Ветеринарные требованияприперевозке животных
В соответствии с требованиями приказа Минсельхоза России от 16.11.06г. №
422

"Об

утверждении

ветеринарных

Правил

сопроводительных

организации
документов"

работы

по

перемещение

выдаче

всех

видов

животных осуществляется по ветеринарной сопроводительной документации
(ветеринарные справки формы №4 и ветеринарные свидетельства формы №1).
Для выписки ветеринарного свидетельства следует обратиться в государственную
ветеринарную лечебницу по месту жительства. Необходимо помнить, что
свидетельство действительно в течение З дней с момента выдачи и до начала
перевозки.
Перемещение по территории России.
Собаки и кошки:
При

обращении

в

ветлечебницу

для

оформления

ветеринарного

свидетельства необходимо:
1.

Представить животное для клинического осмотра.

2.

Представить документ (паспорт на животное), подтверждающий

проведение вакцинации животного против бешенства. Необходимо учитывать,
что вакцинация должна быть проведена не позднее 12 месяцев до выезда и не
ранее чем за 30 дней (при первичной вакцинации) или 14 дней (при ежегодных
вакцинациях) до выезда.
3.

(лишай)

Провести лабораторные исследования животного на дерматофитозы
и

гельминтозы

(или

представить

паспорт

с

отметкой

о

дегельминтизации).
4.

Если с момента Вашего прибытия с животным не прошло 30 дней —

представить ранее выданное ветеринарное свидетельство.

Птицы:
При обращении в ветлечебницу для оформления ветеринарного свидетельства
необходимо:
1.

Представить птицу для клинического осмотра.

2.

Представить документ (акт вакцинации), подтверждающий проведение

вакцинации против гриппа птиц или результаты исследования на грипп птиц в
государственной ветеринарной лаборатории.
3.

Представить результаты исследования на орнитоз, сальмонеллез и

гельминтозы в государственной ветеринарной лаборатории.
4.

Если с момента Вашего прибытия с животным не прошло 30 дней —

представить ранее выданное ветеринарное свидетельство.
Грызуны и другие мелкие домашние животные :
При

обращении

в

ветлечебницу

для

оформления

ветеринарного

свидетельства необходимо:
1. Представить животное для клинического осмотра.
2. Провести лабораторные исследования животного на дерматофитозы (лишай)

и гельминтозы.
Для плотоядных животных (хорьки, фредки, норки и др.) - представить документ,
подтверждающий

проведение

вакцинации

животного

против

бешенства.

Необходимо учитывать, что вакцинация должна быть проведена не позднее 12
месяцев до выезда и не ранее чем за 30 дней (при первичной вакцинации) или 14
дней (при ежегодных вакцинациях) до выезда.
4. Если с момента Вашего прибытия с животным не прошло 30 дней представить ранее выданное ветеринарное свидетельство.
Вывоз из Российской Федерации.
Для получения информации по вопросам вывоза животных за пределы
Российской Федерации необходимо заранее (не менее чем за месяц) обратиться
в государственную ветеринарную лечебницу.
Следует учитывать, что перед вывозом животное необходимо подготовить
в соответствии с ветеринарными требованиями страны, в которую Вы планируете
выезд (обязательное чипирование, дополнительные лабораторные исследования,
вакцинация и дегельминтизация определенными препаратами). Требования
предоставляются владельцем животного.
Также необходимо

знать, что по ветеринарному свидетельству без

получения р а зр еш е н и я Р о с се льх о зн ад зор а м ож но вы во зи ть за пр е д елы
Р о с с ий с ко й Федерации только 1-2 головы собак и кошек.
ОВИР ДЛЯ ЖИВОТНЫХ -ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЛЕЧ ЕБНИЦА.
г

По закону РФ о ветеринарии и Правилам содержания собак и кошек
субъектов РФ, у каждой собаки или кошки должен быть ветеринарный
паспорт

с

отметками

обо

всех

необходимых

прививках.

