КАК ПОПАДАЕТ
В ОРГАНИЗМ
ЧЕЛОВЕКА?

Хлорпирифос – действующее
вещество группы инсектицидов
(химические препараты,
предназначенные для
уничтожения вредных
насекомых) из класса
фософорорганических
соединений.

ЧТО ТАКОЕ
ХЛОРПИРИФОС?

Способен поступать в организм при контакте с кожей и при вдыхании.
Обладает острой токсичностью и связан с нарушением развития нервной системы у
детей.
Если плод подвергается воздействию хлорпирифоса – это может привести к более
низкой массе тела при рождении, снижению IQ, потере рабочей памяти, нарушению
внимания и задержке моторного развития.
При остром отравлении хлорпирифосом у человека и животных помимо судорог
отмечают нарушение зрения, тошноту и рвоту, слюнотечение, спазмы кишечника и
боли в животе, затруднение или остановку дыхания, расстройство сознания.
Острое отравление может вызвать судороги, паралич дыхания и даже смерть.
Даже легкое отравление хлорпирифосом может вызвать стойкое снижение
работоспособности и точности движений.

ХЛОРПИРИФОС
И ОКРУЖАЮЩАЯ
СРЕДА

Сохраняется
в почве до 120 суток
(по другим данным – до 2 лет),
в воде – более 2 месяцев.
Токсичен для птиц, пресноводных
и морских организмов, в том числе,
водорослей, моллюсков, ракообразных
и рыб. Способен накапливаться в водных
организмах. Токсичен для пчел, значительно
увеличивая смертность их личинок.

КАК
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ?

С обработанными им овощами, фруктами и зеленью, а также с продуктами животного
происхождения (например, с молоком). Поскольку используется на кормовых культурах, это
приводит к образованию остатков в яйцах и мясе.

В сельском хозяйстве и практике медицинской,
санитарной и бытовой дезинсекции (в том числе в
смесях с другими активными компонентами) для
борьбы с вредными насекомыми и их личинками.

ХЛОРПИРИФОС
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ
ИЗ ПЕСТИЦИДОВ,
ЧАЩЕ ВСЕГО
ВЫЗЫВАЮЩИХ
ОТРАВЛЕНИЯ.

ПОЧЕМУ
ХЛОРПИРИФОС
ВЫЗЫВАЕТ
БЕСПОКОЙСТВО?

Хлорпирифос запрещен в США и странах ЕС
18 августа 2021 года Агентство по охране окружающей среды США объявило о
прекращении использования хлорпирифоса.
Европейский Союз объявил, что больше не будет разрешать продажу хлорпирифоса
после 31 января 2020 г.

Вещества с содержанием хлорпирифоса для санитарной и бытовой дезинсекции
(например, «Синюзан» и «Аверфос», содержащие в своём составе 48%
хлорпирифоса) продаются на торговых онлайн-площадках в Казахстане.
Относятся к 3 классу умеренно опасных веществ, но
для их применения необходимо строгое соблюдение
инструкции по применению, с использованием
средств индивидуальной защиты.
Продается и «Фосладин» (содержит в своём
составе 50% хлорпирифоса). Относится ко 2
классу высокоопасных веществ и разрешен к
применению только персоналом организаций,
имеющих право заниматься дезинфекционной
деятельностью.
Эксперты считают, что в 99 процентах случаи отравлений
при использовании перечисленных выше препаратов
происходят из-за нарушения условий их хранения или техники
безопасности при работе с ними, что может привести к случаям отравления
детей и домашних животных.

БУДЬТЕ
ОСТОРОЖНЫ!!!

https://www.instagram.com/greenwomen_kz
https://twitter.com/GreenwomenKaz
https://www.facebook.com/groups/chemsafety

БУДЬТЕ ОСВЕДОМЛЕННЫМИ И ОСТОРОЖНЫМИ!

