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РАЗДЕЛ I
ФОРМИРОВАНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ВОЕННО-САНИТАРНЫХ 

ПОЕЗДОВ

Общие положения

1. Военно-санитарные поезда (ВСП) разделяются на постоянные 
(ПВСП) и временные (ВВСП). Каждому военно-санитарному поезду 
присваивается определенный номер.

2. Постоянные военно-санитарные поезда предназначаются для 
эвакуации раненых и больных от госпитальных баз армий в гос
питальные базы фронтовых и внутренних районов.

3. Временные военно-санитарные поезда предназначаются для 
эвакуации раненых и больных от прифронтовых станций до гос
питальных баз армий.

П р и mi е ч а н и е. В зависимости от оперативной обстановки 
возможно курсирование временных военно-санитарных поездов 
до фронтовых приемно-сортировочных баз, а в отдельных слу
чаях временные военно-санитарные поезда пропускаются во 
внутренние районы страны.
4. По схеме формирования постоянные военно-санитарные 

поезда состоят из 17 вагонов, а с вагоном!-ледником!, включаемым! 
с наступлением теплого времени, из 18 вагонов. Постоянные поез
да формируются по схеме № 1 (приложение № 1).

5. Временные военно-санитарные поезда состоят из вагонов 
постоянной и переменной части. Вагоны постоянной части обору
дуются в пунктах формирования и являются основой поезда. Ва
гоны переменной части состоят из товарного порожняка, приспо
сабливаемого для перевозки раненых и больных. По схеме форми
рования переменная часть состоит из 41 вагона: из них 20 вагонов 
товарных для тяжело раненых с носилками на пружинах Кружи- 
лина и 21 вагон для легко раненых с типовым оборудованием! под 
людские перевозки.

Временные военно-санитарные поезда формируются по схеме 
№ 2 (приложение № 1а). В холодное время года к временному 
военно-санитарному поезду прицепляют 20 товарных крытых ваго
нов с двойной обшивкой, оборудованных носилками на пружинах 
Кружилина и являющихся на это время постоянной частью поезда.
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6. Количество вагонов для легко раненых может быть в зави
симости от потребности увеличено до полного поездного состава, 
принятого на данном! участке железной дороги.

7. Вагоны переменной части распоряжением военного комендан
та участка (станции) формируются той дорогой или станцией, где 
происходит погрузка раненых, и придаются поезду на данный рейс. 
В пунктах разгрузки переменная часть поезда мюжет быть расфор
мирована, а постоянная часть вновь следует к месту погрузки.

П р и м» е ч а н и е. В зависимости от условий работы железно
дорожного транспорта и от наличия порожняка в пунктах по
грузки допускается следование временных военно-санитарных 
поездов на погрузку раненых с товарным! порожняком (пере
менной частью).
8. Впредь до замены всех кадровых двух- и трехосных вагонов 

на четырехосные допускается формирование временных военно
санитарных поездов по схеме № 3 (приложение № 2).

9. Все постоянные военно-санитарные поезда должны формиро
ваться на однородном сцеплении.

Впредь до оборудования всего подвижного состава автосцеп
кой разрешается как исключение формирование военно-санитар
ных поездов на смешанном сцеплении при помощи тендерного 
крюка ФД.

Количество переходов с винтовой упряжи на автосцепку долж
но быть не более четырех, включая сцепление с паровозом'.

Вагоны товарного парка, включаемые в постоянные военно-са
нитарные поезда, должны быть оборудованы автотормозами Ве
стингауза.

10. Для удобства обслуживания приборов отопления пассажир
ские вагоны при формировании военно-санитарного поезда ста
вятся так, чтобы тамбуры с котельными отделениями соседних 
вагонов приходились попарно рядом.

11. Временные военно-санитарные поезда должны, как правило, 
формироваться из вагонов с винтовой упряжью.

При невозможности комплектования постоянной части на винто
вой упряжи разрешается формирование на смешанном сцеплении 
при помощи тендерного крюка ФД. Количество переходов с вин
товой упряжи на автосцепку должно быть не более трех, включая 
сцепление с паровозом.

12. Вагонам, оборудуемым! для включения в постоянные военно
санитарные поезда и в постоянную часть временных военно-сани
тарных поездов, должен быть произведен годовой осмотр.

В отношении вагонов, включаемых в переменную часть времен
ных военно-санитарных поездов, необходим тщательный осмотр с 
пролазкой и при надобности текущий ремонт.

13. Все вагоны, включаемые в поезда, должны быть до их обо
рудования под погрузку продезинфицированы и продезинсициро- 
ваны силами и средствами железной дороги.

Повагонные акты о дезинфекции и дезинсекции должны быть 
пред’явлены при сдаче поезда его начальнику.
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14. Емкость постоянного военно-санитарного поезда устанавли
вается от 374 до 507 мест, в том числе для тяжело раненых до 
147 и для легко раненых до 360 мест.

15. Емкость временного военно-санитарного поезда устанавли
вается от 598 до 857 мест, в том числе для тяжело раненых до 
350 и для легко раненых до 507 мест.

Оборудование

16. Оборудование вагонов под военно-санитарные поезда произ
водится согласно «Правилам! составления постоянных и временных 
военно-санитарных поездов и оборудования для них подвижного 
состава» и «Альбому чертежей оборудования подвижного состава 
постоянных и временных военно-санитарных поездов».

17. Военно-санитарные поезда распоряжением НКПС и НКО 
обеспечиваются предметами оборудования, согласно приложениям! 
№ 3 и 4.

18. Все вновь изготовляемые предметы оборудования вагонов 
военно-санитарных поездов должны соответствовать «Альбому чер
тежей и оборудования постоянных и временных ВСП».

19. При новом! формировании военно-санитарных поездов обо
рудования телефонной связи, радиовещания и звонковой сигнали
зации не производится. При ремонте военно-санитарных поездов 
существующая телефонная связь, радиовещание и звонковая сигна
лизация при наличии электропроводов и оборудования приводятся 
в исправное состояние.

20. В постоянных военно-санитарных поездах, имеющих элект
ростанции на постоянно-переменном! токе и оснащенных электроси
ловым оборудованием!, вагоны должны быть оборудованы электро
магистралями с концевыми трехконтактными коробками, розетками 
и штепселями.

21. Для осуществления светомаскировки все окна вагонов, в 
том! числе и окна уборных, проходов и тамбуров, должны иметь 
затемняющие шторы на карнизах или прутках, а в нижней части 
шторы должны иметь петли, которые в целях плотного зашторива
ния набрасываются на крючки.

Осветительная сеть устраивается с возможностью использова
ния как полного, так и дежурного освещения.

Примечание. При отсутствии хлопчатобумажного за
темняющего материала разрешается применение бумажных штор 
и понижение освещенности в вагонах начсостава, команды, 
легко и тяжело раненых путем применения маловаттных ламп 
или закрашивания плафонов темной краской.
22. Во всех вагонах военно-санитарных поездов тамбурные и 

переходные двери с внутренней стороны должны иметь прочные 
задвижки или накладки. Входные двери из тамбура в вагон долж
ны иметь врезные внутренние замки с двумн ключами к каждому 
замку. Все створные углы и полуторастворные двери должны 
иметь задвижки для удержания их в открытом положении.
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Все вагоны постоянных военно-санитарных поездов должны 
иметь типовые переходные гармонии.

23. Все вагоны поезда должны иметь типовые (угловые) поряд
ковые номера, устанавливаемые на сигнальные крючья.

На задвижные двери товарных вагонов временных военно-сани
тарных поездов заготовляются навесные плоские номера, изготов
ляемые из листового железа размером 150X150 мм; номера цифр 
должны быть черные на белом фоне.

24. Двери закрытых купе, ящики столов, шкафы и ниши долж
ны иметь врезные замки с двумя ключами к каждому: двери закры
тых купе, кроме того, снабжаются скобами для висячих замков. 
Скрепление столов, шкафов и тумбочек производится по месту 
угольниками к стенам и полу. Все столы и полки должны иметь 
закраины. Поверхность всех медицинских столов должна быть чи
стой, без краски и покрыта линолеумом!.

25. Все места для раненых и больных в вагонах постоянных 
военно-санитарных поездов сохраняют свою нумерацию, а третьи 
полки нумеруются дополнительно, начиная с последнего но
мера.

26. На наливных горловинах всех баков должны быть крышки
с запорами и висячими замками. Отростки разборных труб долж
ны быть выше дна баков на 30—40 мм и должны иметь фильтр- 
сетки. Спускные трубы д'ля промывки баков должны быть в уро
вень с дном бака. Для спуска воды ставятся пробковые краны и 
трубы диаметром 1 — 1У2 дюйма. Для предупреждения! конденсации 
воды на стенках баков последние обшиваются изолирующим мате
риалом!. \

27. Трубопроводы в вагонах-кухнях и вагонах-аптеках должны 
быть смонтированы из оцинкованных труб и частей к hhmi. Бака 
для воды должны иметь оцинкованную или металлизированную 
внутреннюю поверхность.

Примечание. При отсутствии оцинкованных труб для 
оборудования водопровода кухонь и аптек разрешается исполь
зовать черные трубы. Внутреннюю поверхность баков для воды 
разрешается окрашивать масляной краской (железным суриком).
28. Все станки с носилками должны иметь на каждом! ярусе 

сетки (борты), предохраняющие раненых и' больных от падения. 
Сетки в ограждающем! положении удерживаются металлическими 
цепочками с прочными крючками. Применение шнуров или веревок 
не разрешается.

29. Каждый поезд снабжается инструментами и запасными ча
стями.

Инструмент и запасные вагонные части заготавливаются в мир
ное время и хранятся в запасе в пунктах формирования.

30. Все пассажирские и товарные четырехосные вагоны с печ
ным отоплением должны иметь по одному огнетушителю.

В переменной части временных военно-санитарных поездов то
варные двухосные вагоны снабжаются^ огнетушителями из расчета 
1 на 3 вагона. Снаружи вагонов, имеющих огнетушители по обеим
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сторонам, устанавливаются металлические доски размером 
500ХЮ0 мм с надписью: «Здесь огнетушитель».

В вагонах-аптеках и в вагонах для заразных больных огнету
шители должны быть типа № 3, а в прочих вагонах— типа № 1. 
Заряды всех огнетушителей незамерзающие.

Каждый поезд снабжается пеньковым двухдюймовым! рукавом 
длиной 20 mi с брандспойтом и пожарной гайкой, а также пожар
ным! инструментом.

31. В каждом вагоне должно быть не менее одного мусорного 
ящика. Во всех уборных военно-санитарных поездов и в товарных 
вагонах для раненых и больных временных санитарных поездов 
устанавливаются озонаторы.

32. Каждый поезд снабжается двумя лестницами для мытья 
окон, которые укрепляются под одним из вагонов.

Для обеспечения входа в пассажирские вагоны непосредственно 
с земли военно-санитарные поезда снабжаются лестницами-трапа
ми в количестве 3 штук для постоянного поезда и 4 штук для вре
менного.

33. Вагоны-ледники, включаемые в период летнего времени в 
военно-санитарные поезда, остаются без переоборудования и ремон
тируются согласно общим правилам ремонта этих вагонов.

34. Внутреннее устройство вагонов постоянного военно-санитар
ного поезда, а также вагонов постоянной части временного военно
санитарного поезда оборудуется по «Альбому чертежей оборудо
вания подвижного состава постоянных и временных военно-сани
тарных поездов».

Порядок приемки и сдачи военно-санитарных поездов в пунктах 
формирования

35. По окончании формирования и оборудования военно-сани
тарного поезда комиссия в составе начальника поезда, представи
телей военно-мобилизационной службы дороги, завода или вагон
ного участка формирования и представителя начальника передви
жения войск на железной дороге производит осмотр, проверку 
действия всего оборудования и обкатку z подвижного состава. Все 
выявленные неисправности устраняются немедленно, после чего 
составляется акт о передаче военно-санитарного поезда его коман
дованию с приложением повагонных описей.

Приемка поезда должна быть произведена в установленный для 
этого срок.

С момента приемки командование военно-санитарного поезда 
несет полную ответственность за сохранность поезда и его обору
дование.

36. Акт о приемке поезда составляется в 5 экземплярах по 
установленной форме: один из них направляется начальнику Глав
ного военно-санитарного управления Красной Армии, второй — на
чальнику Военно-мобилизационного управления НКПС, третий — 
соответствующему санитарному отделу округа (фронта, армии); 
четвертый остается в поезде, а пятый — в пункте формирования.
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37. Сформированный и оборудованный военно-санитарный поезд 
распоряжением начальника передвижения войск на железной до
роге в установленные сроки направляется в пункт приписки.

38. Контроль за оборудованием подвижного состава военно
санитарных поездов осуществляет Военно-мобилизационное управ
ление НКПС, военно-мобилизационные службы и начальники пере
движения войск дорог формирования.

39. Контроль за формированием военно-санитарных поездов как 
военно-санитарных учреждений осуществляет Главное военно-сани
тарное управление Красной Армии и его органы на местах; по
следние руководствуются указаниями военных советов округов 
(армий).



РАЗДЕЛ II

ДВИЖЕНИЕ ВОЕННО-САНИТАРНЫХ ПОЕЗДОВ 
ПО ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ

Общие указания

1. Приписка отмобилизованных военно-санитарных поездов к са
нитарным управлениям фронтов и эвакопунктам производится рас
поряжением! начальника Главного военно-санитарного управления 
Красной Армии.

2. Отмобилизованные военно-санитарные поезда, находясь в 
ведении Главного военно-санитарного управления Красной Армии, 
подчиняются непосредственно начальникам' эвакопунктов, к кото
рым! они приписаны. Если формирующая военно-санитарный поезд 
организация не поставила в известность начальника этого поезда 
о пункте приписки последнего, необходимо по телеграфу через 
ЗКУ любой станции обратиться с запросом! о приписке военно
санитарного поезда непосредственно в Главное военно-санитарное 
управление Красной Армии.

3. Начальнику военно-санитарного поезда предоставлено право 
доклада и представления срочных донесений и отчетов на имя на
чальника Главного военно-санитарного управления с одновремен
ным! донесением, в копии начальнику эвакопункта приписки.

4. Руководство, контроль, инспектирование и снабжение военно
санитарного поезда осуществляет эвакопункт, к которому он при
писан; инспектировать военно-санитарный поезд по заданию Глав
ного военно-санитарного управления могут и другие эвакопункты.

5. Начальник военно-санитарного поезда поддерживает регуляр
ную связь с эвакопунктом, к которому приписан, путем представ
ления телеграфных, почтовых и личных донесений, а также связы
ваясь с военным! диспетчером! (ЗЦХ) той дороги, на которой нахо
дится военно-санитарный поезд, или же, если представляется воз
можность, с ЗРЦХ непосредственно по телефонам! НКПС, имею
щимся на всех узловых и крупных железнодорожных станциях.

6. ' После погрузки поезда начальник его телеграфно доносит в 
эвакопункт приписки номер поезда, пункт погрузки, количество 
погруженных (в знаменателе, в tomi "числе носилочных), время по
грузки, а также место назначения разгрузки. При наличии раненых, 
нуждающихся в специализированном лечении, он доносит о них 
по специальному коду.
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Примерный текст телеграммы. «ВСП 3 Дмитров 18/IX — погруз
ка 2 часа, принял 486/50 (по коду — количество и характер ране
ния) Модотов. Начальник ВСП — Петров. Военком' — Романов».

Одновременно начальник военно-санитарного поезда обязан по
слать телеграммы с таким! же текстом' в эвакопункт разгрузки.

7. По окончании разгрузки начальник военно-санитарного поезда 
телеграфно доносит в эвакопункт приписки и подтверждает марш
рут обратного следования порожняком

Примерный текст телеграммы: «ВСП 20 разгрузился 25/1—2 ча
са Новосибирске, убываю Иваново. Начальник ВСП — Петров. 
Военком! — Серов».

8. Помимо донесений о погрузке и разгрузке, начальник военно
санитарного поезда ежедневно по состоянию на 18.00 телеграфно 
доносит в эвакопункт приписки о месте своего нахождения и 
о производимой операции. Примерный текст телеграммы: «ВСП 20 
2/IX Муроме ремонт (или экипировка)»; «ВСП 20 прошел Чапаевск. 
Начальник ВСП — Иванов. Военком'—Петров».

9. Одним' из основных и непременных условий правильной эва
куации раненых военно-санитарными поездами является движение 
этих поездов по определенным: маршрутам!.

10. Маршруты постоянных военно-санитарных поездов опреде
ляются лечебно-эвакуационным планом Главного военно-санитар
ного управления Красной Армии и согласовываются с НКПС. 
Маршрут является обычно наиболее удобным' и кратчайшим' путем, 
на котором! расположены пункты снабжения, экипировки и ремонта.

Примечание. Маршруты временных военно-санитарных 
поездов определяются лечебно-эвакуационным планом фронта 
(армии) соответственно приписки поезда.
11. Как правило, маршрут следования постоянных военно-сани

тарных поездов начинается от установленного места погрузки 
(приемно-сортировочной базы) до места назначения на разгрузку. 
Маршрут следования временных военно-санитарных поездов начи
нается от места погрузки, предусмотренного лечебно-эвакуацион
ным' планом' фронта (армии), до приемно-сортировочной базы.

12. Каждой фронтовой приемно-сортировочной базе придаются 
определенные пункты разгрузки, причем! ими могут быть отдель
ные города, коечная сеть эвакопункта или округа.

13. Перед выходом' в рейс начальник военно-санитарного поезда 
обязан получить от эвакопункта приписки письменный рейсовый 
маршрут (лично или по телеграфу).

Примечания. 1. Маршруты могут быть вручены началь
нику военно-санитарного поезда местным! эвакопунктом или ЗКУ 
станции отправления по поручению эвакопункта приписки'воен
но-санитарного поезда.

2. Изменение маршрута следования может быть произведено 
только эвакопунктом, к которому приписан военно-санитарный 
поезд.
14. Каждый рейс военно-санитарного поезда эвакопунктом со

гласовывается с ЗРЦХ (Управление военных сообщений) или ЗЦХ

ю



(военный диспетчер1 дороги). Распоряжение о движении военно-са
нитарного поезда 'передается соответствующим дорогам' по селек
торной, телефонной или телеграфной железнодорожной связи.

15. В случае полного отсутствия связи военно-санитарного 
поезда с РЭП, МЭП и органами военных сообщений начальник его 
обязан договориться с местным) ЗКУ или железнодорожной адми
нистрацией о продвижении поезда к месту его предыдущей погруз
ки или к пункту своей постоянной приписки.

16. Изменение маршрута военно-санитарного поезда в пути сле
дования может быть сделано по указанию Главного военно-сани
тарного управления или эвакопункта, к которому приписан поезд. 
В этом случае начальник поезда должен у ЗКУ или диспетчера, 
об’явившего изменение маршрута, выяснить, кем) дано такое распоря
жение. Если распоряжение исходит от ЗРЦХ, то начальник поезда 
немедленно доносит об этом) начальнику эвакопункта приписки.

17. ФЭП и МЭП предоставлено право изменять пункты назна
чения на погрузку и разгрузку лишь в пределах своих эвакопунк
тов, например: если пунктом) назначения военно-санитарйого поезда 
указан Свердловск, то соответствующий начальник эвакопункта 
может направить поезд и дальше Свердловска или же разгрузить 
его до подхода к Свердловску, но только в пределах своего эва
копункта. ’ *

18. Начальникам) эвакопунктов предоставлено право, по согла
сованию с органами ВОСО, производить расцепку поезда как для 
погрузки, так и для разгрузки в целях направления отдельных ва
гонов в разные пункты.

19. Начальник военно-санитарного поезда обязан принимать все 
зависящие от него меры к выполнению установленной для этих 
поездов маршрутной скорости в 400—450 км) в сутки.

20. В случае, если местной железнодорожной администрацией 
и военным) комендантом) не принимаются необходимые меры, обес
печивающие нормальное продвижение военно-санитарного поезда, 
начальник должен немедленно обратиться в управление данной до
роги, к военному диспетчеру ЗЦХ, в РЭП, ЗРЦХ и Главное воен
но-санитарное управление.

21. В пути следования военно-санитарный поезд держит непо
средственную и постоянную связь с местными органами военных 
сообщений на железнодоржном транспорте —военными комендан
тами участков ЗКУ, военными комендантами вокзалов (ЗК), воен
ными комендантами отделений (ЗКУП), обеспечивающими продви
жение поезда на своем) участке и удовлетворяющими основные 
нужды его (срочный ремонт, снабжение водой, льдом, топливом), 
продовольствием и санитарно-дезинфекционной обработкой).

22. Начальник военно-санитарного поезда обязан: знать дисло
кацию специализированных госпиталей по маршруту следования 
поезда, знать все пункты снабжения, экипировки, ремонта, сани
тарно-дезинфекционной обработки на своем, маршруте и в соответ
ствии с их предназначением) с пути заблаговременно пред’являть 
этим пунктам, те или иные требования по телеграфу или телефону 
через ЗКУ (комендантов станций).
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23. Начальник военно-санитарного поезда выполняет указания 
ЗКУ, связанные с выполнением порядка движения воинских эше
лонов и соблюдением нормативов времени для выполнения правил 
погрузки и разгрузки и других операций.

24. Местные эвакопункты обязаны оказывать военно-санитарным' 
поездам помощь и содействие в следующих случаях:

а) при необходимости снятия отяжелевших больных и раненых в 
пути, не могущих вынести дальнейшей эвакуации;

б) при необходимости снятия выздоровевших в пути или не 
нуждающихся в силу легкости ранения или заболевания в эвакуа
ции в глубокий тыл;

в) при срочной надобности в обмене белья (см. раздел XVI) и 
доснабжении медикаментами и перевязочными материалами.

25. Военные коменданты станций (ЗКУ) обязаны оказывать 
военно-санитарным поездам' всяческое содействие и помощь в 
своевременном получении для раненых и больных и команды поез
да продовольствия, в своевременном. техническом осмотре ходовых 
частей состава поезда, в обеспечении его водой, топливом! и свое
временным ремонтом!.

26. О всех случаях неправильных действий военных комендан
тов станций, о всех возникших препятствиях и затруднениях, не 
устраненных властью военного коменданта станции, начальник 
военно-санитарного поезда сообщает начальнику передвижения 
войск на дороге следования поезда.

Перевозка в военно-санитарных поездах посторонних лиц
и грузов

27. Проезд в санитарном 'поезде пассажирам! не разрешается; 
проезд отдельным лицам в военно-санитарном! поезде, по пред’явле- 
нии начальнику поезда установленных документов или удостовере
ний, допускается лишь при наличии в каждом отдельном случае 
разрешения от Главного военно-санитарно?о управления. Линейные 
служащие железных дорог имеют право проезда в пределах своего 
участка. Отвод места перевозимым в поезде лицам производится 
начальником поезда, который отвечает за наличие соответствующих 
документов, удостоверяющих право проезда в военно-санитарном 
поезде.

28. В вагонах военно-санитарных поездов может совершаться 
перевозка только грузов, предназначенных для нужд санитарной 
службы (перевязочные средства, медикаменты). Перевозка осталь
ных грузов в военно-санитарных поездах воспрещается.

29. Прицепка к военно-санитарному поезду, особенно к груже
ному, каких-либо составов и отдельных вагонов, категорически 
воспрещается. В отдельных случаях допускается, при соблюдении 
установленных технических правил, прицепка вагонов с грузом, 
предназначенным для нужд санитарной службы, но не более 
8 осей.
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Учет движения военно-санитарных поездов

30. Учет движения военно-санитарных поездов осуществляется 
начальником поезда, для чего он должен вести рейсовый дневник 
движения поезда по произвольной форме, по типу «бортового жур
нала» парохода. В этом' рейсовом) дневнике-журнале необходимо 
точно отмечать по дням и часам) все движение' поезда, прохожде
ние узловых станций, начало и конец всех операций поезда, проис
шествия, имевшие место в движении, и т. д.

31. Начальник поезда также ведет разделы V и VI паспорта 
своего поезда, где в движении отмечаются погрузочно-разгрузоч
ные операции поезда.

Рейсовые и месячные отчеты о движении и перевозках

32. По окончании рейса, т. е. движения поезда на погрузку и 
разгрузку (после очередной разгрузки), начальник поезда состав
ляет рейсовый отчет, который немедленно посылает в эвакопункт 
приписки; цифровые данные составляются по форме «Таблица рей
сового отчета» (приложение № 5). К этой таблице должна быть 
приложена об’яснительпая записка, в которой начальник поезда, 
пользуясь сведениями своего рейсового журнала-дневника, дает 
следующие сведения:

а) средняя суточная скорость движения поезда в груженом) и 
порожнем состоянии;

б) количество дней рейса в груженом) и порожнем состоянии;
в) количество времени, потраченного в данном рейсе на стоян

ки (погрузка, разгрузка и стоянки свыше 1 часа);
г) чрезвычайные происшествия, имевшие место в рейсе.
Кроме того, в произвольной форме излагается все то, на что 

командование поезда находит нужным' обратить внимание выше
стоящих органов. Изложение должно быть ясным, кратким и по
нятным.

33. По окончании календарного месяца, не позже 5-го числа 
следующего за отчетным месяца, начальник поезда представляет 
месячный отчет. Цифровые данные представляются по форме № 14 
ОВВ «Сведения о работе санитарно-эвакуационного транспорта». 
К этой форме должна быть приложена об’яснительпая записка, 
в которой отмечается:

а) средняя суточная скорость военно-санитарного поезда за 
месяц;

б) средняя продолжительность рейса за месяц;
в) количество рейсов за месяц;
г) количество времени, потраченного на стоянки за месяц.
В произвольной форме должна быть изложена общая характе

ристика работы военно-санитарного поезда за месяц, его нужды и 
пожелания.
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Эксплоатация и ремонт военно-санитарных поездов

34. При следовании военно-санитарного поезда в порожнем со
стоянии спецвагоны — ЛР, ТР, изолятор и аптека — приводятся в 
состояние полной готовности к приему и закрываются на замки. 
Вагоны ТР, аптека и изолятор должны быть зашторены.

35. Все железнодорожное оборудование, имеющееся в поезде, 
должно находиться в исправном состоянии и использоваться по 
прямому назначению.

36. В отопительный период командованию военно-санитарного 
поезда надлежит обращать особое внимание на состояние и пра
вильную эксплоатацию всего котельного хозяйства поезда, следить 
за правильностью эксплоатации вагона электростанции и поездного 
электрооборудования, а также вагона-кухни с его основным' и до
бавочным' оборудованием.

37. Эксплоатация котлов парового и водяного отопления произ
водится в точном1 соответствии с существующими инструкциями, 
имеющимися у проводников поезда, и с учетом) данных паспорта, 
который должен иметься при каждом, котле парового отопления.

38. Правильная эксплоатация кухонных паровых котлов требует:
а) поддержания в котлах надлежащей температуры;
б) поддержания в котлах-автоклавах того максимального дав

ления, на которое они рассчитаны, согласно имеющимся паспортам,;
в) осторожности и внимания при топке дровами чугунных ва

рочных котлов-сухотопок, не имеющих полуды, чтобы при неосто
рожном подкладывании дров не нанести им, трещин и не разбить 
их.

39. При работе варочных котлов, имеющих полуду, особое вни
мание должно быть обращено на принятие мер по сохранению 
полуды. Для этой цели командованием' военно-санитарных поездов 
категорически должны быть запрещены:

а) чистка луженых мест песком, или золой;
б) соскребывание жира или загрязнения с луженых мест но

жами и другими металлическими предметами;
в) пользование черпаками, имеющими металлические ручки;
г) небрежный розлив пищи, при котором' полуда может нару

шаться и соскребываться черпаками.
При правильной эксплоатации хорошо сделанная полуда котлов 

должна выдерживать рабочую нагрузку в течение 3 месяцев. Ранее 
этого срока лужение котлов разрешается лишь по заключению 
участкового санитарно-пищевого надзора на дороге следования 
военно-санитарного поезда.

40. Эксплоатация вагона-электростанции и всего поездного 
электроснабжения производится в соответствии с инструкцией, 
имеющейся у механика и электромонтеров.

41. Всякого рода неисправности, замеченные бригадиром! про
водников, вагонным, мастером' или механиком-машинистом', должны 
без промедления устраняться своими силами и средствами.

42. При невозможности устранить замеченный, дефект сотруд
ник, обслуживающий дефектное оборудование или агрегат, должен
14



немедленно довести об этом, до сведения лица, коему он подчи
нен. Последний обязан доложить об этом начальнику военно-сани
тарного поезда или комиссару, который принимает меры к устра
нению замеченного дефекта силами самого поезда.

43. При невозможности устранить тот или другой дефект свои
ми силами начальник военно-санитарного поезда обязан обратиться 
телеграфно к ЗКУ станции ближайшего пункта ремонта военно
санитарного поезда по пути его прохождения по маршруту, указы
вая в заявке весь необходимый, по заявлению поездного вагонного 
мастера и начальника поезда, ремонт.

44. По постановке на ремонтный пункт военно-санитарный поезд 
осматривает комиссия в составе начальника поезда, военного 
коменданта станции или его помощника и представителя вагонной 
службы.

Окончательный об’ем, ремонта и сроки его выполнения фикси
руются актом' за подписью вышеуказанных представителей, после 
чего, согласно акту, выполняется ремонт.

45. Во время производства ремонта начальник и комиссар воен
но-санитарного поезда должны принимать все зависящие от них 
меры к скорейшему производству и окончанию этого ремонта, ведя 
наблюдение за его качеством! через соответствующих железнодо
рожных служащих самого поезда. О явной и необоснованной за
тяжке ремонта начальник поезда обязан донести начальнику эвако
пункта своей приписки и ЗКУ пункта ремонта.

46. Начальник и военком, военно-санитарного поезда обязаны 
принимать меры к быстрейшему получению недостающего продо
вольствия и вещевого довольствия, к обмену грязного белья, к ско
рейшему осуществлению в необходимых случаях санитарно-дезин
фекционной обработки через изопропункты — дезинфекционные 
учреждения НКПС, к заправке водой (льдом,, топливом, и т. п.) 
с таким, расчетом,, чтобы к моменту окончания ремонта поезд во 
всех отношениях был готов к отправке. За задержку поезда после 
ремонта вследствие несвоевременного снабжения командование 
его несет ответственность.

47. Приемка после ремонта оборудования котлов, электростан
ции, электропроводки, автоклавов, трубопроводов и т. п. должна 
производиться, после соответствующего опробования, испытания.

48. По окончании ремонта начальник военно-санитарного поезда 
обязан потребовать доклад о принятии или непринятии работ от 
бригадира проводников, механика, вагонных мастеров или началь
ника административно-хозяйственной части по принадлежности ре
монта.

49. В заключение составляется акт сдачи-приемки, в котором 
начальник военно-санитарного поезда или комиссар обязан в слу
чае недобросовестного выполнения ремонта особо отметить все его 
дефекты. После подписания акта жалобы на недоброкачественность 
ремонта без этих оговорок во внимание не принимаются.



РАЗДЕЛ III

ОБЯЗАННОСТИ ЛИЧНОГО СОСТАВА ВОЕННО-САНИТАРНОГО 
ПОЕЗДА

Командование военно-санитарного поезда

1. Во главе военно-санитарного поезда как военно-лечебного 
учреждения стоят начальник поезда, он же главный врач поезда, 
и военный комиссар, назначаемые эвакопунктом и политотделом 
(соответственно) по месту приписки и утверждаемые Главным 
военно-санитарным управлением! Красной Армии и политуправле
нием! округа (соответственно). В случае временного отсутствия на
чальника поезда его замещает ординатор поезда.

2. Начальник военно-санитарного поезда непосредственно под
чинен начальнику эвакопункта по месту приписки поезда.

3. Начальнику и комиссару поезда подчинен весь личный состав 
военно-санитарного поезда, перевозимые в нем раненые и больные 
и лица, которым! временно разрешен проезд в поезде.

4. Являясь прямыми начальниками всего личного состава воен
но-санитарного поезда, начальник и комиссар поезда несут полную 
ответственность за политико-моральное состояние, военную дисцип
лину команды и перевозимых больных и раненых, за сохранность 
имущества, оборудования и подвижного состава вверенного им 
военно-санитарного поезда и за всю работу поезда в целом,.

5. Начальник поезда отвечает за постановку лечебного дела в 
военно-санитарном' поезде на уровне современных М!едицинских 
требований и обеспечивает высокое качество медицинского обслу
живания перевозимых в поезде раненых и больных.

6. Руководит приемом! раненых и больных из госпиталей и 
обеспечивает размещение их в поезде в соответствии с состоянием 
их здоровья; не допускает приема в поезд легко раненых при сле
довании поезда в глубокий тыл (за исключением! случаев сверты
вания госпиталей).

7. Обеспечивает подготовку раненых и больных к разгрузке, 
устанавливая очередность и порядок последней; обеспечивает по
ложенными медицинскими документами всех раненых и информи
рует приемщика госпиталя о раненых и больных, нуждающихся в 
особом наблюдении и срочной помощи.

8. В случае смерти лиц, перевозимых в военно-санитарном 
поезде, лично констатирует смерть, устанавливает ее причины и 
обеспечивает оформление установленных документов.
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9. Принимает меры к повышению квалификации личного соста
ва поезда по специальности, организует учебу и обеспечивает ее 
проведение на надлежащем' уровне.

10. Доносит ежедневно в эвакопункт приписки по телеграфу 
о месте нахождения поезда и о дальнейшем' его следовании.

11. Начальник поезда обязан представлять в эвакопункт при
писки рейсовые и месячные отчеты о работе военно-санитарного
поезда.

12. Обязан немедленно доносить в эвакопункт приписки о всех 
случаях аварий поезда, о случаях смерти раненых и больных и 
состава команды, о всех неправильных действиях железнодорож
ных агентов и военных комендантов станций, о встречаемых пре-
пятствиях и затруднениях, не устраненных властью военных комен
дантов станций или агентов железной дороги.

13. Начальнику и военкому поезда для служебных надобностей 
предоставляется право бесплатной подачи служебных телеграмм' и 
телефонограмм' по всей телеграфной и телефонной сети НКПС и 
пользования станционными телефонами.

Все действия, связанные с передвижением, военно-санитарного 
поезда по железным, дорогам,, начальник поезда согласует о орга
нами ВОСО и НКПС.

14. Начальнику поезда предоставляются права, установленные 
дисциплинарным уставом. Красной Армии,'в об’еме прав командира 
отдельной части (командира батальона).

J 15. Военком, военно-санитарного поезда всю свою работу строит 
еона основе Положения о военных комиссарах Красной Армии, 
9 утвержденного Президиумом Верховного Совета Союза ССР от 
dl6 июля 1941 г., и директив Главного политического управления 
^РККА.

Обязанности ординатора

1. Ординатор подчинен непосредственно начальнику и военкому 
поезда и является постоянным, заместителем, и ближайшим, помощ
ником, начальника военно-санитарного поезда в организации и 
проведении лечебной работы в военно-санитарном поезде.

2. Ординатор руководит работой среднего и младшего состава 
(фельдшер, начальник аптеки, медицинские сестры), в отношении 
которых является непосредственным, начальником,.

3. Полностью отвечает за лечение и медицинское обслуживание 
больных и раненых, лично проводит ответственные медицинские 
вмешательства, дает медицинские назначения и контролирует свое
временность и качество выполнения персоналом медицинских на
значений.

4. Обеспечивает соответствующую сортировку раненых в пути 
и принимает меры к снятию с поезда всех лиц, дальнейшая эвакуа
ция которых по состоянию здоровья противопоказана, о чем, зара
нее докладывает начальнику поезда.

5. Обеспечивает изоляцию лиц, подозрительных на инфекцион
ные заболевания, налаживает правильную работу вагонов-изолято-
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ров и бесперебойное высококачественное обслуживание инфек
ционных больных.

6. Отвечает за постоянную и полную готовность операционно
перевязочного блока.

7. По указанию начальника поезда руководит работой подчинен
ного ему персонала по проведению погрузки и разгрузки раненых 
и больных, обеспечивая необходимый порядок, сортировку и оче» 
редность в проведений этих операций.

8. Через подчиненных ему лиц наблюдает за санитарным, со
стоянием, перевозимых больных и раненых, команды военно-сани
тарного поезда, а также пищевого блока, вагонов и цейхгаузов.

9. Участвует в составлении меню-раскладки и назначает диэтпи- 
тание больным и раненым, которым, таковое по состоянию здо
ровья показано.

10. Своевременно и полно заполняет истории болезни, перевя
зочный журнал и отвечает за правильность медицинской докумен
тации в соответствии с приказом НКО № 206 от 21.V.1941 г.

11. Составляет график дежурств среднего медицинского соста
ва, следит за его выполнением и контролирует работу дежурного 
персонала.

12. По заданию начальника поезда проводит занятия с медицин
ским персоналом по повышению квалификации и руководит поста
новкой санитарно-просветительной работы среди личного состава 
поезда и перевозимых раненых.

Обязанности начальника административно-хозяйственной части

1. Начальник административно-хозяйственной части непосред
ственно подчиняется начальнику и комиссару военно-санитарного 
поезда. ‘

2. Начальнику административно-хозяйственной части непосред
ственно подчинены следующие лица: старшина (он же зав. скла
дом), бухгалтер, зав. складом, повара и хозяйственные рабочие.

3. Начальник административно-хозяйственной части заведует 
всем, хозяйством, поезда, кроме медицинского и финансового.

4. Он организует:
а) своевременное затребование, прием, хранение, распределение 

и надлежащее использование всех видов материального снабжения, 
в том числе топлива и горючего для подвижного состава;

б) учет материальных ценностей во всех звеньях хозяйства 
поезда;

в) охрану и сбережение денег, ценных вещей и оружия ране
ных и больных;

г) сторожевую охрану поезда в пути и на стоянках;
д) противовоздушную, противохимическую и противопожарную 

охрану поезда;
е) своевременный ремонт подвижного состава, всех видов иму

щества, а также полуду кухонной посуды;
ж) своевременное и полное обеспечение поезда па военных 

продовольственных пунктах и складах НКО продуктами, приготов-
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ление и раздачу пищи раненым и больным и обслуживающему 
составу;

з) периодическую дезинфекцию мягкого инвентаря;
и) обмен грязного белья на чистое в соответствующих эвако

пунктах;
к) мытье команды на стоянках поезда.
5. Совместно с врачом-ординатором и старшим! поваром! состав

ляет ежедневные меню-раскладки.
6. Обеспечивает раненых и больных недостающим' бельем 

в случаях погрузки их в поезд без белья.
7. Докладывает начальнику и комиссару поезда состав комиссии 

на предмет исключения имущества и продуктов, выявления недо
стающего белья и обмундирования у раненых и больных и по дру
гим' случаям.

8. Проверяет на выдержку наличие продуктов и имущества 
у ответственных хранителей и кладовщиков не реже одного раза 
в месяц по особому плану.

9. Один раз в сутки обходит все вагоны и немедленно устра
няет обнаруженные недочеты.

10. Докладывает начальнику и комиссару о всех обнаружен
ных в хозяйстве недочетах и о чрезвычайных происшествиях.

Обязанности начальника аптеки
1. Начальник аптеки подчинен непосредственно ординатору 

военно-санитарного поезда.
2. Начальник аптеки полностью отвечает:
а) за хранение медицинского имущества и дезинфекционных 

средств в точном соответствии с существующими в Красной 
Армии положениями;

б) за своевременное и правильное приготовление лекарств по 
рецептам' врачей;

в) за точное и аккуратное ведение аптечных книг, за правиль
ную. постановку аптечного учета и отчетности (раздел XIV);

г) за опрятное содержание аптеки и всего ее оборудования.
3. Начальник аптеки своевременно пополняет аптеку медика

ментами и перевязочным! материалом' (раздел XIV), следит за пра
вильным! и экономным! расходованием, перевязочного материала и 
организует в поезде стирку бывших в употреблении бинтов.

