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П Р О Е К Т Ъ
уетава Коетромекой Общины ееетеръ милоеерщя во имя 

Оеодоровекой Бож1ей Матери.

Главныя основаигя.

§ 1. При Костромскомъ М'Ьстпоиъ Уиравлен1и Росс1йскаго 
Общества Краспаго Креста состоитъ Община сестеръ милосерд1я 
Общества Краснаго Креста во имя Оеодоровекой Вож1ей 
Матери.

§ 2. Община им^етъ ц’Ьлыо подготовлен1е сестеръ мило- 
серд1я для служен1я больнымъ и раненымъ въ военное время, 
въ мирное же время для ухода за больными въ военно-л^чеб- 
ныхъ заведеп1яхъ, гражданскихъ больницахъ и въ частныхъ до- 
махъ городовъ и у'Ьздовъ, а также для командирован1я сестеръ 
въ помощь сельскому врачебному персоналу для прекращен1я 
эпидемическйхъ болезней въ городахъ и селахъ Костромской 
губерн1и, а по распоряжен1ю Главнаго Управлетя и вн4 ея.

§ 3. Для достижен1я своихъ цЬлей, Община заботится о 
привлечен1и въ составъ сестеръ лицъ, вполн'Ь отв’Ьчающнхъ такому 
призван1ю и сод'Ьйствуетъ ,ихъ рели1Чозно-правственному совер- 
шенствован1ю, развиПю и саец!альной подготовк'Ь.



Составь Общины.

§ 4. Лицамъ, вносящимъ ежегодно въ кассу Общины не 
мен^е 10 рублей или единовременно 200 руб., присваивается 
зваше д'Ьйствительныхъ члеповъ Общества Краснаго Креста, а 
вносящ1я ежегодно не мен^е 3 руб. именуются члепами-со- 
ревнователями того же Общества.

§ 5. .1ица, сд'Ьлавш1я какое либо значительное пожертво- 
ван1е или окававш1я особенно важныя услуги Общин'Ь, могутъ 
быть избираемы Общимъ Собран1емъ М'Ьстнаго- Отдела Обще
ства въ почетные члены, въ каковомъ зваши и утверждаются 
Г.1 авнымъ Управлен1емъ но представлен1ю М^стнаго Управлен1я, 
о чемъ доводится до св'Ьд̂ Ьн1я А вгустейшей Покровительницы 
Общества.

Ънравлснгс Обищны.

§ 6. Общиною управляетъ Костромское Местное Управле- 
Hie PoccificKaro Общества Краснаго Креста чрезъ попечитель
ство, которое состоитъ изъ попечительницы Общины, ея по
мощницы, 3-хъ членовъ М'Ьстнаго Отд'Ьла Общества, а также 
врача и священника.

§ 7. Попечительница Общины, ея помощница и три члена 
попечительства изъ числа членовъ отд'Ьла Общества избираются 
Общимъ Собран1емъ МЬстнаго Отд'Ьла Общества,— вс'Ь срокомъ 
на три года. Объ избрао1и попечительницы и ея помощницы 
доводится чрезъ Главпое Управлеп1е до св'Ьд'Ьн1я А вгустейшей 
Покровительницы Общества. Попечительница пользуется правами 
члена М'Ьстнагэ Управлеп1я и приглашается въ засЬдап1я она- 
го. Врачъ и свящеппикъ приглашаются самимъ попечитель- 
ствомъ съ одобрен1я М'Ьстнаго Управлен1я безъ срока. Члены



попечительства пзбираютъ изъ своей среды казначея и зав^- 
дующаго д’Ьлопроизводствоиъ по Oemnni.

§ 8. На попечительниц'Ь лежитъ ближайшее руководство 
д’Ьлами Общины, прпведен1е въ исполнен1е всЬхъ постановлев1й 
попечительства, заботы объ удовлетворен1и всЬхъ хозяйствен- 
ныхъ пуждъ Общины и надзоръ за исполеен1емъ сестрами 
милосерд1я ихъ обязанностей.

