
КОМИТЕТ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3» 
  

ПРИКАЗ 

 

03.04.2017   № 144 

Волгоград 

О назначении ответственных лиц за своевременное информирование 

территориальных органов МВД России о фактах поступления пациентов, в 

отношении которых имеются основания полагать, что вред их здоровью 

причинен в результате противоправных действий.  

 

Во исполнение Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ, Приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17.05.2012 № 

565н «Об утверждении порядка информирования медицинскими 

организациями  органов внутренних дел о поступлении пациентов, в 

отношении которых имеются достаточные основания полагать, что вред их 

здоровью причинен в результате противоправных действий», протокола 

поручений председателя комитета здравоохранения Волгоградской области 

В.В.Шкарина   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственными лицами за своевременное информирование 

территориальных органов МВД России о фактах поступления обращений  

пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, 

что вред их здоровью причинен в результате противоправных действий 

заведующих детских поликлинических отделений Л.Н. Турбанову, О.И. 

Акельеву, Л.А. Дрямову, Н.В. Жупикову, Т.О. Медведеву, И.А. Ерохину. 

3. Утвердить порядок передачи в территориальные органы Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по месту нахождения медицинской 

организации о поступлении (обращении) пациентов в случаях наличия у них 

следующих признаков причинения вреда здоровью в результате совершения 

противоправных действий (Приложение №1 к приказу). 



 

2. Юрисконсульту О.Н. Кокшиловой в течение трех рабочих дней со дня 

издания настоящего приказа ознакомить заведующих детских поликлинических 

отделений с Приказом под роспись.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Главный врач                                  ______________                             Е.Ю. Кутыга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу от 03.04.2017 № 144 

 

Порядок 

информирования медицинскими организациями органов внутренних дел о 

поступлении пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания 

полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных 

действий 

 

 

1. Ответственные лица, назначенные приказом главного врача ГЦЗ «Детская 

поликлиника №3» от 03.04.2017 № 144 телефонограммой, с последующим 

направлением в течение одного рабочего дня письменного извещения о 

поступлении (обращении) пациента, в отношении которого имеются 

достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате 

противоправных действий, 

передают сведения в территориальные органы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по месту нахождения медицинской организации о 

поступлении (обращении) пациента в случаях наличия у него следующих 

признаков причинения вреда здоровью в результате совершения 

противоправных действий: 

1) огнестрельные ранения, в том числе полученные при неосторожном 

обращении с оружием и боеприпасами; 

2) ранения и травмы, полученные при взрывах и иных происшествиях, 

разрешение заявлений и сообщений о которых отнесено к компетенции органов 

внутренних дел; 

3) колотые, резаные, колото-резаные, рваные раны; 

4) переломы костей, гематомы, ушибы мягких тканей; 

5) гематомы внутренних органов; 

6) ушибы, сотрясения головного мозга; 

7) повреждения, связанные с воздействием высоких или низких температур, 

высокого или низкого барометрического давления; 

8) механическая асфиксия; 



9) поражения электрическим током; 

10) состояния, вызванные воздействием токсичных, ядовитых и психотропных 

веществ; 

11) признаки проведения вмешательства с целью искусственного прерывания 

беременности (аборта) вне медицинской организации, имеющей 

соответствующую лицензию; 

12) признаки изнасилования и (или) иных насильственных действий 

сексуального характера; 

13) истощение; 

14) иные признаки причинения вреда здоровью, в отношении которых есть 

основания полагать, что они возникли в результате противоправных действий. 

2. Извещение должно содержать следующие сведения о пациенте: 

1) фамилия, имя, отчество, возраст (при наличии таких сведений); 

2) адрес регистрации по месту жительства либо по месту пребывания (при 

наличии таких сведений); 

3) дата, время поступления (обращения) пациента; 

4) характер имеющегося состояния, возможные его причины, степень тяжести 

состояния пациента. 

Извещение подписывается руководителем медицинской организации или 

одним из его заместителей и заверяется круглой печатью медицинской 

организации.  

3. Ответственные лица вносят соответствующую запись в журнал 

регистрации сведений о фактах поступления (обращения) пациентов, в 

отношении которых имеются достаточные основания полагать, что вред их 

здоровью причинен в результате противоправных действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

к приказу главного врача № 208 от  24.05.2017 

«О назначении ответственных лиц за своевременное информирование 

территориальных органов МВД России о фактах поступления пациентов, в 

отношении которых имеются основания полагать, что вред их здоровью 

причинен в результате противоправных действий».  

 
№ 

п/п 

ФИО  Должность   Дата подпись 

1 Л.Н. Турбанова Заведующий 1-м поликлиническим 

отделением                                                   

 

2 О.И. Акельева Заведующий 2-м поликлиническим 

отделением  

 

3 Л.А. Дрямова Заведующий 3-м поликлиническим 

отделением 

 

4 Н.В.Жупикова  Заведующий 4-м поликлиническим 

отделением 

 

5 Т.О. Медведева Заведующий 5-м поликлиническим 

отделением 

 

6 И.А. Ерохина  Заведующий 6-м поликлиническим 

отделением 
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