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1. Общие положения 
 
1.1 Настоящие нормы и пра-

вила устанавливают требования, 
предъявленные  к проектирова-
нию и строительству  новых  и ре-
конструируемых складов сухих 
минеральных удобрений и хими-
ческих средств защиты растений 
(в дальнейшем для кратности су-
хие минеральные  удобрения  
именуются удобрениями, а хими-
ческие средства защиты растений 
- пестицидами)  

К указанным складам отно-
сятся прирельсовые и пристан-
ские склады, располагаемые 
вблизи железных дорог и судо-
ходных водных путей, а также 
глубинные склады, размещаемые 
в местах использования  храни-
мых в них удобрений  и пестици-
дов ( специализированных базах 
и хозяйствах). Настоящие нормы 
не распространяются  на склады 
сильнодействующих ядовитых 
веществ.  

Проектные решения складов 
пестицидов и их размещение 
должны согласовываться с орга-
нами государственного надзора и 
Главгосэкспертизы Госкомприро-
ды Республики Узбекистан.  

 
1.2 При проектировании 

складов удобрений  и пестицидов 

необходимо соблюдать требова-
ния  сопредельных нормативных 
документов, действующих на тер-
ритории Республики Узбекистан.  

Действие сопредельных 
СНиП, СанПиН и других норма-
тивных документов, указанных в 
настоящем СНиП, утрачивают 
свою силу после введения в дей-
ствие новых, заменяющих их нор-
мативных документов Республики 
Узбекистан.  

 
1.3 Проекты складов удобре-

ний  и пестицидов  необходимо 
разрабатывать /привязывать/  с 
учётом природно-климатических и 
инженерно-геологических условий 
строительной  площадки.  

Проектирование  и строи-
тельство  складов  удобрений  и 
пестицидов должно весить с со-
блюдением требований  СанПиН 
№ 0003-93 “Стационарные прави-
ла и нормы планировки и за-
стройки населённых мест Респуб-
лики Узбекистана”  

 
1.4 Склады удобрений и пес-

тицидов не допускается разме-
щать в санитарно-защитной  зоне  
населённых пунктов и других 
предприятий .  

Санитарно-защитные зоны 
для складов удобрений и пести-
цидов следует принимать  в соот-
ветствии  с санитарными нормами  
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правилами и гигиеническими нор-
мами Республики Узбекистан 
СанПиН № 0006-93 и СанПиН № 
0003-93. 

 
1.5 Оздоровление почвы и 

места сбора организованных сто-
ков с площадок складов и мине-
ральных удобрений рекомендует-
ся нейтрализовать путём внесе-
ния в эти места суспензии зелё-
ных и сине-зеленых  микроводо-
рослей (хлореллы, сценедесмуса, 
спирулина), а также азотофикси-
рующих микроводорослей (нос-
ток) или использовать на этих 
стоках высадку и выращивание 
водяных растений  пистии и эй-
хорнии (водяного геоцинта )рас-
щепляющих и поглощающих рас-
творённые в воде удобрения. Эти 
мероприятия позволяют исполь-
зовать естественную очистку сто-
ков, защищая почву и окружаю-
щую среду от загрязнения.  

 
1.6 Категории складов по 

взрывной, взрывопожарной и по-
жарной опасности  следует при-
нимать по нормам технологиче-
ского проектирования ВНТП-12/1-
89 , ВНТП -12/3-89, рекомендаций  
по классификации производств 
сельскохозяйственного назначе-
ния категорий “А”, “Б”, “В”  и “Е”  
выпуска 1987 года и ОНТП 24-86. 

 
1.7 Сооружения складов 

удобрений и пестицидов (эстака-
ды, галереи, каналы, бункера, си-
лосы, тоннели и др.) следует 
проектировать в соответствии  
СНиПа 2.09.02-85 “ Производст-
венные здания”  

 
1.8 Все навесы  при складах 

удобрений и пестицидов должны 
проектироваться из несгораемых 
материалов.  

 
1.9 Общая площадь склад-

ского здания для удобрений и 

пестицидов  определяется  как 
сумма площадей  всех  этажей 
(надземных,  включая технологи-
ческие, цокольного и подваль-
ных), измерённых в пределах 
внутренних поверхностей  наруж-
ных стен (или осей крайних ко-
лонн, где нет наружных стен), га-
лерей (по горизонтальной проек-
ции), тоннелей, площадок, антре-
солей, рамп и переходов в другие 
здания.  

Примечания :   
1.  Площади технического подпо-

лья  (высотой до 1,8 м в свету под 
первым, цокольным или подвальным 
этажом)  и  площадок для обслуживания 
подкрановых путей,  кранов и конвейе-
ров  в общую площадь здания  не вклю-
чается.  

2.  Площадь помещений ,  зани-
мающих по высоте два этажа и более в 
пределах многоэтажного здания (двух-
световых и многосветовых),  следует 
включать  в общую площадь  в преде-
лах одного этажа.  

 
1.10 Размещение незатарен-

ных удобрений  в павильонах 
складах необходимо проектиро-
вать  (осуществлять  в буртах на 
полу отсеков.  

Ширину отсеков  в прирель-
совых складах следует принимать 
не менее 9,0 м,  а в расходных - 
не менее 405 м. Для обеспечения 
раздельного хранения каждый 
вид незатаренных  минеральных 
удобрений необходимо разме-
щать в одной или нескольких си-
лосных банках, бункерах или от-
секах павильонных складов.  

Поверхность бурта удобре-
ний  не должна располагаться  
ближе 0,2 м от низа конструкций  
покрытия склада.  

Размещение минеральных 
удобрений в складах следует  
производить согласно с нормати-
вами  складирования  в зависи-
мости от вида тары и свойств 
хранимых удобрений или пести-
цидов (приложение I , I I)  
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1.11 Затаренные     удобре-
ниями следует размещать на пло-
ской или стоечной производст-
венной таре на полу склада в 
штабелях, а также  на стеложах.  

На расходных складах допус-
кается складирование затаренных 
в мешки удобрений в штабелях 
без использования производст-
венной тары.  

Удобрения (за исключением 
аммиачной селитры), затаренные 
в контейнеры, следует хранить в 
штабелях под навесом или на от-
крытых площадках.  

Аммиачная селитра, зата-
ренная и незатаренная, должна 
храниться  в закрытых складах.  

Количество аммиачной се-
литры в мешках  в одном штабеле 
не должно превышать 700 тонн.  

Между отдельными штабе-
лями аммиачной селитры, а также 
между штабелями и  стенками от-
сека следует предусматривать 
проходы шириной не менее 1,0 м.  

