
 
 

Заседание профильной комиссии  
Экспертного совета в сфере здравоохранения  

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

 
26 июня 2015 года, г. Москва 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

26 июня 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, с целью 
реализации приказа Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 05.11.2008 N 622 "Об Экспертном совете в сфере 
здравоохранения Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации", в соответствии с утвержденным планом работы главного 
внештатного специалиста по судебно-медицинской экспертизе Министерства 
здравоохранения Российской Федерации на 2015 год и письмом первого 
заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации И.Н.Каграманяна 
от 16.06.2015 N 14-1/10/2-2946 состоится очередное расширенное заседание 
постоянно действующей рабочей группы профильной комиссии Экспертного 
совета 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 
экспертизе Минздрава России, директор ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России,  

д.м.н. А.В.Ковалев 
 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

26 июня 2015 года 
 

10.00-13.00 
 

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 директора 
ФГБУ "Российский центр судебно-медицинской экспертизы" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации д.м.н. А.В.Ковалева и главных 



внештатных специалистов федеральных округов по результатам деятельности 
государственных судебно-медицинских экспертных учреждений Российской 
Федерации (далее - ГСМЭУ) за истекший период 2015 года. 

 

Директор ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России, главный внештатный 
специалист по судебно-медицинской экспертизе Минздрава России и 
Центрального федерального округа д.м.н. А.В.Ковалев  

 

- 25 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  

 

– 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 
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 
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 
Сибирского федерального округа, начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления здравоохранением Новосибирской области д.м.н., 
проф. В.П.Новоселов  

 

– 10 мин. 
 
2. Заслушивание главных внештатных специалистов Республики Крым и 

города федерального значения Севастополь по вопросу оптимизации 
деятельности бюро судебно-медицинской экспертизы в рамках реализации 
подпункта "а" пункта 1 Перечня Поручений Президента Российской Федерации от 
03.02.2012 N Пр-267. 

 

Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Республики Крым, начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы органа 
управления здравоохранением Республики Крым Е.Д.Иванченко  

– 10 мин. 
 



Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 
города федерального значения Севастополь, начальник Бюро судебно-
медицинской экспертизы органа управления здравоохранением города 
федерального значения Севастополь Н.А.Черкащенко  

 

– 10 мин. 
 
3. Информация главного внештатного специалиста по судебно-медицинской 

экспертизе Министерства здравоохранения Российской Федерации директора 
ФГБУ "Российский центр судебно-медицинской экспертизы" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации д.м.н. А.В.Ковалева о порядке 
проведения аттестации судебно-медицинских экспертов (судебных экспертов) 
ГСМЭУ и официальных разъяснениях Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по порядку и этапам перехода к системе аккредитации 
специалистов в Российской Федерации. 

 

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

- 15 мин. 
 
4. Информация заместителя директора ФГБУ "Российский центр судебно-

медицинской экспертизы" Министерства здравоохранения Российской Федерации 
по организационно-методической работе д.м.н. Д.С.Кадочникова об участии в 
подготовке проекта СанПиН 2.1.3. - 14 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к медицинским организациям". 

 

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

 

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

экспертизе Министерства здравоохранения Российской Федерации директора 
ФГБУ "Российский центр судебно-медицинской экспертизы" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации д.м.н. А.В.Ковалева об участии в 
подготовке проектов нормативных правовых актов, устанавливающих правила 
получения, учета, хранения, использования передачи и уничтожения 
биологического материала и обработки геномной информации: проекта 
постановления Правительства Российской Федерации "О некоторых вопросах 
реализации федерального закона "О государственной геномной регистрации в 
Российской Федерации", проекта приказа Минздрава России "Правила получения, 
учета, хранения, использования, передачи и уничтожения биологического 
материала и обработки геномной информации при проведении обязательной 
государственной геномной регистрации неустановленных лиц, биологический 
материал которых изъят в ходе производства следственных действий, а также 
неопознанных трупов" (в рамках исполнения Поручения Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец от 29.11.2013       
N ОГ-П4-8584). 

 

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

- 10 мин. 



 
6. Информация главного внештатного специалиста по судебно-медицинской 

экспертизе Министерства здравоохранения Российской Федерации директора 
ФГБУ "Российский центр судебно-медицинской экспертизы" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации д.м.н. А.В.Ковалева о результатах 
проведенных за истекший период 2015 года проверок исполнения порядка 
ведения первичной медицинской документации, статистической отчетности, 
кодирования причин смерти в ГСМЭУ, с учетом соблюдения принципов 
кодирования судебно-медицинских диагнозов в соответствии с МКБ-10. 

 

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

- 10 мин. 
 
7. Информация главного внештатного специалиста по судебно-медицинской 

экспертизе Министерства здравоохранения Российской Федерации директора 
ФГБУ "Российский центр судебно-медицинской экспертизы" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации д.м.н. А.В.Ковалева о проекте 
Методических рекомендаций по порядку проведения судебно-медицинских 
экспертиз по делам о профессиональных правонарушениях медицинских 
работников. Обсуждение представленного проекта и его согласование. 

 

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

- 30 мин. 
 
 

13.00-14.00 
 

Перерыв 
 

14.00-16.00 
 

1. Обсуждение заслушанных докладов, сообщений и актуальных вопросов 
повестки дня заседания. Утверждение проекта Методических рекомендаций по 
порядку проведения судебно-медицинских экспертиз по делам о 
профессиональных правонарушениях медицинских работников. 

 

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

- 90 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  
 

- 20 мин. 
 

Объявления. 
 

- 10 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 


