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Рекомендации  

о транспортировке, применении и хранении пестицида Бактофит СП  

(Bacillus subtilis, штамм ИПМ-215, БА-10000 ЕД/г, титр не менее 2,0 млрд. спор/г) 

 

Регистрант и изготовитель 

 ООО ПО «Сиббиофарм» 

 Россия, 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Химзаводская,11,  

  тел./факс 8-38341-58000 , E-mail sibbio@sibbio.ru                                 

Название  
 Бактофит СП 

Нормативно-техническая документация, по которой изготавливается пестицид 

 ТУ 9291-012-13684916-2006 

Действующее вещество 

Bacillus subtilis, штамм ИПМ-215  

Биологическая активность,  титр спор 

Биологическая активность (БА)  10000 ЕД/г, титр спор - не менее 2,0 млрд. спор /г 

Препаративная форма 

 Смачивающийся порошок 

Область применения  

 Для личных подсобных хозяйств 

Назначение: группа пестицидов по целевым объектам 

     Микробиологический  фунгицид  и  бактерицид. 

Совместимость с другими пестицидами 

 Бактофит  не рекомендуется смешивать  с другими пестицидами.  

 Период защитного действия 

Сохраняет  биологическую  активность в течение 7-20 дней в зависимости от возбудителя.  

Селективность  

Препарат эффективен против многих грибных и бактериальных  болезней пшеницы,  

ячменя, винограда, овощных, плодово-ягодных, цветочных и лекарственных культур. 

Скорость воздействия 

Препарат подавляет возбудителя болезни растений уже  через  сутки  после  применения.  

Фитотоксичность 

          Препарат не фитотоксичен 

Толерантность культур  
 Растения переносят обработку хорошо. 

Возможность возникновения резистентности 

 Не вызывает 

Ограничения по транспортировке, применению и хранению  

Транспортные средства  для перевозки должны быть сухими и чистыми. 

Не допускается  совместное транспортирование с продуктами питания, использование  

транспортных средств, ранее применявшихся  для перевозки ядохимикатов.  

Запрещается применение препарата авиационным методом.  

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны 

 Препарат не токсичен и при применении в указанных нормах безопасен для человека и 

теплокровных животных, рыб, гидробионтов, пчел и энтомофагов. 

Класс опасности для пчел - 3  (малоопасный).  

 Необходимо соблюдение экологического регламента: 

 - проводить обработку растений в утреннее или вечернее время при скорости ветра  4-5 м/с; 

- погранично-защитная зона для пчел  2-3 км;  

- ограничение лета пчел 3-4 ч. 

 Разрешается применение препарата в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов. 

Класс опасности - 4 (малоопасный препарат). 

Первая помощь при отравлении 

 При попадании препарата  в глаза - промыть их водой.  
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 При попадании на кожу – вымыть загрязненные места водой с мылом 

 При попадании препарата через органы дыхания: вывести пострадавшего на свежий воздух. 

При проглатывании препарата – сделать промывание желудка. 

  Антидоты неизвестны. Пострадавшему при необходимости проводить симптоматическое 

лечение. 

Телефон и адрес для экстренного обращения в случае отравления 

 Для консультаций в случаях отравления необходимо обращаться в ФГУ «Научно-

практический токсикологический центр ФМБА России» по адресу: 129090, г. Москва, Сухаревская 

площадь, д. 3 (круглосуточно) или по телефонам: 628-16-87; 621-68-85. 

Меры безопасности при транспортировке, применении и хранении  
 Необходимо соблюдать общие требования безопасности и личной гигиены. Обработку 

проводить в  хлопчатобумажном халате,  марлевой повязке или  респираторе, в резиновых 

перчатках. Для приготовления рабочих растворов  нельзя использовать посуду  для пищевых 

продуктов и питьевой воды. Во время работы нельзя принимать пищу, пить, курить. После работы 

руки и лицо вымыть с мылом. Хранить отдельно от пищевых продуктов, питьевой воды, в местах 

недоступных для детей и животных.  

