
 
 

 
Председателю 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                               
                    
                                                
 

ДОПОЛНЕНИЕ  К СООБЩЕНИЮ  О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ  - 
 КУСП 2791 от 3.02.2016 в 15.38. 

 
                                                                                
                                                                   
23.11.2015  посредством  фальсификации  медицинских  документов  Селютина 
Ольга Ивановна  была  помещена  в  ГБУЗ НСО ГНКПБ №3, адрес : Новосибирск,  
Красноводская, д. 36   3mkpb@mail.ru . 
 
Обстоятельства и  документы находятся по ссылке :   http://su0.ru/FO3s  
 
С  момента  помещения  в стационар  ЗЛОСТНО  нарушены  все  её  права,  в том 
числе  ПРАВО  НА  ЗАЩИТУ  И  ИНФОРМАЦИЮ  О СВОИХ ПРАВАХ. 
Психотропные  препараты  к ней  начали применять  в  интересах  психиатров,  а 
не  здоровья  Селютиной.  НИКТО  Селютину  психически  больной  не  считал и 
не считает : ни  родственники,  ни  друзья,  ни знакомые.  ТОЛЬКО  психиатры  
данной  больницы,  которые  на  ней  решили  подзаработать. 
 
Все  доказательства фальсификации  медицинских  документов  представлю в 
рамках  ст 144.1  УПК  при  сообщении мне  электронного  адреса для  их  
направления.  Хотя  с ними  можно  ознакомиться  в  сети  интернет. 
 
http://su0.ru/FO3s 
http://qoo.by/c2U 
http://goo.gl/xOuoqS 
 

 

                       
Общественный  

Контроль Правопорядка 
Общественное  движение. 

 
Официальный сайт в интернете: http://rus100.com/  

email: odokprus@gmail.com  
 

   Исх №  241       от     03.02..2016 
   Вх   №_______ от _____________ 
 

   
   

Начальнику  ОП №5 Дзержинского  
района г Новосибирска 
 
Факс 383 232 14 61 

  
 
В Дзержинский  суд  г  Новосибирска  для  
приобщения  ко всем  делам  Селютиной  
и  ОД. 
 
 
ЗАЩИТНИК  Селютиной  и  Общества : 
 

 Общественное Движение « Общественный 
Контроль Правопорядка», адрес в интернете 
http://rus100.com/ , электронный адрес  
odokprus@gmail.com 
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С умыслом на  укрывательство  своих  преступлений  Раздобарова  и  подельники  
запретили  Селютиной  общение  с  избранными  защитниками/представителями,  
на что  ПРАВА  у  них нет. Выбор  себе  защитников   принадлежит  ЖЕРТВЕ,  а не  
ПАЛАЧУ. 
 
Но  Раздобарова   никогда  не  применяла  законов  в  своей  деятельности,  
поэтому  свои  ОБЯЗАННОСТИ обеспечивать  ПРАВА  пациентов  она  подменила  
своими злоупотреблениями. 
 
Лишив Селютину права на избранных  защитников,  она  не  обеспечила  её    
бесплатной   юридической  помощью из  палаты  адвокатов,  хотя  такое  
заявление  мы  подавали  в  интересах  Селютиной. 
 
Поэтому 2,5  месяца  в больнице  Селютина  подвергается  произволу,  пыткам  и  
медицинским  опытам.  То, что  она  подвергается  бесчеловечному и  жестокому  
обращению  уже  установлено ООН. 
 
http://goo.gl/oOgAJQ 
 
Поэтому  следует  полиции  это  незамедлительно  ПРЕСЕЧЬ. 
 
Чтобы  укрывать свои преступления  Раздобарова  распорядилась поместить её  в  
палату  для  «  острых  больных»  ( хотя  2,5  месяца  назад  она  была  абсолютно  
психически  здорова)  и лишить Селютину  права на  телефон,  фальсифицировав  
в очередной  раз её  психическое  якобы  расстройство,  хотя  реально  психически  
больна  Раздобарова – она  НЕВМЕНЯМА. 
 
Свои  действия  она  называет  соответствующими  ФЗ № 3185  и  отказывается  
исполнять Принципы  защиты  психически больных,  которыми  гарантирован 
МИНИМУМ  прав  пациентам.  Сообщение  ей, что  ст. 2  ФЗ № 3185  ПРЯМО  
ОБЯЗЫВАЕТ  её   обеспечивать  ВСЕ  ПРАВА,  гарантированные  Принципами  
защиты,  она  воспринимать не способна  и  ригидно  повторяет «  мантру» :    я  
исполняю наше  законодательство…. я  исполняю наше  законодательство….  
я  исполняю наше  законодательство…. я  исполняю наше  законодательство…. 
 
