Ключевые факторы биозащиты

Руководство по биозащите на ферме

Биозащита подразумевает плановый методичный подход
к поддержанию на производственных площадках безопасной
и защищенной от инфекций среды. Термин «биозащита»
предусматривает широкий спектр мероприятий, связанных
с изоляцией, структурными вмешательствами, санитарной
обработкой и ежедневными процедурами, которые в комплексе
снижают вероятность занесения и распространения возбудителей
заболеваний. За поддержание безопасности на ферме и заботу
о здоровье птиц отвечает весь персонал.
1.

Обеспечение безопасности и поддержание здоровья
индеек — это прямая обязанность руководителей
и владельцев фермы.

2.

 юбой заходящий в индюшатники человек, который
Л
не относится к работникам или руководителям фермы,
должен носить защитный комбинезон, ботинки и сетку для
волос. В некоторых условиях может также потребоваться
противопылевой респиратор.

3.

 юбой, кто входит в индюшатники, обязан продезинфицировать
Л
свои ботинки, окунув их в специальную емкость, которая
стоит рядом с каждой входной дверью.
•

•

4.

Все такие емкости должны содержать чистый остаточный
раствор дезинфицирующего средства, которое следует
менять ежедневно.
В качестве альтернативы можно использовать сухой
обеззараживающий материал на основе хлора, который
можно менять по необходимости.
Работникам фермы не следует владеть другими
сельскохозяйственными, водоплавающими или домашними
птицами, посещать места их обитания или каким-либо другим
образом быть связанными с ними. В случае непреднамеренного
контакта с такими особями следует принять душ и переодеться
до того, как возвращаться в индюшатники.

5.

В индюшатники нельзя допускать посетителей без
разрешения руководства фермы.

6.

Утилизация мертвых птиц:
•

Все мертвые птицы должны быть убраны с фермы
(в соответствии с местным или государственным
законодательством).

7.

Никогда не допускайте домашних животных, таких как собаки
и кошки, в рабочие помещения, зоны входа и индюшатники.

8.

Двери всегда должны быть заперты.

9.

Не следует использовать одно и то же оборудование
на разных фермах без чрезвычайной необходимости.
Все оборудование должно быть как следует очищено
и продезинфицировано перед тем, как оно попадет
на ферму, и перед тем, как оно будет убрано с нее.

10.

Весь использованный индюшачий помет следует хранить
(в закрытом виде) в соответствии с установившимся на ферме
порядком рационального использования питательных веществ.
Он должен находиться на расстоянии не менее 30 м
(100 футов) от индюшатников. Еще лучше было бы вовсе
удалить помет с фермы.

11.

Борьба с сорными растениями:
•

Всегда следите за тем, чтобы длина травы не превышала
8 см (3 дюйма) в пределах 10 м (30 футов) от всех
индюшатников и машин для приготовления компоста.

•

Следует обеспечить отсутствие сорняков в пределах 60 см
(24 дюймов) от всех индюшатников. Возможно, для этого
потребуются разрешенные гербициды.
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12.

Борьба с крылатыми насекомыми:
•

При условии сухости помета крылатые насекомые
не доставляют проблем в птичнике. Влажный помет
необходимо убирать.

•

Для устранения крылатых насекомых можно применять
программу по борьбе с жуками до или после размещения
стада. Следует использовать инсектициды для крылатых
насекомых (соблюдайте местные нормы).

•
13.

Контроль перемещений по ферме:
•
•

15.

 ержите мусор, хлам и другие ненужные предметы
Д
в отдалении от индюшатников.

•

 юбая деятельность, связанная с охотой на диких птиц,
Л
осуществляется отдельно от индейководства. Дикие птицы
часто являются носителями заболеваний, которыми может
заразиться домашняя птица.
На двери каждого индюшатника должен быть прикреплен
знак «Вход запрещен».

Кроме того, в продаже доступны приманки и ленты для
крылатых насекомых.
Не подпускайте диких животных — хищников и питающихся
падалью — близко к помещениям.

14.

16.

•

Перемещение людей требуется контролировать
на объектах, где содержатся птицы разных возрастов.
Входите на брудерный объект после посещения птичника
для подращивания индюшат, только приняв необходимые
меры предосторожности. В идеале в птичнике для
подращивания индюшат всегда следует носить чистую
одежду, обувь и головные уборы. В качестве минимального
требования нужно назначить каждому работнику
брудерного объекта чистый комбинезон, пару чистой обуви
и сетку для волос. Такое разделение потребуется сразу
после очистки и дезинфекции брудерного птичника.
Другие подходы к биозащите:
Следует проверять мышеловки и еженедельно заменять
приманку. Их следует расставить с интервалом 15 м
(50 футов) по периметру птичника. Продукты, используемые
в качестве приманки для грызунов, необходимо чередовать,
переходя на новые каждый квартал.

•

Во всех индюшатниках следует предусмотреть защиту
от диких птиц.

•

Всем сотрудникам службы ремонта и обслуживания
необходимо носить сетки для волос, чистые комбинезоны
и чистые ботинки.

•

Не посещайте места, где можно купить или продать живых
птиц (например, аукционы).

•

Водоплавающие часто являются переносчиками болезней,
которыми могут заразиться домашние птицы. Ограничьте
свое нахождение в областях вокруг полей и прудов, где
обычно водятся водоплавающие.

•

 астбищные животные должны находиться не ближе чем
П
в 15 м (50 футах) от индюшатников и проездов к ним.

•

 и при каких условиях не работайте на других фермах или
Н
объектах птицеводства.

Содержание мышеловок
• Мышеловки устанавливаются на уровне 2 см (¾ дюйма)
от земли.
• Проверяйте мышеловки каждую неделю. Вынимайте
приманку и очищайте мышеловку кисточкой с жесткой
щетиной.
• Размещайте мышеловки по краям и по периметру
индюшатников с интервалом 15 м (50 футов).
Пример чередования приманки для грызунов:
• Декабрь — май: Дифенакум
• Июнь — август: Бромадиолон
• Сентябрь — ноябрь: Бродифакум
• Время очистки: Брометалин
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