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доклАдъ
Орловской Губернской Зомской Управы.
По вопросу о введеніи въ діэйствіе лъчебнаго устава.

3-1'0 сентября настоящаго года губернскою управою
были получены отъ г-на Орловскаго губернатора: а)
инструкпія по управленієолвчебными заведеніями граж-
данскаго въдомства, б) правила для введенія въ л'вйствіе
ВыоочАйшв утвержденнаго 10 іюня 1693 г. лъчебнаго
устава, в) циркуляръ г. министра внутреннихъ двлъ по
медицинскому лепартаменту отъ 14 августа г. Орлов-
скому губернатору съ преноданіемъ указаній по разнымъ
вопросамъ, касающимся введенія въ дъйствіе лъчебнаго
устава.
Еакъ циркуляромъ г. министра внутреннихъ дълъ,

такъ и правилами для ввеленія въ д'кйотвіе лвчебнаго
устава, предъявлено требованіе о введеніи въ двйствіе
л'Ізчебнаго устава 10 іюня 1893 г. съ 1 іюля 1895 г.,
при чемъ, по ёє'), на земскія собранія, одновременно съ
разсмотрвніемъ вопроса о порядк'Із ввеленія въ дъйствіе
въ находящихся въ заввдываніи ихъ лвчебныхъ заве-
деніяхъ лвчебнаго устава, возложена обязанность со-
ставить проекты штатовъ для всвхъ означенныхъяа-
веденій, по указаніямъ ст, 59 лїзчебнаго устава, и избрать
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членовъ правленій больницъ, на основанів ст. 64 лъч.
уст., а также буде пожелаютъ, попечителей лъчебныхъ
заведеній, согласно ст. 12 и 6:2 л'вч. уст.
Независимо сего вемскимъ собраніемъ предлагается

принять р'вшенія и по вопросамъ: а) о размърахъ,
основаніяхъ и условіях'ь взиманія добавочной платы
съ больныхъ, желающихъ пользоваться улучшеннымъ
содержаніемъ (ст. 48 лъчеб. уст.); б) объ опредъленіи
раврядовъ лицъ, коимъ предполагается предоставить
право на безплатное л'вченіе, независимо отъ лицъ,
указанныхъ въ ст. ст. 46 и 6%) л'вч. уст., если земскія
собранія признаютъ нужнымъ воспользоваться предо-
ставленнымъ имъ правомъ ст. 70 л'Іъч. уст.
Еще до получевія въ сентябрь м'всяп'Із настоящаго

предложенія г~ва губернатора, по докладу губернской
управы экстренное губернсксе земское собраніе, въ
зас'Ізданіи 22 іюня 1:94 г., постановило ходатайствовать
передъ правительствомъ объ отсрочк'в введенія въ д'вй-
ствіе лвчебнаго устава, въ виду твхъ практическихъ
за'грудненій, которые возникнуть при введеніи его въ
настоящее время.
Зав'вдываніе всъми двлами больничнаго хозяйства

возлагается на правленіе, состоящее изъ врачей и лица,
выбираемаго вемскнмъ собраніемъ бевъ какого либо
учас'гія со стороны земской управы; между т'вмъ, Орлов-1
ское богоугодное заведеніе, кромъ1 больницы и находя-
щихся при ней отдвленій для душевно больныхъ и
неизліэчимыхъ, идтъе'г'ь еще отд'нлсніе для подкидышей,_ сиротъ и инвалидовъ, которые не входятъ въ составъ
л'вчебныхъ заведеній,' а потому вавъдываніе ими, въ
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хозяйственномъ отношеніи остается безъ измъне'нія,
т. е. лежитъ на обязанности земсной управы/а тавъ
вавъ въ настоящее время имвется одно общее хозяй-
ство `и управдевіе для вс'вхъ отдъленій, то,три вводе-
ніи лвчебнато устава, установится незпетательное для
земскаго хозяйства двоевластіе въ больничной адми-
нистраціи. Неменьшее затрудненіе встрвчается при
распредъленіи напиталовъ, необходимомъ въ виду со-
ставленія не одной, а двухъ смътъ и передачи напи-
тала, принадлежащаго больниц'в, согласно 24 ст. л'Ізч.
устава, въ зав'Вдываніе правленія. Отв'вта на представ-
леніе губернской управы по настоящему ходатайству
до сего времени не посл'вдовало.

Имвя въ виду съ одной стороны, что по ёё 3 и 4
правилъ, а равно по циркуляру г. министра внутрен-
нихъ дълъ отъ 14 августа ходатайства земснихъ учреж-
деній объ отсрочм'Іэ введенія въ д'Ізйствіе лъчебнаго
устава допускаются, а съ другой, что на основаніи
того-же циркуляра г. министра ,,представленіе хода-
тайствъ объ отсрочкв не ,.олжно служить въ замедленію
или нспредставленію проэктовъ штатовъ, составленныхъ
сообразно требованіямъ двчебнаго устава“, губернсная
земсвая управа сочла своею обязанностію составить
нрозктъ штатовъ по новому ,твчебному уставу, при чемъ
остается при прежнемъ своемъ мн'вніи относительно
отсрочки гведенія его въ д'Ізйствіе, каковое свое мн'вніе
губернспая управа им'ветъ честь привести ниже.

Останавливаясь нынъ на Штатахъ, выработанныхъ
по требованіямъ лъчебнаго устава и инструнціи, гу-
бернспая управа при составленіи ихъ руководствова-
лась слъдующими соображеніями:
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1) Такъ какъ при опредтъленіи штатнаго числа кро-

ватей, на основавіи 3 п; циркуляра г. министра внут-
реннихъ двлъ, принимается среднее за послтздніе З
года число призртъвавщихся больныхъ, если таковое
превышаетъ число больныхъ по штатамъ, нынт. суще-
ствующимъ, то губернскою управою принята выведен-
ная по 3-хъ лвтней сложности общая цыфра въ 509
кроватей по встъмъ родамъ болввней, въ томъ числт.
и для неизлізчимыхъ, а именно:

для хирургическихъ больиыхъ . . . . 40 кроватей,,, гинекологическихъ и акушерскихъ 11 ,,,, глазныхъ . . . . . . . . . . . 5 ,,,, си<[:›илитическихъ . . . . . . . .40 ,,,_. внутреннихъ и накозкныхъ. . . .47 ,,,, заравных'ь. . . . . . . . . . .37 ,,,, неизлвчимыхъ . . . . . . . . .36` ,,,, психическихъ больныхъ. . . . 293 .,
Такое вычисленіе сдйлано на том'ь основаніи, что это
число больныхъ превышает'ь количество больныхъ, опре-
д'Іъленное по штату, равняющееся 350, а именно: по
общей больницт, 200, психическихъ 110 и неизл'вчи-
мыхъ 40.

2) Изъ общаго числа 509 выд'влено 180 больныхъ
разными внутренними, наружными болтзнями и хирур-
гическихъ и 86 неизлтзчимыхъ, что составило цыфру
въ 216 челов'Ізкъ, къ нимъ прибавлено 4 на запасныя
кровати, согласно 2-го п. циркуллра, такимъ образомъ
образовалась цыфра 220 чел, которыми опредтэллется
число кроватей для общей больницы.

3) Остальное ваттэмъ количество-293 выражаетъ со-
бою дтзйствительную цыфру душевно-больныхъ за 3
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послвдніе года, въ нимъ прибавлено 7 запасныхъ кро-
ватей, почему комплектъ психіатрической больницы бу-
детъ равняться 300 вроватямъ.

4) При подразд'їзленіи на отд'Іэленія, принималось въ
соображеніе указанія, сдвланныя во 2 и 4 п. циркуляра,
на основаніи чего предположенъ одинъ старшій врачъ
и два младшихъ врача, для заввдыванія хирургическимъ
отдълеиіемъ съ подравд'вленіяии его и сифилитичесвимъ,
другой же старшій врачъ предназначается ввдать те-
рапевтичесвое отд'влсніе. съ присоединеніемъ въ нему
отд'вленія для неизл'вчимыхъ, при чемъ число младшихъ
врачей по терапевтическому отдвлснію слвдуетъ также
ограничить двумя лицами, въ виду того, что для по-
слвдней категоріи больных'ь-неизлъчимыхъ не тре-
буется особаго врача, свободнаго отъ другихъ занятій.

5) Такъ кавъ при чстырехъ младшихъ врачахъ де-
журство по общей больницв ложится исключительно
на нихъ, то губернская управа, въ видахъ облегченія
этаго труда, а также въ видахъ наибольшей усп'вшности
въ поданіи медицинской помощи, предполагаетъ восполь-
зоваться 27 ст. лвчебнаго устава о назначеніи, съ равр'в-
шенія г-на министра внутреннихъ д'влъ, нвсвольнихъ
сверхштатныхъ врачей безъ содерэванія.

6) На основаніи '2-го прим'нч. въ ё 98 инструвціи,
церковный причтъ пользуется ввартироъо въ зданіи
больницы. По твснот'в больничныхъ зданій въ оградв
богоугодныхъ заведеній, гдв въ настоящее время отцу-
щается недостатокъ помвщеній для надзирателей, фельд-
шеровъ и прислуги, представляется невозможнымъ отводъ
помвщеній для церковнаго иричта, почему предпола-
гается квартиры причту замвнить ввартирными деньгами.
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-7) Что касается психіатрической больницы, то не-

смотря на значительное количество больныхъ, управа,
руководствуясь 4 п. пиркуляра, полагаетъ ограничиться
двумя младшими врачами при старшемъ и главномъ
вртъчъ, изъ которыхъ оба, по свойству самой болъзни,
не могутъ отстраняться от'ь принятія участія въ непо-
средственномъ наблюденіи и уход'в за душевно-больньши.
Въ виду крайней т'всноты пом'вщеній, ванимаемыхъ нынъ
душевно-больными, предстоитъ вамвнить для главнаго
врача квартиру въ натур'в квартирными деньгами.

Впрочемъ, по вакончаніи работъ по постройк'в па-
вильоновъ въ им'вніи, пріобр'втенномъ земствомъ, пом'Іъ-
щеніе главнаго врача должно быть отведено въ этомъ
им'вніи.

8) Такъ какъ, по предположение губернской управы,
содержаніе младшимъ врачамъ предположено назначить
въ размърв 800 руб. въ годъ, а между т'вмъ можетъ
посл'вдовать назначеніе на эти должности ивъ врачей
нынъ пользующихся высптимъ окладомъ (въ 1000 руб),
то губернскал управа находитъ справедливымъ предло-
жить земскому собранію, при введеніи л'Ізчебнаго устава,
назначить добавочное содержаніе т'вмъ изъ младшихъ
врачей, которые, состоя нынъ при губернской больницъ,
получаютъ содержаніе въ разм'връ 1000 руб.
Такого же рода повьппеніе оклада должно быть сдв-

лано, въ иномъ только равмтзрвлля вс'вхъ врачей пси-
хіатричеокой больницы. Равнымъ образомъ, путемъ до-
бавочнаго содержанія,долженъ быть повышенъ окладъ
дълопроизводителя по общей больниц'в, фельдшеровъ
старшихъ и младшихъ.
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9) Приглашеніе провеатора для обвихъ больницъ
одного губернская управа полагаетъ произвести по
конкурсу.

10) Что - касаетсяІ устройства аптеки, губернская
управаимьетъ честь предложить устроить таковую съ
правомъ вольной продажи л'Ізиаретвъ; это даетъ воз-
можность сократить нисколько расходы по амбулаторіи,
танъ нак'ь приходящіе больные будуть платить за про-
писываемыя л'Ічнарства.

Ооставивъ на основаніи сего штаты больницъ, губерн-
еиая управа опред'влила разм'връ суммы на содержаніе
администрапіи, низшаго медицинсиаго персонала и на4наем'ь прислуги отдьльно по общей и психіатрической
больницамъ, а также опредтзлила разм'вр'ь потребнаго
дополнительнаго расхода на администрацію по домамъ
сиротсвому, инвалидному и подкидышей. Штаты эти
при семъ прилагаются на утвержденіе губернскаго соб-
ранія. Сравнительно съ прошлымъ годомъ расходъ на
администраціго увеличился на 9416 руб. въ годъ, а на
наемъ прислуги на 3083 руб. в'ь годъ. Поелізднее уве-
личеніе зависитъ главнымъ образомъ отъ недостаточ-
ности суммы, назначавшейся и въ прежнее время на наемъ
прислуги и лишь изъ этой суммы увеличеніе на 1140
руб. въ голъ зависитъ отъ перевода больныхъ въ пси-
хіатрическое отд'вленіе больницы при Кишкиниіз, а таи-
Іже всльдствіе прелполагавшаго назначенія отдельныхъ
отъ общей больницы кастеланши, завидующей цейхгау-
зомъ и вахтера.

Въ смізту на 1895 голь добавочный расходъ на адми-
нистрацію внесенъ в'ь половинномъ размере, а именно4708 руб. въ виду того, что новый уставъ лвчебных'ь
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заведеній предполагается ввести съ 1 іюлл, на наемъ же
прислуги внесено бол'Ізе на 2513 руб. при чемъ доба-
вочный расходъ (1140 р.) вносенъ также въ половинномъ
размвртз.

Обращаясь затвмъ въ вопросу о распредвленіи капи-
таловъ, принадлежащихъ богоугодньтм'ь заведеніямъ, ва-
ковое распредвленіе необходимо въ виду составленія не
одной, а нвсиольвихъ см'втъ по больницамъ и каждому
дому отдвльно, а также по причинв предстоящей пере-
дачи капиталовъ, принадлежащихъ больницамъ, согласно24 ст. уст. лвч. вав., въ зав'вдываніе правленія, губерн-
ская управа имвет'ь честь доложить, что распредіъленіе
этихъ капиталовъ, составляющихъ собственность не
однихъ больницъ, а вс'Іъхъ богоугодныхъ заведеній, такъ
какъ они даны были правительством'ь вообще на со-
держаніе богоугодных'ь заведеній, она прои;эвела по
пропорціанальному отношенію средней суммы расходовъ
за послвдніе три года по больнипамъ и каждому дому
отдвльно въ сумміз им'вемаго капитала. Подробное рас-
предвленіе капиталовъ при семъ прилагается. По этому
распредвленію приходится: по общей больнице капи-
тала 130541 р. и ежегодно назначаемыхъ пропентовъ
министерствомъ финансовъ за пониженіе привазамъ бан-
ковыхъ процентовъ 602 руб., по психіатричесной боль-
ванн-»капитала 178011 руб..процентовъ 737 руб., по
дому инвалидов'ь-напитала 27745 руб., процентовъ 118
руб., по сиротскому дому-капитала 27060 р., пропентовъ117 руб. и по отд'Ізленію подкидьппейшнапитала 150095
руб. и процентовъ 669 руб., а всего капитала 513452 р.
и процентовъ 2243 руб.

При-ступивъ к'ь составленіио см'Ізт'ь доходовъ и рас-
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ходовъ по больницамъ, губернсвая управа обратила
вниманіе, что при существующей нынъ плат'Іэ, взимаемой
за лъченіе больныхъ съ увздныхъ земствъ, въ размъръ
І12 руб. въ мъсяцъ, изъ числа воихъ взыспивается съ
самихъ лвчившихся лицъ б р. 60 в. въ мъсяцъ, сог-
ласно утвержденной министерствомъ платы еще при
привазв общественнаго призр'внія, доходы по больницъ
далеко не поврываютъ расходовъ, почему управа приз-
вала необходимымъ увеличить разм'І;ръ платы, взимаемой
съ лицъ граждансваго в'вдомства и уплачиваемой у'Іззд-
ными земствами. _

По уставу лвчебныхъ завеленій, прилож. въ ст. 46-й,
плата за лъченіе утверждается министерствомъ внутрен-
нихъ дълъ на оенованіи свъдвній о~ д'вйствительномъ
за послвдніе три года расход'ї: на содержаніе больнаго
Въ разсчетъ зтой- платы входлтъ лишь издержки на
пищу, лъченіе, б'влье и платье призр'Ізваемыхъ. По
трехлвтней сложности на зти предметы расходовалось32 коп. въ день. На основаніи этого разсчета, управа
полагла-бы увеличить плату до 9 руб. 60 коп. въ м'Іъ-
сяцъ, съ т'Ізмъ, чтобы въ этомъ размър'в она была
взысвиваема непосредственно съ самихъ лвчившихся
лицъ, а уъздныя земства уплачивали-бы, выъсто 12 руб.,
по 15 руб. за важдаго больнаго.

_ Но и за предполагаемымъ увеличеніемъ платы все-
таки смъты расходовъ вакъ по общей, тавъ и психі-
атричесвой больницамъ, будутъ значительно превышать
смъты доходовъ, во первыхъ, по причинв недостаточ-
ности наличныхъ вапиталовъ, принадлежащихъ боль-
ницамъ, во вторыхъ, потому что въ расчетъ платы
введены только половинные издержки по содоржанію
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больницъ ивъ третьих'ь потому, что въ об'вихъ боль-
ницахъ находится а ачительное число безплатныхъ боль-
ныхъ, вать-то: по дому умалишснныхъ 60 чел., такъ
называемыхъ Іптачньіхъ больныхъ, признанныхъ сена-
томъ умалипюнными, а по общей больниц'ї; 36 не
иалъчимыхъ, мои, по постановление собраніа, освобождены
отъ платы; промт; того въ общсй больницъ пользуются
безплатным'ь л'вченіемъ инвалиды, сироты. подкидыши
и другін неимущіа лица, им'Ізющія право по закону
на безплатное л'Ізчсніе, а въ домъ умалишенныхъ-
арестанты, совершившіе преступлсніе въ припадкахъ
умопом'Іэшательства, л'вченіе коихъ по закону отнесено
на счетъ агенства, а тгшжс неимущія лица.
Число безплатных'ь кровг-ггей' по дому умалитенныхъ

на 60 ч. и по отд'Ізленіто неи:>,л'Ізчимыхъ на 36 ч. можетъ
быть сокращено лишь послв смерти или выбытія изъ
больницъ лиць, зачшгленных'ь на эти провачи,І так'ь.
канъ уничтожить в'ь настоящее время эти безплатные
кровати и обратить ваысыаніе за дальн'нйшее содержа-
ніе липъ, аачислснныхъ набез латное лъченіе, не пред-
ставлается возможнымъ потому, что большая часть
этихъ больныхъ помъщена въ бодьницв очень давно,
нъноторыя еще при приказ'в общественнаго призрізнія
и многіе ивъ нихъ не приписаны ни въ навимъ обще-
стваиъ. Въ виду сего, на будущій 1.895 годъ канъ по
соображенію съ наличнымъ числомъ безплатныхъ боль-
ныхъ, танъ и числом'ь ежегодно поступающихъ неиму-
щихъ больньшъ, безплатныхъ кроватей предпологается
по общей больниц'їъ 56, а по психіатрической больницъ100 кроватей.
Такимъ образомъ на будущій год'ь управа внесла въ
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смїзту доходовъ ожидаемое поступленіе заличеніе боль- _
ныхъ за первую половину года по прежнему расчету, І
а за вторую половину по новому расчету. По сообра-
женію предполагаемыхъ доходовъ съ расходами по общей
больница, будетъ недоставать на. расходы 29477 р., по
психіатрической больнип'в 169532 р., итого 46309 руб;
эту сумму, а также недостающие на. расходы по дому
инвалидовъ, сиротскому дому и отдізленію подкидышей51166 р., а всего 97475 р. управа внесла 'въ проектъ
см'Іэты расходовъ губернскаго сбора ,на 1895 г.. , ч _Въ заключеше гуоернскал управа считаетъ долгомъ
обратить вниманіе губернскаго собранія на слвлующее:
Хотя, по 58 ст. л'Ізчебн. уст., на зсмскія учрежденія

возлагается ближайшее завтздываніе лвчебнымъ заведе-
ніемъ, но фактически осуществить- это заввдываніе
органы земства будуть лишены возможности, такъ `какъ
вс'Із обязанности по ааивдыванію губернского больницею,
по ст. 13, 15, 19 и 24 л'Ьчеб. уст.. ЁЁ 17-20. 23-27
инструкціи лежатъ на главныхъ врачахъ и правленілхъ
На основ. 64 ст. уст. и 21 Ё инструкцій, въ составъ

правленін входятъ членъ по выбору земскаго собранія;
но при численномъ преобладаніи въ правленіи лиц'ь
медицинскаго персовала, участіе въ правленіи члена отъ
земства въ значительномъ числіз случаевъ можетъ ока-
затьса наминальнымъ. Поэтому правило, гласлщее о
томъ, что ближайшее заввдываніе больницею оставлено
за земскою управою и при томъ не по праву, а по обл-
занности (употреблено выражсніе возлагается) едва ли
будетъ имвть практическое прим'вненіе.
Въ виду сего и принимая во вниманіе затруднитель-г

Ное денежное положеніе губернскаго земства, которое
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имветъ въ недоимк'ї; губ. зем. сбора 344038 р. и суммъ'за л'ЬЧеніе больныхъ 107694 руб. и которое въ насто-
ящее время- производитъ значительныя затраты на
устройство психіатричесиой больницы. Губернская уп-
рава полагала-бы ходатайствовать перодъ правитель-
ствомъ об'ь отсрочкв введенія въ д'Іъйствіе лвчебнаго
устава, впредь до приведенія въ порадокъ денежныхъ
средствъ губернсвато земства.
Распредвленіе капиталовъ принадлежащихъ Бого-

угоднымъ заведеніямъ.
ё 1-й.

1) 1000 облигацій главнаго общества жее
лвзныхъ дорогъ на сумму . . . . . 500000 р.2) Билетъ коммиссіи погашенія долговъ
насумму............. 3120р.

Итого . . . 503120 р.
Эти капиталы подлежатъ распредвленііо между боль-

ницею, домомъ умалишенныхъ, домомъ инвалидовъ, си-
ротсвим'ь домомъ и отдтэленіемъ подкидышей, по слвду-
юшему расчету:
По среднему числу, за посл'Іздніе три года назнача-

лось суммъ на содержавіе этихъ заведеній:
а) больницы, неизл'вчимаго отдтзленїя и

дома умалишевныхъ. . . . . . . . 106775 р.
б) дома инвалидовъ.. . . . . . . . . 9405 р.
в) сиротскаго дома .. . . . . . . . . 9375 р.
г) отд'їзленія поднидышей. . . . . . . 53382 р.

Итого.. . . 178937 р.



Въ эти суммы не включены расходы на ремонтъ,
страхованіе зданій и городской налогъ, такъ канъ точ-
наго распред'Ізленія ихъ по домамъ сл'Ьлать не возможно.
На каждый рубль расхода упадаетъ капитала 2 р..81,16 и., что составить на больницу, отдъленіе неизл'Іэ-
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чимыхъ и психіатрич'ескую больницу 300220 р.
По выдъленіи-же психіатрической больницы, прини-

мая въ расчет'ь число больныхъ въ губернской боль-
ницъ вмъотъ съ неизлъчимымъ отдъленіемъ 220 чел.,а въ
психіатрической больницъ 300 чел., получимъ на иаж~
даго больнаго 577 р. 34,6 к., а на содержаніе боль-
ницы 127016 р., психіатрической больницы 173204 р.
На содержаніе дома инвалидовъ, считая,

нан'ь вышеупомянуто, на каждый рубль рас-
хода 2 р. 81,16 к., получимъ
На содержаніе сиротсиаго дома
На содержаніе поднидышей .

1) Ежегодно назначены министерствомъ финансовъ
проценты на содержаніе Богоутодныхъ заведеній 2243 р.

По расчету, сдъланному' на тъхъ-же салыхъ основа-

26445 р.26360 р.150095 р.
А всего. . . 503120 р.

ё 2-6.

ніяхъ, придется:
На больницу .

7!
33
Я

психіатричесн. больницу
домъ инвалидовъ . .
сиротскій домъ. .
отдъленіе подкидышей .

602 р.737 ,,118 ,,117 ,,669 ,,
Итого . . . 2243 р.



14
1_Напитьлы, принадлсжащіе губернской больництг. и
подлозиащіо распрсд'їзлснію между общсіо больницею и
психіатрическою больницею:

'1) 40/'0 непрерывно-доходный билстъ', пожертвован-
ньїй локторомъ Внлерано на содержаніе и лнче-ніе
больныхъ 8333 р.
По числу 520 больных'ь, приходится на каждого боль-

наго 16 р. 25 к., а на общую больницу 3525 р'., на
психіатричсскую больницу 4808 р.

ё 4-й.
Капиталъ принадлежащій дому инвалидовъ.

- 1) Билет'ь дворянского банка на 1300 руб.
ё 5-й.

Капитал'ь принадлежащій сиротсыому дому.
1) 7 занладныхъ лис'говъ общества. взаимного креди-

та, пожертвованныхъ Познанснимъ-700 руб.
Ежегодно на-Капиталовъ.
ЗППЧЄН. ПРОЦВЕ.

А всего по общей губерн-
ской больницы . . . . . . 130541 р. 602 р.'

Психіатрическ. больницы . 178011 ,, 737 ,,
Дома инвалидовъ. . . . . “27745 ,, 118 ,,
Оиротскаго дома. . . . . 27060 ,, 117 ,,
ОтдЪленія подкидышей' . . 150095 ,, 669 ,,

Итого . . . 513452 р. '22.43 р.
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ШТАТ'Ь
губернской земсной больницы (безъ психическихъ
больныхъ), составленный согласно ёё 1-5 цирку-
ляра министерства внутреннихъ д'Іэлъ 14 августа1894 года. за М 1269.

ё 1-й. Комплектъ кроватей.
Номплектъ кроватей опред'їълен'ь, согласно ё 3-му

упомянутаго циркуляра,-по среднему числу за посл'Іэд-
ніе 3 года д'їзйс'гвительно нризр'їзннвгпихсл больныхъ,
тавъ кавъ таковое превышаетъ число больныхъ, поло-
женноо по штатам'ь нынтз существующим'ь, а именно,
по существующим штатам'ь положено: а) больница-21,0 чел., б) отд'Ізленіе неизл'їзчимое 40 чел. и в) домт.
для умалишенныхъ 110 чел., всего 350 чел., въ дізй-
ствительнос'ги-ляе,по 3-х'ь лйтней сложности призрв-
велось: а) больных'ь, за исключеніемъ психических'ь и
неизлїъчимыхъ,-180 чел., б) неизл'Бчимых'ь 36 чел. и в)
психических'ь 22.13 чел., всего 509 чел. Такимъ обра-
зомъ штатъ губернской больницы, не считая психиче-
скихъ больныхъ, опредіъляется сл'Іздующій:

180+36=216 кров.
Запасныхъ кроватей по ёЕЗ-му

упомянутаго циркуляра. . . . 4 крон.
Итого. . . 220 кров.

Распредтленіе этихъ кроватей по различнымъ родамъ
бол'Іззней предположено сліздующее, прим'ннлясь ъвъ 3-хъ
л'втней сложности действительно призр'нвавшихея боль-
ныхъ съ 1891 по 1898 г..



16
1) Хирургическое отдвленіе въ обширномъ смысл'в:

а) собственно для хирургии. больн. . . . 40 кров.
б) для гинекологичесв. и авушерскихъ . 11 .,
в)глазныхъ. .......5,,2) Сифилитичесвое огдвленіе . . . . . .40 ,,

Итого . . .96 крон.3) Терапевтичесвое отдвленіе:
а) для внутреннихъ и накожн. болвзн. 47 кров.
б) для заразныхъ бол'взней . . . . . 37 ,,
в) для неизл'вчимыхъ . . . . . . . . 36 ,,

Итого . . 120 нров.
А всего . . . 216 кров.

Примечание. Оифилитичеокое отд'Ізленіо, прим'в-
няясь въ ё 4-му упомянутаго циркуляра предпо-
лагается присоединить к'ь хирургическому, съ т'Ізьгь,
чтобы этими двумя отдвленіями заввдывали одинъ
старшій врачъ и два младшихъ врача, заввдываніе
же терапевтическимъ отд'вленіемъ возлагается также
на одного старшаго и двухъ младшихъ врачей.

ё ай
Число должностныхъ лицъ и штатное содержаніе ихъ.

Число лицъ. Содержаніе одному. Вс'Ьнъ.1) Главный врачъ '1 2000 р. и квартира 2000 р.2)0таршій врачъ . 2 1200 ,, ,, 2400 ,,3) Младшій врачъ . 4 800 ,, ,, 3200 ,,4) Прозекторъ. . . 1 2000 ,,*) ,, 2000 ,,5) Зав'Іъдующій апте-
кою. . . . . .1 600 ,ввар.истолъ 600 ,,

*) Нзъ означенной супы одна половина предполагается къ выдачи изъ сн'Ътннхъ
суц'ъ по общей больниц'їз, а другая-нзъ суннъ психіатричесиой больницы.



___,1
/

о
п
и
р

/т

Число лпцъ6) Аптекарекій по- Содержаніе одному. Всіцъ{
мощникъ. . . .1 300 р. кварлстолъ 300 р.7) Старшихъ фельд-' шеровъ. 2 І240 ,, ,, ,, 480 ,,8) Младшихъ фельд-
шеровъ. . . . .4 180 ,, ,, ,, 720 ,,9) Фельдшерица (она,
же акушерка) . . 1 300 ,, ,, ,, 800 ,,10) Смотритель. . . 1 780 ,_. ,, ,, 780 ,,11) Помощникъ смот-' 1'рителяилиэкономъ1 400 ,, ,, ,, 400 ,,12) Священникъ. . . 1 500 ,,и200р.кварт. 700 ,,13) Пеаломщикъ. . . 1 “240 ,,и120р.кварт. 360 ,,14) Д'Ізлопреизводитель
правлевія. . . .1 700 ,, ,, ,, 700 ,,15) На наемъ писцовъ и
канцеляр. расходы. 1300 ,, ,_. ,, 1300 ,,16) Бастелянша. . .1 180 ,, ,, ,, '180 ,,17) На наемъ надзира-
телей, надзиратель-
ницъ и приелуги 67-10 ,, ,, ,, 6740 ,,

Итого. 18780 ,, ,, ,, 23160 ,,
Примечание. Продполагая назначить вышеуказанное

еодержаніе по шта'гу елужащимъ, губернекая управа
находитъ справедливымъ опредїзлить добавочное содер-
жаніе некоторымъ изъ служащихъ, вын'їз получающимъ
содержаніе высшее противъ предположеннаго по штату,
съ такимъ разсчетомъ, чтобы штатное содержаніе вмЪст'В
съ добавочнымъ равнялось пынїз получаемому ими со-
держанію. Прибавка предполагается: а) двумъ врачамъ
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въ размврв 200 р. каждому, которые останутся млад-
Шими врачами, при назначеніи остальныхъ двухъ стар-
Шими; б) двумъ старшимъ фелъдшерамъ въ размврв60 р, казкдому и четыремъ млалшимъ въ размврЪ 36 р.
каэкдолпт и в) двтопроизводителю правленія въ размвр'в200 р, а всего добавочнаго содержанія предполагается864 руб.

ШТАТ'Ъ
психіатричесной больницы, составленный согласно
ёё 1_-~5 циркуляра министерства внутреннихъ д'Ьл'ь14 августа 1894 года за М» 1269.

ё 1-й комплектъ кроватей.
Комплектъ кроватей определенъ, согласно ё 3-му

циркуляра за Мг 1269, по среднему числу за посл'Іздніе3 года д'вйствительно призрввавшихся больныхъ.
Призр'ввалось среднимъ числомъ . . . . .293 чел.
Запасныхъ кроватей по ё 2 циркуляра на 7 чел.

Итого кроватей на 300 чел.
ё 2-й.

Число должностныхъ лицъ и штатное содержаиіе
ихъ.

` Число лицъ. Оодержаиіс однону. Вс'Ъхъ.1) Главный врачъ 1 . 2000 р. и квартира 2000 р.2) Отаршій врачъ 1 . 1200 р. . . . . . 1200 р.3) Младшихъ врачей 2. 800 р. . . . . . 1600 р.4) Отаршій фелвд-
шеръ. . . . .1.І 240р.. . . . . 240р..
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. Число лпцъ. Содержаніе одному. Всвпъ.5) Младшій фельд-

шеръ.....1- 180р......180р.6) Фельдшерпца . . 1 . 180 р. . . . . . 180 р.7) Омотритель . . 1 . 780 р. . . . . . '780 р.8) Помощникъ
смотрителп. . 1 . 400 р. . . . . . 400 р.9) Д'Ізлопроизводи-
тель правленія.1 . 700 р. . . . . . '700 р.10) На наемъ пис-
цовъ и канце-
лярсніе расходы . 1300 р. . . . . . 1300 р.11) Кастелянша. . 1 . 180р. . . . 180 р.12) На наемъ' над-
зирателей, над-
зирательницъ и
прислуги . . . . . 8160р. . . . . . 8160 р.

Итого. . .16120р. . . . . '. 16920 р.
Примтанг'е: 1) Предполагая назначить выше

указанное содержаніе по штату служщимъ, гу-
бернсвая управа находитъ справедливымъ опре-
дълить добавочное содержаніс нъвоторымъ нзъ'служащихв нынв получающимъ содержаніе высшее
противъ предположеннаго по штату, съ такимъ раз-
счетомъ, чтобы штатное содержаніе вмвств съ до-
бавочнымъ равнялось нынв получаемому ими содер~

І жанію. Прибавпа предполагается: а) главному врачу
въ размърв 1000 р. и квартирныхъ '700 р., пока
онъне пользуется квартирою; б) старшему врачу
въ размвр'їэ 800 р., в) двумъ младшимъ врачамъ
въ размізр'в 200 р. каждому; г) одному стршему
фельдшеру- въ разм'връ 60 р., младшему фельдшеру
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н фельдшерипъ въ размърв 36 р. каждому, а всего
добавочнаго содержанія предпологается 3032 руб.2) Особаго прозектора по пси'хіатрической боль-
ницы не полагается, такъ какъ таковой назначается
по общей губернской больницъ, съ тъмъ, чтобы
онъ исполнялъ также обязанности и по психіат-
рической больницъ, при чемъ половинная сумма
содержанія его 1000 р. предполагается къ выдачъ'изъ суммъ психіатрической больницы.

Дополнительная смъта,
На содержаніе дома инвалидовъ, сиротскаго отд'Іэ-

л'їзнія и отдъленія подкидышей на 1895 годъ.
1) Добавочнаго содержанія врачамъ общей

больницы за наблюденіе за здоровьемъ при-
зрвваемыхъ и осмотръ подкидышей.2) Добакочнаго содержанія фельдшеру за
надзоръ и письмоводство по отдачъ подкиды-
щей на воспитаніе . .

З) Содержаніе смотрителю.4) Помощнику смотрителя. . . .5) На наемъписцонъ иканцелярскіе расходы

СУММА.

600 р.
120 р. *)540 р. **)300 р.500 р.

Итого. 2060 р.
За псключеніемъ же 660 р., назначавшихся по прежнимъ

смътамъ въ жалованье помощнику смотрителя дома для
умалишенныхъ и въ добавочное содержаніе фельдшеру,
дополнительныхъ суммъ противъ 1894 года потребуется1400 руб.

*) Сумка. эта н въ прежнее время вносилось въ сц'Ьту по содержанію больницы." **) Сумма. п въ прежнее время вноснлась въ сцъту на содержаніе понощнпва
смотрителя дона для уналишенныхъ.
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Смъта, доходовъ.
На. содержаніе общей больницы губернскаго зем-

етва на. 1895 годъ.
Наименоватс дошодовъ.

1) 253 облигаціи главваго общества Россій-
свихъ желвзвыхъ дорогъ на сумму 125500 р.,
приносящихъ 41/20/0 съ иурсовою преміею.

2) 3525 р., заключающіеся въ 4°/о непре-
рывно-доходномъ билетъ на сумму 8333 руб.,
пожертвованную докторомъ Валераво на. со-
держаніе и лвчевіе больныхъ .

3) Билетами восударственваго банка на.1500 руб .
4) Ежегодное назваченіе министерствомъ фи-

нансовъ за понижевіе приказамъ бавковыхъ
процентовъ `.

5) Певныхъ, штрафныхъ и другихъ слу-
чайныхъ

6);За лъчевіе въ больвипъ воинскихъ чи-
новъ, ихъ женъ и д'втей, служителей разныхъ
вомавдъ и ареставтовъ, считая за 14 кроватей
по 20 р '40 к. въ мъсяцъ.

7) За лтъчевіе лицъ гражданскаго въдомства,
принадлежащихъ въ жителямъ Орловской гу-
берніи, съ у'вздныхъ земствъ, считая за 186
кроватей, въ томъ числъ 56 безплатныхъ, за
первое полугодіе по 12 руб. въ мъсяцъ, а за
второе по 15 руб. въ мъсяцъ .

СУМЫА.

8500 р.

141 р.
60 р.

602 р.
300 р.

2856 р.

. '21060 р.
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8) За лвченіе лиц'ь другихъ губерній, счи-

чая за 20 кроватей за первое полугодіе по
б р. 60 к. въ мвсяцъ, и за второе полугодіе
п09р.60к.въм”вояцъ.......-. 1944р.9) Недоимокъ за прежнее время . . . . . 1000 р.

А всего доходов'ь . . . 36463 р.
0 М 'Б Т А.

у Доходовъ на содержаніе пеихіатрической больницы
Орловонаго губернскаго земства на 1895 годъ.

Наименование дотадовъ.
суммы

1) 345 облигацій главнаго общества Россій-
оких'ь жел'взныхъ дорогъ на. сумму 172500 р.,
приносвщихъ въ годъ 41/20/0 съ курсовою
проміею..............,..11700р.2) 4808 р., заключающіеся въ 4% непрерыв-
нодоходвомъ билет'Із на сумму 83845 р , пожерт-
вованномъ докторомъ Валерано на оодержаніе
и л'Ізченіе больных'ь.. . . . . . . . . 192 р.

3) Билетами государственнаго банка на '700 р. 28 р.
4) Ежеподное назначнвіе министерствомъ

финансовъ за пониженіе банковыхъ процен-
товъ.................. Ґ'3'7р.5) Пенныхъ, штрафныхъ и другихъ случай- ,_
ныхъ..................400р.(і) За лвченіе служителей разныхъ комшдъ
и арестантовъ, считал ва 10 кроватей по20 р. 40 к. въ міъсяцъ. . . . .. . . 1 2448р.
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'7) За лъченіе лицъ гражданского въдомства,

упринадлежащихъ къ жителямъ Орловской гу-
берніи, съ уъздныхъ земствъ, считая за 280
кроватей, въ томъ числъ до 100 кроватей без-
платныхъ, за первое полугодіе по 12 р. въ
мъсяцъ, а за второе-по 15 р. въ мъсяцъ. .8) За лъчевіе лицъ другихъ губервій, счи-
тая за 10 кроватей за первое полуводіе по6 р. 60 к. въ м'всяцъ, а за второе полугодіе
по 9 р. 60 к. въ мвсяцъ.
плату.. .10) Недоимокъ за прежнее время.

29160 р.

. . . 972 р.9) За лъченіе двухъ больвыхъ за особую 800р,1500 р.
А всего доходовъ 47937 р.

Смъты доходовъ.
Орловскаго губернскаго земства на 1895 годъ по

содержанію богоугодныхъ заведеній,
ё І-й.

По дому инвалидовъ.
Наименоваш'в дождовъ.

1) 52 облигаціи главнаго общества Россій-
скпхъ желъзвыхъ дорогъ на сумму 26000 р.,
приносящихъ 41/20/0 съ курсовою преміею.2) Билетъ государственнаго банка. на 400 р.3) Билетъ дворянскато банка на 1.300 р.4) Ежегодное назначевіе министерствомъ фи-
нансовъ за повиженіе банковыхъ процентовъ.5) Пенныхъ, штрафпьіхъ и другихъ слу-
Чаиныхъ...

СУММА.

1800 р.20 р.62 р.
118 р.
60 р.
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6) За призрізніе въ дом'В инвалидовъ ниж-

нихъ воинокихъ чиновъ. 800 р.
11т0г0.

ё 2-й.
По Аленсандровсйоыу сиротсйоыу дому.

1) 52 облигаціи главнаго общества Россій-
скихъ жел'Ьзныхъ дорогъ на сумму 26000 р.,
приносящихъ 41/20/0 съ куроовою преміею.2) Билетъ государственнаго банка на 800 р.3) 7 закладныхъ листовъ общества взаим-
наго кредита на '700 руб.. . .4) Ежегодное назначеніе министерствомъ фи-
нансовъ за пониженіе банковыхъ процентовъ.5)) Пенныхъ, Ш'графныхъ и другихъ слу-
чайныхъ

2360 р.

1800 р.15 р-

117 р.
60 р.

Итого.
ё за.

По дому подаидышей.
1) 298 облигацій главнаго общества Россій-

скихъ желіъзныхъ дорогъ на сумму 149000 р.,
приносящихъ 41/2°,/о съ куроовою преміею.2) Билетъ государственнаго банка на 1000 р.3) Ежегодное назначеніе министерствомъ фи-
нансовъ за пониженіе банковыхъ процентовъ.4) Пенаыхъ, штрафных'ь и другихъ слу-
чайныхъ

2032 р.

10000 р.40 р-
669 р.
350 р.

Итого. 11059 р.
А всего. 15451 р.



Смита
расходовъ на. содержаніе Орловскихъ бо-

гоугодныхъ заведеній.
на 1895 года.
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І с: На И*Ь ё =' ' Её. Ч 1:1 Ё Ё ,чё

а: 8 а* ~= >1 Ф 1: ""Ф Р 1-1 в Ч `° 8..
Ё; ' -- Ё .се Ф Ф в 1% аё; Наименование статеи расхода. «в ,з 1:: у: =< Ё д; 3,,'~ ё Ё е Ё Ф Ё Ф а 5-
ЁЁ СЭ ¦= п: а: Ё: і: 3: ЁІЦ
ё* _____ Руб. Руб. Руб. Руб.

1 На жалованье служащимъ и канце- _
лярсше расходы . . 1450410654 9701050

2 На жаловапье: а) надзирателямъ,
надзирательницамъ и приолуг'ї; . 6740 7770 672 276

б) машинисту и на пріобріггеніе ма-
ггер1аловъ для подокаІ'Іальной машины. * 660 660 - 5-

3 На изго'говленіе для елужащихъ
одежды . . . 249 62 -- --4 На изго'говленіе для больныхъ и _
призріъваемыхъ одежды и обуви . 5696 7767 1903 2040
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Основаніе назначеній.

Назпачаетсд болЪ'е па 5708 р.,
пзъ нпхъ 4708 р. добавляется
вол'Ьдотвіе предполагаемого увели-
чепія штата олужащпхъ съ 1 'іюла
и 1000 р. на содержаніе одного
ординатора, жалованье которому
въ спъту 1894 г. не было внесено.

Назначается более на 2513 р.,
из'Ь пихъ 570 руб, всл'адотвіе
предполагаепаго увеличенія съ 1
іюля числа падзирателей, назна-
чепія отдізльпыхъ отъ общей
больницы наотелапьшп, заведую-
щей цейхаузомъ и вахтера п 1943
р., вол'Ьдо'гвіе перенесенія из'ь 9
от. жалованья ассенизаторам'ь и
печнипу и вообще по причина не-
достаточпаго назначенія по етой
отать'Ь п въ прежпіе годы.

Назначается въ томъ-ше раз»
мЪрЪ.

Назначаетоа бол'Іэе 11114275 р.,
волтдствіе увеличепія штата боль-
ныхъ п предполагаемого заготов- І
ленія пооильпаго п постельнаго
б'Ьлья по 3 омЪны на больного.
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І Ф Ц О И я- Ё ё ё в: 3:в _ ё 2* в ггг: ё5 . _. щ ,З Ф Ф 51 ы в:Ё- Наименованіе етатеи расхода. с: ,ё × *5 =с Ё а* :__
Ё Ё Ё ё Ф Ё Ё ё Ё'2: Ф Щ С: с: ш Ы = Ё Ё2 Руб. Руб. Руб. Руб.

5 На. пищу . 19558 25473 5166'3670

6 На медикаменты, аптечные припа-
еы и перевязочные материалы 6000 1500 _ _-

7 На отопленіе 6195 4415 1053 440

8 На оев'Іэщепіе 12191 621 106` 136

9 'На дезинфекцію . 600 600 50 25
10 На оодержаніе чистоты и мелочвые

расходы, канъ-то: мелочвая поправка
печей и трубъ, вставка въ оконвыя
рамы, взам'впъ побитыхъ, етеколъ, по-
купка желвзвыхъ, деревянныхъ и
мвдныхъ мелочпыхъ вещей, лопатъ,
стенолъ, петель, мочалы, соломы, св-
па, овса, воповой упряжи, мыла для
мытья б'ВлЬя, табаку кури'гельнаго и

Ю 'Ю

~>в

2% ай.: Мёд Ё“ФЁБ' ' - --а. Ё 5,538 ё ё; Ё и, Ё Ё в, Ё; Основаніе назначении..Ф;_=$ 5:3" *доофёоофёоо-щф авЁЁ шст-*Щэт-ІЁЭЫ__Вуб. І. Руб Руб. Руб. Руб. _
3688 57555 50922 6633 -- Назначается бол'Ізе ва 6633 р.,

волвдетвіе увеличенія штата боль-
ныхъ и предполагаемой выдачи
пмъ завтрака, состоящаго изъ
б'Ізлаго хлвба, чаю и сахару.

-- 7500 9672 - 2172 Назначается мен'Ве па2172 р.,
всл'вдстіе перечислевія этой сум-
мы на чай и сахаръ въ от. 5-ю.

498 12601 14176 -- 1575 Назначаетояменве на 1575 р ,
волвдотвіе уменьшепіяІ ц'Ьв'ь на
дрова.

55 2137 1391 746 -~ Назначается бол'Ье на 746 р.,- всл'вдотвіе увеличенія числа лампъ
п количества керосина предпола-
гаемаго на каждую лампу.

25 1300 1300 -- - Назначаетсл въ том'ь-же раз-
мтрв.
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І Ф Н а Щ ц. 5 ё в в: =~ё“Е ч: а- -д И '3 а Ё
Е. Ё Ч Ё 'Ё Ё '_-ма - _. с: ...Ч Ф о и ЫЁ Наименование отатеи расхода. а Ё Ё чё =с гг Ё 1щ ._. ._. гг- Ф т Ё 'иЁ 8 гг Ё: в г: ё гвё

Руб. Руб. Руб. Руб,
нюхатольнаго для умалишенныхъ, по-
правка ствнвыхъ часовъ и прочіе ме- -
лочные расходы 3089 4255 502 633

11 На воспитаніе младенцевъ, роздан-
ныхъ по деревнямъ . . . - -- --- _-

12 На погребеніе умершихъ . 415 220 55 -
13 На выписку медицинскихъ сочине-

ній, хирургическихъ ивструментовъ,
на отпечатаніе аптечныхъ блановъ,
книгъ. ввдомоотей и проч. 570 200 -- -

14 На ремонтъ зданій . -- -.- _ --

03 ,_ь! І

__Т. ' _ц“а . вт ' ' И : в == _:Её ёёёёвёёёёёёё
ЁЁ ЁЁ'Ю 5 ппц-_* Ф Ф ~ Ф'Ёэ'д*
и ,ЕД о 5%: Ё Ф *ЕЦ 5: 'т' 'Ёд _:д

Руб. І Руб. І Руб Руб. Руб.

121 8600 7576 1024 _

41531 41531 40745 786 --

44 '734 ` 734 _- -

- 770 670 4100 '-

'-- #- 11858 -- 11858

` Основаніе назн'аченій.

согласно двйствительной потреб-Нозночается бол'Ьо на 1024 р..
ности.

Назночоетоя бол'Ізе на, 786 р.
по олвдующему разочету: на. воо-Р
питоніе 1215 младенцев'ь, из'Ъ
нихъ за 178 младенц. по 36 р.
въ годъ 6408 р., за 1037 шла,-
денц. по 24 р. в'ь' годъ 24888 р ,
приплато за 1147 младевц. по5 р.--5735 р., въ лособіе за.
взятіе въ д'вти 4000 р. и на,
принятіе м'връ въ- *проотвченіюд
подвидыванія д'Втей 500 р.

Назначается въ томъ же роз-
мврв.

Назвачоется болво на. 100 р.;
согласно д'вйотвительной потреб-ў
ности.

По этой ототь'в представляется
особая смвто, отъ утвержденіа
или изм'внепія которои завиои'гъ
цифра расхода.
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а, д в». Ф И і*
Е-І . -. _. ц Ё ё Ё Ё 'ё ё2 Наименование статеи расхода. в ,5 'а ~==› =с ч г. о
а Ё =г Ё Ё о Ё ч: 5 Ё'
ё о Ё І: ё 1:1 Ё ё в а

Руб. Руб. Руб. Руб.
15 На упвату страховой преміи за

страховаше заведешй . 860 487 -- --
16 Въ награду слушащимъ въ бого-

угодныхъ заведеншхъ . . -- -- -- --
17 В'ь уплату городского налога за

квартиры, занимаемыя служащими бо-
гоуг-одныхъ заведешй . . . 85 85 -- --

18 На содержаніе ремесленной школы. - - - 580
19 За право ученія въ гимназіи вос-

питанниковъ . . - _ - 40
20 На елку для воспитаниковъ сирот-

скаго дома. . . ›. . . . . -- -- -- 50
21 На. расходы по содержанію умали-

шенныхъ въ лътвемъ баракъ съ ок-
тября 1893 г. по 1 января 1894 г. --* -'- -- --

> І
Итого . 65940 64769 10477 8940 1

Ь'э І= . ё == . =6І - га гг ь т аФ Ч ._.- '- Є-'ё-ё іїёёвёё-ЬЁЁЁЁ
Й ё ЁЁ-дъ т щ ' Ё Ф о в .-
Ё :== “1:61 Ё *1.33 1~=Н в: -т Основаніе назначены.Ф'ЁС *2.299 ггг-'ФИЁФЁЁЁ1:: ёё: тдёі'Зірёгїігё...
Руб. Руб Руб. І Руб. Руб.

- 841 792 55 - Назначается болъе на. 55 р.,
всдъдствіе уволиченія страховой
преміи. -

- - 800 -- 800 Впредь до обзора богоугодныхъ
заведеній губернснимъ собраніеыъ,
сумма. но можетъ быть опредълена.

-~ 170 158 12 - Назвачается болъе на 12 р.,
вслъдствіе увеличенія налога..

- 580 580 - - 1
' Назначоется въ томъ-зве раз-- 40 40 -- - 1
І м'ьръ.

-- 50 50 - - 1

- -- 3000 - 3000 Бовъ одновременное назначе-
ніе, изъ смъты на будущій годъ
исключается.

47200197826194879 21852 19405
болъе 11112447 р.
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ПРАВИЛА УСТАВА ЛЪЧЕБНЬІХЪ ЗАВІМЕШЙ.
Объ изданіи новаго устава лъчебныхъ заведеній
въдомства Министерства Внутреннихъ Д'влъ.

Уваза Щавителсствующему Овнату.
Разсмотръвъ нослъдовавшее въ Государственноиъ Оо-

въті; занлюченіе по дълу объ изданіи новаго устава
л'вчебныхъ заведеній” граждансиаго въдомства и утвер-
дивъ изм'Іэненный, но НАшимъ указаніямъ, проеитъ сего
устава, поввлъвАвмъ: _
І. Утвержденный НАі-ли уставъ лъчебныхъ заведеній

въдомства Министерства Внутреннихъ Д'Ічлъ вводитъ
въ дъйствіе въто'и постепенности, которая будетъ оп-
ред'Ізлена Министромъ Внутреннихъ Дълъ, по соглаше-
нію съ Министромъ Финансовъ.
ІІ. Предоставить Министру Внутренних-ь Дълъ воз-

лагать на установленія, въ въдъніи иоихъ состоятъ лъ-
Чебныя заведенія, исполненіе всъх'ь распоряженій, не-
обходимыхъ для введенія въ дъйствіе означеннаго ус-
тава (отд. І), нодъ общимъ руиоводствомъ и наблюде-
ніемъ Министра.
ІІІ. Въ донолненіе ноложенія о губернскихъ и у'Іззд-

ныхъ земскихъ учрезнденіяхъ (изд. 1891 г.), постановить:,,Утверэвденію Министра Внутреннихъ Дълъ, сверхъ
постановленій, означенныхъ въ ст. 83 настоящаго но--
лошенія, подлежатъ постановленія земсвихъ собраній
о×нравилахъ для завъдыванія состоящими въ въдъніи
земскихъ учрежденій лъчебными заведеніями“.



і...
Правительствующій Сенатъ не оставитъ учинить въ

исполненію сего надлежащее распоряженіе.
На подлинномъ Собственною Его Инннгхгогснаго Ввличвства. рукою подписано:,,А ЛЕКСАНДРЪ“.
Въ Петергофъ,10-го іюня 1898 года.(Правит. Въст., Мг 152, 14 іюля 1893 г.).

ВысочАйшвв поввлънів.
Объ утвсрждвт'и устава тщебныаэ'ъ заведений видом-

ства Министерства Вмутрвнниж Дюма. Министръ Внут-
реннихъ Дълъ, 21 іюня 1893 года, представилъ въ
Правн'гельствуіощій Оенатъ, для распублинованія, нопію
съ ВысочАйшв утвержденнаго 10 іюня 1893 года устава
л'Іэчебныхъ заведеній Министерства Внутреннихъ Дълъ.

На подлиннонъ Собственною Его Импвштогскпо Ввличвствт рукою написано:,,Быть но сем-Ґ.
Въ Петергофъ,10-го іюня 1893 года..

Уставъ л'вчебныхъ заведеній въдомстваМинистер-
ства Внутреннихъ Дълъ. *)

ВВЕДЕНІЕ.
1. Дъйствію сего устава подлежатъ состоящія въ въ-

домствъ Министерства Внутреннихъ Д'Блъ лъчебныя
заведенія навъ государственныя, тавъ и частныя.2. Государственным лъчебными заведеніями призна-
ются: 1) заведенія, состоящія въ завъдываніи земствъ
и городскихъ унравленій; 2) ваведенія, состоящін въ
въдънін привазовъ общественнаго призрънія или зам'в-
няющихъ ихъ установленій, и 3) заведенія, состоящія

*) Уставъ этотъ вошелъ въ уст. Врачеб., по прод. 1893 г., въ внд'Ь придоженія
въ ст. 33 (прнн. 2-0).
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въ ввдвнін сов'Ізтовъ общественнаго призрвнія въ гу-
берніяхъ Царства Польскаго.3. Частными л'вчебными заведеніями признаются л'Із-
чебныя заведенія, учрежденныя и содержимыя сосло-
віями, благотворительными, учеными и иными общест-
вами, а также частными лицами.4. Двйствіе сего устава не распространяется: 1) на
лвчебныя заведенія, которыя управляются на основаніи
особыхъ, ВыоочАйшк утвержденных'ь, уставовъ или по-
ложеній, и 2) на ссльскія лвчебницы, управляемыя на
основаніи особыхъ правилъ (уст. врач. ст. 258-333).

РАздвлъ пнРвЫй.
Общее учрежденіе лвчебныхъ заведеній.

Глава первая.
0 главным родам тшебныж заведений.

5. Лвчебныя заведенія, им'їэющія болве 300 штат-
ныхъ кроватей, именуются больницами перваго класса;
им'Ізющія отъ 101 до 300 кроватей-_больницами втораго
класса; отъ бі'до 100_-третьяго класса, отъ 16 до 60-
четвертаго класса, отъ б до 15-л'вчебницами и до 5-
пріемными покоями.6. Лвчебныя заведенія, сообразно своему вазначенію
и роду принимаемыхъ больныхъ, могутъ быть общія для
различныхъ бол'взней и спеціалвныя для одного како-
го-либо рода заболвваній.7. Для пользованія и призрвнія больныхъ хрониче-
скихъ и неизлвчимыхъ устраиваются особыя отдвленія
при общихъ лвчебныхъ заведеніяхъ или самостоятель-
Ныя заведенія (уст. общ. призр. ст. 257ц259).
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Глава вторая.

0 надзора за мьчвбными заведенілми.
8. Высшій надзоръ за лъчебными заведеніями при-

надлежитъ Министру Внутреннихъ Д'Ізлъ, по медицин-
скому департаменту.9. Министру Внутреннихъ Д'влъ предоставляется из-
давать въ руководство лъчебныхъ заведеній инструкціи:1) о распредъленіи обязанностей между служащими въ
заведеніи по врачебному и хозяйственному управленію;2) относительно пріема, размъщенія и выписки боль-
ныхъ; относительно совершеннаго обособленія н'Ізкото-
рыхъ больныхъ и о переводъ ихъ изъ одного лъчеб-'наго заведенія въ другое; З) о довольствіи Абольныхъ
и тъхъ изъ служащихъ въ заведеніи, которые находят-
ся на его иждивеніи; 4) о способахъ обеззараживанія
больныхъ и помъщеній; 5) о порядкъ составленія и ут-
вержденія проектовъ и плановъ на больничныя зданія
и строительныхъ по онымъ смътъ, и 6) о формахъ и
порядк'в веденія больничныхъ книгъ, срочныхъ въдо-
постей и отчетовъ по различнымъ частямъ больничнаго
управленія.10. Ближайшее наблюденіе за исправнымъ содержа-
ніемъ лъчебныхъ заведеній принадлежитъ губернаторам'ь
и градоначальникамъ (общ. губ. учр. ст. 335; уст. врач.
ст. 25).11. Губернскіе врачебные инспекторы и замъняющія
ихъ лица пользуются правомъ обозръвать всъ находя-
щіяся въ губерніи лъчебныя заведенія. При этомъ они
иогутъ входить во всъ предметы какъ по врачебной, такъ
и по хозяйственной части, насколько послъдніе могутъ
пмъть вліяніе на здоровье призръваемыхъ въ заведеніи. По
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окончаніи обозрънія означенныя должностныя лица до-
носятъ губернатору или градоначальнику, по принадлеж-
ности, и медицинскому департаменту о томъ, въ какомъ
состолніи и порядкв оказались осмотр'внныя ими лвчеб-
ныл заведенія (уст. врач. ст. 25, 42-44; уст. общ.
призр. 69, 197). '12. При л'Іэчебныхъ заведеніяхъ могутъ состоять по-
печители. Въ попечители назначаются лица, желающія
посвятить труды свои на пользу л'Ізчебнаго заведенія.
Попечитель посъщаетъ лъчебное заведеніе сколь можно
чаще, въ неонредвленное время. О замъченныхъ имъ
недостаткахъ, неисправностяхъ и упущеніяхъ попечи-
тель сообщаетъ главному врачу или врачу, заввдыва-
ющему заведеніемъ, и въ случав надобности доводить
до свъдвнія установленія, въ ввдъніи коего лвчебное
заведеніе состоитъ (ст. 2 наст. уст.).

Глава третья.
О управлснш лмчебными заведениями.

13. Управленіе л'Ізчебными заведеніями возлагается:1) на врачей, завіздывающихъ сими _,заведеніями и 2)
въ больницах'ь, означенныхъ въ стать'Ь 15, сверхъ того,
на нравлсніе больницы.14. Въ больницахъ первыхъ трехъ классовъ и въ т'Ьхъ
больницахъ четвертаго класса, гд'в состоитъ бол'ве од-
ного врача, врачъ, завъдывающій больницею, именуется
г-лавньїмъ врачемъ. 715. Правленіе образуется во всвхъ больницахъ нер-
выхъ трехъ илассовъ. Оъ разрвшенія Министра Вну-
треннихъ Дълъ, правленіе можетъ быть образуемо и
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въ больницахъ четвертаго класса, имъющихъ болъе
двухъ врачей.16. Въ т'Ізхъ л'їзчебныхъ заведеніяхъ, гд'Із не имъет-
ся правленій, исполненіе ихъ обязанностей возлагается
на врачей, зав'Іздывающихъ заведеніями.17. Каждое л'вчебное заведеніе имъетъ печать съ
изображеніемъ губернскато, у'взднаго или другого герба,
по принадлежности, и съ надписаніемъ вокругъ герба
наименованія заведенія.

ОТДЪЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.
0 главным врата/'ъ и с. врєшшса, завюдыса-ющиліъ лючсб-

ными выведен/шлите.
18. На должности главныхъ врачей больницъ, въ ко-

ихъ учреждено правленіе, назначаются врачи, им'Ьющіе,
по возможности, высшую медицинскую степень и при-
томъ исполнявшіе обязанности старшихъ врачей въ сд-
номъ изъ больничныхъ заведсній не мсн'Ізе трехъ лътъ
или состоявшіе преподавателями практической медици-
ны въ университетахъ или въ йвсенно-медицинской ака-
деміи. А19. Главные врачи и врачи, заввдывающіе лвчебны-
ми заведеніями', управляютъ вввренными имъ заведені-
ями, какъ въ медицинсксмъ, такъ и въ административ-
но-хозяйственнсмъ стнсшеніяхъ.20. Главнымъ врачамъ и врачамъ, завъдывающимъ
лъчебными заведеніяъіи, подчиняются всъ служащіе въ
заведеніи по медицинской, санитарной, фармацевтиче-
ской и хозяйственной частямъ, а также и сестры ми-
лосердія, гдъ таковыя находятся.
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21. Въ случа'Ь временнаго отсутствія главнаго врача,

обязанности его исполняются старшимъ по медицинской
службъ изъ врачей, завъдыватощихъ отдвленіями.

О ТДЁБЛЕНІЕ ВТО РОЕ.
0 права/этим больница.

22. Прявленіе больницы состоитъ под'ь предсъдатель-
ством'ь главнаго врача. Въ составъ правленія входятъ
два врача больницы. При обсужденіи хозяйственныхъ
вопросовъ, въ зас'Бданіи правленія участвуетъ, на пра-
вахъ Члена, смотритель больницы.

Придиьшшг'е. Обязанности членовъ правленія испол-
няются вс'вми состоящими въ больниц'в врачами по
очереди. '23. По приглашенію предсвдателя правленія въ за-
съданія послвдняго могутъ быть приглашаемы, для об-
сужденія спеціальныхъ вопросовъ, лица, не состоящія
членами правленія, но съ правомъ лишь соввщатель-
наго голоса.24. На обязанность правленія возлагается: 1) состав-
леніе смътныхъ предположеній о расходахъ на содер-
жаніе больницы, а также прилагаемыхъ въ смвтамъ: а)
порціонныхъ табелей, б) росписанія служитеяьскаго
персонала въ больнипъ и в) списка медикаментовъ,
потребныхъ для больницы; 2) исполненіе утвержденныхъ
смЬтъ; 3) предварительное разсмотрвніе проектовъ и
нлановъ вавъ вновь возводимыхъ зданій, такъ и раз-
личныхъ перестроевъ въ существутощихъ больничныхъ
зданіяхъ; 4) аавіздываніе щъинадлежащими больницъ
вапиталами и имуществами; б) установленіе порядка
Внутренней отчетности, разомотр'Ізніе срочныхъ въдо-
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мостей и отчетовъ по разнымъ частямъ больничнаго
управленія на основаніи установленныхъ Министромъ
Внутреннихъ дълъ формъ; 6) наблюденіе за своевре~
меннымъ поступленіемъ платы за больныхъ; 7) уста-
новленіе для больницы образцовъ одежды, обуви, бълья
и другихъ вещей; 8) производство, въ потребныхъ слу-
чаяхъ, торговъ на подряды, поставки и строительныя
работы для заведенія; 9) освидътельствованіе вещей и
матеріаловъ, поступающихъ отъ поставщиковъ или прі-
обрътаемыхъ хозяйственнымъ способомъ, а равно ис-
ключеніе вещей, пришедшихъ въ негодность; 10) со-
ставленіе предположеній о равмврахъ добавочной платы
съ больныхъ, пользующихся улучшеннымъ содержаніемъ
и объ условіяхъ взиманія сей платы; 11) продажа съ
торговъ вещей, ненужныхъ для больницы и изъятыхъ
изъ больничнаго употребленія, я также твхъ, воторыя
остались посл'Із умершихъ въ заведеніи, и въ получе-
нію коихъ наследники не явились въ опред'вленный
закономъ сронъ; 12) разсмотрвніе и разръшеніе на точ-
номъ основаніи сего устава. вопросовъ и недоразумвній,
возникающихъ по различнымъ частямъ больничнаго уп-
равленія.25. Д'Ізла въ правленіяхъ ръщаются большинствомъ
голосовъ. При равенствъ голосовъ предпочтеніе отда-
ется мн'Ізнію, принятому предсъдателемъ.

ОТД'ЪЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ.
0 лишив, служащим въ л-гшвбныж заввдвнгдядсъ, итъ

тнцвмрг'ятъ и аршисаагъ.
26. Въ лъчебныхъ заведеніяхъ состоятъ въ числ'Із,

положенномъ по штату, старшіе, младшіе и палатные
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врачи и врачи-консультанты, а также управляющіе боль-
ничными аптеками, смотрители больницъ и дълопроиз-
водители правленій. Въ больницахъ перваго и втораго
класса полагается прозекторъ.

Щшм-гъчаніс. Въ нъкоторыхъ больницахъ въ составъ
служащихъ входятъ сестры милосердія.27. Оъ разрізшенія Министра Внутреннихъ Двлъ, въ
л'Ізчебныя заведенія могутъ быть назначаемы губерн-
скимъ начальствомъ сверхштатные врачи безъ содер-
жанія.28. Важдымъ отд'вленіемъ больницы завъдываетъ стар-
шій врачъ. Число старшихъ врачей опредъляе-тся чис-
ломъ отдъленій.29. Старшіе врачи являются ближайшими помощни-
ками главнаго врача. Они отв'втствуютъ за лъченіе и
содержаніе больныхъ, а равно и за гигіеническое со-
стояніе отдъленія, наблюдаютъ за ц'влостью и исправ-
ностью находящихся въ немъ врачебныхъ инструмен-
товъ и снарядовъ и заботятся о ихъ пополненіи.30. Старшіе врачи исполняютъ возложенныя на нихъ
обязанности при сод'вйствіи состоящихъ подъ ихъ не-
посредственнымъ руководствомъ младшихъ и палатныхъ
врачей.31. На должность палатныхъ врачей могутъ быть
назначаемы, на срокъ не свыше четырехъ лътъ, начи-
нающіе свою медицинскую дъятельность врачи. Палат-
ные врачи состоять на полномъ иждивеніи заведенія,
въ которомъ находятся, и обязываются посвящать свои
труды исключительно сему заведенію.32. Врачи-консультанты состоятъ при больницахъ
для подачи врачебныхъ соввтовъ больничному медицин-
скому персоналу при обсужденіи возникающихъ въ боль-
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ничной практикъ затрудненій по опредвленію рода бо
лъзни или прим'вненію того или иного способа л'Ізченія
въ наибол'не сложныхъ случаяхъ забол'вванія.33. Прозекторъ назначается изъ числа лицъ, им'в-
ющихъ высшую медицинскую ученую степень. На него
возлагается производство патолого-анатомическихъ из-
слъдованій.34. На смотрителя возлагается наблтоденіе за поряд-
комъ въ заведеніи, ближайшее зав'Ьдываніе хозяйствен-
ною въ немъ частію и прислугою его, а также отвът-
ственность за сохранность всего больничнаго имуще-
ства, за исключеніемъ врачебнаго инвентаря.35. Въ больницахъ первыхъ двухъ классовъ пола-
гается штатная должность смотрителя. Въ прочихъ
л'Іэчебныхъ заведеніяхъ обязанности смотрителя могутъ
быть возложены на вольнонаемное лицо; по выбору
главнаго врача или врача, завъдывающаго заведеніемъ.36. Канцелярію лъчебнаго заведенія, тамъ, гдъ она
есть, составляютъ дълопроизводитель и, при обшир-
ности заведенія, особый бухгалтеръ и вольнонаемные
писпы. А37. Д'Ізлопроизводитель ведетъ переписку правленія
и завъдываетъ архивомъ больничныхъ дълъ и доку-
ментовъ.38. Ооставъ вольнонаемныхъ служителей л'Ізчебнаго
заведенія опредъляется въ размъръ потребности, не- выходя изъ суммы. назначенной на сей предмстъ сыв-
тою. Еъ числу сихъ служителей принадлежатъ нештат-
ные фельдшера, фельдшерипы, кастелянши, экономы
или экономки, палатныя надзирательницы, аптекарскіе
ученики И Низшая прислуга.
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ОТДЪЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

0 свя'щвнно и церковнс-служшпвллзсъ.
39. При л'вчебныхъ заведсніяхъ, въ коихъ учреждены

церкви, полагается причтъ по штату. Овященниви и
псаломщики при сихъ церквахъ назначаются по согла-
шенію губернскаго начальства съ мвстною епархіаль-
ною властью.40. Въ лвчебныхъ заведеніяхъ, въ воихъ церквей не
учреждено отправленіе требъ и преподаніе духовно-
нравственныхъ назиданій возлагается на священно-слу-
жителей, приглашаемыхъ для сего правленіемъ боль-
ницы, а гдв правленій не имветсяг-'главнымъ врачемъ,
или врачемъ, зав'вдывающимъ заведеніемъ. На вознаг-
ражденіе сихъ лицъ отпускается по штату заведенія
особая сумма.41. Въ мвстностяхъ съ преобладающимъ инов'врче-
скимъ яаселеніемъ при больницахъ могутъ состоять
священно-служители и луховныя лица ивовърныхъ ис-
повъданій, назначаемые по соглашеніш губернаторсв'ь
съ подлежащими духовными властями.

Глава четвертая.
0 прг'слт и разлитьщен/ш болен-шва и домашним дежур-

стваазъ въ лечебным зассдеш'яагъ.
42. При лізчебныхъ заведеніяхъ долженъ быть уст-

роенъ ежедневный пріемъ приходящихъ больныхъ.
Примташ'в. Правила о пріемв нриходящихъ боль-

ныхъ въ спеціальныхъ лвчебныхъ заведеиіяхъ издаются
Министерствомъ Внутреннихъ Дълъ.
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43. При размъщеніи больныхъ наблюдается: 1) чтобы
больные мужскаго пола и женщины, а также, по воз-
можности, и д'Ізти имвли отд'Бльныя помвщешя; 2) чтобы
помъщенія для заразныхъ больных'ь были обособлены
отъ помізщеній для прочихъ больныхъ, и 3) чтобы,
сверкъ того, въ общихъ больницахъ первыхъ трехъ
классовъ имвлись обособленныя помвщенія для душевно-
больных'ь, роэкеницъ и больныхъ, подлежащихъ хирур-
гическимъ операпіямъ.44. Пріемъ больныхъ согласуется со штатнымъ чи-
сломъ кроватей въ каяєдомъ заведеніи и родомъ посту-
пающихъ больныхъ. Для внезапно и опасно заболъв-
шихъ, нуждающихся въ немедленной медицинской по-
мощи, при каждой больниц'в устраиваются запасныя
кровати.45. Въ больницахъ первыхъ трехъ классовъ учреж-
дается дежурство врачей. Въ прочихъ лъчебныхъ за-
веденіяхъ назначается фельдшерское дежурство.

Глава пятая.
О плати, за пользоват'в въ лтебныазъ заведет'ятъ.
46. Относительно ,платы за лъченіе, пользующіеся

больничнымъ призрвніемъ въ лъчебныхъ заведеніяхъ
раздвляются на три разряда: 1) больные, не вносящіе
платы за лвченіе: а) на основаніи правилъ, изложен-
ныхъ въ уставъ о общественномъ призрвніи и б) на ос-
нованіи распоряженія Министра Внутреннихъ Двлъ
въ тъхъ случаяхъ, когда, по донесенію губернскаго
начальства объ открывшейся острой эпидемической бо-
лвзни (уст. врач. ст. 964),і Министромъ признано бу-
детъ необходимымъ предоставить лвчащимся отъ этой
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болъзни право на безплатное пользованіе въ больни-
цахъ, въ п-редълахъ штатнаго комплекта кроватей; 2)
платные больные, постунагощіе отъ военнаго, морспаго
и другихъ в'Іздомствъ, на основаніи правилъ, изложен-
ныхъ въ уставв о общественномъ нризрвніи (ст. 206-209), и 3) прочіе платные больные.
Примтшш'е. За лъченіе лицъ, указанныхъ въ пунк-

тахъ 2 и 3 сей статьи, а также за погребеніе умер-
Шихъ въ гражданскихъ больницахъ нишнихъ чинов'ь(уст. общ. призр., 212-214), взимается плата, на осно-
ваніяхъ, увазанныхъ въ приложеніи' въ настоящей
статьв.47. По способу содержанія больные, независимо отъ
вносимой ими платы, двлятся на два разряда, на осно-
ваніяхъ, опредъляемыхъ Министромъ Внутреннихъ Д'Ізлъ.

48. Для больныхъ, желающихъ пользоваться улуч-
Шеннымъ солержаніемъ, установляется за сіе особая
добавочная плата, условія взиманія и разм'Ізры коей
опредвляются Министромъ Внутреннихъ Двлъ.

Глава шестая.
0 содержат'и тщебнытъ заведений и снабжет'и изза при-І

пашми и вещами.
49. Л'Ізчебныя заведенія содержатся на суммы, отпу-

скаемыя по ихъ см'втамъ.50. Поступающіе въ лъчебное заведеніе: 1) добавоч-
ная плата, установленная, сверхъ общей таксы, съ иму-
щихъ больныхъ (ст. 48); 2) доходъ отъ вольной про-
далси меликаментовъ, если таковая разрвшена Мини-
стромъ Внутреннихъ Двлъ (ст. 53); 3) пожертвованія,
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если таковыя предназначены именно для отд'вльнаго
л'Ьчебнаго заведенія, и 4) доходы съ принадлежащихъ
заведенію имуществ'ь и капиталовъ-составляютъ сне-
ціальныя средства заведенія. Т'в изъ нихъ, которыя не
ин'вютъ особаго назначенія, расходуютоя на улучшеніе
и расширеніе лвчебнаго заведенія въ врачебномъ и ма-
теріальномъ отношеніяхъ. Опеціальнымъ средствамъ
заведенія составляется особая смвта.51. Больницы первыхъ трехъ влассов'ь должны имтзть
два сорта бтзлья, одежды, обуви и постельныхъ при-
надлежностей, сообразно двленіго больных-ъ на два раз-
ряда (ст. 47). Число кроватей, предназначенныхъ для
того и другого разряда больныхъ въ каждой изъ упо-
мянутыхъ больницъ, опреддвляется ея смтзтого.

Глава седьмая.
066 учрежденг'н шнпенъ нрн лннвбнынъ заввдвнг'яазъ н

снабжена'н няъ антеннымн нрннашмн.
52. При лвчебныхъ заведеніяхъ первыхъ двухъ клас-

совъ полагаются аптеки. Оъ разрізшенія Министра
Внутреннихъ Д'Ізлъ, онв могутъ быть устраиваемы и
при прочихъ лвчебныхъ заведеніяхъ.53. Аптеки при лвчебныхъ заведеніяхъ устраива-
Іотся, двйствугот'ь и управляются на основаніи правилъ
устава врачебнаго о полиціи аптечной и постановленій
настоящаго устава, причемъ каталогъ аптечныхъ мате-
ріаловъ издается для нихъ Мпнистромъ Внутреннихъ
Двлъ. Отъ Министра зависитъ также предоставить симъ
аптеванъ право вольной продажи.54. Аптевами при л'вчебныхъ заведеніяхъ заввдыва-
ютъ особые управляющіе. Управляющимъ аптевою при
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больницв перваго или второго класса долженъ быть
провизоръ или магистръ; въ управленіто аптевами при
прочихъ лвчебныхъ заведеніяхъ могутъ быть допуска-
емы, съ разрвшенія мвстнаго врачебнаго управлевія,
аптеварсвіе помощники. Въ аптектз при больницахъ мо-
гутъ быть опредвляемы, въ случаъ- надобности, глав-
нымъ врачемъ, по предотавленію управляющаго апте-
кото, вольнонаемные аптеварскіе помощники и ученики,
не выходя, однако, изъ предвловъ суммъ, ассигнован-
ныхъ на содержаніебольницы >Ё).55. Ближайшій надворъ за прави.<1ьнь1мъ веденіемъ
д'Ізла въ состоящихъ при л'Ізчебныхъ заведеніяхъ апте-
кахъ возла 1ается на главныхъ врачей или на врачей,
заввдывающихъ сими заведевіями.56. Въ т'Вх-ь л'Ьчебныхъ ваведеніяхъ, въ воихъ не
учреждено аптекъ, фармацевтического частью завъды-
ваютъ состоящіе при заведеніяхъ врачи, подъ наблю-
деніемъ которыхъ лвкарства могутъ быть приготовля-
емы благонадежнымъ и опытнымъ въ аптечномъ дтзлъ
лицомъ изъ низшаго медицинсваго порсонала. Въ слу-
чаяхъ пріобрвтенія аптеварсвихъ припасовъ не изъ
вольныхъ аптевъ, а отъ дрогистовъ или фабривантовъ,
испытавіе доброкачественности медикаментовъ, согласно
нормамъ и признакамъ, установленнымъ Россійскою фар-
мавоп'еею и вообще фармацевтического наукою, возла-
гается на отввтственность врача. '

цц.*) Въ текста этой (54) статьи, по прод'. 1893 г. сказано: ,,не выходя пзъ супы,
ассигноваіїноі на содержаяіе аптекий'
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РАздълъ втоРой.

Особенныя учрежденія лъчебныхъ заведеній.
Глава первая.

0 мъчвбныооъ заввдвш'яж, состоящими въ завоедыват'и
звмствъ и городскими ущшвлвш'й.

57. Лъчебныя заведенія, состоящія, на основаніи по-
ложенія о губернскихъ и уъздныхъ вемсвихъ учрежде-
ніяхъ и городоваго положенія 11 іюня 1892 г, въ
завъдываніи земствъ или городовъ, управляются сог-
ласно правиламъ, изложеннымъ въ статьяхъ 5-56 на-
стоящаго устава, съ нижеслъдующими дополненіями и
измъненіями.58. Ближайшее завъдываніе л'їзчебными заведеніями
возлагается на земсвія и городсвія управы, по принад-
лешности.59. Штаты земсвихъ и городскихъ лъчебныхъ заве-
деній составляются земскимъ собраніемъ или городсвою
думою, по принадлежности, и представляются на утверж-
деніе Министра Внутреннихъ Дълъ, порядкомъ, озна-
ченнымъ въ статьъ 85 положенія о губернсвихъ и уъзд-
ныхъ земскихъ учрежденіяхъ и въ статьъ 81 городо-
ваго положенія 11 іюня 1892 года. Въ штатахъ опре-
дъляются: 1) разряды должностей, согласно приложен-
ному въ сей статьъ росписанію, и число должностныхъ
липъ; 2) вомплектъ кроватей, и 3) размъръ суммы на
содержаніе низшаго медицинснаго персонала, служащаго
по найму, и прислуги.60. Оклады содержанія врачамъ лъчебныхъ заведеній
опредъляются земсвимъ собраніемъ или городсвою ду-
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мою при назначеніи сихъ липъ и не могутъ быть умень-
шены до выбытія ихъ изъ должности.61. На штатныя должности по административной и
хозяйственной частямъ въ лъчебныхъ ваведеніяхъ мо-
гутъ быть назначаемы и таиія лица, иоторыя по про-
исхожденію или по образованію не имъютъ права всту-
цать на государственную службу, но лица сіи, за ис-
ключеніем'ь попечителей лвчебныхъ заведеній, не поль-
зуются правами по чинопроизводству и мундиру, а также
пенсіонными правами, если таковыя должности присвоены.6:5. Попечители лвчебныхъ заведеній избираются:
земсвихъ~губернсними и у'Ввдными земсвими собравія-
ми, по принадлежности, а городскихъ-городскими ду-
мами изъ лицъ, пользующихся правомъ непосредствен-
наго участія въ земсвих'ь или городскихъ избиратель-
ныхъ собраніяхъ. Лица сіи утверждаются въ должно-
сти губернаторомъ или градоначальникомъ, а по обвимъ
столицамъ-Министромъ Внутреннихъ Дълъ, который,
въ отношеніи попечителей Московскихъ городскихъ лв-
чебныхъ ваведеній, входитъ въ предварительное согла-
шеніе съ мъстнымъ генералъ-губернаторомъ.63. Главные врачи больницъ первыхъ трехъ классовъ,
находящихся въ въдъніи земствъ или городскихъ управ-
леній, приглашаются на службу подлежащею вемскою
или городсиою управою. Опредвленіе ихъ иъ должно-
стямъ, а равно увольненіе отъ оныхъ, по представле-
нію управы, принадлежитъ Министру Внутреннихъ Двлъ.64. Въ составъ правленія больницы входитъ, сверхъ
лицъ, означенныхъ въ статьъ 22, членъ по выбору под-
лежащаго вемсваго собранія или городской думы.65. Старшіе, младшіе и палатные врачи, врачи-вон-
сультанты, прозеиторы и управляющіе аптеками, а так-
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Же врачи, завъдывающіе больницами Четвертаго класса,
лъчебницами и пріемными покоями, приглашаются на
слузкбу подлежащею земскою или городскою управою.
Опредъленіе сихъ лицъ къ должностямъ, а равно уволь-
неніе Іотъ оныхъ, по представленію управы, принадле-
зкитъ губернатору или градоначальнику. _
Примечание. Въ ттзхъ лъчебныхъ заведеніяхъ, въ ко-

ихъ исполненіе обязанностей смотрителя возложено на
вольнонаемное лицо, приглашеніе сего послъдняго за-
виситъ отъ подлежащей земской или городской управы.66. Въ больницахъ, гд'Із образовано правленіе (ст. 15),
должна быть ассигнована по смвтъ сумма на содержа-
ніе дълопроизволителя правленія. Должность сія зам'Ь-
щастся по распоряженію земской или городской управы.67) Составленныя правленіями больницъ или завъды-
вагощими лъчебными заведеніями врачами смтзтныя пред-
положенія о расходахъ на содержаніе заведенія и объ
имъющихся на удовлетвореніе сихъ расходовъ спеці-
альныхъ средствахъ заблаговременно представляются
въ подлежащую земскую и городскую управу. Послъд-
няя вноситъ составленный на основаніи сихъ предпо-
ложеній проектъ смвты на разсмотръніе земскаго соб-
ранія или городской думы, которыя при обсужденіи упо-
мянутыхъ проектовъ приглашаютъ для сов'вщанія, съ
правомъ голоса, лицъ врачебнаго ввдомства (уст. общ._ призр. ст. 177).68. Отъ подлежащей земской или городской управы
зависитъ избрать хозяйственный или подрядный спо-
собъ снабженія больницъ необходимыми для нихъ пред-
метами. При зтомъ управа можетъ возложить самое
производство торговъ на правленіе больницы.69. Въ городскихъ больницахъ тъхъ городовъ, въ
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“воихъ' установлено взимавіе больничиаго сбора, без-'платнымъ лвчепіемъ пользуются, сверхъ лицъ, указан-
ныхъ въ стать'в 46 сего устава, также и тв, коими
уплачивается озиачениый сборъ.70. Земсппмъ собравіямъ и городскимъ думамъ пре-
доставляется освобождать отъ внесеиія платы за лвче-- ніе изв'встпые разряды лицъ, пользующихся въ боль-
ницахъ. Поставовлевія о семъ собраній и думъ утверж-
даются Министромъ Внутреннихъ Двлъ, порядкомъ,
озвачеинымъ въ статьв 85 положеиія о земскихъ учреж-
девіяхъ и въ статьъ 81 городоваго положенія 11іюия1892 года.

Призыв. въ стать* 46.
Правила о составлепіи таксы за л'вченіе в'Ь
больницахъ и за погребеиіе умерших'ь въ

нихъ лицъ. '
1. 0 плати, за мъчвт'в болснышъ военнаго и другим

ведомства.
_ Плата за содержаиіе больныхъ военнаго и другихъ

ввдомствъ (уст. общ. призр. ст. 206, 215, 216, 219,_ 220, 228, 229, 231, 232, 234, 239) взимается съ сихъ
въдомствъ (а за больныхъ полицейскихъ служителей-
съ мвстныхъ городскихъ управлеиій) по таков или та-
бели, ежегодно составляемой мвстпыми начальствами(уст. общ. призр. ст. 211, 212). Означенпая такса или
табель утверждаются Министромъ Впутренпихъ Дълъ
и публикуется во всеобщее сввдвиіе уставовлениымъ
порядкомъ. Въ разсчетъ платы входятъ всв предметы,
Необходимые для полпаго содержапія больныхъ, за.
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исключеніемъ лишь расхода, ,на медикаменты. От'д'дщ..
тельно возмізщенія коего существуютъ особыя правила(дет. общ. привр. ст. 228, 224 и 234).

ІІ. О плати за тъчвт'е имущшсъ' деления/'6.
' Плата за лвченіе имущихъ больныхъ утверждается
Министерствомъ Внутреннихъ Д'влъ, на основаніи дос-
тавляемыхъ губернскими начальствами сввд'вній о д'Іай-
Іствителвномъ за посл'Ьдніе три года расход'в на содер-
жаніе больного. Въ разсчетъ этой платы входятъ лишь
издержки на пищу, лвченіе, б'Іълье и платья призр'Ьвае-
мыхъ. Плата сія измвняется въ случат» надобности
Министерствомъ Внутреннихъ Д'Ьлъ, по представленіямъ
мвстныхъ начальствъ. Распоряженія Министра Внутрен-
нихъ Двлъ о платтз за лвченіе имущихъ больныхъ публи-
нуются во всеобщее св'ІздЪніе.
ІІІ. О плати за погребенг'е нижним чиновъ, умершим

въ боленицашъ.
Плата за погребеніе нижнихъ чиновъ, умершихъ въ

больницахъ (уст. общ. призр. ст. 213 и 214), установляется
Министерствомъ Внутреннихъ ДЬлъ ежегодно, на осно-
ваніи доставляемыхъ губернсвими начальствами свЪдЁ-
ній. Въ разсчетъ этой платы принимаются расходы за
л'Ьсъ для гроба, выдвлву онахо, вырытіе могилы, ладанъ
и св'Бчи, отпізваніе священнику, если онъ не пользуется
жалованьемъ отъ лвчебнаго заведенія, и холсть на ру-
башву и на покрывало съ шитьемъ.
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Пфиложвт'в кс ст. 5.9.
Росписаніе дстннссїсй въ пъ'чебныхъ заведеніяхъ.

в о л Ь хн и ц ы. ||Лъч__ддрі.1 класса. 2 класса. 3 классам классазддн'пжо"
Назваяіе а . ,а , с: ы «а

а.: 2..1: а.: а.: 52..:. Ё>тъд.=:›д.5>ьд.=:вд.ЁЁ-од.
должностей. ЁЁ БЁЁЅЁЁ-ЁЁ ЁЁЁЅЁЁЁЁЁЁ“ёіё”ёаё”їаггївё”ёзёёёё ёїёёёїёёёї'ёёёїёёёї
'Ґіавннё врёаїїй и врачи,

Івавіднвающіе л'Ьчебпшш за-
всдсвіяп. . . У У” УІ УІ У'ІІ У'ІІ УІІІ \"ІІІ ПІІ УІІІІ

Консультанты У У УІ УІ УІІ УІІ УІІІ УШ - -
Старшісврачнппрсзекторъ УІ П УІІ УІІ - - _ - - --
Оверхштатные врачи 1
Шіащшіс врачи . . } УІІІ УПЦ УІІІ УІІІ УІІІ УІІІ УІІІ УІІІ - --. ІШіатн'не врачи. І
Упрасляющій аптевою (про-

Івнворъ пл наглстръ). УІІ П] УІІІ У'ІІІН УІІІ УП] - - - -
Классные фельдшсра ХП' - ХІУ' -- ХІУ' - ХПҐ - -- -

Ьъ столпцсіъ . П 71 П УІ УІ' У] ТІ У] УІ УІІ .2 съ губернскихъ горс-5 дахъ . . УП УП УП; УП УП УП УП УП УП \«”ІІ
Ё 'и прочпъ І'Ьствс- І 1 - д

ї стяхъ . . УІІІ ПІІ УШі УІІІ УІІІ УІІІ УІІІ УІІІ Х/'ІІІ У'ІІІ
смотришь ш ш ппі' пп Іх Іх _. -_ _ _.

(Собран. узак. н распор. правит., 36 99, 13 іюля 1893 г., 840 сти):
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инстгукцін
По уиравленїю л'Ьчебными ваведенїями гршВдансНаго

видомства.
__-гч-ч-

РАздълЪ пнРвЫЙ.
0 шравахъ и обязанностяхъ служащихъ въ

л'іъчебномъ заведеиіи лицъ.
Глава первая.

Главный врачъ

ё 1. На Главномъ врач'в лвчебнаго заведенія лежитъ
отв'Ьтственность за благоустройство заведенія и за точ-
ное исполненіе всвми служащими въ немъ ихъ обязан-
ностей. Главный врачъ предсіздательствуетъ въ правле-
ніи заведенія и иодиисываетъ вов исходящія бумаги по
сношеніямъ съ присутственными мвстами и должност-
ными лицами по двламъ, касающимся лвчебнаго заве-
денія, за исключеніемъ лежащей на обязанности смо-
трителя переписки съ низшими мвстами по предметамъ
маловажнымъ. _
Предметы в'Ізд'Ьнія Главнаго врача по управленію л'Із-

чебнымъ заведеніемъ касаются: медицинской и хозяй-
ственной части.
А. Обязанности Главниго врачи но медицинской части.
ё 2. Главный врачъ долженъ заботиться о гигіени-

чесномъ устройствн и содержаніи больничныхъ иом'в-
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щеній, о правильномъ размвщеніи и содержаніи боль-
ныхъ и уход'в за ними, о доставленіи имъ надлежащей
врачебной помощи; отъ него зависитъ распред'вленіе
служебнаго состава по отд'Іэленіямъ больницы и назна-
ченіе въ оныя служительскаго персонала въ потреб-
номъ числїэ.

ё 3. Пріемъ больныхъ, распредъленіе по отдъленіямъ
и выписка ихъ изъ заведенія производится съ разр'в-
Шенія Главнаго врача, который наблюдаетъ. чтобы за-
разные больные, какъ острые, такъ и хроническіе,
были изолированы отъ прочихъ. При этомъ Главный
врачъ обращаетъ особое вниманіе на тщательное обез-
зараживаніе помвщеній хирургическихъ больныхъ, а
равно и роженипъ, гдів таковыя принимаются.'3' 4. Главный врачъ устанавливаетъ постоянныя де-
журства врачей, фольдшеровъ, фельдшерицъ, сестеръ
милосердія, палатныхъ надзирателей и надзирательнипъ
и наблюдаетъ за правильностью исполненія сдъланныхъ
имъ распоряженій.
ё 5. Главный врачъ осматриваетъ больныхъ всвхъ

отдъленій какъ во время визитаціи врачей, тавъ и во
всякое время. Онъ можетъ давать указанія завъ'дующимъ
отд'Ізленіями или младшимъ врачамъ по отношенію во
всякой, по его мн'Ізнію, замъченной неправильности въ
лъченіи и содержаніи больныхъ. Въ случаяхъ несогла-
сія врачей съ предложеннымъ Главнымъ врачемъ пла-
новъ лвченія, вопросъ рвшается консультативно, при
участіи спеціалистовъ изъ больничныхъ врачей, а въ
случав надобности, и постороннихъ консультантовъ,
приглашенныхъ Главнымъ врачемъ. Въ случаъ несогла-
сія Главнаго врача съ мнвніемъ большинства консуль-
тантовъ, ему предоставляется право взять больного въ
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свое пользованіе или передать его другому врачу нодъ
личною своею отвътственностыо.

ё 6. При поступленіи въ больницу больныхъ остры-
ми заразными болъзнями Главный врачъ немедленно
доноситъ объ зтомъ Врачебному отдъленію Губернска-
го Правленія или замвняющему его установленію. При
наличности условій, дающихъ основаніе предполагать
или покушеніе на самоубійство или нанесеніе вреда
здоровью другимъ лицомъ, Главный врачъ немедленно
сообщаетъ о том'ь нолиціи. Равнымъ образомъ онъ ув'Ь-Ъ
домляетъ нолицію о всъхъ больныхъ, умершихъ въ
больницъ до истеченія сутонъ, если причина смерти
возбуждаетъ сомнънія.

ё '7. Главный врачъ обязанъ присутствовать при про-Ъ
изводствъ каждой важной операціи и можетъ вовсе ее
не разръшать. Въ этомъ случаъ онъ долженъ вопр'осъ
объ операціи передать на р'вшеніе консультаціи врачей
спеціалистовъ, приглашаемыхъ по его усмотрънію. Если
Главный врачъ-хирурт'ъ, то отъ него зависитъ принять
на себя производство той или другой серьезной опера-
ціи, или поручить ее врачу, завъдующему хирургиче*
снимъ отдъленіемъ.

ё 8. Главный врачъ наблюдаетъ, чтобы лъкаротва
выписывались съ соблгоденіемъ возможной зиономіи. На
его обязанности лежитъ также надзоръ за антекото,
пріемомъ, расходованіемъ и вачествомъ медикаментовъ.

Ё 9. Главный врачъ наблюдаетъ за санитарнымъ со-
стояніемъ кухни, за своевременнымъ полученіемъ боль-.
ными надлежащихъ, по количеству и качеству нищии
лекарствъ, за содержаніемъ въ чистотъ бълья, постели,
платья и всъхъ употребляемыхъ больными госпиталь-
НЪІХ'Ъ Вещей и за поддержаніемъ въ палатахъ и во в'с'ЬХъ
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больничных'ь пом'вщенілхъ онредвленной температуры
и чистоты воздуха.

Ё 10. Главный врачъ, замвтивъ отступленін отъ 'уста-
новленных'ь правилъ со стороны врачей, ставитъ такое
выя пмъ на видъ, двлаетъ замвчапім и объявляет'в пре*-І
достереженія, а о болве важныхъ 'случапхъ доводит'в
до св'вдвнін Врачебнаго Управлепія. Объ упущеніяхъ
со стороны смотрителн онъ представляетъ на распо'рлв
женіе подлежащей власти. Низшем-у врачебному персоё
налу, а также и палатной прислугв онъ объявляетъ
выговоры, производить вычеты изъ жаловапья, если та.-'ь
новые опредвлены установленными правленіемъ конди-
ціями для найма прислуги, или увольняет-ъ виновных'ь
отъ службы. '
ё 11. Главный врачъ наблюдает'ь за правильнымъ ве-

деніемъ саорбныхъ и отчетныхъ листовъ во время пре-
быванія больныхъ въ палатахъ и за твмъ, чтобы скорб-
ные и отчетные листы за надлежащей подписью, по
истеченіи каждаго мізсяца, были сдаваемы канцелнрісю
правленія въ медицинсній архивъ больницы и храни-
лись тамъ въ порядкв по годамъ. Онъ слвдитъ за свое-
временнымъ составленіемъ младшими врачами и смотри-
телемъ медино-статистическихъ свіъдвній о больныхъ,
по карточной системе, для внесенія зтихъ сввд'вній въ
годовые отчеты по заведенію, онъ разсматриваетъ па-
латныя требованія на пищу и другіе предметы для боль-
ныхъ, заботясь о соблюденіи во всемъ возможной эво-
номіи.

ё 12. Главный врачъ назначаетъ вспрытіе умерших'ь
и разрвшаетъ таковое, когда нвмъ-либо изъ врачей
испрашивается на то его дозволеніе.

ё 18ь Главный врачъ наблюдаетъ, чтобы принадле*
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жащіе больницв хирургическіе инструменты, аппараты,
перевяаочныя средства, а также анатомо-патологическіе,
бактеріологическіе и другіе научные кабинеты и библі--
отека, всегда находились въ должной исправности и
поиолнялись новыми пріобр'втеніями, сообразуясь съ
матеріальными средствами заведенія.
ё 14. Главный врачъ требуетъ отъ младших'ь врачей

подробнаго описанія замвчательныхъ болвзненныхъ слу-
чаевъ, важныхъ операцій и всего, что можетъ служить
къ обогащенію врачебной науки и включаетъ о семъ
въ годовую отчетность.
ё 15. Съ научною и образовательною ц'ІэлЬю Глав-

ный врачъ, подъ своимъ предсвдательствомъ, созываетъ
ежемвсячно врачей больницы на медицинское совтлца-
ніе для выслушиванія и обсужденія мвсячнаго отчета
и научнаго разбора выдающихся случаевъ. Въ составъ
этого сов'Ізщанія входятъ врачи* состоящіе консультан-
тами при больниц'Іэ.
Б. Обязанности Главнаго врача но жяяг'жтввнно-адми-'неестративной части.

Ё 16. Главному врачу непосредственно подчиняются:
смотритель, его помошникъ, двлопроизводитель канце-
ляріи,- бухгалтеръ и всв должностные лица по хозяй-
ственной части л'Ізчебнаго заведенія, а равно и служи-
тельскія команды: мужская и женская.$417. Главный врачъ наблюдаетъ за исправностью
вс'Іъхъ больничныхъ зданій, своевременнымь ихъ ремон-
томъ, надлежащимъ заготовленіемъ и расходованіемъ
матеріаловъ: для отопленія зданій больницы, одежды
больныхъ, цищеваго ихъ довольствія и проч., а также
за; иріобрвтеніем'ь всего необходимаго для заведенія.
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ё 18. Главный врачъ получаетъ отъ подлежащаго
учрежденія ассигнованныя по смътамъ на расходы сум-
мы, передаетъ ихъ правленію, слвдитъ за немедленною
записью таковыхъ въ приходныя книги, за правиль-
ностью храненія, иаиъ отпускаемыхъ на содержаніе,
тавъ и переходныхъ суммъ и за надлежащимъ и-хъ рас-
ходованіемъ. Главный врачъ наблюдаетъ, чтобы пріоб-
рвтаемыя вещи своевременно записывались въ инвен-
тарныя книги, и чтобы вещи, изъятыя изъ употребле-
нія и подлежащія продажи, по негодности или за вы-
слугой срока, своевременно исключались изъ больнич-
наго инвентаря. -

ё 19. Главный врачъ изыскиваетъ наилучшіе спосо-
бы снабженія больницы нотами предметами больничнаго
хозяйства, собираетъ сввдвнія о ц'Ізнахъ на вон пред-
меты, потребные для больницы, заботится о привлече-
ніи у въ больницу надежныхъ постанщииовъ, наблюдаетъ,
чтобы вов припасы и предметы больничнаго довольствія
поставлялись своевременно, на точномъ основаніи уста-
новленныхъ для сего правилъ, и чтобы вов денежные
разсчеты производились безъ замедленія, съ полученіемъ- оправдательныхъ доиументовъ или росписокъ въ заве-
денныхъ на сей предметъ денежныхъ книгахъ.

ё 20 Главный врачъ принимаетъ меры иъ своевре-
менному составленію смотрителемъ и архитекторомъ
проектовъ смвтъ по строительнымъ и ремонтнымъ ра-
ботамъ и наблюдаетъ за правильностью исполненія оз-
наченныхъ работъ и за своевременнымъ ихъ онончаніемъ.

Глава вторая.
і П р а в л е н і е.

ё 21. Правленіе состоитъ подъ предсвдательством'ь
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Главнаго врача, изъ двухъ врачей, навиачаемы'иъ на
годъ изъ числа старшихъ и- младшихъ врачей больние
цн, по очереди, сообразно старшинству службы. Въ
земсвихъ и городскихъ больницахъ въ составъ правлеы
ні'я входитъ членъ, по выбору подлежащаго земокаго
собранія или. городской думы. При обсужденіи мозгпйіь
ственныхъ вопросовъ въ засізданіяхъ правлені-я участвуъ
етъ, на правахъ члена, смотритель больницы.
Примшшш'в. Отаршій по службї; изъ врачей, вошел*

Шихъ въ составъ правленія при введеніи въ двйствіе
устава о л'вчебн'ыхъ заведеніяхъ, остается въ сей долж-ъ
ности въ теченіе двухъ л'втъ; ватъмъ замвна членовъ
правленія новыми лицами врачебнаго персонала совер-
шается по одному ежегодно
ЁШ. Въ засвданія правленія предс'вдатель его можетъ

приглашать для обсужденія спепіальныхъ вопросовъ
всъхъ служащихъ въ заведеніи, какъ по медицинской,
тавъ и по хозяйственной частямъ, съ правомъ соввща-
телвнаго голоса.
ё 23. На обязанности правленія лежитъ: -
а) составленіе смътныхъ предположеній о расходахъ

на содержаніе больницы, а. также прилагаемыхъ въ ста-
тамъ порціонныхъ табелей, росписанія служителвсиаго
персонала въ больниц'в и списка медикаментовъ, пот-
ребныхъ для больницы;› б) исполненіе утвержденныхъ смътъ;

в) предварительное разсмотрвніе проектовъ и плановъ
вапъ вновь возводимыхъ зданій,> тамъ и различныхъ
перестроевъ въ существующихъ больничньтхъ зданіяхъ;
г) наблюденіе за пълостыо суммъ, поступающихъ на

содержаніе заведенія, а также суммъ, составляющихъ
его с'пеціальныя средства и переходники, при чецъ
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правленіе обязано. ежемьсично производить ревизіЮ Выщо*
уномянутыхъ суммъ.

д) распоряженіе, съ соблюденіемъ установленныхъ
правнлъ, сдъланными въ пользу больницы пожертвова-
ніями;- е) представленіе, по истеченіи каждаго мъсяца, денегъ
собираемыхъ съ платныхъ больныхъ, а также залоговъ,
получаемыхъ отъ подрядчиковъ, въ учрежденіе, на сред-
ства котораго содержится заведеніе;
ж) наблюденіе за взыссаніемъ слъдуемой съ учреж-

деній, обществъ и частныхъ лицъ платы за лъченіе и
отчетность но движенію поступающихъ но этой статьъ
прихода суммъ.

з) производство торговъ на подряды, поставки и строи-
тельныя работы для заведенія въ случаяхъ, когда это
предоставлено нравлевію больницы; равно вакъ и про-
дажа вещей, исключенныхъ за негодностью, оставшихся
послв умсршихъ въ больниціз и не взятыхъ въ установ-
Ленный сронъ наслъднииами.

