
ПАМЯТКА
по противодействию хищениям сотовых телефонов

Чтобы не стать жертвой хищения, ограбления либо обмана, следует
соблюдать несколько простых правил.

1. Не  разрешайте  детям  приносить  сотовые  телефоны  в  школу,  так  как  в
учебном заведении либо по дороге Ваш ребенок может стать жертвой нападения
или обмана.

2. Родители,  не  приобретайте  детям  дорогие  сотовые  телефоны.  Дорогой
телефон способствует тому, что Ваш ребенок становится объектом нападения
либо обмана.

3. Научите детей относиться ответственно к своим вещам, если она им дороги. Не
оставлять  сотовые  телефоны  без  присмотра,  не  забывать  их  в  общественных
местах.

4. Не  позволяйте  детям  отдавать  сотовый  телефон  кому-  либо  на  временное
пользование. Ни под каким предлогом не отдавать телефон в руки  малознакомым
или незнакомым людям, даже если они просят вызвать "скорую" или милицию.

5. Взрослые  и  дети  должны  понимать,  что  телефон  на  шее  -  это  приманка  и
весьма  легкая  добыча.  Поэтому  не  допускайте,  чтобы  Ваш  ребенок,  таким
образом  носил  телефон.   Необходимо  как  можно  меньше  пользоваться
телефоном в общественном транспорте.

6. Не кладите телефон в карманы, из которых он может выпасть либо его легко
буде  достать  постороннему.  Не  держите  телефон  у  всех  на  виду,  найдите
более надежное место для его размещения. 
Не пользуйтесь телефонами в безлюдных местах и в темное время суток.

7. Если  Вы  заранее  не  уверены  в  безопасности  предстоящего  маршрута
движения, особенно в позднее время суток, лучше выключите сотовый телефон
или хотя бы отключите звуковой сигнал, и без особой надобности не ведите
по нему переговоров.

8.   Если  все  же  возникла  угроза  грабежа  либо  обмана  постарайтесь
максимально  возможно  запомнить  приметы  преступников  (возраст,  наличие
особых примет, одежду, голос) и пути их отхода.

9. Если  произошло  хищение  телефона   в  учебном  заведении,  то
постарайтесь  воспроизвести  ситуацию,  когда  Вы  видели  последний  раз
телефон,  кто  находился  рядом.  Необходимо  знать,  сколько  на  телефоне
осталось денег на момент хищения, не блокировать сим - карту и телефон.

10. Обратитесь в салон сотовой связи с просьбой сделать распечатку звонков с



Вашего номера.

11. После  приобретения  телефона  сохраните  его упаковку  и  техническую
документацию.  Обращаться  в  милицию  сразу  со  всеми  документами,
оставшимися от телефона.

Быстро сообщить о произошедшем можно несколькими способами:

1. Незамедлительно обратитесь к классному руководителю, администрации школы,
школьному уполномоченному милиции, расскажите о произошедшем, сообщите в
милицию.

2. Обратитесь  к  любому  милицейскому  наряду  или  в  ближайшее  отделение
милиции.

3. Обратитесь  в  ближайший  киоск  или  магазин,  в  большинстве  из  которых
установлены тревожные кнопки, и попросите продавца вызвать наряд милиции.

4. Вызвав наряд милиции, ждите его, никуда не отходя (также, не отпуская никого
из учебного заведения).

5. По  прибытии  наряда  милиции  постарайтесь  держать  себя  в  руках  и  по,
возможности,  точно  описать  того,  кто  напал на  Вас,  либо ситуацию в  которой
произошло хищение телефона.

Ни  в  коем  случае  после  похищения  телефона  не  надо  откладывать  сообщение  в
милицию об этом. Чем больше времени пройдет с момента хищения телефона, тем
меньше вероятности вернуть его законному владельцу и привлечь преступника  к
ответственности.


