Информация для граждан
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ !
С целью улучшения взаимодействия полиции с населением, в ГУ МВД России по Красноярскому краю установлен
ТЕЛЕФОН «ДОВЕРИЯ» 8(391) 245-96-46.
По телефону доверия Вы можете сообщить:
о готовящихся или совершенных правонарушениях и преступлениях, а также иные сведения, способствующие
предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений;
о противоправных действиях сотрудников полиции.
По телефону «доверия» также осуществляется:
предоставление консультационной помощи населению по вопросам, входящим в компетенцию полиции;
разъяснение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность органа внутренних дел, а также
действий сотрудников полиции при исполнении служебных обязанностей;
консультирование о законных способах решения проблем, связанных с противоправными действиями других лиц.

Сотрудники полиции будут благодарны за любую информацию, которую Вы можете сообщить круглосуточно по
ТЕЛЕФОНУ «ДОВЕРИЯ» 8(39160) 21-0-52!
Самые важные телефоны:
Дежурная часть полиции - 02, 21-002
Телефон Отделения МВД по Северо-Енисейскому району - 21-0-52
ГУ МВД по Красноярскому краю - 8(391)245-96-46
При чрезвычайных ситуациях, стихийных бедствиях - 112 При необходимости оказания медицинской помощи - 03

Памятка Мошенничество-Банки
Размер: 326.11 КБ
Формат: jpg

Служу России, служу Закону!
Размер: 28.00 КБ
Формат: doc

Информация по ДНД
Размер: 13.66 КБ
Формат: docx

Памятка по мошеничествам
Размер: 423.51 КБ
Формат: zip

Файл не найден
Проверьте файл "/docs/police/rolik1.mp4"

Файл не найден
Проверьте файл "/docs/police/rolik2.mp4"

Файл не найден
Проверьте файл "/docs/police/rolik3.mp4"

ВЫПИСКА из ПРИКАЗА МВД РФ от 29 августа 2014 г. N 736
Размер: 64.50 КБ
Формат: doc

Запрос списка лиц, подлежащих проверке на наличие (отсутствие) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо прекращение уголовного преследования
Размер: 34.50 КБ
Формат: doc

Заявление на выдачу справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования на гражданина (гражданку)
Размер: 38.50 КБ
Формат: doc

Согласие на обработку персональных данных
Размер: 24.50 КБ
Формат: doc

Мобильные мошенники!
Размер: 24.00 КБ
Формат: doc

«Сообщи, где торгуют смертью!»
Размер: 22.50 КБ
Формат: doc

ПАМЯТКА В ПОМОЩЬ ГРАЖДАНИНУ О ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ "О ПОЛИЦИИ"
Размер: 1.03 МБ
Формат: pdf

УСЛУГИ ОКАЗЫВАЕМЫЕ ОТДЕЛОМ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА МВД РОССИИ по
КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
Ваше имущество под защитой

24 часа в сутки,
7 дней в неделю,
365 дней в году

ПЦО Северо-Енисейский ОВО по г. Лесосибирску – филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Красноярскому краю
Вневедомственная охрана - уникальная, не имеющая аналогов в мире, государственная служба. Основная функция
вневедомственной охраны - защита имущества различных форм собственности от криминальных посягательств.
Доверьте охрану профессионалам!

1. Охрана техническими средствами учреждений, офисов, магазинов, павильонов и других объектов всех
форм собственности, по каналам GSM (GPRS).
2. Охрана комнат хранения оружия.
3. Кнопка экстренного вызова полиции (КЭВП).
4. Охрана квартир, гаражей, коттеджей (охрана сейфов с гладкоствольным, нарезным и газовым оружием,
коллекций).
Прием заявлений и консультации осуществляется по адресу:
г. Лесосибирск, ул. Восстания 2А, тел. 8(39145) 4-28-28, 4-12-06, 4-12-53, 4-12-52 гп. Северо-Енисейский, ул.
Маяковского, 16, тел. 8(39160) 21-5-81
ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА МВД РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ ИНФОРМИРУЕТ:
Проблема охраны личности очевидна для всех, живущих или работающих. Наиболее часто в хронику происшествий
попадают следующие ситуации:
Незаконные проникновения в квартиры.
Кражи имущества из дома, квартиры или машины.
Ограбления или разбойные нападения у дома, в подъезде, в лифте или квартире.
Попытки угона, разукомплектования автотранспорта, припаркованного у дома.
Изнасилования у дома, в подъезде или в лифте
Попытки вымогательства, мошенничество.
Хулиганские действия.
Список велик, но статистика показывает, что до 70 % преступлений совершается в квартирах, подъездах и дворах. А
это именно те ситуации, в которых «Мобильный Телохранитель» наиболее эффективен, так как обеспечивает вызов
наряда полиции по Вашему адресу нажатием всего одной кнопки на сотовом телефоне.
Использование сотового телефона как средства самозащиты универсально для всех - детей, женщин, мужчин - не
надо ничего предпринимать, нажмите «тревожную кнопку» и ожидайте профессиональной помощи сотрудников
полиции.
Схема пользования услугой проста: в экстренной ситуации на сотовом телефоне нажимается одна из кнопок (т.н.
«тревожная кнопка»), заранее запрограммированная на звонок в адрес круглосуточной дежурной части
вневедомственной охраны. В считанные минуты на адрес, указанный в Договоре, прибывает вооруженный наряд
полиции. По прибытии на место происшествия наряд охраны выявляет противоправные действия и пресекает их.
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