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ПРОТОКОЛЪ
4-го заегЬдан1я

Эстляндской Губернской Санитарно-Исполнительной Коммисш.
19-го Апреля 1895 г.

Присутствовали:
Председатель, Эстляндскш Губернатора», 

Действительный Статскш Советникъ Е. Н, 
Скалонъ.

Члены : Эстляндскш Предводитель Двс^н- 
ства Баронъ Будбергъ. Начальникъ 23 пехот
ной дивизш Генералъ-Лейтенантъ Фонъ-Мевесъ, 
Вице-Губернаторъ С. Н. Диринъ, Командиръ 
Ревельскаго Порта, Контръ-Адмиралъ В. Е. 
Вилькенъ, Командиръ Ревельской Бригады По
граничной Стражи Генералъ-Маюръ Князь Э. Е. 
Енгалычевъ, Благочинный Ревельскихъ церквей 
о. IIporoiepei Симеонъ Поповъ, Председатель 
Ревельско-Гапсальскаго Мироваго Съезда Сви- 
стуновъ, Непременный членъ Губернскаго по 
крестьянскимъ деламъ Присутств1я Э. Г. Па- 
цинтовъ, Старшш Советникъ Губернскаго Пра- 
влешя П. П. Шавердовъ, Советникъ А. К. Ве- 
ригинъ, Губернскш Врачебный Инспекторъ Д-ръ 
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мед. К. А. Спренжинъ, Губернскш Инженеръ 
Д. С. С. КнюпФеръ, Управляющш Ревельскою 
Главною Складочною Таможнею Щеголевъ, 
Уездный Депутатъ Дворянства Фонъ-Штраль- 
борнъ, и. д. Ревельскаго Городскаго Головы 
Бетге, Ревельскш Полицшмейстеръ фонъ-Нот- 
бекъ, Помощникъ Врачебнаго Инспектора Д-ръ 
Мед. Кандидовъ, и. д. Старшаго врача боль
ницы Эстляндскаго Приказа Общественнаго При- 
3pbuia Кобзаренко, Д-ръ мед. Статскш Совет- 
никъ Блахеръ, Дивизюнный врачъ КоллежскШ 
Советникъ Гейне, Старшш врачъ Ревельскаго 
местнаго лазарета ВейсенгоФЪ, Старшш врачъ 
Ревельскаго Флотскаго Полуэкипажа Розенталь, 
Ревельскш городовой врачъ Бондаренко, и. д. 
Ревельскаго Городскаго санитарнаго врача, Д-ръ 
мед. ГоФманъ.

Слушали:
Циркуляръ Г. Министра Внутреннихъ Делъ 

отъ 3 Марта с. г. за № 390, коимъ Его Высо
копревосходительство проситъ Г. Губернатора 
преподать къ руководству санитарныхъ и адми- 
нистративныхъ органовъ следуюпця указашя:

1. Изданныя въ предыдупце годы распоря- 
жен!я объ обязательномъ изветценш о подозри- 
тельныхъ въ отношенш холеры забол^вашяхъ 
какъ среди местныхъ жителей, такъ, въ осо
бенности, и среди прПззжихъ, должны быть 
применяемы неукоснительно. Прибывающ1я изъ 
неблагополучныхъ местностей лица подлежатъ 
санитарному надзору въ течеше не менее 5 дней 
со дня выбыт!я изъ холерной местности.
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2. Съ наступлешемъ теплаго времени года 
должны быть вновь подвергнуты осмотрамъ и 
приведены въ полный порядокъ источники во- 
доснабжен!я.

3. Изложенныя въ циркулярномъ предложе- 
женш Министерства Внутренннхъ Делъ отъ 23 
Августа 1893 г. за N 1392 правила о санитар- 
номъ надзоре за передвигающимися парНями ра- 
бочихъ, переселенцевъ и богомольцевъ должны 
быть применяемы во всей полноте и теперь-же 
представлены соображен!я о могущихъ потребо
ваться на cie денежныхъ средствахъ и предпола- 
гаемыхъ источникахъ на покрьте расходовъ.

4. Независимо отъ изложенныхъ меръ, 
ныне же следуетъ обсудить, на основаны опыта 
только-что пережитой эпидемы, как!я меры по 
особенностямъ местныхъ условы оказались наи
более успешными въ борьбе съ холерною зара
зою, дабы путемъ строгаго применешя ихъ за
благовременно обезвредить очаги заразы, быть 
можетъ существуюпце въ данной местности и 
предупредить заносъ холеры изъ другихъ, со- 
сёднихъ или отдаленныхъ местностей.

