
Подготовка к отлову кур-несушек 

в конце продуктивного цикла

За 72 часа до ловли: организуйте группу

для отлова дайте четкие указания и

инструкции

За 48 часов до отлова: уведомите

перевозчика об общем количестве птиц и

закажите достаточное количество ящиков

/ контейнеров / транспортных средств для

всех птиц, учитывая климатические

условия

Не держите кур-несушек, находящихся в

конце продуктивного цикла без корма

более 12 часов (включая перевозку) и не

менее четырех часов (до отправления).

Обеспечьте воду до начала отлова.

Готовы к отлову!

P

P

PP
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Фермер

“'Что такое хорошие условия

для отлова?”

1. Постоянно предотвращайте удушение.

2. Переместите ящики / контейнеры как 

можно ближе к птицам.

3. Используйте синий свет при минимуме 

шума.

4. Проведите обслуживание оборудования для 

погрузки и проверьте его перед погрузкой.

5. Носите соответствующую одежду 

(например, темные, чистые комбинезоны, 

гигиенические шапочки, чистые сапоги).

6. Удостоверьтесь, что ваши руки чисты и 

продезинфицированы.

7. При отлове всегда проверяйте пригодность 

птиц и действуйте соответственно!
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Полный текст руководств и более 

подробная информация см.:

www.animaltransportguides.eu

НОРМЫ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ЖИВОТНЫХ Как проверить “пригодность”

птицы к перевозке?Подготовка к перевозке:

“Что следует делать?’” Проверьте птиц перед прибытием группы по

отлову и водителя. Обратите внимание на

сломанные кости, трудности при ходьбе или

дыхании или другие очевидные клинические

признаки (например, изможденные птицы). Не

загружайте непригодных к перевозке птиц.

Вы несете ответственность за то, чтобы их без

каких-либо задержек гуманно усыплял

обученный человек.

Специалисты по отлову
Общие рекомендации 

по отлову
Фермер отвечает за отлов и должен

присутствовать для контроля за процедурой.

1. Ведите отлов опытной, хорошо обученной

и оснащенной командой адекватной

численности. Есть ли у всех членов группы

соответствующее свидетельство? Даже лучше!

2. Проверяйте пригодность птиц к перевозке

во время отлова и действуйте

соответственно!

3. Двигайтесь медленно и не шумите;

собирайте в стадо и ловите птиц аккуратно.

4. Не перегружайте контейнеры / ящики и

тщательно закрывайте их. Всегда проверяйте

и освобождайте застрявшие части тела.

5. Загружайте птиц осторожно в положении

стоя. Переместите птиц, лежащих на спине,

снова в вертикальное положение.

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

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



Отлов птиц вручную – “Рассмотрим передовой опыт?”
P

Производство яиц оказывает влияние на качество костей и

поэтому в конце производственного цикла у куриц-несушек

хрупкие кости. Плохое качество обработки таких птиц во

время отлова и погрузки может привести к травмам,

переломам костей и смерти. Хорошие методы обращения

предотвращают нежелательные последствия и

способствуют улучшению других аспектов производства

продукции животного происхождения (например, качество

мяса).

Еще лучше! Осуществляйте отлов кур-несушек находящихся

в конце производственного цикла в вертикальном положении

– зa крылья и под грудиной; не более 2 птиц за один раз.
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1. Аккуратно отлавливайте и переносите птиц:

а) Всегда придерживайте кур-несушек, находящихся в конце 

производственного цикла [обеими руками] под грудиной / в 

области живота

б) Не ловите и не переносите кур-несушек, находящихся в 

конце производственного цикла, за шею или крылья

в) Убедитесь, что куры-несушки, находящиеся в конце 

производственного цикла, не ударяются о предметы, 

например, систему обеспечения водой или насесты

г) Удостоверьтесь, что во время перевозки куры-несушки, 

находящиеся в конце производственного цикла, не 

перемещаются и не раскачиваются.

2. В идеале находящихся в конце производственного цикла кур-

несушек следует ловить одной рукой за обе ноги, при этом

другой рукой таких птиц необходимо поддерживать за корпус

для сведения к минимуму отклонения от нормального

положения.

3. Отлавливайте не более 3 кур-несушек, находящихся в конце

производственного цикла за один раз

4. Сократите расстояние до минимума. Переместите ящики /

контейнеры как можно ближе к курам-несушкам, находящимся в

конце производственного цикла.

PХрупкость костей кур-несушек в конце продуктивного цикла
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Стр. 2

Специалисты по отлову

НОРМЫ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ЖИВОТНЫХ

Kindly Supported by


