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Несоблюдение стандарта преследуется по закону.

Настоящий республиканский стандарт применяется при опреде
лении упитанности оленей северных, заготовляемых и сдаваемых 
для убоя на мясо.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Олени северные, заготовляемые и сдаваемые для убоя, дол
жны по состоянию здоровья соответствовать требованиям действу
ющего ветеринарного законодательства.

1.2. Олени северные в зависимости от возраста подразделяются 
на 3 группы:

I группа — взрослые. К взрослым относятся олени старше
2 лет.

II группа — молодняк. К молодняяу относятся олени, независи
мо от пола, в возрасте от 4 месяцев до 2 лет.

III группа — оленята. К оленятам относятся олени, независимо
от пола, в возрасте от 14 дней до 4 месяцев.

1.3. По степени упитанности олени взрослые и молодняк подраз
деляются на три категории: высшую, среднюю и нижесреднюю; 
оленята подразделяются на две категории: первую и вторую.

14. Определение категории упитанности оленей производится по 
показателям, отвечающим следующим требованиям:

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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взрослые

а) упитанность высшая — мускулатура развита хорошо, формы 
туловища округлые; лопатки и бедра хорошо выполнены, остистые 
отростки спинных и поясничных позвонков не выступают, маклаки 
и седалищные бугры округлены; надглазничные впадины слабо за 
метны; подкожный жир хорошо прощупывается у основания хвоста, 
на крестце, пояснице;

б) упитанность средняя — мускулатура развита удовлетвори
тельно, формы туловища несколько угловаты; лопатки и бедра вы
полнены недостаточно, остистые отростки спинных и поясничных 
позвонков, маклаки и седалищные бугры слегка выступают; над
глазничные впадины заметны; подкожный жир прощупывается у 
основания хвоста и на крестце;

в) упитанность нижесредняя — мускулатура развита неудовлет
ворительно, формы туловища угловатые; остистые отростки спин
ных и поясничных позвонков, маклаки и седалищные бугры высту
пают; надглазничные впадины запавшие; отложения подкожного 
жира не прощупываются;

молодняк

а) упитанность высшая — мускулатура развита хорошо, формы 
туловища округлые; лопатки и бедра хорошо выполнены, остистые 
отростки спинных и поясничных позвонков не выступают, маклаки и 
седалищные бугры округлены; надглазничные впадины почти не 
замегиы; подкожный жир прощупывается у основания хвоста и на 
крестце;

б) упитанность средняя — мускулатура развита удовлетвори
тельно, формы туловища недостаточно округлые, лопатки и бедра  
удовлетворительно выполнены, остистые отростки спинных и пояс
ничных позвонков, маклаки и седалищные бугры слабо выступают;

»надглазничные впадины слабо заметны; подкожный жир прощупы
вается у оснозания хвоста;

в) упитанность нижесредняя — мускулатура развита неудов
летворительно, формы туловища угловатые; лопатки, остистые от
ростки спинных и поясничных позвонков, маклаки и седалищные 
б^гры выступают, надглазничные впадины запавшие; отложения 
подкожного жира не прощупываются;

оленята

1 категория — мускулатура развита удовлетворительно, формы 
туловища недостаточно округлые; лопатки и бедра удовлетвори
тельно выполнены, остистые отростки спинных и поясничных по
звонков, маклаки и седалищные бугры слегка выступают; надглаз
ничные впадины слабо заметны; подкожный жир прощупывается 
у основания хвоста;
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2 категория — мускулатура развита неудовлетворительно, фор
мы туловища угловатые, лопатки, остистые отростки спинных и по
ясных позвонков, маклаки и седалищные бугры выступают; над
глазничные впадины заметны; отложения подкожного жира не про
щупываются,

1,5. Олени взрослые и молодняк, не удовлетворяющие требова
ниям нижесредней упитанности, а оленята — 2 категории, относят
ся к тощим.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Олени для убоя должны поставляться партиями. Под пар
тией понимают определенное количество оленей, сопровождаемое 
гуртовой ведомостью и ветеринарным свидетельством, одновремен
но предъявляемое к сдаче-приемке.

2.2. При возникновении разногласий в определении веса оленей 
производится повторное взвешивание и за окончательный принима
ется вес, полученный при повторном взвешивании.

Возникающие споры по определению упитанности оленей всех 
возрастных групп разрешаются путем контрольного убоя. Опреде
ление упитанности животных в этом случае производится по каче
ству полученного от них мяса в соответствии с нижеследующими 
характеристиками:

мясо взрослых оленей

а) высшей упитанности — мышцы развиты хорошо, бедра выпол
нены; остистые отростки спинных и поясничных позвонков не высту
пают, маклаки и седалищные бугры округлены; подкожный жир по
крывает тушу от лопаток до седалищных бугров, с незначительны
ми просветами;

б) средней упитанности — мышцы развиты удовлетворительно, 
бедра слегка подтянуты; остистые отростки спинных и поясничных 
позвонков, седалищные бугры и маклаки выступают, но не резко, 
подкожный жир покрывает тушу от восьмого ребра к седалищным 
буграм, со значительными просветами;

в) нижесредней упитанности — мышцы развиты неудовлетвори
тельно, на бедрах могут быть впадины; остистые отростки спинных 
и поясничных позвонков, седалищные бугры, маклаки заметно вы
ступают; подкожный жир имеется в виде небольших участков на 
пояснице и седалищных буграх.

