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Протоколы Врачебного отделения
Владимирского губернского правления,

утверждённые г. губернатором:
апреля 14 дня 1899 года

Слушали: Медицинский отчёт за 1898 год переславского уездного врача с приложенными с. 4
при нём подлинными отчётами за этот же год врачей Переславского уезда и, усматривая, что:

1, уездный врач пунктом 8 врачебного отдела отчёта доносит, что расход на медицинскую
часть определить невозможно за недоставлением необходимых сведений;

2, в уезде санитарного надзора за населёнными местностями почти не существует, так как
земские врачи, как доносит уездный врач, к тому не уполномочены;

3, в пунктах б и в ведомости №2-й (санитарное состояние населённых местностей) уездный
врач доносит, что не все улицы имеют по краям водосточные канавы; постоянно грязны
или же пыльны. Метутся они очень часто днём, почему народ принуждён дышать нечи-
стым и пыльным воздухом. Базар тоже грязен и завален между лавками нечистотами.
Бойни, состоящие из бревенчатых сараев, ниже всякой критики: грязь внутри и всякие
отбросы, издающие ужасное зловоние вокруг них, и отсутствие каких бы то ни было при-
способлений. Кладбища переполнены и тесны. Отхожие места или совсем отсутствуют,
или же устроены совершенно антигигиенично. Дворы грязны. В городе имеется водо-
провод, бак которого содержится недостаточно опрятно. В реке вода загрязняется фаб-
ричными отбросами и грязью, сбрасываемой с моста или стекающей с берегов, куда её
сваливают.

4, в пункте г той же ведомости №2 доносится врачом, что в уезде привлечения к ответ-
ственности ни даже замечаний делано не было.

5, в пункте а и б ведомости №7 (санитарное состояние школ) доносится, что состояние
осмотренных школ относительно помещения и приспособления оных, неудовлетворитель-
но в следующих: Андриановской, Вашкинской, Вёскинской, Ведомшской, Выползово-Сло-
бодской, Гольцевской, Дорошниковской, Дубровицкой, Дьяковской, Елизаровской, Елпа-
тьевской, Ефимьевской, Загорской, Заболотьевской, Иванисовской, Кабанской, Копнин-
ской, Красносельской, Лыченской, Мергусовской, Нагорской, Павловской, Половецкой,
Подлипской, Плотихинской, Романовской, Серженской, Святовской, Старо-Высоковской,
Усольской, Фонинской, Хмельниковской и Хребтовской.

6, в пункте б ведомости №8 (санитарное состояние фабрик и заводов) доносится: на фаб-
риках Товарищества Переславской мануфактуры помещения для рабочих до крайности
тесны и грязны. Рабочие корпуса́ в гигиеническом отношении — большею частью —
неудовлетворительны на красильных фабриках — высокая t0 воздуха — полна паров,
запах краски и различных едких веществ, употребляемых для крашения (нашатырный
спирт); залитые водою пол и сырые стены. На заводе Захряпина рабочие корпуса крайне
неудовлетворительны — неопрятность и грязь всюду, воздух насыщается удушливыми
парами (азотистая кислота). Отбросы производства существуют только на красильных
фабриках; это промывные воды; хотя на всех заведениях устроены фильтры, тем не ме-
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нее они большею частью неудовлетворительны. Промывные воды спускаются в реки и темс. 5
очень портят воду.

7, из ведомости №11 (меры против распространения венерических болезней) видно, что
в течение года было только 15 осмотров женщин, занимающихся проституцией.

8, амбулаторные больные по земской больнице, как принадлежащие к жителям города, так
и сельские, региструются нераздельно.

9, в носологических ведомостях (таблица А) выставляется врачами процент смертности,
чего формой Министерства не требуется.

10, городовым врачом не представлены ведомости №№1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 и 11 (санитарный
отдел).

