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А К Т
судебно-медицинского исследования №460/2021

освидетельствования

На основании обращения гр. Плахтий В.В.

от «04» февраля 2021 г., в помещении ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 

министерства здравоохранения Краснодарского края_______________________________

судебно-медицинский эксперт отдела судебно-медицинской экспертизы потерпевших, 

обвиняемых и других лиц Горетая Дарья Игоревна, имеющая высше, медицинское 

образование, стаж работы по специальности 3 года________________________________

произвел судебно-медицинское исследование (освидетельствование) 

гр. Плахтий Владимира Владимировича,

При исследовании (освидетельствовании) присутствовали: нет

Исследование (освидетельствование! ________ начато 04 февраля 2021 года 09:35
дата, время

окончено 04 февраля 2021 года__10:00
дата, время

Акт судебно-медицинского исследования (освидетельствования! изложен на _1_ листе

mailto:sme-kuban@mail.ru


Отдел судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц ГБУЗ «Бюро СМЭ»
Акт судебно-медицинского исследования (освидетельствования) №460/2021

Обстоятельства дела со слов свидетельствуемого: «31 января 2021 года около 
14.25 по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 35, шестеро незнакомых мужчин били меня 
руками по грудной клетке, коленом в нос, выкручивали руки. За медицинской помощью 
обращался в больницу ЗИП. Амбулаторно не лечился. В правоохранительные органы 
сообщено, заявление не подавал. Жалобы: на боль в области шеи и спины, поясничном 
отделе позвоночника при движениях».

С указанными выше обстоятельствами дела согласен
подпись

Исследовательская часть

Каких-либо повреждений не предъявлено. Представлена справка №11827 из ГБУЗ 
«КБСМП» от 31 января 2021 года на имя гр. Плахтий В.В. с диагнозом: «Ушиб мягких 
тканей носа. Дисторсия шейного отдела позвоночника. Ушиб грудной клетки. Ушиб 
мягких тканей шейного и грудного отдела позвоночника. Множественные ссадины, 
ушибы лица, Правосторонний посттравматический артрит височно-нижнечелюстного 
сустава».

Судебно-медицинский эксперт 

Заключение

Д.И. Горетая

При осмотре гр. Плахтий Владимира Владимировича, 2002 года рождения, каких- 
либо повреждений не выявлено.

Согласно справке №11827 из ГБУЗ «КБСМП», гр. Плахтий В.В. установлен 
диагноз: «Ушиб мягких тканей носа. Дисторсия шейного отдела позвоночника. Ушиб 
грудной клетки. Ушиб мягких тканей шейного и грудного отдела позвоночника. 
Множественные ссадины, ушибы лица. Правосторонний посттравматический артрит 
височно-нижнечелюстного сустава».

Такие повреждения причиняют легкий вред здоровью, так как вызывают 
кратковременное его расстройство (временную нетрудоспособность) 
продолжительностью до трех недель от момента причинения травмы (согласно п. 8.1 
приложения к приказу Минздравсоцразвития РФ от 24 апреля 2008 г. №194н «Об 
утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека»).

Судебно-медицинский эксперт Д.И. Горетая
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