
Уважаемые жители Каргопольского района! 

Миграционный пункт отдела полиции по Каргопольскому району 

приглашает вас принять участие в  акции «Дактилоскопия приходит на 

помощь», которая будет проходить в период с 14 по 24 мая 2019года.    

Зачем нужна дактилоскопическая 

 регистрация? 

Почти две сотни лет назад врачи заметили, что у каждого человека подушечки 

пальцев имеют свой неповторимый узорный рисунок. Это открытие было сразу же взято 

на вооружение фискальными органами: по отпечаткам пальцев разыскивались 

преступники, опознавались погибшие.  

Даже в наше время, несмотря на компьютеризацию, глобальные информационные 

системы, мощный административно-контрольный аппарат, иногда бесследно пропадают 

люди. Зачастую в эту категорию попадают охотники, рыбаки. Люди уезжают в лес на 

промысел на несколько дней, имея при себе огнестрельное оружие. 

В жизни происходит масса неприятных ситуаций, когда люди становятся жертвами 

несчастных случаев, и установить личность без документов невозможно.  

В современных условиях каждому человеку, прошедшему дактилоскопическую 

регистрацию, гарантировано установление личности при порче документов, несчастных 

случаях, катастрофах, 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. 

Многие скажут, что несчастные случаи происходят не так часто и будут правы. Но и в 

повседневной жизни таких ситуаций, когда чрезвычайно помогли бы результаты 

добровольной дактилоскопии, немало. Например, пошел пожилой человек в магазин, 

документов с собой не взял, по дороге ему стало плохо, в бессознательном состоянии его 

увезли в больницу. А если он не может вспомнить свое имя и место жительства? А если 

этот человек одинок? Шанс остаться неопознанным в такой ситуации очень велик. 

Или же другой пример: сбежал из дома так называемый «трудный» подросток. Рано 

или поздно юного бродягу найдут сотрудники правоохранительных органов. Они 

оперативно проверят его на отпечатки и сразу же благополучно отправят к родителям. 

Можно привести еще много жизненных ситуаций, в разрешении которых может 

помочь дактилоскопирование. 

 

Жители Каргопольского района по вопросу прохождения добровольной 

государственной дактилоскопической регистрации могут обратится  

миграционный пункт отдела полиции по Каргопольскому району  по адресу: 

г.Каргополь ул.Павловская д.26 каб.№ 7, данная процедура оказывается по 

заявлениям граждан, бесплатно. 

 

 


