
Зачем нужна дактилоскопическая регистрация?

В жизни происходит масса неприятных ситуаций, когда люди теряют память, становятся
жертвами  несчастных  случаев,  и  установить  личность  без  документов  невозможно.  А
дактилоскопическая  информация  может  оказать  неоценимую  помощь.  Поэтому  такая
регистрация  прежде  всего  важна  для  самих  граждан  и  делается  в  их  интересах.  
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. 
Законодательство

Прохождение  добровольной государственной дактилоскопической регистрации  граждан
Российской Федерации определено Федеральным законом от 25 июля 1998 года № 128-ФЗ
<О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации>.
Условия

Добровольная  государственная  дактилоскопическая  регистрация  проводится  по
письменному заявлению установленной формы гражданина Российской Федерации или
родителей  (усыновителей)  или  опекунов,  попечителей  граждан Российской Федерации,
признанных  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке
недееспособными  или  ограниченных  судом  в  дееспособности,  малолетних  и
несовершеннолетних.
Данная  процедура  занимает  всего  несколько  минут.  Вся  информация  содержащаяся  в
заявлении и дактокарте, направляется в Информационный центр МВД Республики Алтай

Какие документы необходимы для прохождения добровольной дактилоскопической
регистрации?

Заявление;
Паспорт;
Свидетельство  о  рождении,  лиц  не  достигших  14-летнего  возраста;
Документы об установлении опеки или попечительства.

Порядок и сроки хранения информации

Гражданин,  прошедший  добровольную  государственную  дактилоскопическую
регистрацию,  может обратиться  в  территориальные структурные подразделения ОФМС
России  по  Республике  Алтай  месту  жительства  с  заявлением  об  уничтожении
дактилоскопической  информации.  Информация  уничтожается  также  в  случае
установления  факта  смерти  лица,  прошедшего  добровольную  государственную
дактилоскопическую  регистрацию,  по  сообщению  родственников  или  других  лиц  в
подразделения  ОФМС  на  основании  свидетельства  о  смерти.  
Дактилоскопическая  информация,  в  том  числе  персональные  данные  о  человеке,
позволяющие  идентифицировать  его  личность,  являются  конфиденциальной
информацией, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством РФ,
Статьей  7  Федерального  закона  "О  персональных  данных"  от  27  июля  2006  года  №
152-ФЗ.


