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заграницу Великобритания
Животные могут путешествовать в Великобританию, Мальту и Швецию исключительно в
качестве груза, ни в коем случае в багажном отделении. Кроме того, въезд в страну должен
осуществляться по схеме – PETS (Pets Travel Scheme). В соответствии с данной схемой животные
должны быть вакцинированы против бешенства. До вакцинации животное должно иметь
микрочип. От 14 до 28 дней после вакцинации против бешенства у животного берется кровь и
проводится анализ в лицензированной лаборатории; наличие валидных титров должно быть не
меньше

0,5 МЕ/мл (IU/ml).

После

получения

подтверждения

о том,

что анализ

крови

соответствующий, выдается паспорт либо если животное уже имеет паспорт, записывается дата
анализа крови. Следующих 6 месяцев необходимо проводить животному в карантине; только по
истечению данного периода животное может путешествовать в Великобританию. Просим Вас
позвонить в Посольство, уточнить в каких странах животное может быть в карантине до въезда
в Великобританию. Карантин может быть продлен в следующих случаях:
•

Бешенство в карантине; либо

•

Если животное находилось в одном помещении с другим животным, которое умерло
в течение периода карантина.

Животные должны быть обработаны от ленточных глистов (дегельминтизация) не ранее 24 и не
позднее 48 часов до прибытия в страну. Законом прописан вид и размер специальной клетки, в
которой животное перевозится. Папка со всеми необходимыми документами прикрепляется к
верхней части клетки. Расходы в связи с приземлением, транзитом либо перевозкой животного
несет пассажир.
Животные, которые перевозятся из стран ЕС в Великобританию, после того как были в
карантине, могут быть провезены исключительно через уполномоченные станции пограничной
инспекции т.е. аэропорты Хитроу (LHR) и Гатвик (LGW). Ввоз животных контрабандой –
серьезное преступление, которое влечет за собой крупный штраф (2,000 GBP) и даже тюремное
заключение!!!
Правила импорта собак и кошек во Францию, Германию, Италию, Швейцарию
Как и для всех других стран, животное должно быть вакцинировано против бешенства и
иметь микрочип и паспорт. Вакцинация должна быть проведена 21 - 30 дней до выезда; анализ
крови не является обязательным. Разрешен ввоз животных с 3 месяцев. Также, 24-48 часов до
прибытия во Францию уполномоченный ветеринарный врач должен обработать животное от
наружных и внутренних паразитов. Следующие бойцовые породы собак запрещены к ввозу во
Францию: питбуль, тоса. В Германию запрещено ввозить породы следующих собак: питбуль,
стаффордширский терьер. На собаках породы американский стаффордширский терьер и
ротвейлер должны быть надеты ошейник и намордник.
До выезда необходимо отвезти животное к ветеринарному врачу, который проверит
состояние здоровья животного, данные внесет в паспорте животного, подпишет и заверит
печатью.
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Правила импорта собак и кошек в США
Вакцинация против бешенства должна быть проведена как минимум 30 дней до выезда,
либо животное будет в карантине 1 месяц. Животное осмотрит ветеринарный врач в пункте
въезда в страну.
Правила импорта собак и кошек в Австралию
Австралия имеет самые строгие правила касательно ввоза животных. У Австралии действует
протокол AQIS (Australian Quarantine and Inspection Service). Чтобы животное получило AQIS
разрешение на въезд в страну, необходимо соблюдать нижеперечисленные правила протокола.
Первый этап: карантин. В стране, из которой выезжаете животное должно побывать минимум 6
месяцев без выезда из страны; возраст животного – минимум 6 месяцев; беременность кошки максимум 3 недели. Беременные животные задерживаются в карантине еще на 30 дней по
прибытию в Австралию.
Не допускается ввоз кошек пород serval.
Запрещено ввозить породы следующих собак: аргентинский дог, японская тоса, питбуль, пресса
канарио.
Второй этап: имплантация микрочипа. Микрочипы, считывающиеся в Австралии, соответствуют
стандарту ISO (марки: Avid, Trovan, Destron).
Третий этап: Вакцинация от бешенства.
Четвертый

этап:

Контактировать

Ветеринарный

институт,

заверяющий
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сертификаты A и B из AQIS разрешения на импорт. Они Вам дадут информацию об
уполномоченных ветеринарных врачах, которые подготовят Ваше животное к поездке и
заполнят ветеринарные сертификаты A и B. Потом, необходимо обратиться в уполномоченную
лабораторию,

