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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ иРАВИТОЬСТ*УЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.

3  Н О Я Б Р Я  JE  98. 1882
ВЫСОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ КОМИТЕТА 

МИНИСТРОВЪ.
590. Объ Устав* и штат* Общины сестеръ милооерд’я Св. Георпя.

Bi, Комитетй Министровъ слушаны: а) записка Министра Внутрен

нихъ Дйлъ, отъ 18-го Сентября за № 12867 (по Департаменту общихъ 

дйлъ) объ утверждены проектовъ Устава и штата Общины Св. Георпя и
б) дополнительный по сему дйлу евйдйнш, отъ 9-го Октября за № 14002.

Комитетъ полагалъ: представленные Министромъ Внутреннихъ Дйлъ 

и исправленные, по замйчатямъ Комитета Министровъ, проекты Устава 

и штата Общины сестеръ милосерд1я Св. Теория утвердить, повергнувъ 

!<>ные на В ы с о ч а й ш е е  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

s благоусмотрйше.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положете Комитета В ы с о ч а й ш е

I соизволилъ, а проекты Устава и штата удостоены разсмотрйтя и утверж- 

; дешя ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, въ Гатчинй, въ 15-й день Октября 1882 года.

На подлинною» написано;ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать и Высо

ч а й ш е  утвердить соизволилъ, въ Гатчина, въ 15—й день Октября 1882 года.

Подписалъ: Управляющш делами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Мансуров»

У С Т А В Ъ
0В1ЦИНЫ ОЕСТЕРЬ МИЛОСЕРДДЯ СВЯТАГО Г Е О РП Я .

Главный основаши.
§ 1. Община сестеръ милосерд1я Святаго Георгия, основанная въ 

Ноябрй 1870 г. I I  и У С.-Петербургскими Комитетами Общества попе-
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четя о раненыхъ и больныхъ воинахъ, находится въ ведЬти Poccifl- 

скаго Общества краснаго креста и состоитъ подъ АвгустМшимъ покропи - 

тельствомъ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ и подъ почетнымъ предс1;- 

дательствомъ Ея И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  Е в г е н ш  iVIakchmh- 

Л1 а н о в н ы , Принцессы Ольденбургской.

§ 2. Община имеетъ целью образовате сестеръ милосердйя дл 

безвозмезднаго служетя больнымъ и раненымъ въ военное и мирное 

время. Для достижетя этой цели Община озабочивается привлечетемъ 

въ составъ сестеръ еоотвЪтствующихъ такому призван!ю лицъ и содМ- 

ствуетъ ихъ нравственному совершенствованию, развитпо и спещальной 

подготовке.

§ 8. Община открываетъ у себя больницу съ лечебницею для при 

ходящихъ и аптекой, которыя служатъ практической школой для ухода 

за больными и учреждаетъ при нихъ общедоступные курсы для спещаль- 

наго образоватя сестеръ, согласно съ требоеатями программы краснаго 

креста.

§ 4. По Mtpfe увеличетя средствъ Общины и возникноветя новыхъ 

потребностей, при Общине могутъ быть открываемы к друпя соответ

ствующая ея цели учреждетя, съ ведома и соглат Главнаго Управле

т я  Общества краснаго креста.

§ 5. Сестры, достигала достаточной подготовки и заелуживпйя до- 

nepie Общины, определяются на службу въ госпитали военные и граж

данств для ухода за больными, где оне подчиняются правиламъ госпи- 

тальнаго устава.

§ 6. Въ роенное время сестры командируются для ухода за больными 

и ранеными воинами на театръ военныхъ действш. Въ военное время 

Главное У правлете Общества краснаго креста обращается съ требова- 

темъ о сестрахъ въ Советъ Управлетя Общины, который согласно этому 

выбираетъ необходимое число сестеръ и расяределяетъ ихъ по группамъ 

по своему усмотренш.

§ 7. При возникающей въ Россшскомъ Обществе краснаго креста 

потребности въ значит*львомъ увеличенш числа сестеръ. Община, по за

явление о томъ Главнаго Управлетя и на счетъ онаго, открываетъ у себя 

подготовительные курсы для сестеръ краснаго креста, выбирая ихъ и 

распределяя по группамъ по своему усмотренш.
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§ 8. Община, какъ учреждеше. основанное на общественная сред

ства, сохраняетъ характеръ доступности и всячески старается привле

кать къ себе на помощь сотрудниковъ. Для достижетя этой цели Община 

знакомить общество и своихъ членовъ съ текущими вопросами своей 

деятельности посредствомъ публикащй и частныхъ собраний своихъ членовъ.

