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Протокол освидетельствования

Утвержден постановлением МВД от 05.07.2011 N 243

                                 ПРОТОКОЛ
                           освидетельствования
______________________                      "__" __________________ 20__ г.
 (населенный пункт)
Инспектор-дежурный медицинского вытрезвителя ______________________________
                                                    (наименование
___________________________________________________________________________
территориального органа внутренних дел, фамилия, собственное имя, отчество,
___________________________________________________________________________
                          должность, специальное звание)
с участием врача (фельдшера) ______________________________________________
                                            (ф.и.о.)
на     основании     и     с     соблюдением     требований    ст.    10.14
Процессуально-исполнительного     кодекса     Республики     Беларусь    об
административных   правонарушениях  произвел  освидетельствование  лица,  в
отношении которого ведется административный процесс:
___________________________________________________________________________
              (фамилия, собственное имя, отчество)
    Перед началом освидетельствования гр. ________________________________
разъяснены его (ее)  права  и  обязанности,  предусмотренные  частями 1 и 3
статьи  4.1  Процессуально-исполнительного  кодекса  Республики Беларусь об
административных правонарушениях.
    Кроме  того,  врачу  (фельдшеру)  разъяснены  его права и обязанности,
предусмотренные    статьей    4.8   Процессуально-исполнительного   кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях.
________________________                          _________________________
   (врач (фельдшер)                                (освидетельствуемый)
    Одновременно       в       соответствии      со      статьей      10.4
Процессуально-исполнительного     кодекса     Республики     Беларусь    об
административных  правонарушениях все присутствующие лица были уведомлены о
том,     что     в     ходе     освидетельствования    будут    применяться
___________________________________________________________________________
       (наименование и порядок использования технических средств)
___________________________________________________________________________
________________________                           ________________________
   (врач (фельдшер)                                 (освидетельствуемый)
В ходе освидетельствования выявлено:
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1. Внешний вид освидетельствуемого:   состояние   одежды,   наличие видимых
телесных повреждений ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Поведение (напряжен, замкнут, раздражен, агрессивен, эйфоричен, болтлив,
суетлив, настроение неустойчивое, сонлив) _________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                                                         Оборотная сторона
3. Состояние сознания, ориентировка в месте, времени и собственной личности
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Речевая способность:   связность   изложения,   нарушение   артикуляции,
смазанность речи __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Наличие выраженного изменения окраски кожных покровов лица _____________
___________________________________________________________________________
6. Вегетативно-сосудистые    реакции    (состояние    слизистых    (наличие
покраснений) глаз, языка, потливость, слюнотечение) _______________________
___________________________________________________________________________
а) дыхание ________________________________________________________________
б) пульс __________________________________________________________________
в) артериальное давление __________________________________________________
г) зрачки (сужены, расширены, реакция на свет) ____________________________
7. Двигательная сфера:
а) походка (шаткая, разбрасывание   ног   при   ходьбе,   пошатывание   при
поворотах), состояние в позе Ромберга _____________________________________
б) точные движения (пальценосовая проба, поднять монету с пола) ___________
___________________________________________________________________________
8. Наличие нистагма _______________________________________________________
9. Травмы, телесные повреждения ___________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Запах алкоголя изо рта ________________________________________________
11. Наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе _________________________________
Освидетельствование   проводилось   в   присутствии   лица,   производящего
процессуальное  действие, с _______ ч _______ мин до _______ ч ______ мин в
помещении медицинского вытрезвителя в _____________________ время суток при
_______________________________ освещении.
Замечания по поводу освидетельствования и содержания протокола ____________
___________________________________________________________________________
Протокол освидетельствования прочитан. Записан правильно.
Освидетельствуемый(ая) ________________           _________________________
                          (подпись)                 (фамилия, инициалы)
Врач (фельдшер) _______________________           _________________________



                     (подпись)                      (фамилия, инициалы)
Освидетельствование произвел и настоящий протокол составил
инспектор-дежурный медицинского вытрезвителя
_______________________________________________________
(наименование территориального органа внутренних дел)
_______________________      _________________      _______________________
(специальное звание)            (подпись)            (фамилия, инициалы)


