Памяпса
по профилактике краж имущества граидан ш авто^^

МВД России предупреждает, что в последнее время участились случаи краж из автомашин.
Если раньше большая часть краж совершалась спонтанно, то
сейчас каждое четвертое из этих преступлений - подготовлено и
спланировано заранее:
-отслеживается потенциально дорогая автомашина, у владельца
которой, по всей вероятности, имеется при себе крупная сумма денег
или другое ценное имущество (ноутбук и т.д.);
-организуется
наблюдение
за
офисами
банков,
страховых,
инвестиционных компаний и крупных предприятий для выявления
лиц, получивших крупные суммы денег.
Как не стать жертвой краж имущества из автомашин:
-никогда не теряйте бдительности,
-каждый раз, когда выходите из автомашины (в магазин, для замены
колеса, мелкого ремонта и т.д.) закрывайте или блокируйте двери
автомашины,
-не оставляйте на видных местах в машине свое имущество, особенно
барсетки, сумки, портфели и т.д.,
-если приходится перевозить с собой крупные суммы денег, НИКОГДА
не оставляйте их в машине и всегда берите с собой сопровождающего,
-если незнакомые лица указывают, что у вас проколото колесо, из
двигателя течет масло и т.д., ни в коем случае не вступайте с ними в
переговоры, вызывайте техпомощь или знакомых, при необходимости
- полицию.
ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ЖЕРТВОЙ ИЛИ ОЧЕВИДЦЕМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 02.

ПОМНИТЕ,
ЧТО ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ ЗАДЕРЖАТЬ ПРЕСТУПНИКА И ВЕРНУТЬ П О Х И Щ Е Н Н О Е
И М У Щ Е С Т В О НО « Г О Р Я Ч И М С Л Е Д А М » !

МВД России

Мой доммоя крепость!
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Для тогочтобы обмомсалъ себя, сем
Запомните:
-для предотвращения квартирных краж необходимо ваше активное участие в
техническом укреплении своего жилища:
-определите наиболее уязвимые места, с точки зрения безопасности;
-надежно укрепите дверные замки, входные и балконные двери;
-установите домофоны в подъездах, при наличии финансовой возможности
обеспечьте вахтовую охрану в подъездах;
-оборудуйте жилийде «глазом» и «видео-глазком», желательно с функцией
сохранения видеозаписи, одно их присутствие уже способно отпугнуть вора,
Можно даже установить муляж камеры или сигнализации, чтобы
дезинформировать преступника;
-при утере ключей - срочно замените замки;
-уходя из дома, не оставляйте открытыми окна,
-не пренебрегайте дружбой с соседями, ведь они всегда могут помочь в
критической ситуации или хотя бы позвонить Вам при подозрительной
активности вокруг Вашей квартиры, договоритесь с соседями о взаимном
присмотре за жильем в отсутствие кого-то из вас;
-поменьше рассказывайте о своих намерениях куда-то уехать;
-вечером задергивайте шторы, чтобы не посвящать посторонних людей в свои
семейные дела и не давать им возможности изучить Ваши привычки;
-никогда не открывайте входную дверь, предварительно не узнав, кто
находится за ней, чтобы не оказаться жертвой разбойного нападения,
-по возможности установите выключатели, которые даже во время Вашего
отсутствия будут на время зажигать свет;
-уходя из дома, сбавляйте громкость звонка стационарного телефона. Если его
будет слышно из подъезда, это станет доказательством, что Вас нет дома;
-сразу же меняйте перегоревшие лампочки в подъезде:
-не оставляйте входные двери открытыми даже на несколько минут;
ВАЖНО

ПОМНИТЬ:

-наиболее эффективной защитой вашего жилища является оснащение его
охранной и тревожной сигнализацией, с подключением к централизованному
пульту вневедомственной охраны.
Если вы стали свидетелями преступления или вам показалось
подозрительным поведение отдельных лиц (например, пытающихся
проникнуть в квартиру через балкон, или долго открывающих входную дверь,
выносящих из квартиры какое-то имущество), необходимо сообщить оо этом
по телефону «02» или по телефону доверия. Анонимность и
конфиденциальность гарантируется.

