
Памятка
для руководителей свиноводческих предприятий,
занимающихся содержанием и разведением свиней

Информируем Вас о вступлении в силу ветеринарных правил содержания свиней
утвержденных Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
29 марта 2016г № 114 «Об утверждении ветеринарных правил содержания свиней
в целях их воспроизводства, выращивания и реализации», выполнение которых
позволит сохранить здоровье животным, избежав экономических потерь от особо
опасных болезней:

1. Свиньи, завозимые в хозяйство или вывозимые (кроме убойных животных) из
него, подлежат обособленному содержанию от других групп свиней, содержащихся в
хозяйстве с целью проведения ветеринарных мероприятий (далее -
карантинирование). Период карантинирования должен быть не менее 30 календарных
дней с момента прибытия свиней в хозяйство.

В период карантинирования проводятся клинический осмотр животных,
диагностические исследования и обработки, предусмотренные планами
диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и
противоэпизоотических мероприятий, органов (учреждений), входящих в систему
государственной ветеринарной службы Российской Федерации на текущий
календарный год (далее - План противоэпизоотических мероприятий).

2. Свиньи, содержащиеся в хозяйствах, подлежат диагностическим
исследованиям, вакцинациям и обработкам против заразных болезней в соответствии
с Планом противоэпизоотических мероприятий.

3. Свиноводческое предприятие должно быть огорожено способами,
обеспечивающими недопущение проникновения диких животных на его территорию,
и отделено от ближайшего жилого района в соответствии с требованиями
законодательства о градостроительной деятельности.

4. На свиноводческом предприятии должно быть обеспечено безвыгульное
содержание свиней. При невозможности обеспечения безвыгульного содержания
выгул свиней не должен осуществляться вне свиноводческих помещений
предприятия.

5. Территория свиноводческого предприятия должна разделяться на
изолированные друг от друга зоны: производственную, административно-
хозяйственную, хранения и приготовления кормов, хранения и переработки навоза,
карантинирования.

6. Территория каждой зоны озеленяется и огораживается по всему периметру
изгородью, препятствующей бесконтрольному проходу людей и животных.

7. Помещение, оборудованное для проведения дезинфекции транспортных
средств и тары, размещается на главном въезде на территорию свиноводческого
предприятия (далее - дезинфекционный блок).

8. На свиноводческих предприятиях мощностью менее 75 тысяч голов свиней
единовременного содержания вместо дезинфекционного блока предусматривается
дезинфекционный барьер с подогревом дезинфицирующего раствора при минусовых
температурах (далее - въездной дезинфекционный барьер).

9. Въездной дезинфекционный барьер размещается под навесом и представляет
собой бетонированную ванну, заполненную дезинфицирующим раствором. Габариты



ванны:
- длина по зеркалу дезинфицирующего раствора не менее 9 м;
- длина по днищу не менее 6 м;
- ширина не менее ширины ворот;
- глубина не менее 0,2 м;
- пандусы перед и после ванны должны иметь уклон не более 1:4.
10. Вход на территорию свиноводческих предприятий посторонним лицам, а

также въезд любого вида транспорта, не связанного с непосредственным
обслуживанием предприятия, не допускается.

11. Вход в производственную зону свиноводческого предприятия разрешается
только через санпропускник, размещенный на линии ограждения административно-
хозяйственной и производственной зон, а въезд транспорта через постоянно
действующий дезинфекционный барьер (блок).

12. В проходной санпропускника устанавливается круглосуточное дежурство.
13. Перед входом в санпропускник, как со стороны административно-

хозяйственной зоны, так и со стороны производственной зоны свиноводческого
предприятия, устанавливаются дезинфекционные барьеры (кюветы с ковриками или
опилками), увлажненные дезинфицирующими растворами.

14. В помещении санпропускника работники свиноводческого предприятия
(далее - работники, персонал) снимают свою домашнюю одежду и обувь, оставляют
их в гардеробной (в шкафу, закрепленном за каждым работником), принимают душ,
надевают в гардеробной для рабочей одежды чистую продезинфицированную
специальную одежду и специальную обувь. При выходе из санпропускника (по
окончании работы) специальную одежду работники снимают, принимают душ,
надевают домашнюю одежду и обувь.

Все посетители свиноводческого предприятия подлежат обязательной
санитарной обработке в санпропускнике и обеспечиваются специальной одеждой и
обувью.

15. При входе в изолированное свиноводческое помещение устанавливаются
дезванночки, заполненные на глубину 15 см дезинфицирующим раствором. С
внутренней стороны дверей вход в помещение для хранения комбикормов,
кормокухню, ветеринарную лабораторию, ветеринарный пункт, оборудуется
дезковриками, заполненными опилками или иным пористым материалом,
увлажненным дезраствором.

