
 

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING 

QARORI 

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SANITARIYA-EPIDEMIOLOGIK OSOYISHTALIK VA 

JAMOAT SALOMATLIGI XIZMATI FAOLIYATINI TASHKIL QILISH CHORA-

TADBIRLARI TO‘G‘RISIDA 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 25-iyuldagi “Koronavirus pandemiyasini 

yumshatish, aholining sanitariya-epidemiologik osoyishtaligi va salomatligini saqlash tizimini tubdan 

takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6035-son Farmoniga muvofiq: 

1. Quyidagilar O‘zbekiston Respublikasi Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat 

salomatligi xizmatining (keyingi o‘rinlarda — Sanitariya-epidemiologiya xizmati) asosiy vazifalari 

va faoliyat yo‘nalishlari etib belgilansin: 

sanitariya-epidemiologiya sohasida potensial xavf-xatarlarni aniqlash, baholash, respublika 

hududidagi yuqumli kasalliklar tabiiy o‘choqlari ustidan epidemiologik monitoring va epidemiyaga 

qarshi profilaktik tadbirlar majmuini amalga oshirish; 

sanitariya-gigiyena, radiatsion gigiyena, fizik omillar, bakteriologiya, virusologiya, 

parazitologiya va o‘ta xavfli kasalliklar tashxisi bo‘yicha laboratoriyalar faoliyatini yo‘lga qo‘yish; 

inson salomatligiga ta’sir etuvchi xavfli omillarni boshqarish, tizimli monitoringini olib 

borish va tahlil qilishning yangi shakl va usullarini ishlab chiqish hamda amaliyotga joriy etish; 

jamoat salomatligi va kasalliklar profilaktikasi hamda aholining sanitariya-epidemiologik 

osoyishtaligiga doir davlat siyosatini samarali amalga oshirish, mazkur yo‘nalishda davlat organlari 

va tashkilotlarining faoliyatini muvofiqlashtirish; 

jamoat salomatligi va kasalliklar profilaktikasi hamda aholining sanitariya-epidemiologik 

osoyishtaligiga oid fundamental va ilmiy-amaliy tadqiqotlar amalga oshirish, bu boradagi ilmiy 

izlanishlarni muvofiqlashtirish, soha mutaxassislarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini 

oshirish;  

oziq-ovqat xavfsizligi sohasida davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlarining faoliyatini 

muvofiqlashtirish va ular bilan hamkorlik qilish, oziq-ovqat xomashyosi va iste’mol mahsulotlarini 

ishlab chiqarish, tashish, saqlash va sotish faoliyati ustidan belgilangan tartibda nazorat qilish; 

sohaga oid davlat va boshqa xizmatlarni ko‘rsatish, mahsulot, ishlar va xizmatlar 

xavfsizligiga qo‘yiladigan majburiy talablarga taalluqliligi bo‘yicha maxsus ekspertizalar tayinlash 

va o‘tkazish;  

sog‘lom turmush tarzini shakllantirish, aholining tibbiy madaniyatini oshirish va tibbiy 

profilaktika bo‘yicha kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish hamda ularning amalga oshirilishini 

ta’minlash; 

davlat va idoraviy tibbiyot statistikasini yuritish, to‘plash, tahlil qilishiga uslubiy rahbarlik 

qilish, aholi salomatligiga salbiy ta’sir qiluvchi omillarni aniqlash maqsadida zarur tekshirishlar va 

so‘rovlar o‘tkazish; 

xo‘jalik yurituvchi subyektlar tomonidan sanitariya qoidalari, normalari va gigiyena 

normativlariga rioya etilishi ustidan davlat sanitariya nazoratini amalga oshirish va qonunbuzilish 

holatlari aniqlanganda qonunchilikda belgilangan choralarni qo‘llash. 

2. Belgilansinki, Sanitariya-epidemiologiya xizmati va uning tizimidagi tashkilotlar o‘ziga 

yuklatilgan vazifalarni amalga oshirish doirasida quyidagi huquqlarga ega:  

karantinli va inson uchun xavfli bo‘lgan boshqa yuqumli kasalliklar paydo bo‘lishi hamda 

tarqalishi sharoitida epidemiyalarga qarshi kurashish qoidalarini buzishga oid huquqbuzarlik sodir 

etgan shaxslarga nisbatan tegishli tibbiy asoslar mavjud bo‘lgan taqdirda karantinda saqlash yoki 

davolanish tarzidagi tibbiy yo‘sindagi majburlov chorasini qo‘llash; 

yuqumli va parazitar kasalliklar tarqalishining oldini olishga qaratilgan, xo‘jalik faoliyati va 

boshqa faoliyatning alohida tartibini, aholi, transport vositalari, yuklar va (yoki) tovarlar 

harakatlanishining cheklanishini nazarda tutadigan tibbiy-sanitariya chora-tadbirlarini amalga 

oshirish;  

http://lex.uz/docs/-4914688


inson hayoti va salomatligi uchun jiddiy xavf tug‘diruvchi yuqumli kasalliklar tarqalishi 

yoxud texnogen yoki tabiiy xususiyatga ega halokat sodir bo‘lishi real xavfi vujudga kelganda 

mulkchilik shaklidan qat’iy nazar obyektlarda tekshirishlar o‘tkazish;  

sanitariya qoidalari, normalari va gigiyena normativlari buzilganligi aniqlangan holatlarda 

litsenziyalar va ruxsat beruvchi hujjatlarni to‘xtatib turish, tugatish va bekor qilish masalalarini hal 

qilish yuzasidan tegishli organlar va tashkilotlarga taqdimnomalar yuborish;  

yuridik va jismoniy shaxslarga nazorat obyektidagi huquqbuzarliklarni bartaraf qilish uchun 

mos ravishda, ammo oltmish kundan ortiq bo‘lmagan muddatni belgilagan holda, aniqlangan 

huquqbuzarliklarni bartaraf etish bo‘yicha ijro etilishi majburiy bo‘lgan ko‘rsatmalar berish;  

elektron ro‘yxatga olish yagona tizimida ro‘yxatdan o‘tkazish orqali vakolatli organni 

xabardor etish tartibida tadbirkorlik subyektlari faoliyatini laboratoriya-instrumental usulini 

qo‘llagan holda o‘n kundan ko‘p bo‘lmagan muddatgacha tekshiruvdan o‘tkazish hamda 

tekshiruvdan o‘tkazishga beg‘araz ekspert yoki mutaxassis sifatida laboratoriya xodimlarini jalb 

qilish;  

favqulodda vaziyatlarda, epidemiyalar hamda aholining hayoti va sog‘lig‘i uchun boshqa 

haqiqiy xavf yuzaga kelganda, ommaviy zaharlanish va guruhli kasalliklar qayd etilganda (davolash 

muassasasi xabari, jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari va boshqa hollarda) qonun 

hujjatlarida belgilangan tartibda tadbirkorlik subyektlari faoliyatida tekshiruvlar o‘tkazish; 

budjetdan tashqari mablag‘lar hisobidan Sanitariya-epidemiologiya xizmati faoliyatiga 

shartnoma asosida qo‘shimcha xodimlar jalb qilish. 

3. Quyidagilar: 

Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatining tashkiliy tuzilmasi 

1-ilovaga muvofiq; 

Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatining markaziy apparati 

tuzilmasi 2-ilovaga muvofiq;  

Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati to‘g‘risidagi nizom 3-

ilovaga muvofiq tasdiqlansin. 

4. Belgilab qo‘yilsinki: 

Sanitariya-epidemiologiya xizmatining markaziy apparati, hududiy boshqarmalari, tuman 

(shahar) bo‘limlari xodimlarining umumiy cheklangan soni 17 554 nafar etib belgilanadi; 

Sanitariya-epidemiologiya xizmati aholining sanitariya-epidemiologik osoyishtaligi va 

jamoat salomatligi sohasida yagona davlat siyosatini amalga oshirish uchun javobgar bo‘lgan 

vakolatli davlat boshqaruvi organi hisoblanadi; 

Oldingi tahrirga qarang. 

Sanitariya-epidemiologiya xizmati Sog‘liqni saqlash vazirligining tarkibiga kiradi, 

Sanitariya-epidemiologiya xizmatining boshlig‘i bir vaqtning o‘zida O‘zbekiston Respublikasi 

sog‘liqni saqlash vazirining o‘rinbosari hamda Bosh davlat sanitariya vrachi hisoblanadi; 
(4-bandning to‘rtinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 2-oktabrdagi 

PQ-4847-sonli qarori tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2020-y., 

07/20/4847/1347-son) 

tuman (shahar) sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi bo‘limlari o‘z 

faoliyatida tegishincha Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar sanitariya-

epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmalariga, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, 

viloyatlar va Toshkent shahar sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi 

boshqarmalari esa — Sanitariya-epidemiologiya xizmatiga bevosita bo‘ysunadilar va ularning oldida 

hisobdordir;  

Sanitariya-epidemiologiya xizmati va uning hududiy bo‘linmalari o‘z vakolatlarini barcha 

davlat organlari va tashkilotlari, ularning mansabdor shaxslaridan mustaqil ravishda amalga 

oshiradilar;  

Sanitariya-epidemiologiya xizmati boshlig‘i O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti 

tomonidan, uning o‘rinbosarlari esa sog‘liqni saqlash vazirining taqdimnomasiga ko‘ra Vazirlar 

Mahkamasi tomonidan lavozimga tayinlanadi va lavozimidan ozod etiladi; 
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Respublika ixtisoslashtirilgan epidemiologiya, mikrobiologiya, yuqumli va parazitar 

kasalliklar ilmiy-amaliy tibbiyot markazi va uning L.M. Isayev nomidagi filiali Epidemiologiya, 

mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tadqiqot instituti hamda L.M. Isayev nomidagi tibbiy 

parazitologiya ilmiy-tadqiqot instituti negizida tashkil etiladi; 

Respublika ixtisoslashtirilgan epidemiologiya, mikrobiologiya, yuqumli va parazitar 

kasalliklar ilmiy-amaliy tibbiyot markazi barcha davlat yuqumli kasalliklar shifoxonalari va 

dispansyerlari hamda davlat tibbiyot tashkilotlarining yuqumli kasalliklar bo‘linmalari faoliyatiga 

tashkiliy-metodik rahbarlikni amalga oshiradi;  

Virusologiya ilmiy-tadqiqot instituti yuridik shaxs maqomi saqlangan holda — Respublika 

ixtisoslashtirilgan epidemiologiya, mikrobiologiya, yuqumli va parazitar kasalliklar ilmiy-amaliy 

tibbiyot markazining tashkiliy tuzilmasiga kiradi; 

Virusologiya ilmiy-tadqiqot instituti direktori bir vaqtning o‘zida Respublika 

ixtisoslashtirilgan epidemiologiya, mikrobiologiya, yuqumli va parazitar kasalliklar ilmiy-amaliy 

tibbiyot markazi direktorining birinchi o‘rinbosari hisoblanadi; 

L.M. Isayev nomidagi tibbiy parazitologiya ilmiy-tadqiqot institutining klinikasi yuridik 

shaxs maqomi saqlangan holda — Respublika ixtisoslashtirilgan epidemiologiya, mikrobiologiya, 

yuqumli va parazitar kasalliklar ilmiy-amaliy tibbiyot markazining L.M. Isayev nomidagi filialining 

tashkiliy tuzilmasiga kiradi;  

Milliy referens laboratoriya Laboratoriya kompleksi negizida tashkil qilinadi. Bunda, uni 

moliyalashtirishning amaldagi tartibi saqlab qolinadi va u respublika hududidagi barcha sanitariya-

gigiyena, radiologiya, toksikologiya, bakteriologiya, parazitologiya hamda virusologiya 

laboratoriyalari natijalarini muvofiqlashtiradi va ularga amaliy-uslubiy yordam ko‘rsatadi. 

Oldingi tahrirga qarang. 

5. Respublika ixtisoslashtirilgan epidemiologiya, mikrobiologiya, yuqumli va parazitar 

kasalliklar ilmiy-amaliy tibbiyot markazi huzurida yuridik maqomiga ega bo‘lmagan Biologik 

xavfsizlik markazi hamda Gen texnologiyalari markazi tashkil qilinsin.  
(5-band O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-noyabrdagi PQ-4891-sonli qarori 

tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 13.11.2020-y., 07/20/4891/1514-son) 

6. Sanitariya-epidemiologiya xizmati boshlig‘iga: 

zarur hollarda Sanitariya-epidemiologiya xizmati markaziy apparati va uning hududiy 

bo‘linmalari tuzilmasiga boshqaruv xodimlarining cheklangan umumiy soni doirasida o‘zgartirishlar 

kiritish; 

Sanitariya-epidemiologiya xizmati faoliyatini samarali tashkil etish, unga yuklatilgan 

vazifalarni o‘z vaqtida va sifatli amalga oshirish uchun xorijiy institutlar, kompaniyalar, 

mutaxassislar va ekspertlarni, shu jumladan shartnoma asosida jalb qilish huquqi berilsin. 

7. Sanitariya-epidemiologiya xizmati: 

ikki hafta muddatda Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahar hamda 

tuman (shahar) sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmalari va 

bo‘limlarining namunaviy tuzilmalarini tasdiqlasin; 

bir oy muddatda Sanitariya-epidemiologiya xizmati markaziy apparati va tarkibiy 

tuzilmalarni Sanitariya-epidemiologiya xizmatiga yuklangan vazifalarni professional darajada 

bajarishga qodir bo‘lgan, zarur nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalarga ega yuqori malakali kadrlar 

bilan to‘ldirsin; 

Milliy referens laboratoriya bazasida mikroorganizmlar banki (biologik va genetik 

kolleksiya) hamda maxsus immunoglobulin va zardoblar banki, vivariy va genetik laboratoriya 

singari bo‘limlar tashkil etilishini ta’minlasin. 

8. Sanitariya-epidemiologiya xizmati Sog‘liqni saqlash vazirligi, Axborot texnologiyalari va 

kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi bilan birgalikda xavfni tahlil qilish mexanizmini joriy 

qilish uchun nazorat ostidagi obyektlarning yagona elektron bazasini yaratsin va 2021-yil 1-

yanvardan boshlab, uning to‘liq ishga tushirilishi hamda “Elektron hukumat” tizimiga integratsiya 

qilinishini ta’minlasin.  

Belgilansinki: 
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yagona elektron bazani ishlab chiqish bilan bog‘liq xarajatlar Vazirlar Mahkamasining 

zaxira jamg‘armasi, uni keyinchalik texnik qo‘llab-quvvatlash bilan bog‘liq xarajatlar esa — 

Sanitariya-epidemiologiya xizmatining budjetdan tashqari mablag‘lari hisobidan amalga oshiriladi; 

Sanitariya-epidemiologiya xizmati yagona elektron bazani shakllantirish, samarali 

faoliyatini ta’minlash va keyinchalik rivojlantirish uchun mas’ul hisoblanadi. 

Sanitariya-epidemiologiya xizmati nazorat ostidagi obyektlarida sanitariya qoidalari, 

normalari va gigiyena normativlariga mosligini o‘rganish natijalarini o‘zining veb-sayti, ijtimoiy 

tarmoqlar va boshqa ommaviy axborot vositalarida muntazam ravishda joylashtirib borsin hamda 

ushbu yo‘nalishda jamoatchilik fikrini tizimli ravishda tahlil qilsin.  

