
 

25.05.2012 №   541 
 

 

 

Об утверждении распределения 

средств субсидии на развитие 

судебно-медицинской службы в 

Смоленской области на 2012-2014 

годы 
 

 

В целях повышения качества оказания судебно-медицинской помощи 

населению Смоленской области 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Утвердить прилагаемое распределение средств субсидии на развитие 

судебно-медицинской службы в Смоленской области на 2012-2014 годы. 

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления организации медицинской помощи населению и реализации 

приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения Департамента 

Смоленской области по здравоохранению Е.Н. Войтову. 

 

 

И.о. начальника Департамента                  В.В. Чернышова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
 



 

 

Утверждено  

приказом Департамента Смоленской 

области по здравоохранению                  

от __________№ _____        

          

Распределение средств субсидии на развитие судебно-медицинской службы в Смоленской области  

на 2012-2014 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Исполнитель  

 

Источник 

финансирова-

ния 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

всего в  

2012-2014 

в том числе по годам 

2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1. Проведение ремонта помещений структурных подразделений ОГБУЗ «Смоленское областное бюро судебно-

медицинской экспертизы» 

1.1. Проведение ремонтных работ 

для приведения 

административного здания по 

адресу г. Смоленск, проспект 

Гагарина, д. 12/1 в 

соответствие с санитарными 

требованиями СанПиН 

2.1.3.1375-03 

ОГБУЗ «Смоленское 

областное бюро судебно-

медицинской экспертизы» 

областной  

бюджет 
1500,00  1500,00  

 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2. Проведение ремонтных работ 

для приведения помещений 

отдела судебно-медицинского 

исследования вещественных 

доказательств (судебно-

медицинская лаборатория) по 

адресу г. Смоленск, ул. 

Октябрьской революции, д. 3 в 

соответствие с санитарными 

требованиями СанПиН 

2.1.3.1375-03 и в целях 

подготовки помещений для  

размещения нового 

оборудования 

ОГБУЗ «Смоленское 

областное бюро судебно-

медицинской экспертизы» 

областной  

бюджет 
63,00 63,00   

1.3. Проведение ремонтных работ 

для приведения помещений 

судебно-медицинского морга 

г. Смоленска по адресу г. 

Смоленск, Рославлськое 

шоссе, 5 км в соответствие с 

санитарными требованиями 

СанПиН 2.1.3.1375-03 

ОГБУЗ «Смоленское 

областное бюро судебно-

медицинской экспертизы» 

областной  

бюджет 
5735,26  3132,00 2603,26 

 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.4. Проведение ремонтных работ 

для приведения помещений 

Ярцевского межрайонного 

отделения по адресу 

Смоленская область, г. 

Ярцево, ул. Горького, д. 32 в 

соответствие с санитарными 

требованиями СанПиН 

2.1.3.1375-03 

ОГБУЗ «Смоленское 

областное бюро судебно-

медицинской экспертизы» 

областной  

бюджет 
1525,30   1525,30 

Итого областной  

бюджет 8823,56 63,00 4632,00 4128,56 

Задача 2. Обновление материально-технической базы ОГБУЗ «Смоленское областное бюро судебно-медицинской                   

экспертизы» путем приобретения лабораторного и иного оборудования, медицинской мебели и транспорта 

2.1. Приобретение медицинского 

оборудования 

ОГБУЗ «Смоленское 

областное бюро судебно-

медицинской экспертизы» 

областной  

бюджет 
8422,39 - 3055,95 5366,44 

2.2. Приобретение холодильного 

оборудования 
ОГБУЗ «Смоленское 

областное бюро судебно-

медицинской экспертизы» 

областной  

бюджет 
2565,00 - 1710,00 855,00 

2.3. Приобретение мебели 

медицинской   

ОГБУЗ «Смоленское 

областное бюро судебно-

медицинской экспертизы» 

областной  

бюджет 
452,05 - 452,05 – 

 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.4. 
Приобретение автотранспорта 

– 4 ед. 

ОГБУЗ «Смоленское 

областное бюро судебно-

медицинской экспертизы» 

областной  

бюджет 
1500,00  750,00 750,00 

Итого областной  

бюджет 12939,44 - 5968,00 6971,44 

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 - - 

ВСЕГО: 21949,00 249,00 10600,00 11100,00 

 

 