К этой категории упитанности относятся также туши с более 
развитой мускулатурой, но без жировых отложений;
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мясо молодняка

а) высшей упитанности — мышцы развиты хорошо, бедра вы
полнены; остистые отростки спинных и поясничных позвонков не 
выступают, маклаки и седалищные бугры округлены; подкожный 
жир имеется на крестце и у основания хвоста;

б) средней упитанности — мышцы развиты удовлетворительно, 
бедра выполнены недостаточно; остистые отростки спинных и пояс
ничных позвонков, маклаки и седалищные бугры слегка выступают; 
подкожные- жировые отложения отчетливо видны у основания 
хвоста;

в) нижесредней упитанности — мышцы развиты неудовлетвори
тельно , бедра имеют впадины, остистые отростки спинных и пояс
ничных позвонков, маклаки и седалищные бугры выступают; под
кожный жир отсутствует;

мясо оленят

1 категории — мышцы развиты удовлетворительно, остистые 
отростки спинных и поясничных позвонков, маклаки и седалищные 
бугры выступают, но не резко; подкожный жир имеется у основа
ния хвоста;

2 категории — мышцы развиты неудовлетворительно; остистые 
отростки спинных и поясничных позвонков, седалищные бугры и 
маклаки выступают отчетливо; подкожный жир отсутствует.

2.3. Туши оленей взрослых и молодняка, не удовлетворяющие 
требованиям нижесредней упитанности, а оленят — 2 категории, 
относятся к тощим.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отнесение оленей к той или иной возрастной группе произво
дят по внешнему осмотру животных.

3.2. Упитанность оленей определяют путем внешнего осмотра и 
прощупывания жировых отложений в местах, оговоренных стандар
том.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1. Оленей для сдачи государству доставляют на приемозагота- 
вительные пункты и предприятия мясоперерабатывающей промыш
ленности гоном и любым видом транспорта.
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ИЗМЕНЕНИЕ № I
Группа С 71

РСТ РСФСР 511-75 
«Олени северные для убоя. 
Определение упитанности»

Постановлением Госплана РСФСР
от 14.11.1985 г. № 261 срок введения установлен с 1 января 1986 г.

На первом листе после слов «Издание официальное», «Перепе
чатка воспрещена» внести отметку следующего содержания: «Про
верен в 1985 г. Постановлением Госплана РСФСР от 14.11.1985г. 
№ 261 срок действия продлен до 1 января 1991 г.»

Пункт 1.2. изложить в новой редакции:
«1.2. Олени северные в зависимости от возраста подразделяют

ся на четыре группы:
I группа — взрослые. К взрослым относятся олени старше 2 лет.
II группа — молодняк старшего возраста. К молодняку старше

го возраста относятся олени, независимо от пола, в возрасте от 1 
года до 2 лет.

III группа — молодняк младшего возраста. К молодняку млад
шего возраста относятся олени, независимо от пола, в возрасте от 
4 месяцев до 1 года.

IV группа — оленята. К оленятам относятся олени, независимо 
от пола, в возрасте от 14 дней до 4 месяцев».

Пункт 1.4. дополнить:
При характеристике группы «молодняк» добавить слова «стар

шего возраста»;
Ввести характеристику упитанности на «молодняк младшего 

возраста» в следующей редакции:
«молодняк младшего возраста
а) упитанность высшая — мускулатура развита удовлетвори

тельно, формы туловища недостаточно округлые, лопатки и бедра 
удовлетворительно выполнены, остистые отростки спинных и пояс
ничных позвонков, маклаки и седалищные бугры слегка выступа
ют, надглазничные впадины слабо заметны: подкожный жир прощу
пывается у основания хвоста;

б) упитанность средняя — мускулатура развита удовлетвори
тельно, формы туловища слегка угловатые, лопатки и бедра вы
полнены недостаточно, остистые отростки спинных и поясничных 
позвонков, маклаки и седалищные бугры выступают, надглазнич
ные впадины заметны; отложения подкожного жира прощупыва
ются слабо или не прощупываются;
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в) упитанность нижесредняя — мускулатура развита неудов
летворительно, формы туловища заметно угловатые, лопатки, 
остистые отростки спинных и поясничных позвонков, маклаки и 
седалищные бугры резко выступают; надглазничные впадины за
павшие; отложений подкожного жира не прощупывается».

При характеристике группы «оленята» требования к 1 катего
рии изложить в редакции: «— мускулатура развита неудовлетво
рительно, формы туловища слегка угловатые, остистые отростки 
спинных и поясничных позвонков, маклаки и седалищные бугры 
выступают; надглазничные впадины заметны; отложений подкожного 
жира не прощупывается». По 2 категории после слова «бугры» 
добавить слово «резко», заменить слово «заметны» на «запавшие».

Раздел 2. Правила приемки. Пункт 2.2. к словам «мясо молод
няка» добавить «старшего возраста».

Ввести характеристику «мясо молодняка младшего возраста» 
в редакции:

«мясо молодняка младшего возраста
а) высшей упитанности — мышцы развиты удовлетворительно, 

лопатки и бедра выполнены удовлетворительно, остистые отростки
спинных и поясничных позвонков, маклаки и седалищные бугры 
слегка выступают; подкожный жир имеется у основания хвоста;

б) средней упитанности — мышцы развиты удовлетворительно, 
лопатки и бедра выполнены недостаточно, остистые отростки спин
ных п поясничны х позвонков, маклаки и седалищные бугры высту
пают; отложение жира у основания хвоста незначительное или 
отсутствует;

в) нижесредней упитанности — мышцы развиты неудовлетвори
тельно, бедра имеют впадины, лопатки, остистые отростки спин
ных и поясничных позвонков, маклаки и седалищные бугры резко 
выступают; подкожный жир отсутствует».

При характеристике мяса оленят:
по I категории после слов «мышцы развиты» указать «неудов

летворительно»; исключить слова «но не резко»; вместо слов «име
ется у основания хвоста» указать «отсутствует»;

по 2 категории вместо слов «выступают отчетливо» указать 
«резко выступают».
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