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Под председательством председателя Переславской уездной земской управы Л. А. Федосеева с. 1017
присутствовали: члены управы В. В. Угрюмов, И. М. Митряшин, помощник исправника
Н. Д. Бунин, земские врачи: К. И. Харлампович, П. К. Ленартович, Н. Н. Малиновский
и Н. И. Напалков.

По открытии г. председателем заседания были прочитаны: 1) циркуляр г. Владимирского
губернатора, от 29-го марта 1895 года за №1848, губернской и уездным земским управам
и 2) приложенный при нём циркуляр министерства внутренних дел, от 23-го августа 1893 года
за №1392.

В. В. Угрюмов сообщил о том, какие были приняты в 1893 и 1894 годах уездною комиссиею
меры для предупреждения и пресечения холеры в Переславском уезде, причём полагал, что
мероприятия, сопряжённые с денежными расходами, должны производиться лишь при появлении
холеры во Владимирской губернии или в соседних с Переславским уездом.

За сим был прочитан и список участковых санитарных попечителей, утверждённых в этом
звании земской управой.

Н. И. Напалков заявил, что санитарными попечителями в большинстве состоят приходские
священники, а почти в каждом приходе состоят по нескольку селений, то, по его мнению,
следовало бы предложить сельским старостам извещать местного санитарного попечителя или
ближайшего врача или фельдшера о каждом мало-мальски подозрительном случае заболевания,
причём необходимо точно определить обязанности этих попечителей.

Л. А. Федосеев предложил, что если комиссия найдёт необходимым пригласить лиц, зани
мавших должности санитарных попечителей в предыдущие годы, продолжать свою деятельность с. 1018
и в настоящем году, то необходимо разрешить вопрос — следует ли снабдить их, по примеру
прежних лет, медикаментами, и какими именно.

Постановлено:

1) Просить земскую управу озаботиться избранием санитарных попечителей, хотя бы
по одному на каждый приход, снабдив их ранее сего изданными правилами в отношении
лежащих на них обязанностей.

2) Выдать каждому попечителю по 1 фунту [410 г] oleum ricini для раздачи при кишечных
заболеваниях, до прибытия врача или фельдшера.

3) Ввиду того, что одною из главных предупредительных мер против заболеваний холерою
является соблюдение жителями санитарных условий, то просить гг. земских врачей озна
комлять, по возможности, жителей вверенных им участков с предупредительными мерами
против заболеваний холерою, собирая для этого крестьян в праздничные дни, при содействии
санитарных попечителей, поселённо, или, при незначительности расстояний, по приходам.

4) Согласно журнального постановления от 3-го июня 1893 года, в селениях, в которых
наблюдалась холера в минувшие её эпидемии, осмотрены были врачами питные воды, причём
в некоторых из них оказались они загрязнёнными и предложено было устранить это загрязнение,

*Журналы санитарно-исполнительных комиссий. 5. Переславской уездной // Вестник Владимирского губернского
земства. — 1895. — №17. — С. 1017—1019.



2

но об исполнении этого сведений нет, то просить земскую управу проверить означенные
сведения чрез санитарных попечителей, прося их сообщить таковые и о других селениях, где
источники водоснабжения не удовлетворяют требованиям, изложенным в §§ 8—12 Обязательных
Постановлений.

5) Принять к исполнению и в настоящем году постановление санитарно-исполнительной
комиссии от 12-го июня 1894 года относительно осмотра всех торговых заведений на Угличском
тракте, распространив его и на все другие тракты в уезде.

6) В случае появления холерной эпидемии в смежных уездах с Переславским, увеличить
медицинский персонал несколькими фельдшерами, назначив предварительно местом пребыванияс. 1019
их проезжие тракты.

7) Осмотреть фабрики, торговые и промышленные заведения в уезде чрез членов комис
сии: участкового врача, участкового земского начальника, местного санитарного попечителя,
пригласив для участия в осмотре и представителя местной полиции. Осмотр тех же заведе
ний по городу Переславлю произвести чрез членов комиссии, образовав из них три группы:
1-я — председатель управы Л. А. Федосеев, городовой врач А. А. Лапотников и помощник
исправника Н. Д. Бунин, 2-я — член земской управы В. В. Угрюмов, уездный врач В. К. Шилль
и представитель полиции по назначению полицейского управления, и 3-я — член управы
И. М. Митряшин, земский врач К. И. Харлампович и представитель полиции по назначению
полицейского управления. Во всех этих группах, по одному в каждой, должны принять участие
и представители от города. Распределение заведений предоставить личному их соглашению.

Комиссия находит приведённые выше меры, как предупредительные, на первое время
достаточными, тем более что в 1893 и 1894 годах эпидемии холеры в Переславском уезде
не было, а потому и не имеется ещё опыта, какие бы, по местным условиям, необходимо ещё
было принять предупредительные меры.
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