
ПАМЯТКА 
«Как не стать жертвой преступления” 

Запомните следующие правила: 
- старайтесь не демонстрировать в общественных местах факт наличия у вас крупных денежных 
средств или иных материальных ценностей (мобильных телефонов); 
- не оставляйте материальные ценности или мобильные телефоны без присмотра в общественных 
местах: аудиториях, гардеробе, спортивных раздевалках, столовой и т.д. 
- не доверяйте ценности и вещи малознакомым людям, случайным знакомым, вошедшим к Вам в 
доверие с преступными намерениями; 
- не принимайте на хранение или для передачи вещи и предметы от незнакомых Вам лиц, там 
могут находиться запрещенные к свободному обороту предметы (оружие, наркотики и т.д.); 
- не приглашайте в дом (комнату общежития) малознакомых ребят и девушек ни под каким 
предлогом. Не хвастайтесь перед окружающими о том, что есть в вашей квартире (дорогостоящие 
предметы, аудио-видеоаппаратура, компьютер, золотые изделия и т.д ); 
- заметив на территории учебного заведения (учебный корпус, общежитие) лиц, вызывающих 
подозрение, потрудитесь сообщить об этом сотруднику службы безопасности учебного заведения; 
- возвращаясь домой в темное время суток, старайтесь избегать безлюдных 
и мало освещенных улиц; 
- при подходе к дому или общежитию (особенно в ночное время) незаметно осмотритесь, - нет ли 
за вами слежки, подозрительных лиц и других тревожных признаков; 
- старайтесь никогда не входить в лифт с незнакомыми людьми, тем более с не внушающими вам 
доверия; 
- не разговаривайте на улице с пьяными, даже знакомыми людьми, так как поведение пьяного 
человека сильно изменяется, его поступки могут быть непредсказуемыми и жестокими; 
- необходимо знакомить родителей со своими друзьями, уведомлять их о маршрутах прогулок с 
ними; 
- не пользуйтесь услугами попутных такси; 
- если вас кто-то преследует, выйдите на оживленное место, незамедлительно сообщите в полицию 
и укажите приметы лица, преследовавшего вас; 
- став очевидцем или свидетелем совершаемого правонарушения, найдите возможность 
своевременