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По распоряженію Предсѣдателя В ы с о ч а й ш е  учрежденной 
при Государственной Канцеляріи Комиссіи для системати
заціи Финляндскихъ законовъ въ Государственной Типо

графіи отпечатаны:

1. Указатель узаконеній, относящихся до В. Кн. Финляндскаго.
Полное Собраніе Законовъ Россійской Имперіи, 1,403— 1899. СПБ.
1899.— Изданіе 2, дополненное. 1808— 1902. СПБ. 1903.

2. Статьп Свода .Законовъ Россійской Имперіи, относящіяся 
до В. Кн. Финляндскаго. СПБ. 1900.— Изданіе 2, дополненное.
СПБ. 1913.

3. Хронологическій Указатель къ Сборнику Постановленій 
В. Кн. Финляндскаго. 1860— 1898. СПБ. 1900. Продолженіе сего 
Указателя за 1899 и 1900 годы. СНБ. 1901.

4. Церковное Уложеніе Евангелическо-Лютеранской церкви въ 
В. Кн. Финляндскомъ и дополнительныя къ нему узаконенія.
СПБ. 1900.— Изданіе 2, исправленное н дополненное! С1ІБ. 1912.

5. Сеймовый Устань съ позднѣйшими его измѣненіями. Уставъ 
Рыцарскаго Дома и Высочайшее Постановленіе для публики, при
сутствующей иа Сеймѣ. СПБ. 1900.— Изданіе 2. СПБ. 1903.

6. Уголовное Уложеціе В. Кн. Финляндскаго н относящіяся 
къ нему узаконенія. СПБ. 1900.

7. Сводъ узаконеній о печати В. Кн. Финляндскаго. СПБ. 1900.
8. Высочайшее Постановленіе объ учрежденіи Императорскаго 

Финляндскаго Сената 13 Сентября І892 года и Высочайшее 
Постановленіе 23 Іюля 1896 года. СПБ. 1900.

9. Объ изданіяхъ узаконеній В. Кн. Финляндскаго. СПБ. 1900.
10. Списки относящихся до В. Кн. Финляндскаго статей 

Сводовъ Военныхъ и Морскихъ Постановленій. СПБ. 1900.
11. Постановленія, относящіяся къ введенію Финскаго языка 

вт, дѣлоп[>оизиодство присутственныхъ мѣстъ В. Кн. Финляндскаго.
СПБ. 1900.

12. Высочайшіе Манифесты 5 Іюня 1808 года и 11 Декабря 
1811 года н Постановленіе 31 Декабря 1811 года. СПБ. 1900.

13. Постановленія 6 Февраля 1816 года н 21 Декабря 1823 года 
о судопроизводствѣ, соблюдаемомъ между военными чинами рас
положенныхъ въ Финляндіи Россійскихъ войскъ и жителями оиой.
СПБ. 1900.

14. Обзоръ установленій Финляндіи въ таблицахъ. СПБ. 1900.
15. Хронологическій Указатель къ Постановленіямъ В. Кн.

Финляндскаго. 1809— 1859. Часть 1. Författningssamling och Sam- 
ling af Placater. СПБ. 1900.

16. Указатель узаконеній, относящихся до В. Кн. Финлянд
скаго (Швеція— Иигерман.іандія— Старая Финляндія). Первое 
Полное Собраніе Законовъ Россійской Имперіи. 1649— 1808.
СПБ. 1901.

17. Хронологическій Указатель къ Постановленіямъ В. Кн.
Финляндскаго. 1809— 1859. Часть II. Samling af Bref. СПБ. 1901.

18. Хронологическій Указатель къ Сборнику Постановленій 
В. Кн. Финляндскаго. 1860— 1891. Узакоіюнія," имѣющіяся въ 
шведскомъ изданіи сѳго Сборника, но но внесенныя въ изданіе
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Резолюція Выборгскаго Губернатора на поступившемъ 
9 апрѣля 1913 года прошеніе предсѣдателя Теріокскаго общин
наго собранія объ утвержденіи проекта санитарнаго устава об- 
щлны Теріокн, по поводу какового прошенія былъ запрошенъ 
н поступилъ отзывъ Мсднцнпскаго Управленія въ Финляндіи. 
Дана по Выборгской Губернской Канцеляріи, 22 апрѣля 
1914 года.

«По разсмотрѣніи настоящаго дѣла нахожу правильнымъ, прн- 
вявъ въ соображеніе отзывъ по дѣлу Медицинскаго Управле
нія, утвердить къ руководству подлежащихъ лицъ нижеслѣдующій 
санитарный уставъ».

Санитарный уставъ общины Тѳріоки.

Г Л А В А  I .

Объ охраненіи общественнаго здравія.

§ 1 .

Ближайшій надзоръ за общественнымъ здравіемъ въ ѵѣздѣ 
н завѣдываніе ятимъ возлагаются на Общинную Управу. Прп 
разсмотрѣніи относящихся къ сему вопросовъ въ Управѣ мо
гутъ присутствовать, съ правомъ участвовать въ совѣщаніяхъ, 
но по въ рѣшеніяхъ оной, подлежащій провинціальный иди же 
□рппятый общиною врачъ н занимающій должность главнаго 
пастора, хотя бы опи и не состояли членами Управы.

Всякій разъ, когда разсмотрѣнію въ собраніи Общинной 
Управы будетъ подлежать дѣло, касающееся общественнаго здра
вія или попеченія о бальныхъ, объ этомъ должно быть доведено 
до свѣдѣнія провинціальнаго и общиннаго врача, гдѣ таковой 
имѣется, а также сообщено занимающему должность главнаго
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пастора, столь заблаговременно, чтобы они могли, буде поже
лаютъ, присутствовать па собраиіп.

Провинціальный врачъ можетъ просить У Прагу созвать въ 
указанный имъ день собраніе для совмѣстнаго обсужденія дѣлъ, 
касающихся общественнаго здравія или попеченія о больныхъ.

§ 2.
Общинная Управа должна слѣдить за всѣмъ, что можетъ 

вліять на здоровье п состояніе общественнаго здравія въ об- 
щипѣ. и стараться о введеніи въ этомъ отношеніи улучшеній н 
благоустройства, для чего Управѣ надлежитъ въ точности со
блюдать правила настоящаго санитарнаго устава, а  также и 
особыя предписанія, могущія послѣдовать по сему предмету. 
В ъ  тѣхъ же видахъ Управа должна исполнять также и обя
занности санитарной полиціи или наблюдать въ общинѣ за по
рядкомъ въ санитарномъ отношеніи, имѣя прп томъ право, 
когда понадобится, требовать законнаго содѣйствія земской 
полиціи, которое должно быть оказываемо безъ замедленія.

Земская полнція обязана и по собственному почину при
нимать, въ зависимость отъ правилъ сего устава, мѣры, призна
ваемыя необходимыми и входящія въ предѣлы ея власти. По 
исполненію вышенриведенпаго Общипная Управа пользуется 
правомъ, упомянутымъ въ § 5.

§ 3 .
Лицамъ, назначеннымъ н уполномоченнымъ для наблю

денія за попеченіемъ объ общественномъ здравіи, предоста
вляется для надзора в разслѣдованій по исполненію правилъ 
еанвтарпаго устава и другихъ состоявшихся предписаній, без
препятственный доступъ къ дворовымъ мѣстамъ, службамъ, ма
стерскимъ, фабрикамъ, гостиницамъ, помѣщеніямъ для рабочихъ 
и другимъ подобнымъ учрежденіямъ. Если, по имѣющимся свѣ
дѣніямъ о присутствіи въ частномъ жиломъ помѣщеніи зарази
тельныхъ предметовъ нлп иныхъ для здоровья особеано вред
ныхъ условій, окажется нсобходпмымъ осмотрѣть это помѣщеніе, 
те  таковой осмотръ можетъ быть произведенъ тамъ, по не ме
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нѣе какъ двумя или нѣсколькими членами санптарной управы, 
которая видаетъ сомъ лицамъ письменное на то уполномочіе 
для предъявленія, до приступа къ осмотру, занимающему по
мѣщеніе. За сопротивленіе указаннымъ выше осмотрамъ винов
ные въ топъ должны платить штрафъ въ размѣрѣ не менѣе пяти 
и не болѣе двадцати марокъ.

§ І .

