ПАМЯТКА
Осторожность и бдительность могут предотвратить преступление!!!
Уважаемые жители города Омска!
В последнее время участились сообщения о таких опасных преступных
посягательствах на имущество граждан, как кражи из автомобилей. Важно твердо знать, а
главное - неукоснительно соблюдать необходимые меры предосторожности.
Совет первый Большая часть преступлений данного вида совершается в ночное время
суток во дворах домов. Надежным убежищем для автомобиля является организованная
стоянка, гаражно-строительные кооперативы. Оставляя автомобили на ночь во дворе,
убедитесь, что припаркованный автомобиль не препятствует проезду другого
автотранспорта и проходу граждан.
Совет
второй
Постарайтесь
по
возможности,
ограничить
доступ
в свой двор посторонних людей, организовать дежурство владельцев автотранспорта,
принять меры к оборудованию дворов видеонаблюдением.
Совет третий Не оставайтесь равнодушными, если поведение незнакомых лиц
показалось вам подозрительным. О данных фактах следует незамедлительно сообщить в
полицию. Возможно, именно Ваша информация о поведении и приметах подозреваемых
(их внешний вид, одежда, направление движения) поможет в раскрытии
и предотвращении опасных преступлений.
Телефоны дежурной части УМВД России по городу Омску: 79 – 22 – 00 или «02»
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