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В Украине компетентным органом, ответственным по
благосостояние животных при дальних перевозках является
Государственная служба Украины по вопросам безопасности
пищевых
продуктов
и
защиты
потребителей
(Госпродпотребслужба)
Основные функции :
- Разработка законодательства
- Официальный контроль за законодательством
Другие организации
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

Основные функции:
- утверждение законодательства

В 2011 году Кабинет Министров Украины утвердил
Правила транспортировки животных
(Постановление КМУ от 16.11.2011 № 1402)

Правила транспортировки животных
требований:
- Кодекса здоровья наземных животных

- Регламента Совета (ЕК) №1 / 2005

- разработаны с учетом

Этими Правилами установлены требования к
перевозке животных авиационным,
автомобильным, железнодорожным, морским и
речным транспортом

• Общие условия транспортировки
животных

техническое обслуживание и эксплуатация
во избежание травмирования и страданий, а
также обеспечения безопасности животных;

• Запрещается транспортировать животных
или обеспечивать транспортировку
• персонал, осуществляющий обращение с
животных способом, который может
животными, должен пройти обучение или,
привести к травме или ненадлежащее
соответственно, быть достаточно
страдания животных.
компетентным для этого и выполнять свои
обязанности без применения насилия или
• Кроме того, обязательным является
любых методов, которые могут повлечь
соблюдение таких требований:
неуместен страх, травмы или страдания
животных;
• заранее принимаются все необходимые
меры с целью минимизации
• транспортировка до пункта назначения
продолжительности перевозки и
должна осуществляться без задержек, а
удовлетворения потребностей животных во
благополучие животных необходимо
время перевозки;
регулярно проверять и поддерживать на
должном уровне;
• животные должны быть пригодными к
перевозке;
• в соответствии с размером животных и
ожидаемой продолжительностью перевозки
• транспортные средства должны быть
необходимо обеспечить достаточную
должным образом спроектированы и
площадь и высоту;
сконструированы, должно осуществляться
их надлежащее техническое обслуживание • с определенной регулярностью животным
и эксплуатация во избежание
необходимо давать воду и корм, качество и
травмирования и страданий, а также
количество которых соответствуют вида и
обеспечения безопасности животных;
размера животных, и обеспечивать их
отдых.
• средства для загрузки и выгрузки должны
быть надлежащим образом
спроектированы и сконструированы,
должно осуществляться их надлежащее

Установление минимальных стандартов благосостояния животных, включая
требования по осмотру животных перед началом и в ходе перевозки, оценки их
способности перенести перевозку, сертификации и ведению регистрационных
журналов.
• ПРИГОДНОСТЬ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ
• Транспортировка животных запрещается, если они не пригодны для запланированной
перевозки; транспортировка всех животных осуществляется в условиях, обеспечивающих
отсутствие возможности травмирования или лишних страданий.
• Травмированные животные или животные с физиологическими признаками слабости
или патологических процессов не считаются пригодными для транспортировки; в
частности, не считаются пригодными для транспортировки животного в случаях:

• когда они не могут самостоятельно двигаться без боли или ходить без помощи;
• когда они имеют большие открытые раны;
• когда осуществляется транспортировка беременных животных, у которых прошло более
90% ожидаемой продолжительности беременности, или животных, которые родили на
предыдущей неделе;

• когда осуществляется транспортировка новорожденных млекопитающих, у которых не
полностью зажили пупки;
• когда осуществляется транспортировка свиней в возрасте менее трех недель, ягнят в
возрасте менее одной недели и телят в возрасте менее 10 дней, кроме транспортировки
на расстояние до 100 км;

• когда осуществляется транспортировка собак и кошек моложе восьми недель, кроме
случаев, когда их транспортируют вместе с матерью;
• когда осуществляется транспортировка оленевых, в которых зачатки рогов покрывает
только мягкая кожа.
• Несмотря на вышесказанное, больные или травмированные животные могут считаться
пригодными для транспортировки, если: они имеют незначительные травмы или легкие
заболевания, а транспортировка не повлечет для них дополнительных страданий;

• в случае сомнений следует получить консультацию врача ветеринарной медицины;
• их транспортируют для экспериментальных и других научных целей, а болезнь или травма
включены в программу исследований;
• их транспортируют под ветеринарным наблюдением с целью ветеринарного лечения или
диагностики или после такого лечения или диагностики. Однако такая транспортировка
разрешается только если соответствующие животные не подвержены лишних страданий
или ненадлежащего поведения;
• осуществляется транспортировка животных, прошедших ветеринарные процедуры для
целей животноводства, например, удаление рогов или кастрацию, при условии, что их раны
полностью зажили.