§ 9. Попечительница предсЬдательствуетъ въ засЬдан1яхъ 
попечительства, которыя собираются перюдически не мен^е 4-хъ 
разъ въ годъ; засЬдан1я могутъ быть созываемы въ исключи- 
тельныхъ случаяхъ по усмотр'Ьн1ю^ попечительницы или по 
заявлен1ю не Mcaie 3-хъ членовъ попечительства. ВсЬ вопросы 
въ зас'Ьдан1яхъ р'Ьшаются большинствомъ голосовъ, при равен- 
ств^ же ихъ—голосъ попечительницы им'Ьетъ решающее зна- 
чен1е.

§ 10. Помощница попечительницы разд'Ьляетъ ея труды, а 
въ случай ея бол'Ьзни или отсутств1я заступаетъ ея м^сто.

§ 11. Члены попечительства и попечительница въ осо
бенности постоянно сл'Ьдятъ за деятельностью сестеръ, а также 
за обучен1емъ ихъ и поведен1емъ. Действуя по соглашеп1ю съ 
прочими членами попечительства, попечительница делаетъ все 
расиоряжен1я, коимъ сестры Общины безпрекословно пови
нуются.

§ 12. Врачъ — члепъ попечительства руководить деломъ 
обучен1я сестеръ въ уходе за больными по программе, утвер
жденной Г.тавпымъ Управлен1емъ, и лечитъ сестеръ безвозмездно.

§ 13. Священннкъ, состоящШ члепомъ попечительства, 
приглашается быть духовникомъ сестеръ, обучать ихъ молитвамъ,



преподавать завоаъ Бож1й, быть паставникомъ и руководителемъ 
въ истивахъ в^ры, въ релипозво-нравственной жизни и въ слу- 
жен1и милосерд1ю.

§ 14. Попечительство заботится по M ipi представляющейся 
въ тому возможности о noMimenin за плату, по соглашен1ю, 
сестеръ для ухода за больными въ больницы, госпитали, а также 
и въ частные дома.

§ 15. Перем^щен1я сестеръ изъ госпиталей, больпицъ и 
л^чебныхъ заведен1й въ Общину и обратно производятся по 
соглашешю съ начальствомъ л4чебныхъ заведея1й, но попечи
тельство Общины заботится о томъ, чтобы сестры Общины че
редовались въ этой служб^ въ опред’Ьленные сроки, дабы всЬ 
сестры могли ознакомиться съ практикой госпитальной службы 
и влиническаго л'Ьчеп1я.

HjHiea Обгцгты.

§ 16. Община им'Ьетъ право, съ разр’Ьшен1я Главнаго 
Управлешя, испрашисаемаго по представлеп1ямъ М^стнаго Упра- 
влешя, пр1обр'Ьтать недвижимую собственность, а равно прини
мать непосредственно всякаго рода пожертвован1я, выставлять 
кружки, устраивать вечера, спектакли, базары, лотереи-аллегри 
и т. п., съ соблюден1емъ установленныхъ для сего правилъ.

§ 17. Попечительство Общины для веден1я ел д'Ьлъ и со- 
вершен1я всякаго рода актовъ им4етъ право съ соглаОя Ко
стромского М'Ьстваго Управлен1я уполномочивать для сего по- 
BipeHHMXb отъ себя. Вся переписка по д^ламь Общипы про
изводится на простой бумаг'1).

§ 18. Общип-Ь присваивается собственная печать съ изобра- 
;кен1емъ по середин'Ь Краснаго Креста и надписью, вокругъ: 
„Костромская Община сестеръ ми.тосерд1я“.



Средства Обищиы.
§ 19. Средства Общины состоятъ изъ: 1) опред'Ьленной

суммы, выдаваемой Костромсвимъ М^стбымъ Управлен1емъ еже
годно въ разм§р'Ь, опред'Ьленномъ Общимъ Собрап1емъ членовъ 
Костромского М^стнаго Отд’Ьла, и въ зависимости отъ средствъ 
Управлен1я и степени развит1я деятельности Общины; 2) суммы, 
отпускаемой разными ведомствами за услуги сестеръ при госпи- 
таляхъ, лечебпицахъ и вомандировкахъ; 3) суммъ, выручаемыхъ 
сестрами за уходъ за больными въ частныхъ домахъ; 4) постоян- 
ныхъ и временныхъ пожертвований отъ благотворителей, учреж- 
ден1й и обществъ; 5) членскихъ взпосовъ; 6) выручки отъ 
спектаклей, баловъ, лотерей-аллегри и т. п. предпр1ят1й; 7) кру- 
жечпаго сбора; 8) разнаго рода случайныхъ поступлен1й, и 
9) процентовъ на капиталъ, образующ1йся изъ ежегодныхъ 
остатковъ отъ всехъ поступлен1й по Общине.

