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учрежденіи страховыхъ. агентовъ въ Пермской губерііі , съ возложеніемъ таковой обязанности на агрономичес
кихъ смотрителей Пермскаго Губернскаго Земства.
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Пермское Губернское Земское Собраніе XVI очеред
ной сессіи, въ засѣданіи 1-го февраля 1886 г. (журн.
Лг 16), опредѣлило имѣть 12 страховыхъ агентовъ (по
одному на уѣздъ) по взаимному земскому страхованію,
совмѣстивъ, согласно доклада Губернской Управы, обя
занности агентовъ съ обязанностями агрономическихъ
смотрителей, назначивъ имъ вознагражденіе за испол
неніе обѣихъ обязанностей въ размѣрѣ 600 рублей въ годъ
каждому. При недостаткѣ лидъ, получившихъ спеціальное
сельско-хозяйственное образованіе, Управа можетъ вре
менно назначать агентовъ страхованія безъ возложенія
на нихъ обязанностей агрономическихъ смотрителей.
Опредѣленіе обязанностей агентовъ, разработку инструк
ціи, которою они должны руководствоваться, Собраніе,
къ томъ-же засѣданіи, поручило исполнить коммисіи,
избранной для разработки и разрѣшенія различныхъ
Опросовъ по земскому страхованію, и состоящей изъ
и. предсѣдателей уѣздныхъ У правъ Пермской губерніи
и состава Губернской Управы.
Исполняя это опредѣленіе Губернскаго Собранія,
мшгисія постановляетъ: въ дополненіе къ изданной
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инструкціи агрономическимъ смотрителямъ эти послѣд
ніе должны руководствоваться по дѣламъ земскаго стра
хованія слѣдующей инструкціей.
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Общія положенія.

Агрономическіе смотрители и агенты взаимнаго зем
скаго страхованія Пермской губерніи находятся въ
полномъ распоряженіи Губернской Земской Управы и
исполняютъ всѣ ея порученія къ какой-бы отрасли зем
скаго хозяйства они не относились.

При замѣщеніи вакантныхъ мѣстъ на должность
агрономическихъ смотрителей — страховыхъ агентовъ
принять слѣдующій порядокъ: на вакантное мѣсто опре
дѣляется лицо сперва исправляющимъ должность аген
та, а затѣмъ, по истеченіи 3-хъ мѣсяцевъ, утверждается
въ этой должности, если его служебная дѣятельность
окажется полезною страховому дѣлу и сельскому хо
зяйству.
§ 3.
Агентъ, оставляющій свою должность, обязывается
увѣдомить о томъ за мѣсяцъ впередъ Губернскую Управу
Управа подобнымъ-же образомъ, предполагая уволить
агента не за опущенія его по службѣ, а по какимъ
либо другимъ соображеніямъ, или по причинамъ, отъ
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нея не зависящимъ или непредвидѣннымъ, должна
также за мѣсяцъ впередъ предварить его объ этомъ.
§ 4.
Губернская Управа, увольняя агента, не по винѣ
■его и при томъ безъ предварительнаго о томъ увѣдом
ленія, выдаетъ ему, въ видѣ единовременнаго вознаг
ражденія мѣсячное жалованье
§

5.

Въ случаѣ болѣзни, или другихъ обстоятельствъ,
препятствующихъ агентамъ исполнять ихъ обязанности,
они немедленно увѣдомляютъ о томъ мѣстную Уѣздную
Управу, которая обязанности его, на время болѣзни,
возлагаетъ на одного изъ своихъ членовъ (или другое
какое либо лицо) и увѣдомляетъ о томъ Губернскую
Управу.
§ 6.

Агенты должны имѣть постоянное мѣстожительство
въ томъ городѣ, къ уѣзду котораго они прикомандиро
ваны.
§ 7Сношенія волостныхъ правленій и частныхъ лицъ
сі агентами но дѣламъ страхованія ведутся на имя
Однихъ Управъ и всѣ бумаги, поступающія по дѣ%ь страхованія въ эти Управы немедленно ііере*
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еылаются Управами къ агентамъ по мѣсту ихъ naxoatДѲНІН.

§ 8.

