ПАМЯТКА
по отношение к своему имуществу
Управление МВД России напоминает, что следование несложным правилам безопасности
поможет избежать потери имущества и ценностей.
Бдительное отношение к личным вещам позволит обезопасить себя и своих близких от
преступных посягательств злоумышленников и материальных потерь в результате
противоправных действий неизвестных:
- не находитесь одни на улице в вечернее и ночное время суток, избегайте пребывания в
малолюдных темных переулках и дворах, идите домой только по освещенным и оживленным
улицам;
- выходя из дома, не берите с собой лишние деньги; не пересчитывайте содержимое
кошелька публично;
- если у Вас есть необходимость иметь при себе крупную сумму денег, то не стоит
складывать их в один кошелек или карман - лучше разложить купюры по разным местам;
следите, чтобы Ваша сумка была застегнута; в многолюдном месте прижимайте ее к себе;
- не оставляйте личные вещи без присмотра, не забывайте их в общественном транспорте и
других многолюдных местах во избежание массовой паники из-за обнаружения
подозрительного предмета;
- при снятии денег со счета в банке или из банкомата будьте бдительны, обращайте
внимание на то, чтобы за Вами никто не следил, не снимайте деньги в присутствии
посторонних и подозрительных лиц;
- не оставляйте в салоне автомобиля, в частности на сиденьях, даже на несколько минут
личные вещи (сумки, ноутбуки, сотовые телефоны и другие ценные вещи и документы):
- при парковке транспортных средств на длительное время необходимо использовать хорошо
освещённые участки улиц и дорог, в том числе оборудованные системами видеонаблюдения,
и не оставлять открытыми окна и двери;
- не оставляйте велосипеды без присмотра на улице, возле подъездов, у торговых центров и
магазинов, так как замки и сигнализации будут лишь временным препятствием на пути
злоумышленников. Безопасным местом для хранения велотранспорта станет запираемое от
посторонних помещение (тамбур, прихожая или балкон квартиры); пристегивая велосипед к
ограждению или перилам, убедитесь в их надежности и устойчивости, приковывайте
велосипед за колесо и раму, а если позволяет длина троса, – за оба колеса и раму.
Если Вы стали жертвой или очевидцем преступления – незамедлительно сообщите об этом в
полицию и дождитесь прибытия сотрудников правоохранительных органов. Предупредите
родственников и знакомых об ответственном отношении к своему имуществу, позволяющем
уберечь вас от беды.

