
СИСТЕМА РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

РД-АПК 3.10.07.05-17

Москва
2017

вихретоковый дефектоскоп

https://meganorm.ru/Index2/1/4294815/4294815687.htm


СИСТЕМА РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

РД-АПК 3.10.07.05-17

Москва
2017



РД-АПК 3.10.07.05-17

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ: МГАВМ и Б -  MBA им. К.И. Скрябина: Кочиш И.И., 
акад. РАН, д-р с.-х.наук, Виноградов П.Н., канд. с.-х. наук; Росин- 
формагротех: Федоренко В.Ф., д-р техн. наук, акад. РАН; НПЦ «Ги- 
пронисельхоз»: Мишуров Н.П., канд. тех.наук; Чавыкин Ю.И., 
канд.тех.наук; ВНИИВСГЭ: Тюрин В.Г. д-р вет. наук, Бирюков В.Н., 
канд. вет. наук, Кадиров А.Ф., канд. вет. наук

2 ВНЕСЕНЫ Московским филиалом ФГБНУ «Росинформагротех» 
(НПЦ «Гипронисельхоз»)

3 ОДОБРЕНЫ: секцией «Приоритетные научные исследования и 
инновационная деятельность в АПК» Научно-технического совета 
Минсельхоза России (протокол от 24 марта 2017 г., № 5)

4 УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ: заместителем Мини
стра сельского хозяйства Российской Федерации И.В. Лебедевым 
23 мая 2017 г.

5 ВЗАМЕН: Ветеринарно-санитарных требований при проектирова
нии, строительстве, реконструкции и эксплуатации животноводче
ских помещений (утверждены Главным управлением ветеринарии с 
Государственной ветеринарной инспекцией Госагропрома СССР 
04.03.87)

6 СОГЛАСОВАНЫ:

Департаментом ветеринарии Минсельхоза России 10 мая 2017 г. 
(письмо № ВН 25/10929),

Департаментом животноводства и племенного дела Минсельхоза 
России 02 мая 2017 г. (письмо № ВН 24/10497),

Департаментом научно-технологической политики и образования 
Минсельхоза России 22 мая 2017 г.

II



РД-АПК 3.10.07.05-17

Содержание

1 Общие положения........................................................................... 1

2 Организация системы ветеринарной 
защиты животноводческих комплексов
и ферм крестьянских (фермерских) хозяйств................................13

3 Ветеринарно-санитарные и зоогигиенические 
требования к помещениям для крупного
рогатого скота.....................................................................................36

4 Ветеринарно-санитарные требования 
к свиноводческим зданиям по участкам
производства......................................................................................46

5 Ветеринарно-санитарные и зоогигиенические
требования к овцеводческим объектам.........................................50

6 Ветеринарно-санитарные и зоогигиенические 
требования к козоводческим фермам
и комплексам......................................................................................55

7 Ветеринарно-санитарные и зоогигиенические
требования к коневодческим предприятиям................................ 59

8 Ветеринарно-санитарные и зоогигиенические 
требования к верблюдоводческим 
предприятиям......................................................... 61



РД-АПК 3.10.07.05-17

9 Ветеринарно-зоогигиенические требования
к животноводческим зданиям и ограждающим 
конструкциям..................................................................................... 63

10 Зоогигиенические требования к системам 
обеспечения микроклимата в животноводческих
зданиях ..............................................................................................66

Приложения........................................................................................73

IV



РД-АПК 3.10.07.05-17

СИСТЕМА РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Дата введения 2017.08.01 

1 О БЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1 Проектирование, строительство, реконструкция и 

техническое перевооружение животноводческих комплексов, 

ферм, крестьянских (фермерских) хозяйств осуществляется в 

соответствии с действующими методическими рекоменда

циями по технологическому проектированию (нормами тех

нологического проектирования):

- ветеринарных объектов для животноводческих, зве

роводческих и птицеводческих предприятий и крестьянских 

(фермерских) хозяйств;

- ферм и комплексов крупного рогатого скота;

- ферм крупного рогатого скота крестьянских (фермер

ских) хозяйств;
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- свиноводческих ферм и комплексов;

- свиноводческих ферм крестьянских (фермерских) хо

зяйств;

- овцеводческих объектов;

- козоводческих ферм и комплексов;

- коневодческих предприятий;

- верблюдоводческих предприятий;

- систем удаления и подготовки к использованию на

воза и помёта, требованиями сводов правил (СП) по проек
тированию и строительству, основными действующими вете

ринарно-санитарными правилами по видам животных, сани

тарными правилами для животноводческих предприятий.

В настоящих требованиях обобщены основные поло

жения ветеринарно-санитарных правил, зоогигиенических 

нормативов и рекомендаций по технологическому проектиро

ванию животноводческих объектов по видам животных, а 

также результаты научно-исследовательских работ, выпол

ненных ведущими учреждениями страны, передового опыта 

эксплуатации комплексов, ферм и крестьянских (фермерских) 

хозяйств различных типоразмеров и форм собственности в 

области ветеринарной санитарии и зоогигиены.

1.2 Ветеринарные специалисты должны принимать 

участие в разработке заданий на проектирование животно-
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водческих объектов, проводить экспертизу разрабатываемых 

проектов и осуществлять контроль за строительством и экс

плуатацией животноводческих объектов.

1.3 Выбор площадки под строительство животновод

ческих объектов, приём в эксплуатацию законченных строи

тельством объектов проводят комплексно с обязательным 

участием представителя Россельхознадзора.

1.4 Территория, выбранная под застройку, должна 

быть с низким стоянием грунтовых вод, обеспечена подъ

ездными путями, электроэнергией, теплом, питьевой водой 

(СанПиН 2.1.4.1074-01). Запрещается строительство жи

вотноводческих объектов на месте бывших ското

могильников, очистных сооружений, бывших полигонов бы

товых отходов, предприятий по переработке кожевенного 

сырья.

1.5 Территорию животноводческих комплексов, ферм, 

крестьянских (фермерских) хозяйств отделяют от селитебной 

зоны (поселения) санитарно-защитной зоной.

Территорию комплекса, фермы, крестьянского (фер

мерского) хозяйства огораживают. Высота ограждения при

нимается в соответствии с требованиями методических ре

комендаций (норм) по технологическому проектированию в 

зависимости от вида животных.
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Животноводческие комплексы, фермы, крестьянские 

(фермерские) хозяйства удаляют от селитебной зоны в соот

ветствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-14.

При этом предусматривают санитарно-защитные зоны 

в следующих размерах (таблица 1):

Т а б л и ц а 1

Предприятия и объекты Размер 
санитарно
защитной 
зоны, м

Свиноводческие комплексы 1000

Комплексы крупного рогатого скота 1000

Свинофермы от 4 до 12 тыс. голов 500

Фермы крупного рогатого скота от 1200 до 
2000 коров и до 6000 скотомест для молодняка 500

Свинофермы до 4 тыс. голов 300

Фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов 
(всех специализаций), фермы коневодческие 300

Фермы овцеводческие на 5-30 тыс. голов 300

Хозяйства с содержанием животных (свинарники, 
коровники, конюшни) до 100 голов 100

Хозяйства с содержанием животных (свинарники, 
коровники, конюшни) до 50 голов 50
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До скотомогильников с захоронением в ямах и ветсан- 

утильзаводов и ветсанутильцехов для утилизации трупов жи

вотных и биологических конфискатов санитарно-защитную 

зону устанавливают в размере 1000 м.

Скотомогильники с биологическими камерами удаляют 

на 500 м. Для объектов и производств агропромышленного 

комплекса (например, откормочных площадок на 10 тыс. и 

более голов крупного рогатого скота), а также с новыми не

достаточно изученными технологиями, не имеющими анало
гов в стране и за рубежом, размер санитарно-защитной зоны 

в каждом конкретном случае устанавливается Главным госу

дарственным санитарным врачом Российской Федерации, 

если с расчётами ожидаемого загрязнения атмосферного 

воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух 

они относятся к I и II классам опасности, в остальных случаях -  

Главным государственным санитарным врачом субъекта 

Российской Федерации или его заместителем.

Зооветеринарные расстояния между комплексами 
(фермами), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и дру

гими сельскохозяйственными объектами определяют согласно 

методическим рекомендациям по технологическому проектиро

ванию (нормам технологического проектирования) животновод

ческих объектов по видам животных.
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1.6 Зооветеринарное расстояние между племенным 

репродуктором по выращиванию ремонтных свинок для ком

плексов на 54-108 тыс. и более свиней в год и комплексом 

должен быть не менее 300 м.

Станции искусственного осеменения, проектируемые 

при свиноводческих комплексах (на 24 тыс. и более голов в 

год), располагают на одном участке с обслуживаемым ком

плексом или его племенным репродуктором, но при этом 

станция должна быть огорожена и иметь самостоятельный 

въезд (выезд). В составе станции искусственного осеменения 

предусматривают здание для содержания производителей, 

лабораторно-технологический корпус и санпропускник.

Племенные фермы необходимо удалять от комплек

сов мощностью 54-108 голов в год на расстояние 1500 м, а 

при наличии лесного массива или лесозащитных полос ши

риной не менее 50 м -  до 500 м.

1.7 Территория комплекса (фермы) разделяют на 

функциональные зоны:

- производственного назначения;

- административно-хозяйственную;

- хранения и приготовления кормов;

- хранения и переработки отходов производства.
6
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На комплексах и фермах предусматривают строгое 

разделение животных по возрастным группам, изолирован

ное содержание в отдельных секциях и использование по

мещений по принципу «всё занято -  всё свободно».

При формировании технологической группы животных 

необходимо, чтобы вместимость зданий (секций) для доращи

вания, откорма, соответствовала численности животных по зоо- 

гигиеническим нормативам и соблюдался принцип сохранения 

первоначально сформированной группы на всех производст

венных этапах.

1.8 На свиноводческих комплексах и фермах, исполь

зующих пищевые отходы, кормоцех, склады пищевых отходов и 

других кормов надо размещать с подветренной стороны по от

ношению к свинарникам и отгораживать от свинарников и дру

гих зданий и сооружений с устройством отдельного въезда на 

участок кормоцеха.

Площадка для разгрузки пищевых отходов должна 

иметь твёрдое покрытие, а также необходимые уклоны и лот

ки для стока и отвода смывных и атмосферных вод.

1.9 Комплексы и фермы по производству продукции 

животноводства должны работать в закрытом режиме, иметь 

по периметру территории ограждение (изгородь), препятст-

7
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вующее бесконтрольному проходу на территорию людей и 

проникновению животных.

Запрещается вход на территорию комплекса, фермы, 

крестьянского (фермерского) хозяйства посторонних лиц и 

въезд любого вида транспорта, не связанного с непосредст

венным их обслуживанием.

1.10 Для профилактики гиподинамии, повышения вос
производительных функций животных на племенных и мо

лочных комплексах и фермах, комплексах и фермах по вы

ращиванию ремонтного молодняка крупного рогатого скота, 

свиней, овец, коз, лошадей, верблюдов предусматривают 

культурные или естественные пастбища, летние лагеря, вы

гульные площадки, маршрутные дороги, тренажёры для ак

тивного моциона в размерах, указанных в методических ре

комендациях по технологическому проектированию (нормах 

технологического проектирования) животноводческих объек

тов по видам животных.

1.11 Проектирование и строительство систем удале

ния и подготовки к использованию навоза производится в со

ответствии с РД-АПК 1.10.15.02-17 и ГОСТ 26074-84. Секци

онное навозохранилище размещают с подветренной стороны 

по отношению к зданиям для содержания животных на рас

стоянии, не менее указанного в РД-АПК 1.10.15.02-17.

