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Ha подлииномъ написано: 
„Утверждаю" 

Подписплъ: Миииотръ Внутреннихъ Дѣлъ, 
Генералъ-Адъютаитъ Тимашеоъ. 

12 Феврадя 1874 г . 
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CA НАТОВСКОЙ ВОГаДѢЛЫІИ 

Т а й н а г о О о в ѣ т н и к а М и х а и д а М и х а й л о в и ч а 

УСТИНОВА. 

Согласно духовному завѣщанію Тайнаго Совѣтника Михаи-

ла Михайловича Устинова учреждается, въ память отца его, 

Статскаго Совѣтника Михаила Адріаповича и жены его Софыі 
Александровны Устинговыхъ, въ г. Саратовѣ, ббгадѣльня, для 

приврѣиія неммущихъ лпцъ нростаго званія, престарѣлыхъ 

или увѣчныхъ обоего пола. 

I 2' 
Богадѣльнѣ этой, съ Высочайшаго разрѣіпепія, ирисвояетси 

наименованіе ,,богадѣлыш Тайнаго Совѣтішка Михаила Михай-

ловича Устинова," 
§ з. 

Старшему въ родѣ завѣщателя, согласпо волѣ сго, при-

свояется званіе аопечителя богадѣльни. 
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Вогадѣл-ьня состоитъ, согласно изъявленному желанію нас-

лѣдниковъ завѣіцателя, въ непосредствениомъ расиоряженіи 

земства Саратовской губерпіи. 

§ 5. 

Для ностройки богадѣлыш завѣщано 25 т. р, и иусто-

норожиее мѣсто во 2-й г. Саратова части; иа содержапіе жс 

иризрѣваемыхъ, ремонтъ строепій и другіе необходиіиые раехо-

ды нроденты сь каиитала въ 100 т. руб. 

§ 6-

Каииталъ этогь долженъ оставаться неприкосновенншгь на 

вѣчныя време.на и це можетъ быть уиотребляемъ ни на каяое 

другое назначеціе. Для нолученія процентовъ съ этого кани-

та.иа пріобрѣтаіотеи на оиый иравительствелшыя нроцентиыа 

бумапі по назначенію Саратовсігаго Губернскаго З.е.мскаго 

Собраиія. 

§ 7-

Длн усиленія средствъ къ содержанію богадѣлыш дозво-

лясдся цриниматв въ и о д а у о р й добровольныя ножертвоваиія 

посторошшхъ лицъ н обще-ствъ, какъ деньгадш и веіцаіш, 

такъ и нродуктами. 

§ 8. 

Б(игадѣльня, съ необходимыми для нея хозяйственными 

иостройками, кухнею, погребомъ и аыбаромъ, устраивается 

нервоначальйо на 40 чслов. мужчинъ и женіцинъ иоровну; 

внослѣдотвіи, когда изъ остатковъ отъ содержанія ея обра-

зуетоя достаточная сумма, пумѣщеніе можетъ быть разширено 

и количество иризрѣваемыхъ увсличено. Таковые остатки обра-



щаготся no окончаніи каждаго года въ процентіша бумаги, 

согласно § 6 . — З д а н і я долашы быть построены ію илапамъ и 

смѣтамъ, одобренньшъ попечителемъ богадѣлыш и утвержден-

Fiымъ установлепныіѵіъ въ закопѣ лорядкомъ. 

итаонЗэатоп do a нгір^ьоп к шнкя^одоо .иввоя вн котзоЭ 
итомэ віі!')г.о".:;од ач;об ^iinRfßaÄqeHqn .еівѳдздик ват^пя 
Зданія, по выстройкѣ ихъ, должіш быть застраховаяы вь 

одномъ изъ страховыхъ учрежденій. 

§ 10. 

