16. ФОНДЫ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
16.1. ФОНДЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ
ВОЛОГОДСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВИЯ
Ф. 23, 24 ед. хр., 1852-1854, 1856, 1858-1859, 1861-1866 гг., оп. 1
Открыт 10 марта 1852 г1. на основании указа Сената «О правилах учреждения и
действий комитетов общественного здравия» от 24 января 1852 г.2 с целью «охранения
народного здравия», своевременного «устранения всего того, что угрожает здравию, и
принятия единообразных мер к пресечению болезней эпидемических и эпизоотических».
Состоял в ведении Медицинского департамента Министерства внутренних дел,
возглавлялся губернатором. В состав входили губернский и уездный предводитель
дворянства, управляющие палатой государственных имуществ и удельной конторы,
инспектор врачебной управы, старший ветеринарный врач, полицеймейстер или
городничий, городской голова и духовное лицо (по назначению Духовной консистории).
На основании указа Сената от 8 июня 1865 г.3 вошел в состав врачебного отделения
Вологодского губернского правления.

Журналы заседаний комитета (1865, 1866 гг.).
Рапорты и донесения уездных комитетов, полицейских управлений о
появлении и распространении в уездах эпидемических и эпизоотических
заболеваний, мерах борьбы с ними. Ведомости о количестве больных и
умерших, о падеже скота. Отношения Вологодского приказа общественного
призрения о расходах на устройство временных холерных отделений
больниц в городах и уездах (1854 г.).

1

Ф. 748. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
ПСЗ II. Т. 27. Отд. II. Дополнение к 27 тому. № 25930 а. С. 1-3.
3
Там же. Т. 40. Отд. I. № 42180. С. 634.
2
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УЕЗДНЫЕ КОМИТЕТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВИЯ
Вологодской губернии
Кадниковский, ф. 748, 2 ед .хр., 1852-1855, 1893-1894 гг., оп. 1
Тотемский, ф. 785, 1 ед. хр., 1885 г., оп. 1
Созданы на основании указа Сената «О правилах учреждения и действий
комитетов общественного здравия» от 24 января 1852 г.4 для предотвращения
распространения заразных болезней местного населения и скота. Кадниковский комитет
открыл свои действия 25 апреля 1852 г. под председательством уездного предводителя
дворянства5, Тотемский комитет возглавлял уездный исправник6. В состав комитетов
входили также городничий, городской голова, помощник окружного начальника, депутат
от удельной конторы, председатель уездной земской управы, уездный и земский врачи,
старший духовный чин в уездном городе7. Подчинялись Вологодскому губернскому
комитету общественного здравия.
Прекратили свою деятельность с развитием земского здравоохранения.
Кадниковский комитет передал свои функции Кадниковской уездной санитарноисполнительной комиссии.

Журналы заседаний комитетов. Рапорты и донесения уездных врачей,
приставов, волостных старшин о появлении и распространении
эпидемических и эпизоотических заболеваний, мерах борьбы с ними.
Ведомости о количестве больных и умерших.
В Ф. 748 имеется журнал заседания Кадниковской уездной санитарноисполнительной комиссии от 25 апреля 1894 г.

4

ПСЗ II. Т. 27. Отд. II. Дополнение к 27 тому. № 25930 а. С. 1-3.
Ф. 748. Оп. 1. Д. 1. Л. 6-6 об.
6
Там же. Л. 1 об.
7
Там же. Л. 2, 21а; Ф. 785. Оп. 1. Д. 1. Л. 122.
5
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ВЫТЕГОРСКИЙ УЕЗДНЫЙ ОСПЕННЫЙ КОМИТЕТ
ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 1017, 6 ед. хр., 1834-1837, 1840, 1842, 1853-1855 гг., оп. 1
Образован на основании положения Комитета Министров «О распространении
прививания коровьей оспы в губерниях» от 3 мая 1811 г.8 для обеспечения
оспопрививания в Вытегорском уезде. Подчинялся Олонецкому губернскому оспенному
комитету, возглавлялся уездным предводителем дворянства. В состав комитета входили
городничий, благочинный протоирей, капитан-исправник, уездный врач.
Упразднен по высочайше утвержденному положению Комитета Министров «О
введении в России повсеместного оспопрививания» от 6 августа 1865 г. 9, в соответствии с
которым оспопрививанием стали ведать земские учреждения.