§ 9. Звате Почетной Председательницы Общины, съ В ы  со чай- 

ш а г о  соизволешя, изволила принять на себя пожизненно Ея И м п е р а 

т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о  Е в г е н ш  М аг ,си м и л 1 А Н О вн а , Принцесса Ольден

бургская. Ея В ы с о ч е с т в о  председательствуетъ въ Общемъ Собранш 

членовъ и въ Совете Управлешя Общины, заменяя Себя, по Своему 

усмотренш, помощницей Своей Попечительницей Общзны.

§ 10. Попечительница Общины назначается Е Я  ИМПЕРАТОР- 

СКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ГОСУДАРЫНЕЮ ИМПЕРАТРИЦЕЮ. На 

обязанности Попечительницы лежитъ ближайшш надзоръ за текущими 

делами Общины по всемъ отраслямъ ея деятельности.

Управлен1е Общины.
§ 11. Для заведыватя делами Общины учреждается при ней Со

ветъ Управлешя, веденш котораго подлежатъ: 1) все дела по управле

нш и хозяйству Общины; 2) надзоръ ?а благоустройствомъ всехъ ея 

частей; 3) изыскаше источниховъ и обсуждете мерь по расширенш дея

тельности Общины; 4) дела объ определенш. награжденш и увольненш 

служащихъ въ Общине; 5) ведете списка наличнаго состава сестеръ и 

служебныхъ списковъ сестеръ по госпиталямъ, а также разрешете во

просовъ, касающихся ихъ пенсш и эмеритуры; 6) заключете договоровъ 

по подрядамъ и поставкамъ для Общины; 7) перюдическая поверка сче

товъ и свядетельствоваше суммъ; 8) составлете сметъ и отчетовъ; 9) со

ставлете инструкцш для внутренняго распорядка и делопроизводства 

въ Общине; 10) составлете предположенш объ изменетяхъ въ Уставе, и 

11) все предположетя о прюбретенш, отчужденш и залоге имущества 

Общины.

§ 12. Советъ Управлешя Общины состоитъ изъ: а) Председатель

ницы; б) Попечительницы; в) главнаго врача; г) священника Общины;

д) Сестры Настоятельницы; е) Почетнаго Смотрителя; ж) одного орди

натора Общины, избираемаго Врачебнымъ Советомъ на одинъ годъ, и

з) двухъ членовъ изъ среды членовъ II  и У Комитетовъ, избираемыхъ на
1*
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три года и утверждаемыхъ въ званш членовъ Совйта А в г у ст е й ш е ю  

Покровительницею Общины. При разомогрйнш спещально медицинскихъ 

вопросовъ, Совйтъ Управлетя нриглашаетъ въ засйдагпе еъ правомъ го

лове почетныхъ консультантовъ.

§  1В. Дйла въ Совйтй Управлетя рйшаются по большинству голосовъ; 

прш равенствй голосовъ, голосъ Председательствующей даетъ перевйсъ.

§ 14. Журналъ заейдатя Совйта составляется Дйлопроизводителемъ 

Общины и подписывается Председательствующей и всйми присутство

вавшими въ засйданш членами. Вся переписка ведется отъ имени Общины.

§ 15. Совйтъ Управлетя имйетъ право приглашать въ засйдате 

въ качествй экспертовъ съ правомъ совйщательнаго голося лицъ, въ 

совйщаши съ которыми встрйтится надобность.

§ 16. Совйтъ Управлетя собирается обязательно разъ въ мйсяцъ, 

при чемъ ревизуетъ ъсй наличныя суммы Общины и разсматриваетъ рас

ходные книги.

§ 17. Постановления Совйта Управлетя Общины ио предметамъ, ука- 

заянымъ въ пунктахъ В, 8, 10 и 11 параграфа 11, вносятся на разрй- 

шете Главнаго Управлетя Общества краенаго креста, вей же оеталь- 

ныя постановлетя Совйта приводятся въ исполнете безъ предваритель

н ая  сообщения ихъ Главному Управлетю.

§ 18. Въ концй каждаго года Община представляетъ Главному 

Управленш Общества краснаго креста отчетъ о своей дйятельности за 

минувшш годъ, свйдйв1я о состоянш своего имущества и капиталовъ и 

смйту на предстоящи! годъ.

$ 19. Постановлетя Совйта Управлетя Общины по главнййшимъ 

предметамъ дйятельности Общины предоставляется Попечительницй но

сить на благоусмотрйте А в гу ст ей ш ей  Покровительницы Общины.

§ 20. Общее Собрате членовъ I I  и V Комитетовъ созывается Совй- 

томь Управлетя Общины разъ въ годъ, для выслушатя отчета о дйя

тельности Общины въ иетзкшемъ году и смйты на предстоящ ш годъ; 

при этомъ Общее Собрате избираетъ изъ своей среды четырехъ лицъ въ 

Коммисш для повйрки прихода и расхода суммъ.

