
Уведомление о временном приостановлении 

ввоза собак в США из стран, отнесенных к 

категории высокого риска по бешенству 

плотоядных 

Краткое описание самых последних изменений 
С 14 июля 2021 года действует временная приостановка ввоза собак в Соединенные 

Штаты из стран с высоким риском заражения бешенством плотоядных. Сюда входят 

собаки, ввозимые из стран, не подверженных высокому риску, если собаки 

находились в стране с высоким риском в течение последних 6 месяцев. 

Центры контроля и профилактики заболеваний не требуют предъявлять сертификат 

о вакцинации против бешенства или Разрешение центров контроля и профилактики 

заболеваний на ввоз собак, которые НЕ были в стране высокого риска в течение 

последних 6 месяцев. Такие собаки могут быть ввезены в Соединенные Штаты через 

любой пункт въезда, но по прибытии должны быть здоровы, и рекомендуется 

вакцинация против бешенства. Если ваша собака не была в стране с высоким 

уровнем риска, пожалуйста, прочтите «Как привезти собаку в Соединенные 

Штаты». 

Центры контроля и профилактики заболеваний имеют право выдавать разрешение 

центров контроля и профилактики заболеваний на ввоз собак  гражданам США и 

законным жителям, переезжающим из стран с высоким риском, допускающее ввоз 

их собак в Соединенные Штаты. Такие разрешения будут выдаваться на 

ограниченной основе. 

ОБНОВЛЕНИЕ: Вступает в силу 1 декабря 2021 года: 

1. Собаки, вакцинированные в Соединенных Штатах лицензированным 

ветеринаром США, могут быть повторно ввезены в Соединенные Штаты из 

страны высокого риска без разрешения центров контроля и профилактики 

заболеваний на ввоз собак, если для такой собаки: 
o имеется действительный сертификат о вакцинации от бешенства, 

выданный в США; 
o есть доказательства наличия микрочипа; 
o ее возраст не менее 6 месяцев; 
o она является здоровой по прибытии; и 
o прибывает в утвержденный пункт въезда 

Выданные в США сертификаты о вакцинации против бешенства с истекшим сроком 

действия приниматься не будут. Если срок действия сертификата о вакцинации 

против бешенства, выданного в США, истек, вы должны подать заявление на 

получение разрешения центров контроля и профилактики заболеваний на ввоз 

собак, если имеете на это право. 
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2. Все собаки, которые находились в стране высокого риска в течение последних 6 

месяцев, могут быть ввезены в Соединенные Штаты только через утвержденный 

пункт въезда, в которые включены все 18 аэропортов с карантинной станцией 

центров контроля и профилактики заболеваний: Анкоридж (ANC), Атланта 

(ATL), Бостон (BOS), Чикаго (ORD), Даллас (DFW), Детройт (DTW), Гонолулу 

(HNL), Хьюстон (IAH), Лос-Анджелес (LAX), Майами (MIA), Миннеаполис 

(MSP), Нью-Йорк (JFK), Ньюарк (EWR), Филадельфия (PHL), Сан-Франциско 

(SFO), Сан-Хуан (SJU), Сиэтл (SEA) и Вашингтон, округ Колумбия (IAD). 
Все собаки, ввозимые в Соединенные Штаты, по прибытии должны быть здоровы. 

Об уведомлении 

14 июня 2021 года Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) 

Министерства здравоохранения и социального обеспечения (HHS) опубликовали 

«Уведомление о временном приостановлении ввоза собак в Соединенные 

Штаты из стран с высоким риском заражения бешенством». Посредством этого 

уведомления Центры по контролю и профилактике заболеваний информируют 

общественность о том, что с 14 июля 2021 года они временно приостанавливают ввоз 

собак из: 

 стран, классифицированных Центрами по контролю и профилактике 

заболеваний как страны с высоким риском заражения бешенством плотоядных; 

И 
 стран, которые НЕ подвергаются высокому риску, если собаки находились в 

странах с высоким риском в течение предыдущих 6 месяцев. 
Это временное действие необходимо для обеспечения здоровья и безопасности 

собак, ввозимых в Соединенные Штаты, и для защиты здоровья населения от 

повторного заноса варианта вируса бешенства плотоядных в Соединенные Штаты. 

