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Настоящий Регламент служит реализации следующих нормативно-правовых актов:
1. Директива 98/58/EC Совета ЕС от 20 июля 1998 года по охране сельскохозяйственных поле зных животных (Официальный вестник ЕС № L 221 стр.23), измененная Регламентом (Е ЭС) №
806/2003 Совета ЕС от 14 апреля 2003 года (Официальный вестник ЕС № L 122 стр.1),
2. Директива 91/629/ЕЭС Совета ЕС от 19 ноября 1991 года, устанавливающая минимальные
стандарты по защите телят (Официальный вестник ЕС № L 340 стр.28) с поправками, внесе нными Регламентом (ЕС) № 806/2003 Совета ЕС от 14 апреля 2003 года (Официальный вестник
ЕС № L 122 стр.1),
3. Директива 1999/74/ЕС Совета ЕС от 19 июля 1999 года, устанавливающая минимальные ста ндарты по защите кур-несушек (Официальный вестник ЕС № L 203 стр.53) с поправками, внесенными Регламентом (ЕС) № 806/2003 Совета ЕС от 14 апреля 2003 года (Официальный вес тник ЕС № L 122 стр.1),
4. Директива 91/630/ЕЭС Совета ЕС от 19 ноября 1991 года, устанавливающая минимальные
стандарты по защите свиней (Официальный вестник ЕС № L 340 стр.33) с поправками, внесенными Регламентом (ЕС) № 806/2003 Совета ЕС от 14 апреля 2003 года (Официальный вес тник ЕС № L 122 стр.1),
5. Директива 2007/43/ЕС Совета ЕС от 28 июня 2007 года, устанавливающая минимальные пр авила по защите откормочных кур (Официальный вестник ЕС L 182 от 12.7.2007 стр 19).
Необходимо соблюдать также выполнение обязательств по Директиве 98/34 / EC Европейского
парламента и Совета ЕС от 22 июня 1998 года О процедуре предоставления информации в области
технических стандартов и регламентов для целей информационного общества (Официальный
вестник ЕС № L 204 стр.37) с поправками в соответствии с Директивой 98/48/EC Европейского
парламента и Совета от 20 июля 1998 года (Официальный вестник ЕС № L 217 стр.18).
(+++ Ссылка на текст от: 01.11.2001 +++)
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Директивы ЕС 58 /98 (CELEX: № 398L0058) ср.публикацию от 30.11.2006 I 2759
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Раздел 1 Общие положения
§ 1 Сфера действия настоящего Регламента
(1) Настоящий Регламент действует применительно к содержанию полезных животных в промы словых целях и целях получения прибыли.
(2) Положения настоящего Регламента не применяются в отношении:
1. временного размещения животных в периоды соревнований, выставок, торговых и культурно массовых мероприятий;
2. периода ветеринарного лечения, если по заключению ветеринарного врача в отдельном сл учае должны быть соблюдены другие требования к содержанию и размещению;
3. периода опытов или экспериментов на животных в соответствии с § 7 абз.2 Закона о защите
животных, если для преследуемой цели должны быть непременно соблюдены другие требов ания к содержанию и размещению.
§ 2 Основные понятия, используемые в настоящем Регламенте
Согласно настоящему Регламенту:
1. Полезные животные - сельскохозяйственные полезные животные, а также другие теплокровные позвоночные, которых содержат для производства продуктов питания, шерсти, шк ур или
мехов или для других сельскохозяйственных целей, или их молодняк, который разводится для
этих целей;
2. Помещения для содержания животных - здания и помещения (животноводческие фермы и помещения) или емкости, а также иные сооружения для длительного раз мещения животных;
3. Телята - домашний крупный рогатый скот в возрасте до шести месяцев;
4. Куры-несушки - куры продуктивного возраста вида Gallus gallus, содержание которых ос уществляется для производства яиц, не предназначенных для целей размножения,
5. Гнездо - отделенное пространство для кладки яиц;
6. Групповое гнездо - гнездо для кладки яиц, предназначенное для группы кур-несушек;
7. Полезная площадь - площадь, за исключением площади гнезд, длины сторон которой в любом
месте не менее 30 см, высота в свету которой составляет не менее 45 см, а пол которой имеет
покатость не более 14%, включая площадь под устройствами кормления и поения, насестами
или устройствами для стирания когтей, по которым могут свободно перемещаться куры несушки;
8. Выгульный двор - участок площади птичника, защищенный от воздействия погодных явлений,
имеющий непромокаемый настил основания, не подлежащий вентилированию от системы
птичника, пространственно огороженный и отделенный от здания птичника, к которому н есушки имеют непосредственный доступ, а также оснащенный подстилочным материалом;
9. Откормочные куры - куры вида Gallus gallus, содержание которых осуществляется с целью
производства мяса;
10. Птичник для откормочных кур - производственное здание, в котором осуществляется содержание поголовья откормочных кур;
11. Поголовье откормочных кур - размещенные в птичнике для откормочных кур одного предприятия и одновременно находящиеся там откормочные куры;
12. Полезная площадь для откормочных кур - пространство, доступное для откормочных кур в любое время и имеющее подстилку;
13. Плотность посадки откормочных кур - общая живая масса откормочных кур, находящихся одновременно в одном птичнике для откормочных кур, на один квадратный метр полезной пл ощади;
14. Свинья - животное вида Sus scrofa f. domestica;
15. Поросята-сосуны - поросята от рождения до отъема от свиноматок;
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16. Поросята-отъемыши - поросята от отъема от свиноматок до десяти недель;
17. Ремонтные подсвинки - свиньи, предназначенные для разведения, в возрасте от десяти недель
до момента случки или другого использования с целью разведения;
18. Свиньи на откорме - свиньи, предназначенные на убой, в возрасте от десяти недель до моме нта убоя;
19. Ремонтная свинка - свинки после осеменения до момента первого опороса;
20. Свиноматка - свиньи после первого опороса;
21. Хряк - половозрелый самец свиньи, предназначенный для целей разведения;
22. Кролик - животные вида Oryctolagus cuniculus forma domestica;
23. Ремонтный кролик - половозрелые кролики для целей разведения;
24. Кролик на откорме - кролики с целью получения продуктов питания от момента отъема до м омента убоя;
25. Крольчиха - половозрелая самка кролика;
26. Кролик-самец - половозрелый самец кролика;
27. Пушные звери - животные вида норок (Mustela vison), хорьков (Mustela putorius), красных лисиц (Vulpes vulpes), песцов (Alopex lagopus), нутрий (Myocastor coypus), ши ншилл (Chinchilla
chinchilla, Chinchilla brevicaudata и Chinchilla lanigera) и енотовидной собаки (Nyctereutes
procyonoides).
§ 3 Общие требования к помещениям для содержания сельскохозяйственных животных
(1) Содержание полезных животных должно осуществляться с оговорками положений разделов II VII только в помещениях, отвечающих требованиям абз.2 - 6.
(2) Помещения для содержания животных:
1. по своему конструктивному исполнению, использованным материалам и их состоянию должны
быть выполнены таким образом, чтобы надежно исключить травматизм или иные угрозы здоровью животных, насколько это возможно в соответствии с уровнем развития техники;
2. должны быть оборудованы устройствами для кормления и поения, выполненными и устано вленными таким образом. чтобы каждому животному был обеспечен свободный доступ к достаточному количеству корма и воды, а также чтобы свести к минимуму как возможность загря знения кормов и воды, так и конфликты между животными;
3. должны быть оборудованы таким образом, чтобы обеспечить животным необходимую для сохранения здоровья достаточную защиту от неблагоприятных погодных воздействий и макс имально возможную защиту от нападений хищников, при этом в случаях свободного выгула д остаточно обеспечение животных возможностью встать под навесы.
(3) Животноводческие помещения должны быть:
1. оснащены устройствами, в любое время обеспечивающими достаточное освещение для виз уального осмотра животных и доступ ко всем животным со стороны ответственных за кормл ение и уход лиц;
2. при необходимости достаточно теплоизолированы и оборудованы таким образом, чтобы поддерживать циркуляцию, уровень пыли, температуру, относительную влажность и концентр ацию газов в воздухе в безопасных для животных пределах.
(4) В случае использования вентиляционных установок, механизмов для кормления, транспортерных лент или иных технических устройств должно быть гарантировано, что их конструкции и х арактер установки позволяют свести к минимуму шумовое загрязнение в местах содержания живо тных.
(5) Помещения для содержания животных, в которых при сбоях в электроснабжении не гарантировано обеспечение животных достаточным количеством корма и воды, должны быть обеспечены
аварийными электрогенераторами.
(6) В животноводческих помещениях, в которых вентиляция зависит от систем с электрическим
приводом, должны иметься в наличии запасные устройства, обеспечивающие в случаях выхода из
строя систем достаточный воздухообмен, и установка аварийной сигнализации для оповещения о
таком сбое.
§ 4 Общие требования к осуществлению контроля, кормления и ухода
(1) Любое лицо, занимающееся содержанием полезных животных, с оговорками положений разд елов II - VII должно гарантировать, что:
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1. для выполнения кормления и ухода за животными имеется достаточное количество лиц с н еобходимыми для этого знаниями и навыками;
2. состояние животных контролируется не менее одного раза в день путем прямого осмотра л ицом, ответственным за кормление и уход, и что обнаруженные при этом мертвыми животные
удаляются;
3. в случае необходимости принимаются незамедлительные меры для лечения, изоляци и в подходящие для этого помещения с сухой и мягкой подстилкой или настилом либо выполняются
действия по убою больных или травмированных животных, а также по привлечению ветер инарных врачей;
4. все животные ежедневно обеспечиваются в соответствии со своими потребностями кормом и
водой в достаточном количестве и надлежащего качества;
5. исправность имеющихся устройств для освещения, вентиляции и водоснабжения объектов
проверяется не реже одного раза в день, а аварийных электрогенераторов и систем аварийной
сигнализации - через технически необходимые интервалы времени;
6. при выполнении контроля согласно п.5 или выявлении иных дефектов на устройствах в пом ещениях для содержания животных, данные устройства незамедлительно отключаются, а при
отсутствии такой возможности, принимаются иные меры предосторожности для защиты здоровья и хорошего самочувствия животных до полного устранения этих сбоев, а также что эти
дефекты исправлены не позднее того, как в животноводческих помещениях будут размещены
новые животные;
7. осуществлены предварительные меры по заготовке и достаточному обеспечению животных
подачей свежего воздуха, света, кормами и водой в случае производственной неисправности;
8. эксплуатационные уровни шума поддерживаются на максимально низком уровне и не допуск ается продолжительный или внезапный шум;
9. суточная интенсивность освещения и продолжительность освещения у животных, размеще нных в животноводческих помещениях, достаточны для удовлетворения соответствующих би ологических потребностей вида, а при недостаточном естественном освещении обеспечивается
соответствующее искусственное освещение, причем при искусственном освещении в птиц еводстве должно быть обеспечено отсутствие мерцания в соответствии с особенностями во сприятия конкретного вида птицы;
10. помещения для содержания животных поддерживаются в чистоте, в частности, отходы жизнедеятельности удаляются по мере необходимости, а части зданий, оборудование и устройства,
с которыми соприкасаются животные, очищаются через соответствующие промежутки времени
и, при необходимости, дезинфицируются.
Предложение 1 п.2 не применяется, если содержание животных выполняется таким образом, когда
нет необходимости в их ежедневном обслуживании человеком. Контроль животных, содержание
которых осуществляется таким образом, выполняется с периодичностью, необходимой для предотвращения их недугов и страданий.
(2) Любое лицо, занимающееся содержанием полезных животных, должно вести безотлагательный
учет по результатам ежедневного контроля поголовья, а также любого медицинского лечения этих
животных и количества обнаруженных при каждой проверке павших животных, в частности, кол ичества и причин падежа животных. Эти записи являются необязательными, если на основе других
правовых положений должны выполняться иные соответствующие записи. Записи в соответствии с
предложением 1 должны храниться в течение не менее трех лет со дня соответствующей записи и
предоставляются в уполномоченные организации по их требованию.
Раздел 2 Требования к содержанию телят
§ 5 Общие требования к содержанию телят
Содержание телят, не нарушая требований § 3, должно осуществляться только в соответствии со
следующими положениями, а также §§ 6 - 10:
1. Телята не должны иметь контакт с мочой или калом в большей степени, чем это неизбежно; в
животноводческом помещении им должна быть предоставлена сухая зона отдыха и покоя.
2. Запрещается использование намордников.
3. Телята не должны быть привязаны или фиксированы каким-либо иным образом.
Предложение 1 п.3 не применяется, если телята содержатся группами, однако не более одного ч аса в связи с кормлением молоком или заменителем молока, и при условии, что приспособления для
привязи или иной фиксации телят не причиняют им никакой боли или предотвратимые поврежд ения.
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§ 6 Общие требования к содержанию телят в животноводческих помещениях
(1) Содержание телят в животноводческих помещениях разрешается, если они соответствуют тр ебованиям абз. 2 - 7.
(2) Животноводческие помещения должны:
1. быть оборудованы таким образом, чтобы телята имели возможность беспрепятственно лежать,
вставать, ложиться, занимать любую естественную позу, чистить себя, а также свободно принимать пищу и воду;
2. быть оборудованы полом, который:
а) на всем участке размещения телят и в проходах должен быть нескользким и устойчивым;
б) выполнен таким образом, что при наличии отверстий, щелей или других ниш, они не представляют опасности травматизма копыт или суставов, а также соответствует размеру и весу телят,
в) применительно к щелевому полу, имеет ширину щели не более 2,5 см, применительно к эл астично обшитым балкам или балкам с эластичными накладками - не более 3 см, причем превышение этих параметров вследствие производственных погрешностей применительно к отдельным щ елям не может быть более 0,3 см, а ширина проступи балок которого составляет не менее 8 см.
г) по всей зоне отдыха выполнен таким образом, что позволяет телятам лежать, в частности выполняет требование о предотвращении неблагоприятного воздействия на здоровье телят всле дствие отвода тепла;
3. быть оборудованы световыми проемами и системой искусственного освещения, которые обеспечивают достижение силы света не менее 80 люкс при максимально возможном равномерном
распределении в зоне размещения телят.
(3) Наружные стены, с которыми возможно постоянное соприкосновение телят, должны иметь х орошую теплоизоляцию.
(4) Боковые перегородки в боксах должны быть пробиты таким образом, чтобы телята могли иметь
визуальный и тактильный контакт с другими телятами.
(5) В помещениях для размещения телят в расчете на один кубический метр воздуха не должны
быть превышены следующие показатели:
Газ

