
Информация по провозу собак, кошек и хорьков для беженцев из 
Украины 
Украина в отношении бешенства является третьей страной, не указанной в списке. В связи с 
этим при ввозе домашних животных должны выполняться условия для ввоза из третьих стран, 
не включенных в список. Ввиду обусловленного ситуацией потока беженцев из Украины 
Европейская комиссия попросила государства-члены ЕС временно смягчить условия для ввоза 
домашних животных, которых их хозяева хотят ввезти в ЕС. 

Государства-члены ЕС, в том числе Австрия, выполнили эту просьбу. В случае ввоза в Австрию 
это означает, что владельцы животных могут до дальнейших распоряжений въезжать в страну 
со своими домашними животными из Украины без необходимости предварительной подачи 
заявки на разрешение в соответствии с Директивой (ЕС) 576/2013.  

Совместный въезд с животным 

Въезжающим в страну необходимо обратиться в местную ветеринарную службу, чтобы 
определить состояние здоровья животного в отношении бешенства и иметь возможность 
принять соответствующие меры (определение титра антител, вакцинация против бешенства, 
чипирование, выдача ветеринарного паспорта). 

Необходимо указать следующие данные: 

 Имя владельца 

 Если возможно: место пребывания в Австрии 

 Адрес электронной почты и/или номер телефона 

 Вид и число домашних животных 

 Номер микрочипа или другая маркировка 

 Сопроводительные документы, статус прививок 

Лицам, контактирующим с собаками и кошками из Украины, необходимо уделять особое 
внимание гигиеническим мерам, чтобы избежать передачи вируса бешенства.  

Соседние государства-члены ЕС опубликовали на своих веб-сайтах подробную информацию, а 
также формуляры для сбора контактных данных и данных о вакцинации. Заполните эти 
документы заранее и  

 действуйте в соответствии с решением службы на месте прибытия; 

 разрешите маркировку и вакцинацию животных; 

 водите собак только в наморднике и на поводке; 

 не допускайте свободный выгул кошек. 

 

Венгрия: 

https://portal.nebih.gov.hu/-/magyarorszag-biztositja-hogy-az-ukrajnabol-menekulok-magukkal-
hozhassak-tarsallataikat Regisztrációs lap/Реєстраційний формуляр/Registration form 

Словакия: EN:https://www.svps.sk/english/ 

PERMIT/ДОЗВІЛ/POVOLENIE: https://www.svps.sk/zakladne_info/El_Tlaciva.asp?hot=u1#ukrajnasz 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013R0576
https://www.svps.sk/english/
https://www.svps.sk/zakladne_info/El_Tlaciva.asp?hot=u1#ukrajnasz


Порядок действий в случае разделения в Австрии въезжающего в страну и 
животного: 

Животные (собаки и кошки) могут быть размещены без особых требований в приютах или 
других учреждениях. Это распространяется на те случаи, когда эти животные были с беженцем 
во время бегства, но не могут быть приняты в общежитие для беженцев. 

При передаче животного в приют необходимо передать и его документы (например, 
прививочный паспорт, подтверждение вакцинации). Таким образом можно подтвердить 
состояние здоровья животного. 

Приют обязательно должен создать возможность возврата данных животных владельцу. Для 
этого необходимо в письменной форме сообщить владельцу следующую информацию: 

 Адрес приюта (номер телефона и контактное лицо) 

 Место размещения животного  

 Дата передачи 

Если владелец забирает свое животное, то его могут выдать сразу же. 

Порядок действий при въезде по отдельности — животное ввозится организацией по 
защите животных 

Для тех животных (собак и кошек), которые были разделены со своими владельцами и были 
переданы для ввоза организации по защите животных, их владелец должен письменно 
направить в организацию по защите животных следующие сведения:  

 Имя владельца 

 Номер паспорта / удостоверяющего документа 

 Контактные данные 

 Подтверждение передачи животного в организацию по защите животных (для ввоза) 

При передаче животного организации по защите животных, необходимо передать также его 
документы (например, прививочный паспорт, подтверждение вакцинации). Таким образом 
можно подтвердить состояние здоровья животного. 

Организация по защите животных обязательно должна создать возможность возврата данных 
животных владельцу. Для этого необходимо в письменной форме сообщить владельцу 
следующую информацию: 

 Адрес организации по защите животных 

 Место размещения животного (если возможно) 

Если владелец забирает свое животное, то его могут выдать сразу же. 

  



Часто задаваемые вопросы: домашние животные и бешенство 

 

Что необходимо учитывать в отношении бешенства при провозе 
домашних животных беженцами из Украины? 
Перед возможной выдачей европейского ветеринарного паспорта обязательно должны быть 
соблюдены условия вакцинации от бешенства или его отсутствия для третьих стран со 
случаями выявления бешенства, таких как Украина, чтобы избежать вреда людям (вакцинация 
от бешенства и определение титра антител против бешенства через 30 дней и только после 3 
месяцев ожидания выдача ветеринарного паспорта при достаточном титре). 

  

Сколько животных на человека можно перевозить через границу? 
Согласно закону об охране животных (AHL) в частное путешествие можно взять пять животных 
на человека. 

 

Где действует (желтый) прививочный паспорт? 
(Желтый) прививочный паспорт, если он выдан австрийским ветеринаром, действителен также 
за пределами Австрии. Однако, он НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЕЗДНЫМ ДОКУМЕНТОМ, т. е. 
ветеринарным паспортом. Но ничто не запрещает рассматривать его в качестве 
«предварительного сертификата» для последующей выдачи ветеринарного паспорта. 
Приводится указание на необходимость соответствующей отметки для каждой прививки. 

 

 

 


