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У С Т А В Ъ 
частной лечебницы Доктора А. ДОльинскаго, для 
приходящихъ больныхъ, съ постоянными кроватями, 

в ъ г. Казани, 

I. Ц%ль учреждешя. 

§ 1. Лечебница учреждается для доставления воз-
можности людямъ всехъ звашй и состояний получать 
амбулаторно врачебные советы и помощь, а равно по-
ступать въ лечебницу для леченИя болезнен, производства 
хирурги ческихъ, глазныхъ и всякихъ другихъ операций. 
Кроме того, въ лечебницЬ производятся привитИе предо-
хранительной оспы, массажъ, вообще все малыя хирур-
гическИя операцИи, леченИе электричествомъ и т. п. 

§ 2. Лечебница помещается въ лучшей, въ гигИени-
ческомъ отношении, части города и должна иметь доста-
точное помещение, какъ для приходящихъ больныхъ, такъ 
и для больныхъ, желающихъ занять постоянныя кровати. 
Для последняго рода больныхъ п о м е щ е т е должно быть 
для каждаго больнаго не менее 1 2 0 0 кубич. футовъ, съ 
достаточно приспособленной вентиляцЬей. 

§ 3. Число кроватей на первое время определяется 
въ пятнадцать, но число это, по м е р е развитИя лечеб-
ницы, можетъ быть увеличено до 25-ти. 
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§ 4 . По м е р е расширения круга деятельности ле-
чебницы и увеличения пацИентовъ, а равно и сообразно 
возннкающимъ нотребностямъ, въ лечебнице устраиваются 
следующИя приспособления: 1) для леченИя сжатымъ 
воздухомъ; 2) для леченИя холодной водой (гидротерапИя); 
3) для методическаго леченИя гимнастикой. К р о м е того, 
лечебница можетъ: 4) завести ночныя дежурства врачей; 
5) филИалышя отделения и 6) библиотеку для больныхъ 
и врачей, состоящую изъ незапрещенныхъ цензурою книгъ 
релипознаго, нравственнаго, историческаго, гигИениче-
скаго, беллетристическаго и научно-медицпнскаго содер-
жания, съ соблюденИемъ при этвмъ 74, 78 и 8 0 ст. при-
лож. къ ст. 4 (примеч. ) прод. 1876 года т. XIV Уст. 
Цензур. 

§ 5. Сообразно назначению лечебницы, она разде-
ляется на два отделения, имеющИя отдельное помещение: 
1) отдълеше для приходящихъ больныхъ; 2) отделеше 
постоянныхъ кроватей. Каждое изъ отихъ отделений снаб-
жается всйми принадлежностями, мебелью, вещами, 
аппаратами и инструментами, необходимыми для поданИя 
пособИя приходящимъ болышмъ, д м у с п е ш н а г о леченИя 
больныхъ, лользуемыхъ па постоянныхъ кроватяхъ, и для 
производства операций. 

§ 6. Въ лечебницу могутъ являться, амбулаторно ,ва 
врачебными советами и для производства малыхъ хирур-
гическихъ операцй , лица, одержимыя всякаго рода бо-
лезнями, какъ-то: внутренними, наружными, глазными, 
накожными, женскими, детскими, секретными, какъ муж-
чины, такъ и женщины. Кроме того лечебница свиде-
тельствуете кормилицъ и прислугу по желанИю нанима-
телей и нанимающихся и выдаете имъ удостоверения 
(свидетельства), безъ взиманш за ото, кроме входной, 
особой платы. 

§ 7. На постоянная кровати могутъ поступать вс4 
больные, кром^ одержимыхъ заразными и прилипчивыми 
болезнями. вс4 нуждающиеся въ производстве какихъ бы 
то ни было хирургическихъ операщй и роженицы, съ 
условНемъ сохранения тайны, которая можетъ быть обна-
рЗ'жена только въ исключительныхъ случаяхъ, наприм. 
по требованию судебной власти, въ случае смерти роже-
ницы и т. п. 



_ 5 _ _ 

II. Администрация и арачебныя силы. 

§ 8 Лечебница состоишь подъ управлеяИемъ врача 
учредителя, который носитъ звате Директора, лечебницы 
и иневтъ непосредственный и ближайшИй надзорь за 
правильнымъ, научнымъ поданИемъ пособИй и леченИемъ, 
какъ приходящихъ, такъ и поетоянныхъ больныхъ, а 
равно несетъ ответственность, определенную врачебнымъ 
уставомъ вообще для учреждений подобнаго рода. 

