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Предисловiе. 

Цt.ль настоящаrо издняiа - дать возможность 

учащимъ, родителямъ учениковЪ и всt.мъ вообще за

ИнтересованнымЪ въ школЪ лицамъ- имt.ть: 1) сnи

сокЪ болt.зней и тt.лесныхъ недостатковъ, м0rущ~хъ 

nрепятствовать поступленiю в:ь учебныя заведенiя дi:.

тей, и 2) nравила объ удаленiи учащихся изъ учи

лища по случаю болt.зней, обнаружившихся во время 

прохожденiя курса ученiя. 

1911 ГОД;:t. }ЮЛЯ 5 ДНЯ 
г. Одесса. 

Сыромятнuково. 
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По вопросу о недопущенiи въ среднi.я общеобра· 

зовательны.я учебны.я заведенi.я и низшi.я и среднi.я 

техническi.я училища в'Вдомства Министерства 
Народнаго Просв'Вщенi.я и удаленiи изъ нихъ 
учащихс.я при обнаруженiи у нихъ н'Вкоторыхъ 

бол'Взней. 

(Расnоряженiе Мииистсрства Народнаго Просвi!щенiя 28-ro февраля 1910 r., 
-*- 8464). 

За послt.днiе годы въ Министерство Народнаго Просвt.щенiя 
неоднократно nостуnали ходатайства nоnечителей учебныхъ окру
говъ о сообщенiи имъ руководственныхъ указанiй относительно 

болt.зней, могущихЪ служить nреnятствiемъ къ npieмy учащихся 

въ учебныя заведенiя и относительно удаленiя учащихся изъ 
учебныхъ эаведенiй nри обнаруженiи у нихъ нЪкоторыхъ забо
лЪванiй во вrэемя лрохожденiя курса. Такъ въ 1905 году было 
nредставленiе nоnечJ.~теля Кавказскаго учебнаrо округа относи

тельно Бакинскаго средне-техническаг'о училища, въ 1907 году 
nредставлен ie nоnечителя Виленскаго учебнаrо округа относи
тельно учительскихЪ семинарiй, въ 1909 г.-лолечителrt Каэан
скаrо учебнаrо округа относительно комnетенцiи врача учебнаrо 
заведенiя nри свидЪтельствованiи вновь nостуnающихъ учениковъ, 
согласно ст. 1488 и 1529 т. XI св. зак.; кром$ того·, въ Мини
стерство неоднократно nостуnали nредставленiя по частнымъ 

случаямъ, наnрим$ръ, при обнаруженiи у учащаrося эпилепсiи 
и т. n. 

Причиною таковыхъ ходатайствъ является неnолнота дi:.й
ствующаго законодательства (сводъ законовъ томъ Xl, часть I, 
устава учебныхъ заведенiй, изданiя 1893 г., статьи 883, 1006, 
1025, 1488, 1529, 1750, 2118, 2132, 2214, 2285, 2331, 2371, 
2482, 2571, 2836, 3011, 3055 и 3294) по волросу о недо
nущенiи въ учебныя заведенiя или удаленiя изъ нихъ уча
щихся, страдающихЪ тt.ми или иными болi;зням.и, которое пре
дусматриваетЪ только случаи недопущенiя въ у'iебныя заведе

нiя воспитанниковЪ и восnитаницъ, имЪющихъ тi;лесные не-
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достатки или болЪзни, nреnятствующfе nостуnленiю въ обще
ственное заведенiе, или могущiе служить nрепятствiемъ къ 

успЪшному отnравленiю учительски~ъ обязанностей (nри прiемЪ 
въ спецiальныsт учительскi я школы - учительскiе институты · и 

семинарiи); nри чемъ, однако, не указываются самые эти не
достатки и болЪзни. Не nриводя nеречня таковыхъ болЪзней и 
тЪлесныхъ неnостат1<овъ, законъ (сводъ законовъ, томъ. XI 
часть J, уставъ учебныхъ заведенiй, изданiя 1893 г., статьи 
1006, 1025, 1488, 1529, 17$0, 2118, 2132, 257 1, 2836, 3011, 
3055), возлагаетЪ опредЪленiе ихъ на врача учебнаго заведе
нiя (ст. 1488), но не указываетЪ точно объема его комnетенцiи. 

