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ЗАПРОС

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ НЕИЗВЕСТНОГО ЛИЦА

(НЕИЗВЕСТНОГО БОЛЬНОГО ИЛИ РЕБЕНКА)

Начальнику НЦБ Интерпола

Прошу Вас направить в НЦБ Интерпола _______________ (указать государство, либо дать их перечень, либо определить зону 
проверки по континентальному признаку, либо указать, что проверку следует провести на территории всех государств - 
членов Интерпола) запрос об установлении личности неизвестного больного (ребенка), обнаруженного ____ (указывается дата 
и место обнаружения) и в настоящее время содержащегося в _________ (указывается место содержания).
Перечень необходимых сведений прилагается.
О результатах проверки просьба сообщить в адрес _________________________ (наименование органа; телефонный код/телефон 
дежурной части, номер телетайпа и факса, почтовый адрес; исполнитель запроса: должность, звание, Ф.И.О., телефон).

Приложение: на _____________ листах, _____________ фотографии,
_______ дактилоскопические карты, _______ стоматологические карты.

Начальник _______________________
(наименование органа)

________________   ___________________    ____________________
(звание)           (подпись)          (инициалы, фамилия)

Перечень сведений и материалов, которые должен содержать запрос об установлении личности неизвестного лица 
(неизвестного больного или ребенка):
- дата и место обнаружения неизвестного лица;
- пол;
- расовый тип;
- примерный возраст;
- полученные в ходе проведения мероприятий по установлению личности сведения об этнической группе, религиозной 
принадлежности, предполагаемом государстве проживания, гражданстве, Ф.И.О., дате и месте рождения, месте жительства, 
семейном положении устанавливаемого лица;
- словесный портрет (как можно более полный);
- функциональные особенности (осанка, походка, речь, манеры, привычки);
- две фотографии, в анфас и правый профиль, размером 5 x 6 см, хорошего качества;
- описание и фотоснимки особых примет (шрамы, татуировки, физические недостатки, пороки развития, ампутации, очки и 
т.д.);
- дактилоскопическая карта;
- группа и резус крови;
- описание зубного аппарата, стоматологическая карта разыскиваемого;
- описание и фотоснимки одежды, ювелирных украшений, других предметов, которые были обнаружены при неизвестном лице;
- какими языками владеет неизвестное лицо;
- копии документов, обнаруженных при неизвестном лице;
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- результаты медицинского обследования неизвестного лица.
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