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1 Страны, санкционированные на ввоз кошек и собак
Категория 1: Австралия (включая остров Норфолк)
Разрешение на импорт не требуется
Отсутствие карантина по прибытии для соответствующих требованиям кошек и
собак, прибывших в указанное время инспекции.
Требуется проведение инспекции по прибытии.
Категория 2: Страны и территории, признанные свободными от бешенства
Требуется разрешение на импорт.
Требуется карантин по прибытии (минимум 10 дней).
Требуется проведение инспекции по прибытии.
Бахрейн
Барбадос
Острова Чаннел
Фолклендские острова
Фиджи
Французская Полинезия
Гуам
Гавайи (США)

Исландия
Япония
Маврикий
Новая Каледония
Сингапур
Тайвань
Вануату

Категория 2: Океания
Требуется разрешение на импорт.
Требуется карантин по прибытии (минимум 10 дней).
Требуется проведение инспекции по прибытии.
Собаки и кошки из стран Океании должны соответствовать требованиям, указанным в
типовом сертификате для стран и территорий, признанных свободными от бешенства. В
случае, если ветеринарные службы недоступны или их количество на острове пребывания
ограничено, может быть выдано разрешение на завершение тестов и проведение
вакцинации в карантине по прибытии. Наличие официальной печати необязательно.
Разрешение необходимо предоставить после выдачи бланка разрешения на импорт.
Американское Самоа
Остров Рождества
Острова Кука
Кирибати
Маршалловы острова
Микронезия, Федеративные Штаты
Науру
Ниуэ
Палау

Папуа-Новая Гвинея
Остров Питкэрн
Сайпан
Соломоновы Острова
Тонга, Королевство Тувалу
Уоллис и Футуна
Западное Самоа

Категория 3: Специфицируемые страны или территории, где бешенство отсутствует
либо за ним ведется надлежащий контроль
Требуется разрешение на импорт.
Требуется карантин по прибытии (минимум 10 дней).
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Требуется проведение инспекции по прибытии.
Антигуа и Барбуда
Аруба
Австрия
Аргентина
Багамы
Балеарские острова
Бельгия
Бермуды
Британские Вирджинские острова
Бруней
Болгария
Канада
Канарские острова
Каймановы острова
Чили
Хорватия, Республика Кипр
Чешская Республика
Дания
Финляндия
Франция
Германия
Гибралтар
Греция
Гренландия
Гонконг
Венгрия
Италия
Ирландия, Республика остров Мэн
Израиль
Ямайка
Кувейт
Люксембург

Макау
Малайзия (полуостров, только Сабах и
Саравак)
Мальта
Монако
Черногория
Нидерланды, Нидерландские Антильские
острова
Норвегия
Польша
Португалия
Пуэрто-Рико
Катар
Реюньон
Сербия
Сейшелы
Словакия
Словения, Южно-Африканская Республика
Южная Корея
Испания
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Сент-Винсент и Гренадины
Швеция
Швейцария
Тринидад и Тобаго
Объединенные Арабские Эмираты
Соединенное Королевство
Соединенные Штаты Америки
Уругвай
Виргинские острова, США
Уоллис и Футуна

Если ваша страна не указана ни в одном из утвержденных списков, ваше животное не
может быть напрямую импортировано в Новую Зеландию.
Возможные варианты действий:
a. Перевезти животное в санкционированную на ввоз страну или территорию, где оно
должно провести шесть месяцев , а также выполнить другие требования, указанные
в ветеринарном сертификате данной страны;
ИЛИ
b. Подать запрос на включение страны или территории в ветеринарный сертификат
для кошек и собак. Запросы обрабатываются один раз в квартал при условии
доступности источника. Оценивается информация, предоставленная
государственным ветеринарным органом относительно статуса по бешенству и мер
по борьбе с ним, официальные программы обеспечения гарантий ветеринарной
сертификации и диагностических лабораторий, а также программы контроля
перемещений животных. Данная информация оценивается совместно с
Министерством сельского, рыбного и лесного хозяйств Австралии (DAFF),
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поскольку между Новой Зеландией и DAFF существует формальное соглашение о
гармонизации условий включения страны в список, допущенных к импорту кошек
и собак.
Для получения более подробной информации обратитесь по адресу
animalimports@mpi.govt.nz
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2 Декларация пород импортируемых животных
Исключающее официально заверенное заявление, предоставляемое
импортером собак либо от их лица
Раздел 30А, Акт о контроле собак от 1996 года
Раздел 30А (1) Акта о контроле собак от 1996 года (Акт) запрещает импорт на территорию
Новой Зеландии любых собак, полностью или преимущественно принадлежащих к одной
или более породам или видам, перечисленным ниже.
Раздел 30А (2) Акта запрещает импорт собак на территорию Новой Зеландии в случае
отсутствия регистрации Новой Зеландии или исключающего официально заверенного
заявления (ниже)
Исключающая официально заверенная декларация
Полное имя импортера или его агента:……………………………………………………..
Дата рождения:…………………………………………………………………………………
Домашний адрес:……………………………………………………………………………….
Номер телефона (дом):……………………Мобильный:…………………………………….
Кличка собаки:………………………………………………………………………………….
Возраст:…………………………………......Порода……………………………………………
Я, ……………………………………….официально и честно заявляю, что на основании
известной мне информации, собака, указанная в данной декларации, не принадлежит
полностью или преимущественно ни к одной или нескольким из указанных запрещенных
пород или видов собак:
Породы
Бразильская фила
Аргентинский дог
Японская тоза
Перро де пресса канарио
Вид
Американский питбуль-терьер
Я делаю настоящее официальное заявление, полагая, что оно верно, на основании Закона
о присяге и декларациях от 1957 года.
Дата:……………………………………………………………………………………………….
Подпись лица, делающего официальное заявление:……………………………………………
Официальное заявление сделано в [место]:……………………………………………………..
Дата:………………………………………………………………………………………………..
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Подпись свидетеля:……………………………………………………………………………….
Должность/профессия * свидетеля:………………………………………………………………
*

Ненужное зачеркнуть

(Заверять декларации могут инспекторы по биобезопасности (включая ветеринаров)
Министерства добывающей промышленности).
Примечания
1 Данная декларация не требуется для собак, которые ранее были
зарегистрированы в Новой Зеландии. Доказательство того, что собака была
ранее зарегистрирована в Новой Зеландии, может включать регистрационную
запись местного органа управления.
2 Официальное заявление – это письменное утверждение того, что что-то является
правдой в присутствии уполномоченного свидетеля. Предоставление
измененной, недостоверной, неполной или заведомо ложной информации, а
также ложное заявление является преступлением.
3 Официальное заявление может быть заверено любым из следующих лиц: членом
парламента, юристом, мировым судьей, зарегистрированным судебным
исполнителем или действительным членом Института судебных исполнителей
Новой Зеландии, государственным служащим, уполномоченным заверять
декларации.
4 Данное официальное заявление должно сопровождаться ветеринарным
сертификатом, который, в дополнение к имеющимся у ветеринаров сведениям,
подтверждает, что собака не принадлежит полностью или преимущественно к
одной или нескольким из указанных запрещенных пород или видов собак,
перечисленным выше. Ветеринарный сертификат должен быть выдан в стране,
из которой импортируют собаку, ветеринаром, зарегистрированным в этой
стране, и до прибытия собаки на территорию Новой Зеландии. Это указано в
Ветеринарном сертификате А.
5 В случае если Вы импортируете на территорию Новой Зеландии собаку, которая
полностью или преимущественно принадлежит к одной или нескольким
породам или видам, перечисленным выше, Ваши действия будут расценены как
преступление, и по приговору Вам будет назначено наказание в виде выплаты
штрафа в размере, не превышающем 3000 долларов.
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3 Типовые ветеринарные сертификаты
Категория 1: Типовой ветеринарный сертификат А
Для кошек и собак из Австралии (включая остров Норфолк)
Я, …………………………………………, государственный ветеринар или ветеринар,
уполномоченный выдавать сертификаты на экспорт, от лица государственной
ветеринарной службы Австралии, заверяю следующее:
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЖИВОТНОГО/ЫХ
Номер
микрочипа