9. Vazirlar Mahkamasi (B.A. Musayev) Sanitariya-epidemiologiya xizmati tuzilishi 

munosabati bilan barcha zarur tashkiliy masalalarni (qayta tashkil etish, joylashtirish, ta’minot, 

moliy-iqtisodiy masalalar va boshqalar) tezkorlik bilan xal etilishini ta’minlasin. 

10. Sanitariya-epidemiologiya xizmati Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Bunyodkor shoh 

ko‘chasi, 46-uy manzili bo‘yicha operativ boshqaruv huquqi asosida joylashtirilsin. 

11. Sog‘liqni saqlash vazirligi uch oy muddatda manfaatdor vazirlik va idoralar bilan 

birgalikda qonun hujjatlariga mazkur qarordan kelib chiqadigan o‘zgartirish va qo‘shimchalar 

to‘g‘risida Vazirlar Mahkamasiga takliflar kiritsin. 

12. Mazkur qarorning ijrosini nazorat qilish O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 

maslahatchisi A.A. Abduvaxitov va O‘zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o‘rinbosari B.A. 

Musayev zimmasiga yuklansin.  

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. MIRZIYOYEV 

Toshkent sh., 

2020-yil 27-iyul, 

PQ-4790-son 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 27-iyuldagi PQ-4790-son qaroriga 

1-ILOVA  

O‘zbekiston Respublikasi Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi 

xizmatining 

TASHKILIY TUZILMASI 

Oldingi tahrirga qarang. 
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* Har bir tuman (shahar)da bittadan birlik. 

(1-ilova O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-noyabrdagi PQ-4891-sonli qarori 

tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 13.11.2020-y., 07/20/4891/1514-son) 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 27-iyuldagi PQ-4790-son qaroriga 

2-ILOVA  

O‘zbekiston Respublikasi Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati 

markaziy apparatining  

TUZILMASI 

 
Davlat budjeti hisobidan moliyalashtiriladigan boshqaruv xodimlarining cheklangan soni — 107 nafar. 

* Ta’minoti Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatining Maxsus jamg‘armasi 

mablag‘lari hisobidan amalga oshiriladi.  
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O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 27-iyuldagi PQ-4790-son qaroriga 

3-ILOVA  

O‘zbekiston Respublikasi Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati 

to‘g‘risidagi  

NIZOM 

1-bob. Umumiy qoidalar 

1. Ushbu Nizom O‘zbekiston Respublikasi Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat 

salomatligi xizmati (keyingi o‘rinlarda — Sanitariya-epidemiologiya xizmati) maqomi, asosiy 

vazifalari, funksiyalari, huquqlari, javobgarligini, faoliyatini tashkil etish va hisobot berish tartibini, 

shuningdek, uning rahbarlarining funksional vazifalari va mas’uliyatini belgilaydi. 

2. Sanitariya-epidemiologiya xizmati aholining sanitariya-epidemiologik osoyishtaligi va 

jamoat salomatligi sohasida yagona davlat siyosatini amalga oshirish uchun javobgar bo‘lgan 

vakolatli davlat boshqaruvi organi hisoblanadi. 

3. Sanitariya-epidemiologiya xizmati o‘z faoliyatida O‘zbekiston Respublikasi 

Konstitutsiyasi va qonunlariga, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlariga, 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlariga, Vazirlar 

Mahkamasining qarorlari va farmoyishlariga, shuningdek, ushbu nizomga va boshqa qonun 

hujjatlariga amal qiladi.  

4. Sanitariya-epidemiologiya xizmati va uning Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, 

Toshkent shahar sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmalari, tuman 

(shahar) sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi bo‘limlari, shuningdek, uning 

tarkibiga kiradigan tegishli idoraviy mansub tashkilotlar yuridik shaxs hisoblanadi, O‘zbekiston 

Respublikasi Davlat gerbi tasviri tushirilgan va o‘z nomi davlat tilida yozilgan muhrga va 

blankalarga, mustaqil balansga, Moliya vazirligida shaxsiy g‘azna hisobvaraqlariga, bank hisob 

raqamlariga, shu jumladan tijorat banklarida ochilgan xorijiy valyutadagi hisob raqamlariga ega 

bo‘ladi.  

5. Sanitariya-epidemiologiya xizmatining o‘z vakolatlari doirasida qabul qilingan qarorlari 

davlat boshqaruvi organlari, xo‘jalik birlashmalari, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari, 

mulkchilik shaklidan qat’iy nazar boshqa tashkilotlar va ularning mansabdor shaxslari, shu jumladan 

fuqarolar tomonidan bajarilishi majburiy hisoblanadi. 

6. Sanitariya-epidemiologiya xizmati o‘z faoliyatini davlat organlari va tashkilotlari, 

nodavlat tashkilotlar bilan o‘zaro hamkorlikda amalga oshiradi, shuningdek, aholining sanitariya-

epidemiologiya sohasidagi xalqaro va xorijiy tashkilotlarda belgilangan tartibda O‘zbekiston 

Respublikasi nomidan vakillik qiladi. 

7. Sanitariya-epidemiologiya xizmatining rasmiy nomi: 

a) davlat tilida: 

to‘liq nomi — O‘zbekiston Respublikasi Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat 

salomatligi xizmati; 

qisqartirilgan nomi — Sanepidxizmat; 

b) rus tilida: 

to‘liq nomi — Slujba sanitarno-epidemiologicheskogo blagopoluchiya i obщestvennogo 

zdorovya Respubliki Uzbekistan; 

qisqartirilgan nomi — Sanepidslujba; 

v) ingliz tilida: 

to‘liq nomi — Sanitary-epidemiological Welfare and Public Health Service of the Republic 

of Uzbekistan; 

qisqartirilgan nomi — Sanepidservice; 

8. Sanitariya-epidemiologiya xizmati joylashgan manzil (pochta manzili): Toshkent shahri, 

Chilonzor tumani, Bunyodkor ko‘chasi, 46-uy, 100097. 
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9. Quyidagilar Sanitariya-epidemiologiya xizmatining vazifalari hisoblanadi: 

jamoat salomatligi va kasalliklar profilaktikasi hamda aholining sanitariya-epidemiologik 

osoyishtaligi sohasida yagona davlat siyosatini olib borish, davlat dasturlari va boshqa dasturlarni 

ishlab chiqish va amalga oshirish; 

aholining sanitariya-epidemiologiya osoyishtaligi sohasida davlat boshqaruvi organlari va 

xo‘jalik birlashmalarining faoliyatini samarali muvofiqlashtirish va ular bilan hamkorlik qilishni 

ta’minlash; 

yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan sanitariya qoidalari, normalari va gigiyena 

normativlariga (SanQvaN) rioya qilinishi bo‘yicha belgilangan tartibda tekshirishlar o‘tkazish va 

sanitariya-epidemiologiya sohasida qonun buzilishlar bo‘yicha ma’muriy javobgarlik choralarini 

belgilangan tartibda qo‘llash; 

oziq-ovqat xavfsizligi sohasida davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlarining faoliyatini 

muvofiqlashtirish va ular bilan hamkorlik qilish, oziq-ovqat xomashyosi va iste’mol mahsulotlarini 

ishlab chiqarish, tashish, saqlash va sotish faoliyati bilan shug‘ullanuvchi obyektlar faoliyati, 

shuningdek, zarur xalqaro amaliyotlarni qo‘llash tajribasiga asoslangan standartlar talablariga rioya 

qilish ustidan nazorat qilish metodologiyasini ishlab chiqish va joriy etishda ishtirok etish; 

sohaga oid davlat va boshqa xizmatlarni ko‘rsatish, mahsulot, ishlar va xizmatlar 

xavfsizligiga qo‘yiladigan majburiy talablarga taalluqliligi bo‘yicha maxsus ekspertizalar tayinlash 

va o‘tkazish;  

yuqumli bo‘lmagan, yuqumli, parazitar kasalliklar yuzaga kelishi va tarqalishining oldini 

olishga qaratilgan epidemiyaga qarshi va sanitariya-gigiyenik tadbirlarni ishlab chiqish va amalga 

oshirish; 

sanitariya-gigiyena, radiatsion gigiyena, fizik omillar, bakteriologiya, virusologiya, 

parazitologiya va o‘ta xavfli kasalliklar tashxisi bo‘yicha laboratoriyalar faoliyatini yo‘lga qo‘yish; 

inson salomatligiga ta’sir etuvchi xavfli omillarni boshqarish, tizimli monitoringini olib 

borish va tahlil qilishning yangi shakl va usullarini ishlab chiqish hamda amaliyotga joriy etish; 

yuqumli va parazitar kasalliklar yuzaga kelishi va tarqalishining oldini olishga qaratilgan 

profilaktik dezinfeksiya, dezinseksiya, deratizatsiya tadbirlari o‘tkazilishini tashkil qilish, 

muvofiqlashtirish va nazorat qilish;  

sanitariya-epidemiologiya va jamoat salomatligini ta’minlash sohasida potensial xavf-

xatarlarni aniqlash, baholash va boshqarish jarayonida xavf-xatarlarni tahlil qilish va ilmiy 

asoslangan yondashuvlar asosida oziq-ovqat xavfsizligi sohasidagi siyosatni amalga oshirishga 

ko‘maklashish; 

O‘zbekiston Respublikasi hududida o‘latning tabiiy o‘choqlari epizootologik monitoringini 

olib borishni, o‘lat va o‘ta xavfli infeksiyalar bo‘yicha epidemiologik nazorat hamda profilaktik va 

epidemiyaga qarshi kompleks tadbirlar amalga oshirilishini tashkil etish, muvofiqlashtirish va nazorat 

qilish;  

OIV-infeksiyasining tarqalishiga qarshi kurashish, OIV va hamroh kasalliklarning oldini 

olish, tashxis qo‘yish va davolash bo‘yicha yagona tizimning amal qilishini ta’minlash, OIV 

yuqtirgan shaxslarga tibbiy yordam va ularning ijtimoiy himoyasini tashkil qilish;  

jamoat salomatligi va kasalliklar profilaktikasi, sanitariya, gigiyena, epidemiologiya, 

parazitologiya, mikrobiologiya, virusologiyaning dolzarb masalalari bo‘yicha istiqbolli 

yo‘nalishlarni belgilash hamda fundamental va amaliy ilmiy tadqiqotlar olib borilishini 

muvofiqlashtirish; 

sog‘lom turmush tarzini shakllantirish, barcha ijtimoiy guruhlarni qamrab olgan holda 

fuqarolarni sanitariya-gigiyenik o‘qitish va tarbiyalashni tashkil etishga qaratilgan amaliy chora-

tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish orqali aholining sanitariya madaniyati darajasini 

oshirish; 

turli soha xodimlarini sanitariya qoidalari, normalari va gigiyena normativlari bo‘yicha 

to‘lov-kontrakt asosida malakasini oshirish;  



davlat va idoraviy tibbiyot statistikasini yuritish, to‘plash, tahlil qilinishiga uslubiy rahbarlik 

qilish, aholi salomatligiga salbiy ta’sir qiluvchi omillarni aniqlash maqsadida zarur tekshirishlar va 

so‘rovlar o‘tkazish; 

tarmoqning joriy va istiqboldagi ehtiyojlarini hisobga olgan holda kadrlarni o‘qitish, 

tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishning ilg‘or usullarini tizimli asosda joriy etish. 

10. Sanitariya-epidemiologiya xizmati o‘ziga yuklangan vazifalarga muvofiq quyidagi 

funksiyalarni amalga oshiradi: 

a) jamoat salomatligi va kasalliklar profilaktikasi hamda aholining sanitariya-epidemiologik 

osoyishtaligi sohasida yagona davlat siyosatini olib borish, davlat dasturlari va boshqa dasturlarni 

ishlab chiqish va amalga oshirish sohasida: 

sanitariya-epidemiologiya sohasida tartibga solishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlarini 

takomillashtirish bo‘yicha takliflar tayyorlaydi; 

sanitariya-epidemiologiya masalalari bo‘yicha normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini 

tayyorlaydi va ularni belgilangan tartibda Vazirlar Mahkamasiga kiritadi; 

inson salomatligi uchun xavf-xatarlar omillarini boshqarish, monitoring olib borish va tahlil 

qilishning yangi shakllari va usullarini ishlab chiqish va joriy etish faoliyatini amalga oshiradi;  

Sanitariya-epidemiologiya xizmatining tarkibiy va hududiy boshqarma va bo‘limlari 

tomonidan qabul qilingan qarorlarga, shuningdek, ularning mansabdor shaxslarining harakatlariga 

(harakatsizliklariga) nisbatan shikoyatlarni ko‘rib chiqadi; 

b) aholining sanitariya-epidemiologiya sohasida davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlarining 

faoliyatini samarali muvofiqlashtirish va ular bilan hamkorlik qilishni ta’minlash sohasida: 

manfaatdor vazirliklar va idoralar bilan birga respublika hududida sanitariya-epidemiologiya 

osoyishtalikni ta’minlash, shu jumladan karantin, o‘ta xavfli va boshqa infeksiyalarni, aholi uchun 

o‘ta xavfli bo‘lgan tovar va yuklar O‘zbekiston Respublikasi chegarasidagi o‘tkazish punktlaridan 

olib kirilishi, olib o‘tilishi va tarqatilishining oldini olish borasidagi kompleks chora-tadbirlar amalga 

oshirilishini tashkil etadi;  

veterinariya xizmati bilan birga kasallik keltirib chiqaruvchi manbalarni yo‘q qilishga, 

antroponoz va zooantroponoz infeksiyali va parazitar kasalliklar tarqalishining oldini olishga 

qaratilgan faoliyatni amalga oshiradi;  

v) yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan sanitariya qoidalari, normalari va gigiyena 

normativlariga (SanQvaN) rioya qilinishi bo‘yicha belgilangan tartibda tekshirishlar o‘tkazish va 

sanitariya-epidemiologiya sohasida qonun buzilishlar bo‘yicha ma’muriy javobgarlik choralarini 

belgilangan tartibda qo‘llash sohasida:  

belgilangan tartibda davlat boshqaruvi organlari, xo‘jalik birlashmalari, mahalliy davlat 

hokimiyati organlari, yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan, sanitariya-epidemiologiya sohasidagi 

normativ-huquqiy hujjatlar ijrosi ustidan belgilangan tartibda davlat sanitariya-epidemiologiya 

nazoratini (keyingi o‘rinlarda — nazorat) laboratoriya va instrumental tadqiqot usullarini qo‘llagan 

holda amalga oshiradi;  

oziq-ovqat xomashyosi va oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, tashish, saqlash va 

realizatsiya qilish bo‘yicha faoliyatni amalga oshiruvchi, shu jumladan umumiy ovqatlanish sohasida 

faoliyatni amalga oshiruvchi tadbirkorlik subyektlarida tekshiruvlar o‘tkazadi; 

iste’molchilarni vodoprovod suvi bilan ta’minlaydigan, oqova suvlarni chiqarib 

tashlaydigan xo‘jalik yurituvchi subyektlarda tekshiruvlar o‘tkazadi; 

qonun hujjatlariga ko‘ra xodimlari tibbiy ko‘rikdan o‘tishi lozim bo‘lgan savdo va aholiga 

xizmat ko‘rsatish bilan shug‘ullanadigan, shu jumladan sartaroshxona va kosmetologiya xizmatlarini 

ko‘rsatuvchi tadbirkorlik subyektlarida tekshiruvlar o‘tkazadi; 

aholiga diagnostika, davolash-profilaktika xizmatlarni ko‘rsatish bo‘yicha faoliyatni amalga 

oshiruvchi tadbirkorlik subyektlarida tekshiruvlar o‘tkazadi; 

