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ПОЛОЖЕНИЕ

о Есесоюзной коллекции микроорга~измов

I.

Всесоюзнал .ноллекция микроорганизмов является центральной

коллекцией непатогенных микроорганизмов Со~етского Союза. С органи
·зацией Всесоюзной коллекции микроорганизмов в СССР устанавливается

.

единый обязательный для всех порядок учета,хранения,

обращения,

пуска и пересылки непатогеннЫх куль'l'УР МИI<роорг·анизмов,

от-

1\Оог.цшшру

емый Всесоюзной коллекцией микроорганизмов и регламентирую.шй "Пра

вилами работы с культурами микроорганизмов в учреждениях АН СССР
и "Инструкцией по технике безопасности работы с микроорганизмами
для сотрудников,

имеющих дело

с

пересевом,

подцержг.нием:,

11

·

а таь:же

культивированием м:и1сроорганизмов в лабораторных объемах~~,

утвержда

емыми Академией наук СССР.

)

2. в· своей работе Всесоюзная коллекция микроорганизмов рутшвод
ствуется '~Положением о порядке учета, хранения,
и пересылки культур бактерий,

ших, миколлазм,

.dИрусов,

обращения,

рикю3'1'сий,

грибов,

.

~

г./,

.

"Инструкцией о порядке хранения,

обращения,

также вывоза и взоза в СССР из зарубежных стра}-1

.

. низмов,.

прос•r·ей

бактериальных токсинов, 'ядов биологичесl{ого проис

хождения" /утверждено Министерством З,i:r.._l')авоолrранения СССР

19?9

отпус1ш

I8

мая

отпусна,

а

куль'rур ы.инроорга

тоiссинов и ядов животного и растительного происхождения"
.
.
'

/утверждена Главным управлением ветери~арии МСХ СССР

IO

м:а."з: I~172

и "Уставом государственной службы по карантин~' растений в СССР"
/утвержден мех СССР

24

мал

1980 )"'./.

Т'
~

..

/

2
Всесоюзнал коллекция миiСроорганиз:мов не xpai-IИ'l' куль·rурLI,

ведомо выделенные от больных людей и животных,

за

и иарантиннью для

раС'l'еН~Й •

3.

Всесоюзная коллекция Мiшроорганизмов входи'l' в сос'l•ав Инсти

ТУ'l'а биохимии и физ·иологии микроорганизмов ·АН СССР на правах отдела.

Руководство Всесоюзной коллекцией микроорганизмов осуществляется

дирекцией Института биохимии и физиологии :мин:роорганизмов АН СССР.

)

Основные направления научной деятельности Всесоюзной I\оллекции
микроорганизмов определяются Ученым советом Института биохимии и

физиологии мrшроорганиэмов АВ СССР, который може'l' создава'l'Ь специа
лизированные секции по изучаемым

Всесоюзной коллетщией :микроорга

низмов вопросам.

4.

Всесоюзная коллекция мин:роорганизмов яrшяется центром:

4. I.
мов,

сбора,
.

распространения, подцержания кулы•ур микроорганиз.'

не относящихся к известным возбудителям заболеваний человека

и животных и не явЛ.яющихся карантинными для растений;

)

4. 2.

научно-методической работы по систематиiСе, идентифиi\ации,

длительной консервации микроорганизмов и другим вопросам,

связанным

с дея'i'ельностью коллекций; Всесоюзная коллекЦия МИI<роорганизмов со
действует повышению квалификации сотрудников коллекции; проводит
научные конференции и симпозиу1~ по проблемам_коллеiСционной работы;

4.3.

информации;

осуществляет учет поддерживаемых в коллекци

лх СССР непатогенных микроорганизмов и еведоний о них,

подготанли

вает к печати I\аталоги и публИitует результаты своих ис.с.ледовшшй;

4 .-4.

депонирования отечественных и зарубежных непатогенных

культур микроорганизмов,
нантные молеi\улы ДНК,

клонов МИI<роорганиэ:мов,

несущих рекоыби

векторов и плаэмид для целой патеН'Г!ЮЙ про

цедуры И ПрИ подаче заявок На ИЗОбретения, COOTBe'l'CTBYJCЫ!:X. профи.лю
Всесоюзной I\ОЛлеiщии микроорганизмов;

4. 5.