4. Проверяет по заданиям! ординатора состояние хранения меди
каментов, перевязочного материала и инструментария в вагонах и 
перевязочной.

5. Производит отбор и сдачу в ремонт хирургического инстру
ментария, аптечных и врачебных предметов.

6. В случае надобности привлекается к работе по погрузке и 
разгрузке санитарного поезда.

Обязанности фельдшера
1. Фельдшер непосредственно подчинен ординатору военно

санитарного поезда, который руководит его работой.
2. Фельдшер осуществляет санитарко-профилактическое обслу-
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живание военно-санитарного поезда и по особым заданиям привле
кается к лечебной работе.

3. Он обязан:
а) наблюдать за приготовлением! пищи, присутствовать при вы

даче продуктов на кухню, контролировать качество и следить за 
тем, чтобы отпущенные на кухню продукты были полностью израс
ходованы на приготовление пищи раненым! и больным;

б) наблюдать за санитарным! состоянием кухни и кухонной по
суды, за раздачей пищи на кухне по вагонам! и контролировать 
чистоту посуды, в которой раздается пища;

в) наблюдать за чистотой полотенец, верхней одежды и за со
блюдением! кухонными рабочими и поварами личной гигиены; 
вести книгу медицинского осмотра состава пищевого блока, произ
водить этот осмотр раз в декаду и докладывать результат орди
натору;

г) вести наблюдение за чистотой и температурой в вагонах, 
а также за чистотой постельного и нательного белья раненых и 
команды и контролировать выполнение правил личной гигиены 
командой, производя регулярные осмотры;

д) вести систематическое наблюдение за хранением продуктов и 
санитарным! состоянием продовольственного и вещевого цейхгаузов;

е) по заданию врача организовать и проводить дезинфекцию 
вагонов;

ж) нести дежурство во время движения военно-санитарного 
поезда с ранеными по графику, утвержденному командованием' 
поезда.

Обязанности старшей медицинской’ сестры

. 1. Старшая медицинская сестра подчиняется непосредственно 
врачу-ординатору и работает под его руководством!.

2. Старшей медицинской сестре подчинены младшие медицин
ские сестры и санитары закрепленных за ней вагонов.

3. Старшая медицинская сестра несет полную ответственность 
за постановку и проведение ухода и наблюдения за ранеными и 
больными своих вагонов и за своевременное, правильное и точное 
выполнение младшими медицинскими сестрами и санитарами всех 
назначений врача.

4. По указанию ординатора проводит погрузку и разгрузку ра
неных и больных в закрепленные за ней вагоны, участвует в обхо
дах и выполнении ответственных медицинских назначений и мани
пуляций.

5. Выполняет следующие обязанности:
а) ежедневно проверяет тетради назначений врача, направляет 

в аптеку, получает из аптеки и распределяет между сестрами по
лученные медикаменты, перевязочный материал и предметы ухода 
за ранеными и больными;

б) составляет ординаторские требования, контролирует каче
ство и количество получаемой для раненых пищи и наблюдает за 
ее раздачей. Особо ведет учет и наблюдение за качеством! пищи
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и кормлением раненых и больных, состоящих на диэтетическом' пи
тании;

в) наблюдает за выполнением правил внутреннего распорядка 
ранеными и больными и выполнением назначенного им режима;

г) наблюдает за санитарно-техническим) состоянием вагонов, 
санитарным состоянием! подчиненного персонала и обслуживаемых 
раненых и больных;

д) контролирует правильность хранения и расходования меди
каментов и перевязочных материалов, имеющихся в вагонах;

е) инструктирует и обучает подчиненный медицинский состав 
приемам' и правилам! ухода за ранеными и больными;

ж) несет дежурства по графику, утвержденному начальником 
поезда.

6. Старшая медицинская сестра, прикрепленная к перевязоч
ной, выполняет следующие обязанности:

а) обеспечивает содержание в порядке и абсолютной чистоте 
перевязочной и отвечает за ее постоянную готовность; обеспечи
вает правильное хранение и содержание аппаратов, приборов, 
инструментария, белья, материалов и медикаментов, находящихся 
в перевязочной;

б) подготавливает и стерилизует по указанию врача перевязоч
ный материал, белье, инструменты и пр., необходимые для прове
дения операций и пепевязок, и по окончании перевязок приводит 
все в надлежащйй порядок;

в) наблюдает за подготовкой раненых, назначенных на перевяз
ку, и оказывает помощь врачу по его указанию во время пере
вязки (операции);

г) учитывает наличие инструментария, перевязочных материа
лов, медикаментов, находящихся в перевязочной, и принимает меры 
к своевременному пополнению недостающего.

Обязанности младшей медицинской сестры

1. Младшая медицинская сестра подчинена непосредственно 
старшей сестре.

2. Младшей медицинской сестре в отношении обслуживания 
раненых и больных подчинены санитары и обслуживающий персо
нал вагонов.

3. Младшая медицинская сестра отвечает за правильность вы
полнения врачебных назначений, за уход и надлежащее санитарное 
состояние раненых, имущества и вверенных ей вагонов.

4. Выполняет следующие обязанности:
а) участвует в обходе врача и ведет тетрадь врачебных назна

чений;
б) своевременно, правильно и аккуратно выполняет назначения 

ординатора и указания старшей медицинской сестры;
в) ведет неослабное наблюдение за всеми больными,' обращая 

особое внимание на тяжело раненых и больных: лично проводит 
уход за кожей, глазами, ушами, ртом!, носоглоткой и обеспечивает 
умывание на месте лежачих раненых и больных;
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г) обеспечивает выполнение правил внутреннего распорядка и 
гигиены больными и ранеными;

д) руководит раздачей пищи больным' и раненым! и лично на
блюдает за питанием) тяжело раненых;

е) хранит под замком! истории болезни (конверт-эвакуационные 
карточки) на раненых и больйых своих вагонов;

ж) обеспечивает своевременную уборку и общее санитарное 
состояние вагонов;

з) несет полную ответственность за правильное хранение меди
каментов и медицинского имущества в вагонах;

и) ведет учет по книге установленной формы всему имуществу, 
находящемуся в прикрепленных вагонах (санитарно-хозяйственное, 
бессрочное медицинское, столовая и кухонная посуда, политпро- 
светимущество, инвентарь и пр.), материально отвечая за целость 
и сохранность числящегося за ней имущества;

к) несет дежурство по графику, утвержденному начальником 
поезда, при вступлении на дежурство принимает список тяжелых 
и требующих особого наблюдения раненых ц больных о указанием', 
какие, кому и когда надо проводить медицинские назначения; 
прием, и сдачу дежурства производит путем' личного обхода ране
ных и больных;

л) немедленно докладывает ординатору о всяком'изменении в со
стоянии здоровья ранены^ и больных и о чрезвычайных происшест
виях в вагонах, срочно принимая меры в каждом, отдельном, случае;

mi) участвует в погрузке и разгрузке санитарного поезда, выпол
няя указания старшей медицинской сестры.

Обязанности дезинфектора

1. Дезинфектор подчинен непосредственно военфельдшеру.
2. Дезинфектор обязан:
а) проводить дезинфекцию уборных и вагонов по указанию 

военфельдшера;
б) лично сжигать перевязочный материал, бывший в употреб

лении после перевязок;
в) лично наблюдать за качеством дезинсекции, проводимой в 

камерах;
г) руководить уборкой и дезинфекцией вагонов после разгрузки 

поезда и подготавливать его к новому рейсу;
д) наблюдать за сохранностью и постоянной готовностью дезин

фекционной аппаратуры.

Обязанности бухгалтера

1. В части финансового довольствия бухгалтер подчиняется 
начальнику и комиссару военно-санитарного поезда, а по всем 
остальным, вопросам, своей деятельности — начальнику администра
тивно-хозяйственной части.

2. Бухгалтер ведет учет и отчетность по всем! видам, материаль
ного обеспечения, в том, числе и денежного довольствия,
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3. В части финансового довольствия выполняет обязанности 
казначея, руководствуясь в своей деятельности правилами и 
обязанностями казначея в соответствии с положением! о финан
совых работниках Красной Армии.

4. Составляет заявки и планы на истребование всех видов ма
териальных ценностей и денежного довольствия, за исключением 
медицинского снабжения.

5. Учитывает и хранит деньги и ценные вещи раненых и больных.
6. Составляет авансовые отчеты в израсходовании отпущенных 

начальнику поезда денежных средств.
7. Составляет суточные продуктовые листы, выписывает при

ходо-расходные накладные на приход и расход всех материальных 
ценностей.

8. Составляет один раз в месяц отчет в израсходовании про
дуктов для питания раненых и больных и обслуживающего со
става.

9. Один раз в месяц лично проверяет наличие (на выдержку) 
имущества у ответственных'хранителей по вагонам’ и в кладовых.

10. Подготавливает к исключению пришедшее в негодность
имущество. , '

П р и м е ч а н и е. Во временных военно-санитарных поездах 
обязанности бухгалтера возлагаются на начальника администра
тивно-хозяйственной части.

Обязанности старшины (он же заведующий складом)
1. Старшина непосредственно подчиняется начальнику админи

стративно-хозяйственной части и является непосредственным на
чальником рядового состава (команды военно-санитарного поезда).

2. Он обязан:
а) распределять и закреплять по вагонам, санитаров, согласно

указаниям врача-ординатора; •
б) назначать наряд санитаров для несения караула и выполне

ния хозяйственных работ, согласно указаниям начальника админи
стративно-хозяйственной части;

в) утром’ и вечером проверять наличие санитаров поезда и 
немедленно докладывать начальнику административно-хозяйствен
ной части о каждом случае отлучки и нарушения дисциплины;

г) обеспечить соблюдение командой санитаров правил внутрен
него распорядка, правильное несение службы, санитарное и куль
турное содержание вагона команды и опрятное содержание обмун
дирования санитаров;

д) обеспечить правильное несение караульной службы и знание 
санитарами уставов Красной Армии;

е) обеспечить соблюдение командой правил личной гигиены, 
своевременное мытье команды в бане и смену нательного и по
стельного белья.

3. Организует учет, хранение и сбережение всего имущества и 
боевого вооружения команды и проводит систематический, осмотр 
вооружения,

23



4. Организует и проводит строевые занятия с командой санита
ров и изучение уставов Красной Армии по расписанию, утвержден
ному начальником и комиссаром поезда.

5. В отношении заведывания вещевым! складом старшина обя
зан:

а) принимать меры к надлежащему оборудованию и содержа
нию склада в постоянной чистоте;

б) непосредственно принимать, хранить и выдавать имущество 
и материалы;

в) вести ежедневный учет находящемуся на складе имуществу 
и материалам!;

г) проводить приходо-расходные операции по книге учета не 
позже следующего дня после приема-выдачи имущества и мате
риалов и возвращать бухгалтеру приходо-расходные документы в 
тот же день по тетради записи сдаваемых документов (форма № 3 
циркуляра главного интенданта Красной Армии № 10 за 1941. г.);

д) сладить за противопожарным! состоянием1 склада и сбереже
нием имущества;

е) подготовлять грязное белье и постельные принадлежности 
к обмену на эвакопунктах;

ж) подготовлять пришедшее в негодность имущество к исклю
чению.

6. Выдачу имущества и материалов старшина (заведующий 
складом) производит только на основании подписанных начальни
ком! административно-хозяйственной части и бухгалтером наклад
ных или раздаточных суточных ведомостей.

7. Один раз в месяц сверяет наличие вещевого имущества и 
материалов с книжными записями в бухгалтерии поезда.

8. По окончании работы склада опечатывает его и сдает вагон 
под охрану караула.

Обязанности делопроизводителя в постоянном военно-санитарном 
поезде

1. Делопроизводитель непосредственно подчиняется начальнику 
и комиссару поезда.

2. Делопроизводитель ведет приказ по части.
3. Ведает делопроизводством и хранит личные дела на постоян

ный состав.
4. Ведет учет поступившим и убывшим раненым и больным.
5. Составляет и докладывает начальнику и комиссару поезда 

для об’явления в приказе суточный наряд дежурных по поезду.
6. Выдает и составляет продуктовые аттестаты на постоянный 

и переменный состав поезда.
7. Ведет учет личного состава поезда.

Примечание. Во временных военно-санитарных поездах 
обязанности делопроизводителя! возлагаются на начальника 
административно-хозяйственной части..
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Обязанности заведующего (кладовщика) продовольственным 
складом

1. Заведующий продовольственным складом (кладовщик) под
чиняется непосредственно начальнику административно-хозяйствен
ной части.

2. Он обязан:
а) принимать меры к надлежащему оборудованию склада и со

держанию его в постоянной чистоте;
б) непосредственно принимать, хранить и выдавать продукты и 

тару;
в) вести ежедневный учет находящимся на складе продуктам 

и таре;
г) проводить приходо-расходные операции по книге учета не 

позже следующего дня после приема-выдачи продуктов и тары и 
возвращать бухгалтеру поезда приходо-расходные документы в тот 
же день по тетради записи сдаваемых документов (форма № 3) 
циркуляра главного интенданта Красной Армии № 9 за 1941 г.;

д) следить за противопожарным состоянием' склада и сбере
жением имущества;

е) один раз в месяц сверять наличие продовольственного скла
да с книжными записями в бухгалтерии поезда;

ж) по окончании работы склада опечатывать его и сдавать под 
охрану караула.

3. Выдача продуктов и тары производится только на основа
нии установленных циркуляром главного интенданта Красной Ар
мии № 9 за 1941 г. накладных (раздаточно-сдаточных ведомо
стей), подписанных начальником административно-хозяйственной 
части и бухгалтером поезда.

Обязанности старшего повара

1. Старший повар подчиняется непосредственно начальнику 
административно-хозяйственной части поезда.

2. Старшему повару непосредственно подчинены повар и хо
зяйственные рабочие кухни.

3. Старший повар несет ответственность:
а) за качество изготовляемой пищи и работу всего персонала 

кухни;
б) за правильное использование инвентаря и посуды;
в) за порчу продуктов и инвентаря вследствие небрежности в 

работе хозяйственного и поварского персонала кухни;
4. Он обязан:
а) вести учет столовой и кухонной посуде и предметам хозяй

ственного инвентаря, находящимся на кухне;
б) принимать в установленное время от бухгалтера поезда рас

ходные накладные на получение продуктов, ординаторские требо
вания и суточный продуктовый лист;

в) в установленное начальником! и комиссаром поезда время
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лично при участии фельдшера принимать от заведующего продо
вольственным' складом' продукты по расходным накладным;

г) организовать правильное хранение продуктов на кухне до 
момента сдачи в переработку;

д) производить отпуск готовой пищи в вагоны после разреше
ния фельдшера и исключительно по повагонным) ординаторским 
требованиям;

е) производить инструктаж поварского состава кухни;
ж) лично участвовать в раздаче готовой пищи;
з) отвечать за санитарное состояние кухни, поварского и рабо

чего состава кухни и посуды;
и) не допускать образования остатков продуктов на следующий 

день (кроме соли, перца, лаврового листа и других специй);
к) возвращать в бухгалтерию поезда на следующий после раз

дачи пищи день суточный продуктовый лист и ординаторские тре
бования;

л) лично участвовать в разработке меню-раскладок.

Обязанности повара

1. Повар непосредственно подчиняется старшему повару.
2. Он обязан:
а) приготовлять вкусную и доброкачественную пищу под непо

средственным! руководством старшего повара и соблюдать сани
тарно-гигиенические и кулинарные требования;

б) соблюдать на кухне правила личной гигиены; особенно сле
дить за чистотой рук и одежды;

в) производить тщательную промывку, обработку и очистку за
кладываемых в котел продуктов;

г) не допускать нахождения на кухне лишних продуктов (осо
бенно мяса);

д) следить за чистотой помещения кухни, оборудования, по
суды и инвентаря;

е) немедленно докладывать старшему повару о всех недочетах 
в работе.

Обязанности санитара (санитарки)

1. Санитар работает под непосредственным руководством' меди
цинской сестры.

2. Он обязан:
а) поддерживать чистоту в вагонах и опрятно содержать по

стельные принадлежности;
б) следить за четким выполнением! установленного порядка и 

за соблюдением ранеными режима; на случаи нарушения послед
него он обращает внимание раненого;

в) получать питание для раненых) и больных на кухне, согласно 
ординаторским! требованиям1, осуществлять переноску пищи и ее 
раздачу под наблюдением: младшей медицинской сестры.
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г) отвечать за чистоту и опрятное содержание посуды, пред
назначенной для раздачи и переноски пищи;

д) следить за целостью и сохранностью имущества в вагоне; 
о всех случаях порчи ранеными и больными имущества и уноса 
вещей, числящихся за вагоном, немедленно докладывать медицин
ской сестре;

е) являться по вызову к раненым! и больным, по их требованию 
вызывать младшую медицинскую сестру или врача;

ж) быть вежливым! и внимательным к раненым! и больным!;
з) знать порученных ему для обслуживания раненых и боль

ных и правила ухода за ними;
и) о приходе и уходе с работы докладывать младшей медицин

ской сестре;
к) нести дежурство по вагонам! согласно графику, утвержден

ному начальником военно-санитарного поезда;
л) соблюдать правила личной гигиены в процессе обслужива

ния раненых {мытье рук и т. п.);
mi) участвовать в проведении дезинфекции вагонов под руко

водством! дезинфектора.

Обязанности! ответственного дежурного

1. Ответственный дежурный подчиняется непосредственно на
чальнику и комиссару поезда.

2. Смена ответственных дежурных производится один раз в 
сутки в 17 часов.

3. Прием и сдача дежурства производятся под расписку в кни
ге дежурств.

4. Форма одежды дежурного — строевая при оружии и с крас
ной повязкой на левом рукаве.

5. Ответственный дежурный обязан:
а) докладывать начальнику поезда о приеме и сдаче дежурства;
б) принимать выстроенный караул и производить проверку зна

ний караулом! устава;
в) проверять посты и смену караула;
г) знать состояние поезда, вести регистрацию времени стоянки 

поезда, знать причину стоянок и маршрут движения поезда, сле
дить за своевременной отправкой поезда, обеспечивать быструю 
и четкую погрузку и выгрузку раненых и больных, следить за 
недопущением в поезд посторонних лиц;

д) следить за тем, чтобы проводники вагонов были всегда на 
своих постах; обеспечивать своевременное освещение поезда и его 
светомаскировку; следить за тем, чтобы во время следования по
езда наружные двери в вагонах были закрыты, и не допускать на 
стоянках выхода раненых и больных из вагонов; проверять свое
временное снабжение поезда топливом, водой, льдом, горючим:

е) безотлучно находиться в поезде и выходить только к ЗКУ 
станции с докладом по приказанию начальника поезда; о своем 
уходе ставить в известность помощника дежурного {караульного 
начальника);
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ж) иметь сведения о наличии постоянного и переменного со
става, о количестве боевых винтовок и патронов и о проводимых 
в поезде занятиях;

з) в случае пожара в поезде или аварии немедленно принимать 
соответствующие меры в строгом соответствии с инструкцией;

и) о тревоге извещать начальника и комиссара поезда, а также 
весь состав и строго выполнять инструкцию на случай тревоги;

к) следить за чистотой и порядком в поезде;
л) опечатывать склады и вагоны с имуществом и сдавать их 

караулу;
mi) вскрывать опечатанные склады и вагоны с имуществом и 

сдавать их ответственным! хранителям';
н) докладывать начальнику и комиссару поезда о чрезвычай

ных происшествиях и о всех замеченных им недочетах.
6. Местонахождение дежурного устанавливается в штабном ва

гоне.
Обязанности проводника вагона

Проводник вагона обязан:
а) вести постоянное наблюдение за исправностью всего вну

треннего оборудования и инвентаря в порученном ему вагоне;
б) поддерживать в вагоне чистоту, заботиться о своевременном 

снабжении вагона водой, а в зимнее время иметь исправно дей
ствующее отопление и 3-суточный запас топлива; нести ответствен
ность за сохранность и исправное содержание инвентаря и с’емного 
оборудования порученного ему вагона военно-санитарного поезда;

в) в пути следования поезда в груженом состоянии не менее 
двух раз в сутки производить влажную протирку столиков, полок, 
карнизов, фонарей, плевательниц, пепельниц и протирку сухими 
концами оконных стекол; по мере надобности (но не реже двух 
раз в день) производить увлажненное подметание и мытье пола и 
тамбура; очистку уборных и мытье полов в них производить по 
мере надобности, но не менее трех раз в сутки;

г) на местах стоянки производить наружную обмывку и про
тирку своего вагона;

д) в зимние месяцы очищать подножки и тамбуры от снега и 
льда:

е) через бригадира проводников докладывать начальнику воен
но-санитарного поезда:

о разбитых стеклах, неисправных дверях, окнах и дверных 
замках;

о неисправности фонарей и плафонов освещения;
о поломке умывальных чашек или унитазов в уборных;
о течи водяных баков и неисправности сливных приборов;
о течи труб отопления, неисправности питательных насосов 

и водяных коробок в котельных отделениях;
ж) во время движения поезда наблюдать, чтобы наружные две

ри были закрыты на замок, чтобы на стоянках раненые и больные 
не выходили из вагона и чтобы в вагон и тамбур не входили. по
сторонние лица'
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з) в случае надобности по распоряжению командования воен
но-санитарного поезда принимать участие в погрузочно-разгрузоч
ных работах в порядке оказания помощи основным работникам по
езда: сестрам, санитарам и носильщикам).

Обязанности поездного вагонного мастера

1. Поездной вагонный мастер обязан:
а) перед отправлением! поезда в рейс тщательно осматривать 

вагоны, не допуская оставления в поезде неисправных вагонов, 
угрожающих безопасности движения поезда, проверять правиль
ность заправки букс и участвовать в пробе тормозов;

б) тщательно осматривать все входящие в состав военно-сани
тарного поезда вагоны в целом,, особенно буксы, колесные пары, 
тележки, рессоры, упряжь, буфера, автотормоза и автосцепку, и 
определять их техническое состояние;

в) обязательно участвовать в опробовании автотормозов, лично 
убедиться в их исправном) действии; проверять обеспеченность 
поезда действующими ручными тормозами;

г) в пути следования поезда наблюдать за ходом вагонов и в 
случае опасности для движения принимать меры к остановке по
езда и к устранению повреждений, вызвавших эту остановку;

д) наблюдать за правильной работой автотормозов и автосцеп
ки, в особенности за тем, не происходит ли самоторможение и за
клинивание колес, а также самопроизвольный отпуск отдельных 
тормозов;

е) при порче автотормозов в пути следования совместно с кон
дукторской бригадой проверять действие ручных тормозов и при 
дальнейшем) следовании на ручных тормозах обслуживать один 
из них;

ж) на станциях, где имеются осмотрщики вагонов, указывать 
последним неисправности вагонов и проверять качество выполнен
ной ими работы; на станциях, где нет осмотрщиков вагонов и стан
ционных смазчиков, осматривать вагоны, производить доступный 
его силам и техническим! возможностям) необходимый ремонт ча
стей, по мере необходимости освежать подбивку букс и добавлять 
в них смазку;

з) на станциях, где нет осмотрщиков вагонов, при обнаружении 
в каком,-либо из вагонов технических неисправностей, угрожающих 
безопасности движения военно-санитарного поезда, при невозмож
ности устранить их своими силами, немедленно докладывать о них 
начальнику поезда и через него подавать дежурному по станции 
уведомление формы № ВУ-23 на отцепку неисправного вагона от 
поезда.

2. Поездной вагонный мастер имеет право пользоваться теле
фонной связью НКПС для предупреждения ближайшего ремонт
ного пункта технического осмотра о подготовке деталей вагонов, 
инструмента и рабочей силы для ремонта обслуживаемого им во
енно-санитарного поезда.
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Обязанности электромонтера вагона-электростанции

1. Электромонтер в своей работе подчиняется начальнику, во
енкому поезда и дежурному по поезду.

2. Он обязан:
а) знать устройство динамомашины, аккумуляторной батареи, 

распределительного щита и их работу, уметь быстро найти повре
ждение и исправить его;

б) уметь включать на параллельную работу динамомашину и 
аккумуляторную батарею; i

в) держать нормальное напряжение на щите и по сети, не до
пуская низкого напряжения или перекала ламп;

г) наблюдать за состоянием динамомашины и своевременно 
предупреждать могущие произойти аварии, особенно следить за 
положением! щеток и работой коллектора, не допуская его подго
рания и загрязнения; не допускать перегрева катушки главных и 
дополнительных полюсов; следить за состоянием! подшипников и 
их смазкой;

д) наблюдать за тем, чтобы щетки были притерты по коллек
тору и плотно прилегали к нему, но отнюдь не допуская чрезмер
ного нажатия щеток на коллектор;

е) следить за показаниями приборов, используя полную мощ
ность двигателя, но не допуская перегрузок;

ж) не допускать разрядки аккумуляторной батареи ниже 
48 вольт;

з) на длительных стоянках подключать электростанцию к го
родской сети через трансформатор;

и) по окончании работы производить уборку динамомашины и 
помещения электростанции.

Обязанности машиниста вагона-электростанцйи

1. Машинист вагона-электростанции подчиняется начальнику и 
комиссару поезда, а также дежурному по поезду.

2. Он обязан:
а) знать двигатель внутреннего сгорания и обеспечивать пра

вильную и бесперебойную его работу;
б) следить за тем', чтобы в помещение станции не входили по

сторонние лица; следить за чистотой помещения и сохранностью 
имущества;

в) приступая к работе, проверять наличие воды в баках для 
охлаждения двигателя, наличие топлива (моторной нефти) в раз
борочном) бачке и смазочного материала как в масленке, так и в 
запасе; проверять работу форсунки;

г) в процессе работы двигателя наблюдать за его смазкой и
охлаждением'; . >.

д) уходя из вагона, остановить двигатель или поручить своему 
помощнику наблюдать за ним при условии, если последний знаком 
с двигателем и умеет его остановить;

е) после окончания работы (остановки двигателя) закрыть до-
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ступ масла из масленки, осмотреть шатунный подшипник и порш
невой палец;

ж) в холодное время спустить воду из двигателя и труб, от
крыть предохранительную пробку в цилиндре двигателя;

з) при наличии радиаторной установки для охлаждения воды 
следить за работой радиатора и по мере надобности производить 
регулировку подачи воздуха с помощью жалюзей; после оконча
ния работы спустить воду из радиатора;

и) при уходе из вагона потушить огонь в печи и закрыть окно.

Обязанности помощника машиниста вагона-электростанции

1. Помощник машиниста вагона-электростанции непосредствен
но подчиняется машинисту электростанции и работает под его ру
ководством».

2. Помощник машиниста должен быть знаком с двигателем» 
внутреннего сгорания и должей уметь пустить в работу и остано
вить двигатель.

3. Он обязан:.
а) подготовить двигатель для работы, залить воду в баке, на

качать нефть, приготовить масло и концы, нагреть запальный шар;
б) помочь машинисту «запустить» двигатель;
в) в процессе работы двигателя наблюдать за его охлаждением 

и смазкой;
г) с разрешения машиниста наблюдать за работой двигателя 

в период кратковременной отлучки машиниста.
4. По окончании работы производить уборку двигателя и поме

щения.



РАЗДЕЛ IV
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ВОЕННО-САНИТАРНЫХ ПОЕЗДАХ

Расстановка медицинского персонала 
в постоянном военно-санитарном поезде

1. Расстановка персонала преследует цель обеспечить полно
ценное и всестороннее круглосуточное обслуживание раненых и 
больных в соответствии с их состоянием здоровья и видом' пора
жения.

2. Медицинский персонал приказом! по военно-санитарному по
езду закрепляется за определенными вагонами бригадой в составе 
медицинской сестры, возглавляющей бригаду, четырех санитаров 
и двух проводников.

Бригады закрепляются за вагонами по типовой схеме (стр. 33).
Для обслуживания вагонов с тяжело ранеными выделяются 

лучшие, наиболее подготовленные младшие медицинские сестры и 
санитары. Для обслуживания раненых, требующих специализиро
ванного ухода (челюстно-лицевые, глазные, нейро-хирургические, 
урологические и пр.), выделяется соответственно подготовлен
ный персонал. Бригада в целом под руководством медицинской се
стры отвечает за содержание вагона, выполнение правил внутрен
него распорядка, обеспечение раненых и больных питанием!, ухо
дом) и пр. 1 т!; |

Весь остальной персонал поезда распределяется начальником 
военно-санитарного поезда для выполнения различных нарядов и 
работ в соответствии с нуждами поезда.

3. Каждый вагон должен иметь табличку с указанием! фамилий 
обслуживающей вагон бригады (медицинская сестра, санитары 
проводники). Работа бригад строится по методу социалистического 
соревнования; итоги соревнования вывешиваются в вагонах.

4. Все медицинские назначения больным, и раненым вагонов, к 
которым, прикреплена медицинская сестра, выполняются этой се
строй и под ее руководством, санитарами. Перевязки тяжело ране
ным или перевязки, требующие непосредственного руководства 
врача поезда, проводятся, как правило, при участии сестры дан
ного вагона; подготовка раненых к перевязкам, или другому вме
шательству также осуществляется персоналом, данного вагона.

5. Раненые, назначенные врачом на перевязку в вагон-перевя
зочную, в установленное время, организованно, под руководством 
санитара своего вагона, направляются в перевязочную. Истории
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ВагонРуководство

Для легко раненых № 1

Для легко раненых № 2

Для легко раненых № 3

Для легко раненых № 4

Для легко раненых № 5

Для легко раненых N 6

Старшая 
медицинская 

сестра

Младшая 
медицинская 

сестра
Проводники Проводники

Санитар
зимои летом

1 младшая меди
цинская сестра 
на 2 вагона

1 младшая меди
цинская сестра 
на 2 вагона

1 младшая меди
цинская сестра 
на 2 вагона

2 санитара 1 проводник

2 санитара 1 проводник

2 санитара 1 проводник

2 санитара 1 проводник

2 санитара 1 проводник

2 санитара 1 проводник
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Вагон
Старшая 

медицинская 
сестра

Младшая 
медицинская 

сестра
Санитар

Проводники 
зимой

Проводники
летом

Для тяжело раненых № 1

Для тяжело раненых № 2

Для тяжело раненых № 3

Для тяжело раненых № 4

Вагон-перевязочная 1 старшая 
медицинская 

сестра

Вагон-изолятор

Итого 3 старшие 
медицинские 

сестры

1 младшая меди
цинская сестра 
на 2 вагона

1 младшая меди
цинская сеетра

6 младших меди
цинских сестер

1 младшая меди
цинская сестра 
на 2 вагона

2 санитара 1 проводник

2 санитара 1 проводник

2 санитара 1 проводник

2 санитара 1 проводник

1 санитар 1 проводник

2 санитара 1 проводник

23 санитара 12 проводников



болезни этих раненых приносятся сестрой вагона, которая обяза
тельно участвует в перевязках раненых своего вагона, доклады
вает врачу о состоянии данного раненого и получает указания о 
дальнейших назначениях (раздел! «Обязанности сестер; организация 
работы перевязочной»).

6. Во время движения в груженом состоянии устанавливается 
следующий порядок ночных дежурств медицинского персонала:

а) Медицинская сестра все время находится в своих вагонах, 
уходя на ночь отдыхать в «служебное» купе одного из своих ва
гонов, откуда дежурный санитар в случае Экстренной надобности 
вызывает ее в любое время.

б) Дежурства санитаров в вагоне должны быть построены так, 
чтобы во время завтрака, обеда и ужина работали оба санитара. 
На ночь остается дежурный санитар, который правом сна во время 
дежурств не пользуется: он отдыхает {спит) после сдачи дежур
ства, в период времени от завтрака до обеда. Другой санитар 
отправляется отдыхать после отбоя.

в) По графику устанавливаются дежурства среднего медицин
ского состава без права сна ночью; в эти дежурства включаются 
старшие и младшие медицинские сестры поезда. Дежурный из 
среднего медицинского состава обязан провести не менее трех 
ночных обходов всего состава для контроля за состоянием здо
ровья больных, особенно тяжелых, и за несением наряда ночными 
санитарами. Сестры вагонов передают дежурному список своих 
раненых, требующих особого наблюдения или исполнения им на
значений ночью, с указанием занимаемого ими места. Всему со
ставу поезда должно быть точно известно местонахождение де
журного лица из медицинского состава, причем рекомендуется та
кое место определять в купе вагона-аптеки. В особых случаях для 
больных, требующих индивидуального обслуживания, медицинский 
персонал выделяется вне графика. ,

г) Дежурный обязан иметь все необходимое для выполнения 
плановых медицинских назначений, а также для выполнения не
отложной медицинской помощи. В случае экстренной надобности 
он вызывает ординатора поезда, одновременно оказывая необхо
димую помощь самостоятельно.

7. При следовании санитарного поезда как в груженом!, так и в 
порожнем состояний устанавливается круглосуточное дежурство 
ответственного дежурного по поезду из лиц среднего и младшего 
начальствующего состава. Ответственный дежурный не освобож
дается от несения своих повседневных обязанностей. При следо
вании поезда в груженом состоянии в дежурство включается на
чальник административно-хозяйственной части, начальник аптеки, 
фельдшер, старшина и дезинфектор. При следовании поезда в по
рожнем состоянии, кроме этих лиц, в дежурство включаются так
же медицинские сестры.

Расписание дежурств об’является приказом по поезду. Фами
лии ответственного дежурного по военно-санитарному поезду и 
дежурного из лиц медицинского состава вывешиваются на особой 
табличке в штабном вагоне.
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Права и обязанности ответственного дежурного по военно-са
нитарному поезду (дежурный по отдельной воинской части) опре
деляются Уставом внутренней службы Красной Армии (глава IV, 
§ 170—175) и специальной инструкцией (раздел III).

8. При следовании в порожнем! состоянии, рейсе на погрузку, 
личный состав подготовляет йоезд к приему раненых и больных 
(раздел V) и проводит систематическую плановую боевую, специ
альную и политическую подготовку всего состава поезда под ру
ководством! начальника и военного комиссара поезда (раздел IX).

Правила внутреннего распорядка в военно-санитарных 
поездах

§ 1. Военно-санитарный поезд является лечебным учреждением!, 
предназначенным! для перевозки раненых и больных и продолжения 
лечения их в пути следования.

§ 2. Во главе военно-санитарного поезда стоит начальник и во
енный комиссар, которым! подчинены все служащие поезда и пере
возимые if нем лица.

§ 3. Распорядок дня для 'раненых и больных устанавливается 
приказом) командования поезда.

§ 4. Перевозимые в поезде лица занимают места в вагонах, со
гласно выданным) лечебными учреждениями плацкартам и по ука
заниям командования поезда.

§ 5. Врачебные обходы проводятся начальником! поезда и орди
натором!— тяжело раненых два раза в день (утром и вечером!), 
легко раненых один раз. Перевязки производят врачи поезда и под 
их непосредственным руководством фельдшера и медицинские се
стры. . . J

§ 6. Распоряжением командования к каждому вагону прикре
пляется лицо среднего медицинского состава и санитар, на кото
рых возлагается уход за ранеными и больными и их обслуживание.-

§ 7. В каждом вагоне командованием, военно-санитарного по
езда назначается из числа эвакуируемых старшина, который помо
гает медицинскому составу поддерживать дисциплину и внутрен
ний распорядок в вагоне.

§ 8. Ценные вещи и личное оружие раненых и больных сдаются 
■начальнику административно-хозяйственной части поезда. За про
пажу ценных несданных вещей командование военно-санитарного 
поезда ответственности не несет.

§ 9. Эвакуируемым' раненым и больным! воспрещается:
а) самостоятельно менять места в вагоне;
б) без разрешения выходить из вагона и переходить из вагона 

в вагон как во время) движения поезда, так и на стоянках;
в) нарушать правила светомаскировки;
г) вмешиваться в административную и медицинскую деятель

ность личного состава военно-санитарного поезда.
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§ 10. Курение раненым и больным разрешается только в кори
доре около уборной. Исключение, по указанию медицинского пер
сонала, предоставляется только лежачим! раненым и больным.

§ 11. Раненые и больные, не нуждающиеся в посторонней по
мощи, самостоятельно одеваются и сами заправляют постели по 
установленному образцу.

Раненым и больным, не могущим! обслуживать себя самостоя
тельно, туалет и уборка постели производятся медицинским! пер
соналом'.

§ 12. Ложиться в постель можно только раздетым'. Отдых на 
заправленной постели разрешается без шинели и обуви.

§ 13. Раздача пищи производится под руководством медицин
ского персонала вагона. Кормление тяжело раненых и больных 
осуществляется обслуживающим персоналом.

Правила внутреннего распорядка вывешиваются в рамке под 
стеклом в каждом вагоне. Персонал вагона, немедленно после по
грузки, доводит правила внутреннего распорядка до сведения всех 
раненых и больных, находящихся в вагоне, и обеспечивает их не
уклонное выполнение.

Распорядок дня военно-санитарного поезда

1. Устанавливается следующий типовой распорядок дня военно
санитарного поезда.

7.00— 8.00. Под’ем и утренний туалет раненых и больных. За
правка постелей, уборка вагонов.

8.00— 9.30. Завтрак.
9.30—14.00. Врачебный обход, выполнение медицинских назна

чений. Культурно-политическая работа. ' 
14.00—15.30. Обед/
15.30— 17.30. Послеобеденный отдых.
17.30— 19.00. Культурно-политическая работа.
19.00—20.30. Ужин.
20.30— 21.00. Вечерняя уборка вагонов.
20.30— 21.30. Вечерний врачебный обход.
21.30— 22.00. Вечерний туалет.
2. Распорядок дня об’является приказом по военно-санитарному 

поезду и. вывешивается в рамке под стеклом в каждом вагоне.
г

Типовое распределение обязанностей медицинского состава 
в постоянных военно-санитарных поездах при следовании 

в груженом состоянии

В соответствии с типовым' распорядком дня распределение обя
занностей медицинского состава при следовании поезда в груже
ном состоянии представлено в прилагаемой типовой схеме (стр. 
38—41).
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Часы
С о держан ие работы

Ординатор Медицинская 
сестра вагона

Медицинская се
стра перевязочной Военфельдшер Санитар вагона Проводник вагона

5.30-6.00 Подъем и утренний туалет всего постоянного состава военно-санитарного поезда

6.00—6.30 Завтрак всего постоянного состава военно - санитарного поезда

6.30-7.00 Принимает рапорт 
от дежурной се
стры; проводит 

инструктаж меди
цинских сестер и 

дает указания

Присутствует на 
утреннем инструк
таже ординатора 

и получает указа
ния; в своих ваго
нах принимает ра
порт от дежурных 

санитаров

Присутствует на 
инструктаже орди
натора, получает 

указания

Присутствует на 
инструктаже; про- 
. веряет качество 
продуктов, выда
ваемых на кухню

Готовит все необ
ходимое для ут
реннего туалета 

раненых, а также 
для получения и 
раздачи завтрака

Подготовляет все 
необходимое для 
уборки вагона

7.00-8.00 Самоподготовка; 
работает в канце
лярии; работает 

по заданию началь
ника поезда

Объявляет подъем, 
контролирует 

уборку вагонов, 
заправку постелей 
и утренний туалет 
раненых и боль

ных; дает лекарст
ва по назначению, 
измеряет темпера

туру
Контролирует вы

дачу завтрака 
больным, кормит 

слабых, челюстных

Готовит перевя
зочную; выписы

вает и получает из 
аптеки необходи

мый материал, ме
дикаменты

Проверяет пище
вой блок—пробу 
завтрака; следит 

за общей утренней 
уборкой поезда

Объявляет подъем 
раненых, помогает 
им делатьутренний 

туалет; убирает 
постели у носилоч
ных, вентилирует 

вагоны

Производит тща
тельную уборку 

вагона, моет полы, 
протирает окна 

и т. п.

