В путешествия с домашними любимцами.
Перевозка
ваших
домашних
любимцев: Мухтаров, Бонифациев, Тортил и
прочих лающих, мяукающих, хрюкающих,
ползающих и т.д. животных, а также птиц на
всех видах транспорта возможна только при
наличии
правильно
оформленных
документов.
При перевозках в пределах РФ и стран
СНГ
на
животных
оформляется
ветеринарное свидетельство формы № 1,
которое выдаётся ветеринарной станцией по
месту жительства владельца животного и
действительно в течение 5 дней со дня
выдачи и до начала перевозки животных.
Ветеринарное свидетельство формы №1 необходимо для оформления
сертификата формы № 5a, который является международным и необходим для
сопровождения животного за пределами РФ и стран СНГ.
Ветеринарный сертификат формы № 5a оформляется в Управлении
Россельхознадзора по Владимирской области по адресу г. Владимир, ул.
Луначарского, д. 3, каб. 305К (тел. для справок (4922) 45 01 19) или
непосредственно в пограничном ветеринарном пункте при пересечении границы
РФ.
При вывозе за пределы Российской Федерации более двух голов животных
необходимо получить разрешение Россельхознадзора на вывоз из страны с
указанием эпизоотического благополучия территории.
Иногда на государственной границе возникают вопросы о племенной
ценности животных и поэтому при вывозе собаки необходимо предъявить
справку из клуба о том, что животное не представляет племенной ценности.
Стоит учитывать, что при перемещении животного по Европе, оно должно
сопровождаться паспортом ЕС стандарта - паспорт должен быть заполнен на
одном из европейских языков (в основном на английском). Если ветеринарный
паспорт имеется, но он не международного образца, необходимо заранее
позаботиться о его переоформлении. При этом следует знать, что прививки,
которые были сделаны Вашему животному ранее, в новый паспорт не
переносятся, и в том случае, если сроки вакцинации в предыдущем паспорте не
истекли, для оформления ветеринарных сопроводительных документов придется
предъявлять оба паспорта.

В ветеринарном паспорте должны быть:
- отметка о чипировании с указанием идентификационного номера
микрочипа,
- фото животного (если оно достигло 1 года),
- данные о прививках (от чумы, бешенства, парвовируса и др.), которые
должны быть сделаны не менее чем за 30 дней и не более чем за год до въезда в
страну. Обязательно должны быть наклеены этикетки от прививок с номером

вакцины, эти наклейки должны быть заверены печатью ветеринарной службы и
обязательно указана дата прививки,
- данные о дегельминтизации и инсектоакарицидной обработке, которые
должны быть проведены не позднее, чем за 48 часов до поездки.
Также обязательным требованием для ввоза животных в страны Евросоюза
является наличие у животного микрочипа, соответствующего стандарту ISO
11784 либо ISO11785. При наличии у животного микрочипа другого образца на
границе с Евросоюзом могут возникнуть проблемы – владелец должен будет
предъявить устройство для чтения чипа.
Что касается перевозки животных различными видами транспорта, то здесь
также имеются свои особенности.
При перевозке воздушным транспортом пассажир, бронируя или
приобретая билет, обязан сообщить вид, количество и вес перевозимых животных
или птиц, они принимаются к перевозке только при наличии согласия
авиакомпании. Перевозка авиатранспортом осуществляется в пассажирском
салоне, багажных отсеках, а также в качестве груза:
- для перевозки в пассажирском салоне принимаются только домашние
(прирученные) животные в сопровождении дееспособного пассажира в
контейнерах (клетках), не превышающих размеры ручной клади. Клетки птиц
должны быть покрыты светонепроницаемым материалом. Общий вес клетки с
животным не должен превышать 8 кг. В пассажирском салоне, обычно, разрешена
перевозка 2-х животных, но перевозка антагонистичных животных (собакакошка) в одном салоне запрещена;
- при перевозке в багажном отделении воздушного судна животное должно
быть помещено в контейнер, его размеры не должны превышать габариты
100*100*30 , масса животного с учетом веса контейнера должна быть не более 30
кг. Не принимаются к перевозке в качестве багажа домашний скот, дикие,
подопытные животные, пресмыкающиеся, грызуны, пчелы и рыбопосадочный
материал. За 2 часа до вылета животное должно быть накормлено, напоено и
обязательно осмотрено;
- перевозка живых животных в качестве груза осуществляется по
предварительному разрешению при наличии ветеринарного разрешения.
Грузоотправитель обязан предоставить для перевозки необходимые корма,
питьевую воду, инвентарь, крепежные материалы, ветеринарную аптечку и
спецодежду сопровождающих.
Если Вы решили воспользоваться услугами железной дороги, основным её
требованием является наличие ветеринарных сопроводительных документов на
животное. Мелкие домашние животные перевозятся в контейнерах (клетках),
размещаются в местах, предназначенных для ручной клади. Перевозка собак
крупных пород, в том числе служебных, осуществляется в нерабочих тамбурах
при наличии намордников и поводков, собаки поводыри провозятся вместе с
хозяином в вагоне любого класса.
При перевозке животных водным транспортом руководствуются
СанПиН 02.5.2-703-98, согласно которым:
- домашних животных на судне разрешается перевозить в контейнерах
(клетках) при владельце;

- охотничьи и служебные собаки перевозятся в специально отведенных
местах;
- животные должны перевозиться в сопровождении ветеринарных
сертификатов/свидетельств;
- пассажир – владелец животного обязан соблюдать чистоту и производить
уборку за животными.
Если Вы собрались путешествовать автомобильным транспортом, то имейте
в виду, что перевозка животных в салоне приравнена к перевозке бытовых грузов.
Единственное требование при этом: груз в салоне не должен ограничивать
обзорность с места водителя и создавать помехи в управлении. Для перевозки в
салоне автомобиля также используют контейнеры-переноски, либо другие
конструкции, ограничивающие свободное передвижение животных по салону.
Важным моментом является то, что в обязательном порядке перед поездкой
следует ознакомиться с правилами ввоза животных в страну назначения.
Для всех стран без исключения требуется наличие международного
ветеринарного сертификата с обязательной отметкой обо всех необходимых
вакцинациях, в т. ч. против вируса бешенства с соблюдением сроков вакцинации,
которые варьируются: она должна быть сделана не ранее чем за 7-30 дней и не
позднее, чем за 6/12 месяцев до ввоза. Более подробную информацию о перечне
прививок и их сроках необходимо уточнять в посольствах соответствующих
стран.
Требования к наличию ветеринарного сертификата с отметкой о прививке
против бешенства являются основными для следующих стран: Австрия, Бельгия,
Болгария, Боливия, Бразилия, Венгрия, Индонезия, Турция, Финляндия, Латвия,
Литва, Люксембург, Македония, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия,
Швейцария, Эстония. Для стран ЕС дополнительно требуется наличие
международного ветеринарного паспорта, о чем подробнее описано выше. Для
других стран помимо указанных требований существуют свои специфические
особенности.

Особенности правил ввоза животных в некоторые страны:
Австралия: ввоз домашних животных без заранее полученных разрешений
Австралийской карантинной и инспекционной службы запрещен.
Аргентина: при ввозе домашних животных необходимо иметь
завизированное консулом страны ветеринарное свидетельство установленного
образца, справку о прививках (в т.ч. против бешенства), уплатить сбор 10 $ США.
Великобритания: ввоз животных и птиц без предварительно оформленной
импортной лицензии запрещен. Все ввозимые в Великобританию животные
обязаны пройти карантин в течение 6-ти месяцев в специализированных
британских учреждениях.
Германия: при ввозе домашних животных необходимо предъявить
международный ветеринарный сертификат с отметкой о прививке против
бешенства - запись о прививке должна сопровождаться переводом на немецкий
язык.

Дания: при ввозе домашних животных (собак и кошек) старше 4 месяцев
необходимо предъявить ветеринарный сертификат с отметкой о прививке против
бешенства. Более молодые животные ввозятся только с ветеринарным
освидетельствованием на границе.
Египет: при ввозе домашних животных необходимо предъявить
ветеринарное свидетельство с отметкой о прививке против бешенства. Ввоз
щенков и котят в возрасте до 3 месяцев запрещён.
Испания: при ввозе домашних животных необходимо предъявить
ветеринарное свидетельство. Животные подвергаются ветеринарному осмотру.
Свидетельство не требуется при ввозе котят и щенков в возрасте до 3 месяцев.
Исландия: для каждого ввозимого животного (собаки или кошки)
требуется получить разрешение Министерства экономики и народного хозяйства
Исландии.
Италия: для собак необходимо иметь при себе поводок и намордник.
В Латвии, Литве, Эстонии проживание в отелях с животными в
большинстве случаев запрещено.
Мальта: ввоз кошек и собак на Мальту запрещен.
США: животное при ввозе помещается на карантин сроком на 1 месяц.
Франция: разрешается провозить с собой максимально 3 животных, из них 1
- в возрасте от 3 до 6 месяцев. Ввоз животных моложе 3-х месяцев во Францию
запрещен. Для некоторых пород собак обязательно наличие поводка и
намордника (например, для ротвейлеров).
ОАЭ: не разрешается ввоз щенков, не достигших 4 месяцев. Собака должна
быть вакцинирована против бешенства, чумы, парвовируса, гепатита,
лептоспироза. После прививки от бешенства должно пройти не менее 21 дня до
ввоза. Обязателен оригинальный сертификат теста крови животного на антитела
против бешенства.(Делается в России только в Москве в Центре Молекулярной
Диагностики
тел.(495)256-80-33).
Собака
должна
быть
чипирована,
сопровождаться ветеринарным сертификатом и ветеринарным паспортом
международного образца. По прилету в ОАЭ собаку у вас заберут и выдадут
только после предоставления разрешения на ввоз Министерства Сельского
хозяйства и Водоканала ОАЭ. То есть по прилету вы должны со всеми
оригинальными документами проследовать в Министерство, заплатить две
пошлины в сумме 110 $ США, после чего собаку вам вернут без проблем. Не
пытайтесь даже ввезти собаку без какой-либо прививки или без теста на антитела
против бешенства, а также вообще без документов. В лучшем случае, вам вместе
с животным предложат вернуться домой ближайшим рейсом, в худшем – собаку
усыпят. Никакие уговоры не помогут, а если будете предлагать деньги, можете
попасть в местную тюрьму. Ехать на отдых с собакой тоже не нужно, т.к. в ОАЭ
вы не найдете ни одного отеля, куда пускают с животными. Ввоз в страну собак
бойцовых пород запрещен.

Также ввоз собак бойцовых пород ЗАПРЕЩЁН в:
Данию, Израиль, Испанию, Италию, Новую Зеландию,
Норвегию, Латвию, Швецию.

