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Журналы уездных
санитарно-исполнительных комиссий.

1) Переславской

Заседания 12-го июля 1894 года

Под председательством председателя Переславской уездной земской управы присутствовали: с. 1205
переславский уездный исправник А. А. Булашевич, городской голова П. Ф. Александров, члены
уездной управы: К. И. Рябов и М. П. Петров, уполномоченный от Переславской городской думы с. 1206
купец А. Н. Елисеев, врачи: городской А. А. Лапотников, земские: П. К. Ленартович, Н. Н. Ма
линовский и П. А. Кегель, и врач, заведующий губернскою амбулаториею в с. Бектышеве,
П. П. Войналович.

По открытии заседания г. председатель прочитал отношение Владимирской губернской
санитарно-исполнительной комиссии от 28-го прошлого июня за №6223, при котором она
препровождает печатный экземпляр журнала своего за 24-е мая сего года, для надлежащего,
что касается до уездной комиссии, исполнения.

Из журнала видно:

1) комиссия нашла нужным возобновить занятия как губернской, так уездных и городских
санитарно-исполнительных комиссий, в пределах правил об этих комиссиях, изданных
медицинским департаментом и утверждённых г. министром внутренних дел 19-го и 23-го
марта 1893 г., так как нельзя быть вполне уверенным, что в 1894 году не будет в пределах
губернии азиатской холеры.

2) Губернская комиссия, признавая, что всякие мероприятия для оздоровления населён
ных мест и по контролю за санитарным положением их, являются одним из верных
средств в борьбе как с холерою, так и с другими эпидемическими болезнями, рекомен
дует таковым же уездным обратить особое внимание на приведение в исполнение тех
противохолерных мероприятий, которые изложены в отделе 1 § 8 Правил для санитарно
исполнительных комиссий.

3) Губернская комиссия признала необходимым обратить внимание на санитарное состо
яние на фабриках и заводах губернии, почему и предлагает уездной комиссии обязать
содержателей их при выполнении медико-санитарных мер руководствоваться Правилами,
изданными губернскою комиссиею в 1893 г., за исключением тех пунктов в § 33 и 34,
которые относятся ко времени появления холеры в губернии.

Ввиду изложенного, Переславская уездная санитарно-исполнительная комиссия признала
необходимым принять нижеследующие медико-санитарные меры для предупреждения азиатской
холеры.

1.

В прошлом году как земством, так и санитарною комиссиею признано было необходимым с. 1207
учредить должности санитарных попечителей как в городе, так и в уезде; определение числа
этих должностей по городу предоставлено было усмотрению городской управы, а по уезду —
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признано достаточным иметь по одному попечителю на каждый приход. Попечители эти
(в уезде преимущественно местные священники) много способствовали улучшению санитарных
условий населённых мест, а также многие из них весьма аккуратно следили за чистотою
жилищ, охраною чистоты вод и прочим и весьма аккуратно извещали ближайших врачей
о подозрительных случаях заболеваний желудочно-кишечными расстройствами. Попечители эти
снабжены были некоторыми медикаментами для первоначальной помощи заболевшим, как то:
каплями от поноса, горчичниками, мятой и нашатырным спиртом, а равно и дезинфекционными
средствами: карболовой кислотой и хлорной известью. Эти медикаменты и средства в боль
шинстве сохранились у попечителей до настоящего времени, так как в прошлом 1893 г. случаев
заболевания холерою в Переславском уезде не было.

Ввиду этого постановлено: Просить земскую управу пригласить лиц, занимавших должности
санитарных попечителей в 1893 г., продолжить свою деятельность и в настоящем 1894 г.
В случае отказа кого-либо из них, просить о приглашении на эту должность других лиц.
Попечителей этих просить о всех сомнительных случаях заболеваний извещать ближайшего
врача или земскую управу, предложив им извещения свои пересылать чрез сотских и десятских,
а в крайнем случае с нарочными.

2.

Просить полицейское управление обязать подписками содержателей фабрик и заводов как
в городе, так и в уезде, чтобы они исполняли в точности Обязательные Постановления, изданные
губернскою комиссиею в 1893 г., за исключением пунктов в §§ 33 и 34, которые относятся
ко времени появления холеры в губернии.

Произвести осмотр всех фабрик и заводов, пекарен, трактиров, постоялых дворов и мясныхс. 1208
рядов с их отделениями, чрез членов комиссии: в городе — чрез проживающих в нём членов
и в уезде — по 2-му стану: чрез пристава 2-го стана В. А. Константинович и врачей П. К. Ле
нартович и Н. Н. Малиновского, по 1-му стану: чрез пристава 1-го стана Е. Б. Селинина
и врача П. А. Кегель, которых и просить о результатах осмотра доставить комиссии сведение.
К участию в осмотре приглашать местных санитарных попечителей.

Ввиду заявления врача г. Малиновского о необходимости санитарного надзора за постоялыми
дворами и торговыми заведениями на Угличском тракте, а равно и за ночлежным домом в деревне
Федорцевой, находящимся на этом тракте, причём он полагал в селениях, лежащих на этом
тракте, иметь отдельные помещения, куда могли бы быть помещаемы заболевшие в пути холерою
лица, постановлено: Осмотреть все торговые заведения, находящиеся на Угличском тракте,
и ночлежный дом в д. Федорцевой чрез пристава 2-го стана В. А. Константинович и врача
Н. Н. Малиновского, при участии местных санитарных попечителей, обязав содержателей
этих заведений подписками, чтобы они не употребляли для чая проезжающим недостаточно
прокипячённую воду.

Земскую управу просить приискать заблаговременно помещения в селениях, лежащих
на Угличском тракте, для помещения в них проезжающих, заболевших холерою, а равно
приискать и прислугу для этих помещений.

Просить её иметь по возможности штат прислуги преимущественно из тех лиц, которые
в 1893 г. состояли на службе земства в качестве санитарных служителей, подготовленных
к уходу за больными.

3.

Полицейское управление просить иметь наблюдение за исполнением жителями как города,
так и уезда Обязательных санитарных Постановлений, как то: об охране чистоты воздуха,
питных вод, о доброкачественности съестных припасов и напитков, о порядке содержанияс. 1209
в санитарном отношении трактиров, постоялых дворов и прочего.

4.

Председатель комиссии заявил, что, на случай появления холерной эпидемии в г. Переславле,
за чертою города устроено земством помещение для больных на 30 кроватей и снабжено оно
всем необходимым, имеется также достаточный на первое время запас дезинфекционных средств
и медикаментов.

Постановлено: Заявление это принять к сведению.
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