
Комитет по вопросам  
саженцев в лесоводстве 
 
 
 

Уход за лесными саженцами, 
Опрыскиваемыми инсектицидами 
Cyper Plus и Merit Forest WG 

с целью защиты от соснового короеда (Hylobius abietis). 
 
 
Указания, касающиеся практических действий, предпринимаемых в целях 
защиты от причинения вреда рыбам  и другим организмам, живущим в водной 
среде.  
 

Правила применения инсектицидов  
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Опрыскивание перед посадками  
 
 Опрыскивание саженцев перед посадками 
можно производить только на лесной делянке, 
или в ином централизованном месте, которое 
располагает допущенными к применению 
опрыскивателями.   . Опрыскивание 
растений в другом месте и погружение растений 
в жидкий инсектицид абсолютно запрещено. 
Опрыскивание растений должны производить 
специалисты, имеющие допуск к работе с 
инсектицидами  класса 2L  .   
 
Опрыскивание после посадки 
 
Допускается опрыскивание уже посаженых 
саженцев инсектицидами..  Чтобы после посадки 
опрыскивать растения, следует иметь допуск к 
работе с препаратами класса  2L или специальный 
допуск для опрыскивания растений в полевых 
условиях, который можно получить по окончании 
курсов, организованных главным лесничеством.  
 
 
Обучение несовершеннолетних 
работников 
Несовершеннолетним работникам нельзя сажать 
саженцы, опрысканные инсектицидами. 
Исключением являются несовершеннолетние, 
которые достигли, или достигнут в данном 
календарном году шестнадцатилетнего возраста, и 
которые прошли обучение согласно плану занятий, 
принятому сторонами в Профессиональной 
Комиссии Лесничества 12/2 1993. 
Учебные материалы доступны в интернете на 
сайтах Комитета Защиты Саженцев, выбрать: 
www.skogforsk.se.  выбрать: Samverkan →  
Plantskyddskommittèn → Utbildningsmaterial. 
 

Инсектициды могут быть вредны 
для других организмов.  
Циперметрин (Cyper Plus) труднорастворим в 
воде, но прочно связывается с частичками почвы 
и перегноя. Когда вода, содержащая перегной, 
протекает сквозь водную систему, циперметрин, 
связанный с частицами перегноя, может протекать 
по длинным отрезкам водного пути.Рыбам может 
быть причинен ущерб, когда перегной осядет в 
жабрах и связанный циперметрин высвободится и 
проникнет в ткани организма рыб. Циперметрин 
очень токсичен для рыб. 
 
 
Имидаклоприд (Merit Foret WG) менее токсичен 
для рыб, но очень вреден для птиц. 
Основое внимание следует уделить тому, чтобы 
инсектициды не попали в воду, либо на растения, 
которые могут служить птицам пищей.  
 
Инсектициды могут попасть в воду 
и привести к гибели рыб: 
 

• Если  мы помещаем растения в водном 
потоке, 

• Если упаковка или торф из мешков или 
коробок попадет в воду, 

• Если вода из места, где корни временно 
присыпаются землей, или с посаженных 
саженцев может стечь в потоки, 

• Если .излишек воды, служащий для 
поливания растений, может стекать в 
водные потоки,  

• Если инструмент для посадки саженцев 
моется в водном потоке.   
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Защита водных потоков и 
противодействие гибели рыб  
 

• Не следует укладывать саженцы или 
временно обсыпать корни землей вблизи 
озера или водных потоков.  

• Не следует временно обсыпать корни землей 
во рву или сухом русле, даже если там нет 
воды. Дождь может привести к 
проникновению этой воды в озеро или 
водные потоки.   

• Никогда нельзя размещать растения в 
топях/болотах или подобных местах. 
Уровень воды может возрасти в случае 
большого дождя и вода может попасть в 
водные потоки.   

