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палаты голландскими, а корридоры утермарковскими; освѣщеніе кероси
новое въ главномъ зданіи и электрическое въ душевномъ корпусѣ и за-
разномъ баракѣ. По большей части ватерклозетная система; въ главномъ
зданіи въ одной половинѣ луфтъклозеты; во флигеляхъ для службъ,
кромѣ ватерклозетовъ, также обыкновенные выгребы. Платье и бѣлье
заразныхъ болыіыхъ дезинфецируется въ дезинфекціонной камерѣ ири
посредствѣ 2-хъ аппаратовъ системы д-ра Рапчевскаго. При госпнталѣ
имѣются бактеріологическій, патолого-анатомическій и электрическій ка-
бинеты, водолечебница, к.чиническо-гигіеническая лабораторія и школа
для образованія ротиыхъ фельдшеровъ. Въ госпиталь принимаются боль-
ные военнаго вѣдомства всѣхъродовъ заболѣванія, а не военнаго званія
за плату, ежегодно устанавливаемую мпнист. внутрен. двлъ, причемъ за
больныхъ офицерскаго званія прибавляется 1б°/0. Опредѣленнаго бюджета
нѣтъ. Въ 1896 году израсходовано 384508 р. 64 коп.; стоимость содержа-
нія одного больнаго по всѣмъ статьямъ расхода—1 р. 29,88 коп.;. стои-
мость иродовольствія: офицера 33,75 коп., а нижняго чина 20,36 коп.

Главный ирачъ С. М. Нповичъ- Ѵаинскій.
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{Лазеретный пер., № 2).
Госпиталь занимаетъ 4745 кв. саж. (на одного больнаго 4JJ;=12 кв.

саж.). Изъ нихъ: больничныя зданія—635 кв. саж., жилыя—272 кв. саж.,
частью жилыя, частью не жилыя—288 кв. саж., совсѣмъ не жилыя—263
кв. саж., сады (на одногого больного 2,06 кв. саж.)—824 кв. саж., дворы—
2463 кв. саж. Вольные помѣщаются въ главномъ каменномъ корпусѣ;
система постройки корридорная. Для заразныхъ больныхъ баракъ изъ
3 павильоновъ, деревянный на каменномъ не жиломъ полуэтаяЛ. Лѣтомъ
половина больныхъ размѣщается въ саду въ холщевыхъ шатрахъ. Въ
палатахъ главнаго корпуса (пе считая корридоровъ, операціонныхъ по-
коевъ и т. п.), при полномъ комнлектѣ (378) больныхъ приходится 2,75 куб.
саяс. воздуха на одного больного. Система вентиляціи вытяжная, въ за-
висимости отъ отопленія, при чемъ свѣжій воздухъ поступаетъ грѣтый
изъ камеръ кирпичиыхъ калориферовъ инж. Войницкаго. Для увлаж-
ненія воздуха имѣется паровой котелъ. Въ часъ на 1-го больного до-
ставляется въ палаты отъ 6 до 10 куб. саж. свѣжаго воздуха. Освѣщеніе
керосиновое. Въ палатахъ площадь оконъ=Ѵэі2б площади половъ.

Въ баракѣ для заразныхъ больныхъ на 1 больного въ палатахъ при-
ходится (не считая корридоровъ) отъ 33/і до 5,5 куб. с„ ср. ч. 4,5 куб. с.
воздуха. Система вентиляціи вытяжная, въ связи съ отопленіемъ. Свѣжій
воздухъ доставляется согрѣтымъ изъ камеръ кирпичныхъ калориферовъ,
типа предложеннаго архит. Свіязевымъ, съ увлажненіемъ его (возду-
ха; испареніемъ воды. Въ 1 часъ на 1 больного дается въ палатахъ по
8,5 кубическ. саяі. свѣжаго воздуха. Освѣщеніе керосиновое. Площадь
оконъ=Ѵэ площади поля (считая и верхнее освѣщеніе, и=1/„ не считая
нерхнихъ оконъ). Баракъ на 22 больныхъ.

Въ госпиталѣ имѣются довольно хорошо и полно обставленные: бак-
теріологическій кабинета, и химико-гитіеническая лабораторія. Въ глав-
номъ корпусѣ выгребной способъ удаленія нечистота, изъ теплыхъ от-
хожихъ мѣстъ; выгреба асфальтовые по яіелѣзному каркасу, съ фильт-
рами для механической очистки спускаемыхъ жидкихъ частей. Въ ба-
ракѣ для заразныхъ способъ удаленія нечистота, изъ ватерклозетовъ въ
вывозныхъ бочкахъ; бочки дубовыя, смоляжыя. Для сжиганія холерныхъ
извержен»! устроена особая печь. Дезинфекція вещей производится въ
паровой камерѣ типа, принятаго главнымъ военно-медицинскимъ управ-
левіемъ (д-ра Pan чевскаго). Канализація двора госпиталя устроена
изъ непроницаемыхъ керамиковыхъ трубъ, съ такими же колодцами.
Всѣ воды стоковъ, передъ выходомъ въ уличные стоки, подвергаются
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тройной механической фильтраціи въ отдѣльныхъ колодцахъ. Вт. госпи-
таль принимаются только нижніе чины, кромѣ душевныхъ больныхъ,
глазныхъ и ушных'ь. Ежегодный бюджетъ 92 т. р. Стоимость продо-
вольствія больного въ день 20,68 к.

