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Протокол о помещении административно задержанного в медицинский 
вытрезвитель

Утвержден постановлением МВД от 05.07.2011 N 243

                                 ПРОТОКОЛ
   о помещении административно задержанного в медицинский вытрезвитель
"__"____________ 20__ г.                           ________________________
                                                     (место составления
                                                          протокола)
Инспектор-дежурный ________________________________________________________
                         (специальное звание, фамилия, инициалы)
принял на вытрезвление гражданина(ку) _____________________________________
                                      (фамилия, собственное имя, отчество)
доставленного(ую) _________________________________________________________
                           (указать время, фамилии и инициалы
___________________________________________________________________________
              сотрудников органов внутренних дел, граждан)
одетого(ую): ______________________________________________________________
                 (перечислить предметы одежды и описать их состояние)
___________________________________________________________________________
Врач (фельдшер) ___________________________________________ участвовавший в
                           (фамилия, инициалы)
освидетельствовании, установил ____________________________________________
                                        (описать признаки опьянения)
___________________________________________________________________________
а также обнаружены особые приметы на теле, травмы, заболевания: ___________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
При  личном  обыске  доставленного(й)  и  находящихся  при  нем (ней) вещей
обнаружено, изъято и принято на хранение: _________________________________
                                             (деньги в купюрах, сумма
___________________________________________________________________________
   прописью, ценности, документы, удостоверяющие личность (вид документа,
___________________________________________________________________________
его серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование государственного
           органа, выдавшего документ), запрещенные предметы)
что удостоверяется понятыми:
1. _____________________ проживает __________________________ _____________
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   (инициалы, фамилия)                      (адрес)            (подпись)
2. _____________________ проживает __________________________ _____________
   (инициалы, фамилия)                      (адрес)            (подпись)
N __________ ячейки принятых на хранение вещей.
Инспектор-дежурный _______________          Врач (фельдшер) _______________
                     (подпись)                                (подпись)
На основании статьи 28 Закона Республики Беларусь  "Об  органах  внутренних
дел Республики Беларусь" __________________________________________________
                                 (указать конкретные основания)
___________________________________________________________________________
к административно задержанному применялись специальные средства ___________
                                                                 (указать
___________________________________________________________________________
                  вид специального средства, часы и минуты)
___________________________________________________________________________
Инспектор-дежурный ________________
                     (подпись)
Врач (фельдшер) ___________________
                     (подпись)
Заключение врача (фельдшера) при выписке __________________________________
                                             (подпись врача (фельдшера)
                                                         Оборотная сторона
Предметы,    вещи,    документы   и   ценности,   указанные   в  протоколе,
получил(а), претензий _____________________________________________________
                            (не имеет, если имеет, описать какие)
___________________________________________________________________________
___________________               _________________________________________
    (подпись)                       (инициалы, фамилия административно
                                                задержанного)
Гражданином(кой) ______________________________________________ оплачено за
                           (фамилия, инициалы)
содержание в медицинском вытрезвителе ________________________________ руб.
и ему (ей) выдана квитанция N _______________
Гражданин(ка) выписан(а) в ___ ч ___ мин "__" __________ 20__ г.
С протоколом ознакомлен(а) ________________       _________________________
                             (подпись)               (инициалы, фамилия
                                                      административно
                                                       задержанного)
Протокол составил _________________________       _________________________
                         (подпись)                   (инициалы, фамилия
                                                          дежурного)
            Сведения о личности административно задержанного
Фамилия ____________ Собственное имя ________________ Отчество ____________
Дата рождения ____________ Место рождения _________________________________



___________________________________________________________________________
Место жительства __________________________________________________________
                         (населенный пункт, улица, дом, квартира)
Документ, удостоверяющий личность _________________________________________
                                  (вид документа, его серия (при наличии),
___________________________________________________________________________
   номер, дата выдачи, наименование государственного органа, выдавшего
                                документ)
Место работы, учебы _______________________________________________________
                         (наименование организации, учреждения, адрес)
___________________________________________________________________________
Занимаемая должность ___________________ зарплата _________________ рублей.
Источник существования (если не работает) _________________________________
Состав семьи _______________________ на иждивении _________________человек.
Личность установлена ______________________________________________________
                           (по адресно-справочному бюро, документам,
                                   удостоверяющим личность)
___________________________________________________________________________
При проверке по учету ОВД выявлено ________________________________________
                                   (привлекался ранее к административной
___________________________________________________________________________
ответственности, является владельцем оружия, состоит на учете и в связи с
                            чем и так далее)
Инспектор-дежурный ________________               _________________________
                     (подпись)                      (инициалы, фамилия)