 
1.12 Вспомогательные - ад-

министративные и бытовые зда-
ния и помещения для обслужи-
вающего персонала работающих 
на складах удобрений и пестици-
дов следует проектировать  в со-
ответствии  с требованиями СНиП 
2.09.04-87*Административные и 
бытовые здания.*  

 
1.13 На глубинных складах 

при количестве работающих не 
более 25 человек в смену допус-
кается проектировать неотапли-
ваемую уборную  с выгребом и в 
складском здании предусматри-
вать шкафы для хранения улич-
ной, домашней и рабочей одеж-
ды, а также рукомойники про-
стейшего типа.           

 
1.14 Склады  удобрений  и 

пестицидов  следует, как прави-
ло, располагать  с подветренной 
стороны по отношению  к насе-

лённым пунктам, производствен-
ным и сельскохозяйственным  
предприятиям, а также другим 
местам с постоянным (долго-
срочным) пребыванием людей.  

 
1.15 При выборе  площадки  

для строительства складов  пес-
тицидов, рассчитанных на приме-
нение  средств  малой  авиации, 
необходимо учитывать наличие  
прилегающих территорий, при-
годных под взлётно-посадочные 
полосы для самолётов и вертолё-
тов сельскохозяйственной авиа-
ции, осуществляющей мероприя-
тия защиты растений химически-
ми средствами ; грунтовые воды, 
при этом, должны находиться на 
глубине не менее 2,0 м от плани-
ровочных отметок.  

 
1.16 Здания и сооружения 

складов, а также технологические 
площадки для приготовления 
применяемых форм пестицидов 
должны быть удалены от автомо-
бильных и железных дорог (кроме 
подъездных) не менее, чем на 
60м.  

 
1.17 Для размещения техно-

логического и энергетического  
оборудования (тукосмесительные 
установки, разгрузочные и погру-
зочные устройства), которое до-
пускается устанавливать открыто 
согласно норм технологического 
проектирования, следует преду-
сматривать открытые площадки.  

Оборудование, которое 
нельзя устанавливать на откры-
той площадке из-за благоприят-
ного влияния атмосферных осад-
ков, ветра, пыли, наружной тем-
пературы и эксплуатация которых 
не требует постоянного присутст-
вия  обслуживающего персонала, 
следует размещать в неотапли-
ваемых  зданиях (при необходи-
мости и обосновании предусмат-
ривать дежурное отопление).  
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1.18 Для хранения удобрений  
(насыпью и в таре) следует про-
ектировать складские здания, а 
для хранения неслеживающихся 
удобрений (гранулированных 
удобрений, фосфоритной, извест-
няковой, доломитовой муки и 
др.)- как правило, силосы и си-
лосные корпуса.  

В глубинных складах допус-
кается предусматривать хранение 
неслёживающихся   удобрений ( 
фосфоритной, известковой или 
доломитовой муки) в количестве 
не более 1000 т в отдельном по-
мещении складского здания.  

 
1.19 Допускается складские 

помещения разделять на части 
внутренними перегородками в за-
висимости от видов и способа  
хранения удобрений.  

Допускается также насыпь 
удобрений отделять от наружных 
панельных стен складских поме-
щений конструкциями в виде бор-
тов, стенок или перегородок со-
гласно расчёту.  

 
1.20 Складские  помещения 

для пестицидов общей площадью 
до 500 м 2 ,  как правило, следует 
предусматривать в складских 
зданиях для удобрений.  

При большей площади хра-
нения пестицидов допускается 
проектировать отдельные склад-
ские здания. Для пестицидов, ко-
торые должны храниться при 
температуре выше 0оС, следует 
проектировать отапливаемые 
складские помещения.  

 
1.2 Все навесы  на складах 

пестицидов должны проектиро-
ваться из несгораемых материа-
лов.  

 
1.22 Для хранения аммиач-

ной селитры следует проектиро-
вать    одноэтажные складские 
здания I I  степени огнестойкости. 

Допускается складские помеще-
ния для аммиачной селитры раз-
мещать в складских зданиях для 
других удобрений или для пести-
цидов. В складских  помещениях 
для аммиачной селитры не допус-
кается предусматривать  хране-
ние любых других веществ и ма-
териалов.  

 
1.23 размещение удобрений 

м пестицидов в складах должно  
способствовать ограничению рас-
пространению  ограничению рас-
пространению пожара в случае 
его возникновения. Секция хра-
нения пожароопасных  препара-
тов должны быть смежными  с 
помещениями трудногорючих и 
негорючих удобрений и пестици-
дов. Наиболее пожароопасные 
удобрения и пестициды  необхо-
димо размещать в торце склада.  

 
1.24 Для обеспечения со-

хранности  пестицидов и удобре-
ний, предупреждения  пожара и 
выполнения  санитарно-
гигиенических условий  труда не-
обходимо размещать различные 
по свойствам пестициды  и удоб-
рения  в соответствующих  секци-
ях. Кроме  того, в каждой секции 
наименованиям, препаративными 
формами.  

Соприкосновение хранимых 
пестицидов со стенами и перего-
родками склада не допускается.  

 
1.25 Штабели аммиачной се-

литры в мешках не должны пре-
вышать 700 т.  

расстояние между штабеля-
ми для проезда механизмов 
должно быть не менее 1,5 м, про-
ходы -1 м.  

 
1.26 В проектах складских 

зданий для удобрений и пестици-
дов должны быть указания  о со-
блюдении санитарных правил по 
хранению, транспортировке и 
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применении. Минеральных удоб-
рений и пестицидов в сельском 
хозяйстве.  

 
1.27 В помещении для приго-

товления  применяемых форм 
пестицидов или удобрений мытьё 
полов следует производить 5-10% 
водными растворами синтетиче-
ских моющих средств типа МС 
или “Лабомид”; допускается ис-
пользовать также раствор каль-
цинированной соды (500 г на вед-
ро воды).  

 
1.28  При проектировании 

складов следует предусматри-
вать: устранение непосредствен-
ного контакта работающих  с хра-
нимыми веществами, которые мо-
гут оказать вредное воздействие ; 
комплексную механизацию техно-
логических операций на складах; 
своевременное удаление и обез-
вреживание  отходов (при мытье 
тары, стеллажей, оборудования 
полов и ограждающих конструк-
ций)  являющихся   источниками 
опасных и вредных производст-
венных факторов, которые могут 
создать неблагоприятные сани-
тарные условия.  

 
1.29 В составе складов, кро-

ме указанных  в п. 1.18. складских 
зданий и сооружений, в соответ-
ствии с требованиями технологии 
хранения удобрений и пестици-
дов, а также заданием на проек-
тирование  допускается разме-
щать тукосмесительные установ-
ки,  площадки, навесы, сараи для 
обезвреживания и хранения  та-
ры, для приготовления растворов, 
эмульсий, суспензии, для хране-
ний средств механизации и обо-
рудования: автовесы, компрес-
сорную, аккумуляторную (заряд-
ную) станцию. При складах допус-
кается предусматривать  9по за-
данию на проектирование) взлёт-
но-посадочные  полосы, площад-

ки для стоянки, а также загрузка 
самолётов и вертолётов сельско-
хозяйственной авиации.  

