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ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

РАЗВЯДЗЕННЕАВЕЧАК МНОГАПЛОДНАГА 
ПАУТАНКАРУН НАГА ТЫПУ

ТЫПАВЫЯ ТЭХНАЛАПЧНЫЯ ПРАЦЭСЫ

2016 - 01-01

Настоящий отраслевой регламент устанавливает требования к выполнению техно
логических операций при разведении овец многоплодного полутонкорунного типа для 
племенных и товарных овцеводческих предприятий (племмолодняк) и реализации генети
ческого потенциала с показателями:

> живая массабаранов-производителей -80-90 кг;
>  живая масса овцематок -  50-55 кг;
>  плодовитость маток -  150-155%;
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> тонина шерсти -  48-58 качества;
>  среднесуточный прирост молодняка до 4 месяцев -250-270 г.

46



1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1.
Настоящийрегламентустанавливаеттребованиякустройствуиоборудованиюпомешенийдля
племенныхиовецтоварногоназначения,
обустройствутерриторииовцеводческихпредприятий, ветерииарио-
санитарныетребованияпосодержанию,
уходуикормлениюживотныхвсельскохозяйственныхпредприятияхразличныхформсобстве 
нности, фермерскихиличныхподсобныххозяйств.

1.2 .
Цельюнастоящегорегламентаявляетсяобеспечениенадлежащейсанитарнойкультуры, со- 
хранениездоровьяживотных,
получениеотнихбезопаснойиэкологическичистойвветеринарно-
санитарномотношениипродукции,
охраныокружающейсредыотзагрязненияпроизводственнымиибиологическимиотходами.

2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2 .1.
Настоящиеправилараспространяютсянапроектированиеиреконструкциюовцеводческихпре 
дприятий (комплексы, фермы, площадкиит.д.), отдельныхзданийисооруженийдляо- 
вец.Строительство должноосуществлятьсяпотиповымпроектам,
атакжепопроектамповторногопримененияилиспециальнымпроектам,
отвечающимтребованиямдействующихнормтехнологическогопроектированияовцеводческ 
ихпредприятий (НТП-АПК 1. Ю.ОЗ.ОО 1-()0),
правиламизоогигиеническимнормамвыращиванияживотных.

2.2.
Территориядляразмещенияовцеводческихпредприятийдолжнабытьобеспеченаподъездным 
ипутями, проездамиипроизводственнымиплощадкамиссоответствующимпокрытием, обо- 
рудованауклонамиистоками, обеспечивающимиотводповерхностныхвод.
Зданияисооружениянеобходимостроитьссоблюдениемветеринарно-санитарных разрывов, 
санитарно-защитныхзон, всоответствиистребованиямисанитарныхнорм, правил, i игпeип- 
чecкиxнopмaтивoв«Гигиeничecкиeтpeбoвaниякopгaнизaцииcaнитapнo-
зaщитныxзoнпpeдпpиятий, сооружеиийииныхобъекюв.
являющихсяобъектамивоздействияназдоровьечеловекаиокружающуюсреду», 
утвержденныхпостановлениемМинистерстваздравоохраненияРеспубликиБеларусь№ 11 от 
10 февраля 2011 г.

2.3. Типыовцеводческихпредприятий, зданийисооружений,
системусодержанияикормленияовецследуетприниматьсучетомнаправленияиспециализаци 
исельхозпредприятий,
климатическихусловийрайоновстроительстваиобеспечениянаибольшейэффективностикап 
итал ьныхвложений.

2.4.
Впроектахнеобходимопредусматриватьпрогрессивнуютехнологиюсодержанияживотных, 
обеспечивающуюнаибольшуюэкономическуюэффективностьпроизводствапродукции, вы- 
полнениеветеринарно-санитарных, санитарно-гигиеническихтребований, атакжемсрс)- 
приятий, направленныхнаобеспечениепожарнойбезопасностипри'жсплуазацпи.
Вцеляхсокращениятрудовыхзатратнапроизводствопродуктововцеводстваслелуег11рсл_\смо 
третькомплекснуюмеханизациюпроизводственныхпроцессов.

2.5.
Строитьовцеводческоепредприятиеследуетсподветреннойстороныпоотношениюкжиломус
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ектору.
Привыбореместадляовцефермыучитываютналичиедостаточнойтерриториидляпастбищных
угодий.
Площадкадляразмещенияовцеводческихпредприятийиотдельныхзданийвыбираетсявсооти 
етствиисдействующимпроектомрайоннойпланировки, njiaiiOMopiaiiiruimiomio-
хозяйственногоустройствапредприятия.
Площадкастроительствасогласовываетсясместнымиорганамисанитарио-
эпидемиологического,
государственноговетеринарногоипожарногонадзорасучетомтребованийохраныокружающе
йприроднойсреды.

2.6.
Запрещаетсястроительствоовцеводческихпредприятийнаместахбывшихживотноводческих 
комплексов, скотомогильников, навозохранилищ.

2.7.
Прилегающаяковцеводческимпомещениямтерриториядолжнабытьогороженазабором, 
препятствующимбесконтрольномупроходулюдейиживотных, проездутранспорта.
Свободнуюотзастроектерриториюблагоустраиваютиозеленяют.

2 .8 .
Привъезденатерриториюовцеводческогопредприятиядолженбытьоборудовандезбарьерраз 
мером 4 X 9 мдляобработкитранспорта, заполненный 2%-мрастворомедкогоиатрияили o'V.- 
мрастворомхлорнойизвести.

2.9.
Привходевтамбурыовчаренидругиепроизводственныепомещенияоборудуютдезинфекциои 
ныеваннысдезраствором, маты, ящикисопилкамиит.п.),
которыесистематическизаполняютдезинфицирующимраствором.

2.10. Овцеводческиепредприятиядолжныбытьобеспеченыкормами, водой, электроэнер
гией, оборудованыканализацией, естественнойилимеханическойприточно-
вытяжнойвентиляцией,
обеспечивающейподдержаниеоптимальныхпараметровмикроклимата,
атакжеподъезднымидорогамидляобеспеченияпроизводственно-
транспортныхсвязейинаходитьсявпределахустановленногонормамирадиусавыездаспецма
шинпожарнойслужбы.

2.11. Внутренниеповерхностипомещенийдляовец (стены, перегородки, потолки), 
проездыипроходыдолжныбытьдоступныдляочистки, мойкиидезинфекции.

2.12.
Строительствонавозохранилищдолжнопроводитьсявсоответствиисдействующейпорма! ни 
но-техническойдокументацией, стребованиямисанитарныхправилинорм.

2.13. Овцеводческиепредприятия,
производственныезданиякрестьянскиххозяйствдолжныбытьогороженыиотделеныотближа 
йшегожилогорайонасанитарно-защитнойзоной (разрывом). Разрывысанитарно-
защитнойзоныследуетпринимать, взависимостиотмощностипредприя-
тиящредставленывтаблице 1.

Таблица 1 - Требованияксанитарно-

Мощность предприятий и отдельных объек
тов

Минимальные разрывы 
до жилого района, м

до 10 голов 50
- от 10 до 50 голов 75
от 50 до 100 голов 100
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от 100 до 400 голов 200
от 400 до 1000 голов 300
более 1000 голов 500

2.14.3ооветеринарныеразрывымеждуовцеводческимипредприятиямиидругимипроизвод 
ственнымипредприятиямииотдельнымиобъектамиприведенывтабли це 2.