Общинной Управѣ надлежитъ наблюдать: 
чтобы опасности, какія но отношенію къ здравію общества 

и частныхъ лицъ могутъ возникать вслѣдствіе нечистоты въ 
жилыхъ зданіяхъ н по близости оныхъ илн иного рода не
опрятности, были по возможности устраняемы;

чтобы родники, колодцы и другія мѣста, откуда берется 
вода для питья п варки пищи, не загрязнялись прнтокомъ не
чистотъ изъ ОТХОЯІИХЪ мѣстъ, свяпыхъ хлѣвовъ, скотныхъ дво
ровъ, навозныхъ кучъ вля съ мѣстъ, гдѣ скоплены отбросы съ 
фабрикъ п отъ другихъ промысловъ, или же инымъ образомъ;

чтобы въ общинѣ не учреждалось фабрикъ н не произво
дилось другихъ промысловъ такимъ образомъ, что оные вредятъ 
здоровью рабочихъ н сосѣднихъ жителей; н

чтобы принадлежащіе общинѣ училищные дома, заведенія 
для бѣдныхъ, богадѣльни и другія тому подобиыя зданія, не 
состоящія въ вѣдѣніи другой власти, строились и отдѣлыва
лось сообразно съ требованіями охраненія народнаго здравія.

Для руководства при составленіи отчетовъ, которые про
винціальными врачами должны быть ежегодно представляемы въ 
Меднцппское Управленіе, Общипная Управа обязана, до исхода 
<(>евраля мѣсяца, каждый годъ доставлять провинціальному врачу 
составленную по формѣ вѣдомость о состояніи общественнаго 
здравія въ общивѣ за предыдущій годъ по мѣрахъ, принятыхъ 
за  это время какъ въ семъ отношеніи, такъ н но попеченію 
объ общественномъ здравіи н о больныхъ.

Сверхъ того Общинной Управѣ надлежитъ прилагать ста
раніе къ обнаруженію н устраненію причинъ большой смертно
сти между младенцами, а также согласно съ указаніями н пред-
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писаніями, сообщаемыми Мелидпнскимъ Управленіемъ или мѣст
нымъ Губернаторомъ, и руководствуясь совѣтами врачей и 
собственнымъ опытомъ, тщательно наблюдать, чтобы но возмож
ности были устраняемы всѣ условія, могущія вредно отозваться 
въ общинѣ на здравія н смертности между людьми и живот
ными.

Равнымъ образомъ Общинная Управа обязана слѣдить за 
тѣмъ, чтобы назначенные въ общинѣ падзпрателп тщатедьпо 
исполняли свои обязанности.

§ 5 .

1) Если Общнпная Управа усмотритъ поводъ къ какому < 
либо замѣчанію относительно того, что по настоящему уставу 
ввѣрено ея попеченію, то она обязана наставленіями, совѣтами
и предостереженіями стараться устранить замѣченные не
достатки.

2) Равнымъ образомъ Управа можетъ въ тѣхъ случаяхъ, 
когда въ общихъ постановленіяхъ или въ принятыхъ и утвер
жденныхъ для общииы санитарныхъ правилахъ нѣть необходи
мыхъ н примѣнимыхъ указаній объ отвѣтственности, просить Г у 
бернатора назначить штрафъ въ видахъ достиженія должнаго 
исполненія предписаній Управы. Еслп предполагаемое улучше
ніе, такого рода, что о введеніи оваго должна заботиться община, то 
Управа обязана представить дѣло общннпому Собранію. Еслп 
же исправленіе не можетъ быть достигнуто нынѣ помянутымъ 
способомъ пли вообще найдется къ тому поводъ, то Управа 
имѣетъ донести о дѣлѣ Губернатору.

— 6 —

Предсѣдатель Общинной Управы обязанъ вести вѣдомость 
всѣмъ, касающимся общественнаго здравія и попеченія о боль
ныхъ, дѣламъ, отчетамъ, объявленіямъ и пр., доставленнымъ ему 
илп разсмотрѣннымъ нмъ, и отмѣчать въ этой вѣдомости свой
ство дѣла или содержаніе бумаги, а также какія мѣры были 
но поводу оныхъ приняты.

Въ видахъ лучшаго споснѣшествовапія общественному 
здравію и попеченію о больныхъ, а  также наблюденія за епмъ, 
община раздѣляется на мелкіе участка, размѣры и предѣлы 
которыхъ опредѣляетъ общиниоѳ .собраніе но соображенію съ 
тѣмъ, чтобы онн были не болію обширны, чѣмъ то допустимо 
въ цѣляхъ тщательнаго за ними наблюденія; въ каждый нзъ 
такихъ участковъ назначается надзиратель, избираемый общин
нымъ собраніемъ срокомъ на тра года каждый разъ.

Состоявшій въ теченіе трехъ лѣтъ подрядъ надзирателемъ 
можетъ отказаться отъ исполненія этой обязаипостн па слѣдую
щее трехлѣтіе.

& « .

Надзирателю предоставляется участвовать въ  совѣщаніяхъ 
Общинной Управы, но не въ рѣшеніяхъ оной.

Каждый надзиратель обязанъ въ своемъ участкѣ: слѣдить 
за соблюденіемъ правилъ настоящаго санитарнаго устава, а 
также прочихъ постановленій н предписаній, касающихся 
общественнаго здравія н попеченія о больныхъ, н въ случаѣ 
несоблюденія оныхъ, не смотря на напоминанія о томъ, доно
сить объ этомъ Общинной Управѣ;

по крайней мѣрѣ одинъ разъ весною, когда оттаетъ земля, 
н одвнъ разъ осенью, а также и въ дрѵгоо время, когда къ 
тому встрѣтятся основанія, посѣтить каждую усадьбу и жилое 
помѣщеніе въ участкѣ и по учиненіи осмотра доносить предсѣ
дателю Общинной Управы, соблюдаются л'ы опредѣленія сказан
ныхъ правилъ, в что вообще нодало тогда поводъ къ замѣча
ніямъ;

имѣть наблюденіе за состояніемъ общественнаго здравія въ 
участкѣ и въ случаѣ обнаруженія болѣзни, которую можно 
считать заразною, немедленно доносить о томъ предсѣдателю 
Общинной Управы;

въ случаѣ появленія заразной болѣзнн освѣдомляться о 
каждомъ случаѣ заболѣванія сказанною болѣзнью н отмѣчать 
его въ особой книгѣ по указанной Медицинскимъ Управленіемъ

§ 7.
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формѣ, а  затѣмъ по встечеиіи каждой недѣли представлять 
таковой рапортъ предсѣдателю Общинной Управы;

содѣйствовать, согласно указаніямъ провинціальнаго плн 
общиннаго врача, въ принятіи мѣръ къ воспрепятствованію 
распространенію заразныхъ болѣзней, слѣдить за тѣмъ, чтобы 
жилыя помѣщенія и пр. были надлежащимъ образомъ очищены 
отъ зарази, а также въ случаѣ надобности озаботиться перево
домъ больныхъ въ существующую въ общивѣ больницу; при 
атомъ ему предоставляется право получить отъ обіцпны возмѣ
щеніе за произведенные имъ въ сихъ видахъ расходы по счету;

производить по приказанію властей или но ходатайству 
частныхъ лицъ разслѣдованія по поводу заявленныхъ, вредныхъ 
для здоровья, непорядковъ и, сообразуясь въ каждомъ случаѣ ■ 
со свойствомъ дѣла, илн приступать самому къ мѣропріятіямъ, 
имѣющимъ цѣлью устраненіе сказанныхъ непорядковъ, или же 
доводить дѣло на сей предметъ до свѣдѣнія Общинной Управы;

собирать н представлять Общинной Управѣ самыя достр- 
вѣрныя, по возможноств, свѣдѣнія о всѣхъ случаяхъ заболѣванія 
и смерти, но установленной Медицинскимъ У правленіемъ формѣ;

быть помощникомъ Общинной Управы въ наблюденіи за при
зрѣніемъ лицъ слабоумныхъ и дѣтей, не имѣющихъ призора, и 

собираться но приглашенію провинціальнаго врача или 
предсѣдателя Общинной Управы для совмѣстныхъ совѣщаній.

§ » .  .
Еслн надзиратель не выполняетъ своихъ обязанностей н не 

принимаетъ къ руководству сдѣлавныи предсѣдателемъ Общин
ной Уиравы или провинціальнымъ врачомъ предостереженія, то 
онъ подвергается за таковое упущеніе денежному взысканію въ 
размѣрѣ отъ пяти (5) до двадцати (20) марокъ.

Г Л А В А  I L
О торговлѣ съѣстньшя припасами.

