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СОВЕТСКАЯ ОБЩ ЕСТВЕННОСТЬ В ПОМОЩЬ САНИТАРНОЙ 
И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ СЛ УЖ БЕ

1. П О Л О Ж Е Н И Е  ОБ О Б Щ Е С ТВ Е Н Н О М  С А Н И Т А Р Н О М  
У П О Л Н О М О Ч Е Н Н О М

Утверждено Министерством здравоохранения СССР 5 августа 1952 г.

I. Общие положения
1. Общественные санитарные уполномоченные являются общественным активом здра

воохранения при местных лечебно-профилактических и санитарно-эпидемиологических 
учреждениях города и села. Их назначение:

а) общественная помощь санитарным врачам и эпидемиологам санитарно-эпидемиоло
гических станций, участковым врачам городских и сельских больниц и цеховым врачам 
медико-санитарных частей в области жилищно-коммунальной, промышленной, пищевой 
и школьной санитарии, а также эпидемиологии, в проведении общеоздоровительных и про
тивоэпидемических мероприятий и в текущем санитарном надзоре;

б) привлечение к эпизодическому или постоянному участию в указанной работе 
в общественном порядке также и других лиц из числа работающих или проживающих 
в городе и селе.

2. Общественный санитарный уполномоченный избирается на один год заводскими 
рабочими и местными комитетами предприятий и учреждений, общим собранием колхоз
ников в колхозах, а также первичными организациями обществ Красного Креста и Крас
ного Полумесяца из числа лиц, проявивших себя на общественной работе.

Протокол об избрании общественного санитарного уполномоченного направляется 
в городскую или районную (в городах с районным делением и на селе) санитарно-эпиде
миологическую станцию, которая регистрирует и учитывает общественных санитарных 
уполномоченных, выдает им удостоверения и прикрепляет к ближайшим лечебно-профи
лактическим учреждениям (поликлиника городской больницы, здравпункт или медико- 
санитарная часть завода, сельская районная и участковая больница и фельдшерско- 
акушерский пункт).

Последние под общим руководством санитарно-эпидемиологической станции осущест
вляют подготовку и непосредственное руководство деятельностью прикрепленных к ним 
общественных санитарных уполномоченных.

По истечении годичного срока деятельности общественного санитарного уполномо
ченного продление его полномочий еще на год может быть произведено 
с его согласия санитарно-эпидемиологической станцией, в которой он состоит на учете# 
по представлению лечебно-профилактического учреждения, к которому он прикреплен^

3. Общественный санитарный уполномоченный после соответствующей подготовки 
(по вопросам эпидемиологии, жилищно-коммунальной, промышленной, пищевой и школь
ной санитарии) прикрепляется для работы к объектам (предприятия, учреждения, пи
щевые предприятия, школы, дошкольные учреждения, жилища, общежития и т. д.).

4. Общественный санитарный уполномоченный работает в тесном контакте с обще* 
ственными организациями объектов обслуживания.

п Р и м е ч а н и я .  1. При наличии на обслуживаемых объектах санитарных 
постов Красного Креста и Красного Полумесяца на общественного санитарного 
уполномоченного возлагаются также функции начальника санитарного поста.

2. В жилищах при наличии комиссии содействия домоуправлению на общест
венного санитарного уполномоченного возлагаются функции члена этой комиссии по 
санитарии.
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5. Общественный санитарный уполномоченный может быть досрочно отозван с рабо
ты выделившей его организацией в случаях:

а) выдвижения по административной или общественной линии на работу, препятствую
щую выполнению функций общественного санитарного уполномоченного;

б) совершения проступка, недостойного почетного назначения общественного сани
тарного уполномоченного;

в) выявившейся непригодности или бездеятельности при выполнении обязанностей 
общественного санитарног0 1 уполномоченного;

В случае отозвания общественного санитарного уполномоченного лечебно-профилак
тическое учреждение обязано одновременно организовать выборы нового общественного 
санитарного уполномоченного взамен отозванного и зарегистрировать его в санитарно- 
эпидемиологической станции.

II. Обязанности общественного санитарного уполномоченного

Общественный санитарный уполномоченный обязан:
1) предварительно ознакомиться с санитарным состоянием порученных ему объектов;
2) систематически, не реже одного раза в неделю, их посещать;
3) проверять выполнение администрацией прикрепленных объектов санитарных 

требований, установленных решениями исполкомов местных советов и предписаниями 
санитарного надзора;

4) требовать от администрации предприятий и учреждений и от правлений колхозов 
устранения обнаруженных нарушений санитарного содержания объекта;

5) выполнять по указанию санитарного врача и эпидемиолога санитарно-эпидемио
логической станции, участкового врача больницы или цехового врача медико-санитар
ной части специальные поручения по прикрепленному объекту;

6) организовать самодеятельность населения для проведения массовых санитарно
оздоровительных мероприятий (очистка улиц, дворов, домов, санитарная обработка 
и т. д.);

7) содействовать проведению на объектах санитарно-просветительной работы (орга
низация аудитории, доставка наглядных пособий и проекционной аппаратуры, раз
дача листовок, памяток и т. д.);

8) содействовать проведению на объектах противоэпидемических мероприятий (при
вивок, дегельминтизации, дезинфекции, дезинсекции, дератизации и т. д.):

9) содействовать участковым врачам лечебно-профилактических учреждений в раннем 
выявлении инфекционных больных (сигнализация о температурящих больных, термомет
рия лиц, находившихся в контакте с заразным больным, и пр.), изоляции, транспорти
ровке и госпитализации этих больных;

10) содействовать осведомленности рабочих и служащих обслуживаемых объектов 
и жильцов домов и общежитий о работе лечебно-профилактических и санитарно-профи
лактических учреждений (наличие соответствующих объявлений с адресами и телефонами, 
приемные часы, порядок вызова);

11) посещать организуемые для общественных санитарных уполномоченных специаль
ные семинары и инструктивные занятия, а также активно участвовать на городских и рай
онных конференциях (слетах) общественных санитарных уполномоченных;

12) регулярно информировать санитарного врача, врача-эпидемиолога или участкового 
врача (по месту своего прикрепления) о своей работе;

13) 1—2 раза в год отчитываться в своей работе перед выделившей его общественной 
организацией или общим собранием колхозников.

III. Права общественного санитарного уполномоченного

Для выполнения возложенных на него обязанностей общественный санитарный упол
номоченный имеет право:

1) свободно посещать рабочие и подсобные помещения предприятий, столовых, про
довольственных магазинов и т. д., к которым он прикреплен в часы их работы;

2) проверять санитарное содержание прикрепленного объекта и выполнение ответ
ственными за это лицами указаний санитарного врача, эпидемиолога, помощника сани
тарного врача и помощника эпидемиолога (фельдшера);

3) составлять по установленной форме протоколы о нарушении правил санитарного 
содержания объекта.
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