Временный порядок относительно обращения с животными,
которые сопровождают пассажиров, въезжающих в
Эстонию из Украины и России во время военного конфликта
Европейская комиссия призвала государства – члены Европейского союза (ЕС)
упростить требования к перемещению домашних животных, сопровождающих
беженцев из Украины и граждан ЕС, возвращающихся из России.
Существует высокий риск заноса инфекционных заболеваний, в частности, вируса
бешенства, на территорию Эстонии с животными, не отвечающими требованиям,
покидающими вместе с владельцами зону военных действий. Целью данного
временного руководства является установление процедуры для снижения риска
заноса инфекционных заболеваний на территорию Эстонии и облегчения
перемещения людей через границу.
В связи с военной ситуацией в Украине Эстония разрешает въезд на свою территорию
домашних животных, в частности собак, кошек и хорьков, сопровождающих беженцев
из Украины и граждан ЕС, возвращающихся из России, которые не соответствуют
одному или нескольким ветеринарным требованиям, перечисленным ниже, при
условии, что владелец животного известил об этом Сельскохозяйственный и
продовольственный департамент и Налогово-таможенный департамент.

Ветеринарные требования
1. Собака, кошка или хорек помечены микрочипом или хорошо заметной
татуировкой, сделанной до 3 июля 2011 года;
2. собака, кошка или хорек имеют действующую прививку против бешенства;
3. собака, кошка или хорек прошли тест на титр антител против бешенства,
проведенный признанной лабораторией с удовлетворительными результатами
(0,5 ЕД/мл или более), и с момента взятия анализа крови прошло 3 месяца или
более (это требование относится только к домашним животным украинского
происхождения);
4. собака, кошка или хорек сопровождаются идентификационным документом –
ветеринарным
сертификатом,
или
животное
происхождения
ЕС
сопровождается паспортом домашнего животного ЕС с результатом теста на
титр антител против бешенства, проведенного перед выездом с территории
Европейского cоюза.

Когда и как уведомить
О перемещении животных необходимо известить, если животное не соответствует
ветеринарным требованиям, и:
-

если государством назначения такого животного является Эстония,
если с таким животным следуют транзитом через Эстонию.

Владелец животного или уполномоченное им лицо заполняет форму уведомления
(либо заранее в государстве отправления, либо на месте на пограничном пункте) и
отправляет
её
по
электронной
почте
на
адреса
pta@pta.agri.ee,
darja.trohhatsova@pta.agri.ee и elika.brosman@emta.ee.
Если домашнее животное въезжает в ЕС через другое государство – член ЕС, но
государством назначения является Эстония, компетентный орган соответствующего
государства уведомляет об этом Эстонию (предпочтительно с помощью формы
уведомления).
Домашнее животное задерживается на границе Эстонии только в том случае, если у
него имеются клинические признаки инфекционного заболевания или если здоровье
животного находится под угрозой.
Если государством назначения, не соответствующего требованиям животного,
является Эстония, животное остается под надзором Сельскохозяйственного и
продовольственного департамента. При необходимости Сельскохозяйственный и
продовольственный департамент определяет условия и продолжительность изоляции
животного.
О других домашних животных – беспозвоночных, тропических декоративных рыбках,
земноводных, рептилиях, грызунах и домашних кроликах, а также о некоторых видах
птиц – уведомлять Сельскохозяйственный и продовольственный департамент не
нужно, поскольку в Эстонии нет специальных правил перемещения таких домашних
животных. Общее требование заключается в том, что животные должны быть
клинически здоровы, а во время перевозки должно быть обеспечено их благополучие.
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