Форма охранного ордера в отношении лица, пострадавшего от
семейного насилия
___________________________________________________________
(Наименование органа внутренних дел, шифр района (города)
Охранный ордер № ___
1. Выдан лицу, пострадавшему от семейного насилия (законному
представителю):
________________________________________________________________
ФИО
по факту совершения семейного насилия лицом:
________________________________________________________________
ФИО
2. Лицу, совершившему семейное насилие, запрещается совершать любые
насильственные действия против пострадавшего(ей) (1), не допускаются
прямые и косвенные контакты с пострадавшим(ей) (2).
3. Срок действия охранного ордера - 3 дня с момента выдачи,
с "___" ________________ 20__ года по "___" ________________ 20__ года.
По заявлению лица, пострадавшего от семейного насилия (законного
представителя), других лиц, определенных законом, орган внутренних дел
продлевает срок действия охранного ордера на 30 дней.
4. Срок действия охранного ордера продлен:
с "___" ________________ 20__ года по "___" ________________ 20__ года.
Охранный ордер продлил:
________________________________________________________________
(Должность, звание, полнись сотрудника ОВД, продлившего срок действия
охранного ордера)

5. Лицо, совершившее семейное насилие, направлено для прохождения
коррекционной
программы в:
________________________________________________________________
(место прохождения коррекционной программы)
6. О нарушении условий охранного ордера необходимо сообщить
сотруднику органа
внутренних дел, осуществляющему контроль
________________________________________________________________
(ФИО сотрудника ОВД, номера служебного и мобильного телефонов)
Оборотная сторона
охранного ордера,
выданного лицу,
пострадавшему от
семейного насилия
Информация для лица, пострадавшего от семейного насилия
Охранный ордер - документ, предоставляющий государственную защиту
пострадавшему от семейного насилия и влекущий применение
определенных законом мер воздействия к лицу, совершившему семейное
насилие.
В случае продления срока действия охранного ордера на 30 дней, в него
включается условие о прохождении лицом, совершившим семейное
насилие, коррекционной программы по изменению насильственного
поведения в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в
сфере охраны и защиты от семейного насилия.
Лицо, пострадавшее от семейного насилия, имеет право на обращение в
суд с требованиями о временном выселении из места совместного
проживания и ограничении родительских прав, в части контактов с
несовершеннолетними детьми. Правом на обращение в суд за защитой
прав и законных интересов лица, пострадавшего от семейного насилия,
обладают: 1) лицо, пострадавшее от семейного насилия, либо его
представитель; 2) прокурор; 3) сотрудник территориального подразделения
уполномоченного государственного органа по защите детей и лиц,
признанных судом недееспособными, в случае, если лицом, пострадавшим

от семейного насилия, является несовершеннолетний, или лицо,
признанное судом недееспособным.