Вот что  написано  в  НАШЕМ  законодательстве : 
 

 Статья 2. Законодательство Российской Федерации о психиатрической 
помощи 

 (4) Если международным договором, в котором участвует Российская 
Федерация, установлены иные правила, чем предусмотренные 
законодательством Российской Федерации о психиатрической помощи, то 
применяются правила международного договора. 
  
Также  в  нашем законлдательстве  ДАЖЕ  в  ст  37  ФЗ №3185  НЕ  НАПИСАНО, 
что  Раздобарова  может  ЛИШАТЬ  или  ОГРАНИЧИВАТЬ  пациентов  ПРАВА  на  
защиту, а также  Общественному  Движению  препятствовать  контролировать  
психиатрические  стационары.  Но мы  с  декабря  2015  не  допускаемся  
выполнять свои  полномочия  согласно  Уставу. То  есть  ст  46  ФЗ № 3185  тоже  
писана  НЕ  для  Раздобаровой. 
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НАРУШАЯ  законодательство,  она считает, что его  исполняет.  Это указывает на 
особую общественную опасность  Раздобаровой. 
 
Согласно в п. 18 ППВС РФ № 19 от 17.10.09 г. «О судебной практике по делам о 
злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных 
полномочий»:  
 

«Под существенным нарушением прав граждан или организаций в 
результате злоупотребления должностными полномочиями или 
превышения должностных полномочий следует понимать нарушение 
прав и свобод физических и юридических лиц, гарантированных 
общепризнанными принципами и нормами международного 
права, Конституцией Российской Федерации (например, права на 
уважение чести и достоинства личности, личной и семейной 
жизни граждан, права на неприкосновенность жилища и тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений, а также права на судебную защиту и доступ к 
правосудию, в том числе права на эффективное средство 
правовой защиты в государственном органе и компенсацию 
ущерба, причиненного преступлением, и др.). При оценке 
существенности вреда необходимо учитывать степень 
отрицательного влияния противоправного деяния на 
НОРМАЛЬНУЮ РАБОТУ организации, характер и размер понесенного 
ею материального ущерба, число потерпевших граждан, тяжесть 
причиненного им физического, морального или имущественного 
вреда и т.п.».  

 
 

НАГЛОЕ  и ЦИНИЧНОЕ  нарушение  прав  Селютиной,  членов  нашего  
Общественного Движения в течение длительного  времени и нежелание 
прекращать злоупотребления  указывают  на  состав  преступления  по  ч. 1  ст 
285  УК  РФ,  с  учётом  вреда  здоровью, поскольку  Селютину  принуждают  к 
приёму  галоперидола,  который  НИЧЕГО  НЕ  ЛЕЧИТ, а  РАЗРУШАЕТ  
здоровье человека,  даже  психически  больного. 
 
Лишив  Селютину   права  на  помощь  избранных  защитников,  а также  
адвоката,  Раздобарова  шантажом  и пытками в присутствии  психиатров  
подельников  НАЕДИНЕ,  без защитников и  родственников  Селютиной,  
принудила  её  отказаться  ото  всех  жалоб в суд,  поданных  адвокатом  и  
нами  в  её  интересах,  где  доказаны  злоупотребления  Раздобаровой  и  её  
подчинённых. 
 
Поданные  отводы  «специалистам»  не  разрешаются,  право  на  выбор  врача  
нарушается,  иные  специалисты  не  приглашаются,  так как  ВСЁ  это  создаёт 
прямую  угрозу Раздобаровой  с  подельниками.  
 
Однако то, что  психотропные  препараты  являются  наркотиками  и  
соответственно  Раздобарова подсаживает  Селютину  на  наркотики,  
общеизвестный  факт   
ОСТОРОЖНО  НЕЙРОЛЕПТИКИ 
https://goo.gl/Zu7eRS 
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Сейчас  в  целях  сломить  ВОЛЮ  Селютиной и  заругать  её  Раздобарова  с  
подельниками  начали применять   к  ней  повышенные  дозы  нейролептиков. 
 
Поскольку  руководитель  Росздравнадзора Галагуш  НЕ  РЕАГИРУЕТ  на  все  
сообщения о  причинении вреда здоровью  Селютиной,   а  прокурор  
Дзержинского  района  занимается  прямым  укрывательством  
злоупотреблений,  то  просим  органы  полиции  принять  
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫЕ  МЕРЫ  по ПРЕСЕЧЕНИЮ преступлений. 
 