и) освидътельствованіе, согласно съ кондиціями и об-
разцами, вещей и матеріаловъ, поступающихъ отъ постав-
щиковъ или нріобрътаемыхъ хозяйственнымъ способомъ
и наблюденіе за своевременнымъ наложеніемъ вдеймъ
на срочнын вещи;

и) исключеніе изъ больничного инвентаря вещей, при-
щедшихъ въ негодность и онродъленіе новыхъ сроновъ
службы вещамъ, выслужившимъ сроиъ, но оказываю-
щимоя, по удостовъренію навначенной для сего нзъ со-~ став-а правленія повтзрочной вониссіи, годными въ упо-
требленію;- л) установленіе общихъ кондицій, но иоторымъ должны
быть заключаемы договоры о нодрядахъ Ц поставкахъ
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больничных'ь вещей, матеріаловъ и припасовъ, а также
о наймв больничной прислуги;

м) составленіе предположеній о размтърахъ добавочной
платы съ больныхъ, пользующихся улучшеннымъ со-
дершаніемъ и объ условіяхъ взиманія сей платы;

н) установленіе `порядка внутренней отчетности по- медицинской, фармацевтической и хозяйственной частямъ,
а также-разсмотрізніе срочныхъ ввдомостей и отчетовъ
по этимъ частнмъ больничнаго управленія;

о) составленіе срочныхъ в'вдомостей по частямъ хо-
зяйственной, медицинской и фармацевтической, а также
годоваго отчета;

п) установленіе правилъ о внутреннемъ распорядк'Ь
службы фельдшеровъ и фельдшерицъ, палатныхъ над-
зирателей и надзирательницъ, сестеръ милосердія, эко-
нома, экономии, кастелянши и больничнойІ прислуги;

р) установленіе правилъ о времени пріема больныхъ,
пос'вщенія больныхъ родственниками и знакомыми, о
порядктз перемвщенія больныхъ по роду болйзней въ
другія заведенія и передачи зыздоровввшихъ больныхъ,
доставленныхъ военнымъ или другими ввдомствами, о
нормахъ дровъ, отпускаемыхъ на отопленіе больнич-
ныхъ пом'Ізщеній и квартиръ служащихъ лицъ, а также
о содержаніи въ надлежащемъ порядктз больничной ча-
совни, о своевременной дезинфекціи ея, о- 'пріемв и
разм'Ізщеніи труповъ, о допущеніи родственниковъ н
прочихъ лицъ для прощанія, о мврахъ предосторожности
относительно умершихъ отъ остро-заравныхъ болйзней,
объ отптзваніи и времени и мвств погребенія неимущихъ;

с) установленіе ближайшихъ подробностей дезинфек-
ціи вещей, принятыхъ отъ больныхъ или принадлежа-
щихъ больниц'Ь; -



т) разсмотръніе и разръщеніе на точномъ ос'нованїи
устава лъчебныхъ заведеній вопросовъ и недоразумъній,
вовникающихъ по различнымъ чаетямъ больничнаго
управленія.

ё 24. Въ сл'уча'Із недостатка суммъ по одной статьъ
годовой смъты или необходимости произвести расходъ,
не предусмотрънный смътой, правленіе можетъ покрыть
издержки остатками отъ другпхъ статей бюджета, не-
выходя изъ общаго годоваго см'Ізтнаго назначенія.
ё 25. Если за покрытіемъ всвхъ годовыхъ расходовъ

по смътъ въ заведеніи окажутся экономичесвіе денеж-
ные остатви изъ общей смътной суммы, то правленіе съ
надлежащаго разрвшенія можетъ обращать эти остатки
на усиленіе больничнаго инвентаря, кабинета, библіотеки
и т. п. Денежные же экономическіе остатки отъ статей, по
коимъ расходъ покрывается изъ спеціальныхъ средствъ
заведеніп, по овончаніи года, пріобщатотся къ собствен-
ному спеціальному капиталу заведенія.

ё 26. По принятіи въ установленномъ порядвъ сдъ-
ланныхъ въ пользу лъчебнаго заведенія пожертвованій(от. 981 и 982 Т. Х., ч. 1 Св. ван. гражд.), мелпія суммы
могутъ быть расходуемы и вещи распредъляемы по
журналу правленія, согласно волъ` жертвователя, болъе
же крупныя суммы, им'Ізющія поступить въ спеціальныя
средства заведенія, должны быть немедленно обращаемы,
по журнальнымъ постановленіямъ правленія, въ именныя
государственныя пропентныя бумаги и хранимы въ нод-
Алежащихъ государственныхъ установленіяхъ.

Ё 27. Всі; принятыя суммы хранятся въ пом'вщеніи
правленія въ особомъ сундув'в, ключъ отъ вотораго
находится у смотрителя. Главный врачъ или, въ зем-
скихъ н городскихъ больницахъ, членъ по выбору под-



дежащаго зенсваго собранія или городской думы, при-
владываетъ къ сундуву нмянную печать. Отв'втственность
за цвдость суммъ лежитъ на вс'Ізхъ членахъ правленія.

Глава третья.
Нанцелярія лвчебнаго заведенія.

Ё 28. Еанцелярію составляютъ: двлопроизводитель
н, при обширности заведенія, особый бухгалтеръ н
вольнонаемные писцы. Для письменныхъ же занятій по
медицинской части въ канцелярію назначается одинъ
нзъ больничныхъ фельдщеровъ.
ё 29. При канцеляріи пытается архивъ для храненія

больничныхъ двлъ и довументовъ, подъ заввдываніемъ
д'влопроизводителя.

Ё 30. На обязанности ванцеляріи лвчебнаго заведе-
вія лежитъ:

а) составленіе журналовъ засвданій правленія и ве-
деніе переписки по двламъ, производящимся въ заве-
деНіИ И выдача въ потребныхъ случаяхъ справокъ но
атпмъ д'вламъ;

б) производство двлъ о служащихъ въ заведеніи;
в) веденіе книгъ, журналовъ и описей, установлен-

ньщъ для ванцелярсваго двлопронзводства, а также
недИЦИЕ-Ісвой, денежной и хозяйственной отчетности;
г) соотавленіе, на основаніи двйствующихъ законо-

полозвеній и установленныхъ вравленіемъ образцовъ,
проектовъ кондицій, контрактовъ и торговыхъ листовъ,
а также разсчетныхъ журналовъ объ удовлетвореніи
нодрядчнвовъ за поставленные ими матеріалы н про-
изведенные ими работы;
д) составлевіе билетовъ для погребевія умершихъ;
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е) отсылка въ подлежащія учреждснїя просроченныхъ

письменныхъ видов'ь липъ, находящихся на излвченіи и
письменныхъ видовъ, оставшихся послв умершихъ въ
заведеніи.
ёЗІ. Въ канцеляріи лвчебнаго заведенія ведутся

сл'Ьдующія Шнуровыя книги:
А. По шозлйстсснно-адмитштративной части.

Еассовая приходная и кассовая расходная о приходт.
и расходв всвхъ суммъ по заведеніто.

Счетная книга по приходу и расходу суммъ изъ спе-
ціальныхъ средствъ заведенія.

Правдивая книга (прісмный журналъ) для записыванія
поступающихъ на изл'Ізченіе и выбывающихъ больныхъ
и алфавитъ къ нравдивоїі книгв.

Почтовая книга для записыванія денежныхъ поввстокъ
на имя правленія.
Ежемвсячная продовольственная книга по поступленію

и расходованію нродуктовъ, матеріаловъ и припасовъ.
Инвентарная книга для записыванія бвлъя, одежды,

обуви и матервяловъ, изъ которыхъ изготовляются та-
ковыя вещи для больныхъ, мебели, посуды, палатныхъ
принадлежностей и прочихъ хозяйственныхъ вещей.
Книга для записки поступленія пансіонерской платы

за лвченіе.
Книга для записыванія лицъ, поступатощихъ на изл'Іэ-

ченіе за счетъ военнаго и другихъ втъдомствъ, учреж-
деній, обществъ и т. п.

Книга для входящаго и исходящаго журналовъ для
записыванія входящихъ и исходящихъ бумагъ.

Кладовая книга для записки прихода, расхода и остатка
матеріаловъ, продуктовъ и припасов'в.
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Квитанціонная книга для выдачи квитанцій въ по-

лученіи денегъ за пользованіе больныхъ.
Книга о суммахъ, принятыхъ на сохраненіе отъ боль-

ныхъ и квитанціонная для выдачи квитанційо принятіи
отъ больныхъ денегъ, ц'кнныхъ вещей, бълья, одежды
и обуви на храненіе.
Книга объ умершихъ въ больницъ и оставшихся

посл'Іэ нихъ вещахъ и деньгахъ, для отм'втки времени
выдачи или отсылки Документовъ и имущества наслъд-
никамъ или какимъ либо въдомствамъ.
Книга для записки найма. условій службы и выдачи

лзалованья и увольнснія лицъ слузкительскаго персонала.
Общая въдомость о д'влахъ, документахъ и книгахъ,

находящихся въ архивт, и частныл въдомости по годамъ.
Книга для духовныхъ завъщаній, составляемыхъ боль-

ными во время нахожденія ихъ въ больницъ.
Книга о церковномъ капитал'І; и годовомъ приходъи

расходіз суммъ по церкви.
Б. По медицинской части.

Книга для записки приходящихъ больныхъ и отка-
зовъ въ пріемъ больныхъ на излъченіе, съ поясненіемъ
причинъ непринятія.
Отчетная книга о прибыли, убыли и наличности

больныхъ.
Инвентарная книга для записки хирургическихъ ин-

струментовъ, лъчебныхъ пособій, анатомо-патологиче-
скихъ препаратовъ, набора инструментовъ и т. п.
Еаталогъ книгъ, находящихся въ библіотекахъ: на-

учной и для чтенія больныхъ.
Фармацевтическая книга, требующаяся аптечнымъ

уставомъ.
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Книга для записки аптечныхъ вещей, мебели и про-

чихъ принадлежностей.
Книга для ежедневной записи прихода и расхода

медикаментовъ.
Книга для записыванія вскрытій и судебно-медипин-

скихъ антовъ.
ё 32. Всі: шнуровыя, приходо-расходныя, денежныя,

отчетныя, ивитанціонныя и прочихъ наименованій книги
заготовляются въ ианцеляріи и представляются для
сиръны и приложенія печати въ то учрежденіе, на
средства котораго содержится заведеніе, не позже< ноября мъсяпа._ Формы ннигъ, срочныхъ ввдомостей, сиорбныхъ и
отчетныхъ билетовъ о больныхъ прилагаются _особо.

А ё 33. Дълопроизводитоль, завъдуя ианпеляріею лв-
чебнаго заведенія, наблюдаетъ за порядкомъ дълопро-› йизводства и за исполненіемъ служащими въ ней ихъ
обязанностей. Онъ им'Ізетъ въ своемъ ввдъніи больнич-
ный архивъ съ надлежащими описями двлъ но годамъ.. Ё 34. Двлопроизводитель присутствуетъ при вкладв,- 'вынутіи и свид'ізтельствованіи донежныхъ суммъ въ
Правленіи, составляетъ соотввтствующіе о томъ акты-и отввтствует'ь за своевременное и правильное размв-_щеніе прихода и расхода по соотв'втствушщимъ статьямъ
въ инигахъ. О приходв и расходв денегъ составляют-
ся, по истеченіи иаждаго мтзсяца, ввдомости, а по исте-
ченіи года-годовой отчетъ, согласно правиламъ счет-
нато устава и установленнымъ для сего формамъ. Озна-
Ченныя ввдомости вносятся на разсмотр'Ізніе Правленія
не позднъе б-го числа наждаго мвсяца, а годовой от-
четъ въ 1-му февраля наступившаго года.

ё 35. Въ канцеляріи лъчебнаго заведенія хранятся:
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1) документы всъхъ 4с.пу'-:ащихъ при больницъ; 2) виды
липъ, находящихся на ивя'Ізченш въ заведенш и 3) пла-
ны и описи больничныхъ зданій, съ поясненіемъ, что
и когда было построено или ремонтировано.

Глава четвертая.
Старшіе врачи.

Ё 36. Старшіе врачи, зав'їздуя отд'Вленіями по своимъ
спеціальностямъ, являются ближайшими помощниками
Главнаго врача. Они отв'Ізтствуютъ не только за лізче-
ніе больныхъ въ ихъ отд'Ізленіи, но и за надлежащее
ихъ содержаніе, продовольствіе, уходъ, а равно и за
гигіеничесвое состояніе отд'Іъленія (температуру, чистоту
воздуха и проч.). Въ ихъ распоряженіи состоитъ меди-
цинсвій и служительсиій персоналъ отдвленія. Дежур-
ства по больниц'в они не несутъ.

ё 37. Отаршій врачъ руководить младшими врачами
при ихъ занятіяхъ, являясь для нихъ консультантомъ,
и, въ случаъ замъченпой имъ неправильности въ діаг-
ностивъ лъченія и содержаніи больныхъ, даетъ врачу
совъты и дълаетъ ему уваванія, при непринятіи-зве та-
вовыхъ мдадшимъ врачемъ, доводитъ о семъ до свъдъ-
нія Главнаго врача, на зависящее его распоряженіе.
Относительно-же неправильностей, усмотрвнныхъ при
пользованіи больныхъ палатными врачами, старшій врачъ
им'Ізетъ право изм'Ізнить, по своему усмотрънію, нланъ
лізченія.

Ё 38. Старшій врачъ слвдитъ за занятіями палатныхъ
врачей, содъйствуетъ имъ въ распознаваніи и лвченіи
болъзней, упражняетъ во вс'Ізхъ извнстныхъ способахъ
изслъдованія и знакомитъ со всъми новнйшими откры-
тіями и усовершенствованіями медицинской науки.
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$359. Старшій врачъ распорялєается разм'Ізщеніемъ
вновь принятыхъ больныхъ по палатамъ отд'вленія. Пе-
реводъ больныхъ изъ одного отд'вленія въ другое про-
изводится но иначе, кавъ съ согласія Главнаго врача.

ё 40. Старшій врачъ отвътствуетъ за правильное ве-
деніе сворбныхъ и отчетныхъ листовъ по отдвленію.
Онъ разсматриваетъ и утверждаетъ палатные рецепты,
требованіе на пищу, на перевязочныя средства и на
другія вещи для больныхъ, наблюдая, чтобы въ требо-
ваніяхъ собліодалась правильность и должная бережли-
вость. Старшій врачъ отв'Ізтствуетъ за ц'влость и исправ-
ность всяваго рода инструментовъ и снарядовъ, нахо-
дящихся въ его отдвленіи, и заботится о пополненіи
ихъ. Храненіе и уходъ за этими предметами возлагает-
ся, по его усмотр'ІзніІо, на одного изъ младшихъ врачей
отдвленія. Отаршій врачъ наблюдаетъ за правильнымъ
веденіемъ инвентарныхъ описей больничному имуществу
въ отд'вленіи. Старшій врачъ доставляетъ своевременно
Главному врачу вс'І; необходимыя свъдвнія для ежед-
невныхъ и м'всячныхъ ввдомостей, и всъ медиво-отати-
стичесдіе матеріалы для составленія годоваго отчета
по больницъ.

ё 41. Отаршій врачъ осматриваетъ представляемыхъ
ему младшими врачами выздоровъвшихъ больныхъ и
назначаетъ ихъ на выписку, которая производится съ
ведома Главнаго врача.

Глава пятая.
Младшіе врачи.

Ё 42. Младшіе врачи, штатные и сверхштатяые, на-
ходясь по отправленію своихъ медицинскихъ обязан-
ностей подъ паблюденіемъ отаршаго врача отд'Ізлешя,
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подчиняются въ служебномъ отношеніи Главному врачу
больницы. На попоченіе каждаго изъ врачей можетъ
быть предоставлено до 40 больныхъ.
ё 43. Обязанности младшаго врача состоять:
а) Въ пользованіи поручаемыхъ ему больныхъ, подъ

наблюденіемъ старшаго врача отдъленія, и
б) Въ наблюденіи за всіами условіями правильнаго

содержанія больныхъ и палатъ, въ яоторыхъ они по-
мвщаются, причемъ о всвхъ замъченныхъ имъ отступ-
леніяхъ отъ установленнаго порядка младшій врачъ до-
водитъ до св'Ізд'Ізнія старшаго врача, а въ болъе важ-
ныхъ энстренныхъ случаяхъ и Главнтго врача.

ё 44. Врачу подчиняются всъ лица низшаго меди-
цинскаго и служительскаго персонала, назначенныя для
ухода за больными въ его палат'в.
ё 45. Врачъ пос'Ізщаетъ своихъ больныхъ ежедневно,

являясь въ больницу съ такимъ разсчетомъ, чтобы ут-
ренняя визитапія была окончена не поза-ве 1] часовъ
утра, вечеромъ онъ посъщаетъ больныхъ по мврт. на-
добности, причемъ обязанъ ' исполнять въ этомъ отно-
Шеніи всі; распоряженія старшаго и Главнаго врачей.

ё 46. На утренней визитаціи младшій врачъ осмат-
риваетъ всъхъ своихъ больныхъ и немедленно записы-
ваетъ въ составленные при пріемв больнаго скорбный
и отчетный листы теченіе болвзни, припадви, назначен-
ныя средства. діэту и медияо-статистичесвія сввд'внія,
потребныя для отчетности, и подписываетъ сд'Вланныя
имъ отмътни.

Ё 47. Врачъ наблюдаетъ, чтобы скорбные и отчет-
ные листы постоянно находились у кровати ввъренныхъ
его попеченію больныхъ въ уназанномъ мъстъ. При пе-
ревод'Іэ больнаго въ другое отдъленіе сворбный и от-
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четный листы передаются за подписью врача въ то от-
дъленіе, въ ноторое больной поступаетъ, причемъ о та-
ковомъ перемъщеніи сообщается для отм'втни въ жур-
налъ, въ случаъ-звс смерти или выздоровленія больныхъ-
сворбные и отчетные листы съ отмътной на нихъ м'в-
сяца и числа, тотчасъ-же отсылаются врачсмъ въ ван-
целяріи л'Іэчебнаго заведенія.
ё 48. При прописываніи лъиарства врачъ допженъ:

а) сообразоваться съ фарманопеей и химию-фармацев-
тическими правилами; б) при назначеніи л'Ізаарствъ силь-
но-дъйствующихъ-въсъ, количество, пріемъ и способъ
употребленія обозначать четко прописыо и в) лънарства,
не вошедшія въ фарманопею, назначать не иначе, навъ
съ разръшенія старшаго врача.

ё 49. Перевязки особенно тяжелыхъ ранъ произво-
дятся врачемъ лично; для производства-же прочихъ пе-
ревязонъ онъ даетъ нужныя наставленія фельдшерамъ,
сестрамъ милосердія и прислугв, наблюдая за точнымъ
исполненіемъ сдъланныхъ имъ назначеній.
ёёО. При обход'їз больныхъ вмвстъ съ Главнымъ

или старшимъ врачемъ, младшій врачъ обязанъ показать:1) наждаго вновь поступившаго больнаго, ь2.) всъхъ труд-
но-больныхъ, 3) больныхъ, въ ходъ болъзни воторыхъ
произошла какая нибудь важная перемтэна или ослож-
неніе. Указанія старшаго врача или Главнаго врача,. сдъланныя у постели больнаго, врачъ обязанъ внести
въ снорбный листъ. 0 поступившихъ въ безсознатель-
номъ состояніи или съ психическимъ разстройствомъ,
съ признаками болве или менъе тяжкихъ поврежденій,
о поступившихъ на испытаніе, а также о вс'вхъ экстрен-
ныхъ происшествіяхъ врачъ обязанъ немедленно дово-
дить до свъдънія старшаго или Главнаго врача.
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ё 51. По окончаніи визитапіи врачъ просматриваетъ

и провъряетъ порціонный и репоптурный листы, а так-
же требованіе на аптечные припасы, означаетъ прописыо
общее число прописанныхъ репептовъ и о'гмъчаетъ вре-
мя окончанія визитацій и отправленія требованій въ
аптеку и смотрителю. Лъкарства экстренныя, требую-
щіяся немедленно, должны быть прописаны на особомъ
листъ.
ё 52. При неимъ'ніи прозектора, вскрытіе труповъ

производится младшимъ врачемъ, съ разр'Ізшенія стар-
шаго или Главнаго врача, причемъ вс'Із найденныя па-
тологическія явленія записываются въ скорбный и от-
четный листы.
ё 53. На младшихъ врачахъ лежитъ обязанность пред-

ставлять старшему врачу свъдтзнія о движеніи больныхъ
и собирать статистическія Данныя, изъ скорбныхъ и
отчетныхъ листовъ, для включенія въ общій годовой
отчетъ по больнип'в, а также представлять письменныя
мн'Ізнія объ испытуемыхъ.
ё 54. Въ больницахъ первыхъ трехъ классовъ млад-

шіе врачи какъ штатные, такъ и сверхштатные дежу-
рятъ по установляемой Главнымъ врачемъ очереди.

Ё 55. Дежурство продолз-кается въ точеніе полныхъ'
сутокъ. Во время дежурства дежурный врачъ пользует-
ся пищей отъ больницы и не им'ветъ права отлучаться
изъ нея. Передача дежурства другому врачу можетъ
быть допускаема только съ разр'вшенія Главнаго врача.
ё 56. Дезкурному врач)т подчиняется въ служебномъ

отношеніи во время дежурства вся больничная прислуга.
ё 57. На обязанности деясурнаго врача лежитъ: а)

пріемъ поступающихъ больныхъ, причемъ онъ долзкенъ
вписывать въ пріемный журналъ всв необходимыя свъ-
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дънія, а затвмъ препровождаетъ больнаго въ соотвът-
ствующую палату, со всъми надлежащими свъдвніями
для составленія скорбныхъ и отчетныхъ листовъ; б) по-
дача, въ случаяхъ нетерпящихъ отлагательства, перво-
начальной врачебной помощи вновь поступившимъ боль-
нымъ; в) освидътельствованіе вмъстъ съ смотрителемъ
или его цомощнивомъ и сестрой милосердія, гдъ` тако-
выя находятся, количества и качества припасовъ, доста-
вляемыхъ для приготовлевія пищи больнымъ, причемъ,
въ случай оказавшихся неисправностей, дежурный врачъ
обязанъ предложить смотрителю немедленно зам'внить
недоброкачественные продукты новыми и освид'втельст-
ствовать посл'Іздніе; г) освидътельствованіе изготовлен-
ной для больныхъ пищи передъ ея раздачею; д) наб-
люденіе за своевременнымъ доставленіемъ изъ аптеки
л'виарствъ.
ё 58. Дежурный врачъ обязанъ обходить палаты: по-

слв размъщенія вновь прибывшихъ больныхъ, при раз-
дачв лъкарствъ, во время раздачи пищи, въ то время,
когда больные лягутъ спать, и утромъ до визитаціи.
При этомъ дежурный врачъ долженъ имъть особое по-
печеніе о трудно-больныхъ и обо всъх'ь перемънахъ въ
ихъ состояніи и о назначенвыХъ имъ въ экстренныхъ
случаяхъ средствахъ записывать въ сворбный листъ.

ё 59. Дежурный врачъ можетъ допустить посътите-
лей въ трудно больнымъ и вн'Із назначеннаго для по-
сътителей времени. Въ случай же заявленія больнымъ
желанія пріобщиться Ов. Таинъ или составить духов-
ное завъщаніе, дежурный врачъ немедленно извізщаетъ
о семъ смотрителя для надлежащихъ распоряженій, а
при составленіи завъщанія присутствуетъ совмвстно съ
священникомъ и смотрителемъ.



ё 60. Дежурными врачами ведется дежурная книга,
въ воторой ежедневно записываются: 1) наличное число,
прибыль и убыль больныхъ и число свободныхъ кро-
ватей; ї) числооткавовъ въ пріемв съ поясненіемъ при-
чинъ; 3) вс'в трудно-больные съ обозначеніемъ номера
палатъ и иоенъ и навванія болъзни; 4) больные, тре-
бующіе по канимъ либо причинамъ особенно вниматель-
наго надзора; ё) своевременность доставки лънарствъ
изъ аптеки; б) результаты освидътельствованія пище-
выхъ принасовъ; 7) случившіяся въ больниц'в происше-
ствія; Ь) пос'Ізщеніе больницы почетными и начальству-
Іощими лицами и всі; сдвланныя нъмъ-либо изъ нихъ
при осмотрв заведеніч зам'вчанія и увазанхя.

Глава Шестая.
Палатные врачи

ё 61. В'ь л'Ізчебныхъ заведеніяхъ первыхъ трехъ
нлассовъ, въ видахъ усиленія медицинснаго персонала
больнип'ь, Главнымъ врачемъ мотутъ быть назначаемы
палатные врачи, изъ числа только что онончившихъ
свое научное образованіе, срокомъ на 2 года.

Ё 6:2. Палатпые врачи не им'вютъ права заниматься
частною практикой, и обязаны всепъло посвящать свои
труды больницв. Кром'в гналованья они получаютъ отъ
больницы пом'їэщеніе и столъ.

ё 63. На обязанности палатныхъ врачей лежитъ: а)
пользованіе больныхъ, особо для нихъ отдъленныхъ
старшими врачами, подъ непосредственнымъ руковод-
ствомъ и по уваваніямъ этихъ врачей; б) участіе на
ряду съ младшими врачами, въ дежурствъ по больницв
и исполненіе встзхъ слуяаебныхъ распоряженій старшихъ
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и Главнаго врачей, относящихся въ л'вченію и наблю-
денію за правильнымъ уходомъ и содерзваніемъ боль-
ныхъ въ заведеніи, в) исполненіе всъхъ возложенныхъ
на нихъ порученій по ивслїздованію и разработвъ раз-
личныхъ представляющихся въ больниц'в спеціальныхъ
вопросовъ, равно по ревивіи и пров'врвв аптеки, меди-
цинскаго инвентаря и других'ь отдвловъ больничнаго
хозяйства. '

Глава седьмая

Врачи-консультанты.
ё (34. Консультанты состоятъ при больницахъ съ

цълью подачи врачебныхъ сов'втовъ по той или другой
спеціальности и для оказанія больничному медицинскому
персоналу, при наиболъе сложныхъ случаяхъ забол'в-
ваній, содъйствія въ разрвшенію возникатощихъ въ боль-
ничной правтивъ діагностическихъ затрудненій, или въ. прим'вненію того или иного способа л'вченія.

