
9. П О Л О Ж Е Н И Е  О С А Н И Т А Р Н О -П Р О Т И В О Э П И Д Е М И Ч Е С К О Й  С Л У Ж Б Е  
Г Л А В Н О Г О  В Р А Ч Е Б Н О -С А Н И Т А Р Н О Г О  У П Р А В Л Е Н И Я  

М И Н И С Т Е Р С Т В А  П У Т Е Й  С О О Б Щ Е Н И Я

Согласовано с Всесоюзной государственной санитарной инспекцией 21 сентября 1950 г. 
и утверждено Министерством путей сообщения 14 октября 1950 г.

Санитарно-противоэпидемическая служба Министерства путей сообщения имеет 
целью организовать, проводить и контролировать осуществление мероприятий, обеспе
чивающих санитарно-эпидемиологическое благополучие среди железнодорожного населе
ния и перевозимых людских контингентов.

I. Задачи санитарно-противоэпидемической службы

1. Основными задачами санитарно-противоэпидемической службы являются:
а) надзор за санитарным состоянием всех действующих предприятий и учреждений 

железнодорожного транспорта;
б) организация и проведение мероприятий по предупреждению и борьбе с заразными 

заболеваниями среди населения в полосе отчуждения и пассажиров, а также по пред
упреждению и борьбе с профессиональными заболеваниями (отравлениями) среди железно
дорожников;

в) организация и контроль за осуществлением мероприятий по санитарному обслужи
ванию тех же контингентов, а также контроль за перевозкой пищевых и опасных грузов;

г) надзор за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил при проектиро
вании, строительстве и реконструкции объектов, находящихся в ведении железных дорог;

д) руководство и контроль за санитарно-противоэпидемической деятельностью всех 
медицинских учреждений железнодорожного транспорта;

е) руководство и участие в проведении научно-исследовательской работы в санитарно- 
противоэпидемических учреждениях;

ж) организация и проведение мероприятий по специализации и усовершенствованию 
медицинских кадров санитарно-противоэпидемических учреждений;

з) организация и участие в проведении санитарного просвещения среди железно
дорожников, членов их семей и пассажиров по вопросам санитарии, гигиены и эпидемио
логии на железнодорожном транспорте;

и) организация и руководство общественным активом в области санитарно-противо
эпидемической работы на железных дорогах.

И* Структура саннтарно-нротивоЭпидемической службы

2. Органами санитарно-противоэпидемической службы являются: главный санитар
ный врач железнодорожного транспорта, санитарно-противоэпидемический отдел Глав
ного врачебно-санитарного управления Министерства путей сообщения, старшие сани
тарные врачи врачебно-санитарных отделов округов железных дорог, санитарно-противо
эпидемические отделы врачебно-санитарных служб дорог, санитарно-эпидемиологические 
станции — дорожные, отделенческие, узловые.

3. Главный санитарный врач железнодорожного транспорта—заместитель начальника 
Главного врачебно-санитарного управления Министерства путей сообщения—назначается 
и освобождается от должности министром путей сообщения по представлению начальника 
Главного врачебно-санитарного управления Министерства путей сообщения.

4. Начальник санитарно-противоэпидемического отдела Главного врачебно-санитар
ного управления Министерства путей сообщения и его заместитель назначаются и осво
бождаются от должности министром путей сообщения или его заместителями по представ
лению начальника Главного врачебно-санитарного управления Министерства путей со
общения.

Начальник санитарно-противоэпидемического отдела Главного врачебно-санитар
ного управления Министерства путей сообщения является заместителем главного сани 
тарного врача железнодорожного транспорта.

5. Старшие санитарные врачи врачебно-санитарных отделов округов железных лоро? 
назначаются и освобождаются от должности министром путей сообщения или его замести
телями по представлению начальника округа железных дорог и согласованию с главным 
санитарным врачом железнодорожного транспорта.

Старший санитарный врач врачебно-санитарного отдела округа железных дорог яв
ляется заместителем начальника врачебно-санитарного отдела округа железных дорог.

