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СОДЕРЖАВІЕ.

Ст. 1912. Объ утвержденіп ипструкціи по примѣненію приложенныхъ къ завону 2В марта 1911 г. правилт. 
о вознаграждѳніи потерпѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ мастеровыхъ, рабочпхъ и 
вольнонаеыныхъ служащихъ, a равно членовъ семействг сихъ лицъ, въ промыш.іенвыхъ и 
техническихъ заведеніяхъ Мшшстерства Финапсовъ п правилъ въ руководству для опредѣле- 
нія ослабленія или утраты грудосиособности оіъ тѣ.іесныхъ поврежденій вслѣдствіе несчаст- 
ныхъ случаѳвъ.

J913. Обь учрежденіи вт. Гумистинскомъ участкѣ, Сухумскаго округа, въ имѣніи «Богата», одной 
вреиенной, сверхгататной должностп младшаго пѣшаго полицейскаго стражника.

Распоряксенія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Финансовъ.

1 9 1 2 .  Объ утвержденіи инструкціи по примѣненію приложенныхь къ вакону 23 иарта 
1911 г. правилъ о вовнагражденіи потерпѣвшихъ вслѣдсхвіе несчастныхъ слу- 
чаевъ мастеровыхъ, рабочихъ и вольнонаемныхъ служащихъ, a равно членовъ 
семействъ сихъ лицъ, въ промышленныхъ и техническихъ ааведеніяхъ Мини- 
стеротва Финансовь и правилъ къ руководству для опредѣденія ослабленія или 
утрахы трудоопоеобности отъ тѣлесныхъ поврежденій волѣдствіе неочастныхъ 
случаевъ.

На основаніи отд. YI Высочайше утвѳржденнаго 23 марта 1911 года одобреннаго Госу- 
дарствениымъ Совѣтомъ и ГосударственноЙ Дуыою закона о вознагражденіи питерпѣвшихг 
вслѣдствіе несчастпыхъ случаевъ мастеровыхъ, рабочихъ и вольнонаемныхъ служащихъ въ 
нромышлеііныхъ и техническихъ заведѳніяхъ Мииистерства Финансовъ, a равно членовь 
семействъ сихъ лицъ (Собр. узак. и расп. Прав. 1911 г. сг. 567), Министромъ Фшшнсовъ 
утверждены инструкція ііо примѣненію установленныхъ означеннымъ закономъ правилъ, a 
равно иравила къ руководству для опредѣленія ослабленія или утраты трудоспособности отъ 
тѣлесныхъ поврежденій вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ.

Объ изложрнномъ Мннистръ Финансовъ, 20 октября 1911 г., донѳсъ ІІраііитѳльствукі- 
щсму Сенату, съ нриложеиіѳмь означенныхъ инструкціи и правилъ, для раопубликованін.
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На подлинноВ написано: « Утверждаю». 17 октябра 1911 г.
Ііодішсалъ: За Министра Фннаисовъ, Товаршцъ Министра, Сеиаторъ I. йовицкій.

И  Н  С  Т  Р  У К  Ц I я
ПО ПРИМЪНЕНІЮ ПРИЛОЖЕННЫХЪ КЪ ЗАКОНУ 23 МАРТА 1911 Г. ПРАВИЛЪ 0 В03- 
НАГРАЖДЕНІИ ПОТЕРПЪВШИХЪ ВСЛЪДСТВІЕ НЕСЧАСТНЫХЪ СЛУЧАЕВЪ МАСТЕРОВЫХЪ, 
РАБОЧИХЪ И ВОЛЬНОНАЕМНЫХЪ СЛУЖАЩИХЪ, A РАВНО ЧЛЕНОВЪ СЕМЕЙСТВЪ СИХЪ ЛИЦЪ, 
ВЪ ПРОМЫШЛЕННЫХЪ И ТЕХНИЧЕСКИХЪ ЗАВЕДЕНІЯХЪ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВЪ.

§ 1. Къ промышленнымъ и техническимъ заведеніяыъ Министерстза Фннансовъ относятся:
1) по вѣдомству Главнаго Управленія веокладныхъ сборовъ и казенной продажи питей: техни- 
ческій комнтетъ и Орловскій его отдѣлъ, химическія лабораторіи: центральныя въ С.-ІІетер- 
бургѣ, Москвѣ и Одесоѣ и мѣстныя прн каждомъ губернскомъ акцизномъ управленіи; казен- 
ные спиртоочистительныѳ заводы, казенные винные склады, казенные запасныѳ магазины, 
казенная пробочная Фабрика и казенныя винныя лавки; 2) по вѣдомству Особенной Канцеляріи 
по Кредитной Части: Экспедиція Заготовленія Государственныхъ Бумагъ, С.-Петербургскій 
Мопетный Дворъ, золотосплавочныя лабораторіи Министерства Финансовъ въ Николаевскѣ, 
Благовѣщенскѣ, Бодайбо, Ерасноярскѣ и Зеѣ; 3) по вѣдомству Государственнаго Бавка: Типо- 
графія Государственнаго Банка и электрическая станція; 4) по вѣдомству Общей Еанцеляріи: 
типографія редакціи ыеріодическихъ изданіи Министерства Финансовъ; 5) по вѣдоыству Огдѣль- 
наго Корауса Пограничной Стражи: типогра®ія и электрическая отанція Штаба Корпуса, 
пограничная обмундировочная мастерская u пограничный центральный вещѳвой складъ, и
6) по вѣдомству Департамента Таможенныхъ Сборовъ: въ С.-ІІетѳртургской Портовой Таможнѣ—  
двѣ электрическія станціи (на Гутуевскамъ островѣ и на Васильевскомъ островѣ), водокачка, 
станціи центральнаго отопленія и мусоросожигательныя печи, въ Вержболовской таможнѣ—  
электрнческая станція, въ Бакинской таможнѣ— электричѳская станція ц въ Одесской таможнѣ—  

ставція центральваго отопленія.

Приложевныя къ закону 23 марта 1911 г. правила примѣняются къ слѣдующимъ 
лицамъ, безъ различія пола и возраста: 1) по вѣдомству Главнаго Управлевія неокладныхъ 
сборовъ и казенной продажи питей: а) къ мастеровымъ и рабочимъ всѣхъ наименованій во 
всѣхъ пѳречисленяыхъ въ семъ параграФѣ промышленныхъ и техническихъ заведѳвіяхъ и
б) къ вольноиаемнымъ служащимъ въ означенныхъ промышленныхъ и техническихъ заведе- 
ніяхъ, къ сборщикамъ денегъ изъ мѣстъ казенной продажи питей и къ стражникамъ при 
нихъ, продавцамъ въ казенныхъ винныхъ лавкахъ н ихъ подручнымъ, если эти лица полу- 
чаютъ годовое содержаніе въ размѣрѣ не свыше 1.500 руб.; 2) по вѣдоыству Особенной 
Кандѳляріи по Кредитной Части: а) къ мастеровымъ и рабочимъ всѣхъ наимѳнованій въ 
Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ, въ С.-Петѳрбургскомъ Монѳтномъ Дворѣ 
и золотосплавочныхъ лабораторіяхъ Министерства Финансовъ и б) къ вольнонаѳмнымъ слу- 
жащимъ сихъ учрежденій (техникамъ, мастеровымъ, конторщикамъ, счетчикамъ, чертѳжни- 
камъ, браковщикамъ, надзиратѳлямъ, прнсяжнымъ, писцамъ, сторожамъ, дворникамъ и т. п.), 

если эти лица получаюгъ годовое содержаніе въ размѣрѣ не свышѳ 1.500 рублей; 3) по вѣдом- 
ству Государственнаго Банка: а) къ мастеровымъ и рабочимъ всѣхъ ваименованій тиіюграфіи 
и элѳктрической станціи Банка и 6) къ вольнонаеынымъ служащимъ при этихъ частяхъ
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(факторамъ, метранпажамъ, конторщикамъ, машинистамь, электромонтерамъ, сторожаыъ и т. п.), 
если они получаютъ содержаніе въ размѣрѣ не свыше 1.500 рублей въ годъ; 4) по вѣдом- 
ству Общей Канцеляріи Министра Финансовъ: а) къ ыастеровымъ и рабочимъ всѣхъ наимено- 
ваній и вольнонаешіымъ служащимъ въ типографіи редакціи періодическихъ изданій Мини- 
стерства Финансовъ, получающимъ содержаніе не свыше 1.500 рублей въ годъ; 5) по вѣдом- 
ству Огдѣльнаго Корпуса Пограничной Стражи: а) къ закройщикамъ и мастеровымъ, работаю- 
щимъ въ помѣщеніи обмундировальной мастѳрской, къ мастеровымъ и рабочимъ всѣхъ 
наименованій центральнаго вещевого склада, тшіограФіи и электрической станціи Штаба и
б) къ вольнонаемнымъ служащимъ при этихъ частяхъ, если они получаютъ содержаніе не 
свыше 1.500 рублѳй въ годъ; 6) по вѣдомству Департамента Таможенныхъ Сборовъ: а) къ 
механикамъ, ыастераыъ и рабочимъ всѣхъ наименованій въ указанныхъ выше техническихъ 
завѳденіяхъ таможеннаго вѣдомства и б) къ вольнонаемнымъ служащимъ при этихъ заведе- 
ніяхъ, если они получаютъ содержэніе но свыше 1.500 рублей въ годъ.

§ 2. Лицо, потерпѣвшее при несчастномъ случаѣ, при жѳланіи получить опредѣленное 
ст. 10 установленныхъ закономъ 23 ыарта 1911 г. правилъ возмѣщеніе расходовъ по лече- 
нію, обязано сдѣлать объ этомъ завѣдующему заведеніемъ, въ устной или письменной Формѣ, 
заявленіе, съ представленіемъ надлежащаго ыедицинскаго свидѣтельства о леченіи или прѳ- 
кращѳніи леченія, выданнаго лѳчебнымъ заведеніемъ или врачемъ, y котораго оно лечится 
или лечилось.

Указанныя медицинскія свидѣтельства освобождаются отъ гербоваго сбора.

§ 3. Представленныя потерпѣвшимъ медидинскія свидѣтельства о лѳченіи тѣлеснаго 
поврежденія или о прекращеніи леченія передаются на заключеиіе врача того заведенія, въ 
которомъ потерпѣвшій получилъ тѣлесное поврежденіе, и съ заключеніѳмъ послѣдняго посту- 
иаютъ къ завѣдующему заведеніѳмъ. Въ томъ случаѣ, когда въ дѣйствительномъ состояніи 
здоровья потерпѣвгааго явится сомнѣніе, завѣдующій заведеніемъ обязанъ своѳвременно озабо- 
титься переосвидѣтельствованіемъ потерпѣвшаго черезъ врача заведенія, если потерпѣвшій 
находится въ мѣстѣ расположенія завѳденія, или черезъ соотвѣтственные правительственные 
органы, если потерпѣвшій находится въ другомъ мѣстѣ.

Примѣчаніе. Въ техническихъ завѳденіяхъ при таможняхъ и золотосплавочныхъ 
лабораторіяхъ Министерства Финансовъ, не имѣющихъ своего врача, исполнѳніѳ обязан- 
ностей заводскаго врача можетъ быть возлагаемо на уѣзднаго, городского или полицей- 
скаго врача, a гдѣ таковыхъ нѣтъ— на частно-практикующихъ.

§ 4. Въ случаѣ смерти потерпѣвшаго, послѣдовавшей не въ самомъ заведеніи, гдѣ онъ 
служилъ, ири ходатайствѣ о пособіи или пенсіи представляетея начальнику заведенія свидѣ- 
тельство о смерти потѳрпѣвшаго, выданное общеустановленнымъ порядкоыъ (уѣздиымъ, городо- 
вымъ или полицѳйскимъ врачемъ). Означенноѳ свидѣтѳльство освобождается отъ гербоваго 

сбора. Представленное въ заведеніе свидѣтельство о смерти потѳрпѣвшагб передается врачу 
заведенія, которымъ дается заключеніѳ, послѣдовала ли смерть потерпѣвшаго отъ происшед- 
шаго съ нимъ несчастнаго случая или жѳ отъ иныхъ причинъ. Свидѣтельство о смерти по- 
терпѣвшаго, съ заключеніемъ на неыъ врача заведенія, ноступаетъ обратно къ начальнику 
заведенія.