Во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ и распоряженіяхъ
агенты руководствуются’ общими законами, положеніемъ
о взаимн. земск'. страхов., настоящей инструкціей, пос
тановленіями Губернскаго Собранія, предписаніями Гу
бернской Управы, а также сообщеніями Уѣздныхъ
Управъ.
§ 9.
Ближайшее и первое наблюденіе за дѣятельностію
агентовъ легкитъ на Уѣздныхъ Земскихъ Управахъ.
§ Ю.
Агенты взаимнаго страхованія собственною властію
не могутъ дѣлать никакихъ распоряженій, выходящихъ
изъ предѣловъ настоящей инструкціи; но всѣ ихъ за
конныя, согласныя съ норученіями Губернской Управы
или Уѣздныхъ, требованія должны быть немедленно
исполняемы сельскими начальниками и волостными
правленіями, и они могутъ пользоваться содѣйствіемъ
какъ мѣстныхъ Уѣздныхъ Задравъ, такъ и мѣстной и
уѣздной полицейской власти.
§ П.
Въ распоряженіи агентовъ состоятъ уѣздные брант
мейстеры, которымъ, кромѣ спеціальныхъ обязанностей

агенты могутъ, въ случаѣ невозможности лично испол
нить какое либо нетрудное дѣло по страхованію^ по
ручать таковое для исполненія, какъ ихъ прямымъ' по
мощникамъ.
? ониэьээян эшѳнокпгвЧ . Y
§
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Недовольные дѣйствіями и требованіями страховаго
агента могутъ заявлять о томъ Уѣзднымъ Земскимъ
Управамъ, которые по разсмотрѣніи дѣла или рѣшаютъ
его самостоятельно или же передаютъ съ своимъ зак
люченіемъ Губернской Управѣ.
§ 13.
Для разъѣздовъ по дѣламъ службы агрономическіе
смотрители и агенты земскаго страховаго пользуются
2 лошадьми по билетамъ Губернской Управы, на паро
ходѣ во второмъ классѣ и по желѣзнымъ дорогамъ въ
третьемъ классѣ (также по билетамъ Губернской Уп
равы).

Обязанности агентовъ.
На агентовъ взаимнаго земскаго страхованія Перм
ской губерніи возлагаются слѣдующія обязанности:
I. Повѣрка страховыхъ списковъ по всѣмъ родамъ
страхованія.
II. Наблюденіе за своевременнымъ взносомъ стра
ховыхъ платежей и правильной раздачей вознагражде
ній погорѣльцамъ.
III. Освидѣтельствованіе пожаровъ и повѣрка по
жарныхъ убытковъ.

IV. Наблюдете за исполненіемъ обязательныхъ
постановленій относительно мѣръ къ предупрежденію
пожаровъ.
:і
V. Разъясненіе населенію уѣздовъ полезности мѣро
пріятій земства по страхованію, важности правильныхъ
оцѣнокъ строеній и убытковъ пожарныхъ оцѣнщиками,
а также полезности различныхъ мѣръ къ предупреж
денію пожаровъ.

I. По повѣркѣ страховыхъ списковъ и наблюденію
за застрахованными строеніями.
Повѣрка списковъ бываетъ трехъ родовъ: А) по
вѣрка списковъ полная (производимая постепенно въ
теченіи всего трехлѣтія); Б) повѣрка дополнительныхъ
•списковъ и В) повѣрка не полная, производимая во
время составленія и утвержденія списковъ.

А. Полная повѣрка страховыхъ списковъ.
§ 14.
Полная повѣрка списковъ состоитъ въ томъ, что
агентъ, въ продолженіи трехлѣтія, повѣряетъ всѣ строе
нія, принятыя на страхъ по нормальной оцѣнкѣ (см.
15 ст. полож. о взаимн. земск, страх.), а также повѣ
ряетъ и переоцѣняетъ строенія, принятыя на страхъ
по дѣйствительной стоимости, (см, тамъ же ст. 18 и 55
и циркуляръ волостнымъ правленіямъ Пермской губер
ніи 1884 года Л» 4987) по особой оцѣнкѣ (см. полож. о
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взаимн. земск. страх, ст. 46) и по добровольйому стра
хованію (тамъ-же ст. 17, 56 и 57).
§ 1ѣ.
При этой повѣркѣ по всѣмъ родамъ страхованія,
агентъ обращаетъ вниманіе на то, чтобы въ списки не
были вносимы строенія не существующія и не дѣла
лось названій, не соотвѣтствующихъ назначенію этихъ
строеній.
§ 16.
При повѣркѣ списковъ по страхованію обязатель
ному агентъ долженъ слѣдить за тѣмъ, чтобы не было
пропущено ни одно строеніе, предупреждая страхова
телей, что, въ случаѣ пожара, несгорѣвшее строеніе,
пропущенное въ спискахъ, будетъ считаться какъ-бы
уцѣлевшимъ отъ пожара изъ числа застрахованныхъ
строеній и стоимость его можетъ быть вычитаема изъ
суммы слѣдующаго домохозяину вознагражденія убытковъ.
Изъ числа ихъ исключаются недостроенныя ко времени
оцѣнки строенія. Также поступать и въ тѣхъ случаяхъ,
когда окажутся пропущенными всѣ строенія страхова
теля.
§П 7.
Повѣряя списки строеній, принятыхъ на страхъ по
Особой оцѣнкѣ, по дѣйствительной стоимости и ПО доб
ровольному страхованію, агентъ обязанъ заботиться о
возможно правильной оцѣнкѣ страхованій.
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Примѣчаніе. Опредѣленіе дѣйствительной стоимости строеній, при
нимаемыхъ на страхъ по нормальной оцѣнкѣ, необязательно и: можетъ
быть производимо лишь въ интересахъ хозяйственно-статистическихъ,
съ цѣлью болѣе вѣрнаго опредѣленія убытковъ, приносимыхъ пожарами,

