Подготовка транспортного средства,
водителя и погрузка птиц

Стр. 1

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

Обязанности водителя / экспедитора?

1. Планируйте транспорт в зависимости от погодных условий.
2. Убедитесь в том, что все птицы пригодны к перевозке.
3. Обеспечьте благосостояние птиц: от загрузки до разгрузки
транспортного средства.
4. Организуйте спокойную и правильную загрузку птиц на транспортное
средство.
5. Знайте, как поступать в условиях чрезвычайной ситуации.
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Как подготовить транспортное средство для перевозки птиц?
Убедитесь в наличии достаточного освещения и устройств
для осмотра птиц во время незапланированных остановок

Убедитесь в пригодности и
чистоте транспортного средства
к такой перевозке

Убедитесь в том, что проведена отладка
микроклимата (температура и влажность
на борту транспортного средства) с учётом
погодных условий, особенно при перевозке
однодневных цыплят
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Обеспечьте птицам доступ к
питьевой воде (в случае, если
время в пути превысит 12 часов)
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Ящики для перевозки: “Каким образом использовать?’
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Используйте боковые створки
для защиты птиц от холода и
осадков. Следует поддерживать
циркуляцию воздуха на борту
транспортного средства!

Следует использовать ящики или контейнеры,
позволяющие легко погрузить птиц для сведения
к минимуму травм.

Надежные, безопасные, не имеющие
поломок и препятствующие скольжению
= хорошие ящики! Дверцы с доступом
сбоку - еще лучше!
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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

Погрузка ящиков на транспортное средство

1. Скоординируйте действия с фермером для оптимизации
положения транспортного средства.

Передняя часть

Задняя часть

4. Избегайте загрузки влажных птиц в самую холодную
часть автомобиля. В некоторых частях холоднее, чем в
других. Водитель несет ответственность за правильную
загрузку животных в транспортное средство.
5. Оставьте несколько ящиков / контейнеров пустыми для
стимуляции потока воздуха в теплые дни.
6. Загрузите ящики и контейнеры должным образом.

Холодный
воздух

Тёплый
воздух

✓ Переместите ящики и контейнеры как можно ближе к птицам - для
ящиков можно использовать тележки.
✓ Избегайте наклона ящиков или контейнеров, поддерживайте их
равновесие
✓ Не допускайте падения ящиков (в случае падения ящиков,
проверьте птиц на наличие травм, травмированных птиц удалите и
подвергните гуманной эвтаназии).
✓ Зафиксируйте все ящики и контейнеры в транспортном средстве.
✓ Удостоверьтесь, что штабель из ящиков / контейнеров не слишком
высок, так как трудно осторожно поднять птиц выше, чем на высоту
плеча.

•
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В холодную погоду птицы, помещенные
в голубую часть автомобиля, больше
всех подвержены риску переохлаждения
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3. Площадка для погрузки должна быть защищена от
дождя, снега, сильных ветров или яркого солнца
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2. Убедитесь, что все оборудование безопасно, чистое и не
имеет повреждений.

In case of hot weather, birds in the red
part are at highest risks for heat stress
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В процессе перевозки: “как вести автомобиль?”
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Чрезвычайная ситуация: “Что предпринять?”

Ведите автомобиль плавно
• Переключайте передачи мягко
• Будьте осторожны с на поворотах
• Поддерживайте постоянную скорость
Избегайте внезапного торможения
По возможности используйте для движения
автомагистрали
Выберите самый короткий маршрут
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• Проверяйте птиц при каждой остановке на
наличие признаков ненормального поведения
(например, учащенное дыхание / дрожь).
• Если погода меняется, остановите автомобиль
и задействуйте боковые створки
• В жарких погодных условиях: припаркуйте
автомобиль в тенистой зоне для отдыха, чтобы
избежать теплового стресса.

1. Возьмите с собой план на случай непредвиденных обстоятельств на транспортном средстве, чтобы знать,
как действовать в случае чрезвычайной ситуации (это может включать в себя: контактную информацию о
важнейших специалистах, протокол для проверки пригодности птиц).
2. В случае задержки или аварии: свяжитесь с организатором, чтобы принять решение о наилучшем плане
защиты птиц и сведения к минимуму их страданий.
3. Всегда возите аварийный генератор в автомобиле с системой кондиционирования. В случае отказа
двигателя вам необходимо поддерживать постоянную температуру для птиц.
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