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для основных следственно-оперативных групп, оперативных групп, 

нарядов патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб, других служебных 

нарядов - до 10 минут;  

для дополнительных следственно-оперативных групп при дежурстве по 

месту службы - до 15 минут;  

для следственно-оперативных групп при дежурстве по месту жительства - 

до 20 минут;  

для начальников управлений, горрайорганов - до 10 минут в рабочее 

время и до 20 минут - в нерабочее время;  

для ответственных от руководства - до 10 минут, а при дежурстве по 

месту жительства - до 20 минут;  

для других сотрудников органов внутренних дел - до 20 минут в рабочее 

время и до 40 минут - в нерабочее время;  

для групп быстрого реагирования (далее - ГБР) при несении службы на 

маршруте согласно плану единой дислокации – незамедлительно, при 

пребывании в месте дислокации подразделения на момент получения 

сообщения - до 5 минут.  

3.2. Время прибытия на место происшествия - до 20 минут (с учетом 

средней скорости движения автомобиля по городу - 40 - 50 км/ч). 

4. Ответственность за организацию реагирования работы в органах и 

подразделениях внутренних дел Донецкой Народной Республики по 

реагированию на заявления, сообщения и иную информацию о происшествиях, 

достоверность, полноту и своевременность представления информации в 

вышестоящие инстанции и в средства массовой информации возложить лично 

на начальников органов и подразделений внутренних дел или замещающих их 

лиц.  

5. Возложить на сотрудников дежурных частей органов и подразделений 

внутренних дел в течение дежурных суток регистрацию заявлений, сообщений 

о происшествиях с момента их поступления, а также организацию направления 

нарядов и должностных лиц на место происшествия.  

6. Определить, что дежурные части подчиняются непосредственно 

начальникам органов или подразделений внутренних дел. Категорически 

запретить вмешательство в деятельность дежурных частей каких-либо иных 

должностных лиц.  

7. Начальникам горрайорганов в целях обеспечения выполнения 

требований пункта 2 настоящего приказа определить за каждым ОВД 

необходимое количество следственно-оперативных и оперативных групп, их 

состав и режим работы (с учетом социально-экономической и криминогенной 

ситуации, других особенностей региона).  

8. Начальникам горрайорганов принять меры по максимальному 

обеспечению дежурных частей и подразделений внутренних дел:  

8.1. Необходимыми для оперативного реагирования на сообщения о 

правонарушениях и происшествиях вооружением, специальными средствами, 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства внутренних дел 

ДНР 

от 15.06.2015 № 415 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

об организации работы в органах и подразделениях внутренних дел 

Донецкой Народной Республики по реагированию на заявления, 

сообщения и иную информацию о происшествиях 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящая Инструкция регламентирует деятельность органов и 

подразделений внутренних дел по вопросам реагирования на заявления, 

сообщения о преступлениях, иных правонарушениях и происшествиях, а также 

организационные и практические меры по выполнению этой работы.  

1.2. Основные задания органов внутренних дел по реагированию на сообщения 

о преступлениях, иных правонарушениях и происшествиях:  

1.2.1. Обеспечение личной безопасности граждан, защиты их прав, свобод и 

законных интересов, предупреждение или пресечение правонарушений, 

оперативное раскрытие преступлений, задержание лиц, совершивших их, 

устранение негативных последствий правонарушений и чрезвычайных 

происшествий. 

1.2.2.Поддержание постоянной готовности сил и средств к оперативному 

реагированию на сообщения.  

1.2.3. Регистрация всех заявлений, сообщений, другой информации о 

преступлениях, иных  правонарушениях и происшествиях.  

1.2.4. Незамедлительное реагирование на все преступные проявления, 

направление на места происшествий сил и средств, максимально необходимых 

для их раскрытия и восстановления нарушенных конституционных прав 

граждан.  

1.2.5. Оперативное информирование вышестоящих органов внутренних дел о 

полученных сообщениях. 

1.2.6. Ориентирование всех служебных нарядов о совершении преступлений и 

иных правонарушений, приметах лиц, совершивших их, а также об объектах 

посягательств. 

1.2.7. Организация взаимодействия органов и подразделений внутренних дел, 

иных министерств и ведомств во время реагирования на сообщения. 

1.2.8. Обеспечение личной безопасности сотрудников органов внутренних дел, 

организация их обучения действиям в типовых и экстремальных ситуациях. 

1.3. Принципы деятельности органов внутренних дел по реагированию на 

сообщения о правонарушениях и иных происшествиях: вежливость, 
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уважительное отношение к гражданам, законность, высокая боевая готовность, 

оперативность, бдительность. 

1.4. Оперативныйдежурный согласно «Порядку неотложных действий 

оперативного дежурного органов внутренних дел при поступлении сообщений 

о преступлениях и происшествиях» (приложение № 1) обязан провести все 

необходимые мероприятия. 

 

2. Основные права и обязанности сотрудников органов внутренних дел по 

реагированию на правонарушения и иные происшествия 

2.1. Сотрудник органов внутренних дел на территории ДНР, независимо от 

занимаемой должности, местонахождения и времени суток, в случае обращения 

к нему граждан или должностных лиц с заявлениями, сообщениями о 

происшествиях, угрожающих личной или общественной безопасности, или в 

случае непосредственного выявления таковых обязан:  

незамедлительно известить об этих происшествиях любыми каналами связи 

ближайшую дежурную часть органа внутренних дел;  

принять меры по предупреждению и пресечению правонарушений, спасению 

людей, предоставлению помощи лицам, нуждающимся в ней, установлению и 

задержанию лиц, совершивших правонарушения, охране места происшествия и 

тому подобное.  

2.2. Сотрудникам органов внутренних дел в процессе реагирования на 

сообщения о преступлениях, иных правонарушениях и происшествиях 

предоставляется право: 

2.2.1. Требовать от граждан и должностных лиц, нарушающих общественный 

порядок, прекращения правонарушений и действий, препятствующих 

осуществлению полномочий полиции, выносить на месте устное 

предупреждение лицам, допустившим малозначительные административные 

нарушения, а в случае невыполнения указанных требований применять 

предусмотренные законодательством меры принуждения.  

2.2.2. Проверять у граждан при подозрении в совершении правонарушений 

документы, удостоверяющие их личность, а также иные документы, 

необходимые для выяснения вопросов, исполнение которых возложено на 

полицию. 

2.2.3. Задерживать и доставлять в ОВД: 

лиц, подозреваемых в совершении преступления; 

лиц, совершивших административные правонарушения, для составления 

протокола или разбирательства дела по сути, если эти вопросы не могут быть 

решены на месте; 

несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, оставшихся без опеки; 

несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния и не 

достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность; 

военнослужащих, совершивших деяния, подпадающие под признаки 

преступления или административного правонарушения; 
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лиц, которые имеют признаки выраженного психического расстройства и 

создают в связи с этим реальную опасность для себя и окружающих. 

2.2.4. Проводить личный досмотр лиц, отмеченных в пункте 2.2.3. настоящей 

Инструкции, транспортных средств, вещей, находящихся при них, изымать 

документы и предметы, которые могут быть вещественными доказательствами 

или использованы во вред здоровью. 

2.2.5. Составлять протоколы об административных правонарушениях, 

осуществлять личный осмотр, осмотр вещей, изъятие вещей и документов, 

применять иные, предусмотренные законом меры согласно требованиям 

административного законодательства. 

2.2.6. Проводить обыски, изъятия, допросы и иные следственные действия по 

уголовным делам в порядке осуществления дознания и по поручению 

следственных органов в соответствии с уголовно-процессуальным 

законодательством. 

2.2.7. Проводить видео-, фото- и звукофиксацию как дополнительное средство 

предупреждения противоправных действий и раскрытия правонарушений. 

2.2.8. Заходить беспрепятственно в любое время суток: 

на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций, в том 

числе таможенных органов, в случае пресечения преступлений, преследования 

лиц, подозреваемых в совершении преступления, при стихийном бедствии и 

иных чрезвычайных обстоятельствах и осматривать их; 

на земельные участки, в жилые и другие помещения граждан в случае 

преследования преступника или пресечения преступления, угрожающего жизни 

и здоровью граждан, а также при стихийном бедствии и иных чрезвычайных 

обстоятельствах. 

2.2.9. Находиться на земельных участках, в жилых и других помещениях 

граждан с их согласия, а также на территории и в помещениях предприятий, 

учреждений и организаций, с сообщением об этом администрации, в целях 

обеспечения безопасности граждан, общественной безопасности, 

предотвращения преступления, выявления и задержания лиц, его совершивших. 

2.2.10. В соответствии со своей компетенцией временно ограничивать или 

запрещать доступ граждан на отдельные участки местности или объекты в 

целях обеспечения общественного порядка, общественной безопасности, 

охраны жизни и здоровья граждан. 

2.2.11. Ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на 

отдельных участках улиц и автомобильных путей в случаях задержания 

преступников, при авариях, иных чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих 

жизни и здоровью людей.  

2.2.12. Изымать у граждан и служебных лиц предметы и вещи, запрещенные 

или ограниченные в обороте, а также документы с признаками подделки.  

2.2.13. Использовать беспрепятственно транспортные средства, принадлежащие 

предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам (за исключением 

транспортных средств дипломатических, консульских и других 

представительств иностранных государств, международных организаций, 
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транспортных средств специального назначения), для проезда к месту 

происшествия, стихийного бедствия, доставки в лечебное учреждение лиц, 

нуждающихся в неотложной медицинской помощи, для преследования 

правонарушителей и их доставки в полицию.  

Использование в этих целях транспортных средств, принадлежащих 

предприятиям, учреждениям и организациям, осуществляется бесплатно. 

Возмещение убытков и расходов за использование транспорта граждан 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

2.2.14. Пользоваться в неотложных случаях беспрепятственно и бесплатно 

средствами связи, принадлежащими предприятиям, учреждениям и 

организациям, а средствами связи, которые принадлежат гражданам, - с их 

согласия.  

2.2.15. Пользоваться бесплатно средствами массовой информации в целях 

установления обстоятельств совершения преступлений и лиц, которые их 

совершили, свидетелей, потерпевших, розыска сбежавших преступников, лиц, 

пропавших без вести, и в иных целях, связанных с необходимостью 

предоставления помощи гражданам, предприятиям, учреждениям и 

организациям в связи с выполнением полицией возложенных на нее 

обязанностей.  

2.2.16. Приглашать в ОВД граждан для предоставления помощи по выяснению 

обстоятельств, связанных с нарушениями общественного порядка.  

2.2.17. Применять физическое воздействие, специальные средства и 

огнестрельное оружие в случаях и в порядке, предусмотренных 

законодательством ДНР «О полиции» 

2.2.18. Пользоваться другими правами, предоставленными законодательством 

ДНР "О полиции", и иными законодательными актами ДНР.  

2.3. Основные обязанности сотрудников ОВД по реагированию на сообщения о 

правонарушениях и иных происшествиях:  

2.3.1. Обеспечивать безопасность граждан и общественный порядок.  

2.3.2. Обнаруживать, предотвращать, пресекать и раскрывать преступления, 

принимать с этой целью оперативно-розыскные и профилактические меры, 

предусмотренные законодательством ДНР.  

2.3.3. Принимать и регистрировать заявления и сообщения о преступлениях и 

административных правонарушениях, своевременно принимать по ним 

решения.  

2.3.4. Пресекать административные правонарушения и осуществлять 

производство по делам о них. 

2.3.5. Разыскивать лиц, пропавших без вести.  
2.3.6. Выполнять принятые в установленном законом порядке и в пределах 
своей компетенции решения прокурора, следователя, суда.  
2.3.7. Сообщать соответствующим государственным органам и общественным 
организациям об авариях, пожарах, катастрофах, стихийных бедствиях и иных 
чрезвычайных происшествиях, принимать неотложные меры по ликвидации их 
последствий, спасения людей и оказания им помощи, охраны имущества, 
оставшегося без надзора.  
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2.3.8. Участвовать в проведении карантинных мероприятий во время эпидемий 
и эпизоотий.  
2.3.9. Оказывать неотложную помощь, в том числе медицинскую, лицам, 
которые в результате правонарушений и несчастных случаев находятся в 
беспомощном или опасном для жизни и здоровья состоянии, детям, оставшимся 
без опеки, а также задержанным и арестованным (заключенным под стражу) 
лицам.  
2.4. Лицам при задержании или аресте (взятии под стражу) сотрудниками 
полиции:  
согласно статьи № 44 Конституции ДНР сообщается, что никто не обязан 
свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 
родственников, круг которых определяется законом; 

сообщаются основания и мотивы такого задержания или ареста (взятия под 
стражу), разъясняется право обжалования их в суде;  
обеспечивается право защищать себя лично или пользоваться правовой 
помощью защитника;  
в случае заявления устного или письменного требования о привлечении 
защитника, предоставляется право не давать какие-либо объяснения или 
пояснения до прибытия защитника; 
о заявлении требования о привлечении защитника или об отказе в привлечении 
защитника в протокол задержания или постановление об аресте (взятии под 
стражу) вносится соответствующая запись, которая скрепляется подписью 
задержанного или арестованного (заключенного под стражу) лица;  
незамедлительно (допускается не позднее чем через два часа после задержания 
или ареста (взятия под стражу) лица (лиц) сообщается о его (их) 
местопребывании родственникам и в случае заявления устного или 
письменного требования - защитнику, а также администрации по месту работы 
или учебы.  
 