§ 9. Директоръ лечебницы, наблюдая за леченИемъ 
и призренИемъ бодьныгь, и самъ принимаете участИе, 
какъ въ леченИи больныхъ, такъ и въ консультацИяхъ, 
по епецИальнымъ познанИямъ своимъ. Онъ, по заведыва-
нИю лечебницей, подчиняется местному Губернскому 
Врачебному Управлению, которое наблюдаетъ за действиями 
лечебницы, на общемъ основаши 39 , 49, 51 ст. Уст. 
Врач. т. XIII Св. Зак . 

§ 10. Директоръ въ помощь себе можеть пригла-
шать одного или несколькнхъ врачей, которые несутъ 
обязанности, возложенныя на нихъ Директоромъ по лече-
нИю больныхъ. Одпнъ изъ врачей, въ случае отсутствия 
иди болЗизни Директора, заступаетъ его место, несетъ 
его обязанности и ответственность. 

§ 11. Дпректоръ лечебницы, по своему усмотренИю, 
пригдашаетъ для консультации приходящимъ больнымъ 
и къ больнымъ поетоянныхъ кроватей, врачей—консуль-
тантовъ, известныхъ, опытныхъ, а равно и специально— 
знакомыхъ съ той или другой отраслью медицины. Кон-
сультанты—врачи для приходящихъ больныхъ, прини-
маютъ последнихъ въ часы, назначенные по соглашенЪю 
съ Директоромъ, не менее 2-хъ разъ въ неделю каждый, 
причемъ прИемъ продолжается каждымъ врачемъ отъ 1— 
1 'Д часовъ. О времени консультации, съ обозначенИемъ 
рода болезней и врача—консультанта объявляется заблаго-
временно въ местныхъ газетахъ и к р о и ! того, выстав-
ляется росписанИе при вход! въ лечебнпцу. 

§ 12. Больные, пользующиеся въ .лечебниц^ на 
поетоянныхъ кроватяхъ, съ соглас-Ия Директора, могутъ 
приглашать для консультации и для производства всякихъ 
операций известныхъ вмъ спецИалистовъ-врачей. 
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§ 13. При леяебнине соетоигь необходимое число 
фельдшеровъ, по усмотренИю Директора, изъ коихъ одинъ 
старшИи постоянно жизущИй въ лечебнице. Обязанности 
этихъ лидъ определяются инструкцией, составленной 
применительно къ подобнымъ же лицамъ въ гражданскихъ 
больницахъ и утвержденной Губернскимъ Врачебньшъ 
Инспекторомъ. 

§ 14. При лечебнице состоите приглашенная Ди-
ректоромъ опытная акушерка. Кроме того, для трудныхъ 
и оперированныхъ больныхъ приглашаются, по распоря-
жению Директора, сестры милосердИя, изъ известныхъ 
своею опытностью и прИобревшихъ практический навыке 
вт, уходЪ за больными. 

§ 15. Для соблюдения чистоты, порядка и для ока-
зания услугъ больнымъ, при лечебнице находится не-
обходимое число мужской и женской прислуги. 

Ill, Правила для приходящихъ б о л ь н ы х ъ . 

§ 16. ПриходящИе больные, смотря по времени 
года, посещаютъ лечебницу съ 9 или 10 часовъ утра до 
3 -хъ часовъ пополудни. 

§ 17. Каждый приходящИй больной получаетъ на 
право входа въ лечебницу входный билетъ. 

§ 18. Каждый предъявитель билета, желающИй по-
лучить советъ отъ того или другаго врача—специалиста, 
проводится въ отдельный кабинетъ и ожидаетъ своей оче-
реди. 

§ 19. Враче—спешалистъ, или самъ, или назна-
ченное для этого лицо, вписываетъ въ книгу, имеющуюся 
въ каждомъ спецИальномъ кабинете, имя, отечество, фа-
милИю, званИе или профессию, лета , полъ каждаго па-
т е н т а , обозначая въ тоже время болезнь и въ соответ-
ственной рубрике назначенное леченИе, что и служите, 
съ одной стороны, для отчетности, а съ другой—для 
справокъ, въ случае повторения визита, о назначенномъ 
лечеши и о другихъ данныхъ. 

§ 20 Врачебные советы даются какъ словесно, такъ 
и письменно, съ прописанИемъ рецепта^ который пишется 
на бланке для рецептовъ, съ штемпелемъ лечебницы. 



