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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
сб отказе в возбуждении уголовного дела.

"2" сентября 2009 года

==-̂ _-̂ ,-̂ уягя ОД УВД по г.Арзамасу майор милиции Новичкова Н.В. 
рассмотрев заявление Стреминой Н.Б.от 20.07.2009 года

2Z.Z7.2ZZ3 вода в УВД по г.Арзамасу поступило заявление Стреминой 
Н.Б.,гдэ дз? грегагт привлечь к уголовной ответственности фельдшера 
Арзазг=ссздг-д ме~ЗЕЦйнского вытрезвителя Петрунину' Г.Н. за неоказание ей 
медусцхвсксй ызэсэпщ , а именно отказ в выдаче раствора для линз , не 
проведения згэдхедшекого освидетельствования. 22.07.2009 года по данному 
факту участковый уполномоченный УВД по г. Арзамасу Рябов С. И. вынес 
постансзтеняе об отказе в возбуждении уголовного дела. 06.08.2009 года 
Арзазгвсскдй городской прокуратурой данное постановление было отменено, 
материал быт зозвращен для проведения дополнительной проверки и 
передана еде з Арзамасский МСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской 
области: в детях соблюдения требования объективности проведения проверки. 
18.Се. 2ZZ3 тода данный материал проверки был направлен в Арзамасский 
МСО СУ СХ дря прокуратуре РФ по Нижегородской области .27.08.2009 года 
матеркат дрозерки по заявлению Стреминой Н.Б. был направлен в УВД по 
г.Арзамасу, з связи с тем ,что Петрунина Г.Н. не является должностным 
л»«дсэ£ з ее действиях отсутствует состав какого-либо преступления 
проверка до которому должна проводиться следователем следственного 
комитета. 3 ходе проверки ,из показаний Петруниной Г.Н. установлено, 
что тр-ка Стремина Н.Б. была была доставлена в АМВ 25.04.2009 года в 
23.5С сотрудниками милиции,т.к. находилась в состоянии алкогольного 
опьянения.ПЗри доставлении вела себя агрессивно, угрожала сотрудникам АМВ 
уводънениеэе из органов внутренних дел ,размахивала руками. При 
осзхдетеяьстзовании Стреминой Н.Б. была поставлена средняя степень 
адкотодзното опьянения , после чего она была помещена в палату № 2, где 
продоткада вести себя агрессивно,на замечания сотрудников АМВ не 
реавирозада .По ее требованию ,она( Петрунина) передала ей сумочку 
,чтобы ока могла снять линзы и поместить их в физраствор. В связи с 
неадекватным поведением Стреминой Н.Б. к ней была применена « мягкая 
вязка»,чтобы она не причинила себе травму. Каких-либо жалоб на здоровье 
она не высказывала ,медицинской помощи не просила ,телесных повреждений 
у нее выявлено не было. Из показаний Рогулева А.П.,содержащегося в АМВ 
25.04.2009 года в период с 23.00 до 2-х часов 26.04.2009 года 
установлено ,что каких-либо конфликтов ,скандалов,шума в АМВ он не 
слышал.Содержащийся в АМВ 25.04.2009 года Тикунов Д.М. дал аналогичные 
показания. По факту содержания Стреминой Н.Б. в Арзамасском медицинском 
вытрезвителе зам.руководителя Арзамасского МСО СУ СК при прокуратуре 
РФ по Нижегородской области юрист 3 класса Зудов В.П. 01.06.2009 года 
вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании 
п.1 части 1 ст.24 УПК РФ .08.07.2009 года судья Арзамасского городского 
суда Нижегородской области Елисеев А.А. вынес постановление об отказе в 
удовлетворении жалобы Стреминой Н.Б. на постановление зам. руководителя 
Арзамасского МСО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области

У С Т А Н О В И Л :



юриста 3 класса Зудова В.П.об отказе в возбуждении уголовного дела за 
необоснованностью.Принимая во внимание,что в действиях Петруниной Г.Н. 
отсутствует состав какого-либо уголовно-наказуемого 
деяния,предусмотренного Особенной частью УК РФ, руководствуясь ст. 148 
УПК РФ,п.1 ч.1 ст.24 УПКРФ,ст.144,145 УПК РФ

ПОСТАНОВИЛ:
1. В возбуждении уголовного дела в отношении Петруниной Г.Н. отказать.
2. Копию настоящего постановления направить Арзамасскому городскому 
прокурору, старшему советнику юстиции Панкову В.В.
3. Копию настоящего постановления направить заявителю Стреминой Н.Б., 
разъяснив ей право обжаловать данное постановление Арзамасскому 
городскому прокурору или в суд в порядке предусмотренном ст.124 или 125 
УПК РФ.

Зам.начальника УВД г.Арзамаса

Копия настоящей постановления "2" сентября 2009 г. направлена 
Арзамасскому городскому прокурору, ст.советнику юстиции Панкову В.В. и 
заявителю Стремина Н.Б..

Зам.начальника ОД УВД г.Арзамаса 

" СОГЛАСЕН "

Новичкова Н.В.

Начальник ОД МОБ УВД г.Арзамаса 
майор милиции Емельянова Е.К.


