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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на суточный молодняк кур, 

выведенный в инкубаториях птицеводческих предприятий для ком
плектования промышленных и племенных стад, а также для реализации 
населению.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан

дарты:
ГОСТ 18321-73. Статистический контроль качества. Методы слу

чайного отбора выборок штучной продукции.
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ГОСТ 18473-88. Птицеводство. Термины и определения.

ГОСТ 24104-2001. Весы лабораторные. Общие технические требо
вания.

ОСТ 10 321-2003. Яйца куриные инкубационные. Технические ус
ловия.

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

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Суточный молодняк кур должен соответствовать требованиям 
настоящего стандарта.

3.2. Реализация суточных цыплят производится только из хозяйств, 
благополучных по инфекционным заболеваниям.

3.3. Для получения суточных цыплят используют яйца по ОСТ 10 
321-2003 от несушек перспективных пород и кроссов кур, включенных 
в установленном порядке в государственный реестр селекционных дос
тижений и допущенных к использованию. Инкубирование яиц по 
ОСТ 46 186-85.

3.4. Суточный молодняк кур по внешним признакам должен соот
ветствовать следующим требованиям: хорошие подвижность и устой
чивость на ногах, активная реакция на звук (постукивание), хорошо 
выраженный рефлекс клевания; голова -  широкая, пропорциональная; 
клюв -  правильной формы, пигментированный; глаза -  круглые, вы
пуклые, блестящие; корпус (на ощупь) -  плотный; спина -  ровная, уме
ренно длинная, широкая; грудная кость -  киль длинный, упругий; жи
вот (на ощупь) -  мягкий, подобранный; плюсны -  прямые, крепкие, 
пигментированные; крылья -  плотно прижаты к туловищу; пух -  пол
ностью подсохший, равномерно распределенный по телу, гладкий,
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ш елковистый; пупочное кольцо -  плотно закрытое; клоака -  чистая, ро
зовая, влажная. В озраст цыплят ври оценке не м енее 12 часов после 
вылупления [1].

3.5. Допускается в партии до 15% цыплят яичных и до 25 %  цы плят 
мясных пород, имею щ их незначительные отклонения от норм: не
сколько увеличенный ж ивот, рыхловатый пух, неравномерную  или 
слабую  пигментацию  плю сен, клюва, пуха; некровоточш ций подсох
ш ий струпик на пуповине. У  цыплят мясных линий  и  кроссов допуска
ется серо-синеваты й цвет клюва, плюсен и  кожи вокруг пупочного 
кольца [1].

3.6. М олодняк с указанными отклонениями размещ аю т в отдельную  
тару, использую т для промыш ленных целей или реализую т населению .

3.7. Ж ивая м асса цы плят при сдаче -  приемке долж на соответство
вать параметрам, указанным в таблице 1.

Таблица 1_______ П оказатели оценки суточных цыплят

Показатель
Цыплята

яичные мясные

Живая масса молодняка для комплектования стада (г):

племенного 1 А  А О  
J ' l  I O 34-48

промышленного (не менее) 33 32

Живая масса в % от массы яйца (не менее) 66 66

Масса тела без остаточного желтка,
в % от массы яйца (не менее) S8 56
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4 . МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

4.1. Тарой для цыплят служат продезинфицированные легкие фа
нерные, пластиковые ящики или картонные коробки со сплошным 
дном. Тара должна быть разделена на секции. В наружных стенках 
секций должно быть не менее 4 -5  отверстий для вентиляции. Наруж
ные стенки тары должны иметь выступы, не позволяющие близко со
прикасаться ящикам и обеспечивающие свободный доступ воздуха к 
молодняку.

4.2. Дно тары выстилают оберточной (не глянцевой) бумагой или 
сухой, мягкой, чистой продезинфицированной стружкой.

4.1. Плотность посадки цыплят в таре должна быть не менее 30 см2 
на 1 голову.

4.1. При упаковке щ лш гг на ящ иках делаю т необходимую марки
ровку с указанием: породы; кросса; линии; формы; пола; живой массы.

4.2. Если отклонение от средней живой массы в партии превыша
ет 15 %, цыплят размещают в таре в зависимости от весовой катего
рии с особой пометкой на упаковке (например: «крупные», «сред
ние», «мелкие»).

5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

5.1. Сдачу-приемку суточных цыплят проводят в соответствии с 
утвержденным графиком закладок яиц в инкубаторы и вывода молод
няка партиями в специально оборудованном помещении.