3. Обязанности руководителей органов внутренних дел, ответственных от 

руководства, и их помощников по реагированию на сообщения о 
преступлениях, иных правонарушениях и происшествиях 

3.1. В целях организации качественной проверки сообщений, раскрытия 
преступлений, ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, 
обеспечения взаимодействия сотрудников органов и подразделений внутренних 
дел, иных министерств и центральных органов исполнительной власти, 
своевременного информирования инстанций на места происшествий 
обязательно должны выезжать:  
3.1.1. Начальники горрайорганов или лица, исполняющие их обязанности, - при 

получении сообщений о резонансных убийствах, разбоях, преступлениях, 

совершенных с применением огнестрельного оружия или взрывчатки, о 

тяжких, особо тяжких и об иных происшествиях, которые могут вызвать 

широкий общественный резонанс.  

3.1.2. Ответственные от руководства горрайорганов и подчиненных им 

территориальных подразделений - при получении сообщений об особо тяжких 

преступлениях, иных резонансных и чрезвычайных происшествиях.  
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3.1.3. Помощники ответственного от руководства горрайорганов - при 

получении сообщений о преступлениях и чрезвычайных происшествиях в 

случае отсутствия начальника или ответственного от руководства ОВД. 

3.3. Начальники и ответственные от руководства ОВД, другие должностные 

лица при выезде на места происшествий обязаны иметь при себе табельное 

огнестрельное оружие, боеприпасы, средства индивидуальной защиты и быть 

одеты в форменную одежду (сотрудники оперативных подразделений, за 

исключением ответственных от руководства, могут быть в гражданском). 

3.4. В случае невозможности незамедлительного реагирования силами 

суточных нарядов на все полученные сообщения о преступлениях, иных 

правонарушениях и происшествиях начальник горрайоргана или лицо, 

исполняющее его обязанности, определяет дополнительные силы и средства, 

которые необходимо задействовать для проверки этих сообщений, и дает 

указания дежурному относительно их направления на места происшествий. 

3.5. Начальники горрайорганов обеспечивают поддержание постоянной 

готовности сил и средств к оперативному реагированию на сообщение, 

обучение подчиненного личного состава действиям в типовых и экстремальных 

ситуациях, повышение профессионального мастерства, недопущение потерь и 

ранений сотрудников ОВД.  

 

4. Обязанности сотрудников дежурных частей органов внутренних дел по 

реагированию на сообщения о совершенных правонарушениях и иных 

происшествиях 

4.1. При обращении в дежурную часть граждан, должностных лиц или 

представителей общественных формирований дежурный обязан внимательно 

выслушать заявителя, выяснить его личные данные, время, место, способ и 

другие обстоятельства правонарушения или происшествия. Если в заявлении 

(сообщении) идет речь о вопросе, который не относятся к компетенции органов 

внутренних дел, заявителю конкретно разъясняется, куда именно он должен 

обратиться.  

4.2. При получении от заявителя (по телефону или лично) информации о 

преступлении, ином правонарушении или происшествии, реагирование на 

которые относится к компетенции органа внутренних дел, дежурный 

горрайорганов или его помощник обязаны: 

4.2.1. Установить личность заявителя, зарегистрировать полученную 

информацию в книге учета сообщений о происшествиях (далее - КУСП). При 

личном обращении граждан в дежурную часть с устным заявлением о 

происшествии зарегистрировать его в КУСП и после выполнения требований 

пунктов 4.2.2 - 4.2.4 настоящей Инструкции составить протокол-заявление 

согласно требованиям уголовно-процессуального законодательства 

(предупредить заявителя об уголовной ответственности за заведомо 

неправдивое сообщение, которое подтверждается его подписью в протоколе). 

Оперативный дежурный имеет право поручить выяснение лица заявителя и 
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составление протокола-заявления другому члену суточного наряда, но лишь 

после регистрации устного заявления в КУСП. 

Устное заявление о происшествии лица, которое находится в состоянии 

алкогольного опьянения или находится под действием психотропных веществ, 

также сразу регистрируется в КУСП, а протокол-заявление составляется после 

вытрезвления заявителя. 

4.2.2. Незамедлительно направить на место происшествия следственно-

оперативную группу (далее - СОГ) или группу быстрого реагирования, 

оперативную группу, участкового инспектора полиции, другие наряды или 

отдельных должностных лиц. 

4.2.3. Доложить о полученной информации начальнику ОВД и ответственному 

от руководства, а по происшествиям, информация о которых подается в МВД 

ДНР, УВД, сообщить в дежурную часть, у которой находится в оперативном 

подчинении, о чем сделать отметку в графе 5 КУСП с указанием времени 

доклада и фамилии лица, её принявшего. 

4.2.4. Осуществить все мероприятия, направленные на предупреждение или 

пресечение противоправных деяний, организовать неотложные действия по 

раскрытию уголовно наказуемого происшествия, задержанию 

правонарушителей, оказанию помощи потерпевшим, ликвидации негативных 

последствий происшествия, иных правонарушений. 

4.2.5. В случае временного отсутствия в дежурной части КУСП (исключительно 

при работе с ней сотрудников прокуратуры или Министерства государственной 

безопасности (далее - МГБ), лица, ответственного за учётно-регистрационную 

дисциплину) информация о происшествии может записываться в тетрадь 

дежурного, а по возвращении указанной книги эта информация безотлагательно 

вносится в неё. Во всех иных случаях КУСП находится в помещении дежурной 

части. Выносить начатую и незаконченную КУСП за пределы 

административного здания ОВД запрещается. В случае необходимости 

предъявления КУСП в высшие инстанции, судебные и правоохранительные 

органы следует использовать её электронные версии или ксерокопии. Принятие 

и сдачу дежурства суточными нарядами проводить в помещении дежурной 

части. 

4.3. При получении одновременно двух и более сообщений о происшествиях, 

иных правонарушениях дежурный обязан задействовать для реагирования на 

них дополнительные СОГ и оперативные группы. В случае невозможности 

незамедлительно проверить эти сообщения имеющимися силами, доложить об 

этом начальнику ОВД (или лицу, его замещающему), по его указанию собрать, 

экипировать и направить на места происшествия дополнительные силы и 

средства. 

4.4. В случае получения заявления, сообщения о происшествии, имевшем место 

на территории обслуживания другого горрайоргана, дежурный после 

выполнения требований пунктов 4.2.1., 4.2.3., а при необходимости - пункта 

4.2.4 настоящей Инструкции, обязан информировать о происшествии дежурную 

часть соответствующего ОВД, а собранные материалы направить по 
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территориальности или передать под расписку представителю ОВД, на 

территории которого совершено правонарушение, вместе с лицами, 

задержанными по подозрению в совершении его. В КУСП и книгу учета 

доставленных вносятся отметки об этом с указанием номера дела канцелярии, 

где хранится расписка. Если информация о таком происшествии получена по 

телефону, она может быть передана по территориальности также по телефону, а 

в графе 8 КУСП отмечаются название органа внутренних дел, куда передана эта 

информация, фамилия дежурного, принявшего ее, и номер, под которым он 

зарегистрировал ее в КУСП.  

4.5. О происшествиях, подследственных органам прокуратуры или МГБ 

Донецкой Народной Республики, оперативный дежурный обязан 

незамедлительно сообщить дежурному соответствующего органа или службы, 

принять необходимые меры по предупреждению и пресечению уголовно или 

административно наказуемого деяния, организовать проведение неотложных 

мер по его раскрытию и розыску преступников.  

4.6. При поступлении заявления, сообщения о правонарушении в дежурную 

часть МВД, городских управлений полиции ДНР дежурный обязан: 

4.6.1. Выполнить требования пунктов 4.2.1, 4.2.3 и 4.2.4 настоящей Инструкции 

(вместо регистрации заявления, сообщения в КУСП сделать запись об их 

получении в книге регистрации информации о происшествиях, поступивших по 

телефонной линии или с помощью иных средств связи).  

4.6.2. Передать полученную информацию (заявление, сообщение) о 

происшествии в дежурную часть городского или районного ОВД, на 

территории которого они совершены, узнать номер, под которым она 

зарегистрирована в КУСП. Письменные заявления, сообщения о происшествии 

после регистрации в подразделении делопроизводства направить по 

территориальности или подследственности. 

4.6.3. Истребовать в установленные сроки с горрайорганов, следственно-

оперативных групп, служебных нарядов сообщение о проверке полученной 

информации и внести необходимые записи с обозначением результатов 

проведенной проверки (подтвердилась ли информация, какие именно меры 

приняты для пресечения, раскрытия преступления и тому подобное). 

 

5. Организация дежурства следственно-оперативных и оперативных групп  

5.1. Для обеспечения реагирования на сообщения о преступлениях, иных 

правонарушениях и происшествиях во всех ГУ, ГО, РО МВД ДНР формируется 

не менее двух следственно-оперативных групп: основная и дополнительная. 

При необходимости организуется дежурство СОГ также в подчиненных 

райорганах. 

5.2. СОГ формируются на основании ежемесячных графиков дежурств 

сотрудников структурных подразделений ОВД, утвержденных начальником 

органа или лицом, исполняющим его обязанности. В графике 

предусматривается резерв для усиления  групп во время осложнения 
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оперативной ситуации или замены членов СОГ в связи с болезнью, 

командировкой или иными обстоятельствами. 

5.3. В состав СОГ городского управления включаются сотрудники структурных 

подразделений: следствия, уголовного розыска, административной службы 

полиции. 

5.4. В горрайорганах СОГ формируются из числа сотрудников следствия, 

уголовного розыска, административной службы полиции с привлечением 

экспертов-криминалистов, кинологов со служебно-розыскными собаками. С 

учетом оперативной ситуации и штатной численности горрайоргана в состав 

следственно-оперативных групп могут включаться сотрудники других служб. 

5.5. Категорически запрещается включать в состав СОГ лиц, не имеющих 

опыта самостоятельной работы, за которыми не закреплено табельное оружие и 

которые не допущены к самостоятельному несению службы. 

5.6. В горрайоргане для обеспечения реагирования на преступления небольшой 

тяжести, семейно-бытовые конфликты, иные правонарушения и происшествия 

начальник ОВД имеет право своим приказом создавать, кроме СОГ, 

оперативные группы (далее - ОГ) в составе инспекторов-дежурных (там, где 

они предусмотрены штатным расписанием) и сотрудников других 

подразделений. Режим дежурства ОГ определяется начальником ОВД на 

основании еженедельных графиков дежурств (при необходимости). 

На базе строевых подразделений патрульной службы могут создаваться 

группы быстрого реагирования. 

5.7. Сотрудники, включенные в состав СОГ или ОГ, обеспечиваются табельным 

оружием, боеприпасами, спецсредствами индивидуальной защиты и активной 

обороны (бронежилетом, защитной каской (не ниже 2-го класса защиты), 

резиновой палкой, баллончиком с аэрозолем слезоточивого или раздражающего 

действия, наручниками). По решению начальника ОВД им могут выдаваться 

автоматическое оружие и другие специальные средства. Контроль экипировки 

членов СОГ и ОГ при выезде на место происшествия возлагается на начальника 

и ответственного от руководства ОВД. 

5.8. Все члены СОГ или оперативной группы должны нести службу в 

форменной одежде по сезону (за исключением сотрудников подразделений 

уголовного розыска, криминальной полиции), иметь при себе служебные 

удостоверения, а лица среднего и старшего начальствующего состава - жетоны 

с личным номером и личные печати. 

5.9. Перед проведением инструктажа ответственный от руководства обязан 

лично проверить экипировку личного состава СОГ и ОГ (в случае их создания). 

5.10. Инструктаж членов СОГ осуществляется одновременно с нарядом 

дежурной части: в рабочие дни - руководителем ОВД вместе с ответственным 

от руководства, а в выходные и праздничные дни - ответственным от 

руководства. Инструктаж ОГ проводится непосредственно перед началом 

несения службы. 

5.11. Во время проведения инструктажа необходимо подвести итоги работы 

СОГ и ОГ (в случае их создания)  за прошедшие сутки, провести разбор 
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допущенных недостатков, указать их причины, отметить положительные 

моменты. Особое внимание обратить на обеспечение личной безопасности. 

Проверить знание членами СОГ и ОГ (в случае их создания)  своих 

функциональных обязанностей, порядка действий при осложнении 

оперативной ситуации, оснований применения и использования огнестрельного 

оружия и мер безопасности при обращении с ним. 

5.12. Следственно-оперативные группы дежурят круглосуточно. Допускается 

несение службы следователями после 22.00 по месту жительства с разрешения 

ответственного от руководства. 

5.13. Во время дежурства сотрудники ОВД, которые входят в состав основной 

СОГ, обязаны находиться в комнате следственно-оперативной группы 

дежурной части, при отсутствии такой комнаты - в своих служебных кабинетах, 

а члены дополнительной СОГ - в своих служебных кабинетах, за исключением 

случаев, когда кабинеты членов дополнительной СОГ размещены на 

значительном расстоянии от админздания, в котором расположена дежурная 

часть. 

5.14. Члены СОГ (основной и дополнительной) могут отлучаться из мест 

постоянного пребывания лишь с разрешения оперативного дежурного для 

приема пищи (в пределах админздания ОВД), на места совершения 

преступлений. Членам СОГ запрещается отлучаться с места постоянного 

нахождения для решения служебных вопросов, не связанных с деятельностью 

СОГ. 

