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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на лошадей, заготов
ляемых для убоя.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Лошади, предназначенные для убоя должны по состоянию 
здоровья соответствовать требованиям действующего ветеринар
ного законодательства.

1.2. Стрижка грив и хвостов не допускается.
1.3. В зависимости от возраста лошадей подразделяют на три 

группы:
взрослые — от 3 лет и старше;
молодняк — от 1 до 3 лет;
жеребята — до 1 года и живой массой не менее 120 кг.
1.4. Возраст лошадей определяют по зубам. Ж еребята до 1 го

да имеют только молочные зубьг, у лошадей в возрасте 2,5—3 лет 
появляются постоянные резцы-зацепы и средние.

1.5. В зависимости от упитанности взрослых лошадей и молод
няк подразделяют на две категории — первую и вторую, а ж ере
бят — на одну категорию — первую в соответствии с требования
ми, указанными в табл. 1.
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Т а б л и ц а  I

Характеристика упитанности
Категория

упитанности взрослых лошадей молодняка

Первая Мускулатура раз
вита хорошо, формы 
туловища округлые. 
Грудь, лопатки, пояс
ница, круп и бедра 
хорошо выполнены. 
Остистые отростки 
спинных и пояснич
ных позвонков не 
выступают. Ребра 
незаметны и прощу
пываются слабо. Жи
ровые отложения хо
рошо прощупывают
ся по гребню шеи и 
у корня хвоста

Мускулатура раз
вита хорошо, формы 
туловища округлые. 
Остистые отростки 
спинных и пояснич
ных позвонков не 
выступают. Седалищ
ные бугры и макло- 
ки слегка заметны. 
Подкожные жировые 
отложения прощупы
ваются на шее в ви
де эластичного греб
ня

Вторая Мускулатура раз
вита удовлетвори
тельно, формы туло
вища несколько угло
ватые. Грудь, лопат
ки, спина, круп и 
бедра умеренно вы
полнены. Остистые 
отростки спинных и 
поясничных позвон
ков могут незначи
тельно выступать. 
Ребра заметны, при 
прощупывании паль
цами не захватыва
ются. По гребню шеи 
прощупываются не
значительные жиро
вые отложения

Мускулатура раз
вита удовлетвори
тельно, формы туло
вища угловатые. Ос
тистые отростки спин
ных и поясничных 
позвонков, плече-ло
паточные сочленения, 
маклоки и седалищ
ные бугры могут не
значительно высту
пать. Ребра заметны, 
но при прощупывании 
пальцами не захва
тываются. Жировые 
отложения на греб
не шеи и на туло
вище незначитель
ные

жеребят

Первая Мускулатура раз- 
вита хорошо. Допус
кается удовлетвори
тельно развитая му
скулатура. Формы 
тела округлые или. 
несколько угловатые, 
Плече-лопаточные со
членения, ость лопат
ки, остистые отростки 
спинных и поясничных 
позвонков, маклоки и 
седалищные бугры 
могут незначительна
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Продолжение табл. 1
Характеристика упитанности

Категория
упитанности взрослых лошадей молодняка жеребят

выступать. Ребра сле
гка заметны. На греб
не шеи могут быть 
незначительные жи
ровые отложения

П р и м е ч а н и я :
1. Холка может выступать у лошадей всех категорий упитанности.
2. К первой категории упитанности относят также лошадей с ярко выра- 

женной хорошо развитой мускулатурой без наличия значительных жировых от
ложений.

1.6. При контрольном убое и при приемке лош адей по коли
честву и качеству мяса (туш) определение упитанности лошадей  
производят в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Категория
упитанности

взрослых лошадей

Характеристика мяса (туш)

молодняка

Первая Мышцы туши раз
виты хорошо, лопат
ки и бедра выполне
ны мускулатурой. Ос
тистые отростки спин
ных и поясничных 
позвонков не высту
пают. Подкожные 
жировые отложения 
покрывают поверх
ность туши с просве
тами мышечной тка
ни. Значительные жи
ровые отложения 
имеются на гребне 
шеи, крестца и сплош
ным слоем на внут
ренней поверхности 
брюшной стенки, 
вблизи белой линии 

Вторая Мышцы туши раз
виты удовлетвори
тельно, мускулатура 
бедер слегка подтя
нута, остистые отрост
ки спинных и пояс-

Мышцы туши раз
виты хорошо, лопат
ки и бедра выполне
ны мускулатурой. 
Жировые отложения 
имеются участками в 
области гребня шеи, 
холки, крестца и на 
бедрах. С внутренней 
стороны брюшка 
стенки, вблизи белой 
линии, жир распола
гается сплошным по
ливом

Мышцы туши раз
виты удовлетвори
тельно, кости скелета 
могут незначительно 
выступать. Подкож
ные жировые отложе-

Т а б л и ц а  2

жеребят
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Продолжение табл. 2

Категория
упитанности

Характеристика мяса (туш)

взрослых лошадей молодняка жеребят

Первая

ничных позвонков, 
ость лопатки, плече
лопаточные сочлене
ния и маклоки могут 
незначительно высту
пать. Подкожные жи
ровые отложения 
имеются в области 
гребня шеи, а также 
покрывают поверх
ность туши тонким 
слоем в области ре
бер, крестца, наруж
ной стороны бедер. 
На внутренней по
верхности брюшной 
стенки полив жира 
может иметь просветы

ния незначительны. С 
внутренней стороны 
брюшной стенки име
ется тонкий слой жи
ровых отложений со- 
значительными про
светами

Мышцы туши раз
виты удовлетвори
тельно, остистые от
ростки спинных и по
ясничных позвонков, 
плече-лопаточные со
членения и маклоки 
слегка выступают. Не
значительные жиро
вые откложения могут 
располагаться по 
гребню шеи и слабым 
поливом с просвета
ми по туше и внут
ренней стороне брюш
ной стенки

П р и м е ч а н и я :
1. К первой категории упитанности относят также туши лошадей с хорошо 

выраженной мускулатурой без наличия значительных жировых отложений.
2. Остистые отростки позвонков в области холки могут выступать у туш 

всех установленных категорий упитанности.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Лош адей поставляют партиями. П од партией понимают 
лю бое количество лошадей, оформленное одной гуртовой ведо
мостью и ветеринарным свидетельством и предназначенное для  
одновременной сдачи-приемки.
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2.2. Приемку лошадей производят по живой массе и упитан
ности или по количеству и качеству мяса (туш).

2.3. Осмотру и оценке подлежат все лошади в партии.
Взвешивание производят в индивидуальном порядке или груп

пами однородных по категории упитаности лошадей.
2.4. При разногласиях в определении категорий упитанности 

лошадей, принимаемых по живой массе и упитанности, произво
дят контрольный убой всего спорного поголовья. Категорию упи
танности лошадей устанавливают по качеству мяса (туш).

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Живую массу лошадей определяют взвешиванием с после
дующей скидкой на содержимое желудочно-кишечного тракта.

3.2. Упитанность лошадей определяют визуально и прощупы
ванием.

4. МАРКИРОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1. Лошади должны быть промаркированы тавром или к гриве 
или хвосту должны прикрепляться бирки.

4.2. Лошадей для убоя доставляют всеми видами транспорта 
в соответствии с правилами перевозки животных, а также гоном.
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