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График  

проведения профилактических мероприятий против бешенства  

на территории города Саратова  

на период 2021 г. 

 

 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Место проведения  

1 Стационарный пункт проведения 

вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством 

 Постоянно  

Будние дни 

с 8.00 до 19.00 

Выходные дни  

с 8.00 до 16.00 

г. Саратов  

ул. Огородная, д. 31 «Б» 

участковая ветеринарная лечебница № 1 

ОГУ «Саратовская межрайонная станция 

по борьбе с болезнями животных» 

2 Стационарный пункт проведения 

вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством 

 Постоянно  

Будние дни 

с 8.00 до 19.00 

Суббота 

г. Саратов  

ул. Соколовая, д. 314 

участковая ветеринарная лечебница № 2 

ОГУ «Саратовская межрайонная станция 



с 8.00 до 16.00 

Воскресенье 

с 8.00 до 13.00 

по борьбе с болезнями животных» 

3 Стационарный пункт проведения 

вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством 

 Постоянно  

Будние дни 

с 8.00 до 19.00 

Выходные дни  

с 8.00 до 16.00 

г. Саратов  

ул. Шехурдина, д. 1 

участковая ветеринарная лечебница № 3 

ОГУ «Саратовская межрайонная станция 

по борьбе с болезнями животных» 

4 Работа передвижного ветеринарного 

пункта по вакцинации собак и кошек 

против заболевания бешенством  

 

05 мая 2021г. 

с 17.00 до 18.00 

г. Саратов  

Кировский район 

пос. Молочка 

 (магазин «Красненький») 

5 Работа передвижного ветеринарного 

пункта по вакцинации собак и кошек 

против заболевания бешенством  

 

05 мая 2021г. 

с 18.00 до 19.00 

г. Саратов  

Кировский район 

пос. Молочка 

 (ул. Пархоменко,  

конечная маршрута № 13) 

6 Работа передвижного ветеринарного 

пункта по вакцинации собак и кошек 

против заболевания бешенством  

 

06 мая 2021г. 

с 17.00 до 18.00 

г. Саратов  

Заводской район 

ул. Белозерская, 2 

ул. Соликамская, 80 

7 Работа передвижного ветеринарного 

пункта по вакцинации собак и кошек 

против заболевания бешенством  

 

06 мая 2021г. 

с 18.00 до 19.00 

г. Саратов  

Заводской район 

ул. Миллеровская на пересечении  

с ул. Лучевая 

8 Работа передвижного ветеринарного 

пункта по вакцинации собак и кошек 

против заболевания бешенством  

 

11 мая 2021г. 

с 17.00 до 18.00 

г. Саратов  

Кировский район 

пос. Молочка 



 (ост. Почта) 

9 Работа передвижного ветеринарного 

пункта по вакцинации собак и кошек 

против заболевания бешенством  

 

11 мая 2021г. 

с 18.00 до 19.00 

г. Саратов  

Волжский район 

пос. Новый п-1 

 (конечная маршрута № 17) 

10 Работа передвижного ветеринарного 

пункта по вакцинации собак и кошек 

против заболевания бешенством  

 

12 мая 2021г. 

с 17.00 до 18.00 

г. Саратов  

Кировский район 

пос. 1-й Пугачевский 

 (фабрика игрушек) 

11 Работа передвижного ветеринарного 

пункта по вакцинации собак и кошек 

против заболевания бешенством  

 

12 мая 2021г. 

с 18.00 до 19.00 

г. Саратов  

Кировский район 

пос. Пугачевский 

 (ул. Безымянная, 68 «в») 

12 Работа передвижного ветеринарного 

пункта по вакцинации собак и кошек 

против заболевания бешенством  

13 мая 2021г. 

с 17.00 до 18.00 

 

г. Саратов  

Фрунзенский район 

пос. Завокзальный 

 (кладбище) 

13 Работа передвижного ветеринарного 

пункта по вакцинации собак и кошек 

против заболевания бешенством  

13 мая 2021г. 

с 18.00 до 19.00 

 

г. Саратов  

Фрунзенский район 

пос. Завокзальный 

 (ул. Рабочая, 213) 

14 Работа передвижного ветеринарного 

пункта по вакцинации собак и кошек 

против заболевания бешенством  

18 мая 2021г. 

с 17.00 до 18.00 

г. Саратов  

Заводской район 

ул. Увекская, 44 

15 Работа передвижного ветеринарного 

пункта по вакцинации собак и кошек 

против заболевания бешенством  

 

18 мая 2021г. 

с 18.00 до 19.00 

 

г. Саратов  

Заводской район 

ул. Князевская на пересечении  

с 3-й Князевский пр-д 



16 Работа передвижного ветеринарного 

пункта по вакцинации собак и кошек 

против заболевания бешенством  

 

19 мая 2021г. 

с 17.00 до 18.00 

г. Саратов  

Заводской район 

7-й Нагорный пр-д (магазин) 

 

17 Работа передвижного ветеринарного 

пункта по вакцинации собак и кошек 

против заболевания бешенством  

 

 

19 мая 2021г. 

с 18.00 до 19.00 

 

г. Саратов  

Заводской район 

ул. Пролетарская на пересечении  

с ул. Донская 

18 Работа передвижного ветеринарного 

пункта по вакцинации собак и кошек 

против заболевания бешенством  

20 мая 2021г. 

с 17.00 до 18.00 

г. Саратов  

Заводской район 

5-й Динамовский пр-д, 119 

19 Работа передвижного ветеринарного 

пункта по вакцинации собак и кошек 

против заболевания бешенством  

24 мая 2021г. 

