
 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» 
(ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н. Бурденко) 

 

П Р И К А З 

________________                                                                                                      №____________ 

г. Пенза 

Об учреждении издания многотомной книги памяти  

«Пензенская областная клиническая больница имени Н.Н. Бурденко  

в истории трех столетий» 

 
В целях сохранения исторического наследия, фактов становления и 175-

летнего развития ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. 

Бурденко» - старейшего учреждения Пензенской области, доброй памяти о людях, 

посвятивших свою жизнь выбранной профессии – профессии, спасающей жизнь и 
возвращающей здоровье людям, для укрепления традиций, а также повышения 

значимости статуса сотрудника ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н. Бурденко и звания 
медицинского работника, п р и к а з ы в а ю:  

1. Учредить издание многотомной книги памяти «Пензенская областная 

клиническая больница имени Н.Н. Бурденко в истории трех столетий».  
2. Утвердить Положение об издании многотомной книги памяти 

«Пензенская областная клиническая больница имени Н.Н. Бурденко в истории 
трех столетий» (приложение).  

3. Инженера организационно-методического отдела Мохлакову Е.И. 

назначить ответственным лицом за реализацию данного приказа. 
4. Структурным подразделениям ГБУЗ «Пензенская областная клиническая 

больница им. Н.Н. Бурденко» предоставить инженеру организационно-

методического отдела Мохлаковой Е.И. имеющие документы и фотографии, 
представляющие историческую ценность и находящиеся во всех отделах, 

отделениях ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н. Бурденко. 
5. Начальнику отдела автоматизированной системы управления Мелехину 

В.А. разместить приказ на официальном сайте ГБУЗ «Пензенская областная 

клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» в разделе «Галерея памяти».  
6. Начальнику отдела документационного обеспечения Беляевой Ю.В. 

письменно, персонально под роспись ознакомить всех заинтересованных лиц с 

настоящим приказом (согласно листу ознакомления). 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Главный врач                                                                                         А.В. Никишин 

 



Инженер организационно-методического отдела 

____________Е.И. Мохлакова «_____» ________ 2022 г. 

Начальник юридического отдела 

____________Н.В. Флеонова «_____» ________ 2022 г. 

Начальник отдела  

документационного обеспечения  

_____________Ю.В. Беляева «____» ___________ 2022 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к приказу ГБУЗ «Пензенская 

областная клиническая 

больница им. Н.Н. Бурденко» 

от________________ №_______ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об издании многотомной книги памяти «Пензенская областная 

клиническая больница имени Н.Н. Бурденко в истории трех столетий» 

 

1. Общие положения 

     

1.1. Издание многотомной книги «Пензенская областная клиническая 

больница имени Н.Н. Бурденко в истории трех столетий» (далее – Книга 

памяти) является формой сохранения исторического наследия учреждения, как 

бесценный источник информации, который представляет множество нигде и 

никогда не опубликованных ранее эпизодов, документов и фотографий из 

жизни медучреждения. 

1.2. Память о людях, посвятивших себя профессии врача (медсестры), 

работе в нашем лечебном учреждении, имеет цель продолжение, укрепление 

традиций ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н. Бурденко, воспитание молодых сотрудников в 

духе патриотизма и уважения к старшим поколениям, повышение значимости 

медицинской профессии и статуса сотрудника ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н. Бурденко. 

1.3. Упоминание в Книге памяти является высшей формой признания и 

уважения труда и заслуг сотрудника (бывшего сотрудника) ГБУЗ ПОКБ им. 

Н.Н. Бурденко всем коллективом медицинского учреждения. 

 

2. Порядок написания томов по историческим периодам становления и 

развития ГБУЗ ПОКБ им. Н. Н. Бурденко 

     

2.1. Книги памяти (1 том) издается в год 175-летия ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н. 

Бурденко и охватывает период истории медицины и медучреждения с 1846 по 

1917 гг.; 

2.2. Книги памяти (2 том) охватывает период истории медицины и 

медучреждения с 1917 по 1945 гг. с занесением имен всех имеющихся и вновь 

найденных сотрудников учреждения – участников Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. и работников прифронтовых госпиталей. 

2.3. Книга памяти (3 том) охватывает период истории медицины и 

медучреждения с 1946 по 2000 гг. 

2.4. Книга памяти (4 том) охватывает период истории медицины и 

медучреждения с 2000 года по текущее время и издается в год 180-летия ГБУЗ 

ПОКБ им. Н.Н. Бурденко. 

2.5. Книга памяти (5 том) посвящена памяти о Н.Н. Бурденко и 

приурочена к 150-летию со дня рождения. 

 



3. Заключительный раздел 

     

3.1. Материал, опубликованных в печати Книги памяти, размещается на 

официальном сайте ГБУЗ ПОКБ им.Н.Н. Бурденко в разделе «Наши традиции», 

«Наша история». 

3.2. Опубликованные тома Книги памяти (один экземпляр) хранятся у 

главного врача, заместителей главного врача и являются собственностью 

лечебного учреждения. 

3.3. После выхода очередного тома Книги памяти  могут быть извещены 

средства массовой информации и органы управления, медицинские 

организации.  

3.4. Уполномоченный сотрудник организационно-методического отдела 

ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н. Бурденко (являющийся Исполнителем за реализацию 

настоящего Положения и хранение всех документов, материалов, фотографий, 

поиск исторических данных, взаимодействие с государственными органами) 

назначается приказом. 

3.5. Все клинические отделения и службы ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н. Бурденко 

обязаны оказывать полное содействие уполномоченному сотруднику по 

вопросам реализации настоящего Положения.  

 3.6. Исполнитель взаимодействует со всеми отделениями и службами 

учреждения и государственным архивом Минздрава Пензенской области. 

3.7. Все материалы и фотографии (в том числе в электронном виде), 

использованные при подготовке к выходу томов Книги Памяти хранятся 

бессрочно в организационно-методическом отделе ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н. 

Бурденко.  

3.8. Расходы, связанные с изданием, регистрацией (присвоением кодов 

УДК, ББК) тиражированием томов Книги памяти производятся за счет 

внебюджетных источников финансирования ГБУЗ ПОКБ им. Н. Н. Бурденко.  

 

4. Изменение Положения 

 

4.1. Настоящее Положение действует бессрочно. 

4.2. Настоящее Положение может быть изменено (дополнено) в любой 

его части решением главного врача ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н. Бурденко.  

4.3 Решение об изменении настоящего Положения оформляется 

Протоколом, публикуется на сайте учреждения. 
 

 


