
4. ПОЛОЖЕНИЕ О САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 
ПРИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ

Утверждено Министерством здравоохранения СССР 17 ноября 1948 г.

I. Общие положения

1. Санитарно-эпидемиологический совет организуется при санитарно-эпидемиоло
гической станции и является консультативно-совещательным органом для обсуждения 
и согласования санитарных и противоэпидемических мероприятий с участием санитарно-
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эпидемиологических работников (санитарных врачей, эпидемиологов, микробиологов, 
инфекционистов и т. д.), представителей лечебно-профилактических, в том числе научно- 
исследовательских и других учреждений, предприятий й организаций,

2. Санитарно-эпидемиологический совет в техническом отношении обслуживается 
аппаратом санитарно-эпидемиологической станции, по смете которой предусматриваются 
расходы, связанные с работой санитарно-эпидемиологического совета.

II . Задачи совета

В задачи совета входит:
а) обсуждение планов (годовых, квартальных и др.), а также отдельных мероприя

тий по санитарно-противоэпидемической работе в районе действия станций и отчетов 
о выполнении этой работы;

б) обсуждение планов научно-исследовательской работы, отчетов о выполнении ее, 
а также рассмотрение отдельных научно-исследовательских работ (в республиканских, 
областных, городских санитарно-эпидемиологических станциях);

в) обсуждение планов и отчетов работы отдельных учреждений, организаций, пред
приятий по санитарно-противоэпидемическим мероприятиям;

г) обмен опытом санитарно-противоэпидемической работы;
д) содействие мобилизации активности трудящихся, направленной на проведение 

санитарных и противоэпидемических мероприятий;
е) осуществление общественного санитарного контроля за работой отдельных учреж

дений и санитарным состоянием населенных пунктов.

П К  С остав совета

1. В состав совета в качестве постоянных его членов входят:
а) представители Исполнительного комитета местного Совета депутатов трудящихся;
б) государственные санитарные инспекторы, санитарные врачи, эпидемиологи, 

главные врачи противомалярийных, противобруцеллезных, противотуляремийных, дез
инфекционных станций, главные врачи и специалисты различных лечебно-профилакти
ческих учреждений;

в) директоры и специалисты научно-практических и научно-исследовательских 
санитарных институтов, институтов эпидемиологии и микробиологии, представители 
кафедр медицинских институтов (при наличии перечисленных учреждений в районе 
действия станции);

г) представители ведомственных служб (если таковые имеются на обслуживаемой 
станцией территории);

д) представители различных учреждений, предприятий и организаций (милиция, 
заводоуправления, строительные организации, организации Красного Креста и Крас
ного Полумесяца и т. д.);

е) санитарные уполномоченные.
2. Количество членов и персональный список совета устанавливаются отделом здра

воохранения и утверждаются Исполнительным комитетом местного Совета депутатов 
трудящихся.

3. Санитарно-эпидемиологический совет выделяет бюро совета в составе 3—5 лиц, 
в зависимости от количества членов совета.

IV . П рава совета

Совету для осуществления своих функций предоставляется право:
а) созывать пленум совета не реже одного раза в квартал и бюро не реже одного 

раза в месяц;
б) ставить на обсуждение доклады представителей различных ведомств, учрежде

ний и организаций о проводимой ими санитарной и противоэпидемической работе и 
выносить свои решения, вступающие в силу по утверждении их заведующим здравот
делом, а в случае необходимости — Исполнительным комитетом местного Совета депутатов 
трудящихся.
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