
НЕ ВХОДИТЬ

УБОРКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

www.aviagenturkeys.com

По
дго

тов
ка

Уб
ор
ка

Де
зин

фе
кци

я
До

по
лн
ит
е-

льн
ые

 ме
ры

Ремонт и содержание

Составьте 
план  

Даты, время, 
трудовые ресурcы, 

обязанности и 
оборудование.

Система 
водоснабжения 
 Опорожните, вымойте 
и продезинфицируйте 

систему водоснабжения.

Дезинфекция 
 Интерьер 

птичника и все 
оборудование.

Борьба с 
грызунами

Фумигация там, где 
это разрешено! 

 Птичники герметизируются, 
и во время фумигации вход 

запрещен.

Оценка результативности 
уборки и дезинфекции 

 Сальмонелла не должна выделяться вообще, и 
количество бактерий должно быть в допустимых границах.  

Проконсультируйтесь у местного ветеринара по поводу 
соответствующей требованиям схемы отбора проб.

Защитная спецодежда 
и санитарно-гигиенические 

правила птицефабрики 
 Стирайте всю спецодежду, 

используемую на птицефабрике. 
Мойте и дезинфицируйте ботинки. 

Меняйте тазы для мойки ног 
и антисептики для рук.

Мытье 
 Нанесите на интерьер птичника и все 

оборудование пенистый порошок, оставьте 
мокнуть на требуемый период, затем смойте 
теплой водой. После этого следует нанести 

соответствующее требованиям 
дезинфицирующее средство.

Внешние участки 
 Вымойте внешние поверхности помещения. 

Вымойте струей под давлением внешние 
проходы и подъездные пути. 

Подстригите траву или растительность вокруг птичника. 
Проведите уборку во всех местах общего 

пользования для персонала и помещениях 
социально-бытового назначения.

Борьба с 
насекомыми 

 Обработайте 
спреем интерьер 
птичников и все 

оборудование сразу 
же после извлечения птицы.

Проведите сухую 
очистку 

оборудования 
Почистите оборудование 

сухой щеткой или продуйте 
его воздухом.  

Опорожните кормушки и кормораздатчики, 
тщательно вычистите бункеры для корма.

Уберите 
мусор 

Выгружайте мусор 
для переработки, 

как минимум в 3 км 
от птицефабрики, 

в соответствии с местными 
законодательными нормами.

Предварительно 
обработайте спреем 

для удаления 
органических 
материалов 

Омывателем низкого давления обрызгайте 
интерьер птичников и оборудование.
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