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ФУМИГАНТЫ

Фосфин/Джинн, таб. 

560 г/кг фосфида алюминия, 1кг
Культура - Незагруженные зернохранилища, зерно продо-
вольственное, семенное, фуражное 

Вредные объекты - Насекомые-вредители запасов 
(кроме клещей)
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5 г/м3 Незагруженные 
зернохранилища

Насекомые - 
вредители 

запасов 
(кроме 

клещей)

Фумигация при температуре воздуха выше 15 °С. Экспозиция -5 су-
ток. Допуск людей и загрузка складов после полного проветривания 
и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны - не выше ПДК 

Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ.
Допуск людей после проветривания и при содержании фосфина в 

воздухе рабочей зоны - не выше ПДК

-(1) -(-)

6 г/м3
Зерно-

перерабатывающие и 
пищевые предприятия

Фумигация при температуре воздуха выше 15 °С. Экспозиция - 2 
суток. Дегазация - не менее 2 суток. Производственная концентра-
ция на время экспозиции (ПКЭ) – 7 г.ч/м3. Реализация при остатке 

фосфина - не выше МДУ. Допуск людей после проветривания и при 
содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК

2,4 г/м3

Зерно злаковых 
культур, сои-бобов, 
тапиока и шроты в 

трюмах отечественных 
судов балкерного типа 
и танкерах в иностран-
ных портах погрузки и 
иностранных судов в 
части их досмотра и 

выгрузки в отечествен-
ных портах

Фумигация при температуре зерна выше 15 °С. Экспозиция при 
использовании: технологии “фитоэксплофумигации” - не менее 10 

суток. Дегазация в рейсе и на рейде. Досмотр зерна и разгрузка при 
концентрации фосфина над поверхностью зерна на высоте 0,5-1 

м - не выше 0,1 мг/м3 и в межзерновом пространстве на глубине 0,3 
м от поверхности зерна - не выше 50 мг/м2. Реализация при остатке 
фосфина - не выше МДУ. Допуск людей после полного проветрива-
ния и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны - не выше 

ПДК.
Досмотр и выгрузка в отечественных портах в соответствии с Ин-

струкцией по фумигации зерна препаратами на основе фосфина на 
судах в рейсе, утв. В 1992 г.

9 г/т

Зерно продоволь-
ственное, семенное, 
фуражное насыпью 
в складах, в силосах 
элеваторов, партии 

массой не более 200 
т насыпью до 2,5 м и 
затаренное в мешки 

под пленкой

Фумигация при температуре воздуха и продуктов выше 15 °С. 
Экспозиция - 5 суток. ПКЭ – 5 г·ч/ м3. Дегазация не менее 10 суток. 

Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ.
Допуск людей после завершения дегазации, не ранее 10 суток и 
при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК.

6 г/м3 Мука, крупа в складах 
или под пленкой

Фумигация при температуре воздуха и продуктов выше 15 °С. 
Экспозиция - 5 суток. ПКЭ – 5 г·ч/ м3. Дегазация не менее 2 суток. 

Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ.
Допуск людей после завершения дегазации, не ранее 2 суток и при 

содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше не выше 
ПДК.


