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Уважаемый Евгений Васильевич!
В настоящее время одним из наиболее распространенных видов
уличных преступлений являются кражи и грабежи. В основном, жертвами
преступных посягательств становятся женщины, дети и граждане,
находящиеся в нетрезвом состоянии. Предметом преступления являются
носимые вещи, мобильные телефоны, дамские сумочки, а так же денежные
средства.
УМВД России по г. Туле в целях обеспечения правопорядка,
недопущения совершения противоправных действий в отношении граждан
на постоянной основе проводятся оперативно - профилактические
мероприятия.
Однако, работа по профилактике правонарушений должна быть
всесторонней. Необходимо участие в ее организации
всех субъектов
профилактики.
На основании изложенного, предлагаю Вам организовать работу по
размещению в местах с массовым пребыванием людей и подведомственных
учреждениях Памяток по безопасному поведению на улицах и в иных
общественных местах.
Приложение: Памятка на 1 листе.
С уважением,
Начальник

В.П. Худык

Исп.: Полынкина И.М.
тел.: 32-28-80
Администрация
города Тулы
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КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА УЛИЦЕ ИЛИ В ИНОМ
ОБЩЕСТВЕННОМ МЕСТЕ
Запомните «ПРАВИЛО ЧЕТЫРЕХ «НЕ»»

• НЕ разговаривайте с ранее незнакомыми тебе людьми и не
доверяй им своих личных вещей.
• НЕ садитесь в автомобиль к ранее незнакомым людям, тем
более если не знаете населенного пункта.
• НЕ задерживайтесь в одиночку на улицах, особенно в темное
время суток.
• НЕ демонстрируйте посторонним дорогостоящие личные вещи
либо деньги.
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ. ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ НА УЛИЦЕ
НЕ соглашайтесь, если постороннее лицо предлагает Вам показать
короткий путь до места жительства.
ЕСЛИ приходится идти домой в темное время суток, двигайтесь
быстро и уверенно, избегая неосвещенных участков местности, не
пытайтесь срезать путь через дворы домов, гаражи и т.д.
НЕ пытайтесь остановить такси на улице, оставайтесь на
автобусной остановке либо вызовите такси с мобильного
телефона.
ЕСЛИ Вы встретили группу людей, ведущих себя агрессивно,
находящихся в алкогольном опьянении, НЕ провоцируйте
конфликт, перейдите на другую сторону улицы.
ЕСЛИ возник конфликт, в ходе которого Вам угрожают, требуют
передать личные вещи, не сопротивляйтесь, постарайтесь хорошо
запомнить приметы напавшего.
ЕСЛИ В ОТНОШЕНИИ ВАС СОВЕРШЕНЫ ПРОТИВОПРАВНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБЩИТЕ О СЛУЧИВШЕМСЯ В
ПОЛИЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ 02 ИЛИ 102

