Зеленоград: Как предот врат ит ь прест упление?
16.02.2015
12 февраля в 16.30 на территории автозаправочной станции, расположенной у корпуса 537А
Зеленограда, в отношении жительницы Зеленограда был совершен грабеж. Неизвестный мужчина
вырвал из рук 62-летней женщины дамскую сумку, в момент, когда та садилась в свою машину.
Похититель тут же сел в ожидавшую его автомашину и скрылся. О случившемся женщина сообщила в
полицию.
По факту произошедшего следственным управлением УВД возбуждено уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж). Патрульные наряды ориентированы
на розыск подозреваемого. Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативно-розыскные
мероприятия по установлению лиц причастных к преступлению.
Уважаемые граждане! Обращаем ваше внимание на важность соблюдения мер личной безопасности.
Следует помнить, что при совершении данного вида преступления злоумышленники действуют
группами и тщательно продумывают свои действия заранее, что помогает им застать свою жертву
врасплох. Для снижения риска необходимо соблюдать меры предосторожности:
- если вы видите присутствие граждан, которые вызывают у вас недоверие или подозрение не
демонстрируйте свои личные ценные вещи;
- предпримите меры, чтобы кошелек, ключи или другие ценности (мобильный телефон) не находились
в наружных карманах вашей одежды или других легко доступных местах;
- не следует при расчете в кассе доставать полностью все деньги из кошелька, так как это может
привлечь внимание злоумышленника;
- если вы садитесь в автомобиль, не кладите портфель или барсетку на заднее сиденье автомобиля,
так как она будет находиться вне поля вашего зрения;
- если к вам обратились с вопросом, как проехать в то или иное место, следует не упускать из вида
вещи, находящиеся в машине, так как, пользуясь тем, что вы отвлечены разговором, злоумышленники
могут аккуратно открыть заднюю дверь и похитить их;
- оставляя свою машину на автостоянке, у магазина, на заправочной станции и в других местах
помните о необходимости проверить, надежно ли закрыты двери вашего автомобиля.
- в местах, где большое скопление людей, старайтесь поддерживать рукой сумочку и держать ее
перед собой, а не сзади.
Будьте внимательны к тому, что происходит вокруг вас!
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