
план работы главного внештатного специалиста по судебно-медицинской
экспертИзе МинИстерства здравооХранениЯ Российской Федерации

на 2020 год

Мероприятие ,Щата и место
проведеция

Заседания профильной комиссии Экспертного совета в сфере
здравоохранения Минздрава России по специальности
<Судебно-медицинская экспертиза) и ее президиума

Апрель, ноябрь
2020 г.,
ФГБУ кРI]СVIЭ>
N4инздрава
России

Участие в организации и проведении au..дuп--Крушого
стола: <внедрение единого методологического подхола при
проведении судебно-медицинской экспер],изы трупа и живого
лица по установлению факта и стеIIени алкогольFIого,
наркотического или иного токсического опьrIнеЕIия.
современные возмох(ности судебно-химической, химико-
токсикологической и судебно-гистологической экспертизы
алкогольной, наркотическ ой или иной интоксикации))

нояrбрь 2020 г. (1

день * 1 научцбg
мероприятие)
ФГБУ (РЦСМЭ)
Миrrздрава
РОССИИ, ФГБОУ
лllо
<<PN4АIJПо)
Миttздрава
России

участие в организации и проведении Обrцероссийского
симпозиума <Перспективы соверше}Iствования судебно-
медицинской экспертизы огFIестрельной и взрывIIой травмы>>.
участие в работе З2-rо Междуrrародного европейского
конгресса N'[еrкдународной Акалемии патологии

29 августа-01
сент,ября 2020 г.
(4 дня) г. Глазго
Великобрlrrun i

участие В работе lvlеrкведомственной рабо-rей группы при
Уполномоченном при Президенте Российской Фелерации по
правам ребенка, по поиску и возвраIле}Iию
несовершеннолетIIих россияЕI FIa Родину из зон боевых
действий }Ia БлижлIем Востоке (rrоручеrrие [Iрезидента
Российской Федер ации, поручения Правительства Российской
Федерации)

по
согласованному
Минздравом
России графику

УT астие в подгоТовке проектов нормативItых правовых актов,
регулируюtllих судебно-экспертнуIо деятельнос.гь
федеральныХ окрух(ныХ государСтвенньiх судебно-
медицинских экспертIIых учреждений (ГСNаЭ! и бrоро
судебно-медицинской экспертизы (Бсмэ) субъектов
Российской Федер ации, порядок определения степеIlи тя}кести
ВреДа, ПрИLIиненноГо ЗДороВьЮ ЧелоВека, ПроВеДенИе В БСМЭ
государственной геrrомной регистрации трупов и живых лиц,
в разработке профессиоIIальных стаIIдартов и внесении
изменений в нормативные правовые акты
Участие в полготовке и проведении 

"uy.n,l*npraтtuu"a**



мероприятий, утвержденных
международных, общероссийских
практических мероприятий

Минздравом России,
и регион€Lльных научно-

проведение проверок в федеральных оIФугах реаJIизации
нормативных правовых актов Российской Федерации,
регулирующих проведение судебно-медицинских экспертиз в
Бсмэ субъектов Российской Федерации) а также создание
федеральных окрух(ных гсмэу (распоряжение
Правительства Российской Федерации (об утверждении
плана мероприятий (<дороrкной картьI>) по
совершеНствованиIО организациИ И производства сулебно-
медицинских и судебно-психиатрических экспертиз в
Российской Федерации>)

lVIеропр"ят"я, осущес,.вл"емоrе *rа п ротяжеrr 
" " 

uce.o оr.r"r"о.о rr"р"одч
участие В ре€rлизации мероприятий по совершенствованию организацrд ,
производства судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз в
Российской Федерации, предусмотренных распоряжением Правительства
Российской Федерации, Поручением Президента Российской Федерации,
Протоколом оперативного совещания Совета Безопасности Российской
Федерации, решениями Правителъственной комиссии по координации судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации, Протоколом совещания у
Председателя Правительства Российской Федерации, основным мероприятием
<<развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности)
(подпрограммы) <экспертиза И контрольно-надзорные функции в сфере охраны
здоровъя), утвержденным постановлением Правительства Российской ФедерацииоТ 26.|2.201'7 J\ъ 1б40, а также соответствующими поручениями и
распоряжениями Министра здравоохранения Российской Федер ации
ОСУЩеСТВЛеНИе профилактических и санитарIIо-эпидем"r..п"* r"ро.rр""r"И Ъ
ФгБУ <<PЦСМЭ) Минздрава России, БСI\4Э с уLIастием заинтересованных
оргаIIов исполнительrIой власти субъектов Российской Федерации,
территориальных оргаIrов Федеральной слу>rсбы по надзору в сфере
здравоохранения в субъектах Российской Федерации, научно-исследовательских
учреясдений и медицинских оргаI{изаций I\{итrзлрава России
Участие В разработке положеrrий и программ по аттестации и аккредит"цл,
специаJrИстов, образовательFIыХ программ, требованиЙ к JlиIдензирова}Iию
медицинской деятель}{ости и аккреди,гации Бсмэ, негосударственных судебно-
экспертных оргаrrизаций, профильных кафедр судебной медицины и
правоведения государственных образовательных учреrкдений высшего и
дополнительно профессионального образ ов ания
УчaстиевpaзpaбoTкеифopмиpoBaI]иИнayЧнo-иссJIеДoBa'.,'"@
судебно-медицинской экспертизе (судебной экспертизе) фелерального уровня, в
рецензиРованиИ (экспертизе) результатов научных исследований по вопросам
СУДебНО-МеДИцИнскоЙ Экспертизы (судебной экспертизы), диагностики, клиники,
лечения и профилактики травм, детскоЙ смертности, отравлений и заболеваний,
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, совершенствования
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деятельности лечебно-профилактических медицинских организаций i
территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере
здравооХранениЯ В субъектах РоссийскоЙ Федерации, а также в разработке
рекомендаций по их внедрениtо
осуществление научно-методической и практической -оrощ" главным
внештатным специалистам по судебно-медиrIинской экспертизе субъектов
Российской Федерации и федеральных округов, региональным общественным
судебно-медицинским аgсоциациям
Оказание практической консультативной помо
экспертам (судебным экспертам), руководителям БсN4э, судам, оргаI{ам дозtIания
и следствия, прокуратуре, адвокатуре при их обращении по порядку назначения,
проведениЯ И выработке едигtоЙ методики и тактики rrроведения сулебно-
медицинских экспертиз
Участие В работе ПравитеЛьственноЙ комиссиИ пО координац"" aуд"бrrо-
экспертной деятельности в Российской Федерации; Федерального
межведомственного координационного совета по судебной экспертизе и
эксгIертным исследованиям; разработке проектов и рецензировании Iiормативных
правовыХ актоВ и методИческоЙ документации по вопросам судебно-экспертной
деятельности; формировании государственного заказа на подготовку
обучаrощихся по программам высшего образования - подготовке кадров высшей
квалификации в ординатуре и аспирантуре, специалистов в системе непрерывного
медицинского образования и переподготовки; формировании государственного
заказа на проведение судебно-медицинских экспертиз, в том числе требуrощих
применения современных высокотехнологических методов исследования; работе
редколлегии журнала <судебно-медицинская экспертиза), других профильных
научно-практических журналов по вопросаN{ сулебной экспертизы; работе
экспертной группы I]ентральной аттестационной комиссии VIинздрава России по
специальностям <<ПатологиаIеская анатомия)) и <Судебно-медицинская
экспертиза)); работе этической комиссии профилыrой комиссии Экспертного
совета в сфере здравоохранения; работе региональных ассоциаций судебно-
медициНскиХ экспертов; рассмотрениИ обращений судов, органов дозI{ания и
следствия, прокуратуры, адвокатуры, граждан и организаций по вопросам
проведениЯ судебно-медициНскиХ экспертиз, организациИ работы судебrIо-
медицинских и лечебно-профилактиLIеских медициIIских орr-анизаций
Участие в ликвидаЦци последствий чрезвычайных ситуаций
Участие В проведении выездных совещаний и .u"aдrlой
N'[инздравом России, Верховtlым Судом, Генеральной
Следствен}IыМ комитетом, VIинистерствоМ внутренних деJI
государственными структурами и общественными оргаIIизациями

проводимых
прокуратурой,

и другими

УчaстиeBpеaЛИЗaЦИИpешенийopГaнoB.uio'oлoтельнoй,@
судебной власти Российской Фед9реццц_ lll /

Главный вI{ештатный специалист
по судебно-медицинской экспертизе Минздрава России

tll
r)". Ковалев


