
 

    16.03.2012 №   247 

 

 

 

О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу 

«Развитие судебно-медицинской 

службы в Смоленской области» на 

2012-2014 годы  

 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

Внести в ведомственную целевую программу «Развитие судебно-медицинской 

службы в Смоленской области» на 2012-2014 годы, утвержденную приказом 

Департамента Смоленской области по здравоохранению от 19.10.2011 № 1214 

следующие изменения: 

1) позицию «Задачи, значение показателей задач ведомственной целевой 

программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

 

Задачи, значение 

показателей задач 

ведомственной 

целевой программы 

Задачи Программы: 

1. Проведение ремонта структурных подразделений 

областного государственного бюджетного учреждения 

«Смоленское областное бюро судебно-медицинской 

экспертизы», оказывающих судебно-медицинскую помощь 

населению в  Смоленской области; 

2. Обновление материально-технической базы путем 

приобретения медицинского оборудования, медицинской 

мебели и транспорта; 

3. Организация предоставления дополнительного 

профессионального образования посредством проведения 

повышения квалификации. 

 

Значение показателей задач: 

- уменьшение доли помещений структурных 

подразделений ОГБУЗ «Смоленское областное бюро 

судебно-медицинской экспертизы» требующих ремонта:  

в 2012 году доля отремонтированных помещений от 

требующих ремонта составит 20%; 
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в 2013 году – 60%; 

в 2014 году – 100%. 

– приобретение оборудования и автотранспорта: 

в 2012 году – оборудования 8 единиц; 

в 2013 году – оборудования 9 единиц; 

                    – автотранспорта 1единица; 

в 2014 году – оборудования 10 единиц; 

                    – автотранспорта 1 единицы. 

- количество слушателей, закончивших обучение по 

программе последипломного образования – 31 человек. 

 

 

2) абзац второй раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«Задачи Программы включают проведение ремонта помещений структурных 

подразделений ОГБУЗ «Смоленское областное бюро судебно-медицинской 

экспертизы», обновление материально-технической базы путем приобретения 

лабораторного и иного оборудования, медицинской мебели и транспорта, 

организацию предоставления дополнительного профессионального образования 

посредством проведения повышения квалификации.»; 

3) в приложении: 

- в разделе «Задача 2. Обновление материально-технической базы ОГБУЗ 

«Смоленское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» путем 

приобретения лабораторного и иного оборудования, медицинской мебели и 

транспорта»: 

- пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
2.3. Приобретение мебели 

медицинской   

ОГБУЗ «Смоленское 

областное бюро 

судебно-медицинской 

экспертизы» 

областной  

бюджет 
1315,24 863,19 452,05 – 

 

- позицию «Итого» изложить в следующей редакции: 
Итого областной  

бюджет 20753,44 7814,00 5968,00 6971,44 

 

- дополнить разделом следующего содержания: 
        Задача 3. Организация предоставления дополнительного профессионального образования сотрудникам  

ОГБУЗ «Смоленское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» посредством проведения  

профессиональной переподготовки 

3.1. Проведение цикла 

повышения 

квалификации для 

врачей судебно-

медицинских экспертов  

ОГБУЗ «Смоленское 

областное бюро 

судебно-медицинской 

экспертизы» 

областной  

бюджет 
186,00 186,00 

  

Итого областной  

бюджет 186,00 186,00   

 

 

 

И.о. начальника Департамента                                                                В.В. Чернышова 


