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СОДЕРЖАНІЕ:
Ст. 541 Обі, утвержденія усіава И м п е р а т о р с к а г о  Россійскаго общества спасанія на водахъ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ КОМИТЕТА МИНП-
СТРОВЪ.

Объ утверждевіи у с т а в а  И м п е р а т о р с к а г о  Россійскаго общеотва с п а с а н і я  н а  

в о д а х ъ .

Управляющій Морскимъ Министерствомъ, на основаніи ст. 56 т. I 
св. зак. основн. госуд. зак. изд. 1892 г., 8 мая 1894 г., цредставилъ въ 
Правительствующій Сенатъ, для распубликованія, списокъ съ Высочайше 
утвержденнаго, въ 81 день марта 1894 года, устава И м п е р а т о р с к а г о  Россій- 
скаго общества спасанія на водахъ.

На подлинномъ паписано: «Государь И іЧп ера то ръ  уставъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Гатпинѣ, въ 31 день марта 1894 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, статсъ-секретарь А. Куломзинъ.

У С Т А В Ъ
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  РОСОІЙСКАГО ОБЩЕСТВА СПАСАНІЯ

НА ВОДАХЪ.
Общество состоитъ подъ Августѣйшимъ покровителъствомъ Е  л  И  м п е -  
р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р ы н и  И м п  ер  а т р и  Ц ы.

I. Ц ѣль об щ ест в а .
1. Цѣль общества двоякая:
а) спасаніе людей, гибнуіцихъ на водахъ, и
б) принятіе мѣръ къ предупрежденію гибели на водахъ людей и 

судовъ и къ устраненію причинъ оной.
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2. Для достиженія приведенной выше цѣли общество:
а) устраиваетъ и содержитъ, въ предѣлахъ Россіи, спасателъныя 

учрежденія, въ мѣстахъ, гдѣ въ томъ признается надобностъ; къ такимъ 
учрежденіямъ преимущественно относятся спасательныя станціи: морскія, 
озерныя, рѣчныя, лѣтнія и зимнія, а также ракетныя станціи, по<;ты, 
пріюты и крейсеры, и

б) изучаетъ морскія, озерныя и рѣчныя мѣстноети Россіи, въ кото- 
рыхъ преимущественно случаются несчастія съ людъми и судами, изы- 
скиваетъ средства для ознакомленія населенія со способами отстраненія 
причинъ этихъ несчастій и въ необходимыхъ случаяхъ ходатайствуетъ 
предъ правительствомъ о содѣйствіи и признаніи обязательными тѣхъ 
изъ предупредительныхъ мѣръ, которыя имъ будутъ одобрены.

II. Составъ общ ества .
3. Членами общества могутъ быть лида обоего пола, всѣхъ званій 

и состояній. Они именуются почетными членами, членами - благотворите- 
лями, дѣйствительными членами и соревнователями.

Почетными членами общества и, въ частности, округовъ общества, 
могутъ быть:

а) члены Россійской И м п в р а т о р с к о й  Фамиліи, а также иностранныя 
Высочайшія Особы, которыя изъявятъ соизволеніе на принятіе этого 
званія, и

б) духовныя и свѣтскія лица, оказавшія обществу выдающіяся услуги, 
способствующія успѣшному развитію дѣятельности общества.

Членами-благотворителями считаются лица, которыя значительными 
пожертвованіями въ пользу общества пріобрѣтутъ право на особенную его 
признательность,

Званіе дѣйствительныхъ членовъ присвоивается лицамъ, которыя вно- 
сятъ ежегодно, въ одно изъ правленій общества, не менѣе 5 р. или, еди- 
новременно, не менѣе 100 р. Послѣднимъ, т. е. внесшимъ 100 р. или 
болѣе, единовременно, присвоивается званіе пожизненныхъ дѣйствитель- 
ныхъ членовъ общества.

Соревнователями именуются лица, вносящія ежегодно въ одно изъ 
правленій общества менѣе 5 р. и до 50 к. или, единовременно, не менѣе 
25 р. Послѣднимъ, т. е. внесшимъ 25 р. единовременно, присвоивается 
званіе пожизненныхъ соревп ателей общества.

Членъ общества, принимая на себя это званіе, принимаетъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ и обязанность содѣйствовать, гдѣ сіе окажется возможнымъ, до-

Ст. 543. — 1528 — № 77.
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стиженію цѣли учрежденія общества и, вообще, развитію дѣла спасанія 
на водахъ.

4. Почетные члены общества, упомянутые въ п. 6 ст. 8, избираются 
главнымъ правленіемъ, одобряются общимъ собраніемъ обіцества и, во 
вниманіе къ тому, что званіе сіе есть высшій знакъ почтенія отъ обще- 
ства, избраніе въ это званіе утверждается Августѣйшею Покровитедьницею 
общества.

Почетные члены округовъ общества избираются окружнымъ правле- 
ніемъ, одобряются окружнымъ общимъ собраніемъ и утверждаютея глав- 
нымъ правленіемъ. ІІочетные члены округовъ, избранные указаннымъ здѣсь 
порядкомъ, могутъ, вслѣдствіе многолѣтней, постоянной ихъ дѣятельности 
въ пользу общества, быть избираемы общимъ собраніемъ общества въ 
почетные члѳны сего общества.

Почетные члены общества нользуются правомъ голоса въ засѣданіяхъ 
главнаго правленія, а почетные члены округовъ въ засѣданіяхъ правленій 
тѣхъ округовъ, къ которымъ принадлежатъ. Почетные члены, указанные 
въ п. 6 ст. 8, могутъ быть избираемы во всѣ должности по обществѵ, если 
изъявятъ на то согласіе.

Зачисленіе въ члены-благотворители производится ' по предложенію 
главнаго правленія, утверждаемому общимъ собраніемъ общества. Члены- 
благотворители могутъ быть избираемы во всѣ должности по обществу, 
если изъявятъ на то согласіе.

III. С редства об іц еств а .
5. Средства общества состоятъ изъ:
а) входяіцей въ основной капиталъ суммы 60.812 руб. 85 коп., со- 

бранной до начала дѣйствій общества, по подпискѣ въ морскомъ вѣдомствѣ, 
на сооруженіе спасательныхъ станцій въ память спасенія жизни въ Возѣ 
почивающаго Государя Императора Александра Николаевича 4 апрѣля 
1866 г.;

б) доходовъ отъ капиталовъ общества;
в) ежегодныхъ денежныхъ взносовъ членовъ общества;
г) единовременныхъ взносовъ и пожертвованій деньгами, спасатель- 

ными снарядами и другаго рода имуществомъ, также постройкою необхо- 
димыхъ обществу зданій;

д) выручки отъ изданій общества;
е) другихъ дозволенныхъ закономъ сборовъ.

і*
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Примѣчанге 1. Члѳны общѳства уплачиваютъ свои взносы за 
каждый годъ, ранѣе истеченія онаго. Членъ, не уплатившій въ ііро- 
долженіе трехъ лѣтъ годичнаго взноса и ничѣмъ не заявившій своей 
дѣятельности, считается, по опредѣленію подлежащаго правленія обще- 
ства, сложившимъ съ себя званіе дѣйствительнаго члена обіцества.

Примѣчанге 2. Для увеличенія средствъ обществу предостав- 
ляется: дѣлать воззванія и открывать подписки на пожѳргвованія по 
всей Россіи; дѣлать сборы пожертвованій черезъ посредство членовъ. 
снабженныхъ отъ главнаго правленія особыми книжками; съ разрѣ- 
шенія подлежащихъ духовныхъ властей выставлять кружки при цер- 
квахъ, а въ другихъ мѣстахъ, съ дозволенія, испрашиваемаго уста- 
новленнымъ порядкомъ, и производить ежегодно 9 мая во врѳмя всѣхъ 
службъ этого дня кружечный сборъ, какъ чрезъ посредство уполномочен- 
ныхъ обществомъ лицъ, такъ и при посредствѣ причта во всѣхъ право- 
славныхъ церквахъ обѣихъ столицъ и приморскихъ городовъ, а также и 
въ католическихъ и евангелическихъ церквахъ во всей Россіи.

IV . П рава об іц ества .
6. Общество имѣетъ Флагъ и печать по Высочайше утвержденнымъ 

рисункамъ.
7. Обіцеству предоставляется поощрять самоотверженіе и отвагу при 

спасаніи погибающихъ, какъ равно и другія обществу услуги, слѣдующими 
мѣрами:

а) денежными выдачами отъ главнаго, окружныхъ и мѣстныхъ прав- 
леній;

б) похвальными отзывами 2-й и 8-й степени отъ главнаго правленія:
в) похвальнымъ отзывомъ 1-й степени;
г) серебрянымъ знакомъ общѳства, для ношенія, на кокардѣ изъ 

Андреевской ленты;
д) золотымъ знакомъ общества, для ношенія, на кокардѣ изъ Андреев - 

ской ленты;
е) серебряною медалью общества для храненія;
ж) золотою медалыо общества для храненія;
з) золотымъ знакомъ, для ношенія, на кокардѣ изъ Владимірской 

ленты, иск.іючительно за выходящіе изъ ряда подвиги самоотверженія и 
отваги при спасаніи погибающихъ;

и) званіемъ почетнаго члена округа (ст. 4);
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к) званіемъ почетнаго члена общества (ст. 4);
л) испрошепіемъ установленнымъ порядкомъ въ случаяхъ особенно 

выдающихся услугъ, оказанныхъ обіцеству, Высочайшихъ наградъ лицамъ, 
особенно отличившимся.

