


19РацВетИнформ №3 (163)/2015

ПТИЦЕВОДСТВО

САНИТАРНЫЙ ПЕРЕРЫВ В КОРПУСАХ, 
НЕ ИМЕЮЩИХ КАНАЛИЗАЦИОННОГО ОТВЕДЕНИЯ

И.П. Корабельский, ветеринарный врач, 
специалист по гигиене в птицеводстве, 

ООО «Рабос Интернешнл»
тел.: 8 (495) 785-71-21

e-mail: inter.clean@rabos.ru
сайт: www.rabos.ru

Автор предлагает программу санации птичников, 
не имеющих канализационных отведений. При-
меняя её, хозяйство может существенно сократить 
затраты на профилактические мероприятия.

В последние годы птицеводство переживает активный 
темп развития. Были существенно увеличены объёмы 
производства, успешно минимизирован, а в свете по-
следних событий, и вовсе исключён импорт пресловутых 
«ножек Буша». Россия на 90 % обеспечивает внутренний 
рынок яйцом и мясом птицы отечественного производ-
ства, на предприятиях установлено инновационное обо-
рудование, внедрены новые технологии выращивания 
современных кроссов. 

В настоящее время в связи с необходимостью импор-
тозамещения продукции у российских птицеводов есть 
прекрасная возможность занять освободившуюся долю 
рынка. Но для этого им потребуется наращивание объ-
ёмов и темпов производства, а значит, и ускоренное 
расширение площадей, увеличение ресурсов, усовершен-
ствование условий производства. Однако в ходе бурной 
модернизации ряд птицеводческих предприятий стал-
кивается с недоработками в уже сконструированных 
корпусах, а именно:
– с отсутствием канализационного отведения в птич-

никах;
– с недостатками клеточного оборудования по отчистке 

зон помётоудаления, а также желобов для  раздачи 
корма, имеющих вогнутые рёбра жёсткости внутри 
клетки; 

– с некачественной подготовкой и санацией клеточного 
оборудования для содержания кур-несушек.

Самым главным недостатком при проектировании по-
добных объектов является отсутствие канализационного 
отведения. Это мгновенно накладывает табу на примене-
ние традиционных методов санации корпусов, в которых 
птица может содержаться от полутора до трёх лет. Если 
не проводить качественную санацию, происходит увели-
чение бактериального давления на птицепоголовье, что, 
в свою очередь, ведёт к уменьшению продуктивности и 
увеличению затрат на ветеринарные мероприятия. К со-
жалению, процесс обдува и однократной дезинфекции 
не может гарантировать стабильную защиту и пролон-
гированный эффект без удаления органических загряз-
нений с поверхности технологического оборудования. 
Здесь необходим качественно новый подход к санации 
в период санитарного перерыва между партиями. 

Компания «РАБОС Интернешнл» - официальный 
представитель в РФ производителя профессиональных 
средств санитарии и гигиены «CID LINES» (Бельгия) - 
разработала и внедрила ряд инновационных решений 
для ресурсосбережения птицеводческих объектов с высо-
ким уровнем биологической защиты. В первую очередь 
это актуально для птицефабрик, выращивающих кур-
несушек и не имеющих канализационного отведения 
в корпусах, где, как считалось ранее, возможен только 
обдув и аэрозольная дезинфекция. Данные решения так-
же применяются в птицеводческих корпусах клеточного 
содержания птицы для получения товарных яиц.

Комплексная программа биобезопасности включает в 
себя следующую последовательность работ:
1. выселение птицы на убой из клеточных батарей;
2. тщательную механическую очистку помещения от 

остатков кормов, помёта, слив системы поения и 
заправку препаратом СИД-2000 для его санации. 
После промывки системы необходимо применить 
препарат АГРОСИД СУПЕР ОЛИГО для её кон-
сервации на весь срок санитарного перерыва, чтобы 
предотвратить повторную контаминацию;

3. обдув ограждающих конструкций корпуса ранцевым 
моторным опрыскивателем ПОРТ 423 (производство 
компании IGEBA, Германия), начиная с крыши, 
затем – клеточного оборудования и пространства 
между ним и полом. Это проводится обязательно при 
включённой туннельной вентиляции в корпусе и за-
крытой форточной вентиляции по боковым стенам. 
Обдув начинается с чистой стороны и постепенно 
продвигается к грязной, от центра – к периферии 
помещения (по ширине);

4. запенивание клеточного оборудования рабочим рас-
твором препарата БИО ГЕЛЬ (экспозиция от 2 до 4 
ч на каждую клетку с последующим смыванием во-
дой), используя аппарат высокого давления. Ленты 
помётоудаления должны находиться во включённом 
состоянии для забора воды после смывания органи-
ческих загрязнений. Её остатки собираются водосго-
нами в помётном приёмнике. Основная находящаяся 
в нём масса воды откачивается в цистерну и утили-
зируется в очистных сооружениях предприятия;
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5. сушка ограждающих элементов корпуса для содер-
жания птицы и производственного оборудования, 
по мере необходимости их ремонт и наладка.

