
21. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОЙ, РАЙОННОЙ ПРОТИВОМАЛЯРИЙНОЙ
СТАНЦИИ

Утверждено Министерством здравоохранения СССР 17 ноября 1948 г.

1. Городская, районная противомалярийная станция является оперативным органом 
Гор(рай)здравотдела по борьбе с малярией и гельминтозами и подчиняется гор(рай)- 
здравотделу.

Она ведет свою работу под общим контролем городской, районной санитарно-эпиде
миологической станции.

2. Противомалярийная станция в районе ее деятельности:
а) разрабатывает планы противомалярийной и противоглистной работы, а при необ

ходимости и план борьбы с другими паразитарными болезнями на основе изучения мест
ных эпидемиологических особенностей. Планы должны отражать противомалярийную 
работу на территории района (города) как всех учреждений здравоохранения, независимо 
от их подведомственности, так и хозяйственных организаций.

Разработанные планы представляются через городскую, районную, санитарно-эпи
демиологическую станцию и гор(рай)здравотдел;

б) руководит противомалярийной и противоглистной работой общей н специальной 
сети здравоохранения в городе, районе и инструктирует медицинских работников в об
ласти борьбы с малярией и гельминтозами;

в) изучает эпидемиологию малярии и глистных болезней в городе, районе и обеспе
чивает проведение правильного учета больных малярией и гельминтозами всей медицин
ской сетью района;

г) организует и проводит мероприятия по борьбе с личинками и с окрыленными ко
марами как собственными силами, т?к и силами хозяйственных организаций и колхозов;

д) осуществляет надзор за соблюдением противомалярийных требований при состав
лении проектов планировки и реконструкции населенных мест (с учетом зоопрофилактики 
и оздоровления территории) и при проведении гидромелиоративных и строительных ра
бот, а также при эксплоатации гидротехнических сооружений;

е) проводит учет эффективности лечебных и профилактических противомалярийных 
мероприятий;

ж) проводит консультативный прием больных малярией н гельминтозами на базе 
станции;

з) проводит массовые лечебно-профилактические мероприятия (обследование насе
ления на малярию и гельминтозы, массовое лечение больных малярией и гельминтозами, 
химиопрофилактика малярии) с привлечением общей сети лечебно-профилактических 
учреждений и общественности;

и) проводит исследование крови на малярию;
к) собирает данные по фенологии комаров в городе, районе;
л) готовит кадры штатных и общественных боцификаторов и акрихинизаторов;
м) проводит краткосрочные курсы и конференции по малярии и гельминтозам для 

врачей и среднего медицинского персонала общей сети здравоохранения;
и) обеспечивает правильное расходование и хранение некоторых фондируемых ма

териалов для противомалярийной борьбы — пылевидных инсектицидов, нефти и т. п.;
о) в соответствии с установленным и утвержденнымгор(рай)здравотделом планом ме

роприятий составляет план распределения средств, отпускаемых гор(рай)здравотделу по 
целевому назначению на борьбу с малярией, и принимает меры к эффективному использо
ванию их;

п) проводит и организует через медицинских работников массовую санитарно-про
светительную работу среди рабочих и колхозников, вовлекая их в борьбу с малярией и 
гельминтозами.

3. При наличии в составе противомалярийной станции отделений для обслуживания 
отдельных населенных пунктов или объектов, неблагополучных по малярии, деятельность 
этих отделений отражается в планах и отчетах станции.
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4. Заведующий станцией врач-эпидемиолог-маляриолог назначается и смещается 
соответствующим гор(рай)здравотделом по согласованию с санитарно-противоэпидеми
ческим управлением (подотделом) министерства здравоохранения республики, край- 
(обл)здравотдела.

5. Заведующий станцией является распорядителем кредитов.
6. Станция имеет свой штамп и круглую печать.
7. Городская, районная противомалярийная станция является самостоятельным 

учреждением, состоит на городском, районном бюджете и финансируется по самостоятель
ной смете.

8. Городская, районная противомалярийная станция представляет отчеты о своей 
деятельности в городскую, районную санитарно-эпидемиологическую станцию, а копии 
отчета — республиканской, краевой, областной противомалярийной станции.
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