
14. П О Л О Ж Е Н И Е  О Д О М Е С А Н И Т А Р Н О Г О  П Р О С В Е Щ Е Н И Я

Утверждено Министерством здравоохранения СССР 7 июня 1948 г.

1
1. Дом санитарного просвещения в районе своей деятельности является руководя* 

щим организационно-методическим центром санитарно-просветительной работы, а также 
учреждением, непосредственно осуществляющим наиболее квалифицированные и мас
совые формы этой работы.

2. Дом санитарного просвещения осуществляет свою деятельность в пределах союз
ной или автономной республики (республиканский дом санитарного просвещения), края 
или области (краевой или областной дом санитарного просвещения), города (городской 
дом санитарного просвещения).

3. Дом санитарного просвещения является самостоятельным учреждением и нахо
дится в ведении соответствующего министерства здравоохранения союзной или автоном
ной республики краевого, областного или городского отдела здравоохранения, которые 
осуществляют плановое и оперативное руководство домами санитарного просвещения 
и контроль за их деятельностью.

П р и м е ч а н и е .  При отсутствии в аппарате соответствующего министерства 
или отдела здравоохранения инспектуры или отдела санитарного просвещения функ
ции инспектора выполняет заведующий домом санитарного просвещения, а на по
следний возлагается организационно-оперативное руководство всем делом санитар
ного просвещения в районе его деятельности.
4. Организационно-методическое руководство дома санитарного просвещения по

лучают от вышестоящего отдела (инспектуры) санитарного просвещения, а при его от
сутствии в аппарате соответствующего министерства или отдела здравоохранения — от 
вышестоящего дома санитарного просвещения.

5. Задачи дома санитарного просвещения:
а) организация в районе своей деятельности через систему учреждений здравоохра

нения и другие ведомства, а также непосредственно своими силами массовой, курсовой и 
кружковой санитарно-просветительной работы, направленной на дальнейшее повышение 
санитарно-культурного уровня широких кругов населения, снижение общей и детской 
заболеваемости и смертности, воспитание здорового, физически крепкого поколения 
советских людей;

б) обеспечение надлежащего направления и содержания санитарного просвещения 
соответственно общим и местным задачам здравоохранения;

в) обеспечение высоких количественных и качественных показателей санитарного 
просвещения в смысле его массового размаха, идейно-политического, научно-медицин
ского и методического уровня.

6. В соответствии с перечисленными задачами дом санитарного просвещения:
а) организует планирование всей санитарно-просветительной работы в районе своей 

деятельности;
б) контролирует выполнение планов санитарно-просветительной работы на местах 

и оказывает последним необходимую помощь;
в) организует снабжение медицинских и других учреждений, проводящих санитар

но-просветительную работу, массовыми и методическими материалами по санитарному 
просвещению;

г) организует учет всей санитарно-просветительной работы в районе своей деятель
ности и обеспечивает своевременную разработку и представление отчетов;

д) осуществляет методическое руководство всей санитарно-просветительной работой, 
проводимой нижестоящими учреждениями санитарного просвещения, медицинскими и
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другими учреждениями, путем организации курсов, семинаров, Докладов по вопросам 
общей и частной методики санитарного просвещения, организации использования мето
дических материалов, проверки качества лекционной работы, организации рецензентской 
работы и др.;

е) организует издание массовой и методической литературы и наглядных пособий;
ж) организует и непосредственно осуществляет массовую санитарно-просветитель

ную работу через радио, местную печать, кино, лекционную работу в больших аудито
риях, цикловые лекции (родительские университеты, массовые рабочие университеты 
и т. п.), распространение среди населения массовой санитарно-просветительной литера
туры и т. п.;

з) непосредственно проводит работу в наиболее крупных объектах по месту своего 
расположения: в рабочих клубах, домах культуры, парках культуры и отдыха, агитпунк
тах, призывных пунктах, кинотеатрах (для городских домов санитарного просвещения) 
и др., а также непосредственно осуществляет санитарно-просветительную работу на 
наиболее крупных и имеющих большое народнохозяйственное значение объектах своей 
периферии: промышленных предприятиях, новостройках, отдельных совхозах и колхозах.

