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About Us

Animal Health is an executive agency of the Department for Environment, Food and
Rural Affairs (Defra). We operate across Great Britain on behalf of Defra, the Scottish
Government, the Welsh Assembly Government and the Food Standards Agency.

We employed an average of 1,5651 people in 2008-09 and work with a network of
Official Veterinarians all over Great Britain to support the implementation of the Animal
Health and Welfare Strategy and manage down the risks and impacts of animal diseases.

A N N U A L  R E P O R T  A N D  A C C O U N T S  2 0 0 8 – 2 0 0 9

1 c. 1,565 Full Time Equivalent staff during 2008-09

COVER PICTURE: Scottish Highland cow  © Louise Murray/Science Photo Library
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