В один клик: как записаться с кошкой или
собакой к ветеринару через mos.ru

Записать домашнее животное на прием к врачу в государственную
ветклинику теперь можно через сайта Мэра Москвы mos.ru. Пока услуга доступна
только для владельцев собак и кошек. Электронная запись позволяет попасть на прием в
больницу или же вызвать доктора на дом.
Список электронных госуслуг портала mos.ru вновь пополнился. Теперь владельцы
домашних животных могут онлайн записать питомца на прием к врачу в любую из 27
государственных ветеринарных клиник столицы. Пока сервис доступен только для хозяев
кошек и собак, в дальнейшем список животных, которых можно будет удаленно записать
к ветеринару, планируется расширить.
На территории Юго-Восточного округа расположено два государственных учреждения:
1. СББЖ ЮВАО (ул. Старообрядческая, д.30Б) тел. 8(495) 361-43-16
2. Калининская участковая ветеринарная лечебница (Юрьевский
переулок, д.19). тел.8(495) 360-24-41
«Электронные услуги становятся все более востребованы у москвичей и
распространяются на самые разные сферы жизни. В социальной сфере количество услуг,
доступных в электронном виде, растет рекордными темпами. Такой принцип
взаимодействия между городскими службами и жителями позволяет значительно
сэкономить время и является наиболее современным. Мы стремимся максимально
сократить количество бумажных справок, необходимых для получения тех или иных
услуг», — отметила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам социального развития.
Услуга «Запись к ветеринарному врачу» разработана совместно городскими
Комитетом ветеринарии, Департаментом информационных технологий и Комитетом
государственных услуг.
«Переход на электронную запись значительно упростит жизнь владельцев
домашних животных. Теперь им не нужно стоять в очереди на прием к ветеринарному

врачу со своим питомцем. Достаточно выбрать цель визита, удобную дату и время
посещения», — рассказал председатель Комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин.
По его словам, через mos.ru можно не только записаться на прием в ветеринарную
клинику, но и запланировать визит врача на дом — например, чтобы провести
вакцинацию или чипирование. Время прибытия специалиста владелец животного
выбирает сам. В экстренных ситуациях необходимо вызвать бригаду неотложной
ветеринарной помощи по телефону: +7 (495) 612-04-25.

Где найти новую услугу на mos.ru
Чтобы записаться к ветеринарному врачу через mos.ru, необходимо зайти в раздел
«Услуги», затем перейти в категорию «Окружающая среда и животные» и выбрать
сервис «Запись к ветеринарному врачу».
На первом шаге электронной записи необходимо ввести фамилию, имя, отчество и
контактную информацию. Если эти данные сохранены в личном кабинете, то при
заполнении формы услуги они загрузятся автоматически.
Затем нужно заполнить графу «Вид» (кошка или собака). Далее пользователю
необходимо выбрать место приема врача — «Ветеринарная клиника» или «На дому».

Как онлайн записаться на прием в ветеринарную
клинику
Для того чтобы записать кошку или собаку на прием в ветклинику, необходимо
выбрать цель обращения — «Лабораторно-диагностические исследования» или
«Лечение».
При выборе цели «Лечение» владелец может записать животное на вакцинацию,
оформление ветеринарных документов, кастрацию или стерилизацию, чипирование, а
также другие услуги из перечня. Если же необходимо отвести питомца на первичный
прием или на плановый осмотр, нужно выбрать услугу «Консультация и лечебные
манипуляции». При выборе цели посещения «Лабораторно-диагностические
исследования» владельцу животного доступна запись на такие услуги, как УЗИ, ЭКГ и

рентген. Если выбран тип услуги «Лабораторные исследования», доступна запись на
проведение биохимических исследований крови и другие услуги.
Далее для выбора времени и даты приема владелец может воспользоваться
поиском по имени и фамилии специалиста, по предпочтительному времени визита, по
адресу клиники или же найти ближайшую на карте. Система автоматически подберет те
учреждения, где оказывалась ранее выбранная пользователем услуга.
После успешной записи на экране появляется талон с адресом клиники и временем
приема. При желании пользователь может его распечатать.

Как онлайн вызвать на дом ветеринарного врача
Если владельцу кошки или собаки нужно вызвать доктора на дом, необходимо выбрать
одну из трех услуг:
— вакцинацию;
— отбор проб;
— чипирование.
На завершающем этапе нужно выбрать из списка или на интерактивной карте
клинику, из которой пользователь хочет вызвать врача. Также он может выбрать
специалиста по имени и фамилии или указать подходящее ему время визита.
В Москве работает сеть из 27 государственных ветеринарных клиник. Их врачи
оказывают широкий спектр услуг, в том числе по диагностике, лечению и профилактике
болезней животных, дают консультации по уходу и содержанию питомцев, стоматологии,
офтальмологии, кардиологии, акушерству и родовспоможению.
Обратившись в государственную ветеринарную клинику, владелец питомца может
рассчитывать на квалифицированную помощь ветеринара. Если хозяин в плановом
порядке вызывает врача на дом или обращается в службу круглосуточной скорой
ветеринарной помощи, оплата возможна только наличными.

