Как уберечься от грабежа, карманной кражи или уличного обмана
Советы девушкам:
— В вечернее и ночное время старайтесь избегать безлюдных мест. Ходите по тротуару лицом к
уличному движению.
— Если видите, что к вам приближается группа агрессивно настроенных подростков, лучше перейдите
на другую сторону улицы. Ведь от внезапного нападения уберечься чрезвычайно тяжело. Часто
грабители стараются вырвать у девушек сумочку или мобильный телефон.
— В вечернее время, а также при большом скоплении народа, в транспорте сумку нужно носить на
ремешке через плечо, прижимая к телу, мобильные телефоны прятать под одежду.
— Не доверяйте случайным знакомым.
— Не надевайте много ценных украшений, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Идя по
пустынной улице, снимите с себя ценности.
— Не приглашайте неизвестного в свою квартиру, не показывайте, где живете. Иногда этим могут
воспользоваться преступники.
— Садясь в такси или случайный автомобиль, обратите внимание на его номерной знак. Не показывайте
водителю, что у вас в кошельке значительная сумма денег.
— Если возвращаетесь домой очень поздно, попросите родственников или знакомых встретить вас на
остановке автотранспорта или возле дома.
— Если в безлюдном месте вы натолкнулись на группу подростков и видите, что они хотят пристать к
вам, не давайте им повода себя спровоцировать.
— Избегайте необдуманных шагов или пренебрежительных высказываний в адрес хулиганов.
— Если на вас напали, не стыдитесь, громко зовите на помощь. Носите с собой свисток и пользуйтесь
им в случае опасности.
— Если вас грабят и вы не уверены, что можете оказать решительное сопротивление преступнику,
отдайте то, что у вас требуют. При этом обратите внимание на особые приметы преступника и, не теряя
времени, сообщите обо всем в милицию.
И помните: использовать средства защиты (газовые баллончики, пистолеты и т. д.) можно лишь тогда,
когда умеете ими владеть.
Общие рекомендации:
— Избегайте в темное время суток улиц и переулков с плохим или слабым освещением, не ходите
домой короткими, но опасными, особенно пролегающими через лесопарковую зону, дорогами, дабы
сократить путь до дома, так как это очень удобное место для преступника.
— При пользовании уличным банкоматом, старайтесь как можно плотнее стоять к нему, чтобы
окружающие не видели, какую операцию вы проводите или какую сумму снимаете со счета.
— Нежелательно держать телефон и кошелек с большой суммой наличных в сумке — ее легко
отобрать. Кладите деньги в разные карманы. В кошелек можно положить небольшую сумму, а крупную
— во внутренний карман одежды.
— Осуществляя платежи или получая деньги, держите кошелек так, чтобы никто не видел, сколько
денег в нем находится.
— Не носите сотовые телефоны в поясных сумках и на шнурках, не кладите их в наружные карманы
одежды.
— Не доверяйте ценности посторонним людям.
— Заметив приближающегося к вам подозрительного человека, не стесняйтесь — тут очень многое
значит неожиданность. Резкий старт без предупреждения, знание квартала и особенностей местности —
все это в определенной мере отпугнет преступника.
— Одиноким женщинам и молодым девушкам не рекомендуется садиться в лифт с незнакомым
мужчиной. Такие поездки иногда заканчиваются весьма плачевно.
— Будьте особо внимательны при разговорах с мобильного телефона. Поэтому лучше всего
воздержаться от звонков и отправлений CMC на улице, особенно если улица довольно пустынная.
Абсолютно безразлично, днем или вечером, телефон из рук у рассеянных граждан выбивается довольно
просто. Пора запомнить, что телефон - средство связи, а не игрушка: не демонстрируйте лишний раз
окружающим свою новую дорогую «игрушку», этим сейчас вы мало кого удивите!

— Уважаемые взрослые! Не забывайте, что в нынешнее время очень часто грабят и бьют одиноких
подвыпивших людей. Чаще всего присматривают одинокую жертву в барах, отслеживают шаткую
походку к родному дому и совершают ограбление где-то на середине пути в зависимости от наличия
глухих мест. Лучший совет — не напиваться. Не «сорите деньгами», не хвастайте большим
количеством наличных денег в кармане, не рассказывайте всем (в компании) о новом купленном
домашнем кинотеатре или компьютере.