Примѣчаніе 1. Порядокъ присужденія наградъ отъ общества 
опредѣляется особыми правилами, выработанными главнымъ правле- 
ніемъ и утвержденными общимъ собраніемъ общества.

ІІримѣчаніе 2. Медали и знаки выдаваемые обществомъ, изго- 
товляются по Высочайше утвержденнымъ при семъ прилагаемымъ 
рисункамъ.

Примѣчаніе 3. Похвальный отзывъ 1-й степени, знаки и меда- 
ли общества, серебряные и золотые, присуждаются главнымъ прав- 
леніемъ и о наградахъ этихъ представляется на воззрѣніе Е я В е -  

л и ч е  с т  в а  Августѣйшей Покровительницы общества.
8. Знакъ обіцества, золотой или серебряный, на кокардѣ изъ Андреев- 

ской ленты, присвояется исполняющимъ извѣстныя должности по обще- 
ству, какъ равно можетъ быть присвоенъ производящимъ въ пользу обще- 
етва опредѣленный взносъ или оказавшимъ обществу осо0ыя услуги. Знакъ 
носится: мужчинами—на лѣвой сторонѣ груди, а дамами—на лѣвомъ пле- 
чѣ. Тотъ и другой знакъ можеть быть выдаваемъ или пріобрѣтаемъ, съ 
правомъ ношенія: а) пожизненно; б) въ продолженіе исполненія долж- 
ности, коей присвоенъ знакъ, и в) пока лицо, пріобрѣвшее знакъ, произво- 
дитъ установленный для полученія знака взносъ.

Золотой знакъ на кокардѣ изъ Андреевской ленты выдается: а) для 
ношенія пожизненно—почетнымъ членамъ общества, членамъ-благотвори- 
телямъ и вообіце членамъ, внесшимъ единовременно 2.000 р. или болѣе;
б) для ношенія во время состоянія членомъ въ принятой имъ на себя 
должности: предсѣдателю обіцества, его двумъ товарищамъ, членамъ глав- 
наго правленія, секретарю, главному инспектору, казначею и состоящимъ 
при главномъ правленіи помощникамъ главнаго инспектора, и в) для 
ношенія, пока лицо, получившее знакъ, производитъ ежегодно взносъ не 
менѣе 200 руб.

Серебряный знакъ на кокардѣ изъ Андреевской ленты выдается:
а) для ношенія пожизненно—почетнымъ членамъ округовъ и членамъ, 
внесшимъ единовременно 500 руб., секретарямъ и казначеямъ, съ пользою 
прослужившимъ безмездно три трехлѣтія; б) для ношенія во время со- 
стоянія въ должности: предсѣдателю и членамъ, секретарю, казначею и
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врачу окружвыхъ и мѣстныхъ правленій, какъ равно состоящимъ при 
главномъ правленіи корабельному инженеру, врачу, редактору и худож- 
нику и состоящимъ при окружныхъ правленіяхъ мѣстнымъ инспекторамъ. 
считая въ числѣ послѣднихъ и окружныхъ инспекторовъ, и в) для ноше- 
нія, пока лицо, получившее знакъ, производитъ ежегодно взносъ не менѣе 
50 руб.

Примѣчапге 1. Взносы въ 100, 500 и 2.000 руб., дающіе права 
на ношеніе знака и на наименованіе дѣйствительнаго члена пожиз- 
неннымъ, и въ 25 руб., даюіціе право соревнователю именоваться 
ножизненнымъ, могутъ быть вносимы частями, яо въ теченіе не болѣе 
двухъ лѣтъ.

Лримѣчанге 2. При наградѣ какъ знаками, такъ и медалями, отъ 
главнаю правленія выдается дипломъ на такое пожалованіе.

9. Лица, трудами на пользу общества или службою въ учрежденіяхъ 
онаго непосредственно способствовавшія сбереженію или увеличенію де- 
нежныхъ средствъ общества, могутъ быть, по постановленію главнаго 
правленія, зачисляемы въ пожизненные дѣйствительные или почетные 
члены онаго, съ предоставленіемъ имъ права ношенія серебрянаго или 
золотаго знака общества, на кокардѣ изъ Андреевской ленты, сообразно 
суммѣ принесеннаго ихъ трудами или службою сбереженія или прираще» 
нія средствъ общества.

10. Гребцамъ на спасательныхъ лодкахъ и атаману, или рулевому, 
какъ равно другимъ низшимъ служащимъ въ обіцествѣ присвоивается осо- 
бый отличительный знакъ, по усмотрѣнію главнаго правленія.

11. Главное, окружныя и правленія внѣокружныхъ отдѣловъ имѣютъ 
право обращаться къ правительственнымъ учрежденіямъ и лицамъ за со- 
дѣйствіемъ къ развитію дѣятельности общества и достиженію его цѣлей, 
а также нріобрѣтать въ собственность, и отчуждать недвижимое имуще- 
ство и принимать въ даръ недвижимое имущество и суда.

Примѣчанге. Право пріобрѣтенія и отчужденія недвижимой соб- 
ственности предоставляется окружнымъ правленіямъ обіцества не 
иначе, какъ при согласіи главнаго правленія общества и на имя 
И мпкраторокаго  Россійскаго общества спасанія на водахъ.

12. По всѣмъ своимъ дѣламъ общество освобождается отъ употребле- 
нія актовой бумаги и гербовыхъ знаковъ и отъ взноса установлѳнныхъ 
цошлинъ при совершеніи условій и другихъ законныхъ актовъ.
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V. У иравленіе дѣлам и об іц еств а .
13. Общѳство состоитъ въ вѣдѣніи Морскаго Министерства.
14. Завѣдываніе дѣлами общества и всѣ распоряженія, сообрэзно 

степени ихъ важности и мѣсту возникновенія, производятся:
A) Главнымъ правленіемъ.
Б ) Окружными правленіями.
B) Правленіями отдѣловъ: а) въ составѣ округа и б) правленіями 

внѣокружныхъ отдѣловъ общества.
Г) Общими собраніями общества.
Д) Общими собраніями округовъ; и
Е) Общими собраніями отдѣловъ.
Правленія главное и окружныя и правлевія отдѣловъ суть учрежде- 

нія постоянныя, дѣйствующія круглый годъ. Общія собранія, какъ всего об- 
щества, такъ окружныя и отдѣловъ, собираются посрочно (періодически) 
и въ чрезвычайныхъ случаяхъ.

Главное правленіе, какъ высшее, постоянное, общее для всей Импе- 
ріи учрежденіе, дѣйствуя непосредственно, или чрезъ окружныя и прав- 
ленія отдѣловъ, направляетъ дѣятельность всѣхъ частей общества къ воз- 
можно полному достиженію предназначенной себѣ обществомъ и выражен- 
ной въ ст. 1 сего устава двоякой цѣли.

А. Главное правленіе.
15. Главное правленіе состоитъ изъ предсѣдателя общества, двухъ 

его товарищей и 12 членовъ главнаго правленія.
16. При главномъ правленіи состоятъ: сѳкретарь, главный испекторъ 

съ помощниками, казначей, врачъ, корабельный инженеръ, редакторъ жур- 
нала и художникъ.

17. Предсѣдатель общества, его товарищи, члены главнаго правленія 
и казначей избираются общимъ собраніемъ общества изъ числа почетныхъ 
членовъ общества, членовъ-благотворителей и дѣйствительныхъ членовъ 
общества. Въ нредсѣдатели общества выбираются исключительно адми- 
ралъ или генералъ, состоящій въ морскомъ вѣдомствѣ. ІІредсѣдатель, его 
товариіци, члены главнаго правленія и казначей избираются на трехлѣт- 
ній срокъ и могутъ быть, съ ихъ согласія, вновь избираемы.

Изъ членовъ главнаго правленія ежегодно выбываютъ, по старшин- 
сгву поступленія, четыре человѣка, мѣста которыхъ пополняются въ бли- 
жайшемъ годовомъ общемъ собраніи. Сверхъ сего, для замѣщенія выбыв-
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шихъ въ продолжепіе года, до истеченія срока, членовъ главнаго прав- 
ленія, избираются кандидаты къ нимъ, въ числѣ 3 человѣкъ. Описокъ 
лицъ главнаго правленія представляется Августѣйшей ІІокровительницѣ 
общества, причемъ выборъ предсѣдателя и его двухъ товарищей пред- 
ставляется на утвержденіе Е я В в л и ч е  с т в а.

