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П Р А В И Л А 
внутреннего распорядка в Казан-
ской Окружной Психиатрической 

Лечебнице. 
Согласно ст.ст. 50 и 55 Кодекса Законов 

о Труде в Казанской Окружной Психиатри-
ческой Лечебнице устанавливаются нижесле-
дующие правила внутреннего распорядка. 

I. Продолжительность и распределение 
рабочего времени. 

§ 1. Окружная Психиатрическая Лечебница 
принадлежит к беспрерывно действующим 
учреждениям. Работа в учреждении произ-
водится беспрерывно круглые сутки. 

§ 2. Рабочее время служащих согласно 
Положения о рабочем времени в лечебно-
санитарных учреждениях распределяется та-
ким образом: 
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A. 6-ти часовой рабочий день имеют: 
Врачи-ординаторы, средний и младший мед-

персонал, фармацевты, конторский персонал. 
Б. 7-ми часовой рабочий день имеет дезин-

фектор. 
B. 8-ми часовой рабочий день имеют слу-

жащие по административно-хозяйственной ча-
сти, служащие мастерских и так далее. 

Г. Ненормированный рабочий день имеют: 
Директор, Пом. Директора, Завхоз, Помзав-
хоза, Механик, ответ, машинист. 

1. Работа врачей-ординаторов состоит: 
а) Из ежедневных (без выходного дня) 

визитаций больных отделений от 10 до 12 
часов дня. 

б) Из участия во врачебных совещаниях 
по разбору испытуемых (два раза в неделю 
с 12 ч. до 3 ч. дня). 

в) Из очередных 24 час. дежурств по Ле-
чебнице при возможности спать и находиться 
в своих квартирах при Лечебнице и с уче-
том поэтому 1 часа работы за 1 /1 часа рабочего 
времени. 

2. Работа среднего медицинского персонала: 
(фельдшеров-надзирателей) состоит в выпол-
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нении лечебных мероприятий, в надзоре за 
поведением больных и правильностью хода 
их жизни, в надзоре за точным выполнением 
санитарами своих обязанностей, поддержании 
чистоты в отделении, в надзоре за инвен-
тарем отделения. 

Фельдшера-надзиратели днем (от 8 ч. утра 
до 8 ч. вечера) дежурят по 1 чел. в каждом 
отделении; ночью 1 фельдшер-надзиратель 
остается в лечебных 1 и 2 отдел., 1 фельд-
шер-надзиратель на все женские хрониче-
ские отделения и 1 фельдшер-надзиратель 
на все мужские хронич. отделения. Дежур-
ства происходят по 6 час. в сутки со сво-
бодным днем на б-й день. В каждом отде-
лении по штату имеется 1 фельдшер-надзи-
ратель—заведующий базой, который дежу-
рит всегда с 8 ч. утра до 2 ч. дня и 1 млад-
ший фельдшер, дежурящий с 2 ч. дня до 8 ч. 
вечера. Для ночных дежурств и для замены 
отпускных выделяется 9 человек фельдшеров-
надзираталей, которые дежурят ночью и за-
меняют всех фельдшеров-надзирателей отде-
лений по очереди. Через каждые 3 месяца 
младшие фельдшера отделений меняются сво -
ими местами с фельдшерами, несущими ноч-
ные дежурства и заменяющими. 
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3. Работа младшего санитарного персо-
нала происходит в 4 смены по 6 час. (с 1 ч. 
до 7 ч., с 7 ч. до 13 ч., с 13 ч. до 19 ч. и 
с 19 ч. до 1 часа). 

Для проведения дня еженедельного отдыха 
на каждые 5 чел. санитаров имеется 6-й для 
замены в дни отдыха остальных своей группы. 

4. Работа аптеки производится с 9 до 15 ч. 
дня кроме праздников. 

5. Работа фельдшерицы приемного покоя 
распадаетса на амбулаторный прием с 10 до 
14 ч. и помощь на дому (без точного учета 
времени и без обязательства дежурств) с за-
четом этой работы за 2 часа работы (всего 
6 час. работы) кроме воскресений и празд-
ников. 

6. Работа в канцелярии с 9 до 15 час. 
кроме воскресений и праздников. 

7. Работа завскладов происходит зимой 
с 8 до 11 и с 12—5 ч. дня и летом с 7 ч. 
до 11 ч. и с 12 ч. до 4 ч., кроме праздников, 
с обязательством в экстренных случаях вы-
ходить в нерабочее время с зачетом времени 
в следующий рабочий день. 

8. Работа в мастерских: слесарной, маляр-
ной, столярной, пошивочной и друг., работа 
р абочих по двору производится от 7 час. до 
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12 ч. (с перерывом на обед с 12 до 13 ч.) и 
с 13 до 16 кроме праздников. В предпразд-
ничные дни без обеденного перерыва с 7 ч. 
до 13 часов. 

9. Работа кухни производится с 6 ' /2 час. 
до 19 часов. Из имеющегося персонала кухни 
в 7 чел., работают одновременно 3 чел. с 61/2 ч. 
до 19 ч,, имея следующий день свободным, 
и 1 чел. с 9 ч. до 12У2 ч. и с 15 до 18'/2 по 
очереди, с таким рассчетом, чтобы при ме-
сячном учете рабочего времени рабочий день 
не превышал 8 часов. 

10. Работа в прачешной производится кроме 
праздников с 7 час. до 12 ч., перерыв с 12 
до 12*/2 ч. для пищи, и вновь работа с 121/2 ч. 
до 151/2 ч. В предпраздничные дни с 7 ч. до 
1 часа дня. 

