
Резолюцию № 692/2019 - устанавливает санитарные требования для 

допуска к ввозу в Чили животных отряда грызуны;  

Резолюции №609/2019 - устанавливает санитарные требования для допуска 

к ввозу в Чили крупных диких/экзотических животных семейства кошачьи в 

целях демонстрации; 

Резолюцию № 6055/2019 -  устанавливает санитарные требования для 

допуска к ввозу в Чили животных семейств енотовые и куницевые.  
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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ САНИТАРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ДОПУСКА К ВВОЗУ В ЧИЛИ ЖИВОТНЫХ 

ОТРЯДА ГРЫЗУНЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЗООПАРКОВ, КОМЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ, СОДЕРЖАНИЯ В 

КАЧЕСТВЕ ЖИВОТНЫХ КОМПАНЬОНОВ, ДАННАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ ОТМЕНЯЕТ РЕЗОЛЮЦИЮ №2.875 ОТ 

2007 ГОДА 

Отдельная Резолюция № 692 – Сантьяго, 30 января 2019.  

Одобрено:  

Положения закона № 18.755, Служба по вопросам органического сельского хозяйства и 

животноводства; Закон № 18.164, который вносит поправки в таможенное законодательство; 

Закон об охоте, текст которого был замещен Законом № 19.473; Закон № 20.962, который 

обеспечивает применение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС); Указ, имеющий силу закона RRA № 16 от 1963 

года, Министерства финансов, о Защите здоровья и охране животных; Указ Министерства 

иностранных дел № 16  от 1995 года, промульгирующий «Марракешское соглашение» о создании 

Всемирной Торговой Организации, а так же прилагающиеся к нему соглашения, включая 

Соглашение по применению Санитарных и фитосанитарных мер; Верховный указ №5 от 1998, 

одобряющий регламенты Акта об охоте; Указ Министерства сельского хозяйства №106 от 2016; 

Отдельная резолюция № 7.364 от 2016, которая устанавливает общие санитарные требования для 

допуска к ввозу животных в Чили и отменяет Резолюцию № 1.254 от 1991, а так же Отдельная 

резолюция № 2.875 от 2007 года, которая устанавливает требования с точки зрения здоровья для 

допуска к ввозу морских свинок в Чили, обе являются резолюциями Службы; Резолюция 

Управления Генерального контролера Республики № 1.600 от 2008.  

Учитывая:  

1. Что Сельскохозяйственная и животноводческая служба является государственным 

органом, который гарантирует охрану здоровья животных.  
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2. Что в должностные обязанности Сельскохозяйственной и животноводческой службы 

входит управление без коммерческих намерений допуском животных к ввозу с целью 

применения мер, направленных на предупреждение заноса в страну болезней животных, 

а также определение профилактических мероприятий, требуемых для данной цели.  

3. Что глобализация и международная торговля привели к стремительному расширению 

рынка зоопарковых, диких и экзотических животных с вытекающими рисками для 

здоровья, связанными с данным обменом и рисками нарушения экологического баланса, 

а также с точки зрения сохранения экологического наследия. 

4. Что отсутствуют конкретные санитарные меры касательно допуска к ввозу выставочных 

животных, принадлежащих к отряду грызунов, в зоологические или коммерческие 

зоопарки.  

5. Что Статья 25 Закона об охоте устанавливает, что введение на территорию страны живых 

особей экзотических видов дикой фауны, спермы, эмбрионов, инкубационных яиц, а 

также личинок, которые могут нарушить экологический баланс, а также оказать 

негативное воздействие на охрану экологического наследия, требует предварительного 

разрешения со стороны Сельскохозяйственной и животноводческой службы.  

Я постановляю:  

1. Нижеследующие конкретные санитарные требования устанавливаются в отношении 

допущения к ввозу в Чили особей отряда грызунов, предназначенных для зоопарков, 

коммерческих целей, а также для содержания в качестве животных-компаньонов.  

2. Под животными компаньонами понимаются те животные, которые:  

1. Сопровождают и перемещаются в одном транспортном средстве со своим хозяином 

или лицом, перевозящим их во время их поездки.  

2. Направляются своими владельцами в службы перевозки домашних животных.  

3. Приобретаются заграницей для использования в качестве домашних питомцев.  

4. Оставались со своим владельцем в течение, по меньшей мере, 30 дней в известном 

месте жительства.  

