
Форма № 15 
1. Описание поставки 1.7 Сертификат №_______________________________ 

 
1.1 Название и адрес грузоотправителя:  

Ветеринарный сертификат на экспортируемых в 
Таможенный союз пушных зверей, кроликов, 

собак и кошек  
1.2 .Название и адрес грузополучателя: 
 

1.3 Вид животных: 1 .8 Страна  происхождения:  

1.4 Количество животных: 1.9 Компетентное ведомство страны-экспортера: 

1.5 Транспорт: 
(№ вагона, автомашины, рейс самолета, название судна.) 

1.10 Учреждение, страны-экспортера, выдавшее сертификат: 

1.6 Страна (ы) транзита: 1.11 Пункт пересечения границы Таможенного союза: 

2. Информация о состоянии здоровья 
 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, удостоверяю следующее: 
 
2.1. Экспортируемые в Таможенный союз животные, клинически здоровы и выходят из хозяйств или административных территорий 
страны-экспортера, официально свободных от заразных болезней животных, в том числе:  

а) для всех видов животных: 
 

- вирусных энцефаломиелитов всех видов, трипонасомоза (болезнь Чагаса) - в течение последних 12 месяцев на территории страны 
или административной территории в соответствии с регионализацией; 

- сибирской язвы – в течение последних 20 дней на территории хозяйства; 
 
б) для лисиц, песцов, собак и кошек: 
 
- болезни Ауески,  туляремии, дерматофитозов (трихофитии, микроспории) - в течение последних 12 месяцев на административной 

территории в соответствии с регионализацией или в хозяйстве; 
- бешенства, туберкулёза – в течение последних 6 месяцев на административной территории или в хозяйстве. 
 

в) для норок и хорьков: 

- туляремии - в течение последних 12 месяцев в хозяйстве. 
- энцефалопатии норок, алеутской болезни - в течение последних 3 лет в хозяйстве; 
- бешенства, туберкулеза - в течение последних 6 месяцев на административной территории в соответствии с регионализацией или 

в  хозяйстве; 
 
г) для кроликов: 
 
- вирусной геморрагической болезни,  туляремии, пастереллезу, листериозу - в течение последних 12 месяцев в хозяйстве. 
- миксоматозу, оспе верблюдов – в течение последних 6 месяцев в хозяйстве. 

 
2.2 Животные в течение не менее 21 дня находились в карантине под наблюдением представителя государственной ветеринарной 
службы страны-экспортера и не имели контакта с другими животными. В период карантинирования проводился клинический осмотр 
с ежедневной термометрией. Животные клинически здоровы, исследованы в аккредитованной лаборатории методами 
рекомендованными МЭБ, с отрицательными результатами (указать название лаборатории, дату и метод исследования) на: 

- норки - на алеутскую болезнь; 
- кошки - на дерматофитозы. 
Не позднее, чем за 14 дней до отправки животных вакцинируют, если они не были привиты в течение последних 12 месяцев: 
- лисиц, песцов - против чумы плотоядных; 
- норок и хорьков - против ботулизма, чумы плотоядных, псевдомоноза, вирусного энтерита; 
- нутрий - против пастереллеза; 
- собак - против бешенства, чумы плотоядных, гепатита, вирусного энтерита, парво-и аденовирусных инфекций, лептоспироза; 
- кошек - против бешенства и панлейкопении; 
- кроликов - против миксоматоза, пастереллеза и вирусной геморрагической болезни. 

 
4.5 Перед отправкой животные подвергнуты ветеринарным обработкам (указать метод, дату обработки): 

4.6 Экспортируемые в Таможенный союз животные идентифицированы. 

4.7 Транспортное средство обработано и подготовлено в соответствии с правилами, принятыми в стране-экспортере. 
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