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СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 1882. Объ утверждеши инструкцш по применение Высочайше утвержденнаго 19 апреля 1906 г. 
мнЪшя Государствепнаго СовЬга о вознаграждеши потерпЬвшихъ всд'Г>дств1с несчастныхъ слу
чаевъ рабочихъ и служащихъ, а равно членовъ семействъ сихъ лицъ, въ состоящихъ въ в̂ д-Ьнш 
торговыхъ портовъ казенныхъ предщйят'шхъ.

Распоряжен1е, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности.

1382. Объ утверждеши инструкцш по прим£нешю Высочайше утвержденнаго 19 апрЬля 
1906 г. мн^шя Государотвеннаго Совета о вознаграждеши потерпЬвшихъ вслЬд- 
ciBie несчастныхъ случаевъ рабочих* и служащихъ, а равно членовь семействъ 
сихъ лицъ, въ состоящихъ въ в4д:Ьши торговыхъ портовъ казенныхъ предпр1яияхъ.

Министръ Торговли и Промышленности, 26 марта 1909 г., представилъ въ Правитель
ствующш Сенатъ, для распубликовашя, инструкцш по применению Высочайше утвержденнаго 
19 апреля 1906 года мнЬшя Государствениаго Совета— о вознаграждеши потерпевшихъ 
вследствн1 несчастныхъ случаевъ рабочихъ и служащихъ, а равно членовъ семействъ сихъ 
лицъ, въ состоящихъ въ веденш торговыхъ портовъ казенныхъ предщля'пяхъ.

На подлинной написано: «Утверждаю». 20 Февраля 1909 г.
Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности В. Тимирязева.

И Н С Т Р У К Ц 1 Я
ПО ПРИМ-БНЕН1Ю ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО 19 АПРЕЛЯ 1906 Г. МНЪН1Я ГОСУДАР- 
СТВЕННАГО СОВЪТА О ВОЗНАГРАЖДЕНШ ПОТЕРПЕВШИХЪ ВСЛЪДСТВ1Е НЕСЧАСТНЫХЪ 
СЛУЧАЕВЪ РАБОЧИХЪ И СЛУЖАЩИХЪ, А РАВНО ЧЛЕНОВЪ СЕМЕЙСТВЪ СИХЪ ЛИЦЪ. 
ВЪ СОСТОЯЩИХЪ ВЪ ВЪДЪНШ ТОРГОВЫХЪ ПОРТОВЪ КАЗЕННЫХЪ ПРЕДПР1ЯТ!ЯХЪ.

I. 0бщ1я положешя.
§ 1. По закону 19 апреля 1906 г. действ1е закона и правилъ 9 iutna 1904 г. «О воз

награжденш потерпевшихъ вследствие несчастныхъ случаевъ вольнонаемныхъ мастеровыхъ,
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рабочихъ и служащихъ въ артиллершскихъ заведешяхъ военнаго ведомства, а равно и чле
новъ семействъ сихъ лицъ»—распространено на состояния въ вЬд’Ыпи торговыхъ портовъ 
казенный Щ)едпр1ят1я (строительный работы въ портахъ, землечерпательные снаряды, ремонт
ный мастерская и механически прнспособлешя).

Въ виду сего, въ торговыхъ портахъ дъйстше пышеуказанныхт. законоположенiii риг- 
пространяется:

1. На всякаго наименовашя вольнонаемных^ рабочихъ, мастеровыхъ и служащихъ, безъ 
различ1я пола и возраста, находящихся въ вЪдЬнш управленш работами въ портахъ, нри 
уел о Bin получешя ими содержашя не свыше 1.500 руб., равно на таковыхъ же лицъ, 
состоящихъ при работахъ по производству^предпр1ят1й, находящихся въ веден in управленш 
работъ въ портахъ и сданныхъ съ подряда третьему лицу.

2. На всехъ тЪхъ, находящихся въ вЪдЪн'ш Нортовыхъ Управленш, вольнонаемных!, 
рабочихъ, мастеровыхъ и служащихъ, безъ разлшпя пола и возраста, при условш получешя 
ими содержашя не свыше 1.500 руб. въ годъ,— которые привлекаются къ исполнешю обя
занностей при строительныхъ работахъ, землечерпательныхъ снарядахъ, ремощныхъ мастер
скихъ и механнческихъ приспособлешяхъ.

Списки категорш таковыхъ служащихъ составляются отдельно для каждаго порта 
Начальниками портовъ и представляются на утверждеше Министра Торговли и Примышлен 
нести.

Примтанге I. Подъ вырцжешемъ «землечерпательные снаряды» слЬдуетъ пони
мать какъ самыя землечерпательный машины, такъ равно п относяпцеся къ нимъ 
снаряды: землеотвозныя шаланды, буксирные пароходы и катера и т. п.

Йримшате I I .  Подъ выражешемъ «механически приспособлешя» слЪдуетъ 
понимать какъ всякаго рода приспособлешя, служанДя для исполнен! я строительныхъ 
работъ, такъ и находящ'1яся въ портахъ устройства электрическая освещешя, водо- 
проводовъ, перегрузочных!, приспособлен'!ii всЬхъ видовъ, как!, на поди, такъ и на 
суше и т. п.
§ 2. По всемъ несчастнымъ случаямъ, происшедшимъ до введешя въ дъйетше закона 

19 апреля 1900 г. (1 октября 1900 г.), а равно по несчастнымъ случаямъ, происшедшимъ 
съ лицами, на коихъ дЪйств'ю закона 19 апреля не распространяется (прим. къ § 1), Началь- 
никамъ портовъ и работъ надлежитъ поступать применительно къ порядку, установленному 
циркуляром!, б. Главнаго Управлешя Торговаго Мореплавашя и Портовъ по Канцелярш, отъ 
31 ш ля' 1903 г. за № 2712, делая сношешя съ Юрисконсультомъ Министерства и доводя 
о передаче ему дела до сведЬшя Отдела Торговыхъ Портовъ.

II. О медицинекихъ освид%тельствовашяхъ рабочихъ и служащихъ и ведежи регистрацшн-
ныхъ листовъ.

§ 3. Все означенныя въ § 1 лица обязательно подвергаются портовымъ врачемъ меди 
цинскимъ осмотрамъ:

а) при npieMe на службу или работы и при увольненш отъ таковыхъ;
6J при увольненш въ отпускъ на срокъ свыше двухъ месяцевъ и по возвращенш на 

службу;
в) независимо случаевъ, указанныхъ въ пунктахъ «а» п «б», все означенныя въ § 1 

лица подвергаются особымъ першдическимъ медицинскимъ освидетельствовашямъ не менее . 
одного раза въ годъ.

I
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IIp u M m m ie I.  Сверхъ указанныхъ въ пп. а, б и в § 3 настоящей инструкцш 
случеевъ обязательна™ освидетельствовешя рабочйхъ и служащихъ, таковое произво
дится и по заявлен!ю рабочего или служащего.

Лримтанге I I .  Въ приложенш 1 приводится схема, которой портовый врачъ 
долженъ руководствоветься при медицинскомъ освидетельствовали для опред&лешя и 
регистрацш отклоненш отъ анетомическихъ и Физюлогическихъ нормъ.
§ 4. Поименованныя въ особомъ росписаши (приложение II)  болезни и телесные недо

статки признаются препятствующими npieMy рабочихъ и служещихъ на работы или службу. 
На некоторый особо вредныя для здоровья работы могутъ быть принимеемы только совер
шенно здоровыя лица (приложен1е III).

§ 5. Результаты медицинскихъ освидЬтельствованш рабочихъ и служащихъ въ мест
ныхъ учреждешяхъ Отдела Торговыхъ Портовъ и на подрядныхъ реботахъ (§ 1) заносятся 
нортовымъ вречемъ въ особые для кеждего лице регистрационные листы, Форме которыхъ 
при семъ прилегается (приложеше IY).

§ 6. При увольненш рабочихъ или служащихъ (§ 3 пп. а и б), по какой бы то ни 
было причине, въ регистрацшнный листъ должно быть внесено, независимо отъ подробныхъ 
объективныхъ данныхъ о состоянш здоровья ребочаго или служещего, еще и заключите 
портоваго врача о харектере и свойстве иршбретенныхъ во время работъ или службы по
вреждений въ здоровье.

§ 7. При всякомъ медицинскомъ освидетельствовали, рабоч1й или служений, буде онъ 
грамотный, обязанъ удостоверить своею подписью не соответственномъ месте своего реги- 
страцюннаго листа, что онъ действительно быль подвергнутъ медицинскому освидЬтельство- 
вешю.

§ 8. Регистрещонные листы рабочихъ и служащихъ, когорымь, или семействамъ кото
рыхъ, незначены уже пепели, должны храниться до полной ликвидецш этихъ пенсш и сверхъ 
того еще 10 летъ. Регистрещонные листы всехъ остальныхъ рабочихъ и служащихъ должны 
храниться въ течете 5 летъ после увольнешя сихъ лицъ (§ 6).

III. Объ особыхъ присутств1яхъ по вознагражденш потерпЪвшихъ вследств|‘е несчастныхъ
случаевъ.

§ 9. На основанш ст. 8 отдела I зек. 19 апреля 1906 г. въ кеждомь торговомъ 
порте обрезуются особыя постоянный присутствия по делемъ о вознегражденш потерневшпхъ 
при несчестныхъ случеяхъ не реботахъ. При этомъ, согласно отделе V упомянутаго законе, 
Министру Торговли и Промышленности предоставлено въ тЬхъ случаяхъ, когда подходящее 
подъ денете означенныхъ въ отделе I правилъ кезенное предпр1ят1е неходится въ мест
ности, где не имеется портовего управлешя, определять, въ кекомъ изъ ближейшпхъ торго
выхъ портовъ производятся дела по применение сихъ правилъ къ рабочимъ и вольнонаем- 
нымъ служащимъ въ упомянутомъ предпр1ятш.

Не основанш изложеннего, относительно портовъ, въ коихъ не имеется портовыхъ 
управлешй, недлежитъ руководствоваться росписашемъ, помещеннымъ въ приложенш V.

IV. О назначенш вознаграждена потерпевшимъ всл*дств1е несчастныхъ случаевъ рабочимъ
и служащимъ, а равно членамъ семействъ сихъ лицъ.

§ 10. На основанш статьи 8 правилъ 9 шня 1904 г. потерпевшему возмещаются 
расходы по лечешю, впредь до нзлечешя или до прекращен!я лечешя, въ случае, если онъ
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не пользовался безнлатною врачебною помощью отъ управлешя порта или управлешя работъ. 
Посему рабочш, желающш получить возмещеше расходовъ на лечеше, обязанъ подать Пред
седателю особаго присутсгая но вознагражденш потерпевшихъ вследсппе несчастныхъ слу
чаевъ вь данномъ paione npoiiienie съ приложешемъ надлежащего медицинскаго свидетельства
о лечешн или о прекращеши лечешя, выданная лечвбнымъ заведешемъ, въ которомъ от. 
лечился, или врачемъ, у котораго онъ лечился или лечится, а равно удостоверено о размере 
нонесенныхъ имъ расходовъ. Въ томъ случае, когда въ действительном!, состоят и здоровья 
потерпевшая можетъ явиться сомнеше, Начальникъ порта (председатель особаго присутствш) 
обязанъ своевременно озаботиться собрашемъ черезъ местные правительственные органы вся- 
кихъ сведены о состояшя здоровья потерпевшая.

§ 11. Но сг. 8 правилъ 9 шня 1904 г. возмещеше расходовъ по лечение опреде
ляется по расчету платы, взимаемой въ местныхъ болышцахъ. Подъ выражешемъ «местная 
болышца> следуетъ понимать казенную, городскую или земскую, ближайшую къ тому месту, 
въ которомъ находился потерпевшие во время лечешя.

§ 12. Въ случае смерти потерпевшая, последовавшей не въ грапицахъ порта, должно 
быть выдано свидетельство о смерти общепринятым, порядкомъ мЬстнымъ врачемъ. Въ слу
чае представлешя означеннаго свидетельства Начальнику порта, таковое передается порто
вому врачу, которымъ и постановляется заключеше о зависимости смерти потерпевшая отъ 
происшедшаго съ нимъ несчастнаго случая или отъ полученная имъ при работахъ повре- 
ждешя въ здоровье.

§ 13. Въ ст.ст. 15 и 16 правилъ 9 шня 1904 г. указанъ способъ определешя годо
вого содержашя потерпевшая для установлешя размера причитающейся ему пенсш.

