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АКТ № 22-П
судебно-медицинского обследования 

(на 2 страницах)
обследование окончено 8 ноября 2019 г.
8 ноября 2019 г., в 15:48, при смешанном освещении, на

основании личного заявления гражданина БУЛАНИНОЙ Н.Г. от 
08.11.2019 г., в помещении Бюро СМЭ врач-судебно-медицинский
эксперт Толумбаев Олег Иванович эксперт I квалификационной 
категории, сертификат №0377060053052, стаж работы с 1994, 
образование высшее медицинское произвел судебно-медицинское 
обследование гражданки БУЛАНИНОЙ НАТАЛЬИ ГЕННАДЬЕВНЫ
возраст 41 год, по профессии не работает,

При обследовании присутствовали медицинский регистратор 
Богданова Г.А.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА:
Со слов, 02.11.2019г. в 14:00 часов на улице сотрудники полиции 
применили насилие, а именно: держали за руки, выворачивали руки, 
надевали наручники, резиновой дубинкой били по ногам, правой 
руке. 01.11.2019г. при мыть батареи повредила левую кисть. 
Сознание не теряла. За медицинской помощью не обращалась.
ЖАЛОБЫ: на боли в области I пальца правой кисти, в правом 
локтевом суставе, боли в местах ударов.
ОБ-НО: на тыльной поверхности правой кисти несколько выше I 
межпальцевого промежутка до уровня лучезапястного сустава, на 
наружной поверхности левого лучезапястного сустава, на внутренней 
поверхности правого предплечья в средней трети, на наружной 
поверхности правого бедра в нижней трети, на передне- внутренней 
поверхности левого бедра в нижней трети - кровоподтеки общим 
числом 5, округлой и полосовидной формы, желтовато-зеленого 
цвета, размерами от 1x1см до 7x3см. На тыльной поверхности левой 
кисти ссадина полосовидной формы, прерывистая, 5x0.1см, покрытая 
возвышающейся коричневатой частично отпавшей корочкой.
При проведении судебно-медицинского обследования использовались: 
персональный компьютер, принтер, измерительная линейка, расходные 
материалы (бумага, перчатки).
При проведении судебно-медицинского ^©ёигл^дования применены 
экспертные методы (методики) : опр^^;Р°вС)))Ёй4̂ уальный осмотр,
физикальный метод исследования,
логического анализа и синтеза получе!
Врач-судебно-медицинский эксперт

метод, метод

<?,, а | » 5 * .% -гТолумбаев О. И.
■

ЗАКЛЮЧЕНИЕ : ^
1. У гр. БУЛАНИНОИ Н.Г., 41 года, имеются телесные повреждения в 
виде кровоподтеков общим числом пять на руках и ногах, ссадины на 
левой руке, которые могли образоваться от неоднократного действия
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твердого тупого предмета, возможно, в срок около 7-8 суток до 
проведения судебно- медицинского обследования, что подтверждается 
морфологическими свойствами телесных повреждений: цвет 
кровоподтеков, характер и цвет корочки над ссадиной.
2. Вышеуказанные телесные повреждения НЕ ПОВЛЕКЛИ за собой 
кратковременного расстройства здоровья и незначительной стойкой 
утраты общей трудоспособности, согласно, "Медицинских критериев 
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека" приказа № 194н от . "Об утверждении
медицинских критериев определения ..у-ете 
причиненного здоровью человека" / / ; I. У;*-1 ,не причинившие вред здоровью человека. . 
Врач-судебно-медицинский эксперт ,

и тяжести вреда, 
я как повреждения,

Толумбаев О.И.
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