КАК СООБЩИТЬ О ПРЕСТУПЛЕНИИ
Сообщение о преступлении, совершенном против тебя или кого-то другого является важной частью помощи в
охране твоей безопасности, твоих близких и твоего жилого района. Если у тебя есть информация о преступлении
уже совершенном или планируемом, или о ком-то, замешанном в преступлении, информация, предоставленная
тобой, может помочь полиции раскрыть или предотвратить преступление.
Ты можешь сообщить о преступлении лично, по телефону или онлайн. В зависимости от срочности, выбери
способ, наиболее подходящий в твоей ситуации и удобный для тебя.
911

- Неотложные ситуации и совершаемые преступления

Citizen Online Police Report System (www.calgarypolice.ca)
Онлайновая полицейская система для обращений граждан
- Потеря имущества или кража на сумму меньше $5,000 (за исключением огнестрельного оружия,
номерных знаков или официальных удостоверений или удостоверений личности).
- Причинение ущерба имуществу или автомобилю на сумму меньше $5,000.
- Кража из автомобиля на сумму меньше $5,000.
(403) 266-1234
- О всех других преступлениях нужно сообить позвонив на неэкстренную линию по номеру (403) 266-1234
или персонально в районном офисе.
- Полицейская служба Калгари просит Калгарйцев сообщать о всех преступлениях для того, чтобы
выявлять тенденции и эффективно направлять свои патрули.
District Office
Районный отдел
-О всех других преступлениях нужно сообить позвонив на неэкстренную линию по номеру (403) 266-1234
или персонально в районном офисе.
- Полицейская служба Калгари просит Калгарйцев сообщать о всех преступлениях для того, чтобы
выявлять тенденции и эффективно направлять свои патрули.
Drug Tip Line (403) 428-8100
Горячая линия наркотиков (403) 428-8100
- Полицейская служба Калгари принимает звонки от людей, которые хотят сообщить о преступлениях,
связанных с наркотиками, и остаться абсолютно анонимными.
- The Drug Tip Line это один из способов, когда гражадане могут помочь полиции предоставив
информацию и никогда не должны идентифицировать себя или свидетельствовать в суде.
Crime Stoppers Tip Line 1 800 222-8477 Горячая линия Блюстителей порядка 1 800 222-8477
-Блюстители порядка – это некоммерчекая организация, которая принимает звонки от людей, которые
хотят сообщить о преступлении и хотят остаться анонимными.
311

- Сообщи о граффити