Пришшанг'е. На вонсультантовъ могутъ быть возла-
гаемы и другія, помимо означенныхъ, обязанности, навъ
по руководству занятіями младшихъ и палатныхъ врачей
и ознакомленіто ихъ с'ь современными данными науки,
такъ и по завъдываніто твмъ или инымъ отдъленіемъ
больницы.
ё 65. Каждый из'ь вонсультантовъ обязанъ бывать

въ лъчебномъ заведеніи, при ноторомъ состоит'ь, не
менъе одного раза въ недълъо въ опредъленное время,
избранное имъ, по соглашеніто съ Главнымъ врачемъ.
Вромъ того, консультанты обязаны посъщать больницу
по требованію Главнаго ея врача во вс'вхъ экстрен-
ныхъ случаяхъ, требующихъ ихъ сов'вта. Консультан-
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тамъ не возбраняется посъщать больныхъ, по ихъ
усмотрвніто, и во всякое другое время, при чемъ однако
они могутъ отмънить какое либо назначеніе больному
не иначе, какъ по предварительному соглашенію съ
пользующимъ больнаго врачемъ.566. Посъщая больницу въ опредъленное время,
консультантъ осматриваетъ больныхъ совмъстно съ старч
шимъ и подлежащими младшими врачами, иоторымъ и
даетъ свои совъты отнссительно примъненія къ боль-
ному того или другаго способа лтъченія. Сдъланные кон-
сультантомъ указанія вносятся въ скорбный листъ и
принимаются къ сввдвніто. ч
ё 67. Если консультантъ находитъ необходимымъ

произвести какую либо операцію по своей спеціальности,
то онъ можетъ это исполнить лишь по предваритель-
ному согласію на то Главнаго врача и въ присутствіи
старшаго врача или подлежащаго младшаго врача Іот--
дъленія.
ё 68. Консультантъ обязательно изввщается о вскры- _

тіи труповъ умершихъ, которые находились въ больницв
подъ его наблюденіемъ.

ё 69. При составленіи годоваго отчета по больницъ
консультанты обязаны представлять отчетъ о своей
д'Ізятельности за истекшій годъ, для чего могутъ поль-
зоваться хранящимися въ заведеніи скорбными листами
и прстоколамп вскрытія.

Глава восьмая.
П р о з е н т о р ъ.

Ё 70- Прозекторъ, будучи представителемъ спеціаль-
Ныхъ научныхъ знаній по части патологической анатомін,
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гистологіи и бактеріологіи, обязанъ: а) содъйствовать
изслъдованію причинъ смерти больного посредствомъ
вскрытія и соотв'Ізтствсвнаго ивсл'вдованіи органов'ь; б)
приготовлять анатомо-патологическіе и гистологическіе
препараты для больничнаго кабинета; в) завъдывать
анатомическимъ музеемъ, отв'втствуя за сохранность
инструментовъ, аппаратовъ, препаратовъ и прочихъ
предметовъ, при чемъ таковые должны быть вносимы
но описи въ особо заведснную для сего книгу; г) руко-
водить больничными врачами при вскрытіяхъ и другихъ
научныхъ занятіяхъ, въ предвлахъ своей спеціальности;
д) производить макро-и микроскопическія изслвдованія
предметовъ, доставляемыхъ изъ отдтзленій больницы; е)
руководить производствомъ дезинфекціи какъ трупов'ь,
такъ и помъщеній часовни и сакціонной комнаты и ак)
представлять, по истеченіи каждаго года отчетъ о своей
д'вятельности Главному _врачу для внесевія въ общій
годовой отчетъ по заведенію и, кром'в того, доставлять,
по требованію Главнаго врача, вс'в свъдънія и справки
по вв'вренной ему части.
ё'П. Провекторъ обязанъ вести по данной форм'в

шнуровую книгу протоколовъ вскрытій, производимыхъ
какъ имъ самимъ, тавъ и врачами больницы подъ его
наблюденіемъ. Вписываніе же результата изъ протоко-
ловъ вскрытій въ скорбные и отчетные листы умершихъ
лежитъ на обязанности тъхъ врачей, изъ палатъ кото-
рыхъ доставлены трупы.
ё 72. Прозекторъ не несетъ дежурства по больницъ

и посвщаетъ заведеніе въ часы, опред'вленные Глав~
нымъ врачемъ какъ для вскрытія труповъ, такъ и для
ознакомленія врачей съ новвйшими открытіями по его
спеціальности.



46
___- >__ь_-

Глава девятая.
Управляющій аптеною.

ё '73. На обязанности управляющаго аптекою леягитъ
благоустройство аптеки, соблюденіе въ ней чистоты и
порядка, размвщеніе медикаментовъ и припасовъ по
правиламъ устава врачебнаго и о полиціи аптечной,
сбереженіе ихъ, надлежащее приготовленіе и отпуснъ
л'Ізварствъ и перевязочныхъ средствъ и своевременное
веденіе отчетности по аптев'Із. Управляющій аптевой
непосредственно отв'Ізчаетъ за всі: упущенія по содер-
жаніто аптеки, за утрату лїъкарствъ, припасовъ, посуды
и иного имущества аптеки, также за порчу лвварствен-
ныхъ веществъ, если таковая произошла отъ непреду-
смотрительности.$741. Отпуснъ лвкарствъ и припасовъ производится
неъиначе нав'ь по рецептамъ и требованіямъ утверж-
деннымъ главнымъ или старшимъ врачемъ, По рецептамъ,
на поторыхъ будетъ надпись сііо, ЅЪатіт. атакже про-
писанныхъ дежурными врачами, управляющій антекою
отпускаетъ лвварства немедленно, отсылая затвмъ ре-
цепты на утвержденіе Главнаго врача. При отпусвт,
л'вкарствъ, онъ св'вряетъ сигнатуры съ рецептами, наб-
людая, чтобы сигнатуры внутреннихъ и наружныхъ
средствъ различались по цв'вту. 0 недоразумвніяхъ,
встрйвчаемыхъ при исполненіи требованій по рецепту,
управлл [ощій аптевото немедленно доводить до сввдвнія
Главнаго врача. -

ё '75. Управляющій аптевою заботится о пополненіи
ея надлежащимъ ноличествомъ медикаментовъ и мате-
ріаловъ, своевременно представляетъ требовательныя
ввдомости на нихъ, и о полученіи медикаментовъ и
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припаоовъ доводить до свъдънія Главнаго врача для
освидътельствованія ихъ установленнымъ порядкомъ.
ё '76. При составленіи препаратовъ и сложныхъ лв-_ карствъ въ запасъ у правляющій аптокою руководствуется

Россійской фармакопеей, а при ивготовленіи составовъ,
объясненныхъ съ подробностыо въ рецептъ, исполняетъ
все согласно съ предписаніемъ врача.

Ё 77. По исготовленіи л'вкарствъ управляющій даетъ
знать въ палаты, чтобы фольдптера являлись за пріе-
момъ л'вкарствъ, отпускаетъ таковыя подъ росписку
фельдшеровъ на сачыхъ роцептахъ, съ обозначеніемъ
часа, въ который лвкарства ими получены.

Ё 78. Изъ рецептовъ, по которыпъ въ теченіе дня
отпущены лъкарства, управляющій аптеки дълаетъ вы-
борку ежедневно вечеромъ; по извлеченіи изъ рецептовъ
расхода каждаго мсдикамента, они нумеруются, склады-
ваются по порядку, вкладываются въ пакетъ и на по-
слвднемъ надписывается число и мъсяцъ, въ которые
рецепты поступили въ аптеку, и выставляются ММ
перваго и послъдняго рецептовъ. Пакеты эти связыва-
ются по порядку чиселъ м'Ізсяца и хранятся въ аптекіз
до ревизіи. Въ нихъ включаются такжеезкедневныя
требованія врачей на аптечные припасы и перевязоч-
ныя средства.

ё 79. Управляющій аптекою ведетъ и содерзкитъ въ
надлежащей исправности аптечныя книги: рецептурную,
матерьяльную, лабораторную и вещевую, а также под-
робную опись посудъ и прочимъ вещамъ, въ его завъ-
дываніи находящимся. '
ё80. По истеченіи года, въ январ'Із, управляющій

аптекою представляетъ, за своею подписью, на ревизію
правленія въдомость по формъ о принятыхъ въ теченіе



_45.
года употребленныхъ въ расходъ и находящихся на
лицо медикаментахъ, припасахъ, перевязочныхъ сред-
ствахъ, посуд'Із и вещахъ и подлинные рецепты за
цълый годъ. Такую же ввдомость онъ представляетъ
Главному врачу, при составленіи новаго каталога на
заготовленіе медикаментовъ для наступающаго года.
ё 81. Управляющій аптекой по требованію Главнаго

врача обязанъ производитъ всякаго рода химическіе
анализы и руководить дезинфекціей помъщеній _и вещей.
ё 82. Аптекарскія вещи исключаются изъ описи и

отм'вчаются въ инвев'гарв изъятыми изъ употребленія
не иначе, какъ по освидътельствованіи и опред'вленіи
правленія, а зат'Ізлъ передаются Омотрителю.
ё 83. Управляющій аптекою, съ разръшенія Главнаго

врача, опредъляетъ и увольняетъ состоящихъ въ его
ввдъніи аптекарскихъ помощниковъ. Послъднимъ при
составленіи л'Іэкарствъ воспрещается отпускать ихъ изъ
аптеки безъ разрвшенія управляющаго аптекой или его
помощника, если таковой имъется.

Глава десятая.
Смотритель.

ё 84. Омотритель, подчиняясь Главному врачу боль-
ницы, является ближайшимъ распорядителемъ по хозяй-
ственной и административно-полипейской ея частямъ.
Омотрителю подчинены всъ лица, нанимающія хозяй-
ственныя должности по больнипъ, а также больничная
приелуга обоего пола. '
ё 85. Иополняя вов требованія Главнаго, етаршаго

или дежурнаго врачей, смотритель олвдитъ, чтобы слу-
жители выполняли ихъ распоряженія въ точности. Если
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же въ этомъ отношеніи встрвтится наное-ілибо затруд-
неніе или недоразумъніе, то смотритель обращается за
разъясненіями къ Главному врачу, а по земскимъ и
городскимъ больницамъ доводитъ вмвстъ съ тъмъ до
свъдънія члена правленія но выбору земскаго собранія
или городской думы.$815. Смотритель, не вмвшиваясь въ медицинское
управленіе, доноситъ непосредственно Главному врачу
о всъхъ безпорядкахъ и упущеніяхъ, замъченныхъ имъ
въ двйствіяхъ низшаго медицинскаго персонала. Равнымъ
образомъ онъ немедленно доводить до св'Ьдвнія Глав-
наго врача о всъхъ чрезвычайныхъ происшествіяхъ но
всвмъ частямъ больничнаго управленія и о мърахъ,
принятыхъ имъ въ случаяхъ необходимости для устра-
ненія оныхъ.

ё 87. При обсужденіи хозяйственныхъ вопросовъ
смотритель приглашается въ засъданія правленія на
правахъ члена. По распоряженію правленія, смотритель
нредставляетъ на его усмотръніе сввдънія и соображенія,
необходимыя для исчисленія смъты на предстоящій годъ,
и участвуетъ въ ея составленіи.
ЁЅЅ. Омотритель, отлучаясь изъ больницы, пору-

чаетъ исполненіе своихъ текущихъ обязанностей эво-
ному, если таковой имвется, или другому лицу, подъ
личной своей отвътетвенностыо.

ё 89. На обязанности смотрителя лежитъ:
а) пріисианіе и наемъ больничной прислуги обосго

пола, разм'Ізщеніе ея по квартирамъ и навначеніе ей
нродовольствія;

б) надзоръ за точнымъ исполненіемъ въ больницв
правилъ устава о паспортахъ и_ требованій полиціи
относительно прописки видовъ.
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в) принятіе -всъхъ мвръ предосторожности отъ пожат-

ра и наблюденіе за исправнымъ'состояніемъ пожарных-ъ
инструментовъ при больницъ; к
г) надзоръ за соблюденіемъ порядка и «чистоты какъ

внутри всъхъ больничныхъ зданій, такъ и на принад-
лежащихъ къ нимъ дворахъ и улицахъ;

д) наблюденіе за порядкомъ и спокойствіемъ въ боль-
нипъ, а также за исполненісмъ установленныхъ прав;-
леніемъ правилъ о пос'вщеніи больныхъ ихъ родствен-
никами и знакомыми;

е) наблтоденіе за своевременностыо производства де-
зинфекціи вещей, принадлежащихъ больнымъ, и боль-
ничнаго имущества, а также выгребовъ и помойныхъ
ямъ, въ особенности послтІ ихъ очищенія; ~
ж) храненіе суммъ, принадлежащихъ лъчебному заве-

денію и переходныхъ, а такзкїе денегъ и вещей, при-
нятыхъ отъ больныхъ при поступленіи ихъ въ заведеніе;

з) завъдываніе всъмъ' больничнымъ имуществомъ, за
исключеніемъ аптекарскихъ принадлежностей, медицин-
скихъ инструментовъ, аппаратовъ имедицинской библі-
отеки, и наблюденіе за записью сего имущества въ 4ве--
щевую книгу, а также за сбереженіемъ онаго;
и) представленіе правленію надлежащихъ заявленій

о необходимости пріобрвтснія или исправленія вещей
по части хозяйственпаго- обзаведенія, какъ-то: бълья,
платья, обуви, мебели, посуды для больныхъ, дровъ,
экипажей, больничнаго обоза и проч.; наложеніе уста-
новленныхъ клеймъ на срочныя больничныя вещи ти
особыхъ клеймъ на б'Ізлье, обувь и платье, предназна-
чаемыя къ употребленію въ заразномъ и сифилитиче-
скомъ отдъленіяхъ;
к) пріемъ, храненіе и расходованіе припасовъ. и ма-
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теріаловъ, заготовлаемыхъ для употребленія въ заве-
деніи; какъ-то: предметовъ продовольствія всъхъ ви-
довъ, отопленія, осв'вщенія и т. п.;

л) освидътельствованіе при участіи дежурнаго врача
всъхъ поставляемыхъ въ заведеніе припасовъ, употреб-
ляемыхъ для пищи и питья больныхъ, съ отмъткою о
семъ въ особой книгъ;

м) наблгоденіе за содержаніемъ въ чистотв и спрят-
ности кухни, пекарни и кладовой, посуды и вс'Іэхъ хо-
зяйственныхъ принадлежностей, а также за порядкомъ
приготовленіа и отпускомъ пищи и питья больнымъ;

н) наблюденіе за своевременнымъ и правильнымъ
отопленіемъ больничныхъ зданій и осв'Ізщеніемъ какъ
синъ зданій, такъ и прилеэкащихъ къ нимъ дворовыхъ
мъстъ;

о) наблюденіе какъ за цълостью больничныхъ зданій,
такъ и за производящимися въ нихъ строительными и
ремонтными работами;

п) всденіе отчетности находящагося въ его завтэды-
ваніи больничнаго имущества и подготовленіе свъдізній
по хозяйственнощт управленію, необходимыхъ для со-
ставленія общаго годоваго отчета по заведенію;

р) содъйствіе, въ потребныхъ случанхъ, настоятелю
больничной церкви къ сохраненію цсрвовнаго имуще-
ства и къ содержанію храма и часовни въ подобающей
чистот'їз и порядкъ,-~въ хозяйственномъ отношеніи.
ё 90. Смотритель обязанъ обходить больничныя 'па-

латы сколь возможно часто, причемъ хотя одинъ разъ
ночью, для наблюденія за поддержаніемъ постоянно оди-
наковой температуры воздуха въ палатахъ, за своевре-
менною вентиляціею'комнатъ въ теченіи сутокъ, за до-
статочнымъ освъщеніемъ ихъ и вообще за чистотою,



52
порядкомъ и благочиніемъ. При -обходахъ смотритель
наблюдаетъ, чтобы прислуга и надзиратели находились
на своихь мъстахъ и исполняли свои обязанности, что-
бы, въ предотвращеніе возможности занооа бол'Іэзней, '
принимались вс'Із м'Іъры предосторожности относительно
посъщенія отд'Ізленій, занятыхъ заразными больными,
чтобы въ полатахъ соблюдалась тишина и спокойствіе.

Ё 91. Принявъ виды на жительство отъ лицъ, посту-
пающихъ на излвченіе въ заведеніе, смотритель, по
извлеченіи изь нихъ надлежащихъ св'Ізд'Іэній для отчет-
ности, передаетъ ихъ на храненіе въ канцелярію лїїз-
чебнаго заведенія. 0 поступивнцихъ въ заведеніе боль-
ныхъ безъ письменныхъ видовъ смотритель даетъ не-
медленно знать правленію для надлежащихъ рапоря-
женій, отобравъ отъ больнаго словесныя показанія о
его званіи, имени, отчеств'Із, фамиліи, занятіяхъ, мъсто-
жительствъ и проч. а
ё 92. Смотритель ведетъ домовую книгу больницы

для своевременной записи въ оную вс'вхъ проживаю-
щихъ, поступающихъ и выбывающихъ изъ заведенія и
своевременно даетъ двлопроизводителю изъ нея справ-
ки навць о времени найма или увольненія кого-либо
изъ служителей, такъ и о личномъ состояніи служи-
тельсваго персонала, для составленія списка на выдачу
жалованья.
ё 93. Омотритель принимает'ь и хранитъ всъ собст-

венныя вещи больныхъ въ особой узельной (цейхгаузъ),
а деньги и цънныя вещи въ кассовомъ сундукъ прав-
ленія, съ выдачею собственнику установленной квитан-
ціи, а по выздоровленіи больнаго, выдаетъ все отъ него
полученное, съ росписною въ инигт., въ графъ получе--ній, и возвратомъ ввитанціи. Въ случаъ же смерти
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больнаго, съ оставшимся посл'Із его имуществомъ смо-
тритель поступаетъ на основаніи д'вйствуюшихъ на сей
предметъ узаконеній. Надзоръ за правильнымъ размъ-
щеніемъ вещей въ узельной, за своевременнымъ про-
въ'гриваніемъ или за дезинфенціею и за Ц'влостью оныхъ
лежитъ на отвътственности смотрителя.
ё94. Учрежденіе благонадегнной охраны нассоваго

денежнаго сундуна въ правленіи лежитъ на обязанно-
сти смотрителя, у нотораго хранится и влючъ отъ сун-
дуна съ наложенного на вязки онаго печатью Главнаго
врача заведенія или же члена правленія отъ земства
или городснаго управленія.

Ё 95. За лъность, упущеніе по службъ и дурное по-
веденіе, смотритель подвергаетъ больничную прислугу
выговорамъ, вычетамъ изъ жалованья, если послъдніе
опредвлены установленными правленіемъ кондипіями
для найма прислуги, а непсправимыхъ увольняетъ съ
разръшенія Главнаго врача заведенія.
ё 96. При производств'в ремонтныхъ или строитель-

ныхъ работъ въ заведеніи, смотритель принимаетъ ма-
теріалъ отъ подрядчиновъ, сл'вдитъ, чтобы таковой со-
отвътствовалъ смътнымъ условіямъ и чтобы самыя ра-
боты производились согласно съ правилами строитель-
наго устава, по указаніямъ архитектора, прочно и свое-
временно; въ случа'в же сомнъній въ доброначествен-
ности матеріаловъ или въ правильности производства
работъ, онъ немедленно приглашаетъ архитектора для_разъясненія недоразумъній въ техническомъ отношеніи
и одновременно доноситъ обо всемъ правленію для за-
висящихъ распоряженій.
Ё97. Омотритель обязанъ присутствовать при со-

ставленіи нъмъ-либо изъ больныхъ духовнаго завъща-
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нія и подписывать таковое совмвстно съ священникомъ
и дежурнымъ врачемъ (ст, 1081, Т. Х, ч. 1 зак. гражд.)
За симъ завъщаніе представляется въ правлсніе для вне-
сенія въ особую шнуровуто книгу и для дальн'вйшихъ
распоряженій. '

Глава одиннадцатая.
0 заввдываніи больничною церковью.

ё 98. При больничной Церкви полагается причтъ:
штатные-священникъ и дьяконъ на окладъ псалом-
щика и вольнонаемный причетникъ, а для завъдыванія
хозяйственною частью-церковный староста, пригла-
Шаемый Главнымъ врачемъ изъ частныхъ лицъ, изввст-
ныхъ своею благотворительностью.

Прилиьча-т'в І-в. Въ случаъ непріисканія особаго цер-
ковнаго старосты, обязанности его исполняетъ смотри-
тель.
Примтшт'е 2-в. Церковный причтъ пользуется квар-

тирами въ зданіи больницы.
ё 99. Церковный староста заботится о благолъпіи

храма и собираетъ доходы по церкви: 1) отъ продажи
св'вчей и огарочнаго воска, 2) отъ платы за полное
освъщеніе церкви при отпвваніи умершихъ и при со-
вершеніи таинства брака, 3) отъ кошельковаго и кру-
зкечнаго сборовъ и 4) отъ отдачи частнымъ лицамъ въ
пользованіе подсвъчниковъ, катафалковъ и покрововъ,
похоронныхъ носилокъ и проч., за исключеніемъ платы
за отпускные ввнчики при отп'вваніи. Плата за поль-
зованіе этими предметами опредъляется правленіемъ
заведенія по соглашенію съ священникомъ и церков-
нымъ старостою.
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ё 100. Поступающія въ доходъ церкви суммы ста-
роста, въ опредъле'нные правлепіемъ сроки, передаетъ
въ правленіе под'ь квитанцію. Деньги эти хранятся въ
казенномъ сундук'Із и за покрытіомъ расходовъ, отчис-
ляются въ спеціальный капиталъ больничной церкви.
Еапиталъ этотъ обращается въ государственныя про-
центныя бумаги и хранится порядкомъ, установленнымъ
для сиеціальныхъ капиталовъ заводенія; проценты съ
него могутъ быть употребляемы на покрытіе надобно-
стей и на улучшенія церкви.

ё 101. Отароста, по соглашенію съ священникомъ,
производитъ вс'Іч текущіе расходы по церкви въ пре-
дълахъ навначенной для церкви суммы. Единовремен-
ные расходы на пополнсніе ризницы, исправлсніе утвари
и т. и. производятся съ разрвшенія правленія.

ё 102. Приходо-расходная церковная денежная книга' провъряется ежем'Ізсячно и движеніе денсэкныхъ суммъ
удостов'Ьряется подписью церковнаго старосты и причта,-съ представленіем'ь правленію м'Ьсячныхъ въдомостей,
а по истеченіи года книга, вмъстіз съ актомъ о годо-
вомъ оборотъ суммъ по церкви, вносится въ правленіе.

ё 103. Всему церковному имуществу и вещамъ дол-
женъ быть составленъ священникомъ вмвств съ старо-
стой подробный инвентарь, вносимый въ шнуровую кни-
гу, которая и хранится при церкви.

ё 104. При каждой больниц'І; должна быть устроена
въ особомъ строеніи часовня для выноса тълъ умер-
шихъ и при ней особая секціонная комната для вскры-
тія труповъ.

ё 1015. Ооблюденіе благочинія, чистоты и порядка въ
часовнъ лежитъ на обязанности настоятеля церкви и
гсщотрителя; содержаніе же въ должной исправности и
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дезинфекція секціонной комнаты относятся къ обязан-
ностямъ прозектора и смотрителя.
ё 106. Правила о содержаніи въ надлежащемъ по-

рядкъ часовни, о своевременной дезинфекціи ея, о
пріемъ и размъщеніи труповъ, о допущеніи родствен-
никовъ и прочихъ лицъ для прощанія, о мърахъ пре-
досторожности, въ отношеніи умершихъ отъ острова-
разныхъ болъзней, объ отп'вваніи, о времени и мізстъ
погребенія неимущихъ, составляются правленіемъ И
передаются къ руководству священнику и смотрителю.
Установленныя при погребеніи удостовъренія выдаются
за подписью врача, священника и смотрителя.

Глава дввнадца'гая.
Обь отчетности по различнымъ частямъ больничнаго уп-

равленія.
ё 107. Л'вчебныя заведенія обязываются представ-

лять въ мвстное врачебное управленіе отчеты за каж-
дый истекшій годъ, не позднъе 15-го февраля насту-
пившаго года.

Ё 108. Въ годовой отчетъ включаются сл'Іздующія
свъдънія:

А. По медицинской части.
а) Объ общемъ движеніи больныхъ въ теченіи от-

четнаго года и по каждому мъсяцу отдвльно, съ указа.-
ніемъ сколько поступило въ больницу мужчинъ, жен-
щинъ и дътей, сколько вывдороввло, выбыло до излъ-
ченія и умерло, сколько являлось въ больницу для
пріема, но не было принято, съ объясненіемъ причинъ
отказа въ пріемъ и средствъ къ устраненію отказовъ,
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при чемъ долженъ быть обозначен'ь общій процентъ
выздоровленія и смертности за годъ, приведены цифры
наименьшаго, наибольшаго и средняго числа поступле-
ній больныхъ въ сутки и случаовъ. когда смерть боль-
наго послъдоватта`ранъе сутовъ отъ поступленія его въ
заведеніе;

б) О движеніи больныхъ по группамъ и формамъ бо-
лъзней, какъ то: внутреннимъ, хирургическимъ, сифили-
тичеснимъ, остро-заразнымъ и т. д., съ уназаніемъ числа
цъйствовавшихъ отдъленій и палатъ въ больнип'в, слу-
чаевъ хирургическихъ операцій, наложенія повязокъ на.
больныхъ и произведенныхъ въ больницъ вскрытій(анатомо-патологическихъ и судебно-медицинснихъ), при
чемъ должны быть приведены процентные выводы по
группамъ болвзнейотносительно выздоровленія и смерт-
ности больныхъ, а также относительно времени пре-
быванія ихъ въ л'Ізчебномъ заведеніи.

