копия
№ 2Я-249/2011

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
г. Ялуторовск

29 июля 2011 года

Ялуторовский районный суд Тюменской области
в составе - председательствующего судьи Корякина И.А.,
с участием прокурора - Исхаковой М.Г.,
при секретаре - Булатовой Р.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы гражданского дела
№ 2Я-249/2011 по иску Табаринцевой Екатерины Владимировны к
Государственному лечебно-профилактическому учреждению Тюменской области
«Областная больница № 23» (г. Ялуторовск) о взыскании компенсации
морального вреда,
УСТАНОВИЛ:
Табаринцева Е.В. обратилась в Ялуторовский городской суд Тюменской
области с иском к ГЛПУ ТО «Областная больница № 23» (г. Ялуторовск) о
взыскании компенсации морального вреда в размере 120000 рублей.
Обосновывая заявленные требования истица Табаринцева Е.В. указывает о
том, что 20.12.2010г. в связи с ухудшением состояния здоровья её ребёнка
Табаринцевой Дарьи Олеговны, 28.04.2008 года рождения, пожаловавшейся на
сильные боли в области живота, и повышением температуры тела, она обратилась
за
медицинской
помощью
в
фельдшерско-акушерский
пункт
села
Заводопетровское Ялуторовского района Тюменской области по месту своего
жительства. Находящаяся там акушерка Матвеева Мария Александровна
сообщила, что придет через один час, но этого не произошло. После того как
Матвеева М.А. пришла к больному ребёнку и осмотрела его, то выставила
диагноз «колики», сделала ребёнку обезболивающий укол, и рекомендовала греть
область живота грелкой. После укола ребёнок уснул, но к утру следующего дня
состояние ребёнка ухудшилось, и она вновь обратилась за медицинской
помощью. При осмотре ребёнка врачом Киоса Виктором Дмитриевичем и
акушеркой Матвеевой М.А. был выставлен диагноз «острый аппендицит»,
вызвана бригада скорой медицинской помощи, и ребёнок был экстренно
госпитализирован в ГЛПУ ТО «Областная больница № 23» (г. Ялуторовск), где
ему была выполнена операция по поводу «гангренозно-перфоративного
аппендицита». Так как состояние ребёнка оставалось тяжёлым, он был в
экстренном порядке в детское хирургическое отделение ГЛПУ ТО «Областная
больница № 2» (г. Тюмень), где ему была выполнена вторая операция, и ребёнок
был помещён в отделение реанимации.
Определением Ялуторовского районного суда Тюменской области от
11.05.2011г. по делу было назначено проведение судебно-медицинской
экспертизы, проведение которой было поручено врачам экспертам
Негосударственного независимого Тюменского Бюро судебно-медицинской
экспертизы.
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В
ходе
проведений
указанной экспертизы экспертом в рамках ст. 85
ГПК РФ было заявлено ходатайство о предоставлении доказательств, и допросе
свидетелей, которое было удовлетворено судом, производство по делу
возобновлено, и истребованы необходимые эксперту документы.
В настоящее время, соответствии с требованиями ст. 216 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, производство по делу следует
приостановить, направив материалы дела с представленными сторонами
медицинскими документами для проведения назначенной судом 11.05.2011г.
судебно-медицинской экспертизы.
Руководствуясь ст. ст. 79, 80, п. 4 ч. 1 ст. 216, ст. 150 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Производство по гражданскому делу № 2Я-249/2011 по иску Табаринцевой
Екатерины Владимировны к Государственному лечебно-профилактическому
учреждению Тюменской области «Областная больница № 23» (г. Ялуторовск) о
взыскании компенсации морального вреда - приостановить, до получения
результатов экспертизы, направив материалы дела с представленными сторонами
медицинскими документами для проведения назначенной судом 11.05.2011г.
судебно-медицинской экспертизы.
Определение может быть обжаловано в Тюменский областной суд в течение
10 дней со дня его вынесения.

Судья - подпись.
Копия верна - Судья -

