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Сведения об агрохимикате 
 

Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс 
(указывается отличительное наименование  агрохимиката) 

 
А. Основные сведения 

 
1. Наименование агрохимиката: Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 
класс. 
 
2. Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Энергия»,  
ОГРН 1154345008322, адрес местонахождения: 613340, Кировская обл., 
г.Советск, ул. Строителей, д. 29, телефон: +7-912-713-41-10,  
e-mail: bk@izvestnyak43.com. Адрес производства: 613361, Кировская область, 
Советский район, Родыгинское сельское поселение, промышленная площадка 
Береснятского карьера. 
 
3. Химическая группа агрохимиката: Известковый мелиорант почвы. 
Область применения, назначение агрохимиката: предназначен для применения 
в качестве мелиоранта в сельскохозяйственном производстве и личных 
подсобных хозяйствах для известкования кислых почв. 
 
4. Рекомендуемые регламенты применения агрохимиката: 
- наименование культур, на которых планируется использование: все культуры; 
- сроки внесения агрохимиката: 1 раз в 5 лет 
- нормы (дозы) и кратность внесения: Рекомендуемые регламенты применения 
в сельскохозяйственном производстве приведены в таблице 1, в личных 
подсобных хозяйствах – в таблице 2. 
- технология применения и меры безопасности при применении: 
Технологические схемы внесения известкового мелиоранта в 



сельскохозяйственном производстве разработаны и предполагают 
использование разбрасывателей центробежного типа 1-РМГ-4, РУМ-3, РУМ-5, 
РУМ-8, КСА-3 и пневматического типа АРУП-8, МХА-7. 
Разбрасывание известняковой муки разбрасывателями пневматического типа и 
другими подобными разбрасывателями на полях с уклоном 7-10° не 
рекомендуется. На полях с более крутыми склонами рекомендуется 
пользоваться разбрасывателями РУМ-3 и 1 - РМГ-4, которые могут 
разбрасывать доломитовую муку на склонах с крутизной до 15°. 
He допускается внесение известняковой муки машинами бокового дутья РУП-8 
и АРУП-8 при скорости ветра более 5 м/сек., машинами со штанговым 
распыляющим рабочим органом РУП-10, РУП-14 - более 7 м/сек. 
В зимний период допускается внесение известняковой муки на полях со 
склонами не более 4° при толщине снежного покрова для АРУП-8 – не более 15 
см, соответственно для РУП-8 – не более 30 см, РУП-14 – не более 40 см. 
Не рекомендуется внесение известняковой (доломитовой) муки зимой по 
озимым культурам и многолетним травам из-за возможного вымерзания 
растений в колеях прохода агрегата. При зимнем внесении для предотвращения 
сноса ветром доломитовой муки необходима заделка шлейфом или легкой 
бороной на глубину 3-5 см и более. 
Основным критерием выбора технологии и системы механизмов являются 
физико-механические свойства известковых материалов (пылевидные или 
слабопылящие материалы). 
В личных подсобных хозяйствах при внесении известняковой (доломитовой) 
муки предполагается использование ручного инвентаря. 

 
Таблица 1 

А. Для сельскохозяйственного производства, муниципальных хозяйств 
 

Культура Доза применения Время, особенности применения 
Все культуры В зависимости от вида 

культуры, технологии ее 
выращивания, 
планируемого урожая, 
показателей кислотности 
и механического состава 
почвы. Максимальная 
разовая доза внесения 
агрохимиката: на 
песчаных и супесчаных 
почвах – не более 5,0 т/га, 
на глинистых и торфяно-
болотных – не более 7 т/га 

Известкование кислых почв. 
Рекомендуемая периодичность внесения 1 
раз в 5 лет 

 



Таблица 2 
Б. Для личных подсобных хозяйств 
 

Культура Доза применения Время, особенности 
применения 

Все культуры 

Кислые 
почвы рН 
менее 4,5 

песчаные и 
супесчаные 335-400 г/м2 

Известкование кислых 
почв. Рекомендуемая 
периодичность 
внесения - 1 раз  
в 5 лет 

глинистые и 
торфяно-
болотные 

 
500-600 г/м2 

Среднекислые 
почвы рН 4,5-

5,2 

песчаные и 
супесчаные 300-335 г/м2 

глинистые и 
торфяно-
болотные 

 
450-500 г/м2 

Слабокислые 
почвы рН 5,2- 

5,5 

песчаные и 
супесчаные 235-300 г/м2 

глинистые и 
торфяно-
болотные 

 
350-450 г/м2 

При работе соблюдать требования безопасности и личной гигиены в 
соответствии с СанПиН 1.2.2584-10, использовать спецодежду и средства 
индивидуальной защиты. После работы вымыть руки и лицо водой с мылом. 
Меры первой доврачебной помощи при отравлении по п. 5 раздела «Е» 
настоящих Сведений. 
 

5. Паспорт безопасности (для агрохимикатов отечественного 
производства) или лист безопасности (для агрохимикатов зарубежного 
производства), протоколы испытаний продукции 

Проект паспорта безопасности прилагается. 
 
6. Регистрация в других странах (номер регистрационного удостоверения, 

дата выдачи и срок действия, назначение и регламенты применения) 
Отсутствует. 
 
7. Нормативная и/или техническая документация для агрохимикатов 

отечественного производства (для агрохимикатов на основе осадков сточных 
вод и отходов производства представляется техническая документация на 
осадки сточных вод и отходы): ГОСТ 14050-93 «Мука известняковая 
(доломитовая). Технические условия». 

 
Б. Общие сведения 

 
1. Качественный и количественный состав агрохимиката (основные и 

вспомогательные компоненты - для комбинированных агрохимикатов) 
(допускается приведение показателей качества из таблицы технических 
условий) 



Таблица 3 

Наименование показателя НД Норма по 
НД 

Суммарная массовая доля карбонатов 
кальция и магния, %  ГОСТ 14050-93 не менее 80 

Содержание АДВ (активно действующие 
вещества), % ГОСТ 14050-93 не менее 60 

Зерновой состав, %, полные остатки на 
ситах: 
10 мм  
5 мм 
3 мм 
1 мм 

ГОСТ 14050-93 

 
 
0 

не более 5 
не более 20 
не более 40 

Предел прочности карбонатной породы, 
МПа 

ГОСТ 14050-93 < 40 

Массовая доля влаги, % ГОСТ 14050-93 не более 12 
 
2. Препаративная форма (внешний вид): сыпучий порошок светло-серого 

цвета. 
 
3. Содержание токсичных и опасных веществ: 
- тяжелых металлов и мышьяка (мг/кг) <1>: свинец, ртуть, кадмий и 

мышьяк; 
- органических соединений (мг/кг); 
- бенз/а/пирена (мг/кг) <2>; 
- радионуклидов естественного и техногенного происхождения (Бк/кг) 
Содержание токсичных и опасных элементов не превышает предельно 

допустимых значений, установленных ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09 для 
почв сельскохозяйственного назначения (см. таблицу 4). 

Таблица 4 
Показатель Норма по НД, не более, мг/кг 

Свинец 32,0 
Кадмий 0,5 
Мышьяк 2,0 

Ртуть 2,1 
Допустимое значение удельной эффективной активности природных 

радионуклидов в известняковой (доломитовой) муке устанавливается по 
среднему значению показателя в почве (125 Бк/кг). 

Удельная активность техногенных радионуклидов цезия-137 (АСs) и 
стронция-90 (АSr) = АСs/45+ АSr/30 – не более 1 отн.ед. 

 
4. Наличие патогенной микрофлоры, в том числе сальмонелл <3> (индекс) 
не требуется 

 
1 Для минеральных удобрений, мелиорантов, цеолитов, органических удобрений на основе торфа, 
известняковых материалов, сапропеля, осадков сточных вод, отходов промышленного производства и пр. 
2 Для агрохимикатов на основе отходов производства и сырья природного происхождения, находящегося в зоне 
возможного влияния выбросов промышленных предприятий, котельных и т.д. 
3 Для органических удобрений на основе навоза, помета, осадков сточных вод. 



 
5. Наличие жизнеспособных личинок и яиц гельминтов <3> (экз./кг) 
не требуется 
6. Наличие цист кишечных патогенных простейших <3> (экз./100 г) 
не требуется 
 
7. Наличие личинок и куколок синантропных мух <3> (экз./кг) 
не требуется 
 
8. Способ обезвреживания (для навоза, помета, осадков сточных вод и др.) 
не требуется 
 
9. Содержание нитратного азота и соотношение основных элементов 

питания: азота, фосфора, калия (для азотсодержащих удобрений) 
не требуется 
 
10. Содержание нитратного азота и соотношение основных элементов 

питания: азота, фосфора, калия 
не требуется 
 

В. Сведения по оценке биологической эффективности агрохимиката 
 
1. Сфера применения (сельскохозяйственное производство, личное 

подсобное хозяйство): применяется для известкования кислых почв в условиях 
сельскохозяйственного производства и личных подсобных хозяйств. 
 

2. Культуры: все культуры. 
 
3. Рекомендуемые регламенты применения (сроки внесения 

агрохимиката, нормы (дозы), способ и особенности применения, кратность 
внесения): Рекомендуемые регламенты применения в сельскохозяйственном 
производстве и личных подсобных хозяйствах приведены в таблицах 1 и 2, 
соответственно. 

 
4. Биологическая эффективность 
4.1. Лабораторные и вегетационные опыты 
- Протокол испытаний №473 от 11 сентября 2017 г. (ФГБУ ГЦАС 

«Кировский», Аттестат аккредитации № POCC RU.0001.21ПШ68); 
- Протокол испытаний №665 от 25 сентября 2018 г. (Испытательная 

лаборатория АНО «ЦКПС», Аттестат аккредитации РОСС. RU.0001.516751) 
- Протокол количественного анализа №100-х-18 от 04 апреля 2018 г. 

(Аналитико-технологический сертификационный испытательный центр ФГУП 
«ЦНИИгеолнеруд», Аттестат аккредитации ILAC-APLAC AAЦ «Аналитика» 
№ААС.А.00016) 

 
4.2. Полевые опыты 
Мука известняковая (доломитовая) давно и широко применяется в 

сельскохозяйственном производстве. Эффективность её применения 



достаточно полно оценена в ходе многолетних агрохимических испытаний в 
Географической сети опытов с удобрениями и другими агрохимическими 
средствами. 

 
5. Результаты оценки биологической эффективности и безопасности в 

других странах. 
В других странах испытания данного агрохимиката не проводились. 
 

Г. Микробиологические агрохимикаты. Сведения о составе и свойствах 
активного ингредиента и препаративной формы (бактериальных, 

грибных, на основе продуктов жизнедеятельности микроорганизмов)  
НЕ ТРЕБУЕТСЯ 

 
Д. Токсикологическая характеристика агрохимиката (кроме 

питательных грунтов, торфа, навоза, помета) 
 
1. Класс опасности IV класс опасности (вещества мало опасные) по ГОСТ 

12.1.007, 3В класс опасности (вещества умеренно опасные) по СанПиН 
1.2.2584-10 

 
2. Характер негативного воздействия на здоровье человека: 

кратковременное умеренное раздражение слизистой оболочки глаз, возможна 
аллергическая реакция 

 
3. ПДК в воздухе рабочей зоны: предельно допустимая концентрация 

пыли, образующейся при погрузке и выгрузке известняковой (доломитовой) 
муки в рабочих помещениях и на рабочих площадках, - 6 мг/м3 (ГОСТ 12.1.005) 

 

Е. Гигиеническая характеристика агрохимиката 
 
1. Данные о поведении агрохимиката в объектах окружающей среды 

(почве, воде, воздухе), включая способность к образованию опасных 
метаболитов:  

Мука известняковая (доломитовая) в объектах окружающей среды не 
образует опасных метаболитов. При применении агрохимиката в 
рекомендуемых дозах содержание токсичных элементов (ртуть, свинец, 
кадмий, мышьяк) в почве не превысит соответствующие гигиенические 
нормативы для почв сельскохозяйственного назначения (согласно ГН 2.1.7.2041 
и ГН 2.1.7.2511-09). 

Попадание избыточного количества Муки известняковой (доломитовой) в 
водоемы и почву может привести к нарушению санитарного режима водоемов, 
изменению органолептических свойств воды. 

 
2. Влияние на качество и пищевую ценность продуктов питания, включая 

содержание основных элементов питания агрохимикатов и их примесей 
(тяжелые металлы, радионуклиды и др.) 

Применение агрохимиката Мука известняковая (доломитовая) не будет 
оказывать негативное влияние на качество и пищевую ценность продуктов 



питания, т.к. содержание токсичных примесей, активность природных и 
техногенных радионуклидов находятся в пределах допустимых значений.  

Мука известняковая (доломитовая) давно и широко применяется в 
сельскохозяйственном производстве. Эффективность её применения 
достаточно полно оценена в ходе многолетних агрохимических испытаний в 
Географической сети опытов с удобрениями и другими агрохимическими 
средствами, а также в ходе испытаний, проведенных агрохимической службой 
Минсельхоза России по регионам страны. 

Использование агрохимиката в рекомендованных дозах не приведет к 
превышению гигиенических нормативов (СанПиН 2.3.2.1078-01) содержания 
токсичных и опасных соединений в возделываемой сельскохозяйственной 
продукции. 

 
3. Данные о содержании нитратов в сельскохозяйственной продукции при 

применении азотсодержащих минеральных удобрений 
Не является азотсодержащим удобрением – не требуется. 
 
4. Рекомендации по безопасному хранению, перевозке и применению. 

При внедрении новых технологий применения (внесения) агрохимиката, а 
также в случае использования агрохимиката неизученного ранее состава 
проводится гигиеническая оценка условий их производства и применения 
(гигиена труда, гигиена окружающей среды): 

При хранении агрохимикатов необходимо соблюдать требования, 
исключающие причинение вреда здоровью людей и окружающей среде.  

Известняковую (доломитовую) муку марки С (2 класс) хранят в крытых 
неотапливаемых складах, в насыпях под навесом, на открытых площадках с 
твердым покрытием, на складах открытого типа. Не допускается совместное 
хранение с кислотами, щелочами и водой. В соответствии с требованиями 
СанПиН 1.2.2584-10 и СП 1.2.1170-02 хранить отдельно от пищевых продуктов, 
ядохимикатов, лекарств и кормов, в местах, недоступных детям и животным. 
Ограничений по температурным режимам хранения нет. 

Гарантийный срок хранения 1 год. Срок годности не ограничен. 
Известняковую (доломитовую) муку марки С (2 класс) транспортируют в 

открытых вагонах с нижними выгрузочными люками, баржах, а также в 
грузовых автомобилях в соответствии с правилами перевозок грузов, 
действующими на транспорте данного вида с соблюдением требований 
СанПиН 1.2.2584-10 и СП 1.2.1170-02. Не допускается транспортирование с 
продуктами питания. 

При работе с известняковой (доломитовой) мукой должны применяться 
средства индивидуальной защиты кожи, органов зрения и дыхания, 
соответствующие требованиям ТР ТС 019/2011. Соблюдать правила личной 
гигиены. Работать в хорошо проветриваемом помещении, после работы следует 
вымыть руки и лицо с мылом. 

Обеспечить соблюдение установленных регламентов и правил 
применения агрохимиката, исключающих негативное воздействие на здоровье 
людей и окружающую среду. 

 
5. Меры первой помощи при отравлении: 
В местах работы с агрохимикатом должна быть аптечка для оказания 



доврачебной помощи.  
При первых признаках недомогания следует немедленно прекратить 

работу, вывести пострадавшего из зоны воздействия препарата, осторожно 
снять средства индивидуальной защиты и рабочую одежду, избегая попадания 
препарата на кожу, немедленно обратиться за медицинской помощью. 

При случайном проглатывании удобрения – прополоскать рот водой, 
немедленно дать выпить пострадавшему 1-2 стакана воды со взвесью 
энтеросорбента (активированный уголь, "Энтерумин", "Полисорб" и др.) в 
соответствии с рекомендациями по их применению; затем раздражением корня 
языка вызвать рвоту, после чего вновь выпить 1-2 стакана воды со взвесью 
сорбента и немедленно обратиться к врачу. 