Во исполните сего циркуляра, Г. Губерна- 
торъ предложилъ начальникамъ уездовъ, пред- 
седателямъ участковыхъ санитарно-исполни- 
тельныхъ коммисы, городскимъ головамъ, уезд- 
нымъ и городовымъ врачамъ и врачамъ прак- 
тикующимъ въ деревняхъ иметь наблюдете за 
источниками питьевой воды и за чистотою пло
щадей, улицъ и дворовъ въ городахъ и населен- 
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ныхъ м^стностяхъ и обсудить мйры, изложен
ный въ вышеозначенномъ циркуляр^.

На основаны опыта только что пережитой 
эпидемш и для изыскашя средствъ для проти- 
вохолерныхъ мг£ропр1ятш на. случай появлешя 
холерной эпидемш въ предблахъ Эстляндской 
губернш, Г. Губернаторъ призналъ необходи- 
мымъ созвать членовъ Губернской Санитарно
Исполнительной KomMMciM на настоящее 4-ое 
засбдаше.

Появившаяся въ 1юнй м'Ьсяц'б 1894 г. въ 
Эстляндской губернш холерная эпидем!я вызвала 
необходимость созвать 3-ье зас^дан!е Губернской 
Санитарно-Исполнительной Коммисш 28 1юня 
1894 г., которая наметила ц^лый рядъ м^ръ, 
приведенныхъ въ исполнеше.

Приступая къ обсуждению способовъ борьбы 
съ холерой, на случай появлешя ея въ пред^- 
лахъ Эстляндской губернш въ текущемъ году 
въ интересахъ д^ла, представляется необходи- 
мымъ ознакомить г.г. членовъ коммисш съ т^ми 
общими и частными распоряжениями и исполне- 
шями, который были сделаны посл^ 3-го засб- 
дашя Эстляндской Губернской Санитарно-Испол
нительной Коммисш 28-го 1юня 1894 года.

I. А) Общ1я распоряжен1я.

а) Въ виду возможности появлешя холер
ной эпидемш въ Эстляндской губернш, Г. Гу- 
бернаторомъ 23-го 1юня 1894 года было сделано 
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распоряжеше объ открытш д^йств!я сл^дующихъ 
участковыхъ санитарно-исполнительныхъ ком- 
мис!й:

1. въ м. 1еве, подъ предсбдательствомъ Ба
рона Жираръ-де-Сукантона;

2. въ волости Иллукъ, подъ предсйдатель- 
ствомъ г. О. ДикгоФа;

3. въ м. КренгольмЗз, подъ предсбдатель- 
ствомъ г. Ю. Андре;

4) въ купальномъ м^ст^ Силламягги, подъ 
предс'йдательствомъ Д^йствительнаго Статскаго 
Советника Зельгейма;

5. въ волости Вайвара, подъ предс^датель- 
ствомъ г. А. Фонъ-Бэра;

6. въ купальномъ м^ст^ Меррекюль, подъ 
предсбдательствомъ П. Фонъ-Левенгагенъ;

7. въ купальномъ müctü Гунгербург^, подъ 
предс^дательствомъ Д'ййствительнаго Статскаго 
Советника А. Гана.

8. въ приход^ Гольденбекъ, подъ предсй- 
дательствомъ ГраФа Вуксгевдена;

9. въ прих. Петри и Мар1енъ-Магдалененъ, 
подъ предс'бдательствомъ Барона Шиллинга.

б) Во время появлен!я холеры въ Везен- 
бергскомъ уйздй были, кромй поименованныхъ 
выше Коммисш, еще открыты Коммисш въ се- 
лй Сыренц-б и ТерреФерб съ ц-блью локализацш и 
воспрепятствовала распространена эпидемш въ 
губернш изъ с. Сыренца.
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в) Разосланы циркуляры Министерства 
Внутреннихъ Д1злъ:

1. отъ 23 1юня 1894 г. за № 1009, о над- 
зорй надъ торговлею тряпьемъ; и

2. отъ 25 Августа 1894 г. за № 1331, о 
принятш предупредительныхъ мйръ противъ 
холерной эпидемш на жел^зныхъ дорогахъ.

г) Разослано Ревельскому Полицшмейстеру 
и Начальникамъ уйздовъ:

1. Объявлеше населенно губернш о появ- 
ленш холеры.

2. Изданный Г. Губернаторомъ обязатель
ный постановлена:

а., о содержанш въ чистота корчемъ, и
б., о м'Ьрахъ соблюдешя чистоты въ насе- 

ленныхъ м^стахъ Эстляндской губернш, не вхо- 
дящихъ въ черту городскихъ поселенш.

3. Наставлешя:
а., о мйрахъ личнаго предохранеИя отъ 

холеры, и
б., какъ уберечь себя отъ холеры.
д) Отпечатанъ и разосланъ протоколъ 

3-го засбдашя Губернской Санитарно-Исполни
тельной Коммисш отъ 28 1юня 1894 года.