11. Работа конюха—с 5 до 7 ч., с 11 13, 
с 17—19 и с 2 0 - 2 2 ч. 

12. Работа ночных сторожей (двое) ночью 
в зависимости от сезона с месячным учетом 
времени, причем праздничная переработка 
компенсируется летним удлинен, отпуском по 
согласованию с Месткомом. 

13. Работа парикмахера-банщика: 4 дня в 
неделю по 6 час. по стрижке больных в от-
делении и 2 дня в неделю по топке бани 
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8 ч. в день. Праздники—свободны. Учет ра-
боты месячный. 

14. Работа кучера 8 ч. в день по мере 
надобности с особым учетом. 

§ 3. Учет рабочего времени производится 
по-месячно. Месячная норма времени уста-
навливается путем умножения Числа часов, 
установленных для данного работника, на 
фактическое число рабочих дней данного 
месяца (Положение о рабочем времени в са-
нит рных учреждениях от 4|Х—1927 г. п. 9). 

По отношению к рабочим мастерских, дво-
ровым рабочим, прачками ведется поденный 
учет рабочего времени с применением ст. 111 
Кодекса Законов о Труде. 

§ 4. Все служащие независимо от занимае-
мой должности обязаны являться на место 
работы и приступить к ее исполнению в уста-
новленное время. 

§ 5. Точный круг обязанностей всех от-
дельных групп персонала во время их нахож-
дения на службе (дежурстве) определяется 
особыми инструкциями для каждой группы. 

§ 6. Для женщин, кормящих грудью, уста-
вавливаются особые перерывы для кормле-
ния через каждые 3>/2 часа, продожительно-
стью не менее получаса. Перерывы входят 
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с счет рабочего времени. Точное время и 
длительность перерывов устанавливается РКК 
для каждой кормящей отдельно в зависимости 
от расстояния места службы от места кор-
мления ребека. 

§ 7. Сверхурочные работы производятся 
по постановлению РКК и представленного 
разрешения Инспектора труда. 

Распоряжения о производстве сверхурочных 
работ даются в письменной форме Директо-
ром Лечебницы. Требования сотрудников о 
внесении в расчетную книжку сумм, причи-
тающихся за сверхурочные работы, должны 
быть заявлены не псзже трех месяцев со 
дня ее окончания. 

П р и м е ч а н и е : Отказ служащего по 
неуважительным причинам от выполнения 
сверхурочной работы, разрешенной в уста-
вленном порядке, недопустим, и неодно-
кратные нарушения настоящего правила 
могут служить основанием для увольнения 
по разрешению РКК (по ст. 47 КЗоТ). 
§ 8. Опоздания на работу, отлучки во вре-

мя работы и уход с нее ранее установлен-
ного времени без разрешения администрации 
не допускается, причем пропущенное время 
считается прогульным и оплате не подлежит. 
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§ 9. В случае заболевания, карантина, 
а равно неявки на работу вследствие боле-
зни или смерти члена семьи сотрудник дол-
жен в течение 48 час. известить администра-
цию учреждения о названных причинах не-
явки. 

В случае невозможности сделать это, сот-
рудник должен представить в течение 48 ч. 
после явки на работу документы, указанные 
в § 10 настоящих правил. 

§ 10. На все время неявки на работу по при-
чинам, указанных в ст. 9, сотрудником должно 
быть предоставлено администрации медицин-
ское удостоверение от районного врача или 
лечебного учреждения о болезни, или боль-
ничный листок, или иные соответствующие 
документы, без представления которых время 
отсутствия считается прогулом. 

§ 11. Отлучки сотрудников по профессио-
нальным, общественным и гражданским обя-
занностям допускаются исключительно в по-
рядке и в случаях, перечисленных в ст. 77—79 
Кодекса Законов о Труде. 

Не считаются прогулами отлучки для явки 
в органы военного ведомства по 'делам, свя-
занным с отбыванием обязательной военной 
службы. 
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§ 12. Учет и контроль рабочего времени 
санитаров производится надзирателями (фельд-
шерами) путем проверки присутствия их на 
местах и записи в книгу ежедневного журнала 
отделения по сменам. 

Учет и контроль рабочего времени фельд-
шеров производится путем собственноручной 
расписки их в той же книге. 

Кроме того ежедневно в канцелярию пода-
ются регистрационные листки установленной 
формы из каждого отделения для учета рабо-
чего времени санитарного персонала согласно 
приказа по Лечебнице от I/IV"—28 г. № 4. 

Учет рабочего времени различных цехов 
хозперсонала производится подачей ежеднев-
ных регистрационных листков заведующими 
отделами. 

II. Обязанности служащих во время работ. 
§ 13. Служащие должны аккуратно и свое-

временно выполнять возложенные на них обя-
занности и исполнять все относящиеся к их 
обязанностям распоряжения администрации. 

В случае, если служащий считает получен-
ное им распоряжение неправильным, он дол-
жен сообщить об этом лицу, отдавшему распоря-
жение, и если распоряжение будет повторено— 
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обязан выполнить его, О б изложенном он мо-
жет довести де сведения высшего началь-
ника в порядке подчиненности. 

§ 14. Служащие обязаны соблюдать уста-
новленный порядок производства работ и 
приема посетителей. Воспрещается оказание 
услуг в порядке протекционизма. Никаких 
чаевых от родственников и посетителей боль-
ных брать не допускается. 

