КОЛЛЕГИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ
Проект
РЕШЕНИЕ
__________ 2012 г.

№

г. Москва

О внесении изменений в Единые санитарно-эпидемиологические
и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю)
Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:
1. Внести изменения в Единые санитарно-эпидемиологические
и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю) (далее – Единые санитарные
требования), утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28
мая 2010 года № 299 (прилагаются).
2. Пункт 1.2 изменений в Единые санитарные требования вступает
в силу через шесть месяцев с даты официального опубликования настоящего
Решения.
3. Со даты вступления в силу пункта 1.2 изменений в Единые
санитарные требования:
3.1. Документы об оценке (подтверждении) соответствия обязательным
требованиям,
установленным
нормативными
правовыми
актами
Таможенного союза или законодательством государства–члена Таможенного
союза (свидетельства о государственной регистрации, сертификаты
соответствия и декларации о соответствии), выданные в отношении
продукции детского питания до дня вступления в силу настоящих изменений,
действительны в течение не более 18 месяцев.
3.2. Обращение продукции, выпущенной в обращение в период
действия документов об оценке (подтверждении) соответствия, выданных
до дня вступления в силу настоящих Изменений, допускается в течение срока
годности продукции.

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:

В.Б. Христенко

Проект
Приложение
к Решению Евразийской экономической
комиссии
от _______________ № ______

ИЗМЕНЕНИЯ
в Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования
к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю), утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза
от 28 мая 2010 года № 299
Внести в Главу II Единых санитарно-эпидемиологических и
гигиенических
требований
к
товарам,
подлежащим
санитарноэпидемиологическому надзору (контролю), следующие изменения:
1. В разделе 1 «Требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов»:
1.1. В пункте 7.4. «Семена масличных культур (подсолнечника, сои,
хлопчатника, кукурузы, льна, горчицы, рапса, арахиса, пищевого мака и др.)»
дополнить примечание в позиции «кадмий» текстом в следующей редакции:
«0,2 семена подсолнечника, предназначенного для непосредственного
употребления в пищу».
1.2. Дополнить табличную часть пунктом 19 в следующей редакции:
«19. СРОКИ ВВЕДЕНИЯ 1 ОСНОВНЫХ 2 ПРОДУКТОВ И БЛЮД
ПРИКОРМА ПРОМЫШЛЕННОГО ВЫПУСКА В ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА
1. Продукты прикорма на зерновой и зерно-молочной основе
(безмолочные и молочные каши):
безглютеновые монокомпонентные: рисовая, гречневая – старше 4
месяцев жизни;
безглютеновые: кукурузная и ее смесь с рисовой или гречневой;
глютенсодержащие: пшеничная, манная, овсяная, толокно и другие;
растворимое печенье – старше 5 месяцев жизни;

Под сроком введения продукта прикорма в питание детей раннего возраста
понимают минимальный возраст, с которого продукт может быть использован в питании
детей
2
При разработке пищевых продуктов, в состав которых входят не поименованные в
данном приложении виды пищевых продуктов, срок введения прикорма согласовывается
при проведении государственной регистрации такой продукции уполномоченными
органами
1

безглютеновые и глютенсодержащие каши из смеси трех и более
зерновых компонентов, включая тапиоку, пшено (не более 18% пшена по
массе продукта) – старше 6 месяцев жизни;
каши типа «мюсли» – старше 9 месяцев жизни.
каши с дополнительными компонентами:
фруктовые компоненты – в соответствии с возрастными
рекомендациями, приведенными в п.2;
мёд – старше 9 месяцев жизни;
какао – старше 9 месяцев жизни
2. Продукты прикорма на плодоовощной основе.
2.1. Соки и нектары фруктовые, фруктово-овощные и овощные:
яблочный и грушевый соки и нектары (в том числе, осветленные и с
мякотью) – старше 4 месяцев жизни;
сливовый, персиковый, абрикосовый, морковный соки и нектары (в том
числе, осветленные и с мякотью); сокосодержащий напиток на основе
чернослива – старше 4 месяцев жизни;
соки (монокомпонентные) и смешанные (поликомпонентные) соки и
нектары из чёрной и красной смородины, малины, черешни, айвы, вишни,
черники, тыквы и других – старше 5 месяцев жизни;
смешанные (поликомпонентные) соки и нектары с содержанием
брусничного и клюквенного сока не более 20% – старше 5 месяцев жизни;
соки (монокомпонентные) и смешанные (поликомпонентные) соки и
нектары из цитрусовых (мандаринов, апельсинов, грейпфрутов); дыни,
тропических плодов (ананасов, бананов, манго); клубники, земляники,
томатов, винограда (в составе смешанных соков) и других – старше 6
месяцев жизни;
соки (монокомпонентные) и смешанные (поликомпонентные) соки и
нектары из папайи, киви, маракуйи, гуавы; – старше 8 месяцев жизни;
виноградный осветленный сок – старше 9 месяцев
2.2. Пюреобразные продукты на фруктовой и фруктово-овощной
основе:
монокомпонентные пюреобразные продукты из яблок, груш, слив,
персиков, абрикосов – старше 4 месяцев жизни;
монокомпонентные и поликомпонентные пюреобразные продукты из
плодов, ягод и овощей, включая пюре из черной и красной смородины,
малины, черешни, айвы, вишни – старше 5 месяцев жизни;
монокомпонентные и поликомпонентные пюреобразные продукты с
включением цитрусовых, манго и бананов - старше 6 месяцев жизни;
монокомпонентные и поликомпонентные пюреобразные продукты из
папайи, киви, маракуйи, гуавы - старше 8 месяцев жизни;
пюре фруктово-зерновые, фруктово-молочные, в том числе фруктовойогуртные (с содержанием йогурта не выше 20%) и другие комбинированные
пюре – старше 6 месяцев жизни;
2.3. Пюреобразные продукты на овощной основе

монокомпонентные пюреобразные продукты из кабачков, цветной
капусты, капусты брокколи, картофеля, сладкого картофеля, моркови –
старше 4 месяцев жизни;
монокомпонентные и поликомпонентные пюреобразные продукты,
включая пюре из тыквы, свеклы, капусты белокочанной – старше 5 месяцев
жизни;
поликомпонентные пюреобразные продукты с добавлением томатов –
старше 6 месяцев;
поликомпонентные пюреобразные продукты с добавлением зелёного
горошка – старше 7 месяцев жизни;
поликомпонентные пюреобразные продукты с добавлением шпината –
старше 8 месяцев жизни.
3. Продукты прикорма на мясной основе:
из говядины, конины, свинины, баранины, курицы, индейки, кролика –
старше 6 месяцев жизни;
пюре с добавлением субпродуктов (печень, сердце, язык) – старше 8
месяцев жизни;
4. Продукты прикорма на рыбной основе из трески, хека, судака,
лососевых, минтая, пикши, пиленгаса и других видов океанических, морских
и пресноводных рыб – старше 8 месяцев жизни.
5. Продукты прикорма на растительной основе с мясом и на мясорастительной основе:
в соответствии с ассортиментом и возрастными рекомендациями для
овощей и мясных продуктов, представленными в п.п.2 и 3, с добавлением
укропа и тмина – старше 6 месяцев жизни;
поликомпонентные пюре, в которые могут входить лук, чеснок,
бобовые, сельдерей, петрушка – старше 8 месяцев жизни;
поликомпонентные пюре, в которые могут включаться сладкий и
белый перец, лавровый лист – старше 9 месяцев жизни;
поликомпонентные пюре, в которые могут включаться базилик,
кориандр, душистый перец – старше 10 месяцев жизни.
6. Продукты прикорма на растительной основе с рыбой:
в соответствии с ассортиментом рыбы, овощей, специй,
представленным в п.п. 2, 4 и 5. – старше 8 месяцев жизни.
7. Творог и продукты на его основе - старше 6 месяцев жизни
8. Неадаптированные кисломолочные продукты для детского питания
(кефир, йогурт и другие) – старше 8 месяцев жизни.
9. Детские травяные чаи (по рекомендации врача):
чаи гранулированные, на основе сахаров с включением экстрактов
одного или нескольких (не более пяти) видов трав и сухих плодов – старше 4
месяцев жизни (с учетом возрастных рекомендаций для компонентов,
представленных в п.2.1);
монокомпонентные заварочные чаи в фильтр-пакетах, включающие
укроп, фенхель или ромашку – старше 1 месяца жизни.

монокомпонентные и поликомпонентные заварочные чаи в фильтрпакетах (не более пяти видов трав и сухих плодов) – старше 4 месяцев жизни
(с учетом возрастных рекомендаций для компонентов, представленных в
п.2.1).
10. Сроки прикорма в зависимости от степени измельчения продуктов
и блюд.
10.1. Пюреобразные продукты фруктовые, фруктово-овощные и
овощные различной степени измельчения:
гомогенизированные (количество частиц мякоти размером 0,15 мм не
более 30%, из них частиц размером выше 0,3 мм не более 7% от общего
количества частиц) – для детей старше 4 месяцев жизни;
протертые (размер частиц не более 0,4 мм) и крупноизмельченные
(размер частиц 2-5 мм) – для детей старше 6 месяцев жизни.
10.2. Консервы мясные, мясо-растительные и на растительной основе с
мясом различной степени измельчения:
гомогенизированные (размер частиц до 0,3 мм, допускается до 20%
частиц размером до 0,4 мм) – для детей старше 6 месяцев жизни;
пюреобразные (размер частиц до 1,5 мм, допускается до 20% частиц
размером до 3,0 мм) – для детей старше 8 месяцев жизни;
крупноизмельченные (размер частиц до 3,0 мм, допускается до 20%
частиц до 5 мм) – для детей старше 9 месяцев жизни.
10.3. Рыбо-растительные консервы различной степени измельчения:
пюреобразные (размер частиц до 1,5 мм, допускается до 20% частиц
размером до 3,0 мм) – для детей старше 8 месяцев жизни;
крупноизмельченные (размер частиц до 3,0 мм, допускается до 20%
частиц до 5 мм) – для детей старше 9 месяцев жизни.».
1.3. В Приложении 5 позицию «астаксантин» изложить в редакции:
Астаксантин

Лососевые
креветки

рыбы,

крабы, Водоросли гематококкус 2 мг

6 мг

2. В разделе 9 «Требования к питьевой воде, расфасованной в емкости»
третий абзац пункта 4.5 подраздела 4 «Требования безопасности вод,
расфасованных в емкости» изложить в редакции: «- содержание фторид-иона
должно быть не более 1,0 мг/л;».
3. Приложение 15.1. к Разделу 15 «Требования к пестицидам и
агрохимикатам» изложить в редакции:
«Гигиенические нормативы содержания действующих веществ
пестицидов в объектах окружающей среды, продовольственном сырье,
пищевых продуктах 3
Представлены допустимые величины: ДСД – допустимая суточная доза, ВДСД - временная допустимая
суточная доза (помечена звездочкой*); ПДК – предельно допустимая концентрация; (м.р.)-максимально3
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1
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действующего
вещества
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β-дигидрогептахлор

ДСД
(мг/кг
массы
тела
человека)

ПДК/
ОДК в
почве
(мг/кг)

ПДК/
ОДУ в
воде
водоемов
(мг/дм3)

3
0,02

4
0,5/
(тр.)

5
0,04/
(с.-т.)
0,1/ (орг.)

ПДК/
ОБУВ
в воздухе
рабочей зоны
(мг/м3)
6
0,2/

ПДК/
ОБУВ в
атмосферном
воздухе
(мг/м3)

нт
(индолил-3) уксусная
кислота
(хлорид-N, N0,17
диметил-N-)-(2хлорэтил) гидрозиния
0-(2, 4-дихлор-фенил)- 0,0002

нт

Нт

нт

нт

8
картофель, хлопчатник (масло),
виноград- 0,15;
свекла сахарная,
овощи (кроме
картофеля) - 0,2;
мак масличный -0,15*
нт

/0,1

1,0/
(с.-т.)

1,0/

/0,08

нн

/0,1

0,0004/
(с.-т.)

0,1/

0,1/

0-(4-трет-бутил -2хлорфенил) -0мeтил-N-метиламидофосфат

нн

0,01/
(общ.)

0,5/

нн

плодовые
(семечковые ,
косточковые)
цитрусовые (мякоть),
капуста, картофель,
мясо - 0,01;
виноград, ягоды 0,01*; хлопчатник
(масло) – 0,02*;
подсолнечник (семена)
– 0, 1 *;
свекла сахарная - 0,02
мясо, мясные
продукты - 0,3

S-пропил- Оэтилтиофосфат

0,08

7
0,01/
(м.р.)
0,005/
(с.-с.)

МДУ/ВМДУ в
продукции (мг/кг)

разовая концентрация; (с.-с.) - средне-суточная концентрация / ОДК - ориентировочная допустимая
концентрация (для почвы), ОДУ- ориентировочный допустимый уровень(для воды), ОБУВориентировочный безопасный уровень воздействия(для воздуха);
МДУ – максимально допустимый уровень,
ВМДУ- временный максимально допустимый уровень помечен звездочкой(*),
МДУ для импортируемой продукции помечен двумя звездочками (**) .
ВМДУ для импортируемой продукции помечен (*,**) .
Сокращения и условные обозначения: нн - вещество не нормировано в данной среде; нт - нормирование
вещества не требуется в данной среде; (с.-т.) - санитарно-токсикологический; (общ.) - общесанитарный; (тр.)
- транслокационный; (орг.) - органолептический; (м.-в.) - миграционно-водный; (м.-вз.) - миграционновоздушный; (фит.) - фитосанитарный; (А) - аллерген; (а)-аэрозоль; (п +а) – пары + аэрозоль; (+)-опасен при
попадании на кожу; (++) – вещества при работе с которыми должен быть исключен контакт с органами
дыхания и кожей при обязательном контроле воздуха рабочей зоны утвержденным методом на уровне
чувствительности не менее 0,001 мг/м3; КРС – крупный рогатый скот

6.

0-метил-0-(2, 4,
5-трихлорфенил)
-0-этилтиофосфат

0,01

нн

7.

0-этил-0-фенил-Sпропилтиофосфат
0,0-Диметил-0-(4метилтио-3-метилфенил) тиофосфат

0,0003

0,05/
(тр.)
нн

1,1-ди-(4-хлорфенил) - 2,2,2трихлорэтан (ДДТ)

0.01*
0.0025
(для
детей)

8.

9.

нн

0.1/
(тр.)

0,03/

нн

нд
(с.-т.)
нн

0,02/

/0,0002

/0,3
(п+а)

/0,001

нн

0.1/

0.001/
(с.-с.)

0.001/
(с.-с.)

зерно хлебных
злаков -0.1*, мясо
млекопитающих
(кроме морских
животных) -5.0,
мясо домашней
птицы – 0.3; яйца –
0.1; молоко-0.02*,
морковь - 0.2*,**;
субпродукты (печень,
почки),
колбасы,
кулинарные изделия,
консервы из мяса и
птицы - по сырью (в
пересчете на жир);
яйца, лен (семена),
рапс (зерно), горчицы,
овощи,
бахчевые,
грибы,
картофель,
фрукты,
ягоды,
виноград,
масло
растительное
дезодорированное,
высшей
степени
очистки, желатин0.1; кисломолочные
изделия, зернобобовые,
соя (бобы) – 0.05;
продукты переработки
молока
(сыры,
творожные изделия,
масло
сливочное,
сливки,
сметана),
концентраты
молочных,
сывороточных белков,

0,4/
(орг.)

огурцы,
томаты,
свекла
сахарная,
капуста,
плодовые
(семечковые,
косточковые),
виноград, грибы -1,0;
табак - 0,7;
цитрусовые (мякоть) 0,3*; чай - 0,5;
хлопчатник (масло) –
0, 1
нн

молоко и молочные
изделия сухие (в
пересчете на жир), жир
животный - 1 .0;
рыба
пресноводная
(свежая, охлажденная,
замороженная)-0.3;
рыба
морская,
тунцовая
(свежая,
охлажденная,
замороженная), мясо
морских животных,
масло растительное не
дезодорированное,
жир рыбий – 0.2;
рыба
соленая,
копченая, вяленая –
0.4; рыбные консервы
(пресноводных,
морских,
тунцовых
рыб, мясо морских
животных) - по сырью;
печень
рыб
и
продукты из нее – 3.0;
икра,
осетровые,
лососевые,
сельдь
жирная – 2.0;
кукуруза
–
0.02;
мучные кондитерские
изделия
–
0.02;
крахмал и патока из
кукурузы-0.05;
крахмал и патока из
картофеля -0.1; мука,
крупы - по сырью;
семена подсолнечника,
арахиса, орехи, какао
(бобы),
какаопродукты – 0.15;
консервы
плодовоягодные, овощные - по
сырью; соки - по
сырью; мед -0.005;
табак -0.7; продукты
белковые из семян
зерновых,
зернобобовых и др.
культур – 0.01;
Продукты
детского
питания:
адаптированные
молочные смеси (для

0,002

нн

0,05/
(орг.)

1,0/

нн

0,017

нн

нн

нн

нн

нн

0,07

/0,02

/0,6

/0,5

/0,05

нн

13.

1,1-диоксотиоланин-3дитиокарбамино-вой
кислоты
триэтиленовая соль
1- (2-хлорэтоксикарбонилметил )нафталинсульфокислоты кальциевая
соль
[1-(4-нитрофенил)
-2-амино-1,3пропандиол]
азотнокислая соль
2, 3, 6-ТВА

детей
0—3
мес.
возраста)-0.01;
продукты для детей 412 мес. возраста:
молоко – 0.01; творог
18%-0.06; мясо – 0.01;
крупы – 0.01; овощи,
картофель, фрукты –
0.005; масло сливочное
– 0.2; масло
растительное – 0.1
нн

нн

/0,15

/0,15

/0,6

/0,01

пшеница -0.05*

14.

2, 4-Д кислота

0,01*

0,1/
(тр.)

0,0002/
(с.-т.)

1,0/

/0,0001

15.

2, 4-Д бутиловый
эфир
2, 4-Д малолетучие
эфиры+2,4Д 2-этилгексиловый эфир

0,01*

0,1/
(тр.)
0,1/
(тр.)

0,0002/
(с.-т.)
0,0002/
(с.-т.)

0,5/

0,006/

0,5/

/0,0001

зерно хлебных злаков2.0; просо, кукуруза
(зерно)-0.05; сорго0.01*,**;
кукуруза
(масло)-0.1; молоко0.01*; сливочное масло0.1*; мука, крупы – по
сырью*;
рыба

10.

11.

12.

16.

0,01*

17.

2, 4-Д октиловый
эфир

0,01*

18.

2, 4-ДВ

0,0001

19.

2-амино-6-диметиламино-4-хлор1 ,3,5-триазин
(метаболит и
полупродукт синтеза
грамекса)
2-карбометоксиамино-хиназолон
2-метил-4-диметиламинометилбензимидазол-5-ол
дигидрохлорид
2-метил-4-оксо-3(проп-2-енил)-2циклопентен-2-ен-1ил-2,2-диме--тил-3-(2метил-проп-1-енилциклопропанкарбонат
2-оксо-2,5дигидрофуран

нн

нн

0,002/
(с.-т.)
0,02/
(общ.)

0,025

нн

0,1/ (орг.)

/1,0

нн

нн

0,005

/0,03

/0,03

/0,1

/0,002

нн

1,0/
(а)

нн

нн

/0,5

/0,001

20.
21.

22.

23.

нн

0,003

0,1/

нн

нн

/0,4

0,0002/
(с.-т.)

нн

/0,01

1,0/

нн
/1,5

0,2/

нн
0,001

пресноводная -0.01*;
цитрусовые -1.0**;
ягоды и другие
мелкие фрукты,
рис шелушенный 0.1*,**;
субпродукты
млекопитающих –
5.0*,**; яйца,
плодовые
семечковые, соя
(бобы) -0.01*,**;
мясо
млекопитающих
(кроме морских
животных),
картофель, орехи
древесные -0.2*,**;
мясо птицы и ее
субпродукты,
плодовые
косточковые,
сахарный
тростник,
кукуруза сахарная
столовая (отварная
в початках) 0.05*,**
нн
нн

зерно хлебных злаков,
кукуруза (зерно), рис 0.2

24.

2-фенилфенол

25.

2-хлорэтилфосфоновой кислоты
бензимидазольная
соль
2-(дифенилацетил)1Н-инден-1,3-2Ндион
2-[4-(1-метилэтил)
фенил фенилацетил]1Н-индан-1,3 дион
2-[(4-хлорфенил)
фенилацетил]-1Нинден-1,3 (2Н) -дион
3,3-дихлор-трицикло-(2,2,1)-гепта-5ен-2-спиро-[2'-(4',5дихлор-4'циклопентен-1',3'дион]

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

0.4*

0,008

нн

/0,5

нн

/0,05

нн

нн

/1,0

/0,004

цитрусовые –
10.0*,**; сушеная
мякоть
цитрусовых –
60.0*,**;
апельсиновый сок
– 0.5*,**; плодовые
семечковые –
20.0*,**
нн

нн

нн

нн

нн

/0,0002

нн

нн

нн

нн

0,01/
(а) +

/0,0002

нн

нн

нн

нн

0,01/
(а) +

нн

нн

нн

нн

0,01/
(общ.)

0,2/

нн

нн

0,3
5-этил-5гидроксиметил-2(фурил-2)-1,3-диоксан
5,6,7-трихлор-30,004
бензотиадиазиноксид-1
6-метил-20,007
тиоурацила натриевая соль
Bacillus thuringiensis,
нт
var. dendrolimus
(споровокрисгаллический
комплекс и экзотоксин)
нт
Bacillus thuringiensis,
var. insektus (споровокристаллический
комплекс и экзотоксин)
Bacillus thuringiensis,
нт
var. kurstaki (споровокристаллический
комплекс)

/0,2

/0,005

зерно хлебных злаков –
0.1;
перец, томаты - 0.05
свекла сахарная – 0.04

/0,01
(общ.)

/0,5

нн

0,002/
(с.-т.)

/0,2

нн

/0,1

0,05/

/0,1

/0,002

нн

нт

нт

нн

3 х 104
клеток/м3

нт

нт

нт

нн

нн

нт

нт

нт

10
клеток/м3

3 х 105
клеток/м3

нт

нт

нт

нт

нн

нн

нт

нт

нт

нт

нн

нн

нт

нт

нт

нт

20000
клеток/м3

0,005
мг/м3

нт

нт

нт

нт

нн

нт

0,05

0,9/
(тр.)

0,05/
(с.-т.)

0,3
мг/м3
2,0/

нн

МСРА

0,002

/0,04

0,003/
(орг.)

1,0/

/0,001

42.

МСРВ

0,02

0,03/

0,5/

нн

43.

N-гексилоксиметилазепин
NN-β-оксиэтил
морфолиний хлорид)

нн

0,6/
(м.-в.)
нн

нн

нн

0,04

/0,15

0,3/
(орг.)

/1,0
(а) +
2,0/

кукуруза (зерно), масло
растительное, свекла
сахарная-0.05
горох, просо, рис,
картофель,
подсолнечник (масло),
зерно хлебных злаков0.05
зерно хлебных злаков,
бобовые-0.1
нн

нн

нн

36.

40.

Bacillus thuringiensis,
var. tenebrionis
(спорово-кристаллический
комплекс и экзотоксин)
Bacillus thuringiensis,
var. thuringiensis
(спорово кристаллический
комплекс )
Bacillus thuringiensis,
var. thuringiensis
(спорово –
кристаллический
комплекс и
экзотоксин)
Beaveria bassiana
(конидии)
ЕРТС

41.

37.

38.

39.

44.

45.

N,N -диметил- N '-(3хлорфенил) гуанидин

0,004

нн

0,003/
(орг.)

0,5/

нн

46.

N-β -метоксиэтилхлорацето-0толуидид
N-β -этоксиэтил
хлорацетамид
N -(изопропоксикарбонил-0-(4хлорфенилкарбамоил)-этаноламин
N -(4-хлорфенил) -4, 6диметил-3карбоксипири-дин-2он
N-метил-0толилкарбамат

0,015

нн

0,05/
(орг.)

0,5/

0,03/
(м.р.)

нн

нн

/0,05

нн

нн

нн

0,005

нн

0,03/
(с.-т.)

1,0/

нн

нн

0,0005*

/0,02

/0,002
(с.-т.)

/1,0

/0,0003

нн

нн

нн

0,1/ (орг.)

0,5/

/0,01

нн

47.
48.

49.

50.

огурцы- 1.0
хлопчатник (масло) 0,25; кукуруза –0,5*

51.

М-окись -2, 6-лутидина

0,003

/0,01

52.

S-метил-N-(метилкарбомоил)
окситиоацети-мидат
Pseudomonas syringae
(бактериофаг)

нн

нн

0,02/
(с.-т.)
нн

нт

нт

нт

53.
54.

/0,8

/0,001

томаты, огурцы – 0.04;

0,5/
(а) +

нн

нн

нт

нн

нн

нт

нт

нт

нн

нн

нт

/0,01

0,001/
(с.-т.)

/0,05

55.

Verticillium lecanii
(конидин)
абамектин

0.002

56.

аверсектин С

0,00016

/0,1

/0,2

0,05/

/0,002

57.

азимсульфурон

0,1

/0,07

0,05/

/1,0

/0,02

/0,00004

хмель (сухой) –
0.1*,**; орехи
(миндаль, грецкий
орех) – 0.01*,**;
миндаль в шелухе
– 0.1*,**; плодовые
семечковые,
томаты- 0.02;
цитрусовые –
0.01*,**; огурцы –
0.01; листовой
салат (латук и др.)
–0.05*,**; хлопок
(семена) – 0.01*,**;
дыня, тыква, арбуз
– 0.01*,**;
картофель –
0.01*,**; перец
Чили (сухой) –
0.2*,**; клубника,
перец сладкий (в
том числе
стручковый) –
0.02*,**;
субпродукты
(козы), жир,
печень (КРС) –
0.1*,**; почки
(КРС) – 0.05*,**;
мясо (КРС, коз) –
0.01*,**; молоко
(КРС, коз) –
0.005*,**;
баклажаны – 0.01;
виноград – 0.01
огурцы, томаты,
картофель, плодовые
(семечковые),
смородина-0.005; мясо0.004; субпродукты0.01; жир-0.024;
молоко-0.001
рис-0.02

58.

азинфос-метил

0.03*

59.

азипротрин

0,003

60.

азоксистробин

0.03

нн

0,1/
(тр.)
/0,4

(общ.)
нн

0,002/
(общ.)
0,01/

нн

нн

/1,0

/0,003

/1,0

/0,01

орехи: пекан,
грецкий орех –
0.3*,**; миндаль –
0.05*,**; миндаль в
шелухе – 5,0*,**;
плодовые
семечковые:
яблоки – 0.05*,**,
груши – 2.0*,**;
плодовые
косточковые
(кроме
чернослива) –
2.0*,**; ягоды:
голубика – 5.0*,**,
клюква – 0.1*,**;
брокколи, фрукты
(кроме
перечисленных),
перец сладкий,
томат – 1.0*,**;
хлопок (семена),
огурцы, арбуз,
сахарный
тростник – 2.0*,**;
перец Чили (сухой)
– 10.0*,**;
картофель, соя
(бобы сухие) –
0.05*,**; овощи
(кроме
перечисленных) –
0.5*,**
овощи (кроме
картофеля) – 0.2
артишок, капуста
(всех видов),
сельдерей, рис,
ягоды и др. мелкие
фрукты (кроме
клюквы,
винограда и
клубники) –
5.0*,**; спаржа,
древесные орехи
(кроме фисташек)
– 0.01*,**;
фисташки 1.0*,**;
миндаль в шелухе7.0*,**; банан,
плодовые

косточковые –
2.0*,**; виноград 2.0; зерно хлебных
злаков: ячмень,
овес – 0.5,
пшеница, рожь,
тритикале – 0.3;
соя (бобы,
подсолнечник
(семена), клюква –
0.5*,**; овощи со
съедобными
луковицами
(кроме лука),
клубника –
10.0*,**; лук -10.0;
цитрусовые –
15.0*,**; хлопок
(семена), манго –
0.7*,**;
плодоносящие
овощи (кроме
тыквы, томатов,
огурцов), бобовые,
салат (кочанный,
листовой) – 3.0*,**;
томаты, огурцы –
3.0; тыква, овощи
со съедобными
клубнями и
корнями– 1.0*,**;
картофель-0.05;
хмель (сухой),
перец Чили (сухой)
– 30.0*,**; кукуруза
(зерно) – 0.02*,**;
кукуруза (масло) –
0.1*,**; папайя,
цикорий – 0.3*,**;
арахис – 0.2*,**;
молоко, яйца, мясо
птицы,
субпродукты
птицы – 0.01*,**;
мясо
млекопитающих
(кроме морских
животных) –
0.05*,**; молочный
жир – 0.03*,**;
субпродукты
млекопитающих –

61.

азоциклотин

0.003*

нн

62.

0,005

63.

aквo-N-oкcu-2метилпиридин
маргнец (II) хлорид
акринатрин

0,005

нн

0,01/

/0,1

нн

64.

акролеин

нт

0,03/

0,2/

0,03/

65.

алахлор

0,0001
0,00025

нн

66.

