
26. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОТИВОТУЛЯРЕМИЙНОЙ СТАНЦИИ

Утверждено Министерством здравоохранения СССР 27 ноября 1948 г.

1. Противотуляремийная станция является специальным научно-практическим 
учреждением, предназначенным для работы в районах, неблагополучных по туляремии.

2. Противотуляремийная станция организуется и ликвидируется по приказу мини
стерства здравоохранения союзной республики с разрешения Министерства здравоохра
нения СССР и находится в подчинении санитарно-противоэпидемического (противоэпиде-
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мического) управления министерства здравоохранения союзной, автономной республики 
санитарно-противоэпидемического (противоэпидемического) отдела край(обл)здравотдела. 
Противотуляремийная станция ведет свою работу под общим контролем республиканской, 
краевой, областной санитарно-эпидемиологической станции. В текущей научно-практи
ческой работе станция пользуется научно-методической консультацией соответствующих 
научных учреждений.

3. Противотуляремийная станция может располагаться только в помещениях, отве
чающих требованиям режима работы с особо опасными инфекциями.

4. Противотуляремийную станцию возглавляет главный врач, назначаемый министром 
здравоохранения союзной республики. Врачи, зоологи и другие специалисты с высшим 
образованием, а также бухгалтеры станции зачисляются и освобождаются приказом по 
соответствующему органу здравоохранения [АССР, край(обл)здравотдел] с последую
щим утверждением начальником санитарно-противоэпидемического управления мини
стерства здравоохранения союзной республики. Финансирование станции осущест
вляется министерством здравоохранения АССР, край (обл)здравотделом.

5. Главный врач противотуляремийной станции руководит подчиненным ему личным 
составом, принимает на работу и увольняет средний, младший и технический персонал; 
распоряжается кредитами, материальными ценностями и несет персональную ответствен
ность за всю работу станции и противотуляремийных отделений.

6. Противотуляремийные станции разрабатывают план мероприятий по борьбе с ту
ляремией, согласовывают его с заинтересованными организациями (в том числе органами 
сельского хозяйства). Разработанные планы, утвержденные в совете министров соответ
ствующей республики, исполкоме краевого (областного) совета депутатов трудящихся, 
направляются в краевую, областную, республиканскую санитарно-эпидемиологическую 
станцию, в санитарно-противоэпидемическое (противоэпидемическое) управление (отдел, 
сектор) министерства здравоохранения союзной (автономной) республики, край(обл)- 
здравотдела.

Республиканские противотуляремийные станции направляют утвержденные планы 
в Главное санитарно-противоэпидемическое (противоэпидемическое) управление Мини
стерства здравоохранения СССР и союзных республик.

7. Для организации и проведения исследовательских и обследовательских работ 
в районе деятельности противотуляремийной станции последняя имеет;

а) бактериологическую лабораторию и виварий со всеми необходимыми подсобными 
службами;

б) соответствующее лабораторное оборудование;
в) автотранспорт.
Личный состав станции комплектуется в соответствии со штатами (стр. 108).
8. Противотуляремийная станция имеет свой штамп и круглую печать.
9. На противотуляремийной станции лежат обязанности:
а) организовывать и проводить противотуляремийные мероприятия на территории 

обслуживания совместно с местными органами здравоохранения и заинтересованными ор
ганами;

б) изучать эпизоотологию туляремии (особенно в межэпизоотический период) и со
ставлять эпидемиологические прогнозы с целью заблаговременной подготовки к осуще
ствлению противотуляремийных мероприятий для предотвращения заболеваний среди лю
дей. Станция обязана полностью использовать в своей практической работе все современ
ные и апробированные методы профилактики и борьбы с туляремией;

в) разрабатывать наиболее эффективные меры по профилактике туляремии для лик
видации отдельных эпизоотических и эпидемических вспышек;

г) эпидемиологически и эпизоотологически обследовать вспышки туляремии, отдель
ные заболевания среди людей, а также эпизоотии среди грызунов, применяя методы лабо
раторной диагностики;

д) организовать учет численности и динамики размножения грызунов и изучать 
факторы, влияющие на размножение; руководить поданному разделу работы заинтересо
ванными организациями (органы сельского хозяйства и заготсырья);

е) выявлять видовой состав грызунов и других млекопитающих, а также эктопара
зитов и летающих кровососущих, могущих быть источниками и переносчиками туляре- 
мийных заболеваний;

ж) бактериологически исследовать выловленных грызунов, а также эктопаразитов 
и летающих кровососущих для определения зараженности их туляремией и установления 
источников и переносчиков инфекции;

з) подготовить местный медицинский персонал по эпидемиологии, лабораторной диа
гностике, клинике, профилактике и борьбе с туляремией с целью заблаговременного, а в 
случае эпидемиологических показаний — немедленного включения всей медицинской сети 
в работу по борьбе с туляремией;

и) активно участвовать в составлении, организации и проверке исполнения комплекс
ных планов по борьбе с туляремией в районе, области, крае, принятых исполкомами сове
тов депутатов трудящихся, и проводить мероприятия по профилактике и ликвидации 
вспышек туляремии;

к) инструктировать и участвовать в подготовке дератизаторов как в городе так и на 
селе;
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л) принимать активное руководящее участие в проведении массовой санитарно-про
светительной работы среди местного населения, направленной на профилактику и борьбу 
с туляремией, использовать местную печать, радио и другие средства пропаганды;

м) руководить и непосредственно участвовать в проведении органами, здравоохра
нения профилактической вакцинации людей при наличии показаний, а также контроли
ровать использование переболевших в первую очередь на работах, связанных с угро
зой заражения туляремией.

10. Противотуляремийная станция ведет учет и регистрацию туляремийных заболе
ваний на территории районов своего обслуживания, получая копии экстренных извещений 
от районных эпидемиологов на территории своего обслуживания.

11. Противотуляремийная станция составляет ежеквартальные и годовые конъюнк
турные обзоры по установленной форме и направляет в Министерство здравоохранения 
СССР за подписью главного врача станции и начальника санитарно-противоэпидемиче
ского управления министерства здравоохранения ССР, заведующего край(обл)здрав- 
отделом в установленные сроки. Конъюнктурные обзоры (отчеты) противотуляремий
ная станция направляет также санитарно-эпидемиологической станции. Последняя 
включает их в свой сводный отчет.
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