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Больwинсruо все же процолжает жить в nнох~х усsю 
!3ИЯХ, теснясь а сырых~ подвалах, не ви.ая ясного солныШJ<«t 

Сыросrь: духоrэ, скученность t'· црартире rониr ребенка tt.c 
улицу и во двор. Но и Jдect. тоже с'»рад и nыль. 

Отt<уца же быть крепышом. Невольно ребеноt< ;>або~ 
1е1о становитсS! ззморыwем. Первая и основная зада•tа 
(ове1сиой влас rи-nревроэтить заr.юрышэ · в н репы ша. 

Хак этого добиться? Сначала нужно наt<ормыь ребенка, 
а затем nоставить в такие условия жизнь его в городе, чтобь1 

· она nриближалась к деревенской. К вьшоrrнению этой бот. 
wo~ зе:щдu.и nризван Советсt<ОЙ властью Отдел Охраны Зnо 
роеья Детей Hapo.nнoro Комиссарната Здравоохранения. 

В декабре 1917 r. возник nервый проле-rа,хкий орг~н 
no ШI(Ольной санитарии-Шконьно·Санитарный Совеt, соста
аивший~9.' из nредставителей nрофЕ:Ссионаr.ьных орrанизаuи~ 
,абочих nри Школьно-Г ~гиеническом Отделе Нарко~>шроr:е 
r. П(;rporpщ.J.e. Вся тяЖес1ъ лервоначальной органиэаur1и 
шt<олы-tо- сf.щ.нарного дела и выработка плане всей ,пат.· 
11ейшей работы вы11адн на долю nартинноrо rоварища Верь• 
МихаИловны Бонч-Бруевич, умершей в пы;·•у своей рабо'iы 
·~о сентября 1918 r. от нсnанки. 1 

Прошлое дела охраны здоровья деtей при самодерж~
Шiи и соrлашатсr1ьсr<оN прави-rелы:тве Кер~нс.-оr·о равняется 
почти nолному нулю. Ребенок в буржу~Зном обществе отда - · 
ется на nоnечение семьи и ~ели она богата. то ·щоровье er·o 
обесnечеt-~о, бедна•-nолучается в rородак хилое, I'IЗMyчeJiнoe 
нуждою · нездоровое дитя, а ~nоследствИи И!'! таю1х детеИ 
:.аморыше~i вырастаеr такое н<е и nодрастающее nоколение. 
Не даром Росеня среди' всех .nругик евроnейских rосудар~тs 
о1·личаласъ наибольшей смертностью и nревосходи11а Шве 
цию и Норвегию в :{'f, раза no детской смертности в воз-

. расте до ~ годtJ Не удивительно , ecлr-t В М. Бонч • Бруев•1ч 1 
сiЗШЛ<:i t' области noneчeliИЯ о детском здоров11е в бывш 
мf1Нисrерстве Народ~сrо ,Просвещ~ния Зi)nьсленные wкафы , 
иотдрых не • коснулось и время КерР.НЩ11НЫ и е..инственную 
на) чную работу ... о де:ских самоубийствак. 

Сооетска~ Россия стаоит своею заnачей. с::оциализиро 
еать, сделать rtостоянием rосудар.ства заботу о зnоровье 
детеk всех возрастов от колыбеш1 до nолного со::.реsания-
1 f-1 11ет . 

. В Совен:кой Pecny6J1иxe нсi<Лючается ч!'Sсткая блаrо1 во 
рительность . нет места и r![>~дпочтениtо одних nетей Другим. 
Все .цетн , и 13 nервую О'!ередh дt.•Н1 ра6о·~их. каt< 11аиболее 
обездоленные nрежним строем, .nолжны быть. oбecn~•ieнt. 
охранею ю.: здоровья rосулзрством1 npS!r.tO заивтересованt~ЫN 
~ з•оровr.е детей Ведь тоJtько здоровое лушой и т~лщ• 
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локолен:1е сможет уnержать завоевания соuс1альной рево
тоции и сне:10 nойдет no пути к иоммунизму. 

Отдел Охрцньr Здоровья Дет~й Наркомздрава (Оздравдет) 
~идит uент·р -:яжести своей работы в nреn.уnр~ж'l.ении забо
деваний, все строится на стремщ;НИ}1 nутем охр<н•ы зnоровья 

детей не доnустить до заболеnання. Созд~тr~ бJ1аrоnр~-tятную · J 
n.ля nсихического и физичесrюrо развития nетско: о организма 
обс.тановJ{у з школе и вне школы- главная З<Jдача Отдела 
цхраны Здоровья детей. ,~- ~ ... t" • .t.. .. - · ~ 3 

С точки зрения выnолнеН'Ия этои задачи и nостроен 
орrанизационнын план Отдепа Охраны Здороsь9. Детей (см. 
nриложение .r-..: 1). . 

В uентре сущестsуе.,. как бы лаборатория новой зn.оро· 
· .ой ц~1ской ж11зни: з.п:есь выковывается будущий строитель 
~той жизни-крепкий и телом и щrхом. Вырабатn1ваются и 
методы, вракти•tески проверяется на детях приложимо<:н. 

1еоретиЧ~сt<и разработанtiОЙ в научных лабораторИSIХ !'1ero• 
.~нии детскоr·о здоровья в оnытно поназатет~ных учрежде· 

ни~х Отдела (интернаты, ШI<Слы .. школ.ы·саватории, лечебно-
восnитательные колонии и np.). , 

Uентр-живэя молель n.ля nровинции. Охран11йте здо-
\.- ро11ье дете.:; на местах, так, \<ак это :Целает uентр в своей 

работе предуnреждения уклонений от нормы в развиrии 
n.етскпго ор!·dнизма. Дл~ этой цели при Ощеле име~тся 
t5 оnытно·nоказательных учреждс11ий. инзче гоаоря, учреж 
.пен1-11-i-ти[jов •. ii1 число их с .каждым годом все нарастает, 
особенно в связи с расшире11ием работы на возрасты-
дошкольный и nодростков-до i~ лет. ' 

Вс? ·работа nредупреждевия детско;.i .хилости и физи· 
ческого недоразвития расnадается на три крупн·ых nодразnе· 

ления в зависимости от тех детских груnnировок, t<оторые 

Советская Росеня получила or царск<.'ГО режима: 
1. Норм"льныi1 р.ебенсt< и поn.росто1<. 
:2. У юrоняющнйся от физической нормы ребенок и nод· 

росток. . 
3. у КЛОНЯЮЩ11ЙСЯ ОТ ПС11ХИЧеСКОЙ HOptr.Ы peбet!OR И 

поnросток. 

Круnвейшею задачей в области предуnреждения забо
левания у нормального ребеt-tка явл~ется-уберечь его or 
лерехода во Jl-yю или 1 tl-1o. rpyrmy. ПоручаР.тся забота об 
этом вричам по охране здоровья детей, 1\оторые дОJJЖНЫ 
быть одновременно и ·пецагогами. 

На первом месте стоит обеспечение деrей rорода13 
бесnлатным детсиим питанием . .Только nри социалистиЧе· 
ском строитеJrьстве 1юзможно и в действительности. По пер 
вому декрету от 17 мая НН9 года nроведена бесnлатность 
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де1·скоrо пиrания в сrолиuах и nромышленАьtх районах 
r10tребляюшнх губерний, которое в настоящее время расnро
странено на nсек детей. Исnолnэование лета в смысле. 
Q'ТПраВI<И детен ШКОЛЫ\111\ОG 11 .ПОШRОЛI•НI'Н<ОВ В .церезню
'!Ш простор nол~й- в труnавые летние ноло1щи nриниl'tает 
" каждым roдor.1 все большне и больш,1е размеры, напр. 
n 1920 году в Петроt·раде было вывезено е l<опонин 18 000 
детей R Мос~<ве 20,000. ' . 

В задачу врачей, назi1аченнык в Шl<onnx след~ть зэ 
"1доровьем детей. входит наблюnение за деrским .питанием. 
'1.-iеобходимо ШI<Ольно- санитарным ВР?4ам способствовать 
<:~бразоэанию контрольне распредеЛJ;!Тельных t<омиссий ооще~ 
{;Таенноrо детского питания nри губернских J1 уездных орга
нах проnовольствия, чтобы расnреде.уять nродукты· в neprsyю 

очереnь между детскими сто11овыми.') 
Сверх того, школьно санитарным врачам нужно смо

треrь, хорошо ли поставлено депо в детс::ни~. общесmенных 
<'ТС' ЛОВЫХ. , 

После ,пю·ания nля у~<реш1ения зnоровttя детей на пер
вом месте стоят лучшие доктора-солнце и возnух. Этими 
вnолне бесплатными могушественными средствами ~здоро· 
вления и нужно научить пользоваться в городе, как детвору, 

пн<, через них, и взрослых. 

Труд на свежем воздухе и нэ солнце- в nоле и лесу, 
на огороде-вот истQчник здоровья деревенской детворы. 

Нужно 1 в городе научить" все насе11ение, а в особе н · 
ности nетей, создавать условия для жизни в nрироде. При
').ется nоrrьзовснься тем, что есть. Нет поля и JlCCa, имеется 
сад и огород. Пусть ш~<ола nревратится в шкоnу на откры· 
vом возцухе. а участок зеr-1ли nри школе--в оr·ород. ~тс.1раи; 
~айте Ш1юль1 на открытом воздухе. 

Са~~о1о название указывает на ее особенно<:ти. В школе 
:НЗ ОТКрЫТОМ ВОЗДухе ЗаНЯТИt;! f\OЛINHЬI npOiiC:OCOДИTb Hi1 ОТI<рЫ

ТОМ воздухе: 11етом цеr, ый день де r·и на дворе 11 в ca.u.y, зимой 
устра11ваются частьt~:: nporyлюi беr на I<ОНьках и ль.жах и 
провоnится труд и игры в nрироде Гnе есп., нужно поль~ 
зов~ться и зимой з:зt<рытыми застецленныNи .верандами 
11 для занят11й 11 для иrр. 

Завосвасш~ в ШI(ОЛе т раса воздуха, нужно внести его 
fi В СС!"lЬИ. 

Долой :з~l(рЬ!ТЬ!е о1.:на н д11ем, и ~ю·.;ыо. 11 летом, и зимой. 

1) Opr.;!t1<.H•I, направляющим работу Н1::1рода, НКЗдрава и H!Щpocis 
R пеле .а текого <:llaбJrcPия. яnл e'Jcll IC I'ШC'Jt'~ J~. Ц. И. t по ynyчL1JCIII1IO 
'~иgчн де1 eli. Д щ ry-уnолщ,.tоч~::l ног о t<o•t се~ • Г> б л Д(\З'-Р одm 
llpeдCТDIJЛSI"T IOI~flp~taiiY.OHHO- С:Т ТИС:ТИ'Iе~К} 10 CEIIJДKJ fl? np:.fl ГдС'М "'У 
обрэзцу •• (См. лр.;Щ>»!· ~'"\~! 6j 
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!J.I)JIOЙ }t'jfЗH!,e Д"З~еi:f. 
1~ут;шь~ н~rе~ 11.3 . •5o-::tJ 1 ! ~ ilросту;.з,ы r:раво.:нн !<а к ~a:J 

~ ооратно~у (-rгю;.;й ре.)енок. распахнуgшнсь) or nерегрева· 
~а?. 1ела cл•ш.ii<OI'I 1еплоИ опе:.ндо~i, рискуе г простуциться. 

