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Предисловие

Перед зоопарком поставлено большое количество требований. И сотрудники,
посетители и животные стоят при этом в центре внимания. Этот документ
должен дополнить и разъяснить правила по технике безопасности и охране
здоровья «Содержание диких животных», GUV-R 116, либо BGR 116.
Сотрудники зоопарка должны быть в состоянии заменять друг друга, чтобы
суметь осуществлять все возникающие работы надежно и безопасно для
здоровья. Поэтому по соображениям техники безопасности совершенно
необходимо тщательно планировать вольеры в зависимости от
потенциального риска из-за отдельного животного или какого-либо вида
животных.
С помощью этого руководства зоопаркам предоставляется помощь, каким
образом они смогут осуществить на практике цели по охране из «Правила
безопасности и здоровья диких животных» GUV-R 116, или BGR 116. На
основе этих правил показана возможность и приводятся примеры, как можно
реализовать в зоопарке защиту посетителей от представляющих опасность
животных.
На примерах, в зависимости от форм содержания животных, будут
изображены принципиальные требования, которые должны учитываться при
планировании.
Над этим руководством совместно работали специалисты страховых
компаний, профсоюз руководителей и Союз Немецких Директоров
Зоопарков. Здесь выражается благодарность за оказанное сотрудничество и
помощь всем тем, кто участвовал в разработке информационных материалов.
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2 Принципиальные требования к вольеру
В зависимости от потенциального риска и условий содержания животных
вытекают в итоге различные высокие требования к безопасности труда и
безопасности посетителей.
Независимо от конструкции и оформления и исходящего от животных риска
вольер должен принципиально удовлетворять следующие требования:
 Однозначно иметь возможность проводить зоотехнические работы,
такие как чистка, уход, а также и ремонтные работы;
 Необходимо исключить выход животного из вольера.
Систематизация этих принципиальных требований будет приведена в
правилах GUV „Содержание диких животных“; GUV-R 116. Степени
защиты, которые ориентируются на потенциальный риск, связанный с
животными и их условиями содержания:







Степень безопасности
Степень безопасности
Степень безопасности
Степень безопасности
Степень безопасности
Степень безопасности

и защиты
и защиты
и защиты
и защиты
и защиты
и защиты

I
II
III
А
Т
Д

(Аквариумы)
(Террариумы)
(Проездной вольер)

Необходимо оценивать потенциал риска, связанный с животными, для
гарантии безопасности сотрудников зоопарка и посетителей зоопарка и,
соответствии с оценкой этой угрозы, применять соответственно степени
безопасности и защиты.
Если определена степень безопасности, то предприятие для гарантии
безопасности должно создать конструктивные предпосылки, которые можно
использовать и применять в эксплуатации и которые отвечают определенным
целям.
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2.1 Вольер со степенью безопасности и защиты I
Эта форма вольера применяется для содержания животных на обширных
территориях, преимущественно в природных условиях.
Требования:
 Гарантировать отделение частей вольера друг от друга, например, с
помощью запирающихся ворот.
 Для содержания оленей рекомендуется создать «свадебный вход».
Внешний вольер (2)

Внутренний вольер (1)

Подъезд транспорта

подход

Рис 1: Расположенный на огромной площади вольер состоит из двух
частей: внешний вольер(2) и внутренний вольер(1)
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2.2

Вольер со степенью безопасности и защиты II

Недостаточно только одного деления на внутренний и внешний вольер. В
случае одного испорченного шибера, например, невозможно безопасно
проводить ремонтные работы, так как всегда имеется опасное животное в
зоне, прилегающей к шиберу. Рис. 2 показывает недопустимое построение и
оснащение вольера.
Требования:
 Вольеры должны быть выполнены минимум, как состоящие из трех
частей.
 "Площадки-ловушки1" должны быть исключены, т.е. к каждому
вольеру должен быть отдельный доступ.
Внешний вольер (2)
площадка-ловушка

Внутренний вольер (1)
Служебный коридор

Рис. 2: Недопустимая конструктивная форма вольера со степенью защиты II
(Большая надпись - НЕПРАВИЛЬНО! Прим переводчика Л.С.)
 Задвижки и двери должны быть защищены на один замок от открытия
животным
 Рекомендуется монтаж второго шибера – задвижки для повышения
функциональной безопасного вольера
 Двери, ворота и шиберы нужно устанавливать таким образом, чтобы
они гарантировали некомпетентное открытие
 Требуется дополнительное ограждение, если не избежать контакта
между человеком и животным уже существующей ограды.
1

наличие «площадок-ловушек», если их можно покинуть только через другой вольер
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Внешний вольер (3)

Дополнительный «второй шибер»
(только при необходимости)

Внутренний вольер (2)
Внутренний вольер (1)

Служебный коридор

Рис. 3: Конструкция вольера со степенью защиты II
(Большая надпись – ПРАВИЛЬНО! Примечание переводчика Л.С.)
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2.3 Вольер со степенью безопасности и защиты III
Особенностью вольера со степенью защиты III – это требование наличия
шлюзов возле всех входов в вольер. Далее идут более высокие требования к
системе безопасности в отношении шиберов и дверей.
Требования:
 Вольеры должны состоять минимум из трех частей.
 Необходимы шиберы перед входами в вольер, и они должны быть
достаточно большими.
 Необходимо избегать "площадок - ловушек"2, т.е. каждый вольер имеет
свой вход.
 Двери, ворота вольеров и шлюзы, а также шиберы в закрытом
положении должны быть надежно защищены от угрозы животных,
двойная защита.
 Отказаться от шлюзов, которые используются нерегулярно и по
особому распоряжению (смотри также рис. 5).
 Необходимо визуально оценивать шлюзы на безопасность снаружи; на
расположенном под углом шлюзе нужно предусматривать, например,
дополнительную дверь с решеткой.
 Рекомендуется установка второго шибера для повышения безопасного
функционирования вольера.
 Требуется дополнительное ограждение, если не избежать контакта
между человеком и животным уже с существующим ограждением
вольера.

2

Наличие площадки-ловушки в том случае, если ее можно покинуть только через другой
вольер.
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Внешний вольер (3)
Шлюз (2)
Внутренний вольер (2)

Дополнительный «второй шибер»
(только по требованию)
Внутренний вольер (1)
Направление взгляда на вход

Безопасный проход ≥0,80 м
Со стороны входа невидимый шлюз 2

Рис. 4: Вольер со степенью безопасности и защиты III, с расположенным под
углом шлюзом.
Маркировка желтым цветом с контрастным черным соответствует DIN
4844
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Вход, используемый не регулярно,
только по особому указанию,
например, для грузового
автомобиля
Открыть возможно только с
помощью специального
инструмента

дополнительный «второй шибер»
(только по указанию)
Внутренний вольер (1) и (2)
Шлюзы перед входами во
внутренние вольеры

↑ Шлюзы перед входом во
внешний вольер,
постоянно используемый

Рис. 5: Вход во внешний вольер для особо опасных животных, если нужно
войти через отдельный вход, независимый от здания.
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3 Элементы конструкции

3.1 Шибер
Шибер – это элемент конструкции в ограждении вольера, который отделяет
вольеры друг от друга или соединяет их вместе.
Требования:
 Действия с шибером должно осуществляться из надежного и
безопасного места вне вольера.

Решетка с мелкой ячейкой дает
возможность безопасно управлять
шибером

Недопустимо!
Работник, управляя шибером,
находится в опасной зоне, когда
животное может дотянуться до него

Рис. 6: Безопасное место во время обслуживания шибера
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 Размещение модулей для шиберов должно быть понятным и ясным.
 С места работы с шибером должно быть видно, где открывается
шибер.
Шибер (1)

Шибер (2)

Шибер (3)

Рис. 7: Расположение элементов управления шиберов.

Шиберы должны гарантировать безопасность работы от нападения
животных:
• с опасными животными однократно;
• с особо опасными животными двукратно.
Кроме того надежность шиберов в деле безопасности гарантирует:
• собственный вес шибера;
• механический запор;
• пусковой привод самоторможения.
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Рис. 8: Простое обеспечение надежности Рис. 9: Двойное обеспечение надежности
задвижки с помощью самостоятельно
задвижки при помощи болта
заходящими в канавку болтами.
и толкающей штанги.

