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(подразделений) судебно-психиатрической экспертизы и обеспечением режима 
содержания лиц, находящихся под стражей и направленных на экспертизу, а 
также иных должностных лиц, причастных к организации, контролю или 
проведению этой деятельности. 

 
2. Оборудование учреждений судебно-психиатрической экспертизы и 

подразделений  этих учреждений, предназначенных для лиц, находящихся 
под стражей и направленных на экспертизу 

 
2.1. Оборудование учреждений судебно-психиатрической экспертизы 

(далее – экспертное учреждение) и стационарных экспертных подразделений  
этих учреждений, предназначенных для лиц, находящихся под стражей (далее – 
стационарное экспертное подразделение), осуществляется органами 
здравоохранения в целях обеспечения условий для надлежащей охраны 
помещений и территории этих экспертных учреждений и стационарных 
экспертных подразделений, а также режима содержания лиц, находящихся под 
стражей и направленных на экспертизу в эти подразделения (далее – 
содержащиеся лица). 

2.2. Стационарные экспертные подразделения размещаются в отдельных 
зданиях, а если это невозможно - в помещениях, полностью изолированных от 
других зданий и помещений экспертного учреждения.  

Территория экспертного учреждения ограждается сплошным, без каких-
либо выступов, каменным, кирпичным или железобетонным забором высотой 
не менее трёх метров, оборудованным сверху колючей проволокой в 5-7 нитей 
по горизонтали и 2-3 нити по диагонали. По периметру забора устанавливаются 
постовые вышки из такого расчета, чтобы при их минимальном количестве из 
них обеспечивался беспрепятственный обзор внутренней территории 
учреждения и непосредственно прилегающей к забору территории. Помещения 
постовых вышек оборудуются кнопками тревожной сигнализации и прямой 
телефонной связью с дежурным. При технической невозможности 
установления постовых вышек охрана внутренней территории экспертного 
учреждения обеспечивается постом (постами) полиции охранного 
подразделения, оборудованным кнопками тревожной сигнализации и прямой 
телефонной связью с дежурным. 

2.3. Вход на территорию экспертного учреждения осуществляется через 
контрольно-пропускной пункт (далее – КПП), рядом с которым для въезда 
/выезда/ автотранспорта устанавливаются металлические ворота высотой 
3 метра. Входные двери в помещение КПП и двери для выхода из режимного 
блока оборудуются форточками с «глазками» и электромеханическими 
засовами, позволяющими открытие двери осуществлять дистанционно. 
Помещение КПП оборудуется специальной системой зеркал и 
видеонаблюдением. 
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Вход на территорию режимного блока (стационарных экспертных 
подразделений для лиц, находящихся под стражей) осуществляется в 
соответствии с п. 4.7. Инструкции. 

2.4. На территории экспертного учреждения возле режимного блока 
оборудуется прогулочный двор. Его площадь определяется из расчета 
возможности одновременного пребывания на прогулке содержащихся лиц 
наиболее заполненной палаты. Двор для прогулок ограждается  кирпичным или 
железобетонным забором высотой не менее 3-х метров. Все стены двора 
штукатурятся, а сверху накрываются металлической арматурной решеткой с 
размером ячейки 10х20 см. 

2.5. Во всех палатах, коридорах и других помещениях подразделений для 
лиц, находящихся по стражей, между оконными рамами устанавливаются 
металлические решетки, которые исполняются разделительной сеткой 
120х200 мм из круглой по вертикали (диаметром 19 мм) и по горизонтали 
(сечением 60х12мм) штамповой стали. Оконные проемы изнутри защищают 
металлической сеткой и стеклят армированным стеклом, а снаружи стеклят 
армированным стеклом типа "мороз". Окна палат и других помещений, в 
которых могут находиться содержащиеся лица, с внешней стороны 
закрываются специальными козырьками, исключающими возможность 
общения содержащихся с посторонними лицами, и блокируются средствами 
охранной сигнализации. 

2.6. Двери палат и других помещений могут быть деревянными 
(толщиной не менее 6 см) и цельнометаллическими, размером полотна 
190х75 см либо с решеткой. Они должны навешиваться с левой стороны 
относительно входа и открываться за дверную скобу в сторону коридора. Угол 
открытия  дверей предусматривается из расчета одновременного входа /выхода/ 
не более одного лица. Для этого со стороны коридора устанавливаются 
ограничители (упоры), фиксирующие открывание дверей на первый угол. 

В дверях палат на высоте 150 см от пола оборудуются смотровые глазки и 
форточки размером 15х20 см для осуществления контроля поведения 
содержащихся лиц и передачи пищи. Изнутри двери палат обшиваются 
стальным листом и укрепляются металлическими углами по всему периметру с 
тщательной подгонкой их к коробкам дверей. Дверные замки палат должны 
быть накладными, тюремного типа, и закрываться на первый оборот 
автоматически, а затем - на два оборота ключом. 

2.7. Для размещения (содержания) лиц, склонных к побегу, оборудуются 
в необходимом количестве специальные палаты, максимально исключающие 
возможность их общения с другими лицами. Эти палаты оборудуются 
усиленными средствами охранной сигнализации с подключением охранных 
шлейфов оконных решеток и дверей к отдельным гнездам концентратора малой 
ёмкости, установленных в дежурных комнатах подразделений полиции и 
медицинского персонала. 

2.8. В целях предотвращения побегов, воровства и других преступных 
действий содержащихся лиц помещения с сильнодействующими 
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лекарственными препаратами и другие уязвимые места стационарного 
экспертного подразделения оборудуются датчиками охранно-пожарной, 
охранно-предупредительной и тревожной сигнализации с установкой 
приемного аппарата в дежурных комнатах подразделений полиции и 
медицинского персонала. Определение уязвимых мест проводится во время 
комиссионного обследования помещения экспертного подразделения. 

2.9. Для проведения свиданий содержащихся лиц с иными лицами, 
перечень которых предусмотрен законодательством, выделяется отдельное 
помещение со специально оборудованными кабинами. 

2.10. Для принятия продовольственных и вещевых передач и контроля их 
содержимого выделяется помещение, соответствующее санитарно-
гигиеническим нормам. 

2.11. Вспомогательные помещения стационарного экспертного 
подразделения (подразделений): комнаты для медицинского персонала, 
свиданий, приема передач, хранения хозяйственных вещей, а также кладовые 
и т.п. - располагаются вне режимного блока. 

2.12. Предоставление служебных помещений для обеспечения 
нормального функционирования подразделений полиции по охране 
экспертного учреждения (экспертных подразделений), оснащение их 
средствами сигнализации и связи возлагается на администрацию экспертного 
учреждения. 

