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Виды и формы домашнего насилия 

 

Существуют несколько основных разновидностей насилия в семье: 

психологическое, эмоциональное, экономическое и физическое насилие.  

 

Психологическое насилие – это 

оскорбления, шантаж, угрозы, запугивание, 

контроль над жизнью жертвы, принуждение 

к каким-либо нежелательным действиям. 

Это самый распространенный тип семейного 

насилия. Следует отметить, что если другие 

виды насилия определить легко, то признаки 

психологического насилия заметны редко, но 

его последствия очень часто бывают крайне 

тяжелыми. Кроме того, оно обычно проявляется в совокупности с другими 

видами насилия.  

Эмоциональное насилие – это постоянная критика со стороны 

партнера (слишком толстая, глупая, плохо одеваешься, некрасивая и т.д.), 

унижение на людях. С целью манипуляции мужчина может обманывать, 

приукрашать действительность. Муж берет под свой контроль семейный 

бюджет, и чтобы купить какую-нибудь мелочь, жена всегда должна 

спрашивать разрешение мужа. Партнер или муж запрещает женщине 

общаться с родственниками и друзьями без его присутствия. Он постоянно 

внушает женщине, что без него она никто и ничто. После того, как женщина 

будет думать о себе, как о полном ничтожестве, мужчина может пустить в 

ход и физическое насилие. 

Физическое насилие – к физическому насилию относится не только 

рукоприкладство, но и пощечины, шлепки и пинки. Если мужчина хоть раз 

ударил вас, не верьте в его раскаянье и обещания, что это больше не 

повторится. После первого же избиения нужно предпринимать радикальные 

меры, иначе побои будут повторяться все чаще и чаще, вплоть до летального 

исхода жертвы.  

Экономическое насилие заключается в том, что один из партнеров не 

позволяет другому работать, распоряжаться семейным бюджетом, 

контролирует каждую покупку. В большинстве случаев такому насилию 

подвергаются женщины и подростки. Муж-тиран запрещает жене выходить 

на работу, берет все расходы на себя, а когда та оказывается в полной 

финансовой зависимости от него, в ход идут издевательства, 

рукоприкладство и шантаж. 

 

Как распознать потенциального обидчика? 

Очень важно уметь различать признаки поведения, характерные для 

большинства мужчин, склонных к насилию. Их своевременное выявление 

может помочь вам или вашей подруге избежать трагедии.  

Если ваш партнер: 

http://mirsovetov.ru/a/housing/family/plan-family-budget.html
http://mirsovetov.ru/a/housing/family/plan-family-budget.html


- пытается изолировать вас от встреч с подругами или родственниками, 

старается контролировать ваши контакты, утверждая, что они являются 

источником проблем в семье; 

- патологически ревнив и в этом находит оправдание своего 

контролирующего поведения;  

- постоянно просит или заставляет вас делать то, что вам не нравится;  

- регулярно перекладывает вину за свои действия на других; 

- жестоко обращается с детьми или животными; 

- агрессивен и груб по отношению к вам; 

- подвержен резкой смене эмоционального состояния, сопровождающейся 

"вспышками" раздражительности; 

- угрожает физической расправой; 

- угрожает отобрать у вас детей; 

- прибегает к угрозам покончить с собой, если вы попытаетесь разорвать 

отношения; 

- являлся свидетелем домашнего насилия в родительской семье, или имеет 

опыт агрессора по отношению к предыдущей партнерше.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как бороться с насилием в семье 

 

Очень часто женщины терпят домашнее насилие и 

никому на него не жалуются, потому что боятся 

осуждения со стороны окружающих. Обычно жертвы 

семейного насилия думают, что сами заслужили такое 

отношение к себе. Многие боятся нестабильности, 

которая им грозит, если они уйдут от мужа. 

Также весьма важным фактором, по причине 

которого женщины продолжают жить с семейными 

деспотами, является наличие детей. Очень часты случаи, 

когда муж, обладающий деньгами и властью, угрожает, 

что при разводе дети останутся с ним и жена больше 

никогда их не увидит. 

 

***** 

Если вы решились уйти от мужа-тирана, то следует заранее 

разработать план действий и подстраховаться на всякий случай: заранее 

соберите ключи от квартиры, документы, необходимые вещи и, если есть 

       Если в поведении мужчины сочетаются несколько из вышеперечисленных 

черт, то это говорит о высокой степени опасности проявления насилия в 

дальнейших отношениях. 

