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На№ от учреждений высшего и 
дополнительного профессионального 
образования (по списку)

Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщает, что 
12 декабря 2014 года в 10.00 в конференц-зале Федерального
государственного бюджетного учреждения «Российский центр судебно- 
медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по адресу: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова,
д. 12/13 планируется проведение расширенного заседания постоянно 
действующей рабочей группы профильной комиссии Экспертного совета в 
сфере здравоохранения Министерства здравоохранения Российской
Федерации по специальности «Судебно-медицинская экспертиза».

На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:
1. О ходе проводимых Министерством здравоохранения Российской 

Федерации мероприятий по созданию федеральной государственной
судебно-медицинской экспертной службы и развитию инфраструктуры 
государственных судебно-медицинских экспертных учреждений Российской 
Федерации (далее -  ГСМЭУ) на период до 2018 года.

2. Отчеты главного внештатного специалиста по судебно-медицинской 
экспертизе Министерства здравоохранения Российской Федерации, главных 
внештатных специалистов по судебно-медицинской экспертизе федеральных 
округов и органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
в сфере здравоохранения по итогам работы за истекший период 2014 года и о 
выполнении мероприятий, направленных на усиление исполнительной 
дисциплины руководителей и сотрудников ГСМЭУ.

3. О результатах реализации в 2014 году решений Государственного 
антинаркотического комитета Российской Федерации, путях и порядке 
решения возникших проблем в деятельности ГСМЭУ при их реализации.

4. О проводимых Министерством здравоохранения Российской 
Федерации мероприятиях по подготовке к проведению в ГСМЭУ 
государственной геномной регистрации.
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5. Доведение до участников состава профильной комиссии и постоянно 
действующей рабочей группы, плана работы профильной комиссии и 
рабочей группы на 2015 год.

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 Федерального государственного бюджетного 
учреждения «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

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


