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Об утверждении Порядка ведения
племенного учета в молочном и
молочно-мясном скотоводстве

В целях определения порядка ведения форм племенного учета вмолочном и молочно-мясном скотоводстве Донецкой Народной Республики,организации точного, систематизированного учета продуктивности,происхождения каждого животного, других селекционных признаков дляпроведения селекционно-племенной работы, руководствуясь статьями 9, 16Закона Донецкой Народной Республики «О племенном деле вживотноводстве», пунктом 5.6 Порядка проведения государственнойаттестации и присвоения соответствующего статуса субъектам племенногодела в животноводстве, утвержденного Постановлением Совета МинистровДонецкой Народной Республики от 10 августа 2018 года .Ns 10-4, подпунктом4.1.6 пункта 4.1 и подпунктом 5.2.8 пункта 5.2 Положения о Министерстве
агропромышленной политики
Республики,
Народной Республики от 12 декабря 2019 года 40-2,

и продовольствия Донецкой Народной
утвержденного Постановлением Правительства Донецкой

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок ведения племенного учета в молочном имолочно-мясном скотоводстве (прилагается).

N
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2. Отделу правового обеспечения и законопроектной работы
обеспечить предоставление настоящего Приказа на государственную
регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

3. Опубликовать настоящий Приказ на официальном сайте Донецкой
Народной Республики-dnronIine.su.

4. Признать
агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной
Республики от 26 февраля 2018 года 70 «Об утверждении форм племенного
учета в молочном и молочно-мясном скотоводстве и Инструкции по
заполнению и порядку ведения форм племенного учета в молочном и
молочно-мяс(гом скотоводстве», зарегистрированный в Министерстве
юстиции Донецкой Народной Республики 21 марта 2018 года под
регистрационным 2522.

Приказ Министерстваутратившим силу

5. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на Первого
заместителя Министра агропромышленной политики и продовольствия
Донецкой Народной Республики.

6. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

7Министр О А.А. Крамаренко



УТВЕРЖДЕН

ЗН Приказом Министерства
агропромышленной политики
и продовольствия Донецкой
Народной Республики
от S&- 2020 г. ££0ж
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ПОРЯДОК
ведения племенного учета в молочном и молочно-мясном скотоводстве

I. Общие положениява

1.1. Порядок ведения племенного учета в молочном и молочно-мясном
скотоводстве (далее - Порядок) разработан во исполнение Закона Донецкой
Народной Республики «О племенном деле в животноводстве» и пункта 5.6
Порядка государственной
соответствующего статуса субъектам племенного дела в животноводстве,
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 10 авгу ста 2018 года 10-4, и определяет последовательность

проведения аттестации присвоенияи

организации и осуществления учета данных в племенном животноводстве, с
помощью форм племенного учета, которые применяются
молочно-мясном

в молочном и
точного,

систематизированного учета продуктивности, происхождения каждого
животного, других селекционных признаков для проведения селекционно-
племенной работы.

скотоводстве, целью организациис

1.2. Порядок является обязательным для субъектов племенного дела в
животноводстве, имеющих племенные (генетические) ресурсы, независимо от
их организационно-правовой формы (далее - субъекты племенного дела).

Племенной учет должен быть четким, своевременным, не
громоздким и основываться на первичном зоотехническом и бухгалтерском
учете.

1.3,

1.4. На основании данных племенного учета формируется информация
на каждое животное, стадо, генеалогическую группу, породу, массив скота
отдельных районов и Донецкой Народной Республики в целом. Данная
информация используется для осуществления хозяйственного, зоотехнического
и экономического анализов, разработки селекционных программ формирования
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и качественного усовершенствования конкретных стад, селекционных и
генеалогических групп, массивов, типов и пород.

1,5. Племенной учет в молочном и молочно-мясном скотоводстве ведут
по следующим формам:

1) форма 1-мол «Карточка племенного быка» (приложение 1);

2) форма 2-мол «Карточка племенной коровы» (приложение 2);

3 ) форма 3-мол «Журнал регистрации приплода, выращивания и
бонитировки молодняка крупного рогатого скота молочных и молочно-мясных
пород на 20 год» (приложение 3);

форма 3-крс «Журнал по воспроизводству стада крупного
рогатого скота за 20 г.», приложение 3 к Порядку ведения племенного учета в

Министерства

4)

мясном
агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной
Республики от 02 марта 2020 года 67, зарегистрированным в Министерстве
юстиции Донецкой Народной Республики 18 марта 2020 года, регистрационный

3720 (далее-форма 3-крс);

скотоводстве, утвержденному приказом

форма 4-мол «Акт контрольного доения коров от « »
20 года» (приложение 4);

5)

форма 5-мол «Журнал оценки вымени коров и интенсивности
молокоотдачи на 20 год» (приложение 5);

6)

7) форма 6-мол «Ведомость измерения статей тела коров»
(приложение 6);

форма 7-мол «Отчет о результатах бонитировки крупного
рогатого скота молочных и молочно-мясных пород» (приложение 7);

8)

9) форма 8-мол «Ведомость измерения статей тела быков»
(приложение 8);

10) форма 9-мол «Отчет о племенной ценности и результатах
использования быков молочных и молочно-мясных пород» (приложение 9).

Формы лред|тазначены для накопления первичной информации, которая
вносится в информационную автоматизированную базу данных племенных
(генетических) ресурсов и используется для ведения селекционно-племенной
работы.
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Субъекты племенного дела всех форм собственности независимо от
организационно-правовой формы ведут формы племенного учета в молочном и
молочно-мясном скотоводстве до выбытия скота, после чего они сохраняются у
субъекта племенного дела 75 лет .

П. Общие требовании к заполнению форм племенного учета

2.1, Все графы в формах заполняются четко и разборчиво. При
заполнении форм племенного учета необходимые исправления осуществляют
только четким перечеркиванием предыдущей информации. Не допускается
закрашивание, подтирание данных и примечания.

2.2. Каждый показатель, указанный в формах, записывается
определенным числом цифр в зависимости от точности взвешивания или
измерения следующим образом:

1 ) живая масса племенных животных и молодняка (кг) - с точностью до I
килограмма;

2) результаты измерения животных (см) - с точностью до 1 сантиметра;

3) надой молока за законченную лактацию (кг) - с точностью до 1
килограмма;

4) количество молочного жира/белка (кг) - с точностью до 1 килограмма;

5) суточный надой молока (кг) - с точностью до одной десятой
килограмма (один знак после запятой);

6) содержание в молоке жира/белка {%) - с точностью до одной десятой
процента (один знак после запятой);

7) все относительные показатели (%) - с точностью до одной десятой
(один знак после запятой).

III. Определение показателен для заполнения форм племенного учета

3.1. Определение показателей для заполнения форм племенного учета и
проведение зоотехнических и селекционных мероприятий осуществляется в
определенном возрасте животных и с периодичностью в соответствии с
Технологической
мероприятий (приложение 10),

картой проведения селекционно-зоотехнических
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3.2. Показатели, которые
определяются следующим образом:

характеризуют развитие животных,

1 ) живая масса животных определяется путем взвешивания на весах.
Результаты взвешивания вносятся в формы племенного учета на дату
взвешивания, или в перерасчете на соответствующую дату'. Перерасчет на
соответствующую дату осуществляется методом линейной интерполяции через
среднесуточные приросты. Среднесуточный прирост определяется по формуле

W2 -Wi
R =

Т2 - Т,

где R - среднесуточный прирост ;
W J H W I - живая масса в начале и в конце периода, кг;
Ti и Т2 - возраст в начале и в конце периода, дней;

2) у животных определяют следующие промеры:

а) высоту в холке - расстояние от высочайшей точки холки по прямой к
земле;

б) высоту в крестце - расстояние от высочайшей точки крестцовой кости
к земле;

в) глубину груди - расстояние от холки до грудной кости вертикально,
касательно к заднему углу лопатки;

г) ширину груди - в самом широком месте по вертикали, касательно к
заднему углу лопатки;

д) ширину в седалищных буграх - расстояние по горизонтали между'
внешними выступами седалищных бугров;

е) косую длину туловища - расстояние между передним краем
плечелопаточного сустава и внутренним выступом седалищных бугров;

ж) обхват груди за лопатками - обхват по вертикали, касательно к
заднему углу лопатки;

з) обхват семенников - обхват мошонки в самом широком месте;
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и) обхват пясти - обхват в самом тонком месте пястной кости;

3.3. Показатели, которые характеризуют продуктивность животных,
определяются следующим образом:

1) молочную продуктивность коров определяют на основе данных

проведения контрольного доения коров.
Началом лактации считается первый день после отела, а окончанием -

последний день доения.
Контрольное доение коров проводят не реже одного раза в месяц,

начиная с обеденного (3-разовое доение) или вечернего (2-разовое доение).
Первое контрольное доение проводят через 10-20 дней после отела, а

последнее - за 20-10 дней до ожидаемого запуска. Содержание жира и белка в
молоке контролируют ежемесячно, отбор контрольной пробы молока для
определения содержания жира и белка проводят на протяжении суток от
разных надоев пропорционально к количеству надоенного молока во время
контрольного доения.

Во время контрольного доения определяют :

а) количество молока, полученного за доение (кг), путем взвешивания
или измерения в литрах, пересчитывая в килограммы умножением объема на
среднюю плотность молока - 1,027;

б) надой молока:
за сутки - сумма разовых надоев (кг) в сутки;
за месяц - произведение надоя за сутки (кг) и числа дойных дней в месяце

или другом интервале ( но не больше 50 дней) между контрольными доениями;
за лактацию - сумма надоев (кг) за все месяцы лактации.
Если в календарном месяце отела или запуска коровы контрольное

доение не проводили, то надой за этот период определяют умножением
контрольного надоя (кг) за ближайшие контрольные сутки на соответствующее
число дойных дней.

2) Количество молочного жира/молочного белка (кг) за 305 дней или
сокращенную законченную лактацию вычисляют по сумме произведений
месячного надоя (кг) на содержание жира или белка в молоке (%), разделенной
на 100.