5. Не предназначены для репродукции или коммерческой деятельности, например, 

торговли, смены владельца, проведения выставок или для других доходных видов 

деятельности. 

3. Происхождение животных: 

3.1 Они должны содержаться с рождения, или, по меньшей мере, в течение последних 6 

месяцев, в регионе или зоне, где не применялись карантинные ограничения по 

инфекционным/контагиозным болезням, поражающим данный вид.  

3.2 Они должны поступать из района, в котором клинические случаи туляремии 

отсутствовали в течение последних 90 дней до отправки.  

3.3 Они должны поступать из страны или зоны, где бешенство является нотифицируемой 

болезнью, и где его случаи не отмечались в течение, по меньшей мере, 12 месяцев, до 

отправки.  

4. Предприятие происхождения: 

4.1 Предприятие должно подвергаться надзору ветеринара (за исключением домашних 

питомцев).  

5. Изоляция перед отправкой: 

5.1 Животные должны быть подвергнуты изоляции или карантину длительностью, по 

меньшей мере, 15 дней до отправки в месте специально предназначенном для этой 

цели и одобренном компетентным уполномоченным органом по вопросам охраны 

здоровья.  

В случае с домашними питомцами, они должны оставаться в изоляции под 

официальным контролем в течении 15 дней до отправки. 



5.2 Животные должны подвергаться клиническому обследованию ветеринаром, в 

результате которого не должны обнаруживаться какие-либо клинические симптомы 

инфекционных, контагиозных или паразитарных болезней.  

5.3 Они должны пройти лечение от лептоспироза с применением антибиотика с 

признанным эффектом, одобренного компетентным санитарным уполномоченным 

органом, при этом культура их кала должна показать отрицательную реакцию на 

сальмонеллез.  

5.4 Они должны пройти обработку от простейших с использованием продукта с 

признанной эффективностью, одобренного компетентным уполномоченным органом 

по вопросам охраны здоровья. 

5.5 Они должны пройти лечение против внутренних и наружных паразитов, с 

использованием продуктов широкого спектра действия, одобренных компетентным 

санитарным уполномоченным органом, при этом дегельминтизация проводиться за 10 

дней до отправки в Чили.  

5.6 С тем, чтобы гарантировать выполнение пунктов 5.3, 5.4 и 5.5 выше, должен 

прилагаться сертификат о проведенных обработках, в котором должна быть указана 

дата применения, доза, активный ингредиент и коммерческое название, не зависимо 

от того, что изложено в следующих пунктах.  

5.7 Особи, предназначенные для экспорта в Чили, не вступали в непосредственный 

контакт с другими животным того же, либо другого вида.  

6. Условия, требуемые для отправки:  

6.1 Особи должны сопровождаться официальным санитарным сертификатом на языке 

оригинала и на испанском, выданным в момент отправки компетентным санитарным 

уполномоченным органом страны происхождения, который гарантирует выполнение 

санитарных требований, и в котором данный орган указывает страну, название 

предприятия происхождения, адрес предприятия, название импортера, 

отличительные признаки особей, общее количество животных, адрес предприятия 

назначения, средства транспортировки и пункт ввоза в Чили.  

6.2 На момент отправки, животные не должны демонстрировать клинических симптомов 

инфекционных болезней и заразных болезней, поражающих данный вид, при этом в 

результате клинической инспекции не должны выявляться наружные паразитов.  

6.3 Во время транспортировки, должны быть предприняты все меры для выполнения 

санитарных требований и требований относительно благополучия животных, 

предъявляемых Чили, при этом животные не должны вступать в контакт с животными, 

не подлежащими экспорту.  

6.4 Когда применимо, животные должны сопровождаться следующей сертификацией 

СИТЕС. 

6.5 Должна быть представлена Резолюция о разрешении на ввоз экзотической дикой 

фауны, выпущенная Отделением возобновляемых природных ресурсов 

Сельскохозяйственной и животноводческой службы. 

7. Что касается ввоза животных в Чили:  

7.1 По прибытии в страну, животные должны находиться в изоляции в течение, по 

меньшей мере, в 15 дней, в месте, наделенном должными полномочиями 

Сельскохозяйственной и животноводческой службой посредством региональной 

резолюции.  

8. Резолюция № 2.875 от 2007, которая устанавливает санитарные требования для допуска 

морских свинок к ввозу на территорию Чили, отменена.  

