
9. ПОЛОЖЕНИЕ О БАССЕЙНОВОЙ САН ИТАРН О- 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ

(МОРСКОЙ, РЕЧНОЙ)

Утверждено Министерством здравоохранения СССР 8 декабря 1949 г.

I. Общие положения

1. Бассейновая (морская или речная) санитарно-эпидемиологическая станция яв
ляется самостоятельным учреждением и подчиняется водздравотделу бассейна. Руко
водство санитарно-эпидемиологической станцией осуществляется главным врачом, на
значаемым и увольняемым Управлением лечебно-санитарными учреждениями на водном 
транспорте Министерства здравоохранения СССР по представлении соответствующего 
водздравотдела.

2. Бассейновая санитарно-эпидемиологическая станция разрабатывает и проводит 
своими силами и силами всей медико-санитарной сети водздравотдела все необходимые 
санитарные и противоэпидемические мероприятия в обслуживаемом бассейне. Бассей-
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новая санитарно-эпидемиологическая станция (морская, речная) может в отдельных 
случаях выполнять и функции линейной (портовой) санитарно-эпидемиологической 
станции.

3. Общее руководство работой бассейновой санитарно-эпидемиологической станции* 
а также открытие и закрытие этих станций производится Управлением лечебно-санитар
ных учреждений на водном транспорте Министерства здравоохранения СССР.

4. При бассейновой санитарно-эпидемиологической станции состоит санитарно-эпи
демиологический совет, являющийся совещательным органом, осуществляющим свои 
функции в соответствии с положением о нем.

5. Бассейновые санитарно-эпидемиологические станции устанавливаются I, II и 
III категории, в зависимости от протяженности, населенности, хозяйственного значения 
и других особенностей водного бассейна.

II. Задачи бассейновой (морской, речной) санитарно-эпидемиологической станции

В задачи бассейновой санитарно-эпидемиологической станции входит.
1. Составление сводных планов санитарно-противоэпидемических мероприятий по 

обслуживаемому бассейну и отчетов о выполнении их. В планах и отчетах станции долж
ны быть представлены все разделы санитарной и противоэпидемической работы, в том 
числе планы и отчеты о работе противомалярийных и дезинфекционных станций.

2. Общее руководство и контроль за работой линейных и портовых санитарно-эпи
демиологических станций: рассмотрение и утверждение планов работ, отчетов, проверка 
выполнения проводимых мероприятий, качества работы, оказание практической помощи 
и инструктаж на месте (путем выезда специалистов).

3. Общий контроль за санитарно-противоэпидемической работой противомалярий
ных и дезинфекционных учреждений бассейна.

4. Организация и проведение собственными силами (с выездом на места), силами 
линейных и портовых санитарно-эпидемиологических станций и через сеть лечебно
профилактических учреждений водздравотдела следующих мероприятий:

а) мероприятий, направленных к предупреждению инфекционных и инвазионных 
заболеваний и борьбе с ними (учет и анализ заболеваемости, эпидемиологическое об
следование, перевозка и госпитализация больных, дезинфекционная обработка очагов, 
санитарная обработка, карантинизация и обсервация соприкасавшихся с больными, 
наблюдение за очагом, обеспечение лабораторных исследований, профилактические 
прививки, организация дезинфекционного дела, в том числе профилактической дезин
фекции, дезинсекции и борьбы с грызунами на судах, в портах и береговых объектах 
и т. д.).

б) контроля за проведением мероприятий, обеспечивающих санитарную охрану воды, 
воздуха, почвы (строительство портов, затонов, судоверфей, гидротехнических сооруже
ний, судостроение, судоремонт на предприятиях министерств морского и речного флота 
СССР и других ведомств, водоснабжение, канализация, очистка, озеленение, охрана 
водного пути и акваторий от вредных загрязнений и т. дЛ, контроля за санитарным со
стоянием судов всех ведомств, плотов и других пловучих объектов, пристанских и порто
вых сооружений, водницких поселков и пр.;

в) контроля за соблюдением противомалярийных требований при планировке и ре
конструкции гидротехнических сооружений, поселков речников, моряков и промышлен
ных предприятий на водном транспорте, а также при их эксплоатации;

г) контроля за санитарным содержанием промышленных предприятий, находя
щихся в ведении министерств морского и речного флота, а также других, обслуживаемых 
водздравотделом ведомств и за соблюдением на них установленных санитарно-гигиени
ческих норм и правил (предупреждение профессиональных отравлений, заболеваний 
и борьба с ними, обеспеченность рабочих санитарно-бытовыми установками,надлежащими 
условиями труда и т. д.);

д) санитарной охраны морских и речных границ, согласно существующим законо
положениям и в соответствии с международными санитарными конвенциями;

е) контроля за санитарными условиями перевозки на судах пассажиров и проведе
нием необходимых противоэпидемических мероприятий, не допускающих распростра
нения инфекций по водным путям сообщения;