§ 10.
Съѣстные припасы, содержимые на продажу, не могутъ 

быть хранимы въ помѣщеніяхъ, въ которыхъ нѣтъ надлежащей

чистоты и вентиляціи. При перевозкѣ съѣствыхъ товаровъ так
же должна соблюдаться опрятность. Равнымъ образомъ н тор
говцы въ разносъ обязаны соблюдать чистоту я могутъ пред
лагать для продажи только товары вполнѣ годные къ употре
бленію.

§ 11 .
Всякій, кто предлагаетъ для продажи или приготовляетъ 

съѣстные припасы или напитки, обязанъ допускать надъ оными 
испытаніе, которое подлежащею властью можетъ быть признано 
необходимымъ съ цѣлью выясненія, ые вредны ли онн для здо
ровья нлн вообще годны ли къ употребленію.

Помѣщенія для убоя домашнихъ животныхъ должны содер
жаться въ чистотѣ. При убоѣ слѣдуетъ пользоваться новѣй
шими гуманными способами. Убой нельзя производоть въ хлѣ
вахъ и другихъ помѣщеніяхъ, въ которыхъ находятся другія 
животныя. IIрн раздѣлкѣ убитаго животнаго слѣдуетъ соблю
дать опрятпость.

§ 12.
Продажа мяса животныхъ, умершихъ отъ болѣзнв илн 

павшнхъ, а также молока отъ больного скога не разрѣшается.
Въ хлѣбопекарняхъ должны тщательно соблюдаться опре

дѣленія дѣйствующаго закона о хлѣбопекарномъ промыслѣ, 
относительно чистоты п пр.

В ъ трактирныхъ помѣщеніяхъ, а также въ прпнадлежа-

І щихъ къ ннмъ кухнямъ, кладовыхъ для храненія инщп п служ
бахъ, равно п во всѣхъ помѣщеніяхъ, находящихся иъ пользо
ваніи публики, должна быть соблюдаема тщательная чистота, н 
собственникъ трактирнаго заведенія обязанъ исправить непо
рядки немедленно, по сдѣланному членомъ Общинной Уиравы, 
полицейскимъ чиномъ илн надзирателемъ замѣчанію.

Помѣщенія для продажи, изготовленія п храненія пищи не 
могутъ быть нн въ какомъ случаѣ употребляемы въ качествѣ 
помѣщеній для спанья.

§ 13.
Содержимыя для продажи углекислыя воды н другіе про

хладительные наппгкв, равнымъ образомъ подлежатъ надзору
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въ отношеніи ихъ свойства н состава. Подобные наниткн, ока
завшіеся поддѣльными или заключающими въ себѣ вредныя 
для здоровья вещества, подвергаются конфискаціи, причемъ 
производитель оныхъ подлежитъ законной отвѣтственности н 
обязанъ возмѣстить всѣ расходы, сопряженные съ изслѣдова
ніемъ. То же самое правило имѣетъ силу и относительно нахо
дящихся въ торговлѣ искусственныхъ и естественныхъ мине
ральныхъ водъ. Поэтому изготовитель минеральныхъ водъ обя
занъ, по требованію о томъ, доставлять Санитарной Управѣ п 
Медицинскому Управленію письменныя свѣдѣнія объ анали
захъ, по которымъ приготовляются пмъ таковыя воды.

§ U .
Ткани, обои п игрушки, изготовленныя въ краѣ илп при

везенныя изъ за границы, когда встрѣтится иоводъ къ опасенію, 
что въ нпхъ содержатся вредныя для здоровья вещества, также 
могутъ быть подвергнуты изслѣдованію свѣдущимъ лицомъ пли 
служащимъ Общинной Управы, н владѣлецъ товара пе имѣетъ 
нрава этому воспротивиться.

§ 15.
Если находящіеся ігь продажѣ съѣстные припасы, наплткн 

или иной товаръ окажутся по надлежащемъ изслѣдованіи под
дѣльными, испорченными илп въ иномъ отношенія вредными 
для здоровья, или же негодными для потребленія, то онп, по 
распоряженію полицейской власти, должны быть или уничто
жены, или инымъ образомъ обезврежены —  непосредственно, 
когда оші такого свойства, что не могутъ быть хранимы безъ 
опасенія порчи илп другого вредиаго вліянія на общественное 
здравіе, а въ противномъ случаѣ— по опредѣленію подлежащаго 
Суда.

Г Л А В А  I I I .
О за р а зн ы х ъ  б о л ѣ зн яхъ .

§ 16.
1) При появленіи заразной болѣзни у нѣсколькихъ членовъ 

семейства или въ одномъ н тонъ же домѣ, хозяинъ илп зани

мающій его мѣсто обязанъ немедленно увѣдомить о томъ 
П|іедсѣдателя Общинной Управы или подлежащаго чиновника 
земской нолпціи.

Если такоо увѣдомленіе пе будетъ сдѣлано, то виновный 
въ таковомъ упущеніи подвергается денежному взысканію въ 
размѣрѣ не менѣе пяти (5) и не" болѣе двадцати (20) марокъ.

2) Предсѣдатель Общинной Управы обязанъ, немедленно 
'  по полученія извѣстія о появленіи заразной болѣзни, увѣдомить

письменно подлежащаго врача о свойствѣ болѣзни и сопряжен
ныхъ съ нею обстоятельствахъ, вслѣдствіе чего сей послѣдній 
долженъ затѣмъ, если представится необходимость, явиться на 
мѣсто для разслѣдованія рода болѣзни н сообщенія наставле
ній относительно цѣлесообразнаго ухода за больными, а равио 
н для указанія мѣръ, которыя должны быть приняты въ 
видахъ предупрежденія дальнѣйшаго распространенія болѣзни. 
В ъ  каждомъ такомъ случаѣ означенный предсѣдатель долженъ 
ирѳдстаппть такое же свѣдѣніе п Губернатору, который, если 
того потребуютъ обстоятельства, приказываетъ врачу, буде 
сего еще не послѣдовало, отправиться для означенпой цѣли 
на мѣсто. Если врачъ не посѣтитъ мѣста заболѣваніи, то онъ 
обязанъ преподать письменныя указанія, какія нрпзааетъ не
обходимыми.

В ъ  вышеупомянутомъ письменномъ увѣдомленіи, посылае
момъ врачу, слѣдуетъ также обозначать названія тѣхъ усадебъ 

, илп той усадьбы, гдѣ были заболѣванія, а также указать имена 
и фамиліи заболѣвшихъ.

Когда заявленіе о заразной болѣзни поступаетъ къ мѣст
ному духовенству, то послѣднее обязано, если дѣло не терпитъ 
отлагательства, немедленно сообщить объ этомъ какъ предсѣ
дателю Общинной Управы, такъ и мѣстной земской полиціи. 
О появленіи болѣзни надлежитъ, въ случаѣ требованія врача, 
объявить съ церковной кафздры въ первый слѣдующій празд
ничный день, съ обозначеніемъ мѣстности п краткимъ указа
ніемъ необходимыхъ мѣръ предосторожности, причемъ врачъ 
имѣетъ письменно извѣстить пасторскую канцелярію о родѣ и 
названіи болѣзни для руководства при отмѣткахъ о смертныхъ 
случаяхъ.4

и _____________
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§ 17.
По полученіи свѣдѣнія о появленіи въ общинѣ эпидеміи 

или заразы, плв объ угрожающей ой опасности появленія оныхъ, 
Общинная Управа обязана, руководствуясь данными Медицин
скимъ Управленіемъ или особо признанными имъ необходимыми 
предписаніями и наставленіями для прекращенія эпидеміи вообще 
пли одной какой либо подобной болѣзни въ частности, немедленно 
принять требуемыя свойствомъ болѣзни мѣры, причемъ однако 
свободному движенію, какъ сухопутно, такъ п водою, не дозво
ляется поставлять иныхъ преградъ, кромѣ тѣхъ, которыя поло
жительно разрѣпіепы въ дѣйствующихъ но этому предмету 
постановленіяхъ.