Домашнее насилие - это повторяющийся с увеличением частоты цикл физического, 

сексуального, словесного, эмоционального и экономического оскорбления по 

отношению к своим  близким с целью обретения над ними власти и  контроля. 

 



возможность, деньги. Спрячьте все это в надежном месте, например, у 

родителей или у друзей.  

Не угрожайте уходом. Если вы будете угрожать, но при этом ничего 

не делать, муж просто не отнесется к вашим словам серьезно, да и сами вы 

вскоре потеряете веру в то, что вам удастся уйти. Если же муж и поверит в 

ваши намерения, то от этого может стать только хуже: кто знает, какие шаги 

он предпримет, чтобы «сыграть на опережение». 

Заранее найдите людей, у которых вы сможете пожить первое время. 

Желательно, чтобы они не были знакомы вашему мужу. 

 

***** 

Не уходите из квартиры без вещей и документов, иначе через 

некоторое время вы вынуждены будете вернуться к агрессору, и последствия 

этого могут оказаться крайне негативными. 

Если у вас есть дети, сделайте все возможное, чтобы они не стали 

жертвами домашнего тирана.  

***** 

Никогда не утаивайте от родственников и друзей факты насилия в 

семье. Знайте: вам нечего стесняться и в том, что происходит, вы не 

виноваты. И помните, что если партнер применил физическое или 

сексуальное насилие, то в 95% случаев одним разом это не ограничивается. 

Не стоит верить его обещаниям и клятвам, что такое больше не повторится. 

Как бы вы ни любили своего партнера, сразу после первого избиения или 

сексуального насилия принимайте радикальные меры, пока не стало слишком 

поздно. 

 

Куда можно обратиться за помощью в ситуации домашнего 

насилия 

 

В Архангельской области принят специальный закон «О социально-

правовой защите и реабилитации лиц, подвергшихся насилию в семье» от 

03.06.2003 №171-22-ОЗ и действует несколько государственных учреждений, 

осуществляющих социально-правовую защиту и реабилитацию женщин, 

подвергшихся насилию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБКУ АО «Вельский центр социальной помощи семье и детям «Скворушка» 

165150, Архангельская область, г. Вельск, ул. 1 Мая, д. 77, тел. 8 (81836) 61350 

e-mail: velcpom@yandex.ru 

Интернет-сайт: https://skvorushka.site. 

 
 

       При поступлении женщины в кризисное отделение для получения 

срочных социальных услуг ей достаточно предъявить только документ с 

фотографией, удостоверяющий ее личность.  

Предоставление иных документов необязательно! 
 

mailto:velcpom@yandex.ru
https://skvorushka.site/


 

На базе Центра функционирует социальная гостиница и отделение 

помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Во время пребывания женщин в гостинице с ними работают 

специалисты отделения: психолог, социальный работник, специалист по 

социальной работе, помогая осознать сложившуюся ситуацию, поддерживая, 

но не опекая. Налажено взаимодействие с ГБУЗ АО «Вельская центральная 

районная больница» в целях объединения взаимных усилий и возможностей 

по оказанию услуг медицинского и социального обслуживания женщин, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На базе Центра функционирует служба сопровождения женщин в 

кризисной ситуации, целью деятельности которой является оказание 

психологической, юридической, педагогической, социальной и другой 

помощи женщинам, находящимся в кризисном и опасном для физического и 

душевного здоровья состоянии или подвергшимся психофизическому 

насилию.  

 

 

 

 

 

 

 

На базе Центра функционирует кризисное отделение помощи женщинам. 

 

***** 

 

Безусловно, значительный вклад в борьбу с насилием в отношении 

женин вносят общественные объединения. 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники центра работают с семьей по проблеме домашнего насилия 

в отношении женщин и детей, разрешения конфликтов в пред- и 

послеразводовой ситуации, оказывают психологическую помощь в 

ГБСУ АО «Каргопольский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

 164110, Архангельская область, г. Каргополь, Ленинградский пер., 2а,  

тел. 8 (81841) 2-11-73, 8 (81841) 6-41-10 

e-mail: priutkar@yandex.ru 

Интернет-сайт: https://priutkar.ru. 
 