16. Лица, обслуживающие одну технологическую (производственную) группу
свиней, не допускаются к обслуживанию другой технологической
(производственной) группы свиней. Лица, больные болезнями, общими для человека
и животных, к работе на свиноводческих предприятиях не допускаются.

17. Персонал обеспечивается специальной одеждой и специальной обувью.
Оборудование, инвентарь маркируют и закрепляют за участком (цехом). Передавать
указанные предметы из одного участка в другие без обеззараживания запрещается.

18. На территории свиноводческих предприятий запрещается содержать собак
(кроме сторожевых), кошек, а также животных других видов (включая птицу).
Сторожевых собак подвергают вакцинации против бешенства, дегельминтизации и
другим ветеринарным обработкам.

19. Для сети дорог внутри свиноводческого предприятия, проездов и
технологических площадок применяют твердые покрытия. Исключается пересечение
дорог, используемых для вывоза навоза, трупов свиней, конфискатов от убоя свиней,
подлежащих утилизации, и других отходов, и дорог, используемых для подвоза



животных, кормов, транспортировки мяса и мясопродуктов. Оба типа дорог должны
иметь различимую маркировку или обозначения.

20. Туши от вынужденного убоя в обязательном порядке подвергаются
бактериологическому исследованию. В зависимости от результатов исследований
туши сдаются на мясоперерабатывающие предприятия либо утилизируются. До
получения результатов исследований и сдачи на переработку туши хранят в
холодильных камерах на убойно-санитарном пункте.

21. Чистка и дезинфекция кормовых бункеров производятся не реже одного раза
в месяц.

22. В целях создания благоприятных условий содержания, профилактики
травматизма конечностей у свиней полы в свиноводческих помещениях должны быть
нескользкими, малотеплопроводными, водонепроницаемыми, стойкими против
истирания и воздействия дезинфицирующих средств.

Уклон пола в групповых станках в сторону навозного канала составляет 5%.
23. Свиноводческие помещения оборудуются вентиляцией, обеспечивающей

необходимый воздухообмен для поддержания нормативных температурно-
влажностных параметров и концентрации вредных газов в воздухе. Уровень шума от
работающего отопительного вентиляционного оборудования в помещениях не
должен превышать 60 дБ.

24. Для поддержания нормативных параметров микроклимата обеспечивается
количество приточного воздуха в помещениях для содержания свиней в холодный
период не менее 30 куб. м/ч на 1 ц живой массы свиней, переходный и теплый
периоды соответственно 45 и 60 куб. м/г на 1 ц живой массы.

25. Нормы температуры и относительной влажности внутреннего воздуха
помещений для свиней в зимний период времени должны соответствовать нормам
температуры и относительной влажности внутреннего воздуха помещений для
свиней в зимний период времени, в соответствии с настоящими Правилами.

26. Для обеспечения в свиноводческих помещениях необходимого микроклимата
применяют автоматическое управление системами отопления и вентиляции.

27. Дезинфекция на свиноводческих предприятиях проводится по плану
проведения дезинфекционных и дератизационных мероприятий свиноводческих
предприятий, утвержденному руководителем предприятия с учетом особенностей
технологии воспроизводства, выращивания и реализации свиней.

28. Перед дезинфекцией помещений и других объектов в обязательном порядке
проводится их тщательная механическая очистка, при которой отчетливо видны
структура и цвет материала поверхности и не обнаруживаются комочки навоза, корма
и другие загрязнения даже в труднодоступных для очистки местах.

29. Оборудование и приспособление для раздачи кормов тщательно
промываются водой после каждого кормления и дезинфицируются один раз в
неделю.

30. Свиньи, содержащиеся на предприятиях, подлежат учету и идентификации в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области ветеринарии.

31. Для комплектования предприятий допускаются клинически здоровые свиньи
из собственного репродуктора, а также поступающие на предприятия при наличии
ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ветеринарное
благополучие территорий мест производства (происхождения) животных по
заразным болезням, оформленных в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

32. Корма и кормовые добавки для свиней допускаются при наличии



ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ветеринарное
благополучие территорий мест производства по заразным болезням, оформленных в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

33. Свиньи на свиноводческом предприятии подвергаются диагностическим
исследованиям, вакцинациям и обработкам против заразных болезней в соответствии
с Планом противоэпизоотических мероприятий, а также с учетом эпизоотической
обстановки в регионе.

Помните!

Только строгое выполнение  указанных Правил, а также рекомендаций
государственной ветеринарной службы, позволит сохранить здоровье Вашим

животным, и позволит избежать административной ответственности.


