УСТАВЪ
ЗЕМСКАГО СТРАХОВАНІЯСКОТА
ВЪ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНІИ.

1) ПРАВИЛА СТРАХОВАНІЯ:
1) Для возмѣщенія убытковъ скотовладѣльцевъ
отъ потери скота учреждается въ Пензенской губер
ніи добровольное земское страхованіе скота.
2) На страхъ принимается только крупный рога
тый скотъ, не моложе одного года и не старше
15 лѣтъ.
Примѣчаніе: При развитіи страховаго дѣла Губернское
Земское Собраніе можетъ распространить страхованіе на
другаго рода домашнихъ животныхъ.

3) Рогатый скотъ принимается на страхъ отъ
смертности, какъ происшедшей отъ всякаго рода
болѣзней, такъ и случайной, напр, отъ утопленія,
удара молніи, пожара, заѣденія звѣрями и друг
4) Оцѣнка скота устанавливается двоякая: нор
мальная и спеціальная. Нормальная оцѣнки уста
навливается однообразная по всей губерніи: а) для
скота отъ 1-го до 2-хъ лѣтъ и б) для скота старше
2-хъ лѣтъ. Размѣръ ея опредѣляется Губернскимъ
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Земскимъ Собраніемъ. Спеціальная оцѣнка допус
кается не свыше извѣстнаго предѣла, который
опредѣляется также Губернскимъ Земскимъ Собра
ніемъ.
5) Скотъ принимается на страхъ не иначе какъ
въ полномъ числѣ достигшихъ страховаго возраста
головъ въ отдѣльномъ хозяйствѣ скотовладѣльца,
причемъ, по желанію скотовладѣльца, скотъ стра
хуется или весь по нормальной оцѣнкѣ, или по спе
ціальной, или часть по нормальной, а остальная
по спеціальной оцѣнкѣ.
6) Вознагражденіе выдается въ размѣрѣ суммы
оцѣнки, за исключеніемъ животныхъ, павшихъ отъ
чумы, вознагражденіе за которыхъ назначается въ
размѣрѣ половины суммы оцѣнки. Въ случаѣ если
животное падетъ отъ незаразительной болѣзни, такъ
что кожа его можетъ быть, по опредѣленію ветери
нарнаго врача, употреблена въ дѣло и она окажет
ся неповрежденной, то кожа эта поступаетъ въ
пользу скотовладѣльца и за нее удерживается изъ
суммы вознагражденія 15%.
Примѣчаніе: Если скотовладѣлецъ не пожелаетъ оста
вить за собою кожу павшаго отъ незаразительной болѣзни
животнаго съ соотвѣтствующимъ уменьшеніемъ суммы стра
ховаго вознагражденія на 15%, то такая кожа продается
съ аукціона.

7) Страховой сборъ устанавливается ежегодно
Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ въ размѣрѣ
опредѣленнаго процента съ оцѣнки животнаго.
Примѣчаніе. Страхователи скота не избавляются отъ
платежа прецентнаго сбора, установленнаго на расхода по
пресѣченію распространенія чумной эпизоотіи.
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8) Страховой сборъ назначается на выдачу воз
награжденія страхователямъ за потерю животныхъ,
на содержаніе ветеринарнаго персонала, его разъ
ѣзды и на канцелярскія расходы по веденію стра
хованія. Если на покрытіе всѣхъ этихъ расходовъ
страховаго сбора будетъ недостаточно, то недостающая
сумма пополняется изъ общихъ земскихъ средствъ,
а въ слѣдующіе года размѣръ страховаго сбора
повышается соразмѣрно съ понесеннымъ убыткомъ,
но не болѣе какъ на 25% съ первоначально уста
новленнаго сбора, на каждый годъ.
9) При выдачѣ вознагражденія за павшій скотъ
никакихъ вычетовъ на пополненіе какихъ либо
сборовъ и недоимокъ, а равно и частныхъ взысканій,
необезпеченныхъ павшимъ скотомъ, не производится.
10) Страховой періодъ устанавливается годичный
и общій для всѣхъ страхователей, а именно съ 1-го
Мая по 30-е Апрѣля включительно.
11) Страховой сборъ взимается по иначе какъ за
цѣлый годъ, въ какое-бы время пи было предложе
но страхованіе.
12) Лицо, страхующее свой скотъ въ первый разъ,
пріобрѣтаетъ всѣ права страхователя по раньше какъ
по истеченіи двадцати одного дня, считая съ полудня
тѣхъ сутокъ, когда былъ уплаченъ страховой сборъ.
13 ) При возобновленіи страхованія, страховой
сборъ долженъ быть внесенъ не позже 30-го Апрѣля,
тогда скотъ считается застрахованнымъ непрерыв
но. Если-же страховой сборъ будетъ внесенъ послѣ
30-го Апрѣля, то страхованіе считается новымъ и
впервые двадцать одинъ день убытки не вознаг
раждаются, согласно предъидущему § 12.
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14) При новыхъ страхованіяхъ скотъ не прини
мается на страхъ, если въ той мѣстности, гдѣ онъ
находится пли въ сосѣдней на разстояніи не болѣе
10 верстъ, существуетъ чума рогатаго скота, сибир
ская язва или повальное воспаленіе легкихъ.
Примѣчаніе: Волостныя Правленія о появленіи поиме
нованныхъ въ семъ § болѣзней обязаны немедлено сооб
щать во всѣ Волостныя Правленія, отстоящія отъ нихъ
въ 10 верстахъ и ближе.

15) Не принимается на страхъ (при первомъ стра
хованіи) скотъ, одержимый; какою-бы-то ни было
болѣзнію, впредь до полнаго выздоровленія, а так
же скотъ моложе 1-го года и старше 15-ти лѣтъ
(см. § 2).
16) Страхователь лишается вознагражденія за
потерю скота въ слѣдующихъ случаяхъ:
а) При новомъ страхованіи въ продолженіи
первыхъ 21 дня, начиная съ 12 часовъ того дня,
когда уплаченъ страховой сборъ (см. § 12). Въ этомъ
случаѣ страховой платежъ выдается обратно.
б) Въ сучаѣ если заявленіе о смерти животна
го сдѣлано позднѣе сутокъ со времени смерти его.
в) Если владѣлецъ не укажетъ трупа павшаго
животнаго, или остатковъ его, или недокажетъ дру
гимъ путемъ, что застрахованное животное дѣйстви
тельно погибло.
г) Если страхователь, ио опредѣленіи па его
скотѣ ветеринарнымъ врачомъ заразной болѣзни,
не выполнитъ мѣръ предосторожности, кои были
указаны врачемъ для предупрежденія распростра
ненія заразы и были возможны для страхователя
къ исполненію.
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д) Если причиною смерти скота былъ голодъ,
или жестокое обращеніе владѣльца съ животнымъ,
а также во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда со стороны
владѣльца былъ явный умыселъ довести животное
до смерти.
17) Въ случаѣ увеличенія въ хозяйствѣ въ про
долженіи страховаго года количества скота путемъ
привода новыхъ животныхъ, страхователь заяв
ляетъ о томъ въ семидневный срокъ и вноситъ
страховой сборъ за весь прибылой скотъ. При не
исполненіи сего страхователь лишается права на
полученіе вознагражденія за то число первыхъ
павшихъ животныхъ, которое представляетъ изли
шекъ противъ количества застрахованнаго скота.
18) Уполномоченныя Земствомъ Управы имѣютъ
право, по заявленію скотовладѣльцевъ, убить за
страхованное животное, если оно получило тяжкія
раны, переломы и увѣчья, угрожающія его жизни,
или страдаетъ неизлѣчимой болѣзнью.
Примѣчаніе: 1) Мясо животнаго, получившаго увѣчье
и убитаго съ разрѣшенія уполномоченнаго Земской Управы,
въ томъ случаѣ если владѣлецъ но пожелаетъ оставить
его за собою съ соотвѣтствующимъ стоимости ого уменьшеніемъ
суммы страховаго вознагражденія, продается съ аукціона.
2) Если животныя убиваются на основаніи обязатель
ныхъ постановленій Губернскаго Земскаго Собранія о
мѣрахъ предупрежденія и прекращенія чумы рогатаго
скота, то вознагражденіе выдается согласно обязательнымъ
постановленіямъ. Бъ случаѣ если скотъ застрахованъ въ
размѣрѣ высшемъ противу оцѣнки, установленной упомя
нутыми правилами, то страхователь получаетъ дополнитель
ную, сверхъ оцѣнки, сумму изъ страховаго сбора.
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19) Страхованіе прекращается, если животное
переведено въ другую губернію.

