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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на яйца инкубационные, 

предназначенные для инкубации с целью получения суточного мо
лодняка, и на суточный молодняк сельскохозяйственной птицы, пред
назначенный для комплектования промышленных и племенных стад, 
а также для реализации населению, и устанавливает условия транс
портирования.
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2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан

дарты:
ГОСТ 5244-79 Стружка древесная. Технические условия
ГОСТ 13513-86 Ящики из гофрированного картона для продукции 

мясной и молочной промышленности. Технические условия.
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.
ГОСТ 18473-88 Птицеводство. Термины и определения.
ОСТ 10 321-2003 Яйца куриные инкубационные. Технические 

условия.
ОСТ 10 329-2003 Суточный молодняк кур. Технические условия.

ОСТ 46 186-85 Инкубация яиц куриных. Технологический процесс.

3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ЯИЦ ИНКУБАЦИОННЫХ
3.1. Для транспортирования используют инкубационные яйца, со

ответствующие ОСТ 10 321 -  2003 и требованиям [1, 2]. Инкубацион
ные яйца должны поставляться из хозяйств, благополучных по зараз
ным болезням птиц и сопровождаться ветеринарным свидетельством 
установленной формы.

3.2. Яйца укладывают в бугорчатые прокладки в соответствии с [3] 
острым концом вниз: куриные и цесариные по 30 штук; утиные, индю
шиные и гусиные -  по 15 штук, затем упаковывают по ОСТ 10 321- 
2003 в картонные ящики по ГОСТ 13513-86. Перепелиные яйца укла
дывают в картонные коробки в соответствии с [4] по 20 штук, затем ко
робки по 100 штук размещают в картонные ящики по ГОСТ 13513-86. 
Допускается транспортирование гусиных яиц в горизонтальном поло
жении в деревянных ящиках с применением стружки древесной по 
ГОСТ 5244-79.

3.3. В картонные ящики по ГОСТ 13513-86 бугорчатые прокладки
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с яйцами укладывают двумя вертикальными стопами: куриные, цесари- 
ные -  по 6 прокладок; утиные, индюшиные -  по 5 прокладок; гусиные -  
по 4 прокладки в каждой стопе. Верхний ряд должен быть накрыт не 
заполненными прокладками. Укомплектованный ящик закрывают и за
клеивают.

3.4. Прокладки и ящики должны быть чистыми, сухими, проде
зинфицированными, без плесени и посторонних запахов. Картонная та
ра -  только одноразового использования. Повторное использование 
картонной тары запрещается.

3.5. В ящик с уложенными яйцами вкладывают ярлык, в котором 
указывается наименование предприятия, фамилия или номер сорти
ровщика яиц, дата сортировки, метод дезинфекции тары и яиц, дезин
фицирующее средство.

3.6. На торцевую сторону ящика наклеивают ярлык (приложе
ние А).

3.7. При транспортировании яиц в картонных ящиках допускается 
их складирование по высоте не более чем в 4 ряда. Ящики следует рас
полагать штабелями в тележках-контейнерах или на поддоне. Расстоя
ние между штабелями -  не менее 10 см. Расстояние от уровня пола до 
нижнего ряда ящиков -  не менее 30 см.

3.8. Допускается транспортирование яиц в специальных пластико
вых лотках с индивидуальной укладкой яиц в ячейки. При этом лотки 
должны быть надежно зафиксированы от перемещений.

3.9. Транспортирование яиц осуществляют автомобильным, же
лезнодорожным или авиатранспортом, в соответствии с правилами пе
ревозки, действующими на соответствующем виде транспорта. Транс
порт должен быть чистым, продезинфицированным и не иметь посто
роннего запаха.
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ЗЛО. Скорость движения автомобильного транспорта по асфальти
рованным дорогам не должна превышать 80 км/ч, а по грунтовым -  
30 км/ч.

3.11. Условия транспортирования: температура +8...+25°С, относи
тельная влажность 40...80% , скорость движения воздуха между шта
белями не более 1,5 м/с.

3.12. Маркировка на скорлупе яиц по ОСТ 10 321 -  2003.

3.13. Транспортная маркировка должна быть по ГОСТ 14192—96, с 
нанесением манипуляционных знаков: «Осторожно, хрупкое!», «Верх, 
не кантовать».

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ СУТОЧНОГО МОЛОДНЯКА

4.1. Для получения суточного молодняка кур используют инкуба
ционные яйца по ОСТ 10 321 -  2003, а для молодняка: уток, индеек, гу
сей, цесарок -  используют инкубационные яйца по [2]. Суточный мо
лодняк должен поставляться из хозяйств, благополучных по заразным 
болезням птиц и сопровождаться ветеринарным свидетельством уста
новленной формы.

