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ЗАЯВЛЕНИЕ
о преступлениях, запрещённых ст. 33, 111, 128,
136, 210, 286, 292, 307 УК РФ.
1. Торгунаков Сергей Владимирович и Селютина Ольга Ивановна, являющиеся
членами движения За СССР, 23.11.15 г. в 16.17 выполняли поручение своего
руководства, а именно, Богданова Александра Васильевича (Т 89055581943),
подать в ГУ МВД по НСО обращение от имени Движения. Для его подачи и
регистрации они явились на пост № 1 ГУ МВД, где им было отказано в
совершении этих обычных законных действий полицейскими - приложение 1.
Полицейские, которым показались странными заявления Торгунакова С.В. и
Селютиной О.И. в силу их личного мировоззрения и образования, вместо
выполнения должностных полномочий ими злоупотребили ( ст 128, ст. 210, ч.
3 ст. 285 УК): они вызвали скорую психиатрическую помощь, хотя даже
согласно их рапорту никаких действий, указанных в п. а) cт 29 ФЗ № 3185
«О психиатрической помощи» Торгунаков и Селютина не совершали, то есть
максимум
что они делали,
это «громко» разговаривали
и требовали
зарегистрировать своё обращение в установленном законом порядкеприложение 2.
2. На их вызов приехал психиатр Михайлов А.И. и без составления протокола, в
отсутствие оснований, указанных в п. а, б, в ст. 29 ФЗ № 3185 «О
психиатрической
помощи»
фальсифицировал направление
на
госпитализацию сразу 2- х граждан, видимо, собирающихся по признаку
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бредового расстройства группами ( ст. 128, 292, 307 УК РФ) – приложение 3.
Фальсификация оснований для госпитализации доказана в приложении 9.
3.