'Руссниi1 •rелавеr<- оранжерейный цвеrоt<. Блиоnаря 
... , ~ . 

~.j.>9:-зычке к \'"ПI1ШROj1 еысоt<ои темлературе в комнате. он 

·:t'"Jr&eтcя JteYOPT в тулум", (pyccr~11i1 кресrья1~ИII ухитряеrсst 
<.г: v.,'Ont>CIOte ЗНОЙНЫе ДНИ. XOfJ.Иfb U OB'IЩHIOM тулуnеJ. F\ ПО· 
·.-:1.r~трите, зо •по nре13рзщаетсq орё)lfЖерейная · роз<~, t'ьн1е 
.-;:e~t,a~t в холоrtный осенн11Й девь пort ото<ры _rое небо, и ка-< 
·.те: ~о nер.е";осит холод uветоl< полевой. 

Нужно бросить орэн»< с рейнС'сть э нашей жизни 1~ Р. 
•:.П~<Jne И Пр1~СТУ'1ИТЬ К лриу·н~НИЮ ШIЮЛЬНИКОВ К ХОЛОПу. 

·Kro научит устроить нсизн• в школе и nома на новых 
::-tll•;гsлax ;~nорсвья? Шнсль~о-санитарныР врачи и дошколыю · 
":!:;a'Ji{liTapныe, ргботающие а дет~них у• r реждениях. Но школь· 
tГО-<;.шитарf1Ые врачи сэми нужD.аюrся ~ руководстве. Школь .. 

·~{}~{:tY.-t~tlrapный эрач был nри"'царском ~Jежиме nросто чи
•;iю.Нi-«И~<ОМ и останется J:iM, еСf!И его не научи1ь, не пересо 

: :дцi.НЬ Е0 врача-nедагога. 

Оt;ц~л Охраны Здоровья Петей nровел .4 раза !<ратко ~ 
'"=Р~i~ые иурсы для врачей, знакомя их с новыми задачами 
~летарского оздоровления детей. Отдел устроил Инстичrт 
·ф)'/:!ическ?Й Культуры и ряд оnытных ш.к~л и учрежDений, 
~\'1Pi>1Mep: tUI<Ола·~анаториS1, лес11ая шн~лд. каR школа на 

-~f'ЬiТОМ возду!<е, nре-дназначенных в nервую очередь д.nя 

~JОtФмления вра'-'ей, nриезжающих с мест. . 
'Все оnытные учреждения Отдела служат nля того, что· 

!бы flОказать врачам на nрактиt'е, 1<31< hужно руководить ф11 · 
з.и.-1·-(;С·«им восnитанием дет~й и .устраива' ь школь1 л,ля детей, 
:l.fЮ"iОН>1ЮЩИХСЯ t Т Н0рИ~о>1, 

• 113 течение 1 О 19. r. созваны два Всероссийсних с:·езл.э ( 
'&'16 школьной санитарни-в Мuрте и asrycтe, а в 1 !НО •.. . 
·'Сове~~а11ие по о~ране здоровья детей. С ~окращением числ~ 
зра•9еи из-за мооилизации. на пос.ледние ..:урсы и на :!·o:t. 
~·ез~ ·были nри!'лашЕ>НЫ Шl<ольные работники-nё.а.аrоr11 . 
1!ырг.ботана nрограмма общих нурсоэ nл'il школьно-с:а.ни·rар
·m-:11~ помощннков-школсанrюм (изеес:тных за границей как 
·шк1')1Jьно·сан!1тарные сестры или сестры чистоты) .• Но этого 
f':.<~яо. :щороf;Ы~ детей-дело рук самих ребочих. Добиться 

. сотруnничес.тРа с рабочи.м~-1 лc:r<lc всего в сvвсщгннях no охране 
'3дQPOr.ЫI nе1·ей. ·r~кие соsещани91, на « соqещ(!тель•-tые opra-. 
мы. .цотнны возниt<аТ? no вc:IЩJ.Y 11~ r-1ес:тэх. Состае их-р~
ботннк11 сnец11глис:ты и 11ред<:тавители професс:ионащ.ны>l 
<:OIOOI>R, фабрично заsодскнх I<Оми rетов, Комм) нr·•CHI'tCCI<oro 

~~ОЮЗ11 МОЛОД..~>Ю1, neдarOГI-1 И ·1рудавое нacer"Je!lиe. 
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Кеш nоставить и уследить за nитанием и за столовыr.т 
nля детей. за чисто1·ой в шкопах. за работами no с::амообсnу
живаliИЮ nетей в школе.-в<:е эти вопросы могут решить. 
совещания и выделить свой IЛt<ольно ·санитарный надзор. 

Участие _в совещании nонростllов. орrанизованны~t в 
Коммунисти'fеские Союзы МОJ1Одежи, женотделов предсrа · 
вляется крайне необходимым · 

Только с образованием таких совещаний Подот.11-епы ... 
Охраны Здоровья Детей на местах явятся источникоN о.~до
ровлеtt14Я ш1<олы. а через шаолу ~· вс~го ндссл~:ни?. 1). 

Особой заботой школьно са.нитарных врачей nользуют-~ 
ся учреждения о.ля обездоленных от nриролы ,цет~й. таR 
l<ак нинто, кроме tJрачей, о них не мошет лоэабо1·иrt..с.я. Сю-
да от,t~осsпся учреждения для туберкулезных : ясли санатор
ного типа детские саnы на отt<рытом воздухе, nесные tнно

лы и ш1<олы на открытом воздухе, школы·санаrории JlЛЯ ле
гочно-больных и nрикрепленных к кровати детей с пораже· 
нием туберкулезом костей и суставов. Устраиваюп:я детсtсие .· 
сады н школы для глухонем1)1Х и слепых ('1елес:ная дефеR~ 
тивность) Открывщотся всnомоrательные Шl<олы для уr-'1-
ственно отсталых> шi<олы-лечебницьJ для rлубоко·сл~боумных, 
детские г.сЮ<иатрические отделения nри fl(::ихиач)ичесt<И~ 

больню~ах и лечебно·воспит~тельные иолонии дпя 11tаральио
лефеи.тивных детей ИJlИ детей с nреступными наl<лонносr;;sми. 

Все учрежщit-1ия длЯ борьбы с телесной. умстнениай' и 
r.,оральной дефектИвностью об'еnинены в центре е 13ьtCwee 
учено учееное учреждение-Государственныii ~нститут Де
фективного Ребенка. r·де врачи и педагоги-специалисты лрак
тvtчески знакомят с. делом восnи га кия цефентивных детей r 
будуших работников по детской дефективности, для "'ero о-r
крыr при Инст·итуrе МеДико-Пеnаrоrнческий Факультет. 

Bcv эта большая rpyнna учреждений для .nетей, не nод
ходящих к обыкновенной Шt<Оле, должна быть открыта n гу
бернском городе, а частью и в уездных-лесная и n<:nомо
rательная школа. 

И дети, 0биже11Ньtе ПRИродой, nостуnают в теии.е шко
лы, в которых врач столь же необходим. как и лe.naroJ вос
питатель. Отсюда учреждения, t<оторыми ведает Отдел Ох
раны :1доровья Петей и ero nоnотделы на мecrl:X, носят 
название медико-nедаrоrических, так как восnитnтельна~ и 

образовательная сторона в них 1-1еотделима от медицинс1шИ. 
Эта область всецеп о nередается nод · контроль ~1 рукq-

1) Сами де~н, oprotmзo::atiiiЫC ноц руководством врача lf neдt~rora 
в школы1о-самиtарные комисени (школсанком) в каждом дотсно~_fч
рс:жд~lши. должны соз.rнп_, я•Jt.:Йtlll дJIЯ бор,ьбы с санитарт>~м небnаrа. 
устро11сtвом (грязь, лш11,, зараэu, "насекоr1ыс). 

' 
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водство школьно-санитарного врачг: и врачей специалисто ~ 
flo туберкулезу. по nетекой дефективности (психиатрь1 и пр). 

Прежnе всего возникает воnрос: кто же и как еыделя 
er деrей в эти особые школы nля туберкулезных или.._, ум · 
с1 ~~tно·отсr·алых? Школьно-санитарному 1:1рачу должен nомочh 
зцесt. коллектив-групnа вр~чей специалистов. Школьно~са · 
нит·арный врач не может быть специалистом по всем от· 
расnя м меnицины. Он прибегает к сотруднИ<iеству других 
врачей при уста1-1овлении болезни и лечения. Нужно nелап. 
эrо организованно, для чего врачи специалисты об'единя· 
ютс:я в совместный nрием в детской амбулатории: а) по глаз· 
ным. б) ушным,' носовым и горловым болезням, в) ПС11ХО· 
I-!еврологи, г) внутренним болезням, д) зубным и проч. Там, 
где имеется nостаточно сил, зубоврачебная nомощь оказы· 
в<1еrся в особых зубоврачебных детских амбулаториях. дети 

• туберкуrrез!-lые nодвергаются обследованию груnпою врачей 
в особой амбулатории-группа борьбы с туберкулезом или 
дисnансер. . . . , 

Детс~я амбулатория-своего pona фильтр для уклоtfя· 
юшихся от норr;fы .nетей. Она выделяет детей, требующих 
nечения и облегченной проrреммы обучения: ~а) больные 
дети помещаются в больницы и санатории, б) дети слабые 
туберl<улезные направляютсsr в школы на открытом воздухе 
'{лесные, стеnны~ городские); в) уметвенно-отсталые и мо· 
раJJьно-дефективt-tые .nети оnределяются в всnомогательные 
школы и nечебно-воспитательные колонии. · 

В амбулатории производяrся: взвешиван11е детей и ~f3м 
r.,ерение poc'l'a. Выдаются ле1(арства и оказывается пepsaSI 
лечебная nомощь по всем болезням. Все nальнейшие на
блюдення за леченl'!ем веnет школьно-санитарный врач. И 
з.nоровый 1 и временно заболевший ре6енон в нормальной 
школе должны быть поn наблюдением школьно санитарноr·о 
вра•1а, Rмбулатория для отбора туберкулезных детей (nис
nанс~р) дана ему тоже в nомощь. 

Школьно-санитарный врач наблюдает за санитарным \ 
состо~о~нием nомещения шr<олы: nроветрнванием, отоnлением. 

освещением, школьной мебелью, огреждением школы от 
заразных болезней. Шkольно-санитзрный враЧ заведует по
становкой физической культуры J(ак в школе, так J1 в рабо· 
чем клубе. Вот здесь-то и врач, и nenaror воспитатель; и 
преnставитель Коt-1мунистичгсноrо Союза молодежи-все 
трое ВЬtрабатываю~ общие нормы и fiамечают пути физи-
ческой культуры подростающаго поl<оления. м 

Врачи, зн~шомые с, педагогикою и физиологическим н 
особенностями детского 'орrенизма: и только врачи ~>югу. 
peruитt-. какие виаы труnа~ в каком возросте и при r<aK11'< 
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условиях (nитание, физическое и нервно-nсихическое здо
ровье) допустимы и в какой дозировке они nолезны, а в 
t<аком ноличес1ве и прямо вредны 

Вот в этом-то направлении и должна начаться работа 
в особом высшем учено"учебном учреждении no OXJ1i'BC 
здороаья детей-Госу.nарстве/iНОМ Институте Физической 
Культуры Оздравдета. 