Технология применения   

Рабочую жидкость готовят непосредственно перед применением. Для этого необходимое 

количество препарата, в соответствии с таблицей норм расхода (масса 1 столовой ложки препарата 

равна  10-12 г), тщательно размешивают в небольшом количестве холодной воды,  а затем доводят 

объем полученной смеси до 10 л.  Перед использованием рабочую жидкость при  необходимости 

фильтруют через фильтр опрыскивателя или 2-3 слоя марли.  

 Препарат применяют методом опрыскивания вегетирующих растений или протравливания  

семян. Объём приготовляемых рабочих растворов должен соответствовать предполагаемому 

объёму работ с целью исключения остатков неиспользованных растворов. Приготовленная 

рабочая жидкость должна быть использована в течение рабочего дня. Для обработки используют 

все виды опрыскивателей, разрешенных к применению. Опрыскивание растений   проводить в 

утренние или вечерние часы, в сухую погоду, при отсутствии сильного ветра. 

Рекомендуемые регламенты применения указаны в таблице. 

Способы обезвреживания пролитого  или рассыпанного пестицида 

 Пролитый или рассыпанный препарат дезинфицируется одним из  растворов:  0,5-3% 

раствор хлорамина или  3-5% раствор перекиси водорода или 10-20% водный раствор 

известкового молока. Затем засыпается песком, опилками или почвой, собирается в контейнер и 

утилизируется путем закапывания в землю.  

 Методы уничтожения или утилизации пестицида 

Препарат, пришедший в негодность, неиспользованные растворы  дезинфицируются одним  

из следующих растворов:  0,5 -  3 % раствором  хлорамина или  3-5 % раствором  перекиси 

водорода или 10-20 % водным раствором известкового молока   и утилизируется путем 

закапывания в землю.  

Методы уничтожения тары из-под пестицида 

        Использованная тара утилизируется как бытовые отходы. Емкость из-под раствора и 

опрыскиватель промывают водой с моющим средством. 

 

Номер государственной регистрации пестицида     2389-12-307-071-0-0-3-1 
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Регламенты применения фунгицида Бактофит, СП для личных подсобных хозяйств 

 
 

Торговое 
название, 

препаративная 
форма, 

регистрант 

Норма 
расхода 

препарата, 
г/л воды 

Культура, 
обрабаты-

ваемый 
объект 

Вредный  
объект 

Способ, 
время обработки, 

ограничения 

Срок ожи-
дания 

(кратность 
обработок) 

 
Сроки 
выхода 

для руч./ 
мех. 

работ  

Бактофит, СП 

(БА 10000 ЕА/г) 

ООО ПО 

«Сиббиофарм» 

2,0 г/л  

воды 

Огурец 

защищенного 

грунта 

Корневые 

гнили 

Замачивание семян перед посевом 

в 0,2%-й суспензии препарата в 

течение 3-6 часов с последующим 

просушиванием. Расход рабочей 

жидкости  

100-150 мл/100 г семян 

-(1) 

 

 

 

-/- 

1,0 г/л  

воды 

Гвоздика 

защищенного 

грунта 

Фузариоз 

Замачивание черенков в 0,1%-й 

суспензии препарата в течение 15 

минут перед посадкой.  

Расход рабочей жидкости – 1 

л/500-1000 черенков 

-(1) 

 

 

-/- 

1,0-3,0 г/л 

воды 
Роза защи-

щенного 

грунта 

Мучниста

я роса 

Обмакивание черенков перед 

посадкой в 0,1-0,3%-й суспензии 

препарата. 

Расход рабочей жидкости – 1 

л/500-1000 черенков 

-(1) 

 

 

-/- 

70 г/10 л 

воды 

Опрыскивание в период вегетации 

не реже 1-2 раз в месяц.  

Расход рабочей жидкости – 10 

л/100 м
2
 

-(2) 

 

1/- 

 


