
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ й  РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

14 Іюля 1910 г. № 123. ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Сг. 1346. Объ улучшеыіи сельско-врачебной часіп  обіастей Акмолпнской, Сеыппалатпнской, Уральской 
п Тургайской.

1347. 0  преобразованіи сельско-врачебной часхп въ губерніяхъ Архангельской, Курляндской, Вилеи- 
ской, Ковонской, Гродненекой, Ставропольской, Астраханской и Оренбургской и обт> учрежденія 
въ нѣкоторыхі. мѣстностяхъ попечптелей еельскпхъ лѣчебиыхь завсденій.

1348. 0  дополненіи ш таю въ сельско-врачебной части губерній Тобольской, Томской, Енпсейской и 
Иркутской п областсй Якутской, Забанкальской, Амурской, Прпморской и Камчатской п объ 
измѣненіи порядка отпуска кредитовъ на нужды сельско-врачебной части.

1349. 0  порядкѣ отдачп въ аренду рѣчныхъ рыболовиыхъ участковъ въ Прііморской, Камчатской и 
Сахалинской областяхъ.

Одобренные Государетвенкымъ Совѣтомъ и Государственною 
Думою и Бысочайше утвержденные законы:

1346. Обь улучшеніи еельско-врачебной чаети обдастей Акмолинской, Семипадатин- 
ской, Урадьской и Тургайекой.

На подлннномъ Собственною Е г о  Н ы п е р а т о р с к а г о  В е л п ч е с т в а  рукою написано.
«Б Ы Т Ь  ПО  С Е М У ».

Въ Балтіпсііомъ Портѣ, на яхтѣ «Штандартъ».
21 Іюня 1910 года.

Скрѣпилъ: Государственный Секретарь Макаровь.

ОДОБРЕННЬІЙ ГОСУДАРОТВЕННЫМЪ СОВѢТОМЪ ÏÏ ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

3 А К О Ы Ъ

объ улучшеніи сельско-врачебной части областей Акмолинсной, Семипалатинской, Уральской
и Тургайской.

I. Въ дополненіе и иамѣнѳніе Высочаііше утвержденныхт-, 29 мая 1897 года (П. С. 3 . 
№  14187), 8 Іюня 1898 года (П. С. 3. Лі 15611), 12 Февраля 1901 года(П . С. 3. № 19679)
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u 1 Декабря 1903 года (П. С. 3. Л« 23612), штатовъ врачебной части въ уѣздахъ областей 
Акыолшіскоіі, Семішалатшіскоіі, Уральскоіі н Тургаііскоіі и въ отмѣну Высочаііше утвержден- 
наго, 2В Мая 1905 года (II. С. 3. № 26267), мпѣнія Государствеішаго Совѣта объ увелп- 
ченіц содержанія врачеіі въ  уѣздахъ Уральской области, постановить.

1. Присвонть участковымъ врачамъ окладъ содержанія въ одиу тысячу восемьсотъ 
рублеіі въ  годъ (въ  томъ чнслѣ жалованья— 1.200 рублеіі и столовыхъ— 600 рублей).

2. Увеличить жалованье Фельдшерамъ и Фельдшерицамъ-акушоркамъ: первьшъ —  до 
четырехсотъ рублей, a вторымъ— до пятнсотъ рублей въ годъ каждоыу.

3. Учредить въ  каждой изъ областсй: Акмолинской, Сеішпалатиііской, Уральской u Тур- 
гайской по одной должностн врача для командировокъ и по одной должности дѣлонроизво- 
дителя по сельско-врачебной частн на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) должности врача для командировокъ присвоивается окладъ содержанія въ  одну ты - 
сячу восемьсотъ рублей въ годъ (въ  томъ числѣ жалованья— 1.200 рублей и столовыхъ—  
600 рублей), YIII классъ по чинопроизводству ц права на пенсію по медицинскому положенію; 
сверхъ сего, означенной должности предоставляется право на прогонныя и суточныя деньги 
по правиламъ, установленнымъ статьями 611 и 630 Устава о службѣ по опредѣленію отъ 
Правительства (Св. Зак., т. III, изд. 1896 г.);

б) должности дѣлопронзводителя присвоивается окладъ содержанія въ одну тысячу ру- 
блей въ  годъ (въ  томъ числѣ жалованья— 666 рублей 67 копѣекъ и столовыхъ— ЗЗЗрубля 
33 коігѣйки), YIII классъ по чинопроизводству и YI разрядъ по пенсін; въ  случаѣ же на- 
значенія на эту должность врача,-— послѣднему предоставляется окладъ содержанія и всѣ 
служебныя и пепсіонныя права, положенныя для сельскихъ участковыхъ врачей.

4. Присвоить участковымъ врачамъ и врачамъ для командировокъ Акмолинской, Семи- 
палатииской, Уральской и Тургайской областей, не имѣющимъ квартиръ въ натурѣ, квзр- 
тирныя депьпі въ размѣрѣ двухсотъ двадцати пяти рублей въ годъ каждому.

5. Учредить при земской больнидѣ въ городѣ Уральскѣ должности: а) одного участ- 
коваго врача, съ присвоеніемъ сей должности оклада содержанія въ  одну тысячу восеиьсотъ 
рублей въ годъ (въ  томъ числѣ жалованья— 1.200 рублей и столовыхъ— 600 рубден), квар- 
тирнаго оклада въ  размѣрѣ двухсотъ двадцати пяти рублей въ годъ, YIII класса по чино- 
производству н правъ на пенсію по ыедицинскому положенію; б) двухъ Фельдшеровъ, съ жало- 
ваньемъ по четыреста рублей и одной Фельдшерицы-акушерки, съ жалованьемъ по пятьсотъ 
рублей въ годъ, съ присвоеніемъ озиаченньшъ доляшостямъ правъ на пеисію по медицинскому 
положенію, и в) сестры милосердія, съ вознагражденіемъ по сто восемьдесятъ рублей въ  
годъ, при готовоыъ столѣ и квартирѣ отъ больннды.

6. Учредить пятнадцать должностей Фельдшеровъ для Акмолинской областп, шестна- 
дцать— для Семипалатинской и по двѣнадцати должностей— для Уральскоіі и Тургайской 
областей, на общихъ для сихъ должностей основаніяхъ.

7. Увеличить кредитъ, ассигнуемый на канцелярскіе расходы областныхъ правленій, п» 
врачебной части, до пятисотъ рублей въ годъ по каждой области.

II. Предоставить губернаторамъ областей Акмолинской. Семипалатинской и Тургайской 
и военному губериатору Уральской области разрѣшать ежегодно, на чѳтыре мѣсяца, научпыя 
командировки въ клиники и болышцы врачамъ, служащимъ въ названныхъ областяхъ по
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№ 123. —  2471 — Ст. 1346.

сельско-врачебноіі части, съ выдачею пособія каждому по триста рублей и съ сохраненіемъ 
содержанія, съ тѣмъ, однако, чтобы одновременно командировалось по каждоіі области не 
болѣе двухъ участковыхъ врачеіі н весь расходъ иа эту надобность ие выходилъ изъ пре- 
дѣловъ разрѣшеннаго на этотъ предметъ кредита.

LU. Исключить изъ дѣііствующихъ т т а т о в ъ  областей Акмолинской, Семипалатиііской, 
Уральскоіі u Тургаііской кредиты на разъѣзды служащихъ по врачебной части съ тѣмъ, чтобы 
деньгп, потребныя какъ ііа разъѣзды служащихъ по врачебной части и врачебной инспекціи, 
такъ п на нособія при иазначеніяхъ и иеремѣщеніяхъ служащихъ по врачебной части, выда- 
валисі), въ  мѣрѣ дѣйствительной надобностіі, иа основаніи существующихъ по сему предмету 
правилъ, цзъ ассигнуемыхъ для сего суммъ по сыѣтамъ каждой изъ вазвашіыхъ областей.

IV. Кредиты ііа устройство больницъ, пріемныхъ покоевъ и домовъ для врачей вно- 
сить въ  подлежащія подраздѣленія смѣтъ земскихъ повипностей Акмолинской, Семипалатин- 
скоіі, Уральской и Тургайской областей, въ  зависігаости отъ состоянія средствъ земскнхъ 
кассъ, причемъ, по мѣрѣ устройства болышцъ, потребныя на ихъ содержаніе средства олре- 
дѣлять нри утвержденіи проектовъ обласгныхъ земскихъ смѣтъ на каждое трехлѣтіе.

Y. Предоставить Главноуправ л яющему Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, по соглашенію 
съ Мпнистромъ Ввутреннихъ Дѣлъ, присвоивать командируемымъ имъ переселенческимъ вра- 
чамъ всѣ права и возлагать на нихъ исполнсніе всѣхъ обязанностей сельскихъ участковыхъ 
врачеіі, въ  предѣлахъ назначевнаго, по возможности, съ исключительно переселеическіімъ 
населепіемъ района, иа слѣдуіощихъ основаніяхъ:

1. Командированиые переселенческіе врачи б ъ  отношеніи предметовъ вѣдоыства, порядка 
дѣйствій и отвѣтственности подчиняются тѣмъ вравиламъ, которыя установлены по сему 
предмету для сельскихъ участковыхъ врачей.

2. Ближайшеѳ распредѣленіе раііоповъ дѣятельности между пореселевческими и участ- 
ковыми врачами производится по соглашенію Главнаго Управленія Землеустронства иЗемле- 
дѣлія съ Министерствомъ Внутреннпхъ Дѣлъ.

3. Въ отношеніи источниковъ покрытія расходовъ за лѣченіе въ  переселенческихъ боль- 
ннцахъ и за выдачу переселенческішп врачами на амбулаторномъ пріемѣ медикаментовъ ста- 
рожилы приравнпваются къ ыѣстному кореныому сельскому населенію.

YI. Въ дополненіе н измѣненіе статьи 536 Устава Врачебнаго (Св. Зак., т. ХШ, изд. 
1905 г .) постановить:

На обязанности врачей военныхъ отдѣловъ лежитъ также медико-полидеііскііі надзоръ іі 
исполненіе требованііі по судебно-медицинскимъ дѣламъ.

YII. Вызываемые означенныши въ  отдѣлахъ I и II мѣраыи ежегодные расходы: по Акмо- 
линской области— двадцать семь тысячъ сто двадцатъ пять рублей, по Семипалатинской—  
двадцать восемъ тысячъ четыреста шестьдесятъ пятъ рублей, по Уральской—дтдіщть 
три тисячи девятьсотъ тридцатъ пять рублей и по Тургайской— двадцатъ одна ты- 
сяча четыреста пятьдесятъ пять рублей отноеить на областные земскіе сборы подле- 
жащихъ областеіі; въ  трехлѣтіе же 1 9 1 0 — 1912  годовъ гредоставить Министру Внутреннихъ 
ДЪлъ осуществлять означеиныя въ  отдѣлахъ I и II мѣры въ  предѣлахъ кредитовъ, отпущен- 
ныхъ по росписи расходовъ на земскія повшшости въ Степныхъ областяхъ на 1 9 1 0 — 1912  годы.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М . Акимовъ.
1*
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1347. О преобразованіи сельско-врачебной часги въ губерніяхъ Архангельской, Кур- 
ляндекой, Виленекой, Ковенской, Гродненокой, Ставропольской, Дсграханской  
и Оренбургской и объ учрезЕденіи въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ попечителей 
сельскихъ лѣчебныхъ заведеній.

На подлинноыъ Собственпою Е г о  і і м п е р а т о р с к а г о  В е л п ч е с т в а  рукою напнсано:
«Б Ы Т Ь  110 СЕМУ».

Въ Балтійскомі, Портѣ, на яхтѣ «Штандартъ».
21 Іюня 1910 года.

Скрѣпилъ: Государственнып Секрстарь Макаровъ.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЬІМЪ СОВѢТОМЪ ÏÏ ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

3  A  К  O  Н  Ъ

о преобразованіи сельско-врачебной части въ губерніяхъ Дрхангельской, Курляндской, Вилен- 
ской, Ковенской, Гродненской, Ставропольской, Дстраханской и Оренбургской и объ учре- 

жденіи въ нѣноторыхъ мѣстностяхъ попечителей сельскихъ лѣчебныхъ заведеній.

