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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Въ Устав Медицинской Полиціи, составляющемъ вто
рую книгу Свода Уставовъ Врачебныхъ, согласно одре-
д ленію самого закона, „излагаются правила о огражде-
ніи здравія народнаго отъ всего, что можетъ им ть 
вредное на оное д йствіе, въ особенности-же о предог-
вращеніи и прес ченіи повальныхъ и заразительныхъ въ 
народ бол зней, а сверхъ сего и о предохраненіи до-
машняго скота отъ падежей и бол зней". Такимъ обра-
зомъ Уставъ касается вопросовъ самыхъ существенныхъ 
и важныхъ, самыхъ, можно сказать, животрепещущихъ 
какъ для ц лаго общества, такъ и для отд льныхъ его 
членовъ. Между т мъ съ Уставомъ Медицинской Поли-
цій у насъ почти никто не знакомъ, его мало знаютъ 
даже лица, им ющія прямое отношеніе къ предмету 
здравія народнаго. Такое явленіе, по нашему мн нію, 
объясняется отчасти т мъ, что означенный Уставъ из-
данъ еще въ 1857 г. и поел того значительно изм -
ненъ и дополненъ по Продолженіямъ къ Своду Законовъ 
1886, 1887 и 1889 гг. Зат мъ есть законоположенія, 
относящіяся къ сему Уставу, которыя еще не введены 
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въ Св. Зак. Кром того, въ развитіе и разъясненіе 
Устава по разнымъ в домствамъ издано значительное 
число инетрукцій и циркулярныхъ распоряженій. Всл д-
ствіе всего этого пользованіе Уставомъ представляется 
чрезвычайно затруднительнымъ. Сколько намъ изв стно, 
до сего времени не было сд лано ни правительственнаго, 
ни частнаго изданія, которое объединяло бы въ себ 
вс законоположенія, относящіяся къ сему Уставу и 
важн йшія правительственныя распоряженія, изданныя 
въ его развитіе и разъясненіе. 

Съ своей стороны мы задались ц лью пополнить этотъ 
проб лъ, предлагая въ настоящемъ изданіи: 

1) Уставъ Медицинской Полиціи съ изм неніями по 
ІІродол. къ Св. Зак. 1886, 1887 и 1889 гг. 

2) Узаконенія, посл довавшія посл выхода Продол-
женія къ Св. Зак. 1889 г., обнародованныя по 1 августа 
сего года. 

3) Правительственныя распоряженія о принятіи м ръ 
противъ эпидеміи холеры по в домствамъ: а) Министер
ства Внутреннихъ Д лъ, б) Путей Сообщенія, в) Воен
ному, г) Финансовъ, д) Народнаго Просв щенія и е) Свя~ 
т йшаго Синода, и 

4) Распоряженія Министерства Внутреннихъ Д лъ и 
Министерства Путей Сообщенія, по ветеринарной части, 
составляющія сл дующіе четыре отд ла: 

а) Ветеринарно-полицейскія м ры по предупрежденію 
и прекращенію повальныхъ и заразительныхъ бол зней 
на домашнихъ животныхъ изъ гуртоваго (торговаго) скота. 

б) Ветеринарно-полицейскія м ры по предупрежденію 
и прекращенію повальныхъ и заразительныхъ бол зней 
на домашнихъ животныхъ изъ м стнаго скота. 
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в) Надзоръ за передвиженіемъ скота и животныхъ 
продуктовъ по скотопрогоннымъ трактамъ, жел зпимъ 
дорогамъ и водянымъ путямъ, и 

г) Сборъ съ гуртоваго (торговаго) скота. 
Независимо отъ сего мы нашли подезнымъ приложить 

1) обязательныя постановленія по санитарной части: 
а) Спб. столичнаго до фабричнымъд ламъ присутствія, 
б) Снб. Градоначальника и в) Спб. Городской Дум и, 
и 2) Постановленія Спб. губернскаго земскаго собранія 
о м рахъ къ прекращению повальныхъ и заразительныхъ 
бол зней на рогатомъ скот . Хотя эти постановленія 
им ютъ исключительно м стное значеніе, т мъ не ме-
н е по детальной разработк соотв тствующихъ вопро-
совъ представляются не лишенными и общаго интереса 

Наконецъ, для полноты настоящаго изданія, въ конц 
книги приложены Законы о взысканіямъ за нарушеніе 
постановленій Устава Медицинской Полиціи и Устава 
о Карантинахъ, извлеченныя: 1) изъ Устава о наказа-
ніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, 2) изъ Уложенія 
о наказапіяхъ уголовныхъ и исправительныхъ, и 3) изъ 
Устава уголовнаго судопроизводства. 

С.-Петербургъ. 
12-го августа 1892 г. 
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1. Наставлені для сельскихъ старость, сотскихъ и вообще 
С ЛЬСКЙХЪ хозяевъ къ пр дохран нію м стнаго скота 
отъ зараж Егія чумою, при прогони гуртовъ чрезъ се-
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2. Циркуляръ Министра Вяутр анахъ Д лъ Губернато-
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обм на между подлежащими губернскими ж уезд
ными властями св д ній объ эдизоотіяхъ 379 

Форма в домости о ход эдизоотіи чумы рогатаго скота 
въ N . . . . губерніи 380 

5. Циркуляръ Министра Внутреннихъ Д лъ Губернато-
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6. Циркуляръ Товарища Министра Внутреннихъ Д лъ 
Губернаторамъ отъ 12 апр ля 1885 г., за № 492. 
О м рахъ противъ сибирской язвы 381 
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I. Общія пояятія о сибирской язв 382 
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ской язвы 384 
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9. Циркуляръ Медвцянскаго Департамента столичяымъ 
и города Одессы Врачебнымъ Управленіямъ, Врачеб-
нымъ Отд леніямъ Губернскихъ и Областныхъ Пра-
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вленіа ж Врачебнымъ управамъ отъ 4 августа 1879 г., 
за № 3750. О составл ніи в домостей о ход эпизоо-
тій на домашяихъ жявотныхъ . . • 391 
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11. Циркулвръ Министра Вяутреняихъ Д лъ, Губернато-
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Губеряаторамъ оть 26 іюля 1882 г., за № 1125. О 
порядк надзора за продажей костей животныхъ . . 397 

2. Циркуляръ Товарища Министра Вяутреняихъ Д лъ 
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3. Циркуляръ Товарища Министра Вяутреянихъ Д лъ 
Губернаторамъ отъ 21 октября 1883 г., № 1562. Объ 
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ненія ими обязанностей по обезвараживаніи судовъ, 
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такихъ судовъ 414 

9. Правила о порядк пер движенія крупнаго рогатаго 
скота и овецъ въ пр д лахъ Европейской Россіи . . 416 

10. Ветериварно-санитарныя правила содержанія, очистки 
и обеззараживанію станціонныхъ сооруженій, вагоновъ 
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при п ревозк домашнихъ животныхъ 424 

11. Правила перевозки по жел знымъ дорогамъ крупнаго 
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родахъ Высочайше уетановленнымъ въ 2 день дека
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3. Циркуляръ Товарища Министра Внутр ннихъ Д лъ 
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5. Циркуляръ М дицинскаго Депармента Врач бнымъ 
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8. Циркуляръ М дицинскаго Департамента Врачебнъшъ 
Отд леніямъ Губ рнскжхъ Правденій, отъ 10 августа 
1882 г., № 6044. О порядк изложенія текста квитан-
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О паровыхг кошлахъ и находящихся при иихг машииахъ 
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могущаго произойти отравленгя свинцомъ 464 

I I . Обязательное постановленіе, изданное Спб. Градоначальникомъ. 
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Устройство и порядокъ содержа нія простыхъ ретирад-

ныхъ м стъ, ват рклоз товъ, выгр бовъ, сточныхъ 
трубъ и хранилищъ для домашнихъ отбросовъ. . . 470 
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5. О м рахъ къ ограждеиію безопасности оюителей С.-Петер

бурга отъ собакъ 483 
6. Объ убо ь скота въ г. С.-Петербург 484 

б) по ВЕТЕРИНАРНОЙ части. 
IV. Постановленія Сбп. Губернскаго Земскаго Собранія. 

1. Положепіе о м рахъ къ предупрежденгю и чщекуцщенііо чумы 
на м етпомъ ртатомъ скотгъ 485 

2. О м ьрахъ къ прекращеиію повалъныхъ и заразителъпыхъ 
болуьзией (кром чумы) рогатаго скота въ С.-Петербург
ской губ 492 

ЗАКОНЫ О ВЗЫСКАШЯХЪ ЗА НАРУШЕШЕ 
ПОСТАНОВЛЕНІЙ УСТ. МЕД. ПОЛИЦШ. 

L Уставъ о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями. 

О проступкахъ противъ общественнаго благоустройства 496 
О проступкахъ противъ пароднаго здравія 497 

I I . Улош ніе о наказаніяхъ уголовныхъ и исправительныхъ. 

О наругиенги уставовъ карантинныхъ ; • * ^ ^ 
О наругиенги ?іостановлент противъ распространенгя по

валъныхъ и заразителъныхъ болгьзией 505 
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скихъ падежей 
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безвредности воды, а также безвредности еь стныосъ 
припасовъ 
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О нарушеніи іура илъ, устано меиныхъ для продажи, хра-
неиія и у потребленія вещсствъ ядовитыхъ и сильно дгьй-
ствующихъ • бОВУ* 

О исшребленш и повреждеиіи чужого имущества. . . . 509 

I I I . Уставъ Уголовнаго Судопроизводства. 

Судопроизводство по преступленіямъ и проступкамъ про-
тивъ обгіьесіпвеннаго благоустройства и благочиигя * . 510 

Приложеніе къ ст. 1214. О д лахъ, предоставлеииыхъ не
посредственному разбирательству админиетративпыхъ 
упра лепій — 

1. По нарушенію устава врач бнаго 511 ' 
2. По нарушенііо устава карантиннаго — 
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МЕДИЦИНСКОЙ ПОЛИЦІИ. 
(OB. Зак. Т. XIII, Уст. Врачебн., книга вторая). 

9 3 3 « Въ Устав Медицинской Полиціи излагаются 
правила о огражденш здравія народнаго отъ всего, что 
можетъ им ть вредное "на оное д йствіе, въ особенности: 
же о нредотвращеніи и прес ченіи повальныхъ и зара-
зительныхъ въ народ бол зней, а сверхъ сего и о пре-
дохраненіи домашняго скота отъ падежей и бол зней. 

S 3 Ä . Правила сіи (ст. 833) должны быть исполняемы 
вс ми, до кого могутъ касаться, подъ опасеніемъ отв т-
ственности по Уложенію о Наказаніяхъ, коего яостано-
вленія въ семъ отношеніи указываются при надлежащихъ 
статьяхъ сего Устава. 

8 3 5 . (Прод. 1886 г.). Главное попеченіе объ охране-
ніи здравія народнаго, благовременномъ устраненіи всего 
того, что угрожаетъ ему, и принятіи единообразныхъ м ръ 
къ прес ченію бол зней эпидемическихъ и эпизоотиче-
скихъ вв ряется въ губерніяхъ—Губернскоілу Правленію 
(Общ. Учр. Губ., изд. 1876 г., ст. 673, 674 и 678, прим. 1, 
прил. 5—7), а въ у здахъ—особо учрежденнымъ съ сею 
ц лію у зднымъ комитетамъ общественнаго здравія. Бли-
жайшія же по симъ предметамъ распоряженія и наблю-
деніе за исполненіемъ изложенныхъ ниже правилъ, при 
сод йствіи м стныхъ медицинскихъ начальствъ и врачей, 
относится къ обязанностямъ Губернаторовъ, Губернскихъ 
Правленій, полицій у здныхъ и городскихъ (Общ. Учр. 
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2 

Губ., изд. 1876 г., ст. 1274 и 1275) и другихъ къ раз-
нымъ в домствамъ и управленіямъ принадлежаідихъ на-
чальствъ, коимъ, на основаніи ихъ учрежденій, предо
ставляется вообще надзоръ по части полицейской. Зем-
скимъ учрежденіямъ, въ губерніяхъ, въ которыхъ вве
дено въ д йствіе Положеніе о Земскихъ Учрежденіяхъ 
(Пол. Земск. Учр., изд. 1886 г.), принадлежитъ участіе 
въ шшеченіи, а городскимъ общественнымъ управленіямъ, 
тамъ, гд введено Городовое Положеніе 1870 г., попе-
ченіе о народиомъ здравіи (ср. ст. 5, прим. 1 и 2, по 
Прод.*). Правила о созыв чрезвычайныхъ земскихъ со-
браній и соединенныхъ зас даній городскихъ думъ и зем
скихъ собраній, для обсужденія м ръ противъ появленія 
заразительной бол зни, изложены въ Положеніи о Гу-
бернскихъ и У здныхъ Земскихъ Учрежденіяхъ (изд. 
1886 г., ст. 45). 

Цримгъчаніе 1 (по Прод. 1889 г.). Къ предметамъ 
в домства Комитета по управленію городомъ Ново-
черкасскомъ (ст. 770, прим. 2, по Прод. 1889 г.**), 
между прочимъ, принадлежатъ: распоряженія по 

*) О т - £> (по Прод. 1886 г.). М стное врачебное управленіе въ 
губерніяхъ и областяхъ составляютъ Губернскія (областныя) Пра-
вленія и Врачебння Управы или соотв тствующія имъ установле-
нія подъ другими токмо названіями; по у здамъ же и городамъ 
у здныя и городовые врачи и другіе медицинскіе чины. 

Лримгьчанге 1 (по Прод. 1886 г.). Въ т хъ губерніяхъ, въ ко
торыхъ введено въ д йствіе Положеніе о Земскихъ Учрежденіяхъ 
(Пол. Зем. Учр., изд. 1886 г.), в д нію сихъ посл днихъ подле-
житъ участіе, преимущественно въ хозяйственномъ отношеніи и въ 
пред лахъ, закономъ опред ленныхъ, въ попеченіи о народномъ здра-
віи и сод йствіи къ предудрежденію падежей скота. 

Лрим чаніе 2 (по Прод. 1886 г.). Тамъ, гд введено Городо
вое Положеніе 1870 года, къ предметамъ в домства городскаго 
общественнаго управленія принадлежитъ попеченіе въ лред лахъ3 

закономъ указанныхъ, объ охраненіи народнаго здравія. 
**) О т - 'УТ 'О- Лримгьчанге 2 (по Прод. 1889 г.). Зав дываніе го

родскимъ благоустройствомъ и хозяйствомъ въ город Новочерка-
ск возложено на комитетъ по управленію симъ городомъ, въ со-
ставъ котораго входитъ городской врачъ, участвующій въ зас да-
ніяхъ онаго только по д ламъ, касающимся его спедіальности. 
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устройству и содержанію въ исправности и чистот 
городскихъ улидъ, площадей, тротуаровъ, мосто-
выхъ, канавъ и сточныхъ трубъ; зав дываніе го-
родскимъ водопроводомъ, кдадбищемъ и вообще го
родскими имуществами; - разр шеніе устройства въ 
город купаленъ, бань, фабрикъ, заводовъ и иныхъ 
промыпгленныхъ и торговыхъ заведеній, равно какъ 
отводъ для этого ігринадлежащихъ городу свобод-
ныхъ ы стъ; попеченіе о народпомъ здравіи и при-
нятіе. м ръ нротивъ скотскихъ падежей, пожаровъ 
и другихъ б дствій. Принлтіе нетерпящихъ отла
гательства м ръ къ охраненію народнаго здравія 
при появленіи заразительныхъ или повальныхъ бо
лезней на людяхъ или скот относится къ обязан-
ностямъ земскаго управленія, при чежъ расходы по 
сему предмету удовлетворяются на с г̂етъ денеж-
ныхъ земскихъ повинностей области войска Дон-
скаго. На обязанности города въ этомъ отношеніи 
лежитъ только отводъ безплатнаго пом щенія для 
врачебно-санитарныхъ заведеній и кладбищъ.—Сіе 
прим чаніе относится также къ статьямъ 844—846, 
848—852, 1714 и 1720. 

Дргш чанге 2. (Прод. 1886 г.). Порядокъ произ
водства медико-полицейскихъ д лъ въ г. Варшав 
и въ губерніяхъ Царства Польскаго оііред ленъ въ 
особыхъ правилахъ 1886 Дек. 19 (44012) пол., 
ст. 117; 1870 Іюн. 22 (48511) И, ст. 1; 1866 Дек. 19 
(44012) пол., ст. 117; 1870 Іюн. 22 (48511) II, ст. 1 

РАЗД ДЪ ПЕРВЫЙ. 

Учрежд ніе комитетовъ общ ственнаго здравія. 

8 3 6 (по Прод. 1886 г.) замгьнена правилами, изло
женными выше, въ см. 835. 

1* 
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8 З А . (Прод. 1886г.). У здный комитета обществен-
наго здравія составляется изъ м стныхъ начальниковъ 
по каждому управленію, а именно изъ у зднаго предво
дителя дворянства, у зднаго исправника, полиціймей-
стера (Общ. Учр. Губ., изд.* 1876 г., ст. 1275), у зднаго 
или городоваго врача, городскаго головы и старшаго въ 
город духовнаго лица. Кром поименованныхъ зд сь 
лицъ, могутъ быть приглашаемы къ участію въ зас да-
ніяхъ комитета и другія лица, могущія быть полезными 
общему д лу своими познаніями и вліяніемъ, какъ-то: 
м стные влад льцы, духовные разныхъ испов дашй, вра
чи, арендаторы, унравляющіе им ніями, и прочіе. Ко
митета состоитъ подъ предс дательствомъ у зднаго пред
водителя дворянства, а гд его н тъ — старшаго изъ 
начальниковъ у здной или городской полиціи. 

Прилтчаніе 1. Въ Таганрогскомъ градоначаль-
ств комитеты общественнаго здравія им ютъ осо
бый составъ. 1852 Лнв. 24 (25930а); 1852 Дек. 16 
(26866). 

Црим чаніе 2 (по Прод. 1887 г.). Таганрогское 
градоначальство присоединено къ области войска 
Донскаго. 

8 3 8 (по Прод. 1886 г.) зам нена правилами, изложен
ными выше, въ cm, 837. 

8 3 . Двоякая ц ль учрежденія Комитетовъ, пред-
отвращеніе и прес ченіе бол зней, достигается: а) рас-
пространеніемъ въ народ здравыхъ понятій о способахъ 
предохранения отъ бол зней, какъ людей, такъ и домаш-
нихъ животныхъ. На сей конецъ Комитеты принимаютъ 
м ры, чтобы наставленіямъ, по сему предмету издавае-
мымъ по распоряженію и одобренію высшаго начальства, 
даваема была всевозможная гласность посредствомъ пе-
чатанія ихъ, въ вид отд льныхъ прибавленій, въ гу-
бернскихъ в домостяхъ, безплатной раздачи вс мъ же-
лающимъ и особенно духовенству, для распространения 
между прихожанами. Кром того, чтобы заключающіяся 
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въ таковыхъ наставленіяхъ правила могли усвоиться на
роду и принести въ свое время надлежащую пользу, не
обходимо со стороны ближайшихъ къ народу начальни-
ковъ по каждому управленію непосредственное добросо-
в стное наблюденіе за этимъ общеполезнымъ д ломъ: 
вразумленіе народа, насчетъ лредметовъ общественнаго 
здравія, должно быть постановлено имъ въ непремен
ную обязанность, б) При появленіи эпидемическихъ или 
эпизоотическихъ бол зней, Комитетъ, получивъ св д -
ніе о томъ чрезъ кого либо изъ своихъ членовъ и не 
дожидаясь донесенія полицій, немедленно распоряжает
ся приведеніемъ въ точную изв стность свойства бо-
л зни, и зат мъ къ недопущенію ея до дальн йжаго 
распространенія и къ ея прекращенію. Въ распоряже-
ніяхъ сихъ Комитетъ руководствуется: по м рамъ вра-
чебно-полицейскимъ—существующими постановленіями, 
прим ненными къ м стнымъ способамъ; по м рамъ чи-
сто-врачебньшъ, т. е. относящимся непосредственно къ 
леченію больныхъ—указаніями членовъ-врачей. Въ при-
веденіи м ръ, указываемыхъ Комитетомъ, въ д йствіе 
должны принимать участіе, кром городскихъ и зем-
скихъ полицій, и отд льныя управленія по м р со-
стоящихъ въ ихъ распоряженіи способовъ. 

См. ст. 760 (прим ч.) *) и ниже ст. 844 (прим. 1). 
Прим чаніе. (Прод. 1886 г.). Для Губернсшхъ 

Правленій и Врачебныхъ Отд леній оныхъ (Общ. 

*) О х - Тг^ОО- Лрим чаніе (по Прод. 1889 г.). Въ области войска 
Донскаго Окружныя Полицейскія Управленія округовъ Черкасскаго, 
Перваго Донскаго, Втораго Донскаго, Донецкаго, Усть-Медв дицкаго 
и Хоперскаго упразднены; равнымъ образомъ упразднены улравлеиія 
атамановъ военныхъ отд довъ. Гражданское и военное управленіе 
означенными выше округами сосредоточено въ лиц окружныхъ 
атамановъ, съ предоставленіемъ имъ вс хъ правъ и обязанностей 
окружныхъ полицейскихъ начальниковъ и атамановъ военныхъ от-
д ловъ. Положенные, по штатамъ управдненныхъ управленій воен
ныхъ отд ловъ, медицинскіе чины подчинены соотв тствующимъ 
окружнымъ атаманамъ, на т хъ же основаніяхъ, на какихъ они 
были подчинены атаманамъ военныхъ отд ловъ. Таганрогское гра-
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Учр. Губ., изд. 1876 г., ст. 3, 673 и 674) остают
ся въ сил іюстановленія о губернскихъ комите-
тахъ общественнаго здравія (ст. 840, 963, 1365— 
1367, 1720 и 1722) и о губернскихъ оспенцыхъ 
комитетахъ (ст. 969, 970, 972, прид.; 974—976, 
993, 994, 996, 1008, 1010 и 1012) сего Устава.— 
Сіе прим чаніе относится также къ статьямъ 840, 
963, 969, 970, 972 (прил.), 974—976, 993, 994, 
996, 1008, 1010, 1012, 1365—1367, 1720 и 1722. 

• SifcO. Комитеты Общественнаго Здравія, Губернскій 
и У едный, состоять во взаимныхъ между собою сно-
шеніяхъ, необходимыхъ для усп шнаго достиженія пред
назначенной какъ тому, такъ и другому, одинаковой 
ц ли. У здные Комитеты о получаемыхъ ими св д -
ніяхъ, касательно ноявленія бол зней въ народ или 

доначальство и Ростовскій, Екатеринославской губерніи, у здъ во-
шди въ составь области войска Донскаго ж, вм ст съ Міусскимъ 
округомъ ж частью Черкасскаго округа, образовали два граждан-
скіе округа: Ростовскій ж Таганрогскіи, при чежъ вс неупразднен-
ныя Міусскія окружныя ж Ростовскія у здныя установленія пере
именованы въ Таганрогскія ж Ростовскія окружныя, по принадлеж
ности. Въ пред лахъ бывшихъ Ростовскаго у зда и Таганрогскаго 
градоначальства д йствіе Доложенія о земскихъ учрежденіяхъ при
остановлено и ж стности сіи, въ состав округовъ Таганрогскаго 
и Ростовскаго, подчинены въ отношеніи отбыванія земскихъ повин
ностей общему, опред ленному для области войска Донскаго, по
рядку (Уст. Зем. Пов., ст. 610, прим., по Прод. 1886 г.). Обще-
ственныя управленія въ городахъ Таганрог , Ростов па Дону 
и Нахичевани, а также въ посад Азов сохранены на осно-
ваніяхъ, опред денныхъ Городовымъ Положеніемъ, съ т мъ лишь 
изм неніемъ, что вс права и обязанности, которыя по снл сего 
Доложенія принадлежать Министру Внутреннихъ Д дъ, переданы 
Военному Министру. Медицинскіе чины, состоявшіе при устано-
вленіяхъ Таганрогскаго градоначальства и Ростовскаго у зда, 
а также городовъ Таганрога, Ростова и Нахичевани, впредь до 
преобразованія медицинской части въ области войска Донскаго, 
оставлены на существующемъ основаніи, съ иодчиненіемъ ихъ непо
средственно врачебному отд ленію Областнаго Правденія войска 
Донскаго.—Сіе прим чаніе относится также къ статьямъ 839, 845, 
854, 904, 919, 947, 952—954, 955 (прим. 1), 990, 994, 998, 1359— 
1361, 1366, 1370, 1408, 1714—1716, 1725. 
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на скот , немедленно доносятъ Губернскому Комитету 
и сообщаютъ сое днимъ У зднымъ Комитетамъ. Пред-
ложенія Губернскаго Комитета о м рахъ, которыя при
знаются имъ нужными для охраненія или возетановле-
нія общественнаго здравія, Комитеты У здные прини-
маютъ къ безпрекословному исполненію. 

См. выше, ст. 839 (прим.). 
S&f.. (Ирод. 1886 г.). Губернскія Правленія (Общ. 

Учр. Губ., изд. 1876 г., ст. 673 и 674), д йствуя по 
д ламъ объ охраненіи народнаго здравія на основаніи 
д йствующихъ поста нов леній, испрашиваютъ разр ше-
нія Министерства Внутреннихъ Д лъ (по Медицинскому 
Департаменту) въ т хъ лишь случаяхъ, когда, по осо-
беннымъ обстоятельствамъ, представилась бы необходи
мость въ м рахъ, превышающихъ власть м стнаго на
чальства. 

84-/$. (Прод. 1886 г.). Губернскія Правленія (Общ. 
Учр. Губ., изд. 1876 г., ст. 674) и у здные комитеты 
общественнаго здравія собираются и им ютъ зас данія, 
по нриглашенію предс дательствующихъ, въ слу^а д й-
ствительной надобности въ сов щаніяхъ, для принятія 
общихъ и единообразныхъ м ръ, сосласно еъ назначе-
ніемъ комитетовъ общественнаго здравія. Для изб жа-
нія излишней переписки, письмоводство Правленій по 
д ламъ объ охраненіи народнаго здравія и комитетовъ, 
кром взаимныхъ сношеній ихъ между собою, ограни
чивается составленіемъ протокола о каждомъ зас даніи; 
подписывая протоколъ, члены Правленія и комитета при-
нимаютъ на себя обязанность привести положенія онаго 
въ исполненіе, каждый по своей части. Обязанность 
письмоводителя возлагается въ у здныхъ комитетахъ 
на секретаря дворянской опеки, а гд таковихъ н тъ, 
на секретаря полидейекаго управленія. 
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РАЗД ЛЪ ВТОРОЙ. 

О обпщхъ м рахъ къ охран нію здравія народнаго. 

8 Ä 3 » Общія м ры къ охраненію здравія народнаго 
состоять: 1) въ охраненіи чистоты воздуха; 2) въ охра-
н е т и безвредности жизненныхъ припасовъ; 3) въ огра-
ниченіи употребления ядовитыхъ веществъ; 4) во вра-
чебныхъ пособіяхъ одержимымъ бол знями и подверг
шимся разнымъ несчастнымъ случаямъ; 5) въ погребе-
ніи мертвыхъ по правиламъ, для сего установленнымъ. 

Прим чаніе 1. (Прод. 1886 г.). Относительно 
изданія земскими учрежденіями и городскими об
щественными управленіями обязательныхъ, по пред
мету народнаго здравія, постановленій, установле
ны сл дующія правила: I. Въ т хъ губерніяхъ, 
въ которыхъ введено въ д йствіе Положеніе о Зем-
скихъ Учрежденіяхъ (Пол. Зем. Учр., изд. 1886 г.), 
въ видахъ охраненія народнаго здравія, могутъ 
быть издаваемы, по соглашенію означенныхъ уч-
режденій съ м стнымъ полицейскимъ управлені-
емъ, порядкомъ, указаннымъ въ Положеніи о гу-
бернскихъ и у здныхъ земскихъ Учрежденіяхъ 
(изд. 1886 г., ст. 142) обязательныя для жителей 
селеній и у зда постановленія, съ т мъ, чтобы 
эти постановленія ни въ чемъ не противор чили 
существующимъ законамъ: а) о порядк содержа-
нія въ чистот площадей, улицъ и дорогъ, также 
сточныхъ трубъ, прудовъ, колодцевъ, канавъ и 
естественныхъ протоковъ, находящихся на зем-
ляхъ, принадлежащихъ частнымъ лицамъ, обще-
ствамъ, учрежденіямъ и в домствамъ; б) о чистк 
дворовъ, объ устройств и чистк помойныхъ ямъ 
и отхожихъ м стъ; в) объ устройств и порядк 
содержанія боень, фабричныхъ, заводскихъ и дру-
гихъ промышленныхъ заведеній въ пред лахъ, ка-
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сающихся санитарныхъ и гигіеническихъ уеловій; 
г) у м рахъ къ соблюденію чистоты въ пом ще-