§ 5. Гдѣ бы ни произошла сыѳрть потѳрпѣвшаго, завѣдующій завѳденіемъ обязанъ самъ 
озаботиться скорѣйшимъ производствомъ вызваннаго этой смертью дѣла по выдачѣ семьѣ 
нострадавгааго пенсіи. Для этого онъ долженъ собрать всѣ свѣдѣнія о семейномъ положеніи
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умерпіаго и провѣрить правильность этихъ свѣдѣній черѳзъ надложащія правительотвенныя 
учрежденія.

Въ этомъ случаѣ слѣдуетъ обращать особенноѳ вішыаніѳ на то, дѣйствителыю ли лица, 
означенныя въ пунктахъ 3 u 4 ст. 12 правилъ, приложеішыхъ къ закону 23 марта 1911 г., 
и внѣбрачныя дѣти находилнсь на иждивеніи умершаго.

Иримѣчаніе. Расходы на пронзводство повѣрочиаго освидѣтельствованія состоя- 
ыія здоровья потерпѣвшаго относятся на крѳдитъ, ассигнуемый на расходы по выдачѣ 
вознагражденія потернѣвшимъ вслѣдотвіе несчастаыхъ случаевъ мастеровьшъ, рабочиы і. 
и вольнонаемиымъ служащимъ, a равно членаыъ ихъ семействъ.

§ 6. Медицшіскія свидѣтельства, перечисленныя въ ст.ст. 25, 27 и 28 установленныхъ 
закономъ 23 марта 1911 г. нравилъ, должны составляться на основаніи приложѳішыхъ къ 
настоящеіі инструкціи правиль къ руководству для онредѣленія ослаблеиія или утрагы трудо- 
сиособности отъ тѣлесныхъ поврежденііі вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ и правилъ для 
составленія ыѳдицинскихъ свидѣтнльствъ по установленнымъ для этого Формамъ.

§ 7. Обязанности начальника завѳденія возлагаются: 1) по вѣдомству Главнаго Унра- 
вленія неокладныхъ сборовъ и казенной нродажи питей: въ техническомъ комитетѣ— на не- 
нремѣннаго члеиа сего коыигета, въ остальныхъ же промышленно-техническихъ заведѳніяхь 
ію ст.ст. 34, 38 u 52 приложенныхъ къ закону 23 марта 1911 г. правилъ— на управляю- 
іцаго акдизными сборамн, a по прочамъ статьямъ этихъ ііравилъ— на завѣдующихъ лабора- 
торіями, казеннілми заводами, складами, магазинами, Орловскішъ отдѣломъ техническаго коми- 
тета и нробочною Фабрикою. Еолн несчастный случаіі произойдѳтъ съ продавцомъ или »ти 
подручнымъ въ казеиной винной лавкѣ, то обязаішостн но сношеыію сь нолиціей и медицин- 
скимъ персоналомъ (ст.ст. 21, 25 н 26 нравилъ) возлагаются на мѣстиый акцизный надзоргь 
(окружного иадзирателя, или помощника надзнрателя, илн контролера, или надсмотрщика, 
смотря по тому, кто изъ этихь лицъ первыіі будѳтъ извѣщенъ о несчастномъ случаѣ), кото- 
рый всѣ собранные ію дѣлу документы затѣмъ нренровождаетъ завѣдующему тѣыъ казен- 
нымъ виниымъ складомъ, къ которому лавка причислена, для далыіѣйшаго направленія дѣла 
въ общемъ иорядкѣ; 2) по вѣдомству Особеннои Канцеляріи но Кредитной Части исполненіе 

всѣхъ обязанііостей иачалышка заводенія возлагается на управляющаго Эксііедиціею Загото- 
вленія Государствепныхъ Бумагъ, начальника С.-ІІетербургскаго Монѳтнаго Двора и упра- 
пляющихъ золотосплавочными лабораторіямп или на пхъ заыѣстителей; 3) по вѣдомству Госу- 
дарственнаго Банка —  на прѳдсѣдателя хозяйствеігнаго комитета Бапка въ лицѣ одного нзъ 
тоиарііщей управляющаго Банкомъ или его замѣстителя; 4) по вѣдомству Общой Канцбля|ііи—  
на главнаго рѳдактора ррдакціи періодическихъ изданій Министерства Фияансовъ, 5) по 
вѣдомству Отдѣлыіаго Корпуса Пограничной Стражи— на помощника командира Корпуса въ 
отіюіпеніи обмундировалыюіі мастерской и центральнаго веіцевого склада и на начальника 
ІНтаба Корпуса въ отношоніи тинографіи и электрической станціи сего Штаба и 6) по 

вѣдомству Деиартамснта Таложеиныхъ Сборовъ— на управляющихг нодлржаіцими таможнямн, 
въ вѣдѣніи коихъ состоятъ тбхническія заведепія.

Щтмѣчпніе. ГГо вѣдомству Главнаго Унравленія неокладныхъсборовъиказенной 
продажи іштей нособіе на погрсбеиіи (ст. 1 1 и. I ирапіілъ) выдаетоя расіюрнженіемъ 
завѣдуюіцаго заведеніемъ, которГ.ій о всякой пыдачіі такогі» пособія немедлонно донос.нті» 

управляюіцему акцившлми сборами.
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§ 8. Кредиты на удовлѳтворѳніѳ мастеровыхъ, рабочихъ и вольнонаемныхъ служащихъ, 
a равно семействъ ихъ, пенсіями и пособіями вносится ежегодно въ смѣты подлежащихъ 
учрежденій Министѳрства Финансовъ (Отд. IX зак. 23 марта 1911 г.). Означенные кредиты 
разассигиовываются ио Главному Казначейству и по казеннымъ палатамъ норядкомъ, уста- 
новлеинымъ кассовыми нравилами. 0 каждомъ случаѣ назначѳнія, на основаніи упоыянутыхъ 
выше правилъ, пособія, иенсіи или иной выдачи начальннки заведеній (сг. 7), a no вѣдомству 
Главнаго Управленія неокладныхъ сборовъ и казѳнной продажи питей— управляющіе акциз- 
ными сборами и непремѣнный членъ техническаго комитета, немедлѳнно доносятъ централь- 
ному учрежденію для ироизводства надлежащихъ по открытію соогвѣтствующихъ кредитовъ 
распоряжѳній, съ представленіемъ копіи постановлеііія особаго присутствія, отиосящагося къ 
назначенію денежной выдачи.

ІІримѣчаніе. Кредиты на удовлетвореніе мастѳровыхъ, рабочихъ и вольнонаем- 
пыхъ служащихъ Экспѳдиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ н Государствен- 
наго Банка, a равно семействъ ихъ пенсіями и пособіями, включаются соотвѣтствешю 
вь смѣты Вкспѳдиціи и Государственнаго Банка. Кредиты эти расходуются по расноря- 
жепію управляющихъ сими учрежденіями.

§ 9. Каждому лицу, которому назначена пенсія, на иолученіе послѣдней выдается особое 
ііенсіонное свидѣтельство (формы № 1а и 16), за надлежащими поднисями и съ приложѳніемъ 
казонной печати. Въ случаѣ потери пѳнсіонеромъ права на полученіе иенсіи, или же измѣ- 
ненія самаго размѣра пенсіи, на обязанности ею лежитъ возвращеніе озиачоннаго свидѣтель- 
ства начальнику того учреждоиія, изъ котораго оное выдано, для соотвѣтствующаго распоря- 
женія объ исключѳніи лица, которому то свидѣтельство было выдано, изъ числа пенсіонеровъ 
вѣдомства Министерства Финаисовъ, или для замѣны означеннаго свидѣтсльсгва новымъ.

ІІримѣчаніе. Бланки пѳнсіоннаго свидѣтельства изготовляются Экспеднціею Заго- 
товленія Государственныхъ Буыагъ и разсылаются начальникамъ техиическихъ заве- 
дѳній (ст. 7), a по вѣдомству Главнаго Управленія неокладныхъ сборовъ и казениой 
продажи питеи— губернскимъ акцизнымъ управленіямъ, которыя обязаны вести нмъ 
особый учетъ.

§ 10. Опредѣленныя на основаніи нравилъ, установленныхъ закономъ 23 марта 1911 г., 
певсіи должны выдаваться за мѣсяцъ впѳрѳдъ (сг. 49 правилъ) по расчѳту съ 1 числа 
одного no 1 число слѣдующаго мѣсяца.

§ 1 1 . Если ненсія нс будетъ истребована пенсіонеромъ въ тсченіс двухь лѣтъ, то 
производство ея, на оспованіи п. 1 ирил. къ ст. 130 Опщаго Счетнаго Устава, изд. 1857 г., 
пріостанавливается.

Возстановленіѳ выдачи прекращенной ненсіи производится порядкомъ, указаннымъ въ 
п. 2 того же приложенія къ ст. 136 Общ. Счетн. Устава, съ разрѣіпенія назначившаго нѳнсію 
учрежденія.

Ираво на пенсію, неистребованную вь тсчепіѳ десяти лѣтъ, совѳріпенно ирекращастся 
(ириложѳніѳ къ ст. 136 Общаго Счетнаго Устава, изд. 1857 г., п. 4).

§ 12. Кромѣ случая, указанпаго въ § 11 настоящей инсгрукціи, нроизводство гіенсій 
прекращаегся: а) смѳртыо пенсіонера, б) лишр.ніѳмъ его всѣхъ правъ состоянія, п) возста- 
новленіемъ трудоспособности въ сроки и порядкомъ, которые указаны въ ст. 52 прнложен- 
ныхъ къ закону 23 марта 1911 г. правилъ, г) поступленіемъ въ монашество, д) вступле-
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ніемъ въ замужество вдовы, получающей пѳнсію послѣ мужа, умершаго отъ несчастнаго 
случая, u ѳ) достияѳніемъ сиротами 15-лѣтняго возраста (ст. 12 правилъ), за иоключеніемъ 
случаевъ, югда пенсія назяачепа пожизненно.

§ 13. Расходы, сопряженные съ явкою пеисіонера для повѣрочнаго освидѣгельствованія 
(путевые, вознагражденіе врача и пр.), относятся на счѳтъ казны (на кредить, указанный 
въ примѣчаніи къ § 5 настоящей инструкціи).

§ 14. Всѣ лица, получающія пенсіи отъ Министерства Финансовъ, обязаны дважды въ 
годъ, въ январѣ и іюлѣ мѣсяцахъ, доставлять тому учрежденію, изъ котораго имъ произво- 
дится выдача иенсіи, удостовѣреніе о томъ, что они иаходятся въ живыхъ; въ удостовѣре- 
ніяхъ, доставляемыхъ вдовами (§ 12 п. ѳ), кромѣ того, должно быть указано, что овѣ не 
вступили въ законный бракъ. Удостовѣренія эти выдаюгся полиціей, зенскими начальникамм 
и соотвѣтствующими имъ должностными лицами, a равно волостными правленіями нли соот- 
вѣтствующими имъ учрѳжденіями. Удостовѣрѳнія эти освобождаются отъ гербоваго сбора. 
При непрѳдставленіи означеннаго удостовѣренія, учреждѳніе имѣетъ право пріостановить выдачу 
пенсій впредь до ирѳдставленія пенсіонеромъ упомянутаго вышѳ удостовѣреиія.

Ііримѣчаніе. Пѳнсіонеры, получающіе пенсіи непосредственно изъ тѣхъ учре- 
жденій вѣдомства Министерства Финансовь, въ которыхъ они получили увѣчье, ыогутъ 
быть, по усмотрѣнію эгихъ учрежденій, освобождаемы отъ обязанности представлять 
вышеуказанныя удостовѣрѳнія, за исключеніемъ вдовъ (§ 12 п. е), которыя во всякимь 
случаѣ должны прѳдставлять удостовѣренія о томъ, что онѣ не вступили въ законный 
бракъ.

