
     Исключения из основного 
правила №1:

Прибытие из  ЗОН С НИЗКИМ РИСКОМ
• 12-часовой карантин с момента пересечения 

датской границы до момента посещения хозяй-
ства.

• Если владелец сельскохозяйственных животных 
хорошо знает прибывших*, действует 12-часовой 
карантин с момента посещения зарубежного хо-
зяйства перед посещением хозяйственной зоны.

Прибытие из  ЗОН С ВЫСОКИМ РИСКОМ
• Если владелец сельскохозяйственных животных 

хорошо знает* прибывших, действует 24-часо-
вой карантин с момента посещения зарубежно-
го хозяйства перед посещением хозяйственной 
зоны.

Прибытие из-за границы при  ОТСУТСТВИИ 
контакта с копытными животными
• Карантин не требуется в случае со знакомыми 

людьми*.

Перед посещением хозяйства для 
прибывших из-за границы 

ДЕЙСТВУЮТ 3 ОСНОВНЫХ ПРАВИЛА

ПРАВИЛА ПО ЗАЩИТЕ ОТ 
ЗАРАЖЕНИЯ В ДАНИИ

Защита от распространения серьезных заразных 
заболеваний, например, чумы свиней и ящура, 
заключается в предотвращении распространения 
заболевания с серьезными экономическими 
последствиями для сельского хозяйства Дании.

зона риска

Высокий 24 часа в Дании
24 часа после посеще-
ния хозяйства перед 
посещением хозяйства

12 часов после посе-
щения хозяйства перед 
посещением хозяйства

12 часов в ДанииНизкий

Знакомство Чужие Знакомые*

* Родственники, работники, ветврачи, консультанты, а также лица, производя-
щие ремонт оборудования

1.
1.24-часовой 

карантин с момента 
пересечения датской 
границы до момента 

посещения 
хозяйства.

2.
Перед посеще-

нием сельскохозяй-
ственных угодий 
следует сменить 

обувь и одежду, а 
также вымыться.

3.
Food, hunting 

trophies and live
animals carried along from 
abroad must NOT enter the 

herd area

ЗОНЫ С ВЫСОКИМ/
НИЗКИМ РИСКОМ
К зонам с высоким 
риском в настоящее 
время относятся:

Страны за пределами ЕС

С текущим списком можно 
ознакомиться на сайте:  
dts.svineproduktion.dk

Дезинфекция инструментов
Любые инструменты следует 
мыть и дезинфицировать 
перед тем, как они попадут в 
хлев (коровник).

Список посетителей
Любые посетители хлева 
(коровника), прибывшие из-
за границы, должны зареги-
стрироваться и расписаться 
в соблюдении правил. 

Бельгия
Франция 
(частично)
Люксембург
Греция
Италия
Польша
Эстония
Литва

Латвия
Болгария
Венгрия
Австрия
Финляндия
Словения
Чехия
Хорватия 
Румыния 
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