Такое отсутствiе въ законЪ прямыхъ и точныхъ указанiй 
по воnросу столь большой важности, какъ охраненiе здоровья 
учащихся, етавитъ учебныя начальства въ весьма затруднитель
ное положенiе nри nрiемЪ учащихся въ учебныя заведенiя и 
удаленiи изъ нихъ страдающихъ тЪми или иными болЪзнями. 

Въ развитiе закона по данному воnросу разновременно 
были издаваемы возникавшiя по разнымъ поводамъ частичныя 
nравительственные расnоряженiя . 

Въ nрактикЪ нЪкоторыхъ другихъ вЪдомствъ въ настоящее 
время уже выработаны то'iныя указанiя no данному воnросу и 
сnиски болЪзней и физическихЪ недостатковЪ, nрепятствующихъ 
прiему въ число учащихся нЪкоторыхъ сnецiальныхъ учебныхъ 
заведенiй. Такiя nравила и сnиски имЪются въ МинистерствЪ 
военномъ для военно-медицинской академiи и для военно-у'iеб
ныхъ заведенiй, въ министерствЪ морскомъ для морского корnуса. 

Въ виду сего и вслЪдствjе назрЪвшей необходимости въ 
возможной степени урегулировать разсматриваемый вопросъ для 

учебныхъ заведенiй вЪдомства Минис1ерства Народнаго ПросвЪ
щенiя, врачебно-еанитарной qастью деnартамента Народнаго Про
свЪщенiя, no моему расnоряженiю, былъ выработанЪ проектъ списка 
болЪзней и тЪлесныхъ недостатковЪ, могущихъ препятствовать 

npieмy въ qисло учащихся среднихъ общеобразовательныхЪ и 
низшихъ и среднихъ техническихь учебныхъ заведенiй вЪдомства 
сего Министерства, преnровожденl-!ый затЪмъ въ управлен iе 
главнаго врачебнаго инепеrстора для отзыва и nередачи даннаго 
вопроса во всей его nолнотЪ на заключенiе медицинскаго совЪта 
Министерства ВнутреннихЪ ДЪлъ. 

Медицинскiй совЪтъ въ засЪданiи 8-ro сентября 1909 года 
для разсмотрЪкiя означеннаго воnроса nостановилЪ образовать 
комиссlю подъ nредсtдательствомъ совЪщательнаго члена меди
цинскаго совtта проф. Г. В. Хлоnина, nри участiи совЪщатель
ныхъ членовъ; В. М. Бехтерева (nроф. нервныхъ болЪзней и 
лсихiатрiи), Т. П. Павлова (nроф. накожныхъ болi;зней), Н. П . .. 
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Симановскаго (rтроф . rорловыхъ, ушныхъ и носовыхъ бол:l:.зней), 
8. Н. Сиротина (проф. внутреннихъ болtзней), С. Н. Фед0рева 
(проф. хирургiи) и Н. И. Тихомi рова (лейбъ-медика, сnецiалиста 
по глазнымъ белtзнямъ). 

Означенной комиссiей бь1ли выработаны и въ засtданiи 
медицинскаго совtта отъ 22-го декабря 1909 г. были приняты. 

1) Списокъ болtзней и тtлесныхъ недостатковЪ, могущихъ 
прелятствовать прiему въ число учащихся среднихъ общеобра
зовательныхЪ учебныхъ заведенiй Министерства Народнаго 
Просвtщенiя . 