§ 18.
Если при повѣркѣ списковъ по предъидущей Ист.
этой инструкціи, окажется, что строенія оцѣнены выше
дѣйствительной ихъ Стоимости, то'агентомъ произво
дится въ присутствіи волостяаго старшины, старосты
и установленнаго числа добросовѣстныхъ (положен, о
взаиын. земск. страхов, стат. 47), новая оцѣнка, н
объ оцѣнкѣ этой составляется новый актъ, который
вмѣстѣ съ объясненіемъ агента ' препровождается'въ
Губернскую Управу и согласно которому дѣлается поп
равка въ спискахъ правленія. Въ случаѣ несогласія
агента па оцѣнку, предлаемую оцѣнщиками и вла
дѣльцами, волостное правленіе, въ присутствіи этихъ
оцѣнщиковъ, должно произвести подробную разцѣнку
всѣхъ частей строеній, и разцѣнку' эту представить,
съ заключеніемъ агента, въ Уѣздную Унраву. Въ слу
чаѣ дальнѣйшаго спора, дѣло представляется на окон
чательное заключеніе Губернской Управы.
§ 19Если при иовѣркѣ списковъ окажется, что въ них?
внесены строенія уже не существующія (сломанныя,
проданныя, перевезенныя на другое мѣсто и т. д.) иля
никогда не существовавшія и отъ этого стоимость
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оставшихся строеній понизилась на столько, что оцѣнка
во списку окажется выше дѣйствительной стоимости
оставшихся строеній, то этимъ строеніямъ дѣлаетсй
новая оцѣнка и составляется новый актъ, порядкомъ,
указаннымъ въ предъидуш.ей статьѣ. Если-же оцѣнка
по списку окажется' не .выше дѣйствительной стоимости
оставшихся строеній, то о таковой перемѣнѣ сообщается
лишь Губернской Управѣ для Исправленія списковъ, а
также исправляются и списки правленія! О помѣщеніи
въ списки никогда несуществовавшихъ строеній агентъ
долженъ доносить Губернской Управѣ особо.
§ 20 .

Агенту вмѣняется въ обязанность и послѣ полной
повѣрки ; списковъ слѣдить за тѣмъ, увѣдойляютъ-яи
волостныя правленія Губернскую Управу, что вмѣнено
имъ въ обязанность циркуляромъ Губернской Управы, отъ
22 мая 1884 г. № 4987, о происшедшихъ въ строеніяхъ
измѣненіяхъ, уменьшающихъ цѣну этихъ строеній, за
мѣченныя въ этомъ отношеніи неисправности исправлять
в доносить въ Губернскую 'Управу. Наблюденіе это
производить главнымъ образомъ чрезъ брантмейстеровъ
и пожарныхъ старостъ.
§ 21.