aholiga tibbiy xizmatlarni ko‘rsatish bo‘yicha faoliyatni amalga oshiruvchi tadbirkorlik 

subyektlarida tekshiruvlar o‘tkazadi; 



nazoratdagi obyektlar ishchi-xodimlarini majburiy, dastlabki va davriy tibbiy ko‘riklarni 

o‘tkazish tartibi va davriyligini hamda tibbiy tashkilotlar tomonidan tibbiy ko‘rikdan o‘tkazilishining 

to‘liqligini nazorat qiladi;  

yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan umumiy ovqatlanish obyektlarida ratsional va 

xavfsiz ovqatlanishini tashkil etilishi ustidan sanitariya qoidalari, normalari va gigiyena 

normativlarning bajarilishini nazorat qiladi; 

yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan ionlashtiruvchi va ionlashtirmaydigan nurlanish, 

shovqin, tebranish va inson salomatligi hamda atrof-muhitga salbiy ta’sir ko‘rsatadigan boshqa 

fizikaviy omillar bilan ishlashda sanitariya qoidalari, normalari va gigiyena normativlariga rioya 

etilishini nazorat qiladi;  

nazorat obyektlarida o‘tkir va surunkali kasb kasalliklarini kelib chiqishi holatlari ustidan 

nazorat qiladi; 

yuqumli va parazitar kasalliklar manbai bo‘lgan, shuningdek, tibbiy ko‘riklardan o‘z vaqtida 

o‘tmagan shaxslarni vaqtincha ishdan chetlashtirish to‘g‘risida ish beruvchilarga taqdimnoma 

kiritadi; 

yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan sanitariya-epidemiologiya sohasidagi qonun 

hujjatlari talablariga rioya etilishi to‘g‘risidagi ma’lumotlarni Sanitariya-epidemiologiya xizmatining 

rasmiy veb-saytida va ommaviy axborot vositalarida yoritadi; 

sanitariya-epidemiologiya sohasida xalqaro tashkilotlar va qo‘shni mamlakatlar bilan o‘zaro 

hamkorlik va muvofiqlashtirishni ta’minlaydi;  

xalqaro tashkilotlarning normativ-huquqiy hujjatlarini takomillashtiradi va uyg‘unlashtiradi; 

g) oziq-ovqat xavfsizligi sohasida davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlarining faoliyatini 

muvofiqlashtirish va ular bilan hamkorlik qilish, oziq-ovqat xomashyosi va iste’mol mahsulotlarini 

ishlab chiqarish, tashish, saqlash va sotish faoliyati bilan shug‘ullanuvchi obyektlar faoliyati, 

shuningdek, zarur xalqaro amaliyotlarni qo‘llash tajribasiga asoslangan standartlar talablariga rioya 

qilish ustidan nazorat qilish metodologiyasini ishlab chiqish va joriy etishda ishtirok etish sohasida: 

oziq-ovqat xavfsizligi sohasida davlat siyosatni olib boradi, davlat dasturlari va boshqa 

dasturlarni ishlab chiqadi va amalga oshiradi, davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlarining faoliyatini 

samarali muvofiqlashtiradi va ular bilan hamkorlik qilishni ta’minlaydi; 

oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligiga qo‘yiladigan talablarni, kontaminantlarni ruxsat 

etilgan maksimal miqdorini, jumladan pestitsidlar, biologik va kimyoviy omillar, ozuqa 

qo‘shimchalari va veterinariya dori vositalarining qoldiq miqdorlarini belgilaydi; 

oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, tashish, saqlash va sotish jarayonida sanitariya-

epidemiologik holatini o‘rganadi, oziq-ovqat korxonalarini tekshirish va mahsulotlar importini 

tartibga solish bo‘yicha xavflarni tasniflash mezonlarini belgilaydi va ular asosida tekshiradi;  

oziq-ovqat mahsulotlaridan zaharlanish to‘g‘risida xabar berish tartibini belgilaydi va oldini 

olishga qaratilgan epidemiyaga qarshi va sanitariya-gigiyenik tadbirlarni ishlab chiqadi hamda 

amalga oshiradi; 

bolalarbop oziq-ovqat mahsulotlari, biologik faol va oziq-ovqat qo‘shimchalarni, yangi 

oziq-ovqat mahsulotlari, funksional hamda ixtisoslashtirilgan oziq-ovqat mahsulotlarini davlat 

ro‘yxatidan o‘tkazadi va ularning davlat reyestrini yuritadi; 

oziq-ovqat xavfsizligini tartibga solish va ularni amalga oshirish masalalari bo‘yicha 

tavsiyalar va ilmiy asoslarni ishlab chiqaruvchi ilmiy ekspert komitetlarni tashkil qiladi va ularning 

faoliyatini ta’minlaydi; 

Kodeks Alimentarius va oziq-ovqat xavfsizligi masalalarini tartibga soluvchi boshqa xalqaro 

tashkilotlarda belgilangan tartibda qatnashadi; 

d) yuqumli bo‘lmagan, yuqumli, parazitar kasalliklar yuzaga kelishi va tarqalishining oldini 

olishga qaratilgan epidemiyaga qarshi va sanitariya-gigiyenik tadbirlarni ishlab chiqish va amalga 

oshirish sohasida: 

hududlarni karantin va o‘ta xavfli, yuqumli va parazitar kasalliklarning olib kirilishi, olib 

o‘tilishi va tarqalishidan sanitariya jihatidan himoya qilish bo‘yicha sanitariya-gigiyenik va 

epidemiyaga qarshi chora-tadbirlarni ishlab chiqadi va nazorat qiladi;  



aholiga profilaktik emlashlar o‘tkazish sifati va samaradorligini, o‘z vaqtida qamrab olish 

jarayonida xavf-xatarni tahlil qiladi va ilmiy asoslangan yondashuvlarni inobatga olgan holda 

yuqumli kasalliklarning immunologik profilaktikasi sohasida chora-tadbirlarni amalga oshiradi;  

yuqumli va parazitar kasalliklar o‘choqlarida surishtiruv ishlarini tashkil etadi, sanitariya-

gigiyenaga oid va epidemiyaga qarshi chora-tadbirlar amalga oshirilishi ustidan nazorat qiladi; 

sanitariya-epidemiologik holatni baholash natijalari bo‘yicha aholining sanitariya-

epidemiologiya sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlarni muntazam ravishda buzayotgan yuridik va 

jismoniy shaxslarga nisbatan ma’muriy hamda taqdimnomalar kiritish bo‘yicha ta’sir choralarini 

qo‘llaydi; 

aholi yashaydigan hududlarni rivojlantirish, yer uchastkalari ajratish bo‘yicha loyiha 

materiallarini, xo‘jalik va sanoat maqsadidagi obyektlarni qurilish va rekonstruksiya qilish 

loyihalarini ko‘rib chiqishda va xulosa berishda ishtirok etadi; 

tadqiqotlarni aprobatsiya qilish hamda dezinfeksiyalash va sterilizatsiyalashning yangi 

zamonaviy usullarini joriy qilish uchun sinov bazasini tashkil etadi, yangi texnologik jarayonlar, 

ishlab chiqarish uskunalari, asboblar va qurilmalarni sanitariya-gigiyena jihatidan ekspertizadan 

o‘tkazadi;  

inson salomatligi va atmosfera havosiga zararli fizik omillar orqali ta’sir ko‘rsatuvchi 

obyektlarning ro‘yxatini va hisobini olib boradi va nazorat qiladi;  

sanitariya-epidemiologiya sohasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishni 

tashkillashtiradi; 

xavfli yuklarni tashishga bo‘lgan talablarga rioya qilgan holda biomateriallar namunalarini 

respublika ichida va uning tashqarisida tashish chora-tadbirlarini tashkil etadi; 

e) yuqumli va parazitar kasalliklar yuzaga kelishi va tarqalishining oldini olishga qaratilgan 

profilaktik dezinfeksiya, dezinseksiya, deratizatsiya tadbirlari o‘tkazilishini tashkil qilish, 

muvofiqlashtirish va nazorat qilish sohasida:  

yuqumli va parazitar kasalliklar yuzaga kelishining oldini olishga va ularni kamaytirishga, 

ular yuqish yo‘llari va omillariga ta’sir ko‘rsatishga va texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlar bilan 

bog‘liq bo‘lgan epidemiologik asoratlar oqibatlarini tugatishga qaratilgan profilaktik va o‘choqli 

dezinfeksiya, dezinseksiya, deratizatsiya, epidemiyaga qarshi tadbirlar o‘tkazilishini tashkil etadi; 

j) sanitariya-epidemiologiya va jamoat salomatligini ta’minlash sohasida potensial xavf-

xatarlarni aniqlash, baholash va boshqarish jarayonida xavf-xatarlarni tahlil qilish va ilmiy 

asoslangan yondashuvlar asosida oziq-ovqat xavfsizligi sohasidagi siyosatni amalga oshirishga 

ko‘maklashish sohasida: 

aholining xavfsiz ovqatlanish konsepsiyasi, xalqaro tashkilotlarning tavsiyalariga muvofiq 

ishlab chiqilgan milliy standartlarning amalga oshirilishini ta’minlaydi; 

aholining turli guruhlari ovqatlanishi maqomini baholaydi, ovqatlanish sifati bilan bog‘liq 

bo‘lgan aholi salomatligi ko‘rsatkichlarini o‘rganadi; 

noto‘g‘ri ovqatlanish bilan bog‘liq kasalliklarning oldini olish va ularning tarqalishi 

darajasini pasaytirish bo‘yicha tadbirlarni ishlab chiqadi, aholi sog‘lom turmush tarzining asoslari 

sifatida keng tushuntirish ishlari olib borilishini va targ‘ibotini, shu jumladan ommaviy axborot 

vositalaridan faol foydalangan holda tashkil etadi;  

ta’lim va tibbiyot tashkilotlarida ovqatlanishni tashkil etish tizimlarini tartibga solish, 

uyushgan bolalar jamoalarining ovqatlanish ratsionini yaxshilash mexanizmlarini takomillashtiradi; 

O‘zbekiston Respublikasi hududida ishlab chiqariladigan va xorijdan yetkazib berilayotgan 

oziq-ovqat mahsulotlari va oziq-ovqat xomashyosining sifatini nazorat qilishning ta’sirchan 

mexanizmlarini joriy etadi;  

z) O‘zbekiston Respublikasi hududida o‘latning tabiiy o‘choqlari epizootologik 

monitoringini olib borishni, o‘lat infeksiyasi bo‘yicha epidemiologik nazorat hamda profilaktik va 

epidemiyaga qarshi kompleks tadbirlar amalga oshirilishini tashkil etish, muvofiqlashtirish va nazorat 

qilish sohasida: 



hududning sanitariya himoyasi, o‘lat infeksiyasi bo‘yicha epidemik vaziyat og‘irlashuviga 

yo‘l qo‘ymaslik yuzasidan sanitariya-gigiyenik va epidemiyaga qarshi tadbirlar kompleksini ishlab 

chiqadi; 

Sanitariya-epidemiologiya xizmati organlari va tashkilotlarining O‘zbekiston Respublikasi 

aholisini karantin va o‘ta xavfli kasalliklar epidemiyalaridan muhofaza qilish masalalarida ishtirok 

etuvchi boshqa vazirliklar va idoralar bilan hamkorligining shakllari va tartibini belgilaydi.  

i) OIV-infeksiyasining tarqalishiga qarshi kurashish, OIV va hamroh kasalliklarning oldini 

olish, tashxis qo‘yish va davolash bo‘yicha yagona tizimning amal qilishini ta’minlash, OIV 

yuqtirgan shaxslarga tibbiy yordam va ularning ijtimoiy himoyasini tashkil qilish sohasida:  

OIV infeksiyasi profilaktikasini amalga oshirish, OIV infeksiyasiga tashxis qo‘yish va 

OIVni yuqtirib olganlarni maxsus davolash, shuningdek, tashxis qo‘yish, davolash va ilmiy 

maqsadlarda foydalaniladigan tibbiy preparatlarning, biologik suyuqliklarning xavfsiz bo‘lishi 

ustidan nazoratni amalga oshirish;  

OIV infeksiyasi tarqalishi ustidan epidemiologik nazoratni amalga oshirish; 

OIV infeksiyasi tarqalishiga qarshi kurashish chora-tadbirlari to‘g‘risida aholini muntazam 

ravishda xabardor qilib borish; 

OIV mavjudligi yoxud mavjud emasligini aniqlash maqsadida aholini xavfsiz va maxfiy 

tibbiy tekshiruvdan o‘tkazish uchun sharoitlar yaratish; 

OIVni yuqtirib olganlarning umrini uzaytirish va turmushi sifatini oshirishga, ularning 

o‘limini kamaytirishga doir tadbirlarni amalga oshirish; 

OIV infeksiyasi tarqalishiga qarshi kurashish sohasida xalqaro hamkorlikni amalga oshirish; 

k) jamoat salomatligi va kasalliklar profilaktikasi, sanitariya, gigiyena, epidemiologiya, 

parazitologiya, mikrobiologiya, virusologiyaning dolzarb masalalari bo‘yicha istiqbolli 

yo‘nalishlarni belgilash hamda fundamental va amaliy ilmiy tadqiqotlar olib borilishini 

muvofiqlashtirish sohasida: 

sanitariya-epidemiologiya sohasida istiqbolli yo‘nalishlarni belgilaydi va dolzarb masalalar 

bo‘yicha ilmiy-tadqiqot ishlari olib borishda ishtirok etadi; 

yuqumli, parazitar va ommaviy yuqumli bo‘lmagan, zaharlanish va kasbiy kasalliklarning 

laboratoriya diagnostikasi, davolash va ularga qarshi kurashishning zamonaviy usullarini ishlab 

chiqadi va amaliyotga joriy qiladi;  

sanitariya-epidemiologiya osoyishtaligini ta’minlashga qaratilgan fundamental, amaliy va 

innovatsion ilmiy tadqiqotlar tanlovlariga taqdim qilingan ilmiy loyihalarni ko‘rib chiqishda ishtirok 

etadi; 

gigiyena va epidemiologiya masalalari bo‘yicha ilmiy, o‘quv tashkilotlari, ilmiy-tadqiqot 

muassasalari va jamg‘armalar, shu jumladan xorijiy ishtirokchilar bilan hamkorlikni amalga oshiradi, 

xalqaro ilmiy forumlar va anjumanlarni tashkil etish va o‘tkazishda ishtirok etadi;  

l) xavf-xatarlarni barvaqt aniqlashni ta’minlash, baholash va bartaraf etish maqsadida kelib 

chiqishi oziq-ovqat bilan bog‘liq kasalliklar ustidan milliy monitoring olib borish va nazorat qilish 

tizimini joriy etish sohasida:  

oziq-ovqat mahsulotlari bilan bog‘liq bo‘lgan kasalliklarni oldini olish maqsadida oziq-

ovqat mahsulotlarini ishlab chiqish, tayyorlash, saqlash, tashish va realizatsiyasini o‘rnatilgan 

tartibda nazorat qiladi; 

ommaviy ovqatdan zaharlanish va oziq-ovqat mahsulotlari orqali yuqadigan yuqumli 

kasalliklarni ro‘yxatga olish elektron ma’lumotlar bazasini yaratadi va yuritadi, ularni erta aniqlash 

va xavflarni bartaraf etish choralarini ishlab chiqadi;  

m) sog‘lom turmush tarzini shakllantirish, barcha ijtimoiy guruhlarni qamrab olgan holda 