 
1.30 Мойку машин, загряз-

нённых удобрений или пестици-
дами  следует  предусматривать  
на отдельно стоящих  пунктах,  
оборудованных производственной   
канализацией  с бензомаслоуло-
вителями.  

Производственные стоки от 
мойку машин, загрязнённые хими-
катами, а также, отводимые по-
верхностные воды с территории 
складов подлежит периодическо-
му  вывозу на поля в качестве 
удобрений.  

 
1.31 Проектирования складов 

удобрений и пестицидов  необхо-
димо выполнять согласно требо-
ваний действующих норм  техно-
логического проектирования 
ВНТП-12/1-89 и ВНТП -12/3-89. 

 
1.32 Помещения для хране-

ния пестицидов должны оборудо-
ваться охранной сигнализацией с 
подачей на пульт дежурного вах-
тёра.  

 
1.33 в проектах складов 

удобрений и пестицидов необхо-
димо указывать на соблюдение  
требований безопасности и кон-
троля за состоянием ПДК окру-
жающей среды рабочей зоны.  

Содержание пестицидов в 
воздухе рабочей зоны складских 
помещений  не должно превы-
шать предельно-допустимые кон-
центрации указанные в СанПиН 
№ 0035-95 /” Гигиенические нор-
мативы пестицидов в объектах 
окружающей среды и продуктах 
питания”/.  

 

2. Генеральные пла-
ны. 
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2.1. Генеральные планы при-
рельсовых и пристанских (порто-
вых) складов удобрений и пести-
цидов следует проектировать в 
соответствии  с главой СНиП по 
проектированию генеральных 
планов промышленных предпри-
ятий, а глубинных складов - в со-
ответствии с главой СНиП по 
проектированию генеральных 
планов сельскохозяйственных  
предприятий.  

 2.2. Склады удобрений и 
пестицидов следует располагать, 
как правило, с подветренной сто-
роны (для ветров преобладающе-
го направления в теплый период 
года) по отношению к жилой за-
стройке.  

2.3.  расстояния между зда-
ниями  и сооружениями склада 
удобрений и пестицидов  следует 
принимать в соответствии с гла-
вами СНиП, указанными в п. 2.1. 
настоящего раздела, в зависимо-
сти от степени огнестойкости  
этих зданий и сооружений.  

2.4. По периметру наружных 
стен складских  зданий следует 
проектировать отмостки шириной, 
превышающей вынос кровли (за 
наружную поверхность стены) на 
0,3 м, с укладом   0,05-0,1 от зда-
ния.  

2.5. на прирельсовых скла-
дах при размещении участка  
приёма пестицидов и удобрений 
на площадках под навесами не-
обходимо предусмотреть  устрой-
ство ливневой канализации с это-
го участка  и с прилегающей к 
нему территории (полосы)  шири-
ной 15 м.  

2.6. На стадии разработки 
генерального плана конкретного 
проекта по складам минеральных 
удобрений и химических средств 
защиты растений необходимо 
предусмотреть прохождение  
процедуры  по оценке воздейст-

вия  на окружающую среду 
/ОВОС/ в соответствии с РДП 
8002 7714.24-93 Госкомприроды 
Республики Узбекистан и реко-
мендации КМК 2.09.06-96 
/Генеральные планы сельскохо-
зяйственных предприятий/.  

2.7. Склады минеральных 
удобрений и химических веществ 
относятся к объектам, представ-
ляющим повышенную экологиче-
скую опасность, поэтому процесс 
проектирования  должен сопро-
вождаться процедурой  оценки 
воздействия на окружающую сре-
ду с РД 118. 002.7714.24-93, ут-
верждённым  Госкомприроды 
Республики Узбекистан.   

При проектировании должна 
быть предусмотрена система кон-
троля за загрязнением атмосфе-
ры, почвы, поверхностных и грун-
товых вод.  

Природоохранные мероприя-
тия следует включать в проект 
отдельным разделом, а в сметах 
предусматривать необходимые 
затраты.  

2.8 Санитарно-защитные зо-
ны для складов удобрений и пес-
тицидов необходимо применять 
согласно таблицы 1.  

Таблица № 1  
Объекты  Размер сани-

тарно -
защитной зо-
ны в  метрах  

Склады:   
1.  для хранения ми-
неральных удобре-
ний  

200 

2.для хранения ми-
неральных удобре-
ний и ядохимикатов 
до 20 тонн  

200 

3. для хранения 
ядохимикатов до 
50 тонн  

500 

4. для хранения  
ядохимикатов 
более 50 тонн  

1000 
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2.9. Расстояние от склад-
ских зданий и сооружений по хра-
нению удобрений и пестицидов до 
зданий и сооружений  предпри-
ятий и других объектов основы-
вается на данных санитарно-
защитных зон /СЗЗ/ применяемых 
пестицидов, указанных в  СанПиН 
№0035-95 “Гигиенические норма-
тивы  пестицидов в объектах ок-
ружающей среды и продуктах пи-
тания”, а также согласно СанПиН 
№0006-93 “Санитарные нормы и 
правила по охране атмосферного 
воздуха населенных мест Респуб-
лики Узбекистан”.  

2.10 Размещение зданий и 
сооружений складов удобрений и 
пестицидов следует назначать 
исходя из санитарных, противо-
пожарных, антисейсмических, 
экологических и технологических 
норм проектирования, учитывая 
при этом климатические и рель-
ефные условия площадки.  

 

3.Объемно-
планировочные и   конст-

руктивные решения 
 
3.1 Складские здания для 

удобрений и пестицидов, как пра-
вило, следует проектировать од-
ноэтажными ,прямоугольной 
формы в плане с параллельно 
расположенными пролетами оди-
наковой ширины и высоты 
.Здания с пролетами разной ши-
рины или высоты, или с пролета-
ми двух взаимно перпендикуляр-
ных направлений допускается 
проектировать по требованиям 
технологии. Перепады высот ме-
нее 1,2 м в складских зданиях не 
допускается.  

Многоэтажные складские 
здания  допускается проектиро-
вать  при  технико-экономическом 
обосновании.  

Воздухоопорные пневма-
тические сооружения следует 
применять для хранения удобре-
ний в соответствии с Временной 
инструкцией по проектированию, 
монтажу и эксплуатации воздухо-
опорных пневматических соору-
жений.  

 
3.2 При проектировании 

одноэтажных складских зданий 
необходимо принимать следую-
щие параметры:  

пролеты 12,18 и 24 м, до-
пускается пролет 6м в  зданиях 
для пестицидов;  

шаг опор (колонн) 
6м,допускается шаг 3м по край-
ним рядам;  

для деревянных рам и 
арок допускается шаг 4,5м;  

высоты ( от пола до низа 
несущих конструкций  на опоре) 
6; 8,4 и 10,8 м; в складских зда-
ниях для аммиачной селитры (при 
хранении  в специальных мешках 
без поддонов) и для пестицидов 
3,6 м; допускается высота 4,8 м в 
складских зданиях для удобрений 
площадью не более 1200 м 2.  