Для означенной цѣли Управѣ надлежитъ:
a) тщательно освѣдомляться обо всемъ, что можетъ служить 

къ выяспеаію условій возникновенія и распространенія болѣзни;
b ) обнародывать, если это признано будетъ необходимымъ, 

мѣры предосторожности противъ распространенія заразы и да
вать наставленія относительно ухода за больными, пока пмъ 
не можетъ быть оказана медицинская помощь, а также, когда 
въ общнаѣ господствуетъ тяжкая пли болѣе распространенная 
зараза, представлять въ Медицинское Управленіе, чрезъ про
винціальнаго врача, составленную за каждую цѣлую недѣлю, 
счптая съ воскресенья до субботы включительно, перечневую 
на высланныхъ изъ означеннаго Управленія печатныхъ бланкахъ 
вѣдомость о числѣ заболѣвшихъ, выздоровѣвшихъ и умершихъ 
лицъ, для каковой цѣлв каждый практикующій въ общвнѣ 
врачъ обязанъ тотчасъ по истеченіи каждой недѣли сообщать 
Управѣ по печатной формѣ, также высылаемой изъ Медицин
скаго Управленія, перечневой « пасокъ больнымъ, находившимся 
въ точеніе недѣли па его пользованіи.

c) когда потребуютъ обстоятельства, раздѣлять мѣстность, 
въ предѣлахъ которой появвлась зараза, на меньшіе участки 
съ назначеніемъ въ каждый изъ нихъ, изъ числа своихъ чле
новъ нлн другихъ лицъ, по одному нлп по нѣскольку надзира
телей, которые обязаны подробно освѣдомляться обо всемъ, что 
можетъ служить къ разъю-пенію п требуетъ распоряженія 1

Управы, равно и въ прочемъ исполнять даваемыя имъ Упра
вою предписанія; отправленіе службы надзирателя ограничи
вается предѣлами такого опредѣленнаго участка. Это опредѣ
леніе служитъ къ руководству, если по время болѣе тяжкой 
эпидеміи потребуется большее число надзирателей, чѣмъ то 
указано въ § 7-мъ.

d) въ случаѣ надобности доносить Губернатору о необхо
димости пріисканія экстренныхъ врачей.

e) устроить иопеченіе о больныхъ п иабдюдать за онымъ 
таквмъ образомъ, чтобы оно по возможности соотвѣтствовало 
какъ общимъ потребностямъ общины, такъ и особымъ нуждамъ 
заболѣвшихъ. В ъ  сихъ видахъ Упранѣ надлежитъ, осли это будетъ 
врачемъ признано необходимымъ для предупрежденія распростра
ненія заразы и можетъ быть съ удобствомъ осуществлено, не
медленно распорядиться устройствомъ особыхъ больницъ или боль
ничныхъ палатъ для отдѣленія тѣхъ больныхъ, которые иначе 
не могутъ получатъ необходимаго попеченія или же оставленіе 
которыхъ дома представляетъ, по мнѣнію врача, опасность въ 
отношеніи распространенія болѣзни.

Относительно мѣстоположенія и оборудованія подобной 
больницы плв подобныхъ больничныхъ палатъ Общинной Унравѣ 
надлежитъ запросить провинціальнаго врача н принять къ 
руководству его указанія.

I) по прекращеніи заразной болѣзни представлять Губерна
тору и Медпцнпскому Управленію отчетъ о происхожденіи, 
развитіи п условіяхъ болѣзни, а также о мѣрахъ, которыя въ 
связи съ симъ были въ томъ плв иномъ отношеніи приняты; 
сіи отчеты должны быть составляемы на напечатанныхъ для 
того Медицинскимъ Управленіемъ бланкахъ, и

g) при появленіи повальной болѣзни между домашними 
животными принимать необходимыя мѣры и вообще, насколько 
то можетъ зависѣть отъ Управы, блюстп за исполненіемъ пра
вилъ, установленныхъ для предупрежденія эпизоотій.

§ 18.
Во время существованія заразной болѣзни слѣдуетъ, на

сколько то представляется возможнымъ, предупреждать стеченіе
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народа, могущее служить къ распространенію болѣзни, и Губер
натору надлежитъ, когда сіе будетъ признано необходимымъ и 
удобоисполнимымъ, распорядиться, а  если распоряженіе о томъ 
зависитъ отъ другой власти, ходатайствовать о назначеніи дру
гого мѣста плн времени судебнаго съѣзда, сбора податей, ярма
рокъ, аукціоновъ, прохожденія или расквартированія войскъ 
или тому подобныхъ значительныхъ скопленій народа.

Для предохраненія края отъ перенесенія въ него заразной t
болѣзни изъ за границы пли изъ одной мѣстности въ другую 
примѣняются правила, которыя нынѣ существуютъ или впредь 
могутъ быть установлены по сему предмету.

Если заразная болѣзнь существуетъ въ какой либо мѣст
ности, деревнѣ или усадьбѣ, то всѣ лица, тамъ не проживаю
щія, должны воздерживаться отъ посѣщенія оныхъ, будѳ къ 
тому не имѣется неотложной причины.

§ 19.
Когда въ какой либо усадьбѣ появилась заразная болѣзнь, 

то заболѣвшій долженъ быть по возможности совершенно отдѣ
ленъ отъ всѣхъ прочихъ здоровыхъ людей въ усадьбѣ, за 
исключеніемъ тою  лица, которое нмѣегь за нимъ уходь. Гдѣ 
то представляется возможнымъ, слѣдуетъ отвести въ исключи
тельное распоряженіе больвого н лица, ухаживающаго за пнмъ, 
особую комнату, желательнѣе всего такую, которую можно отдѣ
лить отъ прочихъ комнатъ. Передъ этимъ комнату надо вычи
стить н вынести изъ нея всю лишнюю домашнюю обстановку; 
во время же пребыванія въ сказанной комнатѣ больного, надо 
поддерживать въ оной чистый воздухъ путемъ отапливанія а 
провѣтриванія, равно и не помѣщать въ нее большее число 
больныхъ, чѣмъ то, при которомъ на каждаго больного и ухажи
вающаго за нимъ приходилось бы по крайней мѣрѣ по СО куби
ческихъ метровъ воздуха.

§ 20.
Если окажется невозможнымъ отдѣлить больного отъ здоро

выхъ указаннымъ въ § 19 образомъ, а врачъ нризнаетъ уходъ 
за нпмъ на дому сопряженнымъ съ особенною опасностью рас

— H  —

пространенія заразы и таковую нельзя будетъ устранить дру
гимъ путемъ, то больного слѣдуетъ перевести въ такую времен
ную больницу, которая указана въ пунктѣ е § 17, и хозяяиъ 
усадьбы или лицо, его замѣняющее, обязаны озаботиться ска
заннымъ переводомъ больного въ трехдневный срокъ послѣ за
болѣванія. Нсисиолпѳніо сего карается денежнымъ взысканіемъ 
въ размѣрѣ не менѣе пяти (5) н не болѣе двадцати (20) марокъ.

8 21.
Но минованіи надобности въ отдѣльной комнатѣ для боль

ного полъ, двери, окна и стѣны ея, а также всѣ находящіеся 
въ комнатѣ предметы должны быть вымыты, а если это ио 
свойству предметовъ не подходитъ, то обтерты 2% -мъ раство
римъ лизола ( I 1/ ,  столовыхъ ложки лизола на 1 лнтръ воды); 
порванныя обои было бы лучше всего срывать п сжигать. 
Послѣ такой очистки комнату слѣдуетъ провѣтрить по крайней 
мѣрѣ къ теченіи сутокъ. Передъ надлежащею чисткою слѣдо
вало бы, поскольку то представляѳтся-возможнымъ, подвергнуть 
комнату дезинфекціи парами формалдегида.

Посильное н постельное бѣлье, бывшее въ употребленіи 
больного, подвергаются очисткѣ указаннымъ въ § 2 2  порядкомъ; 
такой же очисткѣ доллша быть подвергнута одежда ухаживав
шаго за больнымъ.

Нелмѣющіе цѣнности предметы, какъ то постельная солома 
и тому подобное, сжигаются, тюфяки и подушки опоражни
ваются, а покрышка ихъ выстирывается, одѣяла н войлоки, 
если ихъ неудобно выстирать, опрыскиваются растворомъ фор- 
чалдегида (2 столовыхъ ложки формалдегида на одвнъ лнтръ 
воды), иослѣ чего оин свертываются и обертываются со всѣхъ 
сторопъ непроиускамщею воздухъ тканью, наир. клеенкою. 
Означенные одѣяла н войлоки должны оставайся заворпутымц 
такимъ образомъ въ теченіе 12 часовъ, иослѣ чего нхъ про
вѣтриваютъ пару диѳй и выколачиваютъ.

Провинціальный и общинный врачи могутъ, когда признаютъ 
го необходимымъ, предписывать также другі^ способы чистки.