Агенту вмѣняется въ обязанность слѣдить кромѣ
toi’o за тѣмъ, чтобы волостныя правленія своевременно
Доносили Губернской Управѣ о случаяхъ донолнитель-
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наго въ частныхъ страховыхъ обществахъ страхованія
строеній, застрахованныхъ въ Пермскомъ Губернскомъ
Земствѣ.
<
§ 22 .
Если агентомъ будутъ найдены строенія, принятыя
на страхъ не въ числѣ опасныхъ отъ огня, но которыя
по назначенію своему должны быѣь отнесены къ тако
вымъ, и вообще, если агентомъ будетъ замѣчено, что
строенія отнесены не въ тотъ разрядъ, въ какой бы
слѣдовало, и неправильно обложены страховымъ °/о, то
таковыя неправильности должны быть исправлены и
объ опущеніяхъ этихъ агентъ обязанъ донести Губерн
ской Управѣ для обложенія этихъ страхователей пра
вильнымъ страховымъ сборомъ, какъ за истекшее уже
съ начала трехлѣтія время, такъ и за остающееся.
§ 23.
Производя полную повѣрку списковъ, агентъ дол
женъ обращать вниманіе и на то, вѣрно-ли составлены
списки со стороны формальной (см. циркуляръ Губерн
ской Управы 22 мая 1884 г. Л» 4987) а именно: все-ли
требующееся вписано въ подлежащихъ графахъ? Въ
тѣхъ-ли графахъ и въ указанномъ-ли размѣрѣ простав
лены оцѣнка и страховая сумма и правильно-ли исчис
лены страховые платежи и пошлины и вѣрны-ли итоги?
§ 24.
По окончаніи полной повѣрки страховаго списка той
или другой волости волостное правленіе подъ наблю-
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деніемъ агента обязано составлять повѣрочный списокъ
тѣхъ домохозяевъ-страхователей, въ отношеніи кото
рыхъ замѣчены: въ спискѣ, какія либо неправильности
или которые не застраховали своихъ строеній* хот»
были обязаны, и внести въ; этотъ списокъ тѣ поправки,
которыя сдѣланы агентомъ. Списокъ скрѣпляется под
писокъ оцѣнщиковъ, старшины, старостъ, производив
шихъ оцѣнку и страховаго агента.
§ 25.
По составленіи этого повѣрочнаго списка волостное
правленіе обязано немедленно исправить согласно съ
нимъ собственный списокъ въ тѣхъ частяхъ, которыя
приняты безъ спора всѣми оцѣнщиками и агентомъ, а
изъ спорныхъ поправокъ лишь тѣ, которая приняты
агентомъ; причемъ, если окажется, что большинство го
лосовъ не согласно съ агентомъ и будетъ настаивать
на оцѣнкѣ, которая окажется, по мнѣнію агента, выше
дѣйствительной стоимости, то агентъ доноситъ объ
этомъ Уѣздной Управѣ, которая для рѣшенія такого
спора и составленія акта объ оцѣнкѣ, командируетъ
одного изъ своихъ членовъ. Исправленія подобныхъ
спорныхъ частей списка дѣлаются волостными правле
ніями по рѣшенію споровъ членомъ Управы, повѣряв
шимъ оцѣнку.
§ 26.
По исправленіи собственнаго страховаго списка во
лостнымъ правленіемъ, повѣрочный списокъ съ относя-
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щимися къ нему актами и другими бумагами, если та
ковыя окажутся, отправляется волостнымъ правленіемъ
немедленно въ Губернскую Управу. Если же поправки
эти очень многочисленны, то агентъ оставляетъ повѣ
рочный списокъ въ правленіи не иначе, какъ подъ росписку и съ обязательствомъ представить его въ Губерн
скую Управу безъ замедленія.
§ 27,
О всѣхъ, упущеніяхъ и неправильностяхъ волост
ныхъ правленій при составленіи страховыхъ списковъ,
когда въ этихъ упущеніяхъ можно видѣть умыселъ
правленій или отдѣльныхъ лицъ, съ цѣлію воспользо
ваться незаконно страховыми суммами, а также край
нее бездѣйствіе волостнаго правленія и небрежное отно
шеніе къ составленію списковъ, агентъ доноситъ Гу
бернской Унравѣ особо, съ приложеніемъ объясненій
виновныхъ, если послѣдніе пожелаютъ представить та
ковыя немедленно.

Б. Повѣрка дополнительныхъ списковъ.
Дополнительные страховые списки, имѣющіе посту
пить для руководства въ Губернскую Управу со вре
мени вступленія агентовъ въ отправленіе своихъ обя
занностей, должны быть отправляемы въ Управу нѳ
прежде, какъ будутъ повѣрены агентами по возмож
ности на мѣстѣ ихъ составленія. Въ виду этого волост-
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выя правленія обязаны каждый вновь составленный спи
сокъ представлять агенту для повѣрки. ДЭДП ньис) н
S n i £ ?
Повѣрка эта производится порядкомъ, указаннымъ
въ 14—2.7 ст. настоящей инструкціи, съ тою только,
разницею, что въ случаѣ замѣченныхъ неправильностей
и уклоненій отъ формъ, эти неправильности исправля
ются въ самомъ спискѣ, если онѣ незначительны, и
оговариваются въ концѣ списка; если-же уклоненія и
неправильности окажутся очень значительными, то
агентъ предлагаетъ правленію составить новый, спи
сокъ, согласно тѣмъ замѣчаніямъ и указаніямъ, какія
имъ даны будутъ при этомъ. Въ случаѣ-же невозмож
ности явиться на мѣсто повѣрки, списки эти должны
быть повѣрены хотя въ формальностяхъ.
§ 29.
Правильно составленный или исправленный аген
томъ списокъ, по провѣркѣ съ нимъ копіи, подписы
вается составлявшими ёго лицами, скрѣпляется аген
томъ и немедленно представляется, съ другими доку
ментами, къ нему относящимися, въ Губернскую Управу.

В. Повѣрка главныхъ страховыхъ списковъ, со
ставляемыхъ на новое трехлѣтіе.

• 1 / n L J o q o n '^ н в іМ г п

'

При составленіи главныхъ списковъ волостными
правленіями на каждое новое трехлѣтіе, агенты должны
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наблюдать, чтобы списки эти составлялись своевременно
и были представляемы имъ для провѣрки никакъ нѳ
позже установленнаго полож. о взаимн. земск. страхов,
(ст. 45) срока. При неисполненіи этого агенты просятъ
Уѣздныя Земскія У нравы понудить неисправныя во
лостныя правленія или непосредственно, или чрезъ
ближайшее начальство.
—

Г

§

31 •

Какъ во время составленія этихъ списковъ, такъ и
по составленіи ихъ, агентъ обязанъ побывать въ каж
дой волости его района и убѣдиться въ правильности
составленія ихъ, производя имъ не полную повѣрку.
Повѣрка эта производится тѣмъ же порядкомъ, ко
торый указанъ въ ст. 14— 27 этой инструкціи съ тою
разницею, что повѣряются не всѣ строенія, а лишь
столько, сколько онъ поспѣетъ, чтобы повѣрить списки
всѣхъ волостей къ 15 декабря.
Примѣчаніе. Конечно, списки, которые возбуждаютъ сомнѣнія
агента въ правильности, слѣдуетъ повѣрять съ большей подробностію.

§ 32.
При выборѣ строеній, повѣряемыхъ въ натурѣ, агентъ
долженъ обращать большее вниманіе и повѣрить боль
ше такихъ строеній, которыя отдаются на страхъ по
особой и притомъ высокой оцѣнкѣ, а равно на строе
нія по добровольному страхованію, переоцѣняя глав
нымъ образомъ тѣ изъ нихъ, оцѣнка которыхъ возвы
шалась сравнительно съ предъидущимъ трехлѣтіемъ.
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§ 33.
Повѣренныя въ натурѣ строенія агентомъ должны
быть отмѣчены особо, какъ въ спискѣ, представляемомъ
въ Губернскую Управу, такъ и въ спискахъ, остающих
ся въ правленіи.
§ 34.
Если при этой повѣркѣ агентомъ будетъ обнару
жено значительное уклоненіе отъ установленныхъ цир
кулярами и правилами Губернской Управы формъ или
совершенное непониманіе лицами, составлявшими эти
списки, самыхъ основаній страхованія и незнаніе по
ложен. о взаим. земск. страхов, и правилъ и циркуля
ровъ Губернской Управы о составленіи списковъ, или
наконецъ обнаружатся крупныя неправильности въ
оцѣнкѣ строеній, то такіе списки не утверждаются
агентомъ, а переписываются или исправляются волост
ными правленіями согласно сдѣланныхъ указаній и за
мѣчаній агента относительно неправильностей.
§ 35.
Правильно составленный списокъ, или исправленный
согласно замѣчаній агента, повѣряется агентомъ съ ко
ней его, послѣ чего подлинный, подписанный лицами
'•оставлявшими его и скрѣпленный агентомъ, со всѣми
вносящимися къ нему документами немедленно и ни®акъ не позже 15 декабря отправляется въ Губерн
ію Управу.
.Д t :
2

II. По наблюденію за своевременнымъ взносомъ
страховыхъ платежей и выдачей вознагражденія
погорѣльцамъ.
§ 36.
Агентамъ предлагается слѣдить за правильнымъ,
своевременнымъ и безнедоимочнымъ сборомъ страхо
выхъ платежей. Для этого агенты долж ны:а): разъяс
нять неплательщикамъ важность исправности поступле
нія этихъ взносовъ для самыхъ плательщиковъ, на слу
чай пожара и полученія вознагражденія;- Ь) понуждать
волостныхъ и сельскихъ начальниковъ заботиться о
преимущественномъ взносѣ именно этихъ платежей и
с) въ случаѣ бездѣйствія волостныхъ правленій, сообщать
о медленности взносовъ въ Уѣздныя Управы, прося ихъ
содѣйствія въ понужденіи тѣхъ неисправныхъ обществъ
ко взносу платежей, чрезъ подлежащее начальство.
§< 37.
Такъ какъ нерѣдко случается, что назначенная по
горѣльцамъ вознагражденія не доходятъ по назначенію,
а пострадавшіе не имѣютъ, благодаря этому, возмож
ности возстановить свои постройки въ сколько вибудь
сносномъ и благоустроенномъ видѣ, то агентамъ вмѣ
няется въ обязанность наблюдать, чтобы назначенное
погорѣльцамъ пособіе за сгорѣвшія строенія было по
лучено погорѣльцами именно въ той суммѣ, какая Hasначена Губернскою Управою, для чего и предписывает-

га
ся агентамъ, по возможности, во всѣхъ случаяхъ разу
знавать, всѣ ли полученныя деньги розданы погорѣль
цамъ, не сдѣлано ли изъ нихъ вычетовъ въ подати
и т. д., а тайже о томъ, на что употреблены погорѣль
цами эти деньги. Въ случаѣ удержанія этихъ денегъ
или зачисленія ихъ въ подати объ этомъ сообщать Гу
бернской Управѣ.