§ 20. 1Гринадлежащ1я Общине суммы хранятся па особомъ 
счету Костромскимъ Местнымъ Управлен1емъ. Оне помещаются 
пли на текущемъ счету въ местномъ Отделеп1и Государствен- 
наго Банка, или въ сберегательной кассе, или при первой воз
можности обращаются въ °/о бумаги и помещаются на хране- 
н1е въ местное Отделев1е Государственнаго Банка.

Отчетность Общнны.

§ 21. Попечительство представляетъ въ Местное Управле- 
н1е ежегодно къ 1 ноября смету расходовъ па следующ1й годъ, 
а къ 1 января годовой отчетъ за прошедш1й годъ. Денежпыя 
ассигнован1я па содержан1е Общины выдаются по мерЬ на
добности местнымъ Управлешемъ. 16 августа ежегодно назна
чается торжественное молебств1е во имя Оеодоровской Бож1ей 
Матери и Общее Собран1е членовъ Костромского Местнаго
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Отд’Ьла Общества Краснаго Креста и Общины, въ которомъ в 
докладывается отчетъ за истекш1й годъ.

§ 22. Представленные въ Местное Управлеше ежегодная 
см^та и отчетъ, по утверждеши ихъ Общимъ Собран1емъ, пред
ставляются въ Главное Управлеше. Ежегодно же, 15-го января, 
въ Главное Управлен1е доставляется именной списокъ сестеръ и 
испытуемыхъ Общины къ 1-му января того же года, по уста
новленной Главнымъ Управлен1емъ форм'Ь.

§ 23. О всЬхъ перем'Ьнахъ въ состав'Ь Общины, объ уве- 
личен1н штата сестеръ и иныхъ случаяхъ развитз'я деятельно
сти ея, о поступлен1и крупныхъ пожертвований и т. п. Ко
стромское местное 3^правлен1е доводитъ до сведен]я Главнаго 
Управлен1я.

§ 24. О всякомъ, выходящемъ за пределы пастоящаго уста
ва нредположен1и къ развитш деятельности Общины, попечи- 
тельствомъ, предварительно приведен1я его въ исполнеп1е, чрезъ 
MiecTHoe Управлен1е, испрашивается разрешен1е Главнаго Упра- 
влен1я.

§ 25. Въ случае закрыт1я Общины принадлежащ1’е ей ка- 
питалъ и имущество поступаютъ въ распоряжен1е Костромского 
Местнаго Управлен1я Общества Краснаго Креста.

Сестры жплосердгя ОСищ^шы.

§ 26. Въ сестры принимаются девицы, вдовы и замужн1я 
(съ соглас1я ихъ мужей), всехъ сослов1й, христ1анскаго испове- 
дан1я, отъ 19-ти до 45-ти летъ, умеющ1я читать и писать.

§ 27. Пр1емъ въ сестры Общины зависитъ отъ попечитель
ства, которое прежде зачислен]я желающихъ поступить въ Общи
ну, принимаетъ меры къ ознакомлен1ю съ прошлою жизнью



____9____

Еандидатокъ для уб4жден1я въ ихъ безукоризненной нравствен
ности.

§ 28. Желающ1е поступить въ Общину подаютъ о томъ 
npoHieHia попечительниц'Ь па простой бумаг'Ь съ нриложен1емъ 
метрическаго свидетельства, удостовереп1я местной полищи о 
благонадежности и свидетельство объ окончаши курса, если та
ковое имеется. Кроме того, несовершеннолетп1я я замужшя 
представляютъ— первыя отъ родителей, а вторыя отъ мужей 
отзывы о соглас1и ихъ на вступление въ Общину. Въ случае 
принят1я въ Общину все документы остаются па храпев1 и въ 
местномъ Управлеп1и Краснаго Креста во все время службы и 
нахожден1я въ Общине.

