
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАШОРЯЖЕНІ0 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 .

18 Сѳнтября 1910 г. №  154. ОТДЪЯЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:
Ст. 1573. Обі. утворжденіи пнструкціп для временнаго врачебно-наблюдателміаго пункта м . Кронштадтѣ.

Распоряжепіе, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

1573. Объ утверягденіи инструкціи для временнаго врачебно-иаблюдательнаго пункта 
въ Кронштадтѣ.

Нэ основаніи ст. 90 Св. Осіі. Госуд. Зак., изд. 1906 года, и ст. 167 Уч. Мин., т. I,
ч. II Св. Зак., изд. 1892 года, Миішстръ Внутрешшхъ Дѣлъ, 16 сентября 1910 года, пред- 
ставилъ вь  Правительствуювцй Сенатъ, для распубликоваиія, утверждепную Высочайше учре- 
ждошюіі Коммисіеіі о мѣрахъ предупреждепія и борьбы съ  чумною заразою 10 сентября 
1910 г., ииструкцію для вреыешіаго врачебно-наблюдателыіаго пуикта въ  Іѵрииштадтѣ.

И Н С Т Р У К Ц І Я
ДЛЯ ВРЕМЕННАГО ВРАЧЕБНО-НАБЛЮДАТЕЛЬНАГО ПУНКТА ВЪ КРОНШТАДТ-Б.

Утверждена журналоыъ Высочаііше учрежденной Коммнсіп о мѣрахъ предупрежденія u борьбы 
съ чумною ааразою отъ 10 сентября 1910 года.

1. Санитарный надзоръ надъ прибывающиыи судами н разрѣшеиіе практики суді.ыъ 
возбуждающииъ сомнѣніе въ сапитарномъ отношеиіи, возлагаѳтся на врачебно-наблюдатель- 
ный пунктъ въ  Кроиштадтѣ, который находится подъ общимъ наблюденіемъ и въ  завѣды- 
ваніи Управленія Главнаго Врачсбнаго Инспектора.

2. Вь личііый составъ врачебно-наблюдательнаго пункта входятъ: двое врачей, изъ 
конхъ одинъ завѣдующій пунктомъ, a другой его поыощыикъ, два Фельдшера u четыре 
санитара.

3. Если нзъ предваритедыіаго опроса брандвахтой пришсдшаго съ моря судна окажется, 
что а) судно слѣдуетъ изь ноблагополучноіі по чумѣ мѣстпости или б) на немъ были или
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іімѣютоя подозрителыіыѳ по этой болѣзни случаи заболѣванія или смерти, илн-же в) будуть 
обнаружены какіе либо другіо соміштельныо въ санитарномъ отношеніи лризнаки (дохлыя 
крысы), то такое судпо иодлежитъ врачебному осмотру.

4. Для ироизводства врачсбнаго осмотра иа судно выѣзжаетъ завѣдующіи пунктомъ 
врачъ или его помощпикъ съ низшимъ персопаломъ.

5. Раньше, чѣмъ приступить къ осмотру, врачъ выясняетъ санитарныя условія судіт 
носредствомъ опроса шкипера пли капитана судпа и судового прача, если таковой имѣется, 
отвѣты заносятся въ  печатный бланкъ опроснаго листа, получепныя свѣдѣнія провѣряются 
осмотромъ судовыхъ документовъ. Послѣ опроса врачъ приступастъ къ осмотру команды іі 
номѣщепій судна. Изъ числа пассажировъ осмотру подвергаются только пассажиры, возбу- 
ждающіе подозрѣніе, сами заявляющіѳ о св о м ъ  нездоровьѣ нли такіѳ, на которыхъ другіе 
пассажнры указываютъ, какъ на больныхъ.

6. При благопріятпомъ результатѣ опроса и осмотра и примѣнсніи въ  указапныхъ 
ниже случаяхъ необходимыхъ мѣръ, судну выдаотся свидѣтельство о допущеніи къ практикѣ 
за подписью завѣдующаго пунктомъ врача, который о каждомъ случаѣ прогіуска или :ta- 
держки судна немедленпо доноситъ Управленію Главнаго Врачебнаго Инснектора и Главиому 
Еомандиру Кронштадтскаго порта.

7. Въ случаѣ возникновенія сомнѣній относительно примѣненія къ судамъ саннтариыхъ 
мѣръ, завѣдующій пунктомъ врачъ входитъ съ представлеігіями въ Управленіе Главнаго Вра- 
чебнаго Ииспектора.

8. Идущія изъ неблагополучныхъ по чумѣ портовъ суда въ отпошѳпіи примѣнепія къ 
нимъ санитарныхъ мѣръ, независимо отъ свойства ихъ санитарнаго патента, раздѣляются ва 
благоиолучныя (незараженныя), подозрительныя и заражеішыя.