Таблица Требованияксанитарно-

Наименование предприятий и отдельных объектов Минимальные зооветеринар
ные разрывы до животноводче

ских предприятий, м
Предприятия крупного рогатого скота:
- фермы 150
- комплексы промышленного типа 1000
Предприятия свиноводческие:
- фермы 300
- комплексы промышленного типа 1000

Продоллсение
Наименование предприятий и отдельных объектов Минимальные зооветеринар

ные разрывы до животноводче
ских предприятий.м

Предпрштия птицеводческие:
- фермы 500
- птицефабрики 2000
- племенные хозяйства 3000
Предприятия звероводческие и кролиководче

ские
300

Предприятия овцеводческие и козоводческие 150
Предприятия коневодческие 150
Станции искусственного осеменения животных 1500
Биотермические ямы 500
Предприятия по изготовлению строительных 

материалов:
- глиняного и силикатного кирпича, керамиче- 

скихогнеупорных изделий

100

- извести и других вяжущих материалов 300 !
Предприятия цветной и черной металлургии, 

ТЭЦ и другие экологически опасные объекты
1500

Железные и автомобильные дороги:
- федерального и межрегионального значения I 

и II категорий

300

- автомобильные дороги регионального значе
ния III категории и скотопрогоны (не связанные 
спроектируемым предприятием)

150

- прочие автомобильные дороги местного зна
чения IV и V категорий (за исключением подъезд
ного пути к предприятию)

50

П р и м е ч а н и я :

49



1. Расстояние от складов минеральных удобрений и ядохимикатов (прирельсовых и глубинных) до овце
водческих предприятий, зданий и сооружений следует принимать в соответствии с СНиП 11-108-78.

2. Расстояние между ветеринарными объектами и овцеводческими предприятиями следует принимать 
согласно требованиям ВНТП 8-93.

3. Зооветеринарные разрывы от овцеводческих предприятий, зданий и сооружений до птицефабрик в 
густонаселенных районах могут быть сокращены до 500 м по согласованию с областным департаментом- 
Г осветнадзора.

4. Земля, отведенная под санитарно-защитную зону, из землепользования неизымается.
2.15.Санитарныеразрывымеждуовцеводческимипредприятиями,

зданиямиисооружениямиипредприятиямипопереработкеихранениюсельскохозяйственной 
продукции, несвязаннымиспроектируемымпредприятием, приведенывтаблице 3.

Таблица 3 - Минимальные расстояния между овцеводческими фермами и объектами но 
переработке и хранению сельскохозяйственной продукции

Наименование объектов Минимальные расстояния, м

1 Предприятия по приготовлению кормов 100

2 Предприятия по переработке;
а) зерновых культур, овощей, фруктов 100
б) молока, производительностью: 
до 12 т/сутки
более 12 т/сутки_______________

20
200
Продолэ/сение

Наименование объектов Минимальные расстояния, м

Мяса скота и птицы, производительностью: 
до 10 т/смену
более 10 т/смену_________________________

300
1000

3 Склады зерна, фруктов, картофеля и овощей 50
4 Ветеринарно-санитарные заводы 1 ООО

2.1б.Отклонениеотпараметров, приведенныхвнастоящихнормах, допускаетсявпре- 
делах 5%.

3 ТЕХНОЛОЛГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ И
СОДЕРЖАНИЮ ОВЕЦ

3.1. Вовцеводствепринимаютсяследующиеосновныесистемысодержания: круглогодо- 
ваястойловая; стойлово-пастбищная; пастбищно-стойловая; пастбищная.

3.2.
Круглогодоваястойловаясистемасодержанияприменяетсявзонахинтенсивногоземледелияс 
хорошоразвитымполевымкормопроизводствомприотсутствиипастбищ. 
Приэтойсистемеовецзимойсодержатикормятвпомещенияхинавыгульно- 
кормовыхплощадках, алетом - тольконавыгульно-кормовыхплощадках.

3.3. Стойлово-
пастбищнаясистемасодержанияприменяетсяврайонахсхорошоразвитымполевымкормопро 
изводствомиотсутствиемзимнихпастбищихарактеризуетсяпреобладаниемпродолжительно 
стистойловогопериода. Приэтойсистемеовецсодержатзимойвовчарняхсвыгульно-
кормовымиплощадками, алетомнапастбищах.

3.4. Пастбищно-стойловаясистемасодержанияприменяетсявовсехзонах. гдеимеются- 
зимниепастбища,
производитсязаготовканеобходимогоколичествакормовдлякормленияматоквпериодягнени
яиподкормкиовецвзимнийиранне-весеннийпериоды,
ихарактеризуетсяпреобладаниемпродолжительностипастбищногопериода.
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3.5. Пастбищнаясистемасодержанияприменяетсяврайонах, гдеимеетсядостаточнопаст- 
бищ, втомчислезимпих. 
Вэтихзонахпреобладаеткруглогодовоепастбищноесодержаниеовецсподкормкойихзимойгр 
убымииконцентрированнымикормами.

3.6. Встойловыйпериодовецразмещаютвзданияхпосекциям. Животныхвсекциидолжно- 
бытьнеболее:

>  баранов-производителей - 25;
> баранов-пробников - 50;
> матокхолостых, суягных - 200 - 250;
>  матокподсосных -120 (уточняетсявзависимостиоттехнологическогоцикла);
>  ягнятнаискусственномвыращиванииввозрасте:
<♦ до 45 дней- 25;
❖ старше 45 дней- 75;
<♦ молоднякаремонтного - 250;
<♦ откормочногопоголовья - 250.

3.7.
Предусматриваетсяследуюгцаяклассификацияовецпополовозрастнымгруппамсучетомфизи 
ологическогосостоянияживотных (таблица4).

3.8. Вовцеводствеприменяется: 
естественнаяслучкаиискусственноеосеменениеовцематок,
чтооговариваетсязаданиемнапроектирование. Случкаприменяетсявольнаяилиручная. Ко- 
личествоматокнаодногобарана-производителяпривольнойслучкесоставляет 30 - К) голов, 
приручной - 80 - 100.
Приручнойслучкевовчарнедляматокнеобходимопредусматриватьспециальноотведенноеме 
сто (станок).

Таблица 4 - Технологическиегруппыовец
Классификация овец Половозрастные группы

Бараны: Производители в возрасте старше 1.5 лет

4робники в возрасте старше 1.5
лет,предназначенные для выявления маток, прихо-
цяших в охоту

Матки: Холостые - не осемененные после отъема ягнят
Суягные - осемененные:
матки первой половины суягности и матки 
второй половины суягности
матки второй половины суягности
Подсосные - матки с ягнятами до отбивки

Ягнята от рождения до 
отбивки в возрасте 4 мес.

При искусственном вырашивании - от отъема 
отматок в возрасте 2 - 3  дн. до 4 мес.

Ремонтный молодняк баран
чики и ярочки после отбивки до 
1,5 лет

Сверхремонтный молодняк от отбивки до 
сдачи на мясо в 7-8 месяцев

Откормочное поголовье Выбракованное взрослое поголовье
Валухи Кастрированные бараны

3.9.
Искусственноеосеменениематоквзависимостиотнаправленияпродуктивностиипринятойтех
нологииможетпроводитьсяпоотарноилициклично.
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Припрртащрмметодематокосеменяютвкаждойотаребезпоследующегоеепереформирова
ния.
Прицикличномметодематокосеменяютодновременновнесколькихотарахспоследующим(|)о 
рмированиемизосемененныхживотнькновыхгрупп (отар).

Цикличноеосеменениеможетбытьсперерывамиибезперерывов. 
Цикличныйметодосеменениядаетвозможностьпоследовательнопроводитьягнениенескольк 
ихотарводном, специальнооборудованномздании (помещении).

3.10.
Осеменяютматоксвежеполученнойилипривознойспермойнапередвижныхистационарныхп 
унктах. Напунктахискусственногоосемененияпредусматриваетсясодержатьна 1 ООО 
матокприосеменениисвежеполученнойспермойдвухбаранов-производителей, 
приосеменениипривознойспермойодногорезервногобарана-производителя. Крометого, 
длявыборкиматоквохотевобоихслучаяхнеобходимопредусматриватьпо К) - 15 баранов- 
пробников.

3.1 ГЯгнениематокпроводитсязимойиливесной, аполиэстричных породравномерновте- 
чениегода.

3.12. Ягнениематокприпоотарномихосеменениипроводитсявовчарнях.какстепляком 
(родильноеотделение), такибезтеплякаиливнавесахстепляком.

3.13. Ягнениематокприцикличномосеменениипроводитсяотдельнымигруппами (отара
ми) вспециальнооборудованныховчарнях, разгороженныхнагрупповыесекнии (онаркаО 
стационарными, шарнирнымиилисъемнымищитамипо 15 - 30 головвкаждой. Секцимобо- 
рудуется 2 - 4 индивидуальнымиклеткамиплощадью 2 - 2,2 м)
путемогораживанияугловоцаркадвумяшарнирносоединеннымищитамиразмером 1,5 х 1 „1 
м.
Группыматоксягнятамиукрупняютпутемтрансформациипоперечныхщитовдвухсмежныхсе
кций.