Кубический сантиметр

Аммиак

20

Углекислый газ

3 000

Сероводород

5

(6) В зоне отдыха телят температура воздуха не должна превышать 25°С, а в течение первых д есяти дней после рождения не опускаться ниже 10°С, а после - ниже 5°С. Относительная влажность
воздуха должна быть в пределах от 60 до 80%.
(7) Абз.3, 5 и 6 не применяются к животноводческим помещениям, которые служат в качестве х олодных стойловых помещений или загонов для телят, в первую очередь, целям защиты телят от
осадков, солнца и ветра.
§ 7 Особые требования к содержанию в животноводческих помещениях телят в возрасте
до двух недель
Телят в возрасте до двух недель разрешается содержать только в тех животноводческих помещ ениях, где им предоставлены:
1. площадь для отдыха и покоя с подстилкой из соломы или аналогичного материала,
2. при индивидуальном содержании бокс, длина которого внутри составляет не менее 120 см,
ширина - 80 см и высота – 80 см.
§ 8 Особые требования к содержанию в животноводческих помещениях телят в возрасте
от двух до восьми недель
(1) Телят в возрасте от двух до восьми недель разрешается содержать в животноводческих пом ещениях, если:
1. длина бокса
а) с размещенной внутри кормушкой составляет не менее 180 см,
б) с размещенной снаружи кормушкой составляет не менее 160 см,
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2. предоставленная свободная ширина бокса для боксов с боковыми ограждениями до пола и з анимающими более половины длины бокса составляет не менее 100 см, для других видов боксов не менее 90 см,
(2) Содержание телят в возрасте от двух до восьми недель с оговоркой § 10 в группах разрешается
только, если при выдаче кормовых рационов все телята группы могут одновременно принимать
корм. Предложение 1 не применяется при индивидуальном кормлении и наличии технических
устройств с сопоставимыми функциями.
§ 9 Особые требования к содержанию в животноводческих помещениях телят в возрасте
старше восьми недель
(1) Телят в возрасте старше восьми недель разрешается содержать только группами. Данное пр авило не применяется, если:
1. на предприятии имеется не более трех телят, подходящих по своему возрасту или массе тела
для содержания в одной группе,
2. на основе ветеринарного свидетельства подтверждено, что теленок должен содержаться о тдельно по состоянию здоровья или из-за поведенческих причин, или
3. необходимо выполнение других требований к содержанию на период карантина во избежание
рисков заражения.
(2) Содержание телят в возрасте старше восьми недель с оговоркой § 10 группами разрешается
только, если при выдаче кормовых рационов все телята группы могут одновременно принимать
корм. Предложение 1 не применяется при индивидуальном кормлении или наличии технических
устройств с сопоставимыми функциями.
(3) Телят, содержание которых группами запрещается согласно абз.1, разрешается содержать в
индивидуальных боксах только, если:
1. длина бокса
а) с размещенной внутри кормушкой составляет не менее 200 см,
б) с размещенной снаружи кормушкой составляет не менее 180 см,
2. предоставленная свободная ширина бокса для боксов с боковыми ограждениями до пола и з анимающими более половины длины бокса составляет не менее 120 см, для других видов боксов не менее 100 см.
§ 10 Расчет необходимой площади при содержании группами
(1) С оговоркой абз.2 разрешается содержать телят группами только, если в расчете на каждого
теленка предоставлена используемая площадь пола для свободного использования, рассчитанная
в соответствии с предложением 2, по меньшей мере, таким образом, чтобы теленок мог без помех
развернуться. При этом в соответствии с живой массой каждому теленку должна быть предоставлена полезная площадь пола для свободного использования не меньше площади пола, указанной в
следующей таблице:
Живая масса в килограммах
до 150
от 150 до 220
более 220

