Дополнительная инструкция ВК ФКСР по заполнению и ведению паспорта
спортивной лошади на 01.01.2019г.
1. Все лошади, принимающие участие в конноспортивных соревнованиях календаря ФКСР
должны иметь спортивный паспорт лошади ФКСР. Данный паспорт является внутренним
документом ФКСР.
2. Ответственное Лицо (владелец, атлет или их представитель) несет персональную
ответственность за корректность и достоверность всей информации, вносимой в паспорт.
Расходы по приобретению и оформлению (переоформлению) Паспорта спортивной
лошади ФКСР несет Ответственное Лицо.
3. Требования к заполнению паспорта спортивной лошади ФКСР:
- паспорт должен содержать

1. актуальную информацию о владельце лошади.
2. информацию об идентификации лошади
3. информацию о происхождении лошади
4. информацию о вакцинациях лошади
5. Информацию о лабораторных исследованиях крови лошади

Вся информация заносится в паспорт черной шариковой ручкой. При составлении диаграммы так
же используется красная шариковая ручка.
4.

Идентификация лошади
Идентификация включает в себя цветную диаграмму и описательную часть на русском и
английском языках. При заполнении Паспорта спортивной лошади ФКСР ветеринарный
врач ФКРС выполняет русскоязычное графическое описание лошади, непосредственно
глядя на описываемую лошадь. Недопустимо оформление страницы идентификации по
ранее сделанному описанию или фотографии. Невозможность идентификации лошади на
соревновании влечет за собой наложение штрафных санкций, при этом лошадь не
допускается к участию в соревнованиях.
Паспорт спортивной лошади ФКСР нового образца с 2017 официально признан FEI. Для
приведения национального паспорта в соответствие с международными стандартами в
него была добавлена страница с диаграммой и описанием на английском языке, которое
может оформлять только врач FEI. Заполнение данной страницы строго необходимо при
регистрации лошади в FEI и ее участия в международных соревнованиях. Для участия в
национальных соревнованиях заполнение англоязычной части паспорта не обязательно.
После заполнения страницы идентификации, скан данной страницы должен быть
отправлен в ФКСР.

5.

Чип.
С 01.02.2018 все лошади, оформляющие ФКСР должны быть идентифицированы с
помощью микрочипа международного стандарта ISO 11784 и 11785.
Микрочип должен быть введен в среднюю треть шеи лошади слева. Во избежание
ошибочного или неконтролируемого чипирования процедура идентификации спортивных
лошадей ФКСР делегируется только
аттестованным врачам ФКСР или врачам
госветслужбы РФ. Номер чипа (стикер со штрих-кодом) следует вносить в Паспорт

спортивной лошади ФКСР в графу «микрочип» или, если таковой не имеется (старая форма
бланка паспорта), в графу «прочие отметки», если таковая занята, стикер следует наклеить
в нижний левый угол диаграммы лошади. Место введения чипа следует указать стрелкой
на диаграмме. Лошади, чипированные ранее, в независимости от даты и места
электронной идентификации повторному введению чипа не подлежат, в случае исправной
работы чипа.
В случае обнаружения нескольких действующих микрочипов, все они должны быть
отражены в разделе идентификация лошади.
6. Вакцинации.
Записи о вакцинациях должны быть внесены на соответствующие страницы Паспорта
спортивной лошади ФКСР врачом ФКСР или представителем Госветслужбы РФ. Каждая
запись должна содержать сведения о дате и место проведения вакцинации (названия
клуба, регион), название и номер серии вакцины, путь введения, печать и подпись
ветеринарного специалиста.
7. Внесение изменений (кличка, пол, чип, владелец, описание).
В случае необходимости, в Паспорт спортивной лошади ФКСР могут вноситься изменения
в следующих случаях: кастрация жеребца (дата, данные врача, печать и подпись),
изменения номера чипа ( неисправность ранее введенного, ошибочная запись), появление
дополнительных отметин ( рубцы, шрамы, седина..).
Если возможна дорисовка диаграммы и внесение дополнительных записей, то они могут
быть выполнены врачом ФКСР и должны быть заверены печатью и подписью с указанием
даты внесения дополнений. Если внесение дополнений невозможно (н-р: мало места для
записей, сильное изменение внешнего облика лошади) следует оформить дубликат
Паспорта.
Изменение клички лошади и смена владельца производится только в офисе ФКСР с
оформлением нового стикера и внесения изменений в базу данных ФКСР.
8. Перенос информации из паспорта в паспорта.
Оформлении Паспорта или дубликата Паспорта спортивной лошади ФКСР возможно
исключительно при непосредственном визуальном осмотре лошади и проверке
микрочипа сканером. Недопустимо оформление страницы идентификации по ранее
сделанному описанию или фотографии. При заполнении раздела вакцинаций против
гриппа лошадей не обязательно переносить всю историю вакцинаций за предыдущие
годы.
При выдаче дубликата Паспорта, после проверки существующей истории,
зафиксированной в старом паспорте и в случает ее соответствия существующим
требованиям, в первых строках соответствующей страницы Дубликата врач ФКРС делает
следующую запись: «История вакцинации лошади на момент заполнения паспорта
соответствует Ветеринарными правилами ФКСР. Последняя вакцинация сделана 00/00/00
(дата)» и заверяет ее своей печатью и подписью.
9. Ошибки.
Ошибки при внесении данных о вакцинации должны быть исправлены зачеркиванием
неправильного текста одной сплошной линией, и внесением правильной информации об
этой вакцинации на новой строке. Лицо, зачеркнувшее неправильную информацию,
должно написать свое имя в исправленной строке, поставить печать и подпись.

