
Адреса ветеринарных организаций, оказывающих услугу 

электронной идентификации и чипирования мелких домашних 

животных в Республике Беларусь: 

  

КПУП «Фауна города» 

г.Минск, ул.Гурского, 42, 

+37517-251-96-79, 251-84-16. 

 

Ветеринарная клиника «ВетЗооЦентр» 

г.Могилев ул. Королева, 8, 

+375-222-261192, +37529-632-73-55. 

  

Ветеринарный кабинет «Би-Вет» 

г. Сморгонь, ул.П.Балыша, 8,  

+375-1592-30664. 

  

Ветеринарная кабинет «Фовет» 

г. Минск, ул. Вильямса, 45,  

+37517-205-47-59, +37529-6403052, 

 

Ветеринарная клиника «Друг» 

г.Мозырь, ул. Первый переулок Малинина, д.9, 

+375-236-36-21-20,  

 

Ветеринарная клиника «ИП Бахаревич Иван Константинович» 

Гродненская обл ,г.Новогрудок, ул. 1-е Мая, 57. 

+375-29-904-83-45 

  

Ветеринарная клиника «ИП Лярский» 

г.Могилев, Чаусское шоссе, д. 4. 

Тел. +375-222-42-44-80, +37529-623-42-90, +37529-601-57-38 

  

Ветеринарная клиника «АйбиВет» 

г.Минск, ул. К.Цеткин, 5, 

+37517-226-58-41 

  

Ветеринарная клиника ОДО «Антистресс» 

г.Минск, ул.Филимонова, дом № 2, 

+37517-245-62-03,г.Минск, Тимирязева, 46, 

+37517-228-56-62. 

  

 



Ветеринарная клиника ОДО «Гровет» 

г.Гродно, ул.Суворова,166, 

+375-152-55-11-58. 

  

Ветеринарная клиника ООО «Поливетклиника» 

г.Гомель, ул. Волгоградская, д.14 

+375-232-40-06-15, +37529-642-40-11, +37529-734-40-11 

  

Ветеринарная клиника «Кот и Пѐс» 

г.Витебск, ул.Димитрова, д.29, 

+375-212-362676, 364061 

  

Ветеринарная клиника СЗАО «Ветсервис-Плюс» 

г.Минск, ул.Сухаревская, д.38, корпус 2. 

+375-17-206-89-44, +375-29-1-602-602, +375-29-5-602-602 

  

Ветеринарная клиника УП «Хемист» 

г.Минск, проезд Подшипниковый, д.9,  

+375-17-206-89-44, +37529-1-602-602, +37529-5-602-602 

  

Ветеринарная клиника 

Частное предприятие «Ветеринарная поликлиника Доктора 

Орлова» 

г.Жлобин, ул.Товарная, дом № 36 

  

Ветеринарная клиника 

Частное предприятие «Вет-сити» 

г.Минск, ул.Мележа д.1, кв. 26. 

Тел: +375-17-380-43-44 

  

Ветеринарная клиника 

Частное предприятие «Девять жизней» 

Минская область, Логойский район, д.Янушковичи 

  

Ветеринарный кабинет «Диамант-Гермес» 

г.Молодечно, ул.Л.Роменская, дом 153 «Б»,  

+375-44-541-78-32 

  

Ветеринарная клиника ЧП «ЛидаВетсервис» 

Адрес: 231300, Гродненская обл., г.Лида, ул.Чапаева,16, 

+375-154-52-77-25, +375-29-62-504-53 

 



Ветеринарный Центр «СТРЕЛКА» 

г.Минск, ул.Калиновского д.55, 

тел.+375-44-716-16-70 

  

Ветеринарная клиника «Альфа-Вет»  

http://www.alfavet.by/ 

г.Минск, ул. Сурганова,  д.29,  

8-017-332-15-83, +375-29-7-521-521, +375-44-7-521-521 

  

Ветеринарная клиника, 

Частное предприятие «Энималс» 

г.Бобруйск, ул. Октябрьская, 92, 

+375-225-751212 

  

Ветеринарная лечебница, 

ИП Волкович-Яневская Татьяна Владимировна 

Минский р-н, д.Паперня, ул.Полевая, 6, 

  

Ветеринарная лечебница, 

Частное предприятие «Ветзоолэнд» 

