
 
Заседание профильной комиссии  

Экспертного совета в сфере здравоохранения  
Министерства здравоохранения Российской Федерации  
по специальности «Судебно-медицинская экспертиза» 

 
30 июня 2017 года, г. Москва 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

30 июня 2017 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», приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 25.10.2012 N 444 (ред. 
07.03.2017) «О главных внештатных специалистах Министерства 
здравоохранения Российской Федерации», в соответствии с утвержденным 
планом работы главного внештатного специалиста по судебно-медицинской 
экспертизе Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2017 
год и письмом Первого заместителя Министра здравоохранения Российской 
Федерации И.Н. Каграманяна от 02.06.2017 N 14-1/10/2-3739 состоится 
очередное расширенное заседание профильной комиссии Экспертного совета 
в сфере здравоохранения Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по специальности «Судебно-медицинская экспертиза» и ее 
президиума. 

 

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 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
30 июня 2017 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 по судебно-медицинской экспертизе 
федеральных округов по результатам деятельности государственных 
судебно-медицинских экспертных учреждений Российской Федерации (далее 
– ГСМЭУ) за истекший период 2017 года, о результатах проделанной работы 
по разработке «дорожных карт» ГСМЭУ в рамках реализации подпункта «а» 
пункта 1 Перечня Поручений Президента Российской Федерации от 
03.02.2012 N Пр-267. 

 

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

– 15 мин. 
 

Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Северо-Западного федерального округа, заведующий кафедрой 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 
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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  

 

– 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 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 структуре судебно-медицинских экспертиз по делам о 
профессиональных правонарушениях медицинских работников, 
выполненных в ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации и региональных 
ГСМЭУ в 2016 году. Обсуждение эффективности и результатов применения 
в ГСМЭУ методических рекомендаций Министерства здравоохранения 
Российской Федерации «Порядок проведения судебно-медицинской 
экспертизы и установления причинно-следственных связей по факту 
неоказания или ненадлежащего оказания медицинской помощи» (2015). 

 

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

– 10 мин. 
 
3. Информация об исполнении требований в 2016-2017 гг. 

федерального законодательства Российской Федерации по порядку 
проведения судебно-медицинских экспертиз, изложенных в письмах 
Федерального казначейства, Счетной палаты и Следственного комитета 
Российской Федерации, направленных в ГСМЭУ письмом от 22.07.2016 
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главного внештатного специалиста по судебно-медицинской экспертизе 
Министерства здравоохранения Российской Федерации д.м.н. А.В. Ковалева. 

 

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

– 10 мин. 
 
4. 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 по анализу причин детской смертности по данным 
статистических отчетов бюро судебно-медицинской экспертизы Российской 
Федерации за 2016 год. 

 

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

– 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 по анализу смертности от туберкулеза, гемоконтактных 
гепатитов и ВИЧ-инфекции по данным статистических отчетов бюро 
судебно-медицинской экспертизы Российской Федерации за 2016 год; о 
проводимых 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. 
 
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 проводимых мероприятиях по подготовке ГСМЭУ к 
обеспечению медицинских мероприятий «Чемпионата мира по футболу 
2018», возникших проблемах, предложениях и путях их решения. 

 

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

– 10 мин. 
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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 об участии в подготовке проектов нормативных правовых 
актов, регулирующих порядок определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека, и проведение государственной геномной 
регистрации трупов и живых лиц в ГСМЭУ. 

 

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

– 10 мин. 
 
8. 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 2017 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. 
 

 
13.00–14.00 

 
Перерыв 

 
14.00–15.30 

 
1. 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. 
 



6 
 

2. Заседание президиума 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 
 

– 30 мин. 
 
3. Обсуждение заслушанных докладов, сообщений и актуальных 

вопросов повестки дня заседания.  
 

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

– 15 мин. 
 
4. 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  
 

– 10 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 