6. Начальники санитарно-противоэпидемических отделов врачебно-санитарных 
служб дорог назначаются и освобождаются от должности министром путей сообщения 
или его заместителями по представлению начальника округа железных дорог и согла
сованию с главным санитарным врачом железнодорожного транспорта.

7. Начальники дорожных, отделенческих и узловых санитарно-эпидемиологических 
станций назначаются и освобождаются от должности начальником дороги по представле-
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Нию начальника врачебно-санитарной службы дороги и согласованию со старшим сани
тарным врачом врачебно-санитарного отдела округа железных дорог.

Начальники дорожных, отделенческих и узловых санитарно-эпидемиологических 
станций подчиняются начальнику врачебно-санитарной службы дороги.

8. В части выполнения функций санитарного надзора (санитарные заключения по 
проектам, санитарная экспертиза, наложение штрафов, запрещение эксплоатации объек
тов) старшие санитарные врачи врачебно-санитарных отделов округов железных дорог 
подчиняются главному санитарному врачу железнодорожного транспорта; начальники 
санитарно-противоэпидемических отделов врачебно-санитарных служб дорог — стар
шему санитарному врачу врачебно-санитарного отдела округов железных дорог; началь
ники дорожных, отделенческих и узловых санитарно-эпидемиологических станций — 
начальнику санитарно-противоэпидемического отдела врачебно-санитарной службы 
дороги.

9. Санитарно-противоэпидемическая служба имеет на дорогах следующие санитарно
противоэпидемические учреждения;

а) санитарно-эпидемиологические станции (дорожные, отделенческие, узловые);
б) противомалярийные станции:
в) противочумные станции, противочумные лаборатории;
г) изоляционно-пропускные пункты.
10. Указанные в п. 9 санитарно-противоэпидемические учреждения открываются 

и закрываются приказом министра путей сообщения.
Изоляционно-пропускные пункты открываются и закрываются Министерством путей 

сообщения по согласованию с Министерством здравоохранения СССР и Военным министер
ством СССР.

III. Обязанности органов санитарно-противоэпидемической службы

11. В соответствии с указанными в п. 1 настоящего «Положения» задачами органов 
санитарно-противоэпидемической службы главный санитарный врач железнодорожного 
транспорта осуществляет:

а) руководство работой санитарно-противоэпидемического отдела Главного врачебно
санитарного управления Министерства путей сообщения и старших санитарных врачей 
врачебно-санитарных отделов округов железных дорог по обеспечению санитарно-эпиде
миологического благополучия на железнодорожном транспорте;

б) контроль за выполнением всеми предприятиями и учреждениями железнодорож
ного транспорта постановлений Совета Министров СССР, приказов и распоряжений Ми
нистерства путей сообщения по санитарно-гигиеническим и противоэпидемическим во
просам;

в) участие в планировании заявок и распределении средств на санитарно-противо
эпидемические и культурно-бытовые мероприятия по линии центральных, главных управ
лений и трестов Министерства путей сообщения;

г) надзор за соблюдением санитарно-гигиенических норм. ГОСТ и правил itpn проек
тировании строительства, реконструкции, изменении промышленного профиля и техноло
гического процесса объектов, находящихся в ведении железных дорог (предприятия, 
учреждения, подвижной состав и т. д.); надзор за санитарным состоянием всех действую
щих предприятий и учреждений железнодорожного транспорта независимо от того, в чьем 
ведении они находятся;

д) мероприятия по предупреждению и борьбе с особо опасными инфекциями; в необ
ходимых случаях непосредственно руководит проведением санитарно-противоэпидеми
ческих мероприятий на отдельных железных дорогах, узлах;

е) планирование сети санитарно-противоэпидемических учреждений железнодорож
ного транспорта, а также планирование и контроль за обеспечением медицинских учреж
дений железных дорог бактерийными препаратами для профилактических прививок, 
дезинфекционными средствами, аппаратурой и другим имуществом;

ж) разработку штатных нормативов медицинского персонала санитарно-противо
эпидемических учреждений, положений и инструкций и методических указаний об их 
работе;

з) планирование и руководство научно-исследовательской работой санитарно-про
тивоэпидемических учреждений;

и) разработку тематики санитарно-просветительной работы, издание плакатов, ло
зунгов, памяток, брошюр и другой популярной литературы по вопросам санитарии, ги
гиены и эпидемиологии на железнодорожном транспорте через Центральную научно- 
исследовательскую лабораторию гигиены и эпидемиологии Главного врачебно-санитар
ного управления Министерства путей сообщения:

к) учет и отчетность о движении инфекционных, профессиональных заболеваний, 
пищевых отравлений и о проводимых санитарно-противоэпидемических мероприятиях.