Всю чистку производитъ нзбранпое Общинною Управою 
плн провинціальнымъ врачомъ опытное въ этомъ дѣлѣ лицо,
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подъ присмотромъ надзирателя, у неимѣющнхъ на то средствъ V
иждивеніемъ общины, во всѣхъ же прочихъ случаяхъ за соб
ственный счетъ подлежащаго лица. і

До производства нодобвой очистки и полученнаго на осно
ванія оной разрѣшенія санитарнаго надзирателя, въ такихъ 
усадьбахъ нельзя устраивать никакпхъ собраній, пировъ или 
приглашеній; равнымъ образомъ нельзя до этого отдавать въ 
займы, дарить нлп продавать одежду или другіе предметы, быв
шіе въ употребленіи больного. З а нарушеніе этихъ правилъ 
полагается денежное взысканіе въ размѣрѣ не менѣе пяти и не 
болѣе двадцати марокъ.

§ 22.
Въ случаяхъ заболѣванія надо обращать вниманіе: 
во первыхъ, на то, чтобы ири подметаніи комнаты, гдѣ 

находятся больной, и обтпраніп въ ней пыли, полъ до подме
танія былъ оирысканъ водою плн п самое подметаніе произво
дилось обернутою вокругъ метлы или щетки смоченною тряп
кою, которая послѣ этого сжигается или очищается промывкою 
въ 2% -мъ растворѣ лпзола ( І ' /s столовыхъ ложкп лизола на 
одинъ литръ воды.) или въ горячемъ щелокѣ, а также чтобы 
ііы .ть обтиралась сырою тряпкою, которая послѣ сжигается или 
очищается путемъ стирки нъ 2% -мъ растворѣ лизола или въ 
горячемъ щелокѣ;

во вторыхъ, на то, чтобы больные сотержалнсь въ чистотѣ, а 
также, чтобы носильной н постельное бѣлье, по мѣрѣ надобности, 
смѣнялось; грязное бѣлье, полотенца и носовые платки, а также 
прочіе предметы одежды, бывшіе въ употребленія больного, 
слѣдуетъ, послѣ изъятія пяъ употребленія, продержатъ въ 
щелокѣ и проварить въ снабженпомъ крышкою котлѣ по край
ней мѣрѣ въ теченіе •/* часа, нлл положить ихъ вь  2%-ный 
растворъ лизола, въ которомъ они должны пробыть не менѣе 
6 часовъ, послѣ чего ихъ простирываютъ и высушиваютъ на 
открытомъ воздухѣ.

Прочая бывшая въ употребленіи больного одежда, которую 
нельзя подвергнуть упомянутой выше очпеткѣ, смачивается 
путемъ опрыскиванія ея съ обѣихъ сторонъ растворомъ формал-

дегвда (2 столовыхъ ложки формалина на одинъ литръ воды), 
пока она ие будетъ совершенно мокрою, послѣ чего ее сверты
ваютъ п обертываютъ со всѣхъ сторонъ непропускающею воз- 
іѵхъ тканью, напр. клеенкою. Одежда должна оставаться завер

нутою въ теченіе 12 часовъ, послѣ чего ее провѣтриваютъ пару 
дней и выкилачиваюті.

Въ третьихъ, на то. чтобы выкашливаемая больнымъ мо
крота, его моча и нсиражиевія помѣщались въ особый сосудъ, 
ааполиеаный на •/, часть 4% -мъ растворомъ лизола (3 столовыхъ 
ложки лизола па одинъ литръ волы). Содержимое сосуда опо
ражнивается въ какомъ либо удаленномъ мѣстѣ, изъ котораго 
оно не могло бы ин протекать подъ жилыя помѣщенія или 
службы, ни заразить путемъ просачиванія колодецъ или род
никъ. Опорожненныя иечистоты слѣдуетъ всякій разъ прикры
вать землею.

§ 23.
Тѣло умершаго отъ заразной болѣзни нс дозволяется об

мывать но слѣдуетъ, какъ можно скорѣе, положить въ гробъ и 
при этомъ могутъ присутствовать только лица, помощь кото
рыхъ для сего необходима, съ погребеніемъ же не надо медлить 
долѣе необходимаго н нвкто азъ постороннихъ лицъ, кромѣ 
иміпоіцихъ пости г робъ, не долженъ являться въ усадьбу'.

І ГКло нельзя нв въ какомъ случаѣ выставлять на показъ 
* публики. Виновный вь нарутеиіи сего подвергается денежному 

взысканію въ размѣрѣ не менѣе пяти (ё) п не болѣе двадцати 
(20) марокъ.

) 8 24 .
Человѣка, страдающаго заразною болЬзнып. нельзя безъ 

разрѣшенія на то внача перевозить изъ одной мѣстности въ 
другую, з:і исключеніемъ того случая, когда это дѣлается для 
помѣщенія его нъ больницу. Одежду, бывшую въ употребленіи

) ѵ такого больного, нельзя передавать другимъ людямъ, пока она 
не будетъ обеззаражена путемъ надлежащей очистки. Виновный 
въ нарушенія сего подвергается денежному взысканію въ раз
мѣрѣ не менѣе пяти п не болѣе двадцати марокъ.

F 722. 2I
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§ 25.
Постороннія лица не должны, безъ нужды, заходить въ 

домъ или усадьбу, гдѣ находятся заразные больные. Равнымъ 
образомъ люди изъ такового дома или такой усадьбы вѳ должны 
имѣть безъ надобности общенія съ людьми изъ другихъ домовъ 
или усадебъ.

§ 26.
Дѣти изъ такого семейства, въ которомъ появилась зараз

ная болѣзнь, не должны, буде онн продолжаютъ жить дома, 
посѣщать школу, прежде чѣмъ болѣзнь прекратится и будетъ 
произведена необходимая очистка.

Когда среди дѣтей какой либо школы появится заразная 
болѣзнь, то завѣдывающій школою долженъ чрезъ предсѣдателя 
Общинной Управы или инымъ путемъ незамедлительно сообщить 
объ этомъ провинціальному или общинному врачу, причемъ 
ему предоставляется право распорядиться совмѣстно съ Общин
ною Управою закрытіемъ школы на болѣе ю лгій плн краткій 
срокъ.

§ 27.
Изъ дома, въ которомъ сущ ествуетъ заразная болѣзнь, ие- 

дозволяется нн доставлять молоко въ маслодѣльню, нп даже 
продавать его ииымъ образомъ. Если больной будетъ немед
ленно послѣ появленія болѣзни удалонь изъ дома, то указан
ное запрещеніе теряетъ силу послѣ того, какъ всѣ бывшіо въ 
общеніи съ заболѣвшимъ побываютъ въ банѣ и ихъ одежда 
будетъ подвергнута чисткѣ, а домашняя утварь, которою поль
зовался больной, равнымъ образомъ вычшцепа.

Когда заразная болѣзнь появится въ домѣ, гдѣ устроева 
маслодѣльня, то заболѣвшій долзкепъ быть немедленно удаленъ, 
а всѣ людн н вещи, съ которыми онъ приходилъ въ соприкос
новеніе, должны быть подвергнуты чисткѣ, если зке это не 
будетъ сдѣлано, то маслодѣльня закрывается и ее не разрѣ
шается открыть до истеченія но меньшей мѣрѣ висьмн дней 
послѣ прекращенія болѣзни и произведенной чистки.

Въ видахъ воспрепятствованія распространенію чахотки 
Общинная Управа должна:

1) приложить стиранія къ выясненію всѣхъ жителей 
общины, страдающихъ этою болѣзнью;

2) раздать болѣющимъ чахоткою печатныя наставленія и 
правила о томъ, какъ больные должны поступать для преду
прежденія распространенія заразы, и если въ общинѣ имѣется 
женщина для ухода за больными, то послать ее, въ случаѣ па- 
лобностн, преподать больнымъ и лицамъ, нхъ окружающимъ, 
необходимыя но сему предмету указанія;

3) имѣть наблюденіе за тѣмъ, чтобы преподанныя наста 
влонія и правила соблюдались;

4) озаботиться тѣмъ, чтобы церкви, молитвенные дома, 
школы, общинныя избы, банки, постоялые дворы, помѣщенія 
обществъ и прочія общественныя мѣста были снабжены въ 
необходимомъ числѣ плевательницами п чтобы послѣднія часто 
очищались;

5) побуждать подозрѣваемыхъ въ страданіи чахоткою или 
болѣющихъ долгоиремеппымъ кашлемъ подвергнуться медицин
скому изслѣдованію н воспользоваться врачебною помощью 
или саняторіей, а  неимущимъ оказывай, въ данномъ отно
шеніи помощь, поскольку община отпуститъ на то срѳд 
отва;

(!) имѣть попеченіе о томъ, чтобы, въ случаѣ выздоровленіи 
или смерти больного, переселенія его въ санаторію илп на 
житье въ какое либо другое мѣсто, его жилище н имуще
ство были подвергнуты такой чисткѣ, которая указана въ 
б 22, и

7) приступить съ разрѣшенія общины ко всѣмъ про
чимъ необходимымъ въ данномъ отношеніи мѣропріятіямъ.