§ 29. Лица, имеюнця уже свидетельства на зван1'е сестры 
милосерд1я Общества Краснаго Креста и получивш1я необходи
мую подготовку въ другихъ Общипахъ Краснаго Креста, при 
одобрительномъ- отзыве этихъ Общипъ о правственпыхъ ихъ ка- 
чествахъ, определяются штатными сестрами милосерд1л.

§ 30. Лица, не имеющ1я SBanin сестеръ милосерд1я Обще
ства Краснаго Креста, подготовляются къ оному въ Общину 
теоретически и практически подъ руководствомъ врачей по про
грамме, изданной Главнымъ Управлшпемъ, и утверждаются въ 
зван1п сестры милосерд1я Общества Краснаго Креста по выдер- 
жан{и устаповленнаго экзамена и по испытан1и въ Общине въ 
течеп1е определеннаго и не менее какь двухгпднчпаго срока.

Примгьчате. Лица, окончивш1я курсъ въ фельдшерской шко
ле при Костромскоиъ Богоявленскомъ женскомъ монастыре, при
нимаются въ Общину и утверждаются въ зван1и сестры мило- 
серд1я Общества Краснаго Креста но усмотрен!ю попечитель
ства.

§ 31. По выдержап1и устаповлепнаго экзамена и по над- 
лежащемъ испытан1и въ Общине испытуемой, признанной Мест-
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нымъ Управлен1емъ достойною получить зваше сестры милосерд1я 
Общества Красваго Креста, выдаются присвоенные этому зван1ю 
знакъ и свидетельство въ принадлежности къ Общине.

Примгьчате, Знакх отличая состоитъ изъ серебрянаго ома- 
лированнаго враснаго креста, носиыаго на шее на голубой лен
те муара. На средине креста находится съ одной стороны образъ 
Оеодоровской Бож1ей Матери, а оъ другой стороны—надпись: 
„Костромская Община сестеръ милосерд1я во имя Оеодоровской 
Бож1ей Матери“ и годъ основан1я Общины. Знакъ этотъ сестры 
имеютъ на себе постоянно на службе и вне ея, но, отправляясь 
въ отпускъ, оставляютъ его у старшей сестры. Ношен1е этого 
знака, по увольнен1 и изъ Общины, можетъ быть предоставлено 
только сестрамъ, прослужившимъ въ Общине безукоризненно не 
менее 15-ти летъ, или имевшимъ уходъ за больными и ране
ными въ военное время, и не иначе, какъ по особому представле- 
нш Местнаго 5"правлен1я, утверлщепному Главпымъ Управле- 
н1емъ.

§ 32. Поступающая въ сестры Общины налагаетъ на себя 
нравственную обязанность неуклонно служить, по мере силъ, высо
кой задаче попечеп1я о страждущихъ. При уходе за больными отъ 
сестры требуется: 1) точное исполпен1е приказап1й врача; 2) за
ботливость о своевременпомъ npieue больными лекарствъ и пи
щи; 4) снисходительное и кроткое обращен1е съ больными, по
стоянное въ Tenenie дня и ночи попечен)е о больныхъ и забота 
объ облегчен1н ихъ страдан1й. Сестра несетъ свои обязанности 
съ пол нымъ самоотвержен1емъ и христ1анскимъ милосерд1емъ, не 
брезгая черною работою около больныхъ и исполняя свои обя
занности съ любов1ю и смирен1емъ.

§ 33. Служен1е сестеръ въ Общине безвозмездно, по оне 
обезпечиваются помещен1'емъ, нищею, одеждою, обувью и бельемъ 
по мере действительной надобности; сверхъ того получаютъ, по
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ycuoTpiniro попечительства Общины, на мелочные расходы еже- 
м4сячно отъ 3 до 5 руб., а старшая сестра и бол'Ье, смотря по 
средствамъ Общины. ВсЬ сестры живутъ въ общемъ пом’Ьщен1и 
и носятъ установленную одежду.