Пр-имѣчаніе. Въ число ежегодно выбывающихъ членовъ главнаго
п р а в л е н ія  в к л ю ч а ю т с я  и  т ѣ  ч л е н ы , к о т о р ы е  в ы б ы л и  Ф а к т и ч е ск и , п о

разнымъ обстоятельствамъ, ранѣе общаго собранія общества,
18. Выборъ членовъ главнаго правленія и къ нимъ кандидатовъ произ- 

водится въ общемъ собраніи общества записками. Избранными признаются, 
по числу вакансій, лица, получившія наиболыпее число голосовъ. Счетный 
листъ, подписанный старшимъ изъ лицъ, производившихъ счетъ, хранится 
при дѣлахъ главнаго правленія.

19. Рѣшенія главнаго правленія считаются дѣйствительными, если 
въ засѣданіи присутствовало не менѣе пяти лицъ, имѣющихъ право го- 
лоса (ст. 22), не считая предсѣдательствующаго. Голосъ предсѣдателя 
даетъ перевѣсъ при равенствѣ голосовъ.

20. Докладъ Августѣйшей Покровительницѣ по дѣламъ какъ всего 
общества, такъ и, въ частности, по дѣламъ окружныхъ и мѣстныхъ прав- 
леній, предоетавляется исключительно лишь предсѣдателю общества, или 
заступающему его мѣсто.

21. Въ случаяхъ, вызывающихъ распоряженія, превышающія власть 
главнаго правленія, но при обстоятельствахъ, не тершпцихъ отлагатель- 
ства, оыо принимаетъ, подъ собственною отвѣтственностью, всѣ необхо- 
димыя мѣры къ успѣшному достиженію цѣлѳй общества, испрашиваетъ 
на нихъ, если нужно, соизволеніе Августѣйшей Покровительницы общѳ- 
ства и доводитъ о нихъ до свѣдѣнія ближайшаго общаго собранія общества.

22. Лица, названныя въ ст. 16, кромѣ казначея, избираются предсѣ- 
дателемъ общества и утверждаются главнымъ правленіемъ. Въ засѣдааіяхъ 
главнаго правленія эти лица, участвуя въ совѣщаніяхъ, не имѣють права 
рѣшающаго голоса.

23. Секретарь общества управляетъ канцеляріею главнаго правленія 
и въ его вѣдѣніи находятся какъ хозяйственно-распорядительная и счет- 
ная части, такъ и все дѣлопроизводство канцеляріи. Въ дѣятельности 
своей секрѳтарь руководствуется наказомъ, получаемымъ отъ главнаго 
правленія.

Канцелярію главнаго правленія составляютъ, кромѣ секретаря, его
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помощникъ, бухгалтеръ и необходимое число лидъ для второстепенныхъ 
по канцеляріи письменныхъ занятій.

24. Главный инспекторъ общества завѣдываетъ всею техническою 
частью дѣла спасанія и вещевымъ имуществомъ общества. Для этого, при 
немъ состоятъ инспектора-помощники по числу отдѣловъ, на которыѳ раз- 
дѣляются всѣ спасательныя учрежденія общества. Кромѣ того, для пись- 
менной части по дѣламъ инспекдіи, при немъ состоитъ письмоводитель.

Въ дѣятельности своей главный инспекторъ руководствуется наказомъ, 
получаемымъ отъ главнаго правленія.

Ближайпіее завѣдываніе смадомъ общества возлагается на одного 
изъ помощниковъ главнаго инспектора. Храненіе имушества, веденіе ве- 
щевыхъ книгъ и отчетность по имуществу поручается содержателю склада, 
состоящему въ вѣдѣніи завѣдывающаго складомъ.

Главный инспекторъ завѣдываетъ спасатѳльными учрежденіями обіцѳ- 
ства, какъ на внѣтнихъ, такъ и на внутреннихъ водахъ Россіи. Онъ 
осматриваетъ ихъ и направляетъ дѣятельность всей инепекціи къ водво- 
ренію однообразія какъ въ устройствѣ и снабженіи учрежденій общества, 
такъ и въ принятіи такихъ пріемовъ при употребленіи спасательныхъ при- 
боровъ и принадлежностей, какіе главнымъ правленіѳмъ, на основаніи 
опыта, признаны наиболѣе отвѣчающими цѣли.

Помощники главнаго инспектора, содѣйствуя главному инспектору во 
всемъ касающемся технической стороны спасательнаго дѣла, осматриваютъ 
спасательныя учреждѳнія своихъ береговъ и наблюдаютъ за исправнымъ 
ихъ состояніемъ, какъ въ морскомъ, техническомъ, такъ и веіцевомъ от- 
ношеніи. Кромѣ того, инспекторы центральной инспекціи, при помощи 
мѣстныхъ инспекторовъ и другихъ мѣстныхъ дѣятѳлей, принимаютъ всѣ 
мѣры для ознакомленія съ тѣми рѣчными и озерными мѣстностяуи своихъ 
береговъ, въ которыхъ случаются нѳсчастія съ людьми и судами и въ 
которыхъ необходимо принять мѣры для предупрежденія этихъ несчастій 
(ст. 2 п. 6 и ст. 42).

Помощники главнаго инспектора исполняютъ норученія, возлагаемыя 
на нихъ по дѣламъ общества предсѣдателемъ обіцества и главнымъ ин- 
снекторомъ.

25. Казначей обіцества непосредственно завѣдываетъ всѣми денеж- 
ными средствами, находящимися въ распоряженіи главнаго правленія об- 
щества. Онъ хранитъ суммы общества и, согласно указаніямъ главнаго 
правленія, обраіцаетъ ихъ въ процентныя бумаги, государственныя или
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частаыя, правительствомъ гарантированныя, или держитъ на текущемъ 
счету. На его обязанности лежитъ изысканіе и предложеніе главному прав- 
ленію средствъ къ наилучпіему помѣщенію денежныхъ капиталовъ обще- 
ства. Казначей принимаетъ поступающія въ главное правленіе суммы и 
производитъ по ордерамъ главнаго правленія денежныя изъ суммъ обще- 
ства выдачи. Казначей руководствуется наказомъ, который получаетъ отъ 
главнаго правленія.

Казначей общества можетъ имѣгь помощника, по своему избранію, о 
которомъ доводитъ до свѣдѣнія главнаго правленія. При этомъ казначей 
общества вполнѣ отвѣтствуетъ за правильность дѣйствій своего помощника 
и сохранность капиталовъ общества.

26. Секретарь, главный инспекторъ, его помощникъ и редакторъ 
журнала могутъ, по опредѣленію главнаго правленія, получать отъ обще- 
ства постоянное содержаніе; всѣ же прочія лица главнаго правленія служатъ 
безмездно.

27. Опредѣленіе размѣра содержанія указаннымъ въ ст. 26 лицамъ 
и утвержденіе общей суммы расходовъ по содержанію канцеляріи, инспекціи 
и изданію журнала предоставляется главному правленію. Служащія въ 
канцеляріи лица получаютъ опредѣленное предсѣдателемъ общества со- 
держаніе, въ предѣлахъ суммы, назначенной на канцелярію.

28. Къ обязанностямъ главнаго правленія огносятся:

а) забота о принятіи мѣръ для предупрежденія несчастій, устройство 
спасательныхъ учрежденій вездѣ, гдѣ таковыя оказываются необходимыми 
на берегахъ отечественныхъ водъ, большихъ и малыхъ, и наблюденіе 
за такимъ содержаніемъ этихъ учрежденій, чтобы они, во всякое время 
дня и ночи, были готовы исполнить свое назначеніе;

б) составленіе и утвержденіе проекта смѣты прихода и расхода на- 
ходящимся въ распоряженіи общества нлличнымъ средствамъ и ожидаемымъ 
поступленіямъ;

в) пріемъ членскихъ взносовъ и разнаго рода пожертвованій; изы- 
сканіе и принятіе мѣръ къ увеличенію денежныхъ средствъ общества;

г) распоряженіе всѣми денежными средствами общества, въ завѣды- 
ваніи главнаго правленія находящимися;

д) соображенія о назна ченіи пособій окружнымъ и мѣстнымъ правле- 
ніямъ для удовлетворенія мѣстныхъ ихъ нуждъ;
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е) главное завѣдываніе вещевымъ имуществомъ общества;

ж) сношенія ио дѣламъ общества съ правительственными и обще- 
ственными учрежденіями;

з) составленіе и утвержденіе наказовъ для секретаря, казначея и 
инспекторовъ общества;

и) опредѣленіе порядка дѣлопроизводства въ обіцествѣ;
і) избраніе, по мѣрѣ надобности, изъ среды своей, особыхъ комми- 

сій, для предварительнаго разсмотрѣнія и разработки спеціальныхъ во- 
просовъ;

