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 ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава 
России сообщает, что отчет о деятельности бюро судебно-медицинской 
экспертизы за 2015 год будет производиться по форме отраслевой статистической 
отчетности № 42, утвержденной приказом Минздрава России от 22.10.2001г. № 
385. 
 Просьба представить отчет на бумажном носителе с подписью 
руководителя учреждения, заверенной печатью и в электронном виде на СD-диске 
по почте и (или) по электронной почте не позднее 15 февраля 2016 года. Адрес 
электронной почты: Е-mail:omo@rc-sme.ru 
 При составлении отчета рекомендуется пользоваться программой, 
направленной в Ваш адрес в 2003 году, а также размещенной на сайте РЦСМЭ в 
рубрике «Экспертиза» (раздел «программное обеспечение»). 
   
 Приложение: рекомендации по составлению годового статистического 
отчета. 
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Приложение 
  
 

Рекомендации по составлению годового статистического отчета 
 
 
 
 При составлении годового статистического отчета по форме № 42, утвержденной  
приказом Минздрава России от 22.10.2001 г. № 385, необходимо использовать инструкцию по 
составлению отчета прошлого года, а также учесть следующее: 
 

1. Отдел судебно-медицинской экспертизы трупов. 
Строка 1 является суммой строк 2, 16, 21, 26, 45. Строка 2 – сумма строк 3, 7, 8, 11, 12, 

13, 14, 15. Строка 3 – сумма строк 4, 5, 6. Строка 16 – сумма строк 17, 18, 19, 20. Строка 21 – 
сумма строк 22, 23, 24, 25. Строка 26 – сумма строк 27, 28, 29, 31, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 
Строка 34 – сумма строк 35, 36, 37, 38. 

 
В строке 61 не заполнять графу 6 
 
2. Судебно-химическое отделение. 
Не производить суммирование по строкам в таблице 3440. Строка 3 «Лекарственные 

средства» может не являться суммой строк 4-8. Строка 9 «Наркотические вещества может не 
являться суммой строк 10-14. Целесообразно не пользоваться процедурой суммирования на 
странице по химии и в программе StatRep. 

 
3. При подготовке отчета за 2014 год в электронном виде (с помощью программы 

StatRep) некоторые бюро СМЭ допустили технические ошибки: вместо файла данных 
присылали файл Word с расширением rtf. Просьба еще раз обратить внимание на 
дополнительную инструкцию по работе с программой. 
 

Рекомендуется не выполнять в одном сеансе работы с программой ввод или 
корректировку каких-либо данных и команду «Отправить в архив». Последняя версия 
программы StatRep находится на сайте РЦСМЭ (www.rc-sme.ru), в разделе «Программные 
средства». 

 
В результате выполнения команды «Отправить в архив» генерируется архивный файл с 

расширением «omo» и именем, в составе которого присутствует год отчета и условный номер 
Вашего бюро в общем списке бюро СМЭ РФ. Пользователю предоставляется возможность 
отправить архив на дискету – пункт «3,5 Диск (А)» или в папку, где находится выполнимый 
файл StatRep.exe – пункт «В директорию программы». Например, бюро СМЭ Алтайского края 
имеет порядковый номер 2. Отчет бюро за 2015 год будет находиться в файле Y14BO2.omo. 
Этот файл каким-либо образом требуется отправить в ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава 
России»: на CD-диске или по электронной почте (omo@rc-sme.ru). 
 
 
 
 

http://www.rc-sme.ru/