Далее в преступную группу включилась психиатр ГБУЗ НСО ГНКПБ № 3
(Новосибирск, ул Владимирская , д 2) Крымцева Л С, которая, видя
отсутствие оснований , указанных в п. «а», п. «в» ст. 29 ФЗ «О психиатрической
помощи» фальсифицировала своё заключение. Более того, даже по
фальсифицированному
ею
заключению оснований для недобровольной
госпитализации не было. Торгунаков не демонстрировал никакой угрозы
физической
безопасности
окружающим,
также
как
угрозы
своему
собственному здоровью. Поскольку психиатрический стационар оборудован
видео и аудиозаписывающей аппаратурой, но никакие видео и аудиозаписи не
были приобщены Крымцевой к своему заключению, то это доказывает факт
фальсификации ею своего заключения. При этом, направление Михайлова не
являлось для Крымцевой указом :
именно в её обязанности входило
ПРОВЕРИТЬ наличие оснований для недобровольной госпитализации и
освободить Торгунакова при их отсутствии. Поскольку для недобровольной
госпитализации психиатр должен установить не просто наличие психического
расстройства, а ОПАСНОГО для окружающих и самого больного, заключение
самой Крымцевой доказывает, что Торгунаков вёл себя НЕОПАСНО ( не был
агрессивен, ни на кого не набрасывался, никому не угрожал физической
расправой, а лишь РАЗГОВАРИВАЛ) , то оно и является доказательством
преступления по ст 128, 292 УК РФ в действиях Крымцевой – приложение 4.
В приложении 9 доказаны преступления Крымцевой.
4. 24.11.15 г. в нарушение установленного законом порядка Торгунаков С.В.
был освидетельствован заведующими отделениями № 3, № 4 и № 6 ГБУЗ НСО
ГНКПБ № 3 Блаватник Т.И., Эсебуа М.М. и Чирковым В.П. При этом они
не обеспечили его права на защиту, в том числе, от их собственных
фальсификаций. Ему не было разъяснено право на защитника и сам
защитник не был предоставлен. Аудио и видеозаписи либо не велись, либо
умышленно не приобщены к заключению врачебной комиссии с целью укрыть
фальсификацию заключения. Мнение самого Торгунакова никого не
интересовало, хотя его заявления врачами не были опровергнуты, то есть
прийти к выводу о бредовом расстройстве они попросту не могли. Также они
не могли прийти к выводу о хроническом бредовом расстройстве за 1 день,
так как согласно требованиям диагностики для этого нужно от 1 до 3 месяцев.
Более того, из обстоятельств дела психиатры должны были понять, что
Торгунаков,
во первых, лишь ОДИН ИЗ МНОГИХ, кто делает подобные заявления,
во вторых, принесённое им требование в ГУ МВД с теми же доводами было
не Торгунакова, а Богданова, лица, признанного психически здоровым.
Таким образом, вписывая в заключение диагноз ХРОНИЧЕСКОЕ БРЕДОВОЕ
РАССТРОЙСТВО у Торгунакова 24.11.2015 , врачи понимали его ложность –
приложение 5.
ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ ЛИЦ И УЛУЧШЕНИЯ
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Принцип 4
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Диагностика психического заболевания
1. Диагноз о том, что лицо страдает психическим заболеванием, ставится в
соответствии с международно признанными медицинскими стандартами.
2. Диагноз о наличии психического заболевания никогда не ставится на
основе политического, экономического или социального положения или
принадлежности к какой-либо культурной, расовой или религиозной группе или
по любой другой причине, не имеющей непосредственного отношения к
состоянию психического здоровья.
3.
Семейный
или
служебный
конфликт
или
несоответствие
нравственным,
социальным,
культурным
или
политическим
ценностям или религиозным воззрениям, преобладающим в обществе, в
котором проживает соответствующее лицо, никогда не может являться
определяющим фактором при постановке диагноза о наличии
психического заболевания.
Поскольку Торгунаков лишь ОДИН ИЗ МНОГИХ, кто пропагандирует свои
политические ценности о существовании СССР, то диагноз именно ЕМУ не
выставлен , а фальсифицирован с нарушением гарантий принципа 4.
Фальсификация заключения врачебной комиссии доказана в Приложении 9.
Таким образом, в Железнодорожный суд г. Новосибирска были представлены
главным врачом Зининой А. И. фальсифицированные документы, с умыслом
скрыть факт незаконных действий психиатра Михайлова и психиатра
Крымцевой - приложение 6, 7.
5. После вынесения
судебного
решения 30.11.2015
на
основании
фальсифицированных доказательств ГБУЗ НСО ГНКПБ № 3 психиатры во
главе с Зининой и Блаватник начали применять к Торгунакову
психотропные препараты , доведя его до прединсультного состояния.
При этом за любые встречи с представителями Общественного Движения, на
которых Торгунаков подписывал заявления ОД, его подвергают, со слов матери
Торгунакова - Торгунаковой С В - Зинина и Блаватник НАКАЗАНИЮ увеличенные дозы психотропных препаратов. Таким способом – пытками
посредством медикаментов - указанные должностные лица психиатрической
больницы добиваются от Торгунакова С В и его матери полной изоляции
жертвы
от правоохранительных органов,
правозащитников,
преследуя
преступную цель укрыть свои преступления по незаконному помещению
Торгунакова в психиатрический стационар
21.12.2015 мы подали заявление с разъяснением международных норм, которые
врачи обязаны выполнять неукоснительно - приложение 17. Согласно
данным
нормам
принудительное
применение
медикаментов лицу,
способному дать или не дать согласие, не допускается. Принципы защиты
психически больных лиц действуют в России с …. 1992 года. Следовательно,
весь этот период времени Зинина , Блаватник и иные психиатры в
подчинении Зининой НАРУШАЮТ международные законы и допускают
ПЫТКИ, за что подлежат уголовной ответственности по ст 111, ч. 3 ст 210, ч. 3
ст 285 УК РФ.
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В результате, причинён существенный вред
здоровью Торганукова
( ухудшилось зрение, произошло онемение половины лица, расстроенная речь,
скопление жидкости в голове – со слов матери). То есть Зинина и Блаватник
совершают длительное время в отношении Торгунакова преступления,
запрещённые ст. 111 УК РФ, используя должностное положение, в
отношении жертвы, находящейся для них в заведомо беспомощном состоянии –
приложение 10, 11, 14.
Преступный умысел их действий доказывает факт УХУДШЕНИЯ состояния
здоровья Торгунакова С В, т. к. недобровольная госпитализация судебным
решением не допускает причинение вреда здоровью пациента. Напротив,
Государство применяет данное ограничение прав человека для улучшения его
состояния здоровья, то есть в защиту его права на здоровье и
медицинскую помощь.
ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ ЛИЦ И УЛУЧШЕНИЯ
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Принцип 8
Стандарты оказания помощи
1. Каждый пациент имеет право на такую медицинскую и социальную помощь, которая
необходима для поддержания его здоровья, и имеет право на уход и лечение в соответствии с
теми же стандартами, что и другие больные.
2. Каждый пациент пользуется защитой от нанесения вреда его здоровью, включая
необоснованное использование медикаментов, злоупотребления со стороны других
пациентов, персонала или других лиц и другие действия, причиняющие психические
страдания или физический дискомфорт.

