
«Приложение 2 к 

Соглашению о взаимодействии и 

координации деятельности по 

вопросу принятия своевременных 

мер, направленных на профилактику 

бешенства от 08.02.2019 №1» 

Уважаемый (ая) _______________________________________ (Ф.И.О.), 

Вашей собакой (кошкой, другим животным) нанесен укус, в связи с чем, в 

целях исполнения требования п. 12 Ветеринарных правил осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 

установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 

предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства, 

утвержденных приказом Минсельхоза России от 25.11.2020 №705, Вам 

необходимо в течение 12 часов после покусов доставить свою собаку (кошку, 

другое животного) в ближайшее ветеринарное лечебное учреждение 

подведомственное Главному управлению ветеринарии Удмуртской 

Республики (ветеринарная станция) для осмотра и изолированного 

содержания под наблюдением специалистов госветслужбы в течение 10 дней. 

Межрайонные станции по борьбе с болезнями животных по Удмуртской 

Республике 

БУЗ УР «Ижевская городская станция по борьбе с болезнями животных» 

 

• г. Ижевск, ул. Воткинское Шоссе, д. 29 тел. 8 (3412) 44-02-40 

• г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 103a тел. 8 (3412) 78-68-36 

• г. Ижевск, ул. Баранова, д. 90 тел. 8 (3412) 71-05-26 

• г. Ижевск, ул. Молодежная, д. 22 тел. 8 (3412) 366-377 

 

БУЗ УР «Завьяловская межрайонная станция по борьбе с болезнями 

животных» 

 

• с. Завьялово, ул. Октябрьская, д. 96 тел. 8 (3412) 62-17-43; 62-19-31 
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Уважаемый (ая) _______________________________________ (Ф.И.О.), 

Вашей собакой (кошкой, другим животным) нанесен укус, в связи с чем, в 

целях исполнения требования п. 12 Ветеринарных правил осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 

установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 

предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства, 

утвержденных приказом Минсельхоза России от 25.11.2020 №705, Вам 

необходимо в течение 12 часов после покусов доставить свою собаку (кошку, 

другое животного) в ближайшее ветеринарное лечебное учреждение 

подведомственное Главному управлению ветеринарии Удмуртской 

Республики (ветеринарная станция) для осмотра и изолированного 

содержания под наблюдением специалистов госветслужбы в течение 10 дней. 

Межрайонные станции по борьбе с болезнями животных по Удмуртской 

Республике 

БУЗ УР «Алнашская межрайонная станция по борьбе с болезнями 

животных» 

• с. Алнаши, ул. Лесная, д. З тел. 8 (34150) 3-1 1-01 

• с. Грахово, ул. Азина, д. 23 тел. 8 (34163) 3-1 1-63 

• п. Кизнер, ул. Первомайская, д. 129 тел. 8 (34154) 3-52-33 
 

БУЗ УР «Воткинская межрайонная станция по борьбе с болезнями 
животных» 

• г. Воткинск, ул. Энгельса, д. 47 тел. 8 (34145) 4-64-86 

• с. Шаркан, ул. Советская, д. 2 тел. 8 (34136) 3-30-46 

БУЗ УР «Глазовская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» 

 

• г. Глазов, ул. Сибирская, д. 103 тел. 8 (34141) 7-51-19; 7-51-37 

• с. Балезино, ул. Инкубаторная, д. 4 тел. 8 (34141) 7-51-46 

• п. Кез, ул. Веткомплекс, д. 2А тел. 8 (34141) 7-51-62 

• п. Яр, ул. Советская, д. 21 тел 8 (34141) 7-51-18 

• с. Юкаменское, ул. Труда, д. l 3 тел. 8 (34141) 7-51-17 

 



БУЗ УР «Завьяловская межрайонная станция по борьбе с болезнями 

животных» 

 

• с. Завьялово, ул. Октябрьская, д. 96 тел. 8 (3412) 62-17-43; 62-19-31 

• с. Малая Пурга, ул. Советская, д. 99 тел. 8 (34138) 4-17-98; 4-12-50 

• с. Якшур-Бодья, ул. Кирова, д. 7 тел. 8 (34162) 4-14-40; 4-17-70 

 

БУЗ УР «Игринская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» 

 

• пос. Игра, ул. Дружбы, д. 33 тел. 8 (34134) 4-19-25 

• с. Красногорское, пер. Депутатский, д. 7а тел. 8 (34164) 2-12-57 

• с. Дебесы, ул. Советская, д. 174 тел. 8 (34151) 4-1 1-22 

БУЗ УР «Можгинская межрайонная станция по борьбе с болезнями 
животных» 

 

• г. Можга, ул. Фалалеева, д. 23 тел. 8 (34139) 3-49-79 

• с. Вавож, ул. Комсомольская, д. 3 тел. 8 (3412) 222-783 

•  

БУЗ УР «Сарапульская межрайонная станция по борьбе с болезнями 
животных» 

 

• с. Северный, ул. Октябрьская, д. 29 тел. 8 (3412) 22-00-56 доб.202 

• г. Камбарка, ул. Первомайская, д. 85 тел. 8 (3412) 22-00-56 доб.208 

• с. Каракулино, ул. Раскольникова, д. 23 тел. 8 (3412) 22-00-56 доб.210 

• с. Киясово, ул. Полевая, д. 8 тел. 8 (3412) 22-00-56 доб.209 

БУЗ УР «Увинская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» 

 

• п. Ува, ул. М. Горького, д. 19 тел 8 (34130) 5-10-51 

• с. Селты, ул. Максима Горького, д. 29 тел. 8 (341 59) 3-17-76 

• с. Сюмси, ул. Октябрьская, д. 6 тел. 8 (34152) 2-10-59 

 

 

 


