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Рекомендации Ветеринарной службы профилактики здоровья животных (ВСПЗЖ) по 

осуществлению гуманного кошерного убоя 

А. Справочная информация 

Цели нижеизложенных требований по гуманному кошерному убою животных направлены на то, 

чтобы обеспечить как можно более гуманное и осторожное обращение с животными во время 

убоя. Надлежащая практика благополучия животных на бойнях решает задачи гуманного 

обращения и убоя с целью обеспечения благополучия животных, употребляемых в пищу, перед 

убоем и в процессе убоя до наступления смерти. По сравнению с убоем с оглушением, проведение 

убоя без оглушения с сохранением приемлемого уровня благополучия требует умений и 

внимательности к деталям процедуры. Для этой цели необходимы как опытные сотрудники, так и 

правильно спроектированное оборудование на бойне.  

 

В. Требования ВСПЗЖ  

I. Вращающийся фиксирующий бокс  

 

ВСПЗЖ требует от всех предприятий, экспортирующих мясо в Израиль, использования 

вращающегося фиксирующего бокса для убоя животных, предназначенных для Израиля. 

Устройство переворачивает животное из вертикального положения на спину, обеспечивая тем 

самым нисходящее направление реза. Запрещается накладывать путы и поднимать животных, 

накладывать путы и тащить их, а также использовать боксы с зажимом ног и подвешивать живых 

животных за ноги.  

 

A. Уменьшение стресса во вращающемся фиксирующем боксе: 

 1. Вращающийся фиксирующий бокс переворачивает животное на спину. Он должен быть 

оборудован регулируемыми бортами, поддерживающими животное и его тело и не допускающими 

скольжения, скручивания, смещения положения или падения при вращении бокса.  

Использовать вращающийся бокс без регулируемых бортов для обеспечения оптимальной 

поддержки тела недопустимо. Во время переворачивания животное должно быть полностью 

обездвижено.  

2. Вращающийся фиксирующий бокс должен быть оборудован ограничителями давления на 

всех элементах устройства, прижимающихся к частям тела животного, не допуская чрезмерного 

давления.  

3. Вращающийся фиксирующий бокс наряду со своими подвижными элементами должен 

двигаться плавно, стабильно, без резких внезапных движений.  

4. При использовании вращающегося фиксирующего бокса следует учитывать индивидуальное 

оптимальное давление, необходимое для его работы. Предприятие должно обеспечить создание 

оптимального давления в устройстве, таким образом, чтобы оно было достаточным для 

поддержания и надежной фиксации тела, с целью не допустить движения и поскальзывания 

внутри устройства, а также звуков, издающихся животными. 

 5. Покрытие пола вращающегося фиксирующего бокса, а также подводящей дорожки, должно 

быть нескользящим, для того чтобы не вызывать страх падения.  

6. Зрение животных необходимо блокировать, чтобы они не видели людей, движущееся 

оборудование и происходящее на платформе, не упирались и легче заходили в фиксирующее 

устройство. 
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 7. Вращающийся фиксирующий бокс должен быть подходящего размера для работы с 

животными. У животных не должны быть возможности развернуться в боксе.  

8. Участок убоя должен быть достаточного размера, чтобы персонал мог наблюдать за 

животными, осматривать их и подходить к ним в течение всего периода обескровливания.  

 

B. Эксплуатация вращающегося фиксирующего бокса:  

1. Поддержание чистоты на участке убоя во время работы.  

2. Скот, сопротивляющийся при фиксации, с большей вероятностью склонен к более длительному 

сохранению чувствительности; осторожная работа фиксирующих устройств способствует быстрой 

утрате чувствительности.  

3. Так как фиксация головы является более неприятной для животного, чем фиксация тела, убой 

скота осуществляется в течение 10 секунд после фиксации головы в хомуте. 

 4. Выполняется (по меньшей мере) перерезание обеих сонных артерий. При ложных аневризмах 

(образование тромбов, закупоривающих перерезанные артерии) рез следует углублять, чтобы 

предотвратить излишние длительные периоды нахождения в сознании. Запрещается прикасаться к 

месту реза или ощупывать его, так как это вызывает болезненные ощущения.  

5. Для обеспечения быстрого обескровливания сразу после перерезания горла следует снизить 

давление, оказываемое фиксатором головы (но не убирать его), подгонными воротами и другими 

устройствами. 

 6. Интервал от реза до полного освобождения животного из бокса (головы и тела) должен 

составлять не менее 30 секунд. 

 7. Освобождение животного из фиксирующего бокса должно осуществляться плавным 

скользящим перемещением на приподнятый стол или платформу без падений, так как на данном 

этапе сознание утрачено не полностью.  

8. Животное остается на вышеупомянутом столе до тех пор, пока квалифицированный работник, 

специально обученный этому, не зафиксирует бессознательное состояние. Работник должен 

фиксировать бессознательное состояние каждого убитого животного.  

9. Бессознательное состояние - это утрата сознания особью, которая происходит, когда 

блокируется или нарушается способность мозга интегрировать информацию. Перед навешиванием 

необходимо, чтобы отсутствовали все признаки функционирования ствола головного мозга, 

например, роговичный рефлекс. Дополнительными индикаторами пребывания в сознании, 

которые должны отсутствовать, являются выпрямительный рефлекс, ритмичное дыхание, 

отслеживание взглядом и естественное моргание (рефлекс угрозы).  

10. Даже если животное, проявляющее только роговичный рефлекс, находится без сознания, для 

того, чтобы обеспечить надежную степень безопасности, рефлекс должен исчезнуть к началу 

процесса нутровки, таким образом, подтверждая, что к началу нутровки и инвазивных процедур, 

например, обесшкуривания, удаления рогов и конечностей у животного полностью отсутствует 

чувствительность. 

 11. Перед процедурами нутровки животное обязательно должно находиться в бессознательном 

состоянии, а также у него должен отсутствовать роговичный рефлекс.  

12. Скот, сопротивляющийся при фиксации, с большей вероятностью склонен к более 

длительному сохранению чувствительности. Осторожная работа фиксирующих устройств 

способствует быстрой утрате чувствительности.  

13. Следующие методы фиксации категорически запрещены для животных, находящихся в 

сознании и еще не утративших чувствительность.  

 Накладывание пут, подъем и подвешивание за одну или обе ноги. 



ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ 

Министерство сельского хозяйства и аграрного развития 

Ветеринарная служба профилактики здоровья животных 50250 Бейт-Даган а/я 12 

 

3 

 Накладывание пут и перетаскивание за ноги с последующим переворачиванием животного 

на спину. 

 Спускоподъемные конструкции с использованием наклонного пола или другого 

устройства, заставляющие животное падать.  

 Вращающиеся боксы с зажимом ног. 

 Подвешивание животных для обескровливания. 

 Любые процедуры нутровки, например, удаление рогов или обесшкуривание. 

 

 II. Ветеринарный контроль практики гуманного кошерного убоя.  

 

Акт кошерного убоя осуществляется в соответствии с Диетическими кодексами иудаизма, 

отличающихся от ветеринарных кодексов. Кошерный убой требует перерезания горла без 

оглушения, это уникальный метод, при котором потеря сознания происходит не мгновенно, и в 

некоторых случаях этот процесс может быть длительным. ВСПЗЖ требует, чтобы все страны, 

заинтересованные в экспорте мяса в Израиль, имели письменные процедуры и инструкции, 

касающиеся ветеринарного контроля практики гуманного ритуального кошерного убоя, изданные 

центральным компетентным органом (ЦКО). По рекомендации ВСПЗЖ кошерный убой под 

контролем ЦКО должен проводиться согласно национальным правилам гуманного убоя. ЦКО 

предоставляет конкретные процедуры и инструкции, касающиеся ветеринарного контроля 

практики гуманного ритуального кошерного убоя. Процедуры должны содержать инструкции по 

ежедневным официальным проверкам ветеринарными врачами выполнения предприятием 

программы, методику документирования проверок, а также регулирующие меры в случае их 

невыполнения. Официальные проверки ветеринарными врачами должны гарантировать, что 

предприятие отвечает всем требованиям, изложенным в настоящем документе. ЦКО определяет 

минимальные стандарты благополучия животных, в том числе требования к осмотру животных до, 

во время и после их транспортировки, а также соответствующую сертификацию и ведение учета. 

Для объектов должны быть установлены стандарты по квалификации специалистов, работающих с 

животными, водителей и руководителей объектов относительно соответствующих вопросов по 

благополучию. ЦКО обеспечивает надлежащее информирование, подготовку, применение 

стандартов, контроль и оценку эффективности стандартов благополучия. Ветеринарный контроль 

должен гарантировать, что персонал бойни и специалисты, работающие с животными, 

компетентны и выполняют поставленные перед ними задачи в соответствии с принципами 

благополучия животных.  

 

III. Ветеринарный контроль практики гуманного кошерного убоя на предприятии.  

 

(1) В обязанности предприятия входит составление и осуществление плана обеспечения 

благополучия животных, в котором рассматриваются общие вопросы обращения с животными и 

убоя, а также вопросы, относящиеся исключительно к кошерному ритуальному убою.  

(2) План является обязательным, и его реализация требует проверок, контроля, документирования 

и валидации, как предусмотрено для программ по безопасности пищевой продукции. 

 (3) Справочными пособиями для плана по благополучию служат Рекомендации Американской 

ассоциации ветеринарной медицины по гуманному убою животных: Издание 2016 года и Глава 7 

Наземного Кодекса МЭБ, в частности, статьи 7.5.2 и 7.5.3. Все операции на бойне должны 

соответствовать требованиям к гуманному обращению с животными.  
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(4) С помощью плана по благополучию должен сохраняться высокий уровень благополучия 

животных на всех этапах работы с животными до наступления их смерти. План должен содержать 

стандартные операционные процедуры для каждого этапа работы с животными, начиная с 

погрузки для транспортировки и до этапа убоя, чтобы на основе соответствующих показателей 

обеспечить надлежащее соблюдение благополучия животных.  