 
3. Проверка пригодности помещений  и территории экспертного 

учреждения и стационарных экспертных подразделений для 
осуществления охранного режима 

 
3.1. Охрана экспертного учреждения  и его стационарных экспертных 

подразделений обеспечивается органами МВД на основании Закона ДНР «О 
судебно-экспертной деятельности», настоящей Инструкции и только после 
проверки их пригодности для осуществления охранного режима. 

3.1.1. До оформления акта проводится комиссионное обследование 
помещений и территории экспертного учреждения и его стационарных 
экспертных подразделений специальной межведомственной комиссией в 
составе представителей органов здравоохранения, Управления государственной 
службы вневедомственной охраны МВД, Государственного пожарного надзора 
МЧС, руководства подразделения полиции по охране экспертного учреждения. 

Комиссия определяет возможность принятия помещений и территории 
экспертного учреждения  и его стационарных экспертных подразделений под 
охрану, проверяет систему организации охраны, пропускного режима, а также 
меры по технической укреплённости этих помещений и территории, 
оборудования их средствами сигнализации и связи. Результаты обследования 
оформляются актом, сообщаются руководству соответствующих ведомств для 
устранения недостатков. 
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3.1.2. Акт принятия под охрану помещений и территории экспертного 
учреждения и его стационарных экспертных подразделений составляется 
только после устранения недостатков их технической укрепленности, 
обозначенных в акте обследования вышеуказанной комиссией, завершения 
работ по их оборудованию средствами сигнализации и связи и предоставления 
необходимых помещений подразделению полиции для обеспечения его 
нормального функционирования. 

3.2. Штатная численность подразделения полиции для охраны 
помещений и территории экспертного учреждения и его стационарных 
экспертных  подразделений определяется МВД ДНР. 

3.3. Организация и проведение работ, предшествующих составлению акта 
комиссионного обследования и акта принятия экспертного учреждения под 
охрану, возлагаются на МЗ ДНР и МВД ДНР. Контроль устранения 
недостатков в технической укреплённости, оснащённости экспертного 
учреждения средствами сигнализации и связи возлагается на МЗ ДНР. 

3.4. Запрещается взятие под охрану помещений и территории экспертного 
учреждения и его стационарных экспертных подразделений для лиц, 
находящихся под стражей, без их надлежащего оборудования средствами 
сигнализации и связи, технической укреплённости. 

 
4. Организация пропускного режима экспертного учреждения и 

стационарных экспертных подразделений этого учреждения 
 

4.1. Порядок пропуска медицинского персонала и посетителей, въезда и 
выезда транспортных средств, внесения-вынесения, ввоза-вывоза материальных 
ценностей определяется совместно руководством экспертного учреждения и 
подразделения МВД, осуществляющим охрану этого учреждения, и его 
экспертных подразделений. 

4.2. Вход на территорию экспертного учреждения и в помещения его 
стационарных экспертных подразделений для лиц, находящихся под стражей, 
посетителям с оружием запрещен, оно сдается на хранение дежурному. 

4.3. Основанием для прохождения через КПП экспертного учреждения  
является пропуск для посетителей, служебное удостоверение для лиц, 
указанных в п.4.5., а для внесения-вынесения материальных ценностей - 
накладная или путевой лист для автотранспорта. Образцы пропусков за 
подписью ответственных должностных лиц экспертного учреждения, 
накладных и других документов передаются на КПП. Въезд на территорию 
экспертного учреждения конвойного автотранспорта разрешается при наличии 
маршрутного листа, предписания начальника конвоя. 

4.4. Разовый пропуск для посещения экспертного учреждения по 
служебным вопросам выдается администрацией экспертного учреждения. 
Посетители пропускаются на территорию экспертного учреждения при 
предъявлении разового пропуска и документа, удостоверяющего личность. При 
групповом посещении экспертного учреждения разовый пропуск оформляется 
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на руководителя группы с указанием количества посетителей и приложением 
поименного списка. Заверенный печатью разовый пропуск с отметкой  
должностного лица экспертного учреждения при выходе посетителя с 
территории учреждения изымается постовым КПП. 

4.5. При предъявлении служебного удостоверения на КПП экспертного 
учреждения на его территорию пропускаются: 

4.5.1. Прокурор, осуществляющий надзор за соблюдением законности в 
учреждении (в любое время суток и с беспрепятственным допуском во все 
помещения); 

4.5.2. Должностные лица органов внутренних дел и органов 
здравоохранения, осуществляющие инспектирование или контроль 
организации и несения службы по охране экспертного учреждения, экспертных 
подразделений и режима содержания лиц, находящихся под стражей, – при 
наличии специального предписания; 

4.5.3. Прокуроры, следователи органов прокуратуры, внутренних дел, 
государственной безопасности и работники органов дознания, в производстве 
которых находятся соответствующие уголовные дела (в рабочее время); 

4.5.4. Судьи, в производстве которых находятся соответствующие 
уголовные дела (в рабочее время); 

4.5.5. Работники суда, органов внутренних дел и иных силовых ведомств, 
принимающие участие в уголовном, гражданском процессе, в рамках которого 
проводится экспертиза, либо уполномоченные в передаче (получении) объектов 
экспертизы и ее заключения (в рабочее время); 

4.5.6. Должностные лица экспертного учреждения, другие сотрудники 
экспертного учреждения при наличии постоянного пропуска. 

4.6. При стихийном бедствии, пожаре, ином чрезвычайном 
происшествии, в том числе, связанном с необходимостью оказания скорой 
медицинской помощи, на территорию экспертного учреждения пропускаются 
специальные машины – с обязательной проверкой указанного автотранспорта и 
персонала аварийных, медицинских и прочих бригад во время въезда и выезда. 

4.7. Допуск в режимный блок (стационарные экспертные подразделения 
для лиц, находящихся под стражей) осуществляется внутренним постом охраны 
в следующем порядке: 

4.7.1. Медицинский персонал со сменным режимом работы допускается в 
режимный блок экспертных подразделений в соответствии с утвержденным 
администрацией экспертного учреждения графиком, который дает право входа 
в экспертное подразделение только в определенную смену; 

4.7.2. Заведующий экспертным подразделением (стационарным 
отделением для лиц, находящихся под стражей) (далее – заведующий), врач–
судебно-психиатрический эксперт подразделения (далее – эксперт), психолог-
эксперт подразделения и старшая медицинская сестра имеют право 
постоянного входа и выхода. 

4.8. Свидание с содержащимся лицом проводится только с письменного 
разрешения органа (лица), назначившего экспертизу и за которым числится 
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содержащееся лицо, в дни и часы, определенные администрацией экспертного 
учреждения, а также с учетом психического состояния этого содержащегося 
лица (и его согласия на свидание) и при наличии специально оборудованного 
помещения. Основанием для входа в стационарное экспертное подразделение 
посетителей, прибывших на свидание, является разовый пропуск, выданный 
администрацией экспертного учреждения. 

