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ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕРАХ ПО СОХРАНЕНИЮ
ИСТОРИКО-МЕДИЦИНСКОГО НАСЛЕДИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Настоящее Положение определяет меры по сохранению
историко-медицинского наследия Российской Федерации, применяемые при реорганизации существующих и создании новых
учреждений здравоохранения и медицинской науки, создании их
музеев (а также мемориальных аудиторий, комнат боевой и трудовой славы, кабинетов и др.) и научных архивов, обновлении и
внедрении новой техники и технологий в сфере здравоохранения
и медицины, уничтожении или утилизации медицинской техники,
устаревшей морально или пришедшей в негодность, осуществлении иной деятельности, оказывающей прямое или косвенное воздействие на сохранение историко-медицинского наследия Российской Федерации.
2. Мерами по сохранению историко-медицинского наследия
Российской Федерации являются:
а) поиск и выявление вещественных, печатных, рукописных,
визуальных и вербальных источников по истории медицины в лечебных, учебных и научных медицинских учреждениях, а также
музеях, архивах и частных коллекциях Российской Федерации и
за рубежом;
б) выявление, сбор, экспертиза исторической1 и культурной2
ценности, изучение, реставрация и сохранение образцов медицинского оборудования (в том числе приборов, инструментов,
мебели, медицинской техники, систем и изделий медицинского
назначения) и инвентаря; личных архивов (документы, рукописи, фотографии и др.), книг и вещей выдающихся деятелей отечественного здравоохранения; произведений искусства и иных
вещественных, печатных, рукописных, визуальных и вербальных
Уникальный, часто – в единственном экземпляре предмет, документ, фотография и др., повествующие о конкретном историческом событии, факте.

1

2
Тиражированный предмет, документ, фотография и др., характерные для эпохи, исторического периода или события.

3
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источников, прямо или косвенно связанных с историей здравоохранения и медицины;
в) сбор и сохранение моделей и прототипов, а также отдельных
образцов медицинских приборов (техники), оборудования, аппаратов, систем и изделий медицинского назначения, в том числе не
вышедших в серийное производство, но представляющих научный
интерес;
г) передача заводами-изготовителями, фирмами-производителями, иными учреждениями и организациями, участвующими в
разработке и создании новой медицинской техники и технологий,
экземпляров их продукции на постоянное хранение;
д) формирование коллекций предметов, материалов и др. источников по отраслям медицинской науки и техники;
е) сбор и сохранение медицинской литературы, формирование
при библиотеках лечебных, учебных и научных учреждений здравоохранения фондов редких медицинских книг;
ж) проведение выставочных мероприятий, научно-практических конференций и лекториев с целью популяризации историкомедицинского наследия Российской Федерации;
з) предотвращение уничтожения памятников истории медицины, уничтожения или утилизации редких экземпляров медицинской техники, биологических препаратов, книг, образцы которых
не находятся в государственном музейном фонде, фондах историко-медицинских музеев Российской Федерации;
и) создание и ведение единого перечня историко-медицинских
музеев, коллекций, а также уникальных предметов (представляющих особую культурную ценность);
к) передача в фонд создаваемого музея истории медицины России предметов и коллекций, иных исторических источников (списанного редкого оборудования, в том числе выпущенного до 1950
года, биопрепаратов, фиксирующих редкие аномалии развития
или патологический процесс, фото-, кино-, видеоисточники, документы, архивы профессоров, личные вещи ученых и т.п.) на постоянное хранение;
л) недопустимость закрытия и поддержание деятельности уже
имеющихся, создание в лечебных, учебных, научных и др. учреж4
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дениях здравоохранения и медицины, иных учреждениях и организациях новых ведомственных и частных историко-медицинских
музеев, комнат боевой и трудовой славы, мемориальных аудиторий, лабораторий и кабинетов, постоянных экспозиций, выставок,
стендов;
м) присвоение имен выдающихся врачей и ученых-медиков учреждениям и их подразделениям – кафедрам, лабораториям, отделам, отделениям и др.;
н) учреждение наградных и памятных медалей и знаков медицинского содержания;
о) установка памятников, бюстов, открытие мемориальных досок выдающимся врачам и ученым-медикам;
п) выявление и сохранение захоронений и надгробий выдающихся деятелей медицины.
3. Меры по сохранению историко-медицинского наследия Российской Федерации, предусмотренные подпунктами «а», «д», «е»,
«з», «к», «л», «м», «н», «о», «п» пункта 2 настоящего Положения,
осуществляются органами государственной власти Российской
Федерации в сфере здравоохранения, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в сфере здравоохранения, учреждениями здравоохранения, образовательными и научными учреждениями, лечебными учреждениями в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. Меры по сохранению историко-медицинского наследия
Российской Федерации, предусмотренные подпунктами «б», «в»,
«ж» пункта 2 настоящего Положения, осуществляются кафедрами истории медицины или кафедрами, на которых осуществляется
преподавание истории медицины медицинских вузов Минздрава
России, историко-медицинскими музеями.
5. Меры по сохранению историко-медицинского наследия Российской Федерации, предусмотренные подпунктами «г», «д», «и»,
«к» пункта 2 настоящего Положения, осуществляются кафедрой
истории медицины ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
5
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К работе по реализации мер, изложенных в подпункте «д», «ж»,
«к», «л», «м», «о», «п» пункта 2 настоящего Положения, привлекаются научно-исследовательские организации, профессиональные
научные общества и объединения врачей, научных работников, ведающие вопросами развития отраслей медицинской науки и практики.
К работе по реализации мер, изложенных в подпункте «б», «в»
пункта 2 настоящего Положения, привлекаются видные ученые
и эксперты, чей авторитет признан профессиональным сообществом, главные внештатные специалисты по отраслям медицинских наук.
К работе по реализации мер, изложенных в подпункте «в», «г»
пункта 2 настоящего Положения, привлекаются заводы-изготовители, фирмы-производители, иные учреждения и организации,
участвовавшие в разработке и создании медицинской техники и
технологий.
6. Экспертное сопровождение осуществляет Совет по развитию историко-медицинских музеев при Министерстве здравоохранения Российской Федерации.
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