Витебская обл., Полоцкий р-н, д. Полота, ул. Садовая, 9А 

  

Ветеринарная лечебница, 

Частное предприятие «Гела-вет» 

Полоцкий р-н, д.Полота, ул.Садовая, дом № 9а 

  

Ветеринарный кабинет «Радушный Лекарь» 

г.Брест, ул.Лейтенанта Рябцева, 10, 

+375-162-285093, +37529-5233233. www.radlekar.by 

  

Ветеринарный центр ООО «Доктор Вет» 

г.Минск, проезд Подшипниковый, д.9, 

+375-17-295-70-70, +375-29-142-79-93, +375-29-8-602-602 

  

Государственная ветеринарная клиника 

ГУ «Светлогорская РВС» 

г.Светлогорск, пер. Парковый, 9, 

+375–2342-20677 

  

 

 

 



Государственная ветеринарная клиника 

ГЛПУ «Оршанская РВС» 

г.Орша, ул.Дубровенская, д.26, 

+375-216-213041 

  

Государственная ветеринарная клиника 

ГУ «Лидская районная ветеринарная станция» 

г.Лида, ул.Варшавская, 80 

  

Государственная ветеринарная клиника, 

Учреждение «Кобринская РВС» 

г.Кобрин, ул.Красноармейская, дом № 69а 

  

Государственная ветеринарная клиника, 

Ветеринарная станция Московского р-на г.Минск 

г.Минск, ул.Гурского, 42, +375-17-251-29-43 

  

Государственная ветеринарная клиника, 

Ветеринарная станция  Фрунзенского р-на г.Минск 

г.Минск, ул.Гурского, 42, +375-17-256-93-02 

  

Государственная ветеринарная клиника, 

Ветеринарная станция Заводского р-на, г.Минск 

г.Минск, ул.Машиностроителей,6, 

+375-17-296-41-61 

  

Государственная ветеринарная клиника, 

Ветеринарная станция Ленинского р-на г.Минск 

г.Минск, ул.Семенова, 32А, +375-17-223-59-85 

  

Государственная ветеринарная клиника, 

Ветеринарная станция Октябрьского р-на г.Минск 

г.Минск, Линейный переулок, 3, 

+375-17-380-35-33 

  

Государственная ветеринарная клиника, 

Ветеринарная станция Партизанского р-на г.Минск 

г.Минск, ул.Буденого,25, 

+375-17-230-41-04. 

  

 

 



Государственная ветеринарная клиника, 

Ветеринарная станция Первомайского р-на г.Минск 

г.Минск, ул.Седых, 38А. 

+375-17-281-16-80 

  

Государственная ветеринарная клиника, 

Ветеринарная станция Советского р-на г.Минск 

г.Минск, ул.Гало, 125,  

+375-17-288-35-56 

  

Государственная ветеринарная клиника, 

Группа круглосуточной ветеринарной помощи 

г.Минск, ул.Минина, дом № 4, 

+375-17-226-25-83. 

  

Государственная ветеринарная клиника, 

Учреждение «Барановичская ГВС» 

г.Барановичи, ул. Калинина, 138,  

+375-163-42-43-05. 

  

Государственное лечебно-профилактическое учреждение 

«Витебская горветстанция» 

г.Витебск, ул. 5-я Свердлова, дом № 10, 

+375-212-35-81-30 

  

Ветеринарная станция Центрального района г.Минск, 

г.Минск, ул.Оршанская, 33,  

+375-17-2880278. 

  

Государственная ветеринарная клиника, ГУ «Мингорветстанция» 

г.Минск, ул.Минина, д.4 

+375-17-395-80-92 

  

Государственная ветеринарная станция «Молодечненская ГВС» 

г.Молодечно, ул. Громадовская, 23,  

+375-176-75-35-93 

  

Государственная ветеринарная клиника, 

ГУ «Солигорская райветстанция» 

223710, г. Солигорск, ул. Северная, 29, 

+375-1742-22-64-35 

  



Государственная ветеринарная клиника, 

Учреждение «Борисовская горветстанция» 

г.Борисов, ул.Даумана, 68А. 

+375-177-738619, 736647. 