^ •

молоке (%) за лактацию равняетсяСреднее содержание жира и белка
количеству молочного жира и молочного белка, умноженному на 100 и
разделенному на надой за 305 дней или сокращенную законченную лактацию.

3.4, Определение показателей, которые характеризуют качество молока,
проводится в лабораториях субъекта племенного дела и в лабораториях по
оценке качества животноводческой продукции.
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С целью определения качественных показателей молока проводится
отбор контрольной пробы на протяжении суток от разных надоев

пропорционально к количеству надоенного молока следующим образом:

1) проведение отбора контрольной пробы молока осуществляют с
помощью измерительных приборов: градуированной пипетки, дозированного
шприца.

Отбор контрольной пробы молока проводится в пронумерованные
пробные стаканчики, номер стаканчика является номером контрольной пробы и
отмечается в Акте контрольного доения коров, составленном по форме

4-мол (приложение 4). Перед началом контрольного доения в каждый

пробный стаканчик вносят специальное консервирующее средство.
Для отбора пробы часть молока от одного надоя переливается в

отдельную емкость н тщательно перемешивается, после чего проба отбирается
из данной емкости измерительным прибором пропорционально к надою;

2) проведение отбора средней контрольной пробы молока проводится при
условии, что объема пробного стаканчика недостаточно, следующим образом;

а) взятые пробы молока на протяжении суток сливаются в отдельную
емкость, после чего хорошо перемешиваются;

б) из емкости берется средняя контрольная проба молока, но не менее 50
мл;

в) в документах племенного учета средняя контрольная проба
обозначается буквой «С».

Минимальный объем пробы от первого доения должен соответствовать
тому количеству, которое позволяет определить в контрольной пробе
компоненты молока.

После каждого отбора молока пробный стаканчик закрывают крышкой и
легкими толчками перемешивают содержимое и вставляют в штатив. На
штатив наносится маркировка, которая состоит из кода субъекта племенного
дела и порядкового номера ящика. Отобранные пробы сохраняют в холодном

помещении и после окончания контрольного доения немедленно отправляют к
месту сбора проб или в лабораторию.

IV, Заполнение форм племенного учета в молочном и молочно-мясном
скотоводстве

4.1. Форма 1-мол «Карточка племенного быка» (приложение 1) (далее
- форма 1-мол) - основной документ индивидуального племенного учета от
рождения до конца хозяйственного использования животного,
предназначенный для накопления всесторонней информации о животном,
характеризующий индивидуальные и племенные качества быка, его
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родословную, линейную принадлежность, интенсивность использования в
воспроизводстве. Форма 1-мол является основным документом для записи
животного в государственную книгу племенных животных (далее - ГКПЖ).

Форма 1-мол заполняется на всех быков-производителей. В состав
данной формы 1-мол входят таблицы, которые отражают следующую
информацию о животном:

1) кличку, идентификационный номер, марку и номер в ГКПЖ;

2) породу и породность, которая определяется по результатам
бонитировкн;

3) линию, которая определяется по линии отца;

4) семью, которая определяется по семье матери;

5) число, месяц, год рождения быка - в графе «Дата рождения»;

6) наименование субъекта племенного дела, территория, где родился
бык - в графе «Место рождения»;

7) число, месяц, год поступления быка к субъекту племенного дела - в
графе «Дата поступления»;

8) масть животного - в графе «Масть»;

9) данные иммуногенетического тестирования - в графе «Генетические
исследования»;

10) название субъекта племенного дела или собственника животного (для
поголовья, которое находится в частном секторе) - в графе «Собственник».

4.1.1. В таблице 1 «Происхождение» вносится информация о предках до

третьего поколения включительно.
В таблице указывают :

1) кличку, идентификационный номер, марку и номер в ГКПЖ;

2) породу и породность;

3) линию, семью, возраст , живую массу и данные иммуногенетического
тестирования матери и отца;
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4) год, номер и количество дней лактации матери, продуктивность за 305

дней лактации (надой, содержание и количество жира и белка в молоке) до

второго поколения - в разделе «Продуктивность за 305 дней»;

5) метод и год оценки отца, число дочерей и стад, повторяемость,
возраст в лактациях, результаты оценки типа строения тела - в графе «ОТ»,
средние показатели продуктивности дочерей по надою, содержанию и
количеству жира и белка в молоке, племенную ценность (ПЦ) до второго
поколения- в разделе «Оценка по качеству потомства»;

комплексный класс по результатам бонитировки - словами «элита-
рекорд», «элита», первый, второй.

4.1.2, В таблице II «Развитие животного» указывается информация о

живой массе животного при рождении, в возрасте 3, 6, 9, 12, 18 месяцев, при
первом использовании, в 2, 3, 4, 5, 6 лет и старше.

б)

4,1.3. В таблице III «Промеры животного» указывают промеры животною
в возрасте 12, 18 месяцев, 2, 3, 4, 5 лет на основании данных формы 8-мол:

О высоту в холке;

2) высоту' в крестце;

глубину груди;3)

4) ширину груди;

ширину в седалищных буграх;5)

косую длину туловища (палкой);6)

обхват груди за лопатками;7)

8) обхват пясти;

обхват семенников;9)

10) недостатки экстерьера.
В правом нижнем углу размещают фотографию (при наличии) или абрис

животного, указывают приметы.

4.1.4. В таблице IV «Оценка быка по качеству потомства» отмечают :



9

1 ) год, метод оценки, номер лактации дочерей;

2) число стад, поголовье дочерей и сверстниц;

3) повторяемость, среднюю продуктивность дочерей за 305 дней по
надоям, количеству молочного жира и молочного белка в надоях, племенную
ценность.

4.1.5, В таблице V «Свойства вымени» отмечается информация об
особенностях вымени (матери, матери отца и дочерей быка), номер лактации,
средние показатели разового надоя, времени доения, интенсивности
молокоотдачи.

4.1.6. В таблице VI «Воспроизводительная способность» отмечается
информация о показателях воспроизводительной способности быка за год:

1) число эякулятов;

2) количество полученной нативной спермы в миллилитрах;

3) количество выбракованной спермы в миллилитрах;

4) в среднем за год: объем эякулята в миллилитрах, концентрация
сперматозоидов (млрд/мл), подвижность сперматозоидов в баллах;

5) остаток замороженной спермы па начало года в дозах;

6) количество полученной спермы в текущем году, всего и в том числе:
брак (доз);

7) количество переданных на сохранение доз;

8) количество реализованной спермы за год (доз);

9) количество списанной по акту (доз);

10) количество выбракованной (доз);

11) количество осемененных самок, в том числе оплодотворенных, а
также отелившихся в течение года;

12) количество полученного приплода всего, в том числе бычков и телок.
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4,1,7, В таблице VII «Оценка по типу строения тела» отмечают сумму
баллов но результатам оценки животного в возрасте 6, 12 месяцев, 2, 3, 4, 5 лет
по определенной группе признаков:

1 ) выраженность особенностей породы (общий вид и развитие для

молодняка);

2) пропорциональность развития статей (форма туловища для

молодняка);

3) костяк, голова и шея, грудь, крестец, конечности (для молодняка -
конечности и копыта), половые органы.

4,1.8. В таблице VIII «Определение комплексного класса» отмечается
информация о возрасте животного при оценке (для молодняка - в месяцах, для
взрослых - в годах) и результаты оценки.

В таблице отмечают :

количество баллов по показателям: тип строения тела, живая масса,
интенсивность роста (для молочно-мясных пород), происхождение (сумма
баллов за комплексный класс матери и разряд племенной ценности отца);

1 )

2) общую сумму баллов и комплексный класс.

4.1,9. В таблице IX «Перемещение животных» отмечается информация о
том, когда, откуда, куда и в каком возрасте прибыло животное, его живая масса
и цель перемещения.

4,1 , 10. В таблицу X «Участие в выставках» записывают награды за
участие в государственных (республиканских) и международных выставках.

4.1.11. В таблице XI «Приказ о записи к ГКПЖ» отмечают дату и номер
приказа о записи животного в ГКПТЖ.

4.1.12. В таблице XII «Примечания селекционера» указывают
информацию о назначении быка и годе его использования.

4.1.13. В таблицу XIII «Дата и причины выбытия» записывают дату и
причину выбытия животного (племенная реализация, заболевание или выбытие
по возрасту и т .п.).

4.2.Форма 2-мол «Карточка племенной коровы» (приложение 2) (далее
форма Jfe 2-мол)-основной документ индивидуального племенного учета от

животного,хозяйственного использованиярождения до конца
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предназначенный для накопления всесторонней информации о животном,

характеризующий индивидуальные и племенные качества коровы. Форма
2-мол является основным документом для записи животных к ГКПЖ.

Форму 2-мол заполняют на животное после перевода ремонтной телки
в группу нетелей или сразу после отела (не позднее 2 - 3-х суток после отела) и
ведут до их выбытия.

Карточки коров, которые выбыли систематизируют (в алфавитном
порядке кличек или по идентификационным номерам) и переплетают в книги и
нумеруют . На выбывших коров составляют список, который размещают на
титульной странице книги и вносят в алфавитный указатель.

Форма 2-мол ведется на всех коров основного стада аналогично
карточке быка.

В состав формы 2-мол входят таблицы, которые несут следующую
информацию о животном:

4.2. 1 . В таблицу 1 «Происхождение» вносится информация о предках до

третьего поколения включительно согласно подпункту 4.1.1 пункта 4.1
настоящего Порядка.

4.2.2. В таблице II «Развитие животного» указывается информация о

живой массе животного при рождении, в возрасте 3, 6 , 9, 12, 15, 18 месяцев и
при первом осеменении.

4.2.3. В таблице III «Промеры животного» отмечают промеры животного
в возрасте 12, 18 месяцев, по первому, второму, третьему отелам и старше:

1 ) высоту' в холке;

2) высоту в крестце;

3) глубину груди;

4) ширину груди;

5) ширину в седалищных буграх;

6) косую длину туловища (палкой);

7) обхват груди залопатками;

8) обхват пясти;

9) недостатки экстерьера.
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В правом нижнем углу размещают фотографию (при наличии) или абрис
животного, указывают приметы.