При вдыхании – вывести пострадавшего на свежий воздух. При 
необходимости обратиться за медицинской помощью. 

При попадании на кожу – промыть большим количеством проточной 
воды. 

При попадании в глаза – немедленно промыть глаза мягкой струей чистой 
проточной воды. 

 
6. Методы определения токсичных примесей в агрохимикате и объектах 

окружающей среды 
Контроль за содержанием токсичных и опасных веществ: массовую 

концентрацию примесей токсичных элементов определяют в соответствии с 
ГОСТ 30178, РД 52.18.180-2001, “Методическими указаниями по определению 
тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продуктах растениеводства”, 
М.1992 и другими методами, утвержденными в установленном порядке. 

Удельную активность радионуклидов определяют аккредитованные 
лаборатории радиологического контроля (на договорных условиях) методами, 
утвержденными в установленном порядке, в соответствии с НРБ-99/2009. 

Контроль удобрения по показателям безопасности производится 
аккредитованной лабораторией предприятия-изготовителя или другими 
аккредитованными в установленном порядке лабораториями (на договорных 
условиях), периодичность контроля – по требованию потребителя, но не реже 
одного раза в год.  

 
Ж. Экотоксикологическая характеристика агрохимиката 

 
1. Дождевые черви 
1.1. Острая токсичность 
1.2. Сублетальные эффекты 
2. Почвенные микроорганизмы 
2.1. Влияние на процессы минерализации углерода 
2.2. Влияние на процессы трансформации азота 
Применение Муки известняковой (доломитовой) не будет негативно 

воздействовать на содержание и состояние червей, а также почвенные 
организмы. 

3. Возможность загрязнения окружающей среды 
3.1. Почвенный покров 
3.2. Поверхностные и грунтовые воды 
3.3. Атмосферный воздух 



3.4. Полезная флора и фауна 
При соблюдении регламента применения величина антропогенной 

нагрузки, не будет превышать нормативно допустимые значения, а содержание 
токсичных элементов в почве не превысит соответствующие гигиенические 
нормативы (ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09).  

В процессе деструкции агрохимиката опасные для окружающей среды и 
токсичные метаболиты не образуются. Составляющие агрохимикат 
компоненты будут слабо мигрировать по почвенному профилю и загрязнение 
грунтовых вод практически исключено.  

При несоблюдении правил обращения и хранения, при попадании 
избыточных количеств агрохимиката в водоемы, может иметь место изменение 
органолептических свойств воды, санитарного режима водоемов, образование 
донных и береговых отложений, нарушение процессов самоочищения, 
эвтрофикация и биодеградация водоемов. 

Мука доломитовая (известняковая) не является летучим веществом. 
Таким образом, загрязнение атмосферного воздуха - исключено. 

Применение Муки известняковой (доломитовой) на 
сельскохозяйственных культурах оказывает позитивное влияние на развитие 
растений, увеличение урожайности и улучшение качества продукции. 

Использование агрохимиката в сельскохозяйственном производстве и 
личных подсобных хозяйствах не будет оказывать негативного воздействия на 
животный мир. 

Природоохранные ограничения 
Установлены ограничения по внесению в почву известняковой муки на 

территории первого пояса зоны санитарной охраны источников хозяйственно-
питьевого водоснабжения, второго пояса зоны санитарной охраны источников 
хозяйственно-питьевого водоснабжения в период непосредственной угрозы 
паводка и зимой на затопляемых поймах, участках, имеющих уклон более 2°. 

Также ограничено использование известняковой  муки в тех регионах, где 
отмечается превышение действующих гигиенических нормативов по 
содержанию стронция в воде источников хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водопользования (ПДК для стронция -7 мг/л), а также на почвах с 
содержанием валового стронция более 500 мг/кг и при соотношении валовых 
Ca:Sr менее 10:1 На произвесткованных почвах, необходимо контролировать 
содержание Sr и соотношение Ca:Sr. 

В соответствии с п.6 части 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, запрещается 
применение агрохимиката Мука известняковая (доломитовая) в водоохранной 
зоне водных объектов, в том числе и водоемов рыбохозяйственного значения. 
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