ПАМЯТКА
Ветеринарные правила содержания крупного рогатого скота в целях их воспроизводства, выращивания и реализации
Требования к условиям содержания крупного рогатого скота:
1. В Хозяйствах необходимо устанавливать ограждения, обеспечивающие
недопущение проникновения диких животных на их территорию (за
исключением птиц и мелких грызунов). Въезд на территорию Хозяйств (за
исключением территории Хозяйств, на которых расположен жилой дом) должен
быть оборудован дезинфекционным барьером либо дезинфекционной
установкой, обеспечивающими обработку колес и шасси транспортных средств
дезинфицирующими растворами, не замерзающими при минусовых
температурах.).
2. При содержании КРС в Хозяйствах совместно с другими видами животных
(овцы, козы, свиньи) здание, в котором содержатся животные, делится на
изолированные помещения для каждого вида животных. Птица должна
содержаться в отдельно стоящем здании изолировано от животных.
3. Навоз в Хозяйствах необходимо убирать и складировать на навозохранилищах
и (или) площадках для хранения и биотермического обеззараживания навоза,
расположенных на территории Хозяйства вне здания, в котором содержится КРС.
4. Для дезинфекции обуви при входе в животноводческое помещение
устанавливаются дезинфекционные коврики (кюветы), заполненные поролоном,
опилками или другим пористым эластичным материалом, по ширине прохода и
длиной не менее одного метра, пропитанные дезинфицирующими растворами.
5. При посещении животноводческих помещений и обслуживании КРС
необходимо использовать чистую продезинфицированную рабочую одежду и
обувь. Выходить в рабочей одежде и обуви за пределы территории Хозяйств
запрещается.
6. Минимальное расстояние от конструкции стены или угла помещения для
содержания КРС до границы соседнего участка при содержании КРС в Хозяйствах
должно быть согласно таблице:
Минимальное
расстояние
не менее, м.
10
20
30
40

Поголовье взрослого (половозрелого) КРС,
содержащееся в животноводческом помещении, не
более (голов)
5
8
10
15

7. Стены, перегородки, покрытия животноводческих помещений в
Хозяйствах должны быть устойчивыми к воздействию дезинфицирующих
веществ и повышенной влажности, не должны выделять вредных веществ.
Антикоррозийные и отделочные покрытия должны быть безвредными для
КРС.
8. Сведения о всех случаях выявления в Хозяйствах подозрительных в
заболевании, больных или павших животных, а также об их необычном
поведении должны сообщаться ветеринарным специалистам.
Требования к осуществлению мероприятий по карантинированию:
КРС, завозимый в Хозяйства, подлежит обособленному содержанию от
других животных, содержащихся в Хозяйстве с целью проведения
ветеринарных мероприятий. Период карантинирования должен быть не
менее 21 календарного дня с момента прибытия КРС в Хозяйства.
Дополнительную информацию см. в Приказе Министерства сельского
хозяйства РФ № 551 от 13 декабря 2016 г. «Об утверждении ветеринарных
правил содержания крупного рогатого скота в целях их воспроизводства,
выращивания и реализации».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Несоблюдение ветеринарных правил влечет привлечение
к административной ответственности в соответствии со ст.
10.6 КоАП РФ!

ПАМЯТКА
Ветеринарные правила содержания птиц на личных подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа
Требования к условиям содержания птицы:
1.
Территория подворий должна быть огорожена и благоустроена.
2.
При содержании разных видов птиц на подворьях необходимо
обеспечить раздельное их содержание. Разные виды птиц содержат в
обособленных помещениях одного или разных зданий, которые
обеспечивают лазами для самостоятельного выхода птицы на изолированные
выгульные площадки, которые оборудуются для раздельного содержания
каждого вида птицы на прилегающей к помещению территории.
3.
Внутренние поверхности помещений (стены, перегородки, потолки)
должны быть устроены из материалов, доступных для очистки, мойки и
дезинфекции.
4. Для создания благоприятных условий для здоровья птиц рекомендуется
проведение следующих мероприятий:
- при угрозе заражения перед входом в помещение для содержания птицы на
подворьях для дезинфекции обуви оборудуют дезинфекционные кюветы
(дезковрики) во всю ширину прохода, которые регулярно заполняют
дезинфицирующими растворами;
- помещения для птицы регулярно очищаются от помета и других
загрязнений, а насесты, полы, гнезда, поддоны, клетки, кормушки, поилки
моются и при необходимости дезинфицируются, помет собирают и
подвергают биотермическому обеззараживанию;
- при напольном содержании птицы на подворьях в качестве подстилочного
материала используют опилки, древесные стружки, соломенную резку и
иные материалы. При смене каждой партии птицы глубокую подстилку
удаляют и проводят тщательную механическую очистку и дезинфекцию
помещения. Запрещается использовать заплесневелую, мерзлую и сырую
подстилку.
5. В каждом помещении для содержания птицы на подворье окна, двери,
вентиляционные отверстия рекомендуется оборудовать рамами с сеткой во
избежание залета дикой птицы.
6. Посещение помещений для содержания птицы посторонними лицами не
рекомендуется.
7. Перед входом в помещение для содержания птицы рекомендуется
сменить одежду, обувь и надеть чистую рабочую спецодежду.