алдрин и
диелдрин

0.0001

нн

0,02/

нн

/0,01

0,002/
(с.-т.)
0,002/
(орг.)

нн

/0,2

нн

нн

/0,5

/0,0001

0,01/

/0,0005

0.07*,**
плодовые
семечковые –
0.2*,**; смородина
(красная, белая,
черная) – 0.1*,**;
виноград – 0.3*,**;
апельсины
(включая
гибриды) – 0.2*,**
зерно хлебных злаков –
0.08
плодовые
(семечковые) – 0.03*
нт
соя (бобы, масло),
кукуруза (зерно) -0.02*
овощи
со
съедобными
луковицами
(чеснок, лук и др.),
цитрусовые, овощи
листовые (салат,
шпинат, петрушка
и др.), бобовые
(фасоль,
горох),
плодовые
семечковые, зернобобовые – 0.05*,**;
зерно
хлебных
злаков – 0.02*,**;
тыквенные, овощи
со
съедобными
корнями
и
клубнями – 0.1*,**;
картофель, свекла0,1; горох (сочные
семена) – 1.0*,**;
мясо
млекопитающих
(кроме
морских
животных), мясо
птицы – 0.2*,**;
молоко – 0.006*;
яйца – 0.1*,**;
капуста - 0.004;
вино,
продукты
переработки
овощей – 0.005;
животный
жир,
сливки,
творог-

0.04; сахар-0.02
67.

алдикарб

68.

алкил-эфир-сульфат
натриевой соли
аллоксидим натрий

69.

0.003*

нн

нн

нн

нн

нн

нн

нн

/4,0

нн

0,3

нн

нн

нн

нн

70.

альфа-циперметрин
(смесь изомеров
циперметрина)

0,01

/0.02

0,002/
(общ.)

/0,1

/0,002

71.

алюминия фосэтил

3,0

/0,5

0,3/
(общ.)

2,0/

/1,0

72.

амидосульфурон

0,3

/0,25

0,003/
/1,0
(общ.+ рг.)

/0,001

соя (бобы), зерно
хлебных злаков –
0.02*,**; фасоль,
брюссельская
капуста, кофе
(зерно), хлопок
(семена), лук,
сорго, сахарный
тростник, батат –
0.1*,**;
цитрусовые,
виноград – 0.2*,**;
кукуруза, сахарная
свекла,
подсолнечник
(семена) – 0.05*,**;
арахис – 0.02*,**;
растительное
масло пищевое
(хлопковое,
арахисовое) –
0.01*,**; орех
пекан – 1.0*,**;
мясо
млекопитающих
(кроме морских) –
0.01*,**; молоко –
0.01*,**
нн
свекла сахарная,
столовая – 0.05
виноград, плодовые
(косточковые), свекла
(столовая), горчица,
томаты, дикорастущие
грибы и ягоды – 0.005;
горох-0.1; рапс (зерно,
масло), зерно хлебных
злаков,
кукуруза (зерно,
масло), картофель,
свекла сахарная,
плодовые
(семечковые) -0.05
виноград – 0.8; огурцы
– 0.5; лук -0.01; хмель
сухой – 1.0; томаты 100.0;огурцы – 75.0
зерно хлебных злаков –
0.1; кукуруза (зерно,

масло) -0.5
73.
74.

аминокислоты
свободные
аминопиралид

нт

нт

нт

нт

нт

0.9*

0,2

0,1/
(общ.)

/1,3

/0,02

0,00001 нт

0,000003/
(с.-т.)

/0,5

76.

аминофумаровой
кислоты диметиловый эфир
амитраз

0.01*

0,05/
(орг.)

0,5/

77.

амитрол

0.002*

нн

нн

нн

78.

арахидоновая кислота

нт

нт

нт

79.

атразин

нт
0,002/ (с.т.)

75.

0,0004

0,2/
(тр.)

0,01/
(фит.)

2,0/

нт

нт
зерно хлебных
злаков (ячмень,
пшеница, овес),
тритикале – 0.1;
субпродукты
млекопитающих –
0.05*,**; яйца –
0.01*,**; почки
КРС, коз, овец,
свиней, овец –
1.0*,**; мясо
млекопитающих,
кроме морских –
0.1*,**; молоко –
0.02*,**; мясо,
субпродукты
птицы – 0.01*,**;
пшеничные
отруби, не
переработанные –
0.3*,**;
нт

0,1/
плодовые
(м.р.)
семечковые и
0,01/ (с.-с.) косточковые,
огурцы, томаты0.5; апельсины –
0.5*,**; мясо (КРС,
свиньи) – 0.05*,**;
субпродукты (КРС,
свиньи, овцы) –
0.2*,**; молоко –
0.01*,**; мясо овцы
– 0.1*,**; хлопок
(семена) – 0.5*,**;
хлопок (масло
неочищенное) –
0.05; мед, хмель-0.2
нн
виноград,
плодовые
семечковые и
косточковые –
0.05*,**
нт
нт
Кукуруза (зерно) – 0.03;
/0,0004
мясо, яйца – 0.02; молоко –

нн
0,06

0,5/
(тр.)
нн
/0,6

0.05

80.
81.

ацетоксим
ацетамиприд

нт

нт

нт

нн

нн

нн
зерно хлебных злаков,
картофель – 0.5;
огурцы, томаты – 0.3
нт

82.

83.

ацетаты
полипренолов (из
хвои пихты
сибирской)
ацетиленовый спирт

нт

нт

нт

нн

нн

нт

84.

ацетохлор

0,002

85.

ацефат

0.03*

нн

нн

нн

нн

86.
87.

/0,2
нт

0,002/
нт

/0,2
нт

/0,01
нт

88.

ацифлуорфен
0,01
бактерий анаэробных
нт
активная культура
беналаксил
0.07*

нн

нн

нн

нн

89.

бендиокарб

0,004

нн

нн

0,05/

нт

90.

бензоилмуравьиной
кислоты
натриевая соль

0,003

/0,5

0,01/

/0,3

/0,04

0,5/

8,0/ (с.-т.)
0,02/
(общ.)

0,003/
(общ.)

/5,0
/0,2

/0,5

/0,002
/0,004

/0,0005

соя (бобы),
подсолнечник (семена),
рапс (зерно, масло) –
0.01; соя (масло) – 0.04;
подсолнечник (масло)
– 0.02; кукуруза (зерно)
– 0.03
артишок – 0.3*,**;
бобы, фасоль –
5.0*,**; кочанная
капуста – 2.0*,**;
клюква – 0.5*,**;
перец Чили (сухой)
– 50.0*,**; птица:
жир – 0.1 *,**, мясо
– 0.01*,**,
субпродукты –
0.01*,**;
млекопитающие:
мясо – 0.05*,**,
молоко – 0.02*,**;
яйца – 0.01*,**; соя
бобы (сухие)
0.3*,**; томаты –
1.0*,**
соя (бобы , масло) -0.1
нт
виноград, дыни –
0.3*,**; кочанный
салат – 1.0*,**;
лук, картофель –
0.02*,**; томат –
0.2*,**; арбуз –
0.1*,**
свекла сахарная,
кукуруза (зерно) – 0.05*
нн

91.
92.

бензоилпропэтил
бензойная кислота

0,015
4.0

нн

1,0/ (с.-т.) /0,5

/0,002

93.

беномил

0,02

/0,1

0,1/
(с.-т.)

0,1/

0,01/

94.
95.

бенсулид
бенсултап

нн
0,03

нн
/0,06

1,0/
0,01/
(общ.)

/1,0
/0,5

нт
/0,01

96.

0,2

/0,02

0,04/

/1,0

/0,05

97.

бенсульфуронметил
бентазон

/0,15

0,01/
(с.-т.)

5,0/

/0,01

98.

бета-цифлутрин

0,01

/0,4

0,001/
(общ.)

/ 0,1

/ 0,001

99.

биксафен

100.

бинапакрил

0.1

0.02
0,0025*

/0.9
нн

0.005/
(общ.)
0,0005/

/1.0
нн

/0.002
нн

нн
все растительные
продукты - нт
зерно хлебных злаков,
рис – 0.5; свекла
сахарная
0.1;
подсолнечник (семена),
картофель - 0.1;
виноград (ягоды, сок),
соя (масло) – 0.015;
овощные
(кроме
картофеля), плодовые
(семечковые,
косточковые)– 0.075;
соя (бобы) – 0.02;
нн
картофель, хмель,
томаты, баклажаны 0.04; зерно хлебных
злаков - 0.05
рис - 0,02
соя (бобы, масло),
зерно хлебных
злаков, рис – 0.1;
сорго, картофель0.1*,**; бобы
(сухие), фасоль
(бобы сухие),
арахис – 0.05*,**;
лук репка, лен
(семена) – 0.1*,**;
зеленый горох –
0.2*,**; кукуруза
(зерно) - 0.2; горох
(сухой) -0.1; яйца –
0.05*,**; мясо
млекопитающих
(кроме морских),
молоко – 0.05*,**;
хмель (сухой) -1.0*
плодовые
(семечковые),
картофель – 0.2;
капуста, зерно хлебных
злаков, рапс (зерно,
масло)-0.1; горох – 0.2*,
свекла сахарная-0.5
зерно хлебных злаков –
0.5
нн

(общ.)
0,05/
(с.-т.)

101.

биоресметрин

0.03*

102.

0.01*

103.

биспирибака
кислота
биспирибак натрия

0,011

104.

битертанол

0.01*

нн

/0.1
(общ.)
0,01/
(общ.)
нн

105.

бифеназат

0.01*

нн

нн

0,05/
(тр.)

/0.4
/0,2

/2,0

/1.0
/1,0

0,09/
(м.р.)
0,04/
(с.- с.)

/0.005
/0,01

нн

нн

нн

нн

зерно хлебных
злаков (пшеница),
мука – 1.0*,**;
отруби
(необработанные) –
5.0*,**;
пророщенная
пшеница –
3.0*,**;томаты,
огурцы-0.4; перец0.01*; рыба-0.0015;
смородина-0.02*
рис – 0.2*
рис-0.1
плодовые
косточковые
(кроме сливы) –
1.0*,**; бананы,
огурцы – 0.5*,**,
зерно хлебных
злаков, мясо
млекопитающих
(кроме морских),
молоко,
субпродукты
млекопитающих –
0.05*,**; плодовые
(семечковые),
сливы(кроме
чернослива) –
2.0*,**; яйца,
птица (мясо,
субпродукты) –
0.01*,**; томаты –
3.0*,**
хлопок (семена) –
0.3*,**; изюм,
перец сладкий,
плодовые
косточковые,
клубника – 2.0*,**;
овощи со
съедобными
плодами
тыквенные, томат
– 0.5*,**; виноград,
плодовые
семечковые –
0.7*,**; хмель

106.

бифентрин

0,015

/0,1

0,005/
(общ.)

/0,015

/0,0015

сухой – 20.0*,**;
перец Чили –
3.0*,**; орехи –
0.2*,**; мясо
млекопитающих
(кроме морских),
молочный жир –
0.05*,**; молоко,
птица (мясо,
субпродукты) –
0.01*,**; мята –
40.0*,**; яйца,
субпродукты
(млекопитающих) 0.001*,**; миндаль
в шелухе – 10.0*,**
хлопчатник (масло) 0,015; плодовые
семечковые (кроме
груши) - 0,04;
груша- 0.5;
виноград -0.2; томаты,
огурцы – 0.4; кукуруза
(зерно) -0.05; сахарная
свекла-0.05 ; кукуруза
(масло), подсолнечник
(семена, масло)-0.02;
капуста-1.0; рапс
(зерно, масло)-0.1; зерно
хлебных злаков – 0.5;
жир, мясо КРС –
0.5*,**; почки,
печень, молоко
КРС – 0.05*,**;
куриные яйца –
0.01*,**; жир, мясо,
субпродукты
куриные, лимон,
апельсины,
картофель,
грейпфрут 0.05*,**; хмель
(сухой) – 10.0*,**;
клубника – 1.0*,**;
пшеничные
отруби,
необработанные –
2.0*,**; пшеничная
мука – 0.2*,**;
непросеянная
пшеничная мука –
0.5*,**

107.

боскалид

0.04

/0,4

0,04/
(общ.)

/1,0

/0,002

плодовые
семечковые-2.0;
овощи со
съедобными
корнями и
клубнями – 2.0*,**;
бананы – 0.6*,**;
зерно хлебных
злаков: ячмень,
овес, пшеница,
рожь – 0.5*,**,
другие зерновые
культуры– 0.1*,**;
ягоды и др. мелкие
фрукты (кроме
клубники и
винограда),
чернослив, перец
Чили (сухой), изюм
– 10.0*,**; капуста
(все виды), овощи
со съедобными
луковицами, киви
– 5.0*,**; виноград
– 5.0; кофе (бобы),
древесные орехи
(кроме фисташек и
миндаля) –
0.05*,**; миндаль в
шелухе – 15.0*,**;
овощи листовые
(салат, шпинат,
петрушка и др.)30.0*,**;
плодоносящие
овощи, тыква,
зернобобовые
(фасоль, горох),
плодовые
косточковые
(кроме
чернослива),
клубника – 3.0*,**;
мясо
млекопитающих
(кроме морских) –
0.7*,**;
субпродукты
млекопитающих –
0.2*,**; яйца, мясо,
жир, субпродукты
птицы – 0.02*,**;

108.

бродифакум

нт

нт

109.

бромадиолон

нт

нт

110.

0,002

0,25

111.

бромистый 4-трифенилфосфоний
метилбензальдегида +4метилентрифенилфосфоний-бромид-4нитродифенилазометина
бромоксинил

0,001

112.

бромофос

113.

бромпропилат

0,0005/
(общ.)
0,0005/
(общ.)
/0,01

0,01/
(а)
0,01/
(а)
/0,3

/0,00016

/0,1

0,001/
(общ.)

/0,3

/0,001

0,04

/0,2

0,01/
(орг.)

0,5/(А)

0.03*

/0,05

0,05/
(общ.)

/0,1

молоко – 0.1*,**;
молочный жир –
2.0*,**; фисташки
– 1.0*,**; семена
масличных
культур – 1.0*,**;
подсолнечник
(семена), рапс
(зерно)-1.0;
подсолнечник
(масло) – 0.5; рапс
(масло) – 0.2
нт

/0,0002

нт

/0,001

нн

нт

/0,001

зерно хлебных злаков,
просо, кукуруза
(зерно) – 0.05
капуста, фасоль,
огурцы, салат, горох,
виноград – 0.05;
плодовые
(семечковые) – 0.1;
плодовые
(косточковые)- 0.07;
хмель сухой – 0.5;
ягоды- 0.04
виноград – 2.0*;
цитрусовые,
плодовые
семечковые– 2.0;
бобовые (стручки
или незрелые
семена) – 3.0*,**;
огурцы, дыня,
тыква – 0.5*,**;
плодовые
косточковые
(кроме
чернослива),
клубника – 2.0*,**;
ягоды – 0,05; мед0.02; хлопок
(масло) – 0.02*

114.

бромуконазол

0,01

/0,1

0,002/
(общ.)

/0,1

/0,005

115.

бронопол

0,002

/0,5

1,0/

0,03/

116.

бупиримат

0,03

нн

0,03/
(орг.)
нн

нн

нн

117.

бупрофезин

0.009*

118.
119.

бутилат
бутоксикарбоксим

0,02*
0,006

/0,6
нн

120.

вамидотион

0,0003

нн

121.

вернолат

0,015*

122.

винклозолин

0.01

/0.24

0.0003/
(общ.)

/0.9

/0.0004

зерно хлебных злаков,
плодовые
(семечковые),
виноград – 0.04; ягоды0.08
нн
огурцы, дыни,
смородина, плодовые
(семечковые)- 0,1
миндаль – 0.05*,**;
миндаль в шелухе
– 2.0*,**; плодовые
семечковые:
яблоки -3.0*,**,
груши – 6.0*,**;
плодовые
косточковые:
вишня, слива
(кроме
чернослива) –
2.0*,**, персик,
нектарин – 9.0 *,**;
цитрусовые,
виноград-1.0*,**
томаты – 1.0;
клубника – 3.0*,**;
сушеная мякоть
цитрусовых, изюм,
перец – 2.0*,**;
мясо и
субпродукты
млекопитающих
(кроме морских) –
0.05*,**; тыква –
0.7*,**; огурцы 0.7; манго – 0.1*,**;
молоко – 0.01*,**;
оливки – 5.0*,**;
перец Чили (в т.ч.
сухой) – 10.0*,**
кукуруза (зерно) -0.5*
цитрусовые (мякоть) –
0.01
овощи (кроме
картофеля) - 0.2

0,1/ (орг.)
0,03/
(с.-т.)
0,01/
(с.-т.)

нн
/1,0

нн
/0,005

нн

нн

нн

5,0/

нн

нн

/1,0

0,02/
(м-р.)
0,01/(с.-с.)
нт
соя (бобы),
кукуруза(зерно) – 0.5*;
соя (масло) -0.1*; табак1.0*
нт
ежевика – 5.0*,**;

123.

124.

125.

вирус гранулеза с
примесью
полиэдроза озимой
совки
вирус гранулеза
яблонной
плодожорки
вирус ядерного
полиэдроза

нт

нт

нт

нт

нт

черника – 5.0*,**;
кочанная капуста
– 1.0*,**; мясо КРС
– 0.05*,**; молоко
КРС – 0.05*,**;
цветная капуста –
1.0*,**; вишня –
5.0*,**; яйца
куриные – 0.05*,**;
цикорий корн. –
5.0*,**; бобовые –
2.0*,**; огурцы –
1.0; смородина
(красная, черная,
белая) – 5.0*,**;
ежевика – 5.0*,**;
садовый горох (не
зрелые семена) –
1.0*,**; корнишон
– 1.0*,**;
крыжовник –
5.0*,**; виноград –
5.0; хмель сухой –
40.0*,**; киви –
10.0*,**; салат
кочанный –
5.0*,**; дыня –
1.0*,**; лук, репка
– 1.0*,**; персики –
5.0*,**; перец Чили
– 1.0*,**; перец
сладкий – 3.0*;
семечковые –
1.0*,**; картофель
– 0.1*,**; семена
рапса – 1.0*,**;
малина (красная,
черная) – 5.0*,**;
клубника – 10.0*;
томаты – 3.0;
подсолнечник
(семена, масло)0.5*
нт

нт

нт

нт

нт

нт

нт

нт

нт

нт

нт

нт

нт

126.

127.

128.

129.

капустной совки
вирус ядерного
полиэдроза
кольчатого
шелкопряда
вирус ядерного
полиэдроза непарного шелкопряда
вирус ядерного
полиэдроза
хлопковой совки
водорода фосфид

нт

нт

нт

нт

нт

нт

нт

нт

нт

нт

нт

нт

нт

нт

нт

нт

нт

нт

нт

нн

нн

нн

нн

130.

галаксифоп

0.0007*

нн

нн

нн

нн

131.

галаксифоп-Рметил

0,00065

/0,15

0,001/
(общ.)

1,0/

/0,0001

132.

галаксифопэтоксиэтил

0,0002

/0,15

0,001/

1,0/

/0,0001

133.

гамма-цигалотрин

0,002

/0,04

0,001/
(общ.)

/0,1

/0,0005

134.

гексафлумурон

0,003

/0,005

гексахлорбензол

0,0006

нн

/0,013

136.

гексахлорбутадиен

0,001

0,5/
(тр)

0,01/
(общ.)
/0,001
(с.-т.)
0,002/
(с.-т.)

/0,5

135.

/0,08
(м.-в.)
/0,03

0,005/

/0,0002

137.

гексахлорцикло-

0,01;

0,1/

0,002/

0,1/

0,001/

какао (бобы), фрукты
и овощи сухие, арахис,
специи, древесные
орехи-0.01*,,**;
зерно хлебных злаков,0.1*,**
бананы, кофе (бобы),
плодовые
косточковые-0.02*,**;
цитрусовые, виноград.,
плодовые семечковые
-0.05*,**; лук-репка0.2*,**
свекла
сахарная,
подсолнечник
(семена),соя(бобы),
масло растительное 0.05; рапс(зерно)-0.2;
картофель-0.01 *
свекла сахарная,
подсолнечник (семена),
соя (бобы), масло
растительное – 0.05;
хлопчатник (семена) –
0.05*;рапс (зерно) – 0.2;
картофель – 0.01 *
зерно хлебных злаков 0.05; рапс (зерно,
масло), плодовые
(семечковые) – 0.1;
картофель, морковь,
сахарная свекла-0.02 ;
лук - 0.2.
картофель – 0.05
зерно хлебных злаков 0.01
виноград и продукты
его переработки –
0.0001
мясо и птица (свежие,

гексан ( α,β,-γ
изомеры)
(ГХЦГ)

0,005
(для
детей)

(тр.)

(с.-т.)

охлажденные
и
мороженые) – 0.1;
субпродукты (печень,
почки) – 0.1; колбасы,
кулинарные изделия,
консервы из мяса и
птицы - по сырью (в
пересчете на жир);
яйца, желатин - 0.1;
молоко
и
кисломолочные
изделия
–
0.05;
продукты переработки
молока
(сыры,
творожные изделия,
масло
сливочное,
сливки,
сметана),
концентраты
молочных,
сывороточных белков,
молоко и молочные
изделия сухие (в
пересчете на жир) –
1.25;
рыба
пресноводная (свежая,
охлажденная,
замороженная) – 0.03;
рыба
морская,
тунцовая
(свежая,
охлажденная,
замороженная), мясо
морских животных –
0.2; рыба соленая,
копченая, вяленая –
0.2; рыбные консервы
(пресноводных,
морских,
тунцовых
рыб, мясо морских
животных) - по сырью;
печень
рыб
и
продукты из нее,
консервы из печени
рыб – 1.0; икра, сельдь
жирная – 0.2; зерно
хлебных
злаков,
зернобобовые – 0.5;
мука, крупы - по
сырью; соя, кукуруза
(зерно),
мучные
кондитерские изделия
– 0.2; крахмал и патока
из кукурузы – 0.5;

138.

гекситиазокс

0,03

/0,1

0,0005/
(общ.)

/1,0

/0,05

крахмал и патока из
картофеля, сахарная
свекла 0.1; лен
(семена), рапс (зерно),
горчицы
–
0.4;
подсолнечник (семена),
арахис, орехи, какао
(бобы),
какаопродукты – 0.5; масло
растительное
не
дезодорированное – 0.2;
масло растительное
дезодорированное,
высшей
степени
очистки – 0.05;жир
животный – 0.2; жир
рыбий – 0.1; овощи
бахчевые, грибы – 0.5;
картофель – 0.1;
фрукты,
ягоды,
виноград
–
0.05;
консервы
плодовоягодные, овощные - по
сырью; соки - по
сырью; мед – 0.005;
продукты белковые из
семян
зерновых,
зернобобовых и др.
культур
–
0.1;
продукты
детского
питания:
адаптированные
молочные смеси для
детей 0 - 3 мес.
возраста) – 0.02;
продукты для детей 4 12 мес. возраста:
молоко – 0.02; творог
18%- 0.1; мясо – 0.02;
крупы -0.01; овощи,
картофель, фрукты –
0.01; масло сливочное –
0.2; масло
растительное – 0.01
цитрусовые – 0. 5*,
хлопчатник (масло) –
0.1 *; плодовые
семечковые -0.4*;
виноград – 1.0*;
клубника -0.5*,**;
финик, хмель
сухой-2.0*,**;

139.

гептахлор

140.

гиббереллиновых
кислот натриевые
соли
гиббереллин -АЗ

141.

0,0001*

0,05/

0,001/

нт

нт

нт

нт

нт

нт

0,01/

/0,2
нт

нт

сушеный виноград
(изюм), чернослив
-1.0*,**;
субпродукты
млекопитающих,
яйца, жир
млекопитающих (в
т.ч. молочный
жир), молоко, мясо
млекопитающих
(кроме морских
животных), мясо и
субпродукты
птицы, овощи со
съедобными
плодами
тыквенные (кроме
арбуза), древесные
орехи -0.05*,**;
баклажаны,
томаты-0.1*,**;
виноградный
жмых (сухой)15.0*,**;плодовые
косточковые0.3*,**
зерно хлебных
злаков – 0.02*,**;
цитрусовые –
0.01*,**; хлопок
(семена) – 0.02*,**;
яйца – 0.05*,**;
мясо
млекопитающих
(кроме морских
животных) –
0.2*,**; молоко –
0.006*,**; ананас –
0.01*,**; мясо
птицы – 0.2*,**;
соя (бобы) 0.02*,**; соевое
масло
нерафинированное
– 0.5*,**; соевое
масло
рафинированное –
0.02*,**
нт

нт

нт

нн

142.

гимексазол

0,01

0,03

143.

глифосат

1,0*

0,5/

144.

глифосат
тримезиум

0,1

145.

глюфосинат
аммоний

0,02

0,002/
(с.-т.)
0,02/

/1,0

/0,8

0,004/
(общ.)

/0,5

/0,02

/0,1

0,01/
(общ.)

/0,04

/0,002

1,0/

/0,01
0, 1/
(м.р.)
0,06/
(с.-с.)
( а)

свекла сахарная,
столовая- 0.01
плодовые
(семечковые,
косточковые),
цитрусовые, овощи,
картофель, грибы- 0.3;
виноград, ягоды (в том
числе дикорастущие) 0.1; арбузы – 0.3*; рис –
0.15*,
бананы – 0.05*,**;
зерно хлебных
злаков – 30.0;
кукуруза (зерно),
соя (сухие бобы) –
5.0; подсолнечник
(семена) – 7.0; рапс
(зерно) – 20.0; масло
рапса, подсолнечника,
сои - нт; горох (сухой) –
5.0; хлопчатник
(семена) – 40.0*,**;
субпродукты
млекопитающих –
5.0*,**; яйца, мясо
млекопитающих
(кроме морских),
мясо птицы,
молоко – 0.05*,**;
субпродукты
свиные и птицы –
0.5*,**; бобы
(сухие), тростник
сахарный – 2.0*,**;
патока сахарного
тростника –
10.0*,**; отруби
пшеничные, не
обработанные –
20.0*,**
зерно хлебных злаков,
плодовые
(семечковые) ,
виноград-0.3
плодовые семечковые
и косточковые, ягоды
и другие мелкие
фрукты
(кроме
смородины),
цитрусовые, виноград,
морковь
0.2;

146.

гуазатин

147.

гуминовые кислоты
гуминовых кислот аммониевые
соли
гуминовых кис-

148.

149.

нт

нт

нт

нт

нт

картофель – 0.5;
подсолнечник (семена),
рапс (зерно)-5.0;
гречиха, просо, зерно
хлебных злаков – 0.4;
растительные масла
(кроме
нерафинированных
рапсового и
подсолнечного масла) –
0.4; горох - 3.0; соя
(бобы), фасоль -2.0;
миндаль
неочищенный,
смородина (черная,
красная и белая) 0.5*,**; спаржа,
тропические и
субтропические
фрукты (кроме
бананов), фасоль
обыкновенная (в
стручках и/или
незрелая), корнсалат, яйца, мясо
млекопитающих
(кроме морских
животных), лукрепка, сахарная
свекла, мясо
птицы,
нерафинированны
е рапсовое и
подсолнечное
масло -0.05*,**;
бананы-0.2*,**;
субпродукты
пищевые
млекопитающих и
птицы, кукуруза,
древесные орехи 0.1*,**; молоко0.02*,**
зерно хлебных злаков –
0.05; цитрусовые –
5.0*,**
нт

нт

нт

нт

нт

нт

нт

нт

нт

нт

нт

/0,05

нт

0,003

/0,1

0,001/
(с.-т.)

/0,2

/0,002

151.

лот натриевые
соли
Д (+) - (паранитрофенил)- 1 ,3диоксиизопропиламмоний-2-хлорэтилфосфоновая
кислота
ДАЕР

152.

дазомет

0,004

/0,9

153.

далапон

0,02

0,5/
(тр.)

154.

даминозид

0,02

нн

155.

дельтаметрин

0,01

0,01/
(тр.)

150.

0,07

/0,5

/0,02

/0,5

/0,05

томаты- 1.5

нн

нн

0,1/
(орг.)

0,5/

нн

0,01/
(орг.)
0,04/
(с.-т.)

2,0/

/0,003

3,0/

/0,05

0,05/
(общ.)
0,006/
(с.-т.)

нн

нн

/0,1

/0,01

виноград, свекла
сахарная – 0.1;
свекла столовая,
хлопчатник (масло)
- 0.5; цитрусовые
(мякоть) – 0.05
картофель, овощи,
рыба – 0.5
плодовые
(семечковые,
косточковые),
виноград, картофель,
свекла столовая,
сахарная – 1.0;
хлопчатник (масло) –
0.1; чай – 0.2; ягоды (в
т. ч. дикорастущие) –
0.6
плодовые
(семечковые)-3.0
подсолнечник (семена),
дыня, табак – 0.1*;
хлопчатник (масло),
подсолнечник (масло),
бананы
–
0.05*;
плодовые
косточковые – 0.2**;
зерно хлебных злаков2.0; ягоды (кроме
клубники) – 0.5**;
клубника - 0.2**;
зернобобовые, бобы
(сухие) - 1.0; капуста
белокочанная,
кукуруза
(зерно),
огурцы, салат, рис,
свекла сахарная – 0.01;
арбуз, соя (масло),
перец,
какао-бобы0.01*; картофель – 0.1;
хмель сухой - 5.0*;
печень, почки (КРС,
коз, свиней, овец),
молоко – 0.05;

156.