4.2. Инкубацию яиц проводят в соответствии с ОСТ 46 186-85 и [2].

4.3. Качество суточных цыплят должно соответствовать ОСТ 10 
329-2003, а суточного молодняка уток, индеек, гусей, цесарок -  [2].

4.4. Для транспортирования суточного молодняка используют про
дезинфицированные пластиковые ящики и одноразовую картонную та
ру со сплошным дном, которые должны быть разделены на секции. В 
наружных стенках секций должно быть не менее 4-5 отверстий диа
метром 10... 15 мм для вентиляции. Наружные стенки тары должны 
иметь выступы, не допускающие плотного соприкосновения ящиков и 
обеспечивающие свободный доступ воздуха к молодняку.
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4.5. Дно тары выстилают оберточной (не глянцевой) бумагой или 
сухой, мягкой, чистой продезинфицированной стружкой.

4.6. Площадь посадки суточного молодняка в таре должна быть не 
менее: цыплят -  30 см2 на 1 голову, цесарят -  30 см2 на 1 голову, ин
дюшат -  60 см2 на 1 голову, утят -  60 см2 на 1 голову, гусят — 75 см2 на 
1 голову [2].

4.7. После заполнения и упаковки ящики маркируют с указанием: 
количества молодняка, даты упаковки, породы, кросса, линии, формы, 
пола, живой массы.

4.8. Каждая перевозимая партия молодняка сопровождается пас
портом перевозки (приложение Б).

4.9. Транспортирование цыплят осуществляют специализирован
ным транспортом, который должен быть чистым и продезинфициро
ванным. Скорость движения автотранспорта -  по ЗЛО.

4.10. Погрузка молодняка в спецтранспорт осуществляется в поме
щении с температурой не ниже +15°С [2].

4.11. Тару с молодняком устанавливают в штабели вертикальными 
рядами по 9 ящиков в тележках-контейнерах, а на сетчатых поддонах по 
6 ящиков. Расстояние между штабелями должно быть не менее 15 см.

4.12. Условия транспортирования: температура воздуха внутри 
транспортного средства +20...28°С , относительная влажность 
55...75 %, скорость движения воздуха не более 2 м/с. В секциях тары 
температура воздуха +27...33 °С, относительная влажность 60 ...70% , 
уровень С 0 2 не более 1,5 %.

4.13. Допустимое время транспортирования молодняка с момента 
загрузки транспорта не более 24 часов.

4.14. В транспортных средствах, перевозящих суточный молодняк, 
запрещается перевозить посторонние грузы.
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5. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА
5.1. При соблюдении требований настоящего стандарта отход яиц 

во время транспортирования в виде боя, насечки, обрыва градинок и 
расслоения подскорлупных оболочек не должен превышать 1,0 %.

5.2. Сохранность суточного молодняка за время транспортирования 
при соблюдении условий настоящего стандарта должна быть не менее 
99,8 %.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное)

ОБРАЗЕЦ ЯРЛЫКА,

который наклеивают на торцевой стороне ящика 

после упаковки инкубационных яиц

Наименование 

предприятия или 

его товарный знак

Яйца инкубационные______

Кросс птицы_____________

Порода____________Линия

Ф орма__________________

Класс птицы_____________

Возраст птицы ___________

Дата сбора с __________п о .

Упаковщик______________

ОСТ____________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное)

Паспорт перевозки суточного молодняка

Паспорт перевозки партии суточного молодняка № ___
Спецавтомобиль № ___________________________________
Водитель________________________________ Дата
Пункт назначения______________________________

Содержание
Дата,

количество 
и отчет

Фамилия,
должность Подпись

Количество молодняка, тыс. голов Зав. цехом 
инкубации

Соответствие груза 
требованиям по качеству

Зав. цехом 
инкубации

Спецавтомобиль прошел технический 
контроль и подготовлен к рейсу

Зав. гаражом

Автомобиль прошел дезинфекцию Вег. врач
Спецавтомобиль заправлен горючим Водитель
Наличие топлива в баках, л Водитель
Температура в кузове до загрузки, °С Водитель
Показания спидометра 
на начало рейса

Зав. цехом 
инкубации

Время отправления Зав. цехом 
инкубации

Режим движения (остановки): 
Первая (время, продолжительность) 
Вторая (время, продолжительность)

Водитель

Время прибытия в конечный пункт Получатель
Показания спидометра на конец рейса Получатель
Технические неисправности 
во время рейса

Водитель
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(справочное)
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