12. Начальник санитарно-противоэпидемического отдела Главного врачебно
санитарного управления Министерства путей сообщения и его заместитель осуществляют:

а) непосредственное руководство деятельностью всех работников санитарно-противо
эпидемического отдела;
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б) оперативное руководство и контроль за своевременным и качественным проведе
нием мероприятий, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическое благополучие на же
лезных дорогах;

в) разработку, совместно с заинтересованными управлениями Министерства путей 
сообщения, а также другими министерствами и ведомствами, проектов положений, инструк
ций и правил по санитарно-гигиеническим и противоэпидемическим вопросам;

г) рассмотрение и представление главному санитарному врачу железнодорожного 
транспорта проектов, правил, инструкций и других документов, поступающих в Главное 
врачебно-санитарное управление Министерства путей сообщения на заключение;

д) выполнение специальных указаний и поручений главного санитарного врача же- 
лезнодорожного транспорта.

13. На старшего санитарного врача врачебно-санитарного отдела округа железных 
дорог возлагается:

а) руководство через начальников санитарно-противоэпидемических отделов врачебно
санитарных служб железных дорог всей санитарно-противоэпидемической работой на до
рогах округа;

б) контроль за выполнением постановлений Правительства, приказов и распоряжений 
Министерства путей сообщения и его органов на местах всеми предприятиями и учрежде
ниями, находящимися в ведении округа железных дорог, по вопросам санитарии, ги
гиены и эпидемиологии;

в) надзор за соблюдением санитарно-гигиенических норм, ГОСТ и правил при проек
тировании строительства, реконструкции, изменении промышленного профиля и техноло
гического процесса объектов, находящихся в ведении железных дорог округа (предприя
тия, учреждения, подвижной состав и др.); надзор за санитарным состоянием всех дей
ствующих предприятий и учреждений железных дорог округа, независимо от того, в чьем 
ведении они находятся;

г) надзор за обеспечением санитарно-гигиенических условий пассажирам и органи
зованным людским контингентам при перевозке их по железным дорогам округа, а также 
осуществление мероприятий по противоэпидемическому их обслуживанию;

д) организация и руководство санитарно-просветительной работой среди железно
дорожного населения и пассажиров; оказание практической помощи врачебно-санитар
ным службам железных дорог в создании актива общественности и привлечении его к осу
ществлению необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий.

14. Начальники санитарно-противоэпидемических отделов врачебно-санитарных 
служб железных дорог, начальники дорожных, отделенческих и узловых санитарно-эпиде
миологических станций осуществляют:

а) руководство сетью подчиненных им санитарно-противоэпидемических учреждений;
б) надзор за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил при проектиро

вании нового строительства, восстановлении и реконструкции производственных пред
приятий, вокзалов, служебных зданий, культурных и бытовых учреждений, водоснаб
жения, канализации железнодорожных поселков и отдельных сооружений и зданий, 
а также при выборе места для строительства и дачу заключения по проектам строитель
ства: по объектам, находящимся в ведении железных дорог — начальник санитарно-про
тивоэпидемического отдела врачебно-санитарной службы железной дороги; по объектам* 
находящимся в ведении отделения, узла—начальники отделенческой, узловой санитарно- 
эпидемиологических станций;

в) надзор за всеми находящимися в полосе отйода железной дороги путями, пасса
жирскими, служебными, жилыми и другими зданиями и сооружениями; источниками водо
снабжения, местами и устройствами для собирания, удаления и обезвреживания сточных 
вод, мусора и др.;

— за всеми производственными предприятиями, вокзальными помещениями, перро
нами и подвижным составом дороги, отделения, узла;