4.2.4, В таблице IV «Оценка молочной продуктивности по месяцам»
отмечается информация о продуктивности животного (количество полученного
молока и содержание в нем жира и белка) ежемесячно за каждый год
использования.

4.2.5, В таблице V «Воспроизводительная способность» отмечается
информация о плодотворном осеменении животного (номер осеменения, дата,
кличка и идентификационный номер быка), дата запуска и отела,
продолжительность сухостойного периода и сервис - периода.

Показатели воспроизводительно-лактационного цикла:

1) сервис-период (СП)
плодотворного осеменения;

от даты последнего отсла до даты

2) период лактации (ПЛ) - от даты последнего отела до даты запуска;

3) период сухостоя (ПС) - от даты запуска до даты отела.

4.2.6. В таблице VI «Продуктивность и живая масса коровы» отмечается
информация о номере лактации, ее продолжительность, продуктивность за всю
лактацию и 305 дней лактации (надой, содержание и количество жира и белка в
молоке), живую массу коровы.

4.2.7. В таблице VII «Приплод» отмечается информация о
принадлежности к полу и идентификационном номере приплода.

4.2.8. В таблице VIII «Оценка по типу строения тела» отмечают сумму
баллов по результатам оценки животного: телок (нетелей) - в возрасте 6, 12, 18
месяцев, коров - по 1, 2, 3 и более отелам по определенным признакам:

1 ) общий вид;

2) холка, спина, поясница, средняя часть (формат туловища для
молодняка);

3) грудь;

4) крестец;

5) конечности (конечности и копыта для молодняка);
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6) копыта;

7) вымя;

8) передняя часть вымени;

9) задняя часть вымени;

10) соски.
4.2.9, В таблице IX «Определение комплексного класса» отмечается

информация о возрасте животного при оценке (для телок или нетелей - в
в отелах), результаты оценки, сумма баллов имесяцах, для коров

комплексный класс.
В таблице отмечают :

1) количество баллов за:

а) тип строения тела, живую массу, происхождение (оценка за
комплексный класс матери и разряд племенной ценности отца) - для коров и
телок (нетелей);

б) молочную продуктивность и интенсивность молокоотдачи - для
коров;

2) сумму баллов и комплексный класс.

В таблице X «Средняя продуктивность за ряд лактаций»
отмечается информация о числе учтенных лактаций, средние показатели надоя,
содержание и количество жира и белка в молоке за 305 дней лактации.

4.2.10.

4.2.11. В таблице XI «Продуктивность дочерей коровы за 305 дней
лактации» отмечается информация о дочерях - кличка и идентификационный
номер, номер лактации, надой, содержание и количество жира и белка в
молоке, комплексный класс.

4.2.12. В таблице XI! «Оценка особенностей вымени» указывается
информация о номере лактации, форме вымени животного, оценке вымени
(записываются результаты оценки в баллах, в последовательности: вымя,
передняя часть, задняя часть, соски), разовом (утреннем) надое, времени
доения, интенсивности молокоотдачи.
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4.2.13. В таблицу ХШ «Перемещение животного» вносится информация
о том, откуда и куда, когда и в каком возрасте прибыло животное, его живая
масса и цель перемещения.

4.2. 14. В таблицу XIV «Участие в выставках» записывают награды за
участие в государственных (республиканских) и международных выставках.

4.2.15, В таблице XV «Приказ о записи к ГЮ.1Ж» указывают дату и
номер приказа о записи животного в ГКПЖ.

4.2.16. В таблицу XVI «Состояние здоровья животного» вносят
информацию о перенесенных болезнях.

4,2,17. В таблицу XVII «Примечания селекционера» вносят информацию
о назначении коровы и годах ее использования в определенном стаде.

В таблицу XVIII «Дата и причины выбытия животного»
записывают дату и причину выбытия животного (племенная реализация,
заболевание или выбытие по возрасту и т .п.), а также цель перемещения.

4.2.18.

4.3. Форма 3-мол «Журнал регистрации приплода, выращивания и
бонитировки молодняка крупного рогатого скота молочных и молочно-мясных
пород на 20 год» (приложение 3) (далее -форма 3-мол) предназначена для
накопления информации о рождении молодняка, его развитии и результатах
бонитировки.

В форме JV° 3-мол отмечают ;

1) кличку и идентификационный номер;

2) дату рождения, пол, масть, породу, породность, живую массу при
рождении;

3) в графе «Информация о родителях» указывается кличка,
идентификационный номер, продуктивность и класс матери, а также кличка,
идентификационный номер и разряд племенной ценности отца;

4) оценку животного по происхождению в баллах;

5) в графе «Результаты взвешивания, кг» указываются результаты
взвешивания по месяцам календарного года;

6) в графе «Живая масса животных (кг) в определенном возрасте
(месяцев) и оценка животных (баллов) по типу строения тела и живой массе»
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указывают живую массу в возрасте 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24 месяцев и результаты
оценки по типу строения тела и живой массе в возрасте 6, 12 и 18 месяцев;

7) в графе «При первом осеменении телок» указывают возраст (в виде
дроби - в числителе отмечают дни, в знаменателе отмечают полные месяцы) и
живую массу при первом осеменении;

8) в графе «Комплексный класс, код назначения» указывают
комплексный класс по результатам бонитировки;

9) в графе «Перевод или выбытие животных» указывают дату перевода
животного в другие группы и причину выбытия.

4,4. Форма 4-мол «Акт контрольного доения коров от__ 20 года» (приложение 4) (далее - форма 4-мол)
предназначена для занесения показателей индивидуального контроля молочной
продуктивности на протяжении контрольных суток.

В форме N° 4-мол отмечают :

« »

1) кличку, идентификационный номер коровы;

2) номер пробы;

3) результаты каждого доения и суточный надой;

4) качественные показатели молока (содержание жира и белка в
процентах) (заполняются по результатам контрольных исследований).

Заполнение 2, 3 и 4 графы формы 4-мол проводится заранее. Коров
вносят в форму 4-мол, систематизируя их по алфавиту кличек или по
порядку возрастания идентификационных номеров. Определение показателей,
которые характеризуют продуктивность животного и качество молока,
проводится соответственно пунктам 3.2 и 3.3 настоящего Порядка,

Итоговые данные по надою согласно контрольным доениям должны
совпадать с данными производственного учета надоенного молока по группам
коров.

После использования форм 4-мол для расчета данных за календарный
месяц лактации их подшивают в папку за контрольный год и передают на
хранение в архив.

Не допускается переписывание форм 4-мол. Форма 4-мол считается
действительной, если на ней проставлены подписи контролера (специалиста,
который проводит контроль молочной продуктивности) и оператора
машинного доения.
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4.5. Форма 5-мол «Журнал оценки вымени коров и интенсивности
молокоотдачи на 20 год» (приложение 5) (далее - форма 5-мол)
предназначена для проведения оценки вымени по основным
морфофизиологическим свойствам молочной железы у коров на 2 - 3-м
месяцах лактации.

4.5.1. В журнале отмечают :

1 ) кличку и идентификационный номер коровы;

2) месяц лактации;

3) номер лактации;

4) дату проведения контроля;

5) разовый надой, время доения, интенсивность молокоотдачи

(фактически и в баллах);

6) форму вымени, оценку и индекс вымени (количество молока, которое
находится в передних долях вымени, выраженное в процентах к общему надою

(идеальный индекс - 50 %)).
Форму вымени оценивают визуально при осмотре сбоку и сзади. По

форме его классифицируют и кодируют :

а) ваннообразное (В) - длинное, широкое и достаточно глубокое, в виде

извлеченного овала (длина значительно больше, чем ширина), размещенное
далеко вперед и назад, крепко прикрепленное впереди и высоко сзади,
симметричное с равномерными долями и крепкой поддерживающей связкой;

б) чашевидное (Ч) - средней длины и ширины, достаточно глубокое, в
виде овала (длина незначительно превосходит ширину), хорошо прикрепленное
впереди и слегка округленное сзади, симметричное с почти равномерными
долями и крепкой поддерживающей связкой;

в) округлое (ОБ) - с небольшой и слабой основой прикрепления,
суженное книзу, с мало выраженной поддерживающей связкой и сближенными

сосками, недостаточно уравновешенное;

г) ступенчатое (С) - с недоразвитыми передними, отвислыми задними
долями и неравномерными сосками (передние соски меньше задних).
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4.5.2* Контрольное доение коров с целью определения времени

выдаивания и разового надоя проводят утром одним и тем же доильным

аппаратом, если вымя здоровое.
При проверке молокоотдачи строго соблюдают следующий порядок

работы;

1) вымя готовят к доению согласно технологическим требованиям и

проверяют на заболевание;

2} надевают доильные стаканы, начиная с задних сосков;

3) после значительного уменьшения выделения молока (приблизительно
через 2-4 минуты) проводят машинный додой (приблизительно 30-60 секунд)

до полного прекращения выделения молока и снимают аппарат .
Время продолжительности доения (от начала выделения

обзорном стекле до его прекращения), включая машинный додой, определяют
секундомером, учитывают минуты и секунды, которые вносят в журнал.

Интенсивность молокоотдачи (ИМ, кг/мин.) определяют путем деления

количества полученного молока утром на продолжительность доения и
выражают в кг/мин. Полученные данные вносят в форму Х° 2-мол.

молока в

4.6. Форма 6-мол «Ведомость измерения статей тела коров»
(приложение 6) (далее - форма %C 6-<>;) предназначена для внесения величин
промеров отдельных статей тела коровы на 2 - 3-м месяце лактации.

В форме 6-мол отмечают :

1) полное наименование субъекта племенного дела, фермы (при

наличии), фамилию и инициалы оператора машинного доения и специалиста,

который проводил измерение коровы, а также дату измерения;

2) кличку, идентификационный номер, дату рождения и масть коровы;

3) клички и идентификационные номера отца и матери;

4) месяц и номер лактации;

5) результаты основных промеров.