Примечания: 1. Высоты 
зданий с несущими наружными и 
внутренними стенами или опора-
ми из кирпича и других штучных 
материалов допускается прини-
мать ( в пределах высоты до6м) 
кратными 0,6м.  

 
2. Высоты складских зда-

ний с несущими конструкциями в 
виде арок следует принимать 
кратными 1,2м,но не менее 
6м,считая от пола до оси верхне-
го шарнира, а зданий с конструк-
циями в виде  рам равными 3,6 ли 
4,8м,считая  от пола до пересе-
чения наружных граней стойки и 
ригеля рамы.  

3.Параметры силосов и 
силосных корпусов для удобрений 
должны  приниматься в соответ-
ствии с главой  
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СНиП по проектированию 
сооружений  промышленных 
предприятий.  

3.3Высоту складских зда-
ний следует принимать наимень-
шей исходя из габаритов обору-
дования и допускаемой наиболь-
шей высоты складирования удоб-
рений и пестицидов. Расстояние 
по вертикали  от верха насыпи 
штабеля удобрений и от верхних 
выступающих частей технологи-
ческого оборудования(за исклю-
чением подъемно-транспортного 
и другого оборудования,  разме-
щение которого регламентирова-
но соответствующей нормативно-
технической документацией) до 
низа несущих конструкций покры-
тия должно быть не менее 0,4м.  

3.4. Высота от пола  по-
мещения (или площадок, мости-
ков и т.п.)  до  низа несущих кон-

струкций покрытия, подвешенного 
оборудования  и коммуникаций 
должна быть не менее 2 м  мес-
тах нерегулярного прохода лю-
дей.  

3.5.Наибольшую  допус-
каемую площадь этажа между 
противопожарными стенами 
складских зданий для удобрений 
и пестицидов следует принимать 
по таблице 2.  

3.6. Обеспечение эвакуа-
ции людей из складских зданий ( 
количество и размещение эвакуа-
ционных  выходов. Расстояния от 
рабочих мест до выходов, разме-
ры проходов, коридоров, дверей, 
маршей и площадок лестниц, 
тамбуров и др.) следует преду-
сматривать в соответствии с гла-
вой СНиП по проектированию  
производственных зданий  про-
мышленных предприятий. 

 
 

Категория 
складов  

Степень огнестойко-
сти зданий  

Площадь этажа между противопожарными сте-
нами в зданиях,  м2  

  одноэтажных  двухэтажных  многоэтажных  
А I I  2500   
Б I I  3500   
В I I  5000 3500 2500(3) 
 I I I  1500 1000  
 IV 1000 100  
 V    

Д  I I  не ограничивается  
 I I I  2500 1500  
 IV 1000 500  
 V    

     
 
Примечание 1. В графе 

“многоэтажных” цифра в скобках 
означает наибольшее допускае-
мое количество этажей.  

2. При определении по 
табл.2 площади этажа для хране-
ния аммиачной селитры следует 
также учитывать, что между про-
тивопожарными стенами допуска-
ется хранение не более 2500 тн 
селитры насыпью и не более 1000 

тн селитры  в специальных меш-
ках  

Допускается хранение до 
3500 т аммиачной селитры в спе-
циальных мешках  в отдельно 
стоящих  складских зданиях,  
разделённых несгораемыми пере-
городками с пределом огнестой-
кости не менее 0,75 ч на склад-
ские помещения для хранения в 
каждом из них селитры в количе-
стве не более 1750т.  
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3.7. Рабочие места кла-
довщиков, учётчиков и операто-
ров допускается по требованиям 
технологии хранения удобрений  
пестицидов размещать непосред-
ственно в складских помещениях 
и при необходимости ограждать 
остеклёнными перегородками вы-
сотой 1,8 м.  

3.8. Складские здания для 
удобрений и пестицидов следует 
проектировать  преимущественно 
каркасными с применением сбор-
ных несущих ограждающих конст-
рукций, а также конструкций и из-
делий из местных строительных 
материалов.  

Несущие конструкции 
складских зданий для аммиачной 
селитры проектировать железо-
бетонными. Применение деревян-
ных конструкций в складских зда-
ниях для аммиачной селитры не 
допускается, а в зданиях для 
кальциевой  и натриевой  селитр 
может быть допущено, если ис-
ключается непосредственный  
контакт деревянных конструкций  
с этими удобрениями.  

3.9. Стены неотаплтивае-
мых  зданий для удобрений, а так 
же для пестицидов, которые до-
пускаются хранить при темпера-
турах 00С, следует проектировать  
из асбестоцементных волнистых 
листов, с цоколем высотой 0,6-0,9 
м из влагостойких материалов ( 
железобетонных панелей, бетон-
ных блоков, кирпича и др.) а сте-
ны, воспринимающие нагрузку от 
удобрений, - из железобетонных 
панелей, бетонных блоков и кир-
пича.  

Стены отаплеваемых 
складских  зданий и помещений 
для пестицидов  следует проек-
тировать из асбестоцементных 
панелей с утеплителем, из лёгких 
бетонов (ячеистых или поризо-
ванных), а также из кирпича и 
природного камня.  

3.10. Перегородки, отде-
ляющие складские помещения 
для хранения взрывоопасных и 
пожароопасных от других поме-
щений, должны  быть несгорае-
мыми с пределом огнестойкости 
не менее0,75 ч; двери в этих пе-
регородках должны быть с преде-
лом огнестойкости 0,6 ч.  

Складские помещения для 
хранения аммиачной селитры ( за 
исключением водоустойчивой се-
литры) в количестве не более 
1500 т допускается отделять от 
других помещений, в том числе   
от складских помещений для 
удобрений и пестицидов, сплош-
ными (без проёмов) несгораемы-
ми перегородками с пределом ог-
нестойкости не менее 0,75 ч.  

3.11. Перегородки, разде-
ляющие на части складские по-
мещения для удобрений или от-
деляющие насыпь удобрений (за 
исключением всех селитр) от на-
ружных стен этих помещений, 
следует проектировать, как пра-
вило, деревянными,  а в склад-
ских помещениях для селитры-  
железобетонными.    

 Высота перегородок 
должны быть кратной 0,6 м и пре-
вышать высоту насыпи (штабеля) 
удобрений у этих перегородок  не 
менее чем на 0,2 м.  

3.12. Покрытия неотапли-
ваемых складских зданий для 
удобрений и пестицидов  следует 
проектировать из асбестоцемент-
ных вонистых листов (по обре-
шётке или прогонам) с уплотне-
нием продольных и поперечных 
соединений между листами; до-
пускается при обосновании про-
ектировать покрытия этих зданий 
с кровлей из рулонных материа-
лов.  

