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п а и М  <Т R n a i l i i f » i i n _ p  Q i i u n a i n n o  n n  П п и а - г а  T i . iЗаседания" Врачебио-Санитарнаго Совета^ Верхо- 

турскаго уезда 14 марта 1918 г.

На заседание прибыли: С. А. Аристон. С. А. Боташен, [I. А. Белградский,
Др. 1Сндерг;е.ии, М. С. Веденеев, Я. Т- Гудкин, А. II. Гопов, М. И. Засецкий,
Г. II. Зубов, С. В. Дмитриев, М. II. Добрынин, А. Я- Демидов, М. 11. Искании,
II. Куимов, Клипов, А. Я. Кузнецова, Д. Ф. Калинин, И. А- Логинов,
М. Т. Лысенко, А. И. Мартынов, . . Николаев, А. К. Постникова, К. М. Петров,
II. С Пономарев, Ф. С. Рыков, А- А. Романовский, В. II. Снежницкий, 11. С.
Соловьев, А . И. Шурупов, и . . Шкляев.

Товарищ Секретаря Уездиаго Земства И. Н. Самойлов, открыв заседание, 
прочитал программу вопросов внесенных Управою на разсмотреипе Врачебпо-саии- 
тарн. Совета и предложил избрать председателя и секретарей.

Председателем избран И. С. Пономарев и секретарями докт. Аристов и 
ф-р Дмитриев.

Доктор Пономарев, заняв место председателя, после краткого приветствия, 
предложил участникам Ст.езда предъявить мандаты.

Далее председатель предложил Съезду обсудить нонрос о настоящем 
положении Земской работы и в частности работы медицинскаго персонала 

уезда.

Собрание, исходя из того положения, что весь медицин, персонал должен 
остаться на местах и ради больного и с/граждущаго человечества обязан нести 
обычную свою работу вынесло резолюцию: Съезд будет стоять вне всякой по
литики, будет носить организационный характер и не смотря на отсутствие пред
ставителей Управы и представителей Земскаго Собрания Съезд признать состо
явшимся и продолжать деловую работу,

И. С. Пономарев предлагает!. Съезду заслушать доклад о работах Губер. 
Врачебно совета, на который были дслигированы др. Петров и ф-р. Засецкий.
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С докладом выступает Засецкий, но просит настоящий Съезд разъяснить 
полномочен ли он присутствовать на Съезде, т. к. он не имеет мандата от 
участка. После сделанного пояснения д-р. Искакиным и ф-р. Соловьевым о 
том, что Турьинскпй уч. вследствие поздняго получения от Управы уведомления 
о Съезде не мог выбрать делегата от ф-рско-акушерскаго персонала, Съезд едино
гласно постановил допустить ф-ра Засецкаго с правом решающего голоса тем 
более, что от Земскаго Туринскаго уч. представителя от ф-реко-акушер- персонала 
нет. Засецкий делает довольно пространный доклад.

На съезде были представители от всей губернии (не было представи
телей ог 5 уездов) и съезд был признан правомочным разсматривать намеченные 
вопросы.

Первым вопросом было поставлено оспопрививание в Губернии. Пред
лагалось учредить особых врачей в губернии, заведующих оспопрививанием 
12 чел., но числу уездов, которые всецело должны заняться в Уездных Земствах 
постановкой и улучшением дела оспопрививания, регистрацией и надзором за 
оспопрививателями. Относительно оспопрививателей мнения определенна го не вы
несли. Одни предлагали образовательный стаж их повысить учреждением особых 
школ для оспопрививателей, другие предлагали оставить ста пых оспопрививателей 
или производить прививку через школьных ф-ров. Совещание между прочим вы
работало довольно полную карточку для подворной записи оспопрививания- Ныло 
также выражено желание, что бы духовенство давало сведения 1 р. в год о 
числе родившихся.

Следующим был поднят вопрос об учреждении особых школьных врачей по 
уездам для разработки вопросов школьной гигиены и надзора за школами по од
ному на уезд.

На Губер. Врач.-Оанит. Совете выступал гидротехник с докладом об 
устройстве водоемов в Пермском, Осинском и Екатеринбургском уездах.

Относительно помощи увечным воинам и общественном призрении высинила 
с докладом доктор Егорьевская, сущность которого сводилась к тому, что надзор 
и помощь увечным воинам и общ. призрение должны быть отнесены за счет i уберн- 
скаго Земства.