§ 15. Служащие при уходе за больными 
должны обращаться с ним мягко и вежливо, 
не допуская невнимательности; также они 
должны быть вежливы в обращении с посе-
тителями, с лицами администрации, между 
собой и приходить друг другу на помощь 
в работе по отделению и в уходе за больными. 

§ 16. Служащие должны бережно обращаться 
со всем материалом, принадлежностями, ко-
торыми они пользуются при работе, а уходя 
с работ запирать в указанное место всякого 
рода бумаги, инструменты и т. п. Служащие 
в отделениях обязаны следить за целостью 
имущества отделений, за тем, чтобы больные 
не разрушали его, и о всяком случае порчи 
больными белья, имущества и т. п. немед-
ленно доводить до сведения среднего персо-
нала для записи в книгу и составления актов. 



и 
При сдаче друг другу дежурств смена обязана 
сдавать следующей смене и больных, и иму-
щество отделения по счету. 

§ 17. Воспрещается: 
а) Уносить с собой какое бы то ни было 

имущество учреждения или деловые бумаги 
без разрешения администрации. 

б) Пользование, без разрешения админи-
страции, приборами, машинами и т. п. для 
неслужебных надобностей как в рабочее, так 
и нерабочее время. 

в) Чтение газет и литературы во время 
службы, не вызываемое потребностью текущей 
работы. 

г) Разговоры личного характера в рабочее 
время. 

д) Принятие посетителей по неслужебным 
делам. 

е) Грубое обращение с больными и с по-
сетителями и пререкания между собой. 
III. Взаимоотношения администрации с ра-

бочими и служащими. 

§ 18. Прием на работу оформляется резолю-
цией Директора или пом. Директора, отдачей 
приказа по учреждению, выдачей расчетной 
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книжки и заполнении трудового списка 
сотрудника. 

П р и м е ч а н и е : В случае, если сотруд-
ник принимается на испытание, об этом 
должно быть оговорено в приказе (распо-
ряжении) с точным указанием срока испы-
тания. 
§ 19. Предупреждение об увольнении (сог-

ласно КЗоТ) должно быть сделано в письмен-
ном виде (записью в расчетной книжке слу-
жащего) или путем приказа (распоряжения). 

§ 20. При увольнении служащий одновре-
менно с расчетом получает удостоверение 
о службе, в котором должно быть указано, 
с какого по какое время он работал в учре-
ждении, какие должности занимал и размер 
оклада, использование отпусков или получе-
ние компенсации. Указания в удостоверениях 
причины увольнения или ссылки на соответ-
ствующие ст. КЗоТ без согласия самого ра-
ботника—не допускаются. 

§ 21. Администрация обязана выплачивать 
заработную плату в рабочее время каждое 
18 за первую половину месяца, 3 числа за 
вторую половину месяца. 

§ 22. Администрация обязана выдавать слу-
жащим не позднее 7 дней после начала работы, 
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а принятым на испытание—по окончании ис-
пытательного периода, расчетные книжки 
установленной формы (и одновременно с вы-
дачей зарплаты делать соответствующую за-
пись в расчетной книжке). 

§ 23. Администрация обязана все свои 
распоряжения, указания и замечания делать 
служащим в вежливой форме. 

§ 24. Администрация не имеет права тре-
бовать от служащего выполнгния работы, не 
относящейся к его обязанностям в учрежде-
нии, за исключением случаев, предусмотрен-
ных ст. 36 КЗоТ, а также требовать от слу-
жащего выполнения поручений и работ, нося-
щих неслужебный характер. 

§ 25. Администрация должна своевременно 
снабжать служащих учреждения всеми необ-
ходимыми для работы материалами, приборами 
и канцелярскими принадлежностями. Служа-
щие в свою очередь должны уведомлять адми-
нистрацию в установленном порядке о необ-
ходимых им материалах и т. п. 

IV. Санитарно-гигиенические условия 
места работы. 

§ 26. Помещение, в котором протекает 
работа служащих, должно соответствовать 
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установленным надлежащими правилам сани-
тарии и гигиены и общим требованиям охраны 
труда условиям. 

§ 27. Администрация обязана снабжать 
учреждение умывальниками и щетками для 
мытья рук с достаточным количеством мыла 
и чистыми полотенцами. Во время работы 
в предприятии должна иметься кипяченая 
вода в закрытых сосудах, а также посуда 
для питья. 

§ 28. Внутри учреждения должно находиться 
достаточное количество уборных, содержимых 
в полном порядке и чистоте. 

В помещениях должно регулярно произ-
водится проветривание и уборка помещений 
и поддерживаться нормальная температура. 

§ 29. Администрация обязана предоставлять 
оборудованное помещение для хранения платья 
служащих и спецодежды. 

V . Меры дисциплинарного взыскания. 

§ 30. Соблюдение трудовой дисциплины 
и правил внутреннего распорядка Лечебницы 
регулируется следующей табелью взысканий 
(соотв. пост. № 13 НКТруда ТССР от 17 
IV—28 г.). 
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1. Мерами взыскания за нарушение трудо-
вой дисциплины являются: 

I) Выговор с об'явлением в приказе по 
Лечебнице. 

II) Увольнение. 
2. Взыскания налагаются администрацией. 

Недовольные наложенным взысканием могут 
обжаловать наложенное взыскание в РКК, 
решения которой являются окончательными. 

Увольнение, принимаемое в порядке насто-
ящей «Табели взысканий», производится без 
уплаты выходного пособия и без предупре-
ждения за две недели. 