5.15. В зависимости от оперативной ситуации, которая складывается, начальник 

ОВД или ответственный от руководства могут принять решение о продолжении 

после 21:00 дежурства членов дополнительной СОГ по месту жительства (при 

условии обеспечения соблюдения требований пункта 2 настоящего приказа).  

5.16.Членам СОГ и ОГ (в случае их создания), которые фактически находились 

на службе менее 16 часов, предоставляется 12 часов отдыха, до 20 часов - 32 

часа отдыха, свыше 20 часов - 48 часов отдыха. 

 

6. Контроль реагирования на сообщения о преступлениях, других 

правонарушениях и происшествиях 

6.1. Контроль деятельности органов и подразделений внутренних дел 

относительно реагирования на сообщения о преступлениях, других 

правонарушениях и происшествиях осуществляют: 

6.1.1. Министр внутренних дел ДНР, его первый заместитель и заместители, 

руководство структурных подразделений МВД ДНР. 

6.1.2. Начальники городских управлений, горрайорганов, их заместители, 

ответственные от руководства, руководители структурных подразделений - на 

основании графиков круглосуточного контроля работы суточных нарядов. 

6.1.3. Сотрудники Штаба МВД ДНР - во время проведения инспекторских, 

контрольных, целевых и внезапных проверок.  

6.1.4. Сотрудники подразделений Управления собственной безопасности МВД 

ДНР. 
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6.1.5. Мобильные группы ГУ, МВД ДНР. 

6.2. Во время осуществления проверок реагирования ОВД на сообщения о 

преступлениях, иных правонарушениях и происшествиях практиковать 

предоставление вводных заданий, сверки записей в КУСП, книге регистрации 

информации о происшествиях с другими источниками информации 

(устройствами документирования речевой информации, дорожными листами, 

бортовыми журналами и тому подобное). 

6.2.1. Сотрудниками МВД ДНР проводятся проверки на основании 

соответствующего разрешения (приложение 2).  

6.2.2. Право осуществления проверок организации деятельности дежурных 

частей ОВД имеют: 

6.2.2.1. Министр внутренних дел и его заместители. 

6.2.2.2Заместители начальника Штаба МВД. 

6.2.2.3. Начальник дежурной части Штаба МВД и его заместитель. 

6.2.2.4. Сотрудники Штаба МВД, штабов городских и линейных управлений. 

6.2.2.5.Ответственные по МВД и их заместители. 

6.2.2.6. Сотрудники подразделения собственной безопасности. 

6.2.2.7. Сотрудники инспекции по личному составу Управления кадров МВД во 

время проведения служебных расследований по фактам чрезвычайных 

происшествий. 

6.2.3.Лица, перечисленные в подпунктах 6.2.2.1.-6.2.2.2.,  пункта 6.2. 

настоящего раздела, имеют право осуществлять проверки при предъявлении 

служебных удостоверений.  

6.2.4.Лица, указанные в подпунктах 6.2.2.3.-6.2.2.7 пункта 6.2. настоящего 

раздела, имеют право осуществлять проверку при наличии разрешения на право 

проверки за подписью Министра внутренних дел либо лица, его заменяющего. 

Разрешение скрепляется гербовой печатью. 
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Приложение № 1 

к Инструкции об организации работы в 

органах и подразделениях внутренних 

дел Донецкой Народной Республики по 

реагированию на заявления, сообщения 

и иную информацию о происшествиях 

 
 

Порядок неотложных действий оперативного дежурного органов 
внутренних дел при поступлении сообщений о преступлениях и 

происшествиях 
 

УБИЙСТВО 
 
При получении сообщения (заявления) о совершенном убийстве 

оперативный дежурный обязан: 
 
1. Выяснить: 
- время, место, обстоятельства совершения преступления; установочные 

данные лица, сообщившего о преступлении; 
- установочные данные потерпевшего лица (потерпевших лиц), если они 

известны; 
- приметы, данные о лицах, подозреваемых в совершении преступления 

(если они известны), в том числе наличие следов на их теле, одежде (телесные 
повреждения, специальные химические вещества и другие), наличие оружия, 
возможные пути отхода (если подозреваемые скрылись) и места их возможного 
нахождения; 

- сведения о похищенном имуществе, его приметах (если было его 
хищение при совершении преступления); 

- данные очевидцев преступления. 
2. Зарегистрировать сообщение (заявление) в установленном порядке с 

указанием времени его получения, анкетных данных заявителя или лица, 
сообщившего о преступлении. 

3. Незамедлительно направить для охраны места происшествия и 
задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления, по горячим 
следам ближайшие наряды полиции, группу быстрого реагирования, 
участкового инспектора полиции, обслуживающего данную территорию. 

4. Доложить о преступлении начальнику органа внутренних дел (далее - 
ОВД) или лицу, исполняющему его обязанности и в дежурную часть 
вышестоящего органа внутренних дел (для территориальных органов 
внутренних дел). 

5. Сообщить о совершенном преступлении прокурору. 
6. Ориентировать наряды полиции ОВД и соседние горрайорганы на 

розыск лиц, подозреваемых в совершении преступления (если они скрылись). 
7. Направить на место совершения преступления скорую медицинскую 

помощь для установления факта смерти потерпевшего лица (потерпевших лиц), 
а также оказания неотложной помощи другим пострадавшим (если они 
имеются). 
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8. Организовать выезд на место происшествия следственно-оперативной 
группы (далее - СОГ) в составе: дежурного следователя ОВД, сотрудника 
подразделения криминальной полиции (далее - КП), эксперта-криминалиста, 
судебно-медицинского эксперта, инспектора - кинолога (при необходимости). 

9. Поддерживать постоянную связь с СОГ, сотрудниками 
(руководителями) ОВД, находящимися на месте происшествия, в целях 
получения уточненных данных об обстоятельствах и мотивах совершения 
преступления, приметах лиц, подозреваемых в совершении преступления (если 
они скрылись), и других сведений, необходимых для принятия дополнительных 
мер по раскрытию преступления. 

10. На основе данных, полученных с места происшествия, дополнительно 
ориентировать на розыск лиц, подозреваемых в совершении преступления (если 
они скрылись): 

- наряды полиции, сотрудников служб и подразделений ОВД, соседние 
горрайорганы; 

- медицинские учреждения (если имеются данные о получении лицами, 
совершившими преступление, травм (телесных повреждений) при совершении 
преступления). 

11. При наличии данных о лицах, подозреваемых в совершении 
преступления, их приметах организовать преследование, перекрытие путей 
отхода и направить группы задержания на места их возможного появления. По 
указанию начальника ОВД (в его отсутствие самостоятельно с последующим 
ему докладом) ввести в действие соответствующий специальный план. Со 
всеми нарядами и группами ОВД поддерживать постоянную связь. 

12. По окончании работы на месте происшествия СОГ действовать 
согласно законодательству ДНР. 

13. О принятых мерах доложить начальнику органа внутренних дел, в 
дежурную часть вышестоящего ОВД и далее действовать по их указанию (для 
территориальных ОВД). 
 

УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 
 

При получении сообщения (заявления) о причинении тяжкого вреда 
здоровью оперативный дежурный обязан: 

 
1. Выяснить: 
- время, место, обстоятельства совершения преступления; 
- установочные данные лица, сообщившего о преступлении; 
- установочные данные, состояние здоровья потерпевшего лица 

(потерпевших лиц); 
- установочные данные очевидцев преступления; 
- приметы, установочные данные о лицах, подозреваемых в совершении 

преступления (если они известны), в том числе наличие следов на теле, одежде 
(телесные повреждения, специальные химические вещества и другие), наличие 
оружия, пути отхода (если подозреваемые скрылись) и места их возможного 
нахождения, 
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2. Зарегистрировать сообщение (заявление) в установленном порядке, с 
указанием времени его получения, анкетных данных заявителя или лица, 
сообщившего о преступлении. 

3. Незамедлительно направить для охраны места происшествия и 
задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления по горячим следам 
ближайшие наряды полиции, ГБР, участкового инспектора полиции, 
обслуживающего данную территорию. 

4. Доложить о преступлении начальнику органа внутренних дел и в 
дежурную часть вышестоящего органа внутренних дел (для территориальных 
ОВД). 

5. Направить на место нахождения потерпевшего лица (потерпевших лиц) 
скорую медицинскую помощь. 

6. Ориентировать наряды полиции ОВД и соседние горрайорганы на 
розыск лиц, подозреваемых в совершении преступления (если они скрылись). 

7. Организовать выезд на место происшествия СОГ в составе: эксперта-
криминалиста, инспектора - кинолога (при необходимости),дежурного 
следователя, сотрудника КП. 

8. Поддерживать постоянную связь с СОГ, сотрудниками 
(руководителями) ОВД, находящимися на месте происшествия, в целях 
получения уточненных данных об обстоятельствах и мотивах совершения 
преступления, приметах лиц, подозреваемых в совершении преступления (если 
они скрылись), и других сведений, необходимых для принятия дополнительных 
мер по раскрытию преступления. 

9. На основе данных, полученных с места происшествия, дополнительно 
ориентировать на розыск лиц, подозреваемых в совершении преступления (если 
они скрылись): 

- наряды полиции, сотрудников служб и подразделений ОВД; 
- соседние ОВД; 
- медицинские учреждения (если имеются данные о получении лицами, 

совершившими преступление, травм (телесных повреждений) при совершении 
преступления). 

10. При наличии данных о лицах, подозреваемых в совершении 
преступления, их приметах организовать преследование, перекрытие путей 
отхода и направить группы на места их возможного появления. По указанию 
начальника органа внутренних дел (в его отсутствие самостоятельно с 
последующим ему докладом) ввести в действие соответствующий специальный 
план. Со всеми нарядами и группами ОВД поддерживать постоянную связь. 

11. О принятых мерах доложить начальнику органа внутренних дел, в 
дежурную часть вышестоящего ОВД и далее действовать по их указанию (для 
территориальных ОВД). 
 

ИЗНАСИЛОВАНИЕ. НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

 
При получении сообщения (заявления) об изнасиловании 

(насильственных действиях сексуального характера) оперативный дежурный 
обязан: 
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1. Выяснить: 
- место, время и обстоятельства совершения преступления; 
- установочные данные лица, сообщившего о преступлении; 
- установочные данные потерпевшего лица (потерпевших лиц); 
- приметы, установочные данные лиц, подозреваемых в совершении 

преступления (если они известны); 
- какие следы могли остаться на теле или одежде лиц, подозреваемых в 

совершении преступления, пути их отхода и возможные места нахождения 
(если они скрылись); 

- установочные данные очевидцев преступления. 
2. Предупредить потерпевшее лицо (потерпевших лиц) о недопущении 

обмывания частей тела, ставших объектами преступных посягательств, о 
необходимости сохранения одежды для последующего осмотра и обнаружения 
следов преступления. 

3. Зарегистрировать сообщение (заявление) в установленном порядке с 
указанием времени его получения, анкетных данных заявителя или лица, 
сообщившего о преступлении. 

4. Незамедлительно направить для охраны места происшествия и за-
держания лиц, подозреваемых в совершении преступления, по горячим следам 
ближайшие наряды полиции, ГБР, участкового инспектора полиции, 
обслуживающего данную территорию. 

5. Доложить о преступлении начальнику органа внутренних дел и в 
дежурную часть вышестоящего органа внутренних дел (для территориальных 
ОВД). 

6. Ориентировать наряды полиции ОВД и соседние горрайорганы на 
розыск лиц, подозреваемых в совершении преступления (если они скрылись). 

7. Организовать выезд на место происшествия СОГ в составе: дежурного 
следователя (в зависимости от совершенного преступления), судебно-
медицинского эксперта, эксперта-криминалиста, инспектора - кинолога(при 
необходимости), сотрудника КП. 

8. Обеспечить при необходимости оказание потерпевшему лицу 
(потерпевшим лицам) неотложной медицинской помощи. 

9. Поддерживать постоянную связь с СОГ, сотрудниками 
(руководителями) ОВД, находящимися на месте происшествия, в целях 
получения уточненных данных об обстоятельствах и мотивах совершения 
преступления, приметах лиц, подозреваемых в совершении преступления (если 
они скрылись), и других сведений, необходимых для принятия дополнительных 
мер по раскрытию преступления. 

10. На основе данных, полученных с места происшествия, дополнительно 
ориентировать на розыск лиц, подозреваемых в совершении преступления (если 
они скрылись): 

- наряды полиции, сотрудников служб и подразделений ОВД; 
- соседние ОВД; 
- медицинские учреждения (если имеются данные о получении лицами, 

совершившими преступление, травм (телесных повреждений) при совершении 
преступления). 

11. При наличии данных о лицах, подозреваемых в совершении 
преступления, их приметах организовать преследование, перекрытие путей 
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отхода и направить группы задержания на места их возможного появления. По 
указанию начальника органа внутренних дел ввести в действие 
соответствующий специальный план. Со всеми нарядами и группами ОВД 
поддерживать постоянную связь. 

12. О принятых мерах доложить начальнику органа внутренних дел, в 
дежурную часть вышестоящего ОВД и далее действовать по их указанию (для 
территориальных ОВД). 

13. В случае задержания лица, подозреваемого в совершении 
преступления, установить за ним постоянное наблюдение в целях недопущения 
уничтожения следов преступления до его медицинского освидетельствования и 
осмотра одежды. 
 

ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО 
ПУТЕМКРАЖИ 

 
При получении сообщения (заявления) о краже чужого имущества 

оперативный дежурный обязан: 
 
1. Выяснить: 
- время, обстоятельства обнаружения кражи, место и объект, с которого 

она совершена, вид похищенного имущества, его приметы; 
- установочные данные лица, сообщившего о преступлении; 
- приметы, установочные данные лиц, подозреваемых в совершении 

преступления (если они известны); 
- установочные данные очевидцев преступления. 
2. Предупредить заявителя о необходимости сохранения обстановки 

места происшествия до прибытия сотрудников полиции. 
3. Зарегистрировать сообщение (заявление) в установленном порядке с 

указанием времени его получения, анкетных данных заявителя или лица, 
сообщившего о преступлении. 

4. Незамедлительно направить для охраны места происшествия и 
задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления, ближайшие 
наряды полиции, ГБР, участкового инспектора полиции, обслуживающего 
данную территорию. 

4.1.5. Доложить о преступлении начальнику органа внутренних дел и в 
дежурную часть вышестоящего ОВД (для территориальных ОВД). 

4.1.6. Организовать выезд на место происшествия СОГ в составе: 
дежурного следователя, эксперта-криминалиста, инспектора-кинолога (при 
необходимости), сотрудника КП(при совершении кражи имущества, 
принадлежащего предприятиям, учреждениям, организациям, в СОГ 
включается сотрудник подразделения по борьбе с экономическими 
преступлениями). 

5. Вызвать наместо происшествия: 
-потерпевшего (если о краже сообщило другое лицо) или руководителя и 

материально ответственное лицо (если совершена кража имущества, 
принадлежащего предприятиям, учреждениям, организациям) в целях 
установления предварительных данных о размере материального ущерба и 
примет похищенного имущества; 
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-представителя Государственной службы вневедомственной охраны 
(далее - ГСВО) ОВД (если объект (квартира) находится под охраной 
подразделения ГСВО либо оборудован охранной сигнализацией). 

6. Ориентировать наряды полиции ОВД и соседние горрайорганы на 
розыск лиц, подозреваемых в совершении преступления и похищенного 
имущества. 

7. Поддерживать постоянную связь с СОГ, сотрудниками 
(руководителями) ОВД, находящимися на месте происшествия, в целях 
получения уточненных данных об обстоятельствах совершения преступления, 
приметах лиц, подозреваемых в совершении преступления (если они имеются), 
похищенного имущества и других сведений, необходимых для принятия 
дополнительных мер по раскрытию преступления. 

8. На основе данных, полученных с места происшествия, дополнительно 
ориентировать на розыск лиц, подозреваемых в совершении преступления, и 
похищенного имущества: 

- наряды полиции, сотрудников служб и подразделений ОВД; 
- соседние ОВД; 
- руководителей частных охранных предприятий, с которыми органы 

внутренних дел имеют договоры о взаимодействии, при необходимости иных 
представителей общественности. 

9. При наличии данных о лицах, подозреваемых в совершении 
преступления, их приметах, организовать преследование, перекрытие путей 
отхода и направить группы на места их возможного появления. По указанию 
начальника органа внутренних дел (в его отсутствие самостоятельно с 
последующим ему докладом) ввести в действие соответствующий специальный 
план. Со всеми нарядами и группами ОВД поддерживать постоянную связь. 

10. О принятых мерах доложить начальнику органа внутренних дел, в 
дежурную часть вышестоящего ОВД и далее действовать по их указанию (для 
территориальных ОВД). 
 

ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА (ГРУЗА), СОВЕРШЕННОГО 
ПУТЕМ КРАЖИ ИЗ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 

При получении сообщения (заявления) о краже чужого имущества (груза) 
из подвижного состава на железнодорожном транспорте, оперативный 
дежурный обязан: 

 
1. Выяснить: 
- установочные данные лица, сообщившего о преступлении; 
- время, место, обстоятельства обнаружения кражи имущества (груза), 

номер отправки, номер вагона (контейнера), из которого совершена кража, вид 
похищенного имущества, на какую сумму, его приметы, чьи пломбы на вагоне 
(контейнере), имеются ли в документах какие-либо отметки о попутном 
коммерческом акте или акте общей формы; 

- способ совершения кражи имущества (груза), кто грузоотправитель и 
грузополучатель, их адреса, маршрут следования вагона, находился ли груз под 
охраной; 
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- через диспетчера, дежурного по станции, поездную бригаду установить 
вероятное место совершения кражи, на каких станциях поезд (вагон) имел 
стоянку, ее продолжительность, были ли в составе поезда вагоны с людьми; 

- приметы, установочные данные лиц, подозреваемых в совершении 
преступления (если они известны); 

- установочные данные очевидцев преступления. 
2. Предупредить заявителя о необходимости сохранения обстановки 

места происшествия до прибытия сотрудников полиции. 
3. Зарегистрировать сообщение (заявление) в установленном порядке с 

указанием времени его получения, анкетных данных заявителя или лица, 
сообщившего о преступлении. 

4. Незамедлительно направить для охраны места происшествия и 
задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления, по горячим 
следам ближайшие наряды полиции, ГБР. 

5. Доложить о преступлении начальнику органа внутренних дел и в 
дежурную часть вышестоящего ОВД (для территориальных ОВД). 

6. Организовать выезд на место происшествия СОГ в составе: дежурного 
следователя, эксперта-криминалиста, инспектора - кинолога (при 
необходимости), сотрудника КП. 

7. Ориентировать наряды полиции ОВД и соседние ОВД на розыск лиц, 
подозреваемых в совершении преступления, и похищенного имущества. 

8. Поддерживать постоянную связь с СОГ, сотрудниками 
(руководителями) ОВД, находящимися на месте происшествия, в целях 
получения уточненных данных об обстоятельствах совершения преступления, 
приметах лиц, подозреваемых в совершении преступления (если они имеются), 
похищенного имущества и других сведений, необходимых для принятия 
дополнительных мер по раскрытию преступления. 

9. На основе данных, полученных с места происшествия, дополнительно 
ориентировать на розыск лиц, подозреваемых в совершении преступления, и 
похищенного имущества: 

- наряды полиции, сотрудников служб и подразделений ОВД; 
- ОВД на транспорте по маршруту следования вагона (контейнера), а 

также соседние ОВД; 
- подразделения военизированной охраны, дежурных по паркам, пунктам 

технического осмотра; 
- руководителей частных охранных предприятий, с которыми органы 

внутренних дел имеют договоры о взаимодействии, при необходимости иных 
представителей общественности. 

10. При наличии данных о лицах, подозреваемых в совершении 
преступления, их приметах организовать преследование, перекрытие путей 
отхода и направить группы на места их возможного появления. По указанию 
начальника органа внутренних дел (в его отсутствие самостоятельно с 
последующим ему докладом) ввести в действие соответствующий специальный 
план. Со всеми нарядами и группами ОВД поддерживать постоянную связь. 

11. О принятых мерах доложить начальнику органа внутренних дел, в 
дежурную часть вышестоящего ОВД и далее действовать по их указанию (для 
территориальных ОВД). 
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ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА, СОВЕРШЕННОЕ ПУТЕМ 
МОШЕННИЧЕСТВА 

 
При получении сообщения (заявления) о хищении чужого имущества, 

совершенного путем мошенничества, оперативный дежурный обязан: 
1.Выяснить: 
- время, место, обстоятельства и способ совершения мошенничества, вид 

похищенного имущества, его приметы; 
- установочные данные лица, сообщившего о преступлении; 
- установочные данные потерпевшего; 
- приметы, установочные данные лиц, подозреваемых в совершении 

преступления (если они известны); 
- установочные данные очевидцев преступления. 
2. Зарегистрировать сообщение (заявление) в установленном порядке с 

указанием времени его получения, анкетных данных заявителя или лица, 
сообщившего о преступлении. 

3. Незамедлительно направить для охраны места происшествия и 
задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления, по горячим 
следам ближайшие наряды полиции, ГБР, участкового инспектора полиции, 
обслуживающего данную территорию. 

4. Доложить о преступлении начальнику органа внутренних дел и в 
дежурную часть вышестоящего ОВД (для территориальных ОВД). 

5. Организовать выезд на место происшествия СОГ в составе: дежурного 
следователя, эксперта-криминалиста, инспектора-кинолога (при 
необходимости) сотрудника КП. 

6. Ориентировать наряды полиции ОВД и соседние ОВД на розыск лиц, 
подозреваемых в совершении преступления, и похищенного имущества. 

7. Поддерживать постоянную связь с СОГ, сотрудниками 
(руководителями) ОВД, находящимися на месте происшествия, в целях 
получения уточненных данных об обстоятельствах совершения преступления, 
приметах лиц, подозреваемых в совершении преступления, похищенного 
имущества и других сведений, необходимых для принятия дополнительных мер 
по раскрытию преступления. 

8. На основе данных, полученных с места происшествия, дополнительно 
ориентировать наряды полиции, сотрудников служб и подразделений ОВД на 
розыск похищенного имущества и лиц, подозреваемых в совершении 
преступления. 

9. При наличии данных о лицах, подозреваемых в совершении 
преступления, их приметах организовать преследование, перекрытие путей 
отхода и направить группы на места их возможного появления. По указанию 
начальника органа внутренних дел (в его отсутствие самостоятельно с 
последующим ему докладом) ввести в действие соответствующий специальный 
план. Со всеми нарядами и группами ОВД поддерживать постоянную связь. 

10. О принятых мерах доложить начальнику органа внутренних дел, в 
дежурную часть вышестоящего ОВД и далее действовать по их указанию (для 
территориальных ОВД). 
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ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА, СОВЕРШЕННОЕ ПУТЕМ 
РАЗБОЙНОГО НАПАДЕНИЯ ИЛИ ГРАБЕЖА 

 
При получении сообщения (заявления) о совершении хищения чужого 

имущества путем разбойного нападения или грабежа оперативный дежурный 
обязан: 

 
1. Выяснить: 
- время, место, обстоятельства совершения преступления; 
- установочные данные лица, сообщившего о преступлении; 
- установочные данные, состояние здоровья потерпевшего лица 

(потерпевших лиц); 
- приметы, установочные данные лиц, подозреваемых в совершении 

преступления (если они известны), наличие у них оружия; 
- приметы похищенного имущества; 
- наличие возможных следов на теле, одежде лиц, подозреваемых в 

совершении преступления, которые могли остаться при совершении 
преступления; 

- если лица, подозреваемые в совершении преступления скрылись, пути 
их отхода и возможные места нахождения; 

- установочные данные очевидцев преступления; 
2. Зарегистрировать сообщение (заявление) в установленном порядке с 

указанием времени его получения, анкетных данных заявителя или лица, 
сообщившего о преступлении. 

3. Незамедлительно направить для охраны места происшествия и 
задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления, по горячим 
следам ближайшие наряды полиции, ГБР, участкового инспектора полиции, 
обслуживающего данную территорию. 

4. Доложить о преступлении начальнику органа внутренних дел и в 
дежурную часть вышестоящего ОВД (для территориальных ОВД). 

5. Обеспечить при необходимости оказание потерпевшему лицу 
(потерпевшим лицам) неотложной медицинской помощи. 

6. Организовать выезд на место происшествия СОГ в составе: дежурного 
следователя, эксперта-криминалиста, инспектора-кинолога, сотрудника КП. 

7. Ориентировать наряды полиции ОВД и соседние горрайорганы на 
розыск лиц, подозреваемых в совершении преступления, и похищенного 
имущества. 

8. Поддерживать постоянную связь с СОГ, сотрудниками 
(руководителями) ОВД, находящимися на месте происшествия, в целях 
получения уточненных данных об обстоятельствах совершения преступления, 
приметах лиц, подозреваемых в совершении преступления, похищенного 
имущества и других сведений, необходимых для принятия дополнительных мер 
по раскрытию преступления. 

9. На основе данных, полученных с места происшествия, дополнительно 
ориентировать на розыск лиц, подозреваемых в совершении преступления, и 
похищенного имущества: 

- наряды полиции, сотрудников служб и подразделений ОВД; 
- соседние ОВД; 
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- медицинские учреждения (если имеются данные о получении лицами, 
совершившими преступление, травм (телесных повреждений) при совершении 
преступления); 

руководителей частных охранных предприятий, с которыми органы 
внутренних дел имеют договоры о взаимодействии, при необходимости иных 
представителей общественности. 

10. При наличии данных о лицах, подозреваемых в совершении 
преступления, их приметах организовать преследование, перекрытие путей 
отхода и направить группы задержания на места их возможного появления. По 
указанию начальника органа внутренних дел (в его отсутствие самостоятельно 
с последующим ему докладом) ввести в действие соответствующий 
специальный план. Со всеми нарядами и группами ОВД поддерживать 
постоянную связь. 

11. О принятых мерах доложить начальнику органа внутренних дел, в 
дежурную часть вышестоящего ОВД и далее действовать по их указанию (для 
территориальных ОВД). 
 