Площадь пола на одно животное в квадратных
метрах
1,5
1,7
1,8

(2) Разрешается содержание телят в группе до трех животных в одной секции только, если она
имеет минимальную площадь пола:
1. для телят в возрасте от двух до восьми недель в 4,5 квадратных метра,
2. для телят в возрасте старше восьми недель в 6 квадратных метров.
§ 11 Контроль, кормление и уход
Любое лицо, занимающееся содержанием телят, не нарушая требований § 4, должно гарантир овать, что:
1. лицо, ответственное за кормление и уход, проверяет состояние телят не реже двух раз в день
при их стойловом содержании;
2. не позднее чем, через четыре часа после рождения телята получают молозиво;
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3. для телят весом до 70 килограммов содержание железа в заменителях молока составляет не
менее 30 миллиграммов на килограмм на содержание сухого вещества в 88%, а для телят весом
более 70 килограммов осуществляется достаточное обеспечение железом, за счет чего средний
уровень гемоглобина применительно к данной группе телят достигает не менее 6 ммоль / л крови;
4. каждый теленок старше двух недель в любое время имеет доступ к воде в достаточном количестве и надлежащего качества;
5. кормление каждого теленка осуществляется не менее двух раз в день. При этом необходимо
следить за тем, чтобы в достаточной мере была учтена потребность телят в подсосе;
6. не позднее восьмого дня жизни телята получают богатый клетчаткой корм или иной обогащенный корм для свободного приема;
7. при стойловом содержании навоз, навозная жижа или жидкий навоз удаляются из зоны отд ыха телят через необходимые промежутки времени или что подстилка регулярно обновляет ся;
8. не реже одного раза в неделю осуществляется проверка привязных устройств на безукори зненную подгонку и, при необходимости, выполняется их регулировка;
9. освещение
а) в зоне размещения телят достигает силы света в 80 люкс ежедневно в течение не мене е десяти
часов и
б) приведено в соответствие с суточным ритмом и распределяется как можно более равномерно.
Раздел 3 Требования к содержанию кур-несушек
§ 12 Сфера действия положений
Содержание несушек в промысловых целях или целях получения прибыли разреш ается, не нарушая требований §§ 3 и 4, только в соответствии с положениями настоящего раздела.
§ 13 Общие требования к помещениям для содержания кур-несушек
(1) Содержание кур-несушек разрешается только в помещениях, отвечающих требованиям абз.2 5, а также § 13а.
(2) Помещения для содержания птицы должны быть оборудованы таким образом, чтобы все н есушки имели возможность в соответствии с биологическими потребностями вида есть, пить, отд ыхать, купаться в пыли, а также отыскивать гнездо.
(3) Освещение здания должно осуществляться в соответствии с § 14 абз. 1 п.2 таким образом, чт обы ответственные за кормление и уход лица могли различать и осматривать птицу. Здания, вв еденные в эксплуатацию после 13 марта 2002 года, должны быть оборудованы световыми прое мами, площадь которых соответствует не менее 3 % площади основания помещения и которые ра сположены таким образом, чтобы обеспечивать максимально равномерное распределение света.
Предложение 2 не применяется к существующим зданиям, если освещение зоны с под стилкой и
обслуживаемых участков в помещениях для содержания птицы не может быть достигнуто за счет
естественного света из-за отсутствия технических или иных возможностей или может быть дости гнуто только непропорционально большими затратами и если обеспечено искусственное освещение,
как можно больше соответствующее естественному свету.
(4) Здания должны быть оснащены устройствами вентиляции, соответствующими общепринятым
правилам техники, которые обеспечивают поддержание минимального количества воздуха, при чем
содержание аммиака в воздухе в зонах размещения птицы не должно превышать 10 кубических
сантиметров на кубический метр воздуха и продолжительное время 20 кубических сантиметров на
кубический метр воздуха.
(5) Помещения для содержания птицы должны быть оборудованы:
1. полом, который выполнен таким образом, чтобы обеспечивать несушкам твердую основу под
ногами;
2. устройствами для кормления, размещенными и рассчитанными таким образом, чтобы пред оставлять всем несушкам одинаковый доступ к ним;
3. устройствами для поения, размещенными таким образом, чтобы все несушки имели одинаковый доступ к ним, причем необходимо соблюдать, чтобы длина бортов в расчете на каждую
несушку при использовании желобковых поилок составляла не менее 2,5 см, а при использ овании круглых поилок - не менее 1 см, при использовании ниппельных или чашечных поилок в
расчете на более, чем десять несушек должны быть минимум два поильных места, а для сл едующих десяти несушек дополнительное поильное место.
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4. гнездом для каждой несушки, которое предоставлено ей для неограниченного использования,
по меньшей мере, в течение периода откладывания яиц и которое обеспечивает каждой н есушке возможность без помех откладывать яйца, и пол которого выполнен таким образом,
чтобы несушка не имела прямого соприкосновения с металлической решеткой;
5. участком с подстилкой, покрытого соответствующим подстилочным материалом рыхлой стру ктуры и в достаточном количестве, что позволяет всем несушкам, удовлетворять свои видовые
потребности, в частности, клевать, грести и купаться в пыли;
6. насестами, которые не должны устанавливаться над участком с подстилкой и должны иметь
такое расстояние друг от друга и от стен птичника, чтобы обеспечивать возможность беспр епятственного одновременного отдыха всех кур-несушек на нем;
7. специальным устройством для стирания когтей, если стирание когтей не обеспечивается в д остаточной мере каким-либо другим способом.
(6) Куры-несушки не должны подвергаться прямому воздействию тока в какой -либо точке птичника.
§ 13а Особые требования к помещениям для содержания кур-несушек
(1) Помещения для содержания птицы должны:
1. иметь площадь не менее 2,5 квадратных метров, на которой куры-несушки могут перемещаться в соответствии с биологическими особенностями и потребностями своего вида, а также
2. иметь высоту не менее 2 метров от пола.
По ходатайству лица, занимающегося содержанием птицы, уполномоченный орган может разр ешить отступление от предложения 1 п.2, если в конкретном случае это необходимо во избежание
излишней жестокости и не противоречит интересам защиты животных.
(2) В расчете на девять кур-несушек, не нарушая положений абз.1 предложение 1 п.1, им должна
быть предоставлена полезная площадь не менее одного квадратного метра. Площадь участка с
подстилкой может быть причислена к полезной площади только в том случае, если несушки ежедневно в течение всего светового периода без ограничений могут находиться там. При расчете
плотности посадки птицы на единицу занимаемой площади могут быть учтены комбинированные
приспособления для отдыха и обслуживания птицы с параллельно идущими помостками, высота в
свету под которыми и над которыми составляет 45 см, в том случае, если эти помостки обеспеч ивают безопасное основание для ног, а птицы во время отдыха и кормления не мешают друг другу.
В помещениях для содержания птицы, в которых полезная площадь находится на нескольких уровнях, не разрешается содержать более 18 кур-несушек на квадратный метр доступной для птиц
площади основания помещения. Не разрешается содержать более 6000 кур-несушек в одном помещении без его пространственного разделения.
(3) Длина бортов кормушки в расчете на одну несушку при использовании желобковых кормушек
не должна быть менее 10 см, а при использовании круглых кормушек - менее 4 см.
(4) В расчете не более, чем на семь кур-несушек должно иметься гнездо размером 35 см х 25 см. В
случае использования групповых гнезд на каждые максимум 120 кур -несушек должна иметься
площадь гнездования не менее одного квадратного метра.
(5) Куры-несушки должны иметь неограниченный доступ к участку с подстилкой ежедневно на период не менее двух третей световой фазы, а также им должна быть предоставлена площадь ра змером не менее одной трети от доступной несушкам площади основания птичника в расчете не
менее 250 квадратных сантиметров на курицу. Участок с подстилкой может б ыть оборудован в холодном выгульном дворе.
(6) Насесты для птицы должны:
1. находиться на расстоянии не менее 20 см от стены,
2. иметь длину не менее 15 см в расчете на одну несушку и
3. иметь горизонтальную межосевое расстояние не менее 30 см до следующего насеста, если они
находятся на одинаковой высоте.
(7) В помещениях, где несушки могут свободно перемещаться между различными уровнями, может
быть размещено не более четырех уровней друг над другом, причем расстояние между уровнями
должно составлять не менее 45 см высоты в свету, а уровни должны быть расположены или устр оены таким образом, чтобы помет не мог упасть через основание на расположенные ниже уровни.
(8) Помещения птичников, имеющие доступ к холодному выгульному двору или доступ к участкам
для выгула под открытым небом, должны быть оборудованы несколькими выходами высотой не
менее 35 см и шириной не менее 40 см и распределены по всей длине наружной стены. На каждые
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500 кур-несушек должны быть доступны проемы или лазы доступа общей шириной не менее 100
см. Предложение 2 не применяется, если обеспечение микроклимата помещения из -за отсутствия
технических устройств может быть достигнуто только непропорционально большими затратами, а
ширина проемов для доступа из помещения к холодным выгульным дворикам составляет не менее
100 см на 1 000 кур-несушек.
(9) Стационарные помещения для содержания птицы, имеющие выход для выгула на улице, вв еденные в эксплуатацию после 4 августа 2006 года должны иметь холодный выгульный дворик.
Предложение 1 не применяется, если создание холодного выгульного дворика не представляется
возможным в силу технологии строительства и проектирования или по правовым причинам.
(10) Площадки для выгула должны:
1. иметь площадь такого размера, чтобы все куры-несушки имели возможность одновременно
пользоваться ими и в то же время чтобы обеспечивали проведение соответствующих проф илактических мероприятий,
2. быть сконструированы таким образом, чтобы куры-несушки могли использовать участки для
выгула как можно более равномерно и
3. быть оборудованы поилками в той мере, в которой это необходимо для сохранения здоровья
несушек.
§ 13б (утратил силу)
§ 14 Контроль, кормление и уход за курами-несушками
(1) Любое лицо, занимающееся содержанием кур-несушек, должно гарантировать, что:
1. каждая несушка в любое время имеет доступ к питьевой воде надлежащего качества;
2. при использовании искусственного освещения данное искусственное освещение выключается
на период не менее восьми часов непрерывно в течение ночи, при этом во время темной ф азы, если это позволяет естественное освещение, сила освещения должна составлять менее 0,5
люкс, а также что предусмотрена достаточная фаза сумеречного света, позволяющая несу шкам принимать их положение покоя без риска получения травмы;
3. помещения птичников очищаются соответствующем образом между периодами отлова несушек
и последующим размещением новой партии, при этом все объекты, с которыми соприкасается
птица, дополнительно дезинфицируются;
4. в помещениях размещаются только те куры-несушки, которые во время их роста привыкли к
характеру птичника.
(2) Любое лицо, занимающееся содержанием кур-несушек, должно вести безотлагательный учет
относительно их яйценоскости. § 4 абз.2 предложения 2 и 3 применяются соответственно.
§ 15 Сооружения и устройства для апробации новых условий содержания
Уполномоченный орган в отдельных случаях может разрешить отступление от некоторых полож ений, за исключением § 13 абз.2, на срок не более трех лет с целью апробации помещений нового
типа для содержания птицы в том случае, если гарантируется, что в этих поме щениях возможно
обеспечить естественное поведение птицы в соответствии с ее видом. При этом должно быть г арантировано, что куры-несушки имеют достаточные возможности, чтобы сидеть на возвышениях,
порхать и взлетать на возвышения, а также что не нарушены другие соответствующие положения
Директивы 1999/74 / EC Совета ЕС от 19 июля 1999 года, устанавливающей минимальные станда рты по защите кур-несушек (Официальный вестник ЕС № L 203 стр.53).
Раздел 4 Требования к содержанию откормочных кур
§ 16 Сфера действия положений
Содержание кур на откорме, не нарушая требований §§ 3 и 4, на предприятиях, имеющих 500 или
более кур на откорме, разрешается только в соответствии с положениями настоящего раздела, е сли их содержание не осуществляется:
1. в инкубаторах,
2. в условиях экстенсивного напольного содержания или вольного выгула согласно Приложения
V к Регламенту (ЕС) № 543/2008 Комиссии ЕС от 16 июня 2008 года, устанавливающего пре дписания о порядке исполнения Регламента (ЕС) № 1234/2007 Совета ЕС касательно станда ртов реализации мяса птицы (Официальный вестник ЕС L 157 от 17.6.2008, стр. 46, L 257 от
24.9.2008, стр.7) в соответствующей действующей редакции,
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3. в условиях экологического разведения в соответствии с Регламентом (ЕС) № 834/2007 Совета
ЕС от 28 июня 2007 года об экологическом/биологическом производстве и маркировке экологической/биологической продукции и о прекращении действия Регламента ЕЭС № 2092/91
(Официальный вестник ЕС L 189 от 20.7.2007, стр.1) в соответствующей действующей реда кции.
§ 17 Требования к компетентности
(1) После 30 июня 2010 г. содержать кур на откорм разрешается только лицам, имеющим действ ительный сертификат, выданный уполномоченной организацией или иным уполномоченным в соо тветствии с законом федеральной земли органом (компетентный орган) о соответствии компетенции данного лица (свидетельство о компетенции).
(2) Свидетельство о компетенции выдается компетентным органом по заявлению, если заявитель
может доказать, что для приобретения знаний и опыта он прошел признаваемый компетентным
органом курс обучения и что его компетентность подтверждена в рамках успешной сдачи экзамена
в соответствии с абз.3 и абз.4 или если компетентный орган воздерживается от экзамена согласно
абз.5.
(3) По ходатайству компетентный орган проводит проверку компетенции с привлечением ветеринарного врача. Экзамен состоит из теоретической и практической частей. Теоретическая часть
сдается в письменной и в устной форме. Экзамен охватывает следующие сферы, подлежащие пр оверке:
1. в области знаний:
а) обеспечение откормочных кур кормом и водой согласно их потребностям,
б) базовые знания по анатомии и физиологии откормочных кур,
в) базовые знания о поведении откормочных кур,
г) правовые положения по защите животных,
д) признаки нарушений здоровья, поведенческих расстройств или стресса у откормочных кур и
возможные контрмеры,
е) экстренное лечение откормочных кур, вынужденный экстренный убой и умерщвление,
ж) профилактические меры во избежание возникновения и распространения заболеваний
2. в области умений и навыков:
а) бережное обращение с откормочными курами,
б) отлов, погрузка и транспортировка откормочных кур,
в) убой птицы в соответствии с правилами,
(4) Экзамен считается сданным, если как в теоретической, так и в практической частях экзамена
были показаны по меньшей мере удовлетворительные результаты.
(5) Компетентный орган может воздержаться от проведения экзамена, если заявитель может док азать свои знания и навыки относительно содержания откормочных кур в соответствии с требов аниями вида на основе:
1. успешно оконченного обучения по профессиям "животноводческий работник/работница" по
специальности "птицеводческое хозяйство" или "фермер",
2. успешно оконченного к 30 июня 1999 года обучения по профессии "работник крестьянского
подсобного хозяйства" с основным направлением "домоводство, подсобное хозяйство",
3. успешно оконченного обучения в университете или в специализированном высшем учебном
заведении по направлению "сельское хозяйство" или "ветеринария",
4. наличия подтверждения, что он не менее 3 лет самостоятельно и без претензий касательно
защиты прав животных занимался содержанием поголовья откормочных кур числом не менее
500 кур или
5. наличия сертификата, подтверждающего успешное завершение какого-либо курса, приравненного компетентным органом официально признанному экзамену.
(6) Лица, получившие документы, подтверждающие их компетенцию согласно абз.2 в каком -либо
другом государстве-члене Европейского Союза, Турции или государстве-участнике Соглашения о
Европейском экономическом пространстве, не нуждаются в сдаче экзамена, если удостоверяющие
документы, подтверждающие их компетенцию, отвечают требованиям абз.3.
(7) Лицо, занимающееся содержанием кур на откорме, должно гарантировать, что лица, нанятые
или занятые им для выполнения ухода, а также отлова и погрузки откормочных кур, будут введены
в курс и проинструктированы относительно существенных знаний в области права по защите ж и-
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вотных согласно абз.3 п.1 и умений и навыков согласно абз.3 п.2, включая способы убоя в соо тветствии с требованиями права по защите животных.
§ 18 Требования к помещениям для содержания откормочных кур
(1) Лицо, занимающееся содержанием кур на откорме, должно обеспечить установку и поддерж ание в рабочем состоянии устройств для поения таким образом, чтобы:
1. птица в любое время имела доступ к питьевой воде,
2. риск перелива через край был сведен к минимуму,
3. в расчете на килограмм общей живой массы всех откормочных кур, одновременно находящи хся в птичнике, полезный край при использовании круглых поилок составлял не менее 0,66 см,
а при использовании желобковых поилок - не менее 1,5 см и
4. при использовании ниппельных поилок были предоставлены ниппели в расчете не более, чем
на 15 откормочных кур.
Полномочный орган в отдельных случаях по ходатайству может разрешить отступление от п.3 и
п.4 в том случае, если указанное в п.1 требование доказуемо выполняется другими средствами.
(2) Лицо, занимающееся содержанием кур на откорме, должно обеспечить установку и поддерж ание в рабочем состоянии устройств для кормления таким образом, чтобы:
1. вся птица имела равный доступ к устройствам для кормления и
2. в расчете на килограмм общей живой массы всех откормочных кур, одновременно находящи хся в птичнике, используемый полезный борт корыта при использовании круглых кормушек с оставлял не менее 0,66 см, а при использовании желобковых кормушек - не менее 1,5 см;
Полномочный орган в отдельных случаях по ходатайству может разрешить отступление от п.2 в
том случае, если указанное в п.1 требование доказуемо выполняется другими средствами.
(3) Вентиляция и, при необходимости, система обогрева и кондиционирования должны быть устроены и эксплуатироваться таким образом, чтобы:
1. не допускать тепловой стресс и обеспечить отвод избытка влаги;
2. концентрация газа на кубический метр воздуха, измеренная соответственно на уровне головы
птицы, не превышала следующих значений:
Газ
Аммиак
Углекислый газ

