
Перевозка крупного рогатого скота 

на большие расстояния

 Узнать прогноз погоды, чтобы избежать экстремальных погодных 

условий.

 Подготовить план маршрута перевозки и проверить время в пути.

 Проверить места отдых и/или пункты контроля в отношении качества 

корма, оборудования для кормления, обеспечения отдыха и доения (для 

молочного скота). Сделайте заказ, если все в порядке.

 Проверить исправность системы мониторинга температуры 

транспортного средства и чистоту устройств для поения.

 Убедитесь в наличии всех необходимых документов (например, плана 

действий в чрезвычайной ситуации, плана перевозки, сертификатов о 

состоянии здоровья).

 Организовать процесс погрузки.

 Обеспечить возможность, чтобы все животные хорошо отдохнули,

были напоены и накормлены качественным кормом в достаточном

объёме.

Большое расстояние = время в пути свыше 8 часов, в т.ч. (вы)погрузку и
остановки

Стр. 1

Животные Продолжительность перевозки

Крупный рогатый скот Перевозка в течение 

максимум 14 часов

Не менее 1 час отдыха

(поение и кормление)

Перевозка в течение 

максимум 14 часов

Телята, не отлученные

от матки

Перевозка в течение 

максимум 9 часов

Не менее 1 час отдыха

(поение и кормление)

Перевозка в течение 

максимум 9 часов

 Подготовить транспортное средство

• Обеспечить подстилку из чистой и свежей 

соломы (10 кг соломы/м2, покрывая весь пол).

• Подготовить воду и корм, согласно виду и 

числу животных.

 Производить погрузку всего крупного рогатого скота 

в спокойной обстановке.

 Начать перевозку после завершения погрузки 

животных.

За два до перевозки

День начала перевозки!

Подготовка: конкретные меры по организации и важные положенияP

Взрослый крупный рогатый скот

Корм Вода

2 кг / 100 кг живого 

веса, сено хорошего

качества

10 – 50 л/день/животное, 

учитывая возраст и 

погодные условия
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После перевозки на максимальное расстояние животных следует выгрузить, накормить, напоить и 

дать возможность для отдыха в течение не менее 24 часов

Признательность: Проекту Европейской Комиссии (SANCO/2015/G3/SI2.701422), справочные публикации 

подготовлены с участием всех членов Консорциума, тематических групп и заинтересованных сторон

Полный текст руководств и более 

подробная информация см.:

www.animaltransportguides.euНОРМЫ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ЖИВОТНЫХ
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Перевозка, не вызывающая большого стресса

• Вождение должно быть плавным, предпочтение следует отдавать автомагистралям

• Обеспечить чистоту устройств для поения во время перевозки

• Проверить пригодность всех животных (отсутствуют признаки истощения, 

вызванного температурой, стресса и травм) на каждой остановке. Немедленно 

приступить к реализации плана действий в чрезвычайной ситуации и принять 

соответствующие меры при выявлении отклонения от пригодности

• До прибытия – позвонить в пункт назначения для организации быстрой разгрузки 

животных и обеспечения достаточного объема корма и воды (при необходимости).

Стр. 2

Перевозка телят на большие расстояния (см. информационный бюллетень)

Дойные коровы (см. конкретный информационный бюллетень)

Управление температурным режимом

Оптимальная температура: от 5°C до 30°C – поправка на влажность (используя систему вентиляции)

• Следует осуществлять перевозку в ночное время, чтобы

избежать воздействия высоких температур.

• Парковать транспортные средства с пассивной вентиляцией

следует таким образом, чтобы использовать направление ветра.

• Открыть все боковые заслонки или створки.

• При невозможности, двигайтесь к ближайшему месту отдыха

• Убедитесь, что воды достаточно для всех животных: систему

поения и дополнительные ведра с водой на борту автомобиля

Следует связаться с хозяйством или пунктом контроля для того, чтобы 

обеспечить оперативную подачу воды и корма по прибытии, и 

соответствующие климатические условия для телят (например, 

предварительный прогрев зданий и подготовку заменителей молока).

На случай теплой погоды

• Дойные коровы - не реже 1 раза в 12 часов

• Еще лучше! Убедитесь в том, что у коров есть возможность

получить корм и воду в процессе доения или отдыха перед

погрузкой животных для продолжения перевозки.

Высокая влажность усложняет способность справляться с 

высокой температурой. В этой связи, следует избегать или 

сводить к минимуму перевозку при очень высокой температуре 

и влажности.

НОРМЫ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ЖИВОТНЫХ

Индекс безопасности для скота

Относительная влажность (%)
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