ГБУ АО «Центр реабилитации «Родник» 

 г. Архангельск, ул. Галушина, д.6, тел. 8 (8182) 66-36-66, 66-36-88 

e-mail: rodnik29-grevv@mail.ru 

Интернет-сайт: https://rodnik29.ru. 

 

В Архангельской области уже более 10 лет активно функционирует 

Архангельская региональная общественная организация  

«Кризисный центр «Надежда» 

 г. Архангельск, ул. Суворова, д. 9, тел.  8 (8182) 69-50-00 
 

mailto:priutkar@yandex.ru


кризисных ситуациях, социально-психологическое консультирование 

обидчиков (авторов насилия).  

АРОО «Кризисный центр «Надежда» – единственная общественная 

организация в Архангельске и области, оказывающая помощь по 

реабилитации жертв насилия, а также работающая с мужчинами, 

применяющими насилие в семье. 

Кризисный центр поддерживает постоянную работу «телефона 

доверия» для пострадавших в ситуации домашнего насилия.  

Всем обратившимся оказывается консультативная помощь. Если 

Кризисный центр не может оказать какие-либо услуги (проживание женщин 

и детей на период решения проблемы, выезды на дом, материальная помощь 

и т.п.), специалисты дают рекомендации по обращению в другие учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм действий, если Вы стали жертвой насилия 

 

Насилие - это не просто конфликт, это преступление! 

 

Если вы, ваши близкие, родственники или знакомые стали жертвой 

насилия, необходимо обратиться с письменным заявлением в ближайший 

территориальный орган Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Архангельской области. Их адреса и телефоны дежурных 

частей можно узнать на официальном сайте Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области в сети 

Интернет (перечень территориальных органов МВД России по 

Архангельской области приведен в Приложении №1).  

Порядок приема, регистрации и разрешения заявлений и сообщений 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, 

должностных и иных лиц о преступлениях, об административных 

правонарушениях, о происшествиях определен Инструкцией (далее – 

Инструкция), утвержденной приказом Министерства внутренних дел 

Российской Федерации от 29 августа 2014 года № 736. 

      ЕСЛИ вы живете в ситуации домашнего насилия; 

               ЕСЛИ вы устали от скандалов и драк; 

               ЕСЛИ вы пытаетесь делать все так, как хочет ОН и неизбежно наталкиваетесь 

на критику и побои; 

               ЕСЛИ вините себя в происходящем, ведь все вокруг говорят, что в семье все 

зависит от женщины... Помните, что выход есть всегда!!! Позвоните по телефону 

доверия АРОО «Кризисный центр «Надежда» 695-000, оставляйте свои вопросы на 

сайте www.krisarh.ru  

 
 

 Заявления и сообщения о преступлениях, об административных 

правонарушениях, о происшествиях вне зависимости от места и времени 

совершения преступления, административного правонарушения либо возникновения 

происшествия, а также полноты содержащихся в них сведений и формы 

представления подлежат обязательному приему во всех территориальных органах 

Министерства внутренних дел Российской Федерации (п. 8 Инструкции) 
 

 



 

Круглосуточный прием заявлений и сообщений о преступлениях, 

об административных правонарушениях, о происшествиях 
осуществляется оперативным дежурным дежурной части территориального 

органа Министерства внутренних дел Российской Федерации (п. 9 

Инструкции). 

Кроме этого, вы можете обратиться с заявлением (сообщением) о 

совершенном в отношении Вас или Ваших близких преступлении к 

участковому уполномоченному полиции, обслуживающему 

административный участок, на котором совершено преступление, 

административное правонарушение либо происшествие. Данные об 

участковых уполномоченных полиции, их административных участках и 

участковых пунктах полиции, на которых они осуществляют прием граждан 

также можно узнать на официальном сайте Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области в сети 

Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законодательством Российской Федерации за нанесение побоев или 

совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, 

предусмотрена административная и уголовная ответственность.      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

                                
 

Побои - нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, 
причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 
115 УК РФ, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от 5000 до 30 000 рублей, 
либо административный арест на срок от 10 до 15 и суток, либо обязательные 
работы на срок от 60 до 120 часов* 

 

Статья 6.1.1.  

