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и
благополучия
человека
А.Ю. ПОПОВОЙ

Уважаемая Анна Юрьевна!

В приемную Совета Федерации обратились хозяйствующие субъекты,
осуществляющие деятельность в сфере птицеводства в связи с наличием
различного правового регулирования в подзаконных актах относительно
хранения органического удобрения — птичьего помета на полях и полевых
площадках в буртах.
В соответствии с абзЗ ст.1 Федерального закона «О безопасном
обращении с пестицидами и агрохимикатами» удобрения биологического
происхождения отнесены к категории агрохимикатов.
Согласно

п.2.5
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п.5.1

Санитарных

правил

и

нормативов

СанПиШ.2.2584-10 "Гигиенические требования к безопасности процессов
испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и
утилизации пестицидов и агрохимикатов", утвержденных Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 2 марта 2010 г. № 17
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В то же время, согласно п.9.1

и 9.2 утвержденного приказом

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15
декабря 2009 г. N 1264-ст ГОСТ Р 53765-2009 «Национальный стандарт
Российской Федерации. Помет птицы» помет с подстилкой допускается
хранить на центральных полевых площадках в буртах, а помет от молодняка
и от взрослой птицы (ПВ) допускается складировать и хранить на
центральных полевых площадках при соблюдении перечисленных условий.
Несогласованность требований санитарных правил, с одной стороны, и
национального стандарта, с другой стороны,

препятствует надлежащему

осуществлению деятельности в сфере птицеводства сельскохозяйственными
товаропроизводителями и создает для них дополнительные издержки.
В связи с изложенным прошу Вас рассмотреть возможность внесения
изменений в п.2.5 и 5.1 Санитарные правила и нормативы СанПин 1.2.258410 для создания условий реализации прав хозяйствующих субъектов,
предоставленных им п.9.1 и 9.2 ГОСТ 53765-2009.

Первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по аграрно
продовольственной политике и
природопользованию

С.Ф. Лисовский