(5) План должен содержать объективную оценку благополучия животных и фиксировать 

эффективность плана по благополучию с помощью различных показателей, в том числе:  

 Оценки звуков, согласно проценту издающих звуки (мычащих или ревущих) животных во время 

работы и фиксации животных.  

 Оценки с применением электричества, согласно проценту животных, двигающихся за счет 

использования электрической погонялки. 

 Процент животных, поскальзывающихся во время работы с ними.  

 Процент животных, падающих во время работы с ними. 

 Количество, тип и расположение кровоизлияний на тушах как показателя неправильного 

обращения, ударов и жестокости.  

 Других мер. 

(6) Кроме того, план по благополучию должен содержать конкретные корректирующие действия в 

случае возникновения определенных рисков.  

(7) При возникновении проблемы с благополучием животных на бойне ее причину устанавливает 

расследование, подтвержденное документально. В плане указываются соответствующие 

корректирующие и предупреждающие действия, а также в каких случаях требуется пересмотр 

плана.  

(8) ВСПЗЖ запрещает жестокое обращение, в том числе бить животных любыми способами, 

скручивать хвост, хлестать, перетаскивать лежачих и неходячих животных; давить на 

чувствительные участки, в частности глаза, анус или вымя; преднамеренно захлопывать ворота на 

животных; преднамеренно перегонять животное через лежачее животное. Использование 

электрошокеров при работе с животными и перегоне на убой должно быть сведено к минимуму. 

9) План должен содержать следующее: 

 i. Подготовка сотрудников: Бойня несет ответственность за то, что сотрудники, работающие с 

животными должны быть опытными и компетентными в обращении и перемещении 

сельскохозяйственных животных, а также понимать модели поведения животных и основные 

принципы, необходимые для выполнения своих задач. Сотрудники, работающие с животными, 

должны понимать принципы поведения, такие как дистанция вспугивания и точка равновесия для 

того, чтобы избежать проблем, ставящих благополучие под угрозу. 

 ii. Поведение сотрудников, работающих с животными, должно быть спокойным и тихим. Они 

должны воздерживаться от криков, свиста и многочисленных ударов по бокам во время 

передвижения/ходьбы.  

iii. Следует ввести рекомендации по обращению с животными с целью сокращения использования 

электропогонялки и поддержания эффективной работы с животными. Использование 

электрошокеров и электропогонялок должно быть сведено к минимуму, осуществляться только в 

крайних случаях для перемещения животных, а не на регулярной основе. Их применение и 
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выходная мощность должны ограничиваться теми случаями, когда это необходимо для содействия 

передвижению животного, и когда на пути животного нет преград, чтобы оно могло двигаться. 

Использование таких устройств должно ограничиваться работающими от батареи 

электропогонялками, которые могут применяться на задней части туловища и которые нельзя 

применять на чувствительных участках, таких как глаза, рот, уши, аногенитальная область или 

живот. 

 iv. Запрещается применение причиняющих боль действий (в том числе хлестанье, пинки, 

скручивание хвоста, использование носовых щипцов, надавливание на глаза, уши или наружные 

половые органы), а также использование других вспомогательных средств, вызывающих боль и 

страдания (в том числе больших палок, палок с острыми концами, кусков металлических труб, 

проволоки для изгороди и тяжелых кожаных ремней).  

v. Персонал предприятия должен следить за полной разгрузкой скота, чтобы обеспечить 

надлежащее обращение с ним, включая лежачих животных. Если официальная политика 

допускает убой лежачих животных, необходимо ввести соответствующие процедуры для 

удовлетворения всех требований гуманного обращения с животными.  

vi. Животных необходимо захватывать и поднимать таким образом, чтобы не допускать боли, 

страданий и физических травм (т.е., гематом, переломов, вывихов). В случае если животное 

передвигается на четырех ногах, подъем человеком вручную должен применяться только для 

молодых животных или животных мелких видов способом, подходящим для данного вида; не 

допускается захватывать и поднимать таких животных за шерсть, перья, лапы, шею, уши, хвосты, 

голову, рога, конечности, что вызывает боль и страдания.  

vii. Для предотвращения травм и обеспечения гуманного обращения с животными конструкции и 

зоны разгрузки объекта должны быть в хорошем состоянии.  

viii. Автоматические приводные ворота должны быть оснащены ограничителями давления, чтобы 

ворота не могли сбить животных с ног или протащить их по полу.  

ix. Необходимо устранить визуальные и слуховые отвлекающие раздражители, которые 

заставляют животных упираться и отказываться двигаться.  

x. Животных, находящихся в сознании, запрещается бросать, тащить или ронять. 

 xi. План должен содержать требования ВСПЗЖ к убою животных с помощью вращающегося 

фиксирующего бокса. 

 