ПАМЯТКА

для граждан по предупреждению противоправных действий в к а н у н
новогодних праздников

Предстоящие новогодние праздники обусловлены длительным отсутствием граждан в
своих домах и квартирах, многие жильцы на новогодние праздники находятся вне дома.
Данные обстоятельства создают обоснованный риск противоправных действий в отношении
собственности и жилища граждан. В случае убытия из Ваших квартир на длительное время, не
стесняйтесь, подойдите к соседям и попросите их присмотреть за Вашим жилищем, не
скупитесь на хороший дверной замок и помните, что первое, что привлекает «квартирника» это евро окна. По возможности: обращайтесь к своему участковому уполномоченному
милиции для постановки своей квартиры на пульт централизованной охраны (застрахуйтесь от
квартирников). Не рискуйте!!!
В канун новогодних праздников не приобретайте елочные изделия и пиротехнические
средства в неустановленных местах у неизвестных лиц. Помните о том, что, покупая не
сертифицированный товар вы рискуете в первую очередь своим здоровьем и здоровьем
своих близких, так как происхождение данных товаров неизвестно. Приобретая елочные
товары и пиротехнику, требуйте у продавцов соответствующие сертификаты качества.
Во избежание массового отравления граждан суррогатными напитками, нередко
приводящего к летальным исходам, своевременно сообщайте в правоохранительные органы
по всем ставшим вам известным фактам реализации контрафактной продукции в торговых
точках.

По всем вышеуказанным фактам, а также иным сомнениям, возникающим у Вас обращайтесь в
территориальный Отдел МВД России, а также по телефону: 02, либо к своему непосредственному
участковому уполномоченному полиции, который даст Вам квалифицированную оценку происходящего,
предоставив возможность спрофилактировать наступление общественно опасных последствий, снизив на
минимум рост преступности в районе, котором живете Вы и Ваши дети!!!

МВД России

ОСТОРОЖНО-МОШЕННИКИ1

Полиция всегда готова прийти на помощь пострадавшим от действий преступников, но самый
лучший способ борьбы с правонарушениями - Ваша правовая грамотность и бдительность!
С каждым годом мошенники придумывают все более изощренные схемы отъема денег. Вот простые
рекомендации, соблюдение которых поможет Вам сохранить деньги и ценности;
Задумайтесь! Настоящий розыгрыш призов не должен
подразумевать денежные выплаты с Вашей Стороны!
Не торопитесь расставаться со своими деньгами!

Вы получили СМС-сообшение
о неожиданном выигрыше.
Вам звонят с незнакомого номера
и тревожным голосом сообщают, что
ваши близкие попали в беду. А для того,
чтобы решить проблему, нужна крупная
сумма денег.
К Вам П Р И Ш Л И работники социальных
служб.

По такой схеме работают мошенники!
Позвоните родственникам, чтобы проверить
полученную информацию.

Прежде чем открывать входную дверь, позвоните
в организацию, приславшую их.
Мошенники занервничают, а настоящие
работники отнесутся с пониманием.
Никогда не отдавайте деньги,
ценности и документы.

К Вам пришли незнакомцы и предлагают Знайте! Настоящими лекарствами и пищевыми
купить лекарства, пищевые добавки или добавками (БАД) не торгуют в разнос. Их можно
что-то другое.
покупать только в специализированных аптеках.
А перед их применением нужно обязательно
проконсультироваться с врачом.

ПОМНИТЕ:
Если Вы или Ваши близкие стали жертвами мошенников, или Вы подозреваете, что в отношении
Вас планируются противоправные действия - незамедлительно обратитесь в полицию!

ЗВОНИТЕ 02
Вам обязательно помогупй
МВД России
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Список
участковых пунктов полиции, располагающихся
на территории г. Вологды
№ УПП

Адрес, тел.