• Нельзя поливать саженцы, корни которых 
временно обсыпаны землей, или корни 
саженцев, уложенных иным образом, если 
это может привести к попаданию излишка 
воды в иные водные потоки.  

• Нельзя размещать обработанные растения 
вблизи озера или иных водяных потоков на 
расстоянии, менее 6 м. 

• Тщательно оберегать упаковку, потому что 
инсектицид может находиться в остатках 
торфа и в коробках или мешках в виде влаги 
на упаковке.   

• Упаковку и другие материалы, которые были 
загрязнены средствами защиты растений, 
следует собрать и сдать в местный пункт 
утилизации как сжигаемые отходы или 
перевезти на место складирования растений.  

• Нельзя ополаскивать инструменты для 
посадки растений в озере или водном потоке.  

 
Средства индивидуальной 
защиты 
 
Применять рабочую одежду в качестве защиты 
от непосредственного контакта, носить длинные 
брюки, рубашку с длинными рукавами, 
пелерину, защищающую спину и рукавицы.   
 
Соблюдать правила гигиены.Мыть руки перед 
едой, курением, пользованием нюхательным 
табаком и перед посещением туалета.   
 
Не носить рабочей одежды в свободное от 
работы время.   
 
Не хранить еду и питье, а также сменную 
одежду вместе с саженцами или упаковкой, в 
которой находились опрыскиваемые саженцы.  
 
Если саженцы поставляются в герметически 
закрытой упаковке, упаковку следует открыть и 
проветрить перед началом опрыскивания.  
 
Если у Вас обнаружились симптомы 
недомогания, которые, по Вашему мнению, 
вызваны средством обработки растений, следует 
известить об этом руководителя. В дальнейшем 
связаться с заводской поликлиникой или 
дежурной районной медсестрой.   
 
 

Эту брошюру можно получить по адресу : 
Skogforsk  
Uppsala Science Park, Уппсала, Швеция. 
 
751 83 Uppsala  
Телефон 018 –18 85 00, факс. 018-18 86 00 
 
Файл в формате  PDF можно скачать в интернете с сайта Комитета по охране сажeнцев в лесоводстве.  
(Plantskyddskommittèn) www.skogforsk.se. выбрать: Samverkan  plantskyddskommittén  
Utbildningsmaterial 
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Комитет по вопросам  
саженцев в лесоводстве 
 
 
 

Опрыскивание   
лесных саженцев инсектицидами 

Cyper Plus и Merit Forest WG 
с целью защиты от  

 
 
Указания, касающиеся практических действий, предпринимаемых в целях 
защиты от причинения вреда рыбам  и другим организмам, живущим в водной 
среде.  
 
 

Как опрыскивать инсектицидами? 

 

Опрыскивание перед посадкой  
 
 Опрыскивание саженцев перед их посадкой 
можно производить только на лесной делянке, 
или в ином централизованном месте, которое 
располагает допущенными к применению 
опрыскивателями.   . Опрыскивание растений в 
другом месте и погружение растений в жидкий 
инсектицид абсолютно запрещено. 
Опрыскивание растений должны производить 
специалисты, имеющие допуск к работе с 
инсектицидами  класса 2L  .   
 
Опрыскивание после посадки 
 
Опрыскивание уже посаженых саженцев 
инсектицидами допускается.Чтобы после 
посадки опрыскивать растения, следует иметь 
допуск к работе с препаратами класса  2L или 
специальный допуск для опрыскивания растений 
в полевых условиях, который можно получить по 
окончании курсов, организованных главным 
лесничеством.  
Исключения в отношении требований, 
касающихся квалификации/допусков, которые 
имели силу ранее в отношении владельцев, 
опрыскивавших саженцы на собственной земле, 
отменены. Далее сохраняет силу требование в 
отношении квалификации работающих при 
опрыскивании  всеми видами инсектицидов.  
 