На территории Архангельской области установлены единые дни и 

время приема граждан участковыми уполномоченными полиции на 

участковых пунктах полиции:  

во вторник и четверг – с 19:00 до 21:00, в воскресенье – с 15:00 до 17:00. 

 
 



 
*при повторном совершении в течение года данного административного 
правонарушения наступает уголовная ответственность по статье 116.1 УК 
РФ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно ч. 2 ст. 20 УПК РФ уголовные дела о преступлениях, 

предусмотренных ч. 1 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда 

здоровью), ч. 1 ст. 116 (побои) УК РФ, считаются уголовными делами 

частного обвинения, возбуждаются не иначе как по заявлению 

потерпевшего, его законного представителя, за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ, и подлежат прекращению в связи с 

примирением потерпевшего с обвиняемым. 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации 
 

Нанесение побоев лицом, 

подвергнутым административному 

наказанию 
     Нанесение побоев или совершение иных 
насильственных действий, причинивших 
физическую боль, но не повлекших 
последствий, указанных в статье 115 УК РФ, и 
не содержащих признаков состава 
преступления, предусмотренного статьей 116 
УК РФ, лицом, подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное 
деяние, - 
наказывается штрафом в размере до 40 000 
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 3 
месяцев, либо обязательными работами на срок 
до 240 часов, либо исправительными работами 
на срок до 6 месяцев, либо арестом на срок до 3 
месяцев. 

Те же действия, совершенные из 
хулиганских побуждений, а равно по мотивам 
политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной 
группы, влекут уголовную ответственность по 
статье 116 УК РФ -  
наказываются обязательными работами на срок 
до 360 часов, либо исправительными работами 
на срок до 1 года, либо ограничением свободы 
на срок до 2 лет, либо принудительными 
работами на срок до 2 лет, либо арестом на 
срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на 
срок до 2 лет.  

Умышленное причинение легкого 

вреда здоровью 
 

1. Умышленное причинение легкого вреда 

здоровью, вызвавшего кратковременное 

расстройство здоровья или незначительную 

стойкую утрату общей трудоспособности, -  

наказывается штрафом в размере до 40 000 

рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до 3 

месяцев, либо обязательными работами на 

срок до 480 часов, либо исправительными 

работами на срок до 1 года, либо арестом на 

срок до 4 месяцев.  

2. То же деяние, совершенное: 

а) из хулиганских побуждений; 

б) по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-

либо социальной группы;  

в) с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия,  

г) в отношении лица или его близких в связи с 

осуществлением данным лицом служебной 

деятельности или выполнением 

общественного долга, - 

наказывается обязательными работами на 

срок до 360 часов, либо исправительными 

работами на срок до 1 года, либо 

ограничением свободы на срок до 2-х лет, 

либо принудительными работами на срок до 

2-х лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, 

либо лишением свободы на срок до 2-ух лет.  
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 Потерпевший вправе самостоятельно обратиться с письменным 

заявлением за защитой своих прав и законных интересов непосредственно 

в суд и доказывать как сам факт совершения преступления, так и виновность 

в нем конкретного лица. 

 

 

 

 

 

 

 

В случае обращения с вышеуказанным заявлением непосредственно в 

территориальный орган МВД России по Архангельской области, 

должностному лицу органа внутренних дел, уполномоченному или 

правомочному на проведение проверки, рекомендуется разъяснить заявителю 

сущность частного обвинения и оказать помощь в оформлении заявления 

мировому судье в соответствии со ст. 318 УПК РФ. 

При этом заявление потерпевшего о преступлении не только 

признается поводом к возбуждению уголовного дела, но и рассматривается 

в качестве обвинительного акта, в рамках которого осуществляется 

уголовное преследование (определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 17.09.2013 № 1336-О). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Если, по вашему мнению, сотрудники полиции должным образом не 

выполняют свои должностные обязанности, вы имеете право обжаловать их 

действия (бездействия) руководителю территориального органа МВД России по 

Архангельской области, в Управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Архангельской области (телефон доверия: (8182) 216-555).  
 