к) составленіе и утвержденіе наказовъ для окружныхъ правленій, 
для завѣдыванія спасательными станціями и другими учрежденіями, 
устроенными для достиженія цѣлей общества;

л) разработка предположеній объ измѣненіи, въ случаяхъ надобности,. 
устава общества;

м) разсмотрѣніе представленій о наградахъ, какъ за подвиги при 
спасаніи погибавшихъ на водахъ, такъ и за услуги, оказанныя обще- 
ству. Присужденіе награДъ отъ общества, предоставленныхъ усмотрѣнііо 
главнаго правленія, и представленіе, чрезъ предсѣдателя оЗщества, на 
воззрѣніе Е я  В е л и ч е с т в а ,  Покровительницы общества, высшихъ 
наградъ отъ общества, какъ равно представленіе, въ установленномъ по- 
рядкѣ, къ Высочайшимъ наградамъ лицъ особенно отличившихся;

н) созваніе годовыхъ и, когда нужно, чрезвычайныхъ обіцихъ собра- 
ній общества;

о) составленіе годовыхъ отчетовъ и перечня вопросовъ, вносимыхъ 
на обсужденіе общаго собранія общества;

п) преобразованіе мѣстныхъ правленій, соотвѣтственно обширности 
круга ихъ дѣятельности и обезпеченности денежныхъ средствъ, въ окруж- 
ныя правленія.

29. Въ главномъ правленіи сосредоточиваются свѣдѣнія о капита- 
лахъ, имуществѣ, личномъ составѣ окружныхъ и мѣстйыхъ правленій в 
членахъ округовъ и вообіце данныя о видахъ ихъ дѣятельности.

30. Главное правленіе снабжаетъ окружныя и мѣстныя нравленія 
рисунками печати и образцами отчетовъ и книгъ для записыванія денеж- 
ныхъ сборовъ и вещевыхъ пожертвованій.
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81. Членъ главнаго нравленія, не посѣщавшій его засѣданій въ про- 
долженіе восьми послѣдовательныхъ мѣсяцевъ, признается сложившимъ 
съ себя званіе члена главнаго правленія. Исключеніе изъ этого правила 
составляетъ времепное отсутствіе члена главнаго правленія изъ Петер- 
бурга, но дѣламъ государственной службы или по дѣламъ общества, или 
неприбытіе по причинѣ болѣзни. Во всѣхъ этихъ случаяхъ избранные 
общимъ собраніемъ общества кандидаты замѣщаютъ отсутствующихъ чле- 
новъ съ правомъ голоса.

82. Главное правленіе находитея въ С.-Петербургѣ и собирается по 
нриглашенію нредсѣдателя или по заявленію не менѣе четырехъ членовъ 
главнаго правленія.

88. Главное правленіе можетъ приглашать въ свои засѣданія спеціа- 
листовъ и вообще свѣдущихъ лицъ съ правомъ совѣщательнаго голоса.

Б. Окружпыя правленгя.

84. Окружныя правленія учреждаются для завѣдыванія дѣлами 
обіцества на опредѣленныхъ пространствахъ, нрѳямущественно въ пре- 
дѣлахъ одной губерніи или области. Но главному правленію прѳдоста- 
вляется, когда окажется необходимымъ, разрѣшать учрежденіе и болѣе 
одного окружнаго нравленія въ той же губерніи или области, или до- 
пускать пространство вѣдѣнія окружнаго правленія и за предѣлы губер- 
ніи или области.

35. Если починъ учрежденія окружнаго правленія исходитъ не отъ 
мѣстнаго губернатора, то на образованіе такого правленія испрашивается 
разрѣшеніе мѣстной полицейской власти лицомъ уполномоченнымъ на 
то желающими образовать окружное правленіе общества.

86. Окружное правленіе состоитъ изъ предсѣдателя, товарища его, 
отъ шести до девяти членовъ, смотря по обширности круга дѣйствій 
окружнаго правленія, сѳкретаря, казначея и врача. Лица эти избираются 
на три года окружнымъ общимъ собраніемъ изъ мѣстныхъ членовъ 
общества, кромѣ секретаря и врача, которые избираются предсѣдателемъ 
окружнаго правленія и утверждаются симъ нравленіемъ.

Изъ членовъ ежегодно выбываютъ, по старшинству поступленія, двое 
или троѳ, которые замѣщаются въ слѣдующемъ общемъ собраніи и 
могутъ быть, съ ихъ согласія, вновь избраны. Сверхъ сего, для замѣще- 
нія выбывшихъ въ продолженіе года, до истеченія срока, членовъ окруж- 
наго правленія, избираются кандидаты къ нимъ, въ числѣ двухъ чело-
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вѣкъ. Списокъ этихъ лицъ представляѳтся главному правленію, а о лицѣ, 
избранномъ въ предсѣдатели окружнаго правлѳнія, предсѣдатель общества 
доводитъ до свѣдѣнія Августѣйшей Покровительницы общества. Бъ число 
членовъ тѣхъ окружныхъ нравленій, въ вѣдѣніи которыхъ имѣются мор- 
скія спасательныя станціи, избирается, но возможности, и начальникъ 
соотвѣтствующей приморской бригады пограничной стражи.

Примѣчаніе 1. Бъ окружныхъ правленіяхъ тѣхъ округовъ, 
которые имѣютъ епасательныя станціи или обширныя учрежденія 
для предупрежденія несчасгій на водѣ, секретарю и инспектору 
округаможѳтъ быть назначено вознагражденіе, по усмотрѣнію окруж- 
наго правленія; всѣ другія лица правленія исправляютъ свои долж- 
ности безмездно. Чины правительственнаго мѣстнаго надзора на 
внутреннихъ водахъ, приглашѳнные главнымъ правленіемъ, съ разрѣ- 
шенія подлежащаго ихъ начальства, для исполненія обязанностей 
мѣстныхъ инспекторовъ общества, состоятъ при соотвѣтствующихъ 
округахъ и получаютъ, если потребуется, вознагражденіе изъ суммъ 
главнаго нравленія.

Примѣчинге 2. Въ число ежегодно выбывающихъ членовъ окруж- 
наго правленія включаются и тѣ члены, которые выбыли Фактически, 
по разнымъ обстоятельствамъ, ранѣе окружнаго общаго собранія.
87. Выборъ членовъ и казначея окружнаго правленія производится 

въ окружномъ общемъ собраніи записками. Избранными признаютея, по 
числу вакансій, лица, получившія наиболыпее число голосовъ. Счетный 
листъ, подписанный старшимъ лицомъ изъ производившихъ счетъ, хранится 
при дѣлахъ окружнаго правленія.

38. Рѣшенія окружнаго правленія считаются дѣйствительными, ѳсли 
въ засѣданіи присутствовало не менѣе трехъ лицъ, имѣющихъ право го- 
лоса, кромѣ предсѣдательствующаго. Голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ 
при равенствѣ голосовъ.

39. По учрежденіи окружнаго правленія, оно извѣщаетъ объ этомъ 
главное правленіе общества. Главное правленіе, разсмотрѣвъ условія су- 
ществованія новаго округа, если не находитъ препятствій, вноситъ ѳго въ 
общую вѣдомость округовъ, а членовъ—въ списокъ членовъ обіцества, до- 
водитъ о семъ до свѣдѣнія Августѣйшей Покровительницы общества и 
сообщаетъ предсѣдателю окружнаго правлѳнія объ утвержденіи окружнаго 
правленія.

40. Окружное правленіе открываетъ свои дѣйствія не ранѣе получе-
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нія на то разрѣшенія главнаго правленія. По полученіи же онаго и от- 
крытіи своихъ дѣйствій, оно объявляетъ о семъ въ губернскихъ вѣдомо- 
стяхъ, перечиеляя поименно свой составъ и обозначая, когда именно по- 
слѣдовало разрѣшеніе на учрежденіе окружнаго правленія.

0  всѣхъ впослѣдствіи перемѣнахъ въ своемъ личномъ составѣ прав- 
леніе сообщаетъ главному правленіго безъ замедленія, а при каждомъ го- 
довомъ отчетѣ прилагаетъ полный именной списокъ своихъ членовъ, съ 
подраздѣленіемъ ихъ на почетпыхъ, благотворителей, дѣйствительныхъ и. 
соревнователей,

41. Установленіе порядка устройства различнаго рода спасательныхъ 
учрежденій и наименованіе оныхъ, а также измѣненіе и дополненіе этого 
порядка предоставляются утвержденію главнаго правленія общества.

42. Спасательною станціею, какъ морскою, такъ и рѣчною, непосред- 
ственно завѣдываетъ рулевой или атаманъ ея лодки.