Старшие участковые
уполномоченные
полиции
Отдел полиции № 1 УМВД России по г. Вологде
УПП № 2 ул. Козленская,44
Поличев Илья
т. 75-44-52
Николаевич
УПП № 3 ул. Разина, д.41
Водянов Дмитрий
т. 27-87-19
Борисович
УПП № 4 ул. Козленская, д.44 т.75- Дементьев Сергей
55-36; 72-26-67
Николаевич
УПП № 5 ул. Мишкольцкая, д. 3
Кочнев Александр
т.73-69-08
Николаевич
УПП № 6 ул. К.Маркса, д. ЮЗА
Афонишев Андрей
т.27-06-58
Михайлович
УПП № 8 ул. Козленская 44,
Трепш Айварс
т. 75-44-52
Андрисович
УПП № 9 ул. Пионерская, д.28
Лозин Александр
т. 74-98-34
Евгеньевич
УПП № 10 ул. Некрасова, д. 82
Сивков Дмитрий
т. 27-11-41
Андреевич
УПП№ 11 ул. Текстильщиков, 18А > Валиев Роман
т.73-26-47
Гамлетович
УПП № 12 ул. Чернышевского,
Шарнин Евгений
д.74А, т.54-07-91
Иванович
УПП № 13 ул.Ярославская, д. 26
Дик Александр
т.71-74-82
Петрович
УПП № 2 3 ул. Северная, 17,
Северин Илья
т. 27-24-16
Вячеславович
УПП №24 ул. Технический пер., д.
Ветюков Дмитрий
46А, т. 73-95-10
Михайлович
^онева, д. 31
Дементьев Игорь
Николаевич

Отдел полиции № 2 УМВД России по г. Вологде
УПП № 1 ул. Панкратова, 75А
Чулков Роман
т.52-34-37
Георгиевич
УПП № 22 ул. 1мкр. П3-23, д.5 т.52- Гунзилович Игорь
72-43
Евгеньевич
Воробьев Алексей
УПП № 1 4 ул. Южакова, д. 26
Валентинович
т. 53-01-01
УПП№ 15 ул. Огородный пер. ЗА
Постников Артем
т. 56-09-38
Николаевич
УПП№ 16 ул. Чернышевского, д.91 Скрипник Владимир
Александрович
Т. 54-37-39
УПП№ 17 ул. М. Поповича, д. 27
Рыжков Александр
78-54-40
Александрович
У П П № 18 ул. Медуницинская, д.
Оглоблин Михаил
21А т.71-28-02
Леонидович
Кошелев Сергей
УПП № 7 п. Молочное, ул.
Александрович
Маяковского, д. 3
т.52-56-31
УПП № 19 ул. Тепличный мкр., д.
Собенин Павел
Львович
20 т.71-64-60
УПП № 20 ул. Благовещенская, д.
Балаценко Максим
78 т. 21-01-29
Юрьевич
УПП № 21 ул. Костромская, д. 12Б- Гудков Сергей
Владимирович
21, т.51-35-29
УПП № 2 5 ул. Батюшкова, д. ЗА
-Гутман Денис .
Геннадьевич
т.72-25-91
Более подробную информацию об участковом пункте полиции,
на территории обслуживания, которого Вы проживаете, можете
получить: на сайте УМВД России по Вологодской области
(\\гу\г\у.35.шус1.ги),
на
сайте
администрации
г.
Вологды
(\у^^.Уо1о§с1а-рог1;а1.ги), либо по тел. 02.

В целях предупреждения угонов автомашин и краж из салонов автотранспорт!
необходимо соблюдать следующие правила:
-никогда не оставляйте автомашину с открытыми дверцами и ключом в замке
зажигания;
-избегайте парковки автомашины на длительное время в безлюдных
неосвещённых местах;

•

-при парковке автомобиля на ночь пользуйтесь гаражом или платной стоянкой;
-примите все меры к тому, чтобы угонщик не смог быстро завести вашу
автомашину: оборудуйте её охранной сигнализацией, системами блокировка
руля, педалей и т.д.;
-не оставляйте документы и ценные вещи в «бардачке» или в салоне
автомобиля;
-никогда не покупайте бывшие в использовании и не имеющие технической
документации автозапчасти и комплектующие детали, т.к. в большинстве
случаев они краденые;
-покупая автомашину, убедитесь в наличии двух комплектов ключей, а если в
машине уже установлена противоугонная сигнализация, в комплект должны
входить два брелока к ней;
-при покупке автомобиля у частных лиц вместе с положенными техническими
документами обязательно требуйте паспорт технического средства (ПТС);
-если вы обнаружили, что совершён угон автомашины, немедленно сообщите об
этом по телефону «02» или в ближайший отдел полиции, укажите данные вашего
технического паспорта (марка, модель, цвет, гос. номер, номера агрегатов
автомашины).

Чем скорее вы заявите о совершенном преступлении,
тем быстрее оно будет раскрыто.

МВД России

