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Протокол заседания врачебной комиссии
при Переславской уездной земской управе

20 июня 1913 года

Присутствовали: председатель управы С. А. Федосеев; члены управы: Н. А. Житников, с. 24
М. А. Силаев, А. С. Емельянов; врачи: Ю. М. Харламова, А. В. Богоявленский, Н. А. Губин,
С. С. Потехин, Ф. М. Еремич, А. Ф. Князев, В. Ф. Ясенецкий-Войно, техник Рагозин.

Обязанности секретаря исполнил В. Ф. Ясенецкий-Войно.
1. Рассмотрен план постройки амбулатории в Кабанском участке. Постановлено просить

санитарного врача А. Ф. Князева изучить этот план подробно и представить свои заключения
к следующему заседанию врачебной комиссии.

2. Выслушан доклад санитарного врача о программе ближайшей его деятельности. Постанов
лено просить санитарного врача на первую очередь поставить выработку плана нормальной сети
медицинских участков, на вторую очередь — выработку однообразных форм годовых отчётов
по медицинской и хозяйственной части лечебных заведений и на третью очередь — разработку
вопроса об оспопрививании.

При обсуждении вопроса о плане нормальной сети медицинских участков выяснилась
необходимость собрать точные сведения о расстояниях между селениями уезда и о числе
жителей в последних, так как имеющиеся в распоряжении управы сведения о расстояниях очень
неточны, а сведения о числе жителей в селениях, которые получал Ф. М. Еремич от волостных
правлений, оказывались в течение 5 лет не изменёнными.

С. А. Федосеев предполагает получить точные сведения о расстояниях путём командировки
велосипедиста с механическим счётчиком вёрст в объезд всех селений уезда.

М. А. Силаев полагает, что получить точные сведения о численности населения можно
было бы только от старост за особую плату, которая составила бы для всего уезда сумму
в 250—300 р. Соглашаясь с этим и предвидя возможность других расходов, связанных с задачами
деятельности санитарного врача, комиссия постановила просить санитарного врача представить
свои соображения о предполагаемом размере таких расходов с тем, чтобы управа вошла
с докладом об этом в земское собрание.

Ввиду необходимости скорейшего выяснения численности населения постановлено просить
управу разослать запросы сельским старостам через волостные правления.

С. А. Федосев сообщил, что имеется предложение от г. Острецова о продаже земству его с. 25
имения близ дер. Осурова, и для решения вопроса об этом в земском собрании желательно
было бы иметь план нормальной сети медицинских участков к 15 августа. Ввиду этого
постановлено просить санитарного врача при выработке этого плана прежде всего заняться
северной частью уезда.

По вопросу о составлении сводного годового медицинского отчёта постановлено в текущем
году поручить это дело И. М. Михневичу, собравшему уже весь нужный для этого материал при
составлении делегатского доклада на XIV губернский съезд врачей и представителей земств.

По вопросу об оспопрививании постановлено просить санитарного врача по разработке
этого вопроса представить свои соображения подкомиссии, избранной для этой цели в январе
текущего года.
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3. Рассмотрение инструкции медицинскому персоналу постановлено отложить до следующего
заседания комиссии с тем, чтобы она была предварительно рассмотрена в подкомиссии,
избранной для этого в прошлом году.

(Приложение: Программа ближайшей деятельности санитарного врача Переславского уезда,
с. 25—30.)
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