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Домашние животные, сопровождающие прибывающих в
Финляндию людей, спасающихся от войны в Украине.
В исключительных обстоятельствах ввоз в Финляндию домашних животных, прибывающих со
своим владельцем из Украины или в связи с неотложной ситуацией в России, допускается без
предварительного заявления или разрешения. Исключение из правил не распространяется на
граждан России и Беларуси.
Зарегистрируйтесь на таможне в момент пересечения границы Финляндии. Дополнительную
информацию при пересечении границы вы можете получить в Иммиграционной службе
Финляндии, Полиции и Пограничной службе Финляндии.
Если ваша собака не получала лекарств от ленточного червя Echinococcus multilocularis до
прибытия в Финляндию, вы получите на финской таможне таблетку, которую вы должны дать
собаке под наблюдением работника таможни. В течение 24 часов после приема лекарства
фекалии вашей собаки должны быть собраны и утилизированы вместе с бытовыми отходами.
В течение 3 дней после прибытия в Финляндию вам нужно обратиться к местному ветеринару.
Если у вашей собаки, кошки или хорька нет микрочипа и / или нет вакцинации против
бешенства, ветеринар чипирует питомца и сделает прививку от бешенства. Ветеринар также
возьмет анализ крови питомца на наличие антител к бешенству. Ветеринарные процедуры
бесплатны для украинских владельцев домашних животных.
В течение 30 дней после вакцинации вам следует держать своего питомца изолированным от
других животных и людей. Период изоляции составляет 30 дней, даже если вакцинация была
сделана до приезда в Финляндию. Контакты питомца с другими животными и людьми должны
быть сведены к минимуму. В период изоляции питомца можно выгуливать на поводке.
Животное может провести период изоляции в частном жилье или в центре приема беженцев,
где разрешено наличие домашних животных. При необходимости Продовольственное
ведомство Финляндии может продлить период изоляции.
ВНИМАНИЕ! Животные, которые не путешествуют с владельцем, должны соответствовать
требованиям к импорту: https://www.ruokavirasto.fi/en/companies/import-andexport/import/animals-and-animal-products/animals/dogs-cats-and-ferrets/
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Специальные инструкции по изоляции собак, кошек и
хорьков
Изоляция собак, кошек и хорьков, принадлежащих
гражданам ЕС и других стран, прибывших в Финляндию с
беженцами из Украины или возвращающихся из России по
веским причинам, в случае, когда требования к ввозу
животных в Финляндию не выполняются
Основной целью требований к ввозу собак, кошек и хорьков является предотвращение
распространения в Финляндии бешенства и ленточного червя (Echinococcus multilocularis),
вызывающего альвеококкоз. В связи с кризисом в Украине Финляндия разрешает ввоз
принадлежащих беженцам домашних животных, даже если условия для ввоза домашних
животных не соблюдены. Если требования к ввозу не были выполнены во время ввоза,
животное помещается в изоляцию по решению таможни или Продовольственного ведомства
Финляндии, продолжительность изоляции зависит от уровня несоответствий требованиям к
ввозу. Изоляция может быть осуществлена как в домашних условиях, так и в ветеринарном
приюте.
Ветеринар на государственной службе должен быть проинформирован о любых
признаках болезни и возможной смерти питомца во время периода изоляции.

1. Прогулки и контакты с животными
•

Необходимо оградить находящееся в изоляции животное от прямых контактов с
дикими животными.

•

Животные, находящиеся в изоляции, не должны вступать в контакт с другими
животными.

•

Принадлежащие одной семье животные могут содержаться в общем помещении.

•

Необходимо следить, чтобы питомец не мог убежать.

2. Обеспечение ухода за животными в изоляции
•

Животным должен быть обеспечен надлежащий для данного вида уход, наличие пищи,
воды и вентиляции.
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•

Уход за животными должен быть организован таким образом, чтобы владельцы не
подвергались опасности заражения, и чтобы возможные инфекции не могли
распространяться между животными в изоляции или за пределами помещений.

•

Животное, помещенное в изолятор, можно выгуливать на огороженной открытой
площадке или на поводке, но контакт с животными и людьми, кроме владельца, должен
быть сведен к минимуму. При выгуле на поводке необходимо следить за тем, чтобы
животное ни при каких обстоятельствах не могло убежать (например, надевать шлейку
вместо ошейника).

3. Безопасность ухаживающего за животным
•

Если человека кусает находящееся в изоляции животное, то пострадавший должен
немедленно обратиться в медицинский центр.

•

Сотрудникам медицинского центра необходимо сообщить, что укусившее
пострадавшего животное является ввезенным из Украины домашним животным,
находящимся в изоляции из-за несоответствия правилам ввоза животных.

4. Очистка и дезинфекция
•

Помещения и оборудование для ухода за животным очищаются и дезинфицируются
после того, как животное покинуло помещение.

5. Передвижение людей в помещениях для изоляции
•

Посторонние лица не должны допускаться в помещения для изоляции

6. Утилизация отходов изоляции
•

Фекалии изолированных животных следует собирать и утилизировать вместе с
бытовыми отходами.

7. Необходимые процедуры в отношении находящихся в изоляции
животных
•

Домашнее животное должно быть микрочипировано и / или вакцинировано против
бешенства ветеринаром, если чип и / или прививка отсутствовали в момент прибытия в
страну.

•

Ветеринар должен взять образцы крови у собак, кошек и хорьков, ввезенных из
Украины для проверки на наличие антител к бешенству

•

Таможня Финляндии выдает владельцу животного решение о недостатках и требуемых
процедурах. Если этого не будет сделано, владелец животного должен связаться с
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Продовольственным ведомством Финляндии по электронной почте по адресу:
kolmasmaa@ruokavirasto.fi и приложить фотографии любых документов для
сопровождения животного.

8. Прекращение изоляции
•

Продовольственное ведомство Финляндии принимает решение о продолжительности
изоляции животных, основываясь на истории болезни животного и выполненных
процедурах. Установленный таможней срок изоляции составляет 30 дней.
Продовольственное ведомство Финляндии может продлить период изоляции по мере
необходимости, и уведомить о продлении отдельно.