деметон

0,005

нн

0,01/
(орг.)

0,02/

нн

157.

десмедифам

0,025

0,25/
(тр.)

0,05/
(с.-т.)

1,0/

0,02/
(м.р.)
0,01
(с.-с.)

мясо (кроме мяса
млекопитающих
и
птицы), рапс (зерно,
масло),
кукуруза
(масло), цитрусовые,
морковь - 0.02;
жир животный - 0.5;
томаты - 0.3; бобовые
овощи
со
съедобными
плодами
тыквенные, лукпорей–0.2*,**;
яйца, субпродукты
птицы,
фундук,
кукуруза сладкая
(отварная
в
початках), грецкий
орех-0.02*,**;
брокколи,
китайская
и
цветная капуста0.1*,**; листовые
овощи,
мука
пшеничная
непросеянная
2.0*,**; чечевица
(сухая), оливки –
1.0*,**;
мясо
млекопитающих
(кроме
морских
животных)
–
,
0.5* **; грибы, лукрепка – 0.05*,**;
мясо
птицы
–
0.1*,**; редис –
0.01*,**;
чай
черный и зеленый,
пшеничные отруби
не переработанные
– 5.0*,**; мука
пшеничная
–
0.3*,**;
плодовые
семечковые, виноград
– 0.2
зерно хлебных злаков,
хлопчатник (масло) 0.35
свекла столовая,
сахарная - 0,.1

158.

десметрин

0,0015*

159.

диазинон

0,005*

0,1/
(м.-вз.)
0,1/
(тр.)

0,01/
(с.-т.)
0,004/
(с.-т.)

2,0/
0,2/

(а)
/0,002
0,0001/
(с.-с.)

капуста – 0.05;
лук – 0.05*
зерно хлебных
злаков, картофель,
лук-репка,
хлопчатник
(масло), свекла
сахарная и
столовая,
кукуруза, брюква
турнепс - 0.1;
капуста кочанная
огурцы, томаты,
морковь, мак
масличный, табак
- 0.5; хмель сухой –
1.0;
грецкие орехи –
0.01*,**;
миндаль, перцы
сладкие (включая
гвоздичный),
китайская капуста,
тыква – 0.05*,**;
черника,
клубника, ежевика
(бойзеновая ягода),
ананас, редис, –
0.1*,**; мускусная
дыня, малина,
смородина
(красная, черная,
белая), клюква,
персик, киви,
кольраби, горох
(свежие бобы),
бобы (стручки
и/или свежие
семена) – 0.2*,**;
плодовые
семечковые –
0.3*,**; перец
Чили (сухой),
брокколи, салат
кочанный и
листовой, шпинат
– 0.5*,**; ананас,
клубника, слива
(за исключением
чернослива),
вишня, лук-ботун

160.

диафентиурон

0,0003

/0,2

161.

дибромхлорпропан

нн

нн

162.

диизопропилдитиофосфоновой
кислоты калиевая
соль
дикамба

0,64*

0,3

163.
164.
165.

дикамбы 2нн
этилгексиловый эфир
дикват
0,002*
(дибромид)

/0,5

нн

0,001/
(с.-т.)
0,01/
(орг.)
нн

0,25/
(тр.)
нн

0,02/
(с.-т.)
нн

1,0/

/0,2

0,02/
(орг.)

0,05/

/0,0003

– 1.0*,**;
чернослив –
2.0*,**;
яйца и мясо птицы
– 0.02; кукуруза
сладкая (отварная
в початках),
субпродукты
куриные – 0.02*,**;
мясо КРС, коз,
свиней, овец – 2.0;
почки и печень
КРС, коз, свиней,
овец – 0.03*,**;
молоко (молочные
продукты) – 0.02
огурцы, томаты-0.05;

нн

нн

нн

нн

нн

нн

/1,0

0,01/
/0,01
0, 01/
(м.р.)
0,004/
(с.-с.)
( а)

зерно хлебных злаков,
кукуруза (зерно)-0.5;
кукуруза (масло)- 0.05;
просо-0.3
горох- 0.2; морковь,
картофель – 0.05;
подсолнечник (семена)
-1.0; рапс (зерно) - 2.0;
подсолнечник (масло),
рапс (масло), соя
(масло) – 0.1; соя (бобы)
-0.2; молоко –0.01*;
ячмень – 5.0*,**;
бобы,
чечевица
(сухие),
рис
шлифованный
–
0.2*,**;
мясо
млекопитающих
(кроме
морских
животных),
субпродукты
млекопитающих,
яйца,
кукуруза,
мясо
и
субпродукты
птицы,
растительное
масло

166.

диклоран

0.01*

167.

диклофоп-метил

0,02

168.

дикофол

0.002

нн

нн

1.0/
(тр.)

0.007/
(с.-т.)

0,1/ (орг.)

0.01/
(с.-т.)

нн

/0,5
нн

нн

нн

0.001/
(с.-с.)

неочищенное
(кроме
подсолнечного,
соевого
и
рапсового), овощи
со
съедобными
корнями,
клубнями,
луковицами
и
,
плодами – 0.05* **;
рис – 10.0*,**; рис
шелушенный
–
1.0*,**; пшеничные
отруби
необработанные,
непросеянная
пшеничная мука,
пшеница,
овес,
сорго – 2.0*,**;
пшеничная мука –
0.5*,**
плодовые
косточковые
(персик,
нектарины) -7.0,
морковь – 15.0, лук
репка -0.2,
плодовые
(семечковые) –
0.06, капуста,
картофель -0.004*,
виноград -7.0*
свекла сахарная – 0.01;
соя (бобы) – 0.05; соя
(масло) – 0.02*
перец -1.0, томаты0.1*, огурцы-0.5,
плодовые
семечковые-0.1*,
плодовые
косточковые:
персик, вишня -5.0,
слива -1.0,
виноград-5.0,
баклажаны-0.1*;
тыква
обыкновенная -1.0;
цитрусовые
(мякоть) -5.0;
хмель сухой -50;
ягоды - 0.05;
хлопчатник

169.

диметахлор

0,02

/0,07

170.

диметенамид-Р

0.07*

/0.1

0,01/
(орг.)
0.1/
(орг.)

/0,7

/0,02

/0.7

/0.006

(масло) -0.5;
фасоль (бобы
сухие) - 0.1*,**;
бобовые (стручки
и/или незрелые
семена) -2.0*,**;
дыня -0.2*; перец
Чили (сушеный) 10.0*,**; чернослив
-3.0*,**;
хлопчатник
(семена) - 0.1*,**;
хлопковое масло
неочищенное 0.5**; грецкие
орехи, орех-пекан 0.01*,**; молоко 0.1*,**; яйца 0.05*,**; мясо
(КРС)-3.0*,**;
субпродукты
(КРС) - 1.0*,**;
мясо домашней
птицы -0.1*,**;
субпродукты
домашней птицы 0.05*,**; чай
(зеленый и черный
ферментированный и
высушенный) 50.0*,**
рапс (зерно, масло)0.02*
соя (бобы) - 0.02,
соя (масло) -0.02,
кукуруза (зерно) 0.02, свекла
сахарная, столовая
-0.02, фасоль (бобы
сухие) - 0.02,
подсолнечник
(семена, масло) 0.04; картофель,
чеснок, лук-репка,
лук-шалот, сорго,
сладкая кукуруза
(вареные початки),
сладкий
картофель, арахис,
яйца, мясо
млекопитающих,

171.

диметипин

0.02*

172.

диметилового
эфира дегадроаспарагиновой
кислоты
калиевая соль
диметоат

0,011

нт

0,0003/

/1,2

/0,02

0.002*

/0,1

0,003/
(с.-т.)

0,5/

0,0003/
(с.-с.).

173.

/0.1

0.0002
(общ.)

0.5/

/0.003

(кроме морских
животных),
молоко, мясо и
субпродукты
домашней птицы 0.01*,**
подсолнечник
(семена) -1.0;
подсолнечник
(масло) -0.05*;
картофель - 0.05;
рапс (зерно) –
0.2*,**;
хлопчатник
(семена) -1.0*,**;
хлопковое масло
неочищенное,
хлопковое масло
пищевое - 0.1*,**;
мясо
млекопитающих
(кроме морских
животных), мясо
домашней птицы,
субпродукты, яйца,
молоко -0.01*,**
нн

артишок – 0.05*,**;
спаржа – 0.05*,**;
ячмень – 2.0*,**;
брюссельская
капуста – 0.2;
савойская капуста
– 0.05*,**; цветная
капуста – 0.2*,**;
субпродукты КРС,
– 0.05*,**;
сельдерей – 0.5*,**;
вишня – 2.0;
цитрусовые – 5.0;
яйца – 0.05*,**;
салат – 0.3*,**; жир
КРС, кроме
молочного –
1.0*,**; манго –
1.0*,**; мясо КРС,
коз, лошадей,
свиней и овец –

174.

диметоморф

0.1

0.04/

0.1/
(общ)

0.1/

/0.1

0.05*,**; молоко
КРС, коз, овец –
0.05*,**; оливки –
0.5*,**; груши –
1.0; горох, бобы –
1.0*,**; перец Чили
– 3.0*,**; перец
сладкий, включая
гвоздичный –
0.5*,**; картофель
– 0.05; жир
домашней птицы –
0.05*,**; мясо
домашней птицы –
0.05*,**;
субпродукты кур –
0.05*,**;
субпродукты,
овечьи – 0.05*,**;
сахарная свекла –
0.05; пшеница –
0.05*; маслины,
грибы, рис,
бахчевые, свекла
столовая, огурцы,
томаты, табак,
хмель сухой,
ягоды,
зернобобовые,
просо, виноград,
подсолнечник(семе
на, масло)-0.02,
рапс(зерно, масло)0.05
брокколи – 1.0*,**;
капуста кочанная
– 2.0*,**;
валериана
овощная – 10.0*,**;
виноград – 3.0;
изюм – 5.0*,**;
субпродукты
млекопитающих –
0.01*,**; яйца –
0.01*,**;
плодоносящие
овощи, кроме
тыквы – 1.0*;
тыква – 0.5*,**;
огурцы – 0.01,
хмель (сухой) –
80.0*,**; кольраби

175.

димоксистробин

0,005

/0,1

0,02/
(общ.)

0,5

/0,001

176.

диниконазол

0,003

/0,1

0,004/

/0,01

0,005/

177. динитроортокрезол

0,003*

нн

0,006/

0,05/

/0,0008

динобутон

0,001*

1,0/
(м.-в.)

0,02/
(орг.)

/0,2

179. динокап

0.008*

/0.02

/0.1

0.2/

/0.01

180. дипропетрин
181. дисульфотон

0,002

/0,3
н\н

/1,0
н\н

4,0/
н\н

/0,003
н\н

178.

0.003*

0,02/
(м.р.)
0,002/
(с.-с.)

– 0.02*,**; салат
кочанный –
10.0*,**; мясо
млекопитающих
(кроме морских
животных) –
0.01*,**; молоко –
0.01*,**; перец
Чили (сухой) –
5.0*,**; ананас –
0.01*,**, картофель
– 0.5; мясо,
субпродукты
птицы – 0.01*,**;
клубника – 0.05*, **
подсолнечник (семена,
масло), рапс (зерно,
масло) – 0.05
зерно хлебных злаков
– 0.05
огурцы,
картофель,
виноград
–
0.06;
шиповник – 0.1
томаты,
огурцы,
плодовые (семечковые), виноград, свекла
сахарная, цитрусовые
(мякоть), хлопчатник
(масло), перец, ягоды –
0.05; хмель сухой – 0.5
огурцы -1.0;
овощи со
съедобными
плодами,
тыквенные - 0.05*;
плодовые
семечковые - 0.2*;
виноград - 0.5*;
клубника - 0.5;
персик - 0.1*,**;
перец - 0.2*;
перец Чили
(сушеный) - 2.0*;
томаты -0.3*,**
арбуз -0,.1
зерно хлебных
злаков: ячмень,
пшеница-0.2*,**;
овес-0.02*,**;
фасоль
обыкновенная (в
стручках и/или

182. диталимфос

0,01

0,15/ (с.- 0,03/
т.)

2,0/

нн

183.

дитианон

0.01

/0.02

0.003/
(общ)

/0.5

/0.0001

184.

дитиокарбаматы

1.0*

нн

нн

нн

нн

незрелая), фасоль
(бобы сухие) - 0.2*,
**; кукуруза
(зерно), сладкая
кукуруза (вареные
початки), сладкая
кукуруза (зерно) 0.02*,**; свекла
сахарная -0.2*, **,
горошек садовый
(молодые стручки,
незрелые семена) 0.1*, **, горошек
садовый (сочные
семена) -0.02*,**;
орехи (арахис,
орех-пекан) 0.1*,**; ананас 0.1*,*; кофе (бобы)
-0.2*,**; хлопок
(семена) -0.1*,
спаржа -0.02*,**;
мясо домашней
птицы -0.02*, **;
молоко (КРС,
козы, овцы) 0.01*,**
зерно хлебных злаков,
огурцы – 0.1; плодовые
(семечковые),
виноград – 0.5; ягоды–
0.02
плодовые
косточковые
(вишня и др.) –
5.0*; виноград –
3.0; цитрусовые
(мандарины
грейпфруты,
помело и др.) –
3.0*,**; ягоды и
мелкие фрукты –
5.0*,**; плодовые
(семечковые) – 5.0
орехи (миндаль,
пекан), арахис,
спаржа – 0.1*,**;
миндаль в шелухе
– 20.0*,**; бананы,
огурцы, манго,
апельсины,
томаты – 2.0*,**;

185.

диурон

0,025

186. дифенамид

0,001

187. дифениламин

0.08*

0,5/ (тр) 0,2/
(общ.)
/0,25
0,002/
(с.-т.)
нн
нн

3,0/

нн

нн

нн

нн

нн

зерно хлебных
злаков, морковь,
сладкий перец,
тыква (ранняя),
арбуз – 1.0*,**;
кочанная капуста,
клюква, виноград,
папайя, плодовые
семечковые,
клубника – 5.0*,**;
вишня, картофель,
тыква – 0.2*,**;
салат, смородина
(красная, черная,
белая), мандарины,
перец Чили (сухой)
– 10.0*,**; чеснок,
лук-порей,
кочанный салат,
дыня (кроме
арбуза), лук, лукботун - 0.5*,**;
листовая капуста –
15.0*,**; хмель
сухой – 30.0*,**;
плодовые
косточковые
(кроме вишни) –
7.0*,**; сладкая
кукуруза на
початке – 0.1*,**;
мясо
млекопитающих
(кроме морских
животных),
молоко, яйца –
0.05*,**;
субпродукты
млекопитающих,
мясо птицы,
субпродукты
птицы – 0.1*,**
все пищевые
продукты – 0.02
томаты, перец – 0.1;
табак-0.15
плодовые
семечковые:
яблоки – 10.0*,**,
груши – 5.0*,**;
яблочный сок –
0.5*,**; мясо,

188.

дифеноконазол

0,01

/0,1

0,001/
(с.-т.)

1,0/
(а)

189.

дифлубензурон

0,02

/0,2

0,01/
(общ.)

3,0/

0,01/
(м.р.)
0.003/
(с.-с.)
(а)

/0,006

почки (КРС) 0.01*,**; печень
(КРС) – 0.05*,**;
молоко, молочный
жир – 0.01*,**;
плодовые семечковые
– 1.0; свекла сахарная,
столовая – 0.2; зерно
хлебных злаков - 0.08;
плодовые
косточковые (кроме
нектаринов, персиков)
– 0.2; нектарины,
персики – 0.5;
томаты-0.6; морковь0.3; картофель-0.02;
сельдерей – 5.0**,
виноград - 0.5;
спаржа-0.03*,**;
бананы - 0.5**;
цитрусовые -0.6**;
рис -1.0**;
брокколи -0.5*,**;
капуста
брюссельская,
цветная, кочанная,
субпродукты
млекопитающих,
папайя -0.2*,**;
манго – 0.07*,**;
яйца, мясо птицы
и ее субпродукты –
0.01*,**; чеснок,
соя (бобы),
подсолнечник
(семена)- 0.02*,**;
лук-порей-0.3*,**;
салат кочанный и
листовой, оливки2.0*,**; мясо
млекопитающих
(кроме морских
животных), рапс
(зерно) – 0.05*,**;
молоко-0.005*,**
плодовые семечковые
– 5.0; грибы (в том
числе шампиньоны) –
0.3; капуста – 1.0
цитрусовые0.5*,**; мясо и
субпродукты

190.

дифлюфеникан

0.2

/0,05

191.

дихлобутразол

0,01*

нн

192.
193.

0,02
0,002

нн
/0,1

194.

дихлораль мочевина
дихлорпроп
дихлорпроп-П
дихлорфос

195.

дихлофлуанид

0.004

/0.03

0.3

/0.2

0.03/
(общ.)
нн

/0,6

/0,001

нн

нн

нн
0,02/
(с.-т.)
0.01/
(с.-т.)

5,0/
1,0/

нн
нн

0.025/
(орг.)

0.2/

/0.002

1.0/

1.0/ -

млекопитающих
(кроме морских
животных) 0.1*,**; яйца, мясо
птицы-0.05*,**;
молоко- 0.02*,**;
рис – 0.01*,**
зерно хлебных злаков
– 0.05
зерно хлебных злаков 0.1*
нн
зерно хлебных злаков,
мука – 0.05
зерно хлебных
злаков-5.0;
пшеничные
отруби-10.0;
плодовые
(семечковые,
косточковые),
цитрусовые
(мякоть),
виноград, капуста,
ягоды, чай - 0.05;
крупа, продукты
животноводства 0.01*;
мука пшеничная 1.0*,**;
пророщенная
пшеница -10.0*,**;
мука грубого
помола -2.0*,**
плодовые
семечковые – 5.0;
ягоды: смородина
(черная, красная,
белая), малина 15.0; клубника 10.0; крыжовник 7.0; виноград -15.0;
огурцы -5.0*,**;
салат-латук
(кочан) -10.0*,**;
лук-репка -0.1*,**;
картофель -0.1*,**;
томаты -2.0*,**;
персик -5.0*,**;
перец -2.0*,**;
перец Чили (сухой)
-20.0*,**

нн

нн

нн

нн

198.

дихорпропен +
дихлорпропан
дициандиамид
(метаболит и
полупродукт синтеза
гранстара)
додин

0.1*

нн

нн

нн

нн

199.

дорамектин

0,001

нн

нн

нн

нн

200.

зоксамид

0.5*

н\н

н\н

н\н

н\н

201.

ивермектин

0,001

нн

/0,002
(с.-т.)

/0,08

/0,001

202.

нн

нн

0,009/

0,03

/0,4

/0,7

/0,02

204.

изоксафлютол

0,002

/0.1

/1,0

/0,001

205.
206.

изопропалин

изопропилфенацин

0,001*
нт

нн
нт

/1,0
0.01/

/1,0
/0.0002

кукуруза (зерно, масло)
– 0.2
кукуруза (зерно) – 0.05;
кукурузное масло – 0.1
табак - 1 .0*
нт

207.

изопротиолан

0,002

нн

нн

нн

рис – 0.3

208.

изопротурон

0,006

/0,05

0,4/
(с.-т.)
0,06/
(общ.)
0.02/
(общ.)
нн
0,0003/
(общ.)
0,02/
(с.-т.)
/0,09

нн

203.

изобутена дихлориды
(смесь)
изоксадифен-этил

/0,8

/0,004

209.

изофенфос

0,001

нн

0,01/

/0,07

/0,004

зерно хлебных злаков –
0.01
рапс - нн

196.
197.

0,4/
(с.-т.)
нн

нн

нн

нн

/5,0

/0,006

нн

вишня – 3.0*,**;
нектарин – 5.0*,**;
персик – 5.0*,**;
плодовые
(семечковые) –
5.0*,**
для крупного рогатого
скота: мясо -0.01; жир0.15; печень-0.1; почки0.03; для овец и
свиней: мясо -0.01;
жир-0.1; печень-0.05;
почки-0.03
виноград сушеный
(изюм-коринка,
сабза и кишмиш)15.0*,**; овощи со
съедобными
плодами,
тыквенные -2.0*,
**; виноград 5.0*,**; картофель
- 0.02*,**; томаты 2.0*,**
для крупного рогатого
скота: жир-0.04;
печень-0.1; мясо - нт;
для овец и свиней:
жир – 0.02; печень0.015; мясо - нт; мясо и
субпродукты птицы0.001
нн

210.
211.

имазаквин
имазалил

0,25
0.03

/0,3
/0.2

(общ.)
/0,1 (общ.)
0.02/
(общ)

/1,0
/0.2

/0,05
/0.008

212.

имазаметабенз

0,025

/0,3

/0,4

/0,1

/0,02

213.

имазамокс

0,25

/1,5

0,004/(орг.
общ.)

/1,0

/0,02

214.

имазапир

0,25

/0,5

0,1/

2.0/
(а)

215.

имазетапир

0,2

/0,1

0,09 /(общ.)

2,0/
(а)

216.

имидаклоприд

0.03/
(орг+
общ)

0.5/
(а)

0.06

/0.1

0,05/
(м.р.)
0,02/
(с.-с.)
(а)
0,05/
(м.р.)
0,02/
(с.-с.)
(а)
0.03
(м.р.)
0.01/
(с.-с.)
(а)

соя (бобы, масло) – 0.1*
бананы -2.0*,**;
цитрусовые –
5.0*,**; огурцы
(включая
корнишоны) –
0.5*,**; дыня –
2.0*,**; хурма
японская – 2.0*,**;
плодовые
(семечковые) –
5.0*,**; ягоды:
малина (красная,
черная), клубника
и др. – 2.0*,**;
зерно хлебных
злаков (пшеница и
др.) – 0.1, соя
(бобы) – 0.02; соя
(масло) – 0.04;
подсолнечник
(семена) – 0.02;
подсолнечник
(масло) – 0.04; рапс
(зерно) – 0.02; рапс
(масло) – 0.04,
кукуруза (зерно) –
0.3; просо – 0.4
зерно хлебных
злаков – 0.2
соя (бобы, масло), горох
-0.05; рапс (зерно,
масло), подсолнечник
(семена, масло)-0.1
ягоды дикорастущие –
2.0; грибы
дикорастущие – 4.0;
подсолнечник (семена,
масло) –0.1
соя (бобы, масло),
горох-0.5

миндаль (в
шелухе) -5.0*,**;
плодовые
семечковые (кроме
груш) – 0.5; груша
– 1.0; яблочный

жмых, сухой 5.0*,**; плодовые
косточковые
(абрикос, вишня,
нектарин, персик)
– 0.5*,**; слива
(включая
чернослив) –
0.2*,**; бананы –
0.05*,**; фасоль –
2.0*,**; ягоды и
другие мелкие
фрукты
(земляника,
смородина, клюква
и др.) – 3.0; капуста
(все виды) – 0.5;
зерно хлебных
злаков – 0.1;
цитрусовые– 1.0**;
цитрусовые (сухая
мякоть) – 10.0*,**;
кофе (бобы) –
1.0*,**; огурцы –
1.0; субпродукты
млекопитающих –
0.3*,**; баклажаны
– 0.5**; яйца –
0.02*,**; виноград
– 1.0, хмель, сухой
– 10.0*; лук (порей,
перо, репка) – 0.2;
салат кочанный –
2.0*,**; манго –
0.2*,**; мясо
млекопитающих
(кроме морских
животных) –
0.1*,**; дыня –
0.2*,**; молоко –
0.1*,**; арахис –
1.0*,**; горох
(сухойшелушенный,
сладкий, молодые
стручки и
незрелые семена) –
5.0; орех (пекан) –
0.05*,**; перец –
1.0**, перец Чили
(сухой) – 10.0*,**;
гранат – 1.0*,**;

мясо домашней
птицы – 0.02*,**;
субпродукты
домашней птицы –
0.05*,**; рапс
(зерно, масло) – 0.1,
овощи со
съедобными
корнями и
клубнями – 0.5*,**;
кабачок летний –
1.0*;
подсолнечник,
семена – 0.4;
подсолнечник
(масло) – 0.2; соя
(бобы, масло) – 0,1;
кукуруза сахарная
столовая (отварная
в початках) –
0.02*,**; томаты –
0.5; арбуз – 0.2*,**;
пшеничные
отруби, не
переработанные –
0.3*; пшеничная
мука – 0.03*,**;
морковь, свекла
столовая,
сахарная,
картофель – 0.5;
кукуруза (зерно,
масло) – 0.1
217.

индоксакарб

0.01

/0,9

0,015/
(общ.)

/0,3

/0,005

Яблоки – 0.5,
брокколи – 0.2*,**;
кочанная капуста
– 3.0*,**; цветная
капуста – 0.2*,**;
клюква – 1.0*,**;
изюм – 5.0*,**;
субпродукты
млекопитающих,
пищевые –0.05*,**;
баклажаны –
0.5*,**; яйца –
0.02*,**; тыква –
0.5*,**; виноград –
2.0*; салат
кочанный –
7.0*,**; салат
листовой –

15.0*,**; мясо
млекопитающих
(кроме морских
животных) –
2.0*,**; молочный
жир – 2.0*,**;
молоко – 0.1*,**;
мята лимонная15.0*,**; земляной
орех – 0.02*,**;
груша – 0.2*, перец
– 0.3*,**;
картофель0.02*,**; мясо,
субпродукты
птицы – 0.01*,**;
чернослив –
3.0*,**; бобы сои,
сухие – 0.5*,**;
томаты -0.5; рапс
(зерно, масло) –
0.05; лук – 2.0
капуста, крыжовник,
виноград – 0.5; ягоды –
0.01
чеснок , лук -0.1

218.

иодфенфос

0,004

0,5/
(тр.)

0,01/
(с.-т.)

0,5/ (А)

нн

219.

иоксинил

0,001

1/0,2

/0,1

/0,001

220. ипконазол

0,015

/0,07

/0,4

/0,01

зерно хлебных
злаков-0.02

221. ипробенфос

нн

0,03/
(м.-в.)
/0.15

0,01/
(с.-т.)
0,002/
(общ.+
орг.)
0,003/
(орг.)
0.01/
(с.-т.)

0,3/
(А)
/1.0

/0,01

нн

222. ипродион

0.06

нт

миндаль – 0.2*,**;
ячмень – 2.0*,**;
бобы (сухие) –
0.1*,**; ягоды
(черника,
клубника, малина
красная, черная) –
15.0**, капуста
(брокколи,
китайская и др.) –
5.0**; морковь –
0.5; плодовые
(косточковые):
вишня, персик и
др. – 10.0*,**;
плодовые
(семечковые) – 5.0*
**; бобы целиком
(стручки и не
зрелые семена) –

223. исазофос

0,001

224. йодсульфурон-метил
натрия

0,03

225. кадусафос

0.0005*

226. калия винилоксиэтилдитиокарбамат
227. каптан

0,0005

нн

0.1

/1,0

0,03/
(м.-в.)
(тр.)
нт
нн

0,001/
(орг.)

0,1/

/0,08

0,001/
(орг. +
общ.)
нн

/1,0

нн

0,002/
(с.-т.)
0,2/ (орг.)

нн

нн

0,3/

/0,003

нн

нн

2.0*,**; огурцы –
2.0; виноград –
10.0; киви – 5.0*,**;
салат (кочанный и
листовой) – 10.0**;
лук (репка) –
0.2*,**; свекла
сахарная – 0.1*,**;
томаты – 5.0;
цикорий побеги –
1.0*,**; рапс
(зерно) – 0.5*,**;
рис
отшелушенный –
10.0*,**;
подсолнечник
(семена) – 0.5,
подсолнечник
(масло) – 0.02,
картофель – 0.05
томаты, огурцы,
ягоды-0.2
зерно хлебных злаков –
0.1; кукуруза (зерно,
масло)-0.2
бананы – 0.01*,**;
картофель –
0.02*,**
огурцы – 0.1
миндаль – 0.3*,**;
черника, брусника
– 20.0*,**; вишня –
25.0*,**; огурцы –
3.0*,**; сухой
виноград (все
виды) -50.0*,**;
виноград – 25.0*;
дыня – 10.0*,**;
нектарин – 3.0*,**;
персики – 20.0*,**;
слива – 10.0*,**;
плодовые
семечковые – 3.0
(К); картофель –
0.05*,**; малина 20.0*,**; клубника
– 15.0*,**; томаты
– 5.0*,**; яблочный
сок- 0.01; виноградный
сок – 0.05;

228. карбарил

0.008* 0,05/
(м.-вз.)

0,02/
(с.-т.)