% ніяхъ для продажи сь стныхъ припасовъ и натгат-
ковъ и по обезпеченію безвредности оныхъ; д) о 
м рахъ предосторожности противъ порчи воды; 
е) объ уборк или истребленіи палыхъ животныхъ; 
ж) о м рахъ предупрежденія и прекращенія за-
разительныхъ, повальныхъ и м стныхъ бол зней 
(къ^ числу сихъ м ръ относится воспрещеніе пере
носить по улицамъпркойниковъ въ открытыхъ гро-
^ахъ) (ср. ст. 1714, прим. 3, прил.: ІІІ, ст. 6, по 

~~~ІХрод.).. II. Тамъ, гд введено въ д йствіе Городовое 
Положеніе 1870 года, городскимъ думамъ предостав
ляется издавать о сл дующихъ предметахъ городека-
го благоустройства, порядкомъ, указаннымъ въ Горо-
вомъ Положеніи (изд. 1886 г., ст. 103—105), обя-
зательныя для городскихъ жителей постановленія, 
съ т мъ, чтобы эти постановленія ни въ чемъ не 
противор чили д йствующимъ законамъ: а) о пред
метахъ, упомянутыхъ въ пунктахъ б, г, д и ж от-
д ленія I сего прим чанія; б) о порядк содержа-
нія въ исправности и чистот улицъ, площадей, 
мостовыхъ, тротуаровъ, мостовъ и гатей, а также 
сточныхъ, трубъ, каналовъ, прудовъ, колодцевъ, 
канавъ и естественныхъ протоковъ, не исключая 
и т хъ, которые находятся на земляхъ, нринадле-
жащихъ частнымъ лицамъ, учрежденіямъ и в -
домствамъ, а въ Прибалтійскихъ губерніяхъ до-
рогъ и мостовъ, лежащихъ на отчет города вн 
городскихъ пред ловъ; в) объ устройств и по
рядка содержанія боень и пользованія ими; г) о 
м рахъ предупрежденія и прекращенія скотекихъ 
падежей, въ С.-Пегербург и Москв , саерхъ того, 
д) о м рахъ къ огражденію общественнаго здо
ровья отъ опасности, происходящей всл дствіе не-
правильнаго устройства и неправильнаго содержа-
нія фабрикъ, заводовъ, мастерскихъ и вообще по-
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м щеній для рабочихъ. III . Обязательныя поста-
новленія у здныхъ земскихъ собраній и городскихъ 
думъ по предметамъ, содержащимся въ статьяхъ 
847, 850, 862 (по Прод.), 871 (по Прод.), 911 и 
952 сего Устава, могутъ относиться лишь къ по
рядку прим пенія правилъ, заключающихся въ 
означенныхъ статьяхъ. Наблюденіе за исполнені-
емъ изданныхъ постановленій лежитъ на обязан
ности полиціи и въ у зд , если онъ разд ленъ въ 
санитарномъ отношеніи на участки, можетъ быть 
возлагаемо земскими управами на особыхъ времен-
ныхъ попечителей.—Сіе прим чаніе относится так
же къ статьямъ 844—852, 854, 867, 876 — 878, 
911, 917, 945, 948, 952, 955, 1358, 1427 (прим.), 
1714 и 1724—1728. 

Примгьчаніе 2. (Прод. 1886 г.). Обязательныя 
постановленія, касающіяся соблюденія на фабри-
кахъ и заводахъ надлежащихъ условій пом щенія 
и продовольствія рабочихъ, а также предохране-
нія ихъ отъ несчастныхъ случаевъ и оказанія имъ 
врачебной помощи, а равно о надзор за испол-
неніемъ со стороны фабрикантовъ, заводчиковъ и 
рабочихъ сихъ постановленій, издаются времен
ными коммисіями по фабричнымъ д ламъ при 
С.-Петербургскомъ Градоначальник и по фабрич-
но-заводскимъ д ламъ при Московскомъ Оберъ-
Полиціймейстер на основаніи правилъ, изложен-
ныхъ въ Устав о Промышленности. 

Примгьчаніе 3. (Прод. 1886 г.). Въ видахъ охра-
ненія общественнаго здоровья отъ вреднаго влія-
нія при употребленіи предметовъ, окрашенныхъ 
ядовитыми красками, принимаются сл дующія м -
ры: 1) воспрещается вовсе, какъ привозъ изъ за
границы, такъ и продажа и производство въ Рос-
сіи обоевъ, покрытыхъ сплошною массою мышьяко-
вистыхъ красокъ, какъ матовыхъ, такъ и глянце-
выхъ. 2) Воспрещается какъ ввозъ изъ за-границы,. 
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такъ и продажа и производство въ РОССІЙ легкихъ 
матерій, какъ то: органда, тарлатана, кисеи и проч., 
окрашенныхъ вполн (сплошно) мышьяковистою 
краскою. 3) Исключеніе изъ вышеприведенныхъ 
правилъ допускается лишь для обоевъ и для ма-
терій, им ющихъ одни только узоры, цв ты, листья, 
мушки, полоски и т. п., произведенные мышьяко
вистыми красками на широкомъ, большомъ фон 
другихъ, не мышьяковистыхъ красокъ. 4) Запре-
щеніе провоза изъ за-границы, продажи и произ
водства въ Россіи распространяется и на окра-
шенныя мышьяковистыми красками д тскія игруш
ки разнаго рода и бумажныя обложки, употребля-
емыя для обвертки и украшенія конфектъ и дру
гихъ лакометвъ и съ стныхъ лредметовъ. 5) Доз
воляется употреблять для окрашиванія д тскихъ 
игрушекъ другія не мышьяковистыя, но также 
бол е или мен е вредныя краски, не иначе, какъ 
на масл . 6) Воспрещается совершенно употреб-
леніе вс хъ вредно д йствующихъ на здоровье 
веществъ для окрашиванія предметовъ пищи и 
лакометвъ, какъ-то: конфектъ, пряниковъ, марме
лада, пастилы, мороженаго и т. п. 7) Воспрещает
ся обращеніе въ торговл бумаги, изв стной подъ 
названіемъ „papier nacre", и изготовленныхъ изъ 
этой бумаги визитныхъ карточекъ, об денныхъ 
картъ, обертокъ и т. п. предметовъ. 8) Воспре
щается привозъ изъ за-границы анилиновой краски 
(фуксинъ или иныхъ наименованій), не въ кри-
еталлахъ, а въ т стообразномъ состояніи, въ ку-
скахъ и въ порошк , а равно продажа таковой 
краски внутренняго приготовленія. Правила, изло-
женныя въ пунктахъ 1—3 сего прим чанія не 
прим няются къ обоямъ и матеріямъ, окрашен-
нымъ анилиновыми красками. 

Црим чаніе 4. (Прод. 1886 г.). Разр шеніе про
дажи разныхъ косметическихъ и другихъ, приня-
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тыхъ въ общежитіи, неврачебныхъ средствъ, воз
лагается на губернскія врачебныя управленія (ст. 5, 
по Прод.), съ т мъ, чтобы они, по надлежащемъ 
разсмотр ніи и изсл дованіи состава и способа при-
готовленія означенныхъ средствъ, а также и пред-
полагаемаго употребленія ихъ, выдавали отъ себя 
надлежащія удостов ренія о безвредности и допу-
щеніи ихъ употребленія. 

Примгъчаніе 5. (Прод. 1886 г.). Правила о про
п у с к стараго платья и тряпья, привозимаго изъ-за 
границы въ вид товара, изложены въ Устав Та-
моженномъ (ст. 828, прим. 9, по Прод.). 

Дрим чате 6. (Прод. 1886 г.). Инструкціи о 
санитарныхъ м рахъ, которыя должны соблюдаться 
жел зными дорогами, издаются порядкомъ, озна-
ченнымъ въ Общемъ Устав Россійскихъ жел з-
ныхъ дорогъ (изд. 1886 г., ст. 174 и 175). 

ГЛАВА П Е Р В А Я . 

Объ охранении чистоты воздуха. 

8 И і . . Городская, у здная и сельская полиціи наблю-
даютъ, чтобы на улицахъ, на дорогахъ, на мостахъ и 
возл оныхъ нигд не было ничего такого, что можетъ 
заражать воздухъ. 

Ом. выше, ст. 835 (приаг. 1) и 843 (прим. 1). 
Примгьчаніе 1. (Прод. 1886 г.). Вс ми д лами 

и распоряженіями, до у здной полиціи относящи
мися, зав дываетъ учрежденное въ каждомъ у зд 
у здное полицейское управленіе и подчиненные ему 
исполнительные чиновники и полвцейскіе нижніе 
чины въ городахъ и селеніяхъ. Пзъ в домства 
у здной полиціи исключаются города, посады и м -
стечки, им ющіе свою, отд льную отъ у здной, по-
лицію. Исправникъ есть начальникъ у здной, а по-
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дицеймейстеръ — городской полиціи. — Волостныя 
правленія и другія сельскія начальства, состоя по 
д ламъ полиціи въ зависимости у зднаго полидей-
скаго управленія, исполняютъ вс , относящіяся къ 
симъ д ламъ, ириказанія и сод йствуютъ распоря-
женіямъ какъ самаго полицейскаго управленія и 
у зднаго исправника, такъ и становыхъ пристаівовъ 
(ср. Общ. Учр. Губ., изд. 1876 г.а ст. 1274 и сл д.; 
Особ. Прил. Зак. Сост., изд. 1876 г., L Общ. Пол., 
ст. 58, п. 5). — Сіе прим чаніе относится также 
къ статьямъ 839, 845, 854, 904, 919, 947, 949, 
952—954, 955 (прим. 1), 990, 994, 998, 1359—1361, 
1366, 1370, 1408, 1704, 1714—1716, 1725. 

Дрим чаніе 2. (Прод. 1886 г.). Городскому об
щественному управленію, образованному на оено-
ваніи Городового Положенія 1870 года, а также 
земскимъ учрежденіямъ и полидіи предоставляется 
принимать, на основаніяхъ, указанныхъ въ Устав 
Строительномъ (ст. 404, по Прод.), неотлагательно 
необходимыя м ры къ устраненію упущеній по со-
держанію недвижимаго имущества, которыя угро-
жаютъ народному здравію.—Сіе прим чаніе отно
сится также къ статьямъ 845—849 и 851 — 853. 

Лрим чанге 3 (по Прод. 1889 г.). Въ областяхъ 
Терской и Кубанской и Черноморскомъ округ за-
в дываніе отд лами и округами возложено на ата-
мановъ отд ловъ и начальниковъ округовъ, коимъ 
присвоены вс права и обязанности, принадлежа-
щія по общимъ узаконеніямъ у зднымъ исиравни-
камъ и у зднымъ полицейскимъ управленіямъ, и, 
сверхъ сего, д лопроизводство и счетоводство по 
земскимъ повинностямъ, а равно наблюденіе за об-
щественнымъ управленіемъ въ селеніяхъ, горскихъ 
аулахъ и колоніяхъ; атаманамъ отд ловъ вв рено 
также наблюденіе и за общественнымъ управле-
ніемъ въ казачьихъ етаницахъ. Подъ в д ніемъ 
атамановъ отд ловъ и начальниковъ округовъ учреж-
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дены особые участковые начальники съ правами и 
обязанностями, присвоенными, по общему губерн
скому учрежденію, становымъ приставамъ. Управле-
ніе городами образовано на основаніи правилъ, из-
ложенныхъ въ статьяхъ 128—130 и 133—135 Учр. 
Еавк. (изд. 1886 г.), съ т мъ лишь изм неніемъ, 
что права и обязанности въ отношеніи городскихъ 
установленій, принадлежащая по общему закону 
Министру Внутреннихъ Д лъ, присвоены Военному 
Министру« — Сіе прим чаніе относится также къ 
статьямъ 839, 845, 854, 904, 919, 947, 952—954, 
955 (прим. 1), 990, 994, 998, 1359—1361, 1366, 
1370, 1408, 1714—1716, 1725. 

Примгьчаніе 4 (по Прод. 1889 г.). У здная и 
городская полиціи въ губерніяхъ Прибалтійскихъ, 
а равно полиція въ г. Нарв преобразованы на 
основаніяхъ, изложенныхъ въ Общемъ Губернскомъ 
Учрежденіи (изд. 1876 г., ст. 1274, прим., по Прод., 
1889 г,,1275,прим. 3,по Прод., 1889 г., 1278, прим. 2, 
по Прод., 1889 г., 1323, прим.; I, п. 39, прим. 2, по 
Прод., 1889 г., 1353, прим. 3 и 4, по Прод. 1889 г. 
Городскія и окружныя полицейскія управленія 
въ Приамурскомъ кра преобразованы на оенова-
ніяхъ, указанныхъ въ Правилахъ о Приамурскомъ 
генералъ-губернаторств (Особ. Прил. къ Учр. Сиб., 
изд. 1886 г.). У здная полиція въ губерніяхъ За
кавказья преобразована на основаніяхъ, изъяснен-
ныхъ въ Учрежденіи Управленія Кавказскаго края 
(изд. 1886 г., ст. 129JL, по Прод. 1889 г.). Сіе при-
м чаніе относится также къ статьямъ 839, 845, 
854, 904, 919, 947, 952—954, 955 (прим. 1), 990, 
994,998,1359—1361,1366,1370,1408,1714—1716, 
1725. 

8 Ä 8 . Для сего городская полиція наблюдаетъ: 1) чтобы 
улицы противъ каждаго дома были чисты, и нечистота 
бкгла отвозима въ указанныя полиціею м ста; 2) чтобъ 
везд по сторонамъ улицъ были устроены канавки для 
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стоковъ воды, и всегда они содержались въ надлежащей 
исправности; 3) чтобы площади также во всякое время 
года были чисты; 4) чтобъ и на самыхъ дворахъ не было 
нечистоты. 

См. выше, ст. 760 (прим.), ст. 835 (прим. 1) ж 844 (прим. 3 и 4). 
82fc-6. Чистить улицы, ряды, рынки и проч. м ставъ 

городахъ обязаны сами обыватели, а именно, каждый 
нротивъ своего двора. 

Прим чаніе 1. Для наблюденія чистоты въ С.-Пе-
т рбург постановлено сл дующее: влад льцы до-
мовъ не должны позволять дворникамъ сметать съ 
улицъ и тротуаровъ песокъ и соръ въ р ки и ка
налы. Для исправнаго содерзканія чистоты на ули-
цахъ и точнаго исполненія вс хъ требованіи по-
лиціи, хозяинъ дома обязанъ снабжать, по м р 
надобности, достаточными способами уяравляющаго 
домомъ, или дворника, не им ющихъ у себя въ 
полномъ зав дываніи доходовъ; въ противномъ слу-
ча оказавшаяся нечистота и неисправность, каж
дый разъ, посл трехъ дней но объявленіи, очи
щается отъ полиціи, насчетъ доходовъ дома. 

См. выше, ст. 835 (приж. 1). 
Дрим чаніе 2. (Прод. 1886 г.). Высочайше по-

вел но: мостовыя въ город С.-Петербург , противъ 
зданій казенныхъвоеннагоигражданскаго в домствъ 
равно и городскихъ, содержать въ чистот и на
длежащей исправности т мъ командамъ или в -
домствамъ, кои занимаютъ сіи зданія (ср. Уст. 
Строит., ст. 290). 

Лрим чаніе 3. (Прод. 1886 г.). Тамъ, гд вве
дено въ д йствіе Городовое Положеніе 1870 года, 
городскимъ думамъ предоставляется отнесеніе со-
держанія мостовыхъ и тротуаровъ и чистки улицъ 
на общія средства города. 

SÄÄ* Въ деревняхъ также не позволять на улицахъ 
никакой нечистоты, но каждый хозяинъ долженъ им ть 
неприложнымъ правиломъ подметать и очищать улицу 
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противъ своего дома точно такъ же, какъ онъ очищаетъ 
у себя избу.—Для того же, чтобы улицы были сухи, д -
лать на нихъ канавы, од вая ихъ булыжникомъ или дер-
номъ. 

См. выше, ст, 843 (прим. 1) и 844 (прим. 2). 
8 4 . 8 . Для своза нечистотъ, полиція отводитъ обыва-

телямъ городскимъ въ отдаленности отъ города удоб-
ныя м ста, а именно: ямы и овраги. 

См. выше, ст. 835 (прим. 1). 
8 5 - 0 . Заводы, мануфактурныя, фабричныя и другія 

заведенія, смрадъ и нечистоту производящія, должны 
быть устроиваемы по особымъ правиламъ, изложеннымъ 
въ Устав Строительномъ. 

См. выше, ст. 833 (прим. 1). 
Примгьчаніе. (Прод. 1886 г.). Порядокъ разр -

шенія устройства салотоиень и другихъ вреднод й-
ствующихъ на здоровье жителей заводовъ и про-
мышленныхъ заведеній въ губерніяхъ Царства Поль-
скаго указанъ въ стать 34 (IV д) положенія о гу-
бернскомъ и у здномъ управленіи въ сихъ губер-
ніяхъ (44012). 

8 S O . Если промышленниками пріобр таются въ дру
гихъ м стахъ сырыя кожи, о коихъ возникнетъ только 
подозр ніе, что он сняты съ зачумленнаго скота безъ 
положительяыхъ въ томъ доказательствъ, то кожи сіи 
дозволяется, не истребляя, выквашивать на м ст по-
средствомъ золы и извести до т хъ поръ, пока шерсть 
и жирныя части совершенно отд лятся, но съ т мъ, 
чтобы для сего устроиваемы были особыя, вдали отъ го
род овъ и селеній, заведенія, и чтобы на нихъ не упо
треблялось рогатаго скота, какъ наибол е подвержен наго 
въ семъ случа опасности заразы (ст. 112 Уст. Нак. 
изд. 1885 г.). 

См. выше, ст. 833 (прим. 1). 
8 S JL. Падшій скотъ никогда не оставлять на площа

дях*, улицахъ, дворахъ и т. д., но вывозить на указан-
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ныя полиціею м ста, и въ опред ленномъ м ст надле-
жащимъ образомъ зарывать (ст. 56 Уст. Нак. изд. 1885 г.). 

См. выше ст. 835 (прим. 1). 
S S & , Бойни строить вн города, не выше онаго по 

теченію р ки или протока, отъ мясныхъ рядовъ особо, 
и содержать оныя въ чистот . Для пом щенія нечистотъ 
им ть при нихъ ямы (Улож. о Наказ, ст. 863 и ст. 110 Уст. 
Нак. изд. 1885 г.). 

Примтьчанге. Въ наставленіи Московской Поли-
щи 10-го декабря 1722 года опред лено: когда по
мети ыя ямы при бойняхъ наполнятся, то вел ть 
мясникамъ засыпать оныя землею, чтобъ не было 
смраду. 

См. выше, ст. 835 (прим. 1). 
8 5 8 . Вообще при устроеніи новыхъ домовъ, и въ 

особенности при устроеніи больницъ, карантинныхъ до
мовъ, тюремъ и прочихъ пом щеній многолюдныхъ, из-
б гать т сноти на основаніи правилъ, изложенныхъ въ 
Устав Строительномъ и въ особыхъ Уставахъ о сихъ 
заведеніяхъ. 

См. выше, ст. 844. (прим. 2). 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Объ охраненіи безвредности жизненныхъ припасовъ. 

ОТД ЛЕШЕ ПЕРВОЕ. 

О наблюд ніи за б звр дноотію съ отныхъ припасовъ, 

SS?». Городскія и земскія полидіи наблюдаютъ, чтобы 
нигд отнюдь не продавались съ стные припасы несв -
жіе и для здоровья вредные, какъ-то: дурной хл бъ, гни-
лыя мясо или рыба, масло, овощи, плоды и тому по
добное. 

Прим чаніе 1. Въ С.-Петербург въ рыбныхъ 
рядахъ и садкахъ не держать сонной рыбы бол е 

УСТ. МЕД. пол, 2 
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дв надцати часовъ, а употреблять оную, докол не 
протухла, въ соль. 

Прим чанге Я Циркулярными предписаніями по 
Министерству Внутреннихъ Д лъ 28-го января 
1837 года и 17-го апр ля 1839 "года воспрещено 
употреблять солёную б лужину въ пищу сырою. 

См. выше, ст. 760 (прим ч.) и 844 (прим. 3 и 4). 
Лрим чанге 3, (Прод. 1886) Высочайше повел но: 

воспретить ввозъ изъ-за границы свинаго мяса и 
нетопленнаго свинаго сала, равно какъ и пригото
влена изъ оныхъ, какъ чрезъ портовыя, такъ и су
хопутный таможни Имперіи и Царства Польскаго. 
Привозъ же изъ-за границы топленаго свинаго сала 
дозволить. 

Лрим чаніе 4. (Прод. 1886 г.) При Варшавскомъ 
Магистрата учреждена городская торговая служба 
для наблюденія за порядкомъ торговли съ стными 
припасами на площадяхъ, рынкахъ, улицахъ и т. п. 

Иримгьчаніе 5. (Прод. 1886 г.). Правила о со-
держаніи припасовъ и напитковъ на станціяхъ же-
л зныхъ дорогъ и въ трактирныхъ заведеніяхъ изло
жены въ Общемъ Уетав Россійекихъ жел зныхъ 
дорогъ (изд. 1886 г., ст. 170 и 171) и въ Поло-
женіи о Трактирныхъ заведеніяхъ (изд. 1886 г., 
ст. 37.)—Сіе прим чаніе относится также къ ста-
ть 867, 

8 5 S (по Прод. 1886 г.) зам на правилами, изложен
ными въ статыь 115 Устава о Иаказаніяхъ, налагав-
мыхъ Жировыми Судьями (изд. 1885 г.). 

8£»6. (Прод. 1886 г.) Продаваемый хл бъ не дол-
женъ быть сырой или недопеченый (Уст. Наказ., изд. 
1885 г., ст. 115). 

8S5f. Хл бниками въ С.-Петербург могутъ быть 
лица, только свид тельствованныя въ искусств печенія. 

8 5 8 . Мясникамявъ С.-Петербург могутъ быть также 
только такіе люди, кои им ютъ свид тельство о искус-
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ств ихъ (дабы незнающіе битьемъ добраго скота не пор
тили, и худымъ мясомъ запрещеннъгмъ не торговали). 

8 S 9 . Мясники должны бить скотъ въ устроенныхъ 
для сего скотобойняхъ, гд оныя находятся (ст. 114 
Уст. Нак., изд. 1885 г.). 

8 в О . Запрещается продажа мяса скота палаго, или 
убитаго въ такое время, когда онъ находился въ бол з-
ненномъ состояніи, или издохшихъ птицъ; мясо такое во 
всякомъ случа истребляется (ст. 115 Уст. Нак., изд. 
1885 г.). 

Прим чаніе. Гурты скота, пригоняемаго для про-
довольетвія столицъ, свид тельствуются въ состояніи здо
ровья по оеобымъ правиламъ, означеннымъ въ Устав о 
Народномъ Продовольетвіи. 

S O I . Запрещается надувать мясо, съ т мъ, чтобъ 
придать оному лучшій видъ (ст. 173 Уст. Нак., изд. 
1885 г^. 

8 в З . (Ирод. 1886 г.). Запрещается продавать или 
заготовлять, для продажи, всякаго рода съ сгные при
пасы въ испортившемся или вообще вредномъ для здо
ровья вид (ср. ст. 843, прим. 1, по Прод.). 

Прим чаніе. (Прод. 1886 г.). Въ 1871 году, Ми
нистру Внутреннихъ Д лъ предоставлено было, пра
вила, содержавшіяся въ статьяхъ 862—864 и 871 — 
873, равно какъ и правила, изложенныя въ ста
тьяхъ 1724—1728 сего Устава разослать, въ вид 
постановлена временныхъ,городскимъ думамъвс хъ 
городовъ, указавъ притомъ, что въ городахъ, гд вве
дено въ д йствіе Городовое Положеніе 1870 года, 
означенныя правила им ютъ д йствовать до зам ны 
ихъ поетановленіями думъ, изданными на основа-
ніи статей 103 — 105 Городоваго Положенія (изд. 
1886 г.), а въ прочихъ городахъ—до изданія для 
нихъ Министромъ Внутреннихъ Д лъ новыхъ, по 
т мъ же предметамъ, правилъ. — Сіе прим ча-
ніе относится также къ статьямъ 1724—1728. 

2* 
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8 в З и 8 в £ ( п о П р о д . 1886 т.) зам нены правилами, 
изложенными выше, въ сшатыь 862 (Прод. 1886 г.)-

S O S (по Прод. 1886 г.) замгънена правилами, изложен
ными въ ешатъгь 115 Устава о Наказаніяхъ, налагае-
мыхъ Мировыми Судьями (изд. 1885 г.). 

8 в в . Въ отвращеніе вреда для народнаго здравія 
отъ кондитерскихъ изд лій, приготовляемыхъ изъ дур-
ныхъ припасовъ или безъ надлежащихъ познаній и долж
ной осторожности при см шенш разныхъ веществъ, вхо-
дящихъ въ составъ сихъ изд лій, запрещается прянич-
никамъ и лавочникамъ продавать кондитерскіе товары, 
буде они на производство изд лій сего рода не пріоб-
р ли права установленнымъ порядкомъ. Если содержа
тели трактирныхъ заведеній, не состоя записанными въ 
кондитерскомъ и булочномъ цеху, или не им я отъ Ре-
месленныхъ Управъ дозволенія на производство конди
терскихъ изд лій, желаютъ получать оныя для своего за-
веденія, то должны пріобр тать ихъ не иначе, какъ отъ 
т хъ лицъ, коимъ по закону производство изд лій кон
дитерскихъ дозволено, или же нанимать ихъ въ услуже-
ніе для изготовленія кондитерскихъ изд лій въ своихъ 
заведеніяхъ. 

ОТД ДЕШЕ ВТОРОЕ, 

О набднод ніи ва б звр дностію воды и разныхъ напитковъ. 

Б в Ж . Полиція наблюдаетъ, чтобъ въ городахъ и 
селеніяхъ р ки и источники нич мъ не быля засоряемы. 
Колодези также должны быть надлежащимъ образомъ 
чищены, не засоряемы, и везд огорожены. 

Примгъчаніе. Правило о фабрикахъ и заводахъ, 
чистот воды вредныхъ, изложено въ Уетав Стро-
ительномъ. 

См. выше, ст. 843 (прям. 1) и 854. (прим. 5). 
8 в 8 и 8 В О (по Прод. 1886 г.) отмгънены. 
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S f f O . Вообще колодези и фонтаны устраивать по 
правиламъ, изложеннымъ въ Устав Строительномъ. 

8 ff f.. (Прод. 1886 г.). Запрещается продавать, или 
заготовлять, для продажи, всякаго рода напитки въ 
испортившемся или вообще вредномъ для здоровья вид , 
равно какъ и портить воду въ м стахъ, гд ее берутъ 
для внутренняго употребленія, бросаніемъ въ оную вред-
ныхъ веществъ или инымъ образомъ (ср. ст. 843, прпм. 1, 
по Прод.; 862, прим., по Прод.). 

Ф Я Э и 8 А З (по Прод. 1886 г.)зам неныправилами, 
изложенными выше, въ сташь 871* 

8 я Ä (по Прод. 1886 г.) зам нена правилами, изложен-
ными въ сшатьгь 115 Устава о Наказаніяхъ, налагав-
мыхъ Мировыми Судьями (изд. 1885 г.). 

S Ä S . (Прод. 1886 г.). Запрещается торговля спи-
тымъ чаемъ и чаемъ копорскимъ (именуемый Иванъ-
Чай), равно какъ и приготовленіе такихъ чаевъ для 
продажи, въ вид промысла. Виновные въ такой торго-
вл , или въ приготовленіи для продажи, подлежатъ от-
в тственности по стать 115 Устава о Наказаніяхъ, на-
лагаемыхъ Мировыми Судьями (изд. 1885 г.).—Въ слу-
ча продажи спитаго или копорскаго чая подъ видомъ 
на^гоящаго, тотъ и другой должны быть ненрем нно 
уничтожаемы; виновные же въ такой продаж подвер
гаются, сверхъ того, пресл дованію по статьямъ 173 — 
176 того же Устава, или же по стать 1666 Уложенія 
о Наказаніяхъ (изд. 1885 г.), по принадлежности. 

ОТД ЛЕНГЕ ТРЕТІЕ. 

О наблюденіи за безвреДностію сооудовъ, употребляемыхъ 
для приготовленія ж храненія жизненныхъ припасовъ. 

^ А в . Обращать бдительное вниманіе на составъ, 
изъ коего д лаются сосуды, употребляемые для варенія, 
приготовленія и храненія пищи и питья, чтобы оный 
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не сообщалъ имъ вреднаго свойства; для сего наблю
дать, чтобы съ стные припасы и напитки были приго
товляемы повсюду въ сосудахъ, сд ланныхъ изъ безвред-
ныхъ для здоровья матеріаловъ и надлежащ имъ обра-
зомъ вылуженныхъ или вымуравленныхъ (ст. 115 Уст. 
Нак., изд. 1885 г.) 

См. выше, ст. 843 (прим. 1). 
SÄÄ. Наблюдать и за самими лицами, выд лываю-

пщми посуду для храненія или приготовленія съ стныхъ 
приласовъ и напитковь, дабы они не выд лывали оной 
изъ составовъ вредныхъ для здоровья, или съ прим сью 
къ металдамъ, изъ коихъ посуда выд лывается, какихъ 
либо иныхъ вредныхъ веществъ. (Ст. 115 Уст. Нак., изд., 
1885 г.). 

См. выше, ст. 843 (прим. 1). 
S Ä 8 . Продавцамъ квасу запрещается держать оный 

въ такихъ боченкахъ, къ коимъ прид ланы м дные 
краны (ст. 115 Уст. Наказ., изд. 1885 г.). 

См. выше, ст. 843 (прим. 1). 

ГЛАВА ТРЕТІЯ. 

Правила о раздробительной продаж ядовитыхъ и сильно-
д йствующихъ веществъ. 

8 А О . Вещества ядовитыя и сильнод йствующія 
разд ляются_на_ четыре разряда, какъ сіе означено въ 
приложенныхъ при семъ спискахъ, смотця^вю большей 
или меньшей і*хъ опасности для здоровья и жизни лю-
д е й £ ] Ш ^ 
д л л З Э и по степени до
ступности ихъ для народа. "Къ первому" разряду отне-
сены~яД0вйтыя вещества^Ш"преимуществу удобныя для 
употребленія съ злоумышленною ц лыо (спис. А); ко 
второму вещества ядовитыя и сильнод йствующія, упо-
требительныя въ техник и притомъ неудобныя для 
злоумышленнаго тпотребденія (спис^Б): третій и чет
вертый разрядъ заключаютъ въ себі^ядовитыя и си ль-
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нод йетвующія вещества, необходимыя для фармацев-
тическаго исключительно употребленія; изъ нихъ веще
ства, привозимыя изъ-за границы и употребляемыя на 
фабрикахъ и въ аптекахъ, иом щены въ третьемъ раз-
ряд (спис. В), а въ четвертомъ (спис. Г) вещества гу-
земныя, доступныя всякому на м стахъ, гд произра-
стаютъ и водятся. 

Примгъчаніе. Медицинскому Сов ту предоста
вляется подвергать списки сіи ежегодно разсмотр -
нію, и буде окажется нужнымъ, дополнять оные 
или перем щать изъ одного списка въ другой со-
держащіяся въ нихъ вещества, соображаясь въ 
семъ какъ съ усп хами химіи, такъ и съ требо-
ваніями врачебной полиціи. 

Дрим чате 2* (Прод. 1886 г.) Высочайше по-
вел но: предоставить Медицинскому Сов ту азот-
н юкислот исключить изъ числа^веществъ^,, по-
именованныхъ въ" спискъ ь , приложенномъ къ сей 
(879) стать и перенести въ списокъ А, прило
женный къ той же стать . 

S S O . Торговля ядовитыми и сильнод йствующи 
веществами дозволяется не иначе, какъ на основаніи 
постановленныхъ ниже сего правилъ, подъ опасеніемъ 
отв тственности по статьямъ 866—869. Уложенія о На-
казаніяхъ, изд. 1885 г. 

Прим чаніе. (Прод. 1886 г.) Высочайше пове-
л но, въ вид временнаго правила: обязать завод-
чиковъ, приготовляющихъ азотную кислоту и тор-
говцевъ, при продаж сказаннаго вещества, под
чиняться условіямъ, изложеннымъ въ статьяхъ 
881—884, 886—888, 890 и 891.—Сіе прим чаяіе 
относится также къ статьямъ 881—884, 886—888, 
890 и 891. . 

8 8 1 . . Веществами, Значащимися въ списк лит. А, 
дозволяется торговать только кудцамъ, избраннымъ для 
сего отъ общества, которое съ т мъ вм ст обязывается 
' " ii 1-іГіі 1 |...,iiXJ."Xl чі" • г-пг-'-|'"'^'-"те"-"-д'ад*' Г*-••"•>- • ...*.w«»**J"i.*"-^"* 
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объ именахъ лицъ, коимъ дано такое дозволеніе, изв -
щать въ то же время м стное медицинское начальство, 
и наблюдать, чтобы избранныя лица въ точности руко
водствовались постановленными для сей торговли пра
вилами. 

См. выше, ст. 880 (прим.). 
Прим чанге 1. (Прод. 1886 г.) Высочайше пове-

л но, въ вид времеянаго правила: свид тельства 
на право торговли азотною кислотою выдавать отъ 
полицейскаго начальства, за исключеніемъ аптека
рей и лицъ служащихъ (художниковъ в домства 
академіи художествъ, профессоровъ и преподава
телей учебяыхъ заведеній и проч.), кои могутъ 
получать таковыя свид тельства отъ подлежащихъ 
начальствъ.—Сіе прим чаніе относится также къ 
статьямъ 882, 883, 885, 886 и 888—890. 

Црим чате 2 (по Прод. 1889 г.). Въ отноше-
ніи продажи и покупки фосфора, сверхъ правилъ 
установленныхъ для торговли ядовитыми и сильно-
д йствующимн веществами въ статьяхъ 881—895 
и 901—905, соблюдаются также постановленія, 
изложенныя въ стать 24 Правилъ объ акциз съ 
зажигательныхъ спичекъ и о продаж фосфора 
(изд. 1889 г.).—Сіе прим чаніе относится также 
къ статьямъ: 882—895 и 901—905. 

^ ® ^ * Въ готюдахъ. гд между купечествомъ не 
окажется желающихъ заняться продажею веществъ, по-
именованныхъ въ списк А, право продажи оныхъ пре
доставляется исключительно аптекарямъ. 

Примгъчстіе. Аптекари, пользующіеся на семъ 
основаніи правомъ торговли ядами, обязаны про
давать оные по вольнымъ ц намъ, но не выше 
ц н^^алі^карскай--таксы. 

См. выше, ст. 880 (прим.) и 881" (прим. 2). 
$ 8 3 . Всякій фабрикантъ, художникъ, или реме-

сленникъ, желающій пріобр сть, для промысла своего, 
щоівиадъш^еп^ества, значащіяся въ списк А, долженъ 
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им ть на сіе свид тельство отъ Ремесленной Управы, 
шли отъ цеха, иля же отъ полиціи. 

См. выше, ст. 880 (прим.) и 881 (прим. 2). 
8 8 Ä . Въ сихъ свид тельствахъ должны быть озна

чены: званіе, имя и фамилія предъявителя, съ удосто-
в реніемъ, что онъ, по занятіямъ своимъ, им етъ право 
на покупку матеріаловъ, въ списк А поименованныхъ. 

См. выше, ст. 880 (прим.) и 881 (прим. 2). 
8 8 5 . Художники в домства Академіи Художеетвъ и 

лица, служащія при учебныхъ и другихъ казенныхъ • за-
веденіяхъ, получаютъ установленное въ предшедшей 
стать свид тельство отъ своего начальства. 

См. выше, ст. 881 (прим. 2). 
8 8 в . Фабриканты и ремесленники снабжаются сви-

д тельствами отъ Ремесленныхъ Управъ и полиціи, ко
торый выдаютъ оныя безъ замедленія, не входя въ из-
сл дованіе, нужны ли имъ требуемыя вещества. 

См. выше, ст. 880 (прим.) и 881 (прим.). 
8 8 Ä . М ста и лица, выдающія свид тельства на по

купку ядовитыхъ веществъ, о каждой такой выдач ув -' 
домляютъ въ то же время м стное медицинское началь
ство. 

См, выше, ст. 880 (прим.) и 881 (прим.). 
ІТрим чаніе. (ІІрод. 1886 г.). Высочайше пове-

л но, въ вид временнаго правила: м стамъ и ли-
цамъ, выдающимъ свид тельства на покупку азот
ной кислоты, о каждой такой выдач ув домлять 
въ то же время м етную полицейскую власть. 

8 8 8 , Свид тельства, выдаваемыя на покупку ве
ществъ, значащихся_въ списк Л, остаются въ своей 
сил въ теченіеГодного Уода^ При возобновленіи свид -
тельствъ, по прошествіи сего срока, означенныя м ста 
и лица отбираютъ предварительно прежнее свид тель-
ство и отсылаютъ оное въ м стное врачебное управленіе. 

См. выше, ст. 880 (прим.) и 881 (прим.). 
8 8 0 . Отъ фабрикантовъ и купцовъ, выписывающихъ 

поимеяованныя въ списк Л ядовитыя вещества шъ-за 
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границы, также отъ покупающихъ оныя у нихъ, для 
внутренней продажи, не требуется другихъ свид тельствъ 
на покупку оныхъ, кром обыкновенныхъ свид тельствъ 

ь,на право торговли, по коимъ и могутъ быть вписываемы 
Ыъ книгу д лаемые имъ отпуски для продажи внутри го-
^сударства. 

См. выше, ст. 881 (прим.). 
8 9 0 * Зав дывающіе вольными аптеками, при по-

. купк ядовитыхъ веществъ, значащихся въ списк Л, 
': предъявляютъ, вм сто свид тельствъ, лишь удостов ре-
1 ніе м стнаго медицинскаго начальства въ томъ, что они 
* д йствительно им ютъ такія аптеки въ своемъ упра-

вленіи. 
См. выше, ст. 880 (прим.) и 881 (прим.). 
8 9 1 . Лицамъ прочихъ званій, непоименованнымъ въ 

статьяхъ 884, 886, 888, 889 (кром врачей), пріобр -
теніе ядовитыхъ и сильнод йствующихъ веществъ вовсе 
ЙщііШтается^ 

См. выше, ст. 880 (прим.) и 881 (прим.). 
8 9 9 . На записку отпуска веществъ, въ списк Л по-

именованныхъ, каждый торговецъ снабжается отъ губерн-
скаго медицинскаго начальства шнуровою книщю^ 

Прим чате. (Прод. 188ö г.). Высочайше пове-
л но, въ вид временнаго правила: книги на за
писку продажи азотной кислоты выдавать отъ по-
лицейскаго начальства. 

См. выше, ст. 881 (прим. 2). 
8 9 3 . Отпускъ веществъ сихъ производится подъ рос-

(1 писку покупателя въ шнуровой книг . Въ росписк оз-
/ начается годъ, м сяцъ и число покупки, званіе, имя и 

фамилія покупателя, свидетельство, по которому про-
) изведена продажа, количество проданнаго матеріала и 
; обязательство покупателя въ томъ, что онъ будетъ хра-

/ нить оный за своимъ замкомъ и печатью, употреблять 
f единственно на лредметъ, въ свид тельств его означен

ный, и ни подъ какимъ предлогомъ не будетъ продавать 
другимъ лицамъ. 

См. выше, ст. 881 (ирим. 2). 
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8 0 & . Продавецъ, съ своей стороны, надписываетъ на : 
свид тельств время, количество и предметъ отпуска; за 
т мъ, утвердивъ своимъ подписомъ сд ланную надпись, 
возвращаетъ свид тельство покупателю. 

См. выше, ст. 881 (прим. 2). 

891» • Торговцы ядовитыми веществами, въ списк А 
значащимися, по истеченіи года представляютъ шнуро- [ 
выя книги м стному медицинскому начальству, для раз- \ 
смотр нія и пов рки. 

См. выше, ст. 881 (прим. 2). 
Прим чаніе. (Прод. 1886 г.). Высочайше нове-

д но, въ вид временнаго правила: торговцамъ 
азотною кислотою, по истеченіи года, представлять 
выданныя имъ на записку продажи оной шнуро-
выя книги въ м стное полицейское учрежденіе, для 
разсмотр нія и лов рки. 

8 9 G « Торговля веществами, значащимися въ списк ^ 
лит. Б, предоставляется купцамъ вс хъ трехъ гильдій, ] 
съ соблюденіемъ нижесл дующихъ правилъ. 

Прим чаніе. (Прод. 1886 г.). Въ 1863 году, уста
новлены торгов ыя свид тельства двухъ разрядовъ: 
первой и второй гильдіи. — Сіе црим чаніе отно
сится также къ стать 899. 

8 9 Я . Вещества сіи могутъ быть продаваемы лицамъ, 
им ющимъ свид тельства на безсрочное время, или до
кументы, удостов ряющіе въ благонадежности покупа
теля, или даже и безъ документовъ, если покупщикъ 
лично изв стенъ продавцу. 

8 9 8 . Записка отпуска вещеетвъ, въ сииск Б по-
именованныхъ, производится въ обыкновенныя купече-
скія книги, съ показаніемъ лишь количества проданнаго 
вещества и лица, кому продано. 

8 9 9 « Ядовитыя и сильнод йствующія средства, по-
именованныя въ списк Б и употребляемыя только для 
врачеванія, дозволяется купцамъ трехъ гильдій прода-
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вать лишь въ аптеки и по катадогамъ, или требова-
нілмъ врачей. 

См. выше, ст. 896 (прим.). 
ООО. Вещества, значащіяся въ списк Г и состоя-

щія изъ веществъ дикорастущихъ и собираемыхъ въ 
Россіи, могутъ, въ м стахъ добыванія, быть продаваемы 
свободно; но въ городахъ и вообще тамъ, гд есть ап
теки или москотильныя лавки, не иначе, какъ въ ап
теки или москотильныя лавки. 

9 0 1 . • Вс ядовитыя и сильнод йствующія вещества 
дозволяется продавать не въ см щеніи, но каждое по-
рознь и притомъ не изр заннымъ, не изрубленныісъ и 
не приведепнымъ въ^пддошокъ, исключая, тоды£Ди£ _ ве-
щества, которыя въ семъ вид получаются самими тор-
говуами^ 

СмГвыше, ст. 881 (прим. 2). 
О О ^ . Торгующіе ядовитыми и сильнод йствующими 

веществами должны хранить вещества сіи въ особыхъ 
отд леніяхъ, изъ коихъ при каждомъ должны быть осо
бые в ски, гири, совки и прочія потребности для ук
ладки. 

См. выше, ст. 881 (прим. 2). 
9 0 3 . На ярмаркахъ торговля ядовитыми и сильно-

д йствующими веществами дозволяется безъ всякихъ 
ограниченій, за исключеніемъ лишь веществъ, поимено-
ванныхъ въ списк Л, которыя должны быть продаваемы 
не иначе, какъ съ соблюденіемъ вс хъ вышеустановлеп-
ныхъ для сего разряда правилъ. 

См. выше, ст. 881 (прим. 2). 
О А . За непрем ннымъ выполненіемъ изложенныхъ 

выше (ст. 879—903) правилъ наблюдаютъ м стныя ме-
дицинскія начальства совокупно съ городскою и земскою 
полиціями. Съ сею ц лью Врачебныя Управы, Физикатъ, 
Медицинская Контора, независимо отъ постановленной 
въ стать 895 пов рки книгъ, осматриваютъ съ чинами 
полиціи, въ неопред ленное время, лавки и магазины 
торгующихъ ядовитыми веществами и удостов ряются 
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въ правильности какъ продажи, такъ и веденія книгъ; 
объ оказавшемся они доносятъ Начальнику губервіи и 
Медицинскому Департаменту. 

Прим чаиге 1. Въ у здныхъ городахъ означен
ное свид тельствованіе лавокъ и магазиновъ мо-
жетъ быть производимо, по порученію губернскаго 
медицинекаго начальства, Городовыми и У здными 
Врачами. 

См. ст. 119 (прим. 2), *)• 760 (прим.), 844= (прим. 3 л 4) и 881 
(прим. 2). 

Примгьчанге 2. (Ирод. 1886 г.). В сочайше по-
вел но, въ вид временнаго правила: наблюденіе 
за точнымъ исполненіемъ правилъ, установленныхъ 
для продажи азотной кислоты (ст. 880, прим., по 
ГГрод.; 887, прим., по Прод.; 892, прим., по Прод.; 
895, прим., по Прод.) и пресд дованіе виновныхъ 
въ нарушеніи оныхъ предоставить полиціи въ обще-
установленномъ закономъ порядк , при сод йствіи, 
въ нужныхъ случаяхъ, медицинскаго в домства. 

9 0 S « При такой пов рк (ст. 904) могутъ присут
ствовать и депутаты отъ торговаго сословія. 

См. выше, ст. 881 (прим. 2). 

*) С т . Ж Ю . ІІр.им чаиіе 2 (по Прод. 1886.). Вс мъ вообще 
начальникамъ губерній присвоенъ общій титулъ губернатора; зва-
ніе военныхъ губернаторов-ь сохранено только въ губерніяхъ Ку-
таиской, въ областяхъ Дагестанской-, Карской, Уральской. Туріаи-
ской, Сыръ-Дарьинской, Семир ченскои, Фергаиской, Семиполатия-
ской, Забайкальской, Приморской и Амурской, и въ городахъ Крон
ш т а д т , Николаев и Владивосток . Сіе прим іаніе относится 
также къ статьямъ 904, 933, 945, 947, 951, 952, 957, 993, 1045— 
1047, 1363, 1365, 1366, 1720 и 1721. 
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ГЛАВА Ч Е Т В Е Р Т А Я . 

0 врачебныхъ пособіяхъ въ бол зняхъ и несчастныхъ слу-
чаяхъ. 

O O G . Подавать врачебныя пособія людямъ, бол з-
нями одержимымъ, есть додгъ врачей. Посему каждый 
не оставившій практики врачъ, операторъ, акушеръ, 
фельдшеръ, повивальная бабка и тому подобные, должны 
по приглашеніямъ являться къ больнымъ и давать имъ 
помощь безденежно, или за плату, на основаніи правилъ, 
въ первой книг сего Устава (Врачебнаго) изложенныхъ. 

ОО/У. (Прод. 1886 г.). Больные, не им ющіе удоб
ности пользоваться въ своихъ домахъ, и не могущіе до
ставить себ всего необходимаго для совершеннаго изле-
ченія, получаютъ призр ніе въ больничныхъ заведеніяхъ. 
(Уст. Общ. Призр., ст. 584 и прим. 2, по Прод.). 

0 8 . Медицинскій Сов тъ Министерства Внутрен-
нихъ Д лъ, отъ времени до времени, издаетъ отъ имени 
своего и Министерства общепонятныя наставленія и ру
ководства о врачебномъ пособіи подвергающимся раз-
нымъ бол знямъ тамъ, гд н тъ медиковъ или лекарей, 
а также о возвращеніи жизни мпимоумершимъ, о спа-
сеніи утопшихъ, замерзшихъ, угор вшихъ, укушенныхъ 
б шеными животными, отравленныхъ ядомъ, и впавшихъ 
въ другіе сего рода несчастные случаи. Министерство 
Внутреннихъ Д лъ обязывается принимать м ры для того, 
чтобы наставленія сіи были всякому легко доступны и 
распространялись сколь можно бол е между грамотными 
обывателями въ городахъ и деревняхъ, особенно же 
между пом щиками, сельскими начальниками, приход
скими священниками, и вообще т ми, которые по своему 
лоложенію въ гражданскомъ обществ аівгутъ сов тами 
и прим ромъ распространять въ народ содержащаяся 
въ оныхъ св д нія и научить ими пользоваться въ нуж-
ныхъ случаяхъ. 
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ГЛАВА ПЯТАЯ. 

Полицейскія правила о погребеніи мертвыхъ. 

ОТД ДЕШЕ ПЕРВОЕ. 

Объ устройства кдадбищъ. 

I. О кладбищахъ городскихъ. 

0 0 9 . Для кладбищъ городскихъ отводить м ста за 
городомъ, на выгонной земл , въ м стахъ удобныхъ, 
разстояніемъ отъ посл дняго городскаго жилья не мен е 
ста саженъ. 

См. выше, ст. 835 (прим. 1). 
ІІрим чанге 1. (Прод. 1886 г.). Объ устройетв 

кдадбищъ въ С.-Петербург изданы особьгя правила 
(1866 іюня 24 (43425) Вые. пов.; 1871 Окт. 20 
(50058) Вые. нов.). 

Прим чаніе 2- (Прод. 1886 г.). Въ губерніяхъ 
Царства Польскаго Губернскія Правленія, руковод
ствуясь по д ламъ объ устройств кладбищъ и пред-
похоронныхъ домовъ постановленіемъ бывшаго Со--
в та Управленія Царства 31 мая 1846 года (Дневн. 
Зак., т. XXXVIII, стр. 60), въ случаяхъ, превы-
шающихъ пред лы ихъ власти и при возникновеніи 
какихъ либо недоразум ній, представляютъ таковыя 
д ла на разр шеніе Варшавскаго Генералъ-Губер-
натора. 

9 1 . 0 • М стное гражданское начальство назначаетъ 
м ста подъ кладбища городскія и построеніе церквей на 
оныхъ, по сношенію съ епархіальнымъ начальствомъ. 

Дрим чаніе. (Прод. 1886 г.). Для погребенія ино-
в рцевъ отводятся кладбища близъ кладбищъ, на
ходящихся при нравославныхъ церквахъ.—Особыя 
правила, относящіяся до кладбищъ для погребенія 
лидъ Евангелическо-ЛІютеранскаго испов данія ж 
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еврейскихъ, изложены въ Устав Духовныхъ Д лъ 
Иностранныхъ Яспов даній (ст. 734, 774 и 1065). 

О Н . Кладбища огораживать или заборами и плет
нями, или землянымъ валомъ, д лая впрочемъ насыпь 
не выше двухъ аршинъ, и окопывая около нея рвы по
глубже и пошире. 

См. выше, ст. 843 (прим. 1). 
1 $ . (Ирод. 1886 г.). На кладбищахъ устраивать 

церкви или часовни. Съ дозволенія начальства (см. Уст. 
Строит., ст. 227 и 243) могутъ быть переносимы на оныя 
и старыя церкви изъ города. 

9 1 3 . Запрещается надъ погребаемыми при церквахъ 
устроивать какія либо будки для чтенія псалтыря; но 
читать оный внутри церквей, или въ пред лахъ, или въ 
притворахъ церковныхъ. 

Olifc. Вообще кладбища при каждомъ город устро-
лются общимъ иждивеніемъ обывателей его. 

II. О кладбищахъ сельскихъ. 

915». Кладбищъ среди селеній не им ть, но учре
ждать оныя позади, не ближе полуверсты отъ нихъ, при 
построеніи новыхъ церквей. 

Лрим чаніе. Старыя кладбища, среди селеній до 
13 декабря 1817 года по болышшъ дорогамъ суще-
ствовавшія, вел но переводить оттуда исподоволь. 

9 И в . Олуст вшія кладбища, среди населенныхъ 
м стъ находящіяся, огораживать влад льцамъ той земли, 
на которой они устроены были, а въ безл сныхъ м стахъ 
обводить рвомъ. Никакого строенія на сихъ кладбищахъ 
не возводить. 

ОТД ЛЕНІЕ ВТОРОЕ. 

О погр б ніи. 

9 i . A . Запрещается вообще хоронить мертвыхъ прежде 
истеченія трехъ сутокъ по удостов реніи въ смерти (ст. 107 
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Уст. Наказ., изд. 1885 г.), если смерть посл довала не 
отъ чумы, или какой либо другой заразительной бол зни, 
какъ-то; гнилой и прилипчивой горячки, оспы, кори, скар
латины; въ сихъ только случаахъ, дабы предотвратить 
распространеніе заразы между живыми, приступать къ 
погребенію прежде означеннаго срока, какъ сіе относи
тельно чумныхъ опред ляется въ четвертомъ разд л сей 
книги. 

См. выше, ст. 843 (прим. 1). 
Лримгьчанге 1. Само собою разум ется, что пра

вило сіе не относится къ случаямъ въ посл дующей 
стать (918) означеннымъ. 

Дополненіе (по Прод. 1887 г.). Во время сильныхъ 
л тнихъ жаровъ допускается погребете умершихъ, 
по прошествіи одн хъ сутокъ посл смерти, если 
только наступленіе смерти не подаетъ поводовъ къ 
сомн нію и на т л покойника обнаружились явные 

- признаки трупнаго гніенія. Наличность этихъ при-
знаковъ и д йствительность смерти въ каждомъ от-
д льномъ случа "должны быть удостов рены вра-
чемъ, при отеутствіи же его—совм стнымъ заеви-
д тельствованіемъ м стнаго священника или, от
носительно инов рцевъ,—^духовнаго лица ихъ в ро-
испов данія и полицейской власти. Д йствіе сего 
постановленія не распространяется однако на слу
чаи, указанные въ стать 918, 

Цргшгъчаяге 2. Означенное въ сей стать правило 
распространяется и на Магометанъ, но т ла умер
шихъ воспитанниковъ военно-учебныхъ заведеній 
изъ Горцевъ, въ случа желанія ихъ родственниковъ, 
дозволяется предавать земл въ самый день смерти, 
съ т мъ только, чтобы непрем няо одинъ изъ са-
мыхъ надежныхъ медиковъ, по осмотр умершаго 
воспитанника, засвид тельствовалъ д йствительную 
его смерть. 

Прштчаніе 3. (Прод. 1886 г.). Въ 1881 году. 
Министру Внутреннихъ Д лъ предоставлено прйло-

УСТі МЕД. п о л . 3 



34 

женныя къ сему ирим чанію правила о выдач 
свид тельствъ на погребете умершихъ и о порядк 
собиранія статистическихъ св д ній о смертности 
въ город Варшав ввести въ д йствіе, съ т мъ^ 
чтобы подробности исполненія сихъ правилъ были 
опред лены подлежащими м стными властями и, 
чтобы потребный для вознагражденія городскихъ 
врачей за осмотръ умершихъ и для усиленія средетвъ 
статистическаго отд ленія Варшавскаго Магистрата 
расходъ былъ отяесенъ на средства города Вар
шавы. 

Прим чаніе 4. (Прод. 1886 г.). Высочайше по-
вел но: въ губервіяхъ Царства Польскаго, разр -
шенія на погребеніе мертвыхъ бывшими греко-
уніатами испрашивать и выдавать порядкомъ, ука-
заннымъ въ стать 131 Гражданскаго Уложенія. 

OJL8. Запрещается, подъ опасеніемъ отв тственности 
по стать 860 Уложенія о Наказаніяхъ, изд. 1885 г. 
прежде осмотра судебно-медицинскаго предавать земл 
сл дующіе трупы: а) т ла умершихъ вскор посл на-
ружнаго механическаго насилія, отъ ушибу, отъ раны, 
отъ паденія съ значительной высоты и т. п.; б) т ла 
умершихъ скоропостижно съ необыкновенными припад
ками, подающими поводъ къ подозр нію въ отрав ; 
в) т ла умершихъ по наружномъ употребленіи вредныхъ 
паровъ, мази, ваннъ, умываній, пудръ и т. п.; г) най
денное мертвое т ло съ знаками наружныхъ насилій, 
или безъ оныхъ; д) вообще т ла людей, бывшихъ пови-
димому здоровыми и умершихъ скоропостижно отъ не-
изв стной причины; е) найденное мертвое т ло новоро-
жденнаго младенца; ж) также въ т хъ случаяхъ, когда 
есть подозр ніе въ умышленномъ умерщвленіи и изгна-
ніи плода, и з) когда возникнуть жалобы о приключив
шейся смерти отъ непозволительнаго леченія шарлата
нами и другими лицами, не им ющими права на ле-
ченіе. 

ОІ.О. Погребеніе т лъ неизв стныхъ людей, умираю-
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щихъ въ полиц йскихъ пом щенілхъ, или находимихъ 
мертвыми вн жилищъ, возлагается на городскія и зем-
скія полиціи. 

См. выше, ст. 760 (прим.), 844 (прим. 3 и 4). 

Црітгъчапіе. (Ирод. 1886 г.). Для покрытія не-
обходимыхъ при случаяхъ, означенныхъ въ сей 
(919) стать , издержекъ, отпускается изъ казны 
такая же сумма, какая по составляемьшъ ежего
дно въ Министерств Внутреннихъ Д лъ табелямъ 
назначается Приказу Общественнаго Прйзр нія или 
земству за погребеніе умирающихъ въ больницахъ 
ихъ арестантовъ (ср. Уст. Общ. Призр,, ст. 619). 

$ 0 . Погребеніе арестантовъ, умирающихъ во время 
сл дованія по этапамъ, возлагается на м стныя на
чальства т хъ селеній, гд узіретъ арестантъ, во 
правилу, означенному къ Устав о Ссыльныхъ. 

О&І... Священникъ не можетъ уклоняться отъ погре-
бенія умерпіаго, если не им етъ къ сему особыхъ за-
конныхъ нричинъ (Улож. о Наказ, ст. 859, изд. 1885 г.). 

^ Э . Если умретъ инов рецъ христіанекаго испов -
данія, и не будетъ Священника или Пастора ни того 
испов данія, къ которому умершій принадлежалъ, ни 
иного: то препроводить трупъ съ м ста до кладбища 
обязанъ Священникъ Православнаго испов данія, по пра-

. виламъ въ Свод Церковныхъ Законовъ означеннымъ. 
t ^ S S . Т ло умышленнаго самоубійцы надлежитъ па

лачу въ безчестное м сто оттащить и тамъ закопать. 
02ДІ-. Въ С.-Петербург запрещается носить мерт-

выхъ для ногребенія мимо Зимняго Дворца. 
О^І». Мертвые должны быть погребаемы на отведен-

ныхъ для того кладбищахъ (Улож. о Наказ, ст. 859 и 
ст. 107. Уст. Наказ., изд. 1885 г.) вн городовъ и се-
леній. 

Прим чанге 1. Узаконеніе о непогребеніи мерт-
выхъ внутри городовъ относится и къ монасты-
рямъ, внутри городовъ находящимся, за исключе-

з* 
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ніемъ лишь т хъ, въ коихъ погребеніе мертвыхъ 
издавна продолжается съ в дома самого правитель
ства, и вошло въ обычай, на которомъ основались 
благочестивые об ты и зав щанія лицъ и семействъ; 
въ сихъ монастыряхъ дозволяется погребать мерт-
выя т ла по-прежнему, но съ т мъ, чтобъ при 
томъ не были упускаемы узаконенныя медицинскія 
предосторожности, и чтобъ вновь по городамъ не 
учреждались кладбища тамъ, гд оныхъ прежде не 
было. 

Прим чаніе 2. (Прод. 1886 г.). Порядокъ вы
дачи свид тельствъ на погребевіе т лъ внутри ко-
стеловъ въ губерніяхъ Царства Польскаго означенъ 
въ стать 27, 1-е положеніе о губернскомъ и у зд-
номъ управленіи въ сихъ губерніяхъ (44012). 

£ в . Трупы зарывать сколь можно глубже, такъ 
чтобъ глубина ямы была не мен е двухъ аршинъ съ 
половиною. 

.ОЯА. Могилы засыпать землею вровень съ площадью 
(съ м стоположеніемъ). 

£ 8 . Въ С.-Петербург надъ могилами насыпать 
земли или песку немен е лолуаршина, и насыпь сію на-
кр пко убивать. 

0 & . Кладбищенскіе Священники неослабно наблю-
даютъ, чтобъ опред ленные могильщики и присылаемые . 
для погребенія умершихъ отъ воинскихъ командъ и дру-
гихъ м стъ служители исполняли съ точноетію правила, 
въ предшедшихъ трехъ статьяхъ означенныя. Въ слу-
ча ослушанія, они даютъ знать о семъ какъ своему на
чальству, такъ и м стной полиціи, и виновные подвер
гаются взысканію. (ст. 107 Уст. Наказ., изд. 1885 г.). 

О З О . Т ла преданныя уже земл , запрещается безъ 
особеннаго дозволенія отъ Министра Внутреннихъ Д лъ 
вырывать для перевезенія въ другое м сто (ст. 108 Уст. 
Наказ., изд. 1885 г.). 

Примгьчаніе. (По Прод. 1887 г.). Главноначаль-
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ствуютцему гражданскою частію на Кавказ пре
доставляется разр шать вырытіе мертвыхъ т лъ, 
съ соблюд ніемъ при этомъ правилъ осторожности, 
преподаваемыхъ въ семъ отношеніи Медицинскимъ 
Сов томъ Министерства Внутреннихъ Д лъ. — Сіе 
прим чаніе относится также къ ст. 931. 

0 3 1 . . На семъ основаніи (ст. 930) запрещается и въ 
случа учрежденія новаго кладбища, безъ особаго доз-
воленія, вырывать находящееся на старомъ гробы и мерт-
выя т ла, для перенесенія ихъ въ другія м ста. Запре
щается также въ семъ елуча обращать прежнее клад
бище подъ пашню или другимъ какимъ бы то ни было 
образомъ истреблять оставпгіяся на ономъ могилы (ст. 108 
Уст. Наказ., изд. 1885 г.). 

Примгьчаніе. Правила о надзор за нераскапы-
ваніемъ могилъ изложены въ Устав о Предупре-
жденіи и Прес ченіи Преступлена. 

3 9 . (Прод. 1886 г.). Запрещается привозить изъ-за 
границы мертвыя т ла въ пограничные города и порты 
безъ особаго на то дозволенія отъ Министра Внутрен
нихъ Д лъ; наблюдете за симъ принадлежитъ тамож-
нямъ. Разр шеніе просьбъ о дозволеніи перевозить мерт
выя т ла, не преданныя еще земл , изъ одной губерніи 
въ другую, для погребенія, предоставлено въ Москов
ской губерніи Генералъ-Губернатору, во вс хъ же про-
чихъ за т мъ губерніяхъ (областяхъ) Губернаторамъ 
(Начальникамъ областей), а въ Градоначальствахъ Гра-
доначальникамъ.Вм ет съразр іпеніемъ такихъ просьбъ, 
означенныя лица, для безпрепятственнаго пропуска г ла, 
ув домляютъ о данномъ ими разр іпеніи Губернаторовъ 
т хъ губерній и областей, куда оно перевозится (Усг. 
Наказ., изд. 1885 г., ст. 109). 

Примтьчаніе 1* (Прод. 1886 г.). Порядокъ разр -
шенія перевозки мертвыхъ [т лъ въд губерніяхъ 
Царства Польскаго означенъ въ особыхъ правилахъ 
(1366 дек. 19(44012) пол., ст. 16; 1868 февр. 29 
(45544) Имен, ук., ст. 3). 
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Примгъчаніе 2. (Прод. 1887 г.). Главноначаль-
ствующему гражданскою частію на Кавказ предо
ставляется разр шать привозъ мертвыхъ т лъ изъ-
за границы, съ соблюденіемъ при этомъ правилъ ос
торожности, преподаваемыхъ въ семъ отношеніи 
Медицинскимъ Сов томъ Министерства Внутрен-
нихъ Д лъ. 

^ В В . Запрещается непогребенныя т ла перевозить 
въ губерніи изъ одного у зда въ другой, безъ особаго 
на сіе разр шенія Начальника Губерніи, а если въ гу-
берніи им етъ пребываніе Генералъ-Губернаторъ, безъ 
разр шенія сего посл дняго (ст. 109 Уст. Наказ., изд. 
1885 г.). 

Ом. выше, ст. 119 (прям. 2). 
• д З £ - . Если бы, паче чаянія, на какомъ-либо судн 

привезено было изъ-за границы, безъ надлежащаго на 
то дозволенія (ст. 932), мертвое челов ческое т ло, то 
не входя въ порты и пограничныя м ста, объявлять о 
семъ на брандвахтахъ, или форпостахъ, и бросать оное 
въ море, а на сухомъ пути зарывать въ землю. 

РАЗДВЛЪ ТРЕТІЙ. 
Объ оеобенныхъ м рахъ к ъ охраненію вдравія на-

роднаго отъ д йствія повальныхъ бол зн й. • 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

О предотвращены и прес ченіи повальныхъ бол зней вообще. 

ОТД ЛЕНІЕ ПЕРВОЕ. 

Предостерегательныя протнвъ развитія повальныхъ и пршгип-
чжвыхъ бол зней м ры. 

03S». Хозяинъ дома, или управляющій опъшъ, или 
же смотритель дома казеннаго, содержатель гостинницы, 
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постоялаго двора или другаго заведенія, гд останавлива
ются дрі зжающіе, узнавъ о появившейся въ томъ дом 
или заведенш горячк съ пятнами, или другой прилип
чивой бол зни, обязаны доносить о томъ немедлепно 
м стному полицейскому начальству. Равнымъ образомъ 
и во время повальной бол зни всякій обязанъ немед
ленно давать знать объ оказавшемся въ его жилищ но-
вомъ больномъ хозяину дома или полицШ (ст. 102 Уст. 
Наказ., изд. 1885 г.). 

См. выше, ст. 5 (прим. 1 и 2). 

Примгьчанге. Въ селеніяхъ государственныхъ кре-
стьянъ, объ одержимыхъ прилипчивыми или тяж
кими, въ томъ числ и любострастными бол знями, 
всякій хозяинъ дома обязанъ тотчасъ давать знать 
сельскому старост . 

См. выше, ет. 7 (п. б, прим. 1 и 3)*) . 

*) O O D . ^ , п. 5. Прилтчаиіе 1 (по Ирод. 1886). Въ 1866 году, 
врачебная часть въ селеніяхъ бывшихъ государственныхъ кресть-
якъ церешла въ зав дываяіе лодлежащихъ учрожденій (ср. ст. 1, 
п. 1, прим. 3, по Прод.)« При этомъ: 1) стоявшія въ н которыхъ 
губерніяхъ, при бывшихъ Палатахъ Государственныхъ Имуществъ, 
фельдшерскія школы со вс ми принадлежностями, переданы въ рас-
поряженіе м стныхъ земскихъ учрежденій, съ соблюденіемъ осо-
быхъ правилъ [1867 февр. 11 (44240) ІП, ст. 5, 6]; 2) состоявшіе. 
въ в домств государственныхъ имуществъ врачи, фармацевты и 
прочіе медицинскіе чины сохранили права государственной службы, 
коими пользовались до перехода въ в д ніе земства; т же изъ 
медицинскихъ чиновъ, которые не поступили въ в д ніе земскихъ 
учрежденій, или не были опред лены къ должностямъ по в дом-
ству Министерства Выутреннмхъ Д лъ, оставлены за штатомъ на 
общемъ основаніи; 3) льготы и преимущества, коими пользовались 
фельдшеры и оспопрививатели, состоявшіе въ в домств государ
ственныхъ имуществъ до перехода ихъ въ в д ніе земства, сохра
нены за ними. — Сіе прим чаніе относится также къ статьямъ 
935 (прим.), 994 и 1013. 

О і - , Т'э п. 5. Прим ьчаніе 3 (по Яр од. 1886 г.). Въ т хъ гу-
берніяхъ, гд введено въ д йствіе Положеніе о Земскихъ Учреж-
деніяхъ (Пол. Зем. Учр., изд. 1886 г.), устройство сельской вра
чебной части (въ томъ числ крестьянъ бывшихъ уд льныхъ и го
сударственныхъ) возложено на попеченіе сихъ учрежденій. Въ н -
которыхъ м стностяхъ, въ коихъ Положеиіе о Земскихъ Учреж-
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O S O . Вс врачи безъ исключенія, какъ служащіе, 
такъ и вольнопрактикующіе, во вс хъ губерніяхъ и об-
ластяхъ, независимо отъ срочныхъ в домостей, пред-
ставляемыхъ ими Физикату, Медицинской Еонтор и 
Врачебнымъ Уиравамъ, по принадлежности, о пользуе-
мыхъ ими больныхъ (см. ст. 39, прим ч. 1), обязаны, 
подъ опасеніемъ отв тственности по стать 857 Уложе-
нія о Наказаніяхъ, изд. 1885 г., доносить м стнымъ ме-
дицинскимъ начальствамъ во всякое время о каждомъ 
дошедшемъ до ихъ св д нія появленіи повально-зарази-
тельныхъ и прилипчивыхъ бол зней,' горячекъ съ пят
нами, оспы, кори, скарлатины и проч., дабы м стныя 
начальства могли принимать заблаговременно надлежа-
щія м ры къ отвращенію распространенія таковыхъ бо
лезней и къ излеченію самыхъ больныхъ. 

См. выше, ст. 22 (прим.), 39 (прим. 1 и 2 *). 

деніяхъ не введено въ д йствіе, состоятъ общія для всего сель-
скаго наседенія врачебныя учрежденія, на основаніяхъ, означен-
ныхъ въ особыхъ правилахъ. Въ губерніяхъ, въ которыхъ не вве
дено въ д йствіе Положеніе о Земекихъ Учрежденіяхъ, а равно 
не учреждены общія для всего сельскаго населенія врачебныя 
учрежденія, медицинская и ветеринарная части въ селеніяхъ быв-
піихъ государственныхъ крестьянъ поручаются зав дыванію губерн-
скихъ учрежденій. Для государственныхъ крестьянъ въ губерніяхъ 
Тобольской и Томской состоятъ по нс мъ вообще округамъ осо
бые врачи (въ томъ чисд ветеринарные) и фельдшеры. Въ видахъ 
лучшаго устройства сельской врачебной части въ губерніяхъ То
больской и Томской и областяхъ Акмолинской и Семипалатинской 
учреждены центральная фельдшерская школа въ Омск и м стныя 
ветеринарно-фельдшерскія и повивальныя школы въ Тобольск и 
Томск , при чемъ Министру Внутреннихъ Д лъ нредоставлено ут
вердить подробные уставы сихъ заведеній.—Сіе прим чаніе отно
сится также къ статьямъ 935 (прим.) и 1013. 

*) О т . ^ ^ 5 - Лрим чоте (по Прод. 1886 г.). Въ м стностяхъ, 
управляемыхъ по Общему Учрежденію (Общ. Учр. Губ., изд. 1876 г., 
ст. 3), постановленія о Физикат , Медицинской Контор и Врачеб-
ныхъ Унравахъ остаются въ сил для С.-Петербургскаго, Москов-
скаго и Губернскихъ Врачебныхъ Управленій. 

О т . З О (по Прод.). 1886 г.). Губернское врачебное удра-
вленіе (ст. 5, по Прод.), посредствомъ своего Янспектора, им етъ 
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9 3 Я * . Веякій, кто одержимъ заразительною или иною 
прилипчивою бол знію, долж нъ остерегаться, дабы не 
учинить чего либо, могущаго сообщить сію бол знь дру
гому (Ул:ож. о Наказ, ст. 854, изд. 1885 г.). 

Дополненіе. (Прод. 1886). Высочайше повел ыо: 
непрем нное исполненіе изложеянаго въ еей (937) 
етать правила возложить въ особенности на вс хъ 
безъ исключенія лицъ, им ющихъ право или обя
занность являться къ Высочайшему Двору или къ 
Членамъ Август йшаго Дома; каждое лицо обязать 
во всей точности руководствоватья постановленіемъ, 
изложеннымъ въ стать 938 (по Прод.). 

9 3 8 . (Прод. 1886 г.). Лида, им ющія, по своимъ зва-
ніямъ и должностямъ, право или обязанность являться 

надзоръ за. больничными заведеніями гражданекаго ведомства, въ 
губерніи находящимися. 

ІІХіим чаніе 1. Вс врачи, какъ служащіе, такъ и вольнопрак-
тикующіе во вс хъ губерніяхъ и областяхъ, обязаны представлять 
Физикату, или Медицинской Контор , или же Врачебнымъ Упра-
вамъ, по принадлежности, ежем сячно в дожости: отд льно и боль-
ныхъ, находящихся в*ь зав дываемыхъ ими больнидахъ и отд льно 
о больныхъ, лользуемыхъ въ частной практик . 

Прим чаніе 2, Отъ Директора С.-Петербургской Вольницы ВсЬхъ 
Скорбящихъ, Столичное Врачебное Управленіе получаетъ годовыя 
даняыя о состояніи сей больницы по части врачебной, на основа-
ніи особаго положенія о ней [1842 янв. 10 (15210) уст., § 261]. 
Директоръ Гаваньскаго безплатнаго родильнаго пріюта, учрежден-. 
наго при Покровской общин сестеръ милосердія, обязанъ пред
ставлять- въ то же Управленіе срочныя в домости и св д иія о 
больныхъ и младенцахъ, установленныя прим чаніемъ 1 къ сей 
(39) стать и статьями 179, 181 и 936. Александровская больница 
въ Москв доставляетъ Московскому врачебному Управленію, а 
Ораніенбаумская городская больница—Врачебному Отд ленію С.-Пе-
тербургскаго Губернскаго Правленія надлежащія св д нія и от
четы о больныхъ; врачи же, зав дывающіе больницею, учрежден
ною при Покровской Общин сестеръ милосердія, доставляютъ — 
С.-Петербургскому, а больница общины „Утоли моя печали"—Мо
сковскому Врачебнымъ Управленіямъ срочныя в домости и ов д -

'нііьг..&. больныхъ, согласно прим чанію 1 къ сей (39) стать ж 

/'ТЩ%, • 
I х': / *•••;: -I., zsl \ 
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къ Высочайшему Двору или къ Члепамъ Август йшаго 
Дома, въ случа появленія на нихъ самихъ, или на 
комъ либо изъ живущихъ съ ними на одной квартир , 
натуральной оспы, скарлатины, кори, коклюша, злока
чественной жабы, тифа съ пятнами, азіатской холеры 
и родильной горячки, или другихъ заразительныхъ бо-
л зней,—не должны являться къ Высочайшему Двору 
и во вс м ста пребыванія Государя Императора и Особъ 
Императорской Фамиліи, до совершеннаго прекращенія 
появившейся у нихъ какой либо изъ названкыхъ бо-
л зней и до уничтоженія заразы носредствомъ ваннъ, 
пров триванія квартиры и очищенія б лья и платья, 
бывпшхъ у нихъ въ употребленіи во время бол зни, 
а въ случа надобности — и употребленія дезинфекти-
рующихъ веществъ. Кром того, пока совершенно не 
прекратится заразительная бол знь у вышесказанныхъ 
лицъ, или въ ихъ квартирахъ, вс мъ живущимъ въ сихъ 
посл днихъ воспрещается всякое сообщеніе съ лицами, 
находящимися на жительсв въ Дворцахъ Государя Им
ператора и Особъ Высочайшей Фамиліи. Если же кто 
изъ лицъ, им ющихъ прі здъ къ Высочайшему Двору или 
обязанныхъ являться къ Членамъ Август йшаго Дома, 
по какому либо случаю пробудетъ короткое только время 
въ квартир , гд обнаружилась заразительная бол знь, 
безъ всякаго, впрочемъ сообщенія съ больнымъ оною, то 
онъ долженъ являться ко Двору и къ Высочайшимъ Осо-
бамъ не иначе, какъ спустя н сколько часовъ посл по-
с щенія такой квартиры и притомъ посл перем ны б лья 
и платья, а если онъ сообщался съ больнымъ или нахо
дился въ той комнат , гд лежалъ больной, то, сверхъ 
означенныхъ м ръ предосторожности и надлежащаго омо-
венія т ла, не долженъ являться въ означенныя м ста, 
не выждавъ по крайней м р 24 часовъ времени поел 
выхода изъ квартиры больного. 

Лрим чаніе. (Прод. 1886 г.). Такъ какъ признаки 
и періодъ выздоровленія, смотря по роду бол зни, 
свойству и степени эпидеміи, неодинаковы, то въ 
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каждомъ данномъ случа - па обязанность врача, 
иользовавшаго больнаго, возлагается опред лить 
и объявить—когда появившаяся у сего посл д-
няго заразительная бол знь совершенно прекра
тилась, и когда поэтому онъ, а равно и живущія 
съ нимъ на одной квартир лица, могутъ сообщать
ся съ другими безъ мал йшаго опасенія расароетра-
нить заразу. 

9 3 0 (по Прод. 1886 г.) зам яена правилами^ изло
женными выше, въ стать 938. 

& . Запрещается всякому какъ продавать, такъ и 
покупать, или другимъ какимъ либо образомъ пріобр -
тать, платье и иныя вещи, остающіяся посл умершихъ 
отъ прилипчивой бол зни, если оныя не были надлежа-
щимъ образомъ очищены (ст. 102 Уст. Наказ., изд. 
1885 г.). 

0 4 - 4 . Запрещается содержателямъ гостинницъ, по-
стоялыхъ дворовъ и т. п. заведеній, давать останавли
вающимся у нихъ кровать, постелю или б лье бывшія 
въ употребленіи одержимаго заразительною или иною 
прилипчивою бол знію, безъ предварительнаго очищенія 
ояыхъ надлежащимъ образомъ (ст. 102 Уст. Наказ., изд. 
1885 г.). 

Wkltm' Запрещается содержателямъ трактировъ, хар-
чевень и другихъ тому подобныхъ заведеній, употреб
лять для приготовленія или разноски припасовъ и на-
питковъ, или же для услуги пос щагощимъ сіи заведе-
нія, людей одержимыхъ прилипчивыми бол знями (ст. 102 
Уст. Наказ., изд. 1885 г.). 

О & З . Запрещается женщинамъ, им щимъ заразитель-
ныя или иныя вредныя бол зни поступать въ кормилицы 
или няньки скрывая бол знь свою или умалчивая о ней 
(Улож. о Наказ, ст. 855, изд. 1885 г.). 

ЭДіДі. (Прод. 1886 г.). Для ограниченія распростра-
ненія любострастныхъ бол зней учреждены въ С.-Петер-
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бург , подъ предс дателъствомъ Градоначальника, ж въ 
Москв , подъ предс дательствомъ Оберъ-Полицеймей-
стера, врачебно-полицейскіе комитеты. Министру Вну-
треннихъ Д лъ предоставлено снабдить комитеты надле
жащими правилами, наставленіями и инструкціями, какія, 
по указанію опыта, могутъ оказаться полезными. 

Прштчаніе. (Прод. 1886 г.). Врачебно-полицей-
скій комитетъ состоитъ также въ город Варшав . 

ТД ЛЕНІЕ ВТОРОЕ. 

Д йствія м стныхъ начальствъ къ остановленію и прео ченію 
повальныхъ бол зней появжвшжхоя. 

0 4 S . Если въ город окажутся на людяхъ зарази-
тельныя прилипчивыя бол зни, полиція немедленно про-
изводитъ на-м ст освид тельствованіе съ врачами при 
двухъ свид теляхъ, и буде подлинно таковыя бол зни 
по свид тельству явятся, то отлучаетъ здоровыхъ отъ 
больныхъ, такъ, чтобы сообщенія одни съ другими не 
им ли, поручаетъ лользованіе и излеченіе врачамъ, и, не 
м шкавъ, о бол зни ув домляетъ Губернское Правленіе 
и Начальника Губерніи, съ приложеніемъ яснаго вра-
чебнаго описанія какъ бол зни, такъ и того, гд , кому 
и отъ чего оная приключилась. 

Gar. выше, ст. 119 (прим. 2) и 843 (прим. 1). 
Цримгьчаніе. (Прод. 1886 г.). Первоначальныя 

или не терпящія отлагательства распоряженія къ 
охраненію народнаго здравія и прекращенію зара-
зительныхъ и повальныхъ бол зней на людяхъ и 
скот разр шаются властію Губернатора.—Сіе при-
м чаніе относится также къ статьямъ 1364, 1714 
и 1720. 

9 £ - в . (Прод. 1886 г.). Въ селеніяхъ крестьянъ приня-
тіе м ръ въ случа появленія повальныхъ бод зней и 
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донесеніе о семъ полиціи возлагается на сельскихъ ста
рость и волостныхъ старшинъ, а въ губерніяхъ Царства 
Польскаго на гминныхъ войтовъ. Ннжше чины долиціи, 
въ случа появленія какой либо заразительной бол зни, 
тотчасъ изв щаютъ о, семъ станового пристава, который, 
принимая съ своей стороны вс возможныя м ры осто
рожности, въ то же время доноситъ о семъ съ нароч-
нымъ у здному полицейскому управленію. 

Примгьчаніе. При появленіи повальныхъ и зара-
зительныхъ бол зней въ кочевьяхъ или селеяіяхъ 
инородческихъ, въ селенілхъ казачьихъ, колонист-
скихъ и другихъ, подв домственныхъ особымъ м ст-
нымъ управленіямъ, распоряженія о донесеніи выс
шему начальству о принятіи предварительныхъ къ 
прес ченію бол зней м ръ относятся къ обязанно-
стямъ т хъ лицъ и инстанцій, коимъ вв ренъ бли-
жайшій въ т хъ в домствахъ полицейскій надзоръ. 
Бол е точныя по сему предмету правила содер
жатся въ самыхъ учрежденіяхъ отд льныхъ упра-
вленій и въ данныхъ симъ управленіямъ наказахъ 
и инструкціяхъ. 

OS-ff. По первому донесенію отъ станового пристава 
(ст. 946), или же и по другимъ достов рнымъ изв стіямъ 
о томъ, что въ селеніяхъ оказывается много людей, одер-
жимыхъ одинаковою бол знію, какъ то: горячкою, кро-
вавымъ поносомъ, оспою, корью, скарлатиною, судорож-
нымъ капілемъ и подобными тяжкими недугами, земскій 
исправникъ съ у зднымъ врачемъ, а гд у зднаго врача 
послать нельзя, съ другимъ служащимъ или вольнопрак-
тикующимъ врачемъ, долженъ немедленно отправиться 
на м сто для освид тельствованія больныхъ и опред -
ленія рода и качества оказавшейся бол зни. Освид -
тельствованіе больныхъ производится, буде можно, при 
священник , и во всякомъ случа при двухъ или трехъ 
изъ почетн йшихъ обывателей. Въ ов,мый день освид -
тельствованія отправляется донесеніе къ начальнику гу~ 
берніи, съ лекарскимъ описаніемъ рода и качества бо-
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л зни и случайныхъ или м стныхь ея иричинъ, съ по-
казаніемъ, въ какое время сколько людей занемогло, 
умерло и выздоров ло, и съ мн ніемъ: какія пособія по
требны по числу м стъ, въ коихъ бол знь оказалась, и 
по числу людей, оною одержимыхъ. 

См. выше, ст. 119 (прим. 2), 760 (прим.), 844 (прим. 3 и 4). 
Ö&-8. Если по освид тельствованіи бол зни (ст. 947) 

будетъ оная признана прилипчивою или заразительною, 
то для пом щенія больныхъ отд льно отъ здоровыхъ, 
отводятся особые домы. Для сего избираются по жеребью 
между поселянами удобпыя избы, изъ коихъ вс здо
ровые, кром избираемыхъ для прислуги больнымъ, пере-
м щаются въ другіе домы. Вь таковыхъ избахъ должна 
быть необходимая для больныхъ посуда, постели, или 
по крайней м р чистая солома или с ио, и наблюдаема 
возможная чистота и приличная для больныхъ теплота. 

См. выше, ст. 843 (прим. 1). 
{}ВДЭ. Пользованіе и леченіе больныхъ (ст. 947) по

ручается тогда же у здному или свид тельствовавшему 
врачу, коему какъ сотскіе и десятскіе, такъ и прочіе 
обыватели должны сод йствовать къ скор йшему пре-
кращенію бол зни и излеченію больныхъ. Потому безъ 
всякаго прекословія они должны но его порученію от
правляться за лекарствами, доставлять больнымъ назна
чаемую имъ пищу и питье, и исполнять другія его тре-
бованія, къ содержанію и пользованію больныхъ отно-
сящіяся. 

См. выше, ст. 844 (прим. 1). 
f$«»0 (по Прод. 1886 г.) залтнсна правилами^ изло

женными въ • стамыъ 179 Обгцаъо Лоложенъя о щжстья-
нахъ, вышедшихъ изъ кртіостной зависимости. 

OSi.." Если въ селеніи оказывается горячка съ пят
нами или полосами бурыми, черноватыми или синева
тыми и при томъ съ опухолями въ пахахъ, или подъ 
мышками, на ше , и другихъ частяхъ, или съ прыщами, 
им ющими черн ющую верхушку, словомъ, если по за
ключенно врача" бол знь признается д йствительно за-
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разительною: то въ донесеніяхъ начальникамъ губерній 
и областей о появленіи сей бол зни изъясняется под
робно все то, что отъ самихъ больныхъ или домашнихъ и 
знакомыхъ узнать было можно, какъ-то: прі зжіе ли они, 
или тамошніе жители; _ если они прі зжіе, то изъ какого 
именно м ста, какою дорогою, гд останавливались, и 
съ к мъ им ли сообщеніе; не привезли ли съ собою то- . 
варовъ и вещей, и не отдавали ли ихъ кому либо на 
пути своемъ или въ м ст пребыванія; если они тамо-
шніе жители, то не им ли ли они сообщенія съ к мъ 
либо въ м стахъ сомнительныхъ; не получали ли ка1-
кихъ либо вещей, изъ таковыхъ м стъ приеланныхъ, 
или гд либо не прикасались ли до нихъ, и наконецъ 
не им ютъ ли сами больные или ближніе ихъ подозр -
нія, гд и отъ чего получили они заразу. 

См. выше, ст. 119 (прим. 2). 
£ 9 5 3 . По донесеніи о семъ (ст. 951) начальнику гу-

берніи, немедленно принимаются сл дующія предваря-
тельныя м ры: 

1) Внушается обывателямъ, что принимаемыя м ры 
необходимы для прекращенія оказавшейся бол зни, и 
служатъ къ ихъ общему благу. При семъ священники 
приглашаются принять на себя обязанность объяснять 
необходимость и пользу таковыхъ м ръ, и уб ждать, 
чтобы они были спокойны, полагаясь на благость Божно 
и попеченіе начальства, и въ общеролезномъ д л без-
ропотиымъ повиновеніемъ помогали сов тамъ и прика-
заніямъ врача. 

2) Объявляется вс мъ, чтобы захворавшихъ не скры
вали, и о каждомъ вновь занемогшемъ немедленно до
носили сотскому. 

3) Сотскіе ежедневно обходятъ вс домы, нав дыва-
ют.ся, не занемогъ ли кто вновь, и о такомъ немедленно 
доноеятъ врачу; потомъ, по назначенію его, больнаго 
отд ляютъ отъ здоровыхъ. 

4) Въ домы, въ коихъ пом щены больные, допуска-
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ются только бдижніе. родственники и назначенные для 
прислуги люди, и то не иначе, какъ съ дозволенія врача. 

5) Если о заразительности бол зни н тъ никакого со-
мн нія, то дабы оная не распространилась и по дру-
гимъ селеніямъ, зараженное м сто окружается надеж
ною ц пью изъ поселянъ или военнослужителеи, если 
они по близости находится, съ строгимъ приказаніемъ 
воспрещать всякое сообщеніе съ- селеніемъ, подвергну-
тымъ оц шгенію. Если до полученія предписаній выс-
шаго начальства сія м ра признана будетъ необходи
мою, то для надлежащаго въ семъ случа наблюденія, 
земскій исправникъ долженъ оставаться въ оц пленномъ 
селеніи до времени, дока посл дуетъ отъ начальства 
дальн йшее распоряженіе. 

6) Во время такого оц пленія, около селеній, буде 
возможно, учреждаются обводныя дороги, дабы сторон-
нихъ про зжающихъ чрезъ таковыя селенія не было.— 
На случай надобности про зжающихъ въ еъ стныхъ 
припасахъ для себя и для лошадей, содержатся таковые 
при самомъ начал обводной дороги. Оц пленіе домовъ 
и селеній и обводныя дороги нужны тогда только, когда 
повальная бол знъ признана будетъ чумою (ст. 1358— 
1427), или заразительною горячкою съ пятнами; въ дру-
гихъ же эпидемическихъ бол зняхъ, какъ-то: осд , кори, 
кровавомъ поносі, судорожномъ кашл , цынг , злой 
корч , ревматическихъ горячкахъ, перемежающихся ли-
хорадкахъ,—оц пленіе не нужно. 

7) Вс мъ жителямъ селеній, въ коихъ оказалась по
вальная бол знь, внушается, чтобы они въ домахъ сво-
ихъ по крайней м р три раза въ день открывали окна; 
а по закрытіи оныхъ курили уксусомъ, или квасомъ, по
ливая онымъ гррячій кирпичъ илвс камень, или же раз
ливали по немногу уксусъ или деготь въ чашки и дер
жали въ т хъ покояхъ, въ коихъ живутъ.—Кирпичъ 
или камень для куренія употребляется горячій, но не 
сильно раскаленный. 

8) Въ т хъ м стахъ, гд содержатся больнне, ку-
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рится уксусомъ по крайней м р раза четыре въ день, 
и если погода позволяетъ, то осв жается воздухъ от-
крытіемъ окна раза два въ день. При семъ наблюдается, 
чтобы больные, лежащіе въ ноту, не подвергались сквоз
ному в тру. 

9) Если вм сто постели употребляется солома или 
с но, то должно перем нять оное по м р надобности, 
въ кровавыхъ поносахъ и гяилыхъ горячкахъ ежедневно. 

10) Соръ, солома и с но, выносимые изъ дому, гд 
находятся больные, одержимые прилипчивою £>ол знію, 
сожигаются съ должною осторожностію, дабы в тромъ 
оные не разносило. 

11) Б лье съ умершихъ отъ заразительной бол зни 
не снимается, платье больныхъ—рубашки, шубы, каф
таны и проч., выносятся на чистый воздухъ и остав
ляется на оныхъ по крайней м р двадцать дней для 
пров триванія, буде по качеству своему не можетъ быть 
омыто сначала щелокомъ и уксусомъ, а потомъ чистою 
водою, протечною. 

12) Людямъ, кои съ больными им ютъ непосредствен
ное и частое сообщеніе, приказывается вытирать руки 
деревяннымъ масломъ и мыть уксусомъ, а при ^вим ніи 
сего чистою водою съ солью. Платье ихъ сл дуетъ чаще 
(буде можно, ежедневно) перем нять и пров тривать. 

13) Провожать т ла умершихъ отъ заразительной бо-
л зни, омывать, или иначе прикасаться къ нимъ, вос
прещается.— Т только люди могутъ быть при погре
бе ніи, кому м стное начальство велитъ.производить оное, 
соблюдая означенныя въ 12 пункт осторожности, и на-
д въ рукавицы, смазанныя масломъ или дегтемъ. 

14) Обывателямъ селеній, въ коихъ оказалась зара
зительная бол знь, подтверждается, чтобы со двора не 
выходили съ тощимъ желудкомъ; имъ объясняется, что 
ум ренное употребленіе вина или водки въ сіе время 
полезно, но неум ренное весьма вредно. 

15) Домы, въ коихъ были больные и умершіе отъ за-
разительныхъ бол зней, оставляются на восемь дней съ 

УСТ, МЕД, ПОЛ, 4: 
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открытыми окнами, дверьми, и печными трубами; по-
томъ, прежде пом щенія въ оные здоровыхъ людей, вы
мываются полъ, лавки, столы и деревянныя ст ны ще-
локомъ, и все окуривается по наставленію врача. 

См. выше, ст. 119 (прим. 2), 760 (прим.) и 844 (прим. 3 и 4). 
Прштчате. За нарушеніе постановленныхъ 

зд сь правилъ о м рахъ осторолшости, необходим 
мыхъ вротивъ распространенія или возобновления 
повальныхъ и прилипчивыхъ бол зней, и̂  вообще 
за неисполненіе, во время свир пствованія сихъ 
бол зней, приказаній м стныхъ начальствъ по сему 
предмету виновные подвергаются отв тственности 
на основаніи статей 102 Уст. Наказ, и 858 Уло-
женія о Наказаніяхъ, изд. 1885 г. 

9 5 3 . По каждомъ въ селеніяхъ появленіи опасныхъ 
эпидемическихъ бол зней, Земскій Исправникъ сообщаетъ 
Земскимъ Судамъ окрестныхъ у здовъ для принятія 
м ръ осторожности. 

См. выше, ст. 760 (прим.) и 844 (прим. 3 и 4). 

5 £ . За симъ въ дальн йшихъ распоряженіяхъ зем
ская полиція поступаетъ по предписавіямъ высшаго на
чальства и по наставленіямъ Врачебной Управы. 

См. выше, ст. 22 ("прим.), 760 (прим.) и 844 (прим. 3 и 4). 

О 5 S . Если въ селеніи окажется натуральная оспа, 
то для скор йшаго прекращенія сей опасной эпидеми
ческой бол зни, должно немедленно привить предохра
нительную оспу вс мъ д тямъ, коимъ ова еще привита 
не была. М ру сію должно съ точностію привести въ 
исполиеніе не только въ томъ селеніи, гд патуралъ-
ная оева оказалась, но и въ близлежащихъ. Впрочемъ, 
какъ въ семъ случа , такъ и при полвленіи другихъ 
народныхъ (эпидемическихъ) бол зней и д тскихъ при-
липчивыхъ сыпей, должно поступать по наставленію 
врача, им я въ виду главное правило, что отд леніе 
больннхъ отъ здоровыхъ и наблюдете ЧИСТОТЫ ВЪ воз-
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дух и около больныхъ наибол е споеп шествуетъ ско-
р йжему прекращенію таковыхъ эпидемій. 

См- выше, ст. 843 (прим. 1). 
Дргтгъчанге 1. Вс излсшенныя зд сь обязан

ности земской полиціи относятся въ Закавказскомъ 
кра къ обязаняостямъ У зднаго Начальника. 

См. выше, ст. 760 (прим.), и 844 (прим. 3 и 4). 
Прим чаніе 2. За неисполненіе означенныхъ 

выше правилъ о лринятіи м ръ къ прекращенію 
и противъ распространенія появившейся поваль
ной или прилипчивой бол зни, и о донесенш над
лежащему начальству, м стныя полиціи подвер
гаются взысканіямъ по Уложенію о Наказаніяхъ, 
стать 856, изд. 1885 г. 

f$S€» (uo Прод. 1886 г.) заменена правилами, указан
ными выше, въ прим^ъчанш 1 къ. пункту о етатьгі 7. 

O S Ä . Врачебная Управа, получи въ ув домлейіе отъ 
губернскаго начальства или отъ У зднаго Врача о но-
явленіи повальной .бол зни, немедленно по раепоряже-
нію Начальника Губеізніи отправляетъ на м сто од
ного, или, смотря по важности обстоятельствъ, двухъ ея 

. членовъ. 
См. выше, ст. 119 (прим. 2). 

£ 1 а § . Сіи члены, по прибьггш на м сто, разсмо-
тр въ оказавшуюся бол знь, должны старатья, сколько 
возможно, о прес ченіи оной. 

См. выше, ст. 22 (прим.). 
ЗДІэЗК Вс зависящія отъ губернскаго начальства 

пособія, кои Удрава признаетъ нужными къ отвраіце-
нію или предупрежденію бол зни, должны быть описы
ваемы ясно и обстоятельно, безъ всякаго двусмыслія, 
наносящаго вредъ вм сто пользы. 

См. выше, ст. 22 (прим.). 
О в О . Если бол знь, время отъ времени усилившись, 

будетъ угрожать пагубными сл дствіями, то не только 
Врачебная. Управа обращается къ тому м сту, гд бо-

4* 
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л знь свир птствуетъ, но и лредписываетъ быть тамъ 
нужному числу врачей изъ т хъ у здовъ, гд н тъ сей 
бол зни, какъ для сов тованія, такъ и для вринятія 
скор йшихъ м ръ. 

См. выше, ст. 22 (прим.). 
O e t . Въ начал и въ продолженіи открывшихся 

бол зней, Врачебная Управа представляетъ Медицин
скому Департаменту описанія, сколько можно бол е 
ясныя, о настоящемъ оныхъ теченіи, на тотъ конецъ, 
дабы начальство могло удобн е снабдить оную наста-
вленіемъ. 

См. выше, ст. 22 (прим.). 
9 в $ . По прекращеніи внезапно открывшихся бо-

л зней, Врачебная Управа, сочинивъ подробное описа-
ніе съ присовокупленіемъ образа леченія и предосторож
ности представляетъ оное Медицинскому Департаменту. 

См. выше, ст. 22 (прим.). 
Лрилтчаніе 1. На Медицискій Сов тъ Мини

стерства Внутреннихъ Д лъ возлагается издава-
ніе, отъ времени до времени, наставленій на слу
чай повальныхъ и заразительныхъ бол зней. 

Лримгьчапге 2, (Прод. 1886 г.). Въ Кавказскомъ 
кра окончательное р шеніе д лъ по изданію на-
ставленій на случай появленія повальныхъ или 
заразительныхъ бол зней временно сосредоточи
вается въ Управленіи медицинскою частію на Кав-
каз и за Кавказомъ. 

См. выше, ст. 4 (ярим.) *). 

*) Сое. - г̂ (по Прод. 1886 г.). Медицинская часть гражданскаго 
в домства въ пред дахъ Кавказскаго края вв ряется временно осо
бому управленію, состоящему въ в д ніи Медицинскаго Департа
мента Министер. Внутрен. Д лъ (Учр. Кавк., изд. 1886 г., ст. 68—75). 

Лримгьчаніе (по Прод, 1886 г.). Главное м стное управленіе Ку
банскою и Терскою областями, вм ст съ входящими въ составъ 
оныхъ казачьими войсками, городами и гражданскимъ населеніемъ, 
за исключеніемъ горскихъ ллеменъ, вв рено Войсковому Наказному 
Атаману Кавказскихъ казачьихъ войскъ, а такое же управленіе Чер-
номорскимъ округомъ, равно какъ обитающими въ пред лахъ Тер-
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в З . Комитеты Общественнаго здравія (ст. 836), 
получивъ чрезъ кого либо изъ своихъ членовъ св д -
ніе о появленш эпидемическихъ бол зней, немедленно 
и не дожидаясь донесенія полицій, распоряжаются при-
веденіемъ въ точную изв стность свойства бод зни, и за-
т мъ къ недопущенію ея до далън йшаго раснростра-
ненія и къ ея прекращенію (ст. 839). 

См. выше, ст. 839 (прим.). 
в & . Губернаторы объ открывшейся зарази, элиде-

міи и вообще всякой необыкновенной бол зни, доносятъ 

ской и Кубанской областей горскими племенами — Командующему 
войсками Кавказскаго военнаго округа. На Командующаго войсками 
сего округа и Бойсковаго Наказнаго Атамана Кавказскихъ каза-
чьихъ войскъ перенесены по улравленію Терскою и Кубанскою обла
стями вс права и обязанности Главноначальствующаго граждан
скою частью на Кавказ , съ т мъ лишь ш м яеніемъ, что въ т х ъ 
случаяхъ, когда, по д йствующему закону, Главнояач:альствуюіцій 
сносигся съ Министромъ Внутреннихъ Д лъ3 Командующік войсками 
и Наказный Атаманъ долженъ обращаться къ Военному Министру. 
Управленіе Кубанской и Терской областей соединено съ администра-
тивнымъ зав дываніемъ поселенными въ названныхъ областяхъ ка
зачьими войсками Кубанскимъ и Терскимъ. Административное и 
полицейское (за исключеніемъ чиновъ отд льнаго корпуса зкандар-
мовъ) управленіе Кубанской и Терской областей;, Черяоморскаго 
округа, Кубанскаго и Терскаго казачьихъ войскъ, въ томъ объем , 
въ какомъ управленіе это вв рено, по общимъ узаконеніямъ, Жи-
нистерству Внутреннихъ Д лъ, передано въ в д ніе Военнаго Ми
нистерства. Вся переписка Командующаго войсками и Войсковаго 
Наказнаго Атамана по управленію Кубанскою и Терскою областями 
сосредоточена въ окружномъ тстаб Кавказскаго военнаго округа, 
при чемъ д ла, представляемыя на разр шеніе Военнаго Министра, 
восходятъ къ посл днему: относящіяся до управленія горскимъ на-
селеніемъ и Черноморскимъ округомъ, за исключеніемъ городовъ 
Новороссійска и Анапыг,—по Главному Штабу, а относящіяся до 
управленія вс мъ остальнымъ населеніемъ и вс ми вообще горо
дами—по Главному Управленію Казачьихъ войскъ. Переписка же 
по личному составу медицинскихъ чиновъ Кубанскаго и Терскаго 
казачьихъ войскъ "сосредоточена въ военно-мидицинскомъ управленіи 
Кавказскаго военнаго округа, которое, по предметамъ, превышаю-
щимъ пред лы власти окружнаго военно-медидинскаго инспектора, 
входить съ представленіемъ въ Главное Военно-Медицинское Упра-
вленіе. 
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Императорскому Величеству чрезъ Министерство Вну^ 
треннихъ Д лъ, и принимаютъ м ры къ остановленію 
и прес ченію ея, на основаніи общаго о обязанностяхъ 
ихъ Наказа (см. Общ. Учр. Губ.) и постановленій, зд сь , 
выше означенннхъ. 

О в ^ . Въ случа необыкновенной между народомъ 
смертности отъ эпидемической или заразительной бо-
л зни, Генералъ-Губернаторы наблюдаютъ, чтобы вс 
предписанныя Врачебнымъ Уставомъ м ры были бе
зотлагательно и со всею строгостью приведены въ ис-
полненіе, и д йствуютъ вс ми средствами, какъ къ не-
допущенію распространенія заразы, такъ и къ прекра-
щенію оной. 

Прим чаніе. Въ сей глав излагаются лишь 
общія противъ повальныхъ и прилипчивыхъ раз-
наго рода бол зней м ры. Но сверхъ оныхъ, для 
охраненія отъ чумы, пменно, какъ для огражде-
нія пред ловъ государства отъ внееенія сей зара-
.зы изъ другихъ странъ, такъ и для прекращенія 
ея въ случа появления гд либо внутри Емпе-
ріи, наблюдаются особыя правила и м ры осто
рожности. Они составляютъ отд льную часть Устава 
Медицинской полиціи, и излагаются ниже, въ раз- " 
д лахъ IV—VI. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Объ оспопрививаніи. 

ОТД ЛЕНІЕ ПЕРВОЕ. 

Объ оспопрививанш вообще. 

I. Учрешденіе оспенныхъ комитетовъ. 

О в ^ . (Прод. 1886 г.). Въ частяхъ Имперіи, по Об
щему Учрежденію управляемыхъ (Общ. Учр. Губ., изд. 



55 

1876 г., ст. 3)*), а также въКавказскомъкра **), обязан
ности губернскихъ оспенныхъ комитетовъ возлагаются 
на Губернскія (Областныя) Правденія. Въ губерніяхъ 
Тобольской и Томской состоять при Губернскихъ Пра-
вленіяхъ нринадлежащія къ Врачебнымъ Управамъ ое-
денные комитеты. Въ Восточной Сибири и Приамур-
скомъ Генералъ-Губернаторств состоять губернскіе и 
областные оспенные комитеты: въ Иркутск и Красно
я р с к при тамошнихъ обіцихъ губернскихъ унравле-
ніяхъ; въ Чит и Лкутск при Областныхъ Лравленіяхъ, 
а въ областяхъ Приморской и Амурской при управле-
ніяхъ Военныхъ Губернаторовъ. Комитеты, нодъ пред-
с дательствомъ Губернатора, составляются изъ вице-
губернатора, управляющаго казенною палатою, когда 
подлежащіе сужденію предметы касаются сей палаты. 

*) Св. Затс. Т. ІІ-й, ч. 1, Общ. Учр. Губ. (изд. 1876 г.) 
CJi«. 3 . По общему учрежденію управляются губеряіи: 1) Ар

хангельская, 2) Астраханская, 3) Бессарабская, 4) Вяленская, 5) 
Витебская, б) Владимірская, 7) Вологодская, 8) Волынская, 9) Во
ронежская, 10) Вятская, 11) Гродненская, 12) Екатеринославская, 
13) Казанская, 14) Калужская, 15) Кіевская, 16) Ковенская, 17) 
Костромская, 18) Курская, 19) Минская, 20) Могилевская, 21) Мо
сковская, 22) Новгородская, 23) Нижегородская, 24) Олонецкая, 
25) Оренбургская, 26) Орловская, 27) Пензенская, 28) Пермская, 
29) Подольская, 30) Полтавская, 31) Псковская, 32) Гязанская, 

-33) Самарская, 34) С.-Петербургская, 35) Саратовская, 36) Сим
бирская, 37) Смоленская, 38) Таврическая, 39) Тамбовская, 40) 
Тверская, 41) Тульская, 42) Уфимская, 43) Харьковская, 44) Хер
сонская, 45) Черниговская и 46) Ярославская. 

**) Учр. Упр. Кавказскаго края, изд. 1886 г. 
О т . X. Кавказскій край состоитъ изъ двухъ частей: 1) С вер-

наго Кавказа и 2) Закавказья. Незанисимо отъ сего, въ порядк 
общаго управленія, къ Кавказскому краю присоединяется Закаспій-
ская область. 

Оос- £5- С верпый Кавказъ образуютъ: губерніи Ставрополь
ская, а также области Терская и Кубанская. 

Оаг- 3 - Закавказье образуютъ губернш: Тифлисская, Кутаис
ская, Близаветпольская, Эриванская и Бакинская; области: Даге
станская и Карская; округа; хІерноморскій и Закатальскій. 
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одного члена со стороны почетн йшаго духовенства, го-
родскаго головы или одного изъ почетн йшаго купече
ства, по избранно обществъ, и Инспектора Врачебной 
Управы. Въ губерніяхъ во вс хъ у здныхъ городахъ ео-
стоятъ у здные оспенные комитеты, а въ Восточной Си
бири и Приамурскомъ генералъ-губернаторств коми
теты окружные въ городахъ Иркутск ,.Красноярск и 
Якутск , для зав дыванія оспопрививаніемъ въ округахъ 
подъ т ми же наименованіями, какъ и города, и сверхъ 
того въ город Чит —Нерчинскій окружный ісомитетъ. 

Car. выше, ст. 104 (прим.)*). 
Прим чаніе 1. (Прод. 1886 г.). Въ т хъ губер-

ніяхъ, .въ которыхъ введено въ д йствіе Положе-
ніе о Земскихъ Учрежденіяхъ (Пол. Зем. Учр., изд. 

* 1886 г.), на этихъ учрежденіяхъ лежитъ попеченіе 
о распространеніи оспопрививанія въ губерніяхъ и 
у здахъ. Земскимъ учрежденіямъ предоставлены 
ближайшія распоряженія по оспопрививанію, при-
чемъ учрежденія сіи руководствуются общими пра
вилами, составляемыми Медицинскимъ Сов томъ 
(ср. Зак. Сост., Особ. Прил., I, Общ. Пол., ст. 
179).—Сіе прим чаніе относится, также къ стать 
969. 

См. выше, ст. 5 (прим. 3). 

*) О т . l O ^ t (по Прод. 1886 г.). Въ Сибирских-ь губерніяхъ, 
•по недостатку лекареГ*, позволяется олред лять на службу сослан
ных!, туда на поселеніе врачей. Въ случа надобности опред лнть 
людей сего рода, должны представлять Министру Внутреннихъ 
Д лъ, для испрошенія на то Высочаишаго разр шенія: въ Восточ
ной Сибири и Приамурскомъ кра —Генералъ-Губернаторы, а въ 
губерніяхъ Тобольской и Томской—м стные Губернаторы, достав
ляя съ т мъ вм ст списки съ полными св д ніями о прежнихъ 
званіяхъ сихъ людей, настоящемъ ихъ поведеніи, способностяхъ и 
означая, кто изъ нихъ за какое преступленіе и когда сосланъ. 

Лрим чапге. Сіи врачи не должны быть употребляемы при та-
кихъ медицинскихъ свид тельствахъ и въ такихъ д лахъ, гд 
должно основываться па ихъ показавіяхъ. 
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Лрим чаніе 2* (Прод.. 1886 г.). Въ ВарщаБ при 
больниц „Младенца Іисуса" состоитъ оспоприви-
вальный институтъ. 

См. выше, ст. 104 (прим. 2). 

ОвА (по Прод. 1886 г.) замгънена правилами, изложен
ными выше, въ стать 966. 

в 8 . (Прод. 1886 г.). Въ город у здномъ оспенный 
комитетъ составляется изъ у зднаго предводителя дво
рянства, благочиннаго протоіерея, у зднаго исправника, 
полицеймейстера (Общ. Учр. Губ., изд. 1876 г., ст. 1274, 
1275), у зднаго врача и городскаго головы или одного 
изъ почетн йшаго купечества. Членами окружныхъ ос-
пенныхъ комитетовъ Пркутскаго, Красноярскаго, Якут-
скаго и Нерчинскаго, со стороны духовенства и купе
чества, назначаются лица независимо отъ т хъ, кои при-
сутствуютъ въ губернскихъ и областныхъ комитетахъ. 

• Црим чанге. (Прод. 1886 г.). Упомянутые въ сей 
(968) стать окружные комитеты и ихъ д лопро-
изводство должны -находиться въ каждомъ город 
тамъ, гд назначены председатели. На этомъ осно-
ваніи д йствія комитетовъ могутъ быть: или въ 
окружныхъ судахъ или въ окружныхъ полицей-
скихъ управленіяхъ. 

© в О . . Предметы оспенныхъ комитетовъ суть: 1) при
ведете въ изв стность въ каждой губерніи числа мало-
л тнихъ д тей, у коихъ не было еще оспы и веденіе 
имъ правильнаго счета; 2) попеченіе, чтобы везд знаю
щими людьми прививаема была предохранительная оепа 
вс мъ д тямъ безъ изъятія; 3) снабженіе прививателей 
св жею оспенною матеріею и удобн йшими для сего д ла 
инструментами; 4) наставленіе отъ медицинскихъ чино-
вниковъ желающимъ научиться оспопрививанію. 

См. выше, ст. 839 (прим.) ж 966 (прим. 1). 
Прим чанге 1. (Прод. 1886 г.). Правила объ ос-

попрививаніи въ области войска Донскаго при семъ 
приложены.— Особыя правила - объ оспопрививаніи 
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изданы для казачъихъ BOJICKI»: Оренбургскаго [1844 
дек. 1 (18492 а, П. С. 3. 1845 г.), прав., §§ 3 — 
29], Забайкальскаго [1855 аир. 25 (29241), пол.] 
и Амурскаго съ сос дними туземцами. [1860 іюня 1 
(35857), пол., §§ 89—95]. 

Приміъчаніе Я (Прод. 1886 г.). Для введенія по-
всем стнаго правильнаго осиопрививанія, въ 1865 
году Высочайше повел но было, между прочимъ: 
1) Предоставить медицинскому в домству войти 
отъ себя въ окончательное еоглашеніе сгь Импера-
торскимъ Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ 
о введеніи ретровакцинаціи и о принятіи на его 
счетъ денеяшыхъ расходовъ, необходимыхъ для 
производства опытовъ обновденія оспенной мате-
ріи. 2) Сбереженія, оставшіяся въ Вольномъ Эко-
номическомъ Обществ отъ полученнаго имъ посо-
бія на оспопрививаніе, признать неотъемлемою его 
собственностію, но тому уваженію, что Общество 
и по прекращеніи сказаннаго пособія продолжаетъ 
свою полезную д ятельность въ распространеніи 
оспопрививанія и изъявило готовность на будущее 
время оказывать сод йствіе свое въ этомъ д л . 
3) . Что касается до дальн йшаго участія Общества 
въ м рахъ по оспопрививанію, то оно должно со
стоять: а) въ снабженіи Министерства Внутрен-
нихъ Д лъ опред леннымъ, по соглашенію съ Им-
ПЕРАТОРСКИМЪ Вольнымъ Экономическимъ Обще
ствомъ и по м р средствъ посл дняго, количе-
ствомъ и надлежащаго качества оспенной матеріи, 
ланцетами и другими оспенными пособіями и раз-
сылк оныхъ на счетъ общества, чрезъ Медицин-
скій Департаментъ, въ земскія учреждепія и гу-
бернскія врачебныя управленія (ст. 5,- по Прод.); 
б) въ обсужденіи новыхъ м ръ, и, въ случа дей
ствительной надобности, въ производств новыхъ 
опытовъ по оспоярививанію на счетъ Общества. 
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Я © . Комитетъ къ достижешю д ли, въ лредшед-
шей стать означенной, употреблгяетъ веевозможныя но 
м стному усмотр нію средства, и принимаетъ д ятель-
н йшія м ры, выборъ коихъ предоставляется благора-
зумію членовъ и усердію ихъ къ общему добру. 

См. выше, ст. 839 (прим.). 

^ І . (Прод. 1886 г.). У здные оспенные комитеты 
подчиняются Губернскому ІІравленію (Общ. Учр. Губ., 
изд. 1876 г., ст. 673 и 674), а тамъ, гд существуютъ 
губернскіе оспенные комитеты (ст.-966, по Прод.—симъ 
посл днимъ, а они—непосредственно Министерству Вну-
треннихъ Д лъ. 

А^. (Прод. 1886 г.). Губернскія Правленія (Общ. 
Учр. Губ., изд. 1876 г., ст. 673 и 674) и губернскіе 
оспенные комитеты (ст. 966, по Прод.), получая отъ 
у здныхъ оспенныхъ комитетовъ полугодовыя по форм , 
приложенной (въ Свод ) къ сей (972) стать , в домости 
о числ д тей, коимъ привита оспа, немедленно соста-
вляютъ изъ оныхъ общую по всей губерніи и, вм ст 
съ св д ніями объ уеп хахъ оспопрививанія, лредста-
вляютъ Медицинскому Департаменту Министерства Вну-
треннихъ Д лъ. 

Дрим чаніе. (Прод. 1886 г.). Высочайше пове-
л но: веденіе контроля объ усп хахъ оспоприви-
ванія въ губерніяхъ и напечатаніе св д ній, упо-
мянутыхъ въ сей (972) стать , какъ статистиче-
скихъ данныхъ, на счетъ Император скаго Боль-
наго Экономическаго Общества, предоставить Ме
дицинскому Департаменту Министерства Внутрен-
нихъ Д лъ. 

Ф А З . (Прод. 1886 г.). Въ Сибирскихъ губерніяхъ гу-
бернскій оспенный комитетъ, не дожидаясь составленія 
общей в домости о числ д тей, коимъ привита оспа, 
какъ скоро получить изъ какой округи упомянутую въ 
стать 972 (по Прод.) в домость, то немедленно, осви-
д тельствовавъ и пов ривъ оную, долженъ отправлять 
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въ Медицинскій Департаментъ Министерства Внутрен-
нихъ Д лъ въ подлинник , съ своими прим чаніями, 
буде что присовокупить разсудитъ. 

ÖffÄ. Оспенные комитеты обязаны безвозмездно обу
чать прививанію оспы присылаемыхъ къ ни-мъ и прихо-
дящихъ людей всякаго званія въ теченіи одного или 
двухъ м сяцевъ. 

GM. выше, ст. 839 (прим.). 
О Ä S . Отъ духовнаго в домства доставляются въ Гу-

бернскіе и У здные оспенные комитеты, чрезъ членовъ 
съ духовной стороны, о родившихся младенцахъ полу-
годовыя в домости, для распоряженія со стороны коми
тета къ привитію предохранительной оспы. 

См. выше, ст. 839 (прим.). 
Ф Я в . "Членамъ оспенныхъ комитетовъ не произво

дится никакого Ьсобеннаго жалованья; но гд усп хъ 
прививанія предохранительной оспы введется повсем -
стный, и натуральная вовсе прес чется, тамъ они им ютъ 
право на признательность правительства, какъ сіе озна
чено ниже, въ стать 1008. 

Сы. выше, ст. 839 (прим.). 

(I. Объ оспопрививателяхъ. 

OÄÄ. Прививаніе предохранительной оспы вм няется 
въ непрем нную обязанность ве хъ безъ изъятія штат-
ныхъ медицинскихъ чиновниковъ. 

Примгьчанге. (Прод. 1886 г.). Въ 1864 году по-
вел но было, до передачи д лъ по оспопрививанію 
въ зав дываніе земскихъ учрежденій, принять сл -
дующія м ры: 1) Предоставить Министру Внутрен-
нихъ Д лъ сд лать распоряженіе, чтобы въ т хъ 
волостяхъ крестьянъ временно-обязанныхъ и соб
ствен никовъ, гд по недостатку въ самыхъ воло
стяхъ, или по близости къ онымъ, лицъ, занима
ющихся оспопрививаніемъ, крестьяне лишены воз
можности прививать оспу своимъ д тямъ, были 
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избраны обществомъ крестьянъ изъ среды своихъ 
членовъ, или изъ постороннихъ лицъ, молодые люди, 
по возможности по добровольному ихъ на то со-
гласію, для безвозмезднаго обученія оснопривива-
нію у м етныхъ врачей. 2) Отъ волости избирать 
на семъ основаніи одного оспопрививателя, но ма-
лолюдныя волости, въ коихъ мен е пятисотъ душъ 
и которыя мо утъ пользоваться оспопрививателями, 
избранными сос днею волостію, освободить отъ обя
занности им ть особаго оспопрививателя. 3) Оспо
прививателей, избранныхъ отъ крестьянъ, временно-
обязанныхъ и собетвенниковъ и обученныхъ у м -
стныхъ врачей, освободить, прим няясь къ стать 
1013 сего Устава, во времй соетоянія въ сей долж
ности, отъ платежа податей и исправденія вся-
кихъ земскихъ и мірскихъ повинностей. 4) Содер-
жаніе симъ оспопрививателямъ производить изъ 
мірскихъ сборовъ, по. назначенію крестьянскихъ 
обществъ; насчетъ сихъ же сборовъ отнести и за
ведете оепопрививательныхъ инструментовъ.—Сіе 
прим чаніе относится также къ стать 1013. 

О Ä S . Медицинскіе чиновники военнаго в домства не 
только не должны уклоняться отъ сей обязанности, но 
употреблять къ тому состоящихъ въ в д ніи ихъ фельд-
шеровъ "и способныхъ цирюльниковъ. 

&%& .и 9 8 0 (по Прод. 1886 г.) зам нены правилами, 
указанными выше, въ сшашь 11*), 

*) О т - IX (по Прод. 1886 г.). Медицинская часть вгь областяхъ 
Уральской, Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской, въ со-
ставъ коихъ вошли области: Оренбургскихъ и Сибирскихъ кирги-
зовъ, и Семипалатинская, и Земли Уральскаго и Сибирскаго ка-
зачьихъ войскъ, а равно въ области Семир ченской, образовано 
на основаніи особыхъ правидъ. 

Прим чаніе 1 (по Прод. 1886 г.). Устройство медицинской 
части въ Уральекомъ казачьемъ войск опред ляется особыми 
правилами- Семир ченское казачье войско въ административномъ 
отношеніи подчинено общимъ въ Семир ченской области админи-
стративнымъ властямъ. 
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Пргт чапіе. (Прод. 1886 г.). Относительно 
учрежденій должностей оспопрививателей во Вну
тренней Киргизской Орд установлены сл дующія, 
между прочимъ, правила: 1) въ каждую изъ семи 
частей Внутренней Киргизской Орды назначается по 
одному оспопрививателю изъ Киргизскихъ мальчи-
ковъ, знающихъ грамоту и изъявивших^ желаніе 
принять на себя обязанности по оспопрививанію; 
2) оспопрививатели сіи, во время ихъ службы, осво
бождаются отъ платежа казенныхъ и земскихъ по
винностей, а оказавшіе особое усердіе награжда
ются наравн съ другими ордынцами (ср. Уст. Зем. 
Пов., ст. 574, доп., по Прод.);' 3) Министру Вну-
треннихъ Д лъ предоставляется возложить на обя
занность состоящаго при Временномъ Сов т по 
Управленію Внутреннею Киргизскою Ордою врача 
какъ теоретическое, такъ и практическое обученіе, 
въ теченіе одного зимняго и одного л тняго полу-
годій оспопрививанію мальчиковъ изъ Киргизовъ, 
которые изъявятъ желаніе поступить на должности 
оспопрививателей. 

f& 8 fl (по Прод. 1886г.) зситънепа правиламщизложенными 
выше, въ статыъ 8 *) и въ приміъчаніи къ статыъ 808 **). 

*) О о с . S (по Прод. 1886 г.). Въ частяхъ Имиеріи, по Общему 
Учрежденію управляемыхъ (Общ. Учр: Губ., изд. 1876 г., ст. 3), 
губернілхъ Царства Польскаго и Кавказскаго крал, а равно въ 
областяхъ Терской и Кубанской, врачебною частію въ губерніп 
(области) управляетъ Губернское (Областное) Правленіе, дри ко-
торомъ состоитъ Врачебное Отд леніе. Въ Москв для губернскаго 
управленія врачебною частію состоитъ Врачебное Управленіе. 

**) О т - ^ О ^ . Црим чате 2 (ио Прод. 1889 г.). Въ Терской и 
Кубанской областяхъ состоятъ: въ отд лахъ—врачи старшіе и млад-
шіе, ветеринарсые врачи, ловивальныя бабки, старшіе и младшіе 
медицинскіе фельдшеры, старшіе ветеринарные фельдшеры и фельд
шеры, а въ округахъ—окружные врачи, ветеринарные врачи; пови-
вальныя бабки, старшіе медицинскіе и ветеринарные фельдшеры по 
штату. Состоящіе въ отд лахъ и округахъ врачи, исполняя обязан
ности какъ по военной, такъ и по гражданской .частямъ, въ от-
д л и округ , во время командировокъ вп раіона ихъ службы. 
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9 8 9 « (Прод. 1886 г,). Прививаше предохранитель
ной оспы д тямъ городовыхъ казаковъ Якутской обла
сти возлагается на гражданскихъ лекарей, а попеченіе 
о томъ им ть долженъ полковой атамань. 

» 8 3 и 0 8 4 - (поЖро&1886г.)зам неныщ>атл<ти, 
изложенными выше, въ прим чаніяхъ 1 и В къ пункту 5 
статьи 7 и въ прим чанги къ статьть 977. 

9 8 S « (Прод. 1886 г.). Прививані предохранитель
ной оспы въ у здахъ, сверхъ лицъ, выше (ст. 977- и прим., 
по Прод., 978; 982, по Прод.) означенныхъ, дозволяется 
всякому, кто по испытанію м стныхъ врачей признается 
им ющимъ потребныя для сего св д нія, и получить 

. отъ нихъ въ томъ свид тельство, въ томъ числ и жен-
щинамъ. 

9 8 в . (Прод. 1886 г.).Симъ лицамъ (ст. 985, по Прод., 
дозволяется прививать оспу, но не иначе, какъ подъ над-
зоромъ у здныхъ врачей и только получаемою отъ нихъ 
матеріею. Для сего они должны всегда доносить у зд-
нымъ врачамъ о всякомъ важномъ случа , также о чи-
сл д тей, коимъ прививаютъ оспу, и объ усп х при 
ономъ. Не получившимъ же дозволенія и свид тельства, 

' въ предшедшей (985) стать (по Прод.) означеннаго, за
ниматься оспопрививаніемъ вовсе запрещается. 

Прим чаніеіиоПрод. 1886г.) зам нено правилами, 
изложенными въ стать 871 Уложенія о Наказа-
ніяхъ (изд. 1885 г.). 

OS'S ' . Въ публичныхъ училшцахъ, а особливо въ ду-
ховныхъ и народныхъ, должно быть показываемо при
виваше предохранительной оспы въ т хъ классахъ, изъ 
коихъ обыкновенно ученики по окончаніи курсовъ при
готовляются къ выпуску. 

Ирим чаніе. Изъ сихъ учениковъ хотя и не вся-
кій б^-детъ им ть способность и возможность зани-

пользуются, сверхъ прогоновъ, подъежныжи и порціоннымЕ день
гами за счетъ в домствъ, по надобностямъ которыхъ командировки 
назначаются. 
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маться прививаніемъ, но прим тившій очевидную 
изъ сего пользу, будетъ по крайней м р давать 
сов ты другимЪі 

8 8 . Прививанію предохранительной оспы научать 
также повивальныхъ бабокъ, показывая имъ способъ онаго 
во время преподаванія ученія о повивальномъ искусств . 

O S O . (Ирод. 1886 г.). Составленіе, для руководства 
земскимъ .учрежденіямъ, общихъ правилъ объ оспопри-
виваніи возлагается на Медицинскій Сов тъ, которому 
принадлежитъ также главное наблюденіе за оспоприви-
ваніемъ. 

III. О наблюденіи за оспопрививаніемъ и отчетности по оному. 

9 9 0 . М стныя земскія и грродскія полиціи и У зд-
ные и Городовые врачи обязаны внушать о непрем н-
номъ прививаніи д тямъ предохранительной оспы, и при 
исполненіи сего сод йствовать оспопрививателямъ вс ми 
зависящими отъ нихъ способами, строго наблюдая, чтобы 
къ оспопрививанію не были допущены лица, не им ю-
щія на то права. ' 

См. выше, ст. 760 (прим.) и 844 (прим. 3 и 4). 
Примгьчаніе (поІГрод. 1886 г.) замгьнено прави

лами, изложенными въ статыъ 116 Учреоюденій 
Управленія Инородцевъ. 

ООЛ и О О ^ (поПрод. 1886 г.) зам?ьнены правилами, 
указанными выше, въ п^>им ч. 1 къ пункту 5 статьи 7. 

9 3 . Начальники Губерній стараются, вс ми зави
сящими отъ нихъ способами, распространить по всюду 
оспопрививаніе, какъ чрезъ членовъ Губернекаго, подъ 
ихъ предс дательствомъ,4 и У здныхъ Оепенныхъ Коми-
тетовъ, такъ и чрезъ другихъ, пользующихся уваженіемъ 
и им ющихъ вліяніе въ своемъ кругу людей, внушая 
вс мъ, особливо же поселянамъ и небогатымъ городскимъ 
обывателямъ, о польз опытами доказанной, сего предо-
хранительнаго отъ одной изъ- ужасн йшихъ бол зней 
средства. Они наблюдаютъ, чтобъ Губернскій и У здпые 
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Оспенные Комитеты были составлены изъ надежныхъ и 
усердныхъ къ своему д лу членовъ, чтобы д йствопали 
неослабно и сообразно съ истинною ц лію ихъ учрежде-
нія, отправляя, куда*нужно, и приготовляя искусныхъ 
оспопрививателей изъ разныхъ состояній, и чтобы чрезъ 
каждые полгода были доставляемы в рныя и удовлетво-
рительныя в домости о числ д тей, коимъ привита 
оспа, изъ У здныхъ Еомитетовъ въ Губернскій, а изъ 
сего посл дняго, чрезъ Губернатора, въ Министерство 
Вяутреннихъ Д лъ. 

См. выше, ст. 119 (прим. 2) и 839 (прим.). 
OOÄ-. Губернаторы, посредствомъ Дворянскихъ Пред

водителей, Городскихъ головъ и земской полиціи, предла-
гаютъ вс мъ сословіямъ присылать въ Оспенные Коми
теты, на м сяцъ или на два, способныхъ людей, при-
м рно на тысячу душъ одного, или и больше, по про
изволу каждаго, для обученія оспопрививанію безъ вся
кой за сіе платы. Они наблюдаютъ, чтобъ особенныя 
распоряженія о обученіи оспопрививанію въ казенныхъ 
селеніяхъ были исполняемы. 

См. выше, ст. 7 (п. 5, прим. 1), 760 (прим.), 839 (прим.) и 844 
(прим. 1, 3 и 4). 

О &. Врачебныя Управы должны подтверждать у зд-
нымъ врачамъ, чтобы они посредствомъ безпрерывнаго 
прививанія старались сохранять всегда св жую матерію, 
и такую, которая уже потеряла силу, ни подъ какимъ 
видомъ не прививали. 

О Э . Вс медицинскіе .чиновники, занимающееся оепо-
прививаніемъ, должны чрезъ каждые полгода присылать 
въ Оспенные Комитеты св д нія о числ д тей, коимъ 
они привили оспу, и съ какимъ усп хомъ. 

См. выше, ст. 839 (прим.). 
О д 1 ? . Находящимся въ отставк медидинскимъ чи-

намъ и вольнопрактикующимъ врачамъ, кои занимаются 
оепопрививаніемъ въ губерніяхъ, Врачебныя Управы 
также предписываютъ доставлять означенныя въ пред-
шедшей стать св д нія. 

См. выше, ст. 22 (прим.). 
УСТ. МЕД. пол. 5 
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9 8 . Для большей достов рности въ истин показа-
ній медицинскихъ чиновниковъ о числ д тей, коимъ 
привита отъ нихъ или подъ надзоромъ ихъ оспа, предо
ставляется имъ, буде не встр тится особыхъ затрудне-
nit, брать письменныя свид тельства въ городахъ отъ 
Полицеймейстеровъ и Городничихъ, а въ у здахъ отъ 
Земскихъ Исправниковъ. 

См. выше, ст. 760 (прим.) и 844 (прим. 1, 3 и 4). 

О О и НО О О (ПО Прод. 1886 г.) зам нены правы-
ламп, указанными выше, въ приміъч. 1 пъ пункту 5 ст. 7. 

ЙООІ. (Прод. 1886 г.). О числ д тей городовыхъ каза-
ковъ Якутской области, коимъ въ теченіи м сяца при
вита была предохранительная оспа, показывается въ м -
сячныхъ рапортахъ. 

IV. О средствахъ къ распространен!^ осполрививація. 
1, Объ искор.ененіи п'^едр.азсудковъ, препятствующиссъ р спр.остра-

ивнгю прививанія предохранительной оспы. 

1.00&. Поясненіе народу пользы, отъ прививанія 
предохранительной оспы происходящей, возлагается, не
зависимо отъ внушеній полиціи (ст. 990), на приход-
скихъ священниковъ. 

U 0 0 3 . Они должны сравнивать въ приличныхъ и 
уб дительныхъ выраженіяхъ д йствія оспы натуральной 
съ оспою предохранительною, злу первой противопола
гать благод янія второй, и даже, подъ опасеніемъ гн ва 
Божія, вперять прихожанамъ .своимъ мысль, что не упо
треблять испытанныхъ и изв стныхъ уже предохрани-
тельныхъ и ц лебныхъ пособій въ свою или ближнихъ 
своихъ пользу, по одному предразсудку, упрямству или 
небреженію, значитъ отягощать сов сть свою тяжкимъ 
преступленіемъ, сопряженнымъ нер дко съ самымъ чело-
в коубійствомъ. 

AOOÄ. Къ вящшему достиженію въ семъ усп ха со 
стороны духовенства, и въ томъ наипаче разсужденіи, 
что прим ръ часто бол е д йствуетъ на уб жденіе че-
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лов ка, нежели самое благоразумное ув щаніе, не без-
полезно учредить, чтобы т д ти, особливо по дерев-

' нямъ, у коихъ привита была предохранительная оспа, 
по совершенномъ выздоровленіи, приводимы были въ 
праздникъ или восЕресный день, смотря по удобности 
м стнаго разстоянія, и въ самую хорошую л тякш по
году, въ церковь для слушанія Божественной литурш, 
коихъ и ставить впереди на особомъ отъ священника 
имъ назначенномъ м ст . 

І-ООЗ. Обязанность священника при семъ случа 
(ст. 1004) должна состоять въ томъ, чтобы онъ, по окон-
чаніи богоелуженія, для подражанія другимъ и для ув -
ренія въ безопасности и польз прививанія продохрани-
тельной оспы, объявлялъ имена выздоров вшихъ, равно 
упоминалъ бы, съ свойетвеннымъ пастырю духовному 
ув щаніемъ, и о т хъ, кои (если гд несчастіе случится) 
потеряли по небреженію своему семейнаго человіка отъ 
натуральной оспы. 

flOOG. Прививную оспу именовать (вм сто коровьей) 
предохранительною. 

2. О денежномъ пособъи для р.аспр.остр.сшетя оспопрививангя. 

JLOOV. (Прод. 1886 г.). Для распространенія оспо-
прививанія отпускается въ распоряженіе Министерства 
Внутреннихъ Д лъ въ каждой губерніи или области, 
гд не введено въ д йствіе Положеніе о Земскихъ Учреж-
деніяхъ, по дв сти восьмидесяти пяти рублей въ годъ, 
за исключеніемъ губерній Оренбургской и Уфимской, въ 
коихъ деньги сіи производятся въ количеств двухсотъ 
тридцати девяти рублей шестидесяти семи коп етъ отъ 
об ихъ. Означенный расходъ принадлежитъ къ предме-
тамъ земскихъ повинностей (Уст. Зем. Пов., ст. 13, § IY, 
п. Ь, по Прод.), за исключеніемъ губерній Астраханской, 
Шевской, Могилевской и Подольской, въ коихъ онъ от
носится на суммы м стныхъ Приказ. Обществен. Приз. 

Примгъчаніе. (Прод. 1886 г.). На крестьянскія 
б 
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общества возлагаются, въ чиал другихъ мірскихъ 
повинностей, расходы по оспопрививанію. 

В, О иагр.адахъ за усп хи въ р.аспр.оспщанепіи оспопрививангл. 

1 0 0 8 . Члены Оспенныхъ Еомитетовъ, гд усп хъ 
прививанія предохранительной оспы ведется повсем ст-
ный и натуральная вовсе прес чется, получатъ особое 
изъявленіе Высочайшаго благоволеыія и приличныя на
грады, а имена ихъ внесутся въ публичныя в домости, 
яко добрыхъ рачителей о народномъ благосостояніи и 
прямыхъ исполнителей челов колюбивыхъ нам реній 
Императорскаго Величества. 

См. выше, ст. 839 (прим.). 
І О О . Духовныя особы, кои благоразумными сов -

тами и ув щаніями истребятъ въ своихъ приходахъ у 
поселянъ предразсудки противъ прививанія предохрани
тельной оспы и поученіемъ своимъ доведутъ ихъ до того, 
что они сами стараться будутъ искать случаевъ упо
треблять сей сиоеобъ предохраненія отъ оспы натураль
ной, по м р въ томъ усп ха и по засвид тельствова-
нію м стнаго ихъ начальства, получатъ знаки отличія, 
ихъ сану присвоенные. 

І О І О . Если кто изъ медицинскихъ чиновъ привьетъ 
предохранительную оспу не мен е какъ двумъ тысячамъ 
людей въ одинъ годъ и засвид тельствуютъ о томъ м ст-
ные Комитеты: тотъ получитъ въ награду отъ щедротъ 
Монаршихъ подарокъ. Имена отличившихся въ семъ 
д л трудами припечатываются въ публичныхъ в до-
мостяхъ. 

См. выше, ст. 839 (прим.). 
А О І . 1 . Буде кто и кром медицинскихъ чнновни-

ковъ, пріобр въ познаніе о способ прививанія предохра
нительной оспы и получивъ надлежащее о томъ отъ Вра-
чебныхъ Управъ или отъ другихъ ученыхъ сословій одо-
бреніе и видъ, приметъ на себя трудъ обратить свое 
знаніе на пользу общую и представитъ достов рныя сви-
д тельства, что онъ предохранилъ отъ натуральной оспы 
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число людей вышесказанное (ст. 1010), прививши имъ 
предохранительную оспу: тотъ получить награду, какая 
положена медицинскимъ- чинамъ,. смотря по еостояішю и 
званію каждаго. 

См. выше, ст. 22 (прим.). 
Л О Л З . Но какъ не всякому, и въ особенности не 

изъ медицинскихъ чиновъ, случай и обстоятельства доз
волять прививать оспу столь многому числу д тей, какъ 
выше упомянуто, а иногда только по возможности н -
сколькимъ: то каждый таковой благонам ренный спосп -
шествователь общему добру, доставляетъ оть себя полу-
годовыя в домости тому м стному Оспенному Комитету, 

• гд сколькимъ именно д тямъ оспу съ усп хомъ при
вил ъ, заимствуя, въ случа надобности, оспенную ма-
теріго отъ таковыхъ же Комитетовъ. Имена таковыхъ 
прививателей будутъ также доводимы до Высочайжаго 
св д нія и вносимы въ публичныя в домостж. 

ftOflB« Оспопрививатели изъ т хъ городскихъ жи
телей, крестьянъ в домства государственныхъ имуществъ 
и вообще и изъ людей свободныхъ податныхъ соетояній, 
которые были обществомъ своимъ избраны и отправлены 
для обученія оспопрививанію, освобождаются въ возна-
гражденіе за труды ихъ, во время состоянія въ сей долж
ности, отъ платежа податей и исправленія всякихъ зем-
скихъ и мірскихъ повинностей; при разъ здахъ же ихъ 
по селеніямъ для прививанія оспы, дается имъ отъ кре
стьянъ безденежно по одной подвод и квартира по оче
реди, а заведеніе осполрививательныхъ инструмеятовъ 
относится на счетъ мірскихъ расходовъ. Оспопрививате-
лямъ изъ казенныхь крестьянъ, сверхъ предшедшихъ 
выгодъ, предоставляются еще сл дующія: Иуиктъ 1 
(Прод. 1886 г.) отмгьненъ [1874 янв. 1 (52983)]. 2) Имъ. 
производится и денежное содержаніе въ сл дующемъ раз-
м р : тамъ, гд введено устройство медицинской части 
в домства государственныхъ имуществъ по положенію 
26 декабря 1851 года (ср. ст. 3 и прим ч.), — по сем
надцати съ половиною рублей (серебромъ) въ годъ, въ 
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другихъ м стахъ по дв надцати рублей восьмидесяти 
пяти и три четверти коп екъ жалованья, я по четыре 
рубля двадцати восьми и три четверти коп екъ на кан-
целярекіе расходы, а въ губерніяхъ Иркутской, Енисей
ской и въ области Забайкальской по семнадцати рублей 
и четырнадцати съ четвертью коп екъ серебромъ на жа
лованье и по пяти рублей семидесяти одной съ полови
ною коп екъ на канцелярскіе расходы. Расходъ на сіе 
денежное содержаніе въ Восточной Сибири обращается 
на губернскія земскія повинности (Уст. Зем. Пов., ст. 13, 
§ IV,* п. г.)і а по вс мъ прочимъ м стамъ относится на 
счетъ общественнаго сбора съ государственныхъ кре-
стьянъ, опред ляемаго въ каждой губерніи на частныя • 
ихъ повинности (Уст. Зем. Пов. ст. 15).—Оспопривива-
телямъ города Слободскаго въ Вятской губерніи произ
водится по двадцати восьми рублей шестидесяти коп екъ 
(серебромъ) изъ городскихъ доходовъ. 

См. выше, ст. 7 (іг. 5, прим. 1 и 3), 91 *) (прим. 2) и 977 (прим.). 

Приміъчаніе. (ГІрод. 1886 г.). Въ губерніяхъ Цар
ства Польскаго д ла о выдач , изъ особо ассигнуе
мой на этотъ предметъ на каждую губернію суммы, 
вознагражденія оспопрививателямъ подлежать раз-
смотр нію и разр пгенію Губернскаго ГГравленія, 
при чемъ ближайшее опред леніе порядка расходо-
ванія сихъ денегъ, а равно отчетности въ оныхъ, 
предоставлено Министру Внутреннихъ Д лъ. 

4.0І.%« Лица, утверждаемыя въ званіи оспопривива
телей по Закавказскому краю, освобождаются съ ихъ се
мействами отъ податей и земскихъ повинностей денеж-
ныхъ и натуральныхъ, съ исключеніемъ изъ оклада на 
времяЪтправленія обязанности оспопрививателя, съ т мъ, 

Ст 91. Лр.им чанге 2 (по Ирод. 1886 г.). Тамъ, гд введено 
въ д йствіе Город. Полож. 1870 г., городскія средства, га удо-
влетвореніемъ предметовъ расходовъ, обязательно на нихъ отне-
сенныхъ, могутъ быть употребляемы, по усмотр нію городской ду
мы, на воякіе вообще предметы, относящіеся къ пользамъ города 
и его обывателей и законамъ не противные. 
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чтобы семейство оспопрививателя освобождалось отъ по
датей и повинностей на то только время, пока будетъ 
въ ономъ оспопрививатель, и чтобы по выбытіи изъ сей 
должности оспопрививатели были вновь зачисляемы съ 
семействами въ окладъ по обществамъ, къ которымъ при
надлежали. 

Ом. выше, ст. 542 (прим.). 
АОДЁ». (Ирод. 188 6*г.). Т мъ изъ обученныхъ въ гу-

берніяхъ прививателей оспы, которые наибол е оказы-
ваютъ усердія въ семъ благотворительномъ д л , Меди-
цинскій Департаментъ Министерства Внутреннихъ Д лъ 
назначаетъ, по представленіямъ м стныхъ властей, въ 
награду серебряныя и золотыя медали, заготовляемый на 
ечетъ Императорскаго Вольнаго Экономи ческа го Обще
ства, въ опред ленномъ, по соглашенію Министерства 
Внутреннихъ Д лъ съ Обществомъ, количеств . На всякую 
таковую награду испрашивается предварительно Высо
чайшее утвержденіе. 

£ОЖО. Священникамъ и чиновникамъ, отличившимся 
въ д л оспопрививанія, медали сіи (ст. 1015) даются 
безъ лентъ. Просто л юдинамъ же даются серебряныя ме
дали за прививаніе оспы на томъ же основаніи, какъ 
даются медали за спасеніе утопавпшхъ или въ подоб-
пыхъ случаяхъ. 

J.01.Ä« Вообще наблюдать, чтобъ награжденія сими 
медалями были чинимы съ особенною осмотрительностью 
(дабы число людей, медали получающихъ, не слишкомъ 
умножалось). 

ОТД ДЕНІЕ ВТОРОЕ. 
Особ нныя правила объ осиопрививанш въ улуоахъ Калмы-
ковъ, кочующихъ въ Астраханской и Ставропольской гу-

берніяхъ. 
I. Общ,!я постановленія. 

4 0 І . 8 . Распроетраненіе предохранительнаго оспопри-
виванія въ Еалмыцкихъ улусахъ Астраханской и Ста-
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вропольской губерній возлагается на сообую обязанность 
Главнаго Попечителя Калмыцкаго народа и Астрахан
ской Палаты Государственныхъ Имуществъ; Улусные По
печители, Правители улусовъ и Влад льцы Нойоны 
должны, каждый съ своей стороны, сод йствовать имъ 
въ семъ д л . 

Дрим чаніе 1. (Ирод. 1886 г.). Д ла по управле-
нію Калмыками Астраханской губерніи в даются 
состоящимъ при Унравленіи Государственныхъ Иму
ществъ Астраханской губервіи Управленіемъ Е,ал-
мыцкимъ народомъ (Учр. Инородц., ст. 589 и сл д., 
по Прод,).—Калмыки, кочующіе въ степи, состоящей 

." въ в д ніи Ставропольскаго Губернскаго Началь
ства (ср. Учр. Жнородц., ст. 603, по Прод.), съ 
м стными ихъ управлепіями подчиняются Главному 
Приставу кочующихъ народовъ Ставропольской 
губерніи, подъ наблюденіемъ Губернатора, -— Сіе 
прим чаніе относится также къ статьямъ 1019, 
1020, 1023—1026, 1029—1031, 1036—1048, 1050, 
1052, 1053,* 1059, 1060 и 1062. 

Приміъчате 2 (по Прод. 1889 г.). Караногайское 
приставство перечислено изъ Ставропольской гу-
берніи въ Терскую область, управленіе коею вв рено 
Начальнику области (онъ же Наказный Атаманъ 
Терскаго казачъяго войска) и Областному Правле-
нію. По управленію Караногайцами Терской области 
атаману Кизлярскаго отд ла, подчиненному Тер-
скимъ Наказному Атаману и Областному Правленію, 
присвоены права и обязанности Главнаго Пристава 
кочующихъ народовъ Ставропольской губерніи (Учр. 
Инородц., ст. 532, 533—538, по Прод. 1886 г., 
539, 540). На подв домственнаго атаману Кизляр
скаго отд ла участковаго Начальника, въ в д ніи 
котораго находятся кочующіе Караногайцы, возло
жены права и обязанности Частнаго Пристава ко
чующихъ народовъ Ставропольской губерніи (Учр. 
Инородц., 542, 543, по Прод. 1886 г., 544—549, 

4L 
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552, 553 и 554, по Ирод. 1886 г., 555—561). Въ 
управленіи отд ла Кизлярскаго атамана состоять 
старшій и млгадпгій врачи, ветеринарный врачъ, а 
также старшій и младшій медицинскіе фельдшеры, 

• повивальная бабка и старшій ветеринарный фельд-
шеръ. 

М.ОЯ&. Непосредственныя распоряженія къ безоста
новочному и усп шному ходу оспенной операціи, и бли
жайшее по сему предмету наблюденіе относятся къ обя
занности состоящаго при Калмыцкомъ управленіи меди-
цинскаго чиновника, который подчиняется Палат Госу-
дарственныхъ Имуществъ." 

Црим чаніе. Чиновникъ сей, сверхъ получаемаго 
жалованья, пользуется, для разъ здовъ въ улуеахъ 
по д ламъ. оспопрививанія, подводою съ проводни-
комъ безъ платы. 

См. выше, ст. 1018 (прим.). 
НО SO« Для производства оспенной операдіи изби

раются оспопрививатели, по распоряженію Главнаго По
печителя и Палаты Государственныхъ Имуществъ, во 
влад льческихъ улусахъ ихъ Нойонами, а въ казенныхъ 
Улусными Попечителями, обще съ Правителями. 

См. выше, ст. 1018 (прим.). 
! 0 £ І . Для обученія въ оспопрививатели избирается 

потребное число мальчиковъ изъ Калмиковъ. Впрочемъ 
при недостатк между Калмыками способныхъ къ по-
ступленію въ должность оспопрививателя, могутъ быть 
назначаемы въ оную лица другихъ сословій, св дущія въ 
оспопрививаніи и им ющія на то законные видъг-

йОЗ-9« Число оспопрививателей опред ляется въ улу
сахъ влад льческихъ по усмотр нію самихъ влад льцевъ, 
а въ казенныхъ по назначенію Улусныхъ Попечителей, 
но не мен е одного на пятьсотъ кибитокъ. 

А О $ 3 . Избранные въ сію должность обучаются оспен
ной операціи подъ надзоромъ медидинскаго чиновника, 
опытнымъ оспопрививателемъ, лекарскимъ ученикомъ, 
или же самимъ т мъ чиновникомъ. 

См. выше, ст. 1018 (прим.). 
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1.0&%. Обучившіеся оспопрививанию, по одобреніи 
ихъ въ внаніи своего д ла медицинскимъ чиновникомъ, 
допускаются къ исполненію своихъ обязанностей. 

См. выше, ст. 1018 (прим.). 
l O S S . Оспопрививатели, прежде истеченія трехъ 

л тъ безъ особенно уважительныхъ причинъ и безъ раз-
р шенія Палаты Государственныхъ Имуществъ, не могутъ 
быть отъ сей должности увольняемы. Въ случа собствен-
наго желанія или по вол Влад льца Нойона, оспопри
виватели изъ Калмыковъ оставляются въ семъ званіи и 
на неопределенное время. 

См. выше, ст. 1018 (прим.). 
ДО£6. Въ т хъ улусахъ, гд находится н сколько 

оспопрививателей, отличн йшіе изъ нихъ по искусству, 
поведенію и рачительности могутъ быть назначаемы, по 
удостоеніго медицинскаго чиновника, съ согласія Нойона 
или Улуснаго Попечителя, въ старшіе оспопрививатели. 

См. выше, ст. 1018 (прим.). 

AOSÄ. (Прод. 1886 г.) Оспопрививатели получаютъ 
определенное штатами жалованье, производимое имъ въ 
улусахъ влад льческихъ отъ ихъ Нойоновъ, а въ казен-
ныхъ изъ суммъ, еобираемыхъ, на основаніи Устава о 
Земскихъ Повинностяхъ, съ калмыковъ н а ' содержаніе 
ихъ управленія. Т мъ же изъ нихъ, которые, сверхъ 
того, обучены фельдшерскому искусству, производится, 
опред ленный особымъ положеніемъ (1857 март. 19 
(31626) пол. Ком. Мин.), высшій противъ другихъ окладъ, 
на счетъ остатковъ отъ означеннаго выше сбора (ср. Уст. 
Зем. Пов., ст. 713). 

Лрим чанге. Деньги на жалованье оспопривива
теля мъ казеннаго Богацохуровскаго улуса, впредь 
до улучшенія состоянія калмыковъ сего улуса, упо
треблять изъ суммы, собираемой за отдаваемые въ 
оброчное содержаніе участки излишпихъ земель, 
сему улусу принадлежащихъ. 

JLO£8. Оспопрививатели освобождаются отъ податей 
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и отъ исправдежія вс хъ повинностей казенныхъ и вда-
д льческихъ. 

Прим чаніе: Преимущества сіи предоставляются 
только т мъ ихъ нихъ, которые будутъ отправлять 
должность оспопрививателя по распоряжевію на
чальства, а не по собственной вол . 

II. Обязанности Астраханской Палаты Государственныхъ Имуществъ 
и Губернскаго Врача по наблюденію за оспопрививаніемъ. 

U O S O . Палата Государственныхъ Жмуществъ, чрезъ 
посредство врачей ея в домства, обязана составить на-
ставленіе, какимъ образомъ должна. быть прививаема 
предохранительная оспа, и но перевод сего наставленія, 
при пособіи Главнаго Попечителя калмыдкаго народа, 
на калмыцкій языкъ, снабдить печатными экземплярами 
онаго чрезъ медицинскаго чиновника вс хъ оспоприви
вателей для руководства. 

См. выше, ст. 1018 (прим.). 
ДОЗ О. Палата обязана также снабдить оспоприви

вателей потребными для сей операціи инструментами, 
св жею оспенною матеріею и стеклами для храненія оной. 

Ирим чаніе. Въ случа недостатка таковыхъ 
стеколъ, Палата о нрисылк оныхъ входитъ въ 
сноженіе съ Императорскимъ Вольныыъ Экономи-
ческимъ Обществомъ. 

См. выше, ст. 1018 (прим.). 
ДОЗ!.. Палата наблюдаетъ за точнымъ исполненіемъ 

обязанности медицинскаго чиновника; въ случа же за-
м ченныхъ упущеній, д лаетъ ему приличныя напоми-
нанія, а за важн йшія подвергаетъ взысканію по за-
конамъ. 

См. выше, ст. 1018 (прим.). 
1.039 до ДОЗЕ» (по Прод. 1886 г.) отм пены. 

III. Обязанности медицинскаго чиновника. 
Л О З О . Медицинскій чиновникъ непосредственно на

блюдаетъ за безостановочнымъ и усп шпымъ ходомъ 
оспопрививанія въ калмыцкихъ улусахъ и обязанъ ока-
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зывать забол вающимъ по требованіямъ ихъ помощь; 
посему въ продолженіи операціи онъ им етъ пребыва-
ніе въ улусахъ, располагая разъ зды свои въ оныхъ по 
д йствительной надобности. 

См. выше, ст. 1018 (прим.). 
Ю & ^ . Медицинскій чиновникъ наблюдаетъ, чтобы 

число оспопрививателей во вс хъ улусахъ находилось 
по положенію; чтобы оспопрививатели удовлетворяемы 
были своевременно опред леннымъ имъ жалованьемъ, и 
чтобы со стороны калмыцкаго начальства оказываемо имъ 
было возможное сод йствіе въ ихъ д л . По доходя-
щимъ до него св д ніямъ и несод йствіи улусныхъ на-
чальниковъ оспопрививателямъ, медицинскій чиновникъ 
представляетъ о томъ Главному Попечителю для зави-
сящихъ со стороны его распоряженій о взысканіи съ 
нихъ за безпечность. 

См. выше, ст. 1018 (прим.). 
. A 0 3 8 « Медицинскій чиновникъ им етъ строгій над-

зоръ, чтобы оспопрививатели возложенную на нихъ долж
ность исполняли съ надлежащимъ раченіемъ и по пра-
виламъ, на сей предметъ имъ преподаннымъ; по усмо-
тр нію прилежанія и способностей оспопрививателей онъ 
доводить о • достойн йшихъ изъ нихъ до св д нія на
чальства, и можетъ ходатайствовать о поощреніи ихъ 
приличною наградою; о нерадивыхъ же и-неспособныхъ 
къ исполненію своей обязанности доноситъ Палат Го-
суда рственныхъ Имуществъ, для исключенія изъ сего 
званія. 

См. выше, ст. 1018 (прим.). 
ДОЗДЭ. Медицинскій чиновникъ получаетъ отъ оспо

прививателей о числ калмыковъ, коимъ привита оспа, 
именные списки, засвид тельствованные Улуснымъ По-
печителемъ, Нойономъ, или Зайсангомъ, и составляя 
изъ нихъ, чрезъ каждые три м сяца, общія по улусамъ 
в домоети, съ означеніемъ оспопрививателей, произво-
дившихъ операцію, представляетъ немедленно въ Палату 
Государственныхъ Имуществъ. 

См. выше, ст. 1018 (прим.). 
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l O Ä O . Въ случа появленія доброкачественной оепы 
на коровахъ, медицинскій чиновникъ въ надлежащее 
время обязанъ брать съ нихъ матерію и сохранять оную 
для нрививанія, чему обязанъ обучать и оспопривива
телей. 

См. выше, ст, 1018 (прим.). 
JLOÄdl. О вс хъ упущеніяхъ и безнорядкахъ по опе-

раціи оспопрививанія, медицинскій чиновникъ доносить 
Палат . 

См. выше, ст. 1018 (прим.). 
ЖОА/В. Усп шное распространеніе оспопрививанія въ 

улусахъ, какъ одинъ изъ важн йшихъ нредметовъ за-. 
нятій медицинскаго чиновника, поставляется ему въ за
слугу; напротивъ, ослабленіе онераціи, или совершенное 
прекращеніе оной въ какомъ либо изъ улусовъ, под вер-
гаетъ его строгому взысканію по законамъ. 

См. выше, ст. 1018 (прим.). 
IV. Обязанности Главнаго Попечителя. 

А О & З . Главный Попечитель, какъ непосредственный 
начальникъ, пекущійся о благосостояніи народа, вв рен-
наго ему управленію, обязанъ способствовать вс ми м -
рами, предоставленными ему закономъ, къ расиростране-
нію оспопрививанія въ калмыцкихъ улусахъ, и потому 
наблюдаетъ за точнымъ исполненіемъ вс хъ постанов-
ленныхъ въ семъ отд леніи правилъ, взыскивая за упу-
щенія, безпечность и злоупотребленія, которыя и отвра-
щаетъ въ самомъ начал по сил законовъ. 

См. выше, ст. 1018 (прим.). 
A O ü . Главный Попечитель разсматриваетъ посту-

пающія къ нему чрезъ медицинскаго чиновника жалобы 
оспопрививателей на невыдачу имъ жалованья и по дру-
гимъ случаямъ, и д лаетъ распоряженія объ удовлетво-
реніи т хъ жалобъ на основаніи существующихъ уза-
коненій. 

См. выше, ст. 1018 (прим.). 
10&I» . Во время разъ здовъ своихъ по улусамъ, 

Главный Попечитель обращаетъ особенное вниманіе на 
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ходъ оспенной онерацш. Св д нія о безпорядкахъ, упу-
щеніяхъ и злоупотребленіяхъ, собранныя имъ самимъ, 
или полученныя отъ Улусныхъ Попечителей, въ случа 
особенной ихъ важности, онъ сообщаетъ на разсмотр -
ніе Начальника Астраханской губерніи. 

См. выше, ст. 119 (прим. 2) и 1018 (прим.). 
105*в. Вс предположенія по оспопрививанію, кои 

Главный Попечитель признаетъ заслуживающими уваже-
нія, и которыя требовать будутъ новаго распоряженія, 
вносить онъ на разсмотр ніе Начальника Губерніи. 

См. выше, ст. 119 (прим. 2) и 1019 (прим.). 
йО&А. Объ усп хахъ по оспопрививанію, Главный 

Попечитель чрезъ каждые шесть м сяцевъ доставляетъ 
Начальнику Губерніи подробныя св д нія. 

См. выше, ст. І19 (прим. 2) и 1018 (прим.). 
JLOÄS. О сод йствіи влад льцевъ, Правителей и Зай-

санговъ, равно какъ и почетныхъ изъ духовенства, въ 
раепространеніи оспопрививанія по улусамъ. Главный 
Попечитель доводить по м р усердія ихъ, до св д -
нія начальства. 

См:, выше, ст. 1018 (прим.). 
V. Обязанности Улусныхъ Попечителей. 

4.05і&« Улусные Попечители, въ кругу своего упра-
вленія, оказываютъ зависящее отъ нихъсод йствіе оспо-
прививателямъ въ ихъ д л . 

JLOSO« Улусные Попечители исполняютъ вс закон-
ныя по оспопрививанію требованія медицинскаго чинов
ника, не превышающія ихъ власти. 

См. выше, ст. 1018 (прим.). 
4.0SJL. Они свид тельствуютъ списки оспопривива

телей и отв тствуютъ за ихъ в рность. 
АОі»&. Улусные Попечители представляютъ чрезъ 

Главнаго Попечителя Палат Государственныхъ Йму-
ществъ дошедшія до нихъ жалобы отъ оспопрививате
лей, на прит сненія и незаконныя требованія медицин
скаго чиновника. 

См. выше, ст. 1018 (прим.). 
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f Oe»3. Они доносятъ также Г л атв ному Попечителю о за-
м ченныхъ ими упущеніяхъ или безпорядкахъ ио оспопри-
виванію; за допущенныя же съ ихъ в дома злоупотребленія 
въ семъ д л , подвергаются отв тственности по законамъ. 

См. выше, ст. 1018 (прим.). 
VI. Обязанности Нойоновъ, Правителей улусовъ и Зайсанговъ. 

А О StA. Влад льцы, Правители и Зайсанги, для соб
ственной своей пользы, соединенной съ благосостояніемъ 
подвластныхъ имъ Калмыковъ, спосп шествуя благод -
тельнымъ нам реніямъ правительства ввести между ними 
постоянное прививаніе оспы, обязываются наблюдать, 
чтобы оспопрививатели прилежно исполняли возложенную 
на нихъ должность. 

A O S S . Они им ютъ попеченіе, чтобы оспопривива
тели удовлетворяемы были въ свое время жалованьемъ 
и не встр чали никакихъ препятствій въ производств 
своего д ла. 

І.ОЁ»в. Въ случа несогласія кого либо изъ подвласт
ныхъ имъ на привитіе оспы, влад льцы обязаны, какъ 
сами лично, такъ и чрезъ духовенство, внушать имъ 
пользу оспопрививанія, опытами доказанную, и уб ждать 
къ послушанію. 

VII. Обязанности оспопрививателей. 

JLOS1^. Оспопрививатели обязаны исправлять долж
ность свою съ усердіемъ, обходиться и при оспоприви-
ваніи безъ всякой жестокости или грубости, и стараться 
заслуживать т мъ, и вообще добрымъ поведеніемъ сво-
имъ дов ріе Калмыковъ и вниманіе начальства. 

JLO&S. Прививаніе предохранительной оспы они на-
чинаютъ съ половины апр ля и продолжаютъ постоянно 
до половины октября; въ случа же появленія натураль
ной оспы, производятъ прививаніе во всякое время года. 

JLOSO. Оспопрививатели состоятъ въ в д ніи меди-
цинскаго чиновника, которому чрезъ м сяцъ, и во вся-
комъ случа не позже двухъ м сяцевъ, представляютъ 
списки о числ Калмыковъ, коимъ привита оспа, съ 
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означеніемъ ихъ именъ, л тъ и улуса, за подписью Ной
она, Правителя или Улуснаго Попечителя. Зам ченные 
въ несвоевремеиномъ или совершенномъ педоставленіи 
таковыхъ списковъ, посл троекратнаго повторенія, под
вергаются соотв тственнымъ взысканіяйіъ, а при даль-
н йшей небрежности по исправленію своей должности, 
исключаются изъ сего званія. 

См. выше, ст. 1018 (прим.). 
ftOGO. Инструменты и оспенную матерію, также 

стекла для храненія оной, оспопрививатели получаютъ 
отъ медицинскаго чиновника. 

См. выше, ст. 1018 (прим.). 
ЛОвЯ.» Оспа прививается Калмыкамъ вс хъ возрас-

товъ, начиная съ трехъ м сяцевъ отъ рожденія, исклю-
чаяизнуренныхъбол знями^им ющихъ болыпіяраны или 
значительныя сыпи, которымъ прививать оспу воспрещает
ся; при легкихъ же ранахъ и незначительныхъ сыпяхъ, 
хотя и можетъ быть прививаема оспа, но брать съ таковыхъ 
матерію для прививанія здоровымъ строго воспрещается. 

JLOGS. Оспопрививатели, зам ченные въ дурномъ 
поведеніи, .нерадивости и неспособности къ отправленію 
своей должности, по предетавленію медицинскаго чинов
ника, когда оное подтверждено будетъ Улуснымъ Попечи-
телемъ, Правителемъ или Нойономъ, лишаются своего 
званія, а на м сто ихъ немедленно избираются другіе. 

См. выше, ст. 1018 (прим.). 
£Овё». Оспопрививатель, "прививпий оспу въ теченіи 

трехъ л тъ не мен е двумъ тысячамъ челов къ, пред
ставляется къ денежной наград ; въ теченіи трехъ л тъ 
четыремъ тысячамъ челов къ, къ награжденію серебря
ною медалью; въ теченіи шести л тъ восьми тысячамъ 
челов къ, къ награжденію золотою медалью, если при-
томъ онъ не былъ подвергаемъ по суду всысканію, ли
шающему его права на отличіе. 

Приміъчаніе, Къ золотымъ медалямъ предста
вляются оспопрививатели, принадлежащіе только 
къ сословію Зайсанговъ, или къ роду Нойоновъ. 
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РАЗД ДЪ ЧЕТВЕРТЫЙ. 

Уставъ о карантинахъ. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

О карантинныхъ учрежденіяхъ. 

ОТД ЛЕНІЕ ПЕРВОЕ. 

О равд л ніи и устройства карантинныхъ учреждЕній. 

АОбІі- (Ирод. 1886 г.) Для охраненія государства 
отъ внесенія чумы, желтой горячки, азіятской холеры и 
н которыхъ другихъ особенно опасныхъ, по своей зара
зительности, бол зней (ст. 1136, по Прод.), учреждены 
постоянные карантины. 

Примгьчаніе. (Прод. 1886 г.). Опред ляемыя въ 
статьяхъ 1064—1211 (по Прод.) карантинныя м ры 
противъ азіятской холеры, въ соотв тственность съ 
принятыми въ иностранныхъ государствахъ по 
этому предмету м рами, установляютея впредь до 
дальн йшихъ указаній врачебной науки и опыта. 

4.061». (Прод. 1886 г.). Въ случа надобности мо-
гутъ быть, по усмотр нію Министра Внутреннихъ Д лъ, 
учреждаемы въ м стахъ, гд эта м ра будетъ необхо
димою, временные карантины, на счетъ открываемаго 
сему Министру поетояннаго кредита на усиленіе каран
тинныхъ д йствій. 

4 0 6 6 . (Прод. 1886 г.). Карантинныя учрежденія 
разд ляются на морскія и сухопутныя. К,ъ морскимъ 
причисляются и карантинныя учрежденія, распол:ожен-
ныя при устьяхъ судоходныхъ р къ. 

1 . 0 6 9 . (Прод. 1886 г.). Морскія карантинныя учре-
УСТ. МЕД. ПОЛ. 6 
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жденія разд ляются на карантины и карантинныя аген
тства, а сухопутныя—на сухопутные карантины и ка
рантинныя заставы. 

1 0 8 . (Прод. 1886 г.)- Морскіе карантины пользу
ются нравомъ принимать и очищать суда, людей и то
вары безъ всякаго ограниченія, какого бы рода ни былъ 
нечистый патентъ судна и какъ бы ни были неудовле
творительны условія, въ которыхъ пришло судно. 

JLOet). (Прод. 1886 г.). Карантинныя агентства раз-
д ляются на два класса. Агентства перваго класса при-
нимаютъ лишь т суда, которыя могутъ быть очищаемы 
во время обсерваціи пров триваніемъ и м рами гигіе-
ническими. Пріемъ въ нихъ судовъ съ нечистыхъ по 
чум патентомъ, или въ равныхъ съ такимъ патентомъ 
условіяхъ, а также съ патентомъ хотя, и чистымъ, но 
возбуждающимъ опасенія на счетъ чумы, не допускается: 
таковыя суда должны быть немедленно отправляемы въ 
карантины. Исключенія допускаются въ случаяхъ, изло-
женныхъ ниже, въ статьяхъ 1173 (по Прод.) и 1175 (по 
Прод.). 

АО 1?О. (Прод. 1886 г.). Агентства втораго класса, 
состоя на путяхъ сообщенія, пропускаютъ лишь суда съ 
чистымъ патентомъ и въ совершенно удовлетворитель-
номъ состояніи находящіяся; вс же прочія суда напра-
вляютъ къ другимъ карантиннымъ учрежденіямъ, за ис-
ключеніемъ случаевъ, въ статьяхъ 1173 (по Прод.) и 
1175 (по Прод.) означенныхъ. 

І О Я І . (Прод. 1-886 г.). Въ отношеніи пріема и очи-
щенія прибывающихъ изъ-за границы обозовъ, людей, 
товаровъ и проч., сухопутные карантины и карантинныя 
заставы пользуются одинаковыми нравами, съ тою только 
разницею, что первые им ютъ бол е обширный кругъ 
д йствій, нежели посл днія. 

AOtfÄ. (Прод. 1886 г.). Каждый карантинъ разд -
ляется на дв части, наружную или практическую и 
сомнительную или внутреннюю. Наружная часть пред-
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назначается для людей, пользующихся свободною прак
тикою, а внутренняя или сомнительная для людей, то-
варовъ и проч., подлежащихъ карантиннымъ обрядамъ. 
Сія посл дняя разд ляется на четыре квартала: 1) квар-
талъ пассажирскій, 2) кварталъ товарный, 3) чумный 
кварталъ и 4) кварталъ для очищенія животныхъ. 

Л О ^ З . (Пррд. 1886 г.). Морскіе карантины состоять 
изъ карантиннаго порта и карантиннаго дома, а сухо
путные только изъ посл дняго. 

ICSfÄ, (Прод.' 1886 г.). Каждый карантинный портъ 
долженъ им ть, сообразно своему назначенію, н кото-
рыя спеціальныя устройства, а именно: 1) брандвахту, 
2) комнату для опроса, для медицинскаго освид тель-
ствованія и для переводчиковъ, 3) окурную для бумагъ, 
4) переговорныя и 5) пом щенія для т хъ изъ чинов-
никовъ, стражи, служителей, маркитантовъ или марки
тантской прислуги, которые по обязанности должны 
оставаться внутри карантина. 

ЛОЯё». (Прод. 1886 г.). Агентства перваго класса 
им ютъ, кром пом щеній для служащихъ, по неболь
шему пассажирскому отд ленію, а агентства втораго 
класса только пом щенія для служащихъ. 

* ÄOÄG. (Прод. 1886 г.). Сухопутныя карантинныя за
ставы им ютъ то же устройство, какъ и сухопутные 
карантины, только въ меныпемъ разм р . 

•ÄOÄÄ. (Прод. 1886 г.). Въ т хъ м стахъ морской 
и сухопутной границъ, гд н тъ карантинныхъ учре
жден!^ обязанности карантиннаго надзора исполняетъ 
пограничная стража, которая наблюдаетъ лишь за т мъ, 
чтобы заграничныя суда не приставали къ берегамъ и 
чтобы люди не им ли съ т ми судами соообщенія, а 
также, чтобы на границ между обывателями об ихъ 
сторонъ не происходило никакихъ сообщеній la никакіе 
товары или вещи черезъ карантинную линію изъ-за гра
ницы привозимы и передаваемы не были. 

І . О А 8 . (Прод. 1886 т.). Карантинныя учрежденія 
б* 
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д йствуютъ ежедневно, не исключая воскресныхъ и празд-
ничныхъ дней, отъ восхожденія до захожденія солнца, 
за исключеніемъ случаевъ, указанныхъ въ стать 1165 
(по Прод.)*. 

ОТД ЛЕШЕ ВТОРОЕ. 

О карантжнномъ управл нів:.-

I. О главномъ карантинномъ управленіи. 

ЖОАО. (Прод. 1886 г.). Еарантинныя учреждевія 
состоять въ в домств Министерства Внутреннихъ Д лъ, 
за исключеніемъ карантинно-таможенныхъ учрежденій 
Кавказскаго края, которыя находятся въ в д ніи Ми
нистерства Финансовъ. 

Прим чаніе 1. (Прод. 1886 г.). Пограничная 
карантинная линія въ Новороссійскомъ кра раз
деляется на три округа: Одесскій, еодосійскій и 
Керченскій. Одесскій карантинный округъ беретъ 
свое начало отъ Дн стровскаго лимана и продол
жается до Перекопа, еодосійскій отъ Перекопа 
до мыса Элькенъ и Керченскій отъ мыса Элькенъ 
до Еникольскаго маяка. Въ Одесскомъ карантин
номъ округ находятся Одесскій морской каран-
тинъ и Очаковское втораго класса агентство. ео-
досійскій карантинный округъ им етъ еодосійскій 
морской карантинъ и Евпаторійское и Севастополь
ское перваго класса агентства. Керченскій округъ 
заключаетъ въ себ Керченскій морской карантинъ. 

Лримгьчаиіе 2. (Прод. 1886 г.). Карантинныя 
постановленія, изданныя для предохраненія отъ 
внесенія заразы, прим няются къ Батумскому порту 
яаравн съ другими Черноморскими портами Им-
періи. 

4 0 8 0 . (Прод. 1886 г.). Ближайшій надзоръ за ка
рантинными учрежденіями возлагается на Губернаторовъ 
и Градоначальниковъ. 
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АО8f.. (Прод. 1886 г.). Министру Вяутреннихъ Д лъ 
предоставляется: 1) оффиціально объявлять страну въ 
карантинномъ положеніи; 2) возстановлять, въ случа 
надобности, карантинныя д йствія на сухопутной гра-

4 ниц и принимать другія чрезвычайныя м ры для охра-
ненія края отъ внесенія заразы; 3) назначать т мъ ка-
рантиннымъ учрежденіямъ, въ которыхъ открыты уси-

, ленныя д йствія, необходимыя средства; 4) ограничивать 
кругъ д йствій т хъ карантинныхъ учрежденій, которыя 
по какимъ либо пришшамъ не удовлетворяютъ вс мъ 
условіямъ карантиннаго благоустройства или, по м ст-
нымъ обстоятельствамъ, въ существующихъ разм рахъ, 
оказываются излишними. 

J l O S e . (Прод. 1886 г.)- Губернаторы и Градоначаль
ники, въ случа появленія, въ пред лахъ вв ренныхъ 
ихъ управленію губерній или градоначальствъ, бол зней, 
означенныхъ въ стать 1064 (по Прод.), немедленно 
д лаютъ распоряженіе о принятіи изложенныхъ въ стать-
яхъ 1064—1211 (по Прод.) м ръ карантинныхъ предо
сторожностей и сл дятъ за точнымъ ихъ исполненіемъ. 

l O S t l . (Прод. 1886 г.). Губернаторы и Градоначаль
ники, при обозр ніи вв ренныхъ имъ губерній или градо-
начальствъ, ревизуютъ подв домственныя имъ карантин
ныя учрежденія и, въ случа какихъ либо упуіценій и 
безпорядковъ по производству д лъ, выполненію каран
тинныхъ правилъ, или расходованію денежной суммы, 
принимаютъ м ры къ немедленному ихъ исправленію. 

II. О м стномъ карантинномъ управленіи. 

1.085-. (Прод. 1886 г.). Для непосредственнаго зав -
дыванія карантинными учрежденіями состоять: началь
ники округовъ, которыхъ должность всегда соединяется 
съ должноетію управляющаго карантиномъ, карантинные 
агенты и управляющее карантинными заставами. Ером 
того полагаются въ карантинахъ: старшіе и младшіе 
врачи, капитаны надъ портомъ и ихъ помощники, ди-
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рекгторы карантинныхъ домовъ, коммисары, переводчики, 
д лопроизводители и ихъ помощники, фельдшеры, по-
вивальныя бабки и карантинная стража. Сверхъ того 
при н которыхъ карантинахъ полагается священникъ 
съ причетникомъ. 

1 0 8 S . (Прод. 1886 г.). Распред леніе врачей и чи-
новниковъ по разнымъ карантцннымъ учрежденіямъ, 
содержаніе и классы должностей определяются штатомъ 
[1866 Март. 1 (43061) шт.]. 

JLOSO. (Прод. 1886 г.). Начальникъ карантиннаго 
округа, им я постоянное пребываніе при окружномъ ка-
рантин , зав дываетъ вс ми состоящими въ округ ка
рантинными учрежденіями. Ему подчиняются ве состо-
ящіе при оныхъ чины, равно какъ и карантинная стража 
и вс временно прикомандированныя къ округу лица 
всякаго званія. 

JIOSÄ. (Прод. 1886 г.). Въ случа отсутствія началь
ника округа, обязанность его по округу и по карантину 
исполняетъ старшій врачъ карантина. 

Ä O S 8 . (Прод. 1886 г.). Начальникъ карантиннаго 
округа получаетъ отъ м стныхъ медицинскихъ и поли-
цейскихъ властей оффиціальныя св д нія о появленіи 
заразительныхъ бол зней, какъ въ округ , такъ и въ 
м стахъ, им ющихъ съ нимъ непосредственныя сно-
шенія. 

Ю 8 0 * (Прод. 1886 г.). Обязанности начальника ка
рантиннаго округа касаются или округа или карантина. 

JL090. (Прод. 1886 г.). Къ обязанностямъ началь
ника карантиннаго округа по округу относятся: 1) пред-
ставленія начальству и снопгенія съ разными м стами 
и лицами по д ламъ, относящимся къ карантинной части 
и къ состоянію общественнаго здоровья въ округ и въ 
смежныхъ съ нимъ м етахъ; 2) осмотръ находящихся 
въ округ карантинныхъ учрежденій, по м р встр -
чающейся въ томъ надобности, однако не мен е одного 
раза въ годъ, и донесеніе объ ихъ состояніи Губерна-
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тору или Градоначальнику; 3) указаніе необходимыхъ 
для карантинныхъ утрежденій устройствъ; 4) указаніе 
м ръ особыхъ предосторожностей; 5) указаніе способовъ 
карантиннаго очищенія, указанныхъ въ стать 1164 (по 
Прод.) и сроковъ, для сего предписываемыхъ особыми 
правилами (ст. 1164, прим. 1, по Прод.; 2, по Прод.); 
6) распоряженія по карантинной части въ округ лич-
ныя или чрезъ командированныхъ для того чиновъ, 
еслибы гд либо по карантинной линіи округа прояви
лась зараза или возникли какія либо обстоятельства, 
требующія д ятельн йшихъ карантинныхъ м ръ; 7) опре-
д леніе взысканій по маловажнымъ карантиннымъ пре-
ступленіямъ въ административномъ порядки, означен-
нымъ въ приложеніи къ стать 1214 Устава Уголовнаго 
Судопроизводства (изд. 1883 г.); 8) снабженіе карантин
ныхъ чиновниковъ и служителей подробными наставле-
ніями, сообразно статьямъ 1064—1211 (по Прод.) м ст-
нымъ нуждамъ и происшествіямъ. 

4 0 ^ 1 . (Прод. 1886 г.). Обязанности начальника 
округа по карантину заключаются: 1) въ непосредствен-
номъ надзор за правильностью карантинныхъ д йствій 
и за исправнымъ содержаніемъ по вс мъ частямъ ка
рантина, и 2) въ выдач судамъ патентовъ. 

4 . 0 9 2 • (Прод. 1886 г.). Старшій врачъ наблюдаетъ 
за исправнымъ содержаніемъ больницы и вообще меди
цинской части въ карантин , а также за правильнымъ 
леченіемъ больныхъ и своевременнъшъ снабженіемъ ихъ 
необходимыми медикаментами и другими медицинскими 
пособіями, и пов ряетъ д йствія младпгихъ врачей. Въ 
случа какихъ либо сомн ній или недоразум ній въ 
опред леніи заразительности бол зни, старшій врачъ по-
даетъ свои мн нія начальнику карантиннаго округа. 

ЛООЗ. (Прод. 1886 г.). Карантинные врачи, сверхъ 
исполненія спеціальныхъ обязанностей по карантиннымъ 
обрядамъ и наблюденія, когда нужно, за правильностію 
производства карантинныхъ операцій очищенія и улуч-
шенія гигіеническаго состояния, пользуютъ безвозмездно 
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вс хъ больныхъ, находящихся въ карантинномъ поло-
женіи, а также вс хъ карантинныхъ служителей, впредь 
до отправленія ихъ въ городскія больницы. 

Ю О І . (Прод. 1886 г.). Капитанъ карантиннаго 
порта, какъ главный по сему порту распорядитель и 
исполнитель правилъ, опред ляемыхъ статьями 1064— 
1211 (по ГГрод.), инструкціями Министерства Внутрен-
нихъ Д лъ и предписаніями начальника округа, обязанъ 
им ть надзоръ за судами, поступающими въ этотъ портъ, 
и въ особенности надъ соблюденіемъ ими способовъ и 
сроковъ, назначенныхъ для ихъ очищенія, а также надъ 
судами, грузящимися чрезъ карантинъ. 

1.09Ё». (Прод. 1886 г.). Капитанъ надъ портомъ 
зав дываетъ карантинного брантвахтою, катерами съ 
ихъ командою и судовою стражею. 

Прим чаніе. (Прод. 1886 г.). Гребнымъ судамъ 
карантиннаго в домства присвоенъ кормовой флагъ 
по особому рисунку. 

1 0 9 6 . (Прод. 1886 г.). Обязанность карантинной 
брандвахты заключается въ словесномъ опрос каждаго 
приходящаго судна и въ указаніи ему м ста для стоян
ки, а также въ надзор , чтобы находящіяся въ порт 
суда исполняли въ точности карантинныя и портовыя 
правила. 

Ю Э А . (Прод. 1886 г.). Директоръ карантиннаго 
дома, какъ главный по сему дому распорядитель и ис
полнитель правилъ, опред ляемыхъ статьями 1064 — 
1211 (по Прод.), инструкдіями Министерства Внутрен-
нихъ Д лъ и предписаніями начальника округа, обязанъ 
им ть надзоръ за исправностію зданія сего дома 
за поступающими въ карантинъ пассажирами и за вы
гружаемыми въ оный товарами, въ особенности же за 
соблюденіемъ способовъ и сроковъ, назначенныхъ для 
ихъ очищенія. 

1 . 0 9 8 . (Прод. 1886 г.). Коммисары по карантин
ному дому, какъ помощники директора, им ютъ бли-
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жайшій надзоръ каждый за вв реннымъ ему квар-
тажшъ. 

І О О О . (Прод. 1886 г.). Агенты и управляюшде за
ставами исполняютъ, въ лред лахъ назначсеннаго имъ 
круга д йствій, вс обязанности управляющихъ каран
тинами, капитановъ надъ портомъ и директоровъ ка-
рантиннаго дома, относительно принятія м ръ карантин-
ныхъ предосторожностей и производства карантинныхъ 
операцій, предоставлен ныхъ вв реннымъ ихъ унравленію 
учрежденіямъ. 

Ui.OO. (Прод. 1886 г.). Агенты и управлягощхе за
ставами доносятъ начальнику карантиннаго округа, каж
дый м сяцъ, о состояніи вв ренныхъ ихъ управленію 
карантинныхъ установленій. Въ случаяхъ, не терпящихъ 
отлагательства, они посылаютъ начальнику округа осо-
быя донесенія и иснрашиваютъ разр шенія лосред-
ствомъ дограничныхъ кордоновъ, эстафетъ или чрезъ 
телеграфъ. 

ft ДОЛ. (Прод. 1886 г.). Порядокъ канцелярскаго 
производства по карантиннымъ учрежденіямъ опред -
ляется Министромъ Внутреннихъ Д лъ, особою ин-
струкціею. 

III. О карантинныхъ сов тахъ. 

ЙЛОЭ. (Прод. 1886 г.). При объявленіи страны въ 
карантинномъ • положеніи, а также при принятіи какихъ 
либо исключительныхъ м ръ карантинныхъ предосто
рожностей и вообще, въ случаяхъ особой важности, для 
разъяснен!я сомн ній и недоум ній и для обсужденія 
особен ныхъ фактовъ и новыхъ предположеній, созыва
ются въ городахъ, гд есть карантинъ, карантинные 
сов ты. 

1.І.ОЗ. (Прод. 1886 г.). Карантинные сов ты созыва
ются или по приказанію Министра Внутреннихъ Д лъ, 
или по ближайшему усмотр нію Губернатора и Градо
начальника, или по представлевію начальника каран-
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тиннаго округа, или же наконецъ въ удовлетвореніе 
желавія, заявленнаго т мъ изъ иностранныхъ консуловъ, 
интересовъ страны котораго д ло касается. Распоряженіе 
о созываніи сов товъ д лается Губернаторомъ или Гра-
д онача льникомъ. 

1104- . (Прод. 1886 г.). Карантинные сов ты 
состоять изъ начальниковъ карантиннаго и тамо-
женнаго округовъ, коменданта, начальника городской или 
у здной полиціи, Инспектора Губернскаго Врачебнаго, 
а гд его н тъ,, врача, занимающаго высшую въ го-
род должность по в домству Министерства Внутрен-
нихъ Д лъ, городскаго головы, и, кром того, не мен е 
шести членовъ, выбираемыхъ подлежащими начальства-
ми изъ почетныхъ обывателей, преимущественно куп-
цовъ, ведущихъ заграничную торговлю, не исключая 
иностранныхъ консуловъ, врачей, изв стныхъ своими 
познаніями, членовъ земскихъ управъ и должноетныхъ 
лицъ разныхъ в домствъ. 

Лрим чанге. (Прод. 1886 г.). Иностранные кон
сулы и консульскіе агенты участвуютъ въ зас да-
ніяхъ карантиннаго сов та лишь въ случа изъ-
явленнаго ими на то желанія или согласія. 

H O S . (Прод. 1886 г.). Иностранные консулы и кон-
сульскіе агенты по праву присутствуютъ въ зас даніяхъ 
сов та, когда обсужденію подлежащее* д ло касается 
страны или лицъ того государства, котораго интересы 
они иредставляютъ; но въ такомъ случа консулы и 
агенты, если они не состоять членами карантиннаго со-
в та, только заявляютъ свои желанія и требованіи, выяс-
няютъ обстоятельства и факты, безъ права голоса при 
р шеніи сов та. 

H O G . (Прод. 1886 г.). Въ зас данія сов та могутъ 
быть приглашаемы, въ случа надобности, эксперты по 
различнымъ отраслямъ знаній. Безъ законной причины 
никто изъ нихъ не можетъ отказываться отъ явки въ 
зас данія сов та. 
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lAOtf . (Прод. 1886 г.). Эксперты, за призывъ къ за-
с данію, къ которому они прибыли, получаютъ каждый 
разъ по шести рублей изъ карантинныхъ суммъ. • 

Я - И ^ « (Прод. 1886 г.). Предс датель карантиннаго 
сов та назначается на годъ изъ членовъ онаго Губерна-
торомъ или Градоначальникомъ. 

АІ.ОО. (Прод. 1886 г.). Сов тъ постановляетъ свои 
р шенія по большинству голосовъ. 

4 1 . 1 0 . (Прод. 1886 г.). Протоколы сов та въ подлин
н и к передаются къ исполненію начальнику карантин
наго округа, а копіи съ нихъ сообщаются Губернатору . 
или Градоначальнику. 

1.11:1. (Прод. 1886 г.). Если съ постановленіемъ со-
в та начальникъ карантиннаго округа не согласенъ, то 
доноситъ о томъ Губернатору или Градоначальнику, ко
торый представляетъ данный случай, съ своимъ заклю-
ченіемъ, на разр шеніе Министра Внутреннихъ Д лъ. 
Въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, начальникъ 
карантиннаго округа можетъ, подъ собственною отв т-
ственностію, сд лать такое -распоряженіе, какое сочтетъ 
