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ГЛАВА X 

 

10. ПРЕДУБОЙНЫЙ ОСМОТР ЖИВОТНЫХ 
 
 

 Ветеринарно-санитарные требования 

Разрешение на убой 10.1  Убой скота допускается только по разрешению 

Ветеринарной инспекции. 

Обязательный ветеринарный 

осмотр 

10.1.1Санитарно-ветеринарный осмотр животных перед убоем    

является обязательным.   

 Ветеринарная инспекция осуществляет санитарно-

ветеринарный осмотр животных каждый раз по 

прибытии на предприятие, а также непосредственно 

перед убоем. 

Место проведения предубойного 

осмотра 

10.1.2.   Предубойный осмотр проводится в помещениях для 

содержания животных или в местах выгула при 

естественном освещении, допускается проводить осмотр 

при искусственном освещении, при этом освещенность 

должна составлять не менее пятисот (500) люксов. 

Защита животных 10.1.3.   В отношении животных Ветеринарная инспекция 

обеспечивает соблюдение Закона 14.346 «О защите 

животных». 

Поступление животных на 

предприятие 

10.1.4   По прибытии каждой партии животных персонал 

Ветеринарной инспекции проводит осмотр животных и 

проверяет правильность заполнения документации, 

сопровождающей партию животных. 

Партия животных 10.1.5.   К партии относятся животные одного вида, одновременно 

отправляемые из одного хозяйства (фермы) по одному 

ветеринарному свидетельству (ветеринарной справке). 

Часть партии 10.1.6   Под частью партии понимается любое количество 

животных одной партии. Номер части партии должен 

всегда присваиваться одновременно с номером партии. 

Партия, не прошедшая контроль 10.1.7   Если по какой-либо причине партия (или животное) не 

были осмотрены по прибытии на предприятие, то они 

должны быть помещены отдельно до распоряжения 

Ветеринарной инспекции, которую в свою очередь 

следует информировать об этом обстоятельстве. 

Отсутствие документации 10.1.8   При отсутствии сопроводительной документации на 

партию ее помещают отдельно от остальных животных 

до тех пор, пока владелец не представит 

соответствующую документацию или не будет получено 

разрешение НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА). 

 Предприятие в письменном виде должно сообщить о 

своей готовности взять на себя все обязательства, 

вытекающие из этой ситуации.  
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Предубойная выдержка крупного рогатого  

скота, овец, свиней и лошадей  

 10.1.9   (Постановление СЕНАСА № 0563 от 01 июля 

2002г.).  (Постановление СЕНАСА № 0217 от 21 мая 

2003г.).Постановление 239/2015 

 

 

Предубойная выдержка для крупного рогатого скота 

должна составлять минимум ШЕСТЬ (6) часов и 

максимум СЕМЬДЕСЯТ ДВА (72) часа.  Предубойная 

выдержка для овец составляет минимум ШЕСТЬ (6) и 

максимум ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ (24) часа. Предубойная 

выдержка для свиней составляет минимум ДВА (2) и 

максимум ДВЕНАДЦАТЬ (12) часов. Предубойная 

выдержка для лошадей составляет минимум ШЕСТЬ (6)  

и максимум ДВЕНАДЦАТЬ (12) часов. Если 

длительность пребывания данных видов животных 

превышает максимальный период, то животные должны 

быть направлены в загоны и находиться там d течение не 

более десяти (10) дней. 

 

Продолжительность предубойной выдержки 10.1.10Продолжительность предубойной выдержки может 

быть уменьшена наполовину от продолжительности, 

указанной в предыдущем разделе, если животных 

доставляют с ярмарок или рынков, расположенных на 

расстоянии не более пятидесяти (50) километров, и 

транспортировка осуществляется механическими 

средствами.   

 Указанное выше сокращение продолжительности 

предубойной выдержки, не распространяется на свиней. 

 

Уменьшение продолжительности  

предубойной выдержки 10.1.11   ОТМЕНЕНО. (Постановление СЕНАСА № 

0217 от 21 мая 2003г.). 

 

 
Увеличение продолжительности предубойной  

выдержки  

10.1.12 При необходимости Ветеринарная инспекция 

может продлить продолжительность предубойной 

выдержки животных.   

 
 

Телята, ягнята, поросята и козлята 

 10.1.13   Молочных телят, ягнят, поросят и козлят немедленно 

направляют на переработку, без предубойной выдержки. 