Кубический сантиметр
20
3 000

1. при температуре внешней среды более 30°С в тени температура в помещении не превышала
температуру наружного воздуха более чем на 3°C;
2. при температуре внешней среды ниже 10°С средняя относительная влажность воздуха внутри
птичника не превышала 70% в течение 48 часов;
3. в расчете на килограмм общей живой массы всех откормочных кур, одновременно находящи хся в птичнике, мог быть достигнут воздухообмен не менее 4,5 м3 в час.
(4) В случае использования вентиляционных установок, механизмов для кормления, транспорте рных лент или иных технических устройств за счет поддержания их в исправном состоянии должно
быть обеспечено доведение до минимума шумового загрязнения в местах содержания откормочных
кур.
(5) Птичники для откормочных кур должны быть оснащены световыми проемами для проникнов ения естественного света, общая площадь которых соответствует не менее 3 % площади основания
помещения и которые расположены таким образом, чтобы обеспечивать максимально равномерное
распределение света по всей площади основания помещения. Предложение 1 не применяется к
существующим зданиям, которые были разрешены или введены в эксплуатацию до 9 октября 2009
года и которые не имеют или имеют недостаточное число световых проемов, и где вследствие отсутствия технических или иных возможностей проникновение естественного дневного света не
может быть достигнуто или может быть достигнуто лишь непропорционально большими затратами,
если освещение участка с подстилкой и участка обслуживания в птичнике гарантированно дост игается искусственным освещением, максимально соответствующим естественному свету.
§ 19 Требования к содержанию откормочных кур
(1) Любое лицо, занимающееся содержанием откормочных кур, должно гарантировать, что:
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1. куры на откорме либо имеют постоянный доступ к корму, либо их кормление осуществляется
порционно;
2. кормление прекращается не позднее, чем за 12 часов до предполагаемого времени убоя;
3. куры на откорме имеют постоянный доступ к сухой и рыхлой подстилке, которая подходит для
того, чтобы куры могли клевать, разгребать ее и купаться в пыли;
4. во всех помещениях для содержания откормочных кур интенсивность света, измеряемая на
уровне голов птицы, в течение световых часов составляет не менее 20 люкс, причем освещаться должны не менее 80% полезной площади птичника, а также, что проникает естестве нный дневной свет, за исключением птичников согласно § 18 абз.5 предложение 2;
5. не позднее, чем начиная с седьмого дня после размещения откормочных кур и не позднее, чем
за три дня до предполагаемого убоя выполняется 24-часовая программа освещения, которая
ориентируется на естественный суточный ритм смены дня и ночи и обеспечивает, по меньшей
мере, шестичасовой непрерывный период темноты, причем периоды сумеречного света не
учитываются;
6. после каждого полного освобождения помещения от птицы производится очистка и дезинфе кция тех частей зданий, оборудования или устройств, с которыми соприкасаются куры на о ткорме;
7. после полного освобождения птичника для откормочных кур удаляется вся подстилка, а помещение обеспечивается чистой подстилкой перед новой загрузкой помещений.
Временное уменьшение интенсивности освещения или временное существенное ограничение пр оникновения естественного света допускается лишь по ветеринарным показаниям.
(2) Любое лицо, занимающееся содержанием кур на откорме, должно гарантировать, что все о ткормочные куры на предприятии осматриваются не менее двух раз в день. При этом следует обр ащать внимание на состояние их здоровья и самочувствие. Откормочные куры с травмами или
нарушениями здоровья, в частности, трудностями при ходьбе, тяжелым асцитом или тяжелыми п ороками развития, свидетельствующими о страданиях птицы, подлежат надлежащему лечению или
незамедлительному умерщвлению В случае, если этого требует состояние здоровья птицы, должен
быть привлечен ветеринар.
(3) Любое лицо, занимающееся содержанием откормочных кур, должно гарантировать, что пло тность посадки кур в любой момент не превышает 39 кг /м2.
4) В отступление от абз.3 лицо, занимающееся содержанием кур на откорме, должно гарантировать, что в среднем плотность посадки трех следующих друг за другом потоков откормочных кур
не превышает 35 кг/м2, если средний вес откормочных кур составляет менее 1 600 г.
(5) Любое лицо, занимающееся содержанием откормочных кур, должно вести учет для каждого
птичника своего предприятия относительно способа производства и данных касательно помещения
птичника и его оснащения, в частности касательно:
1. плана птичника, включая ограничения всех площадей, доступных курам на откорме;
2. системы вентиляции и, при наличии, системы обогрева и кондиционирования, в том числе о тносительно их местоположения, плана вентиляции с точными данными относительно параме тров качества воздуха, таких как поток воздуха, скорость воздушного потока, температура воздуха;
3. системы кормления, устройства для поения и их расположения;
4. системы сигнализации и системы обеспечения безопасности, в частности аварийные электр огенераторы, которые используются в случае выхода из строя какого-либо автоматизированного или механического оборудования или системы, необходимых для поддержания здоровья и
самочувствия птицы;
5. типа пола и используемой подстилки;
6. технических осмотров системы вентиляции и аварийной сигнализации.
Лицо, занимающееся содержанием птицы, обязано поддерживать актуальность учетных записей
согласно предложению 1.
(6) Лицо, занимающееся разведением и содержанием кур на откорме, выполняет для каждого
птичника своего предприятия учет относительно:
1. количества размещенных в птичнике откормочных кур и даты размещения;
2. полезной площади для кур на откорме;
3. наименования гибридного скрещивания или породы откормочных кур;
4. даты проведения каждого контроля согласно абз.2, а также числа обнаруженной при этом
павшей птицы с указанием соответствующих причин, если они известны, и числа умерщвленной птицы с указанием соответствующей причины;
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5. даты изъятия откормочных кур с целью реализации или убоя, а также их количества, их общей
живой массы, а также, при необходимости, количества откормочных кур, которые остаются в
птичнике.
Эти записи являются необязательными, если на основе других правовых положений должны быть
выполнены иные соответствующие записи.
(7) Лицо, занимающееся содержанием кур на откорме, должно в соответствии с абз.5 предложение
1 и абз.6 предложение 1 предоставлять документы по требованию уполномоченного органа. Зап иси в соответствии с абз.6 предложение 1 подлежат хранению в течение трех лет со дня произво дства записей.
(8) Лицо, занимающееся содержанием кур на откорме, незамедлительно уведомляет уполномоченный орган о каких-либо преобразованиях помещений для содержания птицы, их оборудования или
производственных процессов в том случае, если эти преобразования могут существенно повлиять
на самочувствие или состояние здоровья птицы.
(9) Если лицо, занимающееся содержанием кур на откорме, планирует увеличить плотность поса дки кур более 33 кг/м², то это лицо должно проинформировать об этом уполномоченный орган не
позднее, чем за 15 дней до первого размещения поголовья откормочных кур с повышенной плотностью посадки, а также о любом дальнейшем изменении плотности посадки откормочных кур не
позднее, чем за 15 дней до начала размещения поголовья кур с измененной плотностью посадки.
При этом должна быть указана точная величина плотности посадки откормочных кур. По запросу
уполномоченного органа такое уведомление должно сопровождаться документом, в котором обо бщены данные по учету согласно абз.5.
§ 20 Контроль и последовательность мероприятий в местах убоя птицы
(1) Лицо, занимающееся содержанием поголовья откормочных кур, вычисляет ежедневный уровень падежа, а также накопленный суточный уровень падежа. Ежедневный уровень падежа пре дставляет собой число павшей за один день птицы в птичнике, а также отправленных в этот же
день на убой вследствие болезни или по другим причинам кур, разделенное на число кур, наход ящихся в этот день в соответствующем птичнике, умноженное на 100. Отловленные куры с целью
убоя не учитываются при расчете ежедневного уровня падежа. Накопленный суточный уро вень
падежа представляет собой сумму ежедневных показателей уровня падежа во время одного потока
кур.
(2) Транспортировка откормочных кур к местам убоя должна сопровождаться письменными док ументами владельца птицы, содержащими ежедневные показатели уровня падежа в период откорма, накопленный суточный уровень падежа, а также наименование гибридных скрещиваний или
породы кур.
(3) Информация, указанная в абз.2, и число обнаруженных по прибытии павших откормочных кур
регистрируются уполномоченным органом с указанием соответствующего предприятия и птичника.
Данный орган с учетом числа забитых откормочных кур и числа кур, найденных мертвыми по пр ибытии в убойный цех, проверяет, являются ли достоверными данные согласно предложению 1.
(4) В том случае, если уровень падежа согласно абз.1 или результаты исследования мяса позволяют сделать выводы о нарушении положений права по защите животных, уполномоченный орган
уведомляет об этом владельца птицы, а также ответственную по месту нахождения поголовья о ткормочных кур организацию по защите прав животных.
(5) Уполномоченный орган отдает необходимые распоряжения для устранения выявленных нар ушений в области защиты прав животных. Он может, в частности отдать распоряжение:
1. о проведении проверки предприятий снабжения и обеспечения;
2. о выполнении дополнительных учетных записей, в частности касательно микроклимата пти чников и данных по обеспечению вентиляции или
3. об уменьшении плотности посадки кур.
При подозрении на неадекватные условия содержания, недостаточный уход или несоответс твующее обращение с птицей или на основании уведомления в соответствии с абз.4, в частности, отн осительно определения контактного дерматита, паразитарных или системных заболеваний, уполн омоченный орган может также распорядиться о проведении дальнейших пров ерок и экспертиз по
отношению к лицу, занимающемуся содержанием птицы. Результаты этих проверок и экспертиз
должны быть незамедлительно предоставлены в орган, отдавший такое распоряжение.
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Раздел 5 Требования к содержанию свиней
§ 21 Сфера действия положений
Содержание свиней, не нарушая требований §§ 3 и 4, разрешается только в соответствии с пол ожениями настоящего раздела. §§ 22 - 25 и §27 абз.2 не применяются к животноводческим сооружениям вне животноводческих помещений.
§ 22 Общие требования к помещениям для содержания свиней
(1) Содержание свиней разрешается только в помещениях, отвечающих требованиям абз.2 – 4.
(2) Помещения для содержания свиней должны быть выполнены таким образом, чтобы:
1. при индивидуальном содержании свиньи могли иметь визуальный контакт с другими размещенными там свиньями;
2. свиньи могли одновременно без помех лежать, вставать, ложиться и принимать любое ест ественное положение;
3. свиньи имели контакт с мочой и калом не более, чем это неизбежно, и чтобы им была пред оставлена сухая зона для отдыха и покоя;
4. в наличии было соответствующее устройство, позволяющее уменьшить тепловую нагрузку на
свиней при высоких температурах воздуха в свинарнике.
Предложение 1 не применяется для станков для опороса.
(3)
1.
2.
3.

Пол в помещениях для содержания свиней должен:
на всем участке размещения свиней и в проходах не скользить и быть устойчивым;
соответствовать размеру и весу животных;
быть выполнен таким образом, что при наличии отверстий, щелей или других ниш, они не
представляли опасности травматизма,
4. иметь при использовании щелевого пола на участках размещения свиней ширину проступи, по
меньшей мере, соответствующую ширине щели и не превышающую ширину щели в соотве тствии со следующей таблицей:

Поросята-сосуны
Отъемыши
Ремонтные подсвинки и свиньи на откорме
Ремонтные свинки, свиноматки и хряки
1.
2.
3.
4.

Ширина щели в мм
11
14
18
20

иметь при использовании бетонного щелевого пола зачищенные от заусениц края, а также для
поросят-сосунов и отъемышей иметь ширину проступи не менее 5 см, а для других свиней ш ирину проступи -не менее 8 см;
при выполнении пола из металлической решетки, изготовленной из сварной или тканной пр оволочной сетки, должен состоять из обшитой проволоки, причем одиночная проволока с об олочкой должна иметь не менее 9 мм в диаметре;
быть выполнен в зоне покоя таким образом, чтобы не допустить любое неблагоприятное воздействие на здоровье свиней за счет слишком высокого или слишком низкого отвода тепла;
быть выполнен в зоне покоя при содержании свиней группами, за исключением помещений
для поросят-отъемышей, таким образом, чтобы степень перфорации не превышала 15 %.

(4) Свинарники, введенные в эксплуатацию после 4 августа 2006 года, должны быть оборудованы
поверхностями, через которые может проникать дневной свет:
1. общая длина которых соответствует не менее 3 % площади основания свинарника и
2. которые расположены таким образом, чтобы в зоне размещения свиней можно было достичь
максимально равномерное распределение света.
В отступление от предложения 1 общий размер поверхности, через которую может прони кать
дневной свет, может быть уменьшен на 1,5% площади основания свинарника, если предусмотре нная в предложении 1 площадь не может быть достигнута по причинам строительной технологии
или конструктивного исполнения. Предложение 1, также в сочетании с предло жением 2, не применяется для свинарников, которые должны быть оборудованы в существующих зданиях и постро йках, если освещение участков размещения свиней естественным светом не может быть достигнуто
по причинам строительной технологии или конструкции или вследствие норм строительного права
или может быть достигнуто лишь путем несоразмерно высоких затрат и если обеспечено иску сственное освещение, максимально соответствующее естественному свету.
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§ 23 Особые требования к помещениям для содержания поросят-сосунов
(1) Содержание поросят-сосунов разрешается только в помещениях, отвечающих требованиям
абз.2 – 4.
(2) Станки для опороса должны иметь защитные приспособления во избежание придавливания п оросят-сосунов.
(3) Участок для размещения поросят-сосунов должен быть выполнен таким образом, чтобы все поросята одновременно могли без помех сосать или отдыхать.
(4) Зона отдыха должна быть или теплоизолированной и отапливаемой, или должна быть покрыта
соответствующей подстилкой. Перфорированный пол в зоне отдыха поросят-сосунов должен быть
накрыт.
§ 24 Особые требования к помещениям для содержания ремонтных свинок и свиноматок
(1) Содержание ремонтных свинок и свиноматок разрешается только в помещениях, отвечающих
требованиям абз.2 - 6.
(2) При содержании свиней группами каждая сторона бокса должна иметь длину не менее 280 см,
а при содержании группами с менее, чем шестью свиньями должна иметь длину не менее 240 см.
(3) При индивидуальном содержании зона покоя для ремонтных свинок и свиноматок не должна
быть перфорированной за пределами поверхностей раздела, через которые могут проваливаться
остатки корма или проходить и стекать кал и моча.
(4) Денники для свиней должны быть выполнены таким образом, чтобы:
1. свинья не могла травмировать себя и
2. чтобы каждая свинья беспрепятственно могла вставать, ложиться, а также вытягивать голову
и конечности в боковом положении.
(5) Станки для опороса должны быть сооружены таким образом, чтобы сзади зоны отдыха ремон тная свинка или свиноматка имела достаточно свободы движения для беспрепятственного опороса,
а также для выполнения родовспомогательных мероприятий.
(6) Секции кормления и отдыха при групповом содержании ремонтных свинок и свиноматок дол жны быть сооружены и выполнены таким образом, чтобы:
1. животные могли самостоятельно управлять устройством доступа к секциям и в любое время
могли найти секцию и покинуть ее,
2. на ширине не менее 100 см от бокового края кормушки секции пол был выполнен в качестве
зоны отдыха и покоя согласно § 22 абз.3 п.8,
3. при одностороннем размещении секций ширина прохода за секциями кормления и отдыха составляла не менее 160 см, а при двустороннем расположении секций ширина прохода между
секциями для кормления и отдыха составляла не менее 200 см.
§ 25 Особые требования к помещениям для содержания хряков
Хряков разрешается содержать только в тех помещениях, которые выполнены таким образом, чт обы позволять хряку свободно разворачиваться и слышать, чувствовать запах и видеть других св иней, и которые имеют площадь не менее 6 квадратных метров для хряков в возр асте от 24 месяцев. Хряков разрешается содержать в помещениях, используемых для осеменения, только если эти
помещения:
1. сооружены таким образом, что свиноматка может увернуться от хряка и без помех развернут ься и
2. имеют площадь не менее 10 квадратных метров.
§ 26 Общие требования к содержанию свиней
(1) Любое лицо, занимающееся содержанием свиней, должно гарантировать, что:
1. каждая свинья в любое время имеет доступ к безопасным для здоровья и доступным в дост аточном количестве материалам для занятия свиней, которые свинья может:
а) исследовать и перемещать и
б) изменять и, таким образом удовлетворять обследовательские поведенческие потребности св иней;
2. каждая свинья в любое время имеет доступ к воде в достаточном количестве и надлежащего
качества; при содержании группами дополнительные поилки должны иметься в достаточном
количестве и быть пространственно отделены от места подачи корма;
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3. ответственные за кормление и уход лица имеют:
а) знания о потребностях свиней с точки зрения питания, ухода, здоровья и поведени я,
б) базовые знания о биологии и поведении свиней,
в) знания в области законодательства по защите животных.
(2) Любое лицо, занимающееся содержанием свиней в свинарниках, в которых для выполнения
ухода и обслуживания животных вследствие малого проникновен ия света даже при дневном свете
требуется искусственное освещение, должно обеспечивать ежедневное освещение свинарника не
менее восьми часов в день в соответствии с предложением 2. Освещенность зон размещения св иней должна составлять не менее 80 люкс и быть скорректированной в соответствии с суточным
ритмом. На каждую свинью должно приходиться примерно равное количество света. Вне времени
освещения следует обеспечивать столько света, сколько необходимо свиньям для ориентирования
(3) В зонах размещения свиней не разрешается длительное превышение следующих значений:
1. в расчете на квадратный метр воздуха:
Газ
Аммиак
Углекислый газ
Сероводород
2.

Кубический сантиметр
20
3 000
5

уровень шума в 85 дБ (А).