— за привокзальными рынками, станционными буфетами, ларьками, а также за 
обеспечением кипятком и доброкачественной питьевой водой пассажиров и*организованно- 
перевозимых групп на остановочных пунктах и в пути следования;

— за учреждениями общественного питания и товаро-проводящей сети, вагонами- 
ресторанами, купе-буфетами, станционными ресторанами и буфетами; предприятиями 
пищевой промышленности, за санитарными условиями хранения, перевозки пищевых и 
опасных грузов;

— за состоянием школ, лечебно-профилактических, культурно-бытовых учреждений 
и служебных помещений железнодорожного транспорта;

П р и м е ч а н и е .  Надзор за железнодорожными объектами, расположенными 
вне полосы отвода дороги, а также объектами других ведомств, расположенными в по
лосе отвода, осуществляется по взаимному соглашению органов Министерства путей 
сообщения и Министерства здравоохранения СССР.
г) контроль за санитарными условиями труда и быта рабочих на промышленных 

предприятиях дороги, заводах, строительствах, а также проведение мероприятий по 
борьбе с травматизмом и профессиональными заболеваниями;

д) учет и отчетность, а также контроль за регистрацией, учетом и отчетностью по дви
жению инфекционных, профессиональных заболеваний, пищевых и профессиональных 
отравлений;
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е) участие в планировании заявок и распределении средств на санитарно-протнво- 
эпидемические и культурно-бытовые мероприятия по линии служб, отделов и хозяйствен
ных органов: дороги — начальник санитарно-противоэпидемического отдела врачебно
санитарной службы железной дороги: отделения, узла — начальники отделенческой и 
узловой санитарно-эпидемиологических станций;

ж) изучение санитарного состояния населенных мест, анализ заболеваемости, раз
работку и проведение совместно с общемедицинской сетью санитарно-противоэпидемиче
ских мероприятий по предупреждению и борьбе с заразными заболеваниями;

з) разработку планов мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий 
труда и быта железнодорожников, осуществление контроля за выполнением хозяйствен
ными органами предусмотренных планами оздоровительных мероприятий;

и) разработку, организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих эпиде
мическое благополучие перевозимых людских контингентов, а также контроль за осуще
ствлением этих мероприятий; надзор за санитарно-гигиеническими условиями пере
возки пассажиров и организованных групп (вербованные рабочие, туристы, экскурсанты 
и пр.).;

к) организацию и проведение санитарно-просветительной работы совместно с меди
цинскими работниками медицинских учреждений, а также создание общественного актива 
и руководство его работой по осуществлению необходимых санитарно-противоэпидеми
ческих мероприятий.

IV. Права органов санитарно-противоэпидемической службы

15. Главный санитарный врач железнодорожного транспорта на основе действующего 
санитарного законодательства, правил и порядка, установленных Министерством путей 
сообщения, имеет право:

а) представлять на утверждение министру путей сообщения разрабатываемые им 
проекты положений, инструкций и правил по санитарно-техническому оборудованию и 
содержанию различных строений и учреждений на железнодорожном транспорте;

б) издавать правила и инструкции о порядке применения санитарного законодатель
ства, а также методические указания и инструкции по работе органов санитарно- противо
эпидемической службы Главного врачебно-санитарного управления Министерства путей 
сообщения.

16. Главный санитарный врач железнодорожного транспорта, начальник санитарно
противоэпидемического отдела Главного врачебно-санитарного управления Министерства 
путей сообщения и его заместитель, старшие санитарные врачи врачебно-санитарных от
делов округов железных дорог, начальники санитарно-противоэпидемических отделов 
врачебно-санитарных служб дорог, начальники дорожных, отделенческих и узловых сани
тарно-эпидемиологических станций имеют право:

а) давать управлениям, службам, отделам и отделениям дорог, учреждениям и пред
приятиям имеющие для них обязательную силу заключения по проектам планировки и 
благоустройства, проектам промышленного, коммунального, гидротехнического, жилищ
ного и других видов строительства железнодорожных объектов, находящихся в ведении 
железных дорог, а также по отводу земельных участков под их строительство;

