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АКТ N 436 \ КОПИЯ \

с у деб но—медицинского ос в и детел ьствования

На основании направления УУМ Красногорского ОМ м-р милиции 
Якимова А.В от 09.06.2007 года

в помещении Звениговского РСМО

судебно-медицинский эксперт Смирнов Валерий Викторович стаж 
работы 24 года образование высшее медицинское

Произвел судебно-медицинское обследование гр—на ВАГАПОВА
АНСАРА АГДАМ0ВИЧА 1977 года рождения, проживает:            

При освидетельствовании присутствовали: Лаборант Остапенко Н.В

** "Акт судебно-медицинского освидетельствования изложен на 1—м

И

освидетельствование начато 09.06.07 года
окончено 09.06.07 года

листе



Освидетельствование производится дли 
пкиых повреждении.

И* направления известно: 08.06.07И милиции •
Со слов

года
установлении

был
характера те— 

®бит сотрудниками
освидетельствувмого sO0.O6.O7_______  года около 23 часов во вре-семейного скандала дома меня забрали сотрудники милиции, отвезли в 

Красногорским ОМ и в отделении милиции избили. Били двое, один и® ко
торых был в гражданском одежде, били кулаками , свалили с мог, после 
него пинали ногами по различным частям тела. Кратковременно терял соз
нание . Утром мне дали 20 рублем на поезд. Я уехал в Суслонгер, дошел 
до магазина попросил продавщицу вызвать скорую помощь и потерял созна
ние. работники скором помощи отвезли меня в больницу, где мне перевя
зали рану на голове, затем отвезли в Звениговскум> ЦРБ, где сделали 
ренгенгорамму. Я был осмотрен хирургом и неврологом, отпущен домом. В 
настоящее время беспокоит боль в области нанесеных ударов, снижение 
чувствительности в правом ноге. Головокружения и тошноты нет.

Обьективно: на голове циркулярная повязка пропитанная в затылоч
ном области красноватом жидкостью. Повязка не снималась. В левом ви— 
сочно— скуловой области прерывистым бледно— богровый кровоподтек с не
большим отеком мягких тканей на участке 6x3 см. На верхнем веке право
го глаза бледно— Фиолетовый кровоподтек на участке 2x1 см. Мягкие тка
ни верхней и нижней губ слева отечны , в слизистой оболочке верхней и 
нижней губ кровоизлияния на участке 4x3 см. На кончике носа с перехо
дом на правое крыло носа бледно— богровый кровоподтек. Свидетельствуе
мый отмечает болезненность по левой передне— боковой поверхности Гру
ди, живота , левого бедра, каких-либо телесных повреждений в этих об
ластях не обнаружено. На ренгенограмме черепа в Г)_

тазобедренным суставом
проекциях от 

костноструктур—09.06.07 года и левого бедра с 
ных изменений не обнаружено.

Предоставлены медицинские документыз медицинская карта N 406380 
амбулаторного больного поликлинники Звениговской ЦРБ на имя ВАГАПОВА 
АНСАРА АДГАМОВИЧА 1977 года рождения, в которой записано! 09.06.07 го
да. Хирург. Доставлен машиной скорая помощь из п. Суслонгер. В заты
лочной области поверхностная рваная рана. В области левого бедра при
пухлость. Кровоподтеки лица, в области левом реберной дуги болезнен— 
ность. ДЗ: ЗЧ М Т . Ушибленная поверх нос т^Э2"""|В^на затылочной области , 
ушиб левого бедра. 09.06.07 года неуйД5вРТВЬйннык ©а черепно- мозга" 
вой травмы нет. Признаки алкогольн

Судебно-медицинский эксперт
3 А К Л Ю Ч Е

У гр-на ВАГАПОВА 
телесные повреждения!

мирное

АНСАРА А Д Г А М Й ^ Ш ^ Й # ' ? ^ ; ^ й д а  рождения обнаружены 
кровоподтеки кровоизлияния в слизистых

оболочках верхней и нижней губ, поверхнВГСГтная ушибленная рана затылоч
ной области, которые возникли от ударных травматических воздействий 
твердых тупых предметов , либо при ударах о таковые, расстройства здо
ровья или же утраты трудоспособности не влекут, поэтому относятся к 
повреждениям| не повлекшим ©а собой вреда здоровью.

Давность возникновения телесных повреждений на теле гр— на Вагапо—^ т ю р а в л е н и и  т.е., 08 июня 2007 ^6*орощова А . А 
года

противоречит сроку указанному.

судебно 
09

В .В .Смирнов