  Внимание! Уголовное дело частного обвинения или заявление о преступлении, 

подлежит рассмотрению мировым судьей, чья юрисдикция распространяется на 

территорию, на которой проживает потерпевший или обвиняемый (ч.5 ст. 32 УПК 

РФ) 
 

Заявление в обязательном порядке должно содержать: 

 

1) наименование суда, в который оно подается;  

2) описание события преступления, места, времени, а также 

обстоятельств его совершения;  

3) просьбу, адресованную суду, о принятии уголовного дела к 

производству; 

4) данные о потерпевшем, а также о документах, удостоверяющих его 

личность (паспорт гражданина Российской Федерации); 

5) данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности (Ф.И.О., 

место жительства); 

6) список свидетелей, которых необходимо вызвать в суд (Ф.И.О., место 

жительства); 

7) отметка о том, что вы предупреждены об уголовной ответственности 
за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 УК РФ, которая 

удостоверяется подписью заявителя.  

8) дата и подпись лица, его подавшего. 

  

Заявление подается в суд с копиями по числу лиц, в отношении которых 

возбуждается уголовное дело частного обвинения. 



АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ  

 

 УМВД России по Архангельской области 

           163000, г. Архангельск, ул. Воскресенская, д.3 

Телефон: 8(8182)216555 

 

 Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской 

области 

163000, г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 160  

Телефон: 8(8182)410880 

 

 АРОО «Кризисный центр «Надежда» 

163000, г. Архангельск, ул. Суворова, д.9 

Телефон: 8(8182)695500, по будням с 10:00 до 18:00 

 

 ГБКУ АО «Вельский центр социальной помощи семье и детям 

«Скворушка» 

   165150, Архангельская область, г. Вельск, ул. 1 Мая, д. 77 

Телефон: 8(81836)61350 

 

 ГБСУ АО «Каргопольский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»  

164110, Архангельская область, г. Каргополь, Ленинградский пер., 2а 

Телефон: 8(81841)21173 

 

  ГБУ АО «Центр реабилитации «Родник»  

163000, г. Архангельск, ул. Галушина, д.6 

 

  Прокуратура г. Архангельска 

   163000, г. Архангельск, ул. Садовая, д.11 

Телефон: 8(8182)633886 

 

 Прокуратура Архангельской области 

 163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 15 

 Телефон: 8(8182)410204 

 

 Уполномоченный по правам человека в Архангельской области 

           Анисимова Любовь Викторовна 

           163000, г. Архангельск, пл. Ленина, 1 

  Телефон: 8(8182)207296 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 
Территориальные органы МВД России по Архангельской области 

 

 УМВД России по городу Архангельску. Также 

непосредственно обслуживает территорию Октябрьского округа 

Адрес: 163061 г. Архангельск, ул. Логинова, д. 31 

Дежурная часть: 02, (8182) 28-60-22 

Телефон доверия: 088 

 

 Отдел полиции № 1 (по обслуживанию округов Варавино-

Фактория и Майская Горка г.Архангельска) УМВД России по 

г.Архангельску 

Адрес: 163057 г. Архангельск, пр. Ленинградский, д. 279, корп. 2 

Дежурная часть: (8182) 68-71-24, 63-23-60 

 

 Отдел полиции № 2 (по обслуживанию Исакогорского и 

Цигломенского округов г.Архангельска) УМВД России по 

г.Архангельску 

Адрес: 163036 г. Архангельск, ул. Штурманская, д. 2, корп. 1 

Дежурная часть: (8182) 21-70-75, 45-50-37 

 

 Отдел полиции № 3 (по обслуживанию Ломоносовского 

округа г.Архангельска) УМВД России по г.Архангельску 

Адрес: 163002 г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 30, корп. 1 

Дежурная часть: (8182) 68-32-27, 63-22-33 

 

 Отдел полиции № 5 (по обслуживанию Соломбальского, 

Северного и Маймаксанского округов г.Архангельска) УМВД России по 

г.Архангельску 

Адрес: 163020 г. Архангельск, ул. Советская, д. 28 

Дежурная часть: (8182) 22-15-08, 63-24-17 

 

 ОМВД России по городу Северодвинску 

Адрес: 164520 Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, 

д. 26 

Дежурная часть:         (8184) 56-15-59 

 

 ОМВД России "Котласский" 

Адрес: 165300 Архангельская область, г. Котлас, ул. Дзержинского, д. 10 "А" 

Дежурная часть:        (818-37) 5-3-10, 2-11-99 (факс) 

 

 Отдел полиции по городу Коряжме ОМВД России 

"Котласский" 

Адрес: 165651 Архангельская область, г. Коряжма, ул. Дыбцына, д. 20 

Дежурная часть:        (818-50) 3-41-30 

 

 Отделение МВД России по Ленскому району 

Адрес: 165780 Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. 