Средства Общины.
§ 21. Средства Общины состоятъ изъ: а) процентовъ съ неприкосно- 

веннаго капитала Общины; б) процентовъ со вкладовъ, обезпечивающихъ
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даровыя кровати больницы; в) платы за содержан\е и лечете въ боль

нице на платныхъ кроватяхъ; г) определенной суммы, отпускаемой еже

годно Главнымъ У правлетемъ Россшскаго Общества краснаго креста 

на содержате сестеръ; д) суммы, отпускаемой разными ведомствами 

на содержате сестеръ при ихъ госпиталяхъ; е) постоянныхъ и времен

ны е пожертвованы отъ благотворителей; ж) членскихъ взносовъ; з) кру

жен наго сбора, и и) разнаго рода случайныхъ доходовъ и поступленш.

§ 22. Кроме того Община имеетъ неприкосновенный капиталъ для 

удовлетворена пенсюнными выдачами заслуженныхъ сестеръ, на основаши 

особаго о томъ положешя. и можетъ также владеть на праве собственности 

разнаго рода имуществами со спешальнымъ назначетемъ.

§ 23. Принадлежапде Общине неприкосновенные капиталы хранятся 

въ кассе Главнаго Управлетя Росешекаго Общества краснаго креста. 

Наличныя суммы вносятся на текущш счетъ въ одно изъ кредитныхъ 

учреждены или обращаются на покупку государственныхъ или гаранти

рован ныхъ Правительствомъ процентныхъ бумагъ. Суммы на текуице 

расходы находятся въ заведыванш Попечительницы Общины. Порядокъ 

храношя и расходоватя суммъ определяется инструкцией, составленной 

Советомъ Управлетя Общины.

О сестрахъ.
§ 24. Въ сестры принимаются девицы и вдовы всехъ сословш, отъ 

20 до 40 летъ, умеюшдя читать и писать, при чемъ преимущественное 

право на поетуплете имеютъ лица наиболее развитыя въ умственномъ и 

нравственпомъ отношетяхъ.

§ 25. Желаюпце Поступить въ сестры обращаются къ Сестре На

стоятельнице, представляя при этомъ свои документы.

§ 26. Лица, принятия въ Общину, поступаютъ въ число испытуе- 

мыхъ и получаютъ отъ Обшины помещете, столъ я верхнюю одежду; 

первые тесть месяцевъ оне носятъ собственное белье.

§ 27. Испытуемый пр1учаются къ уходу за больными въ больнице и 

лечебнице для приходящихъ. а также занимаются въ аптеке и по хозяй

ству, исполняя безпрекословяо всякое дело, указанное Сестрою Настоя

тельницею или старшими сестрами.

§ 2У. Срокъ испытатя зависать огъ возраста и добросовестности

 



1572 СОБРАНШ УЗАКОНЕНШ № 98.

отношенш Кл vaomiy деду и продолжается отъ шести месяцевъ до 

трехъ летъ.

§  29. Испытуемая можетъ во всякое время оставить Общину.

§ ВО. Испытуемая, оказавшаяся способною кь уходу за больными и 

признанная достойною зватя сестры, получаетъ это звате и присвоенную 

ему одежду, обязуясь соблюдать все интересы Общины и служить ея 

целямъ верно и сознательно.

§ 81. Характеръ деятельности сестры милосерд1я, призванной облег 

чать участь больнаго, вменяетъ ей первымъ услов1емъ терпете, само- 

отвержете и любовь. Ея при звате требуетъ отъ нея бёзкорытя, само- 

обладатя, заботливости о состоя ти больныхъ, кротости въ отношенш къ 

окружающимъ, не исключая и прислуги, строгаго исполнешя врачебныхъ 

назначенш и полнаго послушатя Сестре Настоятельнице.

§ 32. Сестры милосердия Общины Святаго Георпя обетовъ не про- 

износятъ, но принимая это звате, оне налагаютъ на себя известную нрав

ственную обязанность служить неуклонно, по мере силъ, христнской 

задаче попечетя о больныхъ.

§ 33. Сестры милосерд1я, желаюпця оставить Общину, обязаны зая

вить объ этомъ Сестре Настоятельнице за два месяца дс своего выхода.

§ 34. Въ случае неблаговиднаго поступка одной изъ сестеръ, она 

можетъ быть удалена властью Сестры Настоятельницы, съ соглайя Попе

чительницы.

§ 35. Служеше сеетеръ безвозмездно, но оне обезпечиваются пол- 

ньгаъ содержатемъ отъ Общины и снабжаются необходимыми предме

тами по мере действительной въ нихъ надобности.

§  36. Въ случае болезни, сестры пользуются всеми заботами Общины.

§  37. Отпуски могутъ даваться сестрамъ для возстановлетя силъ 

и по домашнимъ обстоятельствамъ. Община выдаетъ имъ путевыл деньги, 

въ случае надобности въ томъ.

