
24. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОТИБОБРУЦЕЛЛЕЗНОЙ СТАНЦИИ

Утверждено Министерством здравоохранения СССР 27 ноября 1948 г.

1. Противобруцеллезная станция является специальным научно-практическим учреж
дением.

2. Противобруцеллезные станции организуются в союзных и автономных республи
ках, краях и областях, на территории которых имеются районы, неблагополучные по дан
ной инфекции. При наличии в республике (крае, области) более одной станции на одну из 
них решением министерства здравоохранения республики возлагается методическое руко
водство работой остальных станций республики (края, области), а также работой противо- 
бруцеллезных отделений санитарно-эпидемиологических станций.

По усмотрению министерства здравоохранения союзной республики в районах, 
особо неблагополучных по бруцеллезу и расположенных далеко от краевого (областного) 
центра, организуются противобруцеллезные отделения в районных санитарно-эпидемио
логических станциях.

3. Открытие и закрытие противобруцеллезных станций проводятся с разрешения 
Министерства здравоохранения СССР.

В оперативном и административно-хозяйственном отношении станции, находящиеся 
на бюджете союзной республики, подчиняются санитарно-противоэпидемическому управ
лению министерства здравоохранения союзной республики. Станции, финансируемые по 
местному бюджету, подчиняются санитарно-противоэпидемическому (противоэпидемиче
скому) отделу край(обл)здравотдела и ведут свою работу под общим контролем респуб
ликанской, краевой (областной) санитарно-эпидемиологической станции.

4. Планы работы станций составляются в соответствии с установками Главного са
нитарно-противоэпидемического управления Министерства здравоохранения СССР и зада
чами в области борьбы с бруцеллезом в обслуживаемой республике (крае, области).

5. Противобруцеллезная станция проводит следующую работу:
а) осуществляет методическое руководство в области борьбы и профилактики бруцел

леза и участвует в проведении организационно-методических мероприятий;
б) разрабатывает план мероприятий по борьбе с бруцеллезом, согласовывает его с за

интересованными организациями и представляет в санитарно-эпидемиологическую стан
цию; последняя представляет план на утверждение в санитарно-противоэпидемическое 
управление (подотдел) министерства здравоохранения союзной (автономной) республики, 
край(обл)здравотдела. Копия утвержденного по месту подчинения плана направляется 
в Главное санитарно-противоэпидемическое управление Министерства здравоохранения 
СССР;

в) проводит научно-исследовательскую работу по бруцеллезу, привлекает работни
ков санитарно-эпидемиологических станций и общей медицинской сети. В первую очередь 
проводит изучение всех эпидемиологических и эпизоотологических (совместно с ветери
нарными организациями) особенностей бруцеллеза в пределах района своей деятель
ности;

г) ведет учет научно-исследовательских работ по бруцеллезу, проводимых другими 
медицинскими учреждениями, и периодически созывает научные конференции по бруцел
лезу в республике, крае, области;

д) проводит плановую подготовку и инструктаж медицинских работников по вопросам 
эпидемиологии, диагностики, лечения и профилактики бруцеллеза, привлекая для этого 
специалистов по бруцеллезу, работающих в общей медицинской сети;

е) обучает методике лабораторной диагностики бруцеллеза медицинский персонал 
клинико-диагностических лабораторий, санитарно-эпидемиологических станций, сель
ских врачебных участков в обслуживаемой республике, крае, области;

ж) организует лечебно-профилактическую работу и принимает участие в оздорови
тельных мероприятиях по бруцеллезу (оказание лечебной помощи больным бруцеллезом, 
подбор переболевшего персонала к обслуживанию больных животных, санитарно-просве
тительная работа в очагах и др.);

з) участвует в проведении эпидемиологического обследования очагов бруцеллеза, 
организации в них лечебно-профилактических мероприятий и ведет наблюдение за локали
зацией и ликвидацией очагов:

и) через местные органы здравоохранения организует учет больных и разрабатывает 
статистический материал по бруцеллезу. Составляет эпидемиологический обзор о состоя
нии заболеваемости бруцеллезом и мероприятиях по борьбе с ним в масштабе области, 
края, республики;

к) участвует в проводимом Государственной санитарной инспекцией контроле за вы
полнением противобруцеллезных мероприятий и санитарных правил по профилактике 
бруцеллеза;

л) разрабатывает санитарно-просветительный материал по бруцеллезу (листовки, 
плакаты, лозунги, брошюры и т. д.) и проводит систематическую санитарно-просвети
тельную работу. Издание литературы производится с санкции министерства здравоохра
нения союзной республики;

м) составляет заявки на бруцеллезные бактерийные препараты и сохраняет установ
ленный запас бактерийных препаратов.

105

стоимость здания

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti.html


6. При наличии помещения, соответствующего требованиям инструкции о порядке 
работ с живыми культурами бруцеллеза, противобруцеллезная станция проводит бакте
риологическую работу по бруцеллезу и производство бруцеллезных бактерийных препара
тов с разрешения Главного санитарно-противоэпидемического управления Министерства 
здравоохранения СССР.

7. Противобруцеллезные станции направляют отчеты о своей работе санитарно- 
эпидемиологической станции, а последняя—по месту подчинения. Копия отчета пересы
лается в Главное санитарно-противоэпидемическое управление Министерства здраво
охранения СССР.

8. Противобруцеллезную станцию возглавляет главный врач, назначаемый и смещае
мый с утверждения министерства здравоохранения союзной республики. Начальник стан
ции осуществляет в порядке единоначалия руководство всей работой станции, распоря
жается ее имуществом и денежными средствами,имеет право приема и увольнения среднего 
и младшего персонала с соблюдением действующего трудового законодательства.

Врачи и другие специалисты с высшим образованием принимаются и смещаются 
главным врачом станции с утверждения заведующего здравотделом (министра здраво
охранения), в ведении которого находится станция.

9. Средства противобруцеллезной станции образуются:
а) из ассигнований по бюджету и
б) специальных средств, получаемых и расходуемых в порядке, установленном зако

нодательством.
Противобруцеллезная станция имеет круглую печать, штамп и пломбир с обозначе

нием своего наименования.
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