НЕПРАВОМЕРНОЕ ЗАВЛАДЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ ИЛИ ИНЫМ 
ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ БЕЗ ЦЕЛИ ХИЩЕНИЯ 

 
При получении сообщения (заявления) о неправомерном завладении 

автомобилем или иным транспортным средством (далее - транспортное 
средство) без цели хищения (далее - угон) оперативный дежурный обязан: 

 
1. Выяснить: 
- установочные данные лица, сообщившего о преступлении; 
- время, место и обстоятельства совершения угона транспортного 

средства; 
- установочные данные владельца транспортного средства 

(потерпевшего); 
- марку, модель, регистрационный знак, идентификационный номер 

транспортного средства, год выпуска, модель и номер двигателя, номер шасси 
(рамы), номер кузова (прицепа), цвет, а также особые приметы транспортного 
средства (повреждения, следы ремонта, наклейки и другие); 

- приметы лица, подозреваемого в совершении преступления, и 
направление движения угнанного транспортного средства (если известны); 

- установочные данные очевидцев преступления. 
2. Зарегистрировать сообщение (заявление) в установленном порядке с 

указанием времени его получения, анкетных данных заявителя или лица, 
сообщившего о преступлении. 

3. Доложить о преступлении начальнику органа внутренних дел и в 
дежурную часть вышестоящего ОВД (для территориальных ОВД). 

4. По указанию начальника органа внутренних дел (в его отсутствие 
самостоятельно с последующим ему докладом) ввести в действие 
соответствующий специальный план. 

5. Организовать выезд на место происшествия СОГ в составе: дежурного 
следователя, эксперта-криминалиста, сотрудников подразделений КП и 
Управления государственной автомобильной инспекции(далее - УГАИ). 
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6. Ориентировать об угоне транспортного средства, с указанием вида, 
марки, модели, принадлежности, регистрационного знака, номеров двигателя, 
шасси, цвета кузова, других индивидуальных признаков, времени совершения 
преступления, а также примет преступников (если они известны): 

- наряды полиции, сотрудников подразделений и служб ОВД; 
- соседние ОВД; 
- руководителей частных охранных предприятий, с которыми органы 

внутренних дел имеют договоры о взаимодействии, при необходимости иных 
представителей общественности. 

7. Поддерживать постоянную связь с: 
- СОГ, сотрудниками (руководителями) ОВД, находящимися на месте 

происшествия, в целях получения уточненных данных об обстоятельствах 
совершения преступления, приметах лиц, подозреваемых в совершении 
преступления, угнанного транспортного средства и других сведений, 
необходимых для принятия дополнительных мер по раскрытию преступления; 

- нарядами полиции и сотрудниками, перекрывающими возможные пути 
движения угнанного транспортного средства. 

8. Направить в информационный центр по территориальности 
оперативные справочные сведения о разыскиваемом транспортном средстве, 
код региона, телефон, факс подразделения ОВД, разыскивающего транспортное 
средство, в порядке, определенном нормативными актами МВД ДНР. 

9. О принятых мерах доложить начальнику органа внутренних дел, в 
дежурную часть вышестоящего ОВД и далее действовать по их указанию (для 
территориальных ОВД). 
 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЛИ СБЫТ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ 
ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
При получении сообщения (заявления) о выявлении факта изготовления в 

целях сбыта или сбыта поддельных банковских (далее - поддельные деньги) 
оперативный дежурный обязан: 

 
1. Выяснить: 
- время, место, обстоятельства обнаружения поддельных денег; 

установочные данные лица, сообщившего о совершении преступления; 
приметы, установочные данные лица, сбывшего (изготовившего) поддельные 
деньги (если известны); 

- установочные данные очевидцев преступления. 
2. Предупредить лицо, сообщившее о факте изготовления или сбыта 

поддельных денег, о сохранении поддельных денег (если они находятся у него) 
до прибытия сотрудников полиции. 

3. Зарегистрировать сообщение (заявление) в установленном порядке с 
указанием времени его получения, анкетных данных заявителя или лица, 
сообщившего о преступлении. 

4. Незамедлительно направить на место происшествия для задержания 
лиц, подозреваемых в совершении преступления, по горячим следам (если 
находятся там) ближайшие наряды полиции, ГБР, участкового инспектора 
полиции, обслуживающего данную территорию. 
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5. Доложить о преступлении начальнику органа внутренних дел и в 
дежурную часть вышестоящего ОВД (для территориальных ОВД). 

6. Организовать выезд на место происшествия СОГ в составе: дежурного 
следователя, эксперта-криминалиста, сотрудников КП, в том числе по борьбе с 
экономическими преступлениями (далее - ОБЭП). 

7. Поддерживать постоянную связь с СОГ, сотрудниками 
(руководителями) ОВД, находящимися на месте происшествия, в целях 
получения уточненных данных об обстоятельствах совершения преступления, 
приметах лиц, подозреваемых в совершении преступления, и других сведений, 
необходимых для принятия дополнительных мер по раскрытию преступления. 

8. На основе данных, полученных с места происшествия, ориентировать 
на розыск лиц, подозреваемых в совершении преступления (если они 
скрылись), и поддельных денег по отличительным признакам: 

- наряды полиции, сотрудников служб и подразделений ОВД; 
- соседние ОВД; 
- руководителей организации (независимо от форм собственности); 
- руководителей частных охранных предприятий, с которыми органы 

внутренних дел имеют договоры о взаимодействии, при необходимости иных 
представителей общественности. 

9. О принятых мерах доложить начальнику органа внутренних дел, в 
дежурную часть вышестоящего ОВД и далее действовать по их указанию (для 
территориальных ОВД). 
 

ОБМАН ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ И 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 
При получении сообщения (заявления) об обмане потребителей на 

предприятии торговли или общественного питания оперативный дежурный 
обязан: 

1. Выяснить: 
- время, место и обстоятельства совершения правонарушения; 

установочные данные лица, сообщившего о совершении правонарушения; 
установочные данные лица, совершившего обман потребителей (если 
известны); 

- данные очевидцев правонарушения. 
2. Зарегистрировать сообщение (заявление) в установленном порядке с 

указанием времени его получения, анкетных данных заявителя или лица, 
сообщившего о правонарушении. 

3. Доложить о правонарушении начальнику органа внутренних дел. 
4. Организовать выезд на место происшествия сотрудников КП или 

полиции общественной безопасности, специализирующихся на данном виде 
правонарушений, для проведения контрольной закупки и документирования 
факта обмана. 

 
ЗАХВАТ ЗАЛОЖНИКА 

 
При получении сообщения (заявления) о захвате или удержании лица в 

качестве заложника оперативный дежурный обязан: 
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1. Выяснить: 
- время, место и обстоятельства совершения преступления; 
- установочные данные заявителя; 
- количество и состав заложников; 
- имеются ли пострадавшие; 
- количество лиц, подозреваемых в совершении преступления, их 

приметы, наличие оружия и другие установочные данные; 
- требования, предъявляемые лицами, подозреваемыми в совершении 

преступления, реальность исполнения ими угроз; 
- характеристику объекта, в котором находятся заложники; 
- установочные данные очевидцев преступления. 
2. Зарегистрировать сообщение (заявление) в установленном порядке с 

указанием времени его получения, анкетных данных заявителя или лица, 
сообщившего о преступлении. 

3. Доложить о преступлении начальнику органа внутренних дел и в 
дежурную часть вышестоящего ОВД (для территориальных ОВД). 

4. Незамедлительно направить на место происшествия для выяснения 
обстановки и его оцепления ближайшие наряды полиции, ГБР, участкового 
инспектора полиции, обслуживающего данную территорию, других 
сотрудников ОВД, в том числе подразделения ГАИ. 

5. Сообщить о совершенном преступлении в территориальные органы 
прокуратуры и в Министерство государственной безопасности (далее - МГБ). 

6. Вызвать на место происшествия: 
- скорую медицинскую помощь (медицинских работников); 
- территориальные подразделения Министерства ДНР по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (далее - МЧС); 

- руководителя предприятия, учреждения, организации, которому 
принадлежит объект, где находятся заложники. 

7. При необходимости по согласованию с МГБ, организовать выезд на 
место происшествия СОГ в составе: дежурного следователя, эксперта-
криминалиста, сотрудника КП. 

8. В целях освобождения заложников и задержания лиц, удерживающих 
их, по указанию начальника органа внутренних дел ввести специальный план. 

9. Поддерживать постоянную связь с СОГ (если она направлялась), 
сотрудниками (руководителями) ОВД, находящимися на месте происшествия, в 
целях получения уточненных данных об обстоятельствах совершения 
преступления, о лицах, подозреваемых в совершении преступления, и других 
сведений, необходимых для принятия дополнительных мер по освобождению 
заложников и задержанию лиц, удерживающих их. 

10. О принятых мерах доложить начальнику органа внутренних дел, в 
дежурную часть вышестоящего ОВД и далее действовать по их указанию (для 
территориальных ОВД). 
 

МАССОВЫЕ БЕСПОРЯДКИ 
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При получении сообщения (заявления) о массовых беспорядках, 
сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением 
имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления 
представителям власти, оперативный дежурный обязан: 

 
1. Выяснить: 
- время, место и обстоятельства совершения преступления; 
- примерное количество лиц, участвующих в массовых беспорядках, их 

пол, возраст, наличие у них оружия, взрывчатых веществ, взрывных устройств; 
- установочные данные организаторов массовых беспорядков (если 

имеются), их приметы; 
- имеются ли пострадавшие лица; 
- установочные данные лица, сообщившего о преступлении; 
- установочные данные очевидцев преступления. 
2. Зарегистрировать сообщение (заявление) в установленном порядке с 

указанием времени его получения, анкетных данных заявителя или лица, 
сообщившего о преступлении. 

3. Незамедлительно направить на место происшествия для выяснения 
обстановки, задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления, по 
горячим следам ближайшие наряды полиции, ГБР, других сотрудников служб и 
подразделений ОВД. 

4. Доложить о преступлении начальнику органа внутренних дел и в 
дежурную часть вышестоящего ОВД (для территориальных ОВД). 

5. Сообщить о массовых беспорядках в территориальные органы 
прокуратуры и в МГБ, соседние ОВД, руководителям соответствующего органа 
государственной власти или местного самоуправления. 

6. Организовать выезд на место происшествия СОГ в составе: сотрудника 
КП, дежурного следователя, эксперта-криминалиста, инспектора-кинолога. 

7. В случае необходимости (если массовые беспорядки повлекли пожары, 
разрушения зданий, ранения и жертвы среди населения) вызвать на место 
происшествия: 

- скорую медицинскую помощь (медицинских работников); 
территориальные подразделения МЧС. 

8. Принять меры по усилению охраны здания ОВД, арестованных и 
задержанных, особо важных объектов, других мест возможного нападения. 

9. Поддерживать постоянную связь с СОГ, сотрудниками 
(руководителями) ОВД, находящимися на месте происшествия, в целях 
получения уточненных данных об обстоятельствах совершения преступления, о 
лицах, подозреваемых в совершении преступления, и других сведений, 
необходимых для принятия дополнительных мер по пресечению массовых 
беспорядков. 

10. По окончании работы на месте происшествия СОГ, если массовые 
беспорядки повлекли человеческие жертвы, действовать согласно 
законодательству ДНР. 

11. О принятых мерах доложить начальнику горрайоргана, в дежурную 
часть вышестоящего ОВД и далее действовать по их указанию (для 
территориальных ОВД). 
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СОВЕРШЕННЫЙ ВЗРЫВ ИЛИ УГРОЗА ВЗРЫВА, 

ОБНАРУЖЕНИЕ ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ (ВЗРЫВНЫХ 
УСТРОЙСТВ И ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ) 

 
При получении сообщения о совершенном взрыве или угрозе взрыва, 

обнаружении взрывоопасных предметов (взрывных устройств, взрывчатых 
веществ), оперативный дежурный обязан: 

 
1. Выяснить: 
- время, место, обстоятельства совершенного взрыва, реальность угрозы 

взрыва, обстоятельства обнаружения взрывоопасных предметов и их внешние 
признаки; 

- последствия совершенного взрыва (в первую очередь наличие и 
количество погибших, пострадавших) или предполагаемые последствия в 
случае взрыва (наличие и количество людей на месте предполагаемого взрыва); 

- краткую характеристику объекта, где совершен взрыв или имеется 
угроза такового, и прилегающей местности; 

- приметы, установочные данные (если имеются) лиц, подозреваемых в 
совершении преступления, лиц, оставивших подозрительные предметы; 

- установочные данные лица, сообщившего о совершенном взрыве или об 
угрозе взрыва; 

- установочные данные очевидцев преступления (происшествия); 
- требования лица (если лицо, сообщившее об угрозе взрыва, их 

предъявляет), при этом уточнить: 
а) место нахождения взрывного устройства, его внешние признаки; 
б) время предполагаемого взрыва и количество лиц, участвующих в 

совершении преступления. 
2. С помощью технических средств (автоматического определителя 

номера (далее - АОН), устройств автоматической телефонной связи (далее - 
АТС) принять меры по установлению номера телефона, с которого поступило 
сообщение о совершенном взрыве или угрозе взрыва. В обязательном порядке 
обеспечить, при наличии звукозаписывающей аппаратуры, звукозапись 
разговора для фиксации голоса, в целях последующей идентификации личности 
звонившего в случае неподтверждения сообщения о взрыве или его угрозе. 

3. Предупредить лицо, сообщившее о совершении взрыва, о недопущении 
прикасания к обломкам взрывного устройства или обнаруженному 
взрывоопасному предмету (предметам) и предложить ему по возможности 
ограничить доступ к месту происшествия посторонних лиц до прибытия 
сотрудников полиции. 

4. Зарегистрировать сообщение (заявление) в установленном порядке с 
указанием времени его получения, анкетных данных заявителя или лица, 
сообщившего о преступлении. 