необходимымъ, доводя .вві ст съ т мъ до св д нія Гу
бернатора или Градоначальника о т хъ побудительныхъ 
причинахъ, по которымъ онъ поступилъ не согласно съ 
постановленіями сов та, и въ то же время доноситъ о 
семъ Медицинскому Департаменту. 

11.1*5. (Прод. 1886 г.). По полученіи отъ Губерна-
торовъ или Градоначальниковъ представленія о д лахъ, 
вызвавшихъ какое либо сомн ніе или разногласіе со сто
роны членовъ карантиннаго сов та, Министръ Внутрен
нихъ Д лъ или разр шаетъ оныя предоставленною ему 
властію, или же требуетъ по сему предмету, въ елуча 
надобности, заключенія Медицинскаго Сов та. 
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IV. Объ опред леніи, увольненіи и преимуществахъ службы лицъ, слу-
" жащихъ въ карантинныхъ учрежденіяхъ. 

JLUUB. (Прод. 1886 г.). Должности начальниковъ ка
рантинныхъ округовъ, а также карантинныхъ агентовъ 
и управляющихъ карантинными заставами зам щаются 
исключительно только врачами. 

йЖЛА. (Прод. 1886 г.). Въ должности капитана надъ 
карантиннымъ портомъ опред ляются морскіе штабъ-
офицеры. 

ULI. S . (Прод. 1886 г.). Опред леніе, перем щеніе и 
увольненіе по должностямъ начальника карантиннаго 
округа, врачей при карантинахъ, карантинныхъ аген
товъ и управляющихъ карантинными заставами, а также 
капитановъ надъ портомъ и директоровъ карантиннаго 
дома производятся Министромъ Внутреннихъ Д лъ. 

l.ftf.6« (Прод. 1886 г.). Прочіе карантинные чинов
ники, офицеры карантинной стражи, канцелярскіе слу
жители, фельдшеры и повивальныя бабки опред ляются, 
перем щаются и увольняются отъ службы Губернаторами 
или Градоначальниками, по представленіямъ начальника 
карантиннаго округа. 

ULflläf. (Прод. 1886 г.). Увольненіе въ отпуски лицъ, 
служащихъ по карантинному в домству, производится 
на общемъ основаніи Устава о Служб по опред ленію 
отъ Правительства (изд. 1876 г.). 

£1.1.8. (Прод. 1886 г.). Правила о порядк и пре-
имушествахъ службы по карантинной части изложена 
въ статьяхъ 175, 638 Устава о Служб по опред ленію 
отъ Правительства (изд. 1876 г.) и въ статьяхъ 534— 
538 Устава о Пенсіяхъ (изд. 1876 г.). 

Пріт чаніе. Чины карантинныхъ учрежденій 
освобождаются отъ исполненія обязанности при-
сяжныхъ зас дателей. 
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V. О хозяйств карантинныхъ установленій. 

ftfilO. (Прод. 1886 г.). Въ карантин вс опрел. -
ленные штатомъ расходы производятся по распоряженію 
начальника карантиннаго округа. Если расходъ изъ числа 
неопред ленныхъ, но положенныхъ по штату, прости
рается выше трехсотъ рублей, то начальникъ округа 
испрашиваетъ разр шенія Губернатора или Градоначаль
ника. 

І Л ^ О . (Прод. 1886 г.). Въ карантинныхъ агентствахъ 
и заставахъ вс опред ленные расходы изъ суммъ, по 
штату положенныхъ, производятся по распоряженіямъ 
агентовъ или управляющихъ заставами. Если расходъ 
изъ числа неопред ленныхъ простирается свыше полуто
раста рублей, то агентъ или управляющій испрашиваетъ 
разр шеніе начальника карантиннаго округа. 

ULfefl« (Прод. 1886 г.). Порядокъ отчетности въ ра-
сходованіи суммъ по карантиннымъ учрежденіямъ, на 
основаніи общихъ по сему предмету узаконеній, устано-
вляется особого инструкціею Министра Внутреняихъ Д лъ, 
по сношенію съ Государственнымъ Контролеромъ. 

JULÄÄ. (Прод. 1886 г.). Продовольствіе лицъ и снаб-
женіе судовъ, находящихся подъ карантиннымъ надзо-
ромъ, производится чрезъ особыхъ маркитантовъ или 
трактирщиковъ, JKOH допускаются къ сему или съ тор-
говъ или инымъ образомъ, какой, по м стнымъ обстоя-
тельствамъ, признанъ будетъ наибол е удобнымъ подле-
жащимъ карантиннымъ начальствомъ. Сіе посл днее 
получаетъ по этому предмету соотв тственныя инструк-
ціи отъ Министра Влутреннихъ Д лъ и заботится, съ 
своей стороны, о достаточномъ количеств жизненныхъ 
припасовъ и другихъ потребностей, а равно объ отпуек 
ихъ потребителямъ безъ остановки и по возможно деше-
вымъ ц намъ, установляемымъ таксою. 

1 1 3 3 . (Прод. 1886 г.). Въ случа бол зни лицъ, 
находящихся въ карантинномъ положеніи, они ноль-
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зуются безвозмездно карантинными врачами, со взыска-
ніемъ установленной въ стать 1132 (по Прод.) платы 
за лекарства. Каждому больному, выдерживающему ка-
рантинъ иди обеервацію, предоставляется право пригла
шать и постороннихъ врачей или фельдшеровъ, съ пла
тою имъ за то по взаимному соглашенію; но такіе врачи 
или фельдшеры, когда они будутъ приглашаемы къ чум
ному или сомнительному по чум больному, выдержи-
ваютъ срокъ карантина или обсерваціи, кром того, 
пос щенія ихъ. должны быть д лаемы въ присутствіи и 
подъ надзоромъ карантиннаго врача. 

М Л А . (Прод. 1886 г.). Каждое судно, приходящее 
въ портъ, платитъ, безъ различія флага, карантинную 
пошлину, по количеству подымаемыхъ ластовъ. 

1 1 £ £ . (Прод. 1886 г.). Парусныя суда и товарные 
пароходы платятъ по дв коп йки съ ласта, но паро
ходы, содержащі срочные рейсы, платятъ только по 
одной коп йк съ ласта. 

1 1 £ 6 . (Прод. 1886 г.). Суда, уплатившія карантин
ную пошлину въ одномъ русскомъ порт , въ продол-
женіе того же рейса вторичной уплат въ другомъ порт 
не подвергаются. ' 

1.1.$Я« (Прод. 1886 г.). Отъ платы карантинной пош
лины освобождаются: 1) военныя суда вс хъ націй; 
2) суда и пароходы, невольно зашедшіе въ портъ, хотя 
бы они и были допущены къ сообщенію, если только 
въ этомъ порт къ коммерческимъ операціямъ не при-
ступятъ; 3) суда и пароходы, освобожденные отъ обя
занности запасаться карантиннымъ патентомъ, и 4) суда, 
подымающія не бол е десяти ластовъ. 

JLAAS. (Прод. 1886 г.). Суда и пароходы, подвер
гаемые карантиннымъ м рамъ, платятъ въ продолженіе 
карантиннаго срока ежедневно по одной четверти ко-
п йки съ ласта. 

I I S O . (Прод. 1886 г.). Отъ платы карантинной по
шлины и ластовыхъ за стоянку освобождаются суда, 



95 

очизцаемыя всл детвіе окззавшихся въ нихъ случаевъ 
чумной заразы. 

Л й З О . (Прод. 1886 г.). Съ товаровъ, выгруженныхъ 
въ карантинные магазины для очистки, взыскивается по 
одной четверти коп йки съ рубля объявленной ц ны 
товару. 

ЛИЗА. (Прод. 1886 г.). Лица, выдерживающія ка
рантинный срокъ или находящіяся въ карантинной боль-
ниц , платятъ за каждую занимаемую ими комнату по 
пятидесяти коп екъ въ сутки. Плата эта распред ляегся 
между вс ми лицами, пом щающимися въ одной и той 
же комнат ; д ти моложе семи л тъ принимаются без-
платно. 

t l 3 S . (Прод. 1886 г.). Больные, находящіеея въ 
карантинномъ положеніи или пользующіеся въ каран
тинной больниц , платятъ за отпускаемыя имъ лекар
ства по стоимости ихъ* карантину, во всякомъ случа 
не свыше аптекарской таксы. 

i .f .33» (Прод. 1886 г.). Отъ платы за пом щеніе, 
содерзканіе и пользованіе въ карантин освобождаются: 
1) призр ваемые въ чумномъ квартал , и 2) неимущіе 
вообще, въ томъ числ и пересылаемые по распоряже-
иію правительственныхъ лицъ. 

f . i .3Ä. (Прод. 1886 г.). Вс карантинные сборы и 
пошлины поступаютъ въ казну. 

М . S 3 . (Прод. 1886 г.). Шкиперы и другія лица 
платятъ переводчикамъ за коносаменты, реестры и объ-
явленія, писцамъ за копіи и гвардіонамъ и рабочимъ 
за ихъ труды—по такс , составляемой м стнымъ ка-
рантиннымъ управленіемъ и ежегодно утверждаемой 
Губернаторомъ или Градональникомъ. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ. 

О карантинныхъ м рахъ. 

ОТД ДЕШЕ ПЕРВОЕ. 

О карантинныхъ м рахъ вообще. 

f . i . 3 6 . (ЕГрод. 1886 г.). Въ случа появленія въ 
какой либо м стностя чумы, желтой горячки или азіат-
ской холеры, страна эта объявляется въ неблагополуч-
номъ, въ отношеніи здоровья, т. е. карантинномъ иоло-
жеяіи и вс вообще прибывающія изъ нея суда подвер
гаются карантиннымъ м рамъ; противъ другихъ зара-
зительныхъ бол зней, какъ-то тифа, злокачественной 
оспы и т. п., м ры эти прилагаются лишь къ одному 
зараженному или сомнительному судну, при чемъ страна, 
откуда такое судно прибыло, въ карантинномъ положе-
ніи не объявляется. 

І.І.Зff. (ЕГрод. 1.886 г.). Россійскіе миссіи, консулы 
и агенты обязаны, въ случа появлешя, въ м стахъ 
ихъ пребыванія, признаковъ эпидемическихъ бол зней, 
немедленно и, если это возможно, по телеграфу ув -* 
домлять о томъ, какъ Министровъ Внутреннихъ Д лъ 
и Финансовъ, такъ и ближайшіе карантины, доводя 
также о случившемся до св д нія Министерства Ино-
странныхъ Д лъ. Въ случа появленія какой либо эпи
демической бол зни въ лред лахъ Россіи, особенно же 
въ пограничныхъ областяхъ Жмперіи, Министерство 
Внутреннихъ Д лъ ув домляетъ о семъ Министерство 
Иностранныхъ Д лъ, для безотлагательнаго изв щенія 
иностранныхъ правительствъ. 

4 i . 3 S . (Прод. 1886 г.). Карантинныя м ры со-
стоятъ: 1) въ выдач карантиннаго патента; 2) въ испол
нен!^ обрядностей опроса (reconnaissance) и дознанія 
(arraisonnement); 3) въ принятіи м ръ гигіеническихъ; 
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4) въ обсерваціи и карантин , и 5) въ разлшгныхь 
способахъ карантинааго очищенія. 

1.1 З ^ « (Прод. 1886 г.). Карантинный патентъ есть 
документъ, оффиціально удостов ряющій о благонолуч-
номъ или неблагополучномъ состояніи здоровья, какъ въ 
порт и его окрестностяхъ, откуда судно отправляется, 
такъ и на самомъ судн . 

U1ÄO. (Прод. 1886 г.). Патентъ выдается на печат-
ныхъ бланкахъ, по установленной Министерствомъ Внут-
реннихъ Д лъ форм , карантиннымъ управленіемъ, а 
гд онаго н тъ, общимъ по карантинному д лу сов -
томъ консуловъ, или консуломъ, на котораго эта обя
занность сов томъ будетъ возложена, или наконецъ, въ 
случа невозможности составить консульскій сов тъ, кон
суломъ той державы, которой судно принадлежитъ, а 
за неим ніемъ сего агента—к мъ либо изъ консуловъ 
дружественныхъ державъ. 

1 1 4 - 1 . (Прод. 1886 г.). Свид тельствованіе (visa) 
патентовъ производится консуломъ того государства, куда 
судно отправляется; въ случа отсутствія такого кон
сула, патенты свидетельствуются консуломъ той страны, 
которой судно принадлежитъ, или за неим ніемъ сего 
консула, к мъ либо изъ консуловъ державъ, участвовав-
шихъ въ международной карантинной конвенціи. 

JlJlib-^, (Прод. 1886 г.). Патентъ долженъ быть со.-
ставленъ въ выраженіяхъ опред лительныхъ, не воз-
буждающихъ никакого недоразум нія, безъ подчистокъ; 
помарки же или приписки между строкъ, сд ланныя по 
описк , должны быть оговорены въ самомъ патент . 

Л и А З . (Прод. 1886 г.)- Въ патент , кром точныхъ 
св д ній о судн , экипаж , пассажирахъ игруз , должно 
быть положительнымъ образомъ выражено, или что въ 
порт и его окрестностяхъ, или въ м стахъ, им ющихъ 
съ нимъ непосредственвыя сношенія и вообще принад-
лежащихъ къ одному карантинному округу, н тъ ни 
чумы, ни желтой горячки, ни азіатской холеры, или что 

УСТ, МЕД. ПОЛ. 7 
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та и другая изъ этихъ бол зней тамъ существуютъ. 
Если же въ порт и его окрестностяхъ появились бо-
л зни, им ющія сходство или сродство съ одною изъ 
упомянутыхъ бол знейг, указывающее на возможность 
иоявленія оныхъ, хотя бы и не было еще случаевъ ихъ 
обнаруженія, то и это обстоятельство должно быть не-
ирем нно отм чено въ патент . 

1.1 &&. (Прод. 1886 г.). Если въ м стноети, откуда 
отправляется судно, появилась одна изъ трехъ бол з-
ней: чума, желтая горячка или азіатская холера, то въ 
патент долженъ быть показанъ день ея появленія. Та-
кимъ же образомъ, въ патент означается день ея пре-
кращенія. 

1 1 ^ 5 . (ІІрод. 1886 г.). Каждому судну выдается 
только одинъ патентъ на весь его рейсъ, т. е. отъ м -
ста выхода до м ста назначенія. 

JLÄÄ-в. (Прод. 1886 г.)- Карантинный патентъ до
пускается только двухъ родовъ: чистый и нечистый. 
Патентъ чистый означаетъ отсутствіе чумы, жёлтой го
рл чки и азіатской холеры въ м стности, откуда отпра
вилось судно; патентъ не чистый означаетъ существо-
ваніе, въ той м стности, которой либо изъ поименован-
нихъ бол зней, а также бол зней по • нимъ сомнитель-
ныхъ или им ющихъ съ ними сходство или сродство. 

I I Ä Ä . (Прод. 1886 г.). Патентъ выдается чистый 
даже и въ томъ случа , когда въ карантинный лаза-
ретъ поступили съ приходящихъ судовъ больные съ 
чумою, желтою горячкою или азіатскою холерою, лишь 
бы случаи этихъ бол зней не обнаруживались въ той 
м стности, откуда отходитъ судно. Обстоятельство это 
отм чается на патент . 

dlÄ4-8. (Прод. 1886 г.). Если судно, получившее 
карантинный патентъ, не отправится изъ порта въ те
чете сорока восьми часовъ, считая этотъ срокъ со вре
мени выдачи патента, то патентъ снова долженъ быть 
пом ченъ т мъ же карантиннымъ правленіемъ, отъ ко-
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тораго онъ ішданъ, съ обълсненіемъ нерем нъ, какія 
могли произойти въ иромежутокъ времени. Безъ такой 
пом ты, которая впрочемъ не требуетъ консульскаго 
засвид тельствованія, латентъ считается нед йствитель-
нымъ. 

£ 1 А О . (ПроД. 1886 г.)- Отъ обязанности запасаться 
карантиннымъ патентомъ освобождаются, въ благопо
лучное время: парусныя суда и пароходы, плавающіе 
между внутренними портами, суда рыболовныя, лоцмап-
скін, таможенныя и вообще береговыя и каботажныя. 

ftftSO. (Прод. 1886 г.). Военныя суда не изъем-
лются отъ обязанности брать карантинный патентъ, во 
если бы, по обстоятельствамъ, требовавшимъ посп ш-
паго отшштія, по распоряженію подлежащаго началь
ства они таковьшъ не запаслись, то письменное объ-
явленіе командира о состояніи общественнаго здоровья 
въ той м стности, изъ которой онъ вышелъ, зам няетъ 
для судна карантинный патентъ. 

Ä 4 5 1 . (Прод. 1886 г.). Если судно, на которое не 
распространяются правила, изложенный выше, въ статьяхъ 
1149 (по Прод.) и 1150 (по Прод.), прибудетъ къ порту 
безъ патента или съ патентомъ, составленнымъ безъ 
соблюденія предписанныхъ для того формъ, или им ю-
щимъ помарки, подчистки или приписки между строкъ, 
неоговоренныя въ самомъ патент , то оно подвергается, 
вм ст съ людьми н грузомъ, на немъ находящимися, 
такимъ м рамъ, какія карантиннымъ управленіемъ, но 
соображеніи обстоятельствъ, сопровождавшихъ отходъ 
и плаваніе судна, будутъ признаны необходимыми для 
безопасности общественнаго здоровья. 

1 1 5 « . (Прод. 1886 г.). Если судно, на пути къ 
м сту своего назначенія, зайдетъ въ промежуточный 
портъ, то карантинное управленіе сего порта, а гд 
онаго н тъ, лица, поименованныя выше въ стать 1140 
(по Прод.), не оставляя у себя патента, д лаютъ па 
немъ пом ту, съ пояснепіемъ вс хъ обстоятельствъ пре-
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быванія судна въ томъ порт и условій, въ которыхъ 
оно снова отправляется въ море. Если въ портахъ дер-
жавъ, не присоединившихся къ международной каран
тинной конвенціи 1859 года, патентъ былъ бы задер-
жанъ или оставленъ безъ пом ты, то шкиперъ долженъ 
получить въ томъ отъ своего консула или зав дываю-
щаго его д лами, а гд ихъ н тъ, отъ консула дру
жественной державы или отъ самого карантиннаго упра-
вленія надлежащее удостов реніе. 

1 1 3 3 . (Прод. 1886 г.). Если на патент судна, за-
шедшаго въ промежуточный портъ, не будетъ надле
жащей пом ты, то таковое судно подвергается, такимъ 
же м рамъ, какія принимаются въ отношеніи судовъ, 
неим ющихъ вовсе патента. 

ЙАЗА. (Прод. 1886 г.). Опросу подвергается всякое 
приходящее судно, для уясненія общихъ карантинныхъ 
условій, въ которыхъ оно пришло. 

1 1 5 5 . (Прод. 1886 г.). Опросъ производится назна-
ченнымъ для того карантиннымъ чиновникомъ, по уста
новленной Министромъ Внутреннихъ Д лъ форм ; при-
чемъ подробно разсматриваются патентъ судна и прочія 
судовыя бумаги и соблюдаются м ры предосторожности, 
установляемыя особыми инструкціями Министерства 
Внутреннихъ Д лъ. 

І Д о О . (Прод. 1886 г.). Въ обыкновенныхъ случаяхъ 
опрашивается только шкиперъ или командиръ судна, 
въ случа же какого либо сомн нія или недоразум нія 
производится дознаніе о состояніи судна, причемъ опра
шиваются вс судовые люди и пассажиры и, когда встр -
тится къ тому надобность, судно подвергается осмотру, 
а экипажъ и пассажиры—освид тельетвованію. 

Ж I S A . (Прод. 1886 г.). Отв ты шкиперовъ и вс хъ 
вообще командировъ судовъ пишутся на особыхъ опрос-
ныхъ лйстахъ. 

JLJLSS. (Прод. 1886 г.). Осмотръ судна и освид -
тельетвованіе экипажа и пассажировъ его производится 
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карантиннымъ врачемъ, при бытности капитана надъ 
портомъ или его помощника (коммиеара по порту), гд 
сіи чиновники полагаются по штату. 

Примгъчанге, (Прод. 1886 г.). Освид тельствова-
ніе лидъ женскаго пола производится повивальною 
бабкою, а гд по штату таковой не полагается, 
другою для сего назначаемою и снабжаемою над
лежащими наставленіями женщиною, подъ наблю-
деніемъ карантиннаго врача, съ платою ей за каж-

. дый визитъ: въ благополучное время—по пятиде
сяти кои екъ, а во время чумы—по рублю. 

И & О . (Прод. 1886 г.). М ры гигіеническія заклю
чаются въ истребленіи, даже на судахъ, снабженныхъ 
чистымъ патентомъ, посредствомъ сожженія или пото-
пленія въ мор , разныхъ испортившихся жизненныхъ 
припасовъ и напитковъ, равно какъ и тоізаровъ орга-
ническаго происхожденія, пришедшихъ въ гнилостное 
броженіе, если они не могутъ быть обращены ни на ка
кое полезное и вм ст для общественнаго здоровья без
вредное употребленіе; въ чистк палубы и совершен-
номъ удаленіи воды и всякихъ нечистотъ изъ трюма; 
въ пров триваніи всего судна и очищенія воздуха въ 
его глубокихъ частяхъ; наконецъ, въ указаніи экипажу, 
для сохраненія здоровья, лекарственныхъ и діэтическихъ 
средствъ. 

JLftGO. (Прод. 1886 г.). Р шеніе относительно истре-
бленія означенныхъ въ предшедшей (1159) стать лред-
метовъ и товаровъ, за исключеніемъ случаевъ весьма 
важной опасности, не иначе можетъ быть постановлено 
карантиннымъ управленіемъ, какъ по предварительномъ 
приглашеніи шкипера и, буде возможно, хозяина оныхъ, 
для предъявленія его возраженій, и по своевременномъ 
изв щеніи консула его страны. Въ случа выпуска пор-
ченнаго товара въ практику, карантинное управленіе 
обязано изв стить объ этомъ таможню и полицію. 

Примгъчанге. (Прод. 1886 г.). Въ случа истре-
бленія испортившихся предметовъ безъ предвари-
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тельнаго изв щеніл консула той страны, которой 
судно принадлежитъ, карантинное управл ніе ув -
домляетъ о томъ сего консула вносл дствін, безъ 
потери времени, и съ объясненіемъ обстоятельствъ, 
побудившихъ къ принятію этой необходимой м ры. 

fttef.« (Прод. 1886 г.). Продолжительность гигіени-
ческихъ м ръ обусловливается временемъ, какое можетъ 
потребоваться для приведенія судна въ удовлетворитель
ное состоя ніе. 

ААвф. (Ирод. 1886 г.). Обсервація заключается въ 
содержаніи судна, его экипажа, пассажировъ, пожитковъ 
и груза подъ карантиннымъ надзоромъ, вн всякаго со-
общенія съ другими судами, людьми и вещами, впредь 
до удостов ренія въ безопасности судна, иричемъ на по-
сл днемъ п^зинимаются только обыкновенный м ры осв -
женія и пров триванія. 

і . 4 в 8 . (Прод. 1886 г.). Карантинъ состоитъ въ при-
м Неніи къ судну, экипажу, паесажирамъ и грузу, сверхъ 
усиленныхъ м ръ обсерващи, еще м ры обязательнаго 
карантиннаго очищенія, въ карантинномъ дом , самимъ 
карантиннымъ в домствомъ, т хъ предметовъ, которые 
по опыту признаются пріемлющими заразу. 

Пргш чаніе. (Прод. 1886 г.). Сроки обсервадіи 
и карантина изложены ниже (ст. 1184—1195, "по 
Прод.). 

•••ЛАвА. (Прод. 1886 г.). Д йетвительными способами 
карантиннаго очищенія признаются: 1) сожженіе; 2) смаз
ка и засыпка негашенною известью и другими подоб
ными дкими веществами; В) пров триваніе; 4) омове-
ніе или погруженіе въ воду, уксусъ и хлориновые раст
воры; 5) окурка хлоромъ, и 6) усиленная темнература 
отъ сорока восьми до пятидесяти градусовъ по Реомюру. 

Пршмъчаніе 1, (Прод. 1886 г.). Указаніе спосо-
бовъ и продолжительности карантиннаго очищенія 
для судовъ, товаровъ и животныхъ, опред ляется 
особыми правилами, составленіе которыхъ и вве-
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деніе въ д йствіе предоставляется, по усмотр нііо 
обстоятельствъ, распоряженію Медидинскаго Со-
в та, съ утвержденія Министра Внутреынихъ Д лъ. 

Прим чаніе 2. (Прод. 1886 г.). Разд леыіе ве
щей и товаровъ относительно восаріимчивоети за
разы, равно и пріемы снособовъ очищенія оцред -
ляются въ особыхъ наставленіяхъ, издаваемыхъ 
также Медицинскимъ Сов томъ, съ утвержденія 
Министра Внутреннихъ Д лъ. 

ОТД ЛЕЫІЕ ВТОРОЕ. 

О карантянвыхъ м рахъ въ частности^ 

I. О м рахъ по морской границ . 

І . і . в а . (Прод. 1886 г.). Всякое судно, по лрибытіи 
къ порту до захожденія солнца, встр чается карантин-
ною брандвахтою, которая, сд лавъ ему предваритель
ный опросъ, указываетъ м сто на рейд , гд то судно 
должно остановиться, до формальнаго опроса, подъ над-
зоромъ гвардіона. Судно, пришедшее посл захожденія 
солнца, опрашивается брандвахтою на другой день. Изъ 
этого исключаются только т суда, которыя но какимъ 
либо несчастнымъ обетоятельствамъ, напр., по случаю 
поврежденія, течи и т. п., будутъ им ть надобность вой
ти въ гавань немедленно по прибытіи къ порту. Такія 
суда встр чаются, опрашиваются и впускаются въ га
вань во всякое время дня и ночи. ІІо занятіи въ порт 
или въ гавани указаннаго брандвахтою м ста, судпо 
подымаетъ на форъ-брамъ-стеньт флагъ, озиачающій 
его карантинное положеніе. Если судно вришло еъ чи-
стымъ патентомъ и находится въ благополучномъ состо-
яніи, то флагъ его долженъ быть желтый. Судно же, 
пришедшее съ нечистымъ патентомъ, а также судно, на 
которомъ во время плаванія или по прибытіи въ портъ 
окажутся случаи чумы, желтой горячки или азіатской 
холеры, подымаетъ черный флагъ. 
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Л і в в . (Прод. 1886 г.). Шлюбки и гребныя суда, 
употребляемыя для разъ здовъ въ порт , им ютъ вым
пела такого же цв та, какъ и карантинные флаги ихъ 
судовъ. 

АДО « (Прод. 1886 г.). Флаги и вымпела получа
ются гребными судами, если они своихъ не им ютъ, отъ 
брандвахты, со взиманіемъ за яихъ платы по установ
ленной карантиннымъ начальствомъ такс . 

Й 4 в 8 # (Ирод. 1886 г.). Всякое судно, пришедшее съ 
чистымъ патентомъ, по опрос и по выполненіи дру-
гихъ, какія понадобятся, карантинныхъ обрядностей вы
пускается немедленно въ практику, за исключеніемъ слу-
чаевъ, изложенныхъ ниже въ статьяхъ 1170 (по Прод.) 
и 1172 (по Прод.). 

!1<ИК (Прод. 1886 г.). Изъ приходящихъ судовъ: 
военныя, почтовыя, а также пассажирскія, принадлежа-
щія правителъствамъ или привиллегированнымъ компа-
ніямъ, могутъ быть подвергаемы обязательному осмотру 
лишь въ случаяхъ особой важности, по распоряженію 
или съ разр шенія м стнаго Губернатора или Градона
чальника. Освид тельствованіе людей на этихъ судахъ 
назначается, если судно пришло съ нечистымъ патен
томъ, или находится въ условіяхъ, возбуждающихъ опа-
сеніе, самимъ карантиннымъ управленіемъ, всякій разъ, 
когда это будетъ признано нужнымъ. 

1.1.АО. (Прод. 1886 г.). Съ судами, приходящими съ 
чистымъ патентомъ, поступается какъ съ возбуждающи
ми опасеніе въ сл дующихъ случаяхъ: 1) если въ пути 
они им ли сообщенія, изм нившія ихъ карантинное по-
ложеніе; 2) если они пришли съ больными, одержимы
ми гнилою горячкою или злокачественною оспою; 3) если 
ихъ гигіеническое состояніе очевидно оказывается дур-
нымъ; 4) если въ ихъ патент указано на С}ществова-
піе въ той м стности, откуда они вышли или куда они 
по пути зашли, бол зни, им ющей сходство или срод
ство съ чумою, желтою горячкою или азіатскою холе-
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рою, не относя сюда однако случаевъ холеры споради
ческой, и наконецъ, 5) если св д нія, обозначенныя въ 
патент , не согласуются съ консульскими засвид тель-
ствованіями (visa). 

JLflVJL (Прод. 1886 г.)- Съ соблюденіемъ правилъ, 
установленныхъ для судовъ, возбуждающихъ опасеніе, 
принимаются: 1) суда военныя, командиры которыхъ не 
могли запастись патентомъ, въ случа несоглаеія ихъ 
показаній (ст. 1150, по Прод.) съ полученными каран-
тинвымъ начальствомъ оффиціальными св д ніями; 2) вс 
прочія суда, за исключеніемъ поименованныхъ въ стать-
яхъ 1149 (по Прод.) и 1150 (по Прод.), пришедшія безъ 
патента или съ патентомъ, составленнымъ безъ соблю-
денія предписанныхъ формъ или безъ установленныхъ 
статьею 1152 (по Прод.) пом тъ, въ т хъ случаяхъ, 
когда судно заходило въ промежуточный портъ, и 3) су
да, пришедпіія съ патентомъ, на которомъ будутъ по
марки, подчистки или приписки между строкъ, неого
воренные въ патент . 

ÄUÄS. (Прод. 1886 г.у. Принимаются наравн съ 
нечистымъ патентомъ суда, на которыхъ, въ пути или 
по прибытіи въ портъ, окажется чума, желтая горячка 
или азіатская холера, а также суда, вышедшія изъ м стъ, 
въ которыхъ существовала какая нибудь изъ поимено
ванныхъ бол зней, если прибудутъ къ порту прежде 
истеченія сроковъ поел дняго проявленія: чумной зара
зы тридцати сутокъ, желтой горячки двадцати и азіат-
ской холеры десяти сутокъ. 

11 .ЯЗ. (Прод. 1886 г.). Если судно, на которомъ 
обнаружилась чума, прибудетъ -къ порту, въ коемъ прі-
емъ такихъ судовъ не^дозволлется, то оно отправляется 
подъ строгимъ присмотромъ къ другому порту, гд есть 
карантинъ, если же оно не можетъ быть туда отправ
лено съ полною ув ренностію въ безопасности, то за
держивается на м ст . " 

Прим чаніе. (Прод. 1886 г.). Въ случа отпра-
вленія судна въ другой портъ, карантинное учреж-
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деяіе не можетъ отказать ему въ т хъ пособілхъ, 
въ которыхъ оно д йствитедьно нуждается для 
дальн йшаго сл дованія. 

І.І.АА. (Прод. 1886 г.). Цо задержаніи зараженнаго 
чумою судна на м ет , карантинное учрежденіе обяза
но немедленно донести о семъ начальству и принять 
сл дующія м ры: 1) судно и экипажъ его отвести въ 
особое м сто и поставить къ нимъ стражу для воспре-
нятствованія всякаго съ ними сообщенія, 2) устроить 
на м ст временной карантинъ, для чего могутъ быть 
избраны зданія, находящіяся гд либо въ окрестностяхъ, 
въ уединеніи отъ города или селенія, или построены 
балаганы или палатки, и 3) снабдить такой карантинъ 
вс мъ необходимымъ для усд шнаго его д йствія. 

4.1.Я1». (Прод. 1886 г.). Суда, с вшія на мель или 
потерп вшія крушеніе, а также приставшія, по случаю 
поврежденій или другимъ причинамъ, къ такимъ бере-
гамъ, гд н тъ карантинныхъ учрежденій, остаются 
подъ надзоромъ пограничной стражи, которая обязана 
о случившемся немедленно донести ближайшему каран
тинному учрежденію. 

ULÄO. (Прод. 1886 г.). Вс суда, пришедшія съ не-
чистымъ патентомъ, а также признанныя возбуждающи
ми опасеніе, подвергаются задержанію въ карантип , съ 
посл дующими за т мъ м рами карантинныхъ предо
сторожностей и очищенія, сообразными съ условиями и 
обстоятельствами, въ коихъ находится судно (ср. ст. 
1138, по Прод.). 

f-i-ÄÄ. (Прод. 1886-г.). Суда, признанныя возбуж
дающими опасеніе отъ свойства груза, неудобства или 
т сноты пом щенія, а также недостатка или дурнаго 
качества снабженія, подвергаются гигіеническимъ м -
рамъ (ср. ст. 1159—1161, по Прод.). М ры эти на су-
довыхъ людей и пассажировъ могутъ быть распростра
няемы только относительно ихъ содержанія и доволь-
ствія, бевъ задержанія ихъ въ карантин . 
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4 I f f 8 . (Прод. 1886 г.). О дричин задержанія су
дна и о р шеніи по этому предмету карантиннаго уч~ 
реждеыія должно быть объявлено командиру или шки
перу не позже двадцати четырехъ часовъ, считая го 
времени прибытія судна въ портъ. Сверхъ того, о каж-
домъ случа задержанія купеческихъ судовъ карантин
ное управленіе изв щаетъ подлежащихъ консуловъ. 

4ÄÄO. (ІІрод. 1886 г.). За исключеніемъ судовъ, на 
которыхъ обнаружились случаи чумы, желтой горячки 
азіатской холеры, вс прочія, какъ до поступленія сво
его въ карантинъ, такъ и во время выдержанія каран-
тиннаго срока, сохраняютъ право выйти въ море. На 
основаніи этого, они, въ назначенныхъ для того пор-
тахъ, пользуются правомъ, въ продолженіи обсерваціи 
и карантина, подъ карантинньшъ надзоромъ принять 
грузъ. 

A I . S O . (Ирод. 1886 г.). При задержаніи судна въ 
карантин , а равно передъ выпускомъ онаго въ прак
тику, находящіеся на немъ люди подвергаются меди
цинскому освид тельствованію, при чеыъ, въ случа по-
дозр нія чумы или другой особой важности заразитель
ной бол зни, подробно осматривается вся поверхность 
т ла (ср. ст. 1158, прим., но Прод.). 

1.181 • (Прод. 1886 г.). Люди, поступившіе на об-
сервацію, выдерживаютъ ее безъ перем яы одежды и 
разобщенія съ своими вещами, а подвергнутые каран
тину нереод ваются, передъ еамымъ поступленіемъ на 
срокъ, въ очищенное, по карантиннымъ правиламъ, 
платье. 

1 1 8 & . (Прод. 1886 г.). Люди въ практическомъ по-
ложеніи, которые им ли кратковременное сообщеніе съ 
судами, вещами и людьми, находящимися въ обсерваіци, 
всл дствіе нечистаго по азіатской холер патента или 
появленія между прибывшими тифа, злокачественной 
оспы и тому подобныхъ бол зней, если бы даже и при
касались къ больнымъ, обсерваціи не подлежать, но 
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обязаны, подъ надзоромъ карантиннаго врача, принять 
м ры личнаго предохраненія по госпитальному по
рядку. 

1.1.83. (Прод. 1886 г.). Срокъ обсерваціи считается 
съ того времени, когда будетъ на судн поставленъ гвар-
діопъ и приступлено къ м рамъ осв женія и пров три-
вапія. 

1 1 8 Ä . (Прод. 1886 г.). Въ срокъ обсерваціи засчи-
тывается время перехода отъ посл дняго порта, если въ 
это время на судн не обнаруживались случаи чумы, 
желтой горячки или азіатской холеры или бол зней, по-
дающихъ поводъ къ сомн нію въ которой либо изъ оныхъ, 
и не было сообщеній, изм нившихъ карантинное поло
жение судна. Впрочемъ какъ бы продолжительно ни было 
время, зачисленное въ срокъ обсерваціи, срокъ ея въ 
порт не долженъ быть мен е трехъ сутокъ. 

1 . 1 8 S . (Прод. 1886 г.). Срокъ карантина начинается 
для судовъ со времени установления въ нихъ окурныхъ 
аппаратовъ, для людей—съ минуты переод ванія ихъ 
въ очищенное или практическое платье, для товаровъ 
и вещей, со времени окончанія приготовительныхъ и 
начатія спеціальныхъ работъ очищенія. 

Примгъчаніе. (Прод. 1886 г.). Карантинное учреж-
деніе обязано приступать къ окурк судна немед
ленно по отправленіи товаровъ въ карантинный 
домъ. 

1 1 8 в « (Прод. 1886 г.). Сроки обсерваціи и каран
тина выдеряшваются людьми на судн , или въ каран-
тинномъ дом . Срокъ, начатый на судн , можетъ быть 
продолжаемъ въ карантинномъ дом и наоборотъ. 

1 1 8 Иш (Прод. 1886 г.). Суда, на которыхъ окажутся 
случаи гнилой горячки, злокачественной оспы, или дру-
гихъ такого же рода заразительныхъ, для общественнаго 
здоровья опасныхъ бол зней, подвергаются трехъ-дневной 
обсервадіи. Изъ числа судовыхъ людей и пасеажировъ, 
больные поступаютъ въ карантинный домъ, гд остаются 
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до выздоровленія, а прочіе подвергаются трехъ-дневной 
обсерваціи. 

Лрим чаніе. (Прод. 1886. г.)-! Отъ такой обсер-
ваціи освобождаются военныя суда и пассажирскіе 
пароходы, если на нихъ, во время плаванія," при 
появленіи поименованныхъ бол зней, больные ко-
мандиромъ или врачемъ были отд лены отъ здо-
ровыхъ. Суда эти, по своз больныхъ въ карантин
ный домъ, немедленно выпускаются въ практику. 

f . U 8 S . (Прод. 1886 г.). Судно съ патентомъ нечи-
стымъ по азіатской холер , а равно находящіеся на немъ 
люди и ихъ пожитки подвергаются семидневной обсер-
ваціи. Люди же и товары, прибывшіе на судн съ нечи-
стымъ по холер патентомъ, въ то время, когда бол знь 
эта уже обнаружилась въ томъ порт , куда пришло 
судно, предварительно допущенія къ практик , подвер
гаются т мъ только м рамъ, какія вообще будутъ приз
наны полезными противъ господствующей эпидеміи. 

JLJLSO, (Прод. 1886 г.). Судно, пришедшее съ нечи-
стымъ по желтой горячк патентомъ, подвергается вм ет 
съ людьми и грузомъ семидневной, а если на немъ были 
больные, одержимые этою бол знію или отъ нея умер-
шіе,—пятнадцатидневной обсерваціи. 

1JLOO. (Прод. 1886 г.). Судно съ патентомъ нечи-
стымъ по чум , или въ равныхъ съ такимъ патентомъ 
условіяхъ, подвергается десятидневному карантину, при 
чемъ товары для очищенія выгружаются и передаются 
въ карантинный домъ, а люди выдерживаютъ карантинъ, 
по ихъ желанію, въ карантинномъ дом или на судн . 

t f O f . (Прод. 1886 г.). Если на судн съ патентомъ 
нечистымъ по чум , или между людьми, поступившими 
съ такого судна въ карантинный домъ, во время срока 
карантина, кто либо забол етъ или умретъ отъ гнилой 
горячки, то судно и пом щеніе, гд окажется больной, 
а также вс люди, которые до того съ больными не были 
разобщены, подвергаются новому, но уже пятнадцати
дневному, карантину. 
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1 Ю £ . (Прод. 1886 г.)- Судно, на которомъ во время 
пере зда или по прибытіи въ портъ окажется хотя бы 
одинъ случай чумы или бол зни, крайне по чум сом
нительной, подвергается пятнадцатидневному карантину, 
который, по обстоятельствамъ, можетъ быть и удвоенъ. 
Люди такого судна свозятся немедленно въ чумный квар-
талъ. изъ нихъ больные остаются тамъ до выздоровле-
нія, а здоровые подвергаются десятидневному карантин
ному испытанію. Зат мъ т и другіе переводятся въ 
пассажирскій кварталъ, для выдержанія окончательнаго 
десятидневнаго карантина. 

4 .1 .93 . (Прод. 1886 г.). Люди, не желающіе разоб
щаться съ своими пожитками или товарами, очищаемыми 
однимъ пров триваніемъ, подвергаются карантину, рав
ному съ посл дними. 

AJLOÄ-. (Прод. 1886 г.). Люди, въ практическомъ по-
ложеніи, которые сообщались съ судами и людьми, вы
держивающими карантинъ, подвергаются карантину на 
тотъ же срокъ и' выпускаются въ практику въ то же 
время, какъ и сіи посл дніе. 

f 4 0 S . (Прод. 1886 г.). Люди, поетупившіе въ каран
тинъ на меныпій срокъ, въ случа сообщенія ихъ съ 
судами и вещами, подлежащими большему сроку, под
вергаются выдержанію этого посл дняго срока. 

JLJLDG. (Прод. 1886 г.). Къ м рамъ относительно 
отходящихъ судовъ нринадлежатъ: 1) удостов реніе въ 
благо полу чномъ или неблагополучномъ состояніи обще
ствен наго здоровья въ томъ порт и его окрестноетяхъ, 
откуда судно отправляется; 2) удостов реніе въ гигіени-
ческомъ состояніи судна и состояніи здоровья находя
щихся на немъ людей, и 3) выдача судну карантиянаго 
патента. 

М О Я . (Прод. 1886 г.). Въ основаніе удостов ренія 
о благо полу чномъ или неблагополучномъ состояніи 
общественнаго здоровья въ порт и его окрестноетяхъ, 
карантинное улравленіе принимаетъ, какъ достов рно 
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дознанньш имъ самимъ, такъ и сообщаемыя ему медико-
полицейскими властями оффиціальныя св д нія о слу-
чаяхъ забол ванія. 

1.Й08. (Прод. 1886 г.). Когда карантинное управле-
ніе признаетъ показанія командировъ и шкиперовъ не
достаточными, то оно удостов ряется о гигіеническомъ 
состояніи судна чрезъ осмотръ его и врачебное освид тель-
ствованіе судовыхъ людей и пассажировъ. Въ выдавае-
момъ судну патент означается всегда, на чемъ именно 

. содержащееся въ немъ удостов реніе основано. 
АЛОО. (ЕГрод. 1886 г.). Гигіепическій осмотръ судна 

обязателенъ, когда поступить объ этомъ требованіе кон
сула той надіи, куда судно отправляется; если же та
кого требованія не поступило, то уклоненіе отъ него не 
можетъ быть препятствіемъ принять судну грузъ, полу
чить патентъ и прочія судовыя бумаги и выйти въ море. 

Л 2 0 0 . (Прод. 1886 г.). Осмотръ судна и освид тель-
ствованіе людей производится безотлагательно и съ 
устраненіемъ требованій, ст снительныхъ для судовъ и 
излишнихъ для существа д ла. 

JL&OJL. (Прод. 1886 г.). Иностранные консулы могутъ, 
лично или чрезъ своихъ пов ренныхъ, присутствовать 
при гигіеническомъ осмотр судовъ и освид тельство-
ваніи людей ихъ націй. 

JL^OS. (Ирод. 1883 г.). Если при оемотр на еудн 
будутъ зам чены существенные недостатки содержанія 
и снабженія, то окончательный осмотръ, по ж ланію 
командира, можетъ быть отложенъ до приведенія судна 
въ удовлетворительное состояніе. 

А 2 0 3 . (Прод. 1886 г.). Карантинное управленіе) съ 
согласія консула той націи, куда судно отправляется, 
им етъ право воспротивиться принятію на оное пасса
жира одержимаго такою бол знію, которая можетъ сд -
латься опасною для другихъ. 

1.305і. (Прод. 1886 г.). Экипажи и пассажиры воен-
ныхъ судовъ и пассажирскихъ пароходовъ вс хъ надій, 
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при отход изъ порта, освид тельствованіву не подвер
гаются. Св д нія о больныхъ, состоящихъ на такихъ 
судахъ и пароходахъ, карантинное управленіе получаетъ 
отъ командировъ и шкиперовъ или отъ врачей, которые 
пользовали или пользуютъ больныхъ, и отм чаетъ на 
патент , выдаваемомъ судну, отъ кого именно получены 
эти св д нія. 

1 2 0 5 » . (Прод. 1886 г.). По приведеніи на сколько 
возможно въ изв стность обстоятельствъ, касающихся 
гигіеническаго состоянія судна и здоровья судовыхъ лю
дей и пассажировъ, карантинное управленіе, соображаясь 
съ им ющимися въ виду св д ніями о состояніи обще-
ственнаго здоровья въ порт и его окрестностяхъ, вы-
даетъ судну карантинный патентъ, на основаніи правилъ, 
изложенныхъ въ статьяхъ 1139—1160 (по Прод.). 

AS О б . (Прод. 1886 г.). Русскія суда, при отход 
изъ порта, получаютъ отъ карантиннаго управленія, 
вм ст съ патентомъ, печатную инструкцію (если они 
таковой не им ютъ) о гигіеническихъ м рахъ, въ осо
бенности о т хъ неуклонныхъ карантинныхъ предосто-
рожностяхъ, которыя судами вс хъ флаговъ, присоеди
нившихся къ международной карантинной конвенціи, 
должны быть во время плаванія соблюдаемы. 

II. О м рахъ по сухопутной границ . 

ifSOÄ. (Прод. 1886 г.). Въ благополучное время на 
сухопутной гранид не полагается никакихъ карантин-

-ныхъ м ръ; но сухопутный карантинныя учрежденія 
возобновляютъ свои д йствія, какъ только получатъ оф-
фиціальное изв стіе о появленіи за границею, въ м -
стахъ, къ карантинамъ близкихъ или им ющихъ съ ни
ми непосредственныя сношенія, чумной заразы, желтой 
горячки или азіатской холеры. Касательно прочихъ за-
разительныхъ бол зней, сухопутные карантины не при-
нимаютъ никакихъ м ръ, безъ особаго на то распоря-
женія высшаго м стнаго начальства. • 
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1 £ 0 8 . (Прод. 1886 г.). М ры на сухопутной гра-
ниц протявъ чумы, желтой горячки и азіатской холе
ры полагаются т же, что и со стороны водянаго сооб-
щенія, за исключеніемъ неприм нимыхъ по раздичію 
м стности. Независимо отъ того на сухопутной границ 
могутъ быть принимаемы, когда надобность укажетъ, 
по усмотр нію правительства, спеціальныя медико-поли-
цейскія м ры, для огражденія гранидъ отъ внесенія и 
другихъ заразительныхъ бол зней. 

Лриміъчаніе. (Прод. 1886 г.)- Суда, спускающіяся 
по Пруту, освобождаются отъ всякихъ карантин-

. ныхъ м ръ; равнымъ образомъ освобождаются отъ 
опыхъ суда, идуіція- изъ Дуная, когда не суще-
ствуетъ никакой эпидеміи въ прибрежныхъ по Ду
наю м стностяхъ. Суда обязаны только предъяв
лять свои свид тельства о здравіи начальствамъ 
т хъ пристаней, у которыхъ они останавливаются. 

JL^OO. (Прод, 1886 г.). При возстановленіи на сухо
путной границ карантинныхъ д йствій, вс нрибыва-
ющіе къ ней люди съ товаромъ, скотомъ, или безъ оныхъ, 
пропускаются не иначе, какъ чрезъ назначенные для 
пропуска карантины и карантинныя заставы, вел дствіе 
чего и свободный переходъ съ одной стороны на другую 
влад льцевъ и жителей земель, перес каемыхъ грани
цею, ограничивается или совершенно воспрещается. 

JLdftO. (Прод. 1886 г.). Никто изъ служащихъ въ 
карантинныхъ учрежденіяхъ не им етъ права быть дупге-
прикащикомъ лицъ, выдерживающихъ карантинъ. Вс мъ 
такимъ служащимъ запрещается также получать какую 
либо часть изъ им нія умершаго въ карантин зав ща-
теля, если они не им ютъ на оставшееся посл него 
имущество законнаго права насл дства, или участвовать 
въ торговл , транспортахъ к грузахъ на купеческихъ 
корабляхъ, наконецъ заключать съ пассажирами и дру
гими находящимися въ карантин лицами, контракты 
всякія сд лки, а равно принимать отъ нихъ в рющія 
письма. Распоряженія, сд ланныя въ противность этихъ 

УСТ. МЕД. пол. 8 
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правилъ, не им готъ пикакой силы. Провила сіи не рас
пространяются одпако же па членовъ карантинныкъ со-
в товъ, за исклго^еніемъ начальника карантиннаго округа. 

4 8 £ 4 . (Прод. 1886 г.). Совершаемые лицами, состо
ящими подъ карантиннымъ надзоромъ, разные акты, 
какъ-то: дов ренности, векселя,. продажпыя условія и 
вообще записи, которыя, по общему закону, должны 
быть являемы у маклеровъ, карантинное управлепіе за-
писываетъ у себя въ особую, за печатью м стяаго на
чальства, книгу. 

ГЛАВЫ ТРЕТІЯ, ЧЕТВЕРТАЯ И ПЯТАЯ. 

4 S I . 8 до 4 « І 8 в (по Про д. 1886 г.) замгънены прави
лами, изложенными выше, въ статьяхъ 1064 до 1211. 

Г Л А В А Ш Е С Т А Я . 

О обязанностяхъ карантинныхъ учрежденій по предметамъ, 
до таможенной части относящимся. 

4 3 S Я ' . Исполненіе карантинныхъ правилъ не изъ-
емлетъ никого отъ обязанности выполнять таможенныя 
узакопенія; почему зд сь вносятся только т случаи, кои 
им ютъ непосредственное отношеніе караптиновъ къ 
таможенной части. 

ОТД ЛЕНІЕ ПЕРВОЕ. 

О п р дач товаровъ и вещей изъ карантина въ таможню. 

4 3 3 $ . Вс поступившіе въ карантинъ для очище-
нія товары и вещи, съ какихъ бы кораблей, вомнскихъ 
или коммерческихъ, они выгружены и кому бы приве
зены ни были, хотя бы къ Высочайшему Двору, по над-
лежащемъ очищеніи, передаются въ таможню. 

4 3 8 . Выпускъ товаровъ изъ карантина въ та
можню производится ежедневно, отъ восхождепія до за-
хожденія солнца. 
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А З З О . (ГГрод. 1886 г.). Предъ кажцымъ выпускомъ 
изъ карантина товаровъ, начальство опаго (ст. 1090, по 
Прод., 1099, по Прод.), сообщаешь таАГожн св д ніеочисл 
м стъ, знакахъ и нумерахъ онихъ, по какой декларадіи, 
и въ какой срокъ изъ очистителънаго пакгауза могутъ 
быть выпущены. При выпуек товаровъ, для препровож-
денія опыхъ въ таможню, назначается (ст. 1097, по 
Прод., 1099, по Прод.) чиновпикъ, коему выдается би-
летъ съ означеніемъ въ немъ нумера деклараціи, числа 
товарныхъ м етъ, нумеровъ и знаковъ оныхъ. Билетъ 
сей вручается пакгаузному таможенному надзирателю, 
который, принявъ по оному въ пакгаузъ товарныя м ста, 
выдаетъ квитанцію въ ц лостномъ и в рномъ опыхъ до-
ставлепіи; въ случа же несходствъ, то есть излишка 
или недостатка противу билета, отм чаетъ па немъ сію 
разность и оговариваетъ въ выдаваемой карантинному 
чиновнику квитанціи. 

А З В Л . Товары препровождаются изъ карантина въ 
таможню, подъ присмотромъ Таможенной Стражи, при-
чемъ не возбраняется хозяевамъ им ть и отъ себя для 
надзора людей. Въ случа утраты въ карантин товар-
наго м ета, или части онаго, вознагражденіе хозяину, 
по ц н взыскивается съ виновпаго, который, сверхъ того, 
по м р вины подвергается дальп йшей отв тствен-
ности. 

£ 3 3 3 . Если хозяинъ товаровъ, или его пов рен-
пый, чрезъ три дня по окопчаніи всего очищенія, не 
явится для пріема оныхъ изъ карантина, то Правленіе 
сообщаетъ о томъ таможн , которая въ такомъ случа 
распоряжается о вывоз товаровъ на счетъ казны. Деньги 
на сіе употребленныя, взыскиваются съ хозяина по та-
моженнымъ правиламъ. 

Примгъчаніе. (Прод. 1886 г.). Сношенія съ раз
ными м стами и" лицами по д ламъ, относящимся 
къ карантинной части, относятся къ обязанностямъ 
начальника караитиннаго округа.—Сіе прим чаніе 
относится также къ статьямъ 1336 и 1340. 

8* 
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t a S S . Ивлож нныя выше правила, о передачи то-
варовъ въ таможню, распространяются равно какъ на 
портовые, такъ и на сухопутные карантины. 

АЗЗДі. Вс поступающая въ карантинъ посылки, 
к мъ бы он привозимы и кому бы адресованы ни были, 
хотя бы къ Высочайшему Двору, ло надлежащемъ очи-
щеніи, опечатываются карантинною печатью и переда
ются въ таможню. Ияъ сего исключаются посылки, пе-
ресылаемыя чрезъ обыкновенныя, отъ правительства 
учрежденныя почты, которыя поступаютъ изъ каранти-
новъ прямо въ почтовыя конторы, а оттуда уже пере
даются въ таможни. 

1 3 З я » . (Прод. 1886 г.). Отбираемые отъ прибываю-
щихъ изъ-за граиицы паесажировъ паепорты и реестры 
имущества ихъ, немедленно по очиіценіи, отправляются 
(ст, 1097, по Прод., 1099, по Прод.) въ таможню, а о 
фельдъегеряхъ и курьерахъ дается оной знать еъ объя-
сненіемъ, на какой срокъ должны они въ карантин 
оставаться, По окончаніи же опред леннаго срока, если 
съ пассажиромъ выпущено будетъ и его имущество, то 
онъ препровождается подъ присмотромъ въ таможню; 
когда же имущество его оставлено будетъ въ карантин 
для окончательнаго очищенія, въ такомъ случа оное, 
по очищеніи, опечатывается печатями карантинною и 
пассажира, если сей посл дній находится на лицо, и 
нотомъ препровождается въ таможню. 

А З З в . Изъ правила, въ предшедшей 1335 стать 
изложеннаго, изъемлются особы, прибывающія отъ ино-
странныхъ державъ въ качеств Пословъ, Посланниковъ, 
Министровъ, Пов ренныхъ въ д лахъ и і . д., которые, 
согласно постановленіямъ Таможеннаго Устава, пропу
скаются съ ихъ свитою безъ досмотра. О посгупленіи 
ихъ въ карантинъ по выпуск изъ онаго Карантинное 
Правленіе ув домляетъ только таможню. Но ве вещи, 
посылаемыя къ симъ особамъ изъ-за границы, во время 
пребыванія ихъ при Высочайшемъ Двор , по надлежа-
щзмъ карантинномъ очшцеяіи, препровождаются, при 
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особыхъ реестрахъ, въ таможню, для доступлешя съ 
оными по предписаннымъ иравиламъ. 

См. выше, ст. 1332 (прим.). 

ОТД ЛЕНІЕ ВТОРОЕ. 

О окрыва жыхъ отъ карантина и тайно провозимыхъ то-
варахъ. 

U 3 3 9 « Директоръ карантиннаго дома и другіе ка
рантинные чиновники, надзирающіе за выдачею отъ мар
китанта людямъ, на корабляхъ находящимся, провизіи, 
обязаны наблюдать, чтобы нодъ видомъ оной не были 
продаваемы товары и вещи запрещенныя, или пошли
ною обложенныя; равнымъ образомъ, чтобъ карантинный 
маркитантъ, да и никто безъ надлежащаго дозволенія, 
никакихъ товаровъ и вещей изъ карантина не вывозилъ. 
Для сего, при обратномъ сл дованіи всякихъ повозокъ, 
во внутрь карантина пропущенныхъ, досматриваются он 

. пограничною стражею, или приставленными при въ зд 
въ карантинъ досмотрщиками; и если при нихъ ока
жутся какіе либо товары, или вещи, то оные съ повоз
ками и людьми представляются въ Карантинное Пра-
вленіе, съ донесеніемъ въ то же время и таможенному 
начальству. Прочіе же всякаго званія люди и чинов
ники подвергаются таковому, при выход изъ каран
тина, досмотру, только въ случаяхъ явнаго подозр нія. 

Прим чаніе. (Прод. 1886 г.). Директору каран-
тиннаго дома принадлежитъ надзоръ за выгружае
мыми въ карантинъ товарами. — Сіе нрим чаніе 
относится также къ стать 1342. 

JL338. Тайно провозимые товары, задержанные на 
гранид , на коей учреждена карантинная линія, или 
въ черт карантинной, представляются въ карантинъ. 

1 . 3 3 9 . Отъ поимщика или задержателя и отъ хо
зяина или провозителя отбираются показанія: объ обстои-
тельствакъ задержанія, о принадлежности товаровъ и 
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объ участниісахъ тайнаго провоза, или сокрытія оныхъ. 
Если изъ таковыхъ показаній усмотрится, что тайно 
вровозимые товары не были очищены, то въ дальы й-
шемъ дроизводств д ла ностуиать на осиованіи каран-
тиыныхъ иравилъ, а по надлежаді.емъ очищеніи, пере
давать въ таможню при додробныхъ онисяхъ, съ изъя-
сненіемъ обстоятельствъ открытія или задержанія, равно 
имени хозяина, или иеревозителя, и поимщика или от
крывателя: во если окажется, что оные въ карантип 
очищены и провозились мимо таможни, то отобрашшя 
показанія и задержапныхъ при провоз людей немед
ленно отправлять въ таможню, для лоетуплешя по та-
можепнымъ узаконеніямъ. 

АЗ&О. Если при вскрытіи въ карантин товарныхъ 
м стъ для очищепія усмотрится, что въ товарахъ, по-
казаппыхъ въ реестр , который представлепъ хозяиномъ, 
есть излишки, или же товары вовсе не т , кои въ рее-
стр показаны: то Директоръ или Коммисаръ, отм -
чаетъ о томъ на данной копіи того реестра, означивъ 
товарное м сто, качество товаровъ и, по возможности, 
количество оныхъ. Карантинное Правленіе сообщаетъ о 
семъ таыожн , которая, по передач въ опую товаровъ, 
ностуиаетъ въ сихъ случаяхъ на точно&гь основаніи 
Устава Таможенваго. 

См. выше, ст. 1332 (ирим.). 
J.31&JL« Карантиппые чиновники обязаны обращать 

особенное впимапіе, чтобы въ двойныхъ днахъ или бо-
кахъ ящиковъ, бочекъ, бауловъ и тюковъ, а также вся-
кихъ экипажей, не были спрятаны товары; а буде та
ковые откроются, то какъ оные, такъ и кипы, тюки или 
бочки, въ коихъ т тонары найдены, отд ляются отъ 
прочихъ товаровъ и, по надлежащемъ очищеніи, пере
даются въ таможню, при особой описи. 

АЗ&Ф« Но если бы случилось, что таковые товары 
въ скрытыхъ м стахъ найдены были при досмотр уже 
въ таможн , то чиновники, производящіе досмотръ, не 
прикасаясь къ онымъ, дояосятъ тотчасъ тамо^н , ко-
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торая, нимало демедля, азв щаетъ о тсшъ карантинъ. 
По таковому шв щенію, Карантинное ІІравленіе д -
лаетъ, согласно своимъ правиламъ, распоряженіе о нріем 
товаровъ въ свое в д ніе, а скрывавшій оные, или къ 
нимъ лрикасавшійся, постулаетъ, для выдержанія срока, 
въ карантинъ. По надлежащемъ очшценіи сихъ това
ровъ, карантинъ нередаетъ икъ обратно въ таможню, 
а между т мъ строго изсл дываетъ: отъ чьего уаущенія 
остались они неоткрытыми ирежде въ карантип , для 
преданія виновныхъ въ томъ суду. 

См. выше, ст. 1337 (прим.). 
JL«S5M5. (Прод. 1886 г.). Деньги, вырученныя за то

вары и вещи, тайно провезенные и въ карантин оты
сканные, обращаются въ государственное казначейство, 
а, но окончаніи года, равная онымъ сумма назначается въ 
разд дъ между вс ми чиновниками карантина, въ в -
домств коего сіе случилось, но количеству получаемаго 
каждымъ жалованья. 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 

Объ осторожностяхъ, наблюдаемыхъ по берегамъ и по 
границ , гд учреждена карантинная линія. 

4 3 5 Ä до ftSS^ (uo Прод, 1886 г.) замгънены пра
вилами, изложенными выше, въ стат. 1064: до 1211. 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. 

О м рахъ къ прекращению чумной заразы, при появленіи 
оной вн карантинныхъ м стъ и внутри государства. 

£ 3 3 8 . Вс въ предшедшихъ статьяхъ сего рас-
д ла изложенныя правила относятся или къ предвари
тельному охраненію государства отъ внесенід въ оное 
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заразы, или къ очищенію людей и вещей, изъ соыни-
тельныхъ м стъ въ карантины поступающихъ; но при 
появленіи заразы вн карантинныхъ м стъ, необходимо 
принятіе м ръ особенныхъ, по кругу д йствій, разд -
ляются на м ры общія, относящіяея къ ц лымъ обла-
стямъ, и м ры частныя, принимаемыя въ каждомъ за-
раженномъ город или м ст отд льно. 

См. выше, ст. 843 (прям. 1). 

ОТД ЛЕШЕ ПЕРВОЕ. 

М ры общія, относящіяся къ ц лымъ областямъ. 

1.3SO. По первому изв стію о появленіи заразы 
въ у зд , Земскій Исправникъ, вм ст съ однимъ изъ 
зас дателей Земскаго Суда и съ у зднымъ медицин-
скимъ чиновникомъ, нимало немедля, отправляются на 
м сто происшествія. Медицинскій чиновникъ тотчасъ 
свид тельствуетъ больныхъ и умершихъ, и если бол знь 
ихъ окажется сомнительною, то все селеніе окружается 
надежною ц нью, составленною изъ поселянъ другихъ 
селеяій и изъ военно- служителей, если они по близости 
находятся, съ строжайшимъ приказаніемъ воспрещать 
всякое сообщеніе съ селеніемъ, подвергнутымъ оц -
пленію. 

См. выше, ст. 760 (прим.) и 844 (прим.). 
АЗОО. Если зараза окажется въ город , то Поли-

ціймейстеръ или городничій, вм ст съ городскимъ го
ловою, по освид тельствованіи медикомъ больныхъ и 
умершихъ, отд ляетъ тотъ домъ, или ту часть города, 
гд бол знь оказалась, надежною ц пью, составленною 
изъ жителей благополучныхъ частей города и военно-
слу жителей. 

См. выше, ст. 760 (прим.) и 844 (прим.). 
Я-ЗвА. Въ у вд Земскій Исправникъ, а въ город 

Полиціймейстеръ или Городничій, немедленно доносятъ 
о таковомъ происшествіи Губернатору, или Начальнику 
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области, чрезъ нарочпыхъ, и въ то же самое время 
изв щаютъ сос дственныя селенія чрезъ водоетныхъ на-
чальниковъ, сотскихъ и чрезъ пом щичьихъ управите
лей, или старостъ, для принятія м ръ къ недопущенію 
проникнуть зараз въ м ста благополучныя. 

См. выше, ст. 760 (прим.) и 844 (прим. 3 и 4). 
1 3 в 2 . (СГрод. 1886 г.). Въ погребеніи умершихъ, 

въ отд леніи больныхъ и сомнительныхъ и въ прекра-
щеніи всякаго съ ними сообщенія, у здная или город
ская полиція руководствуется правилами^ для сего въ 
семъ разд л предписанными. 

4 .303« Въ донесеніяхъ Началышкамъ губерній или 
областей о таковыхъ происшествіяхъ, изъяснять по
дробно все то, что отъ самого больнаго или домашнихъ 
и знакомыхъ узнать было можно, какъ-то: прі зжій ли 
онъ, или тамошній житель; если прі халъ, то изъ ка
кого именно м ста, какою дорогою, гд останавливался, 
и съ к мъ им лъ сообщеніе; не привезъ ли съ собою 
какихъ товаровъ и вещей, и не отдавалъ ли ихъ кому 
либо на пути своемъ, или въ м ст пребыванія; если 
онъ тамошній житель, то не им лъ ли сообщеніе съ 
к мъ либо въ м стахъ сомнительныхъ, не получалъ ли 
какихъ либо вещей, изъ таковыхъ м стъ присланныхъ, 
или гд либо не прикасался ли до нихъ, и наконецъ, 
не им етъ ли самъ больной или ближніе его подозр -
нія, гд и отъ чего получидъ онъ заразу. 

См. выше, ст. 119 (прим. 2). 
ІЗВДіи Губернаторъ или другой м стный началь-

никъ, по первому изв стію о появленіи заразы въ гу-
берніи илн области, ему вв ренной, немедленно отпра
вляется,-на м сто съ надежн йпіими медицинскими чи
новниками и, удостов рясь въ род бол зни, присту-
наетъ къ учрежденію полнаго оц пленія и карантина 
но правиламъ, изложеннымъ въ отд леніи II сей главы, 
и въ то же время, чрезъ нарочныхъ, ув дошгяетъ на-
чальниковъ сос дственныхъ губерній и городовъ, дабы 
они могли удостов риться, не занесена ли также зараза 
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и въ м ста, ихъ управлепію вв репныя. Между т мъ, 
составивъ іюдробн йшее одисаніе оказавшейся бол зни, 
Губернаторъ иди заступающій его м сто немедленно 
представляетъ оное высшему начальству, которое, съ 
своей стороны, принимаетъ м ры, какія но обстоятель-
ствамъ будутъ признаны нужными- Вс посл дствія, 
могущія произойти отъ слабости д йствій и надзора въ 
такомъ случа , остаются на отв тственности м стяыхъ 
начальниковъ. 

Car. выше, ст. 945 (прим.). 
JUSGS. Въ недопущеніи до дальн йшаго распростра-

ненія и въ нрекращеніи заразы Начальникъ губерніи 
д йствуетъ чрезъ Комитеты Обществевнаго Здравія, 
Губернскій и У здные, но правиламъ, означеннымъ въ 
нервомъ разд л сей книги. 

См. выше, ст. 119 (ирвм. 2) ж 839 (прим.). 
A 3 в в « Начальникъ губерніи бдительно наблюдаетъ 

за точнымъ и недрем ннымъ исполненіемъ распоряже-
ній Комитетовъ. Ояъ д йствуетъ но симъ цредметамъ 
въ губернскомъ город непосредственно чрезъ город
скую нолицію, а въ у здахъ чрезъ городскую и земскую 
нолидіи при посредств Предводителей дворянства нли 
чрезъ особо избранныхъ для сего чиновииковъ и дру-
гихъ лицъ, пользующихся общимъ уваженіемъ. 

См. выше, ст. 119 (прим. 2), 760 (прим,) и 844 (прим. 3 и 4). 
А & б Я . Во время существовапія заразы употребляются 

Комитетами вс неслужащіе дворяне, чиновники, медики, 
и другихъ званій люди, наблюдая при томъ, чтобы безъ 
крайней нужды никто не былъ удаляемъ -отъ м ста 
своего жительства. 

См. выше, ст. 839 (прим.). 
JLBGS. Чуму должно пресл довать немедленно, д я-

тельпо и осторожно, въ самомъ ея начал , поставлять 
ей преграды во ве хъ направленіяхъ, и употреблять 
возможн йшія усилія, чтобы отвратить ея распростра-
пепіе. 

J U № 0 . При учрежденіи карантиповъ и карантин-
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ныхъ отд леній, Губернаторы и другіе м стные началь
ники должны, для унравленія ими, избирать самыхъ на-
дежныхъ изъ медидинскихъ чиновниковъ, требуя, въ 
случа нужды, всноможеній и отъ военнаго до близости 
начальства, которое обязано ве таковыя требованія 
исполнять безъ отлагательства; въ протившшъ случа , 
носл дствія отъ сего остаются уже на собственной отв т-
ственности военнаго начальства. 

A S E O . Начальства м стъ не зараженныхъ, но со-
с дственныхъ съ т ми, гд показалась зараза, должны 
соблюдать сл дующія осторожности: а) Чрезъ частыя 
сношенія съ начальствами зараженныхъ городовъ и се-
леній им ть обстоятельныя св д нія о состояніи заразы 
и о м рахъ, принимаемыхъ къ ея ир кращенію. б) Жм ть 
самый, бдительный надзоръ надъ т мъ, чтобы люди, 
вы зжающіе изъ таковыхъ м стъ, им ли свид тельства 
объ очищеніи въ карантин какъ ихъ самихъ, такъ и 
товаровъ и вещей, ими привозимыхъ. в) Обращать осо
бенное вниманіе, чтобы безъ означенныхъ свид тельствъ 
никто изъ сихъ лицъ не былъ внускаемъ на житье или 
ночлегъ въ гостинницы, постоялые дворы или другія 
заведенія сего рода, близь оц плендаго м ста (въ черт , 
назначаемой выспіимъ карантиннымъ начальствомъ) на-
ходящіяся (ср. Улож. о Наказ, ст. 840, 845, 847, изд. 
1885 г.), и чтобы нигд вообще пе были принимаемы 
люди бродящіе безъ видовъ и неизв стпо откуда при--
шедшіе. г) Врачебной управ , вс мъ врачамъ и поли-
діямъ, какъ городской, такъ и земской, внимательно 
наблюдать за больными въ городахъ и селеніяхъ дабы 
при мал йшихъ сомнительныхъ случаяхъ, то есть, при 
скоропостижности смерти и вневапной сильной бол зни, 
таковые больные или умершіе были свидетельствуемы 
медиками; и если окажется на нихъ чума или сомн яіе 
на счетъ оной, то немедленно доносить начальству и 
поступать какъ выше сказано. 

См. выше, ст. 22 (прим.), 153 (прим.) 760 (прим.) и 844 (прим. 
и 4). 
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ЖВАЛ. Во время сущеетвованія заразы въ какой либо 
губерніи или области, пересылка арестантовъ изъ одного 
м ста въ другое совершенно прекращается, и люди сіи 
остаются тамъ, гд будутъ застигнуты ноявленіемъ за
разы, до совершеннаго ея уничтоженія. 

ОТД ЛЕШЕ ВТОРОЕ. 

М ры "частныя, для руководства въ зараженныхъ м стахъ, 
вообще и преимущественно въ городахъ. 

I. Объ оц пленіи зарашенныхъ м стъ и внутреннемъ карантин оныхъ. 

ЖЗА^. М сто, въ коемъ оказалась чума, должно быть 
немедленно оц плено войскомъ, при недостатк же онаго, 
стражею изъ жителей, съ т мъ, чтобы за черту оц -
пленія, безъ выдержанія карантиннаго срока, на общихъ 
правилахъ Карантиннаго Устава, отню'дь никто не былъ 
выпускаемъ, и безъ надлежащаго очищенія ничего' не 
было выносимо, выдаваемо или перебрасываемо (Улож. 
о Наказ, ст. 832, изд. 1885 г.). 

ЙЗ З . Для той же ц ли домы, въ которыхъ оказа
лись зараженные чумою, охраняются вторичною ц пью 
или карауломъ, и никому изъ оныхъ выходить не поз
воляется (Улож. о Наказ, ст. 832, изд. 1885 г.). 

Л З Я А . Наружное оц пленіе зачумленнаго м ста 
устроивается какъ можно посп шнее и безъ огласки, 
дабы вы здомъ и выходомъ людей не допустить распро-
страненія заразы въ другія м ста. 

1 . 3 ^ 5 . По оц пленіи заражейнаго м ста должно 
ежедневно осв домляться о здоровь жителей въ каждомъ 
дом ; и если оказывается кто либо больной, то не 
только онъ, но и вс живущіе съ нимъ осматриваются: 
мужескій полъ медиками, а женскій повивальною баб
кою. Ц ль сего осмотра состоитъ въ тщательномъ удо-
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стов реніи, н тъ ли между ними зараженныхъ, или 
одержимыхъ сомнительными бол знями. Если при тако-
вомъ осмотр , окажутся на комъ либо признаки зарази, 
или возникнеттэ на счетъ ея важное сомн ніе, то не 
только домъ, въ которомъ оказалась бол знь, оц пляется, 
но и вс им вшіе сообщеніе съ симъ домомъ подвер
гаются осмотру, и при мад йшемъ сомн ніи домы ихъ 
оц пляются. Если зараза, бывъ въ начал не узнана, 
или по другимъ какимъ либо причинамъ уже сильно 
и повсем стно распространилась въ город или ееленіи", 
то, по усмотр нію начальства, объявляется общій ка-
рантинъ, или общая жителямъ обсервація. Но сія не
обходимая въ вышесказанномъ положеніи м ра, по 
мнсггимъ труднымъ и съ расходами сопряженнымъ при
чинамъ, принимается только тогда, когда другіе спо
собы уже оказываются недостаточными. Предъ объяв-
леніемъ общаго карантина или общей обсерваціи, нужно 
также предварительно взять, въ отношеніи продоволь-
ствія, м ры ниже сего изложенныя. 

А В ^ в . Позволеніе выходить и знаки, для сего опре-
ленные, даются начальствомъ только хозяевамъ домовъ 
и старжимъ въ семействахъ. Лице, получившее знакъ, 
не можетъ передавать оный другому (Улож. о Наказ. 
ст. 832, изд. 1885 г.). 

ЖШЖА. Люди, вых;одящіе изъ домовъ, не им я на 
то дозволенія отъ начальства, или выходящіе въ часы 
не дозволенные, забираются подъ стражу и подвергаются 
наказанію (Улож. о Наказ, ст. 832, изд. 1885 г.). Для 
надзора за исполненіемъ сего правила, особенно ночью, 
посылаются патрули, наряжаемые изъ войскъ или обы
вателей, подъ командою офицеровъ или жителей благо-
надежн йшихъ. 

ÄBÄS. При появленіи чумы, вс м ста народныхъ 
собраній, не исключая присутственныхъ м стъ, училищъ 
и вс хъ подобныхъ заведеній, по усмотр нію главнаго 
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м стнаго начальства, закрываются. Для собственной 
каждаго осторожности вм няется въ обязанность жите-
лямъ, им ющимъ позволеніе ходить по городу, чтоби 
они ни гд вм ст не собирались и всячески изб гали 
сообщеній одинъ съ другимъ (ср. У лож. о Наказ, ст. 837, 
изд. 1885 г.). Богослуженіе во время обсервацін или 
во время карантина, а иногда и безъ карантина, по 
усмотр нію главнаго м стнаго начальства, закрывается 
и опять, по усмотр нію онаго, съ н которыми предо
сторожностями, дозволяется; причемъ въ особенности 
сл дуетъ наблюдать, чтобы приходящіе къ слушанію 
богослуженія изб гали всякаго взаимнаго между собою 
сообщевія. 

* 

flSÄ^. При значительномъ уменьшеніи заразы, откры-
тіе необходимыхъ публичеыхъ заведеоій, какъ-то: трак-
тировъ и питейныхъ домовъ, можетъ быть дозволено, 
но съ т мъ, чтобы въ оныхъ не употреблялось ни ска
тертей, ни салфетокъ и вообще никакихъ вещей, заразу 
пріемлющихъ, и чтобы посуда и вс столовые приборы 
были каждый разъ вымачиваемы въ вод съ уксусомъ. 
Серебряную и м дную монету содержатели сихъ заве-
деніі должоы принимать и отдавать чрезъ уксусъ, а 
бумажныя деньги чрезъ окурку. 

ftS80« Для надзора за здоровьемъ жителей, во время 
общаго карантина, городъ или селеніе разд ляется на 
н сколько кварталовъ и въ каждый изъ оныхъ назна
чается изъ благонадежв йшихъ обывателей одинъ Ком-
мисах)Ъ, или начальникъ, съ несколькими къ каждому 
помошниками. Коммисары и ихъ помощники обязаны 
осв домляться ежедневно о здоровь вс хъ живущихъ 
въ ихъ кварталахъ и отд леніяхъ; во время же силь-
наго свир пствованія заразы опросы сіи д лать по два 
раза въ день и всегда въ опред ленные часы. 

•1381.. Еели число врачей будетъ достаточно, то въ 
каждый кварталъ назначать по одному медику; въ про-
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тивномъ случа агожетъ одипъ зав дыватг» двумя и даже 
тремя кварталами. 

Л 3 8 £ . Коммисары, ихъ помощники, медики и вообще 
ве чиновники употребленные для надзора за здоровьемъ 
жителей, должны им ть на себ , для отлишя отъ про* 
чихъ обывателей, особаго рода знаки. 

Д 3 8 3 . Коммисаръ, или его помощники, находя при 
осмотр домовъ больна го, немедленно призываютъ ме
дика для освид тельствованія его, и если больной ока
жется зараженнымъ чумою или съ признаками сомни
тельными, то къ дому, въ коемъ онъ находится, при
ставляется стража для запрещенія выходить изъ сего 
дома вс мъ, въ ономъ живущимъ, и о каждомъ тако-
вомъ случа немедленно доносится начальству. 

1 . 3 8 £ . Осмотръ домовъ и жителей, Коммисаркг и 
ихъ помощники производятъ въ такое время, когда ни
кто изъ жителей не могъ еще отлучиться изъ дому; по
сему часъ выхода и часъ возвращенія въ доми людямъ, 
получившимъ позволеніе выходить, возв щается въ го-
род или пуптечнымъ выетр ломъ или колокольнымъ 
звопомъ. 

j[38fi5. Коммисаръ и медикъ, равно какъ и всякое 
лице, употребленное для надзора за здоровьемъ жителей, 
при открыт!и каясдаго зачумленнаго, обязаны, не теряя 
пи минуты, распрашивать его: гд онъ былъ, съ к мъ 
въ поел дніе дни сообщался, не былъ ли въ близкихъ 
снопіеніяхъ съ людьми, подвергшимися зараз , не по-
лучалъ ли онъ отъ нихъ какихъ вещей, и не знаетъ ли 
самъ гд и какъ могъ получить заразу. По св д ніямъ 
симъ начальство немедленно запрещаетъ выходъ про-
чимъ людямъ изъ таковыхъ домовъ, и д лаетъ распо-
ряженія о пом ідепіи въ карантинахъ т хъ, кои, ио со-
общенію съ больнымъ, оказываются сомнительными. 

і 3 8 в . Люди, сильному нодозр нію подверженные, 
свид тельствуготся нагіе. Для осмотра женщинъ упо
требляются повивальныя бабки или дов ренныя жен-
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щины, поступаюпця въ сихъ случаяхъ по наставленію 
медика. 

1.3S5f. Во время существованія заразы ве жители 
должны безприкословно повиноваться распоряженіямъ 
Коммисаровъ или начальниковъ частей и ихъ помощ-
никовъ во всемъ, что къ общественному здоровью отно
сится. Оказывающіе въ томъ ослушаніе подвергаются 
опред леняому закономъ паказанію (Улож. о Наказ, 
ст. 846, изд. 1885 г.). М стныя же начальства обязаны 
неослабно наблюдать, чтобы при таковыхъ распоряже-
ніяхъ, Еоммисары и прочіе чиновники отнюдь не доз
воляли себ произвольныхъ, къ ст сненію жителей, 
д йствій. 

Й 3 8 8 , Коммисары должны им ть у себя списки до-
мовъ и числа жителей, въ ихъ кварталахъ находящихся, 
и строго смотр ть, чтобы изъ дома въ домъ на житель
ство никто не переходилъ, безъ позволенія начальства. 

4 3 8 0 . Для сов щанія и полученія вс хъ нужныхъ 
св д ній, начальникъ оц пленнаго м ста назначаетъ у 
себя ежедневно опред ленный часъ, въ который бы вс 
Коммисары собирались къ нему, употребляя при семъ 
доляшыя осторожности. 

4 3 0 0 . Для разр шенія случаевъ сомните л ьныхъ, 
относительно бол зней, медики, въ город находя щіеся, 
составляютъ сов тъ, который собирается ежедневно въ 
опред ленные часы. 

йЗОЖ. О всякомъ умершемъ и больномъ, какого бы 
рода ни была его бол знь, хозяева домовъ и старшіе въ 
семействахъ обязаны тотчасъ объявлять Коммисарамъ 
или ихъ Помощникамъ. За сокрытіе всякаго такого слу
чая виновный подвергается строгой отв тственности 
(Улож. о Наказ, ст. 832 и 844, изд. 1885). 

1 . 3 0 9 . Люди, одержимые бол знями обыкновенными 
и незаразительными, оставляются въ домахъ своихъ, и 
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для пользованія себя могутъ приглашать того изъ ме-
диковъ, кого пожелаготъ; но оказавшіеся, по оевид тель-
ствованію, съ признаками чумы, равно какъ и ші вшіе 
съ ними близкія сношенія, отд ляготся съ должными 
предосторожностями во временной карантинъ. Еаран-
тинъ сей устраивается на правилахъ, ниже изложен-
ныхъ. 

Л З О З . Дома, въ коихъ окажутся зачумленные, очи
щать, окуривать и обмывать по карантинньшъ прави-
ламъ. 

4 B O Ä . Соръ, выносимый изъ зачумлепныхъ домовъ 
и избъ, сожигается съ должною осторожностію, дабы 
в теръ не могъ разносить его. 

JL303». Вещи зачумленныя, или паходившіяся съ за-
чумленными и оставшіяся посл умершихъ отъ чумы, 
отнюдь не утаивая, представлять къ надлежащему очи-
щенію или истребленіго (Улож. о Наказ, ст. 832, изд. 
1885 г,). 

S 

JLSOe. Люди живущіе въ землянкахъ и подвергшіеся 
сомн нію по сообщеніямъ съ чумными, немедленно изъ 
сихъ жилищъ выводятся. Если въ землянкахъ, гд жили 
зачумленные, все деревянное строеніе, въ нихъ нахо
дящееся, не можетъ быть сожжено, то для свободнаго 
входа чистаго воздуха снимается крыша, на все время 
карантиннаго срока. 

4 З О Я . Въ м стахъ, подвергшихся зараз , строжайше 
запрещается ходить по улицамъ нищимъ, такъ какъ 
люди сего рода, по неопрятности своей, удобн е дру-
гихъ могутъ разносить заразу; запрещается также про
дажа ношенаго платья и всякой ветоши (Улож. о Наказ, 
ст. 838, изд. 1885 г.). 

:13 8 . При учрежденіи оц пленія, шлишній рогатый 
скотъ и лошаци, дабы не подверглись недостатку въ 
корм , впускаются за городъ; но присемъ необходимо 

УСТ. МЕД. ПОЛ. 9 
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обмывать скотъ соленою или простою водою, или про-
гонятъ чрезъ воду. Начальство принимаетъ возможныя 
м ры кь сбереженію выпущеняаго жителями за черту 
оц иленія скота. 

А З О О . Вс домашнія животныя запираются или при
вязываются во дворахъ. Кошекъ же вс хъ вообще и со-
бакъ, кром т хъ, кои держатся на привязи, истреблять. 
Равнымъ образомъ подвергаются истребленію и домаш-
нія птицы, если хозяева не запрутъ ихъ въ такомъ 
м ст , откуда бы он не могли выходить. 

1 Ä O O . Для отправленія и полученія писемъ учре
ждается, за чертою оц шгенія, временная почтовая эк
спедиция, которая получа письма, принятия въ город
ской почтовой контор , очищаетъ ихъ по карантиннымъ 
правиламъ, и тогда уже отправляетъ оныя куда сл ду-
етъ. Чрезъ ту же экспедицію доставляется въ городскую 
почтовую контору корреспонденція, получаемая изъ дру-
гихъ м стъ. 

U Ä O l . Жители, им тощіе позволеніе выходить изъ 
домовъ, сами относятъ письма свои на почту, прочія же 
отдаютъ ихъ для подачи Коммисарскимъ Помощникамъ. 
Принятіе вс хъ писемъ и в совыхъ денегъ за оныя про
изводится почтовою конторою, съ должными предосто
рожностями, чрезъ окурки хлоромъ. Раздача писемъ 
учреждается на томъ же основаніи. Вс жители прино-
симыя имъ письма и бумаги должны принимать съ над
лежащими осторожностями, и потомъ окуривать ихъ. 

4&-0&. Для очищенія вещей и пожитковъ не зачум-
ленныхъ, но только подверженныхъ сомн нію, достаточно 
употреблять самый прост йшій способъ, то есть пров -
тривавіе; почему вс жители зачумленнаго города должны 
отворить въ домахъ своихъ окна и разв шивать на дво
рахъ или въ полуоткрытыхъ сарая хъ, платья и прочіе 
пожитки. Все, что можетъ быть намочено, кладется на 
двое сутокъ въ воду и предпочтительно въ морскую, гд 
она есть; посл чего вещи, одному сомн нію подвержен-
ныя, могутъ почитаться безопасными. 
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й&ОЗ. Работы по общественнымъ и казеннымъ строе-
ніямъ прекращаются, обыватели же могутъ только окан
чивать начатыя на дворахъ своихъ постройки, но съ т мъ, 
что рабочихъ людей обязываются они держать въ до-
махъ своихъ безотлучно, и отв тствовать за исполненіе 
ими вс хъ иравилъ предосторожности. Относительно ра-
ботъ, производимыхъ въ отд льныхъ м стахъ, какъ-то: 
въ адмиралтействахъ, корабельныхъ верфяхъ и другихъ 
подобныхъ заведеніяхъ, начальства оныхъ д лаютъ осо-
быя расиоряженія, какъ къ охраненію рабочихъ отъ за
разы, такъ къ воспрепятствоваваыію имъ им ть съ го
родскими обывателями сообщеніе и вообще къ непрелож
ному исполненію вс хъ карантинныхъ правилъ. 

ЖА04-. Б лье должно мыть въ томъ самомъ дом , 
гд кто живетъ; отдавать же въ другіе домы запрещается, 

A4iOä». Объ отвращеніи потерь и убытковъ по д -
ламъ тяжебнымъ, могущихъ посл довать при появленіи: 
заразы отъ закрытія присутственныхъ м стъ и прекра-
щенія производства д лъ, м стпое начальство обязано 
немедленно, куда сл дуетъ, представить. 

ЙВДМ». (Прод. 1886 г.). Умершихъ отъ чумы погре
бать не на общихъ городскихъ или деревенскихъ клад-
бищахъ, а отводить для сего особыя м ста, которыя, для 
изб жанія сообщеній, немедленно огораживать или обно
сить глубокимъ рвомъ. На кладбищахъ, гд погребались 
умершіе отъ чумы, никого бол е, по прекращеніи заразы 
не хоронить (Уст. Наказ., изд. 1885 г., ст. 107). 

1.5-0А. По исполненіи предписанныхъ м ръ, когда 
распространеніе заразы будетъ остановлено, и больныхь 
чумою въ город или селеніи вновь не оказывается, то 
чрезъ сорокъ два дня, считая отъ посл дняго таковаго 
случая, наружное оц нленіе снимается, и городъ или се-
леніе возстановляется въ сообщеніяхъ со вс ми благопо
лучными м стами. Если бы по времени открытія города 
были еще въ карантин больные чумою или выздорав-
ливающіе отъ оной: то сіе не препятетвуетъ возстано-
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вленію сообщевій оц пленнаго города съ благополуч
ными м стами, но тогда лишь, когда въ освобождаемомъ 
отъ оц плевія пувкт находится карантинъ постоянный 
и хорошо устроенный. Тамъ же, гд учреждаются одни 
карантины временные, оц илевіе, до совершеннаго пре-
кращенія бол зни, не снимается, і^азв , по ближайшему 
усмотр вію главнаго м стнаго начальства, временной ка
рантинъ, въ коемъ находятся еще больные, будетъ приз-
нанъ совершенно, и не мен е карантина постояннаго, 
благонадежнымъ, и всл дствіе того о снятіи оц пленія 
дано будетъ означенньамъ начальствомъ особое письмен
ное приказа в іе. 

1 Ä 0 8 . Въ первое время, сл дующее за прекращеніемъ 
заразы, до совершеннаго очищенія заражепнаго м ста, 
городская и земская нолиціи должны употреблять край
нюю осторожность и строгость за общественнымъ здо-
ровьемъ. 

См. выше, 760 (прим.) и ст. 844 (прим. 3 и 4). 

IF. О доставленіи продовольствія жителямъ зараженныхъ м стъ. 

1ÄOO. Поелику принятіе вс хъ вышеизложенпыхъ 
м ръ, необходимыхъ и спасительныхъ для жителей го
рода, подвергшагося зараз , лишаетъ ихъ возможности 
получать жизненныя потребности обыкновенными сред
ствами; то, для отвращенія недостатка въ томъ, началь
ство оц пленнаго м ста учреждаетъ дв коммисіи про-
довольственныя, одну вн шнюю, за оц пленіемъ нахо
дящуюся, другую внутреннюю въ город д йствующую. 
Первую изъ оныхъ составляютъ у здные чиновники и 
н сколько пом щиковъ или гражданъ, въ у зд живу-
щихъ: они обязаны пещись о доставленіи всякаго рода 
съ стныхъ припасовъ къ черт оц пленія города; внут
ренняя же коммисія принимаетъ съ должными осторож-
ностями продовольствіе, къ черт изъ у зда доставлен
ное, и для снабженія жителей, сообразно нуждамъ ихъ 



133 

по сношенію о томъ съ Козшисарами, распред ляетъ 
оное внутри города по вс мъ кварталамъ. 

U Ä I O . Для покупки провизій учреждаются при ва-
ставахъ особаго рода рынки, съ разд леніями, устроен
ные такъ, чтобы вн шаіе продавцы съ жителями город
скими не им ли никакого сообщенія, и чтобы сіи по-
сл дніе также, по возможности, не сообщались одинъ съ 
другимъ. Для надзора за симъ онред ляются, изъ чинов-
никовъ или гражданъ, особые Коммисары, коихъ распо-
ряженіямъ обязаны повиноваться вс туда приходящіе. 
Ослушные же, по приказанію Коммисаровъ, забираются 
подъ стражу, и о томъ доносится начальству. Въ • та-
кихъ случаяхъ рынки при заставахъ устроиваются по 
оеобымъ рисункамъ. 

Прим чаніе. Рисунокъ устроенія въ такихъ слу
чаяхъ рынковъ при заставахъ, см. въ Полномъ 
Собраніи Законовъ 1832 года (Окт. 20, № 5691). 

Afcl!. . Для доставленія въ домы жизненныхъ ирипа-
совъ определяется достаточное число водовозовъ, мясни-
ковъ, зеленщиковъ и хл бниковъ, кои ежедневйо разво-
зять по городу провизію, подъ надзоромъ Помощняковъ 
Коммисарскихъ, сл дующихъ за ними по вс мъ домамъ 
и наблюдающихъ, чтобы вс припасы были принимаемы 
съ осторожностями, для сего въ сл дующей 1.412 стать 
предписанными. 

1.&1.&« Всякій хозяинъ дома обязанъ у воротъ сво-
ихъ им ть кадку съ водою и какой нибудь сосудъ съ 
уксусомъ. Говядина, птицы, рыбы, св чи, зелень и проч., 
опускаются продавцемъ въ воду, изъ коей хозяинъ самъ 
ихъ вынимаетъ. Воду получаютъ жители отъ водовоза 
въ свою посуду, не дотрогиваясь до его бочки. Молоко 
и всякая жидкость принимается такимъ же образомъ. 
х#Ьбъ, какъ вещь не принимающая заразы кладется 
хл бникомъ на доску у каждыхъ воротъ, наблюдая од
нако же, чтобы хл бъ не былъ горячій, ибо въ семъ 
случа принятіе онаго безъ очищенія сопряжено съ 
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опасностію. По удаленіи хл бника, подходить.покупщикъ 
и беретъ хл бъ. За вс полученныя такимъ образомъ 
вещи хозяева кладутъ деньги м дныя и серебряныя въ 
уксусъ, откуда вынимаютъ ихъ сами продавцы; бумаж-
ныя же деньги бросаютъ въ коробку или ящикъ про
давца, изъ коего по окончаніи продажи, промышленники 
вынимаютъ оныя и окуриваютъ, подъ надзоромъ Ком-
мисарскаго помощника. Ни одинъ ^озяинъ илп житель, 
не долженъ принимать съ провизіею бумаги, кульковъ 
рогожныхъ, холста, ткани и никакихъ вещей, заразу 
пріемлющихъ. Помощники Еоммисаровъ распред ляютъ 
домы, надзору ихъ порученные, такъ чтобы половина 
оныхъ получала провизію въ одйнъ день, а другая по
ловина въ сл дующій; а посему каждый домъ запасаетъ 
себя продовольствіемъ на два дня. Водовозы, зеленщики, 
мясники и другіе промышленники, доставляющіе по до-
мамъ съ стные припасы, должны им ть на рукахъ ко-
жаныя рукавицы, вымазанныя масломъ. 

JU6JL3« Безъ коммисара или его помощника, прови-
зію ни развозить, ни принимать ни кому не дозволяет
ся: но лица, им ющія дозволеніе выходить изъ домовъ, 
могутъ покупать для себя съ стные припасы у заста
вы, если, по степени заразы, сіе будетъ отъ начальства 
дозволено. 

МЦк. Въ отвращеніе могущей произойти во время 
заразы дороговизны на жизненныя потребности, уста-
новляется справедливая такса, утверждаемая главнымъ 
начальникомъ. Промышленники, которые бы р шились 
продавать жизненные припасы выше установленной так
сы, тутъ же задерживаются и отсылаются для должнаго 
взысканія по законамъ. 

UMLS. С но, солома и топливо должны находиться 
въ запас во внутренней продовольственной коммисіи. 
Жители, им ющіе нужду въ сихъ потребностяхъ, об«-
являютъ о томъ Коммисарамъ, или ихъ помощникамъ, 
при осмотр домовъ. Коммисаръ составляетъ о томъ за
писку и доставляетъ все требуемое, подъ надзоромъ 
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одного изъ своихъ Помощниковъ. Жители, им ющ.іе 
нужду въ прочихъ вещахъ, кои по домамъ не разво
зятся, могутъ о покупк оныхъ просить Коымисарскихъ 
Помощниковъ. 

£1Ы.в. Пока опасность отъ заразы продолжается, 
вс торговыя м ста, какъ то: лавки, погреба, трактиры 
и питейные доаш, должны быть заперты, но продавцы 
вещей необходимыхъ въ домашней жизни, по приказа
нию Коммисара, коему они подчинены, или его Помощ
ника, и лодъ личнымъ наблюденіемъ того или другаго, 
должнц. отпускать жителямъ, сГь должными однако пре
досторожностями, товары не пріемлющіе заразу, и съ 
таковыми же предосторожностями получаютъ деньги. 
Безъ Еоммисара, или его Помощника, никакая продажа 
изъ лавокъ не дозволяется. 

lÄÄef. Еакъ отъ прекращенія сообщеній въ зара-
женномъ м ст , жители б дные могутъ вовсе лишаться 
средетвъ къ пронитанію, то Коммисары, по строгомъ 
удостов реніи въ д йствительной б дности таковыхъ 
людей, составивъ о нихъ именные списки, должны пред
ставить для продовольствія ихъ на счетъ казны, въ гу-
бернскомъ город Губернатору, а въ у здныхъ въ Ко
митеты. М ра казеннаго продовольствія въ еемъ слу-
ча б днымъ и неимущимъ людямъ соетоитъ въ томъ, 
чтобы каждому мужчин и женщин взрослыхъ л тъ 
отпускать полный паекъ рядоваго, каждому дитяти въ 
половину; сверхъ сего на каждаго мужчину, женщину 
и дитя давать деньгами въ Сутки по дв коп йши се-
ребромъ, и на каждый б дный домъ, въ случа на
добности, по одной или по дв сажени дровъ въ м -
сяцъ. Т изъ б дныхъ, кои пожелаютъ, вм сто пайка, 
получать печенымъ хл бомъ должны быть удовлетворе
ны на семъ же оенованіи. Для сего снабжаются Ком
мисары книгами, въ коихъ должны они записывать 
сколько чего и на какую сумму каждому семейству вы
дано. Людей же не б дныхъ, но не им ющихъ налич-
ныхъ денегъ, по засвид тельствованію о томъ Комми-
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саровъ предоставляется снабжать для нропитанія, жиз
ненными принасами, съ написаніемъ сл дующихъ за 
оные денегъ въ долгъ на нихъ. Уплата сего долга 
должна быть произведена но снятіи оц пледія, при пер
вой возможности. 

JLÄi.8. Для нокрытія расходовъ по ирекращеиіи за
разы, главный начальникъ уполномочивается заимство
вать дохребыыя суммы- изъ состояідихь въ его в д піи, 
донеся о томъ по принадлежности, или испрашиваетъ 
ассигнованія оныхъ съ т мъ, чтобы въ посл дствіи пред
ставить отчетъ. 

ill. Объ устройств карантиновъ въ м стахъ зараженныхъ. 

• Жй.&. Еарантинъ для пом щенія чумныхъ и под
вергшихся сомн нію устроиваегся, но м р возможно
сти, въ домахъ, или дворахъ, отд льныхъ отъ прочихъ 
жилыхъ строеній, и разд ляется на пять частей. Въ пер-
вомъ отд леніи пом щаются зачумленные; вовтохзомъ жив-
шіе съ ними, а потому подлежащіе весьма сильному со-
мн нію; въ третьемъ им вшіе сообщеніе съ домами, под
вергшимися зачумленію; въ четвертомъ выздоравливаю-
щіе отъ чумы; пятое назначается для очищенія вещей. 

:1&-£0. Поелику во временныхъ карантинныхъ уч-
реждевіяхъ строить окурныя комнаты весьма затрудни
тельно, а иногда и совс мъ невозможно: то для окури
вай ід вещей и пожитковъ, въ м стахъ зараженныхъ 
устройваются особыя землянки съ жердями внутри, по 
рисункамъ особо составленнымъ, на которыхъ показаны 
землянки для очищеяія вещей, принадлежащихъ лю-
дямъ, поступившимъ во временные карантины, а равно 
и для очищенія войскъ со всею ихъ амуниціею. 

Примтьчаиіе, Рисунки, изъ коихъ на одномъ по
казана землянка для очищенія вещей, принадле-
жащихъ людямъ, посту пившимъ во временные ка
рантины, а на другомъ для очищенія войскъ, со 
всею ихъ амуниціею, см. въ Полномъ Собраніи 
Законовъ 1832 года (Окт. 20, JVs 5691). 
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JL&ML Каждое отд леніе временнаго карантина дол
жно быть огорожено отд льно, и им ть оеобие свои 
входы и выходы. Равнымъ образомъ нужно, чтобы каж
дое отд леніе было снабжено вс ми потребными веща
ми, двбы не заимствовать нзъ другаго. Б лье должно 
мыть въ каждомъ отд леніи особо. 

£ 4 * 3 ^ . Стража и прислуга при карантин разд -
ляетсл на внутреннюю, которая безъ очищенія не вы
пускается изъ карантина, и вн шнюю, доставляющую 
вс потребности для содержимыхъ въ карантин . Вну
тренняя стража не должна им ть между собою ника
кого сообщенія. 

Л ^ ^ З « При недостатк строеній, удобныхъ для вре
меннаго карантина, можно учредить оный въ пол , по-
строивъ для сего шалаши и расположивъ ихъ, какъ 
выше сказано. 

1іВД&. Во временномъ карантин должно им ть 
всегда въ готовности осмоленный повозки и людей въ 
кожаномъ нлать , для перевоза зачумленныхъ изъ до-
мовъ въ карантинъ. На каждой таковой повозк дол-
женъ быть желтый флагъ. Бри отправленіи оной изъ 
карантина, равно какъ и при обратяомъ сл дованіи въ 
карантинъ, она сопровождается достаточнымъ конвоемъ. 

й 5 | 2 5 . Независимо отъ сихъ предосторожностей, 
при каждомъ госпитал или лазарет , устроенномъ для 
одержимыхъ обыкновенными бол знями им ть одно осо
бое отд леніе, для пом щенія вновь поступающихъ, гд 
бы они, въ первые четырнадцать дней по принятіи 
оставались подъ наблюденіемъ, дабы удостов ритьея не 
подверглись ли они зараз . Вь отд леніи семъ пом -
щать больныхъ сколь можно разд льн е. 

Ж&Ав. При появленіи заразы, войско и жителей, 
наибол е подвергшихся сомн нію, выводить въ лагери, 
на м ста возвышенныя, сухія и находяіціяся близъ про-
точныхъ водъ. Въ лагерь можно выводить ц лыя селе-
нія, кром малаго числа людей, оставляемыхъ только 
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для охраненія домовъ, которые между т мъ тщательно 
вычищать и пров тривать, или окуривать по карантин-
нымъ правиламъ. Выпускъ рекрутскихъ партій и са-
мыхъ войскъ, изъ зараженныхъ губерній и областей, 
у здовъ или городовъ, допускается не иначе, какъ по 
выдержаніи четырнадцатидневнаго термина на прави-
лахъ, для пассажировъ установленныхъ. 

Прим чаніе. (Прод. 1886 г.). Порядокъ пріема 
людей на службу въ постоянныя войска указанъ 
въ статьяхъ 151—155 Устава о Воинской Повин
ности (изд. 1886 г.). 

I Ä - Ä Ä . Лагери для временныхъ карантиновъ, равно 
какъ для очищенія жителей ц лаго селенія, или какой 
нибудь части города, должны быть устроены такъ, что
бы палатки, шалаши или балаганы находились въ до-, 
вольномъ одинъ отъ другаго разстояніи; чтобы между 
ними оставались улицы или площадки, раед ляющія 
ихъ на кварталы, и чтобы въ каждомъ шалаш или 
палатк пом щалось людей какъ можно мен е; чум-
ныхъ же бол е одного не пом щать ни подъ какимъ 
видомъ. Симъ разд леніемъ, при появленіи заразы въ 
одномъ квартал , или отд леніи, прочіе кварталы мо-
гутъ быть сохранены въ безопасности, Шалашъ въ ко-
торомъ оказался или умеръ зачумленный, немедленно 
сожигается, а палатка зачумленная вымачивается въ 
хлориновомъ раствор , и потомъ пров тривается че
тыре дня. 

Ирим чаніе. При появленіи заразы въ селе-
ніяхъ, принимаются только т изъ м ръ, въ сей 
глав предписанныхъ, употребленіе коихъ ока
жется по м стнымъ обстоятельствамъ незатрудни-
тельнымъ. 

См. выше, ст. 843 (прим. 1). 
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. 

О карантинныхъ преступленіяхъ, наказаніяхъ за оныя и 
о порядк производства сл дствій и суда. 

U.tk-1&&. Изоблеченпые въ преступленіяхъ противъ 
установленнаго по части карантинной порядка, и въ 
нарупіеніи карантннныхъ лравилъ и м ръ предосто
рожности, подвергаются бол е или мен е строги мъ на-
казаніямъ и взысканіямъ, на основаніи постановлевіи 
Уложенія о Наказаніяхъ, статей 1044—1065. Порядокъ 
же производства надъ ними сл дствія и суда опред -
ляеття сл дующими правилами. 

Примгьчаніе. (Прод. 1886 г.). Изобличенные въ 
преступленіяхъ противъ установленнаго по части 
карантинной порядка, и въ нарупгеніи карантин
ныхъ правилъ и м ръ предосторожности, подвер
гаются отв тственности на основаніи статей 8 3 1 — 
852 Уложенія о Наказаніяхъ (изд. 1885 г.). Пра
вила о суд надъ нарушителями карантинныхъ 
постановлена излагаются въ Устав Уголовнаго 
Судопроизводства (изд. 1883 г., ст. 1214—1235) 
и въ Законахъ о Судопроизводств Уголовномъ 
(изд. 1876 г., ст. 730—742). 

Л&ЗО до flM-f. (по Прод. 1886 г.) зам нены прави
лами, указанными выше, въ прим чаніи къ статъгъ 1428. 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. 

Дополнительный правила для Керченскаго и Одесскаго 
главныхъ карантиновъ. 

1 Ä £ £ до І.АА8 (по Прод. 1886 г.) зам неньг прави
лами, указанными выше, въ статьяхъ 1064 до 1211. 
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. 

Правила о сокращеніи карантинныхъ срокозъ въ благопо
лучное отъ чумы время для судовъ и людей, прибываю-

щихъ изъ-за границы къ Новороссійскимъ портамъ. 

Л&АО до 1.&88 (по Прод. 18S6 т.) зам нены прави
лами, указанными выше, въ статьяхъ 1064 до 1211^ 

ГЛАВА ДВ НАДЦАТАЯ. 

Положеніе объ устройств , управленіи и д йствіяхъ ка
рантинной части на Кавказ и за Кавказомъ. 

ОТД ЛЕШЕ ПЕРВОЕ. 

О ооотав и управленів: карантинной части на Кавказ и за 
Кавказомъ. 

Ä5iSd (по Прод. 1886 г.). Охраненіе Закавказья отъ 
внесенія чумы, желтой горячка, азіатской холеры и н ко-
торыхъ другихъ особенно опасныхъ, по своей заразитель
ности, бол зней вв ряется состоящимъ въ Кавказскомъ 
кра карантинно-таможеннымъ учрежденіямъ (ст. 1490, 
по Прод.). Для охраненія же внутреннихъ губерній отъ 
чумы, открывшейся за Кавказомъ, возстановляются, въ 
случа надобности, карантинныя д йствія на сухопут
ной границ и принимаются другія чрезвычайныя м ры, 
по усмотр нію Министра Финансовъ, которому принад-
лежитъ высшее управленіе карантинно-таможенною ча-
стію въ Кавказскомъ кра , съ т мъ, что по карантин
ной части онъ д йствуетъ на правахъ, предоставлен-
ныхъ статьями 1064—1211 (по IIрод.) Министру Вну
треннихъ Д лъ, Общее зав дываніе карантинно-тамо-
женными учрежденіями въ пред лахъ Кавказскаго края, 
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подъ высшимъ руководствомъ Министра Фииансовъ, при-
надлежитъ Департаменту Таможенныхъ Сборовъ и Ди
ректору онаго, на общемъ основаніи. Набліоденіе за 
карантинно-таможенною частію на Кавказ вв ряется 
командированному для сего отъ Министерства Финан-
совъ чиновнику особыхъ поручений. Права и обязанно
сти сего чиновника по наблюденію за карантипно-тамо-
женною частію опред ляются особою ипструкціею Ми
нистра Финансовъ, составляемого по соглашенію съ Глав-
ноначальствующимъ гражданскою частію на Кавказ . 
Губернаторы и Начальники областей им ютъ, собственно 
по каратинной части, права и обязанности, предостав-
ленныя Губернаторамъ и Градопачальникамъ на основа-
ніи статей 1082 (по Ирод.) и 1083 (по ІІрод.) и наблю-
даютъ за исполненіемъ караятинныхъ постановленій. 

Лримтшнге (по Прод. 1889 г.). Учрежденныя 
въ состав Главнаго Управленія Кавказскаго края 
должности чиновника особыхъ порученій Мини
стерства Финансовъ, командированнаго для наблю-
денія за д лами карантинно-таможенной части, и 
д лопроизводителя нри семъ чиновник —упразд
нены. 

1 4 0 0 . (Прод. 1886 г.). Въ Кавказскомъ кра ка-
рантинныя установленія соединены съ установленіями 
таможенными подъ названіемъ каратинно-таможенныхъ 
(ст. 1489, по Прод.) и составляютъ два округа: Бакин-
скій и Еутаиескій. Составъ и управленіе сихъ округовъ 
определяются въ Устав Таможенномъ (ст. 2157, прим. 
1, нрил., по Прод.), причемъ, относительно собственно 
карантинной части, установлены сл дующія правила; 
1) Начальники округовъ, подчиняясь Директору Депар
тамента Таможенныхъ Сборовъ, исполняютъ по каран
тинной части обязанности, опред ленныя статьею 1090 
(по Прод.). 2) Подв домственные карантинно-таможен-
нымъ конторамъ карантины, заставы и посты предста-
вляютъ и получаютъ разр шенія чрезъ означенныя кон
торы. 3) Управляющій карантинно-таможенною конто-
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рою им етъ, по карантинной части, права и обязанно
сти директора карантиннаго дома. 4) Директоръ состоя-
щаго при карантипно-таможенной контор карантина 
несетъ по этому карантину обязанности, опред ленныя 
въ статьяхъ 1091 (по Прод.) и 1092 (по Прод.), а отно
сительно карантиновъ, состоящихъ при заставахъ въ 
пред лахъ дистанцій, исполняетъ порученія начальника 
карантинно-таможеинаго округа во всемъ, что касается 
спеціально медицинской части. Вм ст съ т мъ дирек
торъ карантина есть членъ каратинно-таможенной кон
торы, въ которой производятся д ла, до хозяйственной 
части карантиновъ относящіяся. 5) Въ случа открытія 
карантинныхъ д йствій во всемъ кра или въ большей 
части онаго, для общаго иаблюденія за сими д йствіями, 
назначается, по распоряженію Министра Финансовъ, осо
бый медикъ, обязанности котораго опред ляются особою 
въ каждомъ такомъ случа инструкціею его. Равнымъ 
образомъ, въ случа недостатка врачей при открытіи 
карантинныхъ д йствій, таковые командируются въ ка
рантины, по распоряженію Командующаго войсками на 
Кавказ , изъ гражданскаго или военнаго в домства. 
6) Прочіе карантинные чины исполняютъ обязанности, 
возлагаемыя на нихъ статьями 1064—1211 (по Прод.). 
Въ т хъ карантинно-таможенныхъ конторахъ и заста
вахъ, въ коихъ не положено по штату особыхъ каран
тинныхъ коммисаровъ, обязанности ихъ, въ случа воз-
становленія карантинныхъ д йствій, исполняютъ пере
водчики или другіе таможенные чиновники, смотря по 
надобности и усмотр нію управляющаго карантинно-
таможенною конторою. 

Примгъчанге. (Прод. 1886 г.). Вс чины Батум-
скаго карантина, состоя въ в д ніи Батумской 
складочной таможни, подчиняются ей также, какъ 
и чины Потійскаго карантина карантинно-тамо-
женной контор Потійской. По вопросамъ, до хо
зяйственной части Батумскаго карантина относя
щимся, директоръ онаго присутствуетъ въ Батум-
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ской .таможн на правахъ члена оной. Въ сіуча 
открытія каратинныхъ д йствій противъ зарази-
тельныхъ бол зней, упожянутыхъ въ стать 1489 
(по Прод.), управляющій Батумскою таможнею к 
чиновники заставь, въ ея в домств находящихся, 
исполняютъ карантинныя обязанности, въ еей(14:90) 
стать указанныя. 

Прим чаніе 2 (по Прод. 1889 г.). Начальники 
состоящихъ въ пред лахъ Кавказскаго края ка-
рантинно-таможенныхъ округоізъ исполняютъ ле-
жащія на нихъ, по сей должности, обязанности на 
общемъ основаніи.—Сіе прим чаніе относится также 
къ стать 1497 (по Прод. 1888 г.)-

ft^-Oi. до 1.WM* (по Прод. 1886 г.) зам нены пра
вилами, указанными выте, въ статъгь 1489. 

І А А . (Прод. 1886 г.). Порядокъ и преимущества 
службы карантинныхъ чиновниковъ Бакинскаго и Кута-
исскаго карантинно-таможенныхъ округе въ и ихъ се-
мействъ, а равно директора и коммисара Батумскаго ка -
рантина, указаны въ Устав о Служб по опред ленію 
отъ правительства (ст. 225, прим., прил. ст. 138 и доп., 
по Прод.) и въ Устав о Пенсіяхъ (ст. 539 и доп., по 
Прод.). 

АЗіЭв. (Прод. 1886 г.). Въ карантинные пункты 
Кавказскаго края, удаленные отъ м стъ, гд им ются 
Православные священники, командируются временно, 
каждый годъ, для исполнеыія Христіанскихъ требъ, свя
щенники изъ ближайшихъ штабъ-квартиръ или горо-
довъ. Расходы по сему предмету, по приблизительнымъ 
о количеств оныхъ исчисленіямъ, вносятся въ см ту 
Департамента Таможен ныхъ Сборовъ. 
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ОТД ДЕНІЕ ВТОРОЕ. 

О д йствіяхъ у станов леній на карантинныхъ линіяхъ. 

I. Правила обідія. 

fl^Ot. (Ирод. 1886 г.). Статьи 1064—1211 (поПрод.) 
относительно правъ, обязанностей и образа д йствій ка-
рантинно-таможенныхъ учрежденій, прим няются къ Кав
казскому краю на нижесл дующихъ основаніяхъ: 1) Ка
рантины, состоящіе при карантинно-таможенныхъ кон-
торахъ 1 и 2 класса, и карантинно-таможенныя заставы 
перваго разряда д йствуютъ по пріему судовъ, людей и 
товаровъ на основаніи статей 1068 (во Прод.) и 1071 
(но Прод.). 2) Карантинно-таможенныя заставы второго 
разряда д йствуютъ, въ томъ же отношеніи, на правахъ 
карантинныхъ агентствъ перваго класса, а заставы третья-
го разряда и постоянные посты на правахъ агентствъ 
второго класса, на оенованіи статей 1070 (по Прод.). и 
1071 (по Прод.). 3) Посты разъ здные и вообще тамо
женная и кордонная стражи исполняютъ обязанности, 
опред ленныя статьею 1077 (по Прод.). 4) Внутреннее 
устройство Закавказскихъ карантинныхъ учрежденій, по-
рядокъ д йствій ихъ и правила карантиннаго хозяйства 
опред ляются на основаніи статей 1072—1076 (по Прод.), 
1078 (по Прод.). и 1122—1211 (по Прод.). 

См. выше, ст. 1490 (прим. 2). 
І.ІІ 8 до f S l £ (по Прод. 1886 г.) заміънены прави

лами, указанными выше, въ статыь 1497, 
1.5JL& (по Прод. 1886 г.) отміънена. 

II. Особыя правила о сокращеніи карантиныхъ сроковъ въ благопо
лучное отъ чумы время по восточному берегу Чернаго мор^ 

• -

1 3 1 3 Д 0 І . 5 А О (по Прод. 1886 г.) заменены пра
вилами, указанными выше, въ статыь 1497. 
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РАЗД ЛЪ ПЯТЫЙ. 
Положеніе о карантинной страж . 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

' Постановлена обіція. 

4 S ^ 4 . (Прод. 1886 г.). Учреждается особая стража 
для охраненія Европейскихъ пред ловъ государства отъ 
внесенія чумной заразы со стороны Чернаго моря. Стража 
сія разд ляется: 1) на собственно карантинную стражу, 
внутри карантиновъ и на судахъ; 2) на вн шніе воен
ные караулы; 3) на морской надзоръ, и 4) на погранич
ную стражу. 

Прим чаніе. На Кавказ и за Кавказомъ также 
учреждена при карантинахъ особая стража; составь 
и устройство ея опред ляются ниже, въ VI глав 
сего разд ла. 

£ S £ £ . (Прод. 1886 г.). Собственно карантинная стра
жа состоитъ: 1) изъ одной роты и двухъ полуротъ, со-
ставленныхъ, кром строевыхъ чиновъ, изъ стражей, ста
вим ыхъ на суда и опред ляемыхъ къ пассажирамъ (гвар-
діоновъ), также изъ мастеровыхъ, рабочихъ и другихъ 
нестроевыхъ, и 2) изъ ностоянныхъ каравтииныхъ бранд-
вахтъ. 

І & З З . Вн шній караулъ около карантиновъ назна
чается отъ войскъ. 

USÄÄ. Морской надзоръ возлагается на особо отря
жаемый изъ флота военныя суда. 

1 S 9 S . Пограничная Стража въ обыкновенное время, 
когда н тъ заразы въ нашихъ границахъ, состоитъ изъ 
одной Таможенной Стражи, а во время существованія 
чумной заразы и изъ полевыхъ войскъ, въ пособіе оной 
отряжаемыхъ. 

УСТ. МЕД. ПОЛ. Ю 
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ГЛАВА ВТОРАЯ. 

О Карантинной внутренной страж . 

ОТД ЛБШЕ ПЕРВОЕ. 

Ооставъ и устройство внутренней карантинной стражні 

1 & £ в . (Прод. 1886 г.). Весь составь внутренней ка
рантинной стражи состоитъ подъ в домствомъ Министра 
Внутреннихъ Д лъ и въ такомъ же къ нему отношеніи, 
какъ вообще карантинная часть. Карантинная стража 
подчиняется Министру Внутреннихъ Д лъ на правахъ 
Командира Отд льнаго Корпуса. 

Лрим чаніе. (Прод. 1886 г.). Карантинная стража 
доставляетъ въ Главный Штабъ м сячные и годо
вые отчеты, прим няясь ЕЪ форм для войскъ уста
новленной. 

15S!äf* (Прод. 1886 г.). Внутренняя карантинная 
стража, по м стамъ расположенія оной, принимаетъ сл -
дующія названія: Одесская рота, еодоссійская и Кер-
ченскія полуроты. Число людей и оклады чиновъ въ рот 
и полуротахъ опред ляются штатами. 

1.SSS. Если бы при чрезвычайныхъ обетоятельствахъ 
представилась надобность усилить временно Внутреннюю 
Карантинную Стражу, то Генералъ-Губернаторъ им етъ 
право требовать для того пособія отъ ближайшихъ войскъ, 
и въ семь случа , поручивъ Карантинной Страж важ-
н йшіе посты, прочіе занять людьми, отъ военнаго в -
домства прикомандированными. 

Нримгъчаніе. (Прод. 1886 г.). Права и обязан
ности бывшаго Новороссійекаго и Бессарабскаго Ге-
нералъ-Губернатора, опред ленныя по особымъ уза-
коненіямъ для Новороссійскаго края, возложены на 
Министра Внутреннихъ Д лъ.—Сіе прим чаніе от
носится также къ статьямъ 1533, 1555, 1556, 1566 
и 1636. 
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1.£»39. (Прод. 1886 г.). Ближайшіе начальники ка
рантинной стражи, смотря по м стамъ расположенія ея, 
суть Губернаторъ и Градоначальники, по принадлеж
ности (Учр. Градон., ст. 1). Они управляютъ карантин-
ною стражею по вс мъ частямъ, собственно до каран
тинной службы относящимся, и на правахъ, сообразныхъ 
т мъ, кои предоставлены начальникамъ таможенныхъ 
округовъ по полоасенію о пограничной страж (Уст. 
Тамож., ст. 298 и сл д.). 

U 5 3 0 . (Прод. 1886 г.). Командиры роты и полуротъ 
должны им ть м стопребываніе при окх)ужныхъ каран-
тинахъ. 

JL&tBl. (Прод. 1886 г.). Изъ роты и полуротъ отря
жаются, смотря по надобности, команды въ прочія по 
округу карантинныя учрежденія. 

JL532. (Прод. 1886 г.). Карантинная стража ком
плектуется новобранцами, по особымъ росписаніямъ Глав-
наго Штаба. Новобранцы изъ евреевъ въ сію стражу не 
назначаются. 

l.£»t£3. О назначеніи не достающихъ во Внутренней 
Карантинной Страж нижнихъ чиновъ Генералъ-Губер-
наторъ сносится съВоеннымъ и Морекимъ Министерствами. 

См. выше, ст. 1528 (прим.). 
1.5»3% (по Прод. 1886 г.) замгьнена правилами, изло

женными выше, въ статыь 1632» 
Лримтьчанге. (по Прод. 1886 г.) зам нено прави

лами, указанными ниже, въ примгъчаніи 2 къ статъ 
1581. 

1 5 3 5 . (Прод. 1886 г.). Нижнихъ чиновъ внутрен
ней карантинной стражи дозволяется увольнять въ до
мовые отпуски съ 1 ноября по 13 марта каждаго года 
въ такомъ числ , какое Министръ Внутреннихъ Д лъ 
признаетъ возможнымъ. 

1 5 3 в . (Прод. 1886 г.). Нижніе чины, оказывагощіеся ф 

неспособными къ продолженію службы по карантинной 
страж , или неблагонадежными, исключаются изъ оной 

ю* 
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и обращаются въ ближайшіе воинскія команды по рас-
поряженію Градоначальника или Губернатора. 

Л5Uff (по Прод. 1886 г.) замгьнена пуравиламщ изло
женными выше, въ статыь 1116. 

Прим чаніе 1. Перем ны • въ личномъ состав 
Карантинной Стражи вносятся въ отд льные Вы-
сочайшіе приказы по сей Страж , какъ определено 
въ стать 1580. 

Прим чаніе 2. Офицерамъ Внутренней Каран
тинной Стражи, командируемымъ и переводимымъ 
по д ламъ службы изъ округа въ округъ, выдаются 
прогонныя деньги на всякое разстояніе. 

Прцм чаніе 3. (Прод. 1886 г.). Правила о за-
численіи офицеровъ карантинной стражи въ запасъ 
арміи и о опред леніи ихъ изъ запаса въ каран
тинную стражу изложены въ особомъ ноетановле-
ніи [1882 іюн. 24, собр. узак. 1883 г., 365, пол., 
ст. 9, прим. 2; 27]. 

A ä B S . Въ гвардіоны назначаются ыижніе чины Ка
рантинной Стражи* въ награду за отличіе и долговре
менную без порочную службу. Оказывающіеся изъ нихъ 
въ посл дствіи неблагонадежными или неспособными, об
ращаются въ другія званія по Страж , или возвраща
ются въ военное в домство. 

4 .$ВО. Гвардіоны на основаніи Карантиннаго Устава 
(Разд. IV) разд ляются на старшихъ и младшихъ, изъ 
коихъ первые, если не суть д йствительные унтеръ-офи-
церы, считаются таковыми заурядъ, а прослуживъ без-
порочно въ званіи старшаго гвардіона три года, произ
водятся въ унтеръ-офицеры. 

I S ^ O . (Прод. 1886 г.). Для внутренней карантин
ной стражи полагается обмундированіе и вооруженіе по 
особо установленной форм . Потребными на обмундиро-
ваніе и вооруженіе вещами карантинная стража снаб
жается на основаніи особыхъ табелей, и порядкомъ, оз-
наченнымъ въ особыхъ о томъ постановленіяхъ [1832 
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окт. 20 (5691) прил., лит. С—Б; 1860 дек. 23 (36430) 
таб.; 1863 апр. 6 (39455) пол. Ком. Мин]. 

Дрим чаніе. (Прод. 1886 г.). Деньги на прові-
антъ и обмундировку нижнихъ чиновъ карантин
ной стражи вносятся ежегодно въ см ту по суще-
ствующимъ ц намъ. 

ÄSÄIL (Прод. 1886 г.). Обіція распоряженія о снаб-
женіи внутренней карантинной стражи ве ми опр д -
ленными денежными дачами, вещами я лродовольетвіемъ, 
возлагаются на Министра Внутреннихъ Д лъ, съ т мъ, 
что Военное Министерство, по сношеніи его, обязано до
ставлять нужныя для сей стражи оружіе, мундирныя и 
прочія вещи, равно и провіантъ, съ полученіемъ платы 
но истиннымъ ц намъ. На сей конецъ сукно для стражи 
входить въ общее росписаніе нотребныхъ для арміи су-
конъ, разум я темнозеленое улучшеннаго рода. Еслибы 
въ таковомъ доставленіи вещей и провіанта отъ воен-
ныхъ в домствъ произошли какія либо затрудненія, на
чальство стражи пріемлетъ м ры къ непосредственному 
оной продовольствію и снабженію потребными вещами, 
на основаніи существующихъ о томъ постановленій. 

Примгьчаніе (по Прод. 1886 г.). отм нено. 
&!№&• Суммы, на содержаніе Внутренней Карантин

ной Стражи опред ленныя, отпускаются на основаніи 
штатовъ. 

Прим чаніе. Особенныя по сему соображенія и 
временный распоряженія объ устройетв сей Стражи 
(см. въ Полномъ Собраніи Законовъ 1832 года 
окт. 20, № 5691, шт.). 

JLS&B (по Прод. 1886 г.) отмгьнена. 
йВДА (по Прод. 1886 г.) замгьнена правиломъ, изло-

женнымъ выше, въ статъ 1121. 
1.54-5. (Прод. 1886 г.). Остатки отъ суммъ по ка

рантинному в домству, на содержаніе личнаго состава и 
на канцелярскіе припасы ассигнуемыхъ, распред ляются, 
съ разр шенія Министра Внутреннихъ Д лъ, съ соблю-
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девіемъ дравилъ, изложенныхъ въ Правилахъ о соста-
вленіи, разсмотр ніи, утвержденіи и исполненіи государ
ственной росписи и финансовыхъ см тъ (изд. 1886 г., 
ст. 33). 

Примгьчаніе. (Ирод. 1886 г.). Офицеры каран
тинной стражи, находя щіеся подъ сл дствіемъ и 
судомъ, довольствуются жалованьемъ на счетъ суммъ, 
отпускаемыхъ на содержаніе карантинной стражи, по 
правиламъ, изложеннымъ въ Свод Военныхъ По-
становленій, изд. 1859 г. (Ч. IV, кн. III, ст. 210, 
по VI Прод.). 

и » & в * (Прод. 1886). Вс нижніе чины получгаютъ 
провіантъ въ натур по три четверти муки и по два 
четверика два гарнца крупъ въ годъ и, во время пре-
быванія въ карантинномъ положеніи, приварочныя деньги 
въ обыкновенномъ разм р , опред ляемомъ, согласно 
правиламъ 31 іюля 1871 года (49863 а, П. С. 3. 1871 г.) 
для армейскихъ полковъ. Потребныя на сей посл дній 
предметъ деньги отпускаются въ распоряженіе началь-
никовъ карантинныхъ округовъ и расходуются ими съ 
соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ стать 1119 
(по Прод.). 

ІГрим чате. (Прод. 1886 г.). На наемъ прислуги 
для офицеровъ карантинной стражи отпускаются 
особыя суммы. 

USÄÄ. (Прод. 1886 г.). Карантинная стража снаб
жается медикаментами и аптечными матеріалы и при
пасами изъ магазиновъ военнаго в домства на основаніи 
правилъ, изложенныхъ въ Свод Военныхъ Постанов-
леній (Кн. XVI, изд. 1878 г., ст. 539, прил.: ст. 7). 

Прилшчате. Вычетъ на медикаменты произво
дится по общимъ о семъ положеніямъ. 

Ä5&8. Для большей удобности карантинной службы 
и на случай опасности отъ заразы, должны быть пост
роены постепенно, у самыхъ карантиновъ и заставъ, ка
зармы дла пом щенія нижпихъ чиновъ, съ особыми от-
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д леніями для женатыхъ и съ офицерскими комнатами. 
Сооруженіе сихъ казармъ и поддержаніе ихъ починками 
возлагается на Инженерный Департаментъ, коему по-
требныя на то суммы отпускаются изъ государственнаго 
казначейства. Пом щеніе нижнихъ чиновъ въ самыхъ 
карантинахъ зависитъ отъ распоряженія м стнаго на
чальства. 

Црим чаніе. (ГГрод. 1886 г.)- Инженерный Де
партаментъ преобразованъ въ Главное Инженерное 
Управленіе. 

JL&5і9 (по Прод. 1886 г.) До постройки казармъ для 
пом щенія чиновъ карантинной стражи (ст. 1527, по 
Прод., 1548), расходы по квартирному ея довольетвію 
относятся на счетъ государственнаго казначейства, при-
чемъ квартирные оклады офицерскимъ чинамъ и суммы 
на наемъ пом щеній для нижнихъ чиновъ опред лены 
въ особомъ узаконеніи (1878 Нояб. 13 (59009). 

JU»£»0. На Священниковъ Карантинной Стражи рас
пространяется право получать квартиры съ отопленіемъ 
и осв щеніемъ, коимъ пользуются Священники, въ вой-
скахъ состоящіе. 

Примгъчанге. (Прод. 1886 г.). Священники Одес
ской роты и Керченской полуроты карантинной 
стражи пользуются квартирными окладами (ср. 
ст. 1549, по Прод.). 

ОТД ДЕНІЕ ВТОРОЕ. 

Обязанности внутренней карантинной стражи въ отношеніи 
воинскаго порядка. 

1 & 5 1 . (Прод. 1886 г.). Командиры роты и полуротъ, 
на правахъ полковыхъ командировъ, им ьотъ всегдашнее 
попеченіе о снабженіи и продовольствіи людей, зам н 
убылыхъ, сохраненіи дисциплины и вообще исправности 
по служб , согласно военнымъ постановленіямъ. 

Л 5 5 3 . (Прод. 1886 г.). Подчиненность офидеровъ 
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опред ляется общими воинскими положеніями. Т же по-
становденія опред ляютъ и порядокъ сношеній старшихъ 
чиновъ съ младшими; но въ случаяхъ, отлагательства 
нетерпящихъ, Губернаторъ, Градоначальники и коман
диры роты и полуротъ могутъ предписывать младшимъ 
офицерамъ, мимо начальниковъ ихъ. Таковыя предписа-
нія должны быть немедленно исполняемы съ т мъ, чтобы 
принимающіе оныя, по исполненіи, доносили о томъ по 
команд , и чтобы дающіе сіи предписанія изв щали объ 
нихъ тотчасъ непосредственныхъ начальниковъ т хъ, 
коимь они даются. 

J L S S 3 . Въ свободное отъ занятій карантинной службы 
время, командиры стражи обучаютъ людей, дабы они со
храняли воинственный видъ. 

JLSS&. (Прод. 1886 г.). Воинскіе начальники каран
тинной стражи осматриваютъ внутренніе посты въ ка-
рантинахъ не иначе, какъ съ позволенія начальника ка-
рантиннаго округа. Они не вм шиватотся въ исполненіе 
карантинныхъ обязанностей, но зам тивъ, при осмотр 
постовъ, упущенія но воинской части, принимаютъ м ры 
къ исправленію людей по выход изъ карантина; если же 
случайно зам тятъ нарушеніе карантинныхъ правилъ 
стражею, немедленно даютъ знать о томъ карантинному 
начальству. 

JL&&S. Если бы, по случаю опасности отъ чумы, по
требовалось отд лить на время изъ одного округа часть 
людей въ подкр пленіе другому, для какого либо ка
рантин наго учрежденія, и если случай сей отлагатель
ства не терпитъ: то Губернаторы и Градоначальники 
должны немедленно оказывать другъ другу пособіе, и 
тотчасъ доводить о томъ до св д нія Генералъ-Губер-
натора. 

См. выше, ст. 1528 (прим.). 
ü » 5 в . Ером таковыхъ чрезвычайныхъ случаевъ, 

командированіе части людей изъ однаго округа въ дру
гой допускается не иначе, какъ по особепнымъ предпи-
саніямъ Генералъ-Губернатора. 

Сие. выше, ст. 1528 (прим.). 
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I S S Ä . (Прод. 1886 г.). Команды,, отд ленныя изт* 
роты или полуроты въ разныя карантинныя узрежденія, 
см няются по временамъ, для службы въ окружномъ ка-
рантин , по распоряженію Министра Внутреннихъ Д лъ. 

І ^ ^ 8 . (Прод. 1886 г.). Министръ Вяутреняикъ Д лъ 
съ тою же ц лію (ст; 1557, по Прод.), можетъ временно 
переводить полуроты изъ одного округа въ другой, если 
сіе окажется нужнымъ и удобнюмъ для уравненія тя
гостной карантинной службы во всемъ состав карантин
ной стражи. 

AS S O (по Прод. 1886 г.) зам неиа правилами, изло
женными въ прим чаніи къ сташь 457 Устава о Зем-
скихъ Новинносмяхъ. 

I S O O . (Прод. 1886 г.). Особыхъ лекарей при ка
рантинной страж не полагается, ä им ющихъ нужду 
въ медицинской помощи пользуютъ карантинные медики. 
Всякаго забол вшаго изъ команды стражи первоначально 
долженъ свид тельствовать медикъ, для удостов ренія, 
н тъ ли сомн нія отъ чумы. За симъ уже т хъ, кото-
рыхъ невозможно пользовать при страж , сл дуетъ от
правлять въ военный госпиталь или лазаретъ или же 
въ ближайшую городскую .больницу, на одинаковомъ, 
какъ въ войскахъ, положеніи, съ производствомъ опре-
д ленной за леченіе платы изъ суммъ, на карантипную 
стражу отпускаемыхъ. Но вс забол вающіе въ самомъ 
карантин должны оставаться тамъ въ особомъ лазарет . 

Прим чанге. (Прод. 1886 г.) Чины карантинной 
стражи принадлежать къ числу постороннихъ боль-
ныхъ, которымъ дается преимущество при пріем 
въ военно-врачебныя заведенія. 

I S O Ж. (Прод. 1886 г.). Командиры роты и полу-
ротъ, чрезъ Губернаторовъ и Градоначалъниковъ, тре
бу ютъ' все сл дующее ихъ командамъ и отсчитываютея 
во всемъ отъ казны принятомъ, сообразно тому, какъ 
сіе установлено по военной части (ср. ст. 1540, по Прод.), 
также по особымъ наставленіямъ, которыя Министръ 
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Внутр ннихъ Д лъ въ дополненіе къ тому дать сочтетъ 
нужнымъ. 

І & в З . (Прод. 1886 г.). Для инепектированія стражи 
по вс мъ предметамъ, Миниетръ Внутреннихъ Д лъ 
обязанъ посылать, по крайней м р два раза въ годъ, 
находящихся при немъ военныхъ тановниковъ. Губер-
наторъ и Градоначальники осматриваютъ вс отд ль-
ныя части подведомственной имъ стражи въ агентетвахъ 
и заставахъ не мен е одного раза въ годъ и о посл д-
ствіяхъ доносятъ Министру Внутреняихъ Д лъ. 

ОТД ЛЕШЕ ТРЕТІЕ. 

Обязанности внутренней карантинной стражи по карантин
ной части. 

1 3 6 3 • (Прод. 1886 г.)-Команды карантинной стражи, 
находящіяся вн м стъ пребыванія Губернатора и Гра-
доначальниковъ, по принадлежности, состоять въ пол-
номъ распоряженіи по карантинной части т хъ началь-
никовъ карантинныхъ округовъ, въ в домство коихъ 
поступятъ, даже и во время нахожденія не внутри ка
рантина. Въ м стахъ пребыванія Градоначальниковъ, 
Начальники карантинныхъ округовъ распоряжаютъ только 
тою частію стражи, которая состоитъ въ отправленіи 
карантинной службы; команды же, остающіяея въ ка-
зармахъ, нисколько не зависятъ отъ нихъ; но дабы оные 
могли соразм рять требованія свои о людяхъ съ на-
личнымъ числомъ ихъ, то назначаемый для сего офи-
церъ еженед льно подаетъ начальнику карантин наго 
округа в домость о расход людей и наличности ихъ. 

•dLSGÜi. Карантинная Стража несетъ сл дующія обя
занности: содержитъ караулы въ карантинахъ и заста
вахъ, вазначается на брандвахты и гребныя суда, въ 
окурщики, надзиратели и въ гвардіоны на суда и при 
пассажирахъ, употребляется къ очищенію товаровъ и 
вещей, къ содержанію въ порядк и чистот карантин-
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ныхъ учрежденій, и для разныхъ работъ и особыхъ за-
нятій, въ штатахъ доименованныхъ. 

l . S e S * Въ случа недостатка штатныхъ гвардіоновъ, 
по причин большаго количества прибывагощихъ къ 
порту судовъ, или стеченія большаго числа пассажи-
ровъ, для исправленія должностей младшихь (ст. 1539) 
гвардіоновъ могутъ употребляемы быть рядовые: а на-
противъ, въ зимнее и другое время, когда мало ко
раблей будетъ въ приход , гвардіоны могутъ употреб
ляться для карауловъ и другитъ обязанностей. Пра-
виломъ симъ руководствоваться вообще по Карантинной 
Страж , зам яя въ случа надобности людей одного 
разряда другимъ. 

l & G O . Для опасныхъ работъ въ чумное время, и для 
хожденія за чумными, нанимать вольнорабочихъ, или вы
зывать охотниковъ изъ нижнихъ чиновъ стражи, коимъ 
въ вознагражденіе за таковую опасную службу, назна
чать прибавочную плату поденно, съ разр шенія Гене-
ралъ-Губернатора изъ карантинныхъ суммъ. 

См. выше, ст. 1528 (прим.). 
1.50Ä. (Прод. 1886 г.). Караул и постоянные высы

лаются по росписаніямъ, составленнымъ Губернаторомъ 
и Градоначальниками, и утвержденнымъ Министромъ 
Внутреннихъ Д лъ; временные посты занимаются во тре-
бованіямъ начальниковъ карантинныхъ округовъ, осно-
ваннымъ на необходимой нужд или видимой опасности 
отъ заразы. Безъ сей крайности и во время благополуч
ное не увеличивать притиновъ. По особеннымъ обстоя-
тельствамъ, и во время благополучное, начальники ка
рантинныхъ округовъ могутъ учредить новые посты или 
умножить притины; но въ тоже время доносятъ началь
ству о таковомъ распоряженіи, и за оное отв тствуютъ. 

JU»68. (Прод. 1886 г.). Командиры роты иполуротъ, 
въ случа особеннаго затрудненія выполнить требованіе 
карантиннаго начальства, представляютъ о томъ Градо
начальнику или Губернатору, по принадлежности. 
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1 & в О . На постахъ и притинахъ, по вс мъ частямъ 
карантина, стража руководствуется инструкцілми ка-
рантиннаго начальства. Сверхъ того, въ казармахъ вы
ставляются таблицы вс хъ обязанностей карантинной 
стражи, по коимъ офицеры и унтеръ-офицеры, не мен е 
одного раза въ нед лю, учатъ нижнихъ чиновъ, и ис-
пытываютъ ихъ въ знаніи обязанностей карантинной 
службы. 

4 5 Я О . Воинскіе начальники обязаны наблюдать, что
бы нижніе чины, не твердо знающіе обязанности каран
тинной стражи, не были посылаемы внутрь карантиновъ 
на службу. 

USÄU. Строжайше запрещается офицерамъ и ниж-
нимъ чинамъ Карантинной Стражи, во время нахожде-
нія внутри карантиновъ, пріобр тать тамъ что либо по
купкою и инымъ образомъ. 

JLSÄÄ-. Назначаемыхъ въ карантинъ людей высылать 
еъ одн ми т ми вещами, которыя сверхъ казенныхъ по
зволяется им ть солдату при себ , и съ описями симъ 
вещамъ, а при возвращеніи изъ карантина, по выдер-
жаніи положеннаго обсерваціоннаго срока, карантинное 
начальство пов ряетъ вещи по т мъ описямъ, и ока-
завшіяся излишними не выпускаетъ, безъ удостов ренія 
о правильности пріобр тенія оныхъ вн карантина. 

US» Я З . Внутри карантина люди должны оставаться 
не бол е четырехъ м сяцевъ; но дабы при см н не 
было неудобства въ пом щеніи людей, для выдержанія 
и очищенія по правиламъ карантиннымъ, до выпуска 
на практику, и дабы вновь поступающіе нижніе чины 
пріучались къ служб карантинной, отправляя опую съ 
т ми, кои уже привыкли къ оной: то полагается врави-
ломъ, ежем сячно четвертую часть команды, внутри ка
рантина находящейся, см нять. 

Ä S Ä Ä . (Прод. 1886 г.). Дежурный по внутреннимъ 
карауламъ офицеръ находится въ полномъ распоряженіи 
начальника карантиннаго округа и директора карантин-
наго дома. 
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AS V S . Карантинное начальство непрерывно наблю-
даетъ за исполненіемъ службы Стражею въ точности, и 
настоятельно требуетъ отъ ВОИНСЕИХЪ начальствъ оной 
о наказаніи неисправныхъ по военнымъ постанов л еніямъ. 

A S V e . (Прод. 1886 г.). Боинскіе чины карантиннаго 
в домства судятся на основаніи правилъ, изложенныхъ 
въ Устав Уголовнаго Судопроизводства (изд. 1883 г., 
ст. 224 и 1236), а взысканіямъ по маловажнымъ каран-
тиннымъ престунленіямъ подвергаются въ администра-
тивномъ порядк на основаніи статьи 1090 (по Прод.)-

A S W . (Прод. 1886 г.). Начальникъ карантиннаго 
округа, при осмотр подв домственныхъ ему м стъ, на-
блюдаетъ за карантинною стражею и, если зам титъ 
упущеніе въ воинскомъ отнопіеніи, то сообщаетъ коман
диру роты или полуроты, а по карантинной части самъ 
исправляетъ упущенія. 

ОТД ЛЕШЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

Повышвшя ж награды. 

AS Ä S . (Прод. 1886 г.). Оберъ-офицеры карантинной 
стражи аттестуются командирами роты и полуротъ, къ 
коимъ принадлежать, а сіи посл дніе Губернаторомъ и 
Градоначальниками. Послужные списки посылаются въ 
Министерство Внутреннихъ Д лъ. 

А З Я Э . (Прод. 1886 г.). Производство въ чины офи-
деровъ карантинной стражи происходить на вакансіи, 
по линіи всего состава стражи. Представленія о произ-
водств должны идти чрезъ Министерство Внутренних.ъ 
Д лъ. 

A S 8 0 . О производетв въ чины офидеровъ Каран
тинной Стражи, равно какъ и о вс хъ нерем нахъ въ 
личномъ состав оной (ср. ст. 1537, прим ч. 1) подно
сятся на Высочайшее Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
утвержденіе, отъ Министерства Внутреннихъ Д лъ, про-
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екты отд лъныхъ Высочайшихъ приказовъ по Карантин
ной Страж . 

JIS8JL. Унтеръ-офицеры Карантинной Стражи про
изводятся въ офицеры на основаніи общихъ узаконеній 
о производств . 

Примгьчаніе 1. Существующее по военному в -
домству правило, по коему у строевыхъ унтеръ-
офицеровъ нестроевая ихъ служба исключается изъ 
счета выслуги къ производству въ офицеры, при
меняется и къ унтеръ-офицерамъ Карантинной 
Стражи. 

Прилтчаніе 2. (Прод. 1886 г.)- На строевыхъ 
и нестроевыхъ нижнихъ чиновъ вс хъ отд ловъ 
карантинной стражи, въ томъ чиел и на состо-
ящихъ въ оной фельдшеровъ, распространяется 
д йствіе правилъ о служебныхъ правахъ и преи-
муществахъ нижнихъ чиновъ военнаго в домства. 

ftSSS. (Прод. 1886 г.). Производство нижнихъ чи
новъ въ унтеръ-офицеры завиеитъ отъ Губернатора или 
Градоначальника. Они же назначаютъ людей въ гвардіо-
ны, или обратно переводятъ ихъ по представленіямъ 
начальника карантиннаго округа. 

!.«»&Зв Начальству Карантинной Стражи предоста
вляется унтеръ-офицеровъ сего в домства, им ющихъ 
право на производство въ офицеры, отсылать предвари
тельно для испытанія и совершеннаго шученія строе
вой службы въ ближайшіе гарнизонные баталіоны. Они 
производятся въ офицеры на основаніи правилъ, озна-
ченныхъ ниже въ статьяхъ 1584 и 1585. 

Примтьчаніе. (Прод. 1886 г.). Высочайше пове-
л но: корпусъ внутренней стражи упразднить и 
учредить м стныя войска военныхъ округовъ на 
основаніяхъ, изложенныхъ въ Свод Военныхъ По-
становленій (кн. III, изд. 1869 г.).—Сіе прим ча-
ніе относится также къ статьямъ 1584 и 1585 
(прим.). 
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JIS8Ä* Унтеръ-офицеры, отсылаемые, на основаніи 
предшедшей статьи (1583), во внутренше гарнизонные 
баталіоны, должны находиться въ сихъ баталіонахъ не 
бол е года. Т изъ нихъ, которые, въ продолженіи сего 
времени, по испытаніи, окажутся достойными офицерскаго 
чина, представляются въ то же время къ производству, 
съ назначеніемъ въ Карантинную Стражу, или въ случа 
неим нія тамъ вакансій, въ гарнизонные баталіоны. 

См. выше, ст. 1853 (прим.). 
1 . S 8 S . Унтеръ-офицеры, не пріобр вшіе въ продол-

женіи годоваго срока совершеннаго знанія строевой 
службы, или по другимъ какимъ-либо причинамъ не 
удостоенные къ производству въ офицеры, возвращаются 
въ Карантинную Стражу настоящими чинами. 

Прим чаніе. Во все время нахожденія сихъ ун-
теръ-офицеровъ при гарнизонныхъ баталіонахъ для 
испытанія, сл дующее имъ содержаніе произво
дится отъ карантиннаго в домства. 

См. выше, ст. 1583 (прнм.). 
& 5 8 в . (Прод. 1886 г.). Если во время отправленія 

карантинной службы, офицеръ или кто либо изъ ниж-
нихъ чиновъ окажетъ особое отличіе, то карантинное 
начальство доноситъ о томъ Губернатору или Градона
чальнику. 

USStf . (Прод. 1886 г.). Сборъ, установленный съ 
шкиперовъ и другихъ лицъ въ пользу гвардіоновъ (ст. 
1135, по Прод.), денежные штрафы, опред ленные (сг. 
1428, прим., по Прод.) за разные проступки съ судов-
щиковъ и другихъ лицъ, если они поступятъ по объ-
явленіямъ чиновъ карантинной стражи, равно и зара-
батываемыя нижними чинами внутри карантина деньги, 
поступаютъ въ в д ніе начальника карантиннаго округа. 

£ 5 8 8 . (Прод. 1886 г.). Деньги, на основаніи предшед
шей (1587) ст. (по Прод.) поступающія въ в д ніе началь
ника карантиннаго округа, употребляются сл дующимъ 
образомъ: 1) Плата, гвардіонамъ причитающаяся, выдает-
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ся имъ сполна, и на сей предметъ, по истеченіи каждаго 
м сяца, отсылается къ старшему воинскому начальнику 
карантинной стражи, при подробномъ реестр , въ коемъ 
означается, сколько кому изъ гвардіоновъ платы сей 
причитается; 2) изъ штрафа за карантинные проступки 
и заработныхъ денегъ половина обращается въ государ
ственное казначейство, а другая половина отсылается 
ежем сячно къ старшему воинскому начальнику каран
тинной стражи для выдачи штрафныхъ объявившимъ о 
таковыхъ проступкахъ, а заработныхъ по принадлеж
ности, каждому изъ рабочихъ; для чего начальникъ ка-
рантиннаго округа прилагаетъ о томъ подробные реестры; 
3) въ зам нъ вышеупомянутыхъ, обращаемыхъ въ госу
дарственное казначейство, штрафныхъ и заработныхъ 
денегъ, начальникъ карантиннаго округа обязанъ заго
товлять для рабочихъ нужные инструменты, а равно и 
рабочее платье, сверхъ казенной аммуниціи, имъ отпу
скаемой. Расходъ на сей предметъ относится на госу
дарственное казначейство. 

1 3 8 до l S O £ (но Прод. 1886 г.) отм ненъг. 
JLSdfS. Офицеры Карантинной Стражи, за безпорочную 

въ оной выслугу положеннаго числа л тъ, получаютъ 
пенсіи, а въ н которыхъ случаяхъ и особыя единовре-
менныя награды, по правиламъ, означеянымъ въ Устав 
о Пенсіяхъ. 

І З О З к . Офицеры Карантинной Стражи, при увольне-
ніи отъ службы, награждаются сл дующими чинами за 
безпорочную выслугу одного года въ томъ чин , въ ко-
торомъ выходятъ въ отставку; а за выслугу узаконен-
ныхъ л тъ штабъ и оберъ-офицеры сей Стражи награ
ждаются при увольненіи ихъ отъ службы и мундирами. 

:№» £» до 1 . S 0 8 (по Прод. 1886 г.) затьненьъ праг 
вилами, указанными выше, въп]римгъчаніи2къстатъгъ1581. 

4 . S 9 0 (но Прод. 1886 г.) заміънена правилами, изло-
женными въ сташьяхъ 686—611 Уреоюденія Орденовъ. 

І в О О . Вс вышеопред ленные въ семъ четвертомъ 
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отд ленш единовременныя выдачи, добавочное жалованье 
ж пенсіоны обращаются на счетъ государетвеннаго ка
значейства. 

I G O l . (Прод. 1886 г.). Рядовымъ карантинной стражи 
и нестроевымъ чинамъ опред ленныхъ денежныхъ на-
градъ не назначается, но они полу чаю тъ пособія изъ 
суммъ, указанныхъ въ стать 1545 (по Прод.); отлича-
ющіеся же поведеніемъ и 'усердіемъ, въ награду, "пере-
м щаются въ гвардіоны. 

Л б О З . Офицеры и нижніе чины Карантинной Стра
жи, открывшіе вещи и товары, утаенные отъ карантин-
наго очище.нія, по продаж оныхъ, получаютъ въ награду 
всю вырученную за таковыя вещи и товары сумму. 

ОТД ЛЕНІЕ ПЯТОЕ. 

О карантинныхъ брандвахтахъ. 

1 . 6 0 3 . Карантинныя брандвахты составляютъ на 
мор неподвижный форпостъ; почему он никогда не 
должны отходить отъ карантинныхъ портовъ въ откры
тое море; но какъ, стоя всегда на рейд , могутъ быть 
сорваны съ якоря, то он должны быть въ соетояніи 
вступить подъ паруса, а посему на карантинныя бранд
вахты употребляются старыя канонерскія лодки и дру-
гія малаго разм ра суда. 

Прим чаніе. (Прод. 1886 г.). Правила о порядк 
зав дыванія карантинными брандвахтами, равно 
какъ и о обязанностяхъ ихъ, указаны въ статьяхъ 
1095 (по Прод.) п 1096 (по Прод.). 

йвОЗ». (Прод. 1886 г.). При карантинныхъ бранд-
вахтахъ находится потребное число гребныхъ судовъ, 
которое опред ляется Министромъ Внутреннихъ Д лъ, 
сообразно важности порта и существенной надобности 
въ таковыхъ судахъ при каждомъ. 

JLeO&. На карантинной брандвахт находятся офи-
деръ и команда Карантинной Стражи. Къ офицеру при-

УСТ. МЕД. ПОЛ. 1 1 
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командировыва тся переводчикъ. Во время отправленія 
службы на брандвахт , офицеръ и переводчикъ полу-
чают̂ ъ порціонныя деньги по шестидесяти коп екъ сере-
бромъ, а нижніе чины прибавочныхъ по семи съ поло
виною коп екъ серебромъ въ сутки, изъ суммы, на пор-
ціи (ср. прим. къ ст. 1542) определенной. 

І. О в . Команда на брандвахтахъ см няется на та-
комъ же основаніи, какъ вся прочая стража въ каран-
тин , 

£ 0 0 9 . Для карантинныхъ брандвахтъ назначаются 
отъ Черноморскаго флота суда со вс ми принадлежно
стями. Нужныя при брандвахтахъ гребныя суда отде
ляются также отъ флота. 

ІІрим чаніе. Положеніемъ 20 Октября 1832 г. 
было постановлено: назначить на первый разъ 
"Черноморскаго флота суда, со вс ми принадлеж
ностями, между прочимъ въ Одессу, Таганрогъ, 
Керчь, еодосію, Севастополь, Евпаторію, Аккер-
манъ; при семъ поручено было м стному начальству 
войти въ соображеніе, не возможно ли карантин-
ныя брандвахты въ н которыхъ портахъ зам нить 
особыми караулами на берегу и гребными судами, 
и сд лать соответственное сему распоряженіе. Въ 
1850 году вел но при Евпаторійскомъ карантин , 
вм сто карантинной брандвахты, учредить берего
вой надзоръ. 

JLGOS. (Прод. 1886 г.). Починка и содержаніе въ 
исправности карантинныхъ брандвахтъ и гребныхъ су-
довъ относится къ обязанности карантиновъ, коимъ по-
требныя на сей предметъ деньги отпускаются изъ суммъ, 
на содержаніе карантиновъ опред ленныхъ. 

4 О . (Прод. 1886 г.). Изъ сихъ же суммъ (ст. 1608, 
по Прод.) должны быть построены новыя гребныя суда, 
когда назначенныя единовременно отъ флота придутъ 
въ негодность. Что касается до судовъ, составляющихъ 
самыя брандвахты, то, когда оныя ед лаютея негодными, 
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Черноморское начальство должно перем нять ихъ, по 
требованію карантиннаго, старыми судами, не могущими 
пускаться въ открытое море на продолжительное время. 
Но какъ военный суда не могутъ быть равно удобны 
для пом щенія офицеровъ и нижнихъ чиновъ каран
тинной стражи, то карантинное начальство должно им ть 
въ виду построеніе, или покупку судовъ для карантин-
ныхъ брандвахтъ изъ суммъ, на содержаніе карантиновъ 
ассигнуемыхъ. 

ГЛАВА Т Р Е Т І Я . 

О вн шнихъ при карантинахъ караулахъ. 

JLOJLO. Караулы сіи содержатся отъ регулярныхъ 
войскъ, въ м стахъ нахожденія карантиновъ, располо-
женныхъ* или особенно на сей лредметъ командируе-
мыхъ. 

І.ОІ.й. Поря до къ отправленія сей службы остается 
на общихъ правилахъ, съ т ми особыми дополн ніями, 
кои по роду надзора и по м стнымъ обстоятельствамъ 
оказываться будутъ нужными* 

ГЛАВА Ч Е Т В Е Р Т А Я . 

О морскомъ надзор или военныхъ брандвахтахъ, при 
портовыхъ карантинахъ состоящихъ. 

І в І З . Брандвахты сіи суть военный суда, отъ Черно-
морскаго морскаго управленія отряжаемыя на время на-
вигаціи, и состоящія на полномъ иждивеніи морскаго 
в домства. 

і . в і . 3 . Прибывъ къ порту, военная брандвахта не
медленно поступаетъ въ полное распоряженіе Губерна
тора или Градоначальника. Относительно обязанностей, 
на ней лежащихъ по карантинной и вообще портовой 

11* 
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служб , она снабжается инструкціею отъ морскаго и 
главнаго м стяаго начальствъ. Копія съ сей инструкціи 
сообщается Министерствамъ Морскому и Внутреннихъ 
Д лъ. 

АвІА. На каждую военную брандвахту карантинъ 
отряжаетъ своего чиновника, въ званіи Переводчика и 
блюстителя карантинныхъ постанов леній. Чиновникъ сей 
не им етъ права вм шиваться ни въ какія распоряже-
нія по брандвахт ; но если зам титъ по оной отступле-
нія отъ Карантиннаго Устава (разд. IV), долженъ пред
ставлять объ нихъ предварительно командиру бранд
вахты; а буде онъ не уважитъ его представленія, тогда 
уже своему начальству; въ особыхъ однако случаяхъ 
можетъ доносить и прямо оному. 

UOJIS. Военныя брандвахты назначаются въ сл -
дующіе порты: въ Одессу, Еерчь, еодосію, Евпаторію, 
Ениколь, для охрапенія пролива, и въ Севастополь. 
Назначеніе рода судовъ для* военныхъ брандвахтъ пре
доставляется морскому начальству Черноморскому, отъ 
коего зависитъ и ближайшее опред леніе м ета, гд 
сіи брандвахты находиться должны, по соглашенію съ 
главнымъ м стнымъ начальетвомъ. 

ГЛАВА ПЯТАЯ. 

О Пограничной страж . 

ОТД ЛЕНІЕ ПЕРВОЕ. 

О составит и устроаств Пограничжой Отражи. 

1.01.0. Пограничная кордонная Стража разделяет
ся на два разряда: 1) на стражу въ обыкновенное бла
гополучное время; 2)на стражу при чрезвычайныхъ об-
стоятельствахъ. • 

Ю І Д * (Ирод. 1886 г.). Обыкновенное содержаще кор-
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дона по Черному морю, въ благополучное отъ заразы 
время, возложено на одну пограничную стражу. 

f Ä l S . По важности и опасности службы Погранич
ной Стражи, карантинный кордонъ содержащей, ей 
присвояются выгоды, подобныя т мъ, которыя въ семъ 
разд л опред лены для внутренней Карантинной Стра
жи, но сообразныя съ постановленіями о Таможенной 
Страж . Подробный о семъ правила изложены въ Уста-
в Таможенномъ. 

ДО ДО (по Прод. 1886 г.) зам нена правилами, изло
женными въ сшатьяхъ 54 и 55 Устава Таможеннаго. 
• 1 в $ 0 до А в З З (по Прод. 1886 г.) замгьнена пра

вилами, изложенными въ сшашьяосъ 207 и 209 Устава 
. Таможеннаго. 

1 6 $ 3 . (Прод. 1886 г.). Для свид тельствованія, въ 
нужныхъ случаяхъ, больныхъ и умирающихъ на ногра-
ничномъ кордон людей и для удостов ренія, что на 
нихъ н тъ чумы, равно и для од дствій по карантин
ной части, употребляются медицинскіе чины, при ок-
ружныхъ карантинахъ состоящіе. 

Ю^Д^. Пограничная Стража состоитъ, какъ по от-
тіравленію службы, такъ и по хозяйственной части, въ 
т хъ отношеніяхъ къ Министерству Финансовъ, какія 
постановлены въ Устав Таможенномъ, съ т ми, по ис-
полненію возложенныхъ на нее по сему положенію обя
занностей по карантинной части, изъятіями, кои ниже 
сего во второмъ отд леніи изложены. 

4.в&5. О подчиненіи Пограничной Стражи м ст-
нымъ властямъ изложено также въ Устав Таможенномъ. 

ОТД ЛЕНІЕ ВТОРОЕ. 

О обязанностяхъ Пограничной Отражи по карантинной части. 

1 в £ 0 до й в 3 5 (по Прод. 1886 г.) замгьнены пра
вилами, изложенными въ статьяосъ 359 до 369 Устава 
Таможеннаго. 
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ОТД ЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ. 

Объ устройства Пограничной Отражи при 'чрезвычайныхъ 
обстоятельствахъ. 

JL030* Во время существоваыія заразы, когда над-
зоръ одной постоянной П ограни зной Стражи оказываться 
будетъ недостаточнымъ противъ внесенія чумы въ нре-
д лы государства, для усиленія карантинной ц ни на
значаются армейскія войска въ полное распоряженіе 
Генералъ-Губернатора Новороссійскаго и Бессарабекаго. 

См. выше, ст. 1528 (прим.). 
ЛОВА. Порядокъ отправленія сими войсками кор

донной службы, и взаимныя отношенія къ онымъ по
стоянной Пограничной Стражи опред ляются тогда осо-
бымъ распоряженіемъ; но сей посл дней предоставляется 
надзоръ таможенный преимущественно. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

Особыя правила объ устройств карантинной стражи на 
Кавказ и за Кавказомъ. 

Л О З ^ . (Прод. 1886 г.). Для отнравленія обязанно
стей служительскихъ и гвардіонскихъ по карантинамъ 
Бакинскаго и Кутаисскаго карантинно - таможенныхъ 
округовъ (ст. 1490, по прод.) назначаются, по распо-
ряженію Командующаго войсками на Кавказ , изъ раз-
ныхъ военныхъ командъ, подъ его начальствомъ со-
стоящихъ, нижніе чины, которые, при такомъ перехо-
д , принимаютъ названіе карантинныхъ служителей и 
остаются въ этомъ в домств до выслуги установлен-
ныхъ л тъ. 

І в З . Въ карантинные служители (ст. 1638) и въ 
особенности въ должности Надзирателей и гвардіоновъ. 
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назначаются нижніе чины хорошей нравственности, ра
сторопные и преимущественно раненые, хотя бы и съ 
потерею руки или ноги. При назначеніи въ эти долж
ности людей изъ военнаго в домства должно быть обра
щаемо особенное вниманіе на ихъ способность къ пред
назначенному д лу и благонадежность, а не на одну 
лишь негодность ихъ къ фронту. 

JLG&O. Служители сіи (ст. 1638) разд ляются на 
разряды, необходимые для внутренней карантинной 
службы и опред ленные въ общемъ Положеніи о Ка
рантинной Страж . 

Жв&І.. (Прод. 1886 г.). Нижніе чины карантиновъ 
Бакинскаго и Кутаисскаго округовъ пользуются вс ми 
правами и преимуществами службы по общему Положе-
нію о Карантинной Страж (ст. 1521 и сл д.) и под
чиняются вс мъ правиламъ, въ ономъ опред леннымъ; 
но вм ст съ т мъ, принимая названіе карантинныхъ 
служителей, они не обязываются изучать фронтовую 
службу, а должны только сохранять военную дисципли
ну. Производство ихъ въ унтеръ - офицерское званіе 
предоставляется Директору Департамента Таможенныхъ 
Сборовъ. 

Прим чаціе. (Прод. 1886 г.). Карантинные слу
жители Бакинскаго и Кутаисскаго округовъ им ютъ 
обмундированіе по особо установленнымъ формамъ 
[1847 Мая 4 (21169) Быс. пов., шт., прим. 8: 
1860 Марта 5 (35520) пол. Кавк. Ком., прил.]. 
Провіантъ и аммуниція производятся имъ въ на-
тур отъ военнаго в домства по общимъ ц намъ, 
на счетъ суммъ гражданскаго в домства. Мясная 
и винная порція въ обыкновенное сомнительное 
время карантиннымъ елужителямъ не производят
ся, но въ то время, когда чума обнаружится въ 
пограничныхъ м стахъ или въ самыхъ каранти-
нахъ, порція эта производится вс мъ т мъ ниж-
нимъ чинамъ, которъгя находиться будутъ въ ка-
рантинномъ положеніи. Расходъ на уплату воен-
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ному в домству за провіантъ и аммуницію и т. п. 
непредвидимыя потребности вносится ежегодно въ 
см ту Департамента Таможенныхъ Сборовъ. 

Л в А ^ . (Прод. 1886 г.). При усиленіи карантинныхъ 
д йствій въ одной дистандіи, отъ начальника округа 
будетъ завис ть усилить внутренній карантинный над-
зоръ въ оной временнымъ прикомандированіемъ туда, 
потребнаго числа людей изъ другой, по усмотр нію его, 
дистанціи. Если бы и зат мъ въ округ его оказался 
временный недостатокъ въ людяхъ, то онъ обязанъ пред 
ставить о семъ Командующему войскими на Кавказ -
который можетъ сд лать распоряженіе о командирова-
ніи недостающихъ нижнихъ чиновъ изъ войскъ Кав-
казскаго военнаго округа. По карантинамъ же Кутаис-
скаго карантинно-таможеннаго округа предоставляется 
тамошнему начальству подобный временный недоста. 
токъ пополнять изъ нижнихъ чиновъ м стныхъ войскъ-

й в & З . Вн шній караулъ въ карантинахъ назна
чается отъ войскъ, на точномъ основаніи Положенія о 
Карантинной Страж . 

Ав4№. (Прод. 1886 г.). Вообще все то, что въ об-
щемъ Положеніи о Карантинной Страж (ст. 1521 и 
сл д.) не отм няется особыми правилами, изложенкыми 
въ статьихъ 1638 (по прод.), 1640, 1641 (по прод.), 
1642 (по прод.), 1643, сохраняетъ свою силу въ отно-
шеніи карантинпыхъ служителей Бакинскаго и Кутаис-
скихъ округовъ. 
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РАЗД ЛЪ ШЕСТОЙ. 

Правила объ охраненіи отъ чумной заразы б р говъ 
и границъ, иа которыхъ н тъ карантинпыхъ учре-

жд ній. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Правила объ охраненіи отъ заразы береговъ и портовъ на 
Балтійскомъ и Б ломъ моряхъ. 

ОТД ЛЕНІЕ ПЕРВОЕ. 

Объ охран ніи береговъ и портовъ на Бадтіжскомъ мор . 

1 в 4 5 . (Прод. 1886 г.). Охранеше береговъ Бал-
тійскаго моря отъ внесенія чумной заразы предостав
лено Шведскому карантинному заведенію въ Еензе (въ 
Каттегат ), на такомъ основанія, чтобы оно въ очище-
ніи судовъ, идущихъ въ Россійскіе порты, ихъ груза, 
экипажа и всего вообще, принимало т самыя м ры пре
досторожности, какія предписаны даннымъ ему уставомъ 
для судовъ, приходящихъ въ Шведскіе порты. 

й в & 6 . (Прод. 1886 г.). Вс суда, назначенныя въ 
Валтійскіе порты Россійской Имперіи, если они вышли 
изъ Берберійскихъ государствъ, Египта или другихъ Ту-
рецкихъ влад ній, лежащихъ по берегамъ Средиземнаго 
или Чернаго морей, обязаны им ть патентъ здравія, 
полученный въ м ст ихъ отплытія и засвид тельство-
ванный Россійскимъ консуломъ или агентомъ или, по 
неим нію таковыхъ на м ст , Шведскимъ консуломъ, 
а если и таковаро н тъ, то однимъ изъ прочихъ кон-
суловъ, по выбору и назначенію Министерства Жностран-
ныхъ Д лъ. 

А в І А . (Прод. 1886 г.). На этомъ же патент (ст. 
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1646, по Прод.) д лаются во вс хъ промежуточныхъ 
портахъ, лежащихъ въ вышеудомянутыхъ краяхъ, въ 
которые судно во время пути заходило, въ посл дова-
тельномъ порядк , отм тки Роесіискихъ консуловъ и 
агентовъ, или другихъ на то уполномоченныхъ лицъ, 
съ означеніемъ благополучнаго или неблагополучнаго 
состоянія м ста. 

Жв4.8ф (Прод. 1886 г.)- Въ совершенно благополуч
ное отъ чумы время, признаваемое таковымъ въ пубди-
каціяхъ Шведскаго правительства, вс суда, изъ-какихъ 
бы м стъ он ни вышли, за исключеніемъ упомяну-
тыхъ въ статъ 1646 (по Прод.), и когда карантинными 
постановленіями Швеціи это разр шено для Шведскихъ 
портовъ,—могутъ сл довать прямо въ Балійскіе порты 
Россійской Имперіи, въ которыхъ они принимаются безъ 
задержанія. Суда же, прибывшія изъ м стъ, уномяну-
тыхъ выше, въ стать 1646 (по Прод.), или заходив-
шія въ оныя во время пути, принимаются въ Россіі-
скихъ портахъ только, если предъявятъ требуемый въ 
предпгедпгахъ (1646, по прод., 1647, по Прод.) статьяхъ 
патентъ здравія, или, по соверженіи въ Кензе каран-
тинныхъ обрядовъ, установлепныхъ Шведскими зако
нами для судовъ, назначенныхъ въ Шведскіе порты, 
преъявятъ свид тельство отъ Кензенскаго карантиннаго 
управленія въ безопасномъ ихъ положеніи для обще-
ственнаго здравія; въ противномъ случа такія суда не 
допускаются къ порту. 

Дрим чаніе. (Прод. 1886 г.). Шкиперы судовъ, 
назначаемыхъ въ Россійскіе порты Балтіискаго 
моря, обязаны пріобр сть и им ть на судн эк-
земпляръ Шведскихъ д йствующихъ карантинныхъ 
постановленій (ordonnance Royale 20 Sept. 1859), 
въ § 4 которыхъ им ются ясныя указанія, въ ка-
кихъ случаяхъ они могутъ отправляться прямо въ 
разные Шведскіе порты, куда назначены, и въ ка-
кихъ для опроса или очистки, обязаны сперва на
правляться въ Кензе. 
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1. ЗДЭ. (Прод. 1886 г.). Въ чумное или только со
мнительное по чум время, когда публикаціями Швед-
скаго правительства изв стные м ста или порты при
знаны зачумленными или сомнительными, вс суда, вы-
шедшія изъ этихъ м стъ или портовъ, обязаны заходить 
въ Шведское карантинное заведеніе въ Кензе (въ Кат-
тегат ), для выдержанія карантинныхъ терминовъ и 
обрядовъ, на основаніи д йствующихъ въ томъ каран-
тин правилъ, и, продолжая потомъ плаваніе до Бал-
тійскихъ портовъ Россійской Имперіи, допускаются въ 
оные лишь по предъявленіи чистаго свид тельства, вы-
даннаго отъ Кензенскаго карантиннаго начальства. 

йвй»0.(ІІрод. 1886 г.).Суда, вышедшіявъ чумное или 
сомнительное время изъ м стъ совершенно благополуч-
ныхъ, признаваемыхъ таковыми публикадіями Шведскаго 
правительства могутъ и въ это время, не заходя въ Кензе, 
съ чистымъ своимъ патентомъ, прямо сл довать въ Бал-
тійскіе порты, въ которыхъ однако он подлежать опросу 
относительно сообщенія ихъ со встр тившимися судами, 
во время плаванія изъ посл дняго м ста отплытія, изъ 
котораго им ется консульское удостов реніе, до м ста 
прибытія. Если при опрос этомъ- окажется, что судно 
не им ло подозрительнаго сообщенія въ пути, то оно 
принимается ъъ порт безъ задержанія. Въ противномъ 
случа ему можетъ быть запрещено сообщеніе съ бере-
гомъ на н которое время, по усмотр нію портоваго на
чальства, или же, въ случа сильнаго сомн нія, оно 
обращается въ Кензе, и тамъ сдается въ карантинъ по-
средствомъ Россійскаго консула или агента коммерче. 
скихъ д лъ. Требуемый опросъ судна и вообще разсмо-
тр ніе патентовъ здравія производится командиромъ 
брандвахты въ то самое время, когда онъ отбираетъ 
ласпорты и прочіе судовые документы. 

t e s t . ( П р о д . 1886 г.). Консулы и агенты, сверхъ сего, 
обязаны строго наблюдать, чтобы никакое судно не им ло 
бол е одного патента здравія. Въ случа ветхости или не
опрятности патента, иди если онъ весь уже исписанъ, 
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онъ отбирается и шкиперу выдается новый патентъ, на 
которомъ вкратц обозначаются м ста первоначалънаго 
отплытія и главное содержаніе зам чаній, на первомъ 
патент им вшихся. 

1 6 ^ 9 . (Прод. 1886 г.). Вс существующія на Бал-
тійскомъ мор и заливахъ его Россійскія таможни и 
заставы, а также брандвахтенные командиры и вс при-
брежныя начальства должны быть снабжены формами 
для патеитовъ здравія, выдаваемыхъ судамъ Шведскимъ 
правительствомъ объ очищеніи и безопасности эпипажа 
и груза ихъ и отпечатками печатей, прикладываемыхъ 
къ т мъ патентамъ, а равно и формами свид тельствъ, 
выдаваемыхъ Россійскими консулами и агентами судамъ, 
необязаннымъ заходить въ Кензе. 

А в З З . (Прод. 1886 г.). Вс суда, идущія изъ С -
вернаго моря къ Россійскимъ Балтійскимъ портамъ, для 
большаго отличія ихъ, должны им ть, на одной изъ 
мачтъ своихъ, зеленый флагъ и предъявлять виды свои 
на пути первому брандвахтенному станціонному и про-
чимъ брандвахтеняымъ командирамъ,—въ случа ихъ 
требованія. 

£в£»%. (Прод. 1886 г.)- Въ случа сомн нія въ 
правильности патента, командиръ брандвахты немед
ленно представляетъ таковой, вм ст со вс ми судо
выми бумагами, главному береговому начальству и ожи-
даетъ его разр шенія, удерживая между т мъ судно въ 
отдаленіи и запрещая всякое къ оному прикосновеніе. 
О сомнительности сего судна командиръ брандвахты из-
в щаетъ также и ближайшее таможенное начальство. 

JLGSS. (Прод. 1886 г.). По прибытіи судовъ, обя-
занныхъ им ть патенты здравія, въ м ето назначенія, 
документы эти должны быть отдаваемы таможенному 
начальству, для уничтоженія. 

A G S e . (Прод. 1886 г.). Командиры Россійскихъ 
военныхъ судовъ, возвращающихся или переходящихъ 
изъ С вернаго или друг ихъ морей въ Балтику, проходя 
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мимо Кензенскаго карантина, должны изв щать оный 
о благосостояніи и безопасности судовъ и экипажа ихъ. 
Изв щені это, какъ честное слово, признается доста-
точнымъ. 

JLeSff» (Прод, 1886 г.). Консулы обязаны, безъ ма-
л йшаго упущ нія времени, сообщать Министру Ино-
странныхъ Д лъ и Департаменту Таможенныхъ Сборовъ 
подробныя изв стія о признакахъ всякой заразительной 
бол зни, обнаруживающихся въ подв домственномъ имъ 
окщг . 

1 в ^ 8 до 1 0 8 3 (по Прод. 1886 г.) зам неиы пра
вилами, изложенными выше, въ статъяхъ 1645 до 1657* 

ОТД ЛЕШЕ ВТОРОЕ. 

Объ охраненіи береговъ и яортовъ на Б ломъ мор . 

JLG^B« Для судовъ, изъ зараженныхъ и сомнитель* 
ныхъ м стъ идущихъ къ берегамъ и портамъ Б лаго 
моря, назначается главнымъ очистительнымъ каранти-
номъ заведеніе сего рода въ Христіанзанд , что въ Нор-
вегіи. 

JieSÄ-. Суда, приходящія къ портамъ В лаго моря 
съ грузомъ, или безъ онаго, изъ м стъ сомните л ьныхъ 
и зараженныхъ, принимаются: во первыхъ т , кои пред-
ставятъ виды Христіанзандскаго карантина съ засви-
д тельствованіемъ Россійскаго консула, или агента ком-
мерческихъ д лъ, объ очищеніи груза и экипажа ихъ 
по всей точности карантинныхъ правилъ, и во вторыхъ, 
т , кои на пути своемъ заходили въ Англію, допущены 
въ порты ея, очищены въ карантин по всей строгости 
существующихъ тамъ постановленій, и представятъ въ 
доказательство того карантинныя свидетельства въ над
лежащей форм , и равном рно съ засвид тельствова-
ніемъ находящагося тамъ Россійскаго консула. 

JL68S. Таковыя суда не иначе должны быть прини-
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маемы въ порт Б лаго моря, какъ по предваритель-
номъ оевжд тельетвованіи чрезъ находящихся на м стахъ 
медицинскихъ чиновниковъ. 

Л © 8 в . Что же касается до судовъ, изъ благополуч:-
ныхъ м стъ, съ грузомъ въ оныхъ же м стахъ съ бе-
реговъ взятыхъ, или безъ груза приходящихъ въ Б лое 
море: то въ разсужденіи ихъ нужно только бранд-
вахтному командиру предварительно устов риться пока-
заніемъ шкипера, не им ло ли оно въ пути сообщенія 
съ судами сомнительными, не брало ли отъ нихъ ка-
кихъ вещей, или товаровъ, н тъ ли на еудн больныхъ, 
не было ли въ пути умершихъ и какою именно бо-
л знію. 

1 . 0 8 Я . Ежели по вс мъ св д ніямъ и цертифика-
тамъ ихъ не окажется никакого сомя нія, то таковыя 
суда допускаются къ портамъ Б лаго моря; въ против-
номъ же случа , когда возродится сомн ніе, то, оста-
новивъ суда въ отдаленіи и изв стивъ о томъ ближай
шее таможенное начальство, вс бумаги ихъ отправлять 
къ главному береговому начальству съ надлежащимъ 
своимъ объясненіемъ, и получивъ разр шеніе его, испол
нить оное въ точности. 

4 0 8 8 . Благополучными м стами почитаются вс 
берега и порты Европейскихъ державъ на С верномъ, 
Балтійскомъ и Западномъ моряхъ до самаго Гибрал
тара, но только до того времени, пока не получено бу-
детъ св д ніе о появленіи въ которомъ либо изъ еихъ 
м стъ заразительной бол зни. 

JLOSO. Въ семъ посл днемъ случа (ст. 1688) съ 
судами, приходящими изъ м стъ, объявленныхъ зара
женными или сомнительными, до полученія изв стій о 
совершенномъ прекращеніи бол зней, поступать какъ 
выше предписано. 

Ав О. Суда, изъ вс хъ прочихъ м стъ приходящія, 
хотя бы въ оныхъ и не существовало заразительныхъ 
бол зней, считать въ числ сомнительныхъ, и прини-
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мать не иначе, какъ выше, предписано. Въ отпуск на 
оныя лоцмановъ, поступать по правяламъ, выше изъяс-
неннымъ. 

Ю 9 А . Вс вообще суда, приходящія въ Б .юе мор , 
должны быть останавливаемы брандвахтными команди
рами въ удалеаіи отъ береговъ; поступать съ ними они 
должны по данной имъ отъ Морскаго Министерства 
инструкціи. 

ОТД ЛЕНІЕ ТРЕТІЕ. 

О военныхъ Россійокихъ корабляхъ ж прочихъ судахъ. 

1.6 9 . Военныя Россійскія суда, отправляющаяся 
изъ Балтійскаго или Б лаго моря въ другія, должны 
также игб гать всякаго сообщенія съ сомнительными 
судами. 

1 . 6 9 3 . Неосторожность въ семъ случа и гибельныя 
сл детвія, чрезъ то произойти могущія, строжайшимъ 
образомъ взысканы будутъ съ командующихъ эскадрами, 
кораблями и проч. 

АвЭД» (по Прод. 1886 г.) замоьнена правилами, изло
женными выше, въ статыь 1656. 

1 6 9 S . По прибытіи къ какому либо Россійекому 
порту, они обязаны доносить о семъ также главному 
надъ онымъ начальнику. 

1 6 9 6 (по Прод. 1886 г.) омм нена. 
1 6 9 2 ' . Въ неечастномъ случа появленія на ка-

комъ либо военномъ судн заразительной бол зни, оно 
немедленно должно быть отд лено отъ другихъ, равно 
какъ и больные на томъ еудн отъ здоровыхъ. По 
исполненіи сего судно идетъ тотчасъ къ ближайшему 
иностранному или (если учрежденъ) Россійскому ка
рантину, останавливается на рейд и изв щаетъ объ 
опасности своей тремя выстр лами. 

1 6 9 9 . По приближеніи къ нему карантиннаго ка
тера, командаръ суда даетъ карантинному чиновнику 
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вс требуемыя объясненія, и проситъ о принятіи судна 
и экипажа въ карантинъ для очищенія. 

Ю О О . Въ случа же, когда несчастіе сіе постии-
нетъ военное судно на Балтійскомъ мор и въ близости 
Россійскихъ береговъ, тогда обращается оно къ берегу, 
даетъ знать объ опасности своей также тремя выстре
лами, и, не прикасаясь никакъ къ берегу ожидаетъ рае-
поряженій м стнаго гражданекаго береговаго началь
ства, и исполняетъ оныя въ точности. 

й Я О О . Береговыя начальства обязаны безъ промед-
ленія времени принять въ разсужденіи сего судна осто
рожности, въ Карантинномъ Устав (разд. IV) предпи-
санныя, отведя какъ для судна, такъ и экипажа его 
особое м сто, и оградивъ оное стражею. 

JLÄOJL. М ста таковыя для карантина судамъ и эки-
пажамъ въ лучшую предосторожность должны быть изби
раемы на неболыпихъ островахъ, гд представится къ 
тому удобность, и тотчасъ сл дуетъ послать туда нуж
ное число врачей и чиновниковъ съ потребною стражею. 

Ж А О ^ , Т купеческія суда наши, приходящія въ 
Балтійскіе порты, кои, не им я предметомъ своимъ тор
говли, состоять въ полномъ в домств и расноряженіи 
военнаго начальства и не содержать другаго груза, 
кром казенныхъ вещей и собственности экипажа, при
нимаются въ порты сіи на правилахъ, изложенныхъ въ 
статьяхъ 1694—1696; но им ющія предметомъ торговлю 
и приходящія съ грузами товаровъ подвергаются общимъ 
правиламъ, для купеческихъ судовъ въ сей глав поста-
новленнымъ, хотя бы экипажъ ихъ соетоялъ изъ военно-
служащихъ. 

ОТД ЛЕШЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 