4.9. При выявлении у содержащегося лица, посетителей, прибывших на 
свидание, записок, писем и иного, что может негативно повлиять на ход 
следствия или экспертизы и представлять оперативный интерес, они 
изымаются, о чём незамедлительно информируется орган (лицо), назначившее 
экспертизу, и руководство экспертного учреждения (подразделения), а при 
необходимости – руководство подразделения полиции, осуществляющего 
охрану, для  принятия необходимых мер. 

 
5. Особенности  режима содержания, права и обязанности лиц, 

пребывающих на судебно-психиатрической (судебно-психологической) 
экспертизе в стационарных экспертных подразделениях 

 
5.1. Все работники стационарных экспертных подразделений и лица, 

проходящие экспертизу в этих подразделениях, руководствуются правилами 
внутреннего распорядка, утвержденными администрацией экспертного 
учреждения, в структуру которого входят стационарные экспертные 
подразделения. 

5.2. Лица, проходящие экспертизу в стационарных экспертных 
подразделениях, имеют право: 

5.2.1. Иметь свидания с родственниками или иными лицами с 
письменного разрешение лица (органа), назначившего экспертизу и в 
производстве которого находится уголовное дело, как правило, один раз в 
месяц. Длительность свидания устанавливается до одного часа; 

5.2.2. Пользоваться ежедневной прогулкой длительностью один час; 
5.2.3. Получать передачи или посылки; 
5.2.4. Пользоваться настольными играми, читать газеты, журналы, книги, 

прослушивать передачи радиовещания, просматривать телевизионные 
передачи; 

5.2.5. Обращаться через руководство экспертного учреждения, лицо, 
назначившее экспертизу и в производстве которого находится уголовное дело, 
с жалобами и заявлениями в государственные органы, общественные 
организации и должностным лицам; 

5.2.6. Вести с разрешения лица, назначившего экспертизу и в 
производстве которого находится уголовное дело, переписку с родственниками 
или иными лицами; 

5.2.7. Иметь при себе предметы, вещи и продукты питания, согласно 
перечню предметов, вещей и продуктов питания, которые могут быть приняты 
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в личных вещах при поступлении лица на экспертизу и при получении им 
передач (приложение); 

5.2.8. Пользоваться иными правами, предусмотренными 
законодательством ДНР. 

5.3. Лица, проходящие экспертизу в стационарных экспертных 
подразделениях, обязаны: 

5.3.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка стационарного 
экспертного подразделения и точно их соблюдать; 

5.3.2. Безоговорочно выполнять законные требования руководства и 
медицинского персонала экспертного учреждения (стационарного экспертного 
подразделения) и сотрудников полиции, которые осуществляют охрану, быть 
вежливыми с ними; 

5.3.3. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы, иметь опрятный 
внешний вид, поддерживать порядок и чистоту в палате; 

5.3.4. Бережно пользоваться инвентарем, оборудованием и иным 
имуществом стационарного экспертного подразделения; 

5.3.5. Выполнять иные требования, предусмотренные законодательством 
ДНР. 

5.4. Лицам, проходящим экспертизу в стационарных экспертных 
подразделениях, запрещается:  

5.4.1. Вступать в препирательства с руководством и медицинским 
персоналом экспертного учреждения (стационарного экспертного 
подразделения) и сотрудниками полиции, осуществляющими охрану, 
отказываться либо уклоняться от выполнения их законных распоряжений; 

5.4.2. Портить оборудование палат, вещи и предметы, выдаваемые в 
пользование; 

5.4.3. Играть в азартные игры, менять индивидуальное спальное место без 
разрешения медицинского персонала подразделения; 

5.4.4. Нарушать установленный порядок  подачи жалоб и заявлений; 
5.4.5. Курить вне специально отведенных помещений. 
 

6. Основные задачи подразделения полиции, осуществляющего 
охрану помещений и территории экспертного учреждения и стационарных 

экспертных подразделений, порядок подчинения, ответственность и 
обязанности должностных лиц этого подразделения 

 
6.1. Основными задачами подразделения полиции являются:  
6.1.1. Обеспечение пропускного и внутриобъектного режима и надежной 

изоляции содержащихся лиц; 
6.1.2. Обеспечение охраны помещений и территории экспертного 

учреждения, надежной сохранности объектов экспертного исследования 
(материалов уголовных дел, предоставленной медицинской документации и 
иных информационных материалов); 
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6.1.3. Обеспечение режима содержания лиц, пребывающих на судебно-
психиатрической (судебно-психологической) экспертизе в стационарных 
экспертных подразделениях, исключающего возможность совершения побега, 
повторных общественно опасных деяний; 

6.1.4. Обеспечение безопасности медицинского персонала, 
сопровождения содержащихся лиц как внутри режимного блока и экспертного 
учреждения, так и вне его при возникновении ситуаций, предусмотренных п. 7. 
настоящей Инструкции. 

6.2. Порядок подчинения, ответственность и основные обязанности 
должностных лиц подразделения полиции, осуществляющего охрану 
помещений и территории экспертного учреждения и его стационарных 
экспертных подразделений. 

6.2.1. Командир подразделения полиции, осуществляющего охрану 
помещений и территории экспертного учреждения и стационарных экспертных 
подразделений, подчиняется своему непосредственному начальнику и несет 
персональную ответственность за обеспечение надлежащей охраны помещений 
и территории экспертного учреждения и стационарных экспертных 
подразделений, а также режима содержания лиц, пребывающих на экспертизе. 
Он обязан: 

а) лично осуществлять контроль организации несения службы 
сотрудниками полиции, обеспечивать анализ и оценку работы подразделения. 
Проводить инструктажи нарядов перед началом дежурства, проверять уровень 
знаний ими своих обязанностей; 

б) принимать меры по укомплектованию подразделения 
подготовленными сотрудниками, совершенствовать формы и методы обучения 
и воспитания личного состава в целях соблюдения дисциплины и законности; 

в) постоянно заботиться о повышении надежности охраны помещений и 
территории экспертного учреждения и стационарных экспертных 
подразделений, а также обеспечения надлежащего режима содержания лиц, 
пребывающих на экспертизе; 

г) уделять постоянное внимание мерам, направленным на 
предотвращение побегов, предупреждать иные чрезвычайные происшествия со 
стороны содержащихся лиц; 

д) разрабатывать на основании анализа и предложений администрации 
экспертного учреждения, руководителей стационарных экспертных 
подразделений меры по повышению надежности охраны содержащихся лиц и 
обеспечению предусмотренного режима их содержания; 

е) своевременно вносить администрации экспертного учреждения, 
руководителям стационарных экспертных подразделений предложения по 
ремонту и реконструкции помещений соответственно типовым объектам, 
обеспечению их современными техническими средствами охраны и связи; 