Дисциплинарное взыскание может быть 
наложено не позже месяца со дня обнаруже-
ния проступка 

3. Служебные проступки служащих распре-
деляются по степени тяжести на две катего-
рии. 

П е р в а я к а т е г о р и я . 
а) Небрежное обращение с инвентарем Ле-

чебницы, недонесение своевременно об испор-
ченных больными вещах. 

б) Пользование без разрешения админи-
страции инвентарем Лечебницы для личных 
надобностей. 
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в) Самовольная отлучка во время дежурства 
или работы, преждевременный уход со службы, 
опоздание на работу до 15 минут. 

г) Привод с собой посторонних лиц в от-
деление без разрешения администрации. 

д) Недостаточный надзор за больными, 
спанье на дежурстве. 

е) Несоблюдение мер по поддержанию по-
мещений в чистоте. 

В т о р а я к а т е г о р и я . 

а) Оказание предпочтения одному посети-
телю перед другим, не вызываемое действи-
тельной необходимостью. 

б) Грубое обращение с посетителями или 
больными. 

в) Невыполнение требований администра-
ции. 

г) Появление на службу в нетрезвом виде 
д) Неоказание помощи друг другу, или 

среднему персоналу, или врачу при возбуж 
дении больных. 

е) Пользование пищей больных; получение 
от больного денег, хотя бы в взаймы. 

ж) Сссоры друг с другом в отделении. 
з) Недостаточный надзор за больными, 

повлекший за собой важные последствия для 
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больных (побег требующего надаор больного), 
побои больных и причинение им всякого 
ущерба, пользуясь их болезненым состоянием, 

4. Установленные в настоящей табели меры 
взыскания налагаются на служащих в следую, 
щем порядке: 

а) Проступки первой категории, совершен-
ные до двух раз и проступки второй катего-
рии, совершенные в первый раз, влекут за 
собой 1 меру взыскания. 

б) Проступки первой категории, совершен-
ные в третий раз, и проступки второй кате-
гории, совершенные во второй раз, влекут 
за собой вторую меру взыскания. 

П р и м е ч а н и е : самовольная отлучка 
или преждевременный уход с работы до 
двух раз, а также прогул до двух дней 
в течение месяца влекут за собой первую 
меру взыскания; самовольная отлучка в 
третий раз в течение месяца или прогул 
3-х или более дней в месяц—вторую меру. 
5. Недостаточный надзор за больными, 

повлекший вредные последствия, и побои 

ведут к наложению вт'орой меры. 
6.: Пропущенное fio д^еуц^жит^Л^нол причине 

рабочее" времк отаечаетсй как прогульное 
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и оплате не подлежит. Производство удержа-
ния из зарплаты за прогульное время не 
является мерой дисциплинарного взыскания 
и не лишает администрацию права наложе-
ния кроме того взыскания согласно настоящей 
табели. 

7. В случае появления на службу в нетрез-
вом виде, помимо дисциплинарного взыскания 
по табели, виновный немедлено удаляется 
из места службы без оплаты за данный день. 

8. Налагаемые в порядке настоящих правил 
дисциплинарные взыскания проводятся по 
личному делу служащего, об'являются в при-
казе по Лечебнице и доводятся до сведения 
Месткома. 

9. Для учета проступков применяется го-
дичный срок. 

VI. Порядок проведения настоящих 
правил. 

§ 31. Наблюдение за выполнением настоя-
щих правил лежит на администрации учреж-
дения. 

§ 32. Правила внутреннего распорядка 
должны быть вывешаны на видном месте. 



Утверждено РКК 5 ноября 1928 г. 

Инструкция врачам ординаторам. 

Обязанности врачей—ординаторов состоят 
из: 

а) Заведывания одним или двумя отделе-
ниями Лечебницы, 

б) Дежурстп по очереди по всей Лечебнице, 
в) Участия в консультативных собраниях 

«Совете врачей». 
Заведуя отделением, ординатор не только 

заботится о лечении больных, применяя все 
известные науке методы, но и заботится 
о внутреннем порядке отделения, о быте 
больных, стремясь доставить больным все-
возможный покой и уют. 

2. Ординатор ведет возможно подробно 
историю болезни каждого больного, отмечая 
все особенности поведения больного, изме-
нения этого поведения, различные симптомы 
болезни и т. п. 

3. Ординатор следит за правильностью 
исполнения своих обязанностей средним и 
младшим персоналом отделения, делая им 
руководящие указания и замечания. Должен-
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следить, чтобы все эти указания и замечания 
были отмечены в журнале, ежедневно про-
сматривая журнал. Следит за правильным 
выполнением очередей дежурств персонала. 

4. Ординатор дает общие указания о том, 
как должны быть расположены в отделении 
посты дежурных санитаров, какой больной 
подлежит особому надзору и т. п. 

5. Ординатор следит за общим порядком 
жизни отделения и за содержанием отделения 
в чистоте, за правильным распределением 
белья, инвентаря, требуя от хозчасти возможно 
лучшего снабжения отделения всем необходи-
мым. 

6. Ординатор подписывает все хозяйствен-
ные акты, исходящие из его отделения, и 
всегда должен быть в курсе, какое в отделе-
нии имеется белье, инвентарь и т. п., делая 
соответствующие указания фельдш.-надзира-
телю, который ведает базой отделения. 

7. Ординатор заботится о правильном рас-
пределении больных по отдельным палатам 
соответственно их состоянию, чтобы таким 
образом достигнуть лучшего надзора за боль-
ными, дать больным возможный покой. 

