VISITORS TO
ISHIKAWA

Гостям и Жителям префектуры Исикава!
Данная брошюра расскзывает о деятелности полиции по мерам общественной
безопасности и предотвращению несчастных случаев, чтобы вы могли жить
комфортно и безопасно.
ПОЛИЦИЯ ПРЕФЕКТУРЫ ИСИКАВА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИЦИИ
Структура полиции
В префектуре Исикава есть 12 полицейских управлений, подчиняющихся главному
полицеискому управлению. Эти управления несут ответственность за безопасность людей,
проживающих на подведомственной территории.
Полицейские управления в целях обеспечения безопасности населения занимаются
разными проблемами, связанными с безопасностью людей, такими как расследование
преступлений, вопросами транспорта и т.д.
На подведомственной территории каждого управления есть полицейские пункты
(по-японски «кобан») и отдельные участки (по-японски «тюдзайсё»), которые являются
базами деятельности полиции в районах. В полицейских пунктах полицейские работают
посменно, а в отдельных участках они живут.
Эти полицейские, неся ответственность за свою территорию, постоянно
поддерживают общественную безопасность и порядок на дорогах и в случае
возникновения происшествий проводят первичные действия.
Для обеспечения безопасности и спокойствия населения полиция префектуры
Исикава осуществляет следующие виды деятельности.

Поддержание безопасности на улицах
Полицейские,

работающие

в

пунктах,

патрулируют

территорию,

чтобы

предотвращать преступления, задерживать преступников и регулировать дорожное
движение. Целями этого являются минимизирование количества преступлений и аварий
и счастливая жизнь населения.

Преследование преступников
При поступлении информации о преступлении, угрожающем жизни граждан,
например, убийстве, грабеже или краже полиция проводит расследование до полного
раскрытия преступления.

При

расследовании

преступления

большую

роль

играет

информация,

предоставляемая гражданами.

Искоренение ОПГ
ОПГ получают деньги противозаконными способами: за счет продажи наркотиков,
вымогательства, рэкета.
В последние годы наблюдаются случаи участия ОПГ в незаконном проникновении
иностранцев в страну и нелегальном трудоустройстве. В результате ОПГ с помощью
насилия или угроз членовредительства вымогают у иностранцев деньги или заставляют
участвовать в преступлениях.
Полиция ведет деятельность по уничтожению ОПГ при поддержке населения
префектуры.

Создание общества без оружия
Общественная безопасность нашей страны основывается на строгих ограничениях
в отношении оружия. Однако незаконное владение оружием распространяется не только
среди преступных группировок, но и обычных граждан, и вред от этого затрагивает и
безвинных людей.
Полиция прилагает все усилия к выявлению случаев незаконного владения
оружием, с тем чтобы создать безопасное общество. Сообщайте, пожалуйста, в полицию,
если у вас есть какая-либо информация об оружии. Она может сыграть большую роль.

Подготовка к чрезвычайным ситуациям
Полиция проводит суровые тренировки, чтобы быть в состоянии срочно
выдвинуться и задержать преступника или оказать помощь людям в случае, когда
необходимо спасти человеческую жизнь, например, при захватах заложников или
землетрясениях и других стихийных бедствиях.

Создание общества с безопасным и комфортным транспортом
Для предотвращения ДТП важно иметь чувство взаимного уважения, когда
водители, велосипедисты, пешеходы соблюдают правила дорожного движения.
Полиция способствует укреплению сознательности отношении безопасности,
предупреждает и расследует случаи нарушения правил и стремится создать общество с
безопасным и комфортным транспортом.
Кроме того, полиция проводит оценку ситуации на дорогах с помощью датчиков и
регулирует работу светофоров, а также предоставляет информацию водителям в режиме
реального времени.

Создание здоровой среды обитания для детей
Полиция стремится создать здоровую среду обитания для детей и следит за
поведением детей на улице, проводит консультации для несовершеннолетних, защищает
их от негативного воздействия.

