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ПРОТОКОЛ № 17 
заседания Методического совета 

КУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
Дата проведения: 29.03.2021 года
Время проведения: 14 часов 00 минут
Место проведения: г. Ханты-Мансийск, ул. Тобольский тракт, д. 4,

корпус «Континент», 3 этаж, кабинет № 361

Присутствовали 19 человек:

1. Скребов Р.В., начальник Учреждения (председатель);
2. Шакиров И.И., заместитель начальника по организационно- 

методической работе;
3. Мисников П.В., заместитель начальника по экспертной работе;
4. Алеев А.А заведующий Центральным зональным отделом;
5. Вильцев И.М., исполняющий обязанности заведующего Восточным 

зональным отделом;
6. Рыкунов И.А., исполняющий обязанности заведующего Западным 

зональным отделом;
7. Загвоздкин Д.Ф., заведующий Ханты-Мансийским межрайонным 

отделением;
8. Диордица Д.В. заведующий филиалом «Отделение в городе 

Нижневартовске»;
9. Сагирова Т.В., заведующий судебно-биологическим отделением;
10. Пинигина И.Б., заведующий молекулярно-генетическим отделением;
11. Донских С.М., заведующий судебно-химическим отделением;
12. Ростовщикова Ю.В., заведующий судебно-гистологическим 

отделением;
13. Глиненко Р.Е., заведующий филиалом «Отделение в городе Сургуте»;
14.Зарубин В.В., заведующий медико-криминалистическим отделением; 
15.Савостеев А.А., заведующий отделом особо сложных экспертиз;
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16.Чирков С.В., судебно-медицинский эксперт отдела особо сложных 
экспертиз;

17.Орлова Е.В., заведующий отделением медицинской статистики и 
анализа;

18. Ткаченко А.Г., врач-методист организационно-методического 
отделения;

19. Кислицын В.М., 'заведующий организационно-методическим 
отделением (секретарь).

Повестка совещания:
1. Вступительное слово - начальник КУ «Бюро судебно-медицинской

экспертизы» Скребов Р.В.
2. Повестка Методического совета.
2.1. О предложениях в проект приказа Минздрава РФ «Об утверждении 

Порядка проведения судебно-медицинской экспертизы в Российской 
Федерации». Докладывали: Мисников П.В., Диордица Д.В., Донских 
С.М., Ростовщикова Ю.Б., Глиненко Р.Е., Чирков С.В., Рыкунов И.А.

2.2. О внесении изменений в ф. 42. Докладывали: Орлова Е.В., 
Мисников П.В., Диордица Д.В., Донских С.М., Ростовщикова Ю.Б., 
Глиненко Р.Е., Чирков С.В., Рыкунов И.А.

2.3. О включении врача судебно-медицинского эксперта отделения особо 
сложных экспертиз Чиркова С.В. в состав Методического совета на 
постоянной основе. Докладывал: Шакиров И.И., Скребов Р.В.

2.4. Об исключении заведующих зональными отделами из состава 
обязательных участников выездных проверок, проводимых в рамках 
внутреннего контроля качества.

Заслушав и обсудив весь перечень рассматриваемых вопросов, решили:

1. По первому вопросу приняты предложения к проекту приказа 
Минздрава РФ «Об утверждении Порядка проведения судебно- 
медицинской экспертизы в Российской Федерации» от казенного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы» (приложение № 1 к настоящему 
протоколу на 8 л.) и направлены в адрес ФГБУ «Российский центр 
судебно-медицинской экспертизы», в том числе в Ассоциацию судебно- 
медицинских экспертов (Клевно В. А.), Ассоциацию работников 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
(Гильванову В. А.).
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2. По второму вопросу обсудили предложения по внесению изменений и 
дополнений в отраслевую статистическую форму № 42.

3. По третьему вопросу -  единогласно решили включить Чиркова С.В., 
врача отдела особо сложных экспертиз в состав Методического совета 
на постоянной основе. Проект приказа в приложении № 2 к настоящему 
протоколу на 3 л.

4. По четверному вопросу - с целью экономии финансовых средств и 
ресурсов рабочего времени, при выезде в командировку 
административного аппарата КУ «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы» (начальника, его заместителей и прочих руководителей), 
прекратить привлечение заведующих зональными отделами.

Секретарь В.М. Кислицын
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