б) в случае нарушения установленных санитарно-гигиенических норм и правил при
останавливать строительство, а также ввод в эксплоатацию вновь построенных, восста
новленных, реконструированных железнодорожных объектов; одновременно довести об 
этом до сведения организаций, в ведении которых они находятся, а также банков, финан
сирующих соответствующие строительства;

в) запрещать, впредь до проведения необходимых санитарных мероприятий, экспло
атацию промышленных предприятий, культурно-бытовых учреждений, предприятий пи
щевой промышленности и общественного питания, гидротехнических и коммунальных 
сооружений, складских, торговых и иных помещений, если пользование ими вредно или 
опасно для здоровья;

По пунктам «а», «б», «в»: главный санитарный врач железнодорожного транспорта, 
начальник санитарно-противоэпидемического отдела Главного врачебно-санитарного 
управления Министерства путей сообщения и его заместитель — в отношении всех объек
тов, находящихся в ведении железных дорог;

— старшие санитарные врачи врачебно-санитарных отделов округов железных дорог, 
начальники санитарно-противоэпидемических отделов врачебно-санитарных служб до
рог, начальники дорожных санитарно-эпидемиологических станций — в отношении 
объектов, подчиненных дорогам, входящим в состав округа;

— начальники отделенческих и узловых санитарно-эпидемиологических станций — 
в отношении объектов, подчиненных руководству отделения, узла.

О закрытии указанных выше объектов должно быть доведено до сведения соответ
ствующих вышестоящих организаций, в ведении которых объекты находятся;

г) предъявлять к обязательному выполнению с указанием срока осуществления пред
ложений о проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий, а также указанием 
сроков устранения хозяйственными органами или отдельными лицами обнаруженных на
рушений санитарно-гигиенических норм, правил и распоряжений Министерства путей 
сообщения и Министерства здравоохранения СССР или привлекать виновных к ответствен
ности:
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— главный санитарный врач железнодорожного транспорта — ко всем администра- 
тивным лицам учреждений и предприятий железнодорожного транспорта, включая на
чальников главных и центральных управлений служб и отделов, трестов и контор Мини
стерства путей сообщения;

— начальник санитарно-противоэпидемического отдела Главного врачебно-санитар
ного управления Министерства путей сообщения и его заместитель — ко всем админи
стративным лицам учреждений и предприятий железнодорожного транспорта, исключая 
начальников главных и центральных управлений Министерства путей сообщения;

— старшие санитарные врачи округов железных дорог, начальники санитарно-про
тивоэпидемических отделов и дорожных санитарно-эпидемиологических станций врачебно
санитарных служб дорог — к администрации учреждений и предприятий (включая на
чальников управлений, служб, отделов и отделений округов железных дорог и дорог, 
а также ко всем железнодорожным агентам и должностным лицам), расположенных в пре
делах округа, дороги и отделения.

Все перечисленные в п. 16 должностные лица имеют право предъявлять обязатель
ные к выполнению требования по санитарному надзору также всем административным ли
цам учреждений и организаций, обслуживающих железнодорожный транспорт и находя
щихся в полосе отвода железных дорог;

д) запрещать хранение и использование пищевых продуктов, признаваемых органами 
санитарно-противоэпидемической службы негодными к употреблению, и давать распоря
жения об их уничтожении или переработке для технических целей;

е) отстранять от работы, совсем или впредь до выполнения определенных санитарных 
требований, больных заразными болезнями и бацилловыделителей в тех случаях, когда 
они могут представлять опасность для здоровья других лиц;

ж) ставить перед руководством Министерства путей сообщения, начальниками управ
лений, служб и отделов, начальниками дорог и отделений, руководством строительств, 
руководителями организаций, учреждений и предприятий вопрос о наложении дисципли
нарных взысканий на лиц, виновных в нарушении санитарных норм и правил, а в необ
ходимых случаях возбуждать перед органами прокуратуры вопрос о' привлечении винов
ных к уголовной ответственности;

з) налагать штрафы на лиц, предприятия и учреждения, виновных в нарушении са
нитарно-гигиенических и противоэпидемических правил и норм, в невыполнении требова
ний органов санитарно-противоэпидемической службы:

— главный санитарный врач железнодорожного транспорта —.до 500 рублей на от
дельных лиц и до 5 000 рублей на предприятие или учреждение;