Покрытия отапливаемых 
складских зданий и помещений 
для пестицидов, которые должны 
храниться  только при положи-
тельных температурах внутренне-
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го воздуха, следует проектиро-
вать из асбестоцементных плит с 
утеплителем.  

3.13. Складские здания 
для удобрений и пестицидов сле-
дует проектировать без внутрен-
них  водостоков, шириной не бо-
лее 72 м. Вынос кровли ( за на-
ружную поверхность стен) необ-
ходимо принимать не менее 0,2 
м, а  в зданиях, к в которых удоб-
рения соприкасаются с наружны-
ми стенами - 0,7 м.  

3.14. Полы в складах зда-
ниях для удобрений и пестицидов  
следует  проектировать в соот-
ветствии с главой СНиП по проек-
тированию полов и нормами на-
стоящего раздела.  

Полы в складских  поме-
щениях для удобрений (за исклю-
чением аммиачной селитры  про-
ектировать  асфальтобетонными, 
а при отсутствии воздействия 
растворов  кислот-бетонными. В 
складских помещениях для амми-
ачной селитры следует преду-
сматривать    безискровые полы с 
кислотостойкими покрытиями.  

Полы в складских помеще-
ниях для пестицидов должны 
быть стойкими к воздействиям 
растворов кислот и щелочей, а в  
помещениях для взрывоопасных 
веществ - также и безискровыми; 
в помещениях для пестицидов 
допускается применение асфаль-
тобетонных полов, а при отсутст-
вии воздействия растворов ки-
слот  - бетонных полов.  

Примечание: В складских 
помещениях для аммиачной се-
литры не допускается устройство 
приямков, каналов, лотков, и дру-
гих углублений в полу.  

3.15. Уровень пола склад-
ских зданий для удобрений и пес-
тицидов должен быть выше уров-
ня опасного капиллярного подня-
тия  грунтовых вод на участке 
строительства и выше планиро-
вочной отметки  земли примы-

кающих к зданиям участков не 
менее чем на 0,2 м.  

3.16. Противокапиллярную  
гидроизоляцию  несущих стен 
складских зданий для удобрений 
следует проектировать из це-
ментно--песочного раствора со-
става 1:2 толщиной 0,02 м.  

3.17. Ворота складских 
зданий для удобрений и пестици-
дов следует принимать типовыми: 
распашными или раздвижными. 
Для эвакуации людей допускается 
предусматривать в распашных 
или раздвижных воротах для ав-
томобильного транспорта калитки 
(без порогов или с порогами вы-
сотой не более 0,1 м) открываю-
щиеся по направлению выхода из 
здания. Размеры ворот в свету 
для пропуска безрельсового 
транспорта должны превышать 
габаритные размеры груженых 
транспортных средств по высоте  
на 0,2 м и по ширине 0,6 м   

3.18. Окна  в складских 
зданиях для удобрений (преиму-
щественно при применении в зда-
ниях напольной передвижной ме-
ханизации) следует располагать в 
верхней части наружных стен, а в 
складских зданиях   и помещени-
ях для пестицидов -  с учётом ос-
вещения проходов (проездов) 
между стеллажами.  

Коэффициент естествен-
ной освещённости (к.о.е.) при бо-
ковом освещении принимать 0,1. 
В складских помещениях для пес-
тицидов не менее 20% окон необ-
ходимо проектировать с откры-
вающимися створками перепле-
тов.  

Складские здания и поме-
щения для удобрений при обос-
новании допускается проектиро-
вать без световых проёмов.  

3.19. Колонны и обрамле-
ние проёмов ворот в складских 
зданиях в местах интенсивного 
движения напольного транспорта 
должны быть защищены от меха-
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нических повреждений неметал-
лическими материалами.  

3.20. Защиту от коррозии 
строительных конструкций склад-
ских зданий и сооружений для 
удобрений и пестицидов следует 
предусматривать в соответствии 
с главой СНиП по проектирова-
нию защиты строительных конст-
рукций  от коррозии   с учётом 
требований настоящего раздела и 
к конструкциям зданий и сооруже-
ний.  

3.21. Площадки и мостики 
для обслуживания оборудования 
и безопасного производства  ра-
бот в складских зданиях должы 
предусматриваться в соответст-
вии  с ГОСТ 12.2.012-75, пи этом 
в складских помещениях для ам-
миачной селитры они должны 
иметь сплошной настил и борта 
(закраины) высотой 0,15 м.  

3.22. Вводы железнодо-
рожных путей в складских поме-
щениях для удобрений, грузовые 
платформы( рампы), пандусы для 
проезда транспортных средств 
следует  проектировать  в соот-
ветствии с главой СНиП по проек-
тированию складских зданий и 
сооружений общего назначения. В 
складские помещения для амми-
ачной селитры вводы железнодо-
рожных путей не допускаются.  

3.23. При проектировании 
складских зданий и сооружений 
для удобрений следует прини-
мать:  

а) объемный вес, углы 
внутреннего трения ( углы есте-
ственного откоса) и коэффициен-
ты трения удобрений по дереву 
нестроганому, бетону и металлу - 
согласно приложению;  

б) нормативное давление 
на конструкции от удобрений - как 
для сыпучих тел;  

в) коэффициент перегрузки  
1,3. 

3.25. В проектах  склад-
ских зданий и сооружений для 

удобрений должны быть указания 
о нанесении  на стены ярких ли-
ний и надписей, ограничивающих 
предельно допустимую высоту 
насыпи удобрений.  

 

4. Противопожарные     
требования.  

 
4.1. При проектировании 

зданий и сооружений складов 
удобрений и пестицидов кроме 
требований настоящего СНиП  
необходимо соблюдать и выпол-
нять противопожарные нормы 
проектирования зданий и соору-
жений  СНиП 2.01.02-85*, а также 
требования противопожарных ме-
роприятий указанных в ВНТП -
12/1-89 и ВНТП -12/3-89. 

4.2. Помещения складов 
для хранения пестицидов площа-
дью от 100 до 500 м2 должны 
оборудоваться автоматической 
пожарной  сигнализацией. Поме-
щения складов площадью свыше 
500м2 оборудуются: системой ав-
томатического  пожаротушения 
при хранении пестицидов с тем-
пературой вспышке  ниже 1200С ; 
системой автоматической пожар-
ной сигнализации при хранении 
пестицидов с температурой 
всышки 120 0С  выше. Площадь 
помещения определяется в гра-
ницах стен, имеющих предел ог-
нестойкости не менее 0,75 ч.  

