
 

 
 

ГЛАВА ІII 

3. СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОКЛАДКА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ  СКОТОБОЕН 

 
Расположение 3. 1При проектирование и строительстве скотобоен должны быть 

соблюдены следующие требования: 

a) Скотобойни следует располагают в сухих местах, не 

подверженных наводнениям. 

b) Они должны находиться вдали от производств, 

выделяющих вредные запахи или пары. 

c) Они должны быть построены, по крайней мере, на 

расстоянии одного (1) километра от зон, которые, в 

силу своих характеристик, считаются жилыми.  

d) Скотобойни должны иметь доступ к достаточному 

водоснабжению. 

e) Убойный пункт должен располагаться в местах с 

развитой транспортной инфраструктурой или вблизи 

от речных или морских маршрутов. 

f) Для месторасположения скотобойни также 

необходимо получение согласия компетентного 

органа, который будет осуществлять эвакуацию ее 

сточных вод. 

g) На территории скотобойни, огражденной по 

периметру, не допускается размещение построек, 

промышленных зданий или жилых домов, не 

связанных с деятельностью предприятия. 

 

Подъездные пути 3. 1. 1.Все  внутренние  дороги  предприятия должны          

быть вымощены асфальтом и иметь непроницаемую поверхность. 

 Прилегающие территории должны иметь непроницаемое 

покрытие или, если это невозможно, растительный 

покров. 

 

Ограждение по периметру 3 .1 .2(Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.). 

Предприятие должны иметь ограждение по всему 

периметру. Все отделы предприятия, включая загоны для 

скота, должны находиться в пределах огороженной зоны.  

Ограждение должен быть изготовлено из железобетона, 

каменной кладки или другого материала, одобренного 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА). 

Если ограждение не выполнено полностью из каменной 

кладки, то оно должно быть выполнено из этого 

материала, по крайней мере, до уровня пятидесяти 

сантиметров (0,50 м) от земли, чтобы предотвратить 

проникновение животных или хищных зверей. Высота 

ограждения должна быть не менее двух метров (2 м). 

Ворота для въезда транспортных средств или прохода 

людей должны иметь ту же высоту, что и ограждение и 

соответствовать тем же требованиям. 

 

 
Освещение 3. 1. 3По периметру территории предприятия должно быть 

установлено искусственное освещение.  Уровень 

освещения будет составлять от полутора (1,5) до трех с 

половиной (3,5) люкс. 

 

Место выгрузки скота                          3. 1. 4         Все  предприятия,  которые  принимают 

скот, перевозимый с использованием механических 

средств, как минимум, должно иметь погрузочно-

разгрузочную платформу. Она может быть стационарной 

или передвижной, в зависимости от услуг, 

предоставляемых предприятием.   Платформа должна быть 

изготовлена из материалов, предназначенных для этой 

цели, которые легко моются и дезинфицируются, и не 

иметь выступов, которые могут нанести травмы животным. 

Пол стационарной платформы должен быть сделан из 

водонепроницаемого и нескользкого материала.  

Передвижные платформы должны быть изготовлены из 



металла, а их пол должен отвечать тем же требованиям, 

что и для стационарных. Перила, потолки, ворота и 

пристройки должны обеспечивать легкий и безопасный 

проход животных.  Максимальный уклон платформы 

должен составлять двадцать пять (25) процентов. 

 

Загоны и пристройки 3. 1. 5       (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.).  

(Постановление  СЕНАСА № 536 от 01.07.2002г.). 

Внутри огражденной территории любой скотобойни 

должны находиться загоны для содержания скота, 

оборудованные дорогами и огороженными прогонами, с 

целью обеспечения ухода и содержания животных, 

предназначенных для убоя. Загоны и их элементы 

должны иметь соответствующую маркировку и 

считыватели для карт доступа. Используемые пастбища 

должны находится, как минимум, на расстоянии 

ПЯТИСОТ (500) метров от территории, огражденной по 

периметру. Скотобойни для лошадей могут располагать 

стойлами, которые должны соответствовать требованиям 

пункта 3.2.15 настоящего Регламента. 

 

Отдельное расположение загонов 3. 1. 6       Комплекс загонов или любая часть загона 

должны быть отделены от других отделов, помещений 

или построек, принадлежащих предприятию или третьим 

лицам, с помощью свободного пространства, ширина 

которого не должна быть меньше, чем шесть (6) метров.   

 

Вместимость 3. 1. 7       Вместимость загонов 

определяется из расчета: минимум два с половиной (2,50) 

квадратных метра на одну голову бычьих или лошадиных 

и минимум одна целая две десятых (1,2) квадратных 

метра на одну голову овечьих или свиней. 

 
Раздел на отделы 3. 1. 8      Если площадь загонов превышает 

две тысячи (2000) квадратных метра, то они должны быть 

разделены на необходимое количество отделов. 

 

Максимальна площадь загона              3. 1. 9     Ни в коем случае площадь загона или 

отдела загона не должна превышать две тысячи (2000) 

квадратных метра. Расстояние между частями загона 

должно составлять, по крайней мере, четыре (4) метра и 

оно должно являть собой свободное пространство. 

 

Пол и водосток 3. 1. 10 Загоны и соответствующие служебные прогоны для скота 

должны иметь водонепроницаемый пол, стойкий к 

коррозии и активным компонентам. Он должен быть 

противоскользящий и иметь уклон, по крайней мере, два 

(2) процента, к канализации или соответствующему 

стоку. На нем не должно быть ям, выбоин и 

повреждений, которые могут провоцировать скопление и 

застой жидкости. 

 

Удаление сточных вод 3. 1. 11 Сточные воды с пола загонов и прогонов для скота 

должны удаляться с помощью сточных каналов, канав, 

отверстий и труб, в общую систему удаления сточных 

вод, которая функционирует на предприятии. Сеть, 

сформированная каналами и/или трубами законов и 

прогонов, в месте ее соединения с общей канализацией, 

должна иметь сифон или другой прибор, позволяющий 

достичь постоянный гидравлический затвор между двумя 

системами. Решения для реализации удаления сточных 

вод для пола загонов, в любом случае должны быть 

простыми и эффективными, при этом категорически 

запрещается, чтобы жидкость с пола загонов, попадала на 

пол прогонов для скота или другой настил окружающих 

зон. 

 

Ограждение загонов 3. 1. 12    (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.). 

Ограда загонов может быть изготовлена из 

металлических труб, железных стержней или другого 

материала, одобренного НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА).  Разрешается 



заменить забор ограждением из каменной кладки или 

похожего материала, при условии, что оно будет 

полностью покрыто водонепроницаемым материалом и 

что углы в местах соединения стен между собой буду 

скруглены. Минимальная высота ограждения должны 

составлять один метр пятьдесят сантиметров (1,50 м) для 

загонов крупного рогатого скота и лошадей и один метр 

(1 м) для овец и свиней. 

 

Крыши загонов. 3. 1. 13 Закрытые загоны и прогоны для скота должны иметь 

крыши, которые полностью могут сниматься. Для них 

необходимо использовать теплоизолирующий и 

огнестойкий материал. Высота потолков должна быть не 

меньше трех (3) метров. 

 

Вентиляция 3.1.14 Если в связи с особенностями строения загонов, 

пространства, занимаемые каждым отделом загона 

ограждены стенами, высотой выше одного метра 

семидесяти сантиметров (1,70), то в стенах должны быть 

вентиляционные отверстия площадью, по крайней мере, 

двадцать (20) процентов от площади указанных стен. 

 

Поилки 3. 1. 15 Каждый загон должен располагать собственными поилками, 

которые снабжаются с помощью  трубопровода, 

построенного специально для этой цели. Вода из поилок 

не должна выливаться или сочиться на пол загона, для 

чего необходимо предусмотреть специальную систему, 

регулирующую переполнение с помощью труб, с прямым 

сливом в сточную систему. Полезная длина поилок не 

должна быть меньше одного (1) метра на каждых 

пятьдесят (50) квадратных метров загона, а их ширина, 

независимо от площади загона, не должна быть меньше 

пятидесяти (0,50) сантиметров. Высота от пола загона до 

края поилки должна составлять от пятидесяти (0,50) до 

восьмидесяти (0,80) сантиметров. 

 

Кормушки 3.1.16 Загоны должны располагать кормушками, которые находятся 

на возвышении, желательно прикрепленными к боковой 

поверхности ограждения загона, из расчета - один (1) 

метр кормушки на пятьдесят (50) квадратных 

сантиметров загона. 

 

Освещение 3. 1.17 В загонах и перегонах для скота должно быть предусмотрено 

искусственное освещение, обеспечивающие от 

семидесяти (70) до ста пятидесяти (150) единиц люкс. 

Санитарно-гигиенические нормы 

Уборка загонов и ограждений 3. 2 (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.). 

Каждых двадцать четыре часа (24 ч) или чаще, 

необходимо проводить сбор навоза в загонах и прогонах 

для скота, сразу же после этого должна проводиться 

общая уборка полов, заборов и ограждений с помощью 

воды под давлением.  Для этой цели необходимо 

располагать сетью водоснабжения, 
обеспечивающей выход жидкости под давлением равным 

полутора (1,5) атмосферам. После мытья загонов, они 

должны быть продезинфицированы без использования 

известкового молока. 

 

Побелка загонов и ограждений 3. 2. 1 Заборы и ограждения загонов должны быть 

побелены известью в соответствии с постановлением 

отдела ветеринарной инспекции. Если солнечный свет 

может отражаться от побеленных поверхностей белого 

цвета и провоцировать дискомфорт у животных или 

персонала, работающего с ними, в известь следует 

добавлять не токсичный краситель для получения не 

темного зеленоватого или голубоватого оттенка. 

 

Дезинфекция загонов в случае 

заразных 

инфекционных заболеваний. 3. 2. 2 Каждый раз при выявлении  



заразного инфекционного заболевания, соответствующий 

загон, прогоны для скота и проходы, в которых 

находились зараженные животные, должны быть вымыты 

и сразу продезинфицированы одним из следующих 

средств: 

Гипохлорит кальция а) Неочищенный гипохлорит кальция с двадцатью девятью  

(29) процентами активного хлора (хлорид извести или 

отбеливающий порошок). Он используется в виде 

водного раствора от двух с половиной (2,5) до семи 

(7) процентов; 

Гипохлорит натрия b) Гипохлорит натрия в концентрированном водном 

растворе девяноста (90) грамм активного хлора на 

литр. Его используют путем разбавления водой 

концентрированного раствора в пропорции от двух с 

половиной (2,5) до двенадцати (12) процентов, что 

эквивалентно двум тысячам (2000) и десяти тысячам 

(10000) частей на миллион активного хлора 

соответственно; 

Крезолы с) Крезол натрия согласно Кодексу или с добавлением 

мыла. Используется трехпроцентный (3) водный 

раствор; 

d) Продукты на основе крезолов. Используются 

пятипроцентные (5) водные эмульсии; 

Фенол е) Чистый фенол. Используется трехпроцентный (3) 

водный раствор; 

Формалин f) Формалин. Используется однопроцентный водный 

(1) раствор; 

Известковое молоко g) Известковое молоко. Используется 

свежеприготовленным в концентрации от десяти (10) 

до двадцати (20) процентов гидроксида кальция.  

Гидроксид кальция получается путем медленного 

добавления пятидесяти (50) миллилитров воды к ста 

(100) граммам обожженной извести. Также можно 

использовать гидрат кальция, который доступен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
в продаже; 

Известковое молоко и гидроксид натрия h) Известковое молоко и гидроксид натрия  К  

известковому молоку с пятью (5) процентами 

гидроксида кальция добавляется гидроксид натрия в 

пропорции от двух (2) до пяти 

(5) процентов; 

Гидроксид натрия i) Гидроксид натрия с девяносто четырьмя (94) 

процентами чистого состава. Он используется в 

свежеприготовленном водном растворе в пропорции 

от двух (2) до пяти (5) процентов. 

 

Прочие бактерициды 3. 2. 3 Для использования прочих бактерицидов 

необходимо сначала получить разрешение 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА). 

 

Загон для проведения осмотра 3. 2. 4 Рядом с входом для скота в загоны и 

с наличием соединения с указанным входом, должен 

находиться загон для проведения осмотра и экспертизы 

животных, с полезной площадью, по крайней мере, 

двадцать (20) квадратных метров. К этому загону, с 

помощью прилегающего прохода, должен быть 

пристроен фиксатор с колодкой. Требования к постройке 

совпадают с требованиями к постройке закрытых 

загонов. Средний уровень освещения должен составлять 

триста 

(300) единиц люкс. 



 
Загон для изолирования 3. 2. 5 Необходимо располагать загоном для изоляции, способным 

вместить десять (10) процентов от максимальной 

одобренной суточной партии. Его минимальная площадь 

должна составлять пятьдесят (50) квадратных метра). 

Если количество забитых животных в день превышает 

тысячу (1000), излишек должен рассчитываться в размере 

пяти (5) процентов. 

 

Ограждение загона для изолирования 3. 2. 6 Периметр загона для изолирования должен быть 

огражден забором из каменной кладки, цемента или 

похожего материала и быть не менее двух метров в 

высоту, считая от наивысшей точки пола. Этот забор 

должен быть полностью покрыт непроницаемым 

материалом, а места стыка стены и пола, или стен между 

собой, должны быть скруглены. 

 

Входные ворота 3. 2. 7 Входные ворота должны быть из цельного листа и 

из водонепроницаемого материала. 

 

Водослив 3. 2. 8 Водослив должен принадлежать только этому загону и быть 

независимым. Он должен состоять из сточного канала, 

размещенного по всей длине ворот и под ними, иметь 

верхнюю решетку и иметь такую конструкцию, чтобы 

жидкость из загона не могла вытечь на пол прогона или 

на улицу, прилегающую к загону. 
Отверстие для слива или сточный канал должны 

выводить жидкость, через специально построенный 

трубопровод, с диаметром не менее пятнадцати (15) 

сантиметров, в общую систему сточных вод предприятия. 

В точке присоединения к этой системе должен 

находиться сифонный затвор. Жидкость, до поступления 

в указанную сеть и во время ее удаления, должна быть 

обработана бактерицидными антисептическими 

средствами, одобренными НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА). Как вариант, сточный канал 

или сливное отверстие могут быть расположены внутри 

пола загона, при условии, что указанный пол, в его 

верхней точке, будет находиться на пять (5) сантиметров 

ниже уровня пола прогона для скота или прилегающей 

улицы. 

 

Освещение 3. 2. 9 Освещение этого загона должно составлять триста 

(300) единиц люкс. 

 

Прочие требования 3. 2. 10 Прочие характеристики и требования к этому  

загону соответствуют характеристикам и требованиям к 

закрытому загону. 

 

Помещение для навоза 3. 2. 11 Загоны должны располагать соответствующей пристройкой 

для хранения навоза, получаемого в результате уборки 

загонов и грузовиков, которая должна отвечать 

следующим минимальным требованиям: стены должны 

быть из каменной кладки с непроницаемым покрытием, 

непроницаемый пол с водостоком и крышкой из 

материала, предотвращающего попадание насекомых, 

дверь должна предотвращать вытекание жидкости. Навоз 

не должен находиться в помещение для навоза более 

сорока восьми (48) часов. 

 

Мытье грузовиков 3. 2. 12 К загонам должно быть пристроено помещение 

для мытья грузовиков, перевозящих скот, с 

непроницаемыми стенами и полом, в длину не менее 

двенадцати 

(12) метров и в ширину не менее четырех (4) метров. 

Минимальная высота стен должна составлять три (3) 

метра. Давление воды на выходе из крана не должно быть 

ниже одной (1) атмосферы. Водосливы должны 

соответствовать требованиям настоящей главы. 

 

Дезинфекция грузовиков 3. 2. 13 При этом помещении должно находиться 



специальное оборудование, согласно распоряжению 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ  

(СЕНАСА), 

для дезинфекции транспортных средств для перевозки 

скота. 

 
Ответственность 

за проведение мытья 3. 2. 14 Владелец разрешения должен убедиться в том, 

что транспортные средства для перевозки скота моются и 

дезинфицируются, немедленно уведомляя отдел 

ветеринарной инспекции о невыполнении настоящего 

требования. 

 

Загоны - стойла 3. 2. 15 (Внесено Постановлением  СЕНАСА № 536 от  

01.07.2002 г.). 

Предприятия по убою лошадей могут располагать 

стойлами для лошадей с целью размещения животных 

для ожидания убоя, в соответствии с требованиями 

пункта 10.1.9 настоящего Регламента. Характеристики 

таких загонов:  

a) Они должны находиться внутри ограждения и 

соединяться с закрытыми загонами через улицу. 

b) Ограждение может быть из гладкой проволоки или 

другого материала, который может исполнять 

функции ограждения и не приводить к повреждениям 

животных; в свою очередь, это ограждение должно 

находиться на расстоянии от ограждения 

предприятия не менее ТРЕХ 

(3) метров. Высота ограждения соответствует 

установленной в пункте 3.1.12 настоящего 

Регламента. 

c) Их пол должен быть мягким и фильтрующим. 

d) Для обеспечения свободного размещения, площадь 

таких загонов не должна быть менее ДЕСЯТИ (10) 

квадратных метров на каждую лошадь. 

Максимальная вместимость загона-стойла должна 

быть в понятной форме указана на входе в загон, с 

соответствующей маркировкой и входом по картам. 

e) В таких загонах должны быть поилки и кормушки в 

соответствии с условиями пункта 

3.1.15 и 1.1.16 настоящего Регламента. 

Искусственное освещение должно быть достаточным 

для того, чтобы обеспечить нормальное исполнение 

задач ночного осмотра. 

f) Загоны-стойла должны располагать защитой от 

солнечных лучей, в достаточном соотношении для 

обеспечения благосостояния размещенных лошадей. 

 
Помещение для вскрытия 

Расположение 3. 3 Помещение для вскрытия должно находиться вблизи 

загона для изолирования. 

 

Размеры 3. 3. 1 Минимальные размеры этого помещения: три 

(3) метра в ширину, пять (5) метров в длину и пять (5) 

метров в высоту. 

 

Пол, стены и потолки 3. 3. 2 Пол, стены и потолки должны быть из непроницаемого 

материала по всей поверхности. 

 

Входные ворота 3. 3. 3 Входная дверь  должна быть из 

непроницаемого 

материала, с гильотиной или с направляющими. Оконные 

блоки должны быть из металла или цемента. 

 

Защита против насекомых 3. 3. 4 Все отверстия должны иметь защитную сетку 

против насекомых из нержавеющего материала. 

 

Сток 3. 3. 5 Это помещение должно иметь систему водостока и систему 

обработки сточных вод, как в загоне для изолирования, 

при этом они могут быть соединены с помощью 



сифонного затвора. 

 

Вода 3. 3. 6 Помещение для вскрытия должно снабжаться холодной и 

горячей водой в достаточных количествах, с давлением 

воды на выходе не ниже одной (1) атмосферы. 

 

Освещение 3. 3. 7 Освещение рабочих мест не может быть ниже трехсот (300) 

единиц люкс. 

 

Вентиляция 3. 3. 8 Вентиляция должна достигаться механическими средствами, 

обеспечивающими минимальное обновление воздуха, 

пятнадцать (15) раз в час.  

 

Стол для вскрытия 3. 3. 9 Для проведения вскрытия необходимо располагать, по 

крайней мере, одним полностью металлическим столом, с 

минимальной высотой пятьдесят (50) сантиметров, от 

пола до лежака. 

 

Рабочие детали 3. 3. 10 Также в этом помещении должны быть необходимые 

инструменты для проведения специальных операций и 

для осуществления техник перед лабораторными 

исследованиями и стол из нержавеющей стали, резервуар 

из того же материала, аптечка и шкаф для инструментов. 

Кроме того, необходимо обеспечить достаточное 

снабжение холодной и горячей воды, а также иметь 

подъемное устройство для обработки трупов. 

 

Расположение рабочих 

деталей 3. 3. 11 Описанные рабочие детали и инструменты должны всегда 

находиться в указанном помещении, из которого они не 

могут выноситься без предварительного уведомления 

отдела ветеринарной экспертизы. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Антисептики 3. 3. 12 В помещении для вскрытия всегда должны быть в открытом 

доступе для персонала отдела экспертизы или персонала 

предприятия, работающего в этом помещении, 

антисептики, одобренные НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ 

ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА). 

 

Дезинфекция обуви 3. 3. 13 На входе в помещение для вскрытия должен 

находиться коврик, или похожий предмет, который 

постоянно должен быть влажным, с целью мытья обуви, а 

также лоток глубиной, по крайней мере, один (1) 

сантиметр, с антисептическим раствором на выходе из 

помещения, для дезинфекции обуви. 

 

Гигиена персонала 3. 3. 14 Персонал должен исполнять требования 

пункта 24.14.6. 

 

Раздевалки 3. 3. 15 (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.). 

Отдел для вскрытий должен иметь собственные 

раздевалки и санитарно-гигиенические помещения. 

 

Автоклав 

Автоклав для 

стерилизации трупов 3. 4 В помещении, прилегающем к помещению для вскрытий, 

обладающему 

похожими характеристиками, должно находиться 

оборудование для немедленной обработки изъятого, в 

связи с гигиеническими понятиями, продукта, 



полученного из указанного помещения, включая трупы 

животных, упавших в загонах и транспортных средствах, 

по разным причинам. 

 

Автоклав 3. 4. 1 Это оборудование должно состоять из варочного котла с 

прямым поступлением пара, с вместимостью не менее 

трех (3) кубических метров и через вход которого может 

пройти целая взрослая говяжья или лошадиная туша. 

 

Давление и температура 3. 4. 2 В автоклаве должна проводиться переработка 

изъятых продуктов при давлении не менее полутора (1,5) 

атмосфер и при температуре не менее ста двадцати пяти 

(125) градусов Цельсия, для контроля которых 

необходимо располагать манометром и термометром. 

После завершения процесса материал должен быть 

свободным от патогенных микроорганизмов. 

 
Помещения для мытья животных 

Помещение для мытья животных 3. 5 Коровы, лошади и свиньи должны 

быть вымыты перед поступлением в помещение для убоя. 

Такое мытье проводится с помощью системы 

разбрызгивания в смежном загоне, который должен иметь 

стены из каменной кладки, бетона или другого материала, 

одобренного НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА). 

 

Пол 3. 5. 1 Пол должен быть непроницаемым и нескользким. 

 

Размеры помещения для мытья животных 3. 5. 5 Длина этого помещения для коров и/или лошадей 

должна составлять десять (10) метров, при убое ста (100) 

голов в час. В случае более крупных боен, помещение для 

мытья должно быть увеличено пропорционально, или 

должно быть построено еще одно параллельное 

помещение в двойной системе. 

 

Высота 3. 5. 3 Минимальная высота стен помещения для крупного скота 

должна составлять один метр восемьдесят (1,80) 

сантиметров. 

 

Размещение кранов 3. 5. 4 Приблизительно на каждых семидесяти (70) сантиметрах 

всей длины помещения для мытья, должны быть 

размещены поперечные секции с кранами, 

разбрызгивающими воду.  Каждая секция должна 

состоять из одиннадцати 

(11) кранов-распределителей: один (1) на продольной оси 

пола помещения и пять (5) на каждой стене. 

