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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о направлении материала проверки по подследственности

г. Сергач «оЗ>» мая 2010 года

УУМ ОВД по Сергачскому району лейтенант милиции Сухов А.В. 
рассмотрев материал проверки по сообщению мед. сестры приемного покоя 
СЦРБ Сусановой о том, что в приемный покой с телесными повреждениями 
каретой скорой помощи был доставлен гр. Потапов Владимир Николаевич, 
12.05.1967 г.р., прож. по адресу: г. Сергач, пос. Юбилейный, дом 8, кв. 16 
поступившего 23.04.2010 года.

УСТАНОВИЛ:

23.04.2010 года в дежурную часть ОВД по Сергачскому району 
поступило сообщение мед. сестры приемного покоя СЦРБ Сусановой о том, 
что в приемный покой с телесными повреждениями каретой скорой помощи 
был доставлен гр. Потапов Владимир Николаевич, 12.05.1967 г.р., прож. по 
адресу: г. Сергач, пос. Юбилейный, дом 8, кв. 16.

В ходе проверки по материалу было установлено, что 23.04.2010 года 
при маршруте патрулирования сотрудники ОВО при ОВД по Сергачскому 
району гр. Овечкин М.А., Павлов А.И., гр. Таранков А.Ю. около 16 часов 30 
минут проезжая по ул. Театральная г. Сергача, увидели лежащего в колее 
мужчину, остановились, вышли из машины, осмотрели данного человека и 
увидев у него на лице кровь, вызвали скорую помощь, чтобы мед. работники 
осмотрели данного человека и оказали ему мед. помощь. После чего Павлов 
А.И. остался с данным мужчиной и стал дожидаться приезда скорой помощи, 
а Овечкин М.А. и Таранков А.Ю. поехали в ОВД по Сергачскому району, для 
того, чтобы доставить других задержанных. Доехав до ОВД по Сергачскому 
району Овечкин М.А. остался с задержанными, а Таранков А.Ю. поехал 
обратно к Павлову А.И. на ул. Театральную г. Сергача, приехав на место 
одновременно с Таранковым А.Ю. подъехала машина скорой помощи. В 
своем объяснении фельдшер скорой помощи Евстафьева Надежда 
Владимировна пояснила следующие, что приехав на данное место, там уже 
находились сотрудники милиции, она вышла из машины скорой помощи, 
подошла к данному мужчине и стала осматривать его, мужчина находился в 
состоянии алкогольного опьянения, размахивал руками и говорил, что в мед. 
помощи не нуждается и что он хочет идти домой. Визуально Евстафьева Н.В. 
осмотрела данного мужчину и увидела у него на подбородке ссадину, каких 
либо других телесных повреждений она на нем не обнаружила. После чего



сотрудник ОВО попросили написать Евстафьеву Н.В. справку, может ли 
данный мужчина содержаться в мед. вытрезвителе, Евстафьева ELB. 
пояснила сотрудникам ОВО, что такие справки она не выписывает, что 
данную справку может выписать врач в приемном покое СЦРБ. После этого 
сотрудники ОВО стали сажать данного мужчину к себе в машину, а скорая 
помощь в это время уехала. В своем объяснении Павлов А.И. и Таранков 
А.Ю. пояснили следующее, что по приезду машины скорой помощи, 
фельдшер скорой помощи Евстафьева Н.В. вышла из машины подошла к 
данному мужчине и визуально стала осматривать его, ссадины на лице не 
обработала, пояснила, что данные ссадины не опасны и что справку о том, 
может ли содержаться данный человек в мед. вытрезвителе она не выдает, 
после этого пояснила, что данный мужчина находится в состоянии 
алкогольного опьянения и его можно забрать в мед. вытрезвитель, потом села 
в машину скорой помощи и уехала. Павлов А.И. и Таранков А.Ю. посадили 
данного мужчину к себе в машину и повезли в мед. вытрезвитель ОВД по 
Сергачскому району, по дороге данный мужчина представился как Потапов 
Владимир Николаевич, по приезду в мед. вытрезвитель ОВД по Сергачскому 
району Потапов В.Н. дал о себе все данные, после чего Овечкин М.А. 
составил на него административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ и 
передали Потапова В.Н. работникам мед. вытрезвителя. В своем рапорте 
начальник мед. вытрезвителя при ОВД по Сергачскому району Мажаев О.В. 
пояснил следующие, что около 17 часов в помещение мед. вытрезвителя 
сотрудниками ОВО Павловым А.И. и Таранковым А.Ю. был доставлен гр. 
Потапов В.П.. При медицинском осмотре Потапова В.Н. фельдшером мед. 
вытрезвителя Бочкиной Н.А. у него была установлена средняя степень 
опьянения и телесные повреждения в виде ссадины в области левой скулы и 
на левой стороне подбородка. При доставлении сотрудники ОВО пояснили, 
что на место задержания выезжала скорая помощь, которая с их слов 
осмотрела Потапова В.Н. и фельдшер скорой помощи сказала, что сданными 
телесными повреждениями Потапов В.Н. может содержаться в мед. 
вытрезвителе. После чего Потапов В.Н. был оформлен и помещен в палату 
мед. вытрезвителя, где он находился в возбужденном состоянии, ругался 
грубой нецензурной браныо, через некоторое время лег на кровать и уснул. 
Около 20 часов Потапова В.Н. стали будить для выписки, но он не 
просыпался., после чего Мажаев О.В. позвал фельдшера мед. вытрезвителя 
Бочкину Н.А., которая измерила ему давление, потом к носу поднесла 
тампон с нашатырным спиртом, но не какой реакции у Потапова В.Н. на 
нашатырный спирт не было. После этого была вызвана машина скорой 
помощи, на которой Потапова В.Н. отвезли в приемный покой СЦРБ, где 
Потапова В.Н. осмотрели и поместили в реанимацию СЦРБ, 2904.2010 года 
Потапов В.Н. не приходя в сознание умер.

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.2 ст. 151 УПК РФ.



ПОСТАНОВИЛ:

1. Направить по подследственности материал проверки по факту 
смерти гр. Потапова В.Н.. в Следственный Комитет при прокуратуре 
Сергачского района.

2. Копию постановления направить прокурору Сергачского района и 
заинтересованным лицам.

3. Данное постановление может быть обжаловано в установленном 
законом порядке в прокуратуру и суд.

УУМ ОВД по Сергачскому району 
лейтенант милиции А.В. Сухов

Копии постановления н ап равлен ы  У прокурору Сергачского района и 
заявителю « рЪ » мая 2010 года.

УУМ ОВД по Сергачскому району
лейтенант милиции А.В. Сухов

«Согласовано»
Начальник ОУУМ ОВД по Сергачскому району
капитан милиции /У ( Д.Н. Кучумов
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РуководителюСергачского 
межрайонного следственного 

отдела следственного 
управления Следственного 
комитета при прокуратуре 
Российской Федерации по 

Нижегородской области 
Копию: Шумик Л.Ю. город Сергач 

ул. Бударагина, дом 26

ОВД по Сергачскому р-ну направляет Вам материал проверки по факту 
смерти гр. Потапова Владимира Николаевича, 1967 г.р.

Приложение на Д листах

Начальник МОБ ОВД по Сергачскому району^^ 

подполковник милиции А.А.Абрамов