е) Предложено Уйзднымъ санитарно - 
исполнительнымъ клммиНямъ озаботиться о 
своевременномъ приглашенш врачебнаго и под- 
готовленш санитарнаго персонала и о npiop- 
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тенш нужныхъ медикаментовъ и дезинФекцюн- 
ныхъ матер!аловъ, съ отнесен!емъ расхода на 
эти предметы или на мТзстныя, или на обще — 
земск!я средства, что надлежитъ немедленно 
выяснить и окончательно установить путемъ 
сношешя съ Предводителемъ Дворянства и ли
цами, которымъ производство этихъ расходовъ 
и связанныхъ съ ними распоряженш имъ бу- 
детъ на м^ст-й поручено.

ж) Возбуждено 2 Тюля за № 1005 ходатай
ство предъ Начальникомъ Штаба Войскъ Гвар- 
дш и Петербургскаго Военнаго Округа объ от- 
м^н^ передвижен!я походнымъ порядкомъ 23-ей 
артиллершской бригады въ г. Ревель.

II. К) Частные расиоряжен1я.

А) По г. Ревелю.

1. Постановлено Губернской Санитарно
Исполнительною Коммшяею отъ 28 Тюня 1894 г. 
образовать отдельную Коммиыю для осмотра ла
геря вблизи Бумажнаго озера для выяснен!я 
возможности порчи воды въ озер'Ь и устранешя 
вреда отъ близости лагеря.

2. Предложено Ревельской Городской Упра- 
в1> открыть дежурство врачей при пожарномъ 
домй съ публикащей о немъ въ газетахъ.

3. Предложено Ревельскому городовому вра
чу осмотреть мусорныя ямы при домахъ 6-го 
участка.
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4. Предложено Ревельскому Полицшмей- 
стеру за № 1010 наблюдать за приведешемъ въ 
порядокъ Фильтра въ Екатериненталй.

5. Ему-же—о каждомъ подозрительномъ за- 
бол^ванш немедленно сообщать городовому и 
санитарному врачамъ и Врачебному Отдаленно.

6. Предложено Ревельской Городской Упра- 
вй въ 3-хъ дневный срокъ произвести санитар
ный осмотръ всего города. 1

7. Той-же Управй предложено выставить 
въ чанахъ кипяченую остуженную воду въ слй- 
дующихъ пунктахъ:

а., у Новыхъ воротъ,
б. , на Шведскомъ рынкб,
в., на Русскомъ рынкй,
г., въ рыбномъ ряду и
д) въ гавани.
8. Предложено Ревельскому городовому вра

чу осмотреть источникъ «Кари-брунъ».
9. Ревельскому Полицшмейстеру предло

жено им^ть наблюдете за дезинФекщей и за
сыпкой нечистотъ на свалочномъ müctIl

10. Предложено Ревельской Городской 
Управй привести въ порядокъ Фильтръ въ Ека- 
териненталФ.

11. Предложено Ревельскому Полицшмей- 
стеру обязать домовлад'йльцевъ производить 
очистку выгребовъ и дезинФекщю ихъ извест- 
ковымъ молокомъ или неочищенной карболовой 
кислотой.
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12. Сдйлано распоряжеше, чтобы во всйхъ 
общественныхъ мйстахъ и на Фабрикахъ нахо
дилась кипяченая вода.

13. Предложено всймъ вольнопрактикую- 
щимъ врачамъ, отъ 8 1юля за N 1131, немед
ленно сообщать Врачебному Orgbenil о каж- 
домъ подозрительномъ случай желудочно-кишеч- 
наго катарра.

14. Предложено Ревельской Городской 
Управй за № 1148 о дезинфицированы мйстъ 
стоянокъ извощиковъ 2 раза въ недйлю.

15. Городовому врачу поручено произвести 
санитарный осмотръ здашя Екатеринентальска- 
го салона.

III. В) Ио уйздамь.

а) Ревельскому.

Ревельская Уйздная Санитарно - Исполни
тельная Коммшяя постановила:

1. Обратиться ко всймъ землевладйльцамъ 
Ревельскаго уйзда съ просьбою принять на себя, 
въ случай надобности, предсйдательствован!е въ 
участковыхъ санитарно-исполнительныхъ Ком- 
мшляхъ.

2. Обратиться въ Юрьевскы Университетъ 
о командированы, въ случай надобности, студен- 
товъ-медиковъ.
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3. Пригласить духовенство, какъ право
славное такъ и лютеранское, къ оказатю по
мощи и copBCrBia.

4. Пополнить холерную аптеку Наргенска- 
го волостнаго правлешя.

5. Запросить вольно-практикующихъ вра
чей объ услов!яхъ, на которыхъ они согласи
лись бы оказывать помощь, въ случай появле- 
шя эпидемш,

6. Предложить Волостнымъ Правлен1ямъ 
пр!обрйсти необходимое количество простйй- 
шихъ дезинФекцюнныхъ средствъ (известь, де
готь, торфъ).

7. Разделить каждый приходъ на два участ- 
ковыхъ санитарныхъ участка.