8. Ежедневно обходя больных, он исследует 
их состояние, выслушивает их жалобы, по 
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возможности делая распоряжение об их удов-
летворении. В особенности внимательно он 
относится к жалобам больных на грубости 
и неправильности ухода со стороны персонала, 
подробно расследуя такие жалобы и принимая 
все меры к устранению их причин. В случае 
виновности персонала в грубости, особенно 
побоях больных, сообщает с расследованием 
директору для принятия соответствующих 
мер. В менее важных случаях сам налагает 
взыскания на персонал ввиде замечаний, от-
мечая их в журнале. 

9. Ординатор производит по мере надобности 
телесный осмотр (Зольных, отмечая в особенно-
сти все синяки и друг, повреждения и выясняя 
причину их происхождения. Беспокойные боль-
ные осматриваются ежедневно. Особенно вни-
мательно ординатор должен телесно осматри-
вать всехвновь поступающих или только что пе-
реведенных из других отделений больных, отме-
чая точно все имеющиеся у них особенности. 

10. Ординатор назначает, кто и на какое 
время из больных должен быть изолирован; 
кому и какое должно быть дано снотворное. 

11. Ординатор назначает и выписывает 
все остальные лекарства больным, следя за 
правильным их расходыванием по назначению. 
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12. Ординатор принимает меры к устрой-
ству возможных развлечений для больных 
в отделении, к снабжению больных книгами, 
журналами, работой. Он составляет список 
больных, которые могут работать вне отде-
ления, отмечая, какая работа и какой продол-
жительности наиболее полезна каждому боль-
ному. Рассматривая ежедневно список уже 
бывших на работах больных, отмечает заме-
ченные им неправильности в поручении работ 
и делает указания об их исправлении; назна-
чет, кто может принять участие в прогулках 
и развлечениях вне отделения. 

13. Ординатор следит за питанием больных; 
производит в случае надобности кормление 
зондом; дает указания, какие меры должны 
принять к правильному питанию того или 
иного больного, выписывает нуждающимся 
больным диэтные порции. 

14. Вся жизнь отделения должна быть точно 
известна ординатору; он следит за тем, чтобы 
она правильно отображалась в журнале отделе-
ния. 

15. Ординатор представляет директору боль-
ных для выписки и перевода в другие отде-
ления соответственно состоянию больного. 



16. О всех выдающихся случаях в отделе-
нии он доводит до сведения директора. Все 
случаи больных, требующие товарищеской 
консультации, докладываются ординатором в 
Совете врачей. 

17. Ординатор на основании своих наблю-
дений составляет заключения об испытуемых 
(судебных, военных, Контр. Комиссии) боль-
ных и представляет эти заключения на обсуж-
дение Совета врачей. 

18. Ординатор дает родственникам сведе-
ния о состоянии больного, дает разрешение 
к свиданию с родственниками. Для перегово-
ров с родственниками ординатор должен 
выделить особые дни и часы. 

19. Ординаторы по-очереди несут суточные 
дежурства по всей Лечебнице. Дежурство 
начинается в 9 час. утра. 

Во время дежурства по всей Лечебнице 
дежурный врач является, во время отсутствия 
директора, главой Лечебницы, заменяющим 
директора, и делает в случае надобности все 
распоряжения по Лечебнице. 

20. Дежурный врач не имеет права отлу-
чаться с территории Лечебницы; он может 
во время дежурства находиться в своей квар-
тире при Лечебнице, но должен немедленно 
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являться в случае вызова его фельдшер.-над-
зират,, или для приема новых больных, или 
для иных административных надобностей, 
а также делает обход всех отделений не ме-
нее 2-х раз в сутки (один раз после 2-х часов 
дня и один раз ночью). Место нахождения 
дежурного врача всегда должно быть известно 
дежурному швейцару. 

21. При приеме новых больных дежурный 
врач собирает о них сведения (анамнез), ис-
следует их и решает, подлежит ли больной 
по своему состоянию приему в Лечебницу 
соответственно установленным правилам при-
ема. В случае приема больного отбирает 
и записывает в особую книгу все находящиеся 
при нем документы, ценные вещи и деньги, 
заполняет заглавный лист истории болезни 
больного, особо внимательно отмечая все 
имеющиеся телесные повреждения. 

22. Дежурный врач осматривает всех умер-
ших и, констатировав факт смерти, делает 
распоряжение о выносе умершего из отделе-
ния. 

23. Дежурный врач осматривает доставляе-
мый в Лечебницу хлеб, мясо и друг, про-
дукты, и в случае их недоброкачественности 
бракует их для приема, немедленно сообщая 
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об этом завхозу и составляя акт. Пробует 
приготовленную пищу и отмечает в особой 
книге недостатки приготовления пищи, а также 
и соответствие пищи раскладке, 

24. В случае приступа возбуждения у боль-
ного спокойного отделения при необходимо-
сти делает распоряжение о переводе больного 
в беспокойное отделение и вообще прини-
мает в случае экстренной надобности все 
необходимые меры по лечению и уходу за 
больными во всех отделениях. Дежурный врач 
наблюдает, чтобы все служащие были на своих 
местах и исполняли свои обязанности. 

25. В дни свиданий больных с родствен-
никами и знакомыми дежурный врач дает, 
согласно с распоряжениями ординаторов от-
делений, а в экстренных случаях по своему 
усмотрению, разрешение на свидание, наб-
людает за порядком и распределением боль-
ных и посетителей. 

