
Информация о порядке обследования потерпевших,
обвиняемых и др. лиц на бюджетной и платной основе.

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ СУДОВ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГДНОВ

Отделением судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и др.
лиц (г. Владивосток) проводится обследование |раждан по направленuяJл7
правоохрqнаmельнь,х opzaHoB (ул. Русская, 61 в, кабинет 250, тел. 222-З4-З2).
Обследование проводится на бюджетной основе (без оплаты).

Для прохождения судебно-медицинского обследования гражданам необходимо
иметь при себе dotyMeHm, уdосmоверяюtцuй лuчносmь, zocydapcmBeшHozo образца
(паспорт, военный билет, водительские права).

При отсутствии вышеук€lзанных dокуменmов необхоdшпtо преdъявumь 2
фоmоzрафuu размером 3х4 см.

Несоверulеннолеmнuл' детям необходимо иметъ свидетельство о рождении) а l,lx
лuчносmь уdосmоверяеmся роdumеляtпu (прu налuчuu паспорта, военного билета,
водительских прав или другого
уdосmоверяюлцеzо лuчносmь), либо
следственного комитета).

Щанные судебно-медицинского обследования граждан (<<Заключение эксперта),
<Акт судебно-медицинского освидетельствованио) переdаюmся opzaш&M,
назначuвu,auл, сооmвеmсmвуюIцее uсслеdованuе. Т.е. результаты полr{ают лично
представители полиции, прокуратуры, следственного комитета и т.д.

Граждане или их представители имеют право поJIучить данные судебно-
медицинского обследования (подлинник либо копию) на руки только при н€rличии
доверенности (запроса) от правоохранительных (судебных) органов.

ПО ЛИЧНОИ ИНИЦИАТИВЕ ГРАЖДАН

В отделении судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и др.
лиц (г. Владивосток) по личной инициативе граждан можно зафиксировать н€lJIичие
телесных повреждениЙ либо их отсутствие (ул. Русская, б1 в, кабинет 250, тел.222-
з4-з2).

Услуга проводится на договорной основе в следующем порядке:
1. Щля прохождения консультативного осмотра необходимо иметь при себе

dotyMeHm, уdосmоверяюлцuй лuчносmь, zocydapcmBeшHozo образt4а (паспорт,
военный билет, водительские права) либо 2 фоmоzрафuu р€}змером Зх4 см.
Несовершеннолеmнuл, детям необходимо иметь свидетельство о рождении) а llx
лuчносmь уdосmоверяеmся роdumелямu (прu ншlччult dоку.uенm,

у d о с mо в еря ю tц u й л ачн о сmь, z о су d ар сmв енн о z о о бр аз ца).
2. В кассе ГБУЗ кПК БЮРО СМЭ) (ул. Русская, 61 в, центральный вход) на

dокуменmа государственного образца,
сотрудником полиции (прокуратуры,

основании устного или письменного заявления гражданина закJlючаеmся



dozoBop на оказание услуги и проазвоdumся оlшаmа. В подтверждение
ПроиЗВеДенноЙ оплаты в обязательном порядке выдается кассовый чек.
I_{eHa договора устанавливается в соответствии с действующим на момент
обращения за услугоЙ ПреЙскурантом, утвержденным нач€шьником ГБУЗ (ПК
БЮРО СМЭ) ( ,r. 1 Прейскуранта).

3. В отделении судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и др.
лиц (г. Владивосток, ул. Русская 61В, каб. 250, тел. 222-З4-З2) проводится
обследование |раждан при н€Lличии договора и чека об оплате.
В ходе ок€вания услуги эксперт проводит краткий опрос исследуемого
ГРаЖДанина, фuксuруеm вudшrwые mелеснь.е повренсdенuя (кровоподтеки,
ССаДины, раны и Т. д.), оценивает тяжесть вреда причиненного здоровью по
видимым повреждениям без изучения документов.

4. Результат осмотра фиксируется в документе <<Консультативное заключение)).
Оформляется ук€lзанный документ в течение 3-ж рабочuж dней.

5. Заказчик полr{ает <<Консультативное заключение)> лuчно в каб. 2З5
(регистраТУра отделения) по преdъявленuю dокуменmа, уdосmоверяюu4еzо
лачносmь, zосуdарсmвенноzо образца (ласпорт, военный билет, водительские
права).

6. Обслеdованuе zpoctcdaH провоdumся по mеррumорuальному прuнцuпу (по месry
проживания или происшествия)(п. б Приказа МЗ и СР РФ от 15.05.2010г. N
З46н).

7. Сулебно-медицинское обследование на договорной (платной) основе (т.е. по
личной инициативе граждан) в сJuучаях насuJluя cekcyulbHozo харакmера не
проuзвоDumся. В этом случае обследование проводится только по направлению
правоохранительных органов.

8. Льzоmьl по оплате услуг, выполненных на платной основе, не преdуслtоmрены.

9. ЧАСЫ ПРШМА ГРАХtЩАН:

С 9-00 час. до 15-00 час.

ПЕРЕРЫВ:

С |2-З0 час. до 1З-00 час.

10. Граждане, проживающие в других регионах Приморского края, моryт
зафиксировать полу{енные телесные повреждения в соответствующих районных
отделениях ГБУЗ (Пк БЮРо СМЭ).


