
М И Н И С Т Е Р С Т В О  ЗД Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
А М У РС К О Й  О Б Л А С Т И

П Р И К А З

УУ. Н. № н е й
г. Благовещенск

О совершенствовании организации 
проведения патолого
анатомических вскрытий и 
судебно-медицинских экспертиз 
тел умерших на дому на территории 
Амурской области

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 06.06.2013 № 354н «О порядке проведения патолого
анатомических вскрытий», приказа Минздравсоцразвития Российской 
Федерации от 12.05.2010 № 346н «Об утверждении Порядка организации и 
производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно
экспертных учреждениях Российской Федерации»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Показания к проведению патолого-анатомических вскрытий и 

судебно-медицинских экспертиз тел умерших на дому согласно приложению 
№1' к наЬтоящему приказу.

1.2. Зоны ответственности проведения патолого-анатомических 
вскрытий и судебно-медицинских экспертиз тел умерших на дому согласно 
приложению №2 к настоящему приказу.

1.3.Форму отчета направления тел умерших на дому на патолого
анатомические вскрытия и судебно-медицинские экспертизы согласно 
приложению №3 к настоящему приказу.

, 2.. Руководителям медицинских организаций области, 
подведомственных министерству здравоохранения области, обеспечить:

2.1. Принятие мер по укомплектованию штатов врачами патолого
анатомами и судебно-медицинскими экспертами.



2.2. Проведение медицинским работником амбулаторно- 
поликлинического звена или отделения скорой медицинской помощи 
констатации случая смерти гражданина, умершего на дому.

2.3.Информирование правоохранительных органов медицинским 
работником амбулаторно-поликлинического звена или отделения скорой 
медицинской помощи о случае смерти на дому в день ее констатации.

2.4.Направление врачом (фельдшером) медицинской организации в 
которой умерший получал первичную медико-санитарную помощь, либо 
медицинской организации, осуществляющей медицинское обслуживание 
территории, где констатирована смерть на патолого-анатомическое вскрытие 
тел умерших, в случае наступления смерти вне медицинской организации, 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2.5.Предоставление в обязательном порядке амбулаторной карты 
умершего или выписки из нее к проведению патолого-анатомического 
вскрытия или судебно-медицинской экспертизы.

2.6.Оформление заявления от родственников об отказе от проведения 
патолого-анатомического исследования тела умершего в случае их 
мотивированного) отказа от проведения данного исследования с учетом 
приложения № 1 к настоящему приказу.

2.7.Провед$ние ежеквартального анализа направлений тел умерших на 
дому на патолого-анатомические вскрытия и судебно-медицинские 
экспертизы согласно приложению № 3 к настоящему приказу с
предоставлением! аналитической информации в срок до 05 числа месяца 
следующего з а , отчетным кварталом в части проведения патолого
анатомических вскрытий в адрес главного внештатного специалиста 
патолого-анатома министерства здравоохранения Амурской области 
(М.Р.Сатуров) на адрес электронной почты <rurikr28@mail.ru>, а в части 
проведения судебно-медицинских экспертиз главного внештатного 
специалиста ijo судебно-медицинской экспертизе министерства 
здравоохранения ;Дмурской области (А.Н.Бокин) на адрес электронной почты 
<amurobl@sudmed.info>.

3. Главному внештатному специалисту патолого-анатому 
министерства здравоохранения Амурской области (М.Р.Сатуров), главному 
внештатному специалисту по судебно-медицинской экспертизе министерства 
здравоохранения!Амурской области (А.Н.Бокин):

3.1. Проводить с заместителями главных врачей по лечебной работе, 
заведующими и ответственными сотрудниками организационно- 
методических отделов медицинских организаций области, подведомственных 
министерству здравоохранения Амурской области, обучающие семинары по 
вопросам заполнения медицинских свидетельств о смерти, критериев 
построения посмертных диагнозов, клинико-анатомическим сопоставлений, 
клинико-экспертной работе, оценки качества проведенных диагностических 
исследований.

