заявление принято, Вам должны выдать в подтверждение этого талонуведомление на бланке с номером. Обязательно спросите про талон!
ЧТО СЛЕДУЕТ УКАЗАТЬ В ЗАЯВЛЕНИИ О ПРОИСШЕСТВИИ
Если позволяет время, лучше составить подробное заявление: по
нему будут судить о наличии состава преступления и об основаниях
для возбуждения уголовного дела.
Избегайте оценок случившегося происшествия. Просто опишите
факты - что произошло.
Письменное заявление должно начинаться с наименования адресата - куда Вы обращаетесь. Достаточно указать номер отделения полиции и район.
В заявлении должны содержаться и Ваши данные, контактный
телефон для связи.
В тексте самого заявления нужно описать обстоятельства происшедшего, избегая оценок, только факты. Обязательно должно быть
указано точное место, где это произошло, и по возможности время происшествия. Но если Вы не можете указать точное время и место (такое
бывает), фантазировать не нужно. Пишите только то, что помните.
Обязательно укажите, какой вред причинен преступлением. Вред
может быть материальным - тогда надо перечислить, что именно похищено, повреждено и т.п., указать размер ущерба. Если Вы не можете
в данный момент точно оценить ущерб, укажите его примерный размер
и упомяните, что позднее оцените точно. Вред может быть физическим
- в этом случае надо написать, от каких именно действий пострадало
Ваше здоровье (если был нанесен удар, то куда именно; если преступником применялся какой-то предмет, то какой), какие и где остались
следы: синяки, ссадины и т.п.; обращались ли за медицинской помощью, была ли она оказана, лечились ли Вы и продолжаете ли лечиться.
Можно упомянуть и о потраченных на восстановление здоровья средствах. Даже если сведения о причиненных повреждениях кажутся Вам
интимными, не стесняйтесь.
Если в ближайшее время
Вы собираетесь покинуть пределы Российской Федерации,
укажите этот факт в заявлении,
сообщите об этом сотруднику
полиции, который будет Вас
опрашивать.
Не пугайтесь, если Вы чтото забыли или указали в заявлении неточно. Помните, что для
принятия решения по Вашему заявлению, Вас должны подробно опросить (чаще всего, объяснение от Вас получают сразу после подачи Вами
заявления). Позже возможно Вас еще не один раз будут опрашивать (до
возбуждения дела, на следствии и в суде), и Вы сможете уточнить и дополнить свой первоначальный рассказ.
ЕСЛИ ВАМ ОТКАЗАЛИ В ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
Иногда сотрудники полиции могут сообщить Вам, что заявление
Ваше принимать не будут. Основания для отказа при этом могут быть
озвучены самые разные: Вы не обратились в полицию сразу после совершения преступления по телефону, пришли через некоторое время
после происшествия; то, что с Вами произошло, является результатом
Вашей рассеянности, невнимательности; такое происходит очень часто
со многими людьми, которые не обращаются по таким «пустякам» в по-

лицию; преступник давно уже скрылся и нет никакой возможности установить и разыскать его.
Поскольку в настоящее время с такой практикой ведется борьба на всех
уровнях, особых проблем с подачей
заявления возникать не должно. Однако для особо сложных случаев можно
рекомендовать следующие варианты:
- сразу после отказа в приеме заявления в отделе полиции, попросите дежурного пригласить в дежурную часть начальника отдела полиции или позвонить по телефону «02» в центральную диспетчерскую
службу и сообщить, что с Вами произошло.
- если дело не столь срочное, направьте собственноручно написанное заявление почтой в полицию и прокуратуру как надзорный орган с
описью вложения и уведомлением о вручении.
По действующему Российскому законодательству срок рассмотрения заявления о преступлении - 3 суток. В крайнем случае (при необходимости проведения большего количества проверочных мероприятий,
сбора информации) этот срок может быть продлен до 10 дней.
По истечении указанного срока сотрудниками полиции должно
быть принято решение либо о возбуждении уголовного дела, либо об
отказе в этом (в случаях, когда будет установлено, что отсутствует само
событие преступления или отсутствуют и в полном объеме все признаки преступления в совокупности).
СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
КУДА ОБРАТИТЬСЯ
В НЕОБХОДИМЫХ СЛУЧАЯХ
№

Оператор
МЧС России
Скорая
Полиция
сотовой связи
по ЯНАО
помощь

1. UTEL

011

2. МЕГАФОН

010

3. БиЛАЙН

001

4. МТС
Стационарные
5.
телефоны

010, 001
01

Звонок
бесплатный
Звонок
020
030
бесплатный
Звонок
002
003
бесплатный
Звонок
020, 002 030, 003
бесплатный
Звонок
02
03
бесплатный
021

031

Управление Федеральной миграционной службы (УФМС) по
Ямало-Ненецкому автономному округу, «телефон доверия»:
8 (34922) 3-59-49.
Департамент занятости населения Ямало-Ненецкого автономного
округа, телефон «горячей линии»:
8 (34922) 4-38-21.
«Телефон доверия» по фактам экстремистской проявлений в отношении прибывших иностранных граждан и адрес электронной почты:
8 (34922) 2-41-79, 2-41-80, atk@dvzimy.gov.yamal.ru.
Прием сообщений граждан по «телефону доверия» осуществляется в рабочие дни: с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00.

ПАМЯТКА
ИНОСТРАННЫМ
ГРАЖДАНАМ,
НАХОДЯЩИМСЯ НА
ТЕРРИТОРИИ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО
ОКРУГА
г. Салехард 2012 г.

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ИНОСТРАННЫМ
ГРАЖДАНАМ, ПРИБЫВШИМ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
При въезде в Российскую Федерацию Вы обязаны получить и заполнить бланк миграционной карты, подтверждающей право на временное пребывание в стране. Бланки миграционной карты выдаются
бесплатно должностными лицами органов пограничного контроля
либо представителями организаций, оказывающих транспортные услуги иностранным гражданам, въезжающим в Российскую Федерацию.
Бланк миграционной карты заполняется на русском языке, а также допускается заполнение сведений о себе буквами латинского алфавита в
соответствии с данными, указанными в документе, удостоверяющем
личность.
В соответствии с приказом Федеральной службы безопасности
Российской Федерации при въезде на территорию Ямало-Ненецкого
автономного округа требуется оформление пропуска в подразделении
Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской
Федерации. Контроль за соблюдением правил пограничного режима осуществляется на всей территории погранзоны, в том числе и на
основных направлениях въезда в нее (железнодорожные станции Харп,
Лабытнанги, Новый Уренгой и Коротчаево, аэропорты городов Салехарда, Надыма, Нового Уренгоя, поселков Тазовский, Мыс Каменный,
Ямбург).
УЧЕТ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ
В течение 3-х рабочих дней со дня прибытия в место пребывания
необходимо уведомить об этом управление Федеральной миграционной службы России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Не подлежат учету по месту пребывания иностранные граждане,
прибывшие в Российскую Федерацию, на срок не более трех дней, за
исключением случаев нахождения в гостиницах, санаториях, домах
отдыха, пансионатах, кемпингах, на туристических базах, больницах.
Все процедуры по постановке на учет и снятию с учета возлагаются на
принимающую сторону. В качестве принимающей стороны может выступать любое физическое или юридическое лицо (любой российский
гражданин либо организация). Вы должны представить принимающей
стороне документ, удостоверяющий личность, миграционную карту и
визу при ее наличии.
Принимающая сторона заполняет бланк уведомления о Вашем
прибытии и в течение 3-х рабочих дней со дня прибытия представляет
заполненный бланк уведомления в территориальный орган управления
Федеральной миграционной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу либо в отделение почтовой связи. Если принимающая сторона по уважительным причинам не может самостоятельно представить уведомление для постановки на учет, это уведомление может быть
принято непосредственно от Вас. Территориальный орган управления
Федеральной миграционной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу либо отделение почтовой связи, принявшие уведомление
о прибытии, сразу же проставляют отметку о приеме уведомления в
отрывной части бланка. Данная отметка является подтверждением выполнения иностранным гражданином обязанностей по постановке на
учет по месту пребывания. Отрывная часть уведомления с проставленной отметкой вручается и находится у Вас на хранении до убытия из
Российской Федерации.
При убытии из Российской Федерации Вы возвращаете отрывную
часть уведомления принимающей стороне, которая обязана предоста-

