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При нахождении в местах массового скопления людей необходимо:
- карманы верхней одежды, если они на замке или пуговице держать закрытыми;
- по возможности, ценные вещи, документы, сотовые телефоны хранить во внутренних карманах
одежды;
- крупные денежные средства желательно распределить по нескольким карманам, а не держать всю
сумму в одном месте;
- если при Вас находиться сумка, барсетка или пакет, в которых имеются ценные вещи, необходимо
держать их в поле зрения;
- наплечные сумки носить не за спиной, а сбоку, под рукой;
- расплачиваясь у кассы, старайтесь не демонстрировать денежные средства, находящиеся в
портмоне или кошельке;
- осматривайтесь по сторонам и обращайте свое внимание на подозрительных лиц, которые
продолжительное время находятся рядом с Вами.
При передвижении на ж/д транспорте необходимо:
- находясь в вагоне электропоезда, сумки, барсетки, или пакеты, в которых находятся ценные вещи,
необходимо держать перед собой;
- рюкзаки снимать с плеч и также держать перед собой;
- сотовые телефоны и денежные средства не хранить в задних карманах брюк;
- при посадке старайтесь избегать давки, так как во время этих действий у Вас могут похитить
имущество;
- обращайте внимание на подозрительных лиц, которые продолжительное время находятся рядом.
Если так случилось, что вас ограбили, постарайтесь не потерять самообладание и запомнить любые
особенности одежды, внешности речи, поведения нападавшего, о чем срочно сообщить в органы
внутренних дел или обратитесь к ближайшему наряду полиции.
Помните – чем скорее информация поступит в полицию, тем больше шансов раскрыть преступление
по горячим следам. Желательно, чтобы кроме времени и места совершения преступления, были
сообщены данные (приметы) преступника и сведения о похищенных вещах.
Если вы стали очевидцем или пострадали от преступления на объектах железнодорожного
транспорта, убедительная просьба сообщить по телефону доверия 8-499-266-94-05, в дежурную
часть УТ МВД России по Ц ФО 8-499-266-97-79 или дежурную часть ЛО МВД России на станции
Москва-Киевская 8-499-623-60-20.
Сотрудники транспортной полиции приложат все силы для того, чтобы нахождение на
железнодорожных платформах, станциях, вокзальных комплексах, а также следование в
пригородных и пассажирских поездах было безопасным и комфортным.
ЛО МВД России на станции Москва-Киевская
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