Мониторинг и оценка свиней
при перевозке

НОРМЫ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ЖИВОТНЫХ
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Полный текст руководств и более
подробная информация см.:
www.animaltransportguides.eu

“Как осуществлять контроль за животными при перевозке и на остановках?”

Основные аспекты на которые следует обращать внимание при перевозке, на остановках и по
прибытию:
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Спокойны ли животные? Животные
должны лежать, не издавая звуки, не
визжать и / или не драться
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Обратите внимание на положение
свиней: они стоят, лежат? Когда
жарко, свиньи будут использовать
все пространство. Когда холодно,
животные сбиваются в кучу.
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Отмечается ли тяжелое дыхание
у свиней? В жаркую погоду это
явный индикатор необходимости
регулировки вентиляции

Во время перерывов слышно
ли как животные кашляют?

Находятся ли животные в
чистоте во время перевозки? Это
включает в себя наличие крови,
появление пены во рту, выделения

Пригодность свиней к перевозке
Все ли свиньи пригодны для
дальнейшей транспортировки? См.
“Практические рекомендации по оценке
пригодности свиней для перевозки”
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Оперативная проверка оборудования грузовика на каждой остановке
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СПИСОК КОНТРОЛЬНЫХ
ВОПРОСОВ
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Регулировка вентиляторов и боковых створок

P
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Системы оповещения

Система обеспечения животных водой
Мониторинг и использование датчика для
контроля температуры в кузове
Видеокамера (при наличии)

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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“Что следует предпринять?”
Побочный эффект

Результаты наблюдений

Действия (меры)

Голод

Потеря веса

Свиней не следует кормить на борту транспортного средства, так как они
будут страдать от укачивания. Либо дождаться пункта назначения, либо
выгрузить свиней после 24 часов в пути, чтобы их накормить. Обеспечить
контроль устройства для поения.

Обезвоживание

Жажда, сморщенная кожа,
напитавшаяся кровью
слизистая оболочка

Дайте свежую, не слишком холодную воду. У свиней должен быть
постоянный доступ к воде в ходе перевозки.

Дискомфорт,
связанный с
отдыхом

Грязные животные, все время
стоящие, ни одно животное не
ложится

• Добавьте подстилочный материал.
• Отрегулируйте размер загона в соответствии с числом перевозимых
свиней.
• Настройте вентиляцию, регулируя принудительную вентиляцию и / или
впускные отверстия боковых створок.

Плохая
вентиляция

Необычное перенасыщение
легких кислородом, свиньи часто
и тяжело дышат с открытым
ртом

• Проверьте вентиляцию и температуру внутри кузова.
• Обеспечьте достаточную вентиляцию для свиней; открыть все боковые
жалюзи и включите принудительную вентиляцию, если таковая имеется.
• Избегайте остановки транспортного средства в горячем месте (например,
в солнечном месте).
• При большой жаре может потребоваться разбрызгивание воды.

Стресс от жары

Затрудненное и учащенное
дыхание

• Немедленно откройте все боковые жалюзи и включите механическую
вентиляцию, при наличии таковой
• В очень жарких условиях может потребоваться разбрызгивание воды

Стресс от холода

Озноб, изменение цвета кожных
покровов

• Закройте створки и контролируйте температуру внутри
• Используйте больше материала для подстилки (например, опилки) для
улучшения изоляции пола, контактирующего с животными

Истощение

Апатия, нежелание двигаться,
изнеможение, упадок сил,
смертность

Проконсультируйтесь с ветеринаром

Болезнь

Ослабление, упадок сил,
смертность, выделения из носа
и глаз, затрудненное дыхание,
диарея, кровь в фекалиях

Проконсультируйтесь с ветеринаром

Травма / боль

Апатия, нежелание двигаться,
необычная поза, поражение
кожных покровов, напухшие
суставы и конечности

• Проконсультируйтесь с ветеринаром
• Попробуйте отделить травмированное животное (ых), или выгрузите их
в ближайшем пункте

Свобода движения

Подскальзывание и падение

• Обеспечьте сцепление с напольным покрытием транспортного средства,
рампой и / или проходом, а также до загона для отдыха
• Максимально уменьшите уклон рампы
• Обеспечьте беспрепятственный и легкий доступ транспортного средства
к месту погрузки
• Ведите обработку свиней в группах и дайте им достаточно времени для
безопасного перемещения

Страх

Нежелание двигаться,
отворачивание в сторону,
вокализация

• Соблюдайте спокойствие при обработке
• Во время погрузки в группы свиней не следует помещать новых
животных
• Проверьте направление света при разгрузке

Изоляция или
смешанный стресс

Поражение кожных покровов,
стычки

Следует избегать смешивания свиней из разных групп

Укачивание в
транспорте

Свиньи очень страдают от
стресса, страдают от рвоты и
могут умереть в ходе перевозки

Необходим период голодания перед погрузкой и перевозкой, минимум 612 часов до погрузки на ферме, но в любом случае адаптированный к
продолжительности перевозки
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