§ 38. Сестры носятъ во всякое время установленную одежду и безъ 

дозволетя Сестры Настоятельницы отлучаться не могутъ.

§ 39. Сестры, прослуживпия безукоризненно 15 летъ, включая въ этотъ 

срокъ и службу въ званш испытуемой, и не имеюшдя сэбственныхъ 

средствъ, обезпечиваются отъ Общины пеншей въ размерахъ, которые
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будутъ определены особымъ положешемъ, или остаются въ Общине на 

полномъ содержании, исполняя поеильныя обязанности и получая на уси- 

ленге своего содержатя по пяти рублей въ месяцъ.

§ 40. Сестры, потерявппя здоровье раньше 15 летъ, могутъ полу

чать единовременное или ежегодное noco6ie въ размйрахъ, опредйляе- 

мыхъ СовЬтомъ Упраьлен1я.

§ 41. Сестры милосерд1я, оставивппя Общину по домашяимъ обстоя- 

тельствамъ и получивппя отъ нея хорошую аттестащю, могутъ быть при

няты вновь въ Общину на правахъ сестры милосер д1я; получивппя же 

только свидетельство о сроке службы принимаются на правахъ испытуемой.

О срстрахъ, завйдывающнхъ отдельным! частями.
§ 42. Сестры милосерд1я, прослуживппя безукоризненно не менее 

пяти летъ и пользующаяся полнымъ довер1емъ Общины, могутъ быть на

значаемы старшими сестрами по различнымъ самостоятельнымъ отделамъ. 

О не руководя тъ работающими въ этихъ от дйлахъ сестрами, которыя обя

заны подчиняться ихъ указашямъ.

§ 43. Старшими сестрами признаются: 1) поставленный во главе 

каждой группы сестеръ въ госпиталяхъ; 2) сестра наставница при испы- 

туемыхъ; 3) заведующая больницею Общины; 4) заведующая щнемомъ 

приходящихъ больныхъ въ лечебнице; 5) заведующая аптекой Общины;

6) заведующая хозяйствомъ по продовольств1ю сестеръ и больныхъ;

7) сестра кастелянша и 8) сестра, заведующая кассой и инвентаремъ 

церковнымъ.

§ 44. Отъ старшихъ сестеръ требуется: неусыпная заботливость о 

порученной имъ собственности Общивы, о порядке и чистоте въ ихъ 

отдЬлахъ, терпеливое обхождете съ младшими сестрами и осмысленное 

руководительство ими въ задятсяхъ. Старппя сестры должны служить 

примеромъ и назидатемъ для прочихъ сестеръ и оберегать, на сколько 

отъ нихъ зависитъ, добрый миръ и еоглас1 е въ Общине.

§ 45. Старппя сестры, получаюшдя деньги на производимые ими 

расходы, представляютъ ежемесячный отчетъ о нихъ Сестре Настоятельнице.

§ 46. Вей старппя сестры подчиняются наравне съ другими, въ по

рядке своей деятельности, Сестре Настоятельнице. Отъ нея оне полу- 

чаютъ указатя, ей передаютъ свои затруднетя и сообщаюсь о всехъ 

случай нос'хяхъ въ поцведомственномъ имъ управленш. Способствуя та-
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кимъ образомъ единству всехъ частей, связанныхъ въ Общине, они npi- 

обретаютъ возможность знакомиться съ духомъ постановленш Общины и 

могутъ быть соучастницами обсуждены въ дгЬлахъ, касающихся исключи

тельно сестеръ.

О СеотрЪ Настоятельниц!.
§ 47. Ближайшее руководство сестрами и непосредственное началь

ство надъ ними возлагается на Сестру Настоятельницу, которая назна

чается по усмотренно А в г у с т е й ш е й  Покровительницы Общины.

§ 48. Сестре Настоятельнице вменяется въ обязанность блюсти се

стеръ какъ мать, вразумляя ихъ советомъ и примером^,, исправляя ихъ 

неопытные шаги и внушая имъ деятельное усердйе къ своему д’блу.

§ 49. Сестра Настоятельница собираетъ веб характеристичесмя по

дробности о служба сестеръ и вноситъ ихъ въ особые списки, въ кото- 

рыхъ отмЪчаетъ сроки поступледая сестеръ, получешя ими Формы и 

данныя имъ назначения.

§ 50. Сестра Настоятельница посещаетъ возможно часто сестеръ въ 

отд^летяхъ, следить за ихъ д-Ьятельностш и участвуетъ личво въ ихъ 

трудахъ.

§ 51. Сестра Настоятельница заботится о сохранены въ целости и 

порядке имущества Общины и требуетъ бережливости въ расходахъ со 

стороны сестеръ.

§ 52. На попечены Сестры Настоятельницы лежитъ своевременное 

удовлетвореше всехъ нуждъ сестеръ, для чего она обязана заблаговре

менно вносить заявления о нихъ въ Сов^тъ У правлешя.

