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Уважаемые коллеги!

Этим изданием Центр развития историко-медицинских музеев 
Российской Федерации, образованный на базе кафедры исто-
рии медицины Московского государственного медико-стома-

тологического университета им. А. И. Евдокимова Министерства 
здравоохранения Российской Федерации открывает серию книг – 
методических рекомендаций и пособий «В помощь работникам 
медицинского музея». 

Цель серии – оказание помощи и содействия нашим коллегам в 
вопросах формирования медицинских музеев, совершенствования 
экспозиционной и фондовой работы, развитии своей деятельности, 
с использованием самых современных форм музейной работы.

Не секрет, что в медицинских музеях зачастую работают энтузи-
асты, которые не всегда являются специалистами в медицине. Од-
нако их любовь к предмету очень ценна, и мы через наши издания 
постараемся помочь разобраться в сложном историко-медицин-
ском наследии и правильно представить его самому широкому кру-
гу посетителей музеев – людей, проявивших интерес к медицине.

В работе над серией, которая, как мы надеемся, вызовет ин-
терес у читателей, с нами будут сотрудничать известные экспер-
ты в музейной работе. Мы благодарны за партнерство в реализа-
ции проекта Российскому обществу историков медицины, Музею 
истории медицины им. Паула Страдыня (Рига, Латвия).

О. О. Янушевич
Ректор МГМСУ им. А. И. Евдокимова,
Заслуженный врач Российской 
Федерации, профессор
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Введение Введение

Вершиной фалеристической мечты 
медицинского музея является золотая 
Нобелевская медаль в области физиоло-
гии и медицины. В коллекциях их едини-
цы. Так медаль Ильи Мечникова (рис. 1) 
находится в Музее истории медицины 
имени Паула Страдыня в Риге, есть ори-
гинал медали в Цюрихе – награда Уолте-
ра Гесса. Всего на 2015 год за время су-
ществования премии было вручено 210 
медалей.

Другой очень редкой медалью явля-
ется награда международного Красного 
Креста – медаль имени Флоренс Найтин-
гел (рис. 2). В нашей стране, во времена 
СССР ей было удостоено всего 46 чело-
век, а в мире на 2013 год было награжде-
но 1408 человек. В Военно-медицинском 
музее в Санкт-Петербурге можно увидеть 
подлинник в экспозиции. В Риге их три. 

В медицинских музеях особую цен-
ность представляют ордена, которыми в 
во времена СССР награждались медицин-
ские организации, знаки об окончании 
учебного заведения, наградные знаки 
или медали организаций и учреждений, 
специально учрежденные значки по слу-
чаю важных событий или юбилеев. Такие 
знаки – это всегда ограниченный тираж, 
нередко с номером знака на оборотной 
стороне, а значит, представляющие цен-
ность и интерес для пытливого исследо-
вательского ума. 

Особый раздел – это настольные 
медали (рис. 3). Отливать медаль по 
случаю юбилея ученого или в память о 
событии стало многолетней традицией, 
причем не только в России, но и за рубе-
жом. В музее медицины в Риме есть ве-
ликолепная коллекция таких медалей, 
в собрании Рижского музея медицины 

Введение

Фалеристика считается вспомогательной исторической дис-
циплиной, поскольку ордена, медали и нагрудные знаки, 
являющиеся предметом ее изучения, представляют группу 

нетрадиционных типов исторических источников. Вместе с тем, 
интерес к прошлому и настоящему знаков не снижается с течени-
ем времени. Кто из нас не собирал значки в детстве, какой солдат 
не мечтает о медали на груди, какой съезд специалистов проходит 
без выпуска памятного значка, даже главы многих государств но-
сят на официальном костюме знак принадлежности к своей стра-
не. Одним словом, знаки в жизни человека стары, как мир. 

Некоторые источники утверждают, что первые знаки появи-
лись еще до изобретения письменности, когда на тело вождя или 
воина наносились символы их власти и побед. Сам термин «фале-
ристика» уходит корнями в Древний Рим. Falerae – фалера – знак 
отличия римского воина в виде металлической бляхи. 

Область интересов фалеристики называется фалеронимом. 
Чаще всего внимание коллекционеров сосредоточено на следую-
щих фалеронимах: ордена, медали, наградные знаки, наградные 
жетоны, наградные значки. Именно в такой последовательности 
они систематизируются в большинстве источников. Ордена и ме-
дали, как представляющие наибольшую ценность, всегда в центре 
внимания посетителей музеев (см. стр 6-9). Но не следует забы-
вать, что, кроме наград, фалеристика изучает и другие источники – 
законодательные акты по вопросам учреждения наград (статуты), 
наградные документы и представления к наградам (см. стр. 10-
11), списки награжденных, нагрудную статистику, живописные и 
фотографические изображения. 

Знаки есть практически во всех музейных коллекциях. Множе-
ство знаков мы встречаем в экспозициях медицинских музеев. Как 
правило, это награды известных врачей, знаки об окончании учеб-
ных заведений, памятные медали и значки различных обществ 
и организаций. Их приносят наследники, передают в дар, чтобы 
рассказать следующим поколениям о вкладе ученых в науку, об 
уважении и признании заслуг, которые благодаря этим символам 
остаются в вечности. Что, кроме награды, может более емко ска-
зать о заслугах?  

Рис.1. Медаль  
Ильи Мечникова.

Фотография 
предоставлена из 

коллекции Музея истории 
медицины им. Паула 
Страдыня (Латвия)

Рис. 2. Медаль имени 
Флоренс Найтингел

(аверс, реверс колодки)
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Орден Трудового 
Красного Знамени 
Московского медицинского 
стоматологического 
института, лента ордена для 
знамени, грамота Президиума 
Верховного Совета СССР

Документы к наградам и государственные награды Документы к наградам и государственные награды
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Орденская книжка ордена 
Октябрьской Революции 

А. И. Евдокимова

Удостоверение Героя 
Социалистического 

труда А. И. Евдокимова

Удостоверение к медали «В память 800-летия Москвы» Д. Н. Цитрина

Удостоверение к медали «За доблестный труд  
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» Д. Н. Цитрина

Удостоверение к медали «За нашу Советскую Родину!» Д. Н. Цитрина

Орденские книжки и удостоверения к медалям из коллекции музея истории медицины  
Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова

Орденские книжки и удостоверения к медалям из коллекции музея истории медицины  
Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова
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Военный врач, коллежский советник 
(6 кл.). Знак «Императорская 

военно-медицинская академия».  
Фото предоставлено И. Божковым

Живописные и фотоизображения награжденных Наградные листы

 Награждение – Президентом Российской Федерации В. В. Путиным  
Орденом Святого апостола Андрея Первозванного В. И. Шумакова – 

заведующего кафедрой трансплантологии МГМСУ, 2002 г.

 Наградной лист 
К. И. Пашкова
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Основные понятия и термины
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Введение

имения Паула Страдыня – большая коллек-
ция художника Яниса Струпулиса, которая 
уже обрела международное признание. 
Последняя его работа из этой серии – на-
стольная медаль, посвященная Карлу Ба-
рону (выпущена в октябре 2015 года).

Знаки и медали по медицинской фа-
леристике привлекали коллекционеров 
нашей страны. Необходимо вспомнить 
работы Э. Д Грибанова, на публикациях ко-
торого многие коллекционеры начинали 
активно формировать свои коллекции. Это 
способствовало сохранению обширного 
коллекционного материала. В настоящее 
время в Интернете организован между-
народный клуб FALERISTIKA, зареистриро-
ванный в Германии доктором О. И. Ми-
роновым – выходцем из СССР. Клуб ведет 
активную работу по работе с коллекционе-
рами и привлечению их к очень полезному 
занятию. Существует секция медицинской 
фалеристики, в которой активно работают 
увлеченные хранением истории медицины 
коллекционеры. Это д.м.н. С. П. Глянцев, 
д.м.н. Р. А. Толмачев, к.м.н. Б. К. Городец-

кий, Г. П. Овсепян, к.м.н. Е. Л. Поляков, А. В. Потапов, А. Н. Жарков, 
В. Ю. Кокорин, А. А. Власенко, И. И. Тихонюк, О. И. Миронов и дру-
гие. Многие интересуются знаками определенной области медици-
ны, а некоторые – практически всем, что касается медицины. Клуб 
собирается ежегодно на общие слеты, где читаются научные докла-
ды по отдельным аспектам медицинской фалеристики.

Предметом настоящих методических рекомендацией не яв-
ляется фалеристика как наука, однако мы ставим себе целью по-
мочь нашим коллегам в медицинских музеях разобраться, а также 
впервые предлагаем систематизировать эту интересную группу 
источников. Все иллюстрации сделаны авторами, а приведенные 
знаки являются частью экспозиции Музея истории медицины Мо-
сковского государственного медико-стоматологического универ-
ситета им. А. И. Евдокимова и личных коллекций авторов насто-
ящей работы.

Основные понятия и термины

Аверс – лицевая сторона награды (знака).
Атрибуция (лат. attributio) – описание экспоната по ряду призна-

ков, к числу которых принадлежат: название, назначение, форма, 
конструкция, материал, размеры, техника изготовления, авторство, 
тираж, сохранность и т.д.

Гурт – грань стороны медали (знака).
Жетон – металлический значок, указывающий на принадлежность к ка-

кому-либо обществу, а также выдаваемый в память какого-либо события. 
Колодка – пластина для крепления награды или знака. Колодка 

для медали может быть покрыта эмалью или обтянута муаровой 
лентой определенной расцветки.

Медаль (фр. medaille, лат. metallum) – металлический знак, 
чаще круглой формы, с выпуклыми изображениями за героизм, 
особые заслуги, в память события или лица. 

Медицинская фалеристика – коллекционирование и изучение 
орденов, медалей, значков, любых нагрудных знаков по медицин-
ской тематике и других исторических источников, связанных с ними. 

Нагруд́ный знак – небольшой знак из металла, пластика, сте-
кла, фарфора (керамики), композиций из этих материалов, других 
материалов с нанесенным изображением и (или) надписью, пред-
назначенный для ношения на груди. 

О́рден – знак отличия, почетная награда за особые заслуги.
Орденская планка – приспособление для ношения орденских 

(медальных лент).
Орденская розетка – собранная в бутон (округлой формы) ор-

денская лента, с миниатюрным значком ордена.
Реверс – оборотная сторона награды (знака).
Статут́ (лат.  statutum) – правовой акт (положение) описатель-

ного характера, устанавливающий порядок награждения орденом, 
знаком или медалью, их описание, порядок ношения.

Фалери́стика – коллекционирование орденов, медалей, значков, 
любых нагрудных знаков (в том числе почетных, юбилейных, ведомст-
венных, об окончании учебных заведений и т. д.), наука, занимающаяся 
изучением истории этих предметов, их систематизацией и атрибуцией.

Фалеронимы – область интересов фалеристики (ордена, меда-
ли, наградные знаки, наградные жетоны, наградные значки и т.д.).

Рис. 3. Настольная 
медаль «30 лет 

Кафедре истории 
медицины МГМСУ им. 

А.И. Евдокимова», 2013 г. 
(аверс, реверс)
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Виды и классификация медицинских знаков Виды и классификация медицинских знаков

Виды и классификация медицинских знаков

Знаки классифицируются или группируются по фалеронимам. 
Предлагается следующая классификация медицинских знаков: 
1. Наградные медицинские знаки;
2. Нагрудные медицинские знаки отличия;
3. Нагрудные знаки, обозначающие принадлежность к какой-

либо группе;
4. Должностные нагрудные медицинские знаки;
5. Воинские нагрудные знаки;
6. Нагрудные медицинские знаки, посвященные какому-либо 

событию или месту;
7. Юбилейные медицинские знаки, медали и значки.

Первая группа
Наградные знаки – ордена и медали, а также знаки и значки, 

учрежденные государством или органами государственной власти 
для награждения, знаки и медали, учрежденные международными 
организациями для медицинских работников.

К этой группе относятся все государствен-
ные и ведомственные награды в области ме-
дицины, а также можно косвенно отнести дру-
гие государственные награды, которыми были 
награждены медики за заслуги в области ме-
дицины. К знакам и медалям международных 
организаций относится медаль лауреата Нобе-
левской премии, награды Международного 
Красного Креста и др. Статус большинства го-
сударственных наград основан на принципе 
универсальности. Практически все ордена в 
наградной системе России созданы для поощ-
рения представителей всех профессий. Это не 
только российская практика. Так сделано во 
многих странах мира. Хотя в ряде стран есть 
ордена и медали специально для медицин-
ских работников или с отличительными осо-
бенностями для медиков. Так, например, в 
Финляндии, крест 3-го и 4-го класса Ордена 

Рис. 4. Крест 3-го 
класса Ордена 

Креста Свободы 
(аверс)

Креста Свободы имеет в сердцевине красный крестик, обрамлен-
ный венком (рис. 4). Награда предусмотрена для награждения ме-
дицинского персонала в военное время. К этой группе следует от-
носить и знаки, которые прилагались к почетным званиям. 
Например, лауреат государственной премии СССР.

Награды учрежденные органами государственной власти в пе-
риод Императорской России, также относятся к этой группе.

Внутри этой группы можно выделить следующие подгруппы:
1. Наградные медицинские знаки Российской Империи;
2. Государственные награды медикам в СССР и Российской Фе-

дерации;
3. Ведомственные наградные медицинские знаки СССР;
4. Ведомственные наградные медицинские знаки Российской 

Федерации;
5. Наградные медицинские знаки иностранных государств; 
6. Наградные медицинские знаки международных организаций.

Вторая группа
Нагрудные знаки отличия – награды, 

которые не являются орденами и медаля-
ми, а также ведомственными наградами.

К этой группе относятся знаки, выпу-
щенные крупными общественными орга-
низациями нашей страны, местными (ре-
гиональными) органами власти, а также 
организациями. В первую очередь, это 
награды Союза Обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца СССР, награды Рос-
сийского Красного Креста. Во времена СССР 
многие республиканские власти учреждали 
свои награды медикам. Например, знаки 
«Заслуженный врач» вручались практиче-
ски повсеместно. В наши дни в ряде реги-
онов России эта традиция сохранилась. Так 
среди прочих почетных знаков существуют 
награды «Заслуженный врач Республики 
Татарстан» и «Почетный работник здраво-
охранения Республики Татарстан» (рис. 5), 
«Почетный работник здравоохранения Мо-
сквы», «Заслуженный деятель Армянской 
ССР» (рис. 6) и др.

Рис. 6. Знак 
«Заслуженный деятель 

Армянской ССР». 
(аверс и реверс) (ЛМД)

Рис. 5. Знак 
«Почетный работник 

здравоохранения 
Республики Татарстан»

(аверс)
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Третья группа
Нагрудные знаки, обозначающие принадлежность к какой-

либо группе.
Знак за окончание учебного заведе-

ния – знаки для лиц, окончивших среднее 
или высшее медицинское учебное заве-
дение или имеющих ученую степень. 

К этой группе мы предлагаем также 
отнести все знаки императорской России, 
которые выдавались в качестве удостове-
рительного символа, подтверждающего 
квалификацию врача или медицинского 
работника. 

Во времена СССР эти знаки всем меди-
цинским работникам хорошо известны – так 
называемый «ромбик», «поплавок» – ин-
ститутский, университетский, академиче-
ский значок и шестиугольник для выпуск-
ников медицинских средних специальных 
учебных заведений. До конца 1990-х годов 
их вручение было обязательным, и в ка-
ждом дипломе ставилась отметка «нагрудный академический знак 
выдан». Эти знаки были универсальными для всех медицинских 
учебных заведений. В СССР знаки за окончание учебного заведения 
могли быть изготовлены цельными (одним штампом) или же с при-
менением накладных элементов. Обязательным было присутствие 
герба СССР и эмблемы медицины – чаши, обвитой змеей. Ромб или 
шестиугольник имел основное поле красного цвета (цветная эмаль) 
и кант, залитый белой эмалью. У фармацевтических вузов основное 
поле синего цвета. Были исключения. Так Ленинградский санитарно-
гигиенический институт вручал «поплавок» с синим полем (рис. 7), а 
вместо герба СССР располагалась эмблема медицины под которой 
размещалась аббревиатура с названием ВУЗа. Аналогичными были 
знаки и у Ленинградского педиатрического медицинского институ-
та, Ленинградского медицинского института. В этот список следует 
добавить Витебский государственный мединститут, Черновицкий 
мединститут и др. Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова 
имела знак, соответствующий военной геральдической традиции. 
Поле у него было белым, под золотым гербом, посаженным на пяти-
конечную красную звезду, красовался посеребренный картуш с над-
писью «ВМА им. С. М. Кирова».

Нагрудные знаки организаций. 
В Российской империи были знаки бла-

готворительных обществ (например, импе-
раторского человеколюбивого общества). 
В СССР свои знаки были у Красного Кре-
ста, общества спасения на водах ОСВОД 
(рис. 8) и др. 

Нагрудные знаки, обозначающие при-
надлежность к группе лиц, совершивших 
какое-либо действие. 

Например, знак для лиц сдавших 
кровь – доноров.

Четвертая группа
Должностные нагрудные знаки.
В Российской империи существовали разнообразные бляхи, 

цепи и другие знаки преимущественно для выборных должностных 
лиц. Во времена СССР широкое распространение получили знаки 
«Школьный санпост», «Санинструктор», «Санитарный инструктор 
студенческого отряда».

Пятая группа
Воинские нагрудные знаки – нагрудный знак как часть формы 

военнослужащих. Может быть наградой или обозначать воинское 
звание. В Российской империи существовали: офицерский знак как 
часть формы офицера и полковые нагрудные знаки для офицеров и 
солдат конкретных воинских частей. Медицинские формирования 
Вооруженных Сил имеют самостоятельную иерархическую систему 
знаков различия и отличия. Описание этой системы заслуживает от-
дельного повествования. 

Шестая группа
Нагрудные знаки, посвященные какому-либо событию или 

месту. В СССР были отличительные нашивки «за ранение» для 
военнослужащих, получивших ранения в ходе военных дейст-
вий.

К знакам этой группы следует относить фалеронимы в честь 
проведения конференций, съездов, симпозиумов. В приведен-
ных в списке литературы двух томах книги «Каталог знаков по 
медицине и биологии. Конгрессы, съезды, конференции, сим-
позиумы и другие форумы» приведен анализ более 5000 знаков 

Рис. 8. Знак  «Флаг 
Общества спасания на 

водах» (аверс)

Рис. 7. Знак выпускника 
Ленинградского 

санитарно-
гигиенического 

института (аверс)
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и жетонов по всем медицинским специальностям, что может 
быть предметом отдельного сообщения.

Учитывая частоту (регулярность) проведения мероприятий, их 
необходимо группировать по направлениям.

Медицинские формирования Вооруженных Сил имеют само-
стоятельную иерархическую систему знаков различия и отличия. 
Описание этой системы, а также результаты исследования знаков 
различных стран заслуживают отдельного исследования в связи с 
большими характерологическими различиями.