1,0/

0,002/

миндаль в шелухе
– 50.0*,**; спаржа,
цитрусовые –
15.0*,**; свекла,
кукуруза (масло
неочищенное),
кукуруза (сладкая
на початке) –
0.1*,**; морковь,
перец Чили –
0.5*,**; клюква,
перец сладкий
(включая
стручковый),
томат – 5.0*,**;
баклажаны, орехи
древесные, репа –
1.0*,**; батат –
0.02*,**; рис:
шлифованный –
1.0*,**, в шелухе –
50.0*,**,
необработанный –
170.0*,**; мясо
млекопитающих
(кроме морских
животных), молоко
– 0.05; молочные
продукты-0.02;
почки
млекопитающих –
3.0*,**; печень
млекопитающих –
1.0*,**; оливковое
масло (чистое) –
25.0*,**; оливки –
30.0*,**; перец
Чили (сухой) –
2.0*; сорго,
томатная паста –
10.0*,**; соя (бобы
и масло
неочищенное),
подсолнечник
(семена) – 0.2*,**;
подсолнечник
(масло
необработанное)0.05*,**; соя в
шелухе – 0.3*,**;
томатный сок –
3.0*,**; зерно

229. карбендазим

0,03*

/0,1

0,1/

0,1/

/0,001

хлебных злаков
(пшеница), отруби
не переработанные
(пшеница) –
2.0*,**; пшеничная
мука – 0.2*,**;
пророщенная
пшеница – 1.0*,**;
хлопчатник
(масло)-0.0125;
кукуруза-0.02;
плодовые
семечковые,
картофель-0.05
свекла сахарная0.1; зерно хлебных
злаков-0.5;
земляника,
смородина – 1.0;
плодовые
семечковые -0.2**;
виноград –3.0;
огурцы-0.05*;
абрикосы,
нектарины,
персики, перец
Чили, рис
шелушенный 2.0*,**; спаржа,
бананы, морковь0.2*,**;
бобы (сухие),
брюссельская
капуста, фасоль
обыкновенная (в
стручках и/или
незрелая), слива
(включая
чернослив), соя
(бобы), тыква
обыкновенная,
томаты–0.5*,**;
ягоды и другие
мелкие фрукты
(кроме винограда),
апельсины
(включая
гибриды)-1.0 *,**;
мясо КРС и птицы,
куриный жир,
субпродукты
млекопитающих,

230.

карбоксин

231. карбосульфан

232.

карбофуран

0,01

/0,05

0,02/
(с.-т.)

1,0/

/0,015

0,01

0,01/
(контроль
по
карбо
фуран
у)

0,02/
(с.-т.)
(контроль по
карбофу
рану)

/0,2

/0,01

0,002

0,01/
(м.-в.)

0,02/
(с.-т.)

0,05/

/0,001

яйца, корнишоны,
рапс (зерно),
молоко-0.05*,**;
вишня – 10.0*,**;
кофе- бобы,
арахис, древесные
орехи-0.1*,**;
горошек садовый
очищенный 0.02*,**; салат
кочанный, манго,
ананас – 5.0*,**;
перец Чили (сухой)
-20.0*,**
кукуруза (зерно), просо,
зерно хлебных злаков,
картофель - 0.2;
картофель - 0.25;
свекла сахарная –
0.3; кукуруза –
0.05; цитрусовые,
мякоть
цитрусовых
(сушеная) – 0.1*,**;
хлопчатник
(семена) – 0.05*,**;
мясо
млекопитающих,
(кроме морских),
субпродукты
млекопитающих,
мясо, яйца и
субпродукты
птицы - 0.05*,**
(контроль по
карбосульфану и
его метаболитам)
свекла сахарная –
0.2; рапс (зерно,
масло) – 0.1;
горчица (семена,
масло) – 0.05;
хмель сухой – 5.0*
бананы – 0.1*,**;
цитрусовые
0.5*,**; мякоть
цитрусовых (сухая)
– 2.0*,**; кукуруза
– 0.05*; кофе бобы
– 1.0*,**; сахарный
тростник ,
хлопчатник

233.

карфентразон-этил

0,03

/0,06

0,1/
(общ.)

/1,4

/0,01

234.

квизалофоп-Птефурил

0,004

/0,1

0,002/
(общ.)

/0,5

/0,005

235.

квинмерак

0.08

/0.2

236.

квинклорак

0,35

237.

квиноксифен

0.004/
(общ.)
0,03/
(общ.)
нн

0.2*

/0,2
нн

/0.8

/0.02

(семена), сорго –
0.1*,**
подсолнечник
(семена) – 0.1*,**;
рис шелушенный –
0.1*,**; мясо, жир
и субпродукты
КРС, коз, лошадей,
свиней, овец –
0.05*,**
зерно хлебных злаков,
рапс (зерно, масло),
подсолнечник (семена,
масло), кукуруза
(зерно, масло)-0.02
картофель, морковь,
томаты,
капуста,
подсолнечник (семена),
соя (бобы), свекла
сахарная, столовая –
0.04; лук, подсолнечник (масло), соя
(масло) – 0.06; рапс
(зерно, масло) –0.02
рапс (зерно, масло) - 0.1

/0,1

/0,02

рис –0.05

нн

нн

ячмень; пшеница –
0.01*,**; вишня 0.4*,**; клубника,
черная смородина,
хмель, сухой, перец
- 1.0*,**; виноград
– 2.0*,**; салат
кочанный –
8.0*,**; салат
листовой –
20.0*,**; дыня –
0.1*,**; *; перец
Чили (сухой) –
10.0*,** свекла
сахарная - 0.03*,**;
субпродукты
млекопитающих и
птицы, молоко,
яйца - 0.01*; мясо
млекопитающих
(кроме морских
животных),
молочный жир 0.2*,**; мясо

238.

квинтозен

0.01*

нн

нн

нн

нн

239.

клетодим

0.01

/0.1

0.002/
(общ.)

/0.7

/0.005

птицы - 0.02*,**
ячмень, бобы сои
хлопковое семя
кукуруза, горох
сухой свекла
сахарная – 0.01*,**;
брокколи, перец
сладкий (включая
гвоздичный) –
0.05*,**; томаты,
зернобобовы
(сухие) - 0.02*,**;
капуста кочанная,
перец Чили (сухой)
– 0.1*,**; бобы
(целиком стручки
и/или не зрелые
семена) – 3.0*,**;
арахис - 0.5*,**;
мясо, субпродукты
кур, яйца - 0.03*,**
бобы сухие –
2.0*,**; хлопковое
масло пищевое –
0.5*,**;
субпродукты
пищевые – 0.2*,**;
яйца–0.05*,**;
полевой горох
(сухой) – 2.0*,**;
свекла сахарная –
0.1; чеснок –
0.5*,**; мясо
млекопитающих
(кроме морских
животных)- 0.2*,**;
молоко – 0.05*,**;
лук репка – 0.5;
орех земляной –
5.0*,**; картофель
– 0.5; мясо,
субпродукты
птицы – 0.2*,**;
рапс (семя, масло –
очищенное и не
очищенное) – 0.5;
бобы сои сухие –
10.0*; соевое масло
пищевое – 0.5;
подсолнечник,
семена – 0.5; масло
подсолнечное, не

240. клефоксидим

0,01

/0,1

241. клодинафоппропаргил
242. клозантел

0,002

/0,2

0,03

нн

0,004/
(общ.)
0,01/
(общ.)
нн

/1,0

/0,01

/0,6

/0,002

нн

нн

0,001/
(орг.)
0,02/
(общ.)

/0,8

/0,01

/1,0

/0,02

243.

клоквинтосет-мексил

0,04

/0,07

244.

кломазон

0,04

/0,04

245.

клопиралид

0,15

/0,1

0,04/

2,0/

/0,01

клопиралид
2-этилгексиловый
эфир
247. клотианидин

нн

нн

нн

/2,0

/0,006

0,08

/0,1

0,5/

/0,4

/0,02

246.

(общ.+орг.)

очищенное – 0.1;
томаты – 1.0*,**;
морковь, свекла столовая – 0.1
рис -0.05*
зерно хлебных злаков –
0.05
для крупного рогатого
скота: жир, почки - 3.0;
печень, мясо - 1.0;
для овец: жир - 2.0;
мясо, печень - 1.5;
почки - 5.0
зерно хлебных злаков0.1
соя (бобы, масло) – 0.01;
рис -0.2*; кукуруза
(зерно), морковь,
свекла сахарная, рапс
(зерно, масло) -0.1
зерно хлебных злаков0.2; капуста -0.05*;
кукуруза (зерно)-2.0;
мясо и мясопродукты
– 0.3; молоко и
молочные продукты,
дикорастущие грибы и
ягоды – 0.004; кукуруза
(масло), свекла
сахарная, рапс (зерно,
масло) -0.5
картофель-0.05; рапс
(зерно)-0.04; рапс
(масло), сахарная
свекла -0.1; зерно
хлебных злаков – 0.2

248. клофентезин

249.

крезоксим-метил

0,02

0.4*

/0,07

/0,2

0,01/
(с.-т.)
(общ.)

0,01/
(общ.)

1,0/

/1,0

/0.02

/0,1

виноград-2.0;
цитрусовые -0.5**;
плодовые семечковые0.5; картофель-0.05;
миндаль
неочищенный5.0*,**; огурцы,
томаты, древесные
орехи, плодовые
косточковые –
0.5*,**; смородина
черная, красная,
белая-0.2*,**;
сушеный виноград
(изюм), клубника2.0*,**;
субпродукты
млекопитающих,
яйца, мясо
млекопитающих
(кроме морских
животных),
молоко, мясо
птицы и ее
субпродукты 0.05*,**; дыни –
0.1*,**
ячмень – 0.1*,**;
огурцы – 0.5; изюм,
сушенный –
2.0*,**;
субпродукты
млекопитающих,
пищевые –
0.05*,**;грейпфрут
– 0.5*,**; виноград
– 1.0*; жир
млекопитающих,
кроме молочного
жира – 0.05*,**;
молоко – 0.01*,**;
масло оливковое 0.7*,**; оливки –
0.2*,**; апельсины,
включая гибриды
– 0.5*,**; плодовые
семечковые – 1.0
(К); мясо курицы –
0.05*,**; зерно
хлебных злаков
(пшеница, рожь)0.05*,**; томаты -

250.

кротоксифос

0,005

нн

0,05/
(с.-т.)

0,2/

нт

251.

кумафос

0,0005

нн

нн

нн

нн

252. ленацил

0,0002

/1,0

0,5/

/0,0003

253.

линдан

0,005*

нн

0,001/
(с.-т.)
нн

нн

нн

254.

люфенурон

0,01

/0,1

0,005/
(общ.)

/0,8

/0,01

255.

лямбда-цигалотрин

0,002

/0,05

0,001/
(с.-т.)

/0,1

/0,001

0,5; ягоды – 1.0
молоко,
мясомолочные
продукты -0.004;
мясо – 0.05
молочные продукты,
яйца – 0,01; говядина,
мясо птицы -0.1;
свинина,
мясопродукты – 0.2
свекла сахарная,
столовая-0.1;
зерно хлебных
злаков (ячмень,
пшеница, овес,
рожь) – 0.01*,**;
субпродукты
млекопитающих –
0.01*,**;яйца –
0.01*,**; кукуруза
(зерно) – 0.01*,**;
мясо
млекопитающих
(кроме морских) –
0.1*,**; молоко –
0.01*,**; мясо
птицы – 0.05*,**;
субпродукты
птицы – 0.01*,**;
сорго – 0.01*,**;
сладкая кукуруза –
0.01*,**
плодовые
(семечковые),
картофель – 0.04;
томаты-0.5; виноград0.1
плодовые
косточковые (в том
числе вишня) – 0.3**;
хмель
сухой-1.0*;
горчица
(семена,
масло) – 0.1*; рапс
(зерно, масло), соя
(бобы, масло) -0,1;
кукуруза
(зерно),
капуста, томаты, горох,
зерно хлебных злаков,
картофель, морковь 0.01;
плодовые
семечковые- 0.03;
свекла сахарная, лук –

0.02; виноград –0.15

256.

малатион

0.3

2,0/
(тр.)

0.05/
(орг.)

0,05/

0,015/
(м.р.)

яблоки- 0.5;
спаржа – 1.0*,**;
бобы сухие –
2.0*,**; бобы,
исключая
кормовые и соевые
– 1.0*,**; черника –
10.0*,**;
цитрусовые – 7.0*;
семена хлопка –
20.0*,**; масло
хлопковое,
пищевое – 13.0*,**;
огурцы – 0.2;
виноград – 5.0*;
кукуруза – 0.05;
листовая горчица –
2.0*,**; перец –
0.1*,**; перец
Чили, сухой –
1.0*,**; сорго –
3.0*,**; шпинат –
3.0*,**; лук (перо,
репка) – 5.0; ягоды
(клубника, черная,
красная, белая
смородина,
крыжовник,
малина) – 1.0;
кукуруза сахарная,
столовая, отварная
в початках –
0.02*,**; томаты –
0.5; томатный сок
– 0.01*,**; пшеница
– 10.0*;
пшеничные
отруби, не
переработанные –
25.0*,**;
пшеничная мука –
0.2*,**; свекла
сахарная, столовая,
капуста, плодовые
косточковые,
бахчевые, чай – 0.5;
горох, соя (бобы) – 0.3;
табак, хмель сухой,
грибы, крупа (кроме
манной) -1.0; соя

нт

/100

нн

нн

/1,0

(масло) – 0.1; арахис1.0*; хлеб-0.3*;
горчица, мак
масличный – 0.1*;
продукты
животноводства - 0.01;
подсолнечник (семена,
масло) - 0.02;
картофель, морковь 0.05
чеснок – 15.0; лук
(репка, шалот) –
15.0; картофель –
50.0;
свекла
сахарная,
столовая, морковь,
томаты, арбузы –
8.0, зеленый табак
– 30.0
брокколи – 2.0*,**;
капуста кочанная –
3.0*,**; лук репка – 0.1;
картофель – 0.5;
весенний лук – 7.0*,**;
тыква летняя – 0.2*,**;
перец – 1.0*,**;
перец Чили (сухой) –
10.0*,**; листовые
овощи – 25.0*,**;
огурцы – 0.2*,**;
томаты – 1.0;
вишня - 20.0*,**;
виноград – 2.0*,**;
изюм (все виды) –
5.0*,**; дыня –
0.5*,**.
картофель, лук,
томаты, виноград,
огурцы -0.1
нт

нн

нн

нн

5,0/

/0,05

нн

0,005*

нн

нн

нн

нн

0,17

3,0/

1,0/
(орг.)

0,5/

0,0008/

зерно хлебных злаков,
картофель, плодовые
(семечковые), томаты
– 1.0; свекла сахарная
– 0.1; виноград – 0.5
картофель-2.0; хмель
сухой - 10.0*; яйца,
мясо - 2.0; плодовые

257.

малеиновый
гидразид
(гидразид
малеиновый)

0.3

/8.0

0.2/
(общ)

/1.4

/0.01

258.

мандипропамид

0.2*

/0.2

0.05/
(орг)

/1.0

/0.01

259.

манкоцеб

260.

масло И-8А
индустриальное
(вазелиновое)
масло нефтяное
ингибированное
меди бис (8оксихинолят)

261.
262.

263.

медьсодержащие:
-меди гидроокись
-меди сульфат

0,03

/0,1

0,01/
(общ)

0,5/

/0,001

-меди хлорокись
-меди
трикаптолактам
дихлоридмоно-гидрат
(контроль по меди)

(семечковые,
косточковые), томаты,
ягоды,
виноград,
свекла
сахарная,
огурцы, лук, овощные,
бахчевые
–
5.0,
цитрусовые – 20.0.
свекла сахарная -0.5;
томаты, лук, морковь,
яблоки, виноград -0.15;
картофель-1.0

нн

0,03/
(с.-т.)

2,0/

нн

265.

меди
0,06
трикаптолактам
дихлоридмоно-гидрат
(каптолактамо-вая
часть молекулы)
мезосульфурон-метил 1,0

/0,9

/1,0

/0,01

266.

мезотрион

0,01

/0,2

/1,0

/0,001

267.

мекопроп

0,01

1,0/

/0,15

268.

меназон

0,06

0,4/
(м.-в.)
нн

/0.006
(общ.)
0,1/
(общ.)
0,06/
(орг.)
0,1/
(с.-т.)

1,0/

/0,001

269.

мепикват-хлорид

0,2

3,7

0,01

0,3

рапс (зерно, масло) – 3.0

270.

метазахлор

0,003

/0,1

0,1/
(общ.)
0,002/

1,0/

нт

271.

метазин

0,001

/0,1

2,0/

0,01/

0,02

/1,0

0,002/
(с.-т.)
0,001/
(общ.)

0,2/

0,003/

0,1/(м-р.)
0,00 1/
(с.-с.)
нн

капуста – 0.02; горчица
(семена)
-0.02*;
горчица (масло), рапс
(зерно, масло) – 0.1
картофель – 0.05*;
горох – 0.1*
зерно хлебных злаков,
плодовые
(косточковые,
семечковые), овощи
(кроме картофеля),
виноград -0.7;
цитрусовые (мякоть) –
0.2*; ягоды- 0.8
нн

264.

272. метальдегид

273. метам
274. метамидофос

нн

нн

0,0 1/
(орг.)

0,1/
(А)

0.004*

нн

нн

нн

зерно хлебных злаков0.5
кукуруза (зерно,
масло)-0.1
зерно хлебных злаков –
0.25
плодовые
(семечковые,
косточковые), овощи,
бахчевые, картофель,
свекла
сахарная,
бобовые, табак – 1.0

артишок – 0.2*,**;
бобы, исключая
кормовые бобы и
соевые – 1.0*,**;
семена хлопка –
0.2*,**;
субпродукты
млекопитающих –

275. метамитрон

0,025

/0,4

0,05*

277.

метанитрофенилгидразономезоксалевой
кислоты диэтиловый
эфир
метафлумезон

278.

метидатион

276.

0,5/

/0,003

нн

0,3/
(с.-т.)
/0,003
(с.-т.)

/0,3

нн

0.1*

нн

нн

нн

нн

0.001*

нн

нн

нн

нн

0.01*,**; яйца –
0.01*,**; мясо
млекопитающих
(кроме морских
животных) –
0.01*,**; молоко –
0.02*,**; картофель
– 0.05*,**; мясо
птицы – 0.01*,**;
субпродукты
птицы – 0.01*,**;
соевые бобы, сухие
– 0.1*,**; сахарная
свекла – 0.02*,**
свекла сахарная,
столовая – 0.03
зерно хлебных злаков
– 0. 1*; огурцы - нн
брюссельская
капуста – 0.8*,**;
китайская капуста
– 6.0*,**;
субпродукты
млекопитающих 0.02*,**; баклажан
– 0.6*,**; салат –
7.0*,**; мясо
млекопитающих
(кроме морских
животных) –
0.02*,**; молочный
жир – 0.02*,**;
молоко – 0.01*,**;
перец – 0.6*,**;
перец Чили, сухой
– 6.0*,**;
картофель –
0.02*,**; томаты –
0.6*,**
миндаль – 0.05*,**;
яблоки - 0.5*,**;
артишок – 0.05*,**;
бобы сухие –
0.1*,**; кочанная
капуста – 0.1*,**;
жир КРС –
0.02*,**; вишня –
0.2*,**; семена
хлопка – 1.0*,**;
хлопковое масло,

очищенное –
2.0*,**; огурец –
0.05*,**;
субпродукты КРС,
свиней, овец –
0.02*,**; яйца –
0.02*,**; жир козий
– 0.02*,**; мясо коз
– 0.02*,**;
субпродукты
пищевые коз –
0.02*,**; грейпфрут
– 2.0*,**; виноград
– 1.0*,**; хмель
сухой – 5.0*,**;
лимоны – 2.0*,**;
кукуруза – 0.1*,**;
мандарины –
5.0*,**; мясо КРС,
свиней, овец –
0.02*,**; молоко –
0.001*,**; нектарин
– 0.2*,**; оливки –
1.0*,**; лук репка –
0.1*,**; апельсины
– 2.0*,**; груши –
1.0*,**; горох сухой
– 0.1*,**;свиной
жир – 0.02*,**;
ананас – 0.05*,**;
слива – 0.2*,**;
картофель –
0.02*,**; мясо птиц
– 0.02*,**; жир
птиц – 0.02*,**;
субпродукты
птицы, пищевые –
0.02*,**; редис –
0.05*,**; семена
рапса – 0.1*,**;
жир овец –
0.02*,**; сорго –
0.2*,**; свекла
сахарная – 0.05*,**;
семена
подсолнечника –
0.5*,**; чай,
зеленый, черный
(высушенный и
ферментированны
й) – 0.5*,**; томаты
– 0.1*,**; орех

279.

метилбромид
(контроль по
неорганическому
бромиду)

0,4

нт

0,2/

1,0/

/0,1

280.

метилизотио-ционат

0,002

/0,1

нн

нн

/0,001

281.

метиокарб

0.02*

нн

нн

нн

нн

грецкий – 0.05*,**
томаты – 3.0; огурцы
– 2.5; салат - 2,.5*;
укроп, сельдерей,
петрушка – 1.5*;
баклажаны, перец –
2.0*; хлеб и другие
готовые зерновые
продукты, какаопродукты,
сухофрукты,
зерновые
продукты
молотые, арахис,
древесные орехи –
0.01 (МДУ при
продаже и для
непосредственного
употребления);
какао бобы, зерно
хлебных злаков –
5.0*; сухофрукты –
2.0*; зерновые
продукты молотые
– 1.0 *; арахис,
древесные орехи –
10.0* (МДУ для
импортируемой
продукции и для
зерновых перед
помолом, после 24
ч. проветривания)
огурцы, томаты-0.05
артишок – 0.05*,**;
ячмень - 0.05*,**;
капуста
брюссельская 0.05*,**; кочанная
капуста – 0.1*,**;
цветная капуста 0.1*,**;орех
лещины 0.05*,**;лук порей 0.5*,**; салат
кочанный 0.05*,**;кукуруза 0.05*,**; дыня 0.2*,**; лук репка 0.5*,**; горох,
сухой - 0.1*,**;
горох/бобы (не

282.

метконазол

0,005

/0,2

0,006/
(общ.)

/0,4

/0,01

283.

метобромурон

0,025

/0,1

/1,0

0,002/

284.

метоксихлор

0,1

/1,6

/1,0

/0,01

285.

метоксурон

0,1

нн

0,2/
(общ.)
0,02/
(с.-т.)
0,0 1/
(с.-т.)

0,5/

/0,01

286.

С-метолахлор

0,02

/0,02

0,02/
(с.-т.)

/1,0

/0,02

287.

метоксифенозид

0.1*

нн

нн

нн

нн

зрелые) - 0.1*,**;
перец сладкий,
включая
гвоздичный –
2.0*,**; картофель
- 0.05*,**; семена
рапса - 0.05*,**;
клубника – 1.0*,**;
свекла сахарная 0.05*,**; семена
подсолнечника 0.05*,**; пшеница 0.05*,**; солома и
фураж пшеницы
(сухие) - 0.05*,**
рапс (зерно, масло)0.15; зерно хлебных
злаков – 0.2
картофель - 0.1; табак
– 0.5
картофель – 0.3
зерно хлебных злаков,
овощи (кроме
картофеля) – 0.1;
морковь – 0.02
бахчевые,
огурцы0.05*; табак, хмель
сухой-1.0*;
хлопчатник (масло),
соя (масло), капуста –
0.02; кукуруза (зерно),
соя
(бобы),
подсолнечник
(семена),
свекла
столовая, рапс (зерно,
масло)-0.1;
подсолнечник (масло),
свекла сахарная-0.05;
кукуруза (масло) – 0.1
арахис – 0.03*,**;
арахисовое масло
пищевое - 0.1*,**;
папайя , виноград
– 1.0*,**; авокадо,
цитрусовые,
клюква - 0.7*,**;
морковь, бобы
сухие - 0.5*,**;
бобы
отшелушенные 0.3*,**; кукуруза,

288.

метомил

0,02

/0,1

0,1/
(общ.)

/0,1

/0,001

сладкая кукуруза,
початки – 0.02*,**;
бобы ( стручки
целиком и/или не
зрелые зерна),
сушеный виноград
(все виды изюма) –
2.0*,**; брокколи
– 3.0*,**;
голубика – 4.0*,**;
горох (сухой) –
5.0*,**; яблочное
пюре (сухое),
капуста кочанная,
хлопок (семена) –
7.0*,**; сельдерей ,
салат кочанный –
15.0*,**; салат
листовой, листовая
горчица – 30.0*,**;
субпродукты
млекопитающих,
яйца - 0.01*; жиры
млекопитающих
(исключая
молочный жир),
мясо
млекопитающих
(кроме морских
животных) –
0.2*,**; молоко –
0.05*,**
плодовые
семечковые
(яблоки, груши),
виноград - 0.3; бобы
(сухие) – 0.05*,**;
цитрусовые -1.0,
мякоть
цитрусовых (сухая)
– 3.0*,**; овощи со
съедобными
плодами,
тыквенные –
0.1*,**;
хлопчатник
(семена молотые
пищевые) –
0.05*,**;
хлопчатник (масло
пищевое) –
0.04*,**;

289.

метопрен

0.05*

нн

нн

нн

нн

хлопчатник
(семена); салат
кочанный и
листовой,
плодовые
косточковые
(персики,
нектарины), бобы
сои (сухие), соя
(масло) – 0.2*,**;
бобы (сухие) –
0.05*,**; бобы
(исключая
широкие бобы и
бобы сои),
обычные бобы
(целые стручки
и/или свежие
семена) – 1.0*,**;
соя (бобы), лук
репка, сливы 1,0*,**; соевая
мука – 20.0*,**;
кукуруза (семена,
масло), картофель,
овес - 0.02*,**;
сухая мята –
0.5*,**; горох
(стручки и сочные
незрелые семена) –
5.0*,**; овес, перцы
– 0.7*; перец Чили
(сухой)- 10.0*,**;
рапс (зерно),
спаржа, пшеница,
пшеничные
проростки, ячмень
– 2.0*,**; отруби
пшеничные, не
обработанные –
3.0*,**; пшеничная
мука – 0.03*,**;
мясо и
субпродукты
млекопитающих,
(кроме морских
животных), мясо
яйца и
субпродукты
птицы, молоко, –
0.02*,**
зерно хлебных

(Sмето
прен)
0.09*
(RSреце
мат)

290.

метрафенон

0,25

0,9

0,2
(общ.)

1,3

291.

метрибузин

0,01

0,2/
(м.-вз.)

0,l/

1,0/
(а)

292.

метсульфурон-метил

0,003

/0,1

0,01/
(общ.)

5,0/

293.

мефеноксам
( металаксил,
металаксил М )

0,08*

0,05/
(тр.)

0,001 /
(с.-т.)

0,5/

злаков – 10.0*,**;
пшеничные
отруби, не
обработанные –
25.0*,**;
кукурузное масло,
(не очищенное) –
200.0*,**; мясо
млекопитающих
(кроме морских) –
0.2*,**; молоко –
0.1*,**; мясо, яйца
и субпродукты
птицы,
субпродукты
млекопитающих –
0.02*,**
0,02
зерно хлебных
злаков – 0.5;
виноград – 5.0
/0,003
томаты, картофель0.25; соя (бобы, масло),
кукуруза (зерно)-0.1
0,02/(м.р.) зерно хлебных злаков,
0,005/
просо -0.05
(с.с.)
/0,02
картофель, свекла
сахарная, столовая
–0.05;
огурцы,
томаты,
капуста
(кочанная) – 0.5;
хмель сухой - 10.0*;
подсолнечник (семена,
масло),
кукуруза
(зерно), рапс (зерно,
масло), зерно хлебных
злаков – 0.1; лук
(репка)
–
2.0;
виноград – 2.0;
табак – 1.0*; капуста
цветная, брокколи,
корнишоны
0.5*,**; шпинат 2.0*,**;
авокадо,
брюссельская
капуста,
какао
бобы, тыква, дыня,
арбуз, смородина
(красная, черная) 0.2*,**;
цитрусовые
–
5.0*,**; морковь -

294.

мефенпир-диэтил

0,1

нн

295.

миклобутанил

0.3*

нн

296.

мильнеб

0,01

нн

297.

молинат

0,01

/0,9

298.

монолинурон

0,003

/0,7

299. налед

0,009*

300. напропамид

301. натрий
кремнефтористый

0,01/
(общ.+
орг.)
0,05/
(общ.)

/1,3

/0,02

/0,7

/0,003

нн

нн

нн

0,07/
(орг.)
0,05/
(общ.)

0,5/

/0,01

нн

нн

нн

0,02/
(орг.)

0,5/

0,5/

0,015

нн

1,0/
(орг.)

нн

1,3

0,001

контконтроль
роль по по факфактору тору

контроль по
фак-

контроль
по фактору

хлопчатник
(семена),
горох
свежий
шелушенный, соя
бобы
(сухие)
,
0.05* **;
салат
кочанный,– 2.0**;
арахис,
перцы,
плодовые
семечковые–
1.0*,**; перец Чили
(сухой) – 10.0*,**
зерно хлебных злаков,
кукуруза (зерно,
масло) – 0.5
бананы, хмель
сухой, плодовые
косточковые 2.0*,**; виноград –
1.0*,**; смородина
черная, плодовые
семечковые,
чернослив - 0.5*,**;
томаты - 0.3*,**
сливы, включая
чернослив - 0.2*,**;
клубника – 0.1*,**;
мясо, субпродукты
КРС и птицы,
яйца, молоко 0.01*,**
растительные пищевые
продукты -1.0
рис – 0.2
картофель – 0.02; зерно
хлебных злаков,
зернобобовые – 0.2
овощи-0.1; мясо -0.3;
картофель, яйца,
молоко и продукты его
переработки –0.2
подсолнечник (семена)
– 0.1 5*; подсолнечник
(масло) – 0.05*; томаты,
огурцы, кабачки,
тыква -0.1*; табак -1.0*
мясо (с учетом
естественного фона)-0.4

302. натрия салицилат

69,0

нн

0,07/

тору
нн

нн

нн
ягоды, свекла
сахарная, столовая,
овощи (кроме
картофеля), плодовые
(семечковые,
косточковые),
подсолнечник (семена,
масло), зерно хлебных
злаков, зернобобовые –
0.01
нн

303.

