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 ДЛЯ ЛЮДЕЙ УКРАИНЫ С ЖИВОТНЫМИ ЖИВОТНЫМИ 

Добро пожаловать в Голландию. Мы делаем все возможное, чтобы вам помочь. 
С помощью этого письма мы постараемся помочь вам и вашему животному 
 
Встреча с ветеринаром 
Как только вы зарегистрируетесь на адресе приема, вам будет назначена встреча с ветеринаром для вашего 
животного. Ветеринар проведет осмотр и сделает все необходимые прививки. А также паспорт и чип-
регистратор, если у животного его еще нет. Все это для вас бесплатно. 
Возможно ваше животное в дороге заболело или было ранено - ветеринар назначит лечение и выдаст 
необходимые медикаменты. Эти процедуры не бесплатны для вас. 
 
Просим взять с собой к ветеринару все бумаги о вашем домашнем животном, которые у вас есть. Всё что есть в 
этих бумагах будет внесено ветеринаром в паспорт вашего животного. 
 
Помощь по прибытии в Нидерланды 
При желании муниципалитет Утрехта может помочь вам в поиске приюта/приемной семьи для вас и вашего 
животного в сотрудничестве с Hulp voor dieren uit Oekraïne. Практически ежедневно (с 13:00 до 16:00) вы 
можете связаться с волонтером из «Помощи животным» из Украины, который вместе с вами заполнит 
необходимые документы. 
 
Ниже вы найдете несколько вопросов о вашем питомце, на которые мы ответим. По всем остальным вопросам 
звоните по номеру, указанному в конце этого письма, или консультируйтесь со своим ветеринаром. 
 
Я перевезла своего домашнего животного без паспорта. Почему мне сейчас нужен паспорт?  
Европейский союз временно приостановил правила приема животных для беженцев с Украины. Но члены 
государств Европейского союза обязаны сделать всё возможное для правильной регистрации этих животных. 
После прохождения ветеринара у вашего животного будут все необходимые документы для свободного 
проезда. 
 
Нужно ли мне платить налог на мою собаку когда у нее будет паспорт? 
Нет, паспорт для животного не имеет никакого отношения к налогом. В Голландии есть налог на собак, но он 
сейчас для вас не имеет никакого значения. 
 
Я нахожусь в приеме, но у меня еще нет назначенной встречи с ветеринаром . Что делать? 
Если на второй день после вашего приема еще не назначена встреча, попросите в приеме связаться с 
ветеринаром по следующим номерам. 

Как я узнаю, хорошо ли ветеринар отнесется к моему животному? 
Все ветеринары клянутся действовать в интересах вашего животного. Они не должны делать ничего вредного 
для вашего питомца. 
 
Из всех других регионов: Hulp voor dieren uit Oekraïne 088-811 3333 (каждый день кроме выходных с 
11.00-15.00) Администратор говорит только на Голландском и Английском языках. 

                                                                                      