3.14Расчетноепоголовьеягнят, получаемыхзаодноягнениеот 100 матокнатоварныхфер- 
мах, дляполутонкорунногонаправления- ПОголов.
Показателипоприплодувотарахплеменныховецследуетприниматьна К) % выше. 
Ежегоднаявыбраковкаматокдолжнасоставлять 15-20 %.

3.15. Различаютследующиеспособывыращиванияягнят: совместный (кошарно-базовый). 
раздельно-контактныйиискусственный.
Способвыращиванияягнятопределяетсязаданиемнапроектирование.

3.16. Совместный - содержаниеягнятсматкамивпомещении, вхорошуюпогоду - iiaiiac i- 
бищахилинавыгульно-кормовыхплошадках.

3.17Кошарно-базовый - содержаниематоксягнятамивпомещениидо К) - 15 с\ гок.
Вдневноевремяматоксодержатнавыгульно-кормовойплощадкеилинапастбищеи 2 - 3
разавденьзагоняютвовчарнюдлякормленияягнят. 
Ночьюматокиягнятсодержатсовместнововчарне.

3.18. Раздельно-контактный - ягнятс 3
суточноговозрастаотделяютотматокисодержатвпомещении, такназываемомягнятнике, 
матоксодержатвнеотапливаемомпомещенииилиподнавесомвзависимостиотклиматических 
условий. Подсосноекормлениеягнятосуществляютвконтактномпомещенииот 5 до 2 раз- 
всутки.

3.19. Приискусственномвыращиванииягнятотнимаютотматокв 2 - 3 суточиомвозрастеи- 
выращиваютдо 45 сутоксиспользованиемзаменителяовечьегомолока.
Вполутонкорунномовцеводствеискусственновыращиваютдо 20 %родившихсяягнят.

3.20.
Откормвзрослыховецисверхремонтногомолоднякапредусматриваютвосновыомиаоткорхюч
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ныхплощадках, атакжевосвободившихсявпастбищныйпериодпомещениях.
Расчетноеколичествосдаваемыхнамясоовецвысшейкатегорииупитанностисоставляет 90 %.

3.21. Кормятипоятовец, какправило, навыгульно-кормовойплощадке, авпериодягнения - 
внутрипомещения.

3.22. Доениеовецполутонкорунныхпородпредусматриваютпослераннегоотъемаягнят. 
Доятовецдваразавдень.

3.23. Стригутовецтонкорунногоиполутонкорунногонаправленияодинразвгод; взрослое- 
поголовьеиремонтныймолодняк - весной, молоднякнаоткорме-задвамесяцадосдачипамясо.

3.24.
Профилактическиеилечебныеобработкиовецпроводятсявсоответствиисдействуюищмивеге 
ринарнымиинструкциями, наставлениямииуказаниями.

3.25. Технологическаясвязьотдельныхпомещенийиихразмещениедолжныобеспечивать: 
рациональнуюорганизациюработ, соблюдениепринципа«всесвободно - всезанято». 
Технологическийпроцесснаовцеводческихпредприятияхпредусматриваетпрофилактически 
еветеринарно-санитарныеперерывы:

- впомещенияхдляягнения, содержанияматоксягнятамииягнят, послеосвобожденияи- 
хотживотных, окончаниятехнологическогоцикла - 5 дней.

- виндивидуальныхклеткахигрупповыхсекцияхпослеудаленияживотных, технологиче- 
скойгруппы - 1 день;

- впомещенияхдляоткорма, послеснятияживотныхсоткорма - 5 - 15 дней.
3.26.

Вовчарняхдлясодержанияматокпризимнемягнениипредусматриваетсятепляксродильнымо 
тделениемна 30 % общегопоголовьяматок. Теплякоборудуютгрупповымисекциямина <S - 12 
матоксягнятами, гдеихсодержат 7 -1 0  дней.

3.27. Родильноеотделениетеплякаоборудуютиндивидуальнымиклеткамиплощадыо 1.2- 
1,4 м'израсчетаоднаклеткана 10 - 20 маток. Клеткиразмещаютсекциямивнесколькорялов. 
междурядамиклетокустраиваютпродольные, авторцах - поперечныепроходы.

3.28. Помещениедлясодержанияягнят«ягнятник»прираздельно- 
контактномспособевыращиванияследуетпроектироватьизрасчета 0,3 - 0,4 м'наягненка, 
вместимостьюсоответственноразмерамгруппматок.

3.29. Строительныеконструкции,
технологическоеиинженерноеоборудованиепомещенийдлясодержанияовецдолжныбытьдо 
лговечными, отвечатьсанитарно-гигиеническимтребованиям,
невыделятьвокружающуюсредутоксичныевещества.Недопускаетсяобразованиеконденсата 
навнутреннихповерхностяхограждающихконструкций. 
Исключениесоставляютпомещениясненормируемымтемпературно- 
влажностнымрежимомитрехстенныенавесы.

3.30.
Поверхностиконструкцийиогражденийвместахнахожденияипроходовживотиыхдолжиынс
ключатьвозможностьихтравмированияипотерюшерсти.

3.31. ПараметрыигабаритныесхемызданийпринимаютсявсоответствиисГОСТ 23838-89 ‘ 
сучетомположенийСНиП 2.10.03-8 I. 
Допускаетсяуменьшениевысотыдонизавыступающихконструкцийупродольныхстенздаиий 
соскатнойкровлейдо 1,5 м, чтодолжнооговариватьсязаданиемнапроектирование.

3.32.
Высотаотполадонизаоконныхпроемоввпомегценияхдлясодержанияовецдолжнабытьнемене 
е 1 м. Взданияхширотногорасположения
(врайонахсрасчетнымитемператураминаружноговоздуханижеминус 30 °С)
окнассевернойсторонымогутнепредусматриваться.
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анормируемаяосвещенностьвэтомслучаедолжнавыдерживатьсязасчетувеличенияостеклеи
нойповерхностисюжнойстороныилиискусственногоосвещения.

3.33. Полывпомещенияхдлясодержанияовецдолжныобладатьдостаточнойпрочностью, 
стойкостьюквоздействиюстоковидезинфицирующихвеществ, отвечатьсанитарио- 
гигиеническимтребованиямиобеспечиватьвозможностьмеханизациипроцессовприуборкен 
авоза; уровеньчистогополадолженбытьнеменее,чемна 0,1 Л мвышепланировочнойотметки, 
примыкающейкзданиюплощадки.
Типполовиихконструкциюпринимаютсогласнотребованиямтехнологическогозадания.

3.34. Вовсехпроизводственныхзданиях. 
помещенияхиизолированныхсекцияхдляэвакуацииживотныхпредусматриваютнеменеедву 
храссредоточенныхэвакуационныхвыходов. Изпомещений (секций) вместимостьюдо 100 
овецдопускаетсяустройствооднойдвери, ведущейкэвакуационнымвыходам.

3.35. Ширинувыхода (дверей)
иззданийосновногоназначенияследуетприниматьвзависимостиотколичестваэвакуируемых 
животныхна 1 мширинывыхода, установленноготаблицейЛ.

ТаблицаЛ- Минимальное поголовье овец на 1 м ширины выхода при степени огнестой
кости здания _______________________________________________

Производственные 
группы животных

Степень огнестойкости здания

1иП III ниже III
Бараны-производители 
бараны-пробники_____

и 100 70 40

Матки 160 100 60
Молодняк 200 200 90
Откормочное поголовье 200 200 120

П р и м е ч а н и е :  Ширина дверей и проходов должна быть не менее 1,2 м.Размеры ворот принимаются с 
учетом габаритов машин и оборудования. Ворота, двери и калитки должны быть распашными, легко оп кры- 
ваться и не иметь порогов. Число выходов, минимальная ширина и высота дверей (ворот) и проходов на и\- 
тях эвакуации людей должны соответствовать требованиям СНиП 2.09.02-85*.

