
СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  П РИ  П РАВИ ТЕЛ ЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ  С ЕН А ТѢ .

2 Мая 1908 г. №  65. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СО Д ЕРЖ А Ш Е:

Ст. 387. Обь отчужденіи для устройства узкоколейной желѣзнодорожной линіи въ Лужскомъ уѣздѣ 
участка земли.

*
388. Объ отчужденіи участка земли подъ устройство помѣщенія для Решковской таможеннон 

заставы.

389. Объ отчужденіи участка землп для устройетва цодъѣздпого иути  къ мосту черезъ рѣку Днѣпръ 
на Екатерпнинской желѣзной дорогѣ.

390. Объ отмѣнѣ §§  23— 39 и § §  40— 42 правилъ для предупрежденія распространенія холеры и 
чумы по желѣзпыаъ дорогамъ и по внутреянимъ воднымъ аутямъ п объ утвержденін пра- 
вилъ для предупрежденія распространѳнія холеры и чуыы по внутреышімъ водиымъ путямъ.

ймепные В ы с о ч а і ш і е  Указы:
3 8 7 .  Объ отч уж ден іа  для уотройотва уэвок ол еи аой  зкелѣзнодорож ной ливіи  въ Л уж - 

окомъ уѣздѣ учаотка земли.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Для устройства узкоколейной желѣзнодорожной линіи, съ принадлежаостями, на полн- 
ѵонѣ офицерской артиллерійской школы, согласно представленному плану, оказалось необхо- 
димымъ ваиять въ Лужскомъ уѣздѣ, С.-Пѳтѳрбургской губерніи, изъ владѣнія потомствен- 
ыаго почетнаго граткданина Александра Александровича Крауспа до двадцати десятинъ одной 
тысячи девятисотъ сорока двухъ квадратныхъ саженъ земли. Вслѣдствіе сего, разсмотрѣвъ 
положеніо по этому дѣлу Особаго въ Государствѳішомъ Совѣтѣ Присутствія, Довелѣваемъ:
1) сдѣлать надлежащія распоряженія къ отчужденію для указанной цѣли означѳниой земли;
2) въ возиагращѳніи за оную поступить на основаніи общихъ узаконеній объ имуществахъ, 
отчуждаемыхъ по расиоряженію Правительства, и 3) въ внду безотлагательной необходшиости
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въ упомявутой землѣ, занять ее вслѣдъ за совершеніемъ опиеи оной, съ соблюденіемъ пра- 
вилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 594 и 595 законовъ гражданскихъ (свод. зак., т. X ч. 1, 
изд. 1900 г.).

Правительствующій Сенатъ къ исполненію сего не оставитъ учинить надлѳжащеѳ распо- 
ряженіе.

Яа подлинномъ Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписано:
aН И К О Л А Й ».

Въ Царскомъ Селѣ.
24 Апрѣля 1908 года.

Скрѣпилъ: Государственный Секретарь Барот  Икскулъ.

3 8 8 .  О бъ отчуясденіи учаотка аемли п одъ  уотройотво ном ѣщ енія для Реш ковокой  
тамоясенной заставы .

ГІРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Подъ уетройство помѣщенія для Решковской таможенной заставы, согласно предста- 
вленному плаиу, оказалось необходимымъ занять въ Августовскомъ уѣздѣ, Сувалкской гу- 
берніи, изъ владѣыія дворянина Адольфэ Боньковскаго участокъ зѳмли, съ принадлежяостями, 
пространствомъ до одной десятнны девятисотъ двадцати семи квадратныхъ сажепъ. Вслѣд- 
ствіе сего, разсмотрѣвъ положеніе по этому дѣлу Особаго въ Государственномъ Совѣтѣ При- 
сутствія, П о в е л ѣ в а б м ъ : сдѣлать надлежащія распоряженія къ отчужденію для указанной ц ѣ л и  

означеннаго имущества и въ вознагражденіи за оное поступить на основаніи общихъ узако- 
невій объ имуществахъ, отчуждаеиыхъ по распоряженію Правительства.

Правительствующій Сенатъ къ исполненію сего нѳ оставитъ учинить надлежащее распо- 
ряженіѳ.