§  58. Она распределяете занятая между сестрами, назначаетъ де

журства, разбираетъ ихъ жалобы и решаетъ возникающая между ними 

недоразумешя.

§ 54. При выполнены всехъ этихъ многостороннихъ обязанностей, 

Сестра Настоятельница разделяетъ заботу и ответственность съ лицами, 

всего ближе стоящими къ внутреннему строю Общины, а именно: съ свя- 

щенникомъ Общины, Попечительницею и главнымъ врачемъ. Она сове

туется съ ними о зеехъ вопросахъ, требующихъ ея решетя, какъ-то: 

о выборахъ испытуемыхъ, утверждены въ званы сестры, объ отпускахъ, 

перемещены и увольнены сестеръ, а также ссставляетъ вместе съними 

инструкщи для сестеръ.
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§ 56. При возникновенш въ частной жизни сестеръ такихъ недора- 

зуметй, которыя могутъ быть устранены при общемъ участш сзстеръ, 

Сестра Настоятельница излагает ь дело въ присутствш старшихъ сестеръ 

и вызываешь ихъ обсуждете, при своемъ участш, длл единомысленнаго 

решетя даннаго случая.

О церкви, священнике и церковномъ старост!.
§ ">6. При Общинъ существуетъ церковь во имя Святаго Великому

ченика Георля, для удовлетворен! я духовныхъ нуждъ сестеръ, больныхъ 

и трудящихся въ Общине.

§ 57. Служба въ ней производится обязательно по установленному 

росписапш. а сверхъ того по усмотренщ священника.

§ 58. Священникъ Общины есть настоятель храма и блюститель ис- 

полнетя всехъ требъ для больницы и Общины.

§ 59. На Священнике лежитъ обязанность быть духовникомъ се

стеръ, наставникомъ и руководителемъ ихъ въ истинахъ веры, р ъ  рели- 

гшзно-нравственной жизни и въ служеши милосердно; для чего онъ по

сещаешь сестеръ также по отдел'шшмъ въ госпиталяхъ, где оне служатъ.

§ 60. Священникъ заботится о духовной помощи больнымъ я о сво- 

евременномъ напутствш умирающихъ.

§6 1 . Церковный староста определяется и утверждается епарщаль- 

нымъ наичльствомъ по избранш священника, съ соглат Попечительницы.

§ 62. Онъ прилагаетъ попечете о благосостоянш храма и собира- 

ти доброхотныхъ чриношенш и вообще заведуешь церковнымъ хозяй

ствомъ на основанш правилъ, для церковныхъ старость установленныхъ.

§ 63. Церковный староста обязанъ снабжать Св. храмъ всемъ необ- 

ходимьтмъ для благолепнаго о гправлетя священнослужетя.

Лечебница для приходящихъ.
§ 64. Лечебница для приходящихъ больныхъ при Общине имеетъ целью 

подавать помощь недостаточнымъ больнымъ.

§ 65. Пр1емъ больныхъ внутренними и хирургическими болезнями 

производится ежедневно, за исключетемъ одного будничнаго дня въ 

неделю, назначаемая Советомъ Управлетя для приведешя вь порядокъ 

npieMHbixb помещешй.
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§ 66. Ilpiew'b больныхъ женскими, датскими, глазными, ушными, сып

ными, горловыми и нервными болезнями производится въ дни, опреде

ляемые особымъ росписанюмъ, которое публикуется ежегодно въ Сентя

бре месяце.

§  67. Лекарства выдаются недостаточнымъ больнымъ безплатно изъ 

аптеки Общины.

§ 68. Въ больницу принимаются главнымъ образомъ больные вну

тренними и хирургическими болезнями, преимущественно страдаюшде остры

ми и эпидемическими заболйващями.

§ 69. Въ случай тяжелыхъ заболйванш по другимъ родамъ болезней, 

требующихъ безотлагательнаго госпитальнаго лечешя, принимающее 

врачи могутъ воспользоваться свободными кроватями больницы, съ раз

решетя главнаго врача.

§ 70. Не принимаются въ больницу страдающее сифилисомъ, корью, 

оспою, скарлатиною и диФтеритомъ.

§ 71. Число безплатныхъ кроватей определяется средствами Общины, 

а плата за содержате и лечете въ больнице на платныхъ кроватяхъ взи

мается въ размйрй, установляемомъ Совйтомъ Управлетя Общины.

§ 72. При Общинй существуетъ особое отделете больницы, въ 

отдйльномъ зданш. предназначаемое исключительно для гчболеваю- 

щихъ сестеръ.

§ 78. Лицо, пожертвовавшее сумму, на проценты съ которой можно 

содержать въ теченш года больнаго, считается учредителемъ одной кро

вати, носящей его имя, и имеетъ право рекомендовать для помещетя въ 

больницу своего больнаго.

