Требования к содержанию птиц на личных подворьях
Управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям информирует о
требованиях ветеринарного законодательства к содержанию птиц на личных подворьях.
Ветеринарные правила содержания птиц на личных подворьях граждан и
птицеводческих хозяйствах открытого типа утверждены Приказом Минсельхоза РФ от
03.04.2006 N 103.
Так, указанным нормативным документом установлено:
- птицеводческие помещения подворий размещаются на территории, имеющей
соответствующие уклоны для стока и отвода поверхностных вод;
- территория подворий должна быть огорожена и благоустроена;
- при содержании разных видов птиц на подворьях необходимо обеспечить раздельное их
содержание. Разные виды птиц содержат в обособленных помещениях одного или разных
зданий, которые обеспечивают лазами для самостоятельного выхода птицы на изолированные
выгульные площадки;
- изолированные выгульные площадки оборудуются для раздельного содержания каждого
вида птицы на прилегающей к помещению территории;
- внутренние поверхности помещений подворий (стены, перегородки, потолки) должны
быть устроены из материалов, доступных для очистки, мойки и дезинфекции;
- полы помещений для содержания птицы на подворьях должны обладать достаточной
прочностью, малой теплопроводностью, стойкостью к стокам и дезинфицирующим веществам
и отвечать санитарно-гигиеническим требованиям;
- помещение для содержания птицы на подворьях должно быть оборудовано естественной
или механической приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей поддержание
оптимальных параметров микроклимата;
- организовать проведение мероприятий по обеспечению предупреждения болезней птиц;
- не рекомендуется совместное содержание птицы на подворьях с другими видами
животных;
- при угрозе заражения перед входом в помещение для содержания птицы на подворьях
для дезинфекции обуви оборудуют дезинфекционные кюветы (дезковрики) во всю ширину
прохода, которые регулярно заполняют дезинфицирующими растворами;
- помещения для птицы регулярно очищаются от помета и других загрязнений, а насесты,
полы, гнезда, поддоны, клетки, кормушки, поилки моются и при необходимости
дезинфицируются, помет собирают и подвергают биотермическому обеззараживанию;
- при напольном содержании птицы на подворьях в качестве подстилочного материала
используют опилки, древесные стружки, соломенную резку и иные материалы. При смене
каждой партии птицы глубокую подстилку удаляют и проводят тщательную механическую
очистку и дезинфекцию помещения. При замене подстилочного материала пол очищают,
дезинфицируют (посыпают 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. Запрещается использовать заплесневелую, мерзлую и сырую подстилку;

- в каждом помещении для содержания птицы на подворье окна, двери, вентиляционные
отверстия рекомендуется оборудовать рамами с сеткой во избежание залета дикой птицы;
- посещение помещений для содержания птицы посторонними лицами не рекомендуется;
- перед входом в помещение для содержания птицы рекомендуется сменить одежду, обувь
и надеть чистую рабочую спецодежду;
- комплектование подворий птицей рекомендуется осуществлять из источников
(специализированных птицеводческих предприятий, организаций, ферм, инкубаторноптицеводческой станции), благополучных в ветеринарно-санитарном отношении, путем
приобретения суточного или подрощенного молодняка;
- в период выращивания птицы на подворьях систематически наблюдают за состоянием
ее здоровья, контролируют поведение каждой партии, поедаемость корма, потребление воды,
состояние перьевого покрова. В случае отклонения от физиологических норм выясняют
причины, обусловившие отклонения. При необходимости обращаются к ветеринарным
специалистам.
В соответствии со статьей 18 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1
"О ветеринарии" владельцы животных и производители продуктов животноводства обязаны
выполнять указания специалистов в области ветеринарии о проведении мероприятий по
профилактике болезней животных и борьбы с этими болезнями.
Для профилактики заразных болезней птиц на подворьях помимо общих ветеринарносанитарных мер проводят вакцинацию птицы с учетом эпизоотической ситуации населенного
пункта и района.
Владельцы птицы предоставляют специалистам в области ветеринарии по их требованию
птицу для осмотра. По требованию ветеринарных специалистов владельцы птицы обязаны
сообщать количество птицы каждого вида, которое имеется на подворье.
Несоблюдение
вышеперечисленных
требований
является
административных
правонарушением, ответственность за которое предусмотрена Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях.

