
 

 
                          

20-я Международная конная выставка "Эквирос" 4-7 октября 2018 г. Конгрессно-выстачоный центр "Сокольники" 

    

 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
ВЫСТАВКИ "ЭКВИРОС" (4-7 ОКТЯБРЯ 2018Г.) 

 
Для участия в выставке владельцу животного необходимо  Согласовать ввоз  лошади  на 
территорию города Москвы  в Комитете ветеринарии города Москвы на почту: 
moskomvet@mos.ru. 
До выставки допускаются: 
1.  Здоровые лошади, с документально подверженными исследованиями и 

профилактической вакцинацией, проведенными обработками от экто и эндопаразитов.   
2. Идентифицированные животные. 
3. Лошади с проведенной вакцинацией против: 

 гриппа лошадей; 

 сибирской язвы; 

 лептоспироза; 

 дерматофитозов (микроспории, трихофитии). 
4. Должна быть проведена – дегельминтизация  
5. Спортивные лошади  исследуются  на САП, ИНАН, случную болезнь 1 раз в полгода (с 
обязательным указанием данной информации в ветеринарном сопроводительном документе 
+ паспорте лошади). 
6.  Пользовательские лошади исследуются на САП ИН САП, ИНАН, случную болезнь 1 раз в год 
(в период  карантинирования по месту содержания не более чем за 30 дней перед отправкой. 
п..5-6  «ПРАВИЛА ВЕТЕРИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ ЖИВОТНЫХ ПРИ ИХ ОТБОРЕ И ПРОДАЖЕ 
КОЛХОЗАМ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ ХОЗЯЙСТВАМ И ДРУГИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ 
И ПРИ МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОМ ОБМЕНЕ ЖИВОТНЫМИ ДЛЯ ПЛЕМЕННЫХ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ) 
7.Владелец животного обязан предъявить ветеринарный сопроводительный документ:  

 ветеринарная справка формы № 4 – для лошадей, содержащихся на территории города 
Москвы; 

 ветеринарное свидетельство формы № 1 – для лошадей, содержащихся в других субъекта 
Российской Федерации и странах СНГ; 

 ветеринарный сертификат – для прибывающих из стран таможенного союза и из-за рубежа. 
7. Своевременно оповестить участников выставки о  поступлении животных  в сопровождении  
надлежаще оформленных ветеринарных сопроводительных документов  с отметками о 
проведенных вакцинаций против сибирской язвы, гриппа лошадей, ринопневмонии, 
дерматомикозов и исследованы  на САП, ИНАН, случную болезнь,  с отметкой о проведенной 
дегельминтизации и адресе отправки лошадей  на «ЭКВИРОС 2018» по ФГИС «Меркурий»  
1)  предприятие получатель- выставка Эквирос, 5-й лучевой просек, д.7 стр.1. 
2) фирма получатель (ИНН 7712024156), ОБЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТИ 
«ЭкоЦентр «Сокольники» Музейно-просветительский комплекс», 5-й лучевой просек, д.7 
стр.1. 
 
При проведении указанного мероприятия руководствоваться:  
- Распоряжения Правительства Москвы от 08.12.2005г. № 2480-РП «О порядке проведения 
мероприятий с участием животных в городе Москве». 
 
По всем возникающим вопросам обращаться к специалисту ветеринарной службы ВАО:  
Петухова Мария Васильевна т. 8-499-164-78-84, мобильный 8-926-270-85-80  

mailto:moskomvet@mos.ru