Седьмая группа
Юбилейные нагрудные знаки. В Российской империи в неко-

торых ведомствах (давались лицам, находившимся на службе во 
время юбилея ведомства), например, ведомства учреждений им-
ператрицы Марии. К этой группе следует отнести все многообразие 
знаков и медалей (в том числе настольных), а также значки, кото-
рые выпускались по случаю торжеств и юбилеев (рис. 9, 10). 

Некоторые вопросы истории отечественной 
медицинской фалеристики

Медицинские знаки Российской Империи
В Российской империи специальных государственных наград 

для врачей, походивших службу по военному или медицинскому 
ведомствам, не было. Высочайшим повелением они удостаивались 
тех же чинов, орденов и других знаков отличия, что и другие чинов-
ники, служившие по другим ведомствам. 

Медицинские нагрудные знаки времен царской России можно 
разделить на три категории. 

Первые касаются области медицины и здравоохранения и свя-
заны с подтверждением научной степени адресата, его медицин-
ского звания или принадлежности к той или иной организации вра-
чебного характера. Знаки выпускались в виде стандартных жетонов 
(носились на правой стороне груди) и их уменьшенных вариантов 
(носились на правом лацкане рукава). При этом существовал опре-
деленный порядок расположения значков на одежде. Сначала кре-
пили знаки военных академий, под ними – жетоны гражданских 
ВУЗов, затем располагались знаки, подтверждающие получение 
медицинской научной степени или звания, а в самом низу крепи-
лись жетоны школ, различных курсов (мужские имели застежку в 
виде винта, женские – булавку).

Одним из знаков первой категории является нагрудный знак 
«медицинский» для зубных врачей. Примечательно, что в России 
в одно время существовали два термина, которые сегодня имеют 
одно значение, – зубной врач и дантист, но в XIX веке они имели 
принципиально разное значение. Зубной врач считался более ква-
лифицированным специалистом, нежели дантист. Чтобы получить 
это звание, нужно было пройти платное обучение в одной из спе-
циальных школ Российской Империи, которых насчитывалось два 
десятка. 

Вторую категорию знаков составляли многочисленные жетоны 
общества Красного Креста, образованного в Швейцарии в 1864 году. 
Российский филиал организации представлял собой достаточно за-
мкнутую структуру, число членов которой на начало Первой Миро-
вой войны составляло не более 39 тысяч человек. Главное управле-
ние располагалось в столице, а в провинциях действовало восемь 

Рис. 9. Знак «100 лет 
Военно-медицинской 

академии»

Рис. 10. Знак «50 лет 
Земству 1864-1914»
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филиалов. Организация оказывала медицинскую помощь, высылая 
врачей на места сражений, в которых принимала участия Россия или 
другие страны. При этом, чтобы сохранять нейтралитет, медицинская 
помощь отправлялась сразу в два воюющих между собой лагеря.

Знак РОККа вручали за образцы человеколюбия в период бое-
вых сражений и крупные пожертвования, суммой не менее 5 тысяч 
рублей, совершенные в мирное время. Владелец жетона должен 
был уплатить за него в казну организации 25 рублей.

Третья категория дореволюционных знаков – это жетоны, имею-
щие отношение к медицине, – знаки департаментов, медицинских 
советов (министерства здравоохранения в Российской Империи не 
существовало, а органы, выполнявшие его функцию, относились к 
юрисдикции МВД), добровольных обществ, комитетов, в той или 
иной степени занятых решением вопросов медицины и здравоох-
ранения. Эти организации имели юбилейные, членские, наградные 
знаки, которые до сих пор не систематизированы ввиду большого 
разнообразия жетонов.

Медицинские знаки РСФСР и СССР
Указом Президиума ВС РСФСР от 11 января 1940 г. для награжде-

ния «высокопрофессиональных врачей за заслуги в охране здоровья 
населения, организации и оказании лечебно-профилактической по-
мощи с использованием в практике работы достижений медицин-
ской науки и техники, и работавших по специальности 15 и более 
лет» было учреждено почетное звание «Заслуженный врач РСФСР» с 
вручением соответствующего знака. Эта награда, приравненная к го-
сударственным, просуществовала до начала 1990-х гг. Аналогичные 
звания присваивались врачам всех союзных республик СССР. 

Между тем, в 1945 – 1947 гг. в Правительстве СССР рассматри-
вался вопрос об учреждении государственных наград ученым Со-
ветского Союза за заслуги в области науки и за успехи в педагогиче-
ской деятельности. А именно, орденов Ломоносова, Менделеева, 
Пирогова и Павлова. 

По данным группы исследователей из Института истории естест-
вознания и техники РАН, этот вопрос поднимался как в СНК СССР, так 
и в секретариате ЦК ВКП(б). Об этом свидетельствуют: справка пред-
седателя Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК 
СССР С.В. Кафтанова на имя секретаря ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкова от 
7 мая 1945 г. с указанием на то, что Комитет ставил этот вопрос перед 
Правительством страны; записка Отдела пропаганды и агитации ЦК 
ВКП(б) от 2 июля 1946 г. на имя секретаря ЦК ВКП(б) А. А. Жданова с 
обоснованием указанных персоналий и приложением проектов Ука-

зов Президиума Верховного Совета СССР об учреждении этих орде-
нов, а также их эскизов, выполненных в манере советской наградной 
системы того времени с указанием о том, что вопрос предварительно 
обсуждался в ЦК ВКП(б).

С 1977 по 1991 гг. «врачам врачебных участков, амбулаторий, 
поликлиник, родильных домов, больниц и других лечебно-профи-
лактических и санитарно-профилактических учреждений здравоох-
ранения, внесшим большой вклад в развитие народного здравоохра-
нения, проявившим особое профессиональное мастерство, высокие 
моральные качества и самоотверженность в своей профессиональ-
ной деятельности» присваивалось почетное звание «Народный врач 
СССР» с вручением знака. Эта награда, также приравненная к госу-
дарственным, по статуту была выше первой, республиканского уров-
ня, но и она прекратила свое существование после распада СССР. 

Нетрудно заметить, что указанными званиями предусматрива-
лось награждение только практикующих врачей. В то же время вне 
государственной наградной системы оставались медики – научные 
работники и педагоги, а также фельдшеры и медицинские сестры. 
Их награждали государственными орденами и медалями, не имев-
шими отношения к профессии врача. 

Заметим также, что статут звания «Заслуженный врач РСФСР» 
предусматривал стаж награжденного не менее 15 лет. Для получе-
ния звания «Народный врач СССР» стаж оговорен не был. 

Всего было не более нескольких десятков награжденных.
«Народный врач СССР» – почетное звание, присваиваемое 

врачам врачебных участков, амбулаторий, поликлиник, ро-
дильных домов, больниц и других лечебно-профилактических 
и санитарно-профилактических учреждений 
здравоохранения, внесшим большой вклад в 
развитие народного здравоохранения, проя-
вившим особое профессиональное мастерство, 
высокие моральные качества и самоотвержен-
ность в своей профессиональной деятельности 
(рис. 11).

Присваивался Президиумом Верховного 
Совета СССР по представлению Министерства 
здравоохранения СССР. 

Лицам, удостоенным звания «Народный 
врач СССР», вручались грамота Президиума 
Верховного Совета СССР и нагрудный знак уста-
новленного образца, носимый на правой сторо-

Рис. 11. Знак 
«Народный врач 

СССР»
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не груди над орденами СССР (установлено Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 25 октября 1977 года; подтверждено 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 августа 1988 
года).

Нагрудный знак «Народный врач СССР» имел форму щита, 
верхняя часть которого слегка закруглена, а нижняя часть, окру-
гленная по бокам, посередине завершается углом. Вверху знака 
располагалась в три строки выпуклая надпись «Народный врач 
СССР». Под надписью слева было помещено изображение эм-
блемы медицины, справа – накладное позолоченное изобра-
жение лавровой ветви. Знак посеребренный, его высота 30 мм, 
ширина 23 мм. Края знака окантованы фаской. Знак при помощи 
ушка и звена соединялся с посеребренной колодкой, на закру-
гленной плоскости которой было расположено выпуклое изо-
бражение серпа и молота. Верхняя часть колодки была покрыта 
алой муаровой лентой. На оборотной стороне колодка имела бу-
лавку для прикрепления знака к одежде. Основа знака и колодка 
изготовлялись из нейзильбера, а изображение лавровой ветви – 
из томпака.

Первыми кавалерами почетного звания 9 августа 1978 года 
стали пять человек:

– Василенко Виктор Николаевич, главный врач Днепропе-
тровского областного онкологического диспаснсера.

– Евстратова Людмила Васильевна, участковый врач-тера-
певт поликлиники № 132 города Москва.

– Ильин Виктор Михайлович, заведующий терапевтическим 
отделением Ульчской центральной районной больницы Хаба-
ровского края.

– Мадиева Загипа Мадиевна, врач акушер-гинеколог Джала-
нашской районной больницы № 2 Кегенского района Алма-Атин-
ской области.

– Михайлова Людмила Николаевна, участковый врач-тера-
певт медико-санитарной части № 6 города Омск.

В 1986 году кавалером звания «Народный врач СССР» стал 
Войнов Василий Иванович – советский, российский нейрохирург.

Последним кавалером 20 декабря 1991 года стал главный 
врач Ошской областной больницы республики Киргизия Сергеев 
Виталий Прокопьевич. 

С возникновением в 1991 году на месте СССР и РСФСР Рос-
сийской Федерации наградная система для врачей практически 
не изменилась. 

Одним из наиболее значимых медицинских знаков СССР яв-
ляется жетон для отличников здравоохранения. Награда была 
учреждена в 1936 году, а впоследствии дважды издавались при-
казы, вносившие некоторые изменения в процедуру ее вруче-
ния. Знак существовал до 1991 года и предназначался для служа-
щих советской системы здравоохранения, работников, занятых 
в сфере медицинского обслуживания страны. Основаниями для 
вручения награды считались следующие:

– самоотверженный труд в деле оказания медицинской по-
мощи населению;

– коммунистический подход к реализации себя в профессии;
– успешное проведение санитарных мероприятий.
Знак вручался по ходатайству министра здравоохранения 

при предъявлении ему учетной карточки награждаемого, харак-
теристики лица и специального обращения.

Еще одним советским знаком, имеющим отношение к медици-
не, является жетон почетного донора. Знак вручался лицам, кото-
рые регулярно сдавали кровь для помощи лицам, пострадавшим 
при защите страны или в результате различных происшествий гра-
жданского характера. Получение жетона сопровождалось вручени-
ем соответствующего свидетельства. Знак «Почетный донор» но-
сился на правой стороне груди ниже других наград.

Медицинские знаки Российской Федерации
Сегодня медики могут быть награждены всего лишь двумя про-

фессиональными государственными наградами – званием «Заслу-
женный врач РФ» (рис. 12) и «Заслуженный работник здравоохране-
ния РФ» с вручением соответствующего знака. 
Звание было учреждено Указом Президента РФ 
30 декабря 1995 г., а положение о них – анало-
гичным Указом от 7 сентября 2010 г. 

Почетное звание «Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации» присваивается высоко-
профессиональным практикующим врачам 
за личные заслуги  в оказании своевремен-
ной лечебной и лечебно-профилактической 
помощи с использованием в практике работы 
современных достижений медицинской на-
уки и техники;  во внедрении и использова-
нии на практике новых и совершенствовании 
применяемых методик диагностирования и 
лечения особо опасных заболеваний, позво-

Рис. 12. Знак 
«Заслуженный врач 

РФ» профессора 
О.О. Янушевича
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ляющих сократить уровень заболеваемости и смертности насе-
ления от указанных болезней, оказывать качественные и своев-
ременные медицинские услуги на ранних стадиях заболевания, 
а также сократить время, необходимое для выздоровления и 
реабилитации пациентов;  в успешном совмещении высокопро-
фессиональной практической лечебной деятельности с эффек-
тивной организационной или научной работой в области меди-
цины;  в подготовке квалифицированных кадров для российских 
медицинских организаций. 

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» 
присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала 
осуществления практической лечебной и диагностической деятель-
ности (врачам рентгенологических лабораторий и кабинетов – не 
ранее чем через 15 лет) и при наличии у представленного к награде 
лица наград (поощрений) федеральных органов государственной 
власти или органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения 
Российской Федерации» присваивается высокопрофессиональ-
ным работникам клинических, лечебно-профилактических, са-
нитарно-профилактических, санаторно-курортных, инженерно-
технических, научных, фармацевтических и других медицинских 
организаций за личные заслуги в организации высококачествен-
ного медицинского обслуживания населения, основанного на 
применении новейших достижений мировой медицинской науки 
и техники и позволяющего существенно снизить уровень смерт-
ности населения от наиболее распространенных и особо опасных 
заболеваний; в предоставлении высококачественных услуг по 
оперативному оказанию скорой медицинской помощи, а также по 
высококвалифицированному стационарному уходу за пациента-
ми; в успешном осуществлении комплекса мер по профилактике 
социально значимых заболеваний и борьбе с привычками, нега-
тивным образом влияющими на здоровье людей;  в обеспечении 
населения качественными лекарственными препаратами, изго-
товлении конкурентоспособных инновационных лекарственных 
препаратов, позволяющих удовлетворять потребности населения 
и российских организаций здравоохранения, а также замещать 
импорт аналогичной продукции из-за рубежа;  в разработке и 
внедрении в российских медицинских учреждениях современно-
го высокотехнологичного медицинского оборудования, позволя-
ющего своевременно диагностировать и лечить заболевания на 

ранних стадиях развития; в подготовке квалифицированных ка-
дров для российских медицинских организаций. 

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Рос-
сийской Федерации» присваивается, как правило, не ранее чем че-
рез 20 лет с начала осуществления профессиональной деятельности 
и при наличии у представленного к награде лица отраслевых наград 
(поощрений) федерального органа государственной власти или орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Наряду с этим, медики (врачи, ученые, преподаватели, фельдше-
ры и медицинские сестры) могут быть отмечены ведомственными на-
градами. Их три: медаль «За заслуги перед отечественным здравоох-
ранением», знак «Отличник здравоохранения» и «Почетная грамота». 

После распада СССР Россия стала правопреемницей бывшего со-
юзного государства, а потому переняла традиции. Российский знак 
«Отличнику здравоохранения» стал продолжением истории, суще-
ствовавшей в годы вручения аналогичной советской награды. Жетон 
был учрежден в 1998 году и предназначался для работников системы 
здравоохранения, имеющих пятнадцатилетний стаж работы. Вместе 
с вручением знака делается запись о присвоении награды в трудовой 
книжке, и выплачивается денежная премия.

Отрадно, что в 2013 году была восстановлена в наградной сис-
теме Минздрава России медаль «За заслуги перед отечественным 
здравоохранением». Отметим, что, в отличие от звания «Заслужен-
ный врач РФ», которым награждали практикующих врачей госу-
дарственных лечебно-профилактических учреждений с 20-летним 
стажем, медаль предназначена для награждения очень широкого 
круга медицинских работников (от организаторов здравоохране-
ния до практикующих врачей) государственной и частной систем 
здравоохранения, имевших стаж работы в отрасли не менее 30 лет, 
представителей творческой интеллигенции за выдающиеся фунда-
ментальные и прикладные исследования, а также государственных, 
общественных и политических деятелей, внесших вклад в развитие 
российского здравоохранения.

В ряде субъектов Российской Федерации учреждены специаль-
ные награды для врачей и медицинских работников. 

Звание «Заслуженный врач» присваивается в Республиках Баш-
кортостан, Крым, Марий-Эл, Татарстан, Хакасия и др.

Звание «Заслуженный работник здравоохранения» присваи-
вается в Республиках Крым, Марий-Эл, Татарстан, Хакасия, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, Кубани, Московской, Са-
марской областей и др.
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В столице России учреждено почетное зва-
ние «Почетный работник здравоохранения горо-
да Москвы» (рис. 13), при награждении которым 
вручается соответствующий знак. Звание присва-
ивается высокопрофессиональным врачам, сред-
ним и младшим медицинским работникам, про-
визорам, фармацевтам, инженерно-техническим 
работникам, обслуживающему и другому персо-
налу лечебно-профилактических, санитарно-про-
филактических, санаторно-курортных, аптечных 
учреждений, органов здравоохранения, научно-
исследовательских, медицинских и фармацев-
тических институтов, организаций, учреждений 
и объединений, независимо от ведомственной 
подчиненности, за большой личный вклад в орга-
низацию и развитие здравоохранения, за заслуги 
в охране здоровья населения, оказании лечеб-

но-профилактической помощи с использованием современных до-
стижений медицинской науки и техники, за личные достижения в 
повышении качества медицинской помощи и лекарственного обес-
печения, работающим в области здравоохранения города Москвы 
не менее 10 лет.

Почетный знак «За заслуги перед здравоохранением Калинин-
градской области» является наградой Министерства здравоохра-
нения Калининградской области. Почетным знаком награждаются 
медицинские работники, проживающие на территории Калинин-
градской области, за многолетний добросовестный труд в области 
здравоохранения, большой личный вклад и высокий профессиона-
лизм. Награжденному Почетным знаком выплачивается единовре-
менная денежная выплата в размере должностного оклада.

Таким образом, на 2015 год в России существует: 2 государст-
венные, 3 ведомственные профессиональные награды для меди-
ков и более 10 региональных.

Фалеронимы Красного Креста 

В 1867 году в России было создано Общество попечения о боль-
ных и раненых воинах, переименованное в 1879 году в Россий-
ское общество Красного Креста. Это общество помогало ме-

дицинской службе русской армии, развертывало деятельность при 
массовых бедствиях, оказывало во многих случаях помощь армиям 
и населению других стран.

Российский Красный Крест – общественная организация с боль-
шой и интересной историей. История знаков этой организации 
может претендовать на самостоятельное исследование, посколь-
ку, особенно во времена СССР, они были широко распространены. 
Каждая республиканская организация Союза Обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца СССР учреждала свои знаки. Они 
встречаются практически во всех коллекциях медицинских музеев. 
Многие из них стали настолько редки, что превратились в коллек-
ционную ценность. Именно поэтому мы решили посвятить знакам 
Красного Креста специальный раздел.

