
Наш адрес:

450059, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, Ул. Р. Зорге, д. 23/1

(остановка транспорта «Медколедж»)

Телефон/факс: (347)2463668

                         (347)2463669

E-mail: gbubrvs2011@mail.ru

2463669@mail.ru

Почему партнером лучше выбрать ГБУ БРВС?

1. Государственное республиканское предприятие, имеющее 
в штате высококвалифицированных специалистов.

2. Современный подход к оптимизации кормления скота, 
обеспечивающий соответствие требуемому уровню продуктивности.

3. Разработка рекомендаций хозяйствам и сопровождение 
их выполнения с регулярным выездом в хозяйства.

4. Наличие современных складских помещений для хранения 
ветпрепаратов.

ГБУ 
Башкирская республиканская

ветеринарная станция

5. Реализация ветеринарных препаратов, инструментов и 
расходных материалов с отсрочкой платежа.

6. Государственное предприятие-гарант надежности.



       В январе 2011 года Распоряжением Правительства Республики 

Башкортостан создано  Государственное бюджетное учреждение 

Башкирская республиканская ветеринарная станция со штатом 

22 человека и 4 отделами: «Отдел по инфекционным, инвазионным 

болезням и организации противоэпизоотических мероприятий», 

«Отдел незаразных болезней, зоогигиены и ветсанитарии», 

«Дезинфекционный отряд» и «Отдел бухгалтерского учета». 

       Первым начальником Башкирской республиканской 

ветеринарной станции назначен кандидат биологических наук 

Владик Равилович Хаерзаманов.

       В настоящее время начальником 

в е т с т а н ц и и я в л я е т с я 

доктор биологических наук 

Андрей Евгеньевич Белов.

       ОСНОВНЫМИ ФУНКЦИЯМИ ВЕТЕРИНАРНОЙ СТАНЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ:

ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

       В рамках выполнения государственного задания ГБУ Башкирская 

республиканская ветстанция оказывает услуги по хранению 

ветпрепаратов. Ежегодно размещаются на складах биопрепараты 

и товары ветеринарного назначения, закупленные за счет 

федерального и республиканского бюджетов с дальнейшим 

распределением райгорветстанциям, ГБУ БашНПВЛ и ее филиалам.

НАУЧНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

       Предприятия с продуктивностью на 1 корову от 4000 до 6000 кг 

молока ежегодно от каждых 100 коров недополучают от 

13 до 37 телят и от 204,7 до 582,7 ц молока в год, что составляет 

около 1 миллиона рублей.

       В целях повышения эффективности животноводства ГБУ 

Башкирская республиканская ветстанция 

проводит научно-практическое сопровождение 

сельскохозяйственным предприятиям:

1.Обследование хозяйства.

2.Составление плана ветеринарно-санитарных мероприятий.

3.Составление схемы вакцинации животных против вирусных 

болезней.

4.Рекомендация схемы лечения животных наиболее эффективными 

препаратами.

5.Разработка для каждой фермы технологической карты.

6.Разделение дойного стада на физиологические группы.

7.Анализ питательности кормов.

8.Составление рационов исходя из кормовой базы.

9.Анализ продуктивности стада.

10.Проведение ректального обследования коров, для выявления 

стельности и гинекологических заболеваний.

11.Рекомендация схем лечения 

гинекологических заболеваний 

и методы стимуляции половой охоты.

12.Анализ учета племенной работы.

13.Разработка схем выпойки телят.

14.Арозольные обработки животных 

и помещений.

15.Проведение обучающих семинаров.

РЕАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ВЕТПРЕПАРАТОВ, ВЕТИНСТРУМЕНТОВ 

И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

       Государственное бюджетное учреждение Башкирская 

республиканская ветеринарная станция для эффективного 

ведения животноводства реализует (со склада в г. Уфа) под заказ 

с рассрочкой платежа лекарственные средства для животных:

- антимикробные препараты;

- витамины и минеральные добавки;

- акушерско-гинекологические средства;

- антисептики;

- противопаразитарные препараты 

и инсектициды;

- противовоспалительные препараты;

- биопрепараты (иммуностимуляторы);

- вакцины;

- дезинфектанты,

ветинструменты и расходные материалы

Предоставляем в аренду лицензированные помещения под 

хранение ветпрепаратов.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

       В составе республиканской ветстанции имеется дезотряд 

оснащенный аэрозольными генераторами, ранцевыми опрыскивателями 

и дезинфекционной установкой Комарова (ДУК) на базе 

автомашины УАЗ.Предлагаем услуги по дезинфекции помещений 

и аэрозольной обработке.


