
Приложение № 3
к Наставлению о порядке исполнения 
обязанностей и реализации прав 
полиции в дежурной части 
территориального органа МВД России
после доставления граждан
(в ред. Приказа МВД России 
от 19.06.2014 № 512)

Для служебного пользования
(по заполнении)

КНИГА
учета лиц, доставленных в дежурную часть территориального органа 

Министерства внутренних дел Российской Федерации

____________________________________________________________________
(территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации)

Начат «___»_____________________20___г.

Окончен «___»_____________________20___г.

Купить Книгу учета лиц, доставленных в дежурную часть территориального органа 
Министерства внутренних дел Российской Федерации

Це
нт
рМ
аг

http://www.centrmag.ru/catalog/product/kniga_ucheta_lits_dostavlennykh_v_dezhurnuyu_chast_organa_vnutrennikh_del/


№ 
п/п Фами лия, имя, отчество Год и место 

рожде ния

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

 личность, серия и номер, когда и кем выдан

Основание 
доставления Кем доставлен Дата и время 

достав ления

№ протокола 
о задержании 
и результаты 

досмотра

Какие при няты меры
 к доставлен ному или куда 

он направ лен либо
 кому он передан 

(фамилия, инициалы)

Дата и время (часы, минуты)
 окончания срока задержания;

 подпись приняв шего, если передан; 
дата и время (часы, минуты) 
освобож дения неправомерно

 задержанного или доставленного 
лица, отметка о принесе нии 

ему извинений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Це
нт
рМ
аг



№ 
п/п Фами лия, имя, отчество Год и место 

рожде ния

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

 личность, серия и номер, когда и кем выдан

Основание 
доставления Кем доставлен Дата и время 

достав ления

№ протокола 
о задержании 
и результаты 

досмотра

Какие при няты меры
 к доставлен ному или куда 

он направ лен либо
 кому он передан 

(фамилия, инициалы)

Дата и время (часы, минуты)
 окончания срока задержания;

 подпись приняв шего, если передан; 
дата и время (часы, минуты) 
освобож дения неправомерно

 задержанного или доставленного 
лица, отметка о принесе нии 

ему извинений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Це
нт
рМ
аг



П РА В И Л А 
ведения книги учета лиц, доставленных в дежурную часть 
территориального органа Министерства внутренних дел

 Российской Федерации

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

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

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

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

5. Ответственность за правильность ведения записей в указанной книге возла-
гается на оперативного дежурного.

6. Информация, содержащаяся в книге, не подлежит передаче и разглашению 
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.
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Начат  «___»_____________________20___г.

Окончен «___»_____________________20___г.

(наименование организации)

ЖУРНАЛ ЗАЯВОК
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