4.7. Форма %C 7-мол «Отчет о результатах бонитировки крупного рогатого

скота молочных и молочно-мясных пород» (приложение 7) (далее - форма

7-мол) предназначена для обобщения результатов бонитировки быков, коров

и молодняка старше 6-месячного возраста.
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Форму 7-мол составляют все субъекты племенного дела, которые

имеют племенных животных и ведут племенной учет согласно настоящему

Порядку по породам.
Форма 7-мол включает 16 аналитических таблиц, анализ результатов

бонитировки и заполняется на основании данных бонитировки животных из

форм 1-мол (приложение I ), 2-мол (приложение 2), 3-мол
(приложение 3), 5-мол (приложение 5), 6-мол (приложение 6), 8-мол
(приложение 8), 3-крс, или по данным информационной автоматизированной

базы данных племенных (генетических) ресурсов, которая используется
субъектом племенного дела.

Анализ результатов бонитировки проводится в сравнении с прошлым
годом с обязательным определением направлений дальнейшей селекционной

работы в стаде. Форму 7-мол подписывают руководитель субъекта

племенного дела (собственник) и зоотехник-селекционер.
4.7.1. В таблице I «Породный и классный состав стада» указывается

информация о:

Г) распределении животных по половозрастным группам, породности и
классам;

2) внесении записей о животных к ГКПЖ всего и за отчетный период.
Показатель 1рафы 2 равняется сумме показателей граф 3, 4, 5, 6, 7 и

сумме показателей граф 8, 9, 10,11,12.

4.7.2, В таблице II «Распределение коров по отелам» отмечается
информация о:

1) распределении коров по отелам;

2) среднем возрасте коров в отелах и при первом отеле;

3) количестве первотелок, переведенных в основное стадо.
В данной таблице учитывается все поголовье пробонитированных коров

(показатель графы 2 равняется сумме показателей граф 3, 5, 6, 7, 8, 9 и
значению, которое приведено в графе 2 - позиция «Коровы» таблицы I).

4.7.3. В таблице III «Молочная продуктивность и живая масса коров за

последнюю законченную лактацию» (далее
информация, характеризующая средние показатели продуктивности
массы пробонитированных коров, В таблице 111 отмечается поголовье
пробонитированных коров, за исключением первотелок с незаконченной
лактацией.

таблица III) отмечается
и живой

В таблице Ill отмечают :
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I ) распределение поголовья коров по лактациям;

2) надой, содержание и количество жира и белка в молоке;

3) живую массу.

4.7.4. В таблице IV «Распределение коров по надоям, содержанию жира и
белка» указывается информация, характеризующая изменчивость признаков и
связь между ними. В таблице отмечается поголовье коров, указанное в таблице
III, и его распределение по надоям, содержанию жира и белка в молоке.

4.7.5. В таблице V «Характеристика коров-первотелок по форме вымени и
интенсивности молокоотдачи (ИМ)» указывается информация, которая
анализирует основные морфофизиологические свойства вымени. В данной
таблице отмечается поголовье всех оцененных первотелок (их число равняется
или меньше числа графы 3 в таблице II).

В таблице отмечают ;

1) поголовье оцененных животных и их распределение но форме вымени
и интенсивности молокоотдачи;

2) среднюю интенсивность молокоотдачи.

4.7.6. В таблице VI «Распределение коров по типу строения тела» (далее-
таблица VI) указывается информация, которая характеризует тип строения тела
животных. В таблице VI отмечается поголовье коров, которое соответствует по
численности таблицам I
соответствует данным таблиц I - III, в таблице VI указывают процентное
соотношение соответствующих коров ко всему количеству коров стада.

В таблице VI указывают поголовье оцененных коров, их распределение
на соответствующие группы по результатам оценки.

III. В случае, если численность поголовья не

4.7.7, В таблице VII «Сведения об осеменении (спаривании) коров и
телок» (далее
воспроизводства стада. В таблице VII указывается поголовье коров, которое
приведено в фафе 2 - позиция «Коровы» таблицы I. В группу телок зачисляют
животных старше 16-ти месячного возраста. Количество оплодотворенных
самок от первого осеменения (спаривания) определяют в процентном
соотношении к числу всех осемененных (спаренных) коров и телок.

В таблице VII отмечают :

таблица VII) отмечается информация о состоянии

I ) поголовье коров и телок;
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2) число осемененных (спаренных) коров и телок;

3) среднюю живую массу телок при первом осеменении (спаривании);

4) часть оплодотворенных самок от первого осеменения (спаривания);

5) распределение поголовья осемененных (спаренных) телок по
возрасту';

6) средний возраст телок при первом осеменении (спаривании);

7) количество не осемененных (не спаренных) коров и телок.

4.7.8. В таблице VIII «Показатели воспроизводительной способности
коров» (далее
процесс производственного использования животных.

В таблице VIII указывается поголовье коров, которое приведено в графе 2
- позиция «В среднем относительно стада» таблицы III, а также равняется или
меньше показателя графы 4 настоящей таблицы. Показатель графы 4 равняется
сумме показателей граф 6, 7, 8.

В таблице отмечают ;

таблица VIII) отмечается информация, характеризующая

1) поголовье коров;

2) среднюю продолжительность сервис - периода учтенного поголовья;

3) поголовье коров, которые имеют сервис-период свыше 90 дней;

4) среднюю продолжительность сухостойного периода учтенного
поголовья;

5) распределение поголовья коров по продолжительности сухостойного
периода;

6) поголовье коров и нетелей, которые отелились, и их распределение по
протеканию отелов;

7) число мертворожденных телят ;

поголовье нетелей и коров, которые абортировали;В)

9) сохранность телят .
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4.7.9. В таблице IX «Сведения о выбытии коров» (далее - таблица IX)
отмечается информация о выбытии животных из основного стада и их
распределение по причинам выбраковки в отчетном году.

В таблице отмечают :

1) количество животных, которые выбыли и причины их выбытия;

2) средний возраст животных при выбытии в месяцах и отелах.

4.7.10. В таблице X «Распределение молодняка от высокопродуктивных
по последнему отелу коров» (далее - таблица X) указывается информация о
результатах индивидуального («заказного») подбора. В таблице отмечается
поголовье коров, которое приведено в графе 7 раздела «Относительно стада за
наивысшую лактацию» таблицы IV,

В таблице X отмечают распределение поголовья молодняка, полученное
от высокопродуктивных коров, по продуктивности их матерей.

4.7.11. В таблице XI «Сведения о выращивании ремонтного молодняка»
указывается информация о поголовье, живой массе бычков и телок в возрасте 6,
12, 18 месяцев и поголовье, имеющем живую массу, которая превышает
стандарт породы.

4.7.12. В таблице XII «Сведения о реализации племенного молодняка»
отмечается информация о реализации молодняка за отчетный период и его
распределение по классам.

4.7.13. В таблице XIII «Коровы-рекордистки стада» (далее-таблица ХШ)
отмечается информация о лучших по молочной продуктивности коров.

В таблице ХШ отмечают :

1) кличку и идентификационный номер коровы-рекордистки;

2) кличку и идентификационный номер отца;

3) номер лактации;

4) показатели молочной продуктивности (надой, содержание и
количество жира и белка в молоке);

5) живую массу.

4.7.14. В таблице XIV «Генеалогическая структура стада» (далее -
таблица XIV) отмечается информация о распределении маточного поголовья
(.все поголовье коров и телок) по линиям и группам полусестср по отцу.
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В таблице XIV отмечают :

I ) название линии;

2) информацию об отце (кличка, идентификационный номер, марка и

номер в ГКГ1Ж, родственность с родоначальником линии, разряд племенной
ценности);

3) информацию о маточном поголовье и его распределении по линиям,
группам и средней продуктивности за 305 дней первой лактации.

В таблицу XV «Анализ результатов племенной работы и
стада» вносится информация о состоянии,

путях выполнения программы
работы субъекта племенной работы, проводится

4.7.15.
ветеринарное состояние
перспективах селекционной работы и
селекционно-племенной
краткий анализ материалов основных таблиц формы 7-мол и вносятся
предложения относительно плана использования быков в стаде на следующий

год.

4.7.16. В таблице XVI «Выводы специалистов селекционного центра или
государственного инспектора по племенному делу в животноводстве» вносятся
примечания и замечания привлеченных специалистов, научных работников,

которые принимали участие в бонитировке и выводы государственного
инспектора по племенному делу в животноводстве относительно уровня
племенной работы и направлений
определенному статусу.

ее усовершенствования, соответствия

4.8. Форма 8-мол «Ведомость измерения статей тела быков»

предназначена для занесения величин промеров, отдельных статей тела быка
( приложение 8) (далее -форма 8-мол).

В форму . 8-мол вносят :

1) полное наименование предприятия (объединения) по племенному

делу в животноводстве, фамилию, имя, отчество специалиста (эксперта-
бонитера), который проводил измерение быка, и дату измерения;

2) кличку, идентификационный номер, дату рождения, масть и
племенную ценность быка;

3) клички и идентификационные номера отца и матери;

4) результаты основных промеров.
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4.9. Форма 9-мол «Отчет о племенной ценности и результатах
использования быков молочных и молочно-мясных пород» (приложение 9)
далее - форма 9-мол), предназначена для обобщения материалов по оценке
и использованию быков, в которой отражается всесторонняя информация о
племенных быках и ремонтных бычках, данные о спермопродуктивности,
оценке их племенной ценности по происхождению и качеству потомства,
допуске и использование спермы быков для воспроизводства стад.

Форма 9-мол включает 11 аналитических таблиц п составляется по
тайным информационной базы данных племенных быков в разрезе
предприятий (объединений) по племенному делу в животноводстве и в целом
то Донецкой Народной Республике.

В форме 9-мол учитывают животных (живых и выбывших) всех пород
крупного рогатого скота молочного и молочно-мясного направлений
продуктивности, от которых имеются запасы глубокозамороженной спермы.

4.9.1 , В таблице 1 «Породный состав стада» отмечается информация о
гопределении поголовья быков по породам, производственным группам,
породности.