Примѣчаніе 2 . Пенсіонеры, выразившіе жѳланіе получать пѳнсіи изъ казначействъ, 
должны представлять упомянутыя въ настоящемъ параграФѣ удостовѣренія въ тѣ казна- 
чейства, изъ которыхъ иолучаютъ пенсіи, съ такимъ расчетомъ, чтобы означевныя удо- 
стовѣренія поступали въ казначейство не позжѳ 2 января и 1 іюля каждаго года.

Примѣчаніе 3. Въ случаѣ полученія учреждѳніями свѣдѣній о смерти ихъ пенсіо- 
неровъ или вступлѳнія вдовъ, коимъ назначены пенсіи, въ бракъ, учрежденія эти без- 
отлагательно сообщаютъ о семъ казначействамъ, на предметъ прѳкращенія выдачи 
пенсій.

§ 15. Пенсіи выдаются или саыими учреждѳніями Министерстьа Финансовъ, къ кото- 
рымъ принадлежали потерпѣвшіе, или казначѳйствами, или почтово-телеграФными учреждо- 
ніями, по выбору самихъ пенсіонеровъ (ст.ст. 49 и 50 правилъ).

§ 16. При выдачѣ пенсій самими учрежденіями, къ которымъ принадлежали потер- 
пѣвшіе, соблюдается слѣдующій порядокъ: а) назначенныя на выдачу пенсій суммы требуются 
ежѳмѣсячно изъ подлежащаго казначейства прямыми ассигновками на имя лица, производя- 
щаго выдачу содержанія служащимъ въ данномъ учрѳжденіи, съ такимъ расчетомъ, чтобы 
выдача пенсій могла быть произведена 1 числа каждаго мѣсяца вперѳдъ, б) на подлежащія 
къ выдачѣ пенсіи составляется особая требоватѳльная вѣдомость, въ которой пенсіонеры или 
ихъ довѣрѳнныѳ должны расписываться въ получепіи причитающихся имъ пенсій, в) пенсіон- 
ныя трѳбовательныя вѣдомости съ расписками на нихъ получателей отправляются на ревизію 
въ контрольныя установленія общеустановленныиъ порядкомъ, г) для полученія пенсіи тре- 
буется, кромѣ указаннаго въ § 14 удостовѣренія, прѳдставленіе еще пенсіоннаго свндѣтельства 
и вида на жительство, a для довѣренныхъ, сверхъ того, и надлежащей довѣренности, осво- 
бождаѳмой отъ гербоваго сбора, и д) оставшіяся невыданными по какимъ-нибудь случаямъ
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ленсіи изъ числа вытрѳбоваинихъ заведѳніомъ изъ казначейства сдаются обратно въ казна- 
чейсгво норядкомъ, указаннымъ вь ст. 119 кассовыхъ правилъ.

§ 17. Выдача пенсій казначействами производится слѣдующимъ иорядкомъ: а) отпускъ 
денегъ за счетъ открытыхъ крѳдитовъ производится кассами безъ ассигновокъ 1 числа каждаго 
мѣсяца за мѣеяцъ впередъ, по непосредствениымъ требованіятиъ (®орма № 2) иенсіонеровъ 
или ихъ довѣренныхъ, пидъ расаиски, отбираеыіля кассами на самыхъ требованіяхъ, б) при 
трѳбованіи пенсій пенсіонеры представляютъ въ казначейства, кромѣ указаннаго въ § 14 
удостовѣренія, пенсіонныя свидѣтельства в виды на жительство, a при полученіи пенсій до- 
вѣренными ещѳ и надлежащія довѣренности, освобождаемыя отъ гербоваго сбора, в) пенсіоне- 
рамъ, не представившимъ требуемыхъ документовъ, выдача иенсій казначействами пріоста- 
навливаѳтся впрѳдь до представленія упомянутыхъ документовъ и г) документы по выдачѣ 
пѳнсій представляются казначействами при особыхъ реестрахъ въ казенныя палаты, a по- 
слѣдними, вмѣстѣ съ реестрами, отсылаются при отчетныхъ вѣдомостяхъ въ подлежащія 
ковтрольныя учрѳжденія.

§ 18. Пѳреводы черезъ почтово-телеграФныя учрежденія допускаются лишь въ тѣ мѣста, 
гдѣ нѣтъ расходиыхъ кассъ Министерства Финансовъ. Вто ограннченіе не распространяется 
на иенсіи, выдаваемыя изъ Экснедиціи Заготовлѳнія Государственныхъ Бумагъ и Государ- 
ствѳннаго Банка, которыя могутъ переводить пѳнсіи во всѣ мѣста.

При выдачъ пенсій или иныхъ вознагражденій почтовыми переводами соблюдается 
слѣдующее: а) необходимыя на выдачу пенсій и на почтовый переводъ послѣднихъ суммы 
требуются ежемѣсячно изъ подлежащаго казначейства прямыми ассигновками на имя лица, 
завѣдующаго выдачѳй содержанія служащимъ въ данномъ учреждѳніи, съ такимъ расчетомъ, 
чтобы выдача пенсіи на мѣстѣ назначеиія могла быть произведена съ 1 числа каждаго 
мѣсяца за мѣсяцъ впередъ, б) расписка почтово-телеграФнаго учрежденія въ пріемѣ перевода 
служитъ оправдательнымъ документомъ произведеннаго заведеніемъ на выдачу пенсіи расхода 
и отсылается въ подлежащее контрольное учр°жденіе на ревизію вмѣстѣ съ прочими доку- 
меитами на выдачу пенсій, в) выдача пенсій, пособій и иныхъ вознагражденій по переводамъ 
производится учрежденіями почтово-телеграФнаго вѣдомства на основанін общеустановленныхъ 
почтовыхъ правилъ и г) возвращенныя почтовыми учрежденіями деньги, по невыплаченнымъ 
переводамъ, немедленно сдаются въ подлежащія казначейсіва.

Примѣчаніе. Перѳводы на имя пенсіонеровъ подаются на почту и пересылаются 
общеустановленнымъ для этого рода корреспонденціи порядкомъ, причемъ переводы, 
адресованные на имя лицъ, проживающихъ въ раіонѣ желѣзнодорожной станціи или 
волостного правленія, производящихъ почтовыя операціи на основаніи правплъ 24 ян- 
варя 19и0 г., адресуются въ ближайшее къ'станціи или волостноыу правленію учре- 
жденіѳ почтово-телеграФнаго вѣдомства, котороѳ имѣетъ съ ними непосредствѳнный 
обмѣнъ корреспонденцій.

§ 19. Пенсіонеръ, иолучающій иенсію изъ казначейства, при желаніи получать на бу- 
дущѳе врѳмя пенсію черезъ учрежденіе почтово-телѳграФнаго вѣдомства, долженъ объ этомъ 
заблаговременно сообщить учрежденію Министерства Финансовъ, изъ котораго ему выдано 
иенсіонное свидѣтельство. По полученіи такого заявленія пенсіонера названное учрежденіе 
обязано, одновременно съ переводомъ пенсіи по новому мѣстоназначенію, увѣдомить объ эхомъ 
казначеиство, выдававшее этому лицу пенсію, a казначѳйство обязано увѣдомить учрежденіе, 
назначившѳе пенсію, по какое число пенсіонеръ этотъ удовлетворенъ пенсіей.
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§ 20. Во всѣхъ случаяхъ иоребора пенсіонсрами пенсііі излигане иолучоннан часть аасчи- 
тывается вь далыіѣйшія выдачи какъ самимъ пенсіонерамь, такъ и, вь случаяхь смерти 
пѳнсіоперовъ, членамъ ихъ сенействъ.

§ 21. Кромѣ іюименованныхъ въ мредыдущнхъ параграФахъ настоящей инетрукціи 
документовъ, подлежащнхъ отсылкѣ въ контрольныя учрежденія, заведенія обязаны пред- 
ставлять въ тѣ же контрольныя учрежденія ежегодно списки своихъ иенсіонеровъ, съ ука- 
заніемъ, гдѣ они полѵчають пенсіи, какіе пснсіонеры выбылн и какіѳ поступилн вновь, a 
такжѳ обязаны увѣдомлять подлежаіція кинтролышя учреждѳнія о всѣхъ пенсіяхъ, не вы- 
данныхъ почтою, возвращенныхъ завѳдепіямь и сданныхъ на возстановленіе кредита.

§ 22. Составъ указапныхъ въ ст. 5 отд. VI Закона 23 марта 1911 г. особыхъ при- 
сутствій опредѣляется слѣдующнмъ образомъ: 1) по вѣдомству Главнаго Управлеиія неоклад- 
ныхъ сборовъ и казенной продажп питѳй: особыя присутствія учрѳждаюгся въ тѳхничс- 
скомъ комитетѣ подъ прѳдсѣдательствомъ непремѣннаго члеиа комитета въ ооставѣ нѳ менѣс 
трехъ лицъ изъ членовъ сѳго комитѳта или тѳхпиковъ, a для другихъ промыіплѳнно-тѳхни- 
ческихъ заведеній при губернскихъ акцнзныхъ управленіяхъ— ііодъ предсѣдатольствомъ 
управляющаго акцизными сборами изъ ревизоровъ, техннковъ и чиновника по судебиой части, 
гдѣ таковой имѣется, іі проживающихъ въ губернскомъ городѣ акцизныхъ надзиратѳлей, a 
по дѣламъ, касающимся цѳнтралыіыхъ химичѳскихъ лабораторій въ гг. С.-Петербургѣ, Москвѣ 
и Одѳссѣ, a также Орловскаго отдѣла техническаго комитета, кроыѣ того, и завѣдуіоіцихъ 
означенными лабораторіями и отдѣломъ, 2) по вѣдомству Особенаой Канцеляріи по Крѳдитаой 
Части: а) въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ особос ирисутствіо состоитъ, 
нодъ иредсѣдательствомъ управляющаго Экспѳдицісю ііліі товарища уиравляющаго, изъ завѣ- 
дывающихъ бумагодѣлательнымъ, печатнымъ, ремонтно-мсхаііпческимъ и граверно-художе- 
ственнымъ отдѣленіями, нравитѳля канцеляріи, завѣдывающаго дѣлами вспомогателыіыхъ 
кассь и Фоида, одного изъ чиновииковъ особыхъ поручепій и смотрителя зданія илн лицъ, 
ихъ замѣщающихъ, б) въ С.-ІІетербургскомъ Монетйомъ Дворѣ особоѳ присутствіе состоитъ 
подъ предсѣдательствомъ начальника Монѳтнаго Двора, изъ помощника начальника, уира - 
вляющихъ монетными ііередѣлами, лабораторіей раздѣленія золота оть серебра и медалыюю 
и вспомогательными частями или лиць, ихъ замѣняющихь, и в) въ золотосилавочныхъ лабо- 
раторіяхъ особое присутствіе образуется, подъ предсѣдательствомъ управляющаго лаборато- 
ріею, изь иробирера, окружнаго инженера или Фабричааго шіспекгора въ ч’уберніяхъ u обла- 
стяхъ, гдѣ введена Фабричная инсиекція, и язъ уѣзднаго или полидейскаго врача; 3) ио вѣ- 
домству Государственнаго Банка обязанности особаго ирисутствія возлагаются на состоящііі 
при централыюмъ управленіи Банка съ утвержденія Миішстра Финансовъ хозяйственный 
комитетъ подъ предсѣдательствомъ одного изъ товарищей управляющаго Государствѳннымъ 
Банкомъ въ составѣ: инснекторовъ, нѣкоторыхъ иачальниковъ отдѣлыіыхъ частей Банка и 
его архитекторовъ съ пополнепіемъ сего состава юрисконсультомъ, техниками, врачемъ Банка 
и лицами, завѣдывающими типографіей и электрической станціей Банка, 4) по вѣдомотву 
Общей Канцеляріи особое нрисутствіе при типограФіи рѳдакціи періодическцхъ издаиій Мини- 

стерства Финансовъ образуется подъ прѳдсѣдательствомъ главнаго рсдактора, или замѣщаю- 

щаго его помощника рѳдактора, управляющаго типограФІёй, управляющаго капцеляріоц) 
редакціи и управляющаго конторой редакціи и 5) по вѣдомству Отдѣльпаго Еорпуса ІІогра- 
ніічной Стражи особое присутствіе образуется при управленіи Корпуса подъ предсѣдателк- 

ствомъ помощника командира Кориуса, завѣдывающаго хозяйственными учрежденіями, при 

участіи начальника ІПтаба Корпуса и въ составѣ: завѣдывающихъ пограі^ичной обмундиро-
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вальной мастерскОІі, пограничнммь вещевыиъ складомъ и типограФіей, помоіцника медицин- 
скаго инспектора Корпуса, одного дѣлопроизводителя военно-судний части управленія Кор- 
нуса, техника, наблюданщаго за электрической станціей и машинами типографіи Штаба Кор- 
пуса, и завѣдывающаго технической частью типограФіи (фактора), и 6) по вѣдомству Депар 
тамѳнта Таможенныхъ Сборовъ обязаиности особыхъ присутствій возлагаются на общія при- 
оутствія иодлежащихъ таможенъ.