Причем

вне

зависимости, собираетесь ли вы их куда-то везти или просто содержите дома.
Выдают паспорт в любой лицензированной ветлечебнице.
Мелкой живности: морской свинке, крысе, хомячку, канарейке ветпаспорт не нужен.
Основной документ, дающий право перевозить животное или птицу (он
необходим не только при пересечении границы , но и в путешествии на поезде и
самолете по России), - это ветеринарное свидетельство (форма №1).
Все необходимые прививки должны быть сделаны не раньше чем за год
и не позднее чем за месяц до отъезда. Лучше если в ветеринарный врач
будет использовать иностранные вакцины - российские за границей могут не
признать.
Кроме того, в некоторых странах есть особые требования. (Например, в
Канаде требуют, чтобы у животного в паспорте стояла отметка об отсутствии
гельминтов.)
Если же вы путешествуете с крысой или хомячком - ветсвидетельство
должны выдать по результатам анализов (обычно на сальмонеллез и гельминты ).
В

свидетельстве

должны

быть

указаны

фамилия

владельца

или

сопровождающего, вид животного, даты вакцинаций, пункт назначения и
маршрут следования. Получить этот основной выездной документ для животного
необходимо не ранее чем за три дня до поездки, и лишь в течение этого времени
оно считается действительным.
На пограничном контрольном ветеринарном пункте ветсвидетельство
должны обменять на международный сертификат.
МЫ ВЕЗЕМ С СОБОЙ КОТА... И МАЛЕНЬКУЮ СОБАЧОНКУ.
Для собак и кошек помимо ветеринарного свидетельства потребуется
разрешение на вывоз. (Оно необходимо при любом пересечении границы неважно, на какой срок вы отправляетесь в другую страну.)
Владельцам собак нужно обращаться в одно из подразделений
Российской

кинологической

федерации:

центральные

клубы

федераций
з

служебного, охотничьего и любительского собаководства (в последней
принимают с де коративными и беспородными собаками). Разрешение на
вывоз кошек выдают клубы Российской фелинологической федерации.
«НЕВЫЕЗДНАЯ» ЭКЗОТИКА.
Для того чтобы выехать за пределы России с «одомашненной экзотикой»,
помимо ветеринарных

документов нужно

специальное разрешение в

соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и
флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). К экзотическим, в
частности, относятся черепахи, попугаи, обезьяны, питоны, крокодилы. Полный
перечень содержится в конвенции. В России такое разрешение выдает
Федеральная

служ ба

по

надзору

в

сфере

природопользования

(подведомственная Министерству природных ресурсов РФ).
Равным образом, и чтобы ввезти в Россию экзотическое животное или
птицу, нужно иметь при себе разрешение уполномоченного административного
органа той страны, откуда вы везете живность.
Контролируют не только перемещение живой фауны, но и их частей
(шкур, панцирей), а также дериватов (изделий, изготовленных из частей
животных, -медицинских препаратов, парфюмерии, сувениров). Например,
сумочку из кожи крокодила, черепаховый гребень или ремешок из кожи кобры
без разрешения СИТЕС на таможне могут конфисковать.
Чтобы получить разрешение на вывоз за границу, к примеру, черепахи
или крокодила, вам нужно иметь документы, удостоверяющие происхождение
животного.
УСЫ И ХВОСТ - НЕ ДОКУМЕНТЫ ПРИ ВЪЕЗДЕ В СТРАНЫ ЕС
Утверждены новые правила ввоза домашних животных в Евросоюз.
Животных и птиц в страны ЕС пустят только при соблюдении их
хозяевами ряда условий.
Первое - для въезда в Швецию, Ирландию, Великобританию и на Мальту
животное необходимо чипировать. Микрочип безболезненно вводится под кожу в
районе холки. В других странах его может заменить клеймо, которое ставят
породистым животным в клубах
Второе - обязательны справки о вакцинации против бешенства вакциной

стандарта WHO и о наличии у животного антител бешенства (пробы крови для
анализов должны забираться не ранее 30 дней после прививки, но не позднее трех
месяцев до поездки). По информации Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору (Росветнадзора), анализы на антитела бешенства
можно сдать в специально аккредитованных российских клиниках.
ТУРИСТЫ В КЛЕТКЕ
Необходимо уточнить условия перевозки животного в авиа- или железнодорожной
компании. Общее требование -животное нужно перевозить в ящиках, клетках
или контейнерах (при этом контейнер должен соответствовать весу и г а б а р и т а м
животного).

