УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«\0 » ноября 2015 года

Jfe

О внес ении изменений в приказ прокуратуры Новгородской области,
У МВД России по Новгородской области, Следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской
области, Департамента здравоохранения Новгородской области
от 26.09.2014 № 118/345/58/840 «О порядке проведения проверок по
фактам смертей граждан, осуществления ведомственного контроля и
прокурорского надзора за законностью принятых процессуальных
решений, обеспечения соблюдения правил подследственности,
предусмотренных ст. 151 УПК РФ»

В делях обеспечения единого подхода при. рассмотрении сообщений о
преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с
обнаружением трупов граждан, усиления ведомственного контроля и
прокуро эского надзора в указанной сфере, а также в связи с принятием
нормативно правового акта о порядке приема, регистрации и разрешения в
территориальных органах МВД России заявлений и сообщений о
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях,
ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Внести в приказ прокуратуры Новгородской областу, УМВД России
no Hoi городской области, Следственного управления Следственного
комитет ! Российской Федерации по Новгородской области. Департамента
здравоохранения Новгородской области от 26.09.2014 № 118/345/58/840
«О поря дке проведения проверок по фактам смертей граждан, осуществления
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ведомст генного контроля и прокурорского надзора за законностью принятых
- процесс; /альных
решений,
обеспечения
соблюдения
правил
подследственности, предусмотренных ст. 151 УПК РФ» следующие
изменения:
1. . В пункте 3.1:
- слово «информации» заменить словом «сообщения»;
- слова* «в книге учета заявлений (сообщений) о преступлениях, об
административных правонарушениях и происшествиях» заменить словами «в
книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных
правона оушениях, о происшествиях»;
г слова «приказом МВД России от 01.03.2012 № 140» заменить словами
«Инстру кцией о порядке приема, регистрации и разрешения в
территориальных органах Министерства внутренних дел Российской
Федора! и и заявлений и сообщений о преступлениях, об административных
правона эушениях, о происшествиях», утвержденной приказом МВД России
от 29.08 2014 № 736».
1.2. Изложить пункт 3.2.2 в следующей редакции:
«3.2.2. в целях установления причины смерти все трупы лиц
умерши < вне лечебного учреждения, за исключением указанных в абзаце
втором настоящего пункта, в обязательном порядке направлять в
территориальные отделения ГОБУЗ «Новгородское бюро судебномедицинской экспертизы».
При отсутствии подозрений на насильственный характер смерти
трупы лиц, которые на момент смерти достигли возраста шестидесяти лет
и более, и при жизни страдали заболеваниями, в территориальные
отделения ГОБУЗ «Новгородское бюро судебно-медицинской экспертизы»
не направляются (за исключением трупов лиц, обнаруженных в
общественных местах).
_ Указанные трупы подлежат осмотру сотрудником органа внутренних
дел по месту обнаружения, а также медицинским работником, Которым
составляется акт наружного исследования трупа (Приложение). Акт
"наружного исследования трупа приобщается к протоколу осмотра места
происшествия и материалу проверки.».
1.3. В пункте 3.2.3:
- и подпункте 1 слова «(с приложением акта медицинского работника
об обследовании трупа, при наличии, медицинских документов,
подтвер «дающих заболевание и др.)» исключить;
- г одпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) копия направления трупа в ГОБУЗ «Новгородское бюро судебномедицинской экспертизы» для • определения причины смерти в порядке
абзаца первого п. 3.2.2 настоящего Приказа;».
Настоящий
приказ
направить
руководителям
прокуратуры
Новгор*. декой области, У МВД России но Новгородской области, СУ СК
России по Новгородской области, Департамента здравоохранения
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Приложение
к приказу прокуратуры Новгородской области,
У МВД России по Новгородской области,
СУ СК России по Новгородской области,
Департамента здравоохранения Новгородской
области от 26.09.2014 № 118/345/58/840
«О порядке проведения проверок по фактам
смертей граждан, осуществления
ведомственного контроля и прокурорского
надзора за законностью ^ийятых
процессуальных решении, обеспечения
соблюдения правил подследственности,
предусмотренных ст. 151 УПК РФ»
СТО ЮД20Ш к щ ъ щ Щ т -А
АКТ
наружного исследования трупа
(фамилия, имя, отчество умершего, возраст)

Ди£ гностический признак
1

1. личное ть умершего установлена
2. присутствует медицинская карта
амбулаторного больного умершего
(далее - амбулаторная карта) лйбо
иные мет ицинские документы,
свидетел >ствующие о наличии
заболева шя у умершего:

да./ нет
2

примечание
3
подтверждается документально

(указать какие медицинские
документы присутствуют)

3. наличке записей в амбулаторной
карте в течение последних 14 дней

умерший находился под
наблюдением, обращался за
медицинской помощью

4. в медицинских документах
имеются сведения о заболевании

возможность установить
первоначальную причину смерти

5. поздние трупные изменения

гниение, мумификация, жировоск,
торфяное дубление

6. неесте ;твенная поза трупа

поза боксера, зябнущего человека,
поза брошенной куклы

7. наличие следов биологического
происхо; сдения на предметах
одежды ' рупа и около него

наличие следов крови, частиц
вещества головного мозга и т.д.

8. наличие гематом, ссадин, ран,
кровоподтеков

в области жизненно важных
органов и сосудов
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9. патоло тмеская подвижность,
деформа! ,ия костей опорнодвигательного аппарата

ощупываются кости головы,
грудной клетки, верхних и
нижних конечностей, кости таза

10. наличие следов инъекций и
других манипуляций
«

при отсутствии записей о
назначениях в медицинской
документации

11. кровоизлияний под кожу и
соединительную оболочку глаз

подозрение на асфиксию

12. наличие инородных предметов,
веществ п ротовой полости,
неестестгенного запаха

кляп, пища, запах алкоголя,
ацетона, горького миндаля и т.п.

13. повреждения в ротовой полости:
зубов, сл «истой оболочки губ,
преддверия рта и т.д.

наличие выделений, крови

14. повреждения в области
наружны S- половых органов

наличие выделений, крови

Заключение: При наружном исследовании трупа
(фамилия, имя, отчество)
года рождения, признаков,
насильственный характер смерти, не установлено.

указывающих

на

Сс гласно имеющейся медицинской документации у гражданина
_
имеются сведения
(фамилия, имя, отчество)
о налички заболевания.

Врач (фельдшер)

- (фамилия, инициалы)

«

»
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-—.
(подпись)