8.00—9.30 То же Готовит инстру
мент к перевязкам, 
устанавливает по

рядок и очеред
ность перевязок

Контролирует раз
дачу завтрака на 
кухне и доставку 

в вагоны

Получает на кухне 
завтрак, раздает 
больным пищу, 
моет и убирает 

посуду

Производит тща
тельную уборку 

уборной-умываль
ной

9.30-14.00 Совместно с на
чальником поезда 
проводит врачеб
ный обход раненых

На врачебном об
ходе своего вагона 
докладывает врачу 
о состоянии ране-

Работает в пере
вязочной на пере

вязках и опера
циях, по окончании

Контролируетпри
готовление обеда; 
проверяв! сани

тарное состояние

Участвует при 
врачебном обходе, 
выполняя задания 
медицинской се-

Зимой топит 
вагоны; осу

ществляет надзор 
за вагоном



Часы
С о держание рабе т ы

Ординатор Медицинская 
сестра вагона

Медицинская се
стра перевязочной Военфельдшер Санитар вагона Проводник вагона

и больных; произ
водит перевязки, 

оперативные вме
шательства и т. д.; 
берет пробу обеда 
и разрешает выда

чу его

ных и больных, 
записывает на
значения, осуще
ствляет простые 

перевязки, присут
ствует на врачеб
ных перевязках; 

помогает при опе
ративных вмеша
тельствах своим 

больным и врачеб
ных манипуляциях;
выполняет ране
ным и больным 

дневные назначе
ния; выписывает 
ординаторские 

требования-ша сле
дующий день и пе

редает старшей 
медицинской се

стре

кот)рых приводит 
в должный поря

док перевязочную 
и подготовляет все 
необходимое для 
экстренных и не
отложных случаев

раненых и боль
ных, вагонов и 

цейхгаузов; наблю
дает за подготов
кой кухни к раз

даче обеда

стры; ведет ране
ных на перевязку; 
убирает в вагоне 
после обхода и 

перевязок; обслу
живает раненых и 
больных; готовит 
все необходимое 
для получения и 

раздачи обеда

14.00—15.30 Контролирует раз
дачу обеда боль

ным, особенно тем, 
кому назначено 

лечебное питание, 
и тяжелым

Проверяет выдачу 
обедов больным, 

обращая внимание 
на состояние посу

ды, количество 
порций, соответ

ствие назначенных 
диэт. Помогает 

кормить тяжелых, 
челюстных. Прове-

Продолжает неза
конченные дела 
по перевязочной

Контролирует 
выдачу пищи на 
кухне, доставку 
пищи в вагоны, 

количество выда
ваемой пищи 

в вагоны и т. д.

Получает обед 
на кухне, доста
вляет его в вагон, 
раздает больным, 

помогает тяжелым 
принимать пищу, 
убирает и моет 

посуду, приводит 
в порядок вагоны 

после обеда

Убирает вагон 
после обеда



Содержание работы

Обед и отдых всего

Часы
Ординатор Медицинская 

сестра вагона
Медицинская се

стра перевязочной Военфельдшер Санитар вагона Проводник вагона

ряет уборку в. го 
на и посуды после 

обеда

15.30—17.00 постоянного состава поезда; дежурный проверяет осуществление послеобеденного 
отдыха больными и ранеными

17.00—19.00 С больными проводится культурно - политическая работа по особому плану политико-просветительной ра
боты, составленному комиссаром поезда. К этой работе привлекается весь состав поезда 
производится смена дежурных в соответствии с существующими в Красной Армии положениямиВ 17.00

Производит вечер
ние процедуры, 

раздает лекарства, 
измеряет темпера

туру

Заготовляет пере- Работает по сани- 
вязочный мате

риал; производит и заданиям орди- 
стерилизацию | натора; проверяет 

.готовность ужина; 
производит пробу 

ужина

тарному надзору
Обслуживает ра
неных, помогает 
медицинской се
стре в вечерних 

процедурах; под
готовляет раненых 
и больных к ужину

Осуществляет над
зор за вагоном

19.00—20.30 Работает в канце- Контролирует раз- 
лярии по офор- дачу ужина, помо- 

млению и ведению гает принимать
медицинского 

учета и отчетно
сти; производит

пищу тяжелым и 
челюстным; кон

тролирует уборку

Помогает ордина
тору по оформле
нию медицинской 

документации

Контролирует раз
дачу ужина из 

кухни и его до
ставку в вагон

20.30—21.00

записи в историях посуды и вагона 
болезни I после ужина

Ужин всего постоянного состава поезда

Получает на кухне 
ужин и доставляет 
его в вагон; раз
дает ужин; помо
гает принимать 

пищу тяжелым и 
челюстным; убира
ет и моет посуду

Обслуживает 
раненых

То же

Производит тща
тельную уборку 
вагонов, уборной, 
умывальной, моет 

полы



Часы
С о . I е р ж а н ие работы

Ординатор Медицинская 
сестра вагона

Медицинская се
стра перевязочной Военфельдшер Санитар вагона Проводник вагона

20.30 -21.30 Обходит все ваго 
ны, принимает 

доклады сестер, 
дает указания

Присутствует на 
вечернем обходе 

врача, докладывает 
о состоянии боль
ных, выполняет 

указания и назна
чения врача

Помогает ордина
тору по оформле
нию медицинской 

документации

Работает по сани
тарному надзору; 

контролирует 
уборку в кухне 

после ужина

Выполняет указа
ния медицинской 
сестры по выпол
нению назначений; 
обслуживает ране

ных

Докладывает врачу 
о состоянии вагона

21.30-22.00 Продолжает обход 
вагонов, контро
лирует вечерний 

туалет

Проверяет вечер
ний туалет ране

ных. помогает 
тяжело раненым

То же Контролирует по
лучение продук

тов на кухню

Участвует в вечер
нем туалете ране
ных; готовит по

стели на ночь

Отапливает вагон 
на ночь

22.00 Общий отбой В I оезде

Примечание. Дежурный по поезду не менее трех раз в течение ночи делает обход всего поезда и систематически 
проверяет ночные посты и выполнение ими правил несения караульной службы



Примерный распорядок дня для постоянного состава военно
санитарного поезда при следовании в порожнем состоянии
7.00— 8.00. Под’ем и утренний туалет. Заправка постелей. 

Уборка вагонов.
8.00— 9.00. Завтрак.

9.00—13.30. Занятия по группам в соответствии с програм!- 
мами и расписанием занятий, утвержденными на
чальником! и комиссаром поезда. Работа по под
готовке поезда к погрузке.

13.30—15.00. Обед.
15.00—16.00. Послеобеденный отдых.
16.00—19.00. Занятия и работа по подготовке поезда к по

грузке.
19.00—20.00. Ужин.
20.00—23.00. Свободное время. Культурно-политическая работа. 
23.00. Отбой.

Примечание. Распорядок дня может изменяться распо
ряжением! начальника и комиссара поезда* в зависимюсти от по
грузочно-разгрузочных работ, общей дезинфекции поезда после 
разгрузки, аварийных работ и пр.

Распределение медицинского персонала во временных 
военно-санитарных поездах

1. Специфической особенностью временных военно-санитарных 
поездов ав отношении расстановки медицинских работников являет
ся то, что между вагонами, в которых размещены раненые, нет со
общения на ходу поезда. Поэтому медицинский состав может пе
реходить из вагонов в вагон только на остановках и остается в 
одном из вагонов на время всего перегона между остановками.

2. Принцип бригадного обслуживания вагонов подлежит сохра
нению; на каждый вагон прикрепляется постоянный санитар, кото
рый все время находится в этом вагоне, и на 2—4 вагона прикре
пляется одна медицинская сестра. Наиболее подготовленные 
сестры прикрепляются к вагонам, где размещены тяжелые 
(носилочные) больные; количество таких вагонов должно быть 
меньше, чем вагонов с легко ранеными. На стоянке сестра обслу
живает свой вагон и, если надо, остается в нем на перегон. Сестры 
вагонов должны иметь с собой сумку со всем необходимым для 
обслуживания раненых.

3. Раненые и больные, нуждающиеся в особом и непрерывном 
наблюдении, помещаются в классном' вагоне для тяжело раненых, 
который обслуживается старшей медицинской сестрой, работающей 
в перевязочной.

4. Раненые, нуждающиеся в перевязке или операции, требую
щей специальной обстановки, в сопровождении сестры следуют 
самостоятельно или переносятся санитарами в вагон-перевязочную 
во время стоянки поезда. В зависимюсти от условий сестра вагона 
участвует в перевязке лично или же возвращается для работы в 
закрепленные за ней вагоны.
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5. Врачи проводят обход на стоянках; о состоянии больных 
докладывает сестра вагона; она же ведет запись врачебных на
значений. При необходимости врач также остается в вагоне на 
перегон для проведения осмотра или перевязки.

6. При следовании поезда в груженом состоянии медицинский 
персонал должен быть с ранеными, а тяжело раненые должны 
находиться под непрерывным! наблюдением.

7. Распорядок дня в отношении приема пищи также зависит от 
стоянок, так как разносить пищу можно только тогда, когда поезд 
стоит, но начальник временного военно-санитарного поезда все же 
должен иметь твердый распорядок дня, который он должен стре
миться выполнить, составив себе соответствующий план движения 
и стоянок поезда на маршрут в соответствии с железнодорожным 
графиком движения своего поезда.

8. В остальном работа временного военно-санитарного поезда 
организуется по типу работы в постоянном военно-санитарном по
езде.



РАЗДЕЛ V

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОГРУЗКИ И РАЗГРУЗКИ ВОЕННО
САНИТАРНЫХ ПОЕЗДОВ

А. Погрузка, поездов

Подготовительные мероприятия

1. Быстрота и четкость погрузки военно-санитарного поезда 
обеспечиваются проведением, следующих мероприятий:

а) предназначенные к перевозке раненые и больные подготов
ляются к ней заблаговременно, до отправки поезда; все необходи
мые для этого документы оформляются заранее;

б) организуется команда санитаров-носильщиков в составе 
40—50 человек для переноса носилочных раненых из автомашин 
в вагоны; команда должна располагать запасом носилок (50—100 
штук) для обмена;

в) раненые и больные должны быть доставлены к санитарному 
поезду своевременно, чтобы не задерживать погрузки, для чего 
предварительно концентрируются в специально оборудованном! при
рельсовом! эвакоприемнике.

2. Руководство проведением указанных мероприятий возлагает
ся на начальника соответствующего эвакопункта или лечебного 
учреждения, эвакуирующего раненых й больных.

Примечание. При наличии в населенном, пункте несколь
ких лечебных учреждений начальник одного из них распоряже
нием, начальника эвакопункта назначается ответственным! за 
прием, и эвакуацию раненых и больных в масштабе данного 
населенного пункта (приказ НКО № 0177 от 9/V 1941 г.).
3. Для подготовки военно-санитарного поезда к приему ране

ных и больных начальник поезда обязан:
а) обеспечить все места в вагонах постельными принадлежно

стями и бельем, пополнить запасы медикаментов, продовольствия 
и топлива, принять меры к снабжению поезда водой, льдом, и го
рючим! для! электростанции, проверить исправность вагонов и всего 
оборудования поезда;

б) с учетом возможного поступления специализированных кон
тингентов уточнить план приема раненых и больных в вагоны и в 
соответствии с этим расставить весь личный состав поезда, при
влекая его к приему раненых и больных; четко указать каждому
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работнику его обязанности при погрузке; железнодорожных слу
жащих (проводников) следует привлечь для контроля за тем1, что
бы в вагон не проникли посторонние лица.

4. Раненые и больные, подлежащие эвакуации из лечебных 
учреждений, должны быть тщательно отсортированы как по ха
рактеру поражения (челюстные, нейрохирургические, глазные, с 
поражением ЛОР-органов, обожженные, обмороженные и т. п.), 
так и по тяжести поражения, определяющей необходимость поме
щения их в вагоны для тяжело или легко раненых и предоставле
ния им соответствующих мест в вагоне (нижняя, средняя и верх
няя полка). Все эвакуируемые должны быть медицински обрабо
таны (уточнена диагностика, сменены повязки, проверены шины, 
произведены подкожные ин’екции и т. п.). За полноту и качество 
подготовки раненого к эвакуации, за надлежащее оформление его 
медицинских документов госпиталь, эвакуирующий этого раненого, 
несет полную ответственность.

Особое внимание должно быть уделено подготовке к эвакуации 
тяжело раненых и перенесших полостные операции.

5. Учитывая возможность ошибок со стороны госпиталей, вра
чи военно-санитарного поезда при погрузке обязаны проверить, нет 
ли среди направленных в поезд раненых явно нетранспортабельных 
по тяжести состояния или же не подлежащих эвакуации по лег
кости ранения.

Эти ошибки госпиталей должны быть тотчас исправлены и ра
неные возвращены в госпиталь. О таких случаях надлежит сооб
щать начэваку в рейсовом! отчете.

6. Подлежащие эвакуации раненые и больные должны пройти 
тщательную санитарную обработку и быть обеспечены эвакуирую
щим' учреждением бельем', исправным! обмундированием и обувью 
соответственно времени года; снабжены денежным! аттестатом, об
щим, продовольственным! аттестатом!, вещевым! аттестатом, эвако- 
конвертом! со вложенной в него медицинской картой передового 
района, госпитальной картой, историей болезни, анализами, прото
колами рентгеновских исследований, снимками и т. п. При этом 
обязательно должна быть сделана отметка о необходимом, лечении 
и о режиме в пути. Перед отправкой в военно-санитарный поезд 
раненые и больные должны быть накормлены.

Примечания. 1. При недостатке обменного фонда обмун
дирования допускается направление носилочных раненых на 
военно-санитарный поезд без верхнего обмундирования и обуви, 
в госпитальном белье. В этом случае раненые должны быть 
обеспечены теплыми одеялами, халатами, носками.

2. Предварительная лечебно-эвакуационная сортировка яв
ляется обязательной для каждого лечебного учреждения, на
правляющего раненых и больных на военно-санитарный поезд. 
Перегрузка раненых и больных из временных военно-санитарных 
поездов и «летучек» непосредственно в постоянные военно-са
нитарные поезда воспрещается.
7. Для упорядочения приема раненых и больных в военно-сани

тарный поезд и для обеспечения каждому из них места соответ-
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ственно состоянию его здоровья и характеру поражения, приме
няются плацкарты (посадочные талоны). Количество плацкарт 
устанавливается в точном соответствии с количеством мест в дан
ном поезде. На каждой плацкарте отмечается номер вагона и его 
характеристика (ТР — для тяжело раненых и ЛР — для легко ра
неных). Нижние места в вагоне легко раненых отводятся для таких 
раненых и больных, которые могут быть перенесены в общий ва
гон пассажирского типа на руках; средние и верхние места в этом 
вагоне отводятся! для раненых и больных, могущих самостоятельно 
или с помощью медицинского персонала подняться на эти места. 
Необходимо строго разграничить понятие «носилочные раненые» от 
понятия «эвакуация лежа». Некоторое количество мест (5—10) 
для носилочных раненых всегда следует оставлять в резерве на 
случай изменения в состояний их здоровья после перевозки от ле
чебного учреждения до поезда. Плацкарты распределяются по ле
чебным учреждениям соответственно количеству подлежащих 
эвакуации. Если по каким'-либо причинам распределение плацкарт 
не могло быть сделано заблаговременно, раздача их мюжет быть 
произведена как исключение непосредственно перед или в процессе 
погрузки врачами поезда. Особое внимание следует уделить при 
этом правильной раздаче плацкарт носилочным, раненым и ране
ным, направляющимся на специализированное лечение. Если эва
куация производится одновременно из нескольких лечебных учреж
дений, каждому из них могут быть предоставлены определенные 
вагоны военно-санитарного поезда, но обязательно с учетом со
средоточения специализированных контингентов (челюстные, нейро
хирургические и т. д.) в определенных вагонах.

При направлении раненых на посадку в военно-санитарный по
езд плацкарты выдаются им на руки в строгом соответствии с ви
дом ранения, общим состоянием и показанным способом, эвакуа
ции. Для удобства и лучшего обслуживания необходимо стремить
ся разместить раненых по видам и характеру поражения (челюст
но-лицевые, нейрохирургические, глазные, урологические и пр.).

8. Плацкарты, изготовленные из прочного материала (картона, 
фанеры и т. п.), во избежание их утери ранеными, прикрепляются 
к их одежде на уровне левого грудного кармана гимнастерки, а у 
носилочных раненых, не одетых в верхнее обмундирование, к во
роту нательной рубахи спереди. На эвакоконверте или истории бо
лезни каждого носилочного раненого должна быть сделана четкая 
отметка цветным карандашом о номере вагона, его характеристике 
и ярусе мест, например: «ТР № 12 — нижнее».

9. Команда санитаров-носильщиков выделяется по распоряже
нию начэвака или лица, ответственного за эвакуацию в данном 
районе, из состава одного или нескольких лечебных учреждений. 
Личный состав команды заранее должен быть обучен способам 
выноса раненых из автомашин и погрузки их в вагоны. К разгрузке 
военно-санитарного поезда могут привлекаться местные обществен
ные организации (РОКК, ВЛКСМ).

10. При достаточном, количестве транспорта (автомобильного 
или другого) раненые доставляются к назначенному часу на воен-
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но-санитарный поезд. Во избежание задержки в отправке поезда 
в случае ограниченного количества транспорта эвакуируемые за
благовременно сосредоточиваются партиями в прирельсовом! прием
нике, эвакоожидальне, а иногда и в помещении вокзала. Во всех 
этих случаях должно быть обеспечен^ соответствующее медицин
ское обслуживание и уход.

Погрузка раненых и больных

11. Погрузка в военно-санитарный поезд может иметь ряд осо
бенностей в зависимости от того, в каком районе она производит
ся и каковы местные условия.

В районе полевых эвакопунктов, помимо погрузки с рампы и 
из автомашин, может практиковаться погрузка и непосредственно 
с земли; в районе местных эвакопунктов и распределительного 
эвакопункта преобладает погрузка с рампы.

В связи с воздушной опасностью и другими моментами погрузка 
может производиться в разное время суток — днем! или ночью.

12. Особое внимание при погрузке следует уделить размещению 
носилочных раненых и больных в вагонах ТР, а также размещению 
раненых, нуждающихся в .«эвакуации лежа», на нижние места ва
гонов ЛР. Распределение доставляемых раненых и больных в ва
гоне производится согласно имеющимся у них плацкартам!.

Рекомендованный в п. 7 резерв носилочных мест позволит 
должным образом разместить всех тяжело раненых.

13. Погрузка непосредственно из машин или с земли должна 
быть облегчена достаточным! количеством трапов, сходней, мост
ков, вплоть до обыкновенных столов и табуретов.

14. Вопрос о возможности погрузки в военно-санитарный поезд 
ночью решается в зависимости аг местной обстановки, проявляя 
особую осторожность при погрузке носилочных.

15. Погрузка носилочных раненых и больных в вагон, где 
створный угол обращен в противоположную сторону от фронта 
погрузки, может быть произведена следующим образом: носилки 
проносят на другую сторону поезда через тамбур соседнего ва
гона, а затем подают в нужный вагон через его створный угол с 
другой стороны поезда.

16. Для помещения тяжело раненых и больных на верхние ме
ста следует пользоваться следующими приемами:

а) когда раненый способен к активным движениям, груженые 
носилки приставляются параллельно и вплотную к вагонным носил
кам*; противоположный боковой край груженых носилок слегка 
приподнимается, и раненый (больной) с помощью санитара передви
гается на вагонные носилки;

б) когда раненый (больной) неспособен к активным движениям, 
носилки подносят к отведенному для него месту; здесь два или 
три санитара приподнимают больного с носилок и носилки перево
дятся из горизонтального положения в вертикальное (опускается 
свободный боковой край носилок).
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Это позволяет санитарам!, держащим на руках раненого, вплот
ную подойти к вагонным! носилкам! и положить его на них.

При узком проходе вагона раненого (больного) перекладывают 
только у входа в вагон на ближайшие носилки, которые затем уста
навливают на любое место В' вагоне.

17. Во всех случаях погрузки, как правило, следует в первую 
очередь заполнить места, наиболее удаленные от входа в вагон.

В вагонах ТР с кригеровскими станками следует сначала загру
жать верхние места, а затем! нижние из соображений безопасности 
и покоя раненого, помещаемого на нижнее место.

При вынужденной погрузке тяжело раненых и тяжело больных 
(носилочных) в вагоны ЛР (пассажирского типа) можно в теплое 
время года подавать носилки в окна. При этом следует защищать 
верхнюю часть опущенной оконной рамы от повреждения ее но
силками. Для этого применяют заранее заготовленное простое при
способление в виде сбитого из трех коротких досок деревянного 
жолоба, надеваемого кверху дном на опущенную раму. Для уско
рения погрузка должна производиться одновременно по всему 
фронту, т. е. во все вагоны. В зимнее время, когда окна закрыты, 
при отсутствии створных углов погрузка носилочных в вагон ЛР 
может быть осуществлена путем' переноса раненых на руках (если 
позволяет состояние раненого и характер повязки), одеялах или 
матрацах.

18. Доставка раненых к военно-санитарному поезду и подача 
их в вагоны обеспечиваются начальником! прирельсового приемника 
или эвакоожидальни, там, же, где их нет, — представителем 
эвакуирующего лечебного учреждения или ответственным за эва
куацию в данном! населенном пункте, в распоряжении которого 
находится погрузочная команда, обменный фонд носилок и 
вспомогательное оборудование (сходни, трапы, фонари и т. п.). 
Порядок погрузки в военно-санитарный поезд согласовывается 
начальником прирельсового приемника с начальником' поезда.

19. Начальник военно-санитарного поезда отвечает за организа
цию приема и размещения раненых и больных в вагонах, для чего 
назначает в каждом вагоне ответственного приемщика (медицин
скую сестру, фельдшера, начальника аптеки и др.).

Руководство погрузкой носилочных раненых и больных возла
гается начальником поезда на ординатора.

Начальник военно-санитарного поезда руководит приемом! легко 
раненых и больных и разрешает все возникающие в процессе по
грузки вопросы.

Для обеспечения безопасности раненьях и охраны поездов во 
время погрузки по распоряжению начальника поезда в каждом! от
дельном случае назначаются патрули.

20. Общение раненых и больных с местным населением • во вре
мя погрузки не допускается.

21. Прием раненых и больных в вагоны производится с обяза
тельной проверкой наличия медицинских и других документов и 
принадлежности их данному раненому (больному).
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Документы и плацкарты должны находиться во время приема 
раненых (больных) в санитарный поезд обязательно при эвакуи
руемом: плацкарта — при самом раненом, а медицинские и другие 
документы — у сопровождающего раненых представителя лечеб
ного учреждения. Документы при погрузке раненых в вагон сда
ются ответственному приемщику данного вагона.

После приеме раненых и больных документы хранятся у меди
цинских сестер каждого вагона до сдачи раненых и больных в ме
ста разгрузки. Продовольственный аттестат на принятых раненых 
и больных сдается в хозяйственную часть санитарного поезда.

22. Вещи раненого (больного) после его помещения в вагоне, 
если он снимает верхнее обмундирование, укладываются в мешок, 
к которому прикрепляется заготовляемая в военно-санитарном по
езде бирка с номером'; второй экземпляр бйрки с тем же номером 
выдается на руки раненому (больному).

23. Смена белья раненым и больным производится при приемке 
их в поезд: а) в случае, когда раненый поступил без санитарной 
обработки и смены белья в лечебном учреждении, и б) при обна
ружении вшивости.

24. Личное оружие начсостава принимается для хранения под 
квитанцию, равно как и сдаваемые на хранение ценности. Оружие 
хранится разряженным.

Оформление приема раненых и больных 
в военно-санитарный поезд

25. Эвакуирующие лечебные учреждения составляют на ране
ных и больных повагонно именные списки в двух экземплярах, пе
редаваемые ответственному приемщику данного вагона, который 
расписывается в приеме раненых и больных. В списках необходимо 
подчеркнуть фамилии больных, требующих особого наблюдения. 
Один экземпляр этого списка возвращается представителю госпи
таля, другой остается в вагоне (форма № 12 УВВ).

26. По окончании погрузки начальник военно-санитарного по
езда и лицо, сдающее, раненых, составляют краткий акт в трех 
экземплярах (приложение № 7), указывая: а) время начала и окон
чания погрузки; б) наименование лечебного учреждения или эвако
пункта; в) количество раненых и больных, дробью показывая но
силочных; г) условия погрузки: время суток, наличие или отсут
ствие рампы, численность погрузочной команды, задержки в по
грузке и т. щ

Один экземпляр этого акта остается в поезде, второй пересы
лается в эвакопункт приписки ВСП при рейсовом отчете, третий 
сдается эвакуирующему учреждению или ответственному по эва
куации в данном населенном! пункте.

Б. Разгрузка военно-санитарных поездов
Подготовка к разгрузке

27. Подготовительными к разгрузке мероприятиями являются:
а) сортировка раненых и больных как по тяжести и видам по-
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ражений (челюстные, нейрохирургические, глазные, поражения 
ЛОР-органов, полостные, конечности), так и по эвакуационным 
признакам (сидя, лежа и т. п.); для облегчения частичной эвакуа
ции в специальные госпитали' необходимо сосредоточение ране
ных по видам) поражений повагонно;

б) заблаговременная выдача раненым и больным! документов, 
ценностей и личного оружия, принятых от них па хранение;

в) записи в истории болезни всех данных, касающихся состоя
ния раненых и больных и проведенного в поезде лечения;

г) составление продовольственного аттестата на всех предна
значенных к сдаче в одно или в несколько лечебных учреждений;

д) своевременное одевание раненых и больных с таким) расче
том, чтобы оно было закончено до прибытия санитарного поезда 
на станцию разгрузки.

28. В целях подготовки к возможно быстрой разгрузке поезда 
начальник последнего по окончании погрузки телеграфно сообщает 
через ЗКУ по свяэр НКПС начальнику эвакопункта и начальнику 
лечебного учреждения о выходе к ним поезда с указанием коли
чества раненых и больных (дробью, причем! знаменатель выражает 
число носилочных). При наличии раненых, предназначенных для 
сдачи в специализированные госпитали, начальник поезда теле
графно уведомшяет о количестве таких раненых с указанием специ
фики поражения.

Телеграмма повторяется начальником! поезда за 5—6 часов до 
подхода поезда к станции разгрузки.

29. В пункте разгрузки поезда к моменту его прибытия должны 
быть проведены следующие мероприятия:

а) подготовлена санитарная рампа, разгрузочная команда сани
таров-носильщиков и обменный фонд носилок;

б) занаряжен санитарный транспорт с достаточным количеством! 
подушек и одеял для укрытия носилочных;

в) высланы на станцию приемщики от лечебных учреждений 
и медицинские сестры для сопровождения носилочных раненых и 
больных;

г) при наличии прирельсового приемника в нем должен быть 
развернут перевязочно-питательный пункт.

Проведение разгрузки

30. По прибытии военно-санитарного поезда в пункт разгрузки 
начальник его вручает представителю лечебного учреждения, при
нимающего раненых (больных), заполненную сводную таблицу по- 
вагонного (с учетом» специфики ранения) распределения раненых и 
больных (приложение № 8) и сообщает ему свои соображения о 
порядке разгрузки поезда.

31. Наблюдение за выгрузкой тяжело раненых и больных воз
лагается на ординатора. Тяжело раненые и больные направляются 
в лечебное учреждение на наиболее удобном виде санитарного 
транспорта. •

32. Если при разгрузке поезда раненые и больные были поме-



щены в прирельсовый приемник, то в первую очередь в Лечебное 
учреждение доставляются тяжело раненые, а во вторую очередь 
легко раненые.

33. Разгрузка раненых и больных производится силами и сред
ствами прирельсового приемника и принимающего лечебного учре
ждения при содействии всего личного состава санитарного поезда.

34. Ответственным! за разгрузку является начальник прирельсо
вого приемника или эвакоожидальни, а где нет их — представи
тель принимающего лечебного учреждения.

О ф о р mi л е н и е разгрузки

35. Раненые и больные сдаются повагонно с медицинскими и 
другими документами по именным! спискам (приложение № 6, 
форма № 12 УВВ). Один экземпляр списка остается в поезде с 
распиской представителя лечебного учреждения, второй сдается 
лечебному учреждению о распиской ответственного по вагону."

36. По окончании разгрузки всего поезда оформляется в двух 
экземплярах акт (приложение № 7) за подписями начальника по
езда и представителя принимающего лечебного учреждения или 
начальника прирельсового приемника.

Один экземпляр передается лечебному учреждению, другой 
остается в делах санитарного поезда.

Частичная разгрузка военно-са ни тарного 
поезда в пути

37. При установлении врачом военно-санитарного поезда неспо
собности раненого или больного вынести дальнейшую перевозку 
в поезде из-за наступившего ухудшения общего состояния раненый 
сдается в ближайшее военное или гражданское лечебное учрежде
ние со всеми сопроводительными документами. В поезде остается 
краткая выписка из истории болезни с мотивировкой снятия ране
ного и расписка в его приеме. О снятии раненого'делается отметка 
в именном списке (оборотная сторона, форма № 12 УВВ).

О снятии с военно-санитарного поезда раненого или больного 
доносится начальнику эвакопункта приписки при очередном' рейсо
вом' отчете (приложение № 5).

38. Специализация госпиталей по характеру ранений (челюст
ные госпитали, 'Нейрохирургические и т. д.) потребует частичной 
разгрузки поезда со сдачей в пути раненых, нуждающихся в спе
циальных видах лечения. Для облегчения такой разгрузки началь
ник военно-санитарного поезда при погрузке поезда сосредоточи
вает (сортирует) повагонно раненых с однородной спецификацией 
ранений (вагон челюстных, вагон нейрохирургических ранений 
и т. д.). '

П р и м е ч а н и е. Вместо сданных в пути раненых на осво
бодившиеся места могут быть погружены другие раненые, тре
бующие эвакуаций по маршруту следования санитарного по-



39. В случае смерти эвакуируемого в пути на него составляется 
список по форме № 3 приказа НКО № 138 за 1941 г. (приложение 
№ 9). Тело умершего сдается в верхней одежде на ближайшей 
станции военному коменданту' или агентам железнодорожной ми
лиции для производства вскрытия и погребения; вместе с телом 
умершего передается! свидетельство об его смерти.

В приеме тела умершего названные выше лица выдают началь
нику санитарного поезда свидетельство и сообщают ему, на каком 
кладбище будет произведено погребение. Эти данные должны 
быть внесены в именной список умершего. Если при умершем 
имелся медальон, то один экземпляр вкладыша оставляется в ме
дальоне при умершем', а второй прикрепляется к копии списка 
умерших и хранится в делах санитарного поезда. Сдав тело умер
шего, начальник поезда немедленно извещает об этом! его родных. 
Если умерло лицо начсостава или мшадшего начсостава, сверх
срочной службы — по форме № 4 приказа НКО № 138 за 1941 г. 
(приложение № 10); о лицах младшего начсостава срочной службы 
и рядового состава извещается райвоенкомат по месту призыва 
умершего; к извещению, составленному в форме списка, прила
гается форма № 4 приказа № 138.

Обо всех умерших в пути начальник поезда представляет спи
сок по форме № 3 приказа № 138 начальнику санитарного отдела 
того военного округа, на территории которого проходит санитар
ный поезд. Начальник эвакопункта приписки получает от началь
ника поезда донесение о смерти эвакуируемого при рейсовом от
чете; в нем, должно быть упомянуто, что о смерти данного лица 
донесено в санитарный отдел округа и сообщено родственникам 
или в райвоенкомат. - г . , ' ; ■ 1 >... ■*!

Собственные вещи умершего и все его документы сдаются по 
описи в то лечебное учреждение, bi которое поступают раненые из 
данйого ВСП.

Эвакоконверт умершего также передается в лечебное учрежде
ние, принимающее раненых и больных из санитарного поезда, для 
включения в отчетность с оговоркой о том, что данный случай 
смерти последовал в пути.

В. Противопоказания к перевозке раненых и больных в военно
санитарном поезде (исключение составляют случаи чрезвычайной 

эвакуации)-

40. Раненые и больные, могущие вернуться в строй через 15—30
дней, эвакуации в тыл в постоянном санитарном, поезде не под
лежат (как правило, эвакуации в тыловые госпитали подлежат 
раненые и больные, требующие для выздоровления не менее 2 ме
сяцев). i , !

41. При отборе раненых для! перевозки в постоянном военно
санитарном поезде лечебные учреждения обязаны тщательно про
верить и оценить состояние здоровья и целесообразность эвакуа
ции каждого раненого с учетом маршрута санитарного по
езда.
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42. При отборе раненых для эвакуации в постоянный военно
санитарный поезд начальник учреждения со всей ответственностью 
должен проверить каждого раненого с точки зрения его транспор
табельности как по медицинским, так и по другим показаниям. 
К противопоказаниям медицинского характера нужно подходить 
с учетом динамичности заболевания, исходя из состояния раненого 
в день эвакуации.

43. Не подлежат эвакуации в санитарном! поезде раненые, ко
торым! эвакуация может повредить или ухудшить состояние их здо
ровья.

44. По медицинским! показаниям! не подлежат эвакуации в по
стоянных военно-санитарных поездах следующие раненые и боль
ные:

а) все умирающие;
б) лица, находящиеся в бессознательном! и бредовом! состоянии;
в) страдающие неукротимой рвотой;
г) лица с длительной гектической температурой и ознобами;
д) перенесшие полостные операции с неснятыми швами;
е) раненые с повреждением! черепа до 18—20 дней после опе

рации;
ж) раненые после контузии с явлениями сотрясения мозга в 

первые 14 дней после коммоции; после этого срока необходимо 
индивидуализировать каждый случай; при наличии упорных голов
ных болей, головокружения, явлений со стороны зрительного нер
ва и пр. раненые должны быть задержаны;

з) раненные в череп с М1енинт'итом, абсцессом' или выпадением 
мозга;

и) раненые с повреждением гортани и трахеи в первые 10—14 
дней после трахеотомии;

к) раненые с повреждением пищевода до наложения1 желудоч
ного свища, через который раненый может регулярно питаться;

л) раненые с повреждением легких: при обильном кровохарка
нии, с открытым пневмотораксом (раненые с гангреной и с абсцес
сом легких эвакуируются в глубокий тыл при условии их изоляции 
от других раненых);

mi) раненые при наличии отграниченных внутрибрюшных гной
ников, с общим и гнойным! перитонитом, (раненые с каловыми сви
щами при наличии обильного отделяемого, требующие частых пе
ревязок, эвакуируются в глубокий тыл при условии их изоляции 
от других раненых);

н) раненые с повреждением крупных кровеносных сосудов: 
1) с нарастающей пульсирующей гематомой, 2) с пульсирующей 
гематомой, еще не сформировавшейся в аневризму, 3) после пере
вязки крупных сосудов до 14 дней и с угрожающим вторичным 
кровотечением;

о) челюстные раненые без шинирования и без налаженного пи
тания;

п) раненные в позвоночник и спинной мозг при явлениях со 
стороны оболочек спинного мозга и наличии неотложных показа
ний к удалению инородных тел и осколков;
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р) раненые с проявлениями! анаэробной инфекции и со столб
няком; '

с) жненые с повреждением' почек и мочевого пузыря при на
личии Гематурии или гнойных и мочевых затеков;

т) больные с ожогами II и III степени при поражении более 
%—Уз поверхности тела;

у) больные с острой сердечной слабостью.

Г. Нормативы погрузочно-разгрузочных и экипировочных операций 
для военно-санитарных поездов

45. Начальники военно-санитарных поездов и начальники учре
ждений, проводящие погрузочно-разгрузочные операции, обязаны 
так организовать свою работу, чтобы обеспечить выполнение сле
дующих нормативов:

а) погрузка раненых с платформы.................... 2 часа
б) погрузка раненых с земли.............................4 „
в) выгрузка раненых на землю . .................. 2 „
г) „ „ „ платформу.................V/„ часа
д) снабжение продовольствием .................... I час
е) „ медикаментами и бельем ... 1 „
ж) снабжение льдом, заправка водой, горю

чим ........... А.......................   . 30 минут
з) санитарно-дезинфекционная обработка . . 3 часа
и) технический осмотр, текущий ремонт хо

довых частей и спецоборудзвания .... 3 часа
к) все операции одновременно............................ 3 часа



РАЗДЕЛ VI

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ПОМОЩИ В ВОЕННО
САНИТАРНЫХ ПОЕЗДАХ

Общие указания

1. Военно-санитарный поезд является подвижным лечебным 
учреждением! и предназначен для транспортировки раненых и боль
ных по назначению и для оказания им, в пути следования преем
ственной и необходимой лечебной помощи.

2. Лечебная помощь, содержание раненых и уход за ними по 
качеству должны быть такими же, как в стационарных лечебных 
учреждениях. Каждый медицинский работник военно-санитарного 
поезда должен выполнять свою работу так же тщательно, как в 
госпитале.

3. При организации лечебной помощи в военно-санитарном' по
езде должна быть обеспечена постоянная готовность последнего 
к оказанию необходимой медицинской помощи не только раненым, 
поступившим из госпиталей, ио и раненым, которые могут посту
пать в санитарный поезд во время воздушного налета или несчаст
ного случая.

4. Главнейшей задачей при лечении раненых в военно-санитар
ном поезде является обеспечение полноценной медицинской по
мощи, стоящей на уровне современных достижений медицины, а 
также устранение возможности вторичной инфекции. Раненый и 
больной, находящийся в санитарном поезде, должен получать ле
чение и уход, обеспечивающие скорейшее восстановление его здо
ровья и боеспособности.

Организация работы перевязочной

5. Вагон-перевязочная должен содержаться в образцовом' по
рядке и чистоте. Ничего лишнего и не имеющего отношения к пе
ревязочной, особенно одежды персонала, не должно быть в ва
гоне, шкафах и столах.

6. При расстановке мебели, оборудования и аппаратуры необхо
димо точно определить, где и что будет находиться, с учетом обес
печения максимальных удобств при работе в перевязочной. Один 
из столиков (или полстола) необходимо выделить под инструмен
тарий, а другой столик под перевязочный материал. Медикаменты
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держать в шкафчике около перевязочного стола и брать их оттуда 
по мере надобности, тотчас убирая в шкафчик после окончания ра
боты. Перевязочный стол для раненых следует покрыть легким 
матрасиком, который изготовляется из двух сложенных втрое по 
длине одеял, обшитых медицинской клеенкой. Из серой ваты изго
товляется небольшая плоская подушечка, которая также обшивает
ся клеенкой.

7. Ответственность за стерильность материала, инструментов и 
за поддержание порядка в вагоне-перевязочной возлагается на пе
ревязочную сестру (одна из старших сестер).

8. Перевязочной сестре категорически воспрещается самой про
изводить перевязки раненых.