4.9.2. В таблицу II «Классный состав стада» вносится информация о
распределении поголовья быков по породам, производственным группам,
классам и о записи быков в ГКПЖ,

4.9.3. В таблицу Ш «Распределение племенных быков по возрасту»
вносится информация о распределении поголовья быков по возрасту, переводе
бычков в основное стадо, возрасте и живой массе животных при первом
использовании в среднем по поголовью.

4,9.4, В таблицу IV «Спермопродуктивность племенных быков по
селекционному индексу (СИ)» (далее - таблица JV) вносится информация об
использовании быков за весь период и за отчетный год по породам,

В таблице IV отмечают :

1) поголовье быков;

2) СИ - средний и лимиты (минимальное и максимальное значения
показателя, который изучается).

4,9.5. В таблицу V «Спермопродукция племенных быков» вносится
информация о получении доз спермы от племенных быков за весь период
использования и за отчетный гол по породам.

В таблице V отмечают :

1) поголовье быков;
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2) получение доз спермы - в среднем и лимиты.

4.9.6. В таблицу VI «Способность к глубокому замораживанию и
криорезистентность спермы племенных быков» вносится информация о
способности спермы к замораживанию и се криорезистентность за весь период
использования быков и за отчетный год по породам.

4.9.7. В таблицу VI ] «Племенная ценность быков, оцененных по качеству
потомства, и наличие полученной спермы» (далее - таблица VII) вносится
информация о племенной ценности быков и наличии спермы, которая имеется в
банке спермы по породам и возрасту животных.

В таблице VII отмечают :

1 ) поголовье производителей и наличие доз спермы по породам,
разрядам племенной ценности:

а) улучшатель - отлично (У5);

б) улучшатель - хорошо (У4);

в) улучшатель - удовлетворительно (УЗ);

г) нейтральный - плюс (Н+);

д) нейтральный - минус (II-);
е) ухудшатель - (УХ);

2) численность неоцененных по качеству потомства быков, по
породам.

4.9.8. В таблицу VIII «Характеристика животных по происхождению»
вносится информация о распределении поголовья ремонтных бычков и
племенных быков по индексу происхождения, производственным группам и
породам.

4.9.9. В таблицу IX «Распределение животных по селекционному индексу
родителей» вносится информация о распределении поголовья ремонтных

бычков и племенных быков по селекционному индексу отца и матери,
производственным группам и породам.

их

4.9.10. В таблицу X «Результаты оценки племенных быков по качеству
потомства» (далее — таблица X) вносится информация о результатах оценки



25

быков гго качеству потомства в разрезе всех быков, допущенных к
использованию,

В таблице X отмечают :

1) поголовье дочерей, число стад, повторяемость, селекционный индекс;

2) среднюю продуктивность дочерей, расчетную племенную ценность
РПЦ) с показателями контроля молочной продуктивности (надой, содержание
и количество в молоке жира, белка);

3) селекционную племенную ценность (СПЦ);

4) легкость отелов у коров и дочерей, интенсивность молокоотдачи (ИМ)

дочери.

4.9.И. В таблицеХГ «Характеристика быков по развитию и типу строения
тела» отмечается информация об основных промерах имеющихся быков, их
живую массу, оценку по типу строения тела по породам и возрасту.

Оценку животных по типу строения тела отмечают как среднюю
арифметическую (М) с указанием коэффициента изменчивости (Cv).

Директор Департамента
регулирования, координации
и развития АПК Е.В. Свиридок
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М«рМкМаГК11Ж YluCTfi pfiKJKIIk*

II»rf.IH'HJTYIUMBrttncf«a
nijpew ĉTi*

Гсмыи-чесше нсслсдавамнвЛинин Ciiv.i Я
(‘цбсТОНИШ

[.Происхождение
i 1рндуктн»иосп* за 305 дней

<адоЛ.кг жир |йелок
Оценка по качеству потомстваДней

лакТОили
ОКличка 'од N1'М

средиис племенная ценностьпактцни мс год н год
оценки <+ -)% *гНлснгификашнтнмн У1

Марка н Jfc вI КПЖ
% KI

малин, кгдочерейчисло
Порода

%2Породность сгая
Линия жир

юнггирясмость%3Семья кг
lioipaci моеHIICR

%белоклактация (вопраст)Жншмасса, кг высшая
Комплексный класс

OIРазряд племенной ценности
I'ei1спIческие исследования

КСсредняя

ООМОКличка ММ ОМ
Иленmd'Mtwii 1Ш1ННЫ и.V»
Марка н> и ГЮГЖ
Порода
Породность _ _
Комплексный класс

XРа?р*лII нсмсинойценности Лакта Опенки по качеству нотомепкиДней
лакта
цнн

] 1ролукпщпость ш 3U5 дней _
надой.Ki жир,% белок,%

11ролукIниносп, а ЗиЗлнен ГILC11КП по качестiv по iомстваГод ЛнеПЛактаций
ПЦПЦ (V)белок. средниенадой. о цня метод н 1Шоценкисредниелтктлшн метод и юл опенкижир,
(+г)%% лкг

надой,дочерей11ЭДОЙ числодочекчисто
кг

%% стад жиртыстаястад жирммешая
поиторясмосп,. %повторяемость.% кгKI
лактация (вшрасг) %белок%пактaiвив (возраст) .реличяОслокСрСДНЯЯ
ОТот кгкг
МОО ООООМОммоЭММ оомКличка момМММ

И,тент нфикашионныйNf
Марка иМ- > ГКПЖ
Порола
Породность
Комплексный класс
Продуктаность
I .1 .: М.i li k Ч«| .1Й Цр IHOu I ,1 XXX X<-



»If I I* < lllltf 11МНФ141 HIM I

I I I |M I H I M ) 1 ,4I I , I' llН1Ы t III ‘'HHHIMHII H
I 11II.IH M II I «I hi I l|niM< •i.и у M l ii

IH MiS' iHKH HIJUI
lil\ tpttCT <«HIHiиКH 11 iH• ijiini n

l I lUlilI } MetКIII'II I Imill 1 Ik'Iпри рождении
3 месяца Высота в холке

Высотд в кресте
Глубина груди

6 месяцев
9 месяцев
12 месяцев. 111ирпна груди

111прима п седалишных буфах
Косая.пниа туловища (па.1киьП
Обхват груди C; лопатками

Фото (абрис/18 месяцев
При первом использовании

днеймесяцев
( )бхвагТ пясти2 гола
(Кяхват семенников
Недостатки экстерьера

3 Iода
4. года
5 JBCT

й лег н старше
IV.Опенка быт но качеств} uoiопст в*
Средняя продуктивность дочерей за 305
дней

V, Особенности вымени
СрединеКвЖивот

IKK*,
I руппа

Илечейним цени и п Учтено
голое

Оценка Повтори
емость,

Число
наюй. разовый

НДЛОЙ,КГ
Г Лакга молочный белок ИИТСНСИВНОСТЪ

модокоотдичи,
Kl I'MHII

молочный жнр лак время
доения,
минчт

разрядстал Iадов
% молочный

жир
МО,Ill’ll 1ЫЙ
белок

надой, кг % % та- KIПИЯ яочерей спередииио КТ KI
ПИИд я

%% 1Мять XкгKI — Мать. X
о та
Дочери

VI.Нп<Т1рОНЦЮ,1МТСЛЬНЯЯ CHOCoTiHOCTb
1 Поручено спермы н
К’КУПИМ голу ,;ип

1Iсрели
но па
сохра
пение,
ДО1

Отели*
лось

н течении
1Щ
гидов

11одучено приплода,
голов

Остаток
замори
женной
сперMI.I
на начало
• скта, да11

! Кмуче
НО 11*1111»пой
спермы

Выбрако
яаио. дда

<кемс
нско
сапок,
голов

Из них оплодотворилосьСписалоГ Число Выбрано
вано

нативной
спермы,

В среднем за гид Родим
BBIKI

спермы
1мк ума пи ак i \.о

в т.ч. от 1-го
осеменения

(часть сплпдотво
репных самок i

обьСМ
эякулята.

подвиак
1ЮСТЪ

спсрмвтп
зоилов,
баллов

ТОн дщкопнет
рация
сперма™
ШИЛОВ
млрл'мЛ

л
за

В юм числевсего текущий
год,лш

я т.ч. орикмл нее!оHCCIоилм

бычков% чел
04с
к

УЧИ. Определение комплексного класса
Оценка(баллов) ia

v II. Оценка но типу строении тела
Сумма
баллов

Комп
леке
иын
класс

Эвенка по iмну ciроения тела (баллов) н нотрасте Даш
оценки

Возраст
(дет,месяцев)Групои при знаков происхождениеинтенсивность

ют
гмп строения
тем

живая
масса312 2 4 56 огецмать

4003020 IIIВыраженное!ь особенностей породил (общий вил и разви тие дня
молодняка)

Максимальное коиичесмю
баллов для быков:
МОЛОЧНЫХ пород

X
то X

[ Iремюршииiii.il.иметь развития сталей
(форма! ту lOBuma для молодняка) 30 3010 К)20молочно-мясных пород

X XКостяк

X XГолова и шея
Линия верха (холка* спина,поясница) X X
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молочно-мясном скотоводстве (пункты I «5,4.2, 4.7)
КАРТОЧК А IL IFМЫ I!ЮМ КОРОВЫ Район

Форма 2-мол
Кличка
Илапифнкацнонный Да!Д рождения

Место рожденияМарка н в ПС11Ж
Дата поступлснияПорола
МастьПородность
Генеп1ческне исследованииЛиния
СобственникСемья

I. Пронелождеине
ОПродуктивность за 305 дней Оценка по качеству потомстваМ Дней

кистамни
Кличка од

племенная ценность {+,-)белокнадой,кг метод и ГОД
оценки

IIакп Lll.LIIKI жир средине
% %Идс1тгнфнкаши>1111ын.Vs кг кг

IМарка и Кч в I КПЖ
Порода

надой, кгдочекчисло

%2Породноегь стал
Линия жир

повторяемость%3Семья кг
Вотраст,месяцев
Живая масса, кг белоклак!аиня (возраст) %высшая
Комплексный класс