 

 

Питье и кормление 10.1.14Животные во время предубойной выдержки должны иметь 

воду для питья в достаточном количестве и питаться, 

только если период содержания превышает двадцать 

четыре (24) часа.   

 
 

Порядок ветеринарного контроля  

животных в загоне 

 10.1.15    (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.).   

При осмотре скота, сначала производиться осмотр всех 

животных внутри загона, затем животных выводят из 
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загона на открытую площадку или проход, где они могут 

свободно двигаться, для того, чтобы оценить возможную 

хромоту, повреждения кожи, общее состояние и любые 

другие подозрительные симптомы. 

 Затем животные помещаются в тот же загон, из которого 

они были взяты, для последующего наблюдения. При 

необходимости измеряют ректальную температуру. При 

проведении осмотра инспектор должен иметь фонарь и 

термометр для измерения температуры тела. После 

проведения осмотра всех загонов инспектор должен 

описать результаты осмотра в карточке каждого загона, 

подготовить общее заключение о состоянии животных, 

зафиксировав день и час, когда был проведен осмотр. 

Термометр моют и дезинфицируют после каждого 

отдельного использования. 
 

Перегон скота на убойные пункты  

 

Запрет 10.1.16     (Постановление СЕНАСА № 415 от 20 августа 2003г.). 

Животные, доставленные на предприятие гоном, должны 

быть переработаны на этом же предприятии.  

По причинам некоммерческого характера, в 

исключительных случаях, при наличии положительного 

заключения руководителя группы Ветеринарной 

инспекции, вышестоящий орган может разрешить 

передачу животных другому убойному пункту. 

Запрещено перегонять животных на 

сельскохозяйственные выставки, ярмарки или в 

сельскохозяйственные учреждения. 

 

 

 

 

 
Больные животные в загоне 

Животные с подозрением на заболевание 10.2  При подозрении на наличие у животных, 

поступивших гоном, контагиозного инфекционного 

заболевания, для диагностики которого необходимы 

лабораторные исследования, ветеринарный инспектор  

помещает животных на карантин, организует дезинфекцию 

мест, где они находились, сообщает о происшествии 

своему непосредственному руководителю и отправляет 

образцов материала в официальную лабораторию. 

Животных маркирует как «находящихся на карантине по 

причине подозрения на инфекционное заболевание».  

 

 

Порядок действий при получении  

отчета лаборатории 

 10.2.1       При получении отчета лаборатории необходимо выполнить 

следующие действия:   

 

a) Если получено отрицательное заключение о наличии 

заболевания, то партия перерабатывают отдельно от 

других животных. Для этого они должны быть 

отправлены на убойный пункт с вышеуказанной 

маркировкой.  
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b) При получении положительного результата, должны 

быть приняты меры предосторожности, 

предусмотренные в настоящем Положении. 

 

Животные с подозрением на ящур 10.2.2(Отменено Постановлением Департамента сельского 

хозяйства, животноводства и рыболовства № 127 от 19 

февраля 2001г.) Отмена приостановлена Постановлением 

СЕНАСА № 03 от 05 апреля 2001г.   

 

Когда в партии животных, полученной без 

сопроводительной документации, как указано в пункте 

10.1.8, имеются животные, больные ящуром или с 

подозрением на ящур, Ветеринарная инспекция должна 

поставить об этом в известность полицейский орган, 

составить акт в трех экземплярах с участием 

руководства предприятия и организовать немедленный 

санитарный убой партии. 

 

Больные животные 10.2.3         Санитарный убой больных животных, продукты убоя 

которых предназначены для проварки, нельзя 

осуществлять на убойных пунктах, а только в 

специальных помещениях для вскрытия.   

 

 

Самки на последних сроках  

беременности 10.2.4       Запрещен убой самок при доношенной беременности и в 

течение десяти (10) дней после отела.   

 

 

Самопроизвольный аборт у животных10.2.5При самопроизвольном аборте (выкидыше) у животных в 

результате инфекции следует выбрать один из следующих 

вариантов:   

 

a) Изолировать животное до выздоровления 

b) Передать на санитарный убой 

 
Молодняк 10.2.6С молодняком поступают одним из следующих способов:   

 

a) С письменного разрешения Ветеринарной инспекции 

передать на выращивание и откорм 

b) Осуществить его санитарный убой с передачей туши 

на проварку 

c) Содержать его на предприятии в течение 

минимального срока тридцать (30) дней. 