Примѣчаніе. Въ случаѣ нсвозможности предсѣдательствовать въ особомъ нри-
сутствіи лично, предсѣдагель особаго присутствія можѳтъ нередавать нредсѣдательство-
ваніе одному изъ членовъ присутствія.

§ 23. Для законности рѣшепія особаго ирисутствія достаточно наличности предсѣдатѳля 
(или его замѣстцтеля) и двухъ членовъ присутствія.

§ 24. Дѣла въ особомъ нрисутствіи разрѣшаются ііростымъ большинствомъ голосовъ; 
ири равѳнствѣ ихъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя.

§ 25. ІІо всѣмъ вопросамъ, подлежащимъ обсужденію особаго ирисутстія, докладываетъ 
дѣлопроизводитель присутствія, назначаемый начальникомъ техническаго заведѳнія (ст. 7), a 
но вѣдомству Главнаго Уііравленія неокладныхъ сборовъ и казенной продажн питей— уица- 
вляющимъ акцизными сборами изъ числа чиновъ канцеляріи губернскаго акцизнаго 
унравлѳнія.

§ 26. Засѣданія особаго присутствія назначаются прѳдсѣдателемъ по мѣрѣ надобностн.

§ 27. Дѣлопроизводство ио уплатѣ пенсій, пособій и иныхъ вознагражденіи, устано- 
вленныхъ закономъ 23 марта 1911 г., ц вся отчетность ио сему дѣлу возлагается: 1) по 
вѣдомсгву Главнаго Управленія неокладиыхъ сборовъ и казенной продажи питей но ііри- 
падлежности на канцеляріи губернскихь акдизныхъ управленій и на дѣлопроизводство тех- 
ническаго комитѳта; 2) по вѣдомству Особенной Канделяріи по Ередитиой Части: а) въ Экспе- 
дидіи Заготовленія Государсгвенныхъ Бумагъ на управленіе дѣлами всішмогателыіыхъ кассъ 
и Фонда, б) въ С.-Петербургскомъ Монетноыъ Дворѣ на канцелярію Монетнаго Двора и
в) вь золотосплавочныхъ лабораторіяхъ на каицелярію лабораторій; 3) по вѣдомству Госу- 
даретвевнаго Банка на канцѳлярію Государствеиыаго Банка; 4) по вѣдомству Общей Канцс- 
ляріи на канцелярію рѳдакціи ііеріодическихъ изданій Мішистерства Финансовъ; 5) по вѣ- 
домству Отдѣльнаго Кардуса Пограничной Стражп на канцелярікі Штаба Корпуса, и 6) ио 
вѣдомотву Департамедта Таможенныхъ, Сборовъ на таможни, при которыхъ состоятъ тсхни- 
ческія завѳденія.

§ 28. Всѣ докумѳнты по дѣламъ о назначеніи иенсій должны храниться по иринадясж- 
ности въ канцѳляріяхъ и управленіяхъ,. на коихъ, согласно § 27, возложено дѣлопроизводство 
по уплатѣ пснсій и шіыхъ вознагражденій до полнаго лрокращенія этихъ пеноій и затѣмъ 
(*ще 10 лѣтъ. Докумснты по дѣламъ о несчастныхъ случаяхъ, по к оторымъ пенсіи не, на- 
значены, должны храішться 10 лѣтъ со дня несчастнаго случая. Коніи со всѣхъ иостано- 
влоній особых ь присутствій о назначеніи ненсій, пособій и иныхъ вознаграждсніи съ коиіями 
док-умеитовъ, оиравдывающихъ расчеты уиомянутыхъ выдачъ, ирспровождаются въ подлс- 
жащія коитрольныя учреждевія. .

§ 29. Устаповленная ст. 32 приложснныхъ къ закону 23 мзрта 1911 г. ііравилъ 
кішга ведется въ соотвѣтствеиныхъ канцеляріяхъ и управленіяхъ (§ 27), a по вѣдомству 
Главнаго Управленія иеокладпыхъ сборовъ и казенноіі нродажи питей въ губернскомъ акДиз-
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номъ управленіц и обнимаетъ всѣ подвѣдомственииѳ ему казвпные завиды, склады u магазины. 
Кромѣ того, въ каждомъ заводѣ, складѣ u магазинѣ ведется такая жѳ книга для записи слу- 
чаевъ смерти и тьлесныхъ новреждепій мастеровыхъ, рабочихь u вольнонаемныхь служащихъ 
даннаго заведенія.

На подлинныхъ ваппсано: «Утверждаю». 17 октября 1911 года.
Ііодппсалъ: За Миыистра Финанеовъ, Товарищъ Мишстра, Сенаторъ I. Новицкій.

П Р А В И Л А
КЪ РУКОВОДСТВУ ДЛЯ ОПРЕД-БЛЕНІЯ ОСЛАБЛЕНІЯ ИЛИ УТРАТЫ ТРУДОСПОСОБНОСТИ 

ОТЪ ТЪЛЕСНЫХЪ ПОВРЕЖДЕНІЙ ВСЛ-БДСТВІЕ НЕСЧАСТНЫХЪ СЛУЧАЕВЪ.

1) Подъ поврежденіями въ здоровьѣ вслѣдствіе несчастныхъ случаѳвъ разумѣются нѳ 
только травмагическія поврежденія въ собственноыъ смыслѣ (раны, ушибы, переломы и проч.), 
но и всякаго рода разстройства здоровья (въ  томъ числѣ нервныя и душевныя болѣзни), 
если они являются послѣдствіемъ внезапнаго дѣйствія мѳханическихъ, химичѳскихъ, терми- 
чѳскихъ, электрическнхъ и иныхъ врѳдныхъ для организма вліяній и обусловливаютъ вре- 
мѳнное или постоянное ослаблѳніе или совершенную потерю трудоспособности пострада- 
вшаго лица,

2) Лицо признается утратившимъ въ большей или меньшей степени трудоспособность, 
когда оно вслѣдствіе тѣлесныхъ или душевныхъ разстройствъ не можетъ добывать того 
заработка, который до поврѳжденія соотвѣтствовалъ ѳго физичѳскимъ и духовнымъ силамъ.

3) Утрата трудоспособности въ зависимости отъ несчастнаго случая можетъ быть вре- 
мепною или постоянвою. Подъ временной утратой трудоспособности, полной нли частичной, 
разумѣется такая, которая исчезаегь при леченіи или безъ него, при перѳмѣнѣ рода работъ 
или временномъ прекращеніи ихъ. Подъ постоянной утратой трудоспособности, частичной или 
полной, разумѣется только стойкая и нѳпоправимая утрата таковой.

4 ) Между неочастнымъ случаемъ и ослабленіѳмъ трудоспособности, утратой ея или 
смертью потерпѣвшаго, должна быть въ  каждомъ случаѣ установлѳна причинная связь.

5) При установленіи причинной связи не требуется, чтобы поврежденіе въ здоровьѣ, 
происшедшее отъ несчастнаго случая, было единственною и исключительной причиною осла- 
бленія или утраты трудоспособиости, но достаточно, чтобы оно являлось одною изъ причинъ, 
нарушающихъ трудоспособность потѳрпѣвшаго.

6) При опредѣленіи степѳни утраты трудоспособности слѣдуетъ принимать въ  сообра- 
женіе возрастъ, полъ, общее состояніе здоровья, крѣпость или слабость организыа, его осо- 
бенности, склонность къ заболѣваніямъ и т. д., a также родъ занятій потерпѣвшаго (его 
проФессія).

7) Тѣлесныя поврежденія по своему значѳнію, при опредѣленіи степени утраты трудо- 
способности, признаются вообщѳ болѣе тяжкими для женщинъ и пожильгхъ людей и менѣе 
тяжкими для малолѣтнихъ. .

8) При опредѣлѳніи степени ослабленія трудоспособности ѳта послѣдняя до несчастнаго 
случая признаѳтся всегда равною 100, хотя бы иотерпѣвшій ранѣе и нѳ былъ вполнѣ тру- 
доспособнымъ.
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9) Степеиь ослаблѳнія трудоспособности опрѳдѣляется примѣнительно къ таблицѣ, при- 
ложѳнной къ правиламь для составленія медицинскихъ свидѣтельствъ. ЦиФры этой таблиды, 
выражашщія въ процентахъ стеиень ослабленія трудосиособности, имѣюгь значѳніѳ лишь 
срѳдпихъ величинъ. Въ каждомъ частномъ случаѣ онѣ могутъ быть цовышаемы или пони- 
жаеыы въ связи съ особенносгями даннаго поврежденія и самого потерпѣвшаго (пи. 5 и 6).

ІІримѣчаніе 1. ІІри поврежденіяхъ множествевныхъ, происшедшихъ отъ одного 
и того же нѳсчастнаго случая, оцѣнка производится ие посрѳдствомъ ’ простого сложѳнія 
всѣхъ циФръ, соотвѣтствующихъ по даппой таблицѣ отдѣльнымъ видамъ повреждѳній, 
a по соображенію всѣхъ обстоятельствъ даннаго случая, т. е. по соображенію того, 
насколько ослаблена или совсѣмъ утрачена способность къ труду даннаго лида отъ 
совокупности всѣхъ имѣющихся y него поврежденій въ связи съ состояніемъ его здо- 
ровья и родомъ занятій.

Во всякомъ случаѣ одѣнка не можетъ быть выше 100.
Не ноименованныя въ таблицѣ тѣлесныя поврежденія (травматическія и иныя) 

одѣвиваются отъ 0 до 100 примѣнительно приведеннымъ въ ѳтой таблицѣ циФрамъ и 
вышеизложенныыъ общимъ соображеніямъ.
10) При составленіи, на основаніи 26, 27 и 28 ст.ст. Правилъ о вознагражденіи потер- 

пѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ, модидинскихъ свидѣтѳльствъ врачи руководству- 
ются указаніями, изложѳнными въ правилахъ для составленія медицинскихъ свидѣтельствъ.

П Р А В И Л А
ДЛЯ СОСТАВЛЕНІЯ МЕДИЦИНСНИХЪ СВИД-БТЕЛЬСТВЪ *). 

I. Общія замѣчанія.
1) Медицинокія свидѣтельства слѣдуетъ писать общепонятнымъ языкомъ, избѣгая по 

возможности медицинскихъ терминовъ и иностранныхъ словъ, которыя, въ случаѣ надобности, 
могутъ быть помѣщаемы въ скобкахъ.

2) Объективныя данныя, добытыя изслѣдованіемъ потерпѣвшаго, должно строго отдѣ- 
лять отъ свѣдѣній, полученныхъ иными путями, и въ послѣднихъ случаяхъ нсобходимо ого- 
варивать, какъ эти свѣдѣнія пріобрѣтены (со словъ потерпѣвшаго или свидѣтѳлей, на осно- 
ваніи тѣхъ или другихъ документовъ и т. п.).

3) Протокольная часть свидѣтельства должна быть записываема при самомъ освидѣ- 
тельствованіи. Свидѣтельство въ окончательной Формѣ, съ мнѣніемъ врача, должно быть 
выдано въ трехдневный срокъ, по полученіи врачемъ предложенія начальника заведенія объ 
освидѣтельствованіи.