ІИ, По освидѣтельствованію пожаровъ и опредѣле
нію пожарныхъ убытковъ.
§ 38.
Согласно положенію о взаимн. земск. страхов, во
лостныя правленія, по полученіи извѣстія о пожарѣ, йемедлевно распоряжаются объ освидѣтельствованіи его
и составленіи объ этомъ акта, который немедленно же
препровождается въ Губернскую Управу съ другими до
кументами, требуемыми циркулярами Губернской Упра
вы, оставляя со всѣхъ этихъ документовъ точныя копіи.
Губернская Управа вмѣняетъ кромѣ того волост
нымъ правленіямъ въ обязанность немедленно (съ пер
вою почтою) по составленіи акта о пожарныхъ убыт
кахъ доносить объ этомъ въ мѣстную Уѣздную Управу,
№ представленіемъ копіи съ акта и удостовѣренія б
причинѣ пожара.
§ 39.
Уѣздныя Управы съ первою отходящей почтою пе
ресылаютъ это донесеніе агенту по мѣсту его нахож-
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денія и послѣдній обязанъ, если сумма убытка опре
дѣляется не менѣе 100 руб., немедленно отправиться
на мѣсто пожара, для опредѣленія убытковъ.
Примѣчаніе 1. Въ случаѣ большой опустошительности пожара и
невозможности явиться лично, агентъ обязанъ увѣдомить объ этомъ
Уѣвдную Управу и Управа повѣряетъ пожарные убытки чрезъ одного
изъ своихъ членовъ или другое довѣренное лицо, волостное же и сель
ское начальства должны заботиться, чтобы остатки отъ пожара до по
вѣрки ихъ, сохранились въ цѣлости и неприкосновенности.
Примѣчаніе 2. Агенты обяваны также въ случаѣ большой опусто
шительности пожара, не дожидаясь оффиціальнаго извѣщенія, прибыть
на мѣсто пожара по полученіи первыхъ, дошедшихъ до нихъ частный
слуховъ, если не заняты другими дѣлами, не терпящими отлагательства,
напримѣръ: освидѣтельствованіе пожаровъ, повѣрка новыхъ списковъ,
въ противномъ случаѣ обязаны сообщать Уѣздной Управѣ, что они ае
могутъ явиться на мѣсто пожара.
Примѣчаніе 3. Въ случаѣ значительнаго замедленія въ освидѣ
тельствованіи пожара, агентъ обязанъ, при представленіи своемъ объ
этомъ пожарѣ, объяснить причины произшедшаго замедленія.

§ 40.
По прибытіи въ селеніе, гдѣ случится пожаръ,
агентъ обязанъ на мѣстѣ провѣрить правильность со
ставленія акта и опредѣленія убытковъ, а вмѣстѣ
тѣмъ и вычислить сумму вознагражденія пострадав
шимъ. При этомъ онъ главнымъ образомъ обязанъ: удосто
вѣриться, не вписаны ли въ опись сгорѣвшихъ строе
ній несгорѣвшія (т. е. находящіяся на лицо, уничто
женныя прежде пожара, свезенныя на другое мѣсто и
проч.) и опредѣлить съ точностью остатки отъ сгорѣв
шихъ строеній и убытокъ отъ пожара.
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§ 41.
По освидѣтельствованіи и по повѣркѣ составлен
ныхъ волостнымъ правленіемъ документовъ, агентъ или
утверждаетъ ихъ своихъ подписокъ, въ случаѣ ихъ
правильности, и сообщаетъ объ этомъ Губернской
Управѣ, или же, въ присутсвіи сельскаго старосты и
установленнаго числа понятыхъ, составляетъ новый актъ,
въ который съ полною подробностію вноситъ: а) всѣ
обстоятельства, могущія разъяснить причину пожара и
послужить къ обвиненію кого либо въ его причиненіи,
если причина подозрительна; б) дѣну убытковъ и
остатковъ отъ пожара въ имуществахъ застрахован
ныхъ, если же при этомъ сгоритъ имущество не застра
хованное, но застрахованію обязательно подлежащее,
то объяснить, почему то имущество не поступило на
страхъ; в) указать также всѣ неправильности, допу
щенныя въ составленныхъ волостнымъ правленіемъ до
кументахъ, если таковыя окажутся и записать, если
окажется нужнымъ, данныя по этому поводу объяс
ненія волостнаго правленія.
§ 42.
Составленный актъ подписывается самимъ агентомъ
и лицами, присутствовавшими при освидѣтельствованіи
пожара, и отправляется со всѣми относящимися къ нему
Документами и дополненіями въ Губернскую Управу
никакъ не позже слѣдующей за освидѣтельствованіемъ
почты, не ожидая дополнительныхъ отъ волостнаго