8. Поручить Младшимъ Помощникамъ, во
лостнымъ правлен!ямъ и мызной полищи имйть 
строгое наблюдете за исполнетемъ населетемъ 
санитарныхъ мйръ.

9. Обязать содержателей питейныхъ заве- 
денш имйть для питья кипяченую остуженную 
воду.

10. Поручить волостнымъ старшинамъ въ 
каждомъ обществй пршскать помйщете для 
изолящи холерныхъ больныхъ и нанять по 4 
санитара на волость.

б) Везенбергскому.

1. Въ виду появлешя холеры въ с. Сы- 
ренцй и Верхнемъ, предложено 30 1юня за 
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№ 960, Г. Губернаторомъ Непременному Члену 
Эстляндскаго по крестьянскимъ дйламъ При- 
сутств!я посетить санитарно - исполнительный 
Коммисш Везенбергскаго уезда для выяснешя 
готовности ихъ къ борьбе съ холерою.

2. Командированъ 2 Тюля для противохо- 
лерныхъ меропр!ятш въ с. Сыренце студентъ- 
медикъ Готлибъ.

3. Сообщено игуменш Нюхтицкаго Мона
стыря отъ 7 Тюля за № 2158, что установлен
ный крестный ходъ 15 августа съ чудотворной 
иконой Пресвятыя Богородицы изъ монастыря 
въ с. Сыренецъ. не отменяется.

О томъ-же сообщено отъ 8 Тюля, за N 
1134, Начальнику Везенбергскаго Уезда, съ по- 
ручен!емъ наблюсти за исполнен!емъ указанныхъ 
при этомъ меръ предосторожности.

4. Сделано распоряжен}е Начальнику Ве
зенбергскаго Уезда отъ 14 1юля за № 1164, о 
закрыты по праздничнымъ днямъ питейныхъ 
заведены въ Тоахимстале, Кренгольме, Тоала, 
Усть-Нарове, Меррекюле и Силламягги и о 
воспрещены собирать тряпье, на основ, цирку
ляра Министерства Внутреннихъ Делъ отъ 23 
1юня 1894 г., за № 1009.

5. Предложено 8 Августа за N 1327 Ком- 
мисару по крестьянскимъ деламъ 1еввенскаго 
участка организовать участковую санитарно - 
исполнительную Коммищю въ волости ИзенгоФъ.

Вследств1е распоряжены Губернской Сани
тарно - Исполнительной Коммисш последовали 
следуюпця



—12 —

III. Исполнен 1я:
А) По г. Ревелю.

1. Ревельская Городская Управа сообщила 
отъ 1-го Тюля за № 1678, что на случай появ- 
лешя холеры приняты сл-бдуюпця мйры:

а., холерный баракъ приведенъ въ полную 
исправность;

б., назначены участковые санитарные попе
чители;

в., назначены дезинфекторы и Фельдшера;
г., дезинФекщонная камера во всякое время 

открыта для производства дезиыФекцш заражен- 
ныхъ вещей.

2. Ревельскш Городской Голова сообщилъ 
отъ 2 Тюля за № 1701 о согласш города на пе- 
ренесеше лагеря къ р^к^ Бригитовк-б и объ 
ассигновали на сей предметъ 1600 руб.

3. Ревельская Городская Управа сообщила 
отъ 4 Тюля за № 1711 объ открытш съ 2 Тюля 
при городскомъ пожарномъ дом-Ь дежурствъ 
врачей, съ указанТемъ дней и часовъ ихъ де
журства.

4. Ревельсшй Полицшмейстеръ донесъ отъ 
6 Тюля за № 3248, что мйсто свалки нечистотъ 
ежедневно дезинфицируется известковымъ мо- 
локомъ подъ наблюдешемъ 2-хъ дезинФекторовъ.

5. Ревельскш Полицшмейстеръ сообщилъ 
отъ 7 Тюля за № 3290, объ уничтоженш мусор- 
ныхъ ямъ, находящихся въ 6 части подъ улич
ными тротуарами.
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6. Ревельская Городская Управа отъ 9Тюля 
за № 1793, препроводила таблицы о результатахъ 
санитарнаго осмотра города.

7. Ревельскш ПолицТймейстеръ сообщилъ 
9 Тюля за № 3214, о приведены въ порядокъ 
Фильтра въ Екатериненталб, согласно протоколу 
Губернской Санитарно-Исполнительной Коммисш 
отъ 28 Тюня.

8. Штабъ 23 пахотной дивизш отъ 11 Тюля 
за № 1604, сообщилъ о выступленш 6 Тюля 
полковъ 1-ой бригады въ новый лагерь при 
р. Бригитовке и о производстве дезинФекцш 
отхожихъ мбстъ и мусорныхъ ямъ, на месте 
прежняго лагеря.

