
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                              
                                                              
 
 
 
                                            ЗАЯВЛЕНИЕ   

об отводе  врачам ГБУЗ НСО ГНКПБ №3 ,  осуществляющим лечение  
пациентов  Торгунакова  С. В.  и   Селютиной  О. И.,  а  также  для  участия в  
любых  врачебных комиссиях по их  освидетельствованию. 
             

 
В отношении  врачей и  главного  врача ГБУЗ НСО ГНКПБ №3  Зининой А И  
подано 20.11.2015  заявление  о  преступлениях, совершённых  в  отношении 
Торгунакова  С. В.  и   Селютиной  О. И. при  их  недобровольной  
госпитализации,  и  административный  иск,  по которому они являются  
ответчиками. 
 
Согласно  ст.  18  ФЗ  «О государственной судебно - психиатрической  
экспертизе»,  распространяемой  на  освидетельствования,  главный  врач 
больницы и  подчинённые  ей  врачи подлежат  по  этим  основаниям  отводу. 
 
 Статья 18. Ограничения при организации и производстве  судебной экспертизы 
  

     Государственному судебно-экспертному учреждению не может  быть 
поручено  производство  судебной  экспертизы,  а  в случаях,  когда 
указанное производство начато,  оно немедленно  прекращается,  
если установлены  обстоятельства,  подтверждающие   
заинтересованность в исходе дела руководителя данного  учреждения. 
     Эксперт подлежит  отводу  от  участия  в производстве судебной 
экспертизы,  а если она ему поручена,  обязан немедленно прекратить 
ее    производство    при    наличии   оснований,   предусмотренных 
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процессуальным законодательством Российской Федерации. 
     В производстве  судебной экспертизы в отношении живого лица не 
может  участвовать  врач,  который  до   ее   назначения   оказывал 
указанному лицу медицинскую помощь. Указанное ограничение 
действует  также      при      производстве      судебно-медицинской       или 
судебно-психиатрической      экспертизы,     осуществляемой     без 
непосредственного обследования лица. 
 

Статья  33 КАС РФ 
 
2. Эксперт и специалист также не могут участвовать в рассмотрении 
административного дела, если они находились либо находятся в 
служебной или иной зависимости от кого-либо из лиц, 
участвующих в деле, и их представителей. 
 

 
Во первых,   именно  главный  врач Зинина А. И. подала  в суд  
административный  иск  о недобровольной  госпитализации в отсутствии 
медицинских оснований, в результате  чего по фальсифицированным  
медицинским  документам  Торгунаков  С. В.  и   Селютина О. И.  были  помещены  
в  психиатрический  стационар.  Значит,  теперь  главный  врач заинтересована 
поддерживать  эту  позицию с целью  освободить  себя   от  ответственности . 
 
Во вторых,  подчинённые  врачи  не могут  принимать  участие  в  
освидетельствованиях в  силу  подчинённости    и  закона. 
 
В третьих,  оказанная  медицинская «помощь»  причинила  вред  здоровью 
Торгунакова  С. В.  и   Селютиной О И. Поэтому  они имеют право  предъявить иск  
к  больнице,  а  значит,  больница  и весь её  состав  заинтересованы принимать 
меры для  сокрытия  реального  психического  состояния   своих  Жертв. 
 
Всё  изложенное  указывает на  наличие  КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ  при  
удержании  Торгунакова  С. В.  и   Селютиной О И. в  данной  больнице  и  при 
освидетельствованиях ,  проводимых в ней  же. 
 
Согласно  ФЗ  № 273 «О противодействии  коррупции»    должностное  лицо  
подлежит  увольнению, если  оно  создаёт  конфликт  интересов. 
 
Статья 10. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе 
 

1. Под конфликтом интересов на государственной или муниципальной 
службе в настоящем Федеральном законе понимается ситуация, при 
которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 
государственного или муниципального служащего влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей и при которой возникает или может 
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 
государственного или муниципального служащего и правами и 
законными интересами граждан, организаций, общества или 
государства, способное привести к причинению вреда правам и 
законным интересам граждан, организаций, общества или государства. 

2 
 



 

 
2. Под личной заинтересованностью государственного или 
муниципального служащего, которая влияет или может повлиять 
на надлежащее исполнение им должностных (служебных) 
обязанностей, понимается возможность получения государственным 
или муниципальным служащим при исполнении должностных 
(служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц. 
 
