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Г лавам сельских поселений 
У вельского муниципального 
района

Уважаемые руководители!

Во исполнение п.4 решения антинаркотической комиссии Увельского 
муниципального района от 17.05.2021 г. по вопросу 2, направляю Вам 
методические рекомендации по уничтожению наркосодержащей 
растительности, разработанные управлением сельского хозяйства 
администрации Увельского муниципального района.

Приложение: Методические рекомендации на 2-х листах.

Начальник отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами
администрации района А.И. Кожемяко

Кожемяко Анатолий Иванович
8(351-66) 20035

mailto:uvel_adm@mail.ru


Конопля сорная -  однолетнее двудольное растение, размножается только семенами.

По своей биологической особенности в сильной мере чувствительна к гербицидам 
сплошного действия. Наиболее уязвима конопля сорная к химическим средствам в ранние сроки 
своего развития, от всходов до 4-6 листиков. При запаздывании со сроками обработки, 
эффективность гербицидов значительно снижается, а при развитом растении они практически не 
срабатывают.

На больших массивах, вне населенных пунктов для уничтожения зарослей конопли можно 
применять следующие гербициды сплошного действия (группа глифосатов).

Название,
препаративная
форма

Норма
применен
ия
препарата
(л/га,
кг/га)

Культура,
обрабатываемый
объект

Способ, время обработки, 
особенности применения

Срок
ожида
ния
(крат
ность
обрабо
ток)

Сроки
выхода
для
ручных
(механизи
рованных)
работ

Напалм, ВР 3-6 Земли несельскохозяй
ственного назначения 
(охранные зоны линий 
электропередач и 
просеки, трассы газо- и 
нефтепроводов, 
насыпи и полосы 
отчуждения железных 
и шоссейных дорог, 
аэродромы и другие 
промышленные 
территории)

Опрыскивание сорняков в 
период их активного роста. 
Расход рабочей жидкости - 100
200 л/га. Запрещается 
пребывание людей на 
обработанных территориях, в 
т.ч. для сбора грибов и ягод в 
течение 15 дней

-(1) 7(3)
Тотал, ВР 3-4 -(1) -(-)

Напалм-480,
ВР

2,25-4,5 Опрыскивание вегетирующей 
нежелательной растительности. 
Расход рабочей жидкости -  
100-200 л/га.
Не допускается сбор грибов и 
ягод в сезон проведения 
обработки

-(1) -(-)

Тотал 480, ВР 1,5-3 -(1) -(3)

Название,
препаративная
форма

Норма 
применения 
препарата 
(л/га, кг/га)

Культура,
обрабатываемый
объект

Способ, время обработки, 
особенности применения

Срок ожида 
ния (крат
ность обра
боток)

Сроки 
выхода для 
ручных(меха- 
низирован- 
ных) работ

Напалм, ВР 2-4 Пары Опрыскивание сорняков в 
период их активного 
роста.
Расход рабочей жидкости - 
100-200 л/га

-(1) 7(3)
Напалм-480, ВР 1,5-4 Пары -(1) -(1)
Спрут Экстра, ВР 1,4-2,8 Пары -(1) 1(3)
Тотал, ВР 2-4 Пары -(1) 7(7)
Тотал 480, ВР 1-2 Пары -(1) 7(7)
Торнадо, ВР 2-4 Пары -(1) 7(3)

Для обработок небольших участков в личных подсобных хозяйствах:

Название,
препаративная
форма

Норма
применен
ия
препарата
(л/га,
кг/га)

Культура,
обрабатываемый
объект

Способ, время обработки, 
особенности применения

Срок
ожида
ния
(крат
ность
обрабо
ток)

Сроки
выхода
для
ручных
(механизи
рованных)
работ

Напалм, ВР 80-120 
мл/10 л 
воды

Участки, не 
предназначенные 
под посев или 
посадку культурных 
растений(обочины 
дорог, вдоль 
заборов, построек, 
теплиц)

Опрыскивание вегетирующих 
сорняков.
Расход рабочей жидкости - 5 л/ 
100м2. Срок возможного 
пребывания людей на 
обработанных участках не ранее 15 
дней после обработки

-(1) -(-)

ГлиБест, ВР 80 мл/10 л 
воды

-(1) 7(3)

Файтер, ВР 80 мл/10 л Опрыскивание вегетирующих -(1) 7(-)



воды сорняков.
Расход рабочей жидкости - 5 л/100
м2

Спрут Экстра, 
ВР

17-33 мл/3 
л воды

Опрыскивание вегетирующих 
сорняков в период их активного 
роста.
Расход рабочей жидкости - 3 л/100
м2

-(1) 3(-)

Эти препараты имеют 3 класс опасности для человека (умеренно опасные) и 3 класс опасности 
для пчел (малоопасные).
Необходимо соблюдение экологического регламента:
-  проведение обработки растений ранним утром или вечером после захода солнца;
-  при скорости ветра - не более 4-5 м/с
-  погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км 
ограничение лёта пчел не менее 20-24 часа .

Во всех случаях применение пестицидов требует соблюдения основных положений “Инструкции 
по профилактике отравления пчел пестицидами” (Москва, ГАП СССР 1989 г.); в частности -  
обязательно предварительное за 4-5 суток оповещение пчеловодов общественных и 
индивидуальных пасек (средствами печати, радио) о характере запланированного к 
использованию средства защиты растений, сроках и зонах его применения.