I. Въ измѣненіе и дополненіе Высочайше утвержденнаго, 23 Мая 1894 года (П. С. 3.
№ 10646), ынѣнія Государсгвеннаго Совѣта о преобразованіи сельско-врачебной части въ
Архангельской губерніи п дополнительныхъ къ нѳму узаконеній (3 П. 0. 3., т. XYIIIJV» 16077, 
т. XXI № 20361, т. XXII № 21488, т. XXIV №№ 24565 и 24674  и т. XXVI № 27836) 
постановить:

1. Учредить: а) восемь должностей участковыхъ сельскихъ врачей u двѣ должпости 
Фельдшеровъ, съ окладами содержанія и служебными правами и преимуществами, присвоен- 
нымц подобнымъ должностямъ, и б) тридцать должностей Фельдшерицъ-акушерокъ, съ содер- 
жаніеыъ по 500 рублей въ годъ (въ  томъ числѣ 450 рублей жалованья и 50 рублей разъ-
ѣздныхъ) и пенсіею по ыедидинскому положенію.

2. Изъ общаго числа означенныхъ въ статьѣ 1 сего отдѣла должностей Фельдгперицъ- 
акушерокъ десять должностей замѣстить въ  1910 году, a остальныя двадцать— въ будущемъ 
земскомъ трехлѣтіи 1911— 1913 годовъ.

3. Должности повивальныхъ бабокъ упразднять по мѣрѣ замѣщенія должностей Фельд- 
шерицъ-акушерокъ, съ оставленіемъ лицъ, занимающихъ упраздняемыя должности, за ш та- 
томъ на общемъ основаніи. Повивальнымъ бабкамъ, находящішся на неупраздненныхъ еще 
должностяхъ, присвоить содержаніе по 340 рублей въ  годъ (въ томъ числѣ 300 рублей 
жалованья и 40 рублей разъѣздныхъ) и пенсію по медицинскому положенію. Въ случаѣ 
исполненія лицами со званіемъ повивальной бабки обязанностей вновь учреждаемыхъ долж- 
ностей Фельдшернцъ-акушерокъ, впредь до пріисканія послѣднихъ, присвоить симъ лнцамъ 
указанноѳ выше содержаніе ио 340 рублеіі въ  годъ и пенсію по медицинскому положенію.

4. Открыть семь новыхъ врачебныхъ пріемныхъ покоевъ, съ отпускомъ на содержапіе 
каждаго изъ пихъ по 200 рублей въ годъ.

5. Отпускать: а) на содержаніе трехъ сельскихъ лѣчебницъ по 2.000 рублей въ годъ 
на каждую н б) на содержаиіе тридцати Фельдшерскихъ пунктовъ по 100 рублей въ годъ на 
каждый.

6. Отпустить въ текущемъ трехлѣтіи 1908— 1910 годовъ 2.000 рублей на пріобрѣтеніе 
медикаментовъ для нсшыхъ врачсбныхъ участковъ.
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7. Увеличить ежегодные отлуски: а) на пополненіе и ремонтъ инструментовъ для меди- 
цинскаго персонала и пріобрѣтеніе оспеннаго матеріала до 1 .580  рублей, б) на канделярскія 
принадлежности и мелочные расходы врачебныхъ участковъ до 740 рублеіі и в) на путевое 
довольствіе и пособія до 3 .000 рублей.

8. Разрѣшить Архангельскому губернатору выдавать служащему по сельско-врачебной 
части медицинскоыу персоналу пособія на лѣченіе, погребеніе и въ другихъ несчастныхъ слу- 
чаяхъ, съ затратою на эти пособія не свыше 600 рублей въ годъ.

9. Нредоставііть Архангельскому губернатору выдавать уроженцамъ Архангельской гу- 
бериіи, постушівшимъ для полученія медицшюкаго образованія въ  высш ія учебныя заведенія, 
двѣ стііпендіи по 400  рублей въ годъ каждая, при условіи обязательства стнпеыдіатовъ, по 
окоычапіц курса наукъ, прослужить въ  должности сельскаго врача Архангельской губерніи 
по расчету полтора года службы за каждый годъ нользованія стипендіею.

10. Учредить въ  помощь завѣдывающимъ земскими аптеками въ  городахъ Шенкурскѣ 
и Пинегѣ двѣ должности аптекарскихъ помоаишковъ, съ присвоеніелъ имъ оклада содержанія 
по 600 рублей въ  годъ (въ  томъ числѣ 40 0  рублей жаловаиья ц 200 рублей столовыхъ) 
XII класса по чинопроизводству u пенсіи по медидиискому положенію.

11. Исчислять кредиты на содержаніе земскихъ аптекъ въ  городахъ ПІенкурскѣ и Пи- 
негѣ и на иріобрѣтеніе для ііихъ  медикаментовъ въ размѣрѣ дѣйствительной надобности по 
смѣтамъ земскихъ повпнностей Архангельской губернііі. Доходы, поступающіе отъ аптекъ, 
обращать въ  земскія срѳдства Архангельской губерніи.

12. Установить, что порядокъ управленія аптеками и отпуска лѣкарствъ, a равно обя- 
занности служащихъ въ аптекахъ опредѣляются ицструкдіею, утверждаемою Министроыъ 
Внутреннихъ Дѣлъ. Правила расходованія суымъ по аптекамъ ипоступленія доходовъ, отчет- 
ность и порядокъ составленія смѣтныхъ предположеній по содержанію аптекъ утверждаются 
Министролъ Внутреннихъ Дѣлъ, гю соглашенію съ Іинистромъ Фннансовъ u Государствен- 
нымъ Коптролероыъ.

13. Вызываемый указаннызш въ статьяхъ 1— 10 сего отдѣла мѣраыц расходъ, въ  раз- 
мѣрѣ сорока четырехъ тысячъ семисотъ гиестидесяти рублей въ годъ, относнть на зем- 
скія средства Архангельской губерніи; потребный же, по расчету съ 1 Іюля 1910 года по 
1 Января 1911 года, на означепный предметъ расходъ, въ  разиѣрѣ восемнадцати тысячъ 
ста восьмидесяти рублей, обратить на счетъ кредитовъ, назначенныхъ къ условному от- 
нуску въ  общей суммѣ по 25 .074 рубля въ  годъ на тЬ жѳ надобности, согласно статьямъ 6, 
7, 8, 16 и 17 отдѣла IX закона 8 Іюля 1908 года о смѣтахъ и раскладкахъ земскихъ по- 
винностей въ  губерніяхъ: Архангельской, Астраханской, Виленской, Гродненской, Ковенской, 
Курляндской, Оренбургской и Ставропольской и смѣтахъ и раскладкахъ частныхъ повиниостей 
дворянскихъ имѣній въ  губерніяхъ: Виленской, Витебской, Волынской, Гродненской, Кіевской, 
Еовенской, Минской, Могилевской, Оренбургской, Подольской и Ставропольской (Собр. Узак., 
ст. 1054).

14. Положенные по Высочайше утверждеішому, 26 Апрѣля 1906 года (II. С. 3 
№ 27836), мнѣнію Государственнаго Совѣта оклады содержаиія оельдшерамъ, безъ разъѣзд- 
иыхъ деиегъ, по 360 рублей въ годъ, обратить полностью въ жалованье, съ упраздненіемъ 
подраздѣленія озпачешшхъ оклэдовъ на жалованье и столовыя деньги.
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Іі. Въ измѣненіе п дополненіе Высочаііше утвержденпаго, 26 Мая 1897 года (П. С. 3. 
№ 14158), ыаѣнія Государственнаго Совѣта объ учрежденіи болышцы въ мѣстечкѣ Иллукстѣ, 
Иллукстскаго уѣзда, Курляидскоіі губерніи, постаиовпть:

1. Увеличнть до 3.600 рублей ежегодныіі крѳдитъ па содсржаніе Иллукстскоіі болышды, 
ечитая это увеличеніѳ съ 1 Января 1908 года.

2. Вызываеыыіі указаиною въ статьѣ 1 сего отдѣла мѣрою расходъ, по гиестъсотъ ру- 
блсй въ  годъ, относнть на земскія средства Курляндской губерніи; потрсбпый жѳ на озпа- 
ченный предметъ въ  тѳкущемъ трехлѣтіи 1908 —  1910 годовъ расходъ, въ размѣрѣ одной 
тысячи восъмисотъ рублей, обратить на счетъ кредита, назначеішаго къ условному отпуску 
въ равной суммѣ на тотъ же предметъ, согласно статьѣ 19 отдѣла IX закоиа 8 Іюля 
1908 года о смѣтахъ и раскладкахъ земскихъ повинностей въ губерніяхъ: Архаигсльской, 
Астраханской, Вііленской, Гродненской, Ковенскоіі, Курляндской, Оренбургской и Ставрополь- 
скоіі н смѣтахъ u раскладкахъ частныхъ повшностей дворянскихъ ішѣпііі въ губерніяхъ: 
Виленской, Внтебской, Волынской, Гроднеиской, Еіевской, Ковенской, Минской, Могилевской, 
Оренбургской, Подольскоіі и Ставропольской (Собр. Узак., ст. 1054).

III. Въ измѣііеніе и доіюлненіе Высочанше утвержденнаго, 24 Апрѣля 1887 года (П. С. 3. 
№ 4377), мыѣнія Государственнаго Совѣта о преобразованіи сельской медицинской части въ 
губерніяхъ Витебской, Жинской, Кіевской, Волынской, Подольской, Виленской, Ковенской и 
Гродненской и Высочаіішѳ утвержденпаго, 10 Мая 1904 года (П. С. 3. № 24494), мнѣнія 
Государственнаго Совѣта о дополнительномъ отпѵскѣ суммъ на сельско-врачебную часть Грод- 
ненской губернін постановить:

По Виленской губерніи.

1. Увелцчить ежегодное содержаніе: врачу для командировокъ до 1 .200  рублей (въ  
томъ числѣ 600 рублей жалованья и 600 рублей столовыхъ), участковыыъ сельскимъ вра- 
чаыъ до 1.450 рублей (въ томъ числѣ 600 рублей жалованья, 600 рублей столовыхъ п 
250 рублей разъѣздныхъ) и Фельдшераыъ, съ упраздненіемъ дѣленія ихъ на Фельдшеровъ 
высшаго и низшаго окладовъ, до 420 рублей (въ  томъ числѣ 360 рублей жалованья u 60 ру- 
блей разъѣздныхъ).

2. Учредить двадцать одну должность Фѳльдшеридъ-акушерокъ, съ окладомъ содержанія 
по 460 рублей въ годъ (въ  томъ числѣ 400  рублей жалованья u 60 рублей разъѣздныхъ) 
и пенсіею по ыедицішскому положенію.

3. Увеличыть до 500 рублей въ годъ кредытъ, ассигнуемый изъ земскихъ сборовъ на 
усиленіе канделярскихъ средствъ врачебнаго отдѣленія Вяленскаго губернскаго правленія на 
расходы по веденію персписки по сельско-врачебной части.

4. Предоставить Виленскому губернатору разрѣшать ежегодно на 4 ыѣсяца команди- 
ровки въ  клиники и больницы для научнаго и практическаго усовѳршенствованія двумъ 
участковымъ сельскимъ врачамъ, съ выдачею каждому по 300 рублей иособія и съ сохране- 
ніемъ присвоеннаго имъ содержанія.

5. Упраздыить двадцать одиу должность повивальныхъ бабокъ, оставпвъ лицъ, зани- 
мающихъ упраздняемыя должности, за штатомъ на общеігь оспованіи. Въ случаѣ испол- 
пснія лицами со званіемъ повивальной бабкн обязанностей вновь учреждаемыхъ должностей
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Фельдшерицъ-акушерокъ, впредь до пріисканія послѣднихъ, присвоить симъ лицамъ содер- 
жаиіе по 360 рублей въ  годъ (въ  тозіъ числЪ 300 рублен жалованья и 60 рублей разъѣзд- 
ш х ъ )  и пенсію по зіедіщинскому положенію.