4.3. При производстве ра-
бот с пестицидами аммиачной  
селитрой и другими взрывопожа-
роопасными удобрениями следует 
предусматривать мероприятия, 
обеспечивающие пожарную безо-
пасность: использование искрога-
сителей на выхлопных трубах 
двигателе, запрещения и исклю-
чения  возможности использова-
ния открытого огня, оборудование  
рабочих мест первичными сред-
ствами пожаротушения. Противо-
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пожарное водоснабжение на на-
ружное и внутреннее пожароту-
шения. Противопожарное водо-
снабжение  на наружное и и внут-
реннее пожаротушение необхо-
димо предусматривать  в соот-
ветствии с требованиями СНиП 
по проектированию наружного во-
доснабжения и внутреннего водо-
провода.  

4.4 Место, оборудованное 
для сжигания пустых мешков, не-
пригодных к повторному исполь-
зованию и утилизации, следует 
предусматривать на расстоянии 
не ближе 200 м от складов удоб-
рений.  

4.5. Склады пестицидов 
следует оборудовать молниеза-
щитной по I I  категории, а склады 
удобрений необходимо оборудо-
вать молниезащитной по I I I  кате-
гории в соответствии  с инструк-
цией по устройству молниезащи-
ты  зданий  сооружений.  

4.6. Для систем противо-
пожарного оборудования  складов 
пестицидов следует предусмат-
ривать I  категорию надёжности-
электроснабжения.  

4.7. В складах удобрений 
площадью до 2000 м2 при хране-
нии затаренных минеральных 
удобрений, в том числе аммиач-
ной селитры, необходимо обору-
довать пожарную сигнализацию, 
склады большей площади необ-
ходимо оборудовать автоматиче-
ским пожаротушением.  

4.8. На территории распо-
ложения складов необходимо 
предусматривать размещение 
противопожарного оборудования 
в соответствии с нормами пер-
вичных средств пожаротушения.  

 

5. Водопровод и      кана-
лизация. 

 
5.1. Водопровод и канали-

зация складов удобрений и пес-

тицидов следует проектировать в 
соответствии с главами СНиП по 
по проектированию наружных се-
тей и сооружений водоснабжения, 
наружных сете и сооружений ка-
нализации, внутреннего водопро-
вода и канализации зданий и 
нормами настоящего раздела.  

5.2. В складских зданиях и 
помещениях для пестицидов 
слдует предусматривать  произ-
водственный водопровод для по-
дачи воды на производственные 
нужды (мытье полов и стеллажей, 
охлаждение компрессоров, мытье 
и обезвреживание тары, транс-
портных средств и др.) в соответ-
ствии с нормами технологическо-
го проектирования или техноло-
гической частью проекта.    

При отсутствии в районе 
расположения склада централи-
зованных систем водоснабжения 
допускается проектировать водо-
провод склада с  использованием 
ближайшего местного источника 
(пруд, озеро, ручей и т.п.) а на 
глубинных складах при обоснова-
нии предусматривать  использо-
вание  привозной воды. Для про-
изводственных нужд допускается 
использование воды непитьевого 
качества при условии устройства 
отдельной системы производст-
венного водопровода и пригодно-
сти воды для этих нужд.  

В складских помещениях 
для удобрений производственный 
водопровод не предусматривает-
ся.  

5.3. Внутренний  противо-
пожарный водопровод в склад-
ских зданиях для удобрений и 
пестицидов не предусматривать-
ся.  

5.4. Расход воды на про-
изводственные нужды складов и 
требуемый свободный напор  во-
ды следует принимать на основа-
нии технологической части проек-
та и технической характеристики 
оборудования.  
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5.5. В складских зданиях и 
помещениях для пестицидов, 
оборудованных внутренним про-
изводственным водопроводом, 
следует предусматривать уста-
новки кранов (для мытья полов и 
стеллажей) диаметром 20мм из 
расчета радиуса действия 30 м  и 
напора на спрыске не менее 5 м.  

5.6. Производственные 
стоки от мытья полов и стелла-
жей в помещениях  для хранения 
пестицидов, от мытья и обезвре-
живания тары  и транспортных 
средств перед сбросом в наруж-
ную канализационную сеть долж-
ны быть нейтрализованы  и обез-
врежены на местных очистных 
сооружениях. Методы нейтрали-
зации и обезвреживания этих сто-
ков устанавливаются технологи-
ческой частью проекта склада.  

5.7. Расход производст-
венных  сточных вод следует 
принимать равным расходу воды 
на соответствующие  производст-
венные нужды.  

 

6. Отопление и       венти-
ляция.   

 
6.1. Системы отопления и 

вентиляции складских зданий и 
сооружений для удобрений и пес-
тицидов следует проектировать  в 
соответствии с главами СНиП по 
проектированию отопления, вен-
тиляции и кондиционирования  
воздуха, котельных установок, 
тепловых сетей и нормами на-
стоящего раздела.  

6.2. Теплоснабжение скла-
дов удобрений и пестицидов при 
обосновании  допускается преду-
сматривать от котельных; при 
технической возможности и эко-
номической целесообразности 
допускается применять электри-

ческие нагревательные устройст-
ва.  

6.3. Отоплением оборуду-
ются складские помещения для 
пестицидов, которые   должны 
храниться при температурах вы-
ше 00С, помещения лаборатории 
для проверки качества и помеще-
ния для расфасовки  и перезата-
ривания  пестицидов.  

Складские помещения для 
удобрений не отапливаются.  

6.4. В складских помеще-
ниях для удобрений и пестицидов 
кроме секции высоколетучих  пес-
тицидов следует предусматривать 
естественную вентиляцию, обес-
печивающую однократный возду-
хообмен в час.  

По требованиям техноло-
гической части проекта в склад-
ских помещениях для пестицидов, 
а также в помещениях для расфа-
совки  перезатаривания  пестици-
дов необходимо предусматривать 
аварийную вентиляцию.  

6.5. Метереологические 
условия - температуру, относи-
тельную влажность и скорость 
движения внутреннего воздуха - 
при проектировании отопления и 
вентиляции в складских помеще-
ниях следует  принимать по табл. 
3. 

6.6. Для удаления пыли, 
взрывоопасных, взрывопожаро-
опасных и вредных веществ  от 
мест их образования  и выдиле-
ния  ( в складских помещениях, 
транспортных галлереях, пере-
грузочных узлах и др.) следует 
проектировать системы местных 
отсосов в соответствии с требо-
ваниями технологической части 
проекта.  

6.7. В складских помеще-
ниях, в которых возможно только 
переодическое выделение вред-
ностей (при погрузочно-
разгрузочных операциях, при ра-
боте двигателей внутреннего сго-
рания и т.п.) кроме постоянно 
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действующей вентиляции, обес-
печивающей однократный  возду-
хообмен в час должна быть пе-
риодически во время выделения 
вредностей механическая венти-
ляция для обеспечения предель-
но допустимых концентраций 
вредных веществ в воздухе рабо-
чей зоны.  