в) о движеніи больныхъ въ теченіи важдаго м'Ізсяца
по сословіямъ или званіто, по возрасту (отъ 1 до 5
лътъ, отъ 5 до 10 лътъ, отъ 20 до 30 лътъ и т. д.),
по семейному положенію (холостъ, женатъ, вдовъ, дв-
вица, замужняя, вдова), по мвсту жительства, по родут
занятій (на отнрытомъ воздухъ или въ занрытыхъ по-
мъщеніяхъ) и по образованію (грамотенъ и онончилъ
ли вурсъ учебнаго заведенія), съ обозначеніемъ сколь-
во поступало неимущихъ больныхъ и сколько выдано
безплатно лъкарствъ и наложено безплатно повязовъ;

г) о санитарныхъ условіяхъ, въ ноихъ находится лв-`чебное заведеніе, о случаяхъ госпитальныхъ заболъва-
ній (тифа, рожи, снорбута, гангрены и т. д.), о причи-
нахъ ихъ появленія; о мърахъ принятыхъ нъ устране-
нію причинъ, вредно д'Іэйствующихъ на состояніе вдо-
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ровья больныхъ и на успъхъ ихъ лъченія; о способъ
очищенія или обезвреживанія одежды и бвлья съ боль-
ныхъ, пос'гупагощихъ въ заведеніе и больничнаго иму-
Щества, употреблпсдшго при лвченіи заразныхъ боль-
ных'ь, о дезинфенціи пріемнииовъ (при ватерилозетахъ)
о'гхожихъ м'Ізст'ь и помойныхъ ям'ь, а также о способіз
обезвреживанія нечистотъ при выеми'Із и вывозят. оныхъ.

В. По адмшшшпратгшно-шозяйствснной тети.
а) О числъ положенныхъ по штату должностей и о

числ'Із дъйствительно находившихся въ отчетномъ году
на службъ, яакъ пользующихся правами государствен-
ной службы, таиъ и приглашенныхъ по найму лиц'ь и
больничной прислуги, объ оклад'їз их'ь жалованья и со-
держанія, о находящихся въ зданіяхъ заведенія квар-
тирахъ для служащихъ, о том'ь, кому именно таковыя
отве.:.ены и о состав'Із суточнаг'о врачебнаго и служи-
тельснаго дежурства по больниц'Із.

б) 0 размър'Іэ смътной суммы, отпускаемой на содер-
жаніе заведенія, съ подраздъленіемъ ея по статьямъ
расхода, и съ упазаніемъ источника ассигнованія.

в) О числ'Із Штатныхъ и сверхштатныхъ кроватей, съ
уяазаніемъ платы, взимаемой за содержаніе и лъченіе
больныхъ, стоимости содержанія Штатной кровати въ
отчетномъ году, средней годовой стоимости содержанія
одного больного; о иоличественномъ и качественномъ
соетав'Ь порцій- и средней суточной и годовой стоимости
питанія одного больного 1 и 2 влассовъ и наконецъ
средней суточной и годовой стоимости л'вченія наждаго
наличнаго больного, по цізнт, матеріаловъ и медикамен-
товъ, пріобрътаемыхъ аптеиого.
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г) Объ отношеніи общаго расхода по заведеніто за

отчетный годъ къ цыфрамъ таковаго-же расхода за ми-
нувшіе два года, съ понсненіем'ь причинъ увеличенія
или уменьшенія расходовъ; о движоніи суммъ по спе-
ціальнымъ источникамъ заведенія и о сдъланныхъ въ
пользу заведенія пожертвованіяхъ, съ указаніемъ, отъ
кого именно и на какой предметъ они получены.

д) О томъ, взимается-ли плата съ приходящихъ боль-
ныхъ и въ какихъ случаяхъ они могутъ пользоваться
безденежнымъ отпускомъ лекарства или повязокъ.

е) 0 квадратномъ содержаніи площадей пола въ па-
латахъ, кубическомъ содержаніи воздуха, приходящаго-
ся на каждаго больного и относительной величинъ свъ-
товой поверхности оконъ къ площади пола; о суще-
ствующей въ заведеніи систем'В отопленія, освъщенія,
вентиляціи и водоснабжснія, а также о числъ ваннъ и
матеріал , изъ ко'гораго таковыя сдъланы.

ж) О сд'Ізланныхъ въ отчетномъ году улучшеніяхъ
по всъмъ о'граслямъ больничнаго благоустройства; о
стоимости строительнаго ремонта, произведеннаго въ
отчетномъ году, о постройкахъ, возведенныхъ въ от-
четномъ году и о стоимости оныхъ.

з) 0 расходъ на содержавіе храма и священно-цер-
ковно-служителей и объ источникахъ, изъ коихъ тако-
вой покрывается; если-же больничной церкви и причта
не имъется, то къмъ исполняются духовныя требы и
отпъваніе умершихъ въ заведеніи и также предпразд-
ничныя божественныя службы, чинъ покаянія и нрав-
ственно-духовныя бесъды съ больными. '

ё 109. Въ годовомъ отчет'в по больницамъ первыхъ
трехъ классовъ должны быть сверхъ того указаны: а)
составъ и состояніе въ какомъ находятся кабинеты хи-



__60
рургичесиой, баитіорологичесиій, офталміатрическій, ла-
рингоскопическій, анатоыопатологичесиій и т. п., библі-
отени спеціалспо-научная и общая для чтеніи боль-
ныхъ, а равно аптека, и о) біллиёли въ отчетномъ году
иавія-либо пріобр'їзтенія для улучшенія оныхъ и если
были, то иаиіи именно, на какую сумму и на наиіе ис-
точники отнесены расходы, сдіъланные на этотъ пред-
метъ.

Ё 110. Годовые отчеты больницъ первыхъ трехъ
нлассовъ представляются Министру Внутреннихъ Д'Ізлъ
по Медицинсиому Департаменту къ 1 мая наступающа-
го года, съ мн'вніемъ губернатора или градоначальника
по принадлежности о степени соотвїътствія заведенія
дъйствительнымъ потребностямъ населеніл и удовле-
творительности состоянін ихъ. По отчетности больницъ
четвертаго класса, лъчебницъ и пріемныхъ поиоевъ,
мъстное врачебное управленіе составляетъ общій сводъ
по у'Іэздамъ и вносить таковой узаконеннымъ поряд-
номъ въ департапентъ въ тому-же сроку съ соотвът-
ствующими зам'вчанінми врачебнаго инспектора по кал:-
дому изъ лъчебныхъ заведеній.

Риздълъ втоРой.
0 внутреннсмъ распорядкъ лъчебпаго заведенія.

Глава первая.
Пріемъ и размъщеніе больныхъ.

А. 0 прг'ємм приходлщишд болен-ищи.
Ё 111. Больные, не им'Ізющіе возможности восполь-

зоваться больничнымъ л'Ізченіемъ и въ тоже время, по
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свойствамъ бол'їззни, могущіе пользоваться надому, об*
ращаются за врачебною помощью въ отдъленія для
приходящихъ больныхъ.112. Отдъленіе для приходящихъ снабжастся встами
необходимыми принадлежностями. Заввдываніе отд'Іэле-
ніемъ для приходящихъ больныхъ возлагается, подъ
наблюденіемъ Главнаго врача, на одного изъ старшихъ
врачей.
ё113. Пріемъ больныхъ назначается въ утренніе

часы, не исключая и праздничныхъ дней. Распредъле-
ніе часовъ для пріема больныхъ по пощТ и по роду бо-
лъзней принадлежитъ главному врачу. Росписаніе ча-
совъ пріема выв'вшивается при входъ въ отдъленіе.5114. Приходящихъ больныхъ принимаютъ особо
для того назначенные врачи. При большомъ наплывв
больныхъ, по распоряжение главнаго врача, въ помощь
врачамъ отдтзленія для приходящихъ назначается одинъ
изъ младшихъ врачей, состоящихъ при заведеніи.
ё 115. Подача совътовъ и прописка рецептовъ про-

изводится безплатно б'Іъднымъ больнымъ, равно вакъ и
наложеніе повязокъ въ случаъ надобности, безплатный
же отпусвъ лъкарствъ изъ больничной аптеки проив '_
водится согласно съ распоряженіями тъхъ учрежденій
или лицъ, на средства которыхъ содержится заведеніе
а равно лицамъ, предъявившимъ улостоввреніе о бъд-
ности, а также одержимымъ венеричесиими бол'взнями.
ё 116. Въ журналъ 0 движеніи приходящихъ боль-

ныхъ ежедневно вносится: а) М по порядку, б)мъсяцъ
и. число, в) фамилія, имя, отчество, г) званіе, д) л'Ізта
больного, е) мъстожительство, ис) занятіе, з) названіе
болъзни, и) назначеніе пособія и и) отмътна о прописан
безплатнаго л'вварства изъ больничной аптеки. Для
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пріема пожертвованій' отъ приходящихъ больныхъ въ
отдтзленіи выставляется кружка за печатью правленія.
ё 117. По истеченіи каждаго мъсяца старшій врачъ,

завждующій отд'Іэленіемъ, представляетъ главному врачу
ввдомости-о состояніи отдвленія, о движеніи больныхъ
и числъ посвщеній, *а по окончаніи года подробный от-
четъ со всъми медико-статистическими сввдъніями для
включенія таковаго въ общій годовой отчетъ по заве-
денію.
Б) 0 прав/ть больным посту/шющгшзъ въ больницу.
ё 118. Въ лъчебныя заведенія гражданскаго ввдом-

ства принимаются больные безъ различія пола, возраста
и сословія. При больныхъ матеряхъ могутъ быть при-
нимаемы вскармливаемыя ими грудныя д'Ізти, равно какъ
при больныхъ грудныхъ д'Ізтяхъ допускаются ихъ ма-
тери или кормилицы.

Предложите. Матери и кормилицы больныхъ дв-
тей могутъ, по желанію, или имтзть свою пищу,
приносимую изъ дому, или пользоваться больнич-
ной. Въ послвднемъ случав съ нихъ взыскивается
плата по двйствительной стоимости пищи. Въ за-
разныхъ отдвленіяхъ матери и кормилипы безплат-
но продовольствуются больничной пищей.

ё 119. Пріемъ больныхъ согласуется со Штатнымъ
числомъ кроватей въ каждомъ заведеніи и родамъ по-
ступающихъ больныхъ. Для внезапно и опасно заболъ-
вающих'ь, нуждающихся въ немедленной медицинской
помощи, а также для остро-заразныхъ больныхъ при
отсутствіи эпидеміи, во время которыхъ устраиваются
спеціальныя больницы, при каждой больницв отдъляют-
ся запасныя кровати.
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ё 120. Не принимаются въ больницы: а) неиалъчи-

мые больные и хроники, которые должны быть помъ-
щаемы въ особо для нихъ устраиваемыя отдъленія при,общихъ л'Іъчебныхъ заведеніяхъ“ или самостоятельныя
лъчебницы (ст. 7 Уст. л'вч. завел.) и б) больные, ко-
торые, по свойствамъ своей болвзни, могутъ пользо-
ваться врачебной помощью въ отд'Ьленіи для приходя-
щихъ.
ё 121. Неизлъчимость бол'Ізани опредъляется дежур-

нымъ врачемъ. въ сомнительныхъ-эке случаяхъ по со-
в'Ізщанію съ главнымъ врачемъ или съ другими врачами
больницы.

Ё 122. Больные принимаются въ больницу въ уста-
новленные правлоніемъ часы, трудно и опасно больные,
а также требующіе немедленной помощи, во всякое
время дня и ночи. Непринятымъ больнымъ ведется спи-
сокъ съ обозначеніемъ причинъ отказа и выдаются от-
казные билеты, съ которыми они могутъ поступить на
освобождающіяся кровати ранве другихъ, если подле-
экатъ больничному лъченію.

Ё 123. До помъщенія больныхъ въ надлежащія па-
латы они остаются въ пріемномъ поко'в подъ надзоромъ
Удеакурнаго врача, который, въ случаяхъ необходимости,
оказываетъ имъ врачебную помощь; но во всякомъ слу-
чав никто изъ больныхъ не долженъ быть оставляемъ
въ пріемномъ поко'Із до другаго дня.

ё 124. По мъръ пріема больные записываются въ
пріемный журналъ, при чемъ врачъ собственноручно от-
м'Ізчаетъ въ немъ названіе болъзни. По прісмъ больна-
го изготовляется пріемный билетъ, на основаніи кото-_ раго надзиратель или надзирательница принимаетъ боль-
ного въ подлежащую палату. `
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' ё 125. Передъ помъщеніемъ въ палаты принятые
больные, по назначенію дежурнаго врача, обмываются
въ ванн'в и получаютъ чистое бълье, платье и обувь
отъ заведенія, а находивщіяся у больныхъ деньги и
вс'Ь прочія вещи отбираются и записываются, по распо-
ряженію смотрителя, въ особую книгу ипоступают-ъ на
храненіе, при чемъ самъ больной или родственники,
или доставившіе его, или, наконецъ, дежурный врачъ
удостовъряютъ правильность записи вещей своею под-
ппсью. Всъ принятыя отъ больного вещи, передъ сда-
чей въ узельную, подвергаются надлежащей дезинфев- '
ціи, а бълье-мытью

В. О разлшщеш'и болзнышъ.
ё 126. Больные размвщаются отдвльно по поламъ

и по роду болъзни, а также и по разрядамъ, сообразно
ихъ происхожденію, образованію и общественному по-
ложенію (ст. 47 Уст. лъч. завед.). Больные перваго
разряда пом'Іэщаются по возможности въ особыхъ пала-
тахъ отд'вльно отъ простолюдиновъ и пользуются по
возможности соотв'втственною обстановкою и содержа-
ніемъ. Имъ дозволяется имъть свое платье, бълье кавъ
носильное, танъ и постельное, подушки, одъяло, туфли,
небольшое зеркало и прочія не громозднія вещи, но
не иначе, канъ съ разръшенія Главнаго врача.
ё 127. Больные съ заразными формами бол'взней по-

мІзщаются отд'вльно отъ прочих'ь. Трудно больные, тре-
бующіе особаго попеченія, помъщаются въ отдъльной
палатъ или отдъляются въ общей палатъ отъ другихъ
ширмами. 1
ё 128. Больные переводятся изъ одного отдъленія

въ другое или одной палаты въ другую не иначе ванъ
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съ разръшенія Главнаго врача. Всізмъ больнымъ, пере-
водимымъ изъ варазнаго отдвленія въ незаразное, дв-
лается ванна и перем'Вняется бълье и платье. Если-же
больной заразный (напр. сифилитияъ въ заразительномъ
періодъ) переводится, по необходимости, въ незаразное
отдъленіе (напр. въ отдъленіе для умалишенныхъ), то
врачъ, на пользованіи котораго онъ находился, обязанъ'предупредить соотвътствующаго врача о заразительности
болъзни переводимаго, для принятія надлежащихъ мвръ

у предосторожности.
ё 129. Относительно посвщенія больныхъ соблюда-

ются слвдующія правила:
а) Лица, желающія посътить больныхъ, допускаются-въ свиданію съ ними въ опредъленные правленіемъ дни

и часы, уаазываемые вь особомъ объявленіи, вывъши-
ваемомъ въ дежурной комнатв и у воротъ заведенія.

б) Въ палаты, занятыя заразными больными, посъти-
тели вовсе не допускаются, въ особыхъ-зве экстренныхъ
случаяхъ посвщенія дозволяются дежурнымъ врачемъ
съ соблюденіемъ особыхъ мъръ предосторожности, по
назначенію врачей.

в) Посвщеніе трудно больныхъ можетъ быть допу-
скаемо -и въ неуказанное время, но не иначе, какъ съ
разръшенія дежурнаго врача.

и г) Посвтители ни въ какомъ случа'і; не должны
передавать что-либо больнымъ,` безъ разръшенія дежур-
наго врача.

Ё 130 Больные обязаны подчиняться всъмъ устано-
вленнымъ въ лвчебномъ заведеніи правиламъ. Въ про-
тивнопъ случаъ они могутъ быть выписаны немедленно
изъ больницы. Больные, вылвчившіеся отъ болъзпи, но
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не могущїе выписаться изъ больницы, по слабости, пе-
реводятся въ отдъленіе для выздоравливающихъ.

Глава вторая.
0 продовольствіи больныхъ.

А. 0 пищевомъ довольствг'и болъншсъ.
ё 131. Порціи назначаются больнымъ при ежеднев-

ной визитаціи зав'вдующими ими врачами; ординарныя
порціи назначаются на слъдующій день; экстренныя-же
могутъ быть назначены и на тенущій день.
ё 132. Подписанное врачемъ на ординарныя порціи

требованіе доставляется изъ палатъ въ канцелярію пра-
вленія ежедневно не позже семи часовъ вечера. По за-
писвъ въ канцеляріи числа всъхъ требуемыхъ порцій
въ продовольственную книгу, требованія эти передают-
ся смотрителю, съ разсчетомъ количества припасовъ,
нужныхъ для приготовленія всего назначеннаго въ тре-
бованіи. Смотритель распоряжается о доставленіи всъхъ
потребныхъ для приготовленія пищи продуктовъ.
ё 133. Больные нолучаютъ пищу четыре раза въ

день: завтравъ, обвлъ, чай и ужинъ въ назначенное
для сего время. Больные перваго разряда получаютъ
соотвътственный столъ.

Примючашв. Оъ разръшенія Главнаго врача боль-
ныя могутъ пользоваться собственнымъ столомъ.

Б. 0 вещввомъ довольствие.
ё 134. Больные должны быть содержимы опрятно и

прилично, причемъ принимается во вниманіе дъленіе
ихъ на два разряда по содержанію (ст. 47 Уст. лъч.
зав.).



_67
' $135. Для кагкдаго больнаго кромт» постельнаго
бълья полагаются слъдующія веп1и: для мужчинъ-ру-
башка, подштанники, носки, для женщинъ-рубашка и
чулки, и для' тъхъ и другихъ-полотенца, туфли и ха-
латы. Для больныхъ истощенныхъ, чувствительныхъ къ
холоду, сверхъ того назначаются фуфайки, бумазейные
панталоны, теплые чулки. Белье, платье и обувь должны»быть заготовляемы трехъ разм'вровъ: для большаго рос-
та, средняго и малаго. Для постели больныхъ нечисто-
плотныхъ, съ обширными облзогами, язвами и хирурги-
ческихъ-тгофяки должны быть составные изъ трехъ
от-дъльныхъ частей, чтобыможно было чаще перемъё'нять' запачканныя части. ` ' ~

Ё 136. Очередная слъна бвлья производится не рвіке
слъдующихъ сроковъ:

а) рубашки, панталоны, простыни, чулки, фуфайки,
подъ`одъяльники~одного раъа въ недълю, а для под-
Авергаемыкъ перевязкамъ, втираніямъ и пот'внію -по
мвръ надобности; б) платки носовые. салфетки и поло-
тенца-двухъ разъ въ неделю; в) лвтніе халаты, од'Ізяла
и кроватные чехлы-черезъ лев недъли; .г) бълье въ
родильпомъ отдт'зленіи, а также больнымъ 1-го класса
Іи малолътнимъ-не мен'Іъе двухъ разъ въ нед'Ізлю и
чаще, по мъръ надобности.

ё 137. Съ освобождсніемъ кровати, за смертью или-выпискою больнаго, все постельное бълье, матрацы и
подушки должны быть заменены чистыми.

$138. Бълье, одежда и обувь, употребляемыя въ'заразныхъ и сифилитическихъ отд'Ізлсніяхъ и для чесо-
точным, имъютъ свои особыя клейма и хранятся въ'особом-Ъ помъщеніи.
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ё 189. Въ заведеніи на каждато больного, по числу
штатныхъ и сверхштатныхъ кроватей, должно быть не
менъе трехъ номплептовъ носильнаго бълья, платковъ,
полотенецъ, салфетокъ и столько-же-постельнаІ'о, валю-
чая въ это число п нижнія наволочпи для подущепъ
п тюфяковъ.
ё 140. Число ваннъ и полуваннъ въ заведеніи доля:-

но согласоваться съ дъйствительной потребностью въ
нихъ, опредъляемою правленіемъ.
ё 141. На всъ больничныя вещи должно быть нало-

жено клеймо съ обозначеніемъ лъчебнаго заведенія,
мъсяца и года ихъ заготовленія. Мелвія вещи клей-
мятся штемпелемъ съ краской, а металлическая-меха-
ническимъ способомъ.

Глава третья.
0 способахъ обеззараживанія больныхь и поиівщеній.
Ё 142. Въ лъчебныхъ заведеніяхъ, гд'Із имъются де-

зинфеиціонныя камеры или другіе аппараты для обез-
зараживанія, Главный и дежурный врачи, а также смо-
тритель наблюдаютъ, чтобы бълье, платье и прочія
вещи заразныхъ больныхъ были немедленно дезинфе-
пированы. Если вслъдствіе дезинфеипіи, вещи больныхъ
подвергнутся порчъ, или, если будетъ признано нуж-
нымъ сжечь ихъ, то лъчебное заведеніе не несетъ за
нихъ отвътственности. Людямъ непмущимъ, взамънъ
испорченныхъ вещей,. съ надлежащаго разръшенія мо-
гуть быть выданы другія вещи или денежное пособіе.
ё 143. Въ потребныхъ случаяхъ подвергаются дезин-

фекціи, по распоряженію Главнаго врача, больничное
носильное и постельное б'Іалье и платье, унотребляв-
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шееся больными, въ особенности одержимыми заразны-
мп болъзнями. Во всякомъ случаъ, при всякой очеред-
ной смвнъ тюфяковъ и подушекъ, наволочки дезинфе-
цируются и поступаютъ въ мытье, солома сжигается,
волосъ вырывается и перебивается, перо и пухъ вы-
вътриваетси въ теченіе продолжительнаго времени.

ё 144. Бълье, платье и постели посл'Із больныхъ зло-
качественными заразительными болъзнями (сибирская
язва, сапъ, госпитальная гангрена, чума, черная оспа,
родильная горячка и т. п.) должны быть сжигаемы, про-
чія-эке вещи, употреблявшіяся такими больными, тща-
тельно дезинфецируются. Бвлье, платье и обувь зараз-
ныхъ и прилипчивыхъ больныхъ должны быть до от-
дачи въ стирку дезинфецированы.

Глава четвертая.
0 выбытіи больныхъ изъ лвчебнаго заведенія.

А. 0 выписки больным.
ё 145. Относительно выписки больныхъ соблюдаются

слъдующія правила: а) назначеніе къ выпискъ произво-
дится наканунв самой выписки; б) скорбные листы наз-
наченныхъ къ выпискъ` подписываются старшимъ вра-
чемъ и представляются Главному врачу, который раз-
р'вшаетъ выписку отмъткой на скорбномъ лист'в; в) ма-
лол'втніе до 12-ти- лътняго возраста, а равно и вов сла-
бые, отпускаются изъ больницъ не иначе, какъ въ со-
провожденіи родственниковъ или доввренныхъ лицъ;
г) въ день выписки утромъ назначенные къ выпискъ
переодъваются въ свое платье, получаютъ обратно при-
надлежащіе имъ документы, деньги и' вещи, сданные
ими для храненія при поступленіи въ больницу, съ над-
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лежащею о семъ роспискою; д) больные, присланные
военнымъу и другими ввдомствами, по выздоровленіи
должны быть-сдаваемы пріемщикамъ твхъ въдомствъ,
отъ которыхъ они были присланы, и е) въ случа'Із очень
дурной погоды или сильнаго холода больные, по воз-
можности, не выписываются изъ больницы и оставля-
ются до улучшенія погоды.

Б. 0 смерти больным.
І Ё 1.46. Умершіе, по освидътельствованіи ихъ дежур-
нымъ врачемъ, немедленно вносятся въ покойницкую.
Если-жесмерть случится посл'в 12 ч. ночи, то твло,
но осмотръ его дежурнымъ фольдшеромъ, переносится
до утра въ особое помъщеніе, если таковое имвется,
или въ ворридоръ и ограждается ширмами. Утромъ,
если признаки смерти несомнънны, твло вносится въ
покойницкую, а въ случаъ какого-либо сомнвнія при-
глашается для осмотра дежурный врачъ.

Ё 147. Относительно погребенія умершихъ соблюда-
ются слвдующія: _

а) Умершіе въ больнинв предаются погребенію по
истеченіи З-Хъ сутокъ, за исклточеніемъ умершихъ отъ
заразной болезни, умершихъ, подлежащихъ судебно-ме-
дипинскому изсл'вдованію и умершихъ до истеченія су-
токъ по нріем'Із ихъ въ больницу. Срокъ потребенія
этихъ линъ опредвляется Главнымъ врачемъ, причемъ
о липахъ двухъ послълнихъ категорій должно быть
предварительно сообщаемо нолиціи. А Ё _

б) Выносъ съ разръшенія Главнаго врача, въ Церковь
допускается только для умершихъ не заразными болва-
нями и не предавшихся ра?лозкенію. в

в) Твла умершихъ въ лвчебныхъ заведеніяхъ преда-
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ются землв на общихъ кладбищахъ, съ соблюденіемъ
установленныхъ на зтотъ предметъ правилъ и санитар-
ныхъ требованій, причемъ трупы заразныхъ больныхъ
передаются для погребенія не иначе, нанъ въ закры-
тыхъ, засмоленныхъ, отмвченныхъ особымъ знакомъ,
гробахъ.

г) Твла иноверцевъ погребаются по ихъ обрядамъ
или выдаются для сего родственникамъ или единоввр-
цамъ съ разрвшенія Главнаго врача.

д) Необходимые расходы по погребенію, если они
не могутъ быть покрыты изъ имущества умершего или' инымъ способомъ, производятся на счетъ заведеній.

е) Документы умершихъ съ надлежащей надписью
препровождаются въ подлежащее въдомство или учре-
жденіе установленнымъ въ заионв порядкомъ; съ остав-
шимися же посл'в умершихъ вещами и деньгами посту-
пается на основаніи дъйствующихъ заноноположеній.

В. 0 вслрытг'и умершим.
ё 148. Вскрытіе труповъ умершихъ допускается по

распоряженію Главнаго врача на слвдующихъ основа-
ніяхъ:.. а) Оно можетъ быть произведено вообще не ран'Іэе24 часовъ со времени смерти.