которая
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сельского хозяйства страны экспорта.
Пятый этап: Анализ крови выполняется минимум 60 дней и максимум 12 месяцев после
вакцинации. Для беременных животных период для анализа – от 150 до 360 дней до импорта в
Австралию. Следующих 150, и минимум 60 дней Ваше животное не может выехать из страны
экспорта. В Австралии животное находится в карантине от 30 до 150 дней, и не выйдет из него,
пока не пройдет 180 дней со дня взятия крови. Значит, количество дней в карантине
уменьшается соразмерно количеству дней содержания животного в стране исхода после
вакцинации.
Время от взятия крови на
уровень антител против
бешенства

150 или больше дней
135 дней
120 дней
90 дней
60 дней

Минимальное количество
дней для карантина в
Австралии

30 дней
45 дней
60 дней
90 дней
120 дней

Общее время от взятия крови
на уровень антител против
бешенства

180 дней

Шестой этап: Заверить подтверждения о вакцинации и анализе крови у компетентного
Ветеринарного института.
Седьмой этап: Регистрация для AQIS разрешения на импорт животного. С подтверждением о
уровне антител необходимо контактировать инспекцию и карантин Австралии.
Восьмой этап: Немедленно по получению разрешения на импорт животного на территорию
Австралии необходимо контактировать Карантинный центр, чтобы забронировать место для
животного.
Девятый этап: Животные могут въехать в Австралию только через аэропорт, а именно в
Сидней (SYD), Мельбурн (MEL) и Перт (PER); поэтому необходимо забронировать место у
авиаперевозчика. Животное может быть перевезено в грузовом отсеке и в том случае
автоматически будет отвезено в карантин. Имейте в виду, чтобы если есть возможность,
забронировали место на рейсе, прибывающем в Австралию от 8:00 часов до 16:30 часов по
рабочим дням. Нет смысла бронировать место на рейсе с датой приезда во время праздников
либо по выходным, потому что в том случае животные не будут приняты в аэропорту.
Десятый этап: после того как закончите все этапы в связи с бронированием места, необходимо
подтвердить бронь в карантинном центре. Необходимо отправить номер AQIS разрешения,
данные о рейсе, номер документа, контактный телефон, важные данные о животном: болеет ли
от хронических заболеваний, если под терапией, либо кушает ли отдельную пищу.
Одиннадцатый этап: Проверить если животное будет защищено вакцинами против прочих
заболеваний в течение карантина (вакцинация проводится две недели до 12 месяцев до
экспорта).
Двенадцатый этап: (только для собак) Максимум месяц дней до экспорта необходимо взять
кровь на анализы: эрлихиоз, бруцеллёз, лептоспироз.
Тринадцатый этап: Максимум четыре дня до прибытия - дегельминтизация животных,
подтверждение об этом записывается в паспорте. Ветеринарный врач тогда заверяет все
ветеринарные подтверждения и разрешения.
Четырнадцатый этап: В день поездки ветеринарный врач еще раз осматривает животное,
проверяет номер микрочипа, закрывает животное в клетку. Не разрешается больше открывать
клетку. В случае если по прибытию в карантинный центр на клетке будут видны следы его
открытия, то животное возвращается в страну исхода. В клетку необходимо ставить чашку для
воды.

Пятнадцатый этап: К клетке прикрепляется папка с документами и подтверждениями для
ввоза в страну. В папку можно вложить подлинные экземпляры либо заверенные копии.
Животное передается в самолет.
Шестнадцатый этап: По прибытию в Австралию животное забирает карантинный центр. Все
расходы пребывания животного в центре несет собственник и платятся заранее.

Для животного, которое будет находиться в карантинном центре необходимо отправить все
документы и историю болезни от ветеринарного врача. Если животное болеет хроническим
заболеванием и принимает терапию, то необходимо отправить и лекарство. Животное в
карантинном центре может посещать только лицо, на которое ссылаются документы. Прогулка с
животным пока оно в карантине запрещается; также запрещено в карантин приносить еду,
игрушки.
Все вышеприведенные правила для ввоза животного в Австралию необходимо соблюдать. В
случае если не получите любой документ из вышеперечисленных, то процесс получения
разрешения на ввоз животного аннулируется.
ПРИМЕЧАНИЕ:

Данная

информация

не

является

инструкцией.

Получите

информацию

о

требованиях к ввозу домашних животных в консульстве или консульском отделе посольства
страны, куда вы намерены ехать.