Известно, что Красному Кресту покровительствовали члены 
Императорской семьи. Так Знак Отличия Красного Креста (учре-
жден 24 июня 1899 г.) вручался самой Императрицей Марией Фе-
доровной лицам как мужского, так и женского пола за следующие 
заслуги: исключительные заслуги в деле оказания помощи жер-
твам крупных стихийных бедствий; за участие в создании Обще-
ства Красного Креста; за десять лет безупречной службы в одном 
из учреждений Красного Креста; за исключительные заслуги перед 
Красным Крестом. Учитывая статус вручающего, этот знак может 
быть причислен по рангу к Императорскому ордену. Другой инте-
ресный фалероним «Знак Красного Креста лицам, принимавшим 
участие в деятельности Общества попечения о раненых и боль-
ных воинах в кампанию 1877 – 1878 гг.» (Пр. военного ведомства, 
1879 г., № 93).  Этот знак по указу от 13 марта 1979 г. выдавался 
как наградной лицам «обоего пола, кои во время войны против 
турок в 1877 – 1878 годах принимали участие в деятельности Об-
щества попечения о раненых и больных воинах... или личным слу-
жением, или материальным содействием». В числе отмеченных 
этим знаком был и отец В. И. Ленина – Илья Николаевич Ульянов.  
Среди заслуживших этот знак были и лица нехристианского веро-

Рис. 13. Знак 
«Почетный 
работник 

здравоохранения 
города Москвы»

(аверс)
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исповедания. Для них особым указом 28 августа 1879 года был ут-
вержден этот знак, но другого вида: вместо красного креста в цент-
ре помещен многоугольник с датами «1877 – 1878».

Немало было выпущено так называемых жетонов и знаков, ко-
торые выдавались за денежные пожертвования. Чем больше сум-
ма, тем наряднее знак. К примеру, Санкт-Петербургский женский 
комитет Красного Креста под покровительством Великой княгини 
Марии Павловны для жертвователей крупных сумм жаловал знак 
с бриллиантами. В золоте, покрытый синей эмалью, – для лиц, по-
жертвовавших 100 рублей, и в серебре – для пожертвовавших 10 
рублей. 

Новый этап истории Красного Креста в России начался после 
Октябрьской революции. После окончания Гражданской войны 
его деятельность была направлена на оказание помощи больным 
и раненым, инвалидам войны, содействие органам здравоохра-
нения в восстановлении сельской медицинской сети, проведение 
различных противоэпидемических мероприятий, а также на борь-
бу с голодом и его последствиями.

6 июня 1925 года было утверждено «Положение об Обществе 
Красного Креста РСФСР», в котором определялись его цели: вра-
чебно-санитарная помощь больным, раненым красноармейцам и 
морякам и удовлетворение их материальных нужд во время вой-
ны; врачебно-санитарная помощь населению во время стихийных 
бедствий и иных бедствий; помощь военнопленным; борьба с со-
циальными болезнями; врачебно-санитарная помощь детскому 
населению.

К 1925 году, кроме Российского общества Красного Креста, 
функционировали также общества Красного Креста в Украинской, 
Белорусской, Грузинской, Армянской республиках СССР, возникли 
также азербайджанское и узбекистанское общества Красного Полу-
месяца. Общность задач и деятельности этих организаций побуди-
ла их к объединению в Союз обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца СССР.

Были учреждены членские, наградные, нормативные и юбилей-
ные знаки. Кроме того, было выпущено большое количество знач-
ков с эмблемами Красного Креста и Красного Полумесяца. Часть из 
них распространялась за плату (как и во времена Российской импе-
рии), а вырученные деньги шли на нужды общества.

Во времена СССР Красный Крест для большинства жителей на-
шей страны ассоциировался с донорством, пропагандой которого 
он активно занимался, и подготовкой санинструкторов. 

Донорские знаки – особая страница в медицинской фалери-
стике. Движение по сдаче крови, получившее необычайный раз-
мах в XX веке, нашло особое отражение в знаках, вручаемых за 
участие в этой работе. Путь к высшей награде – знаку «Почетный 
донор СССР» – начинался с лацканного значка, выполненного в 
виде капли крови с красным крестом и красным полумесяцем. За-
тем следовали знаки «Донор СССР» трех степеней (от низшей к 
вышей).

Нагрудный знак «Почетный донор СССР» введен Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 24 июня 1944 года. Нагрудным 
знаком «Почетный донор СССР» награждались лица, многократно 
сдавшие свою кровь для спасения жизни раненых бойцов и офи-
церов Красной Армии и гражданского населения и одновременно 
проводящие работу по вовлечению населения в ряды доноров. На-
граждение нагрудным знаком «Почетный донор СССР» производи-
лось Исполкомом Союза Общества Красного Креста и Красного По-
лумесяца по представлению республиканских, краевых, областных 
и транспортных комитетов Красного Креста и Красного Полумесяца, 
а также Наркомздравом СССР по представлению Народных комисса-
ров здравоохранения союзных и автономных республик, краевых и 
областных отделов здравоохранения. Знак «Почетный донор СССР» 
носится на правой стороне груди, ниже орденов СССР. За всю исто-
рию существования данного знака им было отмечено около 50000 
человек. В 1980–1990-х годах к знаку при вручении добавлялась его 
уменьшенная копия-фрачник и удостоверение соответствующего 
образца. Сколько было выдано фрачников точно неизвестно, но, 
предположительно, около 12000 штук. И знак, и фрачник изготав-
ливались из алюминия и крепились к одежде с помощью булавки. 
Врачи и доноры данный знак называют «орденом крови», посколь-
ку, чтобы его получить, необходимо было сдать кровь минимум 40 
раз. И хотя в статуте знака отмечалось не менее 40 разовых доз – 
330 миллилитров, но многие почетные доноры к моменту его полу-
чения сдавали гораздо большее количество крови. Среднестатисти-
ческое количество по состоянию на 1991 год равнялось 22 литрам. 
Поэтому, хотя данный знак и в шутку назван «Орденом крови», но 
по сути таковым является. 

В настоящее время имеется знак «Почетный донор России». 
В соответствии с Федеральным законом № 125-ФЗ «О донорстве 
крови и ее компонентов» нагрудным знаком «Почетный донор 
России» награждаются граждане, сдавшие бесплатно кровь сорок 
и более раз или плазму шестьдесят и более раз.
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Санитарная оборона – еще одна интересная страница истории 
Красного Креста. В подготовку санинструкторов были вовлечены 
все медицинские ресурсы страны. Масштаб этой работы был таков, 
что на заводах и фабриках существовали целые краснокрестные 
дружины, в ВУЗах готовили инструкторов стройотрядов, а в каждой 
школе были санпосты. Постоянно проводились смотры и соревно-
вания, учения, что давало прекрасный медико-социальный эффект. 

Для школьников, оказывающих помощь Союзу обществ Красно-
го Креста и Красного Полумесяца, был учрежден знак «Юные дру-
зья КК и КП».

Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца прово-
дил большую санитарно-оборонную работу. Основной ее формой 
было массовое обучение населения умению оказывать первую ме-
дицинскую помощь при ранении, поражении отравляющими веще-
ствами и несчастных случаях. Для поощрения отличившихся в этой 
работе были учреждены наградные знаки: для взрослых – «Отлич-
нику санитарной обороны СССР», а для школьников – «Юному от-
личнику санитарной обороны СССР».

Нельзя было оставить без благодарности и деятельность 
школьных санпостов. Для поощрения их членов учредили наград-
ной знак «Лучшему школьному санпосту». Позднее были введены 
знаки «Юный санитарный инструктор», «Лучший юный санпосто-
вец III степени», «Лучший юный санпостовец II степени», «Лучший 
юный санпостовец I степени». 

В 1934 году для содействия лучшему усвоению военно-санитар-
ных знаний был введен комплекс испытаний «Готов к санитарной 
обороне СССР» (ГСО СССР) и учрежден знак ГСО 1-й ступени – для 
взрослого населения страны. Школьники получали знак БГСО («Будь 
готов к санитарной обороне СССР»). Он вручался после соответству-
ющих испытаний. Позже, в 1935 году, был учрежден знак ГСО 2-й 
ступени, предназначенный для тех, кто сдаст нормы повышенной 
сложности.

Современные награды. Положением о наградах  Общерос-
сийской общественной организации «Российский Красный Крест», 
утвержденным Президиумом РКК 30.05.2007 г. в целях поощрения 
лиц (физических и юридических), принимающих активное участие 
в деятельности Общероссийской общественной организации «Рос-
сийский Красный Крест» (далее РКК) и/или имеющих особые заслу-
ги перед обществом в реализации идей гуманизма, сострадания к 
людям, благотворительности, т.е. в выполнении уставных задач и 
функций РКК, учреждены ряд наград РКК как общественной орга-

низации. Это медаль Российского Красного Креста (для физических 
лиц), медаль (настольная) Н. И. Пирогова (для юридических лиц), 
почетные знаки, почетный знак Российского Красного Креста (для 
физических и юридических лиц), нагрудный знак Н. И. Пирогова, 
нагрудный знак Даши Севастопольской, знак «Лидер молодежного 
движения Российского Красного Креста». 

Медаль Российского Красного Креста является высшей награ-
дой РКК. Медалью награждаются физические лица (граждане РФ 
и зарубежные граждане) обоего пола за заслуги, оказанные делу 
человеколюбия в период военных действий и во время ликви-
дации стихийных бедствий, вооруженных конфликтов, массовых 
волнений, за продолжительную активную деятельность в РКК, за 
систематические пожертвования Российскому Красному Кресту 
на цели уставной деятельности (по результатам пожертвований). 
Медаль Российского Красного Креста представляет собой сере-
бряный круг диаметром 35 мм с белым эмалевым покрытием и 
со знаком Красного Креста в центре, наверху медали заглавные 
буквы РКК, по краю надпись золотыми буквами «Возлюбити ближ-
няго твоего, яко самъ себе».

Настольной медалью Н. И. Пирогова, учрежденной в 1978 году 
СОКК и КП, награждаются региональные отделения Российского 
Красного Креста, национальные общества Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца зарубежных стран, органы здравоохранения за 
заслуги в развитии гуманной деятельности РКК, за достижение вы-
соких результатов по охране здоровья населения, за оперативную 
организацию оказания медицинской помощи пострадавшим при 
стихийных бедствиях и несчастных случаях. Настольная медаль 
Н. И. Пирогова представляет собой круг на постаменте из черного 
металла в диаметре 75 мм, с надписью по краю медали «Николай 
Иванович Пирогов» и с его портретом. На обратной стороне медали 
сверху Красный Крест, ниже надпись «за заслуги в гуманной дея-
тельности Российского Красного Креста», ниже – лавровая ветвь.

Почетный знак РКК является второй по значимости наградой 
Российского Красного Креста. Почетным знаком Российского Крас-
ного Креста награждаются физические и юридические лица, гра-
ждане РФ и зарубежные граждане, внесшие большой вклад в разви-
тие деятельности РКК, работники РКК, имеющие продолжительный 
стаж (не менее 10 лет) безупречной активной работы в РКК, лица, 
совершившие поступок во благо идеям милосердия и гуманизма 
краснокрестного движения. Почетный знак РКК представляет собой 
круг диаметром 25 мм из желтого металла, содержащий по краю 
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окружности надпись «Почетный знак Российского Красного Кре-
ста». По центру круга расположен круг меньшего размера (диаметр 
10 мм), покрытый белой эмалью и содержащий Красный Крест, от 
малого круга до надписи по окружности отходят лучи. Прикрепля-
ется этот круг к планке (прямоугольник 15х10 мм) из желтого метал-
ла, покрытой эмалью белого, синего, красного цветов.

Нагрудным знаком Н. И. Пирогова награждаются: деятели Рос-
сийского Красного Креста, здравоохранения и социальных служб, 
работники региональных и структурных подразделений РКК за 
заслуги в развитии гуманной деятельности РКК, медицинские ра-
ботники, патронажные медицинские сестры, доноры, активисты за 
активную работу по охране здоровья населения, другие лица, про-
явившие самоотверженность при оказании медицинской и другой 
помощи пострадавшим при стихийных бедствиях и несчастных слу-
чаях. Нагрудным знаком Н. И. Пирогова могут награждаться ино-
странные граждане, активно способствующие развитию гуманной 
деятельности РКК. Нагрудный знак Н. И. Пирогова представляет со-
бой круг желтого металла в диаметре 25 мм, с надписью по краю 
Н. И. Пирогов (слева) 1810 – 1881 (справа) с портретом Н. И. Пирого-
ва посередине. Нагрудный знак прикрепляется к планке размером 
10х15 мм с полоской белого, красного, синего цветов.

Нагрудный знак Даши Севастопольской 
(рис. 14) учрежден в честь первой сестры 
милосердия, оказывавшей помощь и уход за 
ранеными бойцами во время Крымской вой-
ны (1854 – 1856 гг.). Нагрудным знаком Даши 
Севастопольской награждаются женщины 
из числа среднего и младшего медицинско-
го персонала органов здравоохранения, ра-
ботники службы милосердия РКК, активисты 
социальной службы за многолетнюю работу 
и высокие показатели в оказании медицин-
ской и социальной помощи уязвимым слоям 
населения, за милосердие и особую заботу 
по уходу за больными, инвалидами войн и 
труда, за оказание помощи пострадавшим 
людям при стихийных бедствиях, террори-

стических актах, несчастных случаях. Нагрудный знак Даши Сева-
стопольской представляет собой круг желтого металла диаметром 
25 мм. В центре – рельефное изображение фигуры сестры мило-
сердия, оказывающей помощь раненому воину. Изображение в 

профиль, повернуто влево, надпись «В честь первой сестры мило-
сердия Даши Севастопольской». Прикрепляется знак к планке (пря-
моугольник 15х10 мм) желтого металла, покрытой эмалью белого, 
синего, красного цветов.

Знак «Лидер молодежного движения РКК» является наградой 
Российского Красного Креста. Знаком «Лидер молодежного дви-
жения РКК» награждаются учащиеся общеобразовательных школ, 
студенты учебных заведений, представители молодежи за при-
верженность Российскому Красному Кресту, за активное участие в 
деятельности РКК.Знак «Лидер молодежного движения РКК» пред-
ставляет собой круг диаметром 40 мм. 1-й круг – по краю надпись 
«Российский Красный» (красный фон, белые буквы), 2-й круг – «Мо-
лодежное движение», (синий фон, белые буквы), 3-й круг – надпись 
«Лидер», в центре – изображение Красного Креста на белом фоне.

Знаки материнства 

Одной из важных демографических про-
блем нашей страны является проблема 
рождаемости, которая, к сожалению, 

оставляет желать лучшего. 
В СССР задача стимуляции воспроизводства 

населения до определенной степени решалась 
с помощью государственных мер, включавших 
помимо прочего, награждение матерей «Ме-
далью материнства», орденом «Материнская 
слава» трех степеней, орденом «Мать-героиня» 
(рис. 15). 

В настоящее время в Российской Федера-
ции утверждена особая государственная награ-
да орден – «Родительская слава» и медаль этого 
ордена, которыми награждаются не только ма-
тери, но и отцы семейства. Различные регионы 
имеют аналогичные звания и знаки отличия, число видов которых 
превысило 80. По пути награждения за заслуги матерей идут и ино-
странные гусударства.

Эта тема требует отдельного подробного анализа с использо-
ванием иллюстративного материала и приведением нормативных 
документов.

Рис. 14. Нагрудный 
знак Даши 

Севастопольской
(аверс)

Рис. 15. Орден  
«Мать-героиня»

(аверс)

Знаки Материнства 
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Атрибуция фалеронимов начинается с фиксации предмета в 
книге поступлений, присвоения номера и указания правиль-
ного наименования. Далее указывается авторство. Для этого 

необходимо попытаться распознать клеймо завода изготовителя. 
Указывается место производства и датировка. Если известен – указы-
вается тираж, возможна нумерация в форме гравировки или специ-
ального номерного штампа. Описывается упаковка (футляр). Следует 
обращать внимание, что за годы существования многих знаков ме-
нялись изготовители, ухудшалось или, наоборот, улучшалось качест-
во изготовления. Зачастую из многослойной награды знаки превра-
щались в дешевый значок, как это произошло со знаком «Отличник 
здравоохранения» и др.

Материал и техника включают в себя описание всех матери-
алов, из которых фалероним создан. Обращается внимание на 
размеры, подлинность, степень сохранности и реставрацию (если 
она проводилась). При оценке степени сохранности перечисля-
ются конкретные повреждения (скол, трещина, ткань на колодке 
выцвела и т.д.).

Об источнике и способе поступления указывается полное наи-
менование организации и фамилия и инициалы лица, родственные 
связи с обладателем права на знак. При атрибутировании государ-
ственных наград необходимо строго соблюдать требования законо-
дательства РФ (подробно описано далее в издании – прим. авт.). 
Принято ссылаться на конкретный документ – акт приема, приказ 
Министерства и т.д., на основании которого предмет внесен в книгу 
поступлений.

Составляется легенда и библиография. Легенда в медицинском 
музее особенно важна, поскольку награда может быть вполне рас-
пространенной, а вот обстоятельства ее вручения, интересный рас-
сказ о жизненном пути награжденного и заслуге, за которую знак 
вручался заставит посмотреть на ее совсем в новом свете. Важно 
описать сопроводительный документ – удостоверение, наградной 
лист и т.п.

Предлагаемые в следующем разделе описательные сведения 
можно использовать при атрибуции фалеронимов.

Особенности систематизации современных 
наград в России

В Российской Федерации действуют награды пяти уровней:
Государственные награды – награды, учреждаемые и вручае-
мые Президентом Российской Федерации;

Правительственные награды – награды, учреждаемые Правитель-
ством Российской Федерации;

Награды Федерального Собрания – награды, учреждаемые Со-
ветом Федерации и Государственной думой Федерального Собра-
ния Российской Федерации;

Ведомственные награды – награды, учреждаемые федераль-
ными органами исполнительной власти (в том числе РАМН, РАН);

Награды субъектов Российской Федерации – награды, учрежда-
емые главами субъектов Российской Федерации или органами за-
конодательной власти.

Государственный награды Российской Федерации, в свою оче-
редь, подразделяются на следующие виды:

а) высшие звания Российской Федерации;
б) ордена Российской Федерации;
в) знаки отличия Российской Федерации;
г) медали Российской Федерации;
д) почетные звания Российской Федерации.
По сложившейся традиции наградные знаки категории «народ-

ный» и «заслуженный» учреждаются Президентом Российской Феде-
рации и главами республик Российской Федерации, а категории «по-
четный» – руководителями федеральных органов исполнительной 
власти, если положение об этом органе позволяет учреждать награ-
ды. Субъекты Российской Федерации самостоятельной учреждают 
награды этих категорий, однако их статут ниже. 

У читателя наверняка возникнет вопрос: а как же быть с общест-
венными наградами? Их действительно развелось множество. Ме-
даль Н. И. Пирогова, орден «Врачеватель вселенной» и т.д. Мы по-
лагаем, что собирать их, коль скоро они попадаются в музей, надо. 
Однако их ценность и значимость для истории определить сегодня 
крайне трудно ввиду зачастую выраженного коммерческого окраса 
как учредителей, так и награжденных. Никоим образом не хотим 
бросить тень на уважаемых лауреатов, но для признания ценности 
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награды нужно время или серьезный статус лица (организации), их 
учредившего. А этим многочисленные «академии» и центры «на-
циональной славы» никак подкрепиться не могут. Честь этим «без-
делушкам» делают чаще те, кто принял их и надел.

Вместе с тем, есть общественные награды, которые учрежде-
ны профессиональными ассоциациями, другие заказывают про-
фессиональным художникам, с именем, как говориться, и тогда 
такие фалеронимы очень ценны. 