Всѣми спаеательными учрежденіями того же округа завѣдываетъ одинъ 
изъ членовъ окружнаго правленія въ качествѣ инспектора округа, или осо- 
бое лицо, для сего приглашенное изъ членовъ обіцества. Инспекторъ ок- 
руга, наблюдая за гребцами и рулевыми и за исправнымъ состояніемъ ло- 
докъ и спасательныхъ снарядовъ и зданій, представляетъ подлежащему 
правленію ежегодно отчетъ о состояніи ввѣренныхъ ему учрежденій и о 
своихъ по нимъ дѣйствіяхъ.

Инспекторъ округа постоянно изучаетъ рѣчныя и озерныя мѣстности 
своего округа, въ которыхъ случаются неочастія съ людьми и судами и 
въ которыхъ необходимо принятіе мѣръ для предупрежденія этихъ несчастій 
(ст. 2 п. 6 и ст. 24).

Инспектору округа, не еостояіцему членомъ правленія, предоставляется 
право ношенія серебрянаго знака, на время иеполненія имъ этой должности.

4В. Оконченная устройствомъ спасательная станція или, вообще, спа- 
сательное учрежденіе не поднимаетъ <мага общесгва, пока не будетъ 
осмотрѣно и открыто инспекторомъ отдѣла и не одобрено главнымъ правле- 
ніемъ. Но, въ случнѣ необходимости, спасагельное учрежденіе можетъ 
дѣйствовать и ранѣе поднятія «мага общества.

44. Къ обязанностямъ окружныхъ правленій, имѣющихъ станціи или 
учрежденія для предугірежденія несчастій на водѣ, относится:

а) изысканіе средст. способовъ для предупрежденія и спасанія 
гибнущихъ на водахъ, ііааъ равно отстраненія причинъ и возможносги 
гибели судовъ и людей;

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 77. 1541 - Ст. 543.

б) устройство новыхъ спасательныхъ станцій и учрежденій, отвѣча- 
ющихъ цѣлямъ общества;

в) завѣдываніе существующими станціями и учрежденіями, а равно 
всѣмъ вещевымъ имуіцествомъ и денежными средствами, въ распоряженіе 
правленія вредоставленными, на основаніи настоящаго устава и особыхъ 
наказовъ, утверждаемыхъ главнымъ правленіемъ, а въ случаяхъ, ясно не 
опредѣленныхъ, съ разрѣптенія сего послѣдняго;

г) пріемъ членскихъ взносовъ и разнаго рода пожертвованій и вообще 
изысканіе и принятіе мѣръ къ увеличенію денѳжныхъ средствъ общества;

д) отчисленіе изъ всѣхъ этихъ денежныхъ поступленій, за исключе- 
ніемъ ножертвованій съ опредѣленною цѣлыо, 6°/о въ основной или не- 
прикосновенный капиталъ округа;

е) составленіе ежегодно смѣтъ доходовъ и расходовъ и представлѳ- 
ніе ихъ на утвержденіе общаго собранія;

ж) представленіе ежегоднаго подробнаго отчета, по утвержденіи его 
общимъ собраніемъ округа, въ главное правленіе;

з) составленіо наказовъ для лицъ, входящихъ въ составъ управленія 
дѣлами округа, копіи съ которыхъ нредставляетъ въ главное правленіе;

и) доставленіе нодробныхъ свѣдѣній главному правленію о круше- 
ніяхъ судовъ, несчастіяхъ на водѣ съ людьми и разныхъ статистическихъ 
данныхъ, относящихся до этихъ несчастій;

к) всѣ сношенія съ главнымъ правленіемъ и другими мѣстами и ли- 
цами по дѣламъ округа;

л) представленіе къ наградамъ, чрезъ главное правленіе, лицъ, ока- 
завшихъ особыя услуги по дѣятельности общества, и назначеніе денеж- 
ныхъ вознагражденій, согласно установленнымъ правиламъ, командамъ 
спасательныхъ станцій за выѣзды учебные и на спасаніе, какъ равно ли- 
цамъ, которьтя первыя извѣстятъ станцію о крушеніи или бѣдствіи, пре- 
терпѣваемомъ на водѣ людьми или судномъ. Кромѣ того окружное прав- 
леніе, руководствуясь установленными (ст. 7) правилами. назначаетъ на- 
грады изъ своихъ суммъ за случаи спасанія, заслуживающіе поощренія, 
но не подходящіе подъ условія полученія высшихъ наградъ;

м) созваніе годовыхъ, а когда нужно, чрезвычайныхъ общихъ собра- 
ній по округу;

н) предложеніе окружнымъ общимъ собраніямъ объ избраніи лицъ, 
соотвѣтствуюіцихъ условіямъ, изложеннымъ въ сг. 3 сего устава, въ по-
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четные члены округа и въ члены-благотворители, представленіе объ уг- 
вержденіи этихъ лицъ въ означенныхъ званіяхъ главному правленію. а по 
утвержденіи—выдача имъ установленныхъ динломовъ (ст. 4).

Лрштчаше 1. Для надлежащаго сосредоточенія въ главномъ 
правленіи всѣхъ необходимыхъ о мѣстныхъ учрежденіяхъ свѣдѣній 
(ст. 29), окружныя правленія обязаны своевременно доставлять та- 
ковыя въ установленной полнотѣ, по даннымъ имъ отъ главнаго прав- 
ленія образцамъ и въ назначенные сроки.

!
Лримѣчанге 2. Бумаги, исходящія отъ окружныхъ правленій въ 

главное правленіе, подписываются предсѣдателемъ и скрѣпляются 
секретаремъ правленія.

45. Окружныя правленія имѣютъ свою печать по рисунку, доставлен- 
ному главнымъ правленіемъ.

46. Членъ окружнаго правленія, не принимавшій участія въ его за- 
сѣданіяхъ въ продолженіе восьми послѣдовательныхъ мѣсяцевъ, признается 
сложившимъ съ себя званіе члена. Исключеніе изъ этого правила состав- 
ляетъ временное отсутствіе члена правленія изъ города по дѣламъ госу- 
дарственной службы или по дѣламъ общества, или неприбытіе по причинѣ 
болѣзни. Во всѣхъ этихъ случаяхъ избранные общимъ собраніемъ кан- 
дидаты замѣщаютъ отсутствующихъ членовъ, съ правомъ голоса.

47. Въ случаѣ временнаго или совершеннаго прекращенія дѣятель- 
ности окружнаго правленія, о семъ доносится начальнику губерніи, и 
всѣ дѣла, печать, движимое и недвижимое имущество упраздняющагося 
правленія хранятся въ мѣстахъ, по указанію губернатора, а дѳнежныя 
средства—на особомъ счету и возвращаются окружному правленію, при 
возобновленіи его дѣятельности. Если же закрывшееся окружное правлѳ- 
ніе не возобновитъ своихъ дѣйствій въ теченіе года, то упомянутое иму- 
щество его и печать поступаютъ въ распоряженіе главнаго правлѳнія, а 
суммы для включенія въ запасный капиталъ на надобности общества.

48. Окружныя правленія тѣхъ округовъ, гдѣ не имѣется спасатель- 
ныхъ станцій или учрежденій для предупреждѳнія несчастій на водѣ, 
посвящаютъ свою дѣятельность на увеличеніе средствъ общества, прини- 
мая зависящія къ сему мѣры. Правленія препровождаютъ собранныя ими 
суммы въ главное правленіе по третямъ года и прѳдставляютъ ежегодный 
отчетъ о своей дѣятельности. Суммы эти распредѣляютея по соотвѣтствую- 
щимъ капиталамъ главнаго правленія.
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49. Одинъ изъ членовъ каждаго окружнаго правленія, по выбору 
еамихъ членовъ этого правленія, можетъ присутствовать въ качествѣ 
нредставителя своего округа въ засѣданіяхъ главнаго правленія, съ пра- 
вомъ совѣщательнаго голоса. Лредставители эти, по возможности, прини- 
маютъ участіе въ обіцемъ собраніи общества. Кромѣ того, члены окруж- 
ныхъ правленій, въ случаѣ пріѣзда ихъ въ С.-Петербургъ, по частному ли 
поводу или по служебному, приглашаютея, если пожелаютъ, въ ближайшеѳ 
засѣданіе главнаго правленія.

В. Правленія отдѣловъ.
50. Въ случаѣ устройства новой станціи, поста, пріюта или вообпі;е 

какого либо спасательнаго учрежденія на берегу моря, озера, рѣки или 
болыпаго пруда въ мѣстности, не вошедшей еіце въ составъ какого либо 
округа общества, для устройсгва сего учрежденія и управленія онымъ 
учреждается изъ мѣстныхъ членовъ общества, составляю цихъ внѣокруж- 
ной отдѣлъ общества, правленіе, которое, имѣя общую цѣль съ окруж- 
пыми правленіями, руководствуется статьями сего устава, опродѣляющими 
порядокъ дѣйствій сихъ послѣднихъ, съ нѣкоторыми лишь въ этихъ статьяхъ 
измѣненіями, указапными ниже. Такое прав.теніе называется правленіемъ 
внѣокружнаго отдѣла общества.