Благополучнымъ (незараженнымъ) признается судио, хотя идущее изъ заражѳппаго 
порта, но на которомъ не было случаевъ ни заболѣваній, ни смерти отъ чумы какъ до отхода, 
такъ и въ плаваніи и въ  моментъ прихода.

Подозрительнымъ признается судно, на которомъ былъ одинъ или пѣсколько случаевъ 
чумы во время отплытія или въ продолженіи плаванія, но не было ни одного новагослучая 
за послѣдніе семь дней.

Заражеинымъ признается судно, на которомъ имѣются болыгые чумой или на которомъ 
были новые случаи чумы за послѣдніе семь дней.

Кромѣ того, изъ числа судовъ, идущихъ изъ иеблагополучныхъ по чумѣ мѣстпостсй, 
требуютъ особыхъ мѣръ суда, на коихъ обнаружены чумиыя крысы или замѣчеігь необы- 
чайно сильный падѳжъ крысъ.

9. Къ судамъ незараженнымъ (благополучнымъ) нримѣняются слѣдующія мѣры:
1) Врачебный осмотръ всѣхъ людей коианды и пассажировъ.
2) ДезинФекція грязиаго бѣлья, предметовъ обихода ц всщсй команды и пассажировъ, 

если имѣѳтся основаніе считать ихъ зараженными.
3) Если на суднѣ имѣются товары, запрещенные къ ввозу изъ неблагополучныхъ по 

чумѣ мѣстностей, то можетъ быть предписана дсзиііфскція и другихъ товаровъ, относительно 
которыхъ, по мнѣнію врача, имѣется основательиое подозрѣніе, что оіш могли быть заражены 
отъ совмѣстнаго съ вышспоимеііованными товараыи храненія.

Суда, слѣдующія изъ неблагополучныхъ по чумѣ мѣстностей, могутъ сверхъ того 
быть подворгнуты истребленію крысъ. Но если судно, лрибывшее изъ зараженнаго порта, 
подверглось операціи истребленія крысъ, таковая можетъ быть повторена лишь въ томъ
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случаѣ, если судпо стояло па якорѣ въ зараженномъ иортѣ, ошвартовываясь y набережіюй. 
или если на судаѣ было обнаружено присутствіѳ дохлыхъ иліі больныхъ крысъ.

4 ) Люди команды и пассажиры подворгаются надзору въ отношеніи состоянія ихъ здо- 
ровья въ тсчепіе 5 дней со дня выхода нзъ заражениаго по чумѣ порта.

Въ теченіе того жѳ срока высадка людей комаиды на берегъ разрѣшается исключи- 
телыю по служебнымъ надобностямъ.

При благопріятномъ результатѣ осмотра судну, по примѣненіи къ нему указанныхъ въ 
пп. 2 и 3 настоящаго параграФа ыѣръ, разрѣшаѳтся отправиться къ мѣсту назначенія, при- 
чѳмъ въ выдаваемомъ, согласно ст. 6 настоящей инструкціи, свидѣтельствѣ дѣлается от- 
мѣтка о примѣненіи къ нему установленныхъ мѣръ и о срокѣ, до котораго назначенъ упо- 
минаеиыіі въ пунктѣ 5 иастоящей статьи надзоръ.

10. Къ судамъ подозрительнымъ, сверхъ мѣръ, опредѣлеішыхъ для благополучныхъ 
(п. 13), примѣняется:

1) ДезинФекція всѣхъ частей судна, въ которыхъ ломѣщались больныѳ чумой, и при- 
ходпвшихъ съ болыіыми въ соприкосновеніе вещей, a равно всѣхъ вообще помѣщеній судна, 
кои, по мпѣнію врача, внушаютъ опасеніе въ  отношѳніи заразы.

2) Команда и пассажиры подвергаются надзору въ  отиошеніи состоянія ихъ здоровья 
въ течсиіѳ пяти днеіі со дия прихода судовъ.

3) Истребленіе крысъ.
Допущеніе подозрительныхъ судовъ къ практикѣ совертается на тѣхъ æe основаніяхъ, 

какъ и судовъ благополучныхъ.
11. Еъ судамъ зараженнымъ примѣняются слѣдующія мѣры:
1) Больныѳ немедленио высаживаются и помѣщаются въ пріемный покои.
2) Люди команды и пассажиры подвѳргаются поголовному врачебному осмотру, съ вы- 

дѣленісмъ больныхъ съ подозрительными по чумѣ припадками.
3) Грязное бѣлье, предметы обихода и вещи команды и иассажировъ подвергаются 

дезинФекціи.
4 ) Если на суднѣ имѣются товары, запреіцеиные къ ввозу изъ неблагополучныхъ по 

чумѣ мѣстностей, то можѳтъ быть предписана дсзшіФекція остальныхъ товаровъ, относи- 
тельно которыхъ, по мнѣнію врача, имѣется основатѳльное подозрѣніо, что они могли быть 
заражены отъ совмѣстнаго съ вышепоименованными товарами хранѳнія.