§ 21. Каждый амбулаторный больной, при входе 
въ лечебницу, платитъ за входный билетъ 30 коп. и 
цредъявляетъ последний, какъ при в х о д е , такъ и врачу, 
отъ котораго получаетъ советъ и у котораго обязанъ 
оставить билетъ 

§ 22. К р о м е платы, обозначенной на входномъ би-
лет$, никакой другой платы ни врачу , ни инымъ лицамъ 
не полагается. 

§ 23 . Равнымъ образомъ не полагается за употреб-
ленныя въ лечебнице лекарства и сделанныя пособИя, 
каковы: намазыванИе больныхъ частей какимъ либо ле-
карственнымъ веществомъ, прижиганИе ляписомъ иди 
растворомъ его, впусканИе въ глаза всякихъ капель или 
действие другими веществами и растворами, подкожное 
впрыекиванИе, выдергиванИе зуба, иломбированИе его обык-
новенной пломбой или массой, леченИе электричествомъ, 
впрыекиванИе въ раны и естественный полости всякихъ 
по свойству болезни нужныхъ лекарственныхъ веществъ, 
офгалмоскопическое, ларингоскопическое и ушное изсле-
дованИе, кровопускание, приставленИе мушки и банокъ, 
остановленИе кровотеченИя, извлечение пнородныхъ т е . д ъ , 
непосредственныя перевязки ранъ и повреждений, оспо-
прививание и вообще веб виды первоначальныхъ и не-
посредственныхъ пособИй и малыя хирургическИя операцИи, 
а равно освидетельствование кормилице и прислуги, съ 
выдачею удостоверений. 

Примпчате: BciMe тириходяийиме бодьныме лечебница гаран-
тируете, при прописке рецептове на бданкахе лечебвицьт 25% 
уступки при отпуске лекарстве изе дпи> аптеки, адресе которой бу-
дете означеке на бланке рецепта. 

IV, Правила для постоянныхъ больных ь. 

§ 24. Постоянные больные помещаются сообразно 
ихъ желанПю, или въ отд4льныхъ комнатахъ или въ 
одной комнате , но не более двухъ больныхъ и притомъ 
такихъ, которымъ совместное нахождение въ одной ком-
н а т е , по роду, характеру болезни и по другимъ причи-
намъ, не можетъ быть вреднымъ, или не сообразнымъ съ 
правилами врачебной науки и гигИены. 
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§ 25. Постель, съ постельнымъ бедьемъ, утираль-
ники, скатерти, салфетки, клеенка, нужная мебель и 
посз'да даются каждому больному, въ необходимомъ ко-
личестве, отъ лечебницы, безъ особой платы. 

§ 26. За отопленИе, освещенИе и прислугу не по-
лагается особой платы; равно не полагается особой платы 
за сестеръ мшюсердИя, если врачами будетъ признанъ 
необходимымъ уходъ ихъ за больнымъ. 

§ 27. Каждый больной, поступающий въ лечебницу, 
въ отдельную комнату, вносить 45 р. въ месяцъ, а если 
онъ жедаетъ иметь более просторное помещение и ком-
фортъ выше существующаго въ лечебнице, то платить 
по особому соглашению съ Директоромъ. Сумма эта по-
лагается за помещение въ лечебниц4 и за леченИе вра-
чами лечебницы, подъ наблюдешемъ Директора, или са-
мимъ Директоромъ. Если двое больныхъ помещаются еъ 
одной просторной комнате, будутъ ли то родственники 
или нетъ, то, при обыкновенномъ комфорте, доставляе-
момъ лечебницей, каждый изъ нихъ платитъ по 30 руб. 
въ месяцъ; при желанИи же большихъ удобствъ и ком-
форта, таковые доставляются съ увеличенНемъ соответ-
ственно требованИямъ, платы, по соглашению съ Дирек-
торомъ лечебницы. 

§ 28. Здоровые родственники, желающИе поместиться 
при больныхъ (напримеръ отецъ иди мать при больномъ 
ребенке), платятъ за помещение съ нимъ въ комнате 
25 руб. въ месяцъ, и такое совместное помещение здо-
ровой особы съ больнымъ допускается только въ томъ 
случае , если избранная комната будетъ достаточно прос-
торна и если болезнь, по свойству ея, не можетъ обна-
руживать вреднаго влИянИя на здоровое лицо, помещаю-
щееся съ больнымъ (напрпм4ръ переломъ, вывихъ, вся-
кая другая незаразная болезнь л т. п.) . 