26. Окончив свое дежурство, дежурный врач 
должен убедиться, что следующий за ним по 
дежурству врач находится в Лечебнице и не 
передав ему дежурства не может удаляться 
из Лечебницы. 



У т в е р ж д е н о РКК 5 ноября 
1928 г. 

Инструкция фельдшерам-надзирателям. 

1. Основными обязанностями фельдшеров-
надзирателей является: 

а) следить за физическим и психическим 
состоянием больных, выполнять все лечебные 
и по уходу за больными назначения врачей, 
оказывать немедленную помощь больным в 
нужных случаях. 

б) Следить за правильностью хода жизни 
отделения, стремиться к предоставлению боль-
ным возможного покоя и удобств окружающей 
обстановки, следить за бельем и инвентарем 
отделения. 

в) Следить за точным выполнением млад-
шим персоналом (санитарами, санитарками) 
своих обязанностей, инструктировать млад-
ший персонал, раз'яснять, как он должен по-
ступать в том или ином случае. 

г) Поддерживать чистоту больных и отде-
ления. 

2. Дежурный фельдшер-надзиратель посто-
янно находится среди больных в палатах 
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и корридорах, пользуясь кабинетом лишь для 
выполнения служебных записей, лечебных 
процедур, распределения медикаментов; при 
отсутствии таковой надобности кабинет дож-
жен быть заперт. 

Спать на ночных дежурствах в о с п р е -
щ а е т с я . 

3. Дежурный фельдшер-надзиратель присут-
ствует при обходе отделения директором, 
ординатором, дежурным врачем, сообщая 
о происшедших изменениях в состоянии боль-
ных и принимая распоряжения на будущее 
время; распоряжения эти немедленно записы-
ваются фельдшер.-надзирателем в журнал для 
сведения и исполнения другими дежурными. 

4. Дежурный фельдшер-надзиратель раздает 
лекарства, делает перевязки, клизмы, измеряет 
температуру, ванны и т. п. Все лечебные 
процедуры выполняются самим фельдш.-над-
зарателем: ни в коем случае не допускается, 
чтобы лекарства оставались на руках больных. 

5. При приеме нового больного в отделе-
ние больному делается ванна и дежурн. фельд-
шер-надзиратель немедленно осматривает 
больного, точно отмечая его состояние, и в 
особенности все телесные повреждения, синяки 
и друг, болезненные признаки. 
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6. Дежурный фельдшер-надзиратель отме-
чает в журнале все особенности состояния 
больных (кто и как беспокоен), все случаи 
нападения больных друг на друга, на персо-
нал. Принимает меры к успокоению больных. 
В случае разрешения ординатором или дежур-
ным врачем изоляции больного, точно отме-
чает в журнале время начала и конца изоля-
ции; без разрешения врача изоляция не допу-
скается. Также точно должны быть отмечены 
и все случаи дачи снотворных (кому, когда, 
сколько). 

7. Фельдшер-надзиратель должгн обяза-
тельно присутствавать в тех случаях, когда 
вследствие возбуждения больного приходится 
его удерживать силой санитаров, следя за 
тем, чтобы такое удерживание не переходило 
пределов необходимого насилия и протекало 
без грубости. Все такие случаи удерживания 
должны быть обязательно записаны в журнале. 
Длительное удерживание должно избегаться 
путем применения надлежащих медицинских 
средств. О длительных случаях беспокойства 
должно сообщаться дежурному врачу. 

8. Обращаться с больными должно мягко, 
спокойно. Ни в коем случае нельзя смеяться, 
подшучивать над больными. Никогда не нужно 
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соглашаться с ложными утверждениями боль-
ных, противоречить им. Ни в какие разго-
воры с больными о личных обидах, об об-
стоятельствах жизни, могущих встревожить 
больного, фельдшер-надзиратель не должен 
вступать с больными. Фельдшер-надзира-
тель должен следить, чтобы младший пер-
сонал также мягко и правильно обращался 
с больными. 

9. Фельдшер-надзиратель должен следить, 
чтобы у больных не было никаких вещей, 
которыми больной может нанести вред себе 
или окружающим (острые орудия, гвозди, 
иголки, палки и т. п.). В тех отделениях, 
где инструменты разрешаются, фельдшер-над-
зиратель должен следить, чтобы по окончании 
работ все инструменты прятались в положен-
ное место и запирались. 

10; Дежурный фельдшер-надзиратель обя-
зательно присутствует при обеде, уж--ше, чае 
больных; следит, чтобы каждому больному 
была полностью выдана его порция. Всячески 
содействует правильному кормлению слабых, 
отказывающихся от пищи больных. 

11. Дежурный фельдшер-надзиратель следит 
за тем, чтобы все больные утром при вставании 
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умывались; вечером, чтобы они во время ложи-
лись спать. 

12. Дежурный фельдшер-надзиратель рас-
пределяет больных по их состоянию и по 
указанию ординатора для прогулки, работ 
и т. п. Вообще принимает все меры к пра-
вильному и гигиеническому ходу жизни боль-
ных (развлечения, чтение больных) и правиль-
ному распределению их по палатам, чтобы 
больные не беспокоили друг друга. 

13. Дежурный фельдшер-надзиратель выс-
лушивает все желания, жалобы больных и по 
возможности их удовлетворяет; в зажных слу-
чаях жалоб сообщает о них ординатору. Осо-
бенно внимательно фельдшер-надзиратель дол-
жен относиться к жалобам больных на грубое 
обращение с ними персонала, тут же рассле-
дуя их, по возможности устраняя их при-
чину. По возможности фельдшер-надзиратель 
должен стараться устранять столкновения ме-
жду больными, успокаивать их, разделять 
ссорящихся и т. п. 

