
19. ИНСТРУКЦИЯ о  САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
РАЙОННОЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ

Утверждена Министерством здравоохранения СССР 12 января 1950 г.

Санитарно-просветительная работа является обязательным разделом деятельности 
районной санитарно-эпидемиологической станции.

Деятельность районной санитарно-эпидемиологической станции в области санитар
ного просвещения осуществляется в двух направлениях:

1) как оперативного и организационно-методического центра санитарно-просветитель*1 
ной работы в районе;

2) как учреждения, непосредственно проводящего санитарно-просветительную работу 
среди населения.

П р и м е ч а н  и е . Оперативное и организационно-методическое руководство
санитарно-просветительной работой в районах, где имеется дом санитарного просве
щения, выполняется последним.

I. Задачи санитарно-эпидемиологической станции в области санитарного просвещения
Задачей районной санитарно-эпидемиологической станции в области санитарного 

просвещения населения района является организация санитарно-просветительной работы 
среди населения;

а) через лечебно-профилактические учреждения районного центра и сельские врачеб
ные участки;

б) через местные культурно-просветительные, учебно-воспитательные и общественные 
учреждения и организации;

в) силами медицинского персонала санитарно-эпидемиологической станции.

IL Основная тематика и содержание санитарного просвещения в районе
В основу массовой санитарно-просветительной работы в районе должны быть поло

жены:
а) разъяснение населению основ советского здравоохранения, его достижений и пре

имуществ перед здравоохранением капиталистических стран, а также успехов и приори
тета отечественной медицинской науки, популяризация ее выдающихся деятелей*,

б) пропаганда основ гигиены труда, отдыха, питания и быта, включая личную гигиену, 
гигиену жилища, гигиену и благоустройство населенных мест;

в) пропаганда вопросов профилактики эпидемических заболеваний, борьбы против 
туберкулеза, венерических болезней, раковых заболеваний, пропаганда мероприятий по 
охране материнства и детства, вопросов, связанных с краевой патологией, и т. д.

III. Организация санитарного просвещения в районе
1. Ответственность за организацию в районе санитарного просвещения, его правиль

ное направление, массовый характер и высокое качество возлагается на заведующего 
районным здравотделом и главного врача санитарно-эпидемиологической станции.

2. Организационно-методическое руководство по вопросам санитарного просвещения 
главный врач санитарно-эпидемиологической станции получает от вышестоящего респу
бликанского, областного или краевого дома санитарного просвещения, осуществляющего 
это руководство по согласованию с соответствующей вышестоящей санитарно-эпидемиоло
гической станцией. Дом санитарного просвещения снабжает санитарно-эпидемиологиче
скую станцию необходимыми методическими и массовыми материалами и пособиями по 
санитарному просвещению.

3. К практическому участию в плановой санитарно-просветительной работе привле
кается в обязательном порядке весь медицинский персонал района. Объем работы меди
цинского персонала по санитарному просвещению определяется на основе приложения 1 
к приказу министра здравоохранения СССР № 109 от 26 ноября 1948 г., а именно: для 
врачей лечебно-профилактических учреждений районных центров — 10 часов в месяц, 
для врачей-эпидемиологов и санитарных врачей — 12 часов, бактериологов — 8 часов, 
маляриологов — 10 часов в месяц; для средних медицинских работников санитарно-про
тивоэпидемических учреждений районных центров — 11 часов в месяц, а для прочих 
средних медицинских работников районных центров—6 часов в месяц; для врачей сельских 
врачебных участков — 12 часов в месяц; для средних медицинских работников сельских 
участков и пунктов — 15 часов в месяц.

4. К участию в санитарно-просветительной работе главный врач санитарно-эпидемио
логической станции привлекает работников культурно-просветительной сети, учебных 
заведений, актива обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и других обществен
ников и работников сельских и районных учреждений.

5. Вся санитарно-просветительная работа в районе проводится на основе комплекс
ных планов работы санитарно-эпидемиологической станции и плана районного здравот
дела. В соответствующие пункты и разделы плана санитарно-эпидемиологической стан
ции должна быть включена плановая санитарно-просветительная работа всех медицин-
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ских учреждений района, самой санитарно-эпидемиологической станции, обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца, школьных работников и т. д.

6. Санитарно-эпидемиологическая станция и районный здравотдел дают всем лечебно
профилактическим учреждениям района указания по составлению планов санитарно
просветительной работы.

На основе этих указаний учреждения района разрабатывают и представляют в са
нитарно-эпидемиологическую станцию свои -планы санитарно-просветительной работы.

Главный врач и инструктор санитарного просвещения санитарно-эпидемиологической 
станции после критического анализа этих планов и внесения в них поправок и уточне
ний включают их в соответствующие разделы плана санитарно-эпидемиологической стан
ции. Санитарно-просветительная работа на темы, выходящие за пределы санитарной и 
противоэпидемической работы санитарно-эпидемиологической станции, выделяется в спе
циальный раздел.

7. Инструктор санитарного просвещения под руководством главного врача санитарно- 
эпидемиологической станции организует с помощью специальных учетных карточек учет 
всей санитарно-просветительной работы, проводимой в районе.

Учетные карточки заводятся на каждое медицинское учреждение района, а также на 
каждое немедицинское учреждение (или организацию), проводящее санитарно-просвети
тельную работу (форма учетной карточки дается в приложении 1).

В учетные карточки вносятся:
а) данные Ъ санитарно-просветительной работе из отчетов медицинских учреждений 

района;
б) сведения о санитарно-просветительной работе, проведенной немедицинскими 

учреждениями;
в) данные о санитарно-просветительной работе, проведенной персоналом санитарно- 

эпидемиологической станции, внесенные в «Книгу записи санитарно-просветительной 
работы» (форма книги записи санитарно-просветительной работы дается в приложении 2).