9. Перед началом работы перевязочная сестра к определенному 
часу проверяет готовность перевязочной к предстоящей работе

10. В первый день рейса с ранеными врач-ординатор военно
санитарного поезда обязан по историям болезни и путем личного 
осмотра ознакомиться с составом всех раненых. По окончании 
осмотра необходимо составить график по дням, когда какой ране
ный будет перевязан, и об этом об’явить каждому раненому в пер
вый же день следования поезда. В назначении перевязок, кроме 
экстренных и неотложных случаев, следует придерживаться так
тики редких перевязок (один раз в 5—6 дней), а не идти на по
воду у раненых, желающих перевязываться ежедневно.

11. Тяжелораненые и лежачие, перенос которых в перевязоч
ную очень затруднен, перевязываются на месте, в своих вагонах. 
Остальные раненые перевязываются только в вагоне-перевязоч
ной.

12. Раненые в вагон-перевязочную вызываются по списку в 
определенные часы и повагонно. Категорически запрещается ране
ным являться на перевязки без вызова.

13. Во избежание сутолоки в перевязочной необходимо ране
ных впускать в перевязочную без верхней одежды и только по- 
одному, обеспечив остальным раненым ожидание возле перевязоч
ной.

14. Как правило, нужно сначала закончить перевязки легко ра
неных, а во вторую очередь (желательно на стоянке поезда) пере
вязывать тяжело раненых. Раненые с каловыми свищами, рожей, 
газовой инфекцией и столбняком! перевязываются в последнюю 
очередь.

15. Работа в перевязочной должна происходить под постоян
ным контролем врача; легкие, простые перевязки могут выполнять 
медицинские сестры, немедленно докладывающие врачу об ухуд
шениях и других изменениях, обнаруженных при перевязках. Все 
сложные перевязки производятся только врачом'.

16. По окончании работы вагон-перевязочная моется, убирается 
и тщательно проветривается. Негодный, отработанный перевязоч
ный материал и гнойные повязки сжигаются в отопительной печи 
вагона. Сжигание перевязочного материала на кухне, а также вы
брасывание его на полотно железной дороги и в уборные катего
рически воспрещается.
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J7. В целях экономии перевязочного материала необходимо 
организовать стирку мало испачканных бинтов. Последние собира
ются в специальный ящик или ведро с крышкой, замачиваются в 
какой-либо дезинфицирующей жидкости (кроме сулемы) и стира
ются в тот же день, Для замачивания бинтов рекомендуется поль
зоваться 2% раствором соды.

Об’ем лечебной помощи в военно-санитарном поезде

Как минимум при наличии медицинских показаний в военно
санитарном поезде должны проводиться следующие медицинские 
мероприятия.

18. Во временном) военно-санитарном поезде:
а) временная остановка возобновившегося кровотечения;
б) иммобилизация, если таковая была плохо проведена ранее 

и без которой раненый дальше переносить транспортировку не 
может;

в) перевязки при наличии к тому безусловных показаний (появ
ление болей в ране, промокание повязки и др.);

г) катетеризация;
д) введение противостолбнячной и противогангренозной сыво

роток при наличии медицинских показаний;
е) экстренная хирургическая помощь при жизненных показа

ниях;
ж) оказание скорой медицинской помощи больным) с острым 

заболеванием.
19. В постоянном, военно-санитарном поезде:
а) остановка, возобновившегося кровотечения;
б) наложение иммобилизирующих повязок и исправление непра

вильно или плохо наложенных;
в) перевязки раненых по медицинским) показаниям и лечение 

ран с простым хирургическим! вмешательством! (вскрытие затеков, 
отделение омертвевших тканей и пр.);

г) катетеризация;
д) введение противостолбнячной и противогангренозной сыво

роток с лечебной целью и противостолбнячной сыворотки всем 
раненым, которым она не была введена ранее;

е) экстренное хирургическое вмешательство при жизненных по
казаний;

ж) переливание крови при неотложных к тому показаниях;
з) проведение преемственной терапии у больных (см. записи в 

карточке передового района и истории болезни);
и) применение простейшей лечебной физкультуры как метода 

функциональной терапии.

Транспортная иммобилизация в военно-санитарном поезде

20. При отсутствии иммобилизации последняя должна быть 
произведена в следующих случаях: а) при всех переломах конеч
ностей; б) при всех повреждениях крупных сосудов; в) при на-
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линии пульсирующей гематомы или аневризмы и после перевязки 
крупных сосудов на конечностях;; г) при всех обширных ранах мяг
ких тканей на конечностях; д) при переломах позвоночника; е) при 
повреждении периферических нервов; ж) при переломах челюстей.

21. Транспортная иммобилизация может быть выполнена по
средством наложения: а), гипсовых повязок (глухая гипсовая по
вязка, лонгеты, гипсовая кровать или корсет (постоянный военно
санитарный поезд); б) шин Дитерихса, Томаса, Крамера и фанер
ных (временный военно-санитарный поезд); в) стандартных шин 
для челюстей (постоянный военно-санитарный поезд).

22. При повреждениях кисти и пальцев грубейшей ошибкой 
является иммобилизация пальцев гг лучезапястного сустава в вы
прямленном! положении посредством! прямой плоской шины. Такая 
фиксация часто ведет к стойкой потере трудоспособности раненой 
конечности. Не следует также подвергать иммобилизации здоро
вые пальцы вместе с поврежденными.

23. При отсутствии специальных инструментов для снятия гипса 
рекомендуется повязку по ходу предполагаемого разреза смочить 
раствором поваренной соли. Такая повязка легко разрезается лю
бым ножом,.

24. Для быстрого затвердевания гипсовых повязок при наложе
нии их рекомендуется следующий способ. Приготовленные гипсо
вые бинты и лонгеты замачивают в горячей, обязательно кипяче
ной воде. Температура последней должна быть высокой, сколько 
выносят руки накладывающего повязку. Разбавлять горячую воду 
можно только остуженной кипяченой водой (от прибавления сы
рой воды гипсовые повязки застывают медленно).

Организация переливания крови в военно-санитарном поезде

25. В условиях санитарного поезда может явиться потребность 
в переливании крови в следующих случаях;

а) при остром! малокровии вследствие потери большого' коли
чества крови;

б) при травматическом шоке;
в) при затянувшемся кровотечении (с гемостатической целью); 

доза переливаемой крови в первых двух случаях 400—500 см3, в 
последнем случае 200—250 см3.

26. Для переливания приходится пользоваться консервирован
ной кровью, которая может быть перелита из ампулы или стан
дартной банки, а также при помощи воронки или аппарата Боброва 
(для вливания физиологического раствора); военно-санитарный по
езд должен быть обеспечен консервированной кровью в количестве 
500 смг‘ группы 1(0) или кровозамещающей жидкостью.

27. Консервированную кровь военно-санитарный поезд должен 
получить из того лечебного учреждения, откуда идет массовая за
грузка раненых. Не использованная в пути следования кровь пере
дается тому лечебному учреждению, в котором разгружают ране
ных с санитарного поезфа. Консервированная кровь хранится в спе
циальном ящике на леднике вместе со стандартными сыворотками.
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28. Переливанию крови предшествует определение групповой 
совместимости (обязательно производство биологической пробы). 
После переливания крови могут наступить следующие осложнения.

а) посттрансфузионная реакция (озноб, повышение температу
ры), для борьбы с которой необходимо согревание раненого, 
обильное горячее питье, введение под кожу 1,0 1% раствора 
морфина, 1,0 10% раствора кофеина;

б) гемолитический шок развивается при несовместимости крови 
(учащение пульса, беспокойство, стеснение в груди, боли в поясни
це, анурия).

Особенности приема в военно-санитарный поезд челюстно-лицевых 
и нейрохирургических раненых

29. В военно-санитарный поезд челюстно-лицевые раненые дол-_ 
жны поступать хорошо шинированными и о налаженным! питанием. 
При массовой эвакуации челюстных и нейрохирургических раненых 
из состава эвакогоспиталя, производящего эвакуацию, выделяется 
для сопровождения средний и младший персонал, специально под
готовленный к уходу за такими ранеными.

30. При перевозке челюстных раненых надлежит обратить осо
бое внимание на организацию' их питания и ухода за ними (раз
дел VII).

Указания по организации ухода за тяжело ранеными 
и больными

31. За тяжело ранеными и больными требуется особое наблю
дение и уход со стороны всего личного состава военно-санитар
ного поезда.

32. В целях создания наибольшего покоя и лучшего ухода и 
наблюдения все тяжело раненые должны быть удобно размещены 
в специальных вагонах, а в крайнем случае на нижних полках в 
вагонах для легко раненых. В вагоне-перевязочной или рядом с 
ним должны размещаться такие раненые, которым может понадо
биться экстренная хирургическая помощь (угроза кровотечения, 
особые перевязки).

33. Уход за ранеными в вагонах для тяжело раненых поручает
ся более опытному среднему и хорошо инструктированному и про
веренному младшему персоналу.

34. Помимо повагонных списков раненых, в поезде должна 
быть заведена особая тетрадь, куда ежедневно врачом-ординато- 
ром записываются все тяжело раненые, требующие особого на
блюдения дежурного персонала.

35. Дежурный средний и младший персонал должен знать, на 
каких местах находятся раненые, требующие особого ухода и на
блюдения.

36. При вступлении на дежурство медицинская сестра прини
мает от предыдущего дежурного по списку тяжело раненых, тре
бующих особого наблюдения, с указанием!, кому и когда надо про
водить медицинские назначения.
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37. При вступлении на дежурство и при сдаче дежурства сме
няющийся персонал обязательно проводит совместный обход всех 
раненых.

38. Вагоны должны содержаться в образцовой чистоте и опрят
ности. Уборка, обязательно влажная, производится в установлен
ные часы.

39. У всех раненых с повреждением! мочевого пузыря, моче
испускательного канала, с каловыми свищами или промокающими 
гноем повязками постель должна быть защищена подкладной кле
енкой. Постель раненого должна быть сухой.

40. На постели и нательном белье не должно быть грубых 
складок; тяжело раненых следует класть на подкладные круги. 
В парализованные части тела никаких- ин’екций и вливаний лекар
ственных средств производить нельзя.

41. Раненым с расстройством дефекации и мочеиспускания сле
дует систематически, по врачебным предписаниям!, производить опо
рожнение кишечника и мочевого пузыря. Следует чаще следить 
за опрятностью постели и белья у таких раненых.

42. Раненным в легкие должно быть обеспечено полусидячее 
положение.

43. У постели раненого, который имеет повреждение кровенос
ных сосудов на конечностях и которому угрожает кровотечение 
(пульсирующая гематома, аневризма), должен находиться крово
останавливающий жгут.

44. Сестра вагона (а ночью дежурная медицинская сестра) мно
гократно лично проверяет тяжело раненых, требующих особого на
блюдения и специальных приемов ухода, и знакомит с ними сани- 
тарЬв.

45. Медицинская сестра и санитар ведут особое наблюдение и 
уход за тяжело ранеными и больными. Для этого сестра и санитар 
вагона периодически днем, а дежурный персонал ночью подходят 
к этим раненым, проверяют дыхание, пульс, состояние их постели 
и удовлетворяют все их требования.

Санитар обязан по первому зову тяжело раненого подходить 
к нему и по его требованию вызывать сестру вагона или дежур
ную сестру.

46. Обо всех изменениях и ухудшениях, отмеченных у раненых, 
санитар докладывает медицинской сестре, а последняя доклады
вает врачу или при обходе, или немедленно (если это необхо
димо).

47. У особо тяжело раненых, например, с угрожающим крово
течением или при бредовом состоянии, необходимо установить ин
дивидуальный пост, который должен неотлучно находиться возле 
раненого.

48. Помимо наблюдения, персонал вагона должен ежедневно 
производить умывание раненых как утром, так и перед принятием 
пищи и уделять особое внимание питанию тяжело раненых (инди
видуальное кормление).
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Порядок выполнения врачебных назначений

49. Основным документом, по которому выполняются все виды 
врачебных назначений — лекарственных, диэтетических и др., 
является история болезни. Никакие другие дополнительные записи 
не могут заменить обязательной фиксации этих назначений в исто
рии болезни. Все записи заносятся в историю болезни, с которой 
раненый прибыл в военно-санитарный поезд.

Примечание. Если, ввиду особых обстоятельств, ране
ный принят в военно-санитарный поезд без истории болезни, 
таковая заводится на него в санитарном поезде; на бланках для 
лечебных учреждений (форма № 5 УВВ).

50. Все новые назначения при внеочередных и экстренных по
сещениях раненых записываются в истории болезни.

51. Все назначения, процедурные и лекарственные, с полным 
указанием дозы, количества приемов и способа употребления вно
сятся в историю болезни лично врачом, сделавшим! назначение, 
не выходя из вагона, сейчас же после осмотра.

52. Записи -производятся ежедневно на всех тяжело раненых. 
Легко раненым ежедневные записи в- истории болезни необяза
тельны, но отметка о произведенных перевязках и введении сыво
ротки обязательна.

53. История болезни в пути следования хранится у медицин
ской сестры вагона под ключом. Выдача истории болезни раненым 
на руки категорически воспрещается.

54. Медицинская сестра вагона ежедневно производит выборку 
назначений из историй болезни в специальную тетрадь назначений 
раздельно по каждому вагону.

55. Выполнение назначений, требующих специальной квалифи
кации (внутривенные вливания, катетеризация, промывание желуд
ка и т. п.), производится врачом.

56. Другие назначения, требующие определенного опыта (вве
дение под кожу физиологического раствора, введение противо
столбнячной сыворотки, спринцевание, сифонные, лекарственные, 
питательные клизмы и т. п.), поручаются медицинской сестре при 
условии предварительной личной проверки врачом умения произ
водить упомянутые назначения.

57. Выполнение остальных назначений производится медицин
ской сестрой вагона или дежурной медицинской сестрой по те
тради назначений. Перед дачей лекарства больному каждый раз 
проверяется соответствие лекарства назначению, название его, цвет 
и запах. О малейшем сомнении в правильности выполняемого на
значения сестра должна доложить врачу.

58. Прием лекарств ранеными производится в присутствии се
стры. Оставлять у больного какие-либо медикаменты не разре
шается. Допускается оставлять раненым неядовитые растворы для 
полоскания в количестве не свыше 200 cmi3.

59. О невыполнении назначения по каким-либо причинам или об
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отказе больного принять то или другое назначение медицинская 
сестра докладывает врачу.
- 60. Особое внимание необходимо уделить обращению с сильно

действующими и ядовитыми веществами, в особенности с морфи
ном!, тщательно проверяя назначение и дозировку.

61. Выполнение назначений ежедневно контролируется врачом.
62. Необходимо иметь единую и строгую систему по выполне

нию назначений, точно установленные часы и последовательность 
выполнения процедур. Экстренные назначения должны выполнять
ся в первую очередь.

Медицинский учет и отчетность

А. Медицинский учет

63. Для ведения медицинского учета в военно-санитарных по
ездах приказами НКО № 206 и № 138 за 1941 г. установлены 
следующие основные документы:

1) история болезни—форма
2) конверт - эвако- 

карточка . . .
3) перевязочный .

журнал ....
4) операционный . 

журнал ...
5) алфавитная кни

га умерших . .
6) список умерших
7) извещение об

умерших ....

№ 5 УВВ

№ 6 УВВ

№ 7 УВВ

№ 13 мирного времени

№ 15 УВВ
№ 31 Приложение к при-

} казу НКО № 138 
№ 41 за 1941 г.

Б. Медицинская отчетность

Медицинская отчетность состоит из очередных и внеочередных 
донесений.

64. Очередные донесения:
а) сведения о работе санитарно-эвакуайионного транспорта — 

форма № 14 ОВВ приказа № 206 за 1941 г.;
б) таблица рейсового отчета, об’явленная приказом ГВСУ, 

№ 301 за 1941 г.
П р и mi е ч а н и е. Таблица представляется эвакопункту при

писки после каждого рейса и дает возможность контроля за 
выполнением нормативов по погрузочно-разгрузочным! опера
циям.
65. Внеочередные донесения представляются немедленно. Для 

военно-санитарного поезда такими внеочередными медицинскими 
донесениями являются:
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а) сведения о каждом! выявленном в военно-санитарном) поезде 
инфекционном заболевании;

б) сведения о пищевой токсикоинфекционной вспышке;
в) сведения о несчастных случаях, связанных с неправильной 

сортировкой, несвоевременным! оказанием! медицинской помощи, 
с ошибками в диагнозе или лечении, с неполноценным! уходом>, 
и т. п.;

г) сведения о других чрезвычайных происшествиях: нападение 
противника, пожар, авария, выход из строя вагона и т. п.;

д) о смертных случаях среди раненых и больных или постоян
ного состава военно-санитарного поезда.



РАЗДЕЛ VII

УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ 
В ПОСТОЯННОМ ВОЕННО-САНИТАРНОМ ПОЕЗДЕ

Организация лечебного питания

1. Оборудование пищевого блока в постоянном военно-санитар- 
ном1 поезде дает полную возможность из госпитального пайка обес
печить раненых и больных основными лечебными диэтами; при 
отсутствии необходимо дополнительно приобрести:

а) мясорубки с решеткой о двумя отверстиями;
б) ступки для измельчания круп (толчения);
в) сита, желательно с металлической сеткой (или грохот);
г) несколько мелких кастрюль (1—3 л) и одну-две порционных

сковородки; ; , , у J
д) наплитную водяную баню (противень с более высокими, чем 

обычно, бортами) для сохранения готовых лечебных блюд до мо
мента раздачи в горячем виде;

е) несколько поильников (маленьких чайников) или воронок с
дренажными резиновыми трубками для питания челюстных ране
ных. |||

2. Лечебное питание в военно-санитарном поезде должно стро
иться на основе указанной ниже системы, проводимой в лечебных 
учреждениях Красной Армии в соответствии с продуктами, поло
женными по госпитальному пайку.

3. Организация лечебного питания в военно-санитарном поезде 
возлагается на врача-ординатора, постоянно наблюдающего за 
правильным лечебным! питанием раненых и больных. Медицинский 
персонал и работники кухни санитарного поезда должны быть 
ознакомлены с принципами лечебного питания раненого. Количе
ство лечебных столов, вводимых в военно-санитарном! поезде, мо
жет ограничиваться тремя: стол № 0, стол № 2 и рационально
лечебный стол № 15. При эвакуации в военно-санитарном поезде 
челюстных раненых вводится диэта № 2ч (челюстная). В острых 
случаях рекомендуется назначать так называемые специальные ре
жимы, не требующие кулинарной обработки (сахарный День, мо
лочный день) (см. характеристику лечебных столов).

4. Назначение диэты производится врачом согласно имеющейся 
записи в истории болезни при поступлении раненого или больного 
в военно-санитарный поезд и далее — на основании данных при 
обходе раненых и больных. Назначение лечебного питания вносится 
в историю болезни.
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Характеристика лечебных столов
5. Лечебный стол № О

Целевое назначение

Продуктовый состав; 
витамины

Кулинарная обработ
ка; режим питания

Показания к приме
нению

i Обеспечить питание тяжело раненого и больного в 
случаях невозможности приема ими твердой пищи

‘ Молоко, бульон, кофе с молоком, чай с молоком, 
масло сливочное, кисели, квас из черных сухарей, 
морсы (овощные, ягодные), настой шиповника, хвои 

Пища готовится в жидком виде: частое кормление 
(через 2 часа), при надобности — кормление и в 
ночное время

Тяжелые ранения и заболевания, сопровождающиеся 
полусознательным состоянием

6. Лечебный стол № 2

Целевое назначение

Продуктовый состав; 
витамины

Кулинарнаяобработка

Режим питания; пока
зания к примене
нию

Целевое назначение

Продуктовый состав; 
витамины

Кулинарная обработ
ка

Режим питания; по
казания к назначе
нию

Ограничить механические раздражители желудка, со
хранив нерезкие химические раздражители; облег
чить прожевывание пищи

Разнообразные продукты, кроме острых и пряных, 
хлеб белый вчерашний, исключить сдобное тесто; 
обеспечить содержание витаминных продуктов в 
рационе

Все продукты механически измельчены, мясо дается 
в виде котлет, поджаренных без сухарей в неболь
шом количестве воды с маслом

Прием пищи 3 — 4 раза в день: 1) нарушения .жева
тельного аппарата; 2) челюстные раненые после сня
тия Ш'н, фиксирующих челюсти, 3) нерезко выра
женные явления гастрита или колита; 4) лихорадоч
ное состояние х
7. Лечебный стол № 2ч

Полноценное питание при ранениях челюстей, при 
фиксированных челюстях или нарушении глотатель
ной и сосательной функций; при ЛОР-травме, ан
гинах

Разнообразные продукты с добавочным включением 
продуктов, содержащих витамины; соли кальция и 
фосфора

Все продукты тщательно измельчаются, блюда по
даются в жидком виде, хлеб дается без корки (раз 
мачивается в жидкости) или заменяется сухарным 
порошком; при соответствующих показаниях пища 
тщательно протирается сквозь сито

Пища дается пять раз в день; челюстно-лицевые ра
нения в случаях нарушения сосательной или глота
тельной функции и при фиксировании челюстей 
после шинирования

8. Лечебный стол № 15 (рациональный)
Целевое назначение

Продуктовый состав; 
витамины

Кулинарнаяобработка
Режим питания
Показания к приме

нению

Рациональное питание в соответствии с госпитальным 
пайком, с повышенным содержанием витаминов

Разнообразные продукты; витамины в виде овощей, 
настоя шиповника, хвои, рыбьего жира и др.

Рациональная
I орячая пища дается 3 раза в день
Ранения, при которых требуется полноценное физио

логически рациональное питание с повышенным со
держанием витаминов, период выздоровления
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Специальные режимы

9. Молочный день состоит в том; что больному в те
чение суток дают 600 г молока и 200 г раствора сахара или глю
козы; по 100 г молока дают через 2 часа, сахарный раствор — на 
ночь; рекомендуется назначать на 1—2 дня сердечным! больным' 
с явлениями декомпенсации.

10. Сахарный день состоит в том, что больному дают 
на день 5 стаканов слабого чая и 200 г сахара — каждые 3 часа 
по 1 стакану чая с 40 г сахара; рекомендуется назначать на 1—2 
дня при заболеваниях печени, остром нефрите и поносе.

Примерные меню на лечебные столы см. приложение № 20. 
В случае недоснабжения каким-либо продуктом производят замену 
его другим согласно «Таблице замен» по приказу НКО № 312 за 
1941 г.

11. Обеспечение пищевого рациона повышенным содер
жанием в и т a mi и н о в должно производиться систематически 
как важнейший фактор лечебного питания:

а) за счет использования витаминоактивных продуктов, входя
щих в состав госпитального пайка, а также за счет естественных 
концентратов;

б) по возможности следует давать раненым' витаминные препа
раты;

в) часть продуктов желательно выдавать раненым и больным 
в натуральном виде, а именно ежедневно сливочное масло и мо
локо;

г) в сезон свежих овощей надо выдавать раненым свежие, хо
рошо вымытые помидоры, салат, зеленый лук, огурцы; кроме того, 
давать к обеду квашеную капусту в качестве добавочного гарнира 
ко вторым блюдам,;

д) при отсутствии противопоказаний (некоторые желудочно- 
кишечные заболевания) следует давать раненым черный хлеб.

12. Обеспечение рациональной кулинарной обработки пищи, при 
которой значительно уменьшается потеря витаминов, в первую 
очередь витаминов С и В, а именно: а) варку овощей надо произ
водить в хорошо вылуженной, без всяких повреждений посуде; 
б) сразу погружать овощи в кипящую воду и следить за тем; что
бы во время варки вода покрывала овощи; в) варить пищу в плот
но закрытой посуде, не допускать излишней продолжительности 
варки; г) навар овощей не выливать, а использовать в супах; 
д) не допускать хранения готовых блюд и в максимально быстрый 
срок после готовности раздавать их раненым'.

Питание челюстных раненых

Челюстные раненые могут быть схематически разделены на 
три группы, каждая из которых требует отдельного способа корм
ления:

13. Раненые с переломом челюсти без резкого повреждения 
мягких, тканей и без нарушения сосательной и глотательной функ-
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ций. Эта группа раненых при межчелюстной фиксации или вытя
жении может питаться с ложки. В случаях, если вследствие отсут
ствия одного или нескольких зубов выпадает возможность проже
вывать пищу, выписывается диэта № 2 (рациональная пища, 
приготовленная в измельченном! виде). В случаях, когда все зубы 
сохранены, но зубные щели узки, раненому выписывается диэта 
№ 2ч (челюстная) (рациональная пища, приготовленная в жидко- 
пюрированном! виде). Этим! раненым удобно принимать пищу при 
помощи поильников или воронок с надетым! на носик резиновым' 
наконечником! длиной 20—30 см. Раненый питается из поильника 
самостоятельно или с помощью сестры, санитарки. При этом трубку 
вводят в промежуток за крайними зубами и поильник несколько 
приподнимают; сжимая и разжимая питательную трубку пальцами, 
раненый регулирует поступление питательной смеси в рот. При сле
довании в военно-санитарном! поезде только кормление при по
мощи поильников с резиновым! наконечником обеспечивает нор
мальное питание раненого.

14. Раненые с дефектом! челюстей или мягких тканей, влеку
щим нарушение сосательной, а иногда и глотательной функции, 
в отдельных случаях также могут питаться с ложки (при соответ
ствующих положениях головы), но удобнее всего организовать их 
кормление при помощи поильника с дренажной резиновой трубкой. 
Питание раненого в связи с этим совершается без избыточного на
пряжения; некоторую часть рациона раненый может принимать при 
помощи ложки, к чему следует раненого приучить.

15. Третья группа раненых относится к случаям значительного 
повреждения мягких тканей (языка, неба, дна полости рта), сопро
вождающегося отеком. В этих случаях резко нарушается глота
тельная функция и даже доступ к глотке. Между тем полноцен
ное питание при этих поражениях имеет жизненное значение. 
В случае невозможности пользоваться для кормления такого ране
ного поильником с резиновой трубкой необходимо с первых же 
дней организовать кормление через длинный резиновый желудоч
ный зонд длиной в 60 см и диаметром в 5 мм, вводимый ^глубоко 
в пищевод через нос или через рот. Этим же способом прихо
дится пользоваться в тех случаях, когда вследствие значительного 
разрушения тканей пища вытекает обратно через дефекты мягких 
тканей на шее в области глотки.

Поскольку введение зонда при каждом приеме пищи бывает 
затруднено, можно ввести его и оставить на несколько дней, так 
как уже в ближайшие дни отек уменьшается, а дефект на шее за
шивается. Следует подчеркнуть нецелесообразность частого и дли
тельного пользования способом! питания через зонд.

Необходимо учитывать легкую приспособляемость челюстных 
раненых к приему пищи через рот и при первой возможности 
использовать эту приспособляемость, что благоприятно сказывает
ся на общем самочувствии раненого и снимает у него тяжелое чув
ство инвалида, неспособного к приему пищи.

Раненым' при кормлении через зонд назначается диэта № 2ч 
с дополнительным' измельчением пищи путем протирания через ча-
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стое сито или даже процеживания. Полноценность рациона и раз
нообразие набора продуктов должны быть сохранены и в случаях 
значительных нарушений, когда введение зонда нецелесообразно 
или даже невозможно; в этих случаях на 1—2 дня можно органи
зовать питание капельными клизмами с 5% раствором' глюкозы и 
спиртом.

Введение в питательную клизму яиц, молока нецелесообразно. 
В случае невозможности в ближайшие дни перейти на питание че
рез зонд должен быть поставлен вопрос о гастростомии и фи
стульном! питании.

16. При поражениях, сопровождающихся резко выраженными 
воспалительными явлениями и отеком,, диэту № 2ч следует назна
чить на несколько дней в ахлоридном виде, т. е. вся пища должна 
на несколько дней готовиться без соли; должен выпекаться также 
и несоленый хлеб. У многих челюстных раненых при кормлении 
жидкой пищей чувство насыщения, как в норме, не наступает. 
В целях снижения этого чувства повышенного голода необходимо 
участить число кормлений челюстных раненых до 5 раз в день, не 
допуская больших промежутков между приемами" пищи.

В промежутках между едой раненым, даются фруктовые или 
овощные соки. Насыщающими свойствами обладает сахар, в связи 
с чем надлежит давать после приемов пищи сладкие блюда с по
вышенным, содержанием, сахара. Особое внимание в режиме питания 
челюстных раненых должно быть уделено гигиеническому содер
жанию полости рта (регулярное промывание). Необходимо учиты
вать, что голодный режим, может наиболее вредно сказаться на ра
неном,.

Кулинарная обработка блюд лечебного питания

17. Приготовление супов. Слизистый суп для лечеб
ного стола № 0 готовится на отваре (слизи) некоторых круп: ри
совой, овсяной, ячневой, перловой, манной. Крупу тщательно про
мывают в горячей воде, кладут в котел, заливают горячей водой 
из расчета 300 г на порцию и варят под крышкой. Как только вода 
закипает, котел отодвигают на край плиты для того, чтобы варка 
продолжалась при медленном кипении. Когда крупа доведена до 
готовности, все содержимое процеживают через частое сито, слег
ка протирают и добавляют молоко, масло. Слизистый отвар можно 
получить и на мясном бульоне. Овощной или крупяной суп для 
лечебного стола № 2ч готовят обычным, способом,; готовые овощи 
и вареное мясо пропускают через грохот или сито с металличе
ской сеткой. При особых показаниях суп добавочно протирают че
рез частое сито. Об’ем первого блюда для стола № 2ч должен 
составить 700 см3.

18. Приготовление лечебных блюд из рубле
ного мяса. Отбирают нежилистое мясо, удаляют сухожилия и 
пленки, пропускают два-три раза через мясорубку. Хлеб и воду за
кладывают строго по норме: хлеба 25% от веса чистого мяса, 
а воды от 40 д|о 50% в зависимости от упитанности мяса (при
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жирном или молодом! мясе количество воды уменьшают, а при то
щем увеличивают). Для лечебного стола № 2 котлеты припускают 
(тушат) в небольшом! количестве воды и в сухарях не обваливают. 
Вторые блюда для лечебного стола № 2ч готовятся так же, как и 
супы; об’ем вторых блюд должен составлять 500 см:!.

19. Приготовление каш. Для лечебного стола № 2 
необходимо приготовлять нежные, рыхлые каши. Для этой цели го
товую кашу протирают сквозь сито и тщательно взбивают. Лучше, 
однако, готовить каши из толченой и просеянной крупы. Для это
го крупу просеивают, подсушивают и толкут в ступках, а затем; 
просеивают сквозь сито. Приготовление каши из измельченной 
крупы занимает мало времени: по готовности каша взбивается и 
становится нежной и рыхлой. Истолочь крупу можно также дере
вянной скалкой на столе. В отдельных случаях при невозмож
ности истолочь крупу можно допустить приготовление для лечеб
ного стола № 2 каши-размазни, что достигается длительной 
варкой с увеличенным! количеством: воды. Так, например, для 
йриготовления рисовой каши-размазни берут 500 см3 воды на 100 г 
крупы, для греченевой каши—350 см!! воды на 100 г крупы, для 
ячневой каши — 250 см3 воды на 100 г крупы. Для лечебного 
стола № 2ч каша, протертая через сито или вареная из толченой 
крупы, разбавляется молоком, процеживается через сито и дово
дится до кипения.

20. Приготовление киселей. Для правильного приго
товления киселей из свежих ягод или фруктов необходимо в 
целях сохранения витаминов часть сока давать раненому без 
кипячения. Ягоды или фрукты перебирают, промывают в холодной 
кипяченой воде, пропускают черед мясорубку и толкут в эмалиро
ванной посуде. Из полученной массы отжимают сок. Оставшиеся 
выжимки заливают горячей водой, кипятят минут 10—15 и проце
живают. I

В полученный отвар вводят сахар; часть сиропа отливают, раз
водят в нем картофельную муку. Остальной сироп доводят до ки
пения и в кипящую жидкость, при постоянном быстром! помеши
вании, через сито вливают разведенную картофельную муку. Затем 
кисель снова доводят до первых признаков кипения, после чего 
снимают с плиты и вливают в него отжатый сок навара шиповника.

21. Приготовление навара шиповника. На одного 
человека берут 2—3 столовые ложки сушеных плодов шиповника, 
промывают холодной водой, заливают 1—5 стаканами кипятка и ки
пятят в течение 10 минут под закрытой крышкой. Навар с ягодами 
настаивают 10—12 часов в той же посуде или в фарфоровой чаш
ке с прикрытой крышкой. Затем' навар процеживают. Перед упо
треблением' его можно разогревать, для вкуса добавив клюквенного 
сока.

Выдача скоропортящихся продуктов на кухню
22. Выдачу скоропортящихся продуктов на кухню, особенно 

выдачу мяса и рыбы, надо производить отдельно на каждую вар
ку (завтрак, обед, ужин). Парное охлажденное мясо и парную рыбу
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выдавать из кладовых на кухню можно не раньше чем за 2 часа 
до начала приготовления пищи. Мороженое мнсо (неталое), моро
женую рыбу, солонину и соленую рыбу надо выдавать на кухню 
с учетом времени, необходимого для их оттаивания или вымачива
ния. Мясо и рыбу после оттаивания или вымачивания - следует 
немедленно использовать на приготовление пищи.

Хранение приготовленной пищи и мытье посуды
23. Хранение готовой пищи на кухне не разрешается; надо тре

бовать приготовления пищи с таким расчетом!, чтобы она была 
готова за 20—30 минут до начала раздачи. Если часть пищи Необ
ходимо выдавать позже общей раздачи («расход»), надо требовать 
чтобы эта пища была сложена в отдельную чистую посуду, охлаж
дена и помещена для хранения в ледник или холодильный шкаф, 
но при условии, чтобы срок хранения- не превышал 4 часов.

24. Хранение холодных блюд — винегретов, салатов — в холод
ной комнате при кухне или в холодном! шкафу разрешается не бо
лее 1—2 часов. Овощи для винегретов и салатов надо нарезать и 
хранить отдельно и лишь перед самой раздачей смешивать и заправ
лять растительным маслом и уксусом.

25. Мытье посуды надо производить чистой щеткой в следую
щем! порядке:

а) в горячем! 2% растворе соды (+45°);
б) в горячей воде;
в) ополаскивать кипятком.
Мытье стаканов и столовой посуды надо производить в разных 

тазах.
26. Мытье посуды надо производить немедленно после поль

зования ею. Должно быть обеспечено хранение чистой посуды и 
приборов в шкафах или под покрывалом.

Контроль за качеством пищи
27. В военно-санитарном поезде надлежит ввести прошнуро

ванную контрольную книгу качества продуктов и приготовления 
пищи, внося в нее данные по приемке продуктов (количество и 
качество их), санитарные указания по пищевому блоку, отметки 
о пробе готовой пищи.

28. Прием продуктов в кладовую производится только после 
осмотра фельдшером! с отметкой в специальной книге для осмот
ра сырья (контрольная книга качества продуктов и приготовле
ния пищи). В книге указывается дата приемки, наименование и 
количество принятых продуктов, а также результат осмотра.

29. После приемки продуктов на кухню вызывается врач для 
их осмотра.

30. Готовую пищу надо отпускать только после пробы врача и 
соответствующей записи в специальную книгу бракеража готовой 
пищи (контрольная книга качества продуктов и приготовления 
пищи). В записях должна отмечаться дата пробы, наименование 
блюд и результат пробы,



РАЗДЕЛ VIII

САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ И 
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ВОЕННО-САНИТАРНЫХ ПОЕЗДОВ

Общесанитарные мероприятия

1. Перед погрузкой в постоянный военно-санитарный поезд 
раненые и больные должны пройти обязательную санитарную 
обработку в эвакогоспиталях, поэтому начальник поезда должен 
так организовать прием раненых и больных во вверенный ему 
поезд, чтобы не пропустить не прошедших санитарной обработки и 
при обнаружении таковых ставить вопрос перед представителем 
эвакопункта (врачом!-эвакуатором|) о недопуске не прошедших 
санитарной обработки в вагоны поезда.

2. К моменту погрузки в военно-санитарный поезд раненых 
поезд должен быть в санитарном отношении полностью го
тов. Санитарная обработка состава поезда, его команды должна 
быть полностью закончена, окна протерты, постельные принад
лежности сменены и постели застланы чистым бельем, вагоны 
протоплены (зимой) и тщательно проветрены, все предметы ухо
да продезинфицированы и уложены на свои места.

Весь военно-санитарный поезд должен отличаться чистотой и 
уютом.

3. По окончании погрузки, в первые часы встречи персонала и 
команды военно-санитарного поезда с ранеными, необходимо про
вести краткую вступительную повагонную беседу об условиях 
пребывания раненых в санитарном поезде и о пред’являемых к 
ним требованиях в отношении режима и поведения. Такая беседа 
может значительно облегчить работу персонала на период марш
рута и способствовать содержанию вагонов в чистоте и порядке.

4. Снятая с раненых одежда должна храниться в специальном 
цейхгаузе или в вагонных шкафчиках, откуда ее можно извлечь 
на часть маршрута, угрожаемую по ВТ.

Грязное белье, снятое с больных, и поездное белье 
должно также храниться в специальных приемниках, лучше всего 
в металлических, снабженных дырками для проветривания, ящи
ках.

5. Отопление должно обеспечивать температуру лечебного 
учреждения; в вагонах (палатах) должно быть 15-—20°, в перевя-
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зочной 20—22s, в душевой 25 С. В каждом! вагоне на видном 
месте должен висеть термометр. Особое внимание надлежит уде
лить непрерывному удалению пыли со всех нагрева
тельных и отопительных приборов (труб, радиаторов). 
Разгонка пригорающей пыли является одним из самых вредных и 
неприятных источников порчи воздуха и в военно-санитарном 
поезде недопустима.

6. Учитывая значительную порчу воздуха в военно-санитарном 
поезде выделениями больных и запахом повязок, необходимо 
полностью использовать существующие вентиляционные приспо
собления, широко открывая потолочные вентиляторы и компе,нси- 
руя отоплением вызываемое проветриванием охлаждение. Летом 
в дополнение к вентиляторам необходимо проветривать вагоны 
через оконные проемы, защищая вагон от резкого запыления 
установкой щитков у окон.

Особенно важно энергично проветривать вагоны утром, после 
сна, сочетая проветривание с уборкой постелей раненых и под
вергая действию свежего воздуха постельные принадлежности.

7. Забор хозяйственно-питьевой воды для военно-санитарного 
поезда производить на заранее указанных на маршруте пунктах 
водоснабжения, в других местах забирать воду разрешается лишь 
в крайнем случае. Для раненых в вагонах вода должна быть ки
пяченой, остуженной и должна храниться в специальных, снаб
женных краном закрытых баках с соответствующей надписью.

Баки должны быть заперты на замок.
Емкость кипятильников и «титанов» на кухне и баков внутри 

вагонов должна обеспечивать каждого раненого в поезде не менее 
чем» 1 л остуженной кипяченой воды.

Воду в указанных баках надо сменять не реже двух раз 
в сутки. Смена вады в баке должна сопровождаться тщательной 
чисткой последнего и промыванием горячей водой внутри и снару
жи. Пользование общей кружкой запрещается.

8. Исключительного внимания требуют к себе уборные, 
которые должны удовлетворять самым строгим требованиям, 
пред’являемым к аналогичным учреждениям в больницах. Личное 
поведение раненых в уборной, необходимость соблюдения стро
жайшей чистоты и аккуратности должны быть одной из важней
ших тем вступительной и последующих бесед; , к этому важней
шему в санитарном отношении участку вагона необходимо 
привлечь внимание санитаров и проводников: удаление сильным 
промыванием» несм!ытых фекалий, механическую очистку всего 
унитаза щеткой с дезинфицирующим» раствором» (5% раствор хлор
ной извести), тщательное обтирание сидения, протирку умываль
ника и промывку его содой или мыльным раствором производить в 
течение всего дня (см», раздел III — обязанности проводников).