§ 29. Срокъ, предварительно определяемый для 
пребыванПя въ лечебниц^, за который вносится плата 
впередъ, не можетъ быть менее одного месяца . Вообще 
же срокъ этоть определяется по взаимному соглашению 
больнаго или его родственниковъ съ Директоромъ лечеб-
ницы, но во всякомъ случае плата вносится впередъ 
только за одпнъ месяцъ, а больной воленъ оставить ле-
чебницу во всякое время. 
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§ 30 Н и щ а , лекарства и особые аппараты для 
леченИя, которые, по окончании его , приходятъ въ не-
годность и не могугь быть употреблены для другихъ 
больныхъ, или подлежатъ уничтожению, оплачиваются 
отдельно. Пища можетъ быть получаема или отъ лечеб-
ницы, по соглашению съ Директоромъ, или помимо ле-
чебницы. При покупке лекарствъ изъ аптеки, адресъ ко-
торой выставленъ на бланке рецепта, лечебница гаран-
тируетъ пацИенту 2 5 % уступки. 

§ 31. Содержание въ лечебнице съ помещешемъ, 
пищей, леченИемь и лекарствами, при требовати обык-
новеннаго комфорта, предоставляемаго лечебницей, обхо-
дится въ 90 руб. ежемесячно. Предварительно опреде-
ляемый срокъ и въ этомъ случае не можетъ быть менее 
одного месяца, за который вносится плата впередъ. 

§ 32. Въ получении платы выдается квитанция. Вне-
сенная однажды плата за известный срокъ не подлежитъ 
возвращению. 

§ 33. Если пользующийся въ лечебнице больной 
пожелаетъ, чтобы его лечидъ, консулътировалъ или опери-
ровалъ другой врачь-специалиста, не изъ числа пользую-
щихъ въ лечебнице, то онъ нмеетъ право пригласить 
избраннаго имъ врача на собственный счетъ. 

§ 34. Больнымъ не возораняется также избранИе 
посторонней акушерки и сестеръ милосердИя, лично имъ 
известныхъ. 

§ 35 . Каждый больной, поступающий въ лечебницу 
на постоянную кровать, долженъ иметь узаконенный 
видъ, паспорте или билетъ на жительство, который предъ-
является, немедленно по п р и б ь т и , въ контору лечеб-
ницы, а ею въ подлежащий полицейский участокь. При-
читающаяся за прописку паспорта плата относится на 
счетъ больныхъ. 

V . Л е ч е ш е и призрЪнИе больныхъ. 

§ 36. Лечеше и призрейПе больныхъ, поступивших!* 
въ лечебницу, совершается во всемъ сообразно съ прави-
лами врачебной науки, современнымъ состоянИемъ ея и 
применительно къ правиламъ, обязательньшъ для граж-



10 

данскихъ болъницъ и частныхъ лечебныхъ заведенИй 
ИмперИи вообще. 

§ 37. Врачи лечебницы посещаюсь больныхъ ежед-
невно не мен-бе 2 -хъ разъ, утронъ и вечеромъ въ часы 
для того определенные, а если состояние больныхъ тре-
буетъ, то и чаще. 

§ 38. Каждому больному ведется возможно полная 
исторИя болезни по нравиламъ врачебной науки, съ анам-
незомъ, дИагнозизмъ, теченИемъ болезни и эпикризисомъ. 
ИсторИи болезней хранятся въ конторе лечебницы въ 
течен-Ии 3-хъ л4тъ, о больныхъ, умершихъ въ лечебнице 
5 летъ. 

§ 39. При исторИи имеется палатный билетъ, кото-
рый по прибытИи подписывается принимавшимъ больныхъ, 
а по выбытИи пользовавгаемъ врачемъ и Директоромъ ле-
чебницы. 

§ 40 Кроме того, всемъ больнымъ ведется алфавит-
ная книга, съ обозначенИемъ болезни, отъ которой боль-
ной пользованъ, время прибытИя п выбытИя, съ обозна-
ченИемъ вещей и документовъ, сданныхъ больными для 
храненИя въ контору лечебницы. Книгу эту ежедневно 
подписываетъ врачъ принимающий больныхъ, а еже-
месячно—Директоръ лечебницы. Кроме того лицо, при^ 
нявшее вещи и документы, росписывается въ книге, въ 
получении ихъ на хранеше. 

