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                                                                                               График 

проведения профилактических мероприятий против бешенства 

на территории Саратовского муниципального района 

на период 2020 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время проведения Место проведения 

1 Стационарный пункт проведения 

вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством 

Постоянно 

Каждый день 

с 8.00 до 17.00. 

г. Саратова 

ул. Шехурдина, д. 1 

ОГУ «Саратовская межрайонная станция 

по борьбе с болезнями животных» 

2 Стационарный пункт проведения 

вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством 

Постоянно 

Каждый день 

с 8.00 до 17.00. 

с. Шевыревка 

ул.Набережная д.3 



3 Стационарный пункт проведения 

вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством 

Постоянно. 

Каждый день 

с 8.00 до 17.00. 

с. Синенькие 

ул.Школьная 20 

4 Стационарный пункт проведения 

вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством 

Постоянно 

Каждый день 

с 8.00 до 17.00. 

с. Усть-Курдюм 

ул.Садовая 6 кв. 2 

5 Стационарный пункт проведения 

вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством 

Постоянно 

Каждый день 

с 8.00 до 17.00. 

п. Красный Текстильщик 

ул.Комсомольская 17 

ЯНВАРЬ 

6 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

13.01.2020 год 

с 10.00 до 15.00 д.Мергичевка 

7 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

14.01.2020 год 

с 10.00 до 15.00 
с.Долгий Буерак 

 

8 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

15.01.2020 год 

с 10.00 до 15.00 д.Юрловка 

9 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

16.01.2020 год 

с 10.00 до 15.00 
с.Пристанное 

 

10 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

22.01.2020 год 

с 10.00 до 15.00 с.Рыбушка 

11 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

23.01.2020 год 

с 10.00 до 15.00. п.Сельхозтехника 



12 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

24.01.2020 год 

с 10.00 до 15.00. 
п.Хмелевский 

 

13 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

29.01.2020 год 

с 10.00 до 15.00. 
с. Песчаный Умет 

 

 

14 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

05.02.2020 год 

с 11.00 до 15.00 

с. 15 лет Октября 

 

 

15 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

12.02.2020 год 

с 10.00 до 15.00 
п.Ивановский 

 

16 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

19.02.2020 год 

с 10.00 до 15.00. 
с. Березина Речка 

 

17 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

26.02.2020 год 

с 10.00 до 15.00. 
д. Кокурино 

 

МАРТ 

18 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

04.03.2020 год 

с 10.00 до 15.00 
п.Рейник 

 

19 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

11.03.2020 год 

с 10.00 до 15.00. 
с. Михайловка 

 

20 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

18.03.2020 год 

с 10.00 до 15.00 
с.Александровка 

 



21 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

25.03.2020 год 

с 10.00 до 15.00. 
п. Тепличный 

 

АПРЕЛЬ 

22 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

01.04.2020 год 

с 10.00 до 15.00. 
с.Сосновка 

 

23 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

03.04.2020 год 

с 10.00 до 15.00 
с.Широкий Буерак 

 

24 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

08.04.2020 год 

с 10.00 до 15.00 
х.Маяк 

 

25 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

15.04.2020 год 

с 10.00 до 15.00. х.Власово 

МАЙ 

26 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

04.05.2020 год 

с 10.00 до 15.00 
с. Пудовкино 

 

27 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

05.05.2020 год 

с 10.00 до 15.00 ст.Тарханы 

 

28 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

06.05.2020 год 

с 10.00 до 15.00 с.Бабановка 

29 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

07.05.2020 год 

с 10.00 до 15.00. 
с. Боковка 

 



30 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

08.05.2020 год 

с 10.00 до 15.00 д.Есеевка 

31 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

13.05.2020 год 

с 10.00 до 15.00. 
с. Верхний Курдюм 

 

32 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

15.05.2020 год 

с 10.00 до 15.00. с.Козловка 

33 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

20.05.2020 год 

с 10.00 до 15.00. с.Расловка 

ИЮНЬ 

34 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

03.06.2020 год 

с 10.00 до 15.00. 
с.Поповка 

 

35 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

04.06.2020 год 

с 10.00 до 15.00. 
с. Вольновка 

 

36 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

10.06.2020 год 

с 10.00 до 15.00. 
с. Константиновка 

 

37 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

17.06.2020 год 

с 10.00 до 15.00. 
с. Бартоломеевский 

 

38 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

18.06.2020 год 

с 10.00 до 15.00 с. Сабуровка 

 



39 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводится путем подворного обхода 

24.06.2020 год 

с 10.00 до 15.00 
д. Быковка 

 

ИЮЛЬ 

40 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

01.07.2020 год 

с 10.00 до 15.00. д.Злобовка 

41 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

08.07.2020 год 

с 10.00 до 15.00. 
п. Соколовый 

 

42 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

15.07.2020 год 

с 10.00 до 15.00. 
с. Расково 

 

         АВГУСТ 

43 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

05.08.2020 год 

с 11.00 до 14.00. х.Колотов Буерак 

44 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

12.08.2020 год 

с 10.00 до 15.00 
с.Сбродовка 

 

45 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

19.08.2020 год 

с 10.00 до 15.00. д.Буркин Буерак 

 

         ОКТЯБРЬ 

46 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

07.10.2020 год 

с 10.00 до 15.00. 
п.Красный Октябрь 

 



47 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

14.10.2020 год 

с 10.00 до 15.00. 

д. Юрьевка 

 

48 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

21.10.2020 год 

с 10.00 до 15.00. 

с. Новоалександровка 

 

49 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

28.10.2020 год 

с 10.00 до 15.00. 

с.Свинцовка 

 

НОЯБРЬ 

50 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

02.11.2020 год 

с 10.00 до 15.00. 

с.Клещевка 

 

51 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

11.11.2020 год. 

с 10.00 до 15.00. 

х. Малая Скатовка 

 

52 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

12.11.2020 год 

с 10.00 до 15.00. 

с. Багаевка 

 

53 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

18.11.2020 год 

с 10.00 до 15.00. 

х.Атамановка 

54 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

25.11.2020 год 

с 10.00 до 15.00 

п.Хмелевка 

 

 

декабрь 
55 Вакцинации собак и кошек против 

заболевания бешенством будет 

проводиться путем подворного обхода 

02.12.2020 год 

с 10.00 до 15.00. 

п.Сергиевский 

 



 

При подозрительном и необычном поведении домашних и диких животных необходимо связаться с ОГУ «Саратовская 

межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» по телефону 38-97-71 

Время работы: 

Понедельник -  четверг с 08.00 – 17.00 

Пятница 08.00 – 16.00 

Суббота – воскресенье с 08.00 – 17.00 

Проведение мероприятий по профилактике бешенства собак и кошек будет осуществляться бесплатно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.Фролов Александр Михайлович 

Тел.: 389-771 