ё) согласовывать с администрацией экспертного учреждения меры по 
совершенствованию организации охраны помещений и территории экспертного 
учреждения и стационарных экспертных подразделений, режима содержания 
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лиц, пребывающих на экспертизе, а также вопросы пропуска посетителей, 
транспорта, вывоза (ввоза) материальных ценностей, целесообразности 
передислокации постов и маршрутов; 

ж) при необходимости предоставления содержащемуся лицу срочной 
специализированной медицинской помощи в ином медицинском учреждении 
по письменному заявлению руководителя экспертного учреждения, 
заведующего экспертным подразделением, врача-эксперта экспертного 
подразделения организовывать ему сопровождение и охрану;  

з) поддерживать необходимую, в том числе экстренную, связь с 
руководством экспертного учреждения, соответствующими органами 
прокуратуры, следствия, юстиции, полиции, пенитенциарной службы и иных 
ведомств в рамках исполнения его должностных обязанностей. 

6.2.2. Заместитель командира подразделения подчиняется командиру 
подразделения. Он обязан: 

а) готовить наряды к несению службы, расставлять задействованные силы 
и средства соответственно задачам охраны содержащихся лиц. Проводить 
инструктаж нарядов перед началом дежурства, проверять уровень знаний 
подчинёнными своих функциональных обязанностей; 

б) контролировать выполнение подчиненными поставленных задач, 
принимать неотложные меры по пресечению опасных действий содержащихся 
лиц, а также при осложнении обстановки и в особых условиях; 

в) ежедневно во время проведения смены охраны совместно с дежурными 
нарядами полиции и медицинским персоналом (каждым в соответствии со 
своими функциональными обязанностями) проводить досмотр палат и лиц, в 
них содержащихся, при необходимости осуществлять внеочередной досмотр 
лиц в палатах, а также осмотр помещений в целях поддержания в надлежащем 
состоянии оборудования и технических средств охраны, изымать запрещенные 
к хранению в палатах предметы и вещи; 

г) осуществлять контроль знаний и неукоснительного выполнения 
подчиненными сотрудниками требований настоящей Инструкции и иных 
нормативных актов, определяющих порядок содержания под стражей. 
Постоянно воспитывать подчинённых сотрудников в духе соблюдения 
законности и дисциплины, изучать их личностные и деловые качества, вникать 
в их нужды, регулировать  предоставление выходных дней и отпусков, вести 
учет и анализ результатов работы всего подразделения и каждого сотрудника в 
отдельности; 

д) проверять несение службы нарядами, принимать меры по устранению 
выявленных недостатков. Непосредственно на постах обучать сотрудников 
полиции приемам и методам несения службы; 

е) в отсутствие командира подразделения выполнять его обязанности. 
6.2.3. Командир взвода (отделения) подчиняется командиру 

подразделения и прямым начальникам. Он обязан: 
а) знать моральные и деловые качества подчиненных сотрудников 

полиции; 
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б) обучать и воспитывать подчинённых сотрудников полиции в духе 
ответственности за выполнение служебных обязанностей; 

в) готовить сотрудников полиции к несению службы, требовать от них 
знания служебных обязанностей, материальной части табельного оружия и 
правил его применения, соблюдения правил ношения форменной одежды, 
опрятного внешнего вида и соответствующего уровня строевой подготовки, 
проводить занятия по умению использовать технические средства охраны; 

г) руководить службой нарядов, организовывать взаимодействие между 
ними, производить их замену для принятия пищи и отдыха, а также, при 
необходимости, вносить руководителю подразделения предложения об 
изменениях в расстановке нарядов и порядка несения службы в зависимости от 
обстановки; 

д) проверять службу нарядов, на месте устранять выявленные недостатки, 
непосредственно на постах и маршрутах обучать сотрудников полиции 
приемам несения службы; 

е) вести учет работы подчиненных сотрудников полиции. Вносить 
предложения руководству подразделения по предоставлению подчиненным 
выходных дней, отпусков, их поощрению, привлечению к дисциплинарной 
ответственности; 

ё) ежедневно осматривать оружие, боеприпасы и снаряжение во взводе 
(отделении), требовать от сотрудников полиции по окончании службы чистить 
оружие и сдавать его под охрану дежурному; 

ж) в присутствии медицинского персонала отделения не менее одного 
раза в два дня осуществлять осмотр палат. В отсутствии содержащихся лиц 
особое внимание обращать на целостность оконных и дверных рам, потолка, 
дверей, металлических решеток на окнах, исправность замков. 

6.2.4. Дежурный (помощник дежурного) подчиняется начальнику 
подразделения, непосредственному начальнику и осуществляет оперативное 
руководство нарядом подразделения. Он несет ответственность за обеспечение 
надлежащей охраны помещений и территории экспертного учреждения и 
стационарных экспертных подразделений и режима содержания лиц, 
пребывающих на экспертизе в этих подразделениях.  

6.2.4.1. Дежурный (помощник дежурного) обязан: 
а) принять по описи от дежурного, который сменяется, документацию, 

оружие, боеприпасы, средства сигнализации, связи и пожаротушения, ключи от 
палат, иные технические средства; 

б) проверить состояние ограждения, освещения, металлических решеток 
на внешних окнах и дверях, тщательно осмотреть палаты и другие  помещения 
в целях изъятия с территории экспертного учреждения, стационарных 
экспертных подразделений посторонних предметов; 

в) совместно с дежурным из числа медицинского персонала проверить 
наличие содержащихся лиц по количеству и соответствие их списку. При 
необходимости провести силами дежурного наряда их досмотр; 
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г) доложить командиру подразделения о принятии (сдаче) дежурства, 
выявленных недостатках и принятых мерах по их устранению; 

д) перед отправкой личного состава на посты проверить знание ими своих 
обязанностей, проконтролировать порядок заряжения и разряжения оружия; 

е) систематически проверять несение службы сотрудниками полиции на 
постах, в т.ч. не менее 4-х раз в ночное время; 

ё) совместно с медицинским персоналом и с учетом предложений 
руководства (персонала) стационарных экспертных подразделений размещать 
по палатам лиц, доставленных для прохождения экспертизы, лично открывать 
двери палат, следить, чтобы все помещения режимного блока были закрыты на 
замки, ключи от которых постоянно хранить при себе; 

ж) требовать от личного состава чёткого знания и качественного 
выполнения своих служебных обязанностей, соблюдения служебной 
дисциплины; 

з) при выявлении подкопа, пролома стен, потолка, пола, повреждения 
оконных решеток или замков незамедлительно доложить об этом командиру 
подразделения, перевести содержащихся лиц усиленным нарядом в другие 
палаты; 

