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1.  Пожалуйста, зарегистрируйте животных в ветеринарных органах города Дортмунд: 
 

Электронная почта: veterinaeramt@dortmund.de или 
Телефон: 0231 50 -16 221 или -23 970 

 

2. Животные могут остаться с вами. 
Если животные заболели, немедленно сообщите об этом ветеринарным органам. 

 

3. Если ваши животные не могут оставаться с вами, они могут остаться бесплатно1 в приюте 
для животных2 в Дортмунде. Пожалуйста, немедленно обратитесь в ветеринарные органы. 

 

4. Ветеринарный орган немедленно свяжется с вами, чтобы оформить животных бесплатно1 
 

 Выяснить обстоятельства, 

 проверить документы и 

 принять решение по другим необходимым вещам, которые осуществляются в приюте 
для животных2 города Дортмунда: 

o Маркировка микрочипом 
o Вакцинация против бешенства 
o Анализ крови для проверки прививки от бешенства (30 дней после вакцинации) 
o Выдача загранпаспорта 

 

5.  Если вы привезли собаку из Украины в Германию, на которую действуют специальные 
законодательные нормы, ваша регистрация будет передана в управление общественного 
порядка города Дортмунда. Офис общественного порядка выдаст вам подтверждение 
содержания вашей собаки – сначала без предоставления дополнительных документов и 
доказательств. 
 

Пожалуйста, обратите внимание, что все собаки должны содержаться, управляться и 
наблюдаться таким образом, чтобы они не представляли угрозы жизни или здоровью 
людей или животных. Все собаки должны постоянно держаться на поводке на дорогах 
общего пользования и объектах (например, зеленых зонах и зонах отдыха). Опасные 
собаки и собаки определенных пород также должны содержаться за пределами 
огражденной территории (квартиры/дома) и в намордниках. 

 
Примечания: 

 
1 Эти услуги бесплатны только для людей, которые сейчас ищут здесь защиту из-за войны в 
Украине, это не касается жителей украинского происхождения! 

 
2 приют для животных города Дортмунд 
Адрес: Hallerey 39, 44149 Dortmund-Dorstfeld (станция метро: Dorstfeld/depot) 
Понедельник, среда, пятница в 11:00 соответственно 
 
3  Опасные собаки Собаки определенных пород Большие собаки 

  Питбультерьеры 

 Американский стаффорд-
ширский терьер 

 Стаффордширский бультерьер 

 Бультерьер 

 Помеси вышеуказанных пород 

 Алано 

 Американские бульдо-ги 

 Бульдог 

 Мастиф 

 Испанское Мастино 

 Неаполитанский масс-тиф 

 Фила бразельеро 

 Аргентинское дого 

 Ротвейлеры 

 Тоса Инну 

 Помеси вышеуказанных пород 

 высота в холке 

не менее 40 см 

 
или 
 

 вес тела 
не менее 20 кг 
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Здесь ви можете найти помощь: 
 
https://help.tasso.net/de/ 
  
https://www.tasso.net/Presse/Pressemitteilungen/2022/hilfe-fuer-menschen-und-tiere-aus-der-ukraine 
  
https://help-ukraine-animals.info/ 
  
https://www.unterkunft-ukraine.de/ 
  
https://pet-info-ukraine.de/ (Список ветеринаров и клиник, которые предлагают свою помощь) 
  
https://apps-eu01.app-controller.net/73a40880-be3d-4125-9ef9-028ad644c151/app/index.html 
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