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Список контрольных вопросов для 

водителя: готов ли к поездке?

Подход и передовая практика перевозки живых животных в странах Европы

Вы – профессиональный водитель и несете ответственность за перевозимых

животных. Вам надлежит иметь квалификационное удостоверение на

перевозку живых животных. Соответствие требованиям законодательства в

сфере транспорта и обеспечение благополучия животных дадут возможность

последовательным образом достичь высоких стандартов качества и соблюсти

требования к благополучию животных.

Максимум: время в пути и температура

Вид Максимальное время в пути

КРС Взрослые: 14 часов + 1 отдых + 14 часов

Не отнятые от матки телята: 9 часов + 1 отдых + 9 часов

Свиньи Взрослые: 24 часов

Поросята: 9 часов + 1 отдых + 9 часов

Птица Нет ограничений по времени в пути

Лошади Взрослые: 24 hours

Жеребята (< 6 мес. с кобылой): 9 час + 1 отдых + 9 часов

Овцы Взрослые: 14 часов + 1 отдых + 14 часов

Не отнятые от матки ягнята: 9 час + 1 отдых + 9 часов

• Избегайте погрузки мокрых (возбужденных) животных

• Контроль температуры внутри и регулировка вентиляции!

• Убедитесь, что животные хорошо накормлены и напоены

• При наличии откройте форточки / боковые ставни, не мешая 

циркуляции воздуха

• При температуре ниже 5 °C перевозка скота запрещена

• Контроль температуры внутри и регулировка вентиляции!

• Убедитесь, что животные хорошо накормлены и напоены

• При наличии откройте форточки / боковые ставни 

• При температуре более 30 °C перевозка скота запрещена

Коэффициент безопасности скота с учётом погоды

Относительная влажность (%)

Температура

при сухом

термометре

(°C)

50 60 70 80 90 100

25,6 22,2 23,3 23,9 23,9 25 25,6

26,7 23,3 23,9 25 25,6 26,1 26,7

27,8 23,9 24,4 25,6 26,1 27,2 27,8

28,9 25 25,6 26,7 27,2 28,3 28,9

30 25,6 26,7 27,2 28,3 28,9 30

31,1 26,7 27,2 27,8 29,4 30,6 31,1

32,2 27,2 28,3 28,3 30,6 31,1 32,2

33,3 28,3 28,9 30 31,1 32,2

34,4 28,9 30 31,1 32,2

35,6 30 31,1 32,2

36,7 30,6 31,7

37,8 31,1 32,8

Критическая 

ситуация

ОпасноХорошо! Тревога

Список контрольных вопросов по транспортному средству

Название компании: № транспортного средства:

Погрузка произведена в: № прицепа:

Дата:

Проверка Перед погрузкой Первая остановка Вторая остановка Окончательная проверка

Пригодность животных к перевозке

Документация

Корм, вода и подстилка для 

животных

Температура и вентиляция

Общая проверка транспорта

Дата и время проверки

Подпись водителя

Не следует перевозить животных при температуре 

свыше 30°C или менее при высокой влажности

После максимального времени в пути следует произвести разгрузку,

накормить и напоить животных. Им надлежит дать возможность

отдохнуть не менее 24 часов, за исключением птицы

НОРМЫ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ЖИВОТНЫХ



.

1. Готово ли транспортное 

средство к поездке? Проверьте 

пригодность для езды, систему 

вентиляции, чистоту, замки,

перегородки, поверхность пола

(подстилку), освещение, 

оборудование для по(раз)грузки

и маркировку автомобиля

3. Избегайте дорожных 

заторов, ДТП и задержек в 

процессе перевозки.

5. Соблюдайте 

соответствующие условия при 

управлении животными. См.

информационные  бюллетени.

Полный текст руководств и более 

подробная информация см.:

www.animaltransportguides.eu

2. Биобезопасность на месте: 

следует помнить о “чистых”

и “грязных” маршрутах и 

проверять чистоту на месте 

по(выгрузки)

1. Подготовка

1. Припаркуйте автомобиль 

близко к месту по(вы)грузки, 

закрыв ее, по возможности, от 

воздействия экстремальных 

погодных условий

2. Есть ли необходимая документация? 

• Квалификационное удостоверение

• Разрешение на использование 

транспортного средства

• План действий в чрезвычайной 

ситуации

• Документы об идентификации 

животных
Помните о максимуме времени в пути

6. Поддерживайте адекватную 

температуру и вентиляцию. 

См. “Коэффициент 

безопасности скота с учётом 

погоды”.

4. Проводите общий осмотр 

транспортного средства и 

животных после каждой 

остановки (пункта контроля).

2. Двигайтесь аккуратно, 

чтобы избежать травм или 

страданий животных.

3. В пути

Осмотрите животных и осуществляйте

загрузку только тех, которые “пригодны

к перевозке”. В случае сомнения следует

оставить животное (ых) на месте или

связаться с руководством компании.

4. При погрузке следует 

проверить секции, в 

которых размещаются 

животные, нормы площади

и систему вентиляцию. См.

информационные бюллетени.

3. Имеется ли корм, 

вода и исправна ли 

система поения 

животных? См. 

таблицу

4. При перевозке скота через 

границу (кроме птицы), есть 

ли журнал перевозки? Есть ли 

система мониторинга и 

отслеживания температуры?

2. (Вы)погрузка

3. Проведите дезинфекцию 

и проверьте правильность 

размещения и готовность 

оборудования для погрузки 

(выгрузки), чтобы избежать 

травмирования животных

1. Убедитесь, что во время 

движения транспортного 

средства закрыты все двери 

загруженных отсеков.

7. Обеспечьте достаточное и 

адекватное количества корма 

и воды для каждой 

остановки. См. таблицу

Во время остановок

осматривайте всех

животных. Отделите и

лечите (если возможно и

необходимо) любое

заболевшее и/или

получившее травму

животное, обратитесь за

помощью к ветеринару.

Всегда поддерживайте

контакт с руководством

компании; совместно вы

сможете принять

наилучшее решение по

управлению животными.

P

Время в 

пути > 8 

часов X

5. Управляйте животными в 

спокойной обстановке, не 

спешите. Обеспечьте срочное 

и адекватное лечение 

травмированных животных.
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6. При перевозке на

большие расстояния следует

передать журнал перевозки

компетентным органам и

сообщить об имевших место

проблемах.

Виды Кормление Поение

КРС Взрослый*: каждые 14 часов

Телята: см. соответствующий бюллетень

Взрослый*: каждые 14 часов

Телята: см. соответствующий бюллетень

Свиньи В пункте контроля Для всех свиней: постоянный доступ к воде

Птица Взрослые: раз в 12 часов

Однодневные цыплята: корм, если время 

в пути > 24 часа

Взрослые: раз в 12 часов

Однодневные цыплята: вода, если время в 

пути > 24 часа

Лошад

и

Взрослые*: каждые 4,5 - 5 часов

Не отнятые от матки жеребята: через 9 

часов после начала перевозки

Взрослые*: каждые 4,5 - 5 часов

Не отнятые от матки жеребята: через 9 часов 

после начала перевозки

Овцы Взрослые: раз в 14 часов

Не отнятые от матки ягнята: через 9 

часов после начала перевозки

Взрослые: раз в 14 часов

Не отнятые от матки ягнята: через 9 часов 

после начала перевозки

* Включая отнятых от матки животных

НОРМЫ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ЖИВОТНЫХ
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