и) проверять документы лиц, прибывших в экспертное учреждение для 
проверки порядка несения службы, надзора за законностью, на свидания, для 
проведения хозяйственных работ, по иным причинам; 

к) совместно с медицинским персоналом обеспечивать контроль 
свиданий содержащихся лиц с родными, проводить тщательный осмотр вещей 
и продуктов в целях недопущения попадания в палаты запрещенных предметов, 
отравления содержащихся лиц; 

л) взаимодействовать с медицинским персоналом стационарных 
экспертных подразделений в вопросах предоставления помощи при 
перемещении содержащихся лиц в пределах этих подразделений для 
выполнения врачебных назначений в соответствии с их медицинскими 
назначениями и в вопросах соблюдения установленного режима во время их 
конвоирования в другие медицинские учреждения; 

м) в случае отсутствия руководства подразделения и необходимости 
предоставления содержащемуся лицу срочной специализированной 
медицинской помощи в ином медицинском учреждении, по письменному 
заявлению заведующего отделением, врача-ординатора или дежурного врача 
организовать и обеспечить ему сопровождение и охрану; 

н) содействовать медицинскому персоналу в выполнении поставленных 
перед ним задач, поддерживать тесное взаимодействие с руководством 
экспертного учреждения и экспертных подразделений. 

6.2.4.2. Дежурному (помощнику дежурного) запрещается:  
а) сокращать количество установленных табельных постов охраны либо 

менять их расстановку, за исключением случаев, связанных с неотложными  
мерами по предотвращению побега, иными чрезвычайными происшествиями 
или с особыми условиями; 
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б) отлучаться из отделения либо освобождать от службы сотрудников, 
входящих в состав наряда, кроме случаев неожиданной болезни или 
невозможности выполнять обязанности по иным уважительным причинам, и 
только с разрешения командира подразделения и при условии соответствующей 
замены. 

6.2.5. Постовой внутреннего поста возле палат непосредственно 
подчиняется дежурному и его помощнику, командиру подразделения, несет 
службу без оружия. Он обязан: 

а) перед выполнением обязанностей на посту совместно с дежурным 
медицинским персоналом (каждый в соответствии со своими 
функциональными обязанностями) проверить состояние и исправность 
оборудования палат (кроватей, решеток, пола, потолка, отопительных систем, 
дверей, замков), средств связи и сигнализации; психическое и физическое 
состояние содержащихся лиц, принять их по количеству и списку; по 
информации медицинского персонала знать в лицо (визуально) тех, за кем 
необходим усиленный надзор; 

б) не оставлять пост ни при каких обстоятельствах до прибытия замены. 
Внимательно нести службу, осуществлять постоянное наблюдение за 
поведением содержащихся лиц, бесшумно передвигаться по коридору, точно и 
строго соблюдать правила охраны и безопасности во время выведения 
содержащихся лиц из палат. В случае нарушения содержащимися лицами 
режима содержания  требовать (через форточку в дверях) прекращения 
нарушения, а при неповиновении с их стороны - вызывать дежурного или его 
помощника и действовать в соответствии с указаниями последних и с учетом 
рекомендаций медицинского персонала относительно физического и 
психического состояния нарушителя; 

в) в случае выявления подготовки к побегу подать сигнал тревоги 
(голосом, тревожной сигнализацией), вызвать на пост дежурного и принять 
необходимые меры для пресечения противоправных действий. При выявлении 
попытки самоубийства подать сигнал тревоги (голосом, тревожной 
сигнализацией) и до прибытия на пост дежурного по подразделению и 
дежурного медицинского работника предложить лицам, находящимся в палате, 
воспрепятствовать осуществлению самоубийства; 

г) не допускать на пост посторонних лиц, кроме согласованного с 
руководством экспертного учреждения медицинского персонала, работа 
которого связана с пребыванием в режимном блоке; 

д) при поступлении вызова из палаты немедленно выяснить его причину 
и дать ответ на возникшие вопросы, а если это связано с необходимостью 
принятия иных мер – доложить дежурному и действовать в соответствии с его 
указаниями; 

е) следить за тем, чтобы в ночное время все охраняемые палаты были 
освещены. Свет не должен препятствовать отдыху содержащихся лиц; 

ё) регулярно докладывать дежурному о результатах наблюдения за 
поведением содержащихся лиц, быть в постоянной готовности к действиям в 
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чрезвычайной ситуации, уметь пользоваться средствами связи, сигнализации и 
пожаротушения. 

6.2.6. Постовой, охраняющий содержащихся лиц в прогулочном дворе и 
осуществляющий их выведение из палат, наряду с исполнением обязанностей, 
перечисленных в пункте 6.2.9. настоящей Инструкции, обязан: 

а) перед заступлением на пост проверить исправность ограждающих 
приспособлений двора, удостовериться в отсутствии на его территории 
предметов, которые могут быть использованы для нападения или побега; 

б) внимательно следить за поведением содержащихся лиц во время 
прогулки, не допускать их разговоров с посторонними лицами, перебрасывания 
через ограждение вещей, продуктов питания, записок, писем и пр. Запрещать 
содержащимся лицам приближаться к посту. 

6.2.7. Постовой, назначенный для контроля проведения свиданий, наряду 
с исполнением обязанностей, перечисленных в пункте 6.2.9. настоящей 
Инструкции, совместно с медицинским персоналом следит за соблюдением 
установленного режима в помещении для свиданий, предупреждает о 
запрещении ведения разговоров по вопросам, которые могут усложнить 
процесс экспертизы и следствия; при необходимости, а также в случае 
ухудшения психического и физического состояния содержащегося лица, по 
предложению медицинского работника, прекращает свидание.  

6.2.8. Постовой, осуществляющий контроль содержимого передач, наряду 
с исполнением обязанностей, перечисленных в пункте 6.2.9. настоящей 
Инструкции, совместно с медицинским персоналом проводит досмотр 
продовольственных и вещевых передач в целях недопущения попадания в 
палаты запрещенных предметов и отравляющих веществ. 