координации раб О'!' rюллекций микроорганизмов СССР,

. коллекций

н:ультур,

кроме

относящихсп !{ известным возбудителям заболеваний

человека и животных, а таi\Же карантинных для рас•rений;

4\6.

связи с эарубешными каллеШ!JtiЯМ!1

в международных организациях,

;

представляет Советский Союз

на конгрессах, конференциях и т.п. по

вопросам орrанизации.и работы ноллекций Микроорганизмов.

5.

)

'

Всесоюзнал·коллекция микроорганизмов принимает на хранение

культуры микроорганизмов

следующих групп /nреимущественно 'l'ИПО-

· вые/:
бактерий
актиrюм:ицетов

цианебактерий
мицелиальных грибов

.црожж~й.
клонов микроорганизмов,
векторов и

)

плазмид,

не

несущих рекомбинантные молекулы ДНК,

связанных

с

патогенностью.

Всесоюзная коллекция микроорганизмов может по согласоnанию с
дирекцией Института биохимии и физиологии микроорганизмов АН СССР
вносить уточнения и изменения в указанный список.

В сл;учае высоко специализированных и трудно культивируемых
микроорганизмов во Всесоюзную коллекцию микроорганизмов прGдставля

ется материал,
.

..

J;IОдготовленный для приемлемогометода длительного

хранения без поресевов. При необходимости учреждение или лицо,
дающее во Всесоюзную н:олле1щию микроорганизмов культуру,

пере

участвует

•
в nроверке жизнеспособности и идентичности сохраняемой в яолле1щии
кулдтуры с исходной.

Передаваемые во Всесоюзную ноллекцию МИI\роорга:~измоn I\ультуры
сохранлютея под теми видоnыми :нщзваниями,

до пос'rупления новой информации.

под которыми они

получены,

Ответс'l'Венность за чис·юту и со::>т-

4

ветствие передаваемой во Всесоюзную колле1щию микроорганизмов I{уль
туры ее

видовому

названию несет учреждение,

передающее

куль'rуру на

хранение.

В установленном порядке Всесоюзная коJiлекция минроорганизr.юв
предоставляет

заинтересованным: учреждениям,

коллшщинм микроорга

.

низмов nраво на сохранение в лиофилизированном состолнии и в жидком

азоте культур,

представляюn...JИх научный или практический И!:I'l'epec для

обеих сторон.

6.

Всесоюзная коллекция микроорганизмов поддерживает и р~зви-

вает тесные контю::ты с учрежденИями Сове'l'ского Союза, имеющ:иJ,;т;: rиллекции.

осуществляя обмен культурами,

помощь,

подготавливая информацию о культурах этих учреждений для

публикации Всесоюзного каталога;

оказывая научно-методичесiсую

способствует эфfJеi<тивной свлзи

MeЖJlY орга.Низация.м:и и отдельныУJ1 лицамvi,
работой;

связанными с КОJI.iiеiщионной

составляет и периодичесi{И обновляет инструкции по технин:е

безопасности при работе с культурами микроорганизмов.

?..
лик,

Коллекции учреждений АН СССР,

академий наук союзных респуб

министерств и ведомств информируют Всесоюзную коллекцию микро

организмов о своих фондах и ежегодно сообщают·о культурах,
ных из-за рубежа,

8.

получен

об изменениях состава коллекций.

Всесоюзная коллекция микроорганизмов в необходимых случаях

ПОДДерживает ··конТаКТЫ С СОБеТСI<ИМИ И ЗарубеЖНЫМИ МИКрОбИОЛОГ81\1И
авторами

новых

татюоны,

в целях содействия охране приоритета.

g.. · В

видов

и

международными

орга.на.'viИ,

утверждающи~ш

но .вые

своей деятельности Всесоюзная: коллеrщия микроорГа!Ii1Зi.ШВ

учитывает Будапештский договор о международном признании дегюннрова -ния I-.шкроорганиз!.юв для целей патентной процедуры,

28

аnреля:

I9??

г.

,

и Инс'l'РУIЩию I{ ЭТШJУ договору.

подписанн~,:й

5

IO.

В необходимых случалх Всесоюзная колJюiщия: w~Ушроорганиз

мов определяет

в установленномпорядке

тур.

·'
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.,

стоимость

выдаваемых

куль-

