
Заседание профильной комиссии Экспертного совета в сфере 
здравоохранения Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по специальности "Судебно-медицинская эксперти-
за", 26 марта 2013 года, Москва 

 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

26 марта 2013 года в 10.00 в конференц-зале ФГБУ "Российский центр 
судебно-медицинской экспертизы" Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации с целью реализации Приказа Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 05.11.2008 N 622 "Об Экс-
пертном совете в сфере здравоохранения Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации", в соответствии с утвержден-
ным планом работы главного внештатного специалиста по судебно-
медицинской экспертизе Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации на 2013 год и Правительственной телеграммой Заместителя Министра 
здравоохранения Российской Федерации Т.В.Яковлевой от 12.03.2013 г. N 
14-1/10/2-1550 состоится заседание профильной комиссии Экспертного сове-
та в сфере здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации 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 экс-
пертизе Минздрава России, 

 
директор ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России 

д.м.н. А.В.Ковалев 
 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
26 марта 2013 года 

 
10.00-13.00 

 
1. Информация руководства Департамента организации медицинской 

профилактики, скорой, первичной медико-санитарной помощи и санаторно-
курортного дела о проведенных Министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации мероприятиях по реализации подпункта "а" пункта 1 пору-
чения Президента Российской Федерации от 03.02.2012 N Пр-267, пункта 1 
поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 



N ВП-П4-1006, протокола совещания у Заместителя Председателя Прави-
тельства Российской Федерации О.Ю.Голодец от 04.02.2013 N ОГ-П12-30 пр. 

 
Департамент организации медицинской профилактики, скорой, пер-

вичной медико-санитарной помощи и санаторно-курортного дела 
 
- 10 мин. 
 
2. Заслушивание руководителей бюро судебно-медицинской эксперти-

зы органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации 
о причинах неисполнения требований письма Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации N 14-1/10/1-814 о предоставлении в срок до 
01.03.2013 г. в Министерство здравоохранения Российской Федерации согла-
сованной "дорожной карты" по передаче судебно-медицинских экспертных 
учреждений в ведение Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции, содержащей исчерпывающий перечень мероприятий в разрезе субъекта 
Российской Федерации по каждому объекту с необходимыми расчетами и 
обоснованиями требующихся на это финансовых затрат.  

 
Департамент организации медицинской профилактики, скорой, пер-

вичной медико-санитарной помощи и санаторно-курортного дела 
 

Директор ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалев  

 

- 20 мин. 

 
3. Доклад главного внештатного специалиста по судебно-медицинской 

экспертизе Министерства здравоохранения Российской Федерации д.м.н. 
А.В.Ковалева: "Сводный отчет о деятельности государственных судебно-
медицинских экспертных учреждений Российской Федерации в 2012 году". 

 
Директор ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалев  
 
- 20 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 2012 году. 

 



Начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы органа управления 
здравоохранением Республики Татарстан Н.Ш.Нигматуллин  

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

здравоохранением Хабаровского края к.м.н. А.В.Нестеров  
 
– 10 мин. 
 
Начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы органа управления 

здравоохранением Республики Коми к.м.н. Э.С.Наумов  
 
– 10 мин. 
 
Начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы органа управления 

здравоохранением Ивановской области д.м.н., профессор С.В.Ерофеев  
 
– 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 Белгородской области И.В.Пирожков  
 
– 10 мин. 
 
Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 

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

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

здравоохранением Республики Дагестан Г.А.Чеэров  
 
– 10 мин. 
 



Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Сибирского федерального округа, начальник Бюро судебно-медицинской экс-
пертизы органа управления здравоохранением Новосибирской области д.м.н., 
профессор В.П.Новоселов  

 
– 10 мин. 
 
5. Информация главного внештатного специалиста по судебно-

медицинской экспертизе Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации д.м.н. А.В.Ковалева о проведенных мероприятиях по подготовке ново-
го "Порядка проведения судебно-медицинских экспертиз" и путях решения 
проблем совершенствования экспертного сопровождения судопроизводства в 
государственных судебно-медицинских экспертных учреждениях на совре-
менном этапе. 

 
Директор ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалев  
 
- 10 мин. 
 
6. Обсуждение Проекта стратегии развития судебно-медицинской экс-

пертизы и тактических решений по ее реализации с целью обеспечения со-
временного уровня оказания медицинской помощи, санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и экспертного сопровождения 
судопроизводства.  

 
Директор ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалев  
Члены профильной комиссии 
 
- 20 мин. 
 

13.00-14.00  
 

Перерыв 
 

14.00-14.30  
 
1. Заседание постоянно действующей рабочей группы профильной ко-

миссии Экспертного совета в сфере здравоохранения Министерства здраво-
охранения Российской Федерации по специальности "Судебно-медицинская 
экспертиза". Обсуждение выполнения плана работы профильной комиссии и 
ее рабочей группы за истекший период 2013 года. Обсуждение проекта пове-
стки дня и порядка проведения VII Всероссийского съезда судебных медиков 
"Задачи и пути совершенствования судебно-медицинской науки и экспертной 
практики в современных условиях" с научно-практической конференцией с 



международным участием "Перспективы развития судебной медицины и 
экспертной практики" (октябрь 2013 года, Москва). 

 
Директор ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалев 
Члены постоянно действующей рабочей группы 
 

14.30-17.30 
 
1. Анализ наркопотребления в различных субъектах Российской Феде-

рации по результатам статистических отчетов бюро судебно-медицинской 
экспертизы за 2012 год и повышение роли государственных судебно-
медицинских экспертных учреждений в его профилактике. 

 
Директор ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалев 
 
- 15 мин. 
 
2. Актуальные вопросы соблюдения и совершенствования порядка ве-

дения первичной медицинской документации и статистической отчетности. 
Принципы кодирования судебно-медицинских диагнозов в соответствии с 
МКБ-10. 

 
Директор ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалев 
Члены профильной комиссии 
 
- 15 мин. 
 
3. Подведение итогов совещания. Обсуждение проекта и принятие ре-

шения профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения 
Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности 
"Судебно-медицинская экспертиза". Голосование. Обсуждение проекта пове-
стки дня и порядка проведения VII Всероссийского съезда судебных медиков 
"Задачи и пути совершенствования судебно-медицинской науки и экспертной 
практики в современных условиях" с научно-практической конференцией с 
международным участием "Перспективы развития судебной медицины и 
экспертной практики" (октябрь 2013 года, Москва). Окончание заседания 
профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации по специальности "Судеб-
но-медицинская экспертиза". 

 
Директор ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалев  
 
- 45 мин. 
 
Объявления. 



 
- 15 мин. 
 
Окончание работы совещания. 
 
12 марта 2013 года 
 
Председатель профильной комиссии Экспертного совета в сфере 

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

 
директор ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России 

д.м.н. А.В.Ковалев 
 