О Крымской санатории постановлено было увеличить ее надстройкой
2-го этажа и тем дать возможность меди и. персоналу иметь отдельное от тубер- 
кулезныхъ больных помещение и обратить санаторию в лечебное заведение для 
больных с закрытым туберкулезом; больных для кличагическаго лечения в сана
торий не посылать.

Порядок отправки больных в санаторий таков: Земский врач должен пред
варительно отправить мокроту больного в Перм. Еактерпол. Институт для наследо
вания и после вгоричнаго освидетельствования больного в Перми направлять его 
в санаторию.
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Сольные туберкулезом в третией стадии в санаторий не посылаются.

Далее был поднят вопрос о реорганизации Пермской Ал-ровской больницы 
в виду ея приспособления под клинику университета. Окончательной резолюции 
по этому вопросу не вынесено.

По вопросу об убежище подкидышей съезд к окончательному решению 
тоже не пришел за отсутствием средств в губернском Земстве 14 февраля 
состоялся объединенный Совет с участием представителей от профессиональных 
организаций, жел. дороги, путей сообщения, Губер. Управы, Городского само
управления, Ал-ровской больницы, Бактериолог. Института и т. п., на котором 
было решено, что бы на местах Врачебные Советы разработали проэкты уставов 
Уезд, и Губеры. Врачебных Советов и Больнично-участковых.

Взамен Губ. Врач. Отд. учрежден Губерн. Объединенный Совет, с вы
делением из пего пяти членов так называемого ,,Малого Совета”  как исполнитель
ного органа с правом широкой кооптации.

В ,,Малый Совет”  вошли врачи Курдов, Егорьевская, Напольский, Здраво- 
смыслов и Удинцева. Для судебно-медиц. экспертизы и химическаго анализа
Совет имеет право приглашать специалистов.

В организационный Врач.-Оанитарн. Совет входят:

Представители Губ. Зем. Упр...................................... 4
Губ. Зем. Собр.................................... 1

Уезд. Зем. Упр. 12
аышчшэд ошнэтро 

... . ,,.,0 Город, самоупр. г. Перми и Екате
ринбурга по . ................................. 1

Губ, больнич. кассы ....................... 1

ГНШСЖ'{Г.') ЦКОН$ HI
Врач.-Саннт. Бюро . ....................... 2

тэгишрп tfoimqii ;и.л Санитар, врачей ио уезд.................... 5
ожок в точки он от Стар. вр. Ал. больницы . . . . 1

Председат- психиатр, бол. . . 1

ш оа то т  он оатэйш
От Уездн. Вр.-Санит. Сов. . . . . 12

От фабрич. зав. врачей ................... 2

к] и л н niiBi.oooaqn
От город. Врачеб.-Санитарн. Организ.

Перми и Екатерине. . . . . . 2
ООН ОН 80.11, , 11Г i Oil

Ог ф.-ров Врач. Санит. организ. . . 12
Врачей от больнич. касс .................. 1

От аптеки Губер. Зем. . . : . . 1

г.тояо
От Ветеринар. Губ. орган..................... 1

.аотойо!) у От гидротехн. отдела Губ. Зем. . . 1



Въ объединенный губер. Санит. Сов. входят:

От Губ. Зем. Управы: Председатель 
Врач. Орг. Губ. Зем. бол. . . .  1

От психиатр, лечеб.............................  1
От больнич 1рислуги . . . . . .  1
От врач.-санитарных орган, жел. дор. 1
Водных путей сообщения . . . .  1
Военной медицины .   1
Краснаго креста ................................ 1
Фабрич.-завод. .   1
От больнич к а с с ..........................  1
От фармац. орг. Губ. Зем. . . . 1
Ветеринар, организ..............................  1
Объединенных уезд. Врачеб. организ. 12
Городской врач, организ. г. г. Ека

теринб. и Перми ...........................  2
Представ. Уезд. Зем. Управ. . . .  12
От Губер. Зем. Собрания . . . .  1
От Пер.ч. губ. Союза служ...........  1
От врачебпаго отделения .................  1

Работы Губ. Врачеб.-Санитар. Совета но независящим от участников съезда 
причинам были прерваны и участники должны были разъехаться.