8
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1.12 Ввод животных на комплекс, ферму разрешается 

только после завершения строительства всех ветеринарных 

объектов и сооружений по хранению и подготовке к использо

ванию навоза, предусмотренных проектом данного комплекса, 

фермы и приёмки животноводческого объекта комиссией и 

осуществления профилактической дезинфекции объекта в по

рядке, предусмотренном «Правилами проведения дезинфекции 

и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзо

ра».

1.13 При проектировании и строительстве животно

водческих зданий и помещений должны быть предусмотрены 

меры, исключающие возможность проникновения синатроп- 

ных грызунов внутрь зданий.

1.13.1 Зазоры в местах ввода коммуникаций (вода, газ, 

канализация, отопление, связь, сигнализация и т.п.) через фун

дамент, стенки приямков, подвалы и пр., заполняют смесью 

цементного раствора с битым стеклом или закрывают листовой 
оцинкованной жестью. Допускается установка оцинкованных 

металлических сеток с ячейками 4x4 мм, если обеспечивается 

плотное примыкание их к поверхности пересекаемых элемен

тов конструкций.

1.13.2 В местах примыкания наружных и внутренних 

стен и перегородок, выполненных из облегченных конструкций,

9
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к фундаменту, цоколю или полу с внутренней стороны здания 

устанавливают плинтусы, а с наружной стороны -  отмостки или 

слив (перекрывающий нижнюю грань стены или перегородки не 

менее чем на 70-80 мм) из прочного, неорганического материа

ла (бетон, цемент, асфальт), обеспечивающего плотное запол

нение всех зазоров. Этими же материалами заделывают щели 
в полу между опорными столбами и панелями.

Нижние участки стен и перегородок из материалов, 
поддающихся разрушению грызунами, плотно перекрывают с 

обеих сторон оцинкованной металлической сеткой с ячейка

ми 4x4 мм на высоту не менее 30 см.

1.13.3 Вентиляционные отверстия и проемы для про

пуска трубопроводов, кабелей, тросов, кормораздаточных 

транспортеров, лотков и пр., устраиваемых в стенах и пере

городках из облегченных конструкций и трехслойных железо

бетонных панелей с утеплителем из пенопласта или другого 

органического материала при отсутствии бетонной окантовки, 

должны иметь плотную окантовку из кровельной оцинкован

ной жести, исключающую возможность проникновения грызу

нов в зону расположения утеплителя. Отверстия и проемы, 

перечисленные выше, должны быть закрыты проволочной 

сеткой диаметром 1 мм с ячейками 3 x 3  мм, препятствующей 

проникновению грызунов в помещения.
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Пазы в стыках примыкания стен и перегородок следу

ет тщательно заделывать.

1.13.4 При применении утеплителя из органического 

материала в конструкциях потолка или кровли верхние грани 

наружных стен с утеплителем на всю их ширину плотно пере

крывают оцинкованным листом из кровельной стали с выпус

ком наружу козырька шириной 70-80 мм. В стенах из неорга

нических материалов металлический козырек заделывают 

внутрь стены на 10-12 см.

1.13.5 Зазоры между дверными полотнами и полом 

должны быть не более: для наружных входных дверей -  

3 мм, для служебных (внутри помещений) -  10 мм.

В производственных и подсобных помещениях дере

вянные двери и загрузочные люки должны иметь принуди

тельное закрывание; кроме того, низ их на высоту до 30 см, а 

также пороги входов должны быть обшиты кровельной оцин

кованной жестью.

1.13.6 Проведение дератизационных мероприятий 

осуществляется в соответствии с «Ветеринарно-санитар

ными правилами по организации и проведению дератизаци

онных мероприятий».
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1.14 При реконструкции отдельных зданий и помеще

ний комплекса, фермы без остановки или сокращения произ

водства продукции проводят следующие мероприятия:

- реконструкцию осуществляют в весенне-летне-осенний 

периоды;

- на время проведения реконструкции переводят жи

вотных из реконструируемых зданий и помещений на лагер

но-пастбищное содержание, построив предварительно пло

щадки полуоткрытого типа, оборудованные кормушками, по

илками и теневыми навесами (строительство площадок осу

ществляется в производственной зоне или как летний лагерь 

на землях сельскохозяйственного назначения, принадлежа

щих хозяйству по согласованию с ветеринарной службой хо

зяйства);

- в зданиях и помещениях с дощатыми полами по ла

гам, утопленным в глинобитную подготовку, снимают старый 

деревянный настил, включая грунт (глину или землю) на глу

бину не менее 10 см. Осуществляют тщательную очистку по

мещений от грязи, пыли, навоза, ремонтируют полы, окна, 

кормушки, другое технологическое оборудование, дезинфи

цируют полы, стены, покрытия, внутреннее технологическое 

и инженерное оборудование;
12
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- вывозят с территории вокруг реконструируемых зда

ний и выгульных площадок навоз, перекапывают по возмож

ности территории без твёрдого покрытия и засевают их тра

вами. Очищают и ремонтируют систему сбора и хранения по

верхностного стока, внутрифермские дороги, проезды, пеше
ходные дорожки;

- ввод животных в здания и помещения после рекон

струкции производят только после завершения строительных 
работ и проведения профилактической дезинфекции, преду

смотренной «Правилами проведения дезинфекции и дезин

вазии объектов государственного ветеринарного надзора».

2 ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ  ВЕТЕРИНАРНОЙ  

ЗАЩ ИТЫ  Ж ИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ И ФЕРМ, 

КРЕСТЬЯНСКИХ (Ф ЕРМ ЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ

2.1 На животноводческих комплексах и фермах, кре

стьянских (фермерских) хозяйствах в соответствии с требо

ваниями действующих методических рекомендаций по тех

нологическому проектированию ветеринарных объектов для 

животноводческих, звероводческих, птицеводческих пред
приятий и крестьянских (фермерских) хозяйств предусматри

вают строительство ветеринарных объектов.
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2.2 Ветеринарный и ветеринарно-профилактический 

пункт, отдельные помещения для ветеринарного персонала, 

хранения медикаментов и ветеринарных препаратов, дезин

фицирующих средств, ветеринарной техники, изолированные 

секции для лечения и обработки животных блокируют с по

мещениями родильных отделений и профилакториев, цехов 

опороса и ягнения, цехов раздоя, пунктов осеменения живот

ных, зданиями первого периода выращивания молодняка. 
Выносить ветеринарные объекты из производственных зон 

(кроме карантинных помещений, зданий изолятора, санитар

ной бойни, площадок для обработки транспорта, пунктов 

сбора сырья для производства кормовой муки) нецелесооб
разно.

Лечебно-санитарный пункт предусматривают в отгон

ном животноводстве (крупный рогатый скот, овцы, козы) на 

отгонных пастбищах. По заданию на проектирование может 

быть размещён как общехозяйственный объект вместо вете
ринарной клиники.

2.3 Ветеринарные объекты размещают на территории 

обслуживаемого комплекса, фермы, крестьянского (фермер
ского) хозяйства.

2.4 Ветеринарные объекты должны быть обеспечены 

водой, в том числе горячей, электроэнергией, теплом, свя-
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зью, оборудованы канализацией и иметь удобные подъезд

ные пути.

2.5 За минимальные зооветеринарные следует при
нимать расстояния:

- от общехозяйственных ветеринарных клиник, каран

тинных помещений изоляторов, убойно-санитарных и лечеб

но-санитарных пунктов до животноводческих комплексов и 

ферм -  200 м;
- от пунктов сбора сырья для производства кормовой 

муки до животноводческих комплексов и ферм -  500 м;

- от биотермических ям до животноводческих комплек

сов и ферм -  1000 м;
- от ветеринарных объектов, входящих в состав живот

новодческих комплексов и ферм до обслуживаемых ими по

мещений по содержанию животных, а также до подсобных 
производственных, складских, вспомогательных зданий и со

оружений -  равные противопожарным разрывам (если нет 
конкретных указаний по зооветеринарным расстояниям для 
конкретных ветеринарных объектов);

- от ветеринарных объектов до железных и автомо

бильных дорог федерального значения -  300 м;
- от ветеринарных объектов до железных и автомо

бильных дорог регионального значения -1 5 0  м;
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- от ветеринарных объектов до прочих и внутрихозяй

ственных автомобильных дорог (за исключением подъездного 

пути к ветеринарному объекту) -  50 м (расстояние от ветери

нарного объекта до внутрихозяйственной автомобильной до

роги может быть сокращено по согласованию с главным вете

ринарным врачом муниципального образования, но не более 

чем на 40%).

2.6 Минимальные расстояния от ограждения ветери

нарных объектов до других предприятий, объектов и открытых 

водоёмов приведены в таблице 2.

Т а б л и ц а 2

Наименование предприятий 
и отдельных объектов

Минимальные 
расстояния до 
ветеринарных 
объектов, м

1 2
1 Предприятия по изготовлению строительных 
материалов деталей и конструкций:

- глиняного или силикатного кирпича, керами
ческих огнеупорных изделий;
- извести и других вяжущих материалов

100
200

2 Предприятия по ремонту сельскохозяйст
венной техники, гаражи и пункты технического 
обслуживания сельскохозяйственной техники 100

16



РД-АПК 3.10.07.05-17

Окончание таблицы 2

1 2
3 Межхозяйственные комбикормовые заводы 150

4 Кормоцехи, кормокухни 100

5 Предприятия по переработке:

- овощей, фруктов, зерновых культур 100

- молока:

производительностью до 12 т в смену 200
производительностью от 12 т в смену 300

- скота и птицы:

производительностью до 10 т в смену 300

производительностью от 10 т в смену 1000

6 Склады зерна, фруктов, картофеля, овощей 100

7 Открытые водоёмы (реки, озёра, пруды)

П р и м е ч а н и е  -  От пунктов сбора сырья для производства 
кормовой муки и цехов по утилизации трупов животных и птицы, 
конфискатов до предприятий, объектов и открытых водоёмов, указанных 
в таблице, зооветеринарное расстояние должно быть не менее 500 м.

2.7 Расстояния между отдельными зданиями и сооруже

ниями ветеринарных объектов должны быть не менее противо

пожарных разрывов, кроме объектов, указанных в пункте 2.14.

2.8 К ветеринарным объектам общехозяйственного на

значения относятся: ветеринарная клиника, лечебно-санитар-
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ный пункт, пункт сбора сырья для производства кормовой муки, 
биотермическая яма.

При отсутствии в хозяйстве ветеринарной клиники или 
лечебно-санитарного пункта заданием на проектирование 
может быть предусмотрен общехозяйственный изолятор для 
животных, больных инфекционными болезнями и сооружения 
для обработки кожного покрова животных.

2.9 Ветеринарные объекты общехозяйственного на
значения должны быть огорожены и отделены от ближайше
го жилого района санитарно-защитной зоной.

Размеры санитарно-защитной зоны до ветеринарных 
объектов, входящих в состав животноводческих комплексов и 
ферм определяется по СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-14 для этих 
предприятий.

В остальных случаях размер санитарно-защитной зо
ны до объектов общехозяйственного назначения:

- ветеринарных клиник, лечебно-санитарных пунктов, 
убойно-санитарных пунктов, карантинов должен быть не ме
нее 200 м;

- пунктов сбора сырья по производству кормовой муки -
500 м;

- биотермических ям и ветеринарно-санитарных ути
лизационных заводов -1000 м.
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Если в соответствии с заданием на проектирование 

изоляторы, сооружения для обработки кожного покрова жи

вотных имеют статус общехозяйственных объектов, санитар

но-защитная зона для них также должна быть не менее 

200 м.