ІІоловина оиредѣлеішой части иризрѣвасмыхъ замѣщастся 

Губе.рискою Земскою Управою, другую же ноловину иредостав-

ляется замѣстііть поііечителю богадѣльни, т. е. старшему въ 

родѣ завѣщателя. 

ж 
ІІризрѣніемъ въ богадѣльнѣ пользуются престарѣлые м 

увѣчиые, не имѣющіс средствъ къ жизни. 

§ 12. 

Нсѣ нризрѣваемые должпы имѣть узаконенпые виды. 

§ 
Призрѣваемне должны вести себя трезво, тихо и миро-

любиво. 

.(ШЫП щЭо 0 

§ 14. 

Призрѣваемымъ запрещается покупка охмѣляющихъ напит-

ковъ, игры іі всякія псприличныя увеселенія.—За дурное по-

веденіе, нредосудительные ііостуики и неисполненіе установлен-

ныхъ въ богадѣлвпѣ иорядковъ, виновіше въ томъ исключаштся 

изъ оной по расноряженію Губернской Управы; a совершив-



шіе уголовиые проступки или преступлеиія, подлежатъ, свсрхъ 

того, сужденію по законамъ. 

§ 15. 

Состоя на всемъ содержаніи и получая всѣ потребности 

внутри заведенія, призрѣваемые безъ дозволенія смотрителя 

не должны отлучаться изъ завсдеиія. 

§ 16. 

Призрѣваемыиъ дозволяется заниматься приличными руко-

дѣліями, не причиняющими друпшъ безпокойства. Выручаемыя 

депьги составляюгь соботвепиость лица, заработавшаго оныя. 
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§ П -

Умершіе изъ иризрѣвавпшхся погребаются на счетъ бога-

дѣлыіи; при чемъ съ имуществомъ умершихъ ностунается на 

основаніи дѣйствуюіцихъ ио этому нредмету иостаиовленій. 

§ 18. 

Пища для призрѣваемыхъ полагается такая же, какъ и 

призрѣваемымъ въ губерпской земской богадѣльнѣ. 

§ "9-

Одежда, обувь и нрочее назиачается призрѣваемьшъ, со-

гласно росписанію, ириложспному къ 689 ст. XI I I т. уст. 

о общ призр. 

§ 20. 

Заготовленіе пужныхъ нотребностей, вещей, дровъ и про-

чаго производится, по усмотрѣпію Губерпской Управы, съ тор-

говъ или хозяйственнымъ образомъ, чрезъ смотрителя заведепія, 

подъ наблюденіемъ члена Губернской Управы, завѣдываюіцаго 

хозяйственною частію благотворительныхъ заведеітій. 



Губернсвая Земская Управа, завѣдывая сбдержаніемъ бо-

гадѣльни, всѣ дѣла, относящіяся къ хозяйству оной, рѣшаетъ 

болышшствомъ голосовъ Присутствія на общеагь основаніи. 

§ 22. 
Всѣ суммы, принадлежащія заведенію. состоятъ въ вѣдѣніи 

Губернской Уиравы, которымъ долженъ вестись особый счетъ. 

§ 23. 

Губернйкая Управа, прсдъ настунлеиіемъ каждаго года, 

разсматривасгь иредставлешіую Смотритеіпемъ сыѣту о расхо-

дахъ, потребныхъ на содержаніе заведенія въ будущемъ году й, 

ііо разсмотрѣніи оной, вноснтъ на заключеніе очереднаго Зем-

скаго Собравія. 
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§ 24. 

При исполненіи смѣты Губерпская Управа наблюдаетч. за 

всѣми расходаші, по возможности сокращая ихъ. 

§ 25. 

Губерпская Управа каждо-мѣсячно свидѣтельствуетъ де-

нежяую сумму заведенія и матеріальныя книги, По прошествіи 

же года производитъ общую ревизію. 

§ 26. 

Всѣ суммы, необходимыя на расходы по богадѣлыіѣ, вы-

даются, ііо нредсгавленію смотрителя оной, Губернскою Упра-

вою, смотря по дѣйствительной иадобности. 