Общія правила осторожности для береговъ и портовъ Бал-

тійскаго ж Б лаго морей. 
А О З . Въ случа несчастія, когда иностранное или 

Россійское судно будетъ повреждено въ мор или при 
Россійскихъ берегахъ такъ, что потребуетъ необходимо 
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помощи: то Росеійскія суда, въ мор находящіяся, или 
прибрежные жители, должны непрем нно подать ему 
оную, посылкою къ нему, смотря по возможности и 
нужд , одного или двухъ неболыпихъ судовъ съ потреб-
нымъ числомъ людей. 

Л А О А . По берегамъ В лаго моря при подач пер
вой помощи должно немедленно удостов риться о судн 
семъ и его груз ; и ежели окажется, что оно изъ м -
ста сомнительнаго или зараженнаго, и не им етъ сви-
д тельства объ очищеніи его на пути въ карантинахъ, 
въ такомъ случа вс хъ, для поданія пособія употреб-
ленныхъ, равно какъ экипажъ спасеннаго судна, не до
пуская къ обращеніго съ прочими судами или берего
выми жителями, отд лить по прибытіи на берегъ особо, 
поставить караулъ для воспрепятствованія всякаго къ 
нимъ прикосновенія, и тотчасъ давать знать главному 
м етному начальству, которое какъ въ разсужденіи по-
сыланныхъ для пособія, такъ равно экипажа, спасеннаго 
груза и самихъ судовъ, обязано принять строгія м ры, 
въ Еарантинномъ Устав (разд. IV) предписаняыя. 
Управляющіе въ прибрежныхъ губерніяхъ дадутъ отъ 
себя надлежащія и подробн йшія предписанія город-
скимъ и земскимъ полиціямъ. 

См. выше, ст. 844 (прим. 1). 
АФОЁ». Если же таковое требующее пособія судно 

(ст. 1704) окажется изъ благополучнаго м ста, или пред
ставить доказательства объ очищеніи его на пути въ 
карантин , въ такомъ случа давать неограниченное 
пособіе и не запрещать сообщенія съ береговыми жи
телями, донося только безъ замедленія о томъ м стному 
береговому гражданскому и таможенному начальству. 

Л Я О О . По берегамъ Балтійскаго моря, при епасеніи 
судовъ, людей и товаровъ, никакихъ карантинныхъ 
предосторожностей принимать не нужно, когда не бу-
детъ о семъ сд лано особаго со стороны м стнаго на
чальства распоряженія. 

М О Я . Россійское посольство и Консулы во вс хъ 
УСТ. МЕД. пол. 1 2 
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иностранныхъ Державахъ непрем нно обязаны присы
лать въ Министерство Иностранныхъ Д лъ св д нія о 
заразительныхъ бол зняхъ при первомъ появленіи ихъ 
въ т хъ земляхъ, гд они находятся. 

JLÄOS. Св д нія сіи Министерство Иностранныхъ 
Д лъ сообщаетъ Министеретвамъ Внутреннихъ Д лъ и 
Финансовъ, для усиленіе осторожностей, ежели обстоя
тельства того по требу ютъ. 

AÄOO (по Прод. 1886 г.) зам нена правилами, изло-
женнымп выше, въ статьжсъ 1645 до 1657* 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Правила объ охраненіи отъ заразы Оренбургскаго и Си-
бирскаго края. 

UÄÄO. Для огражденія Оренбургской губерніи отъ 
внесенія заразы со стороны Еаспійскаго моря, тамошній 
Генералъ-Губернаторъ вм няетъ въ обязанность Коман-
дирамъ Ново-Петровскаго укр пленія, устроеннаго на 
восточномъ берегу Каспійскаго моря, и Гурьева городка: 
а) собирать св д нія о благополучіи м стъ, находящихся 
съ ними въ сообщеніи, и въ л тнее время еженед льно 
доносить Генералъ-Губернатору о получаемыхъ ими из-
в стіяхъ; б) подвергать медицинскому осмотру т только 
изъ приходящихъ моремъ суда, которыя приплывутъ отъ 
Персидскихъ и Туркменскихъ береговъ, не бывъ пред
варительно въ Астрахани, и в) въ еомнительныхъ слу-
чаяхъ прерывать сообщеніе съ подвергшимися зараз 
м стами, и немедленно, принявъ вс карантинныя м ры, 
доносить о томъ Оренбургскому Генералъ-Губернатору 
для дальн йшихъ распоряженій. При чемъ главное на
чальство Закавказскаго края и Астраханскій Губерна-
торъ, въ случа появленія заразительныхъ бол зней въ 
м стахъ, ихъ управленію вв ренныхъ, обязаны немед-
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ленно изв щать о томъ Оренбургскаго Генералъ-Губер-
натора, для принятія съ его стороны благовременныхъ 
м ръ. 

См. выше, ст. 542 (прим.). 
Примгьчаніе 1. (Ирод» 1886 г.). Должность Орен

бургскаго Генералъ - Губернатора упразднена, а 
распред леніе присвоенныхъ общими и м стными: 
законоположеніями Генералъ-Губернатору правъ 
между Губернаторами Уфимской ж Оренбургской 
губерній и Военными Губернаторами Тургайскоа 
и Уральской областей съ одной стороны и подле
жащими Министерствами съ другой предоставлено 
Министрамъ по принадлежности.—Сіе прим чаніе 
относится также къ статьямъ 1711 и 1712. 

Лримгъчате 2. (Прод. 1886 г.). Фортъ Алексан-
дровскій, переименованный изъ укр пленія Ново-
Петровскаго, вошелъ въ соетавъ Закаспійской об
ласти. 

A Ä l l . Для огражденія Оренбургской губерніи по 
сухопутной Азіятской гранид , Оренбургскій Генералъ-
Губернаторъ довольствуется пріобр теніемъ чрезъ по-
граничныя сношенія св д ній о состояніи земель, съ 
коими мы им емъ снопгеніе; зат мъ, при обыкновенныхъ 
благополучныхъ обетоятельствахъ, приходящіе на Орен
бургскую линію изъ областей Средней Азіи купеческіе 
караваны пропускаются безъ всякихъ вообще карантин-
ныхъ предосторожностей, даже и безъ наружнаго осмо
тра; но въ случа надобности Генералъ-Губернаторъ 
долженъ подвергать ихъ такому осмотру, или же при
нимать въ отношеніи къ онымъ и бол е строгія м ры 
карантинныя, по стать 1712. 

См. выше, ст. 1710 (прим. 1). 
Црим чаніе. (Прод. 1886 г.). Оренбургская та

моженная линія упразднена (ср. Уст. Тамож., ст. 
1911, прим., по Прод.). 

1 Я 1 3 . Какъ въ случа появленія заразы въ сос д-
12* 
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ств съ Оренбургскимъ краемъ, Генералъ-Губернаторъ 
обязанъ немедленно принимать такія м ры, какія по 
обстоят льствамъ окажутся нужными: то, дабы преподать 
ему единожды навсегда къ тому средства, разр шено 
ему употреблять на устройство временныхъ карантиновъ 
и заставь и на другія при семь надобности н которую 
сумму, съ надлежащимъ въ свое время отчетомъ въ 
оной, а также предоставлено ему снабжать оные меди
цинскими чиновниками изъ состоящихъ въ его в д ніи, 
и карантинными матеріалами на счетъ казны изъ м ст-
пыхъ аптекъ. 

См. выше, ст. 1710 (прим. 1). 
ЛЯЛЗ. Правила, въ статьяхъ 1710—1712 означен-

ныя, распространяются и на Сибирскій край. 
Дрим чаніе. (Прод. 1886 г.). Должность Запад

но- Сибирскаго Генералъ-Губернатора упразднена, 
а управленія въ губерніяхъ Тобольской и Томской 
изъяты изъ Генералъ-Губернаторскаго в д нія и 
оставлены на основаніяхъ, указанныхъ въ м ст-
ныхъ законоположеніяхъ, съ подчиненіемъ ихъ не
посредственно подлежащимъ Министерствамъ; об
ласти Забайкальская, Амурская и Приморская, а 
также Владивостокское Военное губернаторство и 
островъ Сахалинъ изъяты изъ в д нія Главнаго 
Управленія Восточной Сибири и подчинены глав
ному начальству отд льнаго Генералъ-Губернато
ра, которому присвоено наименованіе Приамур-
скаго. 

См. выше, ст. 104 (прим. 3). 
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РАЗД ЛЪ СЕДЬМОЙ. 

О м рахъ пр дохран нія отъ скотскихъ падежей. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Правила общія. 

ОТДЫЕНІЕ ПЕРВОЕ. 

Д йотвія м стныхъ на-чсальотвъ къ остановленію и прес ч -
нію скотокихъ падеж й. 

І.АІ.І&. Если въ город , или въ одномъ или мно-
гихъ селеніяхъ окажется много больныхъ лошадей, ко-
ровъ, овецъ или другаго домашняго скота, и оныя въ 
теченіи н сколькихъ дней будутъ умирать: то въ горо-
дахъ о семъ немедленно дается знать городской поли
ции, а въ селеніяхъ сотскіе, получсивъ св д нія отъ де-
сятскихъ и другихъ обывателей, также немедленно до-
носятъ Становому Приставу. 

См. выше, ст. 760 (прим.) 835 (прим. 1), 843 (прим. 1), 844 
(прим. 3 и 4) и 945 (прим.). 

Лримтъчаніе 1. (Ирод. 188G г.). Въ кочевьяхь 
или селеніяхъ инородческихъ, въ селеніяхъ казачь-
пхъ, и иныхъ, подв домственныхъ особымъ м ст-
нымъ управленіямъ, объ оказавшемся скотскомъ па-
деж доносится подлежащимъ начальствамъ и при
нимаются м ры къ прес ченію падежа т ми лицами 
и инстанціями, коимъ вв ренъ ближайшій до т мъ 
в домствамъ полидейскій надзоръ. Вол е точныя 
по сему предмету правила содержатся въ самыхъ 
учрежденіяхъ отд льныхъ управленій и въ данныхъ 
имъ наказахъ и инструкціяхъ. 

Прим чанге 2 (по Прод. 1886 г.) зам пено пра-
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вилами, изложенными въ статъ 112 Устава о на-
казапіихъ, палагаемыхъ Жировыми Судьями (изд. 
1885 г.) и въ статыъ 861 Уложенгя о Наказаніяхъ 
(изд. 1885 г.). 

Прим чаніе 3. Относительно прогона скота въ 
столицы и другія м ста установлены правила, при 
семъ проложеныя (I). При лоявленіи на скот при-
знаковъ чумной варазы, зачумленныя и подозр ва-
емыя въ зачумленіи ясивотныя убиваются, а влад ль-
цамъ оныхъ выдается вознагражденіе съ соблю-
деніемъ правилъ, при семъ приложенныхъ (II—IY). 
Сіе прим чаніе относится также къ статьямъ 1724 
и 1728. 

Лримгъчате 4. (Прод. 1889 г.). Высочайше 
утвержденнымъ 27 мая 1888 г. положеніемъ Коми
тета Министровъ повел но было: въ видахъ устра-
ненія случаевъ заноса чумной эпизоотіи въ губер-
ніи Европейской Россіи изъ пред ловъ Азіатской 
Россіи, принять сл дующія м ры: 1) въ т хъ час-
тяхъ Тобольской губерніи, а равно Турганской и 
Уральской областей, которыя лежатъ на западъ отъ 
теченія р къ Оби, Иртыша, Тобола, Шуртанды, 
Джакурлы-Бутака, Кумака и Урала, а также въ 
Киргизской орд и Оренбургской губерніи при-
м нять въ теченіи 1888 года, а по указанію опыта 
и въ будущихъ годахъ м ру убиванія зачумлен-
ныхъ и подозрительныхъ животныхъ изъ м стнаго 
скота въ такихъ случаяхъ, когда прим неніе этой 
м ры можетъ повлечь немедленное прекращеніе 
эпизоотіи; 2) установить въ этихъ м стностяхъ 
строгій ветеринарно-полицейскій надзоръ запере-
движеніемъ скота, съ востока на западъ; 3) учре
дить подобный же надзоръ за лередвижечіемъ скота, 
идущаго съ Закавказья въ пред лы е вернаго Кав
каза й Черноморскаго округа; 4) отчислить изъ 
спеціаллныхъ средствъ Министерства Внутреннихъ 
Д лъ (процентнаго сбора съ гуртоваго скота) опре-
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д ленную сумму для покрытія расходовъ въ 1888 
году по прим ненію м ръ, указанныхъ въ предше-
ствовавшихъ трехъ пунктахъ; 5) распроеранять, по 
соглашешю Министровъ Внутреннихъ Д лъ и Го-
сударственныхъ Жмуществъ, д йствіе закона 3 Іюня 
1879 г. (1714, прим. 3, по Прод. 1886 г., прпл., 
III) въ полномъ его объем , какъ на вышеуказан- • 
ныя, такъ и на прочія м стноети Азіатской Рос-
сіи, по м р надобности и возможности, и 6) уси
лить ветеринарный персоналъ т хъ губерній и об
ластей Азіятской Россіи, въ которыхъ это окажется 
необходимымъ, въ видахъ временнаго прим ненія 
м ры убиванія зачумленныхъ и подозрительныхъ 
животныхъ, впредь до распространенія на эту часть 
Имперіи у помяну таго выше закона 3 Іюня 1879 
года, относя потребные для сего расходы на м ст-
ныя средства. 

4АІ.5 . Получивъ изв щеніе по предъидущей стать , 
городская полиція обязана произвести свид тельство и 
донести губернскому начальству; Становой же Приставъ 
доноситъ Земскому Суду. 

См. выше, ст. 760 (прим.) 844 (прим. 3 и 4). 
4 А і . в . Земскій Исправникъ съ У зднымъ или Be-

теринарнымъ Врачемъ отправляется немедленно въ т 
селенія, гд оказался падежъ. 

См. выше, ст. 760 (прим.) 844 (прим. 3 и 4). 
Примгьчаніе. Въ Закавказскомъ кра принятіе 

м ръ противъ скотскихъ падежей лежитъ на обя-
санности У здныхъ Начальниковъ. 

См. выше, ст. 542 (прим.). 
ЖАЛЯ. По освид тельствованіи больныхъ и вскрытіи 

падшей скотины, У здный или Ветеринарный Врачъ, 
опред ливъ родъ и качество бол зни, доноситъ обстоя
тельно губернскому начальству, какъ о свойетв и глав-
н йшихъ ея причинахъ, такъ и о м рахъ, нужныхъ къ 
прес ченію оной, означая притомъ, гд и сколько ка
кого скота и изъ какого его числа пало. 
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JLfffÄ« Между т мъ м стная полиція распоряжается, 
чтобъ обыватели принимали надлежащія м ры противъ 
распространенія и для лрес ченія открывшагося падежа, 
на основаніи установленныхъ для сего правилъ (ср. ет. 
1723 и сл д.). 

Дрим чате 1. Для доставленія Казанской го
родской полиціи способовъ къ предупрежденію раз-
витія скотскихъ падежей въ Казани, установлены, 
въ 1848 году, н которыя особыя правила, сообраз-
ныя съ м стною потребностію. 

Цримгьчаніе 2. (Прод. 1886 г.). Для сод йствія 
ветеринарнымъ врачамъ и у здной полиціи по м -
рамъ врачебно-полидейскаго надзора во время по-
явленія сибирской язвы въ селеніяхъ, лежащихъ 
близъ бечевниковъ по р камъ Шексн и Молог , 
нанимаются ежегодно отставные и уволенные въ 
запасъ нижпіе чины, въ опред лееномъ для сего 
числ [1844 Іюля 11 (18062) пол. Ком. Мин.] въ 
губерніяхъ Новогородской, Ярославской и Тверской; 
потребныя на сей расходъ ежегодно суммы отно
сятся на счетъ государственнаго казначейства. 

Прим чаніе 3, (ГГрод. 1886 г.). Въ город Ка
зани введено Городовое Положеніе 1870 года. 

ЖАЖО (по Прод. 1886 г.) зам нсна правилами, ука
занными выше, въ прим чаніи 1 къ пункту 5 статьи 7. 

UÄfeO. Начальники Губерній, въ случа появленія 
гд -либо скотскаго падежа, требуютъ подробныхъ о еемъ 
св д пій отъ м стныхъ полицій и по сов щаніи со вс ми 
членами Врачебной Управы, или Инспекторомъ оной, 
или же въ Комитет Общественнаго Здравія (ст. 836), 
опред ляютъ: достаточны ли и сообразны ли съ постано-
вленіями законовъ м ры и предосторожности, принятыя 
м стными полиціями для прес ченія сей бол зни. Если 
сіи м ры окажутся недостаточными или слабыми, то для 
надлежащаго усиленія оныхъ Начальники Губерній д ла-
ютъ вм ст съ медицинскимъ губернскимъ управленіемъ 
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нужыьгя, смотря по свойству и важности открывшейся 
на скот бод зни, распоряженія. О появленіи оной, о 
м рахъ къ прес ченію ея, након цъ и о прекращеніи 
падежа, они доносятъ Министерству Внутреннихъ Д лъ. 

См. выше, ст. 22 (прим.), 119 (прим. 2), 835 (прим. 1), 839 
(прим.) ж 945 (прим.). 

ЛАЯЛ. При появденіи сибирской язвы, которая ино
гда отъ скота сообщается и людятъ, Начальники Губер-
ній также наблюдаютъ, чтобю оная была распознаваема 
и лечима сообразно съ особенными на сей случай настав-
леніями медицинскаго начальства, а м стная полиція 
д йствавала въ семъ отношеніи, сверхъ общихъ правилъ, 
предписанныхъ при скотскихъ падежахъ, и по особен-
нымъ правилами, ниже сего, въ статьяхъ 1727 и 1728 
изложеннымъ. 

См. выше, ст. 119 (прим. 2). 

ЖАЯ^« Комитеты Общественяаго Здравія, получая 
черезъ своихъ членовъ св д нія о появленіи эпизооти-
ческихъ бол знеи, заботятся о недопущеніи ихъ до даль-
н йшаго распространенія и о ихъ прекращеніи, по пра-
виламъ, выше (ст. 836—842) означеннымъ. 

См. выше, ст. 839 (прим.). 

ОТД ІЕШЕ ВТОРОЕ. 

Общія предохранительныя противъ скотскихъ падежей средства. 

І.993« О предохраненіи домашняго скота отъ бол з-
ней и о способахъ леченія онаго издаются, отъ времени 
до времени, во всеобщее св д ніе особыя наставленія и 
руководства отъ Медицинскаго Сов та Министерства 
Внутреннихъ Д лъ; оныя должны быть для вс хъ легко 
доступны и сколь можно бол е распространяемы между 
лицами, которыя могутъ им ть въ нихъ нужду, также 
какъ и подобныя, Медицияскимъ Сов томъ издаваемыя, 
инструкціи о врачебныхъ пособіяхъ людямъ (ст. 908). 
Но независимо отъ содержащихся въ наставленіяхъ сего 
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рода св д ній и объясненій, для прес чешя довальныхъ на 
домашній скотъ сол зней предписываются къ исполненію 
сл дующія правила и м ры осторожности (ст. 1724— 
1728). 

Примгьчаніе. (Ирод. 1886 г.). Окончательное р -
шеніе д лъ по изданію наставленій противъ скот-
скихъ падежей въ Кавказскомъ кра временно со
средоточивается въ Управленіи медицинскою частію 
на Кавказ и за Кавказомъ. 

См. выше, ст. 4 (прим.). 
4.ЯМ». Если оказавшаяся гд либо на скот бол знь 

будетъ признана наносною, заразительною и прилипчивою, 
то, до полученія предписаній губенскаго начальства, не-
медлепно принимаются для прес ченія падежа сл дую-
щія м ры: 1) При всякомъ подозр ніи заразы, больная 
скотина отд ляется отъ здоровой. Вообще при появленіи 
скотскаго падежа лучше не выпускать скота на пастьбу, 
но содержать оный дома, наблюдая при томъ за добро
тою корма и надлежащею чистотою въ хл вахъ. Буде 
не возможно, по множеству скота, содержать его дома, 
въ такомъ случа , выпуская на пастьбу, всем рно на
блюдается, чтобы оный не приближался къ дорог , по 
которой прогоняются гурты, чтобы м сто пастьбы не 
было болотистое, и преимущественно къ т мъ м стамъ, 
гд производится торгъ рогатымъ скотомъ, или кои на
ходятся при такихъ дорогахъ, по коимъ съ дольнихъ сто-
ронъ прогоняется скотъ, на убой назначенный. Посему, въ 
селеніяхъ, гд оказался падежъ, должно воспретить въ 
дни, назначенныя для торга рогатымъ скотомъ, пускать до-
машній скотъ на пастьбу;, но всякій хозяинъ въ сіе время 
долженъ держать скотъ свой дома. Равнымъ образомъ 
чужой скотъ не должно пускать на дворы, или пасти 
вм ст съ тамошнимъ скотомъ. 2) Въ л тнее время для 
больной скотины должно огораживать жердями или плет-
немъ особыя, просторныя м ста въ пол , на лугу, или дру-
гомъ прохладномъ • м ст : въ такомъ случа , всякій по-
селянинъ и пастухъ, не утаивая больной скотины долженъ 
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непрем нно,!когда прим титъ въ скотин какой-либо при-
знакъ хворости, отгонять оную въ показанное м сто. Въ 
зимнее и осеннее время для больнаго скота отводятся осо
бые дворы или сараи. 3) Для продажи скота должно быть на
значено особенное м сто въ сторон , недоступное для та-
мошняго скота, дабы и съ сей стороны предохранить оный 
отъ могущаго случиться зараженія. 4) Пастухамъ и скот-
никамъ ни подъ какимъ предлогомъ не дозволяется по-
с щать м ста, въ коихъ открылся скотскій падежъ. Рав-
нымъ образомъ, наистрожайше воспрещается жителямъ, 
не им ющимъ зараженнаго скота, покупать тайнымъ или 
явнымъ образомъ въ зараженыхъ м стахъ скотъ, мясо, 
молоко, масло, кожи, сало нетопленное и другія части, 
и привозить въ м ста, гд н тъ заразы, для продажи 
или для собственнаго употрёбленія. 5) Людямъ, которые 
прикасались къ больной скотин , должно не иначе прибли
жаться къ здоровой, какъ перем нивъ платье, и омывъ 
руки щелокомъ, а потомъ уксусомъ, или квасомъ. Преж
нее жо платье вымывать или выв ритать. т. е. в шать 
на сутки на чистый воздухъ; лучше же всего, если можно, 
приставить къ больной скотин особыхъ людей. Тогда 
платья людей сихъ, по прекращеніи падежа можетъ быть 
очищено черезъ лров триваніе въ теченіи двухъ нед ль. 
6) Упалую рагатую скотину лучше вывозить на тел г 
лошадью; при чемъ смотр ть, чтобы истекающая изъ 
трупа жидкость не падала по дорог , и вообще трупы 
падшаго скота никогда не должно оттаскивать голыми 
руками. 7) Съ палой скотины не сбивать ни роговъ, ни 
копытъ, и не сдирать кожи. 8) Трупы палой скотины 
зарывать въ глубокія ямы въ отдаленіи отъ жилья и т хъ 
м стъ, гд пасется здоровый скотъ. М сто для ямъ лучше 
открытое, нежели л сное, дабы зв ри, разгребая оныя, 
не распространили заразы. Притомъ на открытомъ м ст 
легче усмотр ть порчу ямъ. 9) При закрытіи труповъ 
палаго скота, ямы должно утаптывать плотн е. 10) Дабы 
въ л тнее время мухи не могли, садясь на больную и 
здоровую скотину, распространить заразу, должно здоро-
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вую скотину мазать дегтемъ. 11) Сбрую, бывшую на боль-
ныхъ лошадяхъ'не употпребдять иначе, какъ вымывъ оную 
щелокомъ, или водою съ солью, и потомъ пров тривъ 
и смазавъ дегтемъ. 12) Для безопасности про зжихъ во 
время скотскаго падежа, должно д лать отводныя до
роги, мимо т хъ селеній, въ коихъ онъ оказался, а преж-
нія заваливать или загораживать на все то время, пока за
раза продолжается. 13) Собакъ, кошекъ и домашнихъ 
птицъ, какъ къ больнымъ животнымъ, такъ и къ трупамъ 
ихъ не должно допускать. 14) Нечистоту отъ больныхъ и 
падшихъ животныхъ, пометъ и подстилку, должно зары
вать вм ст съ трупами, или, буде можно, сожигать. 15) Во
обще во время яродолженія скотскаго падежа, какъ 
больную, такъ и здоровую скотину должно держать 
сколь возможно просторн е", хл вы ея чаще вычищать 
и окуривать уксусомъ, или квасомъ, наливая оный на 
горячій кирпичъ или камень; самую скотину чистить 
чаще скребницею, или тереть соломою, для поддержанія 
испарины. Сожиганія можжевельника, хвороста, навоза 
и проч. безполезно, а въ запертыхъ хл вахъ опасно. 
16) Не должно употреблять ни корму, ни посуды, ни 
веревокъ и проч., которые находились въ хд в или 
коровникахъ, гд стоитъ больная скотина. 17) Здоровому 
скоту во время свир пствованія эпизоотическихъ бол з-
ней, какъ то: скотской чумы, зм инаго постр ла, воспа-
ленія легкихъ и сему подобное, въ л тнее время должно 
давать траву, а зимою с но, смоченное теплою водою; 
притомъ въ пойло или къ корму прибовлятъ ежедневно 
н сколько соли. Въ семъ случа количество корма должно 
быть уменьшено. 18) У здоровой скотины сверхъ сего 
должно д лать заволоки, т. е. у рогатой сквозь отвислую 
подъ шеею кожу, а у лошадей на груди, протянувъ 
большою жел зною иглою, масломъ смазанный снурокъ 
изъ пеньки или конскихъ волосъ, и оный по н сколько 
разъ въ день водить взадъ и впередъ, дабы изъ раны вы
ходила мокрота. 19) Въ прочемъ поступать по наставленію 
врачей и ветеринаровъ, оказывая имъ всевозможное со-
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д йствіе къ скор йщему прекращонію падежа и въ точно
сти выполняя ихъ предписанія. 

См. выше, ст. 843 (прим. 1), 862 (прим.). ж 1714: (прим. 3). 
Дримтьчаніе. (Прод. 1886 г.). Н которыя особыя 

м ры осторожности, наблюдаемыя въ случа поя-
вленія скотскаго падежа въ селеніяхъ колонистскихъ 
излагаются въ особыхъ правилахъ. [1847 Апр. 23 
(21044) ст. 239]. 

Й Я ^ З . Наставленія врачебныя содержатся, какъ ска
зано выше, въ особыхъ для сего издаваемыхъ и разсы-
лаемыхъ предписаніяхъ; но до прибытія врача или ве
теринара не безполезно чинамъ земской полиціи и вся
кому сельскому хозяину знать и употреблять сл дующія 
простыя врачебныя средства: 1) Больной скотин ни въ 
какомъ случа не давать сухаго корму, наприм ръ с на 
и соломы, но вм сто того траву или с но, смоченное 
тепловатою водою, и притомъ пойло изъ воды, сварен
ной съ овсяною мукою, или овсяною или ячною кру
пою, или, за недостаткомъ оной, съ отрубями, или ржа
ною мукою. Къ сему можно прибавлять соленые огурцы, 
или же кислыя яблоки, измятыя и на подобіе киселя 
съ мукою и сывороткою приготовленныя. 2) Коль скоро 
у скотины отрыганіе жвачки потеряно, давать соленую 
сельдь, а за недостаткомъ оной, взять ржанаго хл ба 
и, помочивъ его слюною здоровой скотины, давать боль
ной. Пойло давать изъ 8-й части воды съ одною частію 
уксусу б лаго или краснаго, какой случится. Вм сто 
сего можно также употреблять по бутылк сыворотки, 
или обыкновенный квасъ. 3) Когда въ скотин зам -
чается сильный жаръ, то полезно употребить квасную 
гущу, пивныя дрожди съ селитрою, а при недостатк 
оной, съ поваренною солью, взявъ дрождей или гущи 
квасной полведра, положить горсть или дв селитры, 
или, вм сто селитры, таковое же количество поваренной 
соли, см шать и давать по обыкновенному ковшу, три, 
ч:етыре и пять разъ въ день, смотря до обстоят льствамъ. 
4) Для сей самой ц ли съ пользою также можно упо-
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треблять огуречный разсолъ и самые огурцы, столченные 
въ вид жидковатой кашицы, 5) Если у скотины зам -

• чается запоръ, то можно взять коноплянаго или льня-
наго масла полбутылки, взболтать оное, съ равнымъ ко-
личествомъ ячнаго отвара и дать въ одинъ разъ. Если 
чрезъ два часа не под йствуетъ, то повторить пріемъ. 
Если скотина пить не станетъ, вливать ей приготовлен
ное пойло, посредствомъ рога, или бутылки, поднявъ у 
нея голову и поддерживая пока все проглотить. 6) Когда 
у скотины оказывается поносъ, то вм сто лекарства да
вать ей одно питье, въ 1 пункт сей статьи означенное, 
безъ соли. 7) Когда у скотины оказываются прыщи во 
рту или на язык , обтирать ей оные уксусомъ, см шан-
нымъ съ чистымъ медомъ (патокою), или водкою, см -
шанною съ соленою водою по равной части. Отираніе 
д лается губкою, а гд оной н тъ, тряпицею, навязан
ною на палку. 8) На опухлыхъ или он м лыхъ ногахъ 
д лать разр зы, и по вытеченіи крови, омывать ихъ 
уксусомъ съ виномъ, а трещины у копытъ мазать са-
ломъ или масломъ коровьимъ или постнымъ, см шавъ 
съ онымъ н сколько скипидару. 9) Когда появится опу
холь на ше , или между ногами, къ оной тотчасъ при
кладывать печеный лукъ, см шанный по равнымъ ча-
стямъ съ чеснокомъ и горчицею, или хр номъ, дабы 
скор е нарвало; созр вшій нарывъ проколоть шиломъ 
или иглою, и прикладывать къ оному сало или масло 
съ скипидаромъ, какъ въ 8 пункт сказано. 

См. выше, ст. 84:3 (прим. 1) 844 (прим. 3 и 4) и 862 (прим.). 
ЙА&в. Для отвращенія вреда, который иногда при

ключается и людямъ во время еильнаго скотскаго па
дежа, особенно въ жаркое время, принимаются сл дую-
щія предосторожности: 1) Людямъ, кои ходятъ за боль
ною скотиною, должно прежде, нежели приближаться 
къ оной, вымывать руки уксусомъ, а рукавицы вымазать 
дегтемъ. Уходя отъ больной скотины, омовеніе рукъ 
повторять. 2) Больную скотину не употреблять на мясо, 
отъ коего бываютъ опасныя горячки. 3) Если муха, си-
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д вшая на зараженной или надой скотин , укуситъ 
челов ка, тотчасъ растирать укушенное м сто теплымъ 
деревяннымъ, а при неим ніи онаго, и коноплянымъ 
маажомъ. Если опухоль не нройдетъ, приложить лепешку 
изъ муки, патоки и луку, чтобы нарвало пузырь, когда 
же оный спадетъ, намазывать м сто постнымъ масломъ. 
Между т мъ пить чаще уксусъ съ теплою водою, и 
од ваться тепл е для поддержанія поту. 

См. выше, ст. 843 (прнм. 1) ж 862 (прим.). 
ÄÄ&Ä. Въ случа появленія сибирской язвы, обя

занности полиціи, сверхъ предписанныхъ уже выше, въ 
статьяхъ 1724 и 1726, суть сл дующія: 1) Не только 
прекратить всякое сообщеніе между больнымъ и здоро-
вымъ скотомъ, но и между людьми, им ющими хожде-
ніе за больными животными, и т ми, кои обращаются 
съ здоровыми. 2) Для постояннаго, въ продолженіе бо-
л зни, и неусыпнаго наблюденія, чтобъ мясо больныхъ 
животныхъ, какъ сказано выше (ст. 1726, п. 2), не было 
употребляемо въ пищу, на бойняхъ долженъ находиться 
особенный св дующій чиновникъ, который долженъ смо-
тр ть за здоровостію убиваемаго скота; и если бы по 
убіеніи найдено было мясо испорченнымъ, таковое тот-
насъ вел ть вывозить въ особенныя, для сего назначен-
ныя м ста, и зарывать, какъ ниже сказано. 3) Молоко, 
даже сыръ и масло, долучаемыя отъ больныхъ живот
ныхъ вредны; а посему, по выдоеніи у больныхъ молока, 
не только не позволять онаго людямъ употреблять (ср. 
ст. 1724, п. 4), но не давать и плотояднымъ животнымъ, 
а приказывать въ своемъ присутствіи выливать оное въ 
м ста, для сего назначенный. 4) По окончаніи бол зни, 
деревянныя и другія вещи, при больныхъ бывшія, должно 
очищать посредствомъ омовенія растворомъ хлориновой 
извести, либо посредствомъ куренія газомъ пресыщенной 
соляной кислоты; а металлическія прокалить въ огн , 
землю снять на поларшина и зам нить новою, Ст ны 
въ конюшняхъ вымыть кр пкимъ щелокомъ, или еще 
лучше растворомъ хлориновой извести н сколько разъ, 
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потомъ выб лить и пров трить въ теченіе четырнад
цати дней, прежде, нежели здоровый скотъ поставленъ 
будетъ въ оныя. 5) Падшій скотъ необходимо должно 
вывозить въ отдаленныя отъ жнлищъ м ста и зарывать 
по крайней м р на три аршина въ землю; причемъ 
для отвращенія охоты любостяжателей отъ вырыванія 
труповъ и сдиранія кожъ, предъ зарываніемъ оныхъ въ 
землю, изр зать вс покровы такъ, чтобы никакого упо-
требленія изъ оныхъ сд лано быть не могло (ср. ст. 
1724, п. 7 и 8). 

См. выше, ст. 843 (прим. 1), 862 (прим.) и 1714 (прим. 3). 
ÄÄfcS. Врачъ и прислуга, находящіеся около зара-

женныхъ сибирскою язвою необходимо должны соблю
дать сл дующія осторожности: 1) Всем рно изб гать, 
чтобы влага отъ больнаго не попала на лице, или на 
глаза. 2) Руки смазать жиромъ, или жирнымъ масломъ. 
3) Им ющій прыщи, трещины, царапины на лиц , а 
т мъ паче на рукахъ, къ больнымъ, а особливо къ язвамъ 
ихъ, прикасаться не долженъ. 4) Вообще обнаженными 
руками не должно касаться ни рта, ни язвъ больныхъ 
животныхъ. 5) Падшія т ла вскрывать не прежде, какъ 
по охлажденіи оныхъ. 6) Если бы попала какая либо 
влага на н жныя части, то не теряя времени, оныя 
омыть растворомъ соли, хлориновой извести, щелокомъ, 
известковою водою, уксусомъ, или пресыщенною соля
ною кислотою, разведенною въ вод . 7) По окончаніи 
бол зни, платье все вм ст съ вещами, служившими 
къ пользованію больныхъ окурить газомъ пресыщенной 
соляной кислоты и пров трить, либо для большей еще 
безопасности сжечь; все т ло н сколько разъ омыть во
дою съ мыломъ, безъ чего какъ врачъ, такъ и другіе 
находившіеся около больныхъ животныхъ, не могутъ 
явится въ общество людей, безъ явственной опасности 
для оныхъ и самихъ себя. 

См. выше, ст. 843 (прим. 1), 862 (прим.) и 1714 (прим. 3). 
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ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Особыя правила о предупрежденіи и прес ченіи скотскихъ 
падежей въ областяхъ Семипалатинской и Сибирскихъ 

Киргизовъ. 

4 А £ Э и І А З О (по Прод. 1886 г.) отм нены. 
JLASft до ÄÄSÄ (по Прод. 1886 г.) зам нены пра

вилами, указанными выше, въ статыъ 11. 

УСТ. МЕД. ПОЛ. 13 



Лриложеніс къ стать 879. 

Списки ядовитымъ и силънодгъйствующимъ веществамъ. 

ОПИСОКЪ А. 

1) Мышьякъ металлическій и с рый (Cobaltum матеріали-
стовъ), Arsenicum metallicum et griseum). 

2) Мышьякъ с рнистый, желтыГг и красный мышьякъ (Oirep-
меетъ и Реальгаръ), Arcenicum sulphuratum-citrinum et rubrum. 

3) Мышьяковистая кислота (Б лый мышьякъ), Arsenicum 
album. 

4) Мышьякокислое кали, Kali arsenicum. 
5) Ргутъ дву-хлористая (Сулема). Hvdrargyrum muriaticum 

corrosivuin, Mercurius suplimatus corrosivus. 
6) Ртутная окись (красная ртуть), Hydrargyrum-rubrum, 

Mercurius praecipitatus ruper. 
См. Описокъ B. 1). 

СПИСОКЪ Б. 

1) Азотная или селнтренная кислота, обыкновенная и ды
мящаяся (кр пкая водка), *) Acidum nitricum et Acidum nitri-
cum fumans (Aqua fortis). 

2) Азотнокислый свинецъ, Plumbum nitricum. 
3) Бромъ, Bromum. 
4) Краски, содержащія мышьяковисто-кислую м дь какъ то: 
а) Зелень Англійская (Engliscbgrün). 
Ъ") „ Базельская (Baslergrün). 
c) „ Бриксперская (Brixnergrün). 
d) „ Вирцбургская (Würzburgergrun). 
e) „ В нская (Wienergrün). 

1) Согласно ст. 879, прим. 2 (по Прод.), азотная кислота изъ 
списка В. перенесена въ списокъ А. 



195 

f) Зелень Грундиргринъ (Grundirgrün). 
g) „ Кайзерская (Kaisergrün), 
h) „ Кассельская (Kasslergrüa). 
i) » Курерская (Kurers'grün). 

k) „ Кирхбергская (Kirchbergergrün). 
1) „ Королевская (Königsgrün), 

m) „ Лебшицкая (Löbschützergrün). 
n) „ Лейпцигская (Leibzigergrün). 
0) „ Мюнхенская (Münchnergrün). 
p) „ Митисъ (Mitlsgrün). 
q) „ Нейвидская (Neuwiedergrün). 
r) „ Нейгринъ (Heugrün). 
s) „ Оригинальная (Origintlgrün). 
t) „ Парижская (Parisergrün). 
u) „ Патентованная (Patentgrün). 
v) „ Пиккельгринъ (Pickelgrün). 
w) „ Цвикауерская (Zwickauergrün). 
x) „ ПІвейнфуртская (Scbweinfurtergrün)* 
y) „ Шобергская (Sehobergergün). 
z) „ Эйслеоенская (Eislebenrgrün). 
5) Синеродистое кали, до методу Либига пріігот. Cyanetum 

kalii Liebigii. 
6) Соленая кислота, Acidum muriaticum (Spiritus salis). 
7) С рная кислота обыкновенная и дымящаяся, Acidum 

sulphuricum (Oleum Yitrioli et Oleum Yitrioli fumans). 
8) Уксуснокислый свинецъ (свинцовый сахаръ), Plumbum 

aceticum (Saccharum saturni). 
9) Фосфоръ, Phosphorus. 
10) Щавельная кислота, Acidum oxalicum. 
11) Щавельно-кислое кали (щавельная или кисличная соль) , 

Kali bioxalicum (Sal Acetosellae). 
12) дкое кали ( дкій камень), Kali caustikus (Lapis Caus-

ticus). 

СПИООКЪ В. 

1) Аконитинъ, Aconitinum. 
2) Атропинъ, Atropinum. 
3) Бобовникъ жгучій (стручки глистогонные, жгучій фасоль. 

Dolichos pruriens). 
4) Бобы Игнатьевы, Fabae St. Jgnatii. 
5) Бруцинъ, Brucinum. 
6) Вератринъ, Veratrinum. 
7) Дигиталинъ, Digitalinum. 
8) Елатерій, Elaterium. 
9) Кодеинъ, Codeinum. 

13' 
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10) Колоквинты, Colocynthides. 
И) Корень Б ло, Мехоаканный, Eadix Mechoakanne. 
12) я Б лой чемерицы, Radix Veratri (s. Hellebori 

albi). 
13) „ Волчьяго дерева (корень Волкоиеречный, Вол ко-

лыковый), Badix Nezerei, 
14) „ Каинка (корень Б лоягодника), ВаЪіх Caincae, 
16) „ Красавицы (сонной одури, иасліона), Eadix Bel-

ladonnae. 
16) „ Морскаго лука, Badix Scillae. 
17) „ Песьяго языка, Radix Cynoglossi. 
18j Подл сника (Копытня, дикаго перца), Radix Asari eu-

ropaei..# 

19) „ Покрынный, Radix Mandragorae. 
20) „ Рвотный, Jpecacuanhae. 
21) „ Туриетный, Radix Turpethi. 
22) „ Черный чемерицы, Radix Hellebori nigri. 
23) Кора волчьяго дерева, Cortex Mezerei. 
24) Кукульванъ (рыболовныя ягоды), Сосніі Indici. 
25) Лактукарій, Lactucarium. 
26) Л у пули нъ, Lupulinum. 
27) Морфій, Morphium. 
28) Масло кротоновое, Oleum Grotonis Tiglii. 
29 „ Эфирное горькихъ мин далей, Oleum Amygdalarum 

amararum aetbereum. 
30) „ Эфирное Донскаго или казацкаго можжевельника 

(Арца), Oleum Sabinae aethereum. 
31) „ Эфирное руты или рутное,Oleum Rutae aethereum. 
32) „ Янтарное, Oleum Succini. 
33) Оиій, Opium. 
34) Пиперинъ, Piperinunu 
35) Рвотная соль, Tartarus emeticus (s. stibiatus). 
36) Самуръ, Aloe. 
37) Скаммонъ, Scammonium. 
38; Ооланинъ, Solanium. 
39) Спорынья (хл бные или черные рожки, бабій зубъ), Se

eale cornutum. 
40) Стрихнинъ, Strychninum. 
41) С мя Безвременника, Semen Colcliici. 
42) „ Б лены (Блекотаое), Semen Hyoscyami. 
43) „ Волколыкное, Semen Cocognidii. 
44) „ Гнидыши (мышьяго перца), Semen Staphidis agriae. 
45) „ Дурманное, Semen Daturae Stramonii 
46) „ Китайской чемерицы, (Semen Sabadillae. 
47) „ Кротоновое, Semen Crotonis Tiglii. 
48) „ Чилибухи (Кучеляба), Nuces vomicae. 
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49) С рнокислый кадмі&, Cadmium Sulpliuricum. 
50) Трава Багуна, НегЪа Ledi palustris. 
51) „ Б лены (Блекотная), Herba Hyocsyami. 
52) „ Болиголова (Омега пеетраго), Herba Conii maculati 
53) „ Ветреница, Herba Pulsatillae. 
54) „ Дикаго Аврана (Божія милость), Herba gratiolae. 
55) „ Донскаго или казацкаго можжевельника, Herba 

Sabinae. 
56) „ Желтника ядовитаго, Herba Rhus radicantis et 

Toxicodendri. 
57) „ Дурмана, Herba SlramonniL 
58) „ Индійскаго табаку, Herba Lobeliae inflatae. 
59) „ Красавицы (Сонная одурь, Пасліонъ), Herba Bel-

ladonnae. 
60) „ Даттука ядовитаго, Herba Lactucae virosae. 
61) „ Ломоноса, Herba Flamulae Jovis. 
62) „ Наперстника крас наго, Herba Digitalis purpureae. 
63) „ Омега ядовитаго, Herba Cicutae virosae. 
64)- „ Простр ла (ВОЛЧІЁ ядъ, Борецъ), Herba Agoniti. 
65) Уксусъ древесный, Acidum pyrolig-nocum (s. Ligni empy-

reumaticum). 
66) Фосфорная кислота, Acidum phosphoricum concretum. 
67) Хлористая ртуть (сладкая ртуть), Chloretum Hydrargyri 

(Hudrargyrum muriaticum mite, Mercurius dulcis, Ca
lomel) 

68) Хлористый баритъ, Baruta muriatica (Terraponderosa 
salitaj. 

69) Шпанскія мухи, Cantharides. 
70) Эфиръ с рный, Aether (s. Aether sulphuricum). 
71) Эвфорбій, Euphorbium (Grummi Euphorbii). 
72) Эметинъ, Emetium. 
73) Ялапиая смола, Resina jallappae. 
74) Янтарная кислоха, Acidum_succinicum, Sal Succini. 

СПИСОКЪ Г. 
1) Корень Волчьяго дерева (Волкоперечный, Волколыковый), 

Badix Mezerei. 
2) Корень Красавицы (сонной одури, Пасліона), Badix Bel-

ladonnae. 
3) * Песьяго языка, Bädix Cynoglossi. 
4) „ Подл сника (Копытня, Дикаго перца), Radix Asa-

ri europaei. 
5) „ Черный чемерицы, Badix Hellebori nigri. 
6) Кора Волчьяго дерева, Cortex Mezerei. 
7) С а о рынья (хл бные или черные рожки, 6a6it зубъ], Se

eale curnutum. . 
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8) С мя Безвременника, Semen Colchici. 
9) „ Б лены (Блекотное), Semen Hyosciami. 
10; „ ВоіЕОЛЫкное, Semen Mazerei (G-rana Gnidii). 
11) я Дурманное, Semen Stramonnii. 
12) Трава Багуна, НегЪа Ledi palustris. 
13) „ Б лены (Блекотвая), Herba Hyosciami. 
14) „ Болиголова (Омега пестраго), Herba Conii maculati. 
15) „ Ветреницы, Herba Pulsatillae. 
16) „ Дикаго Аврана (Божія милость), Herba Gratiolae. 
17) „ Донскаго или казацкаго можжевельника (Арца), 

Herba Sabinae. 
18) „ Дурмана, Herba Stramonii. 
19) » Красавицы (сонная одурь, Пасліонъ), Herba Bel-

ladonnae. 
20) „ Латтука ядовитаго, Herba Lactucae virosae. 
21) „ Ломоноса, Herba Elammnlae Jovis. 
22) „ Яаперстника краенaro, Herba Digitalis purpureae. 
23) „ Омега ядовитаго, Herba cicutae. 
24) „ Простр лъ (Волчій ядъ, Борецъ), Herba АсопШ. 
25) „ Шианскія мухи, Cantbarides. 

Придоженіе въ стать 917 (прим. 3). 

(Прод. 1886 г.). 

I. Правила о выдачть свидгьтелъствъ на погребете умер-
шиосъ и о порядкгь собираніл статистическихъ свтьдкьній 

о смертности въ городгъ Варшавгъ. 

1. Т ла умершихъ, какого бы то,ни было званія, пола, воз
раста и в роиспов данія, предаются земл , не иначе, какъ по 
предъявленіи свид тельства о смерти. 

2. Въ свид тельствахъ этихъ отм даются: имя или имена и 
фамилія умершаго, полъ, родъ бол зни или другая причина, отъ 
которой посл довала смерть, день смерти, м сто посл дняго 
жительства, в роиспов давіе, возрастъ, званіе или ремесло и 
гражданское состояніе умершаго. Въ свид тельствахъ о смерти 
д тей до иятнадцатил тняго возраста отм чается: званіе и со-
стояніе ихъ родителей; о д тяхъ же до пяти л тъ, сверхъ того, 
законно или незаконно они рождены. 

3. Свид тельства пишутся на бланкахъ, заготовляемыхъ по 
прилагаемой форм и доставляемыхъ магистратомъ безплатно 
во вс больницы и лолицейскіе участки города Варшавы. 

4. Опред дені бол зни, отъ которой посл довала смерть, или 
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другой причины смерти, имя или имена, фамилія, полъ и день 
смерти умершаго отм чаются: о лиц , умершемъ въ больниц ,— 
больничнымъ врачемъ; о лид , пользовавшемся дома,—т мъ ме-
дикомъ, который пользовадъ умершаго; о лиц , неим вшемъ 
предъ смертью врачебной помощи,—городскимъ врачемъ. Одре-
д леніе причины смерти скр пляется подписью свид тельствую-
щаго медика. 

5. Вс прочія статистическія св д нія отм чаются, по объяс-
ненію свидетелей, требуемыхъ закономъ для составленія акта 
о смерти, чиновникомъ гражданскаго состоянія, составляющимъ 
актъ. Этотъ же ч:иновникъ въ нижней части свид тельства д -
лаетъ удостов реніе о составленіи акта о смерти. 

6. ъ случа ^открытія лризнаковъ насильственной смерти, 
или заразительной бол зни, осматривавшій т ло умершаго врачъ 
д лаетъ о томъ на свид тельств отм тку, въ первомъ сдуча — 
для разсл дованія установленнымъ порядкомъ причини смерти, 
во второмъ же—для сд ланія распоряженія о погребеніи умер
шаго Іраныпе опред леннаго срока, и въ первомъ случа , не 
оставляя свид тельства на квартир умершаго, немедленно от-
сылаетъ оное въ канцелярію Оберъ-Полиціймейстера. 

7. Выданныя вышеозначеннымъ яорядкомъ свид тельства 
предъявляются похороннымъ заведеніямъ иди, если погребеніе 
совершается помимо сихъ заведеніи, смотрителямъ кладбищъ. 

8. Похоронныя учрежденія или ^смотрителя кладбищъ отъ 
представлен наго свид тельства отр зываютъ нижнюю ч:асть, 
заключающую удостов реніе о составленіи акта о смерти, для 
храненія при своихъ д лахъ; верхнюю же часть передаютъ въ 
статистическую секцію магистрата. 

9. Больничнымъ врачамъ и чиновникамъ гражданскаго со-
стоянія за написание въ свид тельствахъ относящихся къ нимъ 
статистическихъ св д ній не полагается никакого особаго воз-
награжденія. Городскимъ врачамъ за освид тельствованіе умер
шаго и отм тку въ свид тельств о причин смерти отпускается 
изъ городскихъ суммъ вознагражденіе, по числу выданныхъ ими 
свид тельствъ, по шестидесяти коп екъ за каждое. 

II. Свидгътелъсмво о смерти. 

Имя, или имена и фа- 1 
милія умершаго лица. J 

Полъ. 
День смерти. 
Бол знь, или другая' 

причина, отъ которой по- • 
сл довала смерть. J 

(Подпись медика). 
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Полицейскій участокъ, 1 
улица, № дома. J 

Возрастъ умершаго лица. 
В роиспов даніе. . 
Звавіе или ремесло (для д тей до 15 л тъ т же св д вія 

о родителяхъ). 
Гражданское состояніе ;(было ли умершее лицо въ супру

жества, вдовымъ, или разведенным-ъ). 
Для д тей до 5 л тъ—законное или незаконное. 

(Подпись чиновника гражданскаго соетояигя). 
Чиновникъ гражданскаго состояБІЯ (настоятель . . . . при

хода) . . . . свид тельствую, что сего числа составленъ мною 
актъ о смерти (имя и фамилія умершаго) |въ дом № . . 
улица . . . . и что по медицинскому осмотру т ла препятствій 
къ предавію т ла земл не встр чается. 

Придоженіе къ стать 9G9 (прим. 3). 

(По Прод. 1886 г.), 

ІВременныя правила объ оспопрививати въ области войска 
Донскаю. 

1. Распрсстранеше предохранительнаго оспопрививашя въ 
области войска Донскаго относится къ обязанностямъ Областнаго 
Лравленія по медицинскому управленію, которое руководствуется 
лри этомъ правилами, изложенными въ глав II разд ла III 
Книги II сего Устава съ изм неніямЕГ, изложенными въ семъ 
приложеніи. 

2. Попеченіе о приготовленіи оспопрививателей для казачь-
ихъ стаішцъ, Калмыцкихъ улусовъ и для сельскихъ обществъ 
въ войск Донскомъ возлагается на Областнаго Врачебнаго 
Инспектора. 

3. Обученіе оспопрививателей производится при больницахъ 
въ округахъ врачами сихъ округовъ, а въ город Ыовочеркаск , 
при областной больниц , лодъ наблюденіемъ главнаго врача, 
ординаторами. 

4. Къ изученію оспопрививанія допускаются лица вс хъ со-
словій; изъ казачьяго сословія—малол тки не моложе восемнад
цати л тъ, грамотные и хорошаго поведения, а также женщины. 
Для изученія оспопрививанія полагается шесть м сяцевъ, на
чиная съ перваго Ноября. 

5. Станицы, улусы и волооти обязываются им ть опред -
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лепное ниже (ст. б сего пршг.) число оспопрививателей, а потому 
снабженіе вс хъ васеленныхъ м стностей войска оспопривива
телями возлагается на попечевіе самихъ обществъ, на усмотр -
віе которьгхъ предоставляетсяим ть оспопрививателей наемныхъ, 
пли представлять для обученія оспопрививанію въ областную 
и въ окружния больницы кого либо изъ своихъ гражданъ, но 
добровольному съ ними соглашению. Оодержаніе обучающихся 
при областной и при окружныхъ больнидахъ относится: въ 
станицахъ—на станичныя суммы, въ улусахъ—на суммы Кал-
ійыцкаго капитала, а въ крестьянсквхъ обществахъ на сред
ства самихъ обществъ. 

6. Число обявательныхъ оспопрививателей для станицъ и 
улусовъ опред ляется чпслительностію народонаселевія обоего 
пола, полагая по одному на пять тысячъ душъ. Такимъ обра-
зомъ въ станвцахъ съ народоваселеніемъ мен е пяти тысячъ 
душъ полагается им ть одного оспопрививателя; съ народона-
селеніемъ отъ пяти тысячъ до десяти тысячъ—двухъ, а при 
народонаселевіи въ десять тысячъ душъ и бол е—трехъ оспо
прививателей. На каждый изъ трехъ улусовъ Калмыцкаго ко
чевья и въ каждой волости крестьянъ полагается по одному 
оспопрививателю. 

• 7. По окончаніи полугодичнаго курса, ученики подвергаются 
на м стахъ обученія испытавію въ пріобр тенныхъ ими позна-
віяхъ, въ присутствіи Областнаго Врачебнаго Инспектора, или 
одного изъ врачей, имъ вазначаемаго. Оказавшіе удовлетвори
тельные усп хи утверждаются Областнымъ Инспекторомъ въ 
званіи оспопрививателей, на что и выдаются имъ отъ него сви-
д тельства. 

8. Удостоенные званія оспопрививателей, оставаясь, но тех
нической части, въ в д ніи Областнаго Правлевія, по Врачеб
ному Отд ленію, зачисляются, съ утвержденія Войсковаго На-
казнаго Атамана, въ штатные оспопрививатели своихъ станицъ, 
улусовъ и волостей. 

Лрим чаніе. Оспопрививатели отправляютъ воинскую 
повинность на основаніи Устава о сей повинности (изд. 
1885 г. 6, Разд. II) и особыхъ правилъ [1876 Апр. 20 
(55802) ст. 1, 2, 4]. 

9. Станичные и улусные оспопрививатели жалованья не ло-
лучаютъ, но пользуются однимъ лишяимъ иаемъ во вс хъ по-
земельныхъ общественныхъ довольствіяхъ и, кром того, осво-
бождаются лично отъ вс хъ общественныхъ повинностей. 

Нрим чаніе. Въ селеніяхъ крестьянъ оспопрививатели 
пользуются льготами на общемъ въ Имперіи прав . 

10« За отличное исполненіе своей обязанности и усердіе къ 
своему д лу, станичные и сотенные оспопрививатели могутъ 
быть, но представленію Областнаго Врачебнаго Инспектора, наг-



202 

раждаемы званіемъ урядника и медалями, на основаніи статей 
1015 (по Прод.), 1016 и 1017. 

11. Обязанности оспопрививателей состоять въ трмъ, чтобы 
ими была своевременно и безденежно "прививаема предохрани
тельная оспа: 1) вс мъ вновь родившимся д тямъ и никак-ъ не 
моложе трехъ м сяцевъ по рожденіи, и 2) т мъ взрослымъ лю-
дямъ обоего пола, которымъ не была еще привита оспа или 
хотя и была, но дурнаго качества. 

12. М стная полиція и лриходскіе священники къ искоре-
ненію предразсудковъ, препятствующихъ распространенію при-
виванія предохранительной оспы, д йствуютъ на основаніи ста
тей 990 и 1002—1005 сего Устава. 

13. Оспопрививатели должны им ть всегда въ запас оспен
ную матерію, снимая оспенную лимфу съ д тей не моложе 
шести м еяцевъ и только съ совершенно здоровыхъ, сберегая 
ее въ волосныхъ съ концомъ, тщательно опечатываемымъ сур-
гучомъ, стеклянныхъ трубочкахъ, или получая ее отъ Областнаго 
Правленія (по Врачебному Отд денію). 

14. Изъ передаваемыхъ имъ отъ станичныхъ и сельскихъ 
правденій, Калмыдкихъ сотенъ и приходскихъ священниковъ 
ежем сячныхъ св д ній о вновь родившихся д тяхъ, оспопри
виватели обязаны ежем сячно составлять списки, и, по м р 
привитія предохранительной оспы, отм чать время привитія и 
посл дствія ея, т. е. принималась ли она или н тъ, и доносить 
Областному Врачебному Инспектору, въ указанное имъ время 
и по данной форм . 

15. За нерадивое исправленіе своихъ обязанностей оспопри
виватели подвергаются врачемъ округа, на основаній предста-
вленія станичныхъ и другихъ м стныхъ правленій, дисципли-
нарнымъ взысканіямъ. 

16. Станичные атаманы, а равно сотенные, Калмыцкіе и во
лостные правители обязаны наблюдать, чтобы штатные оспо
прививатели ежем сячно объ зжали, для оспопрививанія, вс 
состоящія въ ихъ в д ніи населенныя м стности, для чего имъ 
должны быть даваемы подводы и отводимы квартиры. 



203 

Приложеніе къ стать 972. 
Форма вгьдомости объ успгьхгь прививанія предохрани

тельной оспы. 

В домость о числ д т й, коішъ привита предохранительная осиа въ N 
губ рніи по N . . . у зду съ 1 Января по 1 Іюля 18 . . . года. 
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Кто прививалъ. 

Д карь (NN. N ) . 

' \-/ П J7 tU«W • 

( N B . В ъ в домо-
стяхъ губернскихъ, 
Министру доставля -
мыхъ, показывать 
прпвиватед й, общииъ 
числомъ наприм р ъ : 
вб такомв-то утьад 
стполькимб-то привило 
Лекарь такой-то, ле~ 
карскій ученики такой-
mo, дворовый человтькв 
такой-то, крестья
нине такой-то, и т. д. 
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Прим ч а н і я . 

1. Зд сь п о к а з ы 
вать особыя по при-
виванію оспы проис-
шествія или зам ча-
нія, а равно, если г д 
случится, что во в р е 
мя лрививанія о т ъ 
другихъ к а в и х ъ бо
лезней умр т ъ " к а к о е 
дитя, т а к і случаи 
описывать со всевоз
можными подробно
стями. 

2. По сему же об
разцу доставлять М и 
нистру Внутреннихъ 
Д л ъ и изъ Губерн-
с в и х ъ Ком:птетовъ 
в домостн, означая. 
вм сто званія с л ъ н 
деревень, званіе од-
нихъ у здовъ. Въ 
сихъ лосл днжхъ в -
домостяхъ н нужно 
показывать, к т о евн-
д тедьствовадъ въ 
у здахъ; ибо наблю
д е т е з а ТОЧНОСТІЮ 
прививанія и п р а -
вильностію исчисле
н а предоставляется 
Губернскимъ К^ми-
тетамъ. 

См. выше, ст. 839 (прим.). 
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Црцм чаиіе. (Дрод. 1886 г.). К.р постное право отм -
нено, съ иредоставленіемъ дворовымъ людямъ правъ со-
стоянія свободвыхъ селъсквхъ обывателей. 

Приложеніе къ статъ -989. 

Насшавленіе о прививаиіи предохранительной оспы, 

(По Прод..Д886 г.) зам неио правиломъ. изложеннымъ выше, 
въ стать 989. 

Приложение къ стать 1540, прим ч. 

Правила о довольствги Карантинной Стражи потреб-
ними на об'мундированге и вооруженіс ея вещами, по 

табели 20 Октября 1832 года. 

(По Ирод. 1886 г.) зам пено правилами, изложенными выше, 
въ статъ 154:0. 

Приложеніе къ стать 1714 (прим. 3). 

(По Прод. 1886 г.). 

1* Правила о прогонгь скота въ столицы и другія міъста 
'Pocciu. 

1. При продаж пригнаннаго скота на убой производится 
оному всегда врачебно-полицейскій осмотръ. 

2. Если въ гурт падутъ животныя, или появится повальная 
бол знь, то іірогоняющіе скотъ обязаны, подъ опасеніемъ отв т-
ственности по стать 112 Устава о Наказаніяхъ, налагаемыхъ 
Мировыми Судьями (изд. 1885 г.), немедлепно изв стить о томъ 
ближайшее полицейское или сельское начальство, а между т мъ, 
и до прибытія полиціи, отд лить больныхъ животныхъ отъ здо-
ровыхъ, поступить съ павшимъ скотомъ, какъ предписано въ 
Устав Медицинской Полиціи, и вообще принять, съ своей сто
роны, вс нужныя м ры предосторожности лротивъ распростра-
веійя бол зни. 

3. Для охраненія гуртовъ скота и оказанія нособія забол -
вающимъ въ нихъ животнымъ опред ляются на скотопрогонные 
тракты ветеринары и ветеринарные фельдшеры. 
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4. Одред леніе числа сихъ ветеринаровъ и ветеринарвыхъ 
фельдшеровъ (I, ст. 3 сего прил.) и шбраніе скотопрогонныхъ 
нунктовъ для м стопребыванія ихъ, д лается, по м р средствъ 
и надобности, и соображаясь съ указаніямя скотопромышлен-
никовъ, состоящимъ яри Министерств Внутреннихъ Д лъ Ве-
теринарнымъ Комитетомъ, съ утвержденія Министра Внутрен
нихъ Д лъ. 

5. Означенные въ стать 6 сего приложенія ветеринары и 
ветеринарные фельдшеры определяются на службу и уволь
няются отъ оной Медицинскимъ Департаментомъ Министерства 
Внутреннихъ Д лъ и находятся въ в д ніи онаго. Они полу-
чаютъ содержаніе на счетъ сбора съ прогоняемыхъ гуртовъ по 
назначен!ю Министра Внутреннихъ Д лъ, и пользуются пенсіею 
по медицинскому положенію. 

6. Состоящіе на скотопрогонныхъ трактахъ ветеринары, им я 
главною заботою попеченіе о здоровь прогоняемыхъ гуртовъ, 
обязаны: 1) лечить т хъ животныхъ, которыя окажутся боль
ными и будутъ переданы скотопромышленниками на ихъ попе
чете ; 2) въ случа оказавшейся въ гурт повально-заразитель
ной бол зни, немедленно ув домлять о томъ м стное полицей
ское начальство и сод йствовать оному въ принятіи наддежащихъ 
лротивъ распространенія заразы м ръ. 

І[р.им чанге 1. Надзоръ за д йствіями ветеринаровъ, 
по принятію м ръ противъ повально-заразительныхъ бо-
д зней на гуртовомъ скот , возлагается на м стныя гу-
бернскія управленія. 

Црмм чаиіе 2. При появленіи въ гурт чумной заразы, 
ветеринары распоряжаются на основаніи данной имъ отъ 
Ветеринарнаго Комитета, съ утвержденія Министра Внут
реннихъ Д лъ, инструкціи (I, ст. 10 сего прил.). Въ этой 
инструкціи опред ляются случаи, въ коихъ, для преду-
прежденія развитія заразы, больные чумою животяыя 
должны быть убиваемы. 

7. Для пом щенія забол вающихъ животныхъ устраиваются 
на скотопрогонныхъ трактахъ, по м р возможности и по пред
варительному соглашенію съ м стнымъ земскимъ учрежденіемъ 
и съ скотопромышленниками, особые загоны, на счетъ сбора 
съ прогоняемаго скота. 

8. Ветеринары и ветеринарные фельдшеры не въ прав тре
бовать отъ влад льцевъ гуртовъ особаго вознагражденія за труды 
по леченію больнаго скота ихъ (I, ст. 6, п. 1 сего прил.); но 
расходы на лечебные прииасы и содержаніе больнаго скота 
производятся на счетъ влад льцевъ онаго. * в 

9. Въ случа появления заразы на м стномъ скот , губернскія 
начальства могутъ обращаться къ сод йствію означенныхъ въ 
стать 6 сего лриложенія ветеринаровъ, безъ отвіеченія,.впро-
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чемъ, ихъ изъ и стъ нахождения; равнымъ образомъ и нодъ 
т мъ же условіемъ и земскимъ учрежденіямъ предоставляется, 
по соглашенію съ сими лицами, возлагать на нихъ по тому же 
предмету порученія. 

10. Обязанности ветеринаровъ и ветеринарныхъ фельдшеровъ, 
на основаніи изложенныхъ правилъ (I, ст. 6—9 сего прил.), 
равно (аред лы власти и отношенія ихъ къ разнымъ м стамъ 
и лицамъ опред ляются особою инструкціею Ветеринарнаго 
Комитета, съ утвержденія Министра Внутреннихъ Д лъ, 

11. Означенный ниже (II, ст. 3 сего прил.) сборъ съ гур-
товъ предназначается на покрытіе сл дующихъ расходовъ: 1) на 
выдачу вознагражденія влад льцамъ убитаго скота; 2) на со-
держаніе управленія ветеринарного частью; на содержаніе ве
теринаровъ и ветеринарныхъ фэльдшеровъ на скотопрогонныхъ 
трактахъ, 3) на пособіе Варшавскому Ветеринарному Училищу, 
4) на увеличеніе личнато состава и учебныхъ средствъ вете
ринарныхъ институтовъ, по ближайшему усмотр нію Министра 
Народнаго Просв щенія, и 5) на устройство загоновъ (I ст. 7 
сего прил.) и другія надобности къ обдегченію прогона гуртовъ 
и къ устраненію скотскихъ новальныхъ бол зней. 

12. Назначеніе пунктовъ для уплаты сбора съ гуртовъ (II, 
ст. 3 сего прил.), равно установленіе порядка взиманія сего 
сбора, храненія и расходованія полученныхъ суммъ и отчетно
сти по онымъ, д лается Министерствомъ Внутреннихъ Д лъ, 
по соглашенію съ Министерствомъ Финансовъ и Государствен-
нымъ Контролемъ. При семъ обязанность взиманія сбора мо-
жетъ быть возлагаема на соетоящихъ при скотопрогонныхъ 
трактахъ ветеринаровъ (I, ст. 3 сего прил.) или другихъ лидъ 
в домства Министерства Внутреннихъ Д лъ. 

II. О мгьрахъ предупрежденія и прекращепія чумы на 
рюгатомъ скот . 

1. При появленіи признаковъ чумной заразы на перевозн-
момъ по жел знымъ дорогамъ, идя перегоняемомъ гуртовомъ ро-
гатомъ скот , въ пред лахъ Европейской Россіи, зачумленныя 
животныя немедленно убиваются. 

2. За забол вшій чумою и убитый скотъ выдается влад льцамъ 
онаго вознагражденіе по нормальной од нк , установляемой на 
каждое трехл тіе Кюмитетомъ Министровъ. 

3. Съ прогоняемыхъ и леревозимыхъ по жел знымъ доро
гамъ гуртовъ рогатаго скота взимается процентный сборъ, съ 
нормальной оц нки онаго, въ разм р 1) полупроцента съ го
ловы скота, направляемаго по Эстляндскому и Архангельскому 
трактамъ; 2) одного процента съ головы скота, направляемаго 
по трактамъ Белорусскому и Донскому, а также со скота, иду-
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щаго или перевозимаго заграницу, и 3) двухъ процентовъ съ 
головы скота, иаправляемаго по Сибирскому тракту и вообще 
изъ-ва Урала. 

4. Означенный выше (II, ст. 3 сего прил.) сборъ съ гурто-
ваго скота предназначается: 1) на выдачу вознагражденія вла-
д льцамъ убитаго скота (II, ст. 2 сего прил.) и 2) на содержа-
ніе ветеринаровъ и другія издержки, означенныя выше (I, ст. 
11 сего прил.). 

5. Сборъ съ гуртоваго скота заносится въ см ту спеціаль-
нътхъ средствъ Министерства Впутреннихъ Д дъ. Ежегодные 
остатки сбора обращаются въ запасный капиталъ на усиленіе 
м ръ къ прекращенію чумы, или же для постеннаго пониженія 
процентнаго сбора. 

6. Вознагражденіе скотовлад льцамъ выдается по нормаль
ной оц нк скота (II, ст. 2 сего прил.) и притомъ единственно 
за убитый установленнымъ порядкомъ и оплаченный сборомъ 
скотъ. 

7. Осмотръ гуртоваго скота и постановленіе объ убіеніи за-
бол впшхъ животныхъ производится ветеринароиъ, при уча-
стіи м стной полиціи (городской, у здной или сельской) и од
ного изъ ближайшихъ скотовлад льцевъ въ присутствіи хозяина 
скота или его пов реннаго. 

8. Подробныя правила объ осмотр гуртовъ и составленіи uo-
становленій объ убіеніи зачумленныхъ животныхъ, съ опред -
левіемъ порядка приглашения къ симъ д йствіямъ ближайшихъ 
скотовлад льцевъ, равно правила о порядк назначенія и вы
дачи вознагражденія за убитый скотъ установляются Мини-
стромъВнутреинихъ Д лъ, по соглашенію съМинистромъ Финан-
совъ. 

9. Представляется Министрамъ Внутреннихъ Д дъ, Путей 
Сообщенія и Финансовъ: 1) войти въ соглашеніе съ жел зно-
дорожными обществами относительно пониженія платы за нро-
возъ гуртоваго скота и устройства необходимыхъ къ перевозк 
его приспособлеыій и очищенія вагоновъ, и 2) при образованіи 
новыхъ жел зно-дорожныхъ обществъ и при ходатайствахъ объ 
изм неніяхъ въ уставахъ дорогъ уже существующихъ или раз-
р шенныхъ къ постойк , поставлять обязательнымъ условіемъ 
провозъ гуртоваго скота по уменьшенному тарифу и устройство 
приспособленій въ вагонахъ. 

III. Правила объ убиваиіи зачумленныхъ животныхъ изъ 
міъстнаіо роъатаго скота. 

1. При появленіи на скот признаковъ чумной варазы, за-
чумленныя и подозр ваемыя въ зачумленіи животными изъ 
м стнаго рогатаго скота немедленно убиваются. Трупы убитыхъ 
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и павшпхъ жпвотныхъ сжигаются или зарываются въ землю на 
глубину не мен е двухъ съ половиною аршиаъ. Въ случа за-
рытія труповъ, кожи на нихъ предварительно изр зываются. За
чумленные же скотомъ предметы сожигаются или очищаются 
отъ заразы. При вс хъ озааченныхъ д йствіяхъ соблюдаются 
веобходимыя м ры предосторожности противъ распространенія 
заразы. 

Лрим чаніе. Установленная въ сей (1) стать м ра уби-
ванія зачумленныхъ и подозр ваемыхъ въ зачумленіи жи-
вотныхъ вводится въ д йствіе неодновременво во всей Им-
періи, а постепенно, соотв тственно оказывающейся въ 
въ томъ необходимости, по соглашенію Министровъ Вну-
треннихъ Д лъ и Государственныхъ Ямуществъ. 

2. За убитый скотъ и истребленные предметы влад льцамъ 
оныхъ, за исключеніемъ случая, предусмотр ннаго въ стать 3 
сего приложенія, немедленно выдается вознагражденіе, которое 
не можетъ быть обращаемо, безъ согласія влад льца, на попол-
невіе казенныхъ и частныхъ изысканій. 

Лрим чате. Въ 1881 году, земскимь учрежденіямъ въ 
губерніяхъ,|гд введены въ д йствіе правила о убиваніи за-
чумленныхъ животныхъ, разр шено было, въ вид опыта, 
на три года, выдавать вознаграждение и за м стный скотъ, 
павшій отъ чумы посл своевременнаго заявленія о его 
аабол ваніи. * 

3. Влад льцы скота, убитаго по распоряженію подлежащихъ 
властеі?, если не заявили своевременно о забол ваніи его, не 
им ютъ права на полученіе какого либо вознагражденія. 

4. Издержки на вознаграждеяіе за убитый скотъ и истре« 
бленные предметы, на содержаніе необходимаго въ у здахъ числа 
ветеринаровъ и ветеринарныхъ фельдшеровъ и на другія рас
ходы по ирекращенію чумной заразы, относятся на общій по 
губерніи или у зду земскій сборъ, а въ сдуча невозможности 
сего — ыа указанный въ стать 7 сего приложенія особый 
источникъ. 

Лриміъчшгіе. Въ 1881 году, въ вид опыта, на три года, 
постановлено было: вознагражденіе за павшихъ отъ чумы 
животныхъ (ст. 2, прим., сего прил.) производится изъ 
суммъ, предназначенныхъ для покрытія расходовъ по при-
нятію м ръ противъ чумы м стнаго рогатаго скота (ст. 4, 
7 сего ярил.). 

5. Въ губерніяхъ, гд введено въ д йствіе Яоложеніе о Зем-
скихъ Учрежденіяхъ (Пол. Зем. Учр., изд. 1886 г.) зав дываніе 
убивапіемъ зачумлеаныхъ и подозр ваемыхъ въ зачумленіи жи
вотныхъ изъ м стнаго рогатаго скота и принятіе вс хъ вообще 
установленныхъ закономъ м ръ предупрежденія и прекращёнія 
чумы на скот возлагаются на земскія учрежденія при сод й-
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ствіи полиціи. Назначеніе необходішаго на каждый у здъ числа 
ветеринаровъ и ветеринарныхъ фельдшеровъ и сл дующаго пмъ 
содержааія, установленіе на опред леняые сроки нормальной 
оц нки рогатаго скота по возрастамъ для выдачи вознагра-
жденія за убитыхъ животныхъ и указаніе случаевъ, въ коихъ 
вознагражденіе можетъ быть выдаваемо въ разм р , превышаю-
щемъ нормальную од нку,—возлагаются на губернскія земскія 
собраніл. 

о. Губернскими земскими собраніями составляются въ по
р я д и , опред ленномъ въ Иоложенш о губернскихъ и у здныхъ 
земскихъ Учрежденіяхъ (изд. 1886 г., ст. 133—150) яостановле-
нія о м рахъ предуггрежденія и прекращения чумы на м ст-
номъ рогатомъ скот . Въ постановлеыіяхъ сихъ должно быть 
опред лено: какъ производится наблюденіе за появленіемъ чум
ной заразы, кому и какимъ порядкомъ должны быть подаваемы 
заявленія о забол вшихъ животныхъ, какъ должно произво
диться убиваніе этихъ животныхъ, какого рода требуются удо-
стов ренія для полученія вознагражденія за убитый скотъ, на 
какихъ основаніяхъ д лается оц нка заражеяныхъ чумою и 
лодлежащихъ истребленію предметовъ и въ какомъ гіорядк 
выдается за нихъ вознагражденіе. 

Пуимпчанге. Въ 1881 году, въ вид опыта, на три года, 
постановлено было: подробныя правила о способахъ при-
м ненія означенной въ прим чаніи къ стать 2 сего при-
ложенія м ры установляются губернскими земскими со-
браніями,съсоблюденіемъ порядка, указаннаговъстатьяхъ 
121—132 Положенія о губернскихъ и у здныхъ земскихъ 
Учрежденіяхъ (изд. 1886 г.). Въ правилахъ этихъ должно 
быть опред лено: кому и какимъ порядкомъ подаются 
заявленія о павшемъ отъ чумы рогатомъ скот , какого 
рода удостов ренія требуются для получсенія за него воз-
награжденія и въ какомъ порядк оное выдается. 

7. Для покрытія расходовъ по принятію м ръ противъ чумы 
м стнаго рогатаго скота, губернскимъ земскимъ собраніямъ, въ 
случа необходимости, предоставляется установлять особый 
сборъ со скотовлад льцевъ въ разм р опред деннаго процента 
съ оц нки рогатаго скота. Сборъ этотъ можетъ быть уиотре-
бдяемъ только на прямое его назначеніе. Опред леніе порядка 
взиманія и расходованія онаго предоставляется губернскимъ 
земскимъ собраніямъ. 

8. Установленіе сбора со скотовлад льцевъ въ разм р свыше 
полутора процента съ оц нки рогатаго скота допус'кается не 
иначе, какъ въ законодательномъ порядк . 

9. Въ губерніяхъ, гд не введено въ д йствіе Подоженіе о 
губернскихъ и у здныхъ земскихъ Учрежденіяхъ, зав дываніе 
убиваніемъ зачумленныхъ и подозр ваемыхъ въ зачумленіи 

УСТ. МЕД. пол. 14 
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животныхъ изъ м стнаго рогатаго скота, равно какъ и приня-
тіе вс хъ вообще установденныхъ закономъ м ръ для преду: 

прежденія чумы на скот , относятся къ обязанностямъ лоли-
діи. Вс же остальныя распоряженія, указанныя въ статьяхъ 
5 и 6 сего приложенія возлагаются на губернсЕІе распоряди
тельные комитеты (а въ губерніяхъ Лифляндской и Эстлянд-
ской—на Губернскія Правленія), съ утвержденія Министра 
Внутреннихъ Д лъ. 

ZT7". Правила для прес ченія чумы на рогатомъ скотгь 
въ губеригяхъ Варшавской, Калишской, Кгълецкой, Жом-
жинской, Люблинской, ІІетроковской, Плоцкой, JPadoM-
ской, Сувалкской и Сгьдлецкой и о порядкгь управленія 

дгьлами по этой части. 

1 ) О ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХЪ М РАХЪ ОТЪ ЧУМЫ И В03НАГРАЖДЕНІИ 
ЗА ПРИЧИНЕННЫЕ ЕЮ УБЫТКИ. 

1. Въ видахъ прес ченія чумы на рогатомъ скот въ губер-
ніяхъ Варшавской, Калишской, К лецкой, Ломжинскои, Люблин
ской, Петроковской, Плоцкой, Радомской, Сувалкской и С длеіі;-
кои — всякій зачумленный или подозр ваемый въ зачумленіи 
скотъ подлежитъ немедленному убіенію. 

2. Хозяева убитаго съ этою ц лью скота им тъ право по
лучить за оный вознагражденіе въ д йствительной его стои
мости, но ни въ какомъ случаю не свыше ц нъ нормальных!, 
опред ляемыхъ на каждые пять л тъ, въ одинаковомъ для вс хъ 
вышепоименованныхъ губерній разм р . 

Прилньчате. Установленное сею (2) статьею, возна-
гражденіе не должно быть выдаваемо за-убитый для пре-
с ченія чумной заразы рогатый скотъ, который, при д й-
ствіяхъ участковыхъ отд леній у здныхъ чумиыхъ ко-
митетомъ [1857 Мая 28 (Дневн. зак., т. L, стр. 224J, ока
жется невнесеннымъ въ описи по вин влад льцевъ того 
скота, доказанной надлежащимъ разел дованіемъ; засимъ 
опред ленный постановленіемъ бывшаго Сов та Упра-
вленія въ Царств 28 Мая 1857 года (Дневн. зак.. т; Ь, 
стр. 243, ст. 16) денежный штрафъ съ влад льцевъ скота 
за утайку онаго при составл ши описи, долженъ взи
маться лишь въ томъ случа , когда утаенный скотъ не 
подлежитъ убіенію съ ц лью прекращенія чумы. 

3. За каждый павшій отъ чумы скотъ не выдается никакого 
вознагражденія. 

Прим чаніе. Равнымъ рбразомъ не выдается вознагра-
жденія за стелпой скотъ, не отбывшій двадцати-одно-днев-
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наго карантина при впуск онагр въ пред лы губерніа 
Царства Подьскаго, хотя бы онъ и былъ убитъ для пре-
с ченія чумы. 

4. На вознагражденіе влад льцевъ за убитый для прес ченія 
заразы скотъ и на дцугіе расходы по прекращенію сей заразы, 
а также на управленіе сею частью, взимается съ влад льцевъ 
скота ежегодный сборъ, принимая въ основаніе къ опред ленію 
разм ра сего сбора расходъ, исчисленный по средней сложно
сти за истекшіе три года, предшествовавшіе посл днему, съ до
бавкою десяти процентовъ на резервный капиталъ. 

5. Суммы, остающіяся за удовлетвореніемъ вс хъ расходовъ, 
обращаются въ резервный капиталъ, который назначается для 
покрытія превышенія въ расходахъ противъ постояннаго теку-
щаго сбора, а въ случа недостаточности и сихъ источниковъ, 
на удовлетвореніе вс хъ расходовъ текущаго года, взимается 
въ томъ году съ влад льцевъ скота дополнительный въ м р 
надобности сборъ. 

6. Резервный капиталъ не долженъ превышать суммы трехъ 
сотъ тысячъ рублей и когда достигнетъ сего разм ра, то изли
шки въ доходахъ одного года обращаются на пониженіе сбора 
сл дующаго года, преимущественно между губерніями, наиме-
н е страдающими отъ чумы рогатаго скота. Резервный капиталъ 
состоитъ въ распоряженіи Министерства Внутреннихъ Д лъ и 
вс обращаемыя въ сей капиталъ суммы вносятся для прира-
щенія процентами въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ 
учрежденій. 

7. Какъ постоянный, такъ и дополнительный сборы, олре-
д ляются въ одинаковомъ для вс хъ десяти губерній разм р . 
Постоянный сборъ взимается въ Март , а дополнительный въ 
Ноябр , по описямъ скоту, произведеннымъ въ Январ м сяд 
того же года. 

ІІр.им чате. Описи скоту, раскладка сбора на [вла-
д льцевъ и взиманіе денегъ производятся порядкомъ, 
установленнымъ инструкціею, данною Министерствомъ 
Внутреннихъ Д лъ. 

8. Суммы образуемыя отъ сбора съ влад льцевъ скота на 
расходы по прекращенію чумы, вносятся въ см ту спеціаль-
ныхъ средствъ Министерства Внутреннихъ Д лъ, и въ отноше-
ніи счетоводства и отчетности подчиняются общимъ правиламъ, 
установленнымъ на сей предметъ для состоящихъ въ распоря-
женіи правительственныхъ учрежденій спеціальныхъ средствъ. 

2 ) О ЗА.В ДЫВДНІИ Д ЛА.МИ ПО ПРЕКРАЩЕНІИ ЧУМЫ. 

9. Высшее и общее наблюденіе по д ламъ прекращенія чумы 
на рогатомъ скот сосредоточивается въ Министерств Вну
треннихъ Д лъ. 

14* 
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10. М стное зав дывапіе сими д лами въ пред лахъ каж
дой губерніи вв ряется: 1) въ полицейско-ветериеарномъ отно-
шевін—Губернскимъ Бравлевіямъ, по врачебному Отд левію, 
на основаніи правялъ, д иствовавшихъ 20 Іюля 1870 года, и 
2) въ хозяйственномъ отношенш—губераскимъ иу зднымъ упра-
влеяіяьгь, по административному отд ленію, на изложенныхъ въ 
статьяхъ 15 и 16 сего приложенія основаніяхъ, при чемъ за-
в дываоіе д лами по прекращенію чумы въ город Варшав 
подчиняется в д нію Варгаавскаго Губернскаго Праеленія на 
общемъ основаніи. 

Лрим чаиге. Для производства д лъ по прекращенію 
чумы въ хозяйственномъ отношеніи учреждены въ адми-
нистративныхъ отд лепіяхъ Губернскихъ Правленій дол
жности младшаго помощника д лопроизводителя. 

11. Исполнительныя на м стахъ д йствія по принятію по-
лицеиско-ветеринарныхъ м ръ къ прес ченію появившейся чумы 
на рогатомъ скот , по опред ленію вознагражденій какъ за уби
тый для ирес ченія заразы скотъ, такъ и за другіе возникшіе 
при этомъ расходы, а также по росписавію на влад льцевъ 
скота, назначеннаго ко взиманію сбора за оный, возлагаются 
на особые въ каждомъ у зд чумные комитеты и учаетковыя 
отд ленія сихъ комитетовъ (1857 Мая 28 (Дневн. зак., т. 1, 
стр. 228, 244—250) ст. 2, 18—23). 

12. Въ означенныхъ предъидущею статьею д йствіяхъ, чум
ные комитеты и отд ленія руководствуются Уставомъ ветери
нарной полидіи (1844 Апр. 14, Дневн. зак., т. XXXIII, стр. 452), 
а равно д йствующими по сему предмету постановленіями и из
данными въ развитіе и дополненіе оныхъ инструкціями и рас-
поряженіями, насколько таковыя правилами сего придоженія 
не изм няются. 

13. Въ д йетвіяхъ участковыхъ отд леній чумныхъ комите
товъ, по опред ленію вознагражденій за убитый для прес че-
нія заразы скотъ и задругіе расходы, принимаютъ участіе въ 
сельскихъ гминахъ, въ качеств экспертовъ, съ правомъ р ши-
тельнаго голоса, трое изъ м стныхъ крестьяеъ, а именно: тмин
ный войтъ, лавникъ и солтысъ или два лавннка и солтысъ, 
если войтъ не принадлежитъ къ крестьянскому сословію. Лица 
сіи, а равно и другіе местные жители, состоящіе членами участ
ковыхъ отд леній чумныхъ комитетовъ, [1858 Мая 28 (Дневн. 
зак,, т. -L, стр. 244) ст. 18] им ютъ, буде они того пожелаютъ, 
право на суточное вознагражденіе по тридцати семи съ поло
виною коп екъ въ сутки за все время ихъ занятій, каковое 
вознагражденіе выдается имъ изъ общаго съ влад льцевъ скота 
сбора. 

14. Обязанности по д ламъ прекращенія чумы въ хозяйст
венномъ отношевіи распред ляются между у здными и губерн-
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скіши управленіями и Миыистерствомъ Внутреинихъ Д дъ, на 
нижесд дующихъ основаніяхъ. 

15. У здаое управлені по означеннымъ д ламъ исполняетъ 
нижесл дующія обязанности: 1) Им етъ непосредственный и 
ближайшій надзоръ за д йствіямл участковыхъ отд леиій чуы-
наго комитета въ у зд . 2) Руководетвуетъ д йствіями чумнаго 
комитета въ общемъ его собраніи для обсужденія и р шенія 
предложенныхъ ему вопросовъ. 3) Наблюдаетъ, чтобы составъ 
чумнаго комитета былъ всегда въ надлежащемъ комплект и 
на м сто выбывающихъ членовъ представляетъ кандидатовъ на 
утвержденіе Губернскаго Правленія. 4) Разсматриваетъ и по-
в ряетъ съ документами представленные участковыми отд ле-
ніями чумныхъ комитетовъ разсчеты опред ленныхъ ими воз
награждена за убитый для прес чевія заразы скотъ и за дру-
гіе возникшіе при этомъ расходы и разр шаетъ уплату тако-
выхъ вознагражденій въ т хъ случаяхъ, когда оныя не превы-
шаютъ трехъ соть рублей одному лпцу, а въ остадьныхъ слу
чаяхъ представляетъ все д ло съ своимъ заключеніемъ на 
разсмотр ніе Губернскаго Правленія. 5) Разр шаетъ выдачу 
прогонныхъ и сутОчн'ыхъ денегъ лицамъ у зднаго унравленія 
и членамъ чумныхъ комитетовъ, командированнымъ по д ламъ 
прекращенія чумы. 6) Распоряжается о составленіи описей 
скоту, подлежащему обложенію сборомъ ва расходы по прекра-
щенію чумы, производитъ по таковой описи и на основаніи 
онред леннаго законнымъ порядкомъ разм ра сего сбора рас
кладку онаго на влад льцевъ скота и д лаетъ распоряженіе о 
взиманіи такового сбора съ плателыциковъ. 7) Наблюдаетъ за 
своевременнымъ и бездоимочныпъ постунленіемъ въ у здное 
казначейство означеннаго въ предъидущемъ пункт сбора и за 
отсылкою въ губернское казначейство остающихся свободными 
за расходомъ суммъ. 8) Въ случа недостатка въ у здномъ 
казначейств денегъ отъ сбора за скотъ на удовлетвореніе вс хъ 
предстоящихъ расходовъ по прекращенію чумы въ у зд , вхо-
дитъ о томъ заблаговременно съ представленіемъ въ Губернское 
Правленіе, которое въ лодкр пленіе средствъ таковаго у зда 
отпускаетъ деньги изъ состоящихъ въ его распоряженіи общихъ 
по губерніи суммъ отъ сбора па расходы по нрекращенію чумы. 
9) Представляетъ Губернскому Правленію о сложеніи не под-
лежащихъ взысканію платежей по случаю неправильваго ихъ 
расписанія. 10) Ведетъ контроль скота и при чинен ныхъ въ немъ 
оиустошепій отъ чумы, а также бухгалтерскій счетъ объ обо
р о в суммъ по сбору за скотъ въ у зд и на основаніи тако-
выхъ контроля и счетовъ представляетъ Губернскому Правле-
нію каждую треть года общую перечневую в домость, а по 
истеченіи года подробный годовой отчетъ о положеніи и ход д ла 
но прекращенію чумы и о состояніи суммъ сего учрежденіа въ 
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у зд . 11) Назначаетъ предварительное изсл дованіе о всякихъ 
злоупотребленіяхъ, безггорядкахъ и проч. по д ламъ прекраще-
нія чумы въ у зд и следственное д ло представляетъ съ сво-
имъ заключеніемъ на разр шеніе Губернскаго Правленія. 

16. Губернское Правдеві вм етъ общее наблюденіе за хо-
домъ д лъ по прекращенію чумы губ рніи и, независимо отъ 
лежащихъ па немъ по симъ д ламъ обязанностей въ поляцейско-
ветеринарномъотнопгеніи,зав дываетъхозяйстветнного по онымъ 
частію на нижесл дующихъ основаніяхъ: 1) Разсматриваетъ и 
пов ряетъ съ документами расчеты опред ленныхъ участковыми 
отд леніями чумныхъ комитетовъ вознаграждевій за убитый для 
прес ченія заразы скотъ и за другіе возникшіе при этомъ рас
ходы и разр шаетъ уплату таковыхъ вознагражденій на сумму 
свыше трехъ сотъ рублей одному лицу. 2) Разр шаетъ выдачу 
ирогонныхъ и суточныхъ денегъ лицамъ, не получающимъ разъ-

здныхъ денегъ, когда они командируются по д ламъ прекра-
щенія чумы Губернскимъ Правленіемъ. 3) Наблюдаетъ за свое-
временнымъ и бездоимочнымъ поступленіемъ въ казначейства 
назначеннаго ко взиманію въ губерніи сбора за скотъ, за ц -
лостію образуемыхъ оть сего сбора суммъ и за отсылкою изъ 
губернскаго казначейства въ одно изъ государственныхъ кре
дит ныхъ учрежденій денегъ, остающихся свободными за удовле-
твореяіемъ текущихъ расходовъ въ губерніи. 4) Въ случа на
добности обратить на расходы въ дополненіе къ текущему сбору 
пом щенныи въ кредитномъ учрежденіи капиталъ, требуетъ изъ 
него наличныя деньги, или даетъ на оныя приказы, не выходя 
однакожъ изъ пред ловъ опред леннаго по см т для губерніи 
кредита на расходы текущаго года. 5) Когда предвидится въ гу-
бериіи расходъ, превышающій определенный по см т кредитъ, 
входитъ заблаговременно съ лредставл ніемъ въ Министерство 
Внутреннихъ Д лъ объ открытіи изъ общаго резервнаго капитала 
добавочнаго кредита. 6) Слагаеть неправильно наложенные пла
тежи на сумму до трехъ сотъ рублей для одного плательщика 
и возвращаетъ не надлежаще взысканные до сего посл дняго 
разм ра платежи, а на высшія суммы входитъ съ представле-
ніемъ въ Министерство Внутреннихъ Д лъ. 7) Ведетъ контроль 
скота и причиненныхъ въ немъ чумою опустошёній, а также 
бухгалтерскій счетъ объ оборот суммъ по сбору за скотъ въ 
губервіи, и на основаніи таковыхъ контроля и счетовъ, а также 
полученныхъ отъ уіздныхъ управленій срочныхъ в домостей, 
нредставляетъ отчеты по всей губерніи Министерству Внутрен
нихъ Д лъ чрезъ каждую треть года, вь вид перечневой в -
домости, а по истеченіи года подробный годовой отчетъ о по-
ложеніи и ход д ла по прекращенію чумы и о состояніи суммъ 
сего учрежденія въ губерніи. 8) Представляетъ своевременно 
каждый годъ Министерству Внутреннихъ Д лъ пужныя св д -
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нія для опред лгенія разм ра подіежащаго взиманію сбора съ 
влад іьцевъ скота и составленія см ты доходовъ и расходовъ 
по сей части; каждая же пять л тъ доставляетъ Министерству 
матеріалы для опред денія нормальиыхъ ц нъ къ вознагражде-
нію втад лъцевъ за убитый для прес ченія чумы скотъ. 9) На 
м сто выбывающихъ члевовъ чумныхъ комитетовъ [1857 Мая 
28 (Дневн. зак., т. L, стр. 246) ст. 19] по у здамъ назначаетъ 
новыхъ. 10) Наблюдаетъ за недопущеніемъ злоуиотребленій и 
подлоговъ, въ случа же обнаруженія таковыхъ подвергает']» 
виновныхъ административному или судебному взысканію, на 
законномъ основаніи. 

17. По управленію д лами прекращенія чумы къ обязан-
ностямъ Министерства Внутреннихъ Д лъ принадлежитъ: 1) йз-
даніе подробныхъ разъясненій и инструкцій въ развитіе утверж-
денныхъ правилъ. 2) Утвержденіе ежегодно разм ра сбора съ 
влад льцевъ скота. 3) Установлеиіе на каждыя пять д тъ нор-
мальныхъ ц нъ для вознагражденія влад льцевъ зз убитый для 
прекращенія іумы скотъ. 4) Опред леяіе условій относительно 
вклада суммъ, поступающихъ отъ сбора за скотъ въ одно изъ 
государственныхъ кредитныхъ учрежденій, для приращенія про
центами. 5) Составленіе ежегодной см ты доходовъ и расхо
довъ отд льно по каждой губерніи. 6) Открытіе необходимыхъ 
для губерній кредитовъ и пополненіе превышеній въ расходахъ 
противъ см тнаго опред ленія по одной губерніи сбереженіями: 
по другой или изъ резерв наго капитала. 7) Сложеніе начетовъ 
и неправильно наложенныхъ платежей сообразно статьямъ 392 
и 393 Общаго Очетнаго Устава, а также возвратъ не надлежаще 
взысканныхъ платежей на всякую свыше трехъ сотъ рублей для 
одного кредитора сумму. 8) Веденіе общаго контроля объ обо
роти суммъ на основаніи получаемыхъ отъ Губернскпхъ Прав-
леній и кредитныхъ учрежденій в домостеы и составленіе общаго 
баланса о положеніи капиталовъ, собранныхъ съ ц лью прекра-
щевія чумы. 9) Введеніе всякихъ указанныхъ опытомъ изм -
неній и улучшеній въ настоящей систем прекращенія чумы, 
рогатаго скота и порядк зав дыванія сею частію. 

18. Влад льцы скота, независимо отъ обязанности подчи
няться распоряженіямъ начальства въ отношеніи предохрани-
тельныхъ м ръ отъ чумы, могутъ, по желанію, страховать свой 
скотъ отъ падежей и другихъ случай ныхъ б дствій въ частныхъ 
страховыхъ обшествахъ. 
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О л карственныхъ веществахъ, которыя не могутъ быть 
продаваемы въ аптекарскихъ магазинахъ и лавкахъ. 

(Собр. Узак. JIS£L г., № 65, ст. 685). 

Наоснованіи 271 *)ст.т. XIII, Уст. Врач., матеріалистамъ 
и продавдамъ, торгующимъ л карстленными веществами, 
какъ и вообще вс аптеки, законнымъ порлдкомъ устроен-
ныя, кром случаевъ особаго дозволенія отъ Правитель
ства, воспрещаетсл продажа вс хъ вообще л каретвен-
ныхъ веществъ, изр занныхъ, изрубленныхъ и яриведеы-
нхахъ въ порошокъ, исключая только т хх, которыя въ 
семъ вид получаются изъ фабрикъ, какъ то: lignum 
Fernambuci, lig. Guajaci и т. п., а также составленіе и 
приготовленіе разныхъ л карствъ, какъ по редептамъ 
врачей, такъ и вообще на продажу. 

Между т мъ, въ посл днее время очень многія л кар-
ственныя вещества и притомъ хорошаго качества, при
готовляются на фабрикахъ и фабриканты продаютъ ихъ, 
въ особенности бол е ц нныя, въ неболыпихъ дробпыхъ 
количествахъ. 

Министерство Внутреннихъ Д лъ, им я въ виду, что 
фабричное производство л карственныхъ веществъ обхо
дится дешевле аптечнаго и желая предоставить публик 
возможность пріобр тать н которыя л карственыыя ве-

*) О т . SST'X Уст. Врач. Продажа вс хъ вообще л карствея-
ныхъ веществъ изр заняыхъ, изрубленныхъ и приведенныхъ въ по
рошокъ, исключая только т , которыя въ семъ вид получаются изъ 
фабрикъ, какъ то: lignum Fernambuci, lig. Guajaci и т. п., также 
составленіе и приготовленіе разныхъ л карствъ, какъ по рецептамъ 
врачей, такъ и вообще на продажу и продажа сихъ л карствъ, пре
доставляется исключительно аптекамъ, закошшмъ порядкомъустроен-
нымъ, матеріалистамъ же и продавцамъ, торгующимъ л карствеп-
ными веществами, какъ и вообще вс мъ вн аптеки, кром слу-
чаевъ особаго дозволенія отъ правительства, воспрещается. За не-
ирем ннымъ иснолненіемъ сего должны им ть смотр ніе Врачебная 
Управа, совокупно съ городскою иолидДей. 
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щества, необходимыя въ домашнемъ быту, по ц намъ 
бол е дешевымъ, признало соотв тственнымъ предоста
вить исключительно аптекамъ приготовлять и отпускать 
но ручной продаж только такія л карственныя веще
ства, которыя скоро портятся, или легко могутъ быть 
подд ланы торговцами, остальныя же, приготовляемыя 
на фабрикахъ вещества—разр шить продавать въ аите-
карскихъ лавкахъ и магазинахъ. Для этой ц ли Мини
стерство Внутреннихъ Д лъ, по соглашеыію съ Мини-
стерствомъ Финансовъ, составило сгшсокъ такихъ л кар-
ственныхъ веществъ, которыя не могутъ быть продаваемы 
въ означенныхъ магазинахъ и лавкахъ, съ т мъ, чтобы 
этотъ списокъ бьглъ пришшаемъ въ руководство при про-
даж сихъ веществъ дрогистами и матеріалистами, при 
чемъ прежнее распоряженіе сего Министерства, относи
тельно правъ крупныхъ дрогистовъ поставлять всевоз-
можяыя л карственныя вещества на правахъ коммисіо-
неровъ аытекъ, по каталогамъ врачей, въ земскія, город-
скія и общественныя учрежденія, оставить въ своей сил 
и на будущее время. 

Сд лавъ распоряженіе, чрезъ губернаторовъ, о пред-
ложеніи вышеуказаннаго списка въ руководство продав-
цамъ л карственныхъ веществъ, Министръ Внутрен
нихъ Д лъ 30-го мая 1891 г., донесъ о томъ Правитель
ствующему Сенату, съ представленіемъ сего списка. 

(Списокъ этотъ ныть зам неиъ новъшъ, обнсщоЬоваппымъ въ 
Собр.. Указ. 1892 г. № 50 и напечатанпъшъ 7іиже). 

О новомъ списк л карственныхъ веществъ, которыя не 
могутъ быть продаваемы въ аптекарскихъ магазинахъ и 

лавкахъ. 
(Собр. Узак. и расп. прав. 22 мая 1892. г. № 50, ст. 477). 

По разсмотр ніи ходатайства торгующихъ аптекар
скими товарами, о разр шеніи продавать н которыя л -
карственныя вещества фабричнаго производства, воспре-
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щенныя распоряженіемъ Министерства Внутреннихъ 
Д лъ, 30 мая 1891 г., за № 769 (яапеч. въ № 65 Собр. 
Узак. и распор, прав. 21 іюня 1891 г., ст. 685), меди-
цинскій сов тъ нашелъ необходимымъ въ списк озна-
ченныхъ веществъ сд лать н которыя изм ненія и до-
бавленія. Съ своей стороны Министръ Финансовъ при-
зналъ осуществленіе предположепныхъ изм яеній въ 
д йствующемъ списк этихъ веществъ крайне желатель-
нымъ въ интересахъ промышленниковъ и другихъ пот
ребителей сихъ продуктовъ. 

Всл дствіе сего, изм ненный списокъ выш упомяну-
тыхъ л карственныхъ веществъ, которыя не могутъ быть 
продаваемы въ аптекарекихъ магазинахъ и лавкахъ, 
Министромъ Внутреннихъ Д лъ препровожденъ къ гу-
бернаторамъ^ при циркуляр отъ 7 марта 1892 года, за 
№ 305, для зависящихъ распоряженій къ предложенію 
онаго въ руководство продавцамъ этихъ веществъ, вза-
м нъ изданнаго въ 1891 г. и распубликованнаго въ 
№ 6 5 Собр. Узак., ст. 685, таковаго же списка. 

Донося о семъ Правительствующему Сенату, Министръ 
Внутреннихъ Д лъ представилъ 31 марта 1892 г., пе
чатный экземпляръ изм неннаго списка упомянутыхъ 
веществъ. 

С П И С О К Ъ 

л каретвенныхъ веществъ, которыя не могутъ быть прода
ваемы въ аптекарекихъ магазинахъ и лавкахъ. 

1. Азотнокислое серебро (ляписъ) 
съ азотно-кислымъ каля. 

2. Азотнокислое серебро (ляписъ) 
съ двойнымъ количествомъ азот-
нокислаго кали. 

3. Бобровая струя русская и аме
риканская въ порошк . 

4. Вина врачебныя вс , исклю
чая пепсиннаго и хиннаго за-
водскихъ разливовъ. 

1. Argentum. nitricum mitigatum-

2. Argentum Ditricum bis-miti-
gatum. 

31 Castoreum Rtissicum et Gana-
dense pul vera tum. 

4. Vina medicinalia omnia, ex-
ceptis: vino pepsini et vino 
cbinae. 
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5. Воды врачебныя вс , исключая 
тройной воды померанцевыхъ 
цв товъ и розовой воды. 

6. Вода хлорная для медицинска-
го употребденія. 

7. Губки восковыя и сжатыя. 

8. Губка лиственничная въ по
р о ш а . 

9. Жел зо іодистое и іодистое 
жел зо съ сахаромъ. 

10. Жиръ свиной съ роснымъ ла-
дономъ. 

11. Закись углевислая жел за съ 
сахароагь. 

12. Камеди и камедистыя смолы 
вс въ порошк , исключая ара-
війской камеди въ порошк . 

13. Камень глазной. 
14. Кашки врачебныя вс . 
15. Кислоты ароматноуксусная и 

синильная. 

16. Клубни вс изр занные и въ по
р о ш а . 

17. Коллодій (шпанскихъ мухъ) 
нарывной. 

18. Корки ве изр занныя и въ 
порошк , кром , корицы въ 
порошк , крушины изр занной, 
коры, дубовой изр занной и 
коры мыльной въ стружкахъ 
и порошк . 

19. Корневища вс изр занныя и 
въ порошк , исключая: кур
кумы въ порошк , пырея изр -
заннаго, и флорентинскаго ка
сатика изр заннаго, въ по
р о ш а и точенаго. 

20. Корни вс изр занные и въ 
порошк , исключая алтейнаго 
изр заннаго, р пейнаго изр -
заннаю, солодковаго изр зан-
наго, ревеннаго въ кубикахъ, 
мыльнаго изр заннаго и сар-
сапарильнаго изр занваго. 

5. Aquae medicinales omnes, ех-
ceptis: aqua trij^lice flor. au-
rantii et aqua rosarum. 

6. Chlorum solutum officinale. 

7. SpoDgiae ceratae et compres-
sae. 

8. Boletus laricis praeparatus. 

9. Ferrum jodatum et ferrum. 
jodatum saccharatum. 

10. Adeps suillus "benzoatus. 

11. Ferrum carbonicum sacchara
tum. 

12. Gummi et gummiresinae pul-
veratae omnes, excepto Gum
mi arabico pulverato. 

13. Cuprum alumina tum. 
14. Electuaria medicinalia omnia. 
15. Acidum aceticum aromaticum 

et acidum hydrocyanatum me-
dicinale. 

16. Tubera omnia concisa et pul-
verata. 

17. Collodium cantharidatum. 

18. Cortices concisi et pulverati 
omnes, exceptis: cort. cassiae 
pulverato, cort. franculae con
cise, cort. quercus conciso et 
cort. cmllajae raspato et pul
verato. 

19. B,hizomata omnia concisa et 
pulverata omnia, exceptis: rhiz. 
curcumae pul v.. rhis. grami-
nis consico et rbiz. iridis Flo
rentino conciso, pulverato et 
tornato. 

20. Radices omnes concisae et pul-
veratae, exceptis: rad. althaeae 
concisa, rad. bardanae concisa, 
rad. liquiritiae concisa, rad. 
rhei in cubulis., rad. sapona-
riae concisa et rad. sarsapa-
rillae concisa. 
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21. Лепешки вс , исключая мят-
ных-ь, имбирныхъ и содовыхъ. 

22. Листья вс изр занные и въ 
порошк . 

23. Лукъ морской въ порошк . 
24. Мази вс , исключая кольдъ-

крема. 
25. Мази жидкія вс . 
26. Масла: камфорное и б ленное, 

растворъ с ры въ льняномъ 
масл , растворъ с ры въ льня
номъ и терпентинномъ мас-
лахъ, и растворъ фосфора въ 
жирномъ масл . 

27. Масло-сакары вс . 
28. Медъ очищенный и розовый. 
29. Микстуры врачебныя вс , для 

внутренняго и для наружнаго 
уиотребленія. 

30. Можжевельника донскаго или 
казачьяго в точки въизр зан-
номъ вид . 

31. Мохъ исландскій, лишенный 
горечи (промытый или вымо
ченный). 

32. Мыло ялапное. 
33. Мыльца вс . 
34. Мышьякъ въраствор Фаулера. 
35. Настои водные вс . 
36. Настойки (тинккуры) вс . 
37. Насыщенія (сатураціи) вс . 
38. Опій въ порошк . 
39. Отвары вс . 
40. Паслена сладкогорькаго стебли 

въ порошк . 
4 1 . Пилюли вс , исключая ревен-

ныхъ точеныхъ. 
42. Пластыри вс , исключая ан-

глійскаго липкаго. 
4J . Плоды вс нетолченые и въ 

лорошк , исключая пряностей. 

44. Порошки сложные (составные) 
вс , исключая содовыхъ по-
рошковъ. 

21. Trocbisti (rotulae) omaes, ех-
ceptis: trochiscis menthae, Zin-

giberis et natr i bicarbonici. 
22. Folia concisa ei pulverata om

nia. 
23. Bulbus Scillae pulveratus. 
24. Unguenta omnia excepto un-

guento lenienti. 
25. Linimenta omnia. 
26. Oleum camphoratum, oleum 

Iiyoscyami, oleum lini sulfura-
tum, oleum lini sulfuratotere-
binthinatum et oleum ph'osp-
horatum. 

27. Elaeosacchara omnia. 
28. Mel depuratum et rosatum. 
29. Mixturae medicinales omnes 

in usum internum et externum. 

30. Ramuli sabinae concisi. 

81. Lichen Islandicus ab ama-
ritia liberatus (elotus). 

32. Sapo jalapinus. 
33. Suppositoria omnia. 
34. Liquor arsenicalis Fowleri. 
35. lufusa omnia. 
36. Tincturae omnes. 
37. Saturationes omnes. 
38. Opium pulveratum. 
39. Decocta omnia. 
40. Stipites dulcamarae pulverati. 

41. Pilulae omnes, exceptis pilu.lis 
rhei tornatis. 

42. Emplastra omnia, excepto em-
plastro adhaesivo anglico. 

43. F r actus contusi et pulverati 
omnes, exceptis fructibus aro-
maticis. 

44. Pulveres compositi omnes, ex
cepto pulvero aerophoro. 
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45. Противоядіе отъ мышьяка. 
46. Растворы врачебные вс . 

47. Растворъ азотнокислой закиси 
ртути. 

48. Растворъ полутороутлекислаго 
амміака. 

49. Растворъ полутороутлекислаго 
амміака съ очишешшмъ жи-
вотнымъ масломъ. 

50. Растворъ спиртный амжіака съ 
анисовымъ масломъ. 

51. Растворъ амміака: дкаго со 
спиртомъ и янтарнокислаго. 

52. Растворъ уксусно-кислаго ам-
міака для л чебныхъ ц лей. 

53. Растворъ іода съ іодистымъ 
кал вг. 

54. Растворъ карболокислаго на
тра. 

55. Растворъ полуторохлористаго 
жел за для л чебяыхъ ц лей. 

56. Растворъ с рнокислой окиси 
жел за. 

57. Растворъ трехлористойсюрьмы. 
58. Растворъ уксусокислаго гли

нозема для л чебныхъ ц лей. 
59. Растворъ уксусокнслон окиси 

жел за. 
60. Растворъ уксусокислаго кали. 
61. Растворъ углекислаго кали, 
62. Растворъ дкаго кади. 
63. Растворъ хлорноватокислаго 

кали для л чебныхъ ц лей. 
64. Растворъ дкаго натра. 
65. Растворъ хлорноватокислаго 

натра для л чебиыхъ ц лей. 
66. Риверова микстура. 
67. Сборы вс . 
68. Свинецъ дубильнокислый ка

шицеобразный отъ пролежня. 
69. Сиропы врачебные вс , исклю 

чая: вишневаго, смородиннаго 
и малиноваго. 

70. Слизь салена, с мянъ айвы и 
льнянаго с мени. 

45. Antidotum arsenici. 
46. Solutiones (liquores) medicina-

les omnes. 
47. Hydragyrum nitricum. oxydu-

latum solutum. 
48. Ammonmxn carbonicum solu

tum. 
49. Ammonium carbonicum pyro-

oleosum solutum. 

50. Liquor ammonii anisatus. 

51. Liquor ammonii caustici spiri-
tuosus et ammonii succinici. 

52. Ammonium aceticum solutum. 

53. Liquor jodicum kalio jodato. 

54. Liquor natri i carbolici. 

55. Ferrum sesquichloratum solu
tum officinale. 

56. Ferrum sulfuricum oxydatum. 
solutum. 

57. Stibium chloratum solutum. 
58.- Alumina acetica soluta offici

nalis. 
59. F e r r u m aceticum solutum. 

60. Solutio kalii acetici. 
61. Solutio kalii carbonici puri. 
62. Solutio kalii caustici. 
63. Solutio kalii hypoclilorosi of-

ficinalia. 
64. Solutio natr i caustici. 
65. Solutio natri hypochlorosi of

ficinalis. 
66. Potio Riveri. 
67. Species omnes. 
68. Cataplasma ad decubitum. 

69. Sirupi medicinales omnes, ex-
ceptis: sirupo cerasi, ribis et 
rubi idaei. 

70. Mucilagines salep, sem. cydo-
niae et semin. lini. 
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71. Спирты сложные (составные) 
вс . 

72. Спорынья въ поропік . 
73. Спуски вс , исключая губной 

помады. 
74. Студени врачебныя вс . 
75. Сыворотки врачебныя вс . 
76. С мена всЛ истолченныя и въ 

лоропік , исключая с мянъ ка
као, фенуигрека (грецкой со-
чевицы), мускатнаго ор ха и 
горчицы въ поропік . 

77. Тамариндовая мякоть очищен
ная. 

78. Травы вс изр ванныя и въ 
порошк , исключая: травы ма-
іорана изр занной и травы 
медилотной въ порошк . 

79. Т сто дкое и изъ хлористаго 
цннка. 

80. Уксусо-меды вс . 
81. Укеусъ свинцовый. 
82. Уксусы: камфорный, безвре

менника, наперсточной травы, 
малиновый и морскаго лука. 

83. Фосфора эфирный растворъ. 
84. Цв ты вс изр занные и въ 

порошк , исключая порошковъ 
Дадматскаго и Персидскаго. 

85. Шмукерова холодная примочка. 
86. Шпанскія мухи въ порошк . 
87. Экстракты врачебные вс , иск

лючая обыкновенной лакрицы 
и экстракта сосновыхъ листь-
евъ. 

88. Эликсиры врачебные вс . 
89. Эмульсін вс . 

"71. Spiritus compositi omnes. 

72. Seeale cornutum pulveratum. 
73. Cerata omnia, except© cerato 

labiali. 
74. Gelatinae medicinales omnes. 
75. Sera medicinalia omnia. 
76. Semina omnia, contusa e t p u l -

verata, exceptis: seminibus ca
cao, foeni graeci, myristicae 
et sinapis pulveratis . 

77. Pulpa tamarindorum depupata-

78. НегЪае omnes concisae et pul-
veratae, exceptis: herba majo-
ranae concisa et herba meli-
loti pulverata. 

79. Pasta caustica et zinci chlo-
rat i . 

80. Oxymella omnia. 
81 . Plumbum aceticum solutum. 
82. Aceta: camphoratum, colchici, 

digitalis, r u b i idaei et Scillae. 

83. Aether phosphoratus. 
84. Flores omnes concisi et pul-

verati, exceptis: floribus Chry-
santhemi et Pyrethr i rosei pul
veratis. 

85. Fomentum Schmuckeri. 
86. Cantharides pulveratae. 
87. Extraeta medicinalia omnia, 

exceptis: suecoliquiritiae crudo 
et extracto pini silvestris. 

88. Elixiria medicinalia omnia. 
89. Emulsiones omnes. 



Узаконенія, посл довавшія поел изданы Про-
долженія 1889 г. къ Своду Законовъ. 

1. Объ изм неніи и дополненіи узаконеній относительно 
предупреждения и прекращенія чумы на гуртовомъ и м ст-

номъ рогатомъ скот . 

(Собр. Узак. 1889 г., № 74, ст. 658). 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 8 іюня 1889 г. мн ніе Госу-
дарственнаго Сов та. 

Государственный Сов тъ, въ Соединенныхъ Департа-
ментахъ Законовъ и Государственной Экономіи и въ 
Общемъ Собраніи, разсмотр въ иредставленіе Министра 
Внутреннихъ Д лъ объ упорядоченіи надзора за нро-
мышлевнымъ скотомъ и обложеніемъ его процентнымъ 
сборомъ, мнтьнгемъ полооюилъ: 

Въ изм неніе и дополненіе приложеній II и III къ 
прим чавію 3 при стать 1714 Устава Врачебнаго (Св. 
Зак. т. XIII, по Прод. 1886 г.), а также статей 133 — 
140 Положенія о губернекихъ и у здныхъ земскихъ 
учрежденіяхъ (Св. Зак- т. II, ч. I, изд. 1886 г.), поста
новить: 

1) Гуртовой рогатый скотъ, какъ перевозимый по же-
л знымъ дорогамъ или водянымъ пугямъ, такъ и про
гоняемый въ пред лахъ Европейской Россіи, подл житъ 
д йствію правилъ о м рахъ предупрежденія и прекра-
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щенія чумы, изложенныхъ въ ириложеніи I I къ стать 
1714 Устава Врачебва'го (по Прод. 1886 г.), не только 
во время сл дованія къ м стамъ назначенія, но и при 
остановкахъ на ярмаркахъ (для продажи), а равно на 
полевщинахъ, винокуренныхъ, пивоваренныхъ и другихъ 
заводахъ (для выпаса и выкорма). 

2) • Установлен ный съ гуртовъ рогатаго скота про
центный сборъ (прил. II , ст. 3) взимается чрезъ назна-
ченныхъ къ тому отъ правительства ветеринаровъ не 
только въ м стахъ постояннаго ихъ пребыванія, но и 
при вс хъ вообще случаяхъ осмотра названнаго скота 
(на ярмаркахъ, полевщинахъ, заводахъ, бойняхъ). 

3) Оплат процентнымъ сборомъ подлежитъ каждый 
гуртъ рогатаго скота, изъ какого-бы числа головъ онъ 
ни состоялъ, на какое-бы разстояніе онъ ни прогонялся 
или перевозился и для какой-бы промышлеиной ц ли 
ни предназначался. 

4) Земекія учрежденія, не им я права взимать съ 
гуртоваго скота сборъ на покрытіе расходовъ по при-
нятію м ръ противъ чумы, освобождаются вм ст съ 
т мъ отъ обязанности принимать какія либо м ры по 
предупрежденію и прекращен!ю чумной заразы на этомъ 
скот . 

2. Правила санитарнаго надзора за р чнымъ судоходствомъ 
въ неблагополучное по холер время. 

(Собр. Узак. 1890 года, № 85.) 

ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе 13 іюля 1890 Ми-
нистромъ Внутреннихъ Д лъ. 

Всл дствіе сообщенныхъ Министерствомъ Иностранныхъ 
Д пъ св д ній о значительноиъ развитіи холерной эниі міи: 
въ Азіятской Турцш, въ ввдахъ лр дупрежд нія возможнаго 
занесенія этой эпид міи изъ пораженныхъ ею м стностей въ 
пред лы Роееін и дальн йшаго распространенія холерной за
разы по нашимъ путямъ сообщ нія, особенно по воднымъ, 
Ниннстръ Внутреннихъ Д лъ пов ргалъ на Высочайше Его, 
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ИМІІЕРАТОРОКАГО ВЕЛИЧЕСТВА усмотр ні составд нныя имъ, 
Министромъ, по соглашенію съ Миннстрами Фянансовъ я 
Путей Оообщ нія, ниж сд дующія вравжла санитарнаго над
зора sä р чжымъ судоходство мъ въ неблагополучное по хо-
лер время: 

1. Въ м стностяхъ большаго скопленія пришдаго рабочаго 
люда, для крючниковъ и другихъ судорабочихъ должны быть 
выстроены деревянные бараки, съ соотв тствующими по ука-
ваніямъ Мянистерства Внутреннихъ Д лъ прнспособленіями, 
организовано дешевое, но правильное довольствіе; прич мъ на 
пристаняхъ и пароходяыхъ конторкахъ, долж нъ быть учр дс-
денъ строгій санитарный надзоръ за торговлею съ стяыми 
припасами, а продажа сырыхъ плодовъ и всякой зелени должна 
быть воспрещена. 

2. Н а значительныхъ пристаняхъ, отличающихся болыпимъ 
пассажирскимъ и торговымъ движені мъ, по особому распо-
ряженію Министерства Внутреннихъ Д лъ, должны быть уч
реждены врачебно-санитарны пункты съ прі мными покоями 
на потребное" число кроватей. Эти пуякты зав дуются вра
чами и снабжаются вс ми необходимыми медикаментами, д -
зинфекціонными средствами и надлежащими приспособленіями, 
для установленія точнаго діагноза бол зни и подачи помощи 
забол вающимъ. 

3. Организація врачебно-санитарныхъ пунктовъ, устройство 
пріемныхъ поко въ и обязанности зав дующихъ ими врачей 
излагаются в ъ особой издаваемой на сей предметъ инетрукціи 
Министерства Внутреннихъ Д лъ. 

4. Въ означенные пріемные покои должны быть немед
ленно пом щаемы вс забол вші холерою или сомаительные 
по холер больные, какіе могутъ обнаружиться на пароходахъ 
и прочихъ судахъ, на пристаняхъ и пароходныхъ конторкахъ, 
среди судорабочихъ, пароходныхъ и барж выхъ служащихъ и 
прибывающихъ пассажировъ. 

5. Пароходы должны сдавать забол вающихъ на нихъ хо
лерою пассажировъ только на т пристани, на которыхъ ям -
ются помянутые въ п. 2 прі мны покои. 

6. Пристани, объявленный неблагополучными по холер , 
и пароходы или другія суда, им ющі на своемъ борту хо-
лерныхъ больныхъ, должны нести на мачтахъ особые ус
ловные знаки (флаги дн мъ, фонари ночью). 

7. Н а такихъ пристаняхъ м етнымъ жит лямъ должно 
быть воспрещено продавать на конторкахъ пассажирамъ при
бывающихъ пароходовъ какіе либо съ стны припасы и напитки. 

8. Взам нъ того, на этихъ пристаняхъ должно быть орга
низовано, подъ строгимъ санитарнымъ контролемъ, возможно 
удешевленное продовольствіе для пассажировъ I I I класса. 

УСТ. МЕД. пол. 1 5 
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9. Помимо болыпихъ пристаней, на каждой изъ прочихъ 
должны быть устроены аптечки подъ зав дывані мъ фельд-
пі ра, для подачи первоначальной помощи забол вающимъ. 

10. Пароходы благополучные по холер (не вевущі хо-
лерныхъ больныхъ), не ваходятъ на неблагополучныя по хо-
лер пристани и не принимаютъ больныхъ холерою на свой 
бортъ безъ особаго на то предписанія высшей м стяой адми-
нистраціи въ губерніи. 

11. Необходимый сношенія между неблагополучными по 
холер пристанями поддерживаются или особо для сего по
ставленными пароходами, или пароходами у лее им ющими на 
своемъ борту холерныхъ больныхъ, 

12. На каждомъ пассажирекомъ или товаро-пассажирскомъ 
пароход должна быть аптечка съ необходимыми медикамен
тами и д винфекціонными средствами, подъ вав дываніемъ 
фельдшера. 

13. Къ обязанностямъ фельдшера должно относиться: по-
дані забол вакщямъ первоначальной врачебной помощи, не
медленное уедин еі холерныхъ и сомнательньіхъ по холер 
больныхъ; уходъ за ними, дезинф кція ихъ изверженій, вещей, 
б лья, пом щ ній парохода, сообразно ^наставл ніямъ, изда-
ва мымъ на сей предметъ Министерствомъ Ваутреннихъ Д лъ. 

14. Каждый пароходъ долж нъ им ть особую каюту для 
уединенія холерныхъ и сомнит льныхъ по холер больныхъ; 
въ этихъ каютахъ для принятія изверженій такихъ больныхъ 
ДОЛЖЕГЫ быть особые преемники, въ которыхъ постоянно 
должна быть напита дезинфецирующая жидкость. Какъ эти 
пріемаики, такъ и все пом щ ні должны быть сод ржимы въ 
чистот и постоянно тщательно дезинфецируемы. Запачканныя 
изверж ніямя холерныхъ больныхъ б ль , платье, постельныя 
принадлежности должны быть, прежде стирки, промываемы 
въ уничтожающихъ заразу жидкостяхъ. 

15. Уединенные въ означенные пом щенія (каюты) больные 
довозятся пароходомъ до ближайшей пристани съ пріемнымъ 
покоемъ (п. 2), въ которомъ тотчасъ же и пом щаются, а 
каюта, въ которой были больные, основательно очищается 
и дезинф цируется. 

16. Въ буфетахъ пароходовъ должны быть продаваемы 
только т кушанья и напитки, которые включены въ особый 
на этотъ предметъ составляемый списокъ. 

17. Для питья на пароход должны быть заготовлены въ 
чистыхъ и хоропіо вакупоренныхъ сосудахъ достаточные 
запасы остуженной кипяченой воды, и должны им ться па
ровой самоваръ съ горячей водой и приспособления для очистки 
воды для варки пищи. 

18. Пароходной администраціи должно быть вм нено въ 



227 

обязанность особенно озаботиться, чтобы въ им ющихся на 
пароходахъ буф тахъ было организовано удешевленное про-
довольствіе и продажа чая, для пассажнровъ I I I класса, про
изводилась по возможно умеренной ц н и въ достаточномъ 
колич ств . 

19. На пароходахъ должны быть отведены отд льныя ло-
м щенія (вполн изолировавныя, удобно-очищаемыя и дезин-
фецнруемыя) дяя умершахъ во время пути. 

20. На пароходахъ обязательно соблюдается всюду, начиная 
съ трюма, чистота: каюты должны быть хоропіо пров триваемы: 
и тщательно очищаемы (по высада пассажнровъ). Отнюдь 
не должно быть допускаемо п реполнені парохода пассажи
рами, т. е. пріемъ ихъ сверхъ нормы, опред ляеиой въ каютахъ 
чнсломъ коекъ, а на палуб квадратаымъ содержаніемъ оной 
по разсчету не мен е 9 квадратныхъ футовъ на челов ка. 
Дричемъ на вс хъ пароходахъ на видномъ м ст должны 
быть сд ланы надписи о нормальномъ чнсл пассажнровъ, 
какое пароходъ можетъ принять. 

21. На верхней палуб парохода, гд находится пітурвалъ, 
пом щені пассажнровъ отнюдь не допускается. 

22. На лароход лом щенія для пассажнровъ, во время 
холодной погоды, должны быть отапл ваемы, и въ случа 
пароваго отопленія, администрація парохода обязана озабо
титься о соблюденіи въ означенныхъ пом щеніяхъ всюду 
равном рной температуры. Палубныя пом щенія должны 
быть предохранены отъ вліянія холода и непогоды закрытіемъ 
оныхъ особыми приспособленными для этой ц лн переборками 
или тентами. 

23. За н исполненіе настоящихъ правилъ виновные подвер
гаются отв тственности по 102 ст. Уст. о наказ., налагаемыхъ 
мировыми судьями (аресту не свыше однаго м сяца или де
нежному взысканію не свыше 100 рублей). 

3. О производств и продаж маргарина и искусствен-
наго масла. 

(Собр. Узак. 1891 г., № 48, ст. 488). 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 6 апр ля 1891 г. мн ніе Го-
су дарствен наго Сов та. 

Государственный Сов тъ, въ Соедизенныхъ Департа-
ментахъ Законовъ и Государственной Экономіи и въ 
Общемъ Собранін, разсмотр въ представленіе Министра 

15* 
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Госудд-рств нныхъ Имуществъ о м рахъ противъ фаль-
сификаціи коровьяго масла, мн ніемъ полооюгьлъ: 

I. Въ изм неніе и дополненіе подлежащихъ узаконе
н а постановить сл дующія правила о лроизводств и 
продаж маргарина и искусственнаго масла: 

1. Подъ названіемъ „маргаринъ"', въ смысл настоя-
щаго закона, разум ется продуктъ, получаемый изъ св -
жаго говяжьяго жира выд леніемъ изъ него части стеа
рина по способу Межъ-Мурье. Подъ наименованіемъ 
„искусственное масло" разум ется продуктъ, получаемый 
при обработка по способу Межъ-Мурье ста в совыхъ 
частей маргарина со ста в совыми частями молока или 
съ десятью в совыми частями сливокъ. 

2. Производство маргарина и искусственнаго масла 
разр шается лишь въ такихъ промышленныхъ заведе-
ніяхъ, которыя устроены исключительно для этой ц ли. 

3. Заведенія, выд лывающія маргаринъ и искусствен
ное масло, а равно скотобойни, снабжающія сіи заведе-
нія сырымъ матеріаломъ, подчиняются надзору особыхъ 
надзирателей, назначаемыхъ Министерствомъ Финансовъ. 

Примгьчаніе. Расходы по содержанію надзира
телей возм щаются казн влад льцами означен-
ныхъ въ сей стать заведеній. 

4. Воспрещается: а) окрашивать маргаринъ или" искус
ственное масло подъ цв тъ коровьяго масла; б) см ши-
вать маргариновые продукты или иные жиры съ ко-
ровьимъ масломъ, съ ц лью продажи такихъ см сей, 
выпускать сіи см си въ продажу, а равно хранить оныя 
въ м стахъ производства или продажи коровьяго масла. 

5. Посуда и вообще всякія пом щевія, въ которыхъ 
хранятся для продажи маргариновые продукты, должны 
им ть на видныхъ м стахъ ясную и прочную надпись 
„маргаринъ" или „искусственное масло". Если марга
риновые продукты продаются ц лыми бочками или ящи
ками, то надпись должна заключать въ себ , кром 
того, имя или фирму заводчика. 

6. Торговыя заведенія, ьанимающіяся продажею мар-
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гарина и искусственнаго масла, должны им ть на внд-
ныхъ м стахъ выв ску съ надписью, что въ нихъ про
изводится торговля означенными продуктами. 

7. Въ торговыхъ заведеніяхъ, назначенныхъ для 
торговли молочными продуктами, продажа маргарина и 
искусственнаго масла не допускается. 

8. Привозъ маргариновыхъ продуктовъ изъ заграницы 
воспрещается. 

9. Министру Финансовъ, по соглашенію съ Миниетромъ 
Внутреннихъ Д лъ, предоставляется издать подробныя 
правила относительно надзора за т мъ, чтобы производ
ство маргарина и искусственнаго масла велось съ соблю-
деніемъ требованій настоящаго закона и необходимыхъ 
санитарныхъ предосторожностей, а равно снабдить над
лежащею инструкціею надзирателей, назначаемыхъ для 
наблюденія за этимъ производствомъ. 

П. Уставъ о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми 
судьями, дополнить статьею 1151 сл дующаго содержанія: 

„За см шеніе маргарина, искусственнаго масла или 
иныхъ жировъ съ коровьимъ масломъ, съ ц лью тор
говли такими см сями, а также за храненіе сихъ см сей 
въ м стахъ производства или продажи коровьяго масла, 
виновные, сверхъ отобранія упомянутыхъ см сей, под
вергаются аресту не свыше однаго мгьсяца, или денеж
ному взысканію не свыше ста рублей. За несоблюденіе 
прочихъ установленныхъ правилъ о производств и про-
даж маргарина и искусственнаго масла, виновные, 
сверхъ отобранія означепныхъ продуктовъ, подвергаются 
денежному взысканію не свыше ста рублей". 

4. О м рахъ противъ падежей скота въ киргизскихъ 
степяхъ. 

(Собр. Узак. 1891 г. № 64, ст. 559). 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 15 апр ля 1891 г. мн ніе 
Государственнаго Сов та. 

Государственный Сов тъ, въ Департамент Государ
ственной Экономіи и въ Общемъ Собраніи, разсмотр въ 
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представленіе Министра Внутреннихъ Д лъ о м рахъ 
противъ падежей скота въ киргизскихъ степяхъ, мнгъ-
ніемъ полооюилъ: 

I. Для принятія въ киргизскихъ степяхъ областей: 
Уральской, Тургайской, Акмолинской, Семипалатинской 
и во внутренней Букеевской орд (Астраханской гу-
берніи) установленныхъ закономъ м ръ по убиванію за-
чумленныхъ животныхъ изъ м стнаго рогатаго скота 
(св. зак., т. XIII, уст. врач., прил. къ ст. 1714 (прим. 3). 
отд. III, по прод. 1886 г.) образовать въ названныхъ 
степяхъ ветеринарный надзоръ на сл дующихъ оено-
ваніяхъ: 

1) Учредить четыре должности ветеринаровъ, зав -
дывающихъ ветеринарною частью, съ служебными пра
вами, присвоенными ветеринарамъ скотопрогонныхъ 
трактовъ, и съ содержаніемъ въ разм р 1.500 р. въ 
годъ каждому. 

2) Назначить тридцать одного пунктоваго ветеринара 
съ служебными правами, присвоенными такимъ ветери
нарамъ въ другихъ м стностяхъ, съ содержаніемъ въ 
разм р 1.000 руб. и съ выдачею, сверхъ того, на 
разъ зды, пріобр теніе кибитокъ и прочія путевыя из
держки,—по 200 руб. въ годъ каждому. 

3) Существующихъ въ Тургайской и Акмолинской 
облаетяхъ сверхштатныхъ ветеринаровъ (въ числ 7 лицъ) 
переименовать въ пунктовыхъ ветеринаровъ, съ присвое-
ніемъ имъ вс хъ указанныхъ въ предъидущей стать 
служебныхъ правъ и преимуществъ. 

4) Усилить канделярскія средства областныхъ прав-
леній: Уральскаго—на 500 р., Тургайскаго—на 400 р., 
Акмолинскаго—на 300 р. и Астраханскаго губернекаго— 
на 500 руб. 

5) На еодержаніе ветеринарныхъ фельдшеровъ и кон-
ныхъ стражниковъ (всего въ числ 85 лицъ) отпускать 
по 300 р. въ годъ на каждаго. 

6) На выдачу вознагражденій за убитый скотъ и 
уничтоженные предметы, на дезинфекцію и другіе pa-
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сходы, по прим ненію м ръ убиванія зачумленныкъ жи-
вотныхъ, отпускать по сорока пяти тысячъ пяшисотъ 
рублей въ годъ, предоставивъ распред леніе сей суммы 
между областями ближайшему усмотр яію Министра 
Вяутреннихъ Д лъ. 

IL Потребный на осуществленіе указанныхъ въ дредъ-
идущемъ отд л (I) м ръ расходъ, въ количеств ста 
девятнадцати тысячъ четырехсотъ рублей въ годъ, 
обратить временно, въ течеяіи 1891 и 1892 года на 
счетъ суммъ процентнаго сбора съ гуртоваго скота. 

5. Объ изм неніи узаконеній, касающихся закрытія и от-
крытія скотопрогонныхъ трактовъ и обязательнаго провоза 

гуртоваго скота по жел знымъ дорогамъ. 
(Собр. Узак. 1891 г. № 66, ст. 692), -

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 27 мая 1891 г. мн ніе Госу-
дарственнаго Сов та. 

Государственный Сов тъ, въ Соединенныхъ Депар-
таментахъ Законовъ и Государственной Экономіи и въ 
Общемъ Собраніи, разсмотр въ представленіе Министра 
Финансовъ о согласованіи порядка установленія обяза-
тельнаго провоза гуртоваго скота по жел знымъ доро
гамъ съ закономъ 8 марта 1889 года, мн ніемъ полооюилъ: 

Взам нъ прим чанія 4 къ стать 1714 устава вра-
чебнаго (свод. зак. т. XIII, по прод. 1887 г.) постано
вить сл дующія правила: 

1. Министру Вяутреннихъ Д лъ, по соглашенію съ 
Министрами Финансовъ и Путей Сообщенія, предостав
ляется: а) воспрещать прогонъ гуртовъ крулнаго рога-
таго скота по т мъ скотопрогоннымъ трактамъ, гд сіе 
признано будетъ необходимымъ, и вводить обязательный 
провозъ означенныхъ гуртовъ по линіямъ жел зныхъ 
дорогъ, соотв тствующимъ закрытымъ скотопрогоннымъ 
трактамъ; б) разр шать прогонъ гуртовъ крупнаго ро-
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гатаго скота по скотопрогоннымъ трактамъ, дальн йшее 
закрытіе коихъ признано будетъ излишнимъ. 

2. За перевозку по жел знымъ дорогамъ крупнаго 
рогатаго скота, производимую на всемъ протяженіи пути 
или въ части онаго чрезъ м стности, въ которыхъ ско
топрогонные тракты закрыты (ст. 1 п. а), провозная 
повагонная плата взимается въ разм р одной съ чет
вертью коп йки съ головы скота за каждую версту 
разстоянія. 

3, Пониженіе опред ленной стат. 2 провозной платы 
разр шается въ порядк , установленномъ ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденнымъ 8 марта 1889 г. временнымъ положе-
ніемъ о жел знодорожныхъ тарифахъ и объ учрежде-
ніяхъ по тарифнымъ д ламъ (собр. узак. 1889 г., ст. 209), 
не иначе какъ по ходатайствамъ о томъ жел зныхъ 
дорогъ. 

6. О порядк производства расходовъ для предотвраще-
нія заноса въ пред лы Имперіи эпидемій людской чумы и 

азіятской холеры. 
(Собр. Узак. 1891 г., № 78. ст. 847). 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 11 іюня 1891 г. мн ніе Госу
дарстве ннаго Сов та. 

Государственный Сов тъ, въ Департамент Государ
ственной Экономіи, разсмотр въ представленіе Министра 
Внутреннихъ Д лъ о порядк производства расходовъ 
для предотвращенія заноса въ пред лы Имперіи эпиде-
мій людской чумы и азіятской холеры, мнгьніемъ поло-
оюилъ: 

Въ ^случаяхъ появленія въ азіатской Турціи эаидемій 
людской чумы и азіатской холеры, предоставить Министру 
Финансовъ, по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ 
Д лъ, право открывать м стному начальству Закавказ-
скаго края, изъ остатковъ или запасной суммы общихъ 
по сему краю земскихъ сборовъ, особые кредиты на не-
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отложные расходы по предупрежденію занесенія означен-
ныхъ эпидемій въ пред лы Имперіи и: прекращенія ихъ 
въ кра , въ томъ разм р , въ какомъ это окажется воз-
можнымъ по положен!Ео средствъ земской кассы означен-
наго края и не свыше пятидесяти тысячъ рублей. 

7. О м рахъ прес ченія распространенія холерной эпиде-
міи р чными судами. 

(Собр. Узак. 1892 г., № 60, ст. 622). 

Объявленное ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе 16 іюня 1892 г.* 
Министромъ Внутреннихъ Д лъ. 

На основаніи 56 ст. осн. зак. т. I св. зак., изд. 1857 г., 
Министръ Внутреннихъ Д лъ, 20 іюня 1892 г., пред-
ставилъ въ Правительствужшцй Сенатъ нижесл дующую 
копію съ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго въ 16 день іюня 
1892 г., всеподданн йшаго доклада его о м рахъ пре-
с ченія распространенія холерной эпидеміи р чными 
судами, для распубликованія сихъ правилъ во всеобщее 
св д ніе, въ возмржно-непродолжительномъ времени, въ 
виду настоящаго развитія холерной эпидеміи на Кавказ 
и въ Астрахани. 

Для наибол е усп шнаго прим ненія удостоившихся 
ВЫСОЧАЙШАГО Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
утвержденія въ 13 день іюля 1890 г. правилъ санитар-
наго надзора за р чнымъ судоходствомъ въ неблагопо
лучное по холер время, и достиженія единства д йствій 
представителей различныхъ в домствъ, на коихъ, въ слу-
ча необходимости, должно быть возложено приведете 
въ исполненіе уетановляемыхъ означенными правилами 
м ропріятій, по соглашенію съ Управляющимъ Министер-
ствомъ Путей Сообщенія и Финансовъ, въ виду возмож
ности, не взирая на вс м ры преооеторожности, зане-
сенія холеры изъ Персіи и Закаспійской области, въ 
Поволжье, Министръ Внутреннихъ Д лъ полагалъ бы 
въ текущемъ 1892 году необходимымъ: 
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!• Объединить д йствія по охраненію прилежащей 
къ воднымъ путямъ м стности отъ занесенія въ нее хо
лерной эпидеміи посредствомъ р чныхъ судовъ, сообщаю
щихся съ неблагополучсными по холер м стностями, въ 
лред лахъ р ки и узаконенной полосы бечевниковъ, въ 
лиц представителя Министерства Путей Сообщенія, в -
дающаго р чное судоходство. 

2. Объявленіе м стности въ| неблагополучномъ по 
- холер положевіи должно при этомъ повлечь за собою: 

а) расширеніе круга обязанностей и пред ловъ власти 
существующихъ административныхъ установленій в дом-
ства Путей Оообщенія или возложеніе сихъ чрезвычай-
ныхъ обязанностей и предоставленіе сей власти временно 
для сего учреждаемымъ Министромъ Путей Сообщенія 
органамъ и б) усиленіе отв тственности какъ частныхъ 
лицъ, такъ и административныхъ властей за неисполне-
ніе обязанностей, которыя на нихъ будутъ возложены 
во время д йствія сего положенія. 

3. Въ м стностяхъ, объявленныхъ неблагополучными 
по холер , начальники округовъ .Путей Сообщенія или 
командированныя по испрошеннымъ Министромъ Путей 
Сообщенія ВЫСОЧАЙШИМЪ повел ніямъ, лица для лриня-
нятія м ръ къ прекращенію распространенія холерной 
эпидеміи могутъ: а) издавать обязательныя постановле-
нія въ развитіе и дополненіе ВЫСОЧАЙШЕ утвержден-
ныхъ (ст. 1) правилъ санитарнаго надзора за р чнымъ 
судоходствомъ, какъ наприм ръ: относительно обязанности 
влад льцевъ паровыхъ и непаровыхъ судовъ, а равно и 
расположенныхъ на бечевой полое и на пристанской земл 
недвижимыхъ имуществъ, по надзору за соблюденіемъ 
санитарныхъ правилъ вс ми лользующимися.ихъ имуще-
ствомъ и служащими у нихъ лицами, относительно спосо-
бовъ сего надзора, относительно случаевъ увольненія слу-
жащихъ у таковыхъ влад льцевъ и т. п. и б) устанавли
вать за нарушеніе таковыхъ обязательныхъ постановле
н а , а равно и ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ правилъ 
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санитарнаго надзора взысканія, не превышающія трех-
м сячваго ареста или денежнаго штрафа въ 500 руб. 

4. На время д йствія сего положенія при началь
н и к округа путей сообщенія или при командированныхъ 
по ВЫСОЧАЙШЕМУ повел нію лицахъ учреждаются особыя 
санитарныя сов щанія; въ составъ каждаго такого еов -
щанія входятъ: командированный Министерствомъ Внут-
реннихъ Д лъ врачъ, чиновникъ Государственнаго Конт
роля и уполномоченный отъ начальника той губернія, 
къ которой предположено будетъ ярим нять подлежащія 
разсмотр нію сов щанія м ры. Въ т хъ м стностяхъ, 
гд им ются подв домственныя Министерству Гоеудар-
ственныхъ имуществъ казенныя имущества и оброчныя 
статьи, въ сов щаніе приглашается представитель наз-
ваннаго в домства. 

Прим чате. Предс дателю сов щанія предо
ставляется право приглашать въ зас данія таковаго 
вс хъ лицъ, участіе которыхъ имъ будетъ признано 
полезнымъ для д ла. 

5. Начальникамъ отд леній, ихъ помощникамъ, за-
в дующимъ участками, инспекторамъ и помощникамъ 
инспекторовъ судоходства могутъ быть упомянутыми въ 
ст. 3 начальствующими лицами переданы полномочія но 
разр шенію въ административномъ лорядк д лъ о па
ру шеніяхъ правилъ прес ченія дальн йшаго раснростра-
ненія холерной эпидеміи; т мъ же вБПпеперечисленнымъ 
представителямъ в домства путей сообщевія разр шается 
воспрещать скопленіе судовъ и рабочихъ у пристаней, 
прекращать времено или на все время эпидеміи плава-
Hie отд льныхъ судовъ и закрывать торговыя и промыш-
ленныя заведенія, находящіяся на полос бечевника или 
на пристанской земл , если д ятельность ихъ будетъ приз
нана ими вредною по отношенію къ распространен!») 
эпидеміи. 

6. Начальникамъ судоходныхъ дистанцій, постовъ, 
старшинамъ и путевымъ мастерамъ в домства путей 
сообщенія разр шается задерживать на пути вс суда 
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и плоты, на коихъ они найдутъ какія либо нарушенія 
правилъ санитарнаго надзора за судоходствомъ, до т хъ 
поръ, пока не будетъ исправлено вызвавшее остановку 
нарушеніе, или до прибытія чиновъ в домства путей 
сообщенія, уполномоченныхъ согласно предъидущейстать 
по наложенію административныхъ взысканій. 

7. Наложенные, согласно сему положенію, въ адми-
нистративномъ порядк , денежные штрафы уплачиваются 
владельцами т хъ имуществъ, на которыхъ произошло 
нарушеяіе правилъ санитарнаго надзора за судоходствомъ; 
причемъ таковымъ хозяевамъ предоставляется право пре-
сл довать судебнымъ порядкомъ вызвавшаго взысканіе 
дов реннаго или уполномоченнаго. 

8. Снабженіе бараковъ для судорабочихъ и пріемныхъ 
покоевъ вс ми необходимыми приспособсеніями и хозяй
ственное зав дываніе таковыми возложить на м стную 
губернскую администрацію. 

Въ случа если бы Министромъ Внутреннихъ Д лъ, 
по соглашенію еъ Министрами Путей Сообщенія и Фи-
нансовъ, было признано необходимымъ принять, въ ви-
дахъ прес ченія распроетраненія холерной эпидеміи, 
такую временную м ру, которая требуетъ одобренія Вер
ховной Власти, то объ утвержденіи предположеній своихъ 
по сему предмету, Министръ Внутреннихъ Д лъ испра-
шиваетъ каждый разъ ВЫСОЧАЙШЕЕ Его И М П Е Р А Т О Р -
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволеніе или чрезъ Комитетъ 
Министровъ или же, въ случаяхъ яетерпящихъ отлага
тельства, всеподданн йшими докладами, съ доведеніемъ 
до св д нія Комитета Министровъ о иосл довавшихъ 
разр шеніяхъ. 

На приведете сего въ исполненіе Министръ Внут
реннихъ Д лъ испрашивалъ ВЫСОЧАЙШЕЕ Е г о И М П Е -
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволеніе. 

ГОСУДАРЬ НМПЕРАТОРЪ, въібденьіюня 1892 года, 
на сіе ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ. 
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8. Объ условіяхъ выпуска въ пред лы Имперіи средне-
азіятскихъ товаровъ. 

(Собран. Узак. 1892, № 66, ст. 695). 

О Б Ъ Я В Л Е Н Н О Е В Ы С О Ч А Й Ш Е Е П О В Е Л - В Н І Е 2 9 і ю н я 1 8 9 2 г . 
МИНИСТРОМЪ ВНУТРЕННИХЪ Д ЛЪ. 

Государь Императоръ, по всеподданн йшему докладу 
Министра Внутреннихъ Д лъ, въ 29 день іюня 1892 г., 
Высочайше соизволилъ: 

1. Разр шить ввозъ хлопка и шерсти въ плотно упа-
кованныхъ тюкахъ, посл тщательной дезинфекдіи ихъ 
поверхостныхъ слоевъ однимъ изъ указанныхъ медицин-
скимъ сов томъ снособовъ. 

2. Ввозъ ветоши, постельяыхъ принадлежностей и но-
сильнаго платья, допустить не иначе, какъ посл пред
варительной дезинфекціи ихъ т кучимъ паромъ съ пол
ной распаковкой тюковъ. Исключеніе изъ указаннаго въ 
этой стать допускается для личнаго багажа каравановъ 
и пассажировъ, къ которому можетъ быть прим нена 
особая дезинфекція (кипяченіе, мытье мыльно-карболо-
вымъ растворомъ и т. п.), сообразно наставленія меди-
цинскаго сов та. 

3. Совершенно воспретить ввозъ: невьгд ланныхъ кожъ, 
кишекъ и сырыхъ фруктовъ, за исключеніемъ лимоновъ 
и гранатъ. 

4. Остальные товары, какъ то: матеріи, ковры, выд -
ланныя и невыд ланныя шкуры и проч. разр шить къ 
ввозу въ плотныхъ оболочкахъ, по предварительной де-
зинфекціи посл днихъ. 

5. Дезинфекція оболочекъ должна быть производима 
по возможности на м ст отправденія товаровъ и въ 
этомъ случа , при особомъ удостов реніи надлежащей 
властью, доставляется къ м сту перегрузки, въ заплом-
бированныхъ вагонахъ иди трюмахъ судовъ. 

6. Для наблюденія за точнымъ выполненіемъ условій 
дезинфекціи, командируются въ Каспійскій портъ спе-
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ціальные представители отъ Министерствъ: Финансовъ 
и Вяутреннихъ Д лъ. 

7. При доставленіи товаровъ не дезинфекцированныхъ, 
дезинфекція должна производиться на м ст окончатель
ной нагрузки для отправленія внутрь государства. 

8. Шерсть и хлопокъ, упакованные въ кипы въ теку-
щемъ году, и идущія какъ изъ Персіи, такъ и изъ Тур-
кестанскаго края, независимо отъ дезинфекціи ихъ обо-
лочекъ подлежать сплошной дезинфекціи на м ст ихъ 
окончательнаго полученія (на фабрикахъ). 

9. Вс расходы по дезинфекдіи товаровъ производятся 
подлежащими властями за счетъ товаровлад льцевъ по 
такс , утвержденной Министромъ Финансовъ. 

10. Пассажиры, равно какъ и лица сопровождающія 
товаръ, подлежать не мен е какъ семидневной обсерва-
ціи со дня соприкосновенія еъ м стностью (равно какъ 
и судномъ или вагономъ), въ которой обнаружено забо-
л ваніе холерой. 



Распоряжения правительства о принятіи м ръ 
противъ холерной дпидеміи. 

I. По Министерству Внутр ннихъ Д лъ. 

1. Инструкція для санитарнаго контроля и систематическаго очищ нія 
судовъ, прибызающихъ изъ неблагополучныхъ по холер странъ, 

(Утверждена 12-го сентября 1884 года Министроиъ Внутреннихъ 
Д лъ). 

1. Вс суда, прибывающія изъ неблагополучныхъ по хол р 
странъ, подвергаются установленной Минист рствомъ 14-ти 
дневной обсерваціи въ Карантинномъ Порт . 

2. Срокъ обсерваціи считается съ того времени, когда на 
судно будетъ поставленъ гвардіонъ. 

3. Обсер.вація заключается въ сод ржаніи судна, его эки
пажа, пассажировъ, пажитковъ и груза подъ надворомъ ка-
рантиннаго в домства, вн всякаго сообщенія съ другими су
дами, людьми и бер гомъ, впредь до удостов р нія въ полной 
безопасности выпуска судна въ практику. 

I. 
4. Если, по производств карантиннымъ в домствомъ сани

тарнаго освид тельствованія экипажа и пассажировъ и осмотра 
судна и груза, шкип ръ судна съ чисшимъ патеитомъ изъявить 
согласіе приступить къ систематическому очищенію его на 
свой счетъ, по указаніямъ и подъ надзоромъ карантиннаго в -
домства, то обсервація продолжается только семь дней, считая 
въ томъ числ время, которое потребуется для приведенія 
судна въ надлежащее санитарное состояні . 
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5. Сяст матическому очищ нію додлежатъ: тряпье веякаго 
рода; носнльное и постельное б лье и платье, особеняо бывшее 
въулотребленіи, загрязненное и невымытое;поношенное платье; 
животные отбросы всякаго рода, различный мусоръ, особенно 
животааго и растительнаго происхожденія; шкуры; волосъ; 
щетина; перья; шерсть; войлокъ и т. п; судовыя пом щ нія 
экипажа, пассажировъ и означенныхъ выше предаіетовъ; трюмъ 
судна; а также ж находящіяся на судн вс безъ исЕДЮченія 
люди. 

6. Сяствматическо очищеніе состоитъ въ сл дующ мъ: вся
каго рода нечистоты, найденныя на судн , а равно и т пред
меты, загрязненные и способные содержать въ с б заразное 
начало холеры, которые не могутъ быть девинфецированы 
или не им ютъ ц нности, подлежать немедленному уничто-
женію поср дствомъ сожэсенія или потопленія въ мор . 

7. Носильное и постельное б лье, постельныя принадлеж
ности и тому подобныя вещи должны быть подвергаемы мытью 
простымъ или щ лочнымъ кипяткомъ, зат мъ тщательному 
дров триванію и просушк на открытомъ воздух . 

8. Вс судовыя пом щ нія экипажа, каюты пассажировъ, 
а также находящееся въ нихъ предметы обстановки, равно и 
пом щенія подлежащей очи^тк части груза, должны быть тща
тельно очищены при помощи щетокъ, выскр быванія и обмы-
ванія кипяткомъ, зат мъ просушены и пров трены. 

9. Для очистки трюма должно принять сл дующій способъ: 
къ нагнетательному насосу привязывается пожарная кишка 
и опускается въ трюмъ; полная струя морской воды пускается 
на каждую подлежащую промывк часть, предварительно вы
скобленную и вычищенную щеткою; такая промывка можетъ 
быть окончена лишь тогда, когда выкачиваемая вода будетъ 
одинакова съ накачиваемою; зат мъ вс части судна подвер
гаются обильному и продолжительному пров триванію, въ 
случа надобности помощію воздушнаго нагнетатедьнаго на
соса. Парусвыя суда, неим ющія собств нныхъ паровыхъ на-
сосовъ, могутъ пользоваться для своей очистки буксирными 
и подобными пароходами. 

10. Вс находящіеся на судн люда должны вымыться съ 
з ленымъ мыломъ (принять общую ванну) и переод ться въ 
очищенное платье. 

IL 

11. Суда съ печистымъ по холер патентомъ, а равно и ве 
приравнива мыя къ нимъ суда обяват льно подлежать, кром 
систематическаго очищенія. м рамъ карантинной дезинфекціи. 
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12. Для карантинной д винфекціи 1) должно употреблять: 
1) водный растворъ карболовой кислоты (1 : 18); 2) водный 
растворъ сулемы (1 : 1000) и 3) водяные пары, им ющі тем
пературу н мен е 100° Ц. 

13. На судахъ съ нечистымъ по холер патентомъ вс озна
ченные въ § 7 предметы д винф цируются карболовой кислотой 
или горячимъ паромъ 2 ) . Для сего они должны быть или по
гружены на 48 часовъ въ водный растворъ корболовой ки
слоты (1 : 18), или подвергаемы д йствію горячаго пара, им -
ющаго температуру не мен е 100° Ц.; въ пом щ ні , гд на
ходятся означенные предметы, впускается паръ въ теченіе раз-
личнаго времени для разныхъ предметовъ въ зависимости отъ 
вхъ натуры и другихъ условій: для легко проницаемыхъ не 
мен одного часа, для трудно проницаемыхъ не мен двухъ 
чаеовъ; при этомъ время до т хъ поръ, пока термом тръ, вста
вленный въ то отвереті , чр зъ которое паръ выходить изъ 
дезинфецируемаго пом щенія, не покажетъ 100° Ц., не должно 
быть принимаемо въ разсчетъ. По окончаніи сей дезинфекціи, 
подвергнугые ей предметы должны быть вымыты, просушены 
и пров тр ны, какъ означено въ § 7. 

14. Означ нныя въ § 8 пом щенія на судахъ съ нечистымъ 
патентомъ д зинфецируются 3) раетворомъ карболовой кислоты 
(1 : 18), для чего потолки, ст ны и прочія части и предметы 
должны быть обмываемы тряпками, смоченными въ назван-
номъ раствор , или горячимъ паромъ, какъ изложено въ § 13. 

15. Дезинфекція трюма и его содержимаго производится по-
ср дствомъ сулемы 4). Смотря по большему или меньшему ко
личеству скопившейся въ трюм воды и разсчитывая 1 фунтъ 
сулемы на 1000 ф. трюмной воды, берутъ отъ І1/* до 21/2 фун-
тозъ сулемы и раетворяютъ въ деревянной посуд съ 25—50 
фунтами воды; для полнаго растворенія сулемы при постоян-
номъ пом пгаваніи требуется около двухъ чаеовъ. Зат мъ, при-
ливаютъ означенный растворъ къ вод , скопившейся въ трюм , 
и по меньшей м р въ теч ні часа производятъ тщательное 
см шеніе дезинфецирующаго средства съ водою. Каждое отд -
лені трюма, не сообщающееся съ другими, дезинфецируется 
особо; см жныя и сообщающаяся между собою люками могутъ 
быть дззинфециру мы вм ст , по открытіи вс хъ люковъ и 
установленіи полнаго сообщенія между ними. 

"Чтобы уб диться, что дезинф кція сулемою достигла ц ли, 
производятъ сл дующую пов рку: изъ разныхъ частей трюма 

^ 2 ) 3 ) 4 ) См. ниже Наст, для производства дезинфекціи зкшіыхъ 
пом щеній, б лья, одежды и проч. и Наст, для произв. дезин-
фекціи товаровъ. привозимыхъ чрезъ карантинно-набюдательные 
пункты. 

УСТ. МЕД. ПОЛ. 1 6 
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б рутъ на пробу д зинф цированнук» жидкость и погружаютъ 
въ же очищенную подировоадой бумагой или с рной кислотой 
м дную пластинку до половины длины. Если по истеченіи 
двухъ иинутъ на м дной пластинк н образуется отчетливый 
с рый налетъ, легко стираемый пальцвмъ, то девинфекція 
должна быть признана недостаточною и прибавка новых* ко-
личествъ раствора сулемы и тщательное см шеше его съ 
трюмною водою продолжаются до т хъ поръ, пока дезинфе-
цируемая трюмеая вода дастъ означенную реакцію на мед
ную пластинку. По насыщ ніи воды, описаннымъ способомъ, 
потребнымъ количествомъ раствора сулемы, не сл ду тъ не
медленно выкачивать воду, но оставлять ее въ трюм еще 

• на сутки. Только по ист чэніи этого времени сл дует выка
чать воду и на м сто дезинфецированной килевой воды впу
стить равное количество морской. Чтобы по возможности 
меньше оставить въ трюм дезинфецирующаго сретства, на
добно повторить выкачнваше и впускъ морской воды по 
крайей м р три раза въ теченій трехъ сутокъ. 

2. Инструкція для санитарнаго контроля и систематическаго очи-
щенія судонъ, прибывающихъ изъ неблагополучныхъ по холер м ст-

ностей въ Черноморскіе порты. 
(Утверждена Товарищемъ Министра Внутреннихъ Д лъ 13 февраля 

1886 года.) " 
1. Суда, прибывающія изъ неблагополучныхъ по холер 

м стъ, или заходившія въ неблагополучный портъ, или вхо-
дившія въ непосредственное сношеніе съ другими судами, не-
им ющими чистаго патента, подвергаются въ портахъ Ч р-
наго моря 6-ти дневной обсерваціи. 

2. Таковыя же суда, им ющія удостов р ніе своего судо-
ваго врача, что со времени выхода изъ н благополучнаго 
порта или сношешй съ н благополучнымъ или другимъ, не-
им ющимъ чвгстаго патента судномъ, на судн не было ни 
одного случая подозрит льнаго забол ванія,—подвергаются 
3-хъ дневной обсерващи. 

3. Во время обе рваціш а) находящіяся на суда тряпье 
всякаго рода, носильное и постельное б лье, платье, особенно 
бывшее въ употр бленіи, загрязненное, невымытое, поношен
ное— уничтожается или д лается безвреднымъ. Желательно, 
чтобы было введено обезвр живаш *), съ необходимымъ для 

*) Ом. ниже Наст, для производства делинфекдщ жилыхъ 
пом щеній, б лья, одежды и проч. 
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того устройствомъ, при помощи 100° пара, пропусаа маго въ 
течвкт часа, или пря помощи лолучасовяго кипяч аія, или 
погруж нія на 24 часа въ растворъ карболовой кислоты, или 
10/о растворъ хлоряновой извести; б) этими ж растворами 
омываются кожаныя в щиг, чемоданы, сапоги и проч.; в) отхожія 
м ста омываются н мен е 2-хъ разъ въ сутки 50/о раетво-
ромъ карболовой киекоты или 40/о хлориновой извести; г) вс 
подозрителъяы пищевые продукты, животные отбросы, вся-
каго рода мусоръ—подвергаются уничтоженію; д) вода, взя
тая изъ н благополучвыхъ м стностей, должна быть вылита; 

) трюмвсая вода выкачивается, зам няется морскою водою 
не м н 2-хъ разъ; трюмъ тщательно очищается и содер
жится въ чиетот ; ж) экипажъ, пассажиры принимаютъ ванну; 
з) твердьій балластъ на судн дезиафецаруется промывкой 
100° паромъ, или пол:иваніемъ 10/о растворомъ хлориновой 
извести; если же баласть состоатъ изъ земли, то посыпается 
хдориновою известью. 

4. Зараженные холерою суда, т. е. нм ющія или им вшія 
въ последнее плаваніе на борт больныхъ холерою людей, 
направляются въ карантинный портъ; въ другі же русскіе 
порты не допусаатотея. Суда съ холерными больными подвер
гаются со всею строгостію вс мъ обрядностямъ карантиннаго 
устава и карантинному очищенію по указіннызіъ инструкціею 
12-го сентября 1884 года правиламъ. 

5. Выгрузка товаровъ съ зараженяаго судна равр шается 
черезъ шесть дней до снятіи съ судна вс хъ бывшихъ во время 
неблагоаолучнаго плаванія лицъ и по прои водств м ръ очя-
щенія судна, указанныхъ въ § 3 ияструкціи 12-го сентября 
1884 года. 

6. Выгрузка пассажировъ съ зараж ннаго судна в ъ каран
тинное пассажирское отд леніе, или на судно, особо назна
ченное для изоляціи, производится немедленно па исполненін 
вышеупомянутыхъ обрядност й карантиннаго очнщенія, отно
сящихся до людей и ихъ пожитковъ 

3. М ры по ограшденію Имперіи отъ заноса холеры съ побережья 

Каспійскаго моря. 

(Утверждены Министромъ Вяутреинихъ Д лъ, 27 мая 1892 г.). 

(Яравительственный В стникъ 30 мая 1892 г., Ж 115). 
1) На время существованія холеры въ П рсіи, по полу-

чені^ отъ тамошнихъ русскихъ консуловъ изв стія о появленіи 
16* 
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холеры вблизи побережья Каспійскаго моря, въ распоряж ніе 
ихъ командируются врачи для м дико-санитарпаго надзора ва 
судами, направляющимися въ пр д лы Россіи. 

2) По полученіи св д ній о появл ніи холеры въ порт и 
его окрестностяхъ или же на судн , вонсулъ немедленно ув -
домля тъ: губернское начальство гор. Баку, Астрахани и упра-
вляющаго таможней въ Увунъ-Ада. 

3) Судно, отплывающее въ Россію, должно, до нагрузки то-
варовъ и посадки пассажировъ, подвергнуться врачебно-сани-
тарному осмотру, съ прим н ні мъ, въ случа надобности, на
длежащей дезинфекціи; въ случа же невозможности испол
нить это, судно подвергается осмотру и дезинфекціи въ первомъ 
русекомъ порт , куда оно првбудетъ, безъ чего ему не м:ожетъ 
быть дзна свободная практика; р зультатъ осмотра и характеръ 
принятыхъ м ръ заносятся въ судовой журналъ. 

4) Пассажирамъ не дозволяется брать съ собою на судно 
загрязненныя: б ль , платье и поетельныя принадлежности; 
они должны быть хорошо выстираны, высушены, пров тренъг 
и, въ случа надобности, по возможности, дезинфецированы. 

5) Платье, б лье и поетельныя принадлежности отъ хо-
лерныхъ больныхъ ни въ какомъ случа на судно не при
нимаются. 

6) При обнаруженіи холеры на судя во время его стоянки 
въ порт , забод вшій, со вс ми его вещами, немедленно пе
редается въ м стное холерное отд лені , открываемое въ не
благополучное по хол р время въ каждомъ порт (въ Астар , 
Ленкорани, Баку, Петровск . Дербент , Гурьев , форт Але
ксандр Овскомъ, Красноводск , Узунъ-Ада, Чикишляр и въ 
Астрахани, на Бирючей кос ). на попеченіе м стной админи-" 
страціи; пом щ ні , въ которомъ онъ находился, тотчасъ же 
д зинфецируется; вс вещи, бывшія въ употребленіи. д зин-
фепируются или уничтожаются. 

7) На каждое судно, перевозящее пассажировъ, назначается 
врачъ, на обязанности котораго лежитъ медико-санитарный 
надзоръ во время плаванія и стоянки судна. 

8) Пассажирскія суда должны строжайше соблюдать тре-
бованія гягі пы, не принимать паэеажировъ сверхъ устано-
вл ннаго комплекта и им ть отд льное пом щені для хол р-
ныхъ, съ запасомъ девинфекціонныхъ ср дствъ, согласно особой 
инструкціи. 

9) Загрязненное б лье пассажировъ и экипажа во время 
пути на подозрительныхъ и вышедшихъ изъ неблагополучныхъ 
по хол р портовъ судахъ должно немедленно вымываться и 
дезинфецироваться посл кипяченія въ вод . 

10) Отхожія м ста на судахъ во время пути сл дуетъ об
мывать и дезинфецировать дважды въ д вь. 
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11) Пря конетатированіи п рваго холернаго вабод ванія во 
з р мя цути врачъ, совм стяо съ капитаномъ, принимаютъ н -
обходимыя м ры для изоляціж больныхъ, прим няя устано
вленные способы об взараживанія ихъ пом щеній и вещей. 

12) Судно, не им юще особаго врача, не должно принимать 
пассажировъ; капитанъ такого сулна самъ прнннмаетъ вс не
обходимый м ры, укаванныя въ §§ 5, 6, 7, 9, 10 и 11, строго 
руководствуясь инструкціею, которая вручается ему при ос
мотри судна врач мъ въ порт . 

13) На 9-фут. рейд устроивается, въ случа невм: нія под-
ходащаго помъщенія на нм ющихся д баркадерахъ, на особо 
для сего приспособленной барж , санитарная для бактеріоло-
гич скихъ изсл довавій станція, съ пом щеніемъ для медико-
санитаряаго персонала. 

14) Яадзоръ за непропускомъ въ дельту р. Волги еудовъ, не 
им ющвхъ надлежащаго рачр ш е т я отъ санитарной, станціи, 
возлагается, по соглашенію съ Минист рствомъ Финансовъ, 
на нм ющійся на 9-фут. рейд таможенный пароходъ «Астра
хань >, который сод йству тъ въ сказанномъ надзор сторо-
жевымъ постамъ, учреждаемымъ на Маков , Еикитинскомъ 
проток и Ол . 

15) Астраханскій губернаторъ полу^аетъ своевременно св -
д нія о санитарномъ состояніи вс хъ портовъКаспійскаго моря, 
какъ персндскихъ, такъ и русскихъ. 

16) Для санитарной станціи назначается не мен е двухъ -
врачей, изъ коихъ одинъ долженъ быть вполн знакомь со 
способами бактеріологическжхъ изсл дованій, зат мъ потреб
ное число ф льдшеровъ и санитаровъ. 

17) Судно, им ющее на своеиъ борту врача, по засвяд -
тельствоваяіи симъ посл днимъ его благополучнаго плаванія, 
или съ чистымъ по холер патентомъ, выданнымъ изъ порговъ 
отправленія и захода, и найденное, при .осмор на станціи, удо-
влетворительнымъ въ гягіеничеекомъ отношенія, допускается 
к ъ свободной практик безотлагательно съ момента прибытія, 

18) При обнаруженіи холеряыхъ забол ваній на прибыв-
шахъ к ъ станціи судахъ, больные переводятся немедленно въ 
м стно холерное отд л ніе, вещи и пом щенія ихъ дезинф -
цируются, судно съ пассажирами подвергается установленной 
обсерваціж и обеззараживается, согласно инструкцій, напеча-
танныхъ въ «Правнт льственномъ В стяик », отъ 12-го сен
тября 1884 г. и 13 го февраля 1886 г. ^ . 

*) По вопросу о томъ: считать-ли, съ объявленіемъ въ № 117 
«Правитедьствепнаго В стника» текущаго года, наставленія для 
производства дезинфевціи, отм ненными т инструкціи ио сани-. 
тарному надзору за провенансами изъ небдалоподучныхъ по хо-
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19) Каботажныя суда (плавающія между русскими портами) 
обязаны предъявлять на санитарной станціи удостов р ні о* 
м ст и времени выхода съ отм тками при заход въ по
путные порты. Оказавшіяея при осмотр на станціи благопо
лучными и еъ чистыми по холер патентами пропускаются 
въ дельту р. Волги бовотлагательно съ момента прибытія. 

20) Если по опросу окажется, что каботажное судно на 
пути им ло сношевія съ другими подозрительными или зара
женными судами, то оно подвергается установленной обеер-
ваціи и д зинфекціи. 

21) Каботажное судно, на которомъ, при оемотр ва сани
тарной станціи окажутся холерные больные, подвергается 
вс мъ м рамъ, указаннымъ въ § 18. 

22) Всякое судно, допускаемое къ свободной практик , по-
лучаетъ объ этомъ надлежащее удостов реніе. 

23) Въ виду возможности заноса холеры взъ Персіи, по 
ж^л зяой дорог , въ Узунъ-Ада, въ этомъ порт учреждается 
карантино-санитарный надзоръ. 

24) Вопросы объ условіяхъ ввоза тряпья, еъ стныхъ лри-
пасовъ, шерсти, невыд ланныхъ кожъ и т. п. предметовъ, 
способныхъ служить переносчиками холерной заразы, под-
л жатъ разр шенію на основавіи особыхъ по сему предмету 
постановленій Медицинскаго Сов та, объявляемыхъ въ «Пра-
вит льственномъ В стник ». 

25) Вся административная часть по зав дыванію откры
ваемой санитарной станщи со сторожевыми пунктами, равно 
и опред леніе штата служащихъ и другихъ лицъ, необхо-
димыхъ для приведенія въ исполнение вастоящихъ правилъ, 
устанавливается особымъ ва етотъ случай распоряженіемъ 
Правительства. 

26) Вс правила,'касающіяея санитарнаго надзора на судахъ, 
какъ морскихъ, такъ и р чвыхъ, равно какъ и на пристаняхъ, 
должны быть согласованы съ общими правилами, им ющими 
быть на сей предметъ изданными. 

лер м стностей, кои изданы Министерствомъ Внутреннихъ Д лъ 
12 сентября 1884 г. я 13 февраля 1886 г., Медвщинскимъ Де-
партаментомъ разъяснено, что только лишь т статьи посл дне 
названныхъ инструкцій могутъ считаться отм ненными упомяну-
тымъ Наетавленіемъ, въ коихъ сообщаются укааанія относительно 
ередствъ и способовъ дезиыфекп;ш; въ прочихъ же статьяхъ, 
иэдагающихъ подробности санигарнокарантиннаго надзора, эти 
•инструкщи остаются въ полной своей сил . 
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4. Наставленіе для производства дезинфещіи жилыхъ пом щеній, 
-б лья, одежды, мягкихъ постельныхъ принадлежностей и изверженій 

больныхъ при заразныхъ забол ваніяхъ. 

(Дравительственный В стникъ 2-го іюня 1892, № 117). 

I. Средства для девинфекціи суть сд дующія: 
а) Текучій водяной паръ 100°, пропускаемый чр зъ дезин-

фецируемые предметы въ теченіе одного часа. 
б) Ъдкая известь въ форм 100/о и 20% язв стковаго 

молока. 
в) Хлорная известь 1—API о раствора. 
г) Горячій равстворъ неочищенной 1000/о карболовой кис

лоты и в л наго мыла въ вод , въ количества 3-хъ частей, 
перваго и 5-ти частей втораго въ 100 частяхъ раствора, т. е 
на 92 части воды. 

д) См сь неочищенной 500/о карболовой кислоты съ с рной, 
въ пропорщи 3-хъ частей первой и 1-й части второй. 

е) Растворъ а/іо0/о сулемы съ 10/о хдористаго натра 
ж) Окуриваніе хлорнымъ газомъ. 
1. При девинфекціи пож щеній, каждое ивъ няхъ, какъ-то: 

комната, камера, больничная палата и т. п. должны дезин-
фецироваться отд льно. Для производства дезинфекціи въ по-
м щеніи открываются вс окна, и, прежде всего, швабрами, 
смоченными въ 40/о раствор хлорной извести или въ горячемъ 
мыльно-карболовомъ раствор , собирается тщательно, могущій 
быть въ нежь, мусоръ, какъ напр., солома, остатки тряпья, 
пер вязочныхъ матеріаловъ, бумаги и т. п., и уничтожается 
сжиганіемъ. Если пом щеніе выклеено обоями, то таковые 
срываются, посл предварительнаго смачиванія ихъ однимъ 
изъ девинфецврующихъ растворовъ и также сжигаются. Полъ 
пом щевія и вс деревянныя вещи обмываются обильно, также 
однимъизъназванныхъірастворовъ; металичеекія вещи, какъ-то: 
ручки дверей^замки, печныя дверцы и т. п., обмываются мыльно-
карболовымъ растворомъ. Ст ны и потолокъ пом щ нія по-
б ливаются тщательно кр пкимъ (100/о) известковымъ мо-
локомъ (которымъ, за неим ніемъ первыхъ растворовъ, мояхно 
также вымыть и полъ). Зат мъ, пом щені пров тривается * 
въ течені н сколькихъ дней, пров трвваніе усиливается, по 
возможности, еще топкою печей и каминовъ; по ист ченіи 
этого срока, пом щеніе очищается окончательно, т. е. произ
водится окраска или оклеивані ст нъ, вымывается полъ, и 
т. д. Посл просушки, пом щеніе можетъ быть занято. 

Пр.илтчаніе 1-е. Металлическая, глиняная и фарфоровая 
или фаннсовая посуда можетъ быть дезинфецирована или 7* ча-
совымъ кипяченіемъ въ вод , или погруженіемъ на одинъ часъ 
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въ горячій мыльно карболовый растворъ. Жел вныя кровати 
обмываются также горягавмъ мыльно карболовымъ раетворомъ* 

'ж, если это нужно, окрашиваются заново. 
Л^имуьчаніе 2-е. Мягкая мебель д звнфбциру тся такимъ 

образомъ, что д р вянныя части ея обтираются тщательно 
тряпками, смоченными въ мыльно-карболовой см си и слегка 
выжатыми; кожанная покрышка можетъ быть обтерта такимъ 
же образомъ; другіе матеріи чистятся щетками, ум р нно 
смоченными въ той же см си. Такую мебель сл дуетъ, въ 
течені возможно долгаго времевги (1—2 нед ль), оставить вн 
жидыхъ пом щеній на сухихъ и хорошо пров триваемыхъ 
чердакахъ или въ сараяхъ, а въ солнечное время выставлять 
нрямо на солнце* Посл того, мебель тщательно и много
кратно выколачивается, очищается щетками и можетъ быть 
опять употребляема. 

Д зинфекція б лья,пост льныхъ принадлежностей и платья. 
2. В лье носильное, постельное, бывшее на больномъ и за

раженное его изверженіями, какъ-то: рубаха, простыни, на
волоки, полотенца, платки, халаты и т. п. могутъ быть дезин-
фецированы различно: если для дезинф кціи можно распола
гать паромъ, то б лье немедленно, по снятіи съ больнаго или 
съ постели, завертывается въ простыню или м шокъ, смочен
ный въ 40/о раствор хлорной извести или въ мыдьно-карбо-
ловомъ раствор , и относится къ дезинфектору. Если пара для 
дезинф кціи не им ется, то б лье непосредственно погружается 
въ 10/о растворъ хлорной извести, гд должно оставаться 4 
часа, или въ горячій мыльно-карболовый растворъ, гд остается 
1 часъ и. зат мъ, поступаетъ въ стирку или же подвергается 
кипяченію въ теченіе до 1 часа въ вод , съ прибавкою 10/о соды 
или мыла, считая съ момента закипанія воды, или, наконецъ, 
при невозможности произвести указанвГую выше дезинфекщю, 
подвергается бученію въ возможно горячемъ и кр пкомъ 
обыкновенномъ зольномъ щелок . Солома матрасовъ и поду-
шекъ сжигается; пухъ и перья въ. подушкахъ, равно волоеъ' 
могутъ быть обеззаражены кипячевіемъ въ теченіе * часа. 
Шеретяныя вещи, какъ-то: од яла, пледы, ковры и т. п. мо
гутъ быть дезинфецированы, если н тъ пара, вымачиваніемъ 
въ горячемъ мыльно-карболовомъ раствор , посл чего вымы
ваются въ вод . 

Единственный в рный способъ дезинф кціи суконнаго платья 
есть текучій паръ, прим ненный описаннымъ въ настоящемъ 
наставленіи епособомъ. Въ крайнемъ случа , если для д зин-
ф кціи суконныхъ вещей нельзя располагать паромъ, то ихъ 
сл дуетъ, въ особенности м ста, запачканныя изв рженіями 
больныхъ, вытирать, до ум реннаго смачиванія, щетками, 
смоченными въ 10/о раствор хлорной извести или въ мыльно-
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карбодовомъ раствор ; ват мъ, въ те^ ніе бол продолжитель-
наго времени просушивать и пров тривать, въ особенности, на 
солнц , многократно выколачивать и вычищать щеткой. Также 
сл дуетъ поступать съ м ховымн вещами, которыя, вообще, 
портятся отъ дезинф кціи паромъ. 

Кожанныя вещи обеззараживаются обмывані мъ мыл:ьно-
карболовымъ или 50/о с рно-карболовымъ растворомъ. 

3. Отхожія м ста, мусорныя ямы, а равно и помойныя, 
дезинфецируются или дкой известью, или 6% с рно-карболо-
вымъ растворомъ или 40/о растворомъ хлорной извести. Д -
зинф кція известью производится вливаніемъ въ отхожее м 
сто 100/о или 200/о известковаго молока, съ такимъ разсчетомъ, 
чтобы въ 100 объемныхъ частяхъ скопившихся ивверженій на
ходилось не меньше 2 объемовъ или одной в совой части из
вести. Принимая означенное количество кала вдороваго чело-
в ка равнымъ 1 фунту (около 400 грамм.), въ сутки и коли
чество изверженій хол рнаго больнаго равнымъ 10 фунт, (около 
4 килограм*) въ сутки, на 100 ч лов къ здоровыхъ, если не 
считать мочи ихъ, придется прибавлять въ отхожее м сто не 
мен е одного фунта (около 400 граммъ) чистой извести, т. . 
5 ф. (около 2 килограм.) 200/о или 9 фунт, (около 3,4 килогр.) 
10°/о известковаго молока, а на 100 челов. холерныхъ въ 10 равъ 
больше, т. . 10 фунт, извести—50 фун. (около 20 килограм.) 
200/о или 90 фунт, (около 35 килограм.) 100/о известковаго мо
лока. Вадежн увеличить это количество на 1/з или дазк 
на 2» Дезинф кція отхожихъ .м стъ, выгребовъ и т. п. из
вестью производится всегда въ форм известковаго молока, 
причемъ» частью имъ обливаются и споласкиваются фановыя 
трубы; другая часть выливается прямо въ бочку или выгребъ, 
обращая внимані на равном рно распред леніе иввестковаго 
молока въ содержимомъ выгреба или бочки. 

Прибавлено-ли достаточное для производства девинфекпДи 
количество извести, узнается легко потому, что красная лак
мусовая бумажка, опущенная въ изверженія/спустя 2—3 часа, 
должна явственно син ть. 

При дезинф кціи отхожихъ м стъ, мусорныхъ ямъ, стоковъ 
и т. п. 60/о с рно-корболой см сыо или 40/о растворомъ хлор
ной извести, растворы эти вливаются въ колцчеств , равномъ 
количеству нечистоть, скопившихся со времени посл дней де-
зинфекціи. Деревянныя сид нія и полъ отхожихъ м стъ обмы
ваются горячимъ мыльно-карболовымъ растворомъ или 40/о 
растворомъ хлорной извести, а ст ны поб ливаются кр пкимъ 
известковымъ молокомъ. 

Пзв рженія холерныхъ больныхъ, а также больныхъ брюш-
нымъ тифомъ и кровавымъ поносомъ, собираются въ деревян
ные осмоленные: ушатъ или другую посуду, см шиваются съ 
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20% ивв стковымъ молокомъ, прибавленномъ въ количеств 
3—4 объемныхъ процентовъ, или съ равнымъ количествомъ 
раствора 20/о хлорной навести и, спустя 3—4 часа, выливаются 
в ъ надлежащія м ста (въ н большихъ городахъ или деревияхъ, 
а также при лечебныхъ вав деніяхъ, отнюдь не въ общія му-
сорныя или выгребныя ямы, канавы или отхожія м ста, а 
лучше всего въ варан е вырытыя ямы, которыя тотчасъ ж 
засыпаются вемл ю). 

I . Текучій паръ представляетъ громадныя преимущества и 
удобства при девинфекцш б лья,поет дьныхъ принадлежностей 
и въ особенности суконныхъ вещей, девянфекція коихъ дру
гими способами затруднительна, неудобна или ненадежна. По
этому, весьма желательно, чтобы учрежд нія, въ коихъ девин-
ф кція производится постоянно, какъ-то: больницы, карантины 
и т. и. располагали всегда паровыми девинфекщонными ка-
мерами г). 

^ При устройств паровыхъ аппаратовъ, должны быть вы
полнены сл дующія условія: 1) азшаратъ должешь быть соотв т-
ствующихъ разм ровъ, чтобы вполн удовлетворить т мъ по-
требностямъ, какія могутъ встр титься при обеззараживанш; 
2) аппаратъ долженъ быть устроенъ цялиндричесвій или эллип
соидный, или -і-хъ-угольной формы, въ вид ящика; 4-хъ-уголь-
ная форма удобн е въ смысд утилизаціи дезинфекціоннаго про
странства аппарата при разм щеніи въ немъ вещей, хотя ци
линдрическая форма обезлечиваетъ большую прочность аппарата; 
3) аппаратъ должепъ им ть приспособленіе для предваритель-
наго разогр ванія его. чтобы н сколько ослабить обильную кон-
денсацію пара, часто могущую вліять неблагопріятно та, каче
ство обеззараживаемыхъ вещей; 4) паръ долженъ быть прово-
димъ въ аппаратъ сверху и удаляться въ нижней части аппа
рата; 5) аппаратъ долженъ им ть вытяжную трубу и отверстіе 
для впуска воздуха при пров триваніи и сушк вещей, съ хорошо 
закрывающимися клапанами; 6) аппаратъ долженъ им ть дв 
двери, плотно закрывающіяся, и снабженъ тел жкой для пом -
щенія вещей, свободно вводимой и выводимой изъ аппарата, по
крышкой для предотвращенія пятенъ на вещахъ отъ падающихъ 
капель съ верхней ст нки аппарата въ начал дезинфекціоннаго 
процесса; 7) апплратъ долженъ быть снабженъ термометромъ 
или манометромъ для опред ленія температуры внутри аппарата 
и максималънымъ термометромъ съ контактъ-термометромъ или 
контакторомъ со сплавомъ для опред ленія температуры въ 
обеззараживаемыхъ вещахъ; 8) аппаратъ долженъ быть уста-
новленъ въ пом щеніи, разд ленномъ глухою ст ною на дв 
половины,—одна для вещей зараженныхъ, другая для вещей уже 
обеззараженныхъ, такимъ образомъ, чтобы одна дверь аппарата 
выходила въ одну половину, другая дверь въ другую, во изб -
жаніе см шиванія вещей. 
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Проц ссъ обева^/раживанія паромъ состовтъ въ сл дующемъ: 
Посл вр дварительнаго равогр ванія аппарата, вещи вво

дятся изъ отд ленія, пр дназнач ннаго для вараж нныхъ ве
щей, въ аппаратъ; двери закрываются, а также клапанъ вы
тяжной трубы н отверстія для притока воздуха; выходное от-
версті для т кучаго пара открывается, и впускается въ ап
паратъ паръ; при тихъ усдовіяхъ вещи остаются подъ влія-
віемъ пара до полученія сигнальнаго звонка при 100° Ц. и 
свыше контактъ-термометра или контактора ео сплавомъ, за-
ложенныхъ въ об ззаражива мыхъ вещахъ въ такомъ м ет , 
гд усдовія для проникновенія пара хуже, а именно въ ниж« 
ней части аппарата, ближе къ выходному отверетію пара. Но 
полученіи сигнала, вещи оставляются въ аппарат подъ д й-
ствіемъ пара въ теченіе отъ * часа до часа, смотря по вели 
чин тюковъ или узловъ и во роду дезинфектора; по проше* 
ствіи этого времени, впускъ пара въ аппаратъ прекращается, 
открываются клапаны вытяжной трубы и отверстія для при
тока воздуха, и вещи въ течені 5—10 минутъ пров триваюся, 
посл чего и вынимаются изъ аппарата въ отд леніе, пред
назначенное для чистыхъ вещей. 

- При обеззаражввавіи паромъ ^, въ аппаратахъ соблюдается 
следующее: 1) вещи разм щаются въ аппарат такъ, чтобы 
между ними были промежутки для бол е свободнаго проник-
новенія пара; 2) платье должно свободно разв шиваться въ 
аппарат , а не укладываться плотно и св рнутымъ, въ прег 
дупрежденіе обравованія нерасправимыхъ складокъ; 3) б лье, 
запачканное кровью, изверженіями, до пом щенія въ аппа
ратъ, должно быть смочено 10/о растворомъ соды въ преду-
прежд ні образованія несмываемыхъ пятенъ; 4) при обезза-
раживаніи вещей мокрыми, наблюдается, чтобы безцв тныя 
разм щались отд льно отъ цв тныхъ въ предупрежд ніе по-
тековъ съ окрапгенныхъ тканей на безцв тныя; 5) пом щен-
ныя вещи не должны прикасаться къ металлическимъ чаетямъ 
аппарата; 6) при разм щеніи вещей въ аппарат , между ними 
или въ большую по объему изъ вещей, додженъ быть закла-

а) Вс нижеел дующіе предметы могутъ быть обеззаражи
ваемы паромъ: 1) всякаго рода шерсть; 2) волосъ; 3) пухъ; 4) перья; 
5) пенька; 6) ленъ; 7) хлопчатая бумага; 8) полютно; 9) шелжъ; 
10) сукно вс хъ цв товъ; 11) матеріи шешковыя, шерстяныя, бу-
мажныя, волосяныя и пуховыя; 12) бархатъ и пліюшъ; 13) ще
тина; 14) канаты, веревки; 15) рогожа, циновки; 16) книги безъ 
переплета; 17) всякаго рода платья изъ подотняныхъ, шерстя-
ныхъ, шелковыхъ и бумажныхъ тканей; 18) б дъе; 19) постель-
ныя принадлежности, подушки, матрацы, од яла; 20) ковры 
21) тряпье и старое платье. 
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дыва мъ максимальный т рмом тръ съ контактъ-т рмом тромъ 
или контакторъ со сплавомъ, для бол точнаго контроля ре
зультата обеззараживав!*. 

Дрост йші типьі дезинфекщонныхъ камеръ могутъ быть 
легко^стро ны почти в зд , ёъ"расходами, сравнительно не
большими. Надъ обыкновеннымъ большимъ или прачешнъшъ 
котломъ, пом щ ннымъ на низкій очагъ или надъ ямой съ 
топкой и вытяжной трубой, ставится прочно сработанная бочка, 
плотно охватывающая нижнимъ краемъ край котла. Дно бочки 
пробуравливается многочисленными отверстіями. Верхнее дно 
зам ня тся плотно пригнанной крышкой, снабженной двумя 
круглыми небольшими отверстіями, изъ коихъ одно служитъ 
для пом щенія укр пленнаго къ пробк термометра, другое 
маленькое—для выхода пара. Внутри бочки, въ ст нки я ввин
чены крюки, на которыхъ разв шиваются подл жащія д зин-
ф кціи вещи, по возможности, свободно; ват мъ, кипяч ніемъ 
воды въ котд развивается паръ, прот кающій ч резъ дезин-
фецируемые предметы и выходящій чрезъ отверетіе въ крышк 
бочки. Начало дезивф кціи считается съ момента, когда тер-
мометръ, укр пленный въ крышк , покавываетъ 98°—100° Ц. 
(или 79° — 80° Р.). Дезинф кція продолжается до 1 часа. По 
иет ч ніи означеннаго времени вещи вынимаются и просуши
ваются на воздух . 

При производств дезинфекціи вещи пом щаютея въ бочку, 
крышка укр шшется плотно, клапанъ нижней пароотводной 
трубки закрывается, клапанъ же верхней открывается. Паръ 
мзъ котла чер зъ р шетчатое дно проходить въ бочку и оттуда 
чр зъ верхнюю пароотводную трубу въ дымоходъ. По окон-' 
чаніи девинф кщи, клапанъ нижней пароотводной трубки от-
крывается, а клапанъ верхней закрывается, прич мъ паръ изъ 

і котла уходитъ въ дымоходъ, не попадая въ бочку. 
Бол е соверш нныя девинфекдіонныя камеры строятся фир

мами: Ritschel и НеппеЪегу въ Берлин , Schimmel въ Х м-
ниц , Schmidt въ Веймар и компані й с.-петербургскаго ме-
таллическаго завода (Выборгская, Полюстровская набереж
ная. № 11—17). 

I I . Известковое молоко приготовляется сл дующимъ обра-
зомъ: негашенная, лучше всего св же-обожженная, известь 
хорошаго качества, гасится равнымъ или н сколько бодыпимъ 
по в су количествомъ воды въ деревянной или глиняной по-
суд . Прибавлять воду сд ду тъ не сразу, а постепенно, хо
рошо п рем шивая известь. Если н тъ возможности взв сить 
известь и воду, то для гашенія сл ду тъ взять воды не бод 
того, сколько всасываетъ въ. себя известь. При томъ важно, 
чтобы известь не лежала на дн сосуда и въ кучк , а, по воз
можности, такъ, чтобы куски я образовали одинъ слой и вса-
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сывали въ себя воду со дна сосуда. Гаш ная известь должна 
представлять б лый, мягкій и сухой порошокъ; всякія каме-
нистыя и в млистыя, бол е крупвыя части должны быть уда
лены изъ нея. Гаш ную известь можно хранить въ т ч ніе 
изв стнаго времени въ хорошо закупоренной стеклянной по-
суд ; 20 в совыхъ частей гашеной .извести съ 80 в совыми 
частями воды даютъ 200/о иввестковаго молока. Если н тъ воз
можности взв шивать, то можно приготовить 200/о известко
вое молоко м рою, руководствуясь сл дующимъ соображе-
ні мъ: 100 грам. дкой извести при гашевіи 100 грамм, воды 
занямаютъ объ мъ 220 куб. дентим тровъ; сл доват льно, до
статочно разм шать одинъ объемъ гашеной извести съ двумя 
объемами воды, чтобы получить 200/о известковое молоко, или 
съ 4 объемами воды, чтобы получить 100/о известковое молоко. 

I I I . Жзъ хлорной извести приготовляютъ слабый 10/о и вр п-
кій 4% растворы, т. . чтобы получить первый растворъ, нужно 
на 1 ведро воды (12,з литра) положить около 32 золоти. (130 
грам.), а для полученія втораго — около 1 фун. 32 золоти. 
(545 грам.) хлорной извести. Слабый растворъ служитъ для 
обмыванія рукъ, намачиванія б лья и суконныхъ вещей, кр л-
кій—для обмыванія лодовъ, ст нъ, дер вянныхъ вещей и для 
дезинфекцш ивв рж ній. Хлорная известь должна быть хра
нима въ хорошо закупоренной посуд , въ м ст сухомъ, и от
нюдь не въ пом щеніяхъ, занятыхъ людьми. 

IV. Мыльно-карболовый растворъ готовится изъ продалс-
наго зеленаго мыла и неочищенной 100°[о карболовой кислоты. 
Другіе сорта неочищенной карболовой кислоты, напр., 250/о и 
500/о м н пригодны для этой ц ли, ибо эти сорты н вполв 
растворимы въ мыльной жидкости, почему д зинфецирующая 
сила ихъ меньше, и на предметахъ б лаго цв та нерастворен-
ная карболовая кислота можетъ оставлять бурыя пятна. Мыль
но-карболовый растворъ притотовляется съ еодержані мъ зе
ленаго мыла 50/о и карболовой кислоты 300/о, т. е. на одно 
ведро (12,з литра) нужно положить около І1/* фунта (615 грам.) 
зеленаго мыла и около 50 золоти. (200 граммъ) карболовой ки
слоты. Сначала растворяется зеленое мыло въ вод , а зат мъ, 
при пом шиваніи или взбалтываніи прибавляютъ карболовую 
кислоту, причемъ въ означенной пропорціи карболовая кислота 
должна вполн раствориться, не давая' осадковъ; растворъ по
лучается прозрачный, желтоватаго цв та. Жыльно- карболовый 
растворъ т мъ д йствительн е, ч мъ температура его выше, 
почему дезинф кцію сд дуетъ производить, по возможности, 
горячими растворами, отъ 50 до 80° Д . (40—65° Р.). При дезин
фекцш б лья и шерстяныхъ вещей, не портящихся отъ выма-
чиванія, вещи сд дуетъ погружать прямо въ горячій растворъ; 
при дезинфекцш половъ, ст нъ и другихъ предметовъ, кото-
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рые должны быть обмываемы, сосудъ съ растворомъ сл дуетъ 
или держать постоянно нагр тымъ на переносномъ очаг , или 
им ть два сосуда, съ растворомъ, ивъ коихъ каждый попере-
м нно вагр вается и зам няетъ остывшій растворъ. 

V. См сь неочищенной карболовой кислоты съ с рной при
готовляется сл дующимъ образомъ: къ тр мъ частямъ по в су 
Ö00/0 неочищенной карболовой кислоты приливаютъ одну в -
совую часть англійской с рной неочищенной кислоты, наблю
дая при этомъ, чтобы см еь при прибавл ніи с рной кислоты 
не нагр лась; посд днее ивб га тся т мъ, что с рную кислоту 
прибавляютъ очень малыми порціями, съ длинными промежут
ками времени и постоянно пом пгивая см сь; еще лучше, если, 
при томъ, сосудъ, въ коемъ готовятъ см сь, постоянно охла-
ждаготъ льдомъ или холодною водой. См сь оставляется посл 
того стоять въ теч ніе 2—3 дней, и тогда готова къ употр -
нію. Изъ этой см си прибавл ніемъ отъ і з до 13/4 фун. ея 
(615—682 грам.) на ведро (12,з литра) воды, при сильномъ взбад-
тываніи, приготовляется 5—60/о с рно-карболовый растворъ. 

Н растворивпгіяся частя не играютъ существенной роли 
при дезинфекціи, почему, если растворъ отстоялся, можно слить 
иди отц дить его и получить вполн прозрачнымъ, что важно, 
если имъ дезинф цируются вещи, на которыхъ нежелательно 
им ть пятенъ отъ карболовой кислоты. Наоборотъ, для дезин-
фекціи отхожихъ м стъ, мусорныхъ и выгребныхъ ямъ, почвы 
и т. п., растворъ сильно взбалтывается и, въ рид эмульсій, 
выливается по назначенію. 

VI. Растворъ сулемы *) приготовляется прибавленіемъ на 
ведро (12,з литра) воды 3 золоти, (около 15 грам.) сулемы и 
35 золоти, (около 150 грам.) поваренной соли. Сперва раство-
ряютъ соль, а потомъ сулему. 

VII. Для дезинфекціи хлорнымъ газомъ на каждую куби
ческую сажень (9,7 кубич. м тровъ) пом щенія б рутъ 5 фун. 
(около 2,s килограм.) хлориновой извести* и 1 ф. (409,5 грам.) 
неочищенной соляной кислоты. Пом щенная въ плоскихъ гли-
няныхъ тар лкахъ, не бол е 3 фунт, (около 1 2 килограм.) на 
каждую—известь обливается кислотою; тарелка ставится какъ 
можно выше отъ пола. Передъ дезинфекці ю, ст ны предва
рительно смачиваются водою, двери, окна и ве щели заклеи
ваются бумагою, а металлическіе неокрашенные предметы сма-
зываютъ саломъ. Ч резъ 24 часа отъ начала дезиифекціи при-
ступаютъ къ пров триванію пом щенія. 

^ Дезинфекція сулемой и хлорнымъ газомъ должна произво
диться подъ непосредственнымъ наблюденіемъ врача. 
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5. Въ развитіе §§ 1, 2, 3 и 13 Высочайше утвержден-
ныхъ, 13-го іюля 1890 г., правилъ сапитарнаго надзора 
за р чнымъ судоходетвомъ, въ неблагополучное по хо-
лер время, Медицинскимъ Сов томъ выработаны и Ми-
нистромъ Внутреннихъ Д лъ одобрены, 3-го іюня 189.2 г.,-
сл дующія инструкціи: 

(«Правительственный В стникъ» 5-го іюня 1892 г., № 120). 

О пом щеніяхъ для рабочихъ на пристаняхъ. 

1) Для пом щенія могутъ служить, кром нанимаемыхъ 
обыват льскихъ домовъ, сп ціально устроенные бараки, кир-
гжзскія кибитки и солдатскія палатки. 

2) Бараки должны представлять собою досчатыя (плотно 
сложенныя) или пл тн выя (обмазанныя глиною), съ двумя 
широкими дверьми и окнами по фронтонамъ, въ вышину 
в мен е 3 арш. ст на и d1/* арш. до конька пом щенія, съ 
соломенною, досчатою или черепичного крышею съ вытяжными 
отверстіями. Устройство потолка не обязательно. 

3) Если въ барак устроива тся досчатый полъ, то тако
вой долж аъ быть поднятъ отъ земли не мен 1 арш. (на 
стульяхъ и бревенчатой обвязк ). 

4) Бараки предназначаются какъ для ночлега, такъ равно 
и для дневного отдыха рабочихъ. 

5) Бараки состоять нзъ одной общей палаты не бол е какъ 
на 30 ч лов къ. Кровати или топчаны должны отстоять другъ 
отъ друга не мен 3/* арш. по длинной оси и 1 арш. по ко • 
роткой. При пом щ ніи больныхъ (не холерою), разстояніе по 

. длинной оси удваивается. 
6) При баракахъ устраивается отд льное пом щ ніе для 

храненія имущества рабочихъ. 
7) Для каждаго барака устраивается отхожее м сто, со

стоящее изъ ямы, не мен е сажени глубиною, застланной 
сверху просмоленными досками. При наполненіи ямы до поло
вины, она дезинфециру тся, засыпается и выкапывается новая. 

8) При разм щ ніи рабочихъ обязательно устройство кухни 
для варки пищи и приготовл нія горячей воды. 

Объ организаціи пріемно-санитарнаго врачебнаго пункта. 

1) На значительныхъ пристаняхъ, отличающихся болыпимъ 
пассажирскимъ и торговымъ движ ніемъ, учреждаются пріем-
ные покои для больныхъ. *. 

2) Въ означенные пріемные покои принимаются только 



256 

больные холерою или подозрительные по холер . Никакихъ 
документовъ о личности при этомъ не требуется. 

3) Варакъ состоатъ изъ: а) комнаты для сестры милос рдія, 
съ отд л ніемъ для здастаго б лья; б) пом щенія для склада и 
д зинфекціи текучимъ паромъ грязнаго б лья; в) комнаты для 
аптеки и пом щенія двухъ фельдшеровъ; г) ванной со спу-
скомъ воды и отхожаго' м ста; д) комнаты для прислуги съ 
перегородкой и кухни; е) 2-хъ комнатъ для врачей съ отд ль-
вымъ входомъ съ улицы; ж) женской палаты яа 4 кровати; 
в) одной мужской палаты на 6 кроватей и одной на 10 кроватей. 

4) Штатъ при барак состоитъ изъ: 
2-хъ врачей (1 старшаго и 1 младшаго); м сто младшаго • 

врача зам щается по возможности студентами высшихъ 
курсовъ. 

2-хъ фельдшеровъ; 
1-й сестры милос рдія; 
5 ти служителей и сид локъ; 
1-й кухарки; 
1-й прачки. 
5) Старшій врачъ, на отв тственности которагО л житъ 

пріемный покой, какъ въ медицинскомъ, такъ и хозяйствея-
номъ отношеніяхъ, равно и санитарное состояніе пристани— 
по очереди съ младшимъ врачемъ—зав дываетъ прі момъ боль-
ныхъ и несетъ дежурство по пріемному покою, а также, въ 
случа надобности, производитъ осмотръ прибывающихъ паро-
ходовъ и пасеажировъ. 

6) Старшій врачъ принима тъ на себя д ченіе наибол е 
трудныхъ больныхъ, консультируетъ съ младшимъ врачемъ, 
даетъ ему и остальному персоналу соотв тствующія указанія, 
въ случа зам ченныхъ неправильностей въ леченіи и содер-
жаніи больныхъ. 

7) Ведетъ отчетность по пріемному покою ^ ж представля тъ * 
в домость о больныхъ. 

8) Наблюдаетъ за т мъ, чтобы служебный персоналъ пріем-
наго покоя исполнялъ тщательно и своевременно свои обя
занности. 

9) Наблюдаетъ, чтобы больные получали своевременно над
лежащая по качеству и количеству пищу и лекарства, чтобы 
б лье, постель и платье больныхъ содержалось въ чистот , а 
палаты вентилировались и им ли надлежащую температуру. 

10) Младшій врачъ, утромъ и веч ромъ, пос щаетъ боль
ныхъ въ пріемномъ поко , записываетъ происходящія п р -
м ны въ состояніи ихъ здоровья, выписываетъ пордіи и ле
карства больнымъ. 

*) Какъ въ медицинскомъ, такъ и хозяйственномъ отиошеніяхъ. 
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11) Сестра милосердія находится въ н поередств нномъ под-
чан ніи врачамъ пріемнаго покоя. Она зав дываетъ выдачей 
б лья ж раздачей больнымъ пищи, хранить запасы съ стныхъ 
продуктовъ и [вина, наблюда тъ за доброкачественностью и 
количествомь доставля мыхъ продуктовъ и припасовъ, а также 
за приготовленіемъ изъ нихъ пищи. Кром того, въ обязан
ность ея входитъ наблюд ніе за выполненіемъ предписаній 
врача служителями и сид лками, Независимо отъ сего, сестра 
милосердія принима тъ отъ служителей и сид докъ грязное 
б лье, отправляетъ его, въ случа надобности, для д звнф к-
ціи, принимаетъ отъ прачекъ чистое б лье, которое выдаетъ 
по м р надобности. 

Инструкция фельдшерамъ, зав дывающимъ аптечками на отд льныхъ 
отъ пріемныхъ покоевъ пунктахъ. 

1) Зав дывающій аптечкой фельдшеръ подаетъ первона
чальную врачебную помощь больнымъ, забол вшимъ на при
стани и на при бывши хъ пароходахъ. 

2) Въ случа сомн ній относительно выясневія характера 
бол зни, обращается къ ближайшему врачу или зам няюіцему 
его лицу за разъясвеніемъ и сов томъ. 

3) Немедленно уединяетъ не только хол рныхъ, но и со-
мнвтельныхъ по холер больныхъ. 

4) Въ случа несоын нныхъ забол ваній холерою на при-
шедшемъ пароход , фельдшеръ чрезъ полицію приглашаетъ 
ближайшаго врача, вм ст съ которымъ, въ присутствіи по-
лиціи, производить: опросъ и осмотръ матросовъ и пассажи-
ровъ, дезияфекцію всего парохода и особенно отхожихъ м стъ, 
сообщая о томъ немедленно непосредственному своему на
чальству. 

5) Фельдшера, главнымъ образомъ, набдюдаютъ за неуклон-
нымъ поливаніемъ или засыпкою заготовленными веществами 
изверженій больныхъ и сомнит дьныхъ по холер . -

Погребеиіе умершихъ отъ холеры. 
1) По распоряженію старшаго врача пріемнаго покоя, т ла 

умершихъ въ поко предаются погребенію не ыен е какъ че-
р зъ 24 часа посл смерти и ни въ какомъ случа н вы
даются для погребенія родств нникамъ. 

2) Выносъ въ церковь умершихъ отъ холеры не допу
скается; причемъ наглухо забитый гробъ съ т ломъ ум ршаго 
выносится въ особо отведенныя для холерныхъ кладбища. 

3) Постельныя принадлежности, б лье, и платье де инф -
цируются т кучимъ паромъ или продолжительнымъ (не меи е 
часа) кипяченіемъ, солома и с но изъ тюфяковъ и подушекъ 
сжигается во всякомъ случа . 

УСТ. МЕД. ПОЛ. 17 
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6. Наставленіе для производства дезинфенціи товаровъ, провозимыхъ 
черезъ карантинно-наблюдательныя станіліи. 

(Еравительственный В стникъ 5-го іюня 1892 г., № 120). 

1) Товары, сл дующі изъ м стностей, въ которыхъ еще 
н констатировано съ точностью забол ванія холерой иля 
даже совершенно ея не было, но проходящі черезъ объявл н-
ныя правнт льствомъ н благополучныя по хол р м стности 
или вывезенные изъ м стъ, районъ которыхъ считается н -
благополучнымъ, подлежатъ м рамъ д винфекціи, наравн съ 
товарами изъ неблагополучныхъ м стяостей. 

2) Перевозимые черезъ границу товары подлеясатъ д ле-
нію на 2 категоріи: 

а) Товары, ввозъ которыхъ разр шается посл установ
ленной д зянф кцщ оболоч къ, въ кои они заключены; 

б) Товары, которые для пропуска должны быть распако
вываемы и дезинфецнруемы исключительно насыщеннымъ те-
кучимъ паромъ въ спедіально устроенныхъ для того камерахъ. 

Къкатегоріи товаровъ б относятся: носильное платье, тряпье, 
пост льныя принадлежности. 

Ввозъ этихъ товаровъ черезъ граничные пункты, в ъ ко
торыхъ н тъ приепособл ній для вышеуказанной паровой де-
зияф кціи, не разр шается. 

3) Шерсть и хлопокъ, идущі в ъ тюкахъ безъ оболочки, 
дезинфецируются такъ же, какъ если бы они ее им ли, т. е. 
подлежитъ дезинфекціи поверхностный ихъ слой. 

4) Носильное платье, б лье и постельныя принадлежности, 
ковры, наволочки подушекъ и перинъ, од яла и прочее иму
щество, составляющее личный багажъ каравана или пасса-
жвровъ, подлежатъ самой строгой дезинфекціи и просушива-
нію. Администрація пункта строго сл дитъ за т мъ, чтобы 
упомянутыя вещи находились у путешеств нниковъ лишь въ 
н обходимомъ для нихъ количеств . 

5) Üo усмотр нію врачей, зав дывающахъ дезинфекціей, 
то носильное платье, которое посл прим ненной к ъ нему де-
зинф кдіи не представля тъ полной гарантіи уничтоженія за
разы, оставляется на пункт , а зат мъ уничтожается или под
вергается повторной дезинф кціи въ теченіе бол е продолжи-
т льнаго времени; въ такихъ случаяхъ, адмияистрація пункта 
енабжаетъ хозяина платья таковымъ изъ им ющагося на 
пункт запаса. 

6) Съ стны запасы, необходимые въ пути какъ для лю
дей, такъ и для скота, подлежатъ медицинскому осмотру, а за-
ключающіе ихъ м шки, ящики, бурдюки и прочее подлежатъ 
д зинфекціи. 

Лр,им чанге. Молоко и масло къ ввозу не допускаются. 



259 

7) Средства для дезяяф кція: 
а) 40/о растворъ хлорной изв стя; 
б) горячій растворъ неочищенной 1000/о карболовой кислоты 

и в ленаго мыла въ вод , въ количеств 3-хъ ч. первой, 5 ч. 
втораго и 92 ч. воды; 

в) см сь неочищенной 50% карболовой кислоты, съ с рной 
кислотой въ пропорціи 3 ч. первой на 1 ч. второй; 

г) нейтральный с рно-карболовый растворъ, состоящій изъ 
той же см си, что и пр дыдущій, но съ прибавл ніемъ къ нему 
м ла, въ количеств , равномъ по в су количеству с рной ки
слоты, или гашеной извести, равной по количеству 7/8 с рной 
кислоты; 
І. д) известковое молоко; 

е) растворъ сулемы 1/іо0/о, окуриваніе хлорнымъ гавомъ и 
прочее могутъ быть такясе употребляемы, но средства, упо-
мянутыя въ первыхъ 3-хъ пунктахъ, должны быть предпо
читаемы; 

ж) текучій паръ въ карантияно-наблюдательныхъ пунктахъ 
такихъ м стност й, гд оказалось бы возможнымъ, въ силу 
м стныхъ условій, устройство простыхъ дезинфекціонныхъ 
камеръ. 

8) Йзъ вс хъ упомянутыхъ средствъ для д зинф кціи обо-
лочекъ товаровъ додженъ быть пр дпочитаемъ способъ обез-
зараживанія известковымъ молокомъ или 40/о растворомъ хло-
риновой извести, какъ наибол простой и удобоприм нимый. 

9) Носильное платье, б лье, ковры и нрочій личный ба-
гажъ направляющихся чер зъ границу подлежать посл до-
вательному, если дезинфекція известковымъ молокомъ или 
хлориновой известью къ нимъ почему либо не прим нена, обез-
зараживашю растворами сулемы и карболово-мыльнымъ, а 
зат мъ прополаскиванію водой. 

10) Изъ способовъ приготовл нія упомянутыхъ въ пр ды-
дущихъ параграфахъ дезинф цирующихъ растворовъ должны 
быть применяемы выработанные особою коммисіей при м ди-
цинскомъ сов т 23-го октября 1891 года. 

17* 
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7. Въ д дяхъ огражденія отъ заноса эпидеміи хо
леры и ея распространенія, въ губернскихъ и у зднихъ 
городахъ, по особому для каждой м стности утвержде-
нію г. Министра Внутренныхъ Д лъ, им ютъ быть вво
димы сл дующія м ры: 

(Правительственный В стникъ 9-го іюня 1892 г. № 123). 
1. Во вс хъ городахъ, съ принадлежащими къ нимъ у з-

дами, при правительственныхъ или обществееныхъ учрежде-
ніяхъ, в дающихъ народное здраві , образуются санитарно-
исполяит льяыя коммисівг, ц ль и задача которыхъ состоитъ 
въ подготовленіи и првведеніи въ исполнені м ръ для борьбы 
съ холерою. 

2. Въ составь коммисіи входятъ н сколько врачей, состоя-
щихъ на правительственной или общественной служб . 

3. На обязанности сан]втарной коммисіи лежитъ, прежде 
всего, точное выяененіе общаго плана борьбы съ эпидеміей, 
какъ въ ожиданіи ея, такъ и на случай ея появленія, для чего, 
прежде всего, коммисія сообража тъ о нужныхъ для этого сред-
ствахъ и д лаетъ по этому поводу вс необходимыя сношенія. 

4. Коммисія разсматриваетъ и проектируетъ соображ нія, 
касагощіяся какъ подробныхъ м ръ санитарнаго наблюденія, 
такъ и м ръ, кои необходимо предпринять для предупрежде-
нія эпидеміи и на случай ея появл нія. 

5. Коммисія соображаетъ о необходимомъ числ медицан-
скаго персонала на случай появленія эаидеміи и д даетъ вс 
необходимыя на с й предметъ пр дставленія. 

.6. Коммисія соображаетъ заран е о числ м стъ въ су-
ществующихъ леч бныхъ заведеніяхъ, какія могутъ быть от
ведены подъ хол рныхъ больныхъ, а также въ случа надо
бности нам чаетъ заран изв стное число пом щ ній или до-
мовъ, въ которыхъ, на случай эпидеміи, долж:ны быть устроены 
холерные лазареты, входитъ въ надл жащія по этому поводу 
сношенія съ домовлад льцами, пр дусматриваетъ организацію 
лазаретовъ и снабженіе ихъ необходимымъ персоналомъ, ин-
вентаремъ, лечебными средствами и средствами для транспорта 
больныхъ холерою. 

7) Коммисія соображаетъ о м рахъ и способахъ для обез-
печенія скорой подачи первой медицинской помощи, особенно 
для недостаточныхъ класеовъ населенія, и организуетъ тако
вую въ случа надобности. 

8) Коммисія д лаетъ вс соображенія объ организаціи 
дезинфекціи, о необходимомъ количеств дезинфекціонныхъ 
средствъ, о способахъ ихъ полученія и разсылки въ разные 
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пункты района, и приводитъ въ д йстві организацию дезин-
ф кціи, устанавливая точно порядокъ и наблюденіе за произ-
водствомъ ея, согласно правиламъ изданной на этотъ предм тъ 
инструкціи. 

9) М ры общаго оздоровленія насел нныхъ м стъ, подл -
жащвхъ в д нію коммисіи, равно какъ и м ры, направленныя 
противъ возмояснаго зан сенія заразы въ м ста благополуч
ный, составляготъ существ нн йшую задачу д ятельности кок-
мисіи. Съ БТОЮ ц лью коммисія подв ргаетъ подробному ивсл -
дованію, чр зъ выд ленныхь язъ состава ея лицъ и при по
мощи м стной полицейской власти, вс санитарныя условія 
насел нныхъ м стъ вв реннаго ей района, нам ча тъ т ра
боты, кои должны быть произведены немедленно для оздоро-
вленія, сл дитъ за сво вр м ннымъ исполненіемъ нхъ обыва
телями, привл каетъ посл днихъ къ законной отв тственности 
въ случа н исполненія требованій санитаряо-полиц йской вла
сти, а въ случа укдон яія домовлад льцевъ отъ этихъ тре-
бованій, можетъ сама распорядиться производствомъ необхо-
димыхъ санитарныхъ работъ на средства, им ющіяся въ ея 
распоряж ніи, взыскивая зат мъ съ домовлад льцевъ вызван
ный етимъ расходъ у станов леннымъ суд бнымъ порядкомъ. Въ 
случаяхъ д йетвит льной несостоятельности домовлад льцевъ, 
расходъ, необходимый на работы по санитарнымъ улучшеніямъ 
ихъ домовъ и участковъ, можетъ быть принятъ коммисі й на 
сч тъ ср дствъ, находящихся въ я распоряж ніи. 

10) Въ отд льности, задачи санитарной коммисіи по м ро-
пріятіямъ для оздоровленія насел нныхъ м стъ и по контролю 
за санитарнымъ положені мъ ихъ—могутъ быть весьма разно
образными, смотря по м стнымъ условіямъ. Въ главныхъ чер-
тахъ, пр дметъ этихъ м ропріятій состоитъ въ сл дующемъ: 

а) Осушка почвы вокругъ жилыхъ пом щеній и возможно 
совершенное и быстрое отвед ні всякихъ грязныхъ водъ отъ 
поселеній должны служить предметомъ постояннаго вниманія. 
Канавы, отводящія грязныя воды, должны содержаться въ 
полной испранности ж промываться, насколько можно чаще, 
чистою водою. Спускъ грязныхъ водъ въ р ки, ручьи и пруды, 
а равно и въ выгреба отхожихъ м стъ, долженъ быть изб -
га мъ безусловно. 

Улицы, площади и дворы должны содержаться въ чиетот , 
и загрязн ні ихъ гніющимъ или способнымъ загнивать мате-
ріаломъ не должно быть допускаемо. Выливані помо въ и 
грязныхъ водъ, равно какъ и выбрасываніе всякихъ отбросовъ 
хозяйства и мусора прямо на улицы, дворы или уличныя ка
навы воспрещается. 

Мусорныя и навозныя ямы должны быть сд ланы непро
ницаемыми, отнюдь не находиться въ сос дств съ колодцами 
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или другими водовм етшшщамж, для изб жанія загрязнетя 
почвы и воды ихъ содержимымъ. 

Выгреба отхожихъ м стъ должны быть тщательно очи
щаемы варан е, согласно требованіямъ коммисіи, до появленія 
ОПИД МІЯ. Во время холеры очистка, при необходимости, должна 
быть производима съ особою осторожностью и лишь посл 
предварительной девинфекціи. Найденныя неудовлетворитель
ными въ санитарномъ отношеніи отхожія м ста, равно какъ 
выгреба, непроницаемость которыхъ ненадежна, должны быть 
исправлены или сд ланы заново. Во время эпидеміи, наобо-
ро^ъ, очистка выгребовъ и вывозъ изъ нихъ нечистотъ должны 
быть, по возможности, изб гаемы. Д зинфекцію ретирадовъ 
въ разныхъ п^бличныхъ м стахъ, пос щаемыхъ особенно ча
сто людьми прі зжими (жел знодорожныя станціи, гостинницы 
и т- п.), сл дуетъ производить правильно и до появленія эпи-
деміи, разъ существуетъ близкая возможность заноса ея. 

Очистка загрязненныхъ болотистыхъ канавъ, каналовъ и т. п. 
водовм стилищъ должна производиться также заран е, т. е. 
прежде, ч мъ угрожающая опасность появленія холеры осу
ществится. 

б) Чистота источниковъ водъ для питья и обихода и бди
тельное обер ганіе ихъ отъ всякаго загрязненія должны быть 
предметомъ неусыпнаго попеченія. 

Въ м стахъ, гд сущ ствуютъ водопроводы, сл дуеть, по 
возможности, вполн исключить пользованіе водою для питья 
и хозяйственныхъ потребностей изъ колоддевъ, питающихся 
почвенной водой. 

Въ м стахъ, гд пользуются водой колоддевъ, сл дуетъ 
пров рить, не подвергаются ли посл дні какимъ либо загряз-
неніямъ. Загрязненные, равно какъ сомнительные по близкому 
положенію къ отхожимъ м стамъ, сточнымъ канавамъ или 
мусорнымъ ямамъ колодцы должны быть закрыты. Рекомен
дуется очень устройство такъ называ мыхъ абиссинскихъ ко
лоддевъ. 

Спускъ и выбрасывані всякихъ н чистотъ въ р ки или 
ручьи, равно какъ мочка въ нихъ льна и кожъ, воспреща
ются. Воспрещаются также купанье и стирька б лья, какъ 
въ т хъ м стахъ теченія р ки, откуда народонасел ні поль
зуется водою, такъ ж выше этихъ м стъ. 

в) Санитарно-полицейскій контроль за продажей всякихъ 
съ стныхъ припасовъ долж нъ быть усиленъ, и продажа при-
пасовъ недоброкачественныхъ или испорченныхъ пр сд дуема 
со.всею строгостью. 

г) Сл дуетъ им ть бдительный контроль за чистотой жи> 
лищъ, надлежащимъ удаленіемъ изъ нихъ всякихъ отбросовъ 
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хозяйства, и н допускать переполнен!^ нхъ, поскольку все 
это возможно со стороны санитарно-полицейской власти. 

Особенное вшшаніе ел дуетъ обращать при этомъ на такія 
пом щенін, какъ пріюты, богад льни, за вжі дома, постоялые 
дворы, харчевни, квартиры артелей, фабричныхъ рабочихъ и 
вообще жглища недостаточныхъ классовъ народонаселенія. 

Жилища,явно вр дныя для здоровья обитателей ихъ, должны 
быть совершенно закрыты, если санитарные недостатки этихъ 
жилищъ не могутъ быть исправлены и удалены. 

М ропріятія эти въ особенности необходимы въ домахъ и 
квартирахъ, которые тяжело были поражаемы въ предыдущія 
эпидеміи холеры. 

д) При существующей опасности заноса холеры въ нзв ст-
ную м стность нужно взв сить, насколько сущеетвующія въ 
данной м стности періодичеекія скопленія народонаселенія по 
случаю ярморокъ, базаровъ, храмовыхъ праздниковъ и т. п. 
могутъ способствовать по м стнымъ условіямъ, эаносу и раз
носу эпидеміи, и на сколько въ этомъ отяопгенш можно и сл -
дуетъ запретить или ограничить такія скопленія, не нарупіая 
существенно экономичеекихъ инт рссосъ и насущныхъ потреб
ностей народонас ленія. 

е) Въ предупреждені разноса эпидеміи, сл дуетъ воспре
тить пос щеніе школъ, находящихся въ ы стности благопо
лучной, д тьми изъ м стъ, пораженныхъ холерою, в̂  наобо-
ротъ, пос щеніе д тьми, живущими въ м стностяхъ благопо-
лучныхъ, т хъ школъ, которыя находятся въ м стахъ, пора
женныхъ холерою. Въ случа необходимости, школы въ м с-
тахъ господствованія эпидеміи должны быть закрываемы. 

ж) При непосредственно угрожающей опасности появленія, 
равно какъ во время холерной эпидеміи, кром пер числен-
ныхъ выше, тщательно приводимыхъ въ исполненіе, м ропрія-
тій, д ят льность санитарной коммисіи ивнимані ея посвя
щается, въ общемъ еще сл дующимъ м рамъ: 

О прі зжихъ изъ м стностей, пораженныхъ холерой, должно 
быть немедленно доносимо хозяевами домовъ и квартиръ са
нитарно-полицейской власти и: за состояніемъ ихъ здоровья 
долженъ учреждаться медицинскій надзоръ, не ст сняющій, 
впрочемъ, личной ихъ свободы. 

При появленіи перваго или первыхъ случа въ забол ванія 
холерою или похожею на нее бол зныо, необходимо: а) немед
ленное дон секіе объ этомъ черезъ полицейеко-санитарную 
власть надлежащему начальству; б) разсл довані свойства 
забол ванія; в) безотлагательное приняті подлежащихъ м ръ 
изолящи и дезинфекціи. 

При дальн йшемъ т ч ніи эпидеміи, донесенія о ход ея н 
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регистраціи случаевъ вабод ваній и смерти отъ холеры произ
водятся по приложенной при этомъ сх м . 

Изоляція холерныхъ больныхъ производится или в ъ до-
махъ, гд они забол ди, или "я р зъ удалевіе больныхъ изъ до-
мовъ въ л цебяыя зав денія. Поел дне необходимо въ особен
ности при случаяхъ забол ванія въ недоетаточномъ класс на-
селенія. Въ н которыхъ случаяхъ пр дпочтительн е оставить 
больныхъ въ дом , но выселить изъ него здоровыхъ жильцовъ. 
Для пом щенія посл днихъ, сл дуетъ выбирать преимущест
венно такіе м стность и дома, которые въ пр дъидущія эпи-
деміи пользовались хорошимъ санитарнымъ состояніемъ. 

Для транспорта холерныхъ больныхъ въ лечебныя завед -
нія, не должно употреблять общеетвенныхъ экипажей; если, 
н смотря на то, пользованіе ими для этой ц ди им ло м сто, 
то они подлежатъ тщательной дезинф кціи. 

Трупы умершихъ отъ холеры не должны быть обмываемы, 
но завернуты въ простыню, смоченную дезинфицирующимъ 
растворомъ, уложены, по возможности, скор е въ гробъ, ко
торый забивается зат мъ наглухо. 

Отп ваніе такихъ покойниковъ въ церквахъ, собраніе про-
вожахощихъ похоронную процесеію въ дом умершаго, равно 
какъ многолюдные проводы похоронъ и поминки въ дом умер
шаго—не должны быть дозволяемы. 

Относительно погреб нія умершихъ отъ холеры поступать 
по закону, прим няяеь къ дополненію 917 ст. уст. врач., по 
прод. 1887. г.*). 

Въ поселеніяхъ, не им ющихъ собственныхъ'кладбищъ, по-
сл днія должны быть устроены въ уединенномъ и соотв т-
ств нномъ м ст . 

Сл дуетъ постоянно и подробно осв домляться о санитар-
номъ состояніи народонас ленія. 

Дома, въ которыхъ были случаи забол ванія или смерти отъ 
холеры, должны быть н прем нно и немедленно пос щены ли
цами изъ состава коммисіи, для наставленія и распоряженія 
относительно дезинфекціи изв рж ній, платья, б лья, постелей 
и пом щеній больныхъ или умершихъ. Вещи малоц нныя 
уничтожаются, лучше всего сжиганіемъ. 

Весьма желательно, чтобы убытки причиненные дезинфек-
ці й имуществу людей б дныхъ, были вознаграждаемы на сч тъ 
общественный. 

Полосканье у колодцевъ, и р къ б лья холерныхъ боль
ныхъ или посуды, служившей для собиранія ихъ изверж ній, 
безусловно воспрещается. 

*) См. выше, стр. 33. 
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Выноснть ивъ пом щеній холерныхъ больныхъ нхъ иввер-
жевія или какія бы то ни было предметы, запачканные ими, 
воспрещается до полной д зинфекіи ихъ (за исключ ніеагъ от-
правд нія такихъ пр дметовъ въ общеетвенныя д ввнфекціон-
ныя заведенія, гд таковыя устроены). 

Продажа и вывовъ ивъ холерной м стности, какъ во время 
эаидешіи, такъ и 6 нед ль спустя по исчезновеніи я, тряпья, 
пуха, пера, волоса, стараго б лья, платья я постельныхъ при
надлежностей—не должны быть дозволяемы иначе какъ въ за-
д ланныхъ и снабж нныхъ установленными знаками тюкахъ 
и съ удостов реніемъ санитарно-полиц йской власти о томъ, 
что означенные предметы подверглись предварительно устано
вленной дезийфекціи. 

При приведеніи въ исполненіе вс хъ изложенныхъ правилъ, 
сл дуетъ, по возможности, изб гать всего, что можетъ выз
вать возбужд ніе и недовольство населенія и весьма важно 
вселить во вс классы его то уб жд ніе, что общеетвенныя 
власти относятся къ своей задач съ величайпгимъ вниманіемъ 
и рвеніемъ и что старавія ихъ направлены ко благу народо-
населенія. 

Равно также сл дуетъ вселить то уб жд ні , что всякій 
исполняющей требованія власти, соблюдающій спокойствіе, ум -
ренность, чистоту своего т ла и обихода и обращающейся не
медленно къ врачебной помощи, въ особенности въ случа 
какого-либо разстройства со стороны органовъ пищеваренія, 
не только гарантвру тъ себя этимъ отъ забол ванія холерой, 
но и существенно помогаетъ власти въ ея усиліяхъ, направ-
ленныхъ къ общественному благу. 

Для точнаго св д нія о ход холеры, коммисія изда тъ, 
по возможности, чаще, бюллетени о количеств забол ваю-
щихъ и умершихъ отъ холеры. 

Въ виду этого, весьма желательно, чтобы санитарныя ком-
мисіи распространяли, какъ можно шире, въ вародонаеелеши 
изданныя на случай холерной эпвдеміи наставлензя для публики. 

Широкое участіе санитарной коммисіи въ д л благотво
рительности пострадавшему населенію, какъ то: въ достав-
л е т и б днымъ классамъ дешевой и здоровой пищи, снабже-
ніи одеждой и т. п., равно какъ старанія коммисіи привлечь 
къ втому д лу зажиточный и проев щенный клаесъ населе-
нія, могутъ также не мало помочь какъ усп ху вс хъ ея 
д йствій, такъ и снисканію ея дов рія и благодарности со сто
роны населенія. 
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Схема санитарнаго донесенія о ход эпидеміи холеры. 
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8. Въ виду необходимости въ неблагодолучныхъ по 
холер м стностяхъ возможно дешеваго снабженія на-
селенія дезинфекціонными средствами, Медицинскій Де-
партаментъ, согласно журнальному постановленію Меди-
цинскаго Сов та, за № 3 6 7 , утвержденному Министромъ 
Внутреннихъ Д лъ, 10-го сего іюня, преднисываетъ вра-
чебяыжъ управленіямъ сд лать сл дующія распоряжения: 

Отъ Медицинскаго Департамента. 
(Правительстненный В стникъ 1б-го іюня 1892 г., Л? 129). 

1. Обязать вс аптеки: волыіыя, нормальныя и: сельскія въ 
губ рніяхъ, объявл яныхъ неблагополучными въ отношеніи 
холеры, им ть у себя въ достаточномъ количеств , по м ст-
нымъ требованіямъ, запаеъ нижепоим нованныхъ дезинфек-
ціонныхъ средствъ. 

2. Отпускъ означенныхъ средствъ производить н по д й-
ствующей нын такс , а по ц н однихъ лишь медикамен-
товъ, безх взиманія особой платы за приготовленіе (taxa la-
bomm), прич мъ нижепоименованныя средства должны про
даваться по сл дующимъ ц намъ: 

Наим новаиіе средствъ. 
За пудъ. 

Руб. Коя. 

3 
7 

2 
5 

84 
20 

40 
28 

За фунтъ. 

Руб. 

1 

Коп. 

14 
21 

5 
7 

1742 

За упцію. 

Руб. 

— 

Eon. 

I 1 / * 
2 
О3/* 
1 
12/3 

П о м с т н ы м ъ ц н а м ъ с ъ 
н а д б а в к о й 250/о. 

1 
—• 
50 

2 624* 
G 

23 
а 

1. Acidum carbolic, степа. 500/о . . 
2. Acidum carbolic, crud. 100n/o . . 
3. Acidum carbolic, crystal, purum. 
4. Acidum sulfuric, crud 
5. Calcaria bypocMorosa 
6. Calcaria caustica 

7. Hydrargyr. biclilorat. corrosiv . . 
8. Aqua destillata 

3. Отпускъ упомянутыхъ веществъ можетъ быть проивво-
димъ въ посуд : приносимой покупателями. 

4. Наблюд ніе за правильнымъ отпускомъ изъ аптекъ выше-
означ нныхъ веществъ поставляется въ особую обязанность 
м стнымъ губернскимъ и областнымъ врачебнымъ управл -
яіямъ и подв домственнымъ имъ у зднымъ, городскимъ и 
сельскимъ врачамъ. 
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9. Наставленіе о м рахъ личнаго предохраненія отъ холеры. 

(Правительственный В стиикъ 2-го іюля 1892 г. № 142). 

1. При появленіи холерныхъ забол ваній, не сл дуетъ б зъ 
особой и д йствительной надобности покидать своего м ста 
жительства, такъ какъ страхъ и неизб жно связанные съ по-
сп шнымъ перес л ніемъ—неправильный образъ жизни, при 
неправильной діэт , я лишеніе удобнаго пом щ нія и врачеб
ной помощи—увеличиваютъ опасность забол ванія, какъ во 
время пути, такъ и по прнбытіи на м сто. Такое б гство изъ 
м стъ, гд появилась холера, далеко не оправдывается уже 
т мъ, что каждый гораздо усп шн можетъ предохранить 
себя отъ холеры въ своемъ дом , ел дуя изв стнымъ пр дпи* 
саніямъ относительно образа жизни и т хъ предосторожно
стей, какія нужно принимать во время холерной эпидеміи. 
Зараза всегда разносится прі зжими изъ м стъ, пораженныхъ 
холерою, а потому каждый долженъ остерегаться принимать 
къ себ лицъ, прі зжающихъ изъ неблагополучныхъ по холер 
м стностей; о прі зд такихъ лицъ хозяева домовъ и квартиръ 
должны немедленно изв щать черезъ полицію м стную меди
цинскую власть, для принятія необходимыхъ м ръ предосто
рожности. 

2. Во время холеры не сл дуетъ м нять привычнаго и пра-
вильнаго образа жизни. Излишняя осторожн сть въ діэт , къ 
которой приб гаютъ иногда подъ вліяніемъ страха, скор е при-
несетъ вредъ, ч мъ пользу. 

Опытъ учитъ, что забол ванію холерой бол е всего спо-
собствуютъ всякія разстройства пищеваренія. Поэтому сд -
дуетъ остерегаться всего, что можетъ вызвать такія разстрой
ства, какъ неум ренность въ пищ и вить . Вообще, нужно 
придерживаться діэты правильной и простой, не выходить изъ 
дому натощакъ, а выпить передъ т мъ горячаго чая или кофе 
и съ сть кусокъ варенаго или жаренаго мяса, яицъ въ смятку, 
и т. п., и вообще не оставаться по долгу голоднымъ. Об дать 
сл дуетъ въ опред ленвый часъ, причемъ об дъ долженъ со
стоять изъ немногихъ, простыхъ и не тяжелыхъ блюдъ. Нужно 
изб гать кушаній жирныхъ, недостаточно проваренныхъ, слиш-
комъ холодныхъ или возбуждающихъ сильную жажду, а т мъ 
бол е приготовленныхъ изъ припасовъ несв жихъ или испор-
ченныхъ. Улотребденіе подобныхъ кушаній на ночь еще вред-
н е, ч мъ днемъ. 

Ум ренное употребленіе овощей, зелени и плодовъ для лицъ 
привыкшихъ къ нимъ, позволительно и въ холерное время, 
при здоровомъ состоянии желудка, въ очищенномъ или прова-
ренномъ вид и натощакъ. Вредно лишь злоупотребление этими 
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припасами, въ особенности н дозр лыми или пересн лыми, а 
т мъ бол е испорчен иыми. и ли загнившими. Всякая зелень, 
употребляемая въ пищу въ сыромъ вид , должна быть предва
рительно очищена и н сколько разъ перемыта въ чистой от
варной вод . 

Нужно остерегаться въ особенности всего того, что можетъ 
вызвать поносъ, при появленіи котораго сл дуетъ немедленно 
обращаться къ помощи врача. 

Безусловно не сл дуетъ употреблять въ пищу придасовь 
изъ того дома, гд находятся холерные больные. 

Пищевые припасы, происхожденіе которыхъ неизв стно или 
сомнительно, должны быть употребляемы въ пищу не иначе," 
какъ въ вареномъ или жареномъ вид . Въ особенности, необ
ходимо остерегаться въ такихъ случаяхъ употребленія сырого 
некипяченаго молока. 

Съ стны всякаго рода припасы въ л тнее время нужно, 
по возможности тщательно защищать отъ мухъ. 

Столовая посуда и утварь п редъ употребл ніемъ ихъ 
должны быть вымыты въ прокипяченой, по возможности, го
рячей вод . 

3. Безусловно нужно остерегаться пить воду, загрязненную 
какими либо нечистотами и отбросами. Вода м лкихъ колод-
цевъ въ засел няыхъ м стахъ, а также вода каналовъ, пру-
довъ, р ч къ обыкесовенно быва тъ загрязнена разными нечи
стотами, стекающими съ поверхности почвы и потому должна 
считаться сомнительного и даже опасною. 

Если н тъ возможности получать воду родниковую или изъ 
хорошихъ глубокихъ колодцевъ, то вообще не сл дуетъ уто
лять жажду сырою водою, а лучше тепловатьшъ чаемъ или 
водою прокипяч ною и остывшею, прибавляя къ ней немного 
краснаго вина, сиропа или лимона. Безопасно также пить хо-
рошій хл бный квасъ или сухарную комнатную воду, въ осо
бенности съ прибавленіемъ мяты, а также въ неболыдомъ ко-
личеств хорошее пиво, но отнюдь не сл ду тъ дов ряться 
качествамъ продаж наго кваса, кислыхъ щей, лимонадовъ и т. п. 
напитковъ. 

Не сл дуетъ никогда утолять жажду заразъ большими 
пріемами питья или питьемъ слишкомъ холоднымъ, въ особен
ности при разгоряченяомъ состояніи т ла. 

Ум ренно употребл ні спиртяыхъ напитковъ во время 
холерной эпидемін можетъ быть разр шаемо; злоудотр бленіе 
же имивесьма вредно и, какъ покавыва тъ опытъ, пьяницамъ 
наибол е угрожаетъ опасность забол ть холерой. 

Все сказанное о вод собственно для питья въ холерное 
время относится и ко всякой вод , употребляемой въ домаш-
немъ обиход , такъ какъ находящееся въ ней заразное начало 
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холеры мож тъ быть введено въ организмъ и съ водой, слу
жащей для обмыванія кухонной и столовой посуды, съ стныхъ 
припасовъ, для умыванія, и т. я. Употребляя съ этой ц лью 
сомнительную воду, сл дуетъ предварительно ее прокипятить. 

4. Все вреднод йствующе и ослабляющее организмъ пред-
располага тъ къ забол ванію разными бол знями, въ томъ 
числ и холерой. Поэтому, во время холерной эпид міи не 
сл дуетъ чрезм рно утомлять себя физич скимъ или умствен-
нымъ трудомъ, продолжительнымъ бодрствованіемъ, всякими 
излишествами, напр. попойками, кутежами и т. п. Равнымъ 
обравомъ, нужно изб гать простуды, од ваясь соотв тств нно 
временя года и погоды, сл дуетъ пользоваться св йсимъ воз-
духомъ, но не гулять въ м стахъ сырыхъ, особенно посл за
ката солнца, не ложиться и не спать на голой и сырой з мл , 
нзб гать случаевъ промокнуть подъ дождемъ или промочить 
ноги, возможно тепл содержать жввотъ съ помощью фла-
н леваго или суконяаго набрюшника. 

5. Какъ можно тщательн сл дуетъ соблюдать чистоту 
всего т ла, одежды, постели и жилья, для чего нужно поль-
воваться ваннами или баней; купанья же въ мор или въ р к 
могутъ быть разр шаемы только привычнымъ людямъ и съ 
еоблюдеяі мъ общейзв стныхъ предосторожностей, а именно: 
не купаться въ слишкомъ холодной вод , очень рано утромъ 
или поздно веч ромъ, натощакъ или съ переполн ннымъ же-
лудкомъ тотчасъ посл об да. Равно нужно изб гать купаній 
въ м лководныхъ и загрязневныхъ прудахъ и р чкахъ, а также 
и въ баняхъ, лолучающихъ воду изъ грязяыхъ источниковъ. 
Б лье постельное ж носильное необходимо м нять чаще, оза
бочиваясь при этомъ, чтобы при стирк оно подвергалось бу-
ч ныо въ горячемъ щелок . 

Въ ясные и теплые дни сл дуетъ открывать окна и двери 
для лров триванія и просушки жилыхъ пом щешй;въ сырую же 
и ненастную погоду протапливать печи, не закрывая посл 
того т^убы. Всякі курительные порошки, св чки, бумажки 
и другі составы совершенно безполезны для очищ нія воз
духа. Не допускать въ жилыхъ пом щеніяхъ накопленія гряз-
ныхъ ночныхъ горшковъ, помо въ, отбросовъ, грязнаго б лья, 
мусору, пыли и т. п., наблюдая при этомъ, чтобы такого рода 
нечистоты не выливались и не выбрасывались прямо на улицу 
и дворы, въ особенности въ сое дств съ колодцами или ре
ками, не выливать ихъ также въ отхожія м ста, но удалять 
въ особыя, нарочно для сего устроенный, мусорныя ямы. 

6. Каждый холерный больной можетъ дать поводъ къ раз-
витію очага заразы, а потому, если возможно, лучше отпра
вить его немедленно въ больницу, ч мъ лечить на дому. Во 
всякомъ случа лицамъ, не ухаживающимъ за больными, не 
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сл ду тъ б зъ особой надобности приходить съ ними въ со-
прикоснов ніе; н сд ду тъ пос щать домовъ, гд есть холер
ные больные, т мъ лицамъ, которыхъ н призываютъ сюда 
обязанности или добровольное ж лані помогать больнымъ. 
Равнымъ обравомъ, не сл дуетъ пос щать всякихъ многолюд-
ныхъ собраній или сборищъ. 

Бъ дом щеніяхъ, гд есть холерные больные, безусловно 
не сл дуетъ принимать, пищи и питья. 

Йзверж нія холерныхъ больныхъ, равно и вс предметы, 
запачканныя извержеяіями, необходимо немедленно обеззара
живать, для чего можно употреблять сл дующія средства: 
1) см сь св ж гаш ной извести съ водой въ количеств двухъ 
фунтовъ на ведро воды (см сь эта весьма пригодна для обев-
зараживанія изв рженій отхожихъ м стъ и пом щ ній посл 
холерныхъ); 2) растворъ изъ 1 фунта б лильной (хлориновой) 
извести на ведро воды; 3) растворъ чистой карболовой ки
слоты,—5 золотниковъ на бутылку или 1 фунтъ на ведро воды. 

Платье и б ль , запачканное изверэкеніями холерныхъ, 
сжигается или кипятится въ вод съ лрибавлені мъ неболь-
шаго количества соды или поташа, въ течеяіе получаса, или 
кладется на 24 часа въ растворъ хлориновой извести или кар
боловой кислоты, смотря по тому, что будетъ удобн въ каж-
домъ отд льномъ случа . Посл этого, вещи уже могутъ идти 
въ стирку. 

Изверж нія холерныхъ больныхъ, по возможности, должны 
быть собираемы въ посуду, куда предварительно вливается 
одинъ изъ вышееказанныхъ обеззараживающихъ растворовъ 
(лучше всего см сь извести съ водой или растворъ карболовой 
кислоты), и въ см си съ этимъ растворомъ остаются не мея е 
тр хъ часовъ, посл чего холерныя изверженія могутъ безо
пасно быть вынесены въ отхожія м ста иди клозеты. Посуду, 
въ которой находятся изверж нія, сл дуеіъ посд того еще 
разъ выполоскать дезинфецирующимъ растворомъ. Необ зза-
раженныя заран изв рженія холерныхъ больныхъ выливать 
куда бы то ни было—положительно воспрещается. 

Полъ и вс другіе предметы, запачканные изверженіями 
холерныхъ больныхъ, сначала вытираются досуха тряпками 
(которыя тотчасъ же сжигаются или бросаются въ обеззара-
живающій растворъ), а зат мъ уже обильно обливаются обез
зараживающими растворами карболовой кислоты или хлори
стой извести. 

Вс вещи, которыя были въ соприкоеновеніи съ ходернымъ 
больнымъ и не могли быть сожжены или прокипячены въ вод 
или же погружены въ обевзараживаіощій растворъ и тща
тельно имъ обмыты со вс ми предосторожностями (въ вид 
узловъ, зав рнутыхъ въ простыни, смоченныя обеззараживаю-
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щимъ растворомъ), отправляются въ д зинф кціонныя вав -
денія, если таковыя устроены для обевзараживавія помощью 
горячаго пара. Въ противномъ случа такі предметы должны 
быть оставлены безъ употребленія, по меньшей м р , въ те-
чевіе 6 дней и пров триваться въ сухомъ м ст к по воэмож-
ности на солнц . Пом щеніе, въ которомъ былъ холерный 
больной, сл дуетъ, зат мъ, обеззаразить, выб ливши заново 
ст ны и потолокъ известью ж обмывши полъ, двери и прочее 
обеззараживающимъ растворомъ. Такое пом щеніе не должно 
быть занимаемо, по крайней м р , 6 дней, въ т чені которыхъ 
его сл ду тъ пров тривать и просушивать, чему полезно еще 
способствовать топкою печей. 

Лица, приходившія въ соприкосновеніе съ холерными или 
съ ихъ б ль мъ и постелями, должны тщательно обмывать руки 
мыломъ, а потомъ растворомъ карболовой кислоты. 

Настойчиво предлагается также не прикасаться къ пищ 
невымытыми предварительно руками. 

Въ случа смерти отъ холеры, покойника обмывать не 
сл дуетъ; онъ од вается въ б лье, смоченное въ дезинфеци-
рующемъ раствор , и удаляется изъ дома возможно скор е 
въ закрытомъ наглухо гроб , причемъ сл дуетъ также безу
словно изб гать устройства многолюдныхъ похоронъ, пани-
хидъ н поминокъ. 

Одежда, б ль и постель, принадлежавшія холернымъ боль-
нымъ или умершимъ отъ холеры, не могутъ быть проданы или 
подарены кому-либо или посланы въ другое м сто безъ пред-
варит льнаго надлежащаго ихъ обеззараж нія. 

Занимающіеся стиркой б лья холерныхъ приступаютъ къ 
таковой только посл его обеззараженія. 

Въ виду того, что люди б дные, находящіеся въ дурныхъ 
условіяхъ жизни, наибол е подвержены опасности заразиться 
холерою, которая не щадитъ потомъ и другі , бол состоя
тельные, классы населенія, желательно, чтобы посл дніе, изъ 
чувства ч лов колюбія, а также и для собственной безопа
сности, пришли на помощь неимущимъ. Помощь эта въ хо
лерное время можетъ наилучше выразиться: открытіемъ без-
платяыхъ или очень дешевыхъ столовыхъ для ежедневной 
раздачи б днымъ достаточной и хорошей пищи; устройствомъ 
чайныхъ, ночл жныхъ пріютовъ съ выдачею безплатяыхъ би-
летовъ для пользованія такими пріютами; снабженіемъ нуж
дающихся одеждою, б льемъ, топливомъ, а также обеззаражи
вающими и лекарственными средствами. Столовыя и ночлеж
ные пріюты должны непрем нно быть такъ устроены, чтобы 
не служить очагами заразы, то есть, чтобы обращалось самое 
строгое внимані на ихъ чистоту, просторность, и чтобы от-
хожія м ста при нихъ правильно обеззараживались. Весьма 
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важно было бы также позаботиться, чтобы для б дн йшаго 
люда былъ, по возможности, уд ш вленъ доступъ въ бани. 

При веякомъ н домоганіи во время холеры, въ особенности 
при понос или необыкновенной жажд , сл дуетъ немедленно 
обращаться къ помощи врача. Неправильно полагаютъ н ко-
торы , что холера со вс ми ея бурными припадками обнару-
живается внезапно у совершенно здороваго челов ка. Напро-
тивъ, въ громадномъ болыпинств случа въ, обыкновенно за 
1—2 дня, а иногда и раньше, являются пр дв стники забол -
ванія: общее недомогані , слизисто-водянистый поносъ съ урча-
віемъ и болями въ живот или же безъ болей, потеря аппе
тита, тошнота, а иногда легкія судорожный подергиванія въ 
ногахъ, преимущественно въ икрахъ. Поноеъ — это главный 
предв стникъ холеры и, какъ бы незначителенъ онъ ни былъ, 
нельзя пренебрегать имъ въ холерное время, такъ какъ, предо
ставленный самому себ , онъ весьма часто п р ходитъ въ тя
желое забол ваніе холерой, ж, наоборотъ, развиті холеры во 
многихъ случаяхъ предупреждается правильнымъ л ченіемъ 
предшествующаго ей поноса. Йри васореніи живота и его пу-
ч ніи, полезно принять ложку кастороваго или прованскаго 
масла, при строжайшей діэт . 

Въ случа забол ванія поноеомъ, до прибытія врача сл -
дуетъ лечь въ постель и, воздерживаясь отъ всякой пищи, на
питься чаю, настоя ромашки или мяты, чтобы вызвать лег
кую испарину. 

Если поносъ усилится, при сильной жажд , сл дуетъ да
вать больному пить отваръ риса или кипяченую оетуженую 
воду съ яичнымъ б лкомъ; на животъ положить припарку изъ 
горячей золы или овса, въ салф тк или полотенц , и по
ставить подъ ложечкой горчичникъ. При усилены поноса и 
когда присоединится рвота, охлаждені т ла и судороги ко
нечностей, тогда, въ ожиданіи прибытія врача, нужно стараться 
согр ть больнаго, растирая его т ло фланелью съ теплымъ 
камфарнымъ спиртомъ или водкой съ солью, въ конечностямъ 
положить бутылки или кувшины съ горячей водой, д лать 
теплыя ванны. Жажду утолять глотані мъ кусочковъ льда 
или самыми малыми глотками отварной охлажденной или даже 
замороженной воды; для поддержанія силъ дается хорошее вино 
въ неболыпомъ количества нли водка, валеріановыя или гоф-
манскія капли. 

Настоятельно необходимо остерегаться необдуманнаго упо-
требленія разныхъ ср дствъ, въ особенности содержащихъ опій, 
восхваля мыхъ обыкновенно противъ холеры безъ всякаго 
основанія и часто только со спекулятивною ц лью. Такія 
средства, принимаемый безъ указаній врача, не только безпо-
л зны но часто бываютъ и вредны. 

УС Г. МЕД. пол. 18 
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10. Береженаго и Богъ бережетъ. 

(Наставленіе для сельскаго люда о иредохраненіи отъ холеры со
ставлено опытнымъ и св дущимъ авторомъ, близко знающимъ дере
венскую жизнь и одобрено Медицинскимъ Сов томъ Министерства 

Внутреннихъ Д лъ). 

(„Правительств. В стникъ". 1892 г., Ж 142). 

Холера им тъ дурную славу опасной и заразительной бо
лезни, но сосчитано, что отъ нея умираетъ н больше, ч мъ 
отъ другихъ бол зней, какъ-то: оспы, горячки и др. Людямъ 
богобоязненнымъ, трезвымъ, не обжорливымъ и работящимъ 
нечего особенно ея бояться. Этою бгл зныо большею частью 
забол ваютъ люди, ведущіе жизнь нетрезвую и б зпутную. 
Люди же рабочіе, ум ренны въ пищ и пить , лучше однако 
себя сохранять, если въ холерное время будутъ вести себя съ 
опаскою—озторожно. 

Вотъ что въ особенности надо соблюдать: 
1) Прежде всего надо въ холерное время р шит льно от

казаться отъ праздничныхъ разгуловъ. Посвятить праздничные 
и воскресные дни Господу Богу, какъ повел ваетъ святая 
Церковь. Сходивши къ об дн , остальное віэемя дня прово
дить дома, кто можетъ, за божественнымъ чтеніемъ. Это въ осо
бенности важно въ холерное время, такъ какъ бол знь сія силь
ф е поражаетъ лицъ, предающихся невоздержанности. 

2) Соблюдать въ изб и одежд особливую чистоту; вымы
вать избу, с ни и кормовую не мен е, какъ одинъ разъ въ не-
д лю, кр пкимъ горячимъ щ локомъ; рубахи, портки и онучи 
м нять чаще; всякій соръ изъ избы и с ней выметать непре-
м нно ежедневно; одежду верхнюю вытряхать и выбивать по
чаще на задворкахъ и просушивать на солнц ; грязное тряпье 
не оставлять валяться, а прибравъ, вымывать; класть, гд 
можно пахучей травы, наприм ръ мяты. 

3) Непр м нно каждую суботу париться въ бан , а посл 
грязныхъ работъ и на нед л . Ежедневно, утромъ и ложась 
спать, мыть руки и лицо, по возможности съ мыломъ. Если 
мыла н тъ, то прежде ч мъ мыть водой, протереть руки зем
лей съ огорода или коноплянника. 

4) Очень опасно въ холерное время пить неум ренно 
водку и вино виноградное, а т мъ паче напиваться допьяна. 

5) Не ложиться въ рубах на голую землю, а неврем нно 
подстилать верхнюю одежду или сухую солому, или с но. 

6) Не выходить на работу на тощакъ, не пить ничего хо-
лоднаго, особенно посл усиленной работы въ испарин . 
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7) Пить по возможности только кипяченую остуженную 
воду. 

8) Квасъ пить ум ренно, но только не молодой и н раз
бавленный сырою водою и не холодный. При варк кваса при
бавлять въ него травы мяты. 

9) Беречь животъ отъ простуды; въ осеннее и зимнее время 
обвязывать животъ ч мъ либо теплымъ, хорошо шерстянымъ. 

10) Пить молоко только топленое. 
11) Ягоды есть только въ пирогахъ. 
12) Въ ду и варево прибавлять луку и, гд можно, перцу. 
13) Грибы сть только вареные во щахъ и похлебк . 
14) Если семья богатая и пьетъ чай, то пить его съ лимо-

номъ. Б дные могутъ съ пользою пить чай изъ мяты, полевой 
ромашки или зв робоя. Если н тъ въ дом самовара—настаи
вать въ чугунахъ. 

15) При мал йшей боли въ живот или понос , хотя бы и 
слабомъ, немедленно обращаться за л карствомъ къ бллижай-
ш му фельдшеру, доктору или въ ближайшую усадьбу, не ожи
дая, чтобы задол лъ животъ сильно. Въ холерное время глав
ное захватить всякую бол знь живота въ самомъ начал . 

16) Если же, паче чаянія, чего Бож сохрани, кому слу
чится забол ть и бол сильнымъ поносомъ или рвотою, то 
вром посылки за л карствомъ, надо класть горячія припарки 
изъ т ста, золы или согр таго овса къ животу, а къ ступнямъ 
ногъ приставлять горячі горшки, заслонки или чугуны (гд 
есть—самовары) до согр ванія и пота, и поить больного чаемъ 
изъ малины или липоваго цв та. При зтомъ избу обкуривать 
можж вельникомъ. 

17) При бол зни живота, испражненія и блевотину, собравъ 
въ отд льную посудину, немедленно выносить изъ избы и, вы-
копавъ на задворк ямку поглубже, влить въ нее и засыпать 
землею; если есть известь, то разведя водою, полить сверху, 
а б ль , которое было запачкано, и полъ въ изб вымыть не
медленно горячимъ щелокомъ. 

П. По Министерству Путей Сообщенія. 
1. О правилахъ снабженія судовъ и пристаней требуемыми Высочайше 
утвержденными въ 13 день іюля 1890 г. правилами санитарнаго над
зора за р чнымъ судоходствомъ въ неблагополучное по холер время 

принадлежностями и осмотра таковыхъ судовъ. 
Управляющій Министерствомъ Путей Сообщенія, 9 іюня 

1892 года, представилъ въ Правительствующій Сенатъ для ра-
спубдикованія утв ржденныя имъ, на основаніи ирим чашя 

18* 
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3 къ ст. 86 т. X I I уст. пут. сообщ. по прод. 1886 г., ниж сл -
дующія правила снабженія судовъ и пристаней требуемыми 
Высочайше утвержденными въ 13 день іюдя 1890 г. правилами 
санитарнаго надзора за р чнымъ судоходствомъ въ неблаго
получное по холер время принадлежностями и осмотра тако-
выхъ судовъ. 

Правила снабженія судовъ и пристаней требуемыми Высочайше утверж
денными въ 13 день іюля 1890 г. правилами санитарнаго надзора за 
р чнымъ судоходствомъ въ неблагополучное по холер время принад

лежностями и осмотра таковыхъ судовъ. 

(Утверждены Управляющимъ Министерствомъ Путей Оообщенія 
6 іюня 1892 г.). 

(Собраніе Узак. 1892 г. № 56). 

А. Н ры, пр дш с т в у ю щ і я о б ъ я в л е н і ю Ж и н и с т р о м ъ 
В я у т р н н и х ъ Д л ъ м с т н о с т и н е б л а г о п о л у ч н о ю по 

х о л е р : 

1) По предложенію начальниковъ округовъ п. с , выв шен-
ными на пристаняхъ объявленіями, о современности принятія 
м ръ по приспособленію пасажирскихъ и товаро-пасажирекихъ 
пароходовъ согласно требованіямъ Высочайше утв ржденныхъ 
правилъ санитарнаго надзора за судоходствомъ—лица, влад -
ющія таковыми, обязаны своевременно озаботиться о прив -
девіи ихъ въ состояні , удовлетворяющее требованіямъ 14, 19, 
20 и 22 статей упомянутыхъ правилъ. 

2) По выполн ніи требованій предъидущей статьи влад льцы 
названныхъ пароходовъ или доверенные ими капитаны, шки
перы или прикащяки предъявляютъ свои пароходы къ осмотру 
ближайшему, по м сту нахожденія поел днихъ, представителю 
м стнаго судоходнаго надзора—начальнику Отд ленія, инспек
тору судоходства, помощнику начальника отд ленія или ин
спектора судоходства, или начальнику судоходной дистанціи. 

3) Ознасенныя лица должны, по возможности, производить 
подобные предварительные осмотры пассажирскихъ и товаро-
пассяжирскихъ пароходовъ во время ихъ стоянокъ или на ходу 
впродолж ніе рейсовъ. 

4) Осматривающій таковой пароходъ представитель судо
ходнаго надзора (ст. 2) долж нъ: а) уб диться, мож тъ-ли, сви-
д т льствуемый имъ пароходъ удовлетворять требованіямъ, 
указаняымъ въ 1 етать сихъ правилъ, б) указать каюты, ко-
торыя могутъ быть отведены подъ забол вшихъ холерою пае-
сажировъ и подъ покойниковъ и в) опр д лить число пасеа-
жировъ каждаго класса, которое, согласно ст. 20 Высочайше 
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утвержд нныхъ правилъ санитарнаго надзора, мож тъ быть 
допущено на пароходъ. 

5) Р зультатамъ сего осмотра производившій его предста
витель судоходяаго надзора еоставляетъ актъ, въ которомъ 
подробно обозначаются каюты, предназнача мыя для больныхъ 
холерою и умершихъ, и указывается число паесажировъ каяс-
даго класса и для каждой отд льной каюты парохода. Подлин
ный актъ преировождаетея къ начальнику отд ленія, по при
надлежности, а копія съ него, засвид т льствованная произ-
водившимъ осмотръ чиномъ судоходяаго надзора, хранится на 
пароход . 

6) Если влад лецъ парохода или его уполномоченный (ст. 2) 
призна тъ изложенное въ акт осмотра несправедливымъ или, 
вообще, для себя невыгоднымъ, то онъ подаетъ подлежащему 
начальнику округа п. с , прошені , въ которомъ разъясняетъ 
причины своего н удовольствія; буде начальникъ округа п. с. 
найдетъ доводы просителя уважительными, онъ назнача тъ 
вторичный осмотръ и указываетъ лицо, которому таковой по
ручается. Составленный посл днимъ актъ признается оконча
тельны мъ. 

7) Если недовольное актомъ осмотра лицо скроетъ таковой 
и подвергнетъ свой пароходъ вторичному осмотру у другого 
представителя судоходнаго надзора, незкавтаго о^томъ, что 
пароходъ уже былъ осмотр нъ, то оно пресл дуется узакон н-
нымъ порядкомъ, а второй, неправильно составленный, актъ 
уничтожается. 

Б. М ры, п р и н и м а е м ы й на р к а х ъ , п р о т е к а ю щ и х ъ по 
м стности, о б ъ я в л е н н о й М и н и с т р о м ъ В н у т р н н и х ъ 

Д л ъ н е б л а г о п о л у ч н о ю по х о л е р : 
8) По объявленіи Министромъ Вяутр ннихъ Д лъ какой 

либо м стности неблагополучною по холер , вс плавающія 
въ пред лахъ таковой м стности суда и устроенный въ ней 
пароходныя пристани обязаны обзавестись желтымъ флагомъ, 
соотв тственныхъ разм ровъ, не мен е 1 аршина въ квадрат , 
и двумя фонарями, однимъ съ зеленымъ и другимъ съ крае-
нымъ огнями — для обозначенія неблагополучнаго по холер 
состоянія парохода, судна, плота или пристани. Таковые си
гналы *) выв шиваютея на мачт или на поставленномъ при
близительно по средин судна или пристани флагшток ; при-
чемъ вс остальные сигналы съ той же мачты или флагштока 
опускаются. 

1) Днемъ—флагъ, а ночью—оба фонаря одинъ надъ другимъ: 
верхній—съ зеленымъ, а нижній -съ красиымъ огнями. 
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9) Описанные условные знаки (ст. 8) снимаются съ при
станей не иначе, какъ по распоряженію участковаго судоход-
наго инспектора, сд ланному посл днимъ либо по ваявленію 
санитарнаго надзора, либо по соглашенію съ таковымъ. На 
мачтахъ и флагштокахъ судовъ таковые сигналы опускаются 
по письменному предписанію ближайшаго, по м сту нахожде-
нія, представителя судоходнаго надзора и лишь по едач хо-
лернаго больного или покойника въ одинъ изъ прі ашыхъ по-
коевъ и по удостов реніи медицинско-санитарнаго надзора, что 
судно имъ дезинфекцировано и что на немъ не им ется боль-
ныхъ или сомнительныхъ по холер лицъ. 

Прим чаиіе. Дезинфекція судовъ производится и удо
стоверяется на пассажирскихъ и товаро-пассажирскихъ 
пароходахъ—им ющимся на нихъ, согласно ст. 12 Вы
сочайше утв ржденныхъ правилъ санитарнаго надзора, 
фельдш ромъ, а на остаяьныхъ судахъ—м дицинскимъ 
персоналомъ пріемнаго покоя, коему сданъ больной или 
покойникъ. 

10) Судну, неблагополучному по хол р , воспрещается при
ставать въ промежуточныхъ между пристанями пунктахъ и 
спускать пассажировъ въ приставшія къ нему на пути лодки. 
Точно также возбраняется такому судну входить въ р ки, 
протекающія по благополучной въ холерномъ отношеніи м ст-
ности. 

11) На притокахъ, кои, впадая въ неблагополучную по хо-
лер р ку, не находятси вм ст съ т мъ въ неблагополучной 
по хол р м стности, надзоръ за забол вшими въ пути ли
цами долженъ быть усугубленъ, а шкиперамъ и капитанамъ 
должно быть внушено, что забол вшіе въ пути больные мо
гу тъ быть высажены—съ судна или парохода—лишь въ пунк
тахъ, гд им ется либо госпиталь, либо больница, либо, во
обще, какая нибудь медицинская помощь. 

12) Въ буфетахъ вс хъ пассажирскихъ и товаро-пассажир
скихъ пароходовъ, а разно и въ каждой изъ каютъ, долженъ 
быть выв шенъ на видюмъ м ст утвержденный Министер-
ствомъ Внутреннихъ Д лъ еписокъ кушаній и напитковъ, раз-
р шаемыхъ къ публичной продаж въ холерное время. Точно 
также въ каждомъ, пр дназначенномъ для публики, пом ще-
ніи должны быть выв шены на видныхъ м стахъ табели съ 
обозначенными крупными цифрами числомъ пассажировъ, до-
пускаемыхъ въ означенномъ пом щеніи (ст. 4 п. О). 
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2. Инструкція старшему инспектору, командируемому совм стно съ 
врачемъ временнаго управленія казенныхъ шел зныхъ дорогъ, для 
приннтія м ръ противъ холерной эпидеміи на Закавказской жел зной 

дорог . 

(Утверждена Управляющимъ Пйинистерствомъ Путей Сообщенія 11-го іюня 
1892 г.). 

(«Правительственный В стникъ» 12-го іюня 1892 г., ЗМа 127). 

1) По прибытіи въ Тифлиеъ, старшій инсп кторъ входитъ 
немедленно в ъ надл жащія сношенія съ гражданскими вла
стями края и начальяикомъ Закавказской ж л зной дорогж, 
для принятія совм стныхъ м ръ противъ распростран нія эпи-
д міи, и производить подробный в ъ санитарномъ отнопіеніи 
осмотръ дороги. 

2) Старшій инспекторъ немедленно организуетъ санитарную 
коммисдю на дорог , подъ своимъ предс дательствомъ, в ъ со-
став начальника дороги, начадьниковъ службы пути, движе-
нія и подвижного состава, врача временного управл яія, стар-
шаго врача дороги, учаетковыхъ врачей дороги, находящихся 
въ н ст вас данія коммисіи, ж начальника жандармскаго по-
лицейскаго управленія ж л зной дороги или одного изъ на-
чальниковъ отд ленія, въ качеств его зам стит ля. 

3) Означенная комиссія, руководствуясь телеграммою Упра-
вляющаго Министерствомъ Путей Сообщенія, отъ 10-го ігоня 
сего года за № 8051, общими указаніями медицинскаго депар
тамента Министерства Вяутреннихъ Д лъ, обнародованными 
в ъ «Правительственномъ В стник » за №Л^ 117, 120, 123, 125, 
циркуляромъ по Министерству Путей Сообщенія, отъ 27-го 
ноября 1884 г. № 10859, и наставлені мъ на случай появденія 
холеры,утвержденнымъМинистромъ Путей Сообщенія2-гоіюля 
1886 года, постановдя тъ т м ры, которыя она признаетъ 
необходимыми для ослабленія вреднаго вліянія эпидеміи и для 
прекращенія опой, и немедленно, на зас даніи, старшій инспек
торъ предлагаетъ сіи м ры начальнику дороги къ исполненію. 

4) Старшій инспекторъ, совм стно еъ врачемъ управленш, 
тр буетъ самаго точнаго исполненія распоряж ній коммисіи 
вс ми служащими и, въ случа нужды, предлагаетъ началь
нику дороги к ъ исполнению ту м ру к ъ прекращенію безпо-
рядка или безд ятельности м стныхъ аг нтовъ дороги, кото
рую, по обстоятельствамъ, признаетъ нужною. 

5) Старшій инспекторъ, совм етно съ начальникомъ дороги, 
разр шаютъ производство экстренныхъ работъ по устройству 
дополнительныхъ прі мныхъ покоевъ и приспособленныхъ для 
больныхъ товарныхъ вагоновъ, относя необходимые расходы 
на отд дъ V I I см ты Закавказской жел зной дороги. 
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6) Старшему инспектору вредоставляется право вакрывать 
всякое сообщені какъ между сое дними станціями дороги, 
такъ и окружающихъ м стностей—съ той станціей жел зной 
дорогк, для которой это будетъ признано необходимымъ по я 
исключительному неблагополучію. 

7) Врачу вр меннаго управленія, относительно наблюденія 
за д йствіями врачебнаго и санитарнаго персонала по приня-
тію врачебно-санитарныхъ м ропріятій,предоставляются также 
временно права старпіаго инспектора. 

8) О вс хъ поетановленіяхъ коммисіи и старшаго инспек
тора посл дній доноситъ вкратц Управляющему Министер-
ствомъ Путей Сообщенія, съ копіями въ департам нтъ ж л з-
ныхъ дорогъ, временное управление и главную инспекцію. 

3. О м рахъ борьбы съ холерной эпидеміей. 

(Постановленіе Улравляющаго Министерствомъ Путей Сообщения 
отъ 27 іюяя 1892 года, № 9,125). 

Въ виду появленія холерной эпидеміи въ пред лахъ Евро
пейской Россіи и въ предупрежденіе возможности быстраго 
распространенія бол вни по жел знымъ дорогамъ, по моему 
распоряжению, была организована во вв р нномъ мн Мини-
стерств особая коммисія изъ представителей Министерствъ: 
Путей Сообщенія, Внутреннихъ Д лъ и Военнаго, а также 
изъ представителей н которыхъ казенныхъ и частныхъ дорогъ, 
для разсмотр нія нын д йствующихъ правилъ борьбы съ хо
лерной эпидеміей на жел зныхъ дорогахъ, опубликованныхъ 
при циркуляр департамента жел зныхъ дорогъ, отъ 27-го ноя
бря 1884 года, за № 10,859, съ ц лыо видовзм ненія сихъ пра
вилъ въ соотв тствіи съ нов йшими данными. 

Одобривъ выработанныя сказанною коммисіей, при семъ 
прилагаемыя правила, предлагаю вс мъ казеннымъ и частдымъ 
жел знымъ дорогамъ, въ дополн ніе къ моимъ т леграфнымъ 
распоряж віямъ, принять таковыя къ немедленному и точному 
исполненію. 

Санитарныя м ры по жел знымъ дорогамъ въ виду появленія холеры. 
I. На каждой жел зной дорог образуется санитарная ком-

мисія, подъ предс дательствомъ начальника или управляю-
щаго дорогою (директора), изъ жел знодорожныхъ врачей и 
начальниковъ жел знодорожныхъ службъ. Сверхъ того, въ за-
с даніяхъ каждой коммисіи принимаетъ участі , съ правомъ 
голоса, м стный начальникъ жандармскаго полицейскаго упра-
вл нія ж л зныхъ дорогъ. 

I I . На дорогахъ большаго протяженія и вообще, гд это 
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признано будетъ означенными санитарными КОММИСІЯМЙ полез-
нымъ, предоставляется симъ посл днимъ учреждать подком-
мисіи, состоящія нзъ м стныхъ жед знодорожныхъ врачей и 
представителей жел знодорожныхъ службъ, при участіи, съ 
правомъ голоса, начальниковъ отд леній жел знодорожныхъ 
жандармскихъ полицейскихъ управленій, подъ предс дат ль-
ствомъ лицъ по назначенію начальниковъ или управляющихъ 
дорогъ. Объ учрежденіи подкоммисій должно быть доводимо, 
каждый разъ, jpo св д нія департамента жед зныхъ дорогъ и 
вр меннаго управленія казенпыхъ жел зныхъ дорогъ, по при
надлежности. 

I I I . Означеннымъ коммисіямъ и подкоммисіямъ вм ня тея 
въ обязанность: 

1. Подвергнуть тщательному осмотру вс занимаемыя слу
жащими и пассажирскія пом щенія, мастерскія, паровозныя 
зданія, отхожія м ста, выгребы, помойныя ямы и т. и. Рав-
вымъ образомъ подвергнуть осмотру, при участіи чиновъ об
щей полиціи, лавки и другія торговыя пом щ нія, находя-
щіяся въ сос дств съ полосою отчужденія, а также осмо* 
тр ть при участіи ком ндантовъ и приглапіаемыхъ ими во н-
ныхъ врачей, гд таковые им ются, расположенные при стан-
діяхъ продовольственные пункты во ннаго в домства. По про
изведенному осмотру составить акты, съ изложеніемъ найден-
наго при осмотр и пр длож нныхъ коммисіями и подкомми-
сіями къ исполнению м ръ. 

2) Въ отяошеніи выбора и приготовленія дезинфекціонныхъ 
ср дствъ и производства дезинфекцш, руководствоваться на-
етавленіями медицинскаго департамента, опубликованными въ 
№ 117 «Правительственнаго-В стника» за т кущій годъ (34L 25 
«Журнала Министерства Путей Сообщенія>), прзм няя з^ка-
ванныя въ наставленіи средства, сообразно рода дезивфеци-
руемыхъ предметовъ, сл дующимъ образомъ: 

а) для дезинфекцш помойныссъ ямъ, отхожихъ мпстг, извер,-
оісеній болъпыхъ и т. п. употреблять: 

1) св же-гаш ную известь; 
2) неочищенную карболовую кислоту въ см си со щелочами 

или кислотами; 
3) хлориновую известь; 
б) для обмывапія деревянпыхъ частей, отхожихъ м стъ и т. 

п.—£0/о растворъ карболовой кислоты и хлориновую известь; 
в) для обмыванія вагоновъ III класса посл случаевъ заболчъ-

ваній въ тмсъ—зеленое (калійно ) мыло съ прибавлені мъ не
очищенной карболовой кислоты; 

г) для мягкой мебели и обивки вагоновъ I и II классо ъ въ 
т хъ же случаяхъ прим нять механическую чистку тряпками, 
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смоченными въ 50/о раствор очищенной карболовой кислоты, 
посл чего вагоны должно просушивать и пров тривать; 

д) для отд лъиыхъ мткихъ пр.едметовъ, СУЪАЪЯ и платья—те
ку чій наръ или растворъ сулемы, каковая дезинф кція должна 
производиться обязательно подъ наблюденіемъ лицъ врачеб-
наго персонала. 

3) Перестроить въ самомъ непродолжительномъ времени 
выгреба отхожихъ м стъ по вывозной сист м ,—гд эта м ра 
будетъ признана необходимою и возможною къ выполнению. 

4) Для наблюдения за чистотой и дезинфекціей пом щеній, 
принадл жащихъ жел зной дорог , на каждой станціи должны 
быть избраны особыя лица изъ числа старшихъ служащихъ, 
причемъ на болыпихъ станціях-ь, въ помощь означеннымъ ли-
цамъ, нанимаются особые служителя для спеціальнаго над
зора за отхожими м стами. 

Лрмм чате. Отхожія м ста на станціяхъ должны со
держаться въ особенной чистот и быть надл жащимъ 
образомъ оев щены днемъ и ночью, для чего сл дуетъ 
устроить, гд понадобится, окна и на ночь устанавли
вать лампы. 

5) Въ отхожихъ м стахъ пассажирскихъ вагоновъ поддер
живать во время движенія особую чистоту, дезинфецируя та-
ковыя постоянно. 

Тамъ, гд санитарныя коммисіи признаютъ это необходи-
мымъ и возможнымъ—устроить для каждаго отхожаго м ста 
въ вагон особые пріемники для того, чтобы испражненія 
пассажировъ не падали на путь. Дріемники эти должны sa-
м няться на ставціяхъ по м р надобности. 

6) Въ вагонахъ I и I I классовъ мягкую мебель покрыть 
чехлами, которые содержать въ тщательной чистот и под
вергать стирк въвод съ прим сью дезинфекціонныхъ средствъ. 
Ковры изъ означенныхъ вагоновъ убрать. Вс занав ски на 
окнахъ и фонаряхъ зам нить парусинными, подвергая также 
и ихъ стирк и дезивфекціи. 

7) Пассажировъ въ вагонахъ разм щать свободнее, съ т мъ, 
чтобы число пассажировъ не превышало 750/о отъ общаго числа 
м стъ въ вагон . 

8) Для устраненія скученности пассажировъ въ залахъ I I I 
класса на станціяхъ большаго движенія—устроить, гд это 
окажется нужнымъ, временные нав сы, подъ которыми пас
сажиры III и IV классовъ могли бы разм щаться просторно 
въ ожиданіи по зда. 

9) По обнаруженіи случаевъ забол ванія холерою върай-
он данной дороги или одной изъ сос днихъ дорогъ, въ хво« 
ст каждаго по зда, съ которымъ сл дуютъ пассажиры, дол-
ж нъ находиться санитарный ваговъ, сопровождаемый фельд-
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ш ромъ, для пом щ нія въ этомъ вагон забол вппахъ въ 
пути холерою. Оборотъ каждаго изъ такихъ вагоновъ дол-
ж нъ ограничиваться, по возможности, пред лами пер гоновъ 
между т ми станціяыи, на коихъ будутъ устроены холерные 
пріюты, пр дусмотр нны п. 11-мъ настоящихъ правидъ. Над-
зоръ за содержаніемъ и дезинфекці а упомянутыхъ вагоновъ 
возлагается на врачей холерныхъ пріютовъ. 

Пр.им ьчаніе. Для санитарныхъ вагоновъ должны быть 
приспособляемы вагоны товарные, а для скорыхъ по з-
довъ—вагоны третьяго класса или такі товарные, ко
торые по конструкціи соотв тетвуютъ условіямъ дви-
женія скорыхъ по здовъ. 

Въ сдуча избытка на дорог вагоновъ третьяго класса 
не возбраняется вообще приспособлять для этой ц ли вагоны 
третьяго класса. 

10) Санитарные вагоны должны удовлетворять сд дующимъ 
обязательнымъ условіямъ: 

а) снаружи вагоны окрашиваются б лою^краскою и крыши 
вагоновъ обиваются тол мъ или парусиною, а не ж л зомъ; 

б) при вагонахъ устроиваются опускныя л стницы, чтобы 
удобно было вносить больнаго въ вагонъ съ пути; 

в) двери вагоновъ должны быть достаточно широки для 
свободнаго прохода съ носилками, 

г) внутри вагонъ окрашивается св тлою масляною краскою; 
д) вагонъ долженъ быть разд ленъ на два отд ленія, одно— 

для пом щенія больныхъ, другое—для пом щ нія фельдшера 
и служителя, причемъ въ отд леніи для больныхъ должны 
быть устроены приспособленія для разд леяія больныхъ муж-
чинъ и женщинъ. 

е) на каждую койку им ть по одному выносному судну; 
ж) въ вагон им ть: приборъ для нагр ванія воды, пом -

щені дли льда и вентиляціонныя трубы, а также и печь; 
з) проходъ въ вагон долженъ быть сквозной; 
и) въ вагонахъ не должно быть допускаемо мягкой обивки; 
і) вагонъ долженъ быть осв ща мъ; 
к) койки должны быть подв шены или вообще устроены 

т.акъ, чтобы по возможности ослабить толчки и сотряс нія, 
неизб жныя при движеніи товарныхъ вагоновъ. 

Примтъчаніе. До оборудованія вагоновъ вс ми озна
ченными приепособленіями, допускается временно поль
зоваться вагонами съ устройствомъ въ нихъ, по ука-
ваніямъ врачей, лишь т хъ приепособленій, которыя 
можно сд лать немедленно. 

11) Немедля заготовить въ пунктахъ, избранныхъ санитар
ными коммисіями, въ разстояніяхъ приблизительно ста верстъ 
одинъ отъ другаго, вс необходимые матеріалы для постройки 
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вр м нныхъ пріютовъ. Холерные дріюты должны пом щаться 
въ досчатыхъ баракахъ, устройство коихъ должно удовлетво
рять сл дующимъ условіимъ: 

а) онн устроиваются на станціяхтГвъ сторон отъ жилыхъ 
пом щеній; 

б) число коекъ въ барак опр д ляется м стною санитар-
ною коммисі ю, въ зависимости отъ густоты движ нія и дру-
гихъ м стныхъ условій; 

в) разстояніе между рядами ко къ должно быть не мен 
21/2 аршинъ, а между койками I1/2 аршина и отъ ст нъ 1h 
аршина, при т і щ т и т ' кубическаго содержанія воздуха въ 
2 куб. саж. на одну койку; 

г) подпольное пространство бараковъ должно быть сво
бодно вентилируемо, а въ самыхъ баракахъ устроивается хо
рошо д йетвующая в нтиляція путемъ постановки крытыхъ 
ліоковъ въ крыш . 

Допускается, гд это будетъ признано возможнымъ сани
тарного коммисіей, устроивать холерные пріготы въ нежилыхъ 
пом щ ніяхъ при условіи исполненія выш изложенныхъ тре
бована относительно устройства вр менныхъ бараковъ. 

Постройка упомянутыхъ выше дер вянныхъ бараковъ для 
хол рныхъ пріютовъ производится по особымъ распоряж -
ніямъ. Для каждаго пріюта, по м р Сткрытія ихъ по до-
рог , назначаются для зав дыванія: врачъ, фельдшеръ и со-
отв тетвующе число санитарной прислуги. 

Если бы на дорог произошли отд льны холерные случаи 
до открытія означенныхъ пріютовъ, то вабол вші должны 
быть пом щены въ надлежащимъ образомъ приспособленныхъ 
товарныхъ вагонахъ, удаленныхъ отъ путей, или же въ удобно 
расположенныхъ служебныхъ зданіяхъ, свободныхъ отъ вся-
кихъ жильцовъ. 

12) Составить немедленно росписані м стъ пребывавія 
врачей и фельдшеровъ, им я при этомъ въ виду, что пункты 
большаго скопленія жел знодорожныхъ служащихъ и рабо-
чихъ должны быть обезп чены врачебнымъ персоналомъ, сво-
боднымъ отъ занятій въ холерныхъ пріютахъ. 

13) Изъять ивъ употреблевія на время эпид міи на вс хъ 
етанціяхъ водоочистительныя машинки (фильтры) и для питья 
пассажировъ вс хъ классовъ им ть остуженную кипяченую 
воду въ доетаточномъ количеств , для чего снабдить станціи 
самоварами и, гд нужно, кубами. Кипяченая вода, назначен
ная для питья, должна храниться въ закрытыхъ сосудахъ, 
а для пассажировъ I I I и IV класса въ ушатахъ съ кранами 
и крышками, запертыми на замокъ. 

14) На вс хъ станціяхъ, какъ им ющихъ, такъ и н им -
ющихъ буфеты, устроить продажу горячаго чая за ум рен-
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ную ц ну, кипятокъ ж долженъ выдаваться безплатно. Н а 
станціяхъ, им ющихъ буфеты, устроить, св рхъ сего, про
дажу за возможно дешевую ц ну горячей жидкой пищи. 

15) Заготовить дезинфекціонныя средства, какъ равно и 
медикаменты, необходимые для поданія помощи забол ваю-
щимъ въ по здахъ и на линіи, въ пропорціи по разеч ту при
близительно на два м сяца. 

16) Распространить между служащими и рабочими прила
гаемое прие мъ постановлені для предохраненія отъ вара-
женія холерой и для принятія н обходимыхъ м ръ въ случа 
забол ванія до прибытія врача. 

17) Прекратить прямое безпересадочно сообщені между 
дорогами, ограничивъ движ ні пассажирскихъ вагоновъ пре-
д лами каждой дороги. Исключені допускать только въ от-
д льныхъ случаяхъ, по особому, каждый разъ, распоряженію 
Министерства Путей Оообщенія или по особымъ разр ш -
ніямъ начальниковъ или управляющихъ дорогъ. 

18) На узловыхъ станціяхъ и, сверхъ того, на станцшхъ, 
особо указанныхъ Министеретвомъ Путей Собщенія, или при 
додход по здовъ къ симъ станціямъ, установить обходъ пас
сажирскихъ вагоновъ въ по здахъ врачебнымъ п рсоналомъ 
для опроса пассажировъ и, въ случа необходимости, для уда-
л вія сомнительныхъ больныхъ изъ по зда. Для сего, въ слу
чаяхъ надобности, разр шается изм нять росписаніе пассажир
скихъ по здовъ, но съ такимъ разсч томъ, чтобы по возможно
сти не нарушать согласованіи по здовъ на узловыхъ станціяхъ. 

19) Каждый вагонъ, въ которомъ случилось забол вані хо
лерою, при первой остановк , подвергать тщательной д вин-
фекціи. 

20) Въ каждомъ вагон пассажирскаго по зда выв еить на 
видномъ м ст объявленіе о томъ, что забол вающимъ въ 
по зд мож тъ быть подана немедленно медицинская помощь. 

21) Снабдить начальниковъ станцій необходимыми медика
ментами и дезинфекционными средствами для поданія пассажи-
рамъ и служащимъ помощи въ случаяхъ забол ванія. 

22) Въ случа забол ванія на станціяхъ, на которыхъ н тъ 
врача, начальникъ станціи, подавъ первоначальную помощь, 
обязанъ немедленно озаботится доставкой больного въ м стяую 
холерную больницу, или ж , изолировавъ больнаго на стан-
щи, ув домить о случившемся ближайшаго врача дороги по 
телеграфу. 

23) Установить учащенный осмотръ, ч р зъ врачей дороги, 
припасовъ, кушаньевъ, напитковъ, посуды, а равно и пом -
щеній для храненія припасовъ и для приготовленія кушаньевъ 
на станціяхъ, и вс сомнительные продукты уничтожать безъ 
зам дленія. 
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Изъять изъ продажи всякіе невр лы фрукты и овощи, а 
также некипяченое молоко. Сверхъ того, санитарнымъ ком-
мисіямъ предоставляется право воспрещать продажу и ^ вся-
кихъ другихъ продуктовъ, которые, по м стнымъ условіямъ, 
будутъ признаны вредными для здоровья и способствующими 
распространен!«) эпид міи. 

24) Йм ть на станціяхъ для выбраеыванія изверженій боль-
ныхъ особыя ямы, которыя ежедневно дезинф цировать. 

25) Въ отношеніи м ропріятій для предулр жденія заноса 
и распространенія холеры посредствомъ товаровъ, принять къ 
исполненію правила м дицинскаго департамента Министерства 
Внутреннихъ Д лъ, опубликованныя въ №№ 120 и 123 «Пра-
вительственнаго Вастника» за текущій годъ (№ 25 «Журнала 
Министерства Путей Сообщенія»). 

26) Вс вагоны пассажирскихъ по здовъ подвергаются тща
тельному осмотру и дезинфекціи посл каждаго рейса. 

27) О принятіи настоящихъ м ръ управляющіе и началь
ники ж л зныхъ дорогъ должны немедленно донести департа
менту жел зныхъ дорогъ, или временному уяравленію каз н-
ныхъ жел зныхъ дорогъ, по принадлежности. 

28) Въ случаяхъ, настоящими правилами не пр дусмотр н-
ныхъ, жел звыя дороги должны руководствоваться общими, 
установленными Миниет рствомъ Внутреннихъ Д лъ, прави
лами. 

Наставленіе для предохранения отъ холеры и для принятія м ръ въ 
случа забол ванія. 

I. 

1) Холера не есть бол знь прилипчивая,—холерная зараза 
распространяется только рвотными и поносными изв рж ніями 
больныхъ. Поэтому, здоровый челов къ обыкновенно не зара
жается отъ прикосновенія къ больному холерой и отъ близо
сти къ нему при соблюдении м ръ предосторожности. Глав-
н йшія изъ такихъ м ръ суть: правильный и осторожный 
образъ жизни и соблюдете крайней ЧИСТОТЫ И опрятности. 
Поэтому, въ холерное время необходимо заботиться о чистот 
одежды и б лья, обмывать возможно чаще мыломъ лицо и руки, 
особенно п редъ дой и посл соприкосновенія съ больными, 
а также изб гать употреблешя пищи въ т хъ пом щеніяхъ, 
гд есть забод вші холерою. 

Доказательствомъ незаразительности холеры, при изв ст-
ныхъ и рахъ предосторожности, служатъ, между прочимъ, 
врачи, фельдшера и прислуга въ холерныхъ бо^ьницахъ, ко-
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торы находятся ц лы дни среди больныхъ холерой, и, не
смотря на это, очень р дко варажаются. 

Всл дствіе сего, каждому слъдуетъ изб гая,ііо возможности, 
и8лишняго пос щенія м стъ, гд есть холерные больные, вм -
ст съ т мъ, безъ опасенія подавать помощь забол вающнмъ 
холерою, соблюдая только указанныя пр дохранительныя м ры. 

2) БГ нзм няя правидьнаго образа жизни, все же сл дуетъ 
соблюдать осторожность, изб гая всякихъ излишествъ и уто-
мленія. Необходима ум ренность въ пищи и пить , остере
гаться выходить изъ дома на тощакъ (не по вши). 

3) Должно изб гать простуды, сильно располагающей къ 
поносу и носить одежду сообразно погод , сухую и теплую, 
хорошо носить шерстяные чулки и закутывать животъ ш р-
стянымъ или фланел вымъ платкомъ; не сл дуетъ ложиться 
на землю, особенно животомъ. 

4) Всякая пища и напитки хорошаго качества могутъ быть 
употребляемы и: во время холеры, приносятъ же вредъ, какъ 
сказано выше, всякаго рода излишества въ д и пить . Во 
время холеры сл дуетъ изб гать: незр лыхъ плодовъ, испор
ченной растительной и мясной пищи и напитковъ дурнаго ка
чества. Вообще не сл ду тъ ничего сть, что васид ли мухи, 
что запылилось, завалялось и сд лалось не св жимъ; легко 
вредятъ въ холерное время купіанья жирныя, сырыя и хо-
лодныя и вообще трудно перевариваемый, и все то, что уже 
ран е оказывалось вреднымъ желудку; могутъ быть вредны: 
сырые фрукты и овощи, перекисшая капуста, холодное пиво 
и слишкомъ кислый квасъ, копченыя и некопченыя колбасы, 
свинина, соленая рыба, сыръ, грибы, горячій и недопеченый 
хл бъ. Молоко можно употреблять только лрокипяченое; мо
локо для непривычныхъ къ нему можетъ быть даже и кипя
ченое вредно. Лучше всего сть только все св жесвареное и 
только дома. 

5) Самое лучшее питье — это прокипяченная и остужоная 
вода или чай, съ прибавкой къ нимъ немного вина или водки. 
Сырую и, особенно, нечистую воду н сл дуетъ пить, не взи
рая ни на какую жажду- Не сд дуетъ утолять жажду за 
разъ большими прі мами холоднаго питья, особенно при раз-
горяченіи т ла, или при усталости посл продолжительнаго 
движенія или работы. Рюмка вина или водки за об домъ для 
привыкгаихъ—полезны, излишество же въ употребленіи ихъ— 
очень вредно. Купанье въ р к допускается лишь при соблю-
деніи большой осторожности; непривыкшимъ къ нему оно безу
словно вредно. 

6) Въ холерное время нужно л чить немедленно всякое, 
даже самое слабое, разстройство желудка, но при этомъ сл -
дуетъ изб гать употребленія разныхъ восхваляемыхъ противо-
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холерныхъ, предохранительныхъ будто бьг, л карствъ, не упо
треблять безъ назнач нія врача какихъ-лнбо сидьно-д йствую-
щихъ средствъ: перцовки и разнаго рода капель; остерегаться са-
мовольнаго употребления слабительныхъ и рвотныьъ средствъ, 
лучше всего обратиться къ врачебной помощи. 

7) Холерою, главнымъ образомъ, забол ваютъ люди, худо 
питающіёся и живущі въ грязной обстановк ; поэтому сл -
дуетъ стараться сд лать въ дом все возможное къ улучше-
нію усдовій жизни: озаботиться о лучшей пищ , о чистот 
воздуха, о поддержаніи постоянной чистоты въ жилищахъ, 
дворахъ, подвалахъ, отхожихъ м стахъ, помойныхъ, мусор-
ныхъ и выгр бныхъ ямахъ. 

8) Сл дуетъ твердо помнить, что холера, въ болыпинств 
случаевъ, н обнаруживается у здороваго челов ка внезапно, 
а всегда почти поносъ и другія явленія за день, за два, и бол 
предшествуютъ развитію бол зни. Главный предв стяикъ хо
леры—поносъ, и всл дствіе сего онъ васлуживаетъ полнаго 
вниманія, такъ какъ, предоставленный самому себ , онъ почти 
всегда пер ходитъ въ холеру. Если же его захватить во время, 
то въ громадномъ бодыпинств случаевъ легко и в рно пре
дупредить развитіе бол зни. Поэтому въ холерное время не 
сл дуетъ пренебрегать даже самымъ незначительнымъ при-
падкомъ поноса, но тотчаеъ же обращаться къ врачебному 
пособіго. 

9) Если, несмотря на всю осторожность, все-таки явятся 
поносъ, жажда, тошнота и другі подозрительные припадки, 
то больной долженъ немедленно пригласить врача или фельд
шера; до прибытія же ихъ принять нижеизложенный м ры. 

II . 

1) Оставить всякое заняті , л чь въ постель, ничего не сть 
и т пл е укрыться; при боляхъ и спазмахъ въ живот при
кладывать м шки съ согр тымъ овсомъ, отрубями, или горя
чей золой, который унимаютъ эти страданія и согр ваютъ 
больнаго. Можно прикладывать къ животу также горчичники 
и д дать теплыя ванны. 

2) Выпить горячаго и не кр пкаго чая, или настоя ро
машки, или мяты, причемъ недурно къ нимъ прибавить чай
ную ложку кр пкаго вина, рому, коньяку или водки. 

3) Если же отъ этихъ средствъ, до прибытія врача или 
фельдшера, не посл ду тъ облегченія, то необходимо прини
мать противохолерныя капли, коими снабжены вс станціи и 
вообще вс начальствующія лица. Способъ употребленія этихъ 
капель обозначенъ на каждой стклянк . 
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4) Если есть рвота, то давать глотать маденькіе кусочки 
льду шля пить холодную сельтерскую воду малыми глотками. 

5) При появл ніи судорогъ необходимо сильно растирать 
т ло сукномъ, фланелью или мягкими щетками. 

6) Жзверж нія холерныхъ больныхъ (рвота и испражненія) 
должны быть собираемы въ посуду, въ которую наливаются 
уничтожающія заразу средства въ такомъ количеств , чтобы 
изв рженія больныхъ вполн погружались въ эту жидкость. 
Средства, эти им ются на каждой стандіи у начальствую-
щихъ лидъ. 

7) По окончаніи припадковъ холеры, необходимо быть весьма 
осторожнымъ въ пить и д , употребляя лишь самыя малыя 
количества легкой пищи (чай, овсяный супъ, и т. п.). 

Настоящее наставл ні разсмотр но и одобрено комиссіей 
по пересмотру правилъ о м рахъ борьбы съ холерной эпид -
мі й на жед вныхъ дорогахъ въ зас даніи 22-го—24-го іюня 
1892 года. 

III. По Министерству Финансовъ. 
О безпошлинномъ пропуск дезинфекціонныхъ средствъ для прави-

тельственныхъ и общественныхъ учрежденій. 

Государь Имп раторъ, по всеподданн ашему докладу Удрав-
ляющаго Министерствомъ Финансовъ, въ 3-й день іюля сего 
года Высочайше соизволилъ равр шить безпошлинный про-
пускъ дезиаф кціонныхъ средствъ, выписыва мыхъ ивъ-за гра
ницы правительственными и общественными учрежденіямж 
съ т мъ, чтобы учрежденіямъ этимъ предоставлено было про
давать ихъ въ розницу частнымъ лицамъ для н посредств н-
наго употребленія, а не для продажи. 

Во исполненіе таковаго Высочайшаго повел нія, департа-
ментъ таможенныхъ сборовъ пр дписываетъ по таможенному 
в домству выпускать дезинф кціонныя средства для означен-
ныхъ учрежд ній б зпошлинно, досматривая ихъ вн очереди, 
немедленно по привоз изъ заграницы. 

УСТ. МЕД. ПОЛ. 19 
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IV. По военному в домству. 

I. Наставленіе о способахъ предупрежд нія и ограничения развитія хо
леры въ войскахъ и инструкция для производства дезинфеиціи. 

(Прик. по воен. в д. 27 апр ля 1885 г., № 92). 

Въ виду продолжающагоея проявл нхя случа въ забол ва-
нія азіатскою холерою въ Западной Европ , что укавываетъ 
на возможность, съ наступд ніемъ теплаго времени года, уси-
ленія холерной заразы и опасность заноса ея въ пр д ды на
шего отечества, а зат мъ и на террнторш пограничныхъ во н-
ныхъ округовъ, я призналъ, согласно представленію Главнаго 
Военно-Мвдицинсукаго Инспектора, своевременнымъ теперь же 
предложить начальникамъ частей войскъ и военныхъ управ-
деній ознакомиться съ выработанными, по моему приказанію, 
Военно-М дицинскимъ Ученымъ Комит томъ «Наставл ніемъ 
и Инструкціей о способахъ преду прежде нія и ограниченія раз-
витія холеры въ войскахъ», объявивъ таковыя при настоя-
щемъ приказ по военному в домству. 

Такъ какъ приведеніе въ исполненіе м ръ, предложенныхъ 
въ наставленіи и инструкціи, требуетъ д н жныхъ расходовъ 
ж должно быть начато не ран констатированія установлен-
нымъ порядкомъ случаевъ азіатской холеры въ данной м ст-
ности,то,принявъ во внимат ,что части войскъ, располож нныя 
въ пограничныхъ военныхъ округахъ: Варшавскомъ, Одесекомъ, 
Кавкавскомъ, Кі вскомъ, Виленскомъ и П тербургскомъ, мо-
гутъ прежде, ч мъ въ прочихъ округахъ, подвергнуться за~ 
носу холерной заразы и сл довательно ран другихъ потре
бовать предохранит льныхъ м ръ, изложенныхъ въ выш упо-
мянутомъ наставленіи,—мною сд лано сношеніе съ Министромъ 
Финансовъ объ аесигнованіи сверхсм тнымъ кредитомъ изъ 
Гоеударственнаго Казначейства суммы, потребной на покупку 
дезинф кціонныхъ ер дствъ и другія надобности по прекраще-
нію холеры. 

Порядокъ отпуска денеыныхъ суммъ на пріобр теніе дезин-
ф кціонныхъ ср дствъ частями войскъ, признанный, по согла-
шенію Главныхъ Управл ній Во нно-Медицинскаго и Инт я-
дантскаго, наибол ц десообразнымъ, додженъ производиться 
сл дующимъ образомъ: 

а) Какъ скоро м стною гражданскою или военною властію 
буд тъ удостов ренъ случай появленія азіатской холеры въ 
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пред лахъ ланнаго во жвгаго округа, Окружной Военно-Меди-
джцинскій Иасп кторъ входить безотлагательно съ представ-
лені мъ въ Боенно-Окружный Сов тъ, подробныхъ соображеній 
о м рахъ по прекращению холеры на точномъ основаніа на-
ставленія и ияструкціи. 

б) Военно-Окружной Сов тъ, разсмотр въ это яредставл -
ніе, равр шаетъ потребную для м ропріятій по прекращ нію 
холеры денежную сумму къ отпуску изъ наличвыхъ креди-
товъ по § 3 ст. 4 и § 4 ст- 4 интендантской см ты. 

в) Окружные Воеяно-М дицинскіе Инспектора на разр -
ш нныя имъ денежныя суммы пріобр таютъ покупкою д зин-
фекціонныя средства въ количествахъ, потребныхъ для удо
влетворена неотложныхъ надобностей по пр кращенію холеры 
въ данной части войска, озабочиваясь заблаговременно ука
зать т пункты и торговый фирмы, въ которыхъ необходимые 
дезинфекщонныя средства могли бы бытьпріобр таемы экстрен
но, в ъ надл жащихъ количествахъ, по наибол е выгоднымъ для 
казны ц намъ. 

г) Д зинф кціонныя средства этд могутъ быть пріобр таемы 
и самими частями войскъу м стныхъ торговцевъ, но не иначе 
какъ по предварительномъ соглашеніи съ Окружнымъ Военно-
Медицинскимъ Управленіемъ относительно ц нъ и количества, 
в ъ какихъ должны быть искуплены такія средства, если только 
существующія м стныя ц ны дозволяютъ сд лать таковую за
готовку бол выгоднымъ для казны способомъ. 

д) Окружныя Янтендантскія Управленія о произведенныхъ 
ими д нежныхъ отпускахъ на пріобр т ні дезинфекціонныхъ 
средетвъ доносятъ каждый разъ Главному Интендантскому 
Управленію для соотв тственныхъ съ его стороны распоря-
женій. 

Наставленіе о способахъ предупрежденія и ограниченія развитія холеры 
въ войскахъ. 

А. Н а с т а в л е н і я , о б я з а т е л ь н ы я д л я в ы п о л н е н и я на
ч а л ь н и к а м и ч а с т е й в о й с к ъ и о ф и ц е р а м и в о о б щ е . 

1. При первомъ появление холеры въ ближайшихъ, къ рае-
положенію части войскъ, м сткоетяхъ, въ сос днихъ, напр., 
у здахъ, даже губерніяхъ, начальники частей обязаны непо
средственно начать прив дені въ исполн ніе вс хъ излага -
мыхъ м ръ предосторожности, 

2, О первомъ случа появл нія холеры в ъ какой либо части 
войскъ, констатироваяномъ двумя или бол е врачами колл -
гіальнымъ порядкомъ, начальники частей войскъ доносятъ н -

19* 
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медля по команд и принимаютъ м ры къ пр дупр жденію 
дальн йшаго распростран нія холерной заразы. 

3. Им я въ виду возможность внезапнаго появленія холеры 
въ войскахъ, сл дуетъ настойчиво и быстро приводить въ ис-
полн ніе вс м ропріятія, предлагаемыя настоящимъ наста-
вленіемъ. 

4. Начальники частей войскъ должны заран е ознакомить 
подчиненныхъ имъ лицъ съ характеромъ неуклоннаго и точ-
наго прим ненія ими ниж излож нныхъ правилъ. При чемъ 
выборъ отличающихся наибольшею исполнительностію лицъ для 
соотв тсвуюіцихъ распоряженій особенно необходимъ для ус-
п піной борьбы съ заразою. 

5. При появленіи холеры сл ду тъ разм іцать людей воз
можно просторн , для чего при расположеніи въ казармахъ 
обращать временно подъ жилыя пом щенія учебныя залы, сто-
ловыя, мастерская и др. хозяйственныя пом щенія, которыя 
могутъ быть приспособлены поцъ жилье; при равм щеніи по 
квартирамъ у обывателей требовать, въ случа появл нія бо-
л зни, дополнительныхъ пом щ ній (Циркуляръ Главнаго 
ПІтаба 1882 г., № 59); въ лагеряхъ, при появленіи бол зни, 
располагать въ палаткахъ не бол е 8 челов къ; для чего вы
водить часть людей въ ближайші сараи, а когда можно про
сить дополнит льнаго отпуска палатокъ. Палатки сл ду тъ 
держать, когда только можно, съ поднятыми полами. 

Начальники частей, принимая вс необходимыя предупре-
дительныя м ры отъ холеры, вм ст съ этимъ дожны забо
титься и о поддержаніи бодрости духа и веселаго настроенія 
въ сред подчиненныхъ имъ нижнихъ чиновъ,— для чего ре
комендуется производить иногда уч нія съ музыкой, вызывать 
при удобныхъ случаяхъ п сенниковъ, устраивать состязанія 
на полевой гимнастик , поощрять игру въ городки, ходьбу на 
ходуляхъ и другія тому подобныя солдатскія забавы, такъ 
какъ сохран ніе бодрости духа одно изъ д йствительн йшихъ 
средстъ, противод йствующихъ распроетраненію эпидеміи. 

6. Для временныхъ лагерей желательно выбирать м ста по 
преимуществу на водоразд лахъ, на каменистомъ грунт , или 
на глубокомъ сло песка, или на поверхностномъ сло глины, 
обращая вниманіе на вс другія санитарныя условія м стно-
ности, по указаніямъ врачей. Самый лагерь располагать на 
бод обширной площади, широко разставляя палатки и оста
вляя между отд льными частями войскъ возможно бол сво-
боднаго пространства. Кром того желательно им ть при ка-
ждомъ существующ мъ нын лагер , заран е избранную и при
готовленную м стность для пом щенія на ней войскъ, на слу
чай эпидеміи холеры, если будетъ признано необходимымъ снять 
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лагерь съ постоянно занима маго иагъ м ста и перевести на 
совершенно чистую запасную площадь. 

7. Въ казармахъ и на квартирахъ заботиться, при ежеднев-
номъ и неоднократномъ обход солдатскихъ пом щ ній, о без
условной чистот половъ и ст нъ, наръ и особенно пространствъ 
подъ нарами и кроватями, поддерживая въ самыхъ широкихъ 
разм рахъ и возможно чаще открывані мъ дверей и оконъ 
естественную в нтиляцію, которой помогать въ случа нужды, 
топкою печей безъ закрыванія ихъ трубъ. При чемъ отнюдь н 
портить воздуха ароматическими окуриваніями, скрывающими 
только истинныя свойства казарменной атмосферы и не принося
щими пользы. При мыть половъ не должно допускать избытка 
воды, дабы не превращать, какъ то часто бываетъ, подполь
ную смазку въ родъ искусственнаго болота, которое н сомн нно 
мож тъ способствовать развитію заразы. Самыя швабры, слу
жащая для мытья половъ, должны быть тщательно обвариваемы 
ежедневно кипяткомъ и вымываемы. 

8. Особенно тщательно сл дуетъ вести надзоръ за ротными 
и другими артельными кухнями и кашеварами, наблюдая, чтобы, 
при лригототовленіи кушанья, соблюдалась наибол е достижи
мая чистота и опрятность и чтобы пища и по количеству и 
качеству была вполн питательна и изготовленною изъ добро-
качественвыхъ припасовъ, такъ какъ иепортившіеся, или за-
лежавшіеся вызываютъ разстройства желудка, представляю-
щія, въ болыпинетв случа въ, одну изъ ближайшихъ при-
чинъ, сод йсвующихъ развитію холеры. 

Прим чаніе. Наказанія, связанныя съ изнурені мъ силъ 
вообще и въ частности сопряженныя съ голоданіемъ, 
какъ наприм., содержаніе виновныхъ на хл б и вод , 
должны быть на время зам нены другими видами на-
казаній. 

9. (По положенію Военнаго Сов та 7 декабря 1890 г., прик. 
по военн. в д. 1891 г., № 29). Въ случа недостатка въ хоро
шей вод , въ м стности располож нія войскъ, необходимо оза
ботиться пріискані мъ для питья и пищи источника водъ, бол 
безопасныхъ для организма. Воды изъ мелководныхъ р чекъ, 
протекающихъ мимо, или ч р зъ насел нныя м ста, грязно со-
д ржимыя, вода не глубокихъ колодц въ, болотная или всякая 
другая съ запахомъ, мутная, окрашенная въ какой либо цв тъ, 
не должны быть дозволяемы для употребленія въ пищу и питье. 
Въ крайнемъ случа , сли н тъ ни мал йш й возможности найти 
воду лучшихъ качествъ,ее можно пить и употреблять для мытья 
посуды не иначе, какъ кипяченую въ теченіи часа; для мытья 
половъ въ пом щ ніяхъ употреблять дезинфекцированную воду 
и, если возможно, то вообще употреблять, для питья воду от-
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варную, или квасъ, изготовленный строго придерживаясь ука-
занныхъ закономъ правилъ его изготовленія. 

10. Вообще въ случа эпидемическаго развитія холеры въ 
какой либо части войска, необходимо ограничить унотребл ні 
воды для питья и отчасти зам нить ее дачею чая, два раза 
въ день. 

11- (По полож. Воен. Сов. 7 декабря 1890 г., прик. по воен. 
в д. 1891 г. № 29). Почва вокругъ пом щеній, занимаемыхъ 
воинскими чинами, какъ-то: кавармъ, госпиталей, лазаретовъ, 
гауптвахтъ, караульныхъ домовъ и проч., должна быть чисто 
содержима; для чего необходимо строго смотр ть за солдатами, 
чтобы они испражнялись и мочились не иначе, какъ въ отхо-
жемъ м ст , а помои съ другимъ кухоннымъ соромъ выбра
сывались бы только въ мусорный яшикъ, который, въ свою 
очередь, не долженъ ни течь, ни чрезм рно переполняться. 
При значительномъ скопл ніи людей въ изв стныхъ м стахъ, 
наприм ръ: въ болыпихъ казармахъ, лагеряхъ и бивуакахъ, 
для постояннаго исполнения со стороны людей этого правила, 
должны быть наряжаемы особые часовые. Отхожія м ста, вы
греба и мусорныя ямы должны основательно очищаться и со
держаться въ полной чистот , съ соблюдені мъ вс хъ указан-
ныхъ въ закон правилъ. Загрязненныя въ значительной сте
пени отхожія м ста, представляющія болыпія затрудн нія для 
очистки и д вииф кціи, равно какъ отхожія м ста, дурно 
устроенныя и раеположенныя черезчуръ близко отъ жилыхъ 
пом щеній и колоддевъ, должны быть закрыты и пользовані 
ими воспрещено. Взам нъ ихъ должны быть устроены новыя 
отхожія м ста, отв чающія главн йшимъ требованіямъ гй-
гі ны. Если въ изв стной части наблюдались уже случаи за-
бол ванія холерой, то' отхожія м ста, которыми пользовались 
забол вші холерою, должны быть дезинфекцированы согласно 
инструкціи. Коновязи въ лагер , конюшни при казармахъ, 
точно также сл ду тъ содержать въ постоянной чистот и не 
допускать скопленія въ нихъ болыпвхъ массъ навоза, вывозя 
посл дній своевременно на поля, зарывая въ ямы или унич
тожая сжиганіемъ. Равно должны быть всегда закапываемы 
въ ямы отбросы битаго скота, если такой убивается самими 
войсками въ район , или по близости лагеря. 

12. Такъ какъ холерою поражаются скор люди истощен
ные, не давно п ренесшіе тяжкую бол знь, и усталые, то, при 
близкомъ появленіи холеры сл дуетъ значительно уменьшить 
работу солдатъ: ихъ ученья, долгіе караулы; а части войскъ, 
держащіе караульные посты, должны по возможности изб -
гать далекихъ пер движеній къ посл днимъ, продолжитель-
ныхъ ночвыхъ переходовъ, выступленія въ походъ ран е ды, 
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отягощенія людей въ поход тяжелыми ранцами, или форси
рованными маршами. Было бы желательно распр д лить та-
кимъ образомъ служебныя занятія людей, чтобы по крайней 
м р на 8 часовъ сна было 8 часовъ работы и ученья и 8 ча-
совъ на ду и отдыхъ. 

13. Зам ч нныя среди солдатъ излишества всякаго рода: 
пьянство, разгулъ, безсонныя ночи и т. п. должны пресл до-
ваться самыми строгими дисциплинарными м рами. Вообще 
должно принять за правило, никому не изм нять р зко обыч-
ныхъ привыч к ъ жизни. 

14. Быстрое разогр ваніе т ла, особенно подъ лучами солнца 
и быстрое всл дъ за т мъ охлаждені его, при и р ход изъ 
движенія в ъ спокойное состояні и при сниманіи тотчасъ посл 
иереходовъ и ученій верхняго платья, мундировъ съ промок-
шаго отъ испарины б лья, должны быть строго воспрещаемы. 
Съ тою же ц лыо сл дуетъ заботиться, чтобы люди были 
од ты всегда в ъ платье, отв чающее состоянію погоды, и когда 
холодно и сыро, носили суконные набрюшники. 

15. Чистота б лья, постельныхъ принадлежностей и одежды 
достигается, первая частою напр. ежен д льною см ною, вто
рая чисткою, выколачиваніемъ, пров триваніемъ и пр.; чистота 
т ла частымъ, не мен е раза в ъ н д лю, пользованіемъ банею 
и л томъ купаньями. Д л я к паній вода должна быть изби
раема совершенно чистая и купаться дозволять не тотчасъ 
посл ды, или посл разгоряченія ходьбою и др. мышечными 
движ ніями. 

16. Унтеръ-офицерамъ, фельдфебелямъ, ротнымъ и батарей-
нымъ фельдшерамъ должно внушать, чтобы сл дили ежедне
вно за самыми слабыми разстройствами здоровья у солдатъ, 
особенно-же за разстройствами желудочно-кишечныхъ отпра-
вленій, причемъ самые легкіе поносы, особенно рвота, должны 
обращать на себя внаманіе и вести къ приглаіпенію врача; 
вообще желательно, чтобы люди даже съ легкимъ н домогя-
ні мъ обращались тотчасъ ж к ъ сов ту и помощи врачей 1) 

17. (По полож. Воен. Сов. 7 дек. 1890 г., прик. по воен. в д. 
1891 г. № 29). Зараза холеры, развившись при благопріятныхъ 
для этого условіяхъ въ какой либо м стности путемъ заноса, 
поражаетъ к а к ъ жителей этой м стности, такъ и приходящихъ 
в ъ нее извн . 

Въ виду этого необходимо удерживать нижнихъ чиновъ отъ 

^ Лицамъ не медицинскаго сословія отнюдь не дозволять 
пользовать ходерныхъ больныхъ готовыми лекарствами. 
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пос щ вій той м етности, въ которой холера уже появилась. 
Если изъ нея получались бы какіе либо припасы для продо-
вольствія войскъ, то на время холеры необходимо изыскивать 
другія свободный отъ этой эпид міи м стности, для полученія 
на рынкахъ ихъ необходимыхъ жизненныхъ припасовъ, дабы 
съ одной стороны им ть надежные пищевые продукты, съ дру
гой стороны не посылать людей для ихъ полуіенія въ зара-
женныя м ста. Въ этомъ отяошеніи весьма полезно заводить 
при частяхъ войскъ такого рода лавочки, въ которыхъ сол
даты, не пос щая базаровъ, рынковъ и разныхъ другихъ тор-
говыхъ зав д ній, могли бы найти необходимые для нихъ пред
меты. Лавочки эти должны находиться подъ санитарнымъ над-
зоромъ. 

18. До лоявленія, но въ ожиданіи холеры и особенно со 
времени ея появленія, начальники частей войскъ пр дписы-
ваютъ медицинскимъ чинамъ обязательно, въ опред ленно 
время, обходить вс пом щенія солдатъ и осматривать ихъ, 
отм чать больныхъ и слабыхъ и письменно сообшать началь
нику части имена забол вшихъ и рекомендуемыя м ры къ 
охраненію ихъ здоровья. 

19. Предъ появлені мъ холеры и въ ожиданіи ея началь
ники частей войскъ требуютъ заран отъ врачей указаній 
сяособовъ транспортировки въ холерныя отд денія забол в-
шихъ холерою солдатъ, назначаютъ время и м сто полученія 
дезиифекціонныхъ растворовъ, а также м ето пріема солдат-
скихъ вещей, подлежащихъ очищенію. 

20. Передвиженія воинекихъ командъ, какъ-то: нижнихъ 
чиновъ отпускныхъ, уволенныхъ на вольныя работы, партій 
ар стантовъ и т. п. въ виду опасеній занести, или вынести 
при ихъ переход ч резъ зараж нныя м стности заразу въ 
м ста здоровыя, должно на время холеры по возможности за
держивать, или изм яять соотв тственно ихъ маршруты. 

21. Рядомъ со вс ми м рами, изложенными выше относи
тельно нижнихъ воинекихъ чиновъ, столь же неуклонный и 
энергич скій надзоръ и м ры должны быть прим неяы и къ 
ихъ женамъ и д тямъ, вообще къ семействамъ служащихъ, а 
равно къ посторонвимъ рабочимъ, поденыцикамъ и другимъ 
лицамъ, входящимъ и иногда работающимъ въ м стахъ стоя-
нокъ войскъ. 

22. Для огражденія отъ вторженія холеры въ ту или дру
гую часть войскъ никакихъ огражденій и оц пленій не допу
скается. 

23. (По полож. Воен. Сов. 7 дек. 1890 г., прик. по воен. в д. 
1891 г. № 29). Въ каждомъ взвод эекадрон , батаре , рот 
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и проч. должны быть въ готовности носилки для перенесенія 
вабол вшихъ въ лазар тъ, 2 или 3 особыя швабры и ветошь, 
которыми тщательно собираютъ изверж нія вабол вшаго съ 
мебели, пола и другихъ предметовъ, лопата для собиранія та-
ковыхъ съ поверхности земли, 2 высмол нныхъ ушата, въ 
одинъ изъ коихъ налитъ 40/о растворъ хлорной извести для 
погруженія и обмыванія швабръ, другой для собиранія извер
ж е н а забол вшаго холерою, и 2 кадки съ ковшами, напол-
ненныя получаемыми отъ врача дезянфекцируюдщми раство
рами: одна 40/о хлорной извести, другая 200/о известковымъ 
молокомъ. Подъ и деревянная мебель, куда попали изверж нія 
больного, посл удал вія ихъ намоченными въ 40/о хлорной 
извести швабрами, намачивается ещ въ теченіи * часа въ 
40/о раствор хлорной извести и вытирается досуха ветошью. 
Къ изверж ніямъ больныхъ, собраннымъ въ ушаты, приба
вляется 3 — 4 объема 200/о известковаго молока. Содержи
мое въ этихъ ушатахъ оставляется въ т ченіи 3—4 часовъ, 
зат мъ выливается въ особую, заран е выкопанную на ука-
занномъ м ст яму. Опорожненные ушаты ополаскиваются 
2—3 раза 40/о растворомъ хлорной извести; ополоски выли
ваются также въ яму и таковая тотчасъ -же засыпается 
землею. 

24. (По полож. Воен. Сов. 7 дек. 1890 г., прик. по воен. 
в д. 1891 г., № 29). Въ случа , если изверженіями холернаго 
больнаго будутъ запачканы б лье или мундиры, или другое 
платье людей, ухаживающихъ за нимъ, то таковое тотчасъ 
же зам няется другимъ, а запачканное увязывается въ узлы, 
въ простыни или м шки, смоченные 40/о растворомъ хлорной 
извести, и отправляется въ лазареты для окончательпаго очи-
щ нія. Въ виду того, что холера большею частью бываетъ 
въ теплое время года, а суконяое платье пр дставляетъ больше 
препятствій къ очищенію въ случа попаденія на него хо-
л рныхъ изверж ній, желательно од вать нижнихъ чиновъ, 
ухаживающихъ за больными во время эпидеміи, въ холщо
вую одежду. 

25. (По полож. Воен. Сов. 7 дек. 1890 г., прик. по воен. 
в д. 1891 г., № 29). Изъ отд льныхъ комнатъ пом щ нія, въ 
которыхъ наблюдались случаи холеры, люди должны быть 
немедленно выведены въ другія пом щенія, или въ палатки, 
и комнаты эти могутъ быть заняты вновь не раньше, какъ 
посл предписанной инструкціею д зинф кціи ихъ. Если пред
ставится необходимымъ вновь занять для пом щенія войскъ, 
дома или другія постройки, то занятіе ихъ должно быть при
знано возможнымъ лишь посл предварительной дезинф шци 
ихъ. Равно возвращ ні въ казармы, или на м сто прежней 
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стоянки, если было признано необходимымъ п рем стить вой
ско изъ нихъ временно, возмозкно только по пр кращ ніи въ 
м стности эпидеміи, никакъ н ран е 2-хъ нед ль со времени 
посл дняго холернаго случая въ той м стности и посл пред-
варительнаго очищенія и дезинфекціи какъ самихъ казармъ, 
такъ и отхожихъ м стъ въ нихъ. 

26. Очищеніе девинфекщею холерныхъ казармъ должно 
быть производимо при помощи снаряжаемыхъ отъ той же ча
сти войскъ нижнихъ чиновъ, въ колич ств указываемомъ 
врачемъ и отдаваемыхъ, на время дезивфекціи имъ произво
димой, въ его распоряженіе. 

27. Если бы при првм неніи вышеозначенныхъ м ропріятій 
встр тилась необходимость въ сод йствіи гражданекихъ вла
стей, военные начальники входятъ о томъ заблаговременно 
въ сношеніе съ подлежащими начальствующими лицами. 

28. Для точнаго выполнения гигіеническихъ м ръ по преду-
прежденію холеры въ м стахъ значит льнаго скопленія войскъ, 
желательно учрежденіе временныхъ наблюдательныхъ Коми-
тетовъ изъ врачей, штабъ и оберъ-офицеровъ части и внже-
нернаго офицера, по ближайшему усмотр нію начальниковъ 
частей войскъ. 

Б. Н а с т а в л е в і я , о б я в а т е л ь н ы я для в ы п о л н е н і я 
в о е н н о - в р а ч е б н ы м и органами. 

1. Врачи, въ ожиданіи холеры, заблаговременно доносятъ 
по начальству о т хъ возможно бол е изолированныхъ ча-
стяхъ воеяно-врачебныхъ заведеній, зданіяхъ и м стахъ, ко
торый могутъ быть отданы подъ пом щенія холерныхъ боль-
выхъ и о числ въ нихъ м стъ; избранный части зданія должны 
быть по возможности об заечеяы достаточнымъ количествомъ 
воздуха, способяаго къ вентиляціи, должны им ть ванны, 
удобства къ обильной доставк воды и другія санитарныя 
условія. 

2. При развитіи эпидемической холеры, въ раіон изв ст-
ной части войскъ, заран е организованныя хол рныя отд -
ленія открываютъ свои д йствія по ближайшему усмотр нію 
и распоряженію военнаго начальства. 

3. Въ случа надобности, отд ленія эти расширяются, на 
основаніи требованій врачей, м стнымъ военнымъ началь-
ствомъ и снабжаются, въ м р д йствительной надобности, 
какъ м дицинскимъ и санитарнымъ персоналомъ, такъ и вс ми 
потребностями содержанія и пользованія больныхъ. 
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Въ случа же недостатка, или н прибытія своевременно 
командвруемыхъ въ нихъ изъ другихъ частей войскъ воен-
ныхъ врачей, временно въ эти отд ленія могутъ быть пригла
шаемы и гражданскі врачи. Ф льдшеровъ же, сестеръ мило-
сердія и прислуги изъ нижнихъ чиновъ полагается для та-
кихъ отд л ній двойной комплектъ. 

4:, Хол рныя отд ленія снабжаются б ль мъ, одеждой и 
постельными принадлежностями въ двойномъ количества изъ 
дослужившихъ сроки; *) палатки и наметы заран снабжа
ются вентиляціонными приспособленіями и каждая палатка 
разсчитывается не бол какъ на 10-ть больныхъ. 

5. Старшимъ врачамъ лазаретовъ частей войскъ и м ст-
ныхъ, на время существовавія эпидеміи холеры, въ раіонахъ 
расположенія изв стной части войскъ, отпускать авансомъ по 
100 руб. прим нительно къ приказу по военному в домству 
1876 г. № 259, на экстренныя надобности по содержанію и 
л ченію холерныхъ больныхъ. 

6. (По ПОЛУОЖ. Воен. Сов. 20 іюля 1889 г., прик. по воен. 
в д. 1889 г. № 194). Холерныя отд ленія должны быть заблаго
временно снабжены вещами, неположенными по существую-
щимъ таб лямъ, но необходимыми для еодержанія и пользо-
ванія больныхъ, по прилагаемой при семъ табели. 

7. (По полож. Воен. Сов. 7 дек. 1890 г., прик. по воен. в д. 
1891 г. № 29). Для каждаго холернаго отд ленія, врачъ зара
з е требу тъ въ запасъ сл дующія дезинф кціонныя средства 
въ количеств по разсчету на 100 больныхъ. 

Карбол. кислоты неочищен 15 пуд. 
"Вдкой негашеной извести 40 » 
Хлорной извести 20 > 
С рной кислоты англійской 6 > 

Лримтьчанге. Матеріалы эти должны быть наряжаемы 
въ подлежащі пункты укупоренными, въ м стахъ, в -
сомъ не бол е 2—3 пудовъ, въ т хъ видахъ, чтобы они 
могли быть легко транспортируемы и не оставались 
при расходованіи раскупоренными въ теч ніи долгаго 
времени. "Вдкая и хлорная известь должны быть хра
нимы въ пом щеніяхъ сухихъ и отнюдь не въ пом ще-
ніяхъ занятыхъ людьми. 

8. (По полож. Воен. Сов. 7 дек. 1890 г., прик. по воен. 
в д. 1891 г., № 29). Кром того врачъ заботится своевременно 
о запас дезинфекціонныхъ ср дствъ для очищенія, въ слу-

*) Согласно ст. 322 кн. XVI Св. Воен. Пост. 
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ча надобности, кавармъ, для чего требуется на каждаго че-
лов ка налйчнаго состава части, находящейся въ томъ пом -
щеніи, гд констатированы были случаи азіатской холеры: 
хлорной извести 6 фунтовъ, карболовой кислоты неочищен
ной 1 фунтъ, с рной кислоты з фунта и дкой извести 6 
фунтовъ. 

Лр.им чанге. По иврасходованіи этого запаса, таковой 
при существованіи эпидеміи холеры пополняется вновь 
по требованію врача части. 

9. Приготовляясь къ борьб съ эпид міей врачи въ ча-
стяхъ войскъ заботятся, въ амбулаторныхъ прі махъ, или 
личныхъ осмотрахъ нижнихъ чиновъ, ознакомить ихъ съ при
падками бол зни и м рами предосторожности противъ н я; 
поясняютъ и пополняютъ ихъ популярными статьями, пом -
щаемыми въ чтеніяхъ для солдатъ; поручаемыхъ же его обу-
ченію санитаровъ подготовляютъ къ уходу за холерными 
больными. 

10. Не только въ лазар т , но и въ казарм , врачъ обя-
занъ наблюдать за строгимъ исполн ніемъ пр дписанныхъ за-
кономъ правилъ о вентиляціи, чистот пом щ ній, въ особен
ности отхожихъ м стъ, хорошемъ качеств и должномъ ко-
личеств пищи, за ходомъ служебныхъ занятій людей, за со-
блюдені мъ вмн чистоплотности и о вс хъ зам ченныхъ не-
достаткахъ и уаущеніяхъ доводить до св д нія какъ началь
ника части, такъ и медицинскаго начальства. 

11. Въ виду необходимости дезинф цировать казарм нныя 
пом щенія, врачъ заран подготовля тъ необходимый ему 
персоналъ помощниковъ, обучая санитаровъ д йствіямъ во 
время дезинфекціи. 

12. Особенно обращается вниманіе на чистоту госпиталей, 
лазаретовъ и вхъ отхожихъ м стъ и мусорныхъ ямъ, которыя 
должны держаться въ возможно бол е достаточной опрятности. 

13. Что касается л ченія холерныхъ больныхъ, то таковое 
производится врачами по общимъ правиламъ. 

14. Дезинфекція должна врач мъ производиться по прила
гаемой программ . 
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Приложеніе къ ст. 6 Наставлепія Б. 

ТАБЕЛЬ*). 
вещамъ для холерныхъ отд леній, неположенныхъ по существующимъ 
табелямъ и наталогамъ, но необходимыхъ для содержанія и пользо-

ванія холерныхъ больныхъ. 
(Утверждена Воен. Сов. 20 іюля 1989 г., прик. по воен. в д. № 194) 

З А К О Н Ъ 

Прилож. XXXII к ъ 
ст. 310 кн. XVI Св. В. П. 

Прик. по воен. в д. 
1884 г. № 103. 

Прик. 1884 г. № 103 
и опис. № 117. 

Прик. 1884 г. № 103 
и опис. № 117. 

Прилож. Х Х Х П к ъ 
ст. 310 кн. XVI Св. В. П. 

Прилож. Х Х Х П к ъ 
ст. 310 кн. XVI Св. В. П. 

Прилож. Х Х Х П к ъ 
ст. 310 кн. XVI Св. В. П. 

Прилож. XXXII к ъ 
ст. 310 кн. XVI Св. В. П. 

Прилож. XXXII к ъ 
ст. 310 кн. XVI Св. В. П. 

Прилож. Х Х Х П к ъ 
ст. 310 кн. XVI Св. В. П. 

Цирк. № 27 1874 г. 
Прилож. XXXII к ъ 

ст. 310 кн. XVI Св. В. П. 
опис. 4 августа 1854 г. 
№ 153. 

*) Табель вту принять къ руководству какъ высшую норму того, что им ютъ 
право требовать и заводить ходерныа отд ленія въ случа ихъ открытіз. Если же 
холерный отд ленія встр тятъ надобность въ ыеныпомъ количеств вещей, то и 
требованік ихъ должны огранкчиться д йствитедьною необходимостью. 

**) Могутъ быть зам нены оловянными. 
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18 

19 

20 

21 

22 
23 

24 

25 
26 

27 

28 

29 

15 I Ушатовъ высмолен-
ныхъ внутри для гряз-
наго б дья 

16 Корытъ для смачива-
нія простынь нужныхъ 
для обертыванія больн. 

17 Бочка для экскре-
ментовъ вм стимостыо 
около /20 ведеръ, про
смоленная составомъ 
изъ дегтя, вара и асфал. 
съ деревянною вброн-
кою въ верху и непро
мокаемою кишкою . . 

Ушатовъ для т хъ же 
экскрементовъ не выше 
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стію въ 3 ведра, снаб-
женныхъ ушками съ 
закрывающейся плотно 
крышкою и очкомъ для 
сид нія . . . . . . . 

Бутылей для дезнн-
фекціон. жидкостей въ 
1 ведро и 5 кружекъ 
въ длетенной корзин . 

Гр локъ плосковогну-
тыхъ металлическихъ. 

Термометровъ Цель-
сія 
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выхъ . . . . . . . . 
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2. Объ учрежденіи холерныхъ отд леній и пріемныхъ покоевъ. 

(Прик. по воен. в д. 10-го інжя 1886 г., № 140). 

Высочайше утвержденными 2-го января и 19-го мая 1886 г. 
ноложеніями Во ннаго Сов та постановлено: 

1) Разр шить Начальству во нныхъ округовъ, въ случа 
появленія холерной эпид міи, учреждать холерныя отд леиія 
и приемные покои на ниж изложеыныхъ основаяіяхъ съ т мъ, 
чтобы отд ленія эти открывались постепенно, въ м р д й-
ствительной надобности. 

2) Сл дующія для открываемыхъ вновь холерныхъ отд -
леній вещи отпустить при появленіи холеры, по существую-
щимъ таб лямъ, изъ в щевыхъ Инт ндантекихъ складовъ, а 
для холерныхъ отд леній, учреждаемыхъ въ госпиталяхъ и 
лазар тахъ, изъ штатныхъ м стъ выд лить вещи изъ им ю-
щяхся въ этихъ зав д ніяхъ штатныхъ вещ выхъ запасовъ. 
Въ случа же надобности въ увеличеніи штатнаго комплекта 
вещей, или въ снабженіи холерныхъ отд леній такими ве
щами, которыя неположены по табели, но необходимы для 
сод ржанія и пользованія больныхъ, предоставить отпускать 
таковыя изъ им ющихся наличяыхъ запаеовъ, не иначе, какъ 
съ разр шенія Военно-Окружяаго Сов та, въ м р д йстви-
т льной надобности, допустивъ деревянныя и другія вещи 
строить съ отступл ніями отъ образцовъ и зам нять кровати 
топчанами, столики скамейками, оловянную посуду жестяною 
и т. под. согласно циркуляру Главнаго Штаба 1866 года, за 
№ 55, а верхніе тюфяки набивать с номъ, если оно будетъ 
дешевле соломы. 

3) Посуточный окладъ для холерныхъ больныхъ во вс хъ 
лазаретахъ установить тотъ, который опр д л нъ по закону, 
т. е. по 15 коп. при провіант и приварочныхъ д ньгахъ и 
25 кои. безъ того и другого довольствія, за исключеніемъ 
только т хъ лазаретовъ, которые въ настоящее время полу-
чаютъ высшій разм ръ посуточнаго оклада; на холерныхъ 
больныхъ въ подобныхъ лазаретахъ и устраиваемыхъ при 
нихъ холерныхъ отд л ніяхъ производить тотъ самый высшій 
разм ръ посуточнаго оклада, какимъ эти лазареты пользуются, 
зат мъ для больныхъ офиц ровъ производить суточное доволь-
ствіе въ одинаковомъ разм р , какъ для больныхъ офицеровъ 
въ военныхъ госпиталяхъ, находящихся въ раіон открытыхъ 
холерныхъ отд леній, такъ кайъ по заключенію Главнаго 
Военно-Медицинскаго Управленія для холерныхъ больныхъ не 
требуется усиленнаго пищеваго довольетвія. 

Вм ст съ т мъ Военный Сов тъ положилъ: 
1) Допустить устройство пом щеній для холерныхъ боль-
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ныхъ въ госпитальныхъ палаткахъ, им ющихся при госпи-
таляхъ и м стныхъ лазар тахъ, а также въ лаг рныхъ па
латкахъ, отпуетивъ таковыя изъ м стныхъ вещ выхъ скла-
довъ въ м р надобности. 

и 2) Къ заготовл вію деревяииыхъ вещей приступить не 
прежде появления холеры, на условіяхъ, указанныхъ выше 
во 2-мъ пункт . 

3. О разм р посуточнаго отпуска за содершаніе и пользованіе въ 
военныхъ лазаретахъ холерныхъ больныхъ. 

(Прик. по воен. в д. 10 го февраля 1888 г., «NQ 36). 

Высочайше утвержденнымъ 29-го января 1888 г. полож -
ніемъ Военнаго Сов та постановлено: 

1) За сод ржаніе и пользовані въ военныхъ лазаретахъ 
холерныхъ больныхъ гражданскаго в домства производить да-
зар тамъ отъ Интендантства посуточный отпускъ въ разм р , 
установленномъ за содержані и пользованіе въ нихъ ниж-
нихъ чиновъ. 

2) За содержані и пользовані въ этихъ лазаретахъ боль
ныхъ холерою офиц рскихъ чиновъ производить суточное до-
вольствіе лазаретамъ, состоящимъ на нормальномъ поеуточ-
номъ отпуек ,—по 50 к. на каждаго больнаго въ день, а на 
усиленномъ—въ разм р того суточнаго оклада, который уста
вов ленъ въ нихъ для офиц ровъ. 

Вм ст съ т мъ Военный Сов тъ, положидъ: разъяснить, 
"что авансовую сумму, которую опред лено отпускать врачамъ, 
зав дывающимъ холерными отд л ніями въ лазаретахъ частей 
войскъ и м стныхъ, сл дуетъ расходовать на экстренныя на
добности по лазаретамъ, не отд ляя въ втомъ отношеніи граж-
данскихъ больныхъ отъ военныхъ. 

4. Инструкція для производства дезинфекціи шилыхъ пом щеній, б лья, 
одежды, мягкихъ постельныхъ принадлежностей и изверженій холер

ныхъ больныхъ. 

(Утверждена Воен. Сов. 7 дек. 1890 г., прик. по в: в. 1891 г., № 29). 

§ 1. Средства для д зинфбкціи при хол р суть ел дующія: 
а) Текучій паръ 100°, пропускаемый чревъ д зинф циру мы 

предметы въ теченіи одного часа. 
б) См сь неочищенной карболовой кислоты съ с рной, въ 

пропорціи 3 частей первой и 1 части второй. 
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в) Ъдкая известь въ форм 100/о или 200/о изв стковаго мо
лока. 

г) Хлорная известь. 
Прим чаиіе 1. Текучій паръ употребляется преиму

щественно для дезинф кціи б лья и въ особенности су-
конныхъ вещей, д винфекція которыхъ другими спосо
бами неудобна, затруднительна, или весьма ненадежна. 
Если лазаретъ не им тъ спеціальной дезинфекціонной 
камеры для этой ц ли, таковая устраивается на сред
ства этого зав денія сл дующимъ образомъ: большой ко-
т лъ пом щается на низкій очагъ или просто надъ ямою 
съ топкою, вырытою въ з мл ; на котелъ ставится хо
рошо сд данная и кр пкая бочка, нижнее дно ея про-
дыравливается болыпимъ количествомъ неболыпихъ 
круглыхъ отверстій и края ея должны плотно обхваты
вать край котла; верхнее дно зам няется плотно при
гнанной съемною крышкою, им ющею два неболыпихъ 
круглыхъ отверстія, одно для пом щенія термометра, 
другое, маленькое, для выхода пара. Бочка наполняется 
подлежащими дезинф кціи предметами, уложенными или 
разв ш нными, по возможности, неплотно; зат мъ кипя-
ч ніемъ воды въ котд развивается паръ, протекающій 
чер зъ дезинф кцируемые предметы и выходящій чр зъ 
отверсті на крышк бочки. Начало дезинф кціи счи
тается съ момента, когда термометръ,пом щ нный вблизи 
отверстія для выхода пара, показываетъ температуру 
99°—100°, дезинфекція продолжается отъ 1/2 до 1 часа, 
смотря по большему или меньшему количеству д вин-
фекциру мыхъ вещей. По истеченіи вышеозначеннаго 
времени вещи вынимаются и просушиваются на воздух . 

Лрим чаніе 2. Ом сь неочищенной карболовой кислоты 
съ с рною приготовляется сл дующимъ образомъ: къ 
3-мъ частямъ по в су карболовой кислоты приливаютъ 
1 в совую часть англійской с рной кислоты, наблюдая 
при этомъ, чтобы см сь при прибавленіи с рной кислоты 
не нагр лаеь; посл днее достигается т мъ, что с рную 
кислоту прибавляютъ очень малыми количествами съ до
статочно длинными промежутками времени и постоянно 
пом шивая см сь. Еще лучше охлаждать при этомъ со-
судъ, въ которомъ приготовляется см сь. См сь оста
вляется зат мъ стоять въ т ч ніи 2 или 3 дней и тогда 
готова къ употребл нію. Изъ этой см си приготовляется 
50/о—60/о растворъ при сидьномъ взбадтываніи съ водой. 
Нерастворившіяся части см си не играютъ существен
ной роли при дезинфекціи. Для дезинф кціи отхожихъ 
м стъ, мусорныхъ и выгребныхъ ямъ, или зараженной 

УСТк МЕД. пол. 2 0 
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почвы, 50/о—6% см сь сильно взбалтывается и въ вид 
эмульсіи выливается по назначенію. 

Щтм чаніе 3,20°fо известковое молоко приготовляется 
такъ: негашеная, хорошаго качества (лучше всего св же-
обожэсенная) известь гасится равнызіъ или н ёколько 
болыпимъ по в су кодичеетвомъ воды, въ деревянной 
или глиняной посуд . Прибавлять воду сл дуетъ не сразу, 
а постепенно, постоянно перем шивая известь. Если н тъ 
возможности взв сить известь и воду, то для гашенія 
посл дней сл дуетъ брать воды не больше того, сколько 
всаеываетъ въ себя известь. При этомъ важно, чтобы 
она не лежала на дн сосуда и въ куч , а по возмож
ности такъ, чтобы куски я образовали лишь одинъ слой 
и всасывали въ себ воду со дна сосуда. Гашеная из
весть должна представлять изъ себя б лый мягкій и су
хой порошокъ. Всякія каменистыя и землистыя бол е 
крупныя части должны быть удалены изъ н я. 20 в -
совыхъ частей гашенной извести, см шанной съ 80 в -
совыми частями воды, даютъ 200/о известковаго молока. 
Если н тъ возможности взв шивать, то можно пригото
вить 20% известковое молоко м рою, руководствуясь 
сл дующими соображеніями: 100 гр. дкой извести при 
гаш віи 109 граммами воды занимаютъ объемъ 220 ку-
бическихъ еантиметровъ, сл довательно достаточно раз-
м шать одинъ объемъ гашеной извести съ 2 объемами 
воды, чтобы получилось 200/о известковое молоко или 
съ 4 объемами воды, чтобы получилось 100/о такое же 
молоко. 

Прим чаніе 4. Изъ хлорной извести приготовдяютъ 
10/о и 4:0/о растворъ. Первый служитъ для обмыванія 
рукъ, вымачиванія въ немъ зараженнаго б лья и сукон-
ныхъ вещей, посл дній—для обмыванія половъ, деревян-
ныхъ вещей, а въ случа надобности и для дезинфекціи 
изв рженій. 

а) Д з и н ф е к ц і я пом щ е н і й . 

Каждое пом щеніе и камера казармъ, госпитальная или 
лазаретная палатка, кухня, цейхгаузъ и т. п. должны д зин-
ф кцироваться непрем нно отд льно. Для производства дезин-
фекціи открываются вс окна въ пом щ ніи и прежде всего 
собирается тщательно швабрами, смоченными въ 40/о раствор 
хлорной извести, могущій быть въ немъ мусоръ, какъ напр.: 
солома, остатки тряпья, перевязочныхъ мат ріаловъ, бумагъ 
и т. п. и уничтожается сжиганіемъ. Полъ пом щенія обмы
вается 40/о раетворомъ хлорной извести, вс деревянныя вещи 
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обмываются т м ъ ж растворомъ. Ст ны и потолокъ поб ли-
ваются тщательно кр пкимъ жзвестковымъ молокомъ (100/о). 
Зат мъ пом щені пров тривается въ т ч: ніи н сколькихъ 
дней, пров тривані усиливается, по возможности, еще топ
кою печ й и каминовъ и по истеченіи этого срока очищается 
окончательно, т. . производится окраска ст нъ и вымывается 
полъ. Посл просушки пом щені мож тъ быть занято. 

Прим чшііе. Металлическая, глиняная иди фаянсо
вая посуда дезинфекцируетея кипяч ніемъ въ вод , же-
л зныя кровати, если бы это потребовалось обмываются 
10/о растворомъ хлорной извести и окрашиваются заново. 

б) Д е з и н ф к ц і я б л ь я и одежды. 

Б лье носильное, а равно какъ и постельное, запачканное 
холерными изверженіями, можетъ быть дезинфекцировано троя-
кимъ образомъ: если для дезинф кціи б лья можно распола
гать паромъ, то оно немедленно по снятіи съ бодьнаго или съ 
постели завертывается въ простыни или м шки, смоченные 
40/о растворомъ хлорной извести, и въ этомъ вид подвергается 
д зинфекціи. Если пара для дезинфекціи не им ется, то б лье 
кладется непосредственно въ 10/о растворъ хлорной извести, 
гд остается въ теченіи 4 часовъ и зат мъ поступаетъ въ 
стирку или же подвергается кипяченію въ теч ніи з часа, 
считая съ момента кип нія. 

Единственный в рный способъ д зинф кціи суконныхъ ве
щей, есть текучій паръ 100°, прим ненный описаннымъ въ 
прим чаніи 1-мъ настоящей инструкціи способомъ. Содержи
мое подушекъ и матрасовъ, загрязненныхъ холерными извер-
женіями, какъ-то: солома, перья и пухъ сжигаются, волосъ лее 
обеззараживается кипячені мъ въ теч ніи 2 часа, согласно 
прим ч. къ ст. 322 кн. XVI Св. Б. П. (прик. по воен. в д. 
1884 г. № 193). Въ крайнемъ случа , если по какимъ либо 
обстоят льствамъ нельзя будетъ дезинфекцировать суконныхъ 
вещей паромъ, то запачканныя м ета сл дуетъ смочить 10/о рас
творомъ хлорной извести, зат мъ основательно просушить 
вещи и выколотить ихъ. 

в) Д в и н ф е к ц і я о т х о ж и х ъ м с т ъ и и з в р ж е н і й хо-
л е р н ы х ъ б о л ь н ы х ъ . 

Отхожія м ста, мусорныя и помойныя ямы дизинфекци-
руются двукратнымъ въ теченіи сутокъ вливані мъ въ нихъ 
воднаго 60/о раствора с рнокарболовой см си, въ количеств , 
равномъ количеству нечистотъ, скопившихся со времени по-
сл дней дезинф кціи. Если отхожія м ета, за неим ніемъ с рно-

20* 
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карболовой см еи приходится девинфекцировать дкой известью, 
то при этомъ соблюдаются сл дующія правила. Девинф кція 
известью производится въ форм ежедн внаго вливанія въ от
хожее м сто 100/о—20°/° известковаго молока, съ такимъ раз-
счетомъ, чтобы на 100 обтемныхъ частей скопившихся извер-
жежій приходилось не мен , какъ І1/* объемной или до 3/* по 
в су части чистой гашенной извести, принимая количество кала 
здороваго челов ка за 1 фунтъ въ сутки и количество извер-
женій холернаго больнаго за 10 фунтовъ. 

Такимъ Образомъ, къ изверженіямъ 100 челов къ здоровыхъ 
потребуется прибавить приблизительно въ сутки не м н е 3/4— 
1 фунта гашеной дкой извести, а къ изверженіямъ 100 чело-
в къ хол рныхъ больныхъ не меньше 10 фунтовъ дкой из
вести, см шанныхъ въ томъ и другомъ случа , или съ 2 объем
ными частями воды (200/о известковое молоко), или съ 4 объем
ными частями воды (100/о известковое молоко). Прибавлено ли 
достаточное для производства дезинфекціи количество извести, 
узнается легко потому, что красная лакмусовая бумажка, опу
щенная въ ивверженія, должна явственно син ть. Деревянныя 
сид нія и полъ отхожихъ м стъ обмываются 2 раза въ сутки 
40/0 растворомъ хлорной извести, а ст ны 2 раза въ нед лю 
поб ливаются кр пкимъ изв етковымъ молокомъ. 

Жзверж нія холерныхъ больныхъ, собранвыя въ деревян
ные осмоленные ушаты иди другую посуду, см шиваютъ съ 
200/о известковымъ молокомъ, прибавленнымъ къ нимъ въ ко-
личеств 3—4 объемныхъ процентовъ и спустя 3 часа выли
ваются въ заран вырытыя въ указанномъ м ст ямы и тот-
часъ засыпаются вемдею. 

г) П р а в и л а для людей, у х а ж и в а ю щ и х ъ за б о л ь н ы м и 
холерою. 

1) Одежда людей, ухаживающихъ за больными холерою, 
должна постоянно оставаться въ лаварет и подвергаться д -
зинфекціи, для чего людямъ должны выдаваться непрем нно 
2 см ны таковой. 

2) Кром того, оставляя холерное отд леніе лазарета, люди 
должны тщательно обмывать руки 1% растворомъ хлорной 
извести или 20/0 карболовой кислоты и какъ можно чаще по-
с щать бани. 

3) Люди, ухаживающі за холерными больными, отнюдь не 
должны принимать пящи въ томъ пом щеніи, гд находятся 
больные и передъ принятіемъ пищи непрем нно обмывать руки 
дезинфекцирующимъ растворомъ. 
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5. 0 порядк открытія холерныхъ отд леній при госпиталяхъ и лаза-
ретахъ. 

(Циркуляръ Главиаго Штаба 3-го ноября 1873 г., № 282). 

Главный Штабъ, въ дополненіе циркуляра 1873 г. № 76, 
объявляетъ, что хол рныя отд ленія при госпиталяхъ и лаза-
р тахъ должны быть пом щаемы, гд это возможно, в ъ т хъ 
зданіяхъ, кои отведены для лазар та, но съ разобщені мъ та
ковой холерной половины отъ остальной части лазарета, съ 
назнач ні мъ холернымъ больнымъ изв стнаго числа лазарет
ной прислуги и вообще съ соблюдені мъ другихъ необходимыхъ 
предосторожностей. Въ случа же накопленія холерныхъ сверхъ 
числа, которое мож тъ быть пом щено такимъ образомъ въ 
лазар т , а равно если условія лазаретяаго пом щенія вовсе 
не дозволяютъ пріема больныхъ холерою, сіи посл дні должны 
быть отправляемы въ вемскія холерныя отд денія. 

6. Постановление Военно-Медицинскаго Уч наго Комитета 8-го мая 
1892 г. 

Военно-Медицвнскій Ученый Комитетъ, разсмотр въ соста
вленное докторомъ медицины, коллежскимъ сов тяикомъ Рап-
чевскимъ <Краткое наставлеиіе пр.и щоизводств изслпдоваиія 
извероюеиш сомиителъныхъ относительно холеры больныхъ на пр.и-
сутствіе запятовидной палочки Кос7і'а» и признавъ это Наста-
влені вполн ц лесообразнымъ,—журналомъ 8-го мая 1892 г., 
между прочимъ, постановилъ: отпечатать означенное Наста-
влеяі въ Военно-Медицинскомъ Журнал , въ качеств ру
ководства военнымъ врачамъ, для однообразнаго производства 
изсл дованія холерныхъ забол ваній. 

Краткое наставленіе при производств изсл дованія изверженій сомни-
тельныхъ относительно холеры больныхъ на присутствие запятовидной 

палочки Koch'a. 

(«Боен.-Медиц. Журналъ», 1892, май и іюнь). 

1. В ъ характерныхъ рисовидныхъ изверлсеніяхъ больныхъ 
холерой на высот забол ванія запятовидная палочка встр -
чается в ъ столь громадномъ колич ств , что изверж нія пред-
ставляютъ почти чистую разводку я . Въ такихъ случаяхъ 
уже одно микроскопическое изсл довані изверженій мож тъ 
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съ большой в роятностью р шить вопросъ о характ р вабо-
л ванія. Для микроскопжч скаго ивсл дованія лучше всего 
выбирать плавающі въ мутной и безцв тной жидкости мел-
кі б ловаты клочки или хлопья. Такой кдочекъ помощью 
стерилизованной платвновой проволоки переносится на чистое 
покрывательное стекло и размазывается равном рно на по-
сл днемъ. Посл достаточнаго высыханія на воздух , стекло 
съ намазанной на него частицей изверженія проводится трое
кратно надъ пламенемъ спиртовой лампы или газовой гор лки 
и окрашивается въ слабомъ алкогольномъ раствор фуксина 
или метиль-віолета (1 грм. краски, 10 к. ц. алкоголя, 100 к. ц. 
воды, — фильтровать), или еще лучше въ Эрлиховскомъ ра-
створ этнхъ красокъ (анилиновой воды 100, краски 1,—филь
тровать). Такъ какъ запятовидная палочка окрашивается до
вольно слабо, то окрашиваніе необходимо продолжать н слиш-
комъ короткое время (не меньше 3—5 минутъ), или, для уско-
ренія окрашиванія, можно слегка подогр ть красящій растворъ) 
(до 50°—55°, но отнюдь не до кип нія). На такихъ препара-
тахъ запятовидная бактерія представляется въ вид слегка 
изогнутыхъ палочекъ, съ гладкимъ контуромъ, гладкими скру
гленными концами, отъ 1,0 до 1,5 р. длиною и 0,6—0JG ь*«. тол
щиною. Дв палочки, соединенвыя иногда концами, могутъ 
образовать фигуру е, если вогнутости ихъ обращены въ одну 
сторону, или фигуру с, если вогнутости ихъ обращены въ про-
тивоположныя стороны. Длинныхъ спиралей, каковыя запято
видная палочка образуетъ часто въ культурахъ, въ изверже-
ніяхъ больныхъ не наблюдается. 

2. Иъ изверженіяхъ продромальнаго періода, равно какъ 
въ поздн йшихъ періодахъ бол зни (стадій р акціи или холер
ный тифоидъ), а также въ абортивныхъ формахъ бол зни (хо
лерный поносъ), количество вапятовидныхъ палочекъ въ из-
верженіяхъ больныхъ можетъ быть весьма незначит льнымъ, 
и въ такихъ случаяхъ присутствіе массы разнообравныхъ дру-
гихъ микроорганизмовъ кишечника затемняетъ микроскопи
ческую картину и д лаетъ н возможнымъ какое либо поло
жительное заключеніе относительно присутствия въ изверже-
ніяхъ запятовидной палочки. 

Въ такихъ случаяхъ весьма часто удается получить вполн 
характерные микроскопическіе препараты, если оставить из-
верж нія на 12—24 часа, при t 0 25°—35° С, въ высокомъ уз-
комъ сосуд , напр. въ пробирномъ цилиндр или колбочк съ 
длинной, узкой шейкой, наполнивши колбочку такъ, чтобы 
жидкость занимала часть шейки, или наливши въ пробирный 
цилиндръ высокі^ слой изв рженій (способъ Schottelius'a). Бла
годаря тому, что запятовидная палочка способна быстро раз
множаться при благопріятныхъ условіяхъ и вн организма, 
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прич мъ в ъ п р в ы я сутки она часто п р растаетъ другі ми
кроорганизмы ивверж ній, а т а к ж е благодаря тому, что раз-
множ ні е я совершается в ъ питательной сред всего быстр е 
тамъ, гд доступъ воздуха наибол свободенъ, самый поверх
ностный слой изверж ній, налитыхъ в ъ высокій сосудъ, содер-
ж и т ъ по истеченіи 12—24 часовъ обильное количество запято-
видныхъ палоч къ, даже иъ томъ случа , если первоначально 
нхъ было в ъ изверхк н і я х ъ очень мало. 

Р а в н ы м ъ образомъ, если частицу подоврительвыхъ изв р-
женій, в ъ которыхъ за массой другжхъ микроорганизмовъ за
нято видная палочка не можетъ быть констатирована съ поло
жительностью непосредственнымъ мжкроскопич скимъ изсл -
довані мъ, перенести н а соответственный питательный суб-
стратъ, то по истеченіи 12—24 часовъ при температур 25°— 
35° С. размноженіе вапятовидной палочки часто преоблада т ъ 
надъ размноженіемъ другихъ микроорганизмовъ и на поверх
ности питательныхъ ср дъ получается почти чистая культура 
ея; микроскопическое изсл дованіе в ъ такомъ случа можетъ 
дать ясный результатъ. 

Съ этой ц лью лучше всего пользоваться обыкновеняымъ 
слабо щелочнымъ бульономъ или 20f0 растворомъ п нтона в ъ 
высокихъ сосудахъ и изсл довать частицы тоненькой пленки, 
образующейся по истеч ніи 12—24 часовъ на поверхности пи
тательной среды (способъ Bitsch 'a и Nicat i ) . 

Р е з у л ь т а т ъ получается еще в рн е, если вм сто упомяну-
т ы х ъ обычныхъ питательныхъ средъ употребить для сказан
ной ц ли питательныя среды, особенно благопріятвыя для 
размноженія вапятовидной палочки. Т а к у ю среду представля тъ 
т сто Lövenberg-'a, или бульонъ Карлинскаго изъ поджелудоч
ной ж е л е з ы * ) . 

3. П о л н у ю доказательность констатированія пржсутствія 
запятовидной палочки пріобр т а е т ъ л и ш ь по ползпіеЕіи чи
стой разводки ея и посл удостов р н і я х а р а к т е р н ы х ъ при-
з н а к о в ъ роста ея на различныхъ п и т а т е л ь н ы х ъ ср дахъ. 

Д л я получ нія чистой разводки, м а л е н ь к а я частица подо-
зрительныхъ изверженій помощью стерилизованной платино
вой петли переносится в ъ пробирку р а в ж и ж е н н а г о 100/о жела-

*) Бульонъ Карлинскаго готовится сл дующимъ образомъ: 
200 грамм, поджелудочной железы, освобожденной отъ жира, 

настаивается 24 часа въ прохладномъ м ст въ 500 к . ц. воды. 
По отфилътрованіи прибавляютъ 20 грамм, пептона и нейтра-
лизуютъ основнымъ фосфорно-кислымъ патромъ (или содой). 
Бульонъ стерилизуется обыкновеннымъ порядкомъ. Прибавленіе 
к ъ нему 100/0 желатина даетъ плотную питательную среду, также 
особенно благопріятную для роста запятовидной палочки. 
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тина ж тщательно разм шивается съ ннмъ; изъ этой пробжрки 
переносятъ 3—5 капель во вторую пробирку разжиженнаго 
желатина, и изъ второй пробирки 5—8 капель въ третью. 
Посл тщательнаго разм шиванія и взбалтыванія, каждое 
изъ разведеній выливается въ стерилизованную двойную чашку 
Petri, установленную горизонтально, и обозначается №№ I, I t , 
ПГ. На 2-й или 3-й день получается уже развитіе изолиро-
ванныхъ и характерныхъ колоній занятовидной палочки. Если 
количество занятовидной палочки въ изверженіяхъ было зна
чительно, отысканіе таквхъ колоній и полученіе чистой раз
водки не представляетъ затрудненій. Въ случа громаднаго 
преобладанія въ иззерженіяхъ другихъ микроорганизмовъ, со 
стороны посл днихъ, особенно быстро разжижающихъ жела-
тинъ, могутъ встр титься значительный затрудненія для по-
лученія и отысканія колоній занятовидной палочки; въ такихъ 
случаяхъ, для полученія матеріала, бол е пригоднаго для раз-
водокъ, необходимо предварительно вриб гнуть къ способамъ, 
указаннымъ во 2-жъ пункт . 

4. При работ съ 100/о мясопептоннымъ желатиномъ въ 
жаркое время года могутъ встр титься весьма значительныя 
затрудненія, такъ какъ при t 0 выше 25° С. желатинъ не за-
стываетъ. За недостаткомъ охлаждающаго пікафа или какого-
либо бол епрохладнаго пом щенія,въкоторомъможно было-бы 
держать желатинныя разводки, для этой-же ц ли можно пользо
ваться жеетянымъ ящикомъ съ двойными ст нками, пропуская 
въ прист нокъ холодную воду и поддерживая постоянно цирку-
ляцію ея. Въ случа надобности, можно еще охлаждать воду 
льдомъ или охлаждающею см сью солей, такъ чтобы темпе
ратура въ ящик была не выше 24° С. *). Достаточной 
степени охлажденія можно достигнуть также, если пом стять 
культуры въ жестяной ящикъ, обшитый снаружи войлокомъ. 
Такой ящикъ сл дуетъ ставить при условіяхъ, благо пріят-
ныхъ для быстраго испаренія, и достаточно часто орошать 
войлокъ водой. Благодаря постоянному и быстрому испаренію 

*) Изъ охлаждающпхъ см сей рекомендуется см сь равныхъ 
частей: нашатыря, калійной селитры и воды, пониясающая тем
пературу на 32° С. Термостатъ, им юіційся въ полевой гигіени-
ческой ііаборатохэш, можетъ быть употребляемъ и какъ охла-
ждающій пікафъ. Для этого въ тубусъ его, служащій для нали-
ванія воды, вставляется стеклянная или каучуковая трубка, 
д йствующая какъ сифонъ, служаіцій для оттока воды, и чрезъ 
тотъ же тубусъ устраивается изъ резервуара или водопровода 
постоянный ігритокъ св жей воды, легко регулируемый помощью 
большаго или меньшаго калибра стеклянной трубки, чрезъ ко
торую вытекаетъ св жая вода. 
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съ доверхяоети, температура внутри ящика понижается зна-
чят льно противъ окружающей. 

5. З а характерные признаки для равводокъ запятовидной 
палочки Kocli'a сл дуетъ считать: 

a) JBudb колоигй па пластинкахъ. Но ист ч ніи 24—48 ча-
совъ колоніи запятовидной палочки представляются в ъ вид 
желкихъ, б зцв тныхъ, прозрачаыхъ, сильно преломляющихъ 
св тъ точекъ; самыя мелкія и самыя молодыя колоніи вм ютъ 
первоначально однородное строеніе, изчезающе однакож 
быстро по м р роста колоніи. Разсматриваемыя подъ микро-
саопомъ при маломъ увелич ніи (Zeiss, сист. А. окуляръ № 2), 
колоніи представляются тогда состоящими изъ н равном р-
ныхъ и неправильной формы блестящихъ зеренъ, отд ляю-
щихся другъ отъ друга тончайшими бол е темными линіямвг, 
и напоминаютъ поэтому собою к а к ъ бы кучку м лкихъ оскол-
ковъ стекла. Контуръ колоніи (по истеченіи 48—72 часовъ) 
не гладкій, но съ мелкими выступами и неправильными углу-
бленіями, к а к ъ бы изъ денный; цв тъ колоній бл дный, въ бо-
л е крупныхъ колоніяхъ зам чается с ровато-ж лтоваый отт -
нокъ; при отраженномъ св т по краямъ колоній зам ча тся 
розоватый отливъ. По м р роста колоній, вокругъ нихъ на
чинается разжиженіе яселатина, идущее бол е вглубь, ч мъ 
по поверхности, всл дстві чего колонія опускается на дно 
довольно глубокой воронки. Разсматриваемая подъмикроско-
помъ въ этой стадіи разжиженія желатина, колонія им етъ 
сл дующій видъ: на дн воронки, въ ц нтр , лежитъ ядро 
колоніи, напоминающее описанную выпіе бол е молодую ко-
лонію; дв тъ ядра им етъ ясный с ровато-желтоватый отт -
нокъ, строеніе его неравном рно , крупно-зернистое; зат мъ 
вокругъ ядра находится промежуточный поясъ, состоящій 
взъ с роватыхъ, неправильно разбитыхъ зернистыхъ маесъ, 
между которыми остаются неправильные прозрачные проме
жутки (лакуны); периферия колоніи представляетъ мелко 
зернистый точеный край. 

Иногда въ этой стадіи зам чается ясное движені въ 
колоніи. 

Если зас въ сд данъ не густо, колоніи долго не сливаются 
между собою; въ противномъ случа колоніи соприкасаются 
друть съ другомъ, происходить разжиженіе всей массы жела
тина и въ разжиженной масс нлаваютъ б ловато-с роватыя 
ядра колоній. 

Никогда не сл дуетъ дожидать этого посл дняго періода, 
но изъ подозрительной, изолированной еще колоніи необхо
димо сд лать прививки въдругія питательный среды, а равно 
также повторить изъ нея новую разливочную культуру въ 
чашкахъ способомъ, указаннымъ въ пункт 3-мъ. 
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б) Уколочиыя прививки въ оюелашии . Изъ подозрительныхъ 
колоній в ъ ч а ш к или на пластинк сл ду тъ всегда сд лать 
отвивку в ъ н сколько (6—8) пробирокъ 100/о желатина уко
лешь. Если колоши, взъ которыхъ произведена уколочная 
прививка, были д йетвителыю колоніями запятовидной па
лочки, зо по истеченіи 24—48 часовъ (ежотря по т мператур , 
при которой стоятъ разводки), по направленію укола появ
ляется б ловатая опалесцирующая полоса, превращающаяся 
мало.по-малу в ъ бол толстый желтовато-б лый стержень, 
оканчивающійся у поверхности воронкообразнымъ углубле-
ніемъ, всл дствіе начинающагося съ поверхности разжижевія 
желатина. Дно воронкообразнаго углубленія занято разжи-
женнымъ опалесдирующимъ и содержащимъ хлопья желати-
номъ, между т мъ какъ верхняя часть воронки пр дстав-
ляеття пустой, что даетъ видъ, к а к ъ будто надъ менискомъ 
жидкости находится пузырь воздуха. Разжиженіе желатина 
ид тъ постепенно дальше вокругъ стержня, преимущественно 
у поверхности; разъ оно ДОСТИГЛО ст нокъ пробирки, харак
терное воронкообразное углубленіе съ плавающвмъ надъ жид
костью пузыремъ воздуха исчеза тъ и хлопьевидная б ловатая 
масса собирается внизу жидкости. 

Разжиженіе желатина совершается съ различной скоростью, 
смотря по температур , при какой находятся разводки. П р и 
17°—20° С. оно совершается очень медленно, и даже по про-
шествіи 10—12 дней не наступаетъ еще разжиженія всего 
желатина. 

в) Ростъ па агаръ агар. . При прививк чертой на поверх
ности агара ростъ запятовидной палочки не представляетъ 
характерныхъ признаковъ: культура им етъ видъ полупро
зрачной б ловатой влажной пленки. 

г) Роста ъ булъон . При рост запятовидной палочки въ 
слабо щедочномъ или нейтральномъ бульон , получается рав 
ном рное помутн ніе; на поверхности жидкости, по истеченіи 
48 часовъ—при комнатной температур , или 24 часовъ—при 
35°—37° С , образуется тонкая грязновато-б лаго цв та, легко 
разрываемая пленка. Культуры на нейтральномъ бульон 
им ютъ всегда щелочную реакцію. При открываніи пробирки 
или колбы съ бульонной культурой запятовидной палочки 
зам чается своеобразный, слабый, ароматно-э ирный запахъ, 
напоминающій еалахъ шиповника. Запахъ этотъ гораздо р зч 
въ старыхъ массовыхъ культурахъ (напр. в ъ ц лыхъ боль-
шихъ колбахъ бульонной разводки). 

д) Ростъ на ка%тофел * ) . Ростъ запятовидной палочки на 

*) На н которыхъ сортахъ картофеля, роста вовсе не полу 
чается. 
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картоф л возможенъ ~лжшь прж температур же ниже 30° С. 
