Если человек пропал недавно и внезапно и если у Вас подозрения, что
пропавший мог стать жертвой преступления, умер, погиб или испытал
внезапный приступ острой болезни, то:
o

Обратитесь в Бюро регистрации несчастных случаев (БРНС) Вашего города
(телефон БРНС в Москве — (495) 688-22-52).
Отделения БРНС созданы Министерством внутренних дел РФ практически во всех
городах России.
У БРНС две основные задачи: во-первых, сбор и обработка информации о лицах,
пострадавших в результате несчастных случаев, доставленных в медучреждения с
улиц и общественных мест, опознанных и неопознанных трупах, которые были
обнаружены на улицах и в общественных местах; во-вторых, установление среди
пострадавших в результате несчастных случаев, доставленных в медицинские
учреждения, морги и подразделения ОВД тех лиц, розыск которых осуществляется
гражданами,
организациями
и
подразделениями
ОВД.
Ежесуточно в БРНС поступает информация из дежурных частей ОВД,
медвытрезвителей, больниц и моргов, затем она заносится в единую базу данных.
БРНС работают в круглосуточном режиме. Информация по запросу
предоставляется бесплатно.

o

Если обращение в БРНС не способствовало установлению места пребывания
разыскиваемого, Вам следует обратиться в отдел внутренних дел по месту
жительства. Дежурный должен принять Ваше заявление независимо от
продолжительности
отсутствия
разыскиваемого
и
места
его
предполагаемого исчезновения. При обращении в ОВД будьте готовы
предоставить максимально полную информацию о разыскиваемом человеке. После
того как Ваше заявление принято и зарегистрировано, Вы можете требовать
проведения первоначальных розыскных мероприятий, то есть проверки
пропавшего человека по учетам ОВД и медучреждений, а также направления к
месту последнего пребывания пропавшего дежурной следственно-оперативной
группы. Если Вы уверены в том, что пропавший без вести человек мог стать
жертвой преступления, Вы имеете право подать в районную прокуратуру
заявление о возбуждении уголовного дела.
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