Поскольку Торгунаков неоднократно жаловался на причинение психических
страданий и физического
дискомфорта,
требовал ПРЕКРАТИТЬ такое
«лечение» МАССОВОГО БРЕДА населения РФ ЛИЧНО у него, то именно его
жалобы и доказывают причинение ему вреда.
Торгунаков лично слышал слова врача, что у него прединсультное состояние,
которое наступило именно в психиатрическом
стационаре ПОСЛЕ
принудительного тайного «лечения». Однако, именно повышенные дозы
нейролептиков приводят к инсультам, к онемению половины лица, к
вялой замедленной речи.
Кроме того, Зинина-Блаватник запугали мать Торгунакова , внушив ей, что
только полное отсутствие каких-либо действий по защите прав Торгунакова,
нарушаемых ими, может уменьшить пытки, которые они ему организовали –
ч. 3 ст. 285 УК РФ.
6. 22.12.2015 мы направили заявление об ОТВОДЕ главному врачу Зининой и
соответственно, врачам в её подчинении, разъяснив нормы закона, которыми
она должна руководствоваться, в частности НЕ СОЗДАВАТЬ конфликт
интересов и обеспечить
немедленное независимое переосвидетельствование
Торгунакова , на которое он ИМЕЕТ ПРАВО и о котором достаточно ему и нам
уведомить Зинину-Блаватник.
Однако, преследуя преступные
цели
сокрытия своих
фальсификаций
психиатрического диагноза и опасного для окружающих и самого Торгунакова
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его психического состояния, Зинина ПРОИГНОРИРОВАЛА
отводе , создавав конфликт интересов.

заявление об

Потом 23.12.2015 организованная преступная группа психиатров в её
подчинении снова сфальсифицировали заключение, что указывает на
особую общественную опасность преступной группы.
А поскольку в
ГБУЗ НСО ГНКПБ №3 имели место смерти пациентов,
выдаваемые за естественные, то при такой диагностике и лечении ,
которые доказаны данным заявлением, следует провести проверку всех
фактов смертей : были ли они естественными или вызванными неадекватным
назначением медицинским препаратов.
Итак, к 6.01.2015 отвод не разрешён, Зинина-Блаватник продолжают
фальсифицировать « лечение» по ими же сфальсифицированному диагнозу,
то есть они лечат не Торгунакова, а свои фальсификации, поскольку
существование СССР, то есть отсутствие бреда у Торгунакова , подтверждает
сам Центральный Банк РФ/ CCCР :
http://www.cbr.ru/currency_base/GosBankCurs.aspx?C_month=12&C_year=2015&mode=1

