
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«Об усилении научно-исследовательских работ в области медико-

биологического обеспечения космических полетов» 
 

№22-10 

5 января 1959 г. 

Сов. Секретно 

 

В целях усиления научно-исследовательских работ в области медико-биологического 

обеспечения космических полетов Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР 

ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

 

1. Считать важнейшей задачей Министерства обороны СССР, Академии наук СССР и 

Академии медицинских наук СССР решение в ближайшие годы всех вопросов, 

связанных с медико-биологическим обеспечением космических полетов Человека. 

 

2. Обязать Министерство обороны СССР совместно с Академией наук СССР, Академией 

медицинских наук СССР, Государственным комитетом Совета Министров СССР по 

авиационной технике и Государственным комитетом Совета Министров СССР по 

оборонной технике в двухмесячный срок разработать и утвердить комплексный план 

проведения научно-исследовательских и опытных работ в институтах и конструкторских 

бюро указанных организаций по медико-биологическому обеспечению космических 

полетов человека, предусмотрев в нем: 
 

 изучение действия на человека основных факторов космического полета: 

невесомости, длительных ускорений переменной величины, температуры, 

космической и другой радиации; 

 

 проектирование и изготовление оборудования и аппаратуры для обеспечения 

полета человека в космическом пространстве; 
 

 разработку системы отбора и тренировки в земных условиях членов экипажа к 

полету в космическое пространство. 
 

3. Преобразовать Научно-исследовательский испытательный институт авиационной 

медицины Министерства обороны СССР в Государственный научно-исследовательский 

испытательный институт авиационной и космической медицины первой категории. 

 

Увеличить штатную численность указанного института на 100 человек, в том числе 

офицеров на 60 человек (за счет уменьшения численности, подлежащей сокращению 

по постановлению Совета Министров СССР от 6 января 1958 г. №41). 

 

4. Рекомендовать Академии наук СССР и Академии медицинских наук СССР прикрепить к 

соответствующим отделам Государственного научно-исследовательского 

испытательного института авиационной и космической медицины Министерства 

обороны СССР крупных ученых в качестве научных руководителей или консультантов с 

целью ускорения решения вопросов, связанных с обеспечением космических полетов. 



5. Поручить Госплану СССР совместно с Министерством обороны СССР рассмотреть и 

решить вопрос о создании соответствующей материально-технической базы в Научно-

исследовательском испытательном институте авиационной и космической медицины, 

исходя из необходимости обеспечениявыполнения указанным институтом возлагаемых 

на него задач. 

 

6. Обязать Министерство обороны СССР ежегодно докладывать в ЦК КПСС и Совет 

Министров СССР о ходе работ по медико-биологическому обеспечению космических 

полегов. 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫИ КОМИТЕТ КПСС 

 

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР 


