
ТРЕБОВАНИЯ К ИМПОРТУ СОБАК И КОШЕК В КОРОЛЕВСТВО ТАИЛАНД 
 

1) Сертификат здоровья на английском языке, подписанный уполномоченным 
государственным ветеринаром правительства экспортирующей страны, занятым 
полный рабочий день, в случае если он был ранее подтверждён ветеринарным врачом, 
в котором указывается: 

1.1) количество и виды, 
1.2) порода, пол, возраст и окрас или идентификационная информация о животном, 
1.3) имя и адрес владельца ИЛИ питомник происхождения, 
1.4) сертификация условий, изложенных в пунктах (2) – (5). 
 

2) Животные должны поступать из районов, в которых болезни животных находятся под 
контролем. Они должны быть здоровыми на момент экспорта, не иметь признаков 
инфекционных и контагиозных болезней, включая эктопаразитоз, и должны быть 
пригодны для транспортировки. 

 
3) Страна свободна от бешенства как минимум в течение последних 12 (двенадцати) 

месяцев ИЛИ животные вакцинированы против бешенства вакциной, получившей 
официальное разрешение не менее чем за 21 (двадцать один) день перед отправкой. 

 
4) ЛИБО  a) Собака вакцинирована против лептоспироза по крайней мере  за 21 (двадцать 

один)  день перед отправкой 
  ЛИБО   b) Собака подвергается испытанию на лептоспироз с негативным результатом в 

течение 30 (тридцати) дней перед отправкой. 
 
5) Животные должны быть вакцинированы против других значимых инфекционных 

болезней, таких как чума собак, гепатит и парвовирус, вакциной, получившей 
официальное разрешение, как минимум за 21 (двадцать один) день перед отправкой. 

 
6) Животные должны перевозиться в клетках, не позволяющих высовывать наружу нос 

или лапы, предназначенные для того, чтобы избежать опасности повреждений или 
ненужных страданий. 

 
7) Животные не должны подвергаться воздействию со стороны других животных, когда 

они выгружены на берег во время транзита на любом из промежуточных портов. Они 
не должны  покидать огороженную территорию порта за исключением официально 
разрешённой транзитной зоны карантина. 

 
(8) По прибытии животных помещают на карантин в санкционированные объекты на 

период продолжительностью не менее 30 (тридцати) дней, в течение которого они 
должны пройти тестирование и обработки, которые считаются необходимыми. 
Понесенные расходы должны полностью оплачиваться импортером/владельцем. 

 
9) Несоблюдение процедур импорта может повлечь за собой возврат животных в страну 
происхождения или их уничтожение без выплаты компенсации. 
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