11, земскими врачами не доставлены по тому же отделу ведомости за №№1, 2, 3, 4 и 8.
12, в ведомости о медицинском персонале не означена цифра содержания, получаемого зем-

ским врачом в с. Бехтышеве.

Постановили:

I. Указать уездному врачу и обратить внимание Уездной Земской Управы на циркуляр Ми-
нистерства Внутренних Дел от 14 мая 1894 г. за №3646: первому — что подобных
заметок быть не может, а второй — чтобы применительно к этому циркуляру все подве-
домственные ей лица и она сама должны доставлять необходимое до годовой отчётности,
которое входит в извлечение и во всеподданнейший отчёт непосредственно.

II. Просить Уездную Земскую Управу призвать гг. земских врачей к неукоснительному ис-
полнению лежащих на них обязанностей в отношении санитарного надзора за населён-
ными местностями — и отчёта по этому надзору. Об исполнении сего донести г. Губер-
натору. —

III. Выписав пп. б и в — ведомость 2 — просить Городскую Управу принять к сведению
для внесения вопроса в Думу. Предложить Уездному Исправнику сделать распоряже-
ние о строгом выполнении предписываемого статьями 621-й и 622-й тома XIII Устава
Врачебного.

IV. Обратить внимание Уездной Земской Управы и предложить Уездному Полицейскому
Управлению на сообщённое в пункте г ведомости 2.

V. Просить Председателя Уездного Училищного Совета и Уездную Земскую Управу при-
нять меры к приведению в удовлетворительное состояние отмеченных школ. Сообщить
г. Попечителю Учебного Округа, прося со стороны его принять содействие.

VI. Представить в подлиннике (копии) отмеченное пунктом б ведомости 8 (санитарный отдел)
в Губернское по фабричным делам Присутствие и просить зависящих распоряжений.

VII. Усматривая из этого редкое производство врачебно-полицейских осмотров (15 раз в год),
а чрез это, обнаруживая до невозможности слабый врачебно-полицейский надзор, — пред-
ложить Переславскому Уездному Полицейскому Управлению поставить дело врачебно-
полицейского надзора над проституцией в должный порядок:

1, завести книгу при городовом враче и книжки для проституток;
2, сделать распоряжение о производстве осмотров не менее одного раза в неделю в на-

значенные дни и
3, вообще строго руководствоваться циркуляром г. Министра Внутренних Дел от 26 ок-

тября 1851 г. №39 (Сборник циркуляров и инструкций М. В. Дел том VII § 258
и Правил для публичных женщин), утверждённым г. Министром Внутренних Дел
29 мая 1844 г., и постановлением Высочайше разрешённого съезда в 1897 г.

VIII. Просить Уездную Земскую Управу сделать распоряжение о зарегистрировании по Пере-
славской Земской больнице амбулатории городских жителей отдельно от сельских, обра-
щающихся за помощью.

IX. Просить Уездную Земскую Управу сделать распоряжение, чтобы земские врачи ни в го-
дичных отчётах, ни в месячных не трудились вычислять процент смертности в носологи-
ческих видах.

X. Предложить городовому врачу гор. Переславля-Залесского немедленно представить до-
полнительно ведомости 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10.

XI. Просить Уездную Земскую Управу сделать распоряжение о немедленном доставлении
земскими врачами ведомостей: 1, 2, 3, 4 и 8.
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XII. Просить Уездную Земскую Управу сообщить о цифре содержания врачу амбулатории
в с. Бехтышеве.

XIII. По утверждении настоящего протокола г. Губернатором отпечатать оный в «Губернских
Ведомостях» и 200 экземпляров отдельных оттисков для рассылки врачам, упомянутым
в протоколе, для точного и неуклонного исполнения, а прочим земским, фабричным
и правительственным врачам — для сведения; причём эти копии с протокола препрово-
дить: земским врачам — чрез Уездные Земские Управы, фабричным — чрез Полицейские
Управления, а правительственным — непосредственно.
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