
2. ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ О РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
САНИТАРНОГО ИНСПЕКТОРА ВСЕСОЮЗНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

САНИТАРНОЙ ИНСПЕКЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КРУПНЫ Х 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Утверждена Министерством здравоохранения СССР 5 ноября 1950 г.

I. Общие положения
1. Государственный санитарный инспектор Всесоюзной государственной санитарной 

инспекции на строительстве крупных гидротехнических сооружений назначается главным 
государственным санитарным инспектором СССР и находится в непосредственном подчи
нении Всесоюзной государственной санитарной инспекции.

2. Государственный санитарный инспектор Всесоюзной государственной санитарной 
инспекции осуществляет все виды предупредительного надзора на строительстве гидро
сооружений с момента проектирования и проведения изыскательских работ до окончания 
приемки гидросооружений правительственной комиссией и подписания акта приема.

3. Местом пребывания инспектора по предупредительному надзору является пункт 
нахождения управления строительством.

4. Объектами и территорией ведения государственного санитарного инспектора 
Всесоюзной государственной санитарной инспекции на строительстве гидросооружений 
являются:

а) зоны затопления и подтопления:
б) строительные площадки гидросооружений, выработки и карьеры гидростроитель

ства;
в) временные и постоянные эксплуатационные поселки;
г) различные вспомогательные предприятия и заьоды, возводимые для обеспечения 

нужд гидростроительства;
д) первый и второй пояса зон санитарной охраны питьевых водохранилищ, части во

дохранилищ или трасс гидростроительства, используемых для централизованного пить
евого водоснабжения.

II. Права и обязанности государственного санитарного инспектора Всесоюзной государ- 
ственной санитарной инспекции на гидротехническом строительстве

5. Права госсанинспектора Всесоюзной государственьой санитарной инспекции 
в границах территории его деятельности определяются общим положением о Всесоюзной 
государственной санитарной инспекции2.

6. В обязанность государственного санитарного инспектора Всесоюзной государствен
ной санитарной инспекции на гидротехническом строительстве входит следующее:

а) контроль за осуществлением санитарно-гигиенических норм и правил при гидро
техническом, жилищно-коммунальном и промышленном строительстве на территории, 
указанной в п. 4, н точным выполнением утвержденного проекта гидростроительства^

2 См. стр. 7.
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П р и м е ч а н и я .  1. Проектное задание и технический проект гидростроитель
ства в делом, в том числе по санитарным и противомалярийным мероприятиям, рас
сматриваются и согласовываются Всесоюзной государственной санитарной инспек
цией.

2. Проекты отдельных поселков, жилых зданий, промышленных предприятий 
и т. п., возникающих в связи с нуждами строительства, но не нашедших отражения 
в основном проекте гидростроительства, рассматриваются и согласовываются с гос 
санинспектором Всесоюзной государственной санитарной инспекции.
б) контроль за проведением в установленные сроки санитарного и противомалярий

ного обследования населенных пунктов, находящихся в зоне затопления и подтопления;
в) контроль за своевременным проведением очистки и санитарной обработки террито

рии чаши будущего водохранилища в соответствии с санитарными правилами Всесоюз
ной государственной санитарной инспекции от 5 ноября 1950 г.;

г) выбор места и выдача разрешения на отвод участков на берегах водохранилищ и 
трасс гидросооружений под строительство различных сооружений Министерства реч
ного флота, а также контроль за осуществлением санитарных норм и требований при про
ектировании п строительстве, проводимом Министерством речного флота, и соответствием 
этих строительств утвержденным проектам;

д) выбор места и выдача разрешения на отвод участков на берегах водохранилищ и 
трасс гидросооружений под строительство водных станций, пляжей и тому подобных со
оружений для физкультуры и спорта, а также контроль за осуществлением санитарных 
норм и правил при проектировании и строительстве сооружений для физкультуры и 
спорта;

е) выбор совместно с областной Государственной санитарной инспекцией участков 
для водозаборов хозяйственно-питьевых и технических водопроводов из водохранилищ и 
трасс гидросооружений;

ж) рассмотрение и согласование совместно с областной госсанинспекиией проектов 
строительства хозяйственно-питьевых и технических водопроводов, источником водоснаб
жения которых являются водохранилища или трассы гидросооружений, и проектов 
охранных зон для водохранилищ, части водохранилищ или трасс гидросооружений, ис
пользуемых для централизованного питьевого водоснабжения;

з) рассмотрение и согласование совместно с областной госсанинспекцией проектов 
канализации, которым предусматривается спуск сточных вод в водохранилища к трассы 
гидросооружений или в протоки и овраги, впадающие в водохранилища и трассы;

и) приемка совместно с комиссией исполкома областного Совета депутатов трудящих
ся работ по очистке и санитарной обработке отдельных участков и объектов в зоне затоп
ления и подтопления водохранилищ (селений, предприятий, лесных массивов и т. п.) по 
мере окончания работ по ним;

