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У I/. О мерах борьбы с венерическими болезнями,

В целях предупреждения распространения венерических болезней, Все
российский Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комис
саров Р. С. Ф. С. Р. п о с т  а н о в л я ю т:

1. Органам здравоохранения предоставляется право принудительного, 
не исключая повторного, освидетельствования лиц, относительно которых 
есть основание предполагать, что они страдают какой-либо венерической бо
лезнью в заразном ее периоде, если таковые лица отказываются подвергнуться 
освидетельствованию в добровольном порядке.

2 . Органам здравоохранения предоставляется право принудительного
лечения лиц, в отношении которых установлен, в порядке, определяемом 
статьей 3 настоящего постановления, факт заболевания венерической бо
лезнью в заразном ее периоде, в случае отказа таковых лиц от добровольного 
лечения. ' .

Принудительное лечение продолжается до тех пор, пока болезнь не пере
стает быть заразной.

3. Право принудительного освидетельствования лиц, а также привлече
ния к принудительному лечению предоставляется исключительно органам 
здравоохранения, при чем таковому освидетельствованию и лечению могут 
быть подвергнуты следующие категории лиц:

а ) болезнь которых установлена в порядке текущей работы медико-са
нитарных учреждений;

б ) живущие в таких жилищных условиях, в которых они, по заключе
нию ил и п ро  -с а ни та р иого надзора, могут заражать окружающих;

в ) работающие в таких условиях, в которых они, по заключению сани
тарного надзора, могут заражать лиц, ими обслуживаемых или совместно 
с ними работающих;



г )  учащиеся в школах первой и второй ступени и школах фабрично-за
водского ученичества— по заключению школьно-санитарного, надзора:

д) работающие по найму в качестве кормилиц или домашних работниц, 
но заключению лечебно-санитарного надзора;

е ) беременные, заболевание которых сифилисом (в любом периоде этой 
болезни) установлено в порядке текущей работы медико-санитарным учре
ждением.

4. При привлечении больных к принудительному лечению, в порядке 
ст. ст. 2 и 3 настоящего постановления, органами здравоохранения должны 
быть предоставлены им все возможности для проведения такового лечения.

5. Лица, уклоняющиеся, несмотря ца требование органов здравоохра- 
ния, от предусматриваемых настоящим постановлением освидетельствован и я 
или лечения, или самовольно прерывающие начатое лечение, подлежат в со
ответствующих случаях ответственности по ст. 150 или 192 статье Уго
ловного Кодекса редакции 1926 года.

6 . Порядок применения настоящего постановления определяется ин
струкцией, издаваемой Народным Комиссариатом Здравоохранения, совместно 
с Народным Комиссариатом Внутренних Дел и Народным Комиссариатом 
Юстиции.
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