
 ► В сборнике локальных нормативных правовых актов ГБУЗ МО «Бюро 
СМЭ» представлены правила изъятия объектов биологического про-
исхождения для лабораторных исследований и алгоритм проведения 
судебно-гистологического исследования в бюро судебно-медицинской 
экспертизы, утвержденные методическим советом в 2013 году. 

 ► Настоящие правила разработаны в соответствии с требованиями при-
каза Минздравсоцразвития России от 12.05.2010 № 346н «Об утвер-
ждении Порядка организации и производства судебно-медицинских 
экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Рос-
сийской Федерации» и устанавливают порядок изъятия объектов би-
ологического происхождения для лабораторных исследований в ГБУЗ 
МО «Бюро СМЭ»: судебно-гистологических, судебно-химических, су-
дебно-биохимических, судебно-биологических, молекулярно-генетиче-
ских и медико-криминалистических.

 ► Порядки забора и направления биологических объектов на лабора-
торные исследования, а так же алгоритм проведения судебно-гисто-
логического исследования введены в экспертную практику с целью 
упорядочения и оптимизации работы районных судебно-медицинских 
(танатологических) отделений и лабораторий ГБУЗ МО «Бюро СМЭ».

 ► Издание предназначено для врачей — судебно-медицинских экспертов 
и руководителей структурных подразделений ГБУЗ МО «Бюро СМЭ», 
а также может быть полезным для других государственных судебно-
медицинских экспертных учреждений, работников суда и следствия.

 ► Рекомендовано к изданию методическим советом ГБУЗ МО «Бюро СМЭ».
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 ► Датированный ежегодник включает в себя анализ данных отраслевой 
статистической отчетности государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Московской области «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы».

 ► Составленный по форме 42, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 22 октября 2001 г. № 385, 
датированный ежегодник содержит итоговые показатели судебно-
экспертной деятельности, а также сведения о других видах произ-
водственной и научно-методической работы ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» 
в 2013 году.

 ► Данные о сопоставлении клинического и судебно-медицинского ди-
агнозов по материалам судебно-медицинских экспертиз в государст-
венном бюджетном учреждении здравоохранения Московской области 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы» в 2013 году, представленыв 
другом печатном издании — ежегодном информационном бюллетне.

 ► Издание предназначено для руководителей и судебно-медицинских 
экспертов государственных судебно-медицинских экспертных учре-
ждений, а также работников суда и следствия.

 ► Рекомендовано к изданию методическим советом ГБУЗ МО «Бюро 
СМЭ».
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 ► Ежегодный бюллетень включает в себя анализ сопоставления клини-
ческого и судебно-медицинского диагнозов по материалам судебно-
медицинских экспертиз в государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения Московской области «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы», произведенных в 2013 году.

 ► Статистические данные за отчетный период сопоставляются с дан-
ными предшествующих периодов, что позволяет наблюдать динамику 
анализируемых показателей, тенденции и тренды в разрезе заболева-
ний и причин смерти, дефектам оказания медицинской помощи по про-
филю клинических специальностей, по районным судебно-медицин-
ским подразделениям, за последние десять лет.

 ► Материалы, содержащиеся в настоящем бюллетене, содержат сведе-
ния, необходимые для принятия управленческих и научно-методиче-
ских решений, направленных на улучшение качества оказания меди-
цинской помощи населению Московской области.

 ► Издание предназначено для специалистов и руководителей Министер-
ства здравоохранения Московской области, органов управления здра-
воохранением муниципальных образований, врачей, главных врачей, 
заместителей главных врачей государственных и муниципальных уч-
реждений здравоохранения Московской области, врачей — судебно-
медицинских экспертов и руководителей структурных подразделений 
ГБУЗ МО «Бюро СМЭ», а также может быть полезным для работников 
суда и следствия.
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