Использование жидкости для коррекции запрещено. Исправление в диаграмме и
описании лошади недопустимы.
10. Оформления дубликата Паспорта спортивной лошади ФКСР.
Дубликат Паспорта спортивной лошади ФКСР оформляется в следующих случаях :
- при полном заполнении любого из разделов паспорта (графа владелец, вакцинации,
участие в соревнованиях, лабораторные исследования..). Номер паспорта лошади при
оформлении дубликата сохраняется прежним.
- в паспорте допущены грубые нарушения при заполнении русского и/или английского
описания (переоформление паспорта должно быть произведено за счет лица,
допустившего ошибку)
- паспорт заполнен лицом, не имеющим на то полномочий
- фальсификация данных
- паспорт сильно поврежден

11. Участие в международных соревнованиях на территории РФ.
Паспорт спортивной лошади ФКСР с заполненным англоязычным описанием при наличии
действующей регистрацией лошади в FEI необходим и достаточен для участия лошади в
международных соревнованиях FEI уровня не выше 2*, проводимых на территории РФ.
Для участия в международных соревнований 3* и выше наличие Регистрационной карты
FEI (Recognition Cards) или паспорта FEI обязательно.
12. Участие в международных соревнованиях вне территории РФ.
Для участия в международных соревнованиях FEI, проводимых за пределами РФ
необходимо оформление Регистрационной карты FEI (Recognition Cards) или паспорта FEI
вне зависимости от уровня соревнований.
13. Правила заполнения Регистрационных Карт (Recognition Cards) и международного
паспорта FEI.
Международный паспорт лошади FEI и англоязычное описание в Паспорте спортивной
лошади ФКСР имеет право заполнять только врач FEI ( ветеринарный делегат, лечащий
врач FEI). Внесение информации в разделы вакцинации и лабораторных исследований в
Регистрационную Карту (Recognition Cards) или международный паспорт FEI обходимо
всегда, вне зависимости от наличия такой записи в паспорте лошади ФКСР. Записи о
вакцинациях и исследованиях могут быть выполнены врачом ФКСР, врачом FEI,
представителем госветслужбы при соблюдении следующих требований: все записи
должны быть выполнены шариковой ручкой черного цвета на английском языке с
использованием латинских терминов. Все записи должны быть заверены печатью и
подписью врача. При регистрации вакцинаций следует указывать дату, название и номер
серии вакцины. Нет необходимости переносить предшествующую историю вакцинаций
против гриппа при оформлении Паспорта лошади FEI или Регистрационной Карты
(Recognition Cards) FEI. Если история вакцинаций известна, верна и соответствует

требованиям Ветеринарного регламента FEI , в первой строке страница вакцинаций против
гриппа лошадей врач FEI делает следующую запись:
“The vaccination history of this Horse is correct to date in accordance with the FEI Veterinary
Regulations. Last vaccination on 00/00/00 date” и заверяет ее своей печатью( штампом) и
подписью.

14. Наличие зарубежного международного паспорта .
Даже при наличии у ввезенной из- за рубежа лошади зарубежного международного
паспорта, признанного FEI, к которому ранее была выдана Регистрационная карта FEI,
следует оформить Паспорт спортивной лошади ФКСР. Оба паспорта должны быть
вложены в Регистрационную Карту (Recognition Cards) FEI для предоставления в
секретариат соревнований.
Историю вакцинаций, смену владельца, участие в
соревнованиях и пр. следует вести в Регистрационной карте и в паспорте ФКСР
одновременно.
15. Решение об аннулировании паспорта спортивной лошади ФКСР.
Решение об аннулировании Паспорта спортивной лошади ФКСР, содержащего грубые
ошибки, оформленного лицом, не имеющего на то достаточных полномочий, потерявшего
соответствующий вид, имеющего значительные повреждения, содержащего заведомо
ложные данные (в том числе подписи, печати) и т.д. имеет право только Ветеринарный
комитет ФКСР (Председатель или назначенное лицо). Для принятия соответствующего
решения в адрес Ветеринарного комитета ФКСР по электронной почте должен быть
отправлен скан или фото Паспорта хорошего качества (все страницы) с указанием даты,
места, события при которых было выявлено нарушение, фамилию, имя и контактную
информацию врача ФКСР и владельца лошади, данные ее региональной организации для
обратной связи. В случае принятия решения об аннулировании паспорта, информация о
решении предоставляется в ФКСР, региональную организацию, владельцу лошади и
выявившему
нарушение врачу ФКСР. Данный паспорт должен быть сдан в
соответствующую региональную организацию или ФКСР, взамен оформлен дубликат.

Ветеринарный комитет ФКСР