fuqarolarni sanitariya-gigiyenik o‘qitish va tarbiyalashni tashkil etishga qaratilgan amaliy chora-

tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish orqali aholining sanitariya madaniyati darajasini oshirish 

sohasida: 

fuqarolarni gigiyenaga oid o‘qitish va tarbiyalash borasida zamonaviy axborot-

kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishni ta’minlaydi; 



faoliyati oziq-ovqat xomashyosi, oziq-ovqat mahsulotlari, ichimlik suv va kimyoviy 

moddalarni ishlab chiqarish, saqlash, tashish va sotish, aholiga maishiy va kommunal xizmat 

ko‘rsatish bilan bog‘liq bo‘lgan xodimlarni, shuningdek, tibbiyot, ta’lim tashkilotlari xodimlarini 

ishga qo‘yishdan oldin, tayyorlash va qayta tayyorlashda gigiyena bo‘yicha ta’lim berilishini to‘lov-

kontrakt asosida tashkil etadi;  

sanitariya-epidemiologiya sohasida normativ-texnik hujjatlarni ishlab chiqish, obyektlarni 

loyihalashtirish, qurish va rekonstruksiya qilishda, korxonalarni texnik va texnologik jihatdan qayta 

jihozlashda, xavfli kimyoviy, radioaktiv moddalar, biologik vositalar va materiallar bilan bog‘liq 

ishlarni tashkil etadi va tegishlicha gigiyenik xulosa beradi; 

sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish va aholining sanitariya bo‘yicha savodxonligini 

oshirish bo‘yicha ommaviy axborot vositalari uchun materiallar va maxsus dasturlar ishlab chiqadi; 

n) davlat va idoraviy tibbiyot statistikasini yuritish, to‘plash, tahlil qilinishiga uslubiy 

rahbarlik qilish, aholi salomatligiga salbiy ta’sir qiluvchi omillarni aniqlash maqsadida zarur 

tekshirishlar va so‘rovlar o‘tkazish sohasida: 

sog‘liqni saqlash tizimi hamda boshqa davlat organlari va tashkilotlarining tarkibiga 

kiruvchi tibbiyot va yordamchi muassasalardagi tibbiy statistika ma’lumotlarini to‘plash, 

umumlashtirish va tahlil qilish;  

aholi sog‘lig‘ining holatiga va kasalliklar tarqalishiga ta’sir qiluvchi tendensiyalar va 

qonuniyatlarni aniqlash; 

davlat va idoraviy tibbiyot statistikasini yuritish, to‘plash va tahlil qilinishida uslubiy 

yordam ko‘rsatish;  

o) tarmoqning joriy va istiqboldagi ehtiyojlarini hisobga olgan holda kadrlarni o‘qitish, 

tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishning ilg‘or usullarini tizimli asosda joriy etish 

sohasida:  

Sanitariya-epidemiologiya xizmati mutaxassislarini o‘qitish, qayta tayyorlash va malakasini 

oshirishga rejalashtirish va tayyorlashda nazorat olib boradi;  

tegishli ixtisoslikdagi ilmiy-tadqiqot va ta’lim tashkilotlari bilan birga Sanitariya-

epidemiologiya xizmati mutaxassislarini tayyorlash uchun darsliklar, monografiyalar, o‘quv 

tavsiyalari va qo‘llanmalarini ishlab chiqadi; 

Sanitariya-epidemiologiya xizmati tarkibiy boshqarma va bo‘limlari hamda idoraviy 

mansub tashkilotlari rahbarlari lavozimlarini to‘ldirish uchun rahbar kadrlar zaxirasini shakllantiradi 

va tayyorlaydi;  

Sanitariya-epidemiologiya xizmati sanitariya-epidemiologiya va jamoat salomatligi 

sohasida qonun hujjatlariga muvofiq ravishda boshqa vazifalarni ham amalga oshirishi mumkin. 

3-bob. Sanitariya-epidemiologiya xizmati huquqlari va javobgarligi  

11. Sanitariya-epidemiologiya xizmati o‘ziga yuklangan vazifalar va funksiyalarni bajarish 

uchun quyidagi huquqlarga egadir: 

o‘z vakolatiga taalluqli masalalar bo‘yicha davlat boshqaruvi organlari va xo‘jalik 

birlashmalari, mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatini muvofiqlashtirish; 

davlat organlari va boshqa tashkilotlar faoliyatida sanitariya-epidemiologiya sohasidagi 

qonunchilik talablariga rioya etilishini o‘rganish; 

davlat organlari va boshqa tashkilotlar rahbarlariga sanitariya-epidemiologiya sohasida 

aniqlangan huquqbuzarliklar, ularga imkon beruvchi sabablar va shart-sharoitlarni bartaraf etish 

haqida ko‘rib chiqilishi majburiy bo‘lgan taqdimnomalar kiritish; 

sanitariya-epidemiologiya sohasidagi qonun hujjatlari buzilishiga yo‘l qo‘ymaslik haqida 

mansabdor shaxslarni yozma ravishda ogohlantirish; 

yuridik va jismoniy shaxslarga nazorat obyektidagi huquqbuzarliklarni bartaraf qilish uchun 

mos ravishda, ammo oltmish kundan ortiq bo‘lmagan muddatni belgilagan holda, aniqlangan 

huquqbuzarliklarni bartaraf etish bo‘yicha ijro etilishi majburiy bo‘lgan ko‘rsatmalar berish;  

karantinli va inson uchun xavfli bo‘lgan boshqa yuqumli kasalliklar paydo bo‘lishi hamda 

tarqalishi sharoitida epidemiyalarga qarshi kurashish qoidalarini buzishga oid huquqbuzarlik sodir 



etgan shaxslarga nisbatan tegishli tibbiy asoslar mavjud bo‘lgan taqdirda karantinda saqlash yoki 

davolanish tarzidagi tibbiy yo‘sindagi majburlov chorasini qo‘llash; 

yuqumli va parazitar kasalliklar tarqalishining oldini olishga qaratilgan, xo‘jalik faoliyati va 

boshqa faoliyatning alohida tartibini, aholi, transport vositalari, yuklar va (yoki) tovarlar 

harakatlanishining cheklanishini nazarda tutadigan tibbiy-sanitariya chora-tadbirlarini amalga 

oshirish;  

inson hayoti va salomatligi uchun jiddiy xavf tug‘diruvchi yuqumli kasalliklar tarqalishi 

yoxud texnogen yoki tabiiy xususiyatga ega halokat sodir bo‘lishi real xavfi vujudga kelganda 

mulkchilik shaklidan qat’iy nazar obyektlarda tekshirishlar o‘tkazish; 

favqulodda vaziyatlarda, epidemiyalar hamda aholining hayoti va sog‘lig‘i uchun boshqa 

haqiqiy xavf yuzaga kelganda, ommaviy zaharlanish va guruhli kasalliklar qayd etilganda (davolash 

muassasasi xabari, jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari va boshqa hollarda) qonun 

hujjatlarida belgilangan tartibda tadbirkorlik subyektlari faoliyatida tekshiruvlar o‘tkazish; 

budjetdan tashqari mablag‘lar hisobidan Sanitariya-epidemiologiya xizmati faoliyatiga 

shartnoma asosida qo‘shimcha xodimlar jalb qilish; 

oziq-ovqat xomashyosi va iste’mol mahsulotlarini ishlab chiqarish, tashish, saqlash va sotish 

faoliyati ustidan inspeksion nazorat o‘tkazish; 

o‘z vakolatiga kiradigan masalalar bo‘yicha uslubiy materiallar va tavsiyalar ishlab chiqish; 

davlat organlari va mansabdor shaxslardan Sanitariya-epidemiologiya xizmatiga yuklangan 

vazifalar va funksiyalarni bajarish uchun zarur bo‘lgan hujjatlar va axborotlarni, shu jumladan 

statistik ma’lumotlarni so‘rash va bepul olish;  

o‘z vakolatiga kiruvchi masalalar bo‘yicha axborot-tahliliy materiallarni tayyorlash uchun 

vazirliklar va idoralar, shuningdek, boshqa tashkilotlar vakillarini chaqirish va jalb etish; 

belgilangan tartibda normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini, shuningdek, Sanitariya-

epidemiologiya xizmatiga yuklangan vazifa va funksiyalarni bajarish bilan bog‘liq boshqa hujjatlarni 

kiritish; 

o‘rnatilgan tartibda tasdiqlangan ro‘yxat va tariflarga muvofiq pullik xizmatlar ko‘rsatish; 

O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari loyihalarini belgilangan tartibda ishlab 

chiqish, Sanitariya-epidemiologiya xizmati vakolatiga kiruvchi masalalar bo‘yicha idoralararo 

ahamiyatdagi xalqaro shartnomalarni belgilangan tartibda tuzish; 

Sanitariya-epidemiologiya xizmati vakolatiga kiruvchi masalalar yuzasidan xalqaro 

darajada O‘zbekiston Respublikasi manfaatlarini belgilangan tartibda ifoda etish; 

o‘z vakolati doirasida xalqaro va xorijiy tashkilotlar bilan hamkorlikni belgilangan tartibda 

amalga oshirish; 

o‘z faoliyatini keng yoritish maqsadida rasmiy veb-saytlar, shuningdek, ijtimoiy 

tarmoqlarda sahifalar yaratish; 

o‘z vakolati doirasida konferensiyalar, seminarlar, simpoziumlar o‘tkazish hamda boshqa 

tashkilotlar tomonidan tashkil etilayotgan shunday tadbirlarda ishtirok etish; 

o‘z vakolatiga kiradigan masalalar bo‘yicha uslubiy materiallar va tavsiyalar ishlab chiqish; 

sanitariya-epidemiologiya sohasini rivojlantirishga oid dolzarb va istiqboldagi muammolar 

yechimini ishlab chiqish maqsadida, jumladan xorijiy ekspertlarni jalb qilgan holda ishchi guruhlarini 

tuzish; 

sanitariya-epidemiologiya masalalari sohasida jismoniy va yuridik shaxslarning 

murojaatlarini ko‘rib chiqish;  

o‘z vakolatiga kiradigan masalalarni ko‘rib chiqishda Sog‘liqni saqlash vazirligi Hay’ati 

yig‘ilishlarida ishtirok etish; 

Sanitariya-epidemiologiya xizmati xodimlarini ijtimoiy himoya qilish bo‘yicha chora-

tadbirlarni amalga oshirish; 

tasdiqlangan shtat birliklari doirasida Sanitariya-epidemiologiya xizmati faoliyatini 

ta’minlash uchun zarur bo‘lgan tegishli tuzilmalarni tashkil etish, ularni qayta tashkil etish va 

tugatish, shuningdek, ularning ustavlari (nizomlari)ni tasdiqlash.  



Sanitariya-epidemiologiya xizmati qonun hujjatlariga muvofiq boshqa huquqlarga ham ega 

bo‘lishi mumkin. 

12. Sanitariya-epidemiologiya xizmati: 

sanitariya-epidemiologiya va jamoat salomatligi sohasida davlat siyosatining samarali 

amalga oshirilishi; 

Sanitariya-epidemiologiya xizmatiga yuklangan vazifalar va funksiyalarning o‘z vaqtida 

hamda samarali bajarilishi;  

Sanitariya-epidemiologiya xizmati tarkibiy tuzilmalarining Sanitariya-epidemiologiya 

xizmati faoliyati bilan bog‘liq prognoz ko‘rsatkichlarga erishishni ta’minlash bo‘yicha ishlarining 

tashkil etilishi; 

sanitariya-epidemiologiya va jamoat salomatligi sohasini rivojlantirish bo‘yicha dasturlar, 

ish rejalari, tadbirlar, yo‘l xaritalari va boshqa dasturiy hujjatlarning amalga oshirilishi bo‘yicha 

javobgar hisoblanadi. 

4-bob. Sanitariya-epidemiologiya xizmati faoliyatini tashkil etish  

1-§. Sanitariya-epidemiologiya xizmatining markaziy apparati faoliyatini tashkil etish  

Oldingi tahrirga qarang. 

13. Sanitariya-epidemiologiya xizmatiga O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 

lavozimga tayinlanadigan va lavozimdan ozod qilinadigan Sanitariya-epidemiologiya xizmati 

boshlig‘i — O‘zbekiston Respublikasi sog‘liqni saqlash vazirining o‘rinbosari (keyingi o‘rinlarda — 

Sanitariya-epidemiologiya xizmati boshlig‘i) boshchilik qiladi.  
(13-bandning birinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 2-oktabrdagi 

PQ-4847-sonli qarori tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2020-y., 

07/20/4847/1347-son) 

Sanitariya-epidemiologiya xizmati boshlig‘i bir vaqtning o‘zida O‘zbekiston Respublikasi 

Bosh davlat sanitariya vrachi hisoblanadi. 

14. Sanitariya-epidemiologiya xizmati boshlig‘i sog‘liqni saqlash vazirining 

taqdimnomasiga ko‘ra Vazirlar Mahkamasi tomonidan lavozimga tayinlanadigan va lavozimdan 

ozod etiladigan to‘rt nafar o‘rinbosarga, shu jumladan bir nafar birinchi o‘rinbosarga ega. 

2-§. Sanitariya-epidemiologiya xizmati rahbarlarining funksional majburiyatlari  

15. Sanitariya-epidemiologiya xizmatiga yuklangan vazifalarga muvofiq Sanitariya-

epidemiologiya xizmati rahbarlari quyidagi funksional majburiyatlarni bajaradi: 

a) Sanitariya-epidemiologiya xizmati boshlig‘i: 

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlari, shuningdek, boshqa normativ-

huquqiy hujjatlar talablariga rioya etadi; 

yakkaboshchilik asosida Sanitariya-epidemiologiya xizmati faoliyatiga umumiy rahbarlik 

qiladi va Sanitariya-epidemiologiya xizmatiga yuklangan vazifalar va funksiyalarning bajarilishi 

uchun shaxsan javob beradi; 

Sanitariya-epidemiologiya xizmati boshlig‘i o‘rinbosarlarining va Sanitariya-

epidemiologiya xizmati boshqa mansabdor shaxslarining faoliyatning ayrim yo‘nalishlari va 

uchastkalariga rahbarlik qilish bo‘yicha vakolatlarini va shaxsiy javobgarligi darajasini belgilaydi;  

Vazirlar Mahkamasiga kiritilgan Sanitariya-epidemiologiya xizmati ish yuritish sohasiga 

daxldor takliflar va normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarida sanitariya-epidemiologiya sohasi va 

jamoat salomatligiga oid davlat siyosatiga qat’iy rioya etilishini ta’minlaydi, tayyorlangan hujjatlar 

loyihalariga viza qo‘yadi. Tegishli hujjatlar qabul qilinganidan keyin ularning amalga oshirilishi 

ustidan tizimli nazorat o‘rnatilishini ta’minlaydi; 

o‘z vakolatlari doirasida Sanitariya-epidemiologiya xizmati xodimlari, uning tarkibiy 

tashkilotlari uchun bajarilishi majburiy bo‘lgan buyruqlar chiqaradi, ko‘rsatmalar beradi; 

belgilangan tartibda ishga qabul qilish va Sanitariya-epidemiologiya xizmati xodimlari bilan 

tuzilgan mehnat shartnomalarini bekor qilish ishlarini amalga oshiradi, shuningdek, ularning samarali 

mehnat qilishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi va Sanitariya-epidemiologiya xizmati kadrlar 

zaxirasini shakllantiradi; 
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Sanitariya-epidemiologiya xizmati tarkibiy tuzilmalari to‘g‘risidagi nizomlarni va uning 

xodimlari lavozim yo‘riqnomalarini tasdiqlaydi; 

“Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to‘g‘risida”gi Qonunga muvofiq jismoniy va 

yuridik shaxslar murojaatlarini ijro etish muddatlariga rioya etilishini ta’minlaydi; 

Sanitariya-epidemiologiya xizmati faoliyati rejalashtirilishini tashkil etadi, Sanitariya-

epidemiologiya xizmati yillik ish rejalarini tasdiqlaydi va ularning bajarilishi ustidan nazoratni 

ta’minlaydi; 

qonunchilikka muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi; 

b) Sanitariya-epidemiologiya xizmati boshlig‘ining birinchi o‘rinbosari: 

Sanitariya-epidemiologiya xizmatiga yuklangan vazifalarni bajarishda Sanitariya-

epidemiologiya xizmati tegishli boshqarma va bo‘limlari bilan o‘zaro munosabatlarni amalga 

oshiradi;  

rahbariyatning topshirig‘iga binoan kichik sanitariya-epidemiologiya sohasida ustuvor 

vazifalarning va dasturlarning bajarilishini muvofiqlashtiradi; 

Sanitariya-epidemiologiya xizmati o‘ziga topshirilgan va mutasaddilik qilinadigan 

bo‘linmalari ustidan bevosita rahbarlikni amalga oshiradi;  

Sanitariya-epidemiologiya xizmati tarkibiy tuzilmalari boshliqlari va mutaxassislari 

lavozimlariga nomzodlarni Sanitariya-epidemiologiya xizmati boshlig‘i tomonidan tasdiqlanishi 

uchun belgilangan tartibda kiritadi; 

Sanitariya-epidemiologiya xizmati o‘zi mutasaddilik qilayotgan boshqarmalar va bo‘limlari 

boshliqlari va mutaxassislarini qayta tayyorlash, malakasini oshirish, rag‘batlantirish yoki intizomiy 

jazo choralarini qo‘llash to‘g‘risidagi takliflarni kiritadi; 

v) Sanitariya-epidemiologiya xizmati boshlig‘i o‘rinbosari Sanitariya-epidemiologiya 

xizmatining Maxsus jamg‘armasining (keyingi o‘rinlarda — Jamg‘arma) faoliyatini o‘ziga 

yuklangan vazifalar va funksiyalarga muvofiq tashkil etadi va uning faoliyati uchun javob beradi. 

3-§. Sanitariya-epidemiologiya xizmati rahbarlarining javobgarligi 

16. Sanitariya-epidemiologiya xizmati boshlig‘i: 

ushbu nizom hamda boshqa qonun hujjatlari bilan o‘ziga yuklangan vazifalarni sifatli va o‘z 

vaqtida bajarilishi, shuningdek, Sanitariya-epidemiologiya xizmati ishidagi kamchiliklarni bartaraf 

etish bo‘yicha chora-tadbirlar ko‘rilishi; 

amalga oshirilayotgan dasturlar, strategiyalar va konsepsiyalar bo‘yicha kutilgan natijalarga 

erishilishi; 

Sanitariya-epidemiologiya xizmati ijro intizomiga og‘ishmay rioya etilishi uchun javob 

beradi. 

17. Sanitariya-epidemiologiya xizmati boshlig‘ining o‘rinbosarlari: 

tegishli yo‘nalishlar bo‘yicha topshiriqlar o‘z vaqtida va samarali bajarilishi;  

biriktirilgan yo‘nalishlar bo‘yicha vazifalarini va dasturlarini ta’minlash bo‘yicha 

ko‘rilayotgan chora-tadbirlarning samaradorligi va natijadorligi uchun javob beradilar.  

4-§. Sanitariya-epidemiologiya xizmati Sog‘liqni saqlash vazirligi, uning hududiy 

boshqarmalari, idoraviy mansub tashkilotlar, davlat boshqaruv organlari, xo‘jalik 

birlashmalari, mahalliy davlat hokimiyati organlari va boshqa tashkilotlar bilan o‘zaro 

hamkorligi 

18. Sanitariya-epidemiologiya xizmati o‘ziga yuklangan vazifa va funksiyalarni bevosita 

Sog‘liqni saqlash vazirligining markaziy apparati tarkibiy bo‘linmalari hamda Sog‘liqni saqlash 

vazirligining idoraviy mansub tashkilotlari bilan hamkorlikda amalga oshiradi. 

19. Sanitariya-epidemiologiya xizmati o‘ziga yuklangan vazifa va funksiyalarni amalga 

oshirishda davlat boshqaruvi organlari, xo‘jalik birlashmalari, mahalliy davlat hokimiyati organlari 

va boshqa tashkilotlar bilan o‘zaro hamkorlik qiladi.  

5-§. Sanitariya-epidemiologiya xizmatining sanitariya-epidemiologiya kengashi 
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20. Sanitariya-epidemiologiya sohasidagi eng muhim masalalari bo‘yicha muammolarni 

ilmiy tahlil qilish, tavsiyalarni ko‘rib chiqish va ishlab chiqish uchun Sanitariya-epidemiologiya 

xizmatiga yuqori malakali xodimlar, shuningdek, davlat organlari va tashkilotlarining vakillari, 

sanitariya-epidemiologiya sohasidagi yetakchi olim va mutaxassislardan iborat maxsus ilmiy kengash 

(keyingi o‘rinlarda — Kengash) tashkil etiladi.  

Kengash Sanitariya-epidemiologiya xizmati doimiy ishlovchi maslahat organi hisoblanadi. 

Kengash nizomi va uning tarkibi Sanitariya-epidemiologiya xizmati boshlig‘i tomonidan 

tasdiqlanadi. 

5-bob. Sanitariya-epidemiologiya xizmati faoliyatining samaradorligi va natijadorligini 

baholash mezonlari 

21. Sanitariya-epidemiologiya xizmati faoliyatining samaradorligi va natijadorligi 

muntazam baholanib boriladi. 

22. Sanitariya-epidemiologiya xizmati faoliyati samaradorligi va natijadorligini baholash 

Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadigan faoliyat samaradorligi va natijadorligini baholash 

mezonlari va ish indikatorlariga asoslanadi. 

23. Sanitariya-epidemiologiya xizmati faoliyatining samaradorligi va natijadorligini 

baholash yakunlari bo‘yicha: 

Sanitariya-epidemiologiya xizmati rahbarlari va xodimlariga nisbatan rag‘batlantirish 

(mukofotlash) yoki intizomiy javobgarlik choralari; 

Sanitariya-epidemiologiya xizmati faoliyatida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish va 

uning faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari ko‘riladi. 

Sanitariya-epidemiologiya xizmati faoliyati samaradorligi va natijadorligini baholash tartibi 

va uslubi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi.  

6-bob. Sanitariya-epidemiologiya xizmatini moliyalashtirish va moddiy-texnik ta’minlash, 

xodimlar mehnatiga haq to‘lash, moddiy rag‘batlantirish va ijtimoiy himoya qilish  

24. Sanitariya-epidemiologiya xizmatini moliyalashtirish va moddiy-texnik ta’minlash, shu 

jumladan markaziy apparat xodimlarining mehnatiga haq to‘lash Davlat budjeti, Jamg‘arma 

mablag‘lari va qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa manbalar hisobiga amalga oshiriladi.  

25. Quyidagilar Jamg‘arma mablag‘larini shakllantirish manbalari etib belgilanadi: 

sanitariya-epidemiologiya qonunchiligini buzganlik uchun qo‘llanilgan jarimalar va 

jarimalarni to‘lash kechiktirilganligi uchun hisoblangan penyalardan tushgan mablag‘larning 50 foizi 

(nazorat tadbirlari boshqa davlat organlari bilan birgalikda amalga oshirilganda, jarima hamda 

jarimalarni to‘lash kechiktirilganligi uchun hisoblangan penyalardan tushgan mablag‘larning 25 

foizi); 

idoraviy mansub tashkilotlar tomonidan jismoniy va yuridik shaxslarga ixtisoslashgan pullik 

xizmatlar ko‘rsatishdan tushgan tushumlarning ularni amalga oshirishga ketgan jami xarajatlar 

qoplangandan keyin qolgan summasining 15 foizi; 

Jamg‘armaning vaqtincha bo‘sh mablag‘larini tijorat banklarining depozitlariga 

joylashtirishdan olingan daromadlar; 

qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa manbalar. 

26. Jamg‘arma mablag‘laridan quyidagi maqsadlarda foydalaniladi: 

Sanitariya-epidemiologiya xizmati xodimlarini moddiy rag‘batlantirish va ijtimoiy 

ta’minlash, shu jumladan uy-joyni ijaraga olish bilan bog‘liq xarajatlarni qoplash, shuningdek, 

xodimlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirishni tashkil etish; 

Sanitariya-epidemiologiya xizmatining farmoyish berish va boshqarish funksiyalarini 

amalga oshirish bilan bog‘liq xarajatlarini qoplash;  

Sanitariya-epidemiologiya xizmati tizimiga kiruvchi tashkilotlarning moddiy-texnika 

bazasini mustahkamlash; 

Sanitariya-epidemiologiya xizmati oldiga qo‘yilgan vazifalarni amalga oshirish doirasida 

xorijiy va mahalliy mutaxassislarni shartnoma asosida jalb etish. 



27. Sanitariya-epidemiologiya xizmati va uning tarkibiy tashkilotlari xodimlarining ish haqi 

lavozim maoshidan, ko‘p yil xizmat qilganligi uchun ustama haqlardan, dam olish va bayram kunlari 

uchun to‘lovlar, boshqa ustama, qo‘shimcha haqlar va qonunda nazarda tutilgan boshqa to‘lovlardan 

iborat bo‘ladi. 

Sanitariya-epidemiologiya xizmati markaziy apparati xodimlariga budjetdan tashqari 

mablag‘lari hisobidan quyidagi miqdorlarda uzoq muddatli uzluksiz xizmati uchun oylik ustama 

to‘lanadi (rag‘batlantirish koeffitsiyentini hisobga olgan holda lavozim maoshiga nisbatan 

koeffitsiyentlarda): 

3 dan 5 yilgacha — 0,5; 

5 dan 10 yilgacha — 0,8; 

10 dan 15 yilgacha — 1,0; 

15 dan 20 yilgacha — 1,5; 

20 yildan ortiq — 1,8. 

Uzoq muddatli uzluksiz xizmati uchun oylik ustama olish huquqini beruvchi ish staji 

Sanitariya-epidemiologiya xizmati tomonidan tasdiqlanadigan tartibga muvofiq hisoblab chiqiladi. 

7-bob. Sanitariya-epidemiologiya xizmati hisobdorligi 

28. Sanitariya-epidemiologiya xizmati boshlig‘i tizimli ravishda Sanitariya-epidemiologiya 

xizmati faoliyati bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga hisobot beradi. 

29. Sanitariya-epidemiologiya xizmati boshlig‘i Sanitariya-epidemiologiya xizmatining 

tarkibiy tuzilmasidagi barcha rahbarlariga yuklangan vazifalar samarali bajarilishi bo‘yicha ular 

faoliyati yuzasidan muntazam monitoring olib boradi, Sanitariya-epidemiologiya xizmati faoliyati 

samaradorligiga xolisona baho beradi. 

30. Monitoring va baholash yakunlari bo‘yicha Sanitariya-epidemiologiya xizmati alohida 

o‘rnak ko‘rsatgan rahbarlari, mansabdor shaxslari va xodimlari rag‘batlantiriladi yoxud yo‘l 

qo‘yilgan jiddiy kamchiliklar uchun egallab turgan lavozimidan ozod etishgacha bo‘lgan intizomiy 

javobgarlikka tortiladi. 

8-bob. Yakunlovchi qoidalar 

31. Sanitariya-epidemiologiya xizmatini qayta tashkil etish yoki tugatish qonun hujjatlarida 

belgilangan tartibda amalga oshiriladi. 

32. Ushbu nizom talablari buzilishida aybdor bo‘lgan shaxslar qonun hujjatlarida 

belgilangan tartibda javob beradilar. 

 
(Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 28.07.2020-y., 07/20/4790/1116-son; 03.10.2020-y., 

07/20/4847/1347-son; 13.11.2020-y., 07/20/4891/1514-son) 

  



 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 25 июля 2020 года № 

УП-6035 «О мерах по смягчению коронавирусной пандемии, кардинальному 

совершенствованию системы санитарно-эпидемиологического благополучия и охраны 

здоровья населения»:  

1. Определить основными задачами и направлениями деятельности Службы 

санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики 

Узбекистан (далее — Санитарно-эпидемиологическая служба): 

выявление и оценку потенциальных рисков в санитарно-эпидемиологической сфере, 

проведение эпидемиологического мониторинга и реализацию комплекса 

противоэпидемических мероприятий в природных очагах инфекционных заболеваний на 

территории республики;  

организацию деятельности санитарно-гигиенической лаборатории, лабораторий 

радиационной гигиены, физических факторов, бактериологии, вирусологии, паразитологии и 

диагностики особо опасных заболеваний;  

разработку и внедрение в практику новых форм и методов управления, системного 

мониторинга и анализа опасных факторов, влияющих на здоровье человека; 

эффективную реализацию государственной политики в сфере общественного 

здоровья, профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, координацию деятельности государственных органов и организаций в данном 

направлении; 

проведение фундаментальных и научно-практических исследований в сфере 

общественного здоровья, профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, координацию научных исследований в данном направлении, 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов сферы; 

координацию деятельности и взаимодействие с государственными и хозяйственными 

органами управления в сфере продовольственной безопасности, осуществление контроля за 

деятельностью по производству, транспортировке, хранению и реализации пищевого сырья и 

продуктов потребления в установленном порядке;  

оказание соответствующих государственных и других услуг, назначение и 

проведение специальной экспертизы на предмет соблюдения обязательных требований, 

предъявляемых к безопасности продукции, работ, услуг;  

разработку и обеспечение реализации комплекса мер по формированию здорового 

образа жизни, повышению медицинской культуры и медицинской профилактике населения;  

осуществление методического руководства за ведением, сбором и анализом 

государственной и ведомственной медицинской статистики, проведение необходимых 

проверок и опросов для выявления факторов, негативно влияющих на здоровье населения; 

осуществление государственного санитарного контроля за соблюдением 

хозяйствующими субъектами санитарных правил, норм и гигиенических нормативов, а также 

применение мер, установленных законодательством в случае выявления нарушений 

законодательства.  

2. Установить, что Санитарно-эпидемиологическая служба и организации ее системы 

при реализации возложенных на них задач имеют права:  

применения принудительных мер медицинского характера в виде лечения или 

содержания в карантине при наличии соответствующих медицинских оснований в отношении 

лица, совершившего в условиях возникновения и распространения карантинных и других 
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опасных для человека инфекций правонарушение, связанное с нарушением правил борьбы с 

эпидемиями;  

реализации медико-санитарных мер, направленных на предупреждение 

распространения инфекционных и паразитарных заболеваний, предусматривающих особый 

порядок хозяйственной и иной деятельности, ограничение передвижения населения, 

транспортных средств, грузов и (или) товаров;  

проведения проверок на объектах, независимо от формы собственности, при 

возникновении реальной угрозы распространения инфекционных заболеваний, а также 

катастроф техногенного или природного характера, представляющих серьезную угрозу для 

жизни и здоровья человека; 

направления представлений в соответствующие органы и организации для решения 

вопроса приостановления, прекращения и отмены лицензий и разрешительных документов в 

случае выявления фактов нарушения санитарных правил, норм и гигиенических нормативов;  

внесения обязательных для исполнения указаний юридическим и физическим лицам 

для устранения правонарушений, выявленных на объектах контроля, с установлением 

соразмерного срока исполнения, но не более шестидесяти дней; 

проведения проверок деятельности субъектов предпринимательства в порядке 

уведомления уполномоченного органа путем регистрации в Единой системе электронной 

регистрации проверок сроком не более десяти дней с применением лабораторно-

инструментального метода и привлечением к проверке работников лаборатории в качестве 

безвозмездных экспертов или специалистов;  

проведения проверок деятельности субъектов предпринимательства при 

возникновении реальной угрозы чрезвычайной ситуации, эпидемии, иной опасности для 

жизни и здоровья населения, регистрации массовых отравлений и групповых заболеваний 

(сообщения лечебных учреждений, обращения физических и юридических лиц, другие 

случаи) в порядке, установленном законодательством;  

дополнительного привлечения работников к деятельности Санитарно-

эпидемиологической службы за счет внебюджетных средств на договорной основе. 