При устройствѣ такого учрежденія въ мѣстности, состояіцей въ вѣ- 
дѣніи одного изъ округовъ обіцества, окружныя правленія или назначаютъ 
уполномоченнаго изъ числа мѣстныхъ членовъ, образующихъ, въ такомъ 
случаѣ, отдѣлъ округа, или образуюгъ изъ нихъ правленіе отдѣла округа, 
избирая тотъ или другой споеобъ, сообразно съ условіями мѣстности и съ 
отдаленностью оной отъ мѣстопребыванія окружнаго правленія.

51. ІІравленіе отдѣла, какъ въ предѣлахъ округа образовавшееся, 
такъ и внѣ онаго устроившееся, состоитъ изъ предсѣдателя, отъ трехъ 
до пяти членовъ, смотря по роду и величинѣ предполагаѳмаго спасатель- 
наго учрежденія, въ томъ числѣ секретаря и казначея, и, кромѣ того, 
врача,

Примѣчаніе 1. Обязанности казначея могугь быть возлагаемы и 
на секретаря.

Прнмѣчаніе 2. Одипъ изъ членовъ правленія внѣокружнаго от- 
дѣла обгцества или оеобо приглашенное для сего лицо завѣдываетъ 
спасательными учрежденіями отдѣла въ качествѣ инспектора внѣ- 
окружнаго отдѣла общества.

Собр. узак. 18Й4 г. ®
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52. Правленіе отдѣла округа, образуясь и дѣйствуя подобно окруж- 
ному, руководствуется относительно порядка избранія членовъ правленія, 
очереди выхода ихъ изъ онаго и дѣйствительности рѣшеній правленія 
ст. В6—88 сего устава, при чемъ, подъ уноминаемымъ въ сихъ статьяхъ 
окружнымъ общимъ собраніемъ елѣдуетъ разумѣть: общее собраніе «от- 
дѣла округа» и, кромѣ того, по отношенію отдѣла, образуемаго въ суще- 
ствующемъ уже округѣ общества, слѣдуетъ имѣть въ виду, что все, что 
говорится въ тѣхъ же статьяхъ о главномъ правленіи общества, относит- 
ся къ окружнымъ правленіямъ общества.

5В. Относительно порядка утвержденія и обнародованія, образованія 
и утвержденія правленія отдѣла внѣ существующихъ округовъ общества, 
слѣдуетъ руководствоваться ст. 89 и 40 сего устава.

54. Установленіе порядка устройства разнаго рода спасательныхъ 
учрежденій и наименованіе оныхъ, а также измѣненіе и дополненіе этого 
порядка предоставляются утвержденію главнаго правленія общества.

55. Оконченная устройствомъ снасательная станція или, вообще, 
спасательное учрежденіе не поднимаетъ Ф л а г а  общества, пока не будетъ 
осмотрѣно и открыто подлежащимъ центральнымъ инспекторомъ и одобрено 
главнымъ правленіемъ. Но, въ случаѣ необходимости, спасательное учре- 
жденіе можетъ дѣйствовать и до поднятія Флага общества.

56. Ст. 44 сего устава, въ коей перечислены обязанности окружнаго 
правленія, служитъ руководствомъ и для правленія отдѣловъ. При семъ 
правленія отдѣловъ, учреждаемыя въ предѣлахъ вѣдѣнія одного изъ окруж- 
ныхъ иравленій общества, по всѣмъ своимъ дѣламъ сносятся съ симъ 
послѣднимъ и ему же представляютъ свои отчеты и постановленія общаго 
мѣстнаго собранія, а не главному. Правленія же отдѣловъ, учреждаемыя 
внѣ округовъ (внѣокружныя), сносятся непосредственно съ главнымъ 
правленіемъ.

57. Правленія отдѣловъ имѣютъ свою печать, рисунокъ которой 
внѣокружныя мѣстныя правленія получаютъ изъ главнаго правленія, 
остальныя снабжаются таковымъ, согласно съ рисункомъ, утвержденнымъ 
главнымъ правленіемъ, отъ окружныхъ нравленій.

58. Закрытіе правленій внѣокружныхъ отдѣловъ общества произво- 
дится въ порядкѣ, указанномъ въ сг. 47 для закрытія правленія округовъ. 
Закрытіе правленій отдѣловъ округовъ происходитъ порядкомъ, который 
опредѣляется соотвѣтствующимъ окружнымъ правленіемъ общесгва.
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59. Представительство правленія внѣокружнаго отдѣла обіцества въ 
главномъ нравленіи и въ общемъ собраніи общества опредѣляется на 
основаніяхъ, указанныхъ о семъ въ ст. 49 сего устава относительно 
окружныхъ правленій.

VI. К а ш т іл ы  оО щ ествя, и х ъ  р а сх о д о в а и іе  и отч ст ііость  по ш ш ъ .
60. Главное, окружныя и правленія отдѣловъ принимаютъ членскіе 

взносы и денежныя пожертвованія, записывая ихъ въ особыя книги, съ 
выдачею вырѣзанной изъ книги квитанціи за подписью казначея, которая 
служитъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, членскимъ билетомъ для дѣйствительныхъ чле- 
новъ и свыдѣтельсіъомъ для соревнователей.

61. Пожертвованія могутъ быть также опускаемы въ кружки, которыя 
заводятся вездѣ, гдѣ это будегъ признано полезнымъ правленіями, съ 
соблюденіемъ установленнаго для сего порядка.

Примѣчаше. Порядокъ свидѣтельствованія кружекъ опредѣляется 
самими правленіями.

62. Суммы, находящіяся въ вѣдѣніи какъ главнаго правленія общества, 
такъ и окружныхъ, какъ равно въ вѣдѣніи внѣокружныхъ ртдѣловъ нахо- 
дящіяся, подраздѣляются, соотвѣтственно ихъ назначенію, на капиталы: 
основной, спеціальные, запасный и расходныя суммы.

68. Основной капиталъ, составляя основаніе существованія общества, 
служитъ, въ то же время, и обезпеченіемъ дальнѣйшей его дѣятельности. 
Основной каниталъ есть капиталъ неприкосновенный. Проценты его 
поступаютъ въ расходныя суммы.

Основной капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ и жертвуе- 
мыхъ собственно въ этотъ капиталъ- Кромѣ того, основной каниталъ 
главнаго правленія усиливается 4°/о отчисленіями, а основной капиталъ 
округовъ и внѣокружныхъ отдѣловъ общества—6 ° / о  отчислѳніями со всѣхъ 
суммъ, поступающихъ въ эти учрежденія, кромѣ суммъ, имѣющихъ опре- 
дѣленное назначеніе. Въ основной капиталъ поступаютъ тоже опредѣлен- 
ные уставомъ единовременные взносы, дающіе право на званіе пожизнен- 
наго дѣйствительнаго члена общества и пожизненнаго соревнователя.

Примѣчаиге. Позаимствованія и расходованія изъ основнаго
капитала допускаются лигаь въ крайнихъ случаяхъ, а въ округахъ
и внѣокружныхъ правленіяхъ отдѣловъ, кромѣ того, не иначе какъ 
съ разрѣшенія главнаго правленія.
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64. ОпеціальБые капиталы общества составляютъ суммы, которыхъ 
особое назначеніе внолнѣ опредѣлено нлн жертвоватѳлѳмъ, или при самомъ 
образованіи такого капитала.

65. Запасный каниталъ назначается на покрытіе чрезвычайныхъ или 
непредвидѣнныхъ расходовъ, какъ по еооруженію спасательныхъ учреж- 
деній и устройству ихъ принадлежяостей, такъ и по другимъ надобно- 
стямъ общества. ІІроценты съ этого капитала поступаютъ въ расходныя 
суммы.

Запасный капиталъ главнѣйше образуется изъ различныхъ единовре- 
менньіхъ приношеній и изъ остатковъ отъ денежныхъ оборотовъ за истек- 
шій годъ.

66. Расходныя суммы назначаются на устройство, содержаніѳ и 
улучшеніе спасательныхъ учрежденій и принадлежностей, на содержаніе 
главнаго правленія и другіе текуіціе расходы.

Расходныя суммы соетавляются главнѣйше изъ годичныхъ членскихъ 
взносовъ, текущихъ процентовъ съ основнаго и запаснаго капиталовъ, 
кружечныхъ сборовъ и случайныхъ ноступленій.

67. Капиталы округовъ и внѣокружныхъ отдѣловъ общества обра- 
зуются на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и соотвѣтствующіе капиталы глав- 
наго правленія.

Мѣстныя правленія, въ вѣдѣніи окружныхъ правленій состоящія, 
имѣютъ съ ними общіе капиталы.

68. 0  всѣхъ пожертвованіяхъ въ нользу общества правленія публи- 
куютъ, по возможности неотлагательно, въ газетахъ, а о пожертвованіяхъ 
значительныхъ правленія окружныя и внѣокружныхъ отдѣловъ сообщаютъ, 
сверхъ того, главному правленію, котороѳ, если признаетъ необходимымъ, 
доводитъ объ оныхъ до свѣдѣнія Е я  В е л и ч е с т в а  Августѣйшей По- 
кровительницы общества.

