
Уважаемые спортсмены, тренера и все заинтересованные лица! 

    Для въезда на территорию РФ с целью участия в соревнованиях Максима 
Эквиспорт  Вам необходимо: 
- оформить Ветеринарный сертификат в своей стране; 
- получить от нас официальное приглашение на турнир.  
 
Образец ветеринарного сертификата для стран Евросоюза во вложении. 
Требования по обязательным вакцинациям и исследованиям крови лошадей 
можно посмотреть ниже. 
     
Для оформления приглашения Вам необходимо прислать нам следующую 
информацию: 
- даты Вашего въезда и выезда (рекомендуем указать даты въезда и выезда с 
запасом на 14 дней, но так, чтобы не превышать общий срок пребывания 
лошадей на территории РФ  90 дней!); 
- Фамилия, имя всадника; 
- Кличка лошади, номер паспорта FEI. 
 
 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ РФ 
на временный ввоз спортивных лошадей для участия в международных 

соревнованиях 
1. Временный ввоз на территорию РФ лошадей для участия в 

соревнованиях осуществляется на срок не более 90 дней. 
2. К ввозу на территорию РФ допускаются здоровые лошади, не 

вакцинированные против инфекционных энцефаломиелитов всех 
типов, африканской чумы лошадей и происходящие с территорий 
свободных от заразных болезней животных:  
- инфекционных энцефаломиелитов лошадей всех типов;  
- африканской чумы лошадей; 
- сапа;  
- случной болезни (Trypanosoma equiperdum);  
- гриппа;  
- ринопневмонии лошадей (герпесвирусной инфекции типа 1 лошадей 
в абортивной или паралитической форме);  

               - вирусного артериита  



               - инфекционной анемии  
               - инфекционного метрита лошадей  
               - сибирской язвы  
3. При ввозе на территорию РФ и последующем перемещении  по РФ лошади 
должны быть исследованы на сап, случную болезнь (Trypanosoma 
equiperdum) и инфекционную анемию, а также вакцинированы против 
гриппа лошадей вакциной, соответствующей стандартам МЭБ, согласно 
регламенту FEI. 
4. После завершения спортивных мероприятий лошади подлежат 
обязательному вывозу с территории РФ без дополнительных исследований и 
обработок по ветеринарному сертификату страны происхождения, по 
которому были ввезены на территорию РФ.  
 

ВНИМАНИЕ: в  ветеринарном сертификате конечным пунктом следования 
необходимо указывать ООО «МАКСИМА ЭКВИСПОРТ», адрес: Россия, 
Московская обл., Дмитровский р-н, Горки Сухаревские, 67.2. Номер в 
системе «Меркурий» RU 756230 ИНН 5007093148 

По вопросам, связанным с оформлением ветеринарных сертификатов Вы 
можете обратиться к  

Марии ЖУКОВОЙ 

Телефон: +7 985 921 52 44 
E-mail: black717@mail.ru 
 

 

 