Кличка

Описание
породы

Пол

Кастрированное
или
некастрированное

Возраст

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИВОТНОГО/ЫХ
Имя и настоящий адрес владельца/экспортера:………………………………………………
Страна/ территория происхождения животного/ых:…………………………………………
Порт отправления:………………………………………………………………………………
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ ЖИВОТНОГО/ЫХ
Имя и адрес импортера/ грузополучателя в Новой
Зеландии:…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….....
Транспортное средство:……………………………………………………………………….
Порт прибытия:…………………………………………………………………………………..
1 Я просканировал и подтвердил номер микрочипа, указанный выше.
2 Номер микрочипа указан во всех записях, касающихся вакцинации и лечения, а
также в результатах лабораторных испытаний и паспорте.
3 После тщательного изучения и осмотра, я убедился в том, что кошка или собака:
a. будет в возрасте более, чем 8 недель на момент отправки, отлучена от матери
и ее состояние будет подходить для транспортировки;
b. не будет более, чем на 42 дне беременности на момент отправки;
c. не находилась под какими-либо карантинными ограничениями
непосредственно перед отправкой;
d. не принадлежит полностью или преимущественно к одному или нескольким
перечисленным ниже породам или видам собак:
Породы
Вид
Бразильская фила
Американский питбуль-терьер
Аргентинский дог
Японская тоза
Перро де пресса канарио
e. не является гибридом (скрещенным с другими видами), за исключением
бенгальских кошек. В случае с бенгальскими кошками, необходимо предоставить
документацию на пять поколений предков.
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4 ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ВНУТРЕННИХ ПАРАЗИТОВ
Кошку или собаку ДВАЖДЫ вакцинировали препаратом (либо смесью препаратов),
зарегистрированных для борьбы с нематодами и цестодами, в рекомендуемой
производителем дозе.
a. Первая вакцинация проводилась за 30 дней до даты отправки и как минимум за две
недели до второй вакцинации.
Дата первой вакцинации:…………………………………………………………………….
Название действующего активного вещества:……………………………………………..
b. вторая вакцинация (или курс вакцинации) проводилась за 4 дня до отправки.
Дата второй вакцинации:…………………………………………………………………….
Название действующего активного вещества:……………………………………………..
5 ВАКЦИНАЦИЯ ОТ НАРУЖНЫХ ПАРАЗИТОВ
Кошку или собаку ДВАЖДЫ вакцинировали соответствующим препаратом,
зарегистрированным для борьбы с клещами и блохами, проверяемым при каждой
вакцинации на наличие наружных паразитов, в рекомендуемой производителем дозе.
a. Первая вакцинация проводилась за 30 дней до даты отправки и как минимум за две
недели до второй вакцинации, и животное было свободно от наружных паразитов.
Дата первая вакцинации/обследования:…………………………………………………….
Название действующего активного вещества:……………………………………………..
b. Вторая вакцинация проводилась за 2 дня до отправки, и животное было свободно от
наружных паразитов.
Дата второй вакцинации/обследования:…………………………………………………….
Название действующего активного вещества:……………………………………………..
6 ИССЛЕДОВАНИЕ И ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ СЕРДЕЧНОГО ГЕЛЬМИНТА
(СОБАКИ)
ВАКЦИНАЦИЯ
ЛИБО
a. Cобаку вакцинировали одним из следующих препаратов за 4 дня до отправки*:
Ивермектин, 6 мкг/кг
Мильбемицин, 0,5 мг/кг
Моксидектин, 2-4 мкг/кг
Селамиктин, 6мг/кг
ОПЦИЯ ВЫБОРА
Дата вакцинации:…………………………………………………………………………………
ЛИБО
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b. Собаку привили от сердечного гельминта моксидектином*, препаратом с
пролонгированным действием.
Дата вакцинации:…………………………………………………………………………………
Название препарата:……………………………………………………………………………...
*

Ненужное зачеркнуть

И
ИССЛЕДОВАНИЕ (Собаки, возраст которых на момент отправки составляет 6 месяцев и
более)
c. За 30 дней до отправки* собаку проверили на наличие антигена сердечного
гельминта с помощью ELISA (твердофазного иммуноферментного анализа) и
получили отрицательный результат.
Дата отбора пробы:………………………………………………………………………………..
*

Ненужное зачеркнуть

Примечание: Собаки, ввозимые из Новой Зеландии в Австралию, освобождаются от
исследования на наличие сердечного гельминта менее чем на 2 месяца, при условии
наличия экспортного сертификата Новой Зеландии.
7 ИССЛЕДОВАНИЕ(Я) НА BABESIA GIBSONI (СОБАКИ)
ЛИБО
a. За 16 дней до отправки* собаку проверили с помощью иммунофлюоресцентного
анализа или ELISA (твердофазного иммуноферментного анализа) на наличие
Babesia gibsoni и получили отрицательный результат;
Дата отбора пробы:………………………………………………………………………………..
ЛИБО
b. Провели две ПЦР (полимеразных цепных реакции) на наличие видов Babesia или
Babesia gibsoni и получили отрицательные результаты по образцам, отбор которых
проводился с промежутком в 30-37 дней, при этом второй образец был взят за 16
дней до отправки животного*.
Дата отбора первой пробы:…………………………………………………………………
Дата отбора второй пробы:…………………………………………………………………
*

Ненужное зачеркнуть

Примечание: Собаки, у которых диагностировали Babesia gibsoni, не допускаются к
импорту, независимо от того, проводилось лечение или нет.
8 За два дня до отправки, я обследовал животного/ых и выяснил, что оно/они
свободно/ы от:
Клинических признаков инфекций или контагиозных болезней,
Наружных паразитов, и
10

(касается только кастрированных и стерилизованных собак) любых видимых
признаков трансмиссивной венерической опухоли собак, на основании
обследования наружных половых органов (включая обследование
выступающей части полового члена).
Контейнер, в котором производится транспортировка животного, соответствует
стандартам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и является
чистым, сухим и свободным от вредителей.

…………………………………………………………………………………………………...
Зарегистрированный в Австралии практикующий ветеринар
……………………………………………………………………………………………………..
Имя и адрес
……………………………………………………………………………………………………..
Дата
Примечание: Подпись и печать государственной ветеринарной службы должны
присутствовать на всех страницах (включая отчеты о лабораторных исследованиях).

11

Категория 1: Типовой ветеринарный сертификат В
Для кошек и собак из Австралии (включая остров Норфолк)
Я,………………………………………… государственный ветеринар DAFF, после
тщательного обследования животного, указанного в прилагаемом ветеринарном
сертификате, заверяю, что:
1 В течение 12 месяцев перед датой экспорта в Австралии не было случаев
диагностирования следующих болезней:
a. Бруцеллеза собак (Brucella canis)
b. Бешенства
2 По имеющимся у меня сведениям, в течение 12 месяцев перед датой экспорта в
Австралии не регистрировалось случаев лептоспироза, вызываемого Leptospira
interrogans серологического варианта canicola.
3 Обследование собаки или кошки проводилось за 2 дня до даты отправки, и было
установлено, что данное животное:
Здорово и его состояние подходит для транспортировки
Свободно от наружных паразитов
Свободно от клинических признаков инфекционной болезни, и
(касается только кастрированных и стерилизованных собак) свободно от
любых видимых признаков трансмиссивной венерической опухоли собак, на
основании обследования наружных половых органов (включая обследование
выступающей части полового члена).
4 Ветеринар, чья подпись стоит на Ветеринарном сертификате А, является
зарегистрированным в Австралии практикующим ветеринаром, который имеет
полномочия подписывать экспортные сертификаты в Новую Зеландию.
5 Все исследования проводились либо в лабораториях DAFF, либо в утвержденных
DAFF лабораториях.
6 Все документы прошли проверку и являются правильно заполненными, в
соответствии с требованиями санитарных норм Новой Зеландии в отношении
импорта. На документах стоит печать, и они прилагаются.
7 Подтверждаю, что номер микрочипа ………………………… и что он указан во всех
записях, касающихся вакцинации и лечения, результатов лабораторных испытаний и
паспорта.
8 Животное помещено в контейнер, который соответствует стандартам
Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Контейнер является
чистым, сухим и свободным от вредителей.

……………………………………………………………………………………………………..
Подпись государственного ветеринара, Министерство сельского, рыбного и лесного
хозяйств Австралии
……………………………………………………………………………………………………..
Имя и адрес печатными буквами
……………………………………………………………………………………………………..
Дата и печать
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Типовой сертификат для собак на короткий срок пребывания (10 дней и менее) в
Австралии
В случае если собаку везут в Австралию на срок 10 дней и менее, можно не проводить
исследование на Babesia gibsoni при условии, что данный бланк заполнен ДО отъезда из
Новой Зеландии.
Данный сертификат “на короткий срок пребывания” должен быть заполнен
ветеринаром в Новой Зеландии, предоставлен ветеринару в Австралии и сопровождать
собаку по возвращении в Новую Зеландию вместе с ветеринарными сертификатами А и В
для кошек и собак из Австралии. Необходимо следовать всем требованиям, указанным в
данном сертификате, чтобы в последствии избежать задержки при отправке из
Австралии или карантина по прибытии в Новую Зеландию.
Также необходимо иметь экспортный сертификат на собаку, транспортируемую из Новой
Зеландии в Австралию.
Дата транспортировки:…………………………………………………………………………..
Имя владельца/импортера:………………………………………………………………………
Адрес в Новой Зеландии:………………………………………………………………………..
Порода:…………………………………………………………………………………………….
Микрочип:…………………………………………………………………………………………
Освобождение от исследования на Babesia gibsoni дается в отношении собак, которые
прошли лечение от клещей, как указано ниже. Освобождение также дается от первой
вакцинации против внутренних паразитов. Исследование на наличие сердечного
гельминта не требуется, если собака пробыла в Австралии менее двух месяцев.
Все остальные условия, изложенные в ветеринарных сертификатах А и В для кошек и
собак из Австралии должны быть соблюдены. Животное должно сопровождаться
документами на протяжении всей поездки.
Должно быть подписано ветеринарным врачом Новой Зеландии перед поездкой в
Австралию
Собаку вакцинировали препаратом (ами), зарегистрированным для борьбы с клещами и
блохами, в рекомендуемой производителем дозе.
Я, …………………………………, будучи зарегистрированным в Новой Зеландии
ветеринаром, провел вакцинацию собаки препаратом (ами), зарегистрированными для
борьбы с клещами и блохами у собак, за 4 дня до назначенного времени и даты отправки в
Австралию.
Подписано…………………………………………………………………....
Дата вакцинации от наружных паразитов…………………………………
Название действующего активного вещества……………………………..
Некоторые виды клещей в Австралии могут распространять тяжелые болезни, которые
являются экзотическими для Новой Зеландии. Паралич может привести к гибели
домашних животных. Эффективность профилактического лечения не 100%. Пожалуйста,
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тщательно обследуйте свою собаку на наличие клещей минимум один раз в день, пока
находитесь в Австралии. В случае обнаружения клещей – удалите их.
По прибытии в Новую Зеландию собаку обследуют на наличие клещей и блох.
Для получения более подробной информации обращайтесь по одному из нижеуказанных
контактов:
Импорт животных
Телефон: 0800 008 333 (в Новой Зеландии) или +64 4 894 0100 (за пределами Новой
Зеландии)
Факс: + 64 4 894 0733
E-mail: animalimports@mpi.govt.nz
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Категория 2: Типовой ветеринарный сертификат А
Для кошек и собак из стран или территорий, признанных свободными от бешенства
Я, …………………………………………, государственный ветеринар или ветеринар,
уполномоченный выдавать сертификаты на экспорт, от лица государственной
ветеринарной службы………………………………………(страна или территория), заверяю
следующее:
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЖИВОТНОГО/ЫХ
Номер
микрочипа

