
Требования при ввозе домашних животных беженцами из Украины 

Город Турку следует последним рекомендациям государственной службы Финляндии по 

продовольственному, ветеринарному и фитосанитарному надзору (Ruokavirasto) в 

отношении ввоза животных из Украины. Для собак будет проведена профилактика от 

эхинококка в пункте пропуска через государственную границу. Для выполнения остальных 

требований владелец животного должен обратиться в ветеринарную клинику в течение трех 

дней после прибытия в Финляндию. В Турку официальный ветеринарный врач чипирует и 

вакцинирует животных, владельцы которых не могут организовать эти мероприятия 

самостоятельно. 

Кризис на Украине привел к масштабным потокам беженцев. Финляндия выполняет просьбу 

Европейской комиссии в отношении беженцев и разрешает ввоз домашних животных, 

следующих вместе с владельцем, даже если условия для ввоза домашних животных не 

соблюдены. В этом случае беженцы должны зарегистрироваться в пункте таможенного 

оформления, размещенном в пункте пропуска через государственную границу, где будут 

зафиксированы все имеющиеся сведения о домашнем животном, владельце и пункте 

назначения. В составленном на таможне документе будут перечислены обязанности 

владельцев, исходя из того, какие пункты требований по ввозу домашних животных остались 

не выполнены (чипирование, прививка от бешенства, дегельминтизация, домашний 

карантин). 

Из России сейчас возвращается также много финнов и иностранцев, которые следуют в другие 

страны через Финляндию. Государственная служба Финляндии по продовольственному, 

ветеринарному и фитосанитарному надзору приняла решение распространить действие 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) также на собак, кошек и домашних хорьков 

граждан ЕС и других лиц, покидающих Россию по веским причинам. 

Профилактика эхинококка будет проведена в пункте пропуска через государственную границу, 

остальные мероприятия – в ветеринарной клинике 

В пункты таможенного оформления, размещенные в пунктах пропуска через государственную 

границу, поступили препараты против эхинококка для собак беженцев из Украины и лиц, 

покидающих Россию по веским причинам. Таким образом, профилактика эхинококка будет 

проведена в пункте пропуска через государственную границу. Для выполнения остальных 

требований владелец животного должен обратиться к ветеринарному врачу в течение трех 

дней. Если среди беженцев из Украины есть такие владельцы домашних животных, которые 

не могут сами организовать чипирование и вакцинацию животных от бешенства, их направят к 

официальному ветеринарному врачу в Турку.  

• Вакцинация и чипирование: улица Puutarhakatu 1, по понедельникам и четвергам с 10 

до 12 

Упрощенная процедура прохождения ветеринарного контроля распространяются только на 

беженцев из Украины, а также покидающих территорию России граждан ЕС и других лиц, 

следующих с домашними животными. Например, ввоз спасенных собак из Украины или 

России регулируется обычным законодательством. В отношении лошадей законодательством 

не предусмотрены исключения по обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор). 

Бешенство – это вирусное инфекционное заболевание, передающееся человеку от животных и 

приводящее к смерти. Заболевание встречается на всей территории Украины и ежегодно 

https://opaskartta.turku.fi/IMS/?layers=Opaskartta&cp=6704788,23459398&z=0.25&title=Puutarhakatu%201%2C%20Turku


регистрируются тысячи случаев заболевания животных. Вакцинация предотвращает развитие 

болезни, но не излечивает болезнь, если животное было заражено до вакцинации. По этой 

причине вакцинация животных и домашний карантин просто необходимы. 

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

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

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

чтобы в Финляндии не было эхинококка. Эти меры также гарантируют, что бруснику и чернику, 

собранную в лесах Финляндии, можно будет продолжать употреблять без тепловой 

обработки. 

Дополнительная информация: официальный ветеринарный врач Тиина Корте-Маттила, 

Служба охраны окружающей среды города Турку. 

 

https://www.turku.fi/henkilo/tiina-korte-mattila