§ 34. Одежда сестеръ Общины должна состоять изъ платья 
гЬраго цв'Ьта, б'Ьлаго передника съ нашитымъ на груди крас- 
нымъ крестомъ и б^лой головной косынки. Вн4 исполнен1я обя
занностей передникъ носится безъ краснаго креста. Испыту- 
емымъ нашивка краснаго креста не по-чагается. Верхняя оде
жда должна быть тоже опред'Ьленпаго покроя и ци'Ьта по усмо- 
Tpiniro попечительства Общины. Сестры во время пахождеп1я 
въ Общин'Ь обязательно ходятъ въ форменной одежд'Ь.

§ 35. Общин'Ь предоставляется право принимать отъ обще- 
ствепныхъ заведен1п и частпыхъ лицъ заказы по приготовленш 
перевязочныхъ средствъ, госпитальпаго б'Ьлья и проч. предме- 
товъ, съ гЬмъ чтобы таковыя работы не производились въ ущербъ 
прямымъ обязаппостямъ сестеръ Общины и чтобы половина за- 
работанныхъ денегъ поступала въ пользу Общины. Вторая поло
вина заработаеныхъ денегъ распределяется между наличвымъ 
составомъ сестеръ поровну, п хранится въ касс'Ь Общипы. День
ги эти выдаются сестрамъ: при переходе сестеръ въ другую
Общину, по выслуге въ Общине не менее 15-ти летъ и ра
нее, если сестра оставляетъ Общину по тяжкой болезни или 
выходу въ замужество и при пазначеп1и на театръ войны.

§ 36. Всеиъ находящимся въ Общине сестрамъ ведутся 
послужные списки, въ которые вносится все, что касается служ
бы сестеръ, ихъ командировокъ, времени возвращен1я изъ нихъ, 
отпусковъ и проч.

§ 37. Заведыван1е хозяйствомъ Общины, назначенье сестеръ 
на дежурства, какъ въ Общине, такъ и при больныхъ, и веде- 
Hie отчетности но содержан1ю Общипы лежитъ на обязанности
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старшей сестры милосерд1я, назначаемой попечительствомъ. Во
обще, старшая сестра состоитъ ближайшей начальницей всЬхъ 
остальныхъ сестеръ и испытуемыхъ, которыя подчиняются всЬмъ 
ея распоряжен1ямъ.

§ 38. Сестры милосерд1я, включенныя въ комплектъ эмери
туры, прослуживш]'я въ зван1и сестры милосерд1я не мен4е 20-ти 
л^тъ и удовлетворяюпця прочимъ услов1ямъ, установленпымъ 
иравилами эмеритальной кассы, пользуются правами на nenciio 
изъ этой кассы. Опред'Ьленные положешемъ взносы въ эмери
тальную кассу производить попечительство.

§ 39. Сестра милосерд1я, желающая оставить Общину, долж
на заявить о томъ старшей сестр^ за два месяца до своего 
выхода.

§ 40. Сестры и испытуемыя, оказавш1яся неспособпыми къ 
труду по нерад'Ьп1ю къ припятымъ ими на себя обязанностямъ 
или по неодобрительному поведен1ю, исключаются изъ Общины 
попечительствомъ. Впредь до распоряжен1я попечительства та- 
к1я сестры могутъ быть временно устраняемы властью нопечи- 
тельницн.

§ 41. Сестры, бывш1я въ Общип§, пр1обр'Ьвш1я достаточную 
опытность и вышедш1я по собственному желан1ю, зачисляются 
въ резервъ сестеръ милосерд1я Общества Краснаго Креста, снаб
жаются въ томъ удостовЬрен1емъ и приглашаются сообщать 
Общин'Ь о перем'Ьнахъ м^ста своего жительства; такимъ сестрамъ 
ведется особая книга, куда вносится причина ихъ выхода и св-Ь- 
д'Ьн1я о м'ЬсгЬ ихъ жительства.