3. Утвердить: 

организационную структуру Службы санитарно-эпидемиологического благополучия 

и общественного здоровья согласно приложению № 1;  

структуру центрального аппарата Службы санитарно-эпидемиологического 

благополучия и общественного здоровья согласно приложению № 2;  

Положение о Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и 

общественного здоровья согласно приложению № 3. 

4. Установить, что: 

общая предельная численность работников центрального аппарата, территориальных 

управлений, районных (городских) отделов Санитарно-эпидемиологической службы 

составляет 17 554 единицы; 

Санитарно-эпидемиологическая служба является уполномоченным государственным 

органом, ответственным за реализацию единой государственной политики в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и общественного здоровья;  
См. предыдущую редакцию. 

Санитарно-эпидемиологическая служба входит в состав Министерства 

здравоохранения, начальник Санитарно-эпидемиологической службы одновременно является 

заместителем министра здравоохранения и Главным государственным санитарным врачом 

Республики Узбекистан; 
(абзац четвертый пункта 4 в редакции постановления Президента Республики Узбекистан 

от 2 октября 2020 года № ПП-4847 — Национальная база данных законодательства, 03.10.2020 г., № 

07/20/4847/1347) 

районные (городские) отделы санитарно-эпидемиологического благополучия и 

общественного здоровья в своей деятельности подчиняются и подотчетны соответственно 

управлениям санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья 
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Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, а управления санитарно-

эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Каракалпакстан, 

областей и города Ташкента — непосредственно Санитарно-эпидемиологической службе;  

Санитарно-эпидемиологическая служба и ее территориальные подразделения 

осуществляют свои полномочия независимо от всех государственных органов и организаций, 

их должностных лиц; 

начальник Санитарно-эпидемиологической службы назначается на должность и 

освобождается от должности Президентом Республики Узбекистан, его заместители — 

Кабинетом Министров по представлению министра здравоохранения; 

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 

эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний и его филиал 

имени Л.М. Исаева создаются на базе Научно-исследовательского института эпидемиологии, 

микробиологии и инфекционных заболеваний, и Научно-исследовательского института 

медицинской паразитологии имени Л.М. Исаева;  

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 

эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний осуществляет 

организационно-методическое руководство деятельностью всех государственных 

инфекционных больниц и диспансеров, а также инфекционных отделений государственных 

медицинских организаций; 

Научно-исследовательский институт вирусологии входит в организационную 

структуру Республиканского специализированного научно-практического медицинского 

центра эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний с 

сохранением статуса юридического лица;  

директор Научно-исследовательского института вирусологии одновременно является 

первым заместителем директора Республиканского специализированного научно-

практического медицинского центра эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и 

паразитарных заболеваний; 

клиника Научно-исследовательского института медицинской паразитологии имени 

Л.М. Исаева входит в организационную структуру филиала имени Л.М. Исаева 

Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра 

эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний с сохранением 

статуса юридического лица;  

Национальная референс-лаборатория создается на базе Лабораторного комплекса. 

При этом сохраняется действующий порядок финансирования Национальной референс-

лаборатории, которая координирует результаты всех санитарно-гигиенических, 

радиологических, токсикологических, бактериологических, паразитологических и 

вирусологических лабораторий на территории республики, а также оказывает им 

практическую и методическую помощь. 
См. предыдущую редакцию. 

5. Создать Центр биологической безопасности и Центр генных технологий при 

Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре 

эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний без образования 

юридического лица.  
(пункт 5 в редакции постановления Президента Республики Узбекистан от 12 ноября 2020 

года № ПП-4891 — Национальная база данных законодательства, 13.11.2020 г., № 07/20/4891/1514) 

6. Предоставить начальнику Санитарно-эпидемиологической службы право: 

вносить, при необходимости, изменения в структуры центрального аппарата 

Санитарно-эпидемиологической службы и ее территориальных подразделений в пределах 

общей численности управленческого персонала;  

привлекать зарубежные институты, компании, специалистов и экспертов, в том числе 

на договорной основе, для эффективной организации деятельности Санитарно-

эпидемиологической службы, а также своевременного и качественного выполнения 

возложенных на нее задач.  
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7. Санитарно-эпидемиологической службе: 

в двухнедельный срок утвердить типовые структуры управлений и отделов 

санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики 

Каракалпакстан, областей, города Ташкента, районов (городов); 

в месячный срок укомплектовать центральный аппарат и структурные подразделения 

Санитарно-эпидемиологической службы высококвалифицированными кадрами, способными 

на высоком профессиональном уровне выполнять задачи, возложенные на Санитарно-

эпидемиологическую службу, обладающими необходимыми теоретическими знаниями и 

практическими навыками;  

обеспечить создание в Национальной референс-лаборатории таких отделов, как банк 

микроорганизмов (биологической и генетической коллекций), специальный банк 

иммуноглобулинов и сывороток, виварий и генетическая лаборатория.  

8. Санитарно-эпидемиологической службе совместно с Министерством 

здравоохранения, Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций 

создать Единую электронную базу данных контролируемых объектов для внедрения 

механизма анализа рисков, начиная с 1 января 2021 года обеспечить полный запуск и 

интеграцию Единой электронной базы данных с системой «Электронное правительство».  

Установить, что: 

расходы, связанные с созданием единой электронной базы, компенсируются за счет 

резервного фонда Кабинета Министров, расходы, связанные с ее дальнейшей технической 

поддержкой, — за счет внебюджетных средств Санитарно-эпидемиологической службы;  

Санитарно-эпидемиологическая служба является ответственной за формирование, 

обеспечение эффективной деятельности и последующее развитие единой электронной базы. 

Санитарно-эпидемиологической службе на постоянной основе обеспечить 

размещение на своем веб-сайте, в социальных сетях, других средствах массовой информации 

результатов изучения соответствия подконтрольных объектов санитарным правилам, нормам 

и гигиеническим нормативам с проведением анализа общественного мнения в данном 

направлении на системной основе. 

9. Кабинету Министров (Б.А. Мусаев) в связи с образованием Санитарно-

эпидемиологической службы обеспечить оперативное решение всех необходимых 

организационных вопросов (реорганизация, размещение, снабжение, финансово-

экономические и иные вопросы). 

10. Разместить Санитарно-эпидемиологическую службу по адресу: город Ташкент, 

Чиланзарский район, проспект Бунёдкор, 46 на основе права оперативного управления.  

11. Министерству здравоохранения совместно с заинтересованными министерствами 

и ведомствами в трехмесячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях 

и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.  

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на советника 

Президента Республики Узбекистан А.А. Абдувахитова и заместителя Премьер-министра 

Республики Узбекистан Б.А. Мусаева.  

Президент Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ 
г. Ташкент, 

27 июля 2020 г., 

№ ПП-4790 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Президента Республики Узбекистан от 27 июля 2020 года № ПП-4790  

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья 

Республики Узбекистан  
См. предыдущую редакцию. 
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* По одной единице в каждом районе (городе). 

(приложение № 1 в редакции постановления Президента Республики Узбекистан от 12 

ноября 2020 года № ПП-4891 — Национальная база данных законодательства, 13.11.2020 г., № 

07/20/4891/1514) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Президента Республики Узбекистан от 27 июля 2020 года № ПП-4790  

СТРУКТУРА 

центрального аппарата Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и 

общественного здоровья Республики Узбекистан  

 
Предельная численность управленческого персонала, финансируемого за счет Государственного 

бюджета — 107 ед. 

* Содержание осуществляется за счет средств Специального фонда Службы санитарно-

эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению Президента Республики Узбекистан от 27 июля 2020 года № ПП-4790  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья 

Республики Узбекистан  

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет статус, основные задачи, функции, права, 

ответственность, порядок организации деятельности и отчетности Службы санитарно-

эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан (далее 

— Санитарно-эпидемиологическая служба), а также функциональные обязанности и 

ответственность ее руководителей. 

2. Санитарно-эпидемиологическая служба является уполномоченным 

государственным органом, ответственным за реализацию единой государственной политики 

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и общественного здоровья.  

3. Санитарно-эпидемиологическая служба в своей деятельности руководствуется 

Конституцией и законами Республики Узбекистан, постановлениями палат Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, постановлениями, указами и распоряжениями Президента 

Республики Узбекистан, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров, 

настоящим Положением и иными актами законодательства. 

4. Санитарно-эпидемиологическая служба, управления санитарно-

эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Каракалпакстан, 

областей и города Ташкента, районные (городские) отделы санитарно-эпидемиологического 

благополучия и общественного здоровья, соответствующие подведомственные организации, 

входящие в ее состав, являются юридическими лицами, имеют печать и бланки с 

изображением Государственного герба Республики Узбекистан и своим наименованием на 

государственном языке, самостоятельный баланс, казначейские лицевые счета в Казначействе 

Министерства финансов, банковские расчетные счета, в том числе открытые в коммерческих 

банках расчетные счета в иностранной валюте. 

5. Решения Санитарно-эпидемиологической службы, принятые в пределах ее 

компетенции, являются обязательными для исполнения органами государственного 

управления, хозяйственными объединениями, органами исполнительной власти на местах, 

другими организациями независимо от форм собственности, их должностными лицами, а 

также гражданами.  

6. Санитарно-эпидемиологическая служба осуществляет свою деятельность в 

сотрудничестве с государственными органами и организациями, негосударственными 

организациями, представляет интересы Республики Узбекистан в международных и 

зарубежных организациях, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в установленном порядке.  

7. Официальное наименование Санитарно-эпидемиологической службы: 

а) на государственном языке: 

полное наименование — Ўзбекистон Республикаси Санитария-эпидемиологик 

осойишталик ва жамоат саломатлиги хизмати; 

сокращенное наименование — Санэпидхизмат; 

б) на русском языке: 

полное наименование — Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и 

общественного здоровья Республики Узбекистан; 

сокращенное наименование — Санэпидслужба; 

в) на английском языке:  

полное наименование — Sanitary-epidemiological Welfare and Public Health Service of 

the Republic of Uzbekistan;  

сокращенное наименование — Sanepidservice. 
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8. Местонахождение (почтовый адрес) Санитарно-эпидемиологической службы: 

город Ташкент, Чиланзарский район, улица Бунёдкор, дом 46, 100097.  

Глава 2. Задачи и функции Санитарно-эпидемиологической службы  

9. Задачами Санитарно-эпидемиологической службы являются: 

ведение единой государственной политики в области общественного здоровья, 

профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

разработка и реализация государственных и других программ;  

осуществление эффективной координации деятельности органов государственного 

управления и хозяйственных объединений в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и обеспечение их взаимодействия;  

проведение в установленном порядке проверок соблюдения юридическими и 

физическими лицами санитарных правил, норм и гигиенических нормативов (СанПиН), 

применение в установленном порядке мер административной ответственности за нарушения 

законодательства в санитарно-эпидемиологической сфере;  

осуществление координации и взаимодействия органов государственного и 

хозяйственного управления в сфере продовольственной безопасности, участие в подготовке и 

внедрении методологии осуществления надзора за деятельностью объектов, занимающихся 

производством, транспортировкой, хранением и реализацией пищевого сырья и продуктов 

питания, а также соблюдением требований стандартов, основанных на опыте применения 

необходимой международной практики;  

назначение и проведение специальной экспертизы соблюдения соответствия 

обязательным требованиям, предъявляемым к оказанию отраслевых государственных и иных 

услуг, безопасности продукции, работ и услуг;  

разработка и реализация противоэпидемических и санитарно-гигиенических 

мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения 

неинфекционных, инфекционных и паразитарных заболеваний; 

организация деятельности санитарно-гигиенической лаборатории, лабораторий 

радиационной гигиены, физических факторов, бактериологии, вирусологии, паразитологии и 

диагностики особо опасных заболеваний;  

разработка и внедрение в практику новых форм и методов управления, системного 

мониторинга и анализа опасных факторов, влияющих на здоровье человека; 

организация, координация и осуществление контроля за проведением 

профилактических дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий, 

направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных и 

паразитарных заболеваний;  

анализ рисков в процессе определения, оценки и управления потенциальными 

рисками в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и 

общественного здоровья и оказание содействия в реализации политики в сфере 

продовольственной безопасности на основе научно обоснованных подходов;  

организация, координация и ведение контроля за осуществлением 

эпизоотологического мониторинга природных очагов чумы на территории Республики 

Узбекистан, осуществлением эпидемиологического надзора и реализация комплекса 

профилактических и противоэпидемических мероприятий по противодействию 

распространению чумы и особо опасных инфекций;  

обеспечение действия единой системы по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции, 

предупреждению, диагностике и лечению ВИЧ и сопутствующих заболеваний с организацией 

оказания медицинской помощи и социальной защиты лиц, заразившихся ВИЧ;  

определение перспективных направлений и координация ведения фундаментальных 

и прикладных научных исследований по актуальным вопросам общественного здоровья и 

профилактики заболеваний, санитарии, гигиены, эпидемиологии, паразитологии, 

микробиологии и вирусологии;  



повышение уровня санитарной культуры населения посредством разработки и 

реализации практических мер, направленных на формирование здорового образа жизни, 

организацию санитарно-гигиенического обучения и воспитания граждан с охватом при этом 

всех социальных групп; 

повышение квалификации работников различных сфер в освоении санитарных 

правил, норм и гигиенических нормативов на платно-контрактной основе;  

осуществление методического руководства ведением, сбором и анализом 

государственной и ведомственной медицинской статистики, проведение необходимых 

проверок и опросов в целях выявления факторов, оказывающих негативное влияние на 

здоровье населения;  

внедрение на системной основе передовых методов образования, подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом текущей и перспективной 

потребности сферы.  

