
Мойка и дезинфекция
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1.Составление                 
плана

Дата, время,  
распределение обязанностей,  

ответственность                                         
и оборудование

2. Контроль 
насекомых

Обработать                 
спреем внутренние 

поверхности 
птичника, включая все 

оборудование, сразу 
после вывоза птицы

3. Чистка               
оборудования 

Вычистить оборудование щеткой и 
вынести на улицу

Опорожнить кормушки и хопперы на 
подстилку, вычистить бункеры для 

корма

4. Уборка 
пыли из 

птичника

    5. Вывоз       
подстилки

Вывезти использованную 
подстилку минимум за 3.2 км от 

хозяйства, согласно местному 
законодательству

6. Обработка спреем 
для уборки органических 

загрязнений

Обработать птичник                                           
и оборудование с помощью спрея     

низкого давления

1. Система 
поения

Опорожнить, промыть 
и продезинфицировать 

систему поения

2. Мойка
Вымыть птичник и все 

оборудование пенистым 
средством, совместимым 

с применяемым 
дезинфектантом 

3. Территория
Вымыть наружные стены птичника

Вымыть под давлением дорожки и 
подходы

Скосить траву вокруг птичника

Вымыть помещения для сотрудников и 
подсобные помещения

2. Защитная одежда и 
санитарно-гигиенические 

мероприяти
Стирка всей рабочей одежды

Мойка и дезинфекция обуви

Обновление раствора в ванне для 
обуви и в дезинфекторе для рук
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1. Дезинфекция
Обработать 

птичник и все 
оборудование

2. Фумигация (где 
это разрешено)

Герметично закрыть 
птичники; во время 

фумигации вход в 
птичники запрещен

3. Оценка эффективности мойки и 
дезинфекции

Отрицательный результат на сальмонеллу, общее 
микробное число в допустимых пределах

Консультация с ветеринарным врачом об 
оптимальной методике взятия образцовНЕ ВХОДИТЬ

Ремонт и техническое обслуживание

1. Контроль 
грызунов


