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Оборотень – мифическое существо, способное  временно менять свой облик 
магическим путём, превращаясь («оборачиваясь, перекидываясь») из человека в 
другое существо, растение или предмет, и наоборот.

В европейском фольклоре наиболее характерным образом оборотня является 
человек-волк вервольф (ликантроп),  в славянской мифологии известный как вол-
колак. Один из секретных бункеров Адольфа Гитлера назывался «Вервольф»…

В некоторых изданиях сходные способности признаются существующими и 
подробно описываются на фактических примерах. Художественные образы по-
зволяют лучше отложить в подсознании рекомендуемый материал профессио-
нальной переподготовки для работы в охране медицинских организаций. 

Маскировка или мимикрия.
В русском языке от корня «маска», использование маски. В узком смысле (в 

природе) – сходство между двумя  (и более) видами организмов, которое выраба-
тывается в ходе эволюции как защитное у одного или нескольких видов, подража-
тельная окраска и сходство животных с неодушевлёнными предметами и другими 
видами.

В истории сыска известны многочисленные приёмы специализации профес-
сиональных преступников на совершении определённого вида правонарушений, 
с использованием облика военных, работников милиции (полиции), лётчиков, 
моряков, с большим талантом подражания. В Московском уголовном розыске в 
настоящее время нет учёта лиц, использующих для подготовки и совершения пре-
ступлений облик медицинского работника. В связи с чем методисты Союза органи-
заций, осуществляющих охрану социальных объектов столицы, могут заслуженно 
считать себя  новаторами одного из подразделов оперативно-криминальных учё-
тов «по способу совершения преступлений».

Работники охраны медицинских организаций  должны хорошо себе представ-
лять: для свободного перемещения на территории лечебно-профилактических 
организаций, беспрепятственной подготовки и совершения преступлений, для 
обеспечения путей отхода после их совершения,  профессиональные преступники-
одиночки и преступные группы используют маскировку в виде переодевания в спе-
циальную одежду медицинского персонала, иногда длительное время находясь под 
видом медицинских работников.

Используются: белые халаты, цветные профессиональные костюмы (брюки-
куртка), колпаки, медицинские маски, предметы профессиональной деятельности 
врачей, применяемые при осмотрах пациентов.  Облики соответствуют и отдель-
ные усвоенные «лжеврачами» привычки. Папки с «документами», которые воры с 
важным видом носят под мышкой. Белый халат в качестве маскировки использо-
ван ешё  в 1911 году в Лувре, куда пришёл выкрасть картину «Монна Лиза» некий 
реставратор.

Винченцо Перуджа действовал один. Зная, что по понедельникам Лувр не рабо-
тает, вор спрятался в кладовой музея в воскресенье, 20 августа. Из небольшой ком-
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натки он выбрался лишь на следующее утро. На грабителе был служебный халат, 
поэтому он не выделялся из массы других работников музея. Когда в зале, где на-
ходилась картина никого не было, похититель схватил картину и понес ее в другое 
укромное место, где снял с портрета защитный футляр и рамку. Спрятав картину 
под плащом, Перуджа вышел из музея в тот момент, когда охранник пошел за во-
дой.

Первые сведения об использовании  в России  преступниками белых хала-
тов на территории медицинских организаций   относятся к дате 4 марта 1974 
года.

Научно-методической группой Союза организаций, осуществляющих охрану 
социальных объектов столицы, собраны фактические данные по возбуждённым 
раскрытым и нераскрытым уголовным делам по всем регионам России и в зару-
бежных странах, с использованием преступниками для маскировки облика меди-
цинского работника. Способ маскировки (мимикрии) применялся «оборотня-
ми в белых халатах» на территории ЛПО:

- при совершении заказных убийств;
- при подготовке и совершении разбойных нападений с целью завладения круп-

ными денежными суммами;
- при совершении серийных типовых краж личных вещей пациентов и медпер-

сонала из палат и амбулаторных помещений;
- при совершении «лжеврачами-извращенцами» преступных действий сексу-

ального характера с пациентками, под видом специалистов гинекологов.
Предлагаем внимательно изучить наглядные примеры с описанием способов 

готовящихся и совершённых преступлений.

Оборотни «лже-врачи» - воры и воровки,  
бандиты и киллеры.

 4.03.1974 г. Неустановленные следствием участники преступной  
группы совершили разбойное нападение на медицинский персонал 

Московской психиатрической клинической больницы № 1 (с 1922 по 1994 
г.г. имени П.П. Кащенко, с 1994г. – имени Н.А. Алексеева), применив на пораже-
ние огнестрельное оружие и взрывные устройства. Следствием установлено, что 
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переодетые в белые халаты и ватники участники преступной группы, готовясь 
к нападению, расчищали снег на запасной дороге, ведущей к запасным воротам 
больницы, и проложили провод длиной 250 м к взрывному устройству, дистан-
ционно приведённому в действие из угнанной накануне автомашины. Взрыв 
привёл в негодность линию телефонной связи в колодце на территории боль-
ницы в момент совершения нападения. Преступление осталось нераскрытым.

Переодетые в белые 
халаты и ватники 
участники преступной 
группы.

19.03.1998 г.  Во 2-ой  горбольнице Саратова, войдя под видом вра-
ча, киллер  расстрелял преступного «авторитета» Василия Фадеева, 
который попал в больничную палату с огнестрельным ранением. (газета «Ком-
мерсант» № 48 от 20.03.1998г., стр.7). Задержать убийцу по горячим следам не 
удалось. 

Около двух часов дня в палату травматологического отделения больницы, 
где находились восемь человек, вошёл мужчина, одетый в белый халат, ша-
почку и маску. В руках он держал поднос, накрытый белой салфеткой. «Врач» 
поставил поднос на тумбочку возле кровати Фадеева, затем достал из-под сал-
фетки два пистолета ТТ с глушителями и в упор расстрелял больного. Убедив-
шись, что Фадеев мёртв, убийца бросил пистолеты и убежал. По-видимому, в 
здании больницы никто не обратил внимания на человека в белом халате, 
и уйти ему не составило труда.

29.03.2019г.  В городе Сестрорецке (г. Санкт-Петербург) произо-
шло разбойное нападение  на главного врача Городской больницы № 
40 Сергея Щербака, начальника отдела эксплуатации медтехники Валерия 
Лаптева, а также начальников  информационного центра и отдела материаль-
ного обеспечения. Все участники преступной группы, совершившие нападение 
(Сергей Грудецкий и братья Валерий и Алексей Симбирёвы), судимы за разбой 
и бандитизм. 

Как установлено следствием, утром 29 марта Сергей Грудецкий на автомоби-
ле доставил к 40-ой больнице братьев Симбирёвых, которые переодевшись в 
медицинские халаты, колпаки, с масками на лицах, зашли в стационар.
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«В служебном кабинете, угрожая ножом, они жестоко избили кулаками, 
костылём и деревянной ножкой от кресла начальника отдела и главврача 
больницы, а также заместителя директора медицинского информационного 
центра, связав им руки пластиковыми строительными хомутами. Похитив 
из сейфа принадлежащие начальнику отдела 250 тыс.рублей, а также 2.500 
ЕВРО, соучастники скрылись с места происшествия».

На момент нападения в основных корпусах на улице Борисовская  в Сестро-
рецке уже было 11 постов охраны, которые в случае опасности вызывали мо-
бильную группу.

 
Братья Снигирёвы покидают 
Сестрорецкую больницу после 
совершения разбойного нападения.

18.08.2016г. Замаскированный под врача вор пытался ограбить 
больницу в Чехии.

Вор, задержанный на месте, в больнице 
чешского города Мост.