9. Уборка и удаление мусора в вагоне должны производиться 
непрерывно; всякий мусор убирать немедленно по накоплении, 
где бы это ни имело место. Местом удаления должен быть толь
ко мусорный ящик, опорожнение которого производится 
систематически и регулярно по мере накопления. По опорожне-
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нии ящик надо продезинфицировать 5% раствором лизола. Бинты 
подлежат сохранению, стирке и восстановлению. Прочий неутили- 
зируемый перевязочный материал сжигается в котле отопления 
(см. раздел III — обязанности дезинфектора). Загрязнение же
лезнодорожных путей категорически запрещается.

10. В каждом вагоне должны иметься плевательницы и пепель
ницы: строго запрещено плевать вне плевательницы.

Плевательницы ежедневно очищаются от своего содержимого 
и наполняются свежим дезинфицирующим раствором (2—3% 
хлорная известь или 3—5% лизол).

11. Подкладные судна и мочеприемники надо содержать в 
строгой чистоте. В уборной над унитазом необходимо повесить 
кружку со шлангом, через который эта посуда тщательно промы
вается дезинфицирующим раствором) (5°/о лизол или 5% хлор
ная известь) сейчас же после опорожнения. Вне употребления 
подкладные судна и мочеприемники содержать абсолютно чисты
ми внутри вагона в ячейках специально сделанных для них ящи
ков.

12. Утренний туалет (мытье рук и лица, обтирание до пояса, 
кому это позволяет ранение или болезнь), должен строго прово
диться в отношении всех раненых. Раненые или больные, не 
имеющие возможности помыться самостоятельно, должны быть 
обмыты санитарками. Хотя бы один раз в течение рейса раненые 
должны сами или с помощью санитаров вымыть ноги. Уборка по
стелей, их проветривание (см. выше) и освежение осуществляют
ся и в отношении тяжело раненых (поддержание раненого на 
весу и быстрая уборка постели).

13. Всем раненым, могущим передвигаться по вагону, должно 
быть строго запрещено курение в вагоне. Для этих больных куре
ние допускается только в тамбуре вагона с последующим энергич
ным проветриванием тамбура. Исключение допускается только для 
раненых и больных, не могущих покинуть свои конки.

14. Надо последовательно и неуклонно вести в военно-сани
тарном поезде борьбу с мухами и другими насекомыми. 
Тщательное укрытие мусорного ящика и других мест возможного 
выплода мух, содержание в чистоте уборной, защита от мух 
пищевых остатков и продуктов (сахар и хлеб у постели раненого 
или больного), борьба с пылью и другие меры профилактики дол
жно сочетать с мерами истребительными. Таковыми могут быть 
различные яды для мух: 1,25—2,5% водный, (подслащенный саха
ром раствор формалина с добавлением! 50% известковой воды или 
1 % водный раствор салициловокислого натрия с добавлением 
жженого сахара, липкая бумага.

Рекомендуется также распыление порошка пиретрума из рас
чета 3 г на 1 м:’ вагона. Последнее мероприятие действительно 
также и в отношении других насекомых.

15. Во всех вагонах надо ежедневно производить уборку и 
влажное обтирание окон, скамей и других поверхностей с 1% 
раствором хлорной извести иди другим слабым дезинфицирующим
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раствором наряду с одновременным проветриванием. Такая еже
дневная уборка должна производиться во всех вагонах.

16. Персонал и команда военно-санитарного поезда до поступ
ления на работу должны быть освидетельствованы врачом и раз 
в месяц подвергнуты повторному медицинскому осмотру; вся 
команда должна быть привита против желудочных инфекций. 
Персонал пищевого блока должен быть обследован на бацилло
носительство.

17. По окончании разгрузки в военно-санитарном поезде произ
водится генеральная санитарная уборка всего со
става, а по возможности одновременно и команды. При наличии 
эпидемических показаний (присутствие инфекционного больного) 
на соответствующих пунктах санитарно-дезинфекционной обра
ботки по маршруту производится дезинфекция одеял, тюфяков в 
дезинфекционных камерах; при отсутствии эпидемических показа
ний одеяла и тюфяки выколачиваются силами команды (зимой — 
со снегом), проветриваются и высушиваются на солнце. Состав 
поезда во всех случаях обязательно обрабатывается дезинфек
ционными средствами (влажным способом) силами команды, с 
последующим мытьем последней в бане со сменой нательного и 
постельного белья.

18. Все грязное постельное белье военно-санитарного поезда 
сдается на эвакопункт (в обменный фонд) в обмен на чистое, ко
торым застилают постели.

Противоэпидемические мероприятия

19. Для предупреждения случаев паразитарного тифа в воен
но-санитарном поезде начальнику его в осенне-зимний сезон необ
ходимо обеспечить проведение следующих мероприятий:

а) Тщательно контролировать при погрузке и в пути эвакуи
руемых раненых на вшивость, не допуская приема в санитарный 
поезд вшивых.

б) В случае обнаружения вшивости провести санитарную 
обработку как завшивленного, так и соприкасавшихся с ним, 
используя для этого как свои средства, так и попутные дезинфек
ционные учреждения.

Санитарная обработка должна охватить как завшивленных, 
так и их соседей (купе, несколько купе, весь вагон — в зависи
мости от степени завшивленности) и включать в себя стрижку и 
мытье с мылом! под душем! с одновременной дезинфекцией обмун
дирования обмываемых, сменой белья и дезинфекционной обра
боткой занимаемых ими помещений, постели и пр.

При наличии вшей и гнид на волосистых частях протирать 
указанные места сулемовым! уксусом (сулемы— 1,0, уксуса 18% — 
500 г) или 2% эмульсией мыла «К».

Дезинфекцию вагона в этих случаях надо производить 10% 
раствором! нафтализола или 10% раствором! мыльно-сольвентовой 
смеси (30 частей мыла и 70 частей сольвента) или 4% эмульсией
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мыла «К». Раствором мыльно-сольвентовой пасты или мыла «К» 
можно дезинфицировать индивидуальные мешки, обмундирование 
и белье, снимаемое с раненых до отправки их в дальнейшую обра
ботку.

в) Обеспечить наличие в военно-санитарном! поезде достаточ
ного запаса дезинфекционных и дезинсекционных средств (лизола, 
нафтализола, сольвента, зеленого мыла, мыла «К»),

г) Ежедневно обрабатывать полы 0,25—О,5°/о раствором хлор
ной извести или 3% мыльно-карболовым раствором.

д) Следить за чистотой тела, белья, одежды, постельных при
надлежностей команды санитарного поезда, за ее регулярным 
мытьем и санитарной обработкой после разгрузки одновременно 
с санитарной обработкой состава.

е) Обеспечить изоляцию внутри военно-санитарного . поезда 
всякого лихорадящего раненого, подозрительного по остро зараз
ным заболеваниям).

20. Для предупреждения случаев желудочно-кишечных забо
леваний в военно-санитарном поезде необходимо:

а) проверить по документам проведение прививок раненым про
тив желудочно-кишечных заболеваний тривакциной, таблетками 
по Безредка и установить особое наблюдение за непривитыми;

б) своевременно и полностью осуществить указанные прививки 
всему персоналу и команде санитарного поезда;

в) обеспечить самую тщательную и добросовестную текущую 
дезинфекцию 5% раствором хлорной извести подкладных суден и 
мочеприемников всякий раз после их употребления и до их опо
рожнения; регулярно систематически дезинфицировать помещение 
уборной и унитаза в ней (см. главу А, пп. 11 и 8 этого раздела);

г) требовать от состава военно-санитарного поезда и раненых 
мытья рук всякий раз после посещения уборной и перед приня
тием пищи как средства личной профилактики желудочно-кишеч
ных заболеваний;

д) вести постоянную борьбу с мухами, используя все рекомен
дуемые для этого средства (см. выше п. 14);

е) по пищевому блоку: провести обследование на бацилло
носительство всего кухонного персонала; обеспечить полную лик
видацию мух в пищевом блоке как вышеуказанными мероприятия
ми, так и тщательным засетчиванием окон; хранение продуктов дол
жно обеспечить их недоступность для мух (укрытие марлей, стек
лянными колпаками, витринами и т. д.); требовать от кухонного 
персонала выполнения личной гигиены (содержание в чистоте во
лос, ногтей, мытье рук, наличие чистых спецовок и их хранение, 
строгое содержание личных вещей исключительно в специально 
для этого отведенных местах и шкафах и т. д.);

ж) раненым категорически запретить самим покупать продукты 
на станциях; доставляемое раненым' командованием военно-сани
тарного поезда молоко давать только в хорошо прокипяченном 
виде; всякого рода сырые фрукты и овощи должны предвари
тельно до употребления быть тщательно промыты кипяченой во-
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дой; питьевая вода, налитая в специальные бачки, должна быть 
только кипяченой и хорошо остуженной (см. пункт 7);

з) каждый случай поноса должен вызывать со стороны командо
вания военно-санитарного поезда самую острую бдительность; по
стоянное наблюдение за больным, его изоляция, дезинфекция всех 
его выделений — основные задачи в этих случаях.

При подозрении на дизентерию больной из санитарного поезда 
должен быть госпитализирован на ближайшей станции. Всем' со
прикасавшимся с болы/ым необходимо дать противодизентерийный 
фаг и усилить общие санитарно-гигиенические мероприятия.

21. Во всех случаях при обнаружении в военно-санитарном^ по
езде инфекционного больного или больного, подозрительного на 
инфекцию, такового надо немедленно изолировать в вагон-йзоля- 
тор и при первой возможности госпитализировать в лечебное учре
ждение. Соприкасавшиеся с ним берутся под специальное наблю
дение.

22. О каждом' случае инфекционного заболевания в военно-са
нитарном поезде надо немедленно донести по телеграфу эвако
пункту приписки и эвакопункту по месту разгрузки.

Перевозка инфекционных больных

23. Острозаразные больные, выявившиеся среди раненых и боль
ных, находящихся в воен<но-санитар|ном1 поезде, должны быть не
медленно переведены в специальный вагон-изолятор, в котором 
доставляются до ближайшего пункта, где имеется специальное 
лечебное заведение, куда они и сдаются с историей болезни. О сня
тии с военно-санитарного поезда острозаразного больного началь
ник поезда должен заблаговременно сообщить через ЗКУ началь
нику ' лечебного заведения, которому предположено сдать боль
ного.

24. Массовые перевозки острозаразных больных в районе воен
ных действий совершаются по особому указанию Санитарного 
управления фронта, а за пределами фронта по указанию Противо
эпидемического управления Главного военно-санитарного управле
ния Красной Армии.

Перевозки эти совершаются или в специально приспособленных 
вагонах-изоляторах, или в специально назначенных и приспособ
ленных для этой цели поездах.

25. При перевозке острозаразных больных обращать особое 
внимание:

а) на недопуск стоянки военно-санитарного поезда рядом1 с во
инскими эшелонами, рабочими эшелонами, на пассажирских плат
формах;

б) на соблюдение всех мер к недопуску контакта больных, 
команды, обслуживающей больных, с посторонними лицами;

в) на особо тщательное соблюдение всех правил профилакти
ческих мероприятий;

г) на недопуск загрязнения экскрементами железнодорожных 
путей ни во времн движения военно-санитарного поезда, ни во
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время стоянок, для чего под стоками подвешивать ведра-прием
ники, содержимое которых тщательно дезинфицировать и выли
вать лишь на остановках только в места, отведенные распоряже
нием! комендантов станций;

д) не допускать никого из посторонних лиц в военно-санитар
ный поезд, предназначенный для перевозки острозаразных больных;

е) по разгрузке инфекционных больных вагон-изолятор или весь 
состав санитарного поезда подвергать специальной дезинфекции.

Санпросветработа в военно-санитарном поезде
26. В условиях военно-санитарного поезда санпросветработа 

играет особенно значительную роль, так как санитарное благопо
лучие его во многом' зависит от личного поведения раненых.

Санпросветработа должна быть направлена на организацию лю
дей и их санитарной культуры вообще, а в особенности на вопро
сы санитарной обороны.

Т е м> этикой санпросветработы в военно-санитарном! поезде, 
помимо правил личной культуры, является: само- и взаимопомощь, 
первая помощь при ранениях, предохранение раны от инфекции, 
переливание крови и донорство, ОВ и борьба с ними и т. п.

Средства mi и и методами санпросветработы могут быть 
беседы коллективные и индивидуальные; литература (книжки, бро
шюры) — в библиотеке поезда и плакаты и лозунги — в различ
ных местах военно-санитарного поезда: вагонах, уборных, у мусор
ного ящика, в тамбуре. Содержание плакатов и лозунгов должно 
в доходчивой форме довести до сознания каждого санитарно-гш 
гиенические требования.

Примерные плакаты и лозунги
1. Ты вошел в чистый и опрятный вагон, сохрани его таким' до 

своего ухода.
2. Не бойся свежего воздуха.
3. Проветривай вагон утром! после сна.
4. Не пей сырой воды.
5. Пользуйся своей личной кружкой.
6. Избегай общей кружки.
7. Не загрязняй уборной. Помни, что после тебя ею пользуется 

твой товарищ. Веди себя культурно.
8. Мусор бросай только в мусорный ящик. Не оставляй мусор

ный ящик открытым.
9. Не бросай ничего на полотно железной дороги.

10. Fie плюй на пол. Этим ты можешь посеять заразу. Плюй 
только в плевательницу.

11. Бросай окурки только в пепельницу.
12. Мой руки после посещения уборной и перед едой.
13. Не кури- в вагоне. Это вредит здоровью больных.



РАЗДЕЛ IX

БОЕВАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ЛИЧНОГО 
СОСТАВА ВОЕННО-САНИТАРНОГО ПОЕЗДА

Основная задача
Боевая и специальная подготовка имеет целью подготовить 

весь личный состав военно-санитарного поезда к правильному и 
четкому обслуживанию раненых и больных, а также ознакомить с 
основными положениями, существующими в Красной Армии, и вос
питать весь личный состав санитарного поезда в духе воинской 
дисциплины и беззаветного служения родине.

Организационно-методические указания

Обучение распадается на два периода:

1. Период формирования военно-санитарного 
поезда

Обучение начинать с первых дней прибытия личного состава 
военно-санитарного поезда.

В этот период со всем1 составом проводить следующие занятия:
а) изучение уставов Красной Армии (внутреннего, дисциплинар

ного, строевого);
б) изучение винтовки и нагана (по возможности с практической 

стрельбой);
в) специальную подготовку медицинского состава согласно 

указаниям!, утвержденным! -начальником Главного военно-санитар
ного управления Красной Армии от 1/VIII 1941 г. (см. ниже).

2. Период работы военно-санитарного поезда 
после формирования

Работу по фактическому лечебному и санитарно-профилактиче
скому обслуживанию военно-санитарного поезда рассматривать как 
практическую подготовку по специальности, но в то же время 
проводить по более углубленной программе занятия по предметам:

а) военно-полевая хирургия;
б) санитарно-химическая защита;
в) уход за ранеными и больными.
Начсоставу военно-санитарного поезда за этот период изучить
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в полном об’еме «Наставление по санитарной службе Красной Ар
мии», «Положение о военно-санитарных поездах» — приказ НКО 
СССР № 221 от 26/VI 1941 г., «Инструкцию по погрузке и раз
грузке постоянных военно-санитарных поездов» — приказ по Глав
ному военно-санитарному управлению Красной Армии от 6/IX 
1941 г. №301, «Временную инструкцию по противоэпидемическому 
обслуживанию воинских частей, отправляемых по железнодорожным 
путям сообщения», «Указания по наземной и противовоздушной 
обороне полевых санитарных учреждений войскового и армей
ского района», «Руководство по санитарно-химической защите», 
«Указания по военно-полевой хирургии», «Инструкцию по методам 
хирургического лечения в тыловых госпиталях».

Программы для занятий врачей, среднего», медицинского персо
нала, санитаров и административно-хозяйственного состава указаны 
ниже.

Примечание. Марксистско-ленинская подготовка и по
литзанятия проводятся согласно программам' и указаниям Глав
ного политического управления Красной Армии.
3. Ординатор военно-санитарного поезда проходит занятия в 

порядке самоподготовки, получая для этого месячные задания от 
начальника и военкома поезда.

4. Занятия со средним и младшим персоналом) проводятся руко
водителями, назначенными приказом по военно-санитарному поезду. 
Занятия должны носить преимущественно практический характер: 
в процессе занятий учить тому, что практически придется выпол
нять сегодня и завтра.

5. К занятиям) по программе для санитаров надо привлекать 
весь личный состав военно-санитарного поезда, кроме старшего и 
среднего медицинского персонала.

6. Как правило, плановые занятия проводятся в период движе
ния поезда порожняком. Время и расписание занятий определяются 
на каждый рейс командованием' поезда.

7. Руководители занятий обязаны вести учет успеваемости и 
посещаемости занятий; окончание занятий по теме надо сопрово
ждать поверкой успеваемости; о ходе занятий начальник санитар
ного поезда обязан ежемесячно 1-го числа представлять началь
нику эвакопункта по месту приписки поезда сведения по форме:

Наимено- Отработан- Количество И посещае- Успевае-
ваиие нал МОСТИ мость Примечание

2 группы тема часов занятия В %

Указания по специальной подготовке медицинского состава 
(В период формирования военно-санитарного поезда)

8. Врачебному составу изучить:
а) основные положения по организации санитарной службы 

Красной Армии в об’еме: рота, батальон, полк, руководствуясь 
«Наставлением, по санитарной службе Красной Армии». В качестве
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дополнительного пособия использовать книгу А. Ф. Вишневецкого 
«Организация и тактика санитарной службы Красной Армии»;

б) вопросы военно-полевой хирургии: профилактику раневой 
инфекции, транспортную иммобилизацию, остановку кровотечений, 
борьбу с травматическим шоком), показания и технику переливания 
крови, обезболивание.

При обучении руководствоваться:
1. «Указаниями по военно-полевой хирургии» изд. 1941 г.
2. Учебником проф. Н. Н. Еланского «Военно-полевая хирур

гия», изд. 1941 г.
3. По обезболиванию использовать брошюру проф. Вишневского 

«Местное обезболивание в условиях войскового района»;
в) проведение мероприятий по профилактике заболеваний дизен

терией и сыпным, тифом; i инструкцию по применению препаратов 
К, СК и1 ДФА;

г) вопросы санитарно-химической защиты в об’еме брошюры 
Санитарного управления Красной Армии «Первая помощь при по
ражениях ОВ» (для врачей).

9. Фельдшерский состав подготовить: по организации и тактике 
санитарной службы в об’еме роты, батальона, используя для этой 
цели книгу А. С. Георгиевского «Основы организации и тактики 
санитарной службы в войсковом) тылу» изд. 1941 г.; по военно- 
полевой хирургии, оказанию первой доврачебной помощи; по эпи
демиологии; по мерам, борьбы с педикулезом’ в об’еме инструкции 
по препаратам К, СК, ДФА; по санитарно-химической защите в 
об’еме брошюры Санитарного управления «Первая помощь при по
ражениях ОВ» (для врачей).

10. Всему старшему и среднему медицинскому составу изучить 
«Инструкцию по снабжению медико-санитарным, имуществом, в 
действующей армии 1941 г.».

И. Рядовой и младший начальствующий состав санитарной 
службы за этот же период обучить вопросам, оказания первой по
мощи и эвакуации раненых из ротного района.

Программа специальной подготовки медицинского состава
А. Для врачей

Военно-полевая хирургия
1. Особенности военно-полевой хирургии; основные принципы со

временного этапного лечения; этапы эвакуации и об’ем, помощи на них.
2. Организация помощи раненым на этапах эвакуации: рота, 

батальон, полк, дивизия; армейские санитарные учреждения; хи
рургические средства усиления.

3. Сортировка, эвакуация, документация; учет раненых; меди
цинское снабжение и специальные виды обслуживания на этапах 
эвакуации.

4. Раны военного времени и их классификация.
5. Раневая' инфекция: гноеродная, гнилостная, анаэробная — 

клиника, профилактика, лечение.
6. Лечение огнестрельных ран: первичная обработка, антисеп-
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тические средства; общие принципы лечения огнестрельных пере
ломов костей конечностей на этапах эвакуации.

7. Травматический шок: патология шока, лечение шока.
8. Острая кровопотеря и переливание крови.
9. Поражения ОВ, ожоги и обморожения.

10. Транспортная иммобилизация: принципы, средства для 
транспортной иммобилизации при ранениях головы, шеи, позво
ночника.

11. Ранения черепа и мозга: патология, симптомы, лечение; за
крытые повреждения черепа.

12. Повреждения позвоночника и спинного мозга.
13. Ранения лица и шеи.
14. Повреждения грудной клетки — патология, симптомы, лече

ние; ранения сердца.
15. Повреждения живота; ранения почек; сортировка и этап

ное лечение раненных в живот.
16. Повреждения таза и тазовых органов.
17. Повреждения верхних конечностей.
18. Повреждения нижних конечностей.
19. Ранения суставов.
20. Ранения периферических нервов.
21. Ампутации конечностей при огнестрельных ранениях. 
Руководства
1. «Указания по военно-полевой хирургии», Медгиз, 1941.—

2. Проф. Еланский, «Военно-полевая хирургия», Медгиз, 1941. —
3. «Приказ НКО № 206 за 1941 г.».

Санитарно-химическая защита
1. Характерные свойства и особенности ОВ как нового сред

ства поражения. Пути воздействия на организм. Классификация 
ОВ, основные физико-химические свойства ОВ.

2. О В удушающего действия.
3. ОВ слезоточивого действия.
4. ОВ раздражающего действия.
5. ОВ общеядовитого действия.
6. Клиника и терапия ипритных и люизитных поражений.
7. Комбинированные поражения (миксты), комбинированные 

методы лечения.
8. Средства санитарно-химической защиты — безводная обра

ботка (сумка ПХС); индивидуальные противохимические пакеты; 
завершающая обработка.

9. Кислородный ингалятор (КИ-1); кислородный изолирующий 
прибор (КИ-3); кислородноперекачивающий насос.

10. Принципы дегазации материальной части; средства и тех
ника дегазации предметов оснащения санитарной службы (воды 
и продовольствия).

11. Противохимическая защита этапов санитарной эвакуации. 
Мероприятия по ПВО на военно-санитарных об’ектах.

12. Индикация ОВ в водной и пищевой среде. 
Руководства
1. «Руководство по санитарно-химической защите Красней
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Армии», Военгиз, 1941. — 2. «Оказание первой помощи при пора
жениях ОВ (для врачей)», Медгиз, 1941.

Пособия
1. Пред те ченский, Патология и терапия поражений бо

евыми отравляющими веществами, Медгиз, 1941. — 2. «Пособие 
по санитарно-химической защите», под ред. Предтеченского и 
Цлаф, Медгиз, 1941. —3. «Военно-санитарный справочник», изд. 3, 
Медгиз, 1941.

Б. Для медицинских сестер

Основы военно-полевой хирургии. Уход за ра
нены Ml и и б о л ь н ы м и

1. Виды обезболивания — 1 час.
2. Понятие об инфекциях. Хирургическая асептика и антисеп

тика — 2 часа.
3. Обработка рук и операционного поля — 1 час.
4. Автоклав и работа с ним — 2 часа.
5. Приготовление перевязочного материала для стерилиза

ции — 1 час.
6. Стерилизация перевязочного материала и белья. Контроль 

стерилизации — 1 час.
7. Стерилизация шелка и кетгута — 1 час.
8. Хирургический инструмент, уход и хранение. Стерилизация 

хирургического инструмента: шприцев, катетеров — 2 часа.
9. Приготовление раствора новокаина — 1 час.
10. Организация операционной и перевязочной — 2 часа.
11. Работа операционной и перевязочной сестры— 1 час.
12. Выписка, хранение и расход медикаментов для перевязоч

ной и операционной — 1 час.
13. Учет и хранение инвентаря— 1 час.
14. Ин’екции и вливания. Техника, опасности и ошибки—2 часа.
15. Роль и обязанности старшей медицинской сестры. Обязан

ности младшей медицинской сестры — 2 часа:
а) измерение температуры;
б) раздача лекарств;
в) содержание в чистоте палаты и больных;
г) выписывание лекарств;
д) питание больных с обращением внимания на питание челю

стных раненых;
е) организация ухода: постель, ванны, анализы;
ж) клизмы очистительные, капельные, питательные и лечебные;
з) ночные дежурства.
16. Содержание в чистоте предметов ухода — 1 час.
17. Банки; спускание мочи—1 час.
18. Определение группы крови — 2 часа.
19. Вливание физиологического раствора—1 час.
20. Уход за оперированным больным:—'2 часа.
21. Уход за больными рожей, газовой инфекцией, столбняком, 

дифтерией — 1 час.
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22. Уход за ранеными и больными, особенно тяжелыми и че
люстными, — 2 часа. '

23. Личная гигиена медицинской сестры (одежда, прическа, 
руки, ногти) — 1 час.

Санитарно-химическая защита
1. Основные сведения по боевому применению ОВ. Характер 

ОВ как средства поражения. Классификация ОВ. Пути воздей
ствия на организм. Понятие о концентрациях ОВ — 2 часа.

2. ОВ удушающего действия. Патология. Профилактика, пер
вая помощь, основные методы и средства при поражении ОВ уду
шающего действия — 2 часа.

3. ОВ слезоточивого и раздражающего действия. Симптомы и 
течение поражений. Профилактика, первая помощь и лечение.

4. ОВ общетоксического действия. Патология. Профилактика, 
первая помощь — 2 часа.

5. ОВ кожнонарывного действия (иприт, люизит). Патология, про
филактика, первая помощь, основные методы и средства лечения 
поражений ОВ кожнонарывного действия. Индивидуальный и кол
лективный противохимические пакеты. Безводная обработка — 4 часа.

6. Противогаз. Правила пользования им. Работа в противо
газе — 4 часа.

Пособия
1. Багдасарьян С. М., Краткое пособие по санитарно

химической защите. — 2. Первая помощь при поражениях ОВ 
(для фельдшеров).

В. Для санитаров
Уход за ранеными и больными
1. Уход за помещением—1 час.
2. Уход за постелью больного. Предупреждение пролежней — 

Г час.
3. Предметы ухода за ранеными и больными (клеенка, рези

новые круги, резиновые пузыри, мочеприемники, подкладные суд
на). Пользование ими — 2 часа.

4. Техника применения клизмы — 1 час.
5. Обязанности санитара при погрузке и разгрузке военно-сани

тарного поезда — 2 часа.
Переноска раненых и больных
1. Переноска раненых и больных с постели, с транспорта и по

грузка на транспорт (санитарный автомобиль, санитарный поезд). 
Умение обращаться с носилками. Укладка раненого на носилки. 
Носилочные и лямочные импровизации — 8 часов.

2. Обязанности санитара, сопровождающего перевозимых ране
ных, (пораженных ОВ и больных — 1 час.

С а н и т а р н о - х и м и ч е с к а я защита
1. Основные сведения по боевому применению ОВ. Характеристи

ка их. Основные виды действия на организм. Первая помощь — 2 часа.
2. Умение пользоваться противогазом. Основные сведения о 

противогазе. Работа в противогазе — 4 часа.
3. Безводная обработка — 2 часа.
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Примерный расчет учебных часов по огневой, химической и строевой 
подготовке для санитаров

№ 
п/п Наименование предмета Часы

1 Огневая подготовка
а) Изучение материальной части трехлинейной винтовки . 5
б) Приемы стрельбы из трехлинейной винтовки............... 5
в) Изучение материальной части самозарядной винтовки . 10

2 Изучение револьверов
а) Изучение материальной части револьвера „Наган" об-

разца 1895 г. ...................................................................*. . . 5
б) Изучение материальной части пистолета образца 1930 г. 4

3 Ознакомление с пулеметами
а) Изучение материальной части ручного пулемета н при-

10ема стрельбы ............................................................................
б) Изучение материальной части станкового пулемета и

приема стрельбы ........................................................................
в) Изучение материальной части пистолет-пулемета об-

10

разца 1940 г.................................................................................. 5

4 Ознакомление с гранатами
а) Изучение материальной части гранат образца 1914 —

1930 г......................... ... .................................................................
б) Изучение материальной части гранат образца 1933 г.

3

(марки Ф. 1)................................................................................ 2

5 Химическая подготовка
а) Ознакомление с боевыми химическими веществами и

возможными способами применения их противником
б) Устройство противогаза и правила пользования им . .

6
2

6 Строевая и физподготовка
а) действие бойца без оружия.............................................. 5
б) . » с оружием...................................................... 15
в) „ » в составе отделения ............................... 5

7 Санитарная подготовка
Самопомощь и взаимопомощь при ранениях и пораже-
ниях ОВ........................................................................................ 8

8 Уставы
а) Воинская дисциплина (руководства: дисциплинарный

устав, устав внутренней службы)......................................
б) Права и обязанности часового (руководство: устав гар-

6

низонной службы)..................................................................... 2

9 Применение зажигательных бутылок 
в борьбе с танками

Ознакомление со всеми видами горючей жидкости,
применяемой в бутылках .......................................................... 2

Итого ..............................................110
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РАЗДЕЛ X

МЕРОПРИЯТИЯ по ПВО И ПХО В ВОЕННО-САНИТАРНЫХ 
ПОЕЗДАХ

Основные задачи

1. Основными задачами по ПВО и ПХО являются:
а) защита раненых (больных) и личного состава военно-сани

тарного поезда;
б) поддержание порядка и нормальной работы военно-сани

тарного поезда;
в) ликвидация последствий воздушно-химического нападения 

противника.

Организация ПВО и ПХО

Для выполнения мероприятий ПВО в поезде организуются сле
дующие службы:

1. Наблюдение, оповещение и связь. Задача: своевременное 
оповещение личного состава поезда о нахождении поезда в зоне, 
где введено угрожаемое положение; подача сигнала воздушной и 
химической тревоги («ХТ», «ВТ») и отбоя «ОТ».

Для несения службы наблюдения, оповещения и связи уста
навливается дежурство у поездных телефонов.

Ответственным за работу службы наблюдения, оповещения и 
связи является ответственный дежурный по поезду?

2. Служба светомаскировки. Задача: проведение мероприятий, 
затрудняющих обнаружение поезда воздушным противником.

Ответственными за светомаскировку вагона являются старшие 
санитары вагона.

Ответственным за светомаскировку поезда является дежурный 
по поезду.

3. Унитарная команда. Задача: ликвидация последствий воз
душного нападения. Состоит из бригад и звеньев:

а) дегазационная бригада — производит химическую разведку, 
ограждение и дегазацию очагов, зараженных стойкими ОВ; состав 
бригады — 8 бойцов (дегазаторов) и бригадир-дезинфектор;

б) противопожарное звено — проводит профилактические про
тивопожарные мероприятия, ликвидирует мелкие очаги пожаров, 
возникшие в результате воздушного налета, и организует весь
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состав поезда на борьбу с крупными очагами пожаров; состав 
звена — 4—5 человек проводников вагонов;

в) звено охраны безопасности и порядка — обеспечивает охра
ну поезда от проникновения в него посторонних лиц и предотвра
щает и ликвидирует могущую возникнуть панику во время воз
душного налета.

Обязанности личного состава

5. Начальник и военком военно-санитарного поезда возглавля
ют всю работу по ПВО и ПХО.

Начальник и военком' поезда:
а) назначают ответственных по ПВО лиц в поезде; команди- . 

ров и весь личный состав унитарной команды;
б) на схеме поезда наносят место сбора подразделений уни

тарной команды и размещение личного состава поезда по сигналу 
воздушной тревоги;

в) составляют план оповещения на период угрожаемого поло
жения и воздушной тревоги;

г) составляют табель оснащения имуществом ПВО подразде
лений унитарной команды;

д) составляют план обучения личного состава поезда и обес
печивают подготовку личного состава по работе в условиях ПВО;

е) определяют место хранения имущества ПВО и обеспечи
вают хранение имущества в исправном состоянии;

ж) обеспечивают пищевой блок, а также вагонные баки с 
питьевой водой средствами предохранения от ОВ через началь
ника административно-хозяйственной части.

6. Начальник и военком поезда разрабатывают плач размеще
ния пострадавших:

а) в условиях налета при движении поезда;
б) в условиях налета, вынуждающего поезд останавливаться 

в пути, но не дающего возможности оставить пострадавших на 
месте остановки;

в) в условиях стоянки поезда на станциях; этот план пред
усматривает быстрейшую связь с местными органами ПВО.

Работа по ПВО поезд?, в зоне угрожаемого положения

7. Дежурный по поезду через связного по плану оповещения 
извещает ответственных лиц и весь личный состав поезда о на
хождении его в зона угрожаемого положения и проверяет полное 
затемнение всех помещений поезда.

8. Бригадиры и командиры звеньев унитарной команды полу
чают со склада имущество ПВО и ПХО и поверяют оснащенность 
и готовность личного состава к работе.

9. Повар кухни и зав. складом получают со склада имуще
ство для охраны пищевого блока от заражения ОВ.

10. Всему личному составу поезда выдаются противогазы и
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индивидуальные химические пакеты, которые должны находиться 
в походном положении.

У эвакуируемых раненых и больных противогазы находятся в 
положении «наготове».

11. Все, не могущие самостоятельно надеть противогаз, берутся 
'заранее на учет и в случае надобности надевание противогаза 
осуществляет санитар вагона.

Лица, не могущие по состоянию здоровья пребывать в проти
вогазе, в момент погрузки в поезд помещаются в специально 
оборудованный в противохимическом отношении вагон, если тако
вой имеется в поезде.

12. Мероприятия по ПВО и ПХО в пунктах погрузки и раз
грузки военно-санитарного поезда осуществляются силами и 
средствами ЗКУ.

13. Воздушное наблюдение и сигнал «ВТ» во время следова
ния поезда осуществляются поездной кондукторской бригадой под 
контролем дежурного по поезду и дежурным по назначению на
чальника поезда.

Мероприятия по сигналу воздушной тревоги
14. Машинист поезда дает сигнал воздушной тревоги (ряд ча

стых отрывистых гудков) и, кроме того, дежурный по поезду из
вещает лично и через старших санитаров вагонов весь личный 
состав поезда о воздушной тревоге.

15. Личный состав поезда приводит средства ПХО (противо
газы и защитную одежду) в положение «наготове».

16. Начальники служб и командиры звеньев занимают свои 
места в поезде и проверяют готовность личного состава и оснаще
ния к работе.

17. В случае обнаружения очага поражения в зависимости от 
характера его расположения бригады и звенья или автоматически 
приступают к ликвидации последствий поражения (если очаг рас
положен поблизости от места их сбора), или получают это указа
ние от начальника ПВО поезда (если очаг поражения находится 
вдали от их места сбора).

Мероприятия по сигналу химической тревоги
18. Индивидуальные средства противохимической защиты при

водятся ранеными и личным составом военно-санитарного поезда 
в боевое положение.

19. На раненых, не могущих самостоятельно надеть противо
газ, таковой надевает дежурный медперсонал.

20. Производство операций, за исключением! начатых и необхо
димых для спасения жизни, приостанавливается.

Сигналы ПВО
На железных дорогах применяются следующие сигналы ПВО.
21. На железнодорожных станциях:
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а) воздушная тревога — частые резкие удары станционного 
колокола, короткие свистки паровоза, гудки мастерских (общая 
продолжительность 1—2 минуты);

б) химическая тревога — отрывистые удары в подвешенную 
буферную тарелку, кусок рельса (общая продолжительность 1—2 
минуты) с периодическим повторением;

в) отбой воздушной тревоги — общий и для химической тре
воги — редкие, размеренные удары станционного колокола, про
тяжные гудки паровоза и мастерских (продолжительность 1—2 
минуты).

22. При следовании военно-санитарного поезда:
а) воздушная тревога — частые короткие гудки паровоза (об

щая продолжительность 1—2 минуты);
б) химическая тревога — чередующиеся длинный и короткий 

гудки паровоза (общая продолжительность 1—2 минуты);
в) отбой — общий для отбоя воздушной и химической тре

воги — протяжный гудок паровоза (общая продолжительность 
1 —2 минуты).



РАЗДЕЛ XI

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ И ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ
В ВОЕННО-САНИТАРНЫХ ПОЕЗДАХ

1. В целях предупреждения возникновения пожаров и своевре
менной ликвидации их по каждому военно-санитарному поезду 
должно быть назначено приказом начальника поезда ответствен
ное за пожарную безопасность лицо среднего начальствующего 
состава.

Примечание. Выделение лица, ответственного за по
жарную безопасность, не снимает ответственности с начальника 
и военного комиссара, как возглавляющих работу военно-сани
тарного поезда в целом.
2. На ответственного за пожарную безопасность военно-сани

тарного поезда возлагаются следующие обязанности:
а) наблюдение за выполнением противопожарного режима все

ми лицами постоянного и переменного состава поезда;
б) наблюдение за наличием и боевой готовностью пожарного 

инвентаря и оборудования, имеющегося в поезде;
в) обучение всего обслуживающего состава поезда приемам 

обращения со средствами пожаротушения.
Примечание. Лицо, ответственное за пожарную без

опасность, проходит инструктаж во время длительной стоянки 
санитарного поезда в пожарных командах военизированной 
охраны путей сообщения, для чего указанному лицу немедлен
но по прибытии поезда на станцию надлежит связаться с на
чальником пожарной команды или пожарного поезда.
3. Все приборы отопления должны содержаться в полной 

исправности.
4. Приборы отопления в вагонах должны отапливаться исклю

чительно твердым' топливом (углем, торфом' или дровами).
При отоплении печей дровами последние должны свободно 

входить в печь, не высовываясь из топочного отверстия.
5. Топка печей и котлов должна производиться исключительно 

при закрытых дверках и при обязательном надзоре за ними лиц, 
специально выделенных для этой цели.

6. Очистку дымовых труб от сажи надо производить два раза 
в месяц.
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7. Вычищенную из топок и поддувал золу и шлак следует 
складывать исключительно в металлическую посуду, заливать 
водой до полного гашения и выносить из вагонов при стоянках 
поездов в специальные места. Не допускается выбрасывание из 
вагонов на ходу поезда золы, шлака, хотя бы последний и казал
ся холодным.

8. Категорически воспрещается:
а) производить растопку печей, котлов отопления бензином, 

керосином, нефтью и другими горючими жидкостями;
б) производить у печей и котлов отопления сушку дров и 

спецодежды, складывание горючих предметов (топливо, уголь или 
торф должны храниться исключительно в специальных железных 
ящиках);

в) отогревать замерзшие трубы отопления открытым огнем 
(паяльниками, лампами, факелами и т. д.);

г) купе, в которых установлены распределительные электро
щитки и другие принадлежности электроосвещения, загромождать 
предметами и вещами;

д) заменять в распределительных электрощитках калиброван
ные вставки самодельными из проволоки «жучками»;

е) завязывать узлы на электропроводке блочных и подвесных 
ламп;

ж) подвешивать электропроводку* на металлические предметы 
(крючки, гвозди и т. п.);

з) закрывать электрические лампочки бумагой, материей без 
каркаса и т. п.;

и) вешать на электропроводку выключателя и на штепсельные 
розетки всевозможные вещи;

к) зачищать электропроводку и включать переносные электро
лампы и другие электроприборы;

л) употреблять свечи для дополнительного освещения вагонов 
без фонарей или в неисправных фонарях;

м) применять для освещения всякого рода лампы (керосино
вые, бензиновые и спиртовые);

н) применять примуса, керосинки и т. п. для приготовления и 
разогревания пищи;

о) курить и зажигать спички в вагонах-кладовых, цейхгаузах 
и т. п.;

п) разбрасывать окурки и использованные спички в вагонах.
9. Дежурный по военно-санитарному поезду обязан при каж

дой смене паровоза проверять путем опроса машиниста наличие 
и состояние противопожарного оборудования и инвентаря на па
ровозе.