Равнымъ образомъ подвергаются дезинФекціи всѣ вообщѳ товары, относительно коихъ 
имѣется основаніѳ прѳдположить, что они были заражены.

5) ДеаиііФСкція всѣхъ частѳй судна, въ которыхъ помѣіцалисъ больные чумой, и при- 
ходивтія съ больными въ соприкосновеніе вещи, аравно всѣхъ вообще полѣщенііі судна, кои, ш- 
мнѣнію врача, внушаютъ опасеиіе въ отпопіеніи заразы.

6) Истребленіе крысъ.
7) Команды и пассажиры подвергаются обсерваціи, срокъ которой опредѣляется съ 

момента помѣщенія людей въ врачебно-наблюдательную станцію или, при оставленіи ихъ на 
суднѣ, съ момента окончанія дѳзинФекціонныхъ операдій. Продолжительность обсерваціи уста- 
навликается въ  5 дней.

12. Въ случаѣ, если на суднѣ замѣчается необычно сильная смертность крысъ, такоѳ 
судно иодвергается истрѳбленію крысъ.
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13. Врачебный осмотръ производнтея иа самомъ суднѣ и только вь  случаѣ необходи 
мости примѣнѳиія какяхъ-либо особыхъ мѳтодовъ изслѣдоваиія, въ сошштельныхъ случаяхъ, 
соотвѣтственныя лпца свозятся на отведенпос для этого мѣсто.

14. ДезшіФекція производится подъ пепосредствешіымъ наблюдсніемъ завѣдующаго врача 
илп его помощнпка, на основаиіи «Наставленія для пропзводства дсзиііФекціи жилыхъ помѣ- 
щсній, бѣлья, одежды, мягкихъ иостельныхъ принадлежностей и изверженій больныхъ ііри 
заболѣваніи чумой и холерон», утвержденнаго Высочайшѳ учрежденной Коммисіѳй о мѣрэхъ 
иредупрежденія и борьбы съ чумною заразою 22 апрѣля 1902 года.

15. Надзоръ (surveillauce) составляетъ Форму паблюденія за состояніемъ здоровья лица, 
нрибывшаго изъ зараженнон по чумѣ мѣстности, при которой лицо это нѳ задерживается, a 
бсзпрепятственно донускается къ дальнѣйшему слѣдованію въ мѣсто назначснія.

0  назначеніи надзора надъ пассажирами или людьми команды дѣлается отмѣтка на 
выдаваемомъ, согласно ст. 6, свщЬтельствѣ.

16. Подлежащіѳ обсерваціи пассажиры должны быть по возможности помѣщаемы для 
этого на берегу, въ  соотвѣтственныхъ поыѣщсніяхъ. Обсервація на судахъ допуокается:

1) при неимѣпіи въ врачебно-наблюдательномъ пунктѣ достаточныхъ помѣщеній въ 
силу болыпого наплыва обсервируемыхъ;

2) для людей команды, въ  случаѣ заявлѳнія о томъ капитана или шкипера судна;
3) съ согласія капитана, для тѣхъ изъ классныхъ пассажировъ, которые изъявятъ 

желапіѳ отбыть обсервацію на оуднѣ.
17. При обсерваціи должны быть соблюдаемы слѣдующія условія:
а) Подлежащіѳ обсерваціи должны выыыться въ банѣ, въ  ваннѣ или подъ душомъ, 

платье и бѣлье ихъ подвергнуто дезинФекціи.
б) Обсервируемые должны быть размѣщены по возможыости нсбольшими и разсбщен- 

ііыми другъ отъ друга группами, дабы, въ  случаѣ обнаруженія среди ішхъ чумы, продленіе 
срока обсерваціи могло бы бьггь ограничено извѣстной группой. При размѣщеніи, по воз 
можности, должпо быть принято во вниманіѳ обществепное положеніе обсервируемыхъ.

в) Обсервируемые подвергаются ежедпевпому врачебному опросу и, если нужно, осмотру.
г) Въ случаѣ обнаруженія больныхъ чумою, больные немедленио изолируются, всѣ 

лица, занимающія данныя помѣщеиія, выводятся, самое помѣщеніе, равно какъ и веіци де- 
зинФекцируются. Срокъ обсерваціи для приходивтихъ въ соприкосиовеніе съ больнымилицъ 
продолжается на новыхъ 5 дней, считая съ момента поревода въ другое помѣщеиіе.

С Е И А Т С К А Я  T U II 0 Г 1* A Ф 1 Я.
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