(4) Не разрешается содержать свиней в группе, если они устойчиво показывают непереносимость
по отношению к другим свиньям или если в отношении них возникает такое поведение. В течение
периода времени, в отношении которого, как правило, предписано содержание в группах, эти св иньи должны содержаться таким образом, чтобы они в любое время могли без помех развернуться.
§ 27 Особые требования к содержанию поросят-сосунов
(1) Отъем поросят-сосунов разрешается производить только в возрасте более четырех недель. В
отступление от предложения 1, отъем поросят-сосунов может быть выполнен раньше, если это
необходимо для защиты самки-матери или поросенка-сосуна от боли, недугов или травм. Кроме
того, в отступление от предложения 1 отъем поросят-сосунов может быть выполнен в возрасте
старше трех недель, если гарантируется, что он будет незамедлительно помещен в чистые и продезинфицированные животноводческие помещения или полностью изолированные секции, в кот орых не содержатся свиноматки.
(2) Любое лицо, занимающееся содержанием поросят-сосунов, должно гарантировать, что в зоне
покоя и отдыха поросят-сосунов температура в первые десять дней после их рождения не ниже
30°С, а в зоне отдыха и покоя поросят-сосунов старше десяти дней в зависимости от использования подстилки не опускается ниже значений температуры, указанных в следующей таблице:
Средний вес в килограммах
до 10
более 10 до 20
более 20

Температура в градусах по Цельсию
с подстилкой
без подстилки
16
20
14
18
12
16

§ 28 Особые требования к содержанию поросят-отъемышей
(1) Поросята-отъемыши должны содержаться в групповых станках. По возможности следует не допускать перегруппировок.
(2) Разрешается содержать поросят-отъемышей в группе только в соответствии со следующими
положениями:
1. Средний вес поросят-отъемышей должен составлять не менее 5 кг. В недавно сформированных
группах вес отдельных поросят-отъемышей не должен отличаться от среднего веса отъемышей
этой группы более, чем на 20%.
2. В соответствии со средним весом поросят-отъемышей в расчете на каждого поросенка должна
быть предоставлена полезная площадь пола для свободного использования не меньше площади, указанной в следующей таблице:
Средний вес в кг
более 5 до 10

Площадь в квадратных метрах
0,15
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более 10 до 20
более 20

0,2
0,35

1. При ограниченном кормлении рационами место кормления должно быть выполнено таким образом, чтобы все поросята-отъемыши могли есть одновременно. При кормлении дневными рационами число кормомест рассчитывается максимум на двух поросят-отъемышей. При кормлении вволю со свободным приемом корма число кормомест рассчитывается на максимум четыре
поросенка.
2. П.3 не применяется к индивидуальному дозированному кормлению и автоматическому кормл ению кашеобразным кормом.
3. При использовании автопоилок число мест для поения определяется из расчета не более, чем
на двенадцать поросят-отъемышей.
(3) § 27 абз.2 применяется соответственно.
§ 29 Особые требования к содержанию ремонтных подсвинков и свиней на откорме
(1) Ремонтные подсвинки и свиньи на откорме должны содержаться в групповых станках. По во зможности следует избегать перегруппировок.
(2) Любое лицо, занимающееся содержанием ремонтных подсвинков и свиней на откорме, должно
предоставить каждой свинье в соответствии со средним весом полезную площадь пола для св ободного использования не меньше площади, указанной в следующе й таблице:
Средний вес в кг
более 30 до 50
более 50 до 110
более 110

Площадь в квадратных метрах
0,5
0,75
1,0

Не менее половины минимальной площади согласно предложению 1 должно быть предоставлено в
виде зоны покоя и отдыха в соответствии с § 22 абз.3 п.8.
(3) § 28 абз.2 пп.3 -5 применяются соответственно.
§ 30 Особые требования к содержанию ремонтных свинок и свиноматок
(1) Ремонтных свинок и свиноматок разрешается содержать только в соответствии с положениями
абз.2-8.
(2) Ремонтные свинки и свиноматки содержатся в групповых станках в период от четырех недель
после осеменения до недели перед ожидаемым сроком опороса. При этом свиньи в зависимости от
размера группы должны иметь полезную площадь пола для свободного использования не меньше
площади, указанной в следующей таблице:

в расчете на одну
свинку
в расчете на одну свиноматку

Площадь в квадратных метрах
при размере группы до при размере группы от
5 животных
6 до
39 животных
1,85
1,65
2,5

2,25

при размере группы от
40 и более животных
1,5
2,05

Часть площади пола, которая не может быть менее 0,95 квадратных метров на одну свинку и 1,3
квадратных метров на одну свиноматку, должна быть предоставлена свиньям в качестве зоны о тдыха и покоя в соответствии с §22 абз.3 п.8. Предложения 1 -3 не применяются к предприятиям с
числом свиней менее 10 голов.
3) Больных или травмированных свинок или свиноматок, а также свинок или свиноматок, которые
на предприятиях с числом поголовья менее 10 свиней не содержатся в группе, следует содержать
в течение периода, указанного в абз.2 предложение 1 таким образом, чтобы они в любое время
могли свободно развернуться.
(4) Разрешается содержать ремонтных свинок и свиноматок с оговоркой абз.2 предложение 1 в
денниках, когда отсутствуют очевидные признаки того, что такая форма содержания ведет к
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устойчивому возбуждению, которое не может быть остановлено путем предоставления свиньям
материала для занятий.
(5) Привязное содержание запрещено.
(6) Супоросных свинок и свиноматок в период до одной недели до ожидаемого опороса необходимо кормить полнорационным кормом с содержанием сырой клетчатки в сухом веществе не менее 8
% или около того, так чтобы обеспечить ежедневное потребление сырой клетчатки не менее 200 г
в день в расчете на каждое животное.
(7) При необходимости, следует проводить лечение супоросных свинок и свиноматок от паразитов
и выполнять их очистку перед помещением в станок для опороса. В течение недели до ожидаемого
времени опороса каждой свинке или свиноматке необходимо предоставить достаточное количество
соломы или другого материала для удовлетворения ее потребности в обустройстве логова -гнезда,
насколько это совместимо в соответствии с уровнем техники с имеющейся системой для удаления
отходов жизнедеятельности.
(8) § 28 абз.2 пп.3 -5 применяются соответственно.
Раздел 6 Требования к содержанию кроликов
§ 31 Сфера действия положений
(1) Содержание кроликов, не нарушая требований §§ 3 и 4, разрешается только в соответствии с
положениями настоящего раздела.
(2) Положения настоящего раздела не применяются:
1. к содержанию кроликов, предназначенных для использования в экспериментах на животных
или ткани и органы которых предназначены для использования в научных целях и
2. к использованию кроликов в ходе опытов на животных.
§ 32 Общие требования к помещениям для содержания кроликов
(1) Содержание кроликов разрешается только в помещениях, отвечающих требованиям абз.2 – 10.
(2) Помещения для содержания кроликов должны быть выполнены таким образом, чтобы кролики
контактировали с мочой и калом не более, чем это неизбежно, и чтобы им была предоставлена
сухая зона отдыха и покоя. Форма и размер проема помещения для содержания кроликов должны
обеспечивать возможность выемки оттуда кролика без причинения ему любой боли, страданий или
вреда.
(3) Пол в помещениях для содержания кроликов должен:
1. на всем участке размещения кроликов не скользить и быть устойчивым;
2. иметь при использовании перфорированного пола по всему участку размещения кроликов ш ирину проступи не менее ширины щелей или отверстий и не более ширины щелей и отверстий,
указанной в таблице ниже:
Вид использования
Кролики на откорме
Ремонтные кролики

Макс. ширина щелей и отверстий
в мм
11
14

(4) Помещения для содержания кроликов должны быть выполнены таким образом, чтобы обесп ечить каждому ремонтному или откормочному кролику дополнительно к площади, указанной в § 33
абз.3 п.1 и п.2 или § 34 абз.2 п.1, приподнятую полезную площадь пола для свободного использ ования:
1. которая в расчете на каждого откормочного кролика составляет не менее 300, а на каждого
ремонтного кролика - не менее 600 квадратных сантиметров,
2. которая имеет минимальную площадь в 1500, а для ремонтных кроликов в 1800 квадратных
сантиметров,
3. которая имеет ширину не менее 30 см и длину не менее 50 см, а для ремонтных кроликов - 60
см,
4. относительно которой расстояние от пола и до верхнего ограничения помещения для содержания кроликов составляет не менее 27 см для кроликов на откорме и соответственно не м енее 35 см для ремонтных кроликов,
5. перфорирование которой не превышает 15% и
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6. которая составляет не более 40% полезной площади пола для свободного использования.
Зона ниже приподнятой площади пола должна быть выполнена таким образом, чтобы кролики
могли уклониться друг от друга.
(5) Помещения для содержания кроликов должны быть оборудованы таким образом, чтобы:
1. не допускать тепловой стресс и обеспечить отвод избытка влаги,
2. при температуре внешней среды более 30°С в тени температура в помещении не превышала
продолжительное время температуру наружного воздуха более чем на 3°C;
3. при температуре внешней среды ниже 10°С средняя относительная влажность воздуха внутри
крольчатника не превышала 70% в течение 48 часов;
(6) Содержание аммиака в воздухе, измеренное на уровне головы животных, не должно превышать
10 кубических сантиметров на кубический метр воздуха и продолжительное время 20 кубических
сантиметров на кубический метр воздуха.
(7) Содержание углекислого газа в воздухе, измеренного на уровне головы животных, не должно
длительное время превышать 3000 кубических сантиметров на кубический метр воздуха.
(8) Здания, в которых содержатся кролики, должны быть оснащены световыми проемами для пр оникновения естественного света, площадь которых соответствует не менее 5 % площади основ ания здания и которые расположены таким образом, чтобы обеспечить максимально равном ерное
распределение света. Предложение 1 не применяется к существующим зданиям, разрешенным или
введенным в эксплуатацию до 11 августа 2014 года и не имеющим или имеющим недостаточное
количество световых проемов и относительно которых вследствие отсутствия технологических или
иных возможностей проникновение естественного света не может быть достигнуто или же может
быть достигнуто лишь путем несоразмерно высоких затрат и если обеспечено искусственное осв ещение участков размещения и обслуживания животных, максимально соответствующее естественному свету.
(9) Помещения для содержания кроликов должны иметь затемненные участки, в которых животные
могут укрыться и которые удобны для доступа и выполнены таким образом, чтобы животные могли
уклониться друг от друга.
(10) Поилки следует размещать и устанавливать таким образом, чтобы не допускать увлажнения и
промокания корма, подстилки и пола, а также значительного причинения вреда животным. Нео бходимо выполнять ежедневный осмотр поилок на герметичность.
§ 33 Особые требования к помещениям для содержания кроликов на откорме
(1) Содержание кроликов на откорме разрешается только в помещениях, отвечающих требованиям
абз.2 – 5.
(2) Помещения для индивидуального содержания кроликов на откорме согласно § 36 абз.1 пре дложение 2 должны быть выполнены таким образом, чтобы позволять кроликам на откорме видеть,
чувствовать запах и слышать других кроликов.
(3) Любое лицо, занимающееся содержанием кроликов на откорме, должно гарантировать, что:
1. они обеспечены полезной площадью пола для свободного использования в соответствии с
таблицей ниже:
Кролики на откорме
1 - 4 кролика
5 - 10 кроликов
11 - 24 кроликов
от 25 кроликов

Площадь в квадратных сантиметрах на одно животное
1 500
1 000
850
700

2. им предоставлена минимальная площадь в 8000 квадратных сантиметров, длиной не менее 80
см и шириной не менее 60 см,
3. высота в свету помещений для содержания кроликов
а) на площади не менее 70% от площади основания составляет не менее 60 см и
б) в любой точке не менее 40 см.
Не более двух третей площади, складывающейся из общей площади полезной поверхности пола
для свободного использования согласно предложению 1 п.1 и приподнятой полезной площади п ола для свободного использования в соответствии с § 32 абз.4, могут иметь степень перфорации
более 15%.
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(4) При порционном кормлении кормоместо должно быть выполнено таким образом, чтобы все
кролики на откорме могли есть одновременно.
(5) При использовании автопоилок число мест для поения определяется из расчета не более, чем
на пять кроликов на откорме.
§ 34 Особые требования к помещениям для содержания ремонтных кроликов
(1) Содержание ремонтных кроликов разрешается только в помещениях, отвечающих требованиям
абз.2 – 5.
(2) Любое лицо, занимающееся содержанием ремонтных кроликов, должно гарантиров ать, что:
1. каждое животное обеспечено полезной площадью пола для свободного использования в соо тветствии с таблицей ниже:
Средний вес в кг