15

Рис. 10: Двойная защита, благодаря болтам и собственному весу шибера.
 Передаточные элементы защищены либо вынесены за пределы
досягаемости животных.
Канатный шкив

Коробка

↑Трос

Рис. 11: Тросовая тяга защищена защитным покрытием.
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Шибер должен гарантировать защиту от действий некомпетентного лица,
например, таким образом:
 Размещение места управления шибером в недоступном для
некомпетентных лиц помещении
 Установление замков
 Применение переключателя с ключом для электрических шиберов
↓Планка шибера с ручкой

Навесной замок

Рис. 12: Защита шибера с помощью навесного замка от действий
некомпетентного лица

ISO ISO-LOCK-многократный запор
можно привести
в действие только если удалить
персональный защитный замок.
Немецкий патент номер 7634467

Рис. 13: «Обеспечение безопасности» при многократном закрывании
(производитель ISO – LOCK)
Для многократного закрывания необходима защита запирающих устройств.
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3.2 Двери
Двери – это конструктивные элементы ограждений ограды. Они служат для
сообщения и движения людей и транспортировки материала.
Требования:
 Двери вольеров и шлюзов должны открываться против направления
выхода.
 Внешние двери шлюзов должны гарантировать полный обзор шлюза;
 по требованию можно предусмотреть в дверях вольера окошко
(решетка) для воздействия на животных, например, для
медикаментозной иммобилизации.
 Двери должны распахиваться для обеспечения безопасности от
животных против хода дверей и закрываться на замок.
 у опасных животных однократно
 у особенно опасных животных двукратно
 Двери
должны
иметь
некомпетентными лицами.

гарантию

защиты

от

открывания

Дверь
Край↓

ригель

навесной замок как
защита
от открывания
посторонними

Рис. 14: Решетка двери обеспечивает
полную видимость шлюза

Рис. 15: Ригель в качестве дверного
запора для опасных животных
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Ригели замков (1)
и (2) закрывать
на замок либо
отрывать
независимо друг
от друга

↑Навесной замок как защита от
открывания посторонними

Рис. 16: Защита двери в вольере для
особо опасных животных

Рис. 17: Двойная защита двери
вольера для львов. Замок (1)
Замок (2)
 В проходах в вольеры для особенно опасных животных, которые
используются только по случаю и только по особому указанию, и если
нет никакого шлюза, и которые ведут прямо в вольер для особо
опасных животных, двери можно открывать только специальным
инструментом (ключом)

Болтовые соединения
можно открыть только
инструментом.

Рис. 18: Дверь в вольер без шлюза, защищена болтовым соединением.
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3.3 Кормушки и поилки
Кормушки и поилки следует устанавливать таким образом, чтобы
было возможным безопасно проводить уборку и другие виды
деятельности;
предотвращать открывание животными.

защита от открывания животным

Лоток для корма

Рис. 19: Лоток для корма с защитой от угрозы открывания животным.

3.4 Ограждение вольеров и ограда (отжим для посетителей)
Ограждение вольера должно быть для того, чтобы
 предотвращать свободный выход животных;
 обеспечить обзор животных.
Ограждения это сооружения, которые препятствуют тому, чтобы достать
решетку вольера со стороны посетителей и отметить необходимую
безопасную дистанцию. Это такие как, например, прочные ограждения,
растительное ограждение и водные поверхности.
Требования:
 (расстояние между ограждением вольера и оградой) > (досягаемость
животным + досягаемость человеком).
 Минимальное расстояние ограждение вольера – ограда > 1,50 м.
 Минимальная высота прочных ограждений должна составлять 1,00 м;
при расстоянии между прочным ограждением и ближайшим опасным
местом в досягаемой близости более 2,00 м, высота прочного
ограждения может составлять менее 1,00 м, если после оценки угрозы
не возникнет опасность получения травмы из-за минимальной высоты.
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Если в качестве ограждения предусмотрены растительные насаждения, то
они подбираются таким образом, чтобы затруднить доступ к вольеру
Ограждение вольера (пунктирная линия)