П р и м е ч а н и е .  Как правило, санитарно-просветительную работу на бы
товых объектах (домоуправления, общежития), на предприятиях, в учебно-воспи
тательных учреждениях, в колхозах и совхозах и т. д. организуют и проводят со
ответствующие лечебно-профилактические учреждения.
и) организует и проводит совместно с государственной санитарной инспекцией кур

совую санитарную подготовку (по утвержденным программам) общественных санитар
ных инспекторов, работников пищевых предприятий, общественного питания, продоволь
ственной торговой сети, коммунально-бытйвых учреждений, жилищного хозяйства и 
других контингентов в зависимости от местных условий, а также оказывает организа
ционно-методическую помощь в проведении на местах санитарной подготовки руководя
щих советских работников, сельского и колхозного актива;

к) участвует в проведении совместно с комитетами обществ Красного Креста и Крас
ного Полумесяца массовой и кружковой санитарно-оборонной работы, а также дру
гой массовой агитационно-пропагандистской работы в связи с актуальными задачами 
здравоохранения.

л) принимает участие во всех организуемых в районе его деятельности массовых 
мероприятий и кампаниях санитарно-оздоровительного характера; руководит при этом 
санитарной агитацией и пропагандой и принимает участие в разработке и проведении 
в жизнь новых методов и форм организации самодеятельности населения.

7. Дом санитарного просвещения привлекает к практическому участию в санитар
но-просветительной работе членов комиссии здравоохранения Советов депутатов тру
дящихся, общественных санитарных инспекторов, актив обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца, актив здравоохранения в школах и т. д.

8. В целях рациональной постановки гигиенического воспитания и образования 
школьников дом санитарного просвещения по договоренности с соответствующими орга
нами народного образования проводит методические мероприятия (семинары, доклады, 
снабжение методической литературой) для преподавательского состава школ,а также ока
зывает всестороннюю помощь школам в организации внеклассной и внешкольной сани
тарно-просветительной работы.

9. Дом санитарного просвещения осуществляет постоянную деловую связь по вопро
сам планирования, организации и методики санитарно-просветительной работы с мест
ными партийными, советскими, профессиональными, комсомольскими, культурными, 
общественными, хозяйственными и другими организациями и учреждениями, а также 
поддерживает повседневный контакт с органами-здравоохранения.

10. Дом санитарного просвещения проверяет и внедряет в практику новые методы и 
формы санитарного просвещения, обобщает и пропагандирует лучшие образцы работы.

II
1. Обязательные структурные части дома санитарного просвещения:
а) методический кабинет, являющийся базой для руководящей методической дея

тельности дома санитарного просвещения;
б) лекционное бюро, являющееся базой для организации квалифицированной науч

но-популярной лекционной работы;
в) библиотека-читальня с фондом массовых изданий, предназначаемых для распро

странения среди населения и снабжения учреждений, проводящих санитарно-просве
тительную работу;

г) передвижной фонд учебных и наглядных пособий, проекционной аппаратуры и 
передвижных выставок.

При наличии соответствующего помещения в составе дома санитарного просвещения 
должны быть также развернуты:

д) лекторий;
е) музей-выставка или стационарная выставка.
2. При крупных домах санитарного просвещения могут быть в установленном по

рядке организованы: редакционно-издательский отдел, театрально-зрелищный коллек
тив, хозрасчетные мастерские наглядных пособий.
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3. Штаты дома санитарного просвещения устанавливаются в соответствии с утверж* 
дениыми для республиканских, краевых, областных и городских домов санитарного 
просвещения штатными нормативами медицинского персонала и типовыми штатами ад
министративно-хозяйственного и прочего обслуживающего персонала.

III
1. Во главе дома санитарного просвещения стоит заведующий, назначаемый в со

ответствии с подведомственностью учреждения министром здравоохранения союзной 
или автономной республики илн заведующим краевым, областным, городским здравот
делом.

2. Заведующий домом санитарного просвещения является постоянным членом совета 
по санитарному просвещению, организуемого при соответствующем министерстве или 
отделе здравоохранения.

3. Заведующий домом санитарного просвещения является председателем методи
ческого совета, организуемого при доме санитарного просвещения, в качестве совеща
тельного органа в составе представителей лекционного бюро дома санитарного просвеще
ния, лечебно-профилактических учреждений, нижестоящих учреждений санитарного 
просвещения, художников и т. д.

IV
1. Дом санитарного просвещения содержится за счет республиканского и местного 

бюджета по сметам, утверждаемым соответствующим министерством или отделом здра
воохранения.

2. Дом санитарного просвещения может иметь специальные средства, которые ис
пользуются согласно существующему о них положению.

3. Дом санитарного просвещения имеет печать и штамп с изображением своего наи
менования.
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