ОТРазряд племенной ценности средняя кг
] с1к-жчсскнс исследования

МО ооКличка ОМмм
Иленгифнкациониый ЛЬ
Мирка и в ПСПЖ
Порода
11ород»осгь
Комплексный класс

XРазряд племеннон ценности
Год Лактация Дней

.такIднии
ГI [роду*тявность за 305днсЙ Лак га Дней

пакта
11родукп1ииость за 305 днейОпенка но качеству потомства

средние
Оценка но качеству iKmoucraa

белок. IIIUVПИК-)белок. надой»малой. о ИННметод Н ГОЛоценки жир, метод н годоценки средниежир.
%%%% надой ими надой.дочерей л дотерейнчне.10 числоКТ

КГ
% %жир высшая ста жирстадвысшая

ттвторясмоС1ь,% ИОВЗРрНСМОСПч%кг кг
%белок %бедоклактация (возраст)лактация (возраст) ;редняясредняя

ОТОТ KI кг
оом омоммо чюомом ОООМММКличка омм

Идентификации!iиыП
Марка и Jfe в ГКГТЖ
Порода
Породность
Комплексный класс
Продуктивность

X XX XРазряд племенной ценпоста

III. Проиеры жншишиоII. Разин не животного
Промеры (см) в возрастеЖивал масса, кгВозраст животною

с месяцев отеловпри рождении



II|)(1Д1ИМ(гшн приложении1

3 к Оилос23 месяIиз 1812
6месяцев Высота в холке
9 месяцев Высота в крестце

Фото (абрис)12 месяцев Глубина груди
15 месяцев Ширина груди
1 S месяцев Ширина в седалищных буграх

Косая длина туловища (палкой)При первом осеменении
месяцев дней Обхват 1руди зл лопатками

Обхват пясти
Нсдостаггки экстерьера

IV.Оценка миномной продуктивное!и по месяцам
20 20 2020 2020Месяц 20 г. г.20 2 0 г. г. г.г.г.г. г.
содержание в
молоке,%

содержание в
молоке, %

содержание н.
молоке,%

ей осшсрасание
R молоке,%

=s

I-Xсодержание всодержание в
молоке,%

содержание в
молоке,%

содержание в
молоке,%

солержанне н
молоке.% :с с:

ж

СЕIX- С UК молоке.%I—й = 5 “X* белка белка беднабелклбелкабелка жирабелка X жираg 5 белка белка жира жира жираs жиражира жира«нра
Январь
Февраль
Mapi
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
i 1<мбрь
Декабрь
За год

VIII. Оценка по типу сiроения теляVII.ПриплодV. Воспроизводи!слыша спиСибность VI. llpujyKiiiuiHH'iь и жшнан масса коровы
Телка(нетель) КороваЖивая

масел.
ИденIи
фнкацн
онный

Продуктвносп. за 305 дней лактации Группа
признаков

Плодотворное осеменение Надой
за лакта
пню.кг

Ни !Iродолжи
геяыккпъ
лактации,
дней

Лап» Продолжительность дней
белок оценка баллов в опенка баллов внадой.Сервис -

периода
сухостой
мото

жирШ iyCK.il мер
лагта
ним

отеля «=;
скг ЮОрастс, месяцев возрасте, отелов:KI

периода
6 12 IS 2 3 н болееI%%? лага кличкам J4c быка кг кг

Общий вил
Ходка, спина.
поясница,средняя
часть (формат
туловища для
молодняка)
Грудь X х X

Крестец X X X

Конечности
( конечности и
копыта для
молодняка)
Копыта х X X

Вымя X X X

Передняя часть
вымени

XX X
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04=OO часть
01.IMCHI1

x к X

Соски X Xx
Сумма баллов

XIV.Участие в выставкахX,Средним п|нмук1ивноси. 5Л 11Щ лактаиннIX,Qiiipf4A;@8:A кмчцшекенчп) класса
Возраст Оценка (баллов)Ж учтено зшгпшнИСумма

баллов
Сомп
леке надой, кгшпенейв

ноешь
ЧОЛОКО
отдачи

М<1ЛС>'1 тип
ную ярое
приду ннк
ктнв гели
НОСТЬ

живую
массу

происхождение средняя
ироду ктивностъиМП молочный жир %мам* отец

класс 33 КГ
305 дцей XV.Приказ о записи в ГкИЖмолочным белок %

5кг
максимальное

20 30 АО IСЮ XI. 11радукгннностьДОч?р«й коровы ^ 305 дней JIUKIники10количество X X X
баллов

XVLСск-иинчт шоря>й1.н животногоII Комплекс
шли класс

IliLji.iii. Жир Белокб Кличка,
идевплфнка!тонный Хо

месяцев х X

% %пакта кт кг кг
ции

•± 12 х!Ч X

18 X

макенмапъим
количество
баллов

XVII. Урнмечаним ct‘.пт-:11и i mp;i70 10 5 5 5 5 100 х

XII. Опенка особенмнеIvй нимсии
Бремя
доения,
мни

2
л

I Интенсивность
МОЛ(ЖООТДННи

Оценка
вымени,
баллов

Разовый
(учрениий)
ггалоп,кг

Лактации Форма
вымени=

п
ХУИИ- Дата н причины рыбытнв жнвптнпгпбалловкгш

* мин

Цель перемещенииXlll. IlcpCMCirLL'lIИС Ж1ШЦТШШО
Жива* масса* кгЦозрл-. д (лег, месяцев)Откуда (субъект племенного дела, собственник ) Куда (субъект племенного дела, собственник) Дата (месяи. юл)

М.П. Руководитель субъект» племенного дела, (собственник) ЗоотсмIЕик-сслскшннер



Приложение 3
к Порядку ведения племенного учета в молочном и
молочно-мясном скотоводстве (пункты 1.5, 4.3, 4.7}

Субъекгг племенного дола (собственник)

Ферма (отделение) (и случае наличия)

Район Форма Jft 3-мол

ЖУРНАЛ
регистрации приплода, выращивания и бонитировки молодняка крупного рогатого скота молочных и молочно-мясных пород

на 20 ГОД
Огветственный:

Ф, И. (X, должность,)
Г" Результаты взвешивания» кгИнформащтя о родителях

кличка,
идс I ITнфитциониы й

матери, ее
продуктивность и

класс

ЕЙ ®

* £ й 4! о|5
й В В чз
о S §_ 2
I с =

л =j =
га -иЯ Ч
с S ьas.

—-
si?

r'.Jfх кличка,
идентифнкаижн11гый

JSi отца и разряд
ме1зной цснмости

-Q(2
а Щ

Яо

* I
X ?

л—5 - аз Льп О- с_«6S|IJ = * &га
г .4 8 с &

£й

I.DJE X нсп/п j

£
я-в(X !- К5 5£@.n> С - :=¥ Xс Сс га3 5 UX s SИ I

ос О гаCL U

-6 7 221 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 219 Ш81t 2 3 4 5



Продолжение приложении 3

Перевод или выбытие
животных

При первом
осеменении телок

Живая масса животных (кг) в определенном возрасте (месяцев) н оценка животных (баллов) по типу
строения тела и жилой массе

12 24 Комплексный
класс, код
назначения

3 6 9 15 18
жнван
масса,

возраст ,оценка
по тнпу
строения

тела

оценка
по типу
строения

тела

оценка оценкаоценка оценка
по типу
строения

тела

причинадатаза заза кт кг КТкг кг кг кг дней- месяцев* ктживую
массу

живую
массу

живую
массу

39 4037 3825 26 27 28 29 30 34 35 3623 24 31 32 33

13 числителе отмечаются дин, в знаменателе - полные месяцы,

I *



Приложение 4
к Порядку ведения племенного учета в молочном и
молочно-мясном скотоводстве (пункты 1.5, 3*4, 4.4)

Форма 4-молРайон
Субъект племенного дела (собственник)
Ферма (при наличии) Бригада (при наличии)

АКТ ЛГг
контрольною доении коров

20 годаот « »

Надой, ктКличка,
идентификш{ионный

коровы

Содержание в молоке.%Номер
пробыНомер пробы* первое

доение
третье
доение

всею через
сутки

второе
доениеп/п белкажира

1094 6 7 83 521

Вместе: по контрольным доениям, кг
по производственному учету, кг

* При наличии

Оператор машинного доенияКонтролер



Приложение 5
к Порядку ведения племенною учета в молочном и
молочно-мясном скотоводстве (пункты 1.5, 4.5, 4.7)

Субьекг племенного дела (собственник)
Ферма (отделение) (в случае наличия)
Район

Коды I

Форма Л":5-мол

ЖУРНАЛ
опенки ш.шиш кореш и интенсивности мо.токиигдлчи

на 20 год
Ответственный:

(Ф И.О., должность)
I Результаты контроля

интенсив-
ность

модокоот -
дачи

Дата
проведения
контроля

время
доения,
мин.,
сек, кг/мин.

оценка вымени, балловIf-Идс I ггнфикацион
ный If- Месяц

лактации
paritiesый
надой. форма

вымени
Кличка индекс

выменилактации
п/п кг бал- задняя

часть
передняя
часть соскиВЫМЯ

ЛОВ



1 1рШ10Ж1‘ПИС 6
к Порядку ведения племенного учета в молочном и
молочно-мясном скотоводстве (пункты 1.5, 4.6, 4.7)

Форма Л» 6-мол
Ведомость измерения статей тела коров

Субъект племенного
дела

Оператор
машинного
доения

Экспсрт -бонитер ДатаФермаРайон

Кличка
Идентификационный N°
Дата рождения
Масть

кличкаОтец идентификационный Ла
1 1 1 ч^— -

кличкаMail, идентификационный :

Месяц лактации
лактации

Основные промеры, см
Высота л холке
Высота в крестце
дубина груди
ирниагруди
ирина в седалищных буграх

kroc;ui а I удовнща {палкой )
Обхват груди та лопатками
Обхват пясти



I l p m u u h r m u /
к 11орядку исдсния племенного учета в молочном и
молочно-мясном скотоводстве (пункты 1.5, 4.7)

Г Коды
Субъект племенного дела (собственник)

Форма Л? 7-молГРайон

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ БОНИТИРОВКИ КРУПНОГО РОГАТОГОСКОТА МОЛОЧНЫХ И МОЛОЧНО-МЯСНЫХ ПОРОД

г, до I январяза период с I января г.