Въ виду того, что для установлешя размера вышеуказанная содержашя принимается во 
виимаше какъ размеръ заработка рабочая за предшествовавши! годъ, такъ равно и коли
чество дней, проведенныхъ имъ на работахъ, для получетя размера средняго поденнаго его 
заработка, въ требовательныхъ ведомостяхъ на выдачу заработной платы следуетъ обозна
чать число рабочихъ дней, действительно проведенныхъ рабочими и служащими на работахъ, 
чтобы всегда" иметь возможность определить среднюю поденную плату какъ для рабочихъ, 
работающихъ по расценке (сдельно), такъ и для получающихъ жалованье (месячные рабоч1е).

Независимо сего, для всехъ вольнонаемныхъ рабочихъ и служащихъ, получающихъ 
довольств1е натурою, должны вестись Заведывающими работами или Начальниками портовъ, 
по принадлежности, особыя ведомости, въ которыхъ отмечались бы подробно виды доволь- 
ствШ и ихъ стоимость. Въ этихъ же ведомостяхъ должно отмечать стоимость матер1аловъ 
и инструментовъ, если таковые, согласно услов1ямъ найма, отпускаются имъ на руки.

§ 14. Устанавливаемое, согласно ст. 17 правилъ 9 поил 1904 г. и ст. 4 отдела I за
кона 19 апреля 1906 г., росписаше на данное трехлетие средней поденной платы чернора
бочим^ для данной местности, публикуется Начальникомъ порта въ местныхъ губ., обл. или 
полицейскихъ ведомостяхъ.

V. Объ опред^лежи ослаблешя или утраты трудоспособности отъ тЪлесныхъ поврежденж
вследств1е несчастныхъ случаевъ.

§ 15. Подъ телесными новреждешями вследстше несчастныхт, случаевъ разумеются не 
только травматичесш повреждешя въ собственномъ смысле, раны, ушибы и пр., но и вся- . 
кая  рода разстройства здоровья, въ томъ числе нервныя и душевныя болезни, если оне
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являются последс'шемъ внеаапнаго действiя механических!,, химическихъ, термических!» и 
иныхъ вредныхъ для организма вл]яшй, равно и проФешональныя заболевашя.

§ 16. Между несчастиымъ случаемъ и ослаблешемъ трудоспособности, утратой ея или 
смертью потерпевшего должна быть установлена причинная связь.

§ 17. При установлен1и причинной связи не требуется, чтобы повреждение, происшедшее 
отъ несчастнаго случая, было единственною и исключительною причиною ослаблен!я или 
утраты трудоспособности, но достаточно, чтобы оно являлось одною изъ причшгь, нарушаю
щих!. трудоспособность потерпевшего.

§ 18. Лицо признается утратившнмъ въ большей или меньшей степени трудоспособ
ность, когда оно, вследств!е телесныхъ или душевныхъ разстройствъ, не можетъ добывать 
того заработка, который до новреждетя соответствовалъ его физичсскимъ или духовнымъ 
силамъ.

§ 19. Полной утратой трудоспособности признается такое состоите потерпевшаго отъ 
несчастнаго случая, при которомъ онъ лишенъ возможности при обычныхъ уело в! яхъ добы
вать собственным!, трудомъ средства къ существование. Утрата трудоспособности признается 
полною, равной 100%, также и въ техъ случаяхъ,. когда неспособность вообще къ какому 
либо труду является результатомъ совокупнаго дейатая даинаго телеснаго повреждения отъ 
несчастнаго случая и предшествовавшихъ ему болезней или Физическихъ недостатковъ, хотя бы 
данное повр^ждеше, взятое само но себе, и не вело къ полной утрате трудоспособности.

§ 20. При определена! степени утраты трудоспособности следуотъ принимать въ со
ображение возрастъ, полъ, общее состояше здоровья, крепость или слабость организма, его 
особенности, склонность къ заболевашю и т. п., а также родъ занятш потерпевшаго (его 
ироФессш).

§ 21. Телесныя новреждешя, по своему значению при определены степени утраты трудо
способности, признаются вообще более тяжкими для женщинъ и пожилыхъ людей и менее 
тяжкими для малолетнихъ.

§ 22. При определены степени ослабления трудоспособности, эта последняя до несчаст
наго случая признается всегда равною 100%, хотя бы потерпевшш ранее и не былъ 
вполне трудоспособными

§ 23. Степень ослаблеи!я трудоспособности определяется применительно къ прилагаемой 
таблице (приложеше YI). ЦиФры этой таблицы, выражаюпця въ процентахъ степень ослабле
шя трудоспособности, имеютъ значеше лишь среднихъ величннъ. Въ каждомъ частномъ слу
чае оне могутъ быть повышаемы и понижаемы въ связи съ особенностями даннаго повре- 
ждешя и самого потерпевшаго.

§ 24. При составлен»! на основан!и §§ 23, 25 и 26 правилъ 9 шпя 1904 г. меди- 
цинскихъ свидетельствъ, врачи руководствуются указашями, содержащимися въ приложе
нии VII. (Правила для составления медицинскихъ свидетельствъ).

VI. О порядке делопроизводства по назначена вознаграждена.
§ 25. Делопроизводство особаго присутств!я возлагается на портоваго делопроизводи

теля, или на лицо по назначенш Начальника порта.
§ 26. Въ случае предъявления потерпевшим!., или членом!, его семейства, иска (§ 37 

правилъ 9 1юия 1904 г.) Начальник!, порта препровождает!, весь имеющийся матер!алъ по 
вопросу о вознагражден!)! по данному несчастному случаю или проФессюнальному заболевашю 
въ Юрисконсультскую Часть Министерства Торговли и Промышленности и въ дальпейшемъ
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поступаешь согласно ея указашямъ. О передаче дела въ Юрисконсультскую Часть одновре
менно уведомляется Отде.п, Торговыхъ IIopToip..

§ 27. По каждому отдельному несчастному случаю или профессиональному заболЪвашю 
заводится особое, дело. Дела о назначенным, ужо пенаяхъ должны храниться до полной 
ликвндацж этихъ ненсж и затемъ еще десять летъ. Дела о несчастных!, случаяхъ или о 
повреждешяхъ въ здоровье, по которымъ nenciti не назначено, должны храниться 10 летъ 
со дня несчастная случая и 5 летъ со дня уволыичня потерпевшая отъ повреждешя въ 
здоровье.

VII. О порядкЪ производства потерпЪвшимъ или членамъ ихъ семействъ вознаграждения и
ассигноважя необходимыхъ для сего суммъ.

§ ‘28. Кредиты на удовлетворите вольнопаемныхъ рабочихъ п служащихъ, а равно и 
семействъ ихъ, петлями и nocooi я ми на основами настоящих!, правилъ заносятся ежегодно 
въ соответствуюннн подраздЬлешя фишшсовыхъ расходных!, сметь Министерства Торговли 
и Промышленности.

§ 29. После назначешя, на основанш настоящих!, правилъ, каждому потерпевшему отъ 
несчастная случая или отъ повреждешя въ здоровье noco6ifl, ненсж или иной выдачи, На- 
чальникъ порта обязанъ немедленно донести Отделу Торгов], 1хъ Портовъ, для производства 
надлежащихъ, по открытие соответствующих!, кредитовъ, расноряжешй, о всехъ нодробно- 
стяхъ состоявшаяся но этому делу решетя, съ представлешемъ и коши съ ностановлешя 
особаго присутств1я, относящаяся къ назначение этихъ денежныхъ выдачъ, и съ указашемъ 
нумеровъ пенешнныхъ свидетельствъ (§ 41), выданныхъ каждому пенсюнеру.

При представленш въ Огделъ Торговыхъ Портовъ сметныхъ предположен !̂ о расхо
дах!, на нредстоящж годъ, начальники портовъ обязаны сообщать подробный поименныя 
ведомости о предСтоящихъ въ течете года расходах!, по вознаграждение потерпевших!, съ 
указашемъ, какая сумма подлежишь отнесенио на средства Государственная Казначейства и 
какая на спешальныя средства, въ зависимости отъ того, при какихъ работахъ состоядъ 
потерпевний.

§ 30. Разделомъ V III закона 19 апреля 1906 г. установлено расходы, вызываемые 
предусмотренными въ отделе I указанная узаконешя правилами, относить въ установленномъ 
порядке на те источники, за счетъ коихъ производились работы, при которыхъ состояли 
иотерпбвипе отъ пеючастныхъ случаевъ или отъ повреждений въ здоровье рабочк» или вольно
наемные служапие.

Въ виду сего:
а) при составленш указаннаго въ ст. 6 раздела I закона 19 апреля 1906 г. протокола 

надлежитъ подробно обозначать въ немъ также, при какихъ работахъ состоялъ потерпевший 
и при какихъ работахъ произошелъ съ нимт, несчастный случай;

б) по получеши указанной въ ст. 7 раздела I закона 19 апреля 1906 г. коши про
токола, Начальникъ порта делаетъ на ней надпись о томъ, за счетъ какого кредита содер
жался рабочш и за счетъ какого кредита производились работы, на которыхъ произошелъ 
несчастный случай;

в) при назначеши вознагражден!я или пепеш потерпевшему надлежитъ указывать въ 
постановлен!и присутств!я, должны ли помянутые расходы быть отнесены на средства Госу
дарственнаго Казначейства или на спещальныя средства портов],1хъ сборовъ, въ зависимости 
отъ того, за счетъ котораго изъ указанныхъ источниковъ получалъ содержаше потерпевши!.

с
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§ 31. До перевода испрашиваемыхъ къ ассигнование па выдачу пособш и пенсш суммъ, 
Начальники портовъ ироизводятъ разрешенный nocooin и пенс1н изъ имеющихся въ ихъ 
распоряженш кредитовъ съ темъ, чтобы произведенные изъ сего кредита заимообразно расходы 
были затемъ возмещены полностью изъ переведеннаго порту пенсшнаго кредита.

VIII. О порядке выдачи пенсж.

А. Общгя правила.

§ 32. Каждому лицу, которому назначена нения, выдается на нолучеше последней 
особое nencioHHoe свидетельство (§ 41). Для получешя пенсш лица эти должны представлять, 
согласно нижеприведеннымъ правиламъ (§§ 44— 47) удостоверешя о нахождении въ живыхъ.

§ 33. Определенны я на основанш настоящихъ правилъ пенсш должны выдаваться съ
1 числа каждаго месяца за мЬсяцъ впередъ.

§ 34. Если ненш не будетъ востребована пенсшнеромъ въ течете двухъ летъ, то 
производство ея, на основанш пункта 1 приложетя къ статье 136 Общаго Счетнаго Устава, 
издашя 1857 г., прекращается.

§ 35. Возстановлеше выдачи прекращенной nencin производится порядкомъ, указаннымъ 
въ пункте 2 того же приложения къ ст. 136, съ ведома Отдела Торговыхъ Портовъ.

§ 36. Право на nenciro, не востребованную въ течеше десяти летъ, совершенно прекра
щается (приложеше къ статье 136 Общаго Счетнаго Устава, издашя 1857 г. -пункта 4).

§ 37. При выдаче, взаменъ полной, особой частичной пенсш, определенной ст. 44 
правилъ 9 шня 1904 г., деньги на выдачу такой частичной пенсш переводятся и выдаются 
согласно правилъ, показанныхъ въ §§ 28— 31 и 48— 53 настоящей инструкции

§ 38. Во всЬхъ случаяхъ перебора пенсшнерами пенсш, переполученная часть ея 
засчитывается въ дальнейппя выдачи какъ самимъ пенсншерамъ, такъ и, въ случаяхъ 
смерти пенсюнеровъ, ихъ семействамъ.

§ 39. Начальники портовъ обязаны представлять въ надлежанця Контрольный Палаты 
ежегодно списки своихъ пенсюнеровъ съ указашемъ, где они получаютъ деньги, каше neh- 
сюнеры убыли и какie поступили вновь. Равнымъ образомъ, они обязаны также уведомлять 
подлежащая Контрольный Палаты о всехъ пеншхъ, не выданныхъ почтою, возвращенныхъ 
Началышкамъ портовъ и сданныхъ на возстановлеше кредита.

§ 40. Пенсш выдаются или самими управлешями порта, къ которымъ принадлежалъ 
потерпевшей, или казначействами или учреждешями почтово-телеграФнаго ведомства по выбору 
самихъ пенсюнеровъ.

Ь\ О пенЫонпыхъ свидгыпелъствахъ и удостовтретяхъ о нахождент въ живыхъ.
§ 41. Каждому лицу, которому назначена ненш, на получеше последней выдается 

особое пенсюнное свидетельство, по прилагаемой Форме (приложеше ТШ) за надлежащими 
подписями и съ приложешемъ казенной печати. Котя съ этого свидетельства отправляется 
въ подлежащую Контрольную Палату. Извлечете изъ правилъ, касающихся названныхъ сви
детельству печатаются въ сихъ свидетельсгвахъ.