2) Слисокъ болtзней и тtлесныхъ недостатковЪ, могущихъ 
препятствовать прiему въ число учениковЪ низшихъ и среднихъ 

техническихЪ училищъ Министе):>ства Народнаго Просвtщенiя. 
3) Правила объ удаленiи учащихся Изъ срелнихъ общеобра

, зоваrельныхъ учебньrхъ заведенiй и низш~-tхъ и среднихъ техни
ческихЪ училищъ по случаю болtзней, Обнаружившихея во время 
прохожденiя курса. . 

При разсмотрtнi·и проекта сnиска болtзней, комиссiя имtла 
въ виду, съ одной стороны,-оградить школу отъ такихъ лицъ, 

nрисутствiе которыхъ могло бы вредно отразиться на учащихся 
и на ходt ученiя, а съ другой стороны-избавить самага уча
щагося (и родителей его) отъ напрасной затраты времени и средствъ, 
если учащiйся одержимъ такой болtзнью или имtетъ такой 
недостатокЪ, который nрепятствуетъ практическимъ занятiямъ 
ил и, вообще, прохожденiю курса данной школы. При составле
нiи указанныхЪ слисковъ, комиссiя была озабочена также тtмъ 
обстоятельствомъ, чт.обы примЪне!fiе новага распоряженi я на 
nрактикt не могло служить помtхой расnространенiю образован iя. 

УтвердивЪ означенные сnиски болtзней и nравила и Г)ре
провождая ихъ для разсылки начальству соотвt-rствующ,Ихъ 
учебныхъ заведенiй ввtреннаго вашему превосходительству учеб
наrо округа, для свtдtнiя и руководства въ nодлежащихъ слу
чаяхъ, вмtc:rt съ симъ прошу васъ, милостивый государь, озабо
титься, чтобы примtненiе настоящаго моего раслоряженiя на 
практикt nроизводилось съ должной осмотрительностью, дабьr не 
б.ыло создано изъ него излишнихъ затрудненiй для лицъ ищу

щRхъ образованiя. 
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Списки оолtзпей и тtлесныхъ недостатковЪ, могущихъ препятствовать 
прiему въ число уqащихся среднихъ оощеооравовательныхъ уqеоныхъ 
заведенiй и низшихъ и среднихъ техническихъ училищъ Министерства 
Народнаго Просвtщенiя, и правила ооъ увольненiи учащихся иаъ уqео
ныхъ заведенiй по слуqаю оолtэней, оонаружившихся во ВlШМЯ про -

хожденiя курса. 
f 

(Утверждены г. Мин истромъ Народнаго Просе-!ощен iя 28 феера1_1 я 1910 г.) . 

1. Сnисокъ бол'tзней и т'tлесныхъ недост~тковъ, 
могущихЪ препятствовать прiему въ число уча

щихся среднихъ общеобразовательныхЪ учеб

ныхЪ заведенiй Министерства ~ Народнаго Про-

св'tщенiя. 

1. Рrьзкое общее истощенiе и .сильный уnадокъ 
nитанiя вслЪдствiе физическаго недоразвитiя тЪла и 
другихъ причинъ. 

2. Бrьлокровiе въ рЪзко выраженной формЪ. 

3. Сахарный дiабеmб, или сахарное мочеизнурен i е. 

4. Хроническая малярiя съ рtзкимъ малокро
вiемъ и увеличенiемъ ларенхиматозныхъ органовъ. 

5. Сuфuлuсб въ заразительномЪ перiодЪ. 

6. Проказа) рuносклерома, волчанка и другiе виды 
кожнаго туберкулеза съ изъявленiями на открытыхЪ 
частяхъ тЪла. 

7. Злокачественныя qnyxoлu. 

8. Болrьзнu KO:J!Cll: 1) заразны я, вnредь до из
лЪченiя: а) парши, в) различные виды стригущаго 
лишая: головы, nодбородка, тЪла, с) чесотка: II) Н е
зараЗ Н Ь1 Я форМЫ КОЖНЫХЪ болЪзней ВЪ ТОМЪ СЛу
чаЪ, если онЪ nоражаютъ открытыя части тЪла и 
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достигаютъ очень большого распространенiя или пре
пятствуютъ обучеыiю. 