Клетки

не

нужны

только

для

собак -поводырей.

сопровождающих слепых пассажиров.
Согласно железнодорожным правилам, за перевозку по России мелких
животных и птиц общим весом до 20 кг нужно платить как за 20 кг багажа -вне
зависимости, весит ли ваш питомец 1 кг или 19 (бесплатно путешествуют
только собаки-поводыри). Если же четвероногие пассажиры весят больше, их
хозяевам придется оплатить каждый килограмм перевеса.
При этом мелкие животные считаются ручной кладью, и их разрешено
перевозить в купе. А собак крупных пород нужно перевозить в багажном
отделении, в нерабочем тамбуре первого вагона и в отдельном купе - с оплатой
всех мест в купе. (Собак можно провозить во всех вагонах, за исключением СВ.)
Правила для перевозки животных самолетом зависят от компании , которой
вы летите (более жесткие требования на международных рейсах). Например,
на международных рейсах «Аэрофлота» в салоне самолета каждому
пассажиру разрешено провозить только одно животное, чей вес не должен
превышать 8 кг. Остальных отправят в грузовой отапливаемый отсек. Компанию
«Lufthansa» интересует не вес животного, а габариты его клетки или контейнера (в
салоне можно перевозить клетки или контейнеры размерами не более 125х75х85
см).
«Трансаэро» запрещает провозить животных в салоне - только в грузовом
отсеке, но на некоторых самолетах (например «Ил») питомцев во время
полета можно навещать. Путешествие животных самолетом (кроме собакповодырей) оплачивается как дополнительный багаж - в среднем из расчета от 5 до
4

14 у.е. за килограмм. А на многих международных рейсах (к примеру, в США) есть
фиксированные тарифы для перевозки животных - от 150 до 300 долл., это
зависит не от веса, а от компании и рейса.
Помимо того, перед поездкой стоит уточнить а турфирме или посольстве
страны, куда вы отправляетесь, нет ли особых требований, которые необходимо
соблюдать при ввозе животного.
ПРАВИЛА ВВОЗА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ*
Австрия, Терция. Необходим международный ветеринарный сертификат.
Аргентина.

Требуется

завизированное

консулом

страны

ветеринарное

свидетельство, справка о прививках (в т.ч. против бешенства), сбор при въезде - 10
долл. США..
Бельгия, Болгария, Боливия, Египет. Необходим международный
ветеринарный сертификат с отметкой о прививке против бешенства.
Великобритания,

Кипр,

Мальта.

Необходим

международный

вет.

сертификат. Карантин для ввозимых животных и птиц - 6 мес.(исключение –
животные из стран ЕС. Стоимость от 4 до 15 евро в сутки.
Венгрия. Необходимо ветеринарное свидетельство с указанием, что в зоне
20км от места вывоза животного и за Змес . до отъезда не регистрировалась
случаев заболевания бешенством. Обязательны прививки против бешенства и
чумы.
Германия. Необходимы международный ветеринарный сертификат и
справка о прививках, переведенные на немецкий язык.
Израиль. Необходим международный ветеринарный сертификат. Запрещен
ввоз котят и щенков моложе трех мес., собак отдельных пород (в частности,
стаффордширский

