
Помните о воздействии процесса перевозки на свиней

ПРОВЕРКА: в пути

Адекватность температуры в грузовике можно 

оценить при наличии задыхающихся свиней

(температура слишком высокая, плохая 

вентиляция, перенапряжение). Сбивание 

свиней в кучу может свидетельствовать о том, 

что животные испытывают холод.
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Будьте внимательны в пути!P
1. Ведите транспортное средство плавно

2. Переключайте передачи и аккуратно набирайте скорость

3. Поддерживайте постоянную скорость

4. Аккуратно входите в поворот (в частности, на перекрёстке с круговым 

движением)

5. Избегайте внезапного и резкого торможения, предвосхищая условия на 

дороге

6. Используйте, по возможности, шоссе (плохие дорожные условия ведут к усилению вибрации 

транспортного средства и усилению воздействию укачивания у свиней) 

Эти методы также позволят снизить расход топлива и снизить выбросы CO2
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Перевозка свиней

Обеспечение животных водойP
Для перевозки продолжительностью более 8 

часов:

• Устройства для подачи воды должны быть в 

хорошем рабочем состоянии, спроектированы и 

размещены, чтобы все свиньи могли их 

использовать

• Суммарная емкость резервуаров для воды в 

каждом транспортном средстве должна 

составлять не менее 1,5% от его максимальной 

грузоподъемности

• Проверяйте, пьют ли свиньи на каждой 

остановке

Потенциальный 

стресс и дискомфорт

• Потеря равновесия

• Морская болезнь

Проблемы со здоровьем

У поросят и племенных 

свиней по прибытии: 

• Расстройства дыхательной и 

пищеварительной систем

• Затруднение способности к 

передвижению

•  Заболевания, которые могут 

развиваться через несколько 

недель после перевозки

Качество мяса

• Гематомы и другие 

повреждения туши

• Недостаточное содержание 

рН и цвет мяса на бойне
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• Для перевозки на большие 

расстояния потребуется 

принудительная 

вентиляция

Стр. 1

НОРМЫ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ЖИВОТНЫХ

Полный текст руководств и более 

подробная информация см.:

www.animaltransportguides.eu

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

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



В жаркую погоду: обеспечьте хорошую вентиляцию!P

В холодное время года: убедитесь, что температура адекватная!
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Стр. 2

1. Всегда открывайте все боковые жалюзи или

створки.

2. Запустите систему вентиляции во время

остановки, при ее наличии (обязательно при

перевозке более 8 часов). Система вентиляции

должна обеспечить равномерное

распределение воздуха по всему

транспортному средству с минимальным

воздушным потоком номинальной мощностью

60 м3/ч/100 кг живого веса свиньи. Она должна

работать в течение более 4 часов независимо от

двигателя автомобиля (исключение

допускается для государств-членов ЕС при

перевозке в течение менее 12 часов.

3. Контролируйте температуру внутри и

регулируйте вентиляцию

4. Припаркуйте автомобиль в тенистой зоне.

5. Освежите свиней, страдающих от теплового

удара с помощью разбрызгивателей, при их

наличии, непосредственно перед движением

грузовика или вместе с механической

вентиляцией.

6. Напоите животных.

1. Регулируйте вентиляционные клапаны для

увеличения или уменьшения вентиляции в ходе

перевозки.

2. Во время остановок уменьшите отверстие

створок вентиляции на продуваемой ветром

стороне и откройте их с другой стороны.

3. Убедитесь, что температура во всех местах

внутри транспортного средства остается

приемлемой (5-30°С).

4. Добавьте фальшборты, при их наличии, для

защиты свиней от ветра или дождя со снегом.

Хорошая вентиляция: при погрузке откройте все боковые жалюзи или створки, кроме 

холодной погоды

P

Хорошая температура: от 5°C до 30°C
НОРМЫ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ЖИВОТНЫХ

Температура в холодное время года внутри 

грузовика при закрытии боковых створок

Температура 

внутри грузовика

Температура 

снаружи

Разгрузка
Погрузка
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