Также в  данной  больнице  имеет место  хищение денежных средств пациентов. 
В частности,  на  телефон  Селютиной  О И  её  сестра  положила  800  рубл.  
Телефон  изъят  по  указанию Раздобаровой,  а денег  на нём  нет.  
 
 
То есть Раздобарова  совершила и совершает   преступления и их организацию - 
ч.3  ст. 33 ст 210, ст. 230, 232, 233, 235, 237,  ч. 1 ст 286  УК  РФ, ч. 2 п. а,б,в,е,з, ч. 
3  ст 111, ст. 307   УК  РФ.  
 
 
В порядке  ст  144, 145  УПК  ПРОСИМ : 
 

1 ПРЕСЕЧЬ  преступления  Раздобаровой  в  психиатрической  больнице  с 
момента  поступления  сообщения. 

2 Принять меры  к  освобождению от занимаемой должности  с  момента  
проведения  процессуальной  проверки. 

3 Обеспечить  СМЭ  Селютиной  ОИ,  подвергаемой  наркотическому  
воздействию,  здоровье  которой  заметно  ухудшилось  после  принудительно 
оказанной  якобы  помощи. 

4 Обеспечить  БЕЗОПАСНОСТЬ  Селютиной,  которая  подвергается  шантажу и 
пыткам  в  целях укрывательства  фальсифицированных  доказательств,  
представленных  в суд – ст  307  УК  РФ. 

5 Привлечь  Софью Даринскую -  президента  международной  
антипсихиатрической организации для  экспертного  заключения  всех  
решений и  действий  Раздобаровой и  подельников. 
      http://ibhrmh.wix.com/ibhrmh#!donation/c4nz 

6 Опросить представителей  общественного  движения,  не допускаемых  к  
Селютиной  и  вообще  в  психиатрический  стационар  для  контроля  
соблюдения  прав  пациентов  Раздобаровой. 

7 Принять  сообщение  о  преступлении  прокурора  Дзержинского  района  
Бутина,  который совершает  систематически  преступления  по  ст. 33,  ст. 210, 
ч. 3 ст 285  УК  РФ.  Обеспечить  выемку  всех  наших обращений  в  данную  
прокуратуру. 

8 Принять сообщение  о преступлении  руководителя  Роздравнадзора  НСО  
Галагуш  по  ст 285  УК  РФ, так как  при её  прямом  бездействии  в  течение 2, 
5  месяцев  Раздобарова  уверовала в свою  безнаказанность и вседозволенность,    
применяет  незаконно  наркотические  вещества,  совешает покушение  на  
убийство  Селютиной,  зарабатывает  на  убийствах и  пытках  других  людей,    
практикует  садистские  наклонности при  использовании должностного  
положения.   В  данной  ситуации  действия  Галагуш  подлежат  квалификации 
как  соучастницы. 
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9 Принять сообщение  о преступлении  Министра  Здравоохранения  НСО,  

которому  сообщалось неоднократно  о  нарушении  кодекса  врачебной  этики,  
незаконном  применении  наркотических средств,  причинении  вреда  
здоровью  пациентов. 
 
Применение  психотропных препаратов  к Селютиной  преследует  
единственную  цель -  УКРЫТЬ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ  Раздобаровой  и 
подельников,  заставить  Селютину  МОЛЧАТЬ  и  её  сестру. ПОЭТОМУ  
отозваны  Селютиной  все  жалобы на  Раздобарову  из судов.  То есть  
коррупционная  составляющая  налицо. 

 
 

Контактные  данные  представителей  ОД « ОКП» 
 
Мозговая Любовь Николаевна 
633275  НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ   ОРДЫНСКИЙ  РАЙОН  д .ВЕРХ-ЧИК ,УЛ.ленина 
14 кв 1 89095347990 
 
 
Ананьева  Людмила Владимировна  630120 Новосибирск,ул. Бийская,д.28 тел  
89529043762 
 
Гаврилина  Елена   Новосибирск, Станционная  ул  д 46 б  89137432109 
 
Фадеева Надежда Николаевна , 630001, Новосибирск, г. Новосибирск, ул. 1-я 
Сухарная 
 
Иванова  Ирина   Александровна  ( контактные данные  + 33 471096177,  
irina.merrypoppins444@gmail.com ,  odokprus@gmail.com ) 
 
 
Ответственность по ст  306  УК  осознаю. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  в срок  3  суток  выслать по  
irina.merrypoppins444@gmail.com ,  odokprus@gmail.com 
 
 
Иванова  И А     3.02.2016 
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