правленія свѣдѣній и объясненій, которыя могутъ быть
доставлены въ Губернскую Управу отдѣльно.
Примѣчаніе. Цѣль осййдѣльствованія агентами пожаровъ заклю
чается не въ томъ, чтобы возможно уменьшить размѣръ слѣдуемаго
вознагражденія погорѣльцамъ, напротивъ, вполнѣ желательно, чтобы
пособіе погорѣльцамъ выдавалось всегда соразмѣрно суммѣ понесенныхъ
ими убытковъ и сообразно съ назначенною въ описи страховою суммою
погорѣвшихъ построекъ,— цѣль эта заключается въ недопущеніи не
правильныхъ показаній въ составляемыхъ волостными правленіями до
кументахъ, а потому агенты должны относиться справедливо й й'гіолнѣ
безпристрастно какъ къ интересамъ земства, такъ и погорѣльцевъ.

IV. По принятію мѣръ къ предупрежденію и пре
сѣченію пожаровъ.
§ 43.
Принятіе мѣръ къ предупрежденію и пресѣченію
пожаровъ въ Пермской губерніи и исполненіе обяза
тельныхъ по этому предмету постановленій Губернскаго
Земскаго Собранія, въ особенности въ тѣхъ уѢздахѣ,
въ которыхъ преобладаютъ постройки, крытыя соломой,
а равно въ селеніяхъ скученныхъ, неудовлетворяющихъ
требованіямъ правилъ о расшганированіи—есть дѣло
первой важности. Поэтому агенты во время своихъ по
ѣздокъ Должны постоянно наблюдать. чѣо'би ЙО воз
можности й повсемѣстно бйли нрийодййы въ испол
неніе помянутьія Постановленія, а равно правила уста
вовъ НожарйагО и строительнаго й, въ случаѣ Не ис
полненія кѣмъ ійбо таковыхъ правилъ и постанов
леній, когда есть къ тому Возможность, агентамъ слѣ-
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дуетъ понудить неисполняющихъ чрезъ полицію или
другимъ путемъ, который ими будетъ найденъ закон
нымъ и удобнымъ (напр. личнымъ убѣжденіемъ подоб
ныхъ лццъ, воздѣйствіемъ на нихъ чрезъ мѣстныхъ
вліятельныхъ, и пользующихся уваженіемъ лицъ и пр.).
§ 44.
Такъ какъ замѣчено, что весьма многіе пожары на
чинаются отъ крайней неосторожностни въ обращеніи
съ огнемъ или отъ несоблюденія правилъ пожарнаго и
строительнаго уставовъ и обязательныхъ постановленій
Собранія, то возможно полагать, что преслѣдованіе
лицъ виновныхъ въ причиненіи пожаровъ, будетъ вполнѣ
не лишняя мѣра, поэтому агенты обязаны, въ подоб
ныхъ случаяхъ неосторожнаго обращенія съ огнемъ,
привлекать виновныхъ въ этомъ къ судебной отвѣт
ственности, обращаясь или непосредственно къ миро
вому судьѣ (съ предварительнаго согласія Губернской
Управы) или предлагая; исполнить это мѣстной сельсцой
полиціи, Въ случаѣ подозрѣнія въ умышленномъ прдідрг,ѣ производится предварительное дознаніе чрезъ
местную полицію и при основательности подозрѣнія и
отысканіи, доказательствъ виновности какого либо зло
умышленника, сообщается для окончательнаго изслѣ
дованія судебному, слѣдователи?..
§ 45.
Вт, тѣхъ же видахъ на агентовъ возлагается неэдмѣнная обязанность наблюдать за дѣятельностью
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уѣздныхъ брандмейстеровъ и въ случаѣ небрежности и
неисполнительности ихъ, или сельскихъ и волостныхъ
начальниковъ, доносить объ этомъ Уѣзднымъ или даже
Губернской Управѣ, для наложенія на виновныхъ взыс
канія. При этомъ агентамъ предлагается обратить осо
бенное вниманіе на исполненіе ст. ст: 17—21 I отд.,
ст. ст. 10, 13 14, 21 и 22 II отд., и всего отд. III обязат.
постановленій Губернскаго Земства, т. е. наблюдать за пра
вильностію возведенія новыхъ построекъ, исиравностію
трубъ и печей, за пожарными старостами исправ
ностію исполненія ими своихъ обязанностей за исправ
нымъ содержаніемъ пожарныхъ инструментовъ проч.

