Перемещение (путешествие) домашних животных –
собак, кошек, хорьков из третьих стран в Латвию
В Европейском Союзе процедура перемещения (путешествия) домашних
животных - собак, кошек, хорьков определяется в Регламенте (ЕС) 576/2013
некоммерческих перемещений домашних животных.
Владелец или уполномоченное лицо не может перевозить более пяти животных
во время одного некоммерческого перемещения, за исключением случаев, когда
целью перемещения является участие в соревнованиях, выставках, спортивных
мероприятиях или мероприятиях по подготовке указанных мер при условии,
что:




владелец или уполномоченное лицо может предоставить письменные
доказательства того, что домашние животные зарегистрированы для
участия в вышеупомянутых мерах или в ассоциации, организующей
такие меры;
домашние животные старше шести месяцев.

Если количество животных превышает пять, и вышеуказанные условия не
соблюдаются, животныe направляется на ветеринарный контроль. В Латвии
ветеринарный контроль живых животных осуществляется в двух контрольных
пунктах: КП Терехова и КП Патерниеки
Перемещая cобаки, кошки и хорьки c не-коммерческоий целю в Латвию
контроль документов и личности осуществляет таможенная служба.
Животное можно перемещать только из третьих стран в Латвию, если он
соответсвенно подготовлен - идентифицирован, вакцинирован против
бешенства и в сапровождении документoв:
1) сертификат здоровья животных,
2) декларация владельца о том, что перемещение животного не по
коммерческим причинам,
3) паспорт - являются обязательными только животным из стран ЕС при
возвращении из третьих стран¸
4) и тест на антитела (только из стран риска= кроме стран в ниже указанном
списке).
В Латвию не разрещаетсья ввести собак, кошек, хорьков которие моложе
12 недель и невакцированные против бешенства или 12-16 недель и
вакцинированные против бешенства, но ещё не прошол 21 день с
вакцинации против бешенства .
1. Идентификация- микрочип
Микрочип можно поставить у ветеринара.
Если чип не соответствует стандарту ISO 11784 или 11785, владелец или
сопровождающее лицо должны предоставить средства для проверки чипа.

Животное должно быть идентифицированo до вакцинации против
бешенства. Если животное вакцинированo против бешенства до
идентификации, то после идентификации вакцинация против бешенства
проводится снова! Татуировка принимается, если сделана до 3 июля 2011 года.
2. Заполненный паспорт обрсзца ЕЦ¸ выданный животному.
Если вы едете в третью страну с животным и возвращайтесь из третьей страны в
Латвию¸ требуеться только паспорт образца ЕС .
3. Вакцинация против бешенства
Когда принимать вакцинацию против бешенства? В день вакцинации животное
должно быть не менее 12 недель и перемещать животного можно спустя 21 день
после вакцинации если животное вакцинированo первый раз в жизни или если
не соблюден срок ревакцинации.
4. Тест уровня антител против бешенства.
Тест уровня антител не нужен только в том случае, если вы путешествуете из :
Остров Вознесения, Объединенные Арабские Эмираты, Антигуа и Барбуда,
Аргентина, Австралия, Аруба, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бахрейн,
Бермудские острова, Бонайре, Синтестаций и Саба (острова БЭС),
Беларусь, Канада, Чили, Кюрасао, Фиджи, Фолкленд Мальвинские
острова, Гонконг, Ямайка, Япония, Сент-Китс и Невис, Каймановы
острова, Сент-Люсия, Монтсеррат, Маврикий, Македония, Мексика,
Малайзия, Новая Каледония, Новая Зеландия, Французская Полинезия,
Сен-Пьер и Микелон, Россия, Сингапур, Св. Сент-Винсент и Гренадины,
Британские Виргинские острова, Вануату , Острова Уоллис и Футуна,
Майотта.
Перед перемещением¸ животных необходимо подвергнуть анализу крови на
антитела против бешенства. Этот тест должен проводиться по крайней мере
через 30 дней после вакцинации и по крайней мере за три месяца до
перемещения.
(Титр антитела, равный по меньшей мере 0,5 или> 0,5 МЕ / мл) .
Анализ должен проводиться в лаборатории, признанной в Европейском Союзе .
Если вы выезжаите из Латвии в страну, не указанную в вышеупомянутом
списке и вы хотите вернуться в Латвию, испытание должно быть проведено
перед отъездом в третью страну. После анализа не требуется трехмесячный
период ожидания.

5. Ветеринарный сертификат
При ввозе собак, кошек и хорьков из третьих стран необходим ветеринарный
сертификат, выданный уполномоченным ветеринарным врачом ветеринарной
службы соответствующего государства.
Начиная с 01.09.2016. действительная
Регламенте Комиссии (ЕС) 2016/561 от 11
прилагаeтся письменная декларация,
уполномоченным лицом, удостоверяющее,
Латвию носит некоммерческий характер.
Регламенте (ЕС) №. 577/2013.

форма сертификата изложенна
апреля 2016 года: К сертификату
подписанная владельцем или
что перемещение животного в
Mодель декларации изложен в

Если животное, ввезенное из третьей страны, не соответствует
вышеуказанным требованиям, контролирующая институция имеет право:
• вернуть животное в страну происхождения;
• изолировать животное при определенных условиях до принятия решения
(расходы несет владелец или ответственное лицо);
• Усыпить животное в случае, если оно представляет угрозу для обществa, и
животное не может быть изолировано или возвращено в страну происхождения.