3.2.Предоставлять в срок до 01 декабря текущего года в отдел 
организации медицинской помощи взрослому населению и реализации

mailto:rurikr28@mail.ru


проектов министерства здравоохранения Амурской области 
(О.В.Ермаковская) для утверждения план проведения в обучающих 
семинаров на следующий год с кратностью их проведения не реже 1 раза в 
полугодие. |

3.3 .Предоставлять в отдел организации медицинской помощи 
взрослому населению и реализации проектов министерства здравоохранения 
Амурской области (О.В.Ермаковская) в срок до 20 января следующего за 
отчетным годом в части компетенции аналитическую информацию о 
направлении тел] умерших на дому на патолого-анатомические вскрытия и 
судебно-медицинские экспертизы и предложения по устранению выявленных 
нарушений в разрезе медицинских организаций области.

4. Начальнику государственного бюджетного учреждения
здравоохранения (Амурской области «Амурское бюро судебно-медицинской 
экспертизы», глфному внештатному специалисту по судебно-медицинской 
экспертизе министерства здравоохранения Амурской области (А.Н.Бокин) 
обеспечить обучение участковых инспекторов ОВД (УВД) на занятиях в 
подразделениях Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Амурской области «Амурское бюро судебно-медицинской экспертизы» по 
разъяснению порядка направления трупов на судебно-медицинские 
экспертизы. |

5. Директору Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Амурской области «Амурский медицинский 
информационно-аналитический центр» (Ю.Е.Смирнов) обеспечить
проведение Ежемесячного анализа достоверности, правильности кодирования 
причин смерти, качества заполнения медицинских свидетельств о смерти, 
выданных на ум!ерших без патолого-анатомического вскрытия и судебно- 
медицинской экспертизы, с предоставлением аналитической информации и 
предложениями \ по устранению выявленных нарушений в разрезе 
медицинских организаций области в срок до 05 числа месяца следующего за 
отчетным в отдел организации медицинской помощи взрослому населению и 
реализации проектов министерства здравоохранения Амурской области 
(О.В .Ермаковская).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр , Н.Л.Тезиков



Приложение № 1 
к приказу министерства 
здравоохранения области 
от /У- V / ■/*/63

Показания к проведению патолого-анатомических вскрытий
и судебро-медицинских экспертиз тел умерших на дому

!

I. Обязательному патолого-анатомическому вскрытию подлежат тела 
умерших на дому в случаях:

1. Отсутствия формально определенного волеизъявления самого 
умершего, сделанного прижизненно, или заявления членов семьи об отказе 
от патолого-анатомического вскрытия (ст. 67 Федерального закона «Об 
основах охраны Здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 
ФЗ-323); :

2. Невозмфжности установления заключительного клинического 
диагноза заболевания, приведшего к смерти и (или) являющегося 
непосредственной причиной смерти, вне зависимости от длительности 
наблюдения за больным;

3. Смерти] f от .онкологического заболевания при отсутствии 
гистологической верификации опухоли;

4. Смерти |от инфекционного заболевания пли подозрении на него.
5. Смерти |от острой хирургической патологии или подозрении на неё;
6. Смерти беременных, рожениц, родильниц (включая последний день 

послеродового периода) и детей в возрасте до двадцати восьми дней жизни 
включительно; j,

7. Рожден|$я мертвого ребенка;
8. Смерти^ связанной с проведением профилактических,

диагностических; инструментальных, анестезиологических,
реанимационных^ лечебных мероприятий, во время или после операции
переливания кро^р и (или) ее компонентов;

9. Подозрения на передозировку или непереносимость лекарственных 
препаратов или диагностических препаратов;

10. Смерти з  течение месяца после выписки больного из стационара, за 
исключением случаев по уходу за умершим больным с установленным 
хроническим соматическом заболеванием и документированным диагнозом;

11. Смерти ;,от заболевания, связанного с последствиями экологической 
катастрофы; ;

12. Оказания умершему пациенту медицинской организацией 
медицинской, помощи в стационарных условиях менее одних суток.

II. Судебногмедицинской экспертизе подлежат тела умерших на дому в 
случаях: ^

1. Смерти .от насильственных причин или подозрений на них;



2. Смерти,;от механической асфиксии;
3. Смерти, от механических повреждений, отравлений, в том числе 

этиловым спиртом;
4. Смерти' от воздействия крайних температур, поражения 

электричеством; 1
5. Смерти! от искусственного аборта, произведенного вне лечебного 

учреждения; |
6. Скоропостижной смерти, вне стационара без предшествующего 

медицинского наблюдения;
7. Отсутствия достоверных данных личности умершего.



Приложение № 2 
к приказу министерства 
здравоохранения области 
от / ? . / / ,  A&/6NQ 116 9

Зоны ответственности 
при* проведении судебно-медицинских экспертиз 

тел умерших на дому

Отделения ГБУЗ АО 
«Амурское бюро СМ Э»

Обслуживаемая территория

г.Благовещенск J
1
1
1

г. Благовещенск, районы: Благовещенский, 
Константиновский, Ивановский, Тамбовский. 
Михайловский, Октябрьский

Тындинское отделение1 г. Тында и Тындинский район

Сковородинское отделение Сковородинский район, п. Магдагачи

Зейское отделение
jif

г. Зея и Зейский район, п. Тыгда

Магдагачинское отделение Магдагачинский район

Шимановское отделение
!<

Шимановский район

Свободненское отделение1
г. Свободный, районы: Сврбодненский и 
Мазановский; п.Февральский Селемджинского 
района

Белогорское отделение г. Белогорск, районы: Белогорский, 
Ромненский, Серышевский

Бурейское отделфие
1

Архаринский, Бурейский районы

Завитинское отделение
1

Завитинский район

Райчихинское отделение г. Райчихинск, п. Прогресс

Селемджинское Отделение п. Экимчан



Зоны ответственности 
при проведении патолого-анатомических вскрытий 

тел умерших на дому

Наименование1
медицинской
организации

Обслуживаемая территория

ГАУЗ АО «Амурская 
областная клиническая 
больница» !

г. Благовещенск, районы: Благовещенский, 
Константиновский, Ивановский, Тамбовский,

ГАУЗ АО «Тындинская 
Больница» 1

г. Тында и Тындинский район

ГБУЗАО s 
«Сковородинскад 
больница» 1

Магдагачинский, Сковородинский районы

ГБУЗ АО «Зейская 
больница»

г. Зея и Зейский район

ГБУЗ АО «Свободненская 
больница» |.

г. Свободный, районы: Свободненский, 
Мазановский, Селемджинский, Шимановский

ГАУЗ АО «Белогррская 
больница» , |,

г. Белогорск, районы: Белогорский, 
Ромненский, Серышевский

ГБУЗ АО «Бурейркая 
больница»

Архаринский, Бурейский районы

ГБУЗ АО «Завитинская\
больница» !

Завитинский и Октябрьский районы

ГБУЗ АО «Райчихинская 
больница» j

г. Райчихинск, п. Прогресс, Михайловский 
район

\



Приложение № 3 
к приказу министерства 
здравоохранения области 
о т S S 6 9

Форма отчета направления тел умерших на дому на патолого- 
анатомич^бкие вскрытия и судебно-медицинские экспертизы

f1
за период______________________

' наименование медицинской организации

5 ?
1. Количество зарегистрированных случаев смерти на дому.
2. Количество проведенных патолого-анатомических вскрытий и 

судебно-медицинских экспертиз тел умерших на дому.
3. В какие' медицинские организации направлены тела умерших на 

дому для проведения патолого-анатомических вскрытий и судебно- 
медицинских экспертиз.

4. Количество выданных медицинских свидетельств о смерти в случае 
смерти гражданина на дому без проведения патолого-анатомических 
вскрытий и судебно-медицинских экспертиз.

5. Какое ' количество диагнозов по результатам патолого- 
анатомических ^скрытий и судебно-медицинских экспертиз совпало с 
диагнозами, установленными при жизни.

6. Число расхождений диагнозов по результатам патолого- 
анатомических вскрытий и судебно-медицинских экспертиз с диагнозами, 
установленными |цри жизни.

7. Какое количество случаев смерти на дому разобрано на КИЛИ и 
ЛКК медицинской организации.

1t


