Погрузка и нормы площади для
лошадей
Полный текст руководств и более
подробная информация см.:
www.animaltransportguides.eu

НОРМЫ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ЖИВОТНЫХ
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Подготовка к погрузке

Подберите транспортное средство, подходящее для числа и типа лошадей и длительности перевозки
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Необъезженных лошадей запрещается перевозить на большие расстояния
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Подготовьте план погрузки
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При свободной погрузке в группе не должно быть более
необъезженных четырех лошадей
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Совместно можно перевозить: группы животных, содержавшихся вместе, кобыл с их
жеребятами

Холодная погода: следует двигаться в
самое теплое время дня, соблюдая нормы
обеспечения площадью

Вид лошади

Минимум
площади

Взрослая

1,75 м2

P

Минимум
ширина х
длины
(0,7 x 2,5 м)

Молодняк (6 – 24 мес., < 48 часов)

1,2

(0,6 x 2 м)

Молодняк (6 – 24 мес., > 48 часов)

2,4 м2

(1,2 x 2 м)

Пони (< 144 см)

1 м2

(0,6 x 1,8 м)

1,4

м2

Жаркая погода: следует двигаться в самое
холодное время дня при увеличении нормы
площади на животное

Нормы площади на животное

м2

Жеребята (0 – 6 мес.)

Если это не приведёт к усилению стресса у лошадей,
следует отдельно содержать и управлять:
1. Животных различных видов или значительно
отличающихся по размеру или возраста
2. Взрослых жеребцов
3. Половозрелых жеребцов и кобыл
4. Животных, враждебно настроенных друг против
друга
5. Связанных и не связанных животных

(1 x 1,4 м)

• Обеспечить лошадей площадью
во избежание проблем с
балансированием и травм

Обеспечить
расстояние 10 – 20
см между животным
и перегородкой

• Крупным, молодым и мощным
лошадям требуется больше
места, чем другим животным
• При перевозке в жаркую погоду
или на большие расстояния
следует выделять больше места
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• Для лучшей балансировки, перевозить следует диагонально (задняя часть
туловища в направлении движения) при скошенных на 30 – 40 см стойлах.
• В идеале лошадей не привязывают. Если они привязаны, длина веревки
должна позволять лошади опускать голову достаточно, чтобы
сбалансироваться и очистить их дыхательные пути, но должна быть
достаточно короткой для предотвращения запутывания передних ног.
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