
 

 

 
 

 
      

 
      

 
      

 
      
 
      

 

      

 
      

 

      

которые были доставлены       

из       

 «Изоляция» в течение       

 «Изоляция» до тех пор, пока собаке не исполнится три месяца; затем необходимо сделать прививку против бешенства с     
        последующей изоляцией сроком на 30 дней. 

 «Изоляция» до тех пор, пока не будет сделана прививка против бешенства в пункте назначения с последующей изоляцией 
сроком на 30 дней. (§ 71.51 (c) (2) (iii).) 

      

      

 Работнику санэпидемстанции  
 в штате-пункте назначения 

 Карантинной службе США 
(См. на обороте) 

            

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

УВЕДОМЛЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ И ЛИЦАМ, ВВОЗЯЩИМ СОБАК 
(Печатными буквами) 
ПУНКТ ВВОЗА - ГОРОД ДАТА (мм/дд/гггг)

ИМЯ/ФАМИЛИЯ ВЛАДЕЛЬЦА № ПАСПОРТА

ПОЛНЫЙ АДРЕС И № ТЕЛЕФОНА ВЛАДЕЛЬЦА № ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ ШТАТ, ВЫДАВШИЙ 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

АДРЕС, ПО КОТОРОМУ СОБАКА (СОБАКИ) БУДУТ ВРЕМЕННО 
НАХОДИТЬСЯ В ИЗОЛЯЦИИ 

Следующую собаку или собак (номер, порода, возраст и описание) 

(Вид транспортировки – название судна; № рейса; кодовая метка транспортного средства) 
разрешается  

ввезти в Соединенные Штаты при условии соблюдения отмеченных ниже ограничений согласно разделу 71.51 Свода 
внешних карантинных правил Службы здравоохранения: 

1 дней, что завершит 30-дневный период, начиная с даты прививки против бешенства 
(§ 71.51 (c) (2) (i).) 

2. 

(§ 71.51 (c) (2) (ii).) 
3. 

 Вышеупомянутые ограничения накладываются согласно разделу 71.51 Титула 42 Свода федеральных законов США, а их 
соблюдение является необходимым до снятия карантинного контроля над животным (животными) согласно закону. 
 Термин «Изоляция», используемый выше, означает «ограничение свободы животного владельцем или его доверенным 
лицом путем содержания его в помещении или другом огороженном месте в изоляции от других животных и людей, за 
исключением контакта, необходимого для ухода за животным, или, в случае если животному разрешен выход из помещения, 
содержание его в наморднике и на поводке». 

ПАМЯТКА ДЛЯ 
ВЛАДЕЛЬЦА:  

Нарушители положений Свода законов США Титула 42 § 264 могут быть привлечены к уголовной 
ответственности. Согласно Титулу 18 §§ 3559 и 3557 Свода законов США, в случае если нарушение 
положений повлекло за собой смерть человека, виновные лица могут быть оштрафованы на сумму до 250 
тыс. долл. США или до 100 тыс. долл. США, если в результате нарушения смерть не имела места. 

(Подпись правительственного должностного лица) (Имя/фамилия: прописными буквами или впечатать) 

(Должность) 

Заявление, данное  государственному должностному лицу 

 Настоящим я заявляю, что являюсь владельцем или официальным доверенным лицом владельца вышеупомянутой (-ых) 
собаки (собак). Далее я заявляю, что согласен с вышеуказанными ограничениями и обязуюсь их выполнять. Далее, я отвечаю 
за принятие любых дополнительных мер, которые могут потребоваться со стороны департаментов здравоохранения или любых 
других официальных лиц в штате, являющемся пунктом назначения. 

Копия направлена: 

(Подпись владельца или доверенного лица) (Дата- мм/дд/гггг)  
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