О главеомъ врачЪ.
§ 74. При Общине находится главной врачъ, который заведует ь во 

врачебно-административщшъ отношеши больницею, лечебницею для 

приходящихъ по всемъ родамъ болезней, аптекою, инструментами и 

образоватемъ сестръ.

§ 75. Помимо чисто административныхъ обязанностей, главный 

врачъ принимаете непосредственное трудовое учасйе во всехъ главней-

 



№ 98. В РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 1577

шихъ отрасляхъ деятельности Общины по больнице, лечебнице для 

приходящихъ и по медицинскому образованш сестеръ.

§ 76. Главный врать утверждается въ своей должности А в г у с т е й 

ш е ю  Покровительницею Общины, по представленш Совета Управлетя 

Общины.

§ 77. Главный врачъ имеетъ помещете въ зданш Общины.

§ 78. Главный врачъ представляетъ Совету Управленш Общины 

ежемесячный и годовой отчеты о медицинской деятельности Общины. 

Годовой отчетъ врача сообщается Советомъ Главному Управ 1енш вместе 

съ прочею отчетностью по Общине.

§ 79. Главный врачъ избираете и представляетъ на утверждете 

Почетнаго Попечителя по медицинской части и Совета Управленйя Общины 

помощника изъ старшихъ ординаторовъ, который временно исполняете 

все обязанности главнаго врача, въ случае его болезнн или временнаго 

отсутствйя.

Объ ординаторахъ.
§ 80. При Общине состоять три старшихъ и два младшихъ ордина

тора, избираемые изъ наиболее опытныхъ спещалистовъ по внутреннимъ 

а хирургическимъ болезнямъ.

§ 81. Занятая врачей по Общине определяете главный врачъ сооб

разно спсщальности каждаго.

§ 82. Ежемесячно и въ конце года каждый врачъ подаете главному 

врачу письменный отчетъ о пользованныхъ имъ больныхъ.

§ 83. На одного изъ старшихъ ординаторовъ, по назначение глав

наго врача, возлагается исключительное заведывате терапевтическою 

амбулаторйею, съ ответственностаю за все къ ней относящееся и съ обя

занностью представлять ежемесячные отчеты.

О хирург^ Общины.
§ 84. При Общине находится хирургъ, избираемый изъ наиболее 

опытныхъ спещалистовъ, который заведуете хирургическимъ отделешемъ 

больницы, хирургическимъ пргемомъ и образоватемъ сестеръ въ преде

лахъ своей спещальности.

§ 85. Ежемесячно и въ конце года хирургъ представляетъ глав

ному врачу отчетъ по больнице и амбулатсрш.
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§ 86. Въ помощь хирургу назначается одинъ изъ младшихъ орди- 

наторовъ, кругъ деятельности котораго определяется хирургомъ Общины, 

съ соглайя главнаго врача.

§  87. Хирургъ Общины имеетъ помещете въ зданш Общины.

О врачахъ-спещалистахъ.
§ 83. TIpieMb амбулаторныхъ больштхъ по женскимъ, детски г ъ, глаз- 

нымъ. ушнымъ, горловымъ, сыпнымъ и нервнымъ болезнямъ производится 

врачами-спещалистами, неполучающими содержатя, но пользующимися 

заурядъ правами государственной службы.

§ 89. Врачъ-спеталистъ заботится о возможно правильномъ и непре- 

рывкомъ веденш npieMa амбулаторныхъ по своей спетальности; на его 

ответственности лежат^ необходимые для спещальныхъ пр]емовъ меди- 

цинсте инструмзнты и приспособления, а равнымъ образомъ ежегодная 

отчетность о числе больныхъ и количестве произведенныхъ операцш.

§ 90. Врачи-спещалисты входятъ въ соглашение съ главнымъ вра- 

чемъ относительно еженедельнаго распределетя дней и часовъ npieMa.

§  91. Врачи-спещалисты имеютъ право избирать себе, по предва

рительному соглашение съ главнымъ врачемъ, помощниковъ, которые 

могли бы помогать имъ при пр1еме, или исполнять ихъ обязанности во 

время отсутствгя или болёзни.

§ 92. Помощники врачей-спещалистовъ содержатя не получаютъ, 

пользуясь лишь правами государственной службы заурядъ, но безъ права 

на пенейо.

О Врачебномъ С о в М .
§ 98. Врачебный Советъ состоитъ изъ старшихъ и младшихъ ордч- 

наторовъ Общины и врачей-спешалистовъ.

§ 94. Врачебный Советъ собирается ежемесячно подъ председатель

ствомъ главнаго врача.

§ 95. Веденш Врачебнаго Совета подлежитъ обсуждете состоятя 

лечебницы для приходящихъ и больницы во врачебно-практическомъ 

отношенш.

