
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления органа дознания (дознавателя) 

об отказе в возбуждении уголовного дела

/V

г. Арзамас 01 февраля 2010 года

Заместитель Арзамасского городского прокурора советник юстиции А.А. Смирнов, 
рассмотрев материал проверки №3157 по заявлению Стреминой Н.Б.,

У с т а н о в и л :

20.07.2009г. в дежурную часть УВД г. Арзамаса поступило заявление от гр-ки 
Стреминой Н.Б. в котором она просит привлечь к уголовной ответственности фельдшера 
Арзамасского медицинского вытрезвителя Петрунину Г.Н. за неоказание ей медицинской 
помощи.

По данному факту проводилась проверка, по результатам которой 06.11.2009г. 
заместителем начальника ОД УВД по г.Арзамасу майором милиции Новичковой Н.В. 
было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в соответствии 
с п.1 части 1 ст. 24 УПК РФ.

Однако данное постановление является незаконным и необоснованным, так как было 
вынесено преждевременно по не полно проверенным данным, а потому подлежит отмене 
для возвращения на дополнительную проверку и устранения недостатков, 
препятствующих принятию законного и обоснованного решения.

Принимая во внимание изложенное и руководствуясь п.1 и 6 ч.2 ст.37 и ч.б ст. 
148 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отменить как незаконное (необоснованное) постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела, вынесенное 06.11.209г. заместителем начальника ОД УВД по г.
Арзамасу майором милиции Новичковой Н.В.

2. Дать следующие указания начальнику органа дознания:
■ Опросить дежурную смену медвытрезывителя вместе с дежурным Шуягиным 

которые несли дежурство в ночь с 25 на 26.04.2009г. с целью установления 
обстоятельств доставления в медвытрезвитель Стемнину Н.В., её поведения и 
состояния, а также выяснения в какой палате она содержалась, проводилось ли её 
медицинское освидетельствование фельдшером Петруниной. выдавался ли 
Стреминой физраствор для линз;

■ Опросить начальника медвытрезвителя с целью выяснения порядка приёма 
граждан доставленных в медвытрезвитель в состоянии опьянения, что входит в 
обязанности фельдшера медвитрезвителя при поступлении гражданина в состоянии 
опьянения, кому подчиняется фельдшер во время несения дежурства, в каких 
случаях применяется «мягкая связка» в отношении граждан доставленных в 
медвытрезвитель, кто отдаёт распоряжение на применение «мягкой связки», 
обязательно ли присутствие при «мягкой связки» фельдшера медвытрезвителя, 
всегда ли требуется проведение мёдосвидетельствования доставленного лица в том 
числе и в отношении лица поведение которого является неадекватным;

■ Приобщить список граждан доставленных в медвытрезвитель в ночь с 25 на 26 
апреля 2009г.;

* Приобщить список дежурной смены;
■ При необходимости провести другие проверочные действия.

Установить срок для выполнения указаний до 10 суток со дня поступления материала.



3. Направить настоящее постановление начальнику УВД г. Арзамаса для организации 
дополнительной проверки и устранения недостатков, препятствующих принятию 
законного и обоснованною решения.

4. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Настоящее постановление может быть обжаловано в прокуратуру Нижегородской 
области или непосредственно в суд в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Заместитель Арзамасского городского 
прокурора советник юстиции


