При перевозке комнатных животных
(птиц) и служебных собак пассажир
обязан предоставить необходимые
документы:
- сертификат, выданный компетентным
государственным учреждением – Россельхознадзором:
при международной перевозке - ветеринарный сертификат международного
образца форма 5а;
при внутренней перевозке - ветеринарное свидетельство формы № 1, которое
действительно в течение 5 дней с
момента выдачи и до начала перемещения животных;
- иные документы, требуемых ветеринарными органами любой страны, на
территорию, с территории или через
территорию которой осуществляется
перевозка.

Животные должны быть помещены в
крепкий контейнер (клетку), обеспечивающий необходимые удобства при
перевозке, с доступом воздуха и надежным запором (замком). Дно контейнера
(клетки) должно быть плотным, водонепроницаемым и покрыто абсорбирующим материалом. Контейнер (клетка)
должен исключать просыпание абсорбирующего материала.
Клетка для птиц должна быть покрыта
плотной светонепроницаемой тканью.
Вес животного, вес контейнера (клетки)
и пищи для животного не включается в
норму бесплатного провоза багажа и
оплачивается пассажиром в соответствии с тарифом, установленным авиакомпанией.
Служебная собака, перевозимая в
салоне воздушного судна, должна иметь
ошейник и намордник и быть привязана
к креслу у ног пассажира, который ее
сопровождает.
В случае если авиакомпания нарушила
ваши права при перевозке животного,
обращайтесь в прокуратуру.

ПУНКТЫ ВЕТЕРИНАРНОГО КОНТРОЛЯ
Международный аэропорт
Шереметьево
Терминал C: 1-й этаж, комната 1, 154.
При входе в терминал направо за авиакассы.
Телефоны: (495) 578-62-44,
(926) 212-60-03, (905) 590-63-16.
Терминал Е: 2-й этаж, напротив касс по
продаже авиабилетов. Следуйте указателям.
Телефоны: (495) 578-96-52,
(905) 590-51-09.
Международный аэропорт
Домодедово
Левое крыло аэровокзального комплекса в зоне прилета международных
линий, кабинет № Г 1.1.026.
Телефоны: (495) 967-83-96,
(967) 141-18-53.
Международный аэропорт
Внуково
Терминал А, 2-й этаж (зал регистрации),
в глубине зала, правая сторона, комната
№ 3163.
Телефон: (495) 436-83-63.

Уважаемые Пассажиры!
Московская прокуратура по
надзору за исполнением законов на воздушном
и водном транспорте разъясняет:

ВНИМАНИЮ ХОЗЯЕВ ПИТОМЦЕВ!
В соответствии с Федеральными авиационными правилами в качестве багажа
могут перевозиться комнатные животные (птицы) и служебные собаки.
Комнатные животные (птицы) и служебные собаки могут перевозиться в салоне
воздушного судна с согласия авиакомпании.

СООБЩАЙТЕ ОБО ВСЕХ СЛУЧАЯХ
НАРУШЕНИЯ ВАШИХ ПРАВ!
Адрес прокуратуры: 125212, г. Москва,
Ленинградское шоссе, д. 58, корпус 10.
Телефон: (495) 459-90-38, факс: (495)
459-99-28
Также обо всех нарушениях закона можно
сообщить в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру по
адресу: 107140,
г. Москва, ул. 2-ая Леснорядская
д. 13/15, тел.: (495) 785-05-38.
Телефон дежурной части Линейного
управления МВД России в аэропорту
Шереметьево: (495) 578-22-55.
Уважаемые пассажиры!
Воспользовавшись сканером QR-кодов в
Вашем мобильном устройстве, Вы
можете подробно ознакомиться с деятельностью прокуратуры.
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