 

Количество воды 3. 5. 5 Количество выпускаемой воды должно составлять 

триста (300) литров на животное при минимальном 

давлении в две (2) атмосферы. Эти показатели должны 

пересматриваться НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ 

ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА). 

 

Мелкий рогатый скот 3. 5. 6 Для мелкого рогатого скота,

 помещение для мытья животных должно 

отвечать описанным характеристикам,которые 

обеспечивают эффективность операции, с минимальной 

высотой стен - один метр тридцать (1,30) сантиметров и с 

объемом воды на одну голову - сто (100) литров. 

 

Освещение 3. 5. 7 Освещение должно составлять сто пятьдесят (150) единиц 

люкс. 

 
Пандусы 

Пандусы для входа в помещение для убоя 3. 6 В случае, если убой проходит на возвышении и  

вход в помещение для убоя оборудован пандусом для 

животных, подлежащих убою, этот пандус должен 

отвечать характеристикам, установленным для загонов. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
Проход на пандусе 3. 6. 1 Также должен быть оборудован специальный проход для 

обслуживающего персонала, ограда или гильотинная 

система затвора для сдерживания и регулирования 

прохода животных. 

 

Пол 3. 6. 2 Пол должен предотвращать падение животных и его 

максимальный наклон не должен превышать двадцать 

пять (25) процентов. 

 
Площадь для убоя 

Площадь для убоя 3. 7 Площади для убоя коров, свиней и 

овец должны находиться отдельно друг от друга. 

 

Использование площадей для убоя 3. 7. 1 Если НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА) разрешит использование одной 

площади для убоя разных видов, то он должен проходить 

в разные часы после полной дезинфекции между убоями. 

 

Разделение площади 3. 7. 2 Помещение для убоя должно быть разделено на три (3) 

зоны: грязная или септическая зона, которая находится в 

отдельном помещении, промежуточная зона и чистая 

зона, которые могут находиться в одной среде. 

 

Грязная или септическая зона 3. 7. 3 Операции, проводимые в грязной 

зоне площадей, предназначенных для убоя коров и 

лошадей: переворачивание, подвешивание туши и выброс 

содержимого (ящик для переворачивания и/или механизм 

или устройство для десенсибилизации), обезглавливание 

и обескровливание, и, возможно, сдирание шкуры с 

головы и передних конечностей.  

 

Свиньи 3. 7. 4 Для свиней: механизм или устройство для десенсибилизации, 

обезглавливание и обескровливание, ошпаривание и 

очищение от шкуры. 

 

Овцы 3. 7. 5 Для овец: механизм или устройство для десенсибилизации, 

обезглавливание и обескровливание. 

 

Промежуточная зона. 3. 7. 6 В промежуточной зоне должны проводиться все 

операции от обескровливания до потрошения 

включительно. 

 

Чистая зона 3.7.7 В чистой зоне должны проводиться все операции от 

потрошения до выхода туш ил помещения для убоя. 

 
Разница в высоте 

в помещениях на первых этажах 3. 7. 8 Помещения для убоя могут находиться на  

первом этаже или на верхних этажах. В случае 

размещения на первом этаже, пол промежуточной и 

чистой зоны должен находиться, по крайней мере, на 

высоте семидесяти (70) сантиметров над уровнем пола 

или покрытия окружающего место размещения площади 

для убоя. 

 

Разница в высоте грязной зоны 3. 7. 9 Пол грязной зоны должен находиться, по крайней мере, 

на десять (10) сантиметров ниже предыдущих зон, при 

этом необходимо обеспечить соответствующее 

оборудование для подъема животных. 

 

Убой коров 3. 7. 10 В случае убоя коров, пол 

сектора напротив коробки для убоя должен постоянно на 



протяжении всего процесса убоя покрываться тонким 

слоем воды. Спутанное и поднятое животное, перед 

операцией по обезглавливанию, должно быть вымыто в 

душе, при этом пол должен образовывать резервуар для 

приема воды и внутреннего содержания, располагая 

собственным водостоков и служебным трубопроводом с 

диаметром не менее пятнадцати (15) сантиметров. 

 

Прием крови 3. 7. 11 В секторе обезглавливания для всех видов 

пол должен образовывать резервуар, описанный в 

предыдущем пункте со специальными характеристиками 

для исключительного приема крови, с двойным 

отверстием для слива и чередующимся дренажом: во 

время убоя, удаление крови в отдел для переработки и 

специального хранения осуществляется через один канал, 

а второй канал должен отвечать за уборку сектора и быть 

соединен с общей системой водостока с помощью 

выходного канала, с диаметром не менее пятнадцати 

(15) сантиметров и сифонным затвором. 

 

Полы 3. 7. 12 Полы должны быть непроницаемыми и не иметь фильтров, 

независимо от того, находятся ли они на естественной 

почве или на низших слоях пола, в соответствии с 

расположением помещения на первом или верхних 

этажах.  Они должны быть нескользкими и 

поддерживаться в хорошем состоянии, не иметь ям, 

выбоин или повреждений, способствующих застою 

жидкости.  Они должны иметь уклон в сторону отверстий 

или каналов для слива, по крайней мере, полтора (1,5) 

процента. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Сообщение между 

грязной и промежуточной зоной 3. 7. 13 Сообщение между грязной и промежуточной зоной 

должно реализоваться с помощью отверстия, через 

которое могут проходить только туши, подвешенные на 

направляющих соответствующего отдела, которые 

должны находиться на такой высоте, чтобы нижняя точка 

туши была, как минимум, на тридцать (30) сантиметров 

над полом. 

 

Мытье коров и лошадей под душем 3. 7. 14 При убое коров и лошадей, перед  

выходом туш из помещения, необходимо провести мытье 

с помощью душа на уровне рта, при этом пол этого 

помещения должен отвечать требованиям, указанным для 

помещения, в котором проходит мытье перед 

обезглавливанием. 

 

Покрытие поверхностей 3. 7. 15 (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.). 

Стены должны быть из кирпичной кладки, покрытой 

штукатуркой, покрытые белой или светлой плиткой до 

высоты, по крайней мере, трех метров (3 м).  При условии 

одобрения НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА), может быть выполнено 

покрытие из портландцемента или другого 

непроницаемого материала для замены плитки, 

обязательно с белой или светлой отделкой. 

 

Стены 3. 7. 16 Верхняя остающаяся часть стен должна быть оштукатурена 

тонким слоем и покрыта непроницаемой краской белого 

или светлого цвета. 

 

Углы 3. 7. 17 На стыке стен с полом и с потолками, а также стен между 

собой, сформированные углы должны быть скруглены. 



 

Углы колонн 3. 7. 18 Если на стенах имеются выступы, 

соответствующие колоннам, откосам и т.д., все углы 

соединений должны быть скруглены. 

 

Сток 3. 7.19 Как минимум, на каждых пятидесяти (50) квадратных метрах 

пола, должно находиться одно выпускное отверстие с 

каналом для выхода, диаметр которого не должен быть 

меньше пятнадцати (15) сантиметров. 

 

Сточные воды 3. 7. 20 Каналы сточных вод должны выходить в 

основные каналы с установленным сифонным или 

гидравлическим затвором. 

 

Пол в секторе 

 
мытья полутуш 3. 7. 21 В месте мытья полутуш, 

пол должен образовывать резервуар или бассейн, 

который немедленно собирает воду, получаемую в 

результате мытья и направляет ее в собственный 

отдельный сток.  

 

Потолки 3. 7. 22 Покрытие потолков должно быть из железобетона, с 

металлическими или пластиковыми пластинами, или 

другого типа, одобренного НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА). 

 

Вентиляция 3. 7. 23 На каждых шестьдесят (60) кубических метров помещения 

должна быть обеспечена вентиляция, с минимальным 

площадью в один (1) квадратный метр, с помощью окон 

или отверстий в крыше. Также можно использовать 

механические средства, которые обеспечивают 

обновление объема воздуха в помещении не реже, чем 

три (3) раза в час, с помощью вытяжек с 

автоматическими жалюзийными отверстиями. 

 

Отверстия, выходящие наружу 3. 7. 24 Отверстия, выходящие наружу, которые могут быть 

дверями, окнами, вентиляционными трубами и т.д. 

должны быть оборудованы сетками против насекомых из 

нержавеющих материалов, а при их отсутствии, 

воздушными завесами. 

 

Подоконники 3. 7. 25 Подоконники должны находиться 

как минимум на высоте два (2) метра от пола помещения 

для убоя и должны являть собой плоские поверхности с 

максимальным уклоном в сорок пять (45) градусов в 

отношении вертикали, внутрь или наружу помещения, 

или в обеих позициях, в соответствии с размещением 

окна на стене. 

 

Освещение 3. 7.26 Необходимо наличие искусственного освещения мощностью 

в сто пятьдесят (150) единиц люкс, как минимум. В 

местах проведения экспертизы и классификации, 

освещение должно быть локализованным и иметь 

мощность, по крайней мере, в триста (300) единиц люкс 

на рабочих местах, при этом не изменяя натуральный 

цвет туш.   

 

Электрические провода 3. 7. 27 Электрические установки для освещения и для 

оборудования должны быть выполнены с помощью 

электрических проводов, одобренных НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА). 

Электрические провода должны иметь минимальную 

изоляцию в тысячу (1000) вольт на землю. Все рабочее 

оборудование, а также машины и инструменты, которые 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
работают от электричества, должны быть заземлены с 

помощью специального оголенного кабеля.  

 

Изъятая продукция 3. 7. 28 Вблизи или внутри площади и границы места для 

проведения ветеринарной экспертизы должно быть 

помещение или резервуар для немедленного помещения 

изъятой продукции. Из этого помещения или резервуара 

указанные продукты должны прямо направляться в 

помещение или оборудование по переработке, избегая 

капания во время их передвижения. Если речь идет о 

подвешенном мясе, которое перевозится на 

направляющих, для этой операции должен быть 

предусмотрен отдельный проход. 

 

Вагонетки 3. 7. 29 При использовании тележек или вагонеток для перевозки, 

они должны быть специального вида, в соответствии с 

требованиями и характеристиками оборудования и иметь 

маркировку в соответствии с их использованием, при 

этом запрещено их передвижение в помещениях со 

съедобными продуктами, а также в чистой, 

промежуточной или грязной зонах убойной площади и ее 

отделах.  Эти транспортные средства должны быть 

продезинфицированы в месте выгрузки перед их 

возвратом в отдел. 

 

Оборудование для переработки 3.7.30.  Оборудование, предназначенное для переработки 

изъятого продукта, полученного с убойного помещения, 

должно обеспечивать разрушение патогенных 

микроорганизмов, не образующих споры. При 

подозрении на наличие термостойких организмов, 

образующих споры, переработка должна проводиться в 

автоклаве загонов, или других устройствах, отвечающих 

требованиям пункта 3.4.2 настоящего Регламента. 

(Постановление СЕНАСА № 442 от 9.10.2001 г.). 

 
Условия и характеристики оборудования 

Загон или коробка для убоя 3. 8 (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.). 

Загон или коробка для убоя или оглушения, 

предназначенная для коров и лошадей, может быть 

построена полностью из железа, дерева, бетона или из 

комбинации этих материалов. На выходе из коробки для 

переворачивания животное падает на металлическую 

решетку из нержавеющего материала, под которой 

находиться резервуар, через который постоянно бежит 

поток воды. На входе в коробку для оглушения должно 

находиться оборудование с постоянным спреем, который 

формирует жидкую завесу, или воздушная завеса, 

предотвращающая поступление мух или других 

насекомых. 

 
Загон с несколькими отделами. 3. 8. 1 В соответствии со скоростью убоя на предприятии 

необходимо располагать несколькими отделами для убоя. 

