Управление и погрузка
свиней

НОРМЫ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ЖИВОТНЫХ

P

Стр. 1

Полный текст руководств и более
подробная информация см.:
www.animaltransportguides.eu

Подготовка к погрузке: “Что делать?”

Максимальное время перевозки свиней, включая (вы)погрузку: 24 часа!
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Фермеру: проверьте количество, вес и
пригодность свиней для загрузки и
проинформируйте перевозчика. Оценку
пригодности следует провести согласно
“Практических рекомендаций по оценке
пригодности свиней к перевозке”.

Рекомендуемая норма площади для свиней
Поросята (6 – 10 кг)

0,07 м²/поросёнка или 14
поросят/м²

Поросята (25 – 30 кг)

0,18 м²/поросёнка или 6
поросят/м²
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Транспортной компании: подготовьте
план погрузки в письменном виде

Свиньи на заключительном
этапе откорма (110 – 120 кг)

0,5 м²/свинью или 2
свиньи/м²

Свиньи (> 120 кг)

0,7 м²/свинью или 1,4
свиньи/м²
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Водителю:
используйте
“Список
контрольных вопросов по перевозке
живых животных: всё ли готово?”
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В пути у всех животных должна быть
возможность стоять или лежать

Водителю/экспедитору: отрегулировать
уклон погрузочной рампы транспортного
средства по уровню с местом разгрузки во
избежание щелей, путем снижения его по
максимуму (36% или 20°).
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Водителю/экспедитору:
в
случае
необходимости покрыть пол погрузочной
рампы и транспортного средства ровным
слоем опилок или другой подстилки
(чтобы предотвратить скольжение, снизить
влажность, уклон).
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Погрузку следует проводить постепенно
и как можно спокойнее
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Готовы к погрузке!
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Признательность: Проекту Европейской Комиссии (SANCO/2015/G3/SI2.701422), справочные публикации
подготовлены с участием всех членов Консорциума, тематических групп и заинтересованных сторон
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Погрузка

1. Позвольте свиньям перемещаться
скоростью к погрузочной платформе

с

обычной

2. Следует обрабатывать свиней в группах
3. Для сведения стресса к минимуму следует ограничить
шум
4. Соблюдайте нормы площади. При транспортировке
все свиньи должны быть в состоянии лежать или стоять в
естественном положении.

Если свинья останавливается и
отказывается
двигаться,
следуйте
данной процедуре:

5. Используйте коридоры с надежными (особенно
изогнутыми) стенками.

- Дайте животному успокоиться и
проверьте, годится ли оно для перевозки.
Если
это
так,
выполните
соответствующую процедуру.

6. Учитывайте особенности зрения свиньи (см. рисунок
ниже).
7. При перемещении свиней используйте щит или панель
для сортировки, стимулируйте их, используя, например:
• Звуковой сигнал (свист)
• Пластиковую трещотку или грохот
• Флажок из нейлона
• Накидку из ткани
• Ленту из пластика
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- Проверьте наличие препятствий и
устраните их, если это возможно, или
измените освещение. Невозможно? Дайте
свинье
некоторое
время,
чтобы
привыкнуть к препятствиям для их
преодоления. Устраните проблему перед
следующей (раз) погрузкой
- Используйте пассивные методы для
перемещения животных (щит, флажок и
т. д.)
- Свиней можно (раз) загружать партиями
после лидера
Стимулируйте
животное, чтобы
заставить его двигаться, свистом или
голосом. Никогда не бейте и не тащите
животное!
- Половозрелых свиноматок и хряков
следует
обрабатывать
отдельно
и
перевозить в отдельных отделениях
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Выгрузка

1. В случае задержки при разгрузке обеспечьте при остановке хорошую вентиляцию в грузовике
(открывайте боковые жалюзи, при необходимости используйте принудительную вентиляцию, старайтесь
припарковать транспортное средство в тени)
2. Используйте максимальную ширину коридора для разгрузки по прибытии
3. Следует выгружать свиней партиями, учитывая размеры загона в месте прибытия
4. Если по прибытии свинья непригодна по состоянию здоровья, обратитесь на бойню и изолируйте ее
5. Сообщите о числе травмированных или павших свиней по прибытии
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