Площадь в
квадратных сантиметрах
6 000
7 400

до 5,5
более 5,5
и
2. высота в свету помещений для содержания кроликов:
а) на площади не менее 70% от площади основания составляет не менее 80 см и
б) в любой точке не менее 60 см.
Не более двух третей площади, складывающейся из общей площади полезной поверхности пола
для свободного использования согласно предложению 1 п.1 и приподнятой полезной площади пола для свободного использования в соответствии с § 32 абз.4, могут иметь степень перфорации
более 15%.
(3) Каждой крольчихе дополнительно к полезной площади пола помещения крольчатника должно
быть предоставлено гнездо на период не менее, чем за неделю до ожидаемого окрола до момента
отъема крольчат, которое имеет:
1. площадь не менее 1 000 квадратных сантиметров,
2. высоту не менее 25 см,
3. непросвечивающее отграничение от крольчатника,
4. доступ к гнезду, который может быть в значительной мере укрыт крольчихой строительным
материалом для гнезда либо имеет устройство доступа, которое:
а) позволяет крольчихе в любое время найти и покинуть гнездо
или
б) может быть закрыто или открыто владельцем животных,
5. порог не менее восьми сантиметров в высоту при переходе в крольчатник,
6. достаточное количество соломы или другого подходящего материала для удовлетворения п отребностей крольчихи в устройстве гнезда и для укрытия зоны размещения гнезда,
7. такое размещение или исполнение, чтобы крольчиха не могла прыгать на нем.
(4) При порционном кормлении кормоместо должно быть выполнено таким образом, чтобы все ремонтные кролики и их крольчата могли есть одновременно.
(5) При использовании автопоилок число мест для поения определяется из расчета на каждого р емонтного кролика.
§ 35 Общие требования к содержанию кроликов
(1) Любое лицо, занимающееся содержанием кроликов, должно гарантировать, что:
1. все кролики в любое время имеют доступ к богатым клетчаткой кормам грубой структуры, т аким как солома или сено, а также к соответствующему материалу для грызения,
1a животные в любое время имеют доступ к питьевой воде,
2. перегруппировки по возможности не допускаются,
3. после каждого полного освобождения обособленной части здания производится очистка и
дезинфекция частей помещений для содержания кроликов, оборудования или приборов, с которыми соприкасаются кролики,
4. в период световых часов сила освещения, измеренная на уровне головы животных, составляет
не менее 40 люкс,
5. не допускается воздействие прямых солнечных лучей,
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6. при использовании искусственного освещения искусственное освещение основывается на 24 часовом цикле и отключается не меньше, чем на восемь часов непрерывно в течение ночи,
причем сила освещения в темное время суток должна составлять менее 0,5 люкс, если это
позволяет естественное освещение и имеется, по меньшей мере, столько света, сколько нео бходимо кроликам для ориентирования, а также предусматривается фаза сумеречного света,
дающая возможность естественному поведению кроликов и длительность которой составляет
не менее 30 минут.
7. в случаях в соответствии с п.6 продолжительность непрерывных световых часов с силой осв ещения не менее 40 люкс составляет не менее восьми часов и
8. выбраковка и удаление животных из крольчатника, которые отлавливаются и транспортирую тся с помощью ленточных транспортеров или соответствующих устройств, осуществляется, по
меньшей мере, ежедневно.
(2) Любое лицо, занимающееся содержанием кроликов, должно гарантировать, что их осмотр в ыполняется не менее двух раз в день. Если повреждения или нарушения здоровья позволяют сделать вывод, что животное страдает, то оно подлежит надлежащему лечению или незамедлительно
отправляется на убой. В случае, если этого требует состояние здоровья животного, должен быть
привлечен ветеринар.
(3) При необходимости следует осуществлять лечение кроликов от паразитов, а также должным
образом защищать от болезней, которые могут обычно возникать при соответствующем виде с одержания и приводить к появлению болей, страданий или вреда.
(4) Лицо, занимающееся содержанием кроликов, ведет учет по каждому помещению для содержания кроликов на своем предприятии относительно:
1. числа размещенных кроликов и даты размещения,
2. проведения каждого контроля согласно абз.2, а также числа обнаруженных при этом мертв ыми животных с указанием соответствующих причин, если они известны,
3. числа умерщвленных животных с указанием соответствующей причины умерщвления;
4. даты изъятия кроликов с целью реализации или убоя, а также их количества и, при необход имости, числа кроликов, остающихся в крольчатнике.
Эти записи являются необязательными, если на основе других правовых положений должны быть
выполнены иные соответствующие записи.
(5) Записи в соответствии с абз.4 предложение 1 должны храниться в течение не менее трех лет
со дня соответствующей записи и предоставляются в уполномоченные организации по их требованию.
§ 35а Требования к компетентности
(1) После 10 февраля 2015 г. содержать кроликов разрешается только лицам, имеющим действ ительный сертификат, выданный уполномоченной организацией о соответствии компетенции данного лица (свидетельство о компетенции).
(2) Свидетельство о компетенции выдается компетентным органом по заявлению в том случае, е сли компетентность подтверждена в рамках успешной сдачи экзамена в соответствии с абз.3 и абз.4
или если компетентный орган воздерживается от проведения экзамена.
(3) По ходатайству компетентный орган проводит проверку компетенции с привлечением ветер инарного врача. Экзамен состоит из теоретической и практической частей. Теоретическая часть
сдается в письменной и в устной форме. Экзамен охватывает следующие сферы, подлежащие пр оверке:
1. в области знаний:
а) обеспечение кроликов кормом и водой согласно их потребностям,
б) базовые знания по анатомии и физиологии кроликов,
в) базовые знания о поведении кроликов,
г) правовые положения по защите животных,
д) признаки нарушений здоровья, поведенческих расстройств или стресса у кроликов и возможные
контрмеры,
е) экстренное лечение кроликов, вынужденный экстренный убой и умерщвление,
ж) профилактические меры во избежание возникновения и распространения заболеваний
2. в области умений и навыков:
а) бережное обращение с кроликами,
б) отлов, погрузка и транспортировка кроликов,
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в) убой в соответствии с положениями по защите животных,
(4) Экзамен считается сданным, если как в теоретической, так и в практической частях экзамена
были показаны по меньшей мере удовлетворительные результаты.
(5) Компетентный орган может воздержаться от проведения экзамена, если заявитель может док азать свои знания и навыки относительно содержания кроликов в соответствии с видовыми особенностями на основе:
1. успешно оконченного обучения по профессиям "животноводческий работник/работница" или
"фермер",
2. успешно оконченного обучения в университете или в специализированном высшем учебном
заведении по направлению "сельское хозяйство" или "ветеринария",
3. наличия подтверждения, что он не менее 3 лет самостоятельно и без претензий касательно
защиты прав животных занимался содержанием поголовья кроликов или
4. наличия сертификата, подтверждающего успешное завершение какого-либо курса, приравненного компетентным органом официально признанному экзамену.
(6) Лица, получившие документы, подтверждающие их компетенцию согласно абз.2 в каком -либо
другом государстве-члене Европейского Союза, Турции или государстве-участнике Соглашения о
Европейском экономическом пространстве, не нуждаются в сдаче экзамена, если подтверждение
их компетенции отвечает требованиям абз.3.
(7) Лицо, занимающееся содержанием кроликов, должно гарантировать, что лица, нанятые или
занятые им для выполнения ухода, а также отлова и погрузки кроликов, будут введены в курс и
проинструктированы относительно существенных знаний в области права по защите животных с огласно абз.3 предложение 4 п.1 и умений и навыков согласно абз.3 предложение 4 п.2.
§ 36 Особые требования к содержанию кроликов на откорме
(1) Не разрешается индивидуальное содержание кроликов на откорме. В отступление от предл ожения 1 индивидуальное содержание допускается в случае, если этого требуют причины в связи с
состоянием здоровья или обусловленные особенностями поведения.
(2) Лицо, занимающееся содержанием кроликов на откорме, ежедневно рассчитывает ежедневный
уровень падежа, а также накопленный суточный уровень падежа. Ежедневный уровень падежа
представляет собой число павших за один день из поголовья кроликов на откорме, а также отправленных в этот же день на убой вследствие болезни или по другим причинам кроликов, разд еленное на число кроликов на откорме, входящих в этот день в соответствующее поголовье крол иков на откорме, умноженное на 100. Кролики, отловленные с целью убоя, не учитываются при
расчете ежедневного уровня падежа. Накопленный суточный уровень падежа представляет собой
сумму ежедневных показателей уровня падежа в течение одного потока кроликов.
(3) Если накопленный суточный уровень падежа в течение одного потока кроликов на откорме в
соответствии с абз.2 достигает значения более 10%, то владелец животных:
1. незамедлительно должен установить причину этого путем привлечения ветеринарного врача,
2. произвести ветеринарное обследование поголовья кроликов на откорме и, при необходимости,
их лечение,
3. осуществить меры по улучшению состояния здоровья поголовья кроликов на откорме.
(4) Лицо, занимающееся содержанием кроликов на откорме, должно вести учет по каждому пог оловью кроликов на откорме касательно уровня падежа в соответствии с абз.2, а также касательно
причин в соответствии с абз.3 п.1 и мер в соответствии с абз.3 п.3. Записи согласно предложению
1 должны храниться в течение не менее трех лет со дня соответствующей записи и предос тавляются в уполномоченные организации по их требованию.
§ 37 Особые требования к содержанию ремонтных кроликов
(1) Случка и оплодотворение крольчихи разрешается не ранее, чем на 11 -ый день после рождения
детенышей предыдущего помета.
(2) Отъем крольчат разрешается производить только при достижении ими возраста более 28 дней.
В отступление от предложения 1 крольчонок или помет может быть отнят раньше, если это нео бходимо по заключению ветеринарного врача для защиты самки-матери или детеныша от болей,
недугов или травмы.
(3) Лицо, занимающееся содержанием ремонтных кроликов, ежедневно рассчитывает ежедневный
уровень падежа, а также накопленный суточный уровень падежа отдельно для ремонтных крол и-
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ков и молодняка. § 36 абз.2 предложения 2 и 3 применяются для ремонтных кроликов и молодняка
соответственно. Накопленный суточный уровень падежа представляет собой сумму ежедневных
уровней падежа в течение одного года.
(4) § 36 абз.3 и абз.4 применяется соответственно при условии, что предусмотренные в соотве тствии с § 36 абз.3 обязанности лиц, занимающихся содержанием кроликов, касательно молодняка
подлежат выполнению при достижении величины уровня падежа более 12%.
(5) Лицо, занимающееся содержанием поголовья ремонтных кроликов, ведет дополнительный учет
относительно протекания процесса развития и разведения ремонтного поголовья, в частности уч итывает:
1. количество пометов на самку и количество крольчат в помете, а также соответствующие даты
окрола,
2. число живорожденных крольчат,
3. число крольчат, отнятых от самки живыми,
4. соответствующие сроки осеменения или покрытия самки.
Записи в соответствии с § 35 абз.4 предложение 1 п.1 выполняются отдельно для самок и самцов.
§ 35 абз.5 применяется соответственно.
Раздел 7 Требования к содержанию пушных зверей
§ 38 Запрет на содержание определенных зверей
Запрещается содержать животных названных в § 2 п.28 видов для производства мехов или для
разведения пушных зверей, если они взяты из дикой природы.
§ 39 Сфера действия положений
Содержание пушных зверей, не нарушая требований §§ 3 и 4, разрешается только в соответствии с
положениями настоящего раздела.
§ 40 Требования к помещениям для содержания пушных зверей
(1) Содержание пушных зверей разрешается только в помещениях, отвечающих требованиям абз.2
– 9.
(2) Помещения для содержания животных должны:
1. быть выполнены таким образом, чтобы все пушные звери могли питаться, пить и отдыхать в
соответствии со своим видовыми потребностями;
2. иметь обособленную зону с крепкими стенками, в которой звери могут укрыться, и рассчита нную таким образом, чтобы все звери могли лежать там одновременно, а также проем которой
размещен таким образом, чтобы удерживать там новорожденных животных, а взрослым ос обям обеспечивать легкий доступ (гнездовые ящики);
3. быть оборудованы морозостойкими устройствами для поения, размещенными и рассчитанными
таким образом, чтобы все пушные звери в любое время имели доступ к питьевой воде;
4. иметь проемы, позволяющие производить выемку пушных зверей без причинения им боли,
страданий или вреда;
5. обеспечивать адекватную защиту от воздействия прямых солнечных лучей.
(3) Гнездовой ящик в соответствии с абз.2 п.2 должен:
1. для красных лисиц и песцов (лис) быть размещен на возвышении и состоять из основной и п ередней секций, которая скрывает вход в основную секцию,
2. для нутрий состоять из минимум двух секций и быть оснащен двумя выходами.
(4) Помещения для содержания пушных зверей не должны размещаться друг над другом.
(5) Дополнительно к внутренней площади гнездового ящика и площади бассейнов для купания или
песочных ванн помещения для содержания пушных зверей должны иметь также следующие площади основания:
1. для норок и хорьков в расчете на каждую взрослую особь и на каждого щенка после его от ъема - площадь основания не менее одного квадратного метра. но не более трех квадратных
метров;
2. для лисиц и енотовидных собак в расчете на каждую взрослую особь и на каждого щенка п осле его отъема - площадь основания не менее трех квадратных метров, но не более двенадцати квадратных метров;
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3. для нутрий в расчете на каждую взрослую особь - площадь основания не менее двух квадратных метров, а в расчете на каждого щенка после его отъема - площадь основания не менее 0,5
квадратных метров. но не более четырех квадратных метров;
4. для шиншилл в расчете на каждую взрослую особь - площадь основания не менее 0,5 квадратных метров, а в расчете на каждого щенка после его отъема - площадь основания не менее
0,3 квадратных метров. но не более одного квадратного метра;
(6)
1.
2.
3.
4.

Внутренняя высота помещений для содержания пушных зверей должна составлять:
для норок и хорьков - не менее 1 м;
для лисиц и енотовидных собак - не менее 1,5 м;
для нутрий - не менее 45 см;
для шиншилл - не менее 1 м.