Особенности расположения наград 
в экспозициях

Фалеронимы в музейных экспозициях, как правило, хранят-
ся на специальных планшетах непосредственно в витринах. 
Однако в ряде экспозиций имеются манекены, на которых 

размещены воинские мундиры или гражданские костюмы лиц, ко-
торым эти награды были вручены. 

При размещении на планшетах или непосредственно на оде-
жде в экспозиции необходимо соблюдать правильный порядок 
расположения наград и знаков. 

На планшетах награды выкладываются по старшинству, сле-
ва направо от высшей к младшей. Выше других государствен-
ных наград Российской Федерации и государственных наград 
СССР располагаются знаки особого отличия (или их копии) – ме-
даль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации и золотая 
медаль «Герой Труда Российской Федерации», знаки особого 
отличия СССР – медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Со-
юза, золотая медаль «Серп и Молот» Героя Социалистического 
Труда и знак ордена «Мать-героиня». Далее ордена Российской 
Федерации, ордена СССР, медали Российской Федерации, ме-
дали СССР, знаки Российской Федерации, знаки СССР, другие 
знаки отличия.

На одежде награды размещаются в строгом соответствии с 
Положением о государственных наградах Российской Федера-
ции, утвержденным Указом Президента Российской Федерации 
от 7 сентября 2010 г. № 1099 (раздел V – Ношение государствен-
ных наград), а также в соответствии со статутом наград и знаков, 
которые были вручены награжденному лицу. 

Так, на левой стороне груди выше других государственных наград 
Российской Федерации и государственных наград СССР располагаются 
знаки особого отличия (или их копии) – медаль «Золотая Звезда» Ге-
роя Российской Федерации и золотая медаль «Герой Труда Российской 
Федерации», знаки особого отличия СССР – медаль «Золотая Звезда» 
Героя Советского Союза, золотая медаль «Серп и Молот» Героя Со-
циалистического Труда и знак ордена «Мать-героиня». Далее ордена 
Российской Федерации, ордена СССР, медали Российской Федерации, 
медали СССР, звезды орденов Российский Федерации.

На правой стороне груди – наградные знаки Российской Феде-
рации, знаки СССР, ведомственные награды СССР и Российской Фе-
дерации. Знаки, врученные от имени главы государства, всегда рас-
полагаются выше ведомственных наград. При наличии нескольких 
государственных наград, например почетных званий «Заслуженный 
врач Российской Федерации» и «Заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации», знаки располагаются на одном уровне. Ниже распо-
лагаются знаки об окончании учебного заведения. Под ними – ведом-
ственные и общественные знаки отличия.

Знаки орденов Российской Федерации, которые носятся на плечевой 
ленте, орденской цепи или шейной ленте, размещаются соответственно.

Для красоты и компактности размещения нескольких орденов и 
медалей возможно изготовление колодок, примыкающих друг к дру-
гу, образуя прямую линию без перерывов, где каждая колодка, распо-
ложенная справа, частично накрывает колодку, расположенную левее.

Размещение лент орденов Российской Федерации и медалей Рос-
сийской Федерации вместе со знаками соответствующих орденов и 
медалей не допускается. 

Ленты (на планках) к орденам Российской Федерации и медалям 
Российской Федерации размещаются на левой стороне груди.

Следует отметить, что к наградам Российской Федерации пред-
усмотрено ношение их миниатюрных копий. При размещении их на 
одежде следует помнить, что выставляются либо непосредственно 
награды, либо их миниатюрные копии. Одновременное размещение 
наград и копий недопустимо. 

При размещении наград и знаков на военной форме следует руко-
водствоваться Уставами Вооруженных Сил РФ.

При офомении отдельной экспозиции (стенда) по фалеронимам, 
следует пользоваться предложенной в настоящих методических ре-
комендациях классификацией меицинских знаков, а также руководст-
воваться статутами наград и положениями о знаках, хронологией их 
создания и вручения (см. Краткий каталог). 

Особенности расположения наград в экспозициях Особенности расположения наград в экспозициях
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Порядок передачи государственных наград 
в музей и их хранения

Награжденные лица, либо их наследники имеют право пере-
дать в государственные и муниципальные музеи государст-
венные награды СССР и РФ.

После того, как указанные выше лица обратились в музей, ру-
ководство музея принимает материальные ценности на временное 
хранение.

При принятии материальных ценностей с лицами, принесшими 
награды и документы к ним, составляется договор дарения.

После принятия наград, государственный музей (его филиал), 
расположенный в субъекте РФ, обращается в орган управления 
культурой субъекта РФ с просьбой ходатайствовать перед Комисси-
ей при Президенте РФ по государственным наградам о получении 
разрешения на принятие наград и документов к ним.

При этом к обращению в орган управления культурой субъекта 
РФ приобщаются копии актов приема/передачи, договора дарения 
наград и копии документов, подтверждающих право лиц, сдавших 
награды в музей, ими распоряжаться.

После получения разрешения Комиссии, музей вправе напра-
вить установленным порядком запрос о приобщении наград к госу-
дарственному музейному фонду.

Комиссия при Президенте РФ по государственным наградам 
также принимает к рассмотрению документы в отношении наград, 
переданных до введения в действие Указа Президента РФ от 7 сен-
тября 2010 года №1099 «О мерах по совершенствованию государ-
ственной наградной системы РФ»

Дословно этот порядок в редакции Положения о государствен-
ных наградах Российской Федерации, утвержденного Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1099 выгля-
дит так:

«IV. Хранение государственных наград
48. Хранение государственных наград и документов к ним осу-

ществляется награжденными лицами.
По решению Комиссии лица, награжденные государственны-

ми наградами, могут передавать их на постоянное хранение и для 
экспонирования в государственные или муниципальные музеи при 

наличии ходатайства музея, поддержанного органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, в ведении которого 
находятся вопросы сохранения культурного наследия, или по хода-
тайству федерального органа исполнительной власти, в ведении ко-
торого находится музей.

49. Передача государственных наград на постоянное хранение 
и для экспонирования в государственные или муниципальные му-
зеи осуществляется, как правило, на основании договора дарения.

Переданные музеям на постоянное хранение и для экспониро-
вания государственные награды не возвращаются.

Государственные награды не могут передаваться на постоянное 
хранение и для экспонирования негосударственным или немуни-
ципальным музеям, а также государственным или муниципальным 
музеям, в которых не созданы необходимые условия для хранения 
государственных наград.

50. В случае смерти награжденного лица государственные на-
грады и документы к ним хранятся у наследников. При отсутствии 
наследников государственные награды и документы к ним подле-
жат возврату в Администрацию Президента Российской Федерации.

По решению Комиссии государственные награды и документы 
к ним умершего награжденного лица или лица, награжденного по-
смертно, могут быть переданы государственным или муниципаль-
ным музеям на постоянное хранение и для экспонирования с согла-
сия наследников и при наличии ходатайства музея, поддержанного 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
в ведении которого находятся вопросы сохранения культурного на-
следия, или по ходатайству федерального органа исполнительной 
власти, в ведении которого находится музей.

Акт о принятии государственных наград на постоянное хране-
ние и для экспонирования направляется музеем в Администрацию 
Президента Российской Федерации».

Награды, в составе которых есть драгоценные металлы и камни, 
хранятся, как правило, в сейфах или специальных защищенных ви-
тринах. По ним ведется особый учет.

В приложении к настоящим методическим рекомендациям мы 
приводим письмо Министерства культуры Российской Федерации-
от 6 июля 2001 г. № 01-131/16-25. И хотя Положение о госнаградах 
за эти годы немного изменилась, данное письмо остается наиболее 
свежим нормативным документом Минкультуры России.

Порядок передачи государственных наград в музей и их хранения Порядок передачи государственных наград в музей и их хранения
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Порядок учета фалеронимов в музеях

Согласно инструкции по учету и хранению музейных ценностей, 
находящихся в государственных музеях СССР, утвержденной 
Приказом Министерства культуры от 17 июля 1985 г. № 290, 

все музейные предметы, поступающие в музей подлежат Государ-
ственному учету.

Государственный учет музейных фондов предусматривает две 
стадии:

а) первичную регистрацию и атрибуцию поступивших в музей 
предметов, имеющие целью их документальную охрану (актирова-
ние, краткую запись в книге поступлений);

б) инвентаризацию, т.е. научную регистрацию музейных предме-
тов (классификация по типам источников, видам материалов, видам 
искусства, коллекциям и пр., составление более развернутого и точ-
ного описания, уточнение атрибуции, запись в научный инвентарь).

Основными юридическими документами государственного 
учета музейных фондов являются акты приема и акты выдачи, кни-
ги поступлений и научный инвентарь. Для характеристики музейно-
го предмета научный инвентарь является наиболее полным доку-
ментом, фиксирующим его классификацию и результаты изучения.

Акты приема являются первичными юридическими документа-
ми государственного учета музейных фондов и заполняются в мо-
мент поступления предмета в музей. Хранение в музеях предметов, 
не оформленных актами приема, категорически запрещается. В ак-
тах приема точно указывается место составления акта, год, месяц, 
число, от кого, по чьему распоряжению, для какой цели и на какой 
срок принят предмет (если предмет принят временно). При этом 
предметы точно перечисляются один за другим по наименованию, 
дается краткое характеризующее их описание, указываются размер, 
материал, техника, отмечается сохранность предмета. При приеме 
предмета в постоянное пользование указывается также его цена, 
если он имеет оценку (был заказан или приобретен за плату). К акту 
желательно приложить сведения об истории предмета, так называе-
мую легенду (его происхождение, движение, пребывание в коллек-
циях и на выставках, связи с определенными историческими собы-
тиями и лицами, время изготовления, места бытования, способы и 
условия употребления и т.п.). Если предмет требует особой атрибу-

ции, к акту приема прилагается заключение специалистов или экс-
пертной комиссии, заверенное соответствующим учреждением и 
скрепленное печатью учреждения, проводившего экспертизу.

Все предметы, поступившие на хранение в музей, проходят пер-
вичную регистрацию и атрибуцию, в ходе которой составляется акт 
приема, и производится запись в инвентарную книгу. Акты прие-
ма предметов, содержащих драгоценные металлы, составляются в 
трех экземплярах. 

Далее предметы проходят научную инвентаризацию, а пред-
меты, содержащие драгоценные металлы, – экспертизу пробирной 
палаты и регистрацию в инвентарной книге по учету предметов, 
содержащих драгоценные металлы. Апробирование фалеронимов 
обязательно только в случае единичного изготовления. 

Порядок приема и хранения предметов, содержащих драгоцен-
ные металлы и камни, подробно описан в инструкции по учету и 
хранению музейных ценностей из драгоценных металлов и драго-
ценных камней, находящихся в государственных музеях СССР, ут-
вержденной приказом Приказ Минкультуры СССР от 15.12.1987 г. 
№ 513. Прием на постоянное хранение государственных наград и 
документов к ним осуществляется на основе Письма Министерства 
культуры Российской Федерации от 6 июля 2001 г. № 01-131/16-25.

Вывоз наград за пределы Российской 
Федерации 

Порядок вывоза государственных наград за пределы Россий-
ской Федерации оговорен в Положении о государственных на-
градах Российской Федерации, утвержденном Указом Прези-

дента Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1099 «О мерах 
по совершенствованию государственной наградной системы РФ»:

«54. Вывоз государственных наград, изготовленных из драго-
ценных металлов, осуществляется в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

В случае вывоза из Российской Федерации государственных на-
град они должны быть указаны в таможенной декларации».

Следует обратить внимание, что при вывозе любых других на-
град на выставки или иные мероприятия необходимо всегда пред-
варительно консультироваться с таможенными органами. 

Порядок учета фалеронимов в музеях Вывоз наград за пределы Российской Федерации 
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Ответственность за приобретение 
и сбыт официальных документов и 

государственных наград
Статья 324 УК РФ. Приобретение или сбыт официальных доку-

ментов и государственных наград.
Незаконные приобретение или сбыт официальных документов, 

предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, а 
также государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР 
наказываются штрафом в размере от ста до двухсот минимальных 
размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного до двух месяцев, либо ис-
правительными работами на срок до одного года, либо арестом на 
срок до трех месяцев.

Комментарий к статье 324
1. Предметом преступления, предусмотренного комментируе-

мой статьей, являются официальные документы и государственные 
награды.

2. Документы – это деловые бумаги (справки, акты и т. д.), ис-
ходящие от государственных, общественных и иных учреждений 
и организаций либо от частных лиц (например, письма), которые 
подтверждают или, наоборот, отрицают наличие какого-либо собы-
тия или факта, имеющего юридическое значение.

3. Официальным является документ, за которым государство, 
в установленном законом или иным нормативным актом поряд-
ке, признает юридическое значение. Официальный (как и любой 
другой) документ может подтверждать или отрицать событие или 
факт, относящийся к прошлому, настоящему или будущему. Офи-
циальные документы выдаются государственными или негосудар-
ственными органами либо адресуются им. Поэтому официальным 
является или может стать также засвидетельствованный в нотари-
альном порядке документ частного (личного) характера: доверен-
ность, расписка, договор.

В ст. 324 законодатель говорит только о таких официальных доку-
ментах, которые предоставляют права (пенсионное удостоверение, 
удостоверение ветерана труда, орденская книжка, водительские 

права, лицензия на право торговли, устав или учредительный дого-
вор юридического лица и т. п.) или освобождают от обязанностей 
(свидетельство об освобождении от воинской обязанности и т. д.).

4. О понятии «государственные награды» см. комментарий 
к ст. 48.

5. Ответственность наступает как за незаконное приобретение 
(покупку, обмен и проч.), так и за такой же сбыт (продажу, иное 
возмездное или безвозмездное отчуждение) указанных в ком-
ментируемой статье документов и наград. Так как с помощью этих 
документов определяется истинный правовой статус физических 
и юридических лиц, то оборот их без законных к тому оснований 
и вне установленной законом процедуры наносит ущерб порядку 
управления.

6. Для квалификации по ст. 324 не имеет значения, были ли 
использованы незаконно приобретенные документ или награда, 
а если были, то кем – лицом, которое их приобрело, или третьим 
лицом.

7. Предусмотренные ст. 324 преступления могут быть соверше-
ны только с прямым умыслом.

8. Субъектом преступления может быть лицо, достигшее 16 лет.

Комментарий к статье 48
п. 6. Государственными наградами Российской Федерации явля-

ются: звание Героя Российской Федерации, ордена (например, ор-
ден «За заслуги перед Отечеством», орден Мужества и др.), медали 
(например, «За отвагу», «За спасение погибавших» и др.), знаки от-
личия Российской Федерации, почетные звания Российской Феде-
рации (см. Положение о государственных наградах Российской Фе-
дерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации 
«О государственных наградах Российской Федерации» от 2 марта 
1994 г., № 442. – РГ, 10 марта 1994 г.).

Ответственность за приобретение и сбыт официальных документов и государственных наград Ответственность за приобретение и сбыт официальных документов и государственных наград
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Краткий каталог медицинских знаков 
с комментариями

(составлен по старшинству)

1. НАГРАДНЫЕ ЗНАКИ

НОБЕЛЕВСКАЯ МЕДАЛЬ ПО ФИЗИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ

Учредитель: Нобелевский комитет.
Лауреат: Мечников Илья Ильич
Год вручения: 1908 г.
Материал: золото.
Размер:  66 мм.
Легенда: Медаль была вручена «за труды по иммунитету».
Описание: На Нобелевской медали по физиологии и медицине 

изображен Гений Медицины, держащий открытую книгу на коле-
нях и собирающий воду, струящуюся из скалы, чтобы утолить жа-
жду больной девочки.

Надпись на медали гласит: «I№ve№tas vitam juvat excoluisse per 
artes». («Изобретение делает жизнь лучше, а искусство – прекраснее»)

Также присутствуют слова из «Энеиды» Вергилия (песня 6, стих 
662-663): Тем из пророков, кто рек только то, что Феба достойно, 
Тем, кто украсил жизнь, создав искусства для смертных…

На пластинке под фигурами Гения Медицины и девочки выг-
равированы имя лауреата и текст «REG. U№IVERSITAS MED. CHIR. 
CAROL». («Нобелевская ассамблея Каролинского Института»)

Медаль Нобелевской премии по физиологии и медицине была 
разработана гравером Эриком Линдбергом.

ЗНАК «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВЕННЫМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ» 

Учредитель: Минздрав России.
Годы вручения: 2001 – 2005 гг., с 2013 г. 
Материал: серебро, позолота, эмаль, булавка.
Размер:  30 × 35 мм.
Легенда: Ведомственная медаль Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации, учрежденная приказом Минздрава 
№ 172 от 25 мая 2001 года. Упразднена приказом Минздравсоцраз-
вития № 400 от 10 июня 2005 года.

Восстановлена в наградной системе Минздрава России, приказ 
№ 42н от 29 января 2013 г.

Согласно Положению, медалью «За заслуги перед отечествен-
ным здравоохранением» награждаются:

• работники органов управления здравоохранением, предпри-
ятий, учреждений, организаций государственной, муниципальной и 
частной систем здравоохранения за заслуги в области предупрежде-
ния болезней, повышения качества оказания медицинской помощи 
населению, имеющие стаж работы в отрасли не менее 30 лет;

• представители творческой интеллигенции за выдающиеся 
фундаментальные и прикладные научные исследования в области 
медицины, а также государственные, общественные и политиче-
ские деятели России и зарубежных стран, внесшие значительный 
личный вклад в развитие российского здравоохранения.

Описание: Медаль изготовлена из позолоченного серебра 
и имеет форму вертикально расположенного овала. На лицевой 
стороне медали помещено барельефное изображение греческой 
богини Гигеи. Вокруг барельефа – надпись «За заслуги перед оте-
чественным здравоохранением». В нижней части овала – прямой 
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равноконечный крест, покрытый красной эмалью. На оборотной 
стороне по окружности медали – надпись «Министерство здраво-
охранения Российской Федерации». В нижней части овала располо-
жен порядковый номер медали.

Медаль при помощи кольца и ушка крепится к прямоугольной ко-
лодке (24×20 мм), обтянутой муаровой лентой бордового цвета с тремя 
узкими белыми полосками: одной в центре, двумя по краям. На обо-
ротной стороне колодки расположено приспособление для крепления 
медали к одежде. Большой диаметр медали – 35 мм. Малый диаметр 
медали – 30 мм.

Значок для ношения на лацкане является уменьшенной копией меда-
ли и имеет на оборотной стороне приспособление для крепления к оде-
жде. Большой диаметр значка – 19 мм. Малый диаметр значка – 16 мм.

ЗНАК «ОТЛИЧНИКУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР»

  
Учредитель: Наркомат здравоохранения СССР.
Годы вручения: 1936 – 1938 гг.
Материал: латунь, эмаль, винт.
Размер:  25 × 28 мм.
Легенда: Знак «Отличнику здравоохранения» впервые был уч-

режден в СССР Наркоматом здравоохранения в 1936 году. Эмальер-
ная артель ЭМА была основным производителем Знака «Отличнику 
Здравоохранения». Эмальерная артель ЭМА делала его до войны, 
во время войны и первые годы после войны, пока все производство 
не перешло Монетному Двору, но почти в каждой тысяче знаков 
небольшой заказ (200-300 штук) выполняла Артель МОСЮВ.

