
Ч А С Т Ь  Т Р Е Т Ь Я

САНИТАРИЯ ДЕТСКИХ И ПОДРОСТКОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Г л а в а  I
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ САНИТАРНЫЙ НАДЗОР

ВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ГОСТ, ИНСТРУКЦИИ

1. ИНСТРУКЦИЯ о РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО 
ИНСПЕКТОРА ПО ШКОЛЬНОЙ ГИГИЕНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

САНИТАРНОЙ ИНСПЕКЦИИ СОЮЗНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Утверждена Всесоюзной государственной санитарной инспекцией 28 февраля 1952 г.
1. Государственный санитарный инспектор по школьной гигиене состоит в штате 

государственной санитарной инспекции союзной республики и подчинен главному госу
дарственному санитарному инспектору союзной республики. Он назначается и смещается 
с должности по представлению последнего приказом по министерству здравоохранения 
союзной республики.

2, Государственный санитарный инспектор по школьной гигиене:
а) участвует в комиссиях по выбору и отводу, земельных участков под строительство 

детских и подростковых учреждений республиканского и союзного подчинения в случае, 
если комиссия по выбору земельного участка назначается Советом Министров союзной 
республики или по предложению Всесоюзной государственной санитарной инспекции;

б) подготавливает на основе действующих ГОСТ, норм и правил заключения:
1) по проектам строительства и реконструкции детских и подростковых учреждений 

республиканского подчинения и утверждаемых Советом Министров союзной республики;
2) по утверждаемым соответствующими республиканскими органами образцам и техни

ческим условиям на промышленные изделия (книги, учебные пособия, игрушки, предметы 
личной гигиены, одежда, обувь, оборудование детских и подростковых учреждений и пр.), 
качество которых может отразиться на здоровье детей и подростков;

3) по типовым проектам республиканского значения на объекты школьного строи
тельства и строительства детских и подростковых учреждений;

4) по планам работы государственных санитарных инспекторов краев, областей, горо
дов (в городах республиканского подчинения) и главных государственных санитарных 
инспекторов АССР по проведению ими предупредительного санитарного надзора в об
ласти школьной гигиены;

5) по проектам постановлений и приказов по вопросам школьной гигиены, посту
пившим на заключение о государственную санитарную инспекцию союзной республики;

в) подготавливает и представляет на решение главному государственному санитар
ному инспектору союзной республики проекты постановлений Совета Министров союз
ной республики, приказы по министерству здравоохранения союзной республики по во
просам школьной гигиены и обязательные задания научно-исследовательским институтам 
независимо от их ведомственной подчиненности и санитарно-эпидемиологическим стан
циям по проведению лабораторных исследований, обследований и по производству экспер
тизы по вопросам школьной гигиены;

г) разрабатывает н представляет на утверждение главного государственного санитар
ного инспектора союзной республики проекты методических указаний местным органам 
Всесоюзной государственной санитарной инспекции по их работе в области школьной 
гигиены;

д) изучает кадры государственных санитарных инспекторов по школьной гигиене 
в местных органах Всесоюзной государственной санитарной инспекции и материалы их 
аттестации, дает заключения при их утверждении главному государственному санитар
ному инспектору союзной республики, рекомендует кандидатов на замещение вакантных
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должностей государственных санитарных инспекторов по школьной гигиене на местах, 
разрабатывает мероприятия по повышению их квалификации, контролирует работу го
сударственных санитарных инспекторов по школьной гигиене;

е) знакомится с планами и результатами научно-исследовательских работ в области 
школьной гигиены, проводимыми в республиканских научно-исследовательских учреж
дениях, на кафедрах медицинских высших учебных заведений, разрабатывает и пред
ставляет главному государственному санитарному инспектору союзной республики 
предложения по улучшению научно-исследовательской работы в области школьной 
гигиены, разрабатывает мероприятия, способствующие реализации в республиканском 
масштабе достижений в области школьной гигиены, и организует по указанию главного 
государственного санитарного инспектора союзной республики внедрение этих меро
приятий;

ж) организует обследования учреждений для детей и подростков с целью гигиениче
ской оценки принятого в них режима, быта и обучения, внешней обстановки и пр., под
готавливает свои предложения по этим вопросам для главного государственного санитар
ного инсгектора республики;

з) подготавливает для главного государственного санитарного инспектора союзной 
республики документы по применению мер административного взыскания ьа санитарные 
нарушения, выявленные в процессе предупредительного санитарного надзора за детскими 
и подростковыми учреждениями и постановления главного санитарного инспектора 
союзной республики по этому вопросу;

и) в случае нарушения установленных санитарно-гигиенических норм и правил под
готавливает документы на приостановление строительства, ввода в действие (в эксплуа
тацию) вновь выстроенных, реконструированных и восстановленных детских и подрост
ковых учреждений, а также на запрещение выпуска промышленных изделий, качество 
которых вредно отражается на здоровье детей и подростков.