 

 



Тип регламента: отдельная резолюция № 609  

Дата публикации: 12.02.2019 

Дата публикации: 29.01.2019 

Орган: МСХ, заместитель секретаря сельского хозяйства, сельскохозяйственная и 

животноводческая служба (SAG); Национальный Директорат 

Название: Об установлении требований к здоровью для допуска к ввозу в Чили крупных 

диких/экзотических кошачьих в выставочных целях 

Тип версии: специальная  

От: 12.02.2019 

Дата вступления в силу: 12.02.2019 

Идентификационный номер регламента: 1128827 

URL: https://www.leychile.cl/N?i=1128827&f=2019-02-12&p= 

Об установлении требований к здоровью для допуска к ввозу в Чили крупных 

диких/экзотических кошачьих в выставочных целях 

Отдельный регламент № 609 – Сантьяго, 29 января 2019. 

Одобрено:  

Положения закона № 18 .755, Службы органического сельского хозяйства и животноводства; 

Закон № 18. 164, который вносит изменения в таможенное законодательство, Законодательный 

декрет RRA № 16 от 1963, Министерства финансов, о Здоровье и защите животных; Закон № 4. 

601, Закон об охоте, текст которого был заменен на Закон № 19.473; Указ № 16 от 1995 года 

Министерства Иностранных дел, промульгирующего “Марракешское соглашение” о создании  

Всемирной торговой организации и Соглашений, предлагающихся к нему, включая Соглашение о 

применении санитарных и фитосанитарных мер; Указ № 112 от 2018 года МСХ; Резолюцию № 1, 

600 от 2008 года Управления Генерального контролера Республики. 

Принимая во внимание тот факт, что:  

1. Сельскохозяйственная и животноводческая служба является государственным органом, 

который несёт ответственность за охрану здоровье животных. 

2. В должностные обязанности Сельскохозяйственной и животноводческой службы входит 

принятие мер, нацеленных на предотвращение заноса болезней, которые могут оказать 

негативное влияние на здоровье животных.  

3. В соответствии с Соглашением ВТО по применению санитарных и фитосанитарных мер 

(СФС), страны должны стремиться гармонизировать свои нормы в соответствии с 

международными стандартами. 

4. Необходимо обновлять национальные регламенты по санитарным требованиям с учётом 

имеющейся технической информации и рекомендаций международных рефренных 

организаций. 

5. В Статье 25 Закона об охоте устанавливается, что ввоз на национальную территорию 

живых особей экзотической дикой фауны, спермы, эмбрионов, инкубационных яиц и 

личинок, которые могут подорвать экологическое равновесие и сохранение 

экологического наследия, потребует предварительного разрешения со стороны 

Сельскохозяйственной и животноводческой службы.  
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Я постановляю:  

1. Установить следующие санитарные требования для допуска к ввозу в Чили крупных 

диких/экзотических кошачьих в выставочных целях:  

 

Конкретные санитарные требования:  

 

1.1. Кошачьи родились или были выращены в стране-происхождения или находились в 

ней как минимум в течение 12 месяцев до отправки. 

1.2. Пунктом отправления является зоопарк или заповедник, который находится под 

постоянным надзором ветеринара, а также который был зарегистрирован и находится 

под контролем компетентных санитарных органов страны-происхождения  

1.3. Животное (или животные) находилось на предприятие-происхождения с момента 

рождения или в течение не менее 6 месяцев до отправки. 

2. Санитарный статус предприятия-происхождения и прилегающих предприятий:  

2.1 Никаких клинических свидетельств или случаев болезней, поражающих этот вид, 

не было выявлено в зоопарке или заповеднике, которые являются местом их 

происхождения, и на прилегающих территориях в течение 90 дней до отправки. 

2.2. Зоопарк или заповедник поддерживают программу по надзору и контролю 

бешенства, данное заболевание является нотифицируемым в стране-происхождения. 

2.3. Зоопарк или заповедник, из которых происходят эти животные, оставались 

свободными от следующих болезней:  

2.3.1.туберкулёза КРС, в течение 5 лет до отправки.  

2.3.2. сапа, в течение 12 месяцев до отправки. 

2.3.3.чумы плотоядных, диагностированной у кошачьих, в течение 12 

месяцев до отправки.  

2.3.4. ВПГП у кошачьих, в течение 3 месяцев до сертификации;  

2.3.4. трипаносомоза (Trypanosoma evansi), в течение 12 месяцев до 

отправки.  

2.3.5. бешенства, в течение 12 месяцев до отправки.  