б) Предварительно всврытія прозеиторъ и вспрываю-
щій врачъ должны удостоввриться въ тождествтз трупа
по особому билету, съ обезпеченіемъ М палаты, имени
и фамиліи умерптаго и болвзни; номеръ этотъ палатные
или дежурные 'фельдшера обязаны привязывать въ руин
трупа;

в) Въ случа'Із, если умершій больной поступилъ въ
заведеніе съ признаками насилія или твлесными повре-
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экденіями, происшедшими всл'вдствіе попытокъ къ само-
убійству, а также когда больной умеръ скоропостижно
и причина болвзни не выяснена, то объ этомъ немед-
ленно изв'вщается полиція, и вскрытіе откладывается
до дальнъйшихъ распоряженій подлежащихъ властей.
г) Родственникамъ не далве второй степени, опеку-

намъ или попечителямъ умершихъ, а равно и другимъ
близкимъ къ нимъ липамъ (послъднимъ съ особаго лишь
разръшенія Главнаго врача) предоставляется право по-
лученія твла для погребенія на ихъ счетъ без'ь предва-
рительнаго вскрытія. Заявленіе о семъ должно быть
сдвлано дежурному врачу до истеченія 24 часовъ посл'в '
смерти больнаго.
д) Главному врачу больницы предоставляется право

назначать вскрытіе умершихъ помимо желанія родныхъ
умершаго въ тъхъ случаяхъ, когда требуется подтвер-
жденіе прижизненнаго діагноза или провърка правиль~
наго лъченія или когда имвется основаніе ожидать отъ
вскрытія данныхъ, обусловливающихъ принятіе неот-
ложныхъ мъръ въ отношеніе защиты общественнаго
здравія.

е) Если при вскрытіи были найдены какія нибудь
заслуживающія вниманія патологическія изм'вненія, или
аномаліи, то такіе препараты, вмъстъ съ протоколами
вскрытія, отсылаются въ медицинскіе факультеты Уни-
верситетовъ или Академію, или эке хранятся въ анато-
мическомъ музев больницы.



МИНИСТЕРСТВО

ВНЛРЕІІНИХЪ Д'БІІЪ.
ДЕПАРТАМЕНТЪ

ІІ-ҐЦКҐ

Отд'Ьленіе 2.
Столъ 1.

14 Августа 18.94 с.
М 1269.

Съ придожспіеиъ правнлъ.

'73
"щ Циркулярнс.

Господину , Губернатору.

Препровождая при семъ Вашему
Превосходительссву для надлежащаго,
въ чемъ будетъ слъдовать, исполне-
нія утвержденныя мною, 'по согла-
шенію съ Министромъ Финансовъ, на
основаніи отд. І ВысочАйшАго Указа
Правительствующему Сенату 10 іюня1893 г., Правила для введенія въ
дъйствіе Выоочнйшв утвержденнаго10 іюня 1893 г. Устава лъчебныхъ
заведеній въдомства Министерства
Вну'греннихъ Д'Ізлъ, признаю необ- `
ходимымъ преподать Вамъ, Милости-
вый Государь, нъноторыя указанія,
васающіяся канъ общаго направленія
Вами д'Ізла введенія въ дъйствіе но-
ваго лъчебнаго устава, танъ равно
исполненія подлежащими установле-_
ніями, въ въдвніи воихъ состоятъ
лъчебныя заведенія, возложенныхъ
на нихъ Л'Ізчебнымъ Уставомъ и ут-
вержденными мною Правилами и Ин-
струнціей обязанностей.

Признавая упорядоченіе больнич-
ной организаціи д'Ізломъ государствен-
ной необходимости, законодательная
власть, въ заботахъ объ интересахъ
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мъстныхъ плательщиковъ, установила постепенное вве-
деніе лъчебнаго Устава 10 іюня ' 1893 года, какъм'Ьр-у,
направленную къ облегченію платежныхъ силъ--насе-
ленія отъ чрезмърнаго пхъ напряженія. Руководствуясь
этими соображеніями. но признавая вмъстъ съ тъмъ, въ
цъляхъ полнаго упорядоченія существующей больнич-
ной организаціи, 'возможно скоръйш-ее введеніе въ дъй-
ствіе. л'вчебнаго Устава 10 іюна 1893 года въ полномъ
его объем'їэ крайне желательнымъ, я, по соглашенію-съ
Министромъ Финансогъ, нашелъ соотввтственнымъ пре-
доставить самимъ установленіямъ, въ ближайшемъ въдъніи
коихъ состоятъ лъчебныл заведенія, возбуждать въ от-_дъльнь1хъ случаяхъ ходатайства объ отсрочкъ введенія
въ содержимыхъ ими заведеніяхъ тъхъ изъ требованій
устава, фактическое осуществленіе коихъ нын'І: же было
бы сопряжено съ непосильными для нихъ затратами.
При этомь я считаю однако необходимымъ указать на
тв требованія Устава, введеніе коихъ въ дъйствіе, не
вызывая сколько нибудь серьезныхъ затрудненій съ(Іъинансовой стороны, составляетъ вмвств съ тъмъ су-
щественнъйшую часть реформы и не должно бы подле-
жатъ отсрочкъ, къ числу каковыхъ л отношу правила,
касающіяся преобразованія больничнаго Управленія,
изложенныя въ Ё 13--26 Лъчебнаго Устава 10 іюня1893 года и изланную Министерствомъ Внутреннихъ
Дълъ, въ развитіе означенныхъ правилъ, на основаніи
ст. 9 _Лъчебнаго Устава, Инструкцію.
Принимая далве во вниманіе, что значительное боль-

шинство существующихъ лъчсбныхъ заведсній, по числу
имізющихся въанихъ кроватей, должно быть отнесено1къ пріемнымъ поколмъ, льчебницамъи больницамъ низ-'щихъ классовъ, _подчинсніе _коихъ новому Уставу мо-



'75
энетъ совершиться безъ-особыхъ издерженъ, и что болъе
общирныя л'їзчебныя заведенія содержатся или на счетъ
Губернснихъ Земствъ, или болъе состоятельныхъ Го-
родснихъ поселеній, для воторыхъ сравнительно незна-
чительныя колебанія въ бюджетахъ, вызываемыя вве-
деніемъ Устава, едва ли могутъ быть настолько чувст-
вительны, чтобы возбуждать сомнъніе въ 'платежной
способности населенія, я имъїо полное основаніе пред-
полагать, что ходатайства подлежащихъ Земсвихъ Соб-
раній и Городскихъ Думъ объ отсрочкахъ введенія въ
д'Іэйствіе' въ находящихся въ зав'Іздываніи ихъ лъчеб-
Ныхъ заведеніяхъ н'виоторыхъ частей Л'Ьчебнаго Ус-
тава 10 іюня 1893 года должны составлять исключе-`
нія, оправдываемыя лишь дъйствительною въ таковыхъ
необходимостью и при томъ будутъ касаться исключи-
тельно тъхъ частей Устава, немедленное'введеніе ко-
чорыхъ въ дъйствіе сопряжено съ напитальными, непо~
сильными въ данное время для указанныхъ установле-
ній, затратами._--_Все вышеизложенное должно служить для общест-
венныхъ установленій уиазаніемъ на условія, при на-
личности ноторыхъ они могутъ воспользоваться предо-
ставляемымъ имъ правилами льготнымъ положеніемъ,
при чемъ имъ необходимо имъть въ виду:4 а) что могущія быть представленными ими ходатай-
ства объ отсрочнахъ должны быть непремънно подробно_мотивированы и обоснованы фавтичесними и точными
данными; б) что представленію самыхъ ходатайствъ
долженъ предшествовать тщательный пересмотръ
подлежащими установленіями двйствующихъ бюдже-
товъ, съ цълью возможно правильнаго распредъленія
имъющихся средствъ и возможно болъе производил*І
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тельнаго ихъ употребленія; в) что просимыя отсрочки
могутъ быть допускаемы только въ доказанныхъ слу-
чаяхъ дъйствительной въ нихъ необходимости; г) что
представленіе ходатайствъ объ отсрочкъ не должно
служить къ замедлеиію или не представленію проек-
товъ штатовъ, составленныхъ сообразно требованіямъ
Лъчебнаго' Устава и д) что ходатайства объ отсрочкъ
введенія въ дъйствіе твхъ требованій Лъчебнаго Ус-
тава, осуществленіе коихъ не вызываетъ финансовыхъ
затрудненій, ни въ какомъ случаъ не могутъ расчиты-
вать на удовлетвореиіе.
Другое условіе, въ зависимости отъ котораго нахо-

дится успъшное движеніе дъла по введенію Л'Ізчебнаго
Устава, заключается въ правильном-ь истолкованіи
всъхъ требованій послъдняго, ибо, при условіи созыва
очередныхъ Земскихъ Собраній одинъ разъ въ годъ,
ошибочныя предположенія сихъ Собраній, не могущія
расчитывать на полученіе утвержденія со стороны под-
лежащей власти, могли бы внести въ общій ходъ дъла
значительное замедленіе. Въ этихъ соображеніяхъ и съ
цтълыо предупредить не соотвътствующія требованіямъ
новаго Л'Ізчебнаго 'Устава постановленія обществен-
ныхъ установлевій, я нахожу крайне необходимымъ
дать посл'Іэднимъ нижеслъдующія разъясненія:1) Существующій нынъ комплектъ кроватей, коимъ
обусловливается отнесевіе лъчебнаго заведенія къ тому
или иному классу, не можетъ подлежать сокращенію,
за исключеніемъ лишь случая, о которомъ будетъ ска-
зано ниже, (п. 4.) Число запасныхъ кроватей, требуе-
мое ст. 44 Устава, должно быть сообразовано съ мвст-
ными потребностями, но не можетъ быть менъе одной.
при штатномъ числъ кроватей отъ 6 до 30, двухъ--



отъ 80 до 60, трехъ-отъ 60 до 100, четырехъ-отъ100 до 200, пяти отъ 200 до 300 и т. д.2) При комплевтъ кроватей, недостаточномъ для об-
разованія оообыхъ отд'Іэленій для каждой изъ перечи-
сленныхъ въ ст. 43 Устава иатегорій больныхъ и не
оправдывающемъ назначенія для важдаго ивъ такихъ
отдъленій особаго старшаго врача, иавъ это требуется
от. 28 Устава, въ составв одного и того же отдъленія
и въ заввдываніи одного старшаго врача могутъ нахо-
диться, соотв'втственно съ тиномъ, назначеніемъ и ус-
ловіями дъятельнооти даннаго лвчебнаго заведенія, раз-
личныя иатегоріи больныхъ, съ тъмъ однако непремън-
нымъ условіемъ, чтобы группы больныхъ, означенныя,въ ст. 43, были разм'вщаемы въ обособленныхъ нокояхъ.3) При опред'вленіи будущаго штатнаго числа вро-
ватей должно быть принимаемо среднее за послъдніе3 года число д'вйствительно призръвавшихоя больныхъ,
если таковое превышаетъ число больныхъ, ноложенное
но штатамъІ нынъ оуществутощимъ.4) При составленіи штата врачей должны быть при-
нимаемы въ соображеніе вомплектъ постоянныхъ кро-
ватей и предъльное число больныхъ, которое можетъ
быть предоставлено на нопеченіе одного врача, съ при-
нятіеыъ въ разчетъ старшихъ И младшихъ врачей. При
этомъ соотвътственно съ тиномъ, назначеніемъ и усло-
віями дъятельности даннаго лвчебнаго заведенія могутъ
быть допускаемы видоизмъненія указанной въ ё 38 ин-
струвціи нормы и число больныхъ, предоставляемыхъ
нонеченію одного врача, можетъ быть при извъстныхъ
условіяхъ увеличено въ ваведеніяхъ, спеціально устро-
енныхъ для душевно больныхъ, для сифилитивовъи
для больныхъ хроническихъ и неизл'Ьчимыхъ.
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5) Въ случаъ затрудненій къ образованію 'правленія

въ больницахъ ІІІ' класса съ номплектомъ кроватей,
приближающимся въ минимальной норм'в (61-75), уста-
новленіямъ, составляющимъ штаты, предоставляется,
въ изъятіе ивъ общаго правила, ходатайствовать, одно-
временно съ нредставленіемъ штатовъ на утвержденіе,
о перечисленіи такого заведенія въ низшій классъ, съ
отнесеніемъ въ число запасныхъ кроватей всего излиш-
ка противъ нормы, установленной для ваведеній І-У
класса.6) Введеніе въ лвчебныхъ заведеніяхъ, согласно ст.27 Устава, должности сверхштатнаго врача представ-
ляетъ нъноторчю вы1оду, давая возможность безъ осо-
быхъ издержекъ тсилить врачебный персоналъ, но,
чтобы врачи эти были дъйствительно полезны, необхо-
димо устранить кандидатуру на должности сверхштат-
ныхъ врачей такихъ лицъ, которыя, не принимая на
себя опредъленныхъ обязанностей, склонны видвть въ
такомъ назначеніи исключительно источнивъ пріобръ-
тенія для себя служебныхъ правъ.7) Правила для завїздыванія лъчебными заведені'ями,
издаваемыя общественными установленіями, на основа-
ніи Отд. ІІІ ВысочАйшАго Указа 10 іюня 1893 г..п. 7,
ст. 62 Пол. Зем. Учр., п. 9 ст. 63, п. 8 ст. 78 и п. 7,
ст. '79 Город. Пол., должны находиться въ полномъ
соотввтствіи съ основными положеніями новаго Лъчеб-
нато Устава и изданной, на основаніи ст. 9 онаго,
Инструнціи.8) Всв вопросы касающіеся введенія въ двйствїе въ
состоящихъ въ завъдываніи земствъ и городскихъ Ауп-
равленій лвчебныхъ заведеніяхъ новаго Лвчебнаго Ус-
тава, должны быть разсматриваемы и разрвшаемы под-
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лежащими общественными установленіями, при непре-
мънномъ участіи Членовъ Врачебной Инспекціи, на
точномъ основаніи ст. 177 Уст. Общ. Призр.9) Омъты на содержаніе въ 1895 г. состоящихъ въ
завъдываніи земствъ и городскихъ управленій лъчеб-
ныхъ завед-еній должны быть ненремънно согласованы1 съ нмъющими быть составленными проектами штатовъ
означенныхъ заведеній и другими предположеніями, ва-
сающимися введенія въ д'Ьйствіе-въ зтих'ь заведеніяхъ
Л'Ізчебнаго Устава, подлежащихъ Земсмихъ Собраній' и' Городсвихъ Думъ, дабы но надлежащем'ь утвержденіи› правительственною властью штатовъ и прочих'ь пред-
положеній земствъ и городскихъ управленій не встръ-- чалось нивакихъ затрудненій въ введеніїо въ нихъ въ
д'Ізйствіе въ 1895 году соотв'Ізтственныхъ частей Л'Ії-«Чебнаго Устава. .- 10) Всі; предварительныя по введенію Лъчебнаго~-Устава работыдолжны быть закончены въ возможно- непродолжительномъ времени и представлены на раз-

- смотріъніе Министерства со штатами не позже указан-
ныхъ въ правилахъ сроковъ За симъ, что касается въ__ частности введенія въ д'вйствіе Лъчебнаго Устава 10
іюня 1893 года въ лъчебныхъ'заведеніяхъ, подвъдом-› 'ственных-'ь Приназамъ и Оовътамъ Общественнаго При-
зр'Ізнія, то имъющимъ быть учрежденными, на основа--ніи ст. 8 правилъ, для указанной цъли комиссіямъ,' при обсужденіи вопросовъ о поряднв, способахъ и по--_-степеннос`ти введенія въ состоящихъ въ въдъніи При--івазовъ и Оов'Ізтовъ Общественнаго Призрънія лъчеб-
ныхъ заведеніяхъ новаго Лъчебнаго Устава, надлежитъ
руководствоваться всъми вышеприведенными умазаніями,-.-;-.цанныя мною въ руководство учрежденіямъ Обществен-
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наго Управленія', и гг. Губернаторы, въ въд'вніи коихъ
находятся лвчебныя заведенія указаннаго рода, не ос-
тавятъ представить въ Министерство Внутреннихъ Двлъ
къ опредвленному ст. 9 правилъ сроку соображенія
комиссій, со своими по онымъ заключеніями по всвмъ
твмъ предм'втамъ, по коимъ требуются препровозкдае-
мыми при семъ правилами постановленія Земскихъ Со-
браній и Городскихъ Думъ для заведеній состоящихъ
въ ввдвніи земствъ и городскихъ управленій, при чемъ,
къ такимъ соображеніямъ комиссій должны быть не-
прем'внно приложены вс'в необходимыя для разр'вшенія
разсматриваемаго вопроса фактическія данвыя и св'в-
двнія.
Заканчивая зтимъ необходимыя указанія и разъясне-

нія по двлу введенія въ д'вйствіе Л'Ізчебнаго Устава10 іІоня 1893 года и поручая двло это особому вни-
манію Вашего Превосходительства, я нахоэку не лишнимъ
высказать, что новый Лвчебный Уставъ, давая едино-
образную и вполнв опредвленную организапію лвчеб-
нымъ заведеніямъ ввдомства Министерства Ввутреннихъ
Д'Ьлъ, въ~ видахъ возможно лучшаго осуществленія оз-
наченными заведеніями задачъ больничнаго призрвнія,
въ' то же время оставляетъ широкое поле для двятель-
ности установленій, на средства которыхъ заведенія
сіп нынъ содержатся. Поэтому, оставаясь при уб'Імвд'е-
ніи, что успвшное введеніе и дальнвйшее развитіе боль-
ничнаго призрвнія находятся въ прямой зависимости
отъ сочувственнаго и участливаго отношенія въ нему
со стороны подлежащихъ общественныхъ установленій,
я позволяю себв высказать ув'вренность, что Ваше Пре-
восходительство примете вов мвры къ тому, чтобы преду-
предить недоразумвнія и устранить неправильныя толко-
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Ванія Устава, которыя могла бы ослабить въ дізлі: об-
щественнаго призрънія энергію общественныхъ уста-
новлевій, а также и частную предпріимчивость.

Подписалъ: Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ,
Статсъ-Секретарь Дурново.
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Правила для введенія въ: д'відствіс: Высочайшс:
утвержденнаго 10 іюня' 1893 г. Л'Ьчстінаго Устава,-

п..': ЕІ.|.'.

І.
Во всъхъ вновь отврываемыхъ ёл'нчсбны'іхъ 1 заводе-

ніяхъ въдомства Министерства Внутреннихъ Д'Ічлъ Вы-
оочАйшн утвержденный 10 іюня 18931'.Лъчебный Ус-
тавъ вводится въ двйствіе, въ полномъ его объемъ,
при самомъ отнрытіи заведенія.2.
Требованія о введенш въ дъйствіе Лъчебнаго Устава10 іюня 1893 г. въ существующихъ лъчебныхъ заве-

деніяхъ, состоящихъ въ зав'вдываніи земствъ и город-
скихъ управленій, съ 1 іюля 1895 года, предъявляются
подлежащимъ Земскимъ и Городскимъ Унравамъ мъст-
ными Губернаторами и Градоначальнинами до 1 сен-
тября сего 1894 года и подлежитъ докладу Управами
подлежащимъ Земснимъ Собраніямъ и Городсвимъ Ду-
мамъ въ ближайшую ихъ сессіш.

3.
Земсвимъ Ообраніямъ и Городскимъ Думамъ предо-

ставляется представлять Министру Внутреннихъ Д'Ьлъ
до 1 марта 1895 года ходатайства объ отсрочкъ вве-
денія въ дъйствіе въ находящихся въ заввдываніи ихъ
лвчебныхъ заведеніяхъ твхъ изъ постановленій Лъчеб-
наго Устава 10 іюня 1893 года, немедленное примъ-
неніе воихъ, по недостатку мъстныхъ средствъ, призна-
ется ими невозможнымъ. 4.
Уномянутые въ ІІ. 3 ходатайства Земснихъ Собраній
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и Городсвихъ Думъ должны сопровождаться ниэвесл'Із-
дующими сввдъніями:

а) Въ иавихъ именно заведеніяхъ и по вакимъ именно
основаніямъ введеніе въ двйствіе новаго Л'Ізчебнаго
Устава въ полномъ его объемъ съ іюля 1895 г. оказы-
вается невозможнымъ;

б) В'ь кавихъ именно частяхъ введеніе въ дъйствіе
новаго Устава, въ вышеозначенныхъ заведеніяхъ должно
бы быть отсрочено;
и в) въ папой сровъ и при вакихъ условіяхъ могли

бы быть устранены затрудненія, препятствующія вве-
денію въ зтихъ заведеніяхъ въ дтзйствіе Лвчебнаго Ус-
тава въ полномъ его объемъ.

5.
Земспія Собранія и Городсвія Думы, одновременно

съ разсмотръніемъ вопроса о порядвв введенія въ дви-
ствіе въ находящихся въ завъдываніи ихъ лвчебныхъ
заведеніяхъ Л'вчебнаго Устава 1893 года, обязываются
составить проекты штатовъ для веъхъ означенныхъ за-
веденій, по уиазаніямъ ст. 59 Л'Ізчебнаго Устава, и
избрать членовъ правленій больницъ на основаніи ст.64 Лъч. Уст., а также, буде пожелаютъ, попечителей лъ-
чебныхъ заведеній, согласно ст. ст. 12 и 62 Л'вч. Уст.
Независимо сего Земсвимъ Ообраніямъ и Городсвимъ
Думамъ' предлагается принять рвшенія и по вопросамъ:

а) о размър'Із, основаніяхъ и условіяхъ взиманія до-
бавочной платы съ больных'ь, желающихъ пользоваться
улучшеннымъ содержаніемъ (ст. 48 Лъч. Уст.);

б) объ опред'вленіи разрядовъ лицъ, коимъ предпо-
лагается предоставить право на безплатное лвченіе,
независимо отъ лицъ, увазанныхъ въ ст. ст. 46 и 69
Л'Ьч. У-ст., если Земсвія Собранія и "Городсвія Думы
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привнаютъ нужнымъ воспользоваться предоставленнымъ
имъ правомъ (ст. 70 Лвч. Уст.;)

в) объ условіяхъ образованія Правленій вь больни-
цахъ ПГ класса въ случаяхъ, предусмотрвнныхъ ст.15 Лвчебнаго Устава;

и г) о составленіи правилъ для зав'Бдыванія состоя-
щими въ веденіи земствъ и городскихъ учрежденій лв-
чебными заведеніями (п. 7 ст. 62 Пол. Зем. Учр., Отд.
ІП ВыоочАйШАго Указа 10 іюня 1893 г., п. 9 ст. 63,
п. 8 ст. 78, и п. 'ї ст. '79 Гор. Пол.).

6.
Ходатайства Земсиихъ Собраній и Городскихъ Думъ,.

уиазанныя въ ст. ст. 3 и 4 сихъ правилъ, составлен-
ные ими проекты штатовъ лъчебныхъ заведеній, а равно
тв изъ принятыхъ ими постановленій, приведенныхъ
въ ст. 5, вои подлежатъ утвержденію Министра Внут-
реннихъ Дълъ, безотлагательно представляются Мини-
стерству Губернаторами и Градоначальнивами, съ заклю-
ченіями по онымъ мвстныхъ губернсвихъ по земсиииъ
и городскимъ дъламъ Присутствій.

7.
Въ лвчебныхъ заведеніяхъ, состоящихъ въ въд'вніи

Привазовъ Общественнаго Призрънія или замъняющихъ
ихъ установленій, а также состоящихъ въ въденіи Со-
ввтовъ Общественнаго Призрвнія въ губерніяхъ Цар-
ства Польсваго, Лвчебный Уставъ 10 іюня 1893 года
вводится въ двйствіе распоряженіями Министра Внут-
реннихъ Дълъ, начиная съ 1 января 1895 года посте-г
пенно, въ зависимости отъ изысканія необиодимыхъб
средствъ на осуществленіе требованій новаго Устава, _



85
___-_

Разработка проектовъ штатовъ и выясненіе ближай-
шихъ условій, при воторыхъ можетъ быть введенъ въ
двйствіе Лвчебный Уставъ 10 іюня 1893 года въ лв-
чебныхъ заведеніяхъ Прикавовъ и Соввтовъ Общест-
веннаго Призрвнія, поручается особымъ Комиссіямъ,
состоящимъ подъ предсвдательствомъ избраннаго Гу-
бернаторомъ лица. изъ мвстнаго Врачебнаго Инспекто-
ра, Предсвдателя Ооввта или Непрем'вннаго члена При-
ваза Общественнаго Призрдвнія, Старшаго врача и од-
ного изъ ординаторовъ губернской больницы и т'Ізхъ
лицъ, которыхъ Губернаторъ съ своей стороны сочтетъ
полезнымъ привлечь въ участію въ васвданіяхъ озна-
ченныхъ Комиссій.

9.
Проекты штатовъ и соображенія Вомпссій, съ за-

влюченіемъ по онымъ Губернаторовъ должны поступить
въ Министерство Внутреннихъ Д'Ьлъ не позднве 15-1'0
ноября с. г. 10. _
Учредители частныхъ лвчебныхъ заведеній, указан-

ныхъ въ ст. 89 Л'Іачебнаго Устава, или заввдующія та-
ковыми лица, обязываются подлежащими Губернатора-
ни и Градоначальнивами представить имъ, не поздние1 декабря сего 1894 года, свои предположенія о твхъ
изм'вненіяхъ или дополненіяхъ Уставовъ учрежденныхъ
н содержимыхъ ими лвчебныхъ заведеній, кои вызыва~
ются прнмвненіемъ въ нимъ необходимыхъ, по свойству
заведеній и условіямъ ихъ двятельности, постановле-
ній Лвчебнаго Устава 10 іюня 1893 года. Уназанныя
предположенія, съ завлюченіями по онымъ мвстныхъ
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Губернаторовъ или Градоначальниковъ, представляются
посліёдници не поздн'Ізе 1 января 1895 года Министру
Внутреннихъ Дълъ, отъ котораго и зависитъ сконча-
тельное разрїзшеніе вопроса о времени и постепенности
примёнснія къ частнымъ ліэчебнымъ заведеніямъ призна-
ваемыхъ имъ необходимыми постановленій Л'Ізчебнаго
Устава 10 іюня 1893 года.

Подписать: Министр'ь Внутреннихъ Дїзлъ,
Отатсъ-Оекретарь Дурново.






