
Все домашние животные должны иметь действительный европейский паспорт 
домашнего животного или справку о состоянии здоровья, которая должна быть 
выдана за 10 дней до поездки. Если вы едете со своим питомцем из 
Великобритании в Европу, вам понадобится справка о состоянии здоровья. При 
перевозке домашних животных из ЕС в Великобританию по-прежнему будет 
приниматься паспорт домашнего животного ЕС. См. подробнее на 
www.gov.uk/take-pet-abroad/pet-passport. 

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ ПОЕЗДОК С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ      
МАРШРУТЫ АМСТЕРДАМ – НЬЮКАСЛ

 
 

 

Домашнее животное должно быть микрочипировано. Номер чипа и дата 
имплантации должны быть указаны ветеринаром в проездных документах. 
Микрочипирование должно быть выполнено до первой прививки от бешенства или 
в день этой прививки. Обязательно возьмите в поездку предыдущий паспорт 
вашего питомца, если у него есть новый, а дата микрочипирования в новом 
паспорте указывается как контрольная дата. Порядок подготовки может 
оказаться неверным, если после контрольной даты не проводится ревакцинация.

Домашнее животное должно быть вакцинировано против бешенства с выдачей 
подписанного и продатированного ветеринарного сертификата. Ваш питомец не 
может въехать в Великобританию до истечения 21 дня после получения первой 
дозы вакцины (дата вакцинации = день 0). Последующие въезды в 
Великобританию не требуют периода ожидания, если все прививки от бешенства 
сделаны и зарегистрированы. Если бустерная вакцинация не была проведена до 
даты «действителен до», потребуется выполнить требование о новом периоде 
ожидания в 21 день. 

Анализы крови больше не нужны, если вы въезжаете в Великобританию из стран 
ЕС и указанных в списке стран, не входящих в ЕС. Если вы едете из страны, не 
включенной в список, анализ крови необходимо сделать через месяц после 
вакцинации против бешенства. См. подробнее на 
www.gov.uk/take-pet-abroad/pet-passport.

Только для собак: лечение от глистов должно быть выполнено ветеринаром не 
менее чем за 24 часа и не более чем за 120 часов до въезда в Великобританию. 
Дата и время лечения должны быть указаны в паспорте. Обратите внимание, что 
название использованного медикамента должно быть записано в проездном 
документе и этот медикамент должено содержать празикантел, чтобы 
соответствовать Схеме перевозки домашних животных.

Этот контрольный список для поездок с домашними животными является только 
рекомендательным. Когда владелец путешествует со своим домашним животным, он 
несет ответственность за соблюдение правил перевозки домашних животных 
страны, в которую он едет. Поэтому ознакомьтесь со всеми правилами и 
положениями, принятыми соответствующими правительствами.
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