Название породы
Почтовый адрес субъекта племенного дела (собственника)

Руководитель субъекта племенного дела (собственник)

Главный (старший) зоотехник - селекционерМ. П,

I. Породный н классный состав стада» голов
В том числе распределено Внесены животные в

П<11ЖВсего пробони-
тровано

по породности по классам
Группа животных за отчетный

период
поколение не класс-

ные
элита-чисто

породные I II всегоэлитаI111 ИIV рекорд
12 14138 103 б 92 4 5 71

Быки
Бычки в возрасте: 6-12 месяцев
13-18 месяцев
оровы
елки в возрасте: 6-12 месяцев

13-18 месяцев '

старше 18 месяцев
месте

II. Распределение коров по отелам
Средний возрастВ том числе по отелам

I Введено перво-
телок в стадо

при I оте-
ле, меся-

Всего,
голов Юн

старше
Показатель в т ,ч, с закон-

ченной лакта-
цией

4-52 3 6-9 в отелах
всего цен

I I10 126 85 7 932 41
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Относительно стада, голов
Удельный вес, %
Селекционное ядро, голов
Ma iери племенных быков, голов

100

л

III* Молочная продуктивность и живая масса коров а последнюю законченную лактацию
Содержание и количество Живал мас-

са, кгмолочного белкаНадой, кгГруппа коров Всего, голов молочного жира
%% кгкг

В среднем относительно стада

первая
"

втораяпо лактациям —I—
третья и старше

В т .ч. селекционное ядро
ервая
ггораяпо лактациям

•етья и старше

IV. Распределение коров по налоям, содержаниюжира и белка, голов
не белка в молоке,%
1-3*39 3,4-3,69

СодСодержание жира в молоке, %
3,2-3,69 3,7-4,19 4,2-4,69 выше 4,7

ержан
Надой, кг 4*7 рсего2,8-3,09до 2,8до 3,2 вышевсего

Относительно стада та последнюю законченную лактацию
До 3000

3001 - 4000
400Г- 5000
5001 - 6001
600-1 - 7000
7001 - 8000
8001

"

- 9000
9001 - 10000
10001 и выше

Всего
В том числе коровы-первотелки

До 2000
2001 - 3000
3001 - 4000
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4001 - 5000
5001 6000
6001 -'7000
7001 - 8000
8001 - 9000

Всего
Относительно стада га наивысшую лактацию

5001 - 6000
6001 - 7000
700! - 8000
8001 - 9000
900! - 10000
10001 - пооо

11001 -12000
12001 и выше

Всего

V, Характеристика коров-первотелок по форме выиени и интенсивности молокоотдачи (ИМ)

В том числе с формой вы-
мени В том числе с интенсивностью молокоотдачи, кг/минОценены

животные
по форме
вымени

Оценены животные
по интенсивности
молокоотдачи

Средняя интенсивность
молокоотдачи, кг/мин11окартель

1 ,5-1,79до 1,5 1,8-2,19 2,20 и ви-ваннеобрезное чашевидное
ше

Голов
100100 хПроцентов

VI. Распределение коров по типу строения тела
В том числе с оценкойОценено поЕдиницы измере-Группа животных типу строения

тела
хорошо с плю-

сом
очень хоро- хорошо удовлетворите̂ ыю I гсудовлетворитсльноотличнония шо

голов
Коровы %

оввы-первотелки
Из них овгатерн племенных

ычков
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VII, Сведения об осеменении (спаривании) коров и телок, голой
Осеменено (спарено)
телок в возрасте, ме-

сяцев

Из них осеменено (спарено) Осталось нс осеменено
(не спарено)Средний н№

раст при первом
осеменении
(спаривании),
дней/месяцев

Средняя живая
масса при 1-ом
осеменении
(спаривании),

в т.ч. Оплодотворен
ных самок от

первого осемене-
ния.%

Число жи-
вотных в
стаде

Группа
животных

и т.ч.
свыше 3 в воз*
месяцев рвете

18-24
отела месяцев

в возрасте
старше
24-х ме-
сяцев

веет старше
24*х

искусствен- улучши-
телями

до 18 18-24 всегокгно после

Коровы X XX X XX X

Гелхк X

VПК Покптатели воет iрои Jводителиной способности коров
Прололжитедьиость сухостойного периода, дней

51 -70
Продолжительность сервис-периода,, дней

средняя свыше 70до 51свыше 90 средняяучтены коровы, голов учтены коровы, голов

Абортировало, толовХод отелов, головОтелилось коров и нетелей ,
голов

Сохранность телят,%Мертворожденных телят, головлегкий тяжелый коровнетелей

IX. Сведения о выбытии коров, голов
В том числе по причине Средний возраст

выбытия живот-
другие ных, меся-

цеяУотслов*

Выбыло
ЖИВОТ-

НЫХ
всего

заболеваниенизкая
Группа

ЖИВОТНЫХ
в т.ч. инфекцио11ныепродук-

тив-
ность

воепроизводи-
тслъиая способ-

ность

вес-ныме- конечно*
стой.

органов пи-
щеварения

гинекологи-
ческие

бруцел-леи- туберку-гопн лезкот лез
Коровы
Из них
первотелки

* Записывают в виде дроби: в числителе отмечаются месяцы, в знаменателе - отел.

X, PactIределейне малодпика от вмсикоиродуктипнык по последнему отелу K0QOв
Селекционный индекс отца (СИ)

Надой коровы-матери за высочайшую лак-
тацию, кг +501.,.

+1000
+1001...
+1500

Коров в группе, толов +1501 и больше+500 и меньшенеоцененный

6001 - 7000
7001 - 8000
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8001 - 9000
9001 - 10000
10001 - 11000
10001 - 12000
12001 и выше

Всего, голов
100Процентов

XL Сведения о вырашиплпин ремонтного молодняка
Средняя живая масса учтенного поголовья в возрасте, месяцев

18126Группа живот -
ных из них выше стагг-

вссго, голов дарта породы, го-
лов

из них выше
стандарта

породы, голов

из них выше
стандарта

породы, ГОЛОВ

живая масса,живая масса, живая масса, кгвсего, годоввсего, голов кгкг
лики

Телки

XII. Сведении о реализации племенного молодняка
I? том числе по классам

Реализовано за отчетный
период, голов первыйГруппа животных элита-рекорд элита

%%% головголовголов
Бычки
Телки
Вместе

XI I I. Коровы-рекордистки стада
Содержание н количество

молочного жира молочного белкаКличка И идентифика-
ционным Xй отца

Кличка и идентификационный X? коровы-
рекордистки

Живая масса, кгЛактация Надой, кг
%% кгкг

XIV. Генеалог ическая структура стада
Информация о маточном поголовье, голов

средняя про-
дуктивность за
305 дней I лак-

тации, кг

Информация об отце

родствен!гость с
родоначальником

линии
кличка, идентификационный , марка и Xй в

пспж
Линия из них пер-

вотелки
разряд племен-
ной ценности гелкикоровывместе



I
6

Продолжение приложения 7

82 51

XV. Анализ результатов племенной работы и всчсринарное состояние стада

XVI. Выкоды специалистов селекиионного цен гра пли государственного инспектора по племенному делу в животноводстве



i Гршюженне 8
к Порядку ведения племенного учета в молочном и
молочно-мясном скотоводстве (пункты 1*5, 4.7, 4.8)

Форма « 8-мол
Ведомость измерения статен тела быков

Предприятие (объединение) по племенному
делу в животноводстве Экепер г-боннтерРайон Дата

Кличка
Идеитифнкациониый %C
0B0 рождения

Масть
Племенная ценность

кличкаОтец идентнфикационкый %C
кличкаМать идентификационный

Основные промеры, см
Высота в холке
Высота в крестце
I дубина груди
Ширина груди
Ширина и седалищных буграх
Косая длина туловища (палкой)
Обхват груди за лопатками
Обхват семенников
Обхват пясти



Приложение 9
к Порядку ведения племенного учета в молочном и
молочно-мясном скотоводстве (пункты 1.5, 4,9)

Фирма 9-мол
Район

ОТЧЕТ
ОПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЫКОВ МОЛОЧНЫХ ИМОЛОЧНО-МЯСНЫХ ПОРОД

г. до ] январяза период с I января г.
]Почтовый адрес

Руководитель субъекта племенного дела (собственник)
Главный (старшин) зоотехник - селекционер

L I I иродны it состав стада, голов
М. П .