6. Вызываемый указанными въ  предыдущихъ (1 — 5) статьяхъ мѣрами расходъ, въ
размѣрѣ тридцати двухъ тысячъ рублей въ годъ, относить на зезіскія средства Виленскоіі
губерніи; потребный же, по расчету съ 1 Іюля 1910 года по 1 Января 1911 года, на озна-
чонный предзіетъ расходъ, въ  размѣрѣ четырнадцатгі тысячъ ста шестидесяти двухъ 
рублей пятидесяти копѣекъ, обратить на счетъ кредита, назначенааго къ условному отпуску, 
въ  суммѣ по 18 .250  рублей въ годъ, на расширеніе сельско-врачебныхъ ш татовъ въ Вн- 
леиской губерніи, согласно статьѣ 8 отдѣла IX закоиа 8 Іюля 1908 года о смѣтахъ н
раскладкахъ земскихъ повннноетей въ  губерніяхъ: Архангольской, Астраханской, Виленскон, 
Гродненской, Ковепской, ІІурляндской, Оренбургской и Ставропольской и смѣтахъ и расклад- 
кахъ частныхъ повинностей дворянскихъ имѣній въ  губерніяхъ: Виленский, Витебской, Во- 
лынской, Гродненской, Кіевской, Ковенской, Минской, Могилевской, Оренбургской, Подольской 
и Ставропольскои (Собр. Узак., ст. 1054).

По Еовенской губернги.

1. Увеличить ежегодное содержапіе: врачу для козіанднровокъ до 1 .200  рублей (в ъ  
томъ чііслѣ 600 рублей жалованья и 600 рублей столовыхъ), участковымъ сельскимъ вра- 
чамъ до 1 .450  рублей (въ  томъ числѣ 600 рублей жалованья, 600 рублей столовыхъ н 
250  рублей разъѣздныхъ), Фельдшеразіъ, съ упраздненіезіъ дѣленія ихъ на Фсльдшеровъ 
высшаго и пизшаго окяадовъ, до 420 рублей (в ъ  тозіъ чнслѣ 360 рублеи жалованья и 
60  рублей разъѣздныхъ).

2. Учредить дваддать одну должность Фвльдшерицъ-акушерокъ, съ окладомъ содержанія 
по 460 рублей въ годъ (въ  томъ числѣ 400 рублей жалованья и 60 рублей разъѣздны хъ) 
и пенсіею по медицинскому положенію.

3. Увеличить до 500 рублей въ годъ кредитъ, ассигнуезіый изъ земскихъ сборовъ на 
усиленіе канцелярскихъ средствъ врачебнаго отдѣленія Ковенскаго губернскаго правленія на 
расходы по веденію переписки по сельско-врачебной частн.

4. Предоставить Ковенскому губернатору разрѣшать ежегодно на 4  мѣсяда командн- 
ровки въ клнники и больниды для научнаго и практическаго усовершенствованія двумъ 
участковьшъ сельскиаіъ врачазіъ, съ выдачею каждому по 300 рублей пособія и съ сохра- 
неніемъ пріісвоеннаго іізіъ содержаиія.

5. Увеличить до 2 .400  рублей ежегодный кредитъ на содержаніе каждои нзъ сельскихъ 
лѣчебнііцъ Браславской и Уцянской.

6. Упразднить двадцать одну должность повивальныхъ бабокъ, оставнвъ лнцъ, зани- 
мающихъ упраздняемыя должности, за штатомъ на общезіъ основаніи. Въ случаѣ пспол- 
ненія лицазш со званіезіъ повивальной бабки обязанностей вновь учреждаезіыхъ должностеіі 
Фельдшерицъ-акушерокъ, впредь до пріисканія послѣднихъ, присвоить сизгь лицазіъ содер- 
жаніе по 360 рублей въ  годъ (въ  томъ числѣ 300 рублей жалованья п 60 рублей разъѣзд- 
ны хъ) н пенсію по ыедіщішскозіу положенію.

7. Вызываѳмый указанными въ предыдущихъ (1 — 6) статьяхъ зіѣразш расходъ, въ  
размѣрѣ сорока одной тысячи семисотъ восъмидесяти рублей въ годъ, относить па зезі-
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скія средства Ковенской губерніи; потребныіі же, по расчету съ 1 Іюля 1910 года по 1 Ян- 
варя 1911 года, на означенный предметъ расходъ, въ размѣрѣ девятнадцати тысячь 
пятидесяти четырехъ рублей пятидесяти копѣекъ, обратить на счетъ кредитовъ, назна- 
ченныхъ къ условному отпуску, въ  обіцей суммѣ по 24 .370 рублей въ  годъ, иа соотвѣт- 
ствующія потребности, согласно статьямъ 8 и 18 отдѣла IX закона 8 Іюля 1908 года о 
смѣтахъ и раскладкахъ земскихъ повиннистеіі въ  губерніяхъ: Архапгельскоіі, Астраханекой, 
Виленской, Гродненской, Ковенской, Курляндской, Оренбургской и Ставроіюльской и смѣтахъ 
н раскладкахъ частныхъ повипностей дворянскихъ имѣній въ  губерніяхъ: Вилеыской, Витеб- 
ской, Волынской, Гродненской, Кіевской, Вовенской, Минской, Могилевской, Оренбургской, 
Подольской и Ставропольской (Собр. Узак., ст. 1054).

Ло Гродненской іуберніи.

1. Увеличііть ежегодное содержаніе: врачу для командпровокъ до 1.200 рублей (въ  
томъ числѣ 600 рублей жалованья и 600 рублей столовыхъ), участковымъ сельскимъ вра- 
чаыъ до 1.450 рублей (въ  томъ числѣ 600 рублей жалованья, 600 рублей столовыхъ и 
250 рублей разъѣздиыхъ), Ф ельдшерамъ, съ упраздненіемъ дѣленія ихъ на Ф ельдшеровъ  
высшаго и низшаго окладовъ, до 420 рублей (въ томъ числѣ жалованья 360 рублей и 
разъѣздныхъ 60 рублей).

2. Увеличить ежегодное ассигнованіе на содержаніе лѣчебницъ: для девяти до 2 .500 рублей 
ва  каждую п для остальныхъ до 2.000 рублей на каждую.

3. Учредить: а) шесть должностей участковыхъ сельскихъ врачей, съ окладами содер- 
жанія и служебиыми правамы и препмуществаыи, присвоенными подобныыъ должностямъ, u
б) двадцать семь должностей Фельдшерицъ-акушерокъ, съ оклэдомъ содержанія по460  рублей 
въ  годъ (въ  томъ чнслѣ 400 рублей жалованья и 60 рублей разъѣздныхъ) и пенсіею по 
медидннскому положенію.

4. Открыть шесть сельскихъ лѣчебницъ, съ отпускомъ иа содѳржаыіе каждой изъ нихъ 
по 2.000 рублеіі въ  годъ.

5. Увеличить ежегодныя ассигнованія: а) на пріобрѣтеніе и почшшу инструментовъ, 
аптекарскихъ снарядовъ и разныхъ госпиталыіыхъ принадлежностсй до 1.200 рублей, б) на 
устройство и содержаніе центральнаго телятпика или пріобрѣтеніе оспеннаго ыатеріала до
1.000 рублей, в) на каыцелярскія принадлежности и мелочные расходы до 720 рублей, 
г) на путевое довольствіе и пособія до 1.500 рублей и д) на усиленіе канцелярскихъ средствъ 
врачебнаго отдѣленія Гродненскаго губернскаго правленія на расходы по веденію переписки 
по сельско-врачебной части до 500 рублей.

6. Предоставить Гродгіенскому губернатору разрѣшать ежегодно на 4 мѣсяца козіанди- 
ровки въ клиники и болышцы для научнаго и практическаго усовершенствованія двумъ 
участковымъ сельскимъ врачамъ, съ выдачею каждому по 300 рублеіі пособія и съ сохра- 
неніемъ присвоенпаго нмъ содержанія.

7. Отпустить въ текущемъ трехлѣтіи 190 8 — 1910 годовъ: а) 1.500 рублей на пріоб- 
рѣтеніе меднкаментовъ для шести новыхъ врачебныхъ участковъ, б) 4.800 рублей на обза- 
веденіе инвентаремъ новыхъ врачебпыхъ участковъ н в) 13.365 рублей ыа постройку при 
Красностокской сельской лѣчебницѣ дома для врача, заразнаго барака, покойницкой, службъ 
и забора.
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8. Упразднить: a) шесть врачебныхъ дріемпыхъ покоевъ и б) двадцать сомь должностеіі 
повивальныхъ бабокъ, оставивъ лицъ, занимающихъ упраздняемыя должности, за штатомъ 
на общемъ основаніи. Въ случаѣ исполненія лицами со званіемъ повивальной бабки обязан- 
ностей вновь учреждаемыхъ должностей Фельдшерицъ-акушерокъ, впрсдь до пріисканія по- 
слѣднихъ, присвоить симъ лицамъ содержаніе по 360 рублей въ годъ (въ  тозіъ числѣ 
300 рублей жалованья и 60 рублей разъѣздиыхъ) и пенсію по медицинскому положенію.

9. Вызываемый указанныші въ  предыдущихъ (1 — 8) статьяхъ мѣрами расходъ, въ  
размѣрѣ семидесяти пятгс тысячъ семисотъ тридцати двухъ рублей въ годъ, относить 
на земскія средства Гродненской губериіи; яотребный жѳ, по расчету съ 1 Іюля 1910 года 
по 1 Января 1911 года, на означенный предметъ расходъ, въ размѣрѣ пятидесяти четы- 
рехъ тысячь ста девяноста трехъ рублеіі пятидесяти копѣекъ, обратить на счетъ кре- 
дита, назначспиаго къ  условному отпуску, въ суммѣ по 46 .278  рублей въ годъ, на расши- 
реніе сельеко-врачебныхъ ш татовъ въ  Гродненской губерніи, согласно статьѣ 8 отдѣла IX 
закопа 8 Іюля 1908 года о смѣтахъ и раскладкахъ земскихъ повинностей въ губерніяхъ: 
Архангельской, Астраханской, Биленской, Гродненской, Еовенской, Курляндской, Оренбургской 
и Ставропольской и смѣтахъ и раскладкахъ частныхъ повинностей дворянскяхъ имѣній въ  
губерніяхъ: Внленской, Витебской, Вольшской, Гродиенской, Еіевской, Еовенской, Минской, 
Могилевской, Оренбургской, Подольской и Ставропольской (Собр. Узак., ст. 1054).

IV. Въ измѣненіе и дополненіе Высочайше утвержденнаго, 17 Февраля 1897 года 
(П. С. 3. № 13747), мнѣнія Государствеенаго Совѣта о преобразованіи сельской врачебной 
части въ  Ставропольской губерніи постановить:

1. Увелнчить ежегодное содержаніе: врачу для командировокъ и участковымъ сельскыыъ 
врачамъ до 1.500 рублей (въ  томъ числѣ 750 рублей жалованья н 750 рублей столовыхъ), 
Фельдшерамъ, съ упраздненіемъ дѣленія ихъ на старш ихъ и младшихъ, до 400 рублей, съ  
обращеніемъ этой сумыы полностью въ жалованье, и Фельдшерицамъ-акушеркамъ до 450 рублеп, 
съ обращѳніемъ этой суммы полностыо въ  жалованье.

2. Уведнчить ежегодныя ассигнованія на содержаніе: а) сельскихъ лѣчебницъ: для 
семн до 2.600 рублей и для остальныхъ пяти до 1.900 рублей въ  годъ на каждую и б) де-
сяти Ф ельдш срскихъ пунктовъ до 200 рублей въ  годъ на каждый.

3. Учредить восемь должностей уч астк ов ы хъ  сел ь ск и хъ  врачей, двадцать одну д ол ж -  
ность Ф ельдш еровъ и восемь долж ностей  Ф ельдш еридъ-акуш ерокъ, съ окладами содерж ан ія  и 
служебными праваыи и преимуществами, прнсвоенными подобньшъ должностямъ.

4. Открыть: а) восемь сельскихъ лѣчебницъ, съ отпускомъ на содержаніе каждой нзъ 
нпхъ по 1.900 рублей въ годъ, и б) пять Фельдшерскнхъ пунктовъ, съ отпускомъ на со- 
держаніе каждаго іізъ нихъ по 2 0 0  рублей въ  годъ.