Преобладающая формы заболѣваній: брюшной тифъ, катарры и вос-
паленія грудныхъ органовъ, катарры желудочно-кишечнаго канала и
венерическія. Главный врачъ 3. Е- Росой.
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{Вас. остр., большой просп., № 69).

Занимаете) болѣе 2.000 кв. саж., изъ коихъ собственно на зданіе ла-
зарета 500 кв. саж. Система постройки линейная съ внутренними кор-
ридорами. Вентиляція: искусственное выведеніе испорченнаго воздуха,
посредствомъ тяги вытяжныхъ трубъ, и введеніе согрѣтаго, въ особо
приспособленныхъ для этой цѣли камерахъ, 14° В., свѣжаго воздуха, съ
такимъ разсчетомъ, чтобы на каждаго больного приходилось 7 куб. саж.
свѣжаго воздуха, въ 1 часъ; это количество можетъ быть увеличено.
Отопленіе—обыкновенныя печи. Освѣщеніе электрическое. Способъ
удаленія нечистотъ—выгребная система. Устроена дезинфекціонная ка-
мера проф. Доброславина и бактеріологическій кабинетъ. Принимаются
нижніе чины полковъ л.-гв. финляндскаго и павловскаго и нѣкоторыхъ
друг, командъ. Учрежденъ на 200 кроватей. Бюджетъ лазарета въ
189G году—20460 р. 34 коп., 1 кровать— 102 р. 30 к., стоимость больного
въ сутки—43,75 коп.

Старшій врачъ В. 11. Еолодезниковъ; младпшхъ врачей 4, управл.
аптекою 1, классн. фельдшеръ 1, ст. аптечн. фельдшеръ 1, младш. мрдпц.
фельдшер. 4, ротныхъ 8. Команды лазарета для ухода за больными 84
чел. и фельдшер, учениковъ 35.
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(Благовѣщенская ул., казармы л.-гв. кончаю полка).
Благовѣщенскій лазаретъ занимаетъ 142 кв. саж.; изъ нихъ боль-

ничныя помѣщенія—111 кв. саж. и службы—31 кв. саж. Солдатскій ла-
заретъ занимаетъ 295 кв. саж., изъ нихъ болыгачныя помѣщенія—225 кв.

' саж., и службы 70 кв. саж. Сада при лазаретѣ нѣтъ. Дворъ общій съ
казармами. Благовѣщенскій лазаретъ устроенъ въ 3 этажѣ каменнаго
флигеля и большая часть палатъ проходныя; службы помѣщаются въ
мансардномъ этажѣ надъ лазаретомъ. Солдатскій лазаретъ занимаетъ
половину 2 и 3 этажа того-же флигеля; палаты тоже проходныя; служ-
бы "помѣщаются въ нижнемъ этажѣ подъ лазаретомъ. Лѣтнихъ помѣщемііі
лазаретъ не имѣетъ. Въ благовѣщенскомъ офицерскомъ лазаретѣ свѣжій
воздухъ нагрѣвается въ особой камерѣ въ 1 этажѣ (стѣны ея обиты съ
внутренней стороны цинкомъ около водяныхъ батарей) и увлажняется
въ желаемой степени; испорченный воздухъ удаляется системою кана-
ловъ и 3 вытяжными трубами, подогрѣваемыми кухоннымъ очагомъ и
грушевидными каминами. На одного больного куб. содерж. воздуха=
5.85 куб. саж.; въ операціонной—22,81 куб. саяс; въ заразноіі 15,80 на
кровать. Вентиляціоішаго воздуха на одного бопьнаго доставляется въ
1 часъ 6 куб. саж., на заразнаго— 15 куб. саж., на тяжело больнаго—
10 куб. саж. Вентиляція не завпситъ отъ отопленія. Отопленіе водяное,
низкаго давленія. Освѣщеніе керосиновое и свѣчи. Солдатскій лазаретъ:
куб. содерж. воздуха на одного больного—3,90 куб. саж. Свѣжій воз-
духъ нагрѣвается въ каминахъ и увлажняется посредствомъ баковъ,
уо.троенныхъ на нихъ. Испорченный воздухъ удаляется системою кана-
ловъ и вытяжными трубами, подогрѣваемыми грушевидными каминами.