10. Весь личный состав поезда в обязательном порядке про
ходит соответствующий инструктаж по вопросам! пожарной без
опасности во время стоянки на станциях расположения пожарных 
команд или поездов. Занятия проводятся пожарным комсоставом 
военизированной охраны путей сообщения.
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Вызов пожарной помощи и тушение пожара

11. При возникновении пожара в пути следования военно-сани
тарного поезда заметивший пожар обязан немедленно остановить 
поезд «стоп-краном» и сообщить об этом дежурному по поезду, а 
самому приступить к ликвидации пожара имеющимися средствами.

12. Дежурный по военно-санитарному поезду, получив сообще
ние о возникшем пожаре, немедленно сообщает об этом поездно
му машинисту для подачи сигнала пожарной тревоги (один длин
ный, два коротких гудка) и одновременно принимает меры:

а) к тушению пожара имеющимися средствами;
б) к эвакуации людей из горящих вагонов;
в) к спасению имущества;
г) к вызову пожарных команд.

Примечание. При двупутных участках в случаях необ
ходимости для тушения пожаров могут задерживаться встреч
ные поезда.
13. При возникновении пожара на стоянке дежурный по воен

но-санитарному поезду немедленно сообщает об этом дежурному 
по станции и требует вызова пожарной команды.



РАЗДЕЛ XII

УЧЕТ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ПОПОЛНЕНИЕ ЛИЧНОГО 
СОСТАВА ВОЕННО-САНИТАРНОГО ПОЕЗДА

1. Начальник военно-санитарного поезда представляет в Управ
ление эвакопункта своей приписки списки личного состава поезда 
по установленной форме — отдельно:

а) на старший и средний начсостав поезда;
б) на младший начсостав и рядовой состав;
в) на вольнонаемный состав;
г) на железнодорожный состав.
(Приложения № II, 12, 13.).
Копии списков хранятся в делах военно-санитарного поезда.
2. В случае изменений в личном составе поезда начальник по

следнего тотчас же сообщает эвакопункту своей приписки о про
исшедшем изменении по указанной форме, донося в об’яснитель- 
ной записке причину изменений. i

3. Перемещения и откомандирования военнослужащих военно
санитарного поезда производятся начальником поезда только 
после соответствующего разрешения начальника эвакопункта при
писки по рапорту начальника поезда; перемещения и откоманди
рования вольнонаемного состава производятся начальником поез
да в соответствии с существующими общими положениями.

Снимать с поезда военнослужащих начальник поезда не имеет 
права. Он может лишь отстранить их от должности и донести об 
этом начальнику эвакопункта приписки с ходатайством об их от
командировании.

4. О железнодорожных служащих, оказавшихся не соответ
ствующими своему назначению, начальник поезда сообщает воен
но-мобилизационной службе дороги формирования, детально обо
сновывая: мотивы несоответствия.

В особо важных и не терпящих отлагательства случаях началь
ник поезда ставит вопрос о замене железнодорожных служащих 
перед военно-мобилизационной службой дороги по месту нахожде
ния поезда.

В случае грубого нарушения воинского порядка и дисциплины 
лица железнодорожного состава могут быть сданы военному ко
менданту станции для последующей отправки к месту своей по
стоянной службы (откуда они были направлены на военно-санитар-
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ный поезд). Списываемые с поезда железнодорожные служащие 
должны быть обеспечены проездными документами.

5. Личный состав военно-санитарного поезда в случае убыли 
пополняется управлением эвакопункта приписки поезда, в экстрен
ных случаях, по ходатайству начальника поезда, — эвакопунктом 
местонахождения поезда; вольнонаемный состав пополняется на 
общих основаниях.

6. Пополнение убыли и замена железнодорожных служащих 
производятся дорогами приписки военно-санитарных поездов по 
требованию начальника поезда через военных комендантов станции, 
а в неотложных случаяк — дорогой, по которой следует поезд.

7. Расследование проступка, подлежащего разрешению в дис
циплинарном! порядке, назначается распоряжением начальника поез
да и комиссаром и поручается любому лицу начсостава, которое 
ведет его в произвольной форме устно или письменно.

Дознание производится распоряжением! начальника поезда и ко
миссара; о начале дознания извещается немедленно прокурор того 
гарнизона, где дислоцирован эвакопункт приписки военно-санитар
ного поезда.

8. Для производства дознания ежегодно приказом! по военно
санитарным поездам! назначаются «дознаватели» — лица начсо
става в количестве двух человек; на время производства дознания 
дознаватель освобождается от других служебных обязанностей.

9. Дознаватель обязан держать связь с военным следователем,, 
выполнять его указания, соблюдать тайну дознания, правила уго
ловно-процессуального кодекса; он имеет право допрашивать весь 
состав санитарного поезда, кроме начальника и комиссара. Срок 
производства дознания — до 3 дней. Законченный материал до
знания дознаватель представляет на рассмотрение начальнику по
езда и комиссару, который на основании материалов: а) прекращает 
дознание, о чем сообщает военному следователю; при наличии про
ступка — дознание разрешается в дисциплинарном! порядке; б) пе
редает дело в товарищеский суд; в) направляет дело военному сле
дователю для привлечения к уголовной ответственности с моти
вировкой своего мнения о необходимости привлечения к уголовной 
ответственности. Срок расследования командованием — 24 часа.

10. Дознаватель имеет право в исключительных случаях, не тер
пящих отлагательств, делать обыск, но с извещением прокурора и 
в присутствии двух понятых; результат обыска протоколируется.

Дознание ведется по форме (приложение № 14) — в письмен
ном! виде, чернилами, четким почерком,; на каждой странице распи
сывается допрашиваемый (свидетель), а в конце допроса — допра
шиваемый и дознаватель. Зачеркнутое оговаривается.

11. Лицо, совершившее преступление, снимается с поезда толь
ко по распоряжению военного следователя (прокурора, работника 
НКВД) и направляется по его указанию.

Начальник и военный комиссар не имеют права таких лиц сни
мать с поезда своим решением!.



РАЗДЕЛ XIII

САНИТАРНЫЕ ЛЕТУЧКИ

Назначение и формирование

1. Санитарные летучки предназначены для эвакуации преиму
щественно легко раненых и больных контингентов от головных 
армейских госпиталей до госпитальных баз армии и не далее фрон
товой приемно-сортировочной базы.

2. Формирование санитарных летучек проводится решением Во
енного совета армии, фронта с выделением, личного состава и не
обходимого имущества из резервов фронта.

П р и Mie ч а н и е. Укомплектование санитарных летучек лич
ным составом! и всеми видами имущества проводится по шта
там! и табелям, утвержденным НКО.
3. Для формирующихся летучек выделяется не менее 3 ваго

нов, составляющих основу летучки, из них: вагон классный для 
личного состава — один1, вагон кухня-кипятильник, он же продук
товый цейхгауз, — один, вагон вещевой цейхгауз — один.

4. К постоянной части санитарной летучки в пунктах погрузки 
раненых придаются оборудованные воинским! настилом' тщательно 
очищенные вагоны из имеющегося на этой или ближайших стан
циях товарного порожняка.

Примечание. Очистка вагонов, их дезинфекция и обору
дование воинским! настилом проводятся средствами НКПС.
5. Каждой санитарной летучке придаются для раненых не ме

нее 10—12 вагонов, из них 2—3 вагона оборудуются для пере
возки лежачих раненых и 8—10 вагонов для ходячих раненых и 
больных. Нормальная емкость санитарной летучки 250—300 чело
век.

6. В зависимости от оперативной обстановки и потребности в 
эвакуации емкость санитарной летучки может увеличиваться за 
счет дополнительного числа придающихся вагонов.

Оснащение сверхштатного числа вагонов, оснащение и уком(- 
плектование их личным составом! могут проводиться за счет сдваи
вания постоянной части летучек или же путем! дополнительного 
выделения имущества и медицинского состава применительно к 
нормам, принятым! для оснащения летучек.

Примечание. Выделение дополнительного имущества и 
личного состава проводится распоряжением! начальника эвако
пункта, обеспечивающего погрузку санитарной летучки.
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7. Сформированной санитарной летучке решением Военного со
вета фронта (армии) присваивается определенный номер, подлежа
щий обязательной регистрации в Главном! военно-санитарном упра
влении Красной Армии и в Управлении военных сообщений Крас
ной Армии.

8. В пункте разгрузки распоряжением военного коменданта пе
ременная часть санитарной летучки отцепляется, а постоянная 
часть с личным! составом! и имуществом! возвращается к месту сво
его формирования.

П р и mi е ч а н и е. В зависимости от обстановки на транспор
те и наличия порожняка в местах погрузки допускается возвра
щение летучек к месту погрузки с переменной частью вагонов- 
порожняка.
9. При отцепке переменной части начальник санитарной летучки 

обеспечивает сохранность всего имущества, находящегося в этих 
вагонах, проводит дезинфекцию мягкого инвентаря и после этого 
все имущество оставляет на обратный рейс в вагоне-цейхгаузе.

Движение летучек по маршрутам

10. Сформированные санитарные летучки приписываются рас
поряжением Санитарного управления фронта (армии) к эвакопунк
там и должны курсировать в пределах определенного маршрута, 
конечным) пунктом (пунктом) разгрузки) которого является армей
ская (фронтовая) госпитальная база.

11. Начальник санитарной летучки подчиняется во всех отно
шениях начальнику эвакопункта по месту приписки и на всех видах 
довольствия и снабжения состоит при этом эвакопункте.

12. При погрузке летучка распоряжением! эвакопункта обеспе
чивается медикаментами и продуктами:

а) медикаменты выдаются из расчета обеспечения каждого ва
гона сумкой с перевязочным! материалом! и наиболее расходными 
медикаментами; кроме того, в распоряжении начальника летучки 
должен быть резерв медикаментов, перевязочного материала и 
предметов ухода, использующийся для пополнения вагонных запа
сов;

б) продукты выдаются при отсутствии кухонь в виде сухого 
пайка, но не менее чем, на 3-е суток. При наличии кухонь продукты 
выдаются в сыром виде.

13. При выдаче сухого пайка горячую пищу для раненых и 
личного состава летучки следует получать на продовольственных 
пунктах, имеющихся по маршруту следования летучки. Для этого 
начальник летучки не позднее чем за 6 часов должен предупре
дить продовольственный пункт телеграммой с указанием, на какое 
количество человек должна быть приготовлена пища.

Ходячие раненые могут организованно, под командой старших, 
направляться для приема пищи непосредственно |на продоволь
ственный пункт.
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Для лежачих раненых пища получается санитарами в посуду 
летучки и раздается раненым в вагонах.

Примечание. Выдача продуктов и горячей пищи на про
довольственных пунктах проводится по пред’явлению чекового 
требования и продовольственного аттестата.
14. После погрузки и во время движения летучки по маршруту 

начальник ее ежедневно доносит начальнику эвакопункта приписки 
о своем местонахождении, пользуясь для этого связью НКПС.

15. Телеграфные донесения начальник санитарной летучки на
правляет также по месту разгрузки летучки, предупреждая о при
бытии летучки с указанием количества доставляемых раненых.

16. Погрузку раненых начальник санитарной летучки произво
дит по спискам, обязательно проверяя наличие на каждого ране
ного медицинских документов.

Примечание. Медицинские документы сдающий госпи
таль передает начальнику летучки или, по его указанию, меди
цинским сестрам вагонов.
17. Немедленно после окончания погрузки медицинские сестры 

вагонов составляют повагонные списки раненых. По этим же спи
скам1 раненые сдаются в месте разгрузки.’

Примечание. Медицинские документы на руки раненым 
не выдаются, а передаются представителям принимающего эва
коприемника или госпиталя.
18. По маршруту следования начальник санитарной летучки 

обеспечивает полноценный медицинский уход, оказание медицин
ской помощи и особое наблюдение за носилочными ранеными.

Примечание. При наличии отяжелевших раненых, кото
рым дальнейшая транспортировка противопоказана, начальник 
летучки принимает меры к снятию отяжелевших в ближайшем 
госпитале по маршруту следования летучки, предупреждая об 
этом госпиталь телеграммой.
19. В отношении должностных обязанностей личного состава, 

внутреннего распорядка, ведения медицинского обслуживания и пр. 
работа санитарной летучки организуется по типу временного воен
но-санитарного поезда.



РАЗДЕЛ XIV

МЕДИКО-САНИТАРНОЕ СНАБЖЕНИЕ

Порядок получения медицинского имущества

1. Военно-санитарные поезда при формировании получают норму 
имущества согласно табели от соответствующего довольствую
щего органа по месту формирования. Текущее же пополнение 
медицинским! имуществом производится эвакопунктами ио месту 
приписки военно-санитарного поезда. Пополнение предметами 
медицинского снабжения на этапах следования поезда в случае 
необходимости производится в пунктах медицинского снабжения, 
организуемых начальниками санитарных управлений фронтов и 
санитарных отделов округов! по указанию Главного военно-санитар
ного управления Красной Армии. Отпуск медицинского имущества 
производится по заявкам начальников военно-санитарных поездов 
на срок не свыше " двухмесячной потребности с учетом! наличия.

2. В требовании указывается: порядковый номер, наименование 
предмета, положено, имеется в наличии и требуется. Требование 
составляется в 2 экземплярах, из которых первый идет адресату, 
а второй остается в делах поезда.

При м е ч а н и е. В случае затребования медицинского иму
щества телеграммой или телефонограммой требование, состав
ленное по вышеуказанной форме, представляется эвакопункту 
при получении имущества через приемщика военно-санитарного 
поезда или сдатчика эвакопункта.
3. Выписка медицинского имущества в требованиях произво

дится на русском! языке по группам: медикаменты, перевязочные 
средства, хирургические инструменты и материалы, медицинские 
приборы и аппараты, аптечные и врачебные предметы и предметы 
ухода. Насильнодействующие ядовитые вещества подается отдель
ное требование.

4. К требованиям' на бессрочные предметы обязательно при
кладываются акты об исключении таких же предметов, имеющихся 
в военно-санитарном! поезде.

5. Выдача медицинского имущества эвакопунктами производит
ся по доверенности военно-санитарного поезда общеустановленной 
формы.
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6. На отпускаемое военно-санитарному поезду медицинское 
имущество эвакопунктом! выписывается накладная.

7. Полученное медицинское имущество проверяется качественно 
и количественно в соответствии с накладной и, если все окажется 
в порядке, приходуется по книгам) учета.

При обнаружении недостатков составляется акт по форме 38 
или 38а приказа НКО № 12 за 1940 г.

8. В получении1 имущества отпустившему высылается извеще
ние по форме № 37 приказа НКО № 12 за- 1940 г., а если состав
лялся акт, то к извещению прилагается копия акта.

Порядок хранения медицинского имущества

9. При размещении медицинского имущества в аптеке военно
санитарного поезда соблюдать нижеследующий порядок хране
ния:

а) Сильнодействующие и ядови
тые вещества (списки А и Б)

б) Медикаменты остальные

в) Сильно пахучие вещества

г) Легко воспламеняющиеся ве
щества (бензин, эфир)

д) Сыворотки, вакцины, а также 
резиновые изделия

е) Медицинские инструменты, на
боры и другие металлические из
делия

Хранить раздельно в отдельных шка
фах под ключом, который должен на
ходиться лично у начальника аптеки

Хранить в отдельном шкафу, при 
этом внутренние — отдельно от наруж
ных

Хранить отдельно

Хранить вне аптеки

Хранить в прохладном месте (при 
температуре 5°)

Не допускать хранения в одном 
шкафу с медикаментами, особенно с 
настойкой иода

10. В вагонах военно-санитарного поезда медикаменты хранить 
в небольших шкафах, постоянно под ключом', который должен на
ходиться лично у сестры или у военфельдшера. При этом:

а) сильнодействующие вещества в tomi же шкафу хранить в 
минимальных количествах отдельно от других медикаментов;

б) не допускать хранения в этих шкафах других предметов, не 
имеющих отношения к медицинскому имуществу.

Порядок отпуска имущества из аптеки военно-санитарного 
поезда

11. Отпуск медикаментов, перевязочного материала и т. п. про
изводится из аптеки военно-санитарного поезда по рецептам, и тре
бованиям врача-ординатора или начальника поезда в количестве не 
свыше двухдневного расхода.

12. Отпуск наркотических веществ, спирта и вина производится 
по отдельным требованиям за подписью» начальника поезда.
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В требованиях на спиртные напитки обязательно должна быть 
отмечена фамилия больного или раненого, для которого они пред
назначены. Учет расходования сильнодействующих наркотических 
и ядовитых веществ, выдаваемых из аптеки по требованиям! и ре
цептам начальника поезда, ведется старшей сестрой в особой кни
ге с указанием! даты 'расходования, фамилии больного, номера исто
рии болезни и фамилии лечащего врача.

13. Расходование медикаментов, особенно сильнодействующих, 
ядовитых, наркотических веществ и спиртных напитков, должно 
производиться по предписанию врача и обязательно отмечаться в 
истории болезни каждого больного и раненого.

14. Отпуск предметов бессрочного пользования из аптеки воен
но-санитарного поезда производится по требованиям, которые дол
жны быть подписаны врачом!-ординатором и завизированы началь
ником! поезда.

На отпущенное имущество выписывается накладная, служащая 
приходным документом для оприходования в книгу ответственного 
хранителя вагона.

Учет имущества
15. Все имущество по учету делится:
а) на предметы срочного пользования (медикаменты, перевязка 

и др.), учитываемые без категорий;
б) на предметы бессрочного пользования (врачебные, хирургиче

ские и др.), учитываемые по категориям:
1- я категория — имущество новое;
2- я категория — имущество, бывшее в употреблении, но год

ное для использования;
3- я категория — имущество, требующее ремонта.
16. Перевод имущества в 3-ю категорию определяется комис

сией с составлением! акта, в котором указывается состав комиссии, 
производящей освидетельствование, наименование предметов, коли
чество, характер повреждения, причина повреждения и заключение 
комиссии (требует ремонта, совершенно негодное).

17. Учет имущества срочного пользования ведется по книге 
формы № 33 приказа НКО № 12 за 1940 г.

Ежедневный расход медицинского имущества срочного пользо
вания ведедся по журналу учета формы № 61 приказа НКО № 12 
за 1940 г.

18. Расходным документом на имущество срочного пользования 
являются рецепты, подписанные врачом санитарного пбезда. Ре
цепты подбираются за каждый день и хранятся подшитыми в пач
ки. Рецепты на сильнодействующие ядовитые вещества хранятся 
отдельно.

19. Учет имущества бессрочного пользования ведется по книге 
формы № 33 приказа НКО № 12 за 1940 г.

20. Приходным документом! служит накладная на полученное 
имущество и акт, если последний составляется. Расходным доку
ментом служит акт комиссии по определению негодности предме
тов бессрочного пользования.
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21. Предметы бессрочного пользования, отпущенные из аптеки 
военно-санитарного поезда в вагоны, приходуются в книгу ответ
ственного хранителя вагона.

Отчетность о расходовании медицинского имущества

22. Начальники военно-санитарного поезда не позднее 10-го чис
ла первого месяца каждого квартала представляют эвакопункту 
по месту приписки отчет в израсходовании медицинского имуще
ства за истекший квартал.

Отчет составляется по следующей форме.
Отчет о расходовании медицинского имущества по военао-санитарному 

поезду №_______
за время с 1-го по 1-е________________ 194__ г.
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Начальник Военком
Подписи: военно-санитарного поезда №--------военно-санитарного поезда №---- ——

Начальник аптеки_______________ ______ '



РАЗДЕЛ XV

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ДЕНЕЖНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

. 1. Военно-санитарные поезда приписываются к одному из эва
копунктов и денежные средства получают от него авансом. Одно
временно с выдачей первого аванса начальнику военно-санитарного 
поезда выдается контрольная книжка в порядке, установленном 
приказом НКО № 0146 за 1941 г., в которую записывается сумма 
выданного аванса (по сметным» подразделениям).

2. В тех случаях, когда по условиям работы военно-санитарный 
поезд длительный период времени не может возвратиться в эвако
пункт, к которому приписан, начальнику поезда разрешается полу
чать денежные средства авансом! в других эвакопунктах, а в ис
ключительных случаях — в госпиталях НКО.

П р и mi е ч а н и е. Получение денежных авансов в госпита
лях НКЗдрава запрещается.
3. Для, получения денежного аванса начальник военно-санитар

ного поезда пред’являет начальнику эвакопункта заявку (в пись
менной форме) о потребности в денежных средствах по сметным 
подразделениям!. В получении денежных средств начальник военно
санитарного поезда или лицо начальствующего состава с доверен
ностью командования поезда расписывается на заявке с приложе
нием гербовой печати поезда.

Начальник финансового органа эвакопункта или госпиталя, про
верив действительную потребность, обязательно записывает выдан
ную сумму (по сметным! подразделениям) в контрольную книжку 
военно-санитарного поезда и заверяет своею подписью и печатью 
эвакопункта (госпиталя). Выдавать денежные средства военно-сани
тарным поездам' без записи в контрольную книжку запрещается.

4. В израсходовании денежных средств, как полученных от 
эвакопункта, к которому военно-санитарный поезд приписан, так и 
от других эвакопунктов и госпиталей НКО, начальник военно-сани
тарного поезда отчитывается перед начальником! финансового ор
гана эвакопункта, к которому приписан.

5. По принятии от начальника военно-санитарного поезда аван
сового отчета начальник финансового органа эвакопункта делает 
в контрольной книжке отметку о приеме авансового отчета с ука
занием!, на какую сумму принят отчет, и суммы остатка по каж-

101



дому сметному подразделению. Эта запись заверяется подписью 
начальника финансового органа эвакопункта и печатью.

6. Учет подписки на заем личного состава поезда и поступле
ний взносов начальник финансового органа эвакопункта ведет в 
целом! за поезд; облигации на сумму поступивших взносов выда
ются начальнику военно-санитарного поезда. Персональный учет 
подписки на заем и состояния расчетов ведется начальником во
енно-санитарного поезда, который обязан давать начальнику фи
нансового органа эвакопункта покупюрную заявку. Выдача облига
ций займа личному составу поезда производится начальником! во
енно-санитарного поезда. Раздаточные ведомости на облигации сда
ются начальнику финансового органа эвакопункта.

7. Переходящие суммы, кроме взносов по подписке на заем, 
как-то: алименты, подоходный налог, культсбор и др., передаются 
(пересылаются) по принадлежности непосредственно начальником 
военно-санитарного поезда в трехдневный срок и обязательно до 
сдачи авансового отчета. Суммы, удержанные за платное питание 
с начсостава, железнодорожной бригады поезда и вольнонаемных, 
сдаются начальником! военно-санитарного поезда Управлению эва
копункта приписки на бюджетный счет на восстановление кредита 
§ 2, ст. 6 сметы НКО с указанием: «За платное питание». Оправ
дательные документы прилагаются к авансовому отчету.

8. Представляемые при авансовом' отчете денежные документы 
должны быть оформлены в точном, соответствии со статьями 93— 
96, 12, 136, 131, 133 приказа НКО № 415 за 1940 г. Копии разда
точных ведомостей на выплату содержания военнослужащим, зар
платы и суточных железнодорожной бригаде для справок и конт
роля хранятся в делах санитарного поезда.

9. Финансовым' органам, эвакопункта принимаются в погашение 
аванса военно-санитарного поезда только правильно оформленные 
документы, оправдывающие законные расходы.

10. Заявки на получение денежных авансов и авансовые от
четы представляются по прилагаемым, формам, (приложения № 15, 16).

11. Суточные деньги начсоставу военно-санитарных поездов — 
как временных, так и постоянных — не выплачиваются.

12. На основании приказа НКО № 255 за 1940 г. зарплата воль
нонаемным выплачивается: а) завскладом' — 375—425 рублей; 
б) писарям,— 215—240 рублей; в) хозрабочим—190—215 рублей; 
г) санитарам: стаж до 3 лет — 215 рублей, от 3 до 10 лет или со 
стажем, до 3 лет при условии окончания спецкурсов — 235 рублей, 
свыше 10 лет или со стажем, свыше 3 лет при условий скончания 
спецкурсов — 275 рублей в месяц.

Штатным вольнонаемным, работникам, постоянных санитарных 
поездов оклады выплачиваются по третьему тарифному поясу. Су
точные деньги не выплачиваются.

Основание: телеграмма за № 325 Финансового управления 
НКО СССР.

13. Выплата заработной платы бригадам железнодорожников и 
всему вольнонаемному составу должна производиться в сроки, 
установленные приказом, НКО № 415, т. е. два раза в месяц: за



первую половину месяца 16—20-го числа и за вторую половину — 
1—5-го числа без всяких задержек.

14. Выплата денежного содержания личному составу поезда 
(военнослужащим!) производится в срок, установленный приказом 
НКО № 415 за 1940 г., т. е. не ранее 20-го числа. Выплата ранее 
этого срока категорически воспрещается.

15. О выплате семьям лиц высшего, старшего и среднего нач
состава, а также семьям лиц рядового и младшего начсостава 
сверхсрочной службы части денежного содержания военнослужа
щего руководствоваться приказом! НКО № 40 от 16/П 1942 г. 
и об’явленной в нем инструкцией.

П р и mi е ч а н и е. Выдачу денежных аттестатов производит 
начальник поезда.
16. Военнослужащим, прибывшим! из других частей без денеж

ных аттестатов позже 15-го числа и заявившим! претензию о непо
лучении ими денежного содержания, выплату последнего произво
дить за текущий месяц только в том случае, если по документам), 
с которыми прибыл военнослужащий, будет установлено, что он 
выбыл из части ранее 15-го числа (14-е число включительно этого 
месяца).

В остальных случаях выплату за текущий месяц не произво
дить.



РАЗДЕЛ XVI

ВЕЩЕВОЕ, САНИТАРНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ СНАБЖЕНИЕ

Общие указания

1. Материальное обеспечение военно-санитарного поезда произ
водится из следующих источников:

а) санитарно-хозяйственным имуществом по нормам № 28 
Циркуляра главного интенданта Красной Армии от 30/VI 1941 г. за 
№ 13 — из эвакопунктов по месту приписки военно-санитарного 
поезда;

б) продуктами питания для переменного состава (раненых и 
больных) постоянных военно-санитарных поездов по нормам! при
ложения № 10 госпитального панка и временных по нормам! при
ложения № 2 красноармейского пайка, об’явленных в приказе НКО 
№ 312 за 1941 г„ — из продовольственных баз Главного управле
ния продовольственного снабжения Красной Армии, развернутых 
в пунктах пути следования военно-санитарного поезда (продоволь
ственные пункты на маршрутах);

в) продуктами питания для постоянного состава военно-сани
тарных поездов временных и постоянных, а также железнодорож
ного состава НКПС и вольнонаемного, обслуживающих поезд по 
нормам! № 4 тылового пайка, об’явленного в приказе НКО № 312 
за 1941 г., — из продовольственных баз Главного управления про
довольственного снабжения Красной Армии, развернутых в пунк
тах пути следования военно-санитарного поезда (продовольствен
ные пункты на маршруте);

г) столовой и кухонной посудой и предметами хозяйственного 
обихода по нормам Циркуляра главного интенданта Красной Ар
мии № 016 за 1941 г. — из эвакопунктов по месту приписки воен
но-санитарного поезда;

д) обменным фондом белья и постельных принадлежностей по 
нормам № 22 Циркуляра главного интенданта Красной Армии от 
30/VI 1941 г. за № 13 — из эвакопунктов по месту приписки воен
но-санитарного поезда;

е) обмундированием и спецодеждой для постоянного состава 
военно-санитарного поезда по нормам № 1 временной нормы для 
женщин и № 2, 4, 9, 10, 15, 16 и 18 Циркуляра главного интен-
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данта Красной Армии от 30/VI 1941 г. за № 13 — из эвакопунктов 
по месту приписки военно-санитарного! поезда;

Примечание. Железнодорожные служащие, обслужи
вающие санитарный поезд, обмундированием! и спецодеждой 
удовлетворяются органами НКПС; вольнонаемный состав об
мундирования от НКО не получает, а спрцодеждой обеспечи
вается на общих основаниях (приказ НКО № 430 за 1941 г.).

ж) постельными принадлежностями для постоянного состава 
военно-санитарного поезда, в tomi числе и для железнодорожных 
служащих, обслуживающих поезд, по нормам' № 31 Циркуляра 
главного интенданта Красной Армии от 30/VI 1941 г. за № 13 — 
из эвакопунктов по месту приписки санитарного поезда;

з) топливом, водой, нефтью, бензином, смазочными маслами, 
свечами и льдом (для отопления вагонов, работы вагонов-электро
станций, приготовления пищи, набивки ледников» освещения ваго
нов и т. п.) по существующим! железнодорожным! нормам — на 
станциях железных дорог по пути следования поезда (пункты эки
пировки);

и) артиллерийским, инженерным, химическим! и имуществом 
связи по нормам, об’явленным! в штатах санитарного поезда, а так
же в «Правилах составления постоянных и временных военно-сани
тарных поездов и оборудования для них подвижного состава... за 
1941 г.», — из соответствующих довольствующих управлений НКО 
и их отделов на местах;

к) механическим кухонным оборудованием!, котлами для варки 
пищи, кипятильниками, денежными ящиками — по нормам прило
жения № 4 «Правил составления постоянных и временных военно
санитарных поездов и оборудования для них подвижного состава 
1941 г.» — из Квартирно-эксплоатационного управления Красной 
Армии и его органов на местах (КЭО округа, фронта);

л) пожарным инвентарем', инструментом вагонных запасных ча
стей и сигнальных принадлежности по нормам приложения № 6 
«Правил составления постоянных и временных военно-санитарных 
поездов и оборудования для них подвижного состава» — из орга
нов НКПС;

м) радиоприемниками, репродукторами, унформерами, грампла
стинками, литературой и т. п. (только для постоянных военно-сани
тарных поездов) по нормам приложения № 4 «Правил составления 
постоянных и временных военно-санитарных поездов и оборудова
ния для них подвижного состава за 1941 г.» — из Главного поли
тического управления Красной Армии (округа, фронта) по месту 
постоянной приписки военно-санитарного поезда;

н) оловом и кислотами для полуды посуды и кухонных пище- 
варных котлов по мере надобности — из Управления обозно-хозяй
ственного снабжения ГИУКА и его органов на местах (округ, 
фронт) по месту постоянной приписки военно-санитарного поезда;

о) мылом1 для мытья постоянного состава военно-санитарного
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поезда в бане (150 г в месяц на человека) — из эвакопунктов по 
месту приписки ВСП.

Примечание. Мыло для туалетных надобностей больных 
и хозяйственных нужд военно-санитарного поезда (мытье рук 
медицинского персонала и т. д.) предусмотрено в госпитальном 
и красноармейском' пайках приказа НКО № 312 за 1941 г.

Вещевое и санитарно-хозяйственное снабжение

2. Все получаемое из довольствующих органов имущество и 
материалы, как при первоначальном развертывании, так и во время 
дальнейшей работы военно-санитарного поезда, немедленно прово
дятся приказом! и приходуются по книгам! учета имущества и мате
риалов на основании приемочных документов (накладная, счет, 
акт).

3. Принятое военно-санитарным! поездом имущество и материа
лы сдаются в склад поезда в обязательном! порядке под расписку. 
Раздача имущества и материалов ответственным хранителям, ми
нуя склад, категорически воспрещается.

4. Поступившее имущество и материалы приходуются немед
ленно по двум направлениям':

а) по книгам' основного учета и материалов — в делопроизвод
стве военно-санитарного поезда;

б) по приходо-расходной тетради — заведующим1 складом.
5. Выдача имущества и материалов ответственным' хранителям 

в вагоны производится по расходным накладным за подписью 
начальника административно-хозяйственной части и бухгалтера.

6. В зависимости от местных условий на каждый вагон или 
группу вагонов выделяется ответственное лицо (младшая меди
цинская сестра), на которое возлагается сбережение, учет и рас
ходование имущества и материалов, находящихся в вагонах. Вы
деленные ответственные хранители имущества несут материальную 
и судебную ответственность за пропажу и порчу порученного им 
имущества и материалов. Ответственные хранители в части учета 
и хранения имущества подчиняются начальнику административно- 
хозяйственной части.

7. Учет имущества в вагонах ответственные хранители ведут 
по книге формы № 2 - (Циркуляр главного интенданта Красной 
Армии № 10 за! 1941 г.). Записки приход-расхода имущества в кни
гу при приеме и сдаче имущества производятс я^в делопроизвод
стве поезда.

При mi е ч а н и е. Мелкие материалы (щетки, тряпки для 
мытья полов и т. п.) по книге формы № 2 не учитываются.
8. Отпуск имущества и материалов в вагоны производится по 

письменным' требованиям' ответственных хранителей. Расходные на
кладные подписываются начальником, административно-хозяйствен
ной части в обязательном, порядке,
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9. При сдаче грязного белья из вагона в кладовую, а также при 
всякого рода передвижениях раненых и больных из одного вагона 
в другой немедленно производится обмен белья по количеству 
сданного.

10. Всякий обмен грязного белья как из ресурсов склада воен
но-санитарного поезда, так и из ресурсов эвакопунктов произво
дится через склад поезда.

И. Собственное обмундирование раненых и больных, принятых 
в военно-санитарный поезд, подлежит обязательной сдаче в вагон- 
цейхгауз или в специально приспособленные кладовые (ящики) при 
вагонах. Хранение собственных вещей в вагонах для раненых вос- 
прещеатся.

12. Прием! собственного обмундирования, денег и ценных вещей 
от раненых и больных ответственными хранителями в вагонах про
изводится следующим порядком^:

а) у всех раненых и больных проверяется наличие вещевых 
аттестатов;

б) производится сверка наличия на раненых и больных обмун
дирования в соответствии с данными вещевого аттестата;

в) на принятое обмундирование и собственные вещи состав
ляется накладная в 3 экземплярах, из коих один вручается ране
ному или больному, второй закладывается в мешок с вещами и 
третий остается в делах поезда. Накладная на принятое оружие 
составляется отдельно по этой же форме;

г) на неоказавшееся против данных вещевого аттестата обмун
дирование составляется акт с указанием: фамилии раненого или 
больного, недостающего обмундирования и номера госпиталя (учре
ждения), погрузившего его без обмундирования; на раненых и 
больных, не имеющих вещевых аттестатов, составляются списки; 
акт и списки немедленно представляются начэваку по месту при
писки военно-санитарного поезда, начэваку, в подчинении которого 
находится госпиталь, сдавший раненых и больных, и госпиталю, 
принимающему раненых от военно-санитарного поезда;

П р и mi е ч а н и е. Акт составляется комиссией, назначенной 
начальником) и комиссаром' поезда.
д) на принятые от раненых и больных деньги и собственные 

ценные вещи выдается квитанция установленной формы.
Принятые от раненых и больных деньги и ценные вещи немед

ленно сдаются бухгалтеру, а во временных военно-санитарных по
ездах — начальнику административно-хозяйственной части под рас
писку на корешке квитанции.

13. За несколько часов до выгрузки раненых и больных на стан
цию назначения военно-санитарного поезда начальник администра
тивно-хозяйственной части подготовляет раненых и больных к 
сдаче, для чего:

а) вручает им под расписку через ответственных хранителей их 
личные деньги и ценные вещи;

б) выдает ответственным! хранителям по вагонам' собственные
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вещи и обмундирование раненых и больных для раздачи им под 
расписку на накладной.

П р и mi е ч а н и е. Деньги, ценные вещи, обмундирование и 
собственные вещи тяжело больных и раненых по списку сда
ются ответственным! приемщикам! от госпиталей по месту вы
грузки, от которых отбирается соответствующая расписка.
14. Убывшие из поезда по разным причинам’ имущество и ма

териалы, в том! числе и вещи, похищенные и утраченные, немед
ленно проводятся приказом по поезду и списываются в расход по 
книгам учета.

Убывшее имущество, дела на которые не закончены (хищения, 
утраты и т. д.), одновременно с выпиской в расход вносится в 
книгу недостач.

Пр и mi е ч а и и е. Пришедшее в негодность имущество мо
жет быть выписано в расход лишь по утверждении акта комис
сии и по получении инспекторского свидетельства от начэвака 
по месту приписки.

Обмен белья и постельных принадлежностей

15. Стирку белья, постельных принадлежностей и спецодежды 
военно-санитарные поезда не производят.

16. Накопившиеся во время работы военно-санитарного поезда 
запасы белья и постельных принадлежностей обмениваются в эва
копунктах по месту разгрузки раненых и больных за счет имею
щихся у них запасов (нормы № 22 Циркуляра главного интендан
та Красной Армии № 13 за 1941 г.).

17. Одеяла, наволочки тюфячные, наволочки подушечные ниж
ние, матрацы и подушки обмениваются лишь в случаях загрязнения 
их кровяными и другими несмываемыми пятнами. Весь остальной 
запас этих предметов подвергается дезинфекции (дезинсекции) в 
обычном порядке после каждого рейса военно-санитарного поезда 
с ранеными и больными.

18. Стирка белья, наволочек тюфячных и наволочек подушеч
ных нижних производится периодически в пунктах продолжитель
ных стоянок поезда по указанию начэваков.

19. Во избежание задержки военно-санитарного поезда в пунк
тах обмена белья, постельных принадлежностей и спецодежды на
чальник поезда делает телеграфную заявку на ближайший эвако
пункт о своей потребности (пункт обмена белья на маршруте).

Порядок получения имущества

20. Как правило, все военно-санитарные поезда обеспечиваются 
имуществом! от эвакопункта, к которому они приписаны. В отдель
ных случаях, цри необходимости немедленного пополнения поезда 
имуществом, таковое может производиться и й других эвакопунк
тах по пути следования поезда с обязательным уведомлением! эва
копункта приписки поезда.
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21. Основанием для получения имущества служит донесение 
по форме № 104 Циркуляра главного интенданта Красной Армий 
№ 10 за 1941 г.

22. В случаях срочной необходимости имущество может быть 
затребовано по заявке с указанием» положенного, имеющегося и 
недостающего.

23. Во избежание задержки поезда в пунктах приписки в слу
чаях необходимости начальник его делает предварительную теле
графную заявку, в дальнейшем» подтверждая ее установленной до
кументацией.

Порядок исключения пришедшего в негодность имущества
24. Сроки носки вещевого и санитарно-хозяйственного имуще

ства для постоянных военно-санитарных поездов устанавливаются, 
как для тыловых частей, не входящих в состав действующей ар
мии, т. е. по нормам мирного времени. Сроки носки имущества для 
временных военно-санитарных поездов не устанавливаются, и за
мена изношенного имущества в них производится после фактиче
ского установления полной непригодности вещей к носке.

25. Все пришедшее в негодность имущество в военно-санитар
ном поезде, как правило, сдается в вещевой склад поезда, где и 
исключается ком»иссией.

26. Для определения непригодности к носке имущества в по
стоянных военно-санитарных поездах назначается комиссия» прика
зом по поезду, которая осматривает имущество, определяет сте
пень его непригодности и составляет акт по установленной форме.