§ 96. Врачебный Советъ выслушиваетъ и обсуждаетъ ежемесячный 

отчетъ по больнице, амбулаторш и аптеке.
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§ 97. Врачебный Совйтъ изыскиваетъ мйры къ улучшению врачебно- 

еанитарнаго дйла Общины, къ расширенно ея медицинской дйятельности, 

подвергаетъ обсуждение замйчательные клиничесше и амбулаторные 

случаи и распор жаегся введетемъ въ практику новыхъ и усовершен

ствованных'!. способовъ лечетя.

§ 98. Врачебный Совйтъ выбираетъ врачей-спещалистовъ и ордина- 

торовъ Общины.

§ 99. Постановлетя Врачебнаго Совета вносятся въ протоколъ Се- 

кретаремъ, выбираемымъ изъ врачей членовъ Совйта.

^ КЮ. Постановлетя Врачебнаго Совйта, каеаюпйяся выбора вра

чей-спещалистовъ, ихъ помощкиковъ и ординаторовъ Общины, представ 

ляются главнымъ врачемъ на утверждете Совйта Управлетя Общины.

О почетныхъ консультантахъ.

§ 101. Представители медицинской науки, икйвппе и л и  имйюшде 

каеедры въ высшихъ медицинскихъ учреждетяхъ Россш и принимавшие 

непосредственное учaerie въ преуспйянш Общаны, получаюгь звате 

ночетныхъ консультантовъ. Выдающиеся своею дйятельностно врачи сто

лицы и врачи, принешше долговременнымъ служетемъ Общинй несомнйн- 

ную пользу, могутъ также получить звате почетнаго консультанта.

§ 102. Звате почетнаго консультанта присуждается Совйтомъ Управ

летя Общины, по представление Врачебнаго Совйта, съ утверждетя 

А вгустейшей  Покровительницы Общины.

§ 103. Совйтъ Управленш Общины имйетъ право предложить одному 

изъ почетныхъ консультантовъ звате Почетнаго Попечителя медицинской 

части Общины, съ правомъ высшаго медицине каго контроля.

§ 104. Почетные консультанты даютъ руководящее совйты и указатя 

во вейхъ медицинскиуъ дйлахъ Общины; они же приглашаются на кон

сультант врачами Общины.

§ 105. Почетные консультанты, пока состоятъ въ этомъ званш. поль

зуются правами государственной елужбн.

Объ апт^кй н аптекарЪ.
§  106. Въ Общинй учреждена аптека, приготовляющая вей лекарства 

для больницы и амбулаторнаго npieMa.

§ 107. При аптекй находится аптекарь съ ученою степенью не ниже
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провизора, руководящей приготовлетемъ лекарствъ и способами ихъ сохра- 

нетя и размещетя.

§ 108. Аптекарь Общины представляетъ ежемесячно главному врачу 

подробный отчетъ объ израсходованныхъ медикаментахъ и смету на пред

стоящее расходы.

§ 109. Распред^лете занятш аптекаря назначается главнымъ врачемъ.

О Ночетномъ Смотрителе.
§ 110. Почетный Смотритель избирается Советомъ Управлетя для 

надзора за всеми постройками Общины и за исправнымъ ихъ содержатемъ.

§ 111. Почетный Смотритель исполняетъ свои обязанности без

возмездно.

О Делопроизводителе.
§ 112. Делопроизводитель Общины избирается попечительницею и 

утверждается Советомъ Управлетя.

§ 118. Делопроизводитель ведетъ всю письменную и бухгалтерскую 

часть въ Общине.

О Попечителышцахъ отделовъ.
§ 114. Для возможнаго облегчетя Попечительницы въ деле надзора 

за всеми отраслями упрарлетя Общины, ей предоставляется право при

нимать въ сотрудницы себе техъ лицъ, которыя пожелали бы посвятить 

себя исключительно какому нибудь отделу, съ неусыпной заботой о его 

преуспеянш. Татя лица называются Попечительницами отделовъ.

§ 115. Попечительницы отделовъ сообщаютъ Попечительнице Общины 

о техъ мерахъ, которыя, по ихъ мненда, могли бы способствовать улучшенш 

отделовъ и действуютъ по ея указатямъ.

§ 116. Попечительницы отделовъ, оказавппя действительный услуги 

своему отделу значительнымъ расти ретемъ его деятельности, могутъ быть 

представляемы Советомъ Управлетя къ знакамъ отличйя краснаго креста.