6.8. Пусковые устройства 
для включения систем вентиля-
ции, как правило, следует разме-
щать  снаружи здания склада.  

6.9. Управление  системой 
аварийной вентиляции должно 
иметь устройство для ручного 
включения на случай залпового 
выделения  токсичных веществ в 
помещении.  

При  остановке основного 
вентилятора должна включаться 

автоматически  аварийная венти-
ляция.  

6.10. При реконструкции 
складов в случае невозможности 
очистки  вентиляционных выбро-
сов с целью защиты окружающей 
среды  следует предусмотреть  
устройство ливневой канализации 
с прилегающей к складу террито-
рии шириной 15 м по периметру 
здания. Загрязнённые ливневые 
стоки должны отводиться  в ре-
зервуар-сборник с дальнейшим 
использованием в качестве удоб-
рений или вывозом в места захо-
ронения  согласованные санитар-
ными службами.  

6.11. Отопительные при-
боры следует предусматривать  с 
гладкой поверхностью без труд-
нодоступных пустот и целей.  

 
Таблица №3.  

 
№ 
п.п  

Наименование помещений  Метеорологические условия в  помещениях в  хо-
лодный и переходный  период года.  

  Температура 
воздуха 0 С  

Относитель-
ная влаж-

ность ,  % не 
более  

скорость  дви-
жения  возду-

ха,  м/с ,  не 
более  

1.  Складские помещения для 
удобрений и неотапливае-
мые помещения для пести-
цидов  

не нормирует-
ся  

 0,3 

2 Отапливаемые складские 
помещения для пестицидов  

8-10 75 0,4 

3 Помещения для расфасов-
ки и перезатаривания пес-
тицидов:  

   

а)  на время хранения пести-
цидов  

8-10 75 0,4 

б)  на время работы по рас-
фасовке и перезатарива-
нию  пестицидов  

16-18 60 0,3 

4 Лаборатории для проверки 
качества пестицидов  

20-22 60 0,3 

Примечание. Расчётные параметры воздуха в помещениях, ука-
занные в таблице, в теплый период года не нормируются.  

 

7. Электротехнические 
устройства.   

 

7.1. Электротехнические 
установки должны проектировать-
ся в соответствии с Правилами 
Устройства электроустановок 
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(ПУЭ), инструкцией по  проекти-
рованию  электроснабжения про-
мышленных предприятий, Инст-
рукцией по проектированию сило-
вого и осветительного электро-
оборудования  промышленных 
предприятий, Инструкцией по 
проектированию и устройству 
молниезащиты зданий и сооруже-
ний, а также соответствующими 
Отраслевыми нормами  техноло-
гического проектирования (ВНТП, 
ОНТП).  

7.2. Электроснабжение 
складов сухих  минеральных 
удобрений и химических средств 
защиты растений следует преду-
сматривать по третьей категории 
надёжности.  

Электроснабжение элек-
троприёмников глубинных скла-
дов следует принимать в соответ-
ствии с Нормами технологическо-
го проектирования сельских элек-
трических сетей и электростан-
ций.  

Электроснабжение систем 
противопожарного оборудования 
следует принимать по первой ка-
тегории надёжности.  

7.3. Все электроприёмни-
ки, расположенные в складских 
помещениях складов категории А, 
Б, В должны отключаться общим 
отключающим аппаратом (ру-
бильником), установленным сна-
ружи здания на несгораемой сте-
не или на отдельной опоре в ме-
таллическом шкафу с приспособ-
лением для опломбирования.  

Включатели электросви-
тильников и пускатели вентиля-
торов  должны размещаться на 
наружной стороне стен склада в 
металлических ящиках.  

7.4. Искусственное осве-
щение следует предусматривать 
согласно Отраслевых норм осве-
щения сельскохозяйственных 
предприятий, зданий, сооружений 
и ведомственных норм технологи-
ческого проектирования.  

Искусственное освещение 
помещений складов следует пре-
дусматривать применительно к V 
разряду зрительных работ.  

Степень защиты светиль-
ников следует принимать не ниже 
IP5Х.  

7.5. на рабочих местах 
кладовщиков необходимо преду-
сматривать  дополнительное ме-
стное электрическое освещение.  

7.6. На грузовых платфор-
мах (рапах) следует предусмат-
ривать штепсельные  розетки на 
напряжения  до 42 В для поклю-
чения переносных светильников 
для освещения железнодорожных 
вагонов.  

7.7.Осветительная и сило-
вая электропроводка в складах  
минеральных  удобрений должна 
быть выполнена кабелем или 
проводом в трубах, защищенной  
от агрессивного воздействия сре-
ды минеральных удобрений. 
Групповые и магистральные сети 
освещения и вентиляции склада 
пестицидов должны проходить по 
наружной стороне стен склада в 
металлических трубах. Электро-
проводка и осветительные прибо-
ры внутри склада должны быть во 
взрывопожаробезопасном испол-
нении.  

7.8. Для обеспечения 
электробезопасности на мобиль-
ном и стационарном электриче-
ском оборудовании следует пре-
дусматривать защитное заземле-
ние или зануление.  

7.9. Металлические части 
электроустановок и заземляющие 
проводники не должны соприка-
саться  с минеральными удобре-
ниями и пестицидами.  

7.10. Молниезащиту скла-
дов сухих минеральных удобре-
ний и химических средств защиты 
растений следует предусматри-
вать  в соответствии  с Инструк-
цией по устройству молниезащи-
ты  зданий и сооружений.  
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Склады должны иметь 
молниезащиту третьей категории.  

7.11. При хранении пести-
цидов (не входящих в реакцию с 
водой) на открытых площадках 
или под навесом необходимо 
предусматривать обвалование 
высотой до одного метра по все-
му периметру.  

8. Автоматизация   
8.1. В помещениях для 

расфасовки и перезатаривания 
пестицидов рекомендуются  сред-
ства автоматизации для поддер-
жания относительной температу-
ры и влажности согласно техно-
логических параметров.  

8.2. В складских помеще-
ния, в которых возможно только 
периодическое выделение вред-
ных веществ необходимо устано-
вить оборудование автоматиче-
ского контроля концентрации 
вредных веществ в воздухе рабо-
чей зоны и автоматическое вклю-
чение аварийного вентилятора, 
при остановке основного венти-
лятора.  

8.3. При срабатывании 
систем автоматического пожаро-
тушения  и (или) пожарной сигна-
лизации должны автоматически  
включаться все системы вентиля-
ции.  

8.4. Электроустановки сис-
тем автоматизации должны отве-
чать требованиям ПУЭ, ”Прави-
лам технической эксплуатации 
электроустановок потребителей”, 
отраслевого технологического 
проектирования, отраслевых пра-
вил безопасности, стандартов по 
безопасности труда и “Инструкции 
по проектированию электроуста-
новок потребителей”, отраслевых 
норм технологического проекти-
рования, отраслевых правил 
безопасности, стандартов  по 
безопасности труда и “Инструкции 
по проектированию электроуста-
новок систем автоматизации тех-

нологических процессов” ВСН 
205-84. 

