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А. Условия иркма уненицъ. 
Желающая быть принятой въ Школу Пови
вал ьныхъ Бабокъ должна удовлетворять сле

дую! ни мъ уелов!ямъ: 

1. Она должна быть не моложе 20 и не 

старше 45 л4тъ и быть совершенно безупречной нрав

ственности и поведешя. 

2. Она должна представить сл^дуюнце доку

менты. 

a) Прошеше на имя Директора Женской Клиники 

b) Метрическое свидетельство о рожденш и кре-

щенш. 

c) Свидетельство отъ учебнаго заведешя, въ коемъ 

обучалась. Лица домашняго воспиташе под

вергаются испытаиш въ грамотности въ раз

мере приблизительно курса городскихъ учи-

лищъ. 

d) Лица податнаго сослов!я представляютъ уволь-

нительныя свидетельства отъ обществъ. 



— 4 — 

e) Свидетельство отъ пол ищи о безупречномъ по-

веденш. 

f) Квитанцш изъ Юрьевскаго Казначейства объ 

уплате 250 рублей за обучеше и содержите въ 

клиникахъ. 

П р и м е ч а п i е 1. Документы эти и редста-
вляются къ началу семестра т. е. къ 1 Января и къ 
1 1юля. 

II р и м е ч а н i е 2. Общее число принимаемыхъ 
яъ полуго/це ограничено. Лица 1удейскаго вероисно-

^а/ въдашя принимаются въ ограниченномъ количестве 
f и въ зависимости отъ свободныхъ вакансш. Они 
ß /^зачисляются въ томъ порядке, какъ они внесены въ 
^^^списокъ т. е. въ порядке доставлешя ими всехъ 

вышеупомянутыхъ документов'!.. 

J 3. Физически по своему здоровью, нравственно 

по своему поведенш и умственно по своимъ способ-

ностямъ и развшлю она должна быть признана Ди-

ректоромъ пригодной и понятливой къ изученш По-

вивальнаго искусства и способной къ уходу за боль

ными. 

Въ случае неириштя въ число ученицъ какъ 

документы, такъ и плата внесенная за обучеше и 

содержаше возвращается лицу подавшему прошеше. 

4. Она должна дать обязательство вполне до

бросовестно исполнять нижеследуюнця правила. 



В. Объ обязянностяхъ учениц!.. 
. 1. Ученица живетъ въ клиническомъ учрежде

ны и только съ оффищальнаго разругаете можетъ 

пользоваться отнускомъ. 

2. Она подчиняется Директору клиники, его 

Ассистенту и Клинической Акушерка. Ученица обя

зана точно исполнять распоряжешя своего Начальства 

и всецело посвятить свои силы своему обучешю и 

уходу за поручаемыми ей роженицами, родильницами 
и больными. 

3. Главной заботой ученицы должна быть чи
стота и не только чистота ея т£ла, но и одежды* 

Въ особенности должна она непрестанно работиться 

о чистотЬ своихъ рукъ, точно и неуклонно выполняя 

преподанный для этою м'Ьры у постели родильницъ 

и больныхъ. 

4. Ученица нарушившая эти правила уда

ляется изъ заведешя. Проступки противъ нравствен

ности наказуются нем-Ьдленнымъ увольнешемъ изъ 

клиники, причемъ ни деньги, внесенныя ученицей, 

ни часть ихъ не возвращается. 
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0. Обучеше. 
1. Въ обученш приномаютъ участье Дирек

тору Ассистента, и Клиническая Акушерка. Оно 

продолжается около 5 мйсяцевъ и распадается на 

часть теоретическую и на часть практическую. 

Теоретическая часть слагается изъ изучешя 

учебника и демонстрант препаратовъ и рисунковъ 

и т. п. съ соответствующими объяснешями. 

Практическая часть состоитъ: 

a) въ изследованьи рожеиицъ и беременныхъ жен-

щинъ по м4р4 изучешя учебника и ознаком-

лешя съ дЬломъ, 

b) въ дежурствахъ выполняемыхъ ученицами въ 

родильной комнат^, въ палате родильницъ и у 

постели больныхъ. Дежурства происходить подъ 

руководствомъ Клинической Акушерки. 

2. Порядокъ дежурства ученицъ ведется на 

следующихъ основашяхъ: 

а) Въ установленномъ порядке очереди, каждой 

ученице поручается уходъ за отдельной роже

ницей , подъ руководствомъ и наблюдешемъ 

Акушерки ей доверяется оказывать доступную 

ей помощь при родахъ. Она сопровождаетъ 

родильницу въ палату для родильницъ и на ея 

обязанности лежитъ уходъ, какъ за матерью, 

такъ и за ребенкомъ. 
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Одна изъ занятыхъ такимъ обр'азомъ въ ро

дильной палатУ ученицъ несетъ по очереди 

„дежурство" въ этомъ пом4щети. Дежурство 

длится 24 часа. Во время его дежурная уче

ница не им'Ьетъ права отлучаться изъ родиль

ной палаты и отв4чаетъ за всякуй неисправ

ность въ этомъ помещен! и. * 
I 

b) Каждая ученица имеетъ право ухода только за 

той роженицей или родильницей, которая ей 

поручена и не можетъ самовольно браться за 

уходъ, или делать изследовате другой родиль

ницы. Во время дежурства все предписашя 

врача должна быть въ точности выполняемы. 

c) При обходы Директора или ассистента каждая 

ученица должна стоять около кровати поручен

ной ей родильнице или больной и должна от

вечать на предлагаемые ей вопросы о соетоянш 

родильницы или больной. 

(1) Относящаяся къ дежурству и уходу обязанности 

какъ то: измерен!е температуры приведете въ 

чистоту родильницы должны быть закончены до 

обхода ассистента. 

D. Экзаменъ. 
По окончат и обучешя производится экзаменъ 

при Университете. 