— Старайтесь в темное время суток идти по середине тротуара. Этим вы исключите возможность
внезапного нападения и будете иметь хотя бы немного времени, чтобы оценить ситуацию. Если вы
идете вдоль стен зданий, то возрастает вероятность подвергнуться внезапному нападению из-за угла.
— Если идете по улице и видите, что навстречу вам идет группа подростков в нетрезвом виде,
постарайтесь перейти на другую сторону. Но сделать это нужно естественно, не показывая своего
страха перед ними. В противном случае нападение еще более вероятно.
— В случае опасности позвоните или постучите в дом, если вы идете по частному сектору. Если же
находитесь в микрорайоне многоэтажек, крикните или постучите в окно, чтобы произвести
впечатление, будто здесь живут ваши знакомые.
— В случае, когда поздно вечером вас вдруг остановили по какой-то причине посторонние, не
останавливайтесь в темном, неосвещенном месте, а постарайтесь дойти до ближайшего фонаря,
витрины магазина или другого освещенного места: не исключено, что злоумышленники в такой
ситуации откажутся от своих преступных намерений.
— Если кто-то перед вами зашел в подъезд, не спешите туда входить. Подождите немного.
— При нападении в лифте постарайтесь нажать кнопку «вызов диспетчера», который определит
местонахождение лифта и сообщит об этом в милицию.
— Если на вас направлено огнестрельное или холодное оружие, забудьте о том, что вы, к примеру,
боксер, - отдайте то, что требуют. Ваша жизнь и здоровье все равно дороже.
— Если все же вы стали жертвой грабителя, немедленно сообщите об этом в милицию. Вероятность
поимки преступника возрастает от вашей оперативности.
— В случае невозможности убежать или справиться с преступником вступите с ним в переговоры,
постарайтесь выиграть время, отдайте ему все, что он требует (ваша жизнь и здоровье стоят намного
дороже). Драться и бить по известным болевым точкам рекомендуется лишь в том случае, если вы
уверены в своих силах. Неумелые удары могут только разозлить злоумышленника. Запомните как
можно лучше приметы преступника, его одежду, возраст, черты лица. Постарайтесь как можно скорее
сообщить в милицию о случившемся. Можно попросить о помощи таксистов, водителей троллейбусов.
Все они имеют средства связи. Помните, что, не сообщив в милицию о нападении, вы оставляете это
преступление безнаказанным, а грабителю позволяете продолжать свою преступную деятельность.
— Не доверяйте свой мобильный телефон незнакомому, который вас попросит «быстренько позвонить
другу». Это один из распространенных приемов уличных воришек. Не забывайте, что в подобных
ситуациях воры очень быстро определяют «простачков» и доверчивых людей.
— Не вступайте в полемику с прохожими на улице, не реагируйте на предложения цыганок погадать
вам. Помните, большинство цыганок с первой минуты разговора «вычисляют свою жертву». Потом
будет поздно: вы и не поймете, как вас обманули.
— Не поддавайтесь на подозрительные предложения «бесплатных» покупок товара во время рекламных
акций. В большинстве это «акции мошенников». На всякий случай всегда помните хорошую пословицу:
«Бесплатный сыр бывает только в мышеловке».
— Постарайтесь не играть в азартные игры в игральных автоматах. Будьте бдительны! Помните, что
может «повезти» одному из десяти играющих. Да и выиграв большую сумму денег, вы можете быть
уверены, что за углом этого игрального заведения у вас ее «не конфискуют»? Просто подумайте: если
бы не было выгодно «хозяевам» всевозможных уличных игровых автоматов, то появлялись бы они на
улицах российских городов, как «грибы после теплого дождика»?
— Постарайтесь не быть излишне любопытными; иногда мошенники специально рассказывают
необычные истории, чтобы прохожий заинтересовался и «завернул с ними за угол». Порой
инсценированная драка, потасовка может привлечь группу людей. Не забывайте, что в то время, когда
вы, заинтересовавшись событием, подняли голову или проталкиваетесь сквозь толпу, в ваш карман
может заглянуть «карманник».
— Будьте внимательны к своим вещам в толпе народа, на рынке, в супермаркете. Малейшая ваша
рассеянность может послужить поводом молниеносных действий хулиганов или воришек.