Вор средь бела дня попытался ограбить 
больницу в чешском городе Мост. Злоу-
мышленник надел халат и белые брю-
ки с расчетом, что такая маскировка 
позволит ему раствориться среди 
остальных работников медучреждения.

Но 26-летний мужчина просчитался. 
Один из медбратьев разоблачил вора, запер его в рентгеновском кабинете 
и вызвал полицию. В попытке выбраться из ловушки преступник через окно 
перебрался в соседнее помещение, там его и задержали прибывшие правоохра-
нители.

В карманах «липового» врача они нашли 8 связок ключей от больничных 
кабинетов, визитки медсестер детского отделения, нож, фонарик и перчатки. 
Инцидент произошел 14 августа около 13:00. 

«На данный момент нам неизвестно, что именно планировал делать с клю-
чами задержанный. Бывали случаи, когда переодетые в медперсонал 
люди получали доступ к хранилищу медикаментов или проникали 
в отделение к пациентам. - рассказала представитель полиции Илона Коз-
лова.
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03.11.2016 г.   В ЮЗАО задержали лже-медсестру, которая обворовы-
вала пациентов.

Полиция Обручевского района ЮЗАО задержала 49-летнюю уроженку ближ-
него зарубежья по подозрению в хищении 
денег у пациентов детской больницы на Ле-
нинском проспекте. Об этом сообщает пресс-
служба УВД по ЮЗАО г.Москвы.

Ранее в полицию обратились две женщи-
ны, которые вместе с детьми проходят лече-
ние в больнице на Ленинском проспекте. По 
словам одной из них, когда она отлучилась на 
несколько минут из палаты, где лежал ее ре-
бенок, из ее сумки пропали деньги. У второй 
потерпевшей также пропали деньги. Позже ребенок рассказал, что в палату, пока 
не было взрослых, заходила женщина в медицинской маске и белой одежде и вы-
тащила из сумки деньги.

По версии следствия злоумышленница проникла в больницу под видом 
медсестры, ходила по палатам и похищала ценности. Вычислить вора по-
могли камеры наблюдения и пациенты, которые рассказали о пропажах админи-
страции. Когда в очередной раз сотрудники медучреждения увидели подозритель-
ную женщину, они вызвали полицейских.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 
2 ст. 158 УК РФ «Кража» и ч. 3 ст. 158, ст. 30 УК РФ «Покушение на кражу».

Саратовец два месяца обворовывал пациентов, притворившись уби-
тым горем посетителем.

Чтобы поймать вора в белом халате, в больницах г.Саратова пришлось уста-
новить видеокамеры. Когда в дверях больничной палаты появлялся расстроенной 
молодой человек в белом халате и бахилах, никто из пациентов не мог и по-
думать, что это вор. Парень робко просил прощения, говорил, что ищет родствен-
ника, который в очень тяжелом состоянии, и нечаянно перепутал палаты. А по-
сле этого в полицию одно за другим поступали заявления от пациентов, которые, 
вернувшись с обеда или процедур, понимали, что их обчистили до нитки. Вор в 
белом халате уносил все: деньги, кошельки, флешки, одежду, часы, мобильные 
телефоны. Пациенты сначала винили во всем друг друга - ничего себе обстанов-
ка в больничной палате из шести человек, где каждый думает на друго-
го, что он вор. Но когда заявления о кражах стали поступать из разных клиник, 
полицейские поняли: это дело рук одного преступника. Причем список больниц, 
в которых побывал вор, довольно обширен: областная детская, глазная, 1-я и 3-я 
городские, железнодорожная, ортопедический институт, санаторий в Ленинском 
районе Саратова. Молодой приветливый человек, накинув медицинский халат 
и натянув бахилы, без труда без пропуска проходил мимо охранника.  
Пока... в больницах не поставили видеокамеры. Благодаря данным с видеокамер 
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и свидетельским показаниям, удалось определить человека, подозреваемого в со-
вершении этих краж. По месту прописки он не проживал. Некоторое время скры-
вался, и его объявили в розыск. Но подозреваемого задержали в одной из съемных 
квартир на улице Гвардейской. В квартире у больничного вора полицейские 
нашли целый ворох одежды и обуви, даже ножи и манометр. 

