Управление МВД России по г.Ялте призывает жителей города быть
бдительными !
Современная жизнь полна как счастливых моментов, так, порой,
и не очень приятных.Чтобы обезопасить свою жизнь и не стать жертвой
преступления сотрудники полиции призывают жителей и гостей города
прислушаться к простым правилам, которые обезопасят вашу жизнь и
здоровье от преступных посягательств.

НА УЛИЦЕ:
Если в силу каких-то обстоятельств Вам предстоит идти по улице в темное
время суток:
- следует выбрать путь не тот, что короче, а который более безопасен –
людный и лучше освещенный. При этом предпочтительнее маршрут, на
котором можно встретить отделение полиции и т.д.;
- избегайте на своем пути пустынных скверов, дворов, придорожных
посадок, неосвещенных переходов. Старайтесь не ходить вдоль
производственных построек, глухих заборов, даже если это удлинит Ваш
путь и потребует дополнительного времени на дорогу;
- если на малолюдной улице навстречу идет подвыпившая компания или
шумная группа подростков, разумнее перейти на другую сторону либо
повернуть назад;
- старайтесь идти пружинистым, твердым шагом, держаться уверенно, но без
каких-либо признаков агрессивности, чтобы не спровоцировать ответную
реакцию со стороны других людей;
- заранее зная, что придется возвращаться в темное время, не одевайтесь
броско, не щеголяйте по ночам в дорогих вещах. Золотые предметы,
драгоценности, украшения лучше снять и спрятать в сумочку, в карман либо
оставить на время у знакомых, от которых Вы возвращаетесь домой;
- не держите в одном кармане, кошельке, сумочке крупную сумму денег.
Перед выходом на улицу разумнее разложить деньги по разным карманам,
местам. Все же будет больше шансов не потерять всю сумму, а отделаться от
грабителей лишь какой-то ее частью;
- если обнаружите, что Вас кто-то преследует, и не чувствуете уверенности,
что можете дать преследователю достойный отпор, поспешите в людное
место, громко зовите на помощь, воспользуйтесь свистком;

- постарайтесь как можно точнее запомнить внешность напавших на Вас
грабителей, приметные детали их личности, одежды. Немедленно, как только
представится возможность, сообщите о случившемся в полицию. Чем
быстрее Вы сообщите о преступлении в правоохранительные органы, чем
более подробно расскажете работникам полиции о нападавших, тем больше
шансов задержать преступников по «горячим следам» и изобличить их в
ограблении.

В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ:
- войдя в салон автобуса, троллейбуса, особенно в вечернее и ночное время,
осмотритесь и оцените обстановку с позиции личной безопасности. Если вы
заметили, что в салоне находятся подозрительные или агрессивные лица,
то лучше выйти на первой же остановке.Разумнее пропустить один автобус,
чем подвергать свою жизнь опасности;
- безопасней находиться ближе к кабине водителя автобуса.
- не следует без нужды вступать в разговор с незнакомыми попутчиками,
обсуждать с ними свои покупки, пересчитывать деньги. Не держите на виду
ценные вещи, особенно малогабаритные;
- во всех случаях, если не удалось самому или с помощью пассажиров
задержать нападающего, постарайтесь запомнить его приметы и немедленно
заявить в полицию о происшествии
Отдельная рота патрульно-постовой службы полиции УМВД России по
г.Ялте

