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Перевозка животных 

 
Условия могут отличаться в зависимости от направления и авиакомпании. Для уточ-

нения актуальных визовых правил, условий пересечения границы, и перевозки багажа об-

ращайтесь, пожалуйста, в соответствующие официальные организации. 

 

Иногда возникает потребность в перевозке животных на борту самолета. Транспортировка 

живых животных осуществляется только при предварительном согласовании с авиакомпанией при 

бронировании билета. 

 

Животные принимаются к перевозке при выполнении следующих условий: 

 перевозка не противоречит требованиям страны на территорию, из территории или через 

территорию которой осуществляется перевозка; 

 пассажир предоставляет необходимые сертификаты, разрешения и другие документы, ко-

торые требуют ветеринарные органы любой страны на территорию, из территории или че-

рез территорию которой осуществляется перевозка; 

 животные здоровые, чистые, послушные и не беременные; 

 животные перевозятся в специальных крепко закрытых контейнерах, которые отвечают ре-

комендациям ІАТА для соответствующего вида животного; 

 пассажир оплатил перевозку животного; 

 пассажир берет на себя всю ответственность за животных, которых перевозит после запол-

нения Декларации об ответственности за перевозку животного/животных. 

 

К перевозке в пассажирском салоне воздушного судна могут быть приняты небольшие 

комнатные животные, такие как собаки, кошки, певчие птички, кролики, хомячки и тому подоб-

ное, общая масса которых вместе с контейнером не превышает 5 кг. Количество животных в од-

ном контейнере определяется в соответствии с требованиями, приведенными в TIM/TIMATIC для 

страны назначения, и рекомендациями ІАТА. Трансферная перевозка живых животных подчиня-

ется правилам страны вылета / трансфера / прилета, в которой требования к авиационной перевоз-

ке животных наиболее строгие. 

 

Живые комнатные животные принимаются к перевозке в пассажирском салоне только в со-

провождении взрослых пассажиров. Размер контейнера для перевозки живых комнатных живот-

ных в пассажирском салоне самолѐта не должен превышать 115 см в сумме трех измерений. 

 

Контейнер с живыми животными во время воздушной перевозки должен быть размещен 

под впереди стоящим креслом. Нельзя размещать контейнер с живым животным на полках для ба-

гажа или на отдельном пассажирском кресле. 

 

Собака-поводырь, сопровождающая слепого или глухого пассажира, может перевозиться в 

пассажирском салоне самолета без контейнера в соответствии с правилами перевозки, или в кон-

тейнере, соответствующем рекомендациям ІАТА, в багажном салоне воздушного судна без до-

полнительной оплаты. 