§ 42. Свидетельства изготовляются Экспедищей Заготовлешя Государствепныхъ Бумагъ 
и разсылаются отделомъ торговыхъ портовъ по управлешямъ портами, который обязаны 
вести имъ особый учета.

§ 43. Въ случае'смерти пенслонера или пенсюнерки, а также потери ими права на
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получение пенсш, или же изменешя самаго размера iioucin, на обязанности ихъ и ближай
ший хъ родствешшковъ умеригаго и местной полицш дожить возвращенйо означеииыхъ свнде- 
тельствь къ темь Начальникамъ порговъ, отъ которыхъ оныя выданы, для соотвЪтствую- 
ицихъ распоряжений: или объ исключеши лицъ, кому те свидетельства были выданы, нзъ 
числа пенсюнеровъ или нешонерокъ, или для замены означенныхъ свидетельствъ новыми.

§ 44. Все лица, которымъ на основании настоя щи хъ правилъ назначены пенсш, обязаны 
дважды въ годъ, въ январь и т л е  мЪсяцахъ, доставлять Начальнику порта, которымъ вы
дано neHcioniioe свидетельство, удостоверение о томъ, что они находятся въ живыхъ; въ 
удостоверенйяхъ, доставляемых!, вдовами, кроме того должно быть указано, что one не 
вступили въ законный бракъ.

Примташе 1. Пенсшеры, получающие пенсш въ самыхъ управлен1яхъ портовъ 
($  48— 53), могутъ быть освобождаемы отъ обязательства представлять дважды въ 
годъ удостоверения о нахождении въ жнш.ихъ.

Примгъчате 2. Пенсионеры, выразивишс желание получать nciicin изъ казначействъ, 
уиомянутыя въ настоящемъ параграфе удостоверения должны представлять пе въ Уирау 
влеии!е порта, а въ те казииачейства, изъ которыхъ иолучаютъ пенгсш, съ такимъ ра
счетомъ, чтобы означенный удостоверена поступали въ казначейства не позднее 
2 января и 1 июля каждаго года. Означенный удостоверения безотлагательно по полу- 
ченш ихъ препровождаются казначействами въ соотвЬтствуюпОя Управления портовъ, 
выдавнпя пенсионныя свидетельства, по коимъ удостоверешя эти представлены.
§ 45. Указанный въ § 44 удостоверения выдаются полищей, земскими начальниками 

или соответствующими имъ должностными лицами, а равно волостными правлешямн или 
соответствующими учреждениями.

§ 46. При непредставлении въ срокъ означенныхъ удостоверений, Управление, порта 
имеетъ право ирюстановить выдачу пенсии впредь до представления пенсионером!. таковыхъ.

§ 47. Въ случае получения Начальниками портовъ свЪденш о смерти ненслонеровъ или 
о вступлеп!!! вдовъ, коимъ назначена ими пенсия, въ бракъ, Начальники порта безотлагательно 
сообщаютъ о семъ казначействамъ, если симъ последпимъ открыты кредиты ииа выдачу 
пенсш означеннымъ лицамъ.

В . О выдать пенсы Управленгемъ порта.

§ 48. Суммы, необходимый Управлению порта на производство пенсш, переводятся Мини- 
стерствомъ Торговли и Промышленности, от. размере действительной надобности, по особымъ 
представлен!ямъ началышковъ означенныхъ управлешй.

§ 49. Назначенный на выдачу пенсий суммы требуются ежемесячно изъ подлежащего 
казначейства прямыми ассигновками (на имя Начальника порта) съ такимъ расчетомъ, чтобы 
выдача пенсии могла быть произведена съ перваго числа каждаго месяца за месяцъ внередъ.

§ 50. На подлежащйя къ выдаче пенсш составляется особая требовательная ведомость, 
въ которой пенсюнеры или нхъ доверенные должны росписываться въ получении следуемыхъ 
имъ пенсий.

§ 51. Пенсюнныя требовательный ведомости съ росписками на нихъ получателей отпра
вляются па ревизш въ нодлежаишя Контрольный Палаты усгановленнымъ порядкомъ.

§ 52. Для получен!я пеиисш требуется представлен!е пенсйонеромъ выданнаго началь- 
никомъ порта, упомянутаго выше, пенсюннаго свидетельства и вида на жительство, а для
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доверенных'!, сверхъ того и надлежащей доверенности, выданной на срокъ не свыше одного 
года, согласно прим. 2 ст. 212 Уст. Иене, и Единовр. Пособ.

§ 53. Оставппяся невиданными по какимъ бы то ни было случаямъ пенеш, изъ числа 
вытребованныхъ управлешями изъ казначействъ, сдаются обратно въ казначейства, норяд- 
комъ, указаннымъ въ сг. 119 касоовыхъ правилъ.

Г . О оыдачгь пенсы казначействами.
§ 54. Кредиты на выдачу пенеш разассигновываются Министерствомъ Торговли и 

Промышленности по подлежащимъ казеннымъ палатамъ кассовыми росписашями согласно 
ст.сг. 43 и 44 кассовыхъ правилъ, по прилагаемой при семъ Форме (прил. IX), или же 
необходимый суммы переводятся на казенныя палаты порядкомъ, указаннымъ въ ст. 49 
тЬхъ же правилъ.

§ 55. Отпускъ денегъ за счетъ открытыхъ кредитовъ производится кассами безъ 
ассигновокъ съ перваго числа каждаго месяца за месяцъ впередъ, по неносредственнымъ 
требовашямъ иеношнеровъ или ихъ доверепныхъ, подъ росписки, отбираемыя кассами на 
самыхъ требовашяхъ*.

§ 56. Для получешя nenciii пенешиеры, которыми своевременно доставлены въ казна
чейства указанный въ § 44 настоящей инструкцш удортоверешя, при требованш ncHciii 
представляютъ въ казначейства лишь пенешнныя свидетельства и виды на жительство, а 
при нолученш пенеш доверенными еще и надлежоиця доверенности.

§ 57. Пенсюнерамъ, не нредставивншмъ упомянутыхъ въ §44 удостоверена! въ срокъ, 
выдача пенеш казначействами ^постанавливается впредь до представлешя этими пенсюнерами 
упомянутыхъ выше удостоверенш.

§ 58. Документы по выдаче пенеш представляются казначействами нри особыхъ 
реестрахъ въ казенныя палаты, а последними вместе съ реестрами отсылаются, при отчет- 
ныхъ ведомостяхъ, въ надлежаи^я контрольный учреждешя.

Д. О выдать пенеш учреждениями почтово-темгра/рнаю ведомства.
§ 59. Иенсюнеръ, нолучающш nenciro изъ казначейства, при желанш получать на 

будущее время таковую черезъ учреждешя почтово-телеграФнаго ведомства, долженъ объ 
этомъ заблаговременно сообщить начальнику порта, отъ котораго ему выдано пенсионное 
свидетельство. По получении такого заявлешя пенсюнера пачальннкъ порта обязапь, одно- 
временно съ нереводомъ пенеш по новому местоназначеиш, уведомить объ этомъ казначейство, 
выдававшее этому лицу пенеш, а казначейство уведомить начальника порта, по какое число 
пеншонеръ этотъ удовлетворенъ имъ пешней.

§ 60. Переводы черезъ почтово-гелеграФныя учреждешя допускаются лишь въ те места, 
где неть расходныхъ кассъ Министерства Финансовъ.

§ 61. При выдаче nenciii или иныхъ вознаграждение переводами черезъ почтово теле- 
граФныя учреждешя суммы, необходимыя управлешю порта на производство neHciii и иныхъ 
в!.1дачъ, ассигнуются этимъ управлели ямь порядкомъ, показаннымъ въ § 54 настоящей 
инструкцш, но съ добавлешемъ суммъ, потребныхъ на расходы по ночтовымъ переводамъ.

§ 62. Назначенный на выдачу nenciii и на почтовый персводъ последнихъ суммы 
требуются ежемесячно изъ подлежащая казначейства прямыми ассигновками съ такимъ 
расчетомъ, чтобы выдача пенеш на месте назначенш могла быть произведена съ перваго 
числа каждаго месяца за месяцъ впередъ.
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§ 03. Росписка ночтово-телеграФнаго учреждешя въ npienl> перевода с.тужитъ оправда
тельным документомъ произведеннаго упранлешемъ на выдачу nciiciii расхода и отсылается 
въ подлежащее контрольное учреждеше на ревизт вмЪсте съ прочими документами по вы
даче пенсш.

§ 64. Выдача денегь по иереводамъ пенеш, iiocooiii и иныхъ вознагражденш про
изводится учреждешями почгово-телеграФнаго ведомства на основанш обще-установленныхъ 
почтовыхъ правилъ.

§ 65. Возвращенный ночтово-телеграФными учреждешями деньги, по невыплаченнымъ 
переводамъ, немедленно сдаются въ подлежащее казначейство.

§ 66. Переводы на имя пенсюнеровъ подаются на почту и пересылаются обще-устано- 
вленнымъ для этого рода корреспонденции порядкомъ, причемъ переводы, адресованные на 
имя лицъ, проживающихъ въ p a io H li железнодорожной станцш или волостного правлешя 
производящихъ почтовыя операцш на основанш правилъ 24 января 1900 г., адресуются 
портовыми управлешями въ ближайшее къ станцш или волостному правлешю учреждеше 
ночтово-телеграФнаго ведомства, которое имеетъ съ ними непосредственный обменъ 
корреепонденцш.

Нанрнмеръ: Такое-то почтово-телеграфное отдаете. Такой-то ry6epnin. Такого-то уезда. 
Такое-то волостное правлете.

Примтьчтге. СвЪдЬшя объ учреждениях'!. ночтово-телеграФнаго ведомства, про- 
изводящпхъ непосредственный обмЪнъ корреепонденцш съ данной станщей пли волост- 
нымъ правлешемъ, могутъ быть получены въ ночтовомъ учрежден!и места подачи 
перевода.

IX. О гербовомъ сборе.

§ 67. По деламъ о вознагражденш потерпевшихъ вследствю несчастныхъ случаевъ и 
отъ поврежденш въ здоровье лицъ, поименованныхъ въ § 1 сей инструкцш, осовобождаются 
отъ гербового сбора, на основанш пун. б разд. I закона 19 апреля 1906 г. и раздела 
IX закона 9 шня 1904 г., все подаваемые правительственным'!, адмнннстративнымъ устано- 
влешямъ и должностнымъ лицамъ и въ обнця судебныя установлен!я: прошен!я, объявлешя, 
жалобы, ответы, возражешя, опровержен!я н отзывы, а также представляемыя при указан
ныхъ бумагахъ, по желашю просителей или но требовашю закона, копш: а) съ этихъ бумагъ 
и б) съ прилагаемыхъ при нихъ документовъ и вообще съ приложенш (пп. 1, 2 ст. 14 
Устава о Гербовомъ Сборе).

Цриложенге I.

С Х Е М А

ДЛЯ РУКОВОДСТВА ПОРТОВЫМЪ ВРАЧАМЪ ПРИ МЕДИЦИНСКИХЪ ОСВИДЪТЕЛЬСТВО-
ВАН1ЯХЪ РАБОЧИХЪ И СЛУЖАЩИХЪ.

Изследоваше анатомичесное.
Телосложен!е, нитан!е, ростъ, весъ тела.
Состоите слизистыхъ оболочекъ, кожи, мускулатуры и железъ.
Уклонен!я отъ нормальнаго телосложешя отдельныхъ частей и отдельныхъ орга- 

новъ тела.
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Изменешя на коже: рубцы, пятна, наросты; видимыя изменешя сосудовъ (варикозныя 
расширения); раны, язвы, Фнстулезные ходы, сыни.

Содержаше жира въ подкожной клетчатке; отекъ.
Нзм,Ьнсн1е скелета; искривлеше позвоночника и трубчатыхъ костей; костныя выпячи- 

вашя, вдавливашя (костныя мозоли); изменешя въ надкостнице.
Изменешя суставовъ: вывихи, анкилозы, ложные суставы.
Изменен!я мускулатуры: атроФ1я, гипертро®1я мышцъ, контрактуры, сухожильныя 

сращешя.
Изследоваше черепа: состояше кожи, костей и надкостницы; рубцы, бугры, наросты, 

вдавлешя, вынадешя волосъ.
Полость рта: десны, языкъ, небо, миндалины, зубы.
Грудная клетка: Форма ея, выиячиваше, снадеше, глубина надключичныхъ впадинъ 

явлешя ассиметрш; втягивашя и выпячивашя межреберныхъ промежутковъ.
Изследоваше сердца, лег к ихъ и сосудовъ.

