
Сопроводительное письмо к заключению эксперта

ГБУЗ "Бюро СМЭ" г.Оренбург, ул.Кирова, 40

Заключение эксперта № 2111200701

На основании постановления ст.следователя СО по ЮАО г. Оренбург СУ СК РФ по 
Оренбургской обл. Дмитриева Д.С. от 04.03.2021 г.

Фамилия, имя, отчество освидетельствуемого 
ТЕЛЕШКО ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА

Возраст: 27 лет

Начато: 05.03.2021 г.

Окончено: 09.03.2021 г.

Прилагаемые медицинские документы, материал дела и прочие объекты исследования с 
указанием их наименования, количества и упаковки:

Объекты оставленные на хранение в архиве ГБУЗ "Бюро СМЭ'

Шиповских А.А.Врач-судебно-медицинский эксперт
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Министерство здравоохранения Оренбургской области 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Бюро судебно-медицинской экспертизы"

ОКПО 36393653, ОГРН 1025601036757, ИНН 5612026974, КПП 561001001 
460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 40, тел./факс: 8(3532)77-08-31, info@orensme.ru. www.orensme.ru 

Наименование, адрес подразделения: Отдел СМЭ потерпевших, обвиняемых и других лиц, 
460000, г.Оренбург, ул.Орджоникидзе, 14; Телефон/факс: 8(3532)77-56-26 

Лицензия иа осуществление медицинской деятельности № ЛО-56-01-001372 от 22.01.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 2111200701
(на 2 страницах)

экспертиза окончена 9 марта 2021 г. в 13:31

5 марта 2021 г. в 11:17 при смешанном освещении, на основании постановления 
ст.следователя СО по ЮАО г. Оренбург СУ СК РФ по Оренбургской обл. Дмитриева Д.С. 
от 04.03.2021 г.„ в помещении Бюро СМЭ, врач-судебно-медицинский эксперт Шиповских 
Анна Александровна, стаж работы с 2017 года, сертификат №0156310141314 произвел 
судебно-медицинскую экспертизу гражданина ТЕЛЕШКО ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА, 
возраст 27 лет, по профессии ИП, проживающего >
предъявившего паспорт

Права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, разъяснены; об 
ответственности за отказ или уклонение от дачи заключения или за дачу заведомо 
ложного заключения по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Врач-судебно-медицинский эксперт ^
4" - г ' - -

Шиповских А.А.

При обследовании присутствовали медицинская сестра Вавилова Л.А.

НА РАЗРЕШЕНИЕ ЭКСПЕРТА ПОСТАВЛЕНЫ ВОПРОСЫ:
1. Имеются ли у Телешко Д.С. телесные повреждения, если да, каков их характер, степень 
тяжести, локализация, механизм нанесения и давность причинения?

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА:
Из постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы известно, что в ходе 
проведения проверки установлено, что 31.01.2021 г. Телешко Д.С. был задержан во время 
проведения несанкционированного митинга в поддержку Навального А.А., на ул. 
Советской г. Оренбурга. После задержания Телешко Д.С. был доставлен в ОП №1 МУ 
МВД России "Оренбургское", расположенный по адресу: г. Оренбург, ул. 9 января, д.40, 
где на последнего оказывалось давление со стороны сотрудников полиции, а также имел 
место факт фальсификации материалов дела об адимингистративном правонарушении.
Со слов, 31.01.2021 г. избит неизвестным. Телесные повреждения наносились руками. 
Сознание не терял. За медицинской помощью не обращался.
ЖАЛОБЫ: не предъявляет.
ОБ-НО: объективных признаков телесных повреждений не обнаружено.

При проведении судебно - медицинской экспертизы использовались: персональный 
компьютер, принтер, расходные материалы (бумага, перчатки).

При проведении судебно - медицинской экспертизы применены экспертные методы 
(методики): опрос, визуальный осмотр, физикальный метод исследования.

Врач-судебно-медицинский эксперт /уу:у.*<~ '  Шиповских А.А.
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