Вор по кличке Доктор Албан задержан в Иркутске.
Иркутские полицейские задержали горожанина, который регулярно занимал-

ся воровством в местных больницах и поликлиниках. Мужчина надевал на себя 
белый халат, брал в руки папку с бумагами и ходил по палатам меди-
цинских учреждений, изображая врача, который совершает обход. При 
этом лже-доктор незаметно забирал с собой телефоны, которые лежали на прикро-
ватных тумбочках, и другие ценные вещи. Нередко он отправлял больных на ка-
кие-нибудь выдуманные процедуры, спокойно проверял содержимое их тумбочек 
и, если оно ему нравилось, забирал с собой. Во время одного из таких «обходов» вор 
был задержан. Следователи установили, что ранее он уже был неоднократно судим, 
также за кражи, но был выпущен за примерное поведение.       В тюрьме за меди-
цинскую «специализацию» мужчина получил прозвище Доктор Албан.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража» 
УК РФ. Ему инкриминируют более 20 краж чужого имущества.

Севастопольский вор переодевался врачом и воровал у больных.
Сотрудники уголовного розыска Балаклавского района города Севастополь за-

держали злоумышленника по горячим следам. Правоохранителям удалось выяс-
нить, что молодчиком двигала тяга к наркотикам. Ранее больничный вор сидел в 
тюрьме за кражи и хранение наркотических веществ. После выхода на свободу он 
даже пытался встать на путь истинный, проходя курс лечения в центре реабилита-
ции наркоманов, но уже через полгода вновь «сломался». Чтобы не привлекать к 
себе внимания, злоумышленник «маскировался» под врача, надевал бе-
лый халат, чтобы усыпить бдительность посетителей и сотрудников больницы. 
Под видом медработника он прохаживался по коридорам больницы. 
Заметив открытый рентген-кабинет и убедившись, что в нем никого нет, он вошел 
внутрь и прихватил дамскую сумочку одной из сотрудниц. Спрятав «добычу» под 
халат, вор свободно вышел из помещения больницы.

Вор объяснил это пагубным пристрастием к наркотикам.

В Находке сотрудниками уголовного розыска задержан 30-летний вор, который 
похищал имущество пациентов центральной городской больницы. Первый звонок 
о его работе поступил в дежурную часть от пациента, который, находясь на про-
цедурах, оставил свой ноутбук в палате, а, вернувшись, его не нашел. После опроса 
медицинского персонала и пациентов отделения стало ясно, преступник, надев 
белый халат и бахилы, под видом посетителя проникал в палаты лечеб-
ного учреждения и воровал у больных их личные вещи. При соверше-
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нии одной из краж врачи смогли его задержать с поличным, но грабитель 
выпрыгнул в окно третьего этажа и скрылся. Но его приметы дали возможность 
задержать дерзкого вора в короткие сроки. Он написал явку с повинной и объяснил 
свои кражи пагубным пристрастием к наркотикам. Деньги на дозу нужны регуляр-
но, вот и промышлял воровством в больницах.   Возбуждено уголовное дело по ста-
тье 161 УК РФ «грабеж» и часть 2 статьи 158 УК РФ «кража».

Красноярка обокрала врачей онкологического диспансера, надев бе-
лый халат.

29-летняя красноярка надела белый халат, зашла в ординаторскую от-
деления хирургии и, воспользовавшись отсутствием людей, похитила 
два кошелька. В момент кражи в помещение зашла врач, которая увидела не-
знакомого «коллегу» и нажала на тревожную кнопку. Прибывшие на место проис-
шествия сотрудники группы задержания доставили лжеврача в отдел полиции, где 
выяснилось, что девушка уже трижды была судима за аналогичные престу-
пления. Возбуждено уголовное дела по ст.158 УК РФ «Кража». 

