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Министра Внутренних-!, Д-Ьлъ, Товарищъ Ми-
нистра, Сенаторъ П. Дурново. 2і августа 
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Вѣрно: За Директора Департамента Ободихъ 
Д'Ьлъ Бахтеяровъ. 

т е т і в і & 
Ольггтскаго дгьшскаго пріюта шрудолюбЫ 

при ЛострОМСКОМУ, дотгь шрудолюСпя. 

I. Ц ѣ л ь п р і ю т а . 

§ 1. 
Ольгинскій дѣтскій пріютъ трудоліобія учреждается при Костром-

скомъ домѣ трудолюбія Попечительнымъ Обществомъ о семъ іюслѣд-
немъ. 

§ 2. 

ІІрііотъ имѣетъ цѣлью призрѣвать и пріучаті. къ труду остаю-
щихся въ городѣ Костромѣ и его окрестностяхъ безь присмотра и ііри-
стаииіпа дѣтей обоего пола, впреді. до передачи ихъ па надежное по-
печеніе родстиенпнковъ, подлежащихъ обіцествъ, благотворительныхъ 
уч])еждоіий или частпыхъ лиц'ь, или же, до надлеж,ііщаго подготовлеиія 
ихъ къ трудоііой Ж.И;ІПИ. 

П. Пріемъ, содержаніе и уводьнѳніе призрѣваемыхъ. 

§ 3. 
]>r. пріютъ принимаются дѣти обоего пола бе;!ъ раііличія вѣро-

пспоиѣдапія, сословія или ;іііаиія, способныя по свопмъ силамъ и со-
стоянію здоровья къ работѣ, иъ возрастіі не моложе (> лѣтт., при чемъ 
они могутъ оставаться въ пі)іготѣ ие ноздпѣе дости.іісенія мальчиками 
Ь^-ти лѣтъ и дѣвочками 1G лѣтъ. 

§ 4. 

Дѣти, удовлетіюрлкпціл услопіямъ, указапиым'ь въ 2 и 3, мо-
гутъ быть принимаемы въ иріютъ по указаніямъ благотнорителі.ныхъ 
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обіцествъ, частныхъ и должностныхъ лицъ (городскихъ судей и земсішхъ 
начальниковъ, чиновъ полиціи, фабричныхъ ипспекторовъ и т. п.). 
случаѣ необходимости собрать дополнительныя свѣдѣнія о помѣіцаемомъ 
ребенкѣ, Попечитель и Правленіе собираіотъ таковыя черезъ пос]»ед-
ство чиновъ полиціи, или же обращаются съ просьбою о производствѣ 
обслѣдованія къ одному изъ своихъ членовъ, къ одному изъ членовт. 
благотворителей или соревнователей Попечительнаго Общества дома 
трудоліобія, предварительно изъявившихъ готовность принимать на себя 
таковыя обязанности. 

§ 5. 
Учрежденія и лица, желающія помѣстить въ пріютъ ребенка, обра-

щаются съ заявленіемъ о томъ къ завѣдующему пріютомъ. 

§ G. 

Дѣвочки и мальчики содержатся отдѣльно и помѣпі,енія ихъ дол-
жны быть, по возможности, удалены другъ отъ друга. Отдѣлспіемъ 
мальчиковъ завѣдываетъ старшій надзиратель, а отдѣленіе дѣвочекъ 
находится на попечепіи старшей надзирательницы. 

§ 7. 
Дѣти содерзкатся въ пріютѣ скромно и просто съ тѣмъ, чтобы 

оказаться подготовленными къ трудовой лсизни рабочихъ классовъ. Съ 
этою дѣлью ихъ пріучаютъ, соразмѣрпо возрасту и силамъ къ кресть-
япскимъ работамъ, преимущественно по огородничеству и садоводству: 
кромѣ, того ихъ обучаютъ песложнымъ мастерствамъ и рукодѣліямъ, а 
также на нихъ возлагаются, по возможности, всѣ домаіппіл работы въ 
пріютѣ. 

На физическое развитіе призрѣваемыхъ обрапі,ается особое вни-
мапіе. 

§ 8. 
Въ часы, свободные отъ работъ, дѣтп обучаются закону Бозкію, 

граыотѣ и начальнымъ правиламъ счислепія. Независимо отъ сего для 
нихъ устраиваютъ религіозпо-нравственныя чтенія и бесѣды. 

§ 9. 
Въ воскресные и праздничные дни производятся только пеотлож-

ныя работы, на которыл призрѣваемыя назначаются только но очереди; 



виѣ же свободные отъ работъ питомцы ііосѣіцаіотъ въ эти дни цеіжов-
ное богослуженіе въ сопровожденіи надзирателей и надзирательыицъ. 

Дѣти ежегодно приводятся къ исповѣди. 
Примѣчтіе. Дѣти неправославнаго исповѣдапія исполняютъ 

религіозныя обязанности по обрядамъ ихъ вѣры. 

§ 10. 
Дѣтей съ порочными наклонностями, которыя оказались бы не-

исправимыми путеыъ воспитательныхъ средствъ пі)іюта, унравленіе 
онаго помѣщаетъ въ заведенія, спедіально для сего учрежденный. 