Также им достаточно было заглянуть в интернет, чтобы обнаружить массу
сайтов и сторонников СССР, которые развивают и распространяют свои идеи
собираются даже на Съезды и …. никому в голову пока ещё не пришло
объявить у них ХРОНИЧЕСКИЙ БРЕД !
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А вот другое Движение … http://zasssr.info/node/655
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Таким образом, речь идёт о незаконной недобровольной госпитализации ,
создании конфликта интересов после незаконной госпитализации, что
подтверждается неразрешением
ОТВОДА и необеспечением ПРАВА
Торгунакова на выбор врача и лечения, которое в силу ст 19 Конституции
гарантировано ВСЕМ.
Причины неустранения конфликта интересов кроются в попытке скрыть
свои преступления, совершённые в отношении Торгунакова и Селютиной,
которым обоим фальсифицировали одинаковый диагноз в один день и одно
время за одно и то же : обращение в государственный орган с заявлением от
имени граждан СССР, которых помимо Торгунакова и Селютиной
НЕУЧТЁННАЯ МАССА.
7. Итак, Торгунаков с 24.11.2015 по 5.01.2015 НЕЗАКОННО ЛИШЁН
СВОБОДЫ и содержится в психиатрическом стационаре, подвергаясь пыткам
нейролептиками, на основании фальсифицированных заключений указанных
лиц, за что они должны быть привлечены к уголовной ответственности, а
Торгунаков признан потерпевшим.
Поскольку запрещено преследовать граждан за политические взгляды,
мнения, а также запрещено помещать в психиатрические стационары
психически больных граждан, состояние которых не соответствует ст 29
ФЗ № 3185 «О психиатрической помощи» , и ЭТО ИЗВЕСТНО Зининой и её
подельникам - психиатрам в силу занимаемых должностей, то они подлежат
уголовной
ответственности даже
по своим
фальсифицированным
заключениям - в них не доказана ОПАСНОСТЬ от Торгунакова или
Торгунакову.
Если же принять во внимание, что принесённое в ГУ МВД по НСО
Требование было вообще написано НЕ Торгунаковым, а Богдановым, то как
же психиатры не взволновались о психическом здоровье автора
Требования ? То есть Зинина
с подельниками
решили поместить в
стационар
курьера, который принёс «БРЕДОВОЕ ТРЕБОВАНИЕ», и
пришли к выводу, что автор «БРЕДОВОГО ТРЕБОВАНИЯ» не БРЕДИТ и
НЕ ОПАСЕН , а курьер ОПАСЕН!
До 23.11.2015 Торгунаков и его
единомышленники неоднократно
обращались в органы власти РФ с АНАЛОГИЧНЫМИ требованиями, в том
числе , в суд. НИКТО НИ РАЗУ не обеспокоился опасностью от этих граждан,
в том числе, НИКТО НЕ ПРЕДСТАВИЛ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ их БРЕДОВЫХ
СУЖДЕНИЙ, хотя именно для разрешения своих суждений они и
обращались.
24.11.2015 психиатры ГБУЗ НСО ГНКПБ №3 решили политические вопросы
посредством психиатрического диагноза, рассчитывая , что в их собственных
БРЕДНЯХ разобраться никто не сможет. Но мы смогли - приложение 9.
8. 26.12.2015 после ухудшения состояния здоровья до прединсультного
состояния от применённых к нему нейролептиков ( с умыслом лишить его
воли и способности защищаться) Торгунаков написал заявление о том, что
желает
получать
специализированное
лечение
у
специалистовнейрохирурга, терапевта и эндокринолога – приложение 14.
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Однако, в данном заявлении ему отказано, так как в сокрытии
причинённого ему вреда заинтересованы Зинина и Блаватник. Таким
образом, ими совершены преступления, запрещённые ч. 2 ст 285 УК РФ.
9. 25.12.2015 Торгунаков подал заявление главному врачу Зининой о том, что
Общественное Движение « Общественный Контроль Правопорядка»
является его защитником - приложение 12, 13 .
Однако, Зинина организовала недопуск защитников к Торгунакову также,
как она не обеспечила его права на правовую помощь с 23.11.2015 - ему по
сей день не
разъяснено ПРАВО пригласить защитников по своему
усмотрению, в том числе, бесплатного адвоката в порядке ст 7 ФЗ № 3185.
Лишение Торгунакова защитников в условиях ЗАДЕРЖАНИЯ, содержит
состав преступления по ст 140, ч. 2 ст 285 УК РФ в действиях Зининой и
Блаватник.
Очевидно, что лишая Торгунакова защитников Зинина и Блаватник
действуют в своих криминальных интересах, так как ФЗ № 3185 на них
возложена обязанность обеспечивать права пациентов, а не свои
интересы.
10. 4.01.2015 Зинина имела беседу с мамой Торгунакова, после которой та
начала агрессивно препятствовать членам общественного движения
встречаться с Торгунаковым. При этом она заявила, что БЫСТРЕЕ САМА
ДОБЬЁТСЯ ЕГО ВЫПИСКИ, поскольку не намерена спорить с врачами.
Почему она не намерена спорить с врачами, она также объяснила : потому
что ПОСЛЕ посещения Торгунакова кем -либо из защитников ему
назначают
повышенные
дозы
медицинских препаратов
в отместку
(«закалывают») и тем самым заставляют и его, и его мать отказываться от
обжалования незаконных действий врачей.
Эти утверждения подтверждаются
обстоятельствами : отказ перевести
Торгунакова в другое мед учреждение, отказ рассматривать отвод врачам,
плохое самочувствие Торгунакова после попадания в стационар.