3. Изоляция перед отправкой  

3.1. Животное или животные находились в карантине или в изоляции в течение, как 

минимум, 30 дней в месте, которое специально было предназначено для этой цели, было 

одобрено и находится под официальным контролем официального ветеринара или 

ветеринара, аккредитованного Официальной ветеринарной службой.   

3.2. Во время периода изоляции животное или животные, экспортируемые в Чили, не 

имели прямых контактов с другими животными этого же или других видов. 

3.3.Во время периода изоляции животные были защищены от членистоногих 

переносчиков, при этом в отношении животных и мест их содержания постоянно 

использовались препараты от этих переносчиков. 

3.4. Во время периода изоляции кошачьи не получали мяса или суб-продуктов, которые 

были поступили с хозяйств, где были зарегистрированы случаи сибирской язвы в течение 

последних 20 дней.  

3.5. Во время периода изоляции животные 2 раза обрабатывались от внутренних 

паразитов (включая цестод и гемопаразитов) и от внешних паразитов (включая клещей) с 



использованием препаратов широкого спектра действия, одобренных компетентным 

санитарным органом. Последняя обработка против внешних паразитов должна 

проводиться за 4-2 дня до отправки (при этом указывается дата проведения обработки, 

название активного ингредиента и дозу).  

3.6. Животные были подвергнуты следующим диагностическим исследованиям, в ходе 

которых были получены отрицательные результаты, а также обработке или вакцинации, в 

соответствующих случаях; диагностические протоколы, сертификаты по вакцинации или 

протоколы по обработке прилагаются, в соответствующих случаях:   

1. Гемопаразиты: расширенное исследование мазка крови  

2. Сердечные черви: взятие пробы крови в соответствии со следующим 

протоколом:  

 седиментационный анализ (модифицированный метод Кнотта) 

 выявление антигена (ИФА и гемагглютинация) 

3.Trypanosoma evansi: ИФА и карточная реакция агглютинации  

4.Исследования кала на яйца глист: два теста с использованием метода флотации и 

интервалом в 14 дней.  
 

 3.7. Вакцина против бешенства 

a) Животных старше 3 месяцев были вакцинированы от бешенства при помощи 

инактивированной вакцины от бешенства, которая была одобрена официальным 

санитарным органом для использования у кошачьих, не менее чем за 1 месяц до 

отправки, в случае первичной вакцинации животных, и в течение периода 

продолжительность, которого не превышает 12 месяцев. 

b) Все животные в реакции нейтрализации вируса при исследовании на бешенство 

продемонстрировали титры антител  равные или выше 0,5 МЕ/мл. 

 

3.8. В случае если кошачьи были иммунизированы другими вакцинами, н.п. вакциной не 

от бешенства, история соответствующей вакцинации (дата вакцинации, место введения, 

производитель вакцины, серийный номер и дата окончания срока годности) должна быть 

указана. 

3.9. Во время изоляции перед отправкой они не демонтировали клинических признаков 

инфекционных заболеваний, которыми болеет данный вид. 

3.10. Диагностические исследования были выполнены в официальной лаборатории или в 

лаборатории, признанной санитарным органом, или в референтной лаборатории. 

3.11. Диагностические исследования не требуются, если страна является свободной от 

болезни. 

 

4.Требования, предъявляемые к отправке:  

4.1. Животное или животные на момент отправки не демонстрировали клинических 

признаков инфекционных или заразных заболеваний, которыми болеет данный вид, и 

не было выявлено наружных паразитов при клиническом обследовании.  

4.2. Животные были транспортированы из объекта, где проходила изоляция перед 

отправкой, в место отправки под официальным контролем компетентного санитарного 

органа, в опломбированных помытых и продезинфицированных до использования 

https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82&l1=2&l2=1


транспортных средствах, не имевших контактов с животными не предназначенными на 

экспорт.  

4.3. Во время транспортировки были предпринят все меры для обеспечения санитарных 

условий и условия для обеспечения благополучия животных, предъявляемых 

Сельскохозяйственной и животноводческой службой.  

4.4. По прибытии в страну животных следует поместить в карантин на срок не менее чем 

21 день. Место для проведения карантина должно быть одобрено 

Сельскохозяйственной и животноводческой службой до ввоза животных в страну.  