§ 11-
Усмотрѣнііо ІІравленія дома трудоліобія предоставляется устано-

вить въ пользу призрѣваемыхъ особое вознагражденіе, въ зависимости 
отъ производительности работъ, иравственныхъ качествъ и усердія каж-
даго призрѣваемаго. Означенное вознагражденіе выдается при выпускѣ 
дѣтей изъ прііота и относится на счетъ суммъ, вырученныхъ или сбе-
реженныхъ вслѣдствіе работы питомдевъ. 

§ 12. 
Дѣти выпускаются изъ пріюта по достиікеніи предѣльнаго (пар. 3) 

возраста, или ранѣе, если представится возможность помѣстить ихъ на 
наделшое попечсніе родсгвепникокъ, подлежапщхъ обпі,ествъ, благотво-
рительныхъ учрежденій или частныхъ лицъ, или же, если призрѣвае-
мые окажутся нраиственпо окрѣишими и достаточно привыкшими къ 
работѣ. Но постановлепіямъ Тіравлеиія дома трудолюбія, утвержденнымъ 
Комитетомъ ТТопечителі.ства, въ особо уважительныхъ случаяхъ выпускъ 
изъ прігота мальчиковъ можетъ быть отсрочепъ до достиженія ими 16-ти-
лѣтняго возраста. 

§ 13. 

Дѣтямъ выдается при выпускѣ свидѣтельство о пребываніи ихъ 
въ пріютѣ, а равно они снабжаются, въ случаѣ надобности, комплек-
томъ бѣлья и платі,я. 

§ 14. 
ІІравленіе дома трудолюбія, по возможности, помогаетъ выпускае-

мымъ д'Г.тямъ въ пріисканіи заработка и слѣдитъ за дальнѣйыіею судь-
бою бывшихъ своихъ питомцевъ до достиженія ими 25-ти-дѣтняго воз-



І)аста или до замужества и, получивъ достовѣрныя свѣдѣнія о томъ, 
что они при хороіііемъ иоведеніи способны къ самостоятельпому труду, 
можетъ окачивать имъ матеріальную помоиі;ь. 

III. Средства пріюта. 

§ 15. 
ІІріютъ содержится на суммы, жертвуемыя спеціально на пріютъ 

и па средства, отпускаемыя Попечительнымъ Обпі,ествомъ дома трудо-
любія. 

§ 16. 
Смѣта составляется лавѣдываіоіцимъ прііотомъ и, по разсмотрѣніи 

ея ІІопечителемъ, вносится симъ послѣднимъ въ Правленіе дома трудо-
любія, которое съ своимъ заключеніемъ нредставляетъ оную на утвер-
жденіе общаго собранія члеповъ ІІопечителвнаго Общества дома тру-
долгобія. 

§ 17-
Порядокъ расходованія и храненія денежныхъ суммъ нріюта и 

отчетности по онымъ оиредѣляется особою инструкціею, представляемою 
Иопечителемъ на утвержденіе ТІравленія дома трудолюбія. 

lY. Управленіе пріютомъ. 

§ IS . 

Для надзора и рукоиодителг.стиа дѣлами пріюта избирается По-
печитель или Попечительница, дѣйстнующіе подъ наблюденіемъ ІІрав-
ленія дома трудолюбія. 

§ 19-
Попечитель избирается на одинъ годъ Правленіемъ дома трудо-

любія изъ членовъ Поиечительнаго Обиі,ества о Костромскомъ домѣ 
трудолюбія. 

§ 20. 
К,ъ обязанностямъ Попечителя нріюта относится: 

а) ІІі)овѣрка раснорялсеній Завѣдываюіцаго нріютомъ относителі.но 
пріема дѣтей въ нрііотъ, разрѣшеніе вопросовъ о продоллштелыіости 
ихъ ні)ебыванія къ немъ и о вынускѣ изъ онаго; 



б) надзоръ за содержаніемъ и восііитаніемъ призрѣваемыхъ; 
в) заботы о скорѣйшемъ, по возможности, и наилучшемъ устрой-

ствѣ призрѣваемыхъ въ сдачѣ ихъ на надежное нонеченіе, а равно за-
боты о далыіѣйшемъ устройствѣ ихъ судьбы; 

г) наблюденіе за правидьнымъ веденіемъ счетоводства и отчетно-
сти по пріюту и вообще за точнымъ выполненіемъ требованій настоя-
пі,аго устава; 

д) предварительная разработка предпололсеній относительно измѣ-
иенія или дополненія сего устава; 

е) составленіе для служащихъ въ пріютѣ лицъ инструкдій, ко-
торыя представляются на утвержденіе ІІравленія дома трудолюбія; 

ж) сноіпеніе но выпіеозначеннымъ дѣламъ съ надлежащими учре-
жденіями и лицами; 

з) пабліоденіе за ходомъ дѣлъ въ пріютѣ и, въ случаѣ необхо-
димости, припятіе неотложпыхъ мѣръ къ устраненію замѣченныхъ 
недостатковъ, при чемъ Попечитель сообпщетъ о своихъ распоряже-
ніяхъ ІІравленію дома трудолюбііг въ ближайпіемъ его засѣдапіи, но 
дѣламъ касаюпі,имся пріюта. Попечитель приглашается па засѣданіе 
Правденія дома трудоліобія. 