2.10 Убойно-санитарный пункт предусматривается:

- на комплексах по производству говядины на 6000 и 

более скотомест;

- на фермах и комплексах по выращиванию нетелей 

на 6000 и более скотомест (при комплектации телятами в 

возрасте 14-20 дней);

- на фермах и комплексах по выращиванию нетелей 

на 4500 и более скотомест (при комплектации молодняком в 

возрасте 6 месяцев);

- на свиноводческих откормочных и с законченным 

производственным циклом комплексах при годовом откорме 

54 тыс. и более свиней в год.

2.11 Размеры карантина определяются в зависимости 

от циклограммы поступления и движения поголовья из расчё

та продолжительности карантинирования каждой группы по

ступающих животных в изолированных секциях в течение 

30 дней и периода санитарной обработки и дезинфекции ос

вобождающихся помещений не менее 5 дней. Профилактиче-
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ские перерывы в технологическом цикле выращивания и со

держания крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и других 

видов животных для производственных зданий должны быть 

равными 5 дням при соблюдении принципа используемых по
мещений «всё занято -  всё свободно».

Вместимость изолированных секций в карантине не 
должна превышать вместимости секций, предусмотренной 

для различных групп животных соответствующими методиче

скими рекомендациями по технологическому проектированию 
(нормами технологического проектирования) животноводче

ских объектов по видам животных. Для предприятий по вы

ращиванию ремонтных тёлок вместимость изолированных 

секций в карантине следует предусматривать не более 60 
голов.

В период карантинирования перемещение (перевод) 

животных из карантина в другие животноводческие помеще

ния, а также в другие секции и станки карантинного помеще

ния не допускается.

На комплексах по выращиванию ремонтных тёлок, а 

также по выращиванию и откорму молодняка крупного рога

того скота допускается совмещение периода карантинирова

ния с периодом выращивания телят с 14-20-дневного до 

3-4-месячного возраста (период выпойки молока или замени-
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теля цельного молока -  ЗЦМ) с соответствующим увеличе

нием в карантине числа секций для осуществления принципа 

«всё занято -  всё свободно».

На фермах и комплексах по выращиванию и откорму 

крупного рогатого скота, выращиванию ремонтных тёлок и 

бычков и на откормочных свиноводческих, овцеводческих и 

козоводческих комплексах при поступлении на них животных 

из закреплённых хозяйств допускается карантинирование по

головья в изолированных секциях производственных зданий.

2.12 В этом случае помещение для приёма и санитар

ной обработки поступающих животных следует размещать в 

составе производственных зданий на границе фермы (ком

плекса) с таким расчётом, чтобы животные поступали через 

помещение санитарной обработки без заезда транспорта на 

территорию фермы, комплекса.

2.13 Содержание животных в карантине (кроме коров 

и нетелей) должно соответствовать системам содержания, 
принятым на фермах и комплексах, обслуживаемых этим ка

рантином. Коров и нетелей в карантине в обязательном по

рядке содержат на привязи.

В карантине при групповом содержании животных пе

регородки между секциями, клетками, станками, а также ме

жду денниками выполняются сплошными.
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2.14 Карантин и убойно-санитарный пункт, предназна

ченные для обслуживания одной фермы, комплекса, могут 

размещаться на одной площадке с ними. При этом они долж

ны располагаться на расстоянии друг от друга не менее 50 м. 

Карантин размещается на границе территории животновод

ческого объекта.

Каждый объект должен быть огорожен сплошным за

бором высотой 2 м с цоколем, заглубленным в землю не ме

нее чем на 0,2 м, иметь самостоятельный въезд (выезд) на 

дорогу общего пользования.

2.15 На фермах и комплексах, не имеющих убойно

санитарного пункта и расположенных в зоне деятельности 

ветеринарно-санитарных утилизационных заводов, пункты 

сбора сырья по производству кормовой муки предусматри

ваются как общехозяйственные объекты.

2.16 Убойно-санитарные пункты в зоне деятельности 

ветеринарно-санитарных утилизационных заводов должны 

предусматриваться без утилизационных отделений.

В этом случае в составе убойно-санитарного пункта 

предусматривают изолированную холодильную камеру для 

кратковременного хранения трупов и конфискатов от вынуж

денного убоя животных.
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2.17 При отсутствии убойно-санитарного пункта на 

границе территории фермы, комплекса необходимо иметь 

площадку с твёрдым покрытием с контейнерами для сбора 

трупов и конфискатов от вынужденно убитых животных.

2.18 Биотермическая яма предусматривается в слу

чае, когда фермы и комплексы расположены вне зоны дея

тельности ветеринарно-санитарного утилизационного завода 

и не имеют цеха по переработке биологических отходов.

2.19 Сооружения для обработки кожного покрова жи

вотных противопаразитарными и дезинфицирующими препа
ратами.

Сооружения для обработки кожного покрова животных 

возводятся на мясных и мясных репродукторных фермах и 

комплексах крупного рогатого скота, овцеводческих объектах 

и козоводческих фермах и комплексах, на других предпри

ятиях при содержании в них животных с использованием па

стбищ и при отсутствии ветеринарно-санитарного пункта.

В зоне отгонного животноводства сооружения по обра

ботке кожного покрова животных размещаются как объект обще

хозяйственного назначения (с учётом обслуживания всех ферм 

хозяйства) на скотопрогонах к пастбищу в составе сооружений 
лечебно-санитарного пункта или на участках, где организуют 

стрижку овец и коз, в других зонах -  как фермерский объект.
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Основой сооружений для обработки кожного покрова 

животных служат купонные ванны.

Ванна для обработки животных представляет собой 

траншею с входным и выходным пандусами в торцах, кото

рые соединяются с площадками и загонами для животных. 

Днище траншей должно иметь уклон 0,02 в сторону входного 

пандуса, где предусматривается устройство для выпуска 

раствора из ванной. Входной пандус должен иметь гладкую 

поверхность с уклоном 1:1, а выходной пандус -  поверхность 

с уклоном 1:4 с выступами (планками) для предупреждения 

обратного соскальзывания животных.

Загон перед ванной должен иметь огороженную пло

щадку и раскол перед входным пандусом. В загоне после 

ванны у выходного пандуса должна быть огороженная от

жимная площадка для передержки животных с целью сбора 

раствора, стекающего с животных, и отведения его обратно в 

ванну или отстойник.

Площадки должны иметь твердое покрытие.

Выходная площадка должна иметь уклоны и при необ

ходимости лотки для стока жидкости обратно в ванну, для 

приёма стекающей жидкости необходимо устраивать отстой

ник (со стороны выходного пандуса).
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Площадки для дезинсекции и дезакаризации животных 

необходимо выполнять с твёрдым покрытием.

2.20 Въездной дезбарьер предназначается для сани

тарной обработки колёс транспортных средств.

Дезбарьер с подогревом дезраствора размещается на 

главном въезде на территорию животноводческих комплек

сов и ферм и общехозяйственных ветобъектов.

Дезбарьер без подогрева дезраствора размещают при 

въезде в зону хранения кормов животноводческих комплек

сов и ферм.

Въездной дезбарьер размещается под навесом. 

Представляет собой бетонированную ванну, заполненную 

дезраствором.

2.21 Входной дезбарьер размещается перед входом в 

отдельные животноводческие и ветеринарные объекты, а так

же перед входом на территорию ферм и перед входом в сан

пропускники.

Представляет собой бетонированную ванну, запол

ненную опилками или ковриком, залитыми дезраствором.

2.22 Дезинфекционный блок (дезблок) предназначает

ся для санитарной обработки транспортных средств и тары, 

поступающих на животноводческие комплексы.
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Дезблок размещается на главном въезде на террито

рию животноводческих комплексов.

2.23 Номенклатуру и состав санитарно-бытовых по

мещений, предусматриваемых в производственных и под
собно-производственных зданиях для работников животно

водческих комплексов и ферм, проектируют согласно 

СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87* Административные и 

бытовые здания» и ОСН-АПК 2.10.14.001-04 «Нормы по про

ектированию административных, бытовых зданий и помеще

ний для животноводческих, звероводческих и птицеводческих 

предприятий и других объектов сельскохозяйственного на

значения» в зависимости от группы производственных про

цессов, установленной методическими рекомендациями по 

технологическому проектированию, нормами технологическо

го проектирования комплексов и ферм для соответствующего 

вида животных.
2.24 Санитарно-бытовые помещения, санпропускники 

размещают на линии ограждения при главном въезде (входе) 

на комплекс, ферму в составе административного здания или 

в отдельно стоящем здании.

В санпропускнике проводится санитарная обработка 

обслуживающего персонала и посетителей, а также дезин

фекция, стирка и сушка спецодежды и обуви работников.
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Санпропускник включает в себя ряд помещений, обо

рудованных сквозными душами, обслуживающими весь пер

сонал санитарной обработкой. Все работающие, идущие на 

работу и с работы, проходят сквозные души. При этом обеспе

чивается смена домашней и уличной одежды на специальную.

2.25 Для облегчения труда ветеринарных специали

стов и обслуживающего персонала и повышения эффектив

ности ветеринарных мероприятий на животноводческих ком

плексах и фермах должна быть предусмотрена механизация 

производственных процессов.

В помещениях для содержания больных животных сле

дует предусматривать механизацию поения (с применением 

индивидуальных автопоилок), раздачи кормов (в индивиду

альные кормушки), внесения подстилки, удаления навоза (с 

помощью самосвальных повозок или ручных тележек) и дое

ния (в переносные вёдра или фляги на тележках). Для сбора 
молока от животных, больных маститом, следует предусмат

ривать отдельные ёмкости.

Кроме того, при проектировании должны предусмат

риваться:

- мобильные высоконапорные автоматические уста

новки для влажной и аэрозольной дезинфекции, дезинвазии 

и дезинсекции помещений;
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- устройства (расколы, станки и т.п.) для фиксации жи

вотных при лечении и проведении массовых профилактиче

ских обработок;

- механизированные и автоматизированные линии и 
приборы-автоматы для проведения массовых диагностиче

ских исследований и обработок животных;
- механизированные линии убоя животных в убойно

санитарных пунктах;

- контейнеры для сбора последов и конфискатов от 
вынужденно убитых животных;

- внутрифермский транспорт для перевозки больных 

животных и трупов и т.д.;

- облучатели и ультрафиолетовые установки для де

зинфекции и дезодорации воздуха, облучения живот

ных.

2.26 Расход воды на технологические нужды по вете
ринарному обслуживанию животных и на технологические 

нужды, связанные с непосредственным содержанием живот

ных на ветеринарных объектах принимаются по РД-АПК 

1.10.07.01-12 и отражается в подразделе «Технологические 
решения» раздела проекта «Сведения об инженерном обо

рудовании и сетях инженерно-технологического обеспече
ния».
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2.27 При проектировании, строительстве и эксплуата

ции животноводческих объектов главной задачей является 

разрыв эпизоотической цепи, предупреждение накопления 

условно патогенной микрофлоры, предоставление «биологи

ческого» отдыха помещениям, комплектование единых тех

нологических групп животных из одного биотопа, для чего 

предусматривают профилактические перерывы.

Профилактические перерывы предназначены для тех

нологических циклов выращивания и содержания сельскохо

зяйственных животных в помещениях, используемых по 

принципу «всё занято -  всё свободно».

Во время профилактического перерыва проводят очи

стку и мойку помещения, секций, боксов, стойл, внутреннего 

стойлового и технологического оборудования, систем обес

печения микроклимата и удаления навоза, осуществляют са

нитарный ремонт, текущую влажную и аэрозольную дезин

фекцию, просушку с целью восстановления теплотехниче

ских характеристик ограждающих конструкций и полов, сни

жения концентрации условно-патогенной микрофлоры, по

вышения долговечности зданий и оборудования.

2.28 Нормативы профилактических перерывов.

