
ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

17 декабря 2012 года в 11.00 в конференц-зале ФГБУ "Российский 
центр судебно-медицинской экспертизы" Минздрава России в целях 
реализации Приказа Минздравсоцразвития России от 05.11.2008 N 622 "Об 
Экспертном совете в сфере здравоохранения Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации" и в соответствии с 
Правительственной телеграммой Заместителя Министра здравоохранения 
Российской Федерации Т.В.Яковлевой от 03.12.2012 г. N 14-1/10/2-4683 
состоится заседание профильной комиссии Экспертного совета в сфере 
здравоохранения Минздрава России по специальности "Судебно-
медицинская экспертиза". 

 
Председатель профильной комиссии Экспертного совета в сфере 

здравоохранения Минздрава России по специальности "Судебно-медицинская 
экспертиза", главный внештатный специалист по судебно-медицинской 
экспертизе Минздрава России 

 
директор ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России 

д.м.н. А.В.Ковалев 
 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
17 декабря 2012 года 

 
11.00-14.00 

 
1. Выступление директора Департамента организации медицинской 

профилактики, скорой, первичной медико-санитарной помощи и санаторно-
курортного дела А.Н.Гулина о работе и задачах профильной комиссии 
Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России по 
специальности "Судебно-медицинская экспертиза" и реализации Порядка 
организации и производства судебно-медицинских экспертиз в 
государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации.  

- 10 мин. 

 
2. Доклад главного внештатного специалиста по судебно-медицинской 

экспертизе Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалева: 
"Сводный отчет о деятельности государственных судебно-

медицинских экспертных учреждений Российской Федерации за 2011 год.  



О реализации "Порядка организации и производства судебно-
медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях 
Российской Федерации", утвержденного Приказом Минздравсоцразвития 
России от 12.05.2010 N 346н.  

Об итогах работы профильной комиссии Экспертного совета в сфере 
здравоохранения Минздрава России по специальности "Судебно-
медицинская экспертиза" за период с 2010 года". 

 
директор ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалев  
 
- 20 мин. 
 
3. Информация главного внештатного специалиста по судебно-

медицинской экспертизе Минздрава России А.В.Ковалева о разработке 
стратегии развития судебно-медицинской экспертизы и принятых 
тактических решениях по ее реализации с целью обеспечения развития 
здравоохранения, достижения современного уровня судебно-экспертного 
сопровождения судопроизводства, о разработке соответствующих 
нормативных правовых документов, об организации внедрения современных 
медицинских и организационных технологий, о повышении уровня 
санитарно-эпидемиологического надзора; о формировании номенклатуры 
специалистов с высшим, послевузовским, средним медицинским и 
фармацевтическим образованием, специальностей научных работников по 
профилю специальности "судебно-медицинская экспертиза". 

 
директор ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалев  
 
- 15 мин. 
 
4. Отчеты руководителей региональных бюро судебно-медицинской 

экспертизы и главных внештатных специалистов по судебно-медицинской 
экспертизе в федеральных округах о результатах государственной судебно-
экспертной деятельности в рамках реализации в 2011-2012 гг. приказа 
Минздравсоцразвития России от 12.05.2010 N 346н "Об утверждении 
порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в 
государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации". 

 
Начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы органа управления 

здравоохранением Москвы д.м.н., профессор Е.М.Кильдюшов  
 
– 10 мин. 
 
Начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы органа управления 

здравоохранением Московской области д.м.н., профессор В.А.Клевно  
 



– 10 мин. 
 
Начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы органа управления 

здравоохранением Санкт-Петербурга д.м.н., профессор Г.П.Лаврентюк  
 
– 10 мин. 

 
Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 

Приволжского федерального округа, начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления здравоохранением Нижегородской области 
д.м.н., профессор Н.С.Эделев  

 
– 10 мин. 

 
Начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы органа управления 

здравоохранением Ямало-Ненецкого автономного округа Ю.В.Васильев  
 
– 10 мин. 

 
Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 

Южного федерального округа, начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления здравоохранением Краснодарского края к.м.н. 
Н.П.Варшавец  

 
– 10 мин. 

 
Начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы органа управления 

здравоохранением Ставропольского края к.м.н. А.В.Копылов  
 
– 10 мин. 
 
Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 

Сибирского федерального округа, начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления здравоохранением Новосибирской области 
д.м.н., профессор В.П.Новоселов  

 
– 10 мин. 
 
Начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы органа управления 

здравоохранением Приморского края к.м.н. А.В.Голубева  
 
– 10 мин. 
 
5. Объявление состава профильной комиссии и постоянно 

действующей рабочей группы профильной комиссии Экспертного совета в 



сфере здравоохранения Минздрава России по специальности "Судебно-
медицинская экспертиза". Распределение обязанностей между членами 
профильной комиссии и рабочей группы.  

 
директор ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалев  
 
- 10 мин. 
 

14.00-15.00  
 

Перерыв 
 

15.00-15.15  
 
1. Заседание постоянно действующей рабочей группы профильной 

комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России по 
специальности "Судебно-медицинская экспертиза". Обсуждение плана 
работы профильной комиссии и ее рабочей группы на 2013 год. 

 
директор ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалев 
члены рабочей группы 
 
- 15 мин. 

 
15.15-17.30 

 
1. Объявление плана работы профильной комиссии Экспертного совета 

в сфере здравоохранения Минздрава России по специальности "Судебно-
медицинская экспертиза" и ее рабочей группы на 2013 год.  

 
директор ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России А.В.Ковалев  
 
- 15 мин. 

 
2. Подведение итогов совещания. Обсуждение проекта и принятие 

решения профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения 
Минздрава России по специальности "Судебно-медицинская экспертиза". 
Голосование. Окончание заседания профильной комиссии Экспертного 
совета в сфере здравоохранения Минздрава России по специальности 
"Судебно-медицинская экспертиза". 

 
директор ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России А.В.Ковалев  
 
- 45 мин. 
 



Объявления. 
 
- 15 мин. 
 
Окончание работы совещания. 
 
17 декабря 2012 года 
 
Председатель профильной комиссии Экспертного совета в сфере 

здравоохранения Минздрава России по специальности "Судебно-медицинская 
экспертиза", главный внештатный специалист по судебно-медицинской 
экспертизе Минздрава России 

 
директор ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России 

д.м.н. А.В.Ковалев 
 


