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МИ НИСТЕРСТВО СЕЛ ЬСКО ГО ХОЗЯ Й СТВА РОССИ Й С КО Й ФЕДЕРАЦИ И

прикАз

от 3 апреля 2006 г, N 10З

ОБ УТВЕР)КДЕНИ И ВЕТЕРИ HAPHblX ПРАВИЛ

содЕржАния птиц нА личньlх подворьях грА}кдАн

и птицЕводчЕских хозяЙствАх открьlтого типА

В целях повышения эффективности. борьбы с гриппом птиц и в соответствии с пунктом
5,2,11 Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвер)+(денного
Постановлением Правительства РоссиЙской Федерации ат 24 марта 2006 г. N 104 (Собрание
законодательства Российской Федерации,2006, N 14, ст. 154З), приказываю:

У-гвердить Ветеринарные правила содер}сния птиц на личньlх подворьях граждан и птицеводческих
хозя йствах открытого типа согласно п риложению.

Министр

А,в.гордЕЕв

Приложение

к Приказу Минсельхоза России

от 3 апреля 2006 г. N 103

ВЕТЕРИНАРНЬlЕ ПРАВИЛА

содЕржАния птицьl нА личньlх подворьях грýt(дАн

И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПР ИЯТИЯХОТКРЬIТОГО ТИПА

1. Область применения

1.1, НаСТОяU_ие ветеринарньlе правила устанавливают ветеринарньlе требования к содер}+€нию птиц
На ЛИЧныХ подворьях гращцан и птицеводческих предприятиях открытого типа (далее - подворья) в

целях недопущения распространения заразных болезней птиц.

1,2, ПОлОжения настояц-{их правил обязательны для вьlполнения на территории Российской
Федерации физическими лицами, имеюu-{ими в собственности птицу, а также организациями, в
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которых предусмотрено вьlryльное содер}€lние птицьl (птицеводческие предприятия
типа).

2. Обtще требования к птицеводческим помещениям подворий

2,1. В соответствии со статьей 1В 3акона Российокой Федерации от 14 мая 199З г. N 4979-1 "о
ветеринарии" (Ведомости съе3Дов народНых депугатов Российской Федерации и Верховного Совета
РоссийскОй ФедераЦии, '199З, N 24, ст. 857, Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, N 1 (частЬ l), ст.2;2004, N27, ст.2711, NЗ5, ст.36О7;2005, N 19, ст.1752;2006, N 1, ст.10)
владельцЫ )+ивотныХ и произВодителИ продуктов животноводства обязаньt соблюдать
зоогигиенические и ветеринарно-санитарные требования при размещении, строительстве, вводе в

эксплуатацию объектов, связанных с содержанием животньlх, переработкой, хранением и

реализацией продуктов животноводства.

oTKpblTo

(
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2,2, При размещении,
разведением птицы на

полы помещениЙ для содерхGlния птицьl на подворьях
малой теплопроводностью, стойкостью к стокам и
санитарно-гигиеническим требованиям;

строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, связанньtх с содер)+€нием,
подворьях, моryг предъявляться следуюL1_{ие требования:

птицеводческие помещения подворий размеlllаются на территории, имеющей соответствуюllие
уклоны для стока и отвода поверхностньlх вод;

территория подворий дол>tfiа быть огорожена и благоустроена;

при содер}€нии разных ,"дъ" птиц на подворьях необходимо обеспечить раздельное их
содержанИе. Разньtе виды птиЦ содер)+€т в обособленньlх помешениях одного или разных зданий,
koTopble обеспечивают лазами для самостоятельного вьlхода птицьl на изолированные выryльные
пло|llздкИ;

изолированные выryльные плоц{одкИ оборудуюТся для раздельного содер)+<ания ка)t(дого вида птицы
на прилегающей к помещению территории;

внугреннИе поверхнОсти помеЩений подВорий (стеНы, перегоРодки, потолки) долхиы бьtть yc1poegbl
из материалов, доступных для очистки, мойки и дезинфекции;

должны обладать достаточной прочностью,
дезинфицируюl]Jим веществам и отвечать

помещение для содержGlния птицы
механической приточно-вытях+tой
параметров микроклимата;

на подворьях должно быть оборудовано естественной или
вентиляцией, обеспечивающей поддержание оптимальньlх

организовать проведение
предуп рех{цения болезней

предусмотренных настояц4/ми Правилами мероприятий по обеспечению
птиц;

не рекомендуется совместное содер}i€ние птицы на подворьях с другими видами животных.

з. Ветеринарньlе правила содер}€ния помещения для птицы

3,1, В соответстВии со статьеЙ 1З Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г, N 4979-1 ,,о
ветеринарии" помещения, предназначенньlе для временного или постоянного содер}€ния животньlх,
по своеЙ плоц{адИ и оборудОваниЮ долu+сlЫ обеспечивать благоприятньlе условия для их здоровья,
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3.2. !ля со3дания благоприятных условий для здоровья птиц рекомендуется проведение следуюu-{их

мероприятий:

при угрозе заражения перед входом в помещение для содер)+€ния птицы на подворьях для
ДезИНфекЦиИ обуви оборудуют дезинфекционные кюветы (дезковрики) во всю ширину прохода,
которые реryлярно заполняют дезинфцируюuим и растворами ;

помещения для птицы реryлярно рчиt1_1аются от помета и других загрязнений, а насесты, полы,

Гне3да, поддоны, клетки, кормушки, поилки моются и при необходимости дезинфицируются, помет
собирают и подвергают биотермическому обеззарамванию;

при напольном содер)€нии птицы на подворьях в качестве подстилочного п/атериала используют
опилки, древесные стружки, соломенную резку и иные материалы. При смене ках<дой партии птицы
глУбокУю подстилку удаляют и проводят, тll\ательную механическую очистку и дезинфекцию
поМещеНИя. При 3амене подстилочного материала пол очиц_{ают, дезинфицируют (посьlпают слоем
ИзВести-пушонки из расчета 0,5 кг на 1 м2 или используют иные дезинфицирующие средства), после
ЧеГО НаСТИЛаЮт подстилочныЙ материал слоем 10 - 15 сантиметров. ЗапрЬщается использовать
заплесневелую, мерзлую и сьlрую подстилку.