27. Для выдачи инспекторского свидетельства начэваку по ме
сту приписки представляются акты и вся другая переписка на 
утраченное и пришедшее в негодность имущество.

28. Использование исключаемого имущества производится: 
а) на текущий ремонт вещевого и санитарно-хозяйственного иму
щества военно-санитарного поезда; б) на хозяйственные нужды во
енно-санитарного поезда; обмундирование, обувь и другие предметы 
вещевого имущества, пришедшие в негодность и не могущие быть 
использованными для нужд, перечисленных в пп. «а» и «б», под
лежат сдаче в склад эвакопункта.

Примечание. Использование ветоши на свои хозяй
ственные нужды может быть произведено только после полу
чения инспекторского свидетельства.

Обеспечение постоянного состава постельными принадлежностями
29. Весь постоянный состав военно-санитарного поезда неза

висимо от того, входит ли поезд в действующую армию, обеспечи
вается постельными принадлежностям»и по нормам № 31 Цирку
ляра главного интенданта Красной Армии № 13 за 1941 г.

30. Стирка постельных принадлежностей постоянного состава 
военно-санитарного поезда и его нательного белья производится 
бесплатно эвакопунктом путем обмена грязного на чистое на общих 
основаниях.
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31. Обмен загрязненных гимнастерок и шаровар у поварского 
и технического состава военно-санитарного поезда производится 
на эвакопунктах из обменного фонда обмундирования для выписы
ваемых (из числа бывшего в употреблении — выстиранного и отре
монтированного).

Организация питания

32. Питание раненых и больных, перевозимых как временными,, 
так и постоянными военно-санитарными поездами, производится 
бесплатно за счет ресурсов НКО СССР.

33. Довольствие постоянного состава производится:
Начсостава

Во временных поездах по нормам' приложения № 2 к приказу 
НКО СССР № 312 за 1941 г. — бесплатно; в постоянных 
поездах по нормам приложения № 4 того же приказа — за плату.

Рядового состава и младшего начсостава, 
включая mi е д и ц и н с к и х сестер

Во временных поездах по нормам приложения № 2 — бес
платно; в постоянных поездах по нормам! приложения № 4 — 
также бесплатно.

Железнодорожных бригад и вольнонаем'ного 
состава

Во временных и постоянных поездах по нормам! приложения 
№ 4 — за плату строго в пределах пайков, назначаемых Глав
ным' управлением! продовольственного снабжения Красной Армии.

Примечание. Удержанные деньги на питание подлежат 
сдаче на восстановление кредита по § 2 ст. 6 сметы НКО СССР.
34. Приготовление пищи для штатного состава в военно-сани

тарных поездах должно производиться отдельно от приготовления 
пищи раненым! и больным!.

35. Питание раненых и больных в военно-санитарных поездах 
производится по госпитальной системе:

а) во временных поездах — общий и слабый стол;
б) в постоянных поездах — общий, усиленный и лечебное пи

тание (раздел VII).
36. Время приема пищи переменному и постоянному составу во

енно-санитарного поезда устанавливается распорядком! дня, утвер
ждаемым начальником поезда, причем во избежание чрезмерной 
загрузки кухни часы приема пищи для постоянного состава уста
навливаются отдельно от часов приема пищи для переменного со
става.

37. Никаких остатков продуктов на кухне на следующий день 
переходить не должно, за исключением соли, перца, лаврового ли
ста и других специй.

38. Отпуск продуктов на кухне производится отдельно на зав
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трак, обед и ужин, причем отпуск продуктов на завтрак, за 
исключением скоропортящихся, может! производиться с вечера, 
а на обед и ужин — в день приготовления пищи.

Хлеб, чай, сахар и молоко отпускаются в вагоны для раненых и 
больных обязательно через кухню, а табак (папиросы), спички, ку
рительная бумага и мыло для туалетных надобностей — непосред
ственно в вагоны, минуя кухню, по отдельным! накладным!.

39. Питание в военно-санитарном поезде посторонних лиц за 
счет переменного и постоянного состава категорически воспре
щается.

40. Выписка продуктов на кухню и их исчисление производятся 
согласно следующему порядку:

а) к 12 часам' предыдущего дня старшие медицинские сестры 
составляют на основе назначений лечащих врачей (назначения про
изводятся утром при обходе раненых) повагонные ординаторские 
требования (приложение № 17), которые подписываются врачом- 
ординатором; к 13 часам подписанные повагонные ординаторские 
требования сдаются начальнику административно-хозяйственной 
части;

б) начальник административно-хозяйственной части на основе 
повагонных ординаторских требований к 16 часам составляет об
щее ординаторское требование (приложение № 17), сверяет число 
довольствующихся с приказом по поезду и на основании меню- 
раскладки составляет суточный продуктовый лист (приложение 
№ 18) и накладные на отпуск продуктов;

П р и mi е ч а н и е. Если раненые и больные поступают в по
езд в середине или в конце дня, то они обеспечиваются пита
нием согласно данным продовольственного аттестата. Положен
ные им продукты выписываются немедленно порядком!, указан
ным в пп. «а» и «б» настоящей статьи.
в) на довольствие постоянного состава составляется только об

щее ординаторское требование, подписанное начальником! админи
стративно-хозяйственной части, с указанием в нем числа доволь
ствующихся платно и бесплатно, и отдельная накладная на отпуск 
продуктов на кухню.

41. Военно-санитарные поезда, как временные, так и постоян
ные, должны иметь .меню-раскладки (приложение № 19, 20) на 
рейс и на каждую диету и стол отдельно, исходя из наличия и 
характера имеющихся запасов продуктов и числа диэт.

Меню-раскладка составляется начальником административно-хо
зяйственной части при обязательном участии врача-ординатора и 
старшего повара и утверждается начальником и комиссаром' 
поезда.

Мёню-раскладка составляется таким образом, чтобы перерас
ход и экономия продуктов покрывались в течение 10—15 дней, 
исходя из среднесуточных норм продуктов, причитающихся ране
ным и больным за этот период.

Отпуск раненым и больным хлеба надлежит производить, исхо
дя из количества назначенной врачом>-ординатором порции.
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Ежедневная экономия хлеба и других продуктов, получаемая 
от писания слабых, температурящих и челюстных больных и ране
ных, должна обращаться на усиление питания остальной категории 
раненых, и больных, что должно быть отражено в меню-раскладке 
ежедневно.

42. Суточный продуктовый лист, все повагонные ординаторские 
требования и накладная на отпуск продуктов к 19 часам переда
ются старшему повару, а накладная на табачные изделия и мыло— 
ответственным' хранителям' в вагоны (младшим! медицинским! сест
рам'); все перечисленные в настоящей статье документы возвра
щаются в делопроизводство поезда к 15 часам следующего за раз
дачей пищи дня.

43. Отпуск пищи в вагоны старший повар производит обяза
тельно на основании имеющихся у него повагонных ординаторских 
требований.

44. О выдаче раненым' и больным,, следующим' в постоянных 
военно-санитарных поездах, добавочной порции хлеба (200,0), 
предусмотренной приказом НКО СССР 1941 г. за № 312, отдает
ся в приказе поезда, и списки лиц, получающих эту порцию хле
ба, вывешиваются в вагонах для общего .сведения.

45. Выданная в пользование кухни и в вагоны с ранеными и 
больными кухонная и столовая посуда закрепляется за этими об’- 
ектами и сдается ответственным хранителям, которые отвечают за 
ее сохранность; имущество учитывается по книге формы № 2 Цир
куляра главного интенданта Красной Армии № 9 за 1941 г.

46. Ответственным за организацию питания в санитарном! по
езде, за своевременное пополнение запасов продуктов, полуду 
посуды и котлов является начальник административно-хозяйствен
ной части.

Порядок зачисления и исключения с продовольственного 
снабжения

47. Зачисление на довольствие и исключение с довольствия 
раненых и больных и личного состава военно-санитарного поезда 
производятся исключительно на основании продовольственных 
аттестатов (форма № 12 Циркуляра главного интенданта Красной 
Армии № 9 за 1941 г.).

48. В выдаваемых госпиталями и военно-санитарными поездами 
продовольственных аттестатах должно быть указано, каким! имен
но довольствием! дневного рациона (завтрак, обед, ужин, хлеб, 
табак) обеспечен раненый и больной (лицо постоянного обслужи
вающего состава) или группа их в день прибытия в поезд или 
выбытия из поезда.

49. В зависимости от данных продовольственного аттестата 
военно-санитарный поезд отдает в приказе о зачислении:

а) на завтрак, обед и ужин, если поступившие в поезд на месте 
погрузки ничего не получили из продуктового довольствия;

б) на обед и ужин, если поступившие на месте погрузки полу
чили только завтрак;
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в) на ужин, если поступившие на месте погрузки получили 
завтрак и обед.

50. Соответственно пп. «а», «б» и «в» статьи 49 военно-сани
тарный поезд выдает продовольственные аттестаты на месте раз
грузки и проводит убывших приказом.

51. В приказе по поезду ежедневно об’является:
а) число довольствующихся переменного состава;
б) число довольствующихся постоянного состава, отдельно 

платных и бесплатных;
в) исключение и зачисление на довольствие, согласно продо

вольственным) аттестатам!, лиц переменного и постоянного состава 
в отдельности;

г) число раненых и больных, имеющих право на добавочную 
порцию 200,0 хлеба.

52. Учет движения раненых и больных, получающих завтрак, 
обед и ужин, производится по хозяйственному дневнику лично 
начальником! административно-хозяйственной части по следующей 
форме:

Дневник движения суточных дач за ... . (месяц и год)

и т. д.

Дата

Завтрак

пр
иб

ыл
о

уб
ыл

о

со
ст

ав

1 40 10 435

2 100 80 365

3

4 и т. д.

до конца месяца

53. Отпуск продуктов за прошедшее время не производится.

Порядок обеспечения ВСП продуктами

54. Постоянные военно-санитарные поезда, следующие на по
грузку, обеспечиваются продуктами из расчета:

а) пятисуточного неснижаемюго запаса на 500 человек пере
менного состава и на весь списочный постоянный состав.

б) десятисуточного текущего запаса продуктов на 500 человек 
переменного состава и на весь списочный постоянный состав (кро
ме скоропортящихся продуктов).

55. Временные военно-санитарные поезда, следующие с ране
ными за пределы фронтового тыла, обеспечиваются продуктами на
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общих основаниях с постоянными поездами, исходя из числен
ности постоянного и переменного состава поезда, а в пределах 
фронтового района — по фактическому времени пути следования.

56. На станции погрузки раненых и больных постоянный военно
санитарный поезд получает лишь скоропортящиеся продукты при 
условии, если они не были получены ранее из расчета на путь 
фактического следования до первого военпродпункта.

57. Если на станции окончательной разгрузки или на станции 
погрузки раненых и больных не окажется военпродпунктов, то со
здание запасов продуктов производится на первом! же попутном' 
военпродпункте по указанию соответствующего ЗКУ.

58. Получение продуктов из военпродпунктов в пути следова
ния производится на основании следующих документов:

а) чекового продуктового требования;
б) продовольственного аттестата;
в) сведений о потребности, наличии и подлежащих к отпуску.

Примечание 1. Графа «Потребность» сведений разби
вается на подграфы: а) положено по норме № 10; б) положено 
по норме № 4; в) всего положено.

2. Для временных военно-санитарных поездов по норме 
№ 2 и норме № 4.
Сведения подписываются начальником и комиссаром поезда. 

Один экземпляр сведений остается в делах поезда.
59. Отпуск продуктов из военпродпунктов подтверждается та

лоном чекового требования.
60. Овощами (квашеной капустой, картофелем и др.) военно

санитарные поезда обеспечиваются из военпродпунктов не менее 
чем на 5 суток; перечень военпродпунктов устанавливает началь
ник Главного управления продовольственного снабжения Красной 
Армии.

61. Во избежание излишнего простоя военно-санитарного поез
да на станциях в пути следования начальник его делает предвари
тельную телеграфную заявку военпродпункту на требуемые про
дукты с последующим подтверждением установленной документа
цией.

62. Пятисуточный неснижаемый запас продуктов и овощей яв
ляется аварийным и расходуется лишь в исключительных случаях 
с личного каждый раз разрешения начальника поезда.

63. Начальник военно-санитарного| поезда должен принимать 
все меры к обеспечению поезда продуктами из глубинных воен
продпунктов с тем, чтобы прибывший на станцию погрузки поезд 
был на 100% обеспечен всеми видами продуктов.

64. В случаях, если временный военно-санитарный поезд сле
дует в силу обстановки в продолжительный рейс, на него распро
страняются указания о создании пятисуточного неснижаемюго за
паса продуктов.



РАЗДЕЛ XVII

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ, 
ВЕЩЕВОМУ, ФИНАНСОВОМУ И МЕДИКО-САНИТАРНОМУ 

СНАБЖЕНИЮ

1. Учет и отчетность по продовольственному, вещевому и фи
нансовому снабжению в военно-санитарных поездах ведутся по 
формам! военного времени, а по медико-санитарному снабжению — 
по формам! мирного времени.

2. Учетом! должны быть охвачены все звенья хозяйства военно
санитарного поезда.

3. Все поступающие в поезд материальные ценности, а также 
израсходованные, сданные или утраченные по разным причинам 
должны быть немедленно проведены приходо-расходом по соответ
ствующим) книгам.

4. Каждая приходо-расходная операция должна быть обяза
тельно оправдана соответствующим' документом! и распиской лиц, 
получивших имущество (накладная, счет, акт, инспекторское сви
детельство и т. д.).

5. Особенное внимание должно быть уделено правильному 
оформлению, составлению и подшивке первичных документов 
(накладных, счетов, актов и т. д.).

6. Никаких помарок и исправлений в учетных документах без 
соответствующих оговорок допускать нельзя.

7. К числу основных форм! учета и отчетности относятся формы 
книг и бланков, об’являемые в настоящем! перечне.

Примечание
Наименование доку-

3 
S

№ приказа 
НКО, в ко- На кого

о тором об'- возлагается
мента явлены ведение

формы

1. По продовольственному снабжению 
а) Учет

1 Книга учета продфу- 
ража и тары

2 Цирк. Гл. 
инг. КА 
№ 9 за 
1941 г.

Делопроиз'. 
и зав. скла

дом

По этой кни
ге учитываются 
продукты, ма
териалы, мыло, 
топливо

2 Тетрадь записи сда
ваемых документов

3 То же Зав. скла
дом
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№
 п/п

3

4

5

6

7

8

9

10 I

11

12

13 i

Наименование доку

мента

№
 фо

рм
ы № приказа 

НКО, в ко
тором об‘- 

явлены 
формы

На кого 
возлагается 

ведение
Примечание

Приемный акт на ирод- 6 Цирк. Гл. ■ Комиссия
Фураж инт. КА по приемке

1 № 9 за продфу-
1941 г. ража

Чековая требователь- 7 Цирк. Гл. Делопроизв.
ная книжка с красной инт. КА
чертой , № 9 и 34 

за 1941 г.

Накладная на продфу- 8 Цирк. Гл. То же
раж инт. КА 

№ 9 за 
1941 г.

Аттестат на продфу- 12 То же Я • На постоян-
раж ный и перемен

ный состав

Аттестат на продфу- — Цирк. Гл. Военпрод- Выдается
раж инт. КА пункты поезду при от-

№ 33 за пуске проду к-
1941 г. тов

Журнал записи при- 17 Цирк. Гл. Делопроизв. Проводятся
ходо-расходных доку- инт. КА документы по
ментов № 9 за всем видам

1941 г. имущества и 
материалов

Меню-раскладка — То же То же Составляется 
отдельно Д'.я 
постоянного и 
переменного 
состава

Пова тонные ордина- По ф орме, об‘- Ст. мед-
торские требования. явленной в настоя- сестры

щем руководстве

Общие ординаторские 
требования

То же Делопроизв.

Суточный продукта- — То же То же Ведется толь-
вый лист ко на перемен

ный состав

Контрольная книга ка- — п п — Хранится на
чества продуктов и при
готовления пищи

кухне
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Е
Е

£

14

15

16

17

18

19

20

21

Наименование доку

мента

А
- фо

рм
ы № приказа 

НКО, в ко
тором об‘- 

явлены 
формы

На кого 
возлагается 

ведение

Хозяйственный днев
ник

По форме, 
об'явленной 
в настоящем 
руководстве

Нач. АХЧ

Акт на исключение 
продуктов

Произвольная Комиссия *

б) О т четное ь

Отчет по продфураж- 
ному довольствию

33 Цирк. Гл. 
инт. КА
№ 9 за-
1941 г.

Делопроизв.

Сведения о положен- По < зорме, об‘- То же
ной потребности, нали- явленной в настоя-
чии и подлежащих к 
отпуску продуктов

щ₽м руководстве

II . По вещевому снабжению
а) У чет

Приходо-расходная 2 Цирк. Гл. Зав. скл. и
тетрадь инт. КА 

№ 10 за 
1941 г.

зав. мастер
скими

Ротная книга 2 То же Ответств. 
хранит, 
имущ.

Тетрадь записи сда
ваемых документов

3 п п Зав. скл.

Накладная 9 Цирк. Гл. 
инт. КА
№ 10 за

Делопроизв.

1941 г.

Примечание

Ведется от
дельно на 
стоянный и 
дельно на 
ременный 
став

по- 
от- 
пе- 
со-

Представля
ется ежемесяч
но к 3-му чи
слу начэваку 
по месту при
писки

Представля- 
ются в воен- 
продпунктах 
при получении 
продуктов

На все виды 
имущества, 
холящегося 
подотче те

на-
в

жеПо этой 
накладной при
нимается от ра
неных и боль
ных обмунди
рование и 
собственные 
вещи и произ
водится обмен 
грязного белья 
на чистое на 
эвакопунктах
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С
"с~

£

Наименование доку

мента

№
 фо

рм
ы № приказа 

НКО, в ко
тором об‘- 

явлены 
формы

На кого 
возлагается 

ведение
Примечание

22 Раздаточно-сдаточная 
ведомость

63 То же Делопроизв. Составляется 
на вещи посто
янного начсо
става

23 Книга учета имуще
ства

69 Цирк. Гл. 
инт. КА 
№ 10 за 
1941 г.

То же По этой же 
книге отдель
ным разделом 
учитывается 
оружие и пат-

24 Акт на приемку иму
щества

70 То же Комиссия 
по приемке 
имущества

роны

25 Аттестат на предме
ты вещевого имущества

71 » п Делопроизв. На постоян
ный и перемен
ный состав

26 Сводная ведомость на 
имущество, сдаваемое в 
склад или выдаваемое 
из склада

73 п п То же

27 Арматурный список 100 99 99 99 99

28 Книга учета собствен
ных вещей погибших 
военнослужащих

102 99 99 99 ff На постоян
ный и перемен
ный состав

29 Акт на исключение 
имущества

— Произволь
ная

Комиссия

б) 0 т четное т ь

30 Донесение о потреб
ности и обеспеченности 
вещевым, обозно- и са
нитарно-хозяйственным 
имуществом

106 Пр. НКО
№ 108 за 

1942 г.

1

Делопроизв. Представля
ется эвакопун
ктам по месту 
приписки

31 Отчет о получении и 
израсходовании вещево
го имущества (ежеме
сячный и квартальный)

107 и 108
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С

Е

Наименование доку

мента

№
 фо

рм
ы № приказа 

НКО, в ко
тором об‘- 

явлены 
формы

На кого 
возлагается 

ведение
Примечание

III. По финансовому снабжению
а) Учет

32 Контрольная книжка 4 По пр. НКО 
№ 0146 за 

1941 г.

Делопроизв. 
Бухгалтер

33 Квитанция 11 Пр. НКО 
№ 415 за 

1940 г.

То же Выдается пе
ременному со
ставу в приеме 
денег и ценных 
вещей

34 Денежный аттестат 18 То же п » На постоян
ный состав ECI 1

35 Книга недостач и из
лишков

35 Пр. НКО 
№ 12 за 
1940 г.

п Я

б) От четное Т Ь

36 Авансовый отчет 122 Пр. НКО 
№ 415 за 

1940 г.

То же

IV. По медицинскому снабжению

а) Учет

37 Книга учета медицин
ского имущества бес
срочного пользования

2 Пр. НКО 
№ 12 за 

1940 г.

Нач. аптеки

38 Книга учета медицин
ского имущества сроч
ного пользования

33 То же То же

39 Журнал учета еже
дневного расхода меди
ко-санитарного имуще
ства

61 » W Я я

40 Рецепты Произ
вольная

■ »» и я

41 Акт приемки медицин
ского имущества

38 и 38а » я Комиссия

42 Акт иа получение иму
щества

Произ
вольная

и и То же
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Ii/u 
°i\f 

1

Наименование доку

мента

№
 фо

рм
ы № приказа 

НКО, в ко
тором об‘- 

явлены 
формы

На кого 
возлагается 

ведение
Примечание

43 Доверенность 36 Пр. НКО 
№ 12 за 
1940 г.

Делопроизв.

44 Извещение о полу
чении имущества

37 То же То же

б) От четное! ъ

45' Требование на меди
цинское имущество для 
всп

По фор
ме, ука
занной в 
руковод

стве

— Нач. аптеки

V. По административной части
46 Приказ по ВСП

ж

— Пр. НКО 
№ 170 за 

1940 г.

Нач. ВСП
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Приложение № 1

ТИПОВАЯ СХЕМА № 1

формирования подвижного состава постоянного военно-санитарного
поезда

Количество мест 
в поезде

Наименование вагона Род вагона для эвакуируемых

норма ль-| у плот
ное ненное

1
2

3

4

Ледник
Вещевой цейхгауз и электро

станция
Кухня

Для начсостава

5

6

7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17

18

Для команды

Для легко раненых и боль
ных

То же

Аптека-перевязочная
Для тяжело раненых и боль

ных
То же

* п

Для заразных больных (изоля
тор)

Бельевой и продуктовый цейх
гауз

Итого. .

Ледник
Товарный 

крытый 
Пассажирский 

жесткий 
Пассажирский 
мягкий или 

жесткий купи
рованный 

Пассажирский 
жесткий 
То же

Товарный 
крытый

72 ; 374/423

4 — —

4 _ _
4 46 60

4 46 60
4 46 60
4 46 60
4 46 60
4 46 60
4 2/3 2/3
4 20/30 20/30

4 20/30 20/30
4 20/30 20/30
4 20/30 20/30
4 16/24 16/24

4 — —

458/507

24

48

74

4

4

4:

Примечания: 1. Количество мест для раненых и больных при двухъ
ярусных станках указано числителем, а при трехъярусных—знаменателем.

2. Вагон-ледник включается в военно санитсрный поезд с наступлением 
теплого времени.

3. Разрешается из состава военно-санитарного поезда исключить вагон- 
электростанцию, вагон-цейхгауз. Электроосвещение в этом случае должно 
обеспечиваться за счет работы поездных электростанций с подвагонными ди-

омашинами (в вагон? команды и легко раненых).
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ТИПОВАЯ СХЕМА № 2
Приложение № Та

формирования подвижного состава временного военно-санитарного 
поезда

Е
Е

2

Наименование вагона Род вагона

Чи
сл

о о
се

й

Количество мест
в поезде

для эвакуируемых

сл
уж

еб
ны

х

нормаль
ное

уплот
ненное

а) Постоянная часть

1 Ледник Ледник 4 — — —
2 Электростанция и вещевой Товарный

цейхгауз крытый 4 — — —
3 Кухня Пассажирский

жесткий 4 —— —— —
4 Для команды То же 4 — — 48/62
5 „ начсостава Пассажирский

мягкий или 
жесткий ку
пированный 4 _ _ 30

6 Аптека-перевязочная Пассажирский
2/3жесткий 4 2/3 2

7 Для тяжело раненых и больных То же 4 20/30 20/30 —
8 Цейхгауз санитарного иму- Товарный

щества крытый 4 — — ——
9 То же То же 4 — — —

б) Переменная часть

10 Для тяжело раненых и боль- Товарный
ных (20 вагонов с носилка- крытый двух-

320ми на пружинах Кружилина) осный 40 240 —
11 Для легко раненых н боль- То же 42 336 504 —

ных (21 вагон с воинским 
настилом)

Итого. . . 50 118 598/609 846/857 80/94

Примечания: 1. Количество мест для раненых и больных при двухъ
ярусных станках указано числителем, а при трехьярусных— знаменателем.

2. Вагон-ледник включается в военно-санитарный поезд с наступлением 
теплого времени. В зимнее время скоропортящиеся продукты перевозятся 
в одном из цейхгаузов санитарного имущества.

3. Товарные крытые вагоны переменной части, прицепляемые для эвакуа
ции раненых и больных, в холодное время года должны быть оборудованы 
печами.

4. Товарные вагоны для раненых и больных по специальному на то ука
занию НКПС и НКО могут быть заменены пассажирскими двухосными; в этом 
случае состав поезда должен быть не более 17 пассажирских и товарных двух
осных вагонов, а с вагоном-ледником, включаемым с наступлением теплого 
времени,—18 вагонов.

5. Для перевозки легко раненых крытые двухосные вагоны могут быть 
заменены четырехосными. В этом случае они ставятся за постоянной частью 
временного военно-санитарного поезда.
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Приложение № 2

ВРЕМЕННАЯ СХЕМА № 3

формирования подвижного состава временного военно-санитарного 
поезда

с
"е

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Наименование вагона Род вагона

Чи
сл

о о
се

й

Количество мест 
в поездах

для эвакуи
руемых

сл
уж

еб
ны

х

но
рм

ал
ь

но
е

уп
ло

тн
ен


но

е

Ледник Ледник 2 —. — —

Кухня Пассажир
ский же

сткий 2 — — —

Для команды То же 
(бывш. IV 
класс) 2 — — 36

То же То же 2 — — 36

Для начсостава » • 2 — — 26

Аптека-перевязочная » » 2 2/3 2/3 2

Для тяжело раненых и больных п » 2 12/18 12/18 —

Цейхгауз санитарного имущества Товарный 
крытый 
двухос
ный 2 —— — —

То же То же 2 — — —

Для тяжело раненых и больных (20 
вагонов с носилками на пружинах 
Кружилина)

• 99 40 240 320 —

Для легко раненых и больных 
(21 вагон с воинском настилом)

М 99 42 336 504 —

Итого. . . 50 100 590/597 838/845 109
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Приложение № 3
ВЕДОМОСТЬ ПРЕДМЕТОВ ОБОРУДОВАНИЯ ВОЕННО-САНИТАРНЫХ 
ПОЕЗДОВ, ЗАГОТОВЛЯЕМЫХ РАСПОРЯЖЕНИЕМ И НА КРЕДИТЫ 

ЦЕНТРАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ НКО

Характери
стика или

Количество 
предметов

обозначен- р р О £
Наименование предмета ные номе- о 6 ° I

Е ра деталь- =( X
Е пых черте- _ gc
2 жей альбома ч иО ко..

«от ч и со

1. Предметы оборудования, заготовляемые Главным военно-санитарным 
управлением Красной Армии

1 Автоклав 40X60 1 1
2 Кислородный баллон 40 л 2 2
3 Передвижная лампа в перевязочную —— 2 11
4 Пружины Кружилина Типовые — 1 3122
5 Станок Кригера с носилками ) 49 1 [
6 Станок НИИСИ с носилками i
7 Стол операционный походный металлический п 1 1
8 Ящик для пружин Кружилина 99

— 41
9 Стандартные носилки Типовые 147 320

10 Пояс предохранительн. к стандартным носилкам — 240

2. Предметы оборудования, заготовляемые Главным интендантским 
управлением Красной Армии

11 Занавеска клеенчатая в отделение для душ? Типовая И м2 11 М2
12 Кипятильник непрерывного действия Паровой №4

и сухото
почный
№ 6 2 2

13 Котел пищеварный паровой Типа „Вул
кан* 250 л 4 4

14 Котел пищеварный сухотопный То же 4 4
15 Картофелечистка с мотором Т иповая I1 2 3 ——
16 Мясорубка с мотором И 1 —
17 „ ручная 99 — 1
18 Овощерезка ручная 99 1 1
19 Плита кухонная Сухотопная 1 1
20 Шезлонг (лонгшез) шириной не более 460 мм 99 24 6
21 Ящик денежный 99 1 1

1 С запасной лампой накаливания.
2 1 312 для обеспечения нормы и 32 в запас на случай поломки пружин.
3 Картофелечистки устанавливаются только в тех военно-санитарных 

поездах, которые имеют электростанции на постоянно-переменном токе.
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Приложение № 4
ВЕДОМОСТЬ ПРЕДМЕТОВ ОБОРУДОВАНИЯ, ЗАГОТОВЛЯЕМЫХ НКПС

НА ПУНКТАХ ФОРМИРОВАНИЯ

Е

2

1
2
3
4

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Наименование предмета
Характеристика или 
обозначение номера 
детальных чертежей 

альбома
s

Стеллажи продовольственного цейхгауза 
вещевого цейхгауза
для погрузкиЛестница

То же
Ларь
Полки продовольственного цейхгауза 
Подставка под бак холодильника 
Ящик для топлива
Подставка под ведро 
Багажная полка
Шкаф размером 500X500X250 мм 
Мойка столовой посуды

, чайной посуды 
Задвигающиеся двери к нише 
Сушильный шкаф 
Бак для остуженной воды 
Стол поварской

„ в моечной
„ на шкафике 

Подставка для колб 
Шкаф-ледник

„ для продуктов
„ „ одежды

Бак для воды 
Крепление бака

Решетка над плитой 
Бойлер
Крепление бойлера 
Крючья для мяса 
Стол письменный

Табурет
Шкаф аптечный
Столик откидной
Ящик для дров
Лестница
Этажерки для книг
Стульчак с выносным ведром
Пятистворчатая дверь
Шкаф размером 500 X 300 X 800 мм
Бачок для питьевой воды
Поддон для сливной воды
Подставка для кружки 
Стол-тумбочка
Ниша по коридору
Шкаф размером 1 000Х 35ОХ 800 мм 
Душ
Пароструйный элеватор
Диффузор

Лист 36,
36
36
36
37
37
52
84
38
38
38
39
39
39
40
40
41
41
41
41
42
43
43
44
45
46
47
48
48
49
50
50
50
51
51
53
55
55
55
56
57
57
57
57
57
58
58
61
62
62

черт. 1
1А

3
4
7
8
9

10
И
12
12А
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
28
29
30
31
32
33
34
35

36, 37 и 38
40
43
44
42
45
46
48 *
49
50
51
52
54
59
60
61

S

к

и
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Продолжение

%

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
61
65
66
67
68
69
70
71
72

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

87
88
89
90

91

92
93
94
95
96
97
98
99

Наименование предмета

Сопло
Бак для воды и крепление к нему
Ящик для подкладных суден 
Столик-лоток
Шкаф размером 600X180X800 мм 
Подвагонный ящик
Подставка для бутылки
Шкаф-ниша
Скамейка
Бак для мытья продуктов
. „ воды

Шкаф размером 600X300x2000 мм 
Подставка под бак
Полка
Этажерка для книг
Таз для рвотных масс
Шкаф-ниша в тамбуре
Стол откидной
Стол
Ширма с'емная
Бак для замочки белья
Умывальник для вагона заразных боль

ных
Решетка на окно цейхгауза
Бак для воды
Вентилятор
Стол
Полочка
Бак для воды
Рукомойник
Предохранительный борт
Люк для отбросов
Переходные гармонии
Задвижки для тамбурных дверей
Накидки для тамбурных дверей 
Висячие замки
Дверные замки (врезные) для тамбур

ных дверей
Шторы оконные затемнительные
Огнетушитель „Богатырь" № 1
То же, № 3
Заряды к огнетушителю № 1 незамер

зающие
Заряды к огнетушителю № 3 незамер

зающие
Рукав пеньковый 2" длиной 20 м

. рубчатый для кухни
Мусорные ящики
Озонаторы
Порядковые номера для вагонов
Ведро выносное с ящиком
Стол для пишущей машинки
Шкаф подвесной

Характеристика или 
обозначение номера 
детальных чертежей 

альбома

Лист 62, черт 62
- 63 а 65 и 66
а 64 99 67
.. 64 г> 68
м 64 99 69
99 69 99 77
а 70 а 79
■ 70 99 80

70 » 81
W 70 99 82

71 99 84
71 а 85

» 70 * 83
п 73 » 88
п 78 » 89

82 99 111
58 а 92

а 80 99 108
ю 58 95

76 99 99
76 а 100

» 76 99 101

п 77 99 105
п 78 а 106

79 99 107
99 82 99 112
99 82 99 113/

83 99 114 И115
83 99 116

а 84 99 117
85 99 121

Типовые

»
V
я

Лист 37, дет. 96 
„ 57 „47

I

Ко
ли

че
ст

во
 пр

ед
ме

то
в о

бо
ру

до
ва

ни
я д

ля
 каж

до
го

 по
ез

да
 опр

ед
ел

яе
тс

я по
 чер

те
ж

ам
 аль
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ма

 и в 
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ви
- Колич
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о 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
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__
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__
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__
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Приложение № 5
ТАБЛИЦА

рейсового отчета военно - санитарного поезда №__________ за рейс__________

НАЗВАНИЕ СТАНЦИИ
Время 

прибы
тия

НАИМЕНОВАНИЕ
ЛЕЧЕБНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ

Количество Разгрузка-погрузка
Время 
убы
тия

ПРИМЕЧАНИЕ

по
гр

у
ж

ен
ны

х

ра
зг

ру


ж
ен

ны
х

на
ча

ло

ко
не

ц

пр
од

ол


ж
ит

ел
ь

но
ст

ь



ТАБЛИЦА

перевезенных ранбольных за рейс по роду заболеваний

№ 
п/п РОД ЗАБОЛЕВАНИЯ Погру

жено Сдано ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

——

—

------------------------- ----------------------------

Итого. . .

Начальник ВСП № Военный комиссар

п 194 г-



Приложение № 6
ВЕДОМОСТЬ Форма № 12 УВВ

на раненых и больных, эвакуируемых военно санитарным поездом
в___________________________ _______________________________ . _________________________________________

(Наменование медицинского учреждения, в которое направляются эвакуируемые)
Военно-санитарный поезд №___________ Вагон №___________

Начальник поезда:________________________________________________________________________________
(Военное звание, фамилия и инициалы)

Отправлено Лежачих Сидяч-их Всего

Раненых...................................■...........................

Контуженных............................................................

Пораженных БОВ.....................................................

Обмороженных ........................................................

Обожженных................................................. ...

Больных ................................................................

1
'Х

Всего. . .

Поя снения к фор ме № 12 УВВ
1. Ведомость составляется в двух экземплярах на каждый вагон. По сдаче раненых и больных один экземпляр ведомо

сти оставляется в военно - санитарном поезде, а второй экземпляр передается госпиталю.
2. При сдаче эвакуируемого в пути следования об этом на обороте ведомости делается отметка с указанием причин 

сдачи и наименования учреждения, принявшего эвакуируемого; записи эти скрепляются распиской начальника учреждения, 
принявшего данное лицо.



Именной список эвакуируемых раненых и больных

№ 
н/п ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ Военное звание

Вид поражения 
(ранен, контужен, 
обморожен, обо

жжен и т. д.)

Способ 
транспорти
ровки (лежа, 

сидя)

Указания при эвакуации, 
замечания

1 2 3 4 5 6

•— —■ _
SK

to

• -
•

•

•

'__________________ _194___ г.<1
Военком ВСП.

Принял:-
Начальник ВСП_________________________

Сдал:_____________________________
(Должность, фамилия) (Должность, фамилия)



Приложение № 7

АКТ

о погрузке (разгрузке) военно-санитарного поезда №__________

я_____ “________________194___ г. Ст.__________________ ж. д.

Погрузка (разгрузка) начата в_____час._____ мин.;

окончена в_____ час._____ мин.;

продожалась_____ час. мин.

Принято от_______________________________ раненых и__________ больных
(наименование лечебного учреждения)

Всего принято________________раненых и______________ больных

Погрузка (разгрузка) произведена (указать, при какой погоде), с открытой 

рампы, во всю длину ВСП

Работала команда от эвакогоспиталя №______ в количестве_______ _

человек I

Во время погрузки (разгрузки) была задержка (указать время и причину 

задержки)

♦
Начальник ВСП военврач . . . ранга_____________________________

(Фамилия)

Начальник эвакосортировочного отделения военного

госпиталя №________военврач . . . ранга_________________ ___
(Фамилия)

9'



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Приложение № 8

повагонного распределения раненых и больных в военно-санитарном поезде №__________ , эвакуируемых в__________

(название лечебного учреждения)

Из них по ролу заболеваний Из них

№ вагона
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е Приме чание

Всего 1
В том числе: военнопленных

гражд, населения
_____

_____
— — ---------------------------------------------

Ст.______________ =___________.______ ж. д. “______________________1Р4__ г.

Сдал (начальник ВСП №):________________________________ Принял:,_______________________
{Должность, фамилия) (Должность, фамилия/



ИМЕННОМ СПИСОК
Приложение № 9

раненых и больных, умерших в пути

. . . . ...................................с............................. по...........................194 . . г.
(Наименование ВСП)

е
Е

5

Фамилия, 

имя и отче

ство
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И
мя
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ст
во

, 
фа

ми
ли

я и 
ад

ре
с 

ж
ен

ы ил
и ро

ди


те
ле

й

Начальник ВСП...............................
(подпись)

Военный комиссар ВСП ...................................
(подпись)

Место 
для 

штампа

Ваш

Уроженец

Приложение № 10

ИЗВЕЩЕНИЕ

(Муж, сын, брат, военное звание)

(Фамилия, имя и отчество)

(Область, раойн, деревня или село)

в бою за социалистическую родину, верный воинской

присяге, проявив геройство и мужество, был . . . .

(Убит, ранен и умер от ран)

похоронен.......................................•......................................
(Место похорон)

Настоящее извещение является документом для 
возбуждения ходатайства о пенсии (приказ НКО СССР 
№ 138 1941 г.).

