
 

Прокуратурой Мядельского района выявлены нарушения порядка 

содержания КРС в зимний период. 

 

В ходе посещения прокуратурой района производственных объектов 

сельхозпредприятий района (ОАО «Занарочанский», ОАО «Свирь-агро») 

выявлены нарушения законодательства. 

Так, в животноводческих помещениях отдельных молочно-товарных и 

товарных ферм ОАО «Свирь-агро» не были утеплены входные ворота, в связи с 

чем помещение с животными не только продувается насквозь, но и туда в 

значительном объеме наметаются осадки в виде снега, часть коров с кожным 

покровом в навале, что указывает на несвоевременную очистку помещения, в 

родительном боксе в индивидуальном домике для обсушки телят на момент 

проверки не была включена инфракрасная лампа для обсушки и обогрева 

животного, несмотря на то, что там находился новорожденный теленок, из-за 

неправильного монтажа шифера крыша протекает, атмосферные осадки 

попадают внутрь животноводческого помещения. У телят на протяжении 

нескольких дней отсутствовал специализированный комбикорм КР-1 по причине 

ненадлежащей организации его своевременного приобретения и поставки на 

склад предприятия, необходимы сварочные работы по ремонту стойлового 

оборудования, в недостаточном количестве имеется подстилочный материал 

(опилки), в оконных проемах имеются разбитые и вывалившиеся стеклоблоки, 

ввод трубы системы водопоения не утеплен должным образом. 

На сельхозобъектах ОАО «Занарочанский» также не были утеплены 

ворота, помещения занавожены, подстилочный материал на момент проверки 

отсутствовал фактически полностью, в связи с чем животные вынуждены 

перемещаться по значительному слою навоза, в ряде оконных проемов имеются 

сквозные отверстия в связи с разбитием стеклоблоков и повреждением 

пленочного покрытия, помещение для содержания молодняка КРС занавожено, 

выгульные ворота продуваются в связи с наличием значительного количество 

сквозных отверстий, требуется ремонт кормового стола. Требуется утепление 

ввода трубы системы водопоения, на момент проверки в части поилок для скота 

отсутствовала вода и животные страдали жаждой, имеется дыра в покрытии 

крыши, через которую внутрь попадают атмосферные осадки. 

Указанные факты говорят об отсутствии в организации должного контроля 

за бережным хранением и рациональным использованием материальных 

ресурсов. 

В целях устранения выявленных нарушений прокурором района внесены 

представления руководителям хозяйств. 
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