К.Зинина, д.3 

Дежурная часть:           (818-59) 5-22-25 



 

 Отделение МВД России по Вилегодскому району 

Адрес: 165680 Архангельская область, Вилегодский район, с. Ильинско-

Подомское, ул.Пермомайская, д.15 

Дежурная часть:         (818-43) 3-12-02 

 

 ОМВД России по Вельскому району 

Адрес: 165150 Архангельская область, г. Вельск, ул. Набережная, д. 29 

Дежурная часть:       (818-36) 6-37-02,ф.6-33-62 

 

 Отделение МВД России по Шенкурскому району 

Адрес: 165160 Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Октябрьская, д. 2 

Дежурная часть:        (818-51) 4-12-01 

 

 ОМВД России "Красноборский" 

Адрес: 165430 Архангельская область, с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 13 

Дежурная часть:        (818-40) 3-16-28           

 

 Отдел полиции по Верхнетоемскому району ОМВД России 

"Красноборский" 

Адрес: 165500 Архангельская область, с. Верхняя Тойма, ул. Советская, д. 10 

Дежурная часть:        (818-54) 3-12-32 

 

 ОМВД России по Коношскому району 

Адрес: 164010 Архангельская область, Коношский район, п. Коноша, ул. 

Советская, д. 19 

Дежурная часть:        (818-58) 2-15-02 

 

 ОМВД России "Мезенское" 

Адрес: 164750 Архангельская область, г. Мезень, ул. Макарова, д. 17 

Дежурная часть:       (818-48) 9-11-48 

 

 Пункт полиции по Лешуконскому району МВД России 

"Мезенское" 

Адрес: 164670 Архангельская область, с. Лешуконское, ул. Октябрьская, д. 

17 

Дежурная часть:       (818-33) 3-12-02 

 

 ОМВД России по ЗАТО Мирный 

Адрес: 164170 Архангельская область, г. Мирный, ул. Дзержинского, д. 36 

Дежурная часть:         (818-34) 5-11-61 

 

 ОМВД России "Няндомский" 

Адрес: 164200 Архангельская область, г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д. 32 

Дежурная часть:        (818-38) 6-28-30 

 

 Отдел полиции по Каргопольскому району ОМВД России 

"Няндомский" 

Адрес: 164110 Архангельская область, г. Каргополь, ул. Павловская, д. 26 

Дежурная часть:     (8-818-41) 2-12-02  

 



 ОМВД России по Онежскому району 

Адрес: 164840 Архангельская область, г. Онега, ул. Кирова, д. 130 

Дежурная часть:             (818-39) 7-13-87 

 

 ОМВД России по Пинежскому району 

Адрес: 164600 Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры, 

ул.Ленина, д.46 

Дежурная часть:       (818-56) 2-16-02 

 

 ОМВД России по Плесецкому району 

Адрес: 164260 Архангельская область, п. Плесецк, ул. Синкевича, д. 4 

Дежурная часть:         (818-32) 7-10-82 

 

 ОМВД России "Приморский" 

Адрес: 164900 Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 11 

Дежурная часть:         (818-52) 4-20-02, 5-01-22 

 

 Отдел полиции по Приморскому району ОМВД России 

"Приморский" 

Адрес: 163001 г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 37 

Дежурная часть:         (8182) 63-42-40 

 

 ОМВД России по Устьянскому району 

Адрес: 165210 Архангельская область, Устьянский район, п. Октябрьский, 

ул.Агрохимиков, д.  2/а 

Дежурная часть:    (818-55) 5-15-15     

     

 ОМВД России по Холмогорскому району 

Адрес: 164430 Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Набережная                   

им. Горончаровского, д. 31   

Дежурная часть:          (818-30) 3-32-02, 3-38-29 

 

 Отделение МВД России по Виноградовскому району 

Адрес: 164570 Архангельская область, Виноградовский район, п. Двинской 

Березник, ул.Дзержинского, д.  21 

Дежурная часть:(818-31) 2-22-02 

 

 

 
 

 