6.2.9. Выводной подчиняется дежурному и его помощнику, командиру 
подразделения, несет службу без оружия. Наряду с исполнением обязанностей, 
перечисленных в пункте 6.2.5. настоящей Инструкции, он обязан:  

а) по распоряжению дежурного совместно с медицинским персоналом 
сопровождать содержащихся лиц в пределах экспертного подразделения при  
выполнении ими врачебных назначений в соответствии с их медицинской 
документацией. Обеспечивать попалатное выведение содержащихся лиц во 
двор для прогулок, санитарной обработки; 

б) проводить досмотр содержащихся лиц каждый раз во время выведения 
из палат и возвращения в них. Изымать выявленные у них предметы и вещи, 
которые могут быть использованы для членовредительства, нападения или 
побега. Докладывать командиру подразделения о недостатках в оборудовании 
помещений, неисправности охранно-предупредительной сигнализации, 
освещения и средств связи; 

в) осуществлять постоянное наблюдение за поведением содержащихся 
лиц, которые принимаются медицинским персоналом в стационарное 
экспертное подразделение, проходят санитарную обработку или медицинское 
обследование. 
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6.2.10. Постовой внешнего поста подчиняется дежурному, помощнику 
дежурного, командиру подразделения. Он обязан: 

а) вести постоянное наблюдение за периметром территории отделения, 
окнами, крышей помещения, ограждающими сооружениями и устройствами; 

б) не допускать проникновения содержащихся лиц за линию охраны и 
доступа посторонних лиц на территорию и в помещения экспертного 
учреждения (стационарных экспертных подразделений). В случае попытки 
содержащимися или посторонними лицами пересечь линию охраны, подать 
сигнал тревоги и до прибытия помощи принять меры по пресечению действий 
правонарушителей; 

в) при выявлении повреждений ограждающих сооружений, охранной 
сигнализации, оконных решеток и рам, выбрасывания вещей или записок, шума 
в палатах незамедлительно докладывать об этом дежурному; 

г) не допускать никого на пост, кроме лиц, которым подчиняется по 
службе. Иметь на посту табельное оружие, не выпускать его из рук и никому не 
передавать, в том числе лицам, которым подчиняется; 

д) в случае побега содержащихся лиц принять все меры по его 
пресечению и задержанию беглецов; 

е) во время сдачи поста сообщать новому постовому обо всех 
выявленных неисправностях средств связи, сигнализации и иные сведения, 
касающиеся охраны поста и обеспечения надлежащего охранного режима. 

6.2.11. Постовой КПП подчиняется дежурному, помощнику дежурного, 
командиру подразделения. Он обязан: 

а) перед заступлением на пост проверить исправность и целостность всех 
дверей, ворот, ограждения, освещения КПП; 

б) изъять с территории поста все посторонние предметы, которые могут 
быть использованы при нападении на медицинский персонал, постового, при 
побеге, членовредительстве и пр.; 

в) постоянно держать дверь КПП запертой на замок, не допускать на пост 
посторонних лиц, строго придерживаться порядка пропуска людей через КПП и 
автотранспорта через ворота; 

г) допускать на территорию экспертного учреждения  должностных лиц 
экспертного учреждения, посетителей и иных лиц только в порядке, 
установленном п.п. 4.1. - 4.6. настоящей Инструкции;  

д) не допускать на территорию экспертного учреждения лиц, прибывших 
с оружием (они должны его сдать на временное хранение дежурному), а также с 
сумками, чемоданами, пакетами (они должны сдаваться в комнату для 
хранения); 

е) неукоснительно соблюдать требование о том, что устные распоряжения 
должностных лиц подразделения полиции и руководства экспертного 
учреждения (экспертных подразделений), записки и иные документы, кроме 
указанных в настоящей Инструкции, не являются основанием для пропуска 
лиц, транспортных средств и товарно-материальных ценностей через КПП; 
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ё) в целях пресечения попыток внесения запрещенных предметов в 
экспертное учреждение осуществлять досмотр вещей (в том числе посредством 
металлоискателя), а в исключительных случаях - личный досмотр лиц, 
предварительно предложив им добровольно предъявить предметы, не 
подлежащие внесению. 

6.2.12. Постовым внутреннего и внешнего постов, поста в прогулочном 
дворе, выводного поста и КПП запрещается: 

а) самовольно оставлять пост, спать, сидеть, читать, принимать пищу на 
посту, вступать с содержащимися лицами в разговоры, не связанные со 
служебной необходимостью; 

б) использовать содержащихся лиц для предоставления личных услуг или 
выполнения работ, не связанных с их самообслуживанием, передавать и 
принимать от них какие-либо предметы, вещи, записки; 

в) входить на территорию режимного блока с оружием. 
 
7. Действия сотрудников полиции в случае возникновения 

чрезвычайных обстоятельств (ситуаций) 
 
7.1. Нападение, попытка захвата заложников. 
7.1.1. В случае нападения содержащихся лиц на сотрудников полиции 

или иных лиц, попытки захвата заложников применяются активные меры 
самообороны и осуществляется подача соответствующих сигналов (голосом, 
тревожной сигнализацией, по телефону и пр.). 

7.1.2. Командир подразделения (дежурный) по прибытии на место 
происшествия при помощи наличных сил и применения предусмотренных 
законом специальных средств организовывает пресечение нападения и 
помещение содержащихся лиц в палаты. 

7.1.3. Если нападение принимает опасный характер (нападающим удалось 
открыть иные палаты, проникнуть в служебные кабинеты, завладеть оружием и 
т.п.), командир подразделения (дежурный) обязан доложить об этом дежурному 
вышестоящего органа внутренних дел, усилить внешнюю и внутреннюю 
охрану, руководить действиями наряда, исходя из сложившихся обстоятельств, 
принимать решения о целесообразности применения специальных средств и до 
прибытия помощи организовать охрану экспертного учреждения. 

7.2. Побег. 
7.2.1. Побегом из стационарного экспертного подразделения является 

самовольное противоправное оставление содержащимся лицом определенного 
места пребывания путем пересечения каким-либо способом линии охраны. 

7.2.2. Если побег выявлен во время контрольного осмотра палат, 
командир подразделения (дежурный) выясняет фамилии и иные данные 
отсутствующих и докладывает о побеге дежурному вышестоящего органа, 
информирует об этом орган (лицо), назначивший экспертизу и в производстве 
которого находится уголовное дело. 
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7.2.3. Командир подразделения (дежурный) объявляет сбор личного 
состава по тревоге и незамедлительно организовывает розыск беглецов путем 
направления в места их возможного пребывания специальных групп, 
ориентирует личный состав нарядов по приметам беглецов. 

7.2.4. Дежурный вышестоящего органа внутренних дел в случае 
отсутствия начальника самостоятельно принимает решение по привлечению к 
розыску беглецов иных органов внутренних дел, а также об использовании в 
этих целях, по согласованию с местными органами власти, возможностей 
телевидения и радиовещания.  

7.3. Пожар. 
7.3.1. Постовой, выводной и иные сотрудники полиции после выявления в 

помещениях или на территории экспертного учреждения (стационарных 
экспертных подразделений) очага возгорания обязаны незамедлительно подать 
соответствующий сигнал (голосом, тревожной сигнализацией, по телефону), а 
при наличии специальной связи с пожарной частью - вызвать пожарную 
команду, до прибытия которой принять меры по ликвидации возгорания, 
используя для этого наличный противопожарный инвентарь и подручные 
средства. 