Предписания Олонецкого губернского оспенного комитета. Рапорты,
сведения, ведомости об оспопрививании, о выборах учеников
оспопрививателей, списки детей, которым сделана прививка.

8
9

ПСЗ I. Т. 31. № 24622. С. 643.
ПСЗ II. Т. 40. Отд. I. № 42375. С. 886.
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ВЫТЕГОРСКИЙ УЕЗДНЫЙ КОМИТЕТ ПРЕДОХРАНЕНИЯ
ЖИТЕЛЕЙ ОТ ХОЛЕРЫ ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 887, 6 ед. хр., 1830-1832 гг., оп. 1
Образован в [декабре] 1830 г.10 на основании высочайше утвержденного «Устава о
карантинах» от 21 августа 1818 г.11 в связи с эпидемией холеры для ее пресечения и
лечения пораженных болезнью людей. Подчинялся Олонецкому губернскому комитету
предохранения жителей от холеры. Упразднен в виду окончания эпидемии в [1832] г.

Постановления, предписания Олонецкого губернского комитета
предохранения жителей от холеры.
Журналы Вытегорского уездного комитета предохранения жителей от
холеры.
Рапорты, донесения участковых попечителей Вытегорского уезда,
квартальных надзирателей о состоянии здоровья населения, о мерах
предотвращения заболеваний холерой. Списки домов г. Вытегры с указанием
домовладельцев и количества жильцов.
Ведомости о числе заболевших, выздоровевших и умерших от холеры в
Архангельской, Вологодской и Новгородской губерниях.
В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности
Петрозаводского уездного комитета предохранения жителей от холеры
(1830-1832 гг.).

10
11

Ф. 887. Оп. 1. Д. 8. Л. 107.
ПСЗ I. Т. 35. № 27490. С. 514-515.
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16.2. ФОНДЫ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ВОЛОГОДСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ЗЕМСКАЯ БОЛЬНИЦА
Ф. 35, 62 ед. хр., 1899-1919 гг., оп. 1-2
Открыта в 1782 г.12 До 1870 г. находилась в ведении Вологодского приказа
общественного призрения, имела наименование «Вологодская городская больница». В
1870 г. передана в ведение Вологодского губернского земства в соответствии с
«Положением о губернских и земских учреждениях» от 1 января 1864 г.13 Стала
именоваться «Вологодская губернская земская больница».
После ликвидации Вологодского губернского земства в июне 1918 г. передана в
ведение медико-санитарного отдела Вологодского губисполкома14.

Доклады, отчеты о работе больницы. Приемные и амбулаторные
журналы. Сведения об инфекционных заболеваниях населения. Ежемесячные
ведомости, сведения о числе больных. Списки медицинского и
обслуживающего персонала.

12

Ф. 19. Оп. 1. Д. 8. Л. 16 а; Здравоохранение Вологодчины: Энциклопедический справочник. Вологда, 2009.
С. 69.
13
ПСЗ II. Т. 39. Отд. I. № 40457. С. 1-2.
14
Ф. Р-585. Оп. 2. Д. 71. Л. 5.
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ВОЛОГОДСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
Ф. 1226, 5 ед. хр., 1893-1916 гг., оп. 1
Вологодская губернская земская лечебница для душевнобольных открыта в
с. Кувшиново в 1892 г.15 Находилась в ведении Вологодского губернского земства, после
его ликвидации в июне 1918 г. передана в ведение медико-санитарного отдела
Вологодского губисполкома16.

Книги личного состава больницы за 1893-1916 гг.

15
16

Здравоохранение Вологодчины: Энциклопедический справочник. Вологда, 2009. С. 76.
Ф. Р-585. Оп. 2. Д. 71. Л. 5.
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ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА
НОВГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 945, 23 ед. хр., 1831-1833, 1843-1864 гг., оп. 1
Дата открытия больницы не установлена. Находилась в ведении Новгородского
приказа общественного призрения17. На основании «Устава лечебных заведений
гражданского ведомства» от 1 января 1851 г.18 при больнице был создан совет, в состав
которого входили уездный предводитель дворянства, городничий, начальник инвалидной
команды, уездный врач, городской голова19. В соответствии с «Положением о губернских
и земских учреждениях» от 1 января 1864 г.20 перешла в ведение Новгородской
губернской земской управы, [в 1918г. – в ведение медико-санитарного отдела
Новгородского губисполкома].

