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ЦЕЛЬ РАБОТЫ – разработать проект ветеринарных правил при разведении, 

выращивании и содержании продуктивных животных, за исключением диких животных, 

обитающих в состоянии естественной свободы на основе изучения существующей 

нормативной документации и современных технологий, применяемых в животноводстве. 

Проведен анализ существующей действующей нормативной документации Российской 

Федерации, стран Таможенного союза и Европейских государств, касающейся 

ветеринарных правил при разведении, выращивании и содержании крупного рогатого 

скота. Исследовано современное состояние существующих технологий, применяемых в 

животноводстве. 

В процессе исследования рассмотрены существующие технологии содержания 

крупного рогатого скота, используемые на крупных промышленных комплексах и в 

товарных хозяйствах. Для этого был проведен ряд производственно-аналитических 

исследований в ведущих скотоводческих комплексах и фермах Новосибирской области 

(ООО «Сибирская Нива», ЗАО «Агрофирма Лебедевская», ОАЗТ ПЗ «Ирмень», ЗАО ПЗ 

«Учхоз Тулинский», СПК «Кирзинский»). В результате дана оценка технологий с точки 

зрения сохранения здоровья животных и получения от них качественной и безопасной 

продукции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ: На основе полученных данных, с учетом перспектив 

развития технологий разведения, выращивания и содержания крупного рогатого скота 

молочного, смешанного и мясного направлений продуктивности, разработан проект 

«Ветеринарных правил при разведении, выращивании и содержании продуктивных 

животных (на примере крупного рогатого скота)». 

Проект разработанных ветеринарных правил отвечает международным и 

внутригосударственным нормативным документам и способствует обеспечению 

ветеринарного благополучия животных и получаемой от них продукции. 
НАУЧНАЯ НОВИЗНА: На основе изучения опыта стран Таможенного союза, 

отечественной практики разработан проект ветеринарных правил при разведении, 

выращивании и содержании продуктивных животных (на примере крупного рогатого 

скота) для молочных комплексов и ферм который включает в себя 12 разделов: 

общие положения, нормативные ссылки, требования к строительству и вводу в 

эксплуатацию производственных объектов животноводческой организации, ветеринарные 

и санитарно-гигиенические требования к территории и производственным объектам 

животноводческой организаций, ветеринарные требования при отборе животных для 

комплектования животноводческих хозяйств, ветеринарные требования к разведению 

животных, ветеринарные требования к выращиванию животных, ветеринарные, 

гигиенические и технологические требования к содержанию животных, ветеринарные 

требования к кормлению, поению, уходу за животными и к их ветеринарному 

обслуживанию, ветеринарные требования к доильному и молочному оборудованию и 

доению коров, правила личной гигиены работников производственных объектов 

(хозяйств), ответственность и контроль за выполнением настоящих правил. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ: Это позволит детализировать положения, 

изложенные в проекте закона РФ  «О ветеринарии»  и послужит интенсификации 



животноводства, обеспечению здоровья животных и получению от них экологически 

чистой продукции. 
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