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«На запрос Хлопова Н.П.» 

Лицензия на судебно-медицинскую экспертизу у ГБУЗ ТО «Областная больница 

№23» отсутствует, сертификат специалиста по судебно-медицинской экспертизе 

отсутствует. 

1 лавный врач В.Н. Афлетунов 
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89324827080 
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ГБУ ТО «Областная больница № 23» (г. Ялуторовск) 

Главному врачу 

Афлетунову А.Н. 

При рассмотрении в открытом судебном заседании уголовного дела № 1-1/2013-1м 
в отношении Корчуганова A.J1. по ч. 1 статьи 112 УК РФ адвокат Хлопов Н.П. заявил 
20.02.2013 о незаконности справки № 149 (прилагаем) о средней тяжести вреда, 
причинённого здоровью потерпевшей Казанцевой Н.О., которую подписал 07.01.2011 
(так в тексте!) заведующий травматологическим отделением ГБУ ТО «Областная 
больница № 23» (г. Ялуторовск). В справке указано, что она дана потерпевшей 
(цитирую) «для предъявления в МО МВД «Ялуторовский» о том, что при обращении 7 
января 2012 года...» (так в тексте!). 

Своим заявлением адвокат обосновал своё ходатайство, в удовлетворении которого 
суд отказал, сославшись на то, что адвокатом доказательства заявленного не 
представлены. 

В связи с этим просим сообщить следующее: 
1. имеет ли ГБУ ТО «Областная больница № 23» (г. Ялуторовск) лицензию по 

«судебно-медицинской экспертизе и обследованию потерпевших, обвиняемых и других 
лиц»? Если да, то просим приложить к ответу заверенную ксерокопию. 

2. заведующий травматологическим отделением больницы, подписавший справку, 
имеет ли первичную подготовку и сертификат по специальности «судебно-медицинская 
экспертиза», проходит ли каждые пять усовершенствование по этой специальности с 
получением соответствующего удостоверения. Если да, то просим приложить к ответу 
заверенные ксерокопии соответствующих документов. 

3. просим приложить к ответу заверенные ксерокопии документов, из которых бы 
стало ясно: 

3.1 кто и когда запросил данную справку; 
3.2 кто и когда получил данную справку. 
4. просим приложить к ответу заверенные ксерокопии приказов: 
4.1 Департамента здравоохранения Тюменской области, возложившего выполнение 

указанной функции на Вашу больницу; 
4.2 приказа по больнице, изданного во исполнение приказа Департамента. 

Для ускорения запрос доставлен нарочным в канцелярию больницы. 
Нарочным будет получен ответ при сообщении о его готовности на телефоны 

89224814449 или 89026248122. 

Приложение: Справка № 149 от 07.01.1911 или 2012 года. 

22.02.2013 

Адвокат 
Н.П. Хлопов 
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