8. Учетные данные о санитарно-просветительной работе используются санитарно- 
эпидемиологической станцией для внесения в установленные формы отчетности.

9. Главный врач санитарно-эпидемиологической станции и инструктор санитарного 
просвещения контролируют выполнение на местах планов санитарно-просветительной 
работы и систематически проверяют постановку этой работы.

IV. Санитарно-просветительная работа, осуществляемая непосредственно санитарно-
эпидемиологической станцией

1. Медицинский персонал санитарно-эпидемиологической станции проводит санитар
но-просветительную работу по вопросам гигиены, а также по профилактике инфекцион
ных заболеваний.

2. Врачебный персонал станции проводит в плановом порядке:
а) массовые эпизодические и цикловые лекции, кинолекции, доклады, вечера вопро

сов и ответов и т. д. как в районном центре, так и в других населенных пунктах района;
б) курсовую санитарную подготовку работников пищевых предприятий, сети обще

ственного питания, торговой продовольственной сети, пищеблоков лечебно-профилакти
ческих и детских учреждений, коммунально-бытовых учреждений (бань, санпропуск
ников, прачечных, парикмахерских) и др. — в зависимости от местных условий;

в) курсовую подготовку и другие формы группового инструктажа общественных са
нитарных инспекторов;

г) кроме того, врачи станции привлекаются к составлению статей для местной печати 
и стенных газет, к разработке материалов (информаций, лекций, бесед и других выступле
ний) для местных радиопередач, к участию в разработке содержания стационарных и пе
редвижных выставок, к проведению других форм санитарной пропаганды —в зависимости 
от местных условий и показаний.

3. Средний медицинский персонал станции привлекается:
а) к работе по организации на объектах санитарно-просветительных мероприятий, 

осуществляемых врачебным персоналом станции;
б) к проведению громких чтений, демонстрации и объяснению диафильмов (аллоскоп- 

ных лент), распространению массовой литературы, устройству (по указанию и под руко
водством соответствующего врачебного персонала) санитарных уголков, составлению за
меток в стенные газеты как на объектах районного центра, так и на периферии района при 
выездах.

П р и м е ч а н и е .  Наиболее подготовленные и опытные средние медицинские
работники могут также привлекаться к проведению групповых бесед с населением.

V. Методическая работа
Повышение качества санитарного просвещения в отношении его идейно-политиче

ского, научно-медицинского и методического уровня является важнейшей задачей район
ной санитарно-эпидемиологической станции как организационно-методического центра 
санитарного просвещения в районе.

1. В связи с этой задачей главный врач санитарно-эпидемиологической станции и 
инструктор санитарного просвещения осуществляют систематическое методическое
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руководство санитарно-просветительной работой в районе и оказывает учреждениям в 
работникам, участвующим в проведении этой работы, всемерную методическую 
помощь.

Инструктор санитарного просвещения под руководством главного врача станции ор
ганизует:

а) подбор материалов по общей и частной методике санитарного просвещения (руко
водства и пособия, инструктивно-методические письма, конспекты лекций, программы 
курсовых и кружковых занятий и другие методические материалы, издаваемые выше
стоящими учреждениями санитарного просвещения);

б) разработку конспектов и тезисов лекций, бесед, докладов, а также составление ти
повых статей и пр. с привлечением к этой работе врачей;

в) использование методических материалов путем: 1) размножения наиболее актуаль
ных из них и снабжения ими медицинских учреждений района; 2) выдачи их соответствую
щим учреждениям и лицам с последующим возвратом; 3) проработки и обсуждения их на 
конференциях и совещаниях и т. д.;

г) систематические доклады по вопросам санитарного просвещения для медицинских 
работников и других лиц, участвующих в санитарно-просветительной работе;

д) проверку качества (выборочно) проводимых на местах лекций, курсовых и круж
ковых занятий с последующими мероприятиями в зависимости от результатов проверки 
(к участию в этой работе привлекаются опытные и авторитетные врачи местных лечебно
профилактических учреждений. В проведении проверки должен также участвовать глав
ный врач санитарно-эпидемиологической станции);

е) индивидуальный инструктаж медицинских работников по вопросам санитарного 
просвещения.

2. Главный врач санитарно-эпидемиологической станции и инструктор санитарного 
просвещения при наличии в районном центре не менее 20 врачей организуют при санитар
но-эпидемиологической станции л е к т о р с к у ю  г р у п п у в  составе 3 — .8 наиболее 
квалифицированных врачей, имеющих опыт массовой пропагандистской работы.

Работа лекторской группы организуется применительно к «Положению о лекцион
ном бюро дома санитарного просвещения».

3. Инструктор санитарного просвещения под руководством главного врача и при со
действии вышестоящего дома санитарного просвещения организует при санитарно-эпиде
миологической станции фонд наглядных пособий.

Инструктор санитарного просвещения должен также использовать все возможности 
для организации при санитарно-эпидемиологической станции фонда передвижных выста
вок и приобретения проекционной аппратуры.

Методическая деятельность санитарно-эпидемиологической станции должна быть на
правлена на обеспечение в санитарной пропаганде глубокой партийности, органической 
связи вопросов охраны здоровья с общеполитическими, народнохозяйственными, 
производственными и культурными задачами, которые ставятся партией и прави
тельством.

П р и л о ж е н и е  2
Книга записи санитарно-просветительной работы
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н число
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беседа, 

кино 
и т . д .)

Тема

Фамилия,
должность
исполни
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(лектора,
руководи

теля)

Место прове
дения работы 

(название 
предприятия, 
учреждения, 
клуба, избы- 

читальни, 
общежи тий 

и т . п .)

Адрес Состав
аудитории

Число
слуш а
телей
(посе
тите
лей)

Примеча
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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