Защитите
себя от
пестицидов
В КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ:
Немедленно обратитесь
за медицинской.

Избегайте попадания пестицидов на кожу
или внутрь организма. Пестициды могут

находиться во многих местах – на растениях, внутри
растений, в почве и в ирригационной воде. Они
могут переноситься по воздуху из расположенных
неподалеку мест их применения, а также оседать на
тракторах и другом оборудовании. Кроме того,
пестициды можно обнаружить на использованных
защитных очках, перчатках, сапогах и других
средствах индивидуальной защиты.

Защитите свое тело от остатков пестицидов.
На время работы надевайте рубашку с длинными
рукавами и длинные брюки. Кроме того, носите
обувь, носки, а также шляпу или косынку.

ФИО:

Адрес:

Номер телефона:

При вызове скорой
помощи сообщите свое
местонахождение.
Название хозяйства:

Местонахождение хозяйства:

С вопросами или
проблемами
обращайтесь в органы
контроля использования
пестицидов.

Не заходите на участки, если вам известно,
что они подвергались обработке
пестицидами, и если видите возле них
соответствующие предупредительные знаки.

Не подходите к участкам во время применения на них
пестицидов. Работники, применяющие пестициды,
должны приостановитьработу, если вы подходите
слишком близко.

Вымойте руки, прежде чем есть, пить или
жевать жевательную резинку. Руки также

необходимо вымыть перед тем, как курить, идти
втуалет или использовать телефон.

Название государственного или
территориального контрольного
органа:

Адрес:

Номер телефона:

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ О ЛЕЧЕНИИ
ЗВОНИТЕ В ЦЕНТР ПО
КОНТРОЛЮ ОТРАВЛЕНИЙ:
1-800-222-1222

Сразу после работы вымойте тело и волосы с
мылом или шампунем; затем наденьте
чистую одежду.

При попадании пестицидов на открытый
участок тела немедленно промойте его. Вода,
мыло и полотенца всегда должны находиться
неподалеку. Используйте ближайшую чистую воду,
в том числе из реки, ручья или озера, если они
расположены поблизости. После этого, как можно
скорее, вымойте тело и волосы с мылом или
шампунем. Наденьте чистую одежду.

This poster contains pesticide safety information that is required
under the Worker Protection Standard as revised in 2015,
40 CFR 170.311(a)(3)(i-x).
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X8-83616301 awarded by the US Environmental Protection Agency
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Oregon State University. EPA made comments and suggestions to
improve its scientific analysis and technical accuracy. However, the
views expressed in this document are those of its authors and do
not necessarily represent the views and policies of the EPA. EPA
does not endorse any products or commercial services mentioned
in this publication.

Постирайте рабочую одежду, прежде чем снова
надеть ее. Стирайте ее отдельно от другой одежды.

Если вы чувствуете, что пестициды нанесли
вам вред или стали причиной болезни, как
можно скорее обратитесь за медицинской
помощью.

У вас есть вопросы по пестицидам? Звоните по телефону 1-800-858-7378
(Национальный информационный центр по использованию пестицидов)