II. Содержаніе свидѣтельства.
1) Время **) и мѣсто освидѣтѳльствованія.
2) Состояніе потерпѣвшаго во время освидѣтельствованія: а) жалобы потерпѣвшаго;

б) лечился ли потерпѣвшій внѣ завѳденія; в) свѣдѣнія о послѣдующемъ ходѣ поврежденія

*) Свидѣтельства ѳти гербовому сбору не подлеяіатъ.
**) Если свидѣтельство выдапо послѣ повторныхъ пзслѣдованій, болѣе илн м е м ѣ е  продолжитель- 

наю наблюденія оли пользованія врачомі., выдавшимі. свпдѣтельство, то это должно быть оговорено 
съ указаніеиъ времѳии предыдущихъ освидѣтельствованій, пользованія или наблюденія.
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И8ъ больницы, гдѣ лрчился потбрнѣвшій, и огь  частныхъ врачей, и г) данныя объвктивнаго 
иэслѣдованія.

ІІримтанге. Въ случаѣ сомнѣвія, изелѣдованія могугь быть проиэводимы въ
соотвѣтствующихъ врачебныхъ заведсніяхъ, по распоряженіш начальства завсдоиія,
согласно представлеиію врача.

I I I . М н ѣ н і е.

I. Мнѣніе врача должно основываться на даниыгь, заключающихся въ свидЪтельствѣ, 
причеіѣ  главную основу должны составлять резулы аты  объѳктивнаго иэслѣдованія. Жалобы 
потерпѣвшаго на всякаго рода болѣзнѳнныя ощущенія и на затруднительность или невозмож- 
ность ироизводить ту или иную работу записываются во всей подробности, но при оконча- 
тельномъ выводѣ имъ слѣдуетъ дѣлать оцѣнку съ надлежащѳй осторожностыо н нолной 
объективностыо.

Мнѣніе должно содержать въ себѣ отвѣты на слѣдующіе вопросы:
1) Какое имѣется въ данномъ случаѣ тѣлесное повреждѳніе.
2) Находится ли оно въ  прямой и исключитѳльной причинноіі связи оь дапныиъ не- 

очастнымъ случаѳмъ.
3) Появилось ли оно совершенно нѳзависимо огь несчастнаго случая вслѣдствіо обык- 

новѳнныхъ болѣзнѳтворныхъ причинъ естественнаго развитія сущесгвовавшей уже болѣзни, 
или какъ послѣдствіе прежде бывшаго несчастнаго случая.

4) Или же составляетъ результатъ совокупнаго вліянія иесчастнаго случая и ирежнихъ 
болЬзней, либо поврежденій съ ухудшѳніѳмъ ихъ или осложненіемъ повыми болѣзненными 
явленіями.

5 ) Соировождается ли данное тѣлссное новрсжденіе ослабленіемъ или подной утрагой 
трудоспособности.

6) Есть ли эта утрата трудосиособности временная или постоянная.
7) Не требуется ли для рѣшѳнія этого вопроса новое освндѣтельствованіе черѳзъ »;і 

вѣстный срокъ или болѣс или мѳнѣе продолжительноѳ наблюденіе.
8) Если трудоспособность утрачена времѳнно, то черезъ какой приблизительно срокъ 

она можетъ возотановиться и при какихъ условіяхъ, т. ѳ. нри обыкновенныхъ или домапі- 
нихъ условіяхъ съ соблюденіемь лишь нѣкоторыхъ предосторожностѳй (покоя гюврѳжденной 
части тѣла и т. п.), или же только при сгіеціалыюмъ леченіи (предпршшмаемомъ впервыо 
или нродолжаемомъ).

9 ) Если утрата трудоспособнос^и признаиа постоянною, то должно опродѣлить, нмѣется ли 
въ данномъ случаѣ полная утрата способности вообще къ какому-либо труду (къ спеціальнымъ 
работамъ, соотвѣтствуюпіимъ проФессіи потерпѣвшаго), или жѳ только ослабленіе трудо- 
способности.

10) Вь поолѣднемъ случаѣ слѣдуѳтъ указать, какія изъ психическихъ, умствѳнныхъ 
или тѣлесиыхъ снособностей ослаблены, утрачены, какія изъ отправлвній тѣла и родовъ дви- 
женія или дѣйсттй  (вообще по отношенію къ труду и по свойству промысла даннаго лица) 
сдѣлались затруднительными, ограниченными или нѳвозможными.
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11) Въ какой степени ислаблѳна снособность къ труду (въ  нроцентахъ— примѣнительно 
къ прилагаѳмой таблицѣ).

12) Не предвидится ли ухудшенія состоянія здоровья въ будущѳмъ и соотвѣтственно 
этому измѣненія стѳпени утраты трудоспособности, не оказывается ли поэтому необходимымъ 
ішначѳніе первосввдѣтельствованія черѳзъ болѣе или мѳнѣе продолжятельный срокъ.

II. Свидѣтельство подписываегся врачемъ съ указаніемъ его служебнаго или общѳствен- 
наго положѳнія, мѣотожительства и времени выдачи.

Т А Б Л И Ц А
ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕНІЯ СТЕПЕНИ ОСЛАБЛЕНІЯ ИЛИ УТРАТЫ ТРУДОСПОСОБНОСТИ

ВСЛЪДСТВІЕ Т-БЛЕСНЫХЪ ПОВРЕЖДЕНІЙ ОТЪ НЕСЧАСТНЫХЪ СЛУЧАЕВЪ. 

I. Г о л о в а.
*

1) Иоврежденія черепа, сонровождающіяся тяжелыми и стойкиыи болѣзненнымв 
явленіяыи (душевныя разстройства, параличи, частые аиилептнческіѳ приладки, раз- 
сіройства органовъ чувствъ, тяжелыя н е в р а л ь г іи ) ........................................................ 100

2) Поврѳжденія черепа, соировождающіяся сильными головными болями съ пони- 
женіемъ ыышѳчной силы верхнихъ конечностей или сравиительно нечастыми эішлепти- 
ческими прш іадками...........................................................................................................  70

3) Болѣе лѳгкія поврежденія черена, сопровождающіяся менѣе сильными припад- 
ками, какъ то: головокруженіемъ, головною болью и т. п...............................................  30

4) Сотрясеніе мозга, оставившее по еебѣ голивныя боли, головокружѳиіѳ, тошноту, 
невозможность наклоняться или вообще работать при томъ положеніи тѣла, котораго 
требуѳтъ проФессія п о т е р п ѣ в ш а го .................................................... ...............................  85

5) Сотрясеніе иозга съ менѣе важными п о сл ѣ д ств іям и ........................................  60
6) Неизлечимыя душѳвныя б о л ѣ з н и ........................................................................ 100
7) Длительныя частичныя нарушенія умственныхъ способностей (ослаблѳніе умствен- 

ныхь способностей, ослаблѳвів памяти) ............................................................................  50

II. Г л a з a.

8) ІІотеря зрѣнія на оба г л а з а ................................................................................100

9) ІІотеря зрѣнія иа одинъ г л а з ъ ............................................................................ 35
Примѣчаніе 1. Потеря зрѣнія равносильна потѳрѣ глаза, іютеря одиого глаза 

при отсутствіи другого, какъ влекущее за собою иолную слѣиоту, оцѣнивается въ 100.
Прнмѣчаніе 2. ІІодь нотерей зрѣнія на одинъ или оба ѵлаза разумѣется ие. 

только полная слѣпота, но и такоѳ лошженіе зритѳльной способности, при которомі, 
утрачѳна возможниель раздкчать очертанія блнзкихъ иредмеіов'!. (наіірииѣръ, сосчип.і 
вать иальцы моставлеввой нередг глазами руки).
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10) Ослаблѳніѳ остроты зрѣнія опредѣляется по нижеслѣдующей таблицѣ Іостена:
S 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00

0,50 0,00 6,50 13,50 20,00 26,50 33,50
0,40 6,50 14,50 22,00 30,00 38,00 46,00
0,30 13.50 22,00 31,50 41 ,00 50,011 60,00
0,20 20,00 30,00 41,00 52,00 62,50 73,50
0,10 26 ,50 38,00 50,50 62,50 75,00 87,00
0,00 33,50 46,00 60,00 73,50 87,00 100,00
ІІримѣчаніе 1. S означаѳтъ остроту зрЪнія; идущііі отъ него горнзонтальный 

рядъ циФръ даетъ остроту зрѣнія одного глаза, вертикальиыіі же рядъ—другого глаза. 
Таблица представляетъ возрастаніѳ чпсслъ въ ариометической прогрессіи, на 62/з, и но 
возможности избѣгаетъ дробѳй. Ею легко пользоваться, если, напримѣръ, острота зрѣнія 
одного глаза еще 0,50 , другого жс только 0,10, то пониженіе зііителыюіі способности 
обоихъ глазъ 26,50. Или если осгрога зрѣнія одного г.іаза равна 0,20, a другого только
0,10, то общее пониженіе зрительной способности должно считаться въ 62,50. Умень- 
шеніе трудоспособности по этой таблицъ начииается съ потери болѣе ‘Д  нормальной 
остроты зрѣнія, такъ какъ обыкновенныя работы могутъ быть легко исполняемы и 
при половинной остротѣ зрѣнія на оба глаза.

Примѣчаніе 2. При установленіи степени ослабленія зрѣнія должно принимать 
во вниманіе, кромѣ большаго или меньшаго понижѳнія остроты центральнаго зрѣнія, 
по приведенной таблицѣ, еще и другія условія, каковы, напримѣръ, наруженіе аккомо- 
даціи, движеній глаза, состоянія біінокулярнаго и эксценгрическаго зрѣнія, a равнымъ 
образомъ н родъ занятій потерпѣвшаго.

III.  Уши .

11) Полная глухота на оба у х а ............................................................................ .... 50
12) Полная глухота на одно у х о ............................................................................ .... 10
13) Хроническія воспаленія внутренняго и средняго уха съ истеченіемъ изъ слу- 

хового прохода .................................................................................................................... .... 25

IV. Л и ц о .

14) Поврежденія лида, сопровождающіяся Функціональными разстройствами: выво- 
ротъ или заворотъ вѣкъ, причиняющіе нѳдостаточное прикрытіе глазъ или слезотеченіе, 
суженіе глазной щелн, сужепіе носовыхъ отверстій и проходовъ, суженіе рта и пред- 
дверія рта, уменыпеніе подвижности нижнѳй челюсги и друг...........................................  35

15) Поврѳжденіе носовыхъ костей, челюстей вѳрхней и нижней и другихъ лице- 
вы хъ костей, сопровождающееся Функдіональными разстройствам н................................  35

V. Ш е я .

16) Поврежденіе гортани и послѣдствія иныхъ иоврежденій шеи, треОующія по- 
стояннаго ношѳнія трахѳальной т р у б к и ............................................................................  50-
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17) Потеря рѣчи огь поврежденія голосовыхъ органовъ и органовъ рѣчи . . .  40
18) Затрудненія р ѣ ч и ...............................................................................................  10
19) Затрудненія дыханія вслѣдствіѳ стойкаго суженія го р т а н и ............................  40

VI. Г р у д ь .

20) Уменьшеніе нодвижности грудной клѣтки послѣ различвыхъ поврежденій ея:
с и л ь н о е ....................................................  40
среднее . ................................................  20
с л а б о е ....................................................  10

21) Уменыпѳніе дыхательныхъ движеній легкаго или уменыпеніе дыхатѳльвой 
поверхности его вслѣдствіе сращенія сь окружающими частями, спаденія и пр.:

си л ь н о е ....................................................  60
ср ед н е е ....................................................  30
с л а б о ѳ ....................................................  15

22) Хроническія заболѣванія легочной ткани:
с и л ь н ы я ................................................ 100

с р е д н ія ....................................................  50
л е г к і я ....................................................  10

23) Органическія болѣзни сердца, сосудовъ и оболочекъ его (хроническое воспа- 
леніе сердечной мышцы, аневризмы и п р о ч . ) ................................................................100

VII.  Ж и в о т  ъ.

24) Хроническія болѣзни брюшныхъ органовъ, сопровождающіяся нарушеніемъ 
отправлѳній ихъ и упадкомъ питанія (сужѳніѳ желудка, кишокъ, Фистулы ихъ, хрони- 
ческоѳ воспаленіе брюшины, болѣзни печени и т. д.):

сильныя ................................................ ..... 80
с р ѳ д н ія .................................................... ..... 40
с л а б ы я ....................................................  10

25) Поврѳжденія брюшныхъ стѣнокъ, затрудняющія механическую работу . . .  25
26) Грыжи (брюшныхъ стѣнокъ, паховыя, б ед р е н н ы я )........................................ ..... 25
27) Выпаденіе прямой кишки, м а т к и .................................................................... ..... 25

Примѣчанге. Грыжн подлежатъ вознаграждѳнію лишь тогда, когда онѣ 
являются послѣдствіемъ несчастнаго случая (толчки, удары, паденія и проч. или 
чрезмѣрнаго напряженія силъ, значытельно прѳвышающаго обычноѳ), вызвавшаго 
вдругъ всѣ объективные признаки грыжи съ явленіяыи ущемленія ея, потребовав- 
шаго врачебной помощи.