9. Совйтъ больницы Эстляндскаго Приказа 
Общественнаго ПризренТя постановилъ 7 Тюля 
приспособить въ 3-хъ дневный срокъ эпидеми
ческое отделенТе больницы на 12 кроватей на 
случай появленТя холеры среди больничнаго 
персонала.

Б) По Ревельскому упзду.
1. Староста г. Балтшскаго-Порта доло- 

жилъ о полной исправности Балтшско-Портскаго 
холернаго барака, а Балтшско-Портскш горо
довой врачъ Фикъ о согласш выезжать въ ок
рестности города для оказанТя помощи холер- 
нымъ больнымъ.

2. Учрежденъ санитарно-врачебный над- 
зоръ на пристани «Локса» за прибывающими 
изъ неблагополучныхъ по холере местностей.
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В) По Везенбергскому угьзду.
1. Везенбергсная Уездная Санитарно-Исполнительная Коммишя:

1. Предложила участковымъ санитарно-ис- 
полнительнымъ коммис!ямъ учредить санитарно
врачебный надзоръ въ м. Кренгольм^, на пр. 
Кулга, Усть-Наровй, Силламягги, Меррекюль, 
Сыренц-Ь, въ с. Верхнемъ и 1еве.

2. Заготовила дезинФекцюнныя средства и 
подвижный аптеки для подачи первоначальной 
помощи и приспособила пом^щеше для изоляцш 
больныхъ холерою.

3. Предложила Везенбергскому Городскому 
Управление пригласить Фельдшера въ холерный 
баракъ.

II. Участковыя Санитарно-Исполнительныя Коммисш:
Иллукская:

1. Приспособила домъ близь Пюхтицкой 
горы для холерныхъ больныхъ.

2. Обязала содержателей корчемъ и питей- 
ныхъ заведены привести ихъ въ порядокъ и 
имйть кипяченую остуженную воду.

3. Пригласила къ участию въ зас^дан!яхъ 
игумешю Пюхтицкаго монастыря.

Гунгербургская:
1. Учредила врачебный надзоръ за прибы

вающими въ Гунгербургъ.
2. Пригласила Фельдшера и дезинфектора.
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Кренгольмская:
1. Открыла холерный баракъ на TeoprieB- 

скомъ островй и въ 1оахимсталй.
2. Воспретила во время холерной эпидемш 

а) продажу въ праздничные дни спиртныхъ на- 
питковъ, квасу, мороженаго и б) собираше и про
дажу тряпья.

3. Произвела санитарный осмотръ участка.
4. Учредила санитарный надзоръ за при

бывающими на пристань Кулга.

Силламяггиская:
1. Приспособила помйщеше для холерныхъ 

больныхъ.
2. Устроила мостъ между Силламягги и 

Сеткюль для удобства сообщешя съ аптекою.

Лугенгузенская:
1. Приспособила помйщеше для холерныхъ 

больныхъ на 8 человйкъ.
2. Пригласила врача, Фельдшера и выпи

сала необходимые медикаменты и дезинФекщон- 
ныя средства.

3. Назначила четырехъ санитарныхъ над
зирателей. * ‘

4. Вторично дезинфицировала вей помй- 
щешя, въ которыхъ наблюдались заболйвашя 
холерой.
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5. Воспретила жителямъ употреблять сы
рую воду и продажу незр'йлыхъ Фруктовъ и 
ягодъ.

Г) По Вейсенштейнскому упзду.

Вейсенштейнсная Уездная Санитарно-Исполнительная Коммис|"я:
Возобновила ABCTBie всйхъ предшествовав- 

шихъ постановлены, предложила Уездному Врачу 
ознакомить сельскихъ учителей съ признаками 
холеры и подаыемъ первоначальной помощи 
забол'Ьваютцимъ и открыла д,ййств1е участко- 
выхъ санитарно-исполнительныхъ коммисы.

Участковыя Санитарно-Исполнительныя Коммисш:
Тургельско-Ампельская;

1. Привела въ порядокъ прежше и подыска
ли новые дома для холерныхъ больныхъ.

2. Проверила списки санитаровъ и возоб
новила м^ры, принятыя въ прошедшемъ году.

Петри-Мар1енъ-Магдалененская:
1. Просила пасторовъ распространять среди 

своихъ прихожанъ здравыя понятая о холер^.
2. Поручила волостнымъ старшинамъ не

медленно извещать о каждомъ подозрительномъ 
забол^ванш.

3. Закрыла колодцы при церквахъ, а по 
праздничнымъ днямъ распорядилась выставлять 
въ бочкахъ кипяченую остуженную воду.



17

4. Озаботилась приведен!емъ въ порядокъ 
домовъ для пом'Ьщешя*холерныхъ больныхъ.

Ампельская:
1. Разсмотр'Ьла и одобрила холерныя м-йро- 

пр!ят1я прошедшаго года.
2. Распорядилась дезинфицировать въ праз

дничные дни отхож!я мйста при церквяхъ и вы
ставлять для народа бочки съ кипяченой и 
остуженной водой.