5. Увеличить ежегодныя ассигнованія: а) на пріобрѣтеиіе u ночіінку инструментовъ, 
аптекарскихъ снарядовъ и разиыхъ госпитальныхъ принадлежносгѳй до 1 .000  рублей, б) на
устройство и содержаніе центральнаго тѳлятника или нріобрѣтеніе оспеннаго матеріала до
800 рублей, в) на путевые расходы и пособія, a также на разъѣзды сельскихъ врачей въ 
предѣлахъ ввѣренныхъ имъ участковъ до 8.000 рублей и г) на усиленіе канцелярскихъ 
средствъ врачебнаго отдѣленія Ставропольскаго губернскаго правленія до 500 рублей.

6. Отпускать ежегодпо на канцелярскіе расходы врачебныхъ участковъ и Фельдшерскпхъ 
пунктовъ 1.100 рублей.
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7. Предоставить Ставропольскому губериатору разрѣшать ежегодно па 4 мѣсяца командн- 
ровки въ клиники и болышцы для научнаго и практическаго усовершенствоваііія двумъ 
участковымъ сельскимъ врачаігь, съ выдачею каждому по 300 рублеіі пособія ц съ сохра- 
неніемъ пріісвоенпаго іш ъ содержанія.

8. Отпустить въ текущеігь трехлѣтіи 1 9 0 8 — 1910 годовъ 2 .350  рублей на пріобрѣ- 
теніе медикаментовъ для повыхъ врачебныхъ участковъ іі Фельдшерскпхъ пунктовъ.

9. Вызываемый указанными въ статьяхъ 1— 8 сего отдѣла мѣрамн расходъ, въ раз- 
мѣрѣ шешидесяти восъми тысячъ четырехсотъ девятста рублеіі въ  годъ, относить на 
земскія средства Ставропольской губерніи; потребиый же, но расчету съ 1 Іюля 1910 года 
по 1 Января 1911 года, на означениый предметъ расходъ, въ  размѣрѣ тридцати пяти 
тысячъ четырехсотъ двадцати рублей, обратить на счетъ кредита, назначеннаго къ услов- 
нозіу отпуску въ  суммѣ по 53 .937 рублей въ годъ иа расширеніе сельско-врачебыыхъ шта- 
товъ въ  Ставропольскоіі губернііі, согласно статьѣ 8 отдѣла IX закона 8 Іюля 1908 года о 
смѣтахъ и раскладкахъ земскнхъ повішностей въ  губерніяхъ: Архангельской, Астраханскоіі, 
Виленской, Гродненской, Ковенской, Курляндской, Оренбургской и Ставропольской и сыѣтахъ 
и раскладкахъ частныхъ повшшостей дворянскихъ нмѣній въ  губерніяхъ: Виленской, Витеб- 
ской, Волынской, Гродненской, Кіевской, Ковенской, Жннской, Могилевской, Орснбургской, 
Подольской и Ставропольской (Собр. Узак., ст. 1054).

Y. Въ измѣненіе и дополненіе Высочайше утвержденнаго, 28 Февраля 1894 года 
(П. С. 3. № 10389), мпѣнія Государственнаго Совѣта объ утвержденіи ш тата сельской вра- 
чебной части въ  Астраханской губерніи, Высочайше утвержденнаго, 2 Іюпя 1899 года 
(П. С. 3. № 17017), ынѣнія Государственнаго Совѣта объ излѣненіи штата сельской вра- 
чебной части въ  Астраханской губерніи, Высочайше утвержденнаго, 25 Марта 1902 года 
(II. С. 3. № 21267), мнѣнія Государственнаго Совѣта объ измѣненіи штата сельско-врачеб- 
ной частц въ Астраханской губерніи u Высочайше утвержденнаго, 19 Апрѣля 1906 года 
(П. С. 3. № 27734), ынѣнія Государственнаго Совѣта о дополненіи штата врачебной части 
Астраханской губерніи постановить:

1. Увеличить ежегодныя ассигнованія: а) на содержаніе участковыхъ сельскихъ лѣчеб- 
ницъ: для сеіш лѣчебницъ до 2 .565  рублей въ годъ на каждую и для пяти до 1.500 руб- 
лей въ годъ ка каждую и б) на пріобрѣтеніѳ и починку инструментовъ, аптекарскихъ снарядовъ, 
госпитальныхъ принадлежностей и перевязочныхъ ыатеріаловъ до 2.050 рублей въ годъ.

2. Положенные по штату сельско-врачебной части Астраханской губерніи оклады со- 
держанія: Фельдшерамъ по 400 рублей въ годъ и Фельдшѳрицамъ-акушеркамъ п о 4 5 0  рублей 
въ  годъ обратить полностью въ  жалованье, съ упразднепіемъ подраздѣлепія означенныхъ 
окладовъ на жалованье п столовыя деньги.

3. Вызываемый указанныыи въ статьяхъ 1 и 2 сего отдѣла мѣрами расходъ, въ раз- 
ыѣрѣ двѣнадцати тысячъ двухсотъ тридцати рублей въ годъ, относить на земскія сред- 
ства Астрахаиской губериіи; потребный же, по расчету съ 1 Іюля 1910 года по 1 Января 
1911 года, на означенный предметъ расходъ, въ размѣрѣ шестгі тысячъ ста пятнадцати 
рублей, обратить на счетъ крѳдитовъ, назначенныхъ къ условному отпуску, въ общей суммѣ 
по 12.230 рублей въ годъ, на соотвѣтствующія потребности, согласно статьямъ 9 и 10 
отдѣла IX закона 8 Іюля 1908 года о смѣтахъ и раскладкахъ земскнхъ повинностей въ  
губерніяхъ: Архангѳльской, Астраханской, Виленской, Гродненской, Ковенской, Курляндской,
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Оренбургской и Ставропольской и смѣтахъ и раскладкахъ частныхъ повинностсй дворян- 
скихъ нмѣиій въ  губеріііяхъ: Виленскоіі, Внтебской, Волынской, Гродиенской, Кіевской, Ко- 
венской, Минскоіі, Могилевской, Оренбургской, Подольской и Ставропольской (Собр. Узак., 
ст. 1054).

VI. Въ измѣненіе и дополненіе Высочайше утверждешіаго, 10 Мая 1888  года (П. С. 3. 
№ 5191), мнѣнія Государствешіаго Совѣта объ устройствѣ сельской медицинской части въ  
Оренбургской губерніц и Высочаііше утверждеинаго, 2 Іюня 1903  года (П. С. 3. № 23067), 
мнѣиія Государствеішаго Совѣта о дополненіи ш тата сельско-врачебной части Оренбургокон 
губерніи постановить:

1. Увеліічить ежегодиое содержаніе: врачу для командировокъ до 1 .500  рублей (въ  
томъ числѣ 750 рублей жалованья и 750 рублей столовыхъ), участковымъ сельскилъ вра- 
чамъ до 1 .750  рублей (въ  тоігь числѣ 750 рублей жаловаиья, 750 рублей столовыхъ и 
250  рублей разъѣздныхъ) и Фельдшерамъ, съ упраздневіемъ дѣленія ихъ на Фельдшеровъ 
высшаго и низшаго окладовъ, до 460 рублей (въ  томъ числѣ 400  рублей жалованья и 
60 рублей разъѣздныхъ).

2. Учредить: а) четыре должности участковыхъ сельскихъ врачей, съ окладомъ содер- 
жанія и служебными правами u преимуществамн, присвоенными подобнымъ должностямъ, и
б) восемнадцать должностеіі Фельдшерицъ-акушерокъ, съ окладомъ содержанія по 510 руб- 
лей въ  годъ. (въ  томъ числѣ 4 50  рублей жалованья и 60 рублей разъѣздныхъ) н пепсіею 
по медііцинскому положенію.

3. Открыть четыре новыхъ лѣчебницы, съ отпускомъ на содержаніе каждой изъ нихъ 
по 1.200 рублей въ годъ.

4. Увеличить ежегодныя ассигиованія: а) на пріобрѣтеніе и починку инструментовъ, 
аптекарскнхъ снарядовъ и разныхъ госпнтальныхъ прішадлежиостей до 900 рублен и б) на 
путевые расходы и пособія до 3.000 рублей.

5. Отпускать на содержаніе амбулаторіи для мѣстнаго сельскаго населенія при Орен- 
бургской губернской больницѣ по 1 .600  рублей въ  годъ, съ опредѣленіемъ, сверхъ означен- 
ной суммы, начпная съ трѳхлѣтія 191 1 — 1913 годовъ, кредита на медикаменты для на- 
званной амбулаторіи въ  порядкѣ статьи 160 Устава о Земскііхъ Повннностяхъ (Св. Зак., 
т. IV, изд. 1899  г.).

6. Прекратить установленный Высочайше утвержденыымъ, 2 Іюня 1903 года (П. С. 3. 
№  23067 ), мнѣніемъ Государственнаго Совѣта ежегодный отпускъ изъ земскихъ средствъ 
3 .348  рублей на выдачу наградъ медицинскому персоналу.

7. Упразднить: а) восемь пріемныхъ покоевъ и б) должности повивальныхъ бабокъ, 
оставивъ лидъ, занимающихъ упраздняемыя должности, за штатомъ на общезіъ освованіи. 
Въ случаѣ исполиепія ліщами со зваиіемъ повивальной бабки обязанностей вновь учреждае- 
мы хъ должностей Фельдшерицъ-акушерокъ, впредь до пріисканія послѣднихъ, присвоить симъ 
лццамъ содержапіе по 360 рублеіі въ  годъ (въ  томъ числѣ 300 рублей жалованья ц 60 руб- 
лей разъѣздны хъ) и пенсію по медициискому положонію.

8. Утвердить распоряженіе Мииистра Внутрешихъ Дѣлъ объ отпускѣ изъ земскихъ 
сборовъ Орѳпбургской губерніи средствъ на оборудованіѳ п содержаніе, въ  размѣрѣ дѣйстви-
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тельной надобности, въ трехлѣтіе 1908— 1910 годовъ, амбулаторіи для мѣстнаго сельскаго 
населенія прц Оренбургскоіі губерискоіі болышцѣ.

9. Вызываелыіі указанпыми в ь  статьяхъ 1— 7 ссго отдѣла мѣрам:і расходъ, въ раз- 
мѣрѣ пятидесяти двухъ тысячъ ста десяти рублей въ годъ, относить иа земскія сред- 
ства Оренбургской губерніи; потребный же, по расчету съ 1 Іюля 1910 года по 1 Января 
1911 года, на означенныіі предмѳтъ расходъ, въ размѣрѣ двадцати трехъ тысячъ гиести 
рублей, обратнть на счетъ кредита, назначеннаго къ условному отпуску, въ  суммѣ по 
29 .064 рубля въ  годъ, на расшііреніе сельско-врачебныхъ штатовъ въ  Ореибургской гу- 
берніи, согласно статьѣ 8 отдѣла IX закоиа 8 Іюля 1908 года о смѣтахъ и раскладкахъ 
зсмскихъ повинностей въ  губерніяхъ: Архангельской, Астрахаиской, Внлснской, Гроднеиской, 
Ковенской, Курляндской, Оренбургской и Ставропольской н смѣтахъ ц раскладкахъ част- 
ныхъ повішностей дворянскихъ имѣній въ  губерніяхъ: Виленской, Витебскоіі, Волыпской, 
Гродненской, Кіѳвской, Ковенской, Минской, Могилевской, Оренбургской, Подольской и Став- 
ропольской (Собр. Узак., ст. 1054).

VII. Въ измѣнеыіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній по сельско-врачебной части 
въ  губерніяхъ и областяхъ, въ  коихъ организація сельско-врачебноіі части подчинена Ми- 
нистру Виутрѳннихъ Дѣлъ, постановить:

1. При сельскихъ лѣчебныхъ заведеніяхъ губерній и областей, гдѣ не введены Положеніе 
о земскихъ учрежденіяхъ и ІІоложсніе объ управленіи зеыскимъ хозяйствоыъ, могутъ быть 
назначаеыы попечители, на обязэнность коихъ возлагаются заботы о нуждахъ u благосостоя- 
ніи тѣхъ лѣчебпыхъ заведеній, при которыхъ они состоятъ. Обязакности попечителя счи- 
таются почетныли и исполняются безвозмездно.