На подлинномъ Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписано:
• Н И К О І А Й » ,

Въ Царскомъ Селѣ.
24 Апрѣлн 1908 года.

Скрѣпилъ: Государственный Сѳкретарь Баронь Икскуль.

3 8 9 .  О бъ отчуж деніи  участка зем л и  для уотройотва подъѣздного пути къ мооту черѳаъ 
рѣку Двѣпръ на Еватѳрининокой ж елѣзной дорогѣ.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Для устройства подъѣздиого пути къ мосту чорезъ рѣку Днѣпръ на Екатѳрининской же- 
лѣзпой дорогѣ, согласно представленному плаву, оказалось необходимымъ занять изъ владѣнія 
товарищества крестьянъ села Вознѳсепки, Алѳксандровскаго уѣзда, Екатеринославской губѳрніи, 
до четырехъ десятинъ четырехсотъ семидесяти одной квадратной сажеии земли. Вслѣдствіе 
сего, разсмотрѣвъ положеніе по этому дѣлу Особаго въ Государствеішомъ Совѣтѣ Прнсут- 
ствія, Повелѣваемъ: 1) сдѣлать надлежащія распоряженія къ отчуждонію для указанной 
цѣли означенной земли; 2) въ вознагражденіи за оную поступить на осяованіи общихъ узако-

Ст. 387—389. — 1076 — № 65.
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неній объ имущѳствахъ, отчуждаемыхъ по распоряженію Правительства, и 3) въ виду безотла- 
гательности строительныхъ работъ, занять упомянутую землю вслѣдъ за совершеніемъ описи 
ея, съ соблюдееіемъ правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 594 и 595 законовъ гражданскихъ 
(свод. зак., т. X ч. 1, изд. 1900 г.).

Правитольствующій Сенатъ къ исполиѳнію сѳго не оставитъ учинить надлежащѳе распо- 
ряжрніѳ.

Яа подлинномъ Собствепною Е го  И м п в р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписано:
> И И К О Л А Й к

Въ Царскомъ Сѳлѣ.
24 Апрѣла 11108 года.

Скрѣпилъ: Государственвый Сѳкретарь Баронв Икскуль.

Распоряженіе, объявленное Правительствущ ему Сенату
Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

3 9 0 .  Объ отмѣнѣ §§ 28—39 и §§  4 0 — 42 правидъ ддя предупреж денія раопростра- 
ненія холеры  и чумы по желѣзнымъ дорогамъ и по внутреннимъ воднымъ 
путямъ и объ утверж деніи правилъ для предупреж ценія раопроотраненія холеры  
и чумы по внутреннимъ воднымъ путямъ.

На основаніи ст. 90 Св. Основн. Госуд. Зак., изд. 1906 г., и ст. 167 Учр. Іин. т. I
ч. II Св. Зак., изд. 1892 г., Минастръ Внутреннихъ Дѣлъ, 1 апрѣля 1908 г., представилъ 
въ Правитсльствующій Сѳнатъ, для распублнкованія, выписку изъ журнальнаго постановленія 
Высочайше учрежденной Коммисіи о мѣрахъ предупрѳжденія и борьбы съ чумною заразою 
отъ 25 марта 1908 г., объ отмѣнѣ §§ 23 —  39 и §§ 40—42 утвержденшхъ Высочайше 
учрежденной Коммисіей 19 августа 1903 г. «ТІравилъ для предупрежденія распространеиія 
холеры и чумы по жѳлѣзнымъ дорогамъ и по внутреннимъ воднымъ путямъ» и объ 
утвѳржденіи прилагаѳмыхъ прн семъ въ копіи «Правилъ для предупреждснія распространенія 
холѳры и чумы по внутрѳннимъ воднымъ путямъ».

Утверждеішыя Высочаише учрежденной Коммисіей о мѣрахъ предупрвждѳнія и борьбы съ 
чумною заразою 25 марта 1908 года.

П Р A В И JI A
ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНІЯ РАСПРОСТРАНЕНІЯ ХОЛЕРЫ И ЧУМЫ ПО ВНУТРЕННИМЪ

ВОДНЫМЪ ПУТЯМЪ.

