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Приложение 1.1. 

Отчет о посещении отдела полиции 

 

Дата посещения: ___.___             Время посещения: ____:____ 

Состав группы посещения: 

1. ФИО_____________________________________Телефон: ____________________________ 

2. ФИО__________________________________________________________________________ 

3. ФИО__________________________________________________________________________ 

Адрес отдела полиции: 

________________________________________________________________________________ 

 

Название отдела полиции: 

________________________________________________________________________________ 

 

ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ/ЛИНЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ (подчеркните) 

1.Доступ к информации об отделе полиции (заполняется до посещения): 

 

1 Удалось ли найти информацию об отделе полиции в сети интернет ДА НЕТ 

2 Указано ли в сети интернет полное наименование отдела полиции: 

_______________________________ 

ДА НЕТ 

3 Указаны ли в сети интернет адрес отдела полиции: 

____________________________________________ 

и контактные данные отдела полиции (телефон, 

email):_________________________________________ 

ДА НЕТ 

4 Указан ли в сети интернет телефон «горячей линии»: ____________________ 

и другие телефоны доверия: 

_________________________________________________________________ 

ДА НЕТ 

5 Указаны ли в сети интернет имена и звания руководства отдела полиции и 

других сотрудников (каких и какие — запишите в комментарии) 

ДА НЕТ 

6 Указан ли в сети интернет график приема граждан (какой: кем и когда 

ведется прием— запишите в комментарии) 

ДА НЕТ 

7 Есть ли в сети интернет образцы заявлений и обращений в МВД России 

(какие — укажите в комментарии) 

ДА НЕТ 

8 Указана ли в сети интернет дополнительная информация об отделе полиции? 

(какая - запишите в комментарии). 

ДА НЕТ 

9 Доступна в сети интернет ли информация о деятельности данного отдела 

полиции (например, наличие информации об уровне преступности на 

текущий момент на территории обслуживания, о местах и степени тяжести 

совершаемых преступлений, данные о количестве возбужденных уголовных 

дел, раскрытых преступлениях — подробнее запишите в комментарии)? 

ДА НЕТ 

Комментарии:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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2.Доступ в отдел полиции: 

10 Легко ли найти отдел полиции (от остановки общественного транспорта)? ДА НЕТ 

11 Есть ли указатели на пути к отделу полиции? (с разных сторон, с которых 

можно подойти к отделу полиции — запишите в комментарии) 

ДА НЕТ 

12 Есть ли табличка на входе в отдел полиции? ДА НЕТ 

13 Есть ли пандус на входе в отдел полиции и пандусы на внутренних 

лестницах в части отдела, доступной для граждан? 

ДА НЕТ 

14 Есть ли КПП на входе в отдел полиции? ДА НЕТ 

15 Просят ли сотрудники отдела предъявить паспорт? (основание для 

требования документов запишите в комментарии) 

ДА НЕТ 

16 Можно ли предъявить другие документы, удостоверяющие личность 

вместо паспорта? Если да, то какие? (запишите в комментарии) 

ДА НЕТ 

17 Пропустили ли Вас в отдел полиции? ДА НЕТ 

18 Осуществляется ли досмотр вещей / проверка металлодетектором на 

входе? (основание для досмотра запишите в комментарии) 

ДА НЕТ 

19 Территория обслуживания отдела полиции (район и кол-во населения тыс.) 

__________________ 

 

Комментариии:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.Внутри отдела полиции: 

 

20 Имеется ли информационный стенд?  ДА НЕТ 

21 Предоставлена ли возможность сфотографировать стенд? (если у Вас нет 

технической возможности сфотографировать стенд, оставьте графу 

незаполненной) 

ДА 

 

НЕТ 

 

22 Хорошо ли читается текст информационного стенда? ДА НЕТ 

23 Есть ли информация о наиболее типичных преступлениях, совершаемых в 

районе работы отдела полиции (например, стенд «Их разыскивает 

полиция», данные о том, что на территории обслуживания действует 

маньяк, совершаются однотипные кражи, карты с отмеченными 

криминогенными местами, информационные листы и т.д.)? 