В особенности фельдшера-надзирители име-
ют наблюдение за больными слабыми, беспо-
койными, судебными. 

14. Фельдшер-надзиратель следит за пра-
вильным выполнением своих обязанностей 
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санитарами. Не допускает к дежурству не-
трезвых санитаров. Отмечает время их при-
хода и ухода с дежурств в журнале. Следит, 
чтобы санитары во время дежурств находи-
дились на своих местах, не спали ночью, не 
занимались посторонними делами и разгово-
рами, не уходили без разрешения из отделения. 

15. Фельдшер-надзиратель следит за пра-
вильностью обращения санитаров с больными, 
раз'ясняя им, как надо поступать в том или 
ином случае. О всех случаях проступков са-
ниторов записывает в журнал. Также запи-
сывает и все случаи полученных санитарами 
повреждений от больных. 

16. Фельдшер-надзиратель следит за чисто-
той содержания больных и отделения, за свое-
временной уборкой как больных, так и поме-
щения, за содержанием в чистоте уборных, 
ванн, друг, служебных помещений; следит за 
целостью белья и инвентаря и о всяком слу-
чае повреждения белья или инвентаря боль-
ными записывает в журнал; следит, чтобы все 
больные были по возможности аккуратно и чи-
сто одеты, а постели аккуратно прибраны, 

17. Принимая дежурство от предыду-
щей смены, дежурный фельдшер-надзиратель 
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должен убедиться в наличии всех больных, в 
наличии всего белья и инвентаря. 

18. Фельдшер-надзиратель наблюдает за 
тем, чтобы никто посторонний без разреше-
ния врача не приходил в отделение. Во время 
свиданий с родственниками он следит за вы-
полнением правил свидания, чтобы больным 
не передавались вредные для их здоровья 
вещи. 

19. Наружные двери отделения, а также 
двери в кабинет, цейхгауз и другие служебные 
помещения всегда должны быть заперты на 
ключ. 

20. Перевод больных из отделения в отде-
ление разрешается только директором или 
дежурным врачем. 

21. На обязанности одного из фельдшер.-
надзират. отделения кроме того лежит хране-
ние и учет всего белья отделения (заведыва-
ние бельевой базой). Он своевременно подает 
требования в хозчасть на снабжение отделе-
ния новым бельем, предметами ухода, инвен-
тарем: заботится о своевременном выполне-
нии мелкого повседневного ремонта в отде-
лении, о починке белья, о стирке белья. Он 
сдает грязное белье в прачешную и получает 
оттуда выстиранное. По его распоряжению 
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происходит в надлежащий срок общая смена 
белья, баня для всех больных, генеральная 
уборка отделения и т. п. 

Фельдшер-надзиратель, ведающий базой, 
уст навливает на месяц персональный список 
дежурств младшего персонала, согласно уста-
новленного порядка, следит за выполнением 
очереди. 

22. Фельдшер-надзиратель, ведающий базой, 
имеет дежурство всегда с 8 час. утра до 2 час. 
дня, не принимая участия в ночных дежурствах 
по больнице, не переходит в разряд заменя-
ющих отпускных в свободный день. 

В больших отделениях фельдшер-надзира-
тель, ведающий базой, является старшим 
фельдшером-надзирателем. 

23. Фельдш.-надзиратели 9 и 10 рабочих от-
делений должны следить за работами больных, 
совершающимися на территории Лечебницы, 
и за поведением больных во время этих ра-
бот, предупреждая и устраняя здесь все вред-
ности для больных. 



У т в е р ж д е н и е Р Р К 5 ноября 1928. 

Инструкция санитарам и санитаркам. 

1. Обязанности санитаров и санитарок 
состоят: 

а) в уходе и надзоре за больными; 
б) в поддержании чистоты и опрятности 

как больных, так и помещения; 
в) в исполнении всякого рода хозяйственных 

и других служебных поручений среднего и 
врачебного персонала. 

2. Санитары должны мягко и вежливо об-
ращаться с больными, ни в коем случае не 
допуская насилия и грубости. Нельзя всту-
пать с больными в споры и пререкания. 
Необходимо терпеливо сносить различные 
неправильные действия и словесные обиды 
со стороны больных, так как вследствие 
своей душевной болезни больные не могут 
правильно руководить своими действиями. 
В случае жалоб больных на санитаров—са-
нитары не должны оправдываться и спорить 
в присутствии больного. 

3. При уходе за больными санитары и 
санитарки во всем действуют согласно ука-
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зания среднего и врачебного персонала, спра-
шивая их совета в тех случаях, когда не знают 
как поступить. 

О всех случаях изменений в состоянии 
больного они немедленно сообщают дежурному 
по отделению фельдшеру-надзирателю; в осо-
бенности если больной возбуждается. 

4. При различного рода мероприятиях по 
отношению к больным санитары должны все-
гда оказывать содействие фельдшеру-надзи-
рателю и в случае возбуждения больных помо-
гать друг другу, не оставляя своих сослужив-
цев в тяжелом положении. 

5. При побегах больных, если это случилось, 
ближайший к месту побега санитар должен 
следовать за больным и задержать его. 

6. Дежурные санитары должны внимательно 
следить, чтобы в отделении не было острых 
орудий, веревок, палок и друг, вещей, кото-
рыми больные могут нанести вред себе или 
другим, и отбирать их от больных. 