Кличка

Описание
породы

Пол

Кастрированное
или
некастрированное

Возраст

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИВОТНОГО/ЫХ
Имя и настоящий адрес владельца/экспортера:………………………………………………
Страна/ территория происхождения животного/ых:…………………………………………
Порт отправления:………………………………………………………………………………
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ ЖИВОТНОГО/ЫХ
Имя и адрес импортера/ грузополучателя в Новой
Зеландии:…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….....
Транспортное средство:……………………………………………………………………….
Порт прибытия:…………………………………………………………………………………..
1 Я просканировал и подтвердил номер микрочипа, указанный выше.
2 Номер микрочипа указан во всех записях, касающихся вакцинации и лечения, а также
в результатах лабораторных испытаний и паспорте.
3 После тщательного изучения и осмотра, я убедился в том, что кошка или собака:
a. будет в возрасте более, чем 12 недель на момент отправки,
b. не будет более, чем на 42 дне беременности на момент отправки;
c. непрерывно проживала в …………………………… (страна-экспортер) в
течение 6 месяцев до экспорта;
d. не принадлежит полностью или преимущественно к одному или нескольким
перечисленным ниже породам или видам собак:
Породы
Бразильская фила
Аргентинский дог
Японская тоза
Перро де пресса канарио

Вид
Американский питбуль-терьер

e. не является гибридом (скрещенным с другими видами), за исключением
бенгальских кошек. В случае с бенгальскими кошками, необходимо
предоставить документацию на пять поколений предков.
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4 ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ВНУТРЕННИХ ПАРАЗИТОВ
Кошку или собаку ДВАЖДЫ вакцинировали препаратом (либо смесью препаратов),
зарегистрированных для борьбы с нематодами и цестодами, в рекомендуемой
производителем дозе.
a. Первая вакцинация проводилась за 30 дней до даты отправки и как минимум за две
недели до второй вакцинации.
Дата первой вакцинации:…………………………………………………………………….
Название действующего активного вещества:……………………………………………..
b. Вторая вакцинация (или курс вакцинации) проводилась за 4 дня до отправки.
Дата второй вакцинации:…………………………………………………………………….
Название действующего активного вещества:……………………………………………..
5 ВАКЦИНАЦИЯ ОТ НАРУЖНЫХ ПАРАЗИТОВ
Кошку или собаку ДВАЖДЫ вакцинировали соответствующим препаратом,
зарегистрированным для борьбы с клещами и блохами, проверяемым при каждой
вакцинации на наличие наружных паразитов, в рекомендуемой производителем дозе.
a. Первая вакцинация проводилась за 30 дней до даты отправки и как минимум за две
недели до второй вакцинации, и животное было свободно от наружных паразитов.
Дата первая вакцинации/обследования:…………………………………………………….
Название действующего активного вещества:……………………………………………..
b. Вторая вакцинация проводилась за 2 дня до отправки, и животное было свободно от
наружных паразитов.
Дата второй вакцинации/обследования:…………………………………………………….
Название действующего активного вещества:……………………………………………..
6 ИССЛЕДОВАНИЕ И ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ СЕРДЕЧНОГО ГЕЛЬМИНТА
(СОБАКИ)
ВАКЦИНАЦИЯ
ЛИБО
a. Cобаку вакцинировали одним из следующих препаратов за 4 дня до отправки*:
Ивермектин, 6 мкг/кг
Мильбемицин, 0,5 мг/кг
Моксидектин, 2-4 мкг/кг
Селамиктин, 6мг/кг
ВЫБИРЕТЕ ОДИН
Дата вакцинации:…………………………………………………………………………………
ЛИБО
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b. Собаку привили от сердечного гельминта Моксидектином*, препаратом с
пролонгированным действием.
Дата вакцинации:…………………………………………………………………………………
Название препарата:……………………………………………………………………………...
*

Ненужное зачеркнуть

И
ИССЛЕДОВАНИЕ (Собаки, возраст которых на момент отправки составляет 6 месяцев и
более)
c. За 30 дней до отправки* собаку проверили на наличие антигена сердечного
гельминта с помощью ELISA (твердофазного иммуноферментного анализа) и
получили отрицательный результат.
Дата отбора пробы:………………………………………………………………………………..
*

Ненужное зачеркнуть

7 ИССЛЕДОВАНИЕ(Я) НА BABESIA GIBSONI (СОБАКИ)
ЛИБО
a. За 16 дней до отправки* собаку проверили с помощью иммунофлюоресцентного
анализа или ELISA (твердофазного иммуноферментного анализа) на наличие
Babesia gibsoni и получили отрицательный результат;
Дата отбора пробы:………………………………………………………………………………..
ЛИБО
b. Провели две ПЦР (полимеразных цепных реакции) на наличие видов Babesia или
Babesia gibsoni и получили отрицательные результаты по образцам, отбор которых
проводился с промежутком в 30-37 дней, при этом второй образец был взят за 16
дней до отправки животного*.
Дата отбора первой пробы:…………………………………………………………………
Дата отбора второй пробы:…………………………………………………………………
*

Ненужное зачеркнуть

Примечание: Собаки, у которых диагностировали Babesia gibsoni, не допускаются к
импорту, независимо от того, проводилось лечение или нет.
8 ИССЛЕДОВАНИЕ НА BRUCELLA CANIS (СОБАКИ)
ЛИБО
a. За 16 дней до даты отправки собаки провели экспресс тест агглютинации на
предметном стекле (RSAT) и получили отрицательный результат*;
Дата отбора проб:……………………………………………………………………………….
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ЛИБО
b. За 16 дней до даты отправки собаки провели реакцию агглютинации в пробирке
(TAT) и получили отрицательный результат*;
Дата отбора проб:……………………………………………………………………………….
ЛИБО
c. За 16 дней до даты отправки собаки провели реакцию иммунодиффузии в
цитоплазмотическом агаровом геле (CPAg-AGID) и получили отрицательный
результат*;
Дата отбора проб:……………………………………………………………………………….
ЛИБО
d. За 16 дней до даты отправки собаки в отношении подозрительных результатов
экспресс теста агглютинации на предметном стекле или реакции агглютинации в
пробирке провели реакцию иммунодиффузии в цитоплазмотическом агаровом геле
и получили отрицательный результат*;
Дата отбора проб RSAT или TAT:………………………………………………………………
Дата отбора проб CPAg-AGID:………………………………………………………………….
ЛИБО
e. В случае подозрительного результата ТАТ, реакцию провели повторно через 30-42
дня после проведения первой реакции с отрицательным результатом. Образцы для
проведения повторной реакции отобрали за 16 дней до отправки собаки*;
Дата первого отбора проб:………………………………………………………………………..
Дата второго отбора проб:………………………………………………………………………..
И
f. Только в отношении некастрированных собак: после тщательного обследования и по
имеющимся у меня данным, за 44 дня до отправки собака не спаривалась с особью с
другим статусом по Brucella canis. Любое искусственное оплодотворение
проводилось с использованием семенной жидкости, которая отвечает санитарным
нормам Новой Зеландии по импорту для семени*.
*

Ненужное зачеркнуть

ПРИМЕЧАНИЕ: Собаки, у которых диагностировали Babesia canis, не допускаются к
импорту, независимо от того, проводилось лечение или нет.
9 ВАКЦИНАЦИЯ ИЛИ ИССЛЕДОВАНИЕ (Я) НА BABESIA CANIS (СОБАКИ,
которые проживали или бывали в Южной Африке)
ЛИБО
a. За 16 дней до даты отправки собаке сделали инъекцию имидокарб дипропионата в
дозе 7,5 мг/кг внутримышечно (IM) *;
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Cуммарная доза:…………………………………………………………………………………..
Дата вакцинации:…………………………………………………………………………………
ЛИБО
b. За 16 дней до отправки* собаку проверили с помощью иммунофлюоресцентного
анализа или ELISA (твердофазного иммуноферментного анализа) на наличие
Babesia canis и получили отрицательный результат;
Дата отбора пробы:………………………………………………………………………………..
ЛИБО
c. Провели две ПЦР (полимеразных цепных реакции) на наличие видов Babesia или
Babesia canis и получили отрицательные результаты по образцам, отбор которых
проводился с промежутком в 30-37 дней, при этом второй образец был взят за 16
дней до отправки животного*.
Дата отбора первой пробы:…………………………………………………………………
Дата отбора второй пробы:…………………………………………………………………
*