2. Попечители избпраются губернскнми распорядительными комнтетамц нли замѣпяющими 
ихъ учрежденіями, по соглашенію съ врачебныыъ отдѣленіемъ губернскаго правленія, изъ 
лидъ, принадлежащихъ къ мѣстному населенію и изъявившихъ на то свое согласіе.

3. Попечители сельскихъ лѣчебныхъ заведеній утверждаются въ семъ званіи губерна- 
торами, на трехлѣтній срокъ, но могутъ быть, по усмотрѣнію губѳрнатора, увольняемы отъ 
должности и ранѣе этого срока.

4. Порядокъ дѣиствій и обязанности попечителей опредѣляются инструкціями, утвер- 
ждаемыыи губернаторами.

5. Лнцамъ, занимающнмъ должность попечителя, предоставляется право ношенія ®ор- 
менной одежды вѣдомства Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, по должыости VIII класса.

6. Губернаторъ можетъ предоставлять званіѳ нопечителей сельскихъ лѣчебныхъ завс- 
деній и лицамъ женскаго пола, но безъ предоставленія имъ правъ, указанныхъ въ статьѣ 5 
сего отдѣла.

7. За особыя заслугн и пожертвованія въ пользу лѣчебнаго заведенія попечители и 
попечительницы могутъ быть представляемы къ Высочайшимъ иаградамъ въ порядкѣ внѣ- 
служебныхъ отличій.

VIII. Настоящій законъ ввестн въ  дѣйствіѳ съ 1 Іюля 1910 года.
Ш

Подписалъ: Предсѣдатель Государствеипаго Совѣта М . Акимовъ.

\
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1348. О д о п о л я е н іи  ш т а т о в ъ  с е л ь с к о -в р а ч е б н о й  ч а с т и  г у б е р н ій  Т о б о л ь е к о й , Т о м с к о й , 
.Е я и е е й с к о й  и  И р к у т е к о й  и  о б л а о т е й  Я к у т с к о й , З а б а й к а л ь с к о й , А м у р с к о й , 
П р и м о р с к о й  и  К а м ч а т о к о й  и  о б ь  и зм ѣ н е н іи  п о р я д к а  о т п у о к а  к р е д и т о в ъ  н а  
нузкды  с е л ь с к о -в р а ч е б н о й  ч а с т и .

На п о д л п н н о іп . Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л п ч е с т в а  рукою написано:
« Б Ы Т Ь  П О  СЕМ Ул .

Въ Балтійскомъ Портѣ, на яхтѣ «Штандартъ».
21 Іюня 1910 года.

Скрѣпилъ: Государственный Секретарь Макаровя.

ОДОБРЕНПЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ ÏÏ ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

З А К О Н Ъ

о дополненіи штатовъ сельско-врачебной части губѳрній Тобольской, Томской, Енисейской 
и Иркутской и областей Якутской, Забайкальсной, Амурской, Приморской и Камчатской и 

объ измѣненіи порядка отпуска кредитовъ на нужды сельско-врачебной части.

I. Въ дополненіе и измѣнепіе Высочайше уЕгвержденныхъ, 30 Апрѣля 1879 года, 
штатовъ медицинской части въ  Западной Сибири (П. С. 3. № 59563), Высочайше утвержден- 
наго, 25 Ноября 1896 года (П. С. 3. № 13445), ынѣнія Государственнаго Совѣта объ 
устройствѣ сельской врачебной части въ  Тобольской губерніи, Высочайше утвержденнаго, 
12 Апрѣля 1904 года (П. С. 3. № 24332), мнѣнія Государственнаго Совѣта о дополненіы 
ш тата сельской врачебной части Тобольской губерніи и въ отмѣну Высочайше утвержден- 
ыаго, 10 Мая 1904 года (П. С. 3. № 24482), ішѣнія Государственнаго Совѣта объ отпускѣ 
квартирныхъ дснегъ участковымъ сельскимъ врачамъ и врачу для командировокъ Тоболь- 
ской губерніи постановить:

1. Увеличить ежегодное содѳржаніе: врачу для комаидировокъ и тридцатп участковымъ 
врачамъ до 1.600 рублей (въ  томъ числѣ жалованья 1 .066 рублей 66 копѣекъ u столовыхъ 
533 рубля 34 копѣйки), тремъ участковьшъ врачамъ Демьянскаго и Самаровскаго участковъ, 
Тобольскаго уѣзда, и Табаринскаго участка, Туринскаго уѣзда, до 2.000 рублей (въ  томъ 
числѣ жалованья 1 .333 рубля 34 копѣйки и столовыхъ 666 рублей 66 копѣекъ), восыш 
Фельдшерамъ и двумъ Фѳльдшерицамъ-акушеркамъ въ  Березовскомъ и Сургутскомъ уѣздахъ 
и сѣверной части Тобольскаго уѣзда до 480  рублей, съ обращеніемъ этой сумыы лолностью 
въ жалованье, и сорока в о ш ш  оельдшерамъ и восемнадцати Фельдшерицамъ-акушеркамъ въ 
прочихъ мѣстностяхъ губерніи до 400 рублей, съ обращеніемъ этой сумзіы полностыо въ 
жалованье.

2. Присвоить врачу для командировокъ и участковымъ врачамъ, за исключеніемъ врачей, 
получающихъ содсржаніе по 2 .000  рублей въ  годъ, квартнрныя деньги по 210 рублей въ годъ.

3. Увеличить ежегодныя ассигнованія: а) на содержапіе лѣчебнацъ: десятикроватныхъ 
иа 500 рублей u ш естикроватеыхъ на 300 рублей на каждую, б) на пріобрѣтеніе и почннку 
инструментовъ и аптечныхъ принадлежностей на 500 рублей и в) на канцелярскія принадлеж- 
иости н мелочные расходы врачебныхъ участковъ на 100 рублей.
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4. Учредить на одинаковыхъ съ существующпші должностями основаіііяхъ должіюсти: 
трехъ участковыхъ врачеіі въ Березовскоыъ н Сургутскомъ уѣздахъ и Иелымскомъ краѣ, 
Турпнскаго уѣзда, съ окладомъ содержапія ио 2.000 рублей (въ  томъ числѣ жаловапья 
1.333 рубля 34 копѣйки и столовыхъ 666 рублей 66 копѣекъ), соыи участковыхъ врачей 
въ прочихъ мѣстностяхъ губерніи, съ окладомъ содержанія ио 1.810 рублей (въ  томъ числѣ 
жалованья 1.066 рублеіі 66 коиѣекъ, столовыхъ 533 рубля 34 копѣйки и квартирпыхъ 
210 рублей), восьми Фельдпіеровъ и одной Фельдшерицы - акушерки въ  Березовскомъ іі 
Сургутскомъ уѣздахъ и Пельшскомъ краѣ, Турипскаго уѣзда, съ жалованьемъ по 480 рублей, 
u семн Фельдшеровъ и двадцатіі Фельдшерицъ-акуіпорокъ въ прочихъ мѣстностяхъ губерніи, 
съ жаловаііьемъ по 400 рублей.

5. Открыть восемь сельскихъ лѣчебницъ п пять пріеыныхъ покоевъ, съ отпускомъ на 
содержаніе лѣчебнпцы по 1.200 рублей и пріемнаго покоя по 200 рублей въ годъ.

6. Изъ числа положенныхъ по Высочайше утверждешіымъ, 30 Апрѣля 1879 года 
(П. С. 3. № 59563), штатамъ медищшскоіі части въ Западной Сибири должиостеіі старшихъ 
лѣкарскихъ учениковъ упразднить гіять таковыхъ должпостей въ Березовскомъ и Сургут- 
скозіъ уѣздахъ, Тобольской губерніи, по мѣрѣ открытія замѣняющнхъ ихъ должиостей 
сельскнхъ Фельдшеровъ и съ оставленіемъ лицъ, занішающихъ упраздняемыя должностп, за 
штатомъ на общемъ основаніи.

7. Прекратить, по мѣрѣ открытія соотвѣтствующихъ сельско-врачебныхъ участковъ 
въ  Березовскомъ и Сургутскомъ уѣздахъ и Пелымскоыъ краѣ, Туринскаго уѣзда, ежегодную 
выдачу изъ земскихъ средствъ разъѣздныхъ денегъ по 350 рублеіі Березовскому и Сургутскому 
уѣзднымъ врачамъ u Пелымскому объѣздному врачу.

8. Вызываемый означениыми въ статьяхъ 1— 5 сего отдѣла мѣраыи расходъ, въ  
размѣрѣ восъмидесяти трехъ тысячъ восъмисотъ девяноста рублей въ годъ, относить на 
земскія средства Тобольскои губерніи, съ показаніемъ по земской сыѣтѣ пособіемъ означен- 
нымъ сборамъ изъ государственнаго казначейства по 1.200 рублей въ  Тодъ, расходуемыхъ 
нынѣ на содержаніе упраздняемыхъ пяти должностей лѣкарскихъ учениковъ старшаго оклада 
въ  Березовскомъ и Сургутскомъ уѣздахъ; потребный же па указанныіі предметъ въ  1910 н 
1911 годахъ расходъ обратить, сверхъ означеннаго пособія изъ суммъ государственпаго ка- 
значейства: а) на внесенный къ условному отпуску въ дѣйствующую смѣту земскпхъ повин- 
ностей Тобольской губерніи кредитъ по 40.000 рублеіі въ  годъ на преобразованіе мѣстпои 
сельско-врачебной части (Собр. Узак. 1909 г., ст. 1061), б) на ассигнуемый по закону 
10 мая 1904 года (П. С. 3. № 24482) кредитъ по 4 .140  рублей въ годъ ыа выдачу квар- 
тирныхъ денегъ врачаыъ Тобольской губерніи, и в) на освобождающійся по Высочаііше 
утверждепному, 25 Ноября 1896 года (П. С. 3. № 13445), іптату сельскоіі врачебиой частк 
въ Тобольской губерніи кредитъ, въ  размѣрѣ по 1.050 рублей въ годъ, отъ прекращенія 
выдачи денегъ на разъѣзды по завѣдывапію сельско-врачебною частыо Березовскому и Сур- 
гутскому уѣздньшъ врачаыъ н Пелымскому объѣздному врачу.

II. Въ доіюлненіе и іізмѣненіе Высочайше утвержденнаго, 8 Іюия 1898 года (II. С. 3. 
№ 15612), ынѣпія Гооударствеинаго Совѣта объ устройствѣ врачебиой частн въ уѣздахъ 
Томской губерніи и Высочайше утвержденнаго, 12 Іюня 1900 года (П. С. 3. № 18864),
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мнѣнія Государственнаго Совѣта объ усиленіи врачебной части въ той же губерніи поста- 
новить:

1. Увеличить ежегодное содержаніе: врачу для командцровокъ и участковымъ врачамъ 
до 1 .600  рублей (въ  томъ чиелѣ жалованья 1 .066 рублей 66 копѣекъ и столовыхъ денегъ 
533 рубля 34 копѣйки), Фельдшерамъ и Фельдшерицамъ-акушеркамъ до 400  рублей, съ 
обращеніемъ этой суммы полностью въ жалованье.

2. Предоставить врачу для комапдировокъ и участковыыъ врачамъ, не имѣющимъ го- 
товы хъ квартиръ, квартирныя деньги по 210 рублей въ годъ каждому.

3. Учредить на одинаковыхъ съ существующиыи должностяші осіювапіяхъ: должности  
одного врача для командировокъ, шести участковыхъ врачей, двѣиадцати Фельдшеровъ и 
шести Фельдшерицъ-акушерокъ.

4. Открыть шесть сельскихъ лѣчебницъ, съ отпускомъ на содержаиіе каждой изъ иихъ 
по 900 рублей въ годъ.

5. Увеличить ежегодныя ассигнованія: а) на путевые расходы и пособія на 1 .000 руб- 
лей н б) на усиленіе канцелярскихъ средствъ врачебнаго отдѣленія губернскаго управленія 
по веденію переписки по сельско-врачебной части па 220 рублей.

6. Отпускать для шести новыхъ врачебныхъ участковъ на ииструменты, перевязочныя 
принадлежности и мелочные расходы по 300 рублей въ  годъ.