9. Хронuчакiя бол!!Jзни костей съ тяжi<имъ Ji1е
раЖ:енiемъ надi<оетн.ицьт) I<OCTI,-iaro вещества, а также 
и I<оетнаrо мозrа, СОПID.евождающiяся хр0нич:ескими 

язвами и свищами или рЪзкимъ обезображиванiемъ 
лица. 

. 1 О. Бол;:рзнu лен~uхо: туберкулезЪ легкихъ, если 
имtется на лИцо ясно выраженная форма боnt.зни и 
если клиничес~iй дiагнозъ туберi<уnеза подтверждается 
еактерiолоrическимъ изслtдованiемъ. 

11_. Болl!Ьзни орюновб: кровообращенiя: о.рrанич·е
скirй порокъ сердца съ явл·енiями разстройства ком

я.енсацiи, аневризма крупныхъ сосуд<Dвъ, 

12. Болf!Jзни fileчeнu: 'Fяжелtые циJРрФзы печени. 

13. Пороки развuтiя ллочевьtхо орzаново) сопре
вож:дающiеся недержанiемъ мочи. 

14. Болrмнu nCJц~~o: тяжелое хроничееi<ое ·в.Феrоа
ленiе почекъ nри на.тичности въ моч-t бtJilкa и ци
линдровъ. 

15. Г л ухо та .на оба уха. 
16. Зловонный иасллорко, 'выраяншный въ силь

ной степени, съ р~з.~имъ запахомъ. 

1_7. Еолтьвни мазб : а) заворо~Fъ юш выворотъ 
вЪкъ съ явленiями раздраженiя глазного я:бтп~а. б) 
тj5)ахо.~а или зернис-гае пораженiе слизистой обол0чки 
вЪкъ съ глубо·коiФ иыфиJJ.ьтi{Dацiей и отдtленiями, в) 

сJilа.бост~ь зрtнiя мe-ньill.le 0,2 н·а оба r!Raзa., нешэГiра
вимая оптичес.кими с'iГев,лами до 0,5. 

Пpuмrьr-taнie !<о § 17) f!. б. Если nри трахомt отдtленiя 
nрекратилисъ, т0 учащiеся доnуGJ<аются къ лосi:;ще

нiю уqе€\Аыхъ зав еденi·й, н0 должньrr оы11ь n0дъ 0Со

бымъ ыа.бnюденiе.мъ у,ч.ебно.й админ.истрацirи и t:~pa.qeй. 

18. Идiотызллб и полл!flJшате:льстео во всtхъ 
\ 

степеняхъ и ·вида:хъ. 
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19. Слизистый отеко съ ослабленiемъ умствен
ныхъ способностей. 

20. Падучая болтзнь съ часто повторяющимися 
конвульсивными nрипадками. 

21. Плястса се. Витта въ ясно выраженной формt. 

22. Cyдopozu общаго характера, уnорно и часто 
повторiяющiяся. 

23. Базедова болтзнь въ рЪзко выраженной формЪ. 

24. Отсутстеiе еерхнuхо конецностей или '!а
стей оныхъ; опухоли, мtшающiя движенiю рукъ и 
мелкой, работt. пальцевЪ; сведенiе суставовЪ, ~;~евпра
вимые ВI?Iвихи и несросшiеся переломы ; параличи и 

nолуnараличи (парезы) центральнаго и перифериче
скаго п~роисхожденiя -- въ томъ случаЪ, если эти за
болЪванiя и физическiе недостатки препятствуютъ 
обученiю. 

11. Списокъ .болi>эней и т'Блесныхъ недостатковЪ, 
могущихъ nрепятствовать прiему въ число уче· 

НИКОВЪ НИЗШИХЪ И среДНИХЪ ТеХНИЧеСКИХЪ уЧИ· 

лищъ Министерства Народнаго Просвi>щенfя. 

1. РJ7Jзкое общее uстощенiе и сильный упадокъ 
питанiя, вслЪдствiе физическаго недоразвитiя тt.ла и 
друrихъ причинъ. 

2. Бтлокроеiе въ рЪзко выраженной формЪ. 
3. Сахарный дiабето, или сахарное мючеизнуренiе, 
4. Хроницеская ллал.ярiя съ рЪзкимъ малокровiеt.tъ 

и увеличенiемъ nаренхиматозныхъ органовъ. 

5. Сцфuлuсо въ зараэительн0мъ nepioдt. 
б. Протсаза, рuносклерома, волца~tка и дpyrie виды 

кожнаго туберкулеза съ изъязвленiями на открытыхъ 
частяхЪ тЪла. 

7. ЗлокачестееННЬIЯ опухоли. 
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8. Болrьзни кожи: I) заразны я, впредь до из
леченiя: а) парши; Ь) различные виды стригущаrо 
лишая: головы, подбородка, тtла; с) чесотка .. II. Н е
заразныя: d) nузырчаrгка; е) красный отру0евидный 
люшай; f) хроническая тяжелая почесуха; g) чешуй
чатый лишай; h) экз.ема; k) красный лишай; 1) эрите
матсзная волченка. 

Примтьцанiе К3 · § 8, n. 11. Перечисленныя формы nреnят

ствуютъ npieмy въ томъ случаi;, если nоражаютъ от

крытыя части тi;ла, достигаютъ очень большого рас

nространенiя или nреnятствуютъ работt. 

9. Хронuческiя болтзнu Jcocmei1 съ тяжкимъ пора
женiемъ надкостницы, кастнаго вещества, а также и 

костнаrо мозга, сопрово:Ждающiяся хр0ническими яз

вами и свищами и рtзкимъ обезо0раживанiемъ лица. 

10. Болтани леzкихtJ. Тяжелая форма бронхiаль
ной астмы въ томъ с:лучаt, если она мtшаетъ заня
тiямъ. ТуберкулезЪ легкихъ, если имtется на лицо 
ясно выраженная форма болtзни и если клиническiй 
дiаrнозъ туберкулеза подтверждается бактерiолоrиче-

~ . { 
G:кимъ изсл .ьдоваюемъ. 

11. Хронuч.ескiя болllJзни суставово, моrущiя npe. 
пятствовать nрактичес~имъ занятiямъ, въ ос0бенности 
туберкулезное воспаленiе и хроническi·й Gбезображи
вающiй ревматизмъ. 

12. Сведенiе суставово, ыевправимые вывихи и 
несросшiеся переломы верхнихъ конечностей, особенно 
правой, если они препятствуютъ прохождеиiю курса 

д~ннаго училища. 

13. Болтани орzаново кровообращенiя: орrаниче
скiй лорокъ сердца съ явленiями разстройства ком

пенсацiи, а~евризма крупныхъ сосуд0въ. 

14. Болrьеии neчeuu : тяжелые циррозы печени. 

15. Порежи развuтiя . Лllоч.евьгхо.. орzанооо, сопро.
вождающiеся недержанiемъ мочи. 
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16. Болrьзнu поцеко: тяжелое хроническое воспа
ленiе почекъ при наличности въ мочt. бt.лка и ци
линдровЪ. 

17. Болrьзни уха и недостатки слуха. rноетеченiе 
изъ средняrо уха1 сопровождающееся костоt.дой, съ 
образованiемъ rрануляцiй или ушныхъ полипов?. Глу
хота на оба уха. 

18. Зловонный насллорко, выраженный въ силь
ной степени, съ рt.зкимъ запахомъ. 

