
3. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ
СТАНЦИИ

Утверждено Министерством здравоохранения СССР 17 ноября 1948 г.

I. Общие положения

1. Районная санитарно-эпидемиологическая станция является самостоятельным 
учреждением и подчиняется районному здравотделу. Руководство санитарно-эпидемио
логической станцией осуществляется главным врачом, назначаемым и увольняемым:

а) краевым (областным) отделом здравоохранения по представлению райздравотдела 
и санитарно-противоэпидемического (противоэпидемического) сектора край(обл)здрав- 
отдела 1 для станций в районах области;

б) городским отделом здравоохранения по представлению райздравотдела и сани
тарно-противоэпидемического (противоэпидемического) сектора горздравотдела для 
станций в районах города.

2. Районная санитарно-эпидемиологическая станция разрабатывает, организует 
и проводит санитарно-противоэпидемические мероприятия в обслуживаемом районе 
своими силами, а также силами лечебно-профилактических учреждений, подчиненных 
райздравотделу.

3. Открытие и закрытие районной санитарно-эпидемиологической станции произ
водится областным (краевым) отделом здравоохранения, министерством здравоохранения 
союзной, автономной республики (в тех случаях, когда районная санитарно-эпидемиоло
гическая станция непосредственно подчинена им) и городским отделом здравоохранения 
(станции в районах города).

4. Районная санитарно-эпидемиологическая станция работает под общим руковод
ством вышестоящей станции (республиканской, краевой, областной, городской).

5. При районной санитарно-эпидемиологической станции действует санитарно- 
эпидемиологический совет, являющийся совещательным органом и осуществляющий, 
свои функции в соответствии с положением о санитарно-эпидемиологическом совете.

II. Задачи районной санитарно-эпидемиологической станции

Районная санитарно-эпидемиологическая станция выполняет следующие задачи:
1. Составляет планы санитарно-противоэпидемических мероприятий по району, 

а также отчеты о выполнении их. В планах и отчетах должны быть представлены все 
разделы санитарной и противоэпидемической работы.

2. Организует и проводит своими силами и через сеть медико-санитарных учрежде
ний райздравотдела:

а) контроль за санитарным состоянием населенных мест (строительство, водоснаб
жение, канализация, очистка), промышленных мероприятий, учреждений, за устрой
ством мест общественного пользования, предприятий пищевой промышленности, об
щественного питания, за соблюдением санитарных правил торговли пищевыми продукта
ми, систематически обобщая материалы санитарного состояния и заболеваемости насе
ления, а также санитарного состояния населенных мест, разрабатывая затем соответст
вующие оздоровительные мероприятия;

б) контроль за соблюдением противомалярийных требований при планировке и ре
конструкции населенных мест, при проведении гидромелиоративных, дорожных и дру
гих строительных работ на территории района (города), а также при эксплоатации ороси
тельных и осушительных систем;

в) мероприятия по предупреждению и ликвидации инфекционных и инвазионных 
заболеваний (учет заболеваний и анализ причин их, эпидемиологическое обследование, 
госпитализация больных, дезинфекционная обработка очага, санитарная обработка лиц, 
соприкасающихся с больными, наблюдение за очагом, профилактические прививки и т. д.);

г) санитарный надзор за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил 
охраны здоровья рабочих на промышленных предприятиях, учет профессиональной 
заболеваемости, анализ ее причин и разработку профилактических мероприятий.

3. Методически руководит лечебно-санитарными учреждениями при составлении 
и осуществлении ими планов санитарных и противоэпидемических мероприятий, а также 
оказывает им помощь в реализации этих планов (обеспечение вакцинами, дезинфекцион
ными средствами, противомалярийными и противоглистными медикаментами и прочими 
материалами).

4. Ведет контроль за всей санитарно-противоэпидемической работой лечебно-са
нитарных учреждений района, а также контроль за проведением противоэпидемических 
мероприятий в самих медицинских учреждениях района (инфекционных отделениях 
и больницах, детских учреждениях и т. д.).

1 В настоящее время в связи с ликвидацией санитарно-противоэпидемического 
(противоэпидемического) сектора представляется главным врачом краевой (областной) 
санитарно-эпидемиологической станции.
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При отсутствии противомалярийной станции руководит противомалярийной и про
тивоглистной работой общей сети здравоохранения в районе (городе) и инструктирует 
медицинских работников в вопросах борьбы с малярией и гельминтозами.

5. Организует в установленном порядке и проводит курсы повышения квалификации 
медицинских работников по санитарным и противоэпидемическим вопросам и по под
готовке санитарного актива (общественных санитарных инспекторов, акрихинизаторов, 
бонификаторов, санитарных постов, постов Красного Креста и Красного Полумесяца 
и т. д.).

6. Организует и проводит санитарно-просветительную работу среди населения района 
своими силами и силами всех медицинских учреждений района.

7. Созывает совещания медицинских работников района и представителей хозяй
ственных организаций и учреждений для обсуждения вопроса санитарно-противоэпиде
мической работы в районе.

8. Руководит работой по организации санитарного актива населения и привлечению 
его к проведению санитарных и противоэпидемических мероприятий.

III. Структура и штаты

Районная санитарно-эпидемиологическая станция имеет структуру, штатные нор
мативы медицинского персонала и штаты административно-хозяйственного персонала 
в соответствии с приказами Министерства здравоохранения СССР *.

IV. Бюджет и управление
1. Бюджет районной санитарно-эпидемиологической станции состоит из:
а) средств, отпускаемых из областного или районного бюджета;
б) средств, отпускаемых целевым назначением по республиканскому и областному 

бюджету на проведение противоэпидемических мероприятий;
в) специальных средств, получаемых за лабораторные анализы, экспертизу и по 

договорам за санитарные и профилактические работы и т. д.
2. Районная санитарно-эпидемиологическая станция имеет самостоятельный бюд

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

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

работой станции на основе единоначалия, представительствует от станции во всех слу
чаях без особой на то доверенности, заключает от имени станции договора, совершает 
все прочие операции с соблюдением законодательства.

5. Главный врач районной санитарно-эпидемиологической станции принимает и 
назначает всех сотрудников станции за исключением тех, назначение и увольнение ко
торых, согласно действующим приказам и инструкциям, находится в компетенции ми
нистерства здравоохранения союзной республики, АССР, отдела здравоохранения края, 
области.

6. Денежные документы и денежные отчеты подписывают главный врач и бухгалтер 
станции.

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

8. Районная санитарно-эпидемиологическая станция в своей работе отчитывается 
в установленные сроки в соответствии с подчиненностью и утвержденными формами.

1 В настоящее время действуют типовые штаты административно-хозяйственного 
персонала санитарно-эпидемиологических станций, объявленные в приказе министра 
здравоохранения СССР Кг 671 от 10 ноября 1948 г. (стр. 58) и штатные нормативы 
медицинского персонала санитарно-эпидемиологических станций, утвержденные при
казом министра здравоохранения СССР № 819 от 15 сентября 1951 г. (стр. 50).
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