69. Оуммы, поступаюіція въ главное, окружныя и нравленія отдѣловъ, 
вносятея въ государственный банкъ или въ кон'іоры и отдѣленія онаго 
на тѳкущій счетъ. Оуммы эти обраіцаются, нри нервой возможности, въ 
процентныя бумаги. государственныя или частныя, нравительствомъ гаран- 
тированныя, которыя равнымъ образомъ отсылаются, для храненія, въ 
государственный банкъ или ближайшія конторы и отдѣленія его, а гдѣ 
таковыхъ не имѣется, такъ въ мѣсгное казначейство, въ особомъ денеж- 
номъ еундукѣ.
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70. Главноѳ правленіе, завѣдысая капиталами общества, образуемыми 
при правленіяхъ главномъ, окружныхъ и отдѣловъ, слѣдитъ за ежегод- 
нымъ отчисленіемъ установленной части сборовъ въ подлежащіе капиталы, 
а равно за храненіемъ ихъ, согласно указаніямъ ст. 69. Главное прав- 
леніе имѣетъ право производить повѣрку правильности расходованія 
суммъ мѣстныхъ учрежденій обіцества.

71. Къ конпу каждаго года главное, окружныя и правленія отдѣловъ 
еоставляютъ смѣту прихода и расхода своихъ суммъ на предстоящій годъ.

72. По всѣмъ суммамъ и капиталамъ въ главномъ, окружныхъ и прав- 
леніяхъ отдѣловъ ведется счетоводство по правиламъ, установленнымъ 
главнымъ правленіемъ.

Прпмѣчаніе. Въ каждомъ учрежденіи обіцества производчтся, не 
рѣже какъ каждые три мѣсяца, свидѣтельствоваяіе суммъ рѳвизіон- 
ною коммисіею (ст. 81 е, ст. 82, ст. 88 е, ст. 90), избранною общимъ 
собраніемъ изъ мѣстныхъ дѣйствительныхъ членовъ общѳства, и о 
рѳзультатахъ ревизіи публикуется во всеобщее свѣдѣніе.

78. Въ началѣ каждаго і’ода окружныя правленія, иолучивъ отчеты со- 
стоящихъ въ ихъ вѣдѣніи правленій отдѣловъ, какъ равно правленія внѣок- 
ружныхъ отдѣловъ, составляютъ общій годовой отчетъ. Въ отчетъ этотъ, со- 
гласно указаніямъ настоящаго устава и ппеподаннымъ главнымъ правле- 
ніемъ правиламъ и образцамъ, вносятея всѣ виды дѣятельности мѣстныхъ 
учрежденій и полная по даннымъ образцамъ денѳжная и вещевая отчетность. 
Годовые отчеты вносятся на разсмотрѣніѳ окружныхъ и внѣокружныхъ 
общихъ собраній и затѣмъ, съ заключеніемъ этихъ собраній, нредсгавля- 
ются въ главное правленіе не позже 1 іюня наступившаго года,

74. По полученіи отчетовъ окружныхъ и внѣокружныхъ правленій 
за истекшій годъ, главное правленіѳ, провѣривъ правильность по- 
казаній арихода, расхода и остатка суммъ по капиталамъ и сдѣланныхъ 
<>°/0 отчисленій въ основной капигалъ окружныхъ и внѣокружныхъ прав- 
лѳній (ст. 68), составляетъ общій отчетъ о приходѣ и расходѣ суммъ и 
о состояніи имущества всѣхъ учрежденій обіцества. Отчетъ этотъ пере- 
дается иа разсмотрѣніе избираемой въ общемъ собраніи общества рѳви- 
зіонной коммисіи, которая прѳдставляетъ свое о немъ заключеніе въ глав- 
пое нравлѳніе (ст. 82), и засимъ отчетъ этотъ, вмѣстѣ съ объясненіями 
главнаго правлѳнія на замѣчанія коммисіи, если таковыя были, вносится 
въ докладъ общему собранію общества т, по утвержденіи онымъ, пред-
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ставляется Августѣйшей Покровительницѣ общества и публикуется во все- 
общее свѣдѣніе.

7 5. Если въ общемъ отчетѣ главнаго правлёнія, представляемомъ об- 
щему собранію общества, оказываются пробѣлы относительно окружныхъ 
и внѣокружныхъ правленій, то главное правленіе объясняетъ причины 
оныхъ, т. е. отъ кого именно отчеты вовсе не доставлены или доставлены 
несвоевременно, невѣрные или неполные. Съ такимъ же объясненіемъ об- 
іцій отчетъ докладывается Августѣйшей Покровительницѣ общества.

г  і

Примѣчапіе. Учрежденіе, отъ котораго» въ теченіе 8 мѣсяцевъ 
послѣ установленнаго срока (ст. 73 и 84), не будетъ получено отчета 
по опредѣленному главнымъ правленіемъ образцу, и при этомъ не 
будетъ представлено надлежащихъ объясненій о причинахъ, оправ- 
дываюшихъ такую неисправность, тѣмъ самымъ признается прекратив- 
шиѵъ свою дѣятельность, о чемъ и объявляется въ годовомъ отчетѣ 
общества во всеобіцее свѣдѣніе, а дѳнежныя суммы этого учрежде- 
нія поступаютъ въ запасный капиталъ на надобности общества (ст. 47).

Г. Общгя собрангя обгцества.
76. Общія собранія общества бываютъ годовыя и чрезвычайныя. 
Годовое общее собраніе общества созывается въ концѣ каждаго года.

елѣдующаго за отче'і’нымъ, для разомотрѣнія и рѣшенія дѣлъ, указанныхъ 
въ ст. 81 сего устава.

Чрезвычайныя общія собранія созываются во всякое время, когда 
главное правленіе нризнаетъ это, по особымъ обстоятельствамъ, необхо- 
димымъ или когда получитъ въ этомъ смыслѣ заявленіе, подписанное не 
менѣе какъ тридцатыо членами общества. Въ числѣ этихъ 30 считаются 
и члены главнаго правленія.

77. 0  днѣ, назначенномъ для общаго собранія обіцества, публикуется 
заблаговременно въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», въ повременномъ 
изданіи общества и въ нѣсколышхъ частныхъ газѳтахъ.

Примѣчанге. Подробности созыва общаго собранія общества, по- 
рядокъ доклада дѣлъ и прочія частности, не вошедшія въ настоящій 
уставъ, опредѣляются, каждый разъ, главнымъ правленіемъ и, въ мѣрѣ 
надобности, излагаются въ газетныхъ объявленіяхъ.
78. Общія собранія общества считаются состоявшимися, если на 

і іи х ъ  присутствуетъ не мѳнѣе тридцати членовъ, имѣющихъ право голоса. 
Если собраніѳ не состоялось за неприбытіемъ узаконеннаго числа членовъ,
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то чере.іъ недѣлю созываетея новое обіцее собраніе, для обсужденія лншь 
тѣхъ вопросовъ, кото])ые нрѳднолагалось разсмотрѣть въ созывавшемся, 
но не состоявшемся, собраніи; ностановленія сего нослѣдняго соб]>анія 
считаются законными, какое бы въ немъ число члѳновъ ни нрисутство- 
вало.

Нримѣчанге 1. Бъ голосованіи при рѣшеніи вопросовъ не участ
вуютъ нижніе воинскіе чины.

Примѣчанге 2. Члены, являющіеся въ общее собраніе, должны
иредъявлять, въ случаѣ требованія, свой годовой членскій билетъ.

79. Въ общихъ собраніяхъ общества нрисутствуютъ почетные члены, 
члены благотворители и дѣйствитѳльные члены общества, какъ нрожи- 
вающіе въ Петербургѣ, такъ и прибывшіе изъ округовъ, а также сорев- 
нователи, но нослѣдніе безъ права рѣшающаго голоса.

Эти собранія происходятъ подъ предсѣдательствомъ нрѳдсѣдателя об- 
щѳства или заступающаго его мѣсто.

80. Членъ, имѣющій внести въ обіцее собраніе общѳства предложеніе, 
касаюіцееся какого либо вопроса по дѣлу общества, представляетъ оное 
главному прявленію письменно, не позже какъ за двѣ недѣли до общаго 
собранія. Цредложенія эти вносятся въ общее собраніе лишь въ томъ 
случаѣ, если главное правленіе нризнаетъ ихъ заслуживающими уваженія, 
или ѳсли предложенія оти подписаны не менѣе, какъ двадцатью членами 
общества.