 

Пол загона 3. 8. 2 Пол коробки или загона должен находиться на уровне 

сорок (40) сантиметров, как минимум, от пола 

помещения. 

 

Боковые стены 

и передвижной пол 3. 8. 3 Боковая стена коробки, которая выходит в отдел для 

переворачивания, а также пол коробки, должны быть 

передвижными, для обеспечения разгрузки оглушенного 

животного. 

 

Загон для спутывания овец                    3. 8. 4 Для овец необходимо использовать соответствующий загон, 

позволяющий спутать их с целью их подвешивания на 

направляющие для обескровливания. 

 



Требования к загону 

для спутывания 3. 8. 5 Загоны для спутывания должны отвечать требованиям, 

описанным для загона для изолирования, за исключением 

высоты стен, которая должна быть, как минимум, один 

метр двадцать (1,20) сантиметров. 

 

Загон или помещение для свиней 3. 8. 6 Для свиней, в  зависимости от

 системы оглушения, 

может использоваться такой же загон, как для овец, или 

он может быть сокращен до обычного прохода, 

оканчивающегося коробкой для десенсибилизации, для 

дальнейшего спутывания и подвешивания на 

направляющих, ведущих на убой. 

 

Освещение 3. 8. 7 В месте убоя освещение должно составлять сто пятьдесят 

(150) единиц люкс, как минимум. 

 

Оборудование для осмотра внутренностей. 

Система отделов 3. 8. 8 Осмотр внутренностей должен проводиться 

в системе передвижных отделов, в которых находятся 

отдельные, отсортированные и маркированные 

внутренние органы, соответствующие каждой туше, 

таким образом, чтобы было возможным проведение 

соотношения осмотра последних органов с первыми. 

 

Транспортировка внутренних органов 3. 8. 9 Оборудование для транспортировки внутренних органов 

должно быть 

изготовлено, в соответствии с системой передвижных 

отделов, из нержавеющей стали, которое, при 

прохождении под тушей или сбоку от туши, в зоне 

потрошения, разрешает разместить внутренние органы в 

соответствующих отделах (один для брюха, другой для 

требухи и третий для остальных внутренних органов) и 

довести их до пункта осмотра полутуш, с дальнейшим 

прохождением окончательного осмотра. Голова должна 

сопровождать тушу при таких же условиях, сто и 

внутренние органы. 

 

Отделы 3. 8. 10 Характеристики строения отделов

 должны 

быть такими, чтобы размеры, форма бортиков и их 

высота, не допускали вытекания жидкости внутренних 

органов из одного отдела в другой. 
 

Санитарная обработка 

отделов 3. 8. 11 Оборудование должно иметь специальное устройство 

для того, чтобы перед возвратом отделов для их 

следующего использования, они проходили идеальную 

санитарную обработку. 

 

Транспортировка внутренних органов 

в тележках 3. 8. 12 Также можно заменить систему, описанную в предыдущем 

пункте, использованием специальных индивидуальных 

тележек, для проведения потрошения и хранения в них 

внутренних органов, а также проведения обязательного 

заключительного осмотра. 

 

Форма тележек 3. 8. 13 Если при процессе потрошения используют тележки, то они 

должны иметь такую форму, которая позволит им 

располагаться под тушами. 

 

Отдел для  

желудочно-кишечного тракта 3. 8. 14 Тележки в своей нижней части должны иметь 

специальный отдел, из нержавеющей стали, достаточно 

широкий для размещения желудочно-кишечного тракта. 

 

Поднос для других органов 3. 8. 15 В верхней части тележек должен находиться 

поднос из нержавеющей стали, который модно снимать, 

для размещения сердца, легких и печени. 

 

Перевозка и мойка 

тележек 3. 8. 16 После заключительного осмотра внутренние органы 



должны направляться в тех же тележках в 

соответствующие отверстия для выгрузки. Тележки при 

этом не могут покидать помещение для убоя. Для случаев 

транспортировки изъятых внутренних органов 

необходимо наличие помещения с устройством для 

немедленной дезинфекции соответствующей тележки.  

 

Направляющие 3. 8. 17 Опоры, а также все опорные металлические структуры 
системы направляющих должны быть окрашены 

материалами, которые не изменяются, не выделяют 

запахи и не разрушаются. 

 

Материал для направляющих 3. 8. 18 Направляющие должны быть полностью из металла, не 

содержать 

ржавчины и содержаться в идеальных гигиенических 

условиях. Следует избегать капания жира на 

направляющие. 

 

Направляющие грязной зоны 3. 8. 19 Направляющие грязной зоны должны иметь,   

для коров и лошадей, минимальную высоту, 

составляющую четыре метра восемьдесят (4,80) 

сантиметров, а в промежуточной и чистой зоне, 

расстояние между полом и нижней частью туши не 

должно быть меньше, чем тридцать (30) сантиметров. В 

месте проведения осмотра, расстояние от туши до пола 

должно соответствовать операциям, проводимым в этой 

зоне. 

 

Направляющие для обескровливания 3. 8. 20 Направляющие для обескровливания коров и лошадей 

должны находиться на расстоянии одного (1) метра от 

любой стены или колонны. 

 

Общие требования к направляющим 3. 8. 21 Направляющие, в общем, должны быть установлены 

на минимальном расстоянии в шестьдесят (60) 

сантиметров от любой стены, колонны, оборудования или 

другого стационарного предмета, за исключением 

рабочих платформ. 

 

Направляющие для коров и лошадей 3.  8. 22 Направляющие для обескровливания коров и лошадей 

должны 

находиться на  минимальном расстоянии в тридцать (30) 

сантиметров от рабочих платформ (осмотр, 

классификация и т.д.), по отношению к их вертикальной 

поверхности. 

 

Пилы 3. 8. 23 Только при наличии специального разрешения пилы, 

предназначенные для разделывания туш могут быть 

моторизованного типа. Платформа, на которой работает 

работник, должна быть наклонена или подъемная с целью 

обеспечения хорошего разреза и оформления. Она 

должна быть построена из каменной кладки, бетона, 

железа или другого материала, с непроницаемой 

отделкой, и легко мыться. Пол должен быть нескользким. 

Вся зона напротив зоны распиливания должна иметь 

экран или перегородку из непроницаемого материала, 

которая будет опускаться примерно с высоты 

направляющих до пола и защищать от распространения 

частиц костей и остатков от распиливания. На полу 

должен находиться резервуар в форме подноса или 

бассейна из непроницаемого материала, с целью сбора в 

зоне распиливания костей, происходящих из этой 
операции.  В доступных местах рядом с рабочим местом 

должны находиться необходимые элементы для 

проведения дезинфекции листов для распиливания. 

 

Площадки для проведения 

ветеринарной экспертизы 3. 8. 24 Площадки для проведения ветеринарной

 экспертизы 

должны состоять из платформы, размещенной на 

соответствующей высоте, позволяющей проводить 

осмотр лимфатических узлов у задних четвертей. 

Передняя часть должна быть свободной и не иметь 



преград, которые усложняли бы работу инспекции, или 

которые могли бы повредить туши по мере их 

прохождения напротив площадки. Единственный 

стационарный элемент, разрешенный к установке - это 

поручни безопасности. Площадки могут быть 

металлические или из каменной кладки, иметь 

непроницаемое гладкое покрытие, или быть 

выложенными плиткой. 

 

Пол 3. 8. 25 Пол должен быть нескользким, и по всей длине напротив 

площадки должен находиться бортик в форме плинтуса 

высотой десять (10) сантиметров, выполненный из тех же 

материалов, что и сама площадка.  Лестница доступа не 

должна быть деревянной и должна иметь нескользкое 

покрытие и поручни безопасности. 

 

Стол и лавки 3. 8. 26 Стол для опоры должен иметь 

металлический лист, который легко снимается. Лавка или 

лавки также должны быть из металла. 

 

Вагонетки и тележки общего использования 3. 8. 27 Вагонетки или тележки общего использования 

должны быть 

выполнены из тех же материалов, что подносы, иметь 

крышки  и скругленные внутренние углы, которые 

позволяют проводить их глубокую очистку. 

Предназначенные для перевозки несъедобных продуктов, 

должны быть маркированы словом «несъедобные», 

написанным фиолетовым цветом. 

 

Вагонетки или тележки для изъятого продукта 3. 8. 28 Материалы и строение вагонеток или 

тележек для изъятых продуктов должны быть теми же, 

что и для общего использования, и кроме того, иметь 

крышку на петлях и специальную идентификацию с 

помощью слова «Изъятые продукты», хорошо видимую, 

нарисованную фиолетовым цветом, а также с помощью 

креста того же цвета для указания ветеринарной 

санитарной обстановки.  

 

Трубы для удаления 

субпродуктов 3. 8. 29 На предприятиях, где площадь убоя 

размещена на верхнем этаже, возможна установка труб 

для удаления субпродуктов и изъятого продукта. Они 

должны быть выполнены из металла или непроницаемого 

материала, одобренного НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ 

ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА).    Те, которые 

используются для несъедобных продуктов и изъятых 

продуктов должны располагать системой 

автоматического затвора, препятствующей 

распространению запахов и насекомых, а также они 

должны содержаться в идеальных санитарных условиях.  

 

Крюки 3. 8. 30 Крюки, находящиеся в контакте с тушами должны отвечать 

требованиям пункта 16.3.2. 

 

Подносы 3. 8. 31 Подносы должны быть из нержавеющей стали или другого 

материала, отвечающего требованиям пункта 16.3.2. 

 

Мытье серозных оболочек 3. 8. 32 Сразу же после разделения туши пополам, 

необходимо приступать к мытью плевры и брюшины, 

посредством дренажа, с помощью потока воды под 

давлением, с целью обеспечения проверки этих серозных 

оболочек.  

 

Мытье полутуш 3. 8. 33 После осмотра полутуши 

должны быть вымыты в туннеле или коридоре с 

помощью потока воды, получаемого из разбрызгивателей 

или пистолетов. Давление воды должно составлять одну 

(1) атмосферу. Пол туннеля или зоны для мытья должен 

быть в форме бассейна для избежания разливания воды, 

полученной в результате операции, по остальной части 

площади для убоя. В свою очередь, бассейн должен иметь 

сливное отверстие с диаметром пятнадцать (15) 



сантиметров, напрямую подключенное к сети сточных 

вод с помощью сифонного затвора. 

 

Освещение 3. 8. 34 Освещение в точках проведения экспертизы, где проходит 

работа с оборудованием, должно быть локализованным и 

иметь мощность, не менее трехсот (300) единиц люкс, 

при этом не изменяя нормальную окраску туши. 

 

Площадка для типификации 3. 8. 35 Необходимо наличие площадки, похожей на площадку для  

проведения ветеринарной экспертизы, с целью 

проведения типификации, одобренной Национальным 

советом по переработке мясной продукции. 

 

Умывальники и стерилизация 3. 8. 36 (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.). 

Площадки для убоя должны быть оборудованы 

индивидуальными умывальниками или рукомойниками, 

размещенными соответствующим образом и в 

минимальном соотношении: один (1) на двадцать (20) 
человек. Они должны быть снабжены холодной и горячей 

водой.  Краны должны выступать приблизительно на 

тридцать сантиметров (0,30 

м) над верхним краем объекта и включаться с помощью 

нажатия на педаль или нажатием колена. Умывальники 

должны иметь жидкое мыло или порошковое мыло. 