3. Учредила санитарный надзоръ за коже- 
веннымъ заводомъ.

4. Приспособила IIOMbIeHiA для холерныхъ 
больныхъ.

5. Пригласила д-ра КупФера въ качеств^ 
санитарнаго врача и Фельдшеровъ Казика, Верга 
и Рейслера для подан!я первоначальной помощи 
холернымъ больнымъ.

6. Воспретила продажу кр'Ьпкихъ напит- 
ковъ въ праздничные дни.

Матейская:
1. Пригласила д-ра Ринне для оказашя 

помощи холернымъ больнымъ.
2. Подыскала помйщеше для забол^ваю- 

щихъ и необходимый для ухода за больными 
персоналъ.

3. Распорядилась дезинФекщей отхожихъ 
м^стъ при церквяхъ.
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4. Воспретила продажу крйпкихъ напит- 
ковъ въ праздничные дни.

1оганниская:
1. Пригласила врача и подыскала подхо- 

дяпце дома для помйщен!я больныхъ.
2. Поручила волостнымъ старшинамъ не

медленно извещать о каждомъ подозрительномъ 
случай заболйвашя.

3. Постановила закрыть питейныя заведе- 
н!я по праздничнымъ и воскреснымъ днямъ.

Д) По Гапсальскому утъзду.
Гапсальсная Уездная Санитарно-Исполнительная Коммис1я.

1. Учредила въ Гапсалй, въ им. Вердерй 
и на островй Даго надзоръ за приходящими 
туда судами и прибывающими на оныхъ ли
цами.

2. а., Произвела санитарный осмотръ дво- 
ровъ, лавокъ, трактировъ, корчемъ и колодцевъ;

б., ходатайствовала о воспрещен™ продажи 
крйпкихъ напитковъ по праздничнымъ днямъ;

в., устроила въ мйстахъ скоплешя народа 
общественныя отхож!я мйста и выставила для 
питья бочки съ кипяченой и остуженной водой.

3. а., предложила волостнымъ правлен!ямъ 
npioõpBCTM достаточное количество простйй- 
шихъ дезинФекщонныхъ средствъ;

б., распорядилась отпускать неимущимъ обы- 
вателямъ безплатно дезинФекцюнныя средства.
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4. Возобновила деятельность участковыхъ 
KoMMHciä на о. Даго, въ Леале и Гольденбеке.

5. Приспособила и открыла временные ба
раки на три кровати каждый:

а., на острове Даго — въ Эльтерма, въ Кер- 
теле, и въ Леппико;

б., на о. Вормсе въ д. Хулло;
в., въ Нукке на 5 кроватей;
г., въ им. Куда на 6 кроватей;
д., въ им. Леаль на 5 кроватей.
6. Запросила практикующихъ въ уезде 

врачей объ услов!яхъ, на которыхъ они согла- 
сились-бы оказывать помощь населешю.

7. Распорядилась собрать въ Гапсале всехъ 
дезинФекторовъ для возобновлен!я ихъ сведены 
и обучен!я вновь поступившихъ.

8. Озаботилась по волостямъ прыскаыемъ 
лицъ, способныхъ для ухода за холерными боль
ными.

9. Открыла дешевыя чайныя въ Мерьяме, 
Кертеле и Леале.

10. Разделила Гапсальскш уездъ на 14 
участковыхъ санитарно-исполнительныхъ ком- 
мисы по районамъ имены, которыя должны 
были открыть свои действ!я въ случае появле- 
н!я холеры въ Гапсальскомъ уезде.

Участковый Санитарно-исполнительныя ком- 
MMciM.
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Мерьямская:

Разсмотрйла и одобрила противохолерный 
MBponpiaris прошедшаго года и распорядилась;

.1 . Имйть строгое наблюдете за исполне- 
н!емъ населетемъ санитарныхъ мйръ;

2. Подыскать и приспособить холерные 
бараки;

3. Привести въ порядокъ корчмы, питей- 
ныя заведетя и имйть въ сихъ заведетяхъ для 
питья кипяченую остуженную воду.

Леальская:

Приняла мйры, аналогичный съ мерами, 
принятыми Мерьямской Санитарно-Исполнитель
ной Коммис1ей.

1. Учредила надзоръ за приходящими въ 
Вердеръ судами и назначила туда на время на- 
вигащи особаго Фельдшера.

2. Открыла дешевыя чайныя въ Вердерй, 
Леалй и въ им. Кебласъ.

Дагенская:

1. Для предупреждена заноса холеры мор- 
скимъ путемъ:

а., обязала всйхъ мйстныхъ шкиперовъ 
о каждомъ подозрительномъ случай заболйватя 
на судий немедленно извйтцать полищю;
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б., просила учредить чрезъ чиновъ погра
ничной стражи надзоръ за прибывающими су
дами.

