
Лекция 4. Санэпидемиологическая защита населения. 

 

Санитарно-эпидемиологическая служба России функционирует 

согласно Федеральному закону от 30 марта 1999 г., "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" и является важным 

органом в обеспечении безопасности здоровья населения страны. Именно 

поэтому данному ведомству предоставлены обширные полномочия. 

Согласно ст. 46 Закона, система Государственной санитарно-

эпидемиологической службы РФ (далее - ГСЭС) включает в себя: 

- федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор; 

- органы и учреждения государственной санитарно-

эпидемиологической службы РФ, созданные в установленном 

законодательством порядке для осуществления государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в субъектах, городах, районах и 

на транспорте (водном, воздушном); 

- структурные подразделения, учреждения федеральных органов 

исполнительной власти по вопросам железнодорожного транспорта, 

обороны, внутренних дел, безопасности, пограничной службы, юстиции, 

осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор соответственно на железнодорожном транспорте, в Вооруженных 

Силах, других войсках, воинских формированиях, на объектах обороны и 

оборонного производства, безопасности и иного специального 

назначения; 

- государственные научно-исследовательские и иные 

учреждения, осуществляющие свою деятельность в целях обеспечения 

государственного санитарно- эпидемиологического надзора. 

Статьи 51 и 52 указанного Закона наделяют данное ведомство 

широкими и весьма серьезными полномочиями. Согласно ст. 50, 

должностные лица, осуществляющие государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, при исполнении своих служебных 

обязанностей и по предъявлении служебного удостоверения имеют право: 

- получать от федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

документированную информацию по вопросам обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

- проводить санитарно-эпидемиологические расследования; 

- беспрепятственно посещать территории и помещения объектов, 

подлежащих государственному санитарно-эпидемиологическому 

надзору, в целях проверки соблюдения индивидуальными 

предпринимателями, лицами, осуществляющими управленческие 



функции в коммерческих или иных организациях, и должностными 

лицами санитарного законодательства и выполнения на указанных 

объектах санитарно- противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий; 

- посещать с согласия граждан их жилые помещения в целях 

обследования их жилищных условий; 

- проводить отбор для исследований проб и образцов продукции, в 

том числе продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

- проводить досмотр транспортных средств и перевозимых ими 

грузов, в том числе продовольственного сырья и пищевых продуктов, в 

целях установления соответствия транспортных средств и перевозимых 

ими грузов санитарным правилам; 

- проводить отбор для исследований проб воздуха, воды и почвы, 

проводить измерения факторов среды обитания в целях установления 

соответствия таких факторов санитарным правилам; 

- составлять протокол о нарушении санитарного законодательства. 

При выявлении нарушения санитарного законодательства, а также 

при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний 

и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должностные 

лица, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор, имеют право давать гражданам и юридическим лицам 

предписания, обязательные для исполнения ими в установленные сроки, 

об устранении выявленных нарушений санитарных правил, о 

прекращении реализации не соответствующей санитарным правилам или 

не имеющей санитарно- эпидемиологического заключения продукции, в 

том числе продовольственного сырья и пищевых продуктов, о 

проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, о проведении лабораторного 

обследования граждан, контактировавших с больными инфекционными 

заболеваниями, и медицинского наблюдения за такими гражданами, о 

выполнении работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в очагах 

инфекционных заболеваний, а также на территориях и в помещениях, где 

имеются и сохраняются условия для возникновения или распространения 

инфекционных заболеваний. 

Согласно ст. 51, главные государственные санитарные врачи и их 

заместители наряду с правами, предусмотренными ст. 50 Закона, 

наделяются дополнительными полномочиями. Указанные должностные 

лица имеют право: 

- рассматривать материалы и дела о нарушениях санитарного 

законодательства; 

- предъявлять иски в суд и арбитражный суд в случае нарушения 

санитарного законодательства; 



- давать гражданам, индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам санитарно-эпидемиологические заключения; 

- давать гражданам, индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам предписания, обязательные для исполнения в 

установленные предписаниями сроки, о вызове в органы и учреждения 

государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ граждан, 

индивидуальных предпринимателей, должностных лиц для рассмотрения 

материалов и дел о нарушениях санитарного законодательства; о 

проведении в соответствии с осуществляемой ими деятельностью 

санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, 

испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок; 

- при выявлении нарушения санитарного законодательства, которое 

создает угрозу возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), 

выносить мотивированные постановления о приостановлении до 

устранения такого нарушения или о запрещении в случае невозможности 

его устранения: 

- проектирования, строительства, реконструкции, технического 

перевооружения объектов и ввода их в эксплуатацию; 

- эксплуатации объектов, производственных цехов и участков, 

помещений, зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств, 

выполнения отдельных видов работ и оказания услуг; 

- разработки, производства, реализации и применения (использования) 

продукции; 

- производства, хранения, транспортировки и реализации 

продовольственного сырья, пищевых добавок, пищевых продуктов, 

питьевой воды и контактирующих с ними материалов и изделий; 

- использования водных объектов в целях питьевого, хозяйственно-

бытового водоснабжения, купания, занятий спортом, отдыха и в 

лечебных целях; 

- ввоза на территорию РФ продукции, не имеющей санитарно- 

эпидемиологического заключения о ее соответствии санитарным 

правилам, или не зарегистрированных в установленном 

законодательством РФ порядке потенциально опасных для человека 

химических, биологических, радиоактивных веществ, отдельных видов 

продукции, отходов, товаров, грузов. 

При угрозе возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, указанные 

должностные лица имеют право выносить мотивированные 

постановления о: 

- госпитализации для обследования или об изоляции больных 

инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для 



окружающих, и лиц с подозрением на такие заболевания; 

- проведении обязательного медицинского осмотра, 

госпитализации или об изоляции граждан, находившихся в контакте с 

больными инфекционными заболеваниями, представляющими опасность 

для окружающих; 

- временном отстранении от работы лиц, которые являются 

носителями возбудителей инфекционных заболеваний и могут являться 

источниками распространения инфекционных заболеваний в связи с 

особенностями выполняемых ими работ или производства; 

- проведении профилактических прививок гражданам или 

отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям; 

- введении (отмене) ограничительных мероприятий (карантина) в 

организациях и на объектах. 

За нарушение санитарного законодательства указанные 

должностные лица имеют право выносить мотивированные 

постановления о наложении административных взысканий в виде 

предупреждений или штрафов; направлении в правоохранительные 

органы материалов о нарушении санитарного законодательства для 

решения вопросов о возбуждении уголовных дел. 

Главный государственный санитарный врач Российской Федерации 

наряду с правами и полномочиями, предусмотренными ст. 50 и п. 1 ст. 51 

Закона, дополнительно имеет право: 

- выдавать санитарно-эпидемиологические заключения о 

соответствии утверждаемых федеральными органами исполнительной 

власти проектов норм проектирования, проектов государственных 

стандартов, строительных норм и правил, проектов ветеринарных и 

фитосанитарных правил, проектов правил охраны труда, правил охраны 

окружающей природной среды, проектов образовательных стандартов, 

проектов других нормативных актов и федеральных целевых программ 

обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения 

санитарным правилам; 

- утверждать санитарные правила, нормативные и другие 

документы, регламентирующие деятельность органов и учреждений 

государственной санитарно- эпидемиологической службы; 

- вносить в федеральные органы исполнительной власти 

предложения о приведении в соответствие с санитарным 

законодательством утвержденных указанными органами документов; 

- вносить в Правительство РФ предложения о введении (отмене) 

ограничительных мероприятий (карантина) на территории Российской 

Федерации. 

Главные государственные санитарные врачи наряду с правами и 

полномочиями, предусмотренными ст. 50 и пп. 1-7 п. 1 ст. 51 Закона, 



дополнительно имеют право разрабатывать и вносить в федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, проекты 

санитарных правил для утверждения, утверждать инструкции и иные 

документы, регламентирующие порядок осуществления 

государственного санитарно- эпидемиологического надзора на объектах 

железнодорожного транспорта, обороны и иного специального 

назначения. 