Таким образом, посредством шантажа , угроз и пыток, применяемых к
Торгунакову и его матери, Зинина предпринимает меры по сокрытию
своих преступлений и своих подельников-психиатров.
Как доказывают даты на документах, подписанных Торгунаковым в свою
защиту 25.12.2015, именно ПОСЛЕ этого он подвергся медикаментозным
пыткам,
после
чего его мать 26.12.2015
обратилась в
ОП№2
Железнодорожного района г Новосибирска с сообщением о преступлении и в
скорую помощь, которая ехать отказалась. Отдел полиции не провёл
никакой проверки, оставив Торгунакова без защиты. По вине полицейских
пытки и причинение вреда здоровью Торгунакова продолжились с
26.12.2015 по сей день. Единственное, что сделал полицейский… он
позвонил самой Блаватник , то есть полицейский сообщил ей о том, что на
неё подано сообщение о преступлении - ч. 2 ст 285, ст 300 УК РФ в
действиях полицейского.
Блаватник после звонка полицейского « наорала» на мать Торгунакова
и запугала её ещё больше, « пообещав» «лечить и лечить» и «никакие
жалобы никуда не помогут». То есть Блаватник внушала матери своей
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Жертвы, что все гос органы коррумпированы и их преступления прикроют,
подтверждая свои криминальные слова криминальными действиями «накалыванием» Торгунакова психотропными препаратами.
С того времени Торгунакова С. В. стала соучастницей преступлений
психиатров, считая, что если она будет молчать о причиняемом её сыну
вреде и препятствовать ему защищать свои права, в том числе, с помощью
защитников, то помогая укрывать преступления психиатров в обмен на её
услуги, его быстрее выпишут. В рамках уголовного дела стоит провести
проверку действий Торгунаковой и дать им правовую квалификацию, так как
она злоупотребляет правом ,
не находится
в
ситуации
крайней
необходимости, осознаёт общественную опасность действий организованной
группы психиатров и желает им содействовать в их преступлениях на
определённых условиях, нарушая при этом права Жертвы– ч. 2, ч. 5 ст. 33,
ст. 111, ст. 128, ч. 2 ст . 210 УК РФ.
11. 21.12.2015 мы подали заявление об обеспечении свободного доступа к
телефонным услугам
главному врачу Зининой. Ответа на него не
последовало в срок 10 дней и по сей день, а в самом доступе к телефону
по прежнему отказывается. То есть ст. 330 УК в действиях Зининой
доказана Принципом 13 Принципов защиты психически больных лиц,
которыми гарантирован свободный доступ к телефонным услугам.
Лишение пациентов права ЗВОНИТЬ связано опять же с криминальными
интересами
Зининой
и
психиатров.
Это способ
не допускать
информирование родственников, знакомых, представителей, защитников,
правоохранительные органы о правонарушениях в больнице. Так Торгунаков
имел намерение сообщить в МЧС о совершаемых в отношении него
преступлениях, что ему гарантировано ст 140,145 УПК, ФЗ № 3185. НО ему
не дал этого сделать обслуживающий персонал по распоряжению Зининой и
Блаватник.
При этом в других психиатрических стационарах, НЕ в НСО, пациенты
имеют свои телефоны, компьютеры, телевизоры в палатах. Таким образом,
речь идёт о ст. 136, ч. 2 ст. 285 УК РФ.
12. 26.12.2015 Торгунаков также уведомил об избранных представителях и
намерении общаться по телефону. К 5.01.2015 это ПРАВО не
обеспечивается при ОДНОВРЕМЕННОМ шантаже матери и применении
психотропных препаратов к Торгунакову- приложение 12, 13.
13. Практически аналогичные преступления совершены и совершаются в
отношении Селютиной О И, которая явилась в ГУ МВД НСО вместе с
Тогурнаковым. Ей также препятствуется в общении с защитниками, в
свободном доступе к телефону, ей также угрожают психиатры в случае
попыток обжаловать их действия применение психотропных препаратов и
удержание в стационаре ( в отместку). И всё ЭТО на основании
фальсификации ей ХРОНИЧЕСКОГО психического расстройства, которым
до 23.11.2015 она не страдала и которое НИКТО, кроме
организованной банды психиатров, у неё более не заметил.
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На очередном освидетельствовании в декабре 2015
Селютиной было
предложено психиатрами ОТОЗВАТЬ апелляционную жалобу её
адвоката, так как в ней доказано, что психические диагнозы психиатры
ставить НЕ УМЕЮТ, а потому систематически их РИСУЮТ. В обмен ей
обещали выписать её в январе 2016. То есть этот факт доказывает, что
помещение и нахождение в стационаре связано не с интересами здоровья
Селютиной,
а с криминальными интересами психиатров, которые
ПРИВЫКЛИ безответственно ставить диагнозы, лишать пациентов права на
адвоката и защитника и таким образом свои преступления скрывать –
приложение 15,16.
14. Таким образом, действия Зининой и подельников - психиатров представляют
особую общественную опасность для неопределённого круга лиц,
который они по собственному усмотрению и необразованности могут
поместить в психиатрические стационары аналогичным образом, подвергать
пыткам, шантажу, умерщвлению.
А
потому они
подлежат немедленному
занимаемых должностей.