Разводка им етъ видъ тонкой, влажной, коричневой пленки. 

е) Реакція на индолъ (Bujwid'a). При прибавленівс къ чистой 
разводк въ бульон или в ъ равжиженномъ ж латин чистой 
соляной кислоты, получается розово-красное окрашиваяіе. 
Реакціи получаются бол е р вко въ культурахъ немолодыхъ 
ж эависятъ отъ обравующагося въ разводк запятовидной 
палочки нндола и азотистой кислоты (Salkowski). 

ж) Морфологическій характера. ВЕзучені жорфологическихъ 
признаковъ запятовидной палочки сл дуетъ начинать прежде 
всего въ живомъ состояніи микроорганивмовъ, перенося ча
стицу чистой разводки въ висячую каплю бульона во влаж
ной камер , и микроскопнруя съ узкой діафрагмоіі или безъ 
освгътителя Abbe. Для большей отчетливости картины можно 
къ капл бульона прибавить маленькую каплю воднаго ра
створа метиллъ-віолета 1:2000, всл дствіе чего микроорганизмы 
слегка окрашиваются, но не теряютъ жизнеспособности (Ba
bes). Запятовидная палочка въ живомъ состоянш обладаетъ 
быстрымъ движеиіемъ, которое р зч всего зам тно на краяхъ 
капли, гд достулъ воздуха обильн е. Спирали, появляющіяся 
въ чистыхъ разводкахъ, им ютъ бол е медленное движені , 
ч мъ отд льныя палочки, и движутся винтообразнымъ ходомъ, 
поступательно. Длина отд льныхъ палочекъ на сухихъ окра-
шенныхъ препаратахъ изъ чистыхъ культуръ не всегда оди
накова и степень искривл нія ихъ различна. Если ростъ со
вершался при бол е высокой температур , палочки бываютъ 
иногда очень коротки и искривлені ихъ едва зам тно. При 
бол медл нномъ рост , в ъ особенности въ бульон или ра-
створ пептона, палочки пріобр таютъ очень характерную 
форму и въ культурахъ появляется обильное количество спи-
риллъ. Въ свъжихъ бульонныхъ культурахъ спириллы пред-
ставляютъ р зкія крутыя и очень частыя извилины; спириллы 
изъ ж латинныхъ, въ особенности бол е старыхъ разводокъ 
часто им ютъ видъ лишь волнообразно извитыхъ нитей. Раз-
м ры отд льныхъ палочекъ колеблются: очень короткія мо-
гутъ приближаться по форм къ овальнымъ коккамъ и длина 
ихъ при слабо выраженномъ искривл ніи не пр восходитъ 
O.s—0.7£л.; вполн характерный особи им ютъ длину отъ І.о до 
1.5 и даже 2.ofA. Толщина палочекъ и спириллъ почти постоянна 
и равняется O.s—0.6(x. 

7. Дифференціально распознаваніе запятовидной холерной 
палочки отъ сходныхъ съ нею по форм микроорганивмовъ 
не представить затрудн ній, если обращать вниманіе на вс 
характерные признаки я роста въ культурахъ. 

Палочки FinTcler'a ж JPrior'a представляются толще холер-
ныхъ; колоніж ихъ на пластинк им ютъ видъ правильныхъ 



316 

мелкозернистыхъ кружковъ съ гладкимъ контуромъ; разжи-
ж ні в ъ окружности колоній идетъ быстро по поверхности 
желатина, всл дстві чего коловіи не представляются лежа
щими въ глубокихъ воронкообравныхъ углубленіяхъ, а в ъ 
углубленіяхъ очень плоскихъ; въ період разжиженія ядра 
колоніи представляются бол е темными сравнительно съ ко
лошей вапятовидной палочки КосЬ'а, масса колоніи мелковер-
ниста, характерный въ період равжиженія желатина для хо-
лерныхъ кодоній средній поясъ (лакуны) отсутствуетъ. Рав-
ж и ж ні желатина въ уколочной равводк палочекъ Finkler 'a 
и Рх*іог*а совершается значительно быстр е, ч мъ при рост 
холерной палочки, всл дствіе чего каналъ укола скоро при-
нима тъ видъ широкаго рукава, наполненнаго опалесцирую-
щимъ разжиженнымъ желатиномъ. Ростъ палочки Finkler 'a 
и Pr ior 'a на картоф д получается всегда и при комнатной 
температур в ъ вид грязновато-желто-с рой толстой пленки. 
Ростъ палочка Finkler 'a и Pr ior 'a идетъ усп шно при темпе-
ратур , при которой не вам чается уже роста вапятовидной 
палочки Kocli'a (ниже 17°). Реакція на индолъ хотя и полу
чается, но гораздо мен е р зко ч мъ въ культурахъ вапято
видной палочки. 

Бактер.іи DenecTce отличаются ясно отъ вапятовидной па
лочки видомъ колоній на пластинкахъ. Бол е взрослыя коло
т и палочки Денек им ютъ въ центр густой желтовато-
зеленый дв тъ и состоять изъ крупно-зернистыхъ неблестящихъ 
7і непр.озрачныхъ массъ. Равжиженіе желатина, обусловливаемое 
палочкой Denecke идетъ быстр , ч мъ при рост вапятовид
ной палочки. Чаще всего роста на картофел даже при 30° 
не наблюдается; на н которыхъ сортахъ картофеля ростъ при 
зтой темп ратур получается въ вад тонкой желтой пленки. 
Р е а к щ я на индолъ выражена слабо. 

Vibrio MetschniJcoffiij сходный морфологически съ палочкой 
Koch'a, разжижа тъ желатинъ вначительно медленн е посл д-
ней, коловіи его им ютъ насыщенный бурый цв тъ. Реакція 
на индолъ отсутствуетъ; при прибавленіи соляной кислоты к ъ 
разводк V. Metschnikoffii получается желтое окрашивапіе. 

Другіе микроорганизмы, описываемые в ъ разное время, 
какъ будто сходные по т мъ или другимъ признакамъ съ па
лочкой Koch'a, отличаются отъ нея даже при поверхностномъ 
изел дованіи, въ особенности въ равводкахъ. 

Рекомендуется для руководства к ъ бол подробному иву-
ченію этіологіи холеры: 

1. Gonferenz zur Mrörterung der Cliolcra-Frage. Deutsclie med. 
Woclienschr. и Berl. klin. Wochenschr. 1884 и 1885. 

2. Van-JErmengem. Eecherclies sur le microbe du cliolera 
asiatique. Bruxelles. 1885. 
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3. JSFicati et JRietsch. Recherches sur 1 cliolera. 1885. 
4. Bericht über die TLätig'keit der zur Erforschung- der Cho

lera im Jahre 1883 nach Aegypten und Indien endsadten Com
mission. Berlin 1887. 

5. Cornil et Bäbes. Les bacteries. Cholera asiatiqne. 1890. 

7. О санитарной отчетности по холер въ войскахъ. 

(Циркуляръ Главнаго Военно-Медицинскаго Инспектора, Окруж-
нымъ Военно-Медицинскниъ Жнспекторамъ, Областному Меди
цинскому Инспектору Закаспійской Области и врачебному Ин

спектору Войска Донскаго 16-го іюня 1892 года, №8256). 

Въ виду появленія въ пред лахъ имперіи забол ваній хо
лерою, съ ц лью еобиранія статиетическихъ и другихъ дан-
ныхъ объ этой бол вни, могущихъ служить къ бол е точному 
ивученію этіологіи ея и вообще къ равработк т хъ или иныхъ 
вопросовъ, касающихся сущности этой бол вни, считаю нуж-
нымъ установить для регистраціи таковыхъ забол ваній, по
мимо обычной, еще особую отчетность, о введеніи которой и 
прошу эависящаго распоряяс нія вашего превосходительства. 
А такъ к а к ъ наблюд ніе и регистрація будутъ производиться 
врачами, т. е. такими лицами, кои въ каждомъ представив
шемся имъ случа , несомн нно, могутъ и должны самостоя
тельно выд дить все сколько нибудь существенно важное, мо
гущее служить для возможно всесторонняго и точнаго выяс-
н нія разяыхъ вопросовъ, возникающихъ по данному поводу, 
на оенованіи совр менныхъ научныхъ воззр ній, то въ ниже-
сл дующемъ приведены н которыя лишь общія указанія по 
сему предмету и форма пятидневныхъ дон с ній о ход хол р-
ныхъ забол заній. 

Цифровыя св д нія о ход бол зни представляются по при
лагаемой при семъ форм X, которая состоитъ изъ 2-хъ от-
д ловъ: 

въ 1-мъ отд л —даются св д нія о посуточномъ движ ніи 
вс хъ больныхъ холерою, 

во 2-мъ отд л —даются св д нія о движ ніи больныхъ хо
лерою за 5-ти-дневный періодъ по отд льнымъ категоріямъ на-
сед нія данной м стности. 

В домость эта представляется б зъ рапорта въ 2-хъ экзем-
плярахъ: одинъ—въ Главное Военно-Медицинское Управл ніе 
(непосредственно), другой — въ Окружое Военно-Медицинско 
Управл ніе (непосредственно или чер зъ инстанціи, смотря по 
подчиненности учрежд нія). 

П ріодъ времени, за который д лается учетъ больныхъ, 
пятидневный, а именно: в домость обнимаетъ время съ 1-го по 
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5- число включительно, съ 6-го по 10-е число, съ 11-го по 15- , 
съ 16-го по 20-е, съ 21-го по 25-е и съ 26-го по 30-е или 31-
число включительно каждаго м сяца. 

Въ случа неим нія больныхъ по той или иной категорівг, 
еоотв тствующую рубрику, ради сокращенія работы, можно и 
не вводить въ в домоеть; однако въ общемъ в домость по 
возможности должна со стороны формы сохранять предложен
ный обравецъ. 

Въ отд л 2-мъ в домостя X, рядомъ съ цифрою той или 
иной категоріи больныхъ, въ скобкахъ показываются: 

а) для войскъ: 
въ рубрик офицерскихъ чиновъ — сколько въ томъ 

числ врачей, 
въ рубрик же нижнихъ чиновъ — сколько въ томъ 

числ нисшаго м дицинскаго и санитарнаго персонала; 
б) для гражданскаго населенія: 

во вс хъ рубрикахъ — сколько въ томъ числ лицъ 
ж нскаго пола. 

Къ рубрик «д ти» сл дуетъ относить возрастъ до 15 л тъ 
включительно; въ случа невозможности точнаго опр д ленія 
возраста, это должно быть д лаемо приблизительно по наруж
ности. 

Относит льео вс хъ офицерскихъ чиновъ на оборот в до-
мости необходимо приводить поименный списокъ умершихъ съ 
краткимъ указаніемъ относительно каждаго: когда забол лъ и 
когда ум ръ. 

Зд сь же (на оборот в домости) врачи сообщаютъ и все 
то, что сочтутъ заслуживающимъ интереса или надобности, 
особенно что касается первыхъ случа въ забол ваній въ дан
ной м стноети; равнымъ образомъ въ виду того, что начало, 
развитіе и окончаніе домовыхъ квартирныхъ и сем йяыхъ эпи-
демій сплошь и рядомъ представляютъ не м ныпій интересъ, 
ч мъ и ходъ эігадеміи въ той или иной м стности,—сообщаютъ 
изъ своей памятной книжки и все наабол е важное, касаю-
вдееся хода и таковыхъ «домовыхъ», «квартирныхъ» и <семей-
ныхъ> (арт льныхъ) эпидемій. Зд сь, помимо частностей и де-
тальныхъ указаній относительно того или другаго забол ванія 
и касающихся самой личности забол вшаго (его физическое со-
стояніе, условія жизненной и бытовой обстановки, возрастъ, на-
ціональноеть, в роиспов даніе, прі зжій или аборигенъ и если 
прі зжій, то откуда и когда, и т. д., и т. д.), нер дко, по всей 
вероятности, будутъ представлять не малый интересъ и бол е 
общія покаванія (величина поселенія, хотя приблизительно, по 
количеству домовъ, сколько изъ нихъ небдагополучныхъ, ко
личество жителей въ неблагополучномъ поседеніи, какова ску
ченность, бытовыя условія, пища, питье и т. д., и т. д.). 
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Независимо сихъ пятидн вныхъ дон с ній, представляемыхъ 
лечебными заведеніями, вс врачи частей войскъ, каждый отъ 
вав дыва мой имъ части, предствляютъ о ход бол зни обыч-
ныя пятидневныя донес нія, согласно п. 36 «Инструкдіи къ 
правиламъ», приложенной к ъ приказу по военному в домству 
1887 г. № 14, дополняя только эти дон с нія св д ніями по 
т мъ изъ выш укаванныхъ вопросныхъ пунктовъ, по коимъ 
имъ представится возможность д лать наблюд нія, и, кром 
того, давая св д нія к а к ъ о всей части (съ непрем ннымъ 
указаніемъ списочнаго состава и м стонахожденія), такъ и 
объ отд льныхъ ротахъ, батареяхъ, командахъ и т. д., въ коихъ 
проявились холерныя забол ванія. 

Наконецъ, какъ т , такъ и другіе врачи (врачи лечебныхъ 
зав деній и врачи войсковые), тутъ зк или дополнительно к ъ 
вышесказанному, сообщаютъ возможно подробно и о м рахъ 
предохран нія и прес ченія холеры: съ одной стороны м рахъ 
принятыхъ и выполня мыхъ (какъ?), а съ другой, хотя и при-
нятыхъ уже (отданныхъ въ приказ ), но по какимъ бы то ни 
было (по какимъ именно?) причинамъ еще не приводимыхъ въ 
исполноніе. 

Если при части войскъ состоитъ лечебное зав дені , то н тъ 
надобности в ъ вед ніи двойной отчетности о холерныхъ (отъ 
лечебнаго заведеніи и части), а должна быть представляема 
лишь одна, устанавливаемая настоящими правилами, спеціаль-
ная отчетность отъ лечебнаго завед нія, съ т ми, разум тся, 
допоненіями, которыя вызываются изложенными выпіе требо
ваниями для врача части. 

Оообщені св д ній въ пятидн вныхъ в домостяхъ по форм 
X относительно «клиники» холеры, а равно и характера бо-
л зн нности вообще до появденія холеры, одновременно съ нею 
и посл нея (помимо установлеяныхъ для обычнаго времени 
требований) предоставляется врачамъ на ихъ усмотр ніе. 

Представл ні пятидневныхъ донесеній по форм X, при
ложенной к ъ сему, должно быть распространенно на вс безъ 
исключеяія леч бяыя зав д нія округа до леч бно-яаблюда-
тельныхъ пунктовъ включительно, хотя бы посл дними зав -
дывали даже фельдшера (временно или постоянно). Въ поел д-
немъ случа , т. . въ случа зав дыванія какимъ нибудь ле-
ч бнымъ пунктомъ ф льдшеромъ, отъ такого лечебнаго пункта 
необходимо требовать лишь тщательно пров ренныхъ цифро-
выхъ данныхъ. 

По окончаніи бол зни, за весь періодъ ея врачи должны 
составить общій отч тъ объ эпид міи по той же программ . 
Давая въ этомъ отчет возможно подробное и точное описа-
ніа появленія и дальн йшаго хода бол зни, съ строгимъ раз-
граничені мъ при этомъ вполн опред леннаго фактическаго 
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мат ріала—съ одной стороны, отъ только бол иди м н в -
роятныхъ пр дположеній—съ другой (какового правила сл -
дуетъ неуклонно держаться и относительно св д ній, сообща -
мыхъ въ пятидневныхъ дон с ніяхъ о холер ), военные врачи 
несомн нно, могутъ собрать большой д нности матеріалъ для 
разработки вопроса какъ съ эпид міологоческой, такъ и съ кли
нической стороны. 

Форма X . 
ДОНЕСЕНІЕ О ХО/ІЕР . 

Поселевіе 
Лечебное заведеніе 
№ 
189 г м сяца дня. 

Съ по число м сяца 189 г. 
Отд лъ 1 й. 

Вс хъ больныхъ холерою: 

Состояло.. . . 
Прибыло . . . 
Выздоров ло 
Переведено . 
Умерло 
Осталось. . . . 

1-го. 2-го. 3-го. 4-го, 5-го. 

Отд' 

Итого съ 1-го 
по 5-е ввлюч. 

ІЛЪ 2-Й. 

Распед леніе больныхъ холерою: 

Состояло. . . . 
П р п б ы л о . . . . 
Выздоров ло 
Переведено . 
Умерло 
Осталось. . . . 

Войска. 
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З А М - В Ч А Н І Я 

къ донесешю о холер отъ 

съ по 189 года. 
Подпись: 

оъ организаціи летучихъ врачебныхъ отрядовъ. снаряженіи и д я-
тельности ихъ, въ случа появленія холеры въ войскахъ. 

(Циркулярное отношеніе Военнаго Министра Командующимъ вой
сками военныхъ округовъ 21 и 28 Іюня 1892 года). 

Въ виду появл нія холеры в ъ н которыхъ м стностяхъ 
Емперіи, озабочиваясь принятіемъ надлежащ ихъ м ръ к ъ огра-
ниченію распространен!я этой бол зни, в ъ случа появл нія 

я в ъ войекахъ, расположенныхъ во внутр ннихъ округахъ, 
согласно представленію Главнаго Во нно-Жедицинскаго И н 
спектора, признаю необходимымъ назначить нын же, в ъ н -
которыхъ ц нтральныхъ пунктахъ военныхъ округовъ, а 
именно: в ъ городахъ 1 ) особые врачебные летучіе отряды, ео-
стоящіе изъ двухъ врачей, изъ коихъ одинъ долженъ быть, 
по возможности, изъ старшихъ врачей, двухъ фельдшеровъ и 

і ) Харьков , Кіев , Луцк , м. Батурин , Межибужь и г. Про-
скуров —въ отношеніи Кіевскаіо военнаго округа; Одесс , Сева-
стопод и Екатеринославд —Одесскаіо округа; Жоскв , Смолен
с к , Тул , Тамбов , Нижнемъ-Новгород и Ярославл —Москов-
екаго округа; Уральск , Саратов , Казани, Оренбург и Самар — 
Лазанскаго округа, гор. Новочеркаск , станицахъ: Нижнечирской, 
Усть-Медв дицкой и Урюпинской — въ отнопгеніи Войска Дон-
скаго—Войсковому Наказному Атаману этого войска; Владикав-
каз , Екатеринодар , Батум , Армавир , Темиръ-Ханъ-Шур и 
Тифлис — Кавказскаю округа; Вильно, Витебск , Динабург , 
Риг , Гродно и Минск —Виленскаго округа; Ломж , Люблин , 
Радом , Ченстохов и Варшав —Варша скаго округа; Гельсинг-
форс и Выборг —Финляндскаго округа. 

Городахъ: Петербург , Новгород , Псков и Ревел —^въ от-
ношеніи войскъ Гвардіи и Петербургскаго военнаго округа. 

УСТ. МЕД. пол. 2 1 
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двухъ санмтаровъ изъ ротныхъ ф льдш ровъ, заран е пред-
назначенныхъ Окружнымъ Военио-Медицинскимъ Инспекто-
ромъ отъ болыиахъ частей войскъ или во нно-л ч бныхъ sa-
в д ній, въ означ нныхъ пунктахъ располож нныхъ, и содер
жать тамъ же въ готовности и въ упакованяомъ вид опре-
д леняое, въ прилагаемомъ у сего росписаніи, количество де-
зинфекціонныхъ средствъ и запасовъ вхъ, изъ у станов ленныхъ, 
приказомъ по военному в домству 1891 г. № 29, и н которыя 
орудія, п речисденныя въ томъ же росписаніи, необходимыя 
для выполненія дезикфекціонныхъ и ассенизаціонныхъ работъ, 
а также летучую аптечку, съ потребными для подачи перво
начальной врачебной помощи медикаментами, и дв солдатскія 
палатки. 

Этотъ, во всякое время готовый къ отправл нію, отрядъ, 
въ случа появленія холеры въ войскахъ, расположенныхъ въ 
той или другой м стности изъ входящихъ въ раіонъ выше-
означенныхъ центральныхъ пунктовъ, немедленно команди
руется для бозотлагат льнаго производства асс низаціонныхъ 
работъ по оздоровленію зданій, лагерныхъ расположеній и проч. 
и вообще дизенфекціи всего, что могло им ть соприкоенов -
ніе съ больными холерою, дабы такимъ образомъ тотчасъ же 
предупредить возможность образоваться гн здамъ заразы и 
т мъ предотвратить дальн йшее ея распространеніе. 

Самое командированіе врачей и фельдшеровъ, остающихся 
до сего при исполненіи службы при своихъ чаетяхъ, произво
дится по телеграфу Окружнымъ Военно-Жедицинскимъ Ин-
спекторомъ, по предварительномъ доклад и разр шеніи Ва
шего Высокопревосходительства. 

Предназначая врачей для означенныхъ отрядовъ, Окруж
ному Инспектору надлежитъ лично, или кому онъ поручить, 
ознакомить ихъ заран е, если они незнакомы, съ техниче-
скимъ и практическимъ выподненіемъ дезинфекціонныхъ ра
ботъ, что весьма необходимо, такъ какъ многі , особенно мо
лодые врачи, хотя и им ютъ достаточныя теоретическія по-
знанія по этому предмету, но не занимавшись такими работами, 
будутъ поставлены възатрудненіе и зам шательство въто самое 
время, когда потребуется наибыстр йшая распорядительность. 
Назначеніе же двухъ врачей въ отрядъ, а не одного, какъ каза
лось бы возможнымъ, основано на томъ соображеніи, что, при-
бывъ на м сто, гд требуется произвееть д зинфекціонныя ра
боты, одинъ изъ врачей им етъ приступить немедля къ исполн -
нію этихъ работъ; второй же врачъ—обратиться на усилеяіе 
м стяаго комплекта врачей, каковой, какъ обыкновенно бы-
ваетъ при эпидеміяхъ, всегда оказывается недоетаточнымъ, 
всл дствіе чего врачи, уже при самомъ начал эпид міи, бы-
ваютъ непом рно утомленными. Яа таковое же усиленіе м ст-
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наго состава врачей можетъ быть обращенъ и первый врачъ 
по выполн нш вмъ упомянутыхъ работъ. 

Что касается двухъ солдатсквхъ палатокъ, упомянутыхъ 
въ приложенной в домостн, то палатки эти им ютъ служить 
пом щені мъ для медицинскаго персонала, составляющаго от-
рядъ, дабы прибывъ на м сто персоналъ этотъ, въ случа не
достатка пом щ нія, им лъ бы таковое въ готовности; въ про-
тивномъ случа палатки эти, при ненадобности для сказанной 
ц ли, могутъ быть обращены и для пом щенія больныхъ 
воинскихъ чиновъ. 

Составленный такимъ образомъ летучій отрядъ, по прибы
тии на м сто назначенія, приступа тъ к ъ выполненію своихъ 
задачъ, прич мъ личный составъ отряда поступаетъ въ в д -
ніе м стнаго военнаго и военно-медицанскаго начальства, отъ 
котораго и получаетъ указанія о м ст , гд надл житъ про-
известь дезинф кціонныя и ассенизаціонныя работы, равно 
какъ и вс другія приказанія. 

Для обезпеченія возможности скор йшаго отправления в ъ 
путь этого отряда, врачи и фельдшера должны быть заблаго
временно снабжены отъ кого сл дуетъ про здными билетами 
по жел знымъ и по грунтовымъ дорогамъ, а также по путямъ 
водныхъ. сообщений. На случай же уплаты декегъ за пере вды 
и на н предвид нны расходы, старшій врачъ отряда долж нъ 
быть снабженъ, прим нительно къ п. 5-му приказа по во н 
ному в домству 1885 г., № 92, авансовою суммою до 100 руб. 
Что касается разм ра багажа, то составляющая его кладь не 
должна занимать большого объема, и могла бы пом щаться 
вм ст съ людьми, на 3-хъ пароконныхъ подводахъ. 

По окончаніи поруч нія, персоналъ отряда обращается къ 
своимъ штатнымъ м стамъ; орудія, бывшія въ употребленіи, 
тщательно д зинф кцируются; оставшіяся неизрасходованными 
д зинф кціонныя средства пополняются для хран нія на слу
чай употребленія въ другихъ м стностяхъ, куда отрядъ, если 
потребуется, будетъ вновь командированъ. 

Потребныя для составленія отрядовъ дезинфекціонныя сред
ства и орудія, а равно запасы ихъ, заготовляемые въ разм р , 
показанномъ въ прилагаемомъ роеписаніи, и им ющіе хра
ниться при одной изъ частей войскъ, или при л чебномъ за-
веденіи, въ дентральномъ пункт ]эасположенныхъ,—должны 
быть пріобр та мы безъ замедления порядкомъ, указаннымъ 
въ приказ по военному в домству 1885 г., № 92, прич мъ не
обходимый на этотъ предм тъ расходъ долженъ быть отнесенъ 
на указанный въ этомъ же приказ источникъ по интендант
ской см т . 

2 1 * 
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Р о е и и с а н і е п р е д м е т а м ъ и п о т р е б н ы м ъ д е в и н ф к ц і о н -
н ы м ъ с р е д с т в а м ъ и о р у д і я м ъ д л я п р о и з в о д с т в а д -
в и н ф к ц і и и а с с н и з а ц і и п р и п о я в д е н і и в ъ в о й с к а х ъ 

х о л е р ы . 

Нажменованіе предметовъ. 

Карболовой кислоты 
С рной кислоты англійской 
"Вдкой извести в ъ 2-хъ ящикахъ не гашеной 
Хлорной извести 
Лопатъ жел зыыхъ 
Кирокъ 
Топоровъ 
Кистей малярныхъ 3/4 ^ - х ъ 
Котловъ чугунныхъ 4-хъ ведерныхъ для 

варки б лья 
Палатокъ солдатскихъ . 
Летучая аптека 
Ведеръ цинковыхъ 

3 пуд. 
1 > 
6 > 
3 > 
4 піт. 
2 > 
2 » 
6 » 

2 * 
2 > 
1 > 
2 » 

15 пуд. 
5 > 

30 » 
15 > 

9. О порядк вылолненія дезинфекціонныхъ работъ летучими врачеб
ными отрядами и снабженіи ихъ медикаментами и аптечными припасами, 

для аптечки при нихъ. 

(Циркуляръ Главнаго Военно-Медицияскаго Инспектора Военно-
Медицинскижъ ЕСнспекторамъ Военныхъ округовъ*), 27 и 28 іюня 

1892 г. 

Вс дезинфекціонныя работы, к о т о р ы я пр детоятъ врачеб-
н ы м ъ летучимъ отрядамъ, должны быть ими в ы п о л н я е м ы со
гласно инструкціи, приложенной к ъ приказу по военному в е 
домству 1891 г., № 29, причемъ металлическія в е щ и отрядовъ. 

*) Казанскаго, Кіевскаго, Одесскаго, Московскаго, К а в к а з -
скаго, Петербургскаго, Финдяндскаго, Варшавекаго и Виденскаго 

и Областному Врачебному Инспектору Войска Донскаго. 
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по надлежащ мъ очищ ніи ихъ дезинфецирующими жидко
стями, долясны быть достаточно нагр ваемы для соверш ннаго 
ихъ обезвараживанія; палатки же, принадл эсащія отряду, сл -
ду тъ смачивать въ лоханяхъ 10/о растворомъ хлорной извести 
и потомъ споласкивать въ нихъ. Только посл таковой осно
вательной дезинфекціи означенные предметы могутъ быть сда
ваемы по возвращеніи отрядовъ въ м ста ихъ расноложенія. 

Между предметами снаряженія отрядовъ находится также 
летучая аптечка, снабженная необходимыми медикаментами 
для поданія первой помощи забол вающимъ. Прилагая при 
семъ списокъ м дикаментовъ, для составл нія такой аптечки, 
присовокупляю, что одни изъ этихъ медикаментовъ, положен
ные по нын д йетвующимъ каталогамъ к ъ отпуску военно-
л чебнымъ заведеніямъ, должны быть требуемы изъ аптекъ 
этихъ завед ній, а другіе, неположенные по каталогамъ, но 
рекомендованные Медицинскимъ Сов томъ *), должны быть 
пріобр та мы наличного покупкою на авансовую сумму, пред
положенную к ъ отпуску старшему врачу отряда, прим ни-
тельно к ъ 5 пункту наставленія лит Б, приложеннаго къ при
казу по военному в домству 1885 г., № 92. Для возм щ нія 
отпущенныхъ медикаментовъ, лечебныя заведенія немедленно . 
представляютъ дефектныя требованія. Прилагаемый списокъ, 
смотря по обстоятельствамъ и надобностямъ, мож тъ быть 
изм няемъ или дополняемъ вашимъ превосходительствомъ. 
Вм ст съ т мъ пропіу васъ к ъ списку предметовъ для отряда 
прибавить два динковыхъ ведра. 

При отправленіи Отряда въ командировку, въ случа по-
явленія гд либо въ войскахъ холеры, ваше превосходитель
ство не оставите снабдить врачей вашими указаніями, вм -
нивъ имъ в ъ обязанность, по возвращ ніи изъ командировки, 
представить Отчетъ о д ят льности отряда. О каждомъ от-
лравл ніи отряда и вообще о вашихъ распоряженіяхъ по сему 
предмету не оставьте доносить во вв р нно мн Управленіе 
по телеграфу. 

Всякія недоразум нія, могущія возникнуть при организадіи 
отрядовъ, благоволите разр шать въ пред лахъ предоставлен
ной вамъ власти, или по доклад командующему войсками 
округа, и о разр шенномъ вами мн телеграфируйте. 

*) Для подобныхъ же аптечекъ. 
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С п И С О К ъ 
медикаментамъ и аптечнымъ припасамъ, потребнымъ для летучей 

отрядной аптечки. 

НАИМЕНОВАНІЕ 

МЕДИКАМБЗНТОВЪ. 

• 
OJ 

I. Медикаменты и припасы, 
положенные по катологамъ. 

dil 
Acidi carbolici 

> nmriat ici 
Aether Sulphur . 
Aquae destil latae 
Bismuthi nitrici . . 
Calomel 
Collodii 
Camphorae . . . . 
Chiuini muriatici . 
Liquor Hoffrnam. . 

> ferr is sesquichlo 
ra t i . . , . 

Morpliii muriatici . 
Natr i bicarbonici . 
01 camphorat . . . 
Ol menthae pip . . 
Ol ricini 
01 terebinthinae . . 
Radicis Ipecacuanhae 

pul 
Hadicis Yaleriane . 
Spiritus camphorati 
Sublimat pro desinfec 

t ion 
Tincturae capsici axmui 

> mic. vomicarum 
Opii pulverat i . . . 
Tiuctura opii simpl. 

> Valerian aether 
Разнов съ до унца 
Ш п р и ц ъ Праваца. 
Воронка стеклянная 
Мензурка в ъ 1 уни;. 
В сковъ рогов, въ 1 гр 
В сковъ рогов, въ 1 др. 

dll 
rr • • * 

сІДІ 

c?JJ 
& 

Ззэ 

/Mr • • • 

c5JJ 

5Й 

C5JJ 

cSJJ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

о >, 

«Ц. о 

1 
2 
3 

4 

5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 

Н А Й М Е НО В А Ш Е 

Ы Е Д И К А М Е Н Т О В Ъ . 

II. Припасы, неположенные 
по каталогамъ. 

Фланель б л а я . . . 
М шокъ для льда . . 
Наконечникъ тодото-

ст н н ы й для боль-
шихъ клистир овь . 

Трубка гуттаперчевая 
около одного метра 
длиною 

Термометръ 

HI. Медикаменты, рекомен
дованные Медицинскимъ 

Сов томъ. 

Guttae Botkini cum opio 
> > sine opio 
> Inosemzowi. 

Kreosoti 
Saloli . . . . . . . 
Spiritus sinapis . . . 
Sinapismata 
Tincturae Moschi . . 
Tincturae anticholeric 

opiat. Hermani. . . 

ІТри.п чаніе. Положенные 
по к ы н д йствующігаъ 
каталогамъ для военно-
лечебныхъ заведеній ме
дикаменты и припасы 
требуются изъ аптекъ 
военно-лечебпыхъ заве
дений, неположенные же, 
но рекомендованные Ые-
дицинскимъ Сов томъ, 
въ случа необходимо
сти, ъіохутъ быть прі-
обр таешы наливною по
купкою на авансовую 
сумму. 
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10. 0 временномъ разм щеніи нижнихъ чиновъ по обывательскимъ квар-
тирамъ, въ случа появленія въ нанятыхъ для нихъ казармахъ эпи-

демическихъ бол зней. 

(Циркуляръ Главнаго Штаба 19 марта 1882 г. № 59). 

Главный Штабъ, по приказанію Военнаго Министра, объ-
явля тъ при с мъ по Военному в домству, для св д нія и 
руководства, копію съ одобреннаго Министрами Военнымъ, 
Внутреннвхъ Д лъ и Финансовъ журнала Особой Комиссіи 
по преобравованію воинской квартирной повинности за № 683, 
о временномъ разм щеніи нижнихъ чиновъ по обыватель
скимъ квартирамъ, въ случа появленія въ нанятыхъ для 
нихъ казармахъ эпидемическихъ бол зней. 

К ъ этому присовокупляется, что по соглашенік» съ под
лежащими Министерствами, расходы по найму врем нныхъ 
квартиръ для нижнихъ чиновъ, въ случаяхъ появленія эпи-
демичсскихъ бол зней въ постоянныхъ пом щ ніяхъ (а. п. 1 и 
2 заключеній журнала № 683), не должны превышать квар-
тирныхъ окладовъ, опред ленныхъ для найма сихъ пом щ ній 
по числу пом щаемыхъ в ъ нихъ нижнихъ чиновъ. 

Копія. 

На подлишюиъ рукою г. Управляющаго Министерствомъ Финан
совъ написано: „Исполнить". 24 октября 1881 года. 

Ж у р н а д ъ особой Коаіиссіи по преобразованію воинской квар
тирной повинности. 

Зас даніе 3 октября 1881 г., № 683. 

О временномъ разм щеніи нижнихъ чиновъ по обывательскимъ квар
тирамъ въ случа появления въ нанятыхъ для нихъ казармахъ эпиде-

мическихъ бол зней. 

; Изложепіе д ъла. По поводу появленія тифозной горячки 
между нижними чинами вапаенаго эскадрона 2 драгунскаго 
Псковскаго Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА полка и пред
ставившейся, всл дствіе того, необходимости расквартировать 
людей на обывательскихъ квартирахъ, на время дезинфекци-
рованія занимаемыхъ ими казарменныхъ пом щеній, Р я з а н -
скій Губернскій Распорядительный Комитетъ обратился в ъ 
Военное Министерство съ вопросомъ о томъ, на к а к і я сред
ства и на основаніи какихъ документовъ, въ случаяхъ, по-
добныхъ вышеизложенному, должны быть произведены рас
ходы по найму тр буемыхъ квартиръ? 



328 

Главное Интендантское Управленіе, на заключені кото-
раго было препровождено настоящее д ло, откошені мъ въ 
Главный ЗИтабъ отъ 1 декабря 1880 года, за № 6768, съ своей 
стороны, пояснило, что расходы по найму квартиръ для войскъ 
въ случаяхъ появления въ казармах эпидемич скихъ бол з-
н й, должны быть отнесены къ числу случайныхъ и непред-
вид нныхъ и что источнивомъ для ихъ пополнения должна 
служить 5% сумма, ежегодно отчисляемая въ распоряжені 
Военнаго Манистра именно на такі расходы по квартирному 
довольствію войскъ. Документами же для оправ да нія этихъ 
расходовъ должны, по мн нііо Главнаго Инт ндантскаго Уяра-
вденія, служить актъ Коммисіи, на которую возлагается осви-
д тельствованія казармъ (ст. 15 и прим. 3 къ ст. 3 подоже-
нія 8 іюня 1874 г.), и условія, хотя и домашнія, но засвид -
тельствованныя поляціею и нотаріусомъ, о найм временныхъ 
пом щеній начальниками той воинской части, которая должна 
быть выведена изъ постояянаго пом щенія. 

Сообщая о вышеизложенномъ, Главное Интендантское Упра-
вленіе присовокупило, что такъ какъ причинами зарожд нія 
и распростран нія эпид мическихъ бол зней въ казарменныхъ 
пом щеніяхъ въ болыпинетв случаевъ быва тъ неудовле
творительное состояні и содержаніе казармъ, въ особенности 
такихъ, которыя принадлежать частнымъ лицамъ, то сд до-
вало бы, для огражд нія интер совъ казны, предложить рас-
порядительнымъ комитетамъ и обществ ннымъ управленіямъ 
пом щать въ контрактахъ, заключаемыхъ съ частными лицами 
на наемъ пом щеній для войскъ и воинскихъ управленій, точ
ный условія о содержаніи казармъ и и въ особенности рети-
радныхъ м стъ въ надлежащей исправности, и въ случа если 
въ такомъ пом щеніи откроется заразительная бол знь, при
чиною которой будетъ неудовлетворительное еостояніе пом -
щеній, удостов ренное означенною Коммисі ю въ присутствіи 
экспертовъ изъ м диковъ, то вс расходы казны по найму вре
менныхъ пом щ ній для выводимыхъ нижнихъ чиновъ и за-
вед ній должны быть, впосл дствіи, покрыты домовлад ль-
цемъ, посредствомъ удержанія у него соотв тствующей суммы 
изъ наемной платы, а въ случа недостатка—порядкомъ, уста-
новленнымъ для казенныхъ взысканій. 

Сооб-раженія. Согласно мн нію Главнаго Инт ндантскаго 
Управленія, Особая Коммисія по преобразованію воинской квар
тирной повинности полагаетъ, что расходы по найму времен
ныхъ квартиръ для нижнихъ воинскихъ чиновъ, зъ случа по-
явл нія въ казарменныхъ пом щеніяхъ заразит льныхъ бо-
л зней, должны покрываться изъ 50/о суммы, предоставленной, 
по сил прим чанія къ ст. 7 полож нія 8 Іюня 1884 г., въ 
распоряженіе Военнаго Министра, для удовлетвор нія разныхъ 
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случайныхъ и непредвид нныхъ расходовъ по квартирному 
довольствію войекъ — къ числу коихъ, по мн нію Коммисіи, 
б зспорно, принадл житъ ж временное квартирное довольстві 
во время эпнд міи. 

Равнымъ образомъ Коммисія присоединяется к ъ мн нію 
Главнаго Интендантскаго Управленія, что для опред ленія 
суммъ еихъ расходовъ достаточнымъ основаніемъ могутъ слу
жить: во 1) актъ Коммисіи, на которую возлагается освид -
т льствовані кавармъ, удостов ряющій самый фактъ появл -
нія въ кавармахъ варавит льной бол зни, и во 2) условія, 
хотя бы и домашнія, о найм временныхъ квартиръ начальни
ками т хъ частей войекъ, которыя должны быть выведены ивъ 
достоянныхъ пом щеній, съ т мъ, чтобы условія эти были за-
свид т льствованы м стными нотаріусомъ или полидіею. Тре
бовать въ подобныхъ случаяхъ ваключенія формальныхъ кон-
трактовъ было бы, по мн нію Коммисіи, несоотв тств ннымъ 
той посп шности въ п р вод людей на квартиры, которая 
требуется въ видахъ скор йшаго прекращенія эпид міи. 

Зат мъ особая Коммисія не признала, однако же, возмож-
нымъ согласиться съ мн ніемъ Рлавнаго Интендантскаго Упра-
вленія о томъ, что такъ к а к ъ причинами зарожденія и рас-
проетран нія энидемич скихъ бол зн й въ каварменныхъ по-
м щеніяхъ въ болышшетв случа въ бываетъ неудовлетвори
тельное состояніе и сод ржаніе казармъ, въ особенности та-
кихъ, которыя принадлежать частнымъ лицамъ, то въ случа , 
если въ сихъ посл днихъ пом щ ніяхъ откроется заразитель
ная бол знь, причиною которой буд тъ неудовлетворительное 
гигіеническое состояні пом щеній, удостов ренное Коммисі ю 
въ присутствіи эксп ртовъ;—вс расходы казны по найму вре
менныхъ пом щ ній должны быть впосл дствіи покрыты до-
мовлад льцами. 

Особая коммисія не могла согласиться съ тимъ мн ніемъ 
по сл дующимъ сообраясеніямъ: 

а) Положеніе, что эпидемическія бол зни въ войскихъ про
являются преимущественно вел детвіе неудовлетворительно
сти гнгіеническаго состоянія пом щеній, а въ особенности въ 
такихъ, которыя наняты у частныхъ лицъ, фактически до сихъ 
поръ еще не достаточно подтверждено, 

б) При современномъ состояніи науки, причина появленія 
той или другой заразительной бол вни не можетъ быть опре-
д лена въ точности, а потому безусловно дов ряться резуль-
татамъ экспертизы не им ется въ настоящее время достаточ-
ныхъ основаній, 

в) Само воинское начальство во многихъ случаяхъ можетъ 
быть виновно въ распространеніи въ казармахъ эпидеміж, какъ 
наприм ръ при несвоевременной эвакуаціи забол вшаго, оста-
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вл ніи въ казармахъ его платья, неудовлетворительномъ пище-
вомъ доволъствіи и т. п., 

г) Подлежащее воинское начальство не только иы етъ воз
можность, но прямо обязано, въ пред лахъ вв р нной ему 
власти, неусыпно сл дить какъ за удовлетворит льнымъ. въ 
гигіеничеекомъ отношенш, состояні мъ отводимыхъ для войскъ 
пом щеній, такъ и за подлежащимъ, во вс хъ отношеніяхъ, 
содержаніемъ ихъ. На обязанности же нанимающихъ квартиры 
распорядительныхъ комитетовъ или городскихъ общественныхъ 
управл ній, по принадлежности, остается сод ржаніе сихъ по-
м щ ній въ чжстот или же наблюдені за т мъ, чтобы домо
владельцы, обязавшіеея къ тому контрактами, въ д йстви-
т льности исполняли сію обязанность, что можетъ быть вподн 
обезпечено соотв тств яными оговорками въ контрактахъ. Уза-
коненіе же правила относительно отв тственности влад ль-
цевъ казармъ за расходы казны на временное разм щеніе 
нижнихъ воискихъ чиновъ, ежели такая отв тственность не 
предвид на въ контракт , могло бы, по мн нію Коммисіи, по-
вліять устрашающимъ образомъ на ж лающихъ отдавать при-
надлежещія имъ зданія подъ казармы. 

Заключеніе, На основаніи излож нныхъ соображеній Ком-
миеія полага тъ: 

1. Расходы по найму временныхъ ввартиръ для нижнихъ 
чиновъ, въ случаяхъ появленія эпидемическихъ бол зн й въ 
постоянныхъ пом щеніяхъ, относить на запасный фондъ, обра
зуемый изъ б00/о вычетовъ, по прим чанію къ ст. 7 полож нія 
8 Ізюня 1874 года. 

2. Расходы сіи должны исчисляться на основаніи условій, 
хотя бы и домашнихъ, но засвид тельствованныхъ м стнымъ 
нотаріусомъ или м сткою полвціею, на наемъ временныхъ по-
м щеній начальникамит хъ воинскихъ частей, которыя должны 
быть выведены изъ постоянныхъ пом щеній, и 

3. Предложить Распорядит льнымъ Комитетамъ и общест-
веннымъ управленіямъ пом щать въ контрактахъ, заключае-
мыхъ съ частными лицами на наемъ пом щеній для войскъ 
и войсковыхъ управлевій, точныя усдовія относительно ис-
правнаго, въ гигіеническомъ отношеніи, содержанія казармъ 
и въ особенности ретирадныхъ м стъ съ надлежащими въ кон
трактахъ оговорками, обезп чивающими исполнені домовла-
д дьцами принимаемыхъ ими на себя обязанностей. Если же 
при заключеніи контрактовъ домовлад льцы таковыхъ обя
занностей на себя не примутъ, то ответственность за несвое
временную очистку пом щеній должна оставаться на заклю-
чающихъ контракты распорядительныхъ Комитетахъ или об
щественныхъ управленіяхъ, по принадлежности. 
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О всемъ выш ивложенномъ Коммксія определяла предста
вить на благоусмотр ні г. Управляющаго Министерствомъ 
Фжнансовъ. 

II. О расходахъ на дезинфекцию казармекныхъ пом щеній. 
(Циркуляръ Главнаго Штаба 12-го января 1883 г. № 5). 

Однимъ изъ Губернекихъ Распорядительныхъ Комит товъ 
возбуждены сл дующіе вопросы: 

1) Можетъ ли Комитетъ производить дезинфекцію казармъ, 
для ослабленія глазной бол зни между нижними чинами, на 
счетъ казны и на сч тъ какихъ именно суммъ, такъ какъ тре
буемое для такой дезинфекціи соскабливаніе и возобновленіе 
штукатурки, вм ст съ употребл ніемъ дезинфекціонныхъ 
средствъ, составляетъ значительный расходъ, и 

2) Мож тъ ли быть подобная дезинф кція казармъ, по-
строенныхъ на сч тъ гоеударств ннаго вемскаго сбора, вклю
чена въ число ремонтныхъ работъ, ислолня мыхъ на счетъ 
квартирныхъ окладовъ пом щ нныхъ въ т хъ казармахъ 
войскъ. 

При появленіи въ казармахъ эпидеміи, расходы на пріоб-
р тені дезинфекціонныхъ средствъ должны производиться Гу
бернскими Распорядительными Комитетами немедленно ивъ на-
личнаго кредита по § 5, ст. 4, интендантской см ты; возвратъ 
же употребленныхъ на эту надобность суммъ долженъ попол
няться, по представленіямъ Комитетовъ, изъ 50/о фонда, от-
числя маго въ распоряясеніе Во ннаго Министра, ивъ общей 
суммы квартирныхъ окладовъ. 

Могущія потребоваться, при появленіи эпид міи, соскабли-
ваніе и возобновленіе штукатурки и другія подобныя работы, 
относясь къ ремонту зданій, должны производиться: въ зда-
ніяхъ, принятыхъ отъ общественныхъ управл ній,—на счетъ 
сихъ управлений, согласно 15 ст. Положенія 8/2о іюня 1874 г.; 
въ зданіяхъ же, построенныхъ на счетъ суммъ государствен-
наго земскаго сбора, а также и вс хъ прочихъ, состоящихъ 
въ в д ніи Распорядительныхъ Комитетовъ,—на остатки отъ 
квартирныхъ окладовъ за пом щені нижнихъ чиновъ въ сихъ 
зданіяхъ; если же таковыхъ остатковъ не окажется, то на 
источникъ, указанный выше для пріобр тенія дезинф кціон-
ныхъ средствъ. 
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12. О расходахъ по найму пом щеній для забол вающихъ холерою воин-
сиихъ чиновъ, а также на дезинфенцію казарменныхъ пом щеній. 

(Циркуляръ Главнаго Штаба 2 октября 1884 г. № 205). 

Однимъ изъ Губернскихъ Распорядит льныхъ Комитетовъ 
возбужденъ вопросъ: какими данными сл ду тъ руководство
ваться при въгаолн т и требованій военнаго начальства о раз-
ширеніи сущ ствующихъ лаваретовъ, въ случа вабол ванія 
холерою воинскихъ чиновъ, а также и отвода новыхъ пом -
щеній исключительно для холерныхъ больныхъ,— и на к а к і 
источники сл ду тъ относить какъ этотъ расходъ, такъ и рас-
ходъ на девинф кцію лом щеній. 

Въ устраненіе означенныхъ недоравум ній, Главный Штабъ, 
по прикаванію Во ннаго Министра, объявляетъ по военному в е 
домству, для св д нія и руководства, сд дующія разъясненія: 

При появлении холерной эпидемш, вызываемые расходы на 
наемъ пом щ яій для холерныхъ больныхъ, какъ случайные 
и непредвидимые, на основаніи прим чанія къ ст. 7 Высочайше 
утвержденнаго Положенія о преобразованіи воинской квартир
ной повинности, должны относиться на ежегодно отчисляемую 
въ распоряженіе Военнаго Министра отъ кредита по § 5 ст. 4 
см ты Главнаго Интендантскаго Управл нія пятипроцентную 
сумму. 

Разм ръ самаго расхода на эту надобность долженъ опреде
ляться, применительно къ Высочайше утвержденному 23 марта 
1882 г. мн яію Государственнаго Сов та, объявленному въ при
казе по военному ведомству 10 Сентября 1882 г. № 109,—со
образно местностямъ, по числу кроватей, на которыя, в ъ слу
чае появд нія холерной эпидеміи, будутъ открываться отдё-
ленія для холерныхъ больныхъ. 

На указанный источникъ должны быть отнесены, на осно
вание циркуляра Главнаго Штаба 5 января 1883 г. за № 5, и 
расходы по дезинфекціи и самыхъ казарменныхъ помещеній и 
отхожихъ м стъ, мусорныхъ и помойныхъ ямъ и проч., к а к ъ 
въ домахъ нанима мыхъ военнымъ ведомствомъ, в ъ случае пе
редачи квартирныхъ окладовъ на основаніи дополненія къ ст. 13 
Положенія 8/2о іюня 1874 г., в ъ непосредственное распоряженіе 
начальниковъ отдельныхъ частей войскъ, такъ и въ зданіяхъ, 
находящихся въ веденіи Губернскихъ Распорядительныхъ Ко-
митетовъ и нанима мыхъ у частныхъ лицъ или ими, или на 
основаніи 13 ст. Положенія, городскими и сельскими обще
ственными управленіями, и въ казарменныхъ зданіяхъ, при-
надл жащихъ городамъ и земствамъ. 

Очистка же отхожихъ местъ, мусорныхъ и помойныхъ ямъ, 
во вс хъ означенныхъ случаяхъ, на основаніи разъясн нія 5 
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къ п. б. ст. 6 того же Полож нія, н мож тъ вызывать осо-
быхъ расходовъ, такъ к а к ъ относится на квартирные оклады 
и такимъ образомъ лежитъ на обязанности или Губернскихъ 
Раепорядительныхъ Комит товъ, или Городскихъ и Земскихъ 
Улравъ, или же т хъ лицъ, дома которыхъ нанимаются. 

V. Опред ленія Свят йшаго Синода: 
(Правит. В стн. 1892 г., № 150). 

1. Отъ 9-го іюля 1892 г., за № 1677, о принятіи со стороны духов-
ныхъ властей м ръ къ предупреждению вредныхъ посл дствій отъ 
неисполненія предписываемыхъ начальствомъ предосторожностей про-

тивъ холеры. 

По указу Его Императорскаго Величества, Свят йшШ Пра-
вительствующій Синодъ им ли сужд ніе по поводу появив
шейся и распространяющейся въ юго-восточныхъ областяхъ 
нашего Отечества бод зни, называемой холерою. Приказали: 
Усматривая изъ правит льств нныхъ сообщеній, что въ м -
стноетяхъ, постигнутыхъ холерою, н которы изъ простона
родья, или по недостатку правильнаго разум нія, или по вну-
шеніямъ людей н благомыслящихъ, не в рятъ, что бол знь, 
называемая холерою, нын д йствительно существуетъ въ пре-
д лахъ нашего Отечества и что бол знь эта опасна и зарази
тельна, и потому или вовсе не употребляютъ предписанныхъ 
отъ начальства предосторожностей, или употребляютъ ихъ не
охотно и небрежно, всл дствіе чего возникаетъ опасность 
усиленія бол вни и распространенія ея въ м стноети, отъ оной 
свободныя,—Свят йшій Синодъ, дабы и со стороны духовныхъ 
властей своевременно были принимаемы потребныя м ры для 
предупрежденія безпорядковъ и вредныхъ посл дствій, отъ не-
исполненія указанныхъ противъ холеры предосторожностей, 
находитъ благовременнымъ предписать епархіальнымъ пре-
освящ ннымъ вм нить подв домому имъ духовенству въ не
пременную обязанность, со вс возможнымъ тщаніемъ и долж
ною осмотрительностью: 1) при всякомъ удобномъ случа , 
удостов рять сомн вающихся изъ народа, что бол знь, назы
ваемая холерою, точно в ъ настоящее время появилась и ра
спространяется въ н которыхъ м стностяхъ нашего Отечества 
и что бол знь зта д йствительно заразительна; 2) вразумлять 
народъ, что предписыва мыя начальствомъ предосторожности 
противъ заразительной бол зни должно употреблять послуш-
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ливо ж в рно, ибо если кто, поступивъ въ противность симъ 
предосторожностямъ, внесетъ заразу въ м стность, гд онъ 
живетъ, таковый дастъ Богу отв тъ ж за то, что виесъ въ 
среду своихъ ближнихъ губительную бол знь, и какъ нару
шитель апостольскаго наставленія о повинов ніи властямъ; 
3) внушать недоразум вающЕГмъ, чтобы занемогают;ахъ въ 
домахъ не утаивали, а объявляли о нихъ, кому отъ началь
ства приказано, и ч мъ скор е, т мъ лучше: сего требуетъ 
польза бодьнаго, потому, что ч мъ скор употреблены бу-
дутъ врачебныя пособія, т мъ над жн выздоровлені ; сего 
требуетъ и польза всего семейства, потому что, когда въ дом , 
особенно при т сномъ пом щ ніи, у скрываемаго больнаго 
недугъ усилится, тогда и другіе члены семейства отъ близ-
каго общ нія съ больнымъ могутъ заразиться и, такимъ обра-
зомъ, бол знь мож тъ распространиться въ ц ломъ селеніи 
или город ; 4) т мъ изъ народа, которые, по н привычк , 
боятся пов рять себя врачамъ, представлять въ уб ждені 
изречені Священнаго Писанія: почитай врача противу по-
требъ честъю его: ибо Господь созда его (Сир. 38, 1); прич мъ 
разъяснять, что врачи, нарочито изучающі врачебныя науки 
и им вшіе опыты л ченія означеннаго недуга, лучше им ютъ 
возможность оказать помощь больному холерою, ч мъ обыва
тель, который въ первый разъ отъ рода увид лъ ее въ сво мъ 
дом ; 5) па случай, если гд начальство найдетъ нужнымъ 
окружить стражею домъ, въ которомъ оказался больной или 
ум ршій холерою, внушать обывателямъ, что и сему распоря-
женію надлежитъ повиноваться в рно и безропотно, ибо если 
кому холера приключилась отъ н воздержанія, какъ то не-
р дко случается, или если кто, по несоблюденію предосторож
ностей, занесъ холеру въ свой домъ, то виною б д онъ самъ, 
и домъ его стер гутъ за д ло; если же къ кому бол знь при
шла и отъ неизв стной причины, то и въ с мъ случа , какъ 
самую бол знь, такъ и прочія трудности, съ нею еоедин нныя, 
онъ долженъ принять съ христіанекимъ терп ніемъ, им я въ 
памяти прим ръ многострадальнаго Іова. Начальство въ томъ 
и другомъ случа поступаетъ челов кодюбиво и благод т льно, 
ибо, окружая одинъ домъ, оно сб р гаетъ другі домы и даже 
ц лую м стность; 6) равнымъ образомъ, въ случа требованія 
власти о погребеніи умершихъ отъ холеры съ еоблюденіемъ 
предписанныхъ предосторожностей, внушать обывателямъ, что 
таковыя требованія надлежитъ исполнять немедленно и без
ропотно, ибо и эта м ра вызывается необходимостію охраненія, 
какъ ближнихъ покойнаго, такъ и ц лой м стности; погребе
т е ж во всякомъ случа совершается съ молитвою Право
славной Церкви; 7) знакомить народъ съ правительственными 
распоряженіями о предосторожностяхъ противъ холеры, про-
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читывая ему статьи, нужн йшія для вравумд нія о истжн и 
для опроверж нія ложныхъ мн ній; такое чт ні можно про
изводить въ дом священника или въ дом народной школы, 
а если, для удобн йшаго расдространенія св д ній, окажется 
нужнымъ, то дозволяется производить чтеніе въ церковной 
трапез , кром времени Богослуженія; 8) въ церковныхъ по-
ученіяхъ, съ благоразумною осторожностью, изъяснять, что 
правосудный Господь послалъ сію губительную бол знь въ 
наказані за гр хи и б ззаконіе людей, и потому испытані 
сіе надл житъ переносить съ христіанскимъ терп ніемъ, б зъ 
смущенія и страха, а для сего чаще возбуждать себя къ мо
литва и покаянію, укр пдять и освящать причащ ніемъ Свя-
тыхъ Таинъ, въ надежд на милосердіе Божіе, и 9) предоста
вить пархіальнымъ преосвященнымъ, независимо отъ совер-
ш нія, по собственному усмотр нію м стяаго духовенства и 
просьбамъ прихожанъ, молебнаго п нія во время губительнаго 
пов трія, разр шать по м стнымъ обстоятельствамъ, на сугу
бой ектеніи, воел словъ <о веемъ Ихъ христолюбивомъ воин-
ств » вознош ніе сл дующаго прошенія: «Животомъ и смертію 
владыч ствуяй, Господи, не затвори въ смерти души рабъ 
Твоихъ, но престани отъ гн ва и остави ярость, зане исче-
заютъ яко дымъ дніе наши, и изсше кр пость наша, ж поги-
ба мъ до конца гр хъ ради нашихъ: милостивъ буди рабомъ 
Твоимъ, въ покаяніи со слезами молимъ Ти ся, услыши и по
милуй:». О таковомъ постановленіи сво мъ Овят йшій Синодъ 
опред ляетъ: дать знать епархіальнымъ преосвященнымъ, для 
зависящихъ распоряженій и исполненія, циркулярно, чрезъ 
«Церковныя В домости», съ т мъ, чтобы постановл ні это 
было прочитано народу въ церквахъ, гд то, по м стяымъ 
обстоятельствамъ, для вразумленія народа нужнымъ окажется. 

2. Отъ 9-го іюля 1892 г., за № 1678, объ отсрочк начала учеб-
ныхъ занятій въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ гор. С.-Петербурга и 

другихъ епархій, въ видахъ предупрежденія занесенія холеры. 

По указу Его Императорскаго Величества, Свят йшій Пра-
вительствующій Синодъ слушали пр дставлені преосвящ н-
наго митрополита новгородскаго и с.-петербургскаго отъ 9-го 
сего іюля, за № 1,341, по ходатайству преосвященнаго ректора 
с.-петербургской духовной академіи, всл дстві заявл нія врача 
с.-петербургскихъ духовно-учебныхъ зав д ній, объ отсрочк 
учебныхъ занятій въ означ нныхъ зав деніяхъ, въ видахъ пре-
дупрежд нія появленія бол зни холеры, до 15-fo сентября сего 
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года, съ т мъ, чтобы пріемны и дополнительные экзамены, 
а равно и переэкзаменовки были произведены въ промежутокъ 
времени съ 1-го по 15-е сентября. Приказали: Въ видахъ пре-
дупр жденія занееенія въ С.-Петербургъ им ющими прибыть 
изъ епархіальныхъ семинарій, для поступленія въ число сту-
дентовъ 1-го курса с.-петербургской духовной академш, бол зни 
холеры, Свят йшіа Синодъ опред ляетъ: 1) разр шить пре
освященному митрополиту новгородскому и с.-петербургскому 
отсрочить учебныя занятія въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ 
города С.-Петербурга, съ т мъ, чтобы прі мные и дополни
тельные экзамены, а равно и переэкзаменовки были произве
дены въ промежутокъ времени съ 1-го по 15-е сентября, са-
мыя же эанятія начать 15-го сентября, и 2) предоставить 
уемотр нію преосвященныхъ прочихъ епархій, въ случа воз-
никновенія опасности забол ванія учащихся въ духовно-учеб
ныхъ заведеніяхъ холерою, отсрочивать или же вовсе прекра
щать на н которое время занятія въ означенныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ, съ донесеніемъ о семъ Свят йшему Синоду; о 
чемъ, для св д нія и зависящихъ распоряж ній, настоящее 
опред леніе напечатать въ асурнал «Ц рковныя В домости». 

VI. По Министерству Нар од наг о Просв щ нія. 

(Правит. В стн. 1892 г. № 152). 

Въ ряду появленія холерной эпид міи въ пр д лахъ Евро
пейской Россіи и въ предупреждені развитія бол зни въ ст -
нахъ учебныхъ зав деній Министерства Народнаго Просв ще-
нія, по распоряж нію управляющаго Министерствомъ, Това
рища Министра, оберъ-гофмейстера князя Волконскаго, было 
созвано особое, подъ его предс дат льствомъ, сов щаніе изъ 
компетентныхъ лицъ, для обсужденія т хъ предохранит льныхъ 
м ръ, которыя сл дуетъ немедленно принять противъ занеее-
нія эпидеміи въ учебныя заведенія. 

По обсужденіи этого вопроса, сов щаш постановило пре
дложить попечителямъ учебныхъ округовъ къ немедленному 
исподненію и руководству м ры, изложенныя въ нижесл -
дующихъ пунктахъ: 

1) Немедленно произвести тщательный оемотръ санитар-
наго состоянія вс хъ учебныхъ зав деній Министерства На
роднаго Просв щенія, поручивъ таковой оемотръ особой ком-
миеіи, состоящей изъ начальника даннаго учеб наго вав д нія, 
врача и тр тьяго лица по выбору начальника зав денія. 

2) Коммисіи, при осмотр заведенія, надлежитъ обратить 
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особое вниманіе на ретирады, водосточныя трубы, помойныя 
ямы, баки для воды и иом щенія для низшаго служ бнаго 
персонала. 

3) О ревультатахъ осмотра и сд ланныхъ распоряж ніяхъ 
составляется журналъ, по которому тотчаеъ самой коммиеіей 
все приводится въ исполнені и, ват мъ, сообщается иемед-
ленно попечителю учебнаго округа. 

4) Съ началомъ занятій, врачи учебныхъ ваведеній, осо
бенно въ неблагонад жныхъ по холер м стностяхъ, пос -
щаютъ вав денія ежедневно, осматриваютъ кухни, гд тако-
выя им ются, спальни, пом щ нія для служителей, ретирады, 
пров ряютъ росписаніе блюдъ и тщательно сл дятъ за здо-
ровьемъ не только воспитанниковъ, но и вс хъ служащихъ 
при зав д ніи. 

5) Начальнику учебнаго заведенія наддежитъ съ особою 
бдительностью сл дить за св жестью и доброкачественностью 
провизіи и, въ н благополучныхъ ила сомнительныхъ по.хо-
лер м стноетяхъ, непр м нно принимать м ры къ тому, чтобы 
воспитанники были обезп чены достаточнымъ количествомъ 
прокипяченной и охлажденной воды для питья; сырой же воды 
для питья въ означ нныхъ м стностяхъ отнюдь не допускать. 

6) В ль воспитанниковъ до стирки надлежитъ кипятить 
въ продолж ні немен е часа. Равнымъ образомъ и для мытья 
посуды сл дуетъ употреблять кипящую воду. 

7) Въ м стностяхъ, пораженныхъ холерою, вс мъ воепи-
танникамъ, живущимъ въ учебныхъ заведеніяхъ (интернатахъ), 
раздаются фланелевые набрюшники, для ношенія таковыхъ 
дн мъ. 

8) Въ м стахъ неблаго по лучныхъ и сомнительныхъ сд -
дуетъ отпечатать общепонятное, обязательное наставленіе *) о 
м рахъ личнаго предохраненія отъ забол ванія холерою и раз
дать его б зплатяо вс мъ воспитанникамъ. 

9) Въ сдуча забод ванія холерою воспитанника, живущаго 
въ заведеніи, если лазар тъ недостаточно изолированъ отъ жи-
лыхъ и классныхъ пом щеній, больного сл дуетъ немедленно 
доставить въ домъ родителей или лицъ, ихъ зам няющихъ, а 
за неим ні мъ таковыхъ лицъ или несогласіемъ ихъ принять 
больного у себя, — препроводить такового въ городскую д -
чебницу и вроизв сти тщательную дезинфекцію пом щеній, въ 
которыхъ находился забол вшій. 

10) При вс хъ высшвхъ и среднихъ учебныхъ зав деніяхъ 
обязательно, а въ остадьныхъ учебныхъ зав деніяхъ по воз
можности,—нам ча тся особая комната для первоначальнаго 

4) Наставленіе разослано по учебнымъ округамъ. 
уст. МЕД. под. 22 
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пособія и изоляціи внезапно вабод вающихъ и для удоетов -
ренія свойства забол ванія. 

11) При вс хъ учебяыхъ вав деніяхъ заводится небольшая 
аптечка по указаніямъ врача, съ пиеьменнымъ наставленіемъ: 
когда, какъ и какія средства принимать въ случаяхъ вн зап-
наго вабол ванія. 

12) Въ т хъ учебныхъ заведеніяхъ, гд н тъ фельдшера, 
одинъ изъ служителей заведенія обучается врачемъ способаліъ 
девинфекціи, и на его обязанность возлагается производить 
таковую во вс хъ нужныхъ случаяхъ подъ наблюд ніемъ врача. 

13) Для производства д зинф кщи, сл дуетъ принять въ 
руководству правила, выработанный медицинскимъ сов томъ 
и опубликованный въ № 117 «Правительств ннаго В стника» 
за 1892 годъ. Означеняыя правила должны быть отпечатаны 
въ управленіи учебнымъ округомъ и разосланы во вс учеб
ный завед нія. 

14) Согласно вышеприведеннымъ правилам*, надлежитъ за
благовременно запастись дезинфекціонными средствами и не
обходимою посудою, по указанію врача. 

Независимо отъ сего, опред лено сообщить попечителямъ 
учебныхъ округовъ, въ пр д лахъ коихъ эпид мія уже по
явилась, что относительно могущей оказаться необходимою 
отсрочки начала учебныхъ занятій они им ютъ входить въ 
каждомъ отд льномъ случа , по ихъ усмотр нію, въ Мини
стерство съ особымъ ходатайством* не позже 1-го августа, и, 
если нужво, по телеграфу. 

Зат мъ, согласно п. 8 выпт прив д няыхъ правилъ, соста
влено наставленіе о м рахъ личнаго пр дохраненія отъ забо-
л ванія холерою, подлежащее повсем стному распространенію 
среди учащихся. 

Након цъ, изъ прочитаннаго журнала бывшаго по тому же 
поводу сов щанія въ 1885 г., настоящее сов щані одобрило 
предложенную тогда проф ссоромъ Э. 9. Эйхвальдомъ м ру 
устройства въ С.-Пет рбург особой временной больницы въ 
зданіи одного изъ городскихъ по уставу 1872 г. училищъ, для 
воспитанниковъ вс хъ учебныхъ заведеній (съ интернатами) 
столицы, съ п рем щ ніемъ этого училища и лицъ, живущихъ 
въ н мъ, въ частную квартиру. О такой м р , по постано
в л е н а сов щанія, сообщено попечителямъ учебныхъ окру
говъ, въ коихъ есть крупные центры, заключающіе много 
учебныхъ заведеній, и н тъ медицинскихъ факультетов*; гд 
же таковыя им ются, предложено открыть пом щ нія для 
больных* холерою воспитанниковъ пансіоновъ среднихъ учеб
ныхъ вавед ній въуниверсит тскихъ госпитальныхъ клиниках*. 
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Объявленное Высочайшее повел ніе Министром* 
Выутренних'ь Д лъ, 18-го іюля 1899 г« 

О предоставлена административньшъ властямъ въ Сибири 
права издавать необходимыя для борьбы съ холерной эпи
демией обязательныя постановления и подвергать винов-
ныхъ въ нарушеніи оныхъ денежнымъ взысканіямъ или 

аресту. 
(Собр. Узак. 1892 г., № 76,- ст. 812). 

По всеподдани йшему докладу Министра Внутреннихъ 
Д лъ, Государь Императоръ, въ 18 день іюля 1892 года, 
Высочайше повел ть соизволилъ: 

1) Предоставить губернаторамъ Сибирскихъ губерній: 
а) право издавать санитарнмя и другія по м стнымъ 
условіямъ, необходимыя для борьбы съ эпидеміей и охра-
ненія общественнаго порядка обязательныя постановле-
нія; б) подвергать собственною властью виновныхъ въ 
нарушеніи сихъ постановленій денежнымъ взысканіямъ 
до 500 руб. или аресту до 3-хъ м сяцевъ. 

2) Въ губерніяхъ и областяхъ, подв домствениыхъ 
Иркутскому, Приамурскому и Стенному генералъ-губер-
наторамъ, изложенное правило принять съ того времени, 
когда иодлежащіе генералъ-губернаторы признаютъ то 
необходимымъ, 

и 3) Предоставить Министру Внутреннихъ Д лъ пре
кратить д йствіе сихъ полномочій по окончательномъ 
прекращеніи холерной эпидеміи. 

Доведя о такомъ Высочайпіемъ повел ніи до св д нія 
Комитета Министровъ, согласно ст. 3 Высочайпіэ утверж-
деннаго 14-го августа 1881 г. положенія о м рахъ къ 
охраыенію государственна го порядка и общественнаго 
спокойствія, Мйнистръ Внутреннихъ Д лъ, 21-го іюля 
1892 г., донесъ объ изложенпомъ Правительствующему 
Сенату для распубликованія. 

2 2 * 



Рашряженія Миниетеретва Внутреннихъ Д лъ 
по ветеринарной чаети. 

См. выше: 1) Законы: Уставъ Медиц. Полиц., разд. VII 
(стр. 181—193). Приложеніе къ ст. 1714 Уст. Мед. Пол. 
(стр. 204—2І5).2) Узаконенія: 1 (стр. 223), 4и 5 (стр. 229 — 
232). 

I. 23-го января 1887 г. воспосл довало Высочайшее 
соизволевіе на прим неніе м ры убиванія зачумленныхъ 
животныхъ изъ м стнаго рогатаго скота во вс хъ т хъ 
губерніяхъ и областяхъ Имперіи, а также С вернаго 
Кавказа, въ которыхъ означенная м ра не будетъ вве
дена въ д йствіе въ вид обязательной и постоянной, 
за нсключеніемъ однако Оренбургской губерніи, — ко
торая отнесена къ району сос днихъ Сибирскихъ губер-
ній, — съ отнесеніемъ потребнгдхъ для этого предмета 
расходовъ, всего въ разм р 150 тысячъ рублей, на 
суммы 0/о сбора съ гуртового скота, назначенныя вообще 
на издержки по ветеринарной части1). 

I I . Государь Жмператоръ, согласно положенію Коми
тета Министровъ, въ 27 день мая 1888 г.. Высочайше 

1 ) Въ губерніяхъ: Астраханской, Екатеринославской, Полтав
ской, Таврической, Харьковской и Херсонской, Области Войска 
Донского ж С верномъ Кавказ . 
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соизволилъ на приведете въ исполненіе нижесл дуго-
щихъ иредположеній г. Министра Внутреннихъ Д лъ: 

1) Въ т хъ частлхъ Тобольской губерніи, Тургайской 
и Уральской областей, которыя лежатъ на западъ отъ 
течевія pp. Оби, Иртыша, Тобола, Шуртанды, Джакурлы— 
Бутака, Кумака и Урала, а также въ Киргизской Орд 
и Оренбурской губерніи, прим нять въ теченіе нын ш-
няго, а по указаніямъ опыта, и въ будущихъ годахъ, 
м ру убиванія зачумленпыхъ и подозрительныхъ живот-
ныхъ изъ м етнаго скота въ такихъ случаяхъ, когда 
прим неніе этой м ры, можетъ повлечь немедленное пре-
кращеніе эпизоотіи; 

2) установить въ этихъ м стностяхъ строгій ветери-
нарно-полицейскій надзоръ за передвиженіемъ скота съ 
востока на западъ; 

3) учредить подобный же надзоръ за передвиженіемъ 
скота, идущаго изъ Закавказья въ пред лы С вернаго 
Кавказа и Ч.ерноморскаго округа; 

4) отчислить изъ спеціальныхъ средствъ Министер
ства Внутреннихъ Д лъ (ароцентнаго сбора съ гурто
вого скота) 80,000 руб. для покрытія расходовъ въ 
1888 году по прим ненію м ръ, указанныхъ въ пред-
шествующихъ трехъ пунктахъ; 

5) распространять, по соглашенію съ Министромъ Госу-
дарственныхъ Имуществъ, д йствіе закона 3-го іюня 
1879 года, въ полномъ его объем , какъ на вышеука-
занныя (п. 1), такъ и на прочія ы стности Азіятской 
Россіи, по м р надобности и возможности, 

и 6) усилить ветеринарный персоналъ т хъ губерній 
и областей Азіятской Россіи, въ которыхъ это окажется 
необходимымъ, въ видахъ временнаго прим ненія м ры 
убиванія зачумленныхъ и подозрительныхъ животныхъ, 
впредь до распространенія на эту часть Имперіи закона 
3-го іюня 1879 года, относя потребные для сего рас
ходы на м стныя средства. 
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L Бетернаро-полицейсЕія ш ры по щвдущіеждвнію и щеква-
щенію повальныхъ и зацазительныхъ бол зіей на доіашнихъ 

жнвомыіъ изъ гуртоваго (торговаго) окота. 

1. Инструкція в т ринарамъ, назначаемымъ на ското
прогонные тракты, на основаніи Высочайше утверж-
деннаго 2 декабря 1868 г. положенія о прогон гур-

товъ скота. 

(Утверждена Министромъ Внутреннихъ Д лъ 27 февраля 1869 г.). 

Объ отношеніяхъ ветеринаровъ нъ правительственнымъ м стамъ и 
лицамъ. 

§ 1. Ветеринары, назначенные на скотопрогонные тракты, 
состоять въ в д ніи Медидинскаго Департамента Министер
ства Внутреннихъ Д лъ и непосредственно входятъ къ нему съ 
пр дствд ніями и получаютъ преднисанія по д ламъ, касаю
щимся прогона гуртовъ и денежнаго сбора съ оныхъ. Д йствія 
же сихъ ветеринаровъ по принятію м ръ противъ повально-ва-
равительныхъ бол зней на гуртовомъ скот подлежать, на осно-
ваніи прим чанія къ ст. 9-й Высочайше утвержденнаго поло-
ж нія о прогон гуртовъ скота, надзору м стныхъ Губерн-
скихъ Управленій. 

ІІрим чаніе. По ист ченіи каждаго года, ветеринары пред-
ставдяютъ непосредственно въ Медицинскій Д партам нтъ от
четы, по программ , которая буд тъ дана икъ отъ сего Депар
тамента. 

§ 2. Въ случаяхъ надобности въ сод йствіи лолиціи или 
общественныхъ учрежденій, ветеринары входятъ въ сношені 
съ подлежащими полицейскими, земскими и городскими учре-
жд ніями, донося о семъ, въ случаяхъ бол е важныхъ, м ст-
ному Губернатору. 

Обязанности ветеринаровъ относительно попеченія о здоровьи прого-
няемаго скота. 

§ 3. Ц ль опр д л нія ветеринаровъ на скотопрогонные 
тракты означена въ ст. 6-й и 9-й Высочайше утвержденнаго 
подож нія о прогон гуртовъ скота: имъ поручается охране-
ні гуртовъ и попеченіе о здоровьи ихъ. 
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Для достяж нія сей ц ли ветеринары обязаны: 
а) давать скотопромышленникамъ еов ты о правильномъ 

гигіеническомъ и діэтетичеекомъ содержаніи скота; б) въ слу-
ча получ нія жалобъ о препятствіяхъ, встр чаемыхъ гуртами 
въ пути, входить съ ходатайствомъ объ устраненіи оныхъ къ 
у зднымъ вдастямъ, или же представлять о семъ м стжымъ 
Губернаторамъ и Ж дицинекому Департаменту; в) собирать 
св д нія о томъ, н тъ ли гд -либо по протяженію скотопро-
гонныхъ трактовъ повальныхъ скотскихъ бол вней, и преду
преждать о семъ скотопромышл нниковъ; г) давать имъ сов ты 
о л ч ніи вабол вшихъ животныхъ, въ случа же надобности 
и при желаніи скотопромышл нниковъ, оставлять больныхъ на 
м ст нахожд вія своего для л ченія *). 

Прим чакіе. Пом щ ніе для больного скота, впредь до устрой
ства особыхъ для сей ц ди вагоновъ, можетъ быть нанимаемо 
ветеринарами на счетъ скотопромышленниковъ, на которыхъ 
по ст. Н-й Высочайше утвержденнаго положенія о прогон 
гуртовъ, должны падать также расходы на д чебные припасы 
и сод ржаніе больного скота, Съ своей стороны ветеринары 
должны заботиться о соблюденіи интересовъ скотопромышлен
никовъ, и, повыздоровл ніи больного скота, поступать съ вимъ 
согласно распоряж ніямъ, которыя будутъ переданы имъ ско
топромышленниками. Распоряженія эти скотопромышленники 
должны сообщать ветеринарамъ письменпо, а не на словахъ, 

и д) подвергать скотъ подробному ветеринарному осмотру, 
если того пожелаетъ скотопромышленникъ, и выдавать о семъ 
свид тельства съ объяснені мъ найденнаго. 

Обязанности ветеринаровъ въ случа появленія на прогоняемыхъ гур-
тахъ повально-заразительной бол зни. 

§ 4. Если при пров рк скота съ ц лыо опр д ленія коли
чества головъ онаго. подл жащихъ сбору, или при осмотр 
состоянія здоровья скота (пунктъ д, парагр. 3 сей инструкціи) 
будутъ зам чены признаки еущ ствованія въ гурт повально-
заразительной бол зни, то ветеринары, на основаніи ст. 9-й 
Положен, о прогон . гуртовъ, обязаны немедленно ув домить 
о семъ м стно полицейское начальство и засимъ содейство
вать ему въ принятіи надлежащяхъ м ръ противъ распростра-
ненія заразы. Вм ст съ т мъ ветеринары должны доносить 
о семъ Губернатору и Медицинскому Департаменту, съ поясне-
ні мъ: какія именно приняты м ры противъ зараженнаго гурта. 

*) На точномъ основаніи закона 30 мая 1876 года, зачумлен-
ныя животныя изъ гуртоваго скота должны быть немедленно 
убиваемы. 
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§ 5. Для прекращения заразы должны быть принимаемы 
м ры, указанныя въ VII разд. Уст. Мед. Полжціи, Т. X I I I 
Св. Зак. 

§ 6. При появленш въ гурт чумной заразы, кром того, 
необходимо подвергнуть скотъ самому тщательному осмотру, 
отд лить вс хъ больныхъ и пом стать ихъ въ совершенно 
отд льномъ и удобномъ м ст , впредь до полнаго окончанія 
бол зни; здоровыхъ же животяыхъ пропустить въ дальн йшій 
путь, давъ притомъ знать о сомнительности сихъ животяыхъ 
полицейскому начальству и общественнымъ учрежденіямъ 
м стяост й, лежащихъ по тому тракту, который яредстоитъ 
гурту. 

Л^им чанге. Съ ц лью скор йшаго и бол е в рнаго превра
щения чумной заразы, полезно бы убивать зараженныхъ жи
вотяыхъ, но такъ какъ въ настоящее время не им ется ср дствъ 
для вознаграждения влад льцевъ за убиваемый скотъ, то м ра 
эта можетъ быть приводима въ д йствіе не иначе, какъ при 
согласія на оную скотопромышл нниковъ, прич мъ, для изб -
жанія могущихъ возникнуть впосл дствіи жалобъ, необходимо, 
чтобы скотопромышленники, или дов р нныя ими лица, под
писывали составляемые о семъ акты *). 

Обязанности ветеринарэвъ по принятію м ръ противъ развитія зара-
зительныхъ бол зней на м стномъ скот . 

§ 7. Заботясь !объ охраненіи проходящихъ гуртовъ, вете
ринары должны наблюдать также и за т мъ, чтобы со стороны 
гуртовъ не причинялся вредъ м стному скотоводству. Съ этою 
п лью, при появлении въ гурт заразительной бол зни, вете
ринары должны ув домлять о семъ, кром полиціи, и м стныя 
общ ственныл учр жденія, съ указаніемъ м ръ, необходимыхъ 
для сбережения м стнаго скота отъ заразы. 

§ 8, Въ случа обнаруженія повальныхъ бод зней на м ст-
номъ скот , ветеринары, на основаніи ст. 12-й Полож яія о 
прогон гуртовъ, обязаны сод йствовать полиціи и земству къ 
прекращ нію сихъ бол зней, если это не будетъ препятство
вать исполненію прямыхъ обязанностей ихъ по прогону гур
товъ. Посему, во время частаго прогона гуртовъ, ветеринары 
обязаны подавать лично пособія только тому скоту, который 
находится въ пункт , назначенномъ для постояннаго ихъ пре-

*) Съ издашемъ закона 30 мая 1876 г. обязанности ветери-
наровъ въ отношеніи осмотра гуртоваго скота и принятіи м ръ 
въ случа обнаруженія чумы изм нились и подробно объяснены 
въ лравидахъ отъ 17 декабря и инструкціи отъ 30 декабря 
1876 года. 
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быванія, а првг обнаруженіи эпизоотіи в ъ м стностяхъ, отда-
л нныхъ отъ онаго, ограничиваться сообщ ніемъ письм нныхъ 
наставл ній и, если возможно, посылать на м сто ветеринар-
наго фельдшера; въ прочее лее время в теринарамъ можетъ 
быть поручаемо полиціей или земствомъ приняті м ръ к ъ пре-
кращевію эпизоотій и вн м стъ службы ихъ, но съ т мъ, 
чтобы они отлучались изъ назначеннаго для нихъ пункта лишь 
на самое короткое время. 

Обязанности ветеринарныхъ фельдшеровъ. 

§ 9. Ветеринарные фельдшера непосредственно подчиняются 
в теринарамъ, исполняютъ поручения ихъ относительно л ч -
вія больныхъ животныхъ, и вообще помогаютъ ветеринарамъ 
в ъ исполненіи лелеащихъ на вихъ служебныхъ обязанностей. 
Въ случа надобности и еъ согласія скотопромышленниковъ, 
в теринаръ м о ж е т ъ послать, на ихъ сч тъ, фельдшера съ гур-
томъ на н сколько переходовъ, для наблюд нія за состояніемъ 
здоровья его ил:и для ухода за больными животными. 

Обязанности ветеринаровъ относительно взиманія сбора съ гуртовъ 
и отчетности по оному. 

§ 10. В ъ отногаеніи взиманія сбора, представления в домо-
стей въ м стныя К а з е н н ы я и Контрольныя П а л а т ы и вообще 
отчетности по сбору, ветеринары обязаны руководствоваться 
временными правилами, утвержденными г. Министромъ Внут-
реннихъ Д лъ 29 я н в а р я 1869 г., а равно существующими 
общями правилами и формами для каесъ сп ціальныхъ сбор-
щиковъ. Й о сверхъ представл нія в ъ К а з е н н ы я и Контроль
н ы я П а л а т ы т хъ в домоетей, которыя требуются посл дними 
изъ у помяну т ы х ъ правилъ, ветеринары, на основаніи § 6 врем, 
прав., должны представлять в ъ Кедицинскій Департаментъ, 
по истеченіи каждаго м сяца, св д н ія о суммахъ, внесен-
ныхъ ими в ъ Казначейства, съ точнымъ означені мъ, в ъ ка-
к і я именно Казначейства и сколько внесено д негъ, а равно 
отъ какого числа и за к а к и м ъ нумеромъ получены ими изъ 
сихь Казначействъ квитанціи. 

§ 11. П о в р к а числа годовъ скота, подл ж а щ а г о сбору, 
должна быть производима: в ъ С.-Петербург и Н о с к в на 
скотопригонныхъ дворахъ, а в ъ прочихъ п у н к т а х ъ — в ъ отве-
денныхъ для сего полиці ю, по соглашенію съ общественными 
учрежденіями, м стахъ удобныхъ для остановки гуртовъ; при 
ч мъ необходимо соблюдать, чтобы м ста эти были в н посе-
леній, и, по возможности, вдали отъ пастбищъ и прогона 
м стнаго скота. 

§ 12. П о подуч ніи изв щ е н і я о прибытіи гурта к ъ пункту, 
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вет ринаръ обяванъ немедленно отправиться на м сто, гд 
остановл нъ гуртъ, для пов рки числа головъ его. Вообще 
онъ долженъ стараться кавъ можно мен задерживать гурты. 

§ 13. Сборъ сл дуетъ производить съ наличнаго количе
ства скота въ гурт , а не съ того, которое будетъ значиться 
въ представленныхъ скотопромышл нникомъ свид т льствахъ 
или квитандіяхъ. 

§ 14. Залясывані сбора въ назначенную для сего книгу 
должно быть производимо порядкомъ, объясненнымъ въ при-
ложеніи къ врем ннымъ правиламъ о взиманіи сбора, причемъ 
ветеринары обязаны разборчиво вписывать количество скота 
прописью, а не цифрами, означать городъ, гд взятъ ими 
сборъ, и подписывать на квитанціи свою фамилію. То же са
мое они должны соблюдать, д лая на квитанціяхъ, взятыхъ 
скотопромышленниками въ предшествовавшгхъ пунктахъ, 
надпись, требуемую § 3 вр менныхъ правилъ. 

§ 15. Въ книгахъ, назначенныхъ для записыванія сбора, 
не должны быть допускаемы подчистки и поправки, и посему 
въ т хъ случаяхъ, когда при записываніи сбора произойдутъ 
какіи либо ошибки, сд ду тъ, перечеркнувъ испорченный листъ, 
оставить его въ книг . 

§ 16. Если, по соображ ніи съ колич ствомъ скота, прохо-
дящаго чрезъ пунктъ, вет ринаръ усмотритъ, что прислан
ная ему изъ Жедицинскаго Департамента книга для записы-
ванія сбора въ продолженіи трети года будетъ недостаточна, 
то онъ долженъ заблаговременно просить Д партам нтъ о вы-
сылк къ нему новой книги, причемъ означить, во сколько 
именно листовъ сл дуетъ ее заготовить. 

§ 17. Въ м етахъ окончательной продажи скота, ветери
нары обязаны отбирать им ющіяся у скотопромышленниковъ 
квитанціи и зат мъ поступать съ ними по смыслу § 4 врем, 
прав, о сбор . Кром того, если скотопромышленникъ зая
вить, что принадлежащій ему скотъ будетъ проданъ въ м -
ст , лежащ мъ ближе сл дующаго по тракту пункта, назна-
ченнаго для сбора, то ветеринаръ долженъ сд лать на кви-
танціи надпись, что она подлежитъ возвращ нію къ нему 
чрезъ вет ринаровъ или врачей, которые будутъ свид т ль-
ствовать сей скотъ, или чрезъ полицію. 

§ 18. Для предупреждения случаевъ прохода вновь состав-
ленныхъ гуртовъ съ т ми квитанціями, которыя служили уже 
для прохода другого гурта, но почему либо не были отобраны 
въ м ст окончательной продажи онаго, ветеринары каждый 
разъ должны обращать вниманіе на время выдачи пр дстав-
ля мыхъ имъ квитандій, сд ланныя на нихъ надпись и проч., 
и, въ случа какого либо недоразум нія, не останавливая 
гурта, войти, съ к мъ будетъ сл довать, въ сношеніе къ разъ
я с н е н а возникшаго недоум нія. 
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2. Инструкція в т ринарамъ, состоящимъ при же-
л зно - дорожныхъ станціяхъ въ С.-П тербург и 

Москв . 

(Утверждена Г. Мннистромъ Внутреннихъ Д лъ 20 апр ля 1876 г.) 

1. Ветеринары, состоящі при жед вно-дорожныхъ стан-
ціяхъ въ С.-Петербург и Москв , должны им ть ц лію пре
дупреждать случаи распространения рогатымъ скотомъ, про-
вовимымъ по жіел внымъ дорогамъ,—чумы и другихъ поваль-
но-варавительныхъ бол вней. 

2. Ветеринары сіи, находясь въ непосредетвенномъ в д ніи 
Медицинскаго Департамента Министерства Внутреннихъ Д лъ, 
подчиняются въ отношеніи принятія м ръ противъ повально-
варавит дьныхъ бол вней общимъ распоряженіямъ столичнаго 
По лицей скаго начальства. 

3- Для достиженія означенной д ди, ж д вяо-дорожные 
ветеринары обязаны: 

а) непрем нно и тщательно осматривать состояние здоровья 
всего рогатаго скота, какъ привозимаго въ столицы, такъ 
равно и вывозимаго изъ оныхъ по жел знымъ дорогамъ: 

б) по полученіи изв щеній отъ начальниковъ станцій о 
иредстоящемъ отправденіи гуртового скота по жел зной до-
рог или о прибытіи его по оной, ветеринары должны яв
ляться на станцію для осмотра скота тотчасъ же, за иеклю-
ченіемъ особо-уважительныхъ обстоятельствъ, о которыхъ они 
должны каждый разъ доносить старшему врачу полиціи и 
приглашать, для исполненія ихъ обязанности, ветеринара ско-
топрвгоннаго двора, или одного изъ полицейскихъ; если же 
скотъ прибуд тъ на станцію ночью, то осмотръ сл ду тъ от
ложить до равсв та.—Осмотры сл дуетъ производить въ при-
сутствіи назнач нныхъ для сего чиновъ полиціи. О р зуль-
татахъ сихъ осмотровъ выдавать скотопромышленникамъ сви-
д т дьства; 

и в) наблюдать за точнымъ и неуклоннымъ исполн ніемъ, 
какъ' скотопромышленниками, такъ и ж л зно-дорожною ад-
министраціею, ве хъ установленныхъ Правительств омъ м ръ 
къ удучшенію перевоза гуртового скота по жел знымъ доро
гамъ въ видахъ охраненія гуртовъ и преду пр жденія распро-
страненія скотскихъ повальныхъ бол зней; въ особенности лее 
ветеринары обязаны наблюдать за т мъ, чтобы выбрасывае
мый изъ вагоновъ навозъ не могъ служить источникомъ скот
скихъ бол зней. Въ случа неисполн нія ж д зно-дорожною 
администраціею помянутыхъ м ръ, ветеринары обязаны по-
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ступать порядкомъ, указаннымъ въ пункт 2 циркуляра Г. Ми
нистра Ваутреннихъ Д лъ отъ 9 января 1875 г. № 1. 

4. При обнаруживаніи въ гуртовомъ скот , привезенштъ 
или пр дназагаченномъ въ отправк по ж л зной дорог , по
вально-заразит льныхъ бол зн й, должны быть принимаемы 
м ры, предписанныя существующими законами, а равно инст-
рукціями и циркулярами Министерства, данными вет рина-
рамъ на скотоирогоняыхъ трактахъ. 

5. Въ сказанныхъ случаяхъ, ж л зно-дорожны ветеринары 
обязаны: а) немедленно доносить о семъ Медицинскому Де-
нартамеяту и Врач бно-Полицейекому начальству т хъ м етъ, 
въ который привезешь такой гуртъ или предназначается к ъ 
отправк ; б) дон с нія, адресуемыя не въ тотъ городъ, гд 
находится самъ ветеринаръ, — должны быть отправляемы по 
телеграфу; в) к ъ осмотру такихъ гуртовъ немедленно пригла
шать ветеринаровъ: полицейскаго и скотопригоннаго двора; 
г) обо всемъ, оказавшемся при осмотр , а также о т хъ м -
рахъ, которыя будутъ приняты для предупр жденія раепро-
страненія заразы, составлять за общимъ подписомъ свид т ль-
ствовавшихъ лицъ и скотопромышленника, или его пов р н-
наго, подробный протоколъ, копіи съ котораго посылать в ъ 
М дицинекій Департаментъ и м стному Врачебному-Полицей
скому начальству, и д) т изъ прибывшихъ въ С.-Пет рбургъ 
гурты скота, въ которыхъ при коллегіальномъ осмотр (пунк. 2) 
окажутся признаки чумы, должны быть, по отд л ніи боль-
ныхъ, отправлены прямо на бойни, и 

6. По истеченіи каждаго м сяца, жел зно-дорожны вете
ринары обязаны доставлять Медицинскому Департаменту крат
кая св д нія о числ привезеннаго и отправленнаго по же-
л знымъ дорогамъ скота, а по прошествіи года йр дставлять 
сему Департаменту подробные отчеты о своей служебной д -
ятельности. 

3 . Ц и р к у л я р * Министра Внутр н н и х ъ Д лъ Губер-
наторамъ отъ 9 января 1875 г., № 1. 

Инструкціею Министерства Вяутр ннихъ Д лъ отъ 27 фе
враля 1869 г, вм нено въ обязанность ветеринарамъ, состо-
ящимъ на скотопрогонныхъ трактахъ, въ случа полученія 
жалобъ о пр пятствіяхъ, встр ча мыхъ гуртами въ пути, 
входить съ ходатайствомъ объ устраненіи оныхъ къ у зднымъ 
властямъ, или же представлять о семъ м стнымъ Губернато-
рамъ и Медицинскому Департаменту. Въ настоящее время, 
въ виду поступающихъ къ ветеринарамъ, состоящимъ на ско-
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топрогонныхъ трактахъ, жалобъ и ваявл ній скотопромышл н-
виковъ о различныхъ ст сненіяхъ, встр чаемыхъ ими при 
иередвиж ніи гуртоваго скота собственно по ж л знымъ до-
рогамъ,—Жинистромъ Внутреннихъ Д лъ, по соглаш нію съ 
Мннистромъ Путей Сообщенія, признано н обходимымъ, для 
устраненія возникающихъ недоразум ній въ производств озна
чен яаго рода д лъ, установить по с му предмету ниж сл ду-
ющія правила: 

1. ІІретензіи скотопромышлевниковъ,каса:юіціясясобственно 
нарушенія ихъ чаетныхъ интересовъ, заявляютоя управл -
ніямъ и правленіямъ обществъ жел зныхъ дорогъ и, въ 
случа неудовл творенія сихъ претензій или въ случа спо-
ровъ противъ нихъ,—ходатайства о возм щеніи обществами 
ж л зныхъ дорогъ убытковъ приносятся скотопромышл вни-
ками непосредственно судебнымъ властямъ и ни въ какомъ 
случа н могутъ быть принимаемы ветеринарами, состоящими 
на скотопрогонныхъ трактахъ и жел зныхъ дорогахъ. 

2. Заявленія скотоиромышленниковъ о несоблюд ніи же-
л зно-доролсными управл ніями и должностными, на стан-
діяхъ и при движеніи по здовъ, лицами установленныхъ Пра-
вит льствомъ м ръ къ улучшению перевозки гуртового скота 
по навваннымъ путямъ, въ видахъ охранснія гуртовъ и пре
дупрежден ія распространения екотскихъ повальныхъ болез
ней,—какъ наприм ръ жалооы на н достатокъ на ж л зныхъ 
дорогахъ подвижного состава, равно необходимыхъ приспо
соб л ній для нагрузки и высадки скота, а также на т сную 
нагрузку животныхъ или на нагрузку въ совершенно непри
способленные и не очищенные отъ навоза вагоны, равно на 
медленность пріема скота для перевозки, излишнія задержки 
его въ пути, произвольныя иди неуказанныя остановки и на 
отказъ въ снабж ніи п ревозимаго скота водою для пойла и 
т. п.,—могутъ быть принимаемы ветеринарами, съ т мъ, чтобы 
сіи иосл дні обращали жалобы, для дальв йшихъ распоря-
женій, къ правительств ннымъ инспекторамъ ж л зяыхъ 
дорогъ, или ихъ помощникамъ, о посл дствіяхъ ж таковыхъ 
сяошевій доносили Медицинскому Департаменту, 

и 3. Ходатайства скотопромышл нниковъ объ отм н или 
изм неніи правилъ, установленныхъ для перевозки гуртового 
скота по жел знымъ дорогамъ, ветеринары им ютъ вр детав-
лять, смотря по важности и неотложности ходатайства, иди 
немедленно въ Медицинскій Департаментъ съ своимъ мн -
ніемъ, или же излагать ти ходатайства въ доставляемыхъ 
сему Департаменту годовыхъ отчетахъ. 
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4:. Циркуляръ Товарища Министра Внутр ннихъ 
Д лъ Губ рнаторамъ. 

4 іюня 1871 г., за № 123. 
По составленнымъ Ветеринарньшъ Комит томъ и утвер-

жденнымъ г. Министромъ Внутреннихъ Д лъ инструкціямъ 
в теринарамъ на скотопрогояныхъ трактахъ (отъ 27 февраля 
1869 г.), и полицейскимъ влаетямъ (отъ 13 марта того ж года), 
предоставлено промышленнякамъ, прогоняющимъ гурты скота, 
заявлять помянутымъ вет ринарамъ и полицейскимъ вла
етямъ о ст сненіяхъ, встр чаемыхъ имя въ пути съ гуртами. 

Въ посл днее время въ Минист рств Внутреннихъ Д лъ 
вовникъ вопросъ о томъ: какія именно изъ заявленій ското-
промышл нниковъ должны быть принимаемы ветеринарами и 
полицейскими чинами, и въ чежъ должны состоять обязан
ности сихъ лицъ по настоящему предмету. 

Ветеринарный Комитетъ, по обсужденіи означеннаго во
проса, наш лъ, что заявленія скотопромышленниковъ по су
ществу своему составляютъ: или просьбы въ огражденіи ихъ 
частныхъ интересовъ но случаю причин нныхъ убытковъ отъ 
нан е нія какого либо вреда животнымъ, а также прит сне-
ній при совершаемыхъ промышленниками сд лкахъ со съем
щиками пастбищъ, содержателями постоялыхъ дворовъ, съ 
людьми, нанятыми для сопровожденія гурта, или провода его 
чр зъ какую-либо м стность и т. п., или же жалобы, указы-
вающія на н соблюденіе частными и должностными лицами, 
общественными и другими учрежд ніями, установленныхъ 
Правительствомъ м ръ относительно прогона гуртовъ, или 
предупреждения и прекращенія скотскихъ падежей, какъ-то: 
съужені скотопрогонныхъ дорогъ, неисправность на нихъ 
гатей и мостовъ, взиманіе произвольной платы за прогонъ 
скота по с леяіямъ и дорогамъ, за перевозъ его чрезъ р ки, 
иди недозводеніе прогона скота по назнач ннымъ для сего 
дорогамъ, несоблюденіе м ръ, предписанныхъ для пр дупр -
жд нія и прекращенія скотскихъ падежей и т. п.—Д ла пер-
ваго рода, составляя собственно частный интересъ того или 
другого скотопромышленника, должны быть вчиняемы по 
просьб потерп вшаго лица въ судебяыхъ м стахъ, устано-
вленнымъ порядкомъ, и в д нію администраціи вовсе не под
лежать. Что же касается д лъ второго рода, то он не мо-
гутъ быть разематриваемы лишь какъ нарушеніе частнаго 
интереса, а приносимыя скотопромышленниками жалобы н 
только должны быть принимаемы администратявно-полицей-
скими властями, но власти сіи, согласно 770—776 3£ст. Народ. 
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Ирод., обязаны употреблять съ своей стороны м ры къ устра-
н нію подобяыхъ отступленій отъ закона. 

Что касается порядка принес нія скотопромышленникамн 
жалобъ посл дняго рода, то во изб жаніе вредныхъ посл д-
ствіа отъ остановокъ и задержекъ при сл дованіи съ гур
тами, скотопромышлеяникамъ предоставлено, смотря по тому, 
какъ они найдутъ для себя бол удобнымъ, приносить 
жалобы административно-полицейскимъ властямъ непосред
ственно, или ж чрезъ опр д л яныхъ на скотопрогонные 
тракты вет ринаровъ.—Засимъ власти сіи обязаны, по полу-
чешж жалобъ скотопромышленниковъ, непосредственно, или 
чрезъ вет ринаровъ,—безъ задержки гурта, приступить къ 
обсл дованію даннаго случая и принять зависящія м ры к а к ъ 
къ устраненію повторенія онаго, такъ и къ подвергнутою ви-
новныхъ взысканію.—При с мъ, само собою разум тся, в -
т ринарамъ не предоставлено право входить въ раабиратель-
ство этихъ жалобъ, а т мъ бол е непосредственно принимать 
какія-либо м ры къ устраненію помянутыхъ ст сненій, или 
ходатайствовать пр дъ судебными м стами. 

Вм ст съ симъ, принимая во вннманіе, что въ настоящее 
время не только скотопромышленники и ветеринары, но не-
р дко и административныя власти, не им ютъ св д ній о 
томъ: какіе именно изъ сборовъ съ прогоняемаго скота произ
водятся правильно и какіе произвольно,—Комитетъ нашелъ 
нужнымъ истребовать отъ губернскихъ начальствъ подроб
ный св д нія о т хъ сборахъ со скота, которые производятся 
въ губерніяхъ за прогонъ его по дорогамъ, чрезъ мосты, гати 
и проч., за пер возъ чрезъ р ки, за прокормъ скота на обще-
ствеяяыхъ земляхъ и т. п., съ поясн ніемъ: когда и на ка-
комъ основаніи установленъ каждый изъ сихъ сборовъ. 

Сообщая о таковомъ постановленіи В теринарнаго Коми
тета, утвержденномъ г. Министромъ Вяутренаихъ Д лъ,— 
Товарищъ Министра просидъ Губернаторовъ сд лать распо-
ряж ніе о разъясн ніи подв домств ннымъ имъ чи намъ по-
лиціи обязанностей ихъ въ отнопіеяіи жалобъ, при носимыхъ 
скотояромышленниками, а равно о доставленіи въ Министер
ство подробяыхъ св д иій о сборахь съ прогоняем аго скота, 
производимыхъ въ губ рнія. 
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5. Циркуляра Медицинскаго Департамента в т ри-
нарнымъ врачамъ скотопрогонныхъ трактовъ. 

9 января 1870 г., № 214. 

Согласно прим чанію к ъ § 1 утвержденной г. Министромъ 
Внутреннихъ Д лъ, 28 февраля 1869 г., ннструкціи ветэрина-
рамъ, назначаемымъ на скотопрогонные тракты, ветэринары 
сія обязаны, по нстеченіи каждаго года, представлять в ъ Ме-
дицинскій Департам нтъ отчетъ. 

При составл ніи сего отчета за истекшій 1869 г., Депар-
тамевтъ пр дложилъ ветеринарамъ пом щать только т св -
д нія относительно прогона гуртовъ скота, которыя предста-
вляютъ наибольшій интересъ ж могутъ служить основаніемъ 
для будущихъ распоряж ній. 

К ъ числу таквхъ св д ній принадлежать: 
1. Д а н е ы я о количеств гуртовъ скота, какое просл дова-

ло чр зъ пунктъ пребыванія ветеринара; какой породы былъ 
скотъ въ сихъ гуртахъ; гд и по какой ц н былъ купленъ 
н куда прогонялся? 

2. Гд и какимъ порядкомъ производились ветеринарами 
пов рка головъ скота въ гурт , взимані сбора, выдача ж от-
бирані квитанцій? 

3. Были ли случаи уклоненія скотопромышленниковъ отъ 
уплаты сбора и какія сд ланы распоряж н і я по сему пред
мету? 

4. Появлялись ли на гуртовомъ скот болезни, к а к і я именно, 
всл дстві какихъ причинъ, и какимъ образомъ было обнару
жено ихъ существовані в ъ гурт , т. е. о б ъ я в л я л я л и о семъ 
сами гуртовщики или же получались св д нія другимъ пу-
т мъ и какимъ именно? 

5- К а к і я - приняты были м ры противъ появившейся в ъ 
гурт бол зни; было ли употреблено убиваніе зачумленныхъ 
животныхъ, сколько убито и к а к ъ велика стоимость убитаго 
скота? 

6. К а к і я именно обязанности исполнялись состоящими при 
ветеринарахъ ветеринарными фельдшерами или заступающими 
ихъ м ста; были ли фельдшера посылаемы для сопровожденія 
гуртовъ, съ д лію наблюд нія за состояніемъ здоровья и ухода 
за больными животными? 

7. Заявляли ли скотопромышленники ветеринарамъ жалобы 
на.дурное состояні скотопрогонныхъ дорогъ, или другія пре-
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пятствія въ пути и прит ененія; въ ч мъ именно состояли эти 
жадобы и что по нимъ сд лано? 

8. Есть ли въ губ рніи такъ называемые салганы, сколько 
яхъ, гд именно и кому принадлежатъ, въ какое время уби
вался тамъ скотъ, на кого возложено производство сбора, 
куда доставлялись суммы сего сбора и св д нія, тр бу мыя 
§ 7 инструкции; если же ев д юя не доставлялись, то к мъ 
именно и съ какихъ салгановъ? 

9. Были ли и какія именно повально-заразательныя бо-
л зни на м стномъ скот в ъ окрестностяхъ пр быванія вете
ринара, не служили ли причиною появленія такихъ бол зн й 
прогоняемые гурты, и не зам чено ли, наоборотъ, случа въ 
передачи заразы гуртовому скоту отъ м стнаго? 

10. Принимали ли ветеринары участі въ пр кращеніи за-
разительныхъ бод зней на м стномъ скот , по какому при-
глаш нію, и въ чемъ именно состояла д ятельность ихъ въ 
с мъ отношеніи? 

11. Какой былъ урожай травъ и хл бовъ въ окрестностяхъ 
пребыванія ветеринара, какія приблизительно существовали 
ц ны на пастбищный и сухой кормъ, и не изв стна ли вете
ринару средняя стоимость прокорма въ дорог скотины отъ 
м ста пребыванія ветеринара до сл иующаго ветеринар наго 
пункта? 

12. Было ли произведено установленное ст. 70 правилъ для 
кассъ спеціальныхъ сборщиковъ внезапное освид т льствова-
ніе кассы ветеринара ревизіонными учрежденіями; к мъ оное 
было произведено и какі результаты онаго? 

13. Не были ли сообщены ветеринирамъ м стными Конт
рольною Палатою и Губ рнскимъ Казначействомъ какія либо 
зам чанія относительно представляемой ими отчетности и въ 
чемъ таковыя зам чаиія состояли? 

Въ заключ ніе, при отчет должна быть представлена в -
домость о сбор со скота по прилагаемой форм *). 

К ъ сему Д партаментъ присовокупилъ, что пом щаемыя 
въ отч т св д нія въ такомъ только сдуча могутъ быть 
полезны и им ть знач ніе, когда будутъ, по возможности, точ
ны и вполн основательны; при неим ніи же достаточныхъ 
данныхъ для разъясненія какого-либо изъ преддоженныхъ во-
просовъ, вет ринарамъ сл дуетъ отв чать отрицательно иди 

*) Форма в домости приложена ниже, при циркуляр 10 дек. 
1870 г., № 9,384=. 

УСТ. МЕД. пол. 2 3 
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оставить вопросъ б зъ отв та; впроч мъ, предложенные воп
росы н должны служить пр пятствіемъ къ пом щенію въ 
отчет ж другихъ полевныхъ св д ній, а равно предположе-
ній о т хъ м рахъ, который, по мн нію ветеринаровъ, могутъ 
служить къ облегч нію прогона гуртовъ скота и вообще спо
собствовать лучшему устройству сего д ла. 

6. Циркуляръ Медицинскаго Департамента в т ри-
нарнымъ врачамъ скотопрогонныхъ трактовъ. 

10 декабря 1870 г.? № 9,384. 

Согласно постановлению В теринарнаго Комитета, состояв
шемуся 18 числа минувшаго м сяца,—Медицинскій Департа-
ментъ ув домилъ ветеринаровъ скотопрогонныхъ трактовъ, 
что годовой отчетъ о служебной д ят льности ихъ за 1870 
годъ долженъ быть составд нъ ими по той же програми , ко
торая была дана В теринарнымъ Комйтетомъ для такого же 
отчета за 1869 г* и сообщена в теринарамъ циркуляромъ отъ 
9-го января сего года, за № 214,—съ т мъ, чтобы: 1) въ от-
четъ сей были включены подробный св д нія о разъ вдахъ, 
проивв денныхъ ветеринарами въ пред лахъ назнач нныхъ 
имъ районовъ, и 2) чтобы взам нъ подробной в домости о про-
гон гуртовъ скота, представленной при отчет за 1869 г., 
была составлена краткая м сячная в домоеть, согласно форм , 
значащейся на оборот сего пр дписанія *) . 

*) По программ , изданной въ 1870 г. (циркуляръ оТъ 
9 января этого года, М 214), доставляются ветеринарами годо
вые отчеты и до настоящаго времени. ' 
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7. Циркуляръ Медицинекаго Департамента ветери-
нарнымъ врачамъ скотопрогонныхъ трактовъ. 

30-го ноября 1872 г., № 9553. 

Одинъ изъ ветеринаровъ скотопрогонныхъ трактовъ пред-
ставилъ на разр шені Министра Внутр ннихъ Д лъ вопросъ 
о томъ: мож тъ ли онъ, для бол тщат льнаго осмотра про-
ходящихъ гуртовъ и взиманія установленнаго Иоложеніемъ 
2-го декабря 1868 г. сбора, производить осмотръ скота въ из-
в етные часы дня, сообразно времени года. Принимая во вни-
маніе, съ одной стороны, что, согласно постановленію Ветери-
нарнаго Комитета, состоявшемуся въ апр л м сяц настоя-
щаго года, съ разр ш нія Г. Министра Внутреннихъ Д лъ, на 
обязанность ветеринаровъ скотопрогонныхъ трактовъ возло
жено подвергать гурты скота тщательному ветеринарному 
осмотру, и что таковые осмотры могутъ быть производимы не 
иначе, какъ при дневномъ св т , а съ другой—что назначить 
заран для каждаго скотопрогоннаго пункта часы для осмо
тра скота, по многочисленности сихъ пунктовъ, крайне не
удобно и что посл дстві мъ сего могутъ быть вредныя для 
здоровья скота остановки его въ означенныхъ пунктахъ,— 
Ветеринарный Комитетъ призналъ нужнымъ предписать в те-

с ринарамъ скотопрогонныхъ трактовъ, въ отнош ніи времени 
0 осмотра гуртовъ скота, соблюдать сл дующій порядокъ: если 

гуртъ прид тъ къ пункту пребыванія ветеринара до захода 
солнца, то немедленно же производить осмотръ, въ случа же 
прибытія гурта ночью, задержать его до восхода солнца, но 
отнюдь излишне не задерживать гурты. О таковомъ постано-
вленіи Ветеринарнаго Комитета, ^тв ржд нномъ Г. Министромъ 
Внутреннихъ Д дъ, Медицинскій Департаментъ далъ знать 
вет ринарамъ къ должному, со стороны ихъ, руководству и 
исполненію. 

8. Правила о ветеринарно-полицейскихъ осмотрахъ 
. гуртовъ рогатаго скота, еоставл ніи постановленій 

объ убиваніи зачумленныхъ животныхъ, порядк 
приглашенія къ симъ д йствіямъ ближайшихъ ско-
товлад льцевъ, а равно о назначеніи и выдач воз-

награжд ній за убитый гуртовой скотъ. 
(Утверждены Г. Министромъ Внутреннихъ Д лъ 17 дек. 1876 г.) 

1. Каждый изъ гуртовъ рогатаго скота, сл дующихъ по 
обыкновеннымъ и по жел знымъ дорогамъ, по прибытіи въ 
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м ста др быванія ветеринаровъ на екотопрогонныхъ трактахъ 
при екотопригонныхъ дворахъ ж жел зно-дорожныхъ станціяхъ * 
а равно губернскихъ ветеринаровъ, долженъ быть подв ргаемъ, 
чревъ сихъ ветеринаровъ, въ присутствіи чяяовъ городской, 
сельской или жел вно-дорожной полиціи, тщательному вете
ринарному освид т льствованію; объ оказавшемся при такихъ 
осмотрахъ состояніи здоровья скота составляются ветерина
рами свид тельства, который подписываются ветеринарами и: 
присутствовавшими при осмотр лицами и выдаются промы-
пгленникамъ. 

Для присутствованія при вышеупомянутыхъ освид тель-
ствованіяхъ гуртовъ и вообще при д йствіяхъ ветеринаровъ 
по предупрежденію и прекращ нію появляющихся на гурто-
вомъ скот бол зней, предоставляется Городскимъ и З мскимъ 
Учрежденіямъ назначать съ своей стороны особыхъ лицъ, по 
ихъ усмотр нію, съ т мъ однако, что несвоевременное прибы-
ті свхъ лицъ на м сто не должно останавливать д йствій 
ветеринаровъ и полиціи. 

3- Гурты, привозимые по жел знымъ дорогамъ въ по здахъ 
прямого сообщенія подлежать осмотрамъ лишь въ м стахъ 
посадки скота въ вагоны и высадки его изъ оныхъ. 

4. Осмотры гуртовъ производятся при дневномъ св т ; а 
еслибы гуртъ прибыль на ветеринарный пунктъ в черомъ, то 
онъ долженъ остановиться въ семъ м ст до разсв та. 

5. Если по вет ринарно-полицейскому осмотру окажется 
въ гурт одно или н сколько животныхъ съ признаками чумы, 
а также когда в т ринаромъ или полиці ю будутъ получены 
св д нія о подозрительности гурта по чум , то со стороны 
полиціи тотчасъ же приглашается, для присутствованія при 
освид т льствованіи такого гурта и принятіи м ръ противъ 
появившейся бол зни, одинъ изъ ближайшихъ скотовлад ль-
ц въ, а ветеринаръ немедленно отд ляетъ оказавшихся боль
ными животныхъ отъ прочаго, видимо здороваго скота. 

6. Полид йскія Управленія т хъ м стност й, чрезъ которыя 
направляются гурты, обязаны заблаговременно, по соглаш нію 
съ городскими и земскими учр жденіями, составить списки 
скотовлад льцевъ, безъ различія сосдовій, которые изъявятъ 
желаніе и будутъ назначены сказанными учрежденіями при
сутствовать при означенныхъ выше д йствіяхъ ветеринаровъ. 

7. По прибытие одного изъ ближайшихъ скотовлад льц въ, 
ветеринаръ долженъ въ присутствіи его, представителя поли-
ціи, а равно хозяина гурта, его приказчика или погонщика, 
подвергнуть каждое животное изъ подозрительнаго гурта, от-
д льно, тщательному научному изел дованію. 

8. Если таковое ивсд дованіе подтвердить сущ ствованіе 
чумы в ъ гурт и если не окажется ни одного павшаго жи-
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вотнаго, для производства надъ трупомъ его анатомич скаго 
вскрытія, то необходимо убить такое изъ животныхъ, которое 
нредставляетъ признаки чумы, и подвергнуть трулъ его тому 
же вскрытію. 

9. Въ случа удостов ренія тщательнымъ оемотромъ и 
вскрытіемъ трупа въ существовали чумы, сл дуетъ немедленно 
же убить вс хъ даннаго гурта животныхъ, представляющихъ 
несомн нные признаки чумы, и трупы ихъ зарыть въ землю 
въ указанномъ аолиціею м ст , съ соблюденіемъ условій, тр -
буемыхъ существующими законами. 

10. В теринарио-полицейекому осмотру зачумленнаго гурта 
составляется протоколъ, въ который вносятся прижизн нныя 
и поемертныя бол зн нныя явденія, а также и другія данныя, 
послужившія основаніемъ к ъ признанію гурта зачумленнымъ 
и къ принятію м ры убиванія животныхъ; все вносимое въ 
протоколъ в теринаръ обязанъ разъяснять присутствующимъ 
при осмотр гурта лицамъ; въ томъ же протокол указы
вается, сколько именно, какой породы и пола убито живот
ныхъ; во сколько оц нены убитыя животныя при оплат гурта 
процентяымъ сборомъ, гд и подъ какую квитавцію (число и 
хт ея) гуртъ оплаченъ, кому именно, изъ какого Казначейства 
(по желанію промышленника) и въ какой сумм должно быть 
выдано вознагражденіе за убитый скотъ; засимъ въ протокол 
объясняется, какія м ры были приняты съ ц лью прекраще-
нія бол зни въ гурт и предупр жденія распространенія за
разы. Означенные протоколы должны быть подписываемы ве
теринарами и лицами, участвовавшими при сихъ д йствіяхъ. 

11. Подлиеные протоколы немедленно представляются ве
теринарами въ Медицинскій Департаментъ, копіи же съ нихъ 
оставляются при д лахъ ветеринаровъ. Департаментъ, по раз-
смотр ніи и утвержденіи протоколовъ, д лаетъ вс нужныя 
распоряженія к ъ скор йшей выдач промышленнику причи-
тающагося ему ден жнаго вознагражденія, на основании об-
щихъ правшгъ о расходовааіи спедіальныхъ средствъ. 

Лр.им чаше. Вм ст съ протоколомъ ветеринары обязаны 
доставлять в ъ Медицинскій Департаментъ точные ад^есы т хъ 
лидъ, которымъ должно быть выдано вознагражд ні . 

12. Хозяину подозрительяаго гурта, его приказчику, или 
погонщику выдается ветеринаромъ, за общимъ подписомъ лицъ, 
присутствовавшихъ при его д йствіяхъ, удостов реніе въ томъ: 
когда, сколько и на какую сумму убито животныхъ, и кому 
сл дуетъ выдать вознагражд ніе. 

Л^им чаніе. Означенныя удостов ренія отбираются отъ про-
мышленниковъ, при выдач имъ талоновъ къ ассигновкамъ, 
на получені вознагражденія, и препровождаются въ Меди-
цинскій Департаментъ. 
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9. Инструкція в т ринарамъ для производства вете-
ринарно-полицейскихъ осмотровъ гуртового рогатаго 
скота н принятія: дальи йшимъ м ръ предосторож

ности по убі ніи зачумленныхъ животяыхъ. 

(Утверждена г. Министромъ Внутреннихъ Д лъ 30 декабря 1876 г.) 

Въ случа обнаруж нія чумы на рогатомъ скот , в тери-
наръ, исполнивъ д йствія, указанныя въ §§ 5, 7, 8 и 9 вра-
вилъ (17 декабря 1876 г.), обязанъ девиафецировать м сто, 
гд останавливался гуртъ и проивводилось убивині лсивот-
ныхъ. 

2. Д л я д виаф кціи остатковъ животныхъ изверж ній, если 
они н могутъ быть собраны въ кучи и сожжены или зарыты 
вм ст съ остатками подстилки и корма, предпочитается ра-
створъ негашенной извести, которымъ обливаются т а к ж е м -
ста, гд лежали и убивались больныя животныя и откуда 
были собраны ивверженія; прочіе предметы и вещи, требую-
щіе дезинфекціи, обяиваются или т мъ ж растворомъ изве
сти, или горячимъ щелокомъ, или растворомъ карболовой кис
лоты; к о ж а н ы я вещи посл обмыванія смазываются дегтемъ, 
а жел зныя—прокаливаются. 

ІІрим7ьчапге. Для иввестковаго раствора сл дуетъ брать 
4 фунта извести на ведро воды; для щелока—золы да 10 фун-
товъ на ведро воды; карболовой кислоты неочищенной отъ 3 
до 4 фуятовъ на ведро воды. 

3. Расходы на производство дезинф кцш и убоя зачумлен
ныхъ жавотныхъ, а равно на зарывані труповъ по прави-
ламъ ветеринарной полиціи, относятся на сч тъ процентнаго 
сбора съ гуртоваго скота; для сей д ли ветеринары снабжа
ются авансами, въ раеходованіи коихъ они должны представ
лять в ъ Медицинскій Департаментъ счеты за подписью лицъ 
(§ 7 правилъ), обязанныхъ присутствовать при помянутыхъ 
д йствіяхъ и удостов рять исполнені оныхъ. 

4. По -убіеніи зачумленныхъ животныхъ, прочія оказав-
шіяся вполн здоровыми животныя пропускаются в ъ даль-
н йшій путь, но не иначе, к а к ъ или до ближайшей станціи 
ж л зной дороги, на которой гуртъ долж нъ быть посаж нъ 
в ъ вагоны и сл довать исключительно жел зною дорогою до 
м ста навначевія его,}или, по ж ланію промышленника, только 
до ближайшаго пункта, гд животныя в ъ скоромъ времени 
могутъ быть убиты на мясо. 

Лхуимоъчаиіе. Хозяину подозрятельнаго гурта, его пов р н-
ному или погонщику вет ринаръ выдаетъ свид тельство на 
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дальн йш сл доваві , съ укавані мъ — куда им нео скотъ 
назначается. 

5. Скотопромышленникамъ н возбраняется также отводить 
подозрительный гуртъ на нолевщину, если это, по мн нію 
ветеринара и лвцъ, участвовавшнхъ въ осмотр (§ 7 правилъ), 
не буд тъ признано опаснымъ для м стнаго скота и проходя-
щихъ другнхъ гуртовъ, и если остановленный гуртъ можетъ 
находиться подъ наблкненіемъ ветеринара, для н медленнаго 
принятія м ръ, въ случа новаго обнаруженія бол зни-

6. Гурты, пропущенные черезъ ветеринарный пунктъ, по-
сл убоя зачумл нныхъ животныхъ, какъ подозрительные, дол
жны быіь сопровождаемы въ дальн йш мъ пути до сл дую-
щаго в теринарнаго пункта или до станціи ясел зной дороги, 
или до м ста убоя и временной остановки скота ветерина-
ромъ, если онъ, по малому прогону гуртовъ, им етъ къ тому 
возможность, или же состоящимъ при ветеринар ф льдшеромъ. 

7. При оказавшихся во время дальн йшаго пути подозри-
тельнаго гурта новыхъ забод ваніяхъ животныхъ чумою, ве-
т ринаръ, сопровождающій гуртъ, постуяаетъ порядкомъ, ука-
заявымъ въ 5, 7 и вс хъ посл дующихъ §§ правилъ, утв рж-
денвыхъ 17 декабря 1876 г.; если же такой гуртъ сопровож-
даетъ ветеринарный ф льдш ръ, то онъ, въ случа появленія 
бол зни, выд ляетъ изъ гурта забол вшихъ животныхъ и, 
чрезъ полицейское начальство, вызываетъ ветеринара. 

8. О сл дованіи подозрительнаго гурта в т ринаръ обязанъ 
немедленно, если возможно, по телеграфу: а) изв щать бли-
жайшаго ветеринара на екотопрогонномъ тракт и йолиц й-
скія Управления т хъ м стностей, кои лежать на пр дстоя-
щемъ пути сл дованія гурта, для принятія съ ихъ стороны 
нужвыхъ м ръ предосторожности протииъ распространенія 
заразы, и б) доносить телеграммами же, м стному Губерна
тору и Медицинскому Департаменту. 

Пр.имгьчаніе. Уплату д негъ, сл дующихъ за посылку теле-
граммъ, ветеринары должны производить изъ выдаваемыхъ 
ямъ авансовъ, въ израсходованіи коихъ обязаны предста
влять въ подлежащія Казначейства установленные кассовыми 
правилами счеты, съ прядоженіемъ копій съ посланныхъ т -
леграммъ и росписокъ т л графныхъ станцій, копіи же со сч -
товъ и росписокъ представлять въ Медицинскій Департаментъ. 
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10. Циркуляръ Министра Внутр ннихъ Д лъ Гу-
бернаторамъ отъ 14 мая 1881 г., за № 624. 

Губернаторы и земскія собранія н которыхъ губ рній пред
ставили Министерству свои соображенія о томъ: как.ъ сл -
дуетъ поступать въ т хъ случаяхъ, когда чума появляется на 
гуртовомъ скот , остановленномъ на бол е или м в про
должительное время для выкорма или отдыха въ губерніяхъ, 
въ которыхъ введены въ д йстві , согласно закону 3-го іюня 
1879 г., правила для м ропріятій противъ чумы на м стномъ 
скот . 

Возникші по этому поводу вопросы были разсмотр ны 
В терияарньшъ Комитетомъ, который, по соображеніи съ за
конами 30-го мая 1876 года и 3-го іюня 1879 г. и прежде из
данными Министерствомъ циркулярами, объяенилъ: 

1) что гуртовой скотъ, осмотр няый на ветеринарныхъ 
пунктахъ ж оплаченный, согласно закону 30-го мая 1876 г., 
подъ установл нныя квитанціи, проц нтнымъ еборомъ, при 
остановкахъ для выкорма на полевщннахъ, винокурняхъ или 
для продолжительнаго отдыха, подлежитъ своевременному уби-
ванію во вс хъ случаяхъ появл нія на немъ чумы въ первые 
14 дней по прибытіи на эти м ста, съ выдачею скотопромыш
ленна каліъ вознагражденія изъ суммъ у помяну таго 0/о сбора, 
на точномъ основаніи выш привед ннаго закона 1876 года. 
По истеч ніи же означеннаго 14-ти дневнаго срока, сл дуетъ 
этотъ скотъ считать м стнымъ на все то время, пока онъ не 
будетъ отправленъ по назначенію, и прим нять къ нему, въ 
случа появденія чумы, вс м ры, установл нныя для прес -
ченія этой эпизоотіи въ данной м стноети,—именно: 

а) въ губерніяхъ, гд вв денъ въ д йстві законъ 3-го іюня 
1879 г., должно производить убйваніе въ гурт чумныхъ ж 
подозръваемыхъ въ зачумленіи животныхъ, съ выдачею за 
нихъ денежнаго вознагражденія изъ м стныхъ з мскихъ 
средствъ (суммъ сбора со скотовлад льцевъ или земскихъ сбо-
ровъ). 

и б) въ губ рніяхъ, въ которыхъ не вв д нъ означенный 
законъ 1879 г., надлежитъ прим нять м ры, опред л нныя 
для м стяаго скота разд. VI Уст. Мед. Пол. Т. X I I I Св. Зак., 
изд. 1857 г.; 

2) если чума появится въ такомъ гурт по выход его съ 
м стъ выкорма или продолжительнаго отдыха и посл новаго 
предъ т мъ осмотра ветеринарами, то вознагражденіе за уби-
тыхъ чумныхъ животныхъ сл дуетъ выдавать изъ суммъ про-
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ц нтнаго сбора, согласно прежней въ уплат этого сбора кви-
танціи, сохраняющей свою силу *). 

и 3) гурты крупнаго рогатаго скота, неосмотр нные на 
вет ринарныхъ пунктахъ и неоплаченные Высочайше утвер-
жденнымъ ЗОго мая 1876 г. 0/о сборомъ, вступая въ губ рнію, 
въ которой введенъ ваконъ 3-го іюня 1879 г., подлежать не-
прем яному ветеринарному осмотру и, смотря по навнач нію, 
оплат 0/о сборомъ: 

а) Высочайше утвержденнымъ 30-го мая 1876 г.,—въ слу-
ча сл дованія этихъ гуртовъ въ дальн йшій путь, 

б) установленнымъ въ данной губерніи, согласно закону 
3-го іюня 1879 г.,—въ случа назначения гуртовъ на выкормъ 
въ этой же губ рніи или для нуждъ сельскаго хозяйства и т. п. 

По соглашевію съ Министерствомъ Государетвенныхъ Иму-
ществъ, утвердивъ ваключені Ветеринарнаго Комитета, Ми-
яистръ Вяутреннихъ Д лъ сообщилъ объ этомъ Губернаторамъ, 
для вависящихъ распоряженій. 

11. Циркуляра Министра Внутр ннихъ Д л ъ Гу
бернаторамъ. 

5 октября 1884 г., за № 1,580. 
Въ видахъ усиленія м ръ противъ чумной эпивоотіи пре

имущественно въ т хъ губерніяхъ Европейской Россіи, в ъ 
которыхъ еще не введенъ законъ 3-го іюня 1879 г. объ уби-
ваніи зачумленяыхъ животныхъ изъ м стнаго рогатаго скота 
и не установленъ сборъ со скотовлад льц въ, Министръ Вяу-
треннихъ Д лъ просилъ Губернаторовъ, в ъ дополненіе к ъ 
циркуляру отъ 14-го мая 1881 г. за № 624, сд лать распоря-
женія о томъ, во 1-хъ, чтобы при появлении чумы на гурто-
вомъ убойномъ скот , прибывшемъ во вв ренны имъ губер-
ніи для выкорма (на полевщинахъ, ст пныхъ участкахъ, ви-
нокур нныхъ и другихъ заводахъ), или для продолжит льнаго 
отдыха, вс зачумленныя животнын были непрем нно уби
ваемы порядкомъ, указаннымъ въ правилахъ 17-го декабря 
1876 г- и в ъ циркуляр отъ 22-го февраля 1884 г. за № 309, 
и чтобы денежное вознаграждені влад льцамъ сихъ живот-

*) Постановленія эти въ отношеніи губерній, въ которыхъ 
не установлено сбора съ гуртовъ, согласно закону 3 іюня 1879 г., 
для м ропріятій противъ чумы на м стномъ рогатомъ скот 
ивм нены циркуляромъ отъ 5 октября 1884 года, за № 1580 (см. 
ниже). 
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ныхъ (собственно оплач нныхъ 0/о сборомъ, у станов леннымъ 
вакономъ 30-го мая 1876 г.) присуждалось даже и в ъ т хъ 
случаяхъ, когда зачумленный гуртъ находился, на м ст вы
корма или отдыха, свыше 14-ти дн вкаго срока, опр д лен-
наго упомянутымъ циркуллромъ ва № 624; во 2-хъ, чтобы 
лица в ъ хозяйства котормхъ пригоняется промышленниками 
гуртовой скотъ для выкорма и вообще для продолжительныхъ 
остановокъ, немедленно ж е у в домляли о прибытіи к ъ нимъ 
каждаго гурта ж о пс хъ случаяхъ появленія въ немъ бол в-
ней, а т мъ бол падежей, м стную полицію *) , для приня
тая ею м ръ, указавныхъ в ъ циркулярахъ отъ 3-го сентября 
и 25 октября 1880 г. за №№ 1.069 и 1,265 * * ) , и в ъ 3-хъ, чтобы 
гурты, в ъ которыхъ обнаружилась чумная эпизоотія, были 
пропускаемы в ъ дальн йшій путь не прежде, к а к ъ по ист -
ченіи 14 дней со времени убіенія или падежа посл дне-забо-
л вшаго животнаго. 

К ъ изложенному Министръ присовокупилъ: а) что настоя
щее распоряж ні (пун. 1) объ убиваніи зачумленныхъ жи-
вотныхъ в ъ выкармливаемыхъ гуртахъ, съ присужденіемъ 
денежныхъ вознагражденій изъ суммъ 0/о сбора со скота, не 
должно быть прим няемо в ъ губерніяхъ, в ъ которыхъ убой
ный скотъ, находящійея на выкорм или выпас , подвер
гается, согласно обязат льнымъ правиламъ, изданнымъ м ст-
ными губернскими земскими собраніями, оплат оеобымъ сбо
ромъ, на оенованіи закона 3-го іюня 1879 г., ж б) что съ 
ц лыо устраненія различныхъ н доразум ній, могущихъ воз-

*) Влад льцы гуртоваго скота и ихъ пов рениые должны 
также и съ своей стороны неуклонно соблюдать требованіе 
пункт. 5 прилож. к ъ ст. 761 Уст. о народ, про д., по про д. 
1876 г., относительно изв щенія ими ближайшихъ подицейскихъ 
или сельскихъ властей о появившихся на означенномъ скот 
бол зняхъ и падежахъ. 

**) На точномъ основаніи этихъ циркуляровъ, полиція тю-
лyqивъ св д нія о необлагополучіи гуртовъ скота, должна не
медленно и, если возмоясно, по телеграфу, вызывать для осмотра 
сего скота и прим ненія м ры убиванія,—въ томъ случа когда 
на животныхъ будетъ обнаружена чумная элизоотія,—одного 
изъ ближайшихъ ветеринаровъ, а за неим ніемъ ихъ—у зднаго 
врача. 

Съ своей стороны ветеринары обязаны осматривать самымъ 
тщательнымъ образомъ гуртовой скотъ, остановленный для вы
корма и отдыха, производя, установленнымъ порядкомъ, эти 
осмотры не только по требованіямъ полиціи и пряглашенію про-
мышленниковъ, но и во время служебныхъ разъ здовъ. 
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никать при равр ш нін вопроса о томъ, д йствит льно ли 
предъявляемая промышл нникомъ квитанція выдана на тотъ 
гуртъ, который находится на м ет выкорма или выпаса, 
ветеринары и полиц йскі чины обязаны поступать порядкомъ, 
объясненнымъ въ § 18 инструкціи отъ 28-го февраля 1869 г., 
причемъ сл дуесъ означ ннымъ должностнымъ лицамъ при 
каждомъ осмотр гуртовъ, находящихся въ пунктахъ вы
корма или выпаса, н премънно д лать на квитанціяхъ, вы-
данныхъ на эти гурты, надлежащія надписи о количеств 
скота и о вс хъ происш дшихъ перем нахъ въ еостав каж-
даго гурта. 

12. Циркуляръ Министра Внутр ннихъ Д лъ Гу-
бернаторамъ отъ 25 февраля 1882 г., за № 2 4 2 . 

Состоящій при Министерств Внутреннихъ Д лъ Ветери
нарный Комитетъ, изыскивая м ры для предупрежд нія слу-
чаевъ зараженія рогатаго скота во время скопленія его на 
ярмаркахъ, поручилъ избранной изъ среды своихъ членовъ 
Коммисія составить про ктъ инструкціи по ветеринарному 
надзору за скотомъ на ярмаркахъ и, одобривъ ват мъ этотъ 
проектъ, призналъ необходимымъ сообщить копіи съ него Гу-
бернаторамъ, на тотъ пр дметъ, чтобы прим нительно къ м -
ствымъ условіямъ данныхъ губерній и изложеннымъ въ упо-
мянутомъ про кт основаніямъ, были выработаны правила для 
ц лесообразнаго надзора за скотомъ, приводимымъ на ярмарки 
для продажи. При разработк означенныхъ правилъ, по мн -
нію Комитета, необходимо съ точностію опр д лить степень 
участія въ исполненіи ихъ полиц йскихъ властей, ветерина-
ровъ и общественныхъ учрежденій. 

Сообщая о таковомъ постановленіи Вет ринарнаго Коми
тета, Министръ Внутреннихъ Д лъ просилъ Губ рнаторовъ 
доставить св д нія о томъ: въ какихъ именно м стностяхъ 
вв ренныхъ имъ губерній, а равно когда и на какой срокъ 
открываются скотскія ярмарки; какъ велико количество при-
гоняемаго на нихъ скота; откуда онъ на эти ярмарки посту-
паетъ, и какимъ образомъ организованъ санитарный надзоръ 
за нимъ въ настоящее время. 

О д о б р е н н ы й В т е р и н а р н ы м ъ К о м и т т о м ъ п р о е к т ъ 
о б щ и х ъ н о л о ж е н і й объ у с т а н о в л е н і и в е т е р и н а р н а г о 

н а д з о р а н а я р м а р к а х ъ с ъ п р о д а ж е ю с к о т а . 
1. В теринаръ прибыва тъ на ярмарку заблаговременно, 

во всякомъ случа до начала торга на оной. 
2. В теринаръ, находящійся на скотской ярмарк , обязанъ 
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требовать отъ пригоняющихъ на оную, длят продажи, скотъ, 
удостов р нія подл жащихъ сельскихъ, посадскихъ или город-
скихъ властей въ томъ, что скотъ прибылъ ивъ свободной отъ 
эпизоотій м стности. 

ТРрим чаиіе 1. Административныя власти и в мство прини-
маютъ вс вависящія и указанныя вакономъ м ры къ тому, 
чтобы изъ м стностей, въ коихъ сущ ствуютъ на скот по-
вально-заразит льныя бол зни, скотъ ни подъ какимъ видомъ 
не прибывалъ на ярмарки. Зат мъ, по существующимъ зако-
ноположеніямъ, скотскія ярмарки н должны быть откры
ваемы, коль скоро въ м стности расположешя оныхъ обна
ружится повально-заразительная бол знь на скот . 

ІІр.имгъчстіе 2. М стныя власти должны строго сл дить, 
чтобы м стный скотъ въ с л ніяхъ и городахъ, во время скот-
скихъ ярмарокъ, отнюдь не сообщался съ пригнаннымъ ско-
томъ, и чтобы пригонный скотъ не разм щался на дворахъ 
обывателей. Присемъ желательно, чтобы и самыя рыночныя 
площади, на коихъ ставится пригоняемый на ярмарки скотъ, 
находились вн сел ній. 

3. Прибывшій на ярмарку скотъ, до постановки его на 
рыночную площадь, и, по возможности, даже до вступленія въ 
самое селені или городъ, въ коемъ им тъ быть ярмарка, 
тщательно осматривается вет ринаромъ, и если скотъ ока
жется здоровымъ, то ветеринаръ, пропуская его на рыночную 
площадь, отм чаетъ о найденномъ по осмотр на удостов р -
ніяхъ, съ которыми скотъ прибылъ на ярмарку, или выда тъ 
отд дьны ярлыки. 

Лримгъчанге. Скотъ, отправляющейся съ ярмарки куда либо 
въ другое м сто, снабжается ветеринаромъ свид т льствомъ 
о состоянии здоровья. 

4. Если на скот , прибывшемъ на ярмарку, обнаружится 
какая либо повальная или заразная бол знь, за йсключеніемъ 
чумы, то ветеринаромъ съ м стными властями, по отнош нію 
къ такому скоту, принимаются м ры, указанныя вакономъ и 
обязательными постановл ніями м стныхъ земскихъ или го-
родсквхъ обществ нныхъ учр жденій. 

5. Въ случа же обнаруженія на прибывшемъ на ярмарку 
скот чумы,—въ видахъ прес ченія этой эпизоотіи, необходимо 
прим нять м ру убиванія зачумленныхъ животныхъ. Если 
чума окажется на скот , уже оплаченномъ % сборомъ, то 
убиваніе зачумленныхъ животныхъ и дальн йшія д йствія по 
пр с ченію распространенія заразы совершаются согласно за
кону 30 мая 1876 г. и изданнымъ г. Министромъ Вяутрен-
нихъ Д лъ. въ развиті и поясн ніе сего закона, отъ 17 и 30 
декабря 1876 г., инструкціи и наставленію, причемъ расходы 
относятся на суммы сбора съ гуртового скота. Убіеніе же 
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вачумленныхъ, еь вознагражд ні мъ вдад льцевъ за убитый 
скотъ, ивъ числа неошгаченнаго сборомъ скота должно произ
водиться на средства, долж нствующія быть изысканными 
в метвомъ. 

6. Оплат проц нтнымъ сборомъ подл житъ весь скотъ, 
покупаемый на ярмарк промышленниками и обравующій ивъ 
себя, по покупк , партіи разной по числу величины, прич мъ 
ветеринары, при взиманіи такового сбора, руководствуются 
вс ми существующими на сей предметъ правилами. 

7. Если на ярмарк , кром рогатаго скота, будутъ также 
лошади и овцы, то ветеринарный надзоръ распространяется 
въ одинаковой м р и на этихъ животныхъ, причемъ боль-
БЫЯ заразительными бол знями животныя отнюдь н допу
скаются на ярмарку и по отнош нію къ нимъ принимаются 
м ры, согласно существующимъ ваконамъ и обязательнымъ 
поетановленіямъ м стныхъ земскихъ и городскихъ обществен-
ныхъ учр жд ній. 

8. По окончаніи ярмарки, в теринаръ пред став ляетъ Ме
дицинскому Департаменту и Губернатору отчетъ о своей д я-
т льности, въ которомъ прежде всего и со всею обстоятель-
ностію должны быть изложены св д нія о томъ, были ли на 
пригнанномъ на ярмарку скот повальныя и заразныя бол -
8ни, какія именно, въ какихъ разм рахъ, и какія протжвъ 
нихъ были приняты м ры, и соображения относительно могу-
зцихъ встр титься неудобствъ по выподненію в т ринарнаго 
надзора, съ указані мъ ср дствъ и способовъ, при помощи ко« 
торыхъ могутъ быть отклонены въ будущемъ зам ченныя 
неудобства; за симъ въ отчет пом щаются данныя экономи-
ческаго свойства, именно: о числ пригнаннаго на ярмарку 
скота, съ указаніемъ м стностей, изъ коихъ онъ былъ при-
гнанъ, а также сколько продано на ярмарк скота, и въ ка-
кія м ста проданный скотъ направился; равнымъ образомъ, 
сколько скота осталось непроданнымъ, и какія ц яы стояли 
на него, за штуку или за пудъ убойнаго в са. Св д нія эти 
составляются по заран е даннымъ ветеринару, въ вид п -
чатныхъ бланокъ, формамъ. 

13. Циркуляръ Министра Внутр ннихъ Д лъ Гу-
б рнаторамъ, отъ 22-го февраля 1884 г., за № 309. 

І Н а основаніи Правилъ и йнетрукцій объ осмотр гурто-
ваго скота, изданныхъ Министерствомъ Внутр ннихъ Д лъ 
17-го и 30-го декабря 1876 г., въ развиті закона 30-го мая 
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того же года, ветеринары в домства сего Министерства обя
заны, в ъ томъ случа , если по осмотру ихъ оважется въ гурт 
одно или н сколько животныхъ съ признаками чумы, подвер
гать каждое животное изъ такого гурта «тщательному науч
ному изсд дованію» и зат мъ, когда изсл дованіе это, ж равно 
вскрыті трупа одного ивъ павшихъ (или убитыхъ) живот
ныхъ, подтвердятъ сущ ствовані чумы, немедленно же убить 
вс хъ животныхъ, представляющихъ несомненные признаки 
упомянутой эпизоотіи и трупы ихъ зарыть въ землю съ долж
ными предосторожностями; прочій же скотъ, оказавшійся 
вполн здоровымъ, смотря по ж ланію промышленника, или 
оставить на полевщин (если это не буд тъ признано опае-
нымъ для м стнаго скота, и если гуртъ можетъ находиться 
подъ неослабнымъ надзоромъ ветеринара), или же пропустить 
въ дальн йшій путь, но съ т мъ н прем ннымъ услові мъ, 
чтобы скотъ этотъ былъ прогоняемъ (и при томъ не иначе, 
какъ въ сопровожд ніи самого ветеринара или фельдшера) 
только до ближайшей станціи ж д зной дороги, на которой 
онъ долж нъ быть посаженъ въ вагоны, или до ближайшаго 
же пункта, гд животныя въ скоромъ времени могутъ быть 
убиты на мясо. 

Между т мъ, изъ поступавшихъ въ Министерство Внутр н-
нихъ Д лъ отъ подлежащихъ учр жд ній и должно стныхъ 
лицъ св д ній о ветеринарно-полицейскихъ м рахъ, принимае-
мыхъ въ губ рніяхъ для пр дупр жденія и пр с ч ш я чумной 
эпизоотіи на гуртовомъ скот , между прочимъ, видно, что уста
новленному закономъ 30-го мая 1876 г. убиванію подвергаются 
иногда т лишь изъ зачумленныхъ животныхъ, которыя на
ходятся в ъ посл днемъ період бол зни; остальной ж скотъ 
допускается къ дальн йшему гону на значит льныя разстоя-
нія, и такимъ обравомъ эпивоотія нер дко распространяется 
на м стный скотъ. 

Въ виду необходимости устранить на будущее время выше
означенное неблагоприятное положеніе д ла, Минястръ Вяу-
треннихъ Д лъ, сообразно съ заключені мъ В теринарнаго 
Комитета, просилъ Губернаторовъ сд дать распоряжеяі , чтобы 
подд жащі ветеринары и чины полищи неуклонно руковод
ствовались, при обнаруженіи чумы въ гуртахъ крупнаго ро-
гатаго скота, сл дующимъ правиломъ: 

1) немедленно убивать, съ соблюд ніемъ ве хъ формально
стей, указанныхъ въ правилахъ и инструкціи отъ 17-го и 
30-го декабря 1876 г., не только вс хъ животныхъ, предста
вляющихъ видимые признаки чумы (т. е. им ющихъ гипере-
мію и набухані слизистой оболочки в къ и носа; усиленное 
слезотечеш и ист ч ніе изъ носа; накопление гноевидной массы 
во внутреннемъ угл глаза; усиленное отд л ніе слюны; си ль-
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нук» гиперемію, сыровидные налеты и эровіи на слизистой обо-
лочк губ-ь, десенъ, увдечекъ языка и срамныхъ губъ (у ко-
ровъ); жидкія, водянистыя, иногда съ прим сыо крови исщ)аж-
ненія, сухой, отрывистый кашель), но и т хъ, у которыхъ, 
при неблагополучіи гурта, температура окажется въ 40° Ц. 
и выше; 

2) остальныхъ животныхъ изъ такихъ неблагополучныхъ 
гуртовъ надл житъ, въ сопровожденіи ветеринаровъ или ф льд-
шеровъ, направлять, минуя селенія и города, и посредственно 
къ м стамъ продажи для убоя или на ж л знодорожныя стан-
ціи для нагрузки въ вагоны, если означенные пункты отстоять 
отъ м ста, гд обнаружилась въ гурт эпизоотія, приблизи
тельно не бол 2-хъ сутокъ пути; 

и 3) если подлежащій наблюденію гуртъ буд тъ находиться 
отъ упомянутыхъ пунктовъ на болып мъ разстояніи, то сл -
дуетъ оставить его на полевщин , расположенной въ м стно-
сти, совершенно безопасной для обывательскаго скота, еъ т мъ 
н прем ннымъ условіемъ, чтобы ветеринаръ ежедневно (въ 
теченіи 10-ти дней) осматривалъ этотъ скотъ и вообще им лъ, 
при сод йствіи полиціи, неослабное за нимъ наблюденіе. Про
пускать такіе гурты въ дальн йшій путь сл дуетъ, на точномъ 
основаніи циркуляра отъ 22-го ноября 1877 г. за № 7,470, не 
прежде, какъ по истеч ніи 10-ти дней со времени убиванія или 
падежа посд дне-забол вшаго животнаго. 

14. Циркуляръ М дицинскаго Департамента Вра-
чебнымъ Отд леніямъ Губернскихъ Правленій и 
в теринарнымъ врачамъ скотопрогонныхъ трактовъ 

22 ноября 1877 г., № 7.470. 

Одинъ изъ ветеринаровъ скотопрогонныхъ трактовъ воз-
будилъ вопросъ о томъ: какъ сл дуетъ поступать въ слу-
чаяхъ: 1) если скотопромышленники и особенно ихъ приказ
чики,—по отд л ніи и убо больныхъ животныхъ изъ зачу-
мл нныхъ гуртовъ,—откажутся, за н им ні мъ при себ д -
н гъ, немедленно отправить остальныхъ подозрительныхъ яси-
вотныхъ до м ста назначенія по жел зной дорог , или не со
гласятся убить тихъ животныхъ на мясо въ ближайш мъ 
пункт ; и 2) если въ гурт не вс животныя будутъ опла
чены проц нтнымъ сборомъ, то, въ случа убиванія зачумл н-
ныхъ, сл дуетъ ли безусловно выдавать за нихъ вознаграж-
дені , или же назначать оное лишь тогда, когда будетъ убито 
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экивотныхъ бол того количества ихъ, которое окажется 
неоплач ннымъ сборомъ? 

Ветеринарный Комит тъ, на обсуждені котораго быдъ 
дер данъ означенный вопросъ, призяалъ н обходнмымъ уста
новить: 

1) если влад лецъ гурта или: его пов ренный, по убіеніи 
вачумл нныхъ животныхъ, откажется, по какой бы то ни было 
причин , немедленно гнать остальной скотъ до ближайшей 
станціи ж л зной дороги или до ближайшаго же пункта, гд 
животныя въ скоромъ времени могутъ быть убиты на мясо, 
то ел дуетъ, согласно § 5 инструкціи ветеринарамъ, утверж
денной г. Мвнистромъ Внутреннихъ Д лъ 30 Декабря 1876 г., 
остановить такой гуртъ въ совершенно удобномъ для сего 
м ст , разд лить на возможно большее число партій, убивать 
животныхъ, которыя будутъ забол вать чумою, и за еимъ 
пропускать гуртъ въ дальн йшій путь не иначе, какь по про-
шествіи десяти дней со времени убиванія или падежа посд дне-
забол вшаго животнаго; расходы по найму пом щенія для 
гурта и сод ржанію его должны быть относимы на счетъ про
мышленника; 

и 2) если гуртъ, подлежащій убіенію зачумленныхъ, ока
жется оплаченнымъ не въ полномъ количеств составдяю-
щихъ его животныхъ, то въ виду невозможности разр шать, 
какія животныя оплачены сборомъ и какія н тъ, сд ду тъ 
поступать такимъ образомъ: если число убитыхъ не будетъ 
превышать числа н оплаченныхъ, то именно убитыхъ должно 
признавать неоплаченными и неподлежащими назначенію воз-
награжденія; если же число убитыхъ будетъ бол е числа не-
оплаченныхъ, то вознагражд вію должно подлежать лишь то 
количество убитыхъ, которое окажется за вычетомъ числа 
неоплаченныхъ. 

О таковомъ постановленіи Ветеринарнаго Комитета, утвер-
жденномъ г. Министромъ Внутреннихъ Д лъ, Медицинскій 
Департаментъ ув домилъ вет ринаровъ, для надлежащаго ие-
поля нія. 

15. Циркуйяръ Медицинскаго Департамента Врачебн. 
Отд. Губ рнскихъ Правленій и ветеринарнъшъ вра-
чамъ скотолрогонныхъ трактовъ 11 апр ля 1877 г., 

за № 2442. 
Всд дствіе отношенія Министра Внутреннихъ Д лъ,г.ІІІефъ 

Жандармовъ сд лалъ распоряж ніе о томъ, чтобы при произ-
водимыхъ ветеринарами осмотрахъ гуртоваго скота, во время 

УСТ. МЕД. пол. 2 4 
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посадки ж высадки его на жел знодорожныхъ станціяхъ, не-
прем нно присутствовалъ одинъ изъ наличныхъ старпгихъ чи-
новъ м стнаго Жандармскаго Полиц йскаго Уяравленія, ко-
торыіа вм ст съ т мъ обязанъ участвовать въ соетавленіи 
и подписаніи надлежащихъ по сему предмету ветеринарно-по-
лицейскихъ актовъ. 

О таковомъ распоряженш, изложенномъ въ царкуляр 
Штаба Отд льнаго Корпуса Жандармовъ, отъ 9 минувшаго 
марта за № 8, Медицинскій Делартаментъ ув домилъ в тери-
наровъ, для св д вія и руководства. 

16, Циркуляръ Министра Внутреныихъ Д л ъ Гу-
бернаторамъ и Начальникамъ областей 25 ноября 

1889 г. за № 1333. 

Ветеринарный Коматетъ, на оенованіи статистическихъ 
св д ній о распространенности эпизотій в ъ губ рніяхъ Евро
пейской Роесіи, данныхъ науки, законоположеній западныхъ 
государствъ, пришелъ къ заключению, что для огражденія 
отъ эпизоотіа м етнаго скотоводства и въ ц ляхъ санитар-
ныхъ, существуетъ настоятельная потребность, усшшвъ над-
зоръ за гуртовымъ скотомъ, принять нижесл дующія м ры 
противъ повальнаго воспаленія легкихъ, ящура, сибирской 
язвы, дифтерита и актиномикоза: 

1) При обнаружении въ гурт повальнаго воспал нія лег
кихъ, большая животныя, съ согласія влад льца „или лица, 
его зам няющаго, должны быть убиваемы, остальная лее 
часть гурта пропускается въ дальн йшій путь, прим нительно 
къ правиламъ, установленнымъ для гуртового скота, подо-
зрительнаго по чум . 

2) При появл ніи среди гурта ящура, съ согласія вла-
д дьца или лица, его зам няющаго, весь гуртъ сд дуетъ под
вергать вынужденному прививанію, а зат мъ, чрезъ нед лю 
посл выздоровленія вс хъ животныхъ, гуртъ можетъ сл -
довать въ дальн йшій путь. 

3) Если влад лецъ или лицо, его зам няющее, не пож -
лаетъ убить животныхъ, пораж нныхъ повальнымъ воспале-
ніемъ легкихъ, или произвести прививку гурту, среди кото-
раго находятся больныя ящуромъ, то гуртъ долж нъ быть 
уединенъ отъ м стнаго скота на совершенно отд льныхъ з -
мельныхъ участкахъ или загонахъ, нанятыхъ за сч тъ вда-
д льца, и пропускается въ дальн йшій путь или къ нагрузк 
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въ вагоны, баржи, по прошествіи 2 н д дь со дня падежа 
или выздоровл нія посл дне-забол вшаго животнаго. 

4) Прж забол ваніяхъ сибирскою язвою, дифтеритомъ, 
актвномикозомъ больныя животныя не допускаются къ пе
регону или перевозк , а отд ляются въ особыя, нанятыя за 
счетъ влад льца, пом щ нія и остаются подъ надзоромъ ве
теринара до выздоровл ш я или падежа; о сл дованіи же 
остальныхъ животныхъ немедленно предув домляются подл -
жащі ветеринары для тщательнаго набдюденія за таковымъ 
гуртомъ. 

Утвердивъ изложенное заключені В теринарнаго Коми
тета, я признаю ц лесообразнымъ нын -же установить, въ 
вид временной м ры, прим н ні означенныхъ правилъ, о 
чежъ и им ю честь ув домить Ваше Превосходительство для 
надлежащихъ распоряженій. 

17. Ц и р к у л я р ъ Министра В н у т р е н н и х ъ Д л ъ Гу-
бернаторамъ и Начальникамъ областей 2 5 сентября 

1 8 9 0 г. № 571. 

Состоящій при Жинистерств Внутреннихъ Д лъ Ветери
нарный Комитетъ, разсмотр въ представленіе н которыхъ гу-
б рнскихъ властей и чиновъ ветеринарнаго надзора о неудоб-
ствахъ и затрудн ніяхъ, встр ченныхъ ими при выполненіи 
д йствующихъ нын правилъ относительно карантинированія 
и недооущенія транспортировки актиномикозвыхъ животныхъ, 
нашелъ, еъ своей стороны, что, по причин крайней длитель
ности актиномикознаго процесса, равно какъ и весьма малой 
в роятности выздоровденія больныхъ животныхъ, убиваніе 
ихъ сл ду тъ признать навбол е целесообразною м рою. При 
этомъ надлежитъ, однако, им ть въ виду, что, ч мъ въ бол е 
раннемъ період развитія бол зни животное буд тъ убито, т мъ 
выгодн для владельца, такъ какъ допущение въ продажу 
мяса отъ актиномикозныхъ животныхъ возможно лишь до того 
времени, пока бол зненный проц ссъ (актиномикома) сосредо
точивается на ограниченной части т ла. При дальн йшемъ же 
развитіи процесса, когда опухоли (актиномикомы) становятся 
множественными или же образуются актиномикозныя пора-
женія (метастазы) въ органахъ, употребленіе въ пищу мяса 
животныхъ больныхъ названною бол знхю, представляется 
опаснымъ. Всл детвіе сего, при обнаруженіи на какомъ либо 
вет ринарномъ пуякт среди гуртового скота животныхъ, боль
ныхъ актиномикозомъ, этихъ посл днихъ необходимо тотчасъ 

2 4 * 
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ж отправлять, съ согласія вдгад льца, прямо на бойни, если 
таковыя им ются вблизи пункта пребыванія даннаго ветери
нара. Въ т хъ же случаяхъ, когда, по прижизн ннымъ при-
внакамъ, бол знь опред л на быть не мож тъ или нельзя убить 
актиномикозяыхъ животяыхъ немедленно, за отсутстві мъ 
боень, сл дуетъ допускать больныхъ животныхъ къ перегону 
или перевозу, но не дал перваго же по пути п редвиженія 
ихъ города или посел нія, им ющаго бойни, о чешъ и должны 
быть предув домлены подлежащіе чины вет ринарно-полицей-
скаго надзора. По убиваніи же актияомикознаго животнаго, 
съ мяеомъ его должно поступать, смотря по степени разви-
тія процесса. Если пораж ні ограничивается опр д леннымъ 
участкомъ тушя, наприи ръ, челюстною областью, то уничто-
ж нію подлежитъ пораженная и ближайшія къ ней части 
туши, равно какъ и кусокъ кожи, покрывавшей таковыя ча
сти. При множ етвенныхъ же опухоляхъ, а также и при раз-
витіи актиномикозяыхъ пораженій во внутр ннихъ органахъ, 
вся туша, вм ст съ кожею, должна подлежать уничтоженію. 
Засжмъ, въ отношеніи больныхъ актиномикозомъ животныхъ, 
влад льцы которыхъ не пож лаютъ подвергнуть ихъ убива-
нію на ближайшихъ бойняхъ, нужно руководствоваться точ-
нымъ смысломъ пункта 4 циркуляра Министерства, отъ 25 ноя
бря 1889 г. за № 1.333. 

Ч.то же касается возникшихъ вопросовъ о микроскопиче-
скомъ изсл дованіи актиномикомъ и о прививкахъ сихъ по-
сл днихъ въ сомнительныхъ случаяхъ діагноза, то собственно 
въ прививкахъ никакой надобности не им ется, такъ какъ од
ного микроскопичеекаго изсл дованія вполн достаточно для 
безошибочнаго діагноза. Производить же подобное изсл дова-
ніе можно микроскопами, им ющимися во Врачебяыхъ Отд -
л ніяхъ, а равно при бойняхъ, больннцахъ и другихъ учре-
зкденіяхъ бол е или мен крупныхъ городовъ,—въ каковые 
города, согласно объясн ннымъ соображеніямъ, и сл дуетъ 
отправлять, для убоя, сомнительныхъ животныхъ. 

Вполн разд ляя настоящее заключ ніё Вет ринарнаго Ко
митета, я, въ дополяеніе къ циркуляру за № 1333, им ю честь 
покорн йш просить Ваше Превосходительство сд лать рае-
поряж ніе, чтобы на будущее время чины ветеринарно-поли-
ц йскаго надзора, при обяаруж ніи на гуртовомъ скот акти-
номикоза, руководствовались нижесл дующими правилами: 
1) животныхъ, им ющихъ н сомн яные признаки актиноми-
коза, немедленно же отправлять, съ еогласія влад льца, на 
бойни, если таковыя им ются въ пункт осмотра гуртовъ или 
вблизи его. За отсутствіемъ же боень, подобкыхъ животныхъ 
сл ду тъ допускать къ прогону или провозу только до пер
ваго по пути города или поселенія, въ которыхъ им ются 
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состоящія подъ вет ринарнымъ надворомъ бойни, о чемъ и 
предув домлять (если возможно, то по телеграфу) подлежа-
щихъ чиновъ в т ринарно-полйцейскаго надзора. 

2) Ж и в о т н ы я съ сомнительными признаками бол зни дол
жны быть пропускаемы порядкомъ,ука8аннымъ въ предъиду-
щемъ параграф , до города или пос л вія, гд діагвозъ бо-
л зни мож тъ быть пров ренъ мвкроскопическимъ изсл до-
ваніемъ. 

3) По убиваніи актиномикозныхъ или подоврительныхъ жи-
вотныхъ, необходимо уничтожать только ту часть туши и по-
крывающій е куеокъ кожи, на которой развилась актиноми-
кома, если таковая занимаетъ вполн ограниченное простран
ство. При множественныхъ же опухоляхъ или пораженіи ак-
тиномикозомъ внутреннихъ органовъ надлежитъ уничтожать 
всю тушу съ кожею. 

4) К ъ животнымъ, больнымъ актиномикозомъ или подо-
зр ва мымъ въ этой бол зни, влад льцы коихъ не пожелаютъ 
выполнить выш указанныя правила въ точности, сл дуетъ 
прим нять требованія, заключаіощіяся въ п. 4 циркуляра 
№ 1333. 

Независимо отъ изложеннаго распоряж нія, благоволите, 
Милостивый Государь, нын же принять м ры къ тому, чтобы 
вс ветеринары, осматривающі въ пред лахъ вв р нной Вамъ 
губерніи гуртовой скотъ, были заблаговременно пр дув дом-
лены на какія именно бойни они обязаны направлять, въ слу-
чаяхъ надобности, животяыхъ, явно больныхъ актиномико
зомъ или подозр ваемыхъ въ зараженіи этою бол знью. 

IL Ветвщаро-шицейекія й ц ы по дшудцежденію и ие-
кващешю повальныіъ н завазітельныхъ оол зней на домаш-

мхъ животныіъ изъ м сшго скота. 
1. Наетавлеше для с льскихъ старость, сотскихъ 
и вообще сельскихъ хозяевъ къ предохранешю ж ст-
наго скота отъ заражевха: чумою, прж прогон гур-

товъ чрезъ селені . 
(Составлено Ветеринарнымъ Кгомитетомъ 3 августа 1872 г.). 
Въ виду того, что въ прогонныхъ гуртахъ нер дао, во время 

прогона, обнаруживается чума, и что жители селевій вблизи 
скотодрогонныхъ трактовъ не дринимаютъ съ своей стороны 
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предосторожностей противъ распространенія заразы на ихъ 
скотъ, Ветеринарный Комитетъ призналъ полезнымъ снабдить 
с льсквхъ должностныхъ лицъ и хозяевъ сл дующимъ наста-
вленіемъ: 

1. Для предотвращ нія зараженія м стнаго скота чумою 
отъ прогонныхъ гуртовъ, сельскія власти должны сл двть, 
чтобы, при проход гуртовъ чрезъ с ленія, м стный скотъ 
отнюдь не приближался къ гуртовому скоту. 

2. Кром того, сл ду тъ постоянно наблюдать, чтобы за 
щюгономъ гурта чрезъ сел нія или вблизи онаго, пометъ, остав-
шійся отъ гурта, немедленно дочиста убирался и зарывался 
въ землю, а не оставался на м ст и не употреблялся на 
удобрені . 

3. Остатки корма посл гуртовъ ни въ какомъ случа не 
должны быть употребляемы въкормъ м стному скоту, а дол ясны 
быть уничтожаемы чрезъ зарываніе въ землю или инымъ спо-
собомъ. 

4. Должно сл дить, чтобы м стный скотъ не пасся на ско-
топрогонныхъ дорогахъ и вблизи ихъ, по окраинамъ; равнымъ 
образомъ, не должно прогонять и пасти скотъ тамъ, гд пас
лись или останавливались, или же кормились гурты, и не поить 
своего скота у водопо въ, гд поился гуртовой скотъ. 

5. Въ отвращені заразы отъ прохода гуртовъ, сл дуетъ 
также осматривать поля, луга и л сныя м ста, куда могли 
заходить прогоняемыя животныя, чтобы своевременно убирать 
и зарывать трупы павшихъ животныхъ, иногда бросаемые но-
гонщиками, а виновныхъ въ томъ подвергать законному пре-
сл дованію. 

6. Павшую, убитую или брошенную изъ гурта скотину над-
л житъ зарывать вдали отъ сел вій и пастбищъ, на 3-хъ ар
шинную глубину, отнюдь не сбивая роговъ и копытъ и не 
сдирая шкуръ, а разр зывая ихъ въ н сколькихъ м стахъ. 
Люди, зарывавші трупы паншаго скота, не должны входить 
въ хл ва и вообще прикасаться къ м стному скоту, не см -
нивъ платья и обуви и не омывъ тщательно рукъ. 

7. Платье и обувь, въ которыхъ были люди при уборк и 
зарываніи труповъ, сд дуетъ выжаривать въ бан , или, по 
крайней м р , вымывать и выв тривать. Безопасн , если люди 
для зарыванія труповъ будутъ употребляться такіе, которые 
сами не им ютъ скота. 

8. Вещи (лопаты, заступы, мотыги, веревки и т. под.), кои 
употреблялись при зарытіи павшихъ скотинъ, должно тотчасъ 
же очищать и обмывать горячимъ щелокомъ; жел зныя вещи 
лучше всего очищаются прокаливаніемъ. 

9. Б зопасн не покупать изъ гуртовъ бойнаго степного 
скота, хотя бы повидимому и здороваго, безъ предварит льнаго 
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осмотра в т ринаромъ, а купивши, н держать его вм ст съ 
своимъ скотомъ въ теченіи 2-хъ н д дь; оставлять же изъ 
числа гуртоваго скота жявотныхъ слабыхъ и больныхъ на 
прокормъ, не показавъ ихъ предварительно ветеринару или 
врачу, ни въ какомъ случа н сл дуетъ. 

10. Если по проход гурта чрезъ с леніе, въ скоромъ вре
мени станетъ вабол вать м стный скотъ и у него окажется: 
потеря позыва на кормъ и жвачки, прекращені отд ленія 
молока, истеч ні слезъ изъ глазъ и зат мъ слизи и поносъ, 
то тотчаеъ же сл дуетъ вс хъ здоровыхъ животныхъ отд лить 
отъ больныхъ, а посл днихъ пом стить, если можно, за селе-
ні мъ и вдали отъ ластбищъ, и въ то же время объявить о 
появленіи бол зни волостному правд нію или становому при
ставу. 

2, Цвсркуляръ Министра Внутреннихъ Д лъ Губ р-
наторамъ, отъ 25 января 1884 г., за № 120. 

Ежегодно появляющаяся въ различныхъ м стностяхъ Жм-
періи эпизоотія сапа на лопгадяхъ хотя и не им тъ значи-
тельнаго развитія, но т мъ не мен е по своей заразительности 
(не только для животныхъ, но и для людей) и безусловной 
неизл чимости, требуетъ установленія особыхъ ветеринарно-
полицейскихъ м ръ къ предупреждена и пр кращенію ея. 

Въ виду сего и принимая во внимані : во-1-хъ, ч:то боль
шинство городскихъ и земскихъ общ ственныхъ учр жденій 
еще не воспользовались предоставленнымъ имъ существую
щими узаконеніями (ст. 1.948—1.955 и 2.050 т. I I ч. I , изд, 
1876 года, и прил. къ ст. 1880, пувк. 9 того же тома и къ 
ст. 1-714 п^им ч. 3 т. X I I I уст. врач., по прод. 1881 г.) пра-
вомъ изданія обязательныхъ лостановл ній противъ повально-
заразительныхъ бол зн й на скот (указанныхъ въ оеновныхъ 
правилахъ Ветеринарнаго Комитета, распубликованныхъ въ 
№133 «Правит льетв ннаго В стника» за 1882 годъ); во 2-хъ, 
что сапная епизоотія распространяется чр зъ зараженіе кон-
тагіемъ больныхъ лошадей, содержащимся преимущественно 
въ отд ляемомъ носовой полости и кожныхъ язвъ, а также 
въ предм тахъ, на которые попало это отд л ніе, какъ-то: на 
желобахъ, ясляхъ, стаякахъ, посуд , щеткахъ, скрсбницахъ, 
н доуздкахъ, попонахъ. подпругахъ, с длахъ, хомутахъ и проч., 
и въ 3-хъ, чсто сапный ядъ уд рживаетъ свое заразительное 
свойство весьма долгое время, если не будетъ подвергнуть 
д йствію воздуха, при лров триваніи, или разрушенъ хими
чески дезинфецирующими веществами, Министръ Внутреннихъ, 
Д лъ, сообраззно съ заключені мъ Ветеринарнаго Комитета 
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пр дложилъ губернаторамъ установить противъ распростра-
н вія сапа у лошадей во вв ренныхъ имъ губерніяхъ сл дую-
щія м ры: 

1) Не дозволять продажу лошадей, им ющихъ иетеченіе 
слиэи изъ носовой полости, сопровождаемое опухолью подче
люстной железы яли же присутствіемъ холодныхъ опухолей, 
ж лваковъ и яввъ на различныхъ частяхъ т ла. 

2) Воспретить влад льцамъ употр бленіе лошадей,—им ю-
щихъ указанные въ пунк. 1 признаки бол зни,—для работъ 
и передвиженія по грунтовымъ дорогамъ, а равно перевозку 
вхъ въ вагонахъ жел зныхъ дорогъ. 

3) Строжайше наблюдать, чтобы трупы лошадей, им вшихъ 
при жизни вышеобъясненны (пунк. 1) признаки, непр м нно 
были зарываемы или сожигаемы вм ст съ кожами и, вообще, 
чтобы кожи и другіе трупные осгатки не утилизировались. 

4) Вм нить въ обязанность вс мъ влад льцамъ лошадей, 
не исключая и. коннозаводчиковъ, объявлять о появленіи на 
лошадяхъ признаковъ бол зни, указанныхъ въ пункт иер-
вомъ,—полиціи, ближайшему ветеринару (правительственному 
или земскому, для производства тщательнаго вет ринарно-по-
лицейскаго освид т льствованія такихъ животныхъ. 

5) Поручить чинамъ городской и у здной полиціи, а также 
правительственнымъ и земскимъ ветеринарамъ, при исполневіи 
прочихъ обязанностей ихъ, обращать особое вниманіе на со-
етояні здоровья лошадей, особенно же на конскихъ заводахъ, 
въ табунахъ у барышниковъ, на ярмаркахъ, рынкахъ, база-
рахъ, постоялыхъ и извощичьихъ дворахъ, а также на почто-
выхъ и ж л знодорожныхъ станціяхъ (при нагрузк лошадей 
въ вагоны и выгрузк изъ нихъ) и если окажутся лошади 
съ вышеприведенными признаками (пунк. 1), задерживать та-
ковыхъ и поступать съ ними, какъ указано въ ниж сл дую-
щихъ пунктахъ (8 и 11). 

6) Предложить ветеринарамъ губ рнскимъ, окружнымъ, го-
родовымъ, с льскимъ и сверхштатнымъ, а также состоящимъ 
на скотопрогонныхъ трактахъ и при жел знодорожныхъ стан-
діяхъ, строжайше осматривать въ районахъ ихъ разъ здовъ 
не только рогатый скотъ, но и лошадей, не допуская т хъ 
изъ нихъ, которыя окажутся зараженными сапомъ или ли-
химъ, на ярмарки, базары и для посадки въ вагоны; о чемъ 
немедленно же ув домлять полицію. 

7) Оказывать ветеринарамъ военнаго в домства полное 
сод йствіе къ наблюденію ими ва состояніемъ здоровья м ст-
ныхъ лошадей т хъ поселеній и ярмарокъ, которыя находятся 
въ район расположенія воинскихъ частей; при обнаруженіи 
же на упомянутыхъ лошадяхъ признаковъ сапа или лихаго, 
немедленно ув домлять объ этомъ подлежащее военное началь-
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ство. Равнымъ обравомъ, до полученш св д ній: отъ этого 
начальства о появленш привнаковъ сапа на войсковыхъ ло-
шадяхъ, принимать, безъ мал йшаго вам дл нія, надлежащая 
м ры къ н допущ нію распространенія этой заразы на м ст-
ныхъ лошадей. 

8) Если при вет ринарно-полиц йскомъ осмотр у лошади 
обнаружены будутъ н сомн нные признаки сапа (носового или 
кожнаго), то такую лошадь, какъ неизл чимую и опасную для 
другихъ животныхъ и людей, сл дуетъ немедленно же убить 
и трупъ я (вм ст съ кожею) уничтожить. Въ томъ же слу-
ча , когда на это не посл дуетъ согласія влад льца (соб
ственно въ т хъ м стностяхъ, для которыхъ еще не изданы 
обязат льныя постановл нія объ истребленіи сапныхъ лоша-
гаадей), необходимо содержать такихъ лошадей, на счетъ хо-
зяевъ ихъ, подъ строгимъ ветеринарнымъ надзоромъ и съ осо
быми пломбами на ше , въ отд льныхъ, совершенно у динен-
ныхъ пом щеніяхъ, изъ которыхъ он н могутъ быть выво
димы, впредь до падежа. 

9) Конюшни, въ которыхъ стояли сапныя лошади, а равно 
и предметы, находившіеся въ соприкосновеніи съ этими жи
вотными, должны быть подвергнуты самой тщательной дезвн-
фекціи, а именно: ясли, перекладины, стойла, мощеный полъ, 
посуду и другія вещи сл дуетъ обдать кипяткомъ, зат мъ 
вымыть горячимъ щелокомъ и подвергнуть пров триванію въ 
теченіи десяти дней; стойла, въ которыхъ находились больныя 
лошади, а также и два прилегающія къ нимъ, должны быть 
выб л ны негашеною или лучше хлориновою известью. На 
немощ номъ же полу землю надлежитъ вынуть до * арш. 
глубиною, и зам нить св жею настилкою. Если сапныя ло
шади содержались въ конюшн - долгое время, то, удаливъ 
остальвыхъ лошадей въ особое пом щеніе, сл дуетъ окурить 
такую конюшню хлорнымъ газомъ или с рнистою кислотою 
и содержать открытою и пустою не мен е десяти дней. 

10) Вагоны, въ которыхъ были перевозимы сапныя лошади, 
должны быть тщательно очищены и д зинфецированы паромъ. 

11) Лошадей, подозр ваемыхъ въ сап , сл дуетъ изолиро
вать и содержать подъ ветеринарнымъ надзоромъ впредь до 
выясненія характера бол знв;—причемъ необходимо внупіать 
людямъ, которые будутъ ухаживать за такими лошадьми, о 
необходимости соблюдать должную предосторожность противъ 
зараженія сапомъ. Въ т хъ случаяхъ, когда бол зненны при
знаки у лошади будутъ .недостаточны для окончательной по
становки діагноза сапа в ъ положительномъ смыел , предста
вляется вполн ц лесообразнымъ производить прививані 
носового ист ченія больной лопіади молодымъ (до 1 года) ще-
нятамъ, и ват мъ появленіе у нихъ въ м ст прививки шан-
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крозныхъ еапныхъ язвъ считать н сомн ннымъ доказат дь-
ствомъ, что животное, съ котораго взята зараза, д йствит льно 
поражено сапомъ. Въ лротивномъ же случа , т. е. если при-
виваніе дастъ отрицательный результатъ, больную лошадь 
сл ду тъ считать лишь подозрительною. 

Независимо отъ установленія вышеизложенныхъ м ръ, 
Министръ просилъ обратить внимані городскихъ и земскихъ 
общ ств нныхъ учрежд ній на необходимость скор йшаго из-
данія обязательныхъ постановл ній о пр дупрежд ніи и пре-
с ч нш какъ сапа, такъ я другихъ повально-заразит дьныхъ 
бол зней скота,—разъяснивъ при томъ, что въ вждахъ устра-
ненія нареканія и жалобъ со стороны скотовлад лыі;евъ, а 
также скрытія зараженныхъ животныхъ, необходимо выда
вать изъ общественныхъ (городских^ и земскихъ) суммъ де
нежное вознагражденіе (хотя бы въ самомъ ограниченномъ 
разм р ) за т хъ обязательно убятыхъ животныхъ, о забол -
ваніи которыхъ будетъ сд лано хозяевами своевременное за-
явл ніе. 

3. Циркуляръ Министра Внутреннихъ Д лъ Губер-
наторамъ отъ 16 ноября 1884 г., за № 1801. 

Въ виду весьма нер дкихъ заявл ній Во ннаго Министер
ства о случаяхъ зараженія сапомъ и сибирскою язвою строе-
выхъ лошадей при п редвиженін воинскихъ частей чрезъ го
рода и сел нія, въ которыхъ существуютъ эти эпизоотіи на 
м стномъ скот , Министръ Внутреннихъ Д лъ предложилъ 
Губернаторамъ сд лать распоряж ні о томъ, чтобы во вс 
пункты вв р нныхъ имъ губ рній, чрезъ которые должны сл -
довать, согласно маршрутамъ, воинскія части, были каждый 
разъ, и притомъ заблаговременно, командируемы губернскі 
ветеринары, для тщательнаго, совм стно съ полицейскими чи
нами, осмотра обывательскаго скота и для принятія м ръ къ 
скор йшему прекращенію существуюпщхъ эпизоотій, првчетъ 
Министръ указалъ также на необходимость немедленно же со
общать воинскому начальству о каждомъ неблагополучяомъ 
пункт , для надлежащихъ распоряженій относительно изм -
неній маршрутовъ. 
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4. Циркуляръ Министра Внутр ннихъ Д лъ Губер-
наторамъ отъ 12 декабря 1884 г., ва № 1933. 

Въ видахъ пр доставл нія подл жащимъ властямъ ж в м-
скжмъ учрежденіямъ возможности принимать своевременно 
ц л сообравныя м ры для пр дупрежд нія заноса и расаро-
страненія чумы рогатаго скота, Жинистръ Внутр ннихъ Д лъ, 
въ дополн ніе к ъ циркуляру отъ 16-го февраля 1878 г., ва 
№ 157, просилъ Губернаторовъ: 

во 1-хъ, сообщать на будущее время сос днимъ Губ рна-
торамъ св д н і я опервыхъ случаяхъ появленія означенной эпи-
воотіи в ъ каждомъ изъ у здовъ вв ренныхъ имъ губерній; 

во 2-хъ, по полученіи пзв щеній о существованіи чумы на 
скот в ъ еос днихъ губ рніяхъ, немедленно ж е ув домлять 
объ этомъ м стную губернскую земскую управу и принимать 
совм стно съ нею необходимый м р ы предосторожности для 
уетраненія заноса эпизоотіи; 

въ 3-хъ, предложить искравникамъ, чтобы они съ своей 
стороны, донося губернскому начальству о случаяхъ обнару-
женія эпизоотіи во вв ренныхъ имъ у здахъ, одновременно 
сообщали объ этомъ м стнымъ у здяымъ земскимъ управамъ 
и полицейскимъ управл ніямъ сос днихъ у здовъ, и 

в ъ 4-хъ сд лать распоряженіе, чтобы получ нныя св д -
нія о ход чумы рогатаго скота и другихъ эпизоотій въ гу-
бернін за каждую истекшую нед лю были печатаемы в ъ гу-
бернскихъ в домостяхъ(прим нительно к ъ прилагаемой форм ), 
прич мъ экземпляры свхъ в домост й доставлялись бы в ъ Ме-
дицинскій Департаментъ * ) . 

*) Дополнительнымъ к ъ этому циркуляромъ, отъ 5 февраля 
1885 года, з а № 1485, Медицинскзй Департаментъ просилъ гг. Гу
бернаторовъ сд лать распоряженіе о томъ, чтобы св д нія о 
появлеыіи и ход чумы рогатаго скота, какъ въ данной губер-
ніи, такъ и въ смежныхъ съ нею м етыостяхъ другихъ губер-
ній, были немедленно же сообщаемы м стнымъ губернскимъ, 
пунктовымъ и сверхштатнымъ ветеринарамъ. 
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ІО^ДОМООТІі» Форма. 
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5. Циркуляръ Министра Внутреннихъ Д лъ Гу-
бернаторамъ 6 февраля 1885 г., за № 189. 

Въ цирвуляр отъ 25-го января 1884 г., за № 120, Ми-
нистерствомъ Внутр ннихъ Д лъ было обращено внимані гу-
бернскихъ начальствъ на необходимость установить должныя 
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в т ринарно-полиц йскія м ры противъ распростран нія сапа 
на лошадяхъ. 

Принимая во внимані , что означенной бол вня подвержены 
не только лошади, но также и вс однокопытныя животныя, 
главн йшимъ же обравомъ ослы и ихъ пом еи (мулы, катера 
и лошаки), Министръ Внутреннихъ Д лъ просилъ гг. Губер-
наторовъ сд лать распоряж ніе о томъ, чтобы при обнару-
женіи сапа на упомянутыхъ животныхъ были принимаемы 
т же м ры, какія указаны въ циркуляр за № 120 для пре-
кращ нія этой бол зни на лошадяхъ. 

Вм ст съ симъ, въ виду чрезвычайной заразительности 
сапа не только для животныхъ, но и для людей, Министръ 
просилъ предложить чинамъ полиціи, а также служащимъ 
ветеринарамъ и с льскимъ властямъ, во-1-хъ, н пр м нно пре
дупреждать скотовлад льцевъ объ опасности неосторожнаго 
обращенія съ лошадьми и другими однокопытными ЖИВОТ
НЫМИ, забол вшими сапомъ или подозр ва мыми въ томъ, и, 
во 2-хъ, тщательно сл дать за т мъ, чтобы къ уходу за та
кими животными не были допускаемы лица, приходящія въ 
соприкоснов ні съ прочимъ здоровымъ скотомъ, равно какъ 
н т , которыя им ютъ какія либо ссадины, раны или язвы 
на открытыхъ частяхъ т ла. 

6. Циркуляръ Товарища Министра Внутреннихъ Д дъ 
Губернаторам^ отъ 12 апр л я 1885 г.? за № 492. 

Изъ отчетовъ, публику мыхъ М дицинскимъ Департамен-
томъ, видно, что сибирскою язвою ежегодно забол ваетъ зна
чительное число домашнихъ животныхъ; въ особенности ве
лико число забол вшнхъ сибирскою язвою и павшихъ отъ н я 
бываетъ въ губерніяхъ с верной части Россіи. Во многихъ 
м стностяхъ этихъ губ рній бол знь соетавляетъ въ л тне 
время обычное явлені , и жители, вполн знакомые съ ея 
празнатсаии и заразительными свойствами, при осторожномъ 
обращ ніи съ больными и павшими животными, могутъ изб -
гать опасности собственнаго зараж нія; но гд появляется 
бол знь не каждый годъ, или еще р ж , тамъ, по неосторожно -
сти и нев д нію, а иногда изъ корыстныхъ ц лей, н которые 
обыватели д лаются жертвою заразы. Въ этвхъ случаяхъ не
минуемо является общая паника и сп шао принимаются эк
стренный для прекращенія бол зни м ры, которыя, будучи 
всегда крайне ет снит льными для населения, очень р дко 
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оправдываются вхъ д йствительною ц лесообравностію и ус-
П ПІЕОСТІЮ. 

Вопреки указаніямъ опыта и научнымъ даннымъ, весьма 
часто для прес ченія сибирской язвы прим няются м ры, кото-
рыя оказались полезными при другихъ бол зняхъ, нисколько ве-
еходныхъ съ сибирскою язвою, ни по своимъ свойствамъ, ни 
по условіямъ возвикновенія и распространенія. Такъ, въ ми-
нувшемъ 1884 г. во многжхъ у здахъ, съ ц лью пр с ч:енія 
сибирской язвы, былъ воеіір щенъ гонъ партій м стнаго ро-
гатаго скота, сл довавшаго въ разные города и сел нія для 
убоя и хозяйственныхъ потребностей. Н которыя же земства 
распорядились учредить на границахъ у здовъ 7-дневный ка-
