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Новогодние праздники не обходятся без покупки подарков. А там где праздничная суета
– там и карманные кражи.
Следует помнить:
- чаще всего карманные кражи совершаются в местах скопления большого
количества людей - в магазинах и в общественном транспорте;
- нельзя помещать ценные вещи в карманы верхней одежды или задние карманы брюк;
- если в руках у вас сумка – всегда держите ее перед собой;
- нельзя доставать прилюдно и демонстрировать крупные купюры;
- нельзя оставлять вещи без присмотра, желательно не выпускать их из рук;
- необходимо регулярно проверять – все ли на месте;
- в час-пик в метро кражи чаще всего совершают в вагонах электропоездов или около
касс;
- если вы стоите или сидите рядом с дверьми вагона метро, вам необходимо крепче
держать сумки и не доставать без особой необходимости телефоны, планшеты или
другие электронные устройства. Выхватить ценную вещь из рук и выбежать из вагона в
момент закрытия дверей – один из самых распространенных видов кражи в метро.
Праздники – это автомобильные пробки и перегруженные парковки у магазинов. Кражи
из автомобилей чаще всего происходят именно в таких местах.
Следует помнить:
- нельзя оставлять какие бы то ни было вещи, сумки или документы в салоне автомобиля,
если их видно снаружи;
- при движении на маленькой скорости необходимо блокировать двери, чтобы
злоумышленники не могли проникнуть в автомобиль;
- на стоянке следует убирать с видного места все электронные приспособления –
видеорегистраторы, антирадары и другие устройства;
- в случае неисправности при выходе из автомобиля следует контролировать
окружающее пространство;
- любая попытка заговорить с вами в тот момент, когда вы находитесь в автомобиле или
подходите к нему может оказаться способом отвлечь вас с целью совершения кражи;
- перед открытием автомобиля следует внимательно оглядеться вокруг.
Новогодние праздники – это возможность совершить туристическую поездку.
Следует помнить:
- в новогодние праздники возрастает опасность совершения квартирных краж;
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- нельзя приводить в дом малознакомых людей, с которыми встретились во дворе
несколько минут назад;
- при выходе из квартиры необходимо закрывать балконы и форточки, даже на верхних
этажах. Пластиковые окна – не препятствие для квартирного вора;
- лучшая защита от воров-«домушников» это соседи. При отъезде обязательно
попросите соседей или родственников приглядывать за вашим жильем и периодически
вынимать почту из ящика;
- в случае отъезда на длительный срок необходимо задернуть шторы и оставить
включенным радио или телевизор – это создаст ощущение присутствия хозяев;
- в каждой квартире должны быть металлические двери и надежные замки. Но самый
надежный способ обеспечить сохранность своего имущества - поставить квартиру на
пульт централизованной охраны.
Встреча Нового Года и Рождества не обходится без праздничных застолий.
Следует помнить:
- в преддверии Нового года активизируют свою противоправную деятельность
продавцы поддельного алкоголя;
- покупая спиртное, обращайте внимание на акцизную марку. Ее отсутствие или следы
переклейки – главный признак подделки;
- этикетка на бутылке должна быть приклеена ровно, без вздутий и подтеков клея, а сам
напиток не должен содержать осадка;
- лучше всего приобретать алкоголь в крупных профильных магазинах – там
вероятность купить подделку гораздо меньше;
- если качество алкогольной продукции вызывает у Вас сомнения, откажитесь от
покупки и сообщите об этом в полицию.
В новогодние праздники критически оценивайте свои способности по
употреблению спиртных напитков
Следует помнить:
- нетрезвый человек легкая добыча для грабителей;
- старайтесь не ходить в одиночку в темное время суток, домой отправляйтесь не
пешком, а на такси;
- не берите с собой на вечеринки большие суммы наличных и не демонстрируйте
имеющиеся у вас деньги;
- критически оценивайте свои способности по употреблению спиртных напитков.
Человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, не может оценивать
адекватно свои действия и действия окружающих, зачастую ввязываясь в различные
конфликты и драки. В результате, праздник может закончиться либо в полиции, либо в
больнице.
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