           Добровольная дактилоскопическая регистрация. Зачем? Как и где? 
Добровольная дактилоскопическая регистрация–деятельность, осуществляемая органами исполнительной власти, по добровольному получению, а также учету, хранению и выдаче информации об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук человека. 
На сегодняшний день каждый гражданин имеет возможность по личному волеизъявлению обратиться за дактилоскопической регистрацией своих отпечатков пальцев. Данная процедура не затрагивает  права и свободы граждан, не представляет никакой опасности для жизни и здоровья человека и осуществляется исключительно в интересах граждан. 
Зачем нужна дактилоскопическая регистрация? В жизни  происходит масса неприятных ситуаций, когда люди не способны по состоянию здоровья или возрасту (дети, пожилые лица) сообщить данные о своей личности, становятся жертвами несчастных случаев, аварий, взрывов,  пожаров и т.д. При таких непредвиденных  обстоятельствах установить личность без документов невозможно, а дактилоскопическая информация может оказать неоценимую помощь при идентификации личности. 
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. 
Одна из бытовых неприятностей –потеря документов. Но если случилось это в дали от дома проблема превращается в глобальную- как доказать, что вы именно тот, за кого себя выдаете.  А вот для того, чтобы установить личность человека, ранее прошедшего дактилоскопическую регистрацию  потребуются считанные минуты. Надо только вновь снять отпечатки и сравнить их с уже имеющимися в базе данных.     
      Документы, необходимы для прохождения добровольной дактилоскопической регистрации:
• Заявление (для недееспособных или ограниченных в дееспособности граждан – заявление подает опекун или попечитель, для несовершеннолетних – родители).
• Паспорт
• Свидетельство о рождении лиц, не достигших 14-летнего возраста
• Для дактилоскопической регистрации недееспособных граждан потребуется документ, подтверждающий их недееспособность
• Опекуны или попечители также предъявляют свои паспорта и свидетельства об опекунстве или попечительстве.
Куда обращаться? Любой житель Немецкого национального района, изъявивший желание пройти государственную дактилоскопическую регистрацию, может обратиться за получением государственной  услуги по проведению добровольной дактилоскопической регистрации в миграционный пункт расположенный по адресу: с.Гальбштадт ул.Менделеева,42 , тел. 8 (385) 39 22-418,  где ему окажут помощь в оформлении письменного заявления и проведут дактилоскопирование. 
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