Ограда (отжим)

Досягаемость человеком

Досягаемость животным Необходимое расстояние > 1,70 м

Рис. 20: Расстояние: человек – опасное или особо опасное животное

ширина ячейки решетки менее части тела

Минимальная дистанция = Досягаемость человеком (>1,50 м)

Рис. 21: Минимальная дистанция с ограждением в виде мелкоячеистой
решетки
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 во время работ в зоне между ограждением вольера и оградой (отжиме)
вольер необходимо закрывать, если опасное или особенно опасное
животное может схватить сквозь решетку вольера.
расстояние между прутьями решетки более
части тела

Рис. 22: Недопустимый способ работы за ограждением
 при закрытом ограждении вольера не требуется никакой ограды

Рис. 23: Стекло в качестве ограждения (не требуется никакой ограды)
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Необходимо обращать внимание на зону досягаемости для животного и
человека на высоте ниже пола

Рис. 24: Зона досягаемости для площадок ниже уровня пола

Необходимая дистанция

Рис. 25: Зона досягаемости человеком и животным на высоте выше
«человеческого роста»
На схеме:
Зона досягаемости человеком, вертикально 2,5 м.
Зона досягаемости человеком, горизонтально 1,5 м.
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Электропастух
 Электрические ограждения действуют по психологическому принципу
(например, реакция на испуг, и боль), сами по себе они не
представляют никакой достаточной защиты от выхода животных.
 Электрические ограждения должны находиться вне зоны досягаемости,
чтобы посетители не смогли дотянуться до них.

Установленное стекло
предотвращает касание
электроограждения и "сидения"
посетителей на стене

Рис. 26: Электропастух, как дополнительная защита от выхода животного
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Водные рвы
 Глубина рва со стороны посетителя должна быть настолько большая,
чтобы животное не смогло бы там стоять, не могло выпрыгнуть само
из воды, чтобы выйти на брег к посетителям.
 Ширина рва должна быть больше, чем ширина прыжка животного.
 Необходимо обращать
температурах ниже нуля.

внимание

на

образование

льда

при

 Обеспечение защиты от падения, например, перила должны
предотвращать падение в воду; при установке следует учитывать
поведение детей и родителей, такое как например, нежелательное
влезание и сидение на оградительных защитных сооружениях,
препятствующих падению.

Защита от падения

Расстояние > дальность прыжка

Рис. 27: Водные рвы в качестве ограждения вольеров с защитной стенкой,
предотвращающей падение в воду.
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 На месте стены или перил можно установить прочное ограждение для
защиты от падения, если расстояние до опасного места – «край с
которого можно упасть» ≥ 2,00 м.
 Необходимость проведения работ по обеспечению безопасности от
падения на площадке между прочным ограждением и краем площадки
(Рис. 28).
Опасное место - край

Прочное ограждение

Расстояние > дальность прыжка

Рис. 28: Водный ров с прочным ограждением для обеспечения защиты от
падения посетителей.
Сухой ров
 Необходимо обращать внимание на то, что животное может встать на
задние лапы и совершать прыжки.
 При высоте рва > 2.00 м предусмотреть работы по обеспечению
безопасности на площадке между ограждением и опасным краем.
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Расстояние > дальность прыжка

Рис. 29: Сухой ров.

Опасный край

Прочное ограждение

← Каменная насыпь

Рис. 30: Сухой ров с прочным ограждением в качестве защиты от падения
посетителей.
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4 Вольеры со степенью защиты Т (Террариумы)
Необходимо иметь возможность отделения или разделения с помощью
шиберов для особо опасных животных.

Рис. 31: Разделение с помощью жалюзи в террариуме

Рис. 32: Отделение с помощью жалюзи для чистки окон на открытом фасаде
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.

Применяя ящики для вылупления, чтобы «отделить» особо опасных
животных, необходимо предусмотреть в террариуме возможность для
«стыковки».

