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Памятка для беженцев из Украины, которые привезли с собой 

домашних животных 

Украина является страной риска по бешенству. Поэтому необходимо обращать особое 
внимание на собак, кошек и хорьков, которые могут быть носителями вируса 
бешенства. Ниже приводится описание требований, которым должны отвечать 
домашние животные, чтобы соответствовать требованиям для ввоза в соответствии со 
специальными вариантами отступления.  

Домашние животные определяются в Постановлении (ЕС) № 576/2013 или 
Постановлении (ЕС) 2016/429 как: пожалуйста,  

• Собаки, кошки и хорьки 
• Птицы (кроме домашней птицы) 
• Домашние кролики и грызуны 
• Рептилии и амфибии 
• Беспозвоночные звери (кроме пчел, моллюсков и ракообразных) 
• Декоративные водные животные 

Другие виды не считаются домашними животными, даже если они содержатся в 
качестве таковых. 

 

Собаки, кошки и хорьки  

Для того чтобы ваша собака, кошка или хорек соответствовали требованиям ЕС к 
импорту, необходимо документально подтвердить следующее:  

• Животное помечается микрочипом, вживленным перед вакцинацией против 
бешенства.  

• Вакцинация против бешенства вакциной, соответствующей требованиям 
Приложения III к Регламенту 2013/576, если животное было в возрасте не менее 
12 недель. 

• Не менее чем через 30 дней после полной вакцинации против бешенства и не 
менее чем за 3 месяца до выезда из Украины он был подвергнут тесту на 
тестирование антител, проанализированному в лаборатории, одобренной ЕС, с 
результатом не менее 0,5 I.U./ml. 

  

Если вы не можете доказать, что ваша собака, кошка или хорек соответствуют 
вышеуказанным требованиям, пожалуйста, немедленно свяжитесь с  

компетентной ветеринарной службой, чтобы можно было принять необходимые меры 
по минимизации риска заболевания бешенством. Это может включать изоляцию и, 
например, вакцинацию животного от бешенства. 



2 
 

Пожалуйста, отправьте следующую информацию в компетентный ветеринарный орган 
(см. прилагаемую форму), чтобы они могли ознакомиться с ней:  

• Ваше имя, адрес и контактная информация (адрес электронной почты и номер 
мобильного телефона). 

• Как долго животное находилось на вашем попечении и как оно содержалось. 
• Адрес места, где будет проводиться изоляция животного, до выполнения 

требований, в случае частного адреса дополнительно имя и контактные данные. 
• Информация о том, каким требованиям НЕ соответствует животное на момент 

ввоза. 
• Легко читаемые копии документов животного для документирования 

требований, которые уже предъявляются к животному на момент въезда, 
например, в виде PDF-файлов или легко читаемых фотографий. Однако следите 
за тем, чтобы файлы изображений не становились слишком большими. 

 

Пожалуйста, немедленно отправьте информацию по адресу  
veterinaerabteilung@kiel.de 

 

Важно, чтобы вы держали своего питомца в изоляции, то есть не допускали его 
контактов с другими животными и людьми, которые не являются членами вашей 
семьи. Собак можно держать только на коротком поводке, а кошки и хорьки должны 
постоянно находиться в помещении. Животных нельзя брать в семьи, где есть собаки, 
кошки или хорьки, не имеющие эффективной защиты от бешенства.  

После проверки ваших документов мы свяжемся с вами или с указанным вами лицом.  

 

 

 

Правовая основа: 

Регламент (ЕС) 2016/429 Европейского парламента и Совета от 9 марта 2016 года о болезнях животных и внесении изменений и 

отмене некоторых актов в области здоровья животных ("Закон о здоровье животных") (OJ L 84, 31.3.2016, p. 1-208), действующий в 

настоящее время.  

РЕГУЛИРОВАНИЕ (ЕС) № 576/2013 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 12 июня 2013 года о некоммерческом перемещении 

домашних животных и отмене Регламента (ЕС) № 998/2003 (OJ L 178, 28.6.2013, p. 1), с изменениями. 


