Правильное обращение с
лошадьми
НОРМЫ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ЖИВОТНЫХ
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Полный текст руководств и более
подробная информация см.:
www.animaltransportguides.eu
Бинокулярное
зрение

Как повлиять на поведение лошади?

Слепая зона

P
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Зрение лошадей отличается от зрения людей. Лошадям требуется
больше времени для того, чтобы приспособиться к изменениям при
ярком свете из-за недостаточного пространственного зрения.

Монокулярное
зрение

Лошади способны видеть вокруг себя (“угловое зрение”), однако у них
есть “слепые зоны” прямо перед и сзади животного. Чтобы не испугать
лошадь, стремитесь не заходить в эти зоны.
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Периферийное
зрение

Периферийное
зрение

Точка равновесия находится на уровне холки лошади. Животное
будет двигаться вперед, если погрузчик для перевозки скота находится
за точкой равновесия.
Низкая степень стресса при управлении животным обеспечивается
соблюдением принципа зоны побега и точки равновесия.
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Как правильно погрузить лошадей?
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Как предотвратить стычки в пути?
1. Лошадей следует кормить и поить индивидуально,
обеспечивая легкий доступ.
2. Устройство перегородок на уровне головы будет
способствовать предотвращению укусов.
3. Никогда не размещайте рядом жеребцов и кобыл.

1. Организуйте соответствующую обстановку,
чтобы облегчить погрузку.
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У каждой лошади имеется зона безопасности или зона побега вокруг
нее. Вход в эту область приведет к тому, что животное отвернется. Чем
более укрощена лошадь, тем меньше ее зона побега (т. е. тем ближе вы
сможете подобраться к лошади, прежде чем она отвернется). Можно
заставить лошадь двигаться, применяя и ослабляя воздействие на краю
зоны побега.
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Монокулярное
зрение

2. Отведите достаточно времени для погрузки,
так как спешка вызывает дополнительный стресс.
3. Для погрузки используйте хорошо обученный и
компетентный персонал.
4. Приближаясь к лошади, избегайте попадания в
слепую зону.
5. Используйте зону безопасности,
переместить или остановить животное.

чтобы

6. Чтобы отрегулировать направление движения
используйте зону безопасности.
7. Лошадей следует перемещать из темной в более
светлую зону во избежание контрастов света.
8. К неопытным или необъезженным животным
следует относиться с особой осторожностью.

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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Как проверить пригодность лошадей к перевозке?

Признаки того, что животное здорово и пригодно для перевозки
 Внимательное, осторожное и реагирующее на окружающую
среду
 Глаза яркие и ясные; уши двигаются
 Вес равномерно распределяется на все четыре ноги стоя и в
движении
 Отсутствие признаков травмы, боли, воспаления, отека или
аномальных выделений

Используйте
“Практическое
руководство по
оценке
пригодности
лошадей к
перевозке”

 Спокойное дыхание
 Тело в хорошем состоянии / нормальный вес
 Лоснящийся кожный покров и эластичная кожа
 Хороший аппетит и потребление воды
 Нормальные (с точки зрения частоты, консистенции и цвета)
фекалии и моча
У лошадей и ослов могут проявляться различные признаки
хорошего или слабого здоровья.
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Как поступать в случае ухудшения пригодности?
1. Проверяйте лошадей при каждой остановке
на наличие признаков ухудшения здоровья.
2. Реализуйте план действий в чрезвычайных
ситуациях и предпринимайте соответствующие
действия.
3. Позаботьтесь о больных / травмированных
животных
в
месте назначения /
на
промежуточной остановке.
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4. Больное / травмированное животное, которое
способно распределить вес на все четыре ноги и
выйти из транспортного средства: следует
поместить в отдельный загон и обратиться за
ветеринарной помощью как можно скорее.
5. В отношении больного / травмированного
животного, которое не может распределить вес
на все четыре ноги следует немедленно
обратиться за ветеринарной помощью.
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