2. Для улучшешя санитарнаго состояшя 
участка:

а., пригласила въ помощь Коммисш IOM’B- 
щиковъ и сельскихъ учителей наблюдать за 
исполнен!емъ обязательныхъ постановленш на- 
селетемъ;

б., озаботилась устройствомъ отхожихъ 
мйстъ при церквяхъ и школахъ.

3. Для борьбы съ холерою, въ случай ея 
появлен)я :

а. , подыскала помйщешя для изолящи боль- 
ныхъ;

б., назначила по два дезинфектора на во
лость ;

в., учредила Фельдшерск1я пункты у приста
ней Эльтерма, Гогенгольмъ и на о. Вормсй.

г., Прюбрйла медикаменты и дезинФекщон- 
ныя средства.

IV. Холерныя заболЪватя, бывш!я въ 1894 г.
Холерная эпидем!я появилась только въ Ве- 

зенбергскомъ уйздй и, будучи занесена изъ 
Кронштадта рыбаками 12 1юня, приняла эпиде- 
мичесюй характеръ въ селй Сыренцй, Верхнемъ- 
Селй и 'въ мйстечкахъ Кренгольмй и 1оахим- 
сталй. . .
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Kpom того въ г. Ревеле были 3 случая и 
въ г. Гапсале 2 случая забол'Ьваьпя холерою, 
занесенною сюда пргбзжими изъ г. С.-Петер
бурга и Риги.

Всего заболело холерою въ 1894 г. 227 чел., 
изъ коихъ умерло 121. Изъ этого числа забо
лело въ Везенбергскомъ уезде 222, умерло 121, 
въ г. Ревеле 3, умеръ 1 и въ г. Гапсале 2, 
умерло 2.

V. Средства, моими располагала въ 1894 г. Зстляндсная 
губерн1я для борьбы съ холерою.

Изъ ассигнованнаго Министерствомъ Вну- 
треннихъ Делъ въ 1893 г. въ распоряжен!е 
Г. Губернатора кредита въ размере 10 тысячъ 
рублей, израсходовано было въ 1893 г. всего 
1530 руб. 61 коп., такъ что въ распоряженш 
Губернской FomMMcin къ 1 Января 1894 г. оста
валось 8469 руб. 39 коп.

Изъ этой суммы израсходовано въ 1894 г. 
на содержите врача и Фельдшера, двухъ сестеръ 
милосерд1я и студента, откомандированныхъ въ 
места появлешя холерной эпидемш на npio6pe- 
renie лекарствъ, дезинФекц'юнныхъ средствъ, 
на прогонныя деньги, посылку телеграммъ, 
на разныя мелочныя расходы и проч, всего 
1036 руб. 89 коп.

Къ 31 Декабря 1894 г. остался кредитъ 
въ размере 7432 руб. 50 коп., каковая сумма, 
по случаю окончатя сметнаго перюда, причи
слена къ средствамъ Министерства Внутрен- 
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нихъ Д'Ьлъ, такъ что въ настоящее время въ 
распоряженш Губернской Санитарно - Исполни
тельной KoMMxciM никакихъ денежныхъ суммъ 
не имеется.

VI. Предупредительный мЬры, на случай появлен!я въ 1895 
году холерной эпидем!и въ Эстляндсной губернш.

Въ видахъ успешной борьбы съ холерной 
эпидем!ей, на случай появлен!я ея въ пред'Ьлахъ 
Эстляндской губернш, необходимо:

1. Открыть д,Ьйств1е Ревельской городской, 
убздныхъ и участковыхъ санитарно - исполни- 
тельныхъ коммисш, съ ц^лью принят!я’ санитар- 
ныхъ предупредительныхъ м-йръ и обезпечен!я 
населен!я врачебною помощью.

2. Издать вновь обязательный постановле- 
н!я о содержант въ чистота корчемъ и насе- 
ленныхъ м^стъ, не входящихъ въ черту город- 
скихъ поселенш съ изм^нен^емъ п. 3 обязатель- 
наго постановлена о населенныхъ мФстахъ со
гласно отношению Медицинскаго Департамента 
отъ 11-го Августа 1894 г. за № 5893.

3. Подтвердить вс'Ьмъ Полицейскимъ Упра- 
влешямъ, санитарно - исполнительнымъ комми- 
Нямъ, правительственнымъ и вольнопрактикую- 
щимъ врачамъ объ обязательномъ изв^щенш о 
подозрительныхъ въ отношенш холеры заболб- 
вашяхъ какъ среди м'Ьстныхъ жителей, такъ 
въ особенности, и среди пр^зжихъ.

4. Учредить на случай появлешя холеры 
въ сос'Ьднихъ губершяхъ наблюдательные пун
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кты за npi3aarnMn на пристани Кул го и 
Локса съ назначен!емъ туда Фельдшера.