Оборотень в белом халате.
На «боевом» счету жителя Смоленского района, обворовывавшего 

больных в палатах стационаров медучреждений областного центра, 
больше 30 краж.

Пациенты Клинической больницы скорой медицинской помощи, областной 
больницы, областного онкологического диспансера периодически обнаруживали 
исчезновение то оставленного в палате сотового телефона, то других ценных ве-
щей, дамских сумочек и прочего имущества. Не знали, на кого и думать. И вдруг 
один из пострадавших увидел пришедшего в стационар молодого человека в бе-
лом халате, после посещения которого у него пропал «мобильник». Без лишнего 
шума больной вызвал полицию и предпринял меры к задержанию подозреваемого 
до прибытия оперативников. Нигде не работающего 31-летнего жителя Смолен-
ского района доставили в Промышленный райотдел полиции, а затем отправили 
в СИЗО. Такую строгость стражи порядка применили не случайно. Следствие уже 
установило, что, облачившись в белый халат, под видом посетителя  вор ходил по 
палатам и прикарманивал все, что плохо лежит. Только в одном стационаре он со-
вершил 31 кражу. Проводится работа по установлению причастности больничного 
вора к аналогичным преступлениям в других лечебных учреждениях.
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Оборотни «слесари-гинекологи»  
- сексуальные извращенцы и мошенники.

    
Маньяк-расчленитель подделал диплом врача и устроился на работу 

в больницу.
Инцидент произошел на Урале в городе Челябинск. В местной больнице с под-

дельным дипломом работал маньяк Борис Кондрашин. Его узнал один из психи-
атров по фото на медицинском форуме, где был зарегистрирован «специалист». 
Врач обратился в полицию и после этого Кондрашина арестовали. 

В 1998 году Борис Кондрашин совершил особо жестокое преступление. Причем 
тогда ему было всего шестнадцать. Он заманил домой од-
ноклассника, до смерти накачал транквилизаторами, вы-
дав их за наркотики (отец маньяка работал психиатром). 
Затем расчленил и выпил кровь жертвы. Причем, когда 
одноклассник Бориса был уже мертв, в квартиру заехал 
отец Кондрашина. Преступник хладнокровно спрятал 
тело за шторами, поболтал с родителем, а когда тот отбыл 
по своим делам, приступил к страшным действиям с тру-
пом.

Как маньяк потом объяснил следователям, он совер-
шил ритуальное убийство «во славу темных сил». Также, 
по его словам, он по призванию был вампиром и называл 

себя «барон фон Гинцель». Молодого человека при-
знали невменяемым и отправили на лечение. С 2000 
года он провел десять лет в закрытой спецбольнице. 
А затем его отпустили под наблюдение в диспансере.

На свободе Кондрашин подделал диплом врача 
и устроился в городскую больницу терапевтом. Со 
временем маньяк стал все больше входить в образ 
медика, участвовать в профессиональных дискуссиях на медицинских форумах. 
Там-то его фото и увидел психиатр, который помнил детали дела «дьявольского 
расчленителя». Маньяка в белом халате арестовали за использование подложного 
документа и за хранение наркотиков, найденных у него при обыске. 
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По заключению экспертов  Кондрашин  страдает хроническим заболеванием 
психики, поэтому не осознает общественно опасный характер своих действий. В 
связи с этим следователь вынес постановление о применении принудительных 
мер медицинского характера с освобождением его от уголовной ответственно-
сти. Суд, исследовав материалы дела, принял соответствующее решение. Кон-
драшина направили на принудительное лечение в организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа 
с интенсивным наблюдением. 

