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Почтовый адрес: 399140, Липецкая область, с. Доброе, пер. Ленина, д. 7
Тел/факс: (47463) 2-52-17
E-mail: vet@dobroe.lipetsk.ru

Режим работы: понедельник - пятница с8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00,
суббота, воскресенье - дежурный врач с 8-00 до 13-00, тел. (47463)2-52-16

КИРИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

начальник ОГБУ "Добровская станция по борьбе с болезнями живот
Прием граждан:
понедельник с 10-00 до 12-30, четверг с 14-00 до 16-00
Тел/факс: (47463) 2-52-13

Приказ ОГБУ "Добровская СББЖ" от 12.02.2018 №23 "Об организации личного приема
граждан"

Об истории ветеринарной службы
Областное государственное бюджетное учреждение "Добровская станция по борьбе с
болезнями животных", первоначально Добровская райветлечебница была организована
1 сентября 1949 г., ветеринарной службой руководил Делицин Владимир Петрович.
Райветлечебница состояла из двух отделов: противоэпизоотического и лечебного, при
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ней имелось 12 зооветпунктов, которые находились в крупных населенных пунктах
района.

С 1957-1965 г. ветслужбой района руководил Зарников Василий Михайлович.

С 1965-1988 г. руководителем районной службы был Болотов Василий Дмитриевич.

Большой вклад в развитие ветеринарной службы района внесли: Первеев М.П., Косых
М.П., Макин П.В. Калесников М.В., Самсонова Р.М., Ельчанинова А.И., Бабкин И.В.,
Курляев В.С., Плешивцева А.П., Толстых В.А., Лаврова А.В., Потапова А.П., Алехин Е.И.,
Старых Н.И., Попов И.С., Старков М.И.

ОГБУ «Добровская станция по борьбе с болезнями животных» является учреждением
Управления ветеринарии Липецкой области, и выполняет работу по следующим
направлениям:
- организация и проведение лечебно-профилактических и противоэпизоотических
мероприятий;
- внедрение достижений науки и передового опыта, направленных на обеспечение
ветеринарного благополучия животноводства, повышение продуктивности животных и
качества продукции.
- обеспечение безопасности в ветеринарно-санитарном отношении продуктов
животноводства и растениеводства;
- охрана здоровья населения от болезней, общих для человека и животных;
- оказание консультативной и практической помощи населению и
сельхозпредприятиям всех форм собственности в вопросах проведения
диагностических исследований, постановки диагнозов и организации мер борьбы с
болезнями животных;
- осуществление мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной
подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные направления деятельности
- Организация и проведение ветеринарно-санитарных мероприятий под
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руководством управления ветеринарии по предупреждению и ликвидации заразных и
массовых незаразных болезней животных, включая птиц, пушных зверей, рыб и пчел во
всех сельхозпредприятиях, независимо от организационно-правовых форм
собственности и частных подворьях на территории Добровского района.
- Проведение лечебно-профилактических мероприятий при профилактике,
диагностике и ликвидации болезней, особо опасных для человека и животных.
- Проведение ветеринарных исследований на трихинеллез и на заболевания, общие
для человека и животных.
- Проведение плановых и вынужденных работ по дегельминтизации, направленных
на предупреждение распространения и ликвидацию заразных и иных болезней
продуктивных животных.
- Проведение карантинных и других ветеринарных мероприятий в случае
возникновения карантинных и особо опасных заболеваний животных, птиц, рыб, пчел с
целью купирования и быстрейшей ликвидации очагов эпизоотий.
- Осуществление мониторинговых исследований на качество и безопасность в
ветеринарно-санитарном отношении сырья и продукции растительного и животного
происхождения, кормов и кормовых добавок.
- Осуществление мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной
подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы некачественной и опасной
продукции животного происхождения в целях определения возможности дальнейшего
ее использования или уничтожения.
- Разработка планов противоэпизоотических мероприятий, направленных на
предупреждение возникновения заразных заболеваний общих для человека и животных.
- Организует, контролирует и оказывает практическую помощь в проведении
аллергических исследований сельскохозяйственных животных.
- Организует и проводит совещания - семинары
- Организует и проводит мероприятия по воспроизводству и сохранности
сельскохозяйственных животных.

Мероприятия, проводимые в 2018 году
- Оказание практической помощи в проведении плановых противоэпизоотических
мероприятий в хозяйствах всех форм собственности Добровского района.
- Проведение совещаний с зооветеринарными специалистами хозяйств района по
профилактике и лечению маститов, заболеванию репродуктивных органов.
- Проведение карантинных мероприятий при закупках племенного скота.
- Проведение комплекса мероприятий по профилактике заноса и распространения
африканской чумы свиней.
- Проводились обработки диких кабанов против африканской чумы свиней.
- Проводились вакцинации диких лисиц против бешенства.
- В целях мониторинга по африканской и классической чуме проводился отбор
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биоматериала от поголовья диких кабанов.

План работы на 2019 год
- Обеспечение плана противоэпизоотических мероприятий
- Профилактика возникновения заразных, общих для человека и животных и
массовых незаразных болезней сельскохозяйственных животных, птиц, пушных зверей,
рыб, пчел во всех сельхозпредприятиях и частных подворьях области.
- Совместно с руководством и специалистами хозяйств продолжить работу по
оздоровлению сельскохозяйственных предприятий района от лейкоза.
- Участие в проведении мероприятий по профилактике заноса и распространения
африканской чумы свиней и сибирской язвы.
- Организация и контроль проведения диагностических исследований крупного
рогатого скота на туберкулез с оказанием практической помощи в хозяйствах района.

Предоставляемые услуги
Продуктивные животные
-

консультация по уходу, содержанию, кормлению животных
постановка диагноза при лечении животного
лечебные манипуляции
хирургические манипуляции
оформление и выдача ветеринарных документов

Непродуктивыне животные
- консультация по уходу, содержанию, кормлению непродуктивных животных (собак,
кошек, птиц, декоративных рыб и зверей)
- лечебно-профилактические мероприятия
- терапевтические манипуляции
- хирургические манипуляции
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Ветеринарно-санитарная экспертиза на продукты животного и растительного
происхождения (с выдачей заключения)

Ветеринарные услуги предоставляются согласно прейскуранту цен Скачать

Политика обработки персональных данных ОГБУ "Добровская СББЖ"
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