(7) Пол в помещениях для содержания:
1. лисиц и енотовидных собак с целью отвода жидких выделений должен иметь степень перф орации не более 10% и на площади не менее двух квадратных метров должен быть выполнен
таким образом, чтобы дать возможность животным копать и рыть,
2. нутрий, за исключением зоны вокруг бассейна для купания, должен быть сплошным,
3. норок, хорьков и шиншилл должен быть сплошным не менее, чем наполовину.
(8) Помещения для содержания:
1. норок и хорьков должны быть оборудованы, по меньшей мере, одной платформой на живо тное, на которой взрослое животное может лежать и выпрямляться в рост, и под которой м ожет распрямиться в рост взрослое животное, кроме этого, должны быть оснащены приспособлениями для лазания, которые не состоят из проволочной сетки. Помещения для содержания
норок должны дополнительно также иметь заполненный водой бассейн для купания с повер хностью не менее одного квадратного метра и глубиной не менее 30 сантиметров,
2. лисиц и енотовидных собак должны быть оборудованы, по меньшей мере, одной платформой
на животное, на которой может лежать и сидеть выпрямившись взрослое животное, и под к оторой может сидеть выпрямившись в рост взрослое животное,
3. нутрий должны быть оборудованы заполненным водой бассейном для купания с поверхностью
не менее одного квадратного метра на животное и глубиной не менее 30 сантиметров,
4. шиншилл должны быть оборудованы, по меньшей мере, одной платформой на животное, а
также песчаной ванной, наполненной бескварцевым песком, площадью не менее 250 квадра тных сантиметров.
Кроме этого, помещения для содержания пушных зверей должны быть оснащены туннельными
трубами, а помещения для содержания нутрий и шиншилл дополнительно должны быть оборудованы ящиками.
(9) Здания должны освещаться таким образом. чтобы животные могли различать друг друга и чт обы ответственные за кормление и уход лица могли производить осмотр. Здания, введенные в эк сплуатацию после 12 декабря 2006 года, должны быть оборудованы световыми проемами, площадь
которых соответствует не менее 5% площади основания и которые размещены таким образом, что
обеспечивается максимально равномерное распределение света.
§ 41 Общие требования к содержанию пушных зверей
(1)
1.
2.
3.
4.

Любое лицо, занимающееся содержанием пушных зверей, должно гарантировать, что:
незрелые особи не содержатся индивидуально;
каждое животное может видеть сородичей;
каждое животное в любое время имеет доступ к питьевой воде надлежащего качества;
каждое животное в любое время имеет доступ к материалу для занятий в соответствии с п оведенческими потребностями вне гнездового ящика;
5. в гнездовом ящике имеется сено, солома или любой другой подходящий материал, который
обеспечивает возможность поддержания тепла в гнездовом ящике животными теплом их тел;
6. отходы жизнедеятельности удаляются из здания или части здания, в котором содержатся ж ивотные, по меньшей мере, ежедневно, а при содержании за пределами закрытых зданий не
реже раза в неделю;
7. помещение для содержания животных убирается и дезинфицируется соответствующим обр азом между периодами полного освобождения и следующего размещения животных.

(2) Пушные звери от момента рождения должны быть приучены к общению с людьми.
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§ 42 Особые требования к содержанию норок, хорьков, лисиц и енотовидных собак
Отъем молодых особей разрешается производить не ранее возраста в девять недель. В отступл ение от предложения 1 молодняк может быть отсажен раньше, если это необходимо для защиты
самки-матери или детенышей от болей, недугов или травм.
§ 43 Особые требования к содержанию нутрий и шиншилл
Лицо, занимающееся содержанием большого числа нутрий или шиншилл на одном и том же з емельном участке, обязано содержать их группами, если это не относится к случаям в соответствии
с § 4 абз.1 предложение 1 п.3.
Раздел 8 Нарушения правопорядка и заключительные положения
§ 44 Нарушения правопорядка
(1) Действиями, противоречащими установленному порядку в соответствии с § 18 абз.1 п.3 подп.
а) Закона о защите животных, являются действия лица, которое умышленно или по неосторожности:
1. в нарушение §4 абз.1 предложение 1 п.2 или §11 п.1 не обеспечивает контроль состояния ж ивотных и удаление павших животных,
2. в нарушение §4 абз.1 предложение 1 п.3 или §35 абз.2 предложение 2 или предложение 3 не
обеспечивает принятие мер или привлечение ветеринарного врача,
3. в нарушение §4 абз.1 предложение 1 п.4 не обеспечивает ежедневное снабжение животных
кормом и водой в достаточном количестве и надлежащего качества,
4. в нарушение §4 абз.1 предложение 1 п.5 не обеспечивает проверку указанных устройств, ав арийного электрогенератора или системы сигнализации,
5. в нарушение §4 абз.1 предложение 1 п. 6 не обеспечивает при выявлении дефектов отключ ение устройств или принятие мер предосторожности, а также устранение дефектов к указанному
сроку,
6. в нарушение §4 абз.1 предложение 1 п.7 не обеспечивает принятие предварительных мер,
7. в нарушение §5 предложение 1 п.2 использует намордники,
8. в нарушение §5 предложение 1 п.3 держит телят на привязи или фиксирует иным образом,
9. в нарушение §6 абз.1 в сочетании с абз.2 п.1 или п.2 подп. а) или в), §§ 7, 8 абз.1 или §9
абз.1 предложение 1 или абз.3 занимается содержанием телят,
10. в нарушение §8 абз.2, предложение 1, § 9 абз.2 предложение 1 или §10 абз.1 предложение 1
или абз.2 выполняет содержание телят в группах,
11. в нарушение §11 п.3 не обеспечивает содержания железа в заменителях молока не менее 30
мг / кг или обеспечения достаточным содержанием железа,
12. в нарушение §11 п.4 не обеспечивает доступ телят к воде в любое время,
13. в нарушение §11 п.5 не обеспечивает кормление телят,
14. в нарушение §11 п.6 не обеспечивает кормление указанным кормом,
15. в нарушение §11 п.8 не обеспечивает проверки и подгонки привязных устройств,
16. в нарушение §11 п.9 подп.а) не обеспечивает указанной продолжительности освещения и с илы света,
17. в нарушение §13 абз.1 в сочетании с
а) §13 абз.3 или абз.5 пп.3, 6 или 7 или
б) §13a абз.2 предложение 1, 4 или 5, абз.4, абз.6 п.2, абз.7 или абз. 8 предложения 1 или 2 занимается содержанием кур-несушек,
18. в нарушение §14 абз.1 п.1 не обеспечивает доступ кур-несушек к питьевой воде,
19. в нарушение §14 абз.1 п.3 не обеспечивает очистку помещений для содержания птицы или
одного из указанных объектов,
20. в нарушение §14 абз.1 п.4 не обеспечивает размещения только кур-несушек, указанных в данном пункте,
21. в нарушение §17 абз.1 занимается содержанием кур на откорме,
21a. в нарушение §17 абз.7 не обеспечивает введения в курс и инструктирования указанных лиц
относительно указанных знаний и навыков,
22. в нарушение §18 абз.1 предложение 1 пп.1, 3 или п.4 не обеспечивает установку и поддерж ание в исправном состоянии указанных устройств поения в соответствии с указанным образом,
23. в нарушение §18 абз.2 предложение 1 п.1 или п.2 не обеспечивает установку и поддержание в
исправном состоянии указанных устройств кормления в соответствии с указанным образом,
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23a. в нарушение §19 абз.1 предложение 1 п.4 не обеспечивает соблюдение указанных требований
к интенсивности света, освещению или проникновению естественного дневного света,
23б. в нарушение §19 абз.1 предложение 1 п.5 не обеспечивает функционирование указанной пр ограммы освещения,
24. в нарушение §19 абз.1 предложение 1 п.6 не обеспечивает очистку и дезинфекцию частей помещений для размещения птицы, оборудования или приборов.
25. в нарушение §19 абз.3 не обеспечивает соблюдение плотности посадки кур на откорме не в ы2
ше 39кг / м ,
26. в нарушение §19 абз.4 не обеспечивает соблюдение плотности посадки трех следующих друг
2
за другом потоков откормочных кур в среднем не выше 35 кг/м ,
27. в нарушение §19 абз.5 предложение 1 или абз.6 предложение 1 не выполняет учет или ведет
учет неправильно или не в полном объеме,
28. в нарушение §19 абз.7 предложение 1 не предоставляет или несвоевременно предоставляет
учетные записи,
29. в нарушение §19 абз.7 предложение 2 не выполняет хранение учетных записей или хранит их
менее 3 лет с момента записи,
29a. в нарушение §19 абз.9 предложение 1 не делает указанного уведомления или уведомляет н есвоевременно,
30. в нарушение § 22 абз.1 в сочетании с абз.2 предложение 1 пп.1, 2 или 4, абз.3, пп.1, 4, 5, 6
или 8 или абз.4 предложение 1, § 23 абз.1, § 24 абз.1, § 25, § 26 абз.4 предложение 1, § 28 абз.2
пп.1 или 2, § 28 абз.2 пп.3 или 5, также в сочетании с § 29 абз.3 или § 30 абз.8 или § 30 абз.1 в
сочетании с абз.2 предложения 1, 2 или 3, абз.3, 5, 6 или 7 предложение 2 занимается содержан ием свиней,
31. в нарушение §26 абз.1 п.1 не обеспечивает доступ свиней в любое время к материалу для з анятий,
32. в нарушение §26 абз.1 п.2 не обеспечивает доступ свиней к воде в любое время,
33. в нарушение §26 абз.2 предложение 1 не выполняет освещения или выполняет неправильное
освещение помещений для содержания свиней,
34. в нарушение §27 абз.1 предложение 1 производит отъем поросят,
35. в нарушение §27 абз.2, а также в сочетании с §28 абз.3 не обеспечивает соблюдение указа нной температуры не ниже названных значений,
36. в нарушение §29 абз.2 предложение 1 не предоставляет или предоставляет несоответству ющим образом площадь пола,
37. в нарушение §32 абз.1 в сочетании с абз.2 предложение 1, абз.3, абз.4 предложение 1, абз.5,
6, 7 или 8 или в нарушение § 33 абз.1 в сочетании с абз.2, 3 предложение 2, абз.4 или абз.5 или в
нарушение § 34 абз.1 в сочетании с абз.2 предложение 2 или абз.3 пп.1, 2, 3 или п.5, абз.4 или
абз.5 или в нарушение § 36 абз.1 предложение 1 занимается содержанием кроликов,
38. в нарушение §33 абз.3 предложение 1 п.1 или в нарушение § 34 абз.2 предложение 1 п.1 не
обеспечивает предоставление указанной площади пола,
39. в нарушение §33 абз.3 предложение 1 п.2 не обеспечивает предоставление предусмотренной
минимальной площади,
40. в нарушение §33 абз.3 предложение 1 п.3 или в нарушение § 34 абз.2 предложение 1 п.2 не
обеспечивает соответствие указанной высоты помещений для содержания кроликов,
41. в нарушение §35 абз.1 п.1 не обеспечивает доступ кроликов в любое время к богатым кле тчаткой кормам грубой структуры и соответствующему материалу для грызения,
41a. в нарушение §35 абз.1 п.4 не обеспечивает силы освещения в период световых часов, измеренной на уровне головы животных, не менее 40 люкс,
42. в нарушение §35 абз.1 п.6 не обеспечивает при использовании искусственного освещения о тключение искусственного освещения не менее, чем на восемь часов непрерывно в течение ночи,
42a. в нарушение §35 абз.1 п.7 не обеспечивает продолжительности непрерывных световых часов с
силой освещения не менее 40 люкс в течение не меньше восьми часов,
42б. в нарушение §35 абз.2 предложение 1 не обеспечивает осмотр крол иков в соответствии с указанным порядком,
43. в нарушение §35 абз.4 предложение 1, § 36 абз.4 предложение 1, а также в сочетании с § 37
абз.4 или § 37 абз.5 предложение 1 или предложение 2 не выполняет учет или ведет учет непр авильно или не в полном объеме,
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44. в нарушение §35 абз.5, а также в сочетании с § 37 абз.5 предложение 3 или § 36 абз.4 пре дложение 2, а также в сочетании с § 37 абз.4 не выполняет хранение учетных записей или хранит
их менее трех лет, или не предоставляет учетные записи, или предоста вляет их несвоевременно,
44a. в нарушение §35а абз.1 занимается содержанием кроликов,
44б. в нарушение §35 абз.7 не обеспечивает введения в курс и инструктирования указанных лиц
относительно указанных знаний и навыков,
45. в нарушение §36 абз.3 п.1, а также в сочетании с § 37 абз.4 не производит установление причин или устанавливает их несвоевременно,
45a. в нарушение §37 абз.1 не производит случку или оплодотворение самки,
46. в нарушение §37 абз.2 предложение 1 производит отъем молодняка,
47. в нарушение §40 абз.1 занимается содержанием пушных зверей,
48. в нарушение §41 абз.1 п.1 не обеспечивает соблюдение требования о запрете содержать н езрелых особей индивидуально,
49. в нарушение §41 абз.1 п.3 не обеспечивает доступ каждого животного к воде в любое вре мя,
50. в нарушение §41 абз.1 п.5 не обеспечивает наличие в гнездовом ящике сена, соломы или л юбого другого подходящего материала,
51. в нарушение §41 абз.1 п.6 не обеспечивает удаление отходов жизнедеятельности,
52. в нарушение §41 абз.1 п.7 не обеспечивает очистку и дезинфекцию помещений для содержания пушных зверей,
53. в нарушение §42 предложение 1 производит отъем молодняка или
54. в нарушение §43 не выполняет содержания нескольких нутрий или шиншилл группами,
(2) Действиями, противоречащими установленному порядку в соответствии с § 18 абз.1 п.3 подп.б)
Закона о защите животных, являются действия лица, которое умышленно или по неосторожности в
нарушение § 4 абз.2 предложения 1 или 3, а также в сочетании с § 14 абз.2 предложение 2 или §
14 абз.2 предложение 1 не осуществляет учет или ведет учет неправильно, не в полном объеме
или несвоевременно, не производит хранение учетных записей или хранит их менее трех лет с м омента записи, или не предоставляет учетные записи, или предоставляет их несвоевременно.
§ 45 Переходные положения
(1) В отступление от § 6 абз.2 п.3 в части оснащения световыми проемами разрешается до 1 янв аря 2008 года осуществлять содержание телят в животноводческих помещениях, которые были вв едены в эксплуатацию до 1 января 1994 года.
(2) В отступление от § 6 абз.4 до 31 декабря 2003 года разрешается содержать телят в животн оводческих помещениях, которые были введены в эксплуатацию до 31 декабря 1997 года и которые
до указанного момента времени отвечают положениям Регламента о содержании теля т.
(2а) В отступление от § 4 абз.1 предложение 1 п.9 до 9 октября 2012 года разрешается содержать
птицу в помещениях, в которых для искусственного освещения используется мерцающий свет.
(3) В отступление от § 13, также в сочетании с § 13а до истечения 31 декабря 2020 года разрешается содержать кур-несушек в помещениях, которые были разрешены или введены в эксплуатацию
до 13 марта 2002 года в том случае, если они выполнены таким образом, что в расчете на одну
курицу-несушку:
1. имеется полезная и горизонтально замеренная площадь клетки для свободного использования
не менее 750 квадратных сантиметров, причем при расчете площади на курицу-несушку учитываются 150 квадратных сантиметров площади гнезда, при условии, если эта площадь может
быть использована не только для откладывания яиц, и непосредственно примыкает к полезной
площади, обеспечена высота в свету не менее 45 сантиметров, сохраняется свободная во зможность уединиться для кладки яиц, и площадь основания этих клеток составляет соотве тственно не менее 2 000 квадратных сантиметров,
2. предоставлена используемая без ограничений кормушка длиной не менее 12 сантиметров,
3. имеется гнездо, зона подстилки, в которой куры могут клевать и грести, а также подходящие
насесты с вместимостью в расчете не менее 15 сантиметров на каждую голову и
4. предоставлено соответствующее устройство для укорачивания когтей.
(4) В отступление от § 13, а также в сочетании с § 13а до истечения 31 декабря 2025 года разр ешается содержать кур-несушек в помещениях, которые были разрешены или введены в эксплуатацию до 22 апреля 2016 для содержания малыми группами согласно § 13б в подлежащей примен ению до истечения 31 марта 2012 года редакции настоящего Регламента, если выполняются треб ования § 13 в действующей до 21 апреля 2016 года редакции настоящего Регламента и § 13б в подлежащей применению до истечения 31 марта 2012 года редакции настоящего Регламента. По х о-