С целью исnытания и nрактическоrо применения дет
ских СИЛ В рZ1ЗЛИЧНЫХ Тj~уцОВЫХ процессак дОЛЖен Obl'lb ор
ГаНИЗОВаН В Ин~титуте ряд мастерС1<НХ-СТ0'1S!рНаЯ И Перепщ~т
Нд~. ткццкая. Дет доnжньr заниматься в ремесле толы<о 
11роизводительным трудом, не забывать и сnмообслужива· 
ния-ло мытью nосуды, убор~е комнат, nомоши н~ кухне. 
nойке коров и nроч. Как отражается тот. илli иной трудово11 

• nроцесс на обмене веществ, утомляемости и проч., должны 
11оказать лабораторные оnыты, а выводы, 11олученныР. в 
11аборатории .nетскоrо труда, дадут научные да~tные, 'КОТО
рые должны· быть учтены r1ри предстоящей на лето О{Прс:в· 
ке детей в трудовые J<олонии, орrанизуеиой во 13~Х школах 
во всероссийском масттабе. 

Наука на службе пролетариата -таков девЙ3 Инс~итута 
Физической Культуры. 

На ряпу с обследованием алия!iия труда на детей не
обло.!lимо поставить под :научный контроль влияние на их 
з.nоровье разли4ных видов гимн~стики и сnорта, равно иак 

н влияние иску.сства Между ·гимнастикой и музь1кой в Ин
ституте заключен сС>юэ: зодача физической культуры- со· 
единять различные виды уnражнений и в частности разви
вать в детях чувство ритма. Дnя соединения гимнастики с 
музыкою сушествуеу осuбая отрасль музыка1tьно· r.имнас~1-1че· 
сю1х уnражне)iнй. Ритмичесl:{ой гимнастике Жака Далькроза 
JJOJ1:кнo быть удепена достаточно внимания. Пре11одг~ванию 
ритмической гимнастики донжно nридаваться боJiьшое 'зна -
чение в Институте . 

При Институте, nомещающемся в Мосkве, на Горохов· 
с1юй ул., N!!. 20, устраиRаются с'езды по воnр.осам фиэиче· 
~кой культуры и ведутся систематические 1<урсы для инструи· 
tсров физической культуры, краткосрочные для педа.rогов 
и врачей. При институте, являюшемся uентром пролеmр
ской физической культуры открыто nервое nроле1арсиое 
общество фиэичесt(ОЙ культуры и открывается рабочий фа
культеt. 

Институту Физической Кульrуры отвечают на местах 
Дома Физической Культуры nри По.nоздравдетах. ... 

Для согласования и об'единения {Jаботы по физической 
~<ультуре-Всевобучо, занятого доnризывной подготовкой от 

.. 



1u -J.8 лет, Нарком11роса-в АеТ<:Ш1Х учреждещ1ilх и Нарком
здрава со3.n~ы в u.ентре и ш• нестах Сов~ты Физической 
1-t:yльтypl:il. -

KaJt ВIЩНО из оnйсання ра
1

боты Отдела Охраны Здо
ровья р.\~Тей, все задачи ero подходят и нeзalio1eтtio сливаю·r· 

• <:я с оолас:тью nearJrorикн, но не поглощаюtся ею. 

Врач по охране здоровья детей не лечит, а применяе1 
ряд t>1ероnршпай nля nравильного физичес:ко1·о и психиче· 
<:кого развития ребенка: он ~рач- neдaror, гиr11енист и евrе· 
НI1C"f. 

Оба с'еэда Школьно-санитарных врачей 1919 г. подчер· 
кивают. необходимость оставле-ния Оздравдета в Народном 
Комиссариате 3nравоохранения. так t<ак в основе своей ort 
-выnолняет г,,авную задачу НКЗцрава в советскоl't rocynap 
ст .е-nредуnреждение бо.чезни Нужно толы.:о креnко· связаться, 
об единит.Р р боту с Народным Ком~-tссариатом по Проевеще 
нию. $\ля этого нео6ход1Амо, чтобы впач, заве.uующий Поnот
д~лом Охравы Здоровья детей Злравоrд~ла в rубернии и . 
\'Сзде1 входип полноправным членом в I<ОЛJ1еrию Отдела 
НРJродного Обрезо~ания. Нужны скреnы и в центре, ~ виде 
дружного и тесного сот~удничес.тва Наркомздрава и Нарком
.:zроса. 

8 развитие связИ НКЗдрав~ н НКПроса в деле охраны 
з.nоровья детей nринято .,Положение Q согласовании фунt<uий'' 
1:.: и~Ф!я )921 r. (см. лриложение .v' ~). 

По этому nоложению все деЛо охраны здоровья детей
с:анитар~-:я в nетскнх ·учреждениях, медиио педагоrичесJ<ие 

учреж:аения ...... nередань! НКЗдраву, благодаря чему создается 
~.цинс·rво все1 о дела охраны :~iuоровья детей и от8етс.твен.: 
ности зэ него .. Одновременно ус.траня~тся и вреnный делу 
~"раллелвзи. ' 

Для соr{lасовани~ врачебно ~ neдarorИ'JecJ<oй стороны 
с чисто neдaror~~Jчe.;l<o;\ работой НКПроса 4tоздается Сове·,, 
ОхрlШЫ Здоровь>t Де1·еi. (см nрил. ~ 2 rc. VIIt. Равно как, 
t'IОЗШ1кЕнот в HIOlpoce в u.ентре н на местах органы по фи· 
sическоj:f культурr: )1 детской дефеtпивнос1·и, r<оторые nред-
1-!азначены-- nep~ыj;j .nл~ практического nроведения фнзиче 
сиой t<улыуры в детсние учреждения и второ"-для борьбы 
с деф~юивностi,ю,, требуюшей no nреимуществу nедаrогиче· 

• ских nриt:мов {см. прилож Н! 2 n. ll н Ш и прил. ~ 3). 
nри Оздрщще1е и Лодоэдравдеrах, t<aK орган неnосред· 

с::·rnеннон связи; <.рrilнм3Вционной работы и учета ее как 
u Нl<Здраве {см. nрилож. ~ 4, i и б), так и HKnpoce у•-tреж
-!'ё2ется Орrаннзаuио.нн.ьЖ Подотдм ,. отделени!i его на 
местех. 

\ 
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Ко временн истечения года работы Наркомзцрава 
Школьно~Санитарный Отдел переименован в Отдел Охраны 
Здоровья детей и nодростt<ов. Это ,вытекло из расширения 
деsательности Отд~а на дошкольный и внеwкоnьный воз
раст. Детские сады и школы~ клубы подростков требуют 
внимания и наблюдения ирачей в такой же мере, как и 
tt1колы. Нр не rолько наблюдение. а и pyi<OBonc:rвo всем 
nелом питанРя и санитарного ухода должно вьшолняться 

uрачами. Исiодя из этого, вся забота об охране здоровья 
детей-от 3·х лет до взрослого возраста ......-возлагается на 
Наркомздрав и его Отдел Охраны Здоровья детей. 

·в поСледнее время выдвинут и еще один воnрос-о де
нtх, Заразившихея и получивши;1е по наследству сифилис 
Борьба с венерическими болезнями у детей~область совер 
urенно новая, но в. условиях Советской России нет ничего. 
даже самого маленького уголка, куда не заглянули бы ра · 
бочие и крестьян~. Ведь наградил народ всеми ужасами н 
своим тлетворным разложением бурщуазный нласс. Девушка. 
выброшенная на улиuу, дот.кна была сдел"ться проститут · 
.r(ой, чтобы не умереть с гоnоду. Pt через прост~-tтуцию ~ара
жеJtся и солдат на фронте и рабочий на фабрике. перед~
ная венеричеснне болезни и своим детям. 

В настоящее время Венерологический Подотдел НКЗдра 
ва совмс::стно с Отделом Охраны Здоровья Детей устраиваеr 
диспанс:ерьt или амбулатории для борьбы с детскими бо~ 
леэнями-кожно·венери<~ескими (чесот.l<а, · экзема, вшивость, 
триrщер, сифилис) и ряд 1'1eдиt<o~nenarorичecк~-tx учреждею1И. 

И это тем бoJJee необходимо, qто nри nравнJiьном пече· 
tiИИ мноr~е венери~rеские и о~обенно уt·нетающt.tе детей 
зудом r<ожньrе болезни, как чес.оrка, .легко излечимы. При 
пренебрежении же к чесоrке она легко 11ередае1·ся от одно-
о ребенка к другому, от•1еrо и развиваются повальные за · 
болевания ею в ШI<олах. 

Выделение детей, больных трахомой, в особь1е дома · 
изолStторы столь же необходимая мер~, I<ttк и борьба с кож
ttо венери'iескими болезн,;rми. тоже путем выделения дет~й. 

Рост nела Охраны ЗдоровьЯ lleтet1 выраэило::я в спе-
ау.ощем ви11е : ' 
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[1 р и 11 о ж е н и е Ng 2. 

С О Л О )Н Е Н t1 Е 

о rоrласевании функци• Нариоt~здрава и Нариомлроса в деле охраны 
здо~в•я деrеИ и nодростиов. 

t? Q/lMU!IIJI по.икнсf;н u.q ощ 11 оюn.ябрл J.'J J.CJ ••• « 1/ов. ВЦJ/11 
м :.мвt7st» . 

1. 

Uентром охраны здоровья детей является Отдел Охра
ны Здоровья Детей НF\РКОМЗЛРf\ВН (Оздравдет), имеюший 
сооinетствуюш~-tе Подотпелы при Губ. и Уздравотделах (Под
озnра8деты) и никаких nар2шлельных органов в Нарком
! росе как в центре, та•< и на местах, не образуется. 

11. 
НtJучная работа в области физической культуры и по

к,1зttтельных учрежnений с '!'очки зрения охраны здоровы1 
дс1ей (Институты 1ot дома Физич. •<ультурьl). остается в вe
netн-t•1' Нг~ркомздрава. Практическое осуществление физи
ческой • <ультуры, орrаниз. административная работ~ в обла 
сти фнзической культуры для детей дошкольного и школь
ного возраста, а· та1<же научно-опытнея работа 1!1 области 
фнзич. культуры ее точки зрения пед8rогикн принадлежит 
Наркомnросу, мя чего в Наркомпрос nри Главсацвасе ор
ганизуется Подотдел физического восnитани2. имеющий со 
ответствующие отделения nри Губ. и У-соцвосах. . 

111 . 

В отношениИ дефективных детей в основу соглашения 
кладется постановление Совнёlр!<ома, оnублиt<ованное в 
«Изв. в. 1.1 И. К.» от 12-ro декабря 1919 г. !'J'!! 279,531. 

IY. 
Все педагогические учреждения для детей и подрост· 

ков находятся в веnении Наркомnроса; все ПР.оФилактнче · 
с:tше, t-4едико-nедаrоrические н лечебные учреждения (нн
стнтуrы н дома ф~1зич. куJJьт., врачебно-педолоrические нн
отитуtы, wколы-сllнаторнl'!, санаторные колон11и, яесные 
ШNОЛЫ, санатории, больницы н т. n. институты nефектив~;~о- .... 
ro ребенка и nроч). находятся в ведении Наркомздрава. 