Журналы заседаний совета больницы, постановления совета. Дела об
избрании купеческого сына С.А. Заводчикова попечителем больницы (1852,
1859 гг.). Ведомости, сведения о состоянии больницы, о числе больных.
Журнал приемного покоя (1854 г.).
Приходо-расходные книги (1851, 1860 гг.), смета доходов и расходов
больницы (1859 г.), ведомости расходов на продукты питания (1844 г.).
Формулярные списки служащих.
В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности
череповецкого уездного врача за 1831-1833 гг., Череповецкой городской
думы за 1843-1844 гг.

17

Ф. 945. Оп. 1. Д. 5. Л. 14.
ПСЗ II. Т. 37. Отд. II. Дополнение к 26 тому. № 24781а. С. 1-18.
19
Там же. Д. 12. Л. 4.
20
Там же. Т. 39. Отд. I. № 40457. С. 1-2.
18
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СОВЕТЫ ГОРОДСКИХ БОЛЬНИЦ
Вологодской губернии
Вологодской, ф. 490, 61 ед. хр., 1851-1870 гг., оп. 1-3
Кадниковской, ф. 492, 42 ед. хр., 1851-1857, 1860-1962, 1869, 1887-1892 гг.,
оп.1
Учреждены в 1851 г. на основании «Устава лечебных заведений гражданского
ведомства» от 1 января 1851 г.21 Совет Вологодской городской больницы открыл свои
действия 14 июня 1851 г.22 В его состав входили: губернский предводитель дворянства
(председатель), батальонный командир внутренней стражи, непременный член приказа
общественного призрения, инспектор врачебной управы, старший врач больницы,
городской голова. В состав совета Кадниковской городской больницы входили: уездный
предводитель дворянства (председатель), начальник инвалидной команды, городничий,
городовой лекарь, городской голова23. Находились в подчинении Вологодского приказа
общественного призрения, надзирали за содержанием и устройством подведомственных
им лечебных заведений.
Прекратили существование в 1870 г. в связи с передачей лечебных заведений в
ведение земств согласно «Положению о губернских и уездных земских учреждениях» от 1
января 1864 г.24

Журналы заседаний советов больниц. Рапорты больничных контор,
отношения Вологодского приказа общественного призрения, ведомости,
расчеты, отчеты, сведения о расходах на содержание больниц, о состоянии
больниц, о числе больных, о пожертвованиях в пользу больниц. Книга записи
прихода денежных сумм (1869 г.), сметы ремонтных работ (1852, 1856 гг.),
ведомости, отчеты о расходах на содержание больных воинских чинов в
Кадниковской больнице. Переписка об учреждении хронического отделения
и водолечебницы в Вологодской больнице (1857 г.).
Формулярные списки чиновников и фельдшеров.
В Ф. 492 имеются дела, относящиеся к деятельности Кадниковской
уездной земской управы (1887-1892 гг.).

21

ПСЗ II. Т. 37. Отд. II. Дополнение к 26 тому. № 24781 а. С. 1-18.
Ф. 490. Оп. 1. Д. 25. Л. 1-1 об.
23
Ф. 492. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.
24
ПСЗ II. Т. 39. Отд. I. № 40457. С. 1-2.
22
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ВОЛОГОДСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ГЛАЗНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Ф. 36, 32 ед. хр., 1897-1911, 1913-1914 гг., оп. 1
Открыта 22 октября 1897 г.25 Находилась в ведении Вологодского губернского
земства, после его ликвидации в июне 1918 г. передана в ведение медико-санитарного
отдела Вологодского губисполкома26.

Циркуляры, предписания, отношения Вологодского губернского
правления, Вологодской губернской земской управы, Вологодского
губернского и уездных по воинской повинности присутствий, уездных
воинских начальников. Журналы исходящих и входящих документов.
Отчеты, ведомости о движении больных. Инвентарные книги, кассовые
приходно-расходные книги, ведомости о недоимках за содержание и лечение
больных, порционные требования.
Книги регистрации больных (1897, 1914 гг.). Списки служащих
лечебницы (1905, 1907 гг.).

25
26

Ф. 34. Оп. 3. Д. 78. Л. 2.
Ф. Р-585. Оп. 2. Д. 71. Л. 5.

