ПАМЯТКА
Гражданам, в отношении которых совершено преступление на улице
или в другом общественном месте
(открытое хищение имущества, хулиганские действия, причинение
телесных повреждений)
 В момент совершения преступления постарайтесь психологически
воздействовать на нападающего (крик, обращение к гражданам о помощи,
вызов милиции криком, а также иные действия);
 Правильно сориентируйтесь на местности, определите свое
местонахождение (если местность неизвестна, определитесь и запомните
расположенные вблизи организации, предприятия, магазины и т.п.);
 Зафиксируйте направление, куда скрылся преступник, как можно
подробнее запомните его приметы (возраст, рост, телосложение, стрижка,
одежда, особые приметы (шрамы, родинки), черты лица, иные отличительные
признаки);
 Незамедлительно сообщите о случившемся в милицию, указав при этом
свое местонахождение, место совершения преступления и приметы
преступника. При отсутствии телефона, используйте возможности
расположенных рядом организаций либо обратитесь к прохожим с просьбой о
вызове милиции. При невозможности связаться по телефону, незамедлительно
сообщите лично о совершенном преступлении в ближайший отдел милиции, на
пост милиции, наряду милиции;
 Если при нападении на Вас присутствовали очевидцы, обратитесь к ним
с просьбой о вызове милиции, а также об оказании помощи по задержанию
преступника или установлению более точного места его укрытия путем
преследования.
В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО НАПАДЕНИЯ

Не носите сотовый телефон в легкодоступном для преступников
месте (на ремешке, в заднем кармане);

При передвижении по улице в темное время суток, особенно в
ночное время, старайтесь выбирать наиболее оживленные места. Во избежание
совершения преступления, наиболее надежный вариант - вызвать такси и
доехать до места назначения.
В настоящее время участились случаи завладения сотовыми телефонами
путем мошенничества, т.е. преступник обращается к Вам с просьбой о
предоставлении ему телефона для звонка, а затем скрывается, завладев
принадлежащим Вам имуществом. Во избежание таких ситуаций необходимо:

При обращении незнакомых лиц с просьбами предоставить телефон
для звонка, постарайтесь оценить их истинные намерения;

Если лицо инсценирует попытку дозвониться до мнимого абонента
или при осуществлении звонка удаляется от вас, своими действиями вызывая
подозрение, незамедлительно потребуйте вернуть телефон. В случае если

преступник завладел телефоном и скрылся, незамедлительно сообщите об этом
в полицию;

Если Вы оказались очевидцем преступления, незамедлительно
сообщите о случившемся в полицию по телефону «02» либо с сотового
телефона по номеру «112» (звонок бесплатный). Подробно объясните
обстоятельства, укажите место совершения преступления и приметы
преступника. Также, можно обратиться по «телефону доверия» в УМВД по
Мурманской области: 45-67-31 (звонок анонимный).
Данные действия позволят избежать противоправных посягательств
против Вас и поступить правильно, если они совершены.