освобождению

от

15. Поскольку за данным стационаром должен быть прокурорский НАДЗОР и
его НЕТ, то просим привлечь к уголовной ответственности по ст 128, ч. ст
ч. 3 ст 285 УК РФ прокурора Железнодорожного района г.
210,
Новосибирска Стафиевского Анатолия Владимировича и прокурора
Дзержинского
района г Новосибирска
Бутина
Александра
Вячеславовича .
Во первых, в судебных заседаниях о недобровольной госпитализации
принимали участие ПРОКУРОРЫ, роль которых в обеспечении законности
и ПРАВ граждан. Нами доказано, что
психиатры в суд представили
бездоказательные « филькины грамоты», а сами Торгунаков и Селютина в
судебном заседании не демонстрировали никаких признаков, указанных в ст
29 ФЗ № 3185. Для того закон и требует, чтобы вопрос о недобровольной
госпитализации решался при личном участии гражданина, чтобы суд мог
дать собственную оценку состоянию освидетельствованного лица.
После судебного заседание товарищи Торгунакова сделали его видеозапись и
она доказывает отсутствие у него не только состояния, соответствующего ст
29 ФЗ № 3185, но и психического расстройства в принципе. Его поместили с
психиатрический стационар за политические взгляды на основании
фальсифицированных заключений :
https://www.youtube.com/watch?v=W6Keho9GfVQ
Эта запись доказывает фальсификацию психического расстройства и
фальсификацию его опасности для окружающих .
Поэтому прокуроры Железнодорожного и Дзержинского района являются
соучастниками преступлений , запрещённых ст . 128 УК РФ.
Во вторых, с момента незаконного помещения Торгунакова и Селютиной в
психиатрический стационар многочисленные жалобы их сторонников и
нашего общественного движения были направлены указанным прокурорам.
Однако, как доказано выше, преступления не только не были пресечены,
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они продолжаются по сей день, то есть при соучастии прокуроров приложение 17.
На основании изложенных фактов, ст. 144, 144.1, 145, 151 УПК РФ
ПРОСИМ:
1