(Въ отмѣну §§ 2'А— правилъ, утвержденныхъ Высочайше учрежденной Коммисіей о мѣрахъ 
предупрежденія и борьбы съ чумною заразою 19 августа 1903 года, a равно §§ 40—42 

тѣхъ же правилъ въ части, касающейся водныхъ путей).

1. Настоящія правила примѣняются ко всѣмъ судоходнымъ и сплавнымъ рѣкамъ, 
каналамъ, водпнымъ систѳмамъ, озерамъ и инымъ виутреннимъ воднымъ путямъ Имперіи и

№ 65. _  Ю77 — Ст. 389—390.
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Ст. 390. — 1078 — № 65.

раопространяются, какъ на самый водный путь, такъ и на все узаконяемоѳ пространство 
бечовника.

2. Водный путь, даже въ саыоо иеблагополучное по холерѣ или чуыѣ время, должснъ 
оставаться свободнымъ для передвиженія. Въ случаѣ устаиовлснія оцѣпленія зараженнаго по 
чумѣ района, водный путь, пролегающій черезъ втотъ районъ, вмѣстѣ съ полосой бечевпика 
оставляется виѣ общаго оцѣпленія.

8. Для помѣщѳнія снимаемыхъ съ судовъ и обнаруживаемыхъ въ предѣлахъ водвыхъ 
путей больныхъ, для производства дезинФекціонныхъ операцій надъ судами и примѣнонія 
другихъ саиитарныхъ ыѣръ открываются врачебно-наблюдателыше пункты.

4. Планы распредѣленія врачебно-наблюдательныхъ пунктовъ заблаговременно вырабаты- 
ваются Начальникаіш Округовъ путей сообщенія и Управленій водныыи путями, по согласо- 
ваніи съ потребностями, заявленньши губернскими начальствами, порежащими городскимии 
земскими общественпыып учрежденіями, Бнржевыми Комитетами, a также представителями 
судового промысла, и иредставляются Министру Путей Сообщенія, который утверждаетъ 
планы по соглашенію съ Министромъ Внутрениихъ Дѣлъ.

5. Устройство, родъ дѣятѳльности н размѣры врачебно-наблюдателъныхъ пунктовъ 
должны видоизмѣвятьея въ зависимости отъ мѣстныхъ условій, наличности въ данномъ 
пунктѣ или мѣстности городскихъ, земскихъ и другихъ лечебныхъ заведеніи, степеіш ско 
плепія грузчиковъ, судорабочихъ и т. п. Если городскими и земскими общественными учрежде- 
ніями, Биржевыми Коыитетаыи или же судовладѣльдами будухъ открыты врачебно-иаблюда- 
тельные пункты, то по соглашенію названныхъ учреждевій и лицъ съ Начальниками Окру- 
говъ путсй сообщенія и Управленій водными путями, пунктамъ этимъ предоставляется 
исполнять Функдіи, упомянутыя въ § 16 настоящихъ правилъ, при условіи соблюдѳнія усга- 
новленныхъ для врачебно-наблюдательныхъ пунктовъ правилъ и инструкцій.

6. По объявленіи воднаго иуги угрожаемымъ по холсрѣ Начальники Округовъ путей 
сообщевія и Управленій водными путями дѣлаютъ ближайшія распоряжснія по мѣрѣ дѣй- 
ствительной надобности, въ зависимости отъ хода эпидеміи, о подготовкѣ врачебно наблюда- 
тельныхъ пунктовъ вѣдомства путей сообщенія къ открытію, сыабженію ихъ всѣмъ не- 
обходимьшъ и приглашенію медициискаго и прочаго для сихъ пунктовъ служебнаго пѳр- 
сонала.

7. Объ открытіи врачебно-наблюдательныхъ пунктовъ Иачальниками Округовъ путей 
сообщенія и Управлѳній водными путями дѣлаются соотвѣтствующія объявленія.

