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Машинный перевод

Сообщают о преступлении
Телефон государственной полиции – 110
Бесплатный
Суточный
Работает как с мобильного, так и с фиксированного телефона
Соединяет с любой дежурной частью
Все беседы записываются
Телефонный телефон предназначен для тех случаев, когда вам необходима помощь полиции, если происходит серьезная
угроза общественного порядка, преступление или дорожно ¬ транспортное происшествие.
Если вы не находитесь в Латвии, звоните +371 67014002.

Что и как сказать, когда вы звоните на 110
Выйдите как можно быстрее и яснее – что произошло? Где это? Кто звонит?
Сохраняйте спокойствие и отвечайте на дополнительные вопросы сотрудника полиции.
Вспомните все как можно точнее о лицах, участвующих в происшествии, средствах или условиях движения.
Не прерывайте разговор перед сотрудником полиции.
Объясните и детям, в каких случаях нужно звонить на 110 и что надо сказать!
Письменное заявление полиции
Письменное заявление с просьбой о начале расследования может быть написано
лично в любом полицейском участке;
электронным способом на портале www.latvija.lv с использованием e-адреса. Таким образом, заявление будет
отправлено с помощью квалифицированного средства проверки подлинности; повышенной безопасности;
электронно с электронной подписью, отправляя на pasts@vp.gov.lv;
Smart-id и заявление о подписании с Dokobit, Lahdes;

по почте в один из структурных подразделений полиции.
В заявлении указываются:
сведения о событии;
каким образом затрагиваются ваши права;
другая информация, которая может быть полезна для обнаружения преступления или нарушения;
свои личные данные и адрес, если возможно, контактный телефон.
Государственная полиция уже заранее благодарит вас за предоставленную вами информацию!

Доверенные телефоны и электронная почта структурных подразделений Государственной полиции
Единый телефон доверия государственной полиции для предоставления информации о правонарушениях и
совершенных ими лицах (это автоматический ответчик, поэтому информация должна быть точно определена - место,
время, которое произошло и вовлеченные лица. Если необходима неотложная помощь, необходимо использовать vpтелефон (110) - 67075444
Телефон доверенного бюро внутреннего контроля Государственной полиции для предоставления информации о
возможном противоправном действии работников государственной полиции - 67075456
Информационный телефон Государственной полиции по вопросам дорожного движения - 67208108
Электронная почта Государственной полиции для предоставления информации о правонарушениях и совершенных ими
лицах - uzticiba@vp.gov.lv

https://www.vp.gov.lv/ru/kak-soobschit-policii