По отношенію къ членамъ общины устанавливаются слѣ
дующія правила:

1) плевать яа полъ въ церкви, молитвенныхъ домахъ, 
школахъ, общинныхъ избахъ, банкахъ, торговыхъ помѣще
ніяхъ, постоялыхъ дворахъ, въ помѣщеніяхъ обществъ и 
прочихъ общественныхъ мѣстахъ н собраніяхъ воспре
щается;
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2) чахоточнып долженъ спать на отдѣльной иостѳдн; если 
болѣзнь зашла далеко, то онъ долженъ, поскольку то возможно,
жить въ отдѣльной комнатѣ; ,

3) въ случаѣ выздоровленія чахоточнаго больного, переселе
нія на житье въ санаторію илп пное мѣсто, или смерти, объ этомъ 
слѣдуетъ незамедлительно сообщить санитарному надзирателю, на 
предметъ производства такой чистки, которая указана въ § 22. 
НепсполнившШ сего подвергается денежному взысканію въ » 
размѣрѣ 20 марокъ:

•1) одежду н предметы, бывшіе въ употребленіи у больного 
чахоткою, нельзя отдавать, ссужать, дарить или продавать 
впредь до очистки оныхъ указаннымъ въ § 22 образомъ. ѵ ,

Г .1 А В А IV .
О кладбищахъ и о погребеніи мертвыхъ тѣлъ.

§ 28.
1) Кладбища отнынѣ учреждать не въ населенной части 

деревни, а на достаточномъ разстояніи отъ нея. Если въ насто
ящее время кладбище расположено впутри и .та непосредственно 
возлѣ населенной мЬстности, то оное полежитъ закрытію не 
позже какъ черезъ 10 лЬтъ по вступленіи въ силу настоящаго 
санитарнаго устава.

2) Подъ кладбища преимущественно выбирать мѣстность съ 
песчанымъ грунтомъ. IIрп выборѣ и приспособленіи таковой 
мѣстности слѣдуетъ также обращать внимаиіе на то, чтобы вода 
оттуда не стекала въ родники, колодцы или застроенныя мѣста.

3) Почву, въ случаѣ надобности, надлежитъ осушать 
рвами плн инымъ соотвѣтственнымъ способомъ: причемъ клад
бища должны быть хорошо огораживаемы и, если допускаютъ 
обстоятельства, цѣлесообразно усаживаемы деревьями.

§ 29.
I) Мертвыя тѣла прежде, чѣмъ они подвергнутся разло- і

женію, вредному для общественнаго зіранія, должны быть 1
предаваемы землѣ въ могилѣ не менѣе 6 футовъ глубины, не I
считая могильной насыпи, послѣ чего могилу слѣдуетъ немед- іі
денно засыпать. Если по особымъ обстоятельствамъ потре

буется хранить мертвыя тѣла на поверхности земли болѣе 
продолжительное время, то слѣдуетъ держать оныя въ скле
пахъ или другихъ такого рода мѣстахъ, чтобы отъ этого не 
происходило неудобствъ. Общинная Управа можетъ, въ слу
чаѣ надобноств и во время заразной болѣзни, давать особыя 
предписанія относительно устройства могплъ н погребенія 
мертвыхъ тѣлъ.

2) Мертвыя тѣла, опускаемыя въ муроваыпын или устроен
ныя въ скалѣ могилы на кладбищахъ, должны быть покрываемы 
землею иа вышину не менѣе 6  Футовъ. Въ противномъ же слу
чаѣ слѣдуетъ предъявлять подлежащему церковному совѣту или 
пастору свидѣтельства врача въ томъ, что приняты такія мѣры 
къ предупрежденію или обезвреженію гніепія, которыя препят
ствуютъ ого  вредному вліянію на здоровье.

3) На общемъ кладбищѣ могилу вновь не употреблять ра
нѣе, какъ но прошествіи такого времени со дня погребенія 
въ пеп тѣла, что разложеніе можно признать вполнѣ совер
шившимся, н во всякомъ случаѣ не ранѣе 20 лѣтъ. Въ мо
гилы же, отведенный частиымъ лицамъ иа правѣ собственности 
или пользованія, дозволяется класть покойниковъ и чрезъ 
меныпіе промежутки времени, съ соблюденіемъ однако необхо
димыхъ при томъ мѣръ предосторожности. Между могилами 
слѣдуетъ оставлять слой земли по крайней мѣрѣ въ 30 санти
метровъ толщины.

§ 3 » .
Перевозка мертвыхъ тѣлъ съ одного мѣста па другое 

допускается не иначе, какъ въ герметически закрытыхъ 
металлическихъ ящикахъ или же въ обыкновенныхъ гробахъ, 
уложенныхъ въ не проницаемые для воды осмоленные деревян
ные ящики.

Г Л А В А  V.
О дворовыхъ мѣстахъ, жилищахъ, поддерживаніи чи

стоты и пр.
§ 3 1 .

Дворы и почва йодъ етроеніямп должны содержаться въ 
наибольшей но возможности сухости путемъ проведенія канавъ
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и ааиолпепія камнями, гравіемъ или пескомъ. Лужъ вблизи 
жилыхъ зданій н службъ не должно быть.

§ 32.
tipu постройкѣ зданія для жилья надо слѣдить за тѣмъ, 

чтобы оно было расположено на сухомъ мѣстѣ. Между жилыми 
помѣщеніями и службами слѣдуетъ оставлять промежутокъ по 
крайней мѣрѣ въ 10 метровъ. Равнымъ образомъ жилищцыя 
зданія и службы не слѣдуетъ строить иа болѣе близкомъ раз
стояніи отъ двороваго мѣста сосѣда, нежели 5 метровъ.

§ 38 .
Зданіе для жилья надо возводить на камепномь фунда- 

монтѣ вышиною не менѣе 'Ю сантиметровъ, такъ, чтобы между 
грунтомъ и чернымъ поломъ оставался слой воздуха указанной 
высоты.

§ 3 4 .
11а ледъ Фнисклго залнва или общественный прибрежныя 

земли но дозволяется вывозить иикакого мусора и никакихъ 
отбросовъ. Лошадей можно купать только въ отведопиыхъ для 
того мѣстахъ. Грязеотводпыя трубы слѣдуетъ прокладывать въ 
море па протяженіи 15 метровъ отъ водной границы. Грязе
отводы должны быть устроены съ грязевыми колодцами.

§ 35.
Остающіяся ирн веденіи хозяйства номой и грязную воду 

ие дозволяется выплескивать подъ строенія н вблизи жилыхъ 
помѣщеній, а надо выливать ихъ на навозныя кучи или въ 
ввыя мѣста, въ которыхъ ихъ иногда смѣшиваютъ съ землею. 
Ни подобное мѣсто, ни навозная куча по должны быть распо
ложены такимъ образомъ, чтобы грязь могла стекать изъ нихъ 
въ колодецъ нлп родникъ, изъ которыхъ берется вода для на
добностей дома или для животныхъ.

§ 36.
Въ каждой усадьбѣ должно быть устроено закрытое отхо

жее мѣсто. Испражненія спускаются въ плотный ящикъ, дномъ

с

котораго служитъ плотно насыпанный слой земля, или жо въ 
земляную грядку. Ящикъ опоражнивается на навозную кучу 
такъ часто, какъ то потребуется, и туда же отвозится равнымъ 
образомъ земляная грядка по крайней мѣрѣ раза два въ годъ. 
Отхожія мѣста нельзя строить надъ канавами и никоимъ обра
зомъ пе слѣдуетъ отводить содержимое отхожихъ мѣстъ въ ка
навы или въ море.

§ 37.
Въ каждой усадьбѣ должна быть устроена баня, если то 

иредетавляется возможнымъ.

S 3«.
Свиней иѳ слѣдуетъ держать а и въ коаюшнѣ, ни въ коров

никѣ, а свиной хлѣвъ долженъ быть расположенъ, гдѣ только 
будетъ удобно, на разстоянія не менѣе 25 метровъ отъ жилыхъ 
строеній.

§ 3 » .

Общественныя зданія, какъ то школы, помѣщенія .для нрп 
зрѣнія бѣдныхъ, больницы н пр., не дозволяется строить до раз
смотрѣнія и одобренія провинціальнымъ врачомъ какъ черте
жей зданія, такъ и мѣста иостройкн.

§ 4 0 .