8. При развитіи холерной эпидеыіи въ прилегающихъ къ водиымъ путямъ мѣстностяхъ, 
въ цѣляхъ усилеиія санитарнаго надзора надъ судами медлѳннаго плаваыія и плотами, для 
своевременнаго обнаруженія холерныхъ больныхъ и скорѣйшаго снятія таковыхъ Началь- 
никами Округовъ путей сообщенія и Управленій водными путями устанавливаѳтся крейсиро- 
ваніе между опредѣленными пунктами пароходовъ, приспособлеиныхъ для перевозки болышхъ 
и снабжениыхъ дезинФекдіонвыми средствами. На каждомъ такомъ пяроходѣ долженъ быть 
врачъ.

9. Каждое, проходящео черезъ угрожаемую мѣстіюсть судио съ иассажирами должио 
имѣть особую, падлежаще оборудоваішую каюту, для помѣщѳнія заболѣвтпихъ во время пути,
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№ 65. — 1079 — Ст. 390.

и лечебныя и дезинфекціонныя средства въ надлежащемъ, по указанію Начальника Округа 
путей сообщонія, количествѣ.

Цримѣчаніе. Началышку Округа путей сообщенія предоставляется освобождать 
отъ обязанности имѣть упомянутыя въ этомъ параграФѣ каюты такія мелкія суда, 
к о т о р ы я  не въ состояніи исполнять этого требованія.

10. Всякій пассажирскій и товаро-пассажирскій пароходъ, проходящій чрезъ объявлен- 
ную угрожаемою мѣстность, долженъ быть сопровождаемъ врачемъ или студентомъ-медикомъ 
высшаго курса или медицинскимъ Фельдшеромъ въ теченіѳ всего рейса.

Примѣчанге. Началышку Округа путей сообщенія прѳдоставляется освобождать 
отъ обязаііности имѣть врачѳй и Фельдшеровъ такія мелкія суда, которыя нѳ въ со- 
стояніи исполнить этого требованія.

11. Санитарный надзоръ вѣдомства путѳй сообщенія въ угрожаемомъ или неблагополуч- 
номъ по холерѣ районѣ обращаетъ особое внимапіе на то, чтобы питьевая вода и пищевые 
продукты на судахъ были доброкачественные.

12. Санитарный надзоръ вѣдомства путей сообщенія долженъ озаботиться составленіемъ 
и возможно широкішъ распространеніемъ наставленій судорабочимъ, разъясняющихъ значеніе 
примѣняемыхъ санитарпыхъ мѣръ, значеніѳ воды въ распространеніи холеры и необходимость 
оберегать рѣчную воду отъ загрязнѳнія и зараженія.

13. ІІри обнаруженіи на пароходѣ, непаровомъ судаѣ или плотѣ холѳрнаго, чумного 
или подозрительнаго по холерѣ или чумѣ больного, командиръ судна отдѣляетъ больного со 
всѣми его вѳщами и принимаетъ мѣры къ недопущенію никого въ тѣ части судна, гдѣ боль- 
ной былъ обнаруженъ. Если на судаѣ имѣется врачъ, то на его обязанности лежитъ, помимо 
подачи врачебной помощи больному, производство дезинФекціи зараженныхъ вещей и частей 
судна.

14. Дальнѣйшей обязанностыо комавдира судна является скорѣйшее удалѳніе съ судна 
больного. Для этого судпо съ холернымъ или чумяымъ больныыъ направляется для сдачи 
послѣдняго къ ближайшей но его пути пристани, гдѣ имѣется врачебно-наблюдательный 
пунктъ, или сдаетъ больного на крейсеръ (§ 8). До сдачи больного судно не имѣетъ права 
заходить на промежуточныя пристани, если не имѣетъ врача на борту. Исключеніе допу- 
скается, съ разрѣшенія Начальника Округа, для пристаней, на которыхъ нмѣется особый 
приглашенный судовладѣльцами на ихъ счетъ пристанской врачъ. Право сообщаться съ 
берсгомъ, вьшускать и брать пассажировъ на такихъ пристаняхъ разрѣшается судамъ, нѳ 
имѣющимъ врача на борту, при нахождевіи на нихъ холерныхъ илн чуиныхъ больныхъ, 
лишь послѣ выполненія пристанскимъ врачемъ всѣхъ мѣръ, указанныхъ въ § 13 сихъ

15. Пристапскіѳ врачи, упомянутые въ § 14, a равно и врачи, Фсльдшера и студенты 
иа пассажирскихъ пароходахъ (§ 10) обязапы руководствоваться въ своей дѣятельности на- 
стоящими иравилами и изданными въ ихъ развитіе инструкціями и представлять отчетъ о 
своей дѣятелыюсти Начальнику подлежащаго Округа путей сообщевія.