3.36. Воротавзданияхснормируемымтемпературно-влажностнымрежи.мом. 
возводимыхврайонахсрасчетнойтемпературойнаружноговоздуханижемииус 2()°С, атак- 
жеврайонахссильнымизимнимиветрами, оборудуюттамбурами; внутренниеворотадолж- 
ныбытьутепленными. Тамбурыустраиваютширинойболеешириныворотна 0,5 м, глубиной 
- болеешириныоткрытогополотнаворотна 0,2 м.

3.37. Ограждениясекцийклетокдолжныбытьунифицированными, сборно-разборными, 
переноснымиитрансформируемыми,
Ограждениядолжныисключатьвозможностьпроизвольноговыходаовецизсекцийиклеток. 
Конструкцииогражденийдолжныобеспечиватьмногократноеихиспользование. Огражде- 
ниеиндивидуальныхклеток,
групповыхсекцийвовчарняхинавыгульныхплощадкахследуетприниматьвысотой 0,7 - 1,2 м, 
издеревянных, сетчатыхинрутковыхнштои.
Ширинамеждугоризонтальнымиэлементамивогражденияхсекцийдолжныбыгьнебо.юс О.ОХ 
мдовысоты 0,4м, выше-неболее 0,12 м, атолшинапрутковограждений-неменее 0,005 м.

3.38.
Ограждениеполатейдляягнятвслучаеихустройствадолжноудовлетворятьаребованнямн.3.37
исостоятьизщитовсвертикальнымиэлементами.
Ширинумеждуэлементамирекомендуетсяприниматьвпределах 0,15 - 0,17 м,
обеспечиваюш;иесвободныйдоступягнятнаполатиипрепятствующиепроходуматок.
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4 РАЗМЕРЫ ОВЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ,
СТРУКТУРА СТАДА

4.1. Попроизводственномуназначениюовцеводческиепостройкивключают:
- основные (капитальные) зданияисооружения-овчарнидлявзрослыховец (произво:1я- 

щийсостав), молодняка, кормохранилитце, пунктискусственногоосеменения, контораибы- 
товыепомещения, станокдляфиксациисрасколом; упрощенныесооружения-кошары, базы- 
навесы, загоны;

зданияисооруженияобслуживающегоназначения-ветеринарныезданияисооружения, 
площадка (навес) длятранспортныхсредств, убойныйпункт, доильныйпункт (нафермахмя- 
со-шерстно-молочногонаправления), цехдляпереработкикормов, инвентарныйсклад.

4.2.0вцеводческиепредприятиямогутиметьиныеразмерысогласнозаданиюнапроектиров 
ание, утвержденномувустановленномпорядке.

4.3.0вцеводческиепредприятиямогутбытьспециализированными- 
длясодержанияовецоднойполовозрастнойгруппы (маток, ремонтногомолодиякаит.д.) 
инеспециализированными - длясодержанияовецразныхполовозрастныхгрупп.

Номенклатураиразмерыовцеводческихпредприятийполутонкорунного направления 
продуктивности приведенывтаблицеб.

Таблицаб - Размерыовцеводческихпредприятий
Предприятия и объекты Размер, тыс. гол.

Специализированные: маточные 0,5;1,0;2,0;3,0;5,0
ремонтного молодняка 0,5; 1,0; 2,0
откорма молодняка ивзрослого поголовья 3,0; 5,0
Неспециализированные с законченным оборотом стада 0,5;1,0;1,5;2,0;3,0
Крестьянские ифермерские хозяйства 0,5; 1,0; 2,0

4.4. Дляпредприятий, размеркоторыхмен ьшеуказан н о го втабл и це( i.
составиразмерыосновныхивспомогательныхпомещенийопределяютсязаданиемнапроектнр 
ование.

4.5.Минимальныеплощадиследуетприниматьдляотар (групп) животныхчисленностьюдо 
500 голов (таблицаб).

4.6.Манеж (станок) дляручнойслучкипредусматриваетсянапериодслучнойкомпании.
4.7.Пунктыискусственногоосеменениямогутбыты<:акотдельностоящими, 

такисблокированнымисозданиямидлясодержанияовецидолжныпроектироватьсясучетом« 
Методическиеуказанияопримернькнормахтехнологическогопроектированиястанцийипун 
ктовискусственногоосемененияживотных».

4.8.Пунктыстрижкиовецпроектируютвсоответствииспринятойтехнологиейпроизводства 
, применяемымоборудованиемисуче-
том«Рекомендациипоорганизациистрижкиовециклассировкишерстивколхозахисовхозах», 
методическихуказаний«Г игиенатруда, санитарно-
бытовоеимедицинскоеобеспечениеработающихнапунктахэлектромеханическойстрижкиов 
ец»,
«Правилапожарнойбезопасностивместаххраненияовечьейшерсти»и«Временныегигиеничес
киерекомендациисодержанияпунктовэлектромеханическойстрижкиовец».

4.9.Пунктыдоенияовецмогутбытьстационарнымиипередвижными. 
Передвижныедоильныепунктыразмещаютвсерединепастбищногоучастка, 
чтобыприобслуживаниинесколькихотарперегоныовецнадойкубыликратчайшими. Доил1>- 
ные, молочные, моечныеилабораторныепомещениядолжныбытьсухими, хорошоосвещены,
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оборудованыотоплением, вентиляцией, канализацией,
внутренниеповерхностистендолжныбытьгладкими, иокрашенывсветлыетона.
Отделкавнутреннихповерхностейдоильныхимолочныхпомещенийдолжнадопускатьдезинф 
екциюипериодическуюмойку.

4,10.ПрипроектированииовцеводческихпредприятийследуетруководствоватьсяС11||[ 111- 
97-76, ветеринарно-санитарнымиицротивопожарнымитребованиями.

4.11 ,Т ерриториюовцеводческогопредприятияразделяютназон ы:
производственную; административно-хозяйственную; хранения, при1 отовлениякормов; 

храненияипереработкиотходовпроизводства,
4.12.Впроизводственнойзоневыделяютремонтныйиоткормочныйсектора, выгульно- 

кормовыеплощадки, ветеринарныеобъекты.
Взаимноерасположениезданийнаплотцадкепринимаютвсоответствиистехнологическимп

роцессом.
Напредприятияхсзаконченнымоборотомстадаовчарнидлясодержанияоткормочногопоголо
вьяразмещаютнижепорельефусподветреннойстороныпоотношениюкдругимовчарням.

4.13. Административно- 
хозяйственнаязонавключаетзданияисооруженияадминистративно-хозяйственныхслужб, 
объектыинженерно-техническихслужб (гараж, техническиесклады, механическиемастер- 
скиеит,д.).

4.14.Взонехраненияиприготовлениякормовразмещаютсооружениядляхраненияиг1риго1о 
влениякормов,
Кормоцехразмещаютпривъезденатерриториюпредприятияснаветрен нойсторо н ы п ооп i о и i е 
ниюковсемостальнымзданиямисооружениям,
Внепосредственнойблизостиккормоцехуиливблокеснимрасполагаютскладконцен трироваи 
ныхкормов, силосохранилищеихранилищадругихкормов,

4.15.Навозохранилищаилиплощадкидлявременногохранениянавозарасполагаютвзонехр 
аненияипереработкиотходовпроизводстванижепорельефусподветреннойстороныпоотноше 
ниюкдругимзданиямисооружениям,

4.16.Технологическиеразрывымеждувсемизданиямиисооружениямипринимаютравным 
ипротивопожарным,
еслиневозникаетнеобходимостьувеличенияэтихразрывоввсвязистехнологическимииплани 
ровочнымитребованиями (размещениевыгулов, рельефучастка, устройствоветрозащит- 
ныхполосидр,)
ПротивопожарныеразрывымеждузданиямиисооружениямиследуетприниматьсогласноСЫи 
П 11-97-76.