6. влажная пенная дезинфекция препаратом ВИРО-
ЦИД, экспозиция 4-6 ч, смывать препарат не нужно;

7. заключительная аэрозольная дезинфекция горячим 
туманом с применением дезинфектанта ВИРОЦИД;

8. посадка птицы.
Программа показана схематично. Сокращение потре-

бляемой воды происходит за счёт высококачественных 
препаратов, которые обеспечивают пролонгированное 
действие благодаря применению специального обо-
рудования.

Использование моющих растворов на пенной основе 
обеспечивает хороший очищающий эффект, так как 
пена на поверхностях оборудования и стен не высыха-
ет на протяжении экспозиции и активно работает над 
удалением загрязнений. А применение многокомпо-
нентных дезинфектантов обеспечивает надёжную, а 
главное, пролонгированную биозащиту производствен-
ного корпуса в целом. Для наиболее эффективного и 
экономичного использования химических препаратов 
рекомендуем аэрозольное оборудование.

Программа подготовки корпусов, не имеющих кана-
лизационного отведения, легко адаптируется для каж-
дой птицефабрики. Перед внедрением программа тща-
тельно согласовывается со специалистами предприятия 
и учитывает все его особенности с последующим обуче-
нием обслуживающего персонала и обязательным кон-
тролем со стороны экспертов «РАБОС Интернешнл».

Успешным примером адаптации программы являет-
ся одно из предприятий Воронежской области, зани-
мающееся содержанием яичных кур. В своём составе 
оно имеет корпуса для выращивания птицы, цех убоя, 
яйцесклад и множество вспомогательных помещений. 
Фабрика работает в режиме «всё пусто - всё занято». 
Корпуса построены в 2010 г. по проекту, предусматрива-
ющему отсутствие канализационного отведения. В каж-
дом корпусе семь шестиярусных клеточных батарей. 
Предприятие обратилось с техническим заданием в 
«РАБОС Интернешенл» с просьбой разработать и адап-
тировать метод санации корпусов (табл.). Специалисты 
фирмы совместно с ветеринарными врачами птицефа-
брики наметили схему санации корпуса, рассчитали 
нормы потребляемой воды, необходимой для запенива-
ния и смывания органических загрязнений. Затраты на 

программу подготовки корпуса были намного меньше, 
чем потери от недополученной продуктивности, а в 
итоге – прибыли.

Совместно разработанная и внедрённая программа 
доказала возможность успешного применения пенной 
мойки корпусов, не имеющих канализационного от-
ведения. Данная схема может использоваться как в ве-
сеннее-летний, так и в зимний период, но с применени-
ем оборудования для прогрева воздуха в помещении и 
предотвращения замерзания воды и рабочих растворов 
препаратов.

Данный метод имеет ряд преимуществ:

•	 он даёт возможность качественно провести про-
мывочные работы технологического оборудова-
ния малым количеством воды;

•	 ехнология пенной мойки существенно сокра-
щает затраты на нагрев воды, так как все со-
временные моющие и дезинфицирующие пре-
параты хорошо работают в холодной воде и не 
требуют дополнительной подготовки;

•	 высококачественные препараты, используемые 
в программе, содержат антикоррозионные до-
бавки, что сохраняет производственное и при-
меняемое для дезинфекции оборудование;

•	 степень чистоты птицеводческого корпуса мож-
но проверить, не прибегая к лабораторным ме-
тодам исследований, требующим значительного 
времени.

Подводя итог, следует отметить, что применяя данную 
программу по санитарии и гигиене на производстве, 
существенно сокращаются затраты на ветеринарные 
профилактические мероприятия.

Таблица. Программа санации корпуса, не имеющего канализационного отведения

Перечень работ Препарат Расход 
средств 

% рабочих
растворов

Временные 
затраты в днях

Выселение птицы – – – 1-2 дня

Обдув корпуса ПОРТ 423 12 литров 
бензина – 2 дня

Запенивание клеточной батареи БИО ГЕЛЬ 55 кг 1,5% раб. р-р
4дня

Смывание препарата БИО ГЕЛЬ вода из скважины 4896,6 л –

Санация системы поения СИД-2000
АГРОСИД СУПЕР ОЛИГО

58 кг
1 кг

2% раб. р-р 
0,03% раб. р-р 1 день

Просушка и ремонт оборудования –  – – 1 день

Влажная пенная дезинфекция ВИРОЦИД 20 кг 0,5% раб. р-р 1 день

Заключительная аэрозольная дезинфекция ВИРОЦИД
ИГЕБА ТФ 95 9 кг 20% раб. р-р 1 день