Из них по породности
Всего[ Города, группа пород поколение

чистопородные первоечетвертое второетретье
А. Все племенные быки, сперма которых есть в наличии

РУрая
голштинская
симментальская
украинская красно-пестрая молочная
украш1ская черно-пестрая молочная
краснее
другие (локальные)
Итого

Из них живые племенные быки
бурая
голштинская
еи Viменгальская
украинская красно- пестрая молочная
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украинская черно- пестрая молочная
красные
другие (локальные)
Итого

Б.Племенные быки,допущенные для воспроизводства
бурая
голштинская
симментальская
украинская красно-песфая молочная
краинская черно-пестрая молочная
расные
другие (локальные)
к

Итого
В. Ремонтные бычки в возрасте до 18 месяцев

Урал
путинская

имментальская
украинская красно-пестрая молочная
украинская черно-пестрая молочная
красные __
л.р_У 1не (локальные)
Итого

И. Классный состав стада,голов
Из них по классам Записаны животные в ГК11Ж

ВсегоПорода,группа пород за отчетный периодпервый и нижетли га всегоэлита-рекорд
А.Все племенные быки,сперма которых есть в наличии

Урая
штинская

имментальская
некая красно-пестрая молочная

римская черно-пестрая молочная
красные
другие (локальные)
Итого

I
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Из 5A8E живые племенные быки

голштинская
симмеггпшьская
украинская крлепп-псстргм молочная
украинский черно-пестрая молочная
красные
друг нс (локальные)
Итого

Б- Племенные быки, допущенные для ш^производства
бурая
голштинская
симментальская
украинская красно-пестрая молочная
украинская черно-пестрая молочная
красные
другие (локальные)
итого

Н. Ремонтные бычки в возэасте до 18 месяцев

бурая
голштинекая
симментальская
украинская красно-пестрая молочная
украинская черно-пестрая молочная
красные
другие (локальные)
Итого

Ш. Распределение племенных быков до возрасту
Из них в возрасте, лет ' Переведено бычков в \ При первом использовании

Всего, голов 8 и старше ^основное стадо, голов возраст , месяцевдо 3-к 3-4 5-7 живая масса, кг

хУдельный вес,% х
IV. Спермонродуктнвноеть племенных быков но селекционному индексу (СИ), млн, пс/э^За все годы использования Г За отчетный годПорода, группа, пород
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СИ СИголов голов
средний среднийлимиты лимиты

бурая
штинекая

имментальская
краинская красно- пестрая молочная
крайнская черно- пестрая молочная
расные
ругие (локальные)
среднем

* 11с/э - подвижные сперматозоиды в эякуляте
V.Спермопролук:пня идеменных быков

За все годы использования За отчетный год
получение спермы,

тыс. доз
получение спермы,

тыс, дозПорода, группа пород головголов
в среднем лимиты в среднем лимиты

урая
искам

имментальская
краинская красно-пестрая молочная
краинская черно-пестрая молочная
расные

другие (локальные)
В среднем '

VI* Способность к глубокому замораживанию и крнорежстентность спермы племенных быков,%
За все годы использования
криоспособность криорезистентность голов г рнеспособность

За отчетный год
Порода, группа пород

бурая
голштинская

криорезистентностьголов

симментальская
украинская красно-пестрая молочная
украинская черно-пестрая молочная
красные
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ДРУ
В среднем

гне (локальные)

VTT- Племенная ценность быков,оцененных по качеству потомства, и наличие полученной спермы
(числитель - голов; знаменатель - тыс, доз )

Разряд племенной ценности Неоцененные ВсегоПорода, группа пород Н- УХУЗ Н+У5 У4
Возрастом до 10-ти лет

бурая
голштинская
симментальская
украинская красно-пестрая молочная
украинская черно-пестрая молочная
красные
другие (локальные)
Итого

Возрастом 10 лет и старше
бурая
голштинская
симментальская
украинская красно-пеезрая молочная
украинская чсрно-псстрая молочная_

ные
ругие (локальные)

“Г"того J
VIII. Характеристика животных по происхождению

Индекс происхождения (ПИ), с. е. *
+100С
jM 500

Ремонтные бычки в возрасте до 18 месяцев* голов

Всего
+500 и +501.,.

+1000
+2001 и
больше

+ 1501 ...
+2000

I !орода, группа пород %головнеоцененные меньше

бурая
голштинская
симментальская
украинская красно-пестрая молочная
украинская черно-пестрая молочная
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красные
другие ( локальные)
Итого, голов

100В процентах
Племенные быки в возрасте 18-72 месяцев, голов

бурая
голштинская
симмешальская
\ краинская красно-пестрая молочная
украинская черно-пестрая молочная
красные
другие (локальные)
Итого, голов
В процентах 100

Из них поставлено на оценку по качеству потомства, голов
бурая
голы гинская
симментальская
украинская красно-пестрая молочная
украинская черно-пестрая молочная
красные
другие (локальные)
Итого, гонов

100В процентах

* Стандартизированная единица (с, е.) - показатель абсолютной продуктивности, которая выражается в стандартном отклонении.
IX. Распределение животных по селекционному индексу их родителей

Селекционный индекс отца, с. с. Всего
Селекционный индекс

матери, с. е. +1251...
+1500

+751 +1001...
+1250

+501 +1501 н
больше

%* - Г+500 и
меньше

4 « 4

ГОЛОВнеоцененный +10004750

Ремонтные бычки в возрасте до 18 месяцев, голов
Неоцененная

+500 и меньше
+501..,+1000
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-+1001„.+1500
+1501...+2000
+2001...+2500
+2501...+3000
+3001 и больше
Вместе, голов

100Удельный вес, %
Племенные быки в возрасте 18-72 месяцы, голов

ТНеоцененная
+500 и меньше
+501.. +1000
+1001...+1500
+1501.,.+2000
+2001...+2500
+2501...+3000

+3001 и больше
Вместе, годов

100Удельный вес,%—— — Из них поставлено на оценку по качеству потомства, голов
Неоцененная

+500 и меньше
+501...+1000
+1001...+1500
+1501...+2000
+2001.,.+2500
+2501...+3000

+3001 и больше
Вместе, голов

100Удельный вес,%

X. Результаты оценки племенных быков по качес i ву потомства
Из них улучшатели

, голов
Всего быков В т .ч. допущенные к использованию

Показатель , голов, голов
средние показатели лимитылимиты средние показатели j лимитысредние показатели
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Поголовье дочерей
ЧИСЛО стад
Повторяемость,%
Селекционный индекс (СИ)

надой, кг
%Средняя

ПродуКТИ11110С1Ъ
дочерей

Р кг
%

IOK кг
надой, кг

%
Расчетная племеЕшан
ценность

жир кг
%белок кг

надой

белок
Селекцнонно-племеннал
ценность,
с. е.

тип строения тела
нимя
конечности.

форма туловища
WT iH ~ ч —юлочность
коров,%Легких отелов дочерей,%

Интенсивность молокоотдачи дочерей,
кг/мин

XI. Характернс!лка быком но рзинмтмш и типу строения тела
Возраст , лет

53 41,5 2Показатель
Cv,%Су,% М !C,% МCv,% м Cv,% мм

1Города
X XX XXЧисло Сыко_вн_голов

Живая масса, кг
Нысота в холке, см
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Продолжение приложения 9

Высота и крестце., см
Глубина груди, см
Ширина груди, см
Ширина а седалищных буграх, см
Косая длина туловища, см
Обхват груди :sa лопатками, см
Обхват пясти, см
Обхват семенников., см
( )ценено по шп\ строения гемш, годом X X X X X
Из них с оценкой: отлично (О) X X X XX
очень хорошо (ОХ) X X X X X
хороню с плюсом (Х+)
Средняя оценка по типу строения тела,
баллов

X X X X X

Порода
Число быков, голов X X X XX
Живая масса, кг
Высота м холке, ем
Высота в крестце, см
Глубина груди, см
Ширина груди, см
Ширина в седалищных буграх, см
Косая длина туловшиа^смОбхват груди за лопатками, см
Обхват пясти, см
Обхват семенников, см
Оценено по типу строения тела, гопов X X X XX
Из них с оценкой: отлично (О) X X X X X
очень хорошо (ОХ) X X X X X
хорошо с плюсом (Х+) X X X X X
Средняя оценка по типу строения тела,
баллов

Порода
Число быков, голов X X X X X
Живая масса, кг
Высота в колке, см
Высота в кресте, см
Глубина груди, см
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Продолжение приложения 9

Ширина груди,см
Ширина п седалищных uyi pax,см
Косая длина туловища,см
Обхват груди та лопатками, см
Обхват иясI н, см
Об
Оценено но типу строения тела,голов
Hi них с оценкой: отлично (О)
очень хорошо (ОХ)

хват семенников,см
X X XX X
X XX X X
X XX X
X X Xхороню с плюсом (Х+)

Средняя оценка по типу строения тела,
баллов

X X



Приложение 10
к 11орядку ведения племенного учета в
молочном и молочно-мясном
скотоводстве
(пункт 3*1 )

Технологическая карта проведении cejicKiuEOHrio-TooTcxiiirir’CKiix мероприятии

Ремонтный молодняк
Операция Быки Коровыбычки телки (нетели)

1 2 3 4 5
Присвоение кличек,
идентификационных номеров,
нумерация, первое
взвешивание

на протяжении 48 часов
после рождения

на протяжении 48 часов
после рождения х х

один раз it год в 2—5-
летнем возрасте па
дату рождения

один раз и год на 2-3-м
месяцах I - 3-й лактаций

Взвешнванне жнBOTHKE ежемесячно ежемесячно

Иммуногенетическое
тестирование и
подтверждение достоверности
происхождения

в случае
необходимостив возрасте 2-6 месяцев 1 возрасте 2—6 месяцев в случае необходимости

Оценка, по типу строения тела
по 100-балльной шкале

в возрасте 6, 12 и 18
месяцев

в возрасте 6, 12 и 18
месяцев

на 2-4-м месяцах 1-3-й
лактации

ежегодно в возрасте
2-5 лет .

ежегодно в возрасте
в возрасте 12 и 18 месяцев 2-5 лет на дату

I рождения

в возрасте 12 и 18
месяцев

на 2-4-м месяцах 1-3-й
лактации

Взятие промеров
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11родолженне приложения !0

I 2 3 4 5

в возрасте 6 и 12
(око!Iнательный) месяцев

в возрасте 6, 12 и 18
(окон1штельный) месяцев

< )тбор но живой массе х X

и возрасте 6 и 12
(окончательный) месяцев
в возрасте 12-14 месяцев
по развитию половой
системы,количеству и
качеству спермы

в возрасте 6, 12 и 18
(окончaiejIы [ый) месяцев
в возрасте 12—14 месяцев
по развитию половой
системы и пригодности к
оплодотворению

Отбор по типу строения тела х х

Оценка и отбор по
носпрои3водитель!IOй
способности

X X

не реже одного раза в
месяц на протяжении
всей лактации

Контрольное доение х х X

Определение содержания
жира и белка в молоке

ежемесячно на
протяжении всей
лактации

х х х

Оценка но интенсивности
молокоогдачи I[а 2-3-м месяце первой

лактации
х х х

Отбор по молочной
продуктмвнести

за первые 90 дней (3
месяца) первой лактации
в контрольномкоровнике

х х X
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