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Руководителям органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере 
здравоохранения 
(по списку)

Ректорам государственных 
бюджетных образовательных 
учреждений высшего и 
дополнительного профессионального 
образования (по списку)

Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщает, что 
27 марта 2015 года в 10.00 в конференц-зале ФГБУ «Российский центр 
судебно-медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по адресу: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 
д. 12/13 планируется проведение очередного заседания профильной 
комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по специальности «Судебно- 
медицинская экспертиза».

На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:
1. Отчеты главного внештатного специалиста по судебно-медицинской 

экспертизе Министерства здравоохранения Российской Федерации и главных 
внештатных специалистов федеральных округов по результатам 
деятельности государственных судебно-медицинских экспертных 
учреждений Российской Федерации (далее - ГСМЭУ) в 2014 году.

2. О ходе проводимых Министерством здравоохранения Российской 
Федерации мероприятий по созданию федеральной государственной 
судебно-медицинской экспертной службы и развитию инфраструктуры 
ГСМЭУ в период 2016-2018 гг.

3. Анализ наркопотребления и смертности от него по данным 
статистических отчетов бюро судебно-медицинской экспертизы Российской 
Федерации за 2014 год и повышении роли ГСМЭУ в его профилактике. О 
внедрении в практическую экспертную работу ГСМЭУ методических 
рекомендаций ФСКН России по экспертному исследованию синтетических 
каннабиноидов и обновленной библиотеки масс-спектров. Экспертные 
вопросы оценки роли лекарственного обезболивания в генезе смерти у 
пациентов, получавших паллиативную помощь.

4. Анализ смертности в Российской Федерации от туберкулеза, 
гемоконтактных гепатитов и ВИЧ-инфекции по данным статистических



отчетов бюро судебно-медицинской экспертизы Российской Федерации за 
2014 год. О проводимых Министерством здравоохранения Российской 
Федерации мероприятиях по профилактике профессиональной 
заболеваемости туберкулезом, гемоконтактными гепатитами и ВИЧ- 
инфекцией персонала ГСМЭУ.

5. Об участии ГСМЭУ в ликвидации последствий медико-санитарных 
потерь при чрезвычайных ситуациях с многочисленными человеческими 
жертвами, а также в проведении тактико-специальных учений по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в 2014 году.

Учитывая вышеизложенное, для участия в заседании прошу направить 
главных внештатных специалистов по судебно-медицинской экспертизе 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
здравоохранения, а также заведующих кафедрами судебной медицины 
бюджетных образовательных учреждений высшего и дополнительного 
профессионального образования согласно утвержденному списку.

Одновременно сообщаем, что оплата командировочных расходов 
производится по месту основной работы командируемых.

Информацию об участниках заседания просим направить в 
установленном порядке в адрес ФГБУ «Российский центр судебно- 
медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по адресу: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 12/13, в том 
числе на адрес электронной почты mail@rc-sme.ru и по факсу: 
8 (495) 945-00-97.

Первый заместитель Министра И.Н. Каграманян

Н.С. Василевская, (495) 627-24-00 (1412)
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