19. Болrьзни LЛGЗо: а) заворотъ или выворотъ 
вt.къ, съ явленiями раздраженiя глазного яблока1 
б) трахома или зернистое пораженiе слизистой обо
лочки вt.къ съ глубокою инфильтрацiей и отдt.ленiями, 
в) слабость зрt.нiя меньше 0,2 на оба глаза, непоr:Iра
вимая оптическими стеклами до 0,5. 

Пpu.illl!Ьr.taнie !CtJ § 79, n. б. Если отдt.ленiя при трахомt. 
nрекратились, то учащiеся допускаются къ· посtщенiю 
учебныхъ заведенiй, но должны быть подъ особымъ 
наблюденiемъ учебной администрацiи и врачей. 

20. Идiотизлло и помt.шательство во всt.хъ сте
nеняхъ и видахъ. 

21. Слизитный отека съ ослабленiемъ умствен
ныхъ способностей. 

22. Падуцдя болrьзнь съ конвульсивными, часто 
nовторяющимися nриnадками . 

23. ПляС/са св. Витта въ ясно выраженной формt.. 
24. Судорош болt.е или менЪе общага характера, 

упорно и часто повторяющiяся. 

25. Параличи и полупаралuцu (парезы) цент
ральнаго происхожденiя и тt изъ nараличей пери
ферическаго происхожденiя, которые препятствуютъ 
выполненiю практичесJ<ихъ занятiй по 1<урсу даннаго 

учебнаrо заведенiя. 
26. Базедова болrьзнь въ рt.зко выраженной формt. . 
27. Отсутств'iе верхнихъ конечностей или ча

стей оныхъ, посколько это можетъ препятствовать 

прохожденiю 1<урса данной школы. 
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28. Опухоли, мtшающiя движенiю рукъ и мел
кой работЪ лальцевъ, лосколько это лрелятствуетъ 
лрохожденiю курса данной школы. 

29. Недостатки ни:жнихо !СОнецностей, nрирож
денные и лрiобрЪтенные, мЪшающiе стоянiю и лере
движенiю. 

30. Грыжи- лахомошеночная, лупочная и бед
ренная, не удерживаемыя бандажемъ. 

111. Правила объ удаленiи учащихся изъ среднихЪ 
общеобразовательныхЪ учебныхъ заведенJй, низ

шихъ и среднихъ теническихъ училищъ по слу. 

чаю болi>зней, Обнаружившихея во время про-

хожденiя курса. 

1. В р е м е н н о е у д а л е н i е. 

Если во время прохожденiя курса у учащаrося 
или учащейся обнаружится заразное заболЪванiе, то 
они nодлежатъ временному удаленiю изъ школы на 

сроки, указанные въ журналЪ медицинскаго совЪта 
отъ 7-ro апрЪля 1898 г. и въ n·ослЪдующихъ по дан
ному вопросу дополнительныхЪ постановленiяхъ. 

2. О к о н ч а т е л ь н о е у д а л е н i е. 

Окончательному удаленiю изъ учебнаго заведенiя 
учащiйся или учащаяся nодлежатъ nри слЪдующихъ 
заболЪванiяхъ: 

1. НеизлтчиЛ!I.ой заразной болтзнью. 

2. Д лительныЛ/I.о поЛ/I.ПJШательствоЛ!I.о, идiотиз
момъ. 

З. TЯJJCeлoii фopЛII.Oii падучей съ часто повторяю
щимися nриnадками. 
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4. Пляской св. Витта, выраженной въ рtзкой 
формt. 

5. Тя:желой фор//!lой истерiи съ частыми судоро-
гами и припадками. 

б. Г л ухотой на оба уха. 

7. Зловонны//!lо нас;иорко//!lо. 

8. При друшхо заболтванiяхо, не вошедшихъ въ 
данный сnисокъ, въ томъ случаt, если заболtванiе 
безусловно nрепятствуетъ окончанiю курса даннаго 
учебнаго заведенiя. 

Страница 16 Журнала Министерства Народнаго Просв'hщенiя за Май 1910 г.). 
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