§ 42. Сестры нолучаютъ отпуска по-очереди и по усмо- 
Tp-feHiro попечительницы. Въ случай бол'Ьзни сестры пользуются 
заботами Общины.
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§ 43. Во время войны сестры мидосерд1я Костром
ской Общины, какъ живущ1 Я въ Общин'Ь, такъ и состо- 
ящ{я въ запаса, поступаютъ въ распоряжен1е Главнаго Управ- 
лен1я и командируются для ухода за ранеными и больными, 
согласно даннымъ Главнымъ З'^правлешемъ указан1ямъ. Въ мир
ное время сестры милосерд1я командируются попечительствомъ 
Общины по соглашен1ю съ М'Ьстнымъ Управлея1емъ для ухода 
за больными въ военно-л'Ьчебныя заведен1я, гражданск1я боль
ницы, частные дома, а въ случай появлен1я эпидемическихъ бо- 
л'Ьзней— въ помощь врачебному персоналу въ пред^лахъ Ко
стромской ry6epniii. Содержан1е сестеръ въ военно-л'Ьчеб- 
ныхъ заведен1яхъ и расчетъ денеж!паго вознаграждешя 
определяется согласно существующимъ правиламъ, въ прочихъ 
же местахъ содержап1е и вознагражден1я определяются по со- 
глашеп1ю попечительства съ подлежащими учрежден1ями и ли
цами. Главное Управление можетъ командировать сестеръ Общи
ны въ случае появлеи1я эпидемическихъ болезней и за пределы 
Костромской губерп1и.

Примпчаше. Неимущ1е больные, по распоряжешю попечи
тельницы, могутъ быть освобождены отъ платы за уходъ за 
ними сестеръ милосерд1я.

§ 44. При назначен1и сестеръ милосерд1я въ лечебныя за- 
веден1я для ухода за больными, попечительство Общины забо
тится о npincKanin дамы-попечительпицы, для ближайшаго на- 
блюден1 Я за деятельностью откомандироваиныхъ сестеръ. Дамы- 
попечительницы утверждаются въ этомъ зьан1и Местнымъ Упра- 
влемемъ и во всехъ своихъ действ1яхъ руководствуются указа- 
н1ями попечительницы Общины.

§ 45. Штатъ Общины сестеръ мплосерд1я определяется на 
первое время въ 12 сестеръ, изъ которыхъ одна старшая, но, 
по мере возможности, попечительство и Местное Управлеше
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должны заботиться объ изыскан1и средствъ къ развит1ю деятель
ности Общины и объ увеличеши въ м4ре действительной на
добности и имеющихся денежныхъ средствъ штата состоящихъ 
на полномъ содержаши Общины испытуемыхъ и сестеръ.

§ 46. Теоретическая подготовка испытуемыхъ производится 
смотря по удобству или въ помещен1и Общины или въ одномъ 
изъ больничныхъ заведешй г. Костромы; въ практическомъ же 
отношенш испытуемыя подготовляются къ своимъ обязанпостямъ 
не иначе, какъ при постели больныхъ и въ аптеке подъ непо- 
средственнымъ руководствомъ врачей и фармацевтовъ. При уве
личении средствъ Общины, такая подготовка можетъ произво
диться въ больницахъ и амбулатор1яхъ, организованныхъ при 
самой Общине.

§ 47. Порядокъ занят1й обучающихся определяется по со- 
глашен1ю попечительства Общины съ подлежащими ведомствами 
и госпитальнымъ или больничныиъ началъствомъ и съ )твер- 
жден1я Местнаго Управлен]'я.

§ 48. Къ чтение лекц1й испытуеыымъ попечительствомъ 
могутъ быть приглашены врачи-спец]'алисты, изъявивш1е согла- 
cie служить целямъ Общины.

§ 49. Правило внутренняго распорядка по Общине устанав
ливается въ инструкщонномъ порядке Местнымъ Управлен1емъ.

§ 50. Испытуемыя и сестры не должны уклоняться ни отъ 
какихъ работъ по Общине, устанавливаемыхъ старшею сестрой 
съ разрешен1я попечительницы. Одна изъ испытуемыхъ или се- 
стёръ должна ежедневно дежурить по Общине, наблюдая за чи
стотою и порядкомъ и помогая старшей сестре по хозяйству.