7. Предоставить Томскозіу губернатору разрѣшать ежегодно на 4 мѣсяца командировки 
въ  клиники и больницы для научнаго и практичеокаго усовершенствованія двумъ участко- 
вымъ врачамъ, съ выдачею каждому по 400  рублей пособія и съ сохраненіемъ присвоеннаго 
имъ содержанія.

8. Вызываемый означенньши въ  статьяхъ 1— 7 сего отдѣла мѣрамн расходъ, въ  раз- 
мѣрѣ семидесяти тысячъ гиестидесяти рублей въ  годъ, относить на земскія средства 
Томской губерніы; потребный же на указанныи предметъ въ  1910 u 1911 годахъ расходъ 
обратить на внесенный къ  условному отпуску въ  дѣйствующую смѣту земскихъ повшшостей 
Томской губерніи кредитъ въ  44 .650  рублей въ годъ на преобразованіе мѣстной сельско- 
врачебной частн (Собр. Узак. 1909 г., ст. 1061).

9. Сверхъ того обратить на указанный въ  статьѣ 8 условный кредитъ: а) единовре- 
мениыіі расходъ въ девять тысячъ сто двадцать девять рублеіі на обзаведеніе инвента- 
реыъ повыхъ лѣчебннцъ и на снабженіе инструментазіи вновь учреждаеыыхъ Фельдшеровъ и 
Фелі.дшерицъ-акушерокъ, и б) ежегодный по три тысячи рублей расходъ на пріобрѣтеніе 
ыедикаментовъ для новыхъ врачебныхъ участковъ.

III. Въ дополненіе и измѣненіе Высочайше утвержденнаго, 29 Мая 1897 года (П. С. 3. 
№ 14188 ), мнѣнія Государственнаго Совѣта о преобразовавіи врачебной части въ  округахъ 
губерній Иркутской и Енисейской и области Якутской и Высочайше утвержденнаго, 10 Іюня 
1900 года (П. С. 3. № 18801), мнѣнія Государствеішаго Совѣта объ усиленіи ветеринарнаго 
надзора въ  Иркутскомъ гепералъ-губернаторствѣ и въ отмѣну Высочайше утвержденнаго, 
31 Яиваря 1906 года (II. С. 3. № 27307), мнѣнія Государственнаго Совѣта объ установле- 
ніц квартирныхъ окладовъ 23 Ф ельдш ерамъ и 23 Фельдшерицамъ-акушеркаыъ Енпсейской 
губерніи постаиовить:
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Ио Енисейской губерніи.

1. Увеличить ежегодноо содержаніе: участковымъ врачамъ ц врачамъ для командиро- 
вокъ до 2 .000  рублеіі (въ  толъ числѣ жалованья 1 .333  рубля 34 копѣйкл и столовыхъ 
666 рублеіі 66 копѣекъ), участковолу врачу Турухачскаго края до 2 .500  рублей (въ  томъ 
чнслѣ жалованья 1 .666 рублей 66 копѣекъ u столовыхъ 833 рубля 34 копѣйки), Фельдше- 

ралъ  u Фсльдшерццамъ-акушеркамъ: въ Туруханскомъ краѣ н Усіінскомъ округѣ до 700 руб- 
лей, съ обращеніелъ этой суллы полііостыо въ жаловапье, и въ  прочихъ уѣздахъ до ,600 руб- 
лей, съ обращеиіемъ этой сулмы полностыо въ жалованье.

2. Учредить на одинаковыхъ съ сущеетвующими должиостяии основаніяхъ долж- 
ности: одного участковаго врача для Туруханскаго края, съ окладолъ содержанія по
2 .500  рублей (въ  томъ числѣ жалованья 1.666 рублей 66 копѣекъ и столовыхъ 833 рубля 
34 колѣйки), четырехъ участковыхъ врачеи въ прочихъ ыѣстностяхъ губерніи съ окла- 
домъ содержанія по 2.000 рублей (въ  толъ чпслѣ жалованья 1.333 рубля 34 копѣйкіі u 
столовыхъ 666 рублей 66 копѣекъ), двухъ Фельдшеровъ для Туруханскаго края и одноіі 
Фельдшерццы-акушерки для Усинскаго округа, съ жаловапьемъ по 700 рублей, и шестна- 
дцати Фельдшеровъ въ прочихъ ыѣстиостяхъ губерніи, съ жалованьемъ по 600 рублей.

3. Открыть пять новыхъ лѣчебницъ п четыре пріемпыхъ покоя, съ отпусколъ на со- 
держаніе каждой лѣчебницы по 1.800 рублей въ годъ и каждаго пріемнаго покоя по 360 руб- 
лей въ годъ.

4. Отпускать на наемъ помѣщеній для каждой изъ пяти новыхъ лѣчебницъ по 300 руб- 
лей въ годъ н для каждаго изъ четырехъ лріемныхъ локоевъ по 100 рублей въ годъ.

5. Отпускать ежегодно для каждаго изъ пяти повыхъ врачебныхъ участковъ: ла пріо- 
брѣтѳяіе инструментовъ л перевязочныхъ привадлежностей по 50 рублѳй и врачамъ озла- 
чениыхъ участковъ на канделярскіе расходы по 40 рублей л яа покупку медицшіскихъ книгъ 
л журналовъ для библіотеки участка по 30 рублей.

6. Увеличить ежзгодныя ассигнованія: па пріобрѣтеніе детрііта ла 500 рублей и на 
расходы по прннятію экстренныхъ ыѣръ въ случаѣ появленія эпидемическихъ болѣзпей па
1.500  рублей.

7. Отпускать за труды по завѣдыванію сельско-врачебяою частью: губерпскому вра- 
чебному инспектору п одноыу изъ его помощниковъ по 300 рублей въ годъ каждому и на 
усиленіе канцелярскихъ средствъ врачебнаго отдѣлепія губерлскаго управленія по ведеяію 
переписки по сельско-врачебной части по 300 рублей въ  годъ.

8. Увеличить въ  Туруханской лѣчебницѣ число кроватей на пять и открыть въ Верхне- 
Усинской лѣчебницѣ пять кроватей, съ отпѵскомъ на содѳржаніе каждой кровати по 180 руб- 
лей въ  годъ.

9. Отпускать разъѣздныя девьги медидинскому и ветеринаряому персопалу Усинскаго 
округа въ безотчетное распоряжепіе: врачамъ по 300 рублей въ годъ каждому, Фельдше- 
рамъ и Фельдшеридамъ-акушерканъ по 100 рублей въ годъ каждозіу.

10. Прекратить отпускъ квартириыхъ денегъ Фсльдпіерамъ и Фѳльшерицамъ-акушер- 
камъ Енисейской губерніи.
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11. Вызываемый означеиными въ статьяхъ 1— 9 сего отдѣла мѣраыи расходъ, въ 
размѣрѣ шестидесяти четырехъ тысячъ сорока рублей въ годъ, относить на земскія 
средства Енисейской губериіи; нотрѳбный же на указанный предмѳгъ въ 1910 и 1911 го- 
дахъ расходъ обратить: 1) па внесениый къ условному отпуску въ  дѣйствующую смѣту 
земскихъ повинностей Енисейской губерніи кредитъ по 43 .000  рублей въ годъ на преобра- 
зоваиіѳ мѣстной сельской врачебной части (Собр. Узак. 1909 г., ст. 1061), и 2) на освобо- 
ждающійся по той же смѣтѣ кредитъ въ 4 .020  рублей въ годъ ца выдачу квартирныхъ 
денегъ Фельдшерамъ и Фельдшерицамъ-акушеркамъ, согласно Высочайше утвержденноиу, 
29 Мая 1897 года (П. С. 3. № 14188), штату врачебной части въ  округахъ губерній Ир- 
кутской н Енисейской и области Якутской и Высочайше утвержденііому, 31 Января 1906 года 
(II. С. 3. № 27307), мнѣиію Государствеішаго Совѣта объ установленіи квартирныхъ окла- 
довъ 23 Фвльдшерамъ и 23 Фельдіперицамъ-акушеркамъ Енисѳйской губерніи.

12. Сверхъ того обратить на указашіый въ статьѣ 11 сего отдѣла условный крѳдитъ 
расходъ ио четыре тысячи шестъдесятъ рублей въ годъ на пріобрЬтеиіѳ въ  1910 u 
1911 годахъ медикаментовъ для новыхъ врачебныхъ участковъ, пріемныхъ покоевъ, Фельд- 
шерскихъ пунктовъ и Верхне-Усинской лѣчебницы.

ІІо Иркутской губерніи.

13. Увеличнть ежегодное содержаіііе: четырііадцати участковымь врачамъ и двумъ 
врачамъ для командировокъ до 2 .000  рублей (въ  томъ числѣ жалованья 1.333 рубля 34 ко- 
пѣйки и столокыхъ 666 рублей 66 копѣекъ), Фельдшерамъ и Фелі.дшерицамъ-акушеркамъ 
въ  Киренскомъ уѣздѣ до 660 рублей, съ обращеніемъ этой суммы полностью въ жалованьѳ, 
u въ  прочііхъ уѣздахь до 600 рублей, съ обращеніѳмъ эгой суммы полностью въ  жа- 
лованье.

14. Учредить на одинаковыхъ съ существующими должіюстями основаніяхъ для Ки- 
ренскаго уѣзда должности: двухъ участковыхъ врачей, съ окладомъ содержанія по 2 .200 руб- 
лей въ годъ (въ  томъ числѣ жаловапья 1 .466 рублей 67 копѣекъ и столовыхъ 733 рубля 
33 копѣйки), шести Фельдшеровъ и двухъ Фельдшерицъ-акушерокъ, съ жалованьемъ по 
660 рублей въ годъ.

15. Отпускать ежегодно указаннымъ въ статьѣ 14 сего отдѣла врачамъ каждому по 
40 рублей иа каицелярскіе расходы и по 30 рублеіі на нокупку медицинскихъ книгъ и жур- 
наловъ для библіотеки участка.

16. Открыть въ  Киренскомъ уѣздѣ двѣ новыя сѳльскія лѣчебниды и два Фельдшер 
скихъ нункта, съ отпускомъ на содержаіііѳ каждой лѣчебницы по 1.800 рублей въ годъ u 
каждаго иупкта по 360 рублей въ годъ и на инструменты и перевязочныя принадлежности
для каждаго новаго участка по 50 рублей въ годъ.

17. Увеличить на 1.500 рублей ежегодное ассигнованіе на расходы по пршіятію экстрен- 
н ы хг мѣръ въ случаѣ появленія эпидемическихъ болѣзией.

18. Отпускать за труды по завѣдыванію сельско-врачебною частыо: губернскому вра- 
чебному инспектору и одному изъ его помощниковъ по 300 рублеіі въ годъ каждому и на 
усиленіе канцелярскихъ средствъ врачсбнаго отдѣлснія губернскаго управленія по веденію
перешіски ио сельско-врачебиой части по 300 рублей вч. годъ.

Cofip. узпв. 1910 г., отдѣлъ первый. 2
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19. Нрекратить отпускъ «шьдшерамъ нри врачахъ Иркутской губерніи дваегъ на наѳмь 
квартиръ.

20. Иызинасмыіі означеняымн въ статьяхъ 13— 18 ссго отдѣла мѣраыи расходъ, въ 

размѣрѣ двадцати девяти тысячъ пятисотъ шестпдесяти рублей въ  годъ, относить на 
земскія средства Иркутской губерніи; потребный же на указанный предметъ въ  1910 и 
1911 годахъ расходъ обратить: а) на внесенный къ условному отпуску въ  дѣйствукнцую 
смт/гу земскихъ іювинностей Иркутской губерніи кредигъ по 20 .000 рублей въ годъ на 
преобразованіе мѣстной сельско-врачебиой части (Собр. Узак. 1909 г., ст. 1061), u б) на 
освобождающійся по той же смѣтѣ кредитъ въ 1 .140 рублей въ годъ на видачу денегъ на 
ыаеыъ квартнръ Фельдшерамъ при врачахъ, согласно Высочайіпе утвержденному, 29 Мая 
1897 года (П. С. 3. № 14188), іптату врачебной части въ округахъ губерпій Иркутской и 
Енисеііской и области Якутской.

21. Сверхъ того обратить па уназанный въ статьѣ 20 условный кредитъ расходъ по 
одной тысячѣ рублеіі въ годъ на пріобрѣтеніѳ медикаментовъ для новыхъ врачебныхъ участ- 
ковъ въ Киренскомь уѣздѣ.