Примечамие: Педагогические дома Физич. культ. и 
и nедагогические институты дефективных детей, nре
следующие .чисто-nедвrоrнческие цели, находятся в ве

дении Р. К П. 
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..... 
Нарно~Уtэдрав берет на себя: • ~ 
1. Всю fмеnицинскую и санитарную •tасть учреждений 

Наркомnроса. . _ 
2. Попготовну работниJ<ов ло охране з.11,оровья детей. 

\"!. 

Наркомлрос берет на себя: , 
1. Ок~зание ПQлноrо содействи~ всем оргё)нам· Отnела Ох~ 

раны ,Здоровья Детей Наркомздраве, как в центре, Till< 1-1 

на местах в деле скорейшего nроведения u жизнь всех ме 
роприя:ги~i по ·охране зпороеья детей н реализацию заданий 
llаркомздрава в этой области через учащих и учс::щи~ся. 

2. Снабжение учреждений Отдела Охраны Здоровья nе
тей учебньtми н наглядными nособнsrми и IUKOJfuHЫM обору
дованием. 

)'1/. 

для разрешения воnросов смешанной к9мпетенции 11 
.д!Я соrласовани" медико-санитэрных мероприятий f. общнr.1 
!<оnом леnагоrическоrо nроцесса учреждается Совет Охргн~ы 
Здоровья Д~тей на nаритZ~рных началах лредсrавительсtв~ 
Наркомздрава и Нарномлроса, с nривnечениеr-1 в случае не
добности nредставителей других ведомств. 

:rш. 

Все nостановления Совета Охраны Здоровья детей 110 

утверждении и.х заинтересованными ведомства1'1И noлy•Jaюr 

обязательный характер. 

. JX. 

1 Сотрудничество Наркомздрава и Наркомпроса оеуще. 
ствляется. 

1. В центре-взаимнь!М nре.nставительством Наркоt-1 · 
здрава н Наркомnроса е коллегиальl:fЫХ органах того н 
:rtpyгoro. 

2. На местах. . 
а) Влождением nредставителей · Подотделов Охраны 

Здоровья детей Здравотделов в соответствуюшие liоллеrн
альные органы От.пелов hlapoднoro Образования с peUJa!O· 
щим rолосом. · 

б) Участием nредставителей Отнаробок в совещания"Х 
школьно-санитарных еречей 11ри Подоздрэвдетах и в Кол11~ 
гиях Подоздравдетов, где таковые имеются с решающим го· 
лосом. 



в) Вхо>~(~еннем с.ра..;ей nc охра~е 3д.оровьs: Дет~ti 3 
состав пед5rоrиче<:.<их советов oбcд}')~I·H;)af!r.tt::r. '4МИ !l~'l'ских 
учрежден11й с решl'юшин ronocoм. 

х. 

3 1 - ~ 
адач~1 школы-юн санит:арs-1и н · врачеоно11 mш<1rогики 

осушествлsнотся в детских учрешдсниях Наркоr.щроса !Зра•щ. 
ми по охране здоровья дere•~i. к.рторые состоя1 1121 службе 
Поп.отдела Охргны здоровыt Детей Здравот.nелов, кгl:{овыми 
выбираются на дотнвосiь и фш·щнсируются1 при чем На· 
робразам предо::тавлr.стся npauo прецсrавления HZI эти дол 
жнос:ти нандиnэтов и право мотивированно;о отво.nа от вв~· 

ренных им педаrогичес~ик учреждений от.nеJ,ьыых преnста· 
виrелей врачебного персонала. 

Врачи по с.хране здоровья nетей отчитываютс,. nеред 
Подоrделом Охраны Здоровья Деrсй ~ своей работе н о 
санитарном состоянии вверенных им nедаrогнчеСI(ИХ )IЧреж

лений в срони и 110 фор:'-1е, установленной 0-щелом Охраны 
Здороеья Детей НаркЬ!"Jздрава совместно с Главсоцеосом 
Наркомпроса. 

Примечание: Коnни всех отчетов врачей по охране ' 
здоровья детей nредсrавляются в Уnравitения Социаль-
ного Воспитания Губ. и У. Отt•оро·бразов. Кроме того, 
Управnен. 'Соц Восnип.нщя имеюr nраво nолучать or 
Отдела Оk_раны Зnоровья Дс-rей устные отчеты -врачей 
отnела по отаепьным ра~онаи и вопросаr-1 в меру на
добности.~ 

XI. 

С введением- в жизнь настоящего «Положени~~~ F\д.ни
нистра rивно-Орrанизационный OПJ.cll Охраны Здороеья Де· 
гей Нар!< ом проса ликвидируется. 

Пр11 О1·деnе Охраны Зn.оровья Детей Нарl(омздрава 
учреждается орrавизацИоннh!Й Подотдел. к которому пере· 
ходят функции ликэндируемого Отдела 

12 НIОЛЯ 1921 года. 

Народный Комиссар зnра13оохранения: (Н. Семашко). / 
Народный Ком~1ссар по Просвешеt:tию: А. Луна•1арсиим. 

Зt! заведующего Оrдепом 01(раны·Здоровья ,Детей 
Н КЗ: В. Иванов. 

Заведующий Главсоuвосом Н.КП: В. Неsски&1. 



nрю'!онlе~к"l К1 з 
#-

notiAIICб11-EHИE 

Сtаета Народкwх Ком"ссароs n соrласованиtt фуннциn Нарномпроса 
w Нарммздраеа • .teЛI'! вnr.nитаНиf! и охранЬ' з,а.qроsья дРфr.нтивных 

,IJ.CTCii • . 
J ()Щf,'iJШ,i~Mft'NI * М .WJ~/';J8~ ч.Нао. ВЦП,[(>' от. J'.J· ,\ГJ 19Ш ::'.) 

1. riеовно · ~J щ:иk~!чt:r.ии·бол~7J.JЬ·!~ дети воспитываются в 
<:оответстsующих учрtшщ.евиях Нарк0\'113Цраса. (Шкоиы-Са~ 
натории, Школа&-Лечебниuы и r. ·u.). 

2. Уr"стэенио-отсталые дети еосли•ъч3аю'тся в вспомо
rательных Ш!<Олах. .fiapиoнnpoca. 

З. Телео-tо-дефеитиеные nети (rлухонеr.ше. с"лещ>~е, ка
леки) RоспитьшаюrоС'?t R (.(1Щtиttnьмых у1111рещnениях Hapкo'Vf-
~poce . . 

4. ~ос!'1итание ~rорапыю-д.еФе.R·rи~ных несовершеннолет
ник производитt\'1 R <:оотеетствуюших учрJ:{ж~ениях: Нзрком
uроса .или На ранm'!3дрщ.н, (. Набшодательно -p~cn редел И тел ь-
11ые nункты, .'tечсбно-воспип11''=ЛЫIЬiе колони11 и т. n.). Не
с;оверwенксле1·ние, обенfiяеNые s- сбщесrвенно оnасных дей
<.'Тенях, наnравляюн:п в те. ~1.'1И цругие у'-:ренщения Нарi<ОМ
проса или HapJ<or•JЗI,paвi.'\ Ро 'Зrtред€:леwию комиссии · о не
соверше~нолетнl-fХ· 

Преn~~,,~пе.rн· CoJie·ta H<"~pO.IIH.,IX Комиссаров 
8. Ульs:~нов (Ленин). 

'i "Р:t'Е>.'1яющиi1 Пе11вм~ ' Сов~та Hapont :ых' КоNчссаров. Влад. 69нч-Бруевич. 
Секретарь Совета Народных Комиссаров: G. 6J)ИЧt~ииа. 
Мос1<ва. ·Крем л ... 
1 01Xfl-1919 r·6ца. 

п ' и n о ж е н и е N! 4. 

Учет вpa,Jcft nn охране 'здоровья детей. 
/ 

1. В целях ус.таноелени,. в 0Уде11е Охрзны Здоровья Де-
rей НКЗ тоцноrо учета Арачей> работаюших rю охране зnо
ровья детеИ, включrtя сю.аа •~· совместиtелей, nре.nлаrается 
'Подотделем Охраны ЗдороtJья Петей ~::ести 10'1\·ty/0 • реtнст
рацню есех врачей, работающих .f!O охране здороGья детей. 

2. С этой ueJJьiO ~:~рачи, работающ~:~е илн DI!OJJb nосту 
nающне ~ra службУ. о Подотдел Oxpi'iHЫ ЗдОJ'ОВья Детей. 
цоnжны заполнить Рсr11С1раuионную t<арточку: оцна копИя 
которой немедпенно преnровождается в губ::щраеnет, а E\тo
j"'f!S! s O~n•a•neт "Нt<З. 

1 



\ 

' 1 

ФорМ11 !<Zipl·o-.кv. 11р11 сем прs--.лаrается. 
З. ,Губерtr<:ние Подоздравдеr-оt состав!ISIЮт no Р.еГИ'-'ТРJ\ 

цио1шым карто,щам своnную ~:~едоi'<Юсть по nр11нагаемой 
форие. и представляют ее •в Оздрэвдет НКЗ при' <:.>негопном 
отчете или по е1·о <:Пециt:тьн.о111у требоваюно. 

Число ]92 

А. Регистрационная J<арточка врача. 

1. Губерния. . . • . 
2. Иия. отчество фамилt1я . 
З. ПoJt и возоаст 

·l. Сf!мейное nоложение . . .• 
5. В каком год} окончиn универснтеt . 
б. Сnециалыность ·Н сrаж {обЩемедицинскнй) ~. 
7. С каких пор состоит на службе в ПодотдеJlt: Охра· 

ны Здороr·и.я Детей. . • . . , 
8. Какую доткиость заним~:~ет r10 ilодоздрющету: а} ад 

• министративн<iя, б) инструtпорс!<ая. в) no Школьно~ санип~~ 
рии, е) no физич. культуре, r) по дет<:вой дефективности • 
.n) no -rуберкулезу, ж) по друrи~т . . . • . . .. · . . . . 

9. В· r<а1<ИХ детскнх учрен<дсниях работает 
10. l<аную лолжвость или службу кроме fJодозZJрllвдетв 

ещб имеет (совиещение) . • . . . . . . . . . . . • . 
11. Кака:::: служба ЯВJJS(ется основной . . , . • . 
12. Стаж в обласrи работы по охране здоровья aeтej:i. 

1:1. Отношение к иоr1нс~ой nовинности 
э) часть: 

б) ПОЛЖНО(;'i'ь. 

В) прикомандирован куда. 

r) свободен от военной службы и nочеиу. 

Поцпись врача. заполн~1вwеr·о к~рУочку: 

Заведу;ощий Подоздравдетом 



J. 

Место работы 

орачеИ • 

... 