8. В период выращивания птицы на подворьях систематически наблюдают за
состоянием ее здоровья, контролируют поведение каждой партии,
поедаемость корма, потребление воды, состояние перьевого покрова. При
необходимости обращаются к ветеринарным специалистам.
9. Нормы плотности посадки птицы на 1 кв. метр пола в помещении подворья
следующие: молодняк яичных и мясных пород - 11-12 голов; взрослая птица
(куры, индейки, утки, гуси) - 3-4 головы.
10. Содержание, кормление и поение разных видов птицы на подворьях
проводится раздельно.
11. Для профилактики заразных болезней птиц на подворьях проводят
вакцинацию птицы с учетом эпизоотической ситуации населенного пункта и
района.
12. По требованию ветеринарных специалистов владельцы птицы обязаны
сообщать количество птицы каждого вида, которое имеется на подворье и
предоставляют птицу для осмотра.
Дополнительную информацию см. в Приказе Министерства сельского
хозяйства РФ № 103 от 03.04.2006 «Об утверждении Ветеринарных правил
содержания птиц на личных подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах
открытого типа».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Несоблюдение ветеринарных правил влечет привлечение к
административной ответственности в соответствии со ст.
10.6 КоАП РФ!

ПАМЯТКА
Ветеринарные правила содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации
7. Запрещается использовать заплесневелую и/или мерзлую подстилку для
Требования к условиям содержания свиней:
1. Территория хозяйства должна быть огорожена способами, обеспечивающими содержания свиней в хозяйстве.
невозможность проникновения диких животных на территорию хозяйства (за
исключением птиц и мелких грызунов).
2. В хозяйстве должно быть обеспечено безвыгульное содержание свиней либо
выгул свиней в закрытом помещении или под навесами, исключающий контакт
свиней с другими животными и птицами.
3. Минимальное расстояние от стены или угла свиноводческого помещения до
границы соседнего участка должно быть согласно таблице:
Минимальное
расстояние, не
менее, метров
10
20
30
40

Поголовье взрослых (половозрелых) свиней,
содержащихся в свиноводческом помещении, не
более, голов
5
8
10
15

4. Нормы площади свиноводческого помещения должны соответствовать
таблице:
Виды свиней
Хряки-производители
Свиноматки:
лактирующая
холостая и супоросная:
при индивидуальном содержании
при групповом содержании
Поросята на откорме
Поросята-отъемыши

Нормы площади содержания
2
свиней, м (на голову, не менее)
7,0

4,0
1,6
2,5
0,8
0,35

5. Стены, перегородки, покрытия свиноводческих помещений должны быть
устойчивыми к воздействию дезинфицирующих веществ.
6. Навоз необходимо убирать и складировать на площадках биотермического
обеззараживания, расположенных на территории хозяйства.

8. Необходимо оборудовать вход в свиноводческое помещение
дезинфекционным ковриком по ширине прохода и длиной не менее 1 м,
пропитанный дезинфицирующими растворами.
9. При посещении свиноводческих помещений необходимо использовать
чистые продезинфицированные одежу и обувь.
Требования к осуществлению мероприятий по карантинированию:
Свиньи, завозимые в хозяйство или вывозимые (кроме убойных животных)
из него, подлежат обособленному содержанию от других групп свиней,
содержащихся в хозяйстве с целью проведения ветеринарных
мероприятий. Период карантинирования должен быть не менее 30
календарных дней с момента прибытия свиней в хозяйство.
Дополнительную информацию см. в Приказе Министерства сельского
хозяйства РФ №114 от 29 марта 2016 г. «Об утверждении ветеринарных
правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и
реализации».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Несоблюдение ветеринарных правил влечет привлечение к
административной ответственности в соответствии со ст.
10.6 КоАП РФ!

