
venäjä 

В Турку ветеринар по надзору ставит чипы и вакцинирует украинских 

питомцев, владельцы которых не могут позаботиться об этом 

самостоятельно. Услуга будет доступна еще до конца мая. Записаться на 

прием можно у ветеринара по надзору. 

 

Финляндия соблюдает просьбу комиссии и разрешает украинским 

беженцам ввоз своих питомцев, даже если предпосылки для ввоза 

животного не выполняются. В этих случаях беженцы должны 

зарегистрироваться в пункте Таможни на границе,  в решении которой 

будут зафиксированы все имеющиеся сведения о питомце, владельце и 

пункте назначения. В решении перечислены обязанности владельца в 

соответствии с тем, какие требования не были выполнены при въезде в 

страну (чипирование, прививка от бешенства, дегельминтизация, 

домашняя изоляция). 

Также из России возвращается много финнов и иностранцев, которые следуют через Финляндию в 

другие страны. Условия форс-мажора государственной службы Финляндии по продовольственному, 

ветеринарному и фитосанитарному надзору распространяются также на собак, кошек и домашних 

хорьков граждан ЕС и других лиц, покидающих Россию по уважительным причинам. 

Лечение эхинококка на границе, другие обязанности у ветеринара 

Таможня проводит вакцинацию от эхинококка как собак украинских беженцев, так и собак лиц, 

покидающих Россию по уважительным причинам. Для выполнения остальных обязательств владелец 

питомца должен обратиться в ветеринарную клинику и записаться на прием к ветеринару в течение 

трех суток. Если среди беженцев из Украины есть такие владельцы домашних животных, которые сами 

не могут позаботиться о чипировании или вакцинации питомцев от бешенства, то их направляют к 

ветеринару по надзору в Турку еще в течение мая.  

• Вакцинация и чипирование: Puutarhakatu 1, по договоренности до конца мая по 

предварительной записи тел. 044 907 3854 

Облегчение процедур касается только украинских беженцев, а также граждан ЕС и других лиц, 

покидающих Россию, которые путешествуют с питомцем. Например, ввоз спасенных собак из Украины 

или России регулируется обычным законодательством. В отношении лошадей законодательством не 

предусмотрены исключения в связи с форс-мажором. 

Бешенство - это зооноз, или же смертельная вирусная болезнь, поражающая людей. В Украине 

заболевание встречается на всей территории государства, и ежегодно регистрируются тысячи случаев 

заболевания животных. Вакцинация предотвращает развитие болезни, но не излечивает болезнь, если 

животное было инфицировано до вакцинации. По этой причине вакцинация животных и домашняя 

изоляция абсолютно необходимы. 

Эхинококк — это ленточный червь, паразитирующий в кишечнике семейства псовых, который может 

вызвать у людей так называемый эхинококкоз, а именно кистозный или альвеолярный эхинококкоз. По 

этой причине профилактика паразитов у ввозимых в страну собак крайне необходима для того, чтобы 

Финляндия оставалась свободной от эхинококка. Это также гарантирует, что брусника и черника из 

наших лесов и в дальнейшем останутся съедобными без тепловой обработки. 
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