VIII. Мочевые и половые органы.

28) Хроническоѳ воспалѳніе п о ч е к ъ ........................................................................  50
29) Разстройство мочеиспусканія вслѣдствіѳ поврежденій въ  области мочеполо- 

выхъ о р ган о въ ...................................................................................................................  15
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30) Фистулы момѳвоги канала или мочевоги нузыря, затрудияющія ходьбу и иод- 
нятіѳ т я ж е с т е й ................................................................................................................... ..... 50

31) Хроническая водянка оболочекъ яичка илн сѣменнаго к а н а т и к а .................... ..... 15
32) Потеря полового члена въ  возрастѣ до 50 лЬтъ ............................................ ..... 30
33) ІІотеря обоихь яичекъ въ ыолодо&гь в о з р а с г ѣ ..................................................... 50

IX. С п и н а.

34) Поврежденія лозвоночника, сопровождающіяся объсктивными н стоіікими нри- 
знаками разстройства функцій спинного мозга (параличи конечностей, недержаніѳ мочи
и к а л а ) ................................................................................................................................100

35) Ограниченіе подвижности спинного хребта:
въ силыюв степ ен и ................................  50
» средней » ................................ 25
» слабой » ................  10

36) Надрывы н разрывы пояеничничныхъ мышцг:
с и л ь н ы е ................................................  40
с о е д н іе ....................................................  30
л е г к і ѳ ............................ ... ...................  5

X. Верхнія нонѳчностц.

(Для «лѣвгаѳй» примшаются въ расчетъ данныя, приведенныя для повреждевія 
правой р у ки )..

А. П a л ь ц ы.

п) Больиіой пплецъ.
Правой Лѣвой
руки. руки.

37) Потеря ногтевой Ф алапги................................................................  15 10
38) Иотѳря иоггѳвой Фаланги съ ноловиной всновной (первой) Флланічі 25 15
39) Потеря обѣихъ Ф а л а н г ь ................................................................  30 25
40) ІІотеря обѣихъ Фалангъ съ пястною ко стью ................................  30 25
41) Неподвижность пястно-Фаланговаго с у с т а в а ................................  15 Ю
42) Неподвижность межФаланговаго с у с т а в а ........................................  10 5
43) Неподвижность обоихъ с у с т а в о в ъ ................................................  35 25
44) Искривлепіе болыного нальца въ согнутомъ и разогнутомь ноложщііи 25 15

б) Указательный иалець.

45) Потеря погтевой и средней Ф а л а н г ь ............................................  15 W
46) Досеря осѣхъ трехъ Фалангъ, a равно трвхъ с:ь ііястиию кисгыо 25 15
47) Неподвнжность нѳриаго с у с т а в а ................................ ...  15 Ю
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Правой Лѣвой
руки. руки.

48) Неподвижность пѳрваго и средняго с у с т а в о в ъ ............................ ..... 25 15
49) Неподвижность перваго и т р е т ь я г о ............................................ .....15 10
50) Неподвижность средняго с у с т а в а ................................................ ..... 10 5
51) Неподвижность средняго и третьяго су ставо в ъ ............................ .....15 10
52) Неподвижность всѣхъ трехъ с у с т а в о в ъ ........................................ .....25 15
53) Искривленіе пальца въ согнутомъ п о л о ж е н іи ............................ .....20 10

в) Ореднім и безыменный пальцы. ,«
54) ІІотеря одного изъ этихъ пальцевъ вмѣстѣ съ его пястною костью 10 5
55) Потеря ногтевой и средней Ф алангъ................................................ .. 5 2
56) Неподвижность всѣхъ трехъ суставовъ или перваго и средняго 

с у с т а в о в ъ .................... ,...................................................* . • ................... .... 10 5
57) Неподвижность пѳрваго с у с т а в а .................................................... .... 5 2
58) Неподвижность средняго с у с т а в а ................................................ .... 5 2
59) Неподвижность перваго и третьяго с у с т а в о в ъ ............................ .... 5 2
60) Неподвижность срсдняго и третьяго с у став о въ ............................ .... 5 2
61)- Искривленіе пальца въ согнутомъ п о л о ж е н іи ............................ .... 10 5

г) Мизинецъ.

62) Неподвижность всѣхъ трехъ с у став о в ъ ........................................ .... 5 2
63) Искрнвленіе пальца въ согнутомъ п о л о ж е н іи ............................ .... 5 2

д) Повреокденіе нгъсколъкихъ палъцеѳъ одной руки.

64) Потеря всѣхъ п а л ь ц е в ъ ............................................ .... .................... 75 65
65) Неподвижность всѣхъ п а л ь ц е в ъ .................................................... .... 65 55
66) Искривленіе всѣхъ п а л ь ц е в ъ ........................................................ .... 60 50
67) Потеря болыпого и указател ьн аго ................................................ .... 50 40
68) Потеря болыпого и с р е д н я г о ........................................................ .... 40  35
69) ІІотеря болыпого и безыменнаго.................................................... .... 40 35
70) Потеря большого и м и з и н ц а ........................................................ .... 35 25
71) Потеря болыпого, указатѳльнаго и с р ед н я го ................................ .... 60 50
72) Потеря болыпого, указатѳльнаго u б е з ы м е н н а г о ........................ .... 60 50
73) Потеря болыпого, указательнаго и м и з и н ц а ................................ .....50 40
74) Потеря болыпого, указательнаго, средняго и безыменнаго . . .  70 60
75) Потеря болыпого, указательнаго, срѳдняго и м и зи н ц а ................ .....70 60
76) Потеря болыпого, средняго и б е з ы м е н н а г о ................................ .... 50 40
Собр. уяіш. 1911 г., отдѣлі. порпый, 2
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ІІравоМ ЛѣвоВ
рум . рукн.

77) Потеря болыного, средняго и м и з н п ц а ........................................ .... 4 5  35
78 ) Потеря болыпого, безьшеннаго и мизинца.................................... .... 45 35
79) Потѳря указательнаго и с р е д н я г о ................................................ .... 35 25
8 0 ) Потеря указательнаго и бѳзымѳннаго............................................ .... 35 25
8 1 ) Потеря указагельнаго и ы и з и н ц а ................................................ .... 25 20
82) Потеря указательнаго, средняго и безыменнаго............................ .... 50 40
83) Потеря указательнаго, средняго и м и з и н ц а ................................ ....45 35
84) Потеря средняго и безы м еин аго .................................................... .... 25 20
85) ІІотеря средняго и м изинца............................................................ .... 20 15
86) Потеря срѳдняго, безыменнаго и м и з и н ц а .................................... .... 35 20
87) Потѳря безыменнаго и м и з и н ц а .................................................... .... 20 10
88) Потеря указательнаго, тредняго, безыменнаго и мизинца . . . .  70 55
89) Потеря болыпого, средняго, безыменнаго и мизинца.................... .... 65 50

е) Иовреэюденія нѣсколькихъ ѵальцевъ обѣтъ рукь.

90) Потеря всѣхъ пальцевъ обѣихъ рукъ (также 9 пальцевъ) . . .  100
9 1 ) Потеря обоихъ указательныхъ п а л ь ц е в ъ ....................................  50
92) Потеря болыпого и указательнаго пальцевъ одной руки и указа- 

гельнаго д р у го й ................................................................................................  65
93) Потеря болыпого, указательнаго и средняго или бсзымениаго или 

ыизинца одной руки и указатѳльнаго пальца д р у г о й ....................................  70
94) Потеря всѣхъ пальцевъ одной руки, кромѣ указательнаго и потѳря 

болыпого пальца другой р у к и ........................................................................  80
95) Потеря большихъ и указательныхъ пальцевъ обѣихъ рукъ . . .  85

Примѣчаніе. При утратѣ нѣсколькихъ пальцевъ или Фалаигъ 
нѣсколькихъ пальцевъ доляшо принимать въ соображеніе, насколько 
уменьшилась схватывающая поверхность послѣднихъ чѳтырехъ паль- 
цевъ, сложенныхъ вмѣстѣ. Потеря нриблизительно половины ѳтой 
поверхности признается за уменьшеніе трудоспособности на l/a (ЗЗѴ з% ).
Оцѣнка поврежденій ручной кисти должнабыть значительно выш едля 
рабочихъ, занятія которыхъ требуютъ преимущественно тонкой ручной 
работы.

Б. Кисть рукя.

96) Нотеря всей кисти ............................................
97) Неподвижность лучезапястнаго сочлененія . .
98) Болтающійся суставъ лучезапястнаго сочлененія

75 65 
30 25 
40 30
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В. Предплечіе.
Правоі Лѣвой 
рукв( руки.

99) Потеря предплечія въ локтевомъ с у с т а в ѣ ............................ . 75 65
100) Неподвижность въ локтевомъ сочлененіи въ разогнутомъ или 

согнутомъ подъ тупымъ угломь положеиіи....................................................  50 40
101) Неподвижность въ локтевомъ сочленѳніи въ согнутомъ положеиіи

иодъ ирямымъ у гл о м ъ ...................................................................................  35 25
102) Болтающійся локтевой с у с т а в ъ ...................................................  60 50
103) Затрудненіе движенія кисти кнутри и кнаружи (приведеніе и 

о т в е д е н іе ) .......................................................................................................  25 15
104) Затрудненіе движенія въ локтевомъ и лучезапястномъ сочлене-

н і я х ъ ..............................................................................................................  30 20
105) Неподвижность въ локтевомъ и лучезаиястномъ сочлененіяхъ . 60 50

Г. П л е ч о.

106) ІІотеря рукн въ плечевомъ, равно между плечевымъ и лоіте-
вымъ с у с т а в а м и ...........................................................................................  75 60

107) Неиодвижность въ плечевомъ с у с т а в ѣ ........................................  60 50
108) Болтающійся суставъ п л е ч а ........................................................  65 50
109) Затрудненное движеніе въ плѳчевомъ с у е т а в ѣ ............................  30 20
110) Невозможность поднятія руки вышѳ горизонтальнаго положенія . 40 30
111) Неправильно сросшіѳся переломы ключиды или лопатки, еслн

они соировождаются ограниченіемъ подвижности р у к и ................................  20 10
112) Привычный вывихъ плеча............................................................  20 10
113) Потеря обѣихъ рукъ или кистей р укъ ........................................  100

XI. Нижнія конечности.

А. П a л ь ц ы.

114) Потеря большого п а л ь ц а ............................................................  10
115) Потеря всѣхъ кальцевъ одной нопі ............................................  25
116) Потѳря головокъ плюснѳвыхъ к о с т е й ........................................  50

Б. С т о п а.

117) Потеря стопы въ голенно-стогіномъ суставѣ или ниже ого (Пиро- 
говская, Саймовская операціи)........................................................................  60

118) Переломы пяточныхъ и таранныхъ к о с т е й ................................  40 .
119) Полная неподвижность голенно-стопнаго сустава одной ноги въ 

положеніи стопы относительно голени подъ прямымъ у г л о м ъ ....................  25
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120) Полная неподвижность голенно-стопнаго сустава одной ноги въ 
положеніи стопы отвосительно голени подъ тупьшъ угломъ........................  40

121) Болтающійся голеино-стопный суставъ ........................................  40

В. Г ~о л е н ь.