натрия трихлорацетат

нн

/0,2

5,0/

2,5/

/0,2

304.

нафтален-1илтиокарбамид
нафталевый
ангидрид
неонол

нн

нн

нн

нд/++

нн

0,002

/0,07

2,0/

/0,001

нн

нн

0,01/
(орг.)
нн

/3,0

нн

0,2

/0,2

0,004
(общ.)

5,0/
(а)

/0,02

0,006*

нн

нн

нн

нн

0,01/
(с.-т.)
нн

1,0/

309.

нитроалкилфеноляты
нитротрихлор-метан

нн

нн

310.

новалурон

0.01*

нн

нн

нн

нн

311.

нонилфенол

нн

нн

нн

нн

312.

норэ

0,002

/0,7

0,01/
(общ.)
2,0/
(с.-т.)

нн

нн

305.
306.

307. никосульфурон
308.

зерно хлебных злаков0.02
нн
кукуруза (зерно) -0.2;
кукуруза (масло) - 0.1
нн
зерно для переработки
-.0.1
яблочный жмых,
сухой – 40.0*,**;
семена хлопка –
0.5*,**;
субпродукты
млекопитающих,
пищевые –
10.0*,**; мясо
млекопитающих
(кроме морских
животных) –
10.0*,**; молочный
жир – 7.0*,**;
молоко – 0.4*,**;
семечковые –
3.0*,**; картофель
– 0.01*,**; мясо
птицы – 0.01*,**;
субподукты птицы
– 0.01*,**; соевые
бобы, не зрелые –
0.01*,**; томаты –
0.02*,**
нн
растительные
пищевые продукты-

0.1
313.

оксадиксил

314.

оксамил

315.

оксидеметонметил

0,06

/0,4

0,01/
(орг.)

5,0/

/0,05

0,03

нн

нн

/0,01

нн

0.0003*

нн

нн

нн

нн

картофель – 0.1; хмель
сырой – 0.25; виноград,
томаты -0.5; свекла
сахарная – 1.0*;
плодовые
(семечковые) – 0.5*;
табак, огурцы, лук 0.04
свекла сахарная –
0.1*; хмель сухой –
1.0*; томаты,
огурцы – 2.0*;
арахис – 0.05*,**;
картофель,
морковь – 0.1*,**;
хлопчатник
(семена)- 0.2*,**;
дыня, перцы
сладкие (включая
гвоздичный) 2.0*,**;
цитрусовые –
5.0*,**; мясо
млекопитающих
(кроме морских
животных),
субпродукты КРС,
коз, лошадей,
свиней и овец,
молоко, мясо яйца
и субпродукты
птицы – 0.02*,**
ячмень – 0.02*,**;
мясо КРС –
0.05*,**; все бобы,
сухие – 0.1*,**;
цветная капуста –
0.01*,**; семена
хлопка – 0.05*,**;
яйца – 0.05*,**;
капуста 0.01*,**;
капуста кольраби –
0.05*,**;лимон –
0.2*,**; мясо КРС,
свиней, овец –
0.05*,**; молоко –
0.01*,**; груши –
0.05*,**; свиной
жир – 0.05*,**;
картофель –
0.01*,**; жир

316.

оксикарбоксин

317.

оксиметилэтил-кетон

318.

оксифлуорфен

319.

олеиновый спирт
(HD-ОСЕНОЛ)
паракват

320.

птицы – 0.05*,**;
мясо птицы –
0.05*,**; рожь –
0.02*,**;овечий
жир – 0.05*,**;
сахарная свекла –
0.01*,**; пшеница –
0.02*,**
зерно хлебных злаков –
0.2*

0,15*

нн

нн

нн

нн

нн

нн

0,03/
(общ.)

/2,0

0,002

нн

0,003

/0,2

0,02/
(орг.)

/1,0

/0,001

нн

нн

нн

нн

0.005*

нн

0,1/
(орг.)
нн

плодовые
(семечковые), лук,
подсолнечник (семена,
масло) - 0.2
нн

нн

нн

чай, зеленый и
черный
(ферментированный
и сухой) - 0.2*,**
листовые овощи 0.07*,**; сорго 0.003*,**; хмель
сухой, оливки 0.1*,**; ягоды и
другие мелкие
фрукты, плодовые
косточковые,
плодовые
семечковые
0.01*,**;
цитрусовые, овощи
со съедобными
плодами,
тыквенные –
0.02*,**; семена
подсолнечника,
хлопковое семя –
2.0*,**; бобовые –
0. 5*,**; кукуруза 0.03*,**; древесные
орехи, кукурузная
мука, овощи со
съедобными
плодами, кроме
тыквенных, рис 0.05*,**;
овощи со
съедобными

321.

паратионметил

0,003*

0,1/
(тр.)

0,002/

0,1/

0,001/
(м.р.)

322.

пебулат

0,001

/0,6

0,01/
(орг.)

1,0/

/0,01

323.

пендиметалин

0,008

/0,15

0,05/
(орг.)

0,5/

/0,008

0,03*

0,1/

0,003/
(общ.)

/0,8

/0,01

324. пенконазол

корнями и
корнеплодами,
субпродукты и
мясо птицы и
млекопитающих
(кроме морских
животных), яйца,
молоко - 0.005*,**
плодовые
семечковые – 0.2;
томаты – 0.002; горох,
зерно хлебных злаков0.1; свекла сахарная0.05 горох (сухой) –
0.3*; плодовые
косточковые
(нектарины,
персики) – 0.3*,**;
картофель, бобы
(сухие), капуста
(кочанная) –
0.05*,**; виноград
– 0.5*,**; сушеный
виноград (все виды
изюма) – 1.0*,**
овощи (кроме
картофеля), свекла
сахарная – 0.05; табак
-0.1
соя (бобы, масло),
чеснок, табак, хмель
сухой – 0.1*; томаты,
огурцы -0.05*; лук,
петрушка, капуста,
хлопчатник (масло) –
0.05; подсолнечник
(семена, масло)-0.1,;
морковь – 0.2
огурцы, арбуз – 0.1;
виноград – 0.3;
томаты – 0.2*;
плодовые
семечковые, дыня
–
0.2;
виноград,
плодовые
косточковые (кроме
нектаринов
и
персиков) - 0,3; зерно
хлебных злаков – 0,005;
ягоды – 0,1; сушеный
виноград (все виды
изюма),
хмель
сухой – 0.5*,**;

325. пеноксулам

0,05

/0,9

0,005/
(общ.)
0,1/ (орг.)

/1,0

/0,01

нектарины, персиков,
мясо
и
субпродукты КРС,
мясо и яйца кур –
0.05*,**;
молоко
,
0.01* **
рис-0.5

1,0/

/0,01

томаты -1.5

0, 05/
(м.р.)
0,02/
(с.-с.)
( а)
0.07/
(м.р.)
0.02/
(с.-с.)

картофель-0.1

326.

пентанохлор

0,15

/0,6

327.

пенцикурон

0,02

/0,2

0,015/
(общ.)

2.0/
(а)

328.

перметрин

0.05

/0.05

0.07/
(с.-т.)

0.5/

миндаль – 0.1*,**;
спаржа – 1.0*,**;
бобы (сухие) –
0.1*,**; хмель
сухой – 50.0*,**;
хрен – 0.5*,**;
капуста (кочанная,
савойская,
китайская) - 5.0*;
брокколи – 2.0*,**;
кольраби- 0.1*,**;
лук-порей – 0.5*,**;
салат кочанный –
2.0*,**; огурцы
(включая
корнишоны) –
0.5*; томаты – 1.0*;
картофель – 0.05;
морковь – 0.1*,**;
свекла сахарная 0.05; перец – 1.0*;
цветная капуста –
0.5*; сельдерей –
2.0*,**; баклажан –
1.0*,**; шпинат –
2.0*,**; весенний
лук - 0.5*,**; редис
– 0.1*,**;
цитрусовые –
0.5*,**; киви –
2.0*,**;
крыжовник – 2.0*;
клубника,
ежевика – 1.0*;
виноград – 2.0*;
дыня – 0.1; тыква 0.5*,**; зерно

хлебных злаков 2.0*; подсолнечник
(семена) – 1,0;
подсолнечник
(масло пищевое и
не очищенное) –
1.0; кукуруза
сладкая (зерно) 0.1; соя бобы
(сухие) - 0.05;
соевое масло не
очищенное - 0.1;
кофе (бобы) –
0.05*,**; бобы
(стручки целиком
и/или не зрелые
зерна) – 1.0**; рапс
(зерно) - 0.05*,**;
хлопок (семена) –
0.5*,**;хлопковое
масло пищевое –
0.1; мясо
млекопитающих
(кроме морских
животных) –
1.0*,**; яйца –
0.1*,**;
субпродкты
млекопитающих –
0.1*,**; мясо
птицы – 0.1*,**;
грибы – 0.1*,**;
оливки – 1.0*,**;
арахис – 0.1*,**;
горох
отшелушенный,
свежий – 0.1*;
перец Чили (сухой)
–
10.0*,**;фисташки
плодовые –
0.05*,**; плодовые
(семечковые) –
2.0*; плодовые
(косточковые) –
2.0*; чай, зеленый
и черный
(ферментированны
й и высушенный) –
20.0*,**;пшеничны
е отруби- 5.0*,**,
пшеничная мука –

329.

пикоксистробин

0.04

/0.4

330.

пиноксаден

0,05

/1,5

331.
332.

пинолен
пиклорам

нн
0,2

нн
0,05/
(тр.)

0.03/
(орг.)
0,002/
(орг.)
нн
0,04/
(с.-т.)

0.2*

нн

нн

333. пиперонил
бутоксид

/1.0

/0.01

/1,0

/0,02

/20,0
10,0/

нн
/0,02

нн

нн

0.5*,**; пшеничные
проростки –
2.0*,**; пшеничная
мука
цельнозерновая –
2.0*,**; рис – 0.01
зерно хлебных злаков –
0.2
зерно хлебных злаков1.0
нн
зерно хлебных злаков,
кукуруза (зерно), рапс
(зерно, масло) – 0.01;
ягоды дикорастущие –
0.5
зерно хлебных
злаков – 30.0*,**;
цитрусовые –
5.0*,**; сок
цитрусовых –
0.05*,**; сушеные
фрукты, бобовые –
0.2*,**; овощи со
съедобным
плодами,
тыквенные, арахис
(не очищенный) –
1.0*,**; перцы,
томаты – 2.0*,**;
корневые и
корнеплодные
овощи (кроме
моркови) –
0.5*,**;томатный
сок – 0.3*,**; перец
Чили (сухой) –
20.0*,**; листовой
салат, листовая
горчица, шпинат –
50.0*,**; кукуруза
(масло),
пшеничные отруби
– 80.0*,**;почки
КРС - 0.3*,**; мясо
КРС – 5.0*,**; мясо
птицы – 7.0*;
печень КРС, коз,
свиней, овец, яйца
– 1.0*,**; почки
коз, свиней, овец
(кроме почек КРС),

334. пиразосульфуронэтил
335. пиразофос
336.

пираклостробин

0,04

/0,2

0,001

нн

0,03

/0,2

0,005/
(общ.)
нн
0,01/
(общ.)

/1,0

/0,001

0,05/

нн

/1,0

/0,01

молоко КРС –
0.2*,**; мясо
млекопитающих
(кроме морских
животных) –
2.0*,**; молоко
(кроме молока
КРС) – 0.05*,**;
субпродукты
птицы – 10.0*,**
рис-0.1
все пищевые продукты –
0.01
виноград-2.0; плодовые
семечковые-0.5; зерно
хлебных злаков-0.5;
кукуруза (зерно,
масло) , соя (масло) –
0.02; соя (бобы) -0.05;
миндаль
неочищенный,
салат кочанный,
малина красная,
черная -2.0*,**;
миндаль
очищенный,
бананы, арахис
неочищенный,
горох (стручки,
незрелые семена),
пекан, картофель0.02*,**; бобы
(сухие), капуста
кочанная,
канталупа
(мускусная дыня),
лук-репка,
сахарная свекла 0.2*,**; голубика,
цитрусовые,
капуста огородная
(кале), фисташки,
плодовые
косточковые 1.0*,**;
брюссельская
капуста, кофебобы, баклажаны,
горох (сухой),
тыква
обыкновенная,

337.

пиретрины

0.04*

нн

нн

нн

нн

338.

пиридабен

0,008

/0,3

0,1/
(общ.)

0,4/

0,001/

339. пиридат

0,02

/0,03

/1,0

/0,01

340. пиридафентион

0,001

/0,05

0,002/
(общ.)
0,002/

/0,5

нн

подсолнечник
(семена), томаты 0.3*; морковь,
огурцы, чечевица
(сухая), мясо
млекопитающих
(кроме морских
животных), перец,
редис, клубника 0.5*,**; сушеный
виноград (изюм) 5.0*,**;
субпродукты
млекопитающих,
мясо и
субпродукты
птицы, яйца,
чеснок, манго,
папайя -0.05*,**;
брокколи,
китайская и
цветная капуста0.1*,**; хмель
(сухой) -15.0*,**;
лук-порей- 0.7*,**;
молоко-0.03*,**
зерно хлебных
злаков - 0.3*,**;
бобовые – 0.1*,**;
цитрусовые,
перцы, овощных со
съедобными
корнями и
корнеплодами,
томаты, овощи со
съедобными
плодами,
тыквенные –
0.05*,**; сушеные
фрукты - 0.2*,**;
арахис, перцы
Чили (сушеные,
древесные орехи 0.5*,**
плодовые
(семечковые) – 0.2;
цитрусовые (мякоть) –
0.3
кукуруза (зерно) -0.05
капуста -0.1; свекла
сахарная, цитрусовые

341. пириметанил

342. пиримикарб

0.2

0,35

нн

нн

нн

нн

/0,3
(м.-в.)

нн

/0,05

0,002/

(мякоть) – 0.1 *
миндаль, лукрепка - 0.2*,**;
яблочное пюре
(сухое) – 40.0*,**;
абрикос, клубника,
бобы (стручки
и/или не зрелые
семена), кочанный
салат, лук-ботун 3.0*,**; нектарины,
вишня, виноград 4.0*,**; плодовые
семечковые,
цитрусовые 7.0*,**; сливы –
2.0*,**; бананы 0.1*,**; морковь –
1.0*,**; томаты 0.7*,**; орех 0.5*,**; сушеный
виноград (все виды
изюма) – 5.0*,**;
картофель, мясо
млекопитающих
(кроме морских
животных) 0.05*,**; молоко,
субпродукты
млекопитающих –
0.1*,**
огурцы – 0.1, хмель
сухой- 1.0*;
картофель, свекла
сахарная, хлопчатник
(масло), горох - 0.02;
плодовые
семечковые –
2.0**; плодовые
косточковые –
5.0**; ягоды,
исключая
клубнику – 1.0**;
клубника -3.0**;
спаржа – 0.01*,**;
овощи со
съедобными
корнями и
корнеплодами,
зерно хлебных
злаков, рапс
(зерно), сладкая

343. пиримифосметил

0,03*

0,5/
для
рН-5,5
-0,1/
(тр.)

0,01/

2,0/

0,03/
(м.р.)
0,01/
(с.-с.)

кукуруза
(отварная в
початках) –
0.05*,**; чеснок,
лук- репка,
подсолнечник
(семена) - 0.1*,**;
дыня, кукуруза
(зерно), бобовые,
бобовые (сухие), за
исключением сои 0.2*,**; капуста –
0.3*,**; овощи со
съедобными
плодами, кроме
тыквенных –
0.5*,**; бобовые
овощи, кроме сои 0.7; виноград и
другие мелкие
фрукты, овощи со
съедобными
плодами,
тыквенные, кроме
арбуза и дыни 1.0*,**;
цитрусовые –
3.0*,**; салат
кочанный и
листовой,
артишоки – 5.0*,**;
перец Чили (сухой)
– 20.0*,**; мясо
млекопитающих,
(кроме морских
животных);
субпродукты
млекопитающих,
мясо, субпродукты
и яйца птицы,
молоко – 0.01*,**
ягоды, шампиньоны –
0.004; дыня, перец,
баклажаны,
свекла
сахарная
–
0.2*;
брюква,
турнепс,
капуста,
сельдерей
(зелень),
плодовые
(косточковые),
виноград, чай – 0.5*;
цитрусовые (мякоть) –
0.1*; картофель, редис,

344.

пиримифосэтил

0,008

нн

нн

нн

нн

345.

пирипроксифен

0,1*

/0,4

0,01/
(общ.)

/1,0

/0,03

346.

пироксулам

0,1

/1,0

/1,0

/0,004

347.

поли-бетагидромасляная
кислота
полигексаметилен-гуанидин
полиоксиэтилен
додецилового эфира
пиримисульфурон
продукты метаболизма грибовэндофитов женьшеня
продукты метаболизма грибовэндофитов облепихи

нт

нт

0,002/
(общ.)
нт

нт

нт

0,002

нт

/0,4

/0,0004

нн

нн

0,006/
(с.-т.)
/0,1 (орг.)

/10,0

нн

0,02
нт

0,1/
нт

0,005/
нт

1,5/
нт

/0,015
нт

нт

нт

нт

нт

нт

348.
349.
350.
351.

352.

сельдерей
(корень),
морковь – 0.05*;
рис, табак – 1.0*;
горох – 5.0*; томаты,
огурцы – 0.2; яйца –
0.01; зерно хлебных
злаков
–
7.0;
отруби пшеничные
не обработанные –
15.0*,**; мясо птицы
– 0.1; печень птицы –
0.5;
мясо
млекопитающих
(кроме
морских
животных),
субпродукты
млекопитающих,
субпродукты
птицы, кроме
печени, молоко 0.01*,**
Кукуруза (зерно) - 0.1
плодовые
семечковые,
огурцы, томаты –
0.2; цитрусовые –
0.5*,**;
хлопчатник
(семена) – 0.05*,**;
хлопчатник
(масло) – 0.01*,**;
мясо и
субпродукты КРС
и коз – 0.01*,**
зерно хлебных злаков 0.5
нт
картофель – 0.2
нн
Кукуруза (зерно)- 0.05
нт

нт

0,2

/1,0

354.

прогексадион
кальция
проквиназид

0,003

/0,1

355.

прометрин

0,005

356.

пропазин

357.

353.

/1,0

/0,002

/1,0

/0,001

0,5/
(тр.)

0,002/
(общ.)
0,006/
(общ.)
0,002/
(с.-т.)

5,0/

/0,005

0,001*

0,05/
(м.-в.)

0,002/
(с.-т.)

5,0/

5,0/ (м.р.)
0,04/
(с.-с.)

пропаквизафоп

0,015

/0,15

0,001/
(общ.)

/1,0

/0,0003

358.

пропамокарб
(гидрохлорид)

0,4*

/0,2

0,1/
(общ.)

/0,7

/0,07

359.

пропанил

0,04

1,5/ (тр.)

0,1/
(общ.)

0,1/

360.

пропаргит

0,01*

/0,4

0,002/
(общ.)

/0,3

0,1/ (м.р.)
0,02/
(с.-с.)
/0,02

Плодовые
(семечковые) – 0.5
Виноград-0.5
тмин -0.1*; подсолнечник (семена, масло),
кориандр, соя (бобы,
масло), горох, чеснок,
фасоль, чечевица,
кукуруза (зерно,
масло) - 0.1; морковь,
картофель, сельдерей,
укроп, петрушка -0.02
сорго, кориандр – 0.2*;
зерно хлебных злаков,
зернобобовые -0.2;
морковь – 0.04
хлопчатник (масло),
лен – 0.01; свекла
сахарная , рапс (зерно,
масло)-0.1; капуста 0.2
картофель – 0.3;
томаты, огурцы –
10.0; салат
кочанный и
листовой – 15.0**;
редис -1.0**;
цветная капуста 0.2*,**; баклажаны
- 0.3*,**; шпинат –
40.0*,**; перец
Чили (сухой) –
10.0*,**; перец
сладкий, включая
гвоздичный 3.0*,**; цикорий
(побеги) – 2.0*,**
мясо и
субпродукты
млекопитающих
(кроме морских
животных) и
птицы, молоко,
яйца - 0.01*,**
рис-0.3
соя (бобы, масло)- 0.1;
хлопчатник
(масло), огурцы –
0.2*; плодовые

361.

пропахлор

0,01*

/0,2

0,01/
(общ.)

0,5/

/0,05

косточковые –
4.0*; плодовые
семечковые -3.0*;
яблочный сок –
0.2*,**; цитрусовые
– 3.0*; мякоть
цитрусовых (сухая)
– 10.0*,**;
миндаль – 0.1*,**;
бобы сухие – 0.3*;
куриный горох,
сухой – 0.3*;
хлопчатник
(семена) – 0.1*,**;
виноград – 7.0*;
виноградный сок –
1.0*,**; сухой
виноград, (все
виды изюма) –
12.0*,**;
субпродукты
млекопитающих 0.1*,**; яйца –
0.1*,**; хмель
(сухой) – 100.0*;
кукуруза – 0.1*,**;
кукурузная мука –
0.2*,**; кукуруза
(масло не
очищенное) –
0.7*,**; кукуруза
(масло пищевое) –
0.5*,**; арахис,
молоко, мясо и
субпродукты
млекопитающих
(корме морских) и
птицы, яйца 0.1*,**; арахисовое
масло пищевое –
0.3*,**; картофель
– 0.03*,**; чай,
зеленый, черный
(черный
ферментированны
й и высушенный) –
5.0*,**;томаты –
2.0*,**
капуста, лук, чеснок,
брюква, турнепс – 0.2;
зерно хлебных злаков,
зернобобовые -0.3;
кукуруза – 0.3*; соя

362.

пропизамид

0,3

/0,2

0,3/

/0,5

/0,003

363.

пропизахлор

0.025

/0.24

0.06/
(орг.)

/0.8

/0.02

364.

пропетамфос

0,0005

/0,02

0,002/

/0,1

/0,0002

365.

пропиконазол

0,07*

/0,2

0,15/
(орг.)

0,5/

/0,01

366.

пропоксур

0,02

нн

нн

нн

нн

367.

Просульфокарб

0.005

/0.2

/0.5

/0.002

368.

Просульфурон

0,02

/0,1

0.02/
(общ.)
0,08/
(общ.)

/0,6

/0,02

369.

Протиоконазол
(по протиоконазолудестио)

0.05

/0.1

0.03/
(обш. +
орг.)

/1.0

/0.02

(бобы) – 0.1
свекла сахарная – 0.1;
цикорий салатный – 1.0*
кукуруза, рапс (зерно,
масло),
подсолнечник
(семена, масло)- 0.1
мясо-0.02; молоко -0.01
зерно хлебных злаков
(кроме ячменя), свекла
сахарная, рапс (зерно,
масло) - 0.1; ячмень0.2; свекла
столовая, ягоды
(кроме клюквы) –
0.05; клюква-0.3;
виноград-0.5; бананы0.1*,**; кофе
(бобы), пекан,
ананас, сахарный
тростник -0.02*,**;
мясо и
субпродукты
млекопитающих
(кроме морских
животных), мясо
птицы, яйца,
молоко -0.01*,**;
кукуруза, попкорн,
кукуруза сахарная
столовая (отварная
в початках) 0.05*,**; соя
(бобы)- 0.07*,**
продукты
животноводства – 0.01
картофель – 0.1
кукуруза (зерно)-0.02;
зерно хлебных злаков,
просо – 0.05
зерно хлебных
злаков (ячмень,
пшеницы, рожь) –
0.3; овес – 0.5*;
рапс (зерно) – 0.1;
рапс (масло) – 0.05,
свекла сахарная –
0.3*,**; арахис –
0.02*,**; чернослив
– 1.0*,**; мясо

370.

371.

протиоконазол-дестио
(основной метаболит
д.в. протиоконазола )
протиофос
профенофос/профе
нфос

млекопитающих
(корме морских) 0.01*,**; молоко –
0.004*,**;
субпродукты
млекопитающих –
0.5*,**
0.01

0,08*

нн

0,01/
(орг.)

нн

нн

0,03*

0,1/
(тр.)

0,06/
(орг.)

0,3/

/0,001

хлопчатник (масло),
виноград – 0.1;
капуста – 0.05*
семена хлопка –
3.0*,**;
субпродукты
млекопитающих –
0.05*,**; яйца –
0.02*,**; манго –
0.2*,**; мясо
млекопитающих
(кроме морских
животных)0.05*,**; молоко –
0.01*,**; перец
Чили – 5.0*,**;
перец Чили (сухой)
– 50.0*,**; мясо,
субпродукты
птицы – 0.05*,**;
чаи (включая
травяной чай) –
0.5*,**; томаты –
10.0*,**; капуста,
лук, чеснок,
брюква, турнепс –
0.2; зерно хлебных
злаков,
зернобобовые – 0.3;
соя бобы – 0.1;
кукуруза – 0.3*

372.

прохлораз

0.01

/0.3

0.05/
(с.-т.)

/0.1

/0.001

373.

процимидон

0,1*

/0,5

/0,004 (с.т.)

1,0/

/0,02

сахарная свекла –
0.1; зерно хлебных
злаков – 2.0;
цитрусовые –
10.0*,**; семя льна
– 0.05*,**; грибы –
3.0*,**; перец
(черный, белый) –
10.0*,**;
подсолнечник
(семена) - 0.5*,**;
подсолнечник
(масло) - 1*,**;
рапс (зерно) 0.7*,**; отруби не
обработанные –
7.0*,**;
субпродукты
млекопитающих –
10.0*,**; мясо
млекопитающих
(корме морских
животных) 0.5*,**; молоко 0.05*,**; мясо
птицы - 0.05*,**;
субпродукты
птицы - 0.2*,**;
яйца – 0.1*,**
огурцы – 2.0*;
томаты, виноград
– 5.0*; горох - 1.0*;
горох (молодые
стручки) – 3.0*,**;
бобовые (целые
стручки и/или
незрелые семена) –
1.0*,**; капуста
кочанная, слива
персик, корнишон
- 2.0*,**; малина,
клубника, вишня –
10.0*,**; груша –
1.0*,**;
подсолнечник
(семена), лук репка
– 0.2*,**;
подсолнечник
(масло) – 0.5*,**;
салат кочанный,
перец – 5.0*,**;
перец Чили (сухой)

374.

римсульфурон

0,02

/0,03

0,002/
(общ.)

/1,5

/0,02

375.

сера

нт

нт

6,0/

/0,07

376.

нн

1,0/

1,0/

0,03/

нт

377.

сероуглерод
(продукт горения
серной шашки)
сетоксидим

160,0/
(общ.)
нн

– 50.0*,**
кукуруза (зерно),
картофель -0.01;
кукуруза (масло)-0.02;
томаты – 0.05
нт

0,1

/0,2

0,04 (общ.)
(орг.)

/1,0

/0,08

378.

симазин

0,1

0,2/
(тр.)
0,01/
(фит.)

нн

2,0/

0,02/

379.

смесь неионогенных
ПАВ постоянного
состава (адьювант
Амиго, КС)
смесь неионогенных
ПАВ постоянного
состава
(ПАВ ДАШ)
смесь неионогенных
ПАВ в составе Корвет
спинеторам

нн

нн

0.1/
(орг.)

/5,0

нн

свекла сахарная, соя
(бобы, масло) – 0.1;
цитрусовые, морковь 0.02; плодовые
(семечковые,
косточковые),
виноград- 0.05*;
капуста – 0.03
зерно хлебных злаков,
кукуруза
(зерно),
картофель, капуста 0.1;
плодовые
(семечковые,
косточковые) – 0.2;
цитрусовые -0.05*; чай,
виноград – 0.01; ягоды
(в т. ч. дикорастущие) –
0.02
нн

нн

нн

0.3/
(орг.+
общ.)

/5.0

нн

нн

нн

нн

нн

/10,0

нн

нн

0,05*

нн

нн

нн

нн

салат кочанный и
листовой –
10.0*,**;
апельсины
(включая
гибриды) - 0.07*,**;
плодовые
семечковые 0.05*,**; томаты 0.06*,**; свекла
сахарная,
древесные орехи –
0.01*,**;
мясо

380.

381.
382.

383.

спиносад
(Спиносин
А+Спинасин Д)

0,02*

/0,1

0,11/
(орг.)