В больнице города Первоуральска Свердловской области Россий-
ской Федерации произошёл скандальный инцидент. Главный врач 
местной больницы обратилась в полицию с жалобой на  врача-самозванца, не-
коего гражданина, который переодевался медиком и вёл приём пациен-
тов.

   
Лже-врач вёл приём в качестве гинеколога.
Лжедоктора в январе видели в приемном отделении, пищеблоке, травмпун-

кте. Он представлялся хирургом, терапевтом, гинекологом, называл разные 
фамилии и должности, а при общении с сотрудниками больницы говорил, что 
идет в администрацию устраиваться на работу сантехником.

15 января он под видом врача неотложной терапии увел несовершеннолет-
нюю пациентку, ожидавшую осмотра хирурга, в гинекологическое отделение. 
Как именно проходил прием, не уточняется, в больнице от комментариев от-
казались, сославшись на занятость.

16 января врач-самозванец был задержан охранниками медучреждения.
«Заместителю главного врача он показал паспорт. Выяснилось, что по боль-

нице разгуливал 32-летний ранее судимый Антон Ярин».
Освободился в марте 2017 года, и решил заняться знакомым промыс-

лом. То, что он появился в больнице в медицинском халате, может оз-
начать, что он проводит разведку территории, на которой впоследствии 
рассчитывает поживиться чем-то ценным. Как говорится, «сколько волка ни 
корми, он все в лес смотрит». Не исключено, что под видом врача он на-
меревался узнать, где и что плохо лежит либо в палатах больных, либо в иных 
помещениях.
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Сам Ярин считает, что ничего противозаконного не совершил. По его сло-
вам, в больнице он навещал знакомого в травматологическом отделении.

«Халат просто так надел», - объяснил самозванец. 

В Курске арестован мужчина, развращавший детей под видом 
врача.

Следователи задержали жителя Курска, который проник в областную дет-
скую клиническую больницу под видом врача и растлил двух девятилетних де-
вочек, сообщил РИА Новости во вторник старший следователь следственного 
отдела по Центральному административному округу Курска Евгений Рукавкин.

По информации собеседника агентства, вечером 17 апреля 24-летний жи-
тель Курска проник в областную детскую клиническую больницу, надев меди-
цинскую одежду, и под видом врача стал осматривать интимные части тела двух 
маленьких пациенток. - Педофил выбирал палаты, где находятся маленькие де-
вочки без родителей. Убедившись, что нет взрослых, лже-врач начинал прово-
дить "осмотр", - сообщил представитель полиции. Разоблачить злоумышленни-
ка помогла 10-летняя пациентка, которая сфотографировала злоумышленника 
мобильником и показала снимок настоящим врачам. Правда, потом девочка 
стерла изображение. Однако специалистам впоследствии удалось его восста-
новить. Тогда медики поняли, что в больнице орудует абсолютно посторонний 
человек.

Подозреваемого нашли и задержали. При обыске в его квартире был обна-
ружен медицинский костюм, в котором он проникал в больницу. Затем 
«врача» опознали несколько пациенток.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разврат-
ные действия, совершенные в отношении лица, заведомо не достиг-
шего двенадцатилетнего возраста». Приговором суда Евгению Емелья-
ненко было назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы в колонии 
строгого режима. 

Американских следователей привлекла персона Малачи Лав-
Робинсона. 18-летний юноша, никакого отношения к медицине не име-
ющий, возомнил себя врачом, облачился в белый халат, повесил на 
двери табличку сразу с несколькими званиями и вел прием под именем 
Доктор Ла.