7.3.2. Командир подразделения (дежурный) в случае отсутствия 
специальной связи с дежурной частью вызывает пожарную команду по 
телефону, докладывает о пожаре вышестоящему руководству, незамедлительно 
прибывает к месту пожара и организовывает его тушение, а также спасение 
людей, документов, имущества и оказание потерпевшим медицинской помощи; 
по возможности устанавливает причину пожара, усиливает пропускной режим 
в режимный блок, куда допускается только дополнительный наряд полиции, 
пожарные и медицинский персонал. 

7.3.3. В зависимости от характера и интенсивности пожара, а также 
сложившихся обстоятельств командир подразделения (дежурный) усиливает 
внутренние и внешние посты или организовывает попалатное выведение 
содержащихся лиц в безопасное место и их охрану. 

7.4. Попытка самоубийства (суицида), самоубийство (суицид), смерть 
содержащегося лица. 

7.4.1. В случае попытки самоубийства (суицида) содержащегося лица 
постовой незамедлительно вызывает дежурного, который совместно с 
медицинским персоналом принимает меры по оказанию потерпевшему 
неотложной медицинской помощи. При этом содержащиеся лица, находящиеся 
в одной палате с потерпевшим, переводятся в другие палаты. 

7.4.2. В случае смерти содержащегося лица постовой незамедлительно 
вызывает дежурного, который совместно с медицинским персоналом 
принимает меры по установлению ее причины и участвует в проведении 
необходимых мероприятий в соответствии с действующим законодательством 
и нормативными документами. 

7.5. Обо всех чрезвычайных происшествиях командир подразделения 
(дежурный) незамедлительно докладывает руководителю органа внутренних 
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дел и информирует руководство экспертного учреждения (стационарных 
экспертных подразделений) и действует в соответствии с распоряжениями 
своего руководства и с учетом указаний руководства экспертного учреждения. 

7.6. Во всех случаях возникновения чрезвычайных обстоятельств 
(ситуаций) сотрудники полиции во время выполнения задач, связанных с 
охраной помещений и территории учреждений (подразделений) судебно-
психиатрической экспертизы и режима содержания лиц, находящихся под 
стражей и направленных на экспертизу, в качестве крайней меры имеют право 
лично или в составе подразделения (группы) применять огнестрельное оружие 
в порядке и случаях, предусмотренных ст. 23 Закона ДНР «О полиции», с 
учётом ограничений, изложенных в настоящей Инструкции. 

 
8. Основные задачи медицинского персонала экспертного 

учреждения и стационарных экспертных подразделений, обязанности 
должностных лиц этого учреждения и подразделений 

 
8.1. Основные задачи руководства экспертного учреждения. 
8.1.1. Организация и обеспечение условий проведения экспертных 

исследований в соответствии с законодательными, нормативными и научно-
методическими требованиями; поэтапный и завершающий контроль их 
выполнения.  

8.1.2. Обеспечение подразделения полиции необходимыми помещениями, 
средствами сигнализации и связи, иным оборудованием, требующимся для 
нормального функционирования, а также обеспечение пригодности помещений 
экспертного учреждения, в том числе – режимного блока.  

8.2. Порядок подчинения, основные задачи и обязанности медицинского 
персонала стационарных экспертных подразделений. 

8.2.1. Основной задачей медицинского персонала стационарных 
экспертных подразделений является наблюдение за психическим и физическим 
состоянием содержащихся лиц, обеспечение выполнения ими лечебных и иных 
диагностических мероприятий, проведение экспертного исследования в рамках 
своей компетенции, подготовка и обобщение его результатов. 

8.2.2. Заведующий стационарным экспертным подразделением 
назначается руководителем экспертного учреждения, подчиняется ему, его 
заместителю (либо лицу, выполняющему их обязанности) и действует в 
соответствии с Положением о заведующем стационарным экспертным 
подразделением и настоящей Инструкцией. Он обязан:  

а) обеспечить ежедневное суточное дежурство медицинской сестры и 
младшего медицинского персонала, их взаимодействие с дежурным нарядом 
полиции в соответствии с функциональными обязанностями. Не допускать 
работы дежурной смены в неполном составе; 

б) проводить инструктаж дежурных медицинских сестер и младшего 
медицинского персонала, проверять знание ими своих обязанностей; 
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в) проверять несение дежурств и ведение специальных журналов 
наблюдения за содержащимися лицами медицинским персоналом; 

г) предупреждать дежурную смену медицинского персонала  и 
руководство подразделения полиции о пребывании в учреждении особо 
опасных содержащихся лиц, склонных к побегу, или лиц, требующих с учетом 
их психического состояния особого (интенсивного) наблюдения; 

д) постоянно проводить обучение среднего и младшего медицинского 
персонала по повышению профессионального уровня с учетом специфики 
отделения; 

е) проводить служебные расследования в случаях нарушения правил 
внутреннего распорядка и режима содержания содержащимися лицами и 
медицинским персоналом; 

ё) поддерживать необходимую связь и взаимодействие с руководством 
подразделения полиции, осуществляющего охрану учреждения, 
соответствующими следственными органами, пенитенциарной службой, 
прокуратурой, судами; 

ж) письменно информировать командира подразделения полиции (его 
заместителя, а в их отсутствие – дежурного) о необходимости конвоирования 
содержащихся лиц за пределы отделения в сопровождении медицинского 
работника для проведения обследования или оказания срочной 
специализированной медицинской помощи в ином медицинском учреждении и 
обеспечения их охраны;  

з) принимать меры по созданию условий, необходимых для обеспечения 
охраны помещений и территории стационарного экспертного подразделения и 
режима содержания лиц, пребывающих в нем на экспертизе; 

и) вносить предложения руководству экспертного учреждения по 
совершенствованию охраны помещений и территории отделения и режима 
содержания лиц, находящихся под стражей и проходящих судебно-
психиатрическую экспертизу. 

8.2.3. Врач – судебно-психиатрический эксперт стационарного 
экспертного подразделения подчиняется заведующему этим подразделением. В 
его обязанности входит: 

а) докладывать заведующему подразделения о выявленных намерениях 
содержащихся лиц к побегу или иных грубых нарушениях режима содержания, 
особенностях их психического и физического состояния, представляющих 
угрозу для окружающих или самих содержащихся лиц; 

б) докладывать заведующему подразделения обо всех выявленных 
нарушениях режима работы отделения и недостатках при выполнении 
медицинским персоналом своих обязанностей; 

в) принимать участие в работе по повышению квалификации среднего и 
младшего медицинского персонала; 

г) в отсутствие заведующего подразделением письменно информировать 
руководство подразделения полиции, а в его отсутствие – дежурного о 
необходимости сопровождения содержащихся лиц за пределы экспертного 
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учреждения для оказания срочной специализированной медицинской помощи в 
иных лечебных учреждениях; 

д) вносить предложения руководству подразделения по 
усовершенствованию организации работы и условий труда. 