По Якутской области.

22. Увеличить ежегодное содержаніе: врачу для командировокъ до 2.200 рублей (въ 
томъ числѣ жалованья 1.466 рублей 67 копѣекъ u столовыхъ 733 рубля 33 копѣйки), участ- 
ковому врачу Верхоянскаго округа до 2 .600  рублей (въ  томъ числѣ жалованья 1 .733 рубля 
34 копѣйки и столовыхъ 866 рублѳй 66 колѣекъ), Фельдшерамъ и Фельдшѳрицамъ-акушер- 
камъ въ Верхояискомъ и Колымскомъ округахъ до 760 рублей, съ обращеніемъ этой суммы 
лолностью въ жалованье, a въ прочихъ мѣстностяхъ до 660 рублей, съ обращеніемъ этой 
суммы полностью въ жаловапье.

23. Учредить ла одипаковыхъ съ существующими должностями основаніяхъ должности: 
второго врача для комапдировокъ л двухъ участковыхъ врачей, съ  окладомъ содѳржанія по 
2 .200 рублей въ годъ (въ  томъ члслѣ жалованья 1 .466 рублей 67 копѣекъ и столовыхъ 
733 рубля 33 копѣйки), семи Фельдшеровъ и одной Фельдшерицы-акушерки, съ жалованьемъ 
яо 660 рублей в ь  годъ.

24. Открыть одлу сельскую лѣчѳбнпцу п трн Фельдшерскихъ пункта, съ асслгнова- 
ліемъ на содержаніе лѣчебннцы по 1.800 рублей въ годъ и каждаго пункта по 360 рублей 
въ годъ.

25. Отнускать па наемъ помѣщенія для новой сельской лѣчебницы по 500 рублей въ 
годъ и для каждаго изъ 3 Фельдшерскнхъ пунктовъ по 150 рублей въ годъ.

26. Отлускать ежегодно для каждаго изъ двухъ яовыхъ врачебныхъ участковъ до 
50 рублей на яріобрѣтеніе ипструментовъ и неревязочвыхъ принадлежностей и врачамъ озна- 
ченныхъ участковъ на канцелярскіе расходы по 40  рублей и на яокунку медицинскяхъ книгъ 
л журналовъ для библіотеки участка ло 30 рублей.

27. Увеличить на 1.500 рублей ежегодное асслгнованіе на расходы по принятію экстрен- 
ныхъ мѣръ въ случаѣ ноявленія эпидемическихъ болѣзней.

28. Отпускать за труды по завѣдыванію сельско-врачебною частью: областному вра- 
чебяому инсдектору и его помощнику по 300 рублей въ годъ каждому и на усиленіе канде- 
лярскихъ средствч. врачебнаго отдѣленія областного управленія по вѳденіш нереписки посель 
ско-врачебной части ло 300 рублей въ годъ.

Ст. 1348. —  2486 —  № 123.
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29. Прекратить отпуекъ Фельдшерамъ при врачахъ Якутской области денѳгь на наемъ 
квартиръ.

30. Вызываѳмый означенными въ статьяхъ 22 — 28 сего отдѣла мѣрами расходъ, въ 
рэзмѣрѣ двадцати трехъ тысячь двухсотъ тридцати рублой въ годъ, относить па зем- 
скія срѳдсгва Якутской облаоти; потребный жо на указанный предметъ въ 1910 и 1911 го- 
дахъ расходъ обратить: а) на внѳсенный къ условному отпуску въ  дѣйствующую смѣту зем- 
скихъ іювинностѳй Якутской области кредигъ по 10.000 рублей въ годъ на нреобразованіе 
мѣстной сельско-врачебиой части (Собр. Узак. 1909 г., ст. 1061), и б) на освобождающійся 
по той же смѣтѣ кредитъ въ  780 рублѳй въ годъ на выдачу денегъ на наѳмъ квартиръ 
Фельдшерамъ при врачахъ, согласио Высочайше утвѳрждѳнному, 29 Мая 1897 года (П. С. 3. 
№ 14188), штату врачебной части въ  округахъ губерній Иркутской и Енисейской и области 
Якутской.

31. Сверхъ того обратить на указанный въ  статьѣ 30 сего отдѣла условный кредитъ 
расходъ по одной тысячѣ рублей въ годъ на пріобрѣтеніе въ  1910 и 1911 годахъ меди- 
каментовъ для новыхъ врачебныхъ участковъ.

32. Перечисленныя въ статьяхъ 22, 27 и 29 сего отдѣла улучшенія сельско-врачеб- 
ной части ввести нѳмѳдленно по вступленіи въ  силу настоящаго закона, остальныя же допол- 
ненія штата сельско-врачебнон части (ст.ст. 23 — 26 и 28) осуществить въ 1910 и 1911 го- 
дахъ по усмотрѣнію Иркутскаго генералъ-губернатора, въ предѣлахъ указанныхъ въ статьѣ 30 
средствъ.

IV. Въ дополненіе и измѣненіе Высочайше утвержденнаго, 8 Іюня 1901 года (П. С. 3. 
№ 20352), мнѣнія Государственнаго Совѣта о преобразованіи врачебной части Забайкальской 
области постановить:

1. Увеличить ежегодное содержаніе: участковымъ врачамъ до 2 .000  рублей (въ  томъ 
числѣ жалованья 1.333 рубля 34 копѣйки и столовыхъ 666 рублей 66 копѣекъ), врачу 
Туркинокой гражданской больницы до 1.800 рублей (въ  томъ числѣ жалованья 1.200 рублей 
и столовыхъ 600 рублей), младшимъ Фвльдшерамъ, Фёльдшеру Туркинской гражданскон боль- 
ницы и младшимъ Фельдшерицамъ акушеркамъ до 600 рублей, съ обращѳніемъ этой суммы 
полнастью въ  жалованье.

2. Упразднить дѣленіѳ Ф ельдш еровъ и Фельдшерицъ-акушерокъ на старшихъ и младшихъ.
3. Вызывасмый означенными въ статьѣ 1 сѳго отдѣла мѣрами расходь, въ размѣрѣ 

девяти тысячъ четырехттъ рублей въ годъ, относить на земскія средства Забайкальской 
области; нотребный же на указанный предметъ въ 1910 и 1911 годахъ расходъ обратить 
на внесенный г ь  условному отпуску въ дѣйствующую смѣту земскихъ повинностей Забай- 
кальской области кредитъ по 6.400 рублой въ годъ на преобразованіѳ мѣстной сельско-вра- 
чебиой части (Собр. Узак. 1909 г., ст. 1061).

4. Продлить до 1 Января 1912  года право расходованія внесеннаго къ условному от- 
пуску въ  Высочайше утвержденную, 15 Апрѣля 1906 года (П. С. 3. № 27713), роспись 
расходовъ на зѳмскія повинности Приамурскаго генералъ-губсрнаторства на трехлѣтіе 1906—  
1908 годовъ кредита по 16.666 рублей въ годъ на устройство и оборудованіе сельскнхъ 
лѣчѳбницъ въ  Забайкальской области.

Y. Въ дополненіе и измѣненіе Высочайше утвержденнаго, 10 Марта 1897 года (П. С. 3. 
№ 13843), мпѣнія Государствеішаго Совѣта о преобразоваиіи врачебной части въ Амур- 
ской и ІІриморской областяхъ и закона 15 Января 1910 года объ измѣненіи и дополненіи
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штата сельско-врачебной чаоти Амурскоіі области (Собр. Узак., ст. 133) ностановить для 
Амурской области:

1. Увѳличить ежѳгодное содержаніѳ участковымъ сельскішъ врачамъ до 2.000 рублеіі 
(въ  томъ числѣ жалованья 1.333 рубля 34 копѣйки u столовыхъ 666 рублей 66 копѣекъ) 
if младпшмъ Фельдшерамъ до 600 рублей, съ обращеніемъ этой суммы нолностыо въ жало- 
ванье.

2. Улразднить дѣлѳніе Фельдшеровъ на отаршихъ и младшихъ.
3. Учредить должіюсти: одного участковаго врача, ссми Фельдшѳровъ u одной Фельдше- 

риды-акушерки на одипаковыхъ съ существующими должностями основанінхъ.

4. Открыть четвертую ссльскую лочебницу, съ отиускомъ на содержаніе ея по 1.500 ру- 
блей въ годъ.

5. Увеличнть на 300 рублей ежегодное ассигпованіе иа пріобрѣгеніе и починку ішстру- 
ментовъ, аитекарскихъ снарядовъ, хозяйотвенныхъ и другихъ припадлежностей.

6. Вызываемый означенными въ статьяхъ 1 п 3— 5 сего отдѣла мѣрами расходъ, въ 
разыѣрѣ девяти тысячъ девятисотъ рублей въ годъ, относить на зѳмскія средства Амур- 
ской области; потребный же на указанный предметъ въ  1910 и 1911 годахъ расходъ обра- 
тить на внесѳнный къ условному отнуску въ  дѣйствующую смѣту земскихъ повшшостѳй 
Приамурскаго генералъ-губернаторства кредитъ но 8.000 рублей в ь  годъ на нреобразованіе 
сельско-врачебной части Амурской области (Собр. Узак. 1909 г., ст. 1061).

7. Сверхъ того въ  текущемъ трехлѣтіи обратить на указанный въ статьѣ 6 сего от- 
дѣла условный кредитъ расходы: а) по девятьсотъ рублей въ годъ на увеличеніе ассигно- 
ванія на нріобрѣтеніе медикаментовъ для существующихъ лѣчѳбницъ и аптекъ и для меди- 
цинскихъ Ф ельдшеровъ, и б) по пятьсотъ рублей въ годъ на пріобрѣтеніе медикаментовъ 
для новой лѣчебницы.

8. Перечисленныя въ статьяхъ 1, 2, 5 и въ пунктѣ a сгатьи 7 сѳго отдѣла улучше- 
нія сельско-врачебной части ввести немедленно по вступленіи въ силу настоящаго закона, 
остальныя жѳ дополненія штата сельско-врачебной части, указанныя въ статьяхъ 3 и 4 и 
въ  пунктѣ б статьи 7, осущѳствить въ 1910 и 1911 годахъ по усмотрѣнію Приамурскаго 
генералъ-губернатора, въ прѳдѣлахъ указанныхъ въ статьѣ 6 средствъ.

ТІ. Въ дополненіе и измѣненіе Высочайшо утвержденнаго, 18 Ііоня 1892 года (П. С.
3. № 8747), мнѣнія Государственнаго Совѣта объ устройствѣ въ Южно-Уссурійскомъ округѣ, 
Приморской области, сѳльско-врачебной части, Высочайше утвержденнаго, 10 Марта 1897 года 
(П. С. 3. № 13843), мнѣнія Государственнаго Совѣта о преобразованіи врачебной части въ 
Амурской и Приморской областяхъ и Высочайше утвержденныхъ, 13 Марта 1900 года (II.
С. 3. № 18271) и 29 Аирѣля 1902 года (П. С. 3. № 21364), мнѣній Государственнаго Со- 
вѣта о дополнеіііи штатовъ сельско-врачебной части ІІриморской области постановить:

ІІо Приморской области.

1. Увеличить ежегодное содержаніе: участковымъ сельскимъ врачамъ до 2.000 рублей 
(въ  томъ числѣ жалованья 1.333 рубля 34 копѣйки и столовыхъ 666 рублей 66 коііѣекъ) 
и мѳдициискимъ Фельдіперамъ до 600 рублей, съ обращеніемъ этой суммы нолностыо въ 
жалованье.
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2. Учредить должности: а) семи участковыхъ сѳльскихъ врачей и семнадцати медидин- 
скихъ Фельдшеровъ па одинаковыхъ съ  существующими должноотями основаніяхъ, u б) сем- 
надцаги Фельдшерицъ-акушерокъ, съ жалованьемъ uo 600 рублей въ годъ и ііенсіею по ме- 
дицинокому иоложенію.