• Изследоваше живота: Форма его, состояше мускулатуры.
Изследоваше брюшныхъ органовъ: желудка, кишекъ, печени, селезенки, почекъ и 

пузыря. Грыжи, hydrocele varicocele.
Изследоваше прямой кишки и предстательной железы.
Изследоваше матки и ея придатковъ.
Изследоваше органовъ чувствъ.
Глазъ: наружное изследоваше, положеше о состоянш векъ и глазного яблока; изсле

доваше глазного дна и преломляющихъ средъ; изследоваше слезнаго прибора.
f  Ухо: ушная раковина, слуховой проходъ, внутреннее ухо, барабанная полость (на

росты, рубцы, отверсйя, ирободеше барабанной перепонки).
Иосъ: изследоваше носовой полости: состояше костей,, хрящей и слизистой оболочки 

носа; полипы, наросты и пр. 4
Изсл-Ьдоваже отправленш органовъ тела.

Складъ тела: осанка, держаше головы и туловища; походка: спастическая, парети- 
ческая, атактическая.

Выражеше лица: мимика лица; ассиметр1я въ лице.
Положеше рта: движеше губъ и языка; положеше и движеше мягкаго неба и его 

занавески (небный реФлексъ). Глоташе. ’
Изследоваше психики и отправленш органовъ чувствъ; воспринят впечатленш, со

образительность, намять, душевное настроеше; сонъ; речь, письмо.
Глазъ: движеше векъ и глазъ, ptosis, мигаше, strabismus, uistagmus, diplopia. Реаги

рование зрачковъ, опредЬлеше остроты и поля зрешя.
Определеше бинокулярнаго зрешя.
РеФракшя, светоощущеше, аккомодащя.
Слуховой органъ: острота слуха, глухота.
Изследоваше органовъ обоняшя, вкуса и осязашя.
Субъективный жалобы: боли въ разныхъ частяхъ тела, головныя боли, чувство оне- 

мешя, бегаше мурашекъ, чуцство опоясывашя тела, чувство одышки или удушья, стЬс- 
нен1е въ груди, сердцеб1еше, чувство страха, тошнота, голодъ, жажда, изжога, икота, 
чувство давлешя въ груди и въ животе, чувство натуги и боли при двФекацш и мочеиспу-
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сканш, боли при менструацш. Разный ненормальный ощущешя: зрительный, слуховыя, 
обонятельныя и пр.

Отправлеше конечностей и отдельныхъ частей ихъ (пальцы).
Коордииацш движешй (атаодя), движешя нри открытыхъ и закрытыхъ глазахъ 

(феноменъ Ромберга).
Неполные параличи, параличи, моноплепи, гемнплепи, нараплепи.
Отправлеше отдельныхъ грушгъ мышцъ; мышечная сила, судорожный движешя (по- 

стоннныя и перюдичешя судороги, эпилептически! п истеричесмя), tremor, ипсчш сназмъ.
Отправление суставовъ.
Изследовашс чувствительности и реФлексовъ: тактительная и болевая чувствитель

ность, анестез1я, гем1апестез1я, гиперестез1я. Изследовашс мышбчиаго чувства, чувство 
места, чувство давлешя, термическое чувство.

ИзсдЪдоваше нервныхъ стволовъ: невральгш, воспалешя нервовъ.
Нзследоваше кожи: вазомоторная и секреторная деятельность. Ненормальное краснЬше 

и бледнете кожи, щанозъ, холодЬте кожи, новышеше температуры кожи, сухость, потли
вость, потливость въ одной половине тела. Нервныя сыпи, дермограФ1я.

Дыхательные органы: типы дыхашя, силы дыхательиыхъ экскурсш, частота дыхашя, 
одышка, определение жизненной емкости легкихъ, ненормальные дыхательные шумы. Ка
шель: кровохарканье. Нзследовашс мокроты. Пзменеше голоса. Афошя. Ларингоспазмъ.

Органы кровообращешя: изеледоваше сердечной деятельности, сила, рнтмъ и частота 
сокращешй сердца (ариппя, тахнкард1я, брадикард1я); частота ударовъ пульса. Ясность и 
чистота сердечпыхъ тоновъ. Сердечные шумы.

Пищеварительные органы: аппетитъ, отправлеше слюнныхъ железъ, нищевареше, 
отрыжка, изжога, тошнота, рвота и друпя нарушенш деятельности желудка, отправленш 
кишечника: попосъ, запоръ, боли въ животе, вздут1е живота, кишечныя кровотечешя, вах»и- 
козное перерождеше и выпадете кишки.

Мочеполовые органы: нзследоваше мочи* качественное и микроскопическое; при содер
жант белка и сахара —  количественное определеше последнихъ. Отправлеше половой сферы. 
Отправлешя матки и ея придатковъ, месячный, беременность.

Приложеше I I .

С п И С О К ъ

БОЛЕЗНЕЙ И ТЪЛЕСНЫХЪ НЕДОСТАТКОВЪ, БЕЗУСЛОВНО ПРЕПЯТСТВУЮЩИХЪ ПР1ЕМУ 
НА СЛУЖБУ И РАБОТЫ ВЪ КАЗЕННЫХЪ ПРЕДПР1ЯТ1ЯХЪ ТОРГОВЫХЪ ПОРТОВЪ НЕЗА

ВИСИМО ОТЪ РОДА СЛУЖБЫ И РАБОТЪ.
1. Глубошя неизлечимыя разстройства общаго питашя, прюбретенныя иследстию пере- 

несенныхъ тяжелыхъ и длительныхъ болезней (болотная лихорадка, цынга и т. п.), а также 
хроническихъ отравлен!ii металлами, алколоидами, алкоголемъ и другими ядами.

2. Все острыя заразныя болезни и хроничесюя, въ заразительномъ перюде.
3. Ясно выраженное бугорчатое поражение лимФатическихъ железъ (золотуха), ст. опу- 

xanieмъ, затвердешемъ, нагноетемъ, изъязвлешемъ и друг'иг туберкулезныя поражения.
4. Слоновая болезнь въ сильной степени развитая.
5. Проказа.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



6. Хроиическш ревматизмъ, обезображивающее воспалеше суставовъ съ изменешями 
сочленешй или мышцъ, съ затвердешями, сведешями и другими иоследс'шями.

7. Бт»локров1е, ложное б'Ьлокровйе, злокачественное прогрессирующее малокров1е и крово
точивость.

8. Адиссоиова (бронзовая) болезнь.
9. Мочеизнуреше: сахарное и несахарное.
10. Опухоли злокачественны я, во всехъ видахъ и степеняхъ развития.
11. Опухоли незлокачественный, если он* нарушаютъ отнравлешя важныхъ органовъ 

или препятствуютъ работ*.
12. Слизистый отекъ (Mixvedema).
13. Волчанка, lupus vulgaris, mycesis fungoides, множественный molluscuin fibrosum, 

pemphigus chromens, selerodermia, prurigo, ichtysis, psoriasis vulgaris и друпя хроничешя 
страдашя кожи, сопровождаюпцяся тяжелыми разстройствами общаго питатя.

14. Парши волосистой части головы.
15. ЗастарЪлыя язвы сиФилитическаго, цынготнаго и туберкулезнаго происхождения.
16. Хроничесшя болезни костей, осложнения и сл*дств1я этихъ болезней: некрозъ, ко- 

сто*да, свищи, холодные нарывы, иоражешя мышцъ, сухожилш и хрящей.
17. Аневризмы крупныхъ сосудовъ.
18. Падучая болезнь: истероэпилепш.
19.'Параличъ половины т*ла, параличъ одной верхней конечности или об*ихъ нижнихъ 

конечностей.
20. Пляска Св. Витта, дрожательный параличъ (paralysis agitans) и друпя длительный 

обпця судорожныя разстройства.
21. Хройичесюе невриты и невральгш, препятствуюице работ*.
22. Болезни спинного мозга и его оболочекъ.
23. Идютизмъ, умопом*шательство и слабоумйе во вс*хъ степеняхъ и видахъ.
24. Тяжелый Формы истерт и травматическихъ неврозовъ.
25. Прогрессивная мышечная атроф1я.
26. Базедова бол*знь.
27. Бропх1альная астма (Asthma nevrosum).
28. Рубцы соединительной оболочки в*къ, ноддерживаюпце uocirajeuie роговицы или 

слизистой оболочки глазъ. ,
29. Резко выраженное зернистое поражеше соединительной оболочки в*къ, съ глубокой 

инФильтращей, въ особенности переходныхъ складокъ.
30. Резко выраженный хроническш катарръ слизистой оболочки в*къ, со значительнымъ 

сосочковымъ разращеи1емъ и набухлостью.
31. Сращеше в*къ между собою или съ глазнымъ яблокомъ въ одномъ или обоихъ 

глазахъ, если оно препятствуетъ 3p*niio, или значительно ограничиваешь движете глазъ.
32. Пониж.еше остроты зр*шя въ обоихъ глазахъ менее половины, всл*дс'ше стойкнхъ 

изм*нешй глазъ; при коррекц'ш стеклами.
Лримтанге. Острота зрешя определяется при коррекцш стеклами.

33. Стойкий параличъ двигательныхъ нервовъ глазъ: а) в*къ ptosis или lagophtalmus,
б) глазного яблока.

34. Гноетечеше изъ одного или обоихъ ушей, зависящее отъ глубокаго поражения сред
няго уха разрушительна™ характера̂ .

№ 140. — 2533 — Ст. 1382.
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35. Полная глухота на оба уха илн тупость слуха въ такой степени, что изсл'Ьдуемый 
не слышитъ тихой речи на разстоянш одного аршина и громкш голосъ на разсгояши шести 
аршинъ.

36. Глухонемота.
37. Глоточныя, гортанныя и носовыя опухоли, если таковыя кровоточивы или затруд- 

няютъ глоташе и дыхаше.
38. Органическчя болезни гортани и дыхательнаго горла, затруднякнщя речь, дыхаше 

или глоташе.
39. Сужеше пищепровода.
40. Хронически! катарръ дыхательныхъ ветвей (бронх!Эктаз1я) и резко выраженная 

эяФизема легкихъ.
41. Бугорчатка, хроническое воспалеше легкихъ и подреберной плевы.
42. Органичешя болезни сердца, сердечной сорочки, аорты и легочной артерш.
43. Органичесюя болезни брюшины, печени, селезенки, желудка, кишекъ, почекъ и дру

гихъ брюшныхъ и тазовыхъ органовъ, съ несомнЪнньшъ разстройстйомъ отправленш ихъ и 
разстройствомъ общаго питания.

44. Грыжи живота во всехъ степеняхъ развит.
Примгъчате. Расгаирете пахового канала безъ выпячивашя внутренностей не

считается грыжей.
45. Выпадете всехъ слоевъ стЬнки прямой кишки, происходящее безъ особой потуги, 

свищъ задняго прохода, осложйенный отслойкой прямой кишки и сужеше прямой кишки или 
задняго прохода.

46. Противоестественный заднш проходъ.
47. Болезни мочеполовыхъ органовъ, обусловливаннщяся нечистоплотностью.
48. Болезни позвопковъ, искривлен'ш позвоночника и таза, если таковыя препятствуютъ 

работе.
49. Отсутств1е обеихъ стопъ.
50. Весьма значительное расширеше венъ, съ образовашемъ большихъ и многочислен- 

ныхъ узловъ, явно нарушающихъ кровообращеше или угрожающихъ нарушешемъ целости 
покрововъ.

51. 0тсутств1е на одной руке большого пальца или двухъ другихъ, если это препят- 
ствуетъ работе.

52. Лишше пальцы на рукахъ, искривлеше пальцевъ, сведете ихъ и друле недостатки, 
если они препятствуютъ свободному действш ручной кисти.

53. Выпадете матки и влагалища.
54. Тяжелыя разстройства матки и ея придатковъ, а также тазовой клетчатки и 

брюшины.
55. Беременность въ течете трехъ последнихъ мЬсяцевъ и послеродовой першдъ въ 

течете 4-хъ недель.

с п и с о к ъ
БОЛЪЗНЕЙ И Т'БЛЕСНЫХЪ НЕДОСТАТКОВЪ, НЕ ПРЕПЯТСТВУЮЩИХЪ ПР1ЕМУ НА РАБОТЫ

И СЛУЖБУ.
1. Малокров'ш и упадокъ общаго питашя, не рЬзко выраженные и не зависяпце отъ , 

неизлечимыхъ болезней.

Ст. 1382. — 2534 — № 140.
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№ 140. — 2585 — Ст. 1382.

