
3. САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТБРОСОВ, 
ВЫВОЗИМЫХ НА ПОЛЯ И ОГОРОДЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ЦЕЛЕЙ

Утверждены Министерством здравоохранения СССР 18 ноября 1948 г.

1. Настоящими «Санитарными правилами» устанавливается санитарный порядок ис
пользования для сельскохозяйственных целей вывозимых из населенных мест отбросов: 
нечистот, помоев и мусора.

2. Для удобрения полей и огородов, которые используются для выращивания техни
ческих, зерновых, кормовых культур, а также овощей, употребляемых населением в пищу 
исключительно после термической обработки, разрешается применять отбросы в свежем 
виде путем их непосредственного внесения в почву в сроки, указываемые агротехниче
скими требованиями.

3. Свежие некомпостированные отбросы (нечистоты, мусор) могут применяться для 
удобрения агрикультурных участков, используемых для выращивания овощей, употреб
ляемых в пищу в сыром виде (огурцы, морковь, редис, салат, помидоры и др.) лишь при 
условии внесения отбросов осенью с их перепашкой и обязательной повторной перепашкой 
участка весной перед посевом. На участках культивирования овощей и ягод, употреб
ляемых в пищу в сыром виде, категорически воспрещается применять свежие отбросы 
и удобрительную поливку этих участков разведенными нечистотами с весны до посева 
и во все время вегетационного периода.

П р и м е ч а н и е .  На территории второго пояса зоны санитарной охраны источ
ников централизованного водоснабжения удобрение сельскохозяйственных земель 
необезвреженными отбросами по санитарно-эпидемиологическим основаниям мест
ным санитарным надзором может быть запрещено.
4. Мусор, нечистоты и другие отбросы из лечебно-профилактических учреждений 

могут быть использованы в сельском хозяйстве только после их обезвреживания (биотер- 
мические камеры, компостирование).
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5. Использование жидких отбросов (нечистот, помоев) в качестве удобрения на полях
и огородах для выращивания культур, употребляемых в пищу в сыром виде, разрешается 
после обезвреживания этих отбросов путем компостирования:

а) с торфом соломенной резкой, конским навозом, мусором в течение не менее 2—3 
летних месяцев; б) с землей, старым компостом, коровьим или овечьим навозом в течение 
не менее 8 — 12 месяцев.

6. Мусор в сельском хозяйстве может применяться в качестве материала для набивки 
парников' и теплиц (биотопливо) и в качестве удобрения. Для удобрения земельных уча
стков под ягоды и овощи, употребляемые в пищу в сыром виде (огурцы, морковь, редис, 
салат, помидоры и др.), допускается применение:

а) мусорного перегноя из парников, теплиц, биотермических камер;
б) мусора, обезвреженного путем компостирования в течение не менее 2—3 летних 

месяцев.
7. В Грузинской, Азербайджанской и Туркменской ССР для удобрения цитрусовых, 

чайных и других плантаций во избежание загрязнения почвы плантаций жизнеспособ
ными яйцами анкилостом могут использоваться только обезвреженные нечистоты (реко
мендуются биотермические методы).

8. При вывозе отбросов на поля и огороды летом и осенью запахивание удобряемых 
участков надо производить в течение 48 часов после выгрузки отбросов. При вывозе от
бросов для удобрения полей зимой запахивание полей должно производиться ранней 
весной, причем необходимо принимать меры против смыва отбросов весенними водами.

9. Для применения в качестве биотоплива мусор может завозиться в парниковое 
хозяйство в течение всего года, причем:

а) в зимние месяцы мусор должен храниться в парниковом хозяйстве в кучах в уплот
ненном состоянии;

б) в теплое время года мусор при хранении покрывается землей, торфом слоем 
10 — 12 см или плотными соломенными матами, которыми закрывают не только ьерх куч, 
но и их края. Это мероприятие вызывает повышение температуры в поверхностных 
слоях мусора, способствует гибели личинок мух и препятствует новой кладке яиц мухами.

Кучи должны быть расположены на расстоянии не менее 300 м oi жилых и обществен
ных здании; место для куч должно быть сухое, с низким стоянием грунтовых вод, не затоп
ляемое талыми и дождевыми водами.

10. После закладки мусора в парники участки, на которых хранится мусор, должны 
быть немедленно очищены от его остатков. Не использованный в парниках мусор должен 
быть вывезен на участок для запахивания в качестве удобрения или для компостирования 
или удален на другие установленные места для обезвреживания отбросов.

П р и м е ч а н и е .  Часть мусора (железо, банки, стекло, камни и др.), отсор
тированного от перегноя из парников и компостных, куч, надо удалять с территории
хозяйства, а утиль сдавать соответствующим организациям.
11. Персонал, работающий на полях и огородах, на которых используются отбросы, 

должен быть хорошо проинструктирован в отношении соблюдения правил личной гигие
ны. Рабочим должна быть предоставлена возможность мыть руки после работы и перед 
едой. Работа с отбросами должна производиться в обуви.

12. Ответственность за соблюдение настоящих «Санитарных правил» возлагается по 
принадлежности па администрацию соответствующих хозяйств (пригородных подсобных 
хозяйств, совхозов и колхозов).

13. Местные органы здравоохранения должны установить санитарный контроль за 
соблюдением настоящих правил, а также специальное наблюдение за заболеваемостью 
кишечными инфекциями и глистными инвазиями среди населения колхозов, совхозов 
и других хозяйств, в которых применяется удобрение отбросами полей и огородов.

14. С изданием настоящих «Санитарных правил» отменяются «Санитарные правила ис
пользования отбросов для сельскохозяйственных целей», утвержденные Всесоюзной го
сударственной санитарной инспекцией 26 апреля 1938 г.

15. Использование сточных канализационных вод и осадка из очистных сооружений 
на сельскохозяйственных землях регулируется особыми санитарными правилами.
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