Описание: Знак «Отличнику здравоохранения» представляет со-
бой медальон, изготовленный из бронзы, размером 28 на 25 мм. На 
лицевой стороне его, в центре, на фоне лучей восходящего солнца 
размещены выпукло выступающие серп и молот и чаша со змеей 
(накладые), увенчанные пятиконечной красной звездой и красным 
знаменем (накладная). Звезда и знамя покрыты красной эмалью. По 

нижнему краю медальона полукругом располагается лента с раздво-
енными концами, покрытая белой эмалью (накладная). На красном 
эмалевом фоне знамени размещена выпуклая надпись «ОТЛИЧНИ-
КУ», на белом эмалевом фоне ленты – «ЗДРАВООХРАНЕНИЯ».

На обратной стороне значка расположен нарезной штифт с гай-
кой для прикрепления к одежде.

ЗНАК «ОТЛИЧНИКУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР»
(модификация)

Учредитель: Минздрав СССР.
Годы вручения: 1956 г.
Материал: бронза, эмаль, винт.
Размер:  25 × 28 мм.
Описание: Тоже что п. 4,  но без накладных элементов.
На обратной стороне значка расположена булавка для прикре-

пления к одежде. 

ЗНАК «ОТЛИЧНИКУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР»
(модификация)

Учредитель: Минздрав СССР.
Годы вручения: 1970 г.
Материал: алюминий, краска, булавка.
Размер:  25 × 28 мм.
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ЗНАК «ОТЛИЧНИКУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Учредитель: Минздрав России.
Годы вручения: с 2002 г.
Материал: томпак, эмаль, булавка.
Размер: 25 × 26 мм.
Легенда: Учрежден Приказом Минздрава России от 23.12.2002 г. 

№ 402. Награждаются этим знаком работники органов управления 
здравоохранением, организаций государственной, муниципаль-
ной, частной систем здравоохранения.

Описание: Знак представляет собой медальон в виде круга ди-
аметром 25 мм.

На лицевой стороне знака в центре на темно-желтом фоне рас-
положены горизонтальные цветные полосы шириной 3 мм после-
довательно сверху вниз: белая, синяя, красная. На фоне цветных 
полос выпукло выступает медицинская чаша со змеей.

На белом эмалевом фоне изображены выпуклые надписи: 
вверху – «ОТЛИЧНИК», внизу – «ЗДРАВООХРАНЕНИЯ».

По окружности знака расположена лавровая ветвь золотистого 
цвета шириной 5 мм.

На обратной стороне знака расположена булавка для прикре-
пления его к одежде.

ЗНАК «ОТЛИЧНИК СОЦСОРЕВНОВАНИЯ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР»

 

Учредитель: Минздрав СССР.
Годы вручения: до 1946 г.
Материал: бронза, эмаль, булавка.
Размер: 22 × 26 мм.
Описание: Знак имеет форму полуовала. В центре на белом 

щитке расположены заводские корпуса и трубы с дымом, на кото-
рые наложен знак медицины – чаша со змеей. Сверху надпись «ОТ-
ЛИЧНИК СОЦСОРЕВНОВАНИЯ». Щиток обрамляют лавровые ветви. 
В основании – красная вставка с пятиконечной звездочкой. В верх-
ней части знака красная пластинка в виде развивающегося в обе 
стороны полотнища с надписью в две строчки «МИН. ЗДРАВ. СССР». 
Внизу знака – полуовальная нагладка бирюзового цвета с надписью 
«МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ». Все канты и буквы золоти-
стого цвета.
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2. НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ

ВЫСШАЯ НАГРАДА СОЮЗА ОБЩЕСТВ КРАСНОГО КРЕСТА 
И КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА СССР «ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК»

Учредитель: СОКК И КП СССР.
Годы вручения: с 1958 гг.
Материал: бронза, эмаль, серебрение, булавка.
Размер: 28 × 53 мм.
Легенда: Вручался за выдающие заслуги перед Красным Крестом.
Описание: Знак представляет собой медальон в форме пятико-

нечной золоченой звезды на серебристом лавровом венке, обвитом 
серебристой лентой с надписью «Собз обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца СССР». В основании медальона – серп и молот. 
В центре на белом диске эмблема СОКК И КП СССР. Медальон при по-
мощи ушка и кольца крепится к прямоугольной  колодке золотисто-
го цвета, увенчаной выпуклой звездой золотистого цвета на круглом 
диске. Колодка обтянута муаровой леточкой голубого цвета с двумя 
красными и двумя белыми чередующимися миллиметровыми кан-
тами, симметрично расположенными с обеих краев. 

На реверсе имеется надпись «ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК», порядковый 
номер знака, выполненный гравером.

ЗНАК «ВЕТЕРАН СОЮЗА ОБЩЕСТВ  
КРАСНОГО КРЕСТА И КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА СССР»

Учредитель: СОКК И КП СССР.
Годы вручения: 1970-е гг.
Материал: томпак, краска, булавка.
Размер: 26 × 63 мм.
Легенда: Вручался ветеранам Красного Креста СССР по реше-

нию Центрального Комитета СОКК И КП СССР. 
Описание: Знак представляет собой медальон округлой формы, 

золотистого цвета, обрамленный лавровым венком с надписью на 
красном эмалевом фоне «ВЕТЕРАН». В центре на белом восьмиу-
гольнике – эблема СОКК И КП и надпись золотыми буквами «СССР». 
При помощи ушка и кольца медальон крепится к золотистой колод-
ке с муаровой ленточкой красного цвета. Высота колодки 25 мм. На 
реверсе имеется порядковый номер знака, выполненный гравером.
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«ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА РСФСР»

Учредитель: ОКК РСФСР.
Годы вручения: 1970-е гг.
Материал: латунь, краска, булавка.
Размер: 22 × 46 мм.
Легенда: Вручался за заслуги и активную, многоленюю работу в 

Российском Касном Кресте.
Описание: Знак имеет форму медали, которая при помощи 

ушка и кольца крепится к металлической колодке, с изображением 
флага РСФСР (голубая и красная полоса). В центре медали на бе-
лом диске с рельефным обрамлением изображен красный крест, 
по окружности надпись «ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК ОБЩЕСТВА КРАСНОГО 
КРЕСТА РСФСР». Цвет металла золотистый.

ЗНАК «АКТИВИСТУ ОБЩЕСТВА» КРАСНОГО КРЕСТА РСФСР

Учредитель: ОКК РСФСР
Годы вручения: 1950-е г.
Материал: латунь, эмаль, булавка.
Размер: 15 мм.
Легенда: Вручался активистам общества Красного Креста 

РСФСР.

Описание:  На лицевой стороне на голубом фоне изображены 
два флага: флаг РСФСР (красный с синей полосой у древка, с изо-
бражением пятиконечной звезды и «серпа и молота») и белый флаг 
с красным крестом. Вдоль бортика по полукругу помещена белая 
полоса с надписью «АКТИВИСТУ ОБЩЕСТВА».

ЗНАК «ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР СССР»

Учредитель: Учрежден указом ВС СССР от 24 июня  
1944 года.

Годы вручения: 1944 – 1983 гг.
Материал: латунь, эмаль, винт.
Размер: 35 × 38 мм.
Легенда: Нагрудным знаком «Почетный донор СССР» награ-

ждались лица, многократно сдавшие свою кровь (40 раз) для 
спасения жизни раненых бойцов и офицеров Красной Армии и 
гражданского населения и одновременно проводящие работу по 
вовлечению населения в ряды доноров.

Описание: Нагрудный знак имеет округлую форму, слегка 
сдавленную с боков. Знак металлический, поперечный диаметр 
знака 35 мм, перпендикулярный – 37,5 мм.

Над верхней частью знака накладная полукруглая пластинка 
шириной между верхними концами 32,5 мм, между нижними – 
30 мм и высотой 2,5 мм. Поперек пластинки надпись золотом 
«ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР».

Нижняя часть нагрудного знака покрыта темно-бронзо-
вой ветвью в виде полумесяца, обращенного вогнутой частью 
внутрь. Суженные части ветви доходят до середины знака, а за-
тем, слегка расширяясь, доходят до нижней части верхней пла-
стинки.
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Внутри знака красным контуром изображена пятиконечная зве-
зда, верхний зубец которой упирается в нижний край пластинки, 
а два нижних – в бронзовую ветвь. Высота звезды 27,5 мм. Посе-
редине звезды накладной равносторонний красный крест с белой 
окантовкой по краям размером 15 × 15 мм. На середине ветви не-
большая планка с надписью «СССР».

Внутренняя часть знака покрыта белой эмалью.
Знак прикрепляется с помощью ушка и колечка к планке, по-

крытой красной эмалью, размером 30 мм в ширину и 15 мм в высо-
ту. Сверху и снизу планка имеет алюминиевый кант высотой 1,5 мм.

ЗНАК «ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР СССР»

Учредитель: СОКК и КП СССР.
Годы вручения: 1980-е гг.
Материал: томпак, краска, булавка.
Размер: 30 × 53 мм.
Легенда: Положение о знаке практически не изменялось.
Описание: Знак имеет форму медали золотистого цвета, кото-

рая при помощи ушка и кольца крепится к металлической колод-
ке золотистого цвета с полем красного цвета (имеются модифика-
ции с красной муаровой ленточкой). На медальоне лежит красный 
пятиугольник, в центре которого – белый круг с красным крестом 
и красным полумесяцем, под ними надпись «ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР». 
Белый круг обрамлен  снизу золотистым лавровым венком, свер-
ху – крупные золотистые буквы «СССР».

ЗНАК «ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР ОБЩЕСТВА  
КРАСНОГО КРЕСТА РСФСР»

Учредитель: ОКК РСФСР.
Годы вручения: 1970-е гг.
Материал: томпак, краска, булавка.
Размер: 20 × 42 мм.
Легенда: Вручался за многократную сдачу крови
Описание: Знак золотистого цвета, который при помощи ушка 

и кольца крепится к металлической колодке золотистого цвета с 
полем красного цвета, на котором нанесена надпись «ПОЧЕТНЫЙ 
ДОНОР». На знаке, который сверху имеет прямоугольную, а снизу 
полукруглую форму, лежит повторяющий форму знака щит белого 
цвета, в центре – равноконечный красный  крест. Вокруг щита над-
пись «ОБЩЕСТВО КРАСНОГО КРЕСТА РСФСР».

ЗНАК «ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР РОССИИ»

Учредитель: Правительство РФ.
Годы вручения: с 1995 г.
Материал: томпак, краска, булавка.
Размер:  28 × 35 мм. 
Легенда: Нагрудный знак, учрежденный Правительством Рос-

сийской Федерации, выражающий признание государством благо-
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родного вклада гражданина в развитие добровольного и безвоз-
мездного донорства крови и ее компонентов в России.

Описание: Нагрудный знак «Почетный донор России» изготав-
ливается в виде сферы с элементами рельефа, прокладкой эмалью 
и отделкой металлом под золото. В основе знака – изображение 
красной капли с равносторонним красным крестом в центре, кон-
тур которого выполнен металлом под золото. Сверху расположена 
белая лента из эмали с надписью золотистыми буквами «Почетный 
донор», снизу – белая лента из эмали с надписью золотистыми 
буквами «России». По бокам знак обрамлен рельефным изобра-
жением лавровых ветвей, выполненным металлом под золото. На 
оборотной стороне нагрудного знака имеется булавка для прикре-
пления к одежде.

ЗНАК «ЛУЧШИЙ ПРОПАГАНДИСТ ДОНОРСТВА»

Учредитель: СОКК и КП СССР.
Годы вручения: 1970-е гг.
Материал: алюминий, краска, булавка.
Размер: 23 × 28 мм.
Легенда: Знак вручался активистам общества Красного Креста и 

Красного Полумесяца за работу по пропаганде донорства – чтение 
лекций, беседы в трудовых коллективах, создание стенгазет и агит-
плакатов, агитацию в средствах массовой информации.

Описание: Знак прямоугольной формы, с закругленными края-
ми, белого цвета, с золотистым кантом. В центре – эмблема Красно-
го Креста и Красного Полумесяца, капля красного цвета. В нижней 
части – золотистые ветви с листьями, по другим сторонам надпись 
«ЛУЧШИЙ ПРОПАГАНДИСТ ДОНОРСТВА».

ЗНАК «ОТЛИЧНИКУ САНИТАРНОЙ ОБОРОНЫ СССР»
(модификация 1980-х гг.)

 
Учредитель: Наркомат здравоохранения СССР
Годы вручения: с 1940 г.
Материал: аллюминий, краска, булавка.
Размер:  25 × 28 мм.
Легенда: Знак «Отличнику санитарной обороны СССР» учре-

жден в 30-е годы. Знаком «Отличнику санитарной обороны СССР» 
награждались за активное участие в распространении военно-ме-
дицинских знаний и за успешно выполненные нормативы.

Описание: Знак «Отличнику санитарной обороны СССР» вы-
полнен в форме звезды. В верхней части – полоса белой эмали с 
надписью золотистого цвета: «Отличнику». В центре – рельефное 
изображение белого круга с красным крестом и красным полумеся-
цем. Под белым кругом – две полоски белой эмали с золотистыми 
буквами: «санитарной обороны СССР».
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ЗНАК «ЛУЧШАЯ САНДРУЖИНА СССР»

Учредитель: СОКК И КП СССР.
Годы вручения: 1970-е гг.
Материал: алюминий, краска, булавка.
Размер: 33 × 33 мм.
Легенда: Знак вручался членам санитарных дружин, которые 

формировались практически на всех предприятиях СССР. Несколь-
ко раз в год сантиарные дружины участвовали в соревнованиях, 
где надо было показывать навыки в области первой медицинской 
помощи, эвакуации раненых, действиях при оказании воздействия 
ядерным и химическим оружием. Победителям совревнований 
вместе с другими призами вручались знаки.

Описание: Знак золотистого цвета в форме восьмиконечной 
звезды, образованной положенными друг на друга квадратами. В 
центре знака – белый круг с красным крестом и красным полумеся-
цем, по окружности надпись «ЛУЧШАЯ САНДРУЖИНА». Над кругом 
вверху – красная полоска в форме ленты с золотистыми буквами 
«СССР».

ЗНАК «ЮНОМУ ОТЛИЧНИКУ  
САНИТАРНОЙ ОБОРОНЫ СССР»

Учредитель: СОКК И КП СССР.
Годы вручения: 1950-е гг.
Материал: бронза, эмаль, булавка.
Размер: 22 × 32 мм.
Легенда: Союз обществ Красного Креста и Красного Полуме-

сяца проводил большую санитарно-оборонную работу. Основной 
ее формой было массовое обучение населения умению оказывать 
первую медицинскую помощь при ранении, поражении отравля-
ющими веществами и несчастных случаях. Для поощрения отли-
чившихся в этой работе школьников был учрежден наградной знак  
«Юному отличнику санитарной обороны СССР».

Описание: Знак в форме щита, наверху расположена красная 
звезда. В центре знака на белом фоне изображены красный крест 
и красный полумесяц. Надпись «Юному отличнику санитарной обо-
роны СССР».
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ЗНАК «ЮНОМУ ОТЛИЧНИКУ САНИТАРНОЙ  
ОБОРОНЫ СССР» (модификация)

Учредитель: СОКК И КП СССР
Годы вручения: 1970-е гг.
Материал: алюминий, краска, булавка.
Размер: 23 × 32 мм.

ЗНАК «ЛУЧШИЙ ЮНЫЙ САНПОСТОВЕЦ I СТЕПЕНИ»

Учредитель: СОКК И КП СССР.
Годы вручения: 1970-е гг.
Материал: алюминий, булавка.
Размер: 20 × 33 мм.
Легенда: Знак имеет три степени, награждение последователь-

ное от низшей степени к высшей. Награждались школьники за ак-
тивную работу по распространению санитарных знаний и участие в 
работе общества Красного Креста и Красного Полумесяца.

Описание: Знак имеет форму вытянутого овала, в нижней часте 
которого на белом фоне красный крест и красный полумесяц. В верх-
ней части на зеленом фоне в центре римская цифра I, вокруг которой 
напись золотистым цветом «ЛУЧШИЙ ЮНЫЙ САНПОСТОВЕЦ». 

ЗНАК «ЛУЧШИЙ ЮНЫЙ САНПОСТОВЕЦ II СТЕПЕНИ»

Учредитель: СОКК И КП СССР.
Годы вручения: 1970-е гг.
Материал: алюминий, краска, булавка.
Размер: 20 × 33 мм.
Описание: Знак имеет форму вытянутого овала, в нижней части 

которого на белом фоне красный крест и красный полумесяц. В верх-
ней части на синем фоне в центре римская цифра II, вокруг которой 
напись золотистым цветом «ЛУЧШИЙ ЮНЫЙ САНПОСТОВЕЦ».

ЗНАК «ЛУЧШИЙ ЮНЫЙ САНПОСТОВЕЦ III СТЕПЕНИ»

Учредитель: СОКК И КП СССР.
Годы вручения: 1970-е гг.
Материал: алюминий, краска, булавка.
Размер: 20 × 33 мм.
Описание: Знак имеет форму вытянутого овала, в нижней ча-

сти которого на белом фоне красный крест и красный полумесяц. 
В верхней части на красном фоне в центре римская цифра III, вокруг 
которой напись золотистым цветом «ЛУЧШИЙ ЮНЫЙ САНПОСТО-
ВЕЦ».
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ЗНАК ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА ЧЕХОСЛОВАКИИ

Учредитель: Чехословацкое общество Красного Креста
Годы вручения: предположительно 1980-е гг.
Материал: тампак, краска, иголка.
Размер: 11 × 14 мм.
Легенда: Аналогичные знаки с голубой окраской по окружно-

сти выдавались лицам, готовым к санитарной обороне.
Описание: Знак белого цвета, с золотисым кантом, круглой 

формы. В центре – равноконечный красный крест. Снизу напись 
«BPZO». Вверху знака изображение голубя белого цвета.

ЗНАК «ЛУЧШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, 
4-ОЕ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ МИНЗДРАВЕ СССР» 

Учредитель: Минздрав СССР.
Годы вручения: 1960-е г.
Материал: латунь, эмаль, булавка.
Размер:  28 × 56 мм. 
Легенда: Вручался победителям конкурса профессионального 

мастерства среди медицинских сестер 4-го главного медицинского 
управления.