Начальник ВСП Военный комисар ВСП 
(подпись) (подпись)
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Приложение Л? II

ВОЕННО-САНИШТАТНО-ДОЛЖНОСТНОЙ СПИСОК СТАРШЕГО И СРЕДНЕГО

Е 
Е
2

1

Наименова

ние должно

стей по 

штату еден

ного вре

мени

2 w
 Долж
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о
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♦ Начальник ВСП №
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НАЧСОСТАВА (В ТОМ ЧИСЛЕ И СТАРШИХ МЕДСЕСТЕР)
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Приложение № /2
ностной списокШТАТНО-ДОЛЖ

136

на
ци
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ал

ь
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рядового состава военно-санитарного поезда №__________
чески укомплектовано

Примечания

14

О 
>» 
«
Я

8 ю
 катег

ор
ия

СО Я с
Л U. ЯО

10 _ пар
ти

й-
 

но
ст

ь

местожитель

ство

12

наименование военно

учетной организации

13

— — — —----- —

—

—

—

Бренный комиссар ₽СП №



g Приложение № 13
® ШТАТНО-ДОЛЖНОСТНОЙ СПИСОК

вольнонаемного и железнодорожного состава военно-санитарного поезда Ха _______

Х
а п

/п

Фамилия, имя

и отчество

За
ни

ма
ем

ая
 

до
лж

но
ст

ь

Го
д 

ро
ж

де
ни

я

Н
ац

ио
на

ль


но
ст

ь

Со
цг

ру
пп

а

П
ар

ти
й-

1 но
ст

ь

Место работы и 
должность 

до назначения 
на ВСП Ст

аж
 по

 
по

сл
ед

не
й 

до
лж

но
ст

и
О

бщ
ий

 
ж

ел
ез

но


до
ро

ж
ны

й
ст

аж

Местожительство 
(полный домашний 

адрес)
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

•

в

Начальник ВСП Ха Военный комиссар ВСП X»



Приложение № /4

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

194__ г._____________________ дознаватель военно-санитарного поезда №___

(Звание) (Фамилия, инициалы)

Допрашивал________________нижепоименованного в качестве свидетеля с со-
(Где допрашивал)

блюдением ст. 102—168 УПК. Свидетель, будучи предупрежден об ответ
ственности за ложные показания, показал:

1. Имя, отчество и фамилия ________________________________________
2. Год, месяц и число рождения_________________________________________
3. Национальность____________________________________________________
4. Социальное положение и происхождение____________ '______________ __
5. Семейное положение________________________________________________ _
6 Место рождения ____________________________________________________

7. Постоянное местожительство (адрес) ____________________ ■■
8. Место службы______________________________________________________
9. С какого времени в Красной Армии

10. Занимаемая должность ______________________ __ ___________ ,_________
11. Партийность (с какого времени и № партбилета)_____________________
12. Образование ______________________________________________________
13. Занятия до Октябрьской революции _________________________________
14. Судимость ______________________________________________ ,__________
15. Отношение к обвиняемому___________________________________________
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Штамп

военно санитарного

Приложение № 15

Форма № 1

поезда Начальнику Финансового отделения распределительного 
эвакопункта №_______________

ЗАЯВКА
Прошу выдать 

т я б р ь 1941 г. по
аванс на расходы военно-санитарного поезда на сен- 

нижеследующему расчету

| №
 ст

ат
ьи

от
 пр

ед
ы

- 
ав

ан
са

П
ол

уч
ен

ны
й ав

ан
с 

в ав
гу

ст
е

И
зр

ас
хо

до
ва

но
 в

ав
гу

ст
е

О
ст

ат
ок

П
ер

ер
ас

хо
д

П
от

ре
бн

ос
ть

 на 
се

н
тя

бр
ь с 

уч
ет

ом
 

ос
та

тк
а ил

и п
ер

е
ра

сх
од

а

Подлежит

отпуску

О
ст

ат
ок

ду
щ

ег
о

1 2 о 4 5 6 ,7 8

1 1 000 8 500 9 980 _ 480 10 460 Заполняется нач.
финансового от-

2 100 6 000 5 450 650 — 4 800 дела эвакопункта

з» 250 3 500 2 850 900 — 2 000

9 150 700 750 100 — 700

Итого 1 500 18 700 19 080 1 650 480 17 960

Требуется на____________________________ месяц семнадцать тысяч

девятьсот ш е с т ь д е с я т рублей.

Получение аванса доверяю начальнику административно-хозяйственной 

части поезда технику-интенданту I ранга Иванову Петру Николаевичу 

собственноручная подпись коего________________________ удостоверяется.

Печать
поезда

Нач. Военно-санитарного поезда №..

Военврач II ранга

Военком

Ст. по. итрук

Чек №_________на сумму (сумма указывается при получении чека)

рублей получил:__ ________ ______________________________________
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АВАНСОВЫЙ
Начальника военно-санитарного поезда №.

Расходы

1

5.8

0.8'

7.8!

20.8

№
 п/п

 и д
ат

а

На что израсходовано 

и по какому доку

менту

§ 1 
ст

. 1 • 
<М

О
т-Ч

§ 1 
ст

. 3 со 

со
соо

«3
о

§ 4 
ст

. 96 О —
СО

со

еле

S

см
УЛ § 4

 ст.
 1

2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13

Остаток от предыдущего 
аванса .......................1000 100 250 — 150 — — — — __

Получено аванса . . . 10 460 4 800 2 000 1 000 700 2(fq 150 50 200 800

Итого в приход с остат. 11460 4 900 2 250 1 000 850 200 150 50 2 0 800 —

За веники по счету № 3 — — — — 10 — — — -

За газету по донесению — —

Содержание начсостава 
по вед. № 4 .... 10 000 — — — — — -■ — —

Зарплата ж.-д. бригаде 
по вед. № 5..............— 4 800 — — — — — — — —

Суточные ж.-д. бригаде 
по вед. №7 .... — — 2 000 — —s -- — — —

Внесено в РФО подо-
ходного налога . . .

Внесено в РФО культ- 
сборов..................  . — — — - — - — — —

Переведены алименты — — — - - — — — —

Внесено в 10-й эвако-
пункт ................................. — — — — — -- — — — —

Сдано на восстановле-
вне кредита .... — — — — — — — — — — —

Итого. . . 10 000 4 800 2 000 10 — — — — 20 —

Остаток .. . 1 460 100 250 1 000 840 200 150 50 200 800 —

Итого израсходовано по сметам НКО щ естьдесят

ОТЧЕТ №___________
за период с_____________по------------------- 194—г.

Приложение № io

тысяч восемьсот тридцать рублей

о
ь—
О

S

Переходящие суммы Общая 
сумма 
оборотаудержано 

по займу
удержано за 

питание
подоход

ный 
налог

культ- 
сбор

при удер
жании

при
ход

рас
ход

при
ход

рас
ход

при
ход

рас
ход

при
ход

рас
ход

при
ход

рас
ход

при
ход

рас
ход

14 15 16 17 18 19 20 2t 22 23 24 25 26

1 500 — 1 500 —

20 360 — — .— — — — — — — — 20 360 —

21 860 21 860 —

10 — — — — — — — — — — 10
•

20 20

10 000 1000 — 1 200 — — — — — 300 — 2 500 10 000

4 800 300 — — — 150 — 50 — — — 500 4 800

2 000 — — 1 000
X

— — — — — — 1 000 2 000

— — — Т7 — — 1,50 — — — — — 150

— — — — — — — — 50 — — — 50

— — — — — — — — — 300 — 300

— — 1 300 — -- — — — — — — — 1 300

— — — 2 200 — — — — — — 1 — 2 200

16 830 1 300 1 300 2 200 2 200 150 15С 50 50 300 300 25 860 20 830

5 030 — — — — — — — — — — 5 030 —

191___г.

Начальник военно-санитарн'ого поезда № Военврач . . ранга
Военный комиссар Военно-санитарного поезда №_____
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П риложение № 17 
ВСП №____

ОРДИНАТОРСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

ВАГОН №____

на____________________ 1942 г.

Врач-ординатор

Ст. медсестра

194 г.



суточный продуктовый лист

(Наименование лечебного учреждения)

На_____________________ 194__ г.

ДВИЖЕНИЕ БОЛЬНЫХ

Состояло на _________________________________________________________

Прибыло______________________________________________________________

Убыло _____________________________________________________________

Состоит на ____________________________________ _ _______________

10 Руководство



Хлеб Сухари Мука

СУТОЧНЫЙ ПРО

НАИМЕНОВАНИЕ
К р у п ы Мясо Рыба

Приложение № 18

Наименование

блюда
:Х
3

•-х
3 3

х
х 3

Завтрак

Обед

Ужин

Всего. . .

Добавочн. по 
накладной 

за № . . .

Всего за . . .

Причиталось 
за . . .
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ПРОДУКТОВ И ВЕС

ДУКТОВЫИ лист

Овощи Молочные
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ов
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МЕНЮ-РАСКЛАДКА НА ЛЕЧЕБНО-РАЦИОНАЛЬНЫЙ СТОЛ № 15
Приложение № 19

Наименование блюда О
CJ оз 
S М
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ет
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а
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Са
ло

 I
М

яс
о

Ры
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ук
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S
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ру

па
!

П
ш

ен
о

П
ер

ло
ва

я 
кр

уп
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I
Гр

еч
не

ва
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кр
уп

а
1 o

po
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1

М
ак

ар
он

ы
Ве

рм
иш

ел
ь!

Ка
рт

оф
ел

ь

М
ор

ко
вь

Св
ек

ла

ci я к
g « с Я >> Я а » - о 
« Э О

гу
рц

ы

ьг

То
ма

т (
па

ст
а)

 1
Х

ле
б

М
ас

ло
 ра

ст
и-

 1 
те

ль
но

е

1-й день
Масло........................... 20
Картофель жареный — 10 400
Кофе с молоком . . . — 75 10 3

Обед
Суп рисовый с картофе

лем на мясном бульоне 5 25 200 25 _ _ 10 1
Котлеты мясные жаре

ные с пшенной кашей, 
капуста квашеная . . _ __ _ __ 10 100 _ — _ 5 __ __ 70 _ _ _ _ _ _ _ _ 5 30 _

Компот ....................... — 15 35
Ужин

Запеканка из макарон с
мясом ....................... 5 50 0,5 60 65

Молоко .......................... — 200
2-й день

Масло . ......................... 20
Сельди с отварным кар

тофелем ................... —
•

— - 90 — 300 — 15
Чай .............................. — —

Обедч.
Борщ на мясном бульоне 5 25 — 5 5 50 20 80 80 — 20 5 — —
Мясо тушеное с гречне- 

вой кашей........... _ _ — — — 10 130 — — — __ 5 — _ _ — _ _ 60 — — _ _ 20 _ — — 10 5 —
Кисель фруктовый . . — 10 10 —

Ужин
Пудинг манный .... 5
Творог ........................... —

3-й день
Масло............................... 20
Винегрет ....................... —
Кофе с молоком ... —

Обед
Суп рисовый на мяс

ном бульоне .... 5
Шницель мясной руб

леный с перловой 
кашей . ... ................—

Компот...................  —

Ужин
Запеканка из карто

феля с мясом .... 10 
Молоко...............................—

4-й день
Масло..............................
Котлеты рыбные с от

варным картофелем .
Чай..................................

Обед
Рассольник на мясном

бульоне .......................
Штуфат с картофель- | 

ным пюре ...............
Кисель фруктовый . . i

20

10

5

70 20— — 2»

5
— 20 — — — — — — — — — — — — — — — —

- — — — — — — ■■ —— —— — ' — — ..II -
200 50 80 70

3 — — — — — —• —’ —-

100 15 — —

— — — — 5 — — — — 70 __ _ _ _ ___ 10015

— — —. — — _ — _ _ _ _ __ 400

— — —- — —- — — — — — — — — — — — — —

по — — — 10 — — — — — — — _ — — 300 _ ___ _
— — —— — — — — — — — — —г — —

— — — — 10 — — — Т- — — — — — —- 200 15 “i —
— — — — 5 — — — -- — — — — — — 300 15 _ 100— 15 — 10 10 — — — — — — —

10

70 15

5 15



Пр о до л ж ение
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X 
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Q- 
о М

ак
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он
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SS5SОи о со Ка
рт
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ел

ь

М
ор

ко
вь

Св
ек

ла
Ка

пу
ст

а к
ва
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ш

еп
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__
__

__
__

S 
sf 
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О £ То
ма

т (
на

ст
а)

 1
Х

ле
б

М
ас

ло
 ра

ст
и-

 1 
те

ль
но

е

Ужин
Каша рисовая молочная 5 100 — — — — — — — — — — — 70 — — -- — — — — — — — — — — — —
Молоко........................... 200 «• X

5-й день
Масло........................... 20
Макароны 10 80
Кофе с молоком .... — 75 — — — - — 10 3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —•

Обед
Суп гороховый на мяс-

ном бульоне . . 5 5 60 150 20
Рулет мясной, фарши-

рованный с луком и
картофельным пюре —• 30 — — — 10 100 — — — — 5 — — — —. — — — — — — 350 — —— — — 30 5 20 —

Компот ........................... — — — — — - — 15 — — — 35 — — — —- — — — — — — — — — — — — — —

Ужин
Запеканка перловая с

МЯСОМ ........................................ 7 50 — — 0,5 3 60 — — — — — — — .— — — 70 — — — — — — — — — 15 — — —

200

6-й день
Масло . . . .................... 20 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —— — — —

Рыба жареная с карто-
30 300 10фельным пюре . . —— 150

-

Обед
Щи кислые на мясном 

бульоне ....................
Мясо тушеное с луком, 

отварным картофелем 
и капустой ............

Кисель фруктовый . .

У ж и н
Каша гречневая рас

сыпчатая ............
Молоко, булочка . . .

7-й день

Масло...............................
Каша пшенная рассып

чатая ...................
Кофе с молоком . . .
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Компот ...........................

Ужин
Кулебяка с рыбой . . 
Молоко ...........................
Сахар на руки за 7 дней
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Приложение № 20

ПРИМЕРНЫЕ МЕНЮ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ
Однодневное примерное меню для лечебного стола № О

8 часов — суп слизистый рисовый, 
процеженный с молоком

10 часов — морс
12 часов — бульон 400
14 часов—кисель фруктовый

16 часов — чай с молоком

18 часов—бульон 400
20 часов — кисель фруктовый

Трехдневное меню на

1-й день
Завтрак

Масло сливочное
Каша манная молочная

Чай
Обед

Борщ на слабом мясном бульоне 
протертый

Котлеты мясные без сухарей, при
пущенные с картофельным пюре

Компот протертый
Ужин

Вермишель отварная с мясом
Кофе с молоком

2-й день
Завтрак

Масло сливочное
Каша рисовая молочная

Творог протертый, чай
Обед

Суп-пюре овощной на мясном
бульоне протертый

Фрикадели мясные, припущенные
с манной кашей, соус мясной

Компот протертый

Рис 30, молоко 150, масло 10, мор
ковь 50

Сок фруктовый 10, сахар 15
Мясо 60, масло 5
Сухие фрукты 20, картофельная му

ка 10, сахар 15
Чай 1 (на весь день), сахар 15, 

молоко 100
Мясо 60, масло 5
Сухие фрукты 20, мука картофель

ная 10, сахар 15

лечебном столе № 2

Масло 20
Масло 10, молоко 100, сахар 3, ман

ная 70
Сахар 15, чай 1 (на весь день)

Масло 5, сметана 15, картофель 120, 
капуста 100, морковь 25, свек
ла 60, томат 2, мука пшеничная 5

Масло 10, мясо 100, молоко 30, кар
тофель 300, хлеб 20, мука пшенич
ная 5

Сахар 15, сухие фрукты 20

Масло 10, мясо 60, вермишель 90
Молоко 80, сахар 15, кофе 4

Масло 20
Масло 10, молоко 100, сахар 3, 

рис 70
Молоко 30, сахар 15+6, чай 1 (на 

весь день), творог 75

Масло 5, сметана 15, картофель 150, 
капуста свежая 100, морковь 75, 
мука пшеничная 5

Масло 10, мясо 100, манная 50, 
томат 2, хлеб 20, мука пшенич
ная 5

Сахар 15, сухие фрукты 20
Ужин

Пюре картофельное 
Молоко, чай

Масло 10, молоко 60, картофель 500
Молоко 200, сахар 15



3-й день
Завтрак

Масло сливочное
Каша пшенная, молочная разварная

Чай
Обед

Суп рисовый с картофелем на мяс
ном бульоне протертый

Биточки мясные без сухарей припу
щенные, соус с пюре овощным

Ужин
Рыба отварная с картофельным пюре

Кофе с молоком

Масло 20
Масло 10, молоко 100, сахар 3, пше 

но 70
Сахар 15, чай 1 (на весь день)

Масло 5, рис 40, картофель 150, мор
ковь 25

Масло 10, мясо 100, картофель 250, 
морковь 60, хлеб 20

Масло 10, рыба 150, молоко 30, кар
тофель 300

Молоко 80, сахар 15, кофе 3

Трехдневное меню на
1- й день

Завтрак (
Масло сливочное
Каша манная молочная жидкая 700

Чай
11 часов — молоко

Обед
Борщ на мясном бульоне протертый 

700

Овощное пюре с протертым мясом 
жидкое 500

4 часа — компот протертый
Ужин

Суп пшенный с мясом протертый 
700

Кофе с молоком

2- й день
Завтрак

Масло сливочное
Каша рисовая молочная протертая 

жидкая 700
Творог протертый
Чай
11 часов — кофе с молоком

Обед
Щи на мясном бульоне с мясом 

протертые 700

Каша манная молочная 500

4 часа — компот протертый

лечебный стол № 2ч

Масло 20
Масло 5, молоко 150, сахар 5, ман

ная 70
Сахар 15, чай 1 (на весь день)
Молоко 200

Масло 5, сметана 15, картофель 120, 
капуста 100, морковь 25, свекла 60, 
томат 2, мука пшеничная 10

Сало 10, мясо 90, картофель 250, 
морковь 50, томат 1, мука пшенич
ная 10

Сахар 15, сухие фрукты 20

Масло 10, мясо 60, пшено 60, кар
тофель 100, томат 1, мука пшенич
ная 10

Молоко 80, сахар 15, кофе 3

Масло 20
Масло 10, молоко 150, сахар 5, 

рис 70
Молоко 80, сахар 7, творог 75
Сахар 15, чай 1 (на весь день)
Молоко 80, сахар 15, кофе 3

Сало 5, мясо 20, сметана 15, карто
фель 150, капуста 150, морковь 25, 
томат 2, мука пшеничная 10

Масло 10, молоко 150, сахар 5, ман
ная 70

Сухие фрукты 20, сахар 15
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Ужин
Пюре картофельное с мясом жидкое 

700

Молоко

3-й день
Завтрак

Масло
Каша пшенная молочная жидкая 

700
Чай
11 часов — молоко

Обед
Суп рисовый протертый 700

Пюре картофельное с протертой ры
бой жидкое

4 часа — кисель фруктовый

У ж и н
Пюре овощное с протертым мясом 

жидкое

Кофе с молоком

Масло растительное 5, сало 5, мя
со 60, картофель 400, мука пше
ничная 15

Молоко 200

Масло 20
Масло 10, молоко 150, сахар 5, пше

но 80
Сахар 15, чай 1 (на весь день)
Молоко 200

Сало 10, рис 40, картофель 50, мор
ковь 25, томат 1, мука пшенич
ная 10

Масло растительное 10, рыба 150, 
картофель 300, томат 1, мука пше
ничная 10

Сахар 15, сухие фрукты 20, мука 
картофельная 10

Масло 10, мясо 60, картофель 250, 
морковь 50, томат 1, мука пшенич
ная 10

Молоко 80, сахар 16, кофе 3

Трехдневное меню на лечебно-рациональный стол № 15
1-й день

Завтрак
Масло сливочное
Каша манная молочная 
Чай

Обед
Борщ на мясном бульоне

Мясо тушеное с картофелем

Компот
Ужин

Винегрет

Кофе с молоком

Масло 20
Масло 10, молоко 100, манная 70
Сахар 15, чай 1 (на весь день)

Сало 5, сметана 15, картофель 100, 
капуста 100, морковь 20, лук 10, 
свекла 60, мука пшеничная 5

Сало 3, масло 5, мясо 130, карто
фель 300, морковь 10, лук 10, 
томат 5, мука пшеничная 5

Сахар 15, сухие фрукты 20

Масло растительное 12, картофель 
180, капуста 50, морковь 50, лук 
15, свекла 50, огурцы 50

Молоко 80, сахар 15, кофе 5

154
I



2- й день
Завтрак

Масло
Рыба жареная с картофелем

Чай

Обед
Суп рисовый с картофелем

Котлеты мясные с картофелем

Кисель фруктовый
Ужин

Каша пшенная молочная

Кофе с молоком

3- й день
Завтрак

Масло
Макароны
Чай

Обед
Щи на мясном бульоне

Мясо тушеное с тушеной капустой

Компот

Ужин ,
Картофель жареный
Молоко, творог, чай

Масло 20
Масло коровье 5, масло раститель

ное 5, рыба 150, картофель 300', 
томат 5, мука пшеничная 10

Чай 1 (на весь день), сахар 15

Масло 5, рис 30, картофель 150, мор
ковь 10, лук 10, томат 1

Сало 10, мясо 100, картофель 300, 
томат 5, хлеб 25, мука пшенич
ная 5

Сахар 15, сухие фрукты 20, мука 
картофельная 10

Масло 10, молоко 100, сахар 3, пше
но 90

Молоко 80, сахар 15, кофе 4

Масло 20 *
Масло 10, сахар 15, макароны 100
Чай 1 (на весь день)

Сало 5, сметана 15, картофель 100, 
капуста 150, морковь 10, лук 10, 
томат 5, мука пшеничная 5

Масло 10, мясо 130, сахар 2, капу
ста 250, лук 10, томат 10, мука 
пшеничная 10

Сахар 15, сухие фрукты 20

Сало 10, картофель 400
Молоко 200, сахар 21, творог 75.



ПЕРЕЧЕНЬ ОФИЦИАЛЬНЫХ УКАЗАНИЙ

Приказы и циркуляры

1. Приказ НКО 1941 г. № 221 — Положение о военно-санитарных поездах.
2. Приказ НКО 1941 г. № 206 — О медицинском учете и отчетности.
3. Приказ НКО 1938 г. № 027/739 — Штаты ВСП.
4. Приказ НКПС 1941 г. № 390/а — Правила составления ВСП.
5. Альбом чертежей оборудования ВСП, изд. НКПС.
6. Приказ ГВСУ 1941 г. № 301 — Инструкция по погрузке и разгрузке ВСП.
7. Приказ НКО 1941 г. № 294.
8. Приказ НКО 1941 г. № 0402.
9. Положение о военных комиссарах — Указ президиума Верховного совета 

от, 16 июля 1941 г.
10. Указания по специальной подготовке медицинского состава — Циркуляр 

нач. ГВСУ от 17 августа 1941 г.
И. Приказ НКО 1940 г. № 12.
12. Приказ НКО 1940 г. № 16.
13. Приказ НКО 1941 г. № 312—Нормы питания.
14. Почто-телеграмма Управления продовольственного снабжения Главного 

интендантского управления Красной Армии от 12 ноября 1941 г. № 29602 
о довольствии железнодорожных служащих.

15. Циркуляр Главного интендатского управления Красной Армии от 30 июня 
1941 г. № 13 о вещевом довольствии.

16. Циркуляр главного интенданта Красной Армии от 30 июня 1941 г. № 016. 
о нормах посуды, инвентаря и оборудования.

17. Приказ НКО 1941 г. № 0146.
18. Приказ НКО 1940 г. № 415.
19. Директива ФУ при НКО от 28 августа 1941 г. № 116/6587.
20. Устав внутренней службы.
21. Дисциплинарный устав.
22. Наставление по железнодорожным перевозкам, Воениздат, 1940 г.
23. Директива ГВСУ от 17 августа 1941 г. № 453315.
24. Директива от 20 августа 1941 г. № 1413/ЦЗ.
25. Приказ НКО 1941 г. № 296 — Положение о начальнике передвижения войск 

и о коменданте.
26. Приказ НКО 1941 г. № 138 — О персональном учете потерь и погребении.
27. Циркуляры Главного интенданта Красной Армии 1941 г. № 9, 10, 33, 34 — 

О ведении учета и отчетности на военное время.



ОГЛАВЛЕНИЕ
Приказ по Главному военно-санитарному управлению Красной Армии № 190а
Раздел I. Формирование и оборудование военно-санитарных поездов

Общие положения...........................................................................................
Оборудование .....................................................................................................
Порядок приемки и сдачи военно-санитарных поездов в пунктах 

формирования .... ...............................................................................
Раздел II. Движение военно-санитарных поездов по железным дорогам

Общие указания................................................................................................
Перевозка в военно-санитарных поездах посторонних лиц и грузов . . 
Учет движения военно-санитарных поездов...........................................
Рейсовые и месячные отчеты о движении и перевозках...................
Эксплоатация и ремонт военно-санитарных поездов.............................

2
3
3
5

7
9
9

12
13
13
14

Раздел III. Обязанности личного состава военно-санитарного поезда 16
Командование военно-санитарного поезда........................ ....
Обязанности ординатора..................................................................................
Обязанности начальника административно-хозяйственной части . . . 
Обязанности начальника аптеки . . ..........................................................
Обязанности фельдшера ...................................................................................
Обязанности старшей медицинской сестры................................................
Обязанности младшей медицинской сестры................................................
Обязанности дезинфектора.............................................................................
Обязанности бухгалтера..................................................................................
Обязанности старшины ...................................................................................
Обязанности делопроизводителя в постоянном военно-санитарном поезде 
Обязанности заведующего (кладовщика) продовольственным складом 
Обязанности старшего повара........................................................................
Обязанности повара............................................................................................
Обязанности санитара (санитарки)...............................................................
Обязанности ответственного дежурного.....................................................
Обязанности проводника вагона...................................................................
Обязанности поездного вагонного мастера ................................................
Обязанности электромонтера вагона-электростанции........................
Обязанности машиниста вагона-электростанции..................................
Обязанности помощника машиниста вагона-электростанции...................

16
17
18
19
19
20
21
22
22
23
24
25
25
26
26
27
28
29
30
30
31

Раздел IV. Организация работы в военно-санитарных поездах .... 32
Расстановка медицинского персонала в постоянном военно-санитарном 

поезде ...................................................................................................
Правила внутреннего распорядка в военно-санитарных поездах . . 36
Распорядок дня военно-санитарного поезда........................................... 37
Типовое распределение обязанностей медицинского состава в постоян

ных военно-санитарных поездах при следовании в груженом 
состоянии............................................................................................... 37

Примерный распорядок дня для постоянного состава военно-санитар
ного поезда при следовании в порожнем состоянии................. 42

157



Распределение медицинского Персонала во временных военно-санй- 
тарных поездах...................................................................................... 42

Раздел V. Организация погрузки и разгрузки военно-санитарных поездов 44
A. Погрузка поездов......................................................................................... 44

Подготовительные мероприятия................................................................... 44
Погрузка раненых и больных................................................................. 47
Оформление приема раненых и больных в военно-санитарный поезд 49

Б. Разгрузка военно-санитарных поездов........................................ 49
Подготовка к разгрузке............................................................ 49
Проведение разгрузки................................................................... 50
Оформление разгрузки................................................................. 51
Частичная разгрузка военно-санитарного поезда в пути .... 51

B. Противопоказания к перевозке раненых и больных в военно-сани
тарном поезде................................................................................. 52

Г. Нормативы погрузочно-разгрузочных и экипировочных операций для 
военно-санитарных поездов............................................................. 54

Раздел VI. Организация лечебной помощи в военно-санитарных поездах 55
Общие указания................................................................................................... 55
Организация работы перевязочной................................................................ 55
Об’ем лечебной помощи в военно-санитарном поезде................................ 57
Транспортная иммобилизация в военно-санитарном поезде....................... 57
Организация переливания крови в военно-санитарном поезде .... 58
Особенности приема в военно-санитарный поезд челюстно-лицевых и 

нейрохирургических раненых............................................................. 59
Указания по организации ухода за тяжело ранеными и больными . . 59
Порядок выполнения врачебных назначений............................................. 61
Медицинский учет и отчетность..................................................................... 62

Раздел VII. Указания по организации лечебного питания в постоянном 
военно-санитарном поезде....................................................................... 64
Организация лечебного питания ..................................................................... 64
Характеристика лечебных столов..................................................................... 65
Специальные режимы......................................................................................... 66
Питание челюстных раненых...........................................................  66
Кулинарная обработка блюд лечебного питания.......................................  68
Выдача скоропортящихся продуктов на кухню........................................ 69
Хранение приготовленной пищи и мытье посуды....................................... 70
Контроль за качеством пищи.......................................................................... 70

Раздел VIII. Санитарно-йрофилактическое и противоэпидемическое 
обслуживание военно-санитарных поездов.......................................... 71
Общесанитарные мероприятия.......................................................................... 71
Противоэпидемические мероприятия ........................................................... 74
Перевозка инфекционных больных................................................................ 76
Санпросветработа в военно-санитарном поезде............................................. 77

Раздел IX. Боевая и специальная подготовка личного состава военно
санитарного поезда ........................................................................................ 78
Основная задача ................................................................................................... 78
Организационно-методические указания...................................................... 78
Указания по специальной подготовке- медицинского состава . / . . 79
Программа специальной подготовки медицинского состава.................... 80

A. Для врачей.............................................................................................. 80
Б. Для медицинских сестер................................................................ 82
B. Для санитаров.................................................................................... 83

Примерный расчет учебных часов по огневой, химической и строевой 
подготовке для санитаров.................................................................. 84

Раздел X. Мероприятия по ПВО и ПХО в военно-санитарных поездах 85

158



Основные задачй................................................... .....
Организация ПВО и ПХО...........................................................................
Обязанности личного состава...........................................................................
Работа по ПВО поезда в зоне «угрожаемого положения»....................
Мероприятия по сигналу «ВТ» ......................................................................
Мероприятия по сигналу . .....................................................................................
Сигналы ПВО ...........................................................................................................

Раздел XI. Противопожарный режим и тушение пожаров в военно
санитарных поездах........................................................................................
Вызов пожарной помощи и тушение пожара.............................................

Раздел XII. Учет, перемещение и пополнение личного состава военно
санитарного поезда • ■ • • .........................................................

Раздел XIII. Санитарные летучки..................................................................
Назначение и формирование . . ..................................................................
Движение летучек по маршрутам.................................................................

Раздел XIV. Медико-санитарное снабжение..................................................
Порядок "получения медицинского имущества.............................................
Порядок хранения медицинского имущества........................................  •
Порядок отпуска имущества из аптеки военно-санитарного поезда . . 
Учет имущества......................................................................................................
Отчетность о расходовании медицинского имущества..............................

Раздел XV. Финансирование и денежная отчетность...................................
Раздел XVI. Вещевое, санитарно-хозяйственное и продовольственное 

снабжение........................................................................................................
Общие указания........................................................................... ........................
Вещевое и санитарно-хозяйственное снабжение........................................
Обмен белья и постельных принадлежностей.............................................
Порядок получения имущества......................................................................
Порядок исключения пришедшего в негодность имущества....................
Обеспечение постоянного состава постельными принадлежностями . .

Порядок зачисления и исключения с продовольственного снабжения 
Порядок обеспечения ВСП продуктами .......................................................

Раздел XVII. Учет и отчетность по продовольственному, вещевому, 
финансовому и медико-санитарному снабжению................................
Приложения:
Приложение № 1 — Типовая схема № 1 формирования подвиж

ного состава постоянного военно-санитарного поезда............
Приложение № 1а —Типовая схема № 2 формирования подвиж

ного состава „лет*
Приложение.

движного состава временного военно-санитарного поезда . . . ■ 
Приложение № 3 — Ведомость предметов оборудования воепно- 

санитарных поездов, заготавливаемых распоряжением и на кредиты 
центральных управлений НКО . ....................................................

Приложение № 4 — Ведомость предметов оборудования, заго
товляемых НКПС на пунктах формирования...........................

Приложение № 5 — Таблица рейсового отчета военно-санитарного 
поезда ........................................................................................................

Приложение № 6 — Ведомость на раненых и больных, эвакуируе
мых военно-санитарным поездом....................................................

Приложение № 7 — Акт о погрузке (разгрузке) военно-санитар
ного поезда . . . < ........................................................................

Приложение №8— Сводная таблица повагонного распределения 
раненых и больных в военно-санитарном поезде......................

постоянного военно-санитарного поезда .

временного военно-санитарного поезда.........................
№2 — Временная схема № 3 формирования по-

Ведомость предметов оборудования воепно-

85
85
86
86
87
87
87

89
91

92

94
94
95

97
97
98
98
99

100

101

104
104
106
108
108
109
109
ПО
112
113

115

121

122

123

124

125

127

129

131

132

1'59



Приложение № 9 Именной список раненых и больных, умер
ших в пути............................................................................................ 133

Приложение № 10 — Извещение об умершем.............................. 133
Приложение № И — Штатно-должностной список старшего и 

среднего начсостава (в том числе и старших медсестер) военно
санитарного поезда............................................................................. 134

Приложение № 12—Штатно-должностной список младшего нач
состава, в том числе младших медсестер и рядового состава 
военно-санитарного поезда .................................................................. 136

Приложение № 13 — Штатно-должностной список вольнонаемного 
и железнодорожного состава военно-санитарного поезда .... 138

Приложение № 14 — Протокол допроса свидетеля.................... 140
Приложение № 15 — Заявка на выдачу аванса на расходы 

военно-санитарного поезда .................................................................. 141
Приложение № 16 — Авансовый отчет начальника военно-сани

тарного поезда....................................................................................... 142
Приложение № 17 — Ординаторское требование........................ 144
Приложение № 18 — Суточный продуктовый лист.................... 145
Приложение № 19 — Меню-раскладка на лечебно-рациональный 

стол № 15.............................................................  148
Приложение № 20 — Примерные меню лечебного питания . . . 152
Перечень официальных указаний................................................................ 156

М—В—50

Редактор бригврач Л. А. Ходорков.
Л67300. Подписано к печати 27/VI 1942 г. Печ. л. 10 _|_ % (вкл.).
Знаков в 1 печ. л. 48 800. -

Авт. л. 9,5:
Заказ 140.

2-я типография изд-ва «Московский большевик», Москва, Петровка, 17.






	Оглавление 
	Приказ по главному военно-санитарному управлению Красной Армии № 190а
	Формирование и оборудование военно-санитарных поездов
	Общие положения
	Оборудование
	Порядок приемки и сдачи военно-санитарных поездов в пунктах формирования

	Движение военно-санитарных поездов по железных дорогам
	Общие указания
	Перевозка в военно-санитарных поездах посторонних лиц и грузов
	Учет движения военно-санитарных поездов
	Рейсовые и месячные отчеты о движении и перевозках
	Эксплуатация и ремонт военно-санитарных поездов

	Обязанности личного состава военно-санитарного поезда
	Командование военно-санитарного поезда
	Обязанности ординатора
	Обязанности начальника административно-хозяйственной части
	Обязанности начальника аптеки
	Обязанности фельдшера
	Обязанности старшей медицинской сестры
	Обязанности младшей медицинской сестры
	Обязанности дезинфектора
	Обязанности бухгалтера
	Обязанности старшины (он же заведующий складом)
	Обязанности делопроизводителя в постоянном военно-санитарном поезде
	Обязанности заведующего (кладовщика) продовольственным складом
	Обязанности старшего повара
	Обязанности повара
	Обязанности санитара (санитарки)
	Обязанности! ответственного дежурного
	Обязанности проводника вагона
	Обязанности поездного вагонного мастера
	Обязанности электромонтера вагона-электростанции
	Обязанности машиниста вагона-электростанции
	Обязанности помощника машиниста вагона-электростанции

	Организация работы в военно-санитарных поездах
	Расстановка медицинского персонала в постоянном военно-санитарном поезде
	Правила внутреннего распорядка в военно-санитарных поездах
	Распорядок дня военно-санитарного поезда
	Типовое распределение обязанностей медицинского состава постоянных военно-санитарных поездах при следовании в груженом состоянии
	Примерный распорядок дня для постоянного состава военно-санитарного поезда при следовании в порожнем состоянии
	Распределение медицинского персонала во временных военно-санитарных поездах

	Организация погрузки и разгрузки военно-санитарных поездов 
	Погрузка, поездов
	Подготовительные мероприятия
	Погрузка раненых и больных
	Оформление приема раненых и больных в военно-санитарный поезд

	Разгрузка военно-санитарных поездов
	Подготовка к разгрузке
	Проведение разгрузки
	Оформление разгрузки
	Частичная разгрузка военно-санитарных поездов в пути

	Противопоказания к перевозке раненых и больных в военно-санитарном поезде (исключение составляют случаи чрезвычайной эвакуации)
	Нормативы погрузочно-разгрузочных и экипировочных операций для военно-санитарных поездов

	Организация лечебной помощи в военно-санитарных поездах
	Общие указания
	Организация работы перевязочной
	Объем лечебной помощи в военно-санитарном поезде
	Транспортная иммобилизация в военно-санитарном поезде
	Организация переливания крови в военно-санитарном поезде
	Особенности приема в военно-санитарный поезд челюстно-лицевых нейрохирургических раненых
	Указания по организации ухода за тяжело ранеными больными
	Порядок выполнения врачебных назначений
	Медицинский учет и отчетность

	Указания по организации лечебного питания в постоянном военно-санитарном поезде
	Организация лечебного питания
	Характеристика лечебных столов
	Специальные режимы
	Питание челюстных раненых
	Кулинарная обработка блюд лечебного питания
	Выдача скоропортящихся продуктов на кухню
	Хранение приготовленной пищи и мытье посуды
	Контроль за качеством пищи

	Санитарно-профилактическое и противоэпидемическое обслуживание военно-санитарных поездов
	Общесанитарные мероприятия
	Противоэпидемические мероприятия
	Перевозка инфекционных больных
	Санпросветработа в военно-санитарном поезде

	Боевая и специальная подготовка личного состава военно-санитарного поезда
	Основная задача
	Организационно-методические указания
	Указания по специальной подготовке медицинского состава
	Программа специальной подготовки медицинского состава
	Для врачей
	Для медицинских сестер
	Для санитаров

	Примерный расчет учебных часов по огневой, химической и строевой подготовке для санитаров

	Мероприятия по ПВО и ПХО в военно-санитарных поездах
	Основные задачи
	Организация ПВО и ПХО
	Обязанности личного состава
	Работа по ПВО поезда в зоне угрожаемого положения
	Мероприятия по сигналу воздушной тревоги
	Мероприятия по сигналу химической тревоги
	Сигналы ПВО

	Противопожарный режим и тушение пожаров в военно-санитарных поездах
	Вызов пожарной помощи и тушение пожара

	Учет, перемещение и пополнение личного состава военно-санитарного поезда
	Санитарные летучки
	Назначение и формирование
	Движение летучек по маршрутам

	Медико-санитарное снабжение 
	Порядок получения медицинского имущества
	Порядок хранения медицинского имущества
	Порядок отпуска имущества из аптеки военно-санитарного поезда
	Учет имущества
	Отчетность о расходовании медицинского имущества

	Финансирование и денежная отчетность
	Вещевое, санитарно-хозяйственное и продовольственное снабжение
	Общие указания
	Вещевое и санитарно-хозяйственное снабжение
	Обмен белья и постельных принадлежностей
	Порядок получения имущества
	Порядок исключения пришедшего в негодность имущества
	Обеспечение постоянного состава постельными принадлежностями
	Организация питания
	Порядок зачисления и исключения с продовольственного снабжения
	Порядок обеспечения ВСП продуктами

	Учет и отчетность по продовольственному, вещевому, финансовому и медико-санитарному снабжению
	Приложения 
	Типовая схема № 1 формирования подвижного состава постоянного военно-санитарного поезда
	Типовая схема № 2 формирования подвижного состава временного военно-санитарного поезда
	Временная схема № 3 формирования подвижного состава временного военно-санитарного поезда
	Ведомость предметов, оборудования, заготовляемых НКПС на пунктах формирования
	Ведомость на раненых и больных, эвакуируемых военно-санитарным поездом
	Акт о погрузке (разгрузке) военно-санитарного поезда
	Сводная таблица повагонного распределения раненых и больных в военно-санитарном госпитале
	Именной список раненых и больных, умерших в пути
	Извещение об умершем
	Штатно-должностной список старшего и среднего начсостава (в том числе старших медсестер) военно-санитарного поезда
	Штатно-должностной список младшего начсостава, в том числе младших медсестер и рядового состава военно-санитарного поезда 
	Штатно-должностной список вольнонаемного и железнодорожного состава военно-санитарного поезда
	Протокол допроса свидетеля
	Заявка на выдачу аванса на расходы военно-санитарного поезда
	Авансовый отчет начальника военно-санитарного поезда
	Ординаторское требование
	Суточный продуктовый лист
	Меню раскладка на лечебно-рациональный стол № 15
	Примерное меню лечебного питания
	Перечень офицальных указаний