Также они должны иметь одноразовые полотенца. Слив 

из этих умывальников или рукомойников должен 

осуществляться прямо в сеть водостока с помощью 

сифонного затвора. В соответствии с уровнем работы, 

пятьдесят процентов (50%) объектов должны быть 

оборудованы устройствами для санитарной обработки и 

дезинфекции инвентаря и инструментов. Оборудование 

для дезинфекции должно состоять из резервуара, который 

содержит любой одобренный антисептик и механизма, 

подающего водный пар при температуре, как минимум, 

сто градусов Цельсия (100°C).  Кроме умывальников или 

рукомойников и средств для санитарной обработки 

инвентаря общего пользования, должны быть, в каждой 

зоне ветеринарной экспертизы, с соответствующей 

маркировкой, рукомойники и средства для проведения 

санитарной обработки, предназначенный только для 

использования отделом ветеринарной экспертизы. 

 

Оборудование кранов с 

питьевой водой 3. 8. 37 Как минимум, в каждой зоне площадки для убоя, должен 

быть один кран на пятьдесят (50) человек, с питьевой 

водой. Включение этих кранов должно проводиться с 

помощью педали или вертикальной струи, или наклона с 

постоянным потоком. 

 

Резервуары для ошпаривания и 

машины для очищения шкур 3. 8. 38 Материал, используемый для изготовления 

резервуаров для ошпаривания и машин для очищения 

шкур, должен быть железным, железобетонным или 

другим, одобренным НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА). Должен быть 

обустроен сток для использованной воды, соединенный с 

сетью сточных вод. Помещение, в котором размещены 

эти объекты, должно быть оборудовано вытяжками, 

которые обеспечивают постоянное и эффективное 

обновление воздушной массы среды, в которой ведутся 

работы, избегая конденсации пара.  

 
Эксплуатационные требования 

Мытье животных, предназначенных для убоя 3. 9 Животные, предназначенные для убоя, должны 

поступать на площадку для убоя через прогоны или 

пандусы, в зависимости от того, идет ли речь о площадке 

на одном уровне или на верхних этажах, пройдя перед 

этим мытье с помощью разбрызгивания. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Это требование не распространяется на овец. 

 

 
Грязная зона. Убой 3. 9. 1 Убой коров и лошадей 

должен проводиться в коробках или рукавах для убоя или 

десенсибилизации. 

 

Десенсибилизация. 

Исключения в связи с религиозными  

убеждениями  

3. 9. 2 (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.). 

Десенсибилизация должна проводиться с помощью удара 

(запрещено использовать дубинку или молот), 

электричества, инертных газов или другой системы, 

одобренной НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА), которая также может одобрить 

убой в форме, отличающейся от описанной в настоящем 

Регламенте, если это связано с религиозными 

убеждениями. 

 

Подвешивание на направляющих для  

обескровливания 3. 9. После десенсибилизации животного, оно должно быть вынуто  

из коробки или рукава, связано в дистальной части 

задних конечностей и подвешено на направляющих для 

обескровливания. Эта операция обязательно должна 

проводиться с подвешенными животными. 

 

Мытье в душе и обескровливание 3. 9. 4 (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.). 

После завершения этой операции, туша должна быть 

перемещена в место обескровливания, где должен 

проводиться глубокий разрез на входе в грудную часть, 

таким образом, чтобы разрезать крупные сосуды вблизи 

от сердца; для этой операции работник должен 

использовать два ножа, один исключительно для 

разрезания шкуры, а другой для крупных сосудов.  Эти 

инструменты должны проходить соответствующую 

стерилизацию между операциями. 

 

Время обескровливания и 

срезания рогов 3. 9. 5 (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983 г.) 

Обескровливание животного должно проходить 

приблизительно две (2) минуты. После обескровливания 

животного необходимо перейти к процессу освежевания 

дистальной части передних конечностей и головы. 

Удаление рогов должно проводиться в грязной зоне с 

помощью специального оборудования из нержавеющего 

металла, или, при его отсутствии, из подобного 

материала. 

 

Осмотр 

межпальцевых пространств 3. 9. 6 Отдел ветеринарной экспертизы должен провести 

осмотр межпальцевых пространств. В этот момент 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
должны быть перерезаны связки запястья передних 

конечностей без их отделения от туши. 



 

Мытье головы под душем 3. 9. 7 После этого, туша, с помощью 

направляющих, должна быть доставлена до отверстия, 

отделяющего септическую зону от промежуточной, где 

она должна быть вымыта под душем, с ограничением 

головы, с целью удаления остатков крови и желудочного 

содержимого. 

 

Промежуточная зона. Освежевание  3. 9. 8 (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.). 

Промежуточная зона. Туша, после ее поступления в 

промежуточную зону, может быть освежёвана с помощью 

классической системы на столе, или с помощью 

«воздушных направляющих».  В первом случае, туша 

будет опущена с помощью подъемного устройства на 

передвижные столы, где пройдет процесс освежевания в 

положении лежа на спине. В этом положении сначала 

будет выполнен разрез от челюсти к грудине. Этот разрез 

должен быть выполнен посередине и разделять только 

шкуру. Сразу после этого должна грудина быть 

распилена в продольном направлении посередине. После 

этого должен проходить процесс освежевания живота, 

боков и подвздошной впадины. После этого следует 

освежевать дистальную часть задних конечностей с 

разрезанием их суставов по суставу плюсны. По 

завершении этих операций, с помощью балансира с 

блоками крюков, на которых подвешена туша за 

ахиллесово сухожилие, туша должна быть частично 

поднята на такую высоту, которая разрешить рабочим 

провести освежевание зада и энуклеацию ануса. После 

энуклеации ануса следует приступить к перевязыванию 

прямой кишки. Пенис должен быть извлечен сразу же 

после разрезания шкуры в зоне живота, после иссечения 

белой (средней) линии следует перейти к перевязыванию 

мочевого пузыря. После этого следует провести 

отделение шкуры хвоста, а далее должно проводиться 

освежевание лопатки и шкуры, присоединенной к хребту. 

По завершении этих задач и перед подвешиванием туши 

на направляющих, необходимо провести отделение 

лобкового симфиза. После подвешивания туши на 

направляющих будет продолжено освежевание 

соответствующих частей шеи и, подготовленная таким 

образом туша, должна быть отправлена в место 

проведения потрошения. Пред проведением этой 

операции необходимо отделить шкуру. Головы, после их 

отделения от туши, должны быть вымыты в помещении, 

предназначенном для этих целей, изготовленном из 
нержавеющего материала. Голова сразу после этого 

должна быть осмотрена и оформлена соответствующим 

образом для сопровождения туши до окончательного 

осмотра. Отделение шкуры головы - это последняя задача 

освежевания. 

Шкура должна быть удалена с площадки через трубы, 

каналы или на специальных вагонетках таким образом, 

чтобы не приводить к загрязнению площадки путем ее 

протаскивания по полу.  

 

Потрошение 3. 9. 9 (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.). 

После завершения освежевания туша должна быть 

перевезена на площадку для потрошения, где будет 

проведен продольный разрез мышц живота, в результате 

чего будет извлечена прямая кишка, кишечная масса, 

желудок, селезенка, печень, мочевой пузырь, матка у 

самок и пенис у самцов.  Перед отделением желудочной 

массы от кишечной, необходимо провести двойное 

перевязывание двенадцатиперстной кишки. Один раз на 

уровне возле привратника, а другой раз на уровне 

подвздошной кишки, с предварительным сжатием 

кишечника. Эти внутренние органы должны быть 

доставлены на стол или в тележку для внутренних 

органов, с отдельным размещением печени. После 

проведения полного потрошения, туши, внутренние 

органы и головы должны пройти последовательную 



проверку в процессе проведения экспертизы. Постоянное 

мытье стола для внутренних органов должно проводиться 

сначала холодной водой, а потом горячей водой с 

температурой не ниже восьмидесяти двух градусов 

Цельсия (82° C). При этом обязательно наличие 

регистрирующего термометра. В этот момент персонал 

отдела ветеринарной экспертизы должен проводить 

пальпацию и иссечение лимфатических узлов для 

повторного осмотра. После удаления органов живота 

другие рабочие должны достать из туши сердце, легкие и 

трахею вместе с пищеводом. Отделение пищевода от 

трахеи должно проводиться в промежуточной зоне, при 

этом перевязывая пищевод до отделения головы. Эти 

органы должны быть вместе с печенью доставлены для 

осмотра отделом ветеринарной экспертизы. В любом 

случае внутренние органы грудной полости, живота и 

голова должны сопровождать тушу до места проведения 

окончательного осмотра отделом ветеринарной 

экспертизы. Оборудование для перевозки внутренних 

органов не может состоять из механической системы с 

досками, а только с подносами. Извлечение желчного 

пузыря должно проводиться на площадке для убоя после 

осмотра и до того, 

как печень будет отправлена в помещение для 

внутренностей. 

 
Распиливание 3. 9. 10 После потрошения туши должен проводиться процесс ее 

распиливания вдоль хребта посередине для ее разделения 

на полутуши. 

 

Чистая зона. Экспертиза 3. 9. 11 После завершения этой операции, полутуши 

должны быть отправлены на площадку ветеринарной 

экспертизы, где они проходят обязательный 

окончательный осмотр для определения их назначения. 

 

Промывание 3. 9. 12 (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.). 

После осмотра и принятия решения о пригодности к 

употреблению, полутуши проходят через туннель или 

коридор для промывания. Мытье серозных оболочек 

проводится водой под давлением. 

Весы для типификации 3. 9. 13 Сразу после этого туши поступают на весы и на 

площадку для типификации. После типификации туши 

могут проходить или нет окончательную обработку в 

соответствии с их назначением: внутреннее потребление 

или экспорт. Далее полутуши должны быть доставлены в 

помещение для сушения или холодильные камеры. 

Система воздушных направляющих 3. 9. 14 При использовании системы воздушных направляющих, все 

операции по освежеванию, распиливанию грудины и 

потрошению проводятся на подвешенной туши, которая 

не должна опускаться.  В любом случае внутренние 

органы должны сопровождать туши до их окончательной 

проверки. В таких системах освежевание полностью или 

частично может проводиться механическим 

оборудованием для снятия шкур или пневматическими 

аппаратами. Если освежевание проводится механическим 

способом, должны быть приняты соответствующие меры 

для предотвращения попадания кусочков шкуры на 

соседние туши. 

 

Свиньи 3. 9. 15 Свиньи, доставленные на площадку для убоя должны 

пройти тот же процесс десенсибилизации, что и коровы. 

Для этого вида допускается использование коробки или 

рукава для убоя, с возможностью проведения этой 

операции в специальном загоне. 

При использовании системы прямого обезглавливания, 

можно использовать диск для подъема нечувствительных 

животных на направляющие для убоя, с предварительным 

связыванием и мытьем в душе перед обескровливанием.  

Операция обескровливания в любом случае должна 

проводиться на подвешенном животном путем 

прокалывания, используя для этого 

 



троакар или нож. После обескровливания животного, 

если оно сразу не проходит процесс освежевания, следует 

перейти к его ошпариванию водой при соответствующей 

температуре, или, если это невозможно, очищение шкуры 

может проводиться с помощью огневой зачистки. 

После завершения этой операции туша будет отправлена 

в промежуточную зону, предварительно пройдя мытье 

под душем. В промежуточной зоне проходит операция по 

потрошению таким же образом, как для коров. 

Если нормы страны-импортера разрешают, не 

обязательно продольное разделение на полутуши. 

Внутренние органы должны сопровождать тушу до 

окончательного осмотра. 

 

Исключения 3. 9. 16 Для овец не проводится гигиеническое мытье перед убоем. 

 

Обезглавливание и обескровливание 3. 9. 17 (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.). 

Для овец обезглавливание проводится на подвешенном 

животном в грязной зоне, так же как и освежевание. 

Разрешено использование диска для подъема и 

последующего обезглавливания животных, 

предназначенных для убоя. 

 

Потрошение туши 3. 9. 18 Потрошение овец должно проходить 

в любом случае на подвешенной туше и таким образом, 

чтобы каждый внутренний орган мог быть 

идентифицирован по его туше.  

