Отдел
Полиции Бурлингтона
Контакты
Чрезвычайная ситуация:
911
Телефон:
(802) 658-2700
Факс:
(802) 865-7579
Адрес:
1 North avenue
Burlington,VT 05401

По поводу подозрительной
деятельности в вашем районе
необходимо сообщить немедленно
или доложить об этом ,используя
спец.линию на
интернете,направленную в отдел
Полиции Берлингтона.

ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ БУРЛИНГТОНА
Руководстводлягражданпо заявлениюо
преступлении

Ваша информация используется поразному со стороны полиции.
Некоторая информация может быть
использована в будущем
расследовании дела, и не быть
задействована немедленно.
Отдел Полиции Бурлингтона будет
прилагать все усилия к тому, что ваша
личность остается неизвестной и
анонимной. Департамент
заинтересован в вашей информации ,
а не Вашим именем, если вы этого
хотите.

Отдел Полиции Бурлингтона
1 North avenue
Burlington,VT 05401
Телефон (802) 658-2704
Отдел Полиции Бурлингтона
призывает всех, кто является
свидетелем преступных или
подозрительных действиях сообщать
об этом в полицию.
Эти сообщения могут быть сделаны
различным образом. Если вы
являетесь свидетелем происходящего
преступления, следует немедленно
сообщать 911 .

Russian - Case Investigation & Follow Up

ЧАСТОЗАДАВАЕМЫЕВОПРОСЫ
Ниже вы найдете некоторые из наиболее
часто задаваемых вопросов мы
сталкиваемся в отношении отчетности о
преступности и другим темам. Если у вас
есть дополнительные вопросы не
рассматривающиееся ниже , пожалуйста ,
свяжитесь с нами.
ЕСЛИ Я ПОЗВОНЮ В ПОЛИЦИЮ,
КАКОГО РОДА ИНФОРМАЦИЮ МНЕ
НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ?
Вы сначала спросят, о чём вы хотите
доложить , где и когда это произошло ,
ваше имя , адрес и номер контактного
телефона, и возможно другие вопросы, в
зависимости от характера события .
ЧТО, ЕСЛИ Я ХОЧУ ОСТАТЬСЯ
АНОНИМНЫМ ?
Можно анонимно сообщать о событиях ,
но для работников полиции это будет
наиболее трудным по проведению
расследования. Если вы хотите сохранить
вашу информацию в секрете , вы можете
попросить диспетчера или должностное
лицо ,с которым вы говорите , чтобы они
не сообщали об этом по радио. Однако,
будет очень рекомендовано,чтобы вы
оставили контактную информацию о себе ,
с тем , что должностное лицо может
поговорить с вами позднее по телефону
или при личной встрече для
дополнительной информации.
"Без гражданских сообщений о
преступлениях и о подозрительной
деятельности , проведения расследований
и вмешательства в текущие проблемы
намного сложнее ".

Я ЗВОНИЛ В ПОЛИЦИЮ УЖЕ
НЕСКОЛЬКО РАЗ ПО ПОВОДУ
НАРКОТИКОВ В МОЕМ РАЙОНЕ НО
НИЧЕГО НЕ БЫЛО СДЕЛАНО!
Часто завления которые были получены в
отношении наркотиков используются для
дальнейшего текущего расследования. Эти
расследования могут продлиться месяцы и
годы , пока найдут виновников
преступления . Мы просим, чтобы жители
продолжали звонить нам об этой
преступной деятельности , даже если они
уже докладывали об этом раньше .
Постояное обновление текущей
информации в расследовании имеет
решающее значение для их успешного
завершения. В связи с конфиденциальным
характером этих исследований, часто для
следователей невозможно обеспечения
обратной связи со звонившим.
МЕНЯ БЕСПОКОИТ, ЧТО ,
ПОЗВОНИВ В ПОЛИЦИЮ, Я МОГУ
БЫТЬ НАКАЗАН
Хотя о явлении возмездия мы часто видим
в кино , это не часто встречается в реальной
жизни. Однако,если вы обеспокоины по
поводу возмездия , вы можете высказать
свою тревогу дежурному следователю и
они могут предложить вам некоторые
советы по вашей безопасности . Как
отмечалось ранее , ваша информация
может быть принята анонимно.
Я ХОЧУ "ВОЗБУДИТЬ УГОЛОВНОЕ
ДЕЛО " ПРОТИВ КОГО-ТО . КАК Я
МОГУ ЭТО СДЕЛАТЬ ?
Люди часто спрашивают , если они могут «
возбудить уголовное дело» против кого-то.
Нет,гражданские лица не могут. Штат
Вермонт посредством государственного
прокурора принимает решение о

возбуждении или невозбуждении
уголовного обвинения, предъявляемого
лицу. В некоторых случаях прокурор может
предъявить обвинение , даже если жертва
не хочет сообщить о случившемся или не
хотят наказать правонарушителя.
Я НЕ ПОМНЮ ЛИЧНОСТЬ
ОФИЦЕРА,С КОТОРЫМ Я
РАЗГОВАРИВАЛ ?
Мы настоятельно рекомендуем Вам
попросить визитную карточку сотрудника ,
или записать имя сотрудника и номер
жетона . Если вы не получили имя
сотрудника , вы можете обратиться в отдел
записи (802) 540-2370 , или к
исполняющему обязанности по (802)5402400 .

