
УМВД России по городу Калининграду 
О Т Д Е Л П О Л И Ц И И № 2 

У П Р А В Л Е Н И Я 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ГОРОДУ КАЛИНИНГРАДУ 

(Отдел полиции № 2 
УМВД России по городу Калининграду) 

ул. Киевская, 118, Калининград, 236005 
Тел.: (4012) 552-404, тел.(факс): (4012) 552-476 

С Г. 11-16 № 

Ивановой И.А. 
Элек. адрес odokprus@ginail.com 

Копия: Левченко М.В., Юриковой Н.В. 
Бариновой А.Б. Веряскиной О.В 
ул. Заводская 13 пос. Прибрежный 

гр. Грин JI.B гор. Калининград ул. 
Садовая 45-13 

на № 

Настоящим сообщаю Вам , что по вашему заявлению и изложенным в нем фактам ОП 
№-2 УМВД России по г. Калининграду в соответствии со ст 144-145 УПК.РФ проведена 
проверка. По результатам данной проверки было принято решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела по основаниям п.2 ч.1 ст. 24 УПК.РФ ( отсутствием состава 
преступления). 

В соответствии со ст. 148 ч-4 УПК.РФ направляю Вам копию постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела. Данное постановление вы можете обжаловать 
прокурору или в суд в порядке ст-124 или 125 УПК.РФ. 

Приложение: копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Врио, начальника 
подполковник полиции Чуйкин С.Г. 

mailto:odokprus@ginail.com


УТВЕРЖДАЮ 
Врио начальник П № 2 
УМВД по г. Кал [граду 

подполковник полиции 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
об отказе в возбуждении уголовного дела 

г. Калининград 05.11.2016 г. 
15 час 30 мин 

Ст. УУП ОП № 2 УМВД по г. Калининграду майор полиции Вторый А.В. , рассмотрев в соот-
ветствии со ст. 144-145 УПК РФ, материалы проверки по обращениям гр. Ивановой И.А, Грин 
Jl.В., Веряскинсй О.В . Бариновой А.Б, Юриковой Н.В , Левченко М.А по факту недобро-
вольной госпитализации Долбаненко А.И 1970 г.р в ГБУЗ ПБ №2 и противоправных действий 
КУСП 28560, 28580, 28581, 28582,28559, 28846 от 26.11.2016 г. 

26.11.2016 г. в ОП №-2 УМВД по г. Калининграду поступили сообщения и заявления 
представителя общественного движения « Общественный контроль правопорядка» Ивановой 
И.А находящейся за: рубежом и гр. Грин Л.В являющейся сожительницей пациента ГБУЗ ПБ 
№2 Долбаненко А. И на его незаконное помещение в указанную больницу и запрета общения с 
ним. А также, поступили заявления от работников ГБУЗ ПБ №2 Веряскиной О.В . Бариновой 
А.Б, Юриковой Н.В , Левченко М А о том , что Грин Л.В. снимала их на камеру не получив на 
это их согласие , а также вступала в пререкания с мед персоналом , требовала предоставить сви-
дание с Долбаненко А.И, насильно пыталась пройти в отделение. 

В ходе проведенной проверки было установлено, что Долбаненко А.И был доставлен в 
приемный покой ГБУЗ ПБ №2 бригадой скрой помощи из суда Московского района. От добро-
вольной госпитализации и лечения отказался . В виду имеющихся внешних показаний психиче-
ского расстройства был помещен в наблюдательную палату и в течении 48 часов был обследован 
комиссионно врачами психиатрами. . На основании проведенного обследования было принято 
решение об обоснованности его госпитализации , так как не оказание ему мед помощи может по-
влечь за собой более тяжкие последствия . На основания данного обследования было подготовле-
но административно исковое заявление в Московский районный суд о необходимости его не-
добровольной госпитализации, так как он может быть опасен для себя и окружающих , которое 
повлечет за собой вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния , если он 
будет оставлен без психиатрической помощи. 

25.10.2016 на территрии ГБУЗ ПБ №2 состоялось выездное заседание суда под председа-
тельством судьи Коллегановой Л.Н дело№23-а-3767/2016 г по рассмотрению данного иска . 
Приглашенный на судебное заседание Долбаненко А.Н от участия в судебном процессе отка-
зался . Решением от 25.10.2016 административно-исковое заявление о недобровольной госпи-
тализации Долбаненко А.Н было удовлетворено. Решение суда было доведено ему под роспись 

В период с 25.10.2016 по 26.11.2016 г. Долбаненко А.Н продолжал находится в наблюдатель-
ной палате согласно ст37 «Закона о психиатрической помощи....» контакт с посетителями и те-
лефонные разговоры были ограничены , так как после этого он становился возбужденным , аг-
рессивным. В данный период его пыталась навестить сожительница Грин Л.В которой в обще-
нии с Долбаненко А.Н было отказано по выше перечисленным основаниям. Считая , что дейст-
вия мед персонала незаконны она производила видеосъемку действий работников ГБУЗ ПБ 
№2 Веряскиной О.В . Бариновой А.Б, Юриковой Н.В , Левченко М.А без их согласия , а так-
же вступала в пререкания , требовала предоставить свидание с Долбаненко А.И. пыталась пройти 
в отделение, после чего была удалена с территрии больницы так как мешала нормальной работе 
учреждения. Кто-либо у нее мобильный телефон не забирал действий противоправного характе-
ра в отношении ее не совершал. Фактов указывающих на то, что производилась видеосъемка 
пациентов не установлено. Полученные изображения не использовались и не обнародовались 
. С Грин Л. В была проведена профилактическая беседа и подобных действий указанное лицо 
более не совершало После снятие ограничений с 27.11.2016 Долбаненко А.И предоставляется 
возможность как и всем пациентам осуществлять звонки, встречаться с посетителями. 

У С Т А Н О В И Л : 

28.10.2016г. 


