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врача, допущенного к 
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сопроводительных 
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Приложение   
к Положению о печатях государственных            
учреждений ветеринарии Московской 
области для ветеринарных 
сопроводительных документов 
от ______________ № ______________ 
 

Коды государственных учреждений ветеринарии Московской области 
 

№ 
п/п 

Наименование государственных учреждений ветеринарии 
Московской области 

Цифровой 
Код 4 и 5 
цифры на 
Печати 

1 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области  "Балашихинская районная станция по борьбе с 
болезнями животных" 

01 

2 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Волоколамская станция по борьбе с болезнями 
животных" 

02 

3 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Воскресенская районная станция по борьбе с 
болезнями животных" 

03 

4 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Дмитровская станция по борьбе с болезнями 
животных" 

04 

5 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Домодедовская районная станция по борьбе с 
болезнями животных" 

05 

6 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Егорьевская районная станция по борьбе с 
болезнями животных" 

06 

7 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Зарайская районная станция по борьбе с 
болезнями животных" 

07 

8 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Истринская станция по борьбе с болезнями 
животных" 

08 

9 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Каширская районная станция по борьбе с 
болезнями животных Каширского района" 

09 

10 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Клинская станция по борьбе с болезнями 
животных" 

10 

11 Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Коломенская районная станция по борьбе с 11 



болезнями животных" 

12 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Красногорская станция по борьбе с болезнями 
животных" 

12 

13 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Ленинская районная станция по борьбе с      
болезнями животных" 

13 

14 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Лотошинская районная станция по борьбе с 
болезнями животных" 

14 

15 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Луховицкая районная станция по борьбе с 
болезнями животных" 

15 

16 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Люберецкая районная станция по борьбе с 
болезнями животных" 

16 

17 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Можайская районная станция по борьбе с 
болезнями животных" 

17 

18 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Мытищинская станция по борьбе с болезнями 
животных" 

18 

19 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Наро-Фоминская районная станция по борьбе с 
болезнями животных" 

19 

20 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Ногинская станция по борьбе с болезнями 
животных" 

20 

21 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Одинцовская районная станция по борьбе с 
болезнями животных" 

21 

22 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Озерская районная станция по борьбе с болезнями 
животных" 

22 

23 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Орехово-Зуевская районная станция по борьбе с 
болезнями животных" 

23 

24 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Павлово-Посадская ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных" 

24 

 
 
 
 
 



25 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Подольская районная станция по борьбе с 
болезнями животных" 

25 

26 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Пушкинская районная станция по борьбе с 
болезнями животных" 

26 

27 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Раменская районная станция по борьбе с 
болезнями животных" 

27 

28 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Рузская районная станция по борьбе с болезнями 
животных" 

28 

29 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Сергиево-Посадская районная станция по борьбе с 
болезнями животных" 

29 

30 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Серебряно-Прудская районная станция по борьбе с 
болезнями животных" 

30 

31 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Серпуховская районная станция по борьбе с 
болезнями животных" 

31 

32 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Солнечногорская станция по борьбе с болезнями 
животных" 

32 

33 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Ступинская районная станция по борьбе с 
болезнями животных" 

33 

34 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Талдомская районная станция по борьбе с 
болезнями животных" 

34 

35 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Химкинская районная станция по борьбе с 
болезнями животных" 

35 

36 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Чеховская районная станция по борьбе с 
болезнями животных" 

36 

37 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Шатурская районная станция по борьбе с 
болезнями животных" 

37 

38 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Шаховская районная станция по борьбе с 
болезнями животных" 

38 

39 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Щелковская районная станция по борьбе с 
болезнями животных" 

39 



40 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Дзержинская городская станция по борьбе с 
болезнями животных" 

40 

41 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Железнодорожная городская станция по борьбе с 
болезнями животных" 

41 

42 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Жуковская городская станция по борьбе с 
болезнями животных" 

42 

43 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Королевская городская станция по борьбе с 
болезнями животных" 

43 

44 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области  "Орехово-Зуевская городская станция по борьбе с 
болезнями животных" 

44 

45 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Подольская городская станция по борьбе с 
болезнями животных" 

45 

46 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Раменская городская станция по борьбе с 
болезнями животных" 

46 

47 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Реутовская городская станция по борьбе с 
болезнями животных" 

47 

48 
Государственное учреждение ветеринарии Московской 
области "Электростальская городская станция по борьбе с 
болезнями животных" 

48 

   
 

 
 
 