З.3. В Ka>tq]oM поМещении для содерхGния птицы на подворье окна, двери, вентиляционньlе
отверстия рекомендуется оборудовать рамами с сеткой во избехение залета дикой птицы.

3.4, Посещение помещениЙ для содер)+€ния птицы посторонними лицами не рекомендуется.

3.5. ПереД входоМ в помещеНие длЯ содер)+€нИя птицы рекомендуется сменить одежцу, обувь
надеть чистую рабочую спецодех1ду.

4. Ветеринарные правила

содержания и кормления птицы на подворьях

4,1. В соответствии со статьеЙ 13 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г, N 4979_1 "о
ветеринарии" владельцы животных обязаны обеспечивать их кормами и водой, безопасными для
здоровья животных и окру)+€lющей природной среды, соответствуюuими ветеринарно-санитарным
требованиям и нормам.

4,2. Комплектование подворий птицей рекомендуется осуществлять из источников
(специалИзированнЫх птицеводческиХ предприятий, организаций, ферм, инкубаторно-
птицеводческой станции), благополучньlх в ветеринарно-санитарном отношении, плем
приобретения сугочного или подрощенного молодняка.

4.З. Яйцо от домашней птицьt с подворий, используемое для инкуб ации, дол>iФlо бьlть чистьlм и
подвергаться предьlнкубационной дезинфкции. Инкубационные яйца хранят при температуре 8 - 1О

град, С и относительной влахfiости воздуха 75 - в0 процентов. Максимальньtй срок хранения куриньlх
яиц - 6 дней, индюшинЬIх и угиньlХ - В дней, ryсиныХ - 10 дней, В кащцьrЙ последуюший день хранения
смертность эмбрионов увеличивается примерно на 1 процент.

4,4, В период вырац-ивания птицы на подворьях систематически наблюдают за состоянием ее
здоровья, контролируют поведение кацдой партии, поедаемость корма, потребление воды,
состояние перьевого покрова. В случае отклонения от физиологических норм выясняют причины,
обусловившие отклонения. При необходимости обращаются к ветеринарньlм специалистам.

4.5. НормЫ плотностИ посадкИ птицЫ на 1 кв. метр пола в помещении подворья следуюU-{ие:
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яичных и мясных пород - 11 - 12 голов;

{

/*ч
14.11.2017

молодняк

взрослая птица (куры, индеЙки, угки, ryси) - 3 - 4 головьl,

4,6'ФронткорМлеНИя(длинадостУпНыхптИЦекорМУшеК)НаодНУГоловУптИцЫ
менее:

для взрослоЙ птицы - 6 - 8 см;

молодняка-4-5см.

Фронт поения (длина доступных птице поилок) на одну голову птицы должен быть не менее 1 - 3

4.8, СодеР)t€ние, кормление и поение разных видов птицьl на подворьях проводится раздельно,

4.9. НормЫ температУры и вла)lФiости воздуха с допустимой концентрациеЙ вредных га3ов внлри

помещений подворий для содер)+€ния различных видовых групп птиц устанавливаются в

соответствии санитарными правилами и нормами, Владельцам птицы рекомендуется обеспечить до

отлета перелетной водоплавающей птицы исключительно подворное содер)+€ние всех видов

домашнеЙпТИцывцеляхИсклюЧеНИякоНТакТасдикоЙВоДоплавающеЙптицеЙ.

4.1о. Кахqrую партию выведенного молодняка птицы в первьlе дни жизни помешают в специально

подготовленное, чистое, предварительно продезинфицированное, обогреваемое помещение,

5. Мероприятия по профилактике и ликвидации

заразных болезней птиц на подворьях

5,.1. в соответствии со сIаIьей 1в закона российской ФедерацИИ ОТ 14 МаЯ 1993 Г, N 4979-1 "С

ветеринарии'' владельцы хмвотных И производители продуктов животноводства обязаны вьlполнятt

указаниЯ специалистоВ в областИ ветеринариИ о проведении мероприятий по профлактикt

болезней животных и борьбы с этими болезнями,

!ля профилактики заразных болезней птиц на подворьях помимо обших ветеринарно-санитарны

МерпроВоДятВаКцИНаЦИюптИЦысучетоМэпИзооТИЧескоЙсИтУацИИНаселеННогопуНктаираЙона.

5'2.ВладелЬцыптИцыпредостаВляютспецИалИстаМвобластиВетерИНарИИпоихтребоваНИЮптИU

для осмотра.

5.З.ПотребованиюВетерИНарНыХспецИалИстоВвладелЬцыптИцыобязанысообшатьКолИЧестЕ
птицы кФt(дого вида, которое имеется на подворье,

5,4. При возникновении подозрения в заболевании или установлении диагноза заболевания птl

необходиМые меропРиятиЯ осуществЛяютсЯ в соответСтвии с правилами (инструкциями) по борьбс

данной болезнью.

должен быть не

для

4,7,

см.
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