16. На врачебно-наблюдатѳльныхъ пунктахъ къ судамъ, неблагополучнымъ по холерѣ,
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Ст. 390. — 1080 — № 65.

т. е. къ судамъ, на которыхъ обнаружены холерныя заболѣваиія, нримѣшштся слѣдующія
ыѣры:

а) Еа пунктѣ холерный нли подозрительный по холерѣ больной и его вещи снимаются 
и производится дезиііФекція зараженпыхъ вещей и частей судна, въ чемъ врачеыъ выдается 
комапдиру свидѣтельство по Формѣ № 1. Если врачъ найдѳтъ, что больной не принадлежитъ 
къ числу подозрительныхъ по холерѣ,.то онъ направляетъ ѳго въ общую больницу или, 
оказавъ пособіе, оставляѳтъ на суднѣ и выдаѳтъ свидѣтельство по «ормѣ № 2.

б) Больной помѣщается въ пріеыный покой, вещи его дезинФецируются, a оказавшіеся 
при немъ съѣстные припасы уничтожаются. Если въ мѣстностн, гдѣ находится пристань, 
открыты холерныя больницы или холерныя отдѣленія, то должно быть сдѣлано сношеніе съ 
лицами, завѣдующими этимн больницами и отдѣленіями, или съ мѣстною административною 
властью о иомѣщеніи больного въ ближаіішую изъ подобныхъ больницъ.

0 поыѣщеніи больныхъ въ мѣстныя лечебныя заведенія тамъ, гдѣ холерныя отдѣленія 
еще не открыты, Начальники Округовъ путѳй сообіценія и Управленій водньши путями 
входятъ въ соглашеніе съ подлежащими городскими или земскими учреждѳніями.

в) Лица, приходившія въ соприкосновеніе съ холернымъ больнымъ, ихъ носильноѳ 
платье и багажъ подвергаютея очисткѣ и дезинФѳкціи.

г) ДезинФѲкціи подвергается помѣщеніе судна, гдѣ находился больной, a также другія 
части судна, если врачъ иыѣетъ основаніе продяолагать, что они заражены. Товары дезин- 
Фецируются лишь въ томъ случаѣ, когда они подвергались непосредственному загрязненію 
холерными изверженіями. 0 произведенной дезпнФекціи товаровъ выдаѳтся особое свидѣтель- 
ство за поднисью врача, производившаго эту дезинФекцію.

д) По выполненіи указанныхъ мѣръ врачъ, убѣдившись, что среди остальныхъ пасса- 
жировъ больныхъ холерою или подозрительными до холерѣ припадками нѣтъ, разрѣшаетъ 
судну практику.

е) Признанные здоровыыи пассажиры съ зараженнаго или подозрительнаго яо холерѣ 
судна нѳ задерживаются, но могутъ быть подвергиуты врачебному надзору въ теченіѳ пяти 
дней, считая съ ыомента изоляціи послѣдняго больного *).

17. Судно, на которомъ обнаружено заболѣваніе чумою или подозрителыюю по чумѣ 
болѣзныо, по примѣненіи къ нему ыѣръ, поименованныхъ въ пп. а, б, в и г § 16, подвер- 
гается обсерваціи въ теченіе 5 дней, считая съ момента изоляціи больного.

Для выдержанія обсерваціи пассажиры перѳдаются въ распоряжѳніѳ мѣстныхъ властей, 
если въ мѣстности уже открыты врачебно-наблюдательныѳ пункты.