— начальник санитарно-противоэпидемического отдела Главного врачебно-сани
тарного управления Министерства путей сообщения и его заместитель, старшие санитар
ные врачи округов железных дорог — до 300 рублей на отдельных лиц и до 3 000 рублей 
на предприятие или учреждение;

— начальники санитарно-противоэпидемических отделов врачебно-санитарных 
служб дорог, дорожных санитарно-эпидемиологических станций — до 200 рублей на от
дельных лиц и до 2 000 рублей на предприятие или учреждение;

— начальники санитарно-эпидемиологических станций (отделенческие и узловые)— 
до 100 рублей на отдельных лиц и до 1 000 рублей на предприятие или учреждение.

17. Взыскивать штрафы в случае неуплаты их добровольно в установленный срок 
в бесспорном порядке: по требованию органа санитарно-противоэпидемической службы, 
наложившего штраф; с учреждений, предприятий и организаций — путем списания со
ответствующих сумм с их текущих или расчетных счетов в кредитных учреждениях; с ра
ботников учреждений, предприятий и организаций—путем вычета из их заработной платы.

Взыскание неполученных в срок штрафов с прочих граждан обращается на их имуще
ство по суду.

18. Для осуществления возложенных на санитарно-противоэпидемическую службу 
обязанностей перечисленные в п. 16 настоящего раздела должностные лица, а также все 
санитарные врачи и их помощники, эпидемиологи и их помощники имеют право:

а) входить для санитарного осмотра во все помещения железнодорожного транспорта 
(пассажирские, служебные, производственные, складские и др.) и во все поезда во всякое 
время, а в жилые помещения, дворы и усадьбы с 8 до 20 часов;

б) производить выемки пищевых продуктов и других материалов в установленных 
количествах для лабораторного анализа или экспертизы;

в) контролировать деятельность санитарных работников системы Главного управле
ния рабочего снабжения Министерства путей сообщения, треста буфетов-ресторанов;

г) требовать от железнодорожной администрации и других лиц, обслуживающих 
транспорт, сведения и объяснения, а также материалы и документы, необходимые для вы
явления санитарного состояния соответствующего объекта;

д) производить осмотр вагонов со скоропортящимися продуктами в пути следования 
при наличии подозрения на их порчу;

е) запрещать выгрузку и реализацию ядовитых и опасных грузов в случае нарушения 
установленных правил перевозки, а также выгрузку и реализацию испорченных пищевых 
продуктов;

ж) запрещать погрузку пищевых продуктов в вагоны, загрязненные или не очищен
ные от остатков перевозившихся в них ядовитых и дурнопахнущих средств;
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з) запрещать отправление со станций загрязненных пассажирских и товарных ваго
нов, подаваемых для перевозки людей;

и) запрещать отправку поездов или отдельных вагонов с пассажирами при наличии 
санитарных или эпидемических показаний;

к) снимать с поездов инфекционных больных, лиц, подозрительных по заразным за
болеваниям, а также неопрятных пассажиров;

л) запрещать посадку в вагоны острозаразных больных, требуя перевозки их в соот
ветствии с действующими правилами, а также неопрятных лиц до прохождения ими сани
тарной обработки;

м) осущестблять изоляцию и госпитализацию заразных больных, проживающих в по
лосе отвода.

19. Предусмотренные в разделе IV требования и действия органов санитарно-противо
эпидемической службы должны быть основаны на утвержденных в установленном порядке 
санитарно-гигиенических и противоэпидемических нормах и правилах.

20. Действия должностных лиц санитарно-противоэпидемической службы железно
дорожного транспорта могут быть обжалованы в трехдневный срок вышестоящему органу 
санитарно-противоэпидемической службы.

21. Подача жалобы не приостанавливает проведение в жизнь обжалуемых действий 
органов санитарно-противоэпидемической службы.

22. Распоряжения главного санитарного врача железнодорожного транспорта могут 
быть обжалованы начальнику Главного врачебно-санитарного управления Министерства 
путей сообщения.

23. Органы санитарно-противоэпидемической службы железнодорожного транспорта 
имеют соответствующие штампы, печати с указанием своего наименования.
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