рантинъ и даже закрыть участки почтовыхъ дорогъ для про-

зда на лошадяхъ. 
Власти и учрежденія, приб гпгія къ этимъ распоряжешямъ, 

им ли въ виду предотвратить пер ноеъ бол зни животными 
ивъ одной м стяости въ другую, очевидно предполагая, что 
бол знь эта распространяется, главнымъ образомъ, путемъ пере
дачи ея съ одного животнаго на другое, какъ напр. чума ро-
гатаго скота. 

Въ виду такого положеяія д ла, Ветеринарный Комитетъ, 
выработавъ, прим нительно къ п. 1 и 6 допол. къ ст. 1198 
т. 1 ч. 2 Учр. Мин., по Прод. 1876 г., особое наставлені для 
д йствій противъ сибирской язвы, положилъ сообщить его 
подл жапщмъ вдастямъ, которымъ поручено, на основаніи су-
ществующихъ законоположеній (ст. 1937, 1938 и 1939, 1948, 
1958, 2050 и 2051 т. I I ч. 1, изд. 1876 г., и приаг. къ ст. 1880 
п. 9 того же тома и къ ст. 1714 прил. 3 т. XIII , Уст. Врачеб., 
по Прод. 1881 г.), наблюдать за своевр меннымъ и ц лесооб-
разнымъ издаві мъ общественными учрежденіями поставо-
вленій о м рахъ противъ повальныхъ и заразительныхъ бо-
л зыей. 

Наставлені для д йствій противъ сибирской язвы. 

I. Общія понятія о сибирской язв . 

Забод ванію сибирскою язвою подвержены вс домашнія 
животныя. Изъ нихъ въ с верныхъ губерніяхъ ею преиму
щественно забол ваютъ лошади, р ж крупный рогатый скотъ, 
а еще р ж овцы и свиньи. Въ южныхъ же губерніяхъ бо-
л знь эта преимущественно поражаетъ овецъ и свиней, ло
шадей же и крупный рогатый скотъ лишь въ р дкихъ слу-
чаяхъ. Обыкновенно сибирская язва появляется только въ из-
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в стныхъ, по преимуществу болотнстыхъ м стностяхъ *), гд 
она бываетъ ежегодно или ч резъ н екодько л тъ, но всегда 
въ теплое время года. Хотя изр дка люди и животныя вабо-
л ваютъ этою бол знію осенью, зимою и раннею весною, но 
подобный вабол ванія происходятъ всегда по прйгчив вара-
женія при неосторожномъ обращеніи съ кожами, волосами, 
щетиною, шерстью и другими продуктами, полученными отъ 
животныхъ, павшихъ всл дствіе сибирской язвы. Одновремен-
ныя же забол ванія н сколькихъ животныхъ въ различныхъ 
деревняхъ, при отсутствіи непосредственнаго зараженія, появ
ляются только л томъ, и преимущественно съ наступленіемъ 
жары. Животныя, которыя поражаются сибирскою язвою 
раньше другихъ, по большей части окол ваютъ чрезвычайно 
быстро и совершенно неожиданно для влад льцевъ ихъ. Не 
обнаруживая предъ этимъ ни мал йшихъ признаковъ нездо
ровья, упомянутыя животныя внезапно начинаютъ дрожать, 
тяжело дыпіать, шатаются и падаютъ, и при сильномъ выпя
чивании глазъ и судорогахъ издыхаютъ; въ моментъ смерти 
изъ носа, рта и задняго прохода этихъ животныхъ часто вы-
текаетъ сукровица или кровь. Однако, въ скоромъ времени 
бол знь вачвнаетъ протекать медл нн е, и на годов (подъ 
челюстями) или на шеь, груди, брюх , мошонк , вымени и 
врочихъ частяхъ т ла больныхъ животныхъ появляется опу
холь, которая отличается своимъ быстрымъ ростомъ. Подоб
ный опухоли ростутъ настолько быстро, что очень часто, стоя 
возл больного животнаго, можно наблюдать ихъ постепен
ное увеличеніе. Сообразно вышеизложенному, въ т хъ м -
стахъ, гд появляется сибирская язва, вс случаи скоропо
стижной смерти животныхъ въ л тнее время, а также вс 
забол ванія, сопровожда мыя образовані мъ опухолей, кото
рыя появились безъ видимыхъ къ тому причинъ (ушибовъ 
разр зовъ и т. п.), должны считаться подозрительными и слу
жить указані мъ на необходимость приглаш нія ветеринар-
наго врача. 

Люди также могутъ вабол вать сибирскою язвою, хотя 
воспріимчивость ихъ къ яду этой бол зни очень н Значительна. 
Зараженіе людей обыкновенно происходитъ дгли всл дствіе 
в осторожнаго обращенія съ больными сибирс кою язвою жи
вотными, съ трупами такихъ животныхъ, продуктами, полу
ченными отъ нахъ, и, наконецъ, съ предметами, бывшими въ 
соприкосновеніи съ больными животными, или отъ употре-

*) На этомъ основаыіи, въ видахъ оздоровленія упомянутыхъ 
м стностей, спускъ болотыыхъ водъ въ проточныя, а также 
полное осушеніе бояотъ, представляются наибол е важными м -
рами, вподн достигающими ц ли. 
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бленія въ пищу мяса животныхъ, больныхъ сибирскою язвою. 
Передача заразы отъ челов ка ч лов ку наблюдается только 
въ р дкихъ слуіаяхъ, еще р же происходить переносъ я 
мухами и другими нае комыми. Такимъ образомъ, овчары, 
сельскі хозяева, уборщики падали и т. п. лица легко могутъ 
заразиться, благодаря какой нибудь ранк или маленькой 
ссадян на ихъ рукахъ, а случаи забол ванія рабочжхъ си
бирской язвой въ мастерскихъ, на заводахъ и фабрикахъ, гд 
выд лываются кожи и пгереть—происходить всл дстві того, 
что означенные продукты получены отъ больныхъ живогныхъ. 

У людей сибирская язва обнаруживается въ вяд «огне-
виковъ» (такъ называемый карбункулъ сибирской язвы), при-
чемъ чрезъ н сколько часовъ или дней поед того, какъ ч -
лов къ заразился, у него на рук , же , голов или какой 
либо иной части т ла, незащищенной одеждою, появляется 
острая жгучая боль, подобно тому, какъ отъ укуса мухи или 
иного нае комаго (благодаря этому ощущенію, люди, забол в-
шіе сибирскою язвою, видятъ причину бол зни въ укус ово-
довъ или мухъ); зат мъ на пораженномъ м ст образуется 
маленькое красное пятно еъ черною точкою въ середин . Пят
нышко это постепенно увеличивается и на верхушк его 
появляется также постепенно увеличивающійся пузырекъ, на
полненный прозрачною, а потомъ красноватою жидкостью. 
Упомянутый пузырекъ скоро лопается, а тёмнокрасное обна
женное дно его покрывается струпомъ, при чемъ поражені 
переходить на окружающія ткани, которыя опухаютъ. Вскор 
опухоль увеличивается все бол и бол е, распространяясь 
и занимая напр. всю руку, шею и проч. Дальн йші признаки 
бод вни не столь характерны, и потому во вс х случаяхъ, 
когда появятся описанныя пораж нія на какой-либо части 
т ла, необходимо какъ можно скор обращаться за врачеб-
ною помощью. 

II. М ры для предупреждения и прекращ нія сибирской язвы. 

1. Въ начал весны, предварительно выгона скота на под
ножный кормъ, сл ду тъ: а) напомнить обывателямъ (въ с -
леніяхъ—на сельскхъ сходахъ, а въ городахъ—поср дствомъ 
напечатанія объявленій) о возможности появл нія сибирской 
язвы и о необходимости выполн нія пр дупредительныхъ м ръ 
противъ этой бол зни; б) тщательно осмотр ть, н тъ-ли на 
пастбищахъ, а также и на дорогахъ, ведущихъ къ нимъ, тру-
повъ павпіахъ животныхъ и остатковъ ихъ: вс эти пред
меты надл житъ немедленно убрать и уничтожить посред-
ствомъ сожиганія или зарыванія глубоко въ землю, покрывши 
ихъ предварительно толстымъ слоемъ извести; в) м ста, слу-
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жившія прежде для еодержанія животныхъ, вабюл вшихъ си
бирскою язвою (вагоны, карантины и т. п.), по возможности, 
очистить и д зинфецировать растворомь хлориновой извести; 
м ста же для зарытія груповъ (падалища) исправить, а именно: 
1) въ углубленія ихъ, если таковыя образовались въ т ченіи 
зимняго времени, насыпать толстый слой извести, покрывъ 
ее сверху землею; 2) въ т хъ елучаяхъ, когда насыпи пада-
лищъ ое лись или осыпались, сл дуетъ прибавить на нихъ 
св жей земли, которую утрамбовать и покрыть дерномъ, на
блюдая притомъ, чтобы слой земли, покрывающей трупъ, былъ 
не м н 3-хъ аршинъ; 3) изгороди вокругъ падалищъ испра
вить, чтобы воспрепятствовать доступу къ нимъ скота; г) тща
тельно наблюдать за т мъ, чтобы въ пруды, озера и мелкія 
р чки, служащія м стами для водопоя скота, не стекала со 
дворовъ навозная жижа, не производилась мочка льна и ко
нопли и не выбрасывались различные предметы. 

2. При появленіи первыхъ случа въ сибирской язвы: 
а) Ве екотовлад льцы, а также скотники, пастухи и лица, 

приглашенаыя для поданія первоначальной помощи забол в-
ш му скоту, обязаны немедленно отд лить его въ особое, изо
лированное пом щ ніе и тотчасъ же сообщить о появившемся 
случа забол ванія животнаго чинамъ полиціи, а именно, въ 
городахъ—полицейскимъ приставамъ и ихъ помощникамъ, а въ 
с леніяхъ—становымъ приставамъ и іи урядникамъ (непосред
ственно или чр зъ сельское начальство), которые, въ свою 
очередь, должны немедленно же сообщить чр зъ свое началь
ство з мскимъ й городскимъ управамъ о командированіи на 
м сто врачебно-в теринарнаго персонала и о снабж ніи его не
обходимыми средствами къ пр кращенію заразы и для произ
водства точнаго дознанія объ иеточникахъ и условіяхъ воз-
никнов нія этой бол зни. 

Пр.имъъчапіе. Въ пунктахъ пребыванія правительств нныхъ 
или з мскихъ в теринаровъ, въ видахъ ускоренія прибытія ихъ 
на м сто бол зни, всего удобн бы обращаться непосред
ственно къ таковымъ ветеринарамъ. 

б) Въ м стностяхъ частаго появленія сибирской язвы ве
теринарный п реоналъ долж нъ быть достаточ нъ для уста-
новленія осмотровъ животныхъ, л ченія забол вшихъ и уборки 
труповъ, а также снабженъ средствами для ознакомленія съ 
м стностью и составленія носог ографической карты. 

в) При первыхъ [же случаяхъ появленія сибирской язвы, 
могутъ быть рекомендованы: содержаніе скота во дворахъ, на 
сухомъ корм , перем на низменныхъ пастбищъ на возвышен-
ныя, сухія, невыгонъ животныхъ на пастьбу въ ночное время, 
зам на водопоя изъ стоячихъ болотъ проточною или колодез-

УСТ. МЕД. пол. 2 5 
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ною водою, а также запр щ ні кормить и поить лошадей ивъ 
обшихъ колодъ на про зжихъ дорогахъ. 

г) Озаботиться охран ні мъ м стныхъ стадъ отъ соприкосвго-
вевія съ животными сос днихъ нас ленныхъ м стъ, особенно 
такихъ, гд уже были случаи забол ванія животныхъ сибир
ского язвою. 

д) Им ть для отд левія забол вающихъ животныхъ отъ 
здоровыхъ особые загоны (всего лучше въ вид шалашей), 
снабдивъ ихъ достаточнымъ количествомъ корма; такі загоны 
сл дуетъ устраивать по возможности въ отдаленіи отъ дере
вень, р къ, пастбищъ и дорогъ. 

е) Пом щенія зараженныхъ животныхъ и вс предметы (въ 
томъ числ и сбрую), бывші съ ними въ соприкосновеніи, если 
нельзя, по экономическимъ разечетамъ, уничтожить поеред-
ствомъ еожиганія, должно подвергнуть тщательной очистк и 
дезинфекцш растворомъ хлористой извести, поливаніемъ и об-
мываніемъ растворомъ карболовой кислоты (1 часть очищен
ной карболовой кислоты на 60—100 частей воды) или сулемы 
(1 драхма на ведро или 1 часть на 2,000 частей воды). 

ІІ^имоьчапіе. Особенно лее необходимо заботиться о тщатель
ной дезинфекціи таквхъ м стъ, гд издохло больное животное, 
а также и т хъ, на которыя вытекала трупная жидкость изъ 
полости рта и задняго прохода, какъ въ минуту смерти жи-
вотнаго, такъ и во время перевозки трупа. 

ж) Навозъ, остатки корма и подстилку, если нельзя сжечь, 
по влажности матеріала или недостатку дровъ, нужно тщательно 
перем шать, прим рно, съ десятой частью дкой извести (га
шеной) и, не дожидаясь осени, тотчасъ же вывезти въ глухое, 
недоступное для здороваго скота, м сто и тамъ глубоко зако
пать въ землю, а яму, покрывъ насыпью,—подобно тому, какъ 
это указано для падалищъ,—обнести изгородью. 

з) Трупы павшихъ животныхъ, а равно вс части ихъ, 
лучше уничтожать сожигавіемъ: при невозможности же сего, 
зарывать ихъ вм ст съ кожами, копытами, рогами и т. п., 
какъ можно глубже (не мен 3-хъ аршинъ, а гд это нельзя 
по свойству грунта, сл дуетъ д лать надъ падалищами на
столько высокія насыпи, чтобы трупъ былъ покрыть слоемъ 
земли не мен трехъ аршинъ. 

Прим чаніе 1-е. Предварительно зарытія упомянутыхъ за
раженныхъ труповъ, шкуры на нихъ должны быть приведены 
въ совершенную негодность къ употребленію (всего удобн е и 
б зопасн посредетвомъ обливанія ихъ керосиномъ и обжига-
нія); по опущеніи же въ землю, трупы сл дуетъ покрыть тол-
стымъ сло мъ извести. М ста для зарыванія должно отводить 
преимущественно на возвыш нныхъ и сухихъ участкахъ, и 
притомъ какъ можно дал е отъ поселеній и источниковъ воды, 
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тщательно огораживая этя м ста, для устраненія къ нимъ 
доступа животяыхъ. Зарываніе труповъ зараж нныхъ живот-
выхъ на поляхъ, выгонахъ, пастбжщахъ, вблизи нас д нныхъ 
м стъ, а т мъ бол е на дворахъ, и выбрасывані ихъ в ъ воду 
сл ду тъ строжайше воспретить. 

Птр.имгъчапъе 2-е. Въ деревняхъ, гд были уже въ прежніе 
годы случаи появденія сибирской язвы, представляется необ-
ходвмымъ: а) им ть (всего лучше по найму) особыхъ людей, 
которые бы помогали хозяевамъ павшихъ животныхъ убирать 
трупы ихъ, а также сл дили бы за т мъ, чтобы уборка и ва-
рытіе еихъ труповъ производилась сообразно существующимъ 
правиламъ (ст. 2 пунктъ 3), и б) завести (на общ ственныя или 
земскія средства) для вывоза труповъ особыя тел ги или дровни 
(сд лавъ ихъ, по вовможности, непроницаемыми для вытекаю-
щихъ изъ трупа жидкостей), которыя, по окончаніи эпизоотіи 
должны быть обмыты горячею водою и дезинф цированы, или, 
если он не представляютъ значительной д нности, сожжены. 

и) Продукты животяыхъ, забол вшихъ сибирскою язвою, ни 
въ какомъ случа не должны быть употребляемы въ пищу, 
а равно и для обработки. Съ этою посл днею ц лыо сл дуетъ, 
между прочимъ, учредить на время существованія эпизоотіи 
самый тщательный надзоръ за животными, убиваемыми на мясо, 
за лицами, занимающимися еняті мъ шкуръ, покупкою и про
дажею ихъ, за сырейными заведеніями, фабриками и заводама, 
предназначенными для обработки и производства различныхъ 
нредметовъ изъ вышеуказанныхъ матеріаловъ. Въ частности, 
необходимо наблюдать, между прочимъ, за т мъ, чтобы озна-
ченныя зав денія были огорожены прочною изгородью, и чтобы 
отбросы изъ этихъ заведеній не спускались въ пруды, озера 
и р чки, служащіе водопоемъ м стнаго скота. 

і) Воспретить коноваламъ, на все время сущеетвованія си
бирской я з в ы въ данной м стности, производить кровопуска* 
ніе и прор зывать опухоли какъ у больныхъ, такъ и у здо-
ровыхъ животяыхъ, а равно и подавать как ія-либо пособія 
безъ указанія вет рянарнаго врача. 

к) Покупку и продажу Щекота в ъ пунктахъ, (селеніяхъ и го-
родахъ) появл нія сибирской язвы, а равно ВЫВОДЪ его в ъ 
другія благополучный м стлоети, безъ предварительнаго ве-
теринарнаго осмотра, сл ду тъ воспретить. 

III. Способы наилучшаго предохраненія людей и животныхъ отъ за-
раженія сибирской яззой. 

1. Необходимо внушить пастухамъ, земл влад льцамъ, ям-
щикамъ, погонщикамъ лошадей на бечевникахъ и вс мъ лю-
дямъ, ухаживающимъ за больнымъ скотомъ, чтобы они со-

25* 
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блюдади сл дующія предосторожности: Ухаживающі за боль-
нымъ скотомъ обязаны каждый разъ, пер дъ прикосновеніемъ 
ЕЪ животнымъ, или пр дж тамъ, возл нихъ находящимся, 
смазывать тоиленымъ саломъ или масломъ, а посл прико-
сновенія вымывать руки карболовымъ шыломъ или обыкно-
в ннымъ мыломъ и слабымъ растворомъ карболовой кислоты 
(20/о—30/о). Лица, которыя им ютъ открытыя повр жденія на-
ружныхъ частей т ла,!н должны быть вовсе допускаемы къ 
уходу за больнымъ скотомъ. 

5. Чтобы предохранить здоровыхъ людей и животныхъ отъ 
укушенія мухъ, оводовъ, сл пней и другихъ нас комыхъ (ка
ковое укушеніе им етъ, между прочимъ. посл дствіемъ по-
вр жденіе наружныхъ частей т ла), сл ду тъ смазывать обна-
женныя части людей, работающихъ въ пол или ухаживаго-
щихъ за больнымъ скотомъ, и кожу здоровыхъ животныхъ— 
см сью нафталина съ коноплянымъ или льнянымъ масломъ 
(2 драхмы или 2 золотника на 1 бутылку масла), тамъ же, 
гд н тъ нафталина, растворомъ карболовой кислоты (ту же 
порцію на 1 бутылку воды ила масла), или дегт мъ. 

7. Циркуляръ Министра Внутр нихъ Д лъ Губ рна-
торамь. 16 февраля 1888 г., № 272. 

Со введеніемъ въ настоящ мъ году, на точномъ основаніи 
закона 3 іюня 1879 года, убиванія зачумленныхъ животныхъ 
изъ м стнаго скота во всей Европейской Россіи (за иеключе-
ніемъ Оренбургской губерніи),—какъ м ры постоянной и обя
зательной,— представляется безусловно необходимымъ, чтобы 
подлежащія власти и учрежденія им ли полную возможность 
своевременно-ж получать св д нія о появленія и распро-
страненіи эпизоотій въ сос днихъ губерніяхъ и областяхъ, 
такъ какъ при этомъ липіь условіи означевныя власти и 
учр жд нія будутъ въ состояніи съ должною быстротою при
нимать надлежащія м ры для предупреждения заноса чумной 
заразы. 

Въ виду сего, я признаю соотв тственнымъ нын же уста
новить нижесл дующій порядокъ обм на св д ній по выше 
объясненному предмету: 

1) При появленіи первыхъ же случаевъ чумной эпизоотіи 
въ пр д лахъ данной губ рніи или области, — въ какомъ-бы 
пункт эта эпизоотія ни была обнаружена,—м стно губерн
ское или областное начальство, а равно губернская земская 
управа (гд таковая им ется), должны немедл нно-ж теле-
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графировать о томъ начальникамъ вс хъ сос дннхъ губерній 
и областей, а также губернскимъ земскимъ управамъ. 

2) При существованш чумы на скот въ у здахъ или окру-
гахъ, врилегающихъ в ъ сос днимъ губ рніямъ или облаетямъ, 
сл дуетъ о каждомъ новомъ неблагополучвомъ поселеніи со
общать — порядкомъ, укаваннымъ въ предшествовавшемъ 
лункт —подлежащимъ властямъ и учрежденіямъ овначенныхъ 
выше губерній и областей. 

3) Еженед льныя св д нія о ход эпизоотіи, публикуемыя 
въ губернскихъ и областныхъ в домостяхъ, надлежитъ не-
медленво-же, по отпечатаніи ихъ, согласно прилагаемой формы, 
доставлять, кроы М дицинекаго Департамента, также Губер-
наторамъ или Начальникамъ областей, а равно и губернскимъ 
земскимъ увравамъ вс хъ сос днихъ м стностей. 
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8. Цирку ляръ Товарища Министр а Внутреннихъ Д лъ 
Губернаторамъ 8 декабря 1888 г., № 2570. 

Прививані ослабленной (вакцинированной) или естествен
ной варазы, съ ц льго*сд лать животныхъ н воспріимчивыми къ 
заражению той или другой бол знію или же сократить срокъ 
перебол ванія всего стада при появяеніи эпивоотіи, прим ня-
лось, какъ профилактическая, ветеринарно-полицейская м ра, 
при ящур , осп , повальномъ воспаленіи л гкихъ, чум , а въ 
посл днее время, благодаря изсл дованіямъ Паст ра, этотъ же 
способъ предупрежденія эпизоотіи настойчиво рекомендуется 
для сибирской язвы и б ш нства. 

Йзъ перечисл нныхъ бол знсй прививані чумы не только 
безполезно, но даже и вредно, такъ какъ положительными 
опытами нашихъ и заграничныхъ ученыхъ доказано, что при-
виванія чумы вызываютъ чумныя забол ванія не мен за-
разит льныя и смертельныя, ч мъ при естественномъ зара-
женіи, всл дствіе чего чумопрививаніе въ западныхъ гоеу-
дарствахъ и у насъ запрещается. При повальномъ воспаленіи 
легкихъ прививаніе, хотя и приносить н котрую пользу, но 
далеко не безопасно, потому, что привитыя животныя, по 
прошествіи весьма большаго срока посл выздоровленія отъ 
прививокъ, сохраняютъ способность передавать заразу здоро
вому скоту. Результаты прививокъ сибирской язвы и б шен-
ства, (какъ это показалъ, наприм ръ, недавній случай падежа-
отъ правитія сибирской язвы, 3584 ов цъ въ Тавричесрой гу-
берніи) до сего врамени столь ненадежны, что польза приви-
ванія сомнительна и предупр жд ніе этихъ бол зней приввв-
камин можетъ считаться вполн доказаняымъ. При ящур же 
и оеп прививані д йствительно им етъ профилактическое, 
серьезное значеніе, но практическое прим нені этого способа 
скотовлад льцами и другими лицами, по ихъ собственному 
усмотр нію, безъ надлежащаго надзора и безъ соблюденія из-
в стныхъ условій, можетъ служить причиною распростране-
нія этихъ бол зн й даже и въ такихъ м стяостяхъ, гд ра-
н е эпизоотіи не было. 

По симъ основаніямъ и согласно заклюп нію Ветеринар-
наго Комитета, выраженному имъ въ виду ваконоположеній 
большинства западно-европейскихъ государетвъ, им ю честь 
покорн йше просить Ваше Превосходительство сд лать рас-
лоряженіе, чтобы на будущее время врививаніе чумы рогатаго 
скота (за исключ ні мъ опытовъ, производимыхъ по сему 
предмету, въ клиникахъ В теринарныхъ Жнститутовъ ж Вар-
шавскаго В теринарнаго Училища), какъ м ра несоотв тству-
ющая закону 3 іюня 1879 года, безусловно не дозволялось; 
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прививаніе ж прочихъ варазныхъ бол зя й производилось бы 
только съ разр ш ніяМ дицинскаго Деяартаментаиподъ стро-
жайшимъ наблюдені мъ м стяой инсп кціи и чиновъ ветеря-
нарно-полиц йскаго надзора. 

9. Циркуляръ Медицинскаго Департамента Столич-
нымъ и города Одессы Врачебнымъ Управленіямъ, 
Врач бнымъ Отд л ніямъ Губернскихъ и Област-
ныхъ Правленій и Врачебнымъ Управамъ 4 авгу

ста 1889 г. № 3750. 
Циркуляромъ Министерства Внутреннихъ Д лъ, отъ 12 де

кабря 1884 г. ва № 1.933, предложено подлежащимъ властямъ 
сд лать, между пречимъ, распоряженіе, чтобы св д нія о ход 
эпизоотій въ данной губерніи или области за каждую истекшую 
нед лю были печатаемы въ м стныхъ в домостяхь и зат мъ эк
земпляры сихъ в домоетей доставлялись бы въ М диц. Д парт. 

Въ виду того, что означенныя в домости составляются Вра
чебными Управленіями, Отд леніями и Управами, въ боль-
шинств случаевъ, ва различные п ріоды времени и по равно-
образнымъ формамъ, я им ю честь покорн йше просить: во 
1-хъ) присылать отчетность- 4 раза въ м сяцъ, за время; съ 
1 по 8, съ 8 по 15, съ 15 по 22, съ 22 по 1 число м сяца, не-
прем нно включая въ нее, равно какъ и въ ежем сячныя 
ведомости, кром эпизоотій, пом щенныхъ въ циркуляр отъ 
16 Февраля 1878 г. за № 157, также св д нія о б шенств , 
дифтерит , глистной бол зни и при томъ точно обозначая по 
каждой бол зни родъ забол вшихъ, убитыхъ и павшихъ жи-
вотныхъ (лошади, крупный рогатый скотъ, овцы, козы, свиньи 
и др.); во 2-хъ) обозначать (въ ежем сячныхъ в домостяхъ) 
названіе не только неблагополучнаго посел нія, но также во
лости и у зда, съ показаніемъ всего наличнаго въ пос леніи 
(а не въ отд льныхъ дворахъ) количества скота (особо по 
каждому роду животныхъ), на которомъ суіцеетвуетъ эпизоо-
тія; въ 3-хъ) въ рубрику «забол ло» какъ по еженед льнымъ, 
такъ и по ежем сячнымъ в домостямъ включать только жи
вотныхъ, вновь забол вшихъ въ отчетную н д лю или въ от
четный м сяцъ, ни въ какомъ случа не показывая въ этой 
же рубрик забол вшихъ въ пр дшествовавшіе м сяцы или 
нед ли; лодъ рубрикою же «осталось> обозначать не налич
ный здоровый скотъ въ данномъ пос л ніи, а лишь количе
ство животныхъ, оставшихся больными, и въ 4-хъ) в домоети 
представлять, сколь возможно, своевременно, въ случа же 
полнаго отсутетвія эпивоотій въ отчетномъ м сяц сообщать 
объ этомъ разъ въ м сяцъ, почтою, къ 15 числу м сяца, сл -
дующаго ва отч тнымъ. 

Форма еженед льной ведомости при с мъ прилагается. 
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10. Циркуляръ Министра Внутреннихъ Д лъ Губер-
наторомъ. 16 августа 1889 г., № 1023. 

Изыскивая средства къ устран нію причинъ, способствую-
щихъ появлешю и распространенію повально-варазныхъ бо
лезней домашнихъ животныхъ, Министерство Внутреннихъ 
Д лъ н могло оставнть безъ вниманія врим няемыхъ въ 
посл днее десятил ті въ н которыхъ с льскихъ хозяйствахъ 
южныхъ губерній предохранительныхъ прививокъ и въ виду 
того, что вызываемые этими прививками бол вненнные про
цессы тождественны съ таковыми же естественнаго происхо-
жденія, могутъ служить и, какъ свид т льству тъ опытъ, 
служатъ источникомъ развитія эпизоотій, Министерство, при
знавая подобныя прививки, небезопасными въ ветеринарно-
санитарномъ отношеніи, вынужденно было, согласно ваклю-
ченію В теринарнаго Комитета, диркулярнымъ распоряже-
ніемъ 8 декабря 1888 года, за № 2570, совершенно воспретить 
опасные опыты прививанія чумы рогатаго скота, а производ
ство прививокъ другихъ заразныхъ бол зней дозволить лишь 
подъ наблюдені мъ врачебной инспекціи или чиновъ вет ри-
нарнаго надзора и съ разр шенія М дицинскаго Депар
тамента. 

Это распоряженіе послужило поводомъ къ ходатайству н -
которыхъ еельскохозяйственныхъ обществъ и отд льныхъ хо-
зяевъ южныхъ губерній объ отм н воспрещенія безконтроль-
ныхъ прививокъ сибирской язвы на томъ основаніи, что опас
ность, вызываемая сибиреязвенными прививками, не столь 
значительна,чтобы ради устраневія ея ст снять лидъ, желаю-
щихъ въ своихъ им ніяхъ свободно пользоваться благод -
т льными, по ихъ мя нію, предохранительными прививками 
сибирской язвы. 

Въ виду сд ланныхъ заявленій, при Вет ринарномъ Коми
т е т , созвано было особое Сов щані изъ профессоровъ Ве-
теринарныхъ Институтовъ и спеціалистовъ по ветеринаріи, 
бактерюлогіи и ветеринарной полиціи для обсужд нія вопроса 
о практич скомъ значеніи предохранительныхъ прививокъ си
бирской язвы. 

По всестороннемъ обсужденіи сего вопроса, Сов щаш при
шло къ сд дующему заключенію: 

1) Пр дохранит льныя прививки хотя и могутъ служить 
для животныхъ средствомъ защиты отъ вараженія сибирскою 
язвою, но, при н вполн изученномъ свойств прививочной 
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матеріи, при н постоянств прививаемыхъ культуръ, д йствіе 
которыхъ можетъ непроизвольно ослабляться или усиливаться, 
прививаніе не всегда им етъ знач ні предохранительной 
м ры. 

2) Для р шенія вопроса, насколько предохранит льныя 
прививки достигаютъ ц ли у крупнаго рогатаго скота, лоша
дей и грубошерстныхъ овецъ, необходимы еще дальн йшіе 
опыты. Д л я тонкорунныхъ яс овецъ Херсонской, Тавриче
ской, Екатеринославской, Харьковской губерній, основываясь 
на произведенвыхъ сельскими хозяевами юга въ широкихъ 
разм рахъ опытахъ, пр дохранительныя прививки могутъ 
быть признаны иаі ющими профилактическое значеніе. Въ 
остальныхъ же губ рніяхъ, въ виду незначит льнаго количе
ства въ нихъ тонкорунныхъ овецъ и весьма р дкихъ случа-
евъ забол ваній сибирскою язвою грубошерстныхъ овецъ, при-
виваніе не вызывается необходимостью. 

3) Предохранительный прививки нельзя признать безопас
ными въ ветеринарно-санитарномъ отношеніи. 

4) Приготовлені вакцинъ можетъ быть дозволяемо только 
сцеціальнымъ лабораторіямт, а производство прививокъ—лишь 
ветеринарамъ. 

Принимая въ соображение основанія, изложенный въ цир-
куляр 8 декабря 1888 года и вышеириведенныя заключенія 
особаго Сов щанія, я признаю возможнымъ допустить про
изводство предохранительныхъ прививокъ, безъ испрошенія 
въ казкдомъ отд льномъ случа разр шенія со стороны Ми
нистерства въ губервіяхъ Херсонской, Таврической, Харь
ковской и Екатеринославской, но съ т мъ, чтобы губ рнскія 
земства сихъ губерній, если признаютъ полезнымъ производ
ство прививокъ въ пред лахъ своей губерніи, составили бы 
правила о порядк разр пгенія и производства прививокъ, 
прич мъ таковыя правила, съ заключеніемъ Вашего Пре
восходительства, должны быть представлены на утвержденіе 
Министерства Внутреннихъ Д лъ. 

Въ прочихъ м стяостяхъ Россіи сибиреязвенныя прививки 
могутъ быть производимы не иначе, какъ съ особаго на то 
разр шенія В теринарнаго Управл нія. 

Сообщая о вышеизлож нномъ на зависящее распор иженіе, 
покорн йше прошу Ваше Превосходительство поставить о 
семъ въ изв стность подл жащія учр жденія вв ренной Вамъ 
губерніи. 
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11. Циркуляра Министра Внутреннихъ Д лъГуберна-
торамъ и Начальникамъ областей 5 октября 1890 г. 

№ 622. 

Изъ пр дставл нныхъ я которыми губернскими властями 
св д ній о причвнахъ значит льнаго раввитія минувшимъ л -
томъ эпизоотіи сибирской язвы во многихъ м стяостяхъ Йм-
ПЕРІИ, оказывается, между прочимъ, что наибол е существен
ное значені въ этомъ д л им ла недостаточность ветери-
нарно-санитарнаго надзора за кожевенными заводами и дру
гими пунктами екопленія или переработки еырыхъ животныхъ 
продуктовъ, каковые пункты несомн нно служатъ постоян
ными очагами, способствующими распространена заразы не 
только по причин усил ннаго передвиженія къ нимъ еырыхъ 
животныхъ продуктовъ, нер дко получаемыхъ изъ неблаго-
получныхъ местностей, но, главн йпшмъ образомъ, путемъ 
засор нія почвы и воды отбросами производства. 

Признавая настоятельно необходимымъ принять ц лесооб-
разныя м ры къ устран нію въ будущемъ столь неблагопріят-
наго положенія означеннаго д ла, я, въ дополненіе къ цирку
ляру отъ 8-го Августа сего года за № 463, им ю честь по-
корн йш просить Ваше Превосходительство нын же пред
ложить Губернской Земской Управ озаботиться внесеніемъ 
въ предстоящее очередное Губернское Земское Собрані проекта 
правилъ о тщательномъ ветеринарномъ надзор за вс ми во
обще находящимися въ губерніи м стами скопленія и обра
ботки еырыхъ животныхъ продуктовъ (кожевенными заводами, 
костопальнями, складами волоса, щетины и проч.), а зат мъ 
проектъ сей, вм ст съ Вашимъ заключеніемъ, благоволите 
представить во вв р нно мн Министерство. 

12. Циркуляръ Министра Внутреннихъ Д лъ Губер-
наторамъ, Начальнивамъ областей и Градоначаль-

никамъ 22-го апр ля 1892 г., № 210, 

Долговременный опытъ борьбы съ эпизоотіями сибирской 
язвы, появляющимися ежегодно среди домашнихъ животныхъ 
въ различныхъ м стностяхъ Имперіи, а равно неоднократно 
наблюдавшіеся случаи зараженія людей сибирскою язвою, 
несомн нно указываютъ, что изданныя разновременно вв -
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реннымъ мн Министерствомъ правила и наставл нія о м -
рахъ для предупр жд нія и прекращения втой бол зни и о 
споеобахъ наилушпаго пр дохраненія людей и животныхъ отъ 
вараж нія сибиреязвеннымъ контагіемъ, выполняются не во 
вс хъ губ рніяхъ и областяхъ съ одинаковою строгостью. Та
кое положеніе д ла представляется крайне нежелат льнымъ, 
особенно же въ виду полной возможности, всл дстві сов р-
шеннаго пр кращенія чумныхъ пизоотій въ пр д лахъ Евро
пейской Россіи, нын ясе озаботиться скор йшимъ приы не-
ніемъ ц лесообразныхъ м ръ для предупрежденія и прес че-
нія сибирской язвы,—каковая бол знь, помимо крайней опа
сности ея, облада тъ еще весьма неблагопріятною особен
ностью вкореняться въ изв стной м стностн (при условіи не--
достаточно тщательнаго выполненія въ этой посл дней сот-
в тетвенныхъ ветеринарно-санитарныхъ м ръ) на многі годы. 

Жзъ ц лаго ряда м ропріятій, указываемыхъ современною 
наукою для усп шной борьбы съ названною заразою, сл -
дуетъ обратить преимущественное вниманіе: во 1-хъ, на свое
временное заявленіе скотовлад льцами о забол ваніи принад-
лежащихъ имъ животныхъ, и во 2-хъ, на тщательное устра-
неніе возможности переноса заразы въ свободныя отъ нея 
м стности, а равно на необходимость строжайшаго прим не-
нія, даже въ единичныхъ случаяхъ падежа животныхъ отъ 
сибирской язвы, наилучшихъ способовъ об звр женія зараз-
ныхъ труповъ. Къ этимъ способамъ относятся: а) полное со-
жиганіе труповъ въ особыхъ, прнспособленныхъ для этой 
д ли, печахъ, или же б) правильное зарывані труповъ на 
узаконенную глубину, лосд предварительной ихъ дезинфекціи 
химическими агентами. Для достиженія ц ли, пресл дуемой 
этими м рами, сл дуетъ им ть въ виду необходимость, какъ 
повсем стной организаціи правильной системы перевозки тру
повъ къ м стамъ уборки или уничтож нія ихъ въ спеціально 
устро нныхъ для сего тел гахъ, препятствующихъ вытеканію 
изъ нихъ трупныхъ жидкостей, такъ равно и выборъ удоб-
ныхъ м стъ для падалищъ. Падалища эти должны быть за-
ран отводимы и соотв тственно устраиваемы въ каждомъ 
населенномъ пункт . Кром того, опытъ показалъ, что зна-
чительнымъ подспорьемъ для указанвыхъ м ропріятій явля
ются въ м стахъ ежегоднаго развитія эпизоотій—сибирской 
язвы—исправлені и д зинф кція, въ начал весны, вс хъ 
м стъ, служившихъ въ посл дні годы для содержанія боль-
ныхъ животныхъ и уборки труповъ ихъ, а также усиленный 
надзоръ за доброкачественностью сырья, поступающаго для 
обработки на заводы и за тщательною уборкою вс хъ завод-
скихъ отбросовъ. 

На основаніи всего вышеизложеннаго им ю честь покор-
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н йше просить Ваше Превосходительство сд лать распоря-
ж ні , тгобы подв домственныя Бамъ учрежденія и долж-
ностныя лица неуклонно озаботились своевременною поста
новкою и крим неніемъ м ръ противъ сибирской язвы, заклю
чающихся въ изданныхь по сему предмету правилахъ и на
став леніяхъ Министерства, а также и въ настоящ мъ цирку-
ляр . Вм ст съ симъ считаю нужнымъ ув домить Васъ, 
Милостивый Государь, ч:то въ посл дне время выдвинуть 
наукою вопроеъ о возможности массоваго пр дохран нія, на 
опред л няый п ріодъ времени, домапіаихъ животныхъ отъ 
забол ванія сибирскою язвою при помощи предохранитель-
ныхъ прививокъ ослабленнаго яда этой бол зни (вакцинъ си
бирской язвы). Способъ с й, разработанный въ іРоссіи про-
фессоромъ Ценковскимъ, оказался, какъ ЕТО видно изъ при-
лага мыхъ бропіюръ, весьма полезяымъ, преимущественно же 
для т хъ южныхъ хозяйствъ, которыя им ютъ значительныя 
овцеводства и несутъ при томъ болыпія ж годныя потери 
отъ упомянутой бол ени. За симъ, хотя вопроеъ о прим ни-
мости того лее профилактическаго способа къ другимъ домаш-
нимъ животнымъ (лопіадямъ и крупному рогатому скоту) и 
остается еще открытымъ, но, т мъ не мен е, заслуживаетъ 
всесторонней пров рки, возможной лишь при сод йствіи со 
стороны скотовлад льцевъ, располагающихъ значительнымъ 
матеріадомъ для производства такой пров рки. 

III. Надзовъ за щ е д в м е ш е і ъ скота и животныіъ пщук-
товъ по скотощогонаымъ твактоіъ5 жел зшмъ дорогаіъ и 

водянымъ путяіъ. 

1. Циркуляръ Товарища Министра Внутр ннихъ Д дъ 
Губ рнаторамъ отъ 26'ГО іюля 1882 г., за № 1125. 

Минист рствомъ Вяутреннихъ Д лъ получены св д нія о 
н р дкихъ случаяхъ поступленія въ продажу костей съ остат
ками гніющаго мяса, кожи и т. п.—Въ н которыхъ губерніяхъ 
этимъ выгоднымъ промысломъ занимаются многія лица: при-
чемъ весьма нер дко и совершенно безпр пятственно выры
ваются изъ земли, вопреки ст. 1724 и 1727 т. X I I I Св. Зак., 
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Уст. Медац. Пол., трупы животяыхъ, павшихъ отъ варазит ль-
ныхъ бол вн й. Поводы къ этому преступлен!» умножаются 
по м р усов рш нствованія т хническихъ способовъ утили-
задіи акивотныхъ продуктовъ. 

Хотя Министерство Внутр ннихъ Д лъ, въ предупрежд ні 
нарушенія означеннаго закона, возбудило уже вопросъ объ 
установленін усиленной отв тственностн предъ судомъ лицъ, 
занимающихся съ промышленными ц лями вырывані мъ тру-
повъ животныхъ, павшихъ отъ заразительныхъ бол зней, т мъ 
не мен е, принимая въ соображеніе, что въ д л столь боль
шой важности главныя заботы должны быть направлены къ 
устраненію самой возможности совершать упомянутое престу-
пленіе, Товарищъ Министра Внутр ннихъ Д лъ просилъ Гу-
бернаторовъ обратить особое вниманіе подв домственныхъ имъ 
полиц йскихъ чиновъ на безусловную необходимость бол 
строгаго охраненія скотсквхъ падалищъ, а также им ть бо-
л тщательный надзоръ за торговлею костями, рогами и ко
жами круднаго скота. 

2.Циркуляръ Товарища Министр а Внутренних^ Д лъ 
Губернаторамъ отъ 21-го іюля 1883 г., за № 1078. 

Въ видахъ предотвращенія опасности, могущей произойти 
отъ продажи недоброкачеетвенныхъ въ санитарномъ отноше-
ніи костей животныхъ, Министерство Внутреннихъ Д лъ, по 
соглаш нію съ Министерствомъ Финансовъ, признало необхо-
димымъ постановить: во 1-хъ, чтобы кости животныхъ пере-
возизись на будущее время по обыкновеннымъ грунтовымъ 
дорогамъ и по различнымъ искуественнымъ путямъ сообщенія 
не иначе, какъ совершенно очищенными отъ мягкихъ частей 
и вм ст съ т мъ хорошо высушенными, и, во 2 хъ, чтобы 
лица, виновныя въ нарушеніи сего постановл нія, н упусти-
тельно подвергались, существующимъ порядкомъ, законной 
отв тственности. 

О вышеизлож нномъ Товарищъ Министра ув домилъ Гу
бернатор овъ, въ дополнемі къ циркуляру отъ 26-го іюля 
1882 г., ва № 1125, для должныхъ распоряжений, присовоку-
пивъ, что надзоръ за доброкачественностью перевозимыхъ ко
стей сл дуетъ поручать вет ринарамъ, врачамъ и полицейскимъ 
чинамъ. 
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3.Циркуляра Товарища МинистраВнутреннихъ Д лъ 
Губернаторамъ отъ 21-го октября 1883 г., за № 1562* 

Въ Министерств Внутреннихъ Д лъ подучены св д нія о 
томъ, что н которы ветеринары требуютъ отъ промышл н-
никовъ, отправляющихъ по жел знымъ дорогамъ укупоренное 
въ бочки топленое сало, свид т льства о безвредности этого 
продукта въ санитарномъ отношбяіи, причемъ овначенныя тре-
бованія поддерживаются иногда чанами полиціи и начальни
ками жел знодорожныхъ станцій. 

На основаніи существующихъ нын постановл ній топле
ное сало, какъ продуктъ не пр дставляющій опасности рае-
пространенія повально-заразительныхъ бол зн й, должно быть 
допускаемо к ъ перевозк совершенно безпрепятственно. 

Въ виду сего Товарищъ Министра просилъ Губернаторовъ 
сд лать распоряженіе, чтобы на будущее время ветеринары и 
чины полнціи не дозволяли соб ст снять отправителей сала 
какими либо неподлежащими требованіями. 

4. Правила о порядк и условіяхъ провоза невыд ланныхъ 
кожъ*). 

1. Кожи, снятыя съ труповъ скота, оказавліагося по в -
т ринарно-полицейскому осмотру (произведенному пр дъ убо мъ 
его и посл убоя, или лее падежа) незараж нньамъ чумою или 
сибирскою язвою, повальнымъ воспал ніемъ легкихъ, б ш н-
ствомъ, дифтеритомъ, ящуромъ, сапомъ (носовымъ и кожнымъ) 
и ов чьею оспою, безпрепятственно допускаются к ъ - вывозу 
изъ вс хъ м стяостей въ парномъ, мокросол номъ, заморожен-
номъ, вяленомъ, сухоеоленомъ. или высушенномъ вид . 

2. Прим нені вышеуказанныхъ правилъ пріостанавливаетея 
для даннаго пункта (города, посада, селенія, деревни и т. п.) 
на то время, когда, путемъ изданія обязат льнаго постанов-
ленія, о м рахъ къ пр дупрежд нію и пр кращ нію появив
шейся повальной бол зни, будетъ воепр щенъ выпускъ изъ 
этого пункта м стяыхъ (а не сл дующихъ транзитомъ) живот-
выхъ продуктовъ. Воспр щеніе это не должно быть распро
страняемо на кожи, полученный отъ скота, осмотр ннаго до 
изданія означ ннаго постановденія я оказавшагося незара-
ж ннымъ. 

3. Ветеринарные врачи в домства Министерства Внутрен-

*) Правила эти положено ввести въ д йетвіе съ 1-го января 
1886 года. 
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нвсхъ Д лъ и полиц йскі чяны, осматривавшіе совм стно 
убитый или павшій скотъ, обязаны выдавать, 8а общею под
писью, влад льцамъ его или лицамъ, пріобр вшимъ кожи, 
снятыя съ труповъ этого скота, свид тельства (по особой, 
установленной В теринарнымъ Комит томъ, форм ) о безвред
ности сихъ кожъ, при чемъ къ каждой ивъ нихъ приклады-
ваютъ особыя клейма (на передней л вой ног ). 

Приміъчаніе 1. Выдача означенныхъ свид тельствъ, равно 
какъ и приложеніе клеймъ, должны быть производимы б з-
платно. 

ІІр.иміьчапіе 2. На телячьи кожи, пр дназначенныя для вы-
д лки опойковъ, а также на овечьи шкуры, не сл ду тъ на
лагать клеймъ, но. взам нъ сего, товаръ этотъ долженъ быть 
перевозимъ съ соблюденіемъ условій, указанныхъ ниже, въ § 7 
(п. п. а и б). 

4. Транепортъ кожъ, снабженныхъ вышеуказанными (ст. 3). 
свид тельствами и клеймами, мож тъ сл довать по вс мъ 
путямъ сообщенія безпрепятственыо, съ еоблюденіемъ лишь 
сл дующихъ условій: 

а) при п ревозк означ ннаго товара гужомъ (по обыкно-
в ннымъ грунтовымъ трактамъ), а также посл каждой пе
регрузки его въ пути (на большее или меньшее число под-
водъ) влад льцы товара, или дов ренные ихъ, обязаны предъ
явить свид тельства о доброкачественности кожъ и наклад-
ныя въ первомъ же, по пути сл дованія транспорта, лоли-
цейсаомъ стан , или въ волостномъ правленіи; зат мъ въ 
дальн йш мъ пути должны предъявлять означенные документы 
исключительно лишь по требованіямъ чиновъ полиціи( поли-
ціймейстеровъ, исправниковъ, помощниковъ ихъ и становыхъ 
приставовъ); 

б) при отправк кожъ по ясел знымъ дорогамъ и водя-
нымъ путямъ должны быть обязательно предъявляемы сви-
д тельства и накладный только чинамъ ветеринарно-полиц й-
скаго надзора и притомъ лишь на станціяхъ или пристаняхъ 
нагрузки и выгрузки этого товара, и 

в) по прибытіи транспортовъ кожъ на ярмарки, равно 
какъ и въ конечные пункты сл дованія, товаръ этотъ, по 
какимъ бы еообщеніямъ онъ ни былъ привезенъ, долженъ 
быть пр дъявля мъ чинамъ ветеринарно-полицейскаго надзора 
для подробной пров рки свид тельствъ, накладныхъ и клеймъ. 

Пр.имгьчаніе. Пов рку клеймъ на замороженныхъ кожахъ, 
привозимыхъ на зимнія ярмарки, производить не сл дуетъ. 

5. Чины полиціи, ветеринары и волоетныя правленія, ко-
торымъ были предъявлены свид тельство и накладныя на 
кожи (п. п. а и б § 4), должны д дать, немедленно же и без-
платно, надниси на этихъ документахъ о томъ, когда именно 
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прибыль транспортъ, въ какомъ числ подводъ и въ какой 
пунктъ онъ сл ду тъ. Означ нныя лица и учрежденія отнюдь 
не должны задерживать транспортъ, въ случаяхъ же зам -
ч нныхъ ими несоотв тствій въ колич ств товара со свид -
тельствами и накладными, или же порчи его, обязаны отм -
чать объ этомъ въ пр дъявленныхъ документахъ и ув домлять 
полицейское начальство того пункта, въ который транспортъ 
предназначается, а также предварять полицейсквхъ властей 
по пути дальн йшаго сл дованія транспорта, для принятія 
этими посл дними необходимыхъ м ръ предосторожности 
(именно, для направленія подозрительнаго транспорта обход
ными дорогами, помимо с леній и пастбищъ, и установленія 
надзора за ел дованіемъ его, чр зъ урядниковъ, сотскихъ или 
десятекихъ). 

6. Чины в теринарно-полицейскаго надзора, осматривавшие 
кожи на ярмаркахъ (§ 4 п. в), обязаны производить пов рку 
этого товара безъ излишняго замедления и за т мъ о резуль-
татахъ этой пов рки также д лать надписи на упомянутыхъ 
документахъ, причемъ, если въ транспорт кожъ, значащихся 
по свид тельствамъ клеймеными, при осмотр , какъ на яр
маркахъ, такъ равно и на конечныхъ пунктахъ назначенія, 
будутъ найдены неклейменыя кожи, то эти посл днія должны 
быть подвергнуты1) (въ томъ случа , если он не предназ
начаются къ немедленной выд лк на м стномъ завод ) д -
зинфекціи (растворомъ сулемы 1/іооо концентраціи въ теченіи 
б часовъ, или окуривані мъ парами с рнистой кислоты), а 
противъ влад льцевъ сего товара или дов ренныхъ ихъ, до-
пустившихъ нагрузку н клейменыхъ кожъ, возбуждается, уета-
новленнымъ порядкомъ, суд б&ое преел дованіе. Во всякомъ 
случа , о найденныхъ неклейменыхъ кожахъ составляется 
протоколъ и д лаются соотв тственныя отм ткя въ свид -
т льствахъ и накладныхъ. 

7. Кожи, снятыя со скота, убитаго или павшаго безъ под-
вергнутія его осмотру чинами вет ринарно-полвцейскаго над
зора, дозволяется вывозить только изъ м етностей, въ кото-
рыхъ, по письменнымъ удостов р ніямъ ПОЛИЦІЕГ, иди сель-
скихъ и аульныхъ властей, не существовало (какъ во время 
убоя или падежа животныхъ, съ которыхъ сняты кожи, такъ 
и во время вывоза этихъ посд днихъ) заразительныхъ бол з-
ней на домашнемъ скот , и при соблюденіи, вм ст съ т мъ, 
сл дующихъ условій: а) означенныя кожи могутъ быть пере
возимы ежегодно, съ 15-го октября по 1 е апр ля, лишь въ 
сухомъ, мокросол номъ и замороженномъ видахъ; съ 1-го же 
апр ля.по 15-е октября въ одномъ только высушенномъ вид , 

*) Подъ надзоръ ветеринара. 
УСТ. МЕД. пол. 26 
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и б) возы съ мокросодгеными и замороженными кожами должны 
быть тщательно покрыты плотными брезентами (въ томъ чж-
сл холщевыми покрывалами, циновками, двойными рогожами, 
или высушенным иг, а также выд ланаыми кожами), обмазан
ными дегтемъ, смолою или керосиномъ. При соблюд ніи этой 
предосторожности, транспорты сихъ кожъ могутъ быть без-
препятственно отправляемы по вс мъ путямъ сообщенія и по
длежать пов рк порядкомъ, указаннымъ въ предшествовав-
шихъ §§ 4—7 сихъ правилъ. 

Иримгъчаніе 1, Означенныя въ § 7 удостов ренія выдаются 
влад льцамъ кожъ полицейскими чинами, в ли сельскими и 
аульными властями, также безплатно. 

Примтьчаше 2. Мокросоленыя кожи дозволяется такж;е пе
ревозить въ хорошо укупоренныхъ бочкахъ или ящикахъ. 

8. Провозимыя кожи, неснабженныя надлежащими свид -
тельствами иди удостов реніями (§§ 3 и 7), въ томъ случа , 
если он не им ютъ несомн нныхъ признаковъ полнаго про-
супгиванія на открытомъ воздух , или поср дствомъ искус-
ственнаго нагр ванія (въ бан , изб , овин и т. п.), должны 
быть, на первомъ же смотровомъ пункт , подвергаемы, на 
ечетъ влад льцевъ ихъ, полному высушиванію, когда ока
жется возможнымъ найти для сего удобное и вподн безопа
сное пом щеніе; въ случа же пеим нія такого пом щенія, 
сл дуетъ означ нныя кожи подвергать дезинфекціи, (поряд
комъ, указаннымъ въ § 6). 

За еимъ, вс возы съ такого рода кожами (хотя бы между 
ними и оказалась часть товара, указаннаго въ §§ 4 и 7), 
должны быть покрываемы, также на счетъ влад льцевъ, 
плотными брезентами (§ 7 п. б), обмазанными дегтемъ, или 
обрызганными растворами карболовой кислоты, керосина, мас-
ломъ оленьяго рога и т. п. веществами, противными для обо-
нянія животныхъ. Обрызгиванія повторяются во время пути, 
коль скоро специфическій запахъ жидкости становится мало 
чувствит льнымъ. 

9) Ветеринары и полицейскіе чины, по распоряженію ко-
торыхъ произведена означенная высушка или дезинфекція 
кожъ, обязаны выдавать хозяевамъ сего товара безплатно 
удостов ренія, по особой форм , установленной В т ринар-
нымъ Комитетомъ, въ томъ, что кожи обезврежены. 

10) Т изъ упомянутыхъ въ § 8 кожъ, которыя окажутся, 
по вет ринарно-полицейскому осмотру, подвергшимися раз-
ложенію или представляющими явные признаки сибирской 
язвы, а также св жіе сл ды овечьей оспы или кожнаго сапа, 
должны быть уничтожены на первомъ же пункт осмотра 
ихъ, о чемъ ветеринары, совм стно съ полиціей и въ при-
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сутствіи 2-хъ понятыхъ, обязаны составлять, каждый равъ, 
особые протоколы. 

Прмм чапіе. Хозяевамъ означ нныхъ кожъ предоставляется 
право въ 7-дн вный срокъ просить губернское начальство 
о производств пов рочнаго осмотра сего товара еще чр въ 
одного изъ ветеринаровъ или врачей, а если пунктъ осмотра 
находится въ губ рнскомъ город , то и чрезъ одного изъ чл -
новъ врач бнаго управленія. 

11) Транспорты кожъ, при п р движеніи ихъ къ м стамъ 
назначенія по грунтовымъ дорогамъ, не должны быть оста
навливаемы (для корма лошадей, переноч вки и т. п.) въ по-
путныхъ городахъ, деревняхъ и другихъ нас ленныхъ пунк-
тахъ, а также вблизи пастбищъ и дорогъ, служащахъ для 
прогона скота. Заблаговременный отводъ безопасныхъ (въ 
смысл предохранения обывательскаго и гуртового скота отъ 

, зараженія) м стъ для остановки означенныхъ транспортовъ 
возлагается, при необходимости остановить транспорты вблизи 
городовъ, на чиновъ полиціи, во вс хъ же прочахъ случаяхъ 
на сельское, станичное или аульное начаігьство. 

12. Для торга кожами на ярмаркахъ должны быть отво
димы полиціею, или сельскими и станичными властями, по 
принадлежности, особыя, по возможности огороженныя м ста, 
удаленный отъ пунктовъ, гд проходитъ или останавливается 
скотъ, прибывающій на ярмарку для продажи и по другимъ 
случаямъ. 

С В И Д Ъ Т Е Л Ь С Т В О *). 
Дано это свид тельство такому то . . . . въ томъ, что 

принадлежащая ему и отправляемый изъ такого м ста въ 
такое то , . . н выд ланныя кожи, всего въ чпакомъ то ко-
личеств ь, сняты съ труповъ скота, оказавшагоси по напі му 
осмотру н зараж ннымъ ни одною изъ повальныхъ бол зней, 
указаяныхъ въ ст. 1 изданяыхъ Министерствомъ Внутрен-
нихъ Д лъ, по соглашенію съ Миниетромъ Финанеовъ и Го
сударстве яныхъ ймуществъ, правилъ о порядк и условіяхъ 
провоза н выд ланныхъ кожъ. Въ удостов рені безвредности 
означенныхъ кожъ приложено къ нимъ установленное клеймо. 

Подпись ветеринара 
Додпись полицейскаго чиновника 

У Д О С Т О В Ъ Р Е Н І Е **). 
Оимъ удостов ряемъ, что провозимыя такгтъ то въ такое 

то м сто кожи, скота, въ такомъ то количеств , оказавшіяся по 

*) Форма эта въ настоящее время только проектирована. 
*) Проектъ. 
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в теринарно-полицейекому осмотру недостаточно высушен
ными, подвергнуты нами, на точномъ основаніи ст. 8 правилъ 
о порядк и условіяхъ провоза невыд ланныхъ кожъ, пол
ному высушиванію, или дезиифехціи такимъ то способомъ или 
посредствомъ такихъ то вещество. 

Подпись ветеринара 
Подпись полиц йскаго чиновника. 

5. Циркуляръ Министра Внутреннихъ Д лъ Губер-
наторамъ и Начальникамъ областей 11 марта 1889 г. 

за № 534. 

Постоянное распространені , в ъ прежніе годы, чумной 
эпивоотіи в ъ пр д лахъ Европейской Росеіи послужило для 
большинства государствъ западной Е в р о п ы побудит льною 
причиною закрыть свои рынки для нашего скота и в кото-
рыхъ продуктовъ его. Между т мъ, скотоводство в ъ Россіи, 
помимо того значенія, какое оно им етъ въ экономической 
ясивни нас ленія, мож т ъ быть пр дметомъ значительнаго 
отпуска за границу не только животныхъ продуктовъ, но и 
самаго скота, почему Министерства Финанеовъ, Государствен-
ныхъ Пмуществъ и Внутреннихъ Д лъ ирилагаютъ вс спо
собы к ъ поднятію отечественнаго скотоводства и к ъ откры
тие для нашего скота заграничныхъ рынковъ. 

Въ посл днее время, благодаря установл нію во вс хъ 
губерніяхъ Европейской Россіи, на точномъ основаніи законо-
положеній 30 мая 1876 г., 3 іюня 1879 г. и 11 мая 1882 года, 
т хъ-же надежныхъ в теринарно-полицейскихъ м ръ противъ 
чумы рогатаго скота, которыя прим н я ю т с я и в ъ западной 
Европ , удалось почти совершенно очистить Европейскую 
Россію, за иеключевіемъ восточныхъ и юго-воеточныхъ е я 
окраинъ, отъ назварной эпизоотіи, а потому можно над яться, 
что въ недалеко мъ будущемъ, при эн ргичномъ отношеніи 
административныхъ властей и обществ нныхъ учр жд ній к ъ 
д лу правильной постановки вообще вет ринарно-санитарной 
части, безусловное воспр щ ні доставки нашего скота и его 
продуктовъ на многі изъ иностранныхъ рынковъ будетъ 
отм нено, ж даже нын одно изъ западныхъ государствъ го
тово открыть свои рынки для русскаго скота, но лишь при 
условіяхъ, которыя вполн бы гарантировали безопасность 
ввозимыхъ животныхъ. 

В ъ виду сего, для окончат льнаго устраненія серь знаго 
повода к ъ непропуску нашего скота за границу, и съ ц лью 
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обезпеч нія иностранныхъ государствъ отъ ваноеа эпивоотіж 
ивъ Россіиг, я, согласно заключ нію В т ринарнаго Комитета, 
признаю необходимымъ установить такой порядокъ надзора 
за скотомъ, отправляемымъ на заграничные рынки, при ко-
торомъ случаи обнаруженія заразительныхъ бол зней на этомъ 
скот не им ли-бы м ста,—каковая ц ль можетъ быть дости
гнута лишь при условіи пропуска экспортируемыхъ живот-
ныхъ чр зъ опред л нные порты или пункты сухопутной гра
ницы и строжайшаго надзора за здоровь мъ сихъ животныхъ 
на точномъ основаніи прилага мыхъ при семъ правилъ. 

Безусловное выполненіе этяхъ правилъ не можетъ вызвать 
особыхъ затрудненій ни для скотопромышленниковъ, ни для 
упомянутыхъ выше чиновъ вет ринарно-полац йскаго над
зора, такъ какъ въ губерніяхъ, входящихъ въ раіонъ Од е-
скаго и Севастопольскаго рынковъ, а равно въ пограничныхъ 
съ Австро-Вевгріею, кром особыхъ пунктовыхъ ветерина-
ровъ, им ются еще сверхштатные и з мскіе. При двукрат-
номъ же, а иногда и тро кратномъ осмотр , согласно симъ 
правиламъ, скота, остающагося въ пути бол е или м н е 
продолжительное время, им ется полное основані разсчиты-
вать, что животныя, выш дшія изъ м ста отправки въ инку-
баціонномъ період какой либо заразительной бол зни, будутъ 
обнаружены ран е прибытія нхъ въ пограничный пунктъ или 
въ портъ нагрузки на пароходы, а вм ст съ т мъ преду-
предятся и случаи заноса заразы скотомъ, вывозимымъ изъ 
Росеіи за границу. 

Сообщая о вышеизложенномъ, им ю чееть покорн йше 
просить Ваше Превосходительство нын же сд лать распо-
ряженіе, чтобы вышеупомянутыя правила были опублико
ваны въ м стныхъ в домостяхъ, а равно сообщены, въ отд ль • 
ныхъ оттискахъ, вс мъ чинамъ ветеринарно-полицейскаго 
надзора, з мскимъ и городскимъ управамъ, землевлад льцамъ, 
торговцамъ, кр стьянскимъ обществамъ и вообще, въ ско-
ромъ времени, получили-бы по возможности, большее рас-
пространені среди лицъ, заинтересованныхъ въ настоящемъ 
д л . 

Вм ст съ симъ считаю нужнымъ ув домить Васъ, что 
во 1-хъ) наетоящія правила о в теринарно-полиц йскомъ над-
зор за скотомъ, предназнач нньшъ для отправки за границу, 
будутъ доставлены вс мъ пунктовымъ ветеринарамъ особо; 
во 2-хъ) въ виду затрудн ній, встр ча мыхъ отправителями 
овецъ изъ Россіи во Фраяцію, при визированія вет ринар-
ныхъ евид тельствъ у консуловъ, сл дуетъ нын -же сд лать 
распоряженіе, чтобы ветеринары вв р нной Вамъ губ рніи, 
осматрнвающіе овецъ, предназначенныхъ къ вывозу во Фран-
цію, выдавали скотовлад льцамъ свид тельства съ талонами, 
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прячшъ поел дніе должны оставаться на рукахъ у лвцъ, со-
провождающихъ упомянутыхъ животныхъ, и служить дока-
ват льствомъ, что свжд т льство, удостоверяющее благопо-
лучі оведъ, отправлено скотовлад льцемъ для васвид тель-
ствованія къ подлежащему консулу, и въ 3-хъ) Ветеринарное 
Отд лені озаботится заготовленіемъ — для снабж нія отпра
вителей скота вышеупомянутыми свид т льствами—особыхъ 
книгъ, а для клейм нія сего скота—соотв тственныхъ при
бор овъ, которые, по тр бованіямъ Врачебныхъ Отд леній, и 
будутъ высланы подлежащимъ ветеринарамъ. 

Правила о ветеринарно-полицейскомъ надзор за 
крупнымъ рогатымъ скотомъ и овцами, предна

значенными для отправки за границу. 
(Утверждены г. Министромъ Внутренннхъ Д лъ 11 марта 1889 г.). 

I . Отправка крупнаго рогатаго скота и оведъ за границу 
можетъ быть производима: морскимъ путемъ лишь изъ Одессы 
и Севастополя, а по жел знымъ дорогамъ—только чр зъ Во-
лочискъ и Радзивиловъ. 

Пр.им чате. Назначені , по м р надобности, другихъ пунк-
товъ для отправки означеннаго скота зависитъ отъ усмотр -
жія Министерства Внутреннихъ Д лъ по снопіенію съ Ми-
жистерствомъ Финансовъ. 

I I . Лица, желающія отправлять принадлежащій имъ круп
ный или м лкій рогатый скотъ за границу, обязаны им ть 
свидгьтелъства: 

а) отъ подлежащих^ чжжовъ у здной полиціи или сель-
скихъ властей, въ которомъ должно быть удостов рено: 

1) количество и: родъ отправляемаго скота; 
2) время и м сто выхода его; 
3) было ли м сто выхода скота совершенно свободно отъ 

повальныхъ забол ваній или падежей скота въ т ченіе трехъ 
посл днихъ м сяцевъ; 

4) трактъ ел дованія скота отъ м ста выхода до перваго 
ветеринарнаго пункта или м ета назначения; 

б) отъ м стнаго правит льственнаго или земскаго ветери
нара, удостов ряющее, что гуртъ (партія или стадо), въ та-
комъ-то КОЛЕЧ СТВ вышедшій изъ данной, благополучной 
м стности найденъ, по ветеринарному осмотру, совершенно 
здоровымъ, т. е. въ немъ не обнаружено животныхъ, которыя 
были бы больны или подозр ваемы въ забол ваніи чумою, 
ящуромъ, повальнымъ воспаленіемъ легкихъ и оспою, при-
чемъ каждое изъ осмотр нныхъ ветеринаромъ животное, 
предназначенное къ отправк за границу, должно быть за-
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клеймено (на правомъ рогу или ух —прн отсутствіи рогъ) 
зяакомъ 3. 

Прим чаніе. Означ нныя въ сей стать свид т льства и 
удостов р нія выдаются сельскими властями и чинами в те-
рияарно-полицейскаго надзора обязательно и безшгатно. 

I I I . За отсутствіемъ ветеринара той м стности, откуда 
выходить скотъ, этотъ посл дній можетъ подлежать ветери
нарному осмотру и кл йм нію на ближайшемъ ветеринарномъ 
пункт , ветеринаръ котораго, задерживая больной, подозри
тельный гуртъ, пропускаетъ здоровый и немедленно же сооб-
щаетъ начальству того у зда, откуда вышелъ скотъ, сл дую-
щія св д нія: когда имъ, в теринаромъ, произвед нъ осмотръ 
скота, кому этотъ посл дній принадлежитъ, откуда, по какому 
свид т льству выш лъ и куда направляется. 

IV. При вторичномъ и посл дующихъ осмотрахъ (на ве-
теринарныхъ пуяктахъ, если таковые на пути сл дованія 
им ются,) ветеринары должны отм чать на гуртовомъ свид -
тельств результаты осмотровъ и вс п рем ны въ числен-
номъ соетав животныхъ, объясняя причины пер м нъ и 
трактъ сл дованія до сл дующаго пункта или до приморскаго 
порта. 

V. По прибытіи скота въ конечный пунктъ отправки его 
за границу (ст. I сихъ правилъ), вс животныя даннаго гурта, 
партіи или отары, предъ нагрузкою ихъ на суда или в ъ ва
гоны, поголовно осматриваются и термом трируются подл -
жащимъ ветеринаромъ, который дооуска тъ къ нагрузк 
только совершенно благополучные гурты и если среди нихъ 
не было обнаружено забол ваній какъ при осмотр , такъ и 
во время пути,—клад тъ на животныхъ второе клеймо (на 
л вомъ рогу или ух ) со знакомь 3 и выдаетъ свид тель-
ство, что отправляемый гуртъ совершенно здоровъ и вышелъ 
изъ м стности благополучной. 

6. Ц и р к у л я р ъ Министра В н у т р е н н и х ъ Д лъ Губерна-
торамъ 5 д е к а б р я 1 8 9 0 г. № 8 7 8 . 

Министерство Иноетранныхъ Д лъ ув домило вв ренно 
мн Нинистерство, что Германское Правительство разрешило, 
временно, ввозъ свиней изъ Россіи въ Германію, открывъ съ 
этою ц лыо три пограничныхъ пункта: Торнъ, Б йтенъ, Мы-
словицъ и дозволивъ также привозъ означенныхъ животныхъ 
изъ Б ллы-Вельца и Штейнбруна на скотобойни (н медкія) 
Лобшици и Об рглогау. 
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Вел дствіе сего 'ж озабочиваясь, совм стно съ Министер
ствами Государств нныхъ Имуществъ и Финансовъ, развиті мъ 
экспорта нашего скота за границу,—достижение каковой ц ли 
представляется возможнымъ лишь при условіи полной безо
пасности означеннаго скота въ ветеринарно-санитарномъ отно-
ш ніи, о ч мъ и было уже подробно объяснено въ циркудяр 
Министерства Внутреннихъ Д лъ, отъ 11 марта 1889 г. за 
№ 534, я признаю н обходимымъ, чтобы предназначенныя для 
экспорта за границу свиньи подвергались такому же строгому 
ветеринарно-полицейскому надзору, какой установленъ, на ос-
нованіи разосланныхъ при вышеозначенномъ циркуляр пра-
вилъ, для крупнаго рогатаго скота и овецъ, за всключсвіемъ 
наложепія на экспортируемыхъ свиней (въ удостов рені бла-
гополучія ихъ) особыхъ клеймъ, такъ какъ выполненіе этого 
посл дняго требованія правилъ оказалось на практик неудо-
бовыполнимымъ 

Сообщая объ этомъ, им ю честь покорн йше просить Ваше 
Превосходительство нын же озаботиться; во 1-хъ, изв щ -
ніемъ о настоящ мъ распоряж ніи моемъ вс хъ чиновъ вете-
рвнарно-полицейскаго надзора, сельскихъ хозяевъ и торгов-
цевъ свиньями, предписавъ подлежащимъ должностнымъ ли-
цамъ строжайше наблюдать за выполненіемъ сегораспоряженія, 
и во 2-хъ, скор йшимъ прекращ шемъ ящура (если таковой 
существуетъ во вв ренной Вамъ губерніи), руководствуясь въ 
этомъ д л , по возможности, указаніями, изложенными въ 
циркуляр Министерства, отъ 17 апр ля 1889 года, за № 461. 
О посл дующемъ же благоволите, Милостивый Государь, ув -
домить меня. 

Къ изложенному считаю нужнымъ присовокупить, что, 
впредь до указаній опыта, свид тельства о благополучіи эк
спортируемыхъ свиней могутъ быть выдаваемы чинами вет -
ринарно-полицейскаго надзора, при неим ніи у нихъ для сего 
особыхъ книгъ, на простой бумаг , и что въ визированіи сихъ 
свид тельствъ германскими консулами пока не представляется 
надобности. 
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7. Врем н н ы я правила о ветеринарно-полиц йекомъ 
надзор за рогатымъ скотомъ, перевозижьімъ на су-

дахъ по pp. Волг и Ок *) 

(Правит. В стн. 1890 г., № 125). 

1) Для нагрузки и выгрузки рогатаго скота назначаются 
пристани въ сл дуюідихъ пунктахъ: Лстраханской губерніи— 
въ г. Астрахани, слобод Николаевской, поселен. Верхне-Ах-
тубинскомъ, Рахинк , Осадной Балк , г. Черномъ-Яр , с. Ни-
кольскомъ, г. Енотаевск , с. Каменномъ-Яр ; Саратовской— 
гг. Царицын , Саратов ; Симбирской—г. Самар , ел. Покров
ской, с. Балаков 2 ); Казанской—г. Казани; Нижегородской— 
г. Нижнемъ-Новгород ; Костромской—г. Кюстром ; Ярославской— 
гг. Ярославл , Рыбинск ; Владимірской—г. Муром ; Рязан
ской—гг. Спасск и Рязани. 

2) Нагрузка и выгрузка животныхъ совершается подъ не-
посредственнымъ наблюденіемъ и отв тственностью ветеринара, 
въ присутствіи полжцейскаго чиновника, дричемъ городскимъ 
и земскимъ учрежденіямъ предоставляется назначать, съ своей 
стороны, особыхъ лицъ, по ихъ усмотр нію, съ т мъ, однако, 
что несвоевременное прибытіе сихъ лицъ на м сто осмотра не 
должно останавливать д йствій ветеринаровъ и иолиціи. Въ т хъ 
пунктахъ, гд правительственнаго ветеринара не им ется или 
таковой временно отсутствуетъ, осмотръ транспортируемаго 
скота возлагается, по соглашению губернскаго начальства съ 
земствомъ, на земскаго ветеринара, о чемъ подлежащія власти 
и ув домляются заблаговременно. 

3) Къ нагрузк допускаются лишь т гурты и партіи, кото
рые оказались, по строжайшему ветеринарному осмотру (съ 
прим неніемъ термометрированія) вцолн здоровыми и вла
дельцы коихъ представили удостов ренія отъ ветеринаровъ, 
чиновъ полпдіи или сельскихъ властей въ томъ, что животныя 
вышли изъ м стностей, свободныхъ отъ чумной эпизоотіи, и 
сл довали безопасными путями. 

4) Рогатый скотъ, прибывшій къ пристани нагрузки безъ 
упомянутыхъ въ предъидущей стать удостов реній, въ томъ 
случа , если онъ, по ветеринарному осмотру, окажется здоро-
вымъ, допускается къ нагрузк не иначе, какъ по выдержаніи 

*) (Изданы взам нъ прежнихъ лравилъ, напечатанныхъ въ № 92 
«Правительственнаго В стника» за 1889 г.). 

2) Въ г. Самар и ел. Покровской дозволяется исключительно 
нагруска скота, а въ с. Валаков лишь выгрузка. 
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14-дневнаго наблюденія на уединенныхъ полевщинахъ или дру-
гихъ бевопасныхъ м стахъ, нанямаемыхъ за счетъ влад льцевъ 
сего скота. Такому же наблюденію должны быть подвергаемы 
и т гурты и иартіи, которые прибудутъ къ пристани въ коли
чества, несоотв тствующемъ показанному въ удостов реніи, а 
скотовлад льцы не лредъявятъ оффиціальныхъ документовъ 
(свид тельствъ, выданныхъ ветеринарами или полицейскими чи
нами, надписей на удостов реніяхъ, сд ланныхъ сими должност
ными лицами, и т. п.) о причинахъ прибыли и убыли живот-
ныхъ. 

5) Если, при осмотр пригнаннаго на пристань рогатаго 
скота или во время нахожденія его подъ М-дневнымъ наблю-
деніемъ, будетъ обнаружена чумная эпизоотія, то по убіеніи 
въ данномъ гурт или партш, на основаніи существующихъ 
правилъ, вс хъ зачумленныхъ и подозритедьныхъ животныхъ, 
остальной скотъ, если онъ, по какимъ либо условіямъ и лри-
чинамъ, не можетъ быть убитъ немедленно для м стнаго по-
требленія, допускается къ нагрузк на суда не иначе, какъ по 
выдержаніи (при соблюденіи условій, указанныхъ въ предшед-
ствовавшей стать ) 21-дневнаго наблюденія со времени посл д-
няго случая убіенія или падежа посл дне-забол вшаго живот-
наго. 

6. Нагрузка гуртовъ можетъ быть дозволена только на но-
выя суда (т. е. не неревозившія скотъ), а равно на т , упо-
треблявшіяся уже для перевозки скота, влад льцы которыхъ 
представятъ удостов ренія отъ подлежащихъ ветеринаровъ, что 
означенныя суда подвергались, по выгрузк животныхъ, устй-
новленнымъ очистк и дезинфекціи. При несоблюденіи этихъ 
условій суда должны быть очищены, вымыты и дезинфецированы 
за счетъ влад льцевъ ихъ, подъ надзоромъ ветеринара. Во вся-
комъ случа ветеринарный врачъ им етъ право, когда приз-
наетъ нужным'ъ, потребовать очистки или дезинфекціи судна. 

ІІр.им чанге 1. Суда должны быть устроены такъ, 
чтобы пом щенія для скота были св тлыя, перевозимыя 
животныя стояли рядами безъ ст сненія и могли свободно 
ложиться и быть выводимы, а возл пряселъ, къ кото-
рымъ нривязываетея скотъ, былъ бы проходъ для ветери
нара, съ ц лью предоставленія ему возможности осматри
вать головы животныхъ; полы сл дуетъ устраивать кр пкіе, 
плотные и настолько покатые, чтобы они, не пропуская не-
чистотъ и дезинфекціонныхъ растворовъ, способствовали 
стоку этихъ жидкостей въ выводные желобы и чаны. На 
каждой барж необходимо им ть особыя просторныя по-
м щенія:!) для ветеринара^еопровождающаго скотъ: 2) для 
постановки животныхъ, •забол впшхъ въ пути, и 3) для 
временнаго храненія, впредь до распоряженія ветеринара, 
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труповъ павшихъ или убитыхъ въ пути животныхъ. Кром 
сего на каждой барж долженъ находиться гидропудьтъ 
для дизивфекціи. 

Црим чаиіе 2. На означениыхъ судахъ воспрещается 
перевозить пассажировъ (за исключеніемъ лицъ сопро-
вождающихъ скотъ), а равно сырые животные продукты 
и тряпье. 

7) При нагрузк скота хозяева судовъ иди лица, ихъ зам -
няющія въ пути, получаютъ отъ подлежащаго ветеринара рей
совое свид тельство, по установленной форм , куда заносятся 
вс необходимыя св д нія. Свид тельетво это должно быть 
предъявляемо по каждому требованію чиновъ ветеринарно-
полицейскаго надзора для надлежащихъ съ ихъ стороны отм -
токъ. Въ нункт окончательной выгрузки скота рейсовое сви-
д тельство отбирается ветеранаромъ и представляется этимъ 
посл днимъ въ Ветиринарное Отд леніе. 

8) О времени прибытія судовъ со скотомъ въ пункты вы
грузки, скотопромышленники обязаны, за свой счетъ, заблаго
временно, не позже ч мъ за 24 часа, телеграфировать ветери-
нарвымъ врачемъ или начальникамъ полидіи означенныхъ 
пунктовъ. 

9) Выгрузка скота изъ судовъ допускается лишь въ томъ 
случа , когда, по ветеринарному осмотру, животныя окажутся 
здоровыми. При начичности этого условія долженъ быть соблю-
даемъ сл дующій порядокъ: А) Скотъ, предназначенный для не-
медл ннаго убоя или посадки въ вагоны въ пунктахъ выгрузки, 
можетъ быть направляемъ безпрепятственно на бойни и на сд -
дующія жел знодорожныя станціи въ городахъ: Царицын , Сыз
рани, Саратов , Нижнемъ-Новгород , Ярославд , Рыбинск , Му-
ром и Рязани. Если жел зныя дороги или бойни не могутъ сразу 
принять весь предназначенный для нихъ скотъ,то оставшіяся жи
вотныя ожидаютъ очереди убоя или нагрузки на баржахъ или въ 
особыхъ загонахъ, устроенныхъ, съ разр шенія губернскаго на
чальства и земства, вблизи пристани на участкахъ; уединенныхъ 
отъ м стныхъ стадъ. Б) Скотъ, предназначенный для сельскихъ 
работъ, молочнаго хозяйства и племенной долженъ, предвари
тельно пропуска въ дальн йшій путь, быть подвергнутъ 21-днев
ному ветеринарному наблюденію, — за счеть влад льцевъ,—на 
самыхъ баржахъ или на м стахъ, вблизи пристани, заран е 
опред ленныхъ губернскимъ начальствомъ, по соглашенію съ 
губернскимъ земствомъ (гд таковое им ется). В) Гуртовой 
скотъ, привезенный изъ Оренбурга, а также закупленный въ 
Сибири, Уральской и Тургайской областяхъ, можетъ быть вы-
гружаемъ только въ пунктахъ немедленндго убоя его или посадки 
на жел зную дорогу. 

П^им ьчаніе. Выгрузка въ Ярославской губерніи скота, 
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предназначеннаго для сельскпхъ работъ и молочнаго хо
зяйства, а равно гглеменнаго, воспрещена. 

10) Усдовія перевозки одиночныхъ головъ и мелкихъ пар-
тій м стнаго скота, лредназначаеагаго для сельско-хозяйствен-
ныхъ надобностей какъ въ пред лахъ данной губернш, такъ 
и сос дннхъ съ нею губерній, определяются общими правилами 
о порядк передвиженія м стнаго скота, выработанными гу-
бернскимъ начальствомъ, по соглашенію съ земствомъ. 

Мр.им чаніе. Перевозка означеннаго въ семъ пара
графе скота на баржахъ, совм стно съ гуртовым ъ ско-
томъ, ни въ какомъ случа не допускается. 

11) Если перевозимый водянымъ путемъ рогатый скотъ, 
по ветеринарно-полицейскому осмотру, въ пункт выгрузки 
окажется зачумленнымъ или же чума обнаружится на немъ 
во время сл дованія на баржахъ и пароходахъ, то, по уничто-
женіи въ данномъ гурт или партіи вс хъ больныхъ и им ю-
щихъ возвышенную температуру (40° Ц. и выше) животныхъ, 
остальныя должны немедленно поступать на бойни, находя-
шДяся въ пунктахъ выгрузки или въ город , рлижайшемъ къ 
м сту, гд было обнаружено чумное забол ваніе. 

Л^имгьчаніе. Указаніе городовъ, гд могутъ поступать 
означенные подозрительные гурты на убой, д лается за
благовременно губернскимъ начальетвомъ, по соглаше-
нію съ губернскимъ земствомъ. Въ такомъ же случа , 
когда губернское начальство, по сношенію съ земствомъ 
(гд таковое им ется), признаетъ, что данное количе
ство подозрителышхъ животныхъ не можетъ быть не
медленно же убито на мясо для продовольствія м ст-
ныхъ жителей, скотопромышленнику предоставляется хо
датайствовать, по телеграфу, предъ Министерствомъ Вну-
треннихъ Д лъ о разр шеніи нагрузки означенныхъ жи
вотныхъ въ вагоны на ближайшей къ м сту обнаруже-
нія чумы жед знодорожной станціи, съ ц лью немедлен
ной отправки на убой въ Москву, Петербургъ пли дру-
гіе пункты, по усмотр нію Министерства. 

12) Суда, на которыхъ перевозится скотъ, должны быть, 
каждый разъ, по выгрузк животныхъ, немедленно, подъ над-
зоромъ ветеринара, очищены отъ навоза, вымыты горячею во
дою и зат мъ дезинфецированы см сью карболовой кислоты и 
сулемы (2хъ и І^/о-й растворъ первой и 1 ч. на 1.000—вто
рой). О произведенной очистк и дезинфекціи ветеринары вы-
даютъ влад льцамъ судовъ удостов ренія за подписями своею 
п полицейскаго чиновника ^. 

*) Подобная инструкція о дезинфекціи судовъ, а равно и на
воза съ нихъ (ст. 13 правилъ) напечатана ниже. 
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13) Навозъ съ судовъ, на которыхъ перевозился скотъ, око-
завшійся здоровымъ, долженъ быть сложепъ на земельные участки, 
недоступные для м стныхъ стадъ, а въ томъ случа , если пред-
назннченъ для удобренія почвы, подлежитъ дезинфекціи. На
возъ, остатки корма, нечистоты и соръ съ судовъ, на кото
рыхъ были обнаружены заражениыя животныя, обязательно 
уничтожаются сожнганіемъ или зарываются посл предвари
тельной дезинфекціи 2 ) . 

14) Губернскія власти, по соглашенію съ губернскими зем
скими управами (гд таковыя им ются), должны заблаговременно 
озаботиться отводомъ вполн удобныхъ и недоступныхъ для 
м стныхъ стадъ: а) земельныхъ участковъ для выгрузки и наг
рузки рогатаго скота на суда, для прододжительнаго ветери-
нарнаго наблюденія за нимъ и уборки труповъ убитыхъ и пав-
шихъ животныхъ, а равно для склада навоза, и б) обходныхъ 
путей для сл дованія скота къ пристанямъ нагрузки и съ м стъ 
выгрузки до бойни и жел знодорожной станціи. 

15) Надзоръ за состоя ніемъ здоровья рогатаго скота во 
время сд дованія на судахъ производится правительственными 
ветеринарами въ городахъ; Царицын , Саратов , Самар , Ка
зани и Нижнемъ Новгород . По соглашенію губернаторовъ съ 
м стнымъ губернскимъ земствомъ, къ этому надзору могутъ 
быть привлечены и земскіе ветеринары. Въ указанныхъ пунк-
тахъ суда, нагружепныя скотомъ, обязательно останавливаются 
для осмотра животныхъ, каковой осмотръ долженъ быть произ-
водимъ при дневномъ св т и притомъ въ теченіе не дол е 
6 часовъ. Въ случа прибытія ночью суда ожидаютъ разсв та. 

16) Хозяева судовъ или влад льцы перевозимаго скота обя
заны во всякое время, при сл дованіи и остановкахъ, допу
скать ветеринаровъ къ осмотру животныхъ, а равно для со-
провожденія судовъ, если это будетъ признано нужнымъ. 

17) Каждый ветеринаръ, производившій осмотръ перевози
маго на судахъ скота, долженъ о результатахъ сего осмотра 
д лать на рейсовомъ свид тельств соотв тствующія отм тки 
и телеграфировать, за счетъ скотовлад льца, ветеринару сл -
дующаго смотрового пункта о дн предстоящаго прибытія въ 
этотъ пунктъ даннаго судна. 

18) О каждомъ случа забол ванія или падежа скота на су
дахъ, во время пути, лица, сопровождающія гурты, должны 
заявлять полицейскому начальству ближайшаго попутнаго го-

3 ) Выбрасываніе навоза съ баржъ въ р ку строжайше воспре
щается. Указаніе пунктовъ (сверхъ пристаней, опред ленныхъ для 
выгрузки животныхъ), въ которыхъ дозволяется выгружать навозъ 
съ баржъ ж пароходовъ, д лается губернскимъ начальствомъ, по 
соглашенію съ губернскимъ земствомъ, гд таковое им ется. 
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рода; забол вшія же животныя немедленно должны быть отд -
лены отъ здоровыхъ и поставлены въ особо ^отведенное для 
этой ц ли пом щеніе. Трупы павшихъ животныхъ не могутъ 
быть выгружаемы безъ предварительнаго ветеринарнаго осмотра; 
до прибытія ветеринара они также должны находиться въ особо 
отведенномъ для сего пом щеніи. По надлежащемъ осмотр сихъ 
труповъ, они передаются м стной полипди для зарытія въ соот-
в тствующемъ м ст , подъ непосредственнымъ надзоромъ вете
ринара и полиціи. 

19) Въ случа внезапнаго прекращенія навигаціи влад льцы 
перевозпмаго скота или лица, ихъ зам няющія, обязны неме
дленно телеграфировать о томъ губернскому начальству, прося 
наддежащпхъ указаній; до полученія же отв та сіи лица обя
заны содержать скотъ на судахъ, а при невозможности этого— 
на земельныхъ участкахъ, нанятыхъ за собственный счетъ и 
вполн уединенныхъ отъ м стныхъ стадъ. 

При соблюденіи вышеизложенныхъ условій, должна быть про
изводима, временнъ, впредь до окончательной выработки осо-
быхъ по сему предмету правилъ, также и перевозка скота на 
судахъ по р камъ Б ло&, Кам и бятк , причемъ въ Вятской губ. 
выгрузка допускается лишь въ гор. Сарапул , а нагрузка на 
нристаняхъ Вятской, Орловской, Котельнической, Кукарекой, 
Медв дской, Турекской, Гоньбинской, Елабужской и Сарапуль-
ской; въ Пермской—выгрузка изъ вагоновъ и нагрузка на баржи 
разр шается лишь въ гор. Перми, а въ Уфимской—гор. Уф . 

8. Инструкція чинамъ ветеринарнаго надзора при ие-
полненіи ими обязанностей по об ззараживанію су-
довъ, пр дназначенныхъ для перевозки скота, и на

воза съ такихъ судовъ. 

1. Обязательное обеззараживаніе судовъ производится (людь
ми, нанятыми за счетъ влад льцевъ перевозимаго скота или са-
маго судна) подъ непосредственнымъ ветеринарнымъ надзоромъ, 
во вс хъ м стахъ выгрузки скота, а въ случаяхъ предусмотр н-
ныхъ ст. 6 вышеприведен ныхъ временныхъ правилъ, и въ пунк-
тахъ посадки его. 

2. Для обеззараживания каждое судно должно им ть доста
точный запасъ сулемы и карболовой кислоты. Необходимыя де-
зинфекціонныя вещества и приспособленія, въ случа надобно-
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сти, пріобр таются ветеринаромъ за счетъ влад льцевъ или 
провожатыхъ скота. 

3. Обеззараживающш растворъ приготовляется такъ; на каж
дое ведро воды нужно взять три золотника сулемы, которую 
предварительно сл дуетъ растворить въ дессертной ложк соля
ной кислоты, а зат мъ растворенную такимъ образомъ сулему 
см шать съ водою. Кром того, къ этому водному раствору не
обходимо еще прибавить ty* фунта карболовой кислоты (не очи
щенной) и все это хорошенько перем шать. 

4. Техника обеззараживанія выполняется сл дующимъ обра
зомъ: посл высадки скота на берегъ и удаленія изъ баржи 
навоза, съ помощью особыхъ тачекъ (тел жекъ), въ отведевныя 
для этого м ста, и по промывк баржи горячею водою, вно
сится въ пом щеніе судна гидронультъ и н сколько ведеръ вы-
шеуказаннаго раствора, причемъ одинъ рукавъ (короткій) дезин-
фекторъ погружаетъ въ посуду съ растворомъ,а другой рукавъ,бо-
л е длинный, снабженный металлическимъ распылителемъ, под
носится къ ст н , потолку и другимъ частямъ баржи на разсто-
яніи около аршина; другое же лицо накачиваетъ въ гидропультъ 
растворъ,который мелкораздробленною струею будетъ постепенно 
увлажнять сплошь вс части пом щенія, предназначенныя для 
обеззараживаеія. Растворъ долженъ быть израсходованъ въ та-
комъ количеств , чтобы на каждую площадь въ 1 квадратную 
сажень приходилось бы по /̂а ведра этого раствора. 

5. При выполненіи дезинфекціи необходимо им ть въ виду, 
чтобы стекающш приэтоыъ растворъ собирался безпрепятственно 
въ особые пріемники или чаны, устроенные подъ поломъ, на 
дн судна (для того, чтобы значительное количество раствора 
сулемы и карболовой кислоты не удалялось прямо въ р ку и 
не отравляло бы рыбы). Растворъ изъ этихъ чановъ долженъ 
вывозиться на берегъ и выливаться на кучи навоза *), свалива-
емаго на особо отведенныхъ м стахъ. 

ІІрим чате. Вс суда, на которыхъ будетъ перево
зиться скотъ по р к Волг должны быть устроены такъ, 
чтобы избытокъ раствора сулемы и карболовой кислоты, 
посл дезинфекціи пом щенія, могъ бы свободно удаляться 
посредствомъ трубъ или желобовъ въ особые пріемники 
или чаны, о которыхъ уже указано въ стать 5, и чтобы 
пров триваніе пом щенія для скота могло совершаться без
препятственно. 

6. Навозъ, остатки корма и соръ изъ судовъ, на которыхъ ' 
были обнаружены зараженныя животныя, сожигаются, а при 
невозможности сего зарываются въ землю, но предварительно 

*) Неиредназначеннаго для удобренія почвы. 
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подлежать дизинфекціи. Съ этою посл днею ц лью собранный 
въ кучи на судн навозъ и прочія нечистоты, при накладыва-
ніи на тачки, обливаются изъ гидропульта растворомъ, указан-
нымъ въ ст. 3 сей инструкдіи; каждый слой въ 2 — 3 вершка 
толщиною долженъбыть политъ дезянфекціоннымъ растворомъ, 
а когда тачка будетъ полна, то поверхность также, обязательно, 
смачивается т мъ же растворомъ. Навозъ, полученный хотя и 
не изъ зараженныхъ судовъ, но предназначенный для удобре-
нія почвы (ст. 12 вышеирпведенныхъ временаыхъ правнлъ) де-
зинфедируется тщательнымъ лерем шиваніемъ съ негашеною 
известью (приблизительно 1 ч. извести и 10 частей навоза). 

9. Правила о порядк передвиженья крупнаго ро-
гатаго скота и овецъ въ пред лахъ Европейской 

Россіи. 
(Утверждены 11-го октября 1891 года, по соглашенію Мияистерствъ 
Внутреннихъ Д лъ, Государственныхъ Имуществъ, Путей Сообще-

нія и: Финансовъ). 

(Нравит. В стн. 1891 г., № 224). 
Передвиженіе рогатаго скота въ губ рніяхъ Европейской 

Россіи должно быть производимо въ настоящемъ году*) при 
соблюдении нижесл дующихъ главныхъ условій: 

А. Въ губерніяхъ: Архангельской, Вологодской, Вятской, 
Олонецкой, Костромской, Ярославской, Тверской, Новгород
ской, С.-Петербургской, Псковской, Витебской, Виленекой, 
Эетляндской, Лифляндской, Курляндской, Ков нской, Гроднен
ской, въ 10 Привислянскихъ, Минской, Могилевской, Смолен
ской, Калужской, Московской, Тульской, Орловской, Рязан
ской, Владимірской, Пензенской, Симбирской, Нижегородской, 
Казанской, Уфимской.и Пермской. 

1) Впускъ гуртоваго (торговаго) рогатаго скота в ъ пере-
члеленныя губерніи изъ прочихъ м стностей гономъ воспре
щается. Взам нъ сего означенный скотъ долженъ быть при-
возимъ водяными путями **) или же по жел знымъ дорогамъ, 
на основаніи правилъ, утв ржденныхъ порядкомъ, укаваннымъ 
статьею 51 общаго устава россійскихъ ж л зныхъ дорогъ. 

Дрим чанге. Гурты, которые находились, согласно удосто-
в реніямъ в т ринаровъ, на выкорм въ м стностяхъ, лежа-

*) Съ 1-го ноября. 
**) Временныя правила о надзор за гуртами, перевозимыми 

на судахъ, напечатаны въ № 125 «Правитедьственнаго В ст-
ника> за 1890 годъ (см. выше, стр. 409). 
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щихъ на югъ или востокъ отъ границы, отд л я ю щ й в ы ш -
перечисленныя м стности отъ прочихъ губерній Имперіи, мо-
гутъ, съ разр ш нія губернской земской управы, одобреннаго 
губернаторомъ, сл довать отъ упомянутой линіи по кратчай-
шимъ трактамъ и притомъ н дад е, к а к ъ до ближайшихъ 
бойяи, станціи ж е л зной дороги, пароходной пристани и съ 
исключительною ц лью убоя или нагрузки в ъ вагоны, баржи, 
для дальн йшаго передвиж нія к ъ м стамъ убоя. 

2) Влад л ь ц ы означеннаго (ст. 1) скота обязаны им ть: 
отъ ветеринаровъ—свид тельства о томъ, что скотъ сей, при 
нагрузк его въ вагоны или при осмотр его на ближайшемъ 
къ м сту нагрузки ветеринарномъ пункт , оказался незара-
женнымъ, а отъ м с т я ы х ъ полиц йскихъ и еельскихъ вла
стей—удостов ренія, что данный гуртъ или партія в ы ш л и изъ 
пунктовъ, свободныхъ отъ повальЪыхъ забол ваній или па
дежа скота. 

3) В ы г р у з к а прибывшаго по ж е л знымъ дорогамъ гурто-
ваго скота, предназначеннаго для убоя или выкорма, должна 
быть производима только на станціяхъ, указанныхъ Мини-
стерствомъ Путей Сообщ нія, по соглаш нію съ Министерствами 
Внутреннихъ Д лъ и Государетвенныхъ Имуществъ * ) . 

' 4) Промышленники, привозящі принадлежащій имъ скотъ, 
съ ц лью нем дленнаго убоя его, могутъ направлять свои 
гурты безлрепятственно на бойни, находящіяся вблизи м стъ 
выгрузки, прич мъ все время до убоя упомянутый скотъ дол-
женъ находиться подъ непоср дственнымъ ветеринарнымъ над-
зоромъ. 

5) Промышленники и другія лица, привозящіе свой скотъ 
для откорма или убоя в ъ пунктахъ, удаленныхъ отъ м стъ 
выгрузки, должны: 

а) прогонять скотъ отъ пунктовъ в ы г р у з к и до м стъ окон-
чательнаго назначенія его лишь по трактамъ, опр д леннымъ 
губернскимъ начальствомъ, по соглашенію съ губернскою 
земскою управою (гд т а к о в а я им тся); 

6) откармливать или убивать этотъ скотъ только в ъ м -
стахъ, уединенныхъ отъ м стнаго скота, и притомъ лишь тамъ, 
гд это дозволено губернскимъ начальствомъ, по соглаш нію 
съ губернскою земскою управою; 

в) производить обратную нагрузку скота, для дальн йшей 
его перевозки, на ближайшихъ станціяхъ той линіи, по кото-

*) Впредь до особыхъ распоряжешй впускъ гуртоваго степ-
наго скота въ Смоленскую губерніго безусловно воспрещенъ, а 
въ Новгородскую разр піено привозить сей скотъ исключительно 
въ Старую Русу для немедленнаго убоя. 

УСТк М Е Д . л о л . 2 7 
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рой онъ прибылъ въ губ рнію, и ни в ъ какомъ случа не про
гонять гурты отъ одной жел знодорожной динін до другой. 

6) Лица, желающія, чтобы на принадл жащихъ имъ зем ль-
ныхъ участкахъ иди заводахъ былъ допускаемъ откормъ при-
бывшихъ по жел знымъ дорогамъ гуртовъ, должны заблаго
временно исходатайствовать на то разр шені губ рнекаго на
чальства и губернской земской управы, а также подчиняться 
вс мъ д йствующимъ уже, равно какъ и им ющимъ быть 
установленными, правиламъ по этому предмету. 

7) Перегонъ степнаго скота, преднавначеннаго для сельско-
хозяйственныхъ нуждъ, какъ-то: для работъ, молочныхъ фермъ, 
на племя и проч., а равно и скота м стныхъ породъ, для ка-
кихъ бы надобностей онъ ни предназначался, — внутри губер
ний, а также между сос дними губ рніями в ъ м стностяхъ, 
п речисленныхъ въ отд л А, совершается, при отсутствіи 
эаизоотіи, безпр пятетвенно; т мъ в мен е, не только прави
тельственные, но и земскіе ветеринары им ютъ право во вся
кое время подвергать подобный скотъ надлежащему осмотру. 
Влад льцы означеннаго скота обязаны им ть отъ подлежащихъ 
властей свид т льства, удостов ряющія право сихъ лицъ на 
перегонъ по грунтовымъ трактамъ даннаго количества живот-
ныхъ. Засимъ, если м стныя губернскія власти или губернская 
земская управа признаютъ н обходимымъ установить, в ъ объ-
ясненномъ отнош ніи, какія либо ограниченія, то должны, по 
взаимному соглаш нію, испросить на то разр ш ніе Министер
ства Внутреннихъ Д лъ. 

В. Въ губерніяхъ: Бессарабской, Подольской, Волынской, 
Ш вской, Черниговской, Курской, Воронежской, Тамбовской, 
Саратовской, Самарской, Херсонской, Таврической, Полтав
ской, Харьковской, Е к терияославской и в ъ Области Войска 
Донскаго: 

1) Гуртовой рогатый скотъ, закупленный на ярмаркахъ, а 
равно откормленный въ этихъ губ рніяхъ или входящій в ъ 
нихъ изъ сос днихъ м стностей этого района, подлежитъ обя
зательной посадк на ближайшей станціи жел зной дороги или 
пароходной пристани лишь въ такомъ только случа , если онъ 
предназначенъ для непосредственной доставки въ губ рніи, пе-
речисленныя въ отд л А. 

2) Скотъ, предназначенный для предварительнаго выпаса, 
выкорма или убоя въ губерніяхъ, поименованныхъ въ отд л 
Б , можетъ быть пропускаемъ безпрепятственно гономъ по 
установленнымъ трактамъ, въ томъ случа ,если его влад льцы, 
при вступленіи животныхъ въ пред лы данной губ рніи, или 
во время ихъ покупки на ярмаркахъ, 

во-первыосъ, предъявятъ чинамъ в теринарно-полицейскаго 
надзора свид тельства подлежащихъ полицейскихъ властей 
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или земскихъ учрежд вій (гд таковыя существуютъ) о томъ: 
а) что животныя вышли изъ м стност й, свободныхъ отъ по-
вальныхъ вабол вааій или падежа скота; б) что они д йстви-
т льно им ютъ въ какой либо м стности губерній, поим но-
ванныхъ въ отд л Б, собственные или арендуемые земельные 
участки, на которые скотъ и прогоняется, или же в) что про
гоняемый скотъ предназначается сп ціально для убоя въ опре-
д ленныхъ пунктахъ этихъ губерній,— 

и во-вторыхъ, выдадутъ обязательства, что принадлежащая 
имъ животныя пробудутъ на упомянутыхъ земельныхъ участ-
кахъ не м я е одного м сяца. 

3) Прогонъ скота, предназначеннаго для продажи на ярмар-
кахъ, допускается б зпр пятств нно въ сл дующихъ случаяхъ: 

а) если м етность, изъ которой этотъ скотъ выш лъ, и 
трактъ, по которому онъ долженъ быть прогоняемъ, свободны 
отъ чумы; 

б) если на ярмарк , на которую предположено направить 
животныхъ, допущена торговля скотомъ,—и 

в) если прогонъ совершается въ такое время, которое д й-
ствительно совпадаетъ со срокомъ открытія данной скотской 
ярмарки. 

•4) Продажа скота на ярмаркахъ, а равно выпасъ и откормъ 
животныхъ, закупленныхъ на нихъ или пригнанныхъ ивъ ео-
с днихъ губерній, могутъ быть производимы исключительно 
лишь въ т хъ м стахъ, въ коихъ это будетъ признано воз-
можнымъ губернскимъ начальствомъ, по еоглапіенііо съ гу
бернскою земскою управою (гд таковая существуетъ).^ 

5) П регонъ скота рабочаго и племеннаго изъ губерній, п -
речисленныхъ въ отд л Б, въ т , которыя поименованы въ 
отд л А, можетъ быть допускаемъ не дал е смежныхъ гу-
берній, на основаніи правилъ, составляемыхъ губернскимъ на
чальствомъ, по соглашевію съ губернскою земскою управою 
(гд таковая существу тъ), и утвержда мыхъ Жинистерствомъ, 
прич мъ влад дьцы животныхъ должны быть снабжаемы сви-
д т льствами, упомянутыми въ стать 7 отд ла А. 

Примгъчаиге. Въ случа же необходимости перегнать подоб
ный скотъ чрезъ н сколько губерній отд ла А, скотовлад льцы 
обязаны испрашивать на то, чрезъ подлежащихъ властей, раз-
р ш ніе Министерства. 

6) Въ поименованныхъ въ отд л Б губерніяхъ передви-
ж ні крупнаго рогатаго скота изъ еос днихъ м стност й 
должно быть производимо порядкомъ, опр д леняымъ губерн
скимъ начальствомъ, по соглашенію съ губернскою земскою 
управою (гд таковая существуетъ), и утвержденкымъ Ми-
нист рствомъ Вяутреннихъ Д лъ. 

В. Въ Оренбургской, Астраханской и Ставропольской гу-
2 7 * 
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б рвіяхъ, а также областяхъ Уральской (по правую сторону 
р. Урала), Терской и Кубанской: 

1) Гуртовый скотъ мож тъ бытъ отправляемъ ивъ этого 
района въ м стности Европейской Росези, поименованныя въ 
отд лахъ А и Б сихъ правилъ, не иначе, какъ по водянымъ 
путямъ или жел знымъ дорогамъ, на основаніи правилъ. 
утвержденныхъ порядкомъ, указаннымъ въ ст. 51 общаго 
устава рбееійскихъ ж л зныхъ дорогъ, и притомъ лишь съ 
ц лыо нем дл ннаго убоя въ пунктахъ выгрузки, за иеклю-
ченіеаіъ случаи, указаннаго въ прим чаніи къ ст. 1 отд ла А. 

2) Пер гонъ сельско-хозяйственнаго (рабочаго и племен-
наго) скота изъ названнаго района въ пограничный съ нимъ 
губерніи Европейской Росеіи (въ томъ числ и въ Донскую 
область) дозволяется лишь при условіи, если влад льцы сего 
скота озаботятся полученіемъ свид тедьствъ, укаванныхъ въ 
стать 7 отд ла А, и животныя будутъ сл довать чрезъ пун-
кты, опред ленны , по взаимному соглашенію подлежащихъ 
м стныхъ властей и съ утвержденія Министерства Внутрен-
нихъ Д лъ. 

Въ частности, влад льцы означ ннаго скота обязаны: во 
1-хъ, им ть отъ чиновъ ветеринарно-полицейскаго надзора 
удостов ренія о благополучіи м стъ выхода и тракта сл до-
ванія животныхъ, а равно свид тельства о здоровомъ состо-
яніи сихъ животныхъ; во-2-хъ, исходатайствовать заблаго
временно разр ш ніе на прогонъ животныхъ отъ начальства 
той губерюи, въ которую эти животныя предназначаются, и 
въ 3-хъ, предъявлять означенные документы въ погранич-
ныхъ пунктахъ пропуска скота и осмогра его. 

Нримтъчапіе. Перегонъ рогатаго скота изъ пункта, гд су-
щ ствуетъ чумная эпизоотія, а равно изъ сопр д льнаго рай
она, не мен е 30 верстъ въ окружности, не дозволяется въ 
продолженіе 6 нед ль со времени посд дняго убиванід или 
падежа животныхъ. 

3) Животныя, пригнанныя къ пограничному смотровому 
пункту безъ вышеуказаняыхъ докум нтовъ, равно оказавшіяся 
въ болыпемъ или м ньшемъ количеств противъ того, кого-
ро значится въ документахъ, останавливаются для выдер-
жанія 21-дневнаго карантина вблизи названнаго пункта, при-
чемъ на оояванности скотовлад льца л житъ пріиекані и 
наемъ пол вщины для карантиниру мыхъ животныхъ. Если 
животныя, по окончаніи карантина, окажутся здоровыми, то 
впускъ ихъ дозволяется, по выполневіи влад льцами условій, 
укаванныхъ въ предшествовавшей стать (2-й). 

4) Перегонъ рогатаго скота изъ губерній Европейской Рос-
сіи (въ томъ числ и изъ Донской области) въ пограничныя 
съ ними м стности, отнесенныя къ отд ду В сихъ правилъ, 
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дозволяется при снабженін означеянаго скота свидетельствами 
подлежащихъ полицейекихъ или стаяичныхъ и аульныхъ вла
стей о благополучіи м стъ выхода, при условіи ветеринарно-
полид йскаго осмотра животныхь и пров рки свид тельствъ 
въ пограничныхъ пунктахъ пропуска. Въ случа появленін 
чумной эпизоотіи въ упомянутыхъ благополучныхъ губерні-
яхъ, означенное п редвиж віе животныхъ или временно вое-
црещается, или же подвергается ограниченіямъ, установляе-
мымъ, по взаимному соглаш нію сос днихъ административ-
ныхъ властей, съ утв ржд нія Министерства Внутреннихъ 
Д лъ. 

5) Передвиж ніе рогатаго скота, гономъ, между губ рніями, 
отнесенными к ъ отд лу В, совершается чрезъ установленные 
пункты, опред л нными трактами и при соблюденіи прочихъ 
уедовій, указываемыхъ, по взаимному соглага шю подлежа
щихъ губернскихъ и областныхъ началъствъ, съ разр шенія 
Министерства Внутреннихъ Д лъ. 

Г. Впускъ скота изъ Азіятской Россіи и Закавказья въ 
м стности Европейской Ростіи, впредь до изданія общихъ по-
етановл ній по сему предмету, можетъ быть производимъ на 
основаніи спеціальныхъ распоряженій Министерства для каж
дой м стности. 

Д. ЧСумацкіе и переселенческі обозы в ъ губерніяхъ, гд 
скотъ можетъ быть п р двигаемъ гономъ, должны сл довать 
лишь по установленнымъ для того трактамъ. При переход же 
въ м стности, обозначенный подъ литерою А, еще съ т мъ 
непр м ннымъ уедові мъ: а) чтобы чумацкій и п р селенче-
скій скотъ, при пер ход его изъ губерній, поименованныхъ 
подъ литерами Б, В и Г, былъ подв ргаемъ строгому ветери
нарному осмотру и, если окажется благополучнымъ, пропу-
ска мъ в ъ дальн йшій путь къ м сту назначенія, а равно и 
обратно, не иначе, какъ съ обязательствомъ чумаковъ и пе-
р селенцевъ заявлять своевременно по тракту передвиж нія 
м етной полиціи о пер м нахъ въ наличномъ состав ихъ 
скота; б) чтобы въ м стахъ выгрузки клади для чумацкаго 
скота отведены были дворы или полевщины, совершенно уе
диненные отъ м стныхъ стадъ; в) чтобы покупка чумацкаго 
и п р ееленческаго скота м стными жителями, если онъ пр д-
назнач нъ не для немедленнаго убоя, а на работы, выкормъ 
или для сельскохозяйственныхъ надобностей, была разр шаема 
не иначе, какъ по выдержаніи сего скота подъ в теринарнымъ 
наблюд ні мъ въ теченіе срока, какой будетъ установл нъ 
правилами, указанными въ стать 6-й отд ла Б. 

Е. Отары ов цъ, при вступленіи ихъ въ губерніи, знача-
щіяся въ отд л А, должны быть подвергаемы строгому ве-
теринарно-полицейскому осмотру, причемъ лица, сопровождаю-
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щ і я ихъ, обязаны вм ть свид тельства отъ полвцейскихъ чи-
новъ иди подлежащихъ в т ринаровъ объ отсутствіи эпивоотіи 
в ъ м стахъ первона^сальнаго выхода этихъ отаръ. Овцы, ока-
АІВШІЯСЯ, по ветеринарному осмотру, совершенно здоровыми, 
пропускаются въ дальк йшій путь бевпрепятственно; при 
обнаруженія же на нихъ какой-либо заразительной бол зни, 
подозрительныя отары должны быть пом щаемы (за сч тъ 
вдад льцевъ ихъ) на особыя, недоступныя для м стнаго скота, 
пол вщины, подъ строгій вет ринарно-полицей скій надзоръ, 
отъ котораго он могутъ быть освобождены для прогона в ъ 
дальн йшій путь не ран е, какъ по прошествш десяти дней 
со времени посл дняго случая падежа или убиванія (по же-
ланік» лицъ, сопровождающяхъ отары) животныхъ, заражен-
ныхъ упомянутыми бол знями. 

Ярим чаніе. Если м стныя власти или з мскія учрежденія 
призяаютъ необходимымъ, то могутъ распространить д йствіе 
этого пункта и на т губерніи, которыя перечислены въ отд -
лахъ Б и В. 

Сверхъ в ы ш изложенныхъ общихъ правилъ должны быть 
выполняемы въ отношеніи передвиженія скота въ н кото-
рыхъ м стностяхъ Имперіи нижесл дующія, д йствующія 
нын , временный расаоряж;енія: 

1) Изъ С вернаго Кавказа разр шается вывозить живой 
скотъ, помимо ж л зной дороги, еще и водянымъ пут мъ в ъ 
Керчь и Севастополь, но лишь при непрем нномъ условіи 
немедленнаго поступленія с го скота на м стныя бойни. 

2) Пер движ ніе рогатаго скота изъ Уральской области 
въ сос днія м стности запрещается, за исключені мъ тракта, 
идущаго изъ с в рной части области до станціиНовосергіевки, 
оренбургской жел зной дороги, гд убойный скотъ обязательно 
нагружается въ вагоны, а фурный, сдавъ кладь, немедленно 
ж е возвращается въ пред лы Уральской области *). 

3) Гурты и партіи промышленнаго скота, сл дующіе изъ 
Акмолинской и Тургайской областей, пропускаются въ пр -
д лы Оренбургской губерніи чрезъ станицу Зв риноголов-

*) Изъ южной части области, лежащей по правую сторону 
р. Урала, разр шено, временно, перегонять рогатый скотъ по 
тракту, идущему отъ Николаевки, Самарской губ., чрезъ гор. 
Новоувенскъ до слоб. Покровской на Волг . Этотъ скотъ дол-
женъ выдерживать, не дад е какъ въ 5 верстахъ отъ границы 
Самарской губ., Ю-днеиный карантинъ, быть снабженъ свид -
телъствами о выход изъ благополучной по чум -м стности и 
сд довать въ сопровожденіи стражниковъ, нанятыхъ за счетъ 
скотовдад дъцевъ. 
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скую, пос. В ринскій:, ст. Михайловскую, пос. Нигсола вскій, 
ст. Насл дяицАую, гор. Орскъ, пос. В рхне-Оз рной, Благо
словенный и гор. И л цкую-Защиту, но не иначе, теакъ по 
выд ржаніи в ъ одномъ нзъ названныхъ пунктовъ 21-днев-
наго карантиннаго наблюд нія. Гурты и лгартіет, которые пред
назначены для н м дленныхъ убоя в ъ гор. Оренбург или 
посадки тамъ на жел вную дорогу, снабжены установленными 
свид телъствами о бдагололучіи м стност й ихъ выхода и 
вступаютъ в ъ пред лы Оренбургской губерніи ч резъ посе-
локъ Благословенный,—пропускаются чрезъ этотъ посл дній 
б зъ предварительнаго карантиннаго наблюдения. Гуртамъ же, 
выдержавпгамъ 21-дневное карантинное наблюденіе въ пос. 
В ринскомъ и ст. З в риноголовекой, довволя тся сл довать 
установл ннымъ трактомъ, чрезъ Троицкъ, в ъ Златоустъ, 
Уфимской губерніи, гд они и подлежать немедленной по
садка в ъ вагоны жел зной дороги. 

4) И з ъ Тобольской губерніи в ъ Пермскую скотъ допу
скается по уральской ж е л зяой дорог и гономъ по Петро
павловскому тракту, но по посл днему не иначе, к а к ъ по 
выдержаніи 14-дн внаго ветеринарнаго наблюденія вблизи 
границы названныхъ губ рній *) . 

Порядокъ и условія передвиж нія рогатаго скота и овецъ, 
отправляемыхъ изъ пр д ловъ Европейской Россіи за гра
ницу, изложены в ъ особыхъ прявилахъ (отъ 11-го марта 
1889 года), нап чатанныхъ въ № 85 «Правит дьетвеннаго 
BfceTHHKa» за 1889 годъ * * ) , причемъ вывозъ ов ц ъ дозвол нъ 
не только чрезъ пункты, поименованные въ означенныхъ пра-
вилахъ (Одесса, Севастополь, Воличискъ и Радзивиловъ), но 
также и чрезъ Керчь, Николаевъ, Новоселицы, Границу и 
Оосновецъ. 

Подробности прим ненія настоящихъ общихъ прав ил ъ в ъ 
каждой отд дьной губерніи, а равно и з ъ я т і я изъ нихъ, уста
навливаются особыми частными правилами, которыя соста
вляются подлежащими властями и учр жденіями, с ъ разр -
ш нія Министерства Вяутреннихъ Д лъ. 

*) Въ пред лахъ Пермской губерніи гурты, выдержавпгіе 
14-дневное карантинное наблюдете, могугъ сл довать гономъ, 
по установленному тракту, не иначе какъ въ сопровожденіи 
стражниковъ, нанятыхъ м стными властями за счетъ гурто-
влад льца. 

**) Отправка за границу свиней производится на основаніи 
т хъ ate правилъ, причемъ наложеніе клейма на упомянутыхъ 
животныхъ не требуется. 
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10. Распоряж ніе объявленное Правительствующему 
Сенату Унравляющимъ Министерствомъ ІІутей 

Сообщенія. 
(„Правит. В стн.« 1892 г. № 127). 

О ветерипар.ыо-сшштар.ныхъ пр.авилахъ содержаиія, очистки 
и обеззс раживапія станціоииыхъ сооруженій, вагоно ъ и всгьхъ 
вообгце предметовъ, бывшихъ въ употреблеиіи при перевозк до-
машнихъ жи отныхъ. 

Утвердивъ, на основаніи ст. 175 общ. уст. росс. жел. дорогъ, 
по соглашенію съ Мишгетромъ Внутр ннихъ Д лъ, в т ри-
нарно-санитарныя правила сод ржанія, очистки и обезваражи-
ванія станціонныхъ сооруж ній, вагоновъ и вс хъ вообще пр д-
метовъ, бывшихъ въ употр бленіи при п ревозк домашнихъ 
животныхъ, Управляіощій Министерствомъ Путей Сообщевія, 
15-го апр ля 1892 г., представилъ Правительствующему Се
нату, для распубликованія во всеобщее св д ніе, копів: а) вы-
шеупомянутыхъ правидъ, и б) поетановл нія своего,отъ 1 ап-
р ля 1892 г., за № 4,875, о принятіи сихъ правилъ к ъ руко
водству и исполяенію. 

По станов лені Управляющаго Министерствомъ Путей 
Сообщешя 1-го апр ля 1892 года, JM5. 4,375. 

0 ветеринарно-санитарныхъ правилахъ содержания;, очистки и обезза-
раживанія станціонныхъ сооруженій, вагоновъ и вс хъ вообще пред-
метовъ, бывшихъ въ употребленіи при перевозк домашнихъ живот

ныхъ. 

Утверднвъ, на основаніи ст. 175 общаго устава россійекихъ 
жед зныхъ дорогъ, по соглапіенію съ Министромъ Внутрен-
нихъ Д лъ, нижесл дующіяя «ветеринарно-санитарныя пра
вила содержанія, очистки и обеззараживанія станціонныхъ 
сооруженій, вагоновъ и вс хъ вообще пр дметовъ, бывшихъ 
в ъ употребленіи при перевозк домашнихъ животныхъ»,— 
предлагаю вс мъ кав ннымъ и чаетнымъ дорогамъ принять 
таковыя к ъ руководству и точному исполненію. 

Ветеринарно-санитарныя правила содержанія, очистки и обеззараши-
ванія станціонныхъ сооруженій, вагоновъ и вс хъ вообще предметовъ, 

бывшихъ въ употребленіи при перевозк домашнихъ животныхъ. 

§ 1. Перевозка по жел внъшъ дорогамъ скота, а также 
очистка, обезвараживаніе станціонныхъ сооружентй, вагоновъ 
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и вс хъ вообще пр дм товъ, бывшихъ въ употребл нінг при 
перевовк домашнихъ животныхъ, производятся подъ надао-
ромъ ветержнарныхъ врачей, навнач нныхъ Министерствомъ 
Бяутренннхъ Д лъ. 

Ж стопребывані в теринарныхъ врачей опр д ляется Ми
нистерствомъ Внутреннихъ Д лъ, по соглаш нію съ Министер
ствомъ Путей Сообщенія. 

На каждой станціи жел вной дороги, гд производится зна
чительная посадка^ и высадка скота, требующая продолжи-
тельнаго въ теченіи дня пребыванія ветеринарнаго врача, а 
также скотопромышл нниковъ и ихъ погондевъ, должно быть 
отведено отапливаемое пом щеніе съ особою комнатою для 
врача и комнатою для указанныхъ лвцъ. 

§ 2. Нагрузка въ вагоны скота, если таковой не былъ ос-
мотр нъ ветеринарнымъ врачемъ по пригон на станцію, а 
равно выгрузка его изъ вагоновъ, должна производиться въ 
присутствіи ветеринара. 

§ 3. Начальники станцій, на коихъ не им ютъ постояннаго 
пребыванія ветеринарные врачи, обязаны ув домлять еихъ 
врачей телеграммами или нарочными за счетъ отправителя: 

а) о времени пригона скота на станцію, тотчасъ по полу
чеши требованія и задатка на вагоны; 

б) о времени выгрузки, по полученіи со станціи отправле-
нія или передаточнаго телеграфнаго о томъ изв щенія. 

§ 4. Обнаруживъ, при нагрузк скота или въ пути, какую 
либо заразительную бол знь, ветеринарные врачи им ютъ право 
задерживать явно больныхъ и лихорадящихъ животныхъ, о 
чемъ составляютъ актъ, который передаютъ начальнику стан-
щи, для приложенія его къ накладной, въ коей должна быть 
сд лана соотв тствующая отм тка. 

Подозрительный скотъ отправляется по назначенію безъ 
задержки, но о таковой отправк ветеринарные врачи сооб-
щаютъ начальнику станціи, который обязанъ ув домить о 
томъ телеграммою, за счетъ^отправит дя, ветеринарнаго врача 
станціи назнач нія, съ указаніемъ времени пр дстоящаго при-
бытія подозрительнаго скота. 

§ 6. Посл нагрузки или выгрузки скота, деревянные плат
формы, мостки и спуски, лопаты, метлы и прочіе предметы, 
употреблявшіеся при этомъ, каждый разъ обмываются горя
чею водою или паромъ, платформы же въ морозы посыпа
ются п скомъ, мощенныя камн мъ платформы и м ста оста-
новокъ скота на станціонныхъ дворахъ очищаются отъ на
воза и грязи (зимою скалываются) и н мен е одного раза въ 
10 дней, а посл пребыванія на нихъ больного или подозри
тельнаго скота, каждый разъ посыпаются негашеною изве
стью. 



426 

§ 6. Для очистки и об ззаражяванія вагоновъ, поел вы-
грувки скота, должны быть на дорогахъ, гд таковая выгрузка 
производится, отводимы огороженныя м ста |для свалки на
воза и нечястотъ, остающихся въ вагонахъ посл перевозки 
скота, а равно устроены промывочныя станціи, на которыхъ 
должны вестись книги для записыванія №№ обеззараженныхъ 
вагоновъ. 

Станціи втя устраиваются по утверждеянытъ Мивистер-
ствомъ Путей Сообщенія проектамъ и должны им ть: 

а) ^достаточно путей для пом щенія поступающихъ для 
об ззараженія вагоновъ и производства вс хъ операцій про
мывки, ошаариванія и дезинфекціи съ приспособленіями для 
стока отъ путей жидкихъ нечистотъ и воды при промывк ; 

^б) паровозы и. котлы съ приспособленіями для промывки 
паромъ и горячею водою; 

в) достаточно воды для выподненія об ззараженія; 
г) достаточный и постоянный запасъ об ззараживающихъ 

средствъ и принадлежностей для очистки, промывки и дезиы-
фекціи; 

д) достаточно ум лыхъ въ этомъ д л постоянныхъ рабо-
чихъ; 

е) соотв тственныхъ разм ровъ отд льно , отапливаемое 
пом щ ніе для пер од ванія означенныхъ рабочихъ, обсушки 
и храненія вхъ платья. 

§ 7. Рабочіе, производящі обеззараживаніе вагоновъ, дол
жны снабжаться, жел зною дорогою, парусинными халатами, 
над ваемыми поверхъ платья. По окончаніи работы, халаты 
эти подвергаются, каждый разъ, д йствію пара, температуры 
не ниже 100° Цельзія, а обувь рабочихъ смазывается дегтемъ. 

§ 8. Если выгруженный скотъ, по засвид тельствованію 
ветеринарнаго врача, оказался здоровымъ, то на об двери 
вагоновъ, въ коихъ перевозился этотъ скотъ, предварительно 
отправки ихъ на промывочную станцію, наклеивается по яр
лыку, съ отчетливою печатного надписью: ипаръ». 

Такіе вагоны, по предварительной выгрузк изъ нихъ на
воза, очищаются на промывочной стаеціи сначала механич -
скимъ способомъ; засимъ, р шетки, подъ, ст ны, потолокъ и 
внутреннія части дверей ошпариваются кипяткомъ и паромъ 
при температур не ниже 100° Ц льзія. 

§ 9. Если же выгруженный скотъ, по засвид т льствованію 
ветеринарнаго врача, оказался зараж ннымъ сибирскою язвою, 
сапомъ или иною заразительною бол знію, причисляемою Ми-
нистерствомъ Вяутреннихъ Д лъ къ числу т хъ, заразитель
ность коихъ не можетъ быть уничтожена способомъ, указан-
нымъ въ предыдущемъ параграф , то на об двери вагоновъ, 
въ коихъ перевозился этотъ скотъ, предварительно отправки 
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вхъ на промывочную станцію, — наклеивается по ярлыку, съ 
отчетливою п чатною надписью ъдезинфекціяъ. 

Навозъ ивъ »тихъ вагоновъ выгружается, на особо отве-
д нныхъ м стахъ, отд льно отъ навоза здороваго скота, и, 
ват мъ, на промывочныхъ станціяхъ такі вагоны, кром ме
ханической очистки, промывки и ошпариватя указаннымъ 
въ дредыдущемъ § способомъ, подвергаются еще двукратной 
ігромывк растворомъ карболовой кислоты и сулемы—2-хъ и 
11/20/о растворомъ первой и 1-й части на 1,000 второй—причемъ 
промежутокъ между первою и повторительного промывкою 
опред ляется въ 3 часа. Д зинф кція вагоновъ производится 
подъ наблюдені мъ ветеринарнаго врача. 

§ 10. Посл очистки и об ззараженія вагоновъ, таковые 
остаются открытыми съ об ихъ сторонъ до употребления ихъ 
подъ новыя перевозки. 

Если бы перевезенный скотъ оказался зараженнымъ си
бирскою язвою, или иною, указанною въ § 9 бол знію, то ва
гоны, въ коихъ онъ былъ перевезенъ, должны выв триваться 
не м н е двухъ н д ль и ран е этого срока не могутъ быть 
поданы подъ нагрузку. 

§ 11. Выгрузка навоза изъ вагоновъ производится исклю
чительно на предназначсвныхъ для сего м стахъ. Выбрасы-
вавіе его въ пути или на пром жуточныхъ стаяціяхъ не 
должно быть допускаемо. 

§ 12. Навозъ, полученный отъ явно зараж ннаго скота, 
подлежитъ, въ теченіе 24 часовъ посл выгрузки, обязатель
ному сожженію или зарыванію (въ этомъ посл дн мъ случа 
не иначе, какъ посд дезинф кціи его одною частью негаше
ной извести на 10 частей навоза). 

Прочій навозъ, по указанію ветеринаровъ, подразд ляется 
на два сорта, причемъ полученный отъ скота, прибывшаго изъ 
благополучныхъ м стност й, допускается къ употребленію для 
потребностей дороги или продаж , безъ предварительнаго обез-
зараживанія, навозъ же, полученный отъ скота, доставленнаго 
изъ іяеблагоііодучныхъ м стностей, складывается въ особое 
м сто и поступаетъ въ продажу или для надобностей ж л зной 
дороги не иначе, какъ по дезинф кціи его т мъ же способомъ, 
какой установденъ для заразнаго навоза. 

§ 13. Виновные въ н исполненіи яастоящахъ правилъ под
лежать отв тственности по закону. 
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Во исполн ні Выеочайшаго повел нія 18 января 1892 г. 
Управляющий Мянистерствомъ Путей Сообщ нія, 29 февраля 
1892 г., пр дставилъ Правительствующему Сенату, для распу-
бликованія во всеобщее св д ні , нижесл дующе постановле-
ніе Временно Управлявшаго Министерствомъ Путей Сообщ -
нія отъ 30 января 1892 г., за № 1345, о правилахъ перевозки 
по ж л знымъ дорогамъ крупнаго рогатаго скота лартіями не 
м н восьми головъ. 

11. Постановленіе Враменно Управлявшаго Министер
ствомъ Путей Сообщенія. 

30 января 1892 года, № 1345. 

(Собр. Узак. 1892 г. № 29, ст. 326). 

О щз.авиламъ перевозки по желгьзнымъ дорогамъ крупнаго рогатаго 
скота партгями не мгн е восьми головъ. 

Во исполн ніе Высочайше утвержд ннаго въ 18 день ян
варя 1892 года положенія Комитета Министровъ, предлагаю 
вс мъ каз ннымъ и частнымъ ж л знымъ дорогамъ принять 
къ руководству и точному исполненію ниж сд дующія «пра
вила перевозки по жел знымъ дорогамъ крупнаго рогатаго 
скота партіями не мен е восьми головъ». 

Правила перевозки по жел знымъ дорогамъ крупнаго рогатаго скота 
партіями не мен е восьми головъ. 

§ 1. Крупный рогатый скотъ всякихъ породъ партіями не 
м н е 8 головъ принимается къ п ревозк по жел знымъ до
рогамъ только на станціяхъ и до станцій, назначенныхъ для 
того Министерствомъ Путей Сообщ нія, по еоглашешю съ Ми
нистерствами: Внутреннимъ Д лъ и Гоеударственныхъ Иму-
щ ствъ. Списокъ сихъ станцій, вм ст со спискомъ, указан-
нымъ въ § 20 сихъ правилъ, опубликовывается во всеобщее 
св д ніе и выв шиваетея на вс хъ станціяхъ дорогъ отвра-
вл нія скота. 

§ 2. О предстоящей п ревозк отправитель, ран е подачи 
въ установленномъ порядк накладной, долж нъ подать станціи 
отправл нія письменное заявленіе; заявлені сі должно содер
жать въ себ ука аніе числа головъ отправля маго скота и 
станціи назначенія, а также, въ подлежащих* случаяхъ, ого
ворки, предусмотр нныя §§ 7, 8 и 18. 

§ 3. При заявленіи отправитель додженъ представить, въ 
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обезпечені уплаты установленной § 6 неустойки, по три рубля 
на каждыя 8 головъ скота, прич мъ оетатокъ мен 8 головъ 
считается sa полвыя 8 головъ. 

§ 4. Получивъ заявлені (§ 2), станція навначаетъ для от-
правл нія скота одинъ изъ по вдовъ, Отходящихъ н поздн е 
48 часовъ посл полученія заявленія, и письменно объявляетъ 
отправителю о времени отправленія по зда, о чисд вагоновъ, 
которое будетъ отведено для его скота и о времени подачи ихъ 
подъ нагрузку. При поступленіи н еколькихъ заявленій объ 
отправк скота время отправки назначается соотв тственно 
очереди поступленія заявденій. 

§ 5. Отправитель долж нъ представить на станщю заявлен
ный къ отправленію скотъ, для освид тельствованія его наз-
нач ннымъ для того ветеринаромъ, за опред л нное число ча-
совъ до времени подачи вагоновъ подъ нагрузку. Срокъ этотъ 
опред ляется для каждой стандхи начальникомъ оной по согла-
шенію съ подлежащимъ ветеринаромъ и не можетъ превышать 
12 часовъ. О назначенномъ срок на станціи выв шивается 
объявденіе. 

§ 6. Если съ назнач ннымъ по здомъ (§ 4), по вин отпра
вителя, не будетъ отправлено всего заявд ннаго количества 
скота или если дорога не подастъ для погрузки скота къ объ
явленному отправител мъ времени изв стное, заран е условлен
ное, число вагоновъ, то въ п рвомъ случа жел знодорожяому 
управл нію, а во второмъ скотоотправителю предоставляется: 
или получить штрафъ въ разм р 3 руб. за каждыя 8 головъ 
скота, причемъ оетатокъ мен восьми считается за 8 головъ, 
или лее искать понесенные имъ убытки общимъ судебяымъ 
порядкомъ. 

§ 7. Для перевозки скота назначаются, по усмотр нію до
роги, сп ціальные скотскі или обыкновенные крытые товар
ные вагоны. Въ періодъ времени съ 1 апр ля по 1 ноября 
скотъ, съ согласія отправителя, можетъ перевозиться въ от-
крытыхъ вагонахъ съ высокими сплошными или р шетчатыми 
бортами. О такомъ согласіи должно быть оговорено в ъ за-
явленіи (§ 2) и накладной. 

§ 8. Въ періодъ времени, съ 1 сентября по 1 мая обыкно
венные крытые товарные вагоны (§ 7) должны жм ть: дв пары 
оконъ (верхнихъ люковъ) со ставнями или задвижками, или, 
при отсутствіи оконъ, р ш тку, зам няющую одну изъ дверей. 
Но въ періодъ времени съ 1 ноября по 1 апр ля скотъ, по 
желанію отправителя, можетъ перевозиться въ вагонахъ б зъ 
оконъ и р шетокъ, съ закрытыми или не плотно закрытыми 
дверями, причемъ въ посл дн мъ случа отв рстіе должно быть 
шириною не бол е 5 верш. О такомъ ж даніи отправителя 
должно быть оговорено въ заявленіи (§ 2) и накладной. 
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§ 9. В ъ т ч ні мая, іюня, іюля и августа обыкновенные 
крытые товарные вагоны (§ 7) должны вм ть сверхъ двухъ 
наръ оконъ (верхнихъ лнжовъ) со ставнями или задвижками, 
еще и р шетку, ваы няющую одну ивъ дверей. Распор я ж ніемъ 
Министерства Путей Сообщ нія, по соглаш нію съ Министер-
ствомъ Внутреннихъ Д лъ, на жел зныя дороги можетъ быть 
возложена обязанность зам нять в ъ это время об вагонныя 
двери р шетками. 

§ 10. Означенные въ §§ 8 и 9 вагоны должны им ть со-
отв тетвенно нормальной нагрузк (§ 18) число колецъ, ввин-
чедныхъ въ стойки продольныхъ ст яокъ, для привязыванія 
животныхъ, по желанію отправителей или провожатыхъ. 
Сверхъ сего, самимъ отправит лямъ предоставляется устраи
вать, за свой сч тъ, всякія приспособления внутри вагоновъ, 
служащія для удобства перевозки, лишь бы вагонамъ не было 
причинено поврежденія. 

§ 11. Подаваемые подъ нагрузку скота вагоны должны быть 
тщательно очищены и обеззаражены, согласно установленнымъ 
на сей предметъ правиламъ; отправителю предоставляется, по 
соглаш нію съ дорогою, производить на собственный счетъ 
дополнительное об ззаражвваніе вагоновъ, съ т мъ, однако, 
чтобы употр бляемыя для сего средства не портили вагоновъ. 

§ 12. Ж е л зная дорога можетъ требовать уплаты провоз-
ныхъ денегъ и дополнительныхъ сборовъ впер дъ. 

§ 13. Принятый къ перевозк скотъ отправляется при про
вожатыхъ, в ъ числ не бол одного на каждый вагонъ и н 
м н е одного на каждые восемь вагоновъ. Если кто либо изъ 
провожатыхъ отстанетъ въ пути, то это не останавливаетъ 
перевозки. 

§ 14. Провожатые пом щаютея въ вагонахъ I I I класса, 
если такі вагоны им ются в ъ по зд ; в ъ противномъ елуча 
имъ отводится пом щеніе в ъ обыкновенномъ товарномъ вагон . 

§ 15. Н а обязанности провожатыхъ л ж и т ъ надлежащее 
разм щеніе скота, запираніе дверей вагоновъ и укр пденіе р -
шетокъ, кормленіе и поеніе скота и вообще поп ченіе о немъ. 

§ 16. Н а г р у з к а скота производится по лолученіи разр ше-
нія подд ж а щ а г о вет ринарнаго врача на основаніи произве-
деннаго в ъ приеутетвіи жандармской полиціи освид тельство-
ванія скота (§ 5). Однако, если скотъ своевременно не буд т ъ 
оевяд т льствованъ, то нагрузка и отправлені его не задер
живаются; о такомъ отправленіи начальникъ станціи ув дом-
ляетъ по телеграфу станцію назначенія. 

§ 17. Нагрузка скота производится отправителями. Н обхо-
димыя для нагрузки приспособленія предоставляются ж л з-
ною дорогою. Если нагрузка производится не при дн вномъ 
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св т , то дорога обязана озаботиться достаточнымъ осв ще-
ніемъ м ста нагрузки. 

§ 18. Норма нагрузки опр д ля тся: для вагоновъ, кузовы 
которыхъ внутри им ютъ въ длину 21 футъ и въ ширину 
9 футовъ,—въ 8 головъ; для вагоновъ иныхъ разм ровъ норма 
нагрузки соотв тств нно изы ня тся. Но отправит лямъ, по 
ихъ ж ланію, не возбраняется нагружать, на свой страхъ, и 
большее число головъ; о таковомъ желаніи должно быть ого
ворено въ заявл ніи (§ 2) и въ накладной. 

§ 19. Въ вагоны со скотомъ дозволяется брать, для корма 
его въ пути, зерновой кормъ и траву, а также с яо и солому, 
если по роду употребляемаго для паровозовъ топлива дорога 
црязнаетъ допущеніе еихъ посл днихъ продуктовъ б зопаснымъ 
въ пожарномъ отношеніи. Количество находящагося въ ва-
гон со скотомъ корма не должно превышать: 5 пудовъ для 
с на, травы и соломы и 4 пудовъ для зернового корма. Осталь
ной кормъ потребный для скота въ пути, дорога обязана пе
ревозить въ томъ же по зд , но въ особыхъ вагонахъ. 

§ 20. Поені скота во время пути производится на стан-
ціяхъ, назнача мыхъ (§ 1) по соглаш нію Минист рствъ: Путей 
Оообщенія и Внутр ннихъ Д лъ. Поеніе скота производится 
безъ выгрузки его; ведра, корыта и другія приспособления пре
доставляются жел зною дорогою. Не воспреша тся поить 
скотъ, безъ выгрузки его, и на другихъ стандіяхъ. если это 
позволяетъ время остановки по зда по росписанію. Ж е л зныя 
дороги обязываются оказывать провожатымъ всякое сод й-
стві къ полученію воды для скота. 

§ 21. Перевозимый по жел знымъ дорогамъ скотъ мож тъ 
осматриваться подлежащими ветеринарными врачами на вс хъ 
стандіяхъ безъ задержки по здовъ, безъ выгрузки скота и 
безъ подачи вагоновъ къ платформамъ. 

§ 22. О случаяхъ явнаго забол ванія или падежа скота въ 
по зд провожатые или по здная прислуга сообщаютъ началь
нику ближайшей стандіи, который немедленно изв щаетъ о 
томъ по телеграфу ближайшую по пути сл дованія по зда, 
станцію, на которой находится м стопребывані ветеринар-
наго врача. 

§ 23. Скотъ, павшій посл нагрузки или во время пере
возки, доставляется до станціи, на которой находится м сто-
пребывані ветеринарнаго врача, и, по осмотр его врач мъ, 
передается, при сод йствіи ж л знодорожной полидіи, въ рас-
поряж ні м стной полиціи. 

§ 24. О всякой задержк скота, по распоряженію в т ри-
наряаго врача, на стаящиг, равно какъ и о каждомъ случа 
передачи въ распоряжені м стной полидіи павшаго скота? 
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составляется протоколъ, порядкомъ, установленнымъ въ ст. 13 
устава ж л зныхъ дорогъ; протоколъ прилагается къ наклад
ной, если таковая была составлена. 

§ 25. Для доставки скота, п ревозимаго съ малою ско
ростью, назначаются, въ вид временной м ры на 3 года, сл -
дующіе пред льные сроки: одн сутки на каждые 200 верстъ 
всего раастоянія, которое должно быть пройдено грузомъ, при-
чемъ н полныя 200 верстъ считаются за 200 вер.; 8 часовъ на 
переходъ груза съ одной дороги на другую, и сверхъ того, 
одн добавочныя сутки, соотв тствующія полож ннымъ по 
общимъ правиламъ на отправленіе груза. Въ остальномъ при-
м няются общія правила о срокахъ доставки грузовъ по же-
л знымъ дорогамъ. 

.; § 26. Выгрузка скота производится получателями, причемъ 
им ютъ соотв тственное ирим неніе правила, постановл н-
ныя въ § 17. 

§ 27. Скотъ долженъ быть выгруженъ и принятъ получа-
тел мъ въ теченіе 12 часовъ со времени подачи вагоновъ для 
выгрузки. Скотъ, невыгруженный или непринятый получате-
лемъ въ теченіи сего срока, выгружается дорогою за счетъ 
отправителя и передается, при сод йствіи чиновъ жандарм
ской подиціи, на попечені м стной полиціи съ составленіемъ 
объ этомъ протокола, порядкомъ, установленнымъ въ ст. 13 
устава жед зныхъ дорогъ. 

§ 28. Принятый скотъ можетъ быть уведенъ со станціи 
получателемъ лишь съ разр шенія подлежащаго ветеринара, 
на основаніи произв деннаго, въ присутствіи жандармской по-
лиціи, освид тельствованія. Однако, если въ т ч ніи 12 часовъ 
со времени подачи вагоновъ для выгрузки скотъ не будетъ 
освид т льствованъ, то дорога приглапга тъ для увода скота 
со станціи ветеринарпаго стражника или м стную полицію, 
съ составленіемъ объ этомъ протокола, порядкомъ, установлен 
нымъ въ ст. 13 устава жел зныхъ дорогъ. 

IV. Сбодъ съ гуроваго (торговаго) скота. 
1. Извлечете изъ временныхъ правиль о порядк взи-
манія сбора съ гуртовъ скота и вв д нія по оному 

отчетности 
(Утверждены г. Министромъ Внутреннихъ Д лъ 29 Января 1869 г.) 

1. Ветеринары, которымъ будетъ поручено взиманіе сбора, 
снабжаются отъ Медицинскаго Департамента особыми книгами 
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для заішсыванія сбора. — По записаніи въ книгу цолучениаго 
сбора и изготовлееіи о семъ квитандіи, ветеринары выр зы-
ваютъ сію квитаыцію изъ книги и: вручаюхъ ее скотопромыш
леннику. 

Ириміъчсшіе. Квитанціи въ полученіи сбора могутъ быть 
выдаваемы, смотря но желанію скотопромышленниковъ, 
или одна на все количество скота въ гурт , или и скодько 
на отд льныя части онаго. 

2. По иригоы гурта въ сл дующій пунктъ, назначенный 
для взиманія сбора, скотопромышленники иредъявляютъ полу-
чеыныя ими квцтандіи. Кеда въ семъ иункт гуртъ не нодле-
житъ онлат дополнительнымъ сборомъ, то ветериыаръ д лаетъ 
на квитаиціи надпись о томъ: когда и въ числ сколькихъ го-
ловъ, гуртъ прошелъ черезъ пунктъ, а засимъ квитаидію воз-
вращаетъ скотопромышленнику; въ противпомъ случа , съ гурта 
берется дополнительный сборъ, который занисывается въ книгу, 
назначенную для дополнительнаго сбора *), и отъ этой книги 
отр зываются новыя квитанціи, прежнія же отбираются отъ 
скотопромышленниковъ и отсылаются ветеринарами въ м ст-
ныя Контрольныя Палаты при ежем сячнои отчетности. 

3. Въ м стахъ окончательной продажи скота, квитанціи от
бираются ветеринарами, свид тельствующими скотъ на ското-
пригонныхъ дворахъ или бойняхъ, и зат иъ отсылаются сими 
ветеринарами въ Контрольныя Палаты т хъ губерній, въ кото-
рыхъ квитанціи выданы **). 

Щігшгьчстіе. Если на скотопригонный дворъ или на 
бойню будетъ доставлено не все количество скота, озна
ченное въ квитанціи, а только часть онаго, и если при 
томъ скотопромышленникъ заявить, что остальная часть 
скота имъ еще не продана, то ветеринары, сд лавъ на 
квитанціи падиись о томъ, сколько было доставлено скота, 
воз вращают ь оную скотопромыішіеннику и отбираютъ ее 
уже тогда, когда пригнана будетъ остальная часть гурта. 

4. Подученный сборъ ветеринары обязаны вносить, не мен е 
двухъ разъ въ нед лю, въ м стныя Губернскія, а гд таковыхъ 
н тъ, въ У здныя Казначейства; но если сумма полученнаго 
сбора не будетъ превышать 50 р., то дозволяется вносить, та
ковую въ Казначейства разъ въ м сяцъ. Талоны квитандій на 

*) Книги для дополнительнаго сбора заготовляются на дв тной 
бумаг , для первоначальнаго же—на б лой. 

**) Статья эта и прим чаніе къ ней, по соглашенію Министер
ства Внутреннихъ Д лъ съ Министерствомъ Финансовъ и Госу-
дарственнымъ Контролемъ, изм неиы на основаыіяхъ, изложенныжь 
въ циркуляр 31 Января 1874 г. за № 139. 

УСТ. МЕД. пол. 28 
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внесенныя ветеринарами суммы сбора Казначейства ^достаядя-
ютъ въ Медицинскіа Департаыентъ; 

5. По иетечепіи каждаго м сяца, ветеринары обязаны пред
ставлять въ м стныя Контрольныя Палаты в домости о полу-
иенномъ сбор , по форм установленной для спеціальныхъ 
сборщиковъ и с'ь соблюденіемъ существующаго для сего по
рядка; въ ЗМедицинскій же Департаментъ доносить о количеств 
внесешшхъ въ Казначейства суммъ. По прошествіи каждой 
трети года, ветеринары представляютъ книги, въ которыхъ за
писывался сборъ, въ т же Контродьпыя Палаты, для ревизш. 

Объяонені порядка записыванія сбора въ книгу и 
выдачи квитанцій. 

Въ проб лахъ оставленныхъ между печатными словами л -
воіі и правой половины листа, ветеринары обязаны вписывать, 
а) м сядъ и число, когда взятъ сборъ; б) имя лица, которое 
вноситъ сборъ; в) число головъ скота (прописью); г) родъ^его: 
т. е. крупный ли этотъ скотъ или мелкій (телята, свиньи *или 
овцы), д) м сто, откуда онъ пригиапъ; е) дальн йшее назначе-
ніе его, т. е. назначается ли онъ для продажи въ той м стно-
сти, гд внесенъ сборъ, или для прогона въ другой пунктъ и 
въ какой именно; ж) разм ръ взятаго сбора съ каждой головы; 
з) общее количество сбора и і) нумеръ статьи по порядку, тотъ 
же пумеръ ставятся и на квитанціи. По означеніи на квитан-
ціи кром всего вышеизложеннаго, м ста, гд произведенъ сборъ, 
и подписаніи ея лицомъ, произведшимъ оный, квитанція отр -
зывается отъ листа и выдается скотопромышленнику. 

При взиманіи дополнительнаго сбора, въ книгу, назначенную 
для сего сбора, вносится также м сто, гд полученъ первона
чальный сборъ, количество его и число, м сяцъ и нумеръ предъ
явленной скотопромыіпленнпкомъ квитанцш. 

2. Инструкція относительно взиманія въ губ рнекихъ 
городахъ ВЫСОЧАЙШЕ установл ннаго во 2-й день де

кабря 1868 года сбора со скота. 

(Утверждена г. Мянистромъ Внутреннихъ Д лъ 5 іюяя 1869 г.). 

1- Въ вс хъ губернскихъ городахъ Имперіи, за исключен і-
емъ Царства Польскаго, Финляндіи и Кавказскаго края, взи-
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мается установленный ВЫСОЧАЙШЕ утверавденнымъ 2-го декабря 
1868 г. Мн ніемъ Государственнаго Сов ра сборъ со скота: а) 
лригоняемаго на продоводьствіе самихъ губернскихъ городовъ; 
б) убиваемаго на салганахъ, и в) прогоняемаго чрезъ эти го
рода въ гуртахъ скотопромышленниками. 

Пр.им чаиіе. Въ семъ отиошеніи къ губернскимъ го-
родамъ приравнивается и городъ Одесса. 

2. Сборъ сей взимается—въ разм р 10-ти коп. съ каждой 
головы кругшаго рогатаго скота и одной кон. съ каждой го
ловы мелкаго скота (овецъ, свиней и телятъ) убиваемаго соб
ственно иа салганахъ,—старшими губернскими ветеринарами, 
а въ ихъ отсутствіи,—младшими или же другими, къ в домству 
Министерства Внутренкихъ Д лъ принадлежащими, ветеринар
ными врачами *). 

Лр.им чате. Въ т хъ случаяхъ, когда въ губернскомъ 
город не окажется на лицо ни одного ветеринар наго 
врача. Губернаторы иоручаютъ взиманіе сбора т мъ изъ 
городовыхъ или нодицейскихъ врачей, на которыхъ бу-
детъ возложенъ—за отсутствіемъ ветеринаровъ—осмотръ 
скота, назначаемаго къ убою* 

3. Оъ мелкаго скота, который не поступаетъ на салганы, 
сборъ не производится. Равнымъ образомъ ни въ какомъ слу-
ча не сл дуетъ взимать вторично сборъ со скота, пригнанаго 
въ губерыскій городъ или прогоняемаго чрезъ оный въ другія м -
ста, если онъ былъ уже оплаченъ въ какомъ либо иномъ пункт , 
и если въ удостов реніе сей оплаты будетъ представлена уста
новленная квитанція. 

4. Въ т хъ губернскихъ городахъ, въ коихъ состоять осо
бые, опред ленные Медицинскимъ Департаментомъ ветеринары, 
на обязаности губернскихъ ветеринаровъ лежитъ взиманіе сбора 
только съ того скота, который пригоняется для продовольстія 
собственно губернскаго города. Но отъ усмотр нія Медицин-
скаго Департамента зависитъ поручать ішъ производство сбора 
и съ прочаго, нодлежащаго оплат скота, если назначенный для 
сего снеціальный ветеринаръ, по м стнымъ условіямъ, не будетъ 
въ состояніи выполнить свою обязанность одинъ, беаъ помощи 
губернскаго ветеринара. 

Прмм чаніе. Во всякомъ случа , губернскіе ветери
нары въ такихъ городахъ д йствуютъ, нрим няясь къ 
ст. 22 правилъ для кассъ снедіальиыхъ сборщиковъ, какъ 
второстепенные сборщики. 

5. Взиманіе сбора со скота ни въ какомъ случа не должно 
служить пренятствіемъ къ исполиенію другихъ служебныхъ обя-

) Сборъ изм пенъ согласно закону 30 Мая 1876 года. 
28* 
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занпостей, лежащпхъ на губерпскпхъ ветеринарахъ, въ особен
ности командировкамъ ихъ для прекращенія эпизоотій. 

6. Назначеніе ш ста для пов рки подлежащаго оплат скота 
предоставляется усмотр нію Губернаторовъ. 

7- Для записыванія взпмаемаго губернскими ветеринарами 
сбора, имъ, чрезъ Губерпаторовъ, высылаются изъ Медицин-
сгсаго Департамента, па каждую треть года, книги, по образцу, 
установленному для т хъ ветеринаровъ, которые назначены на 
скотопрогонные тракты. 

Лрим чпіе. Въ т хъ случаяхть, когда по м стнымъ 
условіяыъ потребуется взиманіе сбора со скота поручить 
одновременно н сколькпмъ лицамъ, каждому изъ сихъ 
лицъ высылается особая книга. 

8. Въ отношеніи къ порядку взиманія сбора, веденія кнпгь, 
выдач , отбиранія и пересылки квитанцШ, внесенія собраиныхъ 
суммъ въ Казначейства и отчетности по сбору, губернскіе вете
ринары и заступающія пхъ м сто лица руководствуются ВЫ
СОЧАЙШЕ утверждённымъ 2 декабря 1868 г. Положеніемъ о семъ 
сбор , общеустановленными правилами для кассъ спеціальныхъ 
сборщиковъ н утвержденными г. Министромъ Внутреннихъ 
Д лъ (29 января и 27 февраля 1869 г.): временными правилами 
о сбор со скота и инструкціею назначаемымъ на скотопро
гонные тракты ветеринарамъ, за сл дующими изъятіями: 

а) губернскіе ветеринары входять съ представленіямп въ 
Медицинекі ft Департаментъ не иначе, какъ чрезъ Врачебныя 
Отд ленія Губернскихъ Правленій или чрезъ Губернаторовъ, 

и б) кром взиманія сбора со скота, на губернскихъ вете
ринаровъ не возлагается никакихъ другихъ, по наблюденію за 
прогоняемыми гуртами, обязанностей, которыя вышеупомянутою 
инструкціею возложены на ветеринаровъ, назначаемыхъ на 
скотопрогонные тракты. 

9. При иередач обязанности по взиманію сбора другому 
лицу, соблюдается сл дующій порядокъ: лицо, производившее 
сборъ, обязано сдать лицу, для сего назначенному: 

а) книгу, въ которую записывается поступающШ сборъ; 
б) вс находящіяся налицо квитавціи, какъ отобранныя отъ 

скотопромышлениковъ (ст. 4 времен, прав. 29 января 1869 г.), 
такъ и полученныя изъ Казначейства; 

в) вс невнесенныя еще въ Казначейство суммы, 
и г) коиіи съ представленныхъ за посл дній м сяцъ отчет-

пыхъ в домостей. 
10- О каждой сдач составляется, за подписью сдающаго и 

прпнимающаго лица, актъ, который препровождается въ м ст-
ное Врачебное Отд л ніе и въ которомъ должны быть обозна
чены: оставшееся число лпетовъ въ книг , нумера квитанцій и 
количество сданныхъ денегъ. 
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11. По истеченш каждаго года, Губернаторы сообщаютъ 
Медицинскому Департаменту списки, ветеринарныхъ врачей, 
которыми въ иродолженіи года быдъ производимъ сборъ со 
скота. По полученін сихъ списковъ, производившимъ сборъ ве-
теринарамъ вазначется, ио предварительному о семь соглаше-
вію г. Министра Внутреннихъ Д лъ съ гг. Минпстромъ Фи-
нансовъ и Государствеинымъ Контролеромъ,—особое вознаграж-
деніе изъ остатковъ отъ скотопрогон наго сбора, по прим ру 
прибавочнаго жалованья, нроизводимаго городовымъ врачамъ 
изъ суммъ шгемпельнаго сбора. 

3. Циркуляръ Товарвзца Министра Внутреннихъ Д лъ 
Губернаторамъ отъ 31 января 1874 г., № 139. 

Въ изданныхъ Министерствомъ Внутреннихъ Д лъ, по со-
глашеяію съ Министерствомъ Финансовъ и Государственнымъ 
Контролемъ, временяыхъ правилахъ о порядк взиманія сбора 
со скота и веденія по оному отчетности, между прочпмъ, ска
зано (ст. 4- правилъ и прим ч. къ ней), что выдаваемыя ско-
топромыпгленникамъ въ уплат вышеозначеннаго сбора кви-
танціи отбираются отъ нихъ, въ м стахъ окончательной про
дажи скота, ветеринарами, свид тельствующими скотъ на ско-
топригонныхъ дворахъ или на бойняхъ, и зат мъ отсылаются 
сими ветеринарами въ Контрольныя Палаты т хъ губерній, 
въ которыхъ квитандіи выданы. Если же на скотопригонный 
дворъ или на бойню будетъ доставлено не все количество скота, 
означенное въ квитанціи, а только часть онаго, и если притомъ 
скотопромышленникъ заявитъ, что остальная часть скота имъ 
еще пе продана, то ветеринары, сд лавъ на квитанціи надпись 
о томъ, сколько было доставлено скота, возвращаютъ оную 
скотопромышленнику и отбираютъ ее уже тогда, когда приг
нана будетъ остальная часть гурта. 

Руководствуясь буквальнымъ смысломъ вышеизъясненныхъ 
правилъ, подлежащее м стное начальство въ н которыхъ гу-
берніяхъ сд лало распоряжеяіе о томъ, чтобы квитандіи отби
рались отъ скотопромышленниковъ исключительно лишь вете
ринарами и должностными лицами, взимающими сборъ на сал-
ганахъ, и чтобы отбираніе это производилось въ томъ только 
случа , когда на скотопригонный дворъ, бойню или салганъ 
будетъ пригнано все то количество скота, которое значится въ 
упомянутыхъ, документахъ, или же когда скотопромышленники 
заявятъ, что остальная часть скота въ наличности уже не со-
стоитъ. Порядокъ сей, какъ показал ь опытъ, повелъ къ тому? 
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что при посту плев in партіП скота па убой вп м стъ нахож-
денія ветеринаровъ, или сборщиковъ на салганахт», квитанціи 
оставались неотобранными отъ промышленниковъ и могли слу
жить имъ для прогона вновь составленнихъ гуртовъ; часть же 
квитанцій возвращалась промышленникамъ даже и въ т хъ 
случаяхъ, когда скотъ, недостающій противу количества его, 
показаннаго въ квитанціяхъ, въ д йствительности вовсе не 
находился у нромыптленниковъ, а былъ распроданъ ими, во 
время сл дованія гурта, по частямъ, или же палъ отъ разлпч-
ныхъ бол знеіг. 

Въ устраненіе вытпепзъяспенныхъ обстоятельствъ, затруд-
няющихъ благопріятный ходъ д ла относительно взиманія сбора 
со скота, по состоявшемуся нын соглашенію Министра Вну-
тренннхъ Д лъ съ Министромъ Финансовъ и Государственнымъ 
Контролеромъ, признано необходимымъ установить: 

1) чтобы квитандіи отбирались отъ промышленниковъ во 
вс хъ м стахъ убоя или окончательной продажи скота не 
только ветеринарами и сборщиками на салганахъ, но также 
волостными и сельскими должностными лицами, которыя пред
ставляли бы эти квитандіи, для отправленія въ подлежащія 
Контрольныя Палаты,—м стнымъ полицейскимъ властямъ, 

и 2) чтобы возвратъ скотопромышленникамъ предъявляе-
мыхъ ими въ т хъ же м стахъ квитанцій производился въ 
томъ лишь исключительномъ случа , когда оплачепныя подъ 
эти квитанціи партіи скота находятся въ той же м стностп, 
гд были предъявлены упомянутые докумепты и гд , сл до-
вательно, можно уб диться въ д йствительной наличности сихъ 
партій. 

4. Циркуляръ М дидинскаго Департамента Губерна-
торамъ отъ 23 іюня IS^O г., № 5210. 

Всл дствіе возбужденнаго Государственнымъ Контролеромъ 
вопроса о томъ: кто именно изъ чиновъ в домства Министер
ства Внутреннихъ Д лъ долженъ быть лриглашаемъ ревизіон-
ными учрежденіями, въ качеств депутата, при производств , 
согласно ст. 70 правилъ для кассъ спеціальныхъ сборщиковъ, 
внезапной ревизіи кассъ ветеринаровъ, взимающихъ сборъ со 
скота, Управлявшій Министер ствомъ Внутреннихъ Д лъ изво-
лилъ найти нужнымъ, чтобы для означенной ц ли были при
глашаемы сл дующіе чнны: 1) въ С-Петербург —Старшій врачъ 
Полиціи, или СтаршШ ветеринарный врачъ Врачебнаго Улра-
вленія столицы; 2) въ г. Москв — Инспекторъ Медицинской 
Конторы или одинъ изъ членовъ оной; 3) въ губернскихъ го-
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родахъ—Врачебные Инспекторы или помощники ихъ (въ Сибири 
же и г. Одесс — Инспекторы Врачебныхъ Уиравъ или члены 
оныхъ); 4) въ городахъ Николаевск (Приморской Области Во
сточной Сибири) и Лкутск —Инспекторы Медицинской части, 
при отсутствіи же ихъ—Окружные или городовые врачи; 5) въ 
у здныхъ городахъ—у здные (въ Сибири окружные), а въ слу-
ча ихъ отсутствія—городовые врачи, и 6) для ревизіи кассъ, 
находящихся вн городовъ, сл дуетъ приглашать м стныхъ по-
лидейскихъ чиновниковъ. 

О таковомъ нржказаніи Г. Управлявшаго Министерствомъ 
Внутреннихъ Д дъ Медицински! Департаментъ ув домилъ Гу-
бернаторовъ съ просьбою поставить о семъ въ изв стность под-
лежащія м ста и лица, до коихъ будетъ касаться исполненіе 
требованій ревизіонныхъ учрежденій по объясненному предмету. 

5, Циркуляръ Медицинскаго Департамента Врачеб-
нымъ Отд леніемъ Губернскихъ Правленій отъ 7 ян

варя 1870 г., № 88. 

Въ виду полученнаго отзыва Министерства Финансовъ о со-
общеніи ему св д ній, необходимыхъ для составленія ежегод-
ныхъ кассовыхъ отчетовъ объ остаткахъ, приход и налично
сти суммъ государственныхъ доходовъ,—Медицинскіи Департа
ментъ предложилъ Врачебнымъ Отд леніяыъ сд лать распоря-
женіе о представленіи ветеринарами, взимающими по губерніямъ 
сборъ со скота, за каждый истекшій годъ (начиная съ 1869 г.) 
въ м стныя Казенныя Палаты, къ 1-му февраля наступившаго 
года, в домостей, согласно приложенной при семъ форм , и 
вм ст съ т мъ копіи съ сихъ в домостей высылать въ Депар
таментъ. Независимо сего, Медицинскій Департаментъ предло
жилъ Врачебнымъ Огд леніямъ поставить означенныхъ ветери-
наровъ въ изв стность, что суммы сбора со скота, им ющія 
поступить въ 1870 году, внесены въ § 5 ст3 1 доходной см ты 
Министерства Внутреннихъ Д лъ, а посему съ 1 числа января 
м сяца, сборъ этотъ сл дуетъ показывать по означенному см т-
ному подразд ленію, какъ въ отчетныхъ в домостяхъ, представ-
ляемыхъ въ Контрольныя Палаты и Губернскія Казначейства, 
такъ равно и при внесеніи суммъ сбора въ подлежащія фи-
нансовыя кассы. 
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В ДОМОСТЬ 

кассы сп ціальнаго сборщика объ остатк , лриход , расход 
я наличности суммъ государств нныхъ доходовъ. 

Сь 1 января по 31 декабря 18 года. 
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О 
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6. Циркуляръ Медицинскаго Департамента Врач б-
нымъ Отд л ніямъ Губ рнскихъ Правленій 17 де

кабря 1873 г., № 10566. 

Ш ъ им ющихся въ Медицинскомъ Деігартамент св д ній, 
между прочимъ, видно, что большинство ветеринаровъ, взима-
ющихъ ВЫСОЧАЙШЕ установленный 2 декабря 1868 г. сборъ со 
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скота, занумеровываютъ квитанціи, выдаваемыя ими ттромыпт-
ленннкамъ въ уплат означеннаго сбора, совершенно различно, 
именно: одни ветеринары ведутъ общую иумерацію въ иродол-
женіе ц лаго года, н которые же обозначаютъ особые нумера 
по каждой квнтанціонной книг . 

Принимая во вниманіе, что, согласно ст. 6 утвержденныхъ 
Г. Министромъ Вяутренеихъ Д дъ 29 января 1869 г. времен-
ныхъ правилъ о порядк взнманія сбора со скота и веденія по 
оноыу отчетности, ветеринары должны представлять квитапдіон-
ныя книги на ревизію въ подлежащія Контрольныя Палаты, по 
прошествіи каждой трети года, Медицинскій Департаментъ, по 
сношенію съ Временною Ревизіонною Коммисіею Государствен-
наго Контроля, предложилъ Врачебнымъ ОТД Л БІЯМЪ разъяснить 
подв домственнымъ имъ ветеринарамъ, чтобы они на будущее 
время обозначали, по порядку, на каждой выдаваемый въ те-
ченіе трети года квитанціи, особый нумеръ,—оканчивая эту ну-
мерацію по прошествіи каждой трети. 

7. Циркуляръ М джцинскаго Департамента Врачеб
нымъ Отд леніямъ Губ рнскихъ Правленій и вете-
ринарнымъ врачамъ скотолрогонныхъ трактовъ отъ 

11 декабря 1876 г., № 8764*). 

Сообщая ветеринарамъ скотопрогонныхъ трактовъ къ пе-
прем нному руководству и выполнееію экземпляръ Положенія 
отъ 30 мая 1876 г. и св д еія о нормальной од нк гуртового 
скота, установленной Комитетомъ Министровъ, съ ВЫСОЧАЙПГДТО 
соизволенія, посл довавшаго въ 26 день ноября 1876 г., на трех-
л тіе съ 1-го января 1877 года, Медицинскій Департаментъ при-
совокупилъ: а) что по предмету взаманія вышеупомянутаго про-
центнаго сбора съ гуртоваго скота, выдачи и отбиранія кви-
танцій въ уплат сего сбора, а равно храненія полученныхъ 
суммъ, взноса ихъ въ Казначейство и денежной отчетности, 
ветеринары должны руководствоваться, впредь до особыхъ по 
сему предмету распоряженій, правилами и инструкціями, издан
ными для взпманія сбора съ гуртоваго ротатаго скота, произ-
водившагося на основаніи Положенія 2-го декабря 1868 года, 
съ тою лишь разницею, что суммы установленнаго сбора должны 
быть передаваемы въ Казначейство для зачислеиія не въ госу
дарственный доходъ, какъ прежній сборъ, а въ спеціальныя 
средства Министерства Внутреннихъ Д лъ (§ 28-й); б) что при 

) Циркуляръ напечатапъ въ твлеченіи. 
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записк сбора въ квптанціошшя книги сл дуетъ неупуститель-
но каждый разъ обозначать (сверху квитанціи) тотъ скотопро
гонный трактъ, по которому направляется скотъ, оплачиваемый 
сборомъ, а равно и нормальную оц нку сего скота (прописью); 
в) что съ наступлеыіемъ 1-го января 1877 года вс гурты ро-
гатаго скота, пригоняемые или привозимые въ пунктъ иребы-
ванія ветеринаровъ безъ квитанціи во взнос установленнаго 
процеиптаю сбора, должны быть подвергаемы оплат симъ сбо
ромъ, хотя бы хозяева ихъ и предъявили имъ квитанціи во 
взнос прежняго сбора; при этомъ ветеринары должны предва
рять скотопромышленниковъ и пов ренныхъ ихъ, что, па точ-
номъ осяованіп ст. 6-й Положеяія 30-го мая 1876 г., денежное 
воз награжден!е будетъ выдаваемо лишь за тотъ убитый, уста-
новленнымъ иорядкомъ, съ ц лью прес ченія чумы, рогатый 
скотъ, который оплаченъ процентнымъ сборомъ, и, наконецъ, 
г) что правила о ветеринарно-полицейскихъ осмотрахъ гуртовъ 
рогатаго скота, составлепш постановленій объ убиваніи зачум-
денныхъ жнвотныхъ, порядк лриглашенія къ симъ д йетвіямъ 
ближайшихъ скотовлад льцевъ, а равно о назначеніи и выдач 
воз награжден! й за убитый гуртовой скотъ, будутъ сообщены 
ветеринарамъ всл дъ за симъ. 

8. Циркуляръ М дицинскаго Департамента Врачеб-
нымъ Отд леніямъ Губ рнскихъ Правл ній отъ 10 

августа 1882 г., № 6044. 
Изъ им впшхся въ Медпцинскомъ Департамент св д ній 

оказалось, что выдаваемыя промыптленникамъ квитанціи въ 
уплат процеятнаго сбора со скота, а равно д лаемыя на этихъ 
документахъ надписи весьма часто не соотв тствовали суще-
ствующимъ по сему предмету правиламъ и инструкціямъ и не 
давали возможности составлять но нимъ правильную отчетность. 
Н которые, напр., ветеринары, излагая въ квитанціяхъ св д -
нія о м стахъ первоначальной закупки скота, лодлежащаго 
оплат 0/о сборомъ, обозначали или только губернскіе города, 
гд , очевидно, первоначальная закупка скота производиться не 
можетъ, или же деревни и ярмарки, безъ ^казанія на губерніи 
и у зды, въ которыхъ он находятся. Другіе—нер дко показы
вали сборъ, поступающій со скота различной нормальной оц н-
ки въ одной и той же квитандіи, д лали надписи на квитан-
ціяхъ о численномъ состав гуртовъ неаккуратно, безъ обозна-
ченія времени осмотра животныхъ и м ста нахожденія ветери-
нарнаго пункта; причемъ надписи эти иногда не удостов ряли 
своимъ подиисомъ и даже писали карандашомъ. 
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Всл дствіе сего Медидинскій Департаментъ, согласно утвер
жденному г. Товарищемъ Министра Внутреннихъ Д лъ поста-
новленію Ветеринарваго Комитета, предписалъ ветеринарамъ 
руководствоваться нижесл дующими правилами: 

1) При выдач квитандій нецрем нно иом чать губерніи и 
у зды, а но возможности ярмарки и села, въ которыхъ произ* 
ведена, по показавіямъ промышленниішвъ или ихъ прикащи-
ковъ, первоначальная закупка оплачиваемаго сборомъ скота; 
при чемъ животныхъ различныхъ нормальныхъ оц нокъ ни въ 
какомъ случа не показывать въ одной квитанціи. 

2) По пов рк количества головъ и по освид тельствоваши 
здоровья проходящихъ гуртовъ, непрем нно д лать въ квитан-
ціяхъ пом ткп объ убыли скота, если таковая произойдетъ во 
время нахожденія гурта въ пункт пребыванія ветеринара, обо
значая вполн точно, для какой ц ли отд лена часть скота (па 
племя, выкормъ, работы, убой и проч.). 

3) вс безъ исключееія надписи и отм тки на квитанціяхъ 
д лать чернилами, а не карандашомъ, иричемъ непрем нно 
четко обозначать ветеринарный пунктъ и время составленія 
надписей, правильность же посл днихч, удостов рять собствен-
норучнымъ подписомъ. 

9. Циркуляръ Медждинскаго Департамента Врачеб-
нымъ Отд л ніямъ Губернскихъ Правленій ж вете-
ринарнымъ врачамъ скотопрогонныхъ трактовъ отъ 

14 іюля 1884 г., № 6420* 
Н которыми изъ ветеринаровъ скотопрогонныхъ трактовъ 

быжъ возбуждеиъ вопросъ о томъ, сл дуетъ ли представляемыя 
промышленниками удостов ренія подл жащихъ властей о но-
тер квитандій во взнос 0/о сбора съ гуртовъ скота, а также 
зав ренныя, надлежащимъ образомъ, копіи съ сихъ квитанцій, 
считать несоми ннымъ доказательствомъ уплаты означеннаго 
сбора. 

Им я въ виду, что при настоящемъ порядк взиманія /о 
сбора, отсутствіи клейменія прогоняемаго скота п при повто
ряющихся случаяхъ недоставленія въ Контродьныя Палаты 
вс хъ выдаваемыхъ ветеринарами квитанцій, всл дствіе про
дажи н которыхъ гуртовъ и партій въ дорог (не доходя м стъ 
назначенія ихъ), убоя скота безъ в дома подлежащихъ властей 
и т. п.,—нров рка заявленій промышленниковъ о д йствитедь-
ной утрат ими упомянутыхъ докутентовъ, равно какъ и о 
томъ, что по этимъ квитанціямъ не были прогоняемы вновь 
сформированные гурты, предстакляется невозможною. Медицин-
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скій Департаментъ, по соглашенію съ Департаментомъ Граж
данской Огдетности Государственнаго Контроля, ув домндъ 
ветеринаровъ, что предъявленіе промышленниками, взам нъ 
подлинныхъ квитандій въ уплат 0/о сбора со скота, копій съ 
нихъ, а также и различныхъ удостов реній объ утрат озоа-
ченныхъ документовъ и т. п., не должно освобождать означен-
ченныхъ лицъ отъ уплаты установленнаго сбора съ гуртовъ, 
прогоняемыхъ по трактамъ, или перевозимыхъ по жел знымъ 
дорогамъ. 

10. Циркуляръ Медицинскаго Департамента Врач б-
нымъ Отд леніямъ Губ рнскихъ Правлеиій и вете-
ринарнымъ врачамъ екотопрогонныхъ трактовъ отъ 

20 іюля 1884 г., № 6699. 
Въ видахъ устраненія различныхъ неудобствъ и недоразу-

м ній, встр чаеыыхъ Контрольными Палатами при ревизіи не-
вполн израсходованныхъ квитанціонныхъ книгъ, служившихъ 
дл записыванія 0/о сбора со скота, Медицинскій Департаментъ, 
на основаиіи отзыва по сему предмету Департамента Граж
данской Отчетности Государственнаго Контроля, предложилъ 
Врачебнымъ Отд леніямъ предписать подлежащимъ ветерина-
рамъ, чтобы они на будущее время, предъ отсылкою упомяну-
тыхъ книгъ, установленнымъ порядкомъ, въ Контрольныя Па
латы, уничтожали вс квитанціи, оставшіяся въ сихъ кнпгахъ 
неизрасходованными, посредствомъ діагональнаго перер за ихъ 
отъ л ваго верхняго до праваго нижняго угла. 

Засиыъ книги, въ которыя вовсе не былъ заііисанъ 0/о сборъ 
въ теченіе отчетной трети года, надлежитъ упомянутымъ долж-
ностнымь лицамъ представлять (не уничтожая им ющіяся въ 
пихъ бланки квитандій) во Врачебное Огд леніе, для соотв т-
ствепныхъ сношеній съ ы стною Контрольною Щалатою объ 
употребленіи означенныхъ книгъ въ посл дующія трети года, 
на точаомъ основаніи циркуляра отъ 16-го Февраля с. г. за 
№ 1802. 

11. Циркуляръ Медицинскаго Департамента Врачеб
нымъ Отд леніямъ Губернскихъ Правленій и вете-
ринарнымъ врачамъ екотопрогонныхъ трактовъ отъ 

29 декабря 1884 г., ЗЧо 12692. 

При разсмотр ніи поступающей въ Меднцинскій Департа
ментъ отчетности по сбору съ гуртового скота, между прочпмъ, 
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зам чеио, что н которые изъ ветеринаровъ считаютъ собственно 
„яловымъ" скотомъ вс хъ вообще животныхъ, оказавшихся не
производительными въ молочномъ хозяиств , какого бы возра
ста они ни были; остальные же ветеринары причисляютъ къ 
яловому скоту исключительно лишь бычковъ ц коровъ въ воз-
раст отъ одного года до двухъ л тъ и зат мъ подвергаютъ до
полнительной отглат сборомъ т хъ бол е взрослыхъ животыыхъ, 
съ которыхъ быль БЗЯТЪ на предшествовавшихъ пунктахъ сборъ 
сообразно оц нк , установленной для ялового скота. 

Въ виду сего и признавая необходимымъ установить одно
образный норядокъ въ настоящемъ д л , Медицанскій Деііар-
таментъ, на основаніи постановленія Ветеринарнаго Комитета, 
сообщидъ ветеринарамъ, къ надлежащему руководству, что въ 
отношеніи назначенія нормальной оц нки и взимапія 0/о сбора 
сл дуетъ считать „яловымъ" исключительно лишь молодой скотъ 
(обоего пола въ возраст прим рно отъ одного года до двухъ 
л тъ), им ющій одну пару постоянныхъ зубовъ. 

12. Ц и р к у л я р ъ Министра В н у т р е н е и х ъ Д лъ Губ р-
наторамъ отъ 21 января 1889 г., № 6 1 . 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 29 мянувшаго декабря положе-
ніемъ Комитета Министровъ установлена на трехл тіе съ 1-го 
Января 1889 г. нормальная оц нка гуртового рогатаго скота, 
для взиманія съ него 0/о сбора и выдачи вознаграждений за 
убиваемыхъ изъ гуртовъ зачумленныхъ жпвотиыхъ,'въ сл дую-
щемъ разм р : 

1) Для скота, направляемаго по Эстллидскому тракту (ли
вонски скотъ и пом си его): а) откормлепныхъ: быка 80 руб., 
коровы 50 руб. и яловаго скота 40 руб. и б) неоткормленныхъ: 
быка 40 руб., коровы 30 руб. и ялового скота 20 руб. 

2) По Архангельскому тракту (холмогорской породы): быка 
70 руб., коровы 100 руб. и яловаго скота 40 рублей. 

3) По Белорусскому и Донскому трактамъ, со вс ми в твями 
ихъ (стенной скотъ п пом си его): а) предназначаемыхъ для 
нередвиженія на м ста выкорма и выпаса: быка 25 руб., коровы 
15 руб. и яловаго скота 10 руб.; б) откормленныхъ, а равно 
отправляемыхъ съ м стъ закупки на жел зныя дороги съ д лью 
немедленной доставки въ пункты убоя, или же прибывающихъ 
въ эти носл дніе гономъ: быка 45 руб., коровы 25 руб. и яло
ваго скота 20 руб.; в) спеціально откормленныхъ съ ц лію до
ставки на убой въ города: С-Петербургу Москву, Одессу и 
Варшаву, равно какъ и для вывоза за границу: быка 85 руо., 
коровы 35 руб. и яловаго скота 30 руб.. п г) коровъ собственно 
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Ярославской породы, стельныхъ, закупаемыхъ для С.-Петербурга, 
80 рублей. 

4) По Сибирскому тракту: а) предяазначаемаго для нередвіі-
женія на м ста выкорма и выпаса: быка 20 руб.. коровы 15 руб. 
ц ядоваго скота 10 руб.; б) откормденныхъ, а равно отправляв-
мыхъ съ ш ста закупки па жел зныя дороги съ ц лью немед
ленной доставки въ пункты убоя, или же нрибывающихъ въ 
эти посл дпіе гономъ и водянымъ нутемъ: быка 35 руб , ко
ровы 25 руб. и яловаго скота 20 руб., и в) сиеціально отпра-
вляемыхъ съ ц лью доставки на убой въ города: О.-Иетербургъ, 
Москву, НпжнШ-Новгородъ и Казань: быка 65 руб., коровы 
40 руб, п яловаго скота 25 рублей. 

5) Скота м стиой русской (не степной) породы, сл дующаго 
въ гуртахъ и лартіяхъ по вс мъ вообще трактамъ па продо-
волъствіе столицъ и другихъ городовъ: быка 25 руб., коровы 
20 руб. и яловаго скота 15 руб. 

На этомъ основанія и во исполненіе ВЫСОЧАЙШЕ утвержден-
наго 30 мая 1876 г. мн нія Государствен наго Сов та, им ю 
честь покорн йше просить Ваше Превосходительство сд лать 
распор^женіе, чтобы въ настоящее трехл тіе взішапіе upo-
центнаго сбора съ гуртоваго скота было производимо въ сл -
дующемъ разм р . 

1) Со скота, направляемаго по Эстляндскому^ тракту (ли-
вонскій скотъ и пом сп его): а) откормленныхъ: быка 40 коп., 
коровы 25 коп., яловаго скота 20 коп., и б) неоткормлеипыхъ: 
быка 20 коп., коровы 15 и ядоваго скота 10 коп. 

2) По Архангельскому тракту (холмогорской породы): быка 
35 коп., коровы 50 коп. и яловаго скота 20 коп. 

3) По Бгълорусскому и Донскому трактатъ, со вс ми в твями 
пхъ (степной скотъ и пом си его): а) предназначаемыхъ для пе-
редвпженія на м ста выкорма и выпаса быка 25 коп., коровы 
15 коп. и яловаго скота 10 коп.; б) откорыденныхъ, а равно 
отправляемыхъ съ м стъ закупки на жел зныя дороги съ ц лью 
немедленной доставкп въ пункты убоя, или же прибывающнхъ 
въ эти посл дніе гономъ: быка 45 коп., коровы 25 ко-г. и яло
ваго скота 20 коп.; в) спеціально откормленныхъ съ ц лью до
ставки на убой въ города: С.-Петербургъ, Москву, Одессу и 
Варшаву, а равно какъ и для вывоза за границу: быка 85 коп., 
коровы 35 коп. и яловаго скота 30 коп., и г) коровъ собственно 
ярославской породы, стельныхъ, закупаемыхъ для С.-Петер
бурга 80 коп. 

4) По Сибирскому тракту: а) предназначаемыхъ для передви-
женія па м ста выкорма и выпаса: быка 40 коп., коровы 30 коп. 
и яловаго скота 20 коп.; б) откормленныхъ, а равно отправляе
мыхъ съ м стъ закупки на жел зния дороги съ д лью немед
ленной доставки въ пункты убоя, или же прибывающнхъ въ 
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эти посл дніе гономъ и водянымъ лутемъ: быка 7 коп. ко
ровы 50 коп. и яловаго скота 40 коп., и в) спешадьно отпра-
