
20. ПОЛОЖ ЕНИЕ О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ, КРАЕВОЙ, ОБЛАСТНОЙ 
ПРОТИВОМАЛЯРИЙНОЙ СТАНЦИИ

Утверждено Министерством здравоохранения СССР 17 ноября 1948 г.

1. Республиканская, краевая, областная противомалярийная станция является на
учно-практическим учреждением, ведущим борьбу с малярией и гельминтозами (под об
щим контролем республиканской, краевой, областной санитарно-эпидемиологической 
станции). Республиканская, краевая, областная противомалярийная станция подчиняет
ся санитарно-противоэпидемическому (противоэпидемическому) управлению (отделу, 
подотделу) министерства здравоохранения союзной, автономной республики, край(обл)- 
здравотделу.

2. Республиканская, краевая, областная противомалярийная станция осуществляет 
следующие функции:

а) разрабатывает планы противомалярийных и противоглистных мероприятий, 
а также планы борьбы с другими паразитарными заболеваниями (клещевой возвратный 
тиф, болезнь паппатачи, весенне-летний клещевой и японский энцефалит и др.) на основе 
изучения местных эпидемиологических особенностей, а также участвует в распределении 
годового бюджета на содержание сети городских и районных противомалярийных станций 
и на проведение мероприятий по борьбе с малярией.

Разработанные и согласованные с заинтересованными органами и учреждениями 
планы представляются через республиканскую, краевую, областную санитарно-эпиде; 
миологическую станцию в министерство здравоохранения союзной, автономной респуб
лики, край(обл)здравотдел;

б) вместе с санитарно-эпидемиологической станцией осуществляет надзор за соблю
дением противомалярийных требований при составлении проектов планировки и рекон
струкции населенных мест с учетом зоопрофилактики и оздоровления территории и при 
проведении гидромелиоративных и строительных работ на территории республики (края,, 
области), а также при эксплоатации гидротехнических сооружений;

в) организует проведение правильного учета и лечения больных малярией и гель
минтозами как специальной, так и общемедицинской сетью;

г) методически руководит противомалярийной и противоглистной работой общей 
сети здравоохранения, а также работой городских и районных противомалярийных стан
ций, противомалярийных и гельминтологических отделений в санитарно-эпидемиологи
ческих станциях;

д) изучает очаги малярии и гельминтозов через местные противомалярийные станции 
и общие лечебно-профилактические учреждения, а также посредством посылки специаль
ных экспедиций для комплексного эпидемиологического, энтомологического или гель
минтологического обследования;

е) проводит прием больных малярией и гельминтозами в лечебно-консультативном 
кабинете, организует по области через местные учреждения и непосредственно проводит 
в отдельных точках массовые лечебно-профилактические мероприятия (обследование на
селения на малярию и гельминтозы, массовое лечение больных малярией, гельмин
тозами и химиопрофилактика малярии, санитарно-просветительная работа и т. д.);

ж) разрабатывает наиболее эффективные меры борьбы с малярией с учетом местных 
условий и инструктирует местные организации при их проведении;

з) контролирует выполнение противомалярийных гидротехнических работ и орга
низует проведение мелких гидротехнических работ;

и) контролирует правильность постановки работы по проведению противокомариных 
мероприятий как специальной, так и общей медицинской сетью и хозяйственными орга
нами;

к) проводит научную работу под общим руководством Института малярии, медицин
ской паразитологии и гельминтологии Министерства здравоохранения СССР и по зада
ниям института малярии медицинской паразитологии союзной республики или паразито- 
логического отдела института эпидемиологии и микробиологии (республиканского или 
областного), а также по заданию республиканской, краевой, областной санитарно-эпи
демиологической станции;

л) участвует в работе по повышению квалификации и по специализации кадров вра- 
чей-маляриологов и гельминтологов, энтомологов, лаборантов, инструкторов-бонифи- 
каторов, фельдшеров-маляриологов и проводит семинары и конференции по малярии 
и гельминтозам для участковых врачей, терапевтов и педиатров;

м) разрабатывает материалы по санитарному просвещению в связи с задачами проти
вомалярийной и противоглистной борьбы с учетом местных условий и особенностей, 
а также проводит практическую санитарно-просветительную работу (организация' музея 
и выставок, использование кино, проекционных фонарей, печатного и живого слова и т. д.).

3. При республиканских, краевых, областных противомалярийных станциях с раз
решения министерства здравоохранения союзной республики могут быть организованы 
в установленном порядке хозрасчетные гидротехнические группы, которые по договорам 
разрабатывают перспективные планы оздоровительных мероприятий, а также проводят 
противомалярийные гидротехнические работы за счет средств как органов здравоохране»
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пяя, так и хозяйственных организаций. Хозрасчетные гидротехнические группы орга
низуются и работают на основе особого положения о них.

4. Заведующий станцией врач-эпидемиолог-маляриолог назначается и смещается со
ответствующим министерством здравоохранения, край(обл)здравотделом по согласова
нию с санитарно-противоэпидемическим управлением министерства здравоохранения 
союзной республики.

5. Заведующий республиканской, краевой, областной противомалярийной станцией 
является распределителем кредитов.

6. Станция имеет свой штамп и круглую печать.
7. Республиканская, краевая, областная противомалярийная станция состоит на рес

публиканском, краевом, областном бюджете и финансируется по самостоятельной смете.
8. Республиканская, краевая, областная станция представляет отчеты о своей дея

тельности в республиканскую, краевую, областную санитарно-эпидемиологическую стан
цию, а копию отчета — в республиканский институт малярии и медицинской паразито
логии.
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