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-----------¬
Лицевая сторона                                                ¦Форма ИК-3¦
L-----------

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
НА САМОДЕЛЬНОЕ ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО

---T--------T--------------T---------------T-----------T------------------¬
¦N ¦        ¦              ¦               ¦           ¦                  ¦
¦  +--------+--------------+---------------+-----------+------------------+
¦  ¦Код вида¦Код МВД, ГУВД,¦      Код      ¦    Год    ¦N дела (материала)¦
¦  ¦ учета  ¦ УВД субъекта ¦горрайлиноргана¦постановки ¦ последние шесть  ¦
¦  ¦        ¦  Федерации   ¦               ¦объекта на ¦      знаков      ¦
¦  ¦        ¦              ¦               ¦   учет    ¦                  ¦
L--+--------+--------------+---------------+-----------+-------------------

--------------------------------------------------------------------------¬
¦1. Статья УК РФ (вид преступления):                                      ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦2. Адрес:                                                                ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦3. Дата совершения преступления:                                         ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦4. Потерпевший/подозреваемый: (фамилия, имя, отчество)                   ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦5. Основание постановки на учет (вид происшествия):                      ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦6. Описание места происшествия:                                          ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦7. Орган (лицо), назначивший экспертизу:   (наименование, адрес, телефон)¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦8. Карта оформлена:      (экспертное подразделение (учреждение),         ¦
¦                                     адрес, телефон)                     ¦
+------------------------------------T------------------------------------+
¦9. Номер экспертизы                 ¦10. Дата экспертизы                 ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦11. Эксперт:       (фамилия, и.о.)                                       ¦
+------------------------------------T------------------------------------+
¦12. Дата заполнения                 ¦13. Подпись эксперта                ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦13. Установленные совпадения:                                            ¦
¦(N ИК объекта учета, с которым установлено совпадение)                   ¦
L--------------------------------------------------------------------------

Служебные отметки:

Фотоизображение СВУ

(размер 205 x 290)

Служебные отметки:

Фотоизображение СВУ

(размер 205 x 290)

Оборотная сторона

Сведения о самодельном взрывном устройстве

14. Специалист, проводивший исследование, демонтаж, обезвреживание  СВУ  до
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назначения экспертного исследования (фамилия, и.о., должность, сл. тел.):
___________________________________________________________________________
15. Объекты, представленные на экспертизу
___________________________________________________________________________
16.  Классификация  СВУ  как  аналога ВУ  промышленного  изготовления , вид
поражающего действия СВУ
___________________________________________________________________________
17. Способ взрывания СВУ
___________________________________________________________________________
18. ВУ,  средства  инициирования,  исполнительные  механизмы  и  заряды  ВВ
промышленного изготовления в составе СВУ
___________________________________________________________________________
19. Изделия промышленного изготовления, не относящиеся к ВУ  и их элементам
промышленного изготовления
___________________________________________________________________________
20. Взрывчатое вещество СВУ, установленный компонентный состав;  вид, марка
(марки) ВВ промышленного изготовления
___________________________________________________________________________
21. Масса и состояние основного заряда (зарядов) ВВ
___________________________________________________________________________
22. Самодельное средство инициирования СВУ
___________________________________________________________________________
23. Самодельные элементы исполнительного механизма СВУ
___________________________________________________________________________
24. Описание корпуса СВУ
___________________________________________________________________________
25. Средства увеличения эффективности действия СВУ
___________________________________________________________________________
26. Описание конструкции, компоновки и порядка функционирования СВУ
___________________________________________________________________________
27. Технологические операции самодельного изготовления СВУ
___________________________________________________________________________
28. Средства маскировки СВУ
___________________________________________________________________________
29. Экспертное  учреждение,  номера  экспертиз  (исследований),  в  которых
установлен единый источник происхождения СВУ, и дата их поступления
___________________________________________________________________________
30. Фамилия, имя, отчество, год рождения лица, у которого изъято СВУ
___________________________________________________________________________
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