
Изменения содержания животных в 2021 году 

 

С 01.01.2021 в силу вступили Ветеринарные правила содержания 

крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и 

реализации, утвержденные Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 

21.10.2020 № 622, взамен Приказа Министерства сельского хозяйства от 13 

декабря 2016 г. № 551 "Об утверждении Ветеринарных правил содержания 

крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и 

реализации". 

Согласно новым правилам, содержание крупного рогатого скота 

претерпевает следующие изменения: 

В п.17 новых правил установлено, что содержание КРС в Хозяйствах на 

полах осуществляется как без применения подстилки, так и с применением 

подстилки. Подстилочный материал не должен быть мерзлым или 

заплесневелым. Для дойных коров не допускается использование торфа в 

качестве подстилки. 

Согласно п.27 новых правил, в случае отсутствия на пастбищах мест 

водопоя, должен быть организован подвоз питьевой воды либо воды, 

соответствующей требованиям, установленным пунктом 26 настоящих 

Правил, для поения КРС. (При невозможности обеспечения КРС питьевой 

водой для поения, приготовления кормов допускается применять воду с 

повышенным солевым составом в соответствии с таблицей N 7.). 

Согласно п.38 новых правил, на Предприятиях не допускается выпас 

КРС на территориях бывших и действующих полигонов твердых бытовых 

отходов, скотомогильников, очистных сооружений, предприятий по 

переработке кожевенного сырья, а также на территориях, на которых в 

течение последних 7 лет располагались кролиководческие, звероводческие и 

птицеводческие хозяйства (фермы). 

Согласно п.74 новых правил, в случае содержания КРС молочного 

направления продуктивности на Предприятии должен быть предусмотрен 

молочный блок (изолированное помещение в животноводческом помещении 

или отдельное здание) для первичной обработки и временного хранения 

молока, а также мытья и обработки доильного оборудования. В молочном 

блоке должно быть предусмотрено отдельное помещение для исследования 

молока, допускается наличие на Предприятии одного такого помещения. 

В соответствии с п. 75 для содержания и лечения слабых, больных 

животных, животных с повышенной температурой тела, а также животных, 

подозреваемых в заболевании, должны предусматриваться изолированные 

помещения (изоляторы) вместимостью до 1 процента от общего поголовья или 

в каждом животноводческом помещении должны быть оборудованы 

отдельные станки с перегородками. 

В соответствии с п.77, перед отправкой КРС с Предприятия-поставщика 

каждое животное должно подвергаться клиническому осмотру с 

термометрией. По старым правилам перед отправкой с предприятия-



поставщика каждое животное должно было подвергаться клиническому 

осмотру, омываться и вытираться насухо, копыта должны были очищаться от 

навоза и дезинфицироваться.  

В соответствии с п.93 перемещение (перевод) при карантинировании 

КРС мясного направления продуктивности с отдельных Площадок 

Предприятия или из отдельных загонов на другие отдельные Площадки 

Предприятия или в отдельные загоны Предприятия запрещается. 

С 01.01.2021 в силу вступили Ветеринарные правила содержания свиней 

в целях его воспроизводства, выращивания и реализации, утвержденные 

Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 21.10.2020 № 621, взамен 

Приказа Министерства сельского хозяйства от 29 марта 2016 г. № 114 "Об 

утверждении Ветеринарных правил содержания свиней в целях его 

воспроизводства, выращивания и реализации". 

В соответствии п. 3 Новых правил не допускается содержание свиней в 

хозяйствах, расположенных на местах бывших скотомогильников, очистных 

сооружений, полигонов твердых бытовых отходов, предприятий по обработке 

кожевенного сырья и навозохранилищ: так как такие территории могут быть 

источником инфекции. 

В соответствии п.5. В хозяйстве должно быть обеспечено безвыгульное 

содержание свиней либо выгул свиней в закрытом помещении или под 

навесами, исключающий контакт свиней с другими животными, включая 

птиц.  

В соответствии п.36. Содержание свиней на предприятии должно 

осуществляться с соблюдением следующих требований: использование 

свиноводческих помещений (секций), предназначенных для опороса 

свиноматок и доращивания поросят, выращивания ремонтного молодняка и 

откорма свиней, осуществляется по принципу "все свободно - все занято". В 

иных свиноводческих помещениях предусматривается возможность 

поочередного освобождения, очистки, ремонта и дезинфекции отдельных 

групповых станков или групп индивидуальных станков по мере их 

освобождения от свиней перед размещением в них новых животных; 

В соответствии п.52. Здание (помещение) для карантинирования свиней 

должно быть размещено на расстоянии не менее 200 метров от иных 

свиноводческих помещений. Данное требование не распространяется на уже 

введенные в эксплуатацию до вступления в силу Правил здания (помещения) 

для карантинирования. 

Новые Правила будут действовать до 31.12.2026. 

 

Изменения правил хранения лекарственных средств 

для ветеринарного применения в 2021 году 

 

С 01.01.2021 в действие вступил Приказ Министерства сельского 

хозяйства РФ от 29 июля 2020 г. № 426 «Об утверждении Правил хранения 

лекарственных средств для ветеринарного применения», взамен Приказа 

Министерства сельского хозяйства от 15 апреля 2015 г. № 145 «Об 



утверждении Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного 

применения». 

В соответствии п. 9 Новых правил, при размещении лекарственных 

средств и маркировке (нумерации) предназначенных для этих целей стеллажей, 

шкафов, полок, а также поддонов (подтоварников) допускается использование 

информационных технологий. 

В соответствии п. 17 Новых правил, журнал (карта) регистрации 

параметров воздуха хранится в течение четырех лет, следующих за годом 

ведения журнала (карты), тогда как в старых правилах, журнал (карту) 

необходимо было хранить в течении одного календарного года. 

В соответствии п. 19, при выявлении лекарственных средств с истекшим 

сроком годности, в поврежденной упаковке, недоброкачественных, 

фальсифицированных или контрафактных лекарственных средств они должны 

храниться отдельно от других групп лекарственных средств в специально 

выделенной зоне или в отдельном контейнере не более шести месяцев (при 

старых правилах, срок достигает не более трех месяцев). 

В соответствии п. 20, влажная уборка полов, шкафов, стеллажей в 

помещениях для хранения лекарственных средств с использованием 

дезинфицирующих средств должна проводиться не реже одного раза в неделю. 

 

 

Начальник отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением 

здоровья животных, безопасности продукции животного происхождения  

и лабораторного контроля                                                     Е.А. Косарева 


