
Памятка для владельцев по правилам содержания 

крупного рогатого скота 

Правила содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания 

и реализации в хозяйствах открытого типа (к ним относятся подсобные и крестьянские 

(фермерские) хозяйства с содержанием скота до 500 голов) регламентированы приказом 

Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. № 551 (далее-Приказ). 

В соответствии с требованиями Приказа установлены правила размещения хозяйства по 

содержанию КРС: 

 хозяйство не должно находиться на месте бывшего скотомогильника, полигона 

твердых бытовых отходов, предприятий по обработке кожевенного сырья или 

очистительного сооружения; 

 территория хозяйства должна быть огорожена, обеспечивая невозможность 

проникновения диких животных, должна быть оборудована на въезде 

дезинфекционным барьером или установкой (за исключением хозяйств, на которых 

расположен жилой дом). 

Животноводческое помещение хозяйства должно быть: 

 оборудовано естественной или принудительной вентиляцией; 

 стены, перегородки и перекрытия в нем должны быть устойчивы к воздействию 

дезсредств и влажности, а также не должны выделять вредных веществ; 

 минимальное расстояние от стен помещения до границ соседнего участка должно 

быть: 

o не менее 10 метров при содержании в помещении до 5 голов скота; 

o не менее 20 метров при содержании до 8 голов скота; 

o не менее 30 метров при содержании до 10 голов скота; 

o не менее 40 метров при содержании до 15 голов скота. 

 при входе в помещение должен быть дезковрик для дезинфекции обуви (по ширине 

прохода и длиной не менее 1 метра); 

 уничтожение насекомых (дезинсекция), клещей (дезакаризация) и грызунов 

(дератизация) в помещениях необходимо проводить не реже 1 раза в год, либо же 

при их визуальном обнаружении; 

 навоз из помещений необходимо убирать и складировать на площадках для 

биотермического обеззараживания, расположенных на территории хозяйства и 

оборудованных в соответствии с правилами; 

 при посещении помещений и работы в них необходимо использовать чистые и 

продезинфицированные рабочие одежды и обувь, в которых запрещается выходить 

и выносить их за территорию хозяйства. 

Выгульные площадки: 

 располагаться у продольных стен здания для содержания КРС или на отдельной 

площадке; 

 оборудуются поилками и кормушками, расположенными так, чтобы при загрузке их 

 



кормами транспортные средства не заезжали на выгульные площадки; 

 могут быть оснащены навесами, в том числе и трехстенными, ветрозащитными 

устройствами и легкими зарытыми помещениями. 

Для кормления КРС должны использоваться: 

 корма и кормовые добавки, соответствующие ветеринарно-санитарным требования 

и нормам; 

 должен быть предусмотрен рекомендованный запас кормов: 

o сена, соломы, сенажа, силоса и корнеклубнеплодов – в размере потребности 

на стойловый период; 

o концентрированных кормов (комбикорма) – в размере потребности не менее 

чем на 30 суток; 

o молока для выпойки телят – в размере не более чем на одни сутки; 

o заменителя цельного молока – в размере потребности не менее чем 15 суток. 

 хранение кормов должно осуществляться в специальных помещениях либо на 

чердаках животноводческих помещений, сена и соломы – стогах, скирдах или под 

навесом, сенажа и силоса – в траншеях, ямах, курганах, полимерных рукавах, 

корнеклубнеплодов – в буртах или хранилищах; 

 вода, используемая для поения и приготовления кормов, должна быть чистой и 

питьевой; 

 запрещается использовать воду для поения из источников, загрязненных сточными 

водами. 

На пастбищах для выгула КРС: 

 должны проводиться мероприятия по борьбе с грызунами, оводовыми и 

кровососущими насекомыми, а также деларвация (уничтожение личинок 

членистоногих) водоемов и мест выплода гнуса; 

 пастбища должны располагаться не далее 2,5 км. от водопоя; 

 источниками водопоя могут являться колодцы, реки, ручьи, каналы, водоемы, 

родники. 

Содержание КРС: 

 животные размещаются в помещениях групповым способом (в секциях или 

клетках) или индивидуальным способом (в стойлах, боксах, клетках): 

o между секциями должны располагаться продольные и поперечные проходы 

(кормовые, навозные, эвакуационные и служебные) 

o из каждой секции предусматривается выход для прогона животных на выгул; 

o расположение секций должно обеспечивать заполнение и эвакуацию 

животных, минуя другие секции; 

 при привязном содержании скота применяется однорядное, двухрядное либо 

четырёхрядное размещение стойл (не более 50 в непрерывном ряду), с одним или 

двумя кормовыми проходами; 

 при беспривязном содержании животные содержатся раздельно по половозрастным 

группам; 

 при содержании КРС совместно с другими животными здание делится на 



изолированные помещения для каждого вида, при этом птица содержится в 

отдельно стоящем здании; 

 при содержании КРС молочно-мясного направления продуктивности следует 

оборудовать молочно-моечное помещение для обработки и временного хранения 

молока (молочная): 

o стены молочной должны быть окрашены влагостойкими красками светлых 

тонов или облицованы плиткой; 

o у стен молочных запрещается обрадовать выгульные площадки или места где 

накапливается навоз. 

Для комплектования хозяйства допускаются: 

 клинически здоровый КРС собственного воспроизводства; 

 КРС, ввозимый из других хозяйств и предприятий при наличии ветеринарных 

сопроводительных документов, оформленных в соответствии с законодательством 

РФ. 

КРС, завозимый или вывозимый из хозяйства, подлежит: 

 обособленному содержанию от других групп животных с целью карантинирования, 

которое должно быть не менее 21 календарного дня с момента прибытия скота в 

хозяйство; 

 клиническому осмотру, диагностическим исследованиям и обработкам, 

предусмотренным планом противоэпизоотических мероприятий, утвержденным 

государственной ветеринарной службой. 

КРС, содержащийся в хозяйстве, подлежит: 

 учету и идентификации в соответствии с законодательством РФ в области 

ветеринарии. 

 диагностическим исследованиям, вакцинациям и обработкам против заразных 

болезней в соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий, 

утверждённом государственной ветеринарной службой. 

Уничтожение и утилизация трупов, абортированных и мертворожденных плодов, 

ветеринарных конфискатов и других биологических отходов осуществляется в 

соответствии законодательством РФ в области ветеринарии. 

Для более детального ознакомления с правилами, требованиями и нормативными 

показателями следует обратиться к Приказу Минсельхоза РФ N° 551 от 13 декабря 2016 

года. 
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