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ПУТЕШЕСТВУЕМ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ
Вы собираетесь в отпуск: уже выбрали место отдыха, составили маршрут путешествия и даже купили билеты. Но как быть с домашним животным? Оставить его не с кем, да и расставаться с любимым питомцем
не хочется. Это и необязательно: собаки, кошки и прочая живность могут
отправиться в поездку вместе с вами. Главное – знать, как правильно все
организовать и, что очень важно, подготовиться к путешествию заранее;
какие процедуры должно пройти животное и что стоит подготовить для
его транспортировки; какие документы необходимо иметь при себе и как
правильно перевозить домашних любимцев на разных видах транспорта,
по стране и за границу. Ответы на все эти вопросы – в
 нашей инструкции.
Путешествия с животными регулируются Ветеринарно-санитарными
правилами перевозки животных №432–5, а также требованиями, установленными перевозчиками.

Подготовка к поездке
1. В первую очередь сводите питомца в ветклинику и проведите ему
вакцинацию. Позаботьтесь об этом заблаговременно – е е нужно
сделать не позднее чем за 30 дней до отъезда. Если прививку уже
сделали раньше, убедитесь, чтобы к моменту путешествия со дня
вакцинации не прошел год. Самые важные прививки – о
 т бешенства
и чумы. Отметки о прививках заносятся в паспорт животного.
2. Для путешествия за границу необходимо провести питомцу электронное чипирование. Отметку об этом врач должен поставить
в паспорте животного.
3. Подготовьте документы:
– свидетельство формы №1
Его выдает ветеринарная служба, документ действителен в течение
пяти дней;

Требования по прививкам и чипированию и ндивидуальны
для каждой страны! Некоторые страны могут вводить свои
ограничения: вашего питомца могут не пустить, если, например,
он не подходит по возрасту, весу или даже росту. Уточните этот
момент заранее.
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ВАЖНО!
Свидетельство формы №1 выдается только в государственных
ветеринарных лечебницах!
– ветеринарный паспорт
Его выдает ветврач. В паспорте содержится информация о животном:
кличка, пол, возраст, порода, данные о прививках, перенесенных
болезнях, обработке от паразитов, отметки о чипировании и т. д.;
– справка об отсутствии племенной ценности
Этот документ нужен для любого четвероного друга, вылетающего
с вами за рубеж. Получить ее можно:
а) для собак – в Российской кинологической федерации
б) для кошек – в Фенологическом клубе любителей кошек.
Кроме того, справку о племенной ценности можно получить в питомнике или у заводчиков, где брали животное.
4. Заранее свяжитесь с авиакомпанией и узнайте требования к перевозке питомцев. Забронируйте место для своего четвероногого
друга.

В аэропорту
1. Во время прохождения ветконтроля перед вылетом предъявите
все собранные документы.
В ходе прохождения ветеринарного контроля ветсвидетельство
формы №1 поменяют на международный ветеринарный сертификат (если летите за границу). На внутренних линиях просто ставят
штамп на ветсвидетельстве.
Ветсвидетельство (или сертификат) нужно предъявить во время
регистрации.
Здесь же, во время ветконтроля, у вас могут потребовать справку
об отсутствии племенной ценности вашего питомца (если оправляетесь за границу).
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2. Оплатите перелет вашего питомца.
Услуга по провозу животных платная, и цена зависит от веса питомца. Его взвесит сотрудник аэропорта и направит вас на оплату
в кассу. Только после прохождения всех этих процедур вам выдадут
посадочный талон.

На железнодорожном вокзале
Путешествия за границу
Для международного путешествия с животными в поезде необходимо
также наличие ветеринарного паспорта (справки) с печатями клиники
о прививках и ветеринарное свидетельство №1. Перед путешествием
нужно обратиться с документами в территориальное управление Россельхознадзора того региона, из которого вывозится животное, и заменить
ветсвидетельство на сертификат международного образца.
Перевозка животных за границу РФ регламентируется кроме прочих
документов Соглашением о международном пассажирском сообщении.
Соглашение подписали 23 государства, в том числе Россия, страны СНГ
и Прибалтики, а также Албания, Вьетнам, Грузия, Китай, КНДР, Монголия,
Польша, Словакия и Чехия.
В соответствии с пунктами Соглашения перевозка животных (собак,
кошек, птиц) допускается только в отдельных купе. Документ запрещает
провозить более двух животных в одном купе, при этом ваши питомцы
должны быть в специальной таре и на местах, предназначенных для ручной клади.
Если домашний питомец в тару не помещается, п
 ридется выкупать все
купе. Если у перевозчика нет возможности предоставить отдельное купе, 
такая перевозка не допускается.
Собак-поводырей можно перевозить без намордника и на коротком
поводке без выкупа всех мест в купе.
Перед тем как отправиться в путешествие в компании своего питомца,
необходимо узнать в посольстве соответствующей страны условия провоза животных. В каждом государстве они могут быть разные.

Например, Италия, Дания, Швеция и Испания запрещают ввоз
на свою территорию бойцовских собак. В некоторых странах
(Великобритания и Исландия) питомца необходимо будет отдать
на шесть месяцев для провдения карантина.
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Необходимо будет также получить разрешение Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства РФ для вывоза таких животных,
как попугаи, черепахи и т. п., а также собак и кошек, если вы вывозите
более двух животных.