Доклад принят к сведению.

Председатель Пономарев предлагает перейти к прочтению резолюции 
Союза Зем. Служ. Верх. уезд, в связи с упразднением Уезднаго Земства.

Возражений нет и резолюции прочитываются.

Д-р Баташев делает разъяснения по поводу резолюции Союза служащих 
и взгляд на нее Испол- Ком. Уезднаго Сов. Р. и h’p. Депутатов; причем поясняет, 
что Испол, Комитет против Союза служащих не только ничего не имеет, а может 
только приветствовать его-

Иен. Ком- заверил земских служащих, что Земское хозяйство не только ие 
будет нарушено, но по возможности будет расширено.

Не обсуждая настоящий политический момент Съезд, присоединяясь к ре
золюции Союза земских служащих, приступил к раземотрению вопросов но про
грамме.

Программа С ъ е з д а :

1) Разработка пролкта Устава Врачсбно-Санигар. Совета.
2) Разработка ироэкта Устава Больнично-участковых Советов.



3) Выбор представителей во вновь учреждаемый фармацевтический Совет 
Верх. Земства.

4) Постановления Гурернскаго Врачебно-Санитар. Совета вынесенные на 
заседаниях 11 — 15 февраля 1018.

5) Выбор кандидата на должность врача в Алапаевскую Земскую боль
ницу.

6) Инциндент врача гр. Сычкина, с акушерской гр. Лайкиной.
7) Организация медико-санитарнаго Отдела при Верхотур. Зем. Управе.
8) Проект устава Санитарнаго попечительства.
9) Снабжение медикаментами.

10) Зубоврачевание.

1, 2 и 7 вопросы переданы в комиссию для предварительнаго разсмотре-
11ИЯ их.

Заседание комиссий назначено в G ч. и пленарное заседание в 9 час. 
вечера, на которое комиссия должна будет представить свои работы.

Пленарное заседание не состоялось.

Собрание закрыто в 4 ч- дня.

Председатель И. С. Пономарев.

Секретарь С. А. Аристов.
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Заседание открывается в 12 ч. 15 м. дня. Председательствует И. С. 
Пономарев, Секретари С. А. Боташев и Веденеев. На заседание прибыли: 
врачи: И. С. Пономарев, В. П. Снежницкий, С. А . Аристов, И. Д. Куимов, 
М. I. Искакин, К. М Петров, С. А. Боташев; фельдшера: Дысенаов, Климов, 
М. И. Засенкий, Зубов, Романовских, Шкляев, Добрынин, Соловьев, Демидов 
Голов, Веденеев, Рыков, Кузнецова; Провизора: Ястребов и Мартынов, Зубной 
врач Лифшиц и делопроизводитель Санитарнаго бюро Десятов.

Оглашается заявление Н.-Тагильского торгово-нромышленнаго Комитета на 
имя врачей Н.-Тагильской Земской больницы с просьбой об освидетельствовании 
арестованных членов торговопромышлепнаго союза и санитарнаго осмотра арест- 
наго помещения. Председатель собрания предлагает избрать из среды медико- 
санитарнаго Совета комиссию, каковой и поручить это освидетельствование и 
мотивирует свое предложение тем, что комиссия от медико-санитарнаго Совета 
будет иметь больший вес нежели одни врачи Н.-Тагильской Земской больницы. 
После непродолжительных прений принимается следующая резолющя:

„Заслушав заявление Н.-Тагильскаго торгово-нромышленнаго Комитета с 
просьбой о санитарном осмотре арестнаго помещения и освидетельствовании здо
ровья арестованных членов этого Союза и принимая во внимание постановление 
Совещания Н -Тагильских врачей о необходимости санитарнаго осмотра этого поме
щения в виду бывших ранее заявлений арестованных, обращавшихся за медицин
ской помощью в амбулаторию Н.-Тагильской Земской больницы, Медико-Санитарный 
Уездный Совет, ведающий санитарией и здравоохранением в уезде, единогласно 
постановил избрать из своей состава Комиссш в количестве трех врачей С. А.



Аристова, R. П. Снежиицкого и Ив. С Пономарева и двух фельдшеров М. Т. Лы- 
сенкова и М. И. Засецкогс, каковой и поручить немедленно произвести санитарный 
осмотр помещения и освидетельствование в состоянии здоровья всех находящихся 
в арестном помещении и о результате осмотра доложить на ближайшем заседании 
совета.

