СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

кризисного отделения помощи женщинам

Бюджетное учреждение
Ханты – Мансийского автономного округа
– Югры
«Центр социальной помощи семье и детям
«Вега»

Режим работы отделения:
Круглосуточно
Режим работы специалистов:
Понедельник с 09.00 до 18.00
Вторник – пятница с 09.00 до 17.00
Обед с 13.00 до 14.00
Вам окажут помощь и поддержку:
Заведующий отделением
Китайкина Елена Вячеславовна
Корпус 2, кабинет 202
Специалист по социальной работе
Маскевич Татьяна Васильевна
Корпус 2, кабинет 205

Адрес: г. Ханты – Мансийск,
ул. Светлая, д. 65
тел.: 8 (3467) 930-776
Проезд на маршрутном такси:
№ 22, № 26

Если вы обратились за
помощью в полицию

Email: nadegdahm@mail.ru
Сайт: www.vegahm.ru

Психолог
Гудзикевич Ирина Вадимовна
Корпус 2, кабинет 201
Администраторы:
Кулабухова Ирина Ивановна
Сафронова Татьяна Васильевна
Фѐдорова Альбина Анатольевна
Корпус 2, кабинет 104

Ханты – Мансийск
2017

Если Вы обратились за помощью
в полицию:

Обязательно проследите, чтобы заявление
было внесено в регистрационный журнал;

инстанциях
прокуратуре).

- после прибытия полиции на «место
происшествия» ведите
себя
более
спокойно;

- при подаче заявления Вам обязаны
выдать талон-уведомление, где должно
быть указано:

Вы также имеете право подать
жалобу на отказ в приеме и регистрации
заявления
в
отделении
полиции,
уклонение от выдачи направления на
судебно-медицинскую
экспертизу,
волокиту с возбуждением уголовного дела
и
его
расследованием,
другие
неправомерные и незаконные действия
органа следствия или дознания. Свою
жалобу Вы можете направить начальнику
данного отделения полиции, прокурору
или в суд.

- обязательно потребуйте, чтобы у Вас
приняли заявление. Если работники
полиции
откажутся
сделать
это,
потребуйте встречи с их руководством;
- запишите ФИО оперуполномоченного,
служебные телефоны, номер протокола;
- покажите судмедэкспертам телесные
повреждения и оцените материальный
ущерб;
- расскажите работникам полиции о
других случаях применения насилия по
отношению к себе;
- расскажите о свидетелях;
- на следующий день лучше всего снова
пойти в полицию и оставить еще одно
заявление
дежурному
оперуполномоченному;
- заявление должно содержать сведения о
месте преступления, сведения о времени
совершения преступления, сведения о
личности
виновного,
данные
о
наступивших
последствиях,
просьбу
«возбудить уголовное дело и привлечь
виновное лицо к ответственности».





от кого принято заявление;
когда оно принято;
под
каким
номером
зарегистрировано;

оно

- если это необходимо, потребуйте у
работников полиции, направление на
судебно-медицинскую
экспертизу.
Предоставьте
по
возможности
доказательную
базу:
медицинский
документ, подтверждающий у Вас
наличие телесных повреждений, имена
свидетелей преступления, фотографии
нанесенных побоев (если они были);
- по Вашему заявлению должно быть
принято одно из следующих решений:




возбуждено уголовное дело;
вынесено постановление об отказе
в возбуждении уголовного дела;
заявление может быть передано
лицом, его получившим, для
рассмотрения
в
суд
или
прокуратуру;

- если в срок от 3 до 10 суток со дня
подачи заявления не было принято
решение, либо Вы не согласны с ним, то
Вы
можете
обжаловать
действия
сотрудника полиции в вышестоящих

(РОВД,

ГУВД

или