9. Связь и сигнализация. 
9.1. В помещениях зданий 

складов сухих минеральных удоб-
рений и химических средств за-
щиты растений следует, как пра-
вило предусматривать устройства 
межрайонной и городской теле-
фонной связи, а также проводно-
го вещания.  

 При технико - экономиче-
ском обосновании или задании на 
проектирование  зданий и соору-
жений складов удобрений и пес-
тицидов, отдельные здания или 
помещения оборудуются устрой-
ствами местной (внутренней) те-
лефонной связи, местными уста-
новками проводного вещания, 
пожарной и охранной сигнализа-
цией.  

9.2. Складские помещения  
с производствами категории А, Б, 
В площадью до 500 м 2 должны 
оборудоваться устройствами  ав-
томатической пожарной  сигнали-
зацией.  

Помещения складов пло-
щадью свыше 500м2 оборудуются 
системой автоматического пожа-
ротушения.  

9.3. Автоматическую по-
жарную сигнализацию следует 
проектировать в соответствии со 
СНиП 2.04.09-84. 

 
 
 
 
 

10. Основные определе-
ния и термины.  
10.1. Сухие минеральные 

удобрения (удобрения) - гранули-
рованные, кристаллические, по-
рошкообразные, пылевидные ве-
щества, предназначенные для 
развития, роста растений, повы-



КМК 2.09.11-97      - стр. 41  

шения плодородия почв и содер-
жащие питательные элементы  в 
минеральной форме.  

10.2. Химические средства 
защиты растений (пестицидов) - 
химические препараты, исполь-
зуемые  для борьбы с вредителя-
ми и болезнями растений, сорня-
ками, микроорганизмами, вызы-
вающими болезни и порчу сель-
скохозяйственной продукции, а 
также для борьбы с паразитами и 
переносчиками опасных заболе-
ваний человека и животных.  

10.3. Отсек- минимальная 
обособленная часть склада, от-
деленная стационарными перего-
родками и предназначенная для 
хранения одного вида удобрения 
или пестицидов.  

10.4. Секция - часть скла-
да, состоящая из нескольких от-
секов и предназначенная для 

хранения группы удобрений или 
пестицидов, объединяемых по 
специфическим свойствам. На-
пример, секция пожароопасных 
пестицидов.  

10.5. Склад пестицидов - 
здание или сооружение, предна-
значенное для приема, хранения, 
приготовления рабочих раство-
ров, выдачи  пестицидов и их ра-
бочих растворов в технологиче-
ские и транспортные автомобиль-
ные средства.  

Расходный склад - осуще-
ствляет приём продукции из авто-
транспортных средств и выдачу 
ее в технологические машины.  

Прирельсовый склад ха-
рактеризуется приёмом продукции 
из железнодорожного транспорта 
и выдачей ее автотранспортные 
средства.  

 
Приложение 1(обязательное )  

Нормативы складирования минеральных удобрений.  
 

№п
.п  

Вид грузов  Способ поставки,  
упаковка  

Способ складирова-
ния  

Максимальная высо-
та складирования,  м 

(ярус )  
1 Удобрения со 

взрывопожарны-
ми свойствами 
(аммичная се-
литра и др.)  за-
таренные  

Бумажные или 
полиэтиленвые 
мешки  
 
 
Контейнеры мяг-
кие  

Штабель  
Плоский поддон  
 
Стоечный поддон  
Стеллажи  
Штабель  

1,8м(8-10рядов)  
2,0м(2яруса)  
 
4,4 м (4яруса)  
 
Не более 5,5 м  
2,0м(2 яруса)  

2 Удобрения со 
взрывопожарны-
ми безопасными 
свойствами, за-
таренные  

Бумажные или 
полиэтиленвые 
мешки  
 
 
Контейнеры  

Штабель  
Плоский поддон  
 
Стоечный поддон  
Стеллажи  
Штабель  

3,0м(20рядов)  
3,0м(3яруса)  
 
4,4 м (4яруса)  
 
Не более 2,8 м  
3,0м(2-3 яруса)  

3 Удобрения со 
взрывопожаро-
безопасными 
свойствами, не-
затаренные  

Россыпью  Бурт  
Силос, бункер  

не более 20м  
не более 20 м  

4 Поршковидные 
удобрения  

Россыпью  Силос. бункер  не более 20 м  

 
Примечания.  



КМК 2.09.11-97  стр. 
 

 

42 

1. Число ярусов в штабеле при укладке мягких или жёстких кон-
тейнеров следует определять в соответствии с требованиями техни-
ческих условий на изх эксплуатацию.  

2. Количество ярусов при укладке в штабель мягких контейнеров 
должно соответствовать техническим условиям на эксплуатацию, но 
не превышать указанных значений Приложения1.  

3. Высоту складирования в силосах и бункерах следует опреде-
лять на основании технико-экономических расчётов и с учётом воз-
можности механизмов падающих материалы по вертикали на заданную 
высоту.  

4. Конструкции стеллажей и поддонов должны выполняться из 
негорючих материалов.  

 
Приложение 2  

Нормативы складирования пестицидов.  
 

№  
п.п  

Вид тары  Вместимость  
тарной единицы,  

л(кг )  

Способ складирования и хра-
нения,  технологическая тара  

Количе-
ство 

ярусов ,  
шт .  

 Барабан деревянный 20 Поддон плоский  3 
 Барабан металличе-

ский 
50 Поддон плоский  3 

 -“- -“-  -“-  Поддон стоечный  4 
 Бочка стальная  100 и более  Поддон плоский  3 
 Мешок бумажный 10,15,20 Поддон стоечный  4 
 Бочка деревянная  20 Поддон плоский  3 
 Мешок бумажный  30 Поддон плоский  3 
 Канистра стальная  20 Поддон плоский  2 
 -“- -“- -“- Поддон стоечный  4 
 Ящик деревянный 30 Поддон плоский  3 
 Коробка картонная  20 Поддон стоечный  4 
 Бутыль стеклянная  20 На полу с деревянны-

ми подкладками 
1 

 -“- -“- -“- На первом ярусе стел-
лажа  

1 

 Баллон стальной 30,50 Поддон стоечный  1 
 

          
Примечания.  
1. Высота стеллажей и ширина проездов (проходов) между стел-

лажами и штабелями должны соответствовать габаритным размерам 
принятых средств  механизации.  

2. Хранение пестицидов на полу без поддонов не допускается.  
3. На полочных стеллажах допускается складирование пестици-

дов, затаренных в мешки, коробки, пакеты, банки, ящики и канистры 
объёмом до 20 литров.  

4. Конструкции стеллажей  и поддонов должны выполняться из 
негорючих материалов.  
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