Описание: Знак имеет форму эллипса. По всему  краю – го-
лубое поле, на котором нанесена надпись «4-е ГЛАВНОЕ УПРАВ-
ЛЕНИЕ ПРИ МИНЗДАВЕ СССР». В центре на белом фоне надпись 
«ЛУЧШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА», над ней на красной полос-
ке «ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА». Ниже надписей эмблема меди-
цины – чаша обвитая змеей. Нижняя часть знака имеет каплю 
красного цвета с красным равноконечным крестом, окаймлен-
ным золотой рамкой. Венчает знак  символическое изображе-
ние Спасской башни Московского Кремля. Все надписи золоти-
стого цвета.

ОРДЕН «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД СТОМАТОЛОГИЕЙ I СТЕПЕНИ»

Учредитель: Стоматологическая ассоциация России. 
Годы вручения: с 1998 г.
Материал: тампак, эмаль, иск.камни, булавка
Размер:  40 × 40 мм.
Легенда: При награждении орденами Стоматологической Ассо-

циации России учитываются:
– значительность вклада в развитие отечественной стоматоло-

гии на муниципальном, городском, областном (краевом, республи-
канском) и федеральном уровнях;

– профессиональная, научная и образовательная деятельность;
– деловая репутация и профессионализм;
– соблюдение норм этического Кодекса Стоматологической Ас-

социации России;
– соблюдение действующего законодательства, деонтологиче-

ских норм и правил;
– отзывы коллег и пациентов;
– участие в деятельности стоматологических общественных 

объединений субъектов Федерации, Стоматологической Ассоциа-
ции России.
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Орденами стоматологической Ассоциации России «За заслуги 
перед стоматологией» I и II степени награждаются физические и 
юридические лица.

При представлении к награждению орденами «За заслуги пе-
ред стоматологией» рекомендуется придерживаться последова-
тельности (II < I степень). Награждение орденом «За заслуги перед 
стоматологией» I степени производится не ранее, чем через три 
года после награждения орденом II степени.

Описание: Знак представляет собой восьмиконечную звезду, 
созданную наложением на прямоугольник серебристого цвета дис-
ка и четерех рановеликих лучей золотитого цвета. 

В центре диска – римская цифра I. По окружности на красном 
фоне напидсь «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД СТОМАТОЛОГИЕЙ». На золоти-
стом кольце 7 камней белого цвета.

3. НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К 
КАКОЙ-ЛИБО ГРУППЕ

Знак за окончание учебного заведения

ЗНАК «ИМПЕРАТОРСКАЯ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
(версия 1)

Годы вручения: с 19 февраля 1871 г.
Материал: серебро, золочение, винт.
Размер: 40 × 53 мм.
Легенда: Официальное название знака – «Знак  отличия для 

военных врачей, удостоенных ученой степени доктора в Импера-
торской медико-хирургической академии и российских универси-
тетах». 

Описание: Между ветвями полувенка помещен Императорский 
орел.  На груди орла – Императорская эмблема, ниже которой гиппок-
ратова  чаша, к которой с двух сторон  ползут змеи. Для придворных 
медиков орел на знаке заменялся вензелем Государя Императора.

ЗНАК «ИМПЕРАТОРСКАЯ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
(версия 2)

Годы вручения: с 19 февраля 1871 г.
Материал: серебро, винт.
Размер: 40 × 53 мм.

ЗНАК «ЛЕКАРЬ» (фрачный вариант)

Годы вручения: Утвержден 15 февраля 1897 г. (ПСЗ, собрание, 
3, № 13735). 

Материал: серебро, позолота, эмаль, винт.
Размер: 21 × 26 мм.
Легенда: Официально знак называется «Знак для военных вра-

чей, имеющих звание лекаря». 
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Знак «Лекаря», удостоенного ученой степени доктора медици-
ны, с этого периода (1897 г.) стал золотым, а «гиппократова» чаша и 
обе змеи на нем покрывались голубой эмалью. (Приказ по военно-
му ведомству 1897 г. № 136). 

Фрачный варинт – носился на правой стороне костюма на лацкане.
Описание: Знак представляет собой серебряный российский го-

сударственный герб, обвитый снизу серебряными дубовой (справа) 
и лавровой (слева) ветвями. На месте переплетения ветвей – «гип-
пократова» чаша, покрытая голубой эмалью, к которой ползут две 
змеи, также покрытые голубой эмалью. Верх ветвей не переходит 
за линию верхнего щита в гербе. 

ЗНАК «МАГИСТР ФАРМАЦИИ»

Годы вручения: с 20 февраля 1908 г.
Материал: серебро, позолота, эмаль, винт.
Размер: 45 × 55 мм.
Легенда: Ученые степени в России – кандидата, магистра, 

доктора наук были учреждены в России в1803 году. Порядок 
присвоения этих степеней неоднократно менялся. Степень канди-
дата присваивалась при наличии написанной диссертации и сред-
нем бале за успеваемость 4,5. Это аналог современной дипломной 
работы. В 1884 году кадидатская степень отменяется. Магистерская 
степень присуждалась на основании сданных экзаменов и публич-
ной защиты работы, которую отпечатывали несколькими сотнями 
экземпляров и представляли ученому сообществу. Назначались и 
оппоненты (2 человека). Фармацевцы и ветеринарные вачи защи-
щали степеь магистра, а врачи – сразу доктора наук. 

Описание: Серебряный двуглавый орел, увенчанный Импе-
раторской короной. На груди орла располагается герб города Мо-

сква – святой Георгий, поражающий дракона. В основании знака 
находится покрытый белой эмалью ромб с начальными буквами 
названия знака. Ромб и орел наложены на серебряное основание. 
Военный и гражданский знак. 

ЗНАК «ПРОВИЗОР»

Годы вручения: с 20 февраля 1908 г.
Материал: серебро, эмаль, винт.
Размер: 45 × 55 мм.
Легенда: Вручался за окончание учебного заведения в подтвер-

ждение квалификации провизора.
Описание: Серебряный знак, представляющий собой венок из 

дубовых и лавровых листьев, внутри которого находится Импера-
торский орел, увенчанный короной. В центре знака на маленьком 
щите – изображение святого Георгия, поражающего дракона. Ниже 
щита, на белом эмалевом ромбе – буква «П» –  начальная буква 
слова «провизор».
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ЗНАК «ПОМОЩНИК ПРОВИЗОРА»

Годы вручения: с 1900-е гг.
Материал: серебро, эмаль, винт.
Размер: 45 × 55 мм.
Описание: Знак представляет собой серебряный оксидирован-

ный государственный герб под императорской короной, обрамлен-
ный серебряным венком из дубовых (справа) и лавровых (слева) 
ветвей. В нижней части знака – ромб белой эмали. Внутренние и 
наружные края ромба – серебряные. На ромб наложены серебря-
ные буквы «П.П». (Помощник Провизора).

ЗНАК «ЗАУРЯДВРАЧ» 
(дубликат)

 
Годы вручения: 1900-е гг.
Материал: серебро, эмаль, винт.
Размер: 45 × 55 мм.
Легенда: Зауряд-врачи – это студенты 4-го и 5-го курсов меди-

цинских факультетов университетов России так называемого «уско-
ренного выпуска», замещавшие за недостатком персонала долж-

ности военных врачей на фронтах империалистической, а затем и 
гражданской войн. 

По данным Р.А.Лурия, из имевшихся в СССР 42 тысяч врачей на 
январь 1925 года не менее 14 тысяч (т.е. каждый третий врач) были 
подготовлены по «ускоренному выпуску»). По существу, эти врачи, 
готовящиеся с 1914 по 1920 гг. по сокращенной программе, были не-
пригодны для работы в условиях мирного времени. Поэтому все они 
обязаны были пройти дополнительное обучение на курсах, открытых 
специально в ряде университетских городов (Москве, Ленинграде, 
Киеве, Харькове, Одессе и других) со сдачей специальных экзаменов, 
без чего они не допускались впоследствии на работу врачами.

Описание: Знак представляет собой серебряный государствен-
ный герб, обвитый снизу серебряной дубовой (справа) и лавровой 
(слева) ветвями. На месте переплетения ветвей – золотая чаша, к 
которой ползут по ветвям две золотые змеи. Верх ветвей венка не 
переходит за линию верхнего щита в гербе. В центре знака распо-
ложен щиток темно-голубой эмали острием вниз. Края щитка – се-
ребряные. На щитке расположены две буквы «З.В.» (Зауряд-Врач). 

ЗНАК «ЗУБНОЙ ВРАЧ» 

Годы вручения: предположительно с 1881 г.
Материал: серебро, эмаль, винт.
Размер: 45 × 55 мм.
Легенда: В книге С. Алдоненко, Р. Верлиха «Badges of Imperial 

Russia» («Знаки императорской России»), изданной в США в 1972 г. 
на стр. 162 этот знак ошибочно назван знаком «Дантист» и, к тому 
же, приведено изображение не этого знака, а знака «Зауряд-врач». 
В России звание «Зубной врач» было введено в 1710 г. А по закону 
1891 года «О преобразовании обучения зубоврачебного искусства» 
было установлено два звания: «Дантист» (т.е. получивший образо-



– 70 – – 71 –

Краткий каталог медицинских знаков с комментариями Краткий каталог медицинских знаков с комментариями

вание путем ученичества в частных врачебных кабинетах) и «Зуб-
ной врач», (т.е. обучавшийся в зубоврачебных школах). С 1891 г. 
деятельность таких школ определялась «Нормальным уставом». 
В зубоврачебную школу принимались лица, имевшие не менее 6 
классов образования в гимназии. Обучение длилось 2,5 года. Эк-
замены на получение звания «зубной врач» (с правом выписывать 
рецепты) сдавались на медицинском факультете университета или 
в В.М.А. Обучение было платным. И за получение диплома после 
сдачи экзаменов в Военно-Медицинской Академии или на меди-
цинском факультете университета зубной врач, например, тоже 
должен был дополнительно уплатить по заказу от 29 мая 1890 г. 3 
рубля. (ПСЗ, собрание 3, приложение № 154). В 1916 г. всего было 
в стране 20 зубоврачебных школ, причем расположены они были 
только в университетских городах (в Петербурге первая зубоврачеб-
ная школа была открыта в 1881 году, а в Москве – в 1891 году). Знак 
«Зубной врач» – имели право носить только выпускники зубовра-
чебных школ. «Дантисты» в России нагрудного знака не имели.

Описание: Знак представляет собой серебряный оксидирован-
ный государственный герб под императорской короной, обрамлен-
ный серебряным венком из дубовых (справа) и лавровых (слева) 
ветвей. В нижней части знака – ромб белой эмали. Внутренние и 
наружные края ромба – серебряные. На ромб наложены серебря-
ные буквы «З.В.» (Зубной Врач).

ЗНАК «ВЫПУСКНОЙ РОМБ»

Годы вручения: 1900-е гг.
Материал: посеребренный, эмаль, винт.
Размер: 17 × 28 мм.
Легенда: Для лиц, получивших среднее медицинское образование.
Нагрудные знаки об окончании учебных заведений появились в 

России в XIX веке. Сначала были учреждены знаки отличия для лиц, 
удостоенных Императорскими российскими университетами ученых 

степеней магистра и доктора. В 1889 году введен жетон для окончив-
ших курс Императорских российских университетов. Образец знака, 
появившийся в 1899 году, стал прообразом современных академиче-
ских знаков. Он представлял собой вытянутый по вертикали, покрытый 
эмалью ромб, увенчанный двуглавым орлом. Поверх ромба распола-
гался синий эмалевый крест с лавровым венком наверху.

Описание: Знак представляет собой ромб с белым рантом по краю. 
В центре – накладной равновеликий красный крест.

ЗНАК «ЗА ОКОНЧАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО  
ВОЕННОГО УЧИЛИЩА»

 
Учредитель: Минобороны СССР.
Годы вручения: 1954 г.
Материал: томпак, эмаль, винт.
Размер: 28 × 36 мм.
Легенда: Приказом ВМ СССР № 0231 от 21 декабря 1950 г. уч-

режден единый знак для всех училищ для офицеров, окончивших 
нормальные (т.е. полный трехгодичный курс) средние училища. От-
личались они только эмблемой по родам и службам войск. Окон-
чательную доработку рисунка знака выполнила художник Техкома 
ГИУ МО СССР А. И. Ильина.

Часть выпускников 1953 и все выпускники 1954 года получили 
знак, где шильдик вошел в общий штамп. Фацет знака золотистый.

Внизу знака крепился шильдик с годом окончания. При этом пред-
усматривалось выдать их и ранее окончившим. Так как после войны 
первый нормальный выпуск был в 1946 г., то и знаки с более ранней, 
чем эта датой не встречаются. К 1953 г. заявки окружных управлений 
на подобные «ранние» выпуски были выполнены, и появилась воз-
можность перейти к заранее планируемому тиражу. Директива № 
45805с 1953 г. изменила технологию изготовления знака. Шильдик 
вошел в общий штамп. Подобные знаки получили часть выпускников 
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1953 г. и все, кто окончил училища в 1954 г., т.к. в этом же году проис-
ходят еще и другие изменения – решили вообще отказаться от года 
выпуска. Приказом МО СССР № 149 от 31 августа 1954 г. на шильдике 
вместо даты была помещена аббревиатура «СССР».

Описание: Слегка выпуклый венок из лавровых золотистых ли-
стьев, верх которого прикрыт развевающимся влево красным фла-
гом с изображением золотистого контура пятиконечной звезды с 
серпом и молотом. Под эмаль флага нанесены волнообразные при-
ливы. Центр венка покрыт белой эмалью. Через него слегка наи-
скось проходит древко флага. Посередине знака помещено изобра-
жение  чаши со змеей. Низ венка прикрыт накладным шильдиком с 
годом окончания училища. 

ЗНАК «ЗА ОКОНЧАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ВОЕННОГО УЧИЛИЩА»

Учредитель: Минобороны СССР.
Годы вручения: 1954-1958 гг.
Материал: томпак, эмаль, винт.
Размер: 28 × 36 мм.
Легенда: Эта форма знака просуществовала до 1 января 1958 г., 

так как приказом МО СССР № 213 от 24 декабря 1956 г. эмблемы 
были заменены гербом СССР и буквами «ВУ» (военное училище).

С введением приказом МО СССР № 152 от 16 августа 1958 г. экс-
терната при средних военно-учебных заведениях выдача знаков 
была распространена и на получивших среднее военное образова-
ние подобным образом.

К учрежденному в 1950 г. знаку полагалось и удостоверение. 
Приказом МО СССР № 219 от 19 сентября 1963 г. оно было отмене-
но, а в личном деле офицера делалась отметка о выдаче знака.

Изготовлялись все эти знаки на Московском заводе «Победа».

ЗНАК «ЗА ОКОНЧАНИЕ ВОЕННО-МОРСКОЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ» 

Учредитель: Президиум Верховного совета СССР.
Годы вручения: 1950-е гг.
Материал: серебро, эмаль, винт.
Размер: 26 × 46 мм.
Легенда: Нагрудный знак для лиц, окончивших Военно-мор-

скую медицинскую академию.
4 сентября 1945 года Указом Президиума Верховного Совета 

СССР вводятся нагрудные знаки для лиц, окончивших государствен-
ные университеты. Знак в виде покрытого эмалью синего ромба в 
белой окантовке с позолоченными бортиками и наложенным изо-
бражением советского герба было положено носить на правой сто-
роне груди ниже орденов и медалей СССР.

Постановлением Совета Министров СССР № 1375 от 20 декабря 
1958 года установлены знаки об окончании прочих высших и сред-
них учебный заведений. Приказом Министерства высшего и сред-
него специального образования СССР № 123 от 8 апреля 1961 года 
была установлена единая форма нагрудных академических знаков 
СССР.

Описание: Знак имеет форму ромба и состоит из нескольких 
частей: основа, покрытая белой эмалью; звезда покрытая красной 
эмалью; поверх звезды крепится герб СССР; под звездой распола-
гается шильдик, на который нанесена аббревиатура учебного заве-
дения.
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ЗНАК «ЗА ОКОНЧАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗа СССР»

Учредитель: Министерство высшего и среднего специального 
образования СССР. 

Годы вручения: 1960-е гг.
Материал: латунь, эмаль, винт.
Размер: 26 × 47 мм.
Легенда: Нагрудный знак для лиц, окончивших медицинский ВУЗ.
Описание: Нагрудный знак для лиц, окончивших медицинский 

ВУЗ, представляет собою слегка выпуклый ромб, покрытый красной 
эмалью; по краю ромба – белые эмалевые полоски, окаймленные 
позолоченными бортиками. В верхней части знака на фоне красной 
эмали наложено позолоченное изображение герба Советского Сою-
за, под ним золоченая эмблема медицины – чаша обвитая змеей.

ЗНАК «ЗА ОКОНЧАНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ВУЗа СССР»

Учредитель: Министерство высшего и среднего специального 
образования СССР. 

Годы вручения: 1960-е гг.

Материал: латунь, эмаль, винт.
Размер: 26 × 47 мм.
Легенда: Нагрудный знак для лиц, окончивших фармацевтиче-

ский ВУЗ.
Описание: Нагрудный знак для лиц, окончивших фармацевти-

ческий вуз, представляет собою слегка выпуклый ромб, покрытый 
синей эмалью; по краю ромба белые эмалевые полоски, окаймлен-
ные серебристыми бортиками. В верхней части знака на фоне синей 
эмали наложено серебристое изображение герба Советского Сою-
за, под ним сереристая эмблема медицины – чаша обвитая змеей.

ЗНАК «ЗА ОКОНЧАНИЕ МОСКОВСКОЙ  
ВЕТЕРИНАРНОЙ АКАДЕМИИ (МВА)» 2 ТИП

Учредитель: Министерство высшего и среднего специального 
образования СССР. 

Годы вручения: 1960-е гг.
Материал: латунь, эмаль, винт.
Размер: 26 × 47 мм.
Легенда: Нагрудный знак для лиц, окончивших московскую ве-

теринарную академию.
Описание: Нагрудный знак для лиц, окончивших московскую 

ветеринарную академию, представляет собою слегка выпуклый 
ромб, покрытый синей эмалью; по краю ромба белые эмалевые по-
лоски, окаймленные позолоченными бортиками. В верхней части 
знака на фоне красной эмали наложено позолоченное изображе-
ние герба Советского Союза, под ним – золоченые буквы «МВА».
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ЗНАК «ЗА ОКОНЧАНИЕ  
МЕДИЦИНСКОГО УЧИЛИЩА СССР»

Учредитель: Министерство высшего и среднего специального 
образования СССР. 

Годы вручения: 1980-е гг.
Размер: 26 × 41 мм.
Материал: латунь, эмаль, винт.
Легенда: Нагрудный знак для лиц, окончивших медицинское 

училище.
Описание: Нагрудный знак для лиц, окончивших медицинское 

училище, представляет собою слегка выпуклый шестиугольник, по-
крытый красной эмалью; по краю ромба – белые эмалевые полос-
ки, окаймленные позолоченными бортиками. В верхней части зна-
ка на фоне красной эмали наложено позолоченное изображение 
герба Советского Союза, под ним золоченая эмблема медицины – 
чаша обвитая змеей.