 

Статья 11. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов 
на государственной и муниципальной службе 

 
1. Государственный или муниципальный служащий обязан принимать 
меры по недопущению любой возможности возникновения 
конфликта интересов. 
2. Государственный или муниципальный служащий обязан в письменной 
форме уведомить своего непосредственного начальника о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 
только ему станет об этом известно. 
3. Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у 
государственного или муниципального служащего личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, обязан принять меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов. 
4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может 
состоять в изменении должностного или служебного положения 
государственного или муниципального служащего, являющегося 
стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения 
должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке, и 
(или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения 
конфликта интересов. 
5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, 
стороной которого является государственный или 
муниципальный служащий, осуществляются путем отвода или 
самоотвода государственного или муниципального служащего 
в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 
 
5.1. Непринятие государственным или муниципальным служащим, 
являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов является 
правонарушением, влекущим увольнение государственного 
или муниципального служащего с государственной или 
муниципальной службы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 

Статья 13-1. Увольнение (освобождение от должности) лиц,  замещающих 
государственные должности Российской Федерации, государственные 
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должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, в 
связи с утратой доверия 

 
     1. Лицо,  замещающее  государственную   должность   Российской 
Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, 
муниципальную должность,  в порядке,  предусмотренном  федеральными 
конституционными    законами,   федеральными   законами,   законами 
субъектов   Российской   Федерации,   муниципальными   нормативными 
правовыми актами, подлежит увольнению (освобождению от должности) в 
связи с утратой доверия в случае: 
 
     1) непринятия    лицом   мер   по   предотвращению   и   (или) 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является; 

 
Статья 14. Ответственность юридических лиц за  коррупционные 
правонарушения 
 

В случае,  если от имени или в интересах юридического  лица 
осуществляются  организация,  подготовка и совершение коррупционных 
правонарушений или правонарушений, создающих условия для 
совершения коррупционных   правонарушений,  к  юридическому  лицу  
могут  быть применены меры ответственности в соответствии  с  
законодательством Российской Федерации. 

 
 
Что  же  касается  лечения, то действующее законодательство предусматривает 
также право на выбор врача и медицинского учреждения.  
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»  в статье 10 устанавливает возможность 
выбора медицинской организации и врача в качестве способа обеспечения 
доступности и качества медицинской помощи. 
 
Часть 1 статьи 21 Федерального закона № 323 устанавливает, что при оказании 
гражданину медицинской помощи в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи он имеет 
право на выбор медицинской организации в порядке, утвержденном 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и на выбор 
врача — с учетом согласия врача. Такой  врач,  готовый  освидетельствовать  
Торгунакова  С. В.  и   Селютину О И.  имеется. 
 
Соответственно,  нет никаких оснований,  кроме  коррупционных,   НЕ  
УДОВЛЕТВОРИТЬ  ОТВОД  главному врачу  Зининой  А И  и всему  составу  
врачей  в  её  подчинении. 
 
На основании  изложенного  просим  
-  удовлетворить ОТВОД   ГБУЗ НСО ГНКПБ №3 в лице  главного  врача  
Зининой А И,  всем  врачам  в  её  подчинении ,   
- принять меры по незамедлительному  переосвидетельствованию Торгунакова  С. 
В.  и   Селютиной  О И.  независимым составом  врачебной  комиссии ( конкретные  
специалисты нами  будут  названы после получения письменного решения  об 
отводе), что снимет  вопрос  о  выборе  иного  медицинского  учреждения. 
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Решение  по  данному заявлению  принять  незамедлительно и выслать 
по  электронному  адресу  okp@rus100.com     
 

  
 
Руководителя Департамента  Здравоохранения  принять меры к   ГБУЗ НСО 
ГНКПБ №3,  которая в нарушение  закона  фальсифицирует  медицинскую  
документацию,  на основании  которой  суды  принимают  незаконные  решения  о 
госпитализации  и принудительно  «залечивает»   граждан ,  не нуждающихся  в  
экстренной  медицинской  помощи. Тем самым, данное учреждение  
необоснованно  расходует    бюджетные  средства на причинение  вреда  
конкретным  лицам,  а также  обществу и Казне. 
 
Напоминаем, что любые заключения  данной  больницы  в связи с  изложенными  
обстоятельствами не  будут иметь  юридической  силы.  Потому  просим не 
допускать игнорирования  законности  главным  врачом  Зининой А И. 
 

  
Просим  прокуроров  обеспечить  надзор,  законность  и права  пациентов  
психиатрических  больниц  на  выбор  врача,  на   отвод некомпетентных и  
коррумпированных  врачей.   
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