5. Просить ' г. Предводителя Дворянства 
принять расходы по напечатана означенныхъ 
выше обязательныхъ постановлен™ и настоя- 
щаго протокола 3acbganin на счетъ дворянской 
кассы.

6. Въвиду отсутств!я въ губернш правильно 
организованной правительственной врачебной 
помощи населешю, столь чувствительной даже 
въ обыкновенное время, а т^.мъ болъе въ виду 
возможности иоявлешя холерной эпидемш, про
сить Г. Предводителя Дворянства принять на 
счетъ дворянской кассы расходы на содержан!е 
холерныхъ бараковъ и медицинскаго персонала 
при нихъ въ т^хъ случаяхъ, когда участковый 
санитарно-исполнительныя коммисш не въ со- 
стоянш будутъ содержать необходимый меди- 
цинскш персоналъ.

7. Поручить Врачебному Инспектору со
брать CBBgBHia, как1е врачи изъ проживающихъ 
въ Эстляндской губернш согласны во время хо
лерной эпидемш оказывать безвозмездную помощь 
населешю и как!е изъ нихъ желаютъ получить 
вознаграждеше и въ какомъ разм^рб.

8. Имбя въ виду, что въ настоящее время 
имеется полный инвентарь для 2-хъ санитар- 
ныхъ отрядовъ, организованныхъ для принятая 
экстренныхъ м^ръ въ т^хъ м^стностяхъ губер
нш, въ которыхъ не имеется врачебной помощи 
населешю, обратиться въ Министерство Внутрен- 
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нихъ Д1злъ съ ходатайствомъ объ ассигнованш 
7000 руб. для покрытая расходовъ на содержаше 
медицинскаго персонала, прюбретеше медика- 
ментовъ и дезинФекцюнныхъ средствъ на выдачу 
прогоновъ, посылку телеграммъ и другие мелоч
ные расходы.

9. Такъ какъ холерная эпидем!я въ прош- 
ломъ году была занесена рыбаками изъ Крон 
штадта въ село Сыренецъ, расположенное по 
Чудскому озеру и такъ какъ целый рядъ селъ, 
лежащихъ но этому озеру не им-Ьетъ никакой 
врачебной помощи и слишкомъ удаленъ отъ 
места жительства врачей.. то откомандировать 
въ село Сыренецъ на летнее время Фельдшера, 
снабдивъ его лекарствами и другими средствами 
и вменить ему въ обязанность иметь наблюде- 
nie за всякими подозрительными желудочно-ки
шечными заболевашями среди населешя,

10. Впредь до ассигновала Министерствомъ 
Внутреннихъ Делъ суммъ, предложить Комми- 
сару по крестьянскимъ деламъ 1еввенскаго участ
ка озаботиться изыскашемъ средствъ для упла
ты содержания одному Фельдшеру.

11. Предложить Ревельской Городской 
Управе:

а., Приступить къ осмотру Фильтра въ Ека- 
теринентале и ручья, протекающаго изъ Верх- 
няго озера на всемъ его протяженш и принять 
все нужныя меры для устранена загрязнешя 
сказаннаго ручья и для исправлешя Екатери- 
нентальскаго Фильтра, снабжающаго питьевою 
водою значительную часть Екатериненталя.
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б., Обратить вниман!е на неисправное со- 
держан!е канавы, расположенной по Большой 
Перновской улицй и служащей сточною канавою 
для отвода жидкихъ отбросовъизъФабрикиЛютера.

в.. Учредить съ настуилешемъ теплаго вре
мени надзоръ за своевременною очисткою город- 
скихъ общественныхъ ретирадъ и за содержа- 
н!емъ таковыхъ въ течете лета въ чистоте.

г., Въ виду значительнаго загрязнешя бе
рега моря и порчи морской воды вблизи купа
ленъ Мартинсена и Крауспа, вслйдств!е сосед
ства этихъ купаленъ съ устьемъ речки, спла
вляющей въ море всяк!я городск!я нечистоты, 
предложить Городской Управе устроить Фильтръ 
для устранены существующихъ неудобствъ, а 
въ случае невозможности исполнить это требо- 
sanie, найти другое, более удобное место для 
купаленъ.

12. Просить Городское Общественное Упра- 
влете упорядочить:

а., свалку нечистотъ и вывозъ мусора на 
свалочное место;

б) сделать распоряжен)е объ очистке и де- 
зинФекцш базарныхъ площадей ;

в., произвести тщательную очистку дворовъ 
и выгребовъ.

За симъ Губернская Санитарно-Исполни
тельная Eommwcia постановила: утвердить 
настояицй докладъ и печатные экземпляры про
токола препроводить въ Уездныя и участковый 
Санитарно-Исполнительныя Еоммисш для све- 
дешя и исполнешя.

Протоколъ подписанъ присутствовавшими.


