
Запрос протокола о происшествии  
 

Отправить по почте в: San Francisco Police Department  

(Полицейское управление Сан-Франциско) 

Report Management Section 

(Отдел по работе с протоколами) 

1245 3rd Street, San Francisco, CA 94158-2102 
 

Или по эл. почте на: sfpd.records@sfgov.org 

 

Согласно закону, заполнять настоящую форму полностью не требуется. Однако некоторые граждане, в соответствии со 

статьей 6254(f) Свода нормативных актов, регулирующих деятельность государственных учреждений, имеют право на 

получение дополнительной информации. В зависимости от объема информации, которую вы предоставите, Управление 

сможет определить, какой объем информации предоставить вам.   
 

Ваше имя и фамилия:   

Улица, дом, квартира:   

Город, штат, почтовый индекс:   

Телефон для связи:   Эл. почта:   

Номер протокола органов полиции Сан-Франциско:    

Имя указанной в протоколе стороны, если отличается от имени заявителя:   

Дата рождения:  месяц   число   год   

Причина вашего интереса в данном происшествии:   

  

  

Вид происшествия:   

Дата/время происшествия:   

Место происшествия:   

Участвующее транспортное средство (регистрационный номер/штат/год, производитель, модель и цвет):    

  

Укажите, как вы хотите получить запрашиваемый протокол о происшествии (на обработку требуется 10 рабочих 

дней со дня получения вашего запроса): 

 

  Почтовая служба США (для обработки вашего запроса необходимо приложить конверт с обратным адресом и 

оплаченной обратной доставкой). 

  Эл. почта:                                                                 

  Забрать лично по адресу: 1245 3rd Street, 1st Floor, San Francisco, CA 94158 можно с понедельника по пятницу 

(с 8:00 до 17:00), закрыто в выходные и праздничные дни. Предварительно позвоните по тел. 415-575-7232, чтобы 

убедиться, что ваш протокол готов и его можно забрать. 

 

Под страхом наказания за предоставление заведомо ложных сведений по законам штата Калифорния заявляю, что 

приведенные выше сведения являются верными и точными: 

 

 

Подпись Дата 

 

Примечание. ПРОТОКОЛЫ О ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ ОФОРМЛЯЮТСЯ В ОСНОВНОМ В СЛУЧАЯХ 

ОСТАВЛЕНИЯ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ, УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ И 

ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ. В некоторых случаях протоколы предоставляются только ограниченному кругу лиц и (или) не 

могут быть предоставлены. · 

 

SFPD 491R (11/15) 

Для служебного пользования: 
Дата получения сообщения:   

Дата передачи/отправки почтой:   

Дата уведомления лица,  

если требуется продление:   

Удостоверение для получения:   

Ид. номер сотрудника RMS:   


