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Мышевидные грызуны 

Отдел защиты растений филиала 

ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской 

области сообщает, что при проведении 

фитосанитарного обследования выявлено 

заселение сельхозугодий мышевидными 

грызунами с превышением экономического 

порога вредоносности (ЭПВ). 

Руководителям хозяйств области 

необходимо организовать мониторинг 

численности, обследовать посевы озимых культур и многолетних трав, 

лесополосы, пастбищные, целинные и бросовые участки, находящиеся 

вблизи посевов. При превышении ЭПВ необходимо незамедлительно 

приступить к обработке сельхозугодий родентицидными препаратами. 

В начале повторного заселения обработанных площадей эффективно 

проведение краевых обработок, захватывающих лесные полосы, обочины, 

пастбища, прилегающие к посевам.  

В связи с массовой гибелью диких птиц и животных по причине 

нарушения правил внесения родентицидов (превышения норм, 

использования запрещённого рассева на поверхности почвы) 

сельхозтоваропроизводителям необходимо обращать внимание на 

использование следующих препаратов В УКАЗАННЫХ НОРМАХ: 

Родентициды, требующие приманочного продукта: Изоцин БФК, МК; 

Килрат Супер, ГР; Дедмайс, ГР. Перед применением необходимо смешать 

их с приманочным продуктом (зерно пшеницы, лущёный овёс, кубики 

моркови, картофеля, сахарной свёклы, яблока) в соотношении 20 мл 

препарата на 1 кг приманки. Расход смеси — до 4 кг/га, 10 г/нору. 
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Готовые родентициды: Килмайс, ТБ (до 4 кг/га, 5 г на нору); Морторат, Г 

(до 2 кг/га, 5–8 г/нору); Бродифакум Гранд, Г (до 4 кг/га, 10 г/нору); 

Клерат, Г (до 3 кг/га, 5 г в нору); Бактороденцид, ПР (до 3 кг/га, 5 г/нору). 

ВСЕ РОДЕНТИЦИДЫ ВНОСЯТСЯ ЛОЖЕЧНЫМИ 

АППЛИКАТОРАМИ В НОРЫ ГРЫЗУНОВ на сельхозугодиях либо в 

трубки или приманочные ящики в лесополосах, на складах и в 

зернохранилищах. Требуется, чтобы родентициды находились в 

условиях, исключающих поедание человеком и нецелевыми 

организмами, как до, так и после внесения! 

 

Важно! 

 

Применять только препараты, включённые в «Государственный 

каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на 

территории Российской Федерации»! 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ превышать нормы внесения, 

регламентированные «Каталогом»! 

 

Применение пестицидов проводить только после обследования 

сельскохозяйственных угодий! 

 

Строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены 

и техники безопасности! 

 

Несоблюдение перечисленных требований является 

НАРУШЕНИЕМ Федерального закона от 19.07.1997 № 109–ФЗ 

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» и влечёт за 

собой административную и УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ! 

 

По вопросам проведения обследований, обработок, консультаций 

обращайтесь в филиал Россельхозцентра по Ростовской области. 

 

Контакты — тел: 8 (863) 251– 57–71, 8 (863) 210–42–27 