2.28.1 Для помещений крупного рогатого скота.
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Родильное отделение двухзальное с проведением 

отелов в денниках:

после проведения отела в первом зале и перевода 

последнего теленка в профилакторий -  7 дней;

в денниках после проведения отела и содержания те

ленка с коровой в течение 24 часов -  2 дня (по одному дню 

на санитарную обработку и на обсушку денника).

Родильное отделение однозальное с проведением 

отелов в денниках в зависимости от плотности отелов всему 

помещению осуществляют 3-дневный перерыв после очист

ки, мойки, дезинфекции и обсушки.

Профилакторий с изолированными секциями: 

после освобождения каждой изолированной секции 

профилактория от новорожденных телят -  не менее 5 дней;

в летний период и в условиях жаркого климата до 

3 дней.

Секционные помещения для телят с 14-20-дневного 

до 4-месячного возраста (первый -  период карантинный) -  

после удаления технологической группы животных -  5 дней.

Помещения второго и последующих периодов выра

щивания и откорма молодняка: после удаления технологиче

ской группы -  не менее 3 дней.
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В коровниках, бычатниках санитарный день проводят 

один раз в месяц. Летом в дневное время животных целесо

образно держать на выгульно-кормовых дворах или пастби

щах.

2.28.2. Для свиноводческих помещений.

В свинарниках-маточниках:

при содержании в каждой изолированной секции от 30 

свиноматок и свыше -  5 дней;

в изолированных секциях для поросят-отъемышей -  

5 дней.

В помещениях для откармливаемых свиней:

после снятия с откорма -  4 дня;

в секциях для холостых, супоросных свиноматок, хря- 

ков-производителей -  5 дней.

В стационарных летних лагерях -  до 3 дней.

В передвижных лагерях:

с твердым покрытием -  не менее 14 дней;

при обычном грунте (перепахивают, засевают тра

вой) -  не менее 30 дней.

2.28.3. Для овцеводческих помещений.

В помещениях для ягнения, содержания маток с ягня

тами и ягнят:
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после освобождения их от животных, окончания тех

нологического цикла -  5 дней.

В помещениях для откорма овец: 

после снятия с откорма -  5-15 дней.

Индивидуальные и групповые секции (клетки): 

после удаления животного, технологической группы -  

одни сутки.

2.28.4 Для козоводческих помещений.

В помещениях для козления, содержания маток с коз

лятами и козлят:

после освобождения их от животных, окончания тех

нологического цикла -  5 дней.

В помещениях для откорма коз: 

после снятия с откорма -  5-15 дней.

Индивидуальные и групповые клетки, групповые сек

ции:

после удаления животного, технологической группы -  

одни сутки.

2.28.5 Для коневодческих помещений.

В денниках после проведения выжеребки и содержа

ния кобылы с жеребёнком в течение 24 ч -  2 дня (по одному 

дню на санитарную обработку и обсушку денника).
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Секционные помещения для молодняка (кобылок и 

жеребчиков) в возрасте отъёма до 1,5 лет; молодняка в воз

расте от 1,5 до 3 лет (в том числе молодняка в тренинге).

После удаления технологической группы -  не менее

3 дней.

В конюшнях санитарный день выделяют один раз в

месяц.

2.28.6 Для верблюдоводческих помещений.
В денниках после проведения выжеребки верблюдо- 

маток с верблюжатами в течение 24 часов -  2 дня (по одному 
дню санитарную обработку и обсушку денника).

В помещении для содержания верблюдоматок с верб

люжатами до одного месяца -  5 дней.
В трехстенных секционных навесах для содержания 

молодняка (совместного содержания самок и самцов от отъё

ма до 2 лет; самок в возрасте от 2 до 3 лет; самцов в возрас
те от 2 до 4 лет).

После удаления технологической группы не менее 

3 дней.

2.29 Численность поголовья животных на комплексе, 

ферме при создании проекта определяется соблюдением 

требований комплектования стада при безусловном его 

обеспечении по действующим нормам кормами, водой, паст

бищами и соблюдении зоогигиенических требований к со
держанию животных.
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Обязательным условием является наличие сельскохо

зяйственных угодий для утилизации всего объёма получае

мого от животных навоза.

В изолированных секциях профилактория размещают 

не более 20 телят; в секциях с групповым содержанием не 

более 50 коров (дойных и сухостойных); для молодняка от 6- 

8- до 12-месячного возраста -  100 голов на глубокой под

стилке и 50 голов на решётчатом полу; для молодняка от 12- 

до 18-месячного возраста и нетелей до 6-7-месячной стель

ности -  100 голов на глубокой подстилке и 50 голов на ре

шётчатом полу.

Предельное поголовье свиней в групповых станках 

принимается: для хряков проверяемых и пробников -  5 голов; 

для свиноматок холостых и с установленной супоросностью 

на сплошном и щелевом полу -  12 голов; для поросят -  отъё- 

мышей на сплошном полу 25 голов; на щелевом -  30 голов; 

для ремонтного молодняка 8 голов на сплошном полу и 

15 голов на щелевом полу; для откормочного молодняка -  

30 голов на сплошном и щелевом полу; для выбракованных 

свиноматок и хряков на откорме -  15 голов.

Овец одного пола и возраста объединяют в отары 

(группы), содержащиеся, как правило, в одном здании. Пого

ловье животных в отаре (группе) в зависимости от направле-
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ния продуктивности принимается по РД-АПК 1.10.03.02-12 

«Методические рекомендации по технологическому проекти

рованию овцеводческих объектов».

Коз одного пола и возраста объединяют в технологиче

ские группы (отары), содержащиеся , как правило, в одном зда

нии. Количество коз в технологических группах (отарах) в зави

симости от направления продуктивности принимается по 

РД-АПК 1.10.03.01-11 «Методические рекомендации по техно

логическому проектированию козоводческих ферм и комплек

сов».

Лошадей при конюшенной системе содержания содер

жат индивидуально или группами в конюшнях; жеребцов- 

производителей и весь молодняк в тренинге -  в денниках; пле

менных и рабочих кобыл с жеребятами, молодняк верховых, 

рысистых и тяжеловозных пород -  в денниках или секциях; ра

бочих лошадей в стойлах на привязи. Предельное количество 

животных в секциях конюшен составляет: молодняка в возрасте 

до 6-8 месяцев и от 6- 8 месяцев до 1,5 лет -  20 голов; молод

няка от 1,5 до 3 лет и взрослого поголовья - 1 0  голов.

Предельное количество животных в секциях упрощён

ных конюшен составляет: кобыл с жеребятами, молодняка в 

возрасте до 1,5 лет и молодняка в возрасте от 1,5 до 3 лет -  

25 голов.
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В секциях конюшен или под навесами на откормочных 

предприятиях: молодняка в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет -  

60- 65 голов; молодняка от 1,5 лет и старше, взрослого пого

ловья -  40- 45 голов.

Верблюдов на племенных и молочных предприятиях 

размещают в зданиях по секциям. Животных в секциях должно 

быть: верблюдоматок накануне выжеребки -  20-25; верблюжат 

старше 10-суточного возраста -  20-25; подсосных верблюдома

ток -  20-25; дойных верблюдоматок на специализированных 

предприятиях -  25-50; молодняка всех возрастов -  35-50.

Выжеребка верблюдоматок проводится в денниках, где 

животные содержатся по достижении верблюжатами 10-суточ
ного возраста.

Указанные технологические группы всех видов живот

ных сохраняют до конца технологического цикла. Перегруппи

ровка запрещается.

3 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫ Е И ЗООГИГИЕНИЧЕСКИЕ  

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩ ЕНИЯМ  

ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Проектирование, строительство и эксплуатация ком

плексов и ферм крупного рогатого скота крестьянских (фер- 
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мерских) хозяйств проводят в соответствии с «Методически

ми рекомендациями по технологическому проектированию 

комплексов и ферм крупного рогатого скота» и «Методиче

скими рекомендациями по технологическому проектированию 

ферм крупного рогатого скота крестьянских (фермерских) хо

зяйств».
3.1 Для крупного рогатого скота молочных и комбини

рованных пород применяют круглогодовую стойловую (бес- 

пастбищную) и стойлово-пастбищную системы содержания.

Для коров молочных пород при круглогодовом стойло

вом содержании организуют активный моцион (ежедневные 

прогулки на расстояние до 2 км), для ремонтных быков и бы- 

ков-производителей -  активный моцион по кольцевым кори

дорам.
Для сухостойных коров и ремонтных тёлок в летний 

период целесообразно предусматривать использование па

стбищ. При пастьбе в гурте должно быть 100-200 живот

ных.

В стойловый период в течение дня животным старше 

трёх месяцев (за исключением скота на откорме) предостав

ляется прогулка на выгульных площадках или выгульно

кормовых дворах продолжительностью не менее 2 ч (для ре

монтных быков и быков-производителей -  3-4 ч).
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При использовании пастбищ, удалённых от ферм бо

лее чем на 3 км, на них устраиваются летние лагеря, обору

дованные кормушками и поилками, навесами и загонами для 

скота.

На фермах и комплексах по производству молока на 

600 и более коров применяют поточно-цеховую систему ор

ганизации производства молока и воспроизводства стада, 

предусматривающую деление стада коров в зависимости от 

физиологического состояния по цехам.

3.1.1 Помещения для привязного содержания коров 

строятся с утепленной вентилируемой кровлей и размещени

ем внутренних опор, не мешающих расположению техноло

гического оборудования. Каждые два ряда стойл объединя
ются общим кормовым или навозным проходом. Коровники 

блокируются посредством доильно-молочного блока.

3.1.2 При строительстве зданий должны обеспечи

ваться надежная теплоизоляция ограждающих конструкций, 

соблюдение норм площади и кубатуры на одно животное и 

эффективная вентиляция для поддержания нормируемых 

параметров микроклимата.

3.1.3 При привязном содержании норма площади стойла 
на одну голову для дойных и сухостойных коров товарного ста

да должна равняться 1,7-2,3 м2, племенного стада -  2,1 -2,4 м2.
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3.1.4 При беспривязном содержании животные раз

мещаются группами в секциях на глубокой подстилке, решет

чатых полах без подстилки с устройством индивидуальных 

боксов. Группы комплектуются с учетом возраста коров, их 

продуктивности, периода лактации и физиологического со

стояния.

3.1.5 Для беспривязного содержания коров на глубо

кой подстилке строятся здания полуоткрытого типа или не

утепленные здания со свободным выходом коров на выгуль

ные площадки, а также утепленные здания. Здания полуот

крытого типа строятся в климатической зоне с температурой 

наружного воздуха в зимний период года не ниже минус 15°С. 

Теплозащита утепленных зданий должна быть такой же, как и 

для зданий с привязным содержанием скота. Вентиляция по

мещений предусматривается естественная или с механиче

ским побуждением. В зданиях полуоткрытого типа и неутеп

ленных температурный режим не нормируется, однако тем

пература воздуха в них должна быть не ниже плюс 5°С.

В секциях помещений для беспривязного содержания 

коров на глубокой подстилке содержится по 50 коров из рас

чета 4-5 м2 на одну корову. На глубокой подстилке животные 

содержатся в тех случаях, когда места отдыха и кормления 

разделены.
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Температура подстилки на глубине 5 см должна быть 

не ниже 15-20°С. Навоз из коровника убирается один-два 

раза в год. Выгульно-кормовые площадки должны иметь 

твердое покрытие с уклоном не более 6°.

3.1.6 Помещения для беспривязного содержания ко

ров в секциях на решетчатых полах без подстилки с устрой

ством индивидуальных боксов для отдыха должны быть су

хими, чистыми, а также обеспечивать поддержание опти

мального микроклимата.