Оказание помощи и поддержки потерпевшим
Полиция оказывает помощь пострадавшим от преступлений и стихийных бедствий:
осуществляет информирование и консультирование потерпевших, в частности, с
помощью специальной линии для пострадавших от преступлений сексуального
характера, назначая женщин-полицейских ответственными за связь с потерпевшими в
случаях преступлений сексуального характера, преследований или домашнего насилия.

КАК СООБЩИТЬ В ПОЛИЦИЮ О
НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ ИЛИ
ПРЕСТУПЛЕНИИ
Позвоните по номеру 110!
Если произошел несчастный случай или преступление, сообщите в ближайшее
полицейское управление, пункт или участок. Также звоните по номеру 110 в указанных
ниже случаях. Звонки на этот номер поступают в главное полицейское управление,
которое сразу же связывается с ближайшим полицейским управлеием и патрульными
машинами, направляя полицейских на место происшествия.


Убийство, грабеж



Похищение людей



Насильственные действия, членовредительство, угрозы



ДТП с человеческими жертвами



Прочие случаи, требующие срочного вмешательства
Во время звонков в полицию говорите спокойно, медленно, четко. До прибытия

полицейских ничего не трогайте и сохраните все как есть на месте происшествия.

Что нужно сообщить в полицию
Когда при звонке по номеру 110 вам ответит полицейский, сообщите следующее:
1. Что произошло (грабеж, ДТП и т.д.)
2. Когда и где это произошло
3. Сколько было преступников, их внешность, возраст, особые приметы
4. Скрылся ли преступник (цвет машины, номер, марка)
5. Куда скрылся преступник
6. Адрес, имя, номер телефона сообщившего
В связи с тем, что диспетчеры могут принять сообщение не на всех языках, если вам
кажется, что вас не понимают, говорите по-японски медленно или попросите передать
сообщение кого-то, кто говорит по-японски.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ДТП

В Японии чаще всего происходят кражи. Чтобы не стать жертвой, обращайте
внимание на следующие моменты:
 когда уходите из дома или ложитесь спать, обязательно замыкайте двери и окна (для
предотвращения проникновения преступников).
 когда выходите из машины даже на короткое время замыкайте двери.
 не оставляйте ценные вещи в машине.
 когда не ездите на велосипеде, используйте противоугонный замок.

[ О регистрации велосипедов ]
Регистрация номер велосипеда способствует быстрому раскрытию дела в случае
кражи. Зарегистрировать номер можно в ближайшем магазине велосипедов (600 йен за 1
шт.).

Предотвращение ДТП
 Правила езды на велосипеде
 На велосипеде надо ехать по левой стороне дороги.
 Нельзя ехать на нескольких велосипедах в ряд (параллельно).
 Нельзя ездить на велосипеде вдвоем.
 Когда по дороге идут дети или люди с ограниченными возможностями, надо
остановиться или сбавить скорость.
 Подчиняйтесь сигналам светофора, не пересекайте дорогу на горящий или
мигающий красный свет.
 В местах, где стоит знак «временная остановка», надо обязательно остановиться и
убедиться в безопасности проезда.
 Нельзя ехать на велосипеде под зонтом.
 В темное время суток обязательно нужно включать фару.
 Не паркуйте велосипед там, где он может помещать движению людей и автомобилей.

 Правила дорожного движения для автомобилей и мотоциклов
 Автомобили и мотоциклы должны передвигаться по левой стороне дороги.
 Необходимо иметь при себе водительское удостоверение.
 Обязательно пристегивайте ремни безопасности.
 Нельзя управлять автомобилем, не прошедшим техосмотр, или не имея страховки.
 Нельзя парковаться в местах, где это запрещено.
 Ни в коем случае нельзя управлять автомобилем в нетрезвом состоянии.
 Проезжая мимо пешеходов и велосипедистов, сбавляйте скорость.
 Во время езды на мотоцикле надевайте шлем.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ЗЕМЛЯТРЯСЕНИЯХ
Произошедшие в последние 10 лет землетрясения (на
северо-востоке в 2011 г., в Кумамото в 2016 г., на Хоккайдо в
2018 г.) унесли много жизней, многие люди пропали без вести. В
связи с этим важно учитывать уроки землетрясений, нанесших
такой ущерб, и всегда быть готовым к стихийным бедствиям.