Нагрудные знаки организаций

ЗНАК «ОБЩИНА СВЯТОЙ ЕЛИСАВЕТЫ»
(с частичной утратой)

   
Учредитель: Петербургский дамский комитет Российского об-

щества Красного Креста.
Годы вручения: 1920-е гг.
Материал: серебро, эмаль, заколка.
Размер: 25 × 45 мм.
Легенда: выдавался лицам обоего пола за денежные пожертво-

вания и личные труды в помощь РОКК.
Описание: Знаки изготавливались из серебра и из золота и носились 

мужчинами – на цепочке, а женщинами – на приколке в виде броши.

ЧЛЕНСКИЙ ЗНАК ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА РСФСР

Годы вручения: 1920-е гг.
Материал: бронза, эмаль, булавка.
Размер: 21 мм.
Легенда: Вручался членам общества Красного Креста РСФСР.
Описание: Знак имеет округлую форму, слегла выпуклый к цен-

тру. На белом  фоне в центре размещен равноконечный красный 
крест с золотистым бортиком. По окружности размещена красная 
полоса с адписью «О-во КРАСНОГО КРЕСТА РСФСР». Все буквы и кан-
ты золотистого цвета.
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ЗНАК КРАСНОГО КРЕСТА И КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА

Учредитель: СОКК И КП СССР.
Годы вручения: 1970-е гг.
Материал: аллюминий, краска, булавка.
Размер: 11 × 16 мм.
Легенда: Нагрудный членский значок общества Красного Кре-

ста и Красного Полумесяца СССР. Один из самых массовых знаков. 
Описание: На белом диске размещены Красный Крест и Крас-

ный Полумесяц. Сверху – красная полоска по ширине диска в фор-
ме развернутого полотнища с буквами «СССР».

ЗНАК «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Годы вручения: 1990-е гг.
Материал: тампак, эмаль, булавка.
Размер: 20 мм.
Описание: Использована эмблема в виде двуглавого орла с 

красным крестом на груди.

Нагрудные знаки, обозначающие принадлежность к группе лиц, 
совершивших какое-либо действие

ЗНАК «ДОНОР КРАСНОГО КРЕСТА  
И КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА СССР»

 

Учредитель: учрежден 13 июля 1941 г. Исполкомом СОКК И КП 
СССР.

Годы вручения: 1936 – 1941-е гг.
Материал: бронза, серебрение, эмаль, винт.
Размер: 25 × 32 мм.
Легенда: Знак выдавался за неоднократную безвозмездную 

сдачу крови.
Описание: Знак имеет форму овала. Сверху на красной полоске 

написано «ДОНОР». Снизу изображение  красной звезды на серпе 
и молоте. По правой и левой стороне надписи «Красного Креста и 
Красного Полумесяца СССР». В центре знака – белый медальон с 
изображением Красного Креста и Красного Полумесяца.  Все над-
писи выпуклые. Все надписи и бортики серебристые.
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ЗНАК «ДОНОР СССР»

Учредитель: СОКК И КП СССР.
Годы вручения: с 1946 г.
Материал: латунь, эмаль, булавка.
Размер: 22 × 26 мм.
Легенда: Знак выдавался за неоднократную безвозмездную 

сдачу крови.
Описание: На золотитом рельефном круге лежит пятиконечная 

красная звезда. В центре звезды белый медальон с изображени-
ем Красного Креста и Красного Полумесяца. Снизу – планка с зо-
лотистым кантиком, на которой на белом фоне написано «ДОНОР 
СССР». Справа и слева от надписи пятиконечные звездочки золоти-
стого цвета.

ЗНАК «ДОНОР СССР I СТЕПЕНИ»

Учредитель: Президиум Исполнительного Комитета Союза об-
ществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР

Годы вручения: 1960-е гг.
Материал: алюминий, краска, булавка.
Размер: 24 × 39 мм.
Легенда: знак выдавался лицам, сдавшим кровь не менее 15 раз.
Описание: Круглая медаль золотистого цвета. В ее правой верх-

ней части расположено изображение Красного Креста и Красного 

Полумесяца. В нижней части находится выпуклая надпись: «ДОНОР 
СССР». Медаль имеет вверху ушко и с помощью переходного коль-
ца крепится к прямоугольной колодочке, состоящей из горизон-
тальных полос, в центре которой красная римская цифра «I». Кре-
пление – при помощи булавки на колодочке.

ЗНАК «ДОНОР СССР II СТЕПЕНИ»

Учредитель: Президиум Исполнительного Комитета Союза об-
ществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР

Годы вручения: 1960-е гг.
Материал: алюминий, краска, булавка.
Размер: 24 × 39 мм.
Легенда: знак выдавался лицам, сдавшим кровь не менее 10 раз.
Описание: Круглая медаль диаметром 24 мм серебристого цве-

та. В ее правой верхней части расположено изображение Красного 
Креста и Красного Полумесяца. В нижней части находится выпуклая 
надпись: «ДОНОР СССР». Медаль имеет вверху ушко и с помощью 
переходного кольца крепится к прямоугольной колодочке, состоя-
щей из горизонтальных полос, в центре которой красная римская 
цифра «II». Крепление – при помощи булавки на колодочке.
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ЗНАК «ДОНОР СССР III СТЕПЕНИ»

Учредитель: Президиум Исполнительного Комитета Союза об-
ществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР

Годы вручения: 1960-е г.
Материал: алюминий, краска, булавка.
Размер: 24 × 39 мм.
Легенда: знак выдавался лицам, сдавшим кровь не менее 

5 раз.
Описание: Круглая медаль диаметром 24 мм серебристо-

го цвета. В ее правой верхней части расположено изображение 
Красного Креста и Красного Полумесяца. В нижней части находит-
ся выпуклая надпись: «ДОНОР СССР». Медаль имеет вверху ушко 
и с помощью переходного кольца крепится к прямоугольной ко-
лодочке, состоящей из горизонтальных полос, в центре которой 
красная римская цифра «III». Крепление – при помощи булавки на 
колодочке.

ЗНАК «ДОНОР СССР I СТЕПЕНИ»

Учредитель: СОКК И КП СССР.
Годы вручения: 1960-е гг.
Материал: алюминий, краска, булавка.
Размер: 27 мм.
Легенда: Значком награждались доноры, безвозмездно сдав-

шие кровь 15 раз.

Описание: На золотистом медальоне с рельефными насечками по 
окружности располагается пятиугольная пластина,  в центре которой эм-
блема Красного Креста и Красного Полумесяца красного цвета. Над эмбле-
мой римская цифра I. Под эмблемой напись «ДОНОР СССР». Все надписи 
выпуклые. 

ЗНАК «ДОНОР СССР II СТЕПЕНИ»

Учредитель: СОКК И КП СССР.
Годы вручения: 1960-е гг.
Материал: алюминий, краска, булавка.
Размер: 27 мм.
Легенда: Значком награждались доноры, безвозмездно сдав-

шие кровь 10 раз. 
Описание: На серебристом медальоне с рельефными насечка-

ми по окружности располагается пятиугольная пластина,  в центре 
которой эмблема Красного Креста и Красного Полумесяца красно-
го цвета. Над эмблемой – римская цифра II. Под эмблемой напись  
«ДОНОР СССР». Все надписи выпуклые.  

ЗНАК «ДОНОР СССР III СТЕПЕНИ»

Учредитель: СОКК И КП СССР.
Годы вручения: 1960-е гг.
Материал: алюминий, краска,  булавка.
Размер: 27 мм.
Легенда: Значком награждались доноры, безвозмездно сдав-

шие кровь 5 раз.
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Описание: На медальоне красновато-желтого цвета с рельеф-
ными насечками по кружности располагается пятиугольная пла-
стина,  в центре которой эмблема Красного Креста и Красного По-
лумесяца красного цвета. Над эмблемой римская цифра III. Под 
эмблемой напись «ДОНОР СССР». Все надписи выпуклые.

ЗНАК «КАПЛЯ ДОНОР ЗА 1 РАЗ СДАЧИ КРОВИ»

Учредитель: Общество Красного Креста и Красного Полумесяца
Годы вручения: 1960-е гг.
Материал: алюминий, краска, булавка.
Размер: 7 × 15 мм.
Легенда: Значок вручался каждому, кто безвозмездно сдал 

кровь в первый раз.
Описание: Знак имеет форму капли золотистого цвета с изобра-

жением в центре эмблемы Красного Креста и Красного Полумесяца.

ЗНАК «ПЕРВИЧНОГО ДОНОРА СССР» 

Учредитель: Общество Красного Креста и Красного Полумесяца
Годы вручения: 1960-е гг.
Материал: алюминий, краска, булавка.
Размер: 7 × 15 мм.
Легенда: Значок вручался каждому, кто безвозмездно сдал 

кровь в первый раз.
Описание: Знак имеет форму капли красного цвета с изобра-

жением в центре эблемы Красного Креста и Красного Полумесяца. 
Бортики – золотистые.

ЗНАК «СУДЬЯ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ СОЮЗА ОБЩЕСТВ  
Красного Креста и Красного Полумесяца СССР»

Учредитель: СОКК И КП СССР.
Годы вручения: 1980-е.
Материал: алюминий, краска, булавка.
Размер: 23 мм.
Легенда: Знак выдавался судьям краснокрестных соревнова-

ний. Категория знака варьировалась по уровню квалификации и 
опыту судьи.

Описание: Знак имеет форму круга с рельефной насечкой по 
окружности. В центре знака – белый медальон с изображением 
Красного Креста и Красного Полумесяца. Вокруг него по окружно-
сти на синем фоне надпись «СУДЬЯ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ». Все бор-
тики и буквы золотистые.

ЗНАК «СУДЬЯ ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ СОЮЗА ОБЩЕСТВ  
Красного Креста и Красного Полумесяца СССР»

Учредитель: СОКК И КП СССР.
Годы вручения: 1980-е гг.
Материал: алюминий, краска, булавка.
Размер: 23 мм.
Легенда: Знак выдавался судьям краснокрестных соревнова-

ний. Категория знака варьировалась по уровню квалификации и 
опыту судьи.

Описание: Знак имеет форму круга, с рельефной насечкой по 
окружности. В центре знака – белый медальон с изображением 
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Красного Креста и Красного Полумесяца. Вокруг него по окружно-
сти на зеленом фоне надпись «СУДЬЯ ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ». Все 
бортики и буквы золотистые.

ЗНАК «САНИТАРНАЯ ДРУЖИНА»

Годы вручения: 1940-е гг.
Материал: латунь, эмаль, булавка.
Размер: 20 × 24 мм.
Легенда: Вручался активным членам санитарных дружин СССР.
Описание: На знаке изображены: звезда, красная лента с аб-

бревиатурой «СССР». В центре знака на белом фоне изображены 
красный крест и красный полумесяц, вокруг которых расположена 
надпись «Санитарная дружина».

ЗНАК «ГОТОВ К САНИТАРНОЙ ОБОРОНЕ  СССР»

Учредитель: Исполком Советского общества Красного Креста и 
Красного Полумесяца

Годы вручения: с 1935 г.
Материал: бронза, серебрение, эмаль, винт или булавка.
Размер: 30 × 57 мм.
Легенда: В 1934 г. Исполком Советского общества Красного 

Креста и Красного Полумесяца утвердил Положение и нормы сдачи 
комплекса на получение значка. 

Нормы сдачи на получение значка «Готов к санитарной обороне 
СССР» включали в себя комплексы: военно-санитарный, санитарной 
грамоты по противовоздушной обороне, гигиены жилья, гигиены 
питания, личной гигиены, физкультуры и краснокрестной работы.

Описание: Значок «Готов к санитарной обороне СССР» первой 
ступени представляет собой зубчатую шестерню диаметром 30 мм, 
в центре которой на белом фоне красный крест и красный полуме-
сяц – эмблема СОКК и КП. По окружности надпись «ГОТОВ К САНИ-
ТАРНОЙ ОБОРОНЕ СССР». Значок подвешен на двух цепочках к ром-
бу белого цвета с красным крестом и красным полумесяцем.  
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ЗНАК «ГОТОВ К САНИТАРНОЙ ОБОРОНЕ СССР 2 СТУПЕНЬ»

Учредитель: Исполком СОКК и КП СССР.
Годы вручения: 1935 – 1941 гг.
Материал: сталь, эмаль, винт.
Размер: 29 × 37 мм.
Легенда: Знак вручался лицам, сдавшим нормы повышенной 

сложности. Нормы сдачи на получение значка «Готов к санитарной 
обороне СССР» включали в себя комплексы: военно-санитарный, 
санитарной грамоты по противовоздушной обороне, гигиены жи-
лья, гигиены питания, личной гигиены, физкультуры и краснокрест-
ной работы.

Описание: Значок «Готов к санитарной обороне СССР» второй 
ступени образца 1935 года представляет собой зубчатую шестер-
ню диаметром 30 мм, в центре которой на белом фоне красный 
крест и красный полумесяц – эмблема СОКК и КП. По окружности 
надпись «Готов к санитарной обороне СССР». Над шестерней на бе-
лом флажке расположена цифра «2», внутри которой расположена 
красная звездочка. Значок крепится винтом.

ЗНАК «ГОТОВ К САНИТАРНОЙ ОБОРОНЕ СССР»

Учредитель: СОКК И КП СССР.
Годы вручения: с 1945 г.
Материал: латунь или сталь, эмаль, булавка.

Размер: 20 × 32 мм.
Легенда: Вручался лицам, сдавшим норму ГСО.
Описание: Знак имеет форму ромба белого цвета. По всему 

краю надпись «ГОТОВ К САНИТАРНОЙ ОБОРОНЕ СССР». В центре 
знака эблема Красного Креста и Красного Полумесяца. Все надписи 
и бортики золотистые. Верхняя часть знака увенчана пятиконечной 
красной звездочкой.  

ЗНАК «БУДЬ ГОТОВ К САНИТАРНОЙ ОБОРОНЕ СССР»

Учредитель: СОКК И КП СССР.
Годы вручения: с 1945 г.
Материал: латунь или сталь, голубая эмаль, булавка.
Размер: 18 × 30 мм.
Легенда: Вручался лицам, принимавшим участие в соревнова-

ниях по сдаче норм ГСО.
Описание: Знак имеет форму ромба белого цвета. По всему 

краю на голубом фоне надпись «БУДЬ ГОТОВ К САНИТАРНОЙ ОБО-
РОНЕ СССР». В центре знака – эблема Красного Креста и Красного 
Полумесяца. Все надписи и бортики золотистые.
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4. ДОЛЖНОСТНЫЕ НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ

ЗНАК «ОБЩЕСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ИНСПЕКТОР»

Учредитель: СОКК И КП СССР.
Годы вручения: 1975 – 1991 гг.
Материал: алюминий, краска, булавка.
Размер: 20 × 20 мм.
Легенда: вручался общественным санитарным инспекторам 

вместе с удостоверением установленного образца. В задачи обще-
ственного санитарного инспектора входила проверка санитарного 
состояния производственных и рабочих помещений на вверенном 
участке, проведение профилактических бесед, санитарно-просве-
тительская работа и информирование медицинских работников о 
подозрении на наличие инфекций и заболеваний. Инспектора ОСИ 
сдавали санитарный минимум на получение этого знака. 

Описание: Знак серого цвета в форме квадрата. По центру 
эблема общества Красного Креста и Красного Полумесяца красного 
цвета. Сверу надпись синими заглавными буквами ОСИ. По лево-
му краю на синей полоске серыми буквами вертикальная надпись 
сверху вниз «ОБЩЕСТВЕННЫЙ», по нижнему краю на синей полос-
ке серыми буквами надпись «ИНСПЕКТОР», по правому краю на 
синей полоске серыми буквами вертикальная надпись сверху вниз 
«САНИТАРНЫЙ».

ЗНАК «ЧЛЕН ДОРОЖНОГО САНИТАРНОГО ПОСТА»

 
Учредитель: СОКК И КП СССР.
Годы вручения: 1980-е г.
Материал: аллюминий, краска, булавка.
Размер: 21 × 26 мм.
Легенда: Вручался членам дорожных санитарных постов, в задачи 

которых входило оказание первой медицинской помощи на дорогах.
Описание: Знак синего цвета имеет прямоугольную форму с 

бортиком по краю металлического цвета. В верхней части знака на 
белом прямоугольнике – эмблема общества Красного Креста и Кас-
ного Полумесяца. Под прямоугольником выпуклая надпись «ЧЛЕН 
ДОРОЖНОГО САНИТАРНОГО ПОСТА».

ЗНАК «САНИТАРНЫЙ ИНСТРУКТОР  
СТУДЕНЧЕСКОГО ОТРЯДА»

Учредитель: СОКК И КП СССР.
Годы вручения: 1980-е гг.
Материал: аллюминий, краска, булавка.
Размер: 42 × 27 мм.
Легенда: Вручался санитарным инструкторам студенческих 

стройотрядов, сдавшим санитарный минимум и владеющим прие-
мами оказания первой медицинской помощи.

Описание: Знак имеет форму прямоугольника, окрашенного в 
белый цвет, с золотистым бортиком по периметру. В левом верхнем 
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углу – эмблема общества Красного Креста и Касного Полумесяца. 
Слева от центра – выступающий на рабочую поверхность мастерок 
золотистого цвета.  Справа в три ряда надпись «САНИТАРНЫЙ ИН-
СТРУКТОР СТУДЕНЧЕСКОГО ОТРЯДА».

ЗНАК «ЮНЫЙ САНИТАРНЫЙ ИНСТРУКТОР»

Учредитель: СОКК И КП СССР.
Годы вручения: 1982 г.
Материал: алюминий, краска, булавка.
Размер: 8 × 20 мм.
Легенда: Знак вручался школьникам, сдавшим основы санитар-

ных норм и правил, владеющим приемами первом медицинской 
помощи. Один из самых массовых знаков красного креста.

Описание: Знак имеет форму прямоугольника. В нижней ча-
сти – эмблема общества Красного Креста и Касного Полумесяца на 
белом диске. Над диском – тонкими красным линиями изображе-
ние лучей памени. В правом верхнем углу синими буквами нанесе-
на надпись «ЮСИ». 

ЗНАК «ШКОЛЬНЫЙ САНПОСТ»

Годы вручения: 1970-е гг.
Материал: алюминий, краска, булавка.
Размер: 45 × 45 мм.
Легенда: Выдавался школьникам на время дежурства для вы-

полнения обязанностей по контролю за соблюдением чистоты и 
порядка в классах или оказания первой медицинской помощи на 
школьных мероприятиях. 

Описание: Имеет форму восьмиугольной звезды, образован-
ной наложением двух золотистых квадратных пластин с красными 
и белыми лучами соответственно. В центре – двойной диск золоти-
стого цвета. По внешней его стороне надпись по окружности белы-
ми буквами «ШКОЛЬНЫЙ САНПОСТ», в центре на белом фоне рав-
ноконечное изображение красного креста.