Боксы должны располагаться параллельно или попе

рек здания в несколько рядов, в зависимости от вместимости 

помещений, сзади них размещаются навозные каналы, по

крытые решетчатыми полами с низкой теплопроводностью.

Полы в боксах должны быть сплошными, теплыми и 

приподнятыми выше уровня решётчатых полов не менее 15- 

12 см. Для утепления и поддержания чистоты в боксах рас

стилаются резиновые или пластиковые маты.

Помещения делятся на секции. Количество коров в 

секциях не должно превышать 50 голов. Секции должны 

иметь выходы на выгульные площадки.

3.2 Цех сухостоя коров и нетелей. Помещение ком

плектуют коровами из цеха производства молока после их 

запуска за 60 дней до отела и нетелями за 70-90 дней до
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отела. Технологические группы (20-25 голов) формируют 

один раз в 10-15 дней с учетом срока ожидаемого отела.

Содержание животных в цехе сухостоя групповое бес

привязное. Нетелей от коров размещают отдельно.

Для отдыха животных в помещении оборудуют инди

видуальные боксы размером 2,1 х 1,1-1,2 м, кормушки (фронт 

кормления 0,7-0,8 м на одну голову) с выходами на выгуль

ные площадки или выгульно-кормовые дворы с твердым по

крытием.

3.3 Цех отела. Помещение родильного отделения це

ха состоит из дородовой секции (для проведения ветеринар

ных обработок), секции отела с денниками и двух послеродо

вых изолированных секций, используемых по принципу «все 

занято -  все свободно».

Животные из цеха сухостоя поступают в дородовую 

секцию родильного отделения за 10 дней до отела.

Отел животных проводят в специально оборудован
ных денниках размером не менее 3,0 х 3,7 м или 3 х 3 м и 

высотой стен 1,5-1,8 м. Число денников должно составлять 

не менее 1% общего поголовья животных. Денники оборуду

ют кормушками и поилками. Содержание коров в них беспри

вязное с применением подстилки. Теленок в деннике с коро

вой находится не менее 24 ч.
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Коров через 3 дня после отела ежедневно выгуливают 

на специальной площадке.
В родильном отделении необходимо иметь молочную 

и моечную комнаты, аппараты для индивидуального доения, 
оборудование для подогрева воды, душевую комнату с фик

сационным станком и подводкой горячей и холодной воды 
для ветеринарно-санитарной обработки коров, ветеринарную 

аптечку с набором акушерских инструментов, тележку для 

перевозки телят, контейнеры для сбора последов, подвиж

ную дезинфекционную установку, одну-две ванны-термоса 

для кратковременной передержки молозива.

Здание родильного отделения должно быть утеплён

ным с приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей 

нормируемые параметры микроклимата.

Перед входом в каждую секцию оборудуют дезковрик 
или дезванну на 0,5 м шире дверного проема длиной не ме

нее 1,5 м.
3.4 Профилакторий является составной частью ро

дильного отделения. Профилакторий предназначается для 

содержания телят до 10-20-дневного возраста в индивиду

альных клетках. Профилакторий отделяется от родильного 

помещения капитальной стеной. Вход в него осуществляется 

через двери с тамбуром. На всю ширину тамбура (двери) ус-
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танавливается дезбарьер длиной 2 м и глубиной 0,2 м. Про

филакторий состоит из 4 и более изолированных секций (до 

20 телят в секции) с отдельными входами и автономной вен

тиляцией и канализацией для возможности поочередного ис

пользования, санитарной обработки и их дезинфекции. В ка

ждой секции для телят устанавливают индивидуальные клет

ки размером 1200 х 900 х 1200 мм с решетчатым дном, при

поднятым на 35-50 см от уровня пола. Помещение профилак
тория должно быть утепленным, хорошо проветриваемым и 

светлым. Для поддержания рекомендуемой температуры 

воздуха профилакторий в зимний, осенний и весенний пери

од отапливается. Для обогрева телят используется инфра

красные излучатели.

В секции поддерживают температуру воздуха 17-20°С, 

относительную влажность -  не выше 75%. Перед входом в 

профилакторий и в каждую секцию устраивают дезковрики 

или дезванны. Над клетками подвешивают лампы инфра

красного облучения.

В профилактории оборудуют место для хранения де

зинфицирующих растворов, инвентаря и спецодежды, а так
же комнату для мойки, дезинфекции и хранения посуды. За 

каждой секцией закрепляют отдельный инвентарь, спецоде

жду и посуду для кормления телят.
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Каждую секцию профилактория новорожденными те

лятами заполняют не более чем за 4 дня в соответствии с 

циклограммой использования профилактория на каждый ме

сяц. Телят в нем содержат не менее 20 дней. Телят выращи

вают также в индивидуальных домиках на открытом воздухе.

Для заболевших телят выделяют одну изолированную 
секцию для лечения.

3.5 Цех раздоя и осеменения коров и производства 
молока. В цех поступают здоровые животные через ID- 

15 дней после отела. При беспривязном содержании коров 

комплектуют в группы с разницей в сроках отела не более 

28 дней. На крупных фермах в период массовых отелов при 

комплектовании групп следует учитывать фактическую су
точную продуктивность коров.

Состав технологических групп должен быть постоян

ным в пределах 25-50 голов. Коров разных групп содержат в 

отдельных секциях помещения, которые обозначают номе

рами.

Пункт искусственного осеменения блокируют с поме

щением для раздоя. Осеменяют коров согласно действующей 

инструкции по искусственному осеменению коров и телок.

3.6 Помещения для выращивания телят до 6-месячного 

возраста. Помещения должны быть теплыми, сухими, без
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сквозняков, в них постоянно поддерживается нормативные па

раметры микроклимата, санитарный порядок и чистота. Телят 

после профилакгорного периода содержат в групповых клетках 

на сплошных, решётчатых или комбинированных полах; клетки, 

как правило, оборудуют боксами для отдыха телят, кормушками 

для сухих кормов, фиксаторами для молочных ведер, автопо

илками, размер каждого бокса составляет 0,55 х 1 м. Пол в бок

сах должен быть теплым и выполнен из дерева. Для защиты 

телят от переохлаждения у продольных стен устанавливают 

деревянные ограждения высотой 1-1,2 м.

В специальном помещении устраивают ингаляторий -  

герметизированное помещение объемом 30-50 м3, предназна

ченное для профилактических и лечебных обработок телят с 

помощью аэрозолей.

В возрасте 3-4 месяцев телят группируют в соответст

вии с развитием и по половым признакам, размещают в груп

повых клетках на сплошных, решётчатых или комбинирован

ных полах.
3.7 Помещения для выращивания молодняка от 6 до 

18 месяцев. После первого периода молодняк переводят в 

помещения второго периода выращивания, которые также 

используют с соблюдением принципа «все свободно -  все 
занято». При формировании технологических групп допуска-
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ют совмещение не более двух групп из предыдущего перио

да выращивания. Ремонтный молодняк, начиная с первого 

периода, должен пользоваться прогулками на выгульно

кормовых дворах, маршрутных дорожках, а летом -  на паст

бище.
Для тёлок, выращиваемых на ремонт, в групповых 

клетках устанавливают боксы для отдыха, кроме случаев со

держания на глубокой или периодически сменяемой подстил
ке.

4 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К СВИНОВОДЧЕСКИМ ЗДАНИЯМ 

ПО УЧАСТКАМ ПРОИЗВОДСТВА

Для осуществления принципа «все занято -  все сво

бодно» и проведения всех необходимых мероприятий по са

нитарной обработке и дезинфекции помещений свинарники 

для проведения опоросов, свинарники для поросят- 

отъёмышей и свинарники-откормочники независимо от типа 
постройки необходимо разделять сплошными перегородками 

на изолированные секции.

4.1 В зданиях для опороса свиноматок в соответствии 

с РД-АПК 1.10.02.04-12 «Методические рекомендации по тех- 
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нологическому проектированию свиноводческих ферм и ком

плексов» предусматривают деление помещения на изолиро

ванные секции вместимостью не более 60 маток для ком

плексов промышленного типа и 30 маток на племенных и то

варных фермах с продолжительностью опороса всех живот

ных в секции не более 3 суток. Для содержания подсосных 

свиноматок необходимо применять станочное оборудование 

с приподнятым щелевым полом или станки, предназначен

ные для двухступенчатой (фазной) системы производ

ства.

Во время подсосного периода для поросят необходи

мо использовать эффективные средства локального обогре

ва (установки ИКУФ и др.) для поддержания нормативных 

температурных режимов и оборудование для проведения аэ

розольных методов лечения и дезинфекции в присутствии 

животных.
4.2 В зданиях для доращивания вместимость изоли

рованной секции не должна превышать 600 поросят. В сек

циях необходимо использовать станочное оборудование с 
приподнятыми щелевыми или перфорированными полами.

4.3 Выгульная система содержания свиней преду

сматривается для поголовья племенных ферм и племенных 

репродукторов.
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Здания для содержания холостых, осеменённых и су

поросных маток оборудуют изолированными секциями вме

стимостью не более 400 голов. Для данной группы свиней 

необходимо предусмотреть выгульную систему содержания. 
Выгулы при этом размещают у продольных стен свинарни
ков, оборудуют твердым покрытием. Площадь выгула на 

одну голову должна составлять не менее 5 м2. При отсутст

вии возможности применения выгульной системы содержа
ния для активного моциона животным следует применять ме

ханические тренажеры.

Маток (холостых и осеменяемых) до установления 

фактической супоросности содержат в индивидуальных или 

групповых станках, а животных с установленной супоросно- 

стью -  в групповых.

4.4 Помещения для содержания ремонтного молодня

ка делят на изолированные секции вместимостью не более 

300 голов. Технология содержания должна предусматривать 

принудительный моцион ремонтных свинок.

4.5 Здания для хряков оборудуют изолированными сек

циями вместимостью не более 100 голов и размещают на стан

циях по искусственному осеменению свиней. Для хряков-произ- 

водителей предусматривают выгулы и содержат по одному в 

станке. Норма площади выгулов на одну голову составляет 10 м2.
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4.6 В зданиях для откорма свиней предусматривают 

изолированные секции с решётчатыми полами вместимостью 

не более 1200 голов.

4.7 Нормы площади индивидуальных и групповых 

станков, фронта кормления и поения на одну голову, пре

дельное поголовье на один элемент помещения (станок) для 

различных половозрастных групп свиней принимают соглас

но РД-АПК 1.10.02.04-12 «Методические рекомендации по 

технологическому проектированию свиноводческих ферм и 

комплексов».

4.8 В летних лагерях свиней содержат с целью оздо

ровления и повышения их продуктивности, а также при ре
конструкции и техническом перевооружении фермы, ком

плекса.

Летний лагерь располагают от фермы на расстоянии не 

менее 500 м и обеспечивают водопоем и электроэнергией. До

пускается строительство передвижных лагерей. Между летни

ми лагерями предусматривают расстояния не менее 150 м. 

Летний лагерь должен представлять собой упрощенную полу

открытую постройку, сооружаемую из легких строительных ма
териалов, с твердым покрытием на закрытой и открытой части 

станка. Свиноматок и поросят-сосунов содержат в лагерях при 

среднесуточных температурах +10°С и выше.
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4.9 На комплексах промышленного типа допускается 

безвыгульное содержание свиней всех половозрастных 

групп.

4.10 На свиноводческих фермах крестьянских (фер

мерских) хозяйств выгулы для свиней не предусматриваются.

