
Телепорт ¹52 (1101) от 28 декабря 2022 года 15

Телепорт ¹52 (1101) от 28 декабря 2022 года14

Безопасный Новый год
В период длинных новогодних каникул кто-то ищет подарки родным и близким, 
кто-то озабочен подготовкой праздничного стола, а кто-то уезжает, чтобы 
провести праздничные каникулы вне дома. В этой суете мы становимся беспечней, 
забываем об элементарных правилах безопасности и оказываемся «под прицелом» 
преступников. Зачастую граждане провоцируют злоумышленников на совершение 
противоправных действий, сами того не подозревая. Для того, чтобы не стать 
жертвой преступников и не омрачить долгожданный отдых, необходимо предпринять 
некоторые меры безопасности.

Карманные кражи

В праздничную неделю в ма-
газинах, на ярмарках и рынках, 
а также в общественном транс-
порте особенно многолюдно. К 
тому же, все озабочены хлопо-
тами, связанными с подготовкой 
к праздникам и практически не 
склонны обращать внимание на 
окружающих.

Помните, что кошелек в кар-
мане - находка для вора!

Чтобы обезопасить себя, будь-
те всегда бдительны и вни-
мательны! Заметить подобное 
преступление крайне сложно. 
Старайтесь держать сумку перед 
собой так, чтобы она находилась 
в поле вашего зрения. Не стоит 
также демонстративно, на виду 
у посторонних, перекладывать 
кошельки, документы и цен-
ные вещи. Возможно, подобные 
действия станут заметными для 
злоумышленников и повлекут за 
собой неприятные последствия. 
Не храните все деньги в одном 
месте. Потому как если произой-
дет кража, вы лишитесь всего. 
Бережно относитесь к своему 
имуществу и помните о том, что 
носить кошельки следует только 
во внутренних карманах одежды, 
недоступных для преступного по-
сягательства.

Квартирные кражи

В период новогодних кани-
кул помните:

1. Закрывайте двери на все 
замки, уезжая в гости или ново-
годнее путешествие. Договори-
тесь с соседями или друзьями, 
чтобы они присмотрели за вашей 
квартирой на время отъезда.

2. Обязательно звоните в по-
лицию, если увидите в подъезде 
незнакомых людей, присматри-
вающихся к дверям и замкам. Не 
исключено, что ваша бдитель-

ность спасет чье-то жилище.
3. Осторожно впускайте в 

квартиру различных гостей. Бы-
вает, что под видом Деда Мороза 
или других сказочных персона-
жей в квартиру могут проникнуть 
злоумышленники.

Кражи 
из автомобилей

Особую осторожность не-
обходимо соблюдать и автовла-
дельцам. Укладывая покупки в 
багажник машины, не оставляйте 
борсетки и сумки в салоне без 
присмотра даже на несколько 
секунд. Желательно сумку с до-
кументами укладывать так, чтобы 
ее не было видно снаружи, а, по 
возможности, и фиксировать ее с 
помощью ремней безопасности. 
При выезде со стоянки и во вре-
мя движения, двери автомобиля 
должны быть заблокированы. 
Если кто-либо обращается с 
различными вопросами, разго-
варивать следует через немного 
приоткрытое окно.

Если вы обнаружили 
подозрительный 

предмет

Если вы обнаружили забытую 
или бесхозную вещь в обще-
ственном транспорте, на улице, 
в учреждении или в подъезде 
своего дома, опросите людей, 
находящихся рядом. Постарай-
тесь установить, чья она и кто 
ее мог оставить. Если хозяин не 
установлен, немедленно сообщи-
те о находке в полицию, не остав-
ляйте этот факт без внимания.

Не предпринимайте само-
стоятельно никаких действий с 
находками или подозрительны-
ми предметами, которые могут 
представлять угрозу для жизни!

До приезда сотрудников 
полиции следуйте следующим 
правилам:

- не трогайте, не передвигай-
те, не вскрывайте обнаруженный 
предмет;

- не пользуйтесь сотовой свя-
зью вблизи предмета;

- зафиксируйте время обнару-

жения предмета;
- постарайтесь сделать все 

возможное, чтобы люди отошли 
как можно дальше от находки;

- обязательно дождитесь при-
бытия оперативно - следственной 
группы (помните, что вы являе-
тесь очень важным очевидцем).

Если вы заметили готовяще-
еся в отношении кого-либо пре-
ступление, будьте внимательны 
к человеку и предупредите его, 
ведь преступники рассчитывают 
на свою ловкость, и людское 
безразличие и беспечность к 
окружающим. При этом злоу-
мышленники, не задумываясь, 
оставляют свою жертву порой без 
средств существования. 

Безопасность 
на дорогах

Если вы стали свидетелем 
ДТП, один из участников которого 
скрылся с места происшествия, не 
проходите мимо, проявите граж-
данскую ответственность, окажите 
помощь прибывшим сотрудникам 

полиции, возможно именно вы за-
помнили обстоятельства и детали, 
которые позволят «по горячим 
следам» установить личность 
скрывшегося водителя.

Если вы видите, что за руль 
садится водитель в состоянии 
опьянения, незамедлительно 
сообщайте об этом в дежурную 
часть ГИБДД по тел. 8 (4162) 
42-52-62.  Ваш звонок может 
предотвратить беду!

Также сотрудники полиции 
напоминают гражданам о необхо-
димости соблюдения мер личной 
безопасности и об ответствен-
ности за нарушения законода-
тельства Российской Федерации.

Кроме того, необходимо пом-
нить, что не следует злоупотре-
блять спиртными напитками, так 
как наиболее часто потерпевшими 
от противоправных деяний стано-
вятся люди, находящиеся в состо-
янии опьянения. За употребление 
спиртного и появление в состо-
янии опьянения в общественных 
местах предусмотрена админи-
стративная ответственность.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ ПОБЫВАЛ В ГОСТЯХ У ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО 
СОЦИАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИВАНОВСКОГО РАЙОНА

Сотрудники отдела МВД России по Тамбовскому району поздравили воспитанников ГБУ АО 
«Ивановский социальный приют для детей» с. Березовка с наступающими новогодними праздни-
ками. Встреча стражей порядка с детьми прошла в рамках традиционной Всероссийской акции 
МВД России «Полицейский Дед Мороз».  

Если в отношении вас и ваших близких совершено преступление, незамедлительно обращайтесь 
в ближайший отдел полиции или по телефону полиции - 102 (112).

В гостях у ребят побывал за-
меститель начальника террито-
риального ОВД - руководитель 
группы по работе с личным со-
ставом подполковник полиции 
Станислав Савелов. Вместе 
с коллегами, переодетыми в 
костюмы сказочных героев, он 
пожелал детям и педагогам 
ярких новогодних праздников, 
осуществления сокровенных 
желаний, а также встреч с по-
лицейскими исключительно по 

хорошим поводам.
Стражи порядка вручили ма-

леньким хозяевам приюта по-
дарки и напомнили о правилах 
безопасного поведения во время 
зимних каникул.

В свою очередь, воспитан-
ники поблагодарили гостей за 
поздравления и подарили Ста-
ниславу Савелову новогоднюю 
поделку, сделанную своими рука-
ми, а Деду Морозу и Снегурочке 
прочитали стихи и спели песни, 

которые разучили специально к 
утреннику.  

По мнению полицейских, про-
ведение подобных мероприятий 
в преддверии Нового года и 
Рождества позволяет не только 
проводить профилактическую 
работу с несовершеннолетними, 
направленную на воспитание 
ответственных граждан, но и 
создавать воспитанникам соци-
альных учреждений праздничное 
настроение.


