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А К Т
Судебно-медицинского освидетельствования № 191/2018

На основании личного обращения от «24» апреля 2018г Б/№ в помещении 
Курганинского отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы» министерства здравоохранения 
Краснодарского края

Судебно-медицинский эксперт -  Лиханов Денис Михайлович, заведующий 
Курганинским отделением, имеющий высшее медицинское образование, специальность 
-  «судебно-медицинская экспертиза». 2 квалификационную категорию, стаж работы по 
специальности 13лет.

Произвел судебно-медицинское освидетельствование

гр-на МАЛАХОВА ВАЛЕРИЯ МУРАДОВИЧА,

При исследовании освидетельствовании присутствовали: не было 

Освидетельствование начато «24» апреля 2018г. 12:55

окончено
дата, часы

«24» апреля 2018г. 13:25
Дата, часы

Акт судебно-медицинского освидетельствования (исследования) изложен на 2 листах.



На разрешение эксперту поставлены вопросы:
1. Степень тяжести вреда причиненного здоровью?

2

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Со слов: 14.04.18г в вечернее время в г. Гулькевичи в отделе полиции сотрудник 

полиции облил горячей водой шею, другие трое сотрудников наносили удары ногами по 
ногам, ногами по животу.

За медицинской помощью не обращался.
С вышеуказанными обстоятельствами согласен , Малахов В.М.

В распоряжение эксперта предоставлено:
1. Гр-н Малахов В.М.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ
На день освидетельствования жалоб не предъявляет. Объективно: на задней 

поверхности шеи в верхней половине с переходом на затылочную область кожа 
красноватая, уплотненная на общей площади 15x18см, на фоне этого участка имеются 
буроватые отслаивающиеся сухие корочки диаметром до 0,8см. На боковой поверхности 
правого бедра в нижней трети имеется синюшно-желтый вертикальный кровоподтек 
вытянутой формы без четких границ размерами 1!

Акт выполнен в соответствии с «Порядком ор 
экспертиз в государственных судебно- экспертных учр 
приказом Минздравсоцразвития России от 12.05.26

Судебно-медицинский экспер

щодства судебно-медицинских 
ации», утвержденным

М.'Дихкнов

освидетельствования гр-на 
дела со слов

ЗАКДЮЧЕ
На основании проведенного судебно-меди:

Малахова Валерия Мурадовича, 1974г.р., с учетов обстоятельств 
свидетельствуемого, прихожу к следующему заключению:

1. У гр-на Малахова В.М. имелись повреждения в виде термического ожога 
горячей жидкостью кожи затылочной области и шеи I-I1 степени 1% площади тела, 
кровоподтёка правого бедра.

2. Термический ожог горячей жидкостью кожи затылочной области и шеи 
образовался от местного действия горячей жидкости на кожу и влечет за собой 
кратковременное расстройство здоровья (не более 21 дня) и относится к ЛЕГКОМУ вреду 
здоровья. (Согласно п. 8.1 Приказ №194н от 24.04.2008г Минсоцздравразвития РФ.). 
Кровоподтёк правого бедра образовался от ударных воздействий тупого твёрдого 
предмета (предметов) и не влечет за собой кратковременного расстройства здоровья или 
незначительной утраты общей трудоспособности, расценивается как повреждение, не 
причинившее вред здоровью. (Согласно п. 9 Приказ №194н от 24.04.2008г
Минсоцздравразвития РФ.). Возможность 
14.04.2018 г. не исключается.

Судебно-медицинский эксперт

указанных повреждении

иханов


