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Igualmente, conforme a lo previsto en el art. 796 de la referida Ley, en los supuestos 
tipificados en el art. 795 de la Ley E. Criminal, la policía requerirá al facultativo copia del 
informe relativo a la asistencia prestada a la víctima y, en su caso, solicitará la presencia 
del médico forense cuando la persona que tuviera que ser reconocida no pudiera 
desplazarse al Juzgado de Guardia en el plazo previsto en el art. 799. 
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