Рекомендации
для хозяйств по приемке больших партий суточных цыплят (50-120 тыс. голов).
Летний период
1. Приемка и выгрузка суточных цыплят, а также время ожидания их выгрузки, должны
производиться исключительно при работающей летней системе вентиляции у
цыплятовоза.
2. Покупателю, в случае приемки и выгрузки цыплят с отключенной летней системой
вентиляции у цыплятовоза, немедленно сообщать об этом Поставщику, т. к. это может
привести к повышенному отходу цыплят.
3. Для проведения оперативной выгрузки больших партий суточных цыплят
необходимо организовать группу людей из расчета 4,5 тысяч голов суточных цыплят на
одного человека, чтобы в минимальные сроки (4 - 5 часов с момента начала выгрузки
цыплят) выгрузить цыплят с цыплятовоза и рассадить их по клеткам.
4. Для персонала, задействованого при выгрузке и рассадке суточных цыплят,
приобрести комплект спецодежды и обуви и использовать их исключительно для этих
целей.
5. При выгрузке суточных цыплят из цыплятовоза коробки с цыплятами в цеху
расставлять по проходу между клеточными батареями по высоте не более 3 ящиков и
на расстоянии минимум 0,5 метра друг от друга.
6. В путевом листе водителя цыплятовоза на обратной стороне в разделе «Особые
отметки» представителю Покупателя производить запись о проведении выгрузки
доставленных цыплят с работающей летней системой вентиляции (представителю
Покупателя указать Ф.И.О., должность, дату, время начала и окончания выгрузки).
7. Диспетчеру автотранспортного цеха запретить принимать путевые листы у
водителей цыплятовозов без соответствующей записи.
8. В целях сокращения времени простоя цыплятовоза с цыплятами у Покупателя, его
представителю поддерживать оперативную связь с водителями цыплятовозов
Поставщика для определения времени сбора людей для выгрузки суточных цыплят.
Номера мобильных телефонов водителей Поставщик сообщает Покупателю за сутки
до отправки суточных цыплят.
9. При приемке суточных цыплят в темное время суток, во избежание повреждения
транспортного средства и цыплятовоза, следует
осветить проезд к цеху и
прилегающую к нему территорию.
Зимний период
1.Приемка и выгрузка суточных цыплят, а также время ожидания их выгрузки, должны
производиться исключительно при работающей системе охлаждения и отопления у
цыплятовоза.

2. Покупателю, в случае приемки и выгрузки цыплят с отключенной системой
охлаждения и отопления у цыплятовоза, немедленно сообщать об этом Поставщику,
т. к. это может привести к повышенному отходу цыплят.
3. Для проведения оперативной разгрузки больших партий суточных цыплят
необходимо организовать группу людей из расчета 4,5 тысяч голов суточных цыплят на
одного человека, чтобы в минимальные сроки (4-5 часов с момента начала выгрузки
цыплят) выгрузить цыплят с цыплятовоза и рассадить их по клеткам.
4. Для персонала, задействованого при выгрузке и рассадке суточных цыплят,
приобрести комплект спецодежды и обуви и использовать их исключительно для этих
целей.
5. При выгрузке суточных цыплят из цыплятовоза коробки с цыплятами в цеху
расставлять по проходу между клеточными батареями по высоте не более 3 ящиков и
на расстоянии минимум 0,5 метра друг от друга.
6. В путевом листе водителя цыплятовоза на обратной стороне в разделе «Особые
отметки» представителю Покупателя производить запись о проведении выгрузки
доставленных цыплят с работающей системой охлаждения и отопления
(представителю Покупателя указать Ф.И.О., должность, дату, время начала и
окончания выгрузки).
7. Диспетчеру автотранспортного цеха запретить принимать путевые листы у
водителей цыплятовозов без соответствующей записи.
8. В целях сокращения времени простоя цыплятовоза с цыплятами у Покупателя, его
представителю поддерживать оперативную связь с водителями цыплятовозов
Поставщика для определения времени сбора людей для выгрузки суточных цыплят.
Номера мобильных телефонов водителей Поставщик сообщает Покупателю за сутки
до отправки суточных цыплят.
9. Заблаговременно произвести очистку от снега проезда к цеху и прилегающей к нему
территории для свободного подъезда цыплятовоза.
Очистку от снега следует произвести так, чтобы цыплятовоз мог свободно подъехать к
цеху, а расстояние от задних дверей и платформы цыплятовоза, откуда будут
подаваться картонные ящики с цыплятами, до дверей цеха было минимальным.
В период образования наледи на дорогах для лучшего сцепления колес приготовить
необходимое количество песка или гравия для подсыпания, в случае необходимости,
под колеса цыплятовоза.
В период снегопада подготовить транспортное средство, способное, в случае
необходимости, осуществить буксировку цыплятовоза до цеха и обратно до дороги, по
которой он сможет двигаться самостоятельно.
Следует иметь в виду, что доставка суточных цыплят осуществляется тягачем
седальным одноосным в сцепке с цыплятовозом-полуприцепом, габаритные размеры
которых в сцепке составляют: длина - 17 метров, ширина — 2,6 метра, высота —
4 метра.

Примечание: Данные рекомендации основаны на собственном опыте приемки больших
партий суточных цыплят. Они носят лишь рекомендательный характер и позволят
Покупателям, при их использовании, избежать грубых ошибок в ходе приемки и
выгрузки цыплят.