5.2. Партией считается любое количество цыплят одной породы, 
одного кросса и одной даты вывода, предъявляемое для одновремен
ной сдачи и оформленное документами в установленной форме.

5.3. Каждую партию цыплят, предназначенных для реализации, в 
зависимости от их назначения сопровождают товарно-транспортной
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накладной, племенным свидетельством, ветеринарным свидетельством 
или ветеринарной справкой (при р е а д г в д т  внутри района), а  также 
удостоверением качества и безопасности, в котором укатывают:

-  номер удостоверения о качестве и безопасности;

-  наименование предприятия;

-  количество упаковочных единиц,

-  количество цыплят,

-  час и дату вывода цыплят,

-  номер партии;

-  номер транспортного средства;

-  срок транспортирования;

-  показатели, указанные в таблице 1;
-  обозначение настоящего стандарта.

5.4. Для проверки соответствия качества молодняка требованиям 
настоящего стандарта предприятие-поставщик и заказчик проводят 
приёмо-сдаточный контроль.

6. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

6.1. Методом случайной выборки по ГОСТ 18321-73 из разных 
мест партии отбирают пробы:

-  для оценки по внешним признакам -  2 % цыплят от партии, 
но не менее 100 голов;

-  для определения живой массы -  50-100 голов;

-  для контроля за количеством молодняка в партии -  не менее 
пяти единиц упаковки.
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6.2. Контрольную оценку цыплят по внешним признакам проводят 
на ленте транспортера или сортировочном столе. Цыплята должны 
быть распределены так, чтобы хорошо были видны все стати тела. В 
зоне размещения цыплят при их оценке температура воздуха должна 
быть 24-30 °С, скорость движения 0,2-0,5 м/с, относительная влаж
ность 60-65 %, освещенность 50-60 лк [2].

6.3. Контрольное определение живой массы цыплят проводится 
индивидуально на весах лабораторных с погрешностью взвешивания 
не более 0,1 г по ГОСТ 24104.

6.4. Учитывается количество цыплят, соответствующих стандарту 
(п. 3.4), количество цыплят с незначительными отклонениями от нор
мы, но допустимых к выращиванию (п.3.5), возможное количество 
слабых и калек.

6.5. Результаты контрольной проверки молодняка регистрируют в 
паспорте по форме (приложение А) и распространяют на всю партию.

6.6. При несоответствии качества цыплят в партии требованиям 
настоящего стандарта проводят повторный контроль. Количество мо
лодняка в пробе при этом удваивается. При неудовлетворительных ре
зультатах повторного контроля всю партию бракуют,

7. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

7.1. Цыплят до реализации на выращивание необходимо содержать 
в сухом, чистом, хорошо вентилируемом помещении с температурой 
воздуха 26-30 °С, относительной влажностью 66-65 % и скоростью 
движения воздуха ОД м/с.

7.2. Время нахождения цыплят в инкубатории не должно превы
шать 8 часов после выборки из инкубатора.
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7.3. Транспортирование цыплят осуществляют специализирован
ным транспортом. Транспорт должен быть чистым, продезинфициро
ванным. Внутри транспортного средства температуру воздуха необхо
димо поддерживать на уровне 20-28 °С, относительную влажность -  
на уровне 55-75 %, а в секциях тары -  соответственно на уровне 27 - 
33 °С и 60-75 %, уровень СОг -  не более 1,5 %.

7.4. Допустимое время транспортировки цыплят с момента загруз
ки транспорта не более 24 часов.

8. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

8.1. Поставщик гарантирует сохранность цыплят не менее 99 %  до 
7-дневного возраста при соблюдении условий транспортирования и 
требований содержания [3 ,4 ,5 ].

7



ОСТ 10329 -  2063

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное)

П аспорт суточного молодняка
(лицевая сторона)

Наименование хозяйства
Партия № ........................дата вывода................ .
Вид птицы ...................... порода, линия, кросс
Количество голов (реализовано)

Показатели качества 
суточного молодняка

Параметры

Масса молодняка, г: 
средняя 
отклонения

Возраст молодняка при отправлении, час 
Внешние признаки молодняка:

соответствующие стандарту, пгг, % 
с допустимыми отклонениями, пп; %

На основании результатов контрольной оценки партия молодняка
отнесена к категории.........................................................................................

(вписать: кондиционная или некондиционная)

Подписи: Гл.зоотехник
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