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Прилоlttение

Паrtятка по профилактике иN4ущественiIьIх щ)естуtIJlенl.iй
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iН[ f,TfiTb ЖЕРТSfl.}t
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]] Озерскоп.t городском округе иlYIeIoTcrI слу.Iаtri соверLIIеLIttя tll]t,C,l Yt],lJ]l;:li
;l:r{!,цi€ствонного характера (кlэажи, грабеlки, N,IоIJ]е,t-Iлt}tLIестrза). где llрслlчlе,г() j\i
]осягательства станоIзятся сотовые телефоны, л}Iч}Iые вешiи Ll /_(еl]ьги.
Следуйте этLllи рекомендациrIм,

1,1

Вы никогда не

cTal{e,t,е lKepTBoli ttресr,угtлсlлилl

. Защищаliте себя о,г обмаrlа - будьте lзниj\,lа,геJIьIlь]. узнаваl:iте бo;tlt];e i
]]ilцеOтвующих мошеннических схемах! Бдителыло оlноситесь i( гIрсдlуlIl]е)кдеlttlrIt\,1 (),i
1

)

операторов сотовой связи, правоохраЕительньж
cxej{ax обмана.

органоts и среllств пцаосовоi.i

ltiic}.ltllli,,ttitlt.tt,t ,,

2, Убеждаiiтесь в достовернOсти

лtпформацлtи, llojlуtJеllпой гtо ,t,еле(iоttч rll
неизвестньж, представившихся сотрудниками IтравOOхрани,I]ельi{ьLх оргtluоlj,
радиостанциLI, оператора сотовой свяtзи, Вашими родственника\,1и, зпако]vJыми илlri гtрочLlilIll
,цицатчIи. Перезванивайте родствецникам и знакомы]\4 - Jlучrпе Ilрослыть i.lз.],ti.ltlLгtс
подOзрLrтельным, чем бытr, обманутьп,л,
3, Не r,opoпllTecb предпрлIнипrаr,ь деiлствлtя по инсl,рукIlllrlN,I Fiеtlзl]ес-IIl1,1.\ 1It).((jl,
]lолученнь]х посредством телефонного звонка, SMS или MMS, яiкобы от со1,]lудн]1]((lв б1-1lll(.i
в особеttллост!l, если они требуют прOизвести манипуJ]яliии с баrtтtсlвсttой rсаlэ,rоit, )-l,_,
передавайте незнакомцаIч{ свои паспортные данныо. Не оправэlяйtте пустьtе SN4S .ltlлбсr с
гrаборqм цифр, которые Вам продиitтовали, это йоiкет быть слуlttебная I(oh,Iariд{a 1.1}I1,epi{e1банка на перевод денежных средств с Вашейt карты, 11рех<дс чем сOвершать требуепlые
дойствия - перезвонрIте на номер, указанный на обратнолi ct,opoHe гIластi.lкоl]олi Kapтoчtclt,
Еtце одно важное заI\,{9чание - сOтрудflики банка никогда не требуrот от ltJI!{еt{,гOв llii]tBпI,1l
ПИIl-код,
4. Если Вам предлагают золотые I,Iзделия, бытовуло ,гех!{L{к\l, лrобую llopOl-\/lо )зс).lill
IlO ]чfиниN{ttльFIой цене, лрtбо оставляют под заJIог, не стесняйтесь, зIзонитс l]oi{c,l,1зc1-I1tиtiijll.l.
зовите соседей, знакомых, да и просто прохожих, которые ii,,toг1l1, бы,t,], lcol,ttle,l,ell,],}lbI Е
данном вогiросе. Tartxte нужно действовагь, когда Вап,t пlэе;.1:tагаIоl,сIIriть порLI)/, сг,Jltlз Lt T.j{.
5. Всллt к Вам просятсrI на носiлег (пошить водьi) пос,горонние rtюд}{ - ,грсбуii,гt,
ГiРеДЪЯВИТЬ ПаСПОРТ, ЗаПОN,{НИТе, а J]УЧltlе ЗаПИШ!iТе ВСе IIаСГlОР'IНЬ]е ДаIII{I)Iе, t,l 'ГаК)l(С
п1] в-цекI.{те в }1 L{I\.{ aНlle со седеЙ и родств енников.
6. Без rtраiiней необходипtоети Ее доставайте свой моблlльгrый те:tефоtI i]
обшlествеltньlх },IecTax или на улицах. В компании маJIознаI(ом}:Iх лtоi{ей не деN,lо}lсl:ри1l;;ii г.-,
oBot:t irцобильныЙ телефон. Не слllrцuДra музыку на улице tiеi]ез дLtнамики aлllapaTil, 1-Ic
}ioc].ITe его на шее, На улице не набирайте S\4S-соOбщен1.Iя - u эт0т i\,tоi\4еtl,г }Jашti
бдlи'гельшость минималь}iа, а, следовательFIо, вероятносl,ь с,гать litepтBoй граблl,ге;tя -14

N.{аксиlчIалЬi{а.

Номера телефонов: дежурная часть УМВД Pocclrи по ЗАТО

Че.пябинсttойI области

-

к02> ((102) с мобильных),2-50-85,2-83-68.
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Озерсlс

