Офицер объяснит следующее:

Ранг/Номер
p
Имя

Сообщение об инциденте в полицию
С вами свяжется Victim Lincs
Полиция снова свяжется с вами в
течение 5 дней

Электронная почта
@lincs.pnn.police.uk

ПРИОРИТЕТНОСТЬ
ИНТЕРЕСОВ
ПОТЕРПЕВШИХ

Полиция объяснила, что
расследование закончено

Телефон

Номер
инцидента:
Номер
правонарушения:
ДАННАЯ КАРТОЧКА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОКУМЕНТОМ,
УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЛИЧНОСТЬ

Если вы хотите получить копию этого
документа в ином формате, например, в виде
аудиозаписи, шрифтом Брайля, через текстофон,
в электронном формате или крупным шрифтом,
просим вас связаться с нами по телефону 101

RUSSIAN

Перевод на другие языки и дополнительную
информацию можно прочитать на нашем вебсайте: www.lincs.police.uk

Мы ставим интересы ПОТЕРПЕВШИХ
на ПЕРВОЕ место во ВСЁМ

Ваши права

Согласно процессуальному кодексу в
отношении потерпевших, вы обладаете
определенными правами. Ниже представлена
краткая сводка ваших прав; более подробно
вы можете ознакомиться с ними на вебсайте: www.victimlincs.co.uk
• Право на понимание: чтобы вы понимали и вас
понимали
• Право на то, чтобы подробности правонарушения
были записаны без неоправданных задержек
• Право на получение информации в процессе
сообщения о правонарушении
• Право на направление в службу по поддержке
потерпевших, чтобы получить помощь в
зависимости от ваших индивидуальных
потребностей
• Право на получение информации и последних
сведений о расследовании
• Право подать личное заявление потерпевшего
• Право на получение информации о компенсации
• Право на возврат собственности

ПРИОРИТЕТНОСТЬ ИНТЕРЕСОВ
ПОТЕРПЕВШИХ

VICTIM LINCS МОЖЕТ:
Проинформировать
Если вы стали потерпевшим в результате
преступления, сотрудники службы Victim
Lincs прошли специальную подготовку,
поэтому могут предоставить вам бесплатные
консультации и указания с соблюдением полной
конфиденциальности. Они могут обсудить с вами
различные варианты поддержки для вас и, при
необходимости, направить вас в специальные
службы поддержки, чтобы помочь вам справиться
с последствиями и восстановиться. Иногда может
помочь даже простой телефонный звонок.
Тел.: 01522 947510
Подробнее: www.victimlincs.co.uk
Victim Lincs не входит в подразделение полиции
Линкольншира и не принимает участия в
расследовании. Сотрудники не смогут предоставлять
вам самую последнюю информацию по вашему делу.
Но они могут вам помочь.

Ответить на волнующие вас вопросы, а также
предоставить практические рекомендации и
информацию

Поддержать
Обсудить возможные варианты
поддержки, а если вам потребуется
дополнительная помощь, дать направление в
подходящую службу

Выслушать
Служба Victim Lincs является организацией,
которая не зависит от полиции, поэтому всё,
что вы рассказываете сотрудникам, имеет
конфиденциальный характер*
*за исключением случаев угрозы
причинения вреда себе или другим или в
ситуациях, предусмотренных законом

Мы ставим интересы ПОТЕРПЕВШИХ на ПЕРВОЕ место во ВСЁМ