вляемыхъ съ ц лью доставки на убой въ города: С.-Петербургъ, 
Москву, Нижній-Новгородъ и Казань: быка 1 руб. 30 кон. ко
ровы 80 коп. и яловаго скота 50 коп. 

5) Скота м стной русской нороды (не степной), сл дующаго 
въ гуртахъ и нартіяхъ но вс мъ вообще трактамъ на яродо-
вольствіе столицъ и другихъ городовъ: быка 25 коп., коровы 
20 коп. и яловаго скота 15 кол. 

Къ вышеизложенному считаю нужнымъ присовокупить: 1) 
что установленный на текущее трехл тіе, увеличенный сборъ 
со скота, предназначаемаго дли убоя въ С.-Петербург , Москв , 
Одесс , Варшав , Нижнемъ-Ыовгород и Казани, а равно и 
для вывоза за границу сл дуетъ взимать въ иоименованныхъ 
пуиктахъ или же въ сл дующихъ городахъ: Самар , Харышв , 
Ромяахъ и Брест , но въ томъ случа , если скотъ сл дуетъ 
іірямымъ сообщеніемъ по жел зныііъ дорогамъ въ перечислен-
ныя выше м ста убоя; 2) что предварительно взиманія вообще 
0/о сбора, ветеринары обязаны, на точномъ основанін первой 
половины циркуляра отъ 12 сентября 1877 г. за № 6158, обра
щать самое строгое вниманіе на состояніе здоровья жявотныхъ, 
подлежащихъ оплат симъ сборомъ (въ особенности животныхъ, 
закупаемыхъ ва ярмаркахъ и отправляемыхъ для выпаса и вы
корма), и 3) что въ отношеніи порядка выдачи квитанціи во 
взнос доиолнительнаго сбора со скота ветеринарамъ (т хъ 
дунктовъ, въ которые не высылаются особыя, красныя, квитаи-
ціи для сбора) сл дуетъ руководствоваться циркуляромъ отъ 
10 февраля 1884 г. , за № 1556. 

13. Циряуляръ Министра Внутр ннихъ Д лъ Гу-
б рнаторамъ иНачальникамъ област й и Градоначаль-

никамъ 13 марта 1892 г., № 139. 

Въ 1891 году Комитетъ Министровъ, при обсужденіа внесен
ной Министерствомъ Внутреннихъ Д лъ записки по воиросу объ 
установлеыіи новой нормальной оц нки гуртового скота, обра-
тилъ внимаяіе на то, что исключительныя обстоятельства 1891 
года могутъ, въ ближайшемъ будущемъ, им ть посл дствіемъ въ 
м стностяхъ, постигнутыхъ неурожаемъ и безкормицею сначала 
значительное повышеніе ц иъ на скотъ, а зат мъ пониже ніе 
ихъ, почему и представляется бол е осторожнымъ продлить д -
йствіе существовавшей нормальной оц нки на короткій срокъ, 
т. е. до выясненія результатовъ будущаго урожая хд бовъ и 
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кормовъ. Въ виду сего, Высочлгаів утветждеиныыъ въ 13 деыь 
декабря 1891 г. ііодожееіемъ Комитетъ Мидистровъ постано-
вилъ: 1-е, нормальную оц іпсу гуртового скота оставить въ сил 
на одинъ годъ (1892 г.) въ томъ же (разм р въ какомъ она 
была опред лена на трехл тіе съ 1889 г., и 2-е, предоставить 
Министру Внутреннихъ Д лъ внести въ Комитетъ Минпстровъ 
къ концу 1592 года, предноложенія объ установленіи на трех-
л тіе съ 1893 года нормальной оц нки гуртового скота для взи-
маыія съ него лродентнаго сбора и выдачи вознагражденш за 
убиваемыхъ изъ гуртовъ зачумленныхъ животныхъ, но сообра^ 
женіи данныхъ о т хъ изм неніяхъ, какія въ томъ могутъ но-
требоваться. 

14. Ц и р к у л я р ъ Вет р и н а р н а г о К о м и т е т а С т о л и ч н ы м ъ 
и города Одессы В р а ч е б н ы м ъ У п р а в л е н і я м ъ , Вра-
ч е б н ы м ъ Отд л е н і я м ъ Г у б е р н е к и х ъ и О б л а с т н ы х ъ 
П р а в л е н і й ж В р а ч е б н ы м ъ У п р а в а м ъ 8 я н в а р я 1891 г . , 

№ 87. 

Въ отношенш порядка взиманія 0/о сбора съ гуртового скота, 
а равно выдачи денежнаго возиагражденія за убитыхъ изъ гур
товъ зачумленныхъ животныхъ, существуютъ, между прочимъ, 
сл дующія общія правила, установленныя но взаимному со-
глаіпенію между Министерствами Внутреннихъ Д лъ, Финан-
совъ и Государственнымъ Контролемъ, на точномъ основаніи 
ст. 17 приложенія къ ст. 761 Т. XIII, Уст. о народ, продовол., 
по продолж. 1876 г., и законоположеиій 30 мая 1876 г. и 8 
іюня 1889 г., а именно: 1) гуртовой скотъ, оказавшійся по ве-
теренарному осмотру благоиолучнымъ по чум , подвергается 
первоначальной оплат 0/о сборомъ при первомъ же ветеринарно-
подіщейткомъ осмотр его; 2) документами, удостов ряющими 
оплату скота 0/о сборомъ, признаются исключительно одн по-
длинныя квитанціи, выдаваемыя скотопромышленникамъ при са
мой уплат какъ первоначадьнаго, такъ и сл дующихъ зат мъ 
дополнительныхъ сборовъ, соотв тственнно нормальной оц нк 
скота, установдяемой особо на каждое трехд тіе; В) зам на 
подлинныхъ квитандій копіями съ нихъ, удостов реніями, сви-
д тельствами, пом тками объ уплат сбора на другихъ оффи-
ціальныхъ бумагахъ, или иными документами, хотя бы и вы
данными ветеринарными врачами или другими должностными 
лицами и учрежденіями, не допускается; 4) во время нахожде-
нія каждаго гурта на м стахъ выпаса или откорма, а также 
при вс хъ дальн йпшхъ передвиженіяхъ его—въ полномъ со-
став или по частямъ—къ пунктамъ окончательнаго назначенія 
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для убоя или трансіюртированія за границу, находящіися при 
гурт влад децъ иди дов ренный его обязаны им ть при сео , 
для предъявденія подлежащимъ чинамъ ветеринарно-полицей-
скаго надзора, по требованію ихъ, вс необходимые документы, 
особо на каждую отд льную партію или гуртъ, въ томъ числ 
и вс подлинныя квитанціи въ полной оплат скота 0/о сборомъ, 
какъ первой а чал ьнымъ, такъ и дополаительнымъ, если носл д-
ній былъ^уилаченъ; 5) неим ніе при данномъ гурт квитанцій 
въ полной уплат % сбора, по какимъ бы лричинамъ это ни 
произошло, обусловливаетъ: а) при благополучіи скота по чум — 
немедленное взысканіе съ влад льца животныхъ сбора въ соот-
в тствующемъ разм р , и б) въ случа обнаруженія въ гурт 
забол ванія скота чумою—лишеніе влад льца денежнаго возна-
гражденія за то количество уоитыхъ зачумленныхъ животныхъ, 
на которое не будетъ предъявлено квитанцій въ уплат сбора; 
6) съ ц лыо предоставленія скотопромышленникамъ и ихъ до-
в реннымъ наибольшихъ удобствъ для торговыхъ операціи, а 
также для выполненія правилъ, изложенныхъ въ предъидущихъ 
пунктахъ, разр шено названнымъ лицамъ требовать отъ вете-
ринарныхъ врачей при унлат первоначальнаго и дополнитель-
ныхъ сборовъ не одну квитанцію на весь гуртъ, а н сколько 
раздробительныхъ квитанцій, соотв тственно предположенному 
окончательному назнаненію животныхъ; квитанціи эти ското
промышленники могутъ требовать даже на 1, 2 и 3 головы, если 
это представится имъ необходимымъ, и ветеринарные врачи 
обязаны удовлетворять означенныя требованія, и 7) въ видахъ 
устраненія затрудненій, встр чаемыхъ учрежденіями Государ-
ственнаго Контроля при ревизіи поступленій сбора съ гуртовъ, 
ветеринарнымъ врачамъ вм нено въ обязанность представлять 
въ каждую изъ Контрольныхъ Палатъ, въ ревизіонномъ район 
которой данный гуртъ или ч:асть его поступить на убой ж вообще 
лолучитъ окончальное назначеніе, вс подлинныя квитанщи въ 
полной оплат даннаго гурта 0/о сборомъ. 

Между т мъ изъ им ющихся въ Ветеринарномъ Управленіи 
св д вій видно, что н которые скотоаромышленники весьма 
нер дко отправляютъ гурты къ пунктамъ окончательнаго на-
знзченія съ квнтанціями въ уплат одного лишь дополнитель-
наго сбора, причемъ на требованія чжновъ ветеринарнаго над
зора о предъявленіи первоначальныхъ квитанцій объясняютъ: 
въ однихъ случаяхъ, что квитанціи эти оставлены при другой 
части того же гурта, находящейся на м ст выпаса или от
корма животныхъ, а въ другихъ,—что означенные документы 
уже отобраны ветеринарными врачами на предпгествовавпшхъ 
ветеринарныхъ пунктахъ по случаю продажи тамъ отд льныхъ 
партій гурта. 

Въ виду сего и принимая во вниманіе: а) что причина пе-
УСТ. МЕД. пол. 29 



4 5 0 

доставленія промышленниками, въ указанныхъ случаяхъ, нер-
воначальныхъ квитанціи заключается единственно въ томъ, что 
названныя лвца не озабочиваются своевременнымъ полученіеыъ 
отъ ветеринарныхъ врачей достаточнаго числараздробительныхъ 
квитавціи въ уплат первоначальнаго сбора и уже зат мъ вы
нуждены бываютъ производить торговлю скотомъ, им я при себ 
одн крунныя квитандіи, неудовлетворяющія своему назначе-
нію при распродаж гурта мелкими партіями; б) что объяснен
ное уклоненіе промышленниковъ отъ выполненія существую-
щихъ правилъ вынуждаетъ, въ свою очередь и н которыхъ ве-
терннарныхъ врачей допускать въ отношеніи взиманія 0/о сбоіза 
съ гуртовъ изъятія изъ т хъ же правилъ, путемъ обозначен!я 
на предълвляемыхъ квитандіяхъ св д ній о кодичеств скота, 
проданнаго даннымъ промышленникомъ другимъ лицамъ, или 
же отправленнаго для продажи въ пункты окончательнаго назна-
ченія и т. п., в) что недоставленіе въ Контрольныя учрежденія 
вс хъ квитанцій въ полной оплат гуртового скота 0/о сборомъ, 
какъ составляющее существенное нарушеніе основного порядка 
ревизіи поступленій упомянутаго сбора, не можетъ быть допу
скаемо на будущее время, — я, по соглашенію съ Департамен-
томъ Гражданской Отчетности Государственнвго Контроля, по-
корн йше прошу Врачебное Отд леніе не оставить распоряже-
ніемъ, чтобы подлежащія лица неуклонно соблюдали впредь сл -
дующія правила: 

I- Каждый промышленникъ или его дов ренный, закупая 
гуртъ съ ц лью распродажи его впосл дстаіи, или-же немед
ленно, по частямъ, обязанъ озоботиться полученіемъ на него, 
по упдат установленнаго сбора и сообразно надобности, н -
сколькихъ раздробительныхъ квитанцій, которыя зат мъ, при 
дальн шихъ торговыхъ операціяхъ съ гуртомъ, предъявлять чи-
намъ ветеринарнаго надзора. 

II. При продаж гурта по частямъ, продавецъ долженъ пе
редавать покупателямъ, соответственно числу головъ продан
наго скота, надлежащія раздробительныя квитанціи. Равнымъ 
образомъ и при прогоп по трактамъ или перевозк по жел з-
нымъ дорогамъ, а также и водою, какой либо части (партіи) 
даннаго гурта для продажи въ пункт окончательнаго назначе-
пія животныхъ, промышленникъ или дов ренный его обязаны 
нм ть на эту партію соотв тствующее число раздробительныхъ 
квитанцій въ уплат какъ первоначальнаго, такъ и дополнитель-
ныхъ сборовъ; 

III . Промышленники и дов ренные пхъ, неозаботившіеся 
пріобр теніемъ своевременно надлежащихъ квитанцій на пар
ию гуртоваго скота, отправляемаго ими съ пунктовъ закупки 
или откорма для продажи въ другія м стности, обязаны въ пер-
вомъ же, по пути сл дованія скота, ветеринарномъ пункт упла-
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тить причитлющійся съ этихъ партій 0/о сборъ, нарава съ ли
цами, вовсе неоплатившими свой скотъ означеннымъ сборомъ, 
а также утратившими выданныя уже квитанціи. 

Къ изложенному считаю нужнымъ прусовокупить, что такъ 
какъ немедленное и строгое ирим неніе настоящаго распоря-
женія можетъ неблагопріятпо отозваться на интересахъ ското-
лромышленниковъ, то представляется соотв тственнымъ, при 
расиубликованіи сего распоряженія въ м стныхъ губернскихъ 
или облаетныхъ в домостяхъ, а равно при изв щеніи о немъ 
скотопромышленниковъ черезъ ветеринаровъ, полицеискихъ чи-
новъ и инымъ способомъ, какой Губернское начальство при-
знаетъ наибол е удобнтдмъ, назначить срокомъ повсем стнаго 
прим ненія этого расиоряженія 15-е марта текущаго 1891 года. 

15. Циркуляръ Министра Внутреннихъ Д лъ Губер
наторами. 18 іюля 1889 г., № 875. 

Продолжительный опытъ прим ненія законоположевій 30-го 
мая 1876 г. и 3 іюня 1879 г. о м рахъ противъ чумы рогатаго 
скота и о взиманіи съ него различныхъ сборовъ несомн нно 
показалъ, что существенный недостатокъ этихъ законоподоже-
ній заключался въ отсутствіи въ нихъ точныхъ указаній во 
1-хъ, къ какому разряду, т. е. къ „гуртовому" или „м стному" 
скоту принадлежатъ стада мясныхъ животныхъ, хотя и пред-
назначеыныхъ въ пищу, но задерживаемыхъ, предварительно 
наиравленія ихъ къ м стамъ убоя, на полевщинахъ и другихъ 
м стахъ выкорма, а также на ярмаркахъ для продажи, и во 
2-хъ, гд именно можетъ быть взимаемъ съ гуртового скота 
сборъ, постуиающіи, согласно первому изъ упомянутыхъ законо-
положеній, въ спеціальныя средства Министерства. Руковод
ствуясь сими соображеніями и принимая во вииманіе, что уста-
новленн.ыя въ отношеніи этого посл дняго скота противочум-
ныя м ры получатъ наибол е полное и усп шное прим неніе 
лишь тогда, когда он будутъ находиться въ прямой зависимо
сти отъ правительственныхъ органовъ, Государственный Сов тъ, 
по разсмотр нш представленія Министерства Внутреннихъ Д лъ 
о необходимости строго разграничить обязанности правитель
ственныхъ и земскихъ органовъ по надзору за гуртовымъ (то£-
говымъ) скотомъ, въ отнонгеніи котораго изданъ законъ 30 мая 
1876 г. (прилож. II къ прим. 3 ст. 1714 Уст. Врачебн. Т. ХІП 
Св. Зак., по продолж. 1886 года) и собственно сельско-хозяй-
ственнымъ (м стпътъ), подлежащимъ д йствію закона 3 іюня 

29* 
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1879 г. (приложен. I l l къ тому-же ігрим ч.), мн шемъ своимъ. 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ въ 8 день іюня сего года, положилъ: 

„Въ изм неніе и дополненіе приложеній II и III къ прим -
чанію 3 при ст. 1714 Уст. Врачебн. (Св. Зак. Т. XIII, по про-
долж. 1886 г.), а также статей 133 —140 Положенія о губерн-
скихъ и у здныхъ земскихъ учрежденіяхъ (Св. Зак. Т. II, ч. 1, 
изд. 1886 г.) постановить: 

1) Гуртовой рогатый скотъ, какъ перевозимый по жед знымъ 
дорогамъ или водянымъ путямъ, такъ и прогоняемый въ пре-
д дахъ Европейской Россііг, подлежитъ д йствію правилъ о м -
рахъ предупрежденія и прекращенія чумы, изложенныхъ въ 
ириложеніи II къ стать 1714 Уст. Врачёбн. (по прод. 1886 г.), 
не только во время сл дованія къ м стамъ назначенія, но и при 
остановкахъ на ярмаркахъ (для продажи), а равно на полев-
щинахъ, впнокуренныхъ, ппвоваренныхъ и другихъ заводахъ 
(для выпаса и выкорма). 

2) Установленный съ гуртовъ рогатаго скота процентный 
сборъ (прилож. II ст. 3) взимается чрезъ назначенныхъ къ то
му отъ Правительства ветеринаровъ не только въ м стахъ по-
стояннаго ихъ пребыванія, но и при вс хъ вообще случаяхъ 
осмотра названнаго скота (на ярмаркахъ, полевщинахъ, заво
дахъ, бойняхъ). 

3) Оплат процентнымъ сборомъ подлежитъ каждый гуртъ 
рогатаго скота, изъ какого-бы числа головъ онъ ни состоялъ, 
на какое-бы разстояніе онъ нп прогонялся или перевозился и 
для какой-бы промышленной ц ли ни предназначался. 

4) Земскія учрежденія, не им я права взимать съ гуртового 
скота сборъ на покрытіе расходовъ по принятію м ръ противъ 
чумы, освобождаются, вм ст съ т мъ, отъ обязанности прини
мать какія либо м ры но предупрежденію и прекращенію чум
ной заразы на этомъ скот ". 

Сообщая объ этомъ Вашему Превосходительству, им ю честь 
покорн йше просить Васъ, Милостивый Государь, сд лать, въ 
отм ну обязательныхъ постановлена губернскихъ земствъ и 
циркуляровъ Министерства, отъ 14 мая 1881 г., 16 іюля 1884 г. 
и 8 іюня 1885 г. за №№ 624, 1125 и 6416, расноряженія: во 
1-хъ, о воснрещеніи земскимъ учреждеаіямъ привлекать про-
мышленниковъ (въ томъ числ и мясниковъ) къ уплат въ поль
зу земскихъ кассъ, какихъ-либо сборовъ съ гуртового скота, за-
купаемаго какъ во вв ренной Вамъ губерніи, такъ и въ дру
гихъ м стностяхъ, а равно съ прогоняемаго на выпасъ, вы-
кормъ и поступающаго на убой въ городахъ, селеніяхъ, выво-
зимаго за границу и прочія м ста сбыта; во 2-хъ, о предложе-
ніи подлежащимъ ветеринарамъ производить осмотръ означен-
наго скота и взиманіе съ него установленнаго законами 30 мая 
1876 г. и 8 іюня 1889 г. сбора во вс хъ пунктахъ наибольшаго 
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скопденія сего скота, — ярмаркахъ, м стахъ выпаса, выкорма, 
отправки на различные рыпкп, а равно временныхъ, постоян-
ныхъ бойняхъ, салганахъ, и въ 3-хъ, о скор йшемъ сообщеніи 
Министерству: а) лодробныхъ св д ній о пунктахъ скопленія 
торговаго скота и б) соображеній о наибол е ц лесообразномъ 
распред леніи ветеринаровъ, зав дывающихъ осмотромъ сего 
скота и взиманіемъ сбора во вв ренной Вамъ губерніп, а равно 
объ усиленіи ветеринарнаго персонала, если въ томъ им ется 
настоятельная необходимость. 

Къ изложенному считаю нужнымъ присовокупить, что вла-
д льцы — крестьяне и другіе хозяева, перегоняющіе крупный 
рогатый скотъ для собственныхъ нуждъ (на племя, для мо-
лочнаго хозяйства, полевыхъ и другихъ работъ), равно какъ и 
для продажи на ярмаркахъ и базарахъ, не должны оплачивать 
подобный скотъ процентнымъ сборомъ, такъ какъ этотъ посл д-
ній сл дуетъ взимать съ упомянутыхъ лицъ лишь въ томъ слу-
ча , если они пригнали свой скотъ непосредственно на бойни 
для убоя съ торговыми ц лями (продажи мяса и другихъ жи-
вотныхъ продуктовъ); во вс хъ-же прочихъ случаяхъ обязан
ность уплаты G/o сбора лежитъ на скупщикахъ скота—торгов-
цахъ нмъ и получаемыми отъ него продуктами. 



Обязательный поетановленія. 

а) ПО САНИТАРНОЙ ЧАСТИ. 

I. 

П останов л ей ія Спб. столичнаго по Фабричпымъ д ламъ 
присутствія. 

1. О м рахъ охран нія жизни и здоровья рабочихъ на фа-
брикахъ, заводахъ и мануфактурахъ. 

(Объявлено въ В домостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства ж 
Столичной Полиціи 30 апр ля 1889 г., № 96). 

ОБЩІЯ ПРАВИЛА. 

Д л я ХОЗЯЕВЪ. 

1. Пом щенія, въ которыхъ производятся работы, должны 
быть на столько ев тлы и просторны, на сколько это требуется 
безопасностью рабочихъ и свойствами самаго производства. Раз-
стояния между станками, служащія общими проходами, должны 
быть не мен е 3/4 аршина. 

2. Воздухъ въ мастерскихъ долженъ быть на столько чистъ, 
на сколько это необходимо для здоровья рабочихъ и возможно 
по условіямъ производства, при прим неніи общеупотребитель-
ныхъ ц лесообразныхъ вентиляціонныхъ средствъ, выборъ ко-
ихъ предоставляется хозяину заведенія. 

3. Для питья рабочихъ должна им ться въ мастерскихъ въ 
достаточномъ количеств и хорошаго качества вода. 

4. При производств работы съ употребленіемъ кислотъ, д-
кихъ или ядовитыхъ веществъ, принятіе пищи въ мастерскихъ, 
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назначенныхъ для такого рода работъ, должно быть воспрещено; 
въ самыхъ же мастерскихъ должны быть устроены умывальники. 

5. Ретирадныя м ста должны быть устроены такъ, чтобы: 
а) были св тлы и удобны, какъ для пользованія, такъ п для 
очистки; б) мужскія и женскія отд ленія были разъединены и 
им ли отд льные къ нимъ проходы; в) не портили воздуха въ 
рабочихъ пом щеніяхъ, и г) пользующіеся ими не подвергались 
сквозному в тру. 

6. Каждое фабричное заведеніе должно быть снабжено въ 
достаточномъ количеств перевязочными и кровеостанавливаю-
щими средствами. Т же заведенія, число рабочихъ въ кото-
рыхъ бол е ста, сверхъ упомянутыхъ средствъ, должны им ть 
и особую для перевязокъ комнату. 

7. Запасы легковоспламеняющихся матеріаловъ должны хра
ниться въ особыхъ несгораемыхъ пом щеніяхъ, отд льныхъ 
отъ мастерскихъ. 

8. Щепки, солома и другіе легковоспламеняемые предметы 
должны быть ежедневно удаляемы изъ мастерскихъ. 

9. Тряпки, ветошь, пакля, концы и нрочіе употребляемые 
для обтиранія предметы, бывшіе уже въ употребленіи и пропи
танные масломъ, саломъ и т. д. должны храниться въ особыхъ, 
плотно сд ланныхъ жел зныхъ съ крышками, вм стилищахъ. 

10. Вс внутреннія двери должны отворяться по направле-
нію къ общимъ выходамъ, а двери у выходовъ наружу; двери 
же, которыя сдужатъ къ выходамъ въ об стороны, должны и 
отворяться въ об стороны. 

11. Двери и л стницы, служащія для выхода рабочихъ изъ 
мастерскихъ, должны по числу и ширин своей соотв тство-
вать числу проходящихъ черезъ нихъ рабочихъ по сл дующему 
разсчету: на каждые 100 челов къ должно приходиться свобод-
наго двернаго пролета и л стницы не мен е 3/4 аршина ши
рины; наименьшая же ширина дверей въ просв т должна быть 
не мен е I 1 / 4 аршина. 

12. Наружныя двери во время работъ могутъ быть запираемы, 
но такъ, чтобы въ случа пожара могли открыватъся отъ на
тиска людей. 

13. Каждое фабричное заведеніе должно быть снабжено це
лесообразными средствами и приспособленіями для прекращения 
пожара въ начал возникновенія его. Заведенія же, состояния 
въ раіон городской водопроводной с ти, должны им ть, сверхъ 
того, внутри своего пом щенія и достаточное число пожарныхъ 
крановъ, снабженныхъ рукавами. 

14. Вс пом щенія, въ которыхъ установлены находящіяся 
въ д йствіи машины, должны быть осв щаемы въ рабочее время 
дневнымъ или искуственнымъ св томъ на столько, чтобы дви-
жущіяся части машипъ были ясно видимы. 
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15- Л стниды и проходы должны быть осв щены. 
16. Вс опасныя м ста, какъ напрым ръ: галлереи, балконы, 

ямы, отверстія и т. п., если тому не препятствуютъ условія 
фабричнаго производства, должны быть ограждены перилами. 

Лрим чаніе. Огражденія эти въ нижней своей части, 
на высот не мен е 10 дюймовъ отъ полу, должны быть 
глухими. 

17. Вс станки и машины въ опаевыхъ м стахъ должны быть 
ограждены колпаками или другими приспособленіями. 

18. Вс вообще механизмы, инструменты и всякаго рода дру-
гія приспособленія, выдаваемыя рабочимъ, должны быть въ 
исправномъ вид . 

19. Правила, указываюшДя на предосторожности отъ нес-
частныхъ случаевъ, должны быть выв шены на видныхъ м -
стахъ, доступ ныхъ для чтенія. 

20. Фабричные мастера и вс вообще лица, зав дывающія 
лроизводствомъ работъ должны быть назначаемы изъ людей 
хорошо знающихъ свое д ло; они обязаны им ть внимательное 
наблюденіе за т мъ, чтобы рабочіе были вполн ознакомлены 
со вс ми правилами предосторожности и въ точности исполняли 
таковыя. 

21. На фабрикахъ, въ которыхъ работаютъ женщины, осмотръ 
посл днпхъ долженъ быть поручаемъ лицамъ женскаго пола. 

Д Л Я Р А Б О Ч И Х Ъ ВС ХЪ НА ИМЕНОВ А Н І Й . 

22- Рабочіе должны въ точности исполнять установленныя 
для нихъ и лмъ объявленныя правила предосторожности. 

23. До приступа къ работамъ рабочій долженъ удостов -
риться въ томъ, что вс вв ренные ему инструменты, меха
низмы и другія приспособления находятся въ исправномъ вид . 
О всякой зам ченной неисправности онъ долженъ, не начиная 
работы, заявить мастеру. 

24. Рабочіе, соблюдая во время работъ порядокъ, по окон-
чаніи оныхъ должны прибрать инструменты и матеріалы, а ме
ханизмы очистить и обтереть. 

25. Въ случа ушиба или раненія, рабочій долженъ тотчасъ 
же заявить о случившемся мастеру. 

26. Мастеровой, им ющій подручныхъ, долженъ указать имъ 
на опасности, связанныя съ ихъ работою, и на т предосторож
ности, которыя нужно соблюдать для предупрежденія несчастій. 

27. Рабочимъ воспрещается: а) братъся за работы, имъ не-
знакомыя; б) употреблять при работахъ приспособленія, ими 
самими придуманныя, безъ одобренія таковыхъ мастеромъ; в) 
оставлять снятыми колпаки и другія подобныя огражденія 
посл смазки или осмотра т хъ предметовъ, которые ими при
крыты; г) спать въ неуказанныхъ м стахъ, какъ-то: на котлахъ 
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л сахъ, подъ станкамвг, въ проходахъ между ними и т. п.; 
д) производить непосильныя работы, требующія участія и сколь-
кихъ рабочихъ; е) переходить или перел зать черезъ движу-
щіяся неогражденныя частя механизмовъ; ж) отлучаться безъ 
дозволенія со своего м ста, и з) проходить подъ висячими гру
зами, а равно и между ставками въ м стахъ не лредназначен-
ныхъ для прохода. 

О паровыхъ котлахъ и находящихся при нихъ ыашинахъ (дви-
гателяхъ). 

Д л я Х О З Я Е В Ъ . 

28. Пом щенія паровыхъ котловъ должны быть достаточно 
оев щены. Т же м ста, гд установлены манометры, водоука-
зательвжя стекла и другіе контролирующіе приборы, должны 
быть на столько св тлы, чтобы показанія приборовъ могли быть 
наблюдаемы съ совершенною ясностью. 

29. Им ющіеея у котловъ контролирующіе и питательные 
приборы должны быть такъ расположены и устроены, чтобы 
были вполн доступны для осмотра и употребленія. Манометры 
должны быть снабжены указаніями, обозначающими высшее, 
допускаемое въ котд , рабочее давленіе пара, а водоуказатель-
ныя стекла обозначающими низшій, допускаемый уровень воды. 

30. Нагрузка предохранительнаго клапана не должна пре
вышать нормы, указанной въ выдаваемыхъ правительственными 
техниками свид тельствахъ объ испытаніи прочности котла. 

31- Паровые котлы, соединенные между собою, должны пм ть 
на соединеніяхъ своихъ приспособленія, которыя пе могли бы 
открываться сами собою. 

32. Паровыя машины должны быть на столько ограждены, 
чтобы рабочіе, проходящіе мимо ихъ, не могли быть ушиблены 
или ранены. Если же машина расположена въ особомъ иом -
щеніи, то обязательно ограждать лишь маховикъ и въ горизон-
тальныхъ машинахъ штокъ поршня, если онъ проходить сквозь 
заднюю крышку цилиндра. 

33. Машинное отд леніе и мастерскія должны быть соеди
нены между собою посредствомъ звонка ИЛИ ИНЫХЪ приспособ-
деніп, которыми можно бы было дать громкій сигналъ о пуска-
ніи машины въ ходъ, а равно и дать знать изъ мастерскнхъ 
машинисту о необходимости остановить машину. 

Д л я МАШИНИСТОВЪ. 
34. Сверхъ правилъ, установленныхъ для вс хъ рабочихъ 

вообще, машинисты должны въ точности исполнять еще и ниже-
сл дующія правила, изложенныя въ §§ 35—42. 

35. Прежде ч мъ пустить машину въ ходъ или остановить 
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ее, дать знать объ этомъ громкимъ сигналомъ во вс мастер
ская, а равно и немедленно остановить таковую, какъ только 
услышать сигяалъ объ остановк изъ мастерскихъ. 

36. Заботиться о сохраненіи въ исправности машины п если 
зам титъ въ ней какое либо поврежденіе, то остановить ее, 
заявивъ о случившемся вав дующему и вновь пустить въ ходъ 
не иначе, какъ съ разр шенія посл дняго. 

37. Не отлучаться отъ машины, не передавъ своихъ обязан
ностей своему зам стителю. При непрерывной днемъ и ночью 
работ не оставлять машины, до т хъ поръ, пока другой ма-
шпнистъ не приметь ее въ свое в д ніе. 

38. По остановк машины до пусканія ее въ ходъ выпу
стить воду изо вс хъ частей машины, а равно и трубъ, въ ко-
торыхъ можетъ оставаться или скопляться вода. 

39. Если нельзя пустить машину въ ходъ прямо парами, а 
необходимо предварительно повернуть маховикъ машины инымъ 
способомъ, то паровпускной кранъ им ть закрытымъ, а краны, 
назначенные для продуванія цилиндровъ, открытыми. 

40. Вс паровые и водяные краны должно открывать не 
вдругъ. 

41. Безъ разр шенія управляющаго или мастера не пускать 
постороинихъ лицъ въ машинное отд леніе. 

42. Чистку и смазку машины производить лишь во время 
остановки я. Смазка же на ходу можетъ быть допускаема въ 
такомъ только случа , если им ются особыя для безопаснаго 
производства смазки приспособленія. 

Д Л Я К О Ч Е Г А Р О В Ъ . 

43. Сверхъ правилъ, установленныхъ для вс хъ рабочихъ 
вообще, кочегары должны въ точности исполнять еще и ниже-
сл дующія правила, изложенный въ §§ 44—59. 

44. Безъ равр шенія управляющаго или мастера никого, 
кром машиниста, не пускать въ котельное отд леніе. 

45. Не отходить отъ котла до т хъ поръ, пока посл дній 
не будетъ вполн обезпеченъ отъ издишняго возвышенія давле-
нія пара. 

46. Незадолго до окончанія работъ, воду въ котл поднять 
н сколько выше обыкновеннаго уровня. 

47. При непрерывной днемъ и ночью работ , не оставлять 
котла до т хъ поръ, пока другой кочегарь не приметъ его въ 
свое в д ніе. 

48. Смотр ть, чтобы выходъ изъ кочегарни не былъ зава-
ливаемъ углемъ или другими предметами, м шающими свобод
ному изъ кочегарни выходу. 

49. Передъ наполненіемъ котла водою удостов ряться: на
ходятся ли въ исправности вс приборы, назначенные для пи-
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танія котла водою, а равно и трубы, соединяющія эти при
боры съ котломъ. 

50. Разводить огонь въ топк котла не прежде, какъ вода 
покажется въ водоукавательномъ стекл . 

51- Удостов ряться, сколь возможно чаще, въ правильномъ 
д иствш вс хъ им ющнхся при котл приооровъ, а именно: 
манометровъ, водоуказательныхъ крановъ, стеколъ и проч., п 
въ случа порчи ихъ заявлять немедленно о случившемся ма
шинисту или лицу для того назначенному. 

52. Отрытіе и закрйтіе паровыхъ и водяныхъ крановъ про
изводить осторожно и не вдругъ; въ случа засоренія крана для 
продуванія котла, прочищать таковой не иначе, какъ въ то 
время, когда котелъ не им етъ паровъ. 

53. Если уровень воды въ котл , не смотря на подачу воды, 
начнетъ понижаться, то погасить въ топк огонь и о случившемся 
дать звать машинисту или лицу, для того назначенному. 

54. При увеличеніи давленія пара выше установленной нормы, 
уменьшить тягу, усилить литаніе водою и только въ крайнемъ 
случа открыть понемногу паровыпускной кранъ. 

55. Заявлять машинисту о вс хъ зам чаемыхъ трещинахъ, 
выпучинахъ, течи и другихъ поврежденіяхъ котла, а равно и 
трубъ. 

56. Полный выпускъ воды изъ котла производить только 
посл совершеннаго прекращенія огня въ топк и н котораго 
охлажденія каменной кладки, причемъ давленіе пара въ котл 
должно быть не бод е одной атмосферы. 

57. Не впускать холодную воду въ только что опорожнен
ный горячій котелъ. 

58. Если на фабрик им ется н сколько котловъ, соедгшен-
ныхъ между собою, то чистку или починку такихъ котловъ про
изводить не иначе, какъ съ особаго каждый разъ разр шенія, 
причемъ никого не пускать въ котелъ, пока краны на соединп-
тельныхъ трубахъ не закрыты вполн надежно. 

59. При очистк ст нокъ котла отъ накипи, не употреблять 
острыхъ пнструментовъ. Съ особою осторожностью производить 
очистку около головокъ заклепокъ и въ швахъ. 

О приводахъ и р мняхъ. 

Д л я ХОЗЯЕВЪ. 

60. Придаточные приводные валы должны быть устроены 
такъ, чтобы каждый изъ нихъ могъ быть останавливаемъ безъ 
остановки машины. 

Примпчанге. Требованіе, изложенное въ семъ параграф 
не прим няется къ нын сущестаующнмъ валамъ не им -
ющимъ указанныхъ приспособлений. 
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61. Зубчатыя колеса, шпонки, винты, гайки и прочіе выдаю-
щіеся предметы на нрпводныхъ валахъ, а равно п вертикаль
ные валы въ м стахъ, угрожающпхъ опасностью при нрикосно-
веніи къ нимъ, должны быть прикрыты. 

62. При устроыств черезъ приводные валы переходовъ, та
ковые должны быть устроены прочно и безопасно. 

63. Если разстояніе отъ пола до какой либо двигающейся 
чзсти, находящейся на привод , мен е 6 футъ, то проходъ подъ 
вриводомъ въ этомъ м ст долженъ быть прегражденъ, если 
вышеупомянутыя части не прикрыты. 

64. Если шкивы несутъ на себ ремни шире 10 дгоймовъ, 
пли если они или друпя, находящіяся на приводахъ части, 
движущіяся со скоростью бол е 30 футъ въ секунду, не при
крыты, то проходъ рабочихъ подъ такими, вращающимися ча
стями приводовъ, долженъ быть прегражденъ даже и въ томъ 
сдуча , если низшая точка сихъ посл днихъ находится выше 
6 футъ отъ пола. 

65- Всякаго рода работы по над ванію и сниманію главныхъ 
ремней должны быть поручаемы рабочимъ, особо для того на-
значеннымъ, при чеыъ со стороны администраціи должны быть 
приняты вс м ры къ тому, чтобы рабочіе, исполняющіе этого 
рода работы, им ли возможность въ точности исполнять вс 
предписанныя правила. 

Лрим чаніе. Ремни на своихъ станкахъ рабочіе им -
ютъ право сами снимать и над вать. Но если они не счи-
таютъ себя достаточно опытными, то должны объ этомъ 
заявить назначенному для того рабочему. 

Для РАБОЧИХЪ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ УХОДОМЪ за ПРИВОДАМИ 
И Р Е М Н Я М И . 

66. Сверхъ правидъ, установленныхъ для вс хъ рабочихъ 
вообще, рабочіе занимающіеся уходомъ за приводами и ремнями, 
должны исполнять и нижесд дуюшДя правила, изложенныя въ 
ст. 67—76. 

67- Останавливать приводы въ случа несчастья съ рабочими. 
68. Смотр ть за т мъ, чтобы колпаки и огражденія, при-

крывающіе зубчатыя колеса, шпонки, винты, гайки и прочія вы-
дающіяся части, были на своихъ м стахъ. 

69. Удостов ряться въ исправности перилъ переходовъ, устро-
енныхъ чрезъ приводные валы, и о зам ченныхъ неисправно-
стяхъ заявлять мастеру или зав дывающему фабрикою. 

70- Не смазывать подшипннковъ у приводовъ въ ручную, 
когда они находятся въ движ ніи; въ крайнихъ же случаяхъ, 
когда смазка необходима во время движенія, то производить 
таковую съ особою осторожностью, употребляя для этого только 
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ту д стницу и приспособлевія,которыя для этой ц ли предна
значены. 

71. При сшивк и почиак ремней во время движенія при-
водныхъ вадовъ, ремни прив шивать на крюки пли иныя пря-
способленія такъ, чтобы ремни не касались вала. 

72. Если ремни при ординарной толщин шире 4-хъ дюи-
мовъ, и двойной—шире 3-хъ д ймовъ, иди шкивъ, на которыГг 
над вается ремень, бол е 3-хъ футовъ въ діаметр , при скорости 
его вращенія бол е 100 оборотовъ* въ минуту, то над вать или 
снимать ремень не прежде, какъ по уменыпенш хода машины 
до самой крайней степени. 

73. Не снимать и не над вать ремней съ вращающихся шкн-
вовъ руками; для этого сл дуетъ пользоваться приводными вил
ками или другими приспособленіями. 

74. Не дозволять рабочимъ, не состоящимъ при приводахъ, 
исполнять относящіяся до приводовъ работы. 

75. Являться на работу од тымъ въ платье, прилегающее 
плотно къ т лу. 

76. О всякихъ поврежденіяхъ въ приводахъ и приспособле-
ніяхъ для ухода за ними немедленно заявить мастеру. 

0 м ханизмахъ и приспособл ніяхъ, служащихъ д л я подъема 
тяжестей. 

Д л я ХОЗЯЕВЪ. 

77. Каждый подъемный механизмъ или приспособленіе должно 
им ть на видномъ м ст ясную надпись о наиболыпемъ в с , 
допускаемомъ къ подъему. 

78. Вс подъемные механизмы и приспособленія должны быть 
не р же одного раза въ годъ испытываемы усиленною, по усмо-
тр нію хозяина заведенія, нагрузкою, съ составленіемъ объ этомъ 
акта за подписью хозяина заведенія или заступающаго его м сто 
мастеря, и двухъ рабочихъ, каковой актъ долженъ сохраняться 
въ контор заведенія. 

79. Если механизмъ им етъ такое устройство, что поднима-
ніе груза производится посредствомъ движенія рукоятки, то 
при посл дней должно им ться особое храповое колесо съ со
бачкою для удержанія поднимаемаго груза, на случай оста-
вленія рукоятки. 

80. Противув сы подъемныхъ машинъ должны двигаться въ 
футляряхъ или желобкахъ. 

81. Если подъемная машина проходитъ изъ одного этажа 
въ другой, то этажи должны быть соединены между собою по
средствомъ сигнальныхъ приспособленій. 



462 

Д Л Я Р А Б О Ч И Х Ъ , С О С Т О Я Щ И Х Ъ П Р И ПОДЪВМСНЫХЪ М В Х А Н И З -
МАХЪ И В С Я К А Г О Р О Д А П Р И С И О С О Б Л Е H I Я Х Ъ Д Л Я П О Д Н Я Т І Я 

Т Я Ж Е С Т Е Й . 

8% Сверхъ правилъ, установленныхъ для вс хъ рабочихъ 
воояще, рабочіе, состоящіе при подъемныхъ механизмахъ и вся-
каго рода приспособленіяхъ для поднятія тяжестей, должны ис
полнять и нижесл дующія правила, изложенныя въ §§ 83—88. 

83. Рабочіе, которымъ порученъ уходъ за подъемными ма* 
шинами, должны возможно чаще удостов ряться въ исправно
сти ц пей, канатомъ, ремней, крючьевъ, храповыхъ колесъ, со-
бачекъ, тормазовъ, зубчатыхъ колесъ, вянтовъ,рукоятокъ и вс хъ 
вообще д йствующихъ подвижныхъ частей машины и предо-
хранительныхъ устройствъ, при сихъ машинахъ находящихся. 

84. Обвязку поднимаемыхъ грузовъ производить тщательно 
и прочно, употребляя для этого веревки, ц пи, ремни и прочіе 
служащія для обвязки предметы достаточной прочности. 

85. Никогда не нагружать подъемныхъ механизмовъ свыше 
той нагрузки, которая на нихъ обозначена. 

86. Воспрещиется подниматься и опускаться на такихъ подъ
емныхъ машинахъ, которыя не назначены для подъема людей. 

87. Грузъ на платформы укладывать такъ, чтобы, во время 
движенія платформы, онъ не могъ съ нея свалиться. 

88. О всякихъ поврежденіяхъ и неисправностяхъ въ подъ
емныхъ машинахъ, равно и обвязкахъ, немедленно заявлять 
мастеру. 

2. Объ условіяхъ устройства и сод ржанія табачныхъ фабрикъ 
въ С.-Лет рбург и пригородныхъ участках*. 

(Объявлено въ В домостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства и 
Столичной Полиціи 23 іюня 1884 г., № 145). 

1. Каждая табачная фабрика должна быть снабжена такимъ 
чпсломъ пожарныхъ крановъ, чтобы проведенная отъ нихъ вода, 
посредствомъ привинченныхъ къ нимъ рукавовъ, могла дости
гать до каждаго даннаго м ста фабрики. 

2. Вс внутреннія двери должны отворяться по направде-
вію къ общимъ выходамъ, а двери у выходовъ—внаружу; двери 
же, которыя служатъ къ выходу въ об стороны, должны и отво
ряться въ об стороны. 

3. Разм ръ наружныхъ дверей долженъ быть таковъ, чтобы 
на каждыхъ 100 челов къ рабочихъ, которымъ, въ случа по
жара придется выходить черезъ эти двери, общая ширина ихъ 
приходилась бы не мен е 3/* арш. Такому же условію должны 
удовлетворять и л стницы, на которыя двери выходятъ. 
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4. Наружныя двери во время работы могутъ быть запираемы 
не висячими, а вр зными замками, безъ задвижекъ, и притомъ 
такъ, чтобы отъ натиска людей двери могли растворяться. 

5. При каждой фабрик должно быть устроено особое пом -
щеніе для склада упаковочвгыхъ предметовъ, каковыя пом щенія 
должны быть отд лены отъ смежныхъ иом щеній глухими ст -
нами, кирпичными или деревянными, оштукатуренными по вой
локу, и снабжены жед зными дверями и такими же ставнями у 
оконъ, если сіи посл днія выходятъ въ рабочія пом щенія. 

Лр.им чанге. Въ мастерскихъ разр шается держать 
означенные матеріалы въ томъ лишь количеств , которое 
необходимо для потребностей дневнаго производства. 

6. Полы въ отхожихъ м стахъ, а также въ отд льныхъ для 
куренія пом щеніяхъ, гд таковыя им ются, должны быть сд -
даны изъ несгараемыхь матеріаловъ или обиты жел зомъ. 

7. Объемъ воздуха въ мастерскихъ долженъ быть не мен е 
1/2 куб. саж. на каждаго заиимающагося въ ней рабочаго, при-
чемъ, въ каждой мастерской, на видномъ м ст , должно быть 
выв шено объявленіе о нанболыпемъ числ людей, которое мо-
жетъ быть, соотв тственно указанному зд сь условію, допущено 
къ работамъ въ ней. 

8. Пом щенія, въ которыхъ находятся рабочіе, должны быть 
содержимы въ чистот , а воздухъ въ нихъ на столько чистъ, 
на сколько это возможно при употребленіи существующихъ 
для того ц лесообразныхъ вентиляціонныхъ средствъ и условіяхъ 
производства, прич мъ выборъ самыхъ средствъ предоставляется 
усмотр нію хозяевъ. 

9. Работы, отд ляющія пыль, какъ напр.: сортированіе та
баку, набивка насыдныхъ папиросъ, сушка, в яніе и проч., 
должны быть производимы въ особыхъ пом щеніяхъ. 

10. Для рабочихъ, которые на время об да или завтрака не 
уходятъ съ фабрики, должно им ть особыя пом щенія, приспо-
собленныя для приготовленія и принятія пищи. 

11. Крайнимъ срокомъ для прим ненія на существующихъ 
фабрикахъ правилъ настоящаго обязательнаго постановления 
назначается 1 сентября 1884 г., по наступленіи котораго, ви
новные въ неысполненіи таковаго будутъ подлежатъ отв тствеи-
ности въ установленномъ порядк . 

3. Объ условіяхъ устройства и сод ржанія кож венныхъ 
заводовъ въ С.-Пет рбург и пригородныхъ участкахъ. 

(Объявлено въ В домостяхъ С.-Петербургсааго Градоначальства и 
Столичной Полиціи 24-го іюня 1886 г., № 144). 

1) Въ т хъ частяхъ мездрильныхъ, а также другихъ мастер
скихъ, гд производится мездреніе кожъ, полы должны быть 
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устроены такъ, чтобы почва подъ ними пе могла быть зара
жаема ни водою, содержащею органическіе отбросы, ни самыми 
отбросами. Для сего полы должны быть сд ланы непроницае
мыми для воды, съ отводными достаточнаго уклона стоками. 

2) Упомянутыя пом щенія должны быть снабжены водопро
водными кранами въ количеств , достаточпомъ для обильной и 
повсем стной поливки въ нихъ половъ. 

3) Промывныя съ отбросами воды изъ мастерскихъ, прежде 
спуска ихъ въ р ку, должны быть подвержены последовательно 
д йствію не мен е двухъ осадочныхъ колодцевъ. 

4) Воздухъ на завод , какъ внутри, такъ и снаружи, долженъ 
быть настолько чистъ, чтобы отъ него не терп ли ни рабочіе 
на завод , ни окрестные жители, на сколько это возможно при 
у потреблен іи!существу ющихъ ц лесообразныхъ вентиляціонныхъ 
и другпхъ средствъ. 

5) Всякіе животные продукты, въ сыромъ вид ^ могутъ быть 
хранимы при завод не иначе, какъ въ закрытыхъ, съ надле
жащею вентилядіею, пом щеніяхъ и лишь до появленія при-
знаковъ разложенія. 

Прим ьчаиіе. Это правило не распространяется на шку
ры, хранимыя въ соленомъ вид . 

6) Независимо указанныхъ въ предъидущихъ пунктахъ пра-
вилъ кожевенные заводы подчиняются и установленнымъ дей
ствующими постановленіями общимъ для вс хъ заводовъ тре-
бованіямъ. 

7) Срокъ для приведевія въ исполненіе всего вышеизложен-
наго назначается: по отношевію правила, содержащагося въ 
ст. 1 настоящаго постановленія—1-е октября 1887 года, по от-
ношенію вс хъ другихъ правилъ—1-е октября сего 1886 года. 

8) Виновные въ неисполненіи сего обязательнаго постано-
вденія подлежать отв тственности въ установленномъ порядк . 

4. О м рахъ принятія предосторожности на фабрикахъ и 
заводахъ, но роду производства коихъ возника тъ опас ні 

могущаго произойти отравленія свиндоагь. 

(Объявлено въ В домостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства и 
Столичной Полиціи 24 іюня 1886 г. Л'Ь 144). 

1) Каждый рабочій долженъ им ть особую полотняную или 
кожаную куртку, блузу или халатъ, передникъ и перчатки, ко-
торыя и долженъ над вать сверхъ своей одежды при вход на 
фабрику и снимать при выход изъ оной. 

2) При дробленіи и укупорк б лилъ, вс рабочіе, находя-
щіеся въ мастерскихъ, гд происходятъ означенныя работы, 
должны им ть привязанными къ отверетіямъ рта и носа смо-
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ченныя въ вод губку или вату, въ лриспособленныхъ къ этому 
ловязкахъ (маскахъ), причемъ, по окончаніи работъ, губка дол
жна быть каждый разъ тщательно вымываема, а вата зам ня-
ема новою. 

3) Каждый рабочій, при уход изъ фабрики, какъ для зав
трака, об да, такъ и по окончаніи работъ, долженъ тщательно 
обмывать руки, лицо, предварительно обыкновеннымъ уксусомъ, 
а потомъ водою съ мыломъ. 

4) Въ пом щеніяхъ фабрики воспрещается пріемъ какой-бы 
то ни было пищи, а равно куреніе табаку. 

5) Пом щеніе для рабочихъ должно быть отд дено отъ фаб
рики и устроено такъ, чтобы на каждаго рабочаго приходило'сь 
не ыен е двухъ кубическихъ сажень воздуха, при хорошо при
способленной вентиляціи. 

6) Рабочихъ на фабрик свид тельствовать чрезъ фабричнаго 
врача каждыя дв нед ли, при появленіи же у рабочаго при-
знаковъ исхуданія, бл дности или синеватаго окрашиванія сли-
зистыхъ оболочекъ губъ и десенъ, немедленно отсылать для осви-
д тельствовапія къ врачу. 

7) Правила эти должны быть прочитываемы каждому вновь 
поступающему рабочему и выв шены на видномъ м ст какъ 
въ самой фабрик , такъ и въ пом щеніи для рабочихъ. 

8) Настоящее обязательное постановленіе вступаетъ въ силу 
немедленно по объявленіи. 

9) Виновные въ неисполненіи настоящаго обязательнаго по-
становленія подлежать отв тственности въ установленномъ по
рядка. 

П. 
Обязательное постановлепіе, изданuoe С.-Петербургскимъ 

Градоначальннкомъ. 
О наблюдении за внутр ннимъ порядкомъ въ домахъ. 

Ст. 1. Влад льцамъ домовъ и другихъ недвижимыхъ иму-
ществъ въ С-Петербурга, или ответственнымъ управляющимъ, 
въ виду лежащей на нихъ отв тственности за соблюденіе по
рядка и спокойствія въ пред лахъ ихъ влад нія (прил. къ ст. 
245 уст. о пред. и прес. преет. Т. ХІУ Св. Зак. изд. 1876 г.) 
вм няется въ обязанность немедленно изв щать Полицію: 

а) о вс хъ чрезвычайныхъ происшествіяхъ,—и 
б) о подозрительныхъ въ домахъ сходбищахъ. 
Изв щенія должны быть д лаемы и въ сл дующихъ случаяхъ: 
а) о появлеяіи заразит ель ныхъ бол зней на людяхъ и на 

скот ; 
уст. МЕД. пол. 30 
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б) объ умершихъ; 
в) о буйств , драк и т. н. нарушеніяхъ общей тишины и 

сшжойствія; 
г) объ имуществ , оставшемся въ дом посл умершихъ, 

б жавшихъ и пропавшихъ безъ в сти,—и 
д) о промышляющихъ нищенствомъ. 
Ст. 2. Особой заботливости влад льцевъ недвижимой соб

ственности (или отв тственныхъ управляющихъ) поручается 
должное наблюденіе за т мъ, чтобы въ домахъ и въ иныхъ по-
м щеніяхъ злоумышленники не могли заводить таыныя типо-
графіи, держать взрывчатыя вещества, оружія и склады противу-
правительственныхъ изданій, а также устраивать приспособле-
нія для совершенія преступлен!^ съ политическою д лію. Ни
какая земляныя работы не могутъ быть производимы въ домахъ 
безъ в дома Полиціи. 

Ст. 3. Дворники и швейцары въ домахъ, гостинницахъ и 
меблированныхъ комнатахъ обязаны оказывать полное сод й-
ствіе влад льцамъ недвижимой собственности и полиціи въ на-
блюденіи за порядкомъ въ домахъ и своевременномъ полученіи 
указанныхъ выше св д ыій, а равно безпрекословно исполнять 
вс законныя требованія полиціи, направленныя къ огражде-
нію общественнаго снокойствія, порядка, благочинія и благо
устройства, равно какъ личной и имущественной безопасности 
обывателей. 

По санитарной части. 

Домовдад льцамъ, фабрикантамъ, заводчикамъ, содержате-
лямъ торговыхъ и промышленныхъ заведеній и вообще жите-
ляыъ столицы, вм няется въ обязанность исполнять въ точно
сти правила изданнаго С.-Петербургскою Городскою Думою обя-
зательнаго постановленія о порядк содержанія въ чистот до-
мовъ, дв ровъ, подвальныхъ лом щеній и ночлежныхъ пріютовъ, 
сточныхъ .трубъ, колодцевъ, выгребовъ и люковъ, а также объ 
обезпеченіи безвредности съ стныхъ припасовъ и напитковъ; 
равнымъ образомъ исполнять исходящія отъ меднко-полицей-
скаго надзора распоряженія, направленныя къ оздоровленію 
города. 

Объ отв тственности за н исполн ні настоящаго обязат ль-
наго постановд нія. 

Ст. 1. Лица, до коихъ относится настоящее обязательное 
постановленхе, въ случа обнаруженія нарушеній таковаго, под
вергаются Градоначальникомъ, въ административномъ порядк , 
взысканію штрафа въ разм р до 500 руб. или аресту до 3-хъ 
м сяцевъ. 
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Ст. 2. При несостоятельности отв тственныхъ удравдяющихъ 
къ уплат штрафа, взысканіе таковаго обращается на влад льца 
недвижішаго имущества. 

Лрим чаиге. Взысканный въ штрафъ деньги ваосятся 
въ Губернское Казначейство. 

IIL 
Обязатедышя иостановлеоія С,-Петербургской Городской 

Думы, 
1- По санитарной части г. Петербурга. 

О порядк сод ржанія въ чистот улнцъ и площадей. 
(Объявлено во всеобщее св д ніе 17 іюня 1882 г. въ В дом. Сиб. 
Полицш, № 136 и получило обязательную силу съ 1 іюля 1882 г.). 

1. Содержаніе въ надлежащей чистот улицъ, площадей, а 
также мостовыхъ съ тротуарами, прилегаюпщхъ къ домамъ и 
дворовымъ м стамъ частныхъ лицъ, разныхъ учрежденій и в -
домствъ, лежитъ на обязанности влад льцевъ сихъдомовъим стъ. 

2. Повинность эта, исполняемая натурою, расаред ляется 
сл дующимъ порядкомъ: 

а) Влад льды домовъ, выходящихъ на улицы, им ютъ на 
своей ответственности содержаніе мостовыхъ въ половину ши
рины улицы, а на площадяхъ на восьми саженномъ разстояніа 
отъ линій документальнаго вдад нія; содержаніе площади на 
разстояніи дал е 8 сажень лежитъ на счету города, а не на 
счету домовлад льцевъ. 

б) Влад льды конно-жел зныхъ дорогъ им ютъ на своей 
отв тственности содержаніе мостовой или шоссе въ нодос между 
рельсами и на полсажени съ каждой ва шней стороны рельсовъ. 

в) Содержаніе мостовой и двухъ тротуаровъ противъ до
мовъ, выходящихъ на набережныя р къ и каналовъ, лежитъ на 
отв тственности влад льцевъ на всей ширин про зда, если та
ковая не превышаетъ 10 саж. Все, превышающее эту м ру, про-
тяженіе относится на счетъ города. 

г) Очистка тротуаровъ съ откосами вокругъ городскихъ са-
довъ, скверовъ и бульваровъ лежитъ на обязанности города, хотя 
бы таковые тротуары были расположены ближе 8 саж. отъ до
мовъ и дворовыхъ м стъ частныхъ лицъ и другихъ в домствъ. 

3- Къ 8 часамъ утра мостовыя и тротуары должны быть очи
щены; но зат мъ въ теченіе дня чистота тротуаровъ и перехо-
довъ поддерживается уборкою случайно накопивпгагося мусора. 
Зимою тротуары и про зжія деревянныя и асфальтовыя мосто
выя посыпаются пескомъ. 

30* 
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Прим чапіе 1. Городскою Управою, по сопгатенію съ 
г. Градоначальвикомъ, составляются росписанія т мъ ули-
цамъ, которыя освобождаются отъ ежедневной очистки. 

ІІрим чаніе 2. Въ случа выпаденія л томъ дождя, а 
зимою сн га посл произведенной уборки, тротуары и 
улицы вновь должны быть выметены, а зимою тротуары 
и про зжія деревянныя и асфальтовыя мостовыя посыпаны 
пескомъ. 

4. Сметенный съ улицъ и дворовъ соръ долженъ быть уво-
зимъ или складываемъ во дворахъ, которые должны быть очи
щаемы по м р накопления сора. 

5 Сметенаая съ улицъ, площадей и дворовъ жидкая грязь 
въ кучи, ввредь до уборки ея, отнюдь не должна лежать на 
лоткахъ мостовой, а должна быть расположена въ такомъ раз-
стояніи отъ отверстій колодцевъ или сточныхъ трубъ, чтобы 
грязь, расплывшись, не могла попасть въ колодцы. 

6. Сметаемый весною со дворовъ и улицъ, при таяніи сн га, 
навозъ долженъ быть складываемь въ неболыпія кучи и въ те
ч е т е трехъ дней отвозиться на м ста свалокъ, отнюдь не до
пуская свалки его во дворахъ домовъ. 

7. Наблюдается, чтобы сн гъ лежалъ на улицахъ ровною 
поверхностью. Въ случа заносовъ, при сильномъ в тр и мя-
телиц , образующіеся сугробы должны быть сравнены, а ямы 
и ухабы засыпаны,—для сей ц ли дозволяется употреблять также 
св гъ сбрасываемый съ крышъ. Толщина сн га допускается сл -
дующая: на улицахъ первой очереди (§ 10) при выпуклой про
фили 4 вершка по средин и по 8 вершковъ съ боков ь; при 
вогнутой: 8 вершковъ по средин и по 4 вершка съ боковъ; въ 
улицахъ второй очереди (§ 11) допускается уведиченіе толщины 
сн га еще на 1 вершокъ. 

8. Съ наступленіемъ весенняго времени, когда дальн йшее 
поддержаніе саннаго пути становится невозможнымъ, присту
пается къ сколк ледяной коры. 

9. Чтобы сколка уличнаго льда могла быть исполняема одно
временно съ отвозкою его на свалки, работы эти производятся 
не въ одинъ разъ на всемъ протяженіи про зжей территории 
столицы, но постепенно, въ три очереди, согласно росписавію. 

10. Къ первой очереди принадлежатъ улицы, которыя, по 
своеду распо^оженію и особенно усиленному движенію по нимъ 
экипажей, требуютъ какъ можно быстр йшаго возстановленія 
колеснаго пути. 

11. Ко второй очереди относятся такія улицы, на которыхъ, 
при отсутствіи особенно бойкаго движенія, представляется воз-
можнымъ поддерживать еще зимній путь. 

12. Къ кретьей, посл дней очереди относятся такія улицы, 
которыя совс мъ освобождаются отъ обязательной сколки льда^ 
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но съ т мъ, чтобы образующіеся на таящей поверхности грязь 
и навозъ были усиленно сметаемы, съ отвозкою грязи и навоза 
на м ста свалки. 

Прммпчаніе 1, Городскою Управою, по соглашенію съГра-
доначальникомъ, составляются росписанія, какія именно 
изъ петербургскихъ улицъ относятся къ той, другой или 
третьей очереди. Росписанія эти публикуются во всеобщее 
св д ніе. Вс дальн йшія поподненія,исправленія и изм -
ненія росписанія производятся Городскою Управою по 
соглашенію съ г. Градоначальникомъ, съ опов щеніемъ 
о семъ обывателей. 

ІІр.им7ьчаиіе 2. Опред леніе срока, съ котораго должны 
быть начаты и окончены работы по СКОЛК льда, пре
доставляются Городской Управ но соглашенію съ г. Гра
доначальникомъ. За три для до того числа, съ котораго 
признано бубетъ необходимымъ приступить къ работамъ, 
вс домовлад льцы на улицахъ первой очереди опов ща-
ются публикаціею. Т мъ же порядкомъ изв щаются до
мовладельцы второй и третьей очереди, причемъ наблю
дается, чтобы къ работамъ на улицахъ второй очереди 
было приступлено никакъ не позже 10 дней со дня срока, 
назначеннаго дня приступа къ отвозк льда -съ улицъ 
1-й очереди и чтобы къ сколк льда съ улицъ 3-й оче
реди было приступлено лишь въ случа крайней въ томъ 
надобности. 

13. Домовлад льцы обязаны окончить сколку льда и отвозку 
на указанныя свалки не позже 10 дней со дня изв щенія. 

11р.имоьчапге. Назначеніе м стъ свалки принадлежитъ 
Городской Управ . О м ст расположенія ихъ заблаго
временно публикуется во всеобщее св д ніе. 

14. Открытіе свалокъ на земляхъ частныхъ влад льцевъ до
пускается не иначе, какъ съ разр шенія Управы; закрытіе же 
свалокъ производится по требованію Управы или по желанію 
влад льца ея, но съ в дома Управы. 

15. Занимающіеся отвозкою льда, сн га и мусора на м ста 
свалокъ, обязаны укладывать ихъ на возы и койки въ такомъ 
количеств , чтобы ледъ сн гъ и мусоръ при возк не вывали
вались на мостовыя. При выгрузк нечистотъ и сн- га на м -
стахъ свалокъ, возчики, въ отношеніи порядка свалки и ка-
чествь привозимаго на свалку, подчиняются лицамъ, наблюдаю
щим ъ за оными. 

16. Поливъ мостовой передъ каждымъ домомъ, зданіемъ, со-
оруженіемъ и дворовыми м стами, въ черт города находящи
мися, лежитъ на отв тственности т хъ же самыхъ лицъ, в -
домствъ и учрежденій, къ обязанностямъ которыхъ относится 
мощеніе улицъ, содержаніе и очистка мостовой. Поливъ мосто-
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вой конно-жел зныхъ дорогъ относится къ обязанности т хъ 
лидъ и в домствъ, которыя содержали мостовыя до устройства 
дорогъ. 

17. Поливъ Аюстовой обязателенъ въ столиц па вс хъ т хъ 
улицахъ, по которымъ проложены водопроводныя грубы, или 
которыя прилегаютъ к,ъ р камъ и каналамъ столицы. 

Примгъчаніе. О наступленіи времени, съ котораго обя
зателенъ поливъ мостовыхъ, домовлад льцы извещаются 
т мъ порядкомъ, какъ и о приступ къ сколк льда. 

Городская управа, цо соглашенію съ г* Градоначальникомъ, 
опред ляетъ т улицы и площади, которыя въ особыхъ случаяхъ, 
въ сухое время, должны быть поливаемы 3 и даже 4 раза въ день. 

18. Поливъ площадей и улицъ долженъ производиться еже
дневно по 2 раза въ день, утромъ къ 10 часамъ и пополудни 
къ 4 часамъ. 

Примпчанге^ Если въ означенное для полива время пой-
детъ дождь, или мостовая будетъ оставаться еще доста
точно увлаженною отъ недавно бывшаго дождя, то поливъ 
улицъ отлагается до сл дующаго срока. 

19- Въ м стахъ поетоянныхъ стоянокъ извозчиковъ (биржи), 
какъ въ торбахъ, такъ и при колодахъ, общественныхъ каретъ, 
вагоновъ конно-жел зныхъ дорогъ, независимо отъ обязанности 
обметать эти м ста, содержатели пхъ обязаны, по требованію 
Городской Управы или полиціи, обмывать м ста стоянокъ по-
средствомъ обильной поливки водою. 

20. Поливка улицъ дозволяется лишъ чистою водою, съ со-
блюденіемъ осторожности въ отношепіи публики. 

21. При нарушеніи правилъ настоящаго обязательнаго по-
становленія, на счетъ виновныхъ, кром привдеченія къ отв т-
ственности по закону. Городскою Управою производится очистка 
и поливъ, со взысканіемъ израсходованныхъ на сіе денегъ, уста-
новленнымъ порядкомъ. 

Устройство и порядокъ сод ржанія простыхъ р тирадныхъ 
м стъ, ват рклоз товъ, выгр бовъ, сточныхь трубъ и храни-

лищъ д л я домашнихъ отбросовъ. 

(Объявлено въ В домостяхъ Спб.Градон. и Пол. 21 іюля1890г.}№ 166). 

22. Каждое ретирадное м сто, предназначенное для общаго 
пользованія, должно быть достаточно св тлымъ,входная въ него 
дверь должна быть такъ устроена, чтобы сама затворялась. 

Статья эта вступаетъ въ силу черезъ 1 годъ со дня распубли-
кованія сего обязательнаго постановленія во всеобщее св д ніе. 

22. Существованіе обыкновенныхъ ретирадныхъ м стъ въ 
лервомъ этаж допускается въ такомъ только сжуча , если ру-
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кавъ, отводящій нечистоты, будетъ устроенъ такъ, чтобы не
чистоты могли спускаться свободно въ выгребъ. 

Срокъ для устройства рукавовъ, отводящихъ нечпстоты изъ 
обыкновенныхъ ретирадныхъ м стъ назначается черезъ три 
года со дня опубликованія обязательнаго ностановленія во все
общее св д ніе. 

24- Выгребы, т. е. вм стилища, принимающія нечистоты, ка
кого бы вида они ни былн, должны находиться на дворахъ, вн 
здаыШ, хотя бы сіи посл днія были и необитаемы. 

Прим чаніе. Т выгребы, очистка которыхъ произво
дится нын внутри зданій, должны быть вынесены на дворы. 

Статья эта вступаетъ въ силу черезъ два года со дня рас-
лубликованія обязательнаго постановленія во всеобщее св д ніе. 

25. Избраніе формы выгреба и матеріала для его постройки 
предоставляется усмотр нію домовлад льцевъ, но съ т мъ, чтобы 
въ ц ляхъ непроницаемости, выгребы были поставлены на слой 
утрамбованной глины, толщиною не мен е 1 фута, и чтобы на
ружный ст ны выгреба были окружены также слоемъ глины, 
толщиною не мен е одного фута. 

Дриміьчаиге. Прим неніе правилъ этого § относится: 
а) къ выгребамъ при вновь строящихся домахъ или ка
питально перестраивающихся и б) къ выгребамъ, нын 
существующимъ, въ случа прихода ихъ въ ветхость. 

26. Отверстіе для опоражниванія выгреба закрывается двой
ною плотно пригнанною крышкою. 

27. Нечистоты изъ выгребовъ должны быть вывозимы или 
на особыя назначенныя для нихъ м ста, или на барки, при 
чемъ наполненіе ихъ нечистотами изъ бочекъ или ящиковъ 
должно совершаться посредствомъ закрытыхъ проводниковъ; 
самыя барки устраиваются но чертежамъ, утвержденнымъ Го
родскою Управою. 

Прпм чаніе. М ста для свалки нечистотъ, а равно и 
м ста стоянки барокъ опред ляются Городскою Управою, 
по соглашенівск^ъ г. Градоначальникомъ. 

28. При уничтоженіи старыхъ выгребовъ, м ста ими зани-
маемыя, должны быть тщательно вычищены и плотно заполнены 
землею или сухимъ мусоромъ. 

29. Всякія соединенія съ фановыми трубами ватерклозетовъ, 
ваннъ, раковинъ, мочевиковъ и прочихъ подобныхъ устройствъ, 
расположенныхъ внутри жилыхъ зданій, допускаются не иначе, 
какъ съ устройствомъ при нихъ водяныхъ застоевъ или запо-
ровъ—для воспрепятствованія проникновенію зло.вонныхъ изъ 
выгребовъ газовъ внутрь зданій. 

30. Накопляющаяся въ ватерклозетныхъ выгребахъ вода мо-
жетъ быть спускаема въ городскія сточныя трубы, но не иначе, 
какъ по предварительномъ отд леніи отъ нея густыхъ нечи-
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стотъ и тгосторонвихъ, случайно попавшихъ предметовъ, посред-
ствомъ присцособленій, устроенныхъ при выгреб прим. нительно 
къ нормальному чертежу № 2. 

Ст. эта вступаетъ въ силу черезъ два года со дня распублико-
ванія сего обязательнаго постановленія во всеобщее св д ніе. 

31. Не возбраняется, вм сто постоянныхъ выгребовъ, устраи
вать переносные, а равно и сожигать нечистоты, но не иначе, 
какъ по полученіи на каждое такое устройство разр шенія Го
родской Управы. 

32. Колодцы при сточныхъ дворовыхъ трубахъ должны быть 
снабжены такими приспособленіями, которыя препятствовали 
бы выходу изъ трубъ накопля .лцихся въ нихъ газовъ, прим -
нительно къ чертежу № 4, образцы 3 и 4. 

Ст. эта вступаетъ въ силу черезъ годъ со дня опубликованія 
обязательнаго постанрвленія во всеобщее св д ніе. 

33. Вс вообще отбросы, получающіеся въ домахъ и дво-
рахъ, должны быть содержимы вн жилья, въ особыхъ кры-
тыхъ пом щеніяхъ, устроенныхъ на дворахъ, при чемъ сухой 
мусоръ долженъ помещаться отд льно отъ помоевъ. Пом ще-
нія, предназначаемыя для помоевъ, должны быть устроены такъ, 
чтобы сівс посл дніе отнюдь не могли просачиваться въ почву, 
а отд ляющаяся грязная вода вступала бы въ сточныя трубы 
не иначе, какъ по проход ея черезъ особый осадочный коло
дезь. Объемъ каждаго изъ вышеназванныхъ хранилищъ долженъ 
быть не бол е * куб. саж. Пом щенія, предназначенныя для 
помоевъ, должны быть поставлены на слои утрам'бованной глины, 
толщиною не мен е 1 фута (норм, чертежъ № 5). Прим неніе 
правилъ этого параграфа относится: а) къ помойнымъ ямамъ 
вновь строющихся домовъ или капитально перестроивающихся 
и б) къ т мъ помойнымъ ямамъ въ нын существующихъ до
махъ, кои придутъ въ ветхость и потребуютъ капитальнаго ре
монта. 

34. Навозные ящики, устроенные по образцу, одобренному 
Городскою Управою, въ частяхъ соприкосновенія съ почвою 
должны им ть плотныя ст нки и днище и защищены сверху 
отъ дождя. 

35. На каждомъ двор , въ томъ м ст , гд дворовыя воды 
вступаютъ въ рукавъ, отводящій ихъ въ сточныя городскія 
трубы, долженъ быть устроенъ особый осадочный колодезь, при-
м нйтельно къ чертежу № 4. 

Ст. эта вступаетъ въ силу черезъ одинъ годъ со дня распу-
бликованія сего обязательнаго постановленія во всеобщее св -
д ніе. 

36. Спускъ дворовыхъ водъ непосредственно въ р кн и ка
налы, ломимо городскихъ сточныхъ трубъ, воспрещается; тамъ 
же, гд н тъ никакихъ трубъ, непосредственный спускъ водъ 
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допускается только черегъ осадочной колодезь, устроенный лтж-
м нительно къ чертежу № 4 и съ разр шенія Городской Управы. 

Ст. эта встунаетъ въ силу для новыхъ построекъ одновременно 
съ возведеніемъ таковыхъ, а для существующихъ—по м р при
хода въ ветхость устроенныхъ влад льдами сточныхъ трубъ, за 
исключеніемъ осадочнаго колодца, который долженъ быть ус-
троенъ, согласно ст. 35, въ годичный срокъ со дня оиублико-
ванія обязательнаго постановленія. 

37. Влад льцы фабрикъ, заводовъ, бань и вс хъ вообще про-
мышленныхъ заведеній не им ютъ права, безъ особаго въ каж-
домъ данномъ случа разр шенія Городской Управы, по согла-
шенію съ г. Градоначальникомъ, спускать загрязнеяныя воды 
ни въ городскія трубы, ни непосредственно въ р ки и каналы, 
безъ надлежащаго ихъ очищенія. 

Ст. эта вступаетъ въ силу черезъ 1 годъ со дня распубл:и-
кованія обязательнаго постановленія. 

38. Соръ, навозъ, грязь и нечистоты всякаго рода должны 
быть своевременно удаляемы съ м стъ ихъ образованія, не до-
пускал пёреполненія устроенныхъ для нихъ вм стилищъ. 

Лр.имоьчаніе. Д йствіе сего параграфа не распростра
няется на навозъ, скопляемый въ т хъ дворахъ, при ко-
торыхъ им ются огороды и сады. 

39. Влад льцы застроенныхъ м стъ, выходящихъ на улицу 
или площадь, по которымъ проложены городскія сточныя трубы, 
обязаны на своихъ дворовыхъ м стахъ устроить такія же трубы 
съ соединеніемъ ихъ съ городскими, до исполненія чего засе-
леніе вновь возведенныхъ или капитально перестроенныхъ до-
мовъ не дозволяется. По проложевіи трубъ и устройств ко
ло дцевъ про зжая часть двора на 41/'2 аршина ширины должна 
быть замощена. 

40. Очистка выгребовъ и поыойныхъ ямъ дозволяется лишь 
ночью. Повозки, для сего употребляемыя, нагруженныя или по-
рожнія, не могутъ быть провозимы по улицамъ города ран е 
12 часовъ ночи и поздн е 6-ти часовъ утра« 

Примгьчаніе 1.^ Правила, изложенные въ этомъ пара
графа, не распространяются на подводы съ' пневматиче
скими бочками. Сухой мусоръ допускается къ вывозу 
днемъ. 

Примгьчаніе 2. Повозки для вывоза нечистотъ и по-
моевъ могутъ пом шаться лишь на дворахъ, разр шен-
ныхъ Городскою Управою по соглашенію съ Градона-
чальеикомъ. 

41. При очищеніи выгребовъ или другихъ пріемниковъ не
чистотъ, влад льцемъ имущества или лицомъ, принявшимъ на 
себя обязанность очищать, должны быть приняты м ры къ воз
можному уменыпенію зловонія. 
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Лрим чаиіе 1. Если до св д нія городской обществен
ной власти дойдетъ, нанрим ръ, по заявлееію живущнхъ 
въ дом или сос дей, что какіе-либо стоки, отхожія м ста 
или выгребяыя ямы и т. п. издаютъ зловоніе и вообще 
оказываются вредными для здоровья, то Городская Уп
рава можетъ произвести осмотръ, вскрыть или разрыть 
землю для осмотра сточныхъ трубъ и принадлежностей 
отхожихъ м стъ. Если зат мъ все окажется въ порядк , 
то всякое причиненное при этомъ разстройство мостовой, 
трубъ и проч. тотчасъ же исправляется, не вводя домо
владельца въ расходъ, на городской счетъ или на счетъ 
того, кто сд лалъ неправильное заявденіе. Если же водо-
сточныя трубы, отхожія м ста, выгребныя или другія ямы 
и подвижные пріемники поизсл дованіи окажутся устроен
ными несогласно съ чертежами или въ ненадлежащемъ 
порядк отъ времени, или вообще въ дурномъ положе-
ніи, требующими изм ненія пли улучшенія, — влад лецъ 
им нія обязанъ въ опред ленный срокъ исправить все 
на свой счетъ по установленнымъ правиламъ, а если сего 
не исполнить, то подвергается законной отв тственности, 
и городскія власти могутъ, если найдутъ это нужнымъ, 
•исполнить эти работы и взыскать издержки съ влад льда 
имущества. 

Примтьчаиіе 2. По окончаніи очистки выгребовъ, м сто 
работъ должно быть приведено въ опрятный видъ не
медленно. Приведете м ста работъ посл очистки вы
греба въ порядокъ лежитъ на отв тственности домовла-
д льца или лица, принявшаго на себя обязанность очи
щать. 

42. Нечистоты изъ отхожихъ м стъ, а равно и помойныхъ 
ямъ должны быть вывозимы въ плотно закрывающихся пом -
щеніяхъ, не допускающихъ просачиванія содержимаго. 

43. Вс работы по устройству или перестройк вс хъ выше-
лоименованныхъ сооруженій дозволяется производить согласно 
выработаннымъ Управою прим рнымъ чертежамъ, безъ вся-
кихъ на то разр шеній, но съ доведеніемъ до св д нія м ст-
ной полиціи о времени начатія работъ. Вс же подобнаго рода 
работы, производимыя по чертежамъ инаго вида, дозволяются 
лишь съ особаго разр шенія Городской Управы на общемъ 
основаніи. 

Прим чаніе. Нормальные чертежи колодцевъ, одобрен
ные Городскою Управою, находятся въ Управ въ пе-
чатномъ вид и могутъ быть пріобр таемы желающими 
безплатно. 

44. Настоящее обязательное постановленіе вступаетъ въ силу 
черезъ дв нед ли по распубликованіи его, а по отяошенію къ 



475 

существующимъ доматиъ приводится въ исполненіе въ сроки, 
указанные противъ каждаго параграфа. 

Лрим чаніе 1. Т параграфы, противъ которыхъ не 
указано сроковъ, приводятся въ исподненіе чрезъ дв 
нед ли по вступлепіи обязательнаго постановленія въ силу. 

Лримгьчаиіе 2. При возведеніи новыхъ домовъ или пе
рестройка зданій существующихъ въ т хъ частяхъ по-
сл дпихъ, кои подвергнуты перестройк , и относительно 
т хъ предметовъ обязательнаго иостановленія, которыхъ 
перестройка коснется, требованія обязательнаго постано-
вленія приводятся въ исполненіе одновременно съ про-
изводствомъ работъ по перестройк . 

Прмм чаиіе 3. Т параграфы вастоящаго обязатель
наго постановления, кои обусловливаютъ новые разм ры 
вм стилищъ и хранилищъ нечистотъ, не распространя
ются на т дома, въ коихъ таковыя вм стилища пере
строены согласно требованіямъ обязательнаго постановле-
нія, объявленнаго во всеобщее св д ніе 2-го августа 1884 г. 
Но, при капитальномъ исправленіи или перестройка та-
ковыхъ вм стилищъ, требования настоящаго обязательнаго 
постановленія должны быть въ точности исполнены. 

Общія санитарныя тр бованія по содержанию жнлыхъ и не-
жилыхъ пом щ ній въ столиц*. 

(Объявлено въ В д. Спб. Град, и Пол. 21 іюля 1890 г., № 166). 

45. Ночлежныя пом щенія открываются съ разр шенія Го
родской Управы, по соглашенію съ г. Градоначальникомъ, по 
предварительномъ освид тельствованіи пом щеній особою ком-
мисіею, которая составляется изъ члена Городской Управы или 
зам няющаго его лица, командированнаго отъ Городском Уп
равы, городскихъ техника и врача и полнцейскихъ чиновника 
и врача. Въ случа отсутствія кого либо изъ лицъ, составляю-
щихъ коммисію, она д иствуетъ и безъ него, если на лицо бу-
детъ не меньше трехъ членовъ. 

Ст. эта вступила въ силу 16-го августа 1884 г. 
Прим чаніе. При каждомъ ночлежномъ пріют должно 

быть содержимо чистое пом щеніе для сушки, въ случа 
надобности, платья и б лья ночлежниковъ. 

Прим чаніе это вступило въ силу 2-го августа 1884 г. 
46. По полученіи таковаго разр шенія, но до открытія пріюта 

или ночлежнаго дома, содержатель его обязанъ прид лать къ 
дому на видномъ м ст , на улиц , выв ску съ надписью: «ноч
лежный пріютъ>. 

От. эта вступила въ силу 16-го августа 1884 г. 
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47. Число ночлежниковъ, могущихъ иом ститься въ каждой 
комнат , оиред ляется объемомъ воздуха, въ ней заключаю-
щагося, при чемъ на каждаго челов ка должно приходиться не 
мен е 3/4 куб. саж. воздуха. Число допускаемыхъ ночлежниковъ 
въ каждую комнату опред ляется при освид тельствованіи по-
м щенія, предшествующемъ его открытію; число это выста
вляется какъ на входной двери въ комнату, такъ и на ст н 
внутри комнаты, на видныхъ м стахъ. 

Лрим чаніе 1. При опред леніи разм ра воздуха при
нимается въ разсчетъ кубическое содержаніе въ ст нахъ, 
безъ мебели. 

Ст. эта и прим чаніе 1 вступили въ силу 2-го ноя
бря 1884 г. 

ІІ2>им чапге 2. Въ одно пом щеніе не могутъ быть до
пускаемы въ ночлегъ мужчины и женщины; ночлежныя 
пом щенія для т хъ и другихъ должны быть отд льныя, 
не им ющія никакого сообщенія между собою, съ от-
д льными отхожими м стами. 

Прим чаніе это вступило въ силу 16-го августа 1884 г. 
48. Ночлежныя пом щенія сл дуетъ содержать въ чистот 

и опрятности; соръ съ половъ выметать ежедневно; полы и койки 
мыть не мен е раза въ нед лю; комнаты ежедневно по утрамъ 
пров тривать открытіемъ оконъ во всякое время года, не ис
ключая и зимы; ст ны и потолки б лить растворомъ негашен-
ной извести въ первую нед лю апр ля и октября м сяцевъ каж
даго года; въ противномъ же случа работа эта исполняется 
на счетъ содержателя пріюта, и самъ онъ привлекается къ за
конной ответственности. 

Ст. эта вступила въ силу 2-го сентября 1884 г. 
49. Ночью пом щенія для ночлежниковъ должны быть осве

щены. 
Ст. эта вступила въ силу 2-го сентября 1884 г. 
50. Въ ночлежныхъ домахъ и пріютахъ, равно въ пом ще-

ніяхъ, назначенныхъ для ночлега рабочихъ при фабрикахъ, за-
водахъ, мастерскихъ, ремесленныхъ заведеніяхъ, а также для 
вс хъ рабочихъ, им ющихъ пом щенія для ночлега отъ хозя
ина, на котораго они работаютъ, должны быть поставлены для 
ночлега отд льныя кровати для каждаго челов ка, съ проме
жутками не мен е 1/2 аршина между кроватями. Впрочемъ, въ 
ночлежныхъ домахъ, пріютахъ и пом щеніяхъ, кром кроватей, 
не возбраняется устройство открытыхъ наръ, но съ т мъ, чтобы 
он были устроены въ одинъ ярусъ и не упирались бы въ ст -
ны, гд находятся окна, а отстояли бы отъ поел днихъ не ме-
н е ч мъ на 1 аршинъ. Каждое м сто на нарахъ для одного 
челов ка должно быть отд лено одно отъ другаго перегородкою 
въ 4 вершка высоты и не должно быть мен е 18 вершковъ 
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ширины; также не возбраняется разм щать ночлежниковъ и 
непосредственно на полу ночлежныхъ пом щепіи, буде въ та-
ковыхъ вовсе не им ется наръ, съ непрем нпымъ условіемъ въ 
этомъ случа предоставленія каждому ночлежнику тюфяка-соло
менника (м шокъ изъ хряща, набитаго соломою), которые (тю
фяки) должны быть опрятно содержимы, ежедневно пров три-
ваемы и просушиваемы. Сообразно всему вышеизложенному, 
число ночлежниковъ не можетъ превышать какъ числа м стъ 
на нарахъ и тюфяковъ-сололенниковъ, такъ и числа 3/4 куб. 
саж.. воздуха на каждаго челов ка. 

Ст. эта вступила въ силу 2-го февраля 1885 г. 
51. Ночлежные пріюты не могутъ служить для постояннаго 

жилья, какъ квартиры (углы). Не позже 8 часовъ утра пріютъ 
долженъ быть освобожденъ отъ ночлежниковъ и въ 6 часовъ 
вечера вновь открыть для пріема таковыхъ. 

Ст. эта вступила въ силу 17-го августа 1884 г. 
52. Всякій домъ, предназначенный для жилья, долженъ быть 

предварительно осмотр нъ Городскою Управою при участіи 
врача, опред ляющихъ въ особомъ протокол , въ какихъ ча-
стяхъ дома можетъ быть допущено жилье, и въ какихъ частяхъ 
дома жилье не можетъ быть допущено. 

Ст. эта вступила въ силу 16-го августа 1884 г. 
53- Водоемы и баки должны содержаться въ исправности и 

надлежащей чистот , и баки должны быть постоянно закрытыми, 
и не мен е 2-хъ разъ въ годъ (посл весенняго и осенняго ле-
доходовъ) выливаемы и очищаемы. 

Ст. эта вступила въ силу 16-го августа 1884 г. 
54. Влад льцы домовъ, въ которыхъ им ются нежилые под

валы, затапливаемые водою, обязаны изолировать полъ и ст ны 
отъ просачиванія воды или засыпать подвалы до уровня подъ
ема воды. 

Ст. эта вступила въ силу 2 го апр ля 1885 г. 
55. Конюшни и коровники, находящіеся подъ жилыми ло-

м щеніями, должны быть въ толщин балокъ покрыты слоемъ, 
трудно проницаемымъ для испареній. 

Ст. эта вступила въ силу 2-го августа 1885 года. 
56. Конюшни, коровники и другія подобныя имъ постройки, 

назначенныя для пом щенія въ нихъ какихъ-либо животныхъ, 
должны им ть полъ или поднолье такого устройства, чтобы не
чистоты, отъ животныхъ происходящія, не проникали въ почву. 
Жидкія нечистоты должны быть удаляемы изъ такихъ пом -
щеній посредствомъ сточныхъ трубъ въ выгребныя ямы или въ 
особые колодцы, устроенные съ соблюденіемъ опред ленныхъ 
Управою условій. 

Ст. эта вступила въ силу 2-го февраля 1885 года. 
57. Если промышленное заведеніе или м сто склада различ-
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ныхъ предмете»въ и ихъ разбора, или иное производство, поро-
ждающіе вредныя испаренія, послужатъ предметомъ жадобы 
городскаго управленія, полиціи, врачей или м стныхъ жителей, 
при чемъ будетъ доказано путемъ протокола, при участіи вра
ча, что эти промыслы и склады вредятъ здоровью м стныхъ 
жителей, то виновные привлекаются къ законной отв тствен-
ности. 

Ст. эта вступила въ силу 16-го августа 1884 .года. 
58. Проведете невской воды посредствомъ водопровод ныхъ 

трубъ въ жилые дома предоставляется на волю самихъ домо-
влад льдевъ. Но проведеніе невской воды обязательно для вс хъ 
находящихся въ район водопроводной с ти бань, ночлежныхъ 
домовъ, рынковъ, фабрикъ и заводовъ, а равно и для домовъ, 
въ которыхъ пом щаются рыбныя и мясныя лавки, гусачныя 
заведенія и такія мастерскія, въ которыхъ работаютъ не мен е 
20 душъ обоего пола и вс хъ возрастовъ. 

Ст. эта вступила въ силу 2-го августа 1885 года. 
59. Воду изъ р къ, колодцевъ и другихъ источниковъ для 

питья людей и скота не дозволяется брать въ т хъ м стахъ, 
которыя, какъ вредныя, будутъ указаны Городскою Управою. 

Ст. эта вступаетъ въ силу черезъ дв нед ли со дня распу-
бликованія во всеобщее св д ніе сего обязательнаго постанов-
ленія. 

60. Имущество вс хъ безъ изъятія больныхъ, поступающихъ 
въ больницы, отъ нихъ отбирается и тотчасъ же подвергается, 
по распоряженію бодьничнаго начальства, дезинфекціи т мъ 
способомъ, который въ данное время признается врачами наи« 
бол е соотв тствующимъ ц ли, и выдается больнымъ при вы-
ход изъ больницъ, родственникамъ умершихъ, а равно назна
чается въ продажу съ публичнаго торга посд смерти больныхъ 
безродныхъ не иначе, какъ по предварительной его вновь де-
зинфекціи. 

Ст. эта вступила въ силу 16-го августа 1884 года. 
61. Если по свид тельству двухъ врачей или протоколомъ 

городской власти и полиціи, при участіи врача, будетъ удосто-
в рено, что какой либо домъ или часть его—въ такомъ гряз-
номъ и нездоровомъ состояніи, что отъ этого произошли вредъ 
для здоровья и даже опасность для н которыхъ жильцовъ, или 
же, что выб леніе, очистка и пров триваніе такого дома или 
части его могли бы предупредить или остановить повальную 
бол знь, то городская власть и полиція должны письменно по
требовать, отъ влад льца или зав дующаго домомъ такой очи
стки, выб левія и пров триванія дома, какія требуются обсто
ятельствами. Въ случа же неисиолненія требуемаго въ опре-
д ленный срокъ, все необходимое производится городскою 
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властью на счетъ влад льца имущества, съ котораго произво-
димыя издержки взыскиваются установленнымъ иорядзюмъ. 

62. Если лицо, получившее отъ городской власти предписа-
ніе о дезивфецированіи дома, оставить оное безъ исііолненія, 
то необходимое очищеніе или дезинфекція производится безот
лагательно на счетъ сего лица, съ привлеч:еніемъ его въ то же 
время къ законной отв тственности. Городская общественная 
власть можетъ распорядиться объ уничтоженіи постельныхъ 
принадлежностей, б лья, одежды и другихъ предметовъ, кото
рые находились въ употребленіи опасныхъ заразительныхъ 
больныхъ, назначивъ за уничтоженныя вещи соотв тствующее 
по произведенной оц нк вознагражденіе, которое выдается 
лишь въ случа требованія хозяина уничтоженныхъ вещей. 

63. Городская власть, узнавъ изъ протокола полиціи млн 
ииымъ путемъ о существованш вреднаго для общественна го 
здоровья предмета и удостов рившись въ этомъ путемъ м ст-
наго осмотра, подтвержденеаго протоколомъ, при участіи врача 
и техника, письменно изв щаетъ лицо, по вив котораго воз-
никъ или существуетъ вредный для здоровья предметъ, съ тре-
бованіемъ уничтоженія его въ опред ленный срокъ и произ
водства для того вс хъ нужныхъ работъ и исправлешй. 

64. Если получившій упоминаемое выше, въ ст. 57, предло-
женіе въ назначенный срокъ не исполеитъ вс хъ требованій 
для устраненія вреда, то необходимыя работы производятся не
медленно на городской счетъ и употребленныя на это деньги 
взыскиваются съ виновнаго по окончаніи работъ или одновре
менно съ передачею въ судъ протокола для законнаго пресл -
дованія виновнаго. 

Примгъчаніе 1. Независимо правилъ, изложенныхъ въ 
настоящемъ обязательномъ постиновлепіи, Городская 
Управа, на основаніи закона 19-го января 1882 года, 
им етъ право принимать на счетъ влад льца недвижи-
маго им нія, не ожидая судебнаго приговора, м ры къ 
устраненію такихъ упущеній въ содержаніи недвижимаго 
имущества, которыя, не составляя нарушеній строитель-
наго устава, угрожаютъ народному здравію или обще
ственной безопасности и устраненіе которыхъ не влечетъ 
за собою сломки, переноса или исправленія зданія. 

П^им чаніе 2. Отв тственность за неисполненіе тре-
бованій настоящаго обязательнаго постановленія отно
сится къ домовлад льцу лишь въ томъ случа , если у 
него н тъ документадьныхъ доказательствъ объ отнесе-
ніи этой отв тств нности на другое лицо. 

Статьи 61, 62, 63 и 64, съ прим чаніями, вступили въ 
силу 16-го августа 1884 года. 
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Объ об зпеченіи безвредности съ стныхъ припасовъ ж на-
питковъ. 

(Объявлено въ В д. Спб. Город. Пол. 21-го іюля 1890, № 166). 

65. Въ пом щеніяхъ, въ коихъ приготовляются всякаго рода 
съ стные припасы и напитки для продажи, не дозволяется но-
чдегъ людей. 

Пр м чаніе. Д йетвіе сего параграфа не распростра
няется на т торговыя заведенія, въ коихъ приготовле-
ніе и продажа съ стныхъ припасовъ или напитковъ про
изводится въ одной комнат . 

66. Мясо перевозится въ особыхъ койкахъ, обитыхъ цин
ковыми листами и плотно укрытыхъ б лымъ холстомъ или па
русиною. 

67. На отправителей н перевозчиковъ мяса возлагается от-
в тственность за постоянное содержаніе означенныхъ коекъ и 
покрывалъ въ совершевной исправности и чистот . 

68. Перевозка совм стно съ мясомъ какихъ либо другихъ 
лредметомъ не допускаяется. 

69- Лида, уполномоченныя городскимъ общественнымъ упра-
вленіемъ, и полицейскіе врачи им ютъ право во всякое время 
производства торговли обозр вать и изсл довать всякаго рода 
мясо, живость, дичь, рыбу, плоды, овощи, хл бнкгя зерна, хл бъ, 
муку, молоко и проч. припасы, выставляемые или заготовляемые 
для продажи и предназначаемые для пищи людей; при чемъ 
доказательство, что эти предметы выставлены для другой ц ли, 
а не предназначаются для пищи людей—остается на отв т-
ственности продавцовъ. Если что либо изъ этихъ съ стныхъ 
прпиасовъ будетъ признано лицомъ, производящимъ осмотръ, 
не св жимъ, испорченнымъ, нездоровымъ и вообще негоднымъ 
для употребденія въ пищу, то оно ыожетъ задержать такую 
провизію и немедленно составить протоколъ. Участіе город-
скаго или полидейскаго врач:а при составленіи протокола тре
буется лишь въ случа спора о доброкачественности припасовъ. 

70. Если такимъ протоколомъ будетъ удостов рено, что за
держанный съ стной припасъ д йствительно испорченъ и него-
денъ для употребленія въ пищу, то полидіею немедленно д -
лается распоряженіе объ уничтожееіи забракован наго предмета 
посредствомъ сожженія или зарытія его такимъ образомъ, чтобы 
забракованный предметъ не былъ выставленъ для продажи и 
ни въ какомъ случа не употребленъ въ пишу. Лицо же, кото
рому принадлежали забракованные припасы, или въ пом щеніи 
котораго они найдены, привлекается къ законной отв тствен-
ности установленнымъ порядкомъ. Уничтоженіе оказавшейся 
негодною къ употребленію или вредной провизіи производится 
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насчетъ виновнаго способомъ, какой по м стнымъ условіямъ 
признается наибод е удобнымъ. 

Параграфы 65 съ прим чаніемъ, 66, 67, 68, 69 и 70 вступила 
въ силу 16-го августа 1884 года. 

2. О торговл маргариномъ. 
(Объявленно во всеобщее св д ніе въ В домостяхъ С.-Петербург-
скаго Градоначальства и столичной Полиціи 12 января 1891 г., № 10, 

1. Подъ маргариномъ сд дуетъ разум ть искусственное масло, 
какого бы ни было происхожденія и состава, если въ немъ со
держится жиръ, полученный не изъ молока. 

2. Продажа маргарина запрещается подъ какимъ бы то ни 
было другимъ названіемъ, крам наименованія „маргаринъ". 

3. Лавки, въ которыхъ продается маргаринъ, должны им ть 
выв ску съ надписью, на красномъ фон , б лыми быквами: 
„продажа маргарина". Маргаринъ въ этихъ лавкахъ долженъ 
быть хранимъ въ кадкахъ или другой посуд , окрашенной въ 
красный цв тъ, съ ясною, на двухъ противоположныхъ сторо-
пахъ кадокъ или другой посуды, выжженною или накрашенною 
надписью: „маргаринъ" и съ обозначені мъ фамиліи продовца. 
Бс обертки, коробки, корзинки и т. п. укупорочныя приспособлен 
нія для отпуска покупателямъ маргарина изъ лавки дояшы 
им ть надпись, „маргаринъ", съ обозначеиіемъ адреса и фамиліи 
продавца. 

Настоящее обязательное постановлена вступаетъ въ силу 
черезъ м сяцъ со дня распубликованія его во всеобщее св д -
ніе въ В домостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства и сто
личной Полиціи. 

3. О порядк перевозки по городу умершихъ д тей для 
погребеиія. 

1. Воспрещается перевозить умершихъ д тей въ обыкновен-
ныхъ, преназначенныхъ для публики, наемныхъ каретахъ. 
Лица, желающіе завести съ ц лью отдачи въ наемъ экипажи и 
повозки для перевозки умершихъ д тей, обязаны устроить ихъ 
такимъ образомъ, чтобы экипажи и повозки эти, отличаясь отъ 
обыкновеиныхъ, не были допускаемы для иного употребленія и 
могли подвергаться дезинфекціи. 

(Объявлено въ В домостяхъ Полиціи 26 января 1883 г. № 20). 
2. Означенные экипажи должны быть выкрашены въ черный 

цв тъ съ б лой цировкой, съ изображееіемъ на каждой дверц , 
съ наружной стороны, въ б ломъ круг ( * арж. въ діаметр ) 

УСТ. МЕД. пол." 3 1 
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чернаго креста: внутренность экипажа должна быть обита ко
жей или американской клеенкой въ гладь; верхняя половина 
вм сто кожи и клеенки можетъ быть отд лана досками, выкра
шенными масляною краскою; употреблять шерстяной коверъ 
воспрещается и вм сто него можетъ быть употреблена клеенка 
или половикъ изъ резины. Независимо сего не восирещается 
проектировать и свободно вводить въ употребленіе всякіе ц ле-
сообразные типы спеціялъныхъ каретъ и колясокъ для перевозки 
умершихъ д тей. 
(Объявлено въ В домостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства и 

Полиціи 15 декабня 1883 г., № 187). 

4. О м рахъ къ предупреждена распространения сапа 
(конская бол знь). 

(Объявлено въ В домостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства и. 
Столичной Полиціи 19 ноября 1889 г., № 266). 

1. Городскіе обыватели, при появленіи на принадлежащихъ 
имъ лошадяхъ первыхъ признаковъ забол ванія сапомъ и ли-
химъ (лоптухою, чильчакомъ) иди сродными съ ними бол знями, 
обнаруживающимися у лошадей носовою течью слизи, иногда 
съ гноемъ, опухолью подъ челюстью или же холодными опухо
лями, желваками и язвами на кож , въ различныхъ частяхъ 
т ла,—обязаны немедленно заявлять о томъ въ м стное участ
ковое полицейское управленіе для осмотра забол вшей лошади 
полицейскимъ ветеринаромъ и для дальн йшихъ его м ропріятій. 

2. Если ветеринаромъ будутъ признаны несомн нные при
знаки сапа, то таковыя лошади, по наложеніц на нихъ пломбъ, 
подлежатъ истебленію. 

Лрим чанге. Въ сдуча сомн нія или несогласія со сто
роны влад льца на уничтоженіо его лошади, назначается, 
по усмотр нію Градоначальника, коммисія изъ городскихъ 
и полицейскихъ ветеринаровъ, которая и разр ща тъ 
вопросъ о сущности бол зни лошади и необходимости ея 
уничтоженія. 

3. Лошади, признанныя при ветеринарно - полицейскомъ 
осмотр только подозрительными въ зараженіи или забол ваніи 
сапомъ или лихимъ, по наложеніи на нихъ пломбъ, должны 
б ть отд ляемы отъ другихъ лошадей въ особое отъ другихъ 
лошадей, совершенно отд льное пом щеніе и находиться подъ 
ветеринарно полицескимъ надзоромъ впредь до выясненія со-
стоянія ихъ здоровья иди характера болізни. Влад льцы лоша
дей обязаны подчиняться указаніямъ ветеринаровъ какъ въ от-
ношеніи сроковъ, необходимыхъ для набдюденія за лодозри-



483 

тельными лошадями, такъ и въ отношеніи принятія прочихъ 
м ръ къ дредупреждешю возможности раснространенія сапной 
заразы на здоровыхъ лошадей и людей въ каждомъ отд льномъ 
случа . 

4. Лошадей, признанныхъ сомнительными, воспрещается упо
треблять въ какую бы то ни было работу. 

5. Трупы палыхъ отъ сапа лошадей пр сровождаются въ 
м ста, указанныя Городскою Управою, для зарытія и уничто-
женія при соблюденіи вс хъ м ръ предосторожности по указа-
ніямъ ветеринарно-полицейскаго надзора, а самое пом щеніе, 
гд находилась больная лошадь, должно быть обезврежено. 

6. Вещи, бывшія въ употребленіи для больныхъ сапомъ ло
шадей, а равно им вшія съ иими непосредственное со при косно-
веніе, по указаніямъ полицейскаго ветиринара: ц нныя обезвре
живаются надлемащпми способами, а не ц нныя уничтожаются. 

Настоящее обязательное постановленіе встуцаютъ въ силу 
черезъ дв нед ли со дня расрубликованвія его во всеообщее 
св д ніе въ В домостяхъ С.-Петербургскаго Градоначалъства 
и Столичной Полиціи. 

5. О м рахъ къ огражденію безопасности жителей С.-Пе
тербурга отъ собакъ. 

(Ояъявлено въ В домостяхъ С.-Петербургскаго Градоночаіьства и 
Столичной Полиціи 9 мая 1890 г., № 104). 

1. Воспрещается выпускать изъ квартиръ собакъ безъ на-
морднпковъ. 

Примгъчаніе. Сторожевыя собаки могутъ быть и безъ 
намордниковъ, когда он на прочной привязи. 

2. Собаки, выпускаемыя безъ намордника, подлежать ловл 
и истребленію, а собаковлад льцы привлеченію къ законной от-
в тственноси ва нарушеніе настоящаго обязательнаго поста-
новленія. 

3. Издовленныя собаки доставляются въ особое пом щеніе, 
гд и содержатся въ теченіи пяти дней со времени ихъ поимки. 
Если въ продолженіе этихъ пяти дней явится ея хозяинъ, то 
собака немедлено возвращается влад дьцу по упдат имъ за 
ея содержаніг и уходъ изъ расчета по 1 рублю въ сутки. 

Пвилтчакіе. Собаки'съ явными признаками б шенства, 
хотя бы и въ намордникахъ или на привязи, подлежать 
немедленному истребленію. 

Настоящее Обязательное Постановленіе вступиетъ въ силу съ 
1 іюля 1890 года. 

31* 
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6. Объ убо скота въ город G.-Петербург . 
(Объявлено въ В домостяхъ С.-Петербургской Полиціи 24 іюня 

1882 г., № 142). І ) . 

1. Убой скота какъ крупнаго, такъ и мелкаго, а именно: 
быковъ, коровъ, тедятъ, свиней, барановъ, козъ и поросятъ,— 
додженъ производиться исключительно на городскихъ скотобой-
няхъ. 

2. Для ироизводства убоя и оброботки мясныхъ тушъ на 
городскихъ скотобойняхъ им ются городскіе бойцы. Хозяевамъ 
скота не возбраняется производить убой и собственными бойцами. 

3. Для предупрежденія заразы отъ трихинъ, вс убитыя 
свиньи подвергаются микроскопическимъ изсл дованіямъ. 

4. 2> За право убоя скота на городскихъ бойняхъ, бойцами 
городскими или отъ мясниковъ, взимается въ пользу города 

со скота крупной породы: 
съ черкасскихъ быковъ по 1 р . 25 к., съ быковъ прочихъ 

породъ и коровъ по 1 руб., съ цудрениковъ, или выростовъ по 
50 к., съ телятъ по 25 коп. 

Со скота мелкой породы: 
со свиней (считая въ томъ чисд микроскопическія изсл -

дованія) по 60 коп., съ барановъ ио 25 коп., съ поросятъ по 
15 коп. 

5. Суши и остатки отъ убоя, какъ-то; кожи, головы, ноги, 
уши, рога, кишки, кровь, сало, первый и второй желудки (ру-
бецъ) и сычугъ, съ ихъ содержимымъ, за исключеніемъ содер-
жимаго въ первомъ желудк , т. е. такъ называемой каныги и 
и третьяго желудка съ его содержимымъ 3 ) , должны быть уво
зимы съ бойни хозяевами скота до 11 час. вечера. Оставшіеся 
не увезенными посл 11 час. вышеозначенные остатки отъ убоя 
поступаютъ въ разпоряженіе администраціи боень и хозяинъ 
лишается на нихъ всякаго права; семыя же туши, не уве-
зенныя хозяевами до 11 часовъ вечера, остаются на бойн до 
начала убоя сл дуююаго дня, съ платою по одному руб. за 
каждую тушу. Туши, не увезенныя и посл этого срока, посту 

1 ) Настоящее обязательное постановееніе вступило въ силу съ 
8 іюля 1882 г. 

2) Напечатанные зд сь §§ 4, 5, 6 и 7 изданы С.-Петербургскою 
Городскою думою вм сто прежнихъ. Во всеобщее св д ніе они объ
явлены въ В домостяхъ С.-Петербургской Городской Подтащи 5 іюня 
1883 г. (№ 126) и получили обязлтельную силу черезъ дв нед ли 
со времени оиубликованія, т. е. съ 19 іюня 1883 г. 

3) Каныга и третій желудокъ состоятъ въ полномъ расдоряженіи 
админястраціи боень. 
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паютъ въ распоряженіе администраціи боень на томъ же осно-
ватвг, какъ постановлено въ настоящемъ параграф въ отно-
шеніи вс хъ остатковъ отъ убоя. 

6. Скотъ, пригнанный на бойню, долженъ быть убитъ въ 
тотъ же день. Въ случа не убоя въ тотъ же день скота, онъ 
остается на бойн въ хл вахъ или подъ нав сами. За каждую 
ночь нахожденія скота на бойн взимается по 5 коп. съ головы 
скота. Взиманіе этой платы не распросраняегся на скотъ, вго
няемый въ особое отд леніе для больнаго и сомнительнаго здо
ровья скота. 

7. Остающіяся не убитыми животныя на скотобойняхъ, равно 
какъ туши и прочія части убитыхъ животныхъ? охраняются ли
цами, приставленными къ животнымъ отъ ;хозяевъ оныхъ, ж 
не убитый скотъ продовльствуется, т. е. долженъ быть накор-
мленъ и папоенъ самими хозяевами. Если же хозяинъ не по
заботится о доставленіи корма для скота, то, посл 24 часовъ 
стоянки въ хл вахъ иди подъ нав сами, скотъ продовольсвуется 
смотрителемъ, со взысканіемь съ хозяина сл дующихъ за кормъ 
денегъ по ц н , утвержденной Городскою Управою. 

б) ПО ВЕТЕРИНАРНОЙ ЧАСТИ. 

IV. 

Постаиовлеиія Снб. Губерпскаго Земскаго Собран!л. 
I. Полож ніе о м рахъ по пр дулр жд шю и пр кращ нію чумы 

на м стномъ рогатомъ скот . 
(Постановленія О.-Петербургскаго губернскаго земскаго собранія 
14 декабря 1879 г., 18 января 1882 г% 1 февраля 1883 г. и 28 
февраля 1887 г., утвержденныя губернаторомъ, обязательныя для 

населенія С.-Петербургской губерніи). 

На основанін В Ы С О Ч А Ш Е утвержденнаго 3-го іюня 1879 г. 
ын нія Государствеянаго Сов та. для преду прежде нія и прек-
ращенія чумы на м стномъ рогатомъ скот , вводятся въ С.-Пе
тербургской губерніиг обязательное убиваніе какъ зачумленныхъ, 
такъ равно и заподозр нныхъ въ зачумленіи животныхъ и обя
зательный со вс хъ скотовлад льцевъ сборъ на сл дующихъ 
основаніяхъ. 

1. Весь м стный крупный, рогатый скотъ въ губерніп, какъ 
то: быки, коровы и нетеля, кому бы онъ ни принадлежалъ, 
облагается сборомъ. 
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2. Основавіемъ для опред ленія количества сбора служитъ 
оц нка скота. 

3. Наименьшая норігальная од ика головы скота опред -
ляется въ 20 р., а годовой платежъ съ этой суммы опред ляется 
въ разм р 10/о, [т. е. 20 к. съ головы, за исклгочевіемъ горо-
довъ С.-Петербурга и Кронштадта, гд взимается платежъ въ 
разм р IVa'Yo» т- е- 30 к. съ головы. 

4. Скотовлад льцы, желающіе получить вознагражденіе за 
убитый скотъ въ высшей сумм противу опред ленной въ § 3, 
могутъ объявлять увеличенную од нку своего скота съ т ми 
лишь условиями: 1) чтобы каждый скотовлад лецъ устанавли-
валъ оц нку принадлежащихъ ему животныхъ по породамъ, 
причемъ животныя холмогорской и иностранныхъ породъ были 
од ниваемы не свыше 100 руб. за голову-, ярославской и ливон
ской породъ не свыше 60 руб. за голову, а русской и финлянд
ской аородъ не свыше 30 руб. за голову; 2) чтобы вс живот-
ныя одной и той же породы, принадлежащія каждому ското-
влад льцу или входяпця въ составь отд льныхъ стадъ его, были 
оц ниваемы въ равную среднюю сумму. При оплат сборомъ 
по возвышенной оц нк въ городахъ С.-Петербург и Крон
ш т а д т взимается l1!*0^, а въ лрочихъ м стностяхъ губерніи по 
10/0 съ од нки животнаго. 

П^имуьчаніе 1. Если посл смерти или убіенія живот
ныхъ оважется, что влад лецъ, оплачивая ихъ сборомъ, 
неправильно причисдилъ своихъ животныхъ къ такой по
рода, для которой установлена бол е высокая оц нка, 
то Присутствіямъ или отд леніямъ ихъ (§§ 16, 17, 18 и 
19) предоставляется право перечислять подобный скотъ 
въ низшій разрядъ, къ которому онъ принадлежитъ по 
своей пород , и устанавливать надлежащую од нку его, 
при чемъ скотовлад лецъ не им етъ права на возвратъ 
излишне переплаченнаго имъ сбора. 

Примгъчаніе 2. Телята моложе одного года облагаются 
сборомъ лишь по желавію влад льда, но по од нк , не 
превышающей з части той, которая установлена для 
взрослаго скота соотв тствующей породы. Сборъ въ этомъ 
случа взимается на общемъ основаніи (§ 3 и 4). 

5. Сборъ со скотовлад льдевъ употребляется исключительно: 
на вознагражденіе влад льдевъ за убитый у нихъ скотъ, за 
павшій отъ чумы посл своевременнаго заявлевія о его забо-
л ваніи, за уничтоженные зачумленные, всл дствіе соприкосно-
вевія съ больнымъ скотомъ, предметы, на обезврежевіе зара-
женныхъ дворовъ и хл вовъ, а также на уборку труповъ уби-
тыхъ животныхъ; на устройство - наблюдательныхъ пунктовъ, 
на содержаніе какъ постояннаго, такъ и времен наго ветеринар-
наго персонала; на вс временныя и спедіальныя м ры, кото-
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рыя принимаются при появленіи эпизоотій или же когда бол знъ 
ожидается въ G.-Петербургской губерніи, въ виду появленія ея 
въ губерніяхъ смежныхъ съ сею посл днею, и, наковедъ, на 
расходы по зав дыванію д ломъ обезпеченія рогатаго скота 
отъ чумы. 

6. Къ 1-му мая каждаго года должны быть представлены 
въ волостныя и городскія управленія в домости о количеств 
крупнаго рогатаго скота, состоящаго на лицо у каждаго хо
зяина. 

В домости составляются: 
а) о скот , находящемся во дворахъ, состоящихъ въ черт 

крестьянской усадебной ос длости, сельскими старостами; 
б) о скот , находящемся во дворахъ и усадьбахъ, состоя

щихъ вн черты] крестьянской усадебной ос длости, влад ль-
цами скота иди ихъ пов ренными,—и 

в) о скот , находящемся въ городахъ, влад дьцами его или 
ихъ пов ренными. 

Прим чаніе. В домости о скот , упоминаемыя въ 
пунктахъ а и б, доставляются въ волостныя правленія, 
а о скот , упомянутомъ въ пункт в, въ м стную город
скую управу или учрежденіе ее заменяющее. Городскія 
и земскія управы, а также уполномоченныя ими лица и 
волостныя правленія, каждое въ пред лахъ своего в -
домства, могутъ, если признаютъ нужнымъ, пов рять в -
дом ости на м стахъ. 

7. Одновременно съ составленіемъ в домостей сельскіе ста
росты получаютъ сл дующій со скотовлад льцевъ подв домствен-
ныхъ имъ сельскихъ обществъ сборъ и выдаютъ каждому ско
товладельцу отд льную квитанцію, въ коей обозначаются у здъ, 
волость, селеніе, имя скотовлад льца, количество скота, его 
оц нка и разм ръ взысканнаго сбора. 

8. Влад льцы скота, поименованные въ пунктахъ б и в § 6 
одновременно съ в домостями доставляютъ въ подлежащія во
лостныя и городскія уиравлевія: причитающійся съ нихъ сборъ 
за весь внесенный въ в домости скотъ за весь текущій годъ 
сполна. , 

Влад льцы сказаннаго скота, если пожелаютъ, могутъ вм ст 
съ в домостью о находящемся у нихъ скот вносить сборъ въ 
у здную или губернскую управу. Во взяос сбора влад льцамъ 
скота выдается квитанція по той же форм , какъ упомянуто 
въ предшдствовавшемъ § 7. 

9. Сборъ, полученный со скотовлад льцевъ, долженъ быть 
внесенъ волостными правленіями и городскими управами вм ст 
съ в домостями и талонами квитанцій, выданныхъ скотовла-
д льцамъ, не позже 1-го іюня въ у здныя земскія управы. 

10. У здныя земскія управы пов ряютъ, отъ вс хъ ли насе-
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жепяпхъ м стъ у зда и волостныхъ правленіі получены в до-
мости и сборъ. В дожости о скот вм ст съ собранными сум
мами сбора ж талонами квитанцій, доставляются у зднъши 
управами въ губернскую управу не позже 1-го іюля. 

Щіим чаніс. Все сказанное объ у здныхъ управахъ 
относится въ город О.-Петербург къ О.-Петербургской 
городской управ . 

11. Обязательный сборъ, не внесенный въ 1-му мая, счи
тается недоимкой и взыскивается съ недоимщиковъ установлен-
нымъ для взысканія податей и повинностей порядкомъ, при чемъ 
взыскивается 10/0 въ м сяцъ со всей просроченной суммы, на
чиная съ 1-го мая. 

12. Каждый скотовлад лецъ обязанъ заявлять во всякое 
время года объ увеличеніи у него числа головъ скота, не опла-
ченныхъ сборомъ, а также можетъ заявить и о желаніи своемъ 
возвысить оц нку принадлежащихъ ему животныхъ. Для этого 
должны быть представлены дополнительная в домость и пла-
тежъ въ волостное правленіе или у здную управу, которые и 
препровождаютъ ихъ прямо въ губернскую управу. Въ случа 
же появленія гд либо въ губерніи или по близости ея грашщъ 
чумы на рогатомъ скот , губернская упраза можетъ временно 
пріостановить въ опред ленной м стности какъ увеличеніе 
оц нки оплаченнаго уже сборомъ скота, такъ и пріемъ по та
ковой оц нк вновь пріобр тенныхъ скотовлад льцемъ живот
ныхъ, съ т мъ чтобы о всякомъ такомъ распоряженіи въ то же 
время было объявлено по губеряіи. 

13. При продаж скота и вообще при всякомъ его отчуж-
деніи, вм ст со скотомъ влад лецъ онагодпередаетъ и квитан-
дію во взнос сбора, для чего онъ им етъ право при взнос 
сбора требовать на изв стное число животныхъ или на вс хъ 
принадлежащихъ ему животныхъ отд льныя квитанціи. Ско-
товлад льцамъ, получившимъ одну общую на вс хъ принадле
жащихъ имъ животныхъ квитанцію, предоставляется просить 
во всякое время о зам н ея квитанціями на отд льныхъ жи
вотныхъ. 

14. Въ случа появленія гд либо на скот чумы или какой 
либо бол зни, которую нельзя съ достов рностью опред лить 
безъ участія врача, влад лецъ забол вшаго скота или его по-
в ренный немедленно изв щаетъ о томъ ближаішее волостное 
правленіе или городскую управу, а эти посл днія немедленно 
ув домляютъ о томъ у здную земскую управу. 

ІТримоьчаиіе. Влад ледъ скота, для скор йшаго опред -
ленія бол зни, можетъ обратиться для того во всякое 
время къ земскому ветеринарному врачу. 

15. По полученіи ув домлевія, упомянутаго въ § 14, у здная 
земская управа командируетъ немедленно на м сто ближайшаго 
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земскаго ветеринар наго врача для опред денія рода появив
шейся бол зни. Если по ветеринарному осмотру возникшая 
бол знь окажется чумой рогатаго скота, то у здная управа не
медленно и въ одно и тоже время: 

а) ув домляетъ о томъ губернскую земскую управу; 
б) ув домляетъ о томъ земскія управы смежныхъ у здовъ 

и губернатора; 
в) созываетъ особое по прекращенію чумы присутствіе. 
16. М ропріятія по прекращенію чумы рогатаго скота въ 

у здахъ относятся къ обязанности у здныхъ земсквхъ управъ. 
Для обсужденія ж р шенія д лъ, касающихся чумы рогатаго 
скота, у здныя земскія управы приглашаютъ въ свои зас данія 
у зднаго предводителя дворянства, земскихъ ветеринарныхъ 
врачей, одного изъ м стныхъ мировыхъ судей, у зднаго исправ
ника ж у зднаго врача или ветеринара. 

Независимо отъ сего, при обсужденіи м ропріяіій по прек
р а щ е н а чумы въ городахъ: Царскомъ Сел , Гатчино, Павловек 
и Петергоф , Царскосельскою и Петергофскою управами приг
лашаются члены, назначаемые управляющими помянутыми го
родами. 

Составъ присутствія считается законнымъ, когда въ немъ 
участвуютъ т же лица, которыя составляютъ отд леніе по 
§ 19. 

Въ лрисутствін предс дательствуетъ лицо, избранное самимъ 
присутствіемъ. 

17. М ропріятія по прекращенію чумы рогатаго скота въ 
столиц относятся къ обязанности столичной городской упбавы. 

Въ составъ управы, кром лицъ поименованныхъ въ § 16, 
приглашаются: членъ губернской и членъ С.-Петербургской 
у здной земскихъ управъ, губернскій врачебный инспекторъ и 
старшій врачъ полиціи. 

Въ г. Кронштадт обязанности сіи возлагаются на Крон
штадтскую городскую управу. 

18. Къ обязанностямъ. у здныхъ земскихъ, столичной и Крон
штадтской городскихъ управъ относятся: 

а).принятіе м ръ вете^инарно-полицейскихъ; 
б) опред леніе объ убіеніи зачумленнаго и сомнительнаго 

скота; 
в) назначеніе изъ своего состава лицъ для присутствованія 

при убиваніи скота; 
г) выдача удостов реній объ убіеніи скота, а равно и объ 

истребленіи предметовъ, бывшихъ въ соприкосновеніи съ чум
ными животными, и 

д) пресл дованіе внновныхъ въ нарушеніи ветеринарно-поли-
цейскихъ м ръ или въ неисполненіи законныхъ требованій при-
сутствія или его отд деній и агентовъ. 



490 

19. Для исполнитедьныхъ д йствій въ различныхъ м стно-
стяхъ у зда присутствіе можетъ не вы зжать на м ста въ 
полномъ состав , а высылать отд ленія съ опред ленными пол-
номочіями, которыя не должны выходить изъ нред ловъ власти 
самаго присутствія. Отд леніе должно им ть сл дующій наимень-
шій составъ: предс датель (по назначевію присутствія—одинъ 
изъ его членовъ, слршщій по выборамъ); члены: ветеринарный 
врачъ, [по назначенію присутствія, и чиновннкъ полиціи, по 
назначёнію исправника или полицеймейстера. 

20. Какъ присутствіе, такъ и его отд ленія могутъ назначать 
отъ себя временныхъ особыхъ агентовъ для нсполнительныхъ 
д йствій на м стахъ. 

21. Вознагражденіе влад льцевъ за иавшій отъ чумы (если 
саотъ палъ посл полученія волостнымъ или городскнмъ управ-
леніями или у здною управою ув домленія отъ влад льцевъ о 
появленіи бол зни) и за убитый, по опред ленію у зднаго при-
сутствія или его отд ленія, скотъ выдается въ разм р полной 
оц нки сего посл дняго, за исключеніемъ случаевъ, указанныхъ 
въ прим чаніи 1 къ § 4. 

22. Если влад лецъ скота, посл ув домленіяГволостнаго или 
городскаго управленій или у здной управы, на основаніи § 14-го, 
пожелаетъ самъ убить свой зачумленный скотъ, не ожидая при-
бытія командированныхъ управами лидъ, то онъ получаетъ воз
награжден іе въ полномъ разм р оц нки скота, если это убіеніе 
произведено въ присутствіи ближайшаго полицейскаго чинов
ника или урядника, сельскаго старосты и одного изъ сос дей, 
и если подписанный сими лицами актъ будетъ представленъ въ 
у здную управу не позже 7 дней. 

Правило это не распространяется на столицу и города гу-
берніи. 

Но если будетъ обнаружено, что хозяинъ убилъ скотъ не 
зачумленный, то онъ за сей скотъ никакого вознагражденія не 
получаетъ. 

23. Если при убіеніи скота или при падеж обнаружится, 
что влад лецъ стада им лъ бол е скота, ч мъ имъ было объяв
лено при внесеніи сбора, то вознагражденіе выдается лишь за 
то количество скота, за которое былъ внесенъ сборъ. 

Цвимгъчаніе. Присутствие и его отд ленія могутъ истреб
лять не только зачумленный скотъ, но и движимость, быв
шую съ нимъ въ соприкосновеніи. Въ такихъ случаяхъ 
влад льцу истребленной движимости опред ляется воз-
награжденіе по м стной оц нк , утвержденной присут-
ствіемъ или его отд леніями. • 

24. Вознаграждевіе влад льцевъ за убитый и павшій отъ 
чумы скотъ посл своевременнаго заявленія о его забол ваніи, 
а равно и за истребленную у нихъ движимость, производится 
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немедленно, по предъявленіи удостов ренія присутствія или его 
отд ленія, а также по предъявлевіи квитанціи во взнос сбора, 
у здною или губернскою земскимп управами. 

25. Сл дуемое скотовлад льцу вознаграждевіе за убитый и 
павшій скотъ, а равно и за истребленные предметы выдается 
полностью, безъ всякихъ вычетовъ на пополненіе какихъ либо 
казенныхъ и общественныхъ сборовъ или недоимокъ, а равно 
и частныхъ взыскана. 

26. За сокрытіе или совершенное необъявленіе о забол в-
гаемъ скот , потерп вшій не только лишается вознагражденія, 
но и привлекается къ отв тственности по ст. 112 уст. о наказ., 
налагаемыхъ мировыми судьями. 

27. Общее наблюденіе по сбору со скотовлад льцевъ, а равно 
и общія распоряженія по принятію м ръ къ предупреждена 
появленія чумы на рогатомъ скот въ губерніи и ея прекра-
щевію, въ случа появл нія, возлагаются на губернскую зем
скую управу. 

Въ виду сего къ обязанностямъ губернской управы отно
сятся: 

а) вс предварительныя распоряженія по принятію м ръ 
къ правильному устройству сбора; 

б) установленіе по соглапі нію съ у здными и С.-Петербург
скою городскою управами правилъ счетоводства в: отчетности 
по сбору со скотовлад льцевъ; 

в) храненіе и расходованіе суммъ сбора; 
г) представленіе губернскому собранію нодробныхъ отчетовъ 

по поступленію и расходованію суммъ сбора; 
д) разсмотр вз жалобъ на д йствія у здныхъ управъ по 

выдач: вознагражденія влад льцамъ за убитый скотъ и истреб
ленные предметы (ст. 69 полож. о земск. учрежд.); 

е) опред леніе и увольненіе ветеринарныхъ врачей, фельд-
шеровъ*и другихъ агентовъ, получающихъ содержаніе изъ суммъ 
сбора, и 

ж) принятіе м ръ къ предупреждена и прес ченію эпизо-
отіи, издавіе инструкціи и указанШ о способахъ убоя зачум-
леннаго скота, зарытія труповъ, дезинфекціи пом щенія, въ 
которыхъ содержался скотъ, м стъ зарытія труповъ и вещей, 
бывшихъ въ соприкосновеніи съ зачумленнымъ или сомнитель-
нымъ скотомъ и проч. 

28. Губернской земской управ предоставляется: 
а) поручать особымъ агентамъ пов рку правильности пока-

заній скотовлад льцевъ о количеств скота и вообще разъяснять 
правильность исполненія на м стахъ вс хъ м ръ, постановлен-
ныхъ съ ц лью предупрежденія и охраненія скота отъ чумы, и 

б) въ т хъ случаяхъ, когда по обстоятельствамъ д ла ока
жется необходимымъ, принимать на м стахъ вс м ры какъ 
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къ предудрежденію появленія чумы, такъ и къ ея прекращенію 
въ пред лахъ, указанныхъ § 18-мъ для у здныхъ присутствій. 

29. Жалобы скотовлад льцевъ на неправильное опред леніе 
стоимости истребленныхъ предметовъ, по распоряжёнію у зд-
ныхъ и городскихъ управъ или лицъ командированныхъ, по
даются въ у здныя управы, которыя немедленно препровож-
даютъ жалобы въ губернскую управу съ объясненіемъ по содер-
жанію жалобы. 

2. О м рахъ къ прекращению повальныхъ и заразит льныхъ 
бол зн а (кром чумы) рогатаго скота въ С.-Л т рбургской 

губ рніи. 

(Изданное съ разр шенія г. Министра Внутреннихъ Д лъ С.-Петер-
бургскимъ губернскимъ собраніемъ 28-го января 1885 г.). 

1. Скотовлад льцы С.-Петербургской губер.ніи и города С.-Пе
тербурга обязаны: 

А. немедленно ув домдять о вс хъ случаяхъ забол ванія и 
смерти крупнаго рогатаго скота: 

а) въ город С.-Петербург : м стный полицеискій участокъ, 
или земскаго ветеринарнаго врача, или губернскую земскую 
управу, 

б) въ прочихъ городахъ губерніи: м стную полицію, или 
земскаго ветеринарнаго врача, или у здную земскую управу; 

в) въ им ніяхъ частныхъ скотовлад льцевъ и въ селеніяхъ: 
м стнаго сельскаго старосту (который обязанъ безъ замедленія 
сообщить о томъ волостному нравленію), или волостное правле-
ніе, или земскаго ветеринарнаго врача, или у здную земскую 
управу; 

и Б. исполнять вс распоряженія земскихъ управъ, присут-
ствій по лрекращенію скотскихъ падежей и законныя требо-
ванія земскаго ветеринарнаго персонала, относительно м ръ къ 
предупреждению и нрекращенію повальныхъ и заразительныхъ 
бол зн й на скот . 

2. Волостныя правленія и чины городской полиціп, по по-
лученіи упомянутыхъ заявленій отъ скотовлад льцевъ или сель-
скихъ старость, тотчасъ же даютъ знать о томъ подлежащимъ 
земскому ветеринарному врачу и земской управ . 

3. Губернская и у здиыя управы, будучи ув домлены о за-
бод ванін или смерти крупнаго рогатаго скота, командируютъ 
на м ста ветеринарныхъ врачей для опред ленія характера 
появившейся бол зни. 

4. Земскіе ветеринарные врачи, отъ кого бы они не полу
чили заявленія о забол ваніи или смерти крупнаго рогатаго 
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скота, должны немедленно лично или, если они въ это время 
заняты исполненіемъ своихъ обязанностей, черезъ состоящихъ 
при нихъ фельдшеровъ удостов риться о характер появившейся 
бол зни. 

Црим чанге. Во всякомъ случа вс сомнительныя 
забол ванія должны быть пров рены самими ветеринар
ными врачами. 

5. Если появившаяся бол знь окажется заразительною иди 
повальною, то губернская управа въ г. С.-Петербург , городская 
управа въ г. Кронштадт и у здныя управы въ у здахъ, на 
основаніи заявленій ветеринарныхъ врачей, немедленно созы-
ваютъ присутствія по прекращенію скотскихъ падежей. 

6. Уиомянутыя присутствія состоятъ изъ у здной земской 
управы, у зднаго предводителя дворянства, земскихъ ветеринар
ныхъ врачей, одного изъ м стныхъ мировыхъ судей, у здиаго 
исправника и у зднаго ветеринара или врача. 

Независимо отъ сего, при обсужденіи м ропріятій по пре
кращен ію повальныхъ и заразительныхъ бол знеіі рогатаго 
скота въ городахъ: Царскомъ Сел , Гатчино, Павловск и Пе-
тергоф , въ составъ присутствія приглашаются члены, назна
чаемые управляющими помянутыми городами. 

Въ г. Кронштадт присутствіе образуется при Кронштадт
ской, а въ г. С.-Петербург при С.-Петербургской городскихъ 
управахъ, причемъ въ этомъ посл днемъ город , кром выше-
поименованныхъ лнцъ, въ составъ присутствія входятъ членъ 
губернской и у здной земскихъ управъ, губернскіи врачебный 
пнспекторъ и старшій врачъ полиціи. 

Составъ присутствія считается законнымъ, когда въ немъ 
участвуютъ т же лица, которыя составляютъ отд леніе по § 7. 

Въ присутствіи предс дательствуетъ лидо, избранное саміімъ 
присутствіемъ. 

7. Для исполнительныхъ д йствій въ различпыхъ м стно-
стяхъ у зда ирисутствіе можетъ не вы зжать на м ста въ пол-
номъ состав , а высылать отд ленія съ опред ленными полно-
мочіями, которыя не должны выходить изъ пред ловъ власти 
самого прпсутствія. Отд леніе должно им ть сл дующій наи-
меньшій составъ: предс датель (по назначенію присутствія— 
одинъ изъ его членовъ, служащій по выборамъ), члены: ветери
нарный врачъ, по назначенію присутствія и чиновникъ полпдіи, 
по назначенію исправника или полицеймейстера. 

8. ійакъ присутствіе, такъ и его отд ленія могутъ назначать 
отъ себя временныхъ особыхъ агентовъ для исполнительныхъ 
д йствій на м стахъ. 

9. Присутствія по прекращенію скотскихъ падежей д лаютъ 
распоряжеаія: 

а) объ убиваніи животныхъ больныхъ б іпенствомъ, дифте^ 
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ритомъ, повалышмъ воспалеЕіемъ легкихъ въ дихорадозномъ 
період и жемчужкою бол знью; 

б) объ установленіи ветеринарно-полицеискаго надзора какъ 
за животными подозр ваемыми въ забол ваніи бол знями, пе
речисленными въ пункт а насхоящаго параграфа, такъ и боль
ными вс ми прочими повальными и заразительными бол знями 
крупнаго рогатаго скота, и 

в) о принятіи ы ръ къ недопущенію дальн йіпаго распро-
страненія появившейся на скот бол зни. 

10. Присутствіе, если признаетъ соотв тствующимъ интере-
самъ д ла, им етъ право при вс хъ вообще иовадьныхъ и за-
разитедьныхъ бол зняхъ распорядиться, чтобы животное было 
убито и уничтожено, если только мясо этого животнаго не мо 
жетъ быть допущено для употребленія въ пищу. Въ противномъ 
случа животныя, подъ надзоромъ вегеринарнаго врача, про
даются и убиваются на мясо, а шкуры ихъ дезинфецируются, 
причемъ вырученная за проданное животное сумма вручается 
влад льцу онаго. 

11. Вдад льцамъ убитыхъ животныхъ, мясо коихъ по распо-
ряженію земства не будетъ допущено къ употребленію, упла
чивается изъ суммъ земства денежное вознагражденіе, собственно 
за шкуру, въ разм р отъ 3 до 5 руб. 

12. Срокъ и условія наблюденія за подозрительными живот
ными въ каждомъ данномъ случа , а равно способы дезинфекціи 
пом щеній и вс прочія м ры по предупрежденію и прекра
щ е н а повальныхъ бол зней круп наго рогатаго скота, опред -
ляются по постановленіямъ присутствій или по распоряженіямъ 
подлежащихъ земскихъ управъ. 

13. У здныя земскія и городскія управы, при появленіи 
повальной или заразительной бол зни на домашнихъ животныхъ, 
немедленно и въ одно и тоже время: 

а) ув домляютъ губернскую и сос днія у здныя земскія или 
городскія управы и губернатора; 

б) принимаютъ къ прекращенію и недопущенію дальн йшаго 
распространенія бол зни вс предварительныя м ры до созыва 
присутствія; 

в) выполняютъ вс постановленія присутствія; 
г) назначаютъ изъ своего состава лицъ для присутствованія 

при м ропріятіяхъ по прекращенію бол зней; 
д) выдаютъ удостов ренія объ убіеніи скота, а равно и объ 

истребленіи предметовъ, бывшихъ въ соприкосновеніи съ боль
ными животными, и 

е) пресл дуютъ виновныхъ въ нарушеніи ветеринарно-поли-
цейскихъ м ръ или въ неисполненіи законныхъ требованій при-
сутствія или его отд леній и агентовъ. 

14. Общія распоряженія по принятію м ръ къ предупреж-
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денію и прекращенію повальныхъ и заразительныхъ бол зней 
крупеаго рогатаго скота въ губерніи возлагаются на губерн
скую земскую управу, почему эта посл дняя: 

а) издаетъ инструкціи для у здныхъ земскихъ и городскихъ 
управъ, ветеринарныхъ врачей и скотовлад льцевъ относительно 
прим ненія убнванія больыаго скота, зарыванія труповъ, дезин-
фекціи пом щенШ, въ которыхъ содержался больной скотъ, 
м стъ зарытія труповъ и вещей, бывшихъ въ соприкосновеніи 
съ больнымъ или сомнительнымъ скотомъ, и проч.; 

б) поручаетъ особымъ агентамъ, если признаетъ необходи-
мымъ, пов рку правильности исполненія на м стахъ вс хъ 
м ръ, постановленныхъ съ ц лью пр дупреждеяія и охраненія 
скота отъ повальныхъ и заразительныхъ бол зней, и 

в) въ т хъ случаяхъ, когда по обстоятельствамъ д ла ока
жется необходимымъ, принимаетъ на м стахъ вс м ры какъ 
къ предупрежденію распространенія, такъ и къ прекращенію 
повальныхъ и заразительныхъ бол зней въ пред лахъ, указан-
ныхъ въ §§ 9, 10, 11 и 12 настоящаго постановленія. 

15. Чины сельской, у здной и городской полиціи обязаны 
наблюдать за точнымъ выполненіемъ жителями настоящаго 
постановленія, а также оказывать сод йствіе орган амъ земства 
и ветеринарнымъ врачамъ при исполненіи ими своихъ служеб-
ныхъ обязанностей (ст. 1942 и 1953 Св. Зак. т. II, ч. I, изд. 
1876 г.; п. 9-й прилож. къ ст. 1880 того же тома, по продолже-
нію 1881 г.; п. 16 § 1 ст. 1323; п. 19 ст. 1366 и ст. 1394 того 
же тома). 

16. Виновные въ несобдюденіи настоящаго постановленія 
привлекаются къ отв тственности на основаніи 112 ст. уст. о 
нак., нал. мир. судьями. 

17. Жадобы скотовлад льцевъ на неправидьныя д йствія 
у здныхъ управъ, присутствій и земскаго в теринарнаго пер
сонала подаются въ у здныя управы, которыя немедленно пре-
провождаютъ т жалобы въ губернскую управу, вм ст съ 
объясненіемъ по содержанію жалобы. 



- №6-

Законы о взыеканіяхъ за нарушеніе поетано-
вленій Уетава Медицинекой Пощіи. 

I. УСТАВЪ О НАКАЗАНІЯХЪ, НАЛАГАЕІ ІЫХЪ МИРОВЫМИ 
СУДЬЯМИ, изд. 1885 г. 

О ироступкахъ противъ общ ств ннаго благоустройства. 

52. За засариваніе р къ, каналовъ, источниковъ или колод-
цевъ, бросаніеыъ въ ыихъ камней, песку и тому лодобныхъ ве-
ществъ, отъ которыхъ не можетъ посл довать порч:и воды, а 
равно за неисполненіе обязанности чистить колодцы и содер
жать нхъ въ исправности, виновные подвергаются: 

денежному взысканію не свыше десяти рублей. 
53. За проведеніе подземныхъ трубъ отъ помойныхъ ямъ, 

заводовъ или отхожихъ м стъ въ городскія трубы, виновные 
подвергаются: 

денежному взысканію не свыше ста рублей. 
Въ случа проведенія такихъ трубъ въ р ки или каналы, 

виновные подвергаются тому же взысканію вдвое. 
55. За несоблюдепіе правилъ о чистот и опрятности на ули-

дахъ, а равно за донущеніе бродить по нимъ скотъ тамъ, гд 
это воспрещено, виновные подвергаются: 

денежному взысканію не свыше одного рубля. 
56. За свозъ мусора, нечистотъ или палаго скота не въ на

значенное для того м сто, виновные подвергаются: 
денежному взысканію не свыше трехъ рублей съ каждаго 
воза или каждой скотины. 
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О проступкахъ противъ народнаго здравія. 

102. За несоблюденіе предписанныхъ закономъ общихъ м ръ 
предосторожности противъ распространенія придЕипчивыхъ и 
повадьныхъ бол зней, виновные подвергаются: 

аресту не свыше одного м сяца, или декежному взысканію 
не свыше ста рублей. 

Пр.им гіаніе (По прод. 1890 г.)- Въ 1890 г. повел но: 
за неисподненіе правилъ санитарнаго надзора за р ч-
нымъ судоходствомъ въ неблагополучное по холер время 
(Собр. узак. 1890 г., 854, Высоч. пов.) виновныхъ подвер
гать отв тственности по сей (102) стать Устава. 

103. За сообщеніе другимъ происходящей отъ непотребства 
заразительной бол зни, виновные подвергаются: 

аресту не свыше двухъ м сяцевъ, пли денежному взысканію 
не свыше двухсотъ рублей. 

104. За употребленіе лицами, не им ющпми права заниматься 
врачебною практикою, при врачеваніи, ядовитыхъ или сильно-
д йствующихъ веществъ (Уст. Врач., ст. 879 и прил.), виновные, 
сверхъ отобранія сихъ веществъ въ пользу м стныхъ богоугод-
ныхъ заведенііг, подвергается: 

аресту не свыше трехъ м сяцевъ, иди денежному взыска-
нію не свыше трехсотъ рублей. 

Правило зто не прим няется къ лицамъ, которыя, по чело-
в колю.бію, безмездно помогаютъ больнымъ своими сов тами и 
изв стными имъ средствами леченія. 

1042.. За продажу ядовитыхъ или сильнод йствующихъ ве
ществъ (Уст. Врач., 879 и прил.) лицами, не им ющими на то 
по закону права, если нарушеніе это не им ло своимъ послвд-
ствіемъ причиненія кому либо смерти (ст. 28), виновные, сверхъ 
отобранія спхъ веществъ въ пользу м стныхъ богоугодныхъ за-
веденій, подвергаются: 

въ первый разъ, или заключенію въ тюрьм на время отъ 
двухъ до четырехъ м сяцевъ, иди аресту не свыше трехъ 
м сяцевъ, или же денежному взысканію не свыше трех
сотъ рублей, . -
а во второй и посл дніе раза—заключенію въ тюрьм на 
время отъ четырехъ до восьма м сяцевъ. 

1041. За несобдюденіе предписанныхъ м ръ предосторож
ности при храненіи п употребленіп ядовитыхъ и сильнод й-
сттующихъ веществъ, не им вшее, впрочемъ, своимъ посл д-
ствіемъ смертнаго случая (ст. 28), лица, коимъ дозволено им ть 
такія вещества для продажи пли употреблешя въ промыслъ 
пли ремесл , подвергаются: . „„„„„„ 

въ первый разъ—денежному взысканш не свыше тридцати 
рублей, о 9 

УСТ. МЕД. ПОЛ. 0 " ' 
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а во второй разъ — денежному взысканію не свыше ста 
рублей. 

Лица, изобличенныя въ семъ проступк въ третіа разъ под
вергаются ваказанію по приговорамъ общихъ судебныхъ м стъ. 

105. За производство оспопрививанія безъ наддежащаго доз-
воленія, виновные, въ случа вредныхъ отъ того посл дстіп, 
подвергаются: 

денежному взысканію не свыше трехъ рублей. 
106. За приготовленіе для продажи, а также за продажу, 

безъ надлежашаго разр шенія, лекаретвенвыхъ веществъ и со-
ставовъ, въ случа посл довавшаго отъ того вреда, виновные, 
сверхъ отобранія наидеиныхъ у нихъ ыатаріаловъ и посуды 
въ пользу м стныхъ богоугодныхъ заведеній, подвергаются: 

денежному взысканію не свыше ста рублей. 
1061.. За продажу лекаретвенвыхъ веществъ изр занными, 

изрубленными или приведенными въ поротшжъ (исключая однако 
же т хъ, которыя въ семъ вид получаются съ фабрикъ или 
обращаются въ торговл ), равно и за приготовлеяіе нли со-
ставленіе лекарствъ по рецептаъъ врачеіг, виновные въ семъ 
торговцы лекарственными веществами оптомъ (матеріалпсты), 
илп въ розницу, подвергаются: 

въ первый разъ—^денежному взыскавію не свыше ста рублей, 
а во второй разъ—денежному взыскавію не свыше двух-
сотъ рублей. 

Лица, изобличенныя въ семъ проступк въ третіи разъ, под
вергаются наказанію по приговорамъ общихъ судебныхъ м стъ. 

107. За погребеніе мертвыхъ не въ назначенныхъ для того 
м стахъ, пли безъ соблюд нія установлепяыхъ правилъ, винов
ные подвергаются: 

аресту не свыше пятнадцати дней, или денежному взк-
сканію не евыше пятидесяти рублей. 

108. За вырытіе, безъ надлежащаго разр шенія, гробовъ или 
мертвыхъ т лъ, для перенесенія ихъ въ другія м ста, винов
ные подвергаются: 

денежному взысканію не свыше ста рублей. 
109. За привозъ мертваго т ла изъ-за границы или за при-

возъ онаго изъ одной губерніи въ другую, или же изъ одного 
у зда въ другой, безъ надлежащаго разр шенія, виноваые под
вергаются: 

денежному взысканию не свыше двадцати пяти рублей. 
110. За устройство боень безъ соблюденія установленныхъ 

правплъ, а равно за оставлевіе при бойяяхъ нечистогъ неубран
ными, виновные подвергаются: 

денежному взысканію не свыше ста рублей. 
111. За порчу воды въ м стахъ, гд ее берутъ для внутрен-

няго употребленія, моченіемъ льна илп конопли, свалнваніемъ 
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или выливаніемъ нечистотъ, или же бросаніемъ вредныхъ ве-
ществъ, когда при томъ н было умысла нанести вредъ обще
ственному здравію (ст. 28), виновные подвергаются: 

аресту не свыше семи дней, или денежному взысканію не 
свыше двадцати пяти рублей. 

112. За недонесеніе о появлевіи заразы на скот , а также 
за непринятіе установленныхъ м ръ предосторожности противъ 
заразы скота и скотскихъ падежей, виновные подвергаются: 

аресту не свыше одного м сяца, или денежному взысканію 
не свыше ста рублей. 

112JL- За несоблюденіе установленныхъ м ръ предосторожности 
противъ распространенія разнаго рода нас комыхъ и живот-
ныхъ, вредныхъ для сельско-хозяйственныхъ растенШ, а также 
для плодовыхъ и древесныхъ насажденій, виновные подвер
гаются: 

аресту не свыше одного м сяца, или денежному взысканію 
не свыше ста рублей. 

112^. За варушеніе правилъ о м рахъ противъ фшгоксеры 
и издаваеыыхъ, въ развитіе ихъ, обязательныхъ постановленій, 
виновные подвергаются: 

денежному взысканію не свыше трехсотъ рублей, или аресту 
на время не свыше трехъ м сяцевъ. 

113. За прогонъ скота безъ установленнаго осмотра, гуртов
щики подвергаются: 

аресту не свыше одного м сяца, или денежному взысканію 
ие свыше ста рублей. 

114. За нарушеніе правила бить скотъ не иначе, какъ въ 
скотобойняхъ (тамъ, гд он устроены), виновные подвергаются: 

аресту не свыше трехъ дней, или денежному взысканію не 
свыше пятнадцати рублей. 

115. За приготовленіе для продажи, или за продажу съ стныхъ 
припасовъ или напитковъ, вредныхъ для здоровья или испор
тившихся, а равно за выд лку посуды изъ вредныхъ для здо
ровья матеріаловъ, виновные, сверхъ уничтоженія припасовъ, 
напитковъ или посуды, подвергаются: 

аресту не свыше одного м сяца, или денежному взысканію 
пе свыше ста рублей. 

115І (по Ирод. 1891 г.). За см шеніе маргарина, искусствен-
наго масла или иныхъ жировъ съ коровьимъ масломъ, съ ц лью 
торговли такими см сями, а также за храненіе сихъ см сей 
въ м стахъ производства или продажи коровьяго масла, винов
ные, сверхъ отобранія упомянутыхъ см сей, подвергаются: 

аресту не свыше одного м сяца, или денежному взысканію 
не свыше ста рублей. 

За несоблюденіе прочихъ установленныхъ правилъ о произ-
водств и продаж маргарина п пскусственнаго масла, винов-

3 2 * 
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ные, сверхъ отобранія означенныхъ продуктовъ, подвергается: 
денежному взысканію не свыше ста рублей 

116. За несоблюденіе надлежащей опрятности и чистоты при 
продаж съ стныхъ припасовъ, виновные подвергаются: 

денежному взысканію не свыше пятнадцати рублей. 

II.- УЛОЖЕНІЕ О НАКАЗАНІЯХЪ УГОЛОВНЫХЪ И ИСПРАВИ-
ТЕЛЬНЫХЪ изд. 1885 г. 

О наруш ніи уст вовъ карантинныхъ. 

831. Изобличенные въ сл дующихъ, противъ устаповленнаго 
по части карантинной порядка преступленіяхъ: 

1) въ сопротивленіи, откыртою силою или насильственнымп 
м рами, распоряженіямъ начальства для предупрежденія рас-
пространенія чумы; 

2) въ насиліи, причиненномъ карантинной страж , съ нам ре-
ніемъ прорваться чрезъ карантинную черту, а равно н за са
мовольный входъ въ карантинный портъ судаа, не остановивша-
гося по требованіямъ брандвахты, если впорочемъ сіе не по-
сл довало отъ особенныхъ важныхъ причинъ, какъ то: бури 
или пресл дованія непріятеля и тому подобныхъ случаевъ, ко-
пхь начильнпкъ судна пли шкиперъ и экипажъ были не въ со-
стояніи предотвратить; 

3) въ умышленномъ важженіи карантинныхъ заведеній или 
од пленныхъ домовъ, 
подвергаются: 

лпшевію вс хъ правъ состоянія и смертной казни. 
832. Семужь наказанію (ст. 831) подвергаются т , которые 

въ самомъ карантин , или карантинной черт , или м ст оц п-
ленномъ, во время существованія чумы, окажутся виновными: 

1) въ выход или выяуск людей или скота изъ карантинной 
черты или оц пленнаго м ста: 

2) въ выход изъ дома, ц пью или карауломъ охраняемаго, 
по случаю оказавшихся въ ономъ больныхъ отъ чумы, а равно 
и въ выход изъ дома, во время существованія сей заразы, не 
пм я на то дозволенія начальства, или въ недозволенные часы, 
или же въ самовольной передач другому выданныхъ имъ на-
чальствомъ знаковъ на выходъ изъ оц пленнаго дома; 

3) въ сокрытіи больныхъ чумою и тайномъ вынос умершихъ 
отъ чумы изъ домовъ; 

4) въ вынос , выдач или перебрасываніи чрезъ черту ка
рантинную, или черту оц пленія, или въ утайк вещей зачум-
ленныхъ или находившихся съ зачумленными; 
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5) въ непредставленіи къ очистк вещей, оставшихся посд 
умершаго отъ чумы; 

6) въ краж пзъ домовъ, находящихся въ оц пленіп, и до-
мовъ выморочныхъ. 
Когда нарушения карантинныхъ правилъ и м ръ предосторож 
ностя, въ сей стать означенныя, учинены или допущены въ 
карантин , карантинной или оц пленной черт не во время 
свир пствованія чумы, но однакожъ при существующемъ о рас-
пространеніи оной сомн ніи, то виновные подвергаются: 

лишенію вс хъ правъ состоянія и ССЫДЕ на поселеніе въ 
отдаленн Ёшихъ м стахъ Сибири. 

833. Наказаніямъ, опред леннымъ въ предшедшихъ (831 ж 832) 
статьяхъ и на основаніи правилъ, оными поетановленныхъ, под-
вергаютси также чиновники, стражники и служители, употре
бляемые по прекращенію чумы, за сод йствіе или послабленіе 
преступленіямъ, въ сихъ статьяхъ означеннымъ. 

834. За подд лку документа или употребленіе зав домо доку
мента подд льнаго, хотя бы онъ былъ подд ланъ и другимъ, а 
равно и за употребленіе истиннаго, но чужаго документа, съ 
нам реніемъ сократить карантинные обряды илисовс мъ оныхъ 
изб гнуть, виновный подвергается, въ томъ случа , когда онъ 
прибылъ пзъ м ста, гд свир пствуетъ чума: 

лишенію вс хъ правъ состоянія и смертной казни; 
еслп же онъ прибылъ изъ такого м ста, гд хотя по изв стіямъ 
оттуда полученнымъ, и н тъ заразы, но оное обыкновенно или 
въ томъ году почитается въ числ сомнительныхъ, то 

лишенію вс хъ правъ состоянія и ссылк въ каторжную 
работу на время оть шести до восьми л тъ. 

Симъ же наказаніямъ и на томъ же основанія подвергаются: 
начальникъ судна или шкиперъ и всякій находившійся на судн , 
за сокрытіе того, что оное на пути своемъ сообщалось съ дру
гими судами, плывшими изъ м стъ зачумленныхъ или сомни
тельныхъ, а равно и начальникъ судна или шкиперъ и вс 
виновные въ умышленномъ сокрытіи истины, касательно излишка 
или недостатка въ людяхъ противъ свид тельства, выданнаго 
карантиномъ, или же въ сокрытіи, также умышленномъ, настоя-
щихъ причинъ сего излишка или недостатка, или же въ дру-
гомъ какомъ либо подлог иасчетъ состоянія какъ людей, такъ 
и товаровъ. 

835. Кто, изб гая карантиннаго очищенія, тайно пройдетъ 
какимъ бы то ни было образомъ мимо карантиновъ и каран
тинной стражи и всл дствіе того вступить самъ, пли же про-
ведетъ пли провезетъ людей, животныхъ или вещи, очищенію 
подлежащія, безъ онаго, въ м ста благополучныя, тотъ под
вергается иаказаніямъ, на основанін сл дующпхъ правилъ: 
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1) если онъ или корабль или транспоргъ его вышли изъ м ста, 
гд свпр пствуетъ чума: 

лвшенію вс хъ правъ состоянія и смертной казни; 
2) если онъ или корабль или транслортъ его вышли изъ м ста 
сомнительнаго: 

лишешю вс хъ правъ состоянія и ссылк въ каторжную 
работу на время отъ шести до восьми л тъ; 

3) если онъ или корабль или трансиортъ его вышли изъ м ста 
благополучнаго, но могли по пути сообщаться съ зачумленными 
или сомнительными: 

лпшенію вс хъ правъ состоянія и ссылк въ Сибирь на 
поселеніе. 

836. Если въ м стахъ, гд учреждена карантинная линія, 
кто либо изъ рыболововъ, прпбрежныхъ перевозчиковъ, при-
брежныхъ и пограничныхъ жителей или и случайно тамъ на
ходящихся, возьметъ вещи, на берегъ выброшенныя; или лодки, 
шлюбки и другія гребныя суда, приставшія къ берегу, или же 
приметъ вещи или товары со встр ченнаго имъ плывущаго изъ 
зараженныхъ, сомнительныхъ, иди же неизв стныхъ м стъ 
судна пли транспорта, то онъ за сіе подвергается: 

лишенію вс хъ правъ состоянія и ссылк въ Сибирь на 
поселеніе. 

Но если сіе учинено въ такое время, когда правительствомъ, 
по близости заразы къ нашимъ границамъ, предписаны глав-
нымъ образомъ особыя противъ занесенія оной м ры предо
сторожности, то виновный подвергается: 

лишенію вс хъ правъ состоянія и ссылк въ каторжную 
работу на время отъ четырехъ до шести л тъ. 

837. Лица, въ м стахъ оц пденія подъ карантиннымъ надзо-
ромъ состоящія, за тайное между собою сообщеніе подвергаются, 
по выдержаніи вновь карантиняаго срока: 

аресту на время отъ трехъ до семи дней. 
838. Томужъ маказанію (ст. 837) и на томъ же основаніи 

подвергаются изобличенные въ торговл поношеннымъ платьемъ 
пли тряпьемъ въ карантинной черт или въ м стахъ оц пленія, 
посл сд ланнаго о томъ запрещенія. 

839. ЛІица, выдерживающія разные сроки очищенія, за сооб-
щеніе между собою, хотя бы только по одной неосторожности, 
внутри карантина или карантиннаго порта, смотря по обстоя-
тельствамъ д ла, подвергаются по выдержаніи вновь сл дую-
шдго карантиннаго срока: 

пли денежному взысканію не свыше тридцати рублей; 
пли аресту на время отъ семи дней до трехъ нед ль; 
или, б уде они по закону не изъяты отъ наказаніи т лес-
ныхъ, употребленію въ служительскія по карантину долж
ности или работы на время отъ семи дней до трехъ нед ль. 
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840. Содержатели гостннницъ, постоялыхъ дворовъ и другпхъ 
заведеній сего рода; находящихся близь од пленнаго по слу
чаю чумы ы ста (въ черт , назначаемой высшимъ карантин-
ныыъ начальствомъ), за впускъ въ свое заведеяіе на житье иди 
ночлегъ лица, прибывшаго изъ оц пленнаго м ста, безъ надле-
жащаго свид тельства отъ м стнаго начальства, что онымъ вы
держано все сд дующее очищеніе, лодвергаются за сіе: 

заключенію въ тюрьм на время отъ одного года и четы« 
рехъ ы сяцевъ до двухъ л тъ, съ лишеніемъ н которыхъ, 
но стать 50 сего Уложенія, особен ныхъ правъ п преиму-
ществъ (ст. 30, IV). 

841. Если кто, бывъ впущенъ въ карантинъ съ позволенія 
начальства, прикоснется къ лицамъ или вещамъ зачумленнымъ 
пли сомнительнымъ, или войдетъ изъ вн шней части карантина 
во внутреннюю часть онаго иди на карантинное судно, безъ 
дозволенія начальства, тотъ приговаривается за сіе: 

къ аресту на время отъ трехъ нед ль до трехъ м сяцевъ; 
но прежде сего онъ самъ подвергается карантинному очищенію, 
на основаніи общихъ правилъ. 

Если сіи лица, или вещи, или судно находились только въ 
обсервацш, то виновный въ сообщеніп съ оными приговари
вается: 

къ аресту на время отъ семи дней до трехъ нед ль; 
но также прежде сего подвергается надлежащей обсерваціи. 

842. Вс маловажныя нарушенія карантинныхъ правилъ, 
учпненныя въ то время, когда въ карантинной черт или оц -
пленномъ м ст не было ни зараженныхъ, ни подверженныхъ 
очищенію судовъ, вещей, людей и животныхъ, подлежать: 

наказаніямъ, въ лредшедшей (839) стать опред леннымъ, 
и на основаніи правила, въ оной постановленнаго. 

843. Участники въ лреступленіяхъ карантинныхъ лодвер
гаются: 

наказаніямъ наравн съ сод явшими сіи преступленія, 
кром т хъ изъ нихъ, которые донесутъ о лреднам ренномъ 
преступлен!и прежде сод янія онаго, такъ что оно можетъ 
чрезъ то быть заблаговременно предупреждено, и которые по 
сему освобождаются отъ всякаго наказанія. Т мъ, которые, по 
добровольному лобужденію и раскаянію, донесутъ о престу-
пленіи или во время сод яеія, или хотя и по совершеніи онаго, 
даруется при опред леніи наказаній облегченіе, на основаніи 
правилъ, означенныхъ въ статьяхъ 134, 135 и 153 сего Уложенія. 

844. Кто не донесетъ въ свое время какъ сл довало о т хъ, 
которые занемогли въ м стахъ подвергнутыхъ оц пленію, пли 
же самъ, прикоснувшись къ вещамъ или мертвымъ т ламъ, 
выброшеннымъ на берегъ, или къ лодкамъ, шлюбкамъ я греб-
вымъ судамъ, приставшпмъ къ берегу, пли увид въ, что другой 
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къ сиыъ предметамъ прикасался, или вид въ, что кто либо при-
нялъ вещи съ встр чениаго судна или транспорта, не донесетъ 
о всемъ томъ ближайшему карантинному начальству или кор
донной страж , или же узнавъ, что кто либо ва кордонную 
ц пь изъ-за границы прокрался, или же съ таковымъ пм лъ 
сообщеніе, не объявить о томъ ближайшему карантину, или 
застав , или кордону, тотъ за сіе подвергается: 

заключенію въ тюрьм на время отъ четырехъ до восьми 
м сядевъ. 

845. За выходъ изъ карантина или оц пленнаго м ста, хотя 
и посл надлежащихъ очищеній и обсерваціи, но безъ сл дую-
щаго отъ начальства сихъ м стъ свид тельства, виновный под
вергается: 

взысканію не свыше десяти рублей. 
Когдажъ нзъ карантина или оц пленнаго м ста выйдетъ ц лый 
трансиортъ или судно, также посл надлежащихъ очищеній или 
обсерваціи, но безъ билета, то за сіе отв тствуетъ одинъ лишь 
начальствующій или старшій въ транспорт или на судн , и 
подвергается: 

взысканію не свыше ста рублей. 
846. Лица, подъ карантиннымъ надзоромъ состоящія, за не-

повиновеніе карантиннымъ и другимъ употребляемымъ по пре-
кращенію чумы чиновникамъ и страж , въ томъ, что отно
сится къ собдюденію преднисанныхъ для сего предосторожно
стей, подвергаются: 

лишенію вс хъ лравъ состоянія и ссылк въ Сибирь на 
посеніе. 

847. Начальствующія надъ карантинами или м стами оц -
пленными лица, за выдачу знака или свид тельства на выпускъ 
нзъ карантинной черты или м ста оц пленія, безъ надлежа-
щаго по карантиннымъ правидамъ удостов ренія въ здоровь 
лица, коему таковой знакъ или свидетельство выданы подвер
гаются: 

наказаніямъ, выше сего въ стать 832 опред леннымъ, и 
на основаніи правилъ, въ оной постановленныхъ. 

848. Чиновники или служители карантиновъ и м стъ оц -
пленныхъ, за слабость надзора при исподненіи правилъ отно
сительно срока пребывавія въ карантин , а равно и за несо-
храненіе ими въ тайн св д ній о приключившихся въ каран-
тин пли оц пленномъ м ст бол зняхъ, или получаемыхъ пзъ 
другихъ ы стъ объ опасности изв стій, подвергаются: 

отр шенію отъ должности; 
пли искдюченію изъ службы н заключенію въ тюрьм на 
время отъ четырехъ до восьми м сяцевъ. 

849. За нерад ніе п упущенія по служб , нееодряженныя 
съ нарушеніемъ правилъ Устава о Еарантияахъ, а равно и за 
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неприличное обращение съ лицами, въ карантинъ поступив
шими, карантинные чиновники подвергаются: 

въ первый и второй разъ, наказаніямъ на основаніи общихъ 
правидъ, въ стать 410 сего Улгоженія опред ленныхъ; 
а въ третій, отр шенію отъ должности, съ воспрещеніемъ 
служить по карантинному в домству. 

850. Если чиновники м стной полиціи не примутъ въ случа 
появленія чумы, узаконенныхъ для прес ченія оной м ръ, или 
не донесутъ о ея появленіи своему начальству, по предписан-
нымъ на то правнламъ, то они, смотря по обстоятедьствамъ, 
д ла, подвергаются: 

отр шенію отъ должности; 
пли исключенію изъ службы. 
или же лишенію вс хъ правъ состоянія п ссылк въ Си
бирь на поселеніе. 

851. Если, находясь на рейд , пли въ карантинной гавани 
или же при пере зд отъ одного м ста къ другому, состоящія 
въ карантинномъ положеніи судно или пглюбка умышленно при
коснутся къ другимъ, илп же кто либо изъ людей, въ каран
тинномъ дом или порт находящихся, съ нам реніемъ при
коснется къ такому лицу или такой вещи, которыя или вовсе 
лодъ карантиннымъ надзоромъ не состоять, или же въ раз-
ныхъ съ нимъ срокахъ очищенія: то виновный, сверхъ нака-
занія, за нарушеніе карантинныхъ правилъ опред леннаго, при
суждается, на основанін статьи 59 сего Уложенія: 

къ вознагражденію, по представленнымъ на то законнымъ 
доказательствамъ, за вс убытки, имъ кому либо чрезъ то 
нанесенные. 

852. Когда, при осмотр корабля или транспорта, для выпуска 
оныхъ пзъ карантина, откроются не показанные прежде какіе 
либо товары или веши, заразу пріемлющіе, то карантинное 
очищеніе того корабля или транспорта начинается снова въ 
полной м р , а виновные въ умышленномъ сокрытіи сихъ то-
варовъ или вещей подвергаются: 

наказаніямъ, выше въ стать 832 опред леннымъ. 

О нарушеніи постановленій противъ распространенія поваль-
ныхъ и прилипчивыхъ бол зной. 

854. Кто, зная, что онъ одержимъ заразительною илп иною 
прилипчивою бол знею, съ умысломъ у чинить что либо должен
ствующее неминуемо сообщить сію бол знь другому, тотъ при
говаривается: 

къ заключенію въ тюрьм на время отъ двухъ до четы-
рехъ ы сяцевъ. 



506 

Сверхъ того, онъ обязанъ вознаградить зараженнаго иыъ за 
вс на излеяеніе его издержки. 

Если, однакожъ, посл дствіеыъ сего будетъ неизлечимое раз-
стройство въ здоровь или же и самая смерть того, кому со
общена зараза, то виновный подвергается: 

наказаніямъ, въ статьяхъ I486 и 1488 опред леннымъ. 
855. Если женщина, зная, что им етъ заразительную или 

иную вредную бол знь, скрывъ ее или умолчавъ о ней, посту
пить въ кормилицы или няньки, то она, по излеченіи, подвер
гается: 

аресту на время отъ трехъ нед ль до трехъ м сяцевъ; 
пли и заключению въ тюрьм на время отъ двухъ до восьми 
м сяцевъ, 
смотря по роду бол зни и другимъ обстоятельствамъ д ла. 

856. Если ы стная полиція, получивъ изв стіе о появившейся 
въ подв домственныхъ ей м стахъ повальной или прилипчивой 
бод зни, не приметъ предписанныхъ закономъ м ръ для пре-
кращенія и противъ распространенія оной, и не донесетъ о 
томъ надлежащему высшему начальству, то виновные въ семъ 
упущеніи члены лолиціи присуждаются, смотря по м р вины: 

или къ вычету шести м сяцевъ или и ц лаго года изъ вре
мени службы; 
или отр шенію отъ должности: 
или же и заключенію въ тюрьм на время отъ восьми м -
сяцевъ до одного года и четырехъ м сяцевъ, съ лпшеніемъ 
н которыхъ, на основаніи статьи 50 сего Уложенія, осо-
бенныхъ правъ и преимуществъ (ст. 30, IV). 

857. Взысканіямъ, опред леннымъ въ преднгедшей (856) стать , 
подвергаются находящіеся въ государственной сдужб врачи, 
которые не донесутъ немедленно м стнымъ медицинскимъ на-
чальствамъ о каждомъ дошедшемъ до пхъ св д нія появленіи 
повальной или прилипчивой бол зни. 

Когдажъ въ семъ нарушеніи установленныхъ правилъ будетъ 
виновенъ врачъ вольнопрактикующій, то онъ подвергается: 

въ первый разъ, зам чанію; 
во второй, денежному взысканію не свыше пятнадцати ру
блей; въ третій же разъ, сверхъ такогожъ денежнаго взы-
сканія, ему д лается строгій выговоръ, съ объясненіемъ, 
что за новое повтореніе означеннаго проступка ему воспре
щена будетъ практика. 

Если онъ и засимъ будетъ пзобличенъ въ томъ же нарушеніп 
закона, то ему воспрещается практика навсегда. 

858. Если во время свир пствованія какой либо особенно 
опасной эпидимпческой или прилипчивой бол зни, отъ прави
тельства приняты пли предписаны и особыя противъ распро-
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страненія оной ы ры предосторожности, то нарушители пра-
видъ, на сей случай установленныхъ, подвергаются: 

наказаніямъ, особо въ тожъ время огъ правительства опре-
д ляемыыъ. 

О наруш ніи правилъ для погр б нія м ртвыхъ. 

859. СвященняЕъ, который похоронить мертвое т ло въ го-
род при церкви, а не на отведенномъ для сего кладбищ , а 
равно и тотъ, который будетъ уклоняться отъ погребенія умер-
шаго, не им я къ тому причинъ законныхъ, подвергается за сіе: 

исправительному наказанію по распоряжеяію своего духов-
наго начальства. 

860. Кто похоронитъ мертваго прежде судебно-медицинскаго 
осмотра т ла въ такпхъ обстоятельствахъ, когда закономъ сіе 
не дозволено, тотъ подвергается за сіе: 

или денежному взысканію не свыше трехсотъ рублей; 
или же аресту на время отъ трехъ нед ль до трехъ м ся-
цевъ. 

Но если будетъ дознано, что онъ учинилъ сіе съ нам реніемъ 
скрыть сл ды смертоубійства, то онъ въ семъ случа , смотря 
по обстоятельстваыъ д ла, 

наказывается какъ пособникъ въ сод янномъ смертоубій-
ств , или же укрыватель онаго, по правпламъ, въ статьяхъ 
121 и 124 сего Уложенія постановленнымъ. 

О нарушеніи правилъ, установленныхъ на случай скотскихъ 
падежей. 

861. Сельскіе начальники, а равно и члены полиціи, которые, 
• узяавъ о появившемся въ м стахъ, имъ подв домственныхъ, 

скотскомъ падеж , не донесутъ о томъ по принадлежности кому 
сл дуетъ и не примутъ предписанныхъ закономъ предохрани-
тельныхъ м ръ, подвергаются за сіе: первые, то есть сельскіе 
пли волостные начальники: 

денежному взысканію не свыше тридцати рублей, 
а члены полиціи: 

вычету изъ времени службы отъ одного до шести м сяцевъ, 
или удаленію отъ должности. 

862. За умышленное сообщеніе заразы чужому скоту, винов
ные подвергаются: 

наказаніямъ, въ стать 1623 сего Уложенія за сіе опред -
леннымъ. 
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О нарушевія правилъ для охраненія чистоты воздуха н без
вредности воды, а также безвредности съ стныхъ припасовъ. 

863. Если кто либо построитъ, признанные по законамъ вред
ными для чистоты воздуха или воды, фабрику, мануфактуру 
пли заводъ въ город , или хотя и вн города, но выше онаго 
по теченію р ки или протока, то сіи заведенія уничтожаются 
на счетъ виновнаго, и онъ подвергается: 

аресту на время отъ семи дней до трехъ м сяцевъ. 
или денежному взысканію не свыше трехсотъ рублей. 

864. За бросаніе въ воду веществъ ядовитыхъ или сильно-
д йствующихъ и вредныхъ, съ нам реніемъ лишить кого либо 
жизни, виновный подвергается: 

наказанію, въ стать 1453 сего Уложенія за предумышлен
ное убійство опред ленному. 

865. За совершеніе проступковъ, означенныхъ въ стать 115 
Устава о наказаніяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями, когда 
отъ того причинится кому либо смерть, виновные, 

сверхъ опред леннаго за проступокъ наказанія и лишенія 
навсегда права продавать или приготовлять напитки или 
что либо съ стное и выд лывать для приготовленія или 
храненія оныхъ посуду, предаются, если они христіане, 
церковному покаянію по распоряженію духовнаго ихъ на
чальства. . 

О нарушен!и правилъ, установленныхъ для продажи, хран нія 
и употребления веществъ ядовитыхъ и сильнод йствующихъ. 

867. Тотъ, кто, им я право продавать вещества ядовитыя 
или сильнод йствующія, будетъ зав домо продавать оныя ли-
цамъ, не им ющимъ права на покупку таковыхъ веществъ, или 
не представившимъ свид тельства на таковое право, или же 
безъ соблюденія другихъ предписанныхъ для сего м ръ предо
сторожности (Уст. Врач., кн. II, разд. II , гл. 3), а равно и 
тотъ, кто будетъ продавать означенныя вещества не въ такомъ 
вид , въ какомъ продавать ихъ дозволено, подвергается за сіе: 

денежному взысканію не свыше ста рублей и лишенію на
всегда права продавать ядовитыя и сильнод йствующія 
вещества. 

Если кто либо посл сего и вопреки сд ланнаго ему запре-
щенія будетъ опять изоблпченъ въ продаж ядовитыхъ и спль-
нод йствующихъ веществъ, тотъ подвергается: 

денежному взысканію не свыше трехсотъ рублей и заклю-
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чевію въ тюрьм на время отъ двухъ до четырехъ ы ся-
цевъ. 

868. Лица, коиыъ дозволено жм ть у себя ядовитыя и сильно-
д йствующія вещества для продажи оныхъ или употребленія въ 
промысл или ремесл , за несоблюденіе предписанвыхъ м ръ 
предосторожности при храненіп и употребленіи означенныхъ 
веществъ, не им вшее, однакоже, своимъ посл дствіемъ причн-
ненія кому лпбо смерти, подвергаются, въ елуча совершенія 
сего проступка въ третій разъ: 

денежному взысканію не свыше ста рублей и лпшенію 
права им ть у себя ядовитыя и сидьнод ыствующія веще
ства какъ для продажи, такъ и для употребленія ихъ въ 
лромысл или ремесл . 

869. Въ случа , если отъ проступковъ, означенныхъ въ пред-
тпедшихъ (867 и 868) статьяхъ, а также въ статьяхъ 104^. и 
104:_2. Устава о наказаніяхъ, налагаеыыхъ Мировыми Судьями, 
причинптся кому либо смерть, то виновные, сверхъ постано-
вленныхъ выше сего взысканій: или наказаній, буде они хри-
стіане, подвергаются: 

церковному покаянію по распоряженію своего духовнаго 
начальства. 

О истр бл ніи и повр жд нія чужаго имущества. 

1623. Кто нарочно и съ умысломъ сообщить заразительную 
бол знь чужому скоту, пли же употребитъ какое либо сред
ство для отравленія корма чужаго скота, тотъ, въ случа , если 
зараза или смертность отъ сего въ самомъ д л распространи
лась, подвергается: 

лишенію н которыхъ, по сттть 50 сего Уложенія, особен-
ныхъ правъ и преимуществъ и заключенію въ тюрьм на 
время отъ восьми м сяцевъ до двухъ л тъ (ст. 30, IV), 

смотря по степени бывшей или угрожавшей отъ того опасно
сти и по важности лричиненваго т мъ вреда или убытка; 
а если бол знь не распространилась, то 

аресту на время отъ трехъ нед ль до трехъ м сяцевъ 
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III. УСТАВЪ УГО/108НАГО СУДОПРОИЗВОДСТВА, изд. 
1883 г. 

Судопроизводство но лр стулл ніямъ и лроступкамъ противъ 
общ ственнаго благоустройства и благочинія. 

1214. Нарушенія благоустройства ж благочжнія, означенныя 
въ приложеніи къ сей стать , предоставляются непосредствен
ному разбирательству административныхъ управленіи въ по
р я д и , опред ленноыъ въ подлежащихъ Уставахъ. 

і г іб 1 (по Прод. 1890 г.). Возбужденіе судебнаго пресл дова-
нія и обличеніе предъ судомъ виновныхъ въ нарушеніи поста-
новленШ, издаваемыхъ въ установлеяномъ порядк , городскими' 
учрежденіями (Гор. Пол., пзд. 1886 г., ст. 103—106), предоста
вляется городскому общественному управленію на одинаковыхъ 
иснованіяхъ съ административными властями. Возбужденіе су
дебнаго пресл дованія и облич:еніе предъ судомъ виновныхъ въ 
нарушеніп обязательныхъ постановленіп по предметамъ, ука-
заннымъ въ стать 108 Положенія о губернскихъ и у здныхъ 
земскихъ учрежденіяхъ [1890 іюн. 12, собр. узак. 597, пол.], 
принадлежитъ какъ полиціи, такъ равно Земскимъ Управамъ и 
Участковынъ Попечителямъ. 

Нримтьчанге (по Прод. 1890 г.). Въ м стностяхъ, гд не 
введено Положевіе о земскихъ учрежденіяхъ 1890 года, 
возбужденіе судебнаго пресл дованія и обличеніе предъ 
судомъ виновныхъ въ нарушенш постановлен!и, издавае
мыхъ, въ установленномъ порядк , земскими учрежде-
ніями, предоставляется Губернскимъ и У зднымъ Зем
скимъ Управамъ, на одинаковыхъ основаніяхъ съ адми
нистративными властями, а въ случаяхъ указанныхъ въ 
статьяхъ 141 и сл д. Положенія о губернскихъ и у здныхъ 
земскихъ учреждевіяхъ (изд. 1886 г.),—какъ земскимъ уч> 
режденіямъ, такъ и У здному Полицейскому Управленію. 

Прпдожевіе къ стать 1214:. 

О д лахъ, предоставленныхъ непосредственному разби
рательству административныхъ управленій. 

Непосредственному разбирательству управленіи по обще
ственному благоустройству п благочпнію подлежатъ са дующія 
д ла: 
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I . ПО НАРУШЕНІЮ УСТАВА ВРАЧЕВНАГО. 

О наложеніл, въ иред лахъ опред ленныхъ Врачебнымъ 
Уставомъ, взысканій на лица медицинскаго и фармацевтиче-
скаго званія, занимающіяся вольною практикою, за нарупіенія, 
дошедшія до св д нія меднцннскаго начальства, порядкомъ, 
установленнымъ для надзора за д йствіями врачей ж фарма-
цевтовъ, когда съ этими нарушеніяьш не сопряжешь искъ о 
вознагражденіи частныхъ лицъ. 

I I . ПО НАРУПГЕВІЮ УСТАВА КАРАНТИННАГО. 

1) О таі"номъ сообщеніи между собою лицъ, состоящихъ подъ 
карантиннымъ надзоромъ въ м стахъ оц гіленія, внутри каран
тина иди карантиннаго порта (Улож. Наказ., ст. 837 и 839). 

2) О нарушеніи лицами, впущенными въ карантинъ съ раз-
р шенія начальства, карантинпыхъ правилъ, изложенныхъ въ 
стать 841 Уложенія о Наказаніяхъ. 

3) О нарушеніи маловажныхъ карантинныхъ правилъ, учи-
ненномъ въ то время, когда въ карантинной черт или оц -
пленномъ м ст не было ни зараженныхъ, ни подверженныхъ 
очищенію судовъ, вещей, людей или животныхъ. 

4) О выход изъ карантина или оц аленннго м ста хотя и 
посл очищенія и обсерваціи, но безъ свид тельства карантин
наго начальства. 

5) О торговл тряпьемъ и поношенвымъ платьемъ зъ ка
рантинной черт или оц пленномъ м ст , посл сд ланнаго о 
томъ запрещенія. 

6) О нарушеніи корабельщиками правилъ представленія де-
кларацій на товары, предназначенные къ очищенію прежде, до
смотра оныхъ Таможнею. 
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