3. Государственный санитарный инспектор по школьной гигиене устанавливает и 
поддерживает по вопросам школьной гигиены постоянную связь с Комитетом по делам 
архитектуры при Совете Министров союзной респубпики, Госпланом, министерствами 
просвещения, трудовых резервов и пр., а также соответствующими управлениями и 
отделами министерства здравоохранения союзной республики и художественным советом 
по игрушке;

— участвует по поручению главного государственного санитарного инспектора 
союзной республики в заседаниях управления по делам архитектуры при Совете Министров 
союзной республики по рассмотрению проектов школьного строительства и строительства 
детских и подростковых учреждений (типовых и индивидуальных), в совещаниях различ
ных ведомств и министерств по тем же вопросам;

— инструктирует и контролирует органы санитарно-противоэпидемической службы 
по вопросам осуществления ими предупредительного санитарного надзора и руководит 
работой государственных санитарных инспекторов по школьной гигиене в АССР, крае, 
области, городе;

— проводит свою работу в тесном контакте с отраслевыми государственными сани
тарными инспекторами государственной санитарной инспекции союзной республики;

— поддерживает в работе регулярную связь с отделом жилищно-коммунальной са
нитарии (школьный сектор) санитарно-противоэпидемического управления министерства 
здравоохранения союзной республики, знакомится с планами работ и отчетными данными, 
осведомляет о своих планах работы и отчетах, о разрабатываемых санитарных нормах 
проектирования школ, детских и подростковых учреждений, инструкциях, правилах, 
циркулярных и методических письмах; привлекает к участию в совещаниях, конферен
циях и т. д.

4. В целях осуществления предупредительного санитарного надзора (§ 9 «Положения 
о Всесоюзной государственной санитарной инспекции») государственный санитарный 
инспектор по школьной гигиене имеет право посещать строящиеся объекты, производить 
пробу и выемку материалов для лабораторного анализа и экспертизы, требовать от 
должностных лип дачп сведений и предъявления материалов и документов для выяснения 
вопросов, возникающих при осуществлении предупредительного санитарного надзора.

5. Государственный санитарный инспектор по школьной гигиене составляет план 
своей работы, который утверждается главным государственным санитарным инспектором 
союзной республики, и в установленные сроки представляет отчет о проделанной работе.

6. Все заключения, задания и другие материалы государственный санитарный инс
пектор по школьной гигиене представляет со своей визой главному государственному 
санитарному инспектору союзной республики и после подписи дает им соответствующее 
направление и контролирует их исполнение; выполняет по поручению главного государ
ственного санитарного инспектора союзной республики другие не перечисленные выше 
функции, имеющие отношение к работе государственной санитарной инспекции в об
ласти школьной гигиены.

7. Деятельность государственного санитарного инспектора по школьной гигиене 
распространяется на следующие учреждения для детей и подростков в возраст е от 0 до 
18 лет:

— детские ясли, дома ребенка, детские сады;
— детские дома, общежития подростков, школьные интернаты, общежития ремеслен

ных училищ и школ ФЗО;
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— лечебно-профилактические детские учреждения: детские больницы, детские от* 
деления общих больниц, санаторно-лесные школы, специализированные детские сады » 
детские дома;

— школы начальные и средние, учебные заведения трудовых резервов, ФЗУ и тех* 
никумы;

— санаторно-оздоровительные детские учреждения: санатории для детей и под
ростков, пионерские санаторные лагери, санатории для подростков;

— внешкольные детские и подростковые учреждения: детские клубы, дворцы 
пионеров, детские кино и театры; пионерские лагери, детские дачи, детские библиотеки- 
читальни;

— детские спортивные школы, детские стадионы, детские отделения парков куль
туры и отдыха, детские лыжные станции, детские катки, детские туристские базы и т. д.

8. Государственный санитарный инспектор по школьной гигиене при проведении своей 
работы руководствуется, кроме настоящей «Инструкции», «Положением о Всесоюзной 
государственной санитарной инспекции», инструкциями о работе органов Всесоюзной 
государственной санитарной инспекции, о порядке осуществления предупредительного 
надзора в промышленности, в области планировки городов, в области проектирования 
и строительства предприятий пищевой промышленности и др., а также «Инструкцией? 
о порядке наложения штрафов».
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