1. f~6topм • 
2. Et'O уез t • 
3. ~· сз.1 rop"~ 
4. Ero Je2.1 • 
б. YC<J~t t'ilp?д 
r). ~·ro ~·сз,х . 
7 ~·ез;~ ror[•_:t 
S. ~ro у1JЗ1 • 

!1. Ycaz. ropc1 
1 i1. Е "~ zeз.t 

t 11. ~сд. rnrrl, 
! 2. Ern ~-~~.1 • 
13 Уr;ц ropt~.t 
14. Его ущ . 
н; Yes~ ropo,, 

t lr\. Ero уЕц • 
1'l Y'eh. rorю.\ 
J.!!. Ero !(ц 
Hl. Уец. ropn.1 
~·ы. tro уоц . 
21. :\'ез:t. •·opr·~ • 
:.!2. Ero yo.q.t. • • 
2:1 'У е:ц. ropt•.t 
:?4. F:ro J'P3t • 
2r,. У сз.t. r(l11o.1 

!Ю. 1~ro r~з~ . , ·l. ~ 7, Yl'2,t. ror•<>,\ 
2Ft Bro ущ 
:!() 1.1сз.r. rQ;on\ 

•u .• ,, '"' ·~ 

\ 

Б. Сведения о числе врачеn, ;ра:>отающих 

l'yбt'[lf!I!JI •••n-·· 

1 

. j 
j 

, 1 
1 j. 

1 
1 

( j 
~./ 1 

j 
• , 1 r 

1 1 
1 

t: 

1 1 

~ 1 • 1 . 1 
j . : 

' ' 
1 

' 
1 1 

1 
1 . 
1 

' L 

j 
1 

. ,. -

1 





ИН~ТРУКЦИИ 

по ааnолнен~~ реr~r,ацмонноl~арточнм 1 Сводноl ВеАо.осrм ~" 
• . ."~ .~~~т~х nфxpa1te ЗАоровwt· .в.етеl. · 

1 

е Пункте 1 ук~зывается:место работы врача. 
8 nункте 4 указываеТСЯ XOIIOCТ ЛИ врач ИЛИ ~енат, КО .. 

Лltч-e<:reo ~1 возрас1· де1ей. 
В пункте 6 укаэываеrся врачебнаg .. (:Пециальность оnне 

У.nи несколько и стаж no этим сnециальностям. 
В пункте 8 ПОД буквой 6) отмечаются "Р8ЧИ, работаю· 

щие в детских учреждениях для нормальных детей (школы, 
дет. (:ады, д.Dl-ta, i<JJvбы 11 т. д), ноn буквой ж) отмечаются 
в.рачи, работаюшке "в аNбутпориях по антроnометрии. кожн., 
венерич., уху, горлу, нvсу. глазным и т. д. 

В нуикrе f.l перечисляются ~:~е отдельные учреждения. а 
..:атегории учреждений: школы) дет. саnы, дома, к11убы для · 
nодростков, JI.oмa фи.1ич. куль·r., лесные, санаторные школы 
или ..:олонии, учр . .аля морально~умственно-дефективных и 
т. д. (в Nзких учреждениях и сколько времени работал). 

В пункте 10 nеречис:ляются sce заниМаемые должноаи, 
нак no гражnанской, таи и па военнои службе-. 

В nункте 12 указыввется nродолжител;.,нос.ть работы 
врача no nедиатрии, по ш~<ольной санитарии и др. отраслям 
охраны :щороаья детей, неэависимо 01 времени •1остуnления 
J-18. с11ужбу в Подоздравnет. 

8 nуните 13 долншы оыть даю"J rюлные и точные or· 
uеты. По литере - •В• У•<азываен·я nрикомандирование к ме .. 
с.там не·tщенной службы. 

}i. Jfнrmpyюpt.'l ~.- аа щ;, шr.нию ceo(J~юli lft:fto .. нncm2r. 

Свщсп)U! Do I pyбl'liкr rоrт·ав 11& основ ay;m .. l P••r:щpз.цl(._uиuoil r.щ:о:. 
~l!e:teBIIЯ ПО н • 1• " • ~ 3 l'erиljтpaц. IШ(IТQЧU. 

? ш ., .. . ,, 
" 

~ l'мистrап. картооm~ . 
,.. IV .. )j 1' 

~ 1\et'l.tctp:щ. -сарТОЧ&II. 

~ " 
v 

" " 
,. ., ,. б l't'Г!IiilliiЩ .. мрточu. 

": " 
V1 ,, :• 7 l'~rистрац. Щ~р1'0'1U. 

1• ., Vtl . " 
,. j ·~ l'tJrпr.·rpaц. арто'W!. 

1 "VПI и1Х " " ,. .. 
" 

1 о l'erwcтpan, ~арточяw. 

.. / • Х · .. " 
,, 

" 
· н f't'I'RCTpiЩ. ICO.JIТO .. ". 

:11 ., Х1 и Х'П 1• ,. 8.9,10,11 Per. 'upt. 
7' • хш " •" • • • ! :-3 Perвeтpart. мрwчп . 
• . X1V 

" " .. • 10 Pt~flcтpaп. ~:~~.рточu . 

, 



i. п..-мечаttме к ру.брикв~ н 
• 1'f1 

1rv 
"~ 

VI 
V1f 
VII 
vш 

IiX 
х 

11. При1ечаК11е к рубрикам 
Х1 и Xl. 

Общо сумма !.U4фры 
до1tжнз соотве1'<:'1"Вова"fь ·чи~· 
слу ' карточек. 

Если один и тnт те 
врач занимает мес10 е двух 

уездах иnи городе и уеЗде, 

то он nишется тоJtЬко одиn 

ра~. по оцно!'IУ месту с:nуж
бы. 

Врачи. рг6о1'ающие в 
разных областях, напр. ne 
wк. санитарии и физ. куль~ 
туре и т . .tr.- отмечаютс~ ц 
эдесь и 111м. , 



26 . 
~ врача 
~"· .. -, .. 

' 1 1 

··-··--·-·-···- · ~···· .. ·1 i ., ! \ 1 .... - - ....:...-..-.;;..... _______ ...;._;. ____________ .....,._..- --·---! ....... __ 
1.. Ч~:е.'.'\' noce:.uou!d!. • : , ! 1 

i! .. ) } 1 • ;Е .,. 1 11 pery.UJ<IIШ • • ! 1 1 l 
1 

t:: "' :!_ f 1)~ 81(·tр~111Ы! ,~ • • 1 1 
1 1 

. 
::w • 1 2. дJ•. ~·,iн.,·ы 11 

. --~-.....__...__~~---...__.._ __ ·_:., ____ _ 
а t м о т р е н м ь1 х: j 1 1 1' 1 1 

] • &ou ooctJDU)ЩJЦ • 1 1 ! 
9. П pn ouщpu ofiщa;t • / 1 
З. ,. •·pyuo6at.~ a: • . 1 ! l j 
4, • • 8IЦIOIIA1'1UЬIIW.I • 1 i 
:J. Ч11САО ~CJI61'1UЬI1· •1 IISneшeКIIЪix , • • 1 1 1 
6. ЧatJo ucnxo.rorичocr.к .acc.~c.toaaei!ЫX • • • 1 ,1 
7. Чne.tc ~nltOiвcuпш IIIIJIIIDUAJIULa • .ntoтoll ' • 1 

•----:~----Ч-и-сл-о-об-н-ар_у_ж-ен_н_ы_х-nр_м_{)t_llt_от_р_а-х: __ :_:.. -!- :--~- -
1 .\. ТубАрку 'IIЭBI~:S • • • • • \ .1 
·1 2. Ф~sичl\f:к~ tluliЫ! · n) r.tрове~ых J 

~ -
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Pyt овu,анщне у1.азпния no заnо:tненюо о'Счетных б~1aH· 
r<on о работ~ врачеli Пщ(отдела охраны здоро11ья 

детей. 
' 

В о туе r заносятся 'IOIJL>I<O ·,·е с:веnения, которые относят
ся '1< да1·1НОN>' сr<tетноиу nериоду. Обобщающие свсл.ения, 
IIC\11 р, о•3 обuн~х условиях работы врачей, о санитарном со· · 
~то~~-~;11 nомещсшн1, о здоровы1 детщ'.i и np. сообщдют в 

· сводны·< отч~r.ах за бо11ее .цлип~льные nериоды, ссставля
еr..,ых, как нп о-=нованни с~•мr-1ирования цифр, nрнвош1мы;ос и 
nерJ.·,ощ-sчесхих lнanp. мес$!чньrх) отчетах, таi< и на ос11ов::Jнии 
друrих материалов (.сnеuиальных осNотров и анкет. отдель

ных исследований ч т. n). 
Отчеr содержит цифровой · r>1атериал и тексr , об'!iсняю

щий uифры, нailp .. <h-1CJ10 посещений, число ОСI'Ютренных де
теli и nроч. лроставляются. в вертию:~льных графах бланка 
(оrде11ъно no 1<аждому учрежnению), об'ясните.rtьtfьtй текст 
пишете<;~ 11а сес•бодном nоле соотве·rствуюш,ей рубрики. Если 
теt<ст не умеu1.~ется на отв~енном месте, ·ro он можеr~ бы1·ь 
написан t-la nопотtительных листа:-( с нenreмettHЫI\1 ука;за

Ш!еr-7. к ксшой' именно рубрике данное дополнеtщс опюс:ится. 

У1ш·tания Ii заполнению отдельных рубрик отчет· 
ноrо блан1<а. 

В заrоповке после слов .. отчет врача» указывается фа·· 
мипня BJillчa и каких детских учрежпений: школ. астских ca
lloв, д. домов и т. л .. Если врач обслуживает· нескольно иа· 
теrорнй У'iреждений, наnр., школы и nетекие до~1а, то же· 

.... t,) ч 

пательне для J<аждои категори11 оrдельныи отчет11ь111 лист. 

РУБР. 1. 8 вертикt1Лы1ых rрафа){ nроставлsн<Jt·ся · N!!N2 
назеаt-tия, учреждений. В тексговом поле отr-1ечается 1иr1 каж
дого из У'iреждений, с ин1 ернатом или без интерна1 а, раба· 
1·ае-г или в 1-ю или 2-ю смену, обычное. учебное время, со· 
1<ращенное или nродолженвое и т. n. Неnременно указатh 
nля кг: жnoro учреждения число детей. 

РУБР. 11 В верrиюшьных графах проставляются цифры 
11осеш.еннй no каждоr.tу учреждению отдельно. В теt<сте об~
яснstется, велась ли толы<о обычная текущая работа или, 
кроме. того, nроиэводились какие-либо с:пеш-tальные' экст
рсtmы~. сезонные работur нли друrи~ работы, t<at<Иe именно.; 
Отме•tаются кратно nроизведенные анкеты и обследования. 
Более поnробные сведения об анке1'ах и обследосанttях за
носяrсSI в другие nоследующи~ рубрики по nринадлежности. 

РУБР. 111. Uифры осмотренных детей nроставляются в 
вертиюнtьных rрафах по кtJждому учрежnению в отдельно-

) -
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;реждению) в соответствующих rрафах доnолнител.ьной таб~ 
.лицы. Если заболеваемость отчетного nериодао nредставляла 
;цщие либо особенности, то это отмечаетсS\ в об'ясниrельном. 
те~«:те. О 3аразных заболеваниях. сообщается (кроме выше
~-tазванньJJс свео.ений), имели ли они характер ~nорадическин 
или очаговый, имелась ли связь с nреп.шествующl'!ми одно 
P'?дl-lbiMИ случаями в других учреждениях, какое вероятный 

исrочник заражений и т. n Отмечается также число закры· 
tык учреждений и сроки на сколь1<о закрыты. СообшаетСя. 
удавалось ли иэолировать и эвакуировать всех больных и 

если нет, no каким nричинам О дезинфеtщиях и дезинсек
uиях- сообщается, кем они были выnолнены, по J<аким cno· 
собам . 