/1,0

/0,002

млекопитающих
(кроме морских
животных) 0.2*,**;
субпродукты
млекопитающих,
молоко - 0.01*,**;
молочный жир –
0.1*,**
огурцы – 1.0; перец
– 2.0; картофель –
0.5; миндаль в
шелухе – 2.0*,**;
миндаль – 0.01*,**;
яблоки – 0.1*,**;
сельдерей – 2.0*,**;
зерно хлебных
злаков – 1.0*,**;
цитрусовые –
0.3*,**; семя
хлопка – 0.01*,**;
хлопковое масло
пищевое – 0.01*,**;
виноград –
0.5*,**;сухой
виноград (все виды
изюма) –
1.0*,**;киви –
0.05*,**;листовые
овощи – 10.0*,**;
бобы сои (сухие) –
0.01*,**; перец
Чили (сухой) 3.0*,**; плодовые
(косточковые) –
0.2*,**;томаты –
0.3*,**;отруби
пшеничные, не
обработанные –
2.0*,**; капуста
(кочанная,
соцветия капусты)
– 2.0*,**;
почки КРС –
1.0*,**; печень
КРС – 2.0*,**; мясо
КРС – 3.0*,**;
молоко КРС –
1.0*,**; мясо
млекопитающих
(корме морских
животных) –

384.

спиродиклофен

0.01*

нн

нн

нн

нн

385.

спироксамин

0,025

/0,4

0,002/
(орг)

0.2/(а)

386.

спиротетрамат

0,5*

нн

нн

нн

0,01/
(м.р.)
0,003/
(с.-с.)
( а)
нн

2.0*,**; молочный
жир КРС – 5.0*,**;
субпродукты
млекопитающих –
0.5*,**; яйца –
0.01*,**; мясо
птицы – 0.2*,**
цитрусовые –
0.4*,**; огурцы,
корнишон –
0.07*,**;
смородина
(красная, черная.
белая) – 1.0*,**;
сушеный виноград
(все виды изюма) –
0.3*,** ; папайя,
кофе бобы –
0.03*,**; перец,
сладкий (включая
испанский перец и
перчики),
виноград – 0.2*,**;
плодовые
семечковые –
0.8*,**; плодовые
косточковые,
клубника – 2.0*,**;
томаты – 0.5*,**;
хмель, сухой 40.0*; древесные
орехи,
субпродукты
млекопитающих –
0.05*,**; мясо
млекопитающих
(кроме морских
животных) 0.01*,**; молоко –
0.004*,**
зерно хлебных злаков
– 0.2; виноград-2.0;
рис-0.2*; сахарная
свекла-0.1
миндаль в шелухе
– 10.0*,**; хмель
сухой – 15.0**;
листовые овощи –
7.0*,**; капуста
(кочанная,

нн

нн

сульфаниловой
кислоты моноэтаноламинная соль
389. сульфометурон-метил

0,01

нн

0,03

/0,02

сульфометуронметила калиевая соль
сульфурил
флуорид

0,01

/0,04

0.01*

нн

387.

сульпрофос

388.

390.
391.

соцветия,
брокколи,
китайская,
цветная) – 2.0*,**;
сельдерей – 4.0*,**;
картофель 0.8*,**;цитрусовые
– 1.0**; виноград –
2.0**; сушеный
виноград (все виды
изюма) – 4.0*,**;
чернослив –
5.0*,**; плодовые
(семечковые) –
1.0**; плодовые
(косточковые) –
3.0**; томаты –
2.0**; огурцы –
0.2** древесные
орехи 0.5*,**,перец Чили
(сухой) - 15.0**;
перец (Чили и др.
сорта) – 2.0**;
субпродукты
млекопитающих 0.03*,**; мясо
млекопитающих
(корме морских
животных) 0.01*,**; молоко 0.005*,**
нн

/0,003
(орг.)
0,02/

0,5/
1,0/

0,01/
(м.р.)
нн

0,02/
(общ.)
0,1/
(общ.)
нн

/1,0

/0,02

нн

5,0/

0,05/

нн

нн

нн

зерно хлебных
злаков - 0.05*,**;
отруби зерновых
культур
обработанные и не
обработанные
(кроме гречихи),
пшеничная мука,
ржаная мука,
ржаная мука из
цельного зерна,

зерно хлебных злаков1.0

392.

тау-флювалинат

393.

тебуконазол

0,01

0,03

/0,01

/0,4

0,002/
(общ.)

0,025/
(общ)

/0,1

0,3/
(а)

/0,001

0,01/
(м.р.)
0.003/
(с.-с.)

пшеничная мука
из цельного зерна,
кукурузная мука,
кукурузная крупа,
рис шелушенный,
рис шлифованный,
ростки пшеницы 0.1*,**; сушеные
фрукты - 0.06*,**;
древесные орехи –
3.0*,**
плодовые
(семечковые), огурцы,
виноград - 0.2; зерно
хлебных злаков, соя
(бобы, масло) – 0.01;
плодовые
(косточковые) – 0.01*;
рапс (зерно, масло),
томаты, картофель 0.1
зерно хлебных
злаков (ячмень,
овес, пшеница,
рожь и др.) – 0.2;
виноград – 2.0;
рапс (зерно) – 0.5;
рапс (масло) – 0.3;
просо – 0.2; соя
(бобы, масло) – 0.1;
кукуруза (зерно) –
0.1; сахарная
свекла – 0.1;
подсолнечник
(семена, масло) –
0.2; рис – 2.0;
тыква – 0.02*,**;
томаты – 0.2*,**;
бананы – 0.05*,**;
,вишня –
5.0*,**;кофе (бобы)
– 0.1*,**; кофе
(бобы обжаренные)
- 0.5*,**; огурцы –
0.2*,**; изюм –
3.0*,**; хмель
сухой – 30.0*,**;
персик – 1.0*,**;
земляной орех –
0.05*,**; перец
Чили (сухой) –
5.0*,**; перец

394.

тебуфеноцид

0.02*

нн

нн

нн

нн

сладкий (включая
гвоздичный) –
0.5*,**; плодовые
(семечковые) 0.5*,**;
субпродукты КРС
– 0.05*,**; мясо
млекопитающих
(кроме морских) –
0.05*,**; молоко –
0.01*,**; мясо
птицы-0.05*,**;
субпродукты
птицы – 0.05*,**;
яйца – 0.05*,**
миндаль –
0.05*,**;черника –
3.0*,**; капуста
брокколи – 0.5*,**;
кочанная капуста
– 5.0*,**;
цитрусовые –
2.0*,**; клюква –
0.5*,**; изюм –
2.0*,**;
субпродукты
млекопитающих –
0.02*,**; яйца –
0.02*;**; виноград
– 2.0*,**; киви –
0.5*,**; листовые
овощи – 10.0*,**;
мясо
млекопитающих
(кроме морских
животных) –
0.05*,**; молоко –
0.01*,**; мята –
20.0*,**; нектарин 05*,**; персики –
0.5*,**; орех пекан
– 0.01*,**; перец –
1.0*,**; перец Чили
(сухой) – 10.0*,**;
плодовые
семечковые –
1.0*,**; мясо
птицы – 0.02*,**;
рапс семена –
2.0*,**; малина –
2.0*,**; рис,
шелушенный –

395.

текназен

396.

0.1*,**;
тростниковый
сахар – 1.0*,**;
томаты – 1.0*,**;
грецкий орех –
0.05*,**
картофель –
20.0*,**
овощи (кроме
картофеля), свекла
сахарная, хлопчат-ник
(масло) -0.3;
цитрусовые (мякоть),
молоко – 0.01; мясо,
яйца-1.0
свекла сахарная – 0.5;
соя (бобы) -5.0; соя
(масло) –0.2
цитрусовые, плодовые
(семечковые,
косточковые) – 0.05
плодовые
(семечковые),
виноград -0.1;
цитрусовые (мякоть)
- 0.1*
плодовые
(семечковые),
виноград, цитрусовые
(мякоть),
подсолнечник
(семена)-0.1;
картофель,
подсолнечник (масло) 0.05; кукуруза (зерно,
масло) – 0.1
грибы- 0.1; ягоды - нн

0.02*

нн

нн

нн

нн

темефос

0,02

/0,6

0,001/
(с.-т.)

0,5/

/0,01

397. тепралоксидим

0,015

/0,2

0,002/

/1,0

/0,01

398.

тербацил

0,01*

/0,4

0,02/
(с.-т.)

нн

нн

399.

тербуметон

0,001

/0,2

0,0025/
(с.-т.)

0,5/

/0,015

400.

тербутилазин

0,003

/0,04
(тр.)

0,005/ (с.т.)

/1,0

/0,002

0,0003

/0,05

/0,5

нн

402. тербутрин

0,03

/0,3

0,03/
(с.-т.)
0,01/
(общ.)

/0,5

/0,01

зерно хлебных злаков
– 0.1; картофель - 0.1

403. тербуфос

0.0006*

/0,05

нн

/0,03

/0,00002

банан – 0.05*,**;
кофе бобы –
0.05*,**;
субпродукты
млекопитающих –
0.05*,**; яйцо –
0.01*,**; кукуруза –
0.01*; мясо
млекопитающих
(кроме морских
животных) –

401. тербутиурон

(общ.+ орг.)

0.05*,**; молоко –
0.01*,**; мясо
птицы – 0.05*,**;
субпродукты
птицы – 0.05*,**;
сорго – 0.01*,**;
свекла сахарная –
0.02*,**; кукуруза
(сладкая столовая,
отварная в
початках) –
0.01*,**; табак,
картофель – 0.05
нт

404. терпеноиды
природные (смесь)
405. тетрадифон

нт

нт

нт

нт

нт

0,05

нн

нн

нн

нн

406.

тетраконазол

0,003

/0,4

0,01/
(общ.)

/0,6

/0,003

407.

нн

нн

нн

/1,0

нн

нн

408.

тетраметилметилендиамин
щавелевокислый
тетраметрин

0,05

нн

нн

нн

нн

409.

тетрафлуорон

0,02

нн

/0,05

/0,1

410.

тетрахлорвинфос

0,01*

1,4/
(тр.)

0,02/
(с.-х.)

1,0/

0,6/
(м.р.)
0,06/
(с.-с.)
/0,015

411.

тефлубензурон

0.01*

нн

нн

нн

нн

мясо, субпродукты,
жир, молоко-0.2
хлопчатник (масло) нн;
хлопчатник (семена) 0.1
капуста, плодовые
(семечковые,
косточковые)- 0.8;
виноград, ягоды – 0.01;
хлопчатник (масло) –
0.1; хмель сухой -5.0
брюссельская
капуста – 0.5*,**;
кочанная капуста
– 0.2*,**; слива –
0.1*,**;
семечковые –
1.0*,**; картофель
– 0.05*,**

овощи (кроме
картофеля), бахчевые,
плодовые
(семечковые)-0.7;
хлопчатник (масло),
виноград – 0.1;
цитрусовые (мякоть) –
0.2*
зерно хлебных злаков 0,2; свекла сахарная –
0.05

412.

тефлутрин

0,005

/0,14

0,02/
(общ.)

/0,07

/0,0005

413.

тиабендазол

0.1*

/1.0

0.05/
(с.-т.)

0.2/
(а)

/0.08

414.

тиаклоприд

0,01*

/0,07

0,004/
(с.-т.)

/0,4

/0,002

свекла сахарная,
подсолнечник (семена,
масло), кукуруза
(зерно, масло) - 0,05;
картофель - 0,01
зерно хлебных
злаков – 0.2;
кукуруза (зерно) –
0.2; просо, рис,
горох,
подсолнечник
(семена, масло) –
0.2; рапс (зерно,
масло) -0,2; томаты
– 0.1*; картофель –
15.0; цитрусовые –
5.0**; авокадо –
15.0*,**; бананы –
5.0*,**; манго –
5.0*,**; грибы 60.0*,**; папайя –
10.0*,**; плодовые
(семечковые) –
3.0*,**; цикорий –
0.05*,**; почки
КРС – 1.0*,**;
печень КРС –
0.3*,**; мясо КРС –
0.1*,**; молоко
КРС –0.2*,**; мясо
птицы – 0.05*,**;
яйца – 0.1*,**
плодовые семечковые
–0.7; рапс (масло) -0.3;
рапс (зерно)-0.5;
виноград, картофель0.02; ягоды и другие
мелкие фрукты-1.0**;
миндаль
неочищенный10.0*,**;
хлопчатник
(семена),
яйца,
мясо птицы и ее
субпродукты, рис,
древесные орехи0.02*,**;
огурцы,
тыква
обыкновенная0.3*,**;
субпродукты
млекопитающих,

0,015

/0,2

0,01/
(общ.)

/0,4

/0,01

тиенкарбазон-метил

0.2

0.9

/1.0

/0.02

417.

тиодикарб

0,03

/0,5

0.05/
(общ.)
/0,1

/0,3

/0,003

418.

тиофанат-метил

0,02

/0,4

0,05/
(орг.)

0,1/

/0,007

419.

тиоциклам

0,006

0,07/

0,01/

/0,2

нн

горчица (семена),
плодовые
косточковые,
томаты-0.5*,**;
баклажаны-0.7*,**;
киви,
дыни,
арбузы,
тыква
крупноплодная
зимняя
-0.2*,**;
мясо
млекопитающих
(кроме
морских
животных),
пшеница -0.1*,**;
молоко-0.05*,**;
перец
сладкий
(включая
перец
гвоздичный)1.0*,**
зерно хлебных злаков,
картофель, горчица,
рапс (зерно, масло),
свекла сахарная,
огурцы, горох,
подсолнечник (семена,
масло), капуста, лук 0.05; томаты,
баклажаны, перец-0.2;
плодовые
(семечковые),
смородина, виноград0.1; кукуруза (зерно,
масло) – 0.05
кукуруза (зерно,
масло)-0.5
хлопчатник (масло) –
0.5
свекла сахарная, зерно
хлебных злаков – 1.0;
хурма, фейхоа – 0.2*;
огурцы, плодовые
(семечковые,
косточковые),
виноград – 0.5;
смородина – 0.01
свекла сахарная – 0.02

420.

тирам

0,004

/0,06

0,01/ (с.т.)

0,5/

0,05/
(м.р.)
0,001/ (с.с.)

зерно хлебных злаков –
0.01; картофель-0.005
все пищевые
продукты-0.01*;

415.

тиаметоксам

416.

кукуруза (зерно,
масло)- 0.1
421.

тифенсулъфуронметил

422.

0,01

/0,07

0,01/
(общ.)

2.0/
(а)

толклофос-метил

0.07*

н\н

н\н

н\н

0.05/
(м.р.)
0.02/
(с.-с.)
н\н

423.

топрамезон

0.002

/0.04

0.02/
(общ.)

/0.8

/0.002

424.

толилфлуанид

0.08*

/0.25

0.0005/

/1.0

/0.005

425.

тралкоксидим

0,002

/0,06

0,008/
(общ.)

/0,4

/0,001

426.

триадименол

0.03

0.02/
(тр.)

0.002/
(общ)

0.5/

0.07/
(м.р.)
0.01/
(с.-с.)

зерно хлебных злаков,
лен (масло) - 0.5;
кукуруза (зерно), соя
(бобы, масло) – 0.02
салат-латук
(кочан, листья) 2.0*,**; картофель
-0.2*,**; редис 0.1*,**
кукуруза (зерно,
масло)-0.1
плодовые
семечковые - 5.0,
огурцы -1.0,
виноград - 3.0,
ягода (малина,
клубника,
ежевика) - 5.0,
смородина (черная,
красная, белая) 0.5*, томаты - 3.0,
хмель сухой50.0*,**; лук-порей
-2.0*,**; салатлатук (кочан) 15.0*,**; перец
Чили (сухой) 20.0*,**; перец
сладкий, включая
перец гвоздичный
-2.0*,**
зерно хлебных злаков –
0.02
яблоки – 0.3;
огурцы, томаты –
0.1; зерно хлебных
злаков – 0.2;
виноград – 2.0;
сахарная свекла –
0.1; просо – 0.02*;
рис –0.2; ананас –
3.0**; артишок –
0.7*,**; бананы –
1.0*,**; кофе
(бобы) – 0.5*,**;
ягоды: смородина
(красная, черная,
белая), клубника и

427.

триадимефон

0.03

0.03/
(тр.)

0.02/
(с.-т)

0.5/

0.05/
(м.р.)
0.02/
(с.-с)

др. – 0.7*,**;изюм –
10.0*,**;овощи со
съедобными
плодами (кроме
тыквы) –
1.0*,**;тыква –
0.2*,**;перец Чили
(сухой) –
5.0*,**;субпродукт
ы млекопитающих
– 0.07*,**;мясо
млекопитающих
(кроме морских
животных)– 0.02*,
**; молоко – 0.01*,
**; мясо,
субпродукты
птицы – 0.01*, **;
яйца – 0.01* **
яблоки
(семечковые) –
0.3*; артишок –
0.7*,**,бананы –
1.0*,**; зерно
хлебных злаков –
0.5; кофе (бобы) –
0.5*,**; смородина
(красная, черная,
белая), клубника и
др. ягоды – 0.7*;
виноград – 0.1;
сухой виноград
(изюм) – 10.0*,**;
субпродукты
млекопитающих –
0.01*,**; яйца –
0.01*,**;
плодоносящие
овощи, кроме
тыквы – 1.0*,**;
тыква – 0.2*,**;
дыня – 0.05, мясо
млекопитающих
(кроме морских
животных) –
0.02*,**; молоко –
0.01*,**; перец
Чили (сухой) –
5.0*,**; ананас –
3.0**; мясо,
субпродукты
птицы – 0.01*,**;

428.

триазофос

0.001*

н\н

н\н

н\н

н\н

429.

триаллат

0,005

/0,05

0,03/
(орг.)

1,0/

/0,003

430.

триасулъфурон

0,005

/0,1

0,004/

/2,0

/0,004

431.

трибенурон-метил

0,01

/0.01

0,06/
(общ.)

5,0/

432.

триморфамид

0,05*

/0,4

/0,04

/0,3

0,05/
(м.р.)
0,02 /
(с.с.)
/0,02

433.

тринексопак-этил

0,004

/0,4

/0,9

/0,002

434.

нт

нт

/2,0

/0.05

435.

трис (2-этилгексил)
фосфат (адъювант)
тритиконазол

0,005

/0,1

0,03/
(общ.)
0,25/
(орг.)
0,001/
(общ.)

/0,8

/0,01

436.

тритосульфурон

0,06

/0,04

/1,0

/0,03

437.

трифенацин (по
дифенацину)
трифлоксистробин

нт

нт

нн

нн

0.04*

/0,2

0,005/
(общ.)
0,0002/
(общ.)
0,03/
(общ.)

/1,0

/0,02

438.

сахарная свекла –
0.5; томаты – 0.5;
огурцы – 0.5;
плодовые
(косточковые) –
0.05; фейхоа – 0.02;
рис – 0,2
зерно хлебных
злаков-0.05*, **;
хлопчатник
(семена) -0.2*,**;
хлопковое масло
неочищенное 1.0*,**
зернобобовые -0.05*;
зерно хлебных злаков –
0.05
зерно хлебных злаков –
0.1
подсолнечник (семена,
масло)-0.02; зерно
хлебных злаков-0.01
зерно хлебных злаков,
огурцы, плодовые
(семечковые) – 0.2*;
виноград -0.1*
зерно хлебных злаков0.2
нт
просо, кукуруза
(зерно)- 0.1;
зерно хлебных злаков 0.04
зерно хлебных злаков –
0.01
нт
виноград – 3.0;
бананы – 0.05*,**;
капуста (кочанная,
китайская,
брокколи, цветная)
– 0.5*,**; капуста
брюссельская –
0,1*,**; морковь –
0.1*,**;
цитрусовые –
0.5*,**; перец
сладкий –
0.3*,**;томаты -

439.

трифлумизол

0,05*

нн

нн

/1,0

нн

440.

трифлусульфуронметил

0,04

/0,06

0.005/
(общ.)

5,0/
(а)

/0,01

441.

трифлуралин

0,01

/0,1

0,02/
(с.-т.)

3,0/

/0,01

0.7*,**; клубника –
0.2*,**; лук порей –
0.7*,**; миндаль –
3.0*,**; сельдерей –
1.0*,**; мякоть
цитрусовых, сухая
– 1.0*,**; изюм –
5.0*,**; яйца0.04*,**; сухой
хмель – 40.0*,
почки КРС, коз,
свиней, овец, 0.04*,**; печень
КРС, коз, свиней,
овец - 0.05*,**;
кукуруза – 0.02*,**;
мясо
млекопитающих
(кроме морских
животных) –
0.05*,**; молоко –
0.02*, земляной
орех – 0.02*, перец
сладкий, включая
гвоздичный –
0.3*,**; картофель
– 0.02*,**; мясо
птицы – 0.04*,**;
субпродукты
птицы, пищевые –
0.04*,**; рис –
5.0*,**; сахарная
свекла – 0.05*,**;
косточковые –
3.0*,**; меласса –
0.1*,**; древесные
орехи – 0.02*,**;
пшеница – 0.2*,**;
плодовые
(семечковые)- 0.1;
зерно хлебных злаков –
0.05*; огурцы, томаты,
плодовые
(семечковые)- 0.1*
свекла сахарная – 0.02
хлопчатник (семена и
масло), морковь
пучковой зрелости,
арбуз – 0.25*; петрушка
пучковая зрелая – 0.01;

442.

трифорин

443. трихлорфон

0,02*

/0,03

0,02 /
(орг.)

1,0/

/0,2

0,005

0,5/

0,01/

0,5/

0,002/

подсолнечник (семена),
капуста, томаты,
огурцы, чеснок,
баклажаны, перец, лук,
соя (семена),
подсолнечник (масло),
соя (масло) – 0.1;
морковь товарной
зрелости – 0.01 *;
табак – 0.5; рапс
(семена, масло) - 0,1
плодовые
семечковые-2.0;
виноград - 0.01*;
огурцы - 0.1;
ягоды (голубика,
клубника,
крыжовник,
черная смородина)
-1.0*,**; плодовые
косточковые:
вишня, слива2.0*,**; персик 5.0*,**; томаты0.5*,**;
бобовые (стручки
и/или незрелые
семена)- 1.0*,**;
овощи со
съедобными
плодами,
тыквенные -0.5*,**
зерно хлебных злаков,
кукуруза
(зерно),
бахчевые, виноград,
зеленные культуры,
капуста, огурцы, перец,
томаты, соя (бобы,
масло), подсолнечник
(семена,
масло),
картофель,
зернобобовые, горчица,
рис,
плодовые
(семечковые,
косточковые) – 0.1;
свекла сахарная, лук,
морковь, баклажаны,
кабачки
–
0.05;
хлопчатник (масло) –
0.1*;грибы – 0.2; ягоды
дикорастущие, молоко,
мясомолочные

продукты – 0.01
444. фамоксадон

0,01

/0,1

0,001/
(общ)

/1,0

/0,0001

445. феназахин

0,005

/0,2

0,001/

/0,3

/0,007

446. фенамидон

0,03

/0,1

0,003/

/1,0

/0,01

447. фенамифос

0.0008*

нн

нн

нн

нн

448. фенбуконазол

0.03*

нн

нн

нн

нн

ячмень, огурцы,
тыква
обыкновенная,
пшеничные отруби
не переработанные
-0.2*,**; сушеный
виноград (изюм) 5.0*,**; мясо и
субпродукты
млекопитающих
(кроме морских
животных) -0.5*,**;
яйца, мясо птицы
и ее субпродукты 0.01*,**; виноград
– 2.0, томаты - 1.0;
молоко- 0.03*,**;
картофель-0.05;
пшеница – 0.1*,**;
лук – 1.0;
подсолнечник
(семена, масло) –
0.1
плодовые
(семечковые) - 0.2;
виноград – 0.01
картофель – 0.03;
томаты – 0.5
яблоки, бананы,
капуста
брюссельская и
кочанная, дыня,
хлопок (семена),
арахис, хлопковое
и арахисовое масло
не
рафинированные 0.05*,**;
мясо и
субпродукты
птицы и
млекопитающих
(кроме морских
животных), яйца –
0.01*,**;
молоко – 0.005*,**
абрикосы,
персики-0.5*,**;
бананы, жир,
почки, печень,

449. фенбутатин оксид

0.03*

450. фенаримол

0,01*

нн

0,04/

нн

0,00002/
(общ.)

нн

/1,0

нн

/0,004

мясо КРС, рапс
(зерно),
подсолнечник
(семена), тыква
обыкновенная 0.05*,**;
ячмень, огурцы,
дыня -0.2*,**;
вишня, виноград1.0*,**;
яйца, молоко,
мясо и субпродукты птицы,
древесные орехи 0.01*,**;
плодовые
семечковые, рожь,
пшеница -0.1*,**
миндаль, пекан,
грецкий орех,
огурцы-0.5*,**;
бананы, вишня,
чернослив,
клубника -10.0*,**;
мясо и
субпродукты кур,
яйца, мясо
млекопитающих
(кроме морских
животных), молоко
-0.05*,**;
цитрусовые,
виноград,
плодовые
семечковые 5.0*,**; мякоть
цитрусовых
(сухая)-25.0*,**;
субпродукты
млекопитающих0.2*,**;
виноградный
жмых сухой 100.0*,**; персики7.0*,**; сливы 3.0*,**;
изюм – 20.0*,**;
Томаты-1.0*,**
плодовые семечковые,
виноград - 0, 3;
яблочный жмых,
хмель, перец Чили

451. фенбутатиноксид

0,03

нн

452. фенвалерат

0,02

0,02/
(тр.)

/0,005
(с.-т.)
0,015/
(с.-т.)

/1,5

нн

0,3/

0,02/
(м.р.)
0,01/
(с.-с.)

(сухие) – 5.0*,**;
артишок посевной
– 0.1*,**;
бананы, виноград
сухой (изюм) –
0.2*,**;
мясо, почки КРС
пекан– 0.02*,**;
печень КРС, дыня
- 0.05*,**;
вишня, клубника –
1.0*,**; персик,
перец сладкий
(включая перец
гвоздичный) –
0.5*,**
нн
хлопковое
масло
рафинированное и
не
рафинированное,
кукуруза (зерно), соя
(бобы, масло), горох –
0.1*;
плодовые
семечковые,
зерно
хлебных злаков - 2.0*,
капуста
кочанная3.0*;
виноград,
картофель
-0.01*;
хмель сухой – 5.0*;
рыба
–
0.0015;
смородина – 0.03*;
бобы очищенные,
молоко-0.1*,**;
бобы (кроме
кормовых и
соевых), китайская
капуста, мясо
млекопитающих
(кроме морских
животных),
томаты, ягоды
(кроме смородины)
и другие мелкие
фрукты-1.0*,**;
капуста брокколи,
брюссельская и
цветная,
сельдерей, вишня,
цитрусовые, салат
кочанный,

453. фенгексамид

0.2

нн

нн

нн

нн

пшеничная
непросеянная мука
-2.0*,**;
хлопчатник
(семена), огурцы,
дыни, древесные
орехи, мука
пшеничная –
0.2*,**;
субпродукты
млекопитающих0.02*,**; киви,
персик, перец
Чили (сухой),
пшеничные отруби
не
переработанные5.0*,**;
арахис
неочищенный,
подсолнечник
(семена), кукуруза
столовая сладкая
(отварная в
початках) -0.1*,**;
перец сладкий
(включая перец
гвоздичный),
тыква
обыкновенная и
крупноплодная
зимняя, арбуз 0.5*,**; овощи со
съедобными
корнями и
клубнями (кроме
картофеля,
сельдерея) -0.05*,**
баклажаны –
2.0*,**; перец –2.0*
**; томаты -2.0**;
миндаль-0.02* **;
плодовые
косточковые
(абрикосы,
нектарины,
персики) –10.0* **;
вишня – 7.0* **;
слива (включая
чернослив) – 1.0*
**; ягоды и другие
мелкие фрукты

(клубника,
черника, голубика,
смородина черная,
красная и белая,
крыжовник,
малина красная и
черная, ежевика и
др.) – 15.0**;
виноград – 15.0**;
киви –15.0**;
огурцы (включая
корнишоны) –
1.0**; тыква -1.0*
**; изюм -25.0* **;
субпродукты и
мясо
млекопитающих
(кроме морских) 0.05* **; салат
(кочанный и
листовой)-30.0* **;
молоко- 0.01* **
454. фенпироксимат

0.01

/0.3

0.001/
(общ.)

/0.05

/0.005

455. фенитротион

0.006*

1,0/
(тр.)

0,006/
(с.-т.)

0,1/

/0,005

соя (бобы, масло),
виноград,
плодовые
семечковые (в том
числе яблоки)- 0.3;
почки, печень КРС
-0.01*,**;
мясо КРС -0.02*,**;
молоко КРС0.005*,**; хмель
(сухой) -10.0*,**;
апельсины
(включая
гибриды)-0.2*,**
яблоки – 0.5*;
зерно хлебных
злаков – 6.0*;
субпродукты
млекопитающих –
0.05*,**; яйца –
0.05*,**; мясо
млекопитающих
(кроме морских
животных) –
0.05*,**; молоко –
0.01*,**; мясо
птицы –
0.05*,**;бобы сои,
сухие – 0.01*,**; рис

456. фенкаптон

0,001

нн

нн

нн

нн

– 0.3; хлеб,
подсолнечник (семена,
масло), плодовые
(косточковые),
цитрусовые (мякоть),
табак, свекла сахарная,
столовая – 0.1; чай –
0.5*; ягоды и грибы
дикорастущие -0.01*
плодовые
(семечковые) -0.3
свекла сахарная,
столовая – 0.2;
цикорий, цикорий
салатный -0.5

457. фенмедифам

0,03

0,25/
(тр.)

