
Приложение N 3 

к приказу Минсельхоза России 

от 29 февраля 2008 г. N 67 

 

Требования к тарной этикетке пестицида и агрохимиката 

 1. Тарная этикетка пестицида должна содержать следующую информацию: 

 надпись: «Перед применением внимательно прочитать!» 

 регистрант: наименование юридического лица и (или) фамилия имя отчество 

гражданина, адрес, телефон, факс, e-mail; 

 изготовитель: наименование, адрес, телефон, факс, e-mail; 

 область применения пестицида; 

 назначение: группа пестицидов по целевым объектам; 

 название пестицида; 

 нормативно-техническая документация, по которой изготавливается пестицид (для 

пестицидов российского производства); 

 действующее вещество: название по номенклатуре Международной организации 

по стандартизации (ИСО) или химическое название по классификации 

Международного союза теоретической и прикладной химии (ИЮПАК), вид 

микроорганизма, название штамма или изолята; 

 концентрация: г/кг, г/л, титр живых клеток, продуктов их жизнедеятельности, 

вирусных телец, включений, биологическая активность (ЕА/г, ЕА/мг, ЕА/мл); 

 препаративная форма; 

 ограничения по транспортировке, применению и хранению пестицида; 

 рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны (включая класс 

опасности для пчел с расшифровкой); 

 класс опасности (с расшифровкой); 

 первая помощь при отравлении; 

 телефон и адрес для экстренного обращения в случае отравления; 

 условия хранения; 

 срок годности; 

 гарантийный срок хранения; 

 партия N; 

 дата изготовления; 

 масса нетто или объем (кг или л); 

 маркировка (включая знак опасности); 

 способы обезвреживания пролитого или рассыпанного пестицида; 

 методы уничтожения или утилизации пестицида; 

 методы уничтожения тары из под пестицида; 

 надпись: «Рекомендации по применению пестицида прилагаются»; 

 номер государственной регистрации пестицида и регистрационный номер тарной 

этикетки указываются регистрантом на тарной этикетке самостоятельно, после 

выдачи свидетельства о государственной регистрации пестицида или 

агрохимиката. 

Регистрационный номер тарной этикетки присваивается Россельхознадзором на 

основании заявления регистранта после государственной регистрации пестицида. 

2. Тарная этикетка агрохимиката должна содержать следующую информацию: 



 надпись: «Перед применением внимательно прочитать!». 

 регистрант: наименование юридического лица и (или) фамилия имя отчество 

гражданина, адрес, телефон, факс, e-mail; 

 изготовитель: наименование, адрес, телефон, факс, e-mail; 

 область применения агрохимиката; 

 группа агрохимикатов по химической природе; 

 название агрохимиката; 

 нормативно-техническая документация, по которой изготавливается агрохимикат 

(для агрохимикатов российского производства); 

 массовая доля питательных веществ (элементов питания); 

 класс опасности (с расшифровкой); 

 ограничения по транспортировке, применению и хранению агрохимиката; 

 первая помощь при отравлении; 

 телефон и адрес для экстренного обращения в случае отравления; 

 условия хранения; 

 срок годности; 

 гарантийный срок хранения; 

 партия N; 

 дата изготовления; 

 масса нетто или объем (кг или л); 

 маркировка (включая знак опасности); 

 надпись: «Рекомендации по применению агрохимиката прилагаются»; 

 номер государственной регистрации агрохимиката и регистрационный номер 

тарной этикетки указываются регистрантом на тарной этикетке самостоятельно, 

после выдачи свидетельства о государственной регистрации пестицида или 

агрохимиката. 

Регистрационный номер тарной этикетки присваивается Россельхознадзором на 

основании заявления регистранта после государственной регистрации агрохимиката. 

 