Рис. 33: Ящик для вылупления для безопасного содержания особо опасных
рептилий.
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5 Вольеры со степенью безопасности А (Аквариумы)
В аквариумах не действуют требования, какие предъявляются к вольерам со
степенью защиты I, II и III. Если существует необходимость проведения
обязательных работ в аквариуме с особо опасными животными, то должны
соблюдаться меры техники безопасности для выполняющего эти работы.
Мероприятия по охране и защите нужно проводить таким образом, чтобы
отделить и обезопасить человека от особенно опасного животного. Кроме
того, можно применить, например, защитные клети, в которых человек будет
защищен от возможных нападений животного.

Рис. 34: Для чистки стекол в аквариумах защитная клеть со всех сторон
обнесена решеткой

Указание:
Если используется защитная клетка в сочетании с подъемным механизмом
(например, подъемный кран), обратить внимание на Правило GUV
«Средства для подъема людей» (GUV-R 159 или BGR 159).
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6

Влажные биотопы

Требования:
 Глубину водоема по возможности ограничить до 1,20 м.
 Оформить прибрежную зону шириной минимум 1,00 м в виде
мелководья, которое ограничит глубину в прибрежной зоне
максимум до 0,40 м.
 Укрепить грунт почвой, препятствующей оползням, например,
натуральной землей, крупным гравием или густой растительностью.
(по указаниям рабочей группы
«Народного образования»
по оснащению
влажных биотопов в детских
учреждениях)

Прибрежная зона

Рис. 35: Пруд амфибий с низкой прибрежной зоной
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7 Заключительное слово
В этом информационном письме разъясняется на примерах, как можно
применить в строительных конструкциях Правила по безопасности и
сохранению здоровья «Содержание диких животных», GUV-R 116 или BGR
116. Для более доступного понимания их изобразили в виде схем, которые
указывают, как можно гарантировать безопасность и защиту застрахованных
сотрудников зоопарка и посетителей.
Эта информация поможет всем участвующим в планировании, в
строительстве получить надежную и безотказную работу учреждения без
несчастных случаев.
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Приложение
Инструкции и правила
В ниже перечисленном следует особо обратить внимание на приведенные
здесь специальные инструкции и правила:
1. Законы, предписания
Источник: Издательство Карла Хайманна
Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger Straße 449, 50939 Köln
Закон об охране труда (ArbSchG)
Административное постановление о местах работы (ArbStättV) с
директивами (ASR)
2. Инструкции по предотвращению несчастных случаев, правила по
безопасности и охраны здоровья, информация
Источник: Письмо GUV-№
Касательно ответственного страховщика,
Письмо с номером BGI BGV-/BGR-/
от издательства Карла Хайманна,
Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger Straße 449, 50939 Köln
Инструкция предупреждения несчастных случаев «Основные принципы
профилактики» (GUV A 1 или BGV A 1)
Правило GUV «Содержание диких животных» (GUV-R 116)
Правило GUV «Средства для подъема людей» (GUV-R 159 или BGR 159)
Правило GUV «Садовые работы» (GUV-R 2109)
GUV / правило BG «Использование персонального оборудования для защиты
от падения»
(GUV-R 198 или BGR 198)
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Указание:
С октября 2002 года правила регулирования BUK «Безопасность и охрана
здоровья» были по-новому составлены и снабжены новыми наименованиями
и номерами заказа. По согласованию с Главным Союзом Промышленных
Профессиональных Союзов к нему были добавлены все публикации по
категориям «Инструкции, предупреждения несчастных случаев», «Правила
по защите и охране здоровья», «Информация» и «Принципы».
Во время переработки и распечатывании публикации будут с новыми
наименованиям и номерам заказа. Для облегчения на переходный период
примерно от 3 до 5 лет к новому номеру будет добавлен прежний номер
заказа.
В дальнейшем можно будет найти упомянутый список с новыми
наименованиями и новыми номерами в каталоге печатных изданий и на
сайте федерального союза страховых кампаний (www.unfallkassen.de).

Перевод с немецкого: Соловьева Л.В.
Редактор перевода: проф. Остапенко В.А.
30.05. 2014 г.
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