0,05/
(общ.)

0,5/

458. феноксапроп-п-этил

0,01

/0,04

0,0003/
(общ.)

0,2/
(а)

459. феноксикарб

0,05

/0,003

0,25/
(общ.)

/0,005

/0,0005

0,007*

/0,02

0,03/
(общ.)

/1,0

/0,003

0,002

нн

нн

нн

/0,0015

нн

0,004

нн

нн

нн

/0,001

нн

0,01

нн

нн

нн

/0,0028

нн

461.

феноксипропионовой кислоты
производные;
метаболиты
и полупродукты
синтеза кентавра:
-2, 3, 5-трихлорпиридин
-2-этоксиэфир-2хлорпропионовой
кислоты
-4-(3', 5'-дихлорпиридил-2-окси)
фенол
фенпиклонил

зерно хлебных злаков,
морковь, свекла
столовая,
подсолнечник (масло),
лук – 0.01; свекла
сахарная, соя (бобы,
масло) – 0.1; капуста ,
подсолнечник
(семена)- 0.02; рапс
(зерно, масло), горох –
0.2
виноград – 0.1;
плодовые (семечковые
и косточковые)- 0.01
свекла сахарная – 0.02

0,0025

/0,05

462.

фенпироксимат

0.01

/0.3

460.

0,02/
(общ.)
0.001/
(общ.)

0,02/
(м.р.)
0,01/
(с.-с.)
(а)
0,01/
(м.р.)
0,004/
(с.-с.)
(а)

/0,6

/0,001

/0.05

/0.005

нн
соя (бобы, масло),
виноград,
плодовые

463.

фенпропатрин

0,03*

464.

фенпропидин

0,005

/0,4

0,03/ (орг.)

/1,0

/0,005

465.

фенпропиморф

0,003

/0,5

/0,01
(общ.)

/1,0

/0,003

/0,05

0,06/
(с.-т.)

/0,1

/0,002

семечковые (в том
числе яблоки)- 0.3;
почки, печень КРС
-0.01*,**;
мясо КРС -0.02*,**;
молоко КРС0.005*,**; хмель
(сухой) -10.0*,**;
апельсины
(включая
гибриды)-0.2*,**
плодовые семечковые,
виноград
–
5.0;
хлопчатник
(масло
рафинированное)0.03*; мясо КРС –
0.5*,**;
молоко
КРС
0.1*,**;
субпродукты КРС
–
0.05*,**;
хлопчатник
(семена), томаты,
перец
сладкий
(включая
перец
гвоздичный)1.0*,**;
хлопковое масло
нерафинированное
– 3.0*,**;
баклажаны,
корнишоны–
0.2*,**;
яйца, субпродукты
птицы–0.01*,**;
мясо
птицы
–
0.02*,**;
перец
Чили
(сухой)10.0*,**;
чай
(зеленый, черный)
– 2.0*,**
зерно хлебных злаков –
0.25
зерно хлебных злаков –
0.5*; подсолнечник
(семена) – 0.05*;
подсолнечник (масло)
– 0.1 *;бананы 2.0*,**; яйца, жир
млекопитающих
(за исключением
молочного жира),
молоко, жир, мясо

466.

фентион

0.007*

/0,1

0,001/
(орг.)

/0,3

/0,001

467.

фентоат

0,003

/0,4

нн

0,15/

0,15/

468.

фенурон

0,025

нн

фипронил

0,0002

0,2/
(общ.)
0,001/
(с.-т.)

3,0/

469.

1,8/
(м.-в.)
0,05/
(м.-в.)

/0,1

/0,0001

и субпродукты
птицы -0.01*,**;
печень КРС, коз,
свиней и овец,
сахарная свекла0.05*,**; печень
КРС, коз, свиней и
овец-0.3*,**; мясо
млекопитающих
(кроме морских
животных) 0.02*,**
вишня – 2.0*,**;
цитрусовые –
2.0*,**; оливки,
масло оливковое –
1.0*,**; рис
шелушенный –
0.005*,**; зерно
хлебных злаков,
зернобобовые, свекла
сахарная-0.15; молоко
и молочные продукты
– 0.01; мясо и
мясопродукты – 0.2
цитрусовые (мякоть) –
0.05*; ягоды-0.01;
плодовые
(семечковые),
виноград -0.1; зерно
хлебных злаков, рис,
плодовые
(косточковые) - 0.1*
ягоды, грибы
дикорастущие – 1.0
картофель - 0.02, зерно
хлебных злаков -0.005;
бананы-0.005*,**;
подсолнечник
(семена)- 0.002*,**;
капуста кочанная,
почки и молоко
КРС, яйца,
субпродукты
птицы, капуста
(включая
брокколи,
китайскую и
цветную), печень
КРС -0.1*,**; мясо
КРС-0.5*,**;
кукуруза, мясо

470.

флампроп-изопропил

0,015*

нн

471.

флампроп –М-метил

0,01*

нн

472.

флорасулам

0,05

/0,1

473.

флуазинам

0,002

474.

флуазифоп-П-бутил

475.

флудиоксонил

1,0/
(с.-т.)
1,0/
(с.-т.)
0,01/
(общ.)

/0,5

/0,002

нн

нн

/1,0

/0,04

/0,1

0,001/
(общ.)

/1,0

/0,001

0,001

/0,3

0,001/
(общ.)

/0,5

/0,001

0,4*

/0,2

0,1/
(орг.)

/1,0

/0,01

птицы, рис0.01*,**;
сахарная свекла0.2*,**
зерно хлебных злаков
- 0.1 *
зерно хлебных злаков –
0.06*
зерно хлебных злаков,
просо-0.05; кукуруза
(зерно, масло) – 0.1
картофель-0.025;
плодовые
(семечковые),
виноград - 0.05*
свекла столовая – 0.1;
свекла сахарная, лук ,
картофель – 0.02;
морковь, горох – 0.03;
плодовые
(семечковые,
косточковые)
виноград- 0.02*;
капуста, рапс (зерно,
масло) – 0.04;
подсолнечник (масло,
семена), соя (бобы,
масло) - 0.04
зерно хлебных
злаков - 0.05,
кукуруза (зерно) 0.02; подсолнечник
(семена, масло),
свекла сахарная,
картофель, соя
(бобы, масло),
рапс (зерно,
масло) - 0.05;
виноград (ягоды, сок) 2.0; горох (включая
зеленый горошек) - 0.3;
яблочный жмых
сухой - 20.0*,**;
базилик, лук
зеленый салат
кочанный, горчица
листовая, кресссалат -10.0*,**;
базилик, лук
зеленый (сухой) –
50.0*,**;
черная смородина,

476.

флуметрин

0.004*

нн

нн

нн

нн

477.

флуметсулам

0,2

/1,5

/1,0

/0,004

478.

флумиоксазин

0,009

/0,2

0,03/
(общ.)
0,05/
(общ.+
орг.)

/1,0

/0.005

ежевика (включая
бойзенову и
логанову ягоды),
плодовые
семечковые (кроме
груши) и
косточковые,
малина красная и
черная – 5.0*,**;
голубика, капуста
кочанная – 2.0*,**;
брокколи, морковь
груша – 0.7*,**;
цитрусовые –
7.0*,**;
хлопчатник
(семена), яйца,
субпродукты
млекопитающих и
птицы -0.05*,**;
огурцы,
баклажаны, тыква
обыкновенная,
бобовые (исключая
кормовые и соевые
бобы) – 0.3*,**;
киви – 15.0*,**;
мясо
птицы
и
млекопитающих
(кроме
морских
животных),
молоко, кукуруза
столовая сладкая
(отварная
в
початках)
–
,
0.01* **; дыня –
0.03*,**; лук-репка,
томаты – 0.5*,**;
перец
сладкий
(включая
перец
гвоздичный)–
1.0*,**; фисташки
– 0.2*,**; клубника
– 3.0*,**
мясо КРС –0.2*,**;
молоко КРС 0.05*,**
зерно хлебных злаков1.0
подсолнечник (семена,
масло), соя (бобы,
масло) – 0.1

479.

флуометурон

0,03

/0,03

0,01/
(с.-т.)

5,0/

0,005/

480.

флуоксастробин

0.015

/0.9

/1.0

/0.002

481.

флуопиколид

0,08

/0,14

0.01/(орг
+общ.)
0,01/
(общ.)

/1, 0

/0,02

482.

флуопирам

0.012

0.24

/ 1.0

/ 0.0001

0.001/
(общ)

хлопчатник (масло) –
0.1;
зерно хлебных злаков 0.5*
зерно хлебных злаков –
0.5
картофель-0.05
брюссельская
капуста – 0.2*,**;
сухой виноград
(изюм), лук
Уэльский –
10.0*,**;
субпродукты
млекопитающих,
мясо
млекопитающих
(кроме морских
животных), мясо и
субпродукты
птицы, яйца –
0.01*,**; капуста
(включая
брокколи,
китайскую и
цветную) – 2.0*,**;
овощи со
съедобными
плодами (кроме
тыквенных), лукрепка - 1.0*,**;
овощи со
съедобными
плодами
тыквенные –
0.5*,**;
виноградный
жмых, перец Чили
(сухие) – 7.0*,**;
виноград – 2.0*,**;
молоко – 0.02*,**
зерно
хлебных
злаков – 0.1;
виноград – 0.2**;
плодовые
(семечковые)
–
0.5**;
плодовые
(косточковые)
–
0.3**;
банан
–
0.1**;
томаты0.5**;
перец
–
0.5**;
орехи
–

483.

флуроксипир

0,2

/0,2

484.

флурохлоридон

0,04

/0,03

485.

флусилазол

0.007*

486.

флутоланил

0.09*

0,01/
(общ.)
0,04/
(с.-т.)

/1,0

/0,06

/1,2

/0,001

нн

нн

нн

нн

нн

нн

нн

нн

0.3**;
ягоды
(клубника и др.) –
0.2**; огурцы –
0.5**
зерно хлебных злаков,
лук – 0.05
хлопчатник (масло)0.01; картофель,
подсолнечник (семена,
масло), морковь – 0.1;
яблочный и
виноградный
жмых сухие,
субпродукты
млекопитающих 2.0*,**; абрикосы,
нектарины,
персики, зерно
хлебных злаков,
виноград, мясо и
субпродукты
птицы -0.2*,**;
бананы-0.03*,**;
сушеный виноград
(изюм), плодовые
семечковые0.3*,**; яйца, рапс
(зерно), соевое
масло
рафинированное,
подсолнечник
(семена) -0.1*,**;
мясо
млекопитающих
(кроме морских
животных)-1.0*,**;
молоко, соя (бобы),
сахарная свекла 0.05*,**; кукуруза
столовая сладкая
(отварная в
початках)-0.01*,**
яйца,
мясо
млекопитающих
(кроме
морских
животных),
молоко, мясо и
субпродукты
птицы –0.05*,**;
почки КРС, коз,
свиней, овец –
0.1*,**;
печень

487.

флутриафол

0,004

0,1/

0,006/
(общ.)

/0,5

/0,005

488.

флуфензин

0,02*

/0,07

/0,002

/0,4

/0,001

489.

флуцитринат

0,02

нн

нн

нн

490. фозалон

0,006

0,5/
(тр.)

0,001/
(орг.)

/0,1
(оп)
0,5/

0,01/

491. фоксим

0,001

1,0/

0,002/

0,1/

/0,001

КРС, коз, свиней,
овец – 0.2*,**;
рисовые отруби не
переработанные –
10.0*,**;
рис
шелушенный
–
2.0*,**;
рис
шлифованный
–
1.0*,**
зерно хлебных злаков,
кукуруза (зерно), просо,
рис, горох, плодовые
(семечковые),
подсолнечник (семена,
масло), виноград -0.05;
свекла сахарная – 0.1 ;
рапс (зерно, масло) – 0.2
плодовые
(семечковые)-0.04*,
виноград-0.02*
зерно хлебных злаков0.005
капуста, дыня-0.2*;
хлопчатник (масло),
баклажаны,
томаты, свекла
сахарная, плодовые
(семечковые ,
косточковые),
виноград, цитрусовые
(мякоть), зерно
хлебных злаков,
табак, грибы,
зернобобовые -0.2;
картофель, соя (бобы,
масло), мак
масличный – 0.1;
хмель сухой – 2.0*; рис
– 0.3; продукты
животноводства,
ягоды дикорастущие0.01
зерно хлебных злаков,
брюква, турнепс,
горох, подсолнечник
(масло), кукуруза
(зерно)- 0.05*;
картофель, томаты,
баклажаны, мясо –
0.02;
капуста, свекла
сахарная – 0.1;

492.

фолпет

0,1*

/0,1

0,04/
(орг.)

0,5/

/0,003

493.

форамсульфурон

8,5

/1,0

/1,0

/0,02

494.

форейт

0,3/
(общ.)

495.

формотион

/0,2

0,004/
(орг.)

0,5/

0,01/
(м.р.)

0.0007*

0,02

подсолнечник
(семена) – 0.1 *;
хмель сухой -0.5*;
морковь, яйца – 0.01
зерно хлебных злаков
после обработки в
условиях хранения –
0.6
картофель-0.1;
виноград , плодовые
семечковые-10.0,
плодовые
косточковые- 0,02;
огурцы, лук-репка
-1.0*,**; сухой
виноград (изюм) 40.0*,**; салат
кочанный –
50.0*,**; дыня,
томаты -3.0*,**;
клубника- 5.0*,**
кукуруза (зерно)-1.0
кукуруза(масло)-0.5
бобы сухие, кофе
бобы, бобовые
(стручки и/или
незрелые семена),
хлопчатник
(семена), кукуруза,
кукурузная мука,
соевые бобы
(сухие), сорго,
свекла сахарная –
0.05*,**;
кукурузное масло,
не
рафинированное
(не очищенное) –
0.1*,**; кукурузное
масло пищевое –
0.02*,**; картофель
– 0.2*,**;
субпродукты и
мясо
млекопитающих
(кроме морских
животных) –
0.02*,**; мясо, яйца
- 0.05*,**; молоко –
0.01*,**
хлопчатник (масло),
свекла сахарная,

496.

фосмет

0,02

0,1/
(тр.)

0,2/
(орг.)

0,3/

/0,004

497.

фосфат эфира
(адъювант)

нт

нт

/0,6

нн

498.

фосфин

нт

/0,4

0,3/
(общ.+
с.-т.)
/0,005

0,1/

0,01/
(м.р.)
0,001/
(с.-с.)

499.

фторгликофен

0,0006

0,03/

0,002/

0,5/

/0,004

500.

фуратиокарб

0,0001

/0,01

0,0006/
(с.-т.)

/0,05

/0,0001

0,003

/0,2

0,006/
(с.-т.)

0,5/

нн

501. хептенофос

столовая, плодовые
(семечковые,
косточковые), капуста,
виноград, чай, гранаты
– 0.2; цитрусовые
(мякоть) -0.04*; хмель
сухой – 2.0*
свекла сахарная – 0.25 ;
грибы – 0.1; ягоды
дикорастущие – 0.01;
картофель – 0.05;
голубика,
виноград, абрикос,
нектарин, персик,
плодовые
семечковые 10.0*,**;
цитрусовые –
3.0*,**;
хлопчатник
(семена) – 0.05*,**;
древесные орехи –
0.2*,**; мясо КРС –
1.0*,**; молоко –
0.02*,**
нт
зерно хлебных злаков –
0.1; зернопродукты,
сахар, овощи и
фрукты сухие, какаобобы, чай, специи,
орехи, арахис-0.01; соя
(бобы)-0.05*
зерно хлебных злаков
- 0.0 1
зерно хлебных злаков,
подсолнеч-ник
(семена), рапс (зерно),
кукуруза
(зерно),
свекла сахарная –0.02
зерно хлебных злаков,
зернобобовые,
плодовые
(семечковые,
косточковые),
виноград, огурцы,
томаты, перец – 0.1*;
цитрусовые (мякоть) –
0.05*; ягоды -0.01;
картофель – 0.01*

502.

хизалофоп-П- этил

0,01

/0,8

0,000 1/
(общ.)

0,2/
(а)

/0,01

503.

хинометионат

0,006

нн

нн

0,5/

0,5/

504.

хлорамбен

0,01

/0,5

0,5/
(общ.)

5,0/

нн

505.

хлорантранилипрол

2.0

/0,2

0,2/
(общ.)

/1,5

/0,007

свекла столовая – 0.01;
арбуз, капуста, лук,
свекла сахарная,
морковь, картофель,
томаты, рапс (зерно,
масло) – 0.05; соя (бобы,
масло), подсолнечник
(семена, масло) – 0.1;
горох-0.4
нн
капуста, томаты,
виноград, цитрусовые
(мякоть), соя (бобы,
масло), хлопчатник
(масло) – 0.25
сельдерей – 7.0*,**;
зерно хлебных
злаков – 0.02*,**;
хлопок (семена) –
0.3*,**; яйца –
0.01*,**; овощи со
съедобными
плодами (кроме
тыквы, огурцов,
перца, томатов) –
0.6*,**; перец1.0**; огурцы0.3**; томаты,
баклажаны0.6**;тыква –
0.3*,**; виноград –
1.0**; изюм -2.0**;
листовые овощи
(петрушка и др.) –
20.0*,**; салат (все
виды), капуста (все
виды)-20.0**;
цитрусовые-1.0**;
мясо
млекопитающих
(кроме морских),
субпродукты
млекопитающих,
молоко, мясо,
субпродукты
птицы – 0.01*,**;
молочный жир –
0.1*,**; перец Чили
(сухой) – 5.0*,**;
плодовые
косточковые –

506.

хлорбромурон

0,01

/0,05

0,4/ (орг.)

0,5/

1,0/

507.

хлордан

0.0005*

нн

нн

нн

нн

508.

хлоридазон

0,002

/0,7

0,0 1/
(с.-т.)

0,5/

хлормекват

0.05*

/0,1

0,002/
(с.-т.)

0,3/

0,5/ (м.р.)
0,001/
(с.-с.)
/0,02

509.

1.0**; плодовые
семечковые – 0.5;
овощи со
съедобными
корнями и
клубнями –
0.02*,**; картофель
– 0.1
зерно хлебных злаков,
кукуруза(зерно), соя
(бобы, масло) – 0.1;
морковь – 0.2
орехи (пекан,
фундук, грецкие) –
0.02*,**; масло
хлопковое,
льняное, соевое
(неочищенное) –
0.05*,**; масло
рафинированное
соевое – 0.02*,**;
фрукты и овощи –
0.02*,**; кукуруза,
рис
(шлифованный),
сорго, зерно
хлебных злаков,
яйца – 0.02*,**;
мясо
млекопитающих
(кроме морских
животных контроль по жиру)
– 0.05*,**; молоко –
0.002*,**; мясо
птицы (контроль
по жиру) – 0.5*,**
свекла сахарная,
столовая-0.1
ячмень, пшеница,
рожь – 2.0*; семена
хлопка – 0.5*,**;
яйца – 0.1*,**; мясо
коз – 0.2*,**; почки
КРС, коз, свиней,
овец – 0.5*,**;
печень КРС, коз,
свиней, овец –
0.1*,**; мясо КРС,
свиней, овец –
0.2*,**; молоко

510.

хлоримурон-этил

0,005

/0,1

0,03/
(общ.)

3,0/
(а)

511.

хлоринат

0,02

нн

0,03/
(орг.)

/0,5

0,03/
(м.р.)
0,002/
(с.-с.)
(а)
нн

512.

хлормекватхлорид

0,1

/0,1

0,002/
(с.-т.)

0,3/

/0,02

0,06
0.02*

/0,4
/0.2

нн
0.02/
(общ.)

нн
/2.0

нн
/0.001

513. хлороксурон
514. хлороталонил

КРС, коз, овец –
0.5*,**; овес –
10.0*,**; мясо
птицы – 0.04*,**;
субпродукты
птицы – 0.1*,**;
рапс, семена –
5.0*,**; масло
рапсовое не
очищенное –
0.1*,**;ржаные
отруби – 10.0*,**;
мука ржаная –
3.0*,**; мука
ржаная, не
просеянная –
4.0*,**; тритикале
– 3.0*,**; мука
пшеничная –
2.0*,**; виноград,
плодовые
(семечковые), томаты,
капуста – 0.05
соя (бобы, масло)-0.05

зерно хлебных злаков,
овощи (кроме
картофеля), плодовые
(семечковые,
косточковые) – 0.1
зерно хлебных злаков0.1; виноград,
плодовые
(семечковые), томаты,
капуста – 0.05
морковь – 0.02
томаты-2.0;
виноград-0.5*;
огурцы-5.0*;
картофель-0.2;
плодовые
(семечковые)-0.15,
зерно хлебных
злаков-0.1, хмель
(сухой)-1.0*,
фасоль (бобы
сухие)-0.2*,**,
капуста: брокколи,

515. хлорпирифос

0,01*

0,2/
(тр.)

0,002/
(с.-т.)

/0,3

0,0002/
(а)

брюссельская 5.0*,**, кочанная,
цветная -1.0*,**;
морковь-1.0*,**;
сельдерей-10.0*,**;
сельдерей (листья)
-3.0*,**; бобовые
(стручки и/или
незрелые семена)5.0*,**; лук (репка)
-0.5*,**; петрушка
-3.0*,**; плодовые
(косточковые):
персик - 0.2*,**;
вишня -0.5*,**;
дыня -2.0*,**;
бананы -0.01*,**;
тыква - 5.0*,**;
сладкая кукуруза
(вареные початки)0.01*,**; сахарная
свекла - 0.2*,**;
клюква -5.0*,**;
перец сладкий
(включая
гвоздичный) 7.0*,**; перец Чили
(сухой) -70.0*,**;
арахис -0.05*,**
кукуруза (зерно),
сахарная свекла,
рапс (зерно, масло)0.05;
хлопковое
масло
пищевое0.05*; зерно хлебных
злаков – 0.5; плодовые
семечковые, виноград–
0.5; картофель – 2.0;
плодовые
косточковые
(кроме
персика,
нектарина) -0.5**;
персик, нектарин 0.2**;
цитрусовые – 0.3**;
капуста
кочанная1.0**;
миндаль,
цветная капуста,
кофе (бобы), пекан,
грецкие орехи 0.05*,**; бананы,
брокколи,
перец

516. хлорпирифосметил

0.01*

нн

нн

нн

нн

сладкий (включая
перец
гвоздичный), чай
зеленый и черный
-2.0*,**; морковь,
соя (бобы), мука
пшеничная,
виноград сушеный
(изюм)
-0.1*,**;
почки,
печень
КРС, субпродукты
свиные,
фасоль
обыкновенная (в
стручках
и/или
незрелая),
яйца,
зеленый горошек,
мясо птицы и ее
субпродукты,
субпродукты овец,
кукуруза сахарная
столовая (отварная
в
початках)
0.01*,**; мясо КРС
и овец, китайская
капуста,
клюква - 1.0*,**;
хлопок (семена),
клубника - 0.3*,**;
кукурузное масло,
лук-репка-0.2*,**;
молоко КРС, коз и
овец, свинина –
0.02*,**;
перец Чили (сухой)
– 20.0*,**;
рис, сорго – 0.5*,**;
соевое
масло
рафинированное –
0.03*,**
мясо, жир
и
субпродукты КРС и
кур
0.05*,**;
цитрусовые – 2.0*,**;
баклажаны, виноград,
перец,
плодовые
семечковые, томаты 1.0*,**;
перец Чили (сухой),
сорго,
пшеница
(зерно) – 10.0*,**;
картофель – 0.01*,**;
рис- 0.1*,**; плодовые

косточковые – 0.5*,**;
клубника – 0.06*,**;
пшеничные отруби
не переработанные –
20.0*,**
мясо КРС – 0.1*,**;
субпродукты КРС
– 0.01*,**;
молочный жир –
0.02*,**; молоко –
0.01*,**; картофель
– 30.0*,**; лук,
морковь, цикорий 0,05; очищенный
картофель для
изготовления чипсов3.0
зерно хлебных злаков,
лен (масло), кукуруза
(кукуруза) -0.005

517. хлорпрофам

0.05*

нн

0,07/

2,0/

/0,001

518. хлорсулъфоксим;

0,0005

/0,02

0,005/
(общ.)

0,5/

/0,0003

нн

нн

0,1/
(общ.)

/0,5

нн

нн

0,0007

/0,1

0,5/

/0,0015

0,002

/0,02

/0,005
(орг.)
0,01/
(общ.)

5,0/

0,001/

зерно хлебных злаков,
кукуруза(зерно)-0.005
лен (семена), зерно
хлебных злаков -0.01

0,4/
(орг.)
0,01/
(общ.)
1,0/
(с.-т.)

/2,0

/0,02

5,0/

/0,003

лен (семена) – 0.01

нн

/0,002

/0,8

/0,008

картофель0.002;
овощи,
плодовые
(семечковые,
косточковые), рыба,
мясо, сливочное масло
– 0.05;
молочные
продукты - 0.04; сахар0.02
зерно хлебных злаков
– 0.0 1 *

519.
520.

2-амино-4-диметиламино-6-изопропилиденаминоокси-1,3,5триазин - метаболит и
полупродукт синтеза
круга
хлорсульфоксимметил
хлорсульфурон

2-амино-4-метил-6метокси-1,3,5триазин – метаболит и
полупродукт синтеза
нн
хардина
521. хлорсульфурона
0,01
калиевая соль
522. хлорталдиметил
0,0005

/0,1

523. хлортолурон

/0,06

0,01

нн
нн

0,02/

нн

524. хлорфенетол

0,05

нн

нн

/2,0

нн

525. хлорфлуазурон

0,001

/0,3

0,01/

/0,25

/0,001

526. цианофос

0,003*

/0,4

0,015/
(с.-т.)

0,3/

0,3/

0.02*

нн

нн

нн

нн

527.

цигалотрин

хлопчатник (масло),
виноград – 0.1*;
цитрусовые (мякоть) 0.1; плодовые
(семечковые)-2.0
картофель,
хлопчатник (масло) –
0.05
цитрусовые (мякоть)
– 0.05*; свекла,
капуста, плодовые
(семечковые),
виноград – 0.1
миндаль
неочищенный
2.0*,**; абрикосы,
нектарины,
персик,
ячмень,
капуста (брокколи,
китайская
и
,
цветная) - 0.5* **;
спаржа, кукуруза0.02*,**; ягоды и
другие
мелкие
фрукты,
цитрусовые, манго,
овощи
со
съедобными
луковицами, почки
КРС, коз, свиней и
овец,
молоко,
бобовые,
семена
масличных
культур,
слива,
плодовые
семечковые0.2*,**;капуста
кочанная,
сушеный виноград
(изюм), овощи со
съедобными
плодами
(кроме
тыквенных),
вишня - 0.3*,**;
овощи
со
съедобными
плодами
тыквенные, печень
КРС, коз, свиней и
овец,
овес,
зернобобовые,

528.

цигексатин

529. циклоат
530. циклоксидим

531. цимоксанил

0,008

/0,1

0,001/
(с.-т.)

0,02/

нн

0,1

0,2/
(с.-т.)
нн

1,0/

нн

0.07*

0,8/
(тр.)
нн

нн

нн

0,02

/0,04

0,3/

0,3/+

0,01/

рожь,
сахарный
тростник,
тритикале,
пшеница – 0.05*,**;
мясо
млекопитающих
(кроме
морских
животных), перец
Чили
сухой
,
3.0* **;
оливки,
рис-1.0*,**; овощи
со
съедобными
корнями
и
клубнями,
древесные орехи 0.01*,**;
пшеничные отруби
не переработанные
–0.1*,**
хлопчатник (масло),
плодовые
(семечковые),
виноград, цитрусовые
(мякоть)- 0,01; соя
(бобы, масло) - 0,1 *;
хмель
сухой - 1 ,0*
свекла сахарная,
столовая - 0,3
бобы, сухие –
2.0*,**; капуста
(кочанная,
цветная) – 2.0*,**;
морковь – 0.5*,**;
фасоль обыкновенная
(в стручках и/или не
зрелая) – 1.0*,**;
виноград – 0.5*,**;
салат кочанный и
листовой – 0.2*,**;
горох (стручки и
семена) – 1.0*,**;
горох отшелушенный,
сочные семена –
2.0*,**; картофель
– 2.0*,**; рапс
семена – 2.0*,**;
соя бобы сухие –
2.0*,**;клубника –
0.5*,**; свекла
сахарная – 0.2*,**
картофель, огурцы –

(орг.)

(а)

(м.р.)
0,002/
(с.-с.)
( а)
0,5/
(м.р.)
0,0003/
(с.-с.)

532. цинеб

0,02

0,2/
(общ.)

0,03/
(орг.)

0,1/

533. цинидон-этил

нн

нн

нн

/0,8

нн

0,006

0,6/

0,1/
(с.-т.)

0,1/

/0,001

0,005

нн

0,01/

0,5/

нн

0.02

0,02/
(тр.)

0,006/
(с.-т.)