5. Незамедлительно направить на место происшествия для его оцепления 
и охраны, выяснения обстановки, эвакуации людей с опасной зоны, задержания 
лиц, подозреваемых в совершении преступления, погорячим следам ближайшие 
наряды полиции, ГБР, участкового инспектора, обслуживающего данную 
территорию, и других сотрудников служб и подразделений ОВД. 
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6. Доложить о преступлении (происшествии) начальнику органа 
внутренних дел и в дежурную часть вышестоящего ОВД (для территориальных 
ОВД). 

7. Сообщить о совершенном взрыве или угрозе взрыва в территориальные 
органы прокуратуры и в МГБ, подразделение МЧС, руководителям 
соответствующего органа государственной власти или местного 
самоуправления, администрации объекта. 

8. Организовать выезд на место происшествия СОГ в составе: дежурного 
следователя, эксперта-криминалиста, судебно-медицинского эксперта (если 
имеются человеческие жертвы), инспектора-кинолога, сотрудника КП. 

9. По указанию начальника органа внутренних дел (в его отсутствие 
самостоятельно при необходимости с последующим ему докладом) ввести в 
действие соответствующий специальный план. 

10. Вызвать на место происшествия: 
- скорую медицинскую помощь (медицинских работников); 
- территориальные подразделения МЧС; 
- в случае необходимости иных специалистов (саперов, токсикологов, 

психологов и других). 
11. Поддерживать постоянную связь с СОГ, сотрудниками 

(руководителями) ОВД, находящимися на месте происшествия, в целях 
получения уточненных данных об обстоятельствах совершения взрыва или 
реальности угрозы взрыва, принятых мерах по оцеплению опасной зоны, 
эвакуации граждан, о лицах, подозреваемых в совершении преступления, и 
других сведений, необходимых для принятия дополнительных мер по 
ликвидации последствий взрыва либо их недопущению, при угрозе взрыва. 

12. На основе данных, полученных с места происшествия, ориентировать 
на розыск лиц, подозреваемых в совершении преступления (если они 
скрылись): 

- наряды полиции, сотрудников служб и подразделений ОВД; 
- соседние ОВД. 
13. По окончании работы на месте происшествия СОГ, если 

произошедший взрыв повлек человеческие жертвы, действовать согласно 
законодательству ДНР. 

14. О принятых мерах доложить начальнику органа внутренних дел, в 
дежурную часть вышестоящего ОВД и далее действовать по их указанию (для 
территориальных ОВД). 

 
ПОЖАР 

 
При получении сообщения о пожаре, оперативный дежурный обязан:  
 
1. Выяснить: 
- точный адрес и наименование объекта, где возник пожар, его краткую 

характеристику, площадь возгорания; 
- наличие погибших, пострадавших лиц, их состояние и место 

нахождения в данное время. 
- установочные данные лица, сообщившего о пожаре. 
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2. Незамедлительно сообщить о пожаре дежурному диспетчеру 
подразделения МЧС. 

3. Зарегистрировать сообщение в установленном порядке с указанием 
времени его получения, анкетных данных лица, сообщившего о пожаре. 

4. Незамедлительно направить на место происшествия для его охраны и 
обеспечения общественного порядка ближайшие наряды полиции, ГБР, 
участкового инспектора полиции, обслуживающего данную территорию, а в 
необходимых случаях - других сотрудников служб и подразделений ОВД. 

5. Доложить о пожаре начальнику органа внутренних дел и в дежурную 
часть вышестоящего ОВД (для территориальных ОВД). 

6. При наличии пострадавших лиц, вызвать к месту пожара скорую 
медицинскую помощь (медицинских работников). 

7. Сообщить о пожаре администрации объекта при необходимости в 
зависимости от его масштаба и последствий - прокурору, руководителям 
соответствующего органа государственной власти или местного 
самоуправления. 

8. Организовать выезд на место происшествия СОГ в составе: дежурного 
следователя, эксперта-криминалиста, сотрудника подразделения КП. При 
наличии человеческих жертв, принять меры по дополнительному включению в 
ее состав следователя прокуратуры, судебно-медицинского эксперта. 

9. Организовать вызов к месту пожара руководителей и материально 
ответственных лиц объекта, на котором возник пожар. 

10. Поддерживать постоянную связь с диспетчером МЧС, СОГ, 
сотрудниками (руководителями) ОВД, находящимися на месте происшествия, в 
целях получения уточненных данных о пожаре, принятых мерах по эвакуации 
граждан, о наличии человеческих жертв, пострадавших лиц, материальном 
ущербе и других сведений, необходимых для принятия дополнительных мер по 
ликвидации пожара и оказанию помощи пострадавшим. 

11. По окончании работы на месте происшествия СОГ, если пожар повлек 
человеческие жертвы, действовать согласно законодательству ДНР. 

12. О принятых мерах доложить начальнику органа внутренних дел, в 
дежурную часть вышестоящего ОВД и далее действовать по их указанию (для 
территориальных ОВД). 
 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
 

При получении сообщения о дорожно-транспортном происшествии 
(далее - ДТП) оперативный дежурный обязан: 

 
1. Выяснить: 
- время, место, обстоятельства совершения ДТП; 
- марку, модель, серию, цвет, регистрационный знак транспортного 

средства, участвовавшего в ДТП; 
- установочные данные лиц, управлявших транспортными средствами, 

участвовавшими в ДТП; 
- кому принадлежит транспортное средство, участвовавшее в ДТП; 

установочные данные лиц, пострадавших в ДТП (если известны); установочные 
данные лица, сообщившего о ДТП; установочные данные очевидцев ДТП. 
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2. Зарегистрировать сообщение (заявление) в установленном порядке с 
указанием времени его получения, анкетных данных лица, сообщившего о 
ДТП. 

3. Доложить о ДТП начальнику органа внутренних дел и в дежурную 
часть вышестоящего ОВД (для территориальных ОВД). 

4. Направить на место происшествия для его охраны или оформления 
необходимых материалов (если в результате ДТП не был причинен тяжкий или 
средней тяжести вред здоровью человека либо оно не повлекло его смерть) 
сотрудников подразделения ГАИ. 

5. Вызвать на место происшествия скорую медицинскую помощь (если 
имеются пострадавшие). 

6. Организовать выезд на место происшествия СОГ (если причинен 
тяжкий или средней тяжести вред здоровью человека либо оно повлекло его 
смерть) в составе: следователя, эксперта-криминалиста, сотрудника 
подразделения ГАИ. При наличии человеческих жертв принять меры по 
дополнительному включению в ее состав судебно-медицинского эксперта. 

7. Поддерживать постоянную связь с направленными на место 
происшествия СОГ (если она направлялась), сотрудниками (руководителями) 
ОВД в целях получения уточненных данных о ДТП, его последствиях, в том 
числе о наличии потерпевших лиц и других сведений, необходимых для 
принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности дорожного 
движения и оказанию помощи пострадавшим. 

8. При получении информации о скрывшихся с места происшествия 
участниках ДТП уточнить вид, модель, регистрационный номер транспортного 
средства и другие его приметы, в том числе возможные внешние повреждения, 
а также приметы лица, управлявшего им. Далее незамедлительно организовать 
их розыск, в этих целях ориентировать: 

наряды полиции, сотрудников служб и подразделений ОВД; 
соседние ОВД; 
руководителей частных охранных предприятий, с которыми органы 

внутренних дел имеют договоры о взаимодействии, при необходимости иных 
представителей общественности. 

9. В целях розыска скрывшихся участников ДТП, по указанию 
начальника органа внутренних дел (в его отсутствие самостоятельно при 
необходимости с последующим ему докладом) ввести в действие специальный 
план. 

10. Обеспечить сохранность транспортного средства, находящегося в нем 
груза и другого имущества, доставленного с места происшествия. 

11. По окончании работы на месте происшествия СОГ, если ДТП 
повлекло человеческие жертвы, действовать согласно законодательству ДНР. 

12. О принятых мерах доложить начальнику органа внутренних дел, в 
дежурную часть вышестоящего ОВД и далее действовать по их указанию. 

 
БЕЗВЕСТНОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ГРАЖДАН 

 
При получении сообщения (заявления) о безвестном исчезновении 

гражданина (гражданки) оперативный дежурный обязан: 
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1. Выяснить: 
установочные данные лица, сообщившего о безвестном исчезновении 

гражданина (гражданки); 
время, место, обстоятельства исчезновения гражданина (гражданки); 
наличие родственников, знакомых (друзей) безвестно исчезнувшего 

гражданина (гражданки), их места проживания (работы). 
2. Попросить лицо, сообщившее об исчезновении гражданина 

(гражданки), сохранить вещи и обстановку по месту его (ее) последнего 
проживания (нахождения). 

3. Подготовить необходимые материалы на безвестно исчезнувшее лицо с 
указанием проведенных проверок по учетам ОВД, медицинских учреждений. 

4. Зарегистрировать сообщение (заявление), собранные материалы в 
установленном порядке с указанием времени его получения, анкетных данных 
лица, сообщившего об исчезновении гражданина (гражданки). 

5. Доложить об исчезновении гражданина (гражданки) начальнику органа 
внутренних дел и в дежурную часть вышестоящего ОВД. 

6. Организовать выезд на место последнего пребывания безвестно 
исчезнувшего лица СОГ в составе: следователя, эксперта-криминалиста, 
сотрудника КП, участкового инспектора полиции, обслуживающего данную 
территорию. 

7. Ориентировать на розыск безвестно исчезнувшего лица: наряды 
полиции, сотрудников служб и подразделений ОВД; соседние горрайорганы; 

руководителей частных охранных предприятий, с которыми органы 
внутренних дел имеют договоры о взаимодействии, при необходимости иных 
представителей общественности. 

8. О принятых мерах доложить начальнику органа внутренних дел, в 
дежурную часть вышестоящего ОВД и далее действовать по их указанию. 

 
ОБНАРУЖЕНИЕ НЕОПОЗНАННОГО ТРУПА 

 
При получении сообщения (заявления) об обнаружении неопознанного 

трупа оперативный дежурный обязан: 
 
1. Выяснить: 
время, место и обстоятельства обнаружения трупа; наличие на трупе или 

его одежде внешних признаков следов насилия; установочные данные лица, 
сообщившего об обнаружении трупа; установочные данные очевидцев 
происшествия. 

2. Зарегистрировать сообщение (заявление) в установленном порядке с 
указанием времени его получения, анкетных данных лица, сообщившего об 
обнаружении трупа. 

3. Незамедлительно направить на место происшествия для его охраны 
ближайшие наряды полиции, ГБР, участкового инспектора полиции, 
обслуживающего данную территорию. 

4. Доложить об обнаружении трупа начальнику органа внутренних дел и 
в дежурную часть вышестоящего ОВД. 

5. Сообщить об обнаружении трупа соответствующему прокурору. 
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6. Организовать выезд на место происшествия СОГ в составе: 
следователя, эксперта-криминалиста, судебно-медицинского эксперта, 
инспектора-кинолога при необходимости сотрудника КП. 

7. Поддерживать постоянную связь с направленными на место 
происшествия СОГ, сотрудниками (руководителями) ОВД в целях получения 
уточненных данных об обстоятельствах обнаружения трупа, наличия внешних 
повреждений на его теле и одежде и других сведений, необходимых для 
принятия дополнительных мер по установлению его личности. 

8. В целях установления личности обнаруженного трупа проверить его по 
картотеке (спискам) безвестно исчезнувших лиц, проинформировать соседние 
ОВД, руководителей жилищно-коммунального хозяйства при необходимости 
иных представителей общественности. 

9. По окончании работы на месте происшествия СОГ действовать 
согласно законодательству ДНР. 

10. О принятых мерах доложить начальнику органа внутренних дел, в 
дежурную часть вышестоящего ОВД и далее действовать по их указанию. 

 
ПОБЕГ ОСУЖДЕННЫХ (АРЕСТОВАННЫХ) ИЗ 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИЛИ СЛЕДСТВЕННЫХ 
ИЗОЛЯТОРОВ 

При получении сообщения о побеге лиц осужденных (арестованных) из 
исправительных учреждений или следственных изоляторов оперативный 
дежурный обязан: 

 
1. Выяснить: 
время, место, обстоятельства происшествия; 
количество лиц, совершивших побег, их установочные данные, приметы, 

наличие у них оружия; 
вероятные пути направления движения лиц, совершивших побег; 
данные о транспортном средстве (вид, модель, регистрационный номер, 

цвет и другие отличительные признаки), если лица, совершившие побег 
воспользовались им; 

физическое, психическое состояние лиц, совершивших побег; 
возможности получения фотографий (словесных портретов) на лиц, 

совершивших побег; 
наличие у лиц, совершивших побег родственников (знакомых), 

проживающих на территории, обслуживаемой ОВД; 
о принимаемых руководством исправительного учреждения 

(следственного изолятора) мерах по розыску и задержанию лиц, совершивших 
побег; 

иные данные, необходимые для организации розыска лиц, совершивших 
побег; 

установочные данные лица, сообщившего о лицах, совершивших побег. 
2. Зарегистрировать сообщение в установленном порядке с указанием 

времени его получения, анкетных данных лица, сообщившего о лицах, 
совершивших побег. 

3. Доложить о совершенном побеге осужденных (арестованных) 
начальнику органа внутренних дел и в дежурную часть вышестоящего ОВД. 
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4. Сообщить о совершенном побеге осужденных (арестованных) 
прокурору. 