В 2020 году по сравнению с предыдущими 2 годами Центры по контролю и 

профилактике заболеваний выявили значительное увеличение числа 

импортированных собак из стран с высоким риском, которым было отказано во 

въезде в Соединенные Штаты. Из-за сокращенного расписания рейсов собакам, 

которым отказано во въезде, приходится дольше ждать возвращения в страну 

отправления, что в некоторых случаях приводит к заболеваниям и даже смерти. 

По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний, 6% всех собак, 

ввозимых в Соединенные Штаты, прибывают из стран с высоким риском заражения 

бешенством плотоядных. Недостаточно вакцинированные собаки не защищены от 

бешенства и представляют угрозу общественному здоровью. Бешенство приводит к 

летальному исходу как у людей, так и у животных, и ввоз даже одной бешеной 

собаки может привести к передаче инфекции людям, домашним животным и диким 

животным. Бешенство плотоядных было ликвидировано в Соединенных Штатах с 

2007 года. Это приостановление защитит здоровье и безопасность ввозимых собак, 

предотвратив ввоз собак, недостаточно вакцинированных против бешенства, и 

защитит здоровье населения от повторного заражения бешенством плотоядных. 
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Центры по контролю и профилактике заболеваний по мере необходимости 

координировали свои действия с другими федеральными агентствами и 

организациями для осуществления этой деятельности, и Центры по контролю и 

профилактике заболеваний будут периодически пересматривать это 

приостановление. 

Собаки из стран с высоким риском могут быть ввезены только с предварительного 

письменного разрешения Центров по контролю и профилактике заболеваний 

(Разрешение Центров по контролю и профилактике заболеваний на ввоз собак), 
что включает собак, ввезенных из стран, НЕ подверженных высокому риску, если 

собаки находились в стране с высоким риском в течение предыдущих 6 месяцев. 

Такие разрешения могут предоставляться на ограниченной индивидуальной основе 

по усмотрению Центров по контролю и профилактике заболеваний. Если ваш запрос 

на предварительное разрешение на ввоз собаки будет отклонен, письменный отказ 

Центров по контролю и профилактике заболеваний будет представлять собой 

окончательное решение агентства. Никакие апелляции не допускаются. 

Чтобы запросить предварительное письменное разрешение, вы должны следовать 

инструкциям по ссылке «Как подать заявку на получение разрешения Центров по 

контролю и профилактике заболеваний на ввоз собак» по крайней мере за 30 рабочих 

дней (6 недель) до того, как вы намереваетесь въехать в Соединенные Штаты. 

Запросы не могут быть сделаны в пункте въезда по прибытии в Соединенные Штаты. 

Собакам, ввозимым из стран высокого риска без предварительного письменного 

разрешения Центров по контролю и профилактике заболеваний, будет отказано во 

ввозе, и они будут возвращены в страну отправления за счет импортера. 

Все собаки из стран высокого риска, на которых было предварительное письменное 

разрешение (Разрешение Центров по контролю и профилактике заболеваний на ввоз 

собак), должны ввозиться в Соединенные Штаты через пункт въезда с учреждением 

по уходу за живыми животными с кодом в Системе информации об объектах и 

управления ресурсами (FIRMS), выданным Таможенно-пограничной службой США 

(CBP). Центры по контролю и профилактике заболеваний обновляют список 

утвержденных пунктов въезда на этом веб-сайте по мере их появления. 

Прежде чем въезжать или повторно въезжать в Соединенные Штаты с собакой, 

импортеры должны постоянно проверять другие федеральные правила, а также 

требования к вакцинации против бешенства, предъявляемые правительствами 

штатов и местными органами власти в их конечном пункте назначения. 

Пожалуйста, ознакомьтесь с Уведомлением федеральной регистрационной службы 

в виде внешнего файла значков в формате PDF[PDF – 9 страниц].  По вопросам, 

касающимся этого уведомления или правил импорта Центров по контролю и 

профилактике заболеваний, обращайтесь в CDC-INFO. 
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