
ГЛАВА XXXII 

(Постановление СЕНАСА № 46 от 30.01.2014 г., которым введена 

глава) БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЖИВОТНЫХ 

Благосостояние животных 32 Благосостояние животных - это состояние, 

при котором удовлетворены потребности 

животных, связанные со средой обитания таким 

образом, чтобы не нарушать физическую и 

поведенческую целостность.  Таким образом, такое 

состояние подразумевает обеспечение 

соответствующего размещения, ухода и гуманного 

убоя. 

 

Сфера применения 32.1 Сфера применения Благосостояния животных 

охватывает предприятия по убою крупных и 

мелких видов животных и птиц, фермы, охотничьи 

предприятия и рыбный промысел, начиная с 

получения животных до их убоя. 

 

Гуманный убой 32.2 Все действия, совершаемые в момент 

приема, пребывания животных на предприятии и 

последующего убоя животных, должны избегать 

причинения страданий животным. 

 

Дифференцированный уход 32.3 Животные, которые в связи с различными 

причинами, такими как 

стресс, рождение потомства, получение травм, 

хромота и т.д., находятся в ограниченных 

условиях, должны получать соответствующий 

уход, нацеленный на исправление их состояния. 

 

Защита от воздействий окружающей среды 32.4 Животные должны быть 

защищены от неблагоприятных погодных условий, 

находясь на убойных предприятиях. 

 

Неблагоприятные ощущения 32.5 Следует избегать действий, приводящих к 

страданию и стрессу, таких как, сильный шум, 

крики, резкие движения, сторонние предметы, 

свет и тень и т.д. 

 

Обязательство по обеспечению водой 

и пищей 32.6 Питьевая вода должна поставляться при 

необходимости, а еда, по истечении ДВАДЦАТИ 

ЧЕТЫРЕХ (24) часов голодания. 

 

Въезд транспортных средств с животными 

на предприятие 32.7 Следует избегать ненужных задержек 

транспортных средств, после того, как они въехали 

на убойное предприятие. 

 

Прием и ожидание 32.8 Предприятия должны располагать 

соответствующей инфраструктурой и 

проектировкой помещений для приема, ожидания и 

отдыха животных для того, чтобы избежать или 

смягчить факторов стресса. Кроме того, на 

предприятии должно быть достаточно пространства, 

средства защиты от погодных условий, 

транспортные средства для павших животных 

больших видов, поилки и кормушки в достаточном 

количестве и оборудование для поступления 

воздуха в зонах по приемке птиц. 

 

Поведение 32.9 Животные должны размещаться вместе с 

животными своей категории таким образом, чтобы 

они могли вести себя как в природной среде. 

 

Особые инструкции 32.10 Следует разработать инструкции для особых 

процедур, с целью контроля применения 



критериев Благосостояния животных стороной 

Официальной службы и для достижения целей 

настоящей Главы. 

 

Управление данными предубойного  

и послеубойного осмотра 32.11 Отдел государственной ветеринарной экспертизы, 

отвечающий за предприятие, может использовать 

данные реестров предубойного и послеубойного 

осмотра, в качестве информации для пищевой 

цепочки, в связи с Благосостоянием животных. Все 

детали, связанные с Благосостоянием животных, 

которые были обнаружены у павших или мертвых 

животных, должны сообщаться на предприятие и в 

местный отдел Национальной службы 

здравоохранения и контроля за качеством 

сельскохозяйственных продовольственных товаров 

(СЕНАСА). Также в связи с эти должны 

приниматься необходимые меры по исправлению, 

с их записью в соответствующие бланки и 

формуляры. 

 

Руководство по Благосостоянию 

животных 32.12 Предприятия должны разработать собственное 

руководство по Благосостоянию животных, 

которое должно применяться и контролироваться, 

в соответствии с особыми характеристиками 

каждого убойного предприятия.  Персонал, 

который контактирует с животными, должен 

понимать основы поведения животных. 

 

Критические зоны 32.13 Критическими зонами, подлежащими контролю, 

являются: 

a) Прием животных. 

b) Выход животных из транспорта. 

c) Пребывание на заводе. 

d) Передвижение на  

заводе.  

e) Вход на убой, обездвиживание и 

фиксация. 

f) Десенсибилизация и убой. 
 

Инфраструктура. 32.14 Здания должны проектироваться и 

строиться, принимая во внимание безопасность и 

благосостояние животных, с проведением 

превентивного периодического обслуживания, 

избегая наличия колющих или сломанных 

предметов, которые могут спровоцировать травмы 

или стресс. 

 

Оборудование 

Контроль поставщиков 

и транспорта 32.15 Предприятия должны вести контроль 

поставщиков, связанный с фактами предыдущих 

поставок животных, для которых нарушались 

требования Благосостояния животных.  С целью 

контроля Благосостояния животных, следует 

принимать во внимание: продолжительность 

путешествия, плотность загрузки, погодные условия 

(жара, холод, дождь, снег), профессиональные 

качества водителя, характеристики транспортных 

средств и особенности перевозимых животных 

(возраст, вес, размер, пол, санитарное состояние и 

питание). 

 

Отдых 32.16 Необходимо определить соответствующие 

пространства для обеспечения условий комфортного 

отдыха животных, в которых они могут с легкостью 



вставать и ложиться. Среда пребывания должна 

быть спроектирована таким образом, чтобы 

защищать животных от физического и теплового 

дискомфорта. 

 

Использование деталей, которые приводят к 

жестокому обращению с животными. 32.17 Запрещается использование деталей, 

которые могут 

привести к нанесению ущерба или 

страданию животных. 

 

Десенсибилизация 32 18 Разрешается использовать только те методы убоя, 

которые применяют десенсибилизацию и потерю 

сознания наиболее быстрым способом, с 

применением оборудования, разрешенного для этих 

целей Национальной службой здравоохранения и 

контроля за качеством сельскохозяйственных 

продовольственных товаров (СЕНАСА), которое 

должно каждый день обрабатываться 

соответствующим образом. Каждое предприятие 

должно располагать одним комплектом 

оборудования для десенсибилизации для 

ежедневного использования, вторым запасным 

комплектом для замены или завершения 

десенсибилизации перед убоем, а также переносным 

комплектом для десенсибилизации для тех случаев, 

когда убой проводится в зоне экстренного убоя или 

для больных, раненных, упавших животных, в 

загонах, дворах или транспортных средствах. 

 

Убой по религиозным 

соображениям 32.19 Если религиозные убеждения не разрешают 

десенсибилизацию, необходимо располагать 

оборудованием для убоя без причинения страданий 

животным. 