5. Ориентировать на розыск лиц, совершивших побег: наряды полиции, 
сотрудников служб и подразделений ОВД; соседние горрайорганы; 

руководителей частных охранных предприятий, с которыми органы 
внутренних дел имеют договоры о взаимодействии при необходимости иных 
представителей общественности. 

6. В случае, если лица, совершившие побег, вооружены, по указанию 
начальника органа внутренних дел ввести в действие соответствующий 
специальный план. 

7. В случае если на территории, обслуживаемой ОВД, проживают 
родственники (знакомые) лиц, совершивших побег, направить для проверки 
адресов группы задержания с соответствующим вооружением и экипировкой. 

8. Поддерживать постоянную связь с нарядами полиции, группами 
задержания, участвующими в розыске лиц, совершивших побег, в целях 
получения уточненных данных об обстановке и других сведений, необходимых 
для принятия дополнительных мер по блокированию путей отхода и мест их 
возможного нахождения. 

9. О принятых мерах доложить начальнику органа внутренних дел, в 
дежурную часть вышестоящего ОВД и далее действовать по их указанию. 

 
САМОВОЛЬНОЕ ОСТАВЛЕНИЕ ЧАСТИ ИЛИ МЕСТА СЛУЖБЫ 

ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ 
При получении сообщения о самовольном оставлении части или места 

службы военнослужащего с огнестрельным оружием оперативный дежурный 
обязан: 

 
1. Выяснить: 
время, место, обстоятельства происшествия; 
установочные данные, приметы, военнослужащего, в том числе по форме 

одежде; 
вид, номер оружия, количество боеприпасов, находящихся у 

военнослужащего; 
вероятные пути направления движения военнослужащего; 
данные о транспортном средстве (вид, модель, регистрационный номер, 

цвет и другие отличительные признаки), если военнослужащий воспользовался 
им; 

физическое, психическое состояние военнослужащего, 
возможности получения на военнослужащего фотографий (словесных 

портретов); 
наличие у военнослужащего родственников (знакомых), проживающих на 

территории, обслуживаемой ОВД; 
о принимаемых командованием воинской части мерах по розыску и 

задержанию военнослужащего; 
иные данные, необходимые для организации розыска военнослужащего; 
установочные данные лица, сообщившего о самовольном оставлении 

части или места службы военнослужащего с огнестрельным оружием. 
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2. Зарегистрировать сообщение в установленном порядке с указанием 
времени его получения, анкетных данных лица, сообщившего о самовольном 
оставлении части или места службы военнослужащего с огнестрельным 
оружием. 

3. Доложить о военнослужащем начальнику органа внутренних дел и в 
дежурную часть вышестоящего ОВД. 

4. Сообщить о военнослужащем прокурору. 
5. Ориентировать на розыск военнослужащего наряды полиции, 

сотрудников служб и подразделений ОВД, соседние горрайорганы. 
6. По указанию начальника органа внутренних дел (в его отсутствие 

самостоятельно с последующим ему докладом) ввести в действие 
соответствующий специальный план. 

7. В случае если на территории, обслуживаемой ОВД проживают 
родственники (знакомые) военнослужащего, направить для проверки адресов 
группы задержания с соответствующим вооружением и экипировкой. 

8. Поддерживать постоянную связь с нарядами полиции, группами 
задержания, участвующими в розыске военнослужащего, в целях получения 
уточненных данных об обстановке и других сведений, необходимых для 
принятия дополнительных мер по блокированию путей отхода и мест его 
возможного нахождения. 

9. О принятых мерах доложить начальнику органа внутренних дел, в 
дежурную часть вышестоящего ОВД и далее действовать по их указанию. 

 
ПОБЕГ ЛИЦ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ (ОБВИНЯЕМЫХ) В 

СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ИЗ-ПОД ОХРАНЫ ПОЛИЦИИ 
При получении сообщения о побеге из-под охраны полиции лиц, 

подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступления (изолятора 
временного содержания (далее - ИВС), других помещений органов внутренних 
дел, а также из спецавтомобиля или из зала суда), оперативный дежурный 
обязан: 

 
1. Выяснить: 
время, место, обстоятельства совершения побега; 
количество лиц, совершивших побег, их приметы, наличие оружия, в 

совершении какого преступления подозреваются (обвиняются); 
данные о транспортном средстве (вид, модель, регистрационный номер, 

цвет и другие отличительные признаки), если лица, совершившие побег, 
воспользовались им; 

вероятные пути направления движения лиц, совершивших побег; 
наличие у лиц, совершивших побег, родственников (знакомых), 

проживающих на территории, обслуживаемой ОВД и других местах; 
иные данные, необходимые для розыска лиц, совершивших побег; 
установочные данные лица или сотрудника ОВД, сообщившего о побеге 

лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступления. 
2. Зарегистрировать сообщение в установленном порядке с указанием 

времени его получения, анкетных данных лица, сообщившего о побеге лиц, 
подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступления. 
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3. Доложить о случившемся начальнику органа внутренних дел и в 
дежурную часть вышестоящего ОВД. 

4. Проинформировать о совершенном побеге: 
должностное лицо (орган предварительного следствия или дознания), в 

производстве которого находится уголовное дело или за кем числится 
подозреваемый (обвиняемый) в совершении преступления, совершивший 
побег; 

прокурора. 
5. Ориентировать на розыск лиц, совершивших побег, наряды полиции, 

сотрудников служб и подразделений ОВД, соседние горрайорганы; 
руководителей частных охранных предприятий, с которыми органы 

внутренних дел имеют договоры о взаимодействии, при необходимости иных 
представителей общественности. 

6. Принять меры по усилению охраны ИВС, устранению условий, 
способствовавших побегу (если побег лиц, подозреваемых (обвиняемых) в 
совершении преступления, совершен из ИВС). 

7. По указанию начальника органа внутренних дел ввести в действие 
соответствующий специальный план. 

8. В случае, если на территории, обслуживаемой ОВД проживают 
родственники (знакомые) лиц, совершивших побег, направить для проверки 
адресов группы задержания с соответствующим вооружением и экипировкой. 

9. Поддерживать постоянную связь с нарядами полиции, группами 
задержания, участвующими в розыске лиц, совершивших побег, в целях 
получения уточненных данных об обстановке и других сведений, необходимых 
для принятия дополнительных мер по блокированию путей отхода и мест их 
возможного нахождения. 

10. О принятых мерах доложить начальнику органа внутренних дел, в 
дежурную часть вышестоящего ОВД и далее действовать по их указанию. 

 
СОВЕРШЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ 

ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, А 
ТАКЖЕ СОВЕРШЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ЭТИМИ ЛИЦАМИ 

При получении сообщения (заявления) о совершении правонарушения в 
отношении иностранных граждан или лиц без гражданства (далее - 
иностранец), а также совершении правонарушения этими лицами, оперативный 
дежурный обязан: 

 
1. Выяснить: 
время, место, обстоятельства, характер и вид совершенного 

правонарушения; 
установочные данные потерпевшего (если правонарушение совершено 

иностранцем), а если правонарушение совершено в отношении иностранца, 
дополнительно — его национальность, подданство, статус и цель приезда на 
территорию ДНР; 

приметы, установочные данные лица, совершившего противоправные 
деяния в отношении иностранца (если известны) или установочные данные 
иностранца, совершившего правонарушение (с указанием его национальности, 
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подданства, статуса и цели приезда на территорию ДНР), пути отхода и 
возможные места появления; 

установочные данные лица, сообщившего о правонарушении, 
совершенном в отношении иностранца (совершенном иностранцем). 

2. Если правонарушение совершено иностранцем, пользующимся 
иммунитетом в соответствии с международными договорами Донецкой 
Народной Республики(в случае доставления в дежурную часть за совершение 
правонарушения иностранцев, не пользующихся международным 
иммунитетом, оперативный дежурный проводит с ними разбирательство на 
общих основаниях): 

записывает его установочные данные и номер документа, 
удостоверяющего личность (документами, подтверждающими международный 
иммунитет, являются выданные в установленном порядке дипломатическая, 
консульская или служебная карточка), после чего документ возвращает, а 
задержанного немедленно освободить; 

оформляет материалы о правонарушении, независимо от того, пожелал ли 
он присутствовать при их оформлении или нет; 

о доставлении иностранца составляет письменный рапорт на имя 
начальника органа внутренних дел. 

3. Зарегистрировать сообщение (заявление) в установленном порядке с 
указанием времени его получения, анкетных данных лица, сообщившего о 
правонарушении. 

4. Доложить о совершенном правонарушении начальнику органа 
внутренних дел, а при необходимости (в зависимости от характера 
совершенного правонарушения и статуса иностранца) - в дежурную часть 
вышестоящего ОВД. 

5. При необходимости (в зависимости от характера совершенного 
правонарушения и статуса иностранца) проинформировать дежурного по 
органу, МГБ и прокурора. 

6. При совершении преступления иностранцем или в отношении него 
провести все необходимые мероприятия.  

7. При доставлении в дежурную часть иностранца, не имеющего при себе 
документов, удостоверяющих личность, принять меры по установлению 
личности задержанного. 

8. В необходимых случаях при разбирательстве с иностранцем, принять 
меры по приглашению переводчика, а также представителей посольства 
(консульства) страны, гражданином (подданным) которой он является. 

 
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО ИЛИ 

БИОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
При получении сообщения о чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) 

природного или биологического характера оперативный дежурный обязан: 
 
1. Выяснить: 
установочные данные лица, сообщившего о ЧС; 
время, место и вид ЧС; 
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при стихийных бедствиях - масштаб, наличие человеческих жертв, 
количество пострадавших, возможные осложнения обстановки, степень угрозы 
населению, какие меры и кем принимаются по ликвидации последствий; 

при эпидемиях, эпизоотиях - масштабы, причины возникновения, 
имеющиеся последствия (возможные последствия), какие меры и кем 
принимаются по ликвидации последствий. 

2. Зарегистрировать сообщение в установленном порядке с указанием 
времени его получения, анкетных данных лица, сообщившего о ЧС. 

3. Доложить о случившемся начальнику органа внутренних дел и в 
дежурную часть вышестоящего ОВД. 

4. Направить на место происходящих событий для проверки 
достоверности информации, оцепления места происшествия, удаления из 
опасной зоны находящихся там людей, обеспечения общественного порядка 
наряды полиции, предварительно в зависимости от характера ЧС экипировать 
их соответствующими средствами защиты и приборами. 

5. По указанию начальника органа внутренних дел ввести в действие 
соответствующий специальный план. 

6. Оповестить о ЧС руководителей: 
соответствующих органов государственной власти или местного само-

управления, коммунальных и других служб (в зависимости от характера ЧС), 
здравоохранения, подразделения МЧС; 

организаций (объекты которых оказались в зоне ЧС). 
7. Поддерживать постоянную связь с нарядами полиции, сотрудниками 

(руководителями) ОВД, находящимися в зоне ЧС, в целях получения 
уточненных данных об обстановке и других сведений, необходимых для 
принятия дополнительных мер по обеспечению охраны общественного порядка 
и безопасности граждан. 

8. При угрозе повреждения здания ОВД, организовать эвакуацию 
арестованных, задержанных из ИВС и комнат для задержанных в 
административном порядке, а также вооружения и другого имущества в 
безопасное место и обеспечить их надежную охрану. 

9. О принятых мерах доложить начальнику органа внутренних дел в 
дежурную часть вышестоящего ОВД и далее действовать по их указанию. 

 
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ РАДИОАКТИВНЫХ ИЛИ 

ОТРАВЛЯЮЩИХВЕЩЕСТВ И ЗАРАЖЕНИЯ ИМИ МЕСТНОСТИ В 
КОЛИЧЕСТВЕ,ОПАСНОМ ДЛЯ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ И ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 
При получении сообщения об обнаружении радиоактивных или 

отравляющих веществ и заражения ими местности в количестве, опасном для 
жизни граждан и окружающей среды, оперативный дежурный обязан: 

 
1. Выяснить: 
установочные данные лица, сообщившего о происшествии; 
время, место и обстоятельства обнаружения радиоактивных или 

отравляющих веществ; 
количество, вид радиоактивных или отравляющих веществ (если 

известны), в какой упаковке (таре) они находятся, примерные масштабы 
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заражения ими местности, наличие человеческих жертв, количество 
пострадавших, возможные осложнения обстановки (степень угрозы населению 
и окружающей среде), какие меры и кем принимаются по ликвидации 
последствий, 

2. Зарегистрировать сообщение в установленном порядке с указанием 
времени его получения, анкетных данных лица, сообщившего о происшествии. 

3. Доложить о происшествии начальнику органа внутренних дел и в 
дежурную часть вышестоящего ОВД. 

4. Направить на место происшествия для его оцепления, удаления из 
опасной зоны находящихся там людей, обеспечения охраны общественного 
порядка наряды полиции с соответствующими средствами защиты и приборами 
(экипировка сотрудников согласовывается со специалистами в зависимости от 
характера и вида обнаруженных веществ). 

5. Сообщить об обнаружении радиоактивных или отравляющих веществ: 
руководителям соответствующих органов государственной власти или 

местного самоуправления, здравоохранения (санитарно-эпидемиологической 
службы), подразделения МЧС; 

командирам воинских частей, дислоцирующихся в обслуживаемом ОВД 
районе; 

руководителям организаций, объекты которых оказались в зоне 
происшествия; 

территориальные органы прокуратуры и в МГБ. 
6. По указанию начальника органа внутренних дел (в его отсутствие 

самостоятельно при необходимости с последующим ему докладом) ввести в 
действие соответствующий специальный план. 

