Внимание!
На территории города Нижневартовска отмечается рост
уличных преступлений имущественного характера, в том числе краж
и разукомплектовок автотранспорта.
В связи с чем УМВД России по г. Нижневартовску
убедительно просит Вас принимать своевременные меры к
предупреждению преступлений данной категории, для чего
рекомендует:
1. Не оставлять личный автотранспорт с заведенным двигателем,
открытыми дверями и окнами без присмотра, даже на короткое
время.
2. Ставить личный автотранспорт на охраняемые автостоянки.
3. Оборудовать автомашины охранной сигнализацией, а при её
срабатывании обращать на это внимание.
4. Обо всех гражданах, вызывающих малейшее подозрение (лицах,
употребляющих наркотические средства, находящихся в алкогольном
или наркотическом опьянении, осматривающих припаркованный у
домов транспорт) незамедлительно сообщать в дежурную часть
УМВД
по
телефонам 49-31-11, 49-31-12, 49-31-13 или 02,
которые работают КРУГЛОСУТОЧНО, или сообщить любому
сотруднику полиции.
Помните, что сохранность Вашего имущества целиком
зависит от своевременно принятых мер по его сохранности.
Сделаем улицы нашего города безопасными вместе.

Внимание, мошенники!
В последнее время на территории автономного округа участились случаи
совершения мошенничеств по следующим схемам:
1. Преступники представляются сотрудниками полиции и предлагают за
денежные средства освободить от уголовного преследования родственников
якобы совершивших преступление, ДТП и т.п.
2. Преступники звонят на стационарный телефон малолетним детям,
находящимся дома без взрослых и от лица родителей, других родственников,
предлагают передать (отдать на улице определенному лицу, выбросить в
форточку пакет и т.п.) все имеющиеся в доме ценности и денежные средства.
3. Преступники звонят гражданам, приобретавшим ранее биодобавки
(БАДы), а также различные товары от импотенции, бесплодия, для похудения и
сообщают, что они стали жертвами мошенников, в связи с чем, от государства
им положена большая денежная компенсация (называют значительные
денежные суммы). Просят перевести денежные средства якобы как налоговый
вычет, после чего обещают перечислить денежную компенсацию.
4. Преступники представляются сотрудниками учреждений кредитнобанковской сферы и предлагают гражданам совершить ряд операций у
банкомата якобы для разблокировки банковской карты (зачастую потерпевшим
сначала приходит смс-сообщение о том, что их банковская карта
заблокирована). В результате все денежные средства, находящиеся на
банковской карте, переводятся на подставные номера телефонов и банковские
счета злоумышленников.
Сотрудники полиции просят граждан быть предельно бдительными и
осторожными, при этом перепроверять поступившую информацию, прежде чем
что-либо предпринимать. Если Вы стали жертвой подобного преступления,
незамедлительно обращайтесь в полицию по телефонам 49-31-11, 49-31-12, 4931-13 «02» или в ближайшую дежурную часть отдела внутренних дел.

ПАМЯТКА
о действиях граждан при совершении в отношении них
преступных посягательств
В нашем городе наблюдается рост преступлений имущественного
характера (кражи, грабежи, мошенничества), где предметом посягательства
становятся сотовые телефоны, личные вещи и деньги. Большая часть
преступлений совершается в отношении детей и подростков. Особенно, в связи
с наступлением летнего периода, участились кражи велосипедов.
В связи с чем, с целью предупреждения и своевременного принятия мер к
раскрытию преступлений по «горячим следам» УМВД России по г.
Нижневартовску просит Вас быть бдительными.
1. Возвращаясь вечером домой, постарайтесь идти с компанией или с тем, кого
вы хорошо знаете. Перед тем как идти, подумайте, какая дорога безопаснее.
Выберите тот путь, где вам смогут помочь.
2. В вечернее время суток избегайте мало освещенных участков улиц, дворов
жилых домов, пустырей, строящихся объектов и т.д.
3. Услышав сзади себя быстро приближающиеся шаги, увидев бегущего в
вашу сторону человека, или чувствуя, что вас преследуют, - зайдите в
ближайший магазин, другое людное место.
4. Не носите с собой больших сумм денег, а если случайно такие деньги
оказались при себе - не рассказывайте об этом, не демонстрируйте
дорогостоящие предметы и деньги в присутствии незнакомых людей.
5. В случае совершения в отношении Вас преступления НЕМЕДЛЕННО
обращайтесь в полицию по телефонам 49-31-11, 49-31-12, 49-31-13 или 02,
которые работают КРУГЛОСУТОЧНО и сообщите как можно более
полную и достоверную информацию о случившемся. Постарайтесь заметить
направление движения преступника или место (подъезд, подвал, стройка),
куда он скрылся; как можно подробнее запомните его приметы (рост,
возраст, особенности одежды); увидев проезжающую автомашину полиции
или проходящего сотрудника полиции, обратитесь к ним.
Уважаемые горожане! Согласно статистики 90% преступлений раскрывается
по «горячим следам» если о них заявлено в течение 10 минут после
совершения преступления. Звоните и мы поможем Вам вернуть ваше
имущество.
Сделаем улицы нашего города безопасными вместе.

ОУУП и ПДН УМВД России по г. Нижневартовску