терьер,

аргентинский

дог,

бультерьер,

питбультерьер,

ротаейлер).
Исландия. Необходим международный ветеринарный сертификат,
разрешение Министерства экономики и народного хозяйства Исландии.
Телефон в Исландии: (00354) 560 9754, е-mai1: postur@lan.stjr.is.
Испания. Необходимо ветсвидетельство (для котят и щенков в
возрасте до 3 мес. свидетельство не требуется). Все ввозимые животные
подвергаются вет.осмотру.
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Латвия, Литва. Необходим международный ветеринарный сертификат,
паспорт с прививками (для собак - от бешенства, чумы, лептоспироза,
парвовироза, для кошек - от бешенства и панлейкопени.
Саудовская

Аравия.Необходимо

ветеринарное

свидетельство.

Запрещен ввоз цыплят индеек, голубей, уток, гусей и попугаев.
США. Необходим международный ветеринарный сертификат. Карантин для
ввозимых животных - 1 мес. Стоимость - от 150 до 500 долл. за весь период.
Тунис. Необходимы ветеринарное свидетельство, справки о прививках и
вакцинации против болезни Карре.
Франция. Необходим ветеринарный паспорт международного образца с
отметками о прививке

против

бешенства,

о

вакцинации

пропив

чумы

плотоядных (в частности, для собак), инфекционного гепатита и лептоспироза.
Запрещен ввоз животных моложе 3

мес.,

собак

семейства

питбулей

(стаффордширский терьер, американский стаффордширский терьер), пород
мастиф и тоса.
Щвеция. Карантин для ввозимых к вотных - 4 мес. Стоимость - около 20 тыс.
крон за весь период.
Порядок

перевоза

домашних

животных

при

пересечении

государственной границы РФ (АВИА).
а) Из-за рубежа: пассажиры могуи
животных

при

наличии

ввозить принадлежащих

международных

паспортов,

им

оформленных

государственными ветеринарными органами стран вывоза животных и ли по
международным ветеринарным сертификатам, где должны быть сделаны
отметки о том , что животные клинически здоровы и вакцинированы против
бешенства. Вакцинация должна быты проведена не ранее чем за 30 дней и не
позднее 12 месяцев до даты выезда. Международные документы обмениваются
на ветеринарные свидетельства Российской Федерации.
б) за рубеж: при пересечении государственной границы Российской
Федерации, ветеринарное свидетельство здоровье животного, к оторое
оформляется в ветеринарной государственной клинике в течение 3-х дней до
вылета с обязательной прививкой от бешенства, меняется на международный
сертификат. На таможне также необходимо предьявить разрешение на вывоз
б

животного.
По

территории

Российской

Федерации

домашние

животные

перевозятся по ветеринарному свидетельству установленного образца с
отметкой

ветеринарной

службой

аэропорта.

Условия

транспортировки

(наличие клетки, цены за перевозку и т.д.) узнаются при приобретении билета.
Перевозка животного оплачивается, независимо от наличия у пассажира
иного багажа. Вес животного с контейнером не включается в норму бесплатного
провоза

багажа.

Животные

весом

до

8

кг

(в

контейнере)

могут

путешествовать в салоне воздушного судна; свыше 8 кг - только в грузовом
отсеке.
Собаки-поводыри,

сопровождающие

слепых

пассажиров,

перевозятся

бесплатно.
Ввезти котят и щенков моложе 4-х месяцев в Евросоюз не получится. Это
связано с тем, что Вакцинация делается не раньше 2-х месяцев, а вакцинация от
бешенства делается через 2-3 недели после первой прививки. Таким образом
животное можно вывезти только через 30 дней после всех прививок.
Пассажиры с домашними животными размещаются около запасных
выходов, кухни или туалетов.
Не кормите животное за 6 часов перед вылетом и не давайте ему
успокаивающие средства: они понижают давление и могут дать осложнение н а
легкие и сердце. Ветеринарные врачи также не рекомендуют возить в
грузовом отсеке, пусть и

отапливаемом, животных старше десяти лет,

беременных особей, а также маленьких щенков.