5 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫ Е И ЗООГИГИЕНИЧЕСКИЕ  

ТРЕБОВАНИЯ К ОВЦЕВОДЧЕСКИМ ОБЪЕКТАМ

5.1 В овцеводстве применяется круглогодовая стойло

вая, пастбищно-стойловая и стойлово-пастбищная системы 

содержания.
При круглогодовой стойловой системе содержания 

овец зимой содержат и кормят в помещениях и на выгульно

кормовых площадках, а летом -  только на выгульно-кормо

вых площадках. При стойлово-пастбищной системе овец со

держат зимой в овчарнях с выгульно-кормовыми площадка
ми, а летом на пастбищах. Пастбище-стойловая система со

держания овец применяется во всех зонах, где имеются зим

ние пастбища.

5.2 В зависимости от технологии содержания разли

чают несколько способов выращивания ягнят: совместный, 

кошарно-базовый, раздельно-контактный и искусственный.
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При совместном выращивании ягнят содержат с мат

ками в групповых клетках помещения, в хорошую погоду -  на 

пастбищах или на выгульно-кормовой площадке.

При кошарно-базовом выращивании ягнят с матками 

содержат первые 10-15 суток в групповых клетках помеще

ния. В дневное время матки находятся на выгульно-кормовой 

площадке или на пастбище и 2-3 раза в день их загоняют в 

овчарню для кормления ягнят.

При раздельно-контактном выращивании ягнят с трех

суточного возраста отделяют от маток и содержат в специа

лизированном помещении (ягнятнике), маток -  в облегченной 

постройке или под навесом, в зависимости от климатических 

условий. Подсосное кормление ягнят (2-5 раз в сутки) прово

дят в специальном помещении.

При искусственном выращивании ягнят от маток отни

мают в возрасте 2-3 суток и до 45 дней кормят заменителем 

овечьего молока.

5.3 Баранов-производителей, баранов-пробников, хо

лостых и суягных маток, молодняк старше 4-месячного воз

раста содержат в помещениях с приточно-вытяжной систе

мой вентиляции.

Система вентиляции в помещениях для содержания 

овец предусматривается, как правило, с притоком воздуха в
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верхнюю зону через регулируемые отверстия в проёмах стен 

или окна и с вытяжкой из верхней и нижней зон через шах
ты.

Овец содержат в групповых секциях на сплошных по

лах с соломенной подстилкой и со свободным выходом на 

выгульно-кормовую площадку, которую в соответствии с ко

личеством групп животных в помещении разделяют на сек
ции.

5.4 Зимой большую часть времени овцы должны на

ходиться на выгульно-кормовых площадках (базах), а в нена

стную или морозную погоду и в период ягнения -  в помеще

ниях.
5.5 Выгульно-кормовые площадки выполняют с грун

товым или твёрдым покрытием.
Выгульно-кормовые площадки следует размещать 

вдоль продольных стен овчарен и огораживать забором. 

Площадки разделяют на секции по числу технологических 

групп. Со стороны господствующих ветров площадки должны 

иметь сплошное ограждение высотой 1,6 м.
Планировка поверхности выгульно-кормовых площа

док должна обеспечивать организованный отвод поверхност

ных стоков. Конфигурация площадок должна способствовать 

их механической уборке.
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На выгульно-кормовых площадках с грунтовым покры

тием вдоль кормушек и поилок следует устраивать полосы 

твёрдого покрытия шириной 1 м, имеющего уклон от корму

шек и поилок 2-3%.

5.6 Маток с ягнятами, ягнят при кошарно-базовом, раз

дельно-контактном и искусственном способе выращивания 

содержат в помещениях с нормируемыми параметрами мик

роклимата.

5.7 В овчарнях при обычном зимнем и ранне-весеннем 

ягнении предусматривается помещение для проведения яг

нения (тепляк) с родильным отделением на 30% общего по

головья маток овчарни, для грубошерстных овец мясо

сального типа -  на 40%.

Тепляк оборудуют групповыми секциями (оцарками) 

на 8-10 маток с ягнатами, где их содержат 7-10 дней (для 

овец мясо-сального типа вместимость оцарка составляет 15- 

30 маток).
В родильном отделении на площадке, размеры ко

торой определяются из расчёта 1,5 м2 на 100 суягных ма

ток овчарни, размещают клетки высотой 50-60 см и площа

дью 2-2,5 м2 каждая для ягнения маток. Кроме того, в ро
дильном отделении устанавливают клетки (кучки) площа

дью 1,4-1,5 м2 каждая, в которые после ягнения переводят
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маток с ягнятами из расчёта одна клетка на 10-20 маток, а 

для овец мясо-сального типа -  одна на 40-50 от общего 

поголовья овчарни. Остальные помещения овчарни обору

дуются оцарками для размещения сакманов (групп маток с 

ягнятами).
При проведении группового ягнения овчарни обору

дуются оцарками на 15-20 голов каждый.

Над оцарками подвешиваются лампы инфракрасного 
облучения для подсушки и обогрева новорожденных ягнят из 

расчёта одна лампа-термоизлучатель мощностью 500 Вт на 

каждый оцарок.

В овчарнях для одновременного содержания разных по
ловозрастных групп овец следует предусматривать секции по 

числу этих групп.

В средней части таких овчарен следует предусматри

вать тепляк для проведения ягнения и пункт искусственного 

осеменения.
5.7 Для профилактики гиподинамии овцам предусмат

ривают активный моцион не менее 3 км в сутки.

5.8 Ягнят в хорошую погоду выпускают на выгульно

кормовую площадку вначале на 5-10 мин, затем на 15- 

20 мин, в дальнейшем время пребывания на площадке дово

дят до 5-6 ч в сутки.
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5.9 Для ягнят и молодняка на откорме температура 

воды для поения должна быть 14-16°С, для остальных поло

возрастных групп -  10°С.

6 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫ Е И ЗООГИГИЕНИЧЕСКИЕ

ТРЕБОВАНИЯ К КОЗОВОДЧЕСКИМ ФЕРМАМ  

И КОМПЛЕКСАМ

6.1 Принимаются следующие системы содержания 

коз: стойловая, стойлово-пастбищная, пастбищно-стойловая.

При стойловой системе коз содержат в зданиях, в зда

ниях и на выгульно-кормовых площадках, на выгульно

кормовых площадках.
При стойлово-пастбищной системе (с преобладанием 

продолжительности стойлового периода) коз содержат зимой 

в зданиях и (или) на выгульно-кормовых площадках, летом на 

пастбищах с использованием зданий и летних лагерей. При 

пастбищно-стойловой системе коз содержат аналогично 

стойлово-пастбищной системе (с преобладанием продолжи

тельности пастбищного периода).
6.2 В зависимости от принятой технологии различают 

следующие способы выращивания козлят: совместный, ко- 

шарно-базовый и искусственный.
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Совместный -  содержание козлят с матками в здании, 

в хорошую погоду -  на выгульно-кормовых площадках или на 

пастбищах.

Кашарно-базовый -  содержание маток с козлятами в 

помещении до 10-15-дневного возраста козлят. Затем в днев

ное время маток содержат на выгульно-кормовой площадке 

или на пастбище, козлят в хорошую погоду -  на выгульно

кормовой площадке отдельно от маток, а в плохую -  в поме

щении; один-два раза в день маток подпускают к козлятам 

для кормления, ночью маток с козлятами содержат в поме
щении.

При искусственном выращивании козлят отнимают от 

маток с момента рождения или в 2-3-суточном возрасте и со

держат в отделении (секции) для искусственного выращивания.

6.3 Козлов-производителей, козлов пробников, маток без 

козлят, ремонтный и откормочный молодняк, козлов-кастратов, 

пухового, шерстного и смешанного направления продуктивно

сти содержат в помещениях с ненормируемым температурно

влажностным режимом, оборудованных вентиляцией с естест

венным побуждением воздуха.

В стойловый период коз содержат группами на глубокой 

или периодически сменяемой подстилке, а также без подстилки 

на частично или полностью решётчатых полах. Содержание коз
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молочного направления продуктивности на решётчатых полах 

не рекомендуется.

6.4 Выгульно-кормовые площадки размещают вдоль 

продольных стен здания, желательно с подветренной сторо

ны. Выгульно-кормовые площадки во всех случаях запреща

ется размещать с северной стороны здания. Площадки раз

деляют на секции по числу технологических групп, где при 

необходимости кормят и поят коз.

Со стороны господствующих ветров выгульно

кормовые площадки должны иметь сплошное ограждение 
высотой 1,6 м.

Планировка поверхности площадок должна обеспечи

вать организованный отвод поверхностных стоков.

На выгульно-кормовых площадках с грунтовым покры

тием вдоль кормушек и поилок следует устраивать полосы с 
твёрдым покрытием шириной 1 м, имеющим от кормушек и 

поилок уклон 2-3°.

6.5 Помещения для взрослого поголовья, ремонтного 

и откормочного молодняка коз молочного и мясного направ

ления продуктивности, содержания маток с козлятами всех 

направлений продуктивности, помещения для искусственного 

выращивания козлят должны обеспечивать нормируемые 

параметры микроклимата.
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6.6 В зданиях для козления и содержания маток с коз
лятами необходимо предусматривать тепляк с родильным 

отделением на 30% общего поголовья маток.

Тепляк оборудуют родильным отделением с родиль

ной площадкой (из расчёта 2 м2 на 100 сукозных маток), ко
торую разгораживают на секции площадью по 2-2,5 м2 каж

дая, где проводят козление маток. Остальную площадь теп
ляка оборудуют клетками (кучками) для индивидуального 

содержания маток с приплодом первые 2-3 дня после коз
ления. Площадь клеток (кучек) 1,4-1,6 м2 для коз молочного 

и мясного направлений продуктивности и 0,9-1 м2 для коз 

других направлений продуктивности. Клетки (кучки) прини

мают из расчёта одна клетка на 6-10 маток от общего пого

ловья.
Тепляк оборудуют также групповыми секциями, раз

мер которых периодически укрупняется исходя из возраста и 

количества козлят и способов их выращивания в соответст

вии с РД-АПК 1.10.03.01-11 «Методические рекомендации по 

технологическому проектированию козоводческих ферм и 
комплексов».

Остальные помещения здания для козления и содер

жания маток с козлятами оборудуются секциями для содер

жания сакманов.
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6.7 Температура воды, используемой для поения маток в 
период козления, дойных коз и козлят, должна быть, как правило, 
не ниже 10°С.

7 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫ Е И ЗООГИГИЕНИЧЕСКИЕ  

ТРЕБОВАНИЯ К КОНЕВОДЧЕСКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

7.1 Конюшенная система содержания лошадей приме
няется на племенных, товарных (кумысных), рабочих пред
приятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах во всех 
регионах страны.

При этой системе лошадей содержат индивидуально 
или группами в конюшнях: жеребцов-производителей и весь 
молодняк в тренинге -  в денниках; племенных и рабочих ко
был с жеребятами, молодняк верховых, рысистых и тяжело
весных пород -  в денниках или секциях; рабочих лошадей в 
стойлах на привязи.

Для кормления и поения лошадей денники, стойла, 
секции оборудуются кормушками и поилками.

При конюшнях обязательно устройство паддоков для 
прогулок лошадей.

7.2 При конюшенном содержании для проведения вы- 
жеребки отводят специальные денники, обильно выстланные 
свежей подстилкой.
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7.3 Паддоки могут быть индивидуальными (для же- 
ребцов-производителей и молодняка в тренинге) и группо

выми. Их планировка должна обеспечивать удобные и крат

чайшие проходы лошадей из паддоков в денники, секции ко
нюшен и обратно.

7.4 В конюшнях для взрослых лошадей применяется 

двухрядное расположение денников и стойл, объединяемых 

общим кормонавозным проходом. Допускается четырёхряд

ное расположение денников и стойл. В одном непрерывном 

ряду размещается не более 15 денников или 30 стойл.

