
18. ИНСТРУКЦИЯ о РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО 
ИНСПЕКТОРА ПО САНИТАРНОЙ ОХРАНЕ ВОДОЕМОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ САНИТАРНОЙ ИНСПЕКЦИИ АССР, КРАЯ,
ОБЛАСТИ, ГОРОДА

Утверждена Главным государственным санитарным инспектором СССР
5 октября 1951 г.

1. Государственный санитарный инспектор по санитарной охране водоемов состоит 
в штате Государственной санитарной инспекции АССР, края, области, города (в городах 
республиканского подчинения) и подчинен соответствующему главному государственному 
санитарному инспектору АССР, .государственному санитарному инспектору края, облас
ти, города. Он назначается и смещается последним с утверждения главного государ
ственного санитарного инспектора союзной республики.

2. Государственный санитарный инспектор по санитарной охране водоемов осу
ществляет предупредительный санитарный надзор за соблюдением санитарно-гигиениче
ских норм и правил в соответствии с «Инструкцией о порядке осуществления органами 
государственной санитарной инспекции и санитарно-противоэпидемической службы пред
упредительного санитарного надзора за проектированием, строительством и вводом в экс
плуатацию водопроводных и канализационных сооружений»1, утвержденной Главным 
государственным санитарным инспектором СССР 7 сентября 1951 г., и предупредительный 
контроль за мероприятиями по санитарной охране водоемов в соответствии с «Инструк
цией о порядке осуществления органами Государственной санитарной инспекции и сани
тарно-противоэпидемической службы контроля за мероприятиями по санитарной охране 
открытых водоемов и других водоисточников от загрязнения промышленными и бытовыми 
сточными водами»2, утвержденной Главным государственным санитарным инспектором 
СССР 4 октября 1951 г.

3. В обязанности государственного санитарного инспектора по санитарной охране 
водоемов входит:

а) изучение санитарного состояния водоемов совместно с санитарно-эпидемиологиче
скими станциями и обобщение материалов по учету водоемов;

б) разработка на основе имеющихся данных конкретного плана оздоровительных 
мероприятий по отдельным участкам водоемов и установление очередности их выполне
ния, привлекая для этого в необходимых случаях заинтересованные организации—Ми
нистерство рыбной промышленности, Министерство сельского хозяйства и др.;

в) предъявление требований об устройстве канализаций и очистных сооружений 
к руководителям промышленных предприятий и городских учреждений во всех случаях, 
когда спуск сточных вод не отвечает НСП 101-51 (кн. I I ,  стр. 3);

г) участие в выборе площадок и отводе земельных участков при новом строительстве, 
восстановлении и реконструкции промышленных, коммунальных и культурно-бытовых 
объектов, находящихся на территории обслуживания, с точки зрения возможности отве
дения в водоем сточных вод:

д) рассмотрение проектных заданий и технических проектов по наружной канализа
ции и очистным сооружениям и подготовка на основании действующих санитарно-гигиени
ческих норм и правил заключений по этим проектам.

При рассмотрении проектов канализации и очистных сооружений государственный 
санитарный инспектор по санитарной охране водоемов на основе имеющихся материалов 
в отношении санитарной ситуации на том или другом участке водоема определяет катего
рию водоема в соответствии с санитарными правилами спуска сточных вод в водоемы 
(Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий — НСП 101-51);

1 См. стр. 367.
2 См. стр. 397.
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е) контроль за соответствием ведущегося строительства очистных сооружений ут
вержденному проекту путем систематических плановых обследований строящихся объек
тов и оформление результатов обследования соответствующим актом;

ж) участие по поручению главного государственного санитарного инспектора АССР» 
государственного санитарного инспектора края, области, города (республиканского под
чинения) в комиссии по приему в эксплуатацию выстроенных сооружений и подготовка 
заключений о возможности ввода их в эксплуатацию;

з) осуществление контроля за выполнением постановлений Совета Министров СССР, 
советов министров союзных республик и автономных республик и решений исполнитель
ных комитетов Советов депутатов трудящихся края, области, города о проектировании, 
строительстве и вводе в эксплуатацию очистных сооружений для сточных вод.