8.2.4. Старшая медицинская сестра подчиняется заведующему 
подразделения и отвечает за организацию и выполнение служебных 
обязанностей средним и младшим медицинским персоналом, а также за 
надлежащее взаимодействие медицинского персонала и дежурного наряда 
полиции по вопросам охраны помещений и территории подразделения, режима 
содержания лиц, пребывающих на экспертизе. Она обязана:  

а) контролировать работу дежурной смены, проводить инструктажи и 
практические занятия по наблюдению за содержащимися лицами; 

б) составлять графики работы среднего и младшего медицинского 
персонала. Обеспечивать своевременное замещение медсестер и санитаров, не 
вышедших на работу, в целях полного укомплектования смены; 

в) совместно с дежурным подразделения полиции проверять 
содержащихся лиц по количеству и наличествующему списку при принятии 
смены; 

г) выделять медицинского работника из числа среднего либо младшего 
медицинского персонала для сопровождения содержащихся лиц в пределах 
отделения для выполнения медицинских назначений, осмотров, консультаций, 
бесед с врачом-ординатором, свиданий с родственниками и пр.; 

д) по распоряжению заведующего подразделения, а в его отсутствие - 
врача-эксперта выделять младшего или среднего медицинского работника для 
сопровождения содержащегося лица за пределы экспертного учреждения в 
случае проведения обследования или необходимости оказания срочной 
специализированной медицинской помощи в иных медицинских учреждениях; 

е) осуществлять контроль правильного ведения записей в журнале 
наблюдения за содержащимися лицами;  

ё) обо всех случаях нарушения правил внутреннего распорядка и режима 
содержания лиц со стороны среднего и младшего медицинского персонала 
докладывать заведующему подразделения. 

8.2.5. Дежурная медицинская сестра подчиняется заведующему 
подразделения и старшей медицинской сестре и несет полную ответственность 
за строгое соблюдение установленного режима содержания лиц во время 
дежурства. Она обязана: 

а) обеспечивать контроль выполнения требований и врачебных 
назначений содержащимися лицами; 

б) постоянно проверять выполнение служебных обязанностей младшим 
медицинским персоналом, фиксируя все нарушения в журнале наблюдения; 

в) осуществлять прием лиц, направленных на обследование в отделение, 
направлять их в сопровождении медицинского персонала и выводного в 
определенные заведующим подразделения либо врачом-экспертом палаты; 
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г) при приеме и выписке содержащегося лица после окончания 
экспертизы совместно с дежурным подразделения полиции удостоверять его 
личность, отмечать в журнале наблюдения его прибытие и выписку;  

д) в случае отсутствия заведующего подразделения и старшей 
медицинской сестры проводить инструктаж подчиненного младшего 
медицинского персонала перед началом дежурства, проверять знание ими 
своих обязанностей;  

е) совместно с дежурным полиции проверять наличие содержащихся лиц  
в палатах по списку. При передаче дежурства следующей смене обязательно 
расписываться в журнале; 

ё) лично докладывать заведующему подразделения  и старшей 
медицинской сестре о работе отделения за сутки; 

ж) в случае изменения физического или психического состояния 
содержащегося лица, требующего принятия незамедлительных мер, сообщить 
об этом врачу-эксперту подразделения, а в ночное время – вызвать 
заведующего подразделения; 

з) следить за общим порядком и санитарно-гигиеническим состоянием в 
подразделении, давать указания санитарам по устранению выявленных 
недостатков. При смене дежурства младшего медицинского персонала  
осуществлять контроль правильности принятия и передачи смены, 
распределять младший медицинский персонал на постах, проводить 
инструктаж по наблюдению за содержащимися лицами, требующими особого 
внимания; 

и) при выявлении подготовки к побегу содержащихся лиц немедленно 
доложить об этом заведующему подразделения, старшей медицинской сестре, а 
также дежурному подразделения полиции; 

к) руководить процессом раздачи пищи содержащимся лицам во время 
завтрака, обеда, ужина. 

8.2.6. Младшая медицинская сестра подчиняется заведующему 
подразделения, старшей медицинской сестре, дежурной медицинской сестре. 
Она обязана: 

а) при принятии смены постовым внутреннего поста полиции сверить 
наличие содержащихся лиц по списку в журнале наблюдения, определить тех 
содержащихся лиц, за которыми требуется особое наблюдение. Принятие 
смены фиксирует своей подписью в журнале наблюдения; 

б) осуществлять постоянное наблюдение за поведением содержащихся 
лиц. Обо всех выявленных нарушениях и (или) изменениях поведения 
немедленно докладывать дежурной медицинской сестре; 

в) по распоряжению руководства подразделения совместно с 
сотрудниками полиции сопровождать содержащихся лиц в пределах 
экспертного учреждения и в иные медицинские учреждения; 

г) следить за соблюдением надлежащего санитарного состояния в 
подразделении. Осуществлять уборку палат в отсутствии содержащихся лиц; 





Приложение 
к Инструкции о порядке организации 
охраны помещений и территории 
учреждений (подразделений) судебно-
психиатрической экспертизы и режима 
содержания лиц, находящихся под 
стражей и направленных на экспертизу 
(пункт 5.2.7.) 

 
 

Перечень 
предметов, вещей и продуктов питания, которые могут быть приняты в личных 

вещах при поступлении лица на экспертизу и при получении им передач 
 

I. Предметы и вещи бытового и санитарно-гигиенического 
предназначения: 
одежда, головной убор по сезону – в одном комплекте; 
нательное белье – не более двух пар, рукавицы, носовые платки; 
тапки комнатные или спортивные – одна пара; 
предметы туалета (туалетное, хозяйственное мыло, зубная щетка, зубной 
порошок или паста, пластмассовая мыльница, расческа); 
очки, а также, с разрешения врача, костыли (протезы); 
учебники и ученические принадлежности (для тех, кто обучается); 
бумага и простой карандаш, шариковые ручки (самописки); 
книги, газеты, журналы (по одному-двум экземплярам); 
записи и документы,  относящиеся к уголовному делу; 
квитанции на сданные деньги, ценности и вещи; 
табачные изделия (сигареты, папиросы); 
медикаменты, разрешенные врачом для употребления и хранения в палате. 
 

II. Продукты питания: 
хлеб, хлебобулочные изделия, печенье, галеты; 
рыбные и мясные консервы заводского изготовления; 
жиры (масло сливочное и подсолнечное, маргарин, сало соленое); 
сыр; 
колбаса копченая и полукопченая; 
сахар, конфеты, повидло, джем, варенье, мед; 
фрукты, овощи, орехи; 
чай, кофе, какао, минеральная вода. 
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