122) Потеря одной го л с н и ....................................................................  65
123) Полная неподвижность колѣннаго сочлененія въ разогнутомь 

положеніи н о г и ................................................................................................ 40
124) Полная неподвижность колѣннаго сочлененія въ положеніи, слегка 

согнутомъ подъ тупымъ у г л о м ъ ....................................................................  25
125) Полная неподвижность колѣннаго сочлененія въ положеніи, со- 

гнутомъ подъ врямымъ угломъ пли выгнутомъ въ обратную сторону. . . 50
126) Болтающійся колѣнный суставъ . . ........................................  60
127) Растяженіе связокъ колѣннаго сустава (расшатанный суставъ). 25
128) Переломъ колѣнной чашки съ разстройствомъ разгибательнаго 

аппарата  50
1 29 ) Неправильно сросшійся переломъ голеіш съ укорочѳніѳмъ ноги

болѣе 5 сантиметровъ и съ ограниченіеыъ движеній....................................  45

г . в  е д р о.

130) Потеря одного б ѳ д р а ....................................................................  75
131) Полная неподвижность въ  тазобѳдренномъ сочлененіи въ раэо- 

гнутомъ положеніи н о г и ................................................................................  50
132) Полная неподвижность въ  тазобедренномъ сочлененіи въ согну-

тоыъ положенін н оги ........................................................................................  60
133) Неправильно сросшійся перелоііъ бедра, съ укороченіемъ ноги

болѣе 5 сантиметровъ и съ ограниченіемъ п о д в и ж н о с ти ............................  50
134) Несросшійся перѳломъ бѳдра (ложный с у с т а в ъ ) ........................  65
1 35 ) Потеря обѣихъ ногъ или обѣихъ с т о п ъ ....................................  100

XII. Верхнія и нижнія нонечности.

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

Примѣчаніе 1. Полные параличи конечностей или ихъ частеи приравниваются къ 
утратѣ ихъ. Еъ полной утратѣ приравнивается такжѳ нѳподвижность суставовъ свѳ- 
денія отъ рубцоваго стягиванія, хроническія изъявленія, недостаточное прикрытіе кон- 
цовъ костей послѣ ампутаціи, приращеніе илн потеря сухожилій и т. п., если онн 
ведутъ къ полной вевозможности пользоваться при работѣ повреждѳнной конечностью 
или ея частью.

Примѣчаиіе 2. При поврежденіяхъ нижнихъ конечностей должно обращать вни- 
маніѳ на то, возможна ли ходьба безъ помощи палокъ, костылѳй и т. п. и вообще при 
всѣхъ повреждевіяхъ, поскольку причиняемые имн нѳдостатки могутъ быть исправлены 
пооредствомъ вспомогательныхъ приборовъ (протезовъ).
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Форма № la.

№ 000 *). '  МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВЪ. № 000 *).

С.-ІІЕТЕРБУРРСКОЕ АКЦИЗНОЕ УПРАВЛЕНІЕ.

П Е Н С І О Н Н О Е  С В И Д Ъ Т Е Л Ь С Т В О ,

выдаиное изъ С.-Петербургскаго Губернскаго Акдизнаго Управленія крестьянину Новгород- 
ской губерніи, Валдайскаго уѣзда, Медвѣдевской волости, дер. Огрызково, Ивану Степановичу 
Демьянову на полученіе пенсіи по дваддати рублей десяти коп. каждыи мѣсяцъ, срокомъ до%

смерти его.

Примѣчаніе 1. Настоящее свидѣтельство и видъ на жительство слѣдуетъ хранить 
по возможности въ разныхъ мѣстахъ.

Иримѣчаніе 2. Въ случаѣ утраты настоящаго свидѣтельства пенсіонеръ подаетъ 
о томъ объявленіе въ мѣстную полицію и обращается въ учрежденіе, выдавшее это 
свидѣтельство, съ прошеніемъ о замѣнѣ утраченнаго свидѣтельства новымъ, приложивъ 
къ этому ирошѳнію копію съ объявленія, поданнаго имъ въ полицейское управленіе, 
равно свой паспортъ или иной видъ на жительство. По воспослѣдованіи требуемой 
закономъ публикаціи о недѣйствительности утраченнаго свидѣтельства, названное выше 
учрѳжденіе выдаетъ пенсіонеру дубликатъ пѳнсіоннаго свидѣтельства. Расходы по публи- 
каціи объ утратѣ свидѣтельства относятся на счетъ пенсіонера.

Четыре чистыхъ листа.
Здѣсь выписываются съ возможною подробностью, изъ постановленія Особаго 

Присутствія, данныя о^назначеніи пенсіи, касающіяся: размѣра пенсіи, порядка выдачи 
ея и окончательнаго срока выдачи назначенной пенсіи. Въ выпискѣ этой нѳпремѣнно 
должны быть указаны время: годъ, мѣсяцъ и число постановлѳнія Особаго Присутствія 
и нумеръ этого постановленія. Выписка эта удостовѣряется: подписями начальника 
учрѳжденія, изъ котораго выдается свидѣтельство, и секретаря канцеляріи или соотвѣт- 
ствующаго лица этого учрежденія. Къ выпискѣ прикладывается казенная пѳчать и она 
заносится подъ очереднымъ нумеромъ въ исходящій журналъ учреждѳнія.

*) Нумера должны быть напечатаны. Нумерація пенсіонныхъ свидѣтельствъ ведется общая по 
каждоігу данному акцпзному управленію.
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И З В Л Е Ч Е Н І Е * ) .
ИЗЪ ПРАВИЛЪ И ИНСТРУКЦІИ КЪ ПРАВИЛАМЪ 0 ВОЗНАГРАЖДЕНІИ МАСТЕРОВЫХЪ. 
РАБОЧИХЪ И СЛУЖАЩИХЪ, A РАВНО ЧЛЕНОВЪ СЕМЕЙСТВЪ СИХЪ ЛИЦЪ, ВЪ ПРОМЫ- 

ШЛЕННЫХЪ И ТЕХНИЧЕСКИХЪ ЗАВЕДЕНІЯХЪ МИНИСТЕРСТВА ФИНДНСОВЪ.

1. Пенсіи выдаются съ 1 числа каждаго мѣсяца за мѣсяцъ впередъ.
2. Пенсіи выдаются: или самими учрежденіями, къ которымъ принадлежалъ потерпѣ- 

вш ій, или казначействами, или учрежденіями почтово-толеграФнаго вѣдомства по выбору самихъ 
ненсіонеровъ; причѳмъ однако переводы пенсій черезъ почтово-телеграФиыя учрежденія допу- 
скаются лишь въ тѣ  мѣста Имперіи, гдѣ нѣтъ расходныхъ кассъ Мннистерства Финансовъ, 
(т. ѳ. казначействъ и замѣняющихъ ихъ учрежденій).

3. Ежемѣсячное полученіѳ пенсій, до истеченія двухлѣтняго срока, веобязательно; но 
если пенсія не будетъ востребована въ теченіе двухъ лѣтъ, то производство ея пріостана- 
вливается.

4. Для возстановленія выдачи прекращенной вслѣдствіе невостребованія въ теченіе 
двухъ лѣтъ пѳнсіи пенсіонеръ обязанъ нодать особоѳ прошеніе тому учрежденію, которымъ 
выдано настоящее свидѣтельство. Прошеніе это освобождается отъ гербоваго сбора. Къ про- 
шенію должпо быть приложено и настоящее пенсіонное свидѣтельство, на киторомъ назван- 
нымъ выше учрѳжденіемъ дѣлаѳтся надлежаіцая надпись о возстановлѳніи выдачи пенсіи.

5. Право на пенсію, невоетребованную въ теченіе десяти лѣгъ, совершенно утрачивается.
6. По вступлѳніи вдовы потерпѣвгааго въ законный бракъ причитающаяся ей пожизнен- 

пая пенсія замѣняется ѳдиновременною выдачею въ суммѣ, равной тройному размѣру слѣ- 
дующихъ вдовѣ годичныхъ пенсіонныхъ платежѳй. Прошеніе о назначеніи (взамѣнъ пенсіи) 
единовременной выдачи должно подаваться пенсіонеромъ тому учрежденію, которымъ выдано 
настоящее свидѣтельство, съ ненремѣпнымъ приложеніемъ свидѣтельствъ: пенсіоннаго и метри- 
ческаго б бракосочетаніи.

7. Выдаваѳмыя по настоящимъ правиламъ пенсіи не могутъ быть обращаемы на по- 
полненіѳ казѳнныхъ и чаотныхъ взысканій, причитающихся съ пенсіонеровъ; почему настоя- 
щее пенсіонное свидѣтельство не иожѳтъ быть закладываемо, отчуждаемо или инымъ какимъ 
либо образомъ передаваемо.

8. Настоящее пенсіонное свндѣтѳльство, служащее главнѣйіпимъ документомъ на полу- 
чѳніе пенсіи, должно храниться пѳнсіонеромъ особенно тщательно.

9. Въ случаѣ потери пенсіонѳромъ правъ иа получѳніе пѳнсіи, или же измѣне-нія самаго 
размѣра пенсіи, на обязанности его лежитъ возвращеніе настоящаго свидѣтельства тому учрѳ- 
ждепію, отъ котораго это свидѣтельство выдано.

10. Всѣ лица, получающія ненсіи отъ Министерства Финансовъ, обязаны дважды въ 
годъ, въ январѣ и іюлѣ мѣсяцахъ, доставляті. тому учрежденію, изъ котораго имъ произ- 
водится выдача пенсіи, удостовѣреніе о томъ, что они находятся въ живыхъ; въ удостовѣре-

*) Печатается на иенсіонномъ свидѣтельствѣ.
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ніяхъ, доставляемыхъ вдовами, кромѣ того, должно быть указано, что онѣ не вступили въ 
законный бракъ. Удостовѣренія ѳти выдаются полиціей, земскими начальниками и соотвѣт- 
ствующими имъ должностными лицами, a равно волостными правленіями или соотвѣтствую- 
щими учрежденіями. Удостовѣренія эги освобождаются отъ гербоваго сбора. При неиредста- 
вленіи означенныхъ удостовѣреній учрѳжденіе имѣетъ право пріостановить выдачу пенсіи 
впрѳдь до представленія пѳнсіонеромъ упомянутаго выше удостовѣрѳнія.

Примѣчаніе 1. Пенсіонеры, лично получающіе пѳнсіи изъ тѣхъ учрежденій вѣдом- 
ства Министерства Финансовъ, въ киторыхъ они получили увѣчье, могутъ быть, по 
усмотрѣнію этихъ учрежденій, освобождаѳмы отъ обязательства представлять вышеука- 
занныя удостовѣренія за исключеніемъ вдовъ, получающихъ пенсіи послѣ мужей, умѳр- 
шихъ отъ несчастныхъ случаѳвъ, которыя непрѳмѣнно должны представлять удосто- 
вѣрѳнія о томъ, что овѣ не вступили въ законный бракъ.

Примѣчаніе 2. Пенсіонеры, выразившіе жѳланіе получать пенсіи изъ казначействъ, 
должны представлять упомянутыя въ настоящемъ параграФѣ удостовѣренія въ  тѣ казна- 
чейства, изъ которыхъ получаютъ пенсіи, сь  такимъ расчетомъ, чтобы означенныя 
удостовѣрѳнія поступали въ казначѳйства нѳ позднѣе 2 января и 1 іюля каждаго года.

Примѣчаніе 3. При полученіи пенсіи не самиыи пенсіонерами требуется пред- 
ставленіе, кромѣ удостовѣренія, настоящаго свидѣтельства и вида на жительство, сверхъ 
того, и надлежащей довѣрѳнности, освобождаемой отъ гербоваго сбора.

11. При полученіи пенсій изъ казначействъ пенсіонеръ обязанъ подать въ казначейство 
особое требованіѳ о выдачѣ ему пенсіи, по прилагаемои Формѣ, на простой бумагѣ, и рас- 
писаться на немъ въ полученіи слѣдуемыхъ ему дѳнегъ. Еъ требованію должны быть пред- 
ставлены: указанное выше удостовѣреніе, настоящеѳ свидѣтельство и видъ на жительство, a 
при полученіи пенсіи довѣренными ещѳ и надлежащая довѣренность, освобождаемая отъ гер- 
боваго сбора. При непредставленіи въ срокъ въ казначейство удостовѣренія, упомянутаго 
выше, выдача пенсій казначѳйствами пріостаиавливается впредь до представленія пенсіонеромъ 
упомянутаго удостовѣренія. Безъ предъявленія всѣхъ документовъ, перѳчисленныхъ въ настоя- 
щемъ пунктѣ, пенсіи не выдаются.