 
 

Инсектициды могут быть вредны 
для других организмов.  
Циперметрин (Cyper Plus) труднорастворим в 
воде, но прочно связывается с частичками почвы 
и перегноя. Когда вода, содержащая перегной, 
протекает сквозь водную систему, циперметрин, 
связанный с частицами перегноя, может протекать 
по длинным отрезкам водного пути.Рыбам может 
быть причинен ущерб, когда перегной осядет в 
жабрах и связанный циперметрин высвободится и 
проникнет в ткани организма рыб. Циперметрин 
очень токсичен для рыб! 
 
Имидаклоприд (Merit Foret WG) менее токсичен 
для рыб, но очень вреден для птиц. 
Основое внимание следует уделить тому, чтобы 
инсектициды не попали в воду, либо на растения, 
которые могут служить птицам пищей. 
 
Инсектициды могут попасть в воду 
и привести к гибели рыб: 
 

• Если мы ополаскиваем или опорожняем 
опрыскиватель в водном потоке или 
резервуаре, из которого после дождя 
может быть переток в  водные потоки,  

• Если упаковка от препарата попадет в 
водный поток или ее будут мыть в 
водном потоке,  

• Если саженцы будут опрыскивать вблизи 
озера или водного потока.  

. 
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Запланируйте опрыскивание таким образом, чтобы 
в опрыскивателе не осталось излишков жидкости 
для ополаскивания. Если в этом нет уверенности, 
лучше залить меньшее количество жидкости.  
 
Если, несмотря на это, в опрыскивателе останется 
излишек жидкости, следует повторить 
опрыскивание, чтобы израсходовать его полностью. 
После опорожнения упаковки, содержащей 
препарат, следует поступить таким образом: 
Наполнить упаковку водой до половины, завернуть 
урышку и встряхнуть флягу. Далее, влить 
жидкость в резервуар опрыскивателя и повторить 
опрыскивание, как минимум, еще раз.  
По выполнении работы упаковку следует 
рассматривать как отходы домашнего хозяйства.  
 
Следует также помнить о защите грунтовых вод. 
Никогда не опорожнять опрыскиватель вблизи озера 
или водного потока. Всегда есть риск, что 
перметрин попадет в грунтовые воды.   
 
  

Защита водных потоков и 
противодействие гибели рыб 
 

• Не опорожнять опрыскаватель в 
водный поток или вблизи него. Резервуар 
после дождя может попасть в водный 
поток.   

• Обращать внимание, чтобы упаковка 
от препарата не попала в озеро/водный 
поток и чтобы не споласкивать ее в 
озере/водном потоке.  

• Не опрыскивать саженцев на 
расстоянии менее 6 м от озера. 

• Не опрыскивать саженцев во время 
дождя, или если дождь ожидается 
позднее в течение этого дня. Жидкость 
для опрыскивания должна  высохнуть и 
впитаться растениями до того 
момента, когда дождь мог бы ее смыть.  

• Не смешивать препарата для 
опрыскивания на расстоянии, менее 30 м 
от ближайшего озера и водного потока.  

 

 
Эту брошюру можно получить по адресу : 
Skogforsk  
Uppsala Science Park, Уппсала, Швеция.  Телефон 018 –18 85 00 
751 83 Uppsala  факс. 018-18 86 00 
 
Файл в формате  PDF можно скачать в интернете с сайта Комитета по охране сажeнцев в лесоводстве.  
(Plantskyddskommittèn) www.skogforsk.se. Samverkan  plantskyddskommittén  Utbildningsmaterial 

 4

http://www.skogforsk.se/

	Уход за лесными саженцами,
	Опрыскивание перед посадками
	Опрыскивание саженцев перед посадками можно производить толь
	Опрыскивание после посадки
	Обучение несовершеннолетних работников
	Инсектициды могут быть вредны для других организмов.
	Опрыскивание

	Опрыскивание перед посадкой
	Опрыскивание после посадки
	Инсектициды могут быть вредны для других организмов.
	Инсектициды могут попасть в воду и привести к гибели рыб:

