путешествия

тра-та-та, мы везем
с собой кота…

или перевозка домашних животных
Ангелина Сиротина, фелинолог, ветеринарный врач, владелец питомника «Nefertee»
Вот и наступило долгожданное лето — пора
летних каникул и отпусков. Многие планируют длительный отдых за городом или
выезд в другие города и страны. И вот тут
встает вопрос — а как же наши братья четвероногие? Как быть с котом, щенком или
попугайчиком? Взять с собой или сдать в
гостиницу? Как перенесет дорогу или разлуку с хозяином? Голова идет кругом…

К

онечно же, лучше все обдумать и спланировать
заранее, оценить ситуацию и свои возможности,
специфические особенности своего питомца, и
уж потом действовать по плану.
Если ваш выезд ограничивается выездом за город
на дачу, особенно на личном автомобиле, — это самое
простое, мы просто берем животных с собой. Хотя все
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равно их надо подготовить к путешествию. Желательно собак — а кошек обязательно — транспортировать
в специальном контейнере, птиц — в клетках, накрытых чехлом. Для этого необходимо приучать к новому
«домику» постепенно, позволяя в нем спать и играть,
чтобы это не было стрессом. Ведь самое опасное в
транспортировке — это именно тот стресс, который
ослабляет иммунитет животного, со всеми вытекающими из этого последствиями. Положите любимый матрасик, лежаночку, игрушки, вещи, которые привычны вашему любимцу, и он охотно будет находиться в
своем новом пространстве. Можно обернуть матрасик
впитывающей пеленкой, оборудовать контейнер кормушкой и поилкой, если едите на дальние расстояния.
Многие собаки любят путешествовать в автомобиле просто рядом с хозяином, на руках или же на плече, но лучше приучить вашего питомца к шлейке с
ремнем безопасности. В случае аварии это сохранит
животному (и вам) здоровье, а возможно и жизнь.
Существуют антистрессовые препараты на фитооснове или гомеопатические средства, которые очень
помогают снизить стрессовый фактор и поддержать
эмоциональный фон животных.
Животные (даже не выезжающие за пределы
родного города) должны быть своевременно вакцинированы. Перед прививкой необходимо провести
дегельминтизацию, а через 10‒14 дней — полную
вакцинацию, также и от бешенства, так как есть риск
заражения инфекционными и вирусными заболеваниями при выгуле на природе и контакте с другими животными. Ревакцинацию надо проводить раз в
год. Обработайте животное также от блох и клещей.
Сейчас большой выбор средств в виде капель, спреев, ошейников. Можно также рекомендовать надеть
ошейник с табличкой, где будет отображена информация о владельце, номер телефона, во избежание
потери вашего друга. Собак клеймят, кошек чипиру-

ют — это полная идентификация животного, которая
очень помогает в случае, если кошечка или собачка
вдруг потеряются.
Рекомендуется выгуливать кошек и собак за территорией вашего участка на поводке или шлейке.
Есть риск потерять любимого питомца, а особи жен-
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ского пола могут вернуться после самостоятельных
прогулок с «подарками».
Теперь попробуем разобрать случаи, когда мы
планируем более дальние путешествия на общественном транспорте — поезде, автобусе, самолете, с возможным пересечением границы.
Конечно же, самое комфортное для кошки — это
остаться дома, в привычном жилище, в знакомой уютной атмосфере. Заранее можно обговорить с друзьями
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или родственниками, чтобы приходили кормить, менять лоток минимум раз в 2‒3 дня (при условии, что
кошка приучена к сухому корму), в розетку устанавливается Феливей — аналог кошачьих феромонов, что
снижает эмоциональную нагрузку от разлуки с хозяином, а еще лучше — попросить друзей или родственников переехать к вам на время вашего отсутствия.
Если таких желающих нет, то можно отдать животное
«погостить» к согласившимся друзьям или воспользоваться услугами отелей для животных.
Многие собаки, напротив, любят путешествовать и
охотно меняют свою дислокацию, трудно переносят
разлуку с любимым хозяином.
Выбор сделан. Итак, в путь!
Все меры профилактики пройдены, карантин по
бешенству прошел (а это 30 дней с момента вакцинации), собаки клейменные, кошки чипированы. Что
дальше? Далее нам следует определиться с транспортом, ознакомиться с условиями перевозки животных,
ведь у разных компаний-перевозчиков могут быть
особые условия и тонкости; выбрать подходящий контейнер, соответствующий размеру животного и требованиям компании, заранее забронировать место. Важно иметь в виду, что у разных перевозчиков разные
возможности перевоза — в салоне или багажном отсеке (но это не страшно, так как когда на борту животное, то в багажном отсеке включают отопление).
Если мы едем в другую страну, то нужно обязательно узнать правила ввоза — есть страны, которые
запрашивают такие тесты, как антитела к бешенству
(Израиль, например), а есть такие, у которых обяза-

тельный карантин при въезде в страну 3 месяца (Китай и др.). В такие страны от поездки с животным
лучше воздержаться. Есть отели, которые принимают
с животными с удовольствием, и есть те, для которых это не допустимо. Обо всем этом лучше узнать
заранее, чтобы не получить неприятный сюрприз в
последний момент.
Идем дальше. Теперь поговорим о документальном
сопровождении.
Любое животное должно иметь ветеринарный паспорт с полностью заполненными графами, где отражена вся информация как о самом животном (кличка,
возраст, пол, порода, окрас, особые отметки, микрочип (клеймо), желательно фото), так и о его владельце (ФИО, адрес). В ветпаспорте отражаются отметки о
профилактических процедурах (вакцинации, обработке от экто- и эндопаразитов). Обязательной отметкой
для выезда в другой город (страну) является отметка о
вакцинации от бешенства, с выдержанным карантином
не менее 30 дней. На основании этого выписывается
ветеринарное свидетельство формы № 1 о клиническом
состоянии животного в государственной ветеринарной
клинике при тщательном осмотре непосредственно самого животного. В свидетельстве указываются данные
о животном и его сопровождающем, которое действительно в течение 5 суток. Если предполагается поездка
за границу, то на основании форы №1 следует получить
евросертификат, он выдается в аэропортах и уполномоченных организациях Россельхознадзора.
Вот такой процесс подготовки необходимо будет
пройти, а сложный он или простой — решать только
вам.

В любом случае, будете ли вы путешествовать или
останетесь дома с вашим любимцем, самое главное —
это быть всегда начеку, оставаться внимательным и
терпеливым, ведь животные не умеют говорить, а только чувствовать.
Здоровья вам и вашим питомцам!
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