казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Бюро судебно-медицинской экспертизы»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.11.2012 года

№ 17
г. Ханты-Мансийск

Во исполнение решения Методического Совета от 27 апреля 2012 года

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Заведующим районных, межрайонных отделений (филиалов) КУ ХМАО-Югры
«Бюро судебно-медицинской экспертизы» обеспечить:
1.1.
контроль при оформлении «Медицинских свидетельств о смерти» в
соответствии с рекомендациями: по порядку выдачи и заполнения учетной формы
№№106\у-08, 106-2\у-08 утвержденные приказом Министерством здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26.12.2008 №782н, кодирование
причины смерти по МКБ-10;
1.2.
контроль за правильным оформлением судебно-медицинского диагноза и
заключения (выводов) в актах судебно-медицинского исследования и заключениях
эксперта;
1.3.
проведение судебно-медицинских освидетельствований
и экспертиз по
установлению
половой
зрелости
у
женщин
осуществлять
районными,
межрайонными, городскими экспертами; по мужскому полу необходимо направлять
на комиссионную экспертизу;
1.4.
при определении тяжести, причиненного вреда здоровью человека по п.п. 6.11.2,
6.11.7, правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека,
необходимо выставлять тяжкий вред здоровью при наличии переломов не менее 2-х
костей, составляющих коленный (за исключением надколенника) или локтевой
сустав.
2. Заведующим зональных отделов Н.В. Койновой, В.Ф.Васильеву и В.Г1. Бугаенко
обеспечить:
2.1.
при проведении рецензирования актов судебно-медицинского исследования
(освидетельствования),
заключений
эксперта,
четко
руководствоваться
Законодательством
Российской
Федерации
и
приказом
Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации №346н от 12 мая
2010г. «Об утверждении порядка организации и производства судебно-медицинских
экспертиз в Государственных судебно-медицинских учреждениях Российской
Федерации» и приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации №194н от 24 апреля 2008г. «Об утверждении Медицинских
критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека»;
2.2.
при проведении рецензирования актов судебно-медицинского исследования
(освидетельствования), заключений эксперта необходимо периодически проводить
перекрестный
обмен контроля между зональными
отделами:
Восточным,
Центральным, Западным.
3. Заместителю главного врача по экспертной работе Р.В. Скребову обеспечить:

3.1.

при проведении комиссионных экспертиз по заключениям
районных,
межрайонных отделений (филиалов) КУ ХМАО-Югры «БСМЭ», написание рецензии
на каждое заключение с обязательной отправкой сопроводительного письма
главному врачу.
4. Заместителю главного врача по экономике J1.H. Кияницыной:
4.1.
Разработать
новый
механизм
установления
заведующим
районных,
межрайонных отделений (филиалов) КУ ХМАО-Югры «БСМЭ» процента выплат за
интенсивность и качество работы в зависимости от результата работы структурного
подразделения. Пересмотреть нормы нагрузки руководителям вышеуказанных
отделений (филиалов) и представить свои предложения по данному вопросу до
01.12.2012г.
5. Заместителю главного врача по кадрам J1.A. Гребеневой:
5.1.
решить вопрос проведения учебного цикла для врачей судебио-биологического
отделения в репродуктивном центре для проведения экспертизы половой зрелости у
мужчин.
6. Контроль за исполнением данного распоряжения возлагается па заместителя
главного врача по экспертизе Р.В. Скребова.
7. Ознакомить с данным распоряжением под роспись всех заинтересованных лиц,
согласно листу ознакомления.

Главный врач

С.В. Чирков

