
7. ПОЛОЖЕНИЕ О САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЕ СССР

Приложение к приказу министра здравоохранения СССР № 98 от 1 февраля 1951 г.

1. Санитарно-противоэпидемическая служба СССР осуществляет текущий санитар
ный надзор на всей территории СССР, а также надзор за соблюдением санитарно-гигие
нических норм и правил при проектировании и строительстве объектов районного и го
родского подчинения (кроме городов республиканского подчинения), а также изучает са
нитарное состояние населения, населенных мест и проводит мероприятия, направленные 
на предупреждение и борьбу с заразными, профессиональными и другими заболеваниями.

2. На санитарно-противоэпидемическую службу СССР возлагается:
а) контроль за выполнением предприятиями, учреждениями, организациями и граж

данами постановлений и распоряжений Совета Министров СССР, Советов Министров союз
ных республик, решений местных Советов депутатов трудящихся, приказов и инструкций 
Министерства здравоохранения СССР и министерств здравоохранения союзных республик 
по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий;

б) надзор за санитарным состоянием всех действующих государственных, кооператив
ных и иных общественных предприятий, учреждений, коммунальных и гидротехнических 
сооружений, жилых и общественных зданий, а также надзор за соблюдением санитарно- 
гигиенических норм и правил при проектировании, строительстве и реконструкции объек
тов районного и городского подчинения (кроме городов республиканского подчинения);.

в) изучение санитарного состояния населения и населенных мест, разработка и про
ведение мероприятий по предупреждению и борьбе с заразными, профессиональными и 
другими заболеваниями;

г) руководство санитарно-противоэпидемической работой всех учреждений здраво
охранения;

д) санитарно-противоэпидемическое обслуживание организованных перевозок 
людей;

е) проведение мероприятий по санитарной охране границ;
ж) контроль за деятельностью ведомственных санитарных служб;
з) проведение санитарно-просветительной работы по вопросам гигиены и эпидемио

логии.
На объектах Военного министерства СССР, Военно-Морского министерства СССР, 

Министерства внутренних дел СССР и Министерства государственной безопасности СССР- 
санитарный надзор осуществляется санитарными службами этих министерств, если иной 
порядок не предусмотрен специальными постановлениями и распоряжениями Правитель
ства СССР.

3. Органами санитарно-противоэпидемической службы СССР являются:
а) Главное санитарно-противоэпидемическое управление Министерства здравоохра

нения СССР;
б) Главное санитарно-противоэпидемическое управление Министерства здравоохра

нения РСФСР и санитарно-противоэпидемические управления министерств здравоохра
нения других союзных республик, санитарно-противоэпидемический отдел Управления 
лечебно-санитарными учреждениями на водном транспорте Министерства здравоохра
нения СССР;

в) главные санитарные врачи автономных республик, краев, областей (округов), 
городов, районов, бассейнов, портов, а также линейные главные санитарные врачи (на 
водном транспорте).
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4. Обязанности главных санитарных врачей автономных республик, краев, областей, 
бассейнов, округов, городов, портов, районов, а также линейных главных санитарных 
врачей возлагаются на главных врачей соответствующих санитарно-эпидемиологических 
станций.

5. Начальник Главного санитарно-противоэпидемического управления назначается 
министром здравоохранения СССР.

6. Начальник Главного санитарно-противоэпидемического управления Министерства 
здравоохранения РСФСР и начальники санитарно-противоэпидемических управлений 
министерств здравоохранения других союзных республик, главные санитарные врачи 
автономных республик, краев, областей, городов (в городах республиканского подчине
ния) назначаются и освобождаются от должности министрами здравоохранения союзных 
республик по согласованию с начальником Главного санитарно-противоэпидемического 
управления Министерства здравоохранения СССР.

7. Главные санитарные врачи в городах областного, краевого и районного подчи
нения, в районах и округах назначаются и освобождаются от должности городскими, рай
онными, окружными отделами здравоохранения по согласованию соответственно с глав
ными санитарными врачами автономных республик, краев и областей.

8. Начальник санитарно-противоэпидемического отдела Управления лечебно-сани
тарными учреждениями на водном транспорте и бассейновые главные санитарные врачи 
назначаются и освобождаются от должности министром здравоохранения СССР.

Портовые и линейные главные санитарные врачи назначаются и освобождаются от 
должности соответствующими водздравотделами по согласованию с начальником сани
тарно-противоэпидемического отдела Управления лечебно-санитарными учреждениями 
на водном транспорте Министерства здравоохранения СССР.

9. Начальник Главного санитарно-противоэпидемического управления Министерства 
здравоохранения СССР подчиняется министру и его заместителю — главному государ
ственному санитарному инспектору СССР; начальник главного санитарно-противоэпи
демического управления Министерства здравоохранения РСФСР и начальники санитарно
противоэпидемических управлений министерств здравоохранения других союзных рес
публик подчиняются министрам здравоохранения союзных республик и их заместите
лям — главным государственным санитарным инспекторам республик.

Главные санитарные врачи автономных республик, краев, областей и городов респуб
ликанского подчинения подчиняются соответственно министрам здравоохранения авто
номных республик, заведующим краевыми, областными и городскими отделами здраво
охранения и их заместителям — государственным санитарным инспекторам.

Начальник санитарно-противоэпидемического отдела Управления лечебно-санитар
ными учреждениями на водном транспорте подчиняется начальнику Управления лечебно
санитарными учреждениями на водном транспорте Министерства здравоохранения СССР.

Бассейновые, портовые и линейные главные санитарные врачи подчиняются заве
дующим соответствующими водздравотделами, а городские (кроме городов республикан
ского подчинения) и районные — заведующим соответствующими отделами здравоохра
нения.

10. В части выполнения санитарного надзора (санитарные заключения, экспертиза* 
наложение штрафов, запрещение эксплоатации объектов и т. д.) начальник Главного са
нитарно-противоэпидемического управления Министерства здравоохранения РСФСР и 
начальники санитарно-противоэпидемических управлений министерств здравоохранения 
других союзных республик, а также начальник санитарно-противоэпидемического отдела 
Управления лечебно-санитарными учреждениями на водном транспорте Министерства 
здравоохранения СССР подчиняются непосредственно начальнику Главного санитарно
противоэпидемического управления Министерства здравоохранения СССР, а главные са
нитарные врачи подчиняются соответственно вышестоящему органу санитарно-противо
эпидемической службы.

11. Санитарно-противоэпидемическая служба СССР имеет сеть санитарно-противо
эпидемических учреждений в соответствии с номенклатурой, утвержденной Советом Ми
нистров СССР, и научно-исследовательские учреждения: санитарно-гигиенические ин
ституты, институты эпидемиологии и микробиологии, вакцин и сывороток, малярии, ме
дицинской паразитологии и гельминтологии, дезинфекционные и противочумные, а также 
Центральную научно-исследовательскую лабораторию гигиены и санитарии на водном 
транспорте.

12. Начальник Главного санитарно-противоэпидемического управления Министерства 
здравоохранения СССР:

а) осуществляет контроль за выполнением постановлений и распоряжений Совета 
Министров СССР, приказов и инструкций Министерства здравоохранения СССР по про
ведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, а также надзор за санитарным 
состоянием всех действующих предприятий и учреждений независимо от их подчинения:

б) осуществляет надзор за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил 
при проектировании, строительстве, реконструкции, изменении промышленного профиля 
и технологического процесса предприятий и других объектов городского (кроме городов 
республиканского подчинения) и районного подчинения;

в) руководит научно-исследовательской работой санитарно-противоэпидемических 
учреждений;

г) руководит санитарным просвещением в области гигиены и эпидемиологии;
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д) руководит работой Главного санитарно-противоэпидемического управлении Ми
нистерства здравоохранении РСФСР и санитарно-противоэпидемических управлений 
министерств здравоохранения других союзных республик и санитарно-противоэпидеми
ческого отдела Управления лечебно-санитарными учреждениями на водном транспорте;

е) руководит производственной и финансово-хозяйственной деятельностью инсти
тутов эпидемиологии и микробиологии союзного подчинения;

ж) руководит планированием производства и распределением бактерийных препа
ратов для профилактических прививок, а также для специфического лечения инфекцион
ных больных;

з) организует и руководит учетом и отчетностью об инфекционных и профессиональ
ных заболеваниях, пищевых отравлениях и о проведенных санитарно-противоэпидеми
ческих мероприятиях;

и) осуществляет мероприятия по предупреждению и борьбе с особо опасными ин
фекциями;

к) в необходимых случаях непосредственно руководит проведением санитарно-про
тивоэпидемических мероприятий;

л) разрабатывает штатные нормативы медицинского персонала санитарно-противо
эпидемических учреждений, а также положения, инструкции и методические указания 
об их работе;

м) контролирует работу ведомственных санитарных служб, за исключением санитар
ных служб Военного министерства СССР, Военно-Морского министерства СССР, Министер
ства внутренних дел СССР и Министерства государственной безопасности СССР.

13. Начальник Главного санитарно-противоэпидемического управления Министерства 
здравоохранения РСФСР и начальники санитарно-противоэпидемических управлений 
министерств здравоохранения других союзных республик, начальник санитарно-противо
эпидемического отдела Управления лечебно-санитарными учреждениями на водном транс
порте Министерства здравоохранения СССР, главные санитарные врачи автономных рес
публик, краев, областей, округов, городов, районов, бассейнов, портов и линейные глав
ные санитарные врачи на водном транспорте в отношении поднадзорных им объектов:

а) осуществляют контроль за выполнением постановлений и распоряжений Совета 
Министров СССР, Советов Министров республик, решений местных Советов депутатов 
Трудящихся, приказов и инструкций Министерства здравоохранения СССР и министерств 
здравоохранения союзных республик по проведению санитарно-противоэпидемических 
мероприятий, а, также надзор за санитарным состоянием действующих предприятий и 
учреждений, независимо от их подчинения, а именно: предприятий пищевой промышлен
ности, общественного питания, хранения и торговли продуктами питания, а также комму
нальных предприятий (водоснабжение, канализация, система удаления и обезвреживания 
отбросов и т. д.), проводя при этом систематические контрольные лабораторные сани
тарно-гигиенические и бактериологические исследования; промышленных предприятий, 
сооружений по очистке промышленных стоков и промышленных выбросов в атмосферу, 
гидротехнических сооружений, объектов водного транспорта; культурно-бытовых, дет
ских, школьных, лечебно-профилактических учреждений, жилых зданий; всех других 
объектов общественного пользования;

б) осуществляют Надзор за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил при 
проектировании, строительстве, реконструкции, изменении промышленного профиля и 
технологического процесса предприятий и других объектов городского (кроме городов 
республиканского подчинения) и районного подчинения, перечисленных в пункте «а»;

в) изучают санитарное состояние населения и населенных мест и на основании этого:
— разрабатывают комплексные планы санитарно-противоэпидемических мероприя

тий по дальнейшему улучшению санитарного состояния населенных мест, улучшению са
нитарно-гигиенических условий жизни, быта и труда населения, санитарного состояния 
промышленных предприятий, коммунальных, гидротехнических сооружений, а также 
других предприятий, учреждений, жилых и иных объектов общественного пользования; 
направляют указанные планы для исполнения руководителям ведомств, учреждений, 
предприятий и организаций и осуществляют контроль за их выполнением.

— разрабатывают и проводят силами санитарно-противоэпидемических учреждений 
и всей сети учреждений здравоохранения санитарно-противоэпидемические мероприятия, 
направленные на предупреждение и борьбу с заразными заболеваниями;

г) руководят подчиненной сетью санитарно-противоэпидемических учреждений и раз
рабатывают планы развертывания сети этих учреждений;

д) ведут по установленной форме учет и отчетность об инфекционных и профессиональ
ных заболеваниях, пищевых отравлениях, о проведенных санитарно-противоэпидемиче
ских мероприятиях;

е) проверяют и апробируют качество дезинфекционного, лабораторного оборудова
ния, дезинфицирующих средств и препаратов, применяющихся в санитарно-противоэпи
демической работе;

ж) руководят научно-исследовательской работой подчиненных им санитарно-противо
эпидемических учреждений;

з) руководят работой подчиненных санитарно-противоэпидемических учреждений и 
всей сети учреждений здравоохранения в области санитарного просвещения по санитарно
противоэпидемическим вопросам, а также в деле привлечения общественности к проведе
нию санитарно-противоэпидемических мероприятий;
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и) осуществляют контроль за деятельностью ведомственных санитарных служб, 
за исключением санитарных служб Военного министерства СССР и Министерства внут
ренних дел СССР.

14. Начальник Главного санитарно-противоэпидемического управления Министер
ства здравоохранения СССР и его заместитель, начальник Главного санитарно-противо
эпидемического управления Министерства здравоохранения РСФСР и начальники сани
тарно-противоэпидемических управлений министерств здравоохранения других союзных 
республик и их заместители, начальник санитарно-противоэпидемического отдела Управ
ления лечебно-санитарными учреждениями на водном транспорте Министерства здраво
охранения СССР, главные санитарные врачи автономных республик, краев, областей, 
округов, городов, районов, бассейнов, портов и линейные главные санитарные врачи дают 
ведомствам, учреждениям и предприятиям в отношении поднадзорных им объектов за
ключения по проектам планировки и благоустройства, проектам промышленного транс
портного, коммунального, гидротехнического, жилищного и других видов строительства 
объектов городского (кроме городов республиканского подчинения) и районного подчи
нения, по отводу земельных участков под строительство перечисленных объектов, а также 
имеют право:

а) в случае нарушения установленных санитарно-гигиенических норм и правил при
останавливать строительство, а также ввод в действие и эксплоатацию вновь построенных, 
восстановленных и реконструированных объектов, указанных выше, одновременно доводя 
об этом до сведения руководителей соответствующих ведомств, учреждений, предприятий, 
организаций, а также банков, финансирующих это строительство;

б) давать руководителям государственных, кооперативных и общественных пред
приятий и учреждений и отдельным гражданам обязательные для них предложения 
о проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий с указанием срока испол
нения;

в) запрещать, впредь до проведения необходимых санитарных мероприятий, экспло
атацию промышленных предприятий, культурно-бытовых учреждений, предприятий 
пищевой промышленности и общественного питания, гидротехнических и коммунальных 
сооружений, судов, а также пользование складскими, торговыми и иными помещениями 
вследствие их антисанитарного состояния или вредного действия на здоровье, одновре
менно довести об этом до сведения руководителей ведомств и учреждений, в систему ко
торых эти предприятия входят:

— начальник Главного санитарно-противоэпидемического управления Министерства 
здравоохранения СССР и его заместитель — в отношении всех объектов независимо от их 
подчиненности;

— начальник Главного санитарно-противоэпидемического управления Министерства 
здравоохранения РСФСР и начальники санитарно-противоэпидемических управлений 
министерств здравоохранения других союзных республик — в отношении объектов 
республиканского, краевого, областного, окружного, городской^ и районного под
чинения;

— главные санитарные врачи автономных республик — в отношении объектов рес
публиканского (АССР), городского и районного подчинения;

— главные санитарные врачи краев и областей — в отношении объектов краевого, 
областного, окружного, городского и районного подчинения;

— главные санитарные врачи округов — в отношении объектов окружного, город
ского и районного подчинения;

— главные санитарные врачи городов и районов — в отношении объектов городского 
(районного) подчинения;