РУБР. Vl Об о~nопрививаниях груnповых и массо~ых 
сообщается rн> наким именно nоврдам они n.роизводились. 
В о6'яснительном тексте такж~ сообщается, каким персона · 

1 лом nроизsоаилас:ь привнвка ослы, 1<.аким детритом (Оrкуда 
nолучен детрит, какая серия N2 и т. n ), каково в обшем 
было качество детрита. Точ1-1о сообщаются результаты при 
виеок с разп.елением их на усnешные и не усnешные, сом· 

нитет"ньtе. nри чем оt'меч~ется также число случаев, остав~ 

Щr1ХСЯ .-.епровереtfными О всякага рода других · nривl'lвке.х 
сообщается nодробно. 

РУБР. Vll. В цифровых графах по n. n.. 1 и 2 указы~ 
вг1етс~ число сделанных ОСТ>tотров и описаний nомешений и 
цруrих обследований и оnисаний: обстановка, режим, nита
ние, 'трудовь.Jе nроцес~ы и фиэич~ские уnражн.ения, влияние 
тех или иных занятий на усnешность и т. л. <,Кроме обсле-
дований, касаrощихся состояния здоровья и ф1-1зическоrо раз
вития детей, которые заносятся в РУБР !11). Обо всех обсле-

. дованиях и оnисаниях сообщается, nроизводи.лись ли они ne 
л~чной инициативе, или как часrь обшей работы Подоздрав; 
,цета no общеnрин~тым nрограммам JАЛИ по специальным. 
накими tпособами и т. n .. О результатах сообщается кратко 
зnесь же, или п.оrюлнительно в РУБР Х или в особых до 
кпгщах. По л. З в цифро~ых графах сообщается чис;ло отме
ченных. с<Jнитарн.ых дефектов с разделением на груnnы н 
no OTlleЛbFiblM учреждеНИЯМ. В тексте указывается, ltat<иe 
янснно дефекты отмечены и l<cii<Me nредложены меры к их 
устране\iию. По n. 4 му говорится о числе поданных о всех 
дефектах заявлений, в об'яснительном теш::те указывается) 
куда именно каж,цое из них было noдal-lo, и какие nолучи-
лись резущ,таты. , 

РУБР. VIП. Сообщается о проведеиных беседах и лек
циЯк; rде лроисхоnили~ с какой аудмторней. на J<акие темы, 
откуда вэят1о1 nособия. Систематиче~кие tie<:eдpl и леюt~+И . 

• 

• 
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~А •н ~т1зодические. По еозмо>•тости о результатах бесеn и 
11екций. По n 2 отмечае1ся число cneлaШJciX на за~ 
<:еданиях. различных совещанияк доклаnав Н<'lучных, прш<

rичесних, по орrаниз&uионным воnросам и т. д. По n. 3 со 
оuщастся ...... в каких именно совещаниях медицИJ-tс•:и.х, пецаrо 
r·ических и др. имеющих отношение к области роботы nрача. 
}f{етtтельно отиетить наиболее ззслуж1-1вающие в11имания во
просы, обсуищавшиеся на совещ1.1ннях и nринятые решени!:!. 

РУБР. IX. Отмечаются все формы санитар!'lоrо набщо 
дения за условиS~ми- работ~;>~ бытп (в nределах учреждещtя 1 

рабо1·ников nедаrоrиче~к1-1х н технических учрежnений. Сооб
щаtОтся свецения о состоянии 'Здоровья. Если были nроизве 
дсны к21кие·либо осмофы, ~о сообщается. J<ei., и по какому 
IIO'ROдY· 

р)rБР. Х. В эту рубрику заносятся- доrsолнительно, nce 
заснуживающие вниман~я сведения, наблюnения, результаты 
обследований н анкет и nроч. не аошедщие !' nрешuеД~ 
сrвующие рубрики. 

Всем Оздравдетам Здравотделов. 

Инструнция АJ!Я шксдьны~ санитарных номиссиii t~ цирнупяру N9 1606 
Оздравдета r1 Адездравдета НаJ!комnроса за ~ 504 с;т 26 марtа 

, 1920 года. 

Для успешного r1рове11.ения в жизнь санитарных ме~ 

спе.аует: учредить при кажцой школе. летеком доме .и вс~
ком детском учреЖllении пля нормального ребенка щколь
ноrо возраста "ШкоnьномС-.нитарные Комиссии" (11Jкол· 
с~нком). 

l<омис:сиst состоит иэ: 
1. Школьно--Санитарного вра14а. 
2. Школьного работника (по выбэру ш!!ольно1·о советrt). 
З. Школьников (один, два из старшей rpynnы 1-й с:ту· 

nени и несколько из IJ.й ступени, сначала входящие в 
Шнольный Совет, .u.альше no выбору Общего Собрания и, 
наt<онЕщ, в порядке очереnи) ' 

4. Член Волисполнома (в д~ревен,ких условиях}. 
Примечаниt: при отсутствии школьно·санитLtрноr(, 

вроча приrлашается для организации s<омиссии са11ит,ар~ 
ный учвсткGвый врен ИJJИ феnьдшер. 
J. Врач-орrонизуе1' деятельность· комиссии. JJ.aeт ин· 

, струкции и получает от номис:сии Ея<енедельньtй отчет. 
2. Школьный работник-ответственное тщо зо деятель

ность дежурных,-следит за нсоолнениеи обязанностей, .во~· 
'~Оженных на Аежурных. Получает of них Ежедневный отчет. 

' 
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::S Школънию1-рэзделяют мен<ду собои ежедневные 
дежурства. 

1-дежурный (Школ.аан)-следит~ за чистотой школьно
го здания внутри двора: 

а) подметаются ли nолы ежедневно влажнt.tм сrнj)собс>м, 

<,вflaжн~:>tr.,l-1 тряnками,' вениками), , 
б) вьlтирается ли пыль влажньt~'>1 способом tвлажными 

тряпкаr-tи), ·. 
\ 

в) не~ бро~ают ли бумагу и не накапливается ли мусор 

по уrлuм, ' 
Г) ВЫТИрают J1И ХОР.ОШО НОГИ nеред ВХОДОМ В ШКОЛу, 
.n) ~•е плюют ли на nол. 
ff·й дежурный (чиtтуб1-следит исключительно за npa 

вильным nользованиеr-t уборнь1~1и и их: чистотой, и де:тн· 

феыцией. . ' 
111-й дежурный tвентоn)-следит-за вентиляцией учет· 

ной номt1аты и за отоnлением ее, заnисывает темnературу в 
~ ' начале и нонце занят:.1и. , 

lУ ·й дежурнаtй (личчист)-снедит за Личной чистоrой 
1 - ..... 1 

каждого ученика, nеред ffачалом занятии осматриваеr всех 

учеников своей rpynnы, осматривает: а) руки, лицо, шею, 

nри приходе и школу, б) носит ли чистое белье, чулки (по 

недельник и среду) в) чиста ли голова от uаразитов (раз 

бить группы на части -и каждый день осматривать одну 
час·rь) r") моют ли руки перед nри,нятием пищи, д) содер· 

жится ли в чистоте верхнее платье. 

Школьный работник и член Волисnолкома 1'\збнраются
к.аждый на З месяца; 

Дежурный-на' одну неделю. Дежурные •ают uiкольно~ 
му работнику отчет кажд~~о1й день. Школсанреботник каждую · . 
неделю 1\Оет отчет врачу. 

Завед. Оздравдет: tl Рцин . 

• 
&шед В~ао.Jебно~педагоrическиr., 

Подот.в.алоr-1 Jl. Нмаен . 
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nр и .11 о ж е н и е N§ 6. 

*1нформационно-статистическая сводка Подоздравдета дnя Губуполно 
меченного комисеми ВЦИИ no улучшению ж11зни деrе ... 

В о n р о с м: 

1. Существуют ли при 
Здравотделах Подотделы по 
Охр!'не Здоровья Детей в губ. -
<ropo.ne и уездах, кто ими за

ведует (врач, лекпом, без ме-
11.Ицинского образования). 

2. Где нет полотдела и 

. nочему. 

3. l<at< налажена связь 
между губернсt<ими и уездны · 
ми Подотделами (nериодиче· 
ские отчеты, личные доклады, 

<:'езды, об'езды и пр. способы 
учета работы Подогделов и 
шк. санитарн. ме.11работников). 

4. Если связь плохо на· 
лажена, то почему. 

5. Сколько врачей. леtшо· 
мов работает по охране здо·· 

ровья детей в губ. городе и 
4<аждом из уездов. Сt<олько из 
них работвеr исключительно 
no охране здоровья nетей, 
сколько совмещает. 

б. Сколько детсt<их учреж
деiiИЙ и с t<аким котtичеством 
детей nриходится н21 каждого 

шк. cariиfapн. работника (ме 
диuинск,ого звгшия) в ropone и 
и в каждом из уездов. 

7. Все ли детские учреж
дения обслуживаются медико
санитарной nомощьЮ. СкольRо 

' t-te обслуживаются где и гrочему. 
:; Проиэводя1·ся ли nерн

однческие врачебные осмотры 

детских учрс:ж.nеt~ий и детей, 
нак часто, вenerc.~ ли заnис~оо 

осмотра (санитарtiЫЙ журюм). 
9. Скольt(О детских учреж · 

о т в с т ы: 

• 

.. 
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дений находится в nлохом са· 
Нhsарном сосrоsании: 

а) отсутствие ремонта 
б) недостаток тоnлива 
в) неудовлетворительное 

обслуживание. 
г) liеудовлетворительность · 

вывоза нечистот. 

10. Про~tзволятся ли вра· 
чебные осмотры детей nеред 
nостуnлением в шнолу · ИJIИ 
n~тские дома и nеред отnрав

лением в летние t<олонии (дет~ 
ские амб}'llаторин. LliK. сани
тарные врачи. участковые и 

r.роч). 

11. Сколько детских об
щих и зубамбулаторий в губ. 
городе -и уездах. Регулярно ли 
она работает и скоitЫ<О она 
nроnускает в среnнР.м в месяц 

детей, обсnе11уемых и леча
щихся. Сколько ерачей рабо
rает а аибулатории и по на
ним сnеu.иалы.осrям. 

1'2 Свабжаются ли Здрав-. 
отnелам11 детсt<ие учреждения 

и колонии апте~ками ' 
· 1 З. Как посrввлена вра

чебная помощь на nому: не~ 
организованным детям н nод
росткам, не при~<репленнын 1< 
детским учрежден11ям и школь

никам вне Ш'l<олы. 

14 Имеются ли: диэти· 
~:~еские столовые nри детских 

амбулаториях, r·де и накова их 
nропусюн:~:;~ спосоФ!-iость, отве· 
чают ли он н <:ооему назначе · 
нню ... 

1:1 Введены ли горячие 
завтраt<И в школах, если нет. 

·,-о в скольких" не введены и 

nочему. 

16 Снолы<о имееtся дет-

' 
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сних столовых и есть лн вра

чебный н дэор за ними. 
17. Обеспечены ли шко · 

лы, детские сады 1 детские с·го
ловые nродуктами nитания 

сс.·ласно нормам. Есnи t-teт, 
то nочему. 