ДА НЕТ 

24 Есть ли информации о том, как обжаловать незаконные действия 

сотрудников данного отдела (например, образец для подачи заявления в 

прокуратуру, координаты службы собственной безопасности, 

Уполномоченного по правам человека - подробнее запишите в 

комментарии)? 

ДА НЕТ 

25 Имеется ли в отделе полиции медицинская аптечка? ДА НЕТ 

26 Соответствует ли комплектация аптечки требованиям приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 05.03.2011г. № 169н? 

ДА НЕТ 

27 Имеется ли в отделе полиции юридическая литература? (опишите в 

комментариях) 

ДА НЕТ 
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3.1.Размещено ли на стенде или в общедоступных местах отдела полиции 

(все подробности о размещенной информации запишите в комментарии): 

 

28 Информация о том, что делать, если не приняли заявление («Если не 

приняли заявление — звоните 02») 

ДА НЕТ 

29 Информация о возможности подать заявление через сеть интернет ДА НЕТ 

30 Порядок приёма обращений. Какой? ДА НЕТ 

31 График приема граждан. Какой? ДА НЕТ 

32 Есть ли телефон доверия «горячей линии МВД» по вашему региону 

______________________________ (если отличается, то напишите в этой 

строке:_________________________________) 

ДА НЕТ 

33 ФИО и контакты руководителя отдела полиции, контакты, должности и 

звания других сотрудников (если да - запишите) 

ДА НЕТ 

34 Информация о правах задержанных и обязанностях сотрудников. Как 

отражена? 

ДА НЕТ 

35 Контакты общественного совета при МВД Вашего региона (если да, то 

напишите в этой строке, какие: __________________) 

ДА НЕТ 

36 Контакты Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Вашего региона 

(если да, то напишите в этой строке, какой: ________________) 

ДА НЕТ 

37 Есть ли телефон УСБ, какой:____________________________________ ДА НЕТ 

 

3.2.Есть ли места для ожидания гражданами приема и заполнения необходимых 

документов? 

 

38 Стулья ДА НЕТ Писчая бумага ДА НЕТ 

39 Столы ДА НЕТ Ручки ДА НЕТ 

40 Доступны ли в отделе полиции туалеты для посетителей? ДА НЕТ 

41 Есть туалеты для инвалидов? ДА НЕТ 

42 Есть ли доступ к питьевой воде для посетителей? ДА НЕТ 

 

3.3.Работа сотрудников отдела полиции 

43 Вежливое ли обращение сотрудников к проверяющим? ДА НЕТ 

44 Наличие нагрудных знаков (бейджей) у сотрудников отдела? ДА НЕТ 

Комментарии: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Методические материалы для проверок содержатся в:  

- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ПОЛИЦИИ» от 07.02.2011 N 3-ФЗ 

 

- ПРИКАЗ МВД от 29 августа 2014 г. N 736 «Об утверждении инструкции о порядке приема, 

регистрации и разрешения в территориальных органах МВД РФ заявлений и сообщений о 

преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» 

 

- «Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 301 «Об утверждении Положения 

об условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского обслуживания 

задержанных лиц в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской 

Федерации" 

 

 - Приказ МВД РФ от 30 апреля 2012 г. N 389 «Об утверждении Наставления о порядке 

исполнения обязанностей и реализации прав полиции в дежурной части территориального 

органа МВД России после доставления граждан» 

http://base.garant.ru/1357671/
http://base.garant.ru/1357671/
http://antipytki.ru/public/files/users/8/content/files/%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%D0%92%D0%9D%D0%A3%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%98%D0%A5%20%D0%94%D0%95%D0%9B%20%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98.docx
http://antipytki.ru/public/files/users/8/content/files/%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%D0%92%D0%9D%D0%A3%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%98%D0%A5%20%D0%94%D0%95%D0%9B%20%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98.docx
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166552/