Ненужное зачеркнуть

10 ЛЕПТОСПИРОЗ (СОБАКИ)
ЛИБО
a. Собаке вводили терапевтическую дозу доксициклина в течение 14 дней подряд за
30 дней до даты отправки *;
Объем дозы:………………………………………………………………………………………..
Даты лечения:……………………………………………………………………………………...
ЛИБО
b.
Собаке вводили терапевтическую дозу дигидрострептомицина в течение 5 дней
подряд за 30 дней до даты отправки *;
Объем дозы:………………………………………………………………………………………..
Даты лечения:……………………………………………………………………………………...
ЛИБО
c. За 30 дней до отправки собаки провели реакцию микроагглютинации (МАТ) на
наличие Leptospira interrogans серологического типа canicola и получили
отрицательный результат*;
Дата отбора пробы:………………………………………………………………………………..
ЛИБО
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d. За 30 дней до отправки собаки результаты МАТ на L. canicola были
положительными и составляли 1:400 или менее, после чего провели повторную
МАТ на L. canicola как минимум через 14 дней после первого испытания и не
обнаружили роста титра, по сравнению с первым испытанием*.
Дата отбора первой пробы:…………………………………………………………………
Дата отбора второй пробы:…………………………………………………………………
*

Ненужное зачеркнуть

11 ОБСЛЕДОВАНИЕ
За 2 дня до отправки я обследовал животное (ых) и установил, что оно (они) свободно от:
клинических признаков инфекционной болезни,
наружных паразитов, и
(касается только кастрированных и стерилизованных собак) любых видимых
признаков трансмиссивной венерической опухоли собак, на основании
обследования наружных половых органов (включая обследование выступающей
части полового члена).

……………………………………………………………………………………………………
Подпись ветеринара
……………………………………………………………………………………………………
Имя и адрес печатными буквами
…………………………………………………………………………………………………
Дата
Примечание: Подпись и печать государственной ветеринарной службы должны
присутствовать на всех страницах (включая отчеты о лабораторных исследованиях).
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Категория 2: Типовой ветеринарный сертификат В
Для кошек и собак из стран или территорий, признанных свободными от бешенства
Я,………………………………………… государственный ветеринар
…………………………………….(страна или территория) после тщательного
обследования животного, указанного в прилагаемом ветеринарном сертификате, заверяю,
что:
1 Обследование собаки или кошки проводилось за 2 дня до даты отправки, и было
установлено, что данное животное:
Здорово, и его состояние подходит для транспортировки
Свободно от наружных паразитов
Свободно от клинических признаков инфекционной болезни, и
(касается только кастрированных и стерилизованных собак) свободно от
любых видимых признаков трансмиссивной венерической опухоли собак, на
основании обследования наружных половых органов (включая обследование
выступающей части полового члена).
2 Все исследования проводились либо в государственной лаборатории, либо в
лаборатории, утвержденной государственным ветеринарным органом данной страны,
на бланках с результатами исследований стоит печать, и результаты прилагаются к
данному сертификату.
3 В течение 12 месяцев перед экспортом
зарегистрировано случаев бешенства.

в

стране

пребывания

не

было

4 Все документы прошли проверку и являются правильно заполненными, в
соответствии с требованиями санитарных норм Новой Зеландии в отношении
импорта.
5 Подтверждаю, что номер микрочипа ………………………… и что он указан во всех
записях, касающихся вакцинации и лечения, результатов лабораторных испытаний и
паспорта.
6

Животное помещено в контейнер, который соответствует стандартам
Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Контейнер является
чистым, сухим и свободным от вредителей. Также на контейнере имеется пломба с
номером или отметкой:

……………………………………………………………………………………………………..
Подпись государственного ветеринара
……………………………………………………………………………………………………..
Имя и адрес государственного ветеринара печатными буквами
……………………………………………………………………………………………………..
Дата и печать

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если пломба вскрыта до прибытия в Новую Зеландию,
контейнер должен быть вновь запечатан уполномоченным государственным
должностным лицом. Номер новой пломбы должен быть записан внизу и подтвержден
государственным должностным лицом:
……………………………………………………………………………………………………
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Категория 3: Типовой ветеринарный сертификат А
Для кошек и собак из специфицируемых стран, где бешенство отсутствует либо за
ним ведется надлежащий контроль
Я, …………………………………………, государственный ветеринар или ветеринар,
уполномоченный выдавать сертификаты на экспорт, от лица государственной
ветеринарной службы………………………………………(страна или территория), заверяю
следующее:
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЖИВОТНОГО/ЫХ
Номер
микрочипа

Кличка

Описание
породы

Пол

Кастрированное
или
некастрированное

Возраст

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИВОТНОГО/ЫХ
Имя и адрес владельца/экспортера:………………………………………………
Страна/ территория происхождения животного/ых:…………………………………………
Порт отправления:………………………………………………………………………………
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ ЖИВОТНОГО/ЫХ
Имя и адрес импортера/ грузополучателя в Новой
Зеландии:…………………………………………………………………………………………
Транспортное средство:……………………………………………………………………….
Порт прибытия:…………………………………………………………………………………..
1 Я просканировал и подтвердил номер микрочипа, указанный выше.
2

Номер микрочипа указан во всех записях, касающихся вакцинации и лечения, а
также в результатах лабораторных испытаний и паспорте.

3 После тщательного изучения и осмотра, я убедился в том, что кошка или собака:
a. будет в возрасте более, чем 9 недель на момент отправки,
b. не будет более, чем на 42 дне беременности на момент отправки;
c. непрерывно проживала в …………………………… (страна-экспортер) в
течение 6 месяцев до экспорта;
d. не принадлежит полностью или преимущественно к одному или нескольким
перечисленным ниже породам или видам собак:
Породы
Бразильская фила
Аргентинский дог
Японская тоза
Перро де пресса канарио

Вид
Американский питбуль-терьер

e. не является гибридом (скрещенным с другими видами), за исключением
бенгальских кошек. В случае с бенгальскими кошками, необходимо
предоставить документацию на пять поколений предков.
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4 ВАКЦИНАЦИЯ ОТ БЕШЕНСТВА
Кошку или собаку вакцинировали от бешенства одобренной на государственном уровне
инактивированной вирусной вакциной или рекомбинантной вакциной, которая
экспрессирует гликопротеин вируса бешенства;
a. В случае первичной вакцинации, вакцину применяли не ранее, чем за 6 месяцев, и
не позднее одного года до даты отправки, при этом возраст животного составлял
как минимум 3 месяца* 1, 2;
Дата вакцинации:………………………………………………………………………………….
ЛИБО
b. В случае бустерной вакцинации, вакцину применяли не позднее 1 года до даты
отправки* 1, 2. (ПРИМЕЧАНИЕ: вакцина против бешенства должна действовать с
момента отбора проб для проведения исследования на установление титра вируса
бешенства до даты отправки).
Дата вакцинации:………………………………………………………………………………….
Дата предыдущей вакцинации:…………………………………………………………………..
*1

Ненужное зачеркнуть
Микрочип должен быть имплантирован до или во время вакцинации от бешенства или исследования на
установление титра вируса бешенства, проводимых для импорта.
*2

5 ИССЛЕДОВАНИЕ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ТИТРА БЕШЕНСТВА
Проводилась реакция титрования нейтрализующих антител (реакция нейтрализации
вируса флюоресцентными антителами или быстрый тест на ингибирование
флуоресцентного свечения) (согласно предписаниям Руководства МЭБ по наземным
животным) на образцах, полученных не ранее, чем за 3 месяца и не позднее, чем за год до
отправки кошки или собаки. Результаты составляли как минимум 0,5 МЕ/мл;
Дата отбора проб:………………………………………………………………………………….
Результат исследования:………………………………………………………………………….
6 ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ВНУТРЕННИХ ПАРАЗИТОВ
Кошку или собаку ДВАЖДЫ вакцинировали препаратом (либо смесью препаратов),
зарегистрированным для борьбы с нематодами и цестодами, в рекомендуемой
производителем дозе.
a. Первая вакцинация проводилась за 30 дней до даты отправки и как минимум за две
недели до второй вакцинации.
Дата первой вакцинации:…………………………………………………………………….
Название действующего активного вещества:……………………………………………..
b. Вторая вакцинация (или курс вакцинации) проводилась за 4 дня до отправки.
Дата второй вакцинации:…………………………………………………………………….
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Название действующего активного вещества:……………………………………………..
7 ВАКЦИНАЦИЯ ОТ НАРУЖНЫХ ПАРАЗИТОВ
Кошку или собаку ДВАЖДЫ вакцинировали соответствующим препаратом,
зарегистрированным для борьбы с клещами и блохами, проверяемым при каждой
вакцинации на наличие наружных паразитов, в рекомендуемой производителем дозе.
a. Первая вакцинация проводилась за 30 дней до даты отправки и как минимум за две
недели до второй вакцинации, и животное было свободно от наружных паразитов.
Дата первая вакцинации/обследования:…………………………………………………….
Название действующего активного вещества:……………………………………………..
b. Вторая вакцинация проводилась за 2 дня до отправки, и животное было свободно от
наружных паразитов.
Дата второй вакцинации/обследования:…………………………………………………….
Название действующего активного вещества:……………………………………………..
8 ИССЛЕДОВАНИЕ И ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ СЕРДЕЧНОГО ГЕЛЬМИНТА
(СОБАКИ)
ВАКЦИНАЦИЯ
ЛИБО
a. Cобаку вакцинировали одним из следующих препаратов за 4 дня до отправки*:
Ивермектин, 6 мкг/кг
Мильбемицин, 0,5 мг/кг
Моксидектин, 2-4 мкг/кг
Селамиктин, 6 мг/кг
ВЫБИРЕТЕ ОДИН
Дата вакцинации:…………………………………………………………………………………
ЛИБО
b. Собаку привили от сердечного гельминта Моксидектином*, препаратом с
пролонгированным действием.
Дата вакцинации:…………………………………………………………………………………
Название препарата:……………………………………………………………………………...
*

Ненужное зачеркнуть

И
ИССЛЕДОВАНИЕ
с. За 30 дней до отправки собаку проверили на наличие антигена сердечного гельминта
с помощью ELISA (твердофазного иммуноферментного анализа) и получили
отрицательный результат.
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Дата отбора пробы:………………………………………………………………………………..
9 ИССЛЕДОВАНИЕ(Я) НА BABESIA GIBSONI (СОБАКИ)
a. За 16 дней до отправки* собаку проверили с помощью иммунофлюоресцентного
анализа или ELISA (твердофазного иммуноферментного анализа) на наличие
Babesia gibsoni и получили отрицательный результат;
Дата отбора пробы:………………………………………………………………………………..
ЛИБО
b. Провели две ПЦР (полимеразных цепных реакции) на наличие видов Babesia или
Babesia gibsoni и получили отрицательные результаты по образцам, отбор которых
проводился с промежутком в 30-37 дней, при этом второй образец был взят за 16
дней до отправки животного*.
Дата отбора первой пробы:…………………………………………………………………
Дата отбора второй пробы:…………………………………………………………………
*

Ненужное зачеркнуть

Примечание: Собаки, у которых диагностировали Babesia gibsoni, не допускаются к
импорту, независимо от того, проводилось лечение или нет.
10 ИССЛЕДОВАНИЕ НА BRUCELLA CANIS (СОБАКИ)
ЛИБО
a. За 16 дней до даты отправки собаки провели экспресс тест агглютинации на
предметном стекле (RSAT) и получили отрицательный результат*;
Дата отбора проб:……………………………………………………………………………….
ЛИБО
b. За 16 дней до даты отправки собаки провели реакцию агглютинации в пробирке
(TAT) и получили отрицательный результат*;
Дата отбора проб:……………………………………………………………………………….
ЛИБО
c. За 16 дней до даты отправки собаки провели реакцию иммунодиффузии в
цитоплазмотическом агаровом геле (CPAg-AGID) и получили отрицательный
результат*;
Дата отбора проб:……………………………………………………………………………….
ЛИБО
d. За 16 дней до даты отправки собаки в отношении подозрительных результатов
экспресс теста агглютинации на предметном стекле или реакции агглютинации в
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пробирке провели реакцию иммунодиффузии в цитоплазмотическом агаровом геле
и получили отрицательный результат*;
Дата отбора проб RSAT или TAT:………………………………………………………………
Дата отбора проб CPAg-AGID:………………………………………………………………….
ЛИБО
e. В случае подозрительного результата ТАТ, реакцию провели повторно через 30-42
дня после проведения первой реакции с отрицательным результатом. Образцы для
проведения повторной реакции отобрали за 16 дней до отправки собаки*;
Дата первого отбора проб:………………………………………………………………………..
Дата второго отбора проб:………………………………………………………………………..
И
f. Только в отношении некастрированных собак: после тщательного обследования и по
имеющимся у меня данным, за 44 дня до отправки собака не спаривалась с особью с
другим статусом по Brucella canis. Любое искусственное оплодотворение
проводилось с использованием семенной жидкости, которая отвечает санитарным
нормам Новой Зеландии по импорту для семени*.
*

Ненужное зачеркнуть

ПРИМЕЧАНИЕ: Собаки, у которых диагностировали Brucella canis, не допускаются к
импорту, независимо от того, проводилось лечение или нет.
11 ВАКЦИНАЦИЯ ИЛИ ИССЛЕДОВАНИЕ (Я) НА BABESIA CANIS (СОБАКИ,
которые проживали или бывали в Южной Африке)
ЛИБО
a. За 16 дней до даты отправки собаке сделали инъекцию имидокарб дипропионата в
дозе 7,5 мг/кг внутримышечно (IM) *;
Cуммарная доза:…………………………………………………………………………………..
Дата вакцинации:…………………………………………………………………………………
ЛИБО
b. За 16 дней до отправки* собаку проверили с помощью иммунофлюоресцентного
анализа или ELISA (твердофазного иммуноферментного анализа) на наличие
Babesia canis и получили отрицательный результат;
Дата отбора пробы:………………………………………………………………………………..
ЛИБО
c. Провели две отрицательные ПЦР (полимеразных цепных реакции) на наличие
видов Babesia или Babesia canis и получили отрицательные результаты по
образцам, отбор которых проводился с промежутком в 30-37 дней, при этом
второй образец был взят за 16 дней до отправки животного*.
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Дата отбора первой пробы:…………………………………………………………………
Дата отбора второй пробы:…………………………………………………………………
*

Ненужное зачеркнуть

12 ВАКЦИНАЦИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ НА ЛЕПТОСПИРОЗ (СОБАКИ)
ЛИБО
a. Собаке вводили терапевтическую дозу доксициклина в течение 14 дней подряд за 30
дней до даты отправки *;
Объем дозы:………………………………………………………………………………………..
Даты лечения:……………………………………………………………………………………...
ЛИБО
b. Cобаке вводили терапевтическую дозу дигидрострептомицина в течение 5 дней
подряд за 30 дней до даты отправки *;
Объем дозы:………………………………………………………………………………………..
Даты лечения:……………………………………………………………………………………...
ЛИБО
c. За 30 дней до отправки собаки провели реакцию микроагглютинации (МАТ) на
наличие Leptospira interrogans серологического типа canicola и получили
отрицательный результат*;
Дата отбора пробы:………………………………………………………………………………..
ЛИБО
d. За 30 дней до отправки собаки результаты МАТ на L. canicola были
положительными и составляли 1:400 или менее, после чего провели повторную
МАТ на L. canicola как минимум через 14 дней после первого испытания и не
обнаружили роста титра, по сравнению с первым испытанием*.
Дата отбора первой пробы:…………………………………………………………………
Дата отбора второй пробы:…………………………………………………………………
*

Ненужное зачеркнуть

13 ОБСЛЕДОВАНИЕ
За 2 дня до отправки я обследовал животное (ых) и установил, что оно (они) свободно от:
клинических признаков инфекционной болезни,
наружных паразитов, и
(касается только кастрированных и стерилизованных собак) любых видимых
признаков трансмиссивной венерической опухоли собак, на основании
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обследования наружных половых органов (включая обследование выступающей
части полового члена).

……………………………………………………………………………………………………
Подпись ветеринара
……………………………………………………………………………………………………
Имя и адрес печатными буквами
…………………………………………………………………………………………………
Дата
Примечание: Подпись и печать государственной ветеринарной службы должны присутствовать на всех
страницах (включая отчеты о лабораторных исследованиях).
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КАТЕГОРИЯ 3: ТИПОВОЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ КОШЕК И
СОБАК ИЗ СПЕСИФИЦИРУЕМЫХ СТРАН, ГДЕ БЕШЕНСТВО ОТСУТСТВУЕТ,
ЛИБО ЗА НИМ ВЕДЕТСЯ НАДЛЕЖАЩИЙ КОНТРОЛЬ
Я, …………………………………………, государственный
ветеринар…………………………….(страна или территория), после тщательного изучения
животного, указанного в прилагаемом ветеринарном сертификате, заверяю что:
1 Обследование собаки или кошки проводилось за 2 дня до даты отправки, и было
установлено, что данное животное:
Здорово, и его состояние подходит для транспортировки
Свободно от наружных паразитов
Свободно от клинических признаков инфекционной болезни, и
(касается только кастрированных и стерилизованных собак) свободно от
любых видимых признаков трансмиссивной венерической опухоли собак, на
основании обследования наружных половых органов (включая обследование
выступающей части полового члена).
2 Все исследования проводились либо в государственной лаборатории, либо в
лаборатории, утвержденной государственным ветеринарным органом данной страны,
на бланках с результатами исследований стоит печать, и результаты прилагаются к
данному сертификату.
3 Все документы прошли проверку и являются правильно заполненными, в
соответствии с требованиями санитарных норм Новой Зеландии в отношении
импорта.
4 Подтверждаю, что номер микрочипа ………………………… и что он указан во всех
записях, касающихся вакцинации и лечения, результатов лабораторных испытаний и
паспорта.
5 Животное помещено в контейнер, который соответствует стандартам Международной
ассоциации воздушного транспорта (IATA). Контейнер является чистым, сухим и
свободным от вредителей. На контейнере имеется пломба с номером или отметкой:

……………………………………………………………………………………………………..
Подпись государственного ветеринара
……………………………………………………………………………………………………..
Имя и адрес государственного ветеринара печатными буквами
……………………………………………………………………………………………………..
Дата и печать

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае, если пломба вскрыта до прибытия в Новую Зеландию,
контейнер должен быть вновь запечатан уполномоченным государственным
должностным лицом. Номер новой пломбы должен быть записан внизу и подтвержден
государственным должностным лицом:
……………………………………………………………………………………………………...
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4 Экспорт/Транспортировка животных
Министерство добывающей промышленности настоятельно рекомендует воспользоваться
услугами экспортера/транспортной компании.

5 Микрочипы
Каждое животное должно быть оснащено микрочипом для идентификации. Обычно
используют микрочипы, соответствующие спецификации 11784 Приложения А Стандарта
Международной организации по стандартизации (ISO) 11784 (они требуются для
регистрации собак в Новой Зеландии).
Если микрочип не соответствует данным стандартам ISO, импортер должен убедиться в
том, что микрочип можно будет считать по прибытии в Новую Зеландию. Это может
также означать, что импортер должен будет предоставить устройство считывания
микрочипов (за свой собственный счёт). Некоторые пункты пропуска через
государственную границу оснащены устройствами считывания микрочипов, которые
могут считывать другие виды микрочипов, и это нужно уточнить до поездки.
Во время проведения каждой вакцинации, исследования, лечения, обследования или
проверки на бешенство необходимо сканировать микрочип и регистрировать его номер.

6 График контроля биологической безопасности для кошек и собак по
прибытии из Австралии
Контроль биологической безопасности предполагает проверку государственным
ветеринаром. В случае уведомления о прибытии минимум за 72 часа до назначенного
времени прибытия, и при условии, что прибытие осуществлено вовремя, контроль
биологической безопасности соответствующих животных проводится на границе.
Впредь до дальнейшего извещения, биологический контроль кошек и собак, прибывших
из Австралии в Крайстчёрч, Веллингтон и Окленд проводится строго по расписанию в
будни с 5.30 до 18.30.
Окленд
С 5.30 до 18.30 (только в будни)
Крайстчёрч
С 12.00 до 18.00 (только в будни)
Веллингтон
С 13.30 до 16.30 (только в будни)
Пожалуйста, учитывайте, что проверка и контроль биологической безопасности может
занять как минимум 2 часа с момента прилета.
Если животное прибыло в другое время, или в день государственного праздника, или не
соответствует требованиям, или о его прибытии заранее не уведомили, животное отправят
на утвержденную карантинную станцию, где оно будет оставаться до проведения
контроля биологической безопасности (в пределах 72 часов).
Единственное исключение делается для собак-поводырей, которые соответствуют
требованиям, указанным в Приложении 1 санитарных норм для импорта. В случае
уведомления о прибытии таких собак минимум за 72 часа может быть установлена
специальная договоренность о проведении ветеринарной инспекции. Смотрите
информацию о способах уведомления в разделе Собаки-поводыри.
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7 Карантинные станции/пункты временного содержания
ДЛЯ КОШЕК И СОБАК:
Qualified Pet Services
150 Airfield Road
Takanini
Auckland
Proprietors: Vicky and John Lee
Ph +64 9 299 9539
Fax +64 9 299 9539
E-mail services@qualifiedpet.co.nz
Website www.qualifiedpet.co.nz

Shado-Lans Quarantine Facility
773 State Highway One
RD 31
Levin
New Zealand
Proprietors: Denise and John Clark
Ph +64 6 362 6184
Fax +64 6 362 6185
Email: shado-lans@xtra.co.nz
Website www.shado-lans.co.nz

Pethaven Quarantine Services
71a Homestead Road
RD 1 Pokeno
Auckland
New Zealand
Proprietor: Robyn van den Brink
Ph +64 9 233 6301
Fax +64 9 233 6302
E-mail pethaven@xtra.co.nz
Website www.pethavenkennels.co.nz

ТОЛЬКО ДЛЯ КОШЕК:
Pussy Cat Lodge
29 Crowther Street
Avondale Auckland
New Zealand
Proprietor: Gary Burch
Ph +64 9 828 3410
Fax +64 9 828 0455
E-mail trovan@xtra.co.nz
Website www.pussycatlodge.com

Canterbury Quarantine Services
Highfield Road
Aylesbury
Christchurch
New Zealand
PO Box 23158
Proprietors: Karen and Mark Bayliss
Ph +64 3 318 1279
Fax +64 3 318 1289
Email: wumba@xtra.co.nz
Website: www.canterburyquarantine.co.nz
Данные учреждения являются частными. Руководят ими утвержденные Министерством
добывающей промышленности владельцы, а надзор осуществляют
ветеринары
Министерства добывающей промышленности. Каждый владелец сам устанавливает
тарифную сетку, график приема посетителей и т.д.

Прививки, требуемые при вхождении собаки и кошки в карантинную
зону
Кошки: панлейкопения кошек (энтерит), ринотрахеит и калицивирус кошек.
Собаки: чума собачьих, вирус инфекционного гепатита собак, парвовирус собак,
парагрипп собак и Bordetella bronchiseptica (кашель псарен).
В некоторых учреждениях может также требоваться прививка от лептоспироза.
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8 Разрешение на импорт
Разрешение на импорт требуется для кошек и собак из всех стран, кроме Австралии
Пожалуйста, ознакомьтесь с ссылкой на бланк разрешения на импорт кошек и собак из
стран, свободных от бешенства:
http://www.biosecurity.govt.nz/files/regs/imports/animals/forms/app-form-cats-dogs-from-rabiesfree-countries.pdf

Пожалуйста, ознакомьтесь с ссылкой на бланк разрешения на импорт кошек и собак из
стран, где бешенство отсутствует или за ним ведется надлежащий контроль:
http://www.biosecurity.govt.nz/files/regs/imports/animals/forms/app-form-cats-dogs-absent-wellcontrolled-rabies.pdf

Пожалуйста, учитывайте тот факт, что на обработку разрешения может потребоваться
минимум 10 рабочих дней с момента получения всех необходимых документов. Копии
принимаются. Список документов включает:
Заполненный и подписанный бланк разрешения
Запись на проверку в пункте временного содержания (на карантинной станции)
Документальное подтверждение вакцинации от бешенства ( в случае бустерной
вакцинации, необходимо указать дату последней вакцинации перед ней), копия
результата исследования на титр вируса бешенства, с указанием номера микрочипа
и всеми записями о вакцинациях и лечении, а также результаты лабораторных
исследований и паспорт.
Подтверждение даты имплантирования микрочипа.
Разрешение будет выслано вам в электронном виде.
Подтвердить бланки можно по e-mail, почте или факсу:
Email: animalimports@MPI.govt.nz
MPI Animal Imports
PO Box 2526
Wellington 6140
New Zealand
Fax: +64 4 894 0733
Phone: +64 4 894 0100 from overseas

Or: 0800 008 333 in New Zealand

9 Уведомление о прибытии
О прибытии любого животного необходимо уведомить службу биологической
безопасности Министерства добывающей промышленности Новой Зеландии как минимум
за 72 часа до назначенного времени прибытия. Информация о прибытии должна включать:
Номер рейса
Дату и время прибытия
Имя и контактную информацию грузополучателя
Вид и породу
Количество животных в партии
Страну происхождения
Карантинную зону, в которой была осуществлена запись (по возможности)
Транспортную накладную (если известна)
Сведения о том, находится ли импортер/агент на борту того же рейса
32

Пожалуйста, используйте один из следующих номеров телефона, в зависимости от порта
прибытия животного:
Окленд
mqsakac@mpi.govt.nz

00 64 9 909 8631

Крайстчёрч
mqschc@mpi.govt.nz

00 64 3 943 3803

Веллингтон
mqswlg@mpi.govt.nz

00 64 4 894 4213

10 Указания для кошек и собак, отправленных на прохождение
контроля биологической безопасности после прибытия
В случае развития у кошки или у собаки одного из симптомов болезни, а также в случае
обнаружения клещей, импортеру в письменном виде будет предложено предпринять
следующие действия:
Отправить животное к ветеринару
Изложить ветеринару историю импорта животного
Оповестить Центр по расследованию и диагностике о любой подозреваемой
экзотической болезни или паразите, позвонив по телефону 0800 80 99 66.
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11 Собаки-поводыри
Уведомление о прибытии
О прибытии любого животного необходимо уведомить службу биологической
безопасности Министерства добывающей промышленности Новой Зеландии как минимум
за 72 часа до назначенного времени прибытия. Уведомление о прибытии должно включать
информацию о номере рейса и назначенном времени прибытия, чтобы все было
организовано для встречи собаки инспектором на пассажирской станции без каких-либо
ненужных задержек для человека, которому нужно сопровождение собаки-поводыря.
Собаки-поводыри могут пройти контроль биологической безопасности в одном из
следующих пунктов:
Окленд

mqsakav@mpi.govt.nz
Ph: 09 909 2706
Fax: 09 909 2708

Веллингтон

wellingtoncertification@mpi.govt.nz
Ph: 04 577 9453
Fax: 04 894 4201

Крайстчёрч

mailto:liveanimalgroup@mpi.govt.nz
Ph: 03 943 1777
Fax: 03 943 1742
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Соглашение о домашнем карантине собаки-поводыря
Я, …………………………………………., владелец собаки-поводыря, импортированной на
территорию Новой Зеландии и указанной ниже, заявляю, что условия, подробно
изложенные ниже, а также срок действия данной декларации были в полной мере мне
изложены. Я беру на себя обязательство выполнять данные условия, осознавая тот факт,
что это необходимо для того, чтобы мою собаку не поместили в карантинную зону по
прибытии.
Номер микрочипа:………………………………………………………………………………..
Кличка:…………………………………………………………………………………………….
Порода:…………………………………………………………………………………………….
Пол:………………………………..Дата рождения:……………………………………………..
Номер разрешения на импорт:……………………………………………………………………
В течение периода содержания собаки-поводыря на домашнем карантине:
1 Собака-поводырь будет находиться под моим личным контролем каждый раз при
нахождении вне дома, адрес которого упомянут мной (ниже), и указан в разрешении
на импорт.
2 Ни одна кошка или собака не будет находиться по указанному адресу, за
исключением других собак-поводырей, чьи владельцы проживают по указанному
адресу. Я беру на себя обязательство гарантировать, что эти собаки содержаться в
таких же условиях карантина, как и импортируемая собака.
3 Ни одно другое домашнее млекопитающее или скот не будет находиться по
указанному адресу, если только не будет получено специальное разрешение в
письменной форме от руководителя по импорту и экспорту животных из
Министерства добывающей промышленности.
4 Ветеринарный врач Министерства добывающей промышленности назначит время
визита по указанному адресу для проведения тестов, вакцинаций и проверок,
указанных в условиях карантина по прибытии, которые изложены в санитарных
нормах для импорта собак на территорию Новой Зеландии из страны происхождения
собаки-поводыря. Я осознаю, что подписывая данную Декларацию владельца собакиповодыря, я соглашаюсь сотрудничать в этом отношении с ветеринарным врачом, и
что ветеринарный врач может осуществлять свои полномочия, согласно разделу 121
Акта о биологической безопасности 1993 года, без моего предварительного
одобрения.
Срок действия данного соглашения составляет:
Минимум 10 дней, с…………………… по…………………… (заполняется ветеринарным
врачом или инспектором Министерства добывающей промышленности).
В случае обнаружения клещей или блох по прибытии, собаку поместят в утвержденный
пункт временного содержания.
Я согласен с условиями содержания собаки-поводыря на домашнем карантине до
получения дальнейших инструкций от ветеринарного врача Министерства добывающей
промышленности. Примечание: если в течение одного рабочего дня ветеринарный врач
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Министерства добывающей промышленности с Вами не связался, пожалуйста, обратитесь
по адресу liveanimalsector@mpi.govt.nz.

……………………………………………………………………………………………………..
Подпись лица, нуждающегося в сопровождении собаки-поводыря
Дата
…………………………………………………………………………………………………
Адрес домашнего карантина
……………………………………………………………………………………………………..
Подпись ветеринарного врача или инспектора MPI
Дата
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12 Подстилка/ Контейнер
В качестве подстилки в контейнере запрещено использовать солому ил сено. В качестве
подстилки разрешается использование только абсорбирующих материалов. Любая
подстилка или игрушки, находящиеся в контейнере, будут уничтожены по прибытии для
борьбы наружными паразитами.
Контейнер должен соответствовать стандартам Международной ассоциации воздушного
транспорта (IATA) и быть чистым и свободным от вредителей. Свяжитесь с экспортером
вашего питомца либо ознакомьтесь со стандартами IATA для контейнеров, в которых
перевозят кошек и собак.

13 Пошлины
Все затраты, связанные с импортом кошки или собаки, несет импортер. Они включают:
проверку, тестирование, вакцинацию и транспортировку, но не ограничиваются этим.
Контроль биологической безопасности: оплачивается проверка и выдача сертификата.
Импортер также оплачивает все дополнительные расходы (например, на уничтожение
подстилок/игрушек/одежды, на содержание в карантинной зоне не соответствующих
требованиям животных). Для получения более подробной информации обращайтесь в
порт прибытия (контакты указаны в пункте Уведомление о прибытии).

14 Предварительная инспекция перед отправкой в пункт временного
содержания
Кошки и собаки, не прошедшие через таможню, проверяются на наличие наружных
паразитов перед отправкой в пункты временного содержания за пределами Окленда.

15 Таможня
Импортируемые кошки и собаки могут подлежать таможенным взысканиям.

16 Определения
Собаки-поводыри
Собаки-поводыри - специально обученные собаки, предназначенные для оказания
помощи лицам с ограниченными способностями в повседневной жизни. Таких собак
тренируют и сертифицируют признанные аккредитованные национальные и/или
международные организации.
Лицо, нуждающееся в помощи собаки-поводыря
Лицо с ограниченными способностями, у которого есть собака-поводырь для оказания
помощи в повседневной жизни.
Инспектор
Лицо, назначенное на должность инспектора, согласно разделу 103 Акта о биологической
безопасности 1993 года для управления и исполнения положений Акта о биологической
безопасности и мероприятий по контролю, введенных Законом об опасных веществах и
новых организмах 1996 года.
MPI
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Министерство добывающей промышленности
Государственный ветеринар
Ветеринар, уполномоченный ветеринарным управлением страны выполнять официальные
задания, связанные с ветеринарией и/или общественным здоровьем, а также проводить
проверки товаров и, в случае необходимости, проводить сертификацию в соответствии с
положениями Раздела 5.2 Кодекса по наземным животным, относящимся к принципам
сертификации.
Кодекс МЭБ
Относится к Кодексу здоровья наземных животных Международного эпизоотического
бюро. Любая ссылка в данном стандарте на Кодекс МЭБ является наиболее актуальной на
сайте МЭБ:
http://www.oie.int/eng/normes/en_mcode.htm
Пункт временного содержания
Место, утвержденное в качестве пункта временного содержания в соответствии с
разделом 39 Акта о биологической безопасности 1993 года, с целью проведения
инспекций, тестирования, хранения, вакцинации, выдерживания или уничтожения не
прошедших через таможню вещей; либо часть порта, объявленная пунктом временного
содержания в соответствии с разделом 39 Акта о биологической безопасности 1993 года.
Ветеринарный орган
Государственный орган Члена МЭБ, который состоит из ветеринаров, других
профессионалов и пара-профессионалов, в обязанности которых входит контроль за
исполнением ветеринарных мер и мер по обеспечению благополучия, а также контроль за
исполнением системы международной ветеринарной сертификации и других стандартов и
рекомендаций, указанных в Кодексе по наземным животным, по всей территории.

17 Требования к документации
Кошка или собака должна сопровождаться следующей документацией, условия которой
должны быть соблюдены:
Разрешение на импорт (допускается электронная версия), для всех стран, кроме
Австралии
Оригиналы ветеринарных сертификатов (либо оригинал ветеринарного
сертификата В с заверенной копией ветеринарного сертификата А) – типовые
сертификаты в руководстве;
Результаты необходимых тестов (оригиналы либо заверенные копии);
Декларация импортера породы собаки
Документация должна быть:
Оригинальной, если не указано иное;
Надежно прикреплена к транспортировочному контейнеру;
На английском языке либо иметь перевод на английский
Написана понятно и разборчиво; и
Идентифицирована номером микрочипа животного.
Все необходимые лабораторные испытания для проведения тестов на экспорт должны
проводиться в лабораториях, утвержденных ветеринарным органом страны-экспортера.
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18 Собаки, возвращающиеся в Новую Зеландию из стран, где
присутствует сердечный гельминт
Рекомендации для собак, импортируемых из стран, где присутствует сердечный гельминт
(Dirofilaria immitis):
1 Через 7 месяцев после ввоза на территорию Новой Зеландии собаку необходимо
исследовать на сердечный гельминт.
2 Согласно рекомендациям производителя, собаки, направляющиеся в страны, где
присутствует сердечный гельминт, должны быть привиты.

19 Эквивалент
Санитарные нормы для импорта подходят для ведения торговых отношений между
экспортирующей и импортирующей странами. Партия товара должна отвечать всем
требованиям.
Иногда, тем не менее, может оказаться, что по причине обстоятельств, которые не могут
контролировать ни экспортер ни импортер, партия не отвечает каким-либо требованиям
данных санитарных норм для импорта лишь в незначительной степени. В таком случае
делается заявка на разрешение на импорт, предоставляется эквивалент, и затем, на
усмотрение Контроля биологической безопасности Министерства добывающей
промышленности Новой Зеландии, выдается разрешение на импорт. Все это должно быть
сделано до погрузки. Для получения эквивалента сертифицирующий государственный
ветеринарный орган должен отправить следующую информацию:
1 По какому санитарному стандарту для импорта имеется несоответствие, и как это
произошло;
2 Причина, по которой считается, что груз “эквивалентен по статусу здоровья”;
3 Причины, по которым ветеринарный орган страны происхождения считают, что
данная заявка должна быть принята Министерством сельского и лесного хозяйства
Новой Зеландии, и аргументы в пользу ее принятия.

Заявки
на
получение
animalimports@MPI.govt.nz

эквивалентов

необходимо

отправить

на

адрес

20 План-график – Подробно смотрите в надлежащих ветеринарных
сертификатах
Подготовка кошки или собаки к поездки в Новую Зеландию
Определите, можно ли импортировать вашу кошку или собаку, посмотрев, входит ли
страна-экспортер в список утвержденных стран, перечисленных в руководстве. Также
ознакомьтесь с разделом о соответствии критериев.
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Этап Что
нужно
сделать
1.
Получить
Для кошек и
утвержденный собак из всех
микрочип
утвержденных
стран
2.

Вакцинация
от бешенства

3.

Испытание на
определение
титра вируса
бешенства

4.

Записаться в
карантинную
зону

5.

Когда

Должен быть имплантирован до начала проведения
вакцинаций, исследований, лечения. Микрочип
должен быть просканирован, и номер записан во
всех записях, касающихся вакцинации, испытаний и
лечения.
Для кошек и Первичная вакцинация должна быть проведена не
собак из стран ранее, чем за 6 месяцев и не позднее 1 года до
или
отправки
территорий,
ИЛИ
где бешенство Проведена бустерная вакцинация не более, чем за
отсутствует,
год до отправки
либо за ним
ведется
надлежащий
контроль
Для кошек и Не менее, чем за 3 месяца и не позднее, чем за 24
собак из стран месяца до отправки
или
территорий,
где бешенство
отсутствует,
либо за ним
ведется
надлежащий
контроль
Для кошек и Минимум за 6 месяцев до отправки
собак из всех
утвержденных
стран, кроме
Австралии

Подать заявку
на разрешение
на импорт
Первая
Для кошек и
вакцинация от собак из всех
эктопаразитов утвержденных
стран
Первая
Для собак из
вакцинация от всех
эндопаразитов утвержденных
стран
Испытание на Для собак из
наличие
всех
сердечного
утвержденных
гельминта
стран
Испытание
Для собак из
или
всех
вакцинация от утвержденных
лептоспироза стран, кроме
Австралии

За 30 дней до отправки и как минимум за 2 недели
до второй вакцинации
За 30 дней до отправки и как минимум за 2 недели
до второй вакцинации
За 30 дней до отправки

За 30 дней до отправки
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6.

Испытание(я) Для собак из
на
Babesia всех
gibsoni
утвержденных
стран
Испытание на
Brucella canis

Испытание
или
вакцинация от
Babesia canis

7.

Вакцинация
от сердечного
гельминта
Вторая
вакцинная от
эндопаразитов

8.

9.

Иммунофлюоресцентный анализ или ELISA за 16
дней до отправки
ИЛИ
ПЦР тесты на образцах, собранных с интервалом в
30-37 дней, за 16 дней до отправки
Для собак из В пределах16 дней до отправки
всех
утвержденных
стран, кроме
Австралии
Для
собак, За 16 дней до даты отправки собаке делают
которые
инъекцию имидокарб дипропионата
проживали
внутримышечно в
или бывали в дозе 7,5 мг/кг;
Южной
ИЛИ
Африке
Иммунофлюоресцентный анализ или ELISA за 16
дней до отправки
ИЛИ
ПЦР тесты на образцах, собранных с интервалом в
30-37 дней, за 16 дней до отправки
Для собак из За 4 дня до даты отправки
всех
утвержденных
стран
Для кошек и За 4 дня до даты отправки
собак из всех
утвержденных
стран
Для кошек и Минимум за 72 часа до назначенного времени
собак из всех прибытия
утвержденных
стран

Отправить
уведомление о
прибытии
в
порт
прибытия
в
Министерство
добывающее
промышленно
сти
Проверка
и Для кошек и За 2 дня до отправки
официальная
собак из всех
сертификация утвержденных
стран
Вторая
Для кошек и За 2 дня до отправки
вакцинация от собак из всех
эктопаразитов утвержденных
стран

21 Транзит
Кошки и собаки могут провозиться транзитом только через страны, утвержденные для
импорта в Новую Зеландию. Смотрите список утвержденных стран в данном документе.
Пожалуйста, уточните у авиалинии и/или у экспортера животного условия
транспортировки.
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22 Вакцинация
В отношении блох и клещей: Пожалуйста, НЕ КУПАЙТЕ животное за 2 дня до и в
течение 2 дней после вакцинации от паразитов.

23 Яхты
Ни одна из яхт с животным на борту не должна швартоваться для стоянки в Новой
Зеландии, а должна напрямую идти в один из портов, утвержденных в качестве места
прибытия.
По прибытии в порт животные должны находиться в подпалубных помещениях.
Импортер должен немедленно сообщить в Министерство добывающей промышленности о
наличии животного на борту и о договорённостях относительно помещения животного в
карантинную зону (пункт временного содержания).
Кошки и собаки должны оставаться на заякоренной или пришвартованной в одном из
утвержденных портов яхте до тех пор, пока животное:
1 Не будет соответствовать всем требованиям, указанным в ветеринарном сертификате
для кошек и собак из специфицируемых стран, где бешенство отсутствует, либо за
ним ведется надлежащий контроль (смотрите Руководство) и не пройдет контроль
биологической безопасности,
ЛИБО
2 Не покинет Новую Зеландию в пределах 6 месяцев после прибытия.
ВАРИАНТ 1 Контроль биологической безопасности
Кошка или собака пройдет все требуемые испытания и вакцинации и потом сможет
свободно передвигаться по территории Новой Зеландии.
До прибытия в Новую Зеландию:
1 Животному необходимо имплантировать микрочип. Микрочип должен быть
просканирован и отмечен во всех записях, касающихся вакцинации, лечения,
результатов лабораторных испытаний и паспорта.
2 Животное должно быть вакцинировано от бешенства минимум за 6 и за 12 месяцев до
того, как ему можно будет выйти на сушу.
3 Животное должно было пройти тест на наличие антител к вирусу бешенства с
использованием образцов крови, собранных минимум через 3 недели после
вакцинации, и проверено в утвержденной правительством лаборатории на бешенство
с использованием серологических методов. Образцы должны быть получены
минимум за 3 месяца и не позднее, чем за 24 месяца до того, как кошка или собака
сможет выйти на сушу.
4 В течение 6 месяцев до прибытия животное должно было находиться или бывать
только на яхтах, пришвартованных в странах, утвержденных Министерством
добывающей промышленности.
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5 Подать заявку на получение разрешения на импорт.
6 По прибытии в Новую Зеландию:
7 Пройти остальные тесты и вакцинации – смотрите ветеринарный сертификат А для
специфицируемых стран, где бешенство отсутствует, либо за ним ведется
надлежащий контроль. Это можно сделать до прибытия либо в утвержденной
карантинной зоне. Проведение вакцинации/исследований в карантинной зоне может
увеличить срок карантина.
8 Для контроля биологической безопасности: животное необходимо отправить в пункт
временного содержания, указанный в разрешении, сразу после того, как инспектор по
контролю биологической безопасности Министерства добывающей промышленности
подтвердит договоренности относительно идентификации, карантина и
транспортировки. Инспектор должен обеспечить безопасность транспортировки
животного с яхты до пункта временного содержания, путем помещения его в
официально запечатанный контейнер.

ВАРИАНТ 2 Яхта с животным на борту, ставится на якорь на 6 месяцев или менее
(без прохождения контроля безопасности)
1

Яхта должна оставаться в пределах утвержденного Министерством добывающей
промышленности места прибытия. Для этого подходят не все места прибытия, и Вас
могут направить в другой порт.

2

Пройдите по ссылке http://www.biosecurity.govt.nz/enter/ships/yachts

3

Инспектор Министерства добывающей промышленности может разрешить ОДНО
перемещение во второй утвержденный порт после оценки риска заражения и
соответствующего обсуждения вопроса с руководителем группы импорта и экспорта
животных.

4

Проведение испытаний вне суши не требуется.

5

Нет никаких ограничений по посещенным странам.

6

Не требуется разрешение на импорт.

7

Кошку или собаку держать в контейнере

8

Яхты могут оставаться только в среднеглубинных водах. Они не могут приставать к
берегу или швартоваться у яхтенного причала.

9
Данный вариант доступен для пребывания максимум на 6 месяцев. Требуется
еженедельная проверка на соответствие, проводимая Министерством добывающей
промышленности.
10 Вакцинация: ветеринар должен придти на борт и под надзором Министерства
добывающей промышленности провести вакцинацию животного от эктопаразитов и
эндопаразитов. Собаки должны соответствовать требованиям по сердечному
гельминту.
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11 По требованию инспектора Министерства добывающей промышленности,
ответственное за судно лицо должен внести таможенную закладную, не
превышающую 10 000 долларов, чтобы гарантировать, что животное не покинет
судно без соответствующего разрешения инспектора.
12 Несоответствие: Если животное не соответствует требованиям, хозяину будет
предложено экспортировать или вернуть животное в место происхождения за счет
импортера или владельца ЛИБО подвергнуть животное эвтаназии
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