7. Организовать выезд на место происшествия СОГ в составе: 
следователя, эксперта-криминалиста, судебно-медицинского эксперта (при 
наличии погибших), сотрудника с соответствующими средствами защиты и 
приборами (экипировка сотрудников согласовывается со специалистами в 
зависимости от характера и вида опасных веществ). 

8. Поддерживать постоянную связь с СОГ, сотрудниками 
(руководителями) ОВД, находящимися в зоне происшествия, в целях получения 
уточненных данных об обстановке и других сведений, необходимых для 
принятия дополнительных мер по обеспечению охраны общественного порядка 
и безопасности граждан. 

9. По окончании работы на месте происшествия СОГ (при наличии 
погибших) действовать согласно законодательству ДНР. 

10. О принятых мерах доложить начальнику органа внутренних дел, в 
дежурную часть вышестоящего ОВД и далее действовать по их указанию. 

 
АВИАКАТАСТРОФА 

 
При получении сообщения об авиакатастрофе, оперативный дежурный 

обязан: 
 
1. Выяснить: 
установочные данные лица, сообщившего об авиакатастрофе; 
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время, место, обстоятельства происшествия, имеются ли человеческие 
жертвы и пострадавшие; 

через диспетчерскую службу Управления гражданской авиации, 
авиакомпаний и сменного начальника аэропорта установить тип самолета 
(вертолета), его ведомственную принадлежность, количество пассажиров и 
членов экипажа на борту воздушного судна, маршрут следования (аэропорт 
вылета, промежуточный и конечный пункт посадки). 

2. Зарегистрировать сообщение в установленном порядке с указанием 
времени его получения, анкетных данных лица, сообщившего об 
авиакатастрофе. 

3. Незамедлительно направить на место происшествия для его охраны 
ближайшие наряды полиции, а при необходимости других сотрудников ОВД. 

4. Доложить о случившемся начальнику органа внутренних дел и в 
дежурную часть вышестоящего ОВД. 

5. Сообщить об авиакатастрофе: 
руководителям соответствующих органов государственной власти или 

местного самоуправления; 
в территориальные органы прокуратуры и в МГБ. 
6. Вызвать на место авиакатастрофы скорую медицинскую помощь 

(медицинских работников),сотрудников МЧС и поисково-спасательной 
службы, представителей и специалистов от Управления гражданской авиации, 
авиакомпаний. 

7. Организовать выезд на место происшествия СОГ в составе: 
следователя, эксперта-криминалиста, судебно-медицинского эксперта (если 
имеются человеческие жертвы), сотрудника КП. 

8. Постоянно поддерживать связь с направленными на место 
происшествия СОГ, сотрудниками (руководителями) ОВД, диспетчером 
Управления гражданской авиации, авиакомпаний, сменным начальником 
аэропорта для получения информации об оперативной обстановке, наличии 
погибших (пострадавших) лиц, их установочных данных в целях принятия 
дополнительных мер. 

9. По окончании работы на месте происшествия СОГ (при наличии 
погибших) действовать согласно законодательству ДНР. 

10. О принятых мерах доложить начальнику органа внутренних дел, в 
дежурную часть вышестоящего ОВД и далее действовать по их указанию. 

 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ КАТАСТРОФА 

 
При получении сообщения о железнодорожной катастрофе оперативный 

дежурный обязан: 
 
1. Выяснить: 
установочные данные лица, сообщившего о железнодорожной 

катастрофе; 
время, место, обстоятельства крушения (столкновения) поезда (поездов), 

его (их) маршруты следования, имеются ли человеческие жертвы и 
пострадавшие; 
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характер перевозимого груза, степень опасности его для людей и 
окружающей среды. 

2. Зарегистрировать сообщение в установленном порядке с указанием 
времени его получения, анкетных данных лица, сообщившего о катастрофе. 

3. Незамедлительно направить на место происшествия для его охраны, 
обеспечения сохранности материальных ценностей (вещей пассажиров) 
ближайшие наряды полиции, а при необходимости других сотрудников ОВД. 

4. Доложить о случившемся начальнику органа внутренних дел и в 
дежурную часть вышестоящего ОВД. 

5. Сообщить о железнодорожной катастрофе: 
руководителям соответствующих органов государственной власти или 

местного самоуправления; 
руководителям соответствующего Управления (отделения) железной 

дороги; 
территориальным органам прокуратуры и в МГБ. 
6. Вызвать на место катастрофы скорую медицинскую помощь (при 

наличии пострадавших), представителей и специалистов от соответствующего 
Управления (отделения) железной дороги, а при необходимости 
подразделенияМЧС. 

7. Организовать выезд на место происшествия СОГ в составе: 
следователя, эксперта-криминалиста, судебно-медицинского эксперта (если 
имеются человеческие жертвы), сотрудника КП. 

8. Постоянно поддерживать связь с направленными на место 
происшествия СОГ, сотрудниками (руководителями) ОВД, диспетчером 
железнодорожной станции для получения информации об оперативной 
обстановке, наличии погибших (пострадавших) лиц, их установочных данных в 
целях принятия дополнительных мер. 

9. По окончании работы на месте происшествия СОГ (при наличии 
погибших) действовать согласно законодательству ДНР. 

10. О принятых мерах доложить начальнику органа внутренних дел, в 
дежурную часть вышестоящего ОВД и далее действовать по их указанию. 

 
МАССОВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ 

 
При получении сообщения о массовом отравлении людей, оперативный 

дежурный смены обязан: 
 
1. Выяснить: 
установочные данные лица, сообщившего о массовом отравлении людей; 

время, место, обстоятельства и предполагаемые причины отравления; 
количество пострадавших лиц, их состояние и место нахождения; 
установочные данные пострадавших лиц, в том числе умерших; какие меры и 
кем принимаются по ликвидации и предупреждению последствий. 

2. Зарегистрировать сообщение в установленном порядке с указанием 
времени его получения, анкетных данных лица, сообщившего о происшествии. 

3. Незамедлительно направить для охраны места происшествия и 
возможных источников отравления ближайший наряд полиции, участкового 
инспектора полиции, обслуживающего данную территорию. 
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4. Доложить о случившемся начальнику органа внутренних дел и в 
дежурную часть вышестоящего ОВД. 

5. Вызвать медицинских работников для оказания помощи пострадавшим. 
В случае необходимости оказать содействие и доставление пострадавших в 
лечебное учреждение. 

6. Сообщить о происшествии: 
руководителям соответствующих органов государственной власти или 

местного самоуправления; 
руководителям санитарно-эпидемиологической службы; в 

территориальные органы прокуратуры и в МГБ. 
7. Организовать выезд на место происшествия СОГ в составе: 

следователя прокуратуры, эксперта-криминалиста, судебно-медицинского 
эксперта (при отравлении со смертельным исходом), сотрудника КП. 

8. По окончании работы на месте происшествия СОГ (при отравлении со 
смертельным исходом) действовать согласно законодательству ДНР. 

9. О принятых мерах доложить начальнику органа внутренних дел, в 
дежурную часть вышестоящего ОВД и далее действовать по их указанию. 

 
ВЫНУЖДЕННАЯ ОСТАНОВКА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ИЛИ 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 
ПРОИСШЕСТВИЯПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 

 
При поступлении сообщения о вынужденной остановке транспортного 

средства, перевозящего опасные грузы1
.  

Перечень опасных веществ устанавливается правилами перевозки 
опасных грузов соответствующим видом транспорта, происшедшей в 
результате ДТП или иным причинам, оперативный дежурный обязан: 

 
1. Выяснить: 
установочные данные лица, сообщившего о происшествии; 
время, место и обстоятельства происшествия; 
марку, модель, регистрационный номер, принадлежность транспортного 

средства, перевозящего опасный груз и установочные данные лица, 
управлявшего им; 

наименование и степень опасности груза, его количества, наличие течи 
(рассыпания, выброса, возгорания) опасных веществ, предварительный очаг 
заражения, кем и какие меры принимаются по ликвидации последствий; 

марку, модель, серию, цвет, регистрационный номер, принадлежность 
транспортных средств и установочные данные лиц, управлявших ими (при 
совершении ДТП); 

наличие пострадавших (погибших) и их установочные данные (если 
известны); 

установочные данные очевидцев происшествия. 
2. Зарегистрировать сообщение в установленном порядке с указанием 

времени его получения, анкетных данных лица, сообщившего о происшествии. 
3. Доложить о случившемся начальнику органа внутренних дел и в 

дежурную часть вышестоящего ОВД. 
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4. С учетом полученных сведений определить и при необходимости 
незамедлительно направить на место происшествия для его оцепления, 
удаления из опасной зоны находящихся там людей, обеспечения охраны 
общественного порядка наряды полиции с соответствующими средствами 
защиты и приборами (экипировка сотрудников согласовывается со 
специалистами в зависимости от характера и вида опасных веществ). 

5. При необходимости вызвать на место происшествия скорую 
медицинскую помощь, подразделения МЧС, при этом сообщить им полученные 
сведения о виде груза, его опасности, ходе экстренных мер, очаге поражения. 

6. Сообщить о происшествии: 
руководителям соответствующих органов государственной власти или 

местного самоуправления;  
 
 
_________________ 
1 Опасные грузы - вещества, изделия из них отходы производственной и иной хозяйственной деятельности, 

которые в силу присущих им свойств могут при перевозке создать угрозу для жизни или здоровья людей, 

нанести вред окружающей среде, повредить или уничтожить материальные ценности. 

руководителям санитарно-эпидемиологической службы подразделения 
МЧС; 

в территориальные органы прокуратуры и в МГБ. 
7. По указанию начальника органа внутренних дел ввести в действие 

соответствующий специальный план. 
8. Организовать выезд на место происшествия СОГ в составе: 

следователя, эксперта-криминалиста, судебно-медицинского эксперта (при 
наличии погибших), сотрудников подразделений КП и ГАИ с 
соответствующими средствами защиты и приборами (экипировка сотрудников 
согласовывается со специалистами в зависимости от характера и вида опасных 
веществ). 

9. Постоянно поддерживать связь с направленными на место 
происшествия СОГ, сотрудниками (руководителями) ОВД для получения 
информации об оперативной обстановке в целях принятия дополнительных 
мер. 

10. По окончании работы на месте происшествия СОГ (при наличии 
погибших) действовать согласно законодательству ДНР. 

11. О принятых мерах доложить начальнику органа внутренних дел, в 
дежурную часть вышестоящего ОВД и далее действовать по их указанию. 

 
 

КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ 
 

При получении сообщения о кораблекрушении оперативный дежурный 
обязан: 

 
1. Выяснить: 
установочные данные лица, сообщившего о происшествии; 
время, место, обстоятельства крушения (столкновения) плавсредств, его 

(их) маршруты следования, имеются ли человеческие жертвы и пострадавшие; 
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характер перевозимого груза, степень опасности его для людей и 
окружающей среды. 

2. Зарегистрировать сообщение в установленном порядке с указанием 
времени его получения, анкетных данных лица, сообщившего о катастрофе. 

3. Незамедлительно направить на место происшествия для его охраны, 
обеспечения сохранности материальных ценностей (вещей пассажиров) 
ближайшие наряды полиции, а при необходимости других сотрудников ОВД. 

4. Доложить о случившемся начальнику органа внутренних дел и в 
дежурную часть вышестоящего ОВД. 

5. Сообщить о кораблекрушении: 
руководителям соответствующих органов государственной власти или 

местного самоуправления; 
территориальным органам прокуратуры и в МГБ. 
6. При необходимости вызвать на место катастрофы скорую 

медицинскую помощь (при наличии пострадавших), представителей и 
специалистов от соответствующего Управления (отделения) водного 
транспорта, а при необходимости подразделения МЧС. 

7. Организовать сбор материалов доследственной проверки происшествия 
членами СОГ в составе: следователя, эксперта-криминалиста, судебно-
медицинского эксперта, (если имеются человеческие жертвы), сотрудника КП, 
водолазов. 

8. Постоянно поддерживать связь с направленными на место 
происшествия СОГ, сотрудниками (руководителями) ОВД для получения 
информации об оперативной обстановке, наличии погибших (пострадавших) 
лиц, их установочных данных в целях принятия дополнительных мер. 

9. По окончании работы на месте происшествия СОГ (при наличии 
погибших) действовать согласно законодательству ДНР. 

10. О принятых мерах доложить начальнику органа внутренних дел, в 
дежурную часть вышестоящего ОВД и далее действовать по их указанию. 
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Приложение № 2 

к Инструкции об организации работы 

в органах и подразделениях 

внутренних дел Донецкой Народной 

Республики по реагированию на 

заявления, сообщения и иную 

информацию о происшествиях 

 

ОБРАЗЕЦ  

разрешения на право проверки 
 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ №_______ 

Инспектор Штаба МВД ДНР капитан полиции 

Кузнецов Сергей Викторович имеет право в любое 

время суток проверять организацию несения службы 

всех видов нарядов, состояние оперативно-служебной 

деятельности ОВД, ГАИ, ГСВО ДНР, служебного 

автотранспорта, беспрепятственно посещать помещения 

дежурных частей и проверять их документацию, 

проводить вводные задания. 

Действительно при предъявлении служебного 

удостоверения до 31.12.2015. 

 
 
Министр МВД ДНР  
генерал-майор полиции                          А.А. Дикий 

 

 

 

 

 