 

Потрошение, промывание 3. 9. 19 После потрошения туши овцы, она должна быть 

промыта после прохождения осмотра отделом 

ветеринарной экспертизы. Разделение на полутуши не 

обязательно. 

 

 

Санитарная бойня 

Санитарная бойня, 

требования к помещению 3. 10 (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.). 

Санитарный убой должен проходить в помещении, 

которым обязательно должны располагать все 

предприятия по убою и в котором проводится только эта 

операция. Указанное помещение должно находиться 

отдельно от других помещений и особенно от помещения 

для убоя и для вскрытий. Строение этого помещения 

должно отвечать требованиям к площадям для убоя, в 

соответствии с характером проводимых работ. 

Санитарный бассейн с циркулирующей водой и 

одобренными антисептиками должен находиться на 

входе в помещение. Площадь помещения не может быть 

меньше пятнадцати квадратных метров (15 м2). Оно 

должно иметь холодильную камеру, используемую 

только для потребностей указанного помещения. 

Помещение для сушки 

Площадь для сушки 3. 11 Предприятия по убою, которые не проводят сушение 

в холодильных камерах, должны располагать площадкой 

для сушки, отдельной от торговой площадки, такого 

размера, чтобы она могла вмещать, по крайней мере, 

пятьдесят (50) процентов от разрешенного объема убоя. 
 

Требования к 

площадкам для сушки 3. 11. 1 (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.). 

Площадка для сушки должна отвечать следующим 

санитарно-гигиеническим требованиям: 

a) Непроницаемый пол с двухпроцентным (2) наклоном. 

b) Стены с покрытием плиткой или другим одобренным 

материалом до трех (3) метров в высоту, как 

минимум, а остальная часть стены должна быть 

покрыта тонким слоем непроницаемой краски белого 

или светлого цветов. 

c) Потолки должны быть покрыты штукатуркой или 



другим материалом, одобренным НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА). 

 

d) Углы между полом и стенами, стенами между собой и 

стенами и потолком должны быть скруглены. 

e) Достаточная вентиляция. 

f) Воздушная завеса на выходе на наружную сторону, 

если невозможно установить кондиционированную 

среду. 

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

Температура кондиционирования не должна 

превышать десять градусов Цельсия (10°C). 

 

Направляющие 3. 11. 2 Направляющие должны быть расположены на минимальном 

расстоянии в восемьдесят (80) сантиметров между собой 

и между стенами и колоннами. 

 

Площадь для сушки 3. 11. 3 Площадь для сушки может быть общей для 

говядины, баранины и свинины. 

 
Цветовой код 

Цветовой код 3. 12 В рамках настоящего Регламента установлен 

следующий цветовой код, а также будущий одобренный 

Национальной службой здоровья животных (СЕНАСА), 

для идентификации труб, аксессуаров и рабочих деталей: 

Пожарные колонки, 

элементы борьбы с огнем и 

питьевая вода................ Красный 

Водяной пар............. Оранжевый  

Горючее 

(жидкое и газ) ......... Желтый 

Сжатый воздух........... Синий  

Электричество.................. Черный  

Вакуум.......................... Коричневый 

Холодная вода  ..................... Зеленый 

Горячая вода ............... Зеленый с оранжевыми полосками  

Съедобные продукты... Белый  

Несъедобные продукты Фиолетовый  

Опасные продукты ..... Серый 

Аммиак .................... Серый с оранжевыми полосками. В 

некоторых секторах также рекомендуется написание слова 

«аммиак». 

Клоака......................... Серый с фиолетовой полоской. 

 
Бойни типа «В» 

Бойни Типа «В» 3. 13 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971 

г.).(Постановление 

Правительства № 489 от 17.03.1981 г.). 

Бойни типа «В» должны отвечать требованиям, 

описанным в следующих разделах настоящего 

Регламента: 

 

Требования 3. 13. 1 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

с 3.1  до  3.1.7;  с 3.1.10  до  3.1.14;  с 3.3  до 3.3.14; 

с 3.4  до  3.4.2;  с 3.6  до  3.6.2;  с 3.7.8  до 3.7.13; 

с 3.7.15 (плитка или похожее покрытие должно достигать 

трех (3) м высоты) до 3.7.29; с 3.8 до 3.8.7; с 3.8.17 до 

3.8.34; с 3.8.36 до 3.8.38; с 3.11 до 3.11.3; 3.12; с 4.1.2 до 

4.1.7; 4.1.9; с 4.3  до  4.3.8; с 5.1 до 5.1.2; с 5.2 до 5.2.12; 

5.3; 5.3.2; 5.4; 5.4.5; 5.5; 5.7; 5.7.5; с 8.2 до 8.2.11; 9.1; 

9.1.3; 9.1.4; с 9.1.7 до 9.1.9; все пункты ДЕСЯТОЙ (X) и 

ОДИНАДЦАТОЙ (XI) главы, и пункты с 12.2 до 12.2.6. 

 

Площадь для санитарного 

убоя 3. 13. 2 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Наличие площади для санитарного

 убоя является обязательным 

условием. 



 

Помещение для внутренностей и требухи 3. 13. 3 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Бойни, которые перерабатывают желудки и/или 

кишки должны отвечать требованиям Главы 

ДВЕНАДЦАТОЙ (XII) настоящего Регламента. 

 

Непереработанные желудки и  

кишки 3. 13. 4 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Предприятия, которые передают желудки и/или кишки на 

другие предприятия должны располагать отделом для 

мытья и упаковки этих органов. 

 

Отдел для 

упаковки внутренних органов 3. 13. 5 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Отдел, указанный в предыдущем пункте должен быть 

полностью построен из каменной кладки, иметь 

непроницаемые нескользкие полы, стойкие к кислотам и 

средствам для мытья и дезинфекции, с 

ДВУХПРОЦЕНТНЫМ (2) наклоном в сторону 

водослива, иметь стены с непроницаемым покрытием 

белой плиткой, гладким белым портландцементом или 

другим материалом, одобренным НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ;  

до ТРЕХ (3) метров в высоту. Остальная часть стены до 

потолка должна быть покрыта тонким непроницаемым 

слоем белой или светлой краски. Естественная или 

искусственная вентиляция и освещение и характеристики 

дверей и окон должны отвечать требованиям настоящего 

Регламента. 

 

Отдельное расположение помещения для требухи 3. 13. 6 (Постановление Правительства № 24 от 

19.01.1971г.). 

Помещение для требухи и внутренностей не должно 

иметь прямого соединения с помещением для убоя, а 

передача органов должна совершаться через специальные 

окна. 

 

Необработанные органы 3. 13. 7 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Кишки, желудки и остальные органы, которые не 

перерабатываются на предприятии должны изыматься из 

бойни во время убоя или сразу после его завершения. 

 

Шкуры 3. 13. 8 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Шкуры, полученные в результате освежевания животных 

не могут обрабатываться в помещении для убоя, этот 

процесс следует проводить в специальном помещении, с 

достаточной вместимостью, достаточной подачей воды, 

пол, стены и потолок которого отвечают требованиям 

настоящего Регламента. 

Холодильные камеры 3. 13. 9 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Бойни должны иметь, как минимум, ДВЕ (2) 

холодильные камеры: одну для туш и другую для 

внутренностей. Первая должна иметь минимальную 

вместимость для хранения туш, переработанных на 

протяжении одного рабочего дня, а вторая, для хранения 

внутренних органов, полученных от этих туш. 

 

Помещение для мытья животных 3. 13. 10 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Бойни должны иметь помещение для мытья путем 

разбрызгивания для санитарной обработки коров и/или 

свиней, которые сразу же после этого поступают на убой.  

Оно может быть построено из ограждения из 

оцинкованной стали, окрашенного железа или другого 

непроницаемого материала, одобренного 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ.    Запрещено 

использование дерева. Пол должен быть непроницаемым 

и нескользким, а водосток должен предотвращать 

скопление воды и грязи. 

 

График работы боен 3. 13. 11 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Бойни могут проводить убой двух или более видов 



одновременно, последовательно, в разные часы одного 

дня, или в разные дни. 

 

Зоны на площадке для 

одновременного убоя 3. 13. 12 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Если убой одного или более видов проходит 

одновременно, бойня должна иметь сектор для грязной 

зоны и сектор для получистой зоны для каждого 

отельного вида. В грязной зоне проходит 

десенсибилизация и обескровливание, а в получистой 

зоне проводится освежевание. 

 

Зоны площадки 3. 13. 13 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971 

г.).(Постановление 

Правительства № 489 от 17.03.1981 г.). 

Получистая и чистая зоны могут быть расположены в 

одной среде, при условии, что между местом для 

освежевания и потрошения существует расстояние в виде 

прямой линии длиной пять (5) метров. 

 

Освежевание коров и овец  

3. 13. 14 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971 г.).     

(Постановление Правительства № 489 от 17.03.1981 г.). 

Коровы могут быть освежеваны в системе воздушных 

направляющих или на столах, с минимальной высотой 

пятьдесят (50) сантиметров и отвечающим требованиям 

для предотвращения контакта туш с полом. Освежевание 

овец обязательно проводится на подвешенных животных. 

 

Направляющие чистой зоны 

для различных видов 3. 13. 15 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

В чистой зоне (потрошение и последующие операции) 

каждый вид должен перевозиться на отдельных 

направляющих, но допускается использование одних 

весов для двух или более видов, при условии, что не 

используется типификация Национального совета по 

переработке мясной продукции, или при наличии 

разрешения указанного органа.  

 

Помещения для мытья при 

одновременной бойне 

двух видов 3. 13. 16 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Одновременный убой коров и свиней или коз, определяет 

обязательное наличие двух помещений для мытья (одно 

для каждого вида). 

 

Убой, разделенный по графику 13. 17 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Если убой проводится в последовательной форме, по 

графику, или в разные дни, допускается использование 

одного помещения для мытья и одних секторов для 

проведения обескровливания и освежевания разных 

видов, при условии проведения идеальной уборки после 

завершения убоя каждого вида. 

 

Требования к площади 3. 13. 18 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Площадь для убоя должна отвечать условиям пункта 

3.7.12 и 3.7.15, с покрытием плиткой до высоты ТРЕХ 

(3) метров; и пунктам с 3.8.17 до 3.8.21 настоящего 

Регламента. В случае, если потолок не сделан из 

каменной кладки, он должен быть покрыт штукатуркой, 

гладки и ровным металлом, защищенным от коррозии, с 

герметичными соединениями, предотвращающими 

попадание влаги и/или грязи, или другим материалом, 

одобренным НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ. Не разрешено использовать гипс, дерево, 

прессованный картон или асбестоцемент. 

 

Обескровливание и потрошение 3. 13. 19 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Обескровливание и потрошение всех видов должно 

проводиться на подвешенных животных. Внутренние 

органы должны храниться  сразу на передвижных 

подносах, один из них предназначен для 



желудков и кишек, а другой для сердца, печени и легких 

одного животного. Голова может храниться на подносе 

или быть подвешенной на специальном крюке. В любом 

случае необходимо обеспечить неподвижность, 

необходимую для проведения санитарного осмотра.  

Внутренние органы и голова должны находиться 

напротив соответствующих им туш, в момент проведения 

экспертизы. 

 

Подносы 3. 13. 20 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Подносы должны быть из нержавеющей стали, алюминия 

(разрешенного для пищевой промышленности) или 

другого материала, одобренного НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ.   Их форма и 

строение 

должны быть такими по размерам, форме бортов и 

высоте стен, чтобы предотвращать вытекание жидкостей. 

 

Мытье подносов 3. 13. 21 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Подносы, крюки и прочий инвентарь, должны тщательно 

мыться перед новым использованием. Если они были 

загрязнены инфекционным или подозрительным 

материалом, то их нужно вымыть с помощью воды и 

мыла, или одобренного моющего средства, завершая 

обработку использованием одобренного антисептика. 

