
Заседание профильной комиссии  
Экспертного совета в сфере здравоохранения  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  
по специальности "Судебно-медицинская экспертиза",  

28 июня 2013 года, Москва 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

28 июня 2013 года в 11.00 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 И.Н.Каграманяна от 30.05.2013        
N 14-1/10/2-3779 состоится заседание профильной комиссии Экспертного со-
вета в сфере здравоохранения Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 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 
 

28 июня 2013 года 
 

11.00-13.00 
 

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 пункта 1"а" поручения Прези-
дента Российской Федерации от 03.02.2012 N Пр-267, пункта 1 поручения 
Председателя Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N ВП-П4-
1006, протоколов совещаний у Заместителя Председателя Правительства 
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Российской Федерации О.Ю.Голодец от 04.02.2013 N ОГ-П12-30 пр, от 
21.05.2013 N ОГ-П12-110 пр.  

Информация по докладу Правительства Российской Федерации Прези-
денту Российской Федерации от 29.06.2013 о подготовке и внесении в уста-
новленном порядке проекта федерального закона о внесении в законодатель-
ство Российской Федерации изменений, предусмотренных пунктами 1"а" и 
1"б" поручения Президента Российской Федерации от 03.02.2012 N Пр-267. 

Информация о проводимых Министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации мероприятиях по повышению эффективности деятельности 
судебно-медицинских экспертных учреждений в разрезе субъектов Россий-
ской Федерации, по подготовке критериев оценки их деятельности, по подго-
товке материалов для очередного ежеквартального доклада Правительства 
Российской Федерации и Президенту Российской Федерации по реализации 
пункта 1"а" поручения Президента Российской Федерации от 03.02.2012        
N Пр-267. 

 

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  
 

- 30 мин. 
 
2. Отчет главного внештатного специалиста по судебно-медицинской 

экспертизе Министерства здравоохранения Российской Федерации д.м.н. 
А.В.Ковалева по итогам проведенных мероприятиях за истекший период 
2013 года. 

Информация главного внештатного специалиста по судебно-
медицинской экспертизе Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации д.м.н. А.В.Ковалева о реализации положений Федерального закона 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 
21.11.2011 N 323-ФЗ в деятельности государственных судебно-медицинских 
экспертных учреждений. Обсуждение необходимости и плана разработки но-
вых и совершенствования действующих нормативных правовых документов, 
регламентирующих проведение судебно-медицинской экспертизы, путей со-
вершенствования организационно-штатной структуры государственных су-
дебно-медицинских экспертных учреждений и порядка аттестации штатных 
судебных экспертов. 

 

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

- 20 мин. 
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3. Информация руководства ФГБУ "Российский центр судебно-
медицинской экспертизы" Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации: "Актуальные вопросы проведения государственной геномной регист-
рации в государственных судебно-медицинских экспертных учреждениях и 
пути их решения". 

 

Директор ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалев  
Заместитель директора ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России по высо-

котехнологичным исследованиям Лауреат Государственной премии Россий-
ской Федерации, д.б.н., профессор П.Л.Иванов  

Заместитель директора ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России по орга-
низационно-методической работе д.м.н. Д.С.Кадочников  

 

- 30 мин. 

 
4. Выступление главного внештатного специалиста по судебно-

медицинской экспертизе Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации д.м.н. А.В.Ковалева: "Повышение роли государственных судебно-
медицинских экспертных учреждений в профилактике детской смертности и 
травматизма". 

 

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

- 15 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" и организационного комитета VII Всероссийского съезда судеб-
ных 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" (21-24 октября 2013 года, Москва). 

 

Директор ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалев 
Члены постоянно действующей рабочей группы  
Члены организационного комитета съезда 
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14.40-15.30 
 
2. Заседание учебно-методической комиссии Министерства здраво-

охранения Российской Федерации по специальности "Судебно-медицинская 
экспертиза". 

 

Председатель учебно-методической комиссии, заведующий кафедрой 
судебной медицины Первого Московского государственного медицинского 
университета им. И.М.Сеченова член-корреспондент РАМН, д.м.н., профес-
сор Ю.И.Пиголкин 

Директор ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России д.м.н. А.В.Ковалев 
Члены учебно-методической комиссии 
 
3. Обсуждение состояния и этапов подготовки VII Всероссийского 

съезда судебных медиков "Задачи и пути совершенствования судебно-
медицинской науки и экспертной практики в современных условиях" с науч-
но-практической конференцией с международным участием "Перспективы 
развития судебной медицины и экспертной практики" (21-24 октября 2013 
года, Москва). Подведение итогов совещания. Обсуждение проекта и приня-
тие решения профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохра-
нения Министерства здравоохранения Российской Федерации по специаль-
ности "Судебно-медицинская экспертиза". Голосование. Окончание заседа-
ния профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации по специальности "Су-
дебно-медицинская экспертиза". 

 

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

- 30 мин. 
 

Объявления. 
 

- 15 мин. 
 
Окончание работы совещания. 
 
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 

 