• В случае заболевания или травмирования животных во время транспортировки
их необходимо отделить от других животных и как можно быстрее оказать им
первую помощь. Такие животные должны получить надлежащее ветеринарное
лечение; при необходимости осуществляется их вынужденный убой или
умерщвление способом, который не вызывает животным лишних страданий.
• Седативные средства не применяются в отношении животных, которых
планируется транспортировать, кроме случаев, когда это необходимо для
обеспечения благополучия животных; такие средства применяют только под
ветеринарным надзором.
• Лактирующих коров, овец и коз, которых транспортируют без потомства,
необходимо доить с интервалами, не превышающими 12 часов.
• Требования имеют отступления при перевозке зарегистрированных коней,
целью перевозки является улучшение здоровья и условий благополучия при
рождении, или если осуществляется транспортировка жеребят с
зарегистрированными кобылами, при условии, что в обоих случаях животных
постоянно сопровождает сопровождающее лицо, предназначенное для этого во
время
перевозки.

• ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
• Все транспортные средства
• Проект, конструкция и техническое обслуживание транспортных средств, контейнеров и
их оборудования должны обеспечивать:
• отсутствие травм и страданий, а также безопасность животных;
• защиты животных от неблагоприятных погодных условий, экстремальных температур и
неблагоприятных изменений климатических условий;
• возможность их очистки и дезинфекции;
• невозможность животных убежать или выпасть и возможность выдержать нагрузки,
связанные с движением животных;
• поддерживать надлежащее качество и количество воздуха, необходимые для этого вида
животных, транспортировка которого осуществляется;
• доступ к животным с целью их осмотра и ухода;
• наличие покрытия пола, предупреждает скольжение;

• наличие покрытия пола, которое минимизирует протекания мочи и фекалий;
• наличие освещения, достаточного для осмотра и ухода за животными во время
транспортировки.

•

В отсеках для животных и на каждом из них уровне необходимо предусмотреть достаточно
места для обеспечения вентиляции над животными (когда они стоят в естественном
положении), что никоим образом не мешает их естественном передвижению.

• Указанные далее документы должны сопровождать диких животных, а также другие виды
животных, за исключением домашних лошадей или домашней крупного рогатого скота,
овец, коз и свиней:
• сообщение, в котором говорится, что животные дикие, пугливые или опасные;

• письменные инструкции по кормления, поения и какого-либо специального ухода.
• Перегородки должны быть достаточно прочными для того, чтобы выдержать вес
животных. Оборудование должно быть спроектировано таким образом, чтобы
обеспечивать быстрое и простое применение.
• Поросят весом менее 10 кг, ягнят весом менее 20 кг, телят моложе шести месяцев и жеребят
в возрасте менее четырех месяцев необходимо обеспечить подстилкой или похожим
материалом, который обеспечит их комфорт с учетом вида, количества животных,
транспортировка которых осуществляется, продолжительности перевозки и погодных
условий. Такой материал должен обеспечивать достаточную абсорбцию мочи и фекалий.
• Не ограничивая действие национальных норм безопасности экипажа и пассажиров, если
транспортировка речным, морским, воздушным судном или железнодорожным
транспортом длится более трех часов, сопровождающее лицо или лицо, находящееся на
борту и имеет необходимые навыки для гуманного и эффективного умерщвления
животных, должно иметь в расположении средство для умерщвления, которое
соответствует виду транспортируемых животных,

• Автомобильный или железнодорожный транспорт. Дополнительные положения.
•

Автотранспортные средства, в который перевозят животных, должны иметь четкие и
хорошо заметные обозначения, указывающие на наличие живых животных, за
исключением случаев, когда животных перевозят в контейнерах.

• Автомобильные транспортные средства должны иметь надлежащее оборудование для
загрузки и выгрузки.
• Во время сбора поездов или всех других перемещений железнодорожных вагонов следует
принять все меры предосторожности во избежание толчков вагонов, в которых находятся
животные.
• Транспортировка в контейнерах. Дополнительные положения.
• Контейнеры, в которых транспортируют животных, должны иметь четкие и хорошо
заметные обозначения, указывающие на присутствие в них живых животных; кроме того,
на контейнеры наносят отметку, что указывает на верхнюю часть контейнеров.
• Во время транспортировки и связанных операций контейнеры следует всегда держать в
вертикальном положении, минимизируя резкие толчки или тряску. Контейнеры
необходимо закреплять во избежание их смещения из-за движения транспортного
средства.