— начальник санитарно-противоэпидемического отдела Управления лечебно-сани
тарными учреждениями на водном транспорте и его заместитель — в отношении всех 
объектов на водном транспорте;

— главные санитарные врачи бассейнов — в отношении всех объектов бассейна;
— главные санитарные врачи портов — в отношении объектов порта;
— главные санитарные врачи линейные — в отношении объектов линейного уча

стка;
г) запрещать хранение и использование пищевых продуктов, признанных негодными 

к употреблению, и давать распоряжения об их уничтожении или переработке для техниче
ских целей;

д) 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;

е) ставить перед руководителями ведомств, организаций, предприятий и учреждений 
вопрос о наложении дисциплинарных взысканий на лиц, виновных в нарушении санитар
ных норм и правил, а в необходимых случаях возбуждать перед органами прокуратуры 
вопрос о привлечении виновных к уголовной ответственности;

ж) налагать на лиц, виновных в нарушении санитарно-гигиенических правил и норм 
и в невыполнении требований органов санитарно-противоэпидемической службы штрафы 
в следующих размерах:

— начальник Главного санитарно-противоэпидемического управления Министерства 
здравоохранения СССР и его заместитель — до 500 рублей на отдельных лиц и до 5 000 руб
лей на предприятие или учреждение;
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— начальник Главного санитарно-противоэпидемического управления Министерства 
здравоохранения РСФСР и начальники санитарно-противоэпидемических управлений 
министерств здравоохранения других союзных республик и их заместители, начальник и 
заместитель начальника санитарно-противоэпидемического отдела Управления лечебно
санитарными учреждениями на водном транспорте Министерства здравоохранения СССР— 
до 300 рублей на отдельных лиц и до 3 000 рублей на предприятие или учреждение;

— главные санитарные врачи автономных республик, краев, областей, округов и го
родов республиканского подчинения, главные санитарные врачи бассейнов — до 200 руб
лей на отдельных лиц и до 2 000 рублей на предприятие или учреждение;

— главные санитарные врачи городов и районов, главные санитарные врачи портов, 
линейные — до 100 рублей на отдельных лиц и до 1 000 рублей на предприятие или 
учреждение.

15. Предусмотренные п. 14 настоящего «Положения» требования и действия органов
санитарно-противоэпидемической службы СССР должны быть основаны на утвержденных 
в установленном порядке санитарно-гигиенических и противоэпидемических нормах и пра
вилах.

16. Штрафы, наложенные в соответствии с настоящим «Положением» в случае не
уплаты их добровольно в установленный срок, взыскиваются в бесспорном порядке по 
предложению органа санитарно-противоэпидемической службы, наложившего штраф: 
с учреждений, предприятий и организаций — путем списания соответствующих сумм с их 
текущих или расчетных счетов в кредитных учреждениях; с работников учреждений, пред
приятий, организаций — путем вычета из их заработной платы.

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

17. Санитарным врачам и эпидемиологам, а также их помощникам предоставляется 
право посещать с целью санитарного осмотра государственные, кооперативные и обще
ственные предприятия и учреждения, жилые и хозяйственные помещения, производить 
пробы и выемки материалов для лабораторного анализа или экспертизы, требовать от 
должностных лиц и отдельных граждан сведений и предъявления материалов и докумен
тов, необходимых для выяснения санитарного состояния соответствующего объекта.

18. Действия должностных лиц санитарно-противоэпидемической службы могут 
быть обжалованы в трехдневный срок вышестоящему органу санитарно-противоэпидеми
ческой службы, а распоряжения начальника Главного санитарно-противоэпидемического 
управления СССР — министру здравоохранения СССР.

Подача жалобы не приостанавливает проведения в жизнь обжалуемых действий ор
ганов санитарно-противоэпидемической службы1.

19. Органы санитарно-противоэпидемической службы имеют печать с изображением 
государственного герба СССР и своего наименования.

1 Инструкцией о порядке наложения штрафов (стр. 27) взыскание штрафа в случае- 
подачи жалобы приостанавливается.
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