 

Пилы 3. 13. 22 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Пилы могут быть моторизованными или нет. В любом 

случае необходимо наличие подходящего устройства для 

их очистки и дезинфекции после распиливания каждой 

туши.  Использование горячей воды или пара для этой 

операции должно отвечать требованиям настоящего 

Регламента. 

 

Площадь для проведения ветеринарной 

экспертизы 3. 13. 23 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Площадь для проведения ветеринарной экспертизы 

должна отвечать требованиям настоящего Регламента 

(пункты с 3.8.24 до 3.8.26) 

 

Вагонетки и тележки 3. 13. 24 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Вагонетки и тележки общего использования и для 

изъятой продукции, должны отвечать требованиям 

настоящего Регламента (пункты с 3.8.27 по 3.8.28). 

 

Мытье серозных оболочек 3. 13. 25 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Мытье серозных оболочек туш должно 

проходить в соответствии с пунктом 3.8.32 настоящего 

Регламента. 

 

Мытье и сушка туш 3. 13. 26 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Мытье, о котором идет речь в предыдущем пункте 

проходит путем мойки туши с помощью обрызгивания и 

без щетки, после завершения ветеринарной экспертизы.  

Запрещено использовать тряпки и/или бумагу для сушки 

туш, а также запрещено использовать форсированный 

воздух. Вытекание води можно достигать с помощью 

затягивания металлического обруча (скобы) из 

нержавеющего материала. 

 

Маркировка и опечатывание 3. 13. 27 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971 

г.).(Постановление 

Правительства № 489 от 17.03.1981 г.). 

Туши, пригодные к употреблению должны иметь 

маркировку на своей внешней части, а также печать, 

нанесенную валиком, с идентификационным номером 

предприятия, также указывая его тип в следующем 

порядке:  Предприятие № тип. Используемая краска 

должна быть изготовлена из красителей, одобренных 

компетентными санитарными органами. 

 

Рукомойники 3. 13. 28 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 



На площади для убоя должны быть установлены 

рукомойники с холодной и горячей водой, мылом и 

одобренными моющими средствами, а также 

одноразовыми полотенцами.  Они должны быть 

оборудованы средствами для санитарной обработки и 

дезинфекции инвентаря, работающими в соответствии с 

общими правилами настоящего Регламента. 

 

Очищение шкуры свиней 3. 13. 29 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Очистка шкуры свиней может проводиться с 

использованием горячей воды или огня. Резервуар для 

ошпаривания может быть железным, железобетонным 

или из другого материала, одобренного 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ 

(СЕНАСА). Операция по ошпариванию должна 

проходить в помещении из каменной кладки, отдельно 

расположенном от помещения для убоя, хотя между ними 

может быть соединение для перевозки животного в 

грязную зону для удаления щетины.  

 

Трихинеллоскоп 3. 13. 30 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Все свиньи, поддающиеся убою, независимо от того, 

взрослые ли это животные или молочные поросята, 

должны пройти проверку трихинеллоскопом, в 

соответствии с пунктами 

11.5.57 и 5.1.58 настоящего Регламента. 

 
Площадь для сушки 3. 13. 31 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Площадь для сушки должна отвечать требованиям 

настоящего Регламента (пункты с 3.11 до 3.11.3) 

 

Санитарно-технические работы 3. 13. 32 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Бойни должны отвечать требованиям пунктов 4.1.7 и 

4.1.9 настоящего Регламента, касающихся санитарно-

технических работ. 

 

Несъедобные продукты 3. 13. 33 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

При хранении или переработке несъедобных продуктов 

или субпродуктов, необходимо наличие 

соответствующих отделов, отвечающих требованиям 

настоящего Регламента. 

 

Вспомогательные отделы 3. 13. 34 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Для соответствующих случаев, в которых необходимо 

наличие вспомогательных отделов, они должны быть 

построены  соответствии с требованиями настоящего 

Регламента. 

 
Бойни Типа «С» 

Бойни Типа «С» 3.  14 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

(Постановление Правительства № 489 от 17.03.1981 г.). 

Бойни типа «С» должны отвечать следующим основным 

требованиям: 

 

Требования 3. 14. 1 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Они должны быть построены на не затапливаемых 

территориях, вдали от производств, вырабатывающих 

вредные запахи или испарения, располагать достаточным 

снабжением питьевой водой, находиться на территориях 

с хорошим транспортным соединением, с наличием 

дороги или улицы, ведущей от предприятия до трассы, а 

также обладать соответствующими характеристиками и 

иметь отчет соответствующего органа, о разрешении 

подключения предприятия к сети промышленного 

водостока. 

 

Ограждение по периметру 3. 14. 2 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Оно должны отвечать требованиям пункта 3.1.2 

настоящего регламента, связанного с ограждением по 

периметру, за исключением требований к 



искусственному освещению.  
 

Место выгрузки скота 

и мойка транспортных средств 3. 14. 3 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Необходимо располагать местом для 

выгрузки скота, обладающим характеристиками, 

установленными в 
пункте 3.1.4 настоящего Регламента, с целью приема 

животных, перевозимых в транспортных средствах. В 

этом случае также необходимо наличие места для мытья 

транспортных средств, которое, как минимум, должно 

состоять из бетонного пола размерами: ЧЕТЫРЕ (4) 

метра в ширину и ДВЕНАДЦАТЬ (12) метров в длину, 

оборудованное средствами для мытья водой под 

давлением и средствами для дезинфекции. 

 

Загоны 3. 14. 4 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Необходимо наличие загонов для отдельного размещения 

каждого вида. Количество животных каждого вида, 

которые подлежат убою в один рабочий день, должно 

размещаться, как минимум, в двух загонах. Загоны 

должны отвечать требованиям, установленным в 

настоящем Регламенте. 

 

Загон для изолирования 3. 14. 5 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Необходимо наличие загона для изолирования больных 

или подозрительных животных, размещенных отдельно 

от загонов для пребывания животных, и его площадь не 

должна быть меньше ТРИДЦАТИ (30) квадратных 

метров. Его строение должно соответствовать 

требованиям настоящего Регламента. 

 

Помещение для вскрытия 3. 14. 6 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Помещение для вскрытий должно отвечать требованиям 

пунктов с 3.3 до 3.3.14 настоящего Регламента. 

 

Автоклав 3. 14. 7 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

(Постановление Правительства № 489 от 17.03.1981 г.). 

На предприятиях должен быть автоклав, определенный в 

пунктах 3.4, 3.4.1 и 

3.4.2 настоящего Регламента. 

 

Стерилизованные продукты  3. 14. 8 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Если на предприятии есть автоклав, то стерилизованные 

продукты могут использоваться для корма животных, за 

исключением тех случаев, если в автоклав помещаются 

трупы, гниль или инфицированные животные с 

сибирской язвой. 
 

Кремационная печь и 

варка в воде 3. 14. 9 Отменено (Постановление Правительства № 24 от 

19.01.1971г.). 

(Постановление Правительства № 489 от 17.03.1981г.) 

 

Холодильные камеры 3. 14. 10 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

(Постановление Правительства № 489 от 17.03.1981 г.). 

Предприятия должны быть оборудованы холодильными 

камерами с достаточной вместимостью для содержания 

туш, полученных, как минимум, в результате проведения 

суточного убоя, при этом такие камеры должны отвечать 

требованиям Главы V настоящего Регламента. 

 

Внутренние органы и требуха 3. 14. 11 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Отделы для внутренностей и требухи должны отвечать 

требованиям, установленным для боен типа «В». 

 

Непереработанные субпродукты 3. 14. 12 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Для субпродуктов и внутренних органов, которые не 

перерабатываются внутри предприятия должны быть 

установлены те же требования, что и для боен типа «В». 

 

Шкуры 3. 14. 13 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 



Обработка шкур должна проводиться, как в бойнях типа 

«В».  

 
Помещение для мытья животных 3.  14.  14 (Постановление Правительства № 489 от 17.03.1981 г.)  

Бойни должны иметь помещение для мытья путем 

разбрызгивания для санитарной обработки коров и 

свиней, которые сразу же после этого поступают на убой.  

Это помещение может иметь необходимые средства для 

размещения одного животного какого-либо вида, 

предназначенного для убоя и быть построенным из 

непроницаемого и нержавеющего материала. 

 

Площадь для убоя 3. 14. 15 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Площадь для убоя должна отвечать требованиям пунктов 

3.7.12,  3.7.15, 3.7.16 и 3.7.17 настоящего Регламента, за 

исключением покрытия плиткой или похожим 

материалом, которое должно доходить до высоты ТРЕХ 

(3) метров. В случае, если потолок не сделан из каменной 

кладки, он должен быть покрыт штукатуркой или 

гладким и ровным металлом, защищенным от коррозии, с 

герметичными соединениями, предотвращающими 

попадание влаги и/или грязи, или другим материалом, 

одобренным НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ.  Не разрешено  

использовать гипс, дерево, прессованный картон или 

асбестоцемент. 

 

Площадь для проведения ветеринарной 

экспертизы 3. 14. 16 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Площадь для проведения ветеринарной экспертизы 

должна отвечать требованиям настоящего 

Регламента (пункты 3.8.24, 3.8.25 и 

3.8.26) 

 

Вагонетки и тележки 3. 14. 17 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Вагонетки и тележки бойни должны отвечать 

требованиям пункта 3. 8. 27 настоящего Регламента. 

 

Мытье серозных оболочек, 

туш и их опечатывание 3. 14. 18 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

(Постановление 

Правительства № 489 от 17.03.1981 г.). 

Для мытья серозных оболочек и туш, удаления из них 

воды, их сушения и опечатывания, необходимо 

руководствоваться требованиями, установленными для 

боен типа «В», в соответствии с пунктом 3.13.27, а также 

необходимо наносить валиком печать с надписью 

«Предприятие типа «С»» 

 

Рукомойники 3. 14. 19 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Рукомойники должны устанавливаться в соответствии с 

требованиями к бойням типа «В». 

 

Убой животных 3. 14. 20 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

(Постановление Правительства № 489 от 17.03.1981 г.). 

Предприятие может проводить убой коров, овец и свиней 

в разные часы или в разные дни. 

Для различных ситуаций должны применяться нормы, 

установленные для предприятий типа «В», за 

исключением обязательства транспортировки туш разных 

видов животных на разных направляющих. 

 

Очищение шкуры свиней 3. 14. 21 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

(Постановление Правительства № 489 от 17.03.1981 г.). 

Удаление щетины со шкуры свиней должно проводиться 

с использованием горячей воды. Резервуар для 

ошпаривания может быть железным, железобетонным 

или из другого материала, одобренного 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ 

(СЕНАСА). Операция 

по ошпариванию должна проходить в помещении из 

каменной кладки, отдельно расположенном от 



помещения для убоя, хотя между ними может быть 

соединение для перевозки животного в грязную зону для 

удаления щетины.  

 

Исследование на 

Trichinella Sp. 3. 14. 22 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

(Постановление 

Правительства № 489 от 17.03.1981 г.) (Постановление 

экс-СЕНАСА № 1629 от 30.12.1994 г.) 

Все свиньи, поддающиеся убою, независимо от того, 

взрослые ли это животные или молочные поросята, 

должны пройти исследование на TRICHINELLA  

SPIRALIS в соответствии с пунктами 

с 11.5.56 до 11.5.61 включительно. 

 
Осмотр внутренностей, 

освежевание  3. 14. 23 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

(Постановление Правительства № 489 от 17.03.1981 г.). 

Для обработки и осмотра внутренних органов на 

площадках, следует применять правила, установленные 

для боен типа «В» при освежевании коров и коз, в 

соответствии с пунктом 3.13.14. 

 

Ветеринарная экспертиза 3. 14. 24 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.) 

(Постановление Правительства № 489 от 17.03.1981 г.). 

Ветеринарная экспертиза должна применять нормы, 

установленные в Главе X и XI, и следующих настоящего 

Регламента. 
 

Санузлы и раздевалки 

для персонала 3. 14. 25 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

(Постановление Правительства № 489 от 17.03.1981 г.). 

Бойни должны соответствовать пунктам с 8. 1 до 

8. 2. 11 настоящего Регламента, в том, что касается 

установки и эксплуатации санузлов и раздевалок, а также 

правил поведения и одежды персонала. 

 

Обязанности 

боен 3. 14. 26 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

(Постановление Правительства № 489 от 17.03.1981 г.). 

Предприятия должны исполнять требования пунктов 9.1 

(подпункты a, b, c, d, e y f) , 9.1.2, 9.1.7, 9.1.8, 9.1.9 

настоящего Регламента. 

 

Вспомогательные отделы 3. 14. 27 (Постановление Правительства № 489 от 17.03.1981г.) 

В случае необходимости наличия вспомогательного 

отдела, одобренного настоящим Регламентом, следует 

применять нормы, установленные в его Главе IV. 

 

Кровь 3. 14. 28 (Постановление Правительства № 489 от 17.03.1981г.). 

Предприятия типа «В» и «С» должны удалять кровь, 

полученную от убоя животных с помощью одной из 

следующих операций: 

a) Сушение крови с использованием механических 

средств; 

b) Варение крови для использования в кормах для 

животных, которые не должны попадать на 

предприятие по убою; 

c) Сбор крови в подземные хранилища, закрытые 

крышкой, предотвращающей размножение насекомых 

и грызунов. Эти помещения должны быть 

оборудованы вентиляцией с достаточной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



высотой для предотвращения

 распространений неприятных

 запахов в помещении. 

d) Другие системы, предложенные владельцами 

предприятий и одобренные НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ. 

 
Сельские бойни 

Сельские бойни 3. 15 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Сельские бойни должны отвечать следующим основным 

требованиям: 

 

Ограждение по периметру 3. 15. 1 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Ограждение по периметру должно отвечать требованиям, 

установленным в пункте 3.1.2 настоящего Регламента, за 

исключением требований, предъявляемых к освещению. 

 

Загоны 3. 15. 2 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

(Постановление Правительства № 489 от 17.03.1981 г.). 

Загоны должны соответствовать условиям, изложенным в 

пунктах 3.1.5,  3.1.10, 

3.1.12,   3.1.15,    3.2.1,   3.2.2   и    3.2.3  

настоящего Регламента. 

Кроме того, необходимо наличие кранов с водой под 

давлением, достаточным, для мытья загонов. 

 

Вместимость загонов 3. 15. 3 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.) 

(Постановление Правительства № 489 от 17.03.1981 г.). 

Предприятие должно иметь достаточное количество 

загонов для размещения животных, которые подлежат 

убою, на протяжении 48 часов. 

Необходимо иметь в распоряжении, как минимум, два (2) 

загона для каждого вида, с вместимостью до тридцати 

(30) коров, десяти (10) свиней, шестидесяти (60) овец 

и/или коз, каждый из которых должен отвечать 

требованиям пункта 3.1.7. 

 

Загон для изолирования 3. 15. 4 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

На бойне должен быть загон для изолирования больных 

или подозрительных животных, в условиях, описанных в 

пункте 3.2.6, 3.2.7 и 3.2.8 настоящего Регламента с 

минимальной площадью в ДЕСЯТЬ (10) квадратных 

метров. 

 

Помещение для вскрытия 3. 15. 5 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Необходимо иметь сектор, отделенный от места убоя и 

находящийся вблизи загона для изолирования, который 

имеет пол из портландцемента с гладкой поверхностью, 

которую легко мыть и дезинфицировать. Также 

необходимо наличие соответствующей системы 

водостока и потолка, соответствующих помещению для 

проведения вскрытия. 

Транспортное средство 3. 15. 6 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Бойня должна быть оборудована металлическим, 

закрытым транспортным средством для перевозки 

трупов, конструкция которого предотвращает потерю 

жидкости и разрешает легко проводить уборку. 

 

Кремационная печь 3. 15. 7 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Необходимо иметь в наличии кремационную печь, 

подходящую для превращения целых трупов, изъятых 

продуктов и материалов, не подходящих для потребления 

человеком, в золу. 

 

Мытье 3. 15. 8 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Коровы должны проходить мытье с водой для удаления 

загрязнений с кожи. Такая операция может проводиться с 

помощью душа или шланга. 

 

Площадь для убоя 3. 15. 9 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 



Площадь для убоя должна представлять из себя закрытое 

помещение с минимальной площадью в ТРИДЦАТЬ (30) 

квадратных метров, с высотой в ПЯТЬ (5) метров, с 

полами и стенами из каменной кладки. Крыша и потолок 

должны соответствовать условиям, указанным для боен 

типа «С». Также это помещение должно отвечать 

требованиям пунктов 3.7.12, 3.7.15, 3.7.16,  3.7.17 

настоящего Регламента, за исключением покрытия 

плиткой или похожим материалом, которое должно 

доходить до высоты ТРЕХ (3) метров. 

 

Отделы площадки для убоя 3. 15. 10 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.) 

(Постановление Правительства № 489 от 17.03.1981 г.). 

Площадка для убоя должна состоять, как минимум, из 

двух (2) отделов, разделенных физическим объектом 

(стеной, металлической нержавеющей перегородкой или 

с помощью невпитывающего материала), высота 

которого должна составлять три (3) метра и который 

должен позволять проход туш через специальное 

отверстие. Один из отделов должен быть предназначен 

для десенсибилизации, обескровливания, отбора 

желудочного содержания, а другой - для остальных 

операций убоя. На предприятии должен находиться стол 

для освежевания, направляющие для потрошения и 

сушки. В случае убоя свиней, должно присутствовать 

оборудование для ошпаривания. За исключением 

десенсибилизации (для коров и овец) и освежевания 

коров, все операции должны проводиться для 

подвешенных животных. Для освежевания коров 

необходимо руководствоваться правилами, 

установленными в пункте 3.13.14 настоящего Регламента. 

 

Виды, подлежащие убою 3. 15. 11 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.) 

(Постановление Правительства № 489 от 17.03.1981 г.). 

Коровы, овцы, козы и свиньи могут подлежать 

последовательному убою в одних помещениях. 

Одновременный убой разных видов запрещен. 

 

Потрошение 3. 15. 12 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

(Постановление Правительства № 489 от 17.03.1981 г.). 

Прием и санитарный осмотр внутренних органов должен 

проводиться согласно требованиям пунктов 3.13.19, 

3.13.20 и 

3.13.21 настоящего Регламента. 

 
Внутренние органы и требуха 3.  15.  13 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Потроха и двенадцатиперстная кишка могут быть 

обработаны в помещении площадки для убоя, на столах 

из каменной кладки, покрытых плиткой, гладким 

портландцементом или алюминием. Кишки, за 

исключением двенадцатиперстной кишки должны 

удаляться с помещения для убоя сразу же после 

проверки. Если они не разрушаются в кремационной 

печи, они должны быть сварены в воде перед вывозом с 

предприятия. Желудки могут быть использованы, но для 

удаления их содержимого и промывания, необходимо 

наличие соответствующего помещения, построенного из 

каменной кладки и отвечающего тем же требованиям, что 

площадка для убоя. 

 

Промывание, сушка и 

проставление печатей на тушах 3. 15. 14 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.) 

(Постановление Правительства № 489 от 17.03.1981 г.). 

Промывание серозных оболочек и туш, сушка и 

проставление на них печатей должны проходить в 

соответствии с правилами, установленными в пунктах 

3.8.32, 3.13.26 и 3.13.27 настоящего Регламента, с 

добавлением печати, нанесенной валиком, с надписью 

«Сельская бойня», которая может занимать до 1/3 

соответствующей внешней части.  Ветеринарная 

экспертиза должна применять нормы, установленные в 

Главе X и XI, и следующих настоящего Регламента. 



 

Сток 3. 15. 15 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Площадка должна быть оборудована системой водостока, 

предотвращающей скопление воды и/или жидкостей в 

помещении.  Жидкости должны вытекать через каналы в 

закрытые колодцы или на фильтрующие поверхности, 

расположенные на расстоянии, как минимум, СТО (100) 

метров, от предприятия по убою и любых жилых домов. 

 

Вентиляция 3. 15. 16 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Вентиляция должна обеспечиваться с помощью окон и 

механических средств, между которыми разрешена 

установка вытяжек, приводящихся в работу с помощью 

ветра. 

 

Отверстия, выходящие наружу 3. 15. 17 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.) 

(Постановление Правительства № 489 от 17.03.1981 г.). 

Отверстия, выходящие наружу, то есть, двери, окна, 

вентиляционные трубы и т.д. должны быть оборудованы 

сетками против насекомых из нержавеющих материалов. 

 

Рукомойники 3.  15.  18 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971 г.) На 

площадке для убоя и других рабочих местах должны 

быть установлены рукомойники для обеспечения гигиены 

персонала. 

 

Водоснабжение 3. 15. 19 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Бойня должна снабжаться питьевой водой через 

стационарные трубопроводы, при этом разрешено 

использовать шланги только тогда, когда основной кран 

находиться на расстоянии менее ВОСЬМИ (8) метров. 

Необходимо поддерживать запас питьевой воды на 

уровне не ниже ПЯТИ ТЫСЯЧ (5000) литров, в закрытой 

постоянно чистой цистерне, размещенной на высоте, как 

минимум, ПЯТЬ (5) метров. 

 

Шкуры 3. 15. 20 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Если проводится соление шкур, необходимо иметь 

помещение, подходящее для этой цели. В том случае, 

если шкуры высушиваются, процесс должен проходить 

на расстоянии не менее ПЯТИДЕСЯТИ (50) метров от 

помещения для убоя и на расстоянии СТА (100) метров 

от любого жилья. 

 

Санузлы и раздевалки 3. 15. 21 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Необходимо наличие помещения с раздевалкой, 

пристроенной к санузлу с душем и туалетом, 

размещенным в полу (турецкого типа). Эти помещения 

должны иметь непроницаемые стены, которые легко 

моются. В санузле должен быть установлен рукомойник с 

мылом и одноразовыми полотенцами. 

 

Площадь для сушки и погрузки 3. 15. 22 (Постановление Правительства № 24 от 19.01.1971г.). 

Бойня должна располагать отделом, в виде коридора, со 

стенами, потолком и полом, выполненными из каменной 

кладки, в котором должны находиться соответствующие 

направляющие, которые доставляют туши до места их 

отгрузки. Отгрузка может проводиться только после 

снижения температуры туш. Этот отдел 

должен защищать туши от нападений насекомых и 

пропитывания пылью. 

 

Кровь 3. 15. 23 (Постановление Правительства № 489 от 17.03.1981г.) 

Необходимо исполнять требования пункта 3.14.28 

настоящего Регламента. 

 

Ветеринарная экспертиза 3. 15. 24 (Постановление Правительства № 489 от 17.03.1981г.) 

Отдел ветеринарной экспертизы должен иметь 

собственное помещение, используемое только для этой 

цели. 

 

Трихинеллоскопия 3.15.25 Отменено (Постановление Правительства №



                       489 от 17.03.1981 г.) (Постановление

      СЕНАСА № 1.629 от 30.12.1994 г.). 

 
Одежда 3. 15. 26 (Постановление Правительства № 489 от 17.03.1981г.). 

Необходимо исполнять требования пунктов 8.2.6, 8.2.7, 

8.2.8, 8.2.9, 8.2.10 

настоящего Регламента. 