§ 21. 

Въ пріютѣ состоятъ: Уавѣдыііаіопі,ій пріютомъ, сііяпі,епникъ, врачъ, 
(|)ельдшеръ, учитель или учительница, необходимое число старпіихъ и 
младпшхъ надзирателей и падзи])ательиицъ; огородниковъ, мастеровъ 
ремеслъ и пі)оч. 

Прилтчаніс .7. Па Гківѣдыііагоіцаго прііотомъ возлагается обя-
занность завѣдывапія бѣльемъ и платьемъ призрѣваемыхъ. 

Ііримѣчаніс 2. Обязанность Завѣдыі!аюпі.аго пі)ііотомъ мо-
жетъ быть возложена ua Смо'і'рителя дома ті)удоліобія. 

§ 22. 

Непосредстиенпое управленіе пріютомъ каісъ въ восиш'ательномъ, такъ 
и въ хозяйственномъ отнопіеніи возлагается на Завѣдыиающаго прііо-
томъ, которому подчинены гсѣ нрочія служащія въ пріготѣ лица. 

:іав'Ііды"аіопай пріютомъ, утверждаемый въ должности по пред-
ставлепііо Попечителя Правлеиіемъ, дома трудолюбія избиі)ается изъ 
лицъ опытныхъ въ дѣлѣ воспитанія дѣтей. 
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§ 23. 

Священникъ приглашается Правленіемъ дома трудолюбія по спо-
женію съ Епархіальнымъ Начальствомъ для преподаванія дѣтямъ пра-
вославнаго исповѣданія закона Божія и веденія съ дѣтьми религіозно-
нравственныхъ бесѣдъ 

Лримѣчаніе. Дѣти неііравославнаго исповѣданія пользуются, 
по возможности, настаііленіями въ вѣрѣ своихъ духовныхъ па-
стырей. 

§ 24. 
Врачъ приглашается ІІравленіемъ дома трудоліобія для постоян-

наго надзора за санитарным'ь состояніемъ прііота и для оказаиія вра-
чебной помопі,и дѣтямъ. 

§ 25. 
Старпііе надзиратель и надзирательница, учитель и учительница 

назначаются Попечителемъ, остальные же служаіціе въ пріютѣ назна-
чаются властью Чавѣдывающаго. 

§ 2В. 
Надзиратели и падзирательницы назначаются преимуіцественно 

изъ лицъ, обладающихъ практическими познаніями по сельскому хо-
зяйству, садоводству, огоі)одничеству или домоводству, или же знаюпщхъ 
какія нибудь ремесла. 

Y. О б щ і я п р а в и л а . 

§ 27. 
Статьями 444 и 445 Уст. Общ. Призр. (Св. Иак. т. XIII, изд. 

1892 г.) опредѣляется зависимость пі)іюта отъ Министерства Внутреп-
нихъ Дѣлъ. 

§ 28. 
ІІріютъ имѣетъ печать съ надписью: „Ольгипскій дѣтскій пріютъ 

Трудолюбія при Костромскомъ Доыѣ Трудолюбія". 

§ 29. 
Относительно освобозкденія отъ платежа ношлипъ, гербоваго и 

иныхъ сборовъ, а также по отправленію государственныхъ и обіцествен-
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ішхъ повинностей, пріютъ пользуется всѣыи льготами, какія предоста-
влены по закону учебнымъ и благотворительнымъ учрежденіямъ. 

§ 30. 
На иумѣненіе или дополненіе сего устава испрашивается, но пред-

варительномъ сыошеніи съ Еомитетомъ Попечительства о Домахъ Трудо-
ліобія и Работныхъ Домахъ, разрѣшеніе Министерства Внутреннихъ 
Дѣлъ. 

§ 31. 
Подробные годовые отчеты о суммахъ и дѣятельности пріюта, а 

равно краткая но установленной формѣ выборка изъ сихъ отчетовъ, но 
утвержденіи ихъ общимъ собраніемъ Понечительиаго Общества о домѣ 
трудолюбія въ городѣ Костромѣ, представляются ежегодно въ двухъ 
экземплярахъ: одинъ для Костромскаго Губернатора, а другой, чрезъ 
него, въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ. Такіе же отчеты представ-
ляются ежегодно въ Комитетъ Попечительства о Домахъ Трудолюбія 
и Работныхъ Домахъ. 

Въ то же Министерство и тѣхмъ же норядкомъ представляются 7 
печатныхъ экземпляровъ сего устава. 

Поднисалъ: За Директора Департамента Общихъ Дѣлъ Вахтеяровъ. 

Скрѣпилъ; Нача;[ьпикъ Отдѣленія И. Иетровь. 

Вѣрно: Отолопачальникъ Д. Мартиновскій. 
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