Для выполнения настоящаго постановления Медико-Санигарнаго Совета 
Комиссии предлагается войти с ходатайством в Исполнительный Комитет И.-Та
гильского Совета Раб. и Сол. Депутатов.

Председатель Собрания И. С. Пономарев
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П Р О Т О К О Л
пленарного заседания 16 -го марта

Председатель Пав. Ив. Белоградский.

Проэкт организации больничнаго Совета в новой редакции (С. В. Десятова) 
заслушивается и принимается с дополнением следующих пунктов:

1) На обязанности больничнаго Совета возлагается: распределение работы 
между медицинским, фармацевтич. и хозяйственным персонал, и определение работы 
для служительскаго персонала.

2) Больничный Совет ведает отпусками лиц медицинского, хозяйствен наго, 
фармацевтическаго и служительскаго персонала.

Предложение —  передать выработку устава мсдико-санитарнаго Совета 
Комиссии —  принимается:

а) В состав этой комиссии избирается три врача и три фельдшера: Бело
градский, Снежницкий, Шурупов; Десятой, Зубов и Голов.

б) На Собрании принимается следующее предложение д-ра Куимова:

Считать эту комиссию временным отделом мсдико-санитарнаго Совета, на 
обязанности которого возложить:

1) окончательную разработку устава мсдико-санитарнаго Совета,

2) ознакомление с докладом губернскаго медико-санитарнаго Совета (фе
враль 1918 г.),

3) конструирование органа для делегирования его в Верхотурье, в уездный 
отдел Сов. Раб. и Солд. Денут, или Управу, если таковая будет 
функционировать.



Заслушан доклад Засецкаго о легализации прав школьных фельдшеров и 
фельдшериц и приняты по этому поводу следующий предложения д-ра Шуру нова:

а) Немедленно провести по Верхотурскому уезду законопроэкт о правовом 
положении школьных ф-в и ф-нц через медико-санитарный Совет, который об 
этом доводит для сведения фармацевгич организациям и больничным учреждениям.

б) Дабы дать выход фельдшерам на широкую дорогу, медико-санитарному 
совету Верхотурекаго уезда поручается в самом неотложном времени ходатайство
вать перед администрацией Пермскаго Университета о принятии школьных ф-в и 
ф-иц на медицинский факультет с тем, чтобы они в течении двухлетняго пребы
вания в степах Университета сдали дополнительные экзамены по 1 новому языку 
и математике в объеме гимназическаго курса.

Председател. Ив. Сидор. Пономарев.

Относительно приглашения врача в Алапаевскую больницу (земскую)
решено:

а) воздержаться от приглашения и

в) просить местное медикб-фарМацектическое общество, больничный Совет 
и представителей органов самоуправления выяснить вопрос относительно слияния 
заводск. и земск. больниц и надобности там во враче;

с) для участия в решении этого вопроса от медико-санитарнаго Совета 
делегируется в Алапаевск. доктор Белоградский (кандидатом выбирается д-р. 
Климов).

Относительно инцидента врача Сычкина и акушерки Лайковой принято:

Передать материал по этому поводу в комиссию по разбору инцидентов 
при Уездном медико-санитарном Совете.

Единогласно избираются Боташев и Рыков для делегирования их в уезд
ный фармацевтический Совет-

Принято просить этих делегатов и уездный фармацевтически Совет в 
целом, чтобы они приняли все возможный средства к тому, чтобы медикаменты и 
перевязочный материал были добыты, т. к. за отсутствием их придется закрыть 
больницы.



м

ю

Заслушан доклад ф-ра Засецкого относительно зубоврачевания в Верхот. 
уезде и постановлено: передать згот вопрос в медико-санитарный Совет на его 
ближайшее собрание. •

Чтобы ведать медицинским отделом при Верхотурской Земской Управе 
временно туда командируются Боташсв, Рыков и Засецкий с освобождением их от 
прямых больничных обязанностей.

Постановлено просить их принять все меры к тому, чтобы был организо
ван санитарный о т д е л  с приглашением врача и необходимого штата.

Председатель Собрания И. С. Пономарев

: ЛНТОВНУ ЦГ
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