О почетныхъ членахъ-благотворителм ъ, чл<нахъ-соревнователяхъ и дМ- 

ствительныхъ членахъ Общины.
§ 117. Почетнымъ членомъ-благотворителемъ Общины признается, 

безъ различая званш, всякое лицо, которое сделаетъ какое либо значительное 

пожертвоваше въ пользу Общины или окажетъ ей особенно важныя услуги.
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§ 118. Почетные члены-благотворители утверждаются, по представле

ние Сов-Ьта Управлешя Общины, Е Я  ИМПЁРАТОРСКИМЪ ВЕЛИ4Е- 

СТВОМЪ ГОСУДАРЫНЕЮ ИМПЕРАТРИЦЕЮ и получаютъ на это 

звате дипломъ.

§ 119. Членами-соревнователями Общины могутъ быть лицавсякаго 

звав1я и пола, жертвуюпця деньгами или хозяйственными припасами и 

другими матер1алами, требующимися для содержатя Общины, на сумму 

не менЬе 800 р. ежегодно.

§ 120. О пожертвоватяхъ, сдЬланныхъ членами-соревнователями, 

доводится ежегодно до сведетя ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ.

§ 121. Почетные члены-благотворители и члены-соревнователи, пока 

состоять въ этомъ званш, считаются по должности и мундиру въ класса 

и разряде, указанныхъ въ штате Общины.

§ 122. Действительными членами Общины считаются все лица, внося- 

пйя не мен'Ье 15 р. годоваго взноса и участвующая по мере силъ въ 

устройстве базаровъ и концертовъ, а также въ сборахъ пожертвованш въ 

пользу Общины.

П^ава и преимущества Общины.
§ 128. Община имеетъ печать съ изображетемъ краснаго креста на 

б'Ьломъ пол'Ь и съ надписью вокругъ: „Общины Св. Георпя.“

§ 124. Община им’Ьетъ право, съ ведома и разр'Ьшетя Главнаго У прав

летя Общества краснаго креста, приобретать недвижимую собственность, 

принимать всякаго рода пожертвования, выставлять кружки, устраивать 

концерты и т. п., соблюдая установленный для сего закономъ порядокъ.

§ 125. Вся переписка по дЬламъ Общины производится на простой 

бумага.

§ 126. Всемъ сестрамъ Общины паспоргы выдаются постоянные и 

безплатно на время нахождетя въ Общине.

§ 127. Служащее при Общине врачи и делопроизводитель состоять 

на действительной службе. О назначенш и увольненш ихъ включается 

въ приказъ по Министерству Внутреннихъ Делъ.

§ 128. Служанця при Общине лица получаютъ жалованье изъ суммъ 

Общины по штату.

П о д п и с а л ъ : Министръ Внутреннихъ ДЬлъ Графъ Д. Толстой.
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На иодлиниомъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ штатъ сей разсматрпвать и В ы с о 

ч а й ш е  утвердить соизволилъ, въ ГатчинЬ, въ lS-й деьь Октября 1882 года.»

11одпи с а лъ: Управляющей делами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Ыапсуровь.

Ш Т А Т Ъ
ОБЩИНЫ СЕСТЕРЪ МИЛОСЕРДЫ СВЯТАГО ГЕОРПЯ.

ЫДЗВАН1Е ДОЛЖНОСТЕЙ.
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Столо

выхъ.
Итого.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб- Е.

Главный врачъ Общины . , 1 1300 — 700 - 2000 — 2000 — V V

Почетные консультанты , . безъ 1 пограни > Безъ с 0 держа шя — V У
чения.

Хирургъ Общины . . . . 1 750 — 450 — 1200 1200 VI VI

(старпйе 3 600 — 300 — 900 — 2700 VII VII
Ординаторы <

(младше . . 2 400 — 200 — 600 — 1200 VIII VIII

Врачи спещалиеты. . 6 ( VI VI

}  Безъ С 0 держа тя
Ихъ помощники. . . . 6 ) VIII VIII

Священникъ........................ 1 800 400 — 1200 — 1200 —

Почетный Смотритель. . . 1 — ■— — ■ — — —. VI VI

Почетные члены-благотвори  1

тели ......................................
оезъ

ограыи- L
> оезъ С 0 длржа ШЯ

V Т

Члены-соревнователв . . •
чешя.

j VII VII

Делопроизводитель . . . . 1 400 — 200 — 600 т- 600 VII VII

Аптекарь............................ 1 550 — 250 800 — 800 — VIII VIII

П р и т а ч а н !  я:
1-е. Главный врачъ, хирургъ и священвикъ пользуются квартирами въ натурй, 

съ отоплешемъ.

2-е. Лица, служепця при ОбщинЬ, пользуются служебными правами по сему штату 
со дня опред^лвши иаждаго изъ нихъ къ должности, за исключчшемъ права на пенеш 
изъ Государственнаго Казначейства.

П од п и сал ъ : Министра Внутреннихъ ДЬлъ Графъ Д . Толстой.

ТхШ ОГРАФШ  ПРАВИТЕЛЬСТВУ О Щ А ГО  СЕНАТА.

 




