
 
Об утверждении Нормативов питания животных и птиц, использующихся в видах спорта 
Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 14 ноября 2014 года № 97. 

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 декабря 2014 года № 9992 
      В соответствия с подпунктом 51) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 3 июля 

2014 года «О физической культуры и спорта» ПРИКАЗЫВАЮ: 
      1. Утвердить прилагаемые Нормативы питания животных и птиц, использующихся в видах 

спорта. 
      2. Комитету по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта 

Республики Казахстан (Канагатов Е.) в установленном законодательством порядке 

обеспечить: 
      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции и 

Республики Казахстан; 
      2) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан 

направление на официальное опубликование настоящего приказа в периодических печатных 

изданиях и в информационно-правовой системе «Әділет»; 
      3) после официального опубликования размещение настоящего приказа на интернет-

ресурсе Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. 
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра культуры 

и спорта Республики Казахстан Есентаева Т. 
      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования. 
      Министр                                    А. Мухамедиулы 

  Утверждены              
 приказом Министра          
 культуры и спорта          
 Республики Казахстан        
 от 14 ноября 2014 года       

          Нормативы питания животных и птиц, использующихся 
                             в видах спорта 
      Сноска. Нормативы питания с изменением, внесенным приказом Министра культуры и 

спорта РК от 01.10.2015 № 306 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней 

после дня его первого официального опубликования).  

1. Ежедневный рацион спортивных лошадей 

№ 

п/п 
Наименование рациона 

Норматив питания 

Для жеребца 
(500-550 килограмм) 

Для кобылы 
(500-550 килограмм) 

1 Разновидности травы 10 килограмм 10 килограмм 

2 Овес 3 килограмма 3 килограмма 

3 Ячмень 1,5 килограмм 1 килограмм 

4 Дробленная пшеница 1 килограмм 1 килограмм 

5 Подсолнечный жмых 1 килограмм 1 килограмм 

6 Кукуруза 2 килограмма 2 килограмма 

7 Морковь 3 килограмма - 

8 Яйцо 5 килограмм - 

9 Премикс 0,5 килограмм 0,5 килограмм 



10 Соль 33 грамма 33 грамма 

2. Ежедневный рацион охотничьих птиц 

1 Мясо 

В летний период В зимний период 

от 0,2 до 0,5 

килограмм 
от 0,5 до 1 
килограмма 
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