
Приложение N 3
к Наставлению о порядке

исполнения обязанностей и
реализации прав полиции в
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                                              Для служебного пользования
                                              ──────────────────────────
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Книга
учета лиц, доставленных в дежурную часть территориального органа

Министерства внутренних дел Российской Федерации
_______________________________________________________________________

___
(территориальный орган Министерства внутренних дел Российской

Федерации)

                                       Начата   "___" _________ 20___ г.
                                       Окончена "___" _________ 20___ г.

(Текст на внутренней стороне обложки книги)

Правила
ведения книги учета лиц, доставленных в дежурную часть территориального

органа Министерства внутренних дел Российской Федерации

1. В книгу заносятся сведения о лицах, доставленных сотрудниками полиции
в  дежурную  часть,  независимо  от  вида  и  степени  общественной  опасности
правонарушения,  срока их пребывания в территориальном органе МВД России и
принятого в отношении их решения.

2.  Сведения  о  доставленных  лицах  вносятся  в  книгу  на  основании
документов,  удостоверяющих их личность,  рапорта сотрудника территориального
органа  МВД  России,  протокола  о  доставлении,  протокола  о  задержании,
результатов  проверки  по  оперативно-справочным,  криминалистическим  и
розыскным учетам.

3.  Заполнение  всех  граф  книги  обязательно.  В  случае  доставления
несовершеннолетних, в графе 3 книги проставляется день, месяц, год рождения.

4. Записи ведутся аккуратно и разборчиво. Затушевывание и исправления не
допускаются.

5.  Ответственность  за  правильность  ведения  записей  в  указанной  книге
возлагается на оперативного дежурного.

6.  Информация,  содержащаяся  в  книге,  не  подлежит  передаче  и
разглашению  третьим  лицам,  за  исключением  случаев,  предусмотренных



законодательством Российской Федерации.

(Левая сторона разворота Книги)

N
п/п

Фамилия,
имя, отчество

Год и место
рождения

Сведения о регистрации по месту жительства
(месту пребывания), документ, удостоверяющий

личность, серия и номер, когда и кем выдан
1 2 3 4

(Правая сторона разворота Книги)

Основание
доставления

Кем
достав

лен

Дата и
время

доставле
ния

N протокола о
задержании и
результаты
досмотра

Какие приняты
меры к

доставленному
или куда он

направлен либо
кому он передан

(фамилия,
инициалы)

Дата и время
(часы, минуты)

окончания срока
задержания;

подпись
принявшего, если
передан; дата и

время (часы,
минуты)

освобождения
неправомерно

задержанного или
доставленного
лица, отметка о
принесении ему

извинений
5 6 7 8 9 10