к) приемка от строительной организации отдельных объектов гидростроительства 
по мере сдачи их в эксплуатацию (шлюзы, плотины, водохранилища, эксплуатационные 
поселки и т. п.), а также скрытых работ (дюкеры, водоводы, дренажи, донные выпуски 
и т. п.),

л) участие в правительственной комиссии по приему всего гидросооружения в целом.
7. На госсанинспекторов областей на территории, указанной в п. 4, возлагается:
а) организация и проведение работ по сбору материалов для составления санитарного 

задания на работы, связанные с санитарной подготовкой чаши будущего водохранилища 
и противомалярийными мероприятиями в пределах своей области;

б) состаь ление санитарного задания по этим вопросам (санитарные и противомалярий
ные мероприятия);

в) контроль за своевременным и качественным выполнением запроектированных 
работ по санитарной подготовке чаши водохранилища и трасс гидросооружений и по про
тивомалярийным мероприятиям;

г) участие в приемке выполненных работ по санитарной подготовке чаши водохра
нилища и трасс гидросооружения.

В части выполнения обязанностей, перечисленных в разделах «а», «б», «в» и «г» п. 7 
настоящей Инструкции, старший областной госсанинспектор находится в оперативном 
подчинении у госсанинспектора Всесоюзной государственной санитарной инспекции на 
строительстве гидросооружения.

8. Выбор мест для переносимых и вновь возникающих населенных пунктов, промыш
ленных предприятий и других объектов, указанных в п. 4, и решение вопросов, связан
ных с планировкой их, производятся областной госсанинспекцией.

9. В пределах трехкилометровой полосы вокруг зоны подтопления отвод земельных 
участков под новое строительство или разрешение на спуск сточных ъод в водохранилище 
производятся областной госсанинспекцией с обязательным согласованием каждого отдель
ного случая с госсанинспектором Всесоюзной государственной санитарной инспекции.

10. Текущий надзор за санитарным состоянием в границах территорий, перечислен
ных в п. 4., а также проведение противоэпидемических мероприятий в этой зоне осущест
вляются органами санитарно-противоэпидемической службы.

П. При необходимости ознакомиться с проектными материалами и рассмотреть по
следние в процессе обследования строящихся гидротехнических сооружений государствен
ный санитарный инспектор Всесоюзной государственной санитарной инспекции требует 
предъявления или представления необходимых материалов, документов и сведений на

50 б



основании раздела «б» §§ 2 и 9 «Положения о Всесоюзной государственной санитарной 
инспекции».

12. При выявлении на строящихся объектах нарушений санитарных норм и правил, 
отклонений от типовых проектов и невыполнении заключений г.осударственной санитар
ной инспекции государственный санитарный инспектор Всесоюзной государственной са
нитарной инспекции составляет протокол но установленной форме о нарушении санитар
ных норм и Правил, предъявляет руководителю строительства в письменном виде соот
ветствующее требование об устранении нарушений, а также предпринимает другие необ
ходимые административные меры в соответствии с обязанностями и правами органов Го
сударственной санитарной инспекции, предусмотренными «Положением о Всесоюзной 
государственной санитарной инспекции».

13. О выявленных нарушениях и мерах, принятых для устранения нарушений, го
сударственный санитарный инспектор Всесоюзной государственной санитарной инспек
ции в случае необходимости извещает Всесоюзную государственную санитарную ин
спекцию.

14. О проводимой работе государственный санитарный инспектор Всесоюзной госу
дарственной санитарной инспекции на гидростроительстве сообщает Всесоюзной государ
ственной санитарной инспекции один раз в квартал, на 1-е число первого месяца следую
щего квартала.

IM. Порядок обжалования действий государственного санитарного инспектора Всесоюз
ной государственной санитарной инспекции на строительстве гидросооружений

15. Заключения, предъявленные требования и другие действия государственного са
нитарного инспектора Всесоюзной государственной санитарной инспекции могут быть 
обжалованы в пятидневный срок во Всесоюзную государственную санитарную инспек
цию,

Жалобы подаются через государственного санитарного инспектора Всесоюзной ю- 
сударственной санитарной инспекции, действия которого обжалуются, и пересылаются 
последним во Всесоюзную государственную санитарную инспекцию с приложением не
обходимых объяснений и материалов.

Подача жалобы не приостанавливает проведения в жизнь обжалуемых действий го
сударственного санитарного инспектора Всесоюзной государственной санитарной инс
пекции.

IV. Заключительные положения
16. Государственный санитарный инспектор Всесоюзной государственной санитар

ной инспекции на строительстве крупных гидротехнических сооружений ответствен 
за своевременное выявление нарушений санитарных норм и правил и за принятие мер 
к устранению выявленных нарушений.

17. Государственный санитарный инспектор Всесоюзной государственной санитар
ной инспекции на строительстве крупных гидротехнических сооружений имеет печать 
с изображением Государственного герба СССР и своего наименований, а также угловой 
штамп с наименованием.
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