12. Лица, желающія неревести пѳнсію въ другое мѣсто, обязаны подать объ этомъ 
заявленіе тому учрѳждѳнію, которымъ выдано ыасхоящее свидѣтельство, указавъ, въ какомъ 
иыенно ыѣстѣ они желаютъ получать пенсіи на будущее время. При этомъ пенсіонеръ, полу- 
чающій пѳнсію изъ казначейства, при желаніи полѴчать на будущее время пенсію черезъ 
учрежденія почтово-телеграФнаго вѣдомства, во избѣжаніе задержки въ перѳводѣ слѣдуемыхъ 
ему денѳгъ, должѳнъ подавать упомянутое выше заявленіе заблаговременно.

13. Выдача денегъ по переводамъ пенсій учрѳжденіями почтово-телеграФнаго вѣдомства 
производится на основаніи общеустановленныхъ почтовыхъ правилъ, почему нредставлѳнія въ 
ѳтомъ случаѣ настоящаго свидѣтельства нѳ требуется.

14. Во всѣхъ случаяхъ перебора пенсіонерами пенсій излишне полученная часть ея 
засчитывается въ дальнѣйшія выдачи какъ самимъ пенсіонерамъ, такъ и, въ  случаяхъ смерти 
пенсіонеровъ, ихъ сѳмействамт^
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(Для Экспедиціи Заготовлеиія Государствеиныхъ Бумагъ и Государ'
ственнаго Банка).

№ 000 *). МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВЪ, № 000 #).

ЭКСПЕДИЦІЯ ЗАГ0Т0ВЛЕНІЯ ГОСУДАРСТВЕІІНЫХЪ БУМАГЬ.

П Е Н С І О Н Н О Е  С В И Д Ъ Т Е Л Ь С Т В О ,

выданное изъ Экспедидіи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ крестьянину Новгородской 
губерніи, Валдайскаго уѣзда, Медвѣдевской волости, дер. Огрызково, Ивану Степановичу 
Демьянову на полученіе пенсіи по двадцати рублей десяти коп. каждый мѣсяцъ, срокомъ до

смерти его.

Примѣчаніе 1. Настоящее свидѣтельство и видъ на жительство слѣдуетъ хра- 
нить по возможности въ  р а з ш х ъ  мѣстахъ.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ утраты настоящаго свидѣтельства пенсіонеръ подаетъ 
о томъ объявленіе въ  мѣстную полицію и обращается въ учрежденіе, выдавшее это 
свидѣтельство, съ прошеніемъ о замѣнѣ утраченнаго свидѣтельства новымъ, приложивъ 
къ этому прошенію копію съ объявленія, поданнаго имъ въ полицейское управленіе, 
равно свой паспортъ или иной видъ на жительство. Цо воспослѣдованіи требуемой за- 
кономъ публикаціи о недѣйствительности утраченнаго свидѣтельства, названноѳ выше 
учрежденіе выдаетъ пенсіонеру дубликатъ пѳнсіоннаго свидѣтельства. Расходы по публи- 
каціи объ утратѣ свидѣтельства относятся на счетъ пѳнсіонера.

Четыре чистыхъ листа.
Здѣсь выписываются, съ возможною подробностью, изъ постановленія Особаго 

Присутствія данныя о назначеніи пенсіи, касающіяся: размѣра пенсіи, порядка выдачи 
ея и окончательнаго срока выдачи назначѳнной пенсіи. Въ выпискѣ втой непремѣнно 
должны быть указаны время: годъ, ыѣсяцъ и число постановленія Особаго Присутствія 
н нумеръ этого постановленія. Выписка эта удостовѣряѳтся: подписями начальника 
учрежденія, изъ котораго выдается свидѣтельство, и секретаря канделяріи или соотвѣт- 
ствующаго лица этого учреждѳнія. Къ выпискѣ прикладываѳтся казенная печать и она 
заносится подъ очерѳднымъ нумеромъ въ исходящій журналъ учреждѳнія.

*) Нумера должны быть наііечатапы.
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И З В Л Е Ч Е Н І Е  *)

ИЗЪ ПРАВИЛЪ И ИНСТРУКЦІИ КЪ ПРАВИЛАМЪ 0 ВОЗНЛГРАЖДЕНШ МАСТЕРОВЫХЪ, 
РАБОЧИХЪ И СЛУЖАЩИХЪ, A РАВНО ЧЛЕНОВЪ СЕМЕЙСТВЪ СИХЪ ЛИЦЪ, ВЪ ПРОМЫ- 

ШЛЕННЫХЪ И ТЕХНИЧЕСКИХЪ ЗАВЕДЕНІЯХЪ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВЪ.

1. Пенсіи выдаются съ 1 числа каждаго мѣсяца за мѣсяцъ впередъ.

2. Пеисіи выдаются: или самими учрежденіями, къ которымъ лринадлежалъ потер- 
пѣвшій, или учрежденіями почтово-телеграФнаго вѣдомства ио выбору самихъ пенсіонеровъ.

3. Ежемѣсячноѳ полученіе пенсій, до истеченія двухлѣтнаго срока, необязательно; но 
если пенсія не будетъ востребована въ теченіе двухъ лѣтъ, то производство ея пріостана- 
вливается.

4. Для возстановленія выдачи прекращенной вслѣдствіе невостребованія въ течѳніе 
двухъ лѣтъ пенсіи пенсіонеръ обязанъ подать особое прошеніѳ тому учрежденію, которымъ 
выдано настоящее свидѣтельство. Прошеніе это освобождается отъ гербового сбора. Еъ про- 
шенію должно быть приложено и настоящее пенсіонное свидѣхельство, на которомъ назван- 
нымъ выше учрежденіемъ дѣлаѳтся надлежащая надпись о возстановленіи выдачи пенсіи.

5. Прзво на пенсію, невостребованную въ теченіе десяти лѣтъ, совершенно утрачи-
вается.

6. По вступленіи вдовы потерпѣвшаго въ законный бракъ причитаюшаяся ей пожизнен- 
ная пенсія замѣняется единовременною выдачею въ суммѣ, равной тройному размѣру слѣ- 
дуемыхъ вдовѣ годичныхъ пенсіонныхъ платежей. Прошеніѳ о назначеніи, взамѣнъ пенсіи, 
единовременной выдачи должно подаваться пенсіоиероыъ тому учрежденію, которымъ выдано 
настоящее свидѣтельство, съ непремѣнныыъ приложеніемъ свидѣтельствъ пенсіоннаго и метри- 
ческаго о бракосочетаніи.

7. Выдаваѳмыя по настоящимъ правиламъ пенсіи не могутъ быть обращаемы на по- 
полнепіе казенныхъ и частныхъ взысканій, причитающихся съ пенсіонеровъ; почему настоящее 
пенсіонное свидѣтельство не можетъ быть закладываемо, отчуждаемо илиинымъ какиыъ-либо 
образомъ передаваемо.

8. Настоящее пенсіонное свидѣтельство, служащее главнѣйшиыъ документомъ на полу- 
ченіе пенсіи, должно храннться пенсіопероыъ особенно тщательно.

9. Въ случаѣ потерн пенсіонеромъ правъ на полученіе пенсіи, илн же измѣненія саыаго 
размѣра пенсіи, на обязанности его лежитъ йозвращѳніе настоящаго свидѣтельства тому 
учрежденію, отъ котораго это свидѣтельство выдано.
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10. Всѣ лица, иолучающія пенсіи отъ Министерства Фішансовъ, обязаиы дважды въ 
годъ, въ  январѣ ц ішлѣ мѣсяцахъ, доставлять тому учрежденію, нзъ котораго имъпроивво- 
дится выдача пенсіи, удостовѣреніѳ о томь, что они иэходятся въ живыхъ; в ь  удостовьре- 
ніяхъ, доставляемыгь вдовами, кромѣ того должно бить указано, что онѣ нѳ вступили въ 
законный бракь. Удостовѣрѳнія этн выдаются полнціеіі, земскими ыачалышками и соотвѣт- 
ствующими нмъ должиостными лнцами, a равно волостными правленіяыи или соотвѣтствую- 
щимн учрежденіями. Удостовѣрѳнія эти освобождаются отъ гербоваго сбора. При нопредста- 
вленіи означѳнныхъ удостовѣреній учрежденіе имѣетъ п{>аво пріостаиовить выдачу пѳнсіи 
впредь до нредстанленія пенсіонеромъ упомянутаго вышѳ удостовѣренія.

ІІримѣчанге 1. Пенсіонеры, лнчно получающіѳ пенсіи изъ тѣхъ учреждепій вѣ- 
домства Министерства Финансовъ, въ которыхъ они получили увѣчье, Могутъ быть, по 
ѵсмотрѣнію этихъ учрѳжденій, освобождаѳмы отъ обязательства представлять вышеука- 
занныя удостовѣренія, за нсключеыіемъ вдовъ, получающихъ пенсін послѣ мужей, умер- 
ш ихъ отъ несчастныхъ случаевъ, которыя непремѣшіо должны представлять удостовѣ- 
ренія о томъ, что онѣ не вступили в ь  законный бракъ.

Прпмѣтніе 2. Ири получѳніи пенсіи не самими пѳнсіонерами требуется предста- 
вленіе, кромѣ удостовѣренія, настоящаго свидѣтельства и вида на жигельство, сверхъ 
того и надлежащей довѣренности, освобождаемой оть гѳрбоваго сбора.

12. Лица, желающія перевести пенсію въ другоѳ мѣсто, обязаны подать заблаговрѳмснно 
объ этомъ заявленіе тому учреждѳнію, которымъ выдано настоящее свидѣтельство, указавъ, 
въ  іаком ъ нменно мѣстѣ они желаютъ получать пѳнсіи на будущее время.

13. Выдача денѳгъ по переводамъ пенсій учрежденіями почтово-телеграФнаго въдомства 
производится на оенованіи общеустановленныхъ почтовыхъ правилъ, почѳму представленія въ 
этомъ случаѣ настоящаго свидѣтельства не требуется.

14. Во всѣхъ случаяхъ перебора пенсіонерами пенсій излишне полученная часть ея 
засчіітывастся въ дальнѣйшія выдачи какъ самимъ пенсіонерамъ, такъ н, въ  случаяхъ смерти 
пенсіонеровъ, ихъ семѳйствамъ.
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Форма Л° 2.

В ъ ............................................ Казначейство.

Отъ (здѣсь пишѳтся званіе, имя, отчество и фэмилія пенсіонера или пенсіонерки, ила 
ихъ довѣренныхъ).

Т Р Е Б О В А Н І Е .

»

Прошу выдать мнѣ пенсію з а ........................................ ыѣсяцъ 19 года.

Свидѣтельство №

Подпись пенсіонера или пенсіонѳрки, или довѣреннаго ихъ.
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Н ам ѣ стн и ком ъ  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  н а  К а в к а зѣ .

1 9 1 3 .  Объ учрежденіи въ Гумистинскомъ участкѣ, Оухумскаго округа, въ имѣніи -Вогата», 
одной временной, оверхштатной должности младшаго пѣшаго полицеиокаго
отражника.

Намѣстникъ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Кавказѣ, 6 сентября 
1911 года, донесъ Правительствующему Сенату, для распубликоваиія, что, согласно хода- 
таііству владѣльца находящагося въ Гумнстинскомъ участкѣ, Сухумскаго округа, имыіія 
«Богата» дворянпна Л. И. Виноградова. имъ, Намѣстникомъ, на основанін прим. кь ст. 1 
приложенія къ ст. 130 Учр. Упр. Кавказскаго края, Св. Зак. т. II, по прод. 1J06  юда, 
учреждена въ названномъ имѣнііі для охраны послѣдняго, за счетъ просителя, одна временная, 
сверхштатная должпость младшаго пѣшаго полицейскаго стражиика, срокомъ па шеоть мѣсяцевъ.
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