2. Незаразныя болЬзни кожи, занимающш неболышя поверхности тьла.
3. Опухоли незлокачественный, но своей величин* и положении не препятствующйя 

работ*.
4. ИзмЬнетя скелета, не препятствуюпця работ*.
5. Рубцы на поверхности т*ла, не представляющее явной наклонности къ изъязвлешямъ 

и не препятствунлще работ*.
IJ. Ограничение подвижности, сведете, утолщен!е болыпихъ суставовъ, представляющая 

посл*дств1я закопченпыхъ бол*зней и не препятствуюнця работ*.
7. Посл*дств1я переломов* костей, не пренятствуюиЦя работ*.
8. Неполные параличи и атроФШ н*которыхъ группъ мышцъ, если таковые не препят- 

ствуютъ работ*. ■
9. Бол*зни печени, селезенки, желудка и кишекъ безъ разстройства общаго питатя.
10. Выпадете прямой кишки, обнаруживающееся только во время сильной натуги, легко 

впрямляемое и не сопровождающееся изм*нешемъ слизистой оболочки.
11. Непоименованные въ настоящемъ сгшск* хроничестя болезни и т*лесные недо

статки, не сопровождаюицеся упадкомъ питашя и не нрепятствуюпце служб* и работ*.

Приложена I I I .

С П И С О К Ъ

РАБОТЪ, КЪ ПР1ЕМУ НА КОТОРЫЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОПУСКАЕМЫ ТОЛЬКО ЛЮДИ 
БЕЗУСЛОВНО ВО ВСЪХЪ ОТНОШЕШЯХЪ ЗДОРОВЫЕ.

1. Работы водолазовъ и кесопщиковъ.
2. Работы матросовъ землечернательнаго каравана, сопровождаюпцяся пребывашемъ по 

н*сколько часовъ до пояса въ вод*.
3. Работы портовыхъ ассенизаторовъ и чистилыциковъ-санитаровъ.
4. Работы въ литейномъ отд*ленш мастерскихъ при лить* металловъ.

*
Приложеше IY .

РЕГИСТРАЩОННЫЙ ЛИСТЪ.

ДОЛЖНОСТЬ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И ФАМИЛ1Я СЛУЖАЩАГО.

Время осмотра лица, желающаго посту
пить на работу или службу: годъ, м*сяцъ и 
число.
Имя, отчество и Фам1ш я.

♦

«
Возрастъ при прйем*:
1*сто родины (ry6epuiH, у*здъ, городъ, 

село, м*стечко, волость, деревня).

Управлен. порта № 190 года.
Отв*тъ проставляется портовымъ врачемъ.

Ответы проставляются Начальникомъ ра
ботъ и Начальникомъ порта но принадлеж
ности.

Т о ж е ,
Т о ж е .
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CeaeiiHoe положеше (холостъ, женатъ, Т о ж о.
«довъ, девица, замужняя, вдова).

Зваше (сословие). Т о ж е.
ВЬроисповЬдаше. Т о ж е.
Образоваше. Т о ж е.
Родъ заняли, спец'шьность. Т о ж е.
Отбывалъ ли воинскую повинность и Т о ж р.

когда.
Если служилъ (а) или работалъ (а) на Т о ж е. 

казенныхъ нреднр1япяхъ торговыхъ портовъ, 
то сколько времени и по какой сиещальности.

Подвергался (ась) ли увЬчьямъ или Ответъ проставляется врачемъ. 
болезнямъ, какимъ именно и где отъ нихъ 
лечился (ась).

На какую работу или службу принятъ Ответы проставляются: Начальникомъ 
(а) съ обозначетемъ: года, месяца и числа работъ и Начальниковъ порта но принадлеж- 
поступлешя на казенныя предпр1ят1я торго- ности. 
выхъ портовъ.

Принятъ (а) ли въ качестве временнаго Т о ж е.
(oii) или постоянная (ой) рабочая (тшщы).

Если не принятъ (а) на работу или Т о ж с. 
службу, то по какой причине.

Данныя о состояжи здоровья при npieMt.

Все ответы проставляются нортовымъ 
врачемъ применительно къ схеме, приведен
ной въ приложены I.

Особыя замечашя:
Подписи: Портовая врача.
Начальника работъ или Начальника порта но принадлежности.
Рабочаго (типцы) или служащая (ей), поступающая (ей) на работы или службу.

Данныя о состояжи здоровья при нахожденж на служба

Сюда вносятся портовымъ врачемъ результаты всехъ медпцинскихъ освидетельство
ваны (применительно къ схеме, указанной въ приложены I), коимъ подвергался данный 
служащы, съ указашемъ времени -освидетельствован! я и съ подписями врача и свидетель
ствуемая служащая.

Причина увольнешя. Ответь сообщается Начальникомъ работъ
и Начальникомъ порта по принадлежности.

Время осмотра увольняемая (ой) отъ Ответъ проставляется врачемъ. 
работъ или службы. Годъ, меояцъ и число.

Время действительная увольнешя. Годъ, Ответъ проставляется Начальникомъ ра- 
мЬсяцъ и число. ботъ и Начальникомъ порта по принадлеж

ности.
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Данныя о состоянж здоровья при увольнежи.
Ref. ответы проставляются портовьгаъ 

\ врачемъ, применительно къ схеме, приведен
ной въ приложенш I.

Заключеше о характере и свойстве npi- Заключеше проставляется портовымъ 
обрътенныхъ увольняемымъ (он) во время врачемъ. 
работъ или службы нарушешй въ здоровье.

Подписи» порговаго врача.
Начальника работъ или Начальника, порта но принадлежности.

Увольняемаго (ой).
Примженге Г.

Р О С П Й С А Н 1 Е
ПОРТОВЪ, ВЪ КОИХЪ НЕ ВВЕДЕНО ПОРТОВЫХЪ УПРАВЛЕНШ (ЛЪВАЯ ГРАФА), СЪ 
УКАЗАШЕМЪ, НА КАК1Я ОСОБЫЯ ПРИСУТСТВ1Я ВОЗЛАГАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО В03- 
НАГРАЖДЕН1Й ПО НЕСЧАСТНЫМЪ СЛУЧАЯМЪ, ИМЪВШИМЪ МЪСТО ВЪ СИХЪ ПОРТАХЪ

(ПРАВАЯ ГРАФА).
Кронштадтъ............................................  С.-Петербургское.
Балтшскш п о р т ъ ................„  1 } Ревельское.Паппонвикъ............................................ )

| Перновекое.Аренсбургъ . . . .  Т . . . .  .
Гапсаль ........................................
Павловская гавань................................  Либавское.
А л у ш т а ................................................  Оеодосшское.
Ген и ческъ ................ ........................... \ т»> Керченское.Темрюкъ ................................................  ) 1
А напа............................ ........................]
Сочи........................................................} Новороссшокое.
Туапсе.................................................... j
Устье р. Д ун а я ....................................  Ренисское.
Устье р. Д нестра................................  Одесское.
Е н с к ъ ................ ' ................................  Азовское.
С у х у м ъ ................................................  Пот1йское.
Устье р. В о л ги ....................................  Петровское.

Приложете VI.

Т А Б Л И Ц А

ДЛЯ ОПРЕД-БЛЕН1Я СТЕПЕНИ ОСЛАБЛЕН1Я ИЛИ УТРАТЫ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ВСЛЪДСТВ1Е 
ТЪЛЕСНЫХЪ ПОВРЕЖДЕН1Й ОТЪ НЕСЧАСТНЫХЪ СЛУЧАЕВЪ.

I. Голова.
1) Повреждешя черепа, сопровожданищяся тяжелыми и «тонкими болезнен

ными явлешями (душевныя разстройства, параличи, частные энилептичесше при
падки, разстройства органовъ чувствъ, тяжелыя невральгш)................................  100

Собр. *узая. 1909 г., отд-Ьлъ первый. 2
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2) Повреждешя череда, сопровождающаяся сильными головными болями съ 
поннжетемъ мышечной силы верхнихъ конечностей или сравнительно нечастыми 
эпилептическими припадками....................................................................................  70

3) Более легюя повреждешя черепа, сопровождаюпйяся менее сильными 
припадками, какъ то головокружешемъ, головною болью и т. п...........................  30

4) Сотрясете мозга, оставившее по себе головныя боли, головокружеше, 
тошноту, невозможность наклоняться или вообще работать при томъ положен! и 
тела, котораго требуетъ проФесая потерпевшего................................................  85

5) Сотрясете мозга съ менее важными послЪдствйями................................  60
6) Неизлечимыя душевныя болезни ............................................................  100
7) Длительныя частичный нарушешя умственныхъ способностей (ослаблеше 

умственныхъ способностей, ослаблеше п ам яти )....................................................  50

II. Глаза.

8) Потеря зрешя на оба глаза....................................................................  100
9) Потеря зрешя на одинъ глазъ ................................................................  35

Or. 1382. —  2538 — № 140..

Иримгьчанге 1. Потеря зрешя равносильна потере глаза. Потеря одного глаза 
при отсутствии другого, какъ влекущая за собою полную слепоту, оценивается въ 100.

Л рим тате 2. Подъ потерей зрешя на одинъ или на оба глаза разумеется не 
только полная слепота, но и такое понижение зрительной способности, при которомъ 
утрачена возможность различать очерташя близкихъ предметовъ (напримеръ, сосчитывать 
пальцы поставленной передъ глазами руки).
10) Ослабление остроты зрешя определяется по нижеследующей таблице 1остена:

S. 0,оО 0 ,4 0 0,зо 0 ,2 0 0 ,ю 0,о
0,5 0 0 ,о 6,5 13,5 2 0 ,0 26,5 33,5
0,40 6,5 14,5 2 2 ,0 30,о 38,о 46,о
0 ,3 0 13,3 2 2 ,0 31,5 41,о 50,о 60,0
0 ,2  0 2 0 ,0 30,0 41,0 52,0 62,5 73,5
0 ,1 0 26,5 38,о 50,5 62,5 75,0 87,о
0 ,о  о 33,5 46,о 60,о 73,5 87,о 1 0 0 ,о

П рим тате 1. S— означаетъ остроту зрешя, иду mi й отъ него горизонтальный 
рядъ цифръ даетъ остроту зрешя одного глаза, вертикальный же рядъ— другого глаза. 
Таблица представляетъ возрасташе чиселъ въ ариеметической nporpecciit на 62/з, и по 
возможности избегаетъ дробей. Ею легко пользоваться. Если, напримеръ, острота зрешя 
одного глаза еще 0,50, другого же только 0,10, то понижете зрительной способности 
обоихъ глазъ 26,5. Или, если острота зрешя одного глаза равна 0,20, а другого только
0,10, то общее понижете зрительной способности должно считаться въ 62,5. Уменыпеше 
трудоспособности по этой таблице начинается съ потери более ‘Д нормальной остроты 
зрешя, такъ какъ обыкновенныя работы могутъ быть легко исполняемы и при поло
винной остроте зрешя на оба глаза.

Лримтанге 2. При установлен^ степени ослабления зрешя должно принимать 
во внимаше, кроме болыпаго или меныпаго попижешя остроты центральпаго зрешя, но 
приведенной таблице, еще и друпя услов1я, каковы напримеръ, нарушеше аккомодацш,
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движенш глаза, состоите бинокулярнаго и эксцентрическая зрЬшя, а равнымъ образомъ
и родъ занятш потерпевшая.

III. Уши.

11) Полная глухота на оба уха ■ ................................................................  50
12) Полная глухота на одно у х о ................................................................  10
13) Хроничесйя воспалешя внутренняя и средняго уха съ истечетемъ изъ 

слухового прохода....................................................................................................  25

IV. Лицо.

14) Повреждешя лица, сопровождавшаяся Функщональными разстройствами; 
выворотъ или заворотъ вЬкъ, причиняюпце недостаточное прикрытие глазъ или 
слезотечеше, сужение глазной щели, сужеше носовыхъ отверстш и проходовъ 
отверстш, сужеше рта и преддвср1я рта, уменьшеше подвижности проходовъ 
нижней челюсти и др................................................................................................  35 ,

15) Повреждеше носовыхъ костей, челюстей верхней и нижней и другихъ 
лицевыхъ костей, сопровождающееся Функщональными разстройствами................  35

V. Шея.

16) Повреждеше гортани и послгЬдств1я иныхъ поврежденш шеи, требукнщя 
постояннаго ношешя трахеальной трубки........................................ ........................ 50

17) Потеря р^чи отъ повреждешя голосовыхъ органовъ и органовъ речи . 40
18) Затруднеше р е ч и ....................................................................................  10
19) Затруднешя дыхашя вследств1е стойкаго сужетя гортани ................  40

VI. Грудь.

20) Уменьшеше подвижности грудной клетки после различныхъ поврежде- 
шй ея:

сильное.................................................................... ...................  40
среднее........................................................................................  20
слабое............................................................................................  10

21) Уменьшеше дыхательныхъ движенш легкаго или уменьшеше дыхатель
ной поверхности его вследсгае сращешя съ окружающими частями, спадешя 
и проч.

