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Приветствую Вас уважаемые коллеги!
Приглашенные и участники сегодняшнего торжества!
Конец 18 века, Казаки переселяются на Кубань, постоянно существует необходимость снабжения воинских частей провизией, фуражом, скаковыми и гужевыми лошадьми и их обслуживанием. Бурно
развивается животноводство и массово перемещается домашний скот
- на Кубани зарождается ветеринарное дело.
27 ноября 1834 года учреждается врачебная управа, при которой
создается штатная должность войскового ветеринарного врача.
Именно эта дата и считается днем образования ветеринарной службы
Кубани.
С этого периода служба начинает развиваться быстрыми темпами. 50-е годы 19 века отмечены развитием ветеринарного образования.
В 1854 году открывается первая Екатеринодарская ветеринарная
школа.
В 1898 году, при 1-м Екатеринодарском полку Кубанского казачьего войска образована ветеринарно-фельдшерская школа.
В начале 20-го века в Кубанской области насчитывается уже 39
ветеринарных участков.

В 1920 году был создан Ветподотдел Кубанско-Черноморского
облземотдела, при котором насчитывается уже 120 ветучастков и
20 ветфельдшерских пунктов.
В 50-х годах активно развивалась сеть районных учреждений
ветеринарии – районные и городские ветеринарные лечебницы реорганизовываются в ветеринарные пункты, осуществляется реформирование и реорганизация ветеринарной службы, открываются новые лаборатории.
В 2001 году Постановлением главы администрации Госветуправление администрации края переименовывается в государственное управление ветеринарии Краснодарского края, в статусе которого
сохраняется по сей день.
Приведенная мной хроника развития ветеринарного дела на
Кубани еще раз позволяет нам с Вами с гордостью вспомнить те многие многих поколения, усилиями которых создавалась мощная и современно оснащенная база ветеринарной службы края, повышался
профессионализм и мастерство.
Сегодня государственная ветеринарная служба Краснодарского
края насчитывает 2933 человека, из них ветеринарных специалистов
1860 человек, 55 государственных учреждений ветеринарии выполняющих задачи по обеспечению безопасности продукции животного
происхождения и предотвращению возникновения заболеваний, общих для человека и животных, минимизации медико-социальных последствий этих заболеваний.
Мощная и современно оснащенная база ветеринарной службы
края, квалификация и опыт позволяют проводить современные исследования, осуществлять лечебные мероприятия и вакцинацию жи-

вотных против 53 заразных заболеваний, поддерживать буферную
зону, защищающую территорию Российской Федерации от заноса и
распространения опасных инфекционных заболеваний из сопредельных государств.
С праздником, уважаемые коллеги!