II) Порядокъ пріема на страхъ и выдачи
вознагражденія.
20) Страхованіе скота сосредоточивается въ Гу
бернской Земской Управѣ, которая можетъ возлагать
исполненіе всѣхъ порученій по этому дѣлу на
Уѣздныя Земскія Управы, Волостныя Правленія,
сельскихъ старостъ и па Земскій ветеринарный
персоналъ.
21) Лица, желающія застраховать свой скотъ по
нормальной оцѣнкѣ, если они подвѣдомственны
крестьянскому управленію, обращаются за этимъ въ
Волостныя Правленія, прочія лица туда-же, или въ
Уѣздныя Земскія Управы, по желанію. Волостныя
Правленія или Земскія Управы, удостовѣрившись, что
въ данной мѣстности и па разстояніи отъ нее 10
верстъ не существуетъ болѣзней, перечисленныхъ
въ § 14, и принимая на вѣру заявленіе страхова
теля, что его скотъ здоровъ, получаютъ отъ него
страховой платежъ и выдаютъ ему страховую кви
танцію, въ которую вписывается званіе, имя и фа
милія страхователя, мѣстность, гдѣ находится стра
хуемый скотъ, краткая опись скота, именно: его
полъ, возрастъ, масть и особыя примѣты, оцѣнка
скота и размѣръ страховаго платежа. Па каждое
застрахованное животное выдается особая квитанція.
Примѣчаніе: Если однимъ скотовладѣльцемъ предъяв
лено будетъ па страхъ большое количество скота, то па
каждый изъ двухъ возрастовъ, моложе 2-хъ лѣтъ и стар-
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ше, можетъ быть выдана одна квитанція. Въ этихъ слу
чаяхъ опись скота составляется особо, за подписью вла
дѣльца и скрѣпленіемъ Волостнаго Правленія, или Зем
ской Управы, въ двухъ экземплярахъ. Одинъ экземпляръ
ея прилагается къ страховымъ документамъ, а другой ос
тается у владѣльца.

