
 
 
 
 

Заседание постоянно действующей рабочей группы и  
специально приглашенных членов профильной комиссии  

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

 
11 декабря 2015 года, г. Москва 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

11 декабря 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 27.11.2015 N 14-1/10/2-7188 состоится очередное заседание постоянно 
действующей рабочей группы и специально приглашенных членов 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 
 

11 декабря 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 
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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 д.м.н. А.В.Ковалев  
 

- 25 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 
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 
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 
Приволжского федерального округа, начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления здравоохранением Нижегородской области д.м.н., 
проф. Н.С.Эделев  

 

– 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 проведенных в 
2015 году Министерством здравоохранения Российской Федерации мероприятиях 
по созданию федеральной государственной судебно-медицинской экспертной 
службы и развитию инфраструктуры ГСМЭУ, о проведенном в Министерстве 
здравоохранения Российской Федерации 03.07.2015 совместном совещании со 
Следственным комитетом Российской Федерации о ходе исполнения подпункта 
"а" пункта 1 перечня Поручений Президента Российской Федерации от 03.02.2012 
N Пр-267, соответствующего поручения Председателя Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 N ВП-П4-1006, 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 
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Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец, Министра здравоохранения 
Российской Федерации В.И.Скворцовой. 

 

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

- 10 мин. 
 
3. Заслушивание главных внештатных специалистов по судебно-

медицинской экспертизе Южного и Уральского федеральных округов о 
результатах проделанной работы по разработке "дорожных карт" ГСМЭУ с целью 
оптимизации деятельности бюро судебно-медицинской экспертизы округа 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 
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 
Уральского федерального округа, начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления здравоохранением Ямало-Ненецкого автономного 
округа Ю.В.Васильев 

 

– 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 о состоянии 
укомплектованности кадрами, помещениями, лабораторной мебелью, 
медицинскими приборами, оборудованием, реактивами и библиотеками масс-
спектров химико-токсикологических лабораторий ГСМЭУ, путях и порядке 
решения существующих проблем. 

 

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 о результатах 
реализации в 2015 году решений ГАК России, путях и порядке решения 
возникших проблем в деятельности ГСМЭУ.  

 

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

- 10 мин. 
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6. О состоянии укомплектованности кадрами, помещениями, лабораторной 
мебелью, медицинскими приборами, оборудованием, реактивами молекулярно-
генетических лабораторий ГСМЭУ. О состоянии профессиональной подготовки и 
повышения квалификации экспертов-генетиков, путях их совершенствования и 
увеличения учебных мест. О порядке и целесообразности государственной 
регистрации медицинского оборудования, реактивов и расходных материалов при 
проведении судебно-медицинских (генетических) экспертиз в ГСМЭУ. 
 

 

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

высокотехнологичным исследованиям д.б.н., проф., лауреат Государственной 
премии Российской Федерации П.Л.Иванов 

 

- 20 мин. 
 
7. О путях и порядке решения возникших проблем в деятельности ГСМЭУ 

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с массовыми 
человеческими жертвами. 

 

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

- 20 мин. 
 
8. Доведение состава профильной комиссии и постоянно действующей 

рабочей группы, плана работы профильной комиссии и постоянно действующей 
рабочей группы на 2016 год. 

 

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

- 10 мин. 
 

13.30-14.00 
 

Перерыв 
 

14.00-16.30 
 

1. Обсуждение заслушанных докладов, сообщений и актуальных вопросов 
повестки дня заседания.  

 

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 
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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 

 