Регламент о защите сельскохозяйственных полезных животных и других животных для производства
продукции животного происхождения в процессе их содержания
6.3
датайству лица, занимающегося содержанием птицы, уполномоченный орган может разрешить
дальнейшее использование помещения для содержания птицы в соответствии с предложением 1,
но не дольше, чем до истечения 31 декабря 2028 года, если это необходимо в отдельных случаях
во избежание недопустимой жестокости и если на момент принятия решения отсутствуют препя тствующие причины со стороны норм по защите животных вследствие необоснованной формы содержания.
(5) утратил силу
(6) утратил силу
(7) утратил силу
(8) В отступление от § 22 абз.1 в сочетании с абз.2 п.4 до 31 декабря 2012 года разрешается с одержать свиней в животноводческих помещениях, которые были разрешены или введены в эксплуатацию до 4 августа 2006 года.
(9) В отступление от § 22 абз.1 в сочетании с абз.3 пп.4, 5 и 8 до 31 декабря 2012 года разрешае тся содержать свиней весом более 30 кг в животноводческих помещениях, которые были разреш ены или введены в эксплуатацию до 4 августа 2006 года.
(10) В отступление от § 24 абз.1 в сочетании с абз.2 и § 30 абз.1 в сочетании с абз.2 до 31 декабря
2012 года разрешается индивидуальное содержание ремонтных свинок и свиноматок в животн оводческих помещениях, которые были разрешены или введены в эксплуатацию до 4 августа 2006
года, если они после отъема поросят получают свободно-вольное перемещение ежедневно в течение четырех недель.
(11) В отступление от § 24 абз.1 в сочетании с абз.3 до 31 декабря 2012 года разрешается содержать ремонтных свинок и свиноматок в животноводческих помещениях, которые были разрешены
или введены в эксплуатацию до 4 августа 2006 года.
(12) В отступление от § 24 абз.1 в сочетании с абз.6 п.1 и п.2 до 31 декабря 2012 года разрешае тся содержать ремонтных свинок и свиноматок в секциях кормления и отдыха при содержании
группами в животноводческих помещениях, которые были разрешены или введены в эксплуатацию
до 4 августа 2006 года. В отступление от § 24 абз.1 в сочетании с абз.6 п.3 до 3 1 декабря 2018 года разрешается содержать ремонтных свинок и свиноматок в секциях кормления и отдыха при с одержании группами, которые были разрешены или введены в эксплуатацию до 4 августа 2006 г ода, в том случае, если гарантировано, что животные могут свободно разворачиваться в проходе и
проходить мимо друг друга.
(13) В отступление от § 26 абз.1 п.2 до 4 августа 2011 года разрешается содержать свиней в ж ивотноводческих помещениях, которые были разрешены или введены в эксплуатацию до 4 августа
2006 года в том случае, если каждая свинья в любое время имеет доступ к воде в достаточном к оличестве и надлежащего качества.
(14) В отступление от § 28 абз.2 п.2 до 4 августа 2016 года разрешается содержать поросят отъемышей в животноводческих помещениях, которые были разрешены или введены в эксплуатацию до 4 августа 2006 года, если каждому поросенку-отъемышу предоставлена полезная площадь
пола для свободного использования не меньше значений в соответствии со следующей таблицей:
Средний вес в кг
до 10
более 10 до 20
более 20

Минимальная площадь на одно животное в
квадратных метрах
0,15
0,2
0,3

(15) В отступление от § 29 абз.2 до 31 декабря 2012 года разрешается содержать ремонтных по дсвинков и свиней на откорме в животноводческих помещениях, которые были разрешены или введены в эксплуатацию до 4 августа 2006 года, если в расчете на каждую свинью в соответствии со
средним весом животных предоставлена полезная площадь пола для свободного использования в
соответствии со следующей таблицей:
Средний вес в кг
более 30 до 50
более 50 до 85

Площадь пола на одно животное в квадратных
метрах
0,4
0,55
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более 85 до 110
более 110

0,65
1,0

(16) В отступление от § 30 абз.1 в сочетании с абз.2 и 3 до до 31 декабря 2012 года разрешается
содержать ремонтных свинок и свиноматок в животноводческих помещениях, которые были разрешены или введены в эксплуатацию до 4 августа 2006 года, если они после отъема поросят пол учают свободно-вольное перемещение ежедневно в течение четырех недель.
(17) В отступление от § 32 абз.1 в сочетании с абз.3 п.2 в помещениях, которые были разрешены
или введены в эксплуатацию до 11 августа 2014 года, разрешается содержать кроликов:
1. до истечения 10 февраля 2019 года;
2. до истечения 10 февраля 2024 года, если кроликам не позднее, чем до истечения указанного в
п.1 срока предоставлена площадь, которая имеет ширину проступи в соответствии с § 32 абз.3 п.2
и ширину щелей и отверстий в соответствии с § 32 абз.3 п.2 и которая составляет не менее одной
трети полезной площади пола для свободного использования в соответствии с § 33 абз.3 предложение 1 п.1 или § 34 абз.2 предложение 1 п.1
(18) В отступление от § 32 абз.1 в сочетании с абз.4 в помещениях, которые были разрешены или
введены в эксплуатацию до 11 августа 2014 года, разрешается содержать крол иков:
1. до истечения 10 февраля 2019 года;
2. до истечения 10 февраля 2024 года, если в расчете на одного кролика не позднее, чем до и стечения указанного в п.1 срока предоставлена полезная площадь пола для свободного испол ьзования не меньше значений в соответствии со следующей таблицей:
Вид использования
Откорм
Разведение

Площадь в
квадратных сантиметрах
1 000
4 000

(19) В отступление от § 32 абз.1 в сочетании с абз.5 до истечения 10 февраля 2019 года разреш ается содержать кроликов в помещениях, которые были разрешены или введены в эксплуатацию до
11 августа 2014 года.
(20) В отступление от § 32 абз.1 в сочетании с абз.6 до истечения 10 февраля 2019 года разреш ается содержать кроликов в помещениях, которые были разрешены или введены в эксплуатацию до
11 августа 2014 года.
(21) В отступление от § 32 абз.1 в сочетании с абз.7 до истечения 10 февраля 2019 года разреш ается содержать кроликов в помещениях, которые были разрешены или введены в эксплуатацию до
11 августа 2014 года.
(22) В отступление от § 32 абз.1 в сочетании с абз.8 предложение 1 до истечения 10 февраля 2024
года разрешается содержать кроликов в помещениях, которые были разрешены или введены в
эксплуатацию до 11 августа 2014 года.
(23) В отступление от § 33 абз.1 в сочетании с абз.3 предложение 1 п.1 в помещениях, которые
были разрешены или введены в эксплуатацию до 11 августа 2014 года, разрешается содержать
кроликов на откорме:
1. до истечения 10 февраля 2019 года;
2. до истечения 10 февраля 2024 года, если в расчете на одного кролика на откорме не позднее,
чем до истечения указанного в п.1 срока предоставлена полезная площадь пола для свободн ого использования не меньше значений в соответствии со следующей таблицей:
Кролики на откорм
1 - 10 кроликов
от 11 кроликов

Площадь в
квадратных сантиметрах
1 000
700

(24) В отступление от § 33 абз.1 в сочетании с абз.3 предложение 1 п.2 в помещениях, которые
были разрешены или введены в эксплуатацию до 11 августа 2014 года, разрешается содержать
кроликов на откорме:
1. до истечения 10 февраля 2019 года;
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2. до истечения 10 февраля 2024 года, если кроликам не позднее, чем до истечения указанного в
п.1 срока предоставлена минимальная площадь в 4 000 квадратных сантиметров.
(25) В отступление от § 33 абз.1 в сочетании с абз.3 предложение 1 п.3 до истечения 10 февраля
2024 года разрешается содержать кроликов на откорме в помещениях, которые были разрешены
или введены в эксплуатацию до 11 августа 2014 года.
(25а) В отступление от § 33 абз.1 в сочетании с абз.3 предложение 2 в помещениях, которые были
разрешены или введены в эксплуатацию до 11 августа 2014 года, разрешается содержать кроликов
на откорме:
1. до истечения 10 февраля 2019 года;
2. до истечения 10 февраля 2024 года, если кроликам на откорме не позднее, чем до истечения
указанного в п.1 срока предоставлена площадь, которая имеет ширину проступи в соответствии с § 32 абз.3 п.2 и ширину щелей и отверстий в соответствии с § 32 абз.3 п.2, и которая
составляет не менее одной трети полезной площади пола для свободного использования в с оответствии с § 33 абз.3 предложение 1 п.1.
(26) В отступление от § 34 абз.1 в сочетании с абз.2 предложение 1 п.1 в помещениях, которые
были разрешены или введены в эксплуатацию до 11 августа 2014 года, разрешается содержать
ремонтных кроликов:
1. до истечения 10 февраля 2019 года;
2. до истечения 10 февраля 2024 года, если в расчете на каждого ремонтного кролика не поз днее, чем до истечения указанного в п.1 срока предоставлена полезная площадь пола для св ободного использования не менее 4 000 квадратных сантиметров.
(27) В отступление от § 34 абз.1 в сочетании с абз.2 предложение 1 п.2 до истечения 10 февраля
2024 года разрешается содержать ремонтных кроликов в помещениях, которые были разрешены
или введены в эксплуатацию до 11 августа 2014 года.
(27а) В отступление от § 34 абз.1 в сочетании с абз.2 предложение 2 в помещениях, которые были
разрешены или введены в эксплуатацию до 11 августа 2014 года, разрешается содержать ремон тных кроликов:
1. до истечения 10 февраля 2019 года;
2. до истечения 10 февраля 2024 года, если ремонтным кроликам не поз днее, чем до истечения
указанного в п.1 срока предоставлена площадь, которая имеет ширину проступи в соотве тствии с § 32 абз.3 п.2 и ширину щелей и отверстий в соответствии с § 32 абз.3 п.2, и которая
составляет не менее одной трети полезной площади пола для свободного использования в соответствии с § 34 абз.2 предложение 1 п.1.
(28) В отступление от § 34 абз.1 в сочетании с абз.3 пп.1, 2 и 5 до истечения 10 февраля 2024 года
разрешается содержать ремонтных кроликов в помещениях, которые были разрешены или введены
в эксплуатацию до 11 августа 2014 года.
(29) В отступление от § 36 абз.1 предложение 1 до истечения 10 февраля 2024 года разрешается
содержать кроликов на откорме в помещениях, которые были разрешены или введены в эксплу атацию до 11 августа 2014 года.
(30) В отступление от § 32 в сочетании с § 33 абз.1,2 п.2, абз.3 и абз.8 предложение 1 п.4 и пре дложение 2, а также в сочетании с § 34 абз.1 п.4 и п.5 до 11 июня 2007 года разрешается соде ржать пушных зверей в помещениях, которые были разрешены или вве дены в эксплуатацию до
вступления в силу настоящего Регламента.
(31) В отступление от § 32 в сочетании с § 33 абз.1 и абз.5 разрешается содержать пушных зверей
до 11 декабря 2011 года.
(32) В отступление от § 32 в сочетании с § 33 абз.1,6,7 и 8 предложение 1 пп.1-3 разрешается содержать пушных зверей до 11 декабря 2016 года.
Примечание
§ 45 (ранее § 38) абз.3 и абз.4 (выделение курсивом): несовместимо со ст.20a Конституции ФРГ
(100-1) согласно решению Федерального Конституционного Суда от 12.10.2010 I 2329 (2 BvF 1/07)
- Положения применяются до 31.03.2012 § 46 Вступление в силу, прекращение действия

-
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