Требования к водителям и сопровождающим лиц.
Водители и сопровождающие лица автомобильных транспортных средств, должны успешно
пройти обучение и разбираться по национальному законодательству в т.ч:
-благополучия во время транспортировки;
- физиология животных, в частности, потребности в воде и корме, поведение животных и
понятия стресса;
- практические аспекты обращения с животными;
- влияние особенностей управления транспортным средством на благополучие животных,
которых транспортируют, и на качество мяса;
- неотложная помощь для животных;
Проверка компетентности и подготовки работников, водителей и сопровождающих
лиц по обращению с животными
Осуществляется при плановых официальных проверкам путем опроса.
Планируем внедрить:

• Проведение учений, с последующей, сдачей экзамена, утвержденного компетентным
органом, при этом будет обеспечена независимость экзаменаторов.
• Учебные курсы будут включать минимум технические и административные аспекты
национального законодательства в сфере защиты животных во время транспортировки

Проверка соблюдение стандартов путем аккредитации вторых организаций и
сотрудничества с ними.
-На сегодня соблюдением стандартов путем аккредитации вторых организаций – не
проводится
- Планируется привлечь научные институты для обучения и принятия экзаменов.

Проверка и оценка надлежащего соблюдения стандартов здоровья и благополучия
- проводится Госпродпотребслужбою и ее территориальными подразделениями при
проведении плановых или позаплановых проверок а также при перемещении животных.
Проверка и оценка использование ветеринарных препаратов
- для использования разрешены исключительно ветеринарные препараты которые
зарегистрированы в Украине
- проверка и оценка использование ветеринарных препаратов проводится
Госпродпотребслужбою и ее территориальными подразделениями при проведении
плановых или позаплановых проверок

Придание приоритета транспорту животных при пересечении государственных
границ.
• Компетентный орган принимает необходимые меры для предупреждения или
минимизации любых задержек при транспортировке или страданий животных в случаях,
когда непредвиденные обстоятельства препятствуют соблюдению этих Правил.
Компетентный орган обеспечивает принятие специальных мер в пунктах перевалки на
другие виды транспорта, пунктах выезда и пунктах пограничного контроля с целью
предоставления права приоритетного обслуживания транспортным средствам, на
которых перевозят животных.
• Грузы животных запрещается задерживать во время транспортировки кроме случаев,
когда это необходимо для целей благополучия животных или общественной
безопасности. Не допускаются задержки после завершения загрузки и перед
отправлением. Если груз животных необходимо задержать во время транспортировки
более чем на 2 часа, компетентный орган обеспечивает принятие соответствующих мер
по уходу за животными и, если это необходимо, их поения, кормления, выгрузки и
размещения.
• Компетентный орган страны - получателя обязан информировать компетентный
орган страны отправителя о значительных проблемах с благополучиям животных,
если они имели место во время рейса
- В последние 5 лет о таких случаях неизвестно (Украина 95 % животных ввозит из стран ЕС
где стандарты благополучия высоки).

На сегодня проходит оптимизация государственных
стандартов благополучия животных при транспортировке
с требованиями регламента ЕК №1/2005 в части
осуществления официального контроля, предоставления
квалификационных
свидетельств
водителям
транспортных средств и смотрителям за животными,
предоставление разрешений компетентным органом на
транспортные средства, компаниям - перевозчикам на
право перевозить животных.
Также разрабатывается национальное законодательство о
контрольных постах для животных в согласовании с
Регламентом Совета (ЕК) № 1255/97

В целом, считаем, что Украина соответствует
стандартам МЭБ в отношении благополучия
животных
связанных
с
международной
перевозкой
и
внутригосударственной
перевозкой животных на длинные расстояния
по суше.
Что
подтверждается
гармонизацией
отечественных стандартов в соответствии к
стандартам МЕБ и ЕС

В Украине основные проблемы связанные с внедрением стандартов МЭБ
в части перевозок животных на длинные расстояния связаны:
1. С отсутствием полномочий Госпродпотребслужбы выдавать разрешения на
транспортные средства, а также разрешение компаниям-перевозчикам на право
перевозить животных.
2. Отсутствие законодательства о контрольных постах для животных в
соответствии с Регламентом Совета (ЕК) № 1255/97

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
DZIĘKI ZA UWAGĘ!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

