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В 1951 г. в соответствии с Приказом МЗ СССР № 643 от 
14.07.1951 г. «О реорганизации судебно-медицинской 

экспертизы и утверждении штатных нормативов медицинского 
персонала бюро судебно-медицинской экспертизы», 

произошла реорганизация судебно-медицинской службы 
области. На базе городской судебно-медицинской экспертизы 

было создано Областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы, начальником которого был назначен А.Н. 

Индолев. Были расширены штаты бюро.
С 1952 г. впервые в Забайкалье стали открываться 

межрайонные и районные отделения.

История службы судебно – медицинской экспертизы



С сентября 1957 г. в бюро стали проводиться судебно-
химические исследования. 

Большую роль в становлении и развитии судебно-
медицинской службы сыграло областное отделение 

Всесоюзного научного общества судебных медиков и 
криминалистов. Оно было создано по инициативе 

сотрудников кафедры судебной медицины в 1959 г., 
возглавил общество заведующий кафедрой П.А. Соколов, 

а с 1964 г. - В.И. Акопов.
В 1973 г. выпускникам ЧГМИ было разрешено 

прохождение интернатуры по судебной медицине на базе 
областного бюро. В числе первых на базе Читинского 

областного бюро прошли интернатуру и остались работать 
судебно-медицинскими экспертами: в 1973 году -

Анатолий Васильевич Касатеев, в 1974 году - Николай 
Петрович Абрамов, в 1975 году - Альбина Филипповна 

Рахманова. Они явились продолжателями лучших 
традиций прошлых лет и внесли свой собственный вклад в 

развитие судебно-медицинской службы в Забайкалье.

История службы судебно – медицинской экспертизы



В связи со слиянием Читинской области и АБАО с 
образованием Забайкальского края, в ноябре 2009 г. 
судебно-медицинская служба АБАО, ранее бывшая 
самостоятельной структурой, была присоединена к 

Читинскому областному бюро, с последующим 
переименованием в Забайкальское краевое бюро 

судебно-медицинской экспертизы.
В разное время бюро возглавляли Л.А. Большов 

(1967-1988г.г.), д.м.н. А.В. Касатеев (1988-1994 г.г.), 
И.В. Тищенко (1994-1996 г.г.), Ю.Г. Лановенко. (1996 

- 1997 г.г.), М.Г. Рафибеков (1997-2010 г.г.), Е.А. 
Киреева (2010-2015 г.г.). В настоящее время с 8 

декабря 2015 года бюро руководит Брижко 
Александр Николаевич. 

История службы судебно – медицинской экспертизы



СУДЕБНО МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ВКЛЮЧАЕТ:

• • отдел судебно-медицинской экспертизы трупов
• • судебно-гистологическое отделение
• • отдел судебно-медицинской экспертизы потерпевших, 

обвиняемых и других лиц
• • отдел комиссионных сложных судебно-медицинских 

экспертиз
• • организационно - методический отдел
• • судебно-биологического отделение
• • судебно-химическое отделение
• • медико-криминалистическое отделение
• • межрайонные и районные отделения



Отдел судебно-медицинской экспертизы трупов



Судебно-гистологическое отделение



Отдел судебно-медицинской экспертизы 
потерпевших, обвиняемых и других лиц



Судебно-биологическое отделение



Судебно-химическое отделение



Медико-криминалистическое отделение



В бюро 66 штатных 
должностей врачей 

ДОЛЖНОСТЬ ЧИСЛО
ДОЛЖНОСТЕЙ

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ВАКАНТНЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ

ВРАЧИ 63 54 9



Преимущества работы в сфере судебной 
медицины в Забайкальском крае

Возможность участия в программе «Земский доктор».
Участие в научно-практических конференциях.
Обучение, повышение квалификации в лучших 

федеральных учебных заведениях.
Оплата дополнительной стипендии при заключении 

соглашения студентам. 
Дополнительная помощь с решением возмещения 
затрат на служебное жилье при работе в районных 
подразделениях, а также подъемные выплаты до 

50 000 рублей.
Сокращенный рабочий день.

Оказание платных услуг.



Начисления к окладу врача судмедэксперта
с учётом льготных условий труда

по трудовому договору:

• 25% - за работу в опасных и вредных 
условиях труда;

• 20% - повышающий коэффициент, как 
молодому специалисту, выплачивается в 
течении 3-х лет после окончания 
интернатуры или ординатуры по 
специальности (закон ЗК от 16.12.2009 г.);

• 30% - районный коэффициент;
• 40% - Забайкальский коэффициент. 



Дополнительные льготы за работу в опасных и 
вредных условиях труда.

 Компенсационные выплаты, заменяющие 
спецпитание (согласно количеству отработанного времени в течение 
месяца);

 14 дней дополнительного отпуска к основному отпуску 
(итого 50 календарных дней);

 Сокращенный  рабочий день: 6 часов/день – 30 
часов/неделя при работе врача на 1 ставку;

Пенсионная льгота: 1 год трудового стажа учитывается 
как 1 год 6 месяцев (без учёта декретного отпуска, отпусков без 
сохранения заработной платы). При достижении 20-ти лет 
трудового стажа по специальности – право на пенсию.
В других медицинских организациях – 30 лет.



•ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Среднемесячная заработная плата 
врачей 2020 г.

72. 624 рублей



Спасибо за внимание!!!

Ждем вас в нашем 
коллективе!!!

До встречи!!!
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