
29. ПОЛОЖЕНИЕ О ХОЗРАСЧЕТНОМ ОТДЕЛЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СОЮЗНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Утверждено приказом по Министерству здравоохранения СССР № 393 от 16 мая 1950 г.

1. Хозрасчетный отдел дезинфекции министерства здравоохранения союзной 
республики находится в ведении санитарно-противоэпидемического управления и осу
ществляет руководство и контроль за деятельностью дезинфекционной службы в преде
лах союзной республики.

2. На хозрасчетный отдел дезинфекции возлагается:
а) составление планов развития и укрепления дезинфекционного дела в республике 

и осуществление всех мероприятий по реализации этих планов на местах:
б) методическое руководство всеми видами дезинфекционных работ в соответствии 

с инструкциями, утвержденными Министерством здравоохранения СССР;
в) руководство производственной и хозяйственной деятельностью отделений профи

лактической дезинфекции при республиканских, краевых, областных санитарно-эпиде
миологических станциях;

г) контроль за проведением мероприятий на местах по подготовке и переподготовке 
кадров по дезинфекционному делу для учреждений системы здравоохранения;

д) организация научно-исследовательской и научно-практической работы по дезин
фекции и контроль за ее выполнением:

е) разработка инструктивно-методических материалов по вопросам дезинфекцион
ного дела на основе утвержденных инструкций Министерством здравоохранения СССР 
и издание их:

ж) участие в составлении сводной заявки на дезинфицирующие средства, дезинфек
ционное оборудование и аппаратуру, распределение фондируемых средств и обеспечение 
ими через ГАПУ союзных республик и их краевые и областные органы областных, крае
вых и республиканских санитарно-эпидемиологических и дезинфекционных станций и их 
хозрасчетных отделений и отделов;

з) контроль за правильностью учета и хранения дезинфицирующих средств в соот
ветствии с утвержденными инструкциями;

и) контроль за выполнением плана оснащения дезинфекционным оборудованием 
учреждений системы здравоохранения и ремонтом дезинфекционного оборудования;

к) инспектирование хозрасчетных отделений профилактической дезинфекции при 
санитарно-эпидемиологических станциях и дезинфекционных станциях, а также инструк
таж ревизоров министерств здравоохранения автономных республик, край(обл)здравот- 
делов по вопросам ревизии отделений профилактической дезинфекции;
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л) организация обмена опытом работы по дезинфекционному делу;
м) организация санитарно-просветительной работы по вопросам дезинфекционного 

дела.
3. Хозрасчетный отдел дезинфекции может производить хозяйственные операции» 

необходимые для выполнения возложенных на него задач, в частности, заключать догово
ры и выдавать соответствующие обязательства.

4. Хозрасчетный отдел дезинфекции самостоятельно распоряжается своим имуще
ством и средствами.

По своим обязательствам отдел отвечает в пределах принадлежащих ему средств и 
имущества, на которое по действующему законодательству может быть обращено 
взыскание.

5. Начальник, его заместитель и главный бухгалтер хозрасчетного отдела дезинфек
ции назначаются и увольняются министром здравоохранения союзной республики по пред
ставлению начальника санитарно-противоэпидемического управления.

6. Начальник хозрасчетного отдела дезинфекции осуществляет на основе единона
чалия руководство всей деятельностью отдела, в том числе и назначение работников, кроме 
заместителя начальника и главного бухгалтера.

7. Начальник хозрасчетного отдела дезинфекции подчиняется непосредственно на
чальнику санитарно-противоэпидемического управления министерства здравоохране
ния союзной республики.

8. Начальник отдела дезинфекции является распорядителем кредитов отдела и всего 
имущества последнего.

9. Начальник отдела осуществляет все функции, указанные в настоящем «Положе
нии», на основании доверенности, выдаваемой министром здравоохранения союзной
республики.

10. Отдел дезинфекции имеет печать и штамп с изображением своего наименования.
11. Начальник отдела дезинфекции имеет право:
а) открывать расчетные и прочие счета в кредитных учреждениях, распоряжаться 

ими, получать деньги и выдавать обязательства, связанные с деятельностью отдела;
б) предъявлять иск и отвечать на суде и арбитраже, а также представительствовать 

в государственных и общественных организациях по вопросам, связанным с деятельно
стью отдела.

12 Отдел дезинфекции содержится за счет отчислений хозрасчетных отделений 
профилактической дезинфекции при республиканских, краевых и областных санитарно- 
эпидемиологических станциях, отделов профилактической дезинфекции, дезинфекцион
ных станций, а в республиках, не имеющих областного деления, за счет отчислений хоз
расчетных отделений профилактической дезинфекции при районных и городских са
нитарно-эпидемиологических станциях и отделов профилактической дезинфекции дезин
фекционных станций.

Размер отчислений на содержание отдела дезинфекции устанавливается министром 
здравоохранения союзной республики.

13. Отдел дезинфекции прекращает свою деятельность по приказу министра здра
воохранения союзной республики по согласованию с Министерством здравоохранения 
СССР.
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