81. Къ обязанностямъ общаго собранія общества относятся:

а) выслушаніе извлеченія изъ отчета главнаго правленія;

б) утвѳржденіе общаго отчета главнаго правленія о приходѣ и рас- 
ходѣ суммъ (ст. 74);

в) избраніе личнаго состава главнаго правленія и кандидатовъ къ 
нимъ, согласно ст. 15—18, а также почетныхъ членовъ общества, упо- 
мян утыхъ въ п. 6 ст. 3;

г) утвержденіе особыхъ правилъ, выработанныхъ главнымъ правле- 
ніемъ, опредѣляющихъ порядокъ присужденія наградъ отъ общества 
(примѣч. 1 къ ст. 7);

д) разрѣшеніе вопросовъ и мѣръ, предлагаемыхъ главнымъ правле- 
ніемъ и превышающихъ его власть;
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е) избраніе на три года внередъ, для обревизованія счетоводства, 
отчетовъ, повѣрки суммъ и веіцеваго имущества, трехъ дѣйствительныхъ 
членовъ и трехъ къ нимъ кандндатовъ, не принадлежащихъ къ составу 
главнаго правленія;

ж) выслушаніе отчета главнаго правленія о наградахъ, утвержденныхъ 
Е я  В е л и ч е с т в о м ъ ,  АвгустѣйшеюПокровительницею общества, какъ 
равно о представлявшихся въ установленномъ порядкѣ на Высочайшее 
Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  утвержденіе.г

82. Къ обязанностямъ ревизіонной коммисіи относится:

а) повѣрка по документамъ правильности веденія кассовой книги и 
денежнаго бухгалтерскаго счетоводства;

б) обзоръ распредѣленія по капиталамъ поступающихъ въ кассу 
суммъ и соотвѣтствія расходовъ съ назначеніемъ капиталовъ;

в) повѣрка своевременности и полноты производства процентныхъ 
отчисленій какъ въ основной, запасный и расходный капиталы, такъ и 
изъ оныхъ и производства отчисленій въ страховой капиталъ;

г) срочная и случайная повѣрка наличія кассы;
д) повѣрка счетоводства по вещевому имуществу, какъ въ количѳст- 

венномъ отношеніи, такъ и въ денежномъ;
е) осмотръ находящагося въ городѣ имущества общества въ отно- 

шеніи норядка его содержанія;
ж) представленіе подлежащему правленію отчета о ревизіи съ заклю- 

ченіями коммисіи.
83. Вопросы, предложенные обсужденію обіцаго собранія общества, 

рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, исключая вопросовъ объ 
измѣненіи устава и объ избраніи въ почетные члены общества, для раз- 
рѣшенія которыхъ требуется не менѣе двухъ третей всѣхъ наличныхъ 
голосовъ.

Д. Общгя собрангя округовъ.

84. Окружныя общія собранія бываютъ годовыя и чрезвычайныя.
Годовое общее собраніе округа созывается по усмотрѣнію правленія 

округа съ такимъ разсчетомъ, чтобы отчетъ окружнаго правленія за истек- 
шій годъ былъ представленъ въ главное правленіе не позже 1 іюня 
(ст. 73).
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Окружныя обідія собраніа созываются для разсмотрѣнія и рѣшенія 
дѣлъ, указанныхъ въ ст. 88.

Чрезвычайныя общія собранія созываются во всякое время, когда 
окружноѳ правлѳніе признаетъ это по особымъ обстоятельствамъ необ- 
ходимымъ, или когда получитъ въ этомъ смыслѣ заявленіе, подписанное 
не менѣе какъ 15 членами или Ѵз всего числа членовъ общества, если 
это число менѣе 45 человѣкъ.

85. 0  днѣ, назначѳнномъ для окружнаго обгцаго собранія, публикуется 
въ газетахъ заблаговременно, по крайней мѣрѣ за двѣ недѣли до дня 
общаго собранія, и разсылаются членамъ округа, находящиися въ мѣстѣ 
пребыванія окружнаго правленія, повѣетки, съ обозначеніемъ предметовъ, 
подлежащихъ его обсужденію.

86. По вопросу о порядкѣ созванія вторичнаго общаго собранія 
округа, окружное правленіе руководится ст. 78, съ тѣми лишь отсту- 
пленіями отъ нея, что окружное общѳе собраніе считается состоявшимся, 
если соберется не менѣе 20 или ‘/з части членовъ округа, если обіцее ихъ 
число менѣе 60; по вопросу о разсмотрѣніи заявленій членовъ общества— 
слѣдуетъ порядку, изложенному въ ст. 80; ревизіонная коммисія, избираемая 
общимъ собраніемъ округа, въ дѣйствіяхъ своихъ руководатся ст. 82.

87. Въ окружномъ общемъ собраніи присутствуютъ почетные члены 
округа, члены-благотворители и дѣйствительные члены округа, какъ прожи- 
вающіе въ окружномъ городѣ, такъ и прибывшіе изъ другихъ частей 
округа, принадлежащіе къ мѣстнымъ его правленіямъ, равно и соревно- 
ватели, но послѣдніе безъ права рѣшающаго голоса. Засѣианіе окружнаго 
общаго собранія происходитъ подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя окруж- 
наго правленія или его замѣстителя.

Съ разрѣшенія предсѣдатѳля окружнаго правленія, въ окружномъ со- 
браніи могутъ присутствовать и стороннія лица, но безъ права голоса.

88. Къ обязанностямъ общихъ окружныхъ собраній отяосится:

а) утвержденіе пооекта смѣгы прихода и расхода, составляемаго 
окружнымъ правленіемъ (ст. 44, п. е);

б) выслушаніе извлеченія изъ отчѳта окружнаго правленія о дѣятелъ- 
ности и средствахъ округа за истекшій годъ;

з
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в) избраніе личнаго состава окружнаго правлевія и двухъ кандида- 
товъ къ нимъ, согласно ст. 86 и 87, а также почетныхъ членовъ обіде- 
ства;

г) утвержденіе доклада ревизіонной коммисіи;
д) разрѣшеніе вопросовъ я мѣръ, предлагаемыхъ окружнымъ ара- 

вленіемъ и превышающихъ его власть;
е) избраніѳ на три года впередъ, для обревизованія отчетовъ и по- 

вѣрки суммъ и вещеваго имущества, трехъ дѣйствительныхъ членовъ и 
трехъ къ нимъ кандидатовъ, не принадлежащихъ къ составу окружнаго 
правленія;

ж) присужденіе наградъ, предоставленныхъ усмотрѣнію окружнаго об- 
щаго собранія, на основаніи утвержденныхъ для сего общимъ собраніемъ 
общества особыхъ правилъ (примѣч. 1 къ ст. 7);

з) разсмотрѣніе и утвержденіе предположеній окружнаго правленія
о наградахъ, подлежащихъ представленію въ главное правленіе.

Примѣште. Постановленія общаго окружнаго собранія объ избра- 
ніи почетныхъ членовъ округа не приводятся въ исполненіе до утверж- 
денія ихъ главнымъ правленіемъ. Въ прочихъ же частяхъ постанов- 
ленія окружнаго правленія приводятся въ исполненіе, но копія съ нихъ 
и отчетъ окружнаго правленія представляются въ главное правленіе.
89. Вопросы, предложенные обсужденію общаго окружнаго собранія, 

рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, исключая вопросовъ объ 
измѣненіи устава и объ избраніи въ почетные члены округа, для разрѣ- 
шенія которыхъ требуется не менѣе двухъ третѳй всѣхъ наличныхъ го- 
лосовъ.

Примѣчанге. Въ голосованіи, при рѣшеніи вопросовъ, не участву- 
ютъ нижніе воинскіе чины.

Е. Общгл собрангя отдѣловъ.

90. Опредѣленія, заключающіяся въ ст. 84—89, касающіяся порядка 
созыва, обязанностей, дѣйствій окружныхъ общихъ собраній, служатъ, въ 
то же время, руководствомъ и для общихъ собраній внѣокружныхъ отдѣ- 
ловъ общества.

Правленія же состояіцихъ въ округахъ отдѣловъ, руководствуясь тѣ- 
ми же статьями, за исключеніемъ ст. 88, созываютъ общія собранія отдѣ- 
ловъ преимущественно для выбора личнаго состава правленія отдѣла.
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Н а подлинномъ напиеано: «Государь И мпбраторъ  разсматривать и Высочайше 
утвѳрдить соизволилъ, въ Гатчииѣ, въ 31 день марта 1894 года».

Подписалъ: Управляющій дѣламиКомитета Министровъ, статсъ-секретарь А. Еуломзинъ.

Условные знаки
Ь і ь л о е  К р а с н о е  С и н е е

^  . ; ■ я ш і з
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На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайшѳ 
утвердить соизволилъ, въ Гатчинѣ, въ 31 день марта 1894 года».

Нодписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, етатсъ-секретарь А. Куломзинъ.

Золотая медаль Общества.

Ст. 543 . —  1554 — № 77.

Лицевая сторона. Оборотная сторона.

Золотой знакъ на ВладимірскоЙ лентѣ.

Условные знаки:
З о л о т о  Се р е в р о  К р л о н о е  С и н е е

ТИІІОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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