3. Увелпчить ежегодныя ассигнованія: а) па содержаніе тринадцати сущеотвующихъ 
лѣчѳбинцъ сь  1.260 рублей до 1.500 рублей на каждую; б) на пріобрѣтеніе дѳтрита на 
730 рублей; в) на канцелярскіе расходы врачебныхъ участковъ на 210 рублей, и г) на уси- 
леніе канцелярокихъ средсгвъ врачебнаго отдѣленія областного правленія ио веденію пере- 
ішскіі ио сельско-врачебной части на 100 рублей.

4. Открыть семь новыхъ сельскихъ лѣчебнидъ, съ отпуокомъ на содержаніе каждой 
изъ шіхъ по 1 .500 рублей въ  годъ и на инструменты іш 100 рублей въ  годъ.

5. Предоставить участковымъ сѳльскимъ врачамъ, ФѲльдшерамъ и Фельдтерицамъ-аку- 
шеркамъ при разъѣздахъ для нснолненія своихъ обязаниостей получать безилатно обыватель- 
скія подводы.

6. Уиразднить десять должностеіі повивальныхъ бабокъ; лидъ, занимающихъ эти долж- 
ности, оставить за штатомъ на общемъ основаніи; въ  случаѣ же исполненія лицами со зва- 
ніемъ повивальной бабки обязанноотей вновь учреждаемыхъ должностей Фельдшерицъ-аку- 
шерокъ, внредь до иріисканія послѣдиихъ, сохранить за сими лидами содержаніе, пол(желшое 
по штату 10 Марта 1897 года повивальныыъ бабкамъ.

i / o  Еамчатской области.

7. Увеличить ежегодное ассигнованіе на содержаніе Петропавловский сельскои лѣчеб- 
ницы съ 1.260 рублѳй до 1.500 рублей.

8. Огкрыть Охотскую сельскую лѣчебницу, съ отпускимъ па содержаніе ея по 1.500 руб- 
лей въ  годъ, на ипструмѳнты по 100 рублей въ годъ и на канделярскіе расходы по 30 рублей 
въ годъ.

9. Учредить должность Фельдгіі^іа, сь жалованьемъ по 760 рублей въ  годъ и пенсіею 
ііо медицинскому положеиію.

10. Вызываемые означенными въ  статьяхъ 1— 4 и 7— 9 сего отдѣла мѣрами расходы 
.по ІІриморской области, въ  размѣрѣ пятидесяти четырехъ пгысячъ двухтпъ двадцати 
рублей въ годъ, и по Камчатской области, въ  размѣрѣ двухъ тысячъ гиестжотъ тридцати 
рублей въ годъ, относить на земскія средсгва Прііамурскаго генералъ-губѳрнаторотва; по- 
требные же на указанпый предметъ въ  1910 и 1911 годахъ расходы ио Прішорской и Еам- 
чатской областямъ обратить: а) на внесснный къ условному отпуску въ  дѣйствующую смѣту 
земскихъ яовинностей Приамурскаго генералъ-губѳрваторства кредитъ ио 39.000 рублей въ 
годъ на иреобразованіе сельско-врачебной части ІІриморской области (Собр. Узак. 1909 г., 
ст. 1061) и б) на освобождающійся по той же смѣтѣ кредитъ въ 3.500 рублей въ  годъ, 
назначеішый на содержаніе упраздняемыхъ десятн должностеіі повивалыіыхъ бабокъ.

11. Сверхъ того обратить въ  1910 и 1911 годахъ на указанный въ иунктѣ a статьн 10 
сего отдѣла условный кредитъ ежегодные— въ 6.775 рублей для Приморской области и въ 
775 рублей для Камчатской области— расходы на пріобрѣтеніе медикаментовъ для вновь
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учреждаемыхъ лѣчебницъ и Фельдшерскихъ пунктовъ іі на усилѳніе такового жѳ кредита для 
существующнхъ лѣчебницъ и пунктовъ.

12. Прѳдоставить Минпстру Внутрешшхъ Дѣлъ опродѣлять ближайшія правила о по- 
рядкѣ исполненія обязаішостеіі служащими по сельеко-врачебной части Камчатской области.

13. 1І|іѳдоставить Министру Внутреннихъ Дг.лъ, по соглашѳнііо съ Министромъ Финан- 
совъ и Государствсннымъ Контролеромъ, устаиавливать порядокъ отпуска и расходованія 
суммъ на устройство и содсржаніо сельско-врачебной части.

VII. Устанавливаѳмый въ отдѣлахъ I— VI размѣръ отдѣльныхъ расходовъ, кромѣ нормъ 
содержанія врачѳбнаго персонала, сохранить въ  силѣ вгірѳдь до истеченія срока дѣйствія те- 
кущихъ зѳмскихъ смѣтъ Сибирскихъ губерній и областеіі (1909— 1911 гг.).

VIII. Въ измѣненіе и доіюлненіѳ статьи 160 Устава о Земокііхъ Повинноотяхъ (Св. Зак., 
т. IV, изд. 1899 г.) и другихъ подлежащихъ узаконеній по врачсбной части во всѣхъ гу- 
берніяхъ и областяхъ, вь  коихъ организація сельско-врачебной части подчинена Министру 
Внутреннихъ Дѣлъ, постановить:

1. Расходы на всѣ вообще потребностн по устройству и содержанію сельско-врачебной 
части или врачебной части въ  уѣздахъ, за иоключеніемъ означенныхъ въ статьѣ 2 сего 
отдѣла ]іасходовъ на содержаніе медицинскаго персонала, вносятся въ смѣты земокихъ по- 
винностей пъ размѣрахъ, опредѣляемыхъ въ  смѣгномъ порядкѣ.

2. При внесеніи въ  смѣты земскнхъ новинностей расходовъ на содержаніе медициискаго 
персонала по сѳльско-врачебной части нлц врачѳбной часги въ уѣздахъ, количество, категоріи, 
служебныя права и преимущѳства сего персонала опрѳдѣляются штатамц, росиисаніями и 
особыми узаконеніями.

3. Министру Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Миниотромъ Финансовъ и Государ- 
ственнымъ Контролеромъ, предоставляетея включать въ проекты смѣтъ земскихъ повинностей 
кредиты на увѳличеніе положеннаго ііо ш татамъ сельско-врачѳбной части или врачѳбной части 
въ уѣздахъ числа должностей медицинскаго персонала (врачей, Фѳльдшеровъ, Фельдшерицъ- 
акушерокъ и проч.).

4. Учрежденнымъ въ указаніюмъ сгатьею 3 сего отдѣла порядкѣ должностямъ сель- 
скаго мѳдидшіскаго персонала присвоиваются всѣ права и иреимущества, присвоенныя соот- 
вѣственнымъ должностямъ, учрежденнымъ на основаніи дѣйствующихъ въ каждой губерніи 
и области Высочайше утвержденныхъ ш татовъ и положеній по сельско-врачѳбной части въ 
уѣздахъ.

5. На указанные въ статьѣ 1 сего отдѣла кредиты, назначаемыѳ въ смѣтномъ порядкѣ 
на покрытіе всѣхъ вообще потрсбностей по усгройству и содержамію сельско-врачебпой части 
или врачебной части въ  уѣздахъ, распространяется дѣйствіѳ статей 252, 253, съ пріімѣча- 
ніемъ 2 къ ней, и 392 Устава о Земскихъ Повинностяхъ (Св. Зак., т. IV, изд. 1899 г. и 
ио Прод. 1906 г.).

6. Губернаторамъ предоставляется разрѣшать иа 4 мѣсяда научныя командировки въ 
клинини и больнпцы врачамъ, служащимъ по сельско-врачебной части или врачебной части 
въ уѣздахъ, съ сохраненіемъ во время командировки присвоениаго по должности содержанія 
и съ выдачеш нособія изъ кредита, опредѣлеынаго на этотъ прѳдмѳтъ по земской смѣтѣ.

IX. Настоящій законъ ввести въ дѣйствіе съ 1 Іюля 1010 года.

ІІодписалъ: Предсѣдатель Государствепнаго Совѣта М . Акимовъ,
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1349. О порядкѣ отдачи въ аренду рѣчныхъ рыболовныхъ участковъ въ Приморской, 
Камчатокой и Сахалинской областяхъ.

На подлпішомъ Собствештою Е г о И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч e с т в a рукою наппсано:
• Ы.ІТЬ 110 С ЕМ У ».

Вь Балтійскомъ портѣ, на яхтѣ «Штандартъ».
21 Іюня 191Ü года.

Скрѣнилъ: Государствешшй Секретарь Мшсарооъ.

ОДОБРЕНИЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВѢТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

Q А К О Н Ъ
о порядкѣ отдачи въ аренду рѣчныхъ рыболовныхъ участковъ въ Приморской, Камчатской

и Сахалинской областяхъ.

ІІредоставить Главиоуправляющему Землеустройствомъ и Земледѣліемъ право сдавать 
лицамъ, состоящимъ въ русскомъ подданствѣ, въ  аренду, безъ производства торговъ, сро- 
комъ до двѣнадцати лѣтъ, рѣчные рйболовные участки въ  ІІриморской, Камчатской и Саха- 
лиііской областяхъ, за исключѳніемъ водъ Амурскаго бассейна,— на слѣдующихъ главныхъ 
основаніяхъ:

1. По распоряжѳнію Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, управле- 
піе государсгвенныхъ имуществъ въ  Приамурскомъ генералъ-губернаторствѣ или Камчатскій 
губериаторъ, по принадлежности, заключаютъ съ предприиимателемъ арендный договоръ, съ 
точнымъ указаніемъ въ  немъ ыѣста лова, и отводятъ земельный участокъ въ потребномь 
для промысла размѣрѣ (не свыше трехъ десятинъ каждый).

2. Арендаторъ обязуется уплачивать ежегодную арендную плату, которая слагается:
а) изъ земельнаго сбора за каждую квадратную сажень отведеннаго ему земельнаго простран- 
ства и б) изъ сбора съ каждаго иуда приготовленныхъ на промыслѣ рыбныхъ продуктовъ. 
Порядокъ обложенія означенпыми сборами, a равно размѣры и срокъ ихъ внесенія, устана- 
вливаются Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

3. Установленіе порядка обезпѳченія правильности поступленія арендвой и попудной 
илаты возлагается на обязанность управленія государственныхъ имуществъ въ  Приамурскомъ 
генѳралъ-губернаторствѣ и Камчатскаго губернатора, по принадлежности.

4. Арендаторъ имѣетъ нраво постановки на заарендованномъ участкѣ одного ставного 
невода или же устройства тони для лова одновременно однимъ закиднымъ неводомъ.

5. Если ареидаторъ не будетъ производить промысла на заарендованномъ участкѣ въ 
теченіе двухъ лѣтъ нодрядъ, то участокъ отъ него отбирается и договоръ расторгается, 
причемъ всѣ могущіе произойти отъ сего убытки казны возлагаются на отвѣтственность 
арендатора.

6. Нарушеніе прочихъ условій договора влѳчетъ за собою илн отобраніе участка, съ 
расторженіемъ договора, нлн обязанность арендатора уплатить казнѣ денежную неустойку. 
Въ арендномъ договорѣ должно быть обозначено, за нарупіѳніе какихъ условій участокъ 
отбирается и договоръ расторгается, и за нарушеніе какихъ условій арендаторъ обязанъ 
унлатить казнѣ денежную нѳустойку и въ какомъ размѣрѣ.

7. Передача заарендованнаго участка другому лицу доиускается лишь съ согласія 
Главноуправляющаго Землѳустройствомъ и Землѳдѣліѳмъ.
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8. Въ отношеніи порядка проіізводства промысла арендаторъ іюдчиняется правиламь 
рыболовства, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и могущимъ быть внредь установлешіыми, 
нричѳмъ воспрѳщается содержать на промыслѣ рабочнхъ изъ иностранныхъ поддаішыхъ, за 
исключеціеыъ техниковъ и мастеровъ; наиболыпее число таковыхъ, въ  зависимости отъ ха- 
рактера и размѣровъ промысла, опредѣляется управленіемъ государствѳнныхъ имущѳствъ въ 
Приамурскомь гѳнералъ-губернаторствѣ u Камчатскимъ губернаторомъ, по принадлежности.

Подпнсалъ: ІІредсѣдатель Государственнаго Совѣта М. Акимовъ.

С К II A  Т  С К A  я  Т  И U I) Г  Р A  Ф I Я.
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