4.17.0риентациязданийдлясодержанияовецпосторонамсветавцеляхравномериойил> ЧИ1С 
йинсоляции, какправило, должнабытьмеридиональной (продольнойосьюссевераиаюг); 
взависимостиотместныхусловий (преобладающегонаправленияветров, рельес|)аучасгка- 
идр.). Допускаетсяотклонениеотрекомендуемойориентации: впунктах, расположенныхсе- 
вернее 50 “широты, впределахдо 30 °, вболееюжныхширотах-до 45 “. Впунктах, располо- 
женныхкюгуот 50 “широты, взависимостиотместныхусловий (жаркое, сухоелето, направ- 
лениеветровидр.) допускаетсятакжеширотнаяориентация (продольнойосьюсвостоканаза- 
пад) свозможнымиотклонениямивпределах 45 “.

Полуоткрытыездания (навесы) вюжныхрайонахориентируютоткрытойсторонойнаюг, 
юго-западилиюго-восток,
взависимостиотнаправлениягосподствующихветровирельефаместности.
Закрытыестороныихдолжнызашишатьживотныхотгосподствуюшиххолодныхветров.

4.18.0вчарнидолжныбытьодноэтажными, прямоугольнымивплане.
Допускаетсяпроектироватьовчарниидругихформ,
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ноприэтомдолжнабытьобеспеченавозможностьприменениявнутрипомещениямеханизмовд
ляраздачикормовиуборкинавоза.

4.19.Выгульно-кормовыеплощадкиследуетразмещатьвдольпродольныхстенздания, же- 
лательносподветреннойстороны. Допускаетсяустройствоотдельных (вынесенных) выгуль- 
ныхикормовыхплощадок. Площадкиразделяютнасекциипочислутехнологическихгрупп, 
гдепринеобходимостикормятипоятовец. Состороныгосподствующихветроввыгулыю- 
кормовыеплощадкидолжныиметьсплошноеограждениевысотой 1,() м.

Планировкаповерхноетивыгульно-
кормовыхипроизводственныхплощадокивнутреннихпроездовствердымпокрытиемдолжпао
беспечиватьорганизованныйотводповерхностныхстоков.
Конфигурацияплощадокивнутреннихпроездовдолжнаспособствоватьихмеханизироваипо!']
уборке.
Радиусзакругленияихогражденийвместахизменениянаправлениядолжнысоответсгвоватьра
диусуповоротаприменяемыхуборочныхмашин.

Навыгульно-
кормовыхплощадкахсгрунтовымпокрытиемвдолькормушекипоилокследуетустраиватьпол 
осыствердымпокрытиемшириной 1,0 м, имеющиеоткормушекипоилокуклон 2 - 3 %. Ти- 
пыпокрытийнавыгульно-кормовыхплощадкахследуетпроектировать в соответствии с тре
бованиями СНиП 2.10.03-84 и СНиП 2.03.13.88.

4.1 Нормы площадей и размеры основных 
технологических элементов

4.1.1.Нормыплощадинаоднуголовувгрупповыхсекцияхдляразличныхполовозрас1 иыхгр 
упповецполутонкорунногонаправленияпродуктивностиприсодержан и и вздан и я X и соор\ же 
ниях (без учета площади проходов и проездов) приведены в таблице 7.

Таблица 7 -  Показатели нормы площади для полутонкорунных овец
Половозрастная группа Норма площади в групповых 

секциях на 1 голову, м“
1 .Бараны-производители 2,0
2.Бараны-пробники 1,8
3. Матки: холостые 

суягные
- подсосные с ягнятами ввозрасте до 10 дней 
(втепляке)
- подсосные с ягнятами в возрасте старше 10 дн. 
(при зимнем ягнении)
- подсосные с ягнятами ввозрасте старше 10 дн. 
(при весеннем ягнении)

1,0

1,4
1,8

1,5

1,2

4. Ремонтный молодняк 0.7
5. Ягнята при раздельно-контактном и искусст
венном способе выращивания: 
в возрасте до 45 дней

0,3

в возрасте старше 45 дней до 4 месяцев 0,4
6. Откормочное поголовье: взрослое 
молодняк

0,5
0,4

Валухи 0,5
П р и м е ч а н и я :
1. Для племенных животных норма площади увеличивается до 20 %.
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2. В индивидуальных клетках норму площади принимать: для баранов-производителей - 3 м'. для маюк с 
ягнятами - 1,8 - 2,25 м .̂
3. Для подсосных маток при раздельно-контактном способе выращивания ягнят оборудуют котактнм о 
площадку из расчета 20 % от общего поголовья маток с нормой площади 1,2 м‘ на голову.
4. При групповом ягнении маток норма площади принимается по п. 3,26.
5. Нормы площади в групповых секциях учитывают размещение в них кормущек и поилок.
6. Длямалыхпредприятийнормыплощадиустанавливаютсязаданиемнапроектирование.
7. Норма площади на выгульно-кормовых площадках для овец всех направлений продуктивности (без учета 
площади для проездов) принимается на одну голову:
- для баранов-производителей, баранов-пробников и маток - 3 м";
- для ремонтного молодняка - 2 м";
- для откормочного поголовья и валухов - I м'.
8. Размеры в скобках в графе 3 даны для романовской породы овец.
4.1.2.Размерыкормушекипоилоквчистотеприведенывтаблице(8.

Таблица 8- Минимальные размеры кормушек и поилок

Г руппа 
животных

Размеры кормушек и поилок, м

ширина глубина
высотаотполадоверха

переднегоборта
длинано
фронтуна
однуголову

1 Бараны- 
производители и 
бараны-пробники

0,4 0,3 0,4 0,5

2 Матки 0,4 0,3 0,4 0,3-0,4
3 Ягнята на выращи
вании в возрасте:
- до 45 суток

0,2 0,15 0,25 0,15

- старше 45 суток 0,2 0,2 0,4 0.2
4 Молодняк 
ремонтный 0,3 0,3 0,4 0.3

5 Откормочное 
поголовье:
- взрослое 0,3 0,2 0,4 0.3
- молодняк 0,3 0,2 0,4 0.25
6 Валухи 0,3 0,2 0,4 0,3

П р и м е ч а н и е :  Ширина кормущек и поилок с двусторонним кормлением увеличивается вдвое.
4.1.3.0бщаядлинакормушекпринормируемомкормленииопределяетсяизрасчетаодновре 

менногоподходакнимживотных (однаголованаоднокормовоеместо), априненормируемом- 
кормлении (свободномдоступеживотныхккормам) израсчетадвеголовынаодиоместо. 
Поениеовецпроизводитсяизгрупповыхавтопоилок, водопойныхкорытилииндивидуаль- 
ныхпоилок.
Припостоянномдоступекводеколичествоживотныхнаодноводопойноеместосоставляет .К) 
гол., априрежимномпоении - наодноместоприходитсяот К) до 20 гол., 
взависимостиотемкостиикратностизаполненияпоилки.

4.1.4.Кормушкиипоилкиследуетизготовлятьизплотных, влагонепроницаемых, безвред- 
ныхматериалов, легкоподдающихсячисткеидезмнфекцни.
Поверхностьметаллическихкормушекокрашиваютвлагостой КИМ и ибезвред н ы м и крас кам и. 
аповерхностьдеревянныхкормушектщательноостругивают.
Конструкциякормушекипоилокдолжнаобеспечиватьнормальныйфизиологическийпроцесс 
кормленияипоенияовец, атакжемеханизированнуюзагрузкукормов. Прикормленииовецна- 
выгульно-
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кормовыхплощадкахврайонахсповышеннойвлажностьюдопускаетсяустройствонавесовнад
кормушками.

4.2 Размеры и структура стада овцеводческих предприятий

4.2.1.0вецодногополаивозрастаобъединяютвотары (группы), содержапзиеся, какправи
ло, водномздании. Поголовьеживотныхполутонкорунногонаправленияпродуктивиостив 
отарах (группах) принимается по таблице 9.

Таблица 9 -  Размеры половозрастных групп
Половозрастная группа Размеры групп, гол.

Бараны-производители и бараны-пробники 25; 50; 100; 150
Матки 400; 500; 600;750; 1000
Ягнята в возрасте до 45 суток 50; 100; 200; 250;500

старше 45 суток 500;750;1000
Ремонтный молодняк:баранчики 400; 500; 600;750; 1000
ярочки 500;750;1000
Откормочное поголовье 1000;1250

П р и м е ч а н и е :  Допускается изменение размеров групп по заданию на проектирование.
4.2.2. Расчетные коэффициенты по определению числа скотомест (поголовья) на овце

водческих предприятиях всех направлений продуктивности приведены в таблице 10.