  

Государственная ветеринарная клиника «Брестская ГВС» 

г. Брест, ул. Фортечная, 77, +375-162-453176,  

г.Брест, ул.Свято-Афанасьевская, 117, +375-162-363137 

  

Государственная ветеринарная клиника, 

Учреждение «Гомельская городская ветеринарная станция» 

г. Гомель, Интернациональный пр-д 27. 

+375-232-704318. 

  

Государственная ветеринарная клиника, 

Учреждение «Гродненская горветстанция», 

г.Гродно, ул.Карского, 45, 

+375-152-722442. 

  

Государственная ветеринарная клиника, 

Учреждение «Жодинская городская ветеринарная станция», 

г.Жодино, ул. Первомайская 30 и г.Жодино, ул. 40 лет Октября, 3А, 

+375-177-528111. 

  

Государственная ветеринарная клиника, 

Учреждение «Могилевская городская ветеринарная станция» 

г.Могилев, Шкловское шоссе, 13 

  

Государственная ветеринарная клиника, 

Учреждение «Пинская городская ветеринарная станция» 

225710, г. Пинск, ул. 60-лет Октября, 21. 

+375-165-34-21-52. 

  

Государственная ветеринарная клиника, 

Учреждение «Республиканский центр олимпийской подготовки 

конного спорта и коневодства» 

Минский р-н, аг. Ратомка, ул. Карицкого, 136, 

+375-17-541-54-08. 

  

 

 

 



Государственная ветеринарная клиника, 

Учреждение «Слуцкая городская ветеринарная станция» 
Минская обл, г.Слуцк, ул.Жуковского, 24, 

+375-1795-56171 

  

Государственная ветеринарная клиника, 

ЧСПУП «Брестский зооветснаб» 

г.Брест, ул Вычулки, 113 

+375-162-50-88-12 

  

Государственная ветеринарная лечебница 

ГУ «Минская районная ветеринарная лечебница» 

Минский р-н, д.Малиновка, ул. Центральная, дом № 1 

  

Государственная ветеринарная лечебница, 

ГУ «Мозырская  районная ветеринарная станция» 

Мозырский р-н, д.Новики, ул. Садовая, дом № 21 

  

Государственная ветеринарная лечебница, 

ВСУ «Бобруйская горветстанция», 

г. Бобруйск, ул. Железнодорожная, дом № 1 

+375-225-708334. 

  

ОО «Белорусская федерация конного спорта», 

Минский р-н, а.г. Ратомка, ул Корицкого, 134. 

+37517-502-22-71 (-73). 

  

Ветеринарная клиника «ВитМедиаСервис», 

г.Витебск, ул.Победы, 61, корп.2 (здание теплопункта), 

+375296962060. 

  

Ветеринарная клиника ЧТУП «ВитЗооМаркет», 

г.Витебск, ул.Ленина 53А, 

+375-212-36-08-54, +375-25-655-41-33. 

  

Учреждение «Березовская районная ветеринарная станция» 
г. Береза, ул. Любарского, 24 

+375-1643-47808. 

  

ГЛПУ «Новополоцкая городская ветеринарная станция» 

г.Новополоцк, ул.Парковая, д.8. 

+375-214-532249. 



  

Ветеринарная клиника «Чемпион» 

г.Солигорск, промплощадка 1 РУ 

+375-33-377-8-333,  

www.vetchamp.by 

  

ЧПТУП «Виктория-вет» ветеринарная клиника «Друг» 

г. Жодино, ул. Научная д. 24. 

+3751775-97-333 

  

Ветеринарная клиника Частного унитарного предприятия по 

оказанию услуг «Амнис»  

г. Борисов, ул. Демина д. 1.  

+3751777-3-22-29, 8-029-65-82-566 (vel) 

  

ГЛПУ «Полоцкая городская ветеринарная станция» 

г.Полоцк, ул. 23-х Гвардейцев д. 26 А 

Тел. 8-0214-74-19-48 

  

Светлогорская городская ветеринарная станция 

г. Светлогорск, пер. Парковый. д. 9 

Тел. 8-023-427-12-96 

  

Ветеринарная клиника «АзбукаВет» 

г. Гродно ул. Славинского, д. 4, корп. 51 

Тел 8-0152-60-65-65 

МТС +375-29-591-99-35 

  

Ветеринарная Аптека 

г.п. Ушачи, ул.Ленинская, д. 14 (РКБО) 

МТС +37529-813-07-28 