сильное........................................................................................  60
среднее........................................................................................  30
слабое............................................................................................  15

22) Хроничесюя заболевашя легочной ткани:
сильныя........................................................................................  100
средш я........................................................................................  50
л е т я ............................................................................................. 10

23) Органичестя болезни сердца, сосудовъ и оболочекъ его (хроническое 
воспалеше сердечной мышцы, аневризмы и пр .)....................................................  100

2*
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VII. Животъ.

24) Хроничесшя болЪзни брюшныхъ органовъ, сонровождакнщяся наруше- 
шемъ отправленiii ихъ и упадкомъ питашя (сужеше желудка, кишекъ, Фистулы 
ихъ, хроническое воспалеше брюшины, болЬзни печени и т. д.)

сильныя.......................................................................................  80
средш я........................................................................................ 40
сл аб ы я........................................................................................ 10

25) Повреждешя брюшныхъ стЪнокъ, затрудняющ1я механическую работу. 25
26) Грыжи (брюшныхъ стЬнокъ, паховыя, бедренныя)............................  25
27) Выпадеше прямой кишки, матки............................................................  25

Примгъчате. Грыжи подлежатъ вознаграждение лишь тогда, когда он1; являются 
юслЪдств1емъ несчастнаго случая (толчки, удары, падешя и проч. или чрезмЪрнаго 
папряжешя силъ, значительно превышающаго обычное), вызвавшая вдругъ всЪ объ
ективные признаки грыжи съ явлешями ущемлешя ея, потребовавшаго врачебной 
помощи.

VIII. Мочевые и половые органы.

28) Хроническое воспалеше п о ч е к ъ ............................................................  50
29) Разстройство мочеисиускашя, вслЪдств1е поврежденш въ области моче- 

половыхъ органовъ...............................................................................................  15
30) Фистулы мочевого канала или мочевого пузыря, затрудняюпця ходьбу

и подште тяжестей.................... ........................................................................... ...... 50
31) Хроническая водянка оболочекъ яичка или сЬменнаго канатика . . .  15
32) Потеря полового члена въ возрастЪ до 50 л Ь т ъ ................................ ...... 30
33) Потеря обоихъ яичекъ въ молодомъ возрасти.................................... ...... 50

IX. Спина.

34) Повреждешя позвоночника, сопровождаюийяся объективными и стойкими 
признаками разстройства Функщй сшшного мозга (параличи конечностей, недер- 
жате мочи и к а л а )........................................• ....................................................  100

35) Ограничеше подвижности спинного хребта:
въ сильной степени.................................................................... 50
» средней » ....................................................................  25
» слабой » .................................................................... 10

36) Надрывы и разрывы поясничныхъ мышцъ:
сильные................ .... . . . ....................................................... 40
средш е................................ ... ...................................................  30
л е т е ............................................................................................  5

X. Верхн1я конечности.

А. П а л ь ц ы.
Правой ЛЬвой

а. Большой палецъ. руки. руки.

37) Потеря ногтевой Фаланги............................................................  15 10
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Правой Л^вой
руки. руки.

38) Потеря ногтевой Фаланги съ половинной основной (первой)
Фалангой................ ' ..................................................................................... ...... 25 15

39) Потеря обеихъ Фалангъ................................................................ ...... 30 25
40) Потеря обеихъ Фалангъ съ пястною костью ............................ ...... 30 25
41) Неподвижность пястно-Фаланговаго сустава................................ ...... 15 10
42) Неподвижность межФаланговаго сустава.................................... ......10 5
43) Неподвижность обоихъ суставо въ ............................................ ......35 25
44) Искривлеше большого пальца въ согнутомъ и разогнутомъ по- 

положенш................ ................................................................................... ......25 15

б. Указательный палецъ.
45) Потеря ногтевой и средней Ф алангъ ........................................ ...... 15 10
46) Потеря вс^хъ трехъ Фалангъ, а равно трехъ Фалангъ съ

пястною костью............................................................................................ ......25 15
47) Неподвижность перваго сустава................................................ ...... 15 10
48) Неподвижность перваго и средняго суставо въ ........................ ...... 25 15
49) Неподвижность перваго и третьяго............................................ ......15 10
50) Неподвижность средняго сустава................................................ ......10 5
51) Неподвижность средняго и третьяго суставовъ........................ ...... 15 10
52) Неподвижность всехъ трехъ суставовъ........................ .................. 25 15
53) Искривлеше пальца въ согнутомъ положеши............................ ...... 20 10

в. Среднт и безъимянный палецъ.

54) Потеря одного изъ этихъ пальцевъ вместе съ его пястною
к о с т ь ю ................................................................................................ .... . 10 5

55) Потеря ногтевой и средней Ф алангъ........................................  5 .0
56) Неподвижность всехъ трехъ суставовъ или перваго и средняго 

суставовъ ................ ................................................................................... ...... 10 5
57) Неподвижность перваго сустава ................................................  5 О
58) Неподвижность средняго сустава . • ........................ • . . • 5 О
59) Неподвижность перваго и третьяго суставо въ ........................  5 О
60) Неподвижность средняго и тр етьяго ........................................  5 О
61) Искривлеше пальца въ согнутомъ положеши............................ ...... 10 5

*

♦' | . У
г. Жизинецъ.

62) Неподвижность всехъ трехъ суставовъ....................................  5 О
63) Искривлеше пальца въ согнутомъ положенш............................  5 О

д. Повреждеше тьсколькихъ пальцевъ одной руки.
64) Потеря всехъ пальцевъ............................................................ ...... 75 65
65) Неподвижность всехъ пальцевъ................................................ ...... 65 55

№ 140. — 2541 — Ст. 1382.
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Правой JlliBoU
руки. руки.

66) Искривлеше всехъ пальц евъ ....................................................  60 50
67) Потеря большого и указательного............................................  50 40
68) Потеря большого и средняго....................................................  40 35
69) Потеря большого и безънмяннаго............................................  40 35
70) Потеря большого и м изинца....................................................  35 25
71) Потеря большого, указательнаго и средняго ............................. 60 50
72) Потеря большого, указательнаго и безънмяннаго....................  60 50
73) Потеря большого, указательнаго и мизинца............................  50 40
74) Потеря большого, указательнаго, средняго, безънмяннаго . . .  70 60
75) Потеря большого, указательнаго, средняго и мизинца . . . .  70 60
76) Потеря большого, средняго и безънмяннаго............................  50 40
77) Потеря большого, средняго и мизинца....................................  45 35
78) Потеря большого, безънмяннаго и м изинц а............................  45 35
79) Потеря указательнаго и средняго...............................................  35 25
80) Потеря указательнаго и безънмяннаго........................................  35 25
81) Потеря указательнаго и мизинца................................................ 25 20
82) Потеря указательнаго, средняго и безънмяннаго........................  50 40
83) Потеря указательнаго, средняго и мизинца................................  45 35
84) Потеря средняго и безънмяннаго................................................ 25 20
85) Потеря средняго и мизинца........................................................ 20 15
86) Потеря средняго, безънмяннаго и мизинца................................  35 20
87) Потеря безънмяннаго и мизинца................................................ 20 10
88) Потеря указательнаго, средняго, безънмяннаго и мизинца . . .  70 55
89) Потеря большого, средняго, безъимяннаго и мизинца................  65 50

е. Повреждешя нжколькихъ пальцевъ обгъихъ рукъ.

90) Потеря всехъ пальцевъ обеихъ рукъ (также 9 пальцевъ) . . 100
91) Потеря обоихъ указательныхъ пальцевъ.................................... 50
92) Потеря большого и указательнаго пальцевъ одной руки и указа

тельнаго другой...........................................................................................  65
93) Потеря большого, указательнаго или безъимяннаго или мизинца 

одной руки и указательнаго пальца другой • ............................................  70
94) Потеря всехъ пальцевъ одной руки, кроме указательнаго, и поте- 

теря большого пальца другой руки ............................................................ 80
95) Потеря большихъ и указательныхъ пальцевъ обеихъ рукъ . . 85

Примпчанге. При утрате несколькихъ пальцевъ или оалангъ несколышхъ паль
цевъ, должно принимать въ соображеше, насколько уменьшилось охватывающая поверх
ность последнихъ четырехъ пальцевъ, сложенныхъ вместе. Потеря приблизительно 
половины этой поверхности признается за уменыпеше трудоспособности на ‘/3 (33‘/з% ). 
Оценка повреждений ручной кисти должна быть значительно выше для рабочихъ, занятйя 
которыхъ требуютъ преимущественной тонкой ручной работы.

Ст. 1382. — 2542 — JV« 140.
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Правой ЛЬвой 
руки, pvu-и.

Б. К и с т ь  руки .
96) Потеря всей кисти.............................................................................. 75 65
97) Неподвижность лучезапястнаго сочленешя................................... ...... 30 25
98) Болтающшся суставъ лучезапястнаго сочленешя....................... ...... 40 30

В. П р е д п л е ч 1 е .

99) Потеря предплеч1я въ локтевомъ сустав^ ................................ ...... 75 65
100) Неподвижность въ локтевомъ сочленено! въ разогнутомъ или 

согнутомъ подъ тупымъ угломъ положенш................................................ ...... 50 40
101) Неподвижность въ локтевомъ сочлененш въ согнутомъ положенш

подъ прямымъ угломъ ................................................................................ ......35 25
102) Болтающшся логтевой суставъ................................................ ...... 60 50

103) Затруднеше движещя кисти кнутри и кнаружи (приведете и 
отведете) ................................................................................... ......25 15

104) Затруднеше движешя въ локтевомъ и лучезапястномъ сочленетяхъ 30 20
105) Неподвижность въ локтевомъ и лучезапястномъ сочленетяхъ. 60 50

Г. Пле ч о .

106) Потеря руки въ плечевомъ, равно между плечевымъ и локте-
вымъ суставами . ............................................................................................... 75 60

107) Неподвижность въ плечевомъ суставЪ .................................... ...... 60 50
108) Болтающшся суставъ п леча .................................................... ...... 65 50
109) Затрудненное движете въ плечевомъ сустав !;........................ ...... 30 20
110) Невозможность подштя руки выше горизонтальная положешя. 40 30
111) Неправильно сроспйеся переломы ключицы или лопатки, если

они сопровождаются ограничешемъ подвижности руки................................ ...... 20 10
112) Привычный вывихъ плеча ....................................................... ...... 20 10
113) Д. Потеря об^хь рукъ или кистей рукъ............................... ...... —  100

XI. Нижжя конечности.

А. П а л ь ц ы .
114) Потеря большого пальца........................................................... ...... 10
115) Потеря всЬхъ пальцевъ одной ноги........................................ ...... 25
116) Потеря головокъ плюсневыхъ костей....................................... .......50

Б. Стопа .
117) Потеря стопы въ голенно-стопномъ суставЬ или ниже его (Пиро

говская, Саймовская операщи).................................................................... .......60
118) Переломы пяточной и таранныхъ костей................................ .......40
119) Полная неподвижность голенно-стопнаго сустава одной ноги въ 

положенш стопы относительно голени подъ прямымъ угломъ...........................25
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120) Полная неподвижность голенно-стоппаго сустава одной ноги въ 
положеши стоны относительно голени подъ тунымъ угломъ....................  40

121) Болтаюшшся голенно-стопный суставъ....................................  40

В. Г ол е н ь .

122) Потеря одной голени................................................................ 65
123) Полная неподвижность коленнаго сочленешя въ разогнутомъ 

положенш ногн ...........................................................................................  40
124) Полная неподвижность въ положеши, слегка согнутомъ подъ 

тупымъ угломъ....................................... ...................................................  25
125) Полная неподвижность въ положен!и, согнутомъ подъ угломъ

или въ выгнутомъ въ обратную сторону прямымъ...................................  50
126) Болтающшся коленный суставъ................... ...........................  60
127) Растяжеше связокъ коленнаго сустава (расшатанный суставъ). 25
128) Переломъ коленной чашки съ разстройствомъ’ разгнбательнаго 

аппарата ...................................................................  50
129) Неправильно сросшшся переломъ голени съ укорочешемъ ноги 

более 5-ти сантиментровъ и съ ограничешемъ движений........................  45

Г. Бедро.