Конюшни для молодняка в тренинге оборудуют денни

ками, располагаемыми в два ряда по обе стороны кормона

возного прохода. Количество денников в ряду не нормируется.

Конюшни для молодняка разделяют на секции, из ка

ждой секции устраивают выход в паддок (паддок -  неболь

шая огороженная площадь (0,01-0,2 га) используемая для 

свободной прогулки лошадей).
7.5 Нормы площадей на одну голову (м2) в технологи

ческих элементах и предельная нагрузка на технологический 

элемент помещений для содержания лошадей принимаются 

по РД-АПК 1.10.04.03-13 «Методические рекомендации по 

технологическому проектированию коневодческих предпри

ятий».
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7.6 Температура воды для поения лошадей должна 

быть не ниже 7°С.

7.7 Помещения для содержания лошадей должны 

быть оборудованы вентиляцией, обеспечивающей необхо

димый воздухообмен для поддержания нормируемых темпе

ратурно-влажностного режима и газового состава воздуха.

8 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫ Е И ЗООГИГИЕНИЧЕСКИЕ  

ТРЕБОВАНИЯ К ВЕРБЛЮ ДОВОДЧЕСКИМ  

ПРЕДПРИЯТИЯМ

8.1 Пастбищно-стойловая система содержания верб

людов применяется на племенных и молочных предприятиях. 

Продолжительность стойлового периода 120 дней (январь- 

апрель), в том числе 60 дней (март-апрель) с выгоном на па

стбище и подкормкой.

8.2 Верблюдов размещают в зданиях по секциям. Жи

вотных в секции должно быть: верблюдоматок накануне вы- 

жеребки -  20-25, верблюжат старше 10-дневного возраста -  

20-25, подсосных верблюдоматок -  20-25, дойных верблю

доматок на специализированных предприятиях -  25-50, мо

лодняка всех возрастов -  35-50.
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Выжеребка верблюдоматок, как правило, проводится в 

денниках, где животные содержатся по достижении верблю

жатами 10-суточного возраста.

Верблюды-производители и пробники содержатся в 
стойлах на индивидуальной привязи.

8.3 В стойловый период верблюдов кормят и поят на 
выгульно-кормовой площадке и внутри помещений из корму

шек и поилок.
8.4 Выгульно-кормовые площадки могут быть индиви

дуальными (для верблюдов-производителей) и групповыми. 

Их планировка должна обеспечивать удобные и кратчайшие 

переходы верблюдов в стойла, денники, секции помещений и 

обратно.

8.5 Площадь на одну голову денников, стойл и секций 

для племенных и товарных верблюдоводческих предприятий 
принимаются по НТП-АПК 1.10.04.002-02 «Нормы технологи

ческого проектирования верблюдоводческих объектов».

8.6 Температура и относительная влажность внутрен

него воздуха в помещениях для содержания верблюдов- 

производителей и верблюдоматок без верблюжат не норми

руются.
В помещениях для содержания верблюдоматок с 

верблюжатами до одного месяца, в денниках и секциях опти-
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мальная температура воздуха составляет 10°С, относитель

ная влажность -  80%.

8.7 Температура воды, используемой для поения 

верблюдоматок в период выжеребки, дойных маток и верб

люжат должна быть, как правило, не ниже 4°С.

9 ВЕТЕРИНАРНО-ЗООГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К Ж ИВОТНОВОДЧЕСКИМ  ЗДАНИЯМ  

И ОГРАЖ ДАЮ Щ ИМ КОНСТРУКЦИЯМ

9.1 Для строительства, реконструкции животноводче

ских зданий используют материалы, соответствующие требо

ваниям ветеринарной зоогигиены и санитарии.

9.2 Строительные решения зданий и инженерное обо

рудование должны быть надежными, долговечными, обеспе

чивать поддержание нормативных параметров внутреннего 

воздуха помещений.
9.3 Ограждающие конструкции животноводческих по

мещений (зданий) должны иметь теплоизоляцию и воздухо

проницаемость, исключающие возможность образования 

конденсата на внутренней поверхности при нормальной ра

боте систем обеспечения микроклимата.
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Для предупреждения увлажнения стен стекающим с 

окон конденсатом с внутренней стороны подоконника обору

дуют водосливы. Между стеной и оконной коробкой необхо

дима влагоизолирующая прокладка.

9.4 Теплотехнический расчёт ограждающих конструк

ций (пола, стен, покрытий) должен обеспечивать температу

ру внутренних поверхностей этих конструкций не более чем 

на 3°С ниже температуры внутреннего воздуха конкретного 

животноводческого помещения в холодный период года.

Для сокращения теплопотерь следует предусмотреть 

сопротивление теплопередаче (теплоизоляцию) ограждаю

щих конструкций (стен) 2-2,5 м2 °С/Вт, совмещенных покры

тий 3,5-4 м2 °С/Вт.

Для снижения потерь тепла через вертикальные огра

ждения зданий (стены) необходимо предусматривать устрой

ство тамбуров или воздушных завес, использующих внутрен

ний воздух помещений; наличие утепленных ворот и окон с 

двойным или тройным остеклением (с прокладкой полиэти

леновой пленки между рамами).

Для защиты зданий от господствующих в зимний пе

риод ветров сажают древесно-кустарниковые насаждения в 

3-5 рядов с наветренной стороны.
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9.5 Строительные конструкции стен, перегородок, по

крытий должны быть устойчивы к воздействию повышенной 

влажности и дезинфицирующих средств, не выделять вред

ных веществ, а антикоррозионные и отделочные покрытия 

должны быть безвредными для людей и животных.

Отделочные полимерные материалы, применяемые в 

строительных конструкциях животноводческих зданий, долж

ны входить в «Перечень полимерных материалов и конструк

ций, разрешённых к применению в строительстве и техноло

гическом оборудовании животноводческих помещений».

Внутренние поверхности стен должны быть гладкими, 

окрашенными в светлые тона и допускать влажную уборку и 

дезинфекцию.

9.6 Полы должны обеспечивать зоогигиенические и 

ветеринарно-санитарные условия содержания, в значитель

ной мере способствовать сохранению здоровья и увеличе

нию продуктивности животных.

Полы в помещениях для содержания животных долж

ны отвечать следующим требованиям: быть удобными в экс

плуатации, сухими, оптимально теплыми, водонепроницае

мыми, пыленеобразующими, устойчивыми к действию агрес
сивных сред (экскрементов животных, дезинфектантов), 

прочными, эластичными, нескользкими, нетоксичными и по
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сроку службы соответствовать долговечности здания в це
лом.

9.7 Конструктивные и технические характеристики по
лов животноводческих помещений должны соответствовать 
параметрам, приведенным в методических рекомендациях по 
технологическому проектированию (нормах технологического 
проектирования) по видам животных.

10 ЗООГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИКРОКЛИМАТА 

В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ЗДАНИЯХ

10.1 Системы микроклимата во вновь строящихся и 
реконструируемых животноводческих зданиях должны обес
печивать нормативные параметры воздушной среды (темпе
ратуру, относительную влажность, скорость движения и газо
вый состав воздуха), а также предупреждать выпадение кон
денсата на ограждающих конструкциях, исключать сквозняки, 
снижать уровень микробного и пылевого фонов.

10.2 Система обеспечения микроклимата должна 
обеспечивать длительную и надежную работу оборудования, 
при следующих параметрах среды в помещении:

- температура воздуха от 0 до 40°С;
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- относительная влажность до 98% при температуре

20°С;

- содержание в воздухе кратковременно в течение 5 ч в 

сутки: аммиака -  20 мг/м3, сероводорода -  10 мг/м3, пыли (раз

мером не менее 1 мкм) -  6 г/м3. Предельная концентрация ди

оксида углерода в воздухе помещений для содержания живот

ных 0,2-0,25% (объемных).
10.3 Помещения для содержания животных оборудуют 

вентиляцией исходя из условий обеспечения расчетных па

раметров внутреннего воздуха. Конструкция вентиляционно

го оборудования должна обеспечивать надежную работу в 

течение всего периода эксплуатации, включая и дезинфек

цию его аэрозолями с последующим смывом химических ве

ществ водой из шланга под давлением 0,198 ГПа не реже 

одного раза в год в соответствии с «Правилами проведения 

дезинфекции и дезинвазии объектов государственного вете

ринарного надзора».
10.4 Основные параметры системы обеспечения мик

роклимата (тепловая мощность, количество приточного воз

духа) определяют путем расчета теплового баланса поме

щения с учетом вместимости здания, вида, возраста живот

ных, теплозащитных свойств ограждающих конструкций и 

расчетных параметров внутреннего воздуха и наружной воз-
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душной среды конкретной климатической зоны. Количество 

приточного воздуха, подаваемого в помещение на 1 ц живой 

массы животных, принимается в соответствии с расчётами на 

ассимиляцию тепловыделений и газовых вредностей. Мини

мальное количество приточного воздуха на 1 ц живой массы 

животного принимается по методическим рекомендациям по 

технологическому проектированию (нормам технологического 

проектирования) животноводческих объектов по видам жи

вотных.

Расчёт следует осуществлять в соответствии с «Руко

водством по расчёту и проектированию систем обеспечения 

микроклимата при строительстве новых и реконструкции 

действующих животноводческих зданий».

10.5 Отопление в животноводческих зданиях необхо

димо применять в тех случаях, когда биологического тепла, 

выделяемого животными, недостаточно для компенсации теп- 

лопотерь через ограждения, нагрева приточного воздуха и ис

парения влаги в помещении.

10.6 Необходимость устройства отопления и произво

дительность систем отопления и вентиляции определяются 

для каждого помещения расчётом в зависимости от установ

ленных методическими рекомендациями по технологическо

му проектированию (нормами технологического проектирова-
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ния) по видам животных расчётных параметров внутреннего 

воздуха, тепло-, влаго- и газовых выделений животными (с 

учётом изменения их при росте), параметров наружного воз

духа и теплотехнической характеристики ограждающих кон

струкций этих помещений.

10.7 В животноводческих помещениях в основном при

меняется воздушное отопление, совмещённое с вентиляцией. 

В ряде помещений помимо воздушного применяется дополни

тельное локадьное отопление в виде водяного (батареи), 

электрообогреваемых полов или локальных источников тепла.

Выбор системы отопления, вид и параметры теплоно

сителя, а также типы нагревательных устройств определяют 

в зависимости от необходимой тепловой мощности систе

мы.

10.8 В помещениях для содержания молодняка живот

ных применяют дополнительное отопление -  локальный 

обогрев (электрообогреваемые полы или источники тепла).

В южных районах страны в тёплый период года в жи

вотноводческих помещениях (в основном свиноводческих) 

для удаления избытков тепла следует устанавливать венти

ляцию с испарительным охлаждением воздуха, применяя для 

этой цели кассеты с орошаемым гигроскопическим слоем и 

форсуночные камеры.
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10.9 Приточный воздух во все периоды года должен 

поступать в зону размещения животных, исключая возмож

ность непосредственного постоянного воздействия на них 

воздушных струй, скорость которых превышает рекомендуе

мую (нормируемую) подвижность воздуха.

10.10 Удаление воздуха из помещения может быть 
осуществлено как из верхней зоны (через шахты), так и из 

нижней или из-под решеток навозных каналов системами 
вентиляции с естественным или принудительным побужде

нием.

10.11 Забор наружного воздуха системами приточной 

вентиляции следует предусматривать в местах наименьшего 

его загрязнения вредными веществами, количество которых 

не должно превышать 30% предельно допустимых концен

траций, установленных для воздуха рабочей зоны помеще

ний.
10.12 Выброс в атмосферу отработанного воздуха из 

животноводческих зданий должен осуществляться с помо

щью высокоскоростных струй (факельный выброс) выше 

уровня аэродинамической тени, создаваемой зданиями. Воз

можен выброс воздуха через проемы в стенах.