0,5/

0,04/
(м.р.)
0,01/
(с.-с.)

534. цинковая соль
этиленбис-дитиокарбаминовой
кислоты с этилентиурам-дисульфидом (комплекс),
метирам (синоним)
535. цинковая соль
этиленбисдитиокарбаминовой
кислоты с этилентиурамдисулъфидом и
этиленбисдитиокарбамат марганца (смесь)
536. циперметрин
(включая альфа- ,
бета- и зета-)

0.05; виноград,
томаты-0.1;
подсолнечник (семена,
масло) - 0.2; лук – 0.5
картофель – 0.1; зерно
хлебных злаков, рис,
горох – 0.2; томаты,
огурцы, свекла
сахарная, лук,
бахчевые, плодовые
(семечковые,
косточковые),
виноград- 0.6; хмель
сухой, табак, роза
эфиромасличная- 1.0;
ягоды – 0.02
нн
все пищевые
продукты – 0.02

картофель, плодовые
(семечковые ),
виноград – 0.1

люцерна – 30.0*,**;
артишок – 0.1*,**;
ячмень, пшеница, овес,
рожь
–
2.0*;
капуста кочанная
– 1.0*; карамбола0.2*,**;
зерно
хлебных злаков (кроме
ячменя,
пшеницы,
овса, ржи) – 0.3*,**;
цитрусовые
фрукты – 2.0*;
кофе
бобы
–
,
0.05* **;
сухой
виноград
(изюм,
все виды)- 0.5*,**;
дуриан – 1.0*,**;
баклажан – 0.03*;

яйцо
–
0.01;
плодоносящие
овощи,
кроме
тыквы – 0.07*,**;
виноград – 0.2;
листовые овощи –
0.7*,**; лук (порей,
репка)
–
0.05;
бобовые – 0.7*,**;
личи – 2.0*,**;
лонган – 1.0*,**;
манго – 0.7*,**;
мясо
млекопитающих
(кроме
морских
животных) – 2.0*;
молочный жир –
0.5*,**; молоко –
0.05;
масличные
семена – 0.1*,**;
окра
–
0.5*,**;
масло оливковое,
рафинированное –
0.5*,**;
масло
оливковое,
не
рафинированное –
0.5 *,**; оливки –
0.05*,**; папайя –
0.5
*,**;
перец
Чили – 2.0*,**;
перец Чили сухой –
10.0*,**;
перец
сладкий, включая
гвоздичный – 0.1*;
семечковые
(мелкие фрукты) –
0.7*; мясо птицы –
0.1*,**;
субпродукты
птицы, пищевые –
0.05*,**; бобовые –
0.05*,**;
рис
–
2.0*,**; корневые и
клубневые овощи
(исключая
сахарную свеклу) –
0.01*,**;
косточковые
–
2.0*; клубника –
0.07*,**; сахарная
свекла
–
0.1*;
тростниковый

537. ципродинил

0,03

/0,7

0,1/ (орг.)

/0,8

/0,005

сахар – 0.2*,**;
кукуруза сахарная,
столовая
(отварная
в
початках)
–
,
0.05* **;
чай
(зеленый, черный,
ферментированный,
сухой) - 20*,**;
томаты
–
0.2;
пшеничные отруби
не переработанные
–5.0*,**; хлопчатник
(масло)
–
0.01*;
подсолнечник (семена,
масло),
бахчевые,
огурцы, - 0.2; ягоды –
0.01; рыба – 0.0015;
горох, рапс (масло),
соя
(масло),
шампиньоны – 0.1;
картофель, морковь,
соя (бобы), кукуруза
(зерно) - 0.05; печень,
почки
крупного
рогатого скота, овец,
свиней и птицы, жир –
0.2
плодовые семечковые
(кроме яблок)– 1.0;
яблоки- 0.05;
плодовые
косточковые – 2.0;
виноград – 5.0;
морковь-2.0**;
миндаль
неочищенный 0.05*,**; миндаль0.02*,**; ячмень –
3.0*,**; бобы
(кроме кормовых и
бобов сои), перец
сладкий (включая
перец
гвоздичный),
малина, томаты,
пшеница –0.5*,**;
огурцы,
баклажаны, тыква
обыкновенная 0.2*,**; сушеный
виноград (изюм),

538.

ципроконазол

0,005

/0,2

0,00 1/
(с.-т.)

/0,7

/0,001

539.

ципросульфамид

0.08

/0.24

/0.8

/0.01

540.

циромазин

0.06*

нн

0.07/
(общ.)
нн

нн

нн

чернослив - 5.0*,**;
субпродукты
млекопитающих,
яйца, мясо
млекопитающих
(кроме морских
животных), мясо
птицы и ее
субпродукты 0.01*,**; салат
кочанный и
листовой-10.0*,**;
молоко –
0.0004*,**; лукрепка-0.3*,**;
клубника,
пшеничные отруби
не переработанные
-2.0*,**
зерно хлебных злаков
– 0.05; свекла
сахарная, горох,
плодовые
(семечковые),
виноград - 0.1
кукуруза (зерно, масло)
– 0.1
артишок – 3.0*,**;
бобы сухие –
3.0*,**; брокколи –
1.0*,**; сельдерей –
4.0*,**; огурцы –
2.0*,**;
субпродукты
млекопитающих
пищевые – 0.3*,**;
яйца – 0.3*,**;
плодоносящие
овощи, кроме
тыквы – 1.0*,**;
салат, листовой и
кочанный –
4.0*,**; бобы лимы
(молодые стручки
и/или не зрелые
бобы) – 1.0*,**;
манго – 0.5*,**;
мясо млекопитающих
(кроме морских
животных) –
0.3*,**; дыни,
кроме арбузов –

541.

цифлутрин

0.04*

нн

нн

нн

нн

542.

цихексатин

0.007*

нн

нн

нн

нн

0.5*,**; молоко –
0.01*,**; грибы –
7.0*,**; листовая
горчица – 10.0*,**;
лук репка – 0.1*,**;
перец Чили сухой –
10.0*,**; мясо
птицы – 0.1*,**;
субпродукты
птицы – 0.2*,**;
плодоносящие
овощи, кроме 3.0*,**; тыква –
2.0*,**
плодовые
семечковые
–
,
0.1* **;
цветная
капуста,
цитрусовая мякоть
(сухая)–2.0*,**;
цитрусовые
–
0.3*,**;
хлопок
(семена) – 0.7*,**;
хлопковое
масло
неочищенное, мясо
млекопитающих
(кроме
морских
животных), перец
Чили
сухой,
1.0* **;
баклажаны, перец,
томаты-0.2*,**;
картофель, яйца, мясо
и субпродукты птицы
– 0.01*,**;
почки КРС, коз,
свиней,
овец,
печень КРС, коз,
свиней, овец –
0.05*,**;
молоко – 0.04*,**;
рапс
(зерно)
,
0.07* **
семечковые
(яблоки, груши) –
0.2*,**; смородина
(красная, черная,
белая) – 0.1*,**;
виноград – 0.3*,**;
апельсины (в том
числе гибриды) –
0.2*,**; перец Чили

543.

эдил

544. эмамектин бензоат

0,0008

нн

0,002/ (с.т.)

0,2/

нн

0,003

/0,07

0,005/
(общ.)

/0,1

/0,001

545.

эндосульфан

0.006*

/0.1

нн

0.1/

0.017/
(м.р.)
0.0014/
(с.-с.)

546.

эндрин

0.0002*

нн

нн

нн

нн

547.

эпоксиконазол

0,004

/0,4

0,0005/

/1,0

/0,001

сухой – 5.0*,**
картофель, соя (бобы,
масло), подсолнечник
(семена, масло) – 0.02
виноград-0.05;
капуста-0.7; томаты0.02
авокадо, папайя,
манго, тыква –
0.5*,**; томаты-0.5;
какао бобы, кофе
бобы – 0.2*,**;
хлопок (семена) –
0.3*,**; огурцы –
1.0; баклажаны –
0.1*,**; орехи
(фундук,
макадамия) –
0.02*; личи –
2.0*,**;
американская
хурма, дыня –
2.0*,**; картофель,
батат – 0.05*,**;
чай – 30.0*,**; яйца
– 0.03*,**; мясо
млекопитающих
(кроме морских
животных) –
0.2*,**; почки
млекопитающих –
0.03*,**; печень
млекопитающих –
0.1*,**; молоко –
0.01*,**; молочный
жир – 0.1*,**;
птица (мясо и
субпродукты) –
0.03*,**; соя (бобы)
– 1.0*,**; соя
(масло) – 2.0*,**;
яблочный крем –
0.5*,**; ягоды0.002; хлопок
(масло)-0,05
овощи со
съедобными
плодами,
тыквенные –
0.05*,**; мясо
птицы – 0.1*,**
зерно хлебных злаков-

(общ.)
548. эсфенвалерат

0.02*

/0.1

0.003/
(общ.)

/0.05

/0.0004

549. этабоксам

0,04

/0,14

/1,0

/0.01

550. эталфлуралин

0,05

нн

0,02/
(общ.)
0,4/
(общ.)

/0,5

нн

0.05*

/0,5

/0,04

/1,0

/0,008

551. этефон

0.2; свекла сахарная –
0.05
яйца – 0.01*,**;
мясо
птицы,
субпродукты
птицы – 0.01*,**;
кукуруза (зерно)0.01*;
подсолнечник
(семена),
соя
(бобы) – 0.02*;
подсолнечник
(масло),
соя
(масло) – 0.04*;
свекла сахарная –
0,01*; хлопчатник
(масло),
картофель,
виноград,
горох,
зерно
хлебных
злаков, плодовые
(семечковые),
рапс- 0.1; капуста –
0.05;
мясо
и
мясопродукты,
молоко-0.01
картофель-0.5;
виноград-3.0
арбузы – 0.05*;
хлопчатник (масло),
подсолнечник (семена,
масло), соя (бобы,
масло) – 0.02
плодовые
семечковые –
5.0*,**; плодовые
косточковые –
10.0*,**; зерно
хлебных злаков –
1.0*; голубика –
20.0*,**; мускусная
дыня – 1.0*,**;
яйца – 0.2*,**;
хлопок (семена) –
2.0*,**; изюм
(сабза, кишмиш и
др.) – 5.0*,**;
инжир (сухой,
засахаренный) –
10.0*,**; виноград
– 1.0*,**; орехи:
фундук – 0.2*,**,

грецкие – 0.5*,**;
перец – 5.0*,**;
перец Чили (сухой)
– 50.0*,**; ананас
2.0*,**; мясо (КРС,
козы, кони,
свиньи, овцы) –
0.1*,**;
субпродукты (КРС,
козы, кони,
свиньи, овцы) –
0.2*,**; молоко
(КРС, овцы, козы)
– 0.05*,**; птица
(мясо ) – 0.1*,**;
птица
(субпродукты) –
0.2*,**; томаты –
2.0*; цитрусовые,
свекла сахарная,
горох, капуста,
огурцы-0.5*;
картофель-0.15
все растительные и
пищевые продукты 0.02
все пищевые
продукты и
производственное
сырье – 0.005
нт

552. этилентиомочевина

0,001

нн

нн

нн

нн

553. этилмеркурхлорид

нн

нн

0,0001/
(с.-т.)

0,005/
(по
ртути)

0,005/

554. этилфенацин

нт

нт

этиофенкарб

0,1

нн

0,01/
(а)
0,05/

/0,0002

555.

0,0002
(общ.)
нн

556.

этиримол

0,02

/0,15

нн

нн

нн

557. этоксиквин
558. этоксилат
алифатических
спиртов С8-С10

0.005*

нн

нн

нн

нн

/2,0

картофель – 0.04;
зерно- бобовые -0.2*;
свекла сахарная –
0.1*; хлопчатник
(масло) , зерно
хлебных злаков, рис –
0.05*;
хмель сухой – 1.0*
зерно хлебных злаков
– 0.05
персики –3.0*,**
нн

нт

нт

0,1/ (орг.)

/1,0

/0,01

нт

0.0004*

нн

нн

нн

нн

клубника, бананы,
сахарный

(гранозан)

559.

этоксилат изодецилового спирта
(адъювант)

560.

этопрофос

нн

561.

этофенпрокс

0.03*

нн

нн

нн

нн

562.

этофумезат

0,1

/0,2

0,5/
(общ.)

3,0/
(а)

563.

этримфос

0,003

нн

нн

/0,5

0,08/
(м.р.)
0,03/
(с.-с.)
(а)
нн

тростник, дыня –
0.02*,**; перец,
картофель, батат –
0.05*,**; томаты,
огурцы – 0.01*,**;
перец Чили (сухой)
– 0.2*,**; мясо
млекопитающих
(кроме морских
животных) –
0.01*,**; молоко,
субпродукты
(млекопитающих)
– 0.01*,**; репа
садовая – 0.02*,**
хлопчатник ( масло),
картофель – 0.1*;
плодовые семечковые
– 1.0 *
свекла столовая,
сахарная - 0.1; табак 1.0*

хлопчатник (масло),
плодовые(семечковые,
косточковые),
виноград – 0.5*;
свекла сахарная –
0.01*;
капуста,
картофель,
подсолнечник (семена,
масло) -0.1*;
горох, зерно хлебных
злаков (хранящиеся
запасы) – 0.2*;
ягоды (все) -0.01

Группа культур

Список культур
Культуры, включенные
в группу

Приложение 1

Часть культуры, к
которой применяется
значение МДУ
1. Фрукты (свежие, сушеные или невареные, сохраненные путем
заморозки, без добавления сахара), орехи
1.1 Цитрусовые
Грейпфрут
Лимон
Лайм
Мандарин
(включая
целый продукт
клементин и похожие
гибриды)
Апельсин
Помело
1.2. Древесные орехи Миндаль
(очищенные
или Бразильский орех
неочищенные
от Кешью
скорлупы)
Каштан
Кокос
с удаленной шкуркой
Фундук
Макадамия
Пекан
Кедровые орехи
Фисташки
Грецкий орех
1.3. Семечковые
Яблоки
плоды
Груши
без черенка
Айва
1.4. Косточковые
Абрикосы
плоды
Вишни
Персики
(включая
нектарины и похожие
целый продукт после
гибриды)
удаления ножек (если
сливы
имеются)

1.5. Ягоды и мелкие Столовый виноград
фрукты
Клубника
Ягодные (не дикие):
Черная смородина
Логанова ягода – гибрид
Малины с ежевикой
Малина

смородина с ножками

Другие мелкие фрукты
и ягоды (не дикие):
Черника
Клюква
Смородина
(черная,
красная и белая)
Крыжовник

1.6.

Дикие ягоды и дикие
фрукты
Различные фрукты Авакадо
Бананы
Финики
Фиги
Киви
Кумкват
Личи
Манго
Маракуйа
Ананас
Гранат

Оливы
2. Овощи, свежие или неприготовленные, замороженные или сухие
2.1. Со съедобными Свекла
корнями и клубнями
Морковь
Сельдерей
Хрен
Топинамбур
Пастернак
Козлобородник
(сальсифи)
Батат
Брюква
Турнепс
Диоскорея, батат
2.2. Со
съедобными Чеснок

луковицами
2.3. Со
плодами

Лук
Лук-шалот
Лук-батун
съедобными Семейство Solanacea
Томаты
Перец
Семейство Cucurbitae –
со съемной кожурой
Огурцы
Корнишоны
Кабачки
Семейство Cucurbitae –
с жесткой кожурой
Дыни
Тыквы
Арбузы

2.4.

Тыквенные

2.5. Капустные виды

Сладка кукуруза
Огурцы
Арбузы
Дыни
Тыквы
Кабачки
Патиссоны
Цветущие капусты
Брокколи
Цветная капуста
Побеги капусты
Побеги брюссельской
капусты
Кочанная капуста
Листья капусты
Китайская капуста
Капуста кормовая
(браунколь)
Кольраби

2.6. Листовые овощи и Салат-латук и похожие
свежие травы
культуры
Кресс-салат
Валерианица овощная
(машсалат)
Цикорий салатный
Шпинат и
культуры
Листовая
(мангольд)

похожие
свекла

Кресс водяной
Витлуф
Травы
Кервель
Шнитт-лук
Петрушка огороная
2.7. Бобовые культуры Фасоль
(свежие)
Горох
2.8. Со
съедобными Спаржа
стеблями
Артишок испанский
Сельдерей
Фенхель
Артишок посевной
Лук-порей
Корень ревеня
2.9. Грибы
Грибы
(не
дикорастущие)
Дикорастущие грибы
3. Зернобобовые
Фасоль
Чечевица
горох

4. Семена масличных культур
Льняное семя
Арахис
Семена мака
Семена рапса
Семена кунжута
Семена сурепицы
Соя (бобы)
Подсолнечник

5. Картофель

Цельные
семена,
включая кожуру, целые
семена без кожуры
(изначально)

Раннеспелый
и
продовольственный
картофель
6. Чай (сухие листья и стебли, ферментированные или нет, Camellia
sinensis)
7. Хмель (сушеный), включая шишки и неконцентрированную пудру
8. Виды (другие)
Семена тмина
Ягоды можжевельника
Мускатный орех
Перец черный и белый
Стручок ванили
Другие
4. Изменить наименование Раздела 20 на «Требования
дезинфекционным средствам» и изложить Раздел 20 в новой редакции:

к

«Раздел 20. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЗИНФЕКЦИОННЫМ СРЕДСТВАМ
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящие требования распространяются на дезинфекционные
средства в виде различных препаративных форм, изделий, предназначенные
для профессионального применения, розничной продажи населению (кроме
применяемых в ветеринарии и сельском хозяйстве) (коды ТН ВЭД ТС 3808,
8419).
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Безопасность дезинфекционных средств – приемлемая вероятность
отсутствия вредного эффекта при определенных условиях и режимах их
воздействия на людей и окружающую среду.
Дезинсекционные средства – механические, физические, химические,
биологические средства и изделия, применяемые для снижения до
приемлемого уровня или уничтожения членистоногих в объектах внешней
среды.
Дезинфектологическая экспертиза – осуществляемая с целью защиты
жизни или здоровья граждан, предупреждения действий, вводящих в
заблуждение потребителей, процедура рассмотрения и оценки материалов,
характеризующих дезинфекционное средство,
включая результаты
лабораторных, инструментальных, натурных исследований и испытаний
химического состава, безопасности,
целевой эффективности, а также
сопровождающей дезинфекционное средство нормативной, методической и
инструктивной
документации.
Результатом
дезинфектологической
экспертизы является экспертное заключение.
Дезинфекционные средства – химические и биологические средства,
изделия, предназначенные для проведения дезинфекции (дезинфицирующие
средства, изделия), предстерилизационной очистки и стерилизации
(стерилизационные средства, изделия), дезинсекции (инсектицидные,
педикулицидные,
акарицидные
средства,
изделия),
дератизации
(дератизационные средства, изделия), а также репеллентные средства,
изделия.
Дезинфицирующие средства – средства и изделия, применяемые для
снижения до приемлемого уровня или уничтожения микроорганизмов в/на
объектах внешней среды.
Кожные антисептики - дезинфицирующие средства предназначенные
для обработки кожных покровов персонала медицинских организаций,
пациентов и иных лиц.
Действующее
вещество
(субстанция)
–
химические и/или
биологические вещества, входящие в состав дезинфекционных средств,
обеспечивающих целевую эффективность.
Дератизационные средства – средства и изделия, применяемые для
отпугивания, снижения численности грызунов до приемлемого уровня или
уничтожения (умерщвления) грызунов.
Обращение дезинфекционного средства
– жизненный цикл
дезинфекционного средства, включающий
разработку, регистрацию,
производство, транспортирование, реализацию, применение, утилизацию
и/или уничтожение.
Оценка реальной опасности – определение и оценка негативного
воздействия дезинфекционного средства и условий (технологии) его
применения на здоровье людей и объекты окружающей среды.
Препаративная форма – готовое к применению по целевому
назначению дезинфекционное средство, состоящее из действующего

вещества (субстанции) или смеси действующих веществ и функциональных
компонентов.
Режим применения – совокупность факторов, условий, технологии
применения дезинфекционного средства, обеспечивающая достижение
целевой эффективности и безопасности.
Репеллентные средства – химические, физические, механические
средства, предназначенные для отпугивания членистоногих или грызунов.
Средства предстерилизационной очистки - средства, предназначенные
для удаления загрязнений с медицинских изделий, препятствующих
стерилизации или снижающих ее эффективность.
Срок ожидания – период времени с момента завершения обработки
дезинфекционным средством объекта, помещения (территория) до его
безопасного использования.
Стерилизующие средства - средства, предназначенные для полного
уничтожения микроорганизмов (бактерии и их споры, грибы, вирусы,
вироиды, прионы).
Тара – основной элемент упаковки, предназначенный для размещения
продукции.
Упаковка – средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту
продукции от повреждения и потерь, окружающей среды от загрязнений, а
также обеспечивающих процесс обращения продукции.
Эффективность дезинфекционного средства – абсолютный или
относительный показатель,
характеризующий достигнутый уровень
стерилизации, дезинфекции, дезинсекции, дератизации.
3. ТРЕБОВАНИЯ (КРИТЕРИИ) К БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ СРЕДСТВ
Безопасность
и
эффективность
дезинфекционных
средств
обеспечивается совокупностью требований к физико-химическим,
токсикологическим и биологическим показателям.
Для определения безопасности препаративных форм дезинфекционных
средств оцениваются:
- токсикологическая характеристика компонентов препаративной
формы - наполнители, эмульгаторы, стабилизаторы, растворители и иные, с
указанием для каждого из них действующего стандарта, либо регистрации в
системе REACH, либо регистрационного номера CAS, IUPAC;
- острая токсичность при приведении в желудок;
- острая токсичность при нанесении на кожу;
- острая ингаляционная токсичность;
- острая токсичность при введении в брюшную полость (для
стерилизующих средств);
- раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз;
- сенсибилизирующее действие;
- кумулятивное действие, (родентициды, дезинфицирующие средства
для пищевой промышленности и общественного питания);

- кожно-резорбтивное действие (кожные антисептики, педикулициды,
репелленты)
- подострая
ингаляционная
токсичность
(инсектициды,
дезинфицирующие средства);
- реальная опасность в рекомендуемых режимах обработки;
- химические и физические свойства дезинфекционных средств,
включая их летучесть, стабильность, совместимость с другими соединениями
(сведения представляются производителем);
- данные ФАО/ВОЗ (при их наличии), или Европейского союза, или
Агентства по охране окружающей среды США (ЕРА) по оценке опасности
ввозимых дезинфекционных средств;
- специфическая эффективность препаративных форм средств
дезинфекции по отношению к бактериям, грибам и вирусам.
Биологические дезинфекционные средства (производственные штаммы
микроорганизмов – бактерии, бактериофаги и др.) и готовые формы
биопрепаратов оцениваются по параметрам:
- таксономические и биологические характеристики, включая
молекулярно-генетические;
- патогенность (вирулентность, токсичность, токсигенность) бактерий,
на двух видах лабораторных животных при однократном внутрибрюшинном
и/или внутрижелудочном введении, а также при поступлении в организм
теплокровных через верхние дыхательные пути;
Специфическая эффективность препаративных форм средств
дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации считается
достаточной при достижении следующих показателей обеззараживания
объектов, контаминированных бактериями, вирусами, грибами, спорами
бацилл:
- поверхности – 99,99%;
- бельё, посуда столовая, лабораторная, медицинские изделия,
выделения больных – 100%;
- воздух – от 85,0 до 99,9 % (в зависимости от категории помещения);
- лаки, краски и другие покрытия – не менее 90%;
- питьевая вода, вода плавательных бассейнов – 100%;
- антимикробные ткани –зона задержки роста не менее 4мм;
- кожные
антисептики
для
гигиенической
обработки
рук,
инъекционного поля, санитарной обработки кожных покровов - 95% (по
снижению общей микробной обсемененности); 99,9% - при искусственной
обсемененности; при обработке рук хирургов, операционного поля, локтевых
сгибов доноров -100,0%; моющее средство для гигиенической обработки рук
и санитарной обработки кожных покровов - 60%;
- средства предстерилизационной очистки - 100%;
- средства стерилизации – 100%.
Эффективность средств дезинсекции и дератизации, критерии
эффективности регламентируется нормативно-методической документацией
и зависят от назначения средства.

Нормативные показатели
безопасности
и эффективности
дезинфекционных средств принимаются в соответствии с приложением.
Изучение и оценку безопасности и эффективности дезинфекционных
средств проводят в соответствии с руководством Р.4.2.2643-10 «Методы
лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для
оценки их эффективности и безопасности».
4. ДЕЗИНФЕКТОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Дезинфектологическая экспертиза основывается на следующих
принципах:
- обязательность проведения;
- научная обоснованность (доказательность);
- независимость экспертов при осуществлении ими своих полномочий;
- полнота проведения экспертизы;
- обеспечение конфиденциальности рассматриваемых материалов;
- платность проведения экспертизы.
Дезинфектологическую
экспертизу
дезинфекционных
средств
осуществляют организации уполномоченных органов, аккредитованные в
установленном порядке.
Порядок проведения дезинфектологической экспертизы определяется в
соответствии с законодательством государств-членов Таможенного союза.
Для экспертизы препаративной формы изготовителем (поставщиком,
регистрантом) предоставляется досье, включающее:
- рецептура средства,
- инструкция по применению средства,
- технические условия (для отечественной продукции) или стандарт
организации-производителя,
- спецификация (для импортной продукции),
- методы контроля качества средства, включая метод контроля
действующего вещества,
- справка о стабильности,
- образец этикетки,
- токсикологическая характеристика действующего вещества,
основных компонентов и препаративной формы в целом, гигиенические
нормативы в объектах окружающей среды (вода, воздух, почва);
- паспорт безопасности и/или лист безопасности (MSDS),
- результаты исследования целевой эффективности;
- спецификация и /или декларация изготовителя, с изложением мер
первой помощи в случаях отравлений дезинфекционным средством;
- образец препаративной формы дезинфекционного средства в упаковке
производителя с актом отбора образцов (проб);
- стандартный образец действующего вещества дезинфекционного
средства.
Для экспертизы изделия изготовителем (поставщиком, регистрантом)
предоставляются:

- инструкция по применению изделия,
- техническая документация,
- методы контроля целевой эффективности изделия,
- образец этикетки,
- образец изделия (в отдельных случаях экспертиза изделия может
проводится по месту его изготовления, использования, экспонирования).
По итогам дезинфектологической экспертизы дезинфекционных
средств
оформляется
экспертное
заключение
о
возможности
государственной регистрации дезинфекционного средства, содержащее
следующие сведения:
- наименование дезинфекционного средства (его препаративная
форма);
- изготовитель действующего вещества (веществ) дезинфекционного
средства;
- изготовитель препаративной формы;
- гигиеническая характеристика дезинфекционного средства, включая
чистоту технического продукта и класс опасности дезинфекционного
средства (по ГОСТ 12.1.007-76);
- основные результаты химико-аналитического контроля, оценки
целевой эффективности и безопасности дезинфекционного средства;
- целевое назначение дезинфекционного средства, изделия:
дезинфекция;
дезинфекция с моющим эффектом;
дезинфекция высокого уровня;
стерилизация;
предстерилизационная очистка;
дезинсекция;
дезакаризация;
отпугивание (репелленты);
дератизация.
- объекты применения дезинфекционного средства:
поверхности;
мебель;
оборудование, в том числе на предприятиях пищевой
промышленности;
посуда;
кожные покровы;
вода питьевая;
оборудование и емкости для воды;
медицинские изделия;
белье, одежда, игрушки;
отходы;
природные объекты;
воздух;
транспорт.

- область применения дезинфекционного средства:
жилые, нежилые и производственные помещения;
предприятия пищевой промышленности, торговли, общественного
питания;
объекты коммунального хозяйства;
лечебно-профилактические и детские учреждения;
транспорт;
населенные пункты и природные стации.
- нормативные документы (санитарные нормы и правила, санитарноэпидемиологические правила, гигиенические требования, нормативные
показатели целевой эффективности и безопасности дезинфекционных
средств и др.), в соответствии с которыми должны обеспечиваться меры
безопасного обращения с дезинфекционным средством.
В
случае
отсутствия
необходимых
материалов
для
дезинфектологической экспертизы дезинфекционного средства, отсутствия
целевой эффективности, выявления неустранимых негативных токсикологогигиенических свойств или получения отрицательных результатов в ходе
проведения экспериментальных исследований и т.п., выдается обоснованное
заключение
о
невозможности
государственной
регистрации
дезинфекционного средства.
5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
Тара (упаковка) для дезинфекционных средств выполняется из
материалов, обеспечивающих сохранность продукции и исключающих
возможность загрязнения дезинфекционными средствами окружающей
среды при их хранении, транспортировке и применении.
Тара для упаковки агрессивных дезсредств (рН менее 2,0 ед. и более
11,5 ед.) должна быть снабжена помпой для их розлива.
Транспортная маркировка наносится непосредственно на тару
печатными машинами, либо по трафарету,
либо наклейкой
этикеток(стикеров). Она должна содержать: наименование средства,
манипуляционные знаки, классификационный шифр, информацию для
потребителя с обязательным указанием номера партии, даты изготовления
(месяц, год) и гарантийного срока хранения.».
__________________________

