ПОСТАНОВЛЕНА
объ устройств^ и содерж али маслодЪльныхъ
заводовъ и ихъ отдЬленШ

въ Вологодской губерн!и.

Составленный Вологод
ским!. Губернскимъ Земскимъ Собрашем'ь на основаиш ст. 108 Полож. о
земск. учрежд. и издан,
ныя мною согласно ст. 111
того же Положен ia вт. по1
ради!;, установленном!. ст.
ст. 421 и 424 Общ. Учр.
Гуо.

Обязательный постановлешя
объ устройств* и еодержанш
маелодЪльныхъ заводовъ и ихъ
отдгленШ въ Вологодской
губерши
1.
Н*стоящ1я правила относятся
къ промьпплевнымъ заведешямъ, за
нимающимся обработкой молока сенараторомъ (маслодЬльнынъ заводамъ и пр1емнымъ пунктамъ), въ
которыхъ производится выд^леше
слпвокъ.

2. Всякое лицо, открывающее
маслодельню или ея оттЬлеше, должно
заявить объ этомъ Уездной Управе
съ укалашемъ приблизительна™ ко
личества ведеръ или аудовъ молока,
которое можетъ поступать ежедневно
для переработки въ масло.
3. Открывающш маслодельню или
ея отд^ле^е должевъ подчиняться
въ ея устройстве и содержант нижесл'Ьдующииъ правиламъ, при неисполвинш
которых-}.
влад'Ьлецъ
маслодельни или его доверенный
подложить законной ответственности
въ порядке статьи 29 Устава о
наказ., нал. мир. суд.
4. МаслодЬльни и ихъ отд/Ьлен1я
должны устраиваться въ отдельныхъ
помещемяхъ въ разстоянш отъ жилыхъ и цежилыхъ строетй не менее
6 casein.
2.

5. Количество отд'Ьльвыхъ uoM'femeeiH маслодельни и разм’Ьры
ихъ должны быть таковы, чтобы
вс1’, работы могли производиться съ
соблюдемеиъ несбходимаго порядка
и чистоты. Для достижения этого
разм’Ьръ маслодельни внутри пом'Ьщешя долженъ быть не мен'Ье 8 саж.
по площади и высотою не мен'Ье
4 арш.; маслодельня должна со
стоять не мен'Ье, какъ изъ 2-хъ
комнатъ, разд’Ьленныхъ перегород
кою; одна комната должва быть назцачена для npieMa молока, другая
же для lioMtiueiiifl сепаратора и для
выд'Ьлки масла. При входе въщлемную комнату должны быть устроены
сЬни и крытое крыльцо. Отдельно
оть здамя маслод'Ьльни должно быть
устроено отхожее м-Ьсто.
6. Жилье рабочихъ не должно
иметь неиосредственнаго сообщен!я

з.

ни еъ однимъ изъ ном'Ьщенй масло
дельни.
Если
жилище рабочихъ
устроено иодъ одной крышей, оио
должно отделяться отъ нея капи
тальной стеной.

7.
Стены и потолки маслодельни
должны быть побелены известью или
же окраптепы масляной краской; потолокъ долженъ быть сверху смазанъ глиной или же на немъ дол
женъ быть разсыпанъ слой земли;
косяки, дверныя полотна и оконныя
рамы должны быть побелены из
вестью или
окрашены масляной
краской. Побелка известью должна
возобновляться не менее 4-хъ разъ
въ годъ. Полы должны быть ско
лочены и отнюдь не земляные, они
должны иметь уклонъ для стока
воды. Все нодпольное пространство
должно быть покрыто слоемъ песка,
на который долженъ быть нлснпанъ
4.

сл$6 взвести h i ыевяе 2 вершковъ
ГОЛ4ЦИЙ4Ш* НМ ЛИ иъ подпольномъ
пространстве долженъ бить устроенъ
второй иолъ съ залитыми смолсл
пазами, идущш покато съ обеихъ
сторонъ къ среднему колобу. В ъ
случае устройства подпольнаго про
странства но первому способу иолъ
долженъ черезъ каждые 2 года
перестилаться, иричемъ слой песка
н извести долженъ быть удаленъ
изъ подполья и замененъ свежими
пескомъ и известью.
Помещеше
маслодельни должно быть свЬтлымъ.
Въ каждой комнате должна быть
устроена форточка и все окна
должны иметь летнюю раму створ
чатую, а эти последи!я должны быть
снабжены сетками для преграждешя
доступа въ маслодельню нас1,комыхъ.
В ъ нечахъ должны быть устроены
вытяжныя отверст.

8. При маслод'Ьльн'Ь должны быть
устроены помойныя ямы, которыя
должны состоять изъ чана бондар
ной работы или деревяннаго сруба
съ плотно пригнаннымъ дномъ и
крышкой; пазы сруба между звень
ями должны быть нлотно срублены
и просмолены, крышка должна имЬть
отводпуш трубу для выхода газовъ.
9. Для удалешя жидкихъ отбросовъ изъ маслодельни должна
быть устроена доступная для осмотра
труба, которая должна идти въ по
мойную яму. Если она деревянная,
то должна быть просмолена.
10. Какъ пом’Ьщешс маслодельни,
такь и употребляемые въ вей при
боры и посуда, а также посуда для
перевозки молока, сливокъ и обрата
должны быть сделаны изъ бёлой
жести или луженаго железа и должны
содержаться- въ порядке и чистоте.
ft.

11. Въ uoM'bmeHin маслодельни
не должно храниться ничего, неимеюгааго отношешя къ производ
ству масла. Рабоч1е ии въ какомъ
случае не должны быть допускаемы
спать въ этихъ номещешяхъ.
12. Маслодельни и ихъ отделешя не могутъ принимать молоко
«■п. заведомо больныхъ коровъ и
изъ домовъ, где есть заразно-эпидемичешя заболевав1я. Если маслоделъ или доверенное отъ него лицо
узнаютъ о появленш среди скота,
принадлежащаго его поставщикамъ,
повальной или заразной болезни,
онъ немедленно нрекращаетъ пр1емъ
молока отъ техъ двороиъ, где бо
лезнь появилась. За нарушете этой
статьи виновные будутъ привле
каться къ законной ответственности.
13. Правила эти разсылаются въ
печатныхъ экземплярахъ черезъ все
7.

земсмя и с е л ьш я общественная
учреждешя для р<чспространешя среди
населен1л.
14. Печатный экземпляр! настоящихъ правилъ выдается каждому
маслоделу; правила должны быть
вывешены въ маслодельне на видномъ MiCTt.
15. Правила эти иолучаютъ обя
зательную силу черезъ 2 недели со
дня распубликовашя ихъ въм'Ьстныхъ
Губернскихъ Ведомостяхъ, но для
существующихъ маслод'Ёлеаъ требован1я, изложенныя въ 4, 5. 6 и 7
пунктахъ, относительно устройства
и размера ихъ вступаютъ въ силу
черезъ 2 года после раснубликован1я, после чего всё маслодельни
немедленно должны быть приведены
въ состояЕпе согласно настоящимъ
правиламъ, въ иротивномъ случае
оне подлежать закрытш. В ъ случае

s.

неиодчинешя атому требовашю маслод'Ьлъ привлекается къ законной от
ветственности.

Примгьчате. Въ У'Ьздныхъ
Зе м ск и х ь У п рав ахъ должны
иметься примерные планы на
устройство маслодельни, коими
желакище устраивать маслодельни
и могутъ пользоваться.
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