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Мой близкий человек находится в зоне активных боевых действий или на временно 
оккупированной территории и с ним длительное время нет связи. Что делать?

 1. Помните, что в зонах активных боевых действий может быть не покрытие оператора мобильной 
связи или электроэнергии, и человек не всегда может зарядить телефон, а сам телефон может быть повре-
жден или потерян.
 2. Не поддавайтесь панике. Попытайтесь связаться с родственниками, соседями или коллегами, 
которые могли быть рядом с вашим близким человеком, для выяснения известных им обстоятельств потери 
связи.
 3. Перед обращением в органы государственной власти старайтесь собрать как можно больше 
информации о разыскиваемом лице и обстоятельствах исчезновения.
 4. Записывайте всю собранную информацию сразу после ее получения, чтобы не забыть детали из-за 

Куда сообщать об ищезновении в плен?
 Об исчезновении человека ледует уведомлять Национальное информационное бюро, Министер-
ство внутренних дел Украины и Национальную полицию.

Если вы потеряли связь с гражданским лицом 
 Соберите информацию о его полном имени, дате рождения, контактах, особых приметах и 
последнем известном месте пребывания. Укажите, когда близкий человек последний раз выходил на связь и 
каким образом он это делал. Возможно, другие люди видели или общались с человеком перед его 

Если это военный 
 Вважно знать фамилию, имя и отчество, дату рождения, контактные данные, воинскую часть или 
подразделение прохождения службы, должность и звание (специальное звание), номер военного билета или 
жетона, особые приметы, которые имеет человек (шрамы, татуировки, родинки и т.п.), последнее известное 
местонахождение и другие сведения.
 Если вы не владеете такой информацией и близкий человек недавно начал службу – обратитесь в 
военкомат (https://www.mil.gov.ua/kontakti/oblasni-vijskomati.html). Также попросите предоставить вам 
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- с помощью специальной формы 
Министерству внутренних дел 
Украины можно сообщить о 
пропавших взрослых и детях

- круглосуточная горячая линия
  +380 89 420 18 67;
- электронная почта:
rozshuk_znyklyh@police.gov.ua
- в Telegram чатбот
t.me/poshuk_znyklyh

Об исчезновении человека 
следует уведомлять 
подразделения Национальной 
полиции по месту вашего 
пребывания.

При подаче заявления работники 
полиции, при наличии 
необходимых оснований, могут 
предложить отобрать образцы 
биоматериала.

Это может потребоваться для 
осуществления идентификации тел 
погибших в случаях, когда 
опознание невозможно, для 
проведения соответствующих 
ДНК-экспертиз, назначаемых по 
постановлению

- круглосуточная горячая линия 
1648
(бесплатно в пределах Украины)
+380 44 287 81 65
(для звонков из-за границы)

- с помощью чатов в
Telegram и в Viber
@nib_uncp_bot

- через заполнение формы,
размещенной на сайте бюро: 
https://nib.gov.ua

QR in RUS

Добавьте портретное фото 
разыскиваемого человека и/или 
фото/видео подтверждения плена.

* Что происходит дальше? Кто занимается розыском пропавших без вести людей?
 Розыском пропавших без вести людей занимается Национальная полиция и специальные поисковые группы, 
создаваемые в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести".

* Как может Национальное информационное бюро помочь с розыском личности?
 Национальное информационное бюро (НИБ) координирует свою деятельность с различными министерствами, 
органами и службами, включая Национальную полицию.
 Когда информация поступает в НИБ, данные разыскиваемого лица вносятся в реестр. Если на момент вашего 
обращения НИБ владеет информацией о местонахождении разыскиваемого лица или его пребывании в плену/за-
ложниках - вам об этом сообщат.
 Для того, чтобы разыскать лицо, НИБ передает информацию в правоохранительные органы, международные 
мониторинговые миссии и организации, Координационный штаб по поиску и освобождению пленных для ведения 
переговоров по освобождению (в случае наличия информации о его пребывании в плену / заложниках). 
 Когда НИБ получит обновленную информацию о разыскиваемом человеке - с вами сразу свяжутся. Также, НИБ 
может контактировать с вами в случае, если необходимо будет выяснить дополнительные данные.

* Я уже несколько раз звонил/ла на горячие линии НИБ, СБУ, Национальной полиции - до сих пор нет 
реакции.
 НИБ, СБУ, Национальная полиция, сотрудники министерств и других органов и служб работают непрерывно для 
того, чтобы найти информацию обо всех людях, с которыми потеряна связь.
 Если с вами не связываются – это не значит, что запрос игнорируют или о нем забыли. Как только орган государ-
ственной власти получит обновленную информацию о человеке - близким родственникам сразу сообщат.

* Когда я могу ожидать информацию о человеке, которого я разыскиваю?
 Учитывая постоянно меняющуюся и неопределенную ситуацию в зоне боевых действий, назвать точное время 
ответа, к сожалению, невозможно. Как только у тех, к кому вы обращались с заявлением об исчезновении лица, 
появится о нем дополнительная информация – с вами обязательно свяжутся!

У МЕНЯ НЕТ СВЯЗИ С БЛИЗКИМ 
ЧЕЛОВЕКОМ БОЛЕЕ ТРЕХ ДНЕЙ
Если вы не имеете связи с близким человеком более 
трех дней и этот человек находился в зоне боевых 
действий или на временно оккупированной террито-
рии, информация ниже может быть вам полезна


