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Упрощенные правила въезда для беженцев с домашними 

животными 

 

Многие беженцы из Украины привозят с собой в Германию домашних животных. Как 

правило, это собаки, кошки, иногда хорьки. Но именно в отношении этих животных 

при въезде из стран, не входящих в состав ЕС, действуют строгие правила для 

защиты от бешенства. Однако в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией были 

введены временные послабления, чтобы упростить процесс въезда. 

 

На сегодняшний день действуют следующие правила: 

Собак, кошек или хорьков, имеющих справку о прививке от бешенства необходимо 

отнести к ветеринару для регистрации и осмотра. Он выдаст направление на анализ 

для определения наличия в крови антител к вирусу бешенства, так называемый титр 

антител к вирусу бешенства. После этого осмотра животное должно находиться на 

домашнем карантине до получения положительного результата анализа, то есть 

подтверждения наличия достаточного высокого содержания антител к вирусу 

бешенства. Домашний карантин означает, что в это время животное должно 

контактировать только с узким кругом членов семьи его владельцев, но не с другими 

людьми или животными. 

 

Животных, которым не была сделана прививка от бешенства или в крови которых не 

было обнаружено достаточно высокое содержание антител к вирусу бешенства, 

вакцинируют, после чего они должны находиться на домашнем карантине в течение 

трех месяцев. 

 

Просим беженцев из Украины, которые привезли с собой собак, кошек или хорьков, 

либо лиц, оказывающих беженцам поддержку и помощь, обратиться в ветеринарное 

управление города Мангейма по телефонам: 0621 293 -6358 / -6365 / -6359 или по 
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электронной почте Veterinaerdienst@Mannheim.de. Для них дополнительно действуют 

вышеперечисленные требования законодательства. 

 

Правовое основание: 

Поскольку Украина не входит в состав ЕС, она считается так называемой «третьей 

страной, не указанной в списке». Обычно это означает, что для въезда на территорию 

ФРГ с собаками, кошками и хорьками на каждое животное необходимо иметь 

ветеринарный паспорт, микрочип для однозначной идентификации, а также 

действительную справку о профилактической прививке от бешенства и результаты 

дополнительного анализа крови для определения содержания антител к вирусу 

бешенства. В связи с ожидаемой волной беженцев из Украины комиссия ЕС 

разрешила государствам-членам ЕС временно упростить условия въезда для 

беженцев, которые хотят въехать на территорию ЕС с домашними животными. 

 

Дополнительную информацию можно найти здесь: 

https://www.bmel.de/DE/themen/tiere/haus-und-zootiere/einreise-heimtiere-ukraine.html 
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