ж) определение санитарных условий перевозки на судах грузов всех видов, особенно 
пищевых, ядовитых веществ, а также животных и животного сырья и контроля за со
блюдением существующих на этот счет санитарных правил;

з) контроля за санитарным состоянием общественного питания и торговли на судах, 
в портах, на пристанях, в затонах и на других предприятиях водного транспорта;

и) контроля за выполнением установленных санитарно-гигиенических норм и пра
вил в детских, дошкольных, школьных, физкультурных, культурно-бытовых учрежде
ниях и местах общественного пользования, находящихся в ведении министерств морского 
и речного флота и других обслуживающих ведомств, а также лечебно-профилактических 
учреждениях водздравотдела;

к) специальных санитарных исследований по изучению вопросов, перечисленных 
в предыдущих пунктах.
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5. Разработка оздоровительных мероприятий на основе материалов и исследований, 
указанных в п. 4.

6. Систематическое изучение санитарно-эпидемиологического состояния бассейна 
(промышленных предприятий, поселков, портов, пристаней, судов) путем обобщения и 
анализа всех санитарно-противоэпидемических материалов, статистических данных 
(движение населения, инфекционные и массовые заболевания, профессиональные отрав
ления и болезни, травматизм и заболеваемость с временной утратой трудоспособности, 
состояние физического развития и заболеваемости детей, подростков и т. п.), а также пу
тем организации и проведения специальных санитарных и эпидемиологических иссле
дований, разработка на основе такого изучения планов общих и специальных оздорови
тельных мероприятий.

7. Методическое руководство работой лечебно-профилактических учреждений в об
ласти санитарно-противоэпидемических мероприятий, оказание им в этом деле практи
ческой помощи, контроль за проведением и выполнением санитарных и противоэпидеми
ческих требований в этих учреждениях водздравотдела.

8. Разработка проектов приказов и директивных указаний по вопросам санитарии 
и эпидемиологии и представление их в водздравотделы, в управления соответствующих 
пароходств, портов, бассейновых управлений пути и т. п.

9. Организация и проведение в установленном порядке подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации врачей и средних медицинских работников водного транс
порта по санитарным и противоэпидемическим вопросам, а также подготовка санитар
ного актива (общественных санитарных уполномоченных, санитарных постов Красного 
Креста и Красного Полумесяца и т, д.).

10. Руководство организацией и проведением санитарно-просветительной работы 
среди работающих на водном транспорте, их семейств и пассажиров.

11. Консультация и экспертиза хозяйственным организациям и ведомствам по во
просам гигиены, санитарии и эпидемиологии на водном транспорте.

12. Участие в организации линейных и портовых санитарно-эпидемиологических 
станций и обеспечение снабжения их лабораторным оборудованием, стеклом, реакти
вами, красками, прививочными материалами, дезинфицирующими средствами и т. д.

III. Структура и штаты
Структура и штаты медицинского и административно-хозяйственного персонала 

бассейновой (речной или морской) санитарно-эпидемиологической станции устанавли
вается и утверждается в соответствии с приказами по Министерству здравоохранения 
СССР х.

IV. Бюджет и управление

1. Бюджет бассейновой санитарно-эпидемиологической станции состоит из:
а) средств государственного бюджета;
б) средств, отпускаемых хозяйственными организациями с целевым назначением 

на проведение противоэпидемических и прочих мероприятий;
в) специальных средств, получаемых по договорам за санитарные и профилакти

ческие работы, и т. д.
2. Бассейновая санитарно-эпидемиологическая станция имеет самостоятельный бюд

жетный счет. Главный врач станции является распорядителем кредитов.
3. Бассейновая санитарно-эпидемиологическая станция имеет свой штамп и круглую 

печать с изображением своего наименования.
4. Главный врач бассейновой санитарно-эпидемиологической станции руководит 

всей работой станции на основе единоначалия, представительствует во всех случаях, 
заключает от имени станции договора, совершает все прочие операции с соблюдением 
за конод ател ьства.

5. Главный врач бассейновой санитарно-эпидемиологической станции осуществляет 
прием всех работников станции за исключением тех, назначение и увольнение которых* 
согласно действующим приказам и инструкциям, относятся к компетенции Министерства 
здравоохранения СССР и водздравотдела.

6. Денежные документы и денежные отчеты подписываются главным врачом и бух
галтером станции.

7. Права и обязанности персонала станции определяются правилами внутренного 
распорядка станции и должностными инструкциями, утвержденными в установленном 
порядке.

8. Бассейновая санитарно-эпидемиологическая станция в своей работе отчитывается, 
в соответствии с подчиненностью, по утвержденным формам и в установленные сроки*

1 В настоящее время действуют приказы К* 671 от 10 ноября 1948 г. и Кг 313 от 12 ап
реля 1952 г. (стр. 58 и 75).
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