Обсервація на судахъ допускается:

1) при неимѣніи надлежащихъ помѣщеній на берегу;

* )  Надзоръ, согласно Высочайше ратификованной 15 марта 1904 года ПарижскоИ Международ- 
ной Санитарной Конвенціи, обозиачаетъ, что пассажпры нѳ задерживаются, что они тотчасъ полу- 
чаютъ свобидную практпку, но что о нихъ соибщаѳтся властямъ разныхъ мѣстносхей, въ воторыя 
они направляются, и они подвергаются медицинскому осмотру, удостовѣряющѳму о состояніп ихъ 
здоровья.
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2) для людей команды, въ случаѣ заявленія о томъ капитапа или шкипера судна;
3) съ согласія капитана, для тѣхъ изъ классныхъ пассажировъ, которые изъявятъ 

желаніе отбыть обсервацію на суднѣ.

18. 0 снятіи холерпаго или чумнаго больного врачебио-наблюдательнымъ пунктомъ 
иѳмодленно, еслн возможно по телеграфу, вообще самымъ скорымъ образомъ, извѣщается 
мѣстная полиція и ближайшій судоходиый начальникъ, который въ свою очередь обязанъ 
донести подлежащсй санитарно-исполнительвой коммисіи, Начальнику Округа нутей сооб- 
щенія, уполномочеішому отъ Министерства Путей Сообщенія, если оиъ назначенъ, и мѣст- 
ному Начальнику губернін или области.

19. Трупы умершихъ на суднѣ отъ холеры, чумы или болѣзви, въ этомъ отношеніи 
подозрительной, перѳдаются въ распоряженіе мѣстной полицѳйской власти, съ соблюденіемъ 
необходнмыхъ продосторожностей.

20. Губѳрнаторамъ принадлежитъ право, лично или черѳзъ нодвѣдомственныхъ имъ 
чиновъ врачебно-саннтарнаго надзора, наблюдать за точнымъ исполненіемъ по внутреннимъ 
воднымъ путямъ установленныхъ противохолерныхъ и противочумныхъ мѣръ и сообщать 
о всѣхъ замѣченныхъ неисправностяхъ Начальникамъ Округовъ путей сообщенія и Упра- 
вленій водными путями. Кромѣ того Губернаторы слѣдятъ за тѣмъ, чтобы подчиненными 
имъ органами оказывалось чинамъ судоходнаго надзора во всѣхъ предусмотрѣнныхъ настоя- 
щимв нравилами случаяхъ доляшоѳ содѣйствіе по помѣщенію больныхъ холерою или чумою 
и подозрительныхъ по этимъ болѣзнямъ.

21. Въ развитіе настоящихъ правилъ Министромъ Путей Сообщѳнія, по соглашенію 
съ Министроыъ Внутреннихъ Дѣлъ, издаются обязательныя постановленія.

і
Ф орма № 1.

С В И Д Ъ Т Е Л Ь С Т В О
190 г...........................................мѣсяца . . . .  дня, я, нижеподнисавшійся врачъ . . . .
.......................................................................врачебно-наблюдательнаго пункта, далъ сіе свидѣ-

тѳльство капитану (водоливу) парохода (судна), принадлежащаго .............................................

(названіе и № судва)............................................................................................................................
въ тоыъ, что по снятіи съ сѳго судна подозрительнаго но холѳрѣ больного, означенный 
пароходъ или судно мнои лично осмотрѣно, причѳмъ я убѣдился, что судно надлежащимъ 
образомъ дѳзинФедировано н очищено.

j
В р а ч ъ ...................................................................

Ф орма № 3.

У Д О С Т О В Ъ Р Е Н І Е
.................................................мѣсяца. . . дня сего 190 года въ . . . часовъ пополу-
. . . . я, ыиженодписавшійся врачъ....................................................................................
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врачебпо-наблюдательнаго пункта, снмъ удостовѣряю капитану (водоливу) судна, принадле-
жащаго .....................................................................................................................................................
(названіѳ и № судна) . .......................................................................................................................
что прѳдъявлснный къ пріѳму съ означеинаго судиа болыіой, по тщатѳльному изслѣдованію 
моему, нѳ можетъ быть причислѳнъ къ числу холѳрныхъ или сомнителыщхъ по холерѣ 
больвыхъ, a потому я и отказываю въ пріемѣ его съ судна.

Врачъ
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