130) Потеря одного бедра............................................•.................. 75
131) Полная неподвижность въ тазобедренномъ сочленеиш въ разо

гнутомъ положеши ноги...............................................................................  50
132) Полная неподвижность въ согнутомъ положеши ноги . . . .  60
133) Неправильно сросшшся переломъ бедра съ укорочешемъ ноги 

бол^е 5-ти сантиметровъ и съ ограничешемъ подвижности....................  50
134) Несросшшся переломъ бедра (ложный суставъ )....................  65
135) Д. Потеря обеихъ ногъ или обеихъ стопъ............................  100

XII. Верхжя и нижжя конечности.

136) Потеря одной ноги или стопы съ потерей одной руки или 
кисти руки.................................................................................................... 100

Or. 1382. — 2544 —  № 140.

Пргшгъчате 1. Полные параличи конечностей или ихъ частей приравниваются 
къ утрате ихъ. Полной утрате приравнивается также неподвижность суставовъ, сведешя 
отъ рубцоваго стягивашя, хроничеогая изъязвлешя, недостаточное прикрьте концовъ 
костей после ампутацш, приращеше или потеря сухожилш и т. п., если они ведутъ 
къ полной невозможности пользоваться при работе поврежденной конечностью или ея 
частью.

Примгьчанге 2. При повреждешяхъ нижнихъ конечностей должно обращать вни
мание на то, возможна ли ходьба безъ помощи палокъ, костылей и т. п. и вообще при 
всехъ повреждешяхъ, поскольку причиняемые ими недостатки могутъ быть исправлены 
посредствомъ вспомогательныхъ приборовъ (протезовъ).

П рим тате 3. При повреждешяхъ множественныхъ, происшедшихъ отъ одного
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и того же несчастнаго случая, оценка производится не посредствомъ простого сложен!я 
всехъ циФръ, соответствующихъ по данной таблице отдельнымъ видамъ повреждешй, 
а по соображешю всехъ обстоятельствъ даннаго случая, т. е. по соображенда того, 
насколько ослаблена или совсемъ утрачена способность къ труду даннаго лица отъ 
совокупности всехъ имеющихся у него новрежденш въ связи съ состояшемъ его 
здоровья и родомъ занятш.

Во всякомъ случае оценка не можетъ быть выше 100.
Примгьчанге 4. Не поименованныя въ таблице телесныя повреждешя (травма- 

тичесшя и ииыя) оцениваются отъ 0 до 100 применительно приведеннымъ въ этой 
таблице циФрамъ и вышеизложеннымъ общимъ соображешямъ.

Лриложенге T II.

П Р А В И Л А

ДЛЯ С0СТАВЛЕН1Я МЕДИЦИНСКИХЪ СВИДЕТЕЛЬСТВЪ.

I. Обищ замечашя.
1) Медициншя свидетельства следуетъ писать общепонятнымъ языкомъ, избегая, по 

возможности, медицинскихъ терминовъ и иностранныхъ словъ, которые, въ случае надобности, 
могутъ быть помещаемы въ скобкахъ.

2) Объективный данныя, добытыя изследовашемъ потерпевшаго, должно строго отде
лять отъ сведена!, полученныхъ иными путями, и въ последнихъ случаяхъ необходимо 
оговаривать, какъ эти сведен!я пршбрЪтены (со словъ потерпевшаго или свидетелей, на 
основанш техъ или другихъ документовъ и т. п.).

3) Протокольная часть свидетельства должна быть записываема при самомъ освиде- 
тельствованш. Свидетельство въ окончательной Форме, съ мнешемъ врача, должно быть 
выдано въ трехдневный срокъ.

• >
II. Содержаше свидетельства.

А . Введете.
1) Время и место освидетельствовашя.,,
2) По чьему требованда или просьбе оно произведено (Начальника порта, потерпевшаго 

или его семьи) и на какой предметъ.
3) Возрастъ, полъ, имя, фэмюйя и зваше потерпевшаго.
4) Место служешя, на которомъ цотерпевшш получилъ телесное повреждеше (назваше 

Управлен!я порта и местонахождеше его).
5) Родъ занянчи "или службы, простой чернорабочш или занимающшся какой-либо спе- 

цйальной работой, ремесломъ или искусствомъ.

Б. Предварительныя тъдгьнгя.
6) Сколько времени состоялъ на последней работе и чемъ занимался прежде.
7) Какими болезнями былъ одержимъ до последняго несчастнаго случая и какимъ 

подвергался до него телеснымъ повреждешямъ.
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В . Состоите здоровья во время освидтпельствовангя.
Св'Ьд'Ьшя, сообщенный потерп'Ьвшимъ или другими лицами.
8) Жалобы потерпевшая.
9) СведЬшя о несчастномъ случай, причинившемъ телесное повреждеше. Когда (за 

сколько времени до освидетельствован! я) и где оно получено и при какихъ обстоятельствах!).
10) Лечился ли потерпевший и где. Если въ больнице, то находился ли въ ней на 

пользованш еще и во время освидетельствовашя, выппоанъ по окончанш лечешя или вышелъ 
изъ нея по собственному желанда, и где находился по выписке.

11) Сведетя изъ исторш болезни (если таковая имеется).
I

Д а н н ы  я о б ъ е к т и в  н а г о  и з с л е д о в а н 1 я :

12) Телосложение, питание, состоятйе слизистыхъ оболочекъ, общихъ покрововъ, муску
латуры, врожденные недостатки развипя.

13) Общее состояше здоровья. Психическое состояше. Температура тела. Состояше 
отдельныхъ органовъ; наличность или OTcyTCTBie измененш въ нихъ отъ болезней, телес- 
ныхъ повреждений или ихъ последствш, существовавшихъ ранее последняго несчастнаго 
случая.

14) Описаше телеснаго повреждешя отъ даннаго несчастнаго случая. Место и свойство 
повреждешя:

При повреждешяхъ, еще не зажившихъ, указаше першда болезни, затронуты или нетъ 
внутренше органы и въ первомъ случае, каше изъ нихъ, свойство ихъ повреждешя и при
чиняемые ими припадки.

При зажившихъ повреждешяхъ указаше наличности или отсутсше более или менее 
стойкихъ, причиненныхъ ими анатомическихъ изменешй или болезненныхъ явлении, и степень 
разстройства отправленш поврежденныхъ частей тела, равно какъ и вл1яше ихъ на отпра
вление другихъ, соседнихъ или отдаленныхъ, органовъ. При поврежденш конечностей ука- 
заше, KaKie изъ родовъ движенш ихъ затруднены или совсемъ невозможны и въ какой 
степени понижена мышечная сила. При повреждении головы указаше изменешй въ психиче
ской и умственной деятельности при повреждении органовъ чувствъ степени нарушешя ихъ 
отправленш.

15) Бл1яше на течеше предшествовавшихъ болезней или бывшихъ телесныхъ повре- 
жденш.

16) Последовательныя болезни и осложнения, появнвпияся после телеснаго повреждешя 
отъ даниаго несчастнаго случая.

Г . Мнгъпге.
17) МнЪше врача должно основываться на данныхъ, заключающихся въ свидетельстве, 

причемъ главную основу должны составлять результаты объективнаго изследовашя. Жалобы 
потерпевшая на всякаго рода болезненныя ощущешя и на затруднительность или невозмож
ность производить ту или другую работу записываются во всей подробности, но при оконча- 
тельномъ выводе имъ следуетъ делать оценку съ надлежащей! осторожностью и полной 
объективностью.

Мнеше должно содержать въ себе ответы на следуюпце вопросы:
18) Какое имеется въ данномъ случае телесное повреждеше.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 140. — ‘2547 — Ст. 1382.

19) Находится ли оно въ прямой или исключительной причинной связи съ даннымъ 
несчастны мъ случаемъ.

20) Появилось ли совершенно независимо отъ несчастная случая, вследств1е обыкне- 
венныхъ болЪзнотворныхъ причинъ, естественная разшгпя существовавшей уже болезни 
пли представляетъ собой телесное повреждеше отъ прежде бывшая несчастная случая.

21) Или же составляетъ результата совокупная вл1яшя несчастнаго случая и прежнихъ 
болезней либо поврежденш съ ухудшешемъ ихъ или осложнешемъ новыми болезненными 
явлетями.

22) Сопровождается ли данное телесное повреждеше ослаблешемъ или полной утратой 
трудоспобности.

2 В) Есть ли эта утрата трудоспособности временная или постоянная.
24) Не требуется ли для решешя вопроса новое свндетельствоваше черезъ известный 

срокъ или более или менее продолжительное наблюдете.
25) Если трудоспособность утрачена временно, то черезъ какой приблизительно срокъ 

«на можетъ возстановиться и при какихъ услов1яхъ, т. е. при обыкновонныхъ домашнихъ 
услов1яхъ, съ соблюдешемъ лишь некоторыхъ предосторожностей (покоя поврежденной части 
тела и т. п.), или же только при спещальномъ лечении (предпршшмаемомъ впервые или 
продолжаемомъ).

26) Если утрата трудоспособности признана постоянною, то должно определить, имеется 
ли въ данномъ случае полная утрата способности вообще къ какому либо труду, къ спе- 
щальнымъ работамъ, соответствующимъ про®ессш потерпевшая, или же только ослаблеше 
трудоспособности.

27) Въ последнемъ случае следуетъ указать, кате изъ психическихъ, умственныхь 
или телесныхъ способностей ослаблены, утрачены, каше изъ отправленш тела и родовъ 
движенш или действш (вообще по отношение къ труду и по свойству промысла даннаго 
лица) сделались затруднительными, ограниченными или невозможными.

28) Въ какой степени ослаблена способность къ труду (въ нроцентахъ— применительно 
къ таблице, приведенной въ приложенш VI).

29) Не предвидится ли ухудшешя состояшя здоровья въ будущемъ и соответственно 
этому изменетя степени утраты трудоспособности, не оказывается ли поэтому необходимымъ 
пазначеше переосвидетельствовашя черезъ более или менее продолжительный срокъ.

30) Свидетельство подписывается врачемъ съ указашемъ его служебная или обще
ственнаго положешя, местожительства и времени выдачи.

Приложеше V III.

ПЕНСЮННОЕ СВИДЪТЕЛЬСТВО

ВЫДАННОЕ ИЗЪ (ЗДЕСЬ УКАЗЫВАЕТСЯ ПОРТОВОЕ УПРАВЛЕН1Е, ВЫДАВШЕЕ ЭТО
ПЕНСЮННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО).

(Здесь подробно означается зваше, имя, отчество и Фамюпя пенсшнера или пенсюнерки, 
которымъ выдано это свидетельство).

На получеше пенсш по (прописью) руб. (прописью)
коп. каждый месяцъ срокомъ по (здесь означается окончательный срокъ дейотгия
этого свидетельства, напримеръ: до смерти nencioiiepa или пенсктеркн, или до вступлешя въ
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законный бракъ ипенсйонерки, или но годъ, месяцъ и число малолетнихъ пенсюнеровъ или 
пенсюнерокъ).

(Нумера должны быть напечатаны). Нумерация всехъ пенсйонныхъ свидетельствъ будетъ 
общая. Этотъ нумеръ и долженъ проставляться въ кассовыхъ росписашяхъ, о которыхъ 
сказано въ § 56 инструкцйи.

Лримтанге 1. Настоящее свидетельство и видь на жительство слВдуетъ хра
нить по возможности въ разныхъ места хъ.

И рим татг 2. Въ случае утраты настоящего свидетельства пенсюнеръ по- 
даетъ о томъ объявление въ местную полицш и обращается въ Портовое Управлеше, 
выдавшее это свидетельство, съ прошенйемъ о замене утраченнаго свидетельства но- 
вымъ, приложпвъ къ этому прошение копйю съ объявленйя, поданнаго пмъ въ полицей
ское управлеше, равно свой паспортъ или иной видъ на жительство. По воспоследованйи 
требуемой закономъ публикацйи о недействительности утраченнаго свидетельства Порто
вое Управлеше выдаетъ иеииейонеру новое пенсионное свидетельство. Расходы на пуб.ти- 
кацйю объ утрате свидетельства относятся на счетъ пенсионера.

Четыре чистыхъ листка.

Здесь выписываются съ возможною подробностью, изъ постановления Особаго Присут- 
ствйя о назначении пенсш, данныя, касаюпцйяся: размера пенсии, порядка выдачи ея и окон- 
чательнаго срока выдачи назначенной пенсш. Въ выписке этой должны быть непременно 
указаны время: годъ, месяцъ и число постановлешя Особаго Присутствйя и нумеръ этого 
постановленйя. Выписка эта удостоверяется: подписями Начальника порта, которымъ выдается 
свидетельство, и Портоваго Делопроизводителя, или соответствующего лица этого же заве
дешя. Къ выписке прикладывается печать и она заносится подъ очереднымъ нумеромъ въ 
исходяицйй журналъ Портоваго Управлешя.