Эта история словно списана из фильма «Поймай меня, если сможешь», только 
в реальной жизни в главной роли не Леонардо Ди Каприо, а совсем юный Малачи 
Лав-Робинсон, которого обвиняют в том, что он изображал из себя врача и в одной 
из клиник Флориды лечил пациентов, не имея при этом каких-либо медицинских 
знаний. Врачебная практика молодого американца длилась несколько месяцев. 
Все это время псевдодоктору удавалось обманывать пациентов и коллег-врачей. 
Псевдодоктору вряд ли удастся избежать тюрьмы, тем более что попался он, когда 
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оказывал помощь полицейскому под прикрытием — слушал легкие, мерил темпе-
ратуру и даже выписывал какие-то лекарства, словно настоящий врач.

Извращенец притворялся гинекологом.
Пациентки охотно шли к фальшивому доктору – 

он проводил весьма приятные процедуры и никогда 
не ставил страшных диагнозов. Мошенника аресто-
вали после того, как он попытался осмотреть 
агента полиции.

В Техасе ведется тщательное расследование ку-
рьезного серийного преступления. На днях полиции 
удалось выйти на мужчину, долгое время выдававше-
го себя за гинеколога и осматривавшего женщин «из 

любви к искусству».
51-летний Томас Патрик Рено вел осмотры в собственном кабинете, хотя никог-

да не учился на врача и, естественно, не имел лицензии на работу женским доктор-
ом. Однако пациентки шли к Рено вполне охотно – он проводил весьма приятные 
процедуры и никогда не ставил страшных диагнозов. Полиция занялась обманщи-
ком после того, как у одной из его клиенток, немного понимающей в медицине, 
возникли подозрения. Задержанию «гинеколога» предшествовала целая спецопе-
рация – на прием к нему записался, вернее, записалась, агент полиции. Женщина 
утверждает, что Рено выглядел как солидный врач - он был одет в белые штаны 
и белый халат, а на шее у мошенника болтался стетоскоп. Задержали мужчину 
после того, как он сотруднику полиции ответил отказом на приказ предъявить ли-
цензию. Сейчас лже-врач находится за решеткой. Ему грозит до 10 лет тюрьмы по 
обвинению в шарлатанстве. Следствие выясняет, сколько денег Рено брал за свои 
услуги. Если будет установлено, что он, совмещая приятное с полезным, умудрился 
неплохо заработать на наивных женщинах, присяжные будут особенно строги…
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Рекомендации для работников  
стационарных постов охраны и старших смен.

- Обращать внимание на материалы о правонарушителях, совершающих 
преступления в ЛПО в облике медицинских работников; запоминать их в лицо, 
по приметам и по способу совершения преступлений; тренировать зрительную 
память на предмет идентификации  всех медицинских работников корпуса или 
амбулаторно-поликлинического ЛПО. При появлении неизвестного человека в 
белом халате проверять его личность и перепроверять у назначенных непосред-
ственных руководителей.

- Уметь определять по беспорядку в «форме» врача или санитара и профес-
сиональным инструментам лиц, не относящихся к медицинскому персоналу и 
вежливо, но настойчиво проводить установление личности.

- Добиваться у руководителей ЛПО  обязательного ношения на одежде опоз-
навательных - отличительных документов всех штатных медицинских работ-
ников ЛПО, а также прикомандированных студентов-практикантов и научных 
работников.

- Незамедлительно реагировать на сообщения пациентов и медицинских 
работников о вызвавших подозрение «чужих» в облике врачей, медсестёр или 
санитаров. В некоторых случаях у злоумышленников могут быть  соучастники, 
которым передаются для беспрепятственного выноса с территории ЛПО похи-
щенные  сумочки, кошельки, планшеты, айфоны, мобильные телефоны и дру-
гие ценные вещи, деньги.

Частная охранная организация не несёт материальной ответственности за    
личные вещи пациентов и личные вещи медицинского персонала. Но проник-
новение на охраняемый объект «лже-врача» и совершение преступлений – на-
рушение внутриобъектового и пропускного режимов,  требований антитеррори-
стической защищённости и интересов  потребителей услуги. 

Выявление и задержание оборотней в белых халатах – дело чести частной 
охранной организации и каждого работника стационарного поста. 



16