4.5. Резолюция разрешения на ввоз экзотических видов дикой фауны, выданная Отделом 

Возобновляемых природных ресурсов Сельскохозяйственной и животноводческой 

службы, должна быть представлена в соответствии с действующим 

законодательством.   
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Об установлении требований к здоровью для допуска к ввозу в Чили животных, которые 

принадлежат к семействам енотовых и куницевых 

 

Отдельная резолюция № 6055  – Сантьяго, 6 октября 2009.  

Одобрено: 

Положения закона № 18 .755, Службы органического сельского хозяйства и животноводства; 

Закона № 18.164; Законодательного декрета RRA № 16 от 1963 о Здоровье и защите животных; 

Резолюции Сельскохозяйственной и животноводческой службы № 1254 от 1991 года и № 863 от 

1999 года, рекомендации Наземного Кодекса Всемирной организации по охране здоровья 

животных (МЭБ).  

Принимая во внимание:  

1) что в должностные обязанности Сельскохозяйственной и животноводческой службы 

входит принятие мер, нацеленных на предотвращение заноса болезней, которые могут 

оказать негативное влияние на здоровье животных. 

2) что необходимо официально подтверждать соответствие национальных регламентов 

стандартам Международных рефератных организаций.  

 

Я постановляю:  

Следующие санитарные требования должны быть установлены для допуска к ввозу животных, 

принадлежащих к семействам енотовых и куницевых, в Чили. 

 

1. Требования перед отправкой 

 

Животные, пребывающие в страну, прошли клиническое обследование, которое выполнил 

ветеринар, за 2 дня до отправки, и в ходе которого не было выявлено никаких 

клинических признаков трансмиссивных инфекционных или паразитических заболеваний, 

и животные были вакцинированы против бешенства. 

 

 

1.1. Вакцинация против бешенства  

https://www.leychile.cl/N?i=1007056&f=2009-10-13&p


 

Животных вакцинировали против бешенства вакциной, которая была одобрена 

Официальным санитарным органом, не позднее 30 дней и не ранее, чем за 12 месяцев до 

отправки, и у которых титр антител равен или выше 0,5 МЕ/мл в реакции нейтрализации 

вируса при исследовании на бешенство, и реакция проводилась не ранее чем за 3 месяца 

и не позднее, чем за 24 часа до отправки. Дата вакцинации против бешенства и результаты 

титрации антител к вирусу бешенства должны быть указаны в сертификате.  

 

1.2. Противопаразитарная обработка 

a) В отношении особей проведена внутренняя и наружная дегельминтизация с 

использованием препаратов широко спектра действия, одобренных официальным 

санитарным органом страны-происхождения.  

b) Противопаразитарные обработки должны быть проведены не более чем за 30 дней 

до отправки. 

c) Активный ингредиент противопаразитарных обработок должен быть указан, а также 

следует указать его дозировку и дату применения. 

 

1.3. Предприятие-происхождения 

 

Предприятие-происхождения особей регистрируется как предприятие-экспортёр 

Официальным санитарным органом и поддерживает программу санитарного управления 

воспроизводителями в соответствии с санитарными условиями страны или региона 

происхождения.  

 

1.4.САНИТАРНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ  

 

a) Особи должны сопровождаться официальным санитарным сертификатом на языке 

оригинала, выданным в момент отправки компетентным санитарным 

уполномоченным органом страны происхождения, который гарантирует выполнение 

санитарных требований.  

 

b) Официальный санитарный сертификат должен быть выдан на Испанском языке и на 

официальном языке страны-происхождения, и он может соответствовать образцу в 

данной резолюции или не соответствовать, но, в любом случае, должен содержать всю 

информацию, которая требуется в этом образце.  

 

1.5.Карантин перед оправкой  

 

Животные, до отправки в Чили, должны находится в изоляции под официальным 

контролем в течение не менее 10 дней. 

  

1.6.  Что касается условий транспортировки и отправки 

 

a) На момент отправки животные не демонтировали признаков заразных 

заболеваний. 

b) Все меры и профилактических мероприятия были реализованы с тем, чтобы 

гарантировать соблюдение условий по обеспечению здоровья и благополучия 

животных.  

 

2. Контроль при ввозе  



2.1 При ввозе в страну Сельскохозяйственная и животноводческая служба (SAG) должна 

подтвердить, что санитарный сертификат удовлетворяет установленные требования. 

2.2. При ввозе животные должны оставаться в карантине в течение не менее 10 дней на 

карантинной станции Lo Aquirre.  

 

 

 