опросить Торгунакова С В о причинённом ему вреде недобровольным
«лечением», записать на аудиозапись, обеспечить опрос в конфиденциальной
обстановке с участием адвоката и членов нашего общественного движения,
для чего заблаговременно связаться с нами по адресу okp@rus100.com .

2.

назначить медицинскую экспертизу применявшегося «лечения» к Торгунакову
и его актуального состояния для установления тяжести причинённого вреда
и провести её незамедлительно.

3 опросить Селютину О И о причинённом ей вреде недобровольным «лечением»,
записать на аудиозапись, обеспечить опрос в конфиденциальной обстановке с
участием адвоката и членов нашего общественного движения, для чего
заблаговременно связаться с нами.
4. немедленно отстранить от исполнения должностных полномочий главного
врача Зинину и заведующую Блаватник для исключения их влияния на
жертв и свидетелей, принять меры к их увольнению за целенаправленное
создание и поддержание конфликта интересов, что им запрещено п.п. 1, 2, 4, 6
ст. 3, ст. 10, ч. 5.1 Закона «О противодействии коррупции...»
5. произвести выемку
Селютиной.

всей

медицинской

документации

Торгунакова и

6. привлечь к уголовной ответственности по ч. 1, ч. 2 п. « а», « б », «в», « е» ст .
111, ст 128, ч. 3 ст 210, ч. 2 ст 285, ч. 2 ст 286, ст 292, ст. 307 УК РФ главного
врача Зинину, заведующую Блаватник, врача Абрамянц Ю Р ( других членов
ВК по освидетельствованию Селютиной).
6. привлечь к уголовной ответственности по ст 128, ст .292 УК РФ психиатра
Михайлова.
7.

привлечь к уголовной ответственности по ст 128, ч. 2 ст. 210, ст. 307 УК УК
РФ психиатров - заведующих отделениями № 3, № 4 и № 6 ГБУЗ НСО ГНКПБ
№ Эсебуа М.М. и Чиркова В.П.
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дать правовую оценку действиям Торгунаковой С В по ч. 2, ч. 5 ст. 33, ст. 111,
ст. 128, ч. 2 ст. 210 УК РФ.

9.

привлечь к уголовной ответственностьи прокурора Железнодорожного
района г Новосибирска Стафиевского Анатолия Владимировича и
прокурора Дзержинского района г Новосибирска Бутина Александра
Вячеславовича, юриста ГБУЗ НСО ГНКПБ № 3 Ерунову Л Г. по ст . 128, ч. 3
ст 210 , ч. 2 ст 285 УК РФ .
11

10. обеспечить безопасность Торгунакова С В и Селютиной
поступления данного заявления о преступлении.

О И с момента

11 провести проверку всех случае смерти пациентов в ГБУЗ НСО ГНКПБ № 3
на предмет естественности или в результате лечения.
12 повести процессуальную проверку по факту непресечения преступлений
ОП № 2 по сообщениям о преступлениях от 26.12.15 и 27.12.15.
13 провести
процессуальную проверку и дать квалификацию действиям
полицейских на посту № 1 ГУ МВД 23.11.2015, отказавшихся регистрировать
обращение
Торгунакова и
Селютиной и
вместо
этого
вызвавших
психиатрическую помощь в отсутствие оснований, указанных в ст 29 ФЗ №
3185.
13 Постановление о возбуждении уголовного дела выслать в срок 3 суток, так
как преступления доказаны.
Ответственность по ст 306 УК осознаём.

Доказательства к заявлению : Приложения 1-17 http://3le.ru/KQVj

Председатель ОД " ОКП" Иванова И А
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