§ 41. ВскрытИе тйлъ умершихъ въ лечебнице боль-
ныхъ производится только въ случаяхъ согласИя на то 
родственниковъ умершихъ и въ псключительныхъ слу-
чаяхъ скоропостижной смерти, по требованию судебной 
власти. О каждомъ скоропостижно-умершемъ Директоръ 
уведомляете немедленно городскую полишю и поносигь 
Губернскому Врачебному Управлению. 

Лримпчате: Скоропостижно-умершиме почитается тоте, кто 
не прожилъ со времени прибытИя ве лечебницу 24 часове. 

§ 42. Покой для мертвыхъ ткга находится въ от-
далеши отъ лечебницы, содержится чисто и согласно съ 
правилами гигИены и медицинской полицИи. 

§ 43. ДезинфекпИя белья и вещей какъ лечебницы, 
такъ и прииадлежащихъ больнымъ, производится въ слу-
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чаяхъ, предписанныхъ врачебнымъ уставомъ въ особой 
вдали отъ лечебницы находящейся дезинфекщонной ком-
нате . ДезинфекцПя помещенья лечебницы производится въ 
техъ же случаяхъ, предписанныхъ врачебнымъ уставомъ. 
Способы дезинфеьцИи употребляются современные, по ука-
занИю Директора лечебницы 

§ 4 4 . Ежегодно , въ .тЬтнее время, делается осве~ 
женИе и ремонтъ помещенИя лечебницы, мебели, вещей 
и всЪхъ принадлежностей. Инструменты ж е и аппараты, 
служащие для леченИя и операций, пополняются и ремон-
тируются, какъ только встретится въ томъ надобность. 

V I . ОбщДя правила для больныхъ. 

§ 4 5 . Больные , находяппеся въ лечебниц^ и цри-
ходящИе въ нее за врачебными советами, обязуются вести 
себя скромно, тихо, подчиняться распоряженИямъ врачей 
и исполнять другИя правила, определенныя въ уставе 
лечебницы. 

§ 46 . Самовольный отлучки изъ лечебницы лицъ, 
на постоянномъ пользовании находящихся, не дозволяются. 
Если позволить состояние больнаго, Директоръ разрешаете 
ему кратковременную отлучку днемъ. 

§ 4 7 . Посетители могутъ приходить только къ темъ 
больнымъ, состояние которыхъ допускаетъ ото; къ труд-
нымъ же больнымъ и къ оперированнымъ допускаются 
только родственники. 

§, 4 8 . Постороннее посетители допускаются къ боль-
нымъ только въ послеобеденное время , отъ 3 — 6 часозъ; 
но во время занятИи врачей съ больными постороннИя 
лица не допускаются. Посторонние посетители и род-
ственники больныхъ не могутъ ночевать въ лечебнице, 
безъ особой нужды, вызываемой соетояшемъ больныхъ и 
безъ разрешения Директора. 

§ 4 9 . Укрывательство лиць, не им4ющихъ видовъ 
на жительство, преследуется и если обнаружится, то 
лица эти передаются въ ведейПе полицИи. 

§ 50. Л и ц а , не желающИя почему либо, по поступ-
лении въ лечебницу, подчиняться правиламъ, въ семъ 
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уставе заключающимся, приглашаются, по распоряжению 
Директора, оставить лечебницу въ теченИи 3 - х ъ дней,при 
чемъ внесенная этими лицами плата не подлежитъ воз-
вращению. 

V I . Хозяйственная часть. 

§ 51. Всякое требование пищи, вещей , медикамен-
товъ, перевязочныхъ матерИаловъ, аппаратовъ и т. п., 
входящихъ въ к р у г ъ непосредственныхъ врачебныхъ по-
собий и белья производится по письменнымъ заявлевИямь 
пользующаго врача , въ форме требования, съ утверждения 
Директора, который каждое такое требование, написанное 
на бланке лечебницы, утверждаете своей подписью. 

§ 52. РосписанИя порцИй для больныхъ не полагается, 
но пища (дИэта) назначается по выбору самого больнаго 
и сообразно его болезненному состоянию, по совещанИю 
съ врачемъ. То ж е самое относится и къ напиткамъ. 

§ 53. Требования удостоверяются экономомъ лечеб-
ницы, а если они касаются медикаментовъ, матерталовъ, 
перевязочныхъ аппаратовъ и т. п . , то темъ лицомъ, ко-
торое заведуете этими предметами. Лекарства по рецеп-
тамъ врачей, приобретаются изъ вольной аптеки. 

§ 54. Экономъ лечебницы действуетъ н а основаши 
правиле устава и при поступлении на должность вносите 
определенный денежный залогъ, который хранится въ 
государственныхъ кредитныхъ учрежденИяхъ, а такъ какъ 
окономъ лечебницы есть вместё и хранитель вещей ле-
чебницы и больныхъ, сданныхъ ему на храненИе послед-
ними, то, при выбытНи, залогъ получаете обратно только 
по сдаче ввереннаго ему имущества лечебницы и вещей 
больныхъ, по книгамъ на сей предметъ существующимъ. 
Въ исполнение же всего этого онъ обязане заключить, 
при поступлении въ лечебницу, контракте съ администра-
цией лечебницы. 

§ 55. Отъ больныхъ принимаются на храненИе при-
надлежащИя имъ собственней вещи, которыя окажутся 
для нпхъ излишними и не удобными для оставления при 
себе; деньги же или процентныя бумаги могутъ быть 
ими сдаваемы въ кредитныя учреждения, а въ лечебнице 
на храненИе не принимаются. 
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VIII. Контора лечебницы. 

§ 56. Въ конторе лечебницы х р а н я т с я все книги, 
имущество, документы, хирургические инструменты и 
аппараты. Все относящееся до хозяйственной части хра-
нить экономь, а по медицинской части—одинъ изъ вра-
чей. 

§ 57. Главный надзоръ за конторой имйетъ Дирек-
торъ лечебницы. 

§ 58. Въ конторе ведется вся переписка и отчет-
ность. 

I X . Медицинское с о в Ъ щ а ж е . 

§ 59. Медицинское сокЬщанИе, подъ предс4датедь-
ствомъ Директора состоитъ изъ врачей лечебницы и кон-
сультантовъ-врачек. 

§ 60. Заседания медицинскаго совещания бываютъ 
не менее одного раза въ месяцъ. 

§ 61. Одинъ изъ врачей иснолняетъ должность сек-
ретаря и ведетъ протоколы заседаний. 

§ 62. Ц е л ь совещаний способствовать всеми силами 
развитно и усовершенствованию лечебницы, обсуждение 
ея нуждъ, гигИеническихъ и чисто научныхъ практиче-
си;ихъ вопросовъ, предложение врачами новыхъ методовъ 
леченИя, какъ и все сообщения о замечательныхъ болез-
ненныхъ случаяхъ въ лечебнице и о произведенныхъ 
операцИяхъ, демонстрирование больныхъ и т. п. НикакИя 
сообщения, чуждыя о т н о ш е т я къ лечебнице и лишенныя 
спецИально-научнаго содержания, не допускаются. 

§ 63. Въ случае отсутствия Директора, въ неди-
цинскомъ совещании председательствуем, одинъ изъ вра-
чей-консультантовъ, заступающИй его место. 

X. О т ч е т н о с т ь . 

§ 64. Отчетность по лечебнице представляется Ди-
ректоромъ въ местное Губернское Врачебное Управление, 
ежемесячно и ежегодно, по фориамъ , существующимъ 
для другихъ лечебныхъ учреждений. Отчетность содер-
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жить все св$д$ниг прибыли, убыли, выздоровления, смерт-
ности больныхъ и т. п. , въ форме ведомостей, съ обо-
значешемъ болезней (номенклатурой), какъ это обяза-
тельно для вейхъ больницъ (примеч. къ 39 ст. Уст. 
Врач. ) . Кроме тото, представляются все сведенИя отно-
сительно заразныхъ болезней,—сифшштикахъ и о вене-
рическихъ больныхъ, немедленно, по прибытИи нхъ (ст. 
936 Уст. Врач. т. XII I и 198 Уст. о пред. и пресбч. 
преступ. изд. 1876 года (т. Х1У Св. Вак.) . 

§ 65. По окончаши года составляется, кроме циф-
роваго, отчетъ о санитарномъ состояти лечебницы и о 
характере господствовавшим болезней. Отчетъ этотъ 
представляется также въ Губернское Врачебное Управ-
ление. 

§ 66. О всехъ чрезвычайныхъ происшествИяхъ въ 
лечебниц^, Директоръ доноситъ немедленно полицИи и 
Губернскому Врачебному Управлению. 

§ 67. Въ случае необходимости изменить или до-
полнить уставъ лечебницы, учредитель испрашиваетъ на 
то установленное разрешение чрезъ местное Губернское 
Врачебное Управление. 

Подписалъ: Директоръ Медицинскаго Департамента 
Мамонт. 

Скрейилъ: Начальнике Отделения А. Холодковстй. 

В^рно: Начальникъ ОтделенИя А. Холодковстй. 




