
Порядок обращения граждан в полицию 

Поступающие сообщения о происшествиях вне зависимости от места и 

времени совершения происшествий, а также полноты содержащихся в них 

сведений, круглосуточно принимаются в любом органе внутренних дел. 

Сообщение о происшествии может поступать в орган внутренних дел 

лично от заявителя, нарочным, по почте, по телефону, телеграфу, 

информационным системам общего пользования, факсимильным или иным 

видом связи. 

Вне органов внутренних дел сообщения о происшествиях обязаны 

принимать любые сотрудники органов внутренних дел. Полученные 

сообщения передаются в дежурную часть органа внутренних дел для 

незамедлительной регистрации. 

Регистрация сообщений о происшествиях осуществляется в Книге 

учёта сообщений о происшествиях круглосуточно в дежурных частях 

органов внутренних дел независимо от территории оперативного 

обслуживания. 

Сообщения о происшествиях, не относящиеся к компетенции органов 

внутренних дел или произошедшие на территории обслуживания другого 

органа внутренних дел, передаются по подследственности со всеми 

имеющимися материалами. Одновременно принимаются необходимые меры 

по предотвращению или пресечению правонарушения, сохранению следов 

правонарушения. 

Заявления граждан специального характера, связанные с утратой или 

выдачей удостоверений, разрешений, лицензий, справок, заключений, 

государственных регистрационных знаков, талонов, паспортов, актов, 

документов, предоставляющих или восстанавливающих какое-либо право, 

направляются в соответствующие подразделения. 

При личном обращении заявителя, одновременно с регистрацией 

сообщения о происшествии в КУСП в дежурной части органов внутренних 

дел оперативный дежурный оформляет талон-уведомление и выдает его 

заявителю под роспись, с указанием времени получения талона-уведомления. 

В талоне-уведомлении указываются: сведения о сотруднике, принявшем 

сообщение о происшествии, регистрационный номер по КУСП, 

наименование органа внутренних дел, адрес и служебный телефон, дата 

приема и подпись, инициалы и фамилия оперативного дежурного. 

Проверка сообщения о происшествии, содержащего признаки 

преступления, осуществляется в порядке, установленном уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации в течение 3-х, а в 

исключительных случаях — 10 суток. 

По сообщениям о преступлении принимается одно из следующих решений: 

• О возбуждении уголовного дела  

• Об отказе в возбуждении уголовного дела  



• О передаче сообщения по подследственности, в суд (по делам частного 

обвинения)  

О принятом решении по сообщению информируется заявитель, которому 

разъясняется его право обжаловать принятое решение и порядок 

обжалования в соответствии с законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 

В случае отказа в приёме сообщения о происшествии в 

территориальном органе внутренних дел, заявителю следует обращаться 

в вышестоящие правоохранительные органы. 

 

Если в отношении Вас совершено какое-либо правонарушение Вам 

необходимо сообщить об этом либо в дежурную часть  поселкового 

отделения полиции либо в дежурную часть ОМВД по Омскому району:  тел. 

36-72-15. Также Вы  можете позвонить по  «телефону доверия» УМВД 

России по Омской области  тел. 79-33-04. 

 