Извлечете изъ Высочайше утвержденнаго мтьнгя 19 ащ тля 1906 г. и инструкцш
по примтьнетю сею мнпнгя.

1. Пенсии выдаются съ 1 числа каждаго месяца за месяцъ впередъ.
2. Пенсии выдаются: или самыми портовыми управленйями, къ которымъ принадлежалъ 

нютерпевишй, иили казначействами, иили учрежденйямн почтово-телеграФнаго ведомства по вы
бору самихъ пенсюнеровъ, причемъ, однако, переводы пенсий черезъ почтово - телеграфный 
учрежден] я допускаются лишь въ те места Империи, где нЬтъ расходныхъ кассъ Министер
ства Финансовъ. »

3. Ежемесячное получение пенсии, до истеченйя двухлетняго срока, не обязательно; но 
если пенсия не будетъ востребована въ течение двухъ летъ, то производство ея прекращается.

4. Для возстановленйя выдачи прекращенной, вследствйе невостребованйя въ течете 
двухъ летъ, пенсии пенсюнеръ обязанъ подать особое пропиеше тому Портовому Управлению, 
которымъ выдано настоящее свидетельство. Прошенйе это освобождается отъ гербоваго сбора. 
Къ прошение этому должно быть приложено и настоящее пенейонное свидетельство, на кото- 
ромъ Портовымъ Управлеинемъ делается надлежащая надпись о возстановленйн выдачи пеней и.

5. Право на пенейю, не востребованную въ течете десяти летъ, совершенно прекра
щается.

6. По вегупленйи вдовы потерпевинаго въ законный бракъ, причитающаяся ей пожиз-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 140. — 2549 — Ст. 1382.

цепная nenciii заменяется единовременною выдачею въ сумм!», равной тройному размеру сле
дую щи хъ вдовъ годичныхъ пенскжныхъ платежей. IIpoiiienie о выдаче взаменъ пенсии еди- 
новременнаго иоеоГля должно подаваться пенсшнеркой тому Портовому Управленш, которыиъ 
выдано настоящее свидетельство, съ непремЪннымъ приложетемъ этого свидетельства.

7. Выдаваемый но настоящимъ правиламъ пенсии не могутъ быть обращаемы напопол- 
iienie казенныхъ и частныхъ взысканш, причитающихся съ пенсионеров!,; почему настоящее 
нейронное свидетельство не можетъ быть закладываемо, отчуждаемо или инымъ какимъ-либо 
образомъ передаваемо.

8. Настоящее пенсюнное свидетельство, служащее главнейшимъ документомъ на полу- 
чеше nenciii, должно храниться пенсиоперомъ особенно тщательно.

9. Въ случае смерти nencionepa или пенсионерки, а также потери ими правъ на полу- 
чеше neiicin, или же изменешя самаго размера пенеш, на обязанности ихъ и ихъ ближай- 
шихъ родственниковъ и MecTiioii полицш, волостныхъ правлешн, или соответствующихъ имъ 
учрежденш, лежитъ возвращение настоящаго свидетельства къ тому Начальнику порта, отъ 
котораго это свидетельство выдано.

10. Все лица, которымъ на основанш настоящихъ правилъ назначены пенеш, обязаны 
дважды въ годъ, въ январе и iюл!» месяцахъ, доставлять Портовому Управленш, изъ кото
раго имъ выдано настоящее свидетельство, особыя удостоверешя (освобождаемый от^ гер
бовая сбора) о томъ, что они находятся въ живыхъ; въ удостоверешяхъ, доставляемыхъ 
вдовами, кроме того, должно быть указано, что оне не вступили въ законный брак^. Удо
стоверена эти выдаются полищей, земскими начальниками или соответствующими имъ долж
ностными лицами, а равно волостными правлешями, или соответствующими учрежден!ями. 
При непредставленш въ срокъ означенныхъ удостоверений Портовое Управленш, имЬетъ право 
пршетановнть выдачу пенеш впредь до представлешя пенсюнеромъ упомянутаго выше удо
стоверешя.

Примтанге 1. Пенсюнеры, получающ1е пенс1и въ самыхъ Портовыхъ Управле- 
шяхъ, могутъ быть, по усмотренш этихъ заведен!й, освобождаемы отъ обязательства 
представлять дважды въ годъ вышеуказанный удостоверешя.

Примгъчате 2. Пенсионеры, выразнвпле желаше получать nenciii нзъ казна- 
чействъ, упомянутыя въ настоящемъ параграфе удостоверешя должны представлять не 
въ Портовое Управлеше, а въ те казначейства, изъ которыхъ получаютъ пенеш, съ 
такимъ расчетомъ, чтобы означенныя удостоверен^ поступали въ казначейства ip позд
нее 2 января и 1 шля каждаго года.
11. При получении nenciii изъ самыхъ Портовыхъ Управленш для получешя nenciii тре

буется представлеше только: настоящаго свидетельства и вида на жительство, а для довъ- 
ронныхъ сверхъ того и надлежащей доверенности, освобождаемой отъ гербоваго сбора. Въ 
получеши nenciii пенсионеры или ихъ доверенные должны расписываться въ особыхъ ненсюн- 
ныхъ требовательныхъ вЬдомостяхъ Портоваго Управления.

12. При получеши пенеш изъ казначействъ пенешнеръ обязанъ подать въ казначейство 
особое требоваше о выдаче ему nenciii, по прилагаемой Форме, lia простой бумаге, на кото
ромъ и расписаться въ получен!и слЪдуемыхъ ему денегъ. Если пенсюнеромъ было своевре
менно представление въ казначейство особое удостовереше, указанное выше въ пункте 11-мъ 
настоящаго извлечения изъ правилъ и инструкцш, то къ требованш должны быть предста
влены только настоящее свидетельство и видъ на жительство, а при получеши nenciii дове
ренными еще и надлежащая доверенность, освобождаемая отъ гербоваго сбора. При непред-
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ставленш въ срокъ въ казначейства удостоверешя, упомянутая выше въ пункте 11-мъ, вы
дача пенсш казначействами прюстанавлнвается впредь до представления пенсюнеромъ только 
что упомянутая удостоверешя. Безъ предъявлешя всехъ документовъ, перечисленныхъ въ 
настоящемъ пункте, пенсш не выдаются.

13. Лица, желакнщя перевести пенсш въ другое место, обязаны подать объ этомъ 
за я влете тому Портовому Управлешю, которымъ выдано настоящее свидетельство, указавъ, 
въ какомъ именно месте они желаютъ получать neirciii на будущее время. При этомъ пен- 
сиоиеръ, получаюицш пенсш изъ казначейства, при желанш получать на будущее время пеп
елю черезъ учреждешя почтово-телеграФнаго ведомства, во избежаше задержки въ переводе 
следуемыхъ ему денегъ, долженъ подать упомянутое выше заявленie особенно заблаговременно.

14. Выдача денегъ по переводамъ neHciii учреждешями почтово-телеграфная ведомства 
производится на основанш общеустановленныхъ почтовыхъ правилъ, почему представление въ 
этомъ случае настоящая свидетельства не требуется.

15. Во всехъ случаяхъ перебора пенсюиерами пенсий, переполученная часть ея засчи
тывается въ дальнейший выдачи какъ самимъ пенсюнеромъ, такъ и, въ случаяхъ смерти 
пенсюнеровъ, ихъ семействамъ.

Ф О Р М А .

Въ NN казначейство.
Отъ (здесь пишется зваше, имя, отчество и Фамшйя пенсионера или пенсионерки, или 

ихъ доверенныхъ).
Требование.

Прошу выдать мне пенсию за месяцъ 19 г.
Свидетельство №
Подпись пенсюнера или пенею нерки, или доверенная ихъ.
Росписка получателя

Приложена IX .

Р О С П И С А Ш Е
О РАСХОДАХЪ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ВЫДАЧЕ ПЕНОЙ 
МАСТЕРОВЫМЪ, РАБОЧИМЪ И СЛУЖАЩИМЪ ВЪ КАЗЕННЫХЪ ПРЕДПР1ЯТ1ЯХЪ ОТДЕЛА 
ТОРГОВЫХЪ ПОРТОВЪ, А РАВНО ИХЪ СЕМЕЙСТВАМЪ, НА ОСНОВАНШ ВЫСОЧАЙШЕ 

УТВЕРЖДЕННАГО 19 АПРЕЛЯ 1906 Г. МНЕН1Я ГОСУДАРСТВЕНИАГО СОВЕТА.

въ 190 году.
По губернш.

По Казенной Палате.
фГи!”иТпцаъ,°” ынъ с Изъ какого Сроки производства

свид+.т. пззиэтены къ производ- казначейства. п пныя отмЬтки.
L l U j  I lt H C lU .

По § ст. сметы Министерства Торговли и Промышленности.
19 года.
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Приложеше X .
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в ъ д о м о е т ь
СРЕДНИМЪ ПОДЕННЫМЪ ПЛАТАМЪ ЧЕРНОРАБОЧИМЪ ВЪ ПРЕДПР1ЯТ1ЯХЪ ТОРГОВЫХЪ

ПОРТОВЪ НА ТРЕХЛЪТ1Е 1907-1909 ГГ.

I Наименовате портовъ.

I

Взрослый ра- 

бочШ старше 

17 лЬтъ.

Подростокъ 
мужескаго 

пола отъ 15 
до 17 лЪтъ.

Мало.гЬтшй 
мужескаго 

пола отъ 12 
до 15 л1;тъ.

Взрослая 
работница 
старше 
17 лЬть.

Подростокъ 
женскаго 

пола отъ 15 
до 17 лЪтъ.

Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп.

i

А з о в ъ ........................ 1 70 40 90 ____ 60

Анапа ........................ 1 — — 70 — 40 — * 90 —  ( 60

Аренсбургъ................ — 80 — 50 — 2 5 70 — 40

Архангельскъ . . . 1 — — 70 — 40 — 90 — 60

Ахтари ........................ 1
J

30 1 — — 70 1 20 — 90

Астрахань..................... 1 10 — 80 — 50 1 — — 60

Б а к у ............................ 1 10 — 80 — 50 1 — — 70

БалтШскш портъ . . . . 1 — — 70 — 40 — 90 — 60

Батумъ ........................ 1 10 — 80 — 50 1 — ■ — 70

Бердянскъ..................... — 80 — 50 — 25 ' — 70 — 40

Виндава .................... — 90 — 60 — 30 — 80 — 50

Гай н аш ъ .................... — 80 — 50 — 25 — ' 70 — 40

Гапсаль ........................ 1 — — 70 — 40 — 90 — 60

Геническъ.................... 1 30 1 — — 70 1 20 — 90

Дериентъ .................... — 90 — 60 — 30 — 80 — 50

Евпаторйя.................... — 90 — 60 — 30 — 80 — 50

Ейскъ ........................ — 90 — 60 — 30 ' 80 — 55

К^рчь ........................ 1 — — 70 — 40 — 90 — 60
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Ерасноводскъ . . . .

«

1 10

Ленкорань .................... — 90

Либава ........................ 1 20

Марйуполь.................... 1 —

Нарва ........................ 1 —

Н и колаевъ ................ — 90

Новороссшскъ . . . . — 90

Одесса ........................ 1 —

Перновъ .................... 1 10

Петровскъ.................... 1 —

Поти............................ 1 10

Ревель ........................ 10

Рени ............................ 1 20

Р и га ............................ —

Ростовъ-на-Дону . . . — 7 90

С.-Петербургъ . . . . 1 —

С очи ............................ 1 10

Сухумъ ........................ 20

Таганрогъ .................... — 80

Тем рю къ.................... 1 20

Туапсе........................ 1 —

Херсонъ .................... 1 —

Я л та ............................ 1 —

б е о д о а я .................... 1 —

С К Н А Т С К А Я

80 . _ 50 1 __ 70

60 — 30 — 80 — 50

90 — 60 1 10 — 80

70 — 40 ' — 90 — 60

70 — 40 — 90 — 60

60 — 30 — 80 — 50

60 — 30 — 80 — 50

70 — 40 — 90 — 60

80 — 50 1 — — 70

70 — 40 —■ 90 — 60

80
^ ' ‘

50 1 — — 70

80 — 50 1 — — 70

90 — 60 1 10
ч

.80

70 — 40 — 90 — 60

60 — 30 — 80 — 50

70 — 40 — 90 — 60

80 — 50 — 70 — 40

90 — 60 1 10 — 80

50 — 25 — 70 — 40

90 — 60 1 10 — 80

70 — 40 — 90 — 60

70 — 40 — 90 — 60

70 — 40 4 90 — 60

70 — 40 -- 90 — 60

Т И П О Г Р А Ф !  Я.
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