вить ее в территориальный орган управления Федеральной миграционной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу непосредственно либо путем отправления по почте.
Трудовую деятельность в Российской Федерации можно осуществлять при наличии разрешения на работу, которое выдается управлением Федеральной миграционной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Необходимую информацию по вопросам трудоустройства и помощь в оформлении документов можно получить в центрах занятости
населения во всех муниципальных районах Ямало-Ненецкого автономного округа.
Не обращайтесь для оформления документов к неизвестным Вам
лицам, организациям и фирмам, которые обещают решить все проблемы за один день.
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ ВАШИХ ДЕЙСТВИЙ
Чтобы избежать противоправных действий, необходимо придерживаться определенных мер предосторожности.
Никогда и никому не отдавайте паспорт и другие свои документы.
Все государственные органы и организации принимают копии. Подлинные документы только сверят с копиями в вашем присутствии и
сразу вернут. Сделайте копии всех документов на случай их утраты.
В целях исключения преступных посягательств, заработанные
деньги предпочтительней хранить на банковской карте, а лучше большую их часть отправлять денежным переводом на родину.
ЛЮДИ В ФОРМЕ
Патрульный (постовой) полицейский при обращении к гражданину
должен поздороваться, назвать свои должность, звание и фамилию, после чего кратко сообщить причину и цель обращения. В случае обращения граждан, патрульный (постовой) полицейский обязан внимательно
выслушать и принять меры по их заявлениям, а в необходимых случаях
разъяснить, куда следует обратиться для разрешения поставленного вопроса.
По требованию должностных лиц и граждан патрульный (постовой) полицейский обязан назвать свою фамилию, орган внутренних дел
и предъявить служебное удостоверение, не выпуская его из рук.
Сотрудникам полиции, для выполнения возложенных на них обязанностей, предоставлено право:
- требовать от граждан и должностных лиц прекращения противоправных действий, а также действий, препятствующих деятельности
государственных и муниципальных органов, депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти, депутатов
представительных органов муниципальных образований, членов избирательных комиссий, комиссий референдума, а также деятельности
общественных объединений; удалить граждан с места совершения
правонарушения или происшествия;
- проверять документы, удостоверяющие личность, у граждан,
если имеются достаточные основания подозревать их в совершении
преступления или полагать, что они находятся в розыске, либо имеется повод к возбуждению в отношении их дела об административном
правонарушении;
- осуществлять в порядке, установленном в соответствии с законодательством об административных правонарушениях, личный досмотр
граждан, досмотр находящихся при них вещей при наличии достаточных данных полагать, что граждане имеют при себе оружие, боеприпа-

сы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства или психотропные вещества;
- получать от граждан или должностных лиц необходимые объяснения, сведения, справки, документы и копии с них;
- составлять протоколы об административных правонарушениях,
осуществлять административное задержание, применять другие меры,
предусмотренные законодательством об административных правонарушениях;
- задерживать и содержать под стражей в соответствии с уголовнопроцессуальным законом лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также лиц, в отношении которых мерой пресечения избрано
заключение под стражу;
- доставлять в медицинские учреждения либо в дежурные части
органов внутренних дел лиц, находящихся в общественных местах в
состоянии опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке;
- входить беспрепятственно в жилые и иные помещения граждан,
на принадлежащие им земельные участки, на территорию и в помещения, занимаемые организациями, и осматривать их при преследовании
лиц, подозреваемых в совершении преступлений, либо при наличии
достаточных данных полагать, что там совершено или совершается
преступление, произошел несчастный случай, а также для обеспечения личной безопасности граждан и общественной безопасности при
стихийных бедствиях, катастрофах, авариях, эпидемиях, массовых беспорядках.
Использование сотрудниками полиции представленных им прав,
возможно только во время исполнения обязанностей, возложенных на
полицию Законодательством Российской Федерации.
Сотрудники органов внутренних дел и миграционной службы имеют право потребовать и проверить у иностранного гражданина следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в
Российской Федерации (паспорт иностранного гражданина либо иной
документ, установленный федеральным законом или признаваемый в
соответствии с международным договором Российской Федерации в
качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина);
- миграционную карту с отметкой пункта пропуска через государственную границу;
- отрывную часть уведомления о постановке на миграционный
учет, разрешение на работу (для работающих);
- разрешение на временное проживание либо вид на жительство
(для попадающих под данную категорию граждан);
- въездную визу в Российскую Федерацию (для прибывших в Российскую Федерацию в порядке, требующем визового оформления).
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОИСШЕСТВИИ
Чем быстрее Вы сообщите в полицию о преступлении, тем лучше! Постарайтесь спокойно ответить на все вопросы, припомните все,
что может подтвердить Ваши слова, назовите тех людей, кто был свидетелем происшествия. Вы вправе обратиться в отдел полиции как с
написанным на обычном листе бумаге, так и с устным заявлением о
преступлении. У Вас обязаны принять его, причем сразу. Дежурный
сотрудник полиции должен составить протокол устного заявления с
Ваших слов. Вас не имеют права отправить домой для письменного
оформления заявления, предложив прислать его по почте. Если Ваше

