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Régions : Bas-Saint-Laurent (01) et 
Gaspésie−−−−Îles-de-la-Madeleine (11) 

Régions : Saguenay−−−−Lac-Saint-Jean (02) et 
Côte-Nord (09) 

Dr Hugo Tremblay, m.v. 
1600, rue Bersimis, bureau 2 
Chicoutimi (Québec)  G7K 1H9 
Téléphone : (418) 698-3530, poste 226 
Télécopieur : (418) 698-3533 

 Courriel : hugo.tremblay@agr.gouv.qc.ca 

 Substitut : Dr Claude Tremblay (Alma) 

Dr Claude Tremblay, m.v. 
Laboratoire d’Alma 
801, chemin du Pont-Taché Nord 
Alma (Québec)  G8B 5W2 
Téléphone : (418) 668-2371 
Télécopieur : (418) 669-0600 
Courriel : claude.m.tremblay@agr.gouv.qc.ca 
 
Substitut : Dr Hugo Tremblay (Chicoutimi) 

Régions : Québec (03) et Chaudière-Appalaches (12) 
Régions : Mauricie (04) et Centre-du-Québec (17) 

(au nord de l'autoroute 20) 

Dr Claude Boucher, m.v. 
Laboratoire de Sainte-Foy 
2700, rue Einstein, bureau C.RC.135 
Sainte-Foy (Québec)  G1P 3W8 
Téléphone : (418) 643-1632, poste 307 (Sainte-Foy) 
Télécopieur : (418) 644-6327 
Téléphone : (418) 386-8191  (Sainte-Marie-de-Beauce) 
Télécopieur : (418) 386-8099 

 Courriel : claude.boucher@agr.gouv.qc.ca 

 Substituts : Dre Diane Boucher (Rock Forest) 
 Dre Nathalie Côté (Saint-Louis-de-France) 

Dre Nathalie Côté, m.v. 
5195, boulevard des Forges, bureau 55 
Trois-Rivières (Québec)  G8Y 4Z3 
Téléphone : (819) 371-6844, poste 323 
Télécopieur : (819) 371-4907 
Courriel : nathalie.cote@agr.gouv.qc.ca 
 
 
 
 
Substitut : Dre Diane Boucher (Rock Forest) 

Régions : Estrie (05) et Centre-du-Québec (17) 
(au sud de l'autoroute 20) 

Régions : Montréal (06), Laval (13) 
et Lanaudière (14) 

Dre Diane Boucher, m.v. 
Laboratoire de Rock Forest 
4260, boulevard Bourque 
Rock Forest (Québec)  J1N 2A5 
Téléphone : (819) 820-3555, poste 277 
Télécopieur : (819) 820-3651 

 Courriel : diane.boucher@agr.gouv.qc.ca 

 Substitut : Dre Nathalie Côté (Saint-Louis-de-France) 

Dre Isabelle J. Lévesque, m.v. 
Laboratoire de L’Assomption 
867, boulevard L’Ange-Gardien, C.P. 3396 
L’Assomption (Québec)  J5W 4M9 
Téléphone : (450) 589-5745, poste 276 
Télécopieur : (450) 589-0648 
Courriel : isabelle.j.levesque@agr.gouv.qc.ca 
 
Substitut : Dr Alain Laperle (L'Assomption) 
  (450) 589-5745, poste 229 

Régions : Abitibi-Témiscamingue (08) et 
Nord-du-Québec (10) Région : Outaouais (07) et Laurentides (15) 

Dr Réal-Raymond Major, m.v. 
180, boulevard Rideau, bureau 2.01 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 1N9 
Téléphone : (819) 763-3287, poste 228 
Télécopieur : (819) 763-3359 

 Courriel : real.raymond.major@agr.gouv.qc.ca 

 Substitut : À venir 
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Substitut : Dre Isabelle J. Lévesque (L'Assomption) 

Région : Montérégie (16) 

Dre Mona S. Morin, m.v. 
Laboratoire de Saint-Hyacinthe 
3220, rue Sicotte, C. P. 3500 
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 7X9 
Téléphone : (450) 778-6542, poste 235 
Télécopieur : (450) 778-6535 

 Courriel : mona.morin@agr.gouv.qc.ca 

 Substitut : Dr Thierry Lemaire (Longueuil) 
 (450) 928-7400, poste 222 

Institut national de santé animale 
a Directrice : Dre Martine Dubuc, m.v. (poste 3121) 

 
Coordonnatrice du RAIZO : Dre Mona S. Morin, m.v. 
 
Coordonnatrice aux zoonoses : Dre Chantal Vincent, m.v. 
    (poste 3110) 
 
Mesures d'urgence : Dr Michel Major (poste 3123) 

 
 Téléphone : 418-380-2100, poste 3121 
 Télécopieur : 418-380-2169 