 

Тяжелобольные животные 10.2.7   Тяжелобольные животные подлежат немедленному 

вынужденному убою в помещении санитарной бойни. 

Лихорадочные состояния 

неинфекционного генеза 

 

 
10.2.8   

 
Животные с лихорадочными состояниями 
неинфекционного генеза подлежат немедленному 
вынужденному убою в помещении санитарной бойни. 

 
  

Водянка или общий отек 10.2.9   Животные с водянкой или отеком должны быть 

подвергнуты вынужденному убою в помещения для 

вскрытия. 
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Порядок обращения с больными животными или с подозрением на болезнь 

Ящур 10.3(Постановление Департамента сельского хозяйства, 

животноводства и рыболовства № 127 от 19 февраля 

2001г.).Изменения отменены Постановлением СЕНАСА 

№ 03 от 05 апреля 2001г.  

Если диагноз ящур подтвердится, то партия должна быть 

подвернута вынужденному убою в конце рабочей смены, 

а в случае невозможности выполнить это требование, 

должна быть изолирована  и подвергнута вынужденному 

убою на следующий день, с соблюдением необходимых 

предосторожностей, также в конце рабочей смены. 
 

Ветеринарный контроль помещений  

для предубойного содержания  

животных 

Порядок действий 10.3.1(Постановление Департамента сельского хозяйства, 

животноводства и рыболовства № 127 от 19 февраля 

2001г.).Изменения отменены Постановлением СЕНАСА 

№ 03 от 05 апреля 2001г.   

Если партия не будет умерщвлена в тот же день, то 

помещение, в котором она находится, должно быть 

заперто на ключ, который остается в распоряжении  

Ветеринарной инспекции до момента осуществления 

вынужденного убоя. 

 

Дезинфекция загонов 10.3.2   Загоны, места выгула животных, помывочные, которые 

могут быть заражены вирусом ящура, дезинфицируют 

свежеприготовленным водным двух (2) процентным 

раствором гидроксида натрия (каустической соды) с 

массовой долей гидроксида натрия не менее девяноста 

четырех (94) процентов, или раствором гипохлорита 

натрия с концентрацией, как минимум, пять тысяч (5000) 

мкл, или любым другим раствором, разрешенным 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ 

(СЕНАСА). 

 

 

Сибирская язва 10.3.3       При обнаружении на мясокомбинате  животных, больных и 

с подозрением на сибирскую язву, необходимо принять 

следующие меры:   

 

a) Если животное живое, оно должно быть немедленно 

отправлено в помещение для вскрытия для 

вынужденного убоя, где должно быть умерщвлено  

бескровным методом, продукты убоя следует 

подвергнуть провариванию вместе с кожей, не 

допуская нарушения целостности кожных покровов. 

b) Если животное не подает признаков жизни, то следует 

поступать, как указано в пункте 3.2.2, продукты убоя 

следует утилизировать так же, как предписано в 

предыдущем абзаце. 

c) Партия, в которой будут обнаружены животные, 

болеющие сибирской язвой, должна быть изолирована 

и подвергнута вынужденному убою по истечение 

сорока восьми (48) часов с момента последней 

смерти.  Если в течение этого времени произойдет 

новый случай падежа, то партия должна оставаться на 

карантине, всем выжившим животным следует дать 

сыворотку, антибиотики или другие медикаменты, 

ободренные Ветеринарной инспекцией,  запрещено 

использование живых вакцин.  



Страница: 6 из 8  
 

 

 

  

d) После лечения карантин с неблагополучного пункта 

снимают минимум через десять (10) дней после 

последнего падежа или выздоровления животного. 

e) Загоны, посуда и контейнеры, а также место, где 

находились больные животные, должны быть 

должным образом убраны и продезинфицированы 

свежеприготовленным пяти (5) процентным 

раствором гидроксида натрия, либо другим 

дезинфицирующим средством, разрешенным 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА). 

Чума свиней 10.3.4   Свиньи, у которых при предубойном осмотре будут 

обнаружены явные симптомы чумы свиней, должны быть 

отправлены в помещение для вскрытия для 

вынужденного убоя. Продукты убоя должны быть  

отправлены в варочный котел. Остальные животные из 

этой партии должны быть забиты в конце рабочей смены. 

