
 
 

Зачем нужна добровольная дактилоскопическая регистрация? 
 

Одной из государственных услуг, оказываемых МП МО МВД России «Целинный», 
является  услуга по проведению добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации. 
Дактилоскопическая информация, полученная при дактилоскопической  
регистрации, используется в целях идентификации личности человека, в том числе 
при установлении неопознанных трупов или  личности лиц, не способных по 
состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности. 
В жизни происходит масса неприятных ситуаций, когда люди теряют память, 
становятся жертвами несчастных случаев, и установить их личность без документов 
крайне сложно. Не редки случаи утери самих документов. При таких 
непредвиденных обстоятельствах дактилоскопическая информация может оказать 
неоценимую помощь, так как отпечатки пальцев – самый  точный способ опознания 
человека.  
      В современных условиях 
каждому человеку, прошедшему 
дактилоскопическую регистрацию, 
гарантировано установление 
личности при порче или утере 
документов, несчастных случаях, 
наводнениях, землетрясениях, 
пожарах, террористических актах, 
авиационных и железнодорожных 
катастрофах. Особое значение 
дактилоскопическая регистрация 
имеет для людей, страдающих 
потерей памяти. В случае, когда 
человек не в состоянии сообщить о 
себе какие-либо сведения, дактилоскопия может помочь родственникам найти 
пропавшего члена семьи. 
Граждане Российской Федерации имеют право на получение государственной 
услуги по проведению добровольной государственной дактилоскопической 
регистрации, которая  проводится по их письменному заявлению территориальными 
органами внутренних дел       по месту жительства граждан. 



         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Результатом предоставления государственной услуги является получение 
заявителем справки о прохождении добровольной дактилоскопической регистрации   
и по желанию заявителя заверенной начальником территориального органа 
внутренних дел или его заместителем копии дактилоскопической карты. 
         Срок предоставления государственной услуги составляет  не более 1-го часа 
с момента принятия решения о возможности предоставления госуслуги до выдачи 
заявителю справки о прохождении добровольной дактилоскопической регистрации. 

Внимание! Государственная услуга предоставляется без взимания 
государственной пошлины или иной платы. 

Наиболее полную информацию о государственных услугах можно 
получить: 

По телефону +7(38596)2-14-33 
На портале государственных и муниципальных услуг 

www.gosuslugi.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Документы необходимые для получения услуги: 
• Заявление о проведении добровольной государственной дактилоскопической 

регистрации, о внесении изменений в дактилоскопическую информацию 

гражданина, прошедшего добровольную дактилоскопическую регистрацию или об 

уничтожении дактилоскопической информации гражданина, прошедшего 

добровольную дактилоскопическую регистрацию; 

• Свидетельство    о   рождении –  для граждан Российской Федерации, не 

достигших 14-летнего возраста.  

• Документы,   подтверждающие   факты усыновления/удочерения, 

установления опеки, установления попечительства. 

http://www.gosuslugi.ru/


 
Начальник МП МО МВД России «Целинный»  
Майор полиции                                                                                                  М.Н. Сергеева 
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