22) Лица, желающія застраховать свой скотъ по
спеціальной оцѣнкѣ, заявляютъ объ этотъ также въ
Волостныя Правленія, или въ Уѣздныя Земскія
Управы. Волостныя Правленія сообщаютъ немедлен
но о предложеныхъ страхованіяхъ въ Уѣздныя
Земскія Управы. Земскія Управы, получивъ эти за
явленія и увѣдомленія, распоряжаются объ осмотрѣ
предложеннаго на страхъ скота и его оцѣнкѣ. Если
па страхъ предложено въ уѣздахъ менѣе 10 головъ
скота въ одномъ селеніи, или усадьбѣ, то осмотръ
и оцѣнка его могутъ быть поручаемы Волостнымъ
Правленіямъ. Въ случаѣ предложенія па страхъ въ
уѣздахъ ІО головъ скота и болѣе, также въ одномъ
селеніи или въ одной усадьбѣ, а въ губернскихъ и
уѣздныхъ юродахъ во всѣхъ случаяхъ, осмотръ и
оцѣнка скота поручаются членамъ Уѣздныхъ Зем
скихъ Управъ, Городскихъ Управъ, въ случаѣ сог
ласія па это Думы, или ветеринарнымъ врачамъ.
Лица, производящія оцѣнку, приглашаютъ для этого
еще двухъ постороннихъ свидѣтелей, не принадле
жащихъ къ семейству страхователей и не служа
щихъ у нихъ. Послѣ осмотра скота составляется
подробная опись страхуемыхъ животныхъ, съ оцѣн
кой каждаго отдѣльно. Опись эта составляется въ
двухъ экземплярахъ и подписывается лицомъ, производившимъ осмотръ, двумя свидѣтелями и хозяи
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номъ скота, или его довѣреннымъ. Одинъ экземп
ляръ остается у владѣльца скота, а другой пред
ставляется имъ-же въ Волостное Правленіе, или въ
Уѣздную Земскую Управу, откуда, по полученіи
страховаго сбора, и выдается страхователю кви
танція.
23) Волостныя Правленія вносятъ поступающія
къ нимъ страховыя суммы вмѣстѣ съ вѣдомостями
по страхованію въ Уѣздныя Земскія Управы по
истеченіи каждаго мѣсяца. Туда-же представляютъ
онѣ и страховыя книги за прошедшій страховой
годъ, не позже 1-го Іюня каждаго года. Уѣздныя
Земскія Управы еженедѣльно вносятъ страховыя
суммы въ Казначейства въ депозитъ Губернской
Земской Управы, а страховыя книги и отчетность
препровождаютъ въ Губернскую Земскую Управу
не позже 1-го Іюля каждаго года.
24) Опись и оцѣнка скота, застрахованнаго по
спеціальной оцѣнкѣ, дѣйствительны па три года.
По этому при возобновленіи страхованія на 2-ой и
3-й годы, новаго осмотра скота не производится, но
весь скотъ, перешедшій въ 15-ти-лѣтній возрастъ, ис
ключается изъ страхованія. Черезъ три-же года, въ
случаѣ продленія страхованія, дѣлается новый ос
мотръ и переоцѣнка всѣхъ животныхъ.
25) Члены Земскихъ Управъ и ветеринарные вра
чи могутъ во всякое время повѣрять оцѣнку застра
хованнаго скота, произведенную Волостными Прав
леніями. Если оцѣнка эта окажется выше дѣйстви
тельной стоимости животнаго, то означенныя лица
понижаютъ ее, о чемъ составляютъ актъ съ пригла
шеніемъ двухъ постороннихъ свидѣтелей. Въ этомъ
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случаѣ вознагражденіе выдается по этой понижен
ной оцѣнкѣ, а излишекъ взятаго страховаго плате
жа возвращается владѣльцу по распоряженію Гу
бернской Земской Управы. Жалобы на пониженіе
оцѣнки подаются черезъ Уѣздныя Земскія Управы
въ двухъ-недѣльный срокъ въ Губернскую Управу и
ею окончательно разрѣшаются. Кромѣ того, Члены
Земскихъ Управъ п ветеринарные врачи могутъ
провѣрять у каждаго скотовладѣльца количество
застрахованнаго скота.
26) Въ случаѣ продажи застрахованнаго животна
го, квитанція передается покупателю, причемъ про
дажа животнаго должна быть удостовѣрена надписью
на оборотной сторонѣ квитанціи сельскими пли во
лостными властями, или Полиціей (уѣздной или
городской). Если квитанція была выдана одна па
большое количество скота, то покупателю выдается
выше-означенными властями особое удостовѣреніе
въ застрахованіи животнаго, гдѣ выставляется №
квитанціи, а въ квитанціи и описи скота дѣлается
помѣтка о продажѣ животнаго.
27) Въ случаѣ заболѣванія скота съ признаками
заразительной болѣзни, или при заболѣваніи нѣс
колькихъ головъ скота съ однородными признаками
болѣзни, страхователь долженъ заявить объ этомъ
въ деревняхъ сельскому старостѣ, пли Волостному
Правленію, въ городахъ Земской Управѣ пли зем
скому ветеринарному врачу. Сельскій староста, по
лучивши увѣдомленіе, передаетъ его въ суточный
срокъ въ Волостное Правленіе, а Волостное Прав
леніе сообщаетъ объ этомъ съ варочнымъ въ Земскую
Управу или ветеринарному врачу. Земскія Управы,
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Волостныя Правленія и ветеринарные врачи выда
ютъ особую квитанцію въ пріемѣ заявленія, а сель
скіе старосты получаютъ такую квитанцію изъ Во
лостнаго Правленія и передаютъ ее страхователю.
28) Въ случаѣ смерти застрахованнаго животнаго,
владѣлецъ немедлено заявляетъ объ этомъ тѣмъ-же
порядкомъ, какой указанъ въ § 27 (если-бы онъ да
же и сдѣлалъ заявленіе о заболѣваніи животнаго).
Заявленіе о смерти животнаго дѣлается во всякомъ
случаѣ не позже сутокъ, иначе страхователь лишает
ся вознагражденія.
29) По полученіи заявленія о смерти застрахо
ваннаго животнаго въ уѣздахъ, Волостной Старшина,
или сельскій староста, а въ городахъ Членъ Зем
ской Управы, пли ветеринарный врачъ, или фельд
шеръ, производитъ осмотръ трупа или остатка его,
въ присутствіи двухъ постороннихъ свидѣтелей, не
принадлежащихъ къ семейству страхователя и не
служащихъ у него, и составляютъ объ этомъ актъ,
гдѣ, по возможности, выставляютъ причину смерти
животнаго, а въ случаѣ, если актъ составляетъ
ветеринарный врачъ, то также годность, или негодность кожи животнаго для употребленія. Въ случаѣ
если трупъ, пли остатокъ отъ него, не окажется на
лицо, то вышеозначенныя лица удостовѣряются па
мѣстѣ о причинѣ смерти застрахованнаго животнаго
и обо всемъ этомъ составляютъ актъ.
Примѣчаніе: Кожу разрѣшается снимать только тогда,
когда это найдетъ возможнымъ ветеринарный врачъ. Во
всѣхъ остальныхъ случаяхъ трупъ зарывается вмѣстѣ съ
кожей.
,,
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30) Акты о смерти животнаго вмѣстѣ съ страховой
квитанціей препровождаются безъ всякой задержки
въ Губернскую Земскую Управу.
31) Губернская Земская Управа, разсмотрѣвъ
вышеозначеный актъ, немедленно дѣлаетъ распоря
женіе о выдачѣ страховой суммы.
Губернское Земское Собраніе въ засѣданіи
14-го Декабря 1SSS года постановило:

1) Размѣръ нормальной оцѣнки па первые три года
установить слѣдующій: для скота отъ одного до
двухъ лѣтъ въ 5 руб., отъ двухъ до пятнадцати лѣтъ
въ 15 руб.; высшій же предѣлъ спеціальной оцѣнки
для скота всѣхъ страховыхъ возрастовъ въ 75 руб.
2) Размѣръ страховаго сбора съ 1888 г. устано
вить въ три процента т. е. по три копѣйки съ
каждаго рубля страховой суммы.

Съ разрѣшенія Начальства.

Пенза. Губернская Типографія.
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