
Плотность посадки птицы
� Работайте в рамках региональных директив и европейских требований по благополучию птицы

Управление подстилкой

Подготовка к отлову и отлов птицы
� Корм следует убирать в период между 8 и 12 часами до убоя птицы
� Линии поения следует убирать, по-возможности в последние минуты

перед началом отлова птицы
� Не допустимо беспокоить птицу, кроме той, отлов которой будет 

производится следующим по очереди
� Избегайте перерывов в процессе отлова. Восстанавливайте подачу 

воды, света и температурный контроль, если задерка в отлове 
составляет более чем 30 минут

� Птица не должна падать с высоты более 40 см, так как при падении 
с этой высоты, птица сильно машет крыльями, что приводит к 
увеличению различного вида травм

� Ящики должны быть сухими, чтобы избежать переохлаждения птицы
и связанного с этим повышенного отхода при транспортировке

� Отлов птицы не следует проводить при температуре выше 28°C, с 
целью снижения влияния высоких температур на увеличение отхода 
при транспортировке

� Снижайте интенсивность освещения (до 2 люкс) и используйте, в 
течении процесса отлова птицы в птичнике и на погрузчике, синее 
освещение

� Отловочные туннели, следует использовать в течении светового дня
� Транспортные шторы (в транспортировочной машине) следует 

закрывать, когда температура на улице ниже, чем 7°С

Организация кормления 
� Нагрузка на кормовую чашку, диаметром 330 мм, в течении первых 

10-ти дней должна составлять:
50-80 голов для получения убойного веса - 2.2 кг 
50-75 голов для получения убойного веса - 3.5 кг 

� Качество корма должно оставаться постоянным, снижая тем самым 
периоды увеличения активности птицы вокруг кормовых чашек.   
Это также будет иметь влияние на конверсию корма

� Высокая активность птицы увеличивает количество царапин на 
тушке птицы и может привести к воспалению подкожной клетчатки

� В целях снижения случаев царапин кожи, следует избегать 
опустошения кормушек. Программу кормления птицы по времени, 
следует тщательно продумывать, чтобы уменьшить стресс

Проверка птицы
� Ходить в птичнике следует всегда медленно, по направлению от внешней стены к середине
� Избегайте ситуации, когда в бройлерном птичнике одновременно находятся больше одного 

человека. Но если все же в птичнике больше одного человека, им следует ходить в одном 
направлении

� Используйте одинаковые темные тона в спецодежде и комбинезонах во избежании 
излишнего стрессирования птицы на всем протяжении ее выращивания

Организация поения
� Поддерживайте оптимальную высоту линий поения, таким образом, 

чтобы в момент поения, ноги птицы не отрывались от пола
� Нагрузка должна составлять максимум 12 голов птицы на ниппель, 

при проточности системы поения 80-90 мл/мин
� Плотность голов на ниппель следует снижать, в случае, если 

проточность системы низкая
� Уровни проточности воды, которых необходимо придерживаться во 

время выращивания птицы: 
Неделя 1 - 40 мл/мин Неделя 3 - 60 мл/мин Неделя 5 - 90 мл/мин       
Неделя 2 - 50 мл/мин Неделя 4 - 70 мл/мин

� Избегайте большой нагрузки по водопотреблению на ферме, распределяя периоды света и 
темноты между птичниками

� Температуру воды следует поддерживать между 10-14 °С, регулярные сливы воды, могут 
помочь достигнуть этой цели. В теплом климате (свыше 30 °С) воду из системы поения 
сливают 3 раза в день

Выбраковка: ключевые вопросы для снижения производственных потерь

� Качество подстилки следует поддерживать, используя 
эффективную вентиляцию 

� В идеале, влажность подстилки должна составлять не более 30%, 
в этом случае из подстилки можно сформировать шар, который 
должен разбиваться при падении с высоты 1 м

� Подстилка с влажностью менее 25% или ниже, является очень сухой – 
увеличивайте давление воды в системе

� Подстилка с влажностью более 35% и выше, является слишком влажной – уменьшайте 
давление в системе 
поения и/или 
увеличивайте объем 
вентиляции

� Оптимальное управление 
подстилкой, может 
способствовать 
снижению случаев 
пододерматитов