18. Забронирован ли по 
Подnтделам Охраны Здоровья 
Детей фонд nрсдуктов nиэти 
ческого nитания (рыбим жир, 
какао, uJоиолад, сгуuценное 

молоко и пр). 
\\) . i{акие эnидемии Аа· 

блюдалис.ь в 19~)0 г. и первой 
nоловине 1921 ,.. в детских 
учреждениях (скарлатина, диф· 
терия. иорь, ocna, 11Ьtнга, и 

nроч) и t<at<иe меры uринима-
t !rнсь дпя изоляции заболевших 
и для дезинфекции nомеще· 
ниsi.· 

1 

20 Какой лроц".нт з8бо
левё!lеt>юсти и смертности ере· 

nи датt:й, в детских уч
реждениях (по сведениям ам
бущпщ>и&1 и 1\РУI'ИХ лечебных 
учрежден и i1). 

21. Какие хронические 
заболевания среди детей npe· 
облаnают в губ. городе и уР-з
дах 

22. Есть ли в губ L городе 
н уездаt детские больниuы 
илн отделения nри общих 
больницах. На ~колы<о крова
~ей, удовлетворSiют ли nотреб· 
ностям детского на селения. 1 

23. I{сшие имеются в губ. 
городе и уездах меnико·nеда

; Grичесt<не учреждения tлес· 

ные щколы, школы сана·rории, 

сакен·орные колонии, диспансе 

ры nля туберкулезных детем 
и nроч.) 

• 24.. Нё:блюдаются ли кож 

" 

.. . 

.. 
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rю еен'ери~ес1ше заболевания 
и сифилис (наследственный и 
приобретенный) в .аетских уч
i)ежnениях, где. сколько и ка

l<Ие. 

:l5. !l:меюrся 11н специаль
ные детс~ие лечебные и меди 
ио-rtедагогичесние учрежпения 

для кожно-венерических боль
ных и сифиnнтиt<ов (бРльницы, 
оrдепения n~и больницах, .ao
/lta и школы nпя фавозных и 
боnьных стриrущнм пишаем и 
rr проч). 

· 26. Проводикя ли физи
~еская культура среди детско

го нас~:ления ' (nr10щад1<и для 
,нrр,· сr:1ортивные nлощадv.и, 

Nастерские, клубы сnорта nля 
подрос:тt<ов. экснурсии, гимна· 

::тика, сnорт в детсt<их учреж

дениях и т. д). 

б) Имеются ли Дома Фtt- ~ 
зицеской Кульгуры, в чьем ве 
цении-СНКЗ.nрава, НКПроса. 
Всевобуча). · • 

27, Сущес-rвуют JIИ Советы 
Физической хультуры ~ каиие 
l3Заимооl'ношеr.tия МР.жду Здрав .. 
отдепами. Наробразаl'tИ и Все
вобучем. Курсы no ФИзической 
·~улыуре для nедагогов. 

28. Организов(.1ны ли 0~
руrшr<олкомы· (о t< р у ж н ы е 
школьные комиссии) и вво · 
дится ли через них фязич~с
ная культура в школах. Уча
-еше в них Подоздравnетов, 
Н<1робразов. 

211 .• l<n~<иe имеются учре- . 
ждения для: 

1) умстuенно-nефектнвных 
.(етей. 

2) мораJ1J;>но·дефеюивных 
Jl.~l'ei1, 

' 



i3) телесно-дефентивных 
детей (глухонемых и слеnых), 

*) нервно и д У. ш е в н о-
больных. , 

30. Число дефr:ктивных 
детей в у•1реж.аени~х в губэр
нии (no имеюЩимся данным): 

1) УI'IСТ8СННО·дефеКТИВНЬ1Х 
~) морально-дефективных 

деТей. · 
3) телесно " " 
4) нервно-бОЛЬНЬIХ, 
!i_;) душевно-больных. 
:н. Сколько nрошно де·· 

тей несоверuJеннолетних пра
вонарушителей через коr-1иссию 
за 192() rод с уr:азанием, t<уда 
ОНИ HallpaBЛCI-IЬI ИЗ 1<0\IIIИССИИ. 

::12. Имеются 11и специа
листы по обслуживанию .цефе~
rивных детей: врачи nсихиатры, 
nедагоги. сестры и nроч. Ра · 
;:Jотают ли они no сnециально· 
t:ТИ И ССЛИ нет, ТО nочему 
tr-1обилизовгщ). , 

З~J. l<а1<ие обсrоятельства 
мешают разви!иЮ дела ломо

щи дефективным детям и ка· 
ная nомощь требуется со сто-

' ·роны центра. 
:н. Выработан ли Подотделами 
Охраны Здоровья детей план 
р а б о т ы (nроизводственная 
программа) на 1921 гоД, в чем 
.::>Н состоит, в какой мере он -' 
выnолliен и какие виnы на et·o 
осуществление .. 

3.>. Иаковы взаимоотно• 
щения губ. и уезд. Подотд. 
Охраны ,3nop. Детсi1, (nодо~ 
:здравnетоr.1) с Qщ. Народного 
Образования, есть ли J<онтакт 
в рабо·rе н юш его укреnить. 

' 
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Все м отделам Народноrо Образования, всем Подо
здравдеtам Здравотдело·в. 

· Инструнция для школьных санитарных комиссиИ н цирнуляру N2 160ft 
Оздраодета и Адаздравдета Нарномпроса за No 50~ от 25 марта 

1920 года. 

Для усuешноrо проведения в жизнь санитарнЬrх мер в 
школах следует уtJреди.ть njm 1<<\ЖllОЙ Шl<оне, .цетскои доие 
Н ВСЯI<ОИ деТСКОМ учреждеНИИ .ДЛЯ НОрМuЛЫiОГО ребенt<а 
ШI<Ольноrо возраста Ш1<ОJ1ЬНЫе санитарные комl'!ссии 
{ Школсанком ). 

Комиссия состоит из: 
1. Школьно-санитарного врача, 
2. Школьfiоrо работника (по выбору ШI<OЛI:iHoro Cot>e· 

та). 
3 . Школьниt<ов (о.цин, два из старшей групnы JAi сту 

пени и несколы<о из второй с.1·уnени. сначапа входящие н 
1.UI<ольный Совет, дальше по выбору обшего собрания и, 
наконец, в nорядке очереди. 

4 Член Вописnол1<ома (в деревенсi<ИХ усщ:>виях). 
Примечание: nри отсутстви!'f школьно-саниtарноrо 

врача · приrлаша«; ся для opraliv.зauии Комиссии Сf!НИ 
т&рный, участковый вр<.~ч или даже фельn.шер. 
Какова роль наждQrО из ч11енов « Школсанком а». 
1. Врач-орrанизуег дспельность }{омиссии, дае1 ин· 

С'fрукции и nоЛучает от Комисс~!и еженедельный. отчет. 
2. Школьный работник-ответств~нное лицо за д~тель 

ность дежурных, следит за исnолнением обязанностеi:;. во3~ 
ложеиных на дежурных. Получает от них ежедневный отчет. 
, 3. Ш.кольники-раэденS~ют между сооою е~едневные 
.а. ежу рства. · 

1-й дежурный (Школздвн) спеn.ит · за чистотой школь 
ного здания внутри и n.sopa: . 

а) nодr.1етаются ли nолы ежедневно влажным способом 
(влажными швабрами вениками и np) .. 

' б} вытирается ли nыль влажным 
1 

cnocoбor-1 (вл~жными 1 

тряnками), 
в) не бросают ли бумаги и не наокапт•ивается , ли COl) 

110 углам, 

г) sытирают ли хорошо ноrи перед входом в школу, 
д) не nлюют ли на nол. ' 
П-й дежурный (:-Jttcтyб) следит ис:<ЛIОЧ!1ТС':_ЬНО за nра

ВИJiьным nользованием уборными и их чистото~с~, за 11х де-

аинфекцией. 
1 
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IП-й дежурный (Вентоп) следит за вентиляцwей учеб 
.~ой иомнJ~тьf 11 за отаnливанием их, записывает температу 

ру в начаnе и конце з~нSfтий. 
Т\ЧI ден<урный- -{Личчисrt с.nедит за личной чистота:~ 

цаждого у·~еника. Перед вачалоr-1 занятий осr-1атривает ВСРХ 
Vl~е~'ИЩ)В СВОеН rpynnы 

\ . 
Ос 1аrривает:: а) руки, Jlиu.o, шею 11ри приходе· в tuкosty. 
5.) 11ося1· ли •1истое б'~Злпе, ·~улкн (nонедепьнин и среду). 
в) чиста ли rолоеа от nаразиrов (разбить rpyr1nы на 

4астн и юнкдый день осмlприGотt. одау часть), 
r) r"!oer ли рую}~ nеред nринйтием пиwн и содеря!итс:.~ 

.1и в &II1CToтe верхнее платье. 

Шi<ольный работниtс и Чиен Но.'1исnолl<ома избираюrс~ 
~аждый на З месяца. . 

Деж} рНЫЙ На ОДНу HCДe.JIIO. 11ежурН\оlе даЮI Шt<ОЛЬНО 
му работнику отчет каждый день. Школьный работниr·. 
',(а)Мдую неnелю дает оtчет ~Pi'JLJY 

Завед. Оздрмд~; НКЗдраА~:: ~ 
и f\дo·~npaeneт riКПросд 1 Е. Ра,а;иk.) 

Заuед ш~OJIC:;}I·IHaд:юp 1 Лмnа Н имен). 

'Ру.f<оводящне ука3ания н сос1·авлению сводных от
,iе1·uв ГОД ОНЫХ: 110JtУГОД08ЫХ И Т. 11. 

В сводны:-. отче1ах о рабоrе npaчeй-roдC'I8ЫJi и пол)' 
одовых 11 -r. n де11ается прежде ecero суммираванне цифр ~ 
nриыеnсшных в месячных отче1·ах и ·)бщая сводна nривеа.ен 
ных в тех >1<е о1·чет~к тексrr.>вых <:.ведений. Сверх то1·о Щ1Ю1' 
С!-1 доnолнительные сведения: характеризующие рабоrу вра
чей и сат1тарное <:ОСТФ!НИе учрещ.nений Эrи доnолнитель 
>ttыe сведения. тах же, ю~•< и основные. расnределяются ли 

<:оответс:твуюши:.т рубрнк<н-1 отчеrноrо бланка. 
В Р)'бР. 1 :'\тщ1~ьtва:отс.я все иэr.1енения, проис.t.uедшие 

в течение от ... етноrо пернода в составе у·~режденv.f1, нако-
аив1,1Jихся n эе.11ении врача (npнбa_nJ:tnиcь новые, nрежние 1 
стошли к другом~ epa•ty и т. n ), а таюне ИЗ111ен~ния в t<a 
жnом отдельно111 у'-tрежuении (изменение типа, значит~льное 
;tЭf"еневис числа детей, их возра<:та или •10JI080I'O состава 
<:ое.nивение ш1и раз единени~ v•'fреждений- и т. r1.). 