Дезинфекция помещений, в 

которых находились животные 

больные чумой свиней    

 

 
10.3.5   

 
Загоны, где содержались животные больные или с 

подозрением на чуму свиней, должны быть подвержены 
той же обработке, что и при сибирской язве. 

   

Аборт (выкидыш) 10.3.6   При осложненном аборте животное должно быть 

отправлено на вынужденный убой на санитарной бойне. 

Сальмонеллез 10.3.7   Животных с подозрением на сальмонеллез, которые 

имеют признаки энтерита, выделения из половых 

органов, артрита или гнойных кожных процессов, 

следует подвергать вынужденному убою на санитарной 

бойне. 

Глазные новообразования 10.3.8.   Животных, имеющих глазные новообразованиями и/или 

поражения орбитальной области, сопровождающееся 

инфекцией и/или некрозом с неприятным запахом, 

подвергают вынужденному убоя на санитарной бойне. 

Прочие заболевания 10.3.9   Животных, с признаками столбняка, послеродового 

пареза, парагриппа или любого другого заболевания, не 

поддающегося терапевтическому лечению, предприятие 

по своему выбору может либо подвергнуть 

вынужденному убою в помещении для вскрытия, либо 

медикаментозному лечению для убоя в обычном порядке. 

 

 

 
 

Животные умершие и павшие 

Информация об умерших и  

павших животных 10.4.  Предприятие должно немедленно информировать 

Ветеринарную инспекцию о любых случаях появления 

мертвого или павшего животного на транспортном 

средстве или в загонах предприятия.    
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Вынужденный убой 10.4.1Ветеринарная инспекция принимает решение о вынужденном 

убое павших животных, определяя в каждом случае, 

следует ли проводить его в помещении для вскрытия или 

на санитарной бойне.   

 

 

Транспортировка погибших или  

павших животных 10.4.2Транспортировка мертвых или умирающих животных в 

помещение для вскрытия, в случае получения на это 

разрешения Ветеринарной инспекции, должна быть 

осуществлена на специальном транспорте,  

предназначенном для этой цели.   

 Это транспортное средство должно иметь легко 

чистящиеся покрытие из нержавеющей стали. 
 

Транспортировка животных с  

контагиозными инфекционными  

заболеваниями 

 10.4.3.Животные, подозреваемые в смерти от  контагиозных 

инфекционных заболеваний, должны быть доставлены в 

помещение для вскрытия с закрытыми естественными 

отверстиями.  

 

 

Отправка материала 10.4.4Когда при вскрытии подтверждается  контагиозное 

инфекционное заболевание, Ветеринарная инспекция по 

письменному запросу предприятия, должна отправить 

материал в лабораторию НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА) для подтверждения 

диагноза.         

 

Санитарная бойня 

Вынужденный убой 10.5  Исходя из гуманных соображений или в случаях, 

установленных в настоящем Положении, не принимая во 

внимание график забоя, Ветеринарная инспекция может 

принять решение о вынужденном убое на санитарной 

бойне. 

 
 

Вынужденный убой после  

завершения рабочего дня 

 10.5.1       Предприятие в случае необходимости может осуществить 

вынужденный убой на санитарной бойне в праздничные 

дни или во время отсутствия Ветеринарной инспекции, 

сохранив голову и органы животного  для ветеринарного 

контроля.   

 Желудок, кишечник и мочевой пузырь должны 

храниться отдельно от остальных органов, в своей 

естественной форме. Невыполнение данного требования 

является основанием для конфискации продуктов убоя. 

Мясо крупного рогатого скота и внутренние органы 

следует хранить в прохладном помещении, при 

температуре не выше нуля (0) градусов по Цельсию. 
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Необходимые меры 10.5.2       (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.).   

Продукты убоя животные, которых забивают на 

санитарной бойне, не предназначены для потребления. 

Исключение составляют случаи травм или переломов у 

животных, а также другие случаи по усмотрению 

Ветеринарной инспекции. 

 

Транспортировка мясопродуктов и  

продуктов мясного происхождения 10.5.3  Транспортировка мясопродуктов или продукции 

животного происхождения, полученных на санитарной 

бойне, должна осуществляться по воздушным рельсом или 

тележками, предназначенными для транспортировки 

продуктов в варочный котел. 

 