Колодецъ слѣдуетъ рыть въ такомъ слоѣ земли, который 
не былъ до того загрязненъ отбросами людей или животныхъ, 
и нельзя устраивать его внизу склона отхожаго мѣста или 
вблизи конюшни, коровника, навозной кучи нлп иного мѣста 
для собиранія нечистотъ, н вообще въ такомъ пунктѣ, гдѣ грязь 
можетъ сквозь землю стекать въ воду. Для предохраненія ко
лодца отъ стока въ него воды съ поверхности земли п нечи
стотъ надъ нимъ долженъ быть построенъ срубъ съ крышкою, 
а вокругъ него положенъ вплотную слой прочной жженой глины 
или земли, толщиною по крайней мѣрѣ въ полъ метра, отко
сомъ наружу. Земля вокругъ колодца должна содержаться въ 
чистотѣ, а  по сосѣдству или вблизи него нельзя производить ни
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стирки, ни заниматься инымъ хозяйственнымъ дѣломъ, отъ ко
тораго вода въ колодцѣ можетъ загрязниться.

Родники и другія мѣста, нзъ которыхъ берутъ воду, падо 
такпмъ же образомъ предохранять отъ загрязненія.

§ 4 1 .
Никакихъ остатковъ нельзя бросать въ канавы. Павшія 

животныя должны быть хорошо зарыты въ подходящемъ мѣстѣ.

Г Л А В А  VI.
Общія постановленія.

§ 4 2 .
Если кто ослушается предписаній Общинной Управы или 

же изъ упорства или злонамѣренпо не исполнитъ возложенной 
на него Управою обязанности, то публичный обвинитель долженъ 
ходатайствовать о понужденіи его къ тому судебнымъ порядкомъ.

§ 4 3 .
Если кто либо признаетъ свое право нарушеннымъ или не

законно ограниченнымъ чрезъ постановленіе Общинной Управы, 
то можетъ подать на сіе жалобу въ тотъ срокъ н въ томъ по
рядкѣ, которые вообще установлены для обжалованія распоря
женій Общиннаго Собранія ила Общинной Управы; однако по
становленіе должно, независимо отъ жалобы и буде особенныя 
обстоятельства того потребуютъ, служить къ руководству впредь 
до могущаго послѣдовать надлежащимъ порядкомъ иного о томъ 
опредѣленія. Если кому либо чрезъ исполненіе опредѣленій на
стоящаго устава причипенъ будетъ вредъ, подрывъ въ про
мыслѣ или правѣ собственности, или же вообще убытокъ, то 
ему предоставляется предъявить къ кому надлежитъ судебный * 
искъ объ отвѣтственности н вознагражденіи по имѣющимся къ 
тому поводамъ.

§ 4 4 .
Всѣ варушепіа дѣйствующихъ правилъ относительно охра

ненія общественнаго здраоія должпы быть преслѣдуемы въ 
общемъ Судѣ, причемъ относительно жалобъ на рѣшенія по та
ковымъ дѣламъ судебныхъ мѣстъ руководствоваться правилами, 
вообще установленными о жалобахъ по дѣламъ уголовнымъ.

§ 4 5 .
Одобренный въ надлежащемъ порядкѣ Обіцннпымъ Собра

ніемъ проектъ измѣненія настоящаго санитарнаго устава пли 
дополненія опаго долл; о въ быть представленъ на утвержденіе 
Губернатора.

§ 4 6 .
Настоящій санитарный уставъ долженъ быть отпечатанъ 

иждивеніемъ общины въ достаточномъ числѣ экземпляровъ н 
розданъ безилатво находящимся въ общнпѣ народнымъ библіо
текамъ, народнымъ училищамъ, постоялымъ дворамъ, общии- 
пымъ избамъ, общинному и провинціальному врачу, духевенству, 

'  иравительствеинымъ служащимъ, предсѣдателю н членамъ Об
щинной Управы, а также надзирателямъ, помимо чего его должпы 
получать по дешевой цѣнѣ или безплатно члены общипы.

Настоящая резолюція препровождается служебнымъ по
рядкомъ къ ленсману Теріокскаго округа для врученія пред
сѣдателю Торіокскаго Общиннаго Собранія, съ отмѣткою на 
резолюціи о днѣ, когда таковое врученіе состоялось.

Иамѣнопіо настоящей резолюціи можетъ быть непрошено 
путемъ всеподданнѣйшей на В ысочайшее Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
Нели ч коти а Ими жалобы, которая должна оыть подана до двѣ
надцати (X I I )  часовъ девятидесятаго (90) дня по полученіи резо
люціи, не считая дня полученія, самвмъ жалобщикомъ нлн его 

,  закониоуполаомоченнымъ на то представителемъ въ Регпстра- 
*  торскую Контору Хозяйственнаго Департамента И м п е р а т о р 

с к а г о  Фнніяидскаго Сената. Мѣсто и время вышепоказаипыя.

Ф . фонъ ІІфалеръ.
Г . В. Моландеръ.

J* 1701.
Тетрадь 5/1913 г. Журп. Прош.

Прочитано во всеуслышаніе н принято па Теріокскомъ 
Общинномъ Собраніи въ Теріокн 8  іюня 1914 г.,— что удо
стовѣряетъ

I. Круусъ.
Предсѣдатель собранія.

722. 3
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На основаніи § 7 санитарнаго устава Теріокской Общины, 
Общинное собраніе этой общины раздѣлило 7 февраля 
1911 года Теріокскую Общину на нижеперечисленные са

нитарные участки слѣдующимъ образомъ:

% г І-й участ ок ъ : часть Тсріокъ, находящаяся къ сѣверу отъ
желѣзной дороги.

:’-й участ ок ъ : сѣверною границею желѣзная дорога, за
падною границею большая шоссейпая дорога до пункта аптеки, 
южною грпницою дорога, ведущая въ Куоккалѵ, до лавки Коль
ни на, восточную граипцу дорога, идущая отъ лавьн Кольцына, 
черезъ Александрово, къ 2-му (Саренскому) проходу.

■ Ч-й участ ок ъ : сѣверною грапнцою желѣзная дорога, запад
ною граиппею дорога, ведущая отъ 2-го (Сареискаго) прохода, 
черезъ Александрово, до лавкн Кольцына, южною границею 
дороги, идущая въ Куоккалу, до Келломякп, восточною грани
цею ІСедломякн.

■ t-й участ ок ъ: сѣверною границею дорога, ведущая въ 
• • Куоккалу отъ границы Келломякп до Уотипепа, западною гра

ницею дорога, идущая отъ Уотннеиа къ берегу Финскаго за
лива, южною границею Финскій заливъ, восточною границею 
деревая Куоккала. і

В-й участ ок ъ : сѣверною границею дорога, идущая въ 
Куоккалу, отъ Уотннеиа до Кескикюлясісаго народнаго училища 
западною границею дорога, ведущая отъ Кескннюляснаго народ
наго училища до берега Финскаго залива, южною границею 
Финскій заливъ, восточною границею дорога, ведущая огь 
Уотннеиа до берега Финскаго залива.

6-й участ ок ъ : сѣверною границею большая шоссейная до
рога отъ Кескнкюляскаго народнаго училища до Маіьмской до
роги, западною границею Мальмская дорога, ведущая кт. бе-
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регу Финскаго залива, южною граипцею Финскій заливъ, вос
точною границею дорога, ведущая отъ Кесквшоляскаго народ
наго училища къ берегу Финскаго залива.

7-й участ ок ъ: сѣверною границею большая шоссейная до
рога, отъ Мальмской дороги до Тюрисевяской канавы, запад
ною границею 'Гюрпсевяская канава, южною границею Финскій 
заливъ, восточною границею Мальмская дорога.

8 й участ ок ъ : сѣверною границею желѣзная дор;га до 
Пухтуласкаго прохода, восточною границею большая шоссей
ная дорога до Андреевской дороги, южною границею Андреев
ская дорога до Русскаго народнаго училища н большая шос
сейная дорога до Сеионовской дороги, заиадною границею Се
меновская дорога до Пухтуласкаго прохода.

9- й  участ ок ъ : восточною н южною границами большая 
шоссейная дорога отъ Андреевской дороги до Русскаго народ
наго училища, западною и сѣверною границами дорога, ведущая 
отъ Русскаго народнаго училища до Андреева.

10- й участ ок ъ : южною границею большая шоссейная до
рога отъ Семеновской дороги до Петровскаго пункта, заиадною 
границею дорога, ведущая отъ Петровскаго нупкта къ Кэке- 
сеипяскому проходу, сѣверною границею желѣзная дорога отъ 
Пухтуласкаго прохода до К.жесенияскаго прохода.

11- й участ ок ъ : сѣверною границею желѣзная дорога отъ 
Кзкесѳнияскаго прохода до Тюрпсеияской границы, восточною 
границею дорога, ведущая отъ Петровскаго пункта къКзкесен- 
пяскому проходу, южною границею большая шоссейная дорога 
отъ Петровскаго пункта до Тюрисевяской канавы, западною 
границею Тюрисевяская канава.

12- й участ ок ъ : деревня Келломякн къ югу отъ желѣзной 
дороги.

13- й  участ ок ъ: деревня Келломякн къ сѣверу отъ желѣз
ной дороги.

19. Судоуст|юйство и судопроизводство Финляндіи. Очерки 
дѣйствующихъ въ Поликомъ Княжествѣ Финляндскомъ мѣстныхъ 
законовъ. СПБ. 1901.

20. Финляндія въ русской печати. Матеріалы для библіогра
фіи, собранные М. Бородкинымъ. СПБ. 1902.

21. Собраніе Постановленій Финляндскихъ, узаконенія, обна
родованныя на русскомъ языкѣ. Съ дополненіями. Томъ 1 .1808— 
1839. №№ 1 — 160. СПБ. 1902.—Томъ И. 1840— 1849. № № 167-421 . 
СПБ. 1903.—Томь Ш. 1850—1859. №№ 4 2 2 -7 1 7 . СПБ. 1904.— 
Поступило въ продажу.

22. Параллельный Русскій. Финскій и Шведскій словарь по 
Общему Уложенію и Постановленіямъ В. Кн. Финляндскаго.
I. Словарь руссяо-ФИнско-шведскій. С11Б. 1905.— II. Словарь фннско- 
русско-шведскій. СПБ. 1907.— III. Словарь шведско-рѵссьо-ышскій. 
СІІБ. 1906.

23. Сеймовый Уставь. Законъ о выборахъ п Законъ, содержащій 
переходныя правила, вызываемыя новымъ Сеймовымъ Уставомъ и 
.І.імніем ь о выборахъ, данные Ѵ .0 Іюля 1906 года. СПБ. 1906.

24. Алфавитный Указатель къ постановленіямъ, относящимся 
ю Нелинаго Княжества Финляндскаго. Составилъ II. Корево. 
СПБ. 1907— 1909. Темъ первый. А—I.—Томь вте|юй. К— II.— 
І"м і греіій. Р— II. Поотушілъ въ продажу.

2!і. Иаиріиы но Финляндскому Управленію. Государственная 
Г ы З.в Манія I, 5 и 12 Фсп|>аля. 5, 12 п 13 Мая 1908 года, 

с іи ; ищи.
26. Программы финляндскихъ партій: староФішской, шведской 

народной, младофішской. соціалъ-демократической, христіанскаго 
рнйо’ыіо союза н аграрнаго союза. СІІБ. 1909.

27. Статьи Свода Морскихъ Постановленій, относящіяся до
II, ІСн. Финляндскаго. СІИ,. 1909.

28. Финляндія, съ показаніемъ госудиікственныхт, гр.шнцъ 
Рнсѵіи н Швеціи ігь }кіаное время, и Выборгская губернія. Карты 
n .  обыігіііігадміой къ нимъ ааішскоіі. СПБ. 1909.

211, ІІі'іігері'ко Хорватское сог.іаіиеніо 1868 года. Краткій 
m 11ірн'іі-і-кііі ечеркь и перевидь съ примѣчаніями. СПБ. 1910.

НО. Бн|кнгь Полны. Фонъ-деръ-Остеиъ-Сакенъ. Государствеино- 
ііраяеівіе положеніе Великаго Княжества Фннландскаго въ Россіи- 
' і.о,ѵіі. гос у дирстиѣ. Диссертація на соисканіе ученой степени 
докті>|кі, іі|>одсі'іівлеаная въ Факультетъ политическихъ наукъ 
Тюбингенскаго университета. Переводъ съ нѣмецкаго, подъ 
редакціей автора. СПБ. 1910.

31. Таблицы установленій Великаго Княжества Финляндскаго. 
СІІБ. 1910.

32. Сравнительный перечень предметовъ, разрѣшаемыхъ въ 
порядкѣ общегосударственнаго законодательства по основнымъ 
закономъ странъ съ цснт|>алыіымъ и мѣстнымъ законодательствами. 
СІІБ. 1911.

33. Общее Уложеніе Финляндіи 1734 года съ дополнительными 
къ нему узаконеніями, приложеніями п указателями. Составилъ 
П. Корево. Т. I. Общее УлОженю Финляндіи. Т. II. Приложе
нія. Т. III. Указатели. СПБ. 1912.— Поступило въ продажу.

34. Сеймовый Уставъ для Великого Княжества Финляндскаго,
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журналу В ысочайше учрежд лщфЬ Особаго Совѣщанія для раз
смотрѣнія проекта Высочайшаго предложенія Земскимъ Чипамъ 
Финляндіи о новомъ Сеймовомъ Уставѣ. Съ приложеніями. Со
ставилъ 11. Корево. СПБ. 1913.— Посту пилъ въ продажу.

35. Статьи Свода Военныхъ Постановленій, относящіяся до 
Великаго Княжества Финляндскаго. СПБ. 1914.

36. Уставъ для лоцманскаго и маячнаго вѣдомства и Высо
чайшее Постановленіе о лоцманскомъ и маячномъ учрежденіи въ 
Финляндіи 9 Мая 1870 года (С. П. Ф . Л» 17 с. 1 и '49) съ измѣ
неніями и дополненіями на основаніи позднѣйшихъ узаконеній. 
СПБ. 1914.

37. Таможенный Тарифъ Великаго Княжества Финляндскаго 
22 Декабря 1886 года (С. П. Ф . еМ? 36 с. 5) съ измѣненіями и 
дополненіями на основаніи позднѣйшихъ узаконеній. СПБ. 1914.

38. Табель о рангахъ для Великаго Княжества Финляндскаго. 
СПБ. 1914.

39. Общее Уложеніе Финляндіи 1734 года и дополнительныя 
къ нему узаконенія. Продолженіе Первое. Составилъ II. Корево 
(печатается).

40. Финляндія въ русской печати. Матеріалы для библіогра
фіи 1903— 1013 гг. П. 1915. Поступило в->- продажу.

41. Кодификаціонные замыслы въ IS30 n 184Ö годахъ (о ко
дификаціи Финляндскихъ законовъ), докладъ проФ. і). Г. ГІальмена. 
Переводъ съ Финскаго В. С. Баранова. И. 1914 г.

42. Алфавитный Указатель къ постановленіямъ, относящимся 
до Великаго Княжества Финляндскаго, Продолженіе Первое. Со
ставилъ Н. Корево. 1905— 1916 г. Печатается.

43. Уставъ Финляндскаго Банка, Высочайше утвержденной 
19 Февраля 1895 года, съ измѣненіями и дополненіями на осно
вали) позднѣйшихъ узаконеній. 1916.
¥  44. Отчетъ по Комиссіи для систематизаціи Финляндскихъ 

законовъ. И. 1914.
45. Сопоставленіе Таможеннаго Тарифа Велнквго Княжества 

Финляндскаго съ Общимъ и Конвенціоннымъ Таможенными Та
рифами Россійской Имперіи по Европейской торговлѣ, а также 
съ тарифомъ, установленнымъ для товаровъ, ввозимыхъ въ Импе
рію изъ Финляндіи. Почитается.

46. Конституціонный и избирательные законы для Эльзасъ- 
Лотарингіи 1911 года. 1915.

47. Высочайшія постановленія о сельскомъ общинномъ упра
вленіи въ Финляндіи 15 Іюня 1898 г. съ приложеніями. 1915.

48. Сборникъ узаконеній, а такж'е мѣръ и распоряженій 
Правительства, изданныхъ по Финляндіи на время войны и обна
родованныхъ по 31 Декабря 1915 г. Съ Алфавитнымъ и Хроно
логическимъ Указателями. 1916 г.— Тоже за 1916 г. Печатается.

49. Основные законы Босніи и Герцеговины 1910 года. 
1916.

50. Санитарный уставъ общины Теріоки. Переводъ съ Фин
скаго г. ІІюмана. 1917.

51. В ысочайше учрежденная Комиссія Финляндскихъ дѣлъ. 
25 Окт. 1811 г.— 17 М зр т а Ш б г. Краткое содержаніе дѣлъ. 1917.
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