ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 19 августа 2015 г. N 1112
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ИЛИ ОБВИНЯЕМЫХ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 14.01.2011 N
3 "О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении
преступлений", приказываю:
1. Утвердить перечень медицинских организаций, осуществляющих медицинское
освидетельствование подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений по
направлению лица (органа) либо начальника места содержания под стражей, в
соответствии с профилем заболевания (приложение).
2. Главным врачам ГАУЗ КО "Кемеровская областная клиническая больница"
(Е.Г.Белов), ГБУЗ КО "Кемеровская областная клиническая офтальмологическая
больница" (И.С.Янец), ГБУЗ КО "Областной клинический перинатальный центр имени
Л.А.Решетовой" (А.П.Шин), ГКУЗ КО "Кемеровский областной клинический
противотуберкулезный диспансер (Д.А.Плохих), ГБУЗ КО "Кемеровский областной
клинический онкологический диспансер" (С.А.Коломиец), ГБУЗ КО "Кемеровский
областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
(Т.Н.Булатова), ГБУЗ КО "Новокузнецкий клинический онкологический диспансер"
(В.С.Демьянов), ГКУЗ КО "Новокузнецкий клинический противотуберкулезный
диспансер" (В.А.Куксинский), ГБУЗ КО "Новокузнецкий центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями" (В.А.Абрамов); руководителям органов
местного самоуправления городских округов, осуществляющих полномочия в сфере
охраны здоровья г. Кемерово (О.В.Коваленко) и г. Новокузнецка (И.В.Крамер) (по
согласованию):
2.1. Принять к исполнению постановление Правительства Российской Федерации от
14.01.2011 N 3 "О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в
совершении преступлений".
2.2. Рекомендовать в состав врачебных комиссий по освидетельствованию
подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений включить заместителей
главного врача по лечебной работе и экспертизе временной нетрудоспособности и врачей
по профилю заболевания.
3. Признать утратившим силу приказ департамента охраны здоровья населения
Кемеровской области и ГУФСИН по Кемеровской области от 29.11.2011 N 1342/934.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя начальника
департамента охраны здоровья населения Кемеровской области А.В.Иванова.
Начальник департамента
В.М.ШАН-СИН

Приложение

к приказу ДОЗН КО
от 19 августа 2015 г. N 1112
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕДИЦИНСКОЕ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ИЛИ ОБВИНЯЕМЫХ
В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
1. ГАУЗ КО "Кемеровская областная клиническая больница".
2. ГБУЗ КО "Кемеровская областная клиническая офтальмологическая больница".
3. ГБУЗ КО "Областной клинический перинатальный центр имени Л.А.Решетовой".
4. ГКУЗ КО "Кемеровский областной клинический противотуберкулезный диспансер.
5. ГБУЗ КО "Кемеровский областной клинический онкологический диспансер".
6. ГБУЗ КО "Кемеровский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями".
7. ГБУЗ КО "Новокузнецкий клинический онкологический диспансер".
8. ГКУЗ КО "Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер".
9. ГБУЗ КО "Новокузнецкий центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями".
10. МБУЗ "Кемеровский кардиологический диспансер".
11. МБУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. М.А.Подгорбунского"
(областной токсикологический центр, областной гепатологический центр, урологическое
отделение, травматологическое отделение).
12. МБУЗ "Городская клиническая больница N 2" (травматологическое отделение,
ожоговый центр).
13. МБУЗ "Детская городская клиническая больница N 5" г. Кемерово.
14. МБЛПУ "Городская клиническая больница N 1" г. Новокузнецк.
15. МБЛПУ "Городская клиническая больница N 29" г. Новокузнецк.
16. МБЛПУ "Зональный перинатальный центр" г. Новокузнецк.
17. МБЛПУ "Городская детская клиническая больница N 4" г. Новокузнецк.