Контроль за строительством производится путем ведения систематических обсле
дований строительства с составлением актов обследования. В случаях нарушения сани
тарных требований и нарушений графиков строительства составляется протокол о сани
тарном нарушении;

и) подготовка и представление на решение главного государственного санитарного- 
инспектора АССР, государственного санитарного инспектора края, области, города до
кументов по применению мер административного принуждения и обеспечение приведения 
в исполнение указанных мер, согласно вынесенному руководителем государственной са
нитарной инспекции постановлению;

к) подготовка материалов, необходимых для привлечения к уголовной ответственно
сти органами прокуратуры лиц, виновных в нарушении или невыполнении санитар
ных требований, предъявленных государственной санитарной инспекцией, или наложения 
на них дисциплинарных взысканий вышестоящей администрацией;

л) установление и поддержание регулярной связи по вопросам санитарной охраны' 
водоемов с местными органами санитарно-противоэпидемической службы;

м) установление и поддержание деловой связи с планирующими органами при Совете- 
Министров АССР и при исполкомах Советов депутатов трудящихся края, области, города 
по вопросам планирования, строительства и восстановления очистных сооружений город
ской канализации и промышленных предприятий, находящихся на обслуживаемой тер
ритории;

н) подготовка для представления в вышестоящие органы государственной санитар
ной инспекции материалов по вопросам планирования, строительства, реконструкции 
и восстановления очистных сооружений городских канализаций и местных канализаций 
промышленных предприятий на обслуживаемой территории;

о) инструктирование местных органов санитарно-противоэпидемической службы 
в части осуществления ими предупредительного санитарного надзора за строительством, 
расширением, восстановлением и реконструкцией очистных сооружений для сточных 
вод на объектах районного и городского (кроме городов республиканского подчинения! 
подчинения и по контролю за мероприятиями по санитарной охране водоемов;

п) подготовка обязательных заданий предприятиям, местным санитарно-эпидемиоло
гическим станциям и другим учреждениям по производству лабораторных исследований 
сточных вод предприятий и воды водоемов;

р) составление в соответствии с утвержденными формами отчетности данных о работе 
в области санитарной охраны водоемов для включения их в общий отчет государственной 
санитарной инспекции АССР, края, области, города;

с) выполнение по поручению главного государственного санитарного инспектора 
АССР, государственного санитарного инспектора края (области, города) других не пере
численных, выше обязанностей, имеющих отношение к вопросам санитарной охраны водо
источников.

4. Всю деятельность государственный санитарный инспектор по санитарной охране 
водоемов проводит в контакте с государственным санитарным инспектором по водоснаб
жению и канализации, организуя разработку санитарных мероприятий по оздоровлению 
водоемов на обслуживаемой территории, а также с другими отраслевыми государствен
ными санитарными инспекторами для совместных решений по вопросам оздоровления- 
водоемов.

5. Заключения и задания, подготовляемые государственным санитарным инспекто
ром по санитарной охране водоемов, подписываются главным государственным санитар
ным инспектором АССР или государственным санитарным инспектором края, области, 
города в соответствии с § 9 «Положения о Всесоюзной государственной санитарной инс
пекции»1.

6. Государственный санитарный инспектор по охране водоемов в целях осуществле
ния предупредительного санитарного надзора имеет право посещать строящиеся и дейст
вующие очистные сооружения, производить выемку проб для лабораторного анализа 
и экспертизы, требовать от должностных лиц дачи сведений и предъявления необходимых 
материалов и документов.

7. ^Государственный санитарный инспектор по санитарной охране водоемов обязан 
регулярно знакомиться со всеми санитарно-гигиеническими нормами и правилами по своей 
отрасли работы, изложенными в постановлениях Совета Министров СССР, советов минист
ров союзных республик, государственных стандартах, нормах и технических условиях на

1 См. стр. 7.
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проектирование и строительство, согласованных с Всесоюзной государственной санитар
ной инспекцией СССР.

8. Государственный санитарный инспектор по санитарной охране водоемов несет 
ответственность за своевременность и качество контроля и за правильность санитарных 
требований в подготавливаемых им заключениях и заданиях, которые он представляет на 
утверждение главного государственного санитарного инспектора АССР, государствен
ного санитарного инспектора края, области, города для предъявления администрации 
предприятий, учреждений и организаций.
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