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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ЛОШАДИ МЯСНЫЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ЭКСПОРТА
Технические условия

Horses for meat for export 
Specification

гост
23126—78

Взамен
ГОСТ 10.68— 72

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 17 мая 1978 г. № 1331 срок действия установлен

Настоящий стандарт распространяется на мясных лощадей, по
ставляемых на экспорт.

1.1. На экспорт поставляют взрослых лошадей от 3-х лет и 
старше и молодняк в возрасте от 6 месяцев до 2-х лет.

1.2. Лошади, предназначенные на экспорт, должны соответст
вовать требованиям ветеринарного законодательства, Правилам 
отбора и ветеринарной обработки животных и птиц, предназначен
ных на экспорт, и ветеринарным условиям заказ-нарядов Всесоюз* 
ного внешнеторгового объединения «Продинторг».

1.3. Лошади должны быть чистыми, раскованными, с расчи- 
щенными копытами, расчесанными гривами и хвостами.

1.4. Для экспорта не допускают лошадей: 
с инфекционными заболеваниями;
с накожньши заболеваниями травматического характера; 
больных эмфиземой легких; 
с признаками меляносаркомы; 
с маститом;
с двухсторонней слепотой;
имеющих значительную хромоту или травматические повреж

дения, затрудняющие транспортирование;
злобных и неоповоженных — опасных для людей;

Издание официальное Перепечатка воспрещена

с 01.01 1979 г. 
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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
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тощих, с дистрофией мускулатуры; 
жеребых и подсосных кобыл; 
с остриженными гривами и хвостами; 
молодняк в возрасте от 2-х до 3-х лет.
1.5. Б зависимости от упитанности и выраженности мясных 

форм взрослых лошадей подразделяют на три категории в соответ* 
ствии с требованиями, указанными в таблице.

Общий вид Характеристика категорий (низшие пределы показателей)
и части туловища первой второй | третьей

Общий ВИД Все части туло
вища округлые, с 
хорошо выражен
ной мускулатурой, 
живот не отвис
лый. Степень от- 
вислости не дол
жна быть ниже 
индекса 0,86

Все части туло
вища несколько уг
ловатые, мускула
тура упругая и 
развита удовлетво
рительно

Все части туло
вища угловатые, 
мускулатура раз
вита слабо

Передняя Г рудь, лопатки, 
плечелопаточные 
сочленения хорошо 
выполнены. Остис
тые отростки груд
ных позвонков в 
области холки мо
гут выступать. По 
верхнему краю 
шеи прощупывают
ся жировые отло
жения в виде греб

Грудь и лопатки 
выполнены удов
летворительно, 
плечелопаточные 
сочленения и хол
ка могут высту
пать. По верхнему 
краю шеи прощу
пываются жиро
вые отложения

Ость лопатки и 
плечелопаточные 
сочленения высту
пают. По верхне
му краю шеи жи
ровые отложения 
отсутствуют

Средняя
ня

Мускулатура 
спины и поясницы 
развита хорошо. 
Остистые отростки 
спинных и пояс
ничных позвонков 
не выступают. 
Последние три реб
ра могут прощу
пываться

Мускулатура 
спины и поясницы 
развита удовлетво
рительно, остистые 
отростки спинных 
и поясничных поз
вонков не высту
пают. Ребра могут 
быть заметны, 
пальцами не за
хватываются

Остистые отро
стки спинных и 
поясничных по
звонков выступа
ют, ребра заметны 
и захватываются 
пальцами

Задняя Круп и бедра 
хорошо выполне
ны, седалищные 
бугры и маклоки 
не выступают, но 
могут быть замет
ны. У корня хво
ста прощупывают
ся жировые отло
жения

Круп и бедра 
выполнены удов
летворительно, 
маклоки и седа
лищные бугры мо- 
гут выступать

Бедра плоские, 
подтянутые, мак
локи и седалищ
ные бугры высту
пают
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1.6. Молодняк на категории не подразделяют. Упитанность мо
лодняка должна соответствовать следующим требованиям (низ
шие пределы показателей): мускулатура развита хорошо, формы 
туловища округлые или несколько угловатые. Остистые отростки 
позвонков, плечелопаточного сочленения, маклоки и седалищные 
бугры могут незначительно выступать. Ребра могут быть заметны, 
пальцами не захватываются. Подкожные жировые отложения не
значительные.

1.7. Минимально допустимая живая масса лошади устанавли
вается в заказ-нарядах Всесоюзного внешнеторгового объединения 
«Продинторг».

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Лошадей принимают партиями. Под партией понимают лю
бое количество лошадей, оформленное ветеринарным свидетельст
вом и гуртовой ведомостью.

2.2. Приемку лошадей на пограничных экспортно-импортных 
базах проводят через 4 ч после водопоя и кормления.

2 3 Осмотр, определение категории и живой массы проводят 
каждой лошади.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИИ

3.1. Возраст лошадей определяют по зубам. У молодняка в 
возрасте до 2-х лет передние зубы молочные. К трем годам перед
ние молочные резцы и зацепы сменяются на постоянные.

3.2. Степень отвислости живота определяют по отношению ве
личины промера обхвата груди за лопатками к величине промера 
обхвата живота по наибольшей линии живота на уровне первых 
поясничных позвонков.

3.3. Упитанность лошадей определяют визуально и прощупыва
нием.

3.4. Живую массу лошади определяют взвешиванием, с после
дующей скидкой на содержимое желудочно-кишечного тракта, не 
превышающей 5% от фактической живой массы.

4. МАРКИРОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1. Маркировку лошадей производят фанерными бирками раз-* 
мером не менее 4X5 см, прикрепленными к гриве и хвосту каж
дой лошади, с четко написанным тушью порядковым номером. По 
требованию Всесоюзного внешнеторгового объединения «Продин
торг» допускается производить выстригание на волосяном покрове 
или выжигание на копыте порядковых номеров.
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4.2. Лошадей транспортируют всеми видами транспорта в со* 
ответствии с правилами перевозки животных.

4.3. Каждая лошадь должна быть обеспечена предметами при
вязи и ухода, а также фуражом на путь следования до погранич
ного пункта из расчета 10 кг сена и 6 кг концентрированных кор
мов в сутки.
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Изменение № 1 ГОСТ 23126—78 Лошади мясные, поставляемые для экспорта. 
Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.11.85 
№ 3546 срок введения установлен

с 01.04.86

Пункт 1.1. Заменить слова: «до 2-х лет» на «до 3-х лет».
Пункт 1.4. Заменить слова: «молодняк в возрасте от 2-х до 3-х лет» на 

«годных для воспроизводства кобыл живой массой свыше 500 кг».
(ИУС № 2 1986 г.)
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