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В Московский районный суд г. Калининграда 

Дело № 2-1771/2019, судья УТКИНОЙ С.М. 

ул. Дюнная, д. 18А, г. Калининград, 236004 

Истец: С.........А Ю.В. 

ул. ….., дом …, кв. ……..3, г. Калининград  

Ответчик: ГБУЗ Калининградской области «Городская детская 

поликлиника № 5» 
«Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом» 

ч. 2 ст. 45 Конституции РФ  

 

ЗАМЕЧАНИЕ 

на протокол судебного заседания 

 

09 августа 2019 года моя доверительница попыталась получить копию протокола судебного 

заседания, но он не был готов. 

Моя доверительница его смогла получить только 12 августа 2019 года. Фактически получилось о 

чем я заявлял при оглашении резолютивной части решения суда и разъяснении когда будет готова 

копия протокола судебного заседания. 

МОЯ ДОВЕРИТЕЛЬНИЦА ОЗНАКОМВШИСЬ С ПРОТОКОЛОМ МНЕ ПЕРЕСЛАЛА 

СЛЕДУЮЩИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ В ПРОТОКОЛЕ: 

В протоколе не указано:  

Свидетель З.......а Елена Александровна: «я не помню в какой день приходила С.........а Ю.В.  

Отсутствуют указания на следующие фотографии, подтверждающие работу по совмещению в 

должности фельдшера-лаборанта, которые предоставила на последнее заседание к ознакомлению, где 

зафиксировано время и число: 28 февраля - работа на гематологическом анализаторе, 28 февраля- копии 

инструкций, СОП, САНПин, методички и техника безопасности для работы биологов, которые находились в 

закрытом шкафу и закрытом кабинете, 18 апреля- забор крови, 24 апреля - выезд в Детский сад на забор 

крови и отсутствие реагента, 25 апреля - забор крови, 26 апреля - забор крови, 6 мая - подготовка препаратов 

- работа фельдшера-лаборанта, 15 мая - работа фельдшера-лаборанта - в детскому саду. Не указали 

инструкцию к препарату ТИРАЗОЛ. 

В ходатайстве представителя ответчика от 30 июня 2019 года не было указано  

- Прошу вызвать в суд в качестве свидетеля З.......у Е.А., которая сможет пояснить с какими 

документами приходила С.........а Ю.В. и какие данные предоставляла. Прошу вызвать свидетеля П…… Е.А., 

чтобы указать по каким причинам произошла такая ситуация. Просим вызвать в суд врача Мамедову, 

которая сможет пояснить ситуацию с недостоверными анализами детей. Просим отложить судебное 

заседание, в связи с необходимостью обеспечения явки вышеназванных свидетелей, а также 

предоставления журнала учета анализов и иных доказательств. 

- Я не являюсь врачом, и не могут дать пояснения по специальным вопросам. Просим отложить 

судебное заседания для вызова врачей, которые могут дать пояснения.  

ПО ВЫЗОВУ З.......ОЙ НЕ БЫЛО НИ СЛОВА, ТЕМ БОЛЕЕ, ЧТО ОНА СОТРУДНИЦА ДРУГОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВРАЧЕМ. 

ДАЛЕЕ УКАЗАНО, ЧТО  

Представитель ответчика: 

- Свидетелей мы не могли предоставить, так как в вашем уточненном иске не было вообще ни одного 

возражения по медицинской части. 

НО ПРИ ЭТОМ СУДЬЯ ЗАБЫЛА ЗАПИСАТЬ МОИ СЛОВА О СУДЕБНОЙ ВОЛОКИТЕ, ЧТО УЖЕ 

ПРИ СУБНЫХ ЗАСЕДАНИЯ И Я УЖЕ ПОДАВАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УСКОРЕНИИ И ЧТО ЕЩЕ В 

ПРОШЛОМ СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ ОТВЕТЧИК ОБЯЗАЛ ПРЕДОСТАВИТЬ СВИДЕТЕЛЕЙ В СУД. 

ДАЛЕЕ 

- Удовлетворить ходатайство представителя ответчика, вызвать в суд в качестве свидетелей З.......у 

Е.А., Павочку Е.А., врача Мамедову, истребовать журнал учета анализов. Возложить обязанность по 
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обеспечению явки свидетелей на представителя ответчика. 

При этом никаких фамилий не называлось, ПОЭТОМУ Я ПРОШУ ПОСЛЕ КАЖДОГО СУДЕБНОГО 

ЗАСЕДАНИЯ ПРОТОКОЛЫ. ХОРОШО, ЧТО С 1 СЕНТЯБРЯ БУДУТ ВЕСТИСЬ АУДИО ЗАПИСИ ВСЕХ 

СУДЕБНЫХ ЗАМЕДАНИЙ. ПРАВДА БУДУТ ПРОБЕЛЕМЫ С ИХ ПОЛУЧЕНИЕМ, ПО МОЕМУ 

МНЕНИЮ. 

НЕТ ИНФОРМАЦИИ, О ТОМ, ЧТО СУДЬЯ СНЯЛА МОЙ ВОПРОС СВИДЕТЕЛЬНИЦЕ З.......ОЙ! 

На основании требований Конституции РФ, ст. 231 ГПК РФ 

ПРОШУ: 

Удостоверить неполноту и неточности в протоколе судебного заседания и выслать в мой адрес копии 

определения для дальнейшей защиты прав моей доверительницы. 

 

Приложения: копия доверенности. 

 

Дата подачи заявления: «14» августа 2019 года по госуслугам 

 

Представитель   М.Ю. ЗОЛОТАРЕВ 

 

 
 