Правила провоза животных в разных видах транспорта
Для каждого вида транспорта установлены свои правила провоза
домашних животных. Перед поездкой ознакомьтесь с ними.
Правила перевозки животных в самолете
Большинство авиакомпаний разрешают у себя на борту провоз животных при условии, что они будут находиться в специальном контейнере или
клетке. Но у всех – свои требования. Тем не менее есть общие правила.
Общие требования внутри самолета
Животное обязательно должно находиться в самолете в специальной
переноске: собаки и кошки – в
 контейнере, птицы – в
 клетке. Дно контейнера должно быть водонепроницаемым и покрыто абсорбирующим
материалом. Животное должно иметь возможность встать в полный рост
и поворачиваться вокруг своей оси. Замок должен быть надежным.
В салоне самолета можно перевозить животных, масса которых вместе
с контейнером (клеткой) не превышает 5–8 кг. Перевозка крупных собак
(больше 5–8 килограммов) осуществляется в багажном отделении самолета. В этом случае клетка должна быть более надежой и крепкой. Обратите
внимание, что некоторые авиакомпании запрещают перевозку крупных
собак.
Правила перевозки животных в поезде
Перевозка мелких домашних (комнатных) животных, собак и птиц
регламентируется п. п. 118–126 Приказа Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 19.21.2013 №473 «Об утверждении
правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным
транспортом».
Мелкие домашние (комнатные) животные, собаки (кроме крупных
собак и собак-проводников) и птицы перевозятся в ящиках, корзинах,
клетках, контейнерах, которые должны помещаться на местах, предназначенных для размещения ручной клади и должны быть устроены таким
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образом, чтобы была исключена возможность нанесения животными вреда пассажирам и перевозчику. Размер такого места ручной клади по сумме
трех измерений не должен превышать 180 см.
Не допускаются к перевозке животные и птицы, перевозка которых
может угрожать жизни и здоровью пассажиров, работников перевозчика.
Перевозка мелких домашних животных разрешается не во всех типах
вагонов поездов АО «ФПК». Перед покупкой билета убедитесь, что в типе
вагона, в который вы покупаете билет, разрешена такая перевозка.
Для крупных собак требования немного другие.
Не более двух мелких домашних животных или одной крупной собаки
или двух птиц в одной таре (ящик, корзина, клетка, контейнер), размер
которой по сумме трех измерений не превышает 180 см, можно пере
возить в вагонах на следующих условиях:

•1А,1И,1М, 1Е (спальный вагон с двухместным купе с душевым модулем) – б
 есплатно независимо от количества проезжающих пассажиров;
•1Б (спальный вагон с двухместным купе (СВ) – б есплатно;
•1Э, 2Э, 1Л (СВ, купе) – бесплатно при условии одновременного выкупа всех мест в купе независимо от количества проезжающих пассажиров.
Можно провезти додвух мелких собак;
•2Л – не более одного места на один оформленный проездной документ. Перевозка крупных собак производится в намордниках и с поводком
в отдельном купе купейного вагона с оплатой полной стоимости всех
мест в купе без дополнительной платы за их провоз, при этом количество проезжающих в купе собак и их владельцев или сопровождающих
не должно превышать количества мест в купе;
•3С (вагон с местами для сидения) – платно не более одного места
на один билет;
•3У, 2В, 3Ж (плацкарт и вагоны с местами для сидения) – не более
одного места на один оформленный проездной документ и не более двух
мелких домашних (комнатных) животных или двух птиц на это место
в ящиках, клетках, контейнерах, размер которых по сумме трех измерений не превышает 180 см.
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Взимается плата. 1Р, 2Р, 1С, 2С, 3Л (вагон с местами для сидения
и плацкарт) – перевозка животных запрещена.
В поездах всех категорий, не относящихся к формированию АО «ФПК»,
провозить мелких и крупных домашних животных разрешено. Крупные
собаки можно перевозить в таких поездах только в отдельных купе с обязательным выкупом всех мест в купе. Перед покупкой билета условия
необходимо уточнить у перевозчика.
Правила перевозки животных на корабле
Домашних питомцев любых размеров можно провозить в каюте. Исключение составляют только некоторые породы служебных и охотничьих
собак: их перевозят в специальном отсеке трюма. Выводить животное
на палубу можно только после согласования с администрацией судна.
Правила перевозки животных в автобусе
Мелких животных можно перевозить бесплатно, но зверь не должен
превышать размер допустимой ручной клади (60х40х20 см, а вес – не более 30 кг). С крупными собаками необходимо находиться на задней
площадке автобуса, оплатив билет как за взрослого человека. Пес должен
быть на поводке и в наморднике.

Правила перевозки собак-поводырей
Провоз собаки-проводника (поводыря) также требует специального
подтверждения от перевозчика. Собака с сертификатом о специальном
обучении может сопровождать хозяина бесплатно. Во время полета собака в самолете должна быть в ошейнике с намордником и привязанной
к креслу хозяина у его ног.
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Спасибо!
Надеемся, что наша инструкция
была вам полезна!

Телефон горячей линии

8 800 755 55 77
Сайт Центра защиты прав граждан
«Справедливая Россия»

www.spravedlivo.center
В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ РЯДОМ С ТОБОЙ!