с 16.00 до 18.00 

г. Саратов  

Ленинский район 

пос. Поливановка 

 (ул. Широкая,  

напротив школы № 52) 

20 Работа передвижного ветеринарного 

пункта по вакцинации собак и кошек 

против заболевания бешенством  

 

25 мая 2021г. 

с 16.00 до 18.00 

г. Саратов  

Ленинский район 

пос. Жасминный 

 (ул. Строителей,  

напротив МОУ СОШ № 105) 

21 Работа передвижного ветеринарного 

пункта по вакцинации собак и кошек 

против заболевания бешенством  

 

26 мая 2021г. 

с 16.00 до 18.00 

г. Саратов  

Ленинский район 

пос. Дачный 

 (ул. Мелиораторов,  

напротив МОУ СОШ № 69) 

22 Работа передвижного ветеринарного 

пункта по вакцинации собак и кошек 

 

27 мая 2021г. 

г. Саратов  

Ленинский район 



против заболевания бешенством  с 16.00 до 18.00 пос. Елшанка 

 (ул. Лагерная,  

рядом с гостиницей «Мираж») 

23 Работа передвижного ветеринарного 

пункта по вакцинации собак и кошек 

против заболевания бешенством  

 

28 мая 2020г. 

с 16.00 до 18.00 

г. Саратов  

Ленинский район 

пос. Нефтянников 

 (ул. Нефтегорская, 30) 

24 Работа передвижного ветеринарного 

пункта по вакцинации собак и кошек 

против заболевания бешенством  

 

02 сентября 2021г. 

с 17.00 до 18.00 

г. Саратов  

Октябрьский район 

ул. Клочкова 

(кольцо трамвая №10) 

25 Работа передвижного ветеринарного 

пункта по вакцинации собак и кошек 

против заболевания бешенством  

 

03 сентября 2021г. 

с 17.00 до 18.00 

г. Саратов  

Кировский район 

пос. Молочка 

 (магазин «Красненький») 

26 Работа передвижного ветеринарного 

пункта по вакцинации собак и кошек 

против заболевания бешенством  

 

03 сентября 2021г. 

с 18.00 до 19.00 

г. Саратов  

Кировский район 

пос. Молочка 

 (ул. Пархоменко,  

конечная маршрута № 13) 

27 Работа передвижного ветеринарного 

пункта по вакцинации собак и кошек 

против заболевания бешенством  

 

06 сентября 2021г. 

с 17.00 до 18.00 

г. Саратов  

Волжский район 

пос. Новый п-1 

 (конечная маршрута № 17) 

28 Работа передвижного ветеринарного 

пункта по вакцинации собак и кошек 

против заболевания бешенством  

 

07 сентября 2021г. 

с 17.00 до 18.00 

г. Саратов  

Фрунзенский район 

пос. Завокзальный 

 (кладбище) 



29 Работа передвижного ветеринарного 

пункта по вакцинации собак и кошек 

против заболевания бешенством  

 

08 сентября 2021г. 

с 17.00 до 18.00 

г. Саратов  

Заводской район 

пос. Юриш 

3-я линия, д. 32 

30 Работа передвижного ветеринарного 

пункта по вакцинации собак и кошек 

против заболевания бешенством  

 

09 сентября 2021г. 

с 17.00 до 18.00 

 

г. Саратов  

Октябрьский  район 

ул. 2-я Силикатная 

(остановка маршрута № 23) 

31 Работа передвижного ветеринарного 

пункта по вакцинации собак и кошек 

против заболевания бешенством  

 

14 сентября 2021г. 

с 17.00 до 18.00 

 

г. Саратов  

Заводской район 

пос. Лесопильный  

(конечная маршрута № 20) 

32 Работа передвижного ветеринарного 

пункта по вакцинации собак и кошек 

против заболевания бешенством  

 

15 сентября 2021г. 

с 16.00 до 18.00 

г. Саратов  

Ленинский район 

пос. Поливановка 

 (ул. Широкая,  

напротив школы № 52) 

33 Работа передвижного ветеринарного 

пункта по вакцинации собак и кошек 

против заболевания бешенством  

 

16 сентября 2021г. 

с 16.00 до 18.00 

 

г. Саратов  

Ленинский район 

пос. Жасминный 

 (ул. Строителей,  

напротив МОУ СОШ № 105) 

34 Работа передвижного ветеринарного 

пункта по вакцинации собак и кошек 

против заболевания бешенством  

 

17 сентября 2021г. 

с 16.00 до 18.00 

г. Саратов  

Ленинский район 

пос. Дачный 

 (ул. Мелиораторов,  

напротив МОУ СОШ № 69) 

35 Работа передвижного ветеринарного 20 сентября 2021г. г. Саратов  



пункта по вакцинации собак и кошек 

против заболевания бешенством  

с 16.00 до 18.00 Ленинский район 

пос. Елшанка 

 (ул. Лагерная,  

рядом с гостиницей «Мираж») 

 

  

При подозрении на заболевание бешенством животного необходимо обратиться  

в ветеринарные лечебницы ОГУ «Саратовская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных»: 

- участковая ветеринарная лечебница № 1 ОГУ «Саратовская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» 

г. Саратов, ул. Огородная, д. 31 «Б», по телефону 94-52-87 

- участковая ветеринарная лечебница № 2 ОГУ «Саратовская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» 

г. Саратов, ул. Соколовая, д. 314, по телефону 29-13-30 

- участковая ветеринарная лечебница № 3 ОГУ «Саратовская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» 

г. Саратов, ул. Шехурдина, д. 1, по телефону 38-98-36 