У. Разъясненіе полезности мѣропріятій Земства но
страхованію.
§ 46.
При каждомъ посѣщеніи селенія для повѣрки спис
ковъ или другихъ случаяхъ, агенты объясняютъ, какъ
домохозяевамъ, такъ и оцѣнщикамъ, что взаимное зем
ское страхованіе отъ огня есть ничто иное, какъ кру
говая порука, что деньги, выдаваемыя изъ взаимнаго
страхованія за сгорѣвшія строенія собираются съ нихъ же;
что если какое нибудь строеніе, будучи оцѣнено слиш
комъ дорого, сгоритъ, то весь излишекъ, сверхъ дѣй
ствительной стоимости сгорѣвшаго строенія, заплатятъ
они же, а никто другой; что если, напротивъ того,
будетъ оцѣнено слишкомъ дешево и сгоритъ, то стра
хователь получитъ слишкомъ малое вознагражденіе и
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не будетъ имѣть возможности возстановить спои по
стройки въ прежнемъ видѣ (если онъ не имѣетъ за
пасныхъ собственныхъ средствъ), и напротивъ, если
подобное, низко оцѣненное строеніе, не сгоритъ, то
оннть они же вмѣстѣ съ другими строхователями бу
дутъ въ убыткѣ, потому что хозяинъ этого строенія
заплатитъ страховыхъ платежей меньше, нежели запла
талъ бы въ томъ случаѣ, когда бы оно было оцѣнено
какъ слѣдуетъ; что въ настоящеее время страховой
платежъ назначенъ самый умѣренный, но что если
этого сбора не достанетъ на покрытіе всѣхъ годичныхъ
убытковъ отъ пожаровъ, то на будущее трехлѣтіе или
даже на будущій же годъ страховой сборъ увеличится;
напротивъ того, если отъ этого сбора будутъ остатки,
то онъ онъ уменьшится; что наконецъ, но всему этому,
чѣмъ добросовѣстнѣе и правильнѣе будутъ оцѣнены
строенія, тѣтъ больше каждый выиграетъ. Точно въ
такомъ же духѣ и смыслѣ разъяснять и важность опре
дѣленія пожарныхъ убытковъ.
§ 47.
Пользуясь подобными же случаями, агенты обязаны
азъяснять жителямъ селеній своего уѣзда причины
йустошительности пожаровъ (скученность построекъ;
.'"тройство крышъ изъ соломы, не смоченной даже гли
ннымъ растворомъ; размѣщеніе строеній не по плану
и безъ установленныхъ разрывовъ между ними; отсут
ствіе лиственныхъ деревьевъ около строеній, что такъ
®лезно во время пожаровъ). При этомъ объяснять
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также, что такія то именно селенія, вслѣдствіе опусто
шительности и большой убыточности происходящихъ
въ нихъ пожаровъ, будутъ облагаться болѣе возвышен
нымъ °/о, сравнительно съ другими, болѣе благо
устроенными селеніями,
§ 48.
Хотя на скорѣйшее прекращевіе начинающагося пожара
вліяютъ многія причины, тѣмъ не менѣе справедливо
и то положеніе, что во время и съ знаніемъ употреб
ленные въ дѣло пожарные инструменты являются
весьма часто надежными и единственными орудіями
къ прекращенію пожаровъ; вслѣдствіе этого агент
обязаны внушать крестьянамъ полезность и необходи
мость имѣть всегда достаточное число исправныхъ по
жарныхъ снарядовъ, рекомендуя имъ выписывать по
жарныя трубы и другіе инструменты чрезъ Губернскую
Управу, объясняя при этомъ, что Губернское Земское
Собраніе открыло Управѣ кредитъ на выдачу ссудъ для
покупки пожарныхъ трубъ, при чемъ выписывающимъ
обществамъ дѣлается уступка въ размѣрѣ ]/ з стоимости
и разсрочка въ уплатѣ этихъ ссудъ на 2 года. При
этомъ разъяснять крестьянамъ, что для нихъ совсѣмъ
не необходимо заводить дорогостоющія машины, что
гораздо полезнѣе, въ виду небольшихъ размѣровъ обыкно
венныхъ крестьянскихъ построекъ, имѣть машины не
большихъ размѣровъ, но въ большемъ числѣ: что для
для того, чтобы машины приносили ощутительную пользу
населенію, необходимо дополнять ихъ другими пожар
ными орудіями: бочками, щитами и проч.