7. Запрещается сообщать о бывших у боль-
ных и почему-либо недопущенных родствен-
родственниках, беседовать с больными о проис-
шествиях в Лечебнице, о разных слухах по горо-
ду, об отдельных служащих и их взаимоотноше-
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ниях, вообще вносить в среду больных сплет-
ни и возбуждающие их известия. 

8. Санитары не должны брать на себя 
об'яснения с родственниками по поводу тече-
ния болезни больных, так как, не будучи 
знакомы с психиатрией и не зная всего те-
чения болезни, они не могут дать правиль-
ных и нужных сведений родственникам. При 
желании родственников справиться о состоя-
нии больных, они должны вызывать ордина-
тора. 

9. Санитары в случае возможности всяче-
ски содействуют разумным развлечениям (игры, 
чтение) больных, однако не в ущерб общему 
надзору за больными, отнюдь не собираясь 
все вместе в одно место отделения и не 
упуская надзора за всеми больными. Игра 
с больными на деньги—решительно запре-
щается. 

10. Санитары по поручению фельдшера-
надзирателя сопровождают больных на про-
гулки, на работу, на развлечения, в случае 
особого разрешения в город, и в таком слу-
чае также должны следить за тем, чтобы 
больной не нарушал порядка. При сопровож-
дении в город категорически воспрещается 
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заходить с больными в пивную и позволять 
больным угощать себя. 

11. Поручения со стороны больных купить 
какие-либо вещи для них, передачу писем 
савитары не имеют права брать на себя без 
разрешения фельдшера-надзирателя. 

12. Санитары не должны оказывать особое 
предпочтение в уходе одному больному перед 
другим, в особенности, принимая за это чае-
вые от родственников. 

13. В отделение могут приноситься только 
вещи, разрешенные фельдш.-надзират. Никоим 
образом не должны допускаться в отделение 
крепкие напитки: пиво, вино, водка и т. д. 

14. Санитары наблюдают за чистотой со-
держания больных, своевременно меняют 
белье, прибирают за неопрятными больными, 
моют их в ванне, помогают кормлению сла-
бых больных; в случае необходимости усилен-
ного надзора выполняют те особые указания, 
которые делает им врач или фельдшер-над-
зиратель по отношению к таким больным. 

15. Санитары приготовляют для больных 
стол для обеда: разносят пищу слабым боль-
ным, убирают посуду и так далее. Они по-
лучают обед на кухне и приносят его в отде-
ление. В случае, если на помощь им отпу-
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щены больные, они следят при этом, чтобы 
больные правильно вели себя. 

Получая пищу в кухне, ответствен, санитар 
(буфетчик) следит, чтобы была получена 
полагающаяся пища для всех больных. В слу-
чае недоразумения сообщает об этом дежур-
ному фельдшеру-надзирателю. 

16. В свободное от уборки время санитары 
находятся на указанных им местах около 
больных, следя за их поведением, предупреж-
дая столкновения между ними и отнюдь не 
удаляясь без необходимости в служебные по-
мещения (ванна, цейхгауз, столовая и т. д.), 
которые должны быть заперты в то время, 
когда ими не пользуются. 

17. На службе санитары должны быть одеты 
в халаты и не находиться в шапках, шубах 
поверх халатов и т. д. 

18. Воспрещается нарушать порядок в отде-
лении громкими разговорами, спорами между 
собой, хлопаньем дверей. Запрещается произ-
носить бранные слова, ложиться на постели 
больных, приводить в отделение кого-либо 
из своих знакомых, приносить что-либо боль-
ным без разрешения фельдшера-надзирателя. 

19. Строго воспрещается являться на дежур-
ство нетрезвыми, а тем более пьяными. 
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Нетрезвых санитаров дежурный фельдшер 
не должен допускать к дежурству. 

20. Дежурят санитары по установленной 
очереди, отнюдь не заменяя друг друга без 
особого на то разрешения директора или 
в экстренных случаях дежурного врача. 

21. Спать на ночных дежурствах—в о с п р е-
щ а е т с я. 

22. Обязанности деж. санитаров по под-
держанию чистоты в отделении заключаются 
в ежедневной тщательной уборке помещения 
(по обтиранию мебели, уборка постелей), 
в поддержании в чистоте отделения в течение 
дня, в особенности клозетов и ванн. 

23. Санитары должны следить за целостью 
белья и инвентаря отделения. В случае про-
пажи на дежурстве какого-либо предмета из 
инвентаря или белья, в случае порчи больным 
вещей или рванья белья—деж. санитар немед-
ленно должен довести об этом до сведения 
фельдшера-надзирателя, сообщая и об обстоя-
тельствах при которых произошла пропажа 
или порча. 

24. При приеме дежурств смена санитаров 
производит поверку числа больных и иму-
щества, о всех недочетах сообщает фельдш,-
надзирателю. 
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В случае невозможности установить, как 
пропала вещь, персонал несет материальную 
ответственность коллективно. 

25. Строго воспрещается пользоваться ве-
щами больных и отделения для своей надоб-
ности, брать у больных деньги, хотя бы и в 
долг; пользоваться пищей больных. 

26. Санитары исполняют все поручения 
врачебного и среднего персонала по хозяй-
ственной и административной части (поруче-
ния в канцелярию, к завхозу, к технич. части 
и т. п.). 

27. В случае какой-либо экстренной надоб-
ности каждый санитар может быть назначен 
на дежурство вне очереди с зачетом прослу-
женных часов в общую сумму проработанного 
времени. 
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