10. Санитарно-эпидемиологическая служба в соответствии с возложенными на нее 

задачами осуществляет следующие функции:  

а) в области ведения единой государственной политики в сфере общественного 

здоровья, профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, разработки и реализации государственных и других программ:  

подготовка предложений о совершенствовании организационно-правовых 

механизмов регулирования в санитарно-эпидемиологической сфере; 

подготовка и внесение в установленном порядке в Кабинет Министров проектов 

нормативно-правовых актов по санитарно-эпидемиологическим вопросам; 

ведение деятельности по разработке и внедрению новых форм и методов управления, 

осуществлению мониторинга и анализа факторов риска здоровью человека;  

рассмотрение жалоб на решения, принятые структурными и территориальными 

управлениями и отделами Санитарно-эпидемиологической службы, а также действия 

(бездействие) их должностных лиц;  

б) в области обеспечения эффективной координации деятельности и взаимодействия 

органов государственного и хозяйственного управления в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения:  

организация совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами 

реализации комплекса мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на 

территории республики, в том числе предупреждению заноса и распространения через 

пропускные пункты на границе Республики Узбекистан карантинных, особо опасных и других 

инфекций, ввоза и перемещения товаров и грузов, представляющих особую опасность для 

населения страны;  

осуществление совместно с ветеринарной службой деятельности по уничтожению, 

ликвидации источников (очагов) возникновения (распространения) заболеваний, а также 

направленной на предупреждение распространения антропонозных, зооантропонозных 

инфекционных и паразитарных заболеваний; 

в) в области проведения проверок соблюдения юридическими и физическими лицами 

санитарных правил, норм и гигиенических нормативов (СанПиН) в установленном порядке, а 

также применения мер административной ответственности за нарушения законодательства в 

санитарно-эпидемиологической сфере в установленном порядке:  

ведение государственного санитарно-эпидемиологического надзора за исполнением 

органами государственного управления, хозяйственными объединениями, органами 

государственной власти на местах, юридическими и физическими лицами требований 

нормативно-правовых актов в санитарно-эпидемиологической сфере (далее — контроль) с 

применением лабораторных и инструментальных методов исследований в установленном 

порядке;  



проведение проверки субъектов предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в сфере общественного питания, в том числе по производству, транспортировке, 

хранению и реализации пищевого сырья и продуктов питания;  

проведение проверки хозяйствующих субъектов, обеспечивающих потребителей 

водопроводной водой, выбрасывающих сточные воды; 

проведение проверки субъектов предпринимательства, занимающихся торговлей и 

оказанием услуг населению, в том числе парикмахерских и косметологических услуг, 

работники которых согласно законодательству подлежат прохождению медицинского 

осмотра; 

проведение проверки субъектов предпринимательства, осуществляющих 

деятельность по оказанию населению диагностических и лечебно-профилактических услуг; 

проведение проверок субъектов предпринимательства, занимающихся оказанием 

медицинских услуг населению; 

осуществление контроля за порядком и периодичностью проведения обязательного, 

первичного и периодических медицинских освидетельствований работников в поднадзорных 

объектах, а также полноценностью проведения медицинского осмотра в медицинских 

организациях; 

осуществление контроля за выполнением юридическими и физическими лицами 

санитарных правил, норм и гигиенических нормативов по организации рационального и 

безопасного питания в объектах общественного питания;  

осуществление контроля за соблюдением юридическими и физическими лицами 

санитарных правил, норм и гигиенических нормативов работы с ионизирующим и 

неионизирующим излучением, уровнем шума, показателями вибрации, другими физическими 

факторами, негативно влияющими на здоровье человека и окружающую среду;  

осуществление контроля за факторами, способствующими возникновению острых и 

хронических профессиональных заболеваний в подконтрольных объектах; 

внесение работодателям представлений о временном отстранении от работы лиц, 

являющихся источниками (носителями) инфекционных и паразитарных заболеваний, а также 

работников, не прошедших своевременно медицинский осмотр;  

освещение в средствах массовой информации, публикация на официальном веб-сайте 

Санитарно-эпидемиологической службы информации о соблюдении юридическими и 

физическими лицами законодательства в санитарно-эпидемиологической сфере;  

обеспечение взаимного сотрудничества и координации с международными 

организациями и соседними странами в санитарно-эпидемиологической сфере;  

совершенствование и гармонизацию нормативно-правовых актов международных 

организаций; 

г) в области участия в подготовке и внедрении методологии надзора за 

осуществлением координации и взаимодействия органов государственного и хозяйственного 

управления в сфере продовольственной безопасности, деятельностью объектов, 

занимающихся производством, транспортировкой, хранением и реализацией 

продовольственного сырья и продуктов питания, а также соблюдением требований 

стандартов, основанных на опыте применения необходимой международной практики:  

осуществление государственной политики в сфере безопасности пищевой продукции, 

разработка и участие в реализации государственных и иных программ, обеспечение 

эффективной координации и взаимодействия с органами государственного и хозяйственного 

управления;  

определение требований безопасности, предъявляемых к пищевой продукции, 

предельно допустимых концентрации контаминантов, в том числе остаточного количества 

пестицидов, биологических и химических веществ, кормовых добавок и ветеринарных 

препаратов;  



осуществление мониторинга санитарно-эпидемиологического состояния в процессе 

производства, транспортировки, хранения и реализации пищевой продукции, определение 

критериев проверок пищевых предприятий и регулирования импорта продукции;  

определение порядка уведомления о пищевых отравлениях, разработка и реализация 

противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на 

предупреждение их возникновения и распространения;  

осуществление государственной регистрации и ведение государственных реестров 

специализированной пищевой продукции для детского питания, биологически активных и 

пищевых добавок, новой пищевой продукции, функциональных и специализированных 

пищевых продуктов; 

определение и обеспечение функционирования экспертных научных комитетов, 

представляющих рекомендации и научные обоснования в вопросах регулирования пищевой 

безопасности и механизмы их осуществления;  

участие в установленном порядке в международных организациях по регулированию 

Кодекса Алиментариуса и вопросов безопасности пищевой продукции; 

д) в области разработки и реализации противоэпидемических и санитарно-

гигиенических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и 

распространения неинфекционных, инфекционных и паразитарных заболеваний:  

разработка и осуществление контроля за реализацией санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мер по санитарной защите территорий от заноса (завоза), 

перемещения и распространения карантинных и особо опасных, а также инфекционных и 

паразитарных заболеваний;  

проведение анализа качества и эффективности профилактической вакцинации 

населения, возможных рисков в процессе своевременного охвата вакцинацией, реализация 

мер в области иммунологической профилактики инфекционных заболеваний с учетом научно 

обоснованных подходов;  

организация в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний расследования и 

осуществление контроля за проведением санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мер; 

применение мер воздействия в виде административной ответственности и внесения 

представлений в отношении юридических и физических лиц, регулярно нарушающих 

требования нормативно-правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на основе результатов оценки санитарно-эпидемиологического 

состояния; 

участие в рассмотрении и выдаче заключений о материалах по проектам развития 

мест проживания населения и отведения земельных участков, а также проектах строительства 

и реконструкции объектов хозяйственного и промышленного назначения;  

создание испытательных баз для апробации исследований и внедрения новых 

современных методов дезинфекции и стерилизации, проведение санитарно-гигиенической 

экспертизы новых технологических процессов, производственного оборудования, приборов и 

устройств;  

ведение перечня и учета, а также осуществление контроля за объектами, 

оказывающими воздействие на здоровье человека и атмосферный воздух посредством 

вредных физических факторов;  

организация внедрения информационно-коммуникационных технологий в санитарно-

эпидемиологическую сферу; 

организация мер по перевозке образцов биоматериалов внутри республики и за ее 

пределами с соблюдением требований к перевозке опасных грузов; 

е) в области организации, координации и контроля за проведением профилактических 

дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения и распространения инфекционных и паразитарных 

заболеваний:  



организация проведения профилактических и очаговых дезинфекционных, 

дезинсекционных, дератизационных, противоэпидемических мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения, уменьшение случаев, устранение воздействия 

инфекционных и паразитарных заболеваний на пути и факторы заражения, а также 

ликвидацию эпидемиологических последствий чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера;  

ж) в области анализа рисков в процессе выявления, оценки и управления 

потенциальными рисками в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического и 

общественного здоровья, содействия в реализации политики в сфере продовольственной 

безопасности на основе научно обоснованных подходов:  

обеспечение реализации национальных стандартов, разработанных в соответствии с 

концепцией безопасного питания населения и рекомендациями международных организаций; 

проведение оценки уровня питания различных групп населения, изучение показателей 

здоровья населения, связанных с качеством питания; 

разработка мероприятий по предупреждению и снижению уровня распространения 

заболеваний, связанных с неправильным питанием, организация проведения широкой 

разъяснительной работы и пропаганды как основы здорового образа жизни населения, в том 

числе с активным использованием средств массовой информации; 

совершенствование механизмов регулирования системы организации питания в 

образовательных и медицинских учреждениях, улучшение рациона питания в организованных 

детских коллективах; 

внедрение действенных механизмов осуществления контроля за качеством продуктов 

питания и продовольственного сырья, производимых на территории Республики Узбекистан, 

а также поставляемых из-за рубежа;  

з) в области организации, координации и осуществления контроля за ведением 

эпизоотологического мониторинга природных очагов чумы на территории Республики 

Узбекистан, осуществления эпидемиологического контроля по недопущению 

распространения чумы, комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий: 

разработка комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий по санитарной охране территории, недопущение обострения эпидемического 

состояния инфекции чумы;  

определение формы и порядка взаимодействия органов и организаций Санитарно-

эпидемиологической службы с другими министерствами и ведомствами, принимающими 

участие в обеспечении карантина и защиты населения Республики Узбекистан от эпидемий 

особо опасных заболеваний;  

и) в области борьбы с распространением ВИЧ-инфекции, обеспечения действия 

единой системы предупреждения, диагностики и лечения ВИЧ и сопутствующих заболеваний, 

организации оказания медицинской помощи и социальной защиты лиц, заразившихся ВИЧ: 

осуществление контроля за профилактикой ВИЧ, диагностикой ВИЧ-инфекции и 

специальным лечением ВИЧ-инфицированных, а также безопасностью медицинских 

препаратов, биологических жидкостей, используемых для диагностики, в лечебных и научных 

целях;  

осуществление эпидемиологического надзора за распространением ВИЧ-инфекции;  

регулярное информирование населения о принимаемых мерах по борьбе с 

распространением ВИЧ-инфекции; 

создание условий для проведения безопасного и конфиденциального медицинского 

осмотра населения на предмет наличия или отсутствия ВИЧ;  

реализация мероприятий по продлению жизни, повышению качества жизни ВИЧ-

инфицированных, снижению их смертности; 

осуществление международного сотрудничества по борьбе с распространением ВИЧ-

инфекции;  



к) в области определения перспективных направлений и координации проведения 

фундаментальных и прикладных научных исследований по актуальным вопросам 

общественного здоровья и профилактики заболеваний, санитарии, гигиены, эпидемиологии, 

паразитологии, микробиологии и вирусологии:  

определение перспективных направлений санитарно-эпидемиологической сферы, 

участие в проведении научно-исследовательских работ по актуальным вопросам; 

разработка и внедрение в практику современных методов лабораторной диагностики, 

лечения и борьбы с инфекционными, паразитарными и массовыми неинфекционными 

заболеваниями, отравлениями и профессиональными заболеваниями; 

участие в рассмотрении научных проектов, представленных на конкурсы 

фундаментальных, прикладных и инновационных научных исследований, направленных на 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия;  

укрепление сотрудничества с научными и учебными организациями, научно-

исследовательскими учреждениями и фондами, в том числе зарубежными участниками по 

вопросам гигиены и эпидемиологии, участие в организации и проведении международных 

научных форумов и конференций;  

л) в области внедрения системы национального мониторинга и контроля за 

заболеваниями, вызванными продуктами питания, в целях обеспечения раннего выявления, 

оценки и ликвидации рисков:  

осуществление контроля за производством, приготовлением, хранением, перевозкой 

и реализацией в установленном порядке продуктов питания с целью предупреждения 

заболеваний, вызванных продуктами питания; 

создание и ведение электронной базы данных о регистрации фактов массовых 

пищевых отравлений и инфекционных заболеваний, передающихся через продукты питания, 

разработка мер по их раннему выявлению и ликвидации рисков;  

м) в области повышения уровня санитарной культуры населения посредством 

разработки и реализации практических мер, направленных на формирование здорового образа 

жизни, организации санитарно-гигиенического обучения и воспитания граждан с охватом всех 

социальных групп: 

обеспечение использования современных информационно-коммуникационных 

технологий при обучении и воспитании граждан гигиене; 

организация обучения гигиене работников, задействованных в производстве, 

хранении, транспортировке, реализации продовольственного сырья, продуктов питания, 

питьевой воды и химических веществ, оказании населению бытовых и коммунальных услуг, 

а также подготовка и переобучение гигиене работников медицинских и образовательных 

организаций до их трудоустройства на платно-контрактной основе;  

организация работ и предоставление соответствующих заключений по разработке 

нормативно-технической документации в санитарно-эпидемиологической сфере, 

проектированию, строительству и реконструкции объектов, техническому и 

технологическому перевооружению предприятий, а также связанных с опасными 

химическими и радиоактивными веществами, биологическими средствами и материалами;  

разработка материалов и специальных программ для средств массовой информации 

по пропаганде здорового образа жизни и повышению санитарной грамотности населения;  

н) в области проведения необходимых проверок и опросов в целях осуществления 

методического руководства над ведением, сбором и анализом государственной и 

ведомственной медицинской статистики, выявления факторов, оказывающих негативное 

воздействие на здоровье населения:  

ведение деятельности по сбору, обобщению и анализу данных медицинской 

статистики в медицинских и вспомогательных учреждениях, входящих в состав системы 

здравоохранения и других государственных органов и организаций; 

ведение деятельности по выявлению тенденций и закономерностей, влияющих на 

состояние здоровья населения и распространение заболеваний;  



оказание методической помощи в ведении, сборе и анализе государственной и 

ведомственной медицинской статистики; 

о) в области внедрения на системной основе передовых методов обучения, 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом текущей и 

перспективной потребности сферы: 

осуществление контроля за планированием и подготовкой обучения, переподготовки 

и повышения квалификации специалистов Санитарно-эпидемиологической службы; 

разработка учебников, монографий, учебных рекомендаций и пособий для подготовки 

специалистов Санитарно-эпидемиологической службы совместно с научно-

исследовательскими и образовательными организациями соответствующей специализации;  

формирование и подготовка резерва руководящих кадров для укомплектования 

должностей руководителей структурных управлений и отделов, а также подведомственных 

организаций Санитарно-эпидемиологической службы.  

Санитарно-эпидемиологическая служба может выполнять и другие задачи в области 

санитарно-эпидемиологического и общественного здоровья в соответствии с 

законодательством.  

Глава 3. Права и ответственность Санитарно-эпидемиологической службы  

11. Санитарно-эпидемиологическая служба для выполнения возложенных на нее 

задач и функций обладает следующими правами: 

координация деятельности органов государственного управления и хозяйственных 

объединений, органов государственной власти на местах по вопросам, отнесенным к ее 

компетенции; 

изучение соблюдения требований законодательства в санитарно-эпидемиологической 

сфере в деятельности государственных органов и других организаций;  

внесение руководителям государственных органов и других организаций 

обязательных к рассмотрению представлений об устранении выявленных правонарушений в 

санитарно-эпидемиологической сфере, причин и условий, им способствующих;  

внесение должностным лицам письменных предупреждений о недопущении ими 

нарушений законодательства в санитарно-эпидемиологической сфере;  

внесение юридическим и физическим лицам обязательных к исполнению указаний об 

устранении ими нарушений законодательства, выявленных в объектах контроля, с 

установлением соразмерных сроков устранения, но не более шестидесяти дней;  

применение принудительных мер медицинского характера в виде лечения или 

содержания в карантине при наличии соответствующих медицинских оснований в отношении 

лица, совершившего в условиях возникновения и распространения карантинных и других 

опасных для человека инфекций правонарушение, связанное с нарушением правил борьбы с 

эпидемиями;  

реализация медико-санитарных мер, направленных на предупреждение 

распространения инфекционных и паразитарных заболеваний, предусматривающих особый 

порядок хозяйственной и иной деятельности, ограничение передвижения населения, 

транспортных средств, грузов и (или) товаров;  

проведение проверок в объектах, независимо от форм собственности, при 

возникновении реальной угрозы распространения инфекционных заболеваний и катастроф 

техногенного или природного характера, представляющих серьезную угрозу для жизни и 

здоровья человека; 

проведение проверок деятельности субъектов предпринимательства при 

возникновении реальной угрозы чрезвычайной ситуации, эпидемии, иной опасности для 

жизни и здоровья населения, регистрации массовых отравлений и групповых заболеваний 

(сообщения лечебных учреждений, обращения физических и юридических лиц, другие 

случаи) в порядке, установленном законодательством;  

дополнительное привлечение работников к деятельности Санитарно-

эпидемиологической службы за счет внебюджетных средств на договорной основе; 



проведение инспекционного контроля за производством, транспортировкой, 

хранением и реализацией пищевого сырья и потребительских товаров;  

разработка методических материалов и рекомендаций по вопросам, отнесенным к ее 

компетенции;  

запрос и безвозмездное получение от государственных органов и должностных лиц 

документов и информации, в том числе статистических данных, необходимых для выполнения 

задач и функций, возложенных на Санитарно-эпидемиологическую службу;  

привлечение представителей министерств и ведомств и других организаций к 

подготовке информационно-аналитических материалов по вопросам, отнесенным к ее 

компетенции; 

внесение проектов нормативно-правовых актов, а также иных документов, связанных 

с выполнением задач и функций, возложенных на Санитарно-эпидемиологическую службу в 

установленном порядке;  

оказание платных услуг в соответствии с перечнем и тарифами, утвержденными в 

установленном порядке; 

разработка в установленном порядке проектов международных договоров Республики 

Узбекистан, заключение международных договоров, имеющих межведомственное значение 

по вопросам, отнесенным к компетенции Санитарно-эпидемиологической службы, в 

установленном порядке; 

представление интересов Республики Узбекистан на международном уровне по 

вопросам, отнесенным к компетенции Санитарно-эпидемиологической службы в 

установленном порядке;  

осуществление сотрудничества с международными и зарубежными организациями в 

рамках своей компетенции в установленном порядке;  

создание официальных веб-сайтов и открытие страниц в социальных сетях в целях 

наиболее широкого освещения своей деятельности;  

проведение конференций, семинаров и симпозиумов в рамках своей компетенции, а 

также участие в мероприятиях, проводимых другими организациями; 

разработка методических материалов и рекомендаций по вопросам, отнесенным к ее 

компетенции;  

создание рабочих групп в целях выработки решения актуальных и перспективных 

проблем в развитии санитарно-эпидемиологической сферы, в том числе с привлечением 

зарубежных экспертов; 

рассмотрение обращений физических и юридических лиц по вопросам санитарно-

эпидемиологической сферы;  

участие в заседаниях Коллегии Министерства здравоохранения по рассмотрению 

вопросов, отнесенных к ее компетенции; 

реализация мер по социальной защите работников Санитарно-эпидемиологической 

службы; 

в пределах утвержденной штатной численности образование, реорганизация и 

упразднение соответствующих структур, необходимых для обеспечения деятельности 

Санитарно-эпидемиологической службы и утверждение их уставов (положений). 

Санитарно-эпидемиологическая служба может иметь и другие права в соответствии с 

законодательством. 

12. Санитарно-эпидемиологическая служба является ответственной за: 

эффективное осуществление государственной политики в области санитарно-

эпидемиологического и общественного здоровья;  

своевременное и эффективное выполнение задач и функций, возложенных на 

Санитарно-эпидемиологическую службу; 

организацию работы подразделений Санитарно-эпидемиологической службы по 

обеспечению достижения ими прогнозных показателей, связанных с деятельностью 

Санитарно-эпидемиологической службы; 



реализацию программ, планов работ, мероприятий, «дорожных карт», других 

программных документов по развитию санитарно-эпидемиологической сферы и 

общественного здоровья. 

Глава 4. Организация деятельности Санитарно-эпидемиологической службы  

§ 1. Организация деятельности центрального аппарата Санитарно-

эпидемиологической службы  
См. предыдущую редакцию. 

13. Санитарно-эпидемиологическую службу возглавляет начальник Санитарно-

эпидемиологической службы — заместитель министра здравоохранения Республики 

Узбекистан — (далее — начальник Санитарно-эпидемиологической службы), назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Президентом Республики Узбекистан. 
(абзац первый пункта 13 в редакции постановления Президента Республики Узбекистан от 

2 октября 2020 года № ПП-4847 — Национальная база данных законодательства, 03.10.2020 г., № 

07/20/4847/1347) 

Начальник Санитарно-эпидемиологической службы одновременно является Главным 

государственным санитарным врачом Республики Узбекистан. 

14. Начальник Санитарно-эпидемиологической службы имеет четырех заместителей, 

в том числе одного первого заместителя, назначаемых на должность и освобождаемых от 

должности Кабинетом Министров по представлению министра здравоохранения.  

§ 2. Функциональные обязанности руководителей Санитарно-эпидемиологической 

службы  

15. В соответствии с задачами, возложенными на Санитарно-эпидемиологическую 

службу, руководители Санитарно-эпидемиологической службы выполняют следующие 

функциональные обязанности: 

а) начальник Санитарно-эпидемиологической службы: 

соблюдает требования Конституции и законов Республики Узбекистан, а также 

других нормативно-правовых актов; 

осуществляет общее руководство деятельностью Санитарно-эпидемиологической 

службы на основе единоличия и несет персональную ответственность за выполнение задач и 

функций, возложенных на Санитарно-эпидемиологическую службу; 

определяет полномочия и уровень личной ответственности заместителей начальника 

Санитарно-эпидемиологической службы и других должностных лиц Санитарно-

эпидемиологической службы по руководству отдельными направлениями и участками 

деятельности;  

обеспечивает строгое соблюдение государственной политики в санитарно-

эпидемиологической сфере и в сфере общественного здоровья в предложениях и проектах 

нормативно-правовых актов, вносимых в Кабинет Министров и относящихся к деятельности 

Санитарно-эпидемиологической службы, визирует подготовленные проекты документов. 

Обеспечивает организацию системного контроля за ходом реализации соответствующих 

документов после их принятия;  

в рамках своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для 

исполнения работниками Санитарно-эпидемиологической службы, ее подведомственными 

организациями; 

осуществляет деятельность по приему на работу и расторжению трудовых договоров, 

заключенных с работниками Санитарно-эпидемиологической службы в установленном 

порядке, а также создает условия, необходимые для их эффективной работы, и формирует 

кадровый резерв Санитарно-эпидемиологической службы;  

утверждает положения о структурных подразделениях и должностные инструкции 

работников Санитарно-эпидемиологической службы;  

обеспечивает соблюдение сроков исполнения обращений физических и юридических 

лиц в соответствии с Законом «Об обращениях физических и юридических лиц»;  

http://lex.uz/docs/4914450?ONDATE=28.07.2020%2000#5027712
http://lex.uz/docs/5026986?ONDATE=03.10.2020%2000#5027351
http://lex.uz/docs/35869
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организует планирование деятельности Санитарно-эпидемиологической службы, 

утверждает годовые планы работ Санитарно-эпидемиологической службы и обеспечивает 

контроль за их выполнением;  

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством;  

б) первый заместитель начальника Санитарно-эпидемиологической службы: 

осуществляет взаимодействие с соответствующими управлениями и отделами 

Санитарно-эпидемиологической службы при выполнении задач, возложенных на Санитарно-

эпидемиологическую службу; 

по поручению руководства координирует выполнение приоритетных задач и 

программ в малой санитарно-эпидемиологической сфере; 

осуществляет непосредственное руководство вверенными и курируемыми 

подразделениями Санитарно-эпидемиологической службы;  

выдвигает в установленном порядке кандидатов на должности начальников и 

специалистов структурных подразделений Санитарно-эпидемиологической службы для 

утверждения начальником Санитарно-эпидемиологической службы; 

вносит предложения о переподготовке, повышении квалификации, стимулировании 

либо применении мер дисциплинарного наказания в отношении начальников и специалистов 

курируемых управлений и отделов Санитарно-эпидемиологической службы;  

в) заместитель начальника Санитарно-эпидемиологической службы организует 

деятельность Специального фонда санитарно-эпидемиологического благополучия и 

общественного здоровья (далее — Фонд) в соответствии с возложенными на него задачами и 

функциями и несет ответственность за его деятельность.  

§ 3. Ответственность руководителей Санитарно-эпидемиологической службы  

16. Начальник Санитарно-эпидемиологической службы несет ответственность за: 

качественное и своевременное выполнение задач, возложенных на него настоящим 

Положением и иными актами законодательства, а также принятие мер по устранению 

недостатков в работе Санитарно-эпидемиологической службы;  

достижение ожидаемых результатов в реализуемых программах, стратегиях и 

концепциях; 

строгое соблюдение исполнительской дисциплины в Санитарно-эпидемиологической 

службе. 

17. Заместители начальника Санитарно-эпидемиологической службы несут 

ответственность за: 

своевременное и эффективное выполнение поручений по соответствующим 

направлениям;  

эффективность и результативность принимаемых мер по обеспечению задач и 

программ по закрепленным направлениям.  

§ 4. Взаимодействие Санитарно-эпидемиологической службы с Министерством 

здравоохранения, его территориальными управлениями, ведомственными 

организациями, органами государственного управления, хозяйственными 

объединениями, органами государственной власти на местах и другими организациями  

18. Санитарно-эпидемиологическая служба выполняет возложенные на нее задачи и 

функции непосредственно во взаимодействии со структурными подразделениями 

центрального аппарата Министерства здравоохранения, а также подведомственными 

организациями Министерства здравоохранения.  

19. Санитарно-эпидемиологическая служба при выполнении возложенных на нее 

задач и функций взаимодействует с органами государственного управления, хозяйственными 

объединениями, органами государственной власти на местах и другими организациями. 

§ 5. Санитарно-эпидемиологический совет Санитарно-эпидемиологической службы  

20. В целях научного анализа, разработки и рассмотрения рекомендаций по наиболее 

важным вопросам санитарно-эпидемиологической сферы создается Специальный научный 

совет (далее — Совет), состоящий из высококвалифицированных специалистов Санитарно-



эпидемиологической службы, представителей государственных органов и организаций, а 

также ведущих ученых и специалистов санитарно-эпидемиологической сферы. 

Совет является постоянно действующим консультативным органом Санитарно-

эпидемиологической службы. 

Положение о Совете и его состав утверждаются начальником Санитарно-

эпидемиологической службы. 

Глава 5. Критерии оценки эффективности и результативности деятельности 

Санитарно-эпидемиологической службы 

21. Эффективность и результативность деятельности Санитарно-эпидемиологической 

службы подлежат регулярной оценке. 

22. Оценка эффективности и результативности деятельности Санитарно-

эпидемиологической службы основывается на критериях оценки и рабочих индикаторах 

эффективности и результативности деятельности, утверждаемых Кабинетом Министров. 

23. По итогам оценки эффективности и результативности Санитарно-

эпидемиологической службы принимаются меры по: 

стимулированию (награждению) либо применению мер дисциплинарной 

ответственности в отношении руководителей и работников Санитарно-эпидемиологической 

службы;  

устранению выявленных недостатков и дальнейшему совершенствованию 

деятельности Санитарно-эпидемиологической службы. 

Порядок и методы оценки эффективности и результативности деятельности 

Санитарно-эпидемиологической службы определяются Кабинетом Министров. 

Глава 6. Финансирование, материально-техническое обеспечение, оплата труда, 

материальное стимулирование и социальная защита работников Санитарно-

эпидемиологической службы  

24. Финансирование и материально-техническое обеспечение Санитарно-

эпидемиологической службы, в том числе оплата труда работников центрального аппарата, 

производятся за счет Государственного бюджета, средств Фонда и иных источников, не 

запрещенных законодательством.  

25. Источниками формирования средств Фонда являются: 

50 процентов средств, поступивших от применения штрафов за нарушение санитарно-

эпидемиологического законодательства и пени, начисленные за просрочку оплаты штрафов 

(25 процентов средств, поступивших от штрафов и пени, начисленных за просрочку оплаты 

штрафов — от проведения контрольных мероприятий совместно с другими государственными 

органами);  

15 процентов суммы поступлений от реализации подведомственными организациями 

профильных платных услуг физическим и юридическим лицам после восполнения 

совокупных затрат на их реализацию; 

доходы от размещения временно свободных средств Фонда на депозиты в 

коммерческих банках;  

другие источники, не запрещенные законодательством. 

26. Средства Фонда расходуются на следующие цели: 

материальное стимулирование и социальное обеспечение работников Санитарно-

эпидемиологической службы, в том числе компенсацию расходов, связанных с арендой жилья, 

а также организацию переподготовки и повышения квалификации работников; 

компенсацию расходов Санитарно-эпидемиологической службы, связанных с 

осуществлением распорядительных и управленческих функций; 

укрепление материально-технической базы организаций, входящих в систему 

Санитарно-эпидемиологической службы; 

привлечение на договорной основе зарубежных и отечественных специалистов в 

рамках реализации задач, поставленных перед Санитарно-эпидемиологической службой.  



27. Оплата труда работников Санитарно-эпидемиологической службы и ее 

структурных организаций состоит из должностного оклада, надбавок за звания и выслугу лет, 

выплат за выходные и праздничные дни, других надбавок, выплат и доплат, предусмотренных 

законодательством.  

Работникам центрального аппарата Санитарно-эпидемиологической службы 

выплачивается ежемесячная надбавка за выслугу лет за счет средств внебюджетного фонда (в 

коэффициентах к должностному окладу с учетом коэффициента стимулирования):  

от 3 до 5 лет — 0,5; 

с 5 до 10 лет — 0,8; 

от 10 до 15 лет — 1,0; 

от 15 до 20 лет — 1,5; 

свыше 20 лет — 1,8. 

Стаж работы, предоставляющий право на ежемесячную надбавку за выслугу лет, 

рассчитывается в соответствии с порядком, утверждаемым Санитарно-эпидемиологической 

службой. 

Глава 7. Подотчетность Санитарно-эпидемиологической службы 

28. Начальник Санитарно-эпидемиологической службы на системной основе 

отчитывается перед Кабинетом Министров о деятельности Санитарно-эпидемиологической 

службы.  

29. Начальник Санитарно-эпидемиологической службы ведет регулярный 

мониторинг деятельности по эффективному выполнению задач, возложенных на 

руководителей структурных подразделений Санитарно-эпидемиологической службы, дает 

объективную оценку эффективности деятельности Санитарно-эпидемиологической службы. 

30. По итогам мониторинга и оценки особо отличившиеся руководители, 

должностные лица и работники Санитарно-эпидемиологической службы поощряются, 

допустившие серьезные недостатки в своей деятельности — привлекаются к дисциплинарной 

ответственности, вплоть до освобождения от занимаемой должности. 

Глава 8. Заключительные положения 

31. Реорганизация или упразднение Санитарно-эпидемиологической службы 

осуществляются в порядке, установленном законодательством. 

32. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут 

ответственность в порядке, установленном законодательством. 

 
(Национальная база данных законодательства, 28.07.2020 г., № 07/20/4790/1116; 03.10.2020 г., № 

07/20/4847/1347; 13.11.2020 г., № 07/20/4891/1514; 13.11.2020 г., № 07/20/4891/1514) 

 


