
ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

23 ноября 2018 года 

 

10.00–13.30 

 

Место проведения: конференц-зал ФГБУ «Российский центр судебно-

медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации по адресу: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 12/13. 
 

1. Отчеты главного внештатного специалиста по судебно-медицинской 

экспертизе Министерства здравоохранения Российской Федерации и главных 

внештатных специалистов по судебно-медицинской экспертизе федеральных 

округов по результатам деятельности государственных судебно-медицинских 

экспертных учреждений Российской Федерации (далее – ГСМЭУ) за истекший 

период 2018 года. 
 

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

– 15 мин. 
 

Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 

Северо-Западного федерального округа, начальник кафедры судебной 

медицины Северо-Западного государственного медицинского 

университета им. И.И. Мечникова д.м.н., проф. Е.С. Мишин 
 

– 10 мин. 
 

Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 

Южного федерального округа, начальник Бюро судебно-медицинской 

экспертизы органа управления здравоохранением Астраханской области 

А.Н. Царев  
 

– 10 мин. 
 

Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 

Северо-Кавказского федерального округа, 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 

Уральского федерального округа, начальник Бюро судебно-медицинской 

экспертизы органа управления здравоохранением Ямало-Ненецкого 

автономного округа Ю.В. Васильев  
 

– 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., проф. Н.С. Эделев  
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– 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., проф. В.П. Новоселов  
 

– 10 мин. 
 

Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 

Дальневосточного федерального округа, начальник Бюро судебно-

медицинской экспертизы органа управления здравоохранением 

Приморского края к.м.н. А.В. Голубева  
 

– 10 мин. 

 

2. Информация о проведенных за истекший период 2018 года 

Министерством здравоохранения Российской Федерации мероприятиях по 

созданию федеральной государственной судебно-медицинской экспертной 

службы и развитию инфраструктуры ГСМЭУ в рамках реализации подпункта 

«а» пункта 1 перечня Поручений Президента Российской Федерации от 

03.02.2012 № Пр-267, соответствующего поручения Председателя 

Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № ВП-П4-1006 и 

реализации в период 2018-2025 годы основного мероприятия «Развитие 

государственной судебно-медицинской экспертной деятельности» VI 

направления (подпрограммы) «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в 

сфере охраны здоровья», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения», по разработке финансово-экономического обоснования и 

«дорожных карт» ГСМЭУ к нему, с учетом предложений и замечаний 

Контрольного и Экспертного Управлений Администрации Президента 

Российской Федерации, заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации, Министра здравоохранения Российской Федерации В.И. 

Скворцовой. 
 

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

– 15 мин. 

 

3. Отчет главного внештатного специалиста по судебно-медицинской 

экспертизе Министерства здравоохранения Российской Федерации по 

структуре особо сложных судебно-медицинских экспертиз по факту неоказания 

или ненадлежащего оказания медицинской помощи, выполненных в ФГБУ 

«РЦСМЭ» Минздрава России и ГСМЭУ субъектов Российской Федерации в 

2015-2018 годы. Обзор судебной практики и обсуждение эффективности и 

результатов применения в ГСМЭУ методических рекомендаций, утвержденных 

Министерством здравоохранения Российской Федерации «Порядок проведения 

судебно-медицинской экспертизы и установления причинно-следственных 
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связей по факту неоказания или ненадлежащего оказания медицинской 

помощи» (2-е издание, 2017 год). 
 

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

– 15 мин. 

 

4. Анализ смертности от туберкулеза, гемоконтактных гепатитов и ВИЧ-

инфекции по данным статистических отчетов бюро судебно-медицинской 

экспертизы Российской Федерации за 2017 год. О проведенных и проводимых в 

2018 году мероприятиях по профилактике профессиональной заболеваемости 

туберкулезом, гемоконтактными гепатитами и ВИЧ-инфекцией персонала 

ГСМЭУ. О выполнении требований СанПиН 2.1.3. - 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к медицинским организациям», 

целесообразности и опыте использования в ГСМЭУ типовых модульных 

отделений экспертизы трупов. 
 

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

– 10 мин. 

 

5. О состоянии подготовки и повышения квалификации судебно-

медицинских экспертов (судебных экспертов) ГСМЭУ в рамках реализации 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». О внедрении порядка аккредитации судебно-медицинских 

экспертов (судебных экспертов) ГСМЭУ. Вопросы распределения контрольных 

цифр приема и выделения квот на целевое обучение в ординатуре за счет 

средств федерального бюджета. 
 

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

Заместитель директора по научной работе ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава 

России д.м.н., доц. И.Ю. Макаров 
 

Заведующая отделом последипломного образования ФГБУ «РЦСМЭ» 

Минздрава России к.м.н., доц. Г.Х. Романенко 
 

– 15 мин. 

 

6. Об итогах деятельности диссертационных советов по специальности 

«Судебно-медицинская экспертиза» за период 2004-2018 годы. О повышении 

качественного уровня и числа научных публикаций научных сотрудников, 

профессорско-преподавательского состава, практических судебных экспертов, 

путях решения возникающих проблем. О деятельности в 2018 году профильных 

научно-практических журналов. Об утверждении приоритетных научных 

направлений в области судебной медицины, судебной химии и судебной 

генетики на 2019 год. 
 

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

Заместитель директора по научной работе ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава 

России д.м.н., доц. И.Ю. Макаров 
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Заведующая отделом последипломного образования ФГБУ «РЦСМЭ» 

Минздрава России к.м.н., доц. Г.Х. Романенко 
 

– 15 мин. 

 

7. Анализ экспертной деятельности, материально-технического 

оснащения и укомплектованности кадрового состава медико-

криминалистических, биохимических, судебно-химических и молекулярно-

генетических подразделений ГСМЭУ в 2017-2018 годы. 
 

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

– 10 мин. 

 

8. О проводимых и проведенных в 2018 году мероприятиях по 

повышению укомплектованности профессиональными кадрами ФГБУ 

«РЦСМЭ» Минздрава России и ГСМЭУ субъектов Российской Федерации. 

Пути решения возникающих проблем. 
 

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

– 10 мин. 

 

9. О результатах проведенных в 2018 году проверок деятельности 

ГСМЭУ по исполнению требований по лицензированию медицинской 

деятельности и соблюдению стандарта оснащения медицинскими приборами и 

оборудованием. 
 

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

– 10 мин. 

 

10. Об участии ГСМЭУ в ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в 2018 году, пути совершенствования взаимодействия судебно-

медицинской службы, правоохранительных органов, федеральных органов 

исполнительной власти и государственных структур при решении 

практических экспертных и организационных вопросов. 
 

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

 

Заместитель директора по экспертной работе в чрезвычайных 

ситуациях ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России к.м.н. Д.В. Момот 
 

– 15 мин. 

 

11. О состоянии подготовки и повышения квалификации среднего 

медицинского персонала ГСМЭУ. Вопросы укомплектованности штатов 

ГСМЭУ средними медицинскими работниками. Необходимость внесения 

изменений в соответствующие нормативные правовые акты. Пути решения 

возникающих проблем. 
 

Директор ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России д.м.н. А.В. Ковалев 
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Заместитель директора по научной работе ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава 

России д.м.н., доц. И.Ю. Макаров 
 

Заведующая отделом последипломного образования ФГБУ «РЦСМЭ» 

Минздрава России к.м.н., доц. Г.Х. Романенко 
 

– 10 мин. 

 

13.30–14.30 

Перерыв 

 

14.30–15.30 

 

1. Итоговое заседание этической комиссии Экспертного совета в сфере 

здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации по 

специальности «Судебно-медицинская экспертиза». 
 

Председатель этической комиссии – председатель Ассоциации судебно-

медицинских экспертов Северо-Запада России, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, заслуженный врач Российской Федерации д.м.н., проф. 

В.Л. Попов 
 

Члены этической комиссии 
 

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

– 30 мин. 

 

2. Подведение итогов заседания. Обсуждение проекта и принятие 

решения профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности 

«Судебно-медицинская экспертиза». Голосование. Окончание заседания 

профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности 

«Судебно-медицинская экспертиза».  
 

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

– 15 мин. 

 

3. Объявления. 
 

– 15 мин. 

 

 

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 


