
Акт медицинского исследования № 

О 02.03.2007 в 11-00 в Тюменском межрайонном отделении (625023 г. Тюмень ул. 
Котовского 58 тел. 20-99-78) Государственного учреждения Тюменской области 
«Областное бюро судебно-медицинской экспертизы» (625023 г. Тюмень ул. Котовского 
58, ИНН 7203058175, телетайп 735135ТЕСТ, электронная почта sudmed.tmn@mail.ru, 
факс 20-94-34) на основании заявления начато медицинское исследование. 

Исполнитель: Бозин Эдуард Валерьевич , образование высшее медицинское, 
судебно-медицинский эксперт, стаж работы с 01.08.1984, судебно-медицинский эксперт 
Тюменского межрайонного отделения, тел. 20-06-83. 

Лицо, в отношении которого произведено исследование: 
Мальков Андрей Николаевич 10.03. 1968 г.р. прож. г.Тюмень, ул. Широтная 

120-11, паспорт 71 03 940393, менеджер. 

Исследовательская часть 
Со слов, 27.02.2007 примерно около 20-15 во дворце спорта неизвестный бил 

руками, ногами, бутылкой с пивом, толкал. Сознание не терял. За медицинской 
помощью не обращался. 

Жалобы на боли в месте ударов. 
Объективно: в центре левой половины теменной области и в области левого 

теменного бугра 2 болезненных мягких припухлости размерами по 4x2,5 см. На 
задних поверхностях голеней в нижних третях горизонтальные полосчатые ссадины 
размерами по 2,5-3x0,4-0,5 см, покрытые слегка возвышающимися не 
отслаивающимися коричневатыми корочками. На задней поверхности левой 
локтевой области умеренное покраснение и болезненная припухлость с нечеткими 
границами на участке 2x2 см. Ощупывание локтевого отростка резко болезненное. 

На других участках тела при полном осмотре повреждений не обнаружено. 

07.03.2007 
г? 

Судебно-медицинский эксперт • у t ^ " Бозин Э.В. 

Оформила медрегистратор Иванова Н.П. 

mailto:sudmed.tmn@mail.ru


выводы 
За 2- 3 суток до освидетельствования, возможно, 27.02.07 Малькову А.Н. 

тупыми предметами были причинены ушибы мягких тканей левой теменной области, 
ссадины на задних поверхностях голеней, ушиб левого локтевого отростка. Ушиб 
левого отростка повлек лёгкий вред здоровью по признаку его кратковременного 
расстройства. Остальные повреждения вреда здоровью не повлекли, так, как не 
вызвали его расстройства. ^ / 1 ^ 

Судебно-медицинский эксперт ' (/ ~(i Бозин Э.В. 

Оформила медрегистратор Иванова Н.П. 

02.03.2007 



V 

Заявление(бланк) 
Приложение к приказу № 441 от 27. 08. 2002 

«О платных услугах судебно-медицинских исследованиях граждан» 

В государственное учреждение Тюменской области 
Бюро судебно-медицинской экспертизы 

г. Тюмень, улица Котовского, 58 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Л д ш й и я , имяГотчество заявителя 

родившийся«/С» 19^/года, проживающий 2 

^ 7 ~ место жительства ~ Л 
работающий е е / в Х/л?. 

ке^ / ' г гаё 
документ, удостоверяющий личность /Л&гЗс^еъР* серия 

наименование документа 

номер <7 гиЗиЭ когда С? 4'. кем выдан _ 
Т I ~ „ /**>/игии> хочу добровольно подвергн\^Ц^удтКо-медицинскому исследованию на договорной 

основе за плату в размере-4+5-рублей,"*внесенных в кассу ГУТО БСМЭ (каб. 55, этаж 5-й), 
квитанция серия № от с целью 

дата квитанции 

документальной фиксации повреждений, полученных мной при следующих 
обстоятельствах: -
Дата и время происшествия 
Место происшествия s^Zc^ 
Какими предметами и в каких частях тела причинялись повреждения л 

j / s / t г^О ^ , 2 ~ 
/ W ^ ^ /? с СгР Zasx^f у 

Я предупрежден, что акт судебно-медицинского исследования: 
1. Не является доказательством по гражданскому или уголовному делу; 
2. Может быть выдан без моего ведома в виде копии милиции, прокуратуре или суду 

по письменному запросу; 
3. В случае утраты выдаваемого мне экземпляра, я имею право получит^ 

по письменному заявлению в виде копии. 
f J. 0J.AP0Z 

пата дата 

Первый экземпляр акта судебно-медицинского исследования № 
от получил 
d -Y-
I дата подпись 