Таблица 10 - Расчетные коэффициенты для определения числа скотомест
Группа животных Коэффициент

Бараны-производители и бараны-пробники 0,012-0,017
Матки 1,0
Молодняк ремонтный 0,23 - 0,25

4.2.3.Припроектированииспециализированныхпредприятийдлявыращиваиияремо1гг 
ногомолоднякарасчетноераспределениеегопоклассамв 'V.
приреализациипринимаетсявсоответствиистаблицей 11.

Таблица 11- Распределение животных по классам
Группа Всего Элита I класс II класс Прочие

Баранчики 100 50 25 — 25
Ярочки 100 10 50 25 15

5 ТРЕБОАВАНИЯККОРМЛЕНИЮОВЕЦ, ВОДОСНАБЖЕНИЮ, 
ЗАПАСУКОРМОВИПОДСТИЛКИ

б.ТПотребностьвкормахопределяетсявзависимостиотнаправленияпродуктивности, сис- 
темысодержания, пола, возрастаибиологическогосостоянияживотного,
прочихфакторовипринимаетсявсоответствииснормамиирационамикормлениясельскохозяй 
ственныхживотньгх.

5 .2.0 риентировочнаясуточнаяпотребностьвпастбищномкормесредне1окачссгвасостии.1я 
ет:- длясуягныхматок 6 - 7 кг;- дляподсосныхматоксягнятамистарше 2 месяцев - К) - 12 кг:- 
дляягнятпослеотбивки - 2 - 4 кг;- длямолоднякавгодоваломвозрасте -  ,5 -  О ki  .
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5.3-Наовцеводческихпредприятияхпредусматриваетсяхранение 100 % грубыхкормовв- 
скирдахиподнавесами, 100 % сочныхкормов - втраншеяхи 15
концентрированныхкормовилигранулированныхкормосмесей - вскладах.
Присоответствующемобоснованиидопускаетсяполноеиличастичноехранениекормоввнетер 
риториипредприятия. Запасзеленыхкормовдолженбытьнеболее.чемнаоднисутки. Подстил- 
кахранитсянапредприятиивразмере 100 % годовойпотребности.

5.4. Потребностьподстилкинастойловыйпериодопределяетсяизсреднесуточной нормы 
0,3 кгнаоднуматку. Толщинапервоначальногослояподстилкидолжнасоставлять 0,1.1 - 0,2 м. 
Подстилкусменяютпослекаждогоциклаягнения.
Дляовецдругихполовозрастныхгруппсреднесуточнаянормаподстилки 0,15 - 0,2 кгиаоди)- 
голову.

5.5.
Врайонахсповышеннойвлажностьюибольшимколичествомосадковкормаиподстилкадолжн 
ыхранитьсяукрытыми. Допускаетсяхранениеподстилкиикормовподнавесами.

5.6.Суточнаянормапотребленияводыоднимживотнымприведенавтаблице 12.

Таблица 12- Норма потребления воды, л/гол
Г руппа животных Всего В том числе на поение

Бараны (производители, пробники) 7,0 6,0
Матки:холостые 4,5 4,0
суягные 5,0 4.5
подсосные 5,5 5.0
Ягнята старше 10 суточного возраста 2,0 1.5
до 4 месяцев
Молодняк (с 4 мес. до 1,5 лет) 3,5 3.0
Выбракованное взрослое поголовье, валухи 4,5 4,0

П р и м е ч а в  ия:
1. Норма потребления воды включает расход воды на технологические нужды, связанные с непосредствен
ным содержанием животных, мойку оборудования, уборку производственных помещений н приготовление 
кормов.
2. Коэффициент часовой неравномерности принимается равным 2,5.
3. Норма потребления воды на поение животных при кормлении гранулами, а также при температуре возду
ха выще 30 °С увеличивается на 25 %.

5.7.Температураводы,
используемойдляпоенияживотныхнаовцеводческихпредприятиях, рекомендуетсяиеииже 
10 °С.

5.8.ПредприятиедолжнобытьобеспеченоводойпитьевогокачествавсоответствиисГОС'Т 
2874-82 иСанПиН 2.1.4.559-96.

Приневозможностиобеспеченияпредприятияводойпитьевогокачествадопускае'1сял.1я11о 
енияживотныхиспользоватьводуповышеннойминерализациисогласноданнымтаблнцы 13, 
анатехнологическиенужды, несвязанныесобработкойпищевыхпродуктов, атакжедлямыть- 
яоборудования, панелейиполовдопускаетсяпосогласованиюсорганамисанитарно-
эпидемиологическойслужбыиспользоватьводунепитьевогокачества.

Таблица 13- Показателиводысповышеннойминерализацией

Г руппа 
животных

Предельное содержание, мг/л Обшая жесткость, 
мгэкв/л. не более

сухого остатка хлоридов сульфатов
Овцы взрослые 5000 2000 2400 45
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Ягнята, ремонтный 3000 1500 1700 30
молодняк

П р и м е ч а н и я :
1. По другим показателям вода должна отвечать требованиям ГОСТ 2874-82.
2. Обслуживающий персонал и мойка молочного оборудования должны обеспечиваться водой питьевого 
качества.

5.9.Дляпоенияовецнаестественныхпастбищахдолжныпредусматриватьсяводопойныепу
нкты.
Накультурныхпастбищахспостояннымиизгородямивкаждомзагонеустанавливаютавтопоил 
ки, подключаемыексистемеводопровода, илиемкостиспривознойводой.
Радиусводопоядляравнинныхпастбищпринимается 2,5 - 3 км.
Вусловияхпересеченнойместностирадиусводопоядопускаетсяуменьшатьиа 30 - К) 'V,.

б ТРЕБОВАНИЯКМИКРОКЛИМАТУИ 
ВЕНТИЛЯЦИИПОМЕЩЕНИЙ

6.1.
Нормытемпературивлажностивнутреннеговоздухапомещенийдлясодержанияовецследуетп 
риниматьпотаблице 14.

Таблица 14 - Показателивнутреннеговоздуха

Наименование
помещений

Расчетная температура 
воздуха, °С

Максимальная 
относительная 

влажность 
воздуха, %

1. Помещения для содержания бара
нов, суягных и холостых маток, 
ремонтного молодняка, откормоч
ного поголовья ивалухов

Не нормируется 75

2. Помещение для ягнения и содер
жания маток с ягнятами до 10 сут. 
возраста

12 75

3. Помещение для содержания 
маток с ягнятами старше 10 сут. 
возраста

8 75

4. Помешение для содержания ягнят 
при раздельно-контактном и искус
ственном способе выращивания: 
до 45 сут. возраста 
старше 45 сут. возраста

12 75

8 75
5. Манеж для взятия спермы и осе
менения маток 16 70

6. Помещение для доения маток 16 70
7. Помещение для стрижки овец 16 70

П р и м е ч а н и я :
1. Нормы параметров внутреннего воздуха приведены для холодного и переходного периодов года. В теп
лый период года параметры внутреннего воздуха не нормируются.
2. Параметры внутреннего воздуха в помещениях, не связанные с постоянным пребыванием людей (инвен
тарная, фуражная и т.п.), не нормируются.
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3. Параметры воздуха в помещениях для обслуживающего персонала принимаются в соотвегсшпи с ВС 11 
52-89 и СНиП 2.09.04-87*, а в производственных помещениях, кроме указанных в таблице, в соответс! пни с 
ГОСТ 12.1.005-88.
4. Для теплотехнического расчета ограждающих конструкций помещений с ненормируемым темперапрно- 
влажностным режимом, принимать: расчетную внутреннюю температуру 2 °С, относительную влажносы. - 
85 %.

6 .2 .
Предельнодопустимыенормыподвижностивоздухавпомещенияхдлясодержанияовецпривед 
енывтаблице 15.

Таблица 15- Показатели подвижности воздуха по периодам года, м/с
Наименования помещений Холодный Переходный Теплый
Помещения для содержания баранов, 
суягных и холостых маток и маток с 
ягнятами старше 10 суточного воз
раста, ремонтного молодняка, от- 
кормочного поголовья______________

0,3 0,5 1,0

Помещения для ягнения и содержа
ния маток с ягнятами до 10 суточно- 
го возраста_________________________

0,2 0,2 0.5

Помещения для выращивания ягнят 0,2 0,2 0.3

6.3.

Предельнодопустимыеконцентрациивредныхгазовввоздухеовцеводческихпомещений: уг- 
лекислогогаза - 0,25 %, аммиака - 20 мг/мЗ (дляягнят - 10 мг/мЗ), сероводорода К) мг/мЗ 
(нормыпосероводородуустановленыдляконтроляприэксплуатациизданий).

6.4.Нормируемыепараметрывоздуха, приведенныевтаблицах 11 и 15, 
должныбытьобеспеченывзонеразмещенияживотных, тоестьвпространстведо 0,75 мнаду- 
ровнемпола,

6.5.Удельноевыделениеаммиакавпомещенияхна 100 кгживоймассы 
составляет:
- присодержаниинарешетчатомполу - 0,43 х ЮТ;
- присодержаниинанесменяемойсоломеннойподстилке - 0,21 х ю Т.
6.6.Помещениядлясодержанияовецоборудуютвентиляцией, 

обеспечивающейнеобходимыйвоздухообмендляподдержаниянормируемыхтемперагурио- 
влажностногоигазовогорежимов.
ПроектированиесистемвентиляциииудалениягазовведетсявсоответствиисСНиП 2.01.05- 
91*.

Системаестественнойвентиляциивпомещенияхдлясодержанияовецвлюбойпериодгодапр 
едусматривается, какправило,
спритокомвоздухавверхнююзонучерезрегулируемыеотверстиявпроемахстенилиокнаисвыт 
яжкойизверхнейинижнейзончерезшахты.

Механическуювентиляциюследуетпредусматриватьвтехслучаях, 
когдаестественнаявентиляциянеобеспечиваеттребуемыепараметрывнутреннеговоздуха. 
Приэтоммеханическойсистемойследуетподаватьвоздухвколичественеменее 30 % отрас- 
четного, обеспечивающемподачувпомещениенедостающейтеплоты.
Механическуювытяжкудопускаетсяосуществлятьизнижнейзонысорганизациейесл'ес ГВС111И) 
гопритокачерезшахтывверхнююзону.

7 НОРМАТИВЫ ВЫХОДА НАВОЗА И ТРЕБОВАНИЯ К 
УСТРОЙСТВУ КАНАЛИЗАЦИЙ
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7.1. Выход мочи и кала на одну овцу в сутки приведен в таблице 16. 

Таблица 16- Показатели суточного выхода_______________
Г руппа животных

Овцы взрослые
Молодняк

Моча, л/гол.
[,0
0,5

Кал. кг/гол.
2.5
1,0

Ягнята 0,3 1.0

П р и м е ч а н и е :  Общий выход навоза за стойловый период принимается с учетом подстилки. Плотпосп. 
уплотненного навоза с подстилкой 700 - 800 кг/мЗ.

7.2.Навозсподстилкойизпомещенийудаляетсякаждыйразпослеокончаниятехнологическ 
огоцикла, асвыгульно-кормовыхплощадок - помереегонакопления.

7.3.
Присодержанииовецнарешетчатыхполахвзданияхснормируемымипараметрамимикроклим 
атаглубинуподпольныхканаловследуетустраиватьсучетомрасстояниямеждуповерхностью 
полаинавозанеменее 0,35 м.
Конструкциярешетчатыхполовдолжнасоответствоватьтребованиям 4.2!) - 1.30 настоящих- 
норм.

7.4.Впомещенияхерешетчатымиполаминавозизподпольныхканаловудаляютежедневнои 
липомереегонакопленияиокончаниятехнологическогоцикла.

7.5.Системауборкинавозаизсекцийитранспортировкиегозапределыпроизводсгвеппого|1о 
мещениядолжнаудовлетворятьследующимтребованиям:

- обеспечиватьпостояннуюилегкоподдерживаемуючистотусекций, проходовио! раждс- 
ний;

ограничиватьповозможностиобразованиеипроникновениевредныхгазоввзонуобитанияжив
отных;

- бытьудобнойвэксплуатацииинетребоватьбольшихзатратнауправление, ремоптисани- 
тарно-профилактическуюобработку.

7.6.Выборсистемыудаленияобработки, обеззараживания, 
храненияииспользованиянавозаопределяетсятехнико-экономическимобоснование.м. учи- 
тывающимконкретныеприродно-климатическиеусловиярайонастроительства. 
ПроектированиеэтихсистемпроизводитсявсоответствиисНТП 17-9!) *.

7.7.Принятыеспособыутилизациинавозадолжныобеспечиватьэкономическицелесообраз 
ноеибезопасноевветеринарно-
санитарномотношениииспользованиевсегоколичестванавоза, поступающегоотживотпых.

7.8.Конечныепродуктыпереработкинавозанедолжнызагрязнятьокружающуюприрод11\'1о 
среду (атмосферу, водныеисточникиит.д.).

7.9.Длябиотермическогообеззараживаниянавозапредусматриваютсяплощадкивие герри I 
орииовцеводческогопредприятия.

7.10.Помещениядлясодержанияовецнеканализуются. Дляотводахозяйственно- 
бытовыхипроизводственныхсточныхвод (мытьеоборудования, приготовлениекормов) 
предприятиедолжнобытьоборудованоканализацией.

7.11 .Условияутилизациисточныхвод, 
атакжеиспользованиеподземныхводдолжныудовлетворятьтребованиямдействующегозако 
нодательства, действующимнормамиправилам.
Решенияэтихвопросовдолжныбытьсогласованысорганамигосударственногонадзора.

8 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ, МЕХАНИЗАЦИИ 
И АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННБ1Х ПРОЦЕССОВ,
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ЭЛЕУКТРОСНАБЖЕНИЮ

8.1 .Длямеханизациипроизводственныхпроцессов (приготовление, транспортировкаи- 
раздачакормовиподстилки, поение, стрижкаовец, доениеиобработкамолока, удалениеиоб- 
работканавоза, ветеринарнаяобработкапомещенийиживотных)
применяюткомплектыоборудованияиотдельныемашины, предусмотренные «Систематех- 
нологийимашин».
Принеобходимостиэтикомплектыуточняютсязаданиемнапроектирование.

8.2.Припроектированиимеханизациипроизводственныхпроцессовследуетруководсгвоы1 
тьсяинструкциямипомонтажуиэксплуатации, прилагаемымикоборудованиюзаводами- 
изготовителями.

8.3.Впомещенияхдлявыращиванияягнятрекомендуетсяпредусматрива1ъустановкидляло 
кальногообогреваиультрафиолетовогооблучен ия.

8.4.Уровеньмеханизациииавтоматизацииосновныхпроизводственныхпроцессовприпрое 
ктированииновыховцеводческихпредприятийдолженбытьнениже (в %) приведенноговтаб- 
лице 17.

Таблица 17. - Показателимеханизациииавтоматизациипроизводственныхпроцессов
Основные производственные процессы Уровень механизации.%

Механизация:
водопотребление (водопоение) 

кормораздача 
навозоудаление 
стрижка 
доение

80
75
80
90
50

Автоматизация:
инфракрасное и ультрафиолетовое облучение ягнят 
подогрев воды для поения овец___________________

100
100

8.5.Комцлектыоборудования, 
отдельныемашиныиустановкидлямеханизациитехнологическихпроцессоввыбираютвзавис 
имостиоттипаиразмерапредприятий,
системысодержанияовецигабаритовзданийприменительнокзональнымусловиямсучетомна
иболеерациональногоиспользованияприменяемогооборудования.

8.6. Электротехническуючастьпроектов, 
втомчислесредстваавтоматизацииислаботочныеустройства,
разрабатываютвсоответствиистребованиямиПУЭ, ПТЭ, ПТБидр., сучетомусловийохраны- 
окружающейсреды.

8.7.0свещенностьовцеводческихзданийисооруженийследуетпроектироватьсучетом ipt'o 
ованийВСН-1991 иСНиП 23-05-95.

8.8.Категориюэлектроприемниковиобеспечениенадежностиэлектроснабжен ияздан и й ис 
ооруженийовцеводческихпредприятийпринимаютсучетомтребований«Методическиеуказа 
нияпообеспечениюприпроектированиинормативныхуровнейнадежностиэлектроснабжеиия 
сельскохозяйственныхпотребителей».

9 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНБ1Е ТРЕБОВАНИЯ

9.1. Овцеводческиепредприятия (фермы) должны функционироватьв режиме хозяйст
венных объектов закрытого типа.
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9.2. Вход и въезд в производственную зону хозяйства посторонним лицам и гранспорга. 
не связанного с непосредственным обслуживанием овец, категорически запрещен.
9.3. Обслуживающему персоналу разрешается вход через ветеринарно- 
санитарныйпропуекник, а въезд транспорта - через постоянно действующее дезинфекци
онно-промывочное помещение или дезбарьер.
9.4. В проходной ветеринарно-санитарного пропускника устанавливают круглосуточное 
дежурство.
9.5. Перед началом работы весь персонал, работающий в производственнойзоне. обязан в 
ветеринарно-санитарном пропускнике сменить свою верхнюю одеждуи обувь на чистую и 
продезинфицированную спецодежду и спецобувь.Выходить в спецодежде и спецобуви. а 
также выносить их за пределы производственной зоны категорически запрещает
ся. Дезинфекцию спецодежды и спецобуви проводят ежедневно, стирку силами и среде г- 
вамихозяйства не реже двух раз в неделю.

9.6. Лица, посещающие производственную зону, обязаны пройти санитарнуюобработк\ 
в ветеринарно-санитарном пропускнике. Для этой цели в нем хранятрезерв спецодежды п 
спецобуви. Соприкасаться этим лицам с кормами и животнымив зоне категорически за
прещается.

9.7. Территория каждого производственного участка на овцеферме должна быгього- 
рожена забором из сетки или материала, предупреждающего проникновение зверей, бро
дячих собак и иметь помещение для обслуживающего персонала и санитарный узел.

9.8. При въезде и входе на территорию овцефермы, входе в производственную зону 
дня дезинфекции транспорта сооружают на всю ширину въезда обогреваемый дезбарьер, а 
для дезинфекции обуви - ванны с решеткой и пористым материалом (резиновые, губчатые 
маты), которые заполняют дезраствором.

9.9. Для обслуживания животных за каждой производственной группойзакрепляют 
персонал, прошедший соответствующую подготовку.
9.10. Каждого работника овцефермы обеспечивают спецодеждой и спецобувыопо сущест
вующим нормам.
9.11 .Работники ферм должны проходить регулярное медицинское обследование в уста
новленном порядке. Лица, больные туберкулезом, стригущим лишаем и чесоткой, к работе 
на ферме не допускаются.
9.12.Для выполнения работ по обслуживанию ферм в производственной зоневыделяют 
специальный постоянно закрепленный внутрифермский транспорт (автомашины, тракто
ры, автокары, электрокары).
9.14. Ветеринарные и зоотехнические специалисты обязаны постоянно контролировать 
качество кормов, их переработку и раздачу поголовью, а также санитарноесостояние кор
моприготовительных цехов и водоисточников.
9.15. Мероприятия по профилактике заразных болезней овец проводят согласно противо- 
эпизоотическому плану, согласованному и утвержденному в Управлении ветеринарии об
ластных комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию.
9.16. На каждое завозимое животное (либо партию) должно быть ветеринарное свидетель
ство, оформленное согласно ветеринарному законодательству РБ
9.17. Завезенных из других хозяйств животных помещают в карантинное отделение на 30 
дней, с обязательным ежедневным клиническим обследованием.
9.18.Дератизацию и дезинфекцию в помещениях проводят физическими методами или с 
использованием экологически безвредных веществ.
9.19. Вынужденный убой проводят на специальных площадках
9.20. Площадку для биотермического обеззараживания навоза строят за предела
ми территории и огораживают забором
9.21. Ответственность за выполнение настоящих правил возлагается на руководи телей и 
специалистов овцеводческих хозяйств.
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9.22.Контроль выполнения настоящих правил осуществляют органы государственного 
ветеринарного надзора.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТ
Контролируемые

показатели
Норма Отклонение Метод оценки 

качества
Коэффи

циент
качес'1'ва

1 2 -у 4 5
СО ДЕРЖАНИЕ

Площадь в секции, 
м^/гол

п. 4.1.1 Соответствует 
требованиям 
Не соответст
вует требова
ниям

Нормативы 1,0

0,8
Основные произ
водственные здания, 
сооружения и по
мещения для овец

п. 3.31 
п. 3.32 
п 3.33

Соответствует 
требованиям 

4е соответствует 
требованиям

Нормативы 1,0

0.8
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО МИКРОКЛИМАТА

Температура 
воздуха, °С

п. 6.1 Не
нормируется

Термометром . . .

Относительная 
влажность 
воздуха, %

п. 6.1 Без отклонений
± 1%
±3%

Психрометром.
Термографом,
гигрографом
(еженедельно)

1.0

0.9
0,8

Воздухообмен на 1 
гол.м^/ч

п. 6.2 Без отклонений
± 1%
±3%

Анемометром 
или катетермо- 
метром (еже
недельно)

1,0

0,9
0,8

Концентрация 
вредных газов

п. 6.3 Без отклонений
± 1%
±3%

Универсаль
ным газоанали
затором (еже
недельно)

1,0

0.9
0,8

ОТБОР ПРОИсВВОДЯЩЕГО <СОСТАВА ДЛЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА
Качество баранов- 
производителей

Не ниже 
класса элита, 
заводская 
кондиция

Элита 
I класс

Бонитировка 1.0
0.9
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Качество маток Не ниже I 
класса

Элита
I класс
II класс

Бонитировка 1,0
0.9
0.8

СЛУЧКА (ОСЕМЕНЕНИЕ) МАТКИ
Определение време
ни случки (осемене
ния)

Положитель
ная реакция 
пробника, со
стояние поло
вых органов 
самки, харак
теризующие 
состояние 
охоты, п. 3.9; 
пЗ.Ю

Без отклонений 
± 2 дня 
± 3 дня

Визуальное, 
вагинальное 
исследования, 
оценка поведе
ния овцематки

1,0

0.9
0.8

1 2 3 4 5
1ГНЕНИЕ

Подготовка матки 
(ярки) к ягнению

п. 3.14 Требования
выполнены
Невыполнение
требований

Записи в жур
нале учета, 
внешние 
признаки

1.0

0,8

КС)РМЛЕНИЕ
Своевременность
кормления

Своевремен
но

Требования
выполнены
Невыполнение
требований

Распорядок дня 1.0

0.8

Норма выдачи 
кормов

В соответст
вии с приня
тым рацио
ном

Без отклонений 
±5%

± 10%

Взвешивание 1,0
0,9
0,8

Потери кормов, % До 1,0 Не более 1,0 
1,0-2,0 

Более 2,0

Контрольное
взвешивание

1,0
0,9
0,8

Расход кормов на 
единицу прироста 
живой массы при 
откорме

Соответствие 
технологиче
ским норма
тивам

Снижение
Соответствие

Превышение

Зоотехниче
ский учет

1.0
0.9
0.8

ч и с т с )ТА ПРОИЗВС ДСТВЕННЫХ ЕЮМЕЩЕНИИ
Уборка кормушек, 
поилок, помеш;ений 
(производственных, 
бытовых), приле- 
гаюш;их территорий

Чистые Соответствие
требованиям
Невыполнение
требований

Визуально 1.0

0.8

СОБЛЮДЕНИЕ Тр у д о в о й  д и с ц и п л и н ы
Соблюдение 
распорядка дня

Работы вы
полняются в 
соответствии 
с распоряд
ком дня

Соответствие
требованиям
Невыполнение
требований

Визуально 1,0

0,8

Примечание:выбор кон троли руем ы х показателей, критерии оценки качества работ могут быгь 
уточнены  исходя из конкретны х условий производства.
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