Важные моменты
1. В первую очередь заботьтесь о своей собственной безопасности.
2. Погасите огонь и сохраняйте спокойствие.
3. Определите путь эвакуации.
4. Во время эвакуации сохраняйте спокойствие.
5. Избегайте узких дорог, каменных заборов, скальных обрывов и берегов рек.
6. Опасайтесь оползней, обвалов и цунами.
7. Эвакуируйтесь пешим ходом, берите только самые необходимые вещи.
8. Оказывайте необходимую помощь другим людям.
9. Опирайтесь на достоверную информацию, не бойтесь вторичных толчков.
10. Если землетрясение произошло, когда вы вели машину, сделайте следующее:
- Остановите машину с левой стороны дороги, заглушите двигатель.
- Прослушайте информацию о землетрясении по радио.
- Если полиция осуществляет регулировку движения, следуйте ее указаниям.
- При эвакуации оставьте ключ в замке зажигания и эвакуируйтесь пешком.

КОНТАКТЫ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ И ПОДАЧИ
ЗАЯВЛЕНИЙ
 В случае кражи, насилия, ДТП
Телефон: 110. Полицейское управление или полицейский пункт (кобан).
Заявления следуют подавать как можно быстрее.
Можно попросить позвонить в полицию переводчика или людей, находящихся
поблизости.

 Для получения справки о ДТП или о водительском стаже
Центр безопасного вождения
Тел. 076-237-5900

 Для получения справки о наличии или отсутствии судимости
Отдел экспертизы главного полицейского управления
При себе иметь:
- паспорт
- карточку резидента
- документы, подтверждающие необходимость получения справки

 По вопросам получения водительского удостоверения
Отдел водительских удостоверений
Тел: 076-238-5901

 Если пропал без вести член семьи или знакомый
Отделение безопасности жизни полицейского управления или полицейский
пункт (кобан)
Принесите фотографию пропавшего, если она у вас есть.

 Для получения справки о краже
Отделение уголовного розыска полицейского управления
В случае если заявление о краже не было подано, справка выдана быть не может.

 Для консультации по проблемному поведения несовершеннолетних
Горячая линия 0120-497556 или полицейское управление

 Для консультации по вопросам преступлений сексуального характера
Горячая линия 076-225-0281 или #8103 или полицейское управление

 Для консультации по вопросам преследований или домашнего насилия
Горячая линия 076-225-0281 или #8103 или полицейское управление

 Для консультаций по другим вопросам
Консультации по вопросам безопасности
Тел: 076-225-9110 или #9110

Помощь потерпевшим-иностранцам
Тел: 076-225-0555
(японский или русский языки)

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ
ПОЛИЦЕЙСКИХ УПРАВЛЕНИИ
Главное полицейское управление префектуры Исикава
076-225-0110
Полицейское управление Канадзава Нака (центр)

076-222-0110

Полицейское управление Канадзава Хигаси (восток)

076-253-0110

Полицейское управление Канадзава Ниси (запад)

076-266-0110

Полицейское управление Даисёдзи

0761-72-0110

Полицейское управление Комацу

0761-22-0110

Полицейское управление Номи

0761-57-0110

Полицейское управление Хакусан

0761-216-0110

Полицейское управление Цубата

076-289-0110

Полицейское управление Хакуи

0767-22-0110

Полицейское управление Нанао

0767-53-0110

Полицейское управление Вадзима

0768-22-0110

Полицейское управление Судзу

0768-82-0110