10.13 При проектировании вентиляционных систем 

следует предусматривать устройство утепленных клапанов
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или других тепло- и ветрозащитных средств, препятствующих 

проникновению холодного воздуха в помещение при нерабо

тающих вентиляторах.

10.14 В теплый период года для всех животноводче

ских помещений температура внутреннего воздуха должна 

быть не более чем на 5°С выше наружной, максимальная 

влажность -  не более 80%. Параметры микроклимата в хо

лодный и переходный периоды приведены в приложениях 

1-6 .

10.15 Шум, создаваемый системами вентиляции с ме

ханическим побуждением не должен превышать: в помеще

ниях для содержания крупного рогатого скота, свиней, овец, 

коз и верблюдов -  70 дБ, для жеребцов и кобыл молодняка в 

тренинге -  60 дБ, для молодняка лошадей отъёма до 1,5 лет -  

50 дБ, для телят профилакторного возраста -  65 дБ по шкале 

А стандартного шумомера.

10.16 В целях поддержания в животноводческих по

мещениях нормативных параметров воздушной среды с за

данной точностью (температура +/- 2°С, относительная влаж

ность +/- 7%), для экономии тепловой и электрической энер

гии отопительно-вентиляционные системы должны быть ав

томатизированы. Уровень и степень автоматизации при этом
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определяют исходя из технической и экономической целесо

образности применения данных систем.

10.17 Система автоматического управления вентиля

цией должна предусматривать устройство, препятствующее 

снижению количества подаваемого воздуха ниже заданного 

минимального значения.
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Приложение 1
Нормы параметров внутреннего воздуха для помещений крупного рогатого скота

Здания и 
помещения

Животные Тем
пера
тура,

°С

Относительная 
влажность, %

Содер
жание
аммиа

ка,
мг/м3

Содер
жание

серово
дорода,

мг/м3
возрастная

группа содержание
мак-

симап
ьная

мини
маль
ная

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Коровники, здания 
для молодняка старше 
года, скота на откорме, 
быков, помещения для 
содержания животных 
на пунктах искусствен
ного осеменения, ста
ционары, изоляторы, 
карантины

Коровы и 
нетели, мо
лодняк 
старше го
да, быки- 
производи
тели, взрос
лый скот на 
откорме

В стойлах, в 
боксах, ком- 
бибоксах, 
групповых 
клетках (при 
регламенти
рованном 
использова
нии выгулов)

10 75 40 20

Следы

2. Коровники и здания 
для молодняка мо
лочных пород (в рай
онах с расчётной 
зимней температурой 
-25°С и ниже)

Коровы и 
молодняк 
всех воз
растов

Беспривяз
ное на глу
бокой под
стилке с 
кормлением 
в здании

3 85 40

Не
нор

миру
ется

Следы
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Продолжение прил. 1

1 2 3 4 5 6 7 8
3. Здания и помеще
ния для молодняка

Молодняк 
от 6 до 12 
мес.

В боксах и 
групповых 
клетках (кро
ме случаев, 
указанных в 
пункте 2 на
стоящего 
приложения)

12 75 40 20 Следы

4. Телятники Телята от 
14-20 дней 
до 6 мес.

В боксах,
групповых
клетках

15 75 40 20 Следы

5. Родильные: 
а) родильные отде

ления

Коровы 
глубоко
стельные и 
новотель
ные

Привязное и 
в денниках

15 75 40 15 Следы

б) профилактории Телята до 
20-днев
ного воз
раста

В индивиду
альных 
клетках 17 75 40 10 Следы
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Окончание прил. 1

1 2 3 4 5 6 7 8
6. Помещения для 
скота мясных пород

Коровы пе
ред отёлом 
(за 10 дней), 
во время 
отела и по
сле отёла с 
телятами до 
20-дневного 
возраста

Беспри
вязное на 
глубокой 
подстилке

3 85 40 20

Следы

7. Помещения для са
нитарной обработки 
скота

Коровы, мо
лодняк и теля
та

- 18 75 - - -

8. Доильно-молочный 
блок (доильный зал, 
молочная)

17 75 - - -

9. Пункт искусствен
ного осеменения:
- манеж 15-20 60 40 - -
- лаборатория 18-25 60 40 - -
- моечная 18-25 75 - - -

П р и м е ч а н и е  -  Телят, выращенных в профилакториях индивидуального типа, в последую
щем целесообразно содержать в помещениях с температурой 5-8 °С, влажностью 75%.
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Приложение 2
Нормы параметров внутреннего воздуха для свиноводческих помещений

Здания и помещения Температура, °С Относительная 
влажность, %

Содер
жание 
аммиа

ка, мг/мЗ

Содержание
сероводорода,

мг/м3рас
чётная

макси
мальная

мини
мальная

макси
мальная

мини
мальная

1. Помещения для хряков 16 19 13 75 40 20 10
2. Помещения для свинома
ток:

- холостых и супоросных 16 19 13 75 40 20 10
- глубоко супоросных (за 

7-10 дней до опороса) и 
подсосных с поросятами

20 22 18 70 40 20 10

- ремонтных свинок 20 22 18 70 40 20 10
- поросят-отъёмышей 24 28 22 70 40 20 10

3. Помещения для свиней на 
откорме 18 20 14 70 40 20 10

П р и м е ч а н и я
1. При разделении времени откорма на два периода температуру воздуха в помещении следует принимать:
- для свиней первого периода откорма (до 160 дней): расчётную температуру -  18°С; максимальную -  
20°С; минимальную -  16°С;
- для свиней второго периода откорма (старше 160 дней): расчётную температуру -  16°С; максималь
ную -  20°С; минимальную -  14°С.
2. Для поросят-сосунов применяют локальный обогрев. Температуру в зоне нахождения поросят под-
держивают на уровне 30-32°С, постепенно снижая ее до 22°С к отъему молодняка._____________________
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Приложение 3

Нормы параметров внутреннего воздуха для овцеводческих помещений

Здания и помещения

Темпе
ратура 
возду
ха, °С

Относи
тельная 

влажность 
воздуха, %

Скорость движения 
воздуха по периодам, 

м/с

Концен
трация

аммиака,
мг/м3

Содер
жание

серово
дорода,

мг/м3
холод

ный
переход

ный
1. Помещения для ягнения и 
содержания маток с ягнятами 
до 10-суточного возраста

12 75 0,2 0,2 10
10

2. Помещение для содержа
ния маток с ягнятами старше 
10-суточного возраста

8 75 0,3 0,5 20 10

3. Помещение для содержа
ния ягнят при раздельно
контактном и искусственном 
способах выращивания:
- до 45-суточного возраста 12 75 0,2 0,2 10 10
- старше 45-суточного возраста 8 75 0,3 0,5 20 10
4. Манеж для взятия спермы и 
осеменения маток 16 70 0,3 0,5 - -
5. Помещение для доения ма
ток (доильный зал) 16 70 0,3 0,5 -
6. Помещение для стрижки овец 16 70 0,3 0,5 - -

Р
Д

-А
П

К
 3.10.07.05-17



4
00

Приложение 4
Нормы параметров внутреннего воздуха для козоводческих помещений

Здания и помещения

Расчётная 
темпера
тура воз
духа, °С

Максимально 
допустимая 
относитель- 

ная влаж
ность, %

Скорость движения 
воздуха по перио

дам, м/с

Концен
трация

аммиака,
мг/м3

Содержа
ние серо
водорода, 

мг/м3холод
ный

переход
ный

1 2 3 4 5 6 7
1. Помещения для содер
жания козлов-производите- 
лей, козлов-пробников, ма
ток без козлят, ремонтного 
молодняка, откормочного 
поголовья, козлов- 
кастратов молочного и 
мясного направлений и 
продуктивности

5 75 0,3 1,0 20 10

2. Помещение для содер
жания маток с козлятами 
до 20-суточного возраста

12 75 0,2 0,4 20 10

3. Помещение для содержа
ния маток с козлятами стар
ше 20-суточного возраста

8 75 0,2 0,4 20 10
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Окончание прил. 4

1 2 3 4 5 6 7
4. Помещение для искусст
венного выращивания коз
лят до 2-3 месяцев

16 75 0,2 0,3 20 10

5. Помещение для содер
жания и доения маток 12 75 0,3 1,0 20 10

6. Доильный зал 15 75 0,3 1,0 20 -

7. Манеж для взятия спер
мы 18 75 0,3 1,0 20 -

■Nl
(О

Р
Д

-А
П

К
 3.10.07.05-17



00о

Приложение 5
Нормы параметров внутреннего воздуха для коневодческих помещений

Здания и помещения

Тем
пера
тура 

возду
ха*, °С

Относи
тельная 

влаж
ность 
возду
ха**, %

Скорость движения воз
духа по периодам, м/с Концен-

трация
аммиа

ка,
мг/м3

Содержа
ние серо
водорода, 

мг/м3
холод

ный
пере

ходный
теп
лый

1. Помещение для содер
жания жеребцов и кобыл в 
возрасте 3 лет и старше

3
4

70
85 0,3 0,5 1,0 20 10

2. Помещение для содержа
ния молодняка в тренинге

3
4

70
85 0,2 0,4 0,8 20 10

3. Помещение для молод
няка от отъёма до 1,5 лет

3
6

65
75 0,2 0,3 0,7 15 10

4. Помещение для содер
жания кобыл в денниках 
после выжеребки

12
8

65
75 0,1 0,2 0,5 10 10

5. Помещение для содер
жания рабочих лошадей

3
4

70
85 0,3 0,5 1,0 20 10

* В числителе поставлены расчётные параметры температуры воздуха, в знаменателе -  
допустимые минимальные значения.
** В числителе поставлены расчётные значения относительной влажности воздуха, в зна
менателе -  максимальные значения.
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Приложение 6
Нормы параметров внутреннего воздуха для верблюдоводческих помещений

Здания и помещения

Температура 
воздуха, °С

Макси
мальная 
относи
тельная 

влажность 
воздуха, %

Подвиж
ность 

воздуха в 
холодный 
период, 

м/с

Концен
трация

аммиака,
мг/м3

Содер
жание

серово
дорода,

мг/м3

опти
маль
ная

мини
маль
ная

1. Помещение для содер
жания верблюдоматок с 
верблюжатами до одного 
месяца в денниках и секци
ях

10 в 80 0,2 20

10

2. Доильное отделение 
(доильный зал), молочная, 
моечная

17 - 75 0,3 -

3. Цех приготовления ки
сломолочных продуктов 
(помещения заквашивания, 
вымешивания, розлива, 
укупорки)

18 - 60 0,3 -

00

Р
Д

-А
П

К 3.10.07.05-17



РД-АПК 3.10.07.05-17 

УДК 619.614.94

Ключевые слова: ветеринарно-санитарные требования, животно
водческие помещения, проектирование, строительство, реконст
рукция, эксплуатация, ветеринарная защита, ветеринарно-сани
тарные и зоотехнические требования к помещениям.

82



ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Компьютерная верстка А Т  Шалгинских 
Корректор Н.А. Буцко

fgnu @ rosinformagrotech.ru

Подписано в печать 29.06.2017 Формат 60x84/16 
Печать офсетная Бумага офсетная Гарнитура шрифта Arial 

Печ.л.5,5 Тираж 500 экз. Изд. заказ 9 Тип. заказ 484

Отпечатано в типографии ФГБНУ “Росинформагротех”, 
141261, пос. Правдинский Московской обл., ул. Лесная, 60

РД-АПК 3.10.07.05-17

https://meganorm.ru/Index2/1/4294815/4294815687.htm