§ 27. 

Для ближайшаго надзора за богадѣльнею назначается Г у -

бернскою Земскою Управою Смотритель съ жалованьомъ, раз-



мѣръ, котораго опредѣляется тою же Управою. Смотрнтель не 

пользуется правами государственной службы. 
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Омотрнтшіь и прислуга ишѣютъ квартиру въ заведепіи. 

§ 
IIa обязашюстм Смотрителя лежигь ведеяіе ирмходо-рас-

ходпыхъ и матеріальныхъ книгъ но содержанію завсденія, ко~ 

торыя выдаются изъ Губериской У п р а в ы ; — к ъ обязаішости его 

отнооится и вся нрочая иисьмеішая часть, составдеиіе сжемѣсяч-

иыхъ и общаго годоваго отчетовъ, послѣдняго въ двухъ эгсземн-

лярахъ, изъ коихъ одішъ сообщается Поиечителю богадѣлыш. 

§ 30. 

Смотритель, но дѣламъ завѣдыванія богадѣлыіею, нодчи-

нистся нсноорсдствеішо Губернокой Управѣ. 

§ 31. 

IIa обязанности его лежитъ пріисканіе добросовѣстной при-

слуги. 

§ й ; 

Онъ строго наблюдаетъ за цѣлостыо ммущества, благочииі-

едіъ призрѣваемыхъ и нодчиненцыхъ служителей, за чистотою 

и порядномъ въ заведеніи, a иотому непосредстввнно отвѣт-

ствуетъ за всѣ упуіцёиія; 

§ 33. 

Кч> обязанности его отпосится: иріемъ отъ подрядчиковъ 

потребностей и вещей, такжс заготовлсніе разпаго рода приііа-

совъ, починка зданія, содержаніо въ чистотѣ двора, трубь и 



ирочаго .—Къ особенному же попеченію его относится наблю-

деніе за ооторожнымъ обращеніемъ сь опіемъ. 

§ 34. 

Отъ усмотрѣнія его зависитъ разрѣшеніе призрѣваемымъ 

кратко-временныхъ отпусковъ изъ богадѣльни, для свиданія съ 

родственниками, или по другимъ обстоятельствамъ; въ случаѣ 

же разрѣшенія отнуска на срокь болѣе трехъ сутокъ, онъ 

обязанъ каждый разъ доноситьГубернской Уііравѣ, съ объясне-

ніемъ ѵважительныхъ иричинъ такого отпуска. Онъ также дол-

жен-ь наблюдать, чтобы призрѣваемые по возможнооти ихъ силъ 

и здоровья иосѣщали церковь. 

§ 35. 

Къ обязанности его относится пріемъ добровольныхъ де-

нежныхъ иожертвоваиій въ пользу богадѣльни, которыя занисы-

ваются въ особую для сего инигу, выданиую отъ Губернской 

Унравы. 

§ 36. 

Желающимъ посѣтить богадѣльню дозволяется входъ въ 

оную ежедневно въ оиредѣленные Губермскою Управою чаоы; 

въ врочее же время не иііаче, какъ по особому разрѣшенію 

смотрителя богадѣльни. 

§ 37. 

Посѣщающимъ богадѣльню дозволяется дѣлать въ пользу 

призрѣваеммхъ ирииошенія съѣстными нрипаоами, для заииски 

копхъ смотрителемъ должна находиться y него особая книга, 

выданная изъ Губернской Унравы. Еромѣ того, y воротъ бога-
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/ 
дѣлыш можетъ быть номѣщеяа кружва съ надиисыо: «дшн при-

зрѣнія бѣдныхъ», вскрываемая ежемѣсячно по расііоряженію 

Уиравы, для записки иа ириходъ въ пользу богадѣлыіи оиущен-

ныхъ въ кружку денегь. 
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