Погрузка и выгрузка
крупного рогатого скота
Стр. 1
НОРМЫ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ЖИВОТНЫХ

Полный текст руководств и более
подробная информация см.:
www.animaltransportguides.eu
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Подготовка к погрузке: “Что делать?”
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Водителю следует проверить “Контрольный список водителя
транспортных средств для перевозки животных: все ли готово?”. В
случае каких-либо сомнений или чрезвычайной ситуации обратитесь за
советом к ветеринарам.
Следует проверить число и пригодность животных к погрузке (вес,
размеры и пригодность к перевозке). Для определения пригодности, см.
“Практическое руководство по оценке пригодности к перевозке
взрослых особей крупного рогатого скота”
Подготовить план погрузки с учётом числа животных, их пола, веса,
наличия рогов. Половозрелых животных следует содержать отдельно и
перевозить в отдельных секциях.
Открыть боковые ставни транспортного средства для вентиляции в
процессе погрузки.
Водителю/экспедитору следует отрегулировать уклон погрузочной
рампы транспортного средства по уровню. Следует избегать щелей и
обеспечить максимально низкий уклон (не более 36% или 20° для
телят, не более 50% или 26° для взрослых животных).
При отсутствии погрузочной площадки следует организовать маршрут
перемещения под наклоном или изогнутое замкнутое пространство
(прочные сплошные коридоры, высота для взрослых животных: 1,7 м)
вплотную к транспортному средству.
Распределить солому в зоне погрузки так, чтобы избежать
скольжения и качения.
У всех животных должна быть возможность стоять
или лежать. Следует обеспечить высоту секции на
Проверить маршрут на наличие любых
20 см выше лопатки животных для оптимального
визуальных или физических препятствий.
притока воздуха.
Погрузку следует осуществлять постепенно
Нормы площади
и в спокойной обстановке.

Готовы к погрузке!

Погрузка

Секция

Маленькие телята

50

Минимальная
площадь /
животное (м2)
От 0,30 до 0,40

Телята среднего размера

110

От 0,40 до 0,70

Крупные телята

200

От 0,70 до 0,95

КРС среднего размера

325

От 0,95 до 1,30

Крупный КРС

550

От 1,30 до 1,60

Очень тучный КРС

>700

> 1,60

Категории

Средний
вес

Признательность: Проекту Европейской Комиссии (SANCO/2015/G3/SI2.701422), справочные публикации
подготовлены с участием всех членов Консорциума, тематических групп и заинтересованных сторон

Стр. 2
НОРМЫ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ЖИВОТНЫХ
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Погрузка

1. При погрузке дайте животным возможность
перемещаться с обычной скоростью, шагом.
2. Следует управлять крупным рогатым скотом в
группах (5 – для взрослых животных, 10 – 15
для телят).
3. Для сведения к минимуму стресса следует
снизить уровень шума.
4. Еще лучше, если погрузка каждого теленка
будет вестись в индивидуальном порядке.
5. Следует учитывать специфику зрения крупного
рогатого скота: расположитесь так, чтобы дать
животному возможность двигаться вперёд.

Бинокулярное
зрение
Монокулярное
зрение

Слабое зрение
Слепая зона

Что предпринять, если КРС останавливается
и отказывается двигаться:
- Сведите шум к минимуму. Следует избегать
пронзительных/громких криков; животные
очень чувствительны к ним
- Успокойте животное и убедитесь в том, что оно
пригодно для перевозки
- Проверьте наличие препятствий или иных
отвлекающих факторов, способных напугать
животное и устраните их. Это невозможно?
Дайте животному время, чтобы привыкнуть и
преодолеть препятствие. Следует устранить
препятствие до осуществления следующей
по(раз)грузки.
- Используйте пассивные методы управления
для перемещения животных (например,
спокойно стимулируйте животное, применяя
деревянный или пластиковый щит).
- Следует стимулировать животное двигаться
свистом или голосом. Никогда не бейте
животное!
- Следует свести к минимуму использование
электрических стрекал, применяя их только к
взрослым животным, когда ничего не мешает
им двигаться вперед (не более 1 секунды!).
Стрекала используются с внешней стороны и
по задней части животного.
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Разгрузка

1. В случае задержки в процессе разгрузки следует обеспечить хорошую вентиляцию внутри остановившегося
транспортного средства (открывая боковые ставни, задействуйте принудительную вентиляцию при её наличии,
паркуйте транспортные средства в тени).
2. Следует использовать максимальную ширину коридора и соответствующее освещение в ходе разгрузки
прибывшего транспортного средства.
3. Разгрузку КРС следует проводить группами, учитывая размер загона в месте прибытия.
4. В том случае, если животное утратило пригодность к перевозке по прибытию, его следует изолировать и
принять безотлагательные меры по лечению.
5. Используйте те же пассивные методы для перемещения животных, см. описание в разделе “Погрузка”.
6. После разгрузки всех животных следует тщательно очистить и продезинфицировать транспортное средство
7. Передайте журнал перевозки компетентным органам и сообщите об имевших место проблемах. Ещё лучше!
Используйте данные мониторинга и отчетов о проблемах для совершенствования перевозки в будущем.

Kindly Supported by