в Р~БР. Н. У~<азЫtlаетс.и rto какому nmщy I,.Hilflp. Иl't 
'-Тf>Укнии) велась рабоrа, какие Б это~1 отноu1ении rrроизо · 
ш.nи 143111енения ит1 отс·rуn11ения. Сообщается, щшовы были 
-общ11~ условия работы-б11аrоприн rные иш1 тормо~ивwие ее: 
:1о n. ~ (..иругие работыf') nри обшем nеречне работ (JO 
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месячным отчета,., отr-1еч~:~ются работь1, почеf\о1У лнбо заа:nу 
живаюшче особоrо вн.-1манщ~ 

В РУБР. lli Нроме суиr-1ы \J.ифр и сводны'< 110 отчетаю 
сведений ухазываюrся общи~ услоRня, nрч 1Фт.орых nроиско· 
цили осмотры (в хание nериоды, в отдельной ко.,rнате · или 
в общих nомещениях, наnр рабоче?j кьr-1нате ,' какими nри
способлениями и tшсrрументаr-н1 и проч .) Оrмечаеtси, каким 
образом сообщались сеедеtlия, nопученные nри осмотрах .. : 
оредпис'.!ния врача WI«>Льным руководителям ил:~ родите 

лям, каково было отношение школьных ру1юводителей (со
действие, . равнодушие ин н даже противоnей~твие, проявлялz.t 
интерес к врачебным сообшениям или неr: заr.1ечались ли 
изменения в этом отношении в течеliие .отчетного nер~щда 

(наnр , равнодушие сменилоса внимательНЫ/\1 отношением 
и т. n. )J 

В РУБР. 1\1'. t<роме суммы цнфр и своnных сведений 
укаэывае1ся (r~o п п. 1) ~~ 3,) ко15им образоw н no каким. 
признаt<ам выделялись nети цефективные и туберкулезные. 
Дэлее no слс.nуюшим n. n. отме<iдется, как проводнпись ме
дико nсдаr·огнчесние меры . как инструктироэ.:тись а это~r 

отнош~• ии .руноuоiштелн школы, в ~<ано11 с.теГ1ен11 yдGBaJiacь 
11ровс:дение мер. Об усилеt!НОN nитании соозщаеr~ на
сколько н каким сnс-собом ero можно было осуutествнть 
Об отnра Bke. в амбулато_рии указывается в каком порядю:· 
индиеидуа:пьно ил11 royn11 .. NИ nри иа1<их блгннах или доt<у-
ментах н т. n) .ne-rи нащ аы:ялись в о1'1булатори.и IHJI<ИM об
разо~-t ембулаторн11 даещ·и 01 r;етные с~еnения. ,Удонлетеор11-
МI llи амбулmорtlые nриемы noтpf::б~IOCH1) какие о этом от
ношении жепатепьны J-tзменения О nереводс:~х в другие у~i
'рс>нпения нацо отметить, I<I.JHИM. nорядком nрои3'8одились 'Эrи 
персводы б_сnрепяrствеНiю или с затру.цнt;шrnм~t 11Mt:JIИCh 
!JI1 на Jнщо все необходимые сnеuиальные учрежцения и 
достаточ~ю ли юс. . 

В РУБР. V. Ую:зывгется какие бытt общие условия 
прот.-:воэпиnемической работы кdt< фун~ционировали н в. 
постеточной mr стеnени эвакуеtlнS! (трdнсnорт , дезннфек-
1.\.Ионньте учрежден1-1я, нак н. в достаточной лн ro1epe полун~ 
лась информашtя о заразной заболеваеt<1остн, имелf.1сь ·ли 
ДОСТ8ТОЧНЬ1е СПОСООЫ ИЭОЛSЩН\1 И ПрОЧ. 6~сама ЖеЛательНЫ 
унззаю1я or сзqзи зар(}ЗI!Оi'А эаболееаеr-тости о учрещд~ннях с 

, таковою же вне РХ. Относительно 11рочей эабо.лсва~мости. 
' Н{еmнельны общий обзор и хараkт~рнстина .ее. Е Л\1 имее~

ся нли вероятна nри•~инна11 зависнм(!сrь меннtу 'Эаболеваемо
етыо и nомешен11ем, обснщовкою режш•1ОМ н друrими вну
тренними усповиями учрсщщения то это несбхсцимо отме
тип> {наnр uнt1ra и rуитание tt т. n.). 

\ 



В РУБР. YI Д~етс~ oбtuDя характер~-tстнка или onиt,J 
ние санитарных условий nоr-1ещения. обстано8ки, ре»rима •. 
рабоТы учрежnений- по воЗI'tо>fшосп-1 nонная еспи нет спе 
циальнь•х отчетов или оn11ссtний краткt:~я (резюмирующая;. 
если такие отчеты н описгт1я имею'rся. Особое внимание ::. 
6. уденено учебным и друг11м занятиям, nнтанню и фнэ11ЧР. 
сним уnражнениям У1<азывается, какого типа велись заня~ 
тия-старОt'О учебного или нового rpyдoeoro т11nа: ииелисf'~ 
ли nля трудовых nроцессов И;)КИе либо санитарные нормы • 
ес;-ли да, ro кем gыргботанные и в хакон мере соблюдё:1лt1сt.. 
какое отношение имел вр«ч к устаliовленню и nроведени 

в жизнt. санитарных норr-1 для трудовых npoueccoв; кШ< со 

четались трудовые nроцессы neдa'rorичect~o•·o 'IИna 'с обслу 
живанием учреждения wкольниками. Если были nроизве.ас 
ны накие л1-1бо с~~сте!'1Этические или даже отдельные ваблк • 
.цеюsя и пбследоuания трулевых npoueccoв то жепаrельнr• 

об этом сообщить подроб.нее. {Если нет особого доклада;. 
О литании сообщается: r1риrотовлялась ли лищ(! •~ t:ам.о~-: 
учрен<~е~н1й им: достэвлял~сь из'онс. даеiся С<-1Нитарная х<;. 
рактеристию:s nрнготсвления и раздачи пиши, хранеtшя np;~ 

nасов соблюnенн11 чис:rоп=~' в <:'JOJJoвoй и l<ухне, ' и opo•r. 
Приводятся сведения о составе fJИН~Ш1я и его качестве, ука
зываtотс\1 l<олебани~. пиrанl"я н течение ort.terнoro nериод(). • 
Жел.Jтельны суточнас1 pac:кmms<o проду1но.в (средняя-еже• 
дневно на одного), ~сща soзflloжнo, то среднне цифры коле 
ринностн и nеречень oбЬI"!Hti\X бJ1юд. 

CJ ф>'~зичесt<их упражнениях сообщается: J<akиe фop:>lt. 
(игры, rиr-tf•астика-s<ока:1 сnорт~шные заmтия и nроч.) 
Uронз~одится лн о caмor·t учре,н~дении или на сборных нунк 
rax е за•<рытОr<J nоr.'jешении, сnеuиальном зале И{'И нет, JA!IH 
на воздухе. BeдyrcSI ли зан!П11S'! системг~п•чес:ю1 иш1 эnиз 
дически, nод руt<оводствоrWJ сnецнипьных рукоsод11тепей ИJ1: 
обшнм nед 1гогическнr-• персо»алом. Оrнош~ние учашихся t· 

Ф11з~1ческим у11ражне1:JИЯМ. 
r римс•rааv.е: П рн алисании саннтG~рноrо режн:-1с

у<Ареждеt-111Я сообшде-rся но ком лежи"Т забота о ct~I-Ш 
тарном благоустройстве учреждени~. наnр. о nоnдержв 
нни ч Jстоты, о соблюдениr1 всех саннтарных nрацил н 
nроч. 1-1а руиово:штеJ1ЯХ, техническом riepco~aлe нли " 
;)I"ON Г!риtmМЗIОТ участие С8МИ ШКОЛЫ-fИIН! И l<ё!К ИNC~t 

но: оо дежурстi:!ам, no о~юрещ1 11'л11 в.форме nранил..,н 
деliсrеу:ощих санитарных комисс11и (шt<а!lьнн!<ов). OCJ 
орrанизаu~~и н де:.пельности так.tх i<OII1kccнй сообщае. 
ся nоаробно. 

В РУБР \'ПI. Желателен общн~i обЕ!Ор сани~арно про 
светнтеп~;:>ной' работы врача с указан11ем формы и сnос:обqп 



' 4" -

· .посrигr~уты" ре.з-ультатов Особо жепательно остановнтьс:i! 
•8 eю<:nmzнv.:.~ rиrиеtшче<:иик нэsыкоs среди Nладшнх rpynn 
-.щ:щtихс~ н о достш1-tуть~х резу.1ыатах. По 2-ой части рубр11 
r{ 1 дм-::-;;: об:эср в~ей орrаш-tзоциоюiоr работы врача в учре 
-~•.r1~1.щ.1 и 8!1{: N-o (_цщ! усtр~жд~:ни}:;'} 1'1 cooбtttosoтcя сведения 
.;, дост:•п::~••ы;: r;y,·er·) докпиnоч pc3yJ'It ппе:<. ~[>IР<1uотанных 

"'("tJJ<'\IH.P~IЯ .. , <'\KGTf'\':,pю~;-o; J-1 Clf-'0'~ 

Б РУб~ 1Х. Сробша{~i'С 1 оr>tцн~1 об.:uр !Cq>/ <;де11анных 
P:JOJЩЩCi!I>!И н обсnщ~овоний н сuоr:.ыэ Ьбшf.ш раооты врача 
Н() •н~н!f'Р~НJ-1Ю санитарно·nрофе~сионелr.н~.rх ус.'lовиИ рабо· 
• м и t~оС1·оян~S\ зт.ороны ШJ(C'ItЫiЫX pyИoF:•')r.~ rелеУ. и reкнr-t
t<"C.t<Oia IP:"'(.J)HЭ.tJa и <:: nринятыл дл~ ю. ' 1учшения r-tepax 
r~"'llдHiit.U дскп&n~х или э1нш1 f':1-'1MSIY-" и т. r , 

g РУЕР'. х. Сообщэюrс~ ~се CDt.Ol.CHHSi. ,;е c'tt~.ueдш;.te- в 
t'lf'~/.Шlf'r;"B\tiO"ЦИE- р•lQрИНИ Ht· зacny~ИBDIOЩrie EIHI1~8HИS!. 
-.;:CI.Jи "i~еюн::~< ifaк~t:: пиб • обследо~ания и иаблюдсн~я. вед 
U/l.tC..<J [; ~ '1t:-НИ•~ У. ~~{'.0 r•lf'THOГ :~ериода, ТО ре3уJ!ЫаТЫ 

,тух tict6п адf:t-~аИ ~с общаюте' 6 :~toi1 рубrи~~, .. t<:\Jщ щ; еощпи 
, np(;.UIJ)<. ···r-;::уюшУ"t' илv. ~te б~.У 11-1 rемою особых отчетов ил!-\ 
•о~щ:::!-l,ов R r>at'JН:'l\1-•CM c!iyчfl(· желэн:.•r~.'t-10 r:ооб;ш.Jть ttpaтl{o 
(,1 tH~~VIIt:>'i Ja>: 

;t.ОБJ·\БЛЕ~~Нt. J{ РУБ?. vTI. l.~aюrcY OOЩI'It' свед~ни" 
о ~аиtюл<.'е ...асr~:ых фopl'dox r:.аt-tитарных дефеt<тов учреж.це 
нин, fU<JЗЫВd::.:rcr, 1нш~е орrаньt и учреж.uення !iанболее 
• сзД<тС:ТВОВВnИ устрвнеНttЮ дефеRТОВ И КаJ<ие J>. Эl'ОМ OTI:fO" 
'IJеннн t>crpeчam~cp эатруп~ения t·: nреnятстоиsr. 
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