
Права и обязанности граждан Российской Федерации в области защиты 

от заразных болезней, общих для человека и животных. 

Граждане Российской Федерации имеют право на благоприятную среду 

обитания (окружающая природная среда, условия труда, быта, питание, продукция 

животноводства), препятствующую возникновению и распространению заразных 

болезней, общих для человека и животных. 

Граждане Российской Федерации имеют право на своевременное и полное 

возмещение ущерба от вреда, причиненного их здоровью в результате нарушения 

санитарных правил, повлекших за собой возникновение заразных болезней, общих 

для человека и животных, отравлений людей, а также профессиональных 

заболеваний. 

Граждане Российской Федерации имеют право на получение полных и 

достоверных сведений о состоянии среды обитания и здоровья населения, 

эпизоотической и эпидемиологической обстановке, действующих санитарных и 

ветеринарных правилах, о принимаемых мерах по защите населения от заразных 

болезней, общих для человека и животных, защите от пищевых отравлений, на 

получение сведений о качестве выпускаемой продукции животноводства. 

Граждане Российской Федерации обязаны: 

- соблюдать действующие санитарно - эпидемиологические и ветеринарно - 

санитарные правила и нормы; 

- проводить и принимать участие в проведении гигиенических, 

профилактических, противоэпизоотических и противоэпидемических 

мероприятий; 

- выполнять постановления, распоряжения и предписания должностных лиц 

Государственной санитарно - эпидемиологической службы России и 

Государственной ветеринарной службы России. 

Для предупреждения заболеваний заразными болезнями, общими для человека 

и животных, граждан подвергают профилактическим прививкам. Порядок, сроки 

проведения и группы населения, подлежащие прививкам, определяют 

Минздравмедпром РФ и Государственный комитет санитарно - 

эпидемиологического надзора РФ. В случае необходимости по решению органов 

управления санитарно - эпидемиологического надзора и здравоохранения на 

местах могут быть введены дополнительные показания к проведению прививок. 

Работники предприятий и организаций, граждане, занимающиеся 

индивидуальной трудовой деятельностью, обязаны проходить медицинские 

осмотры как при приеме на работу, так и периодически впоследствии. Перечень 

работ, при которых проводятся такие осмотры, и порядок их проведения 

определяют Государственный комитет санитарно - эпидемиологического надзора 

РФ и Минздравмедпром РФ. 

В случае необходимости по представлению органов Государственного 

санитарно - эпидемиологического надзора и здравоохранения и решению органов 

исполнительной власти на местах в отдельных организациях и на предприятиях 

могут быть введены дополнительные условия и показания к проведению 

медицинских осмотров. 



Права и обязанности предприятий и организаций в области защиты 

населения от заразных болезней, общих для человека и животных, и охраны 

окружающей среды от загрязнения патогенными микроорганизмами. 

Предприятия и организации имеют право: 

- принимать участие в разработке органами государственной власти и 

управления решений и программ защиты населения от заразных болезней, общих 

для человека и животных, и охраны окружающей среды от загрязнения 

патогенными микроорганизмами;- получать от органов государственной власти и 

управления на договорной основе информацию о заболеваемости людей и 

животных общими для них заразными болезнями, состоянии окружающей среды, 

действующих санитарно - эпидемиологических и ветеринарно - санитарных правил 

и норм. 

Предприятия и организации обязаны: 

- обеспечить соблюдение Правил и осуществлять производственный контроль 

за их выполнением; 

- разрабатывать и проводить гигиенические, профилактические, 

противоэпизоотические и противоэпидемические мероприятия, направленные на 

предупреждение и ликвидацию загрязнения патогенными микроорганизмами 

окружающей природной среды, предупреждение возникновения и 

распространения заразных болезней, общих для человека и животных;- выполнять 

постановления, распоряжения и предписания должностных лиц органов и 

учреждений Государственной санитарно - эпидемиологической службы РФ и 

Государственной ветеринарной службы РФ; 

- своевременно информировать органы и учреждения Государственной 

ветеринарной службы РФ и Государственной санитарно - эпидемиологической 

службы РФ об аварийных ситуациях, непредвиденных остановках производства, 

нарушениях технологических процессов, создающих опасность возникновения и 

распространения заразных болезней, общих для человека и животных;- 

осуществлять гигиеническое обучение и воспитание своих работников и 

населения, направленные на профилактику заразных болезней, общих для человека 

и животных; 

- возмещать ущерб от вреда, причиненного здоровью граждан в результате 

нарушения Правил, повлекшего за собой возникновение случаев заразных 

болезней, общих для человека и животных, а также профессиональных 

заболеваний. 

 

 