ЗНАК «ЮНЫЙ САНИТАР»

Годы вручения: 1972 – 1982 гг.
Материал: алюминий, краска,  булавка.
Размер: 27 × 27 мм.
Легенда: Вручался школьникам, показавшим знания в области 

основ медицины. 
Описание: Знак имеет форму медальона красно-золотистого 

цвета, с надпись вверху «ЮНЫЙ САНИТАР». В центре – медальон 
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белого цвета с равноконечным красным крестом. Медальон обвит 
красной полоской с узлом и развивающимися концами – символи-
зируя пионерский галстук.

5. ВОИНСКИЕ НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ

ЗНАК «ОТЛИЧНИК САНИТАРНОЙ СЛУЖБЫ»

 
Учредитель: Президиум Верховного Совета СССР.
Годы вручения: с 1942 г.
Материал: металл, краска, винт.
Размер:  39 × 46 мм. 
Легенда: В 1942 году Президиум Верховного Совета СССР при-

нял Указ «Об утверждении знака «Отличник санитарной службы». 
Знаком награждались особо выдающиеся санитары, санинструкто-
ры, младшие медицинские сестры Красной Армии, систематически 
показывающие высокие образцы отличного наложения повязки на 
рану в боевой обстановке; правильного, в нужных случаях, наложе-
ния жгута; правильного наложения шин при огнестрельных перело-
мах в боевой обстановке; быстрого и бережного выноса раненых; 
отличного ухода за ранеными; отличного содержания и бережного 
отношения к медико-санитарному имуществу. 

Описание: Знак «Отличник санитарной службы» представля-
ет собой характерный щит, из-под которого выглядывают ветви 
позолоченного дубового венка, в некоторых местах опоясанного 
лентой. В верхней части щита находится завитая лента, а по пери-
метру фигуры проходит тонкая полоса с выпуклыми точками, рав-
ноудаленными друг от друга. Основное тело щита покрыто эмалью 

красного цвета и содержит два элемента: медальон в форме круга и 
медицинскую эмблему в виде раковины и опоясывающей ее змеи.

Медальон состоит из двух частей – красной сферы с изображе-
нием золотистых серпа и молота и белой окантовки, содержащей 
название знака. Надпись «Отличник санитарной службы располо-
жена по кругу, а первое и третье слово в названии разделены двумя 
точками и небольшой пятиконечной звездой золотистого цвета. 

ЗНАК «ГОТОВ К САНИТАРНОЙ ОБОРОНЕ 1 СТУПЕНИ»  
(для военнослужащих).

Учредитель: Исполком СОКК и КП СССР.
Годы вручения: 1934 – 1941 гг.
Материал: сталь, эмаль, винт.
Размер: 30 × 65 мм.
Легенда: Комплекс военно-санитарных знаний «Готов к сани-

тарной обороне СССР» (ГСО) утвержден Исполкомом СОКК и КП в 
1934 году.

Нормы сдачи на получение значка «Готов к санитарной обороне 
СССР» включали в себя комплексы: военно-санитарный, санитарной 
грамоты по противовоздушной обороне, гигиены жилья, гигиены пи-
тания, личной гигиены, физкультуры и краснокрестной работы.

Описание: Значок «Готов к санитарной обороне СССР» первой 
ступени образца 1934 года представляет собой зубчатую шестерню 
диаметром 30 мм, в центре которой на белом фоне красный крест и 
красный полумесяц – эмблема СОКК и КП. По окружности надпись: 
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«Готов к санитарной обороне СССР». Значок подвешен на двух це-
почках к пятиконечной звезде с серпом и молотом.

6. ЮБИЛЕЙНЫЕ ЗНАКИ, МЕДАЛИ И ЗНАЧКИ
 

ЗНАК «40 ЛЕТ ОБЩЕСТВУ КРАСНОГО КРЕСТА  
И КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА СССР»

Учредитель: СОКК И КП СССР
Годы вручения: 1958 г.
Материал: бронза, эмаль,  булавка.
Размер: 22 × 26 мм.
Легенда: Памятный значок

ЗНАК «ОРДЕНА ЛЕНИНА ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 
70 ЛЕТ МОСКВЫ (1910 – 1980)»

Годы вручения: 1980 г.
Материал: аллюминий, краска, булавка.
Размер: 30 × 52 мм.
Легенда: Памятный значок.

ЗНАК «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ МВД СССР  
(1942 – 1972)»

Год вручения: 1972 г.
Материал: алюминий, краска, булавка.
Размер: 17 × 38 мм.
Легенда: Памятный значок.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Министерство культуры Российской Федерации

Письмо
от 6 июля 2001 г.
№ 01-131/16-25

О порядке приема государственных наград и документов к ним 
на постоянное хранение в государственные музеи Российской 

Федерации.
Указом Президента Российской Федерации от 6 января 1999 

года № 19 «О внесении изменений в Указ Президента Российской 
Федерации от 2 марта 1994 г. № 442 «О государственных наградах 
Российской Федерации» утверждена новая редакция Положения о 
государственных наградах Российской Федерации».

В соответствии с пунктом 14 данного Положения «Государст-
венные награды и документы к ним умершего награжденного или 
награжденного посмертно могут быть переданы государственным 
музеям с согласия наследников по решению Комиссии по государ-
ственным наградам при Президенте Российской Федерации при 
наличии ходатайства музея, поддержанного соответствующим 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
или по ходатайству федерального органа исполнительной власти, 
в ведении которого находится музей. Акт о принятии государст-
венных наград соответствующий музей направляет в Управление 
Президента Российской Федерации по государственным награ-
дам. Переданные музеям для хранения и экспонирования госу-
дарственные награды не возвращаются наследникам умершего 
награжденного или награжденного посмертно. Указанное тре-
бование распространяется и на награды, переданные музеям до 
принятия настоящего Положения.

Государственные награды не могут находиться на хранении в 
музеях, работающих на общественных началах и необеспеченных 
необходимыми условиями хранения государственных наград».

Практика показывает, что государственными музеями Россий-
ской Федерации не всегда соблюдается порядок приема государ-
ственных наград и документов к ним на постоянное хранение: 
допускаются случаи приема на постоянное хранение наград и до-
кументов к ним от живущих награжденных, награды, поступающие 
в музей от наследников награжденных, принимаются в музеи без 

разрешения Комиссии по наградам при Президенте Российской Фе-
дерации.

В связи с этим Министерство культуры Российской Федерации 
полагает необходимым обратить внимание на соблюдение следу-
ющего порядка оформления документов при приеме государствен-
ных наград и документов к ним на постоянное хранение в состав 
Музейного фонда Российской Федерации.

1. Наследник (наследники) награжденных подает на имя директо-
ра музея письменное заявление с просьбой о приеме на постоянное 
хранение (в постоянное пользование) в музей государственных наград 
и документов к ним своего родственника (одного из супругов, отца, ма-
тери, сына, дочери и т.д.), при этом передаваемый материал перечи-
сляется попредметно с указанием номеров государственных наград и 
исходных данных (номер, дата) наградных документов к ним.

Кроме того, в заявлении должна содержаться информация о 
награжденном: фамилия, имя, отчество (полностью), даты жизни и 
смерти, краткие биографические данные.

Заявление должно быть подписано всеми прямыми наследни-
ками, чтобы исключить случаи опротестования данного решения 
кем-то из наследников.

Если у награжденного нет прямых наследников, в заявлении 
следует указать степень родства с награжденным (брат, сестра, пле-
мянник и т.д.) и сообщить, что прямых наследников на момент на-
писания заявления у награжденного нет.

2. Заявление наследника (наследников) в установленном по-
рядке рассматривается фондово-закупочной комиссией музея, 
решение о приеме предлагаемых наград и документов к ним 
оформляется протоколом, в котором дается аргументированное 
обоснование целесообразности приема (музейное, историко-куль-
турное значение наград), составляется список наград и документов 
к ним (приложение № 1).

3. Протокол ФЗК вместе со списком наград и документов к ним, 
а также с ксерокопией заявления наследника соответствующим со-
проводительным письмом представляется на согласование в вы-
шестоящий орган по подчинению (региональные музеи – в органы 
исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Фе-
дерации в сфере культуры, федеральные музеи – в Министерство 
культуры Российской Федерации), после чего направляется послед-
ними в Комиссию по государственным наградам при Президенте 
Российской Федерации для решения вопроса о передаче наград и 
документов к ним на постоянное хранение в музей.

Приложения Приложения
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В представлении в Комиссию по наградам при Президенте Рос-
сийской Федерации обязательно следует указать условия охраны и 
сохранности государственных наград и документов к ним.

4. После получения разрешения Комиссии по наградам при 
Президенте Российской Федерации на передачу наград и докумен-
тов к ним музей оформляет акт приема предметов на постоянное 
хранение и в указанном выше порядке направляет экземпляр акта 
приема в Комиссию по наградам при Президенте Российской Фе-
дерации.

Первый заместитель 
Министра культуры Российской Федерации Н. Л. ДЕМЕНТЬЕВА

Приложение № 1 
к письму Минкультуры России 
от 06.07.2001 № 01-131/16-25

«Утверждаю»
Директор музея
« » 200 г.

Список
государственных наград

и документов к ним, подлежащих
передаче на постоянное хранение
в _____________________________

(музей)

№ 
п/п

Наименование 
наград и 

документов к ним

Кол-во Ф.И.О. 
награжденного, 

звание, даты 
жизни

Ф.И.О. 
наследников, 

адрес

1 2 3 4 5

Главный хранитель музея

Приложение № 3
к письму Минкультуры России
от 06.07.2001 № 01-131/16-25

 
СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ  

В ОРДЕНАХ, МЕДАЛЯХ И НАГРУДНЫХ ЗНАКАХ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№
п/п

Наименование 
изделия

Наименование 
деталей 

изделия из 
драгоценных 

металлов

Марка сплава 
(по ГОСТу)

Масса драгоценных металлов, содержащихся 
в изделиях (в г) в лигатуре

золото серебро платина или 
палладий

1 2 3 4 5 6 7
Орден «За 
заслуги перед 
Отечеством» I 
степени

Знак:
основа «Крест»

накладка «Герб» 
(позолоченный)

Подвеска 
«Мечи»

Соединительное 
звено: круглое

овальное

Ушко

Шрифты

Звезда: основа

накладка «Ме-
дальон»

Шрифты

Пластинка

Булавка

ЗлСрМ 950-25

ЗлСрМ 950-25

ЗлСрМ 950-25

ЗлСрМ 950-25

ЗлСрМ 950-25

ЗлСрМ 950-25

Зл 999,9

СрМ
925

СрМ
925

Ср 999

СрМ
925

сталь Б-2-0,8

49,36 +/- 1,80

26,55 +/- 1,10

12,36 +/- 0,60

0,37
+/- 0,08

2,40
+/- 0,15

0,37
+/-0,08

0,76
+/-0,10

75,60
+/- 1,50

16,50
+/- 0,50

0,21
+/- 0,04

1,51
+/- 0,20
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Орден «За 
заслуги перед 
Отечеством» II 
степени

Знак: 
(позолоченный) 
основа «Крест»

накладка «Герб»

Подвеска 
«Мечи»

Соединительное 
звено: круглое

овальное

Шрифты (знака 
ордена)

Ушко

Звезда: основа

накладка «Ме-
дальон»

Шрифты (звезды 
ордена)

Пластинка

Застежка

Булавка

СрМ925

СрМ925

СрМ925

СрМ925

СрМ925

СрМ925

СрМ925

СрМ925

СрМ925

Ср 999,9

СрМ925

СрМ925

сталь Б-2-0,8

30,05
+/- 1,50

14,61
+/-1,00

3,37
+/- 0,30

0,28
+/- 0,06

0,32
+/- 0,08

0,28
+/- 0,06

0,20
+/- 0,05

47,33
+/- 1,20

14,18
+/-
0,50

0,21
+/- 0,04

1,51
+/- 0,20

6,97
+/- 0,80

Орден «За 
заслуги перед 
Отечеством» III 
степени

Знак: 
(позолоченный) 
основа «Крест»

накладка «Герб»

Подвеска 
«Мечи»

Соединительное 
звено: круглое

овальное

Ушко

Застежка

Шрифты (4 шт.)

СрМ925

СрМ925

СрМ925

СрМ925

СрМ925

СрМ925

СрМ925

Ср999

30,05
+/- 1,50

14,61
+/-1,00

3,37 
+/-0,30

0,28
+/- 0,06

0,32
+/- 0,08

0,20
+/- 0,05

6,97
+/- 0,80

0,28
+/-0,06

Орден «За 
заслуги перед 
Отечеством» IV 
степени

Знак: 
(позолоченный) 
основа «Крест»

накладка «Герб»

Подвеска 
«Мечи»

Ушко

Соединительное 
звено: круглое

овальное

Шрифты

Колодка
Булавка

СрМ925

СрМ925

СрМ925

СрМ925

СрМ925

СрМ925

Ср 999

АМг2 сталь

18,27
+/- 0,80

8,44
+/- 0,50

3,55
+/- 0,30

0,20
+/- 0,05

0,28
+/- 0,06

0,32
+/- 0,08

0,28
+/- 0,06
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Медаль 
ордена «За 
заслуги перед 
Отечеством» I 
степени

Основа

Подвеска 
«Мечи»

Соединительное 
звено: овальное

круглое

Колодка Булавка

СрМ925

СрМ925

СрМ925

СрМ925

АМг2 сталь

20,50
+/- 1,20

3,16
+/- 0,40

0,32
+/- 0,08

0,22
+/- 0,07

Медаль 
ордена «За 
заслуги перед 
Отечеством» II 
степени

Основа 

Подвеска 
«Мечи»

Соединительное 
звено: овальное

круглое

Колодка Булавка

СрМ925

СрМ925

СрМ925

СрМ925

АМг2 сталь

20,50
+/- 1,20

3,16
+/- 0,40

0,32
+/- 0,08

0,22
+/- 0,07

Медаль «Золо-
тая Звезда»

Основа

Ушко

Овальное 
соединительное 
звено

Основа коло-
дочки

Винт

Гайка шестиг-
ранная

Гайка круглая

Пластинка пря-
моугольная

Пластинка под 
булавку
и пружину

Винты

Булавка и пру-
жина

ЗлСрМ950-25

ЗлСрМ950-25

СрМ925

СрМ925

СрМ925

СрМ925

СрМ925

СрМ925

СрМ925

Л63 или Л68

сталь

21,166 +/- 0,900

0,304 +/-0,500

0,183
+/-0,016

6,660
+/- 0,200

1,457
+/- 0,500

0,440
+/- 0,060

3,000
+/- 0,100
0,900
+/- 0,100

1,355
+/- 0,100

Медаль Суво-
рова

Основа

Соединительное 
звено

Колодка
Булавка

СрМ925

СрМ925

АМг2 сталь

20,500 +/- 1,200

0,320
+/-0,080
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Орден Жукова Основа ордена

Накладка 
«Медальон»

Накладка 
«Барельеф»

Шрифты (3шт.)

Винт

Гайка

СрМ925

СрМ925

СрМ925

СрМ925

СрМ925

СрМ925

33,6
+/- 1,0

5,5
+/-0,3

2,3
+/- 0,2

0,20
+/-
0,05

0,75
+/- 0,10

4,0
+/- 0,3

Орден МужестваОснова ордена 

Овальное 
соединительное 
звено

СрМ925

СрМ925

23,9
+/- 1,5

0,35
+/- 0,02

Орден «За воен-
ные заслуги»

Основа ордена

Накладка «Ме-
дальон»

Накладка 
«Штралы»

Овальное 
соединительное 
звено

Шрифты (2 шт.)

СрМ925

СрМ925

СрМ925

СрМ925

СрМ925

12,8
+/- 0,5

4,5
+/- 0,2

9,8 
+/- 0,3

0,35
+/-0,02

0,20
+/- 0,05

Орден Почета Основа ордена

Накладка

Овальное 
соединительное 
звено

Шрифты (2шт.)

СрМ925

СрМ925

СрМ925

СрМ925

26,0
+/- 1,0

9,0
+/- 0,3

0,35
+/-
0,02

0,40
+/-0,05

Орден Дружбы Основа ордена

Накладка «Зем-
ной шар»

Накладка «Ве-
нок»

Овальное 
соединительное 
звено

СрМ925

СрМ925

СрМ925

СрМ925

24,0
+/-1,0

2,4
+/- 0,1

5,4
+/- 0,1

0,35
+/- 0,02

Медаль «За 
отвагу»

Основа медали

Овальное 
соединительное 
звено

СрМ925

СрМ925

23,2
+/- 1,0

0,35
+/- 0,02

Медаль
«За спасение 
погибавших»

Основа медали

Овальное 
соединительное 
звено

СрМ925

СрМ925

20,5
+/- 0,5

0,35
+/- 0,02 

Медаль УшаковаОснова медали

Круглое ушко

Овальное 
соединительное 
звено

Соединительная 
планка

Проволочные 
звенья якорцепи

Плоские звенья 
якорцепи

СрМ925

СрМ925

СрМ925

СрМ925

СрМ925

СрМ925

33,6
+/- 0,9

0,24
+/- 0,02

0,30
+/- 0,02

0,23
+/- 0,03

(0,060 +/- 0,005)
х12=0,72 +/- 
0,06

(0,12 +/-0,01)
х10=1,20 +/-0,10

Медаль Несте-
рова

Основа медали

Овальное 
соединительное 
звено

СрМ925

СрМ925

20,5
+/- 0,5

0,35
+/- 0,02

Медаль «За от-
личие в охране 
государственной 
границы»

Основа медали

Овальное 
соединительное 
звено

СрМ925

СрМ925

20,5
+/- 0,5

0,35
+/- 0,02

Медаль «За от-
личие в охране 
общественного 
порядка»

Основа медали

Овальное 
соединительное 
звено

СрМ925

СрМ925

20,5
+/- 0,5

0,35
+/- 0,02
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Знак отличия «За 
безупречную 
службу» XV, XXV, 
XXX (для  военно-
служащих)

Основа знака

Накладка

Пластинка под 
орденскую 
ленту

Шрифты (2шт.)

Винт

Гайка

СрМ925

СрМ925

СрМ925

СрМ925

СрМ925

СрМ925

12,8
+/- 0,5

8,9
+/- 0,4

3,5
+/- 0,2

0,40
+/-0,05

0,50
+/-0,05

3,4
+/-0,2

Нагрудный 
знак «Летчик – 
космонавт 
Российской 
Федерации»

Основа знака с 
ушком

Колодка

Овальное 
соединительное 
звено

Гайка круглая

Винт

СрМ925

СрМ925

СрМ925

СрМ925

СрМ925

7,73
+/-0,80

2,6
+/- 0,3

0,25
+/- 0,02

2,20
+/- 0,06

0,50
+/- 0,02

Награды, не имеющие драгоценных металлов:
1. Юбилейная медаль «Пятьдесят лет Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.»;
2. Медаль Жукова;
3. Юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту»;
4. Медаль «В память 850-летия Москвы»;
5. Нагрудный знак «Заслуженный военный летчик России»
6. Нагрудный знак «Заслуженный военный штурман России»
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