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В связи с чрезвычайным положением в Украине Министерство сельского
хозяйства выпускает инструкции, которые облегчат жизнь тем, кто прибывает из
Украины и России и хотел бы прибыть в страну со своими домашними
животными, при условии, что это не дикое животное или собака опасной породы
или гибридное животное в соответствии с положениями израильского
законодательства.
Собаки и кошки старше одного года
Министерство сельского хозяйства одобрит их въезд в Израиль при
условии, что они были вакцинированы против бешенства в одной из частных
ветеринарных клиник или в ветеринарном отделе местного органа власти в
течение 48 часов после их въезда в Израиль.
Подтверждение должно быть отправлено на следующий адрес
электронной почты vs-airport@moag.gov.il .
Котята и щенки в возрасте от четырех месяцев до одного года – (не более
двух голов на владельца) могут быть привезены при условии, что они
находятся у владельца более 90 дней подряд.
1. Если у их владельцев есть ветеринарный сертификат здоровья,
подписанный частным ветеринаром. Сертификат подтвердит, что животное
здорово и было привито от бешенства в течение последнего года, до
прибытия в Израиль.
2. У владельца нормальные результаты анализов крови на антитела к
бешенству.
3. Если у владельца нет документов, перечисленных в разделах 1-2 выше,
Министерство сельского хозяйства одобрит ввоз щенков и котят в Израиль
при соблюдении всех следующих условий:
- Владелец письменно заявляет, что собака/кошка привиты от
бешенства.
- Владелец должен подать заявку на получение лицензии на импорт.
- Собака/кошка полетит в Израиль только в качестве багажа,
сопровождаемого коносаментом.
- Собаку/кошку сразу после приземления переведут на карантин (в
Ришон-ле-Цион и/или Петах-Тикву) для проведения анализа крови на
антитела к бешенству. Продолжительность карантинного периода - до

получения нормальных результатов анализов (более 0,5 МЕ).
В исключительных случаях,
Вы можете обратиться на горячую линию Министерства сельского хозяйства 24
часа в сутки, 7 дней в неделю, по телефону 6016* или 972-3-9485555+.
Горячая линия поможет в меру своих возможностей. К заявлению должны быть
приложены следующие реквизиты:
 Имя + фамилия владельца
 Тип животного
 Номер чипа (если есть)
 Возраст животного
По любым дополнительным вопросам или запросам звоните на горячую линию
Министерства сельского хозяйства, доступную круглосуточно и без выходных
по номеру 6016* или 972-3-9485555+.
Министерство сельского хозяйства имеет право отменить это смягчение в
любое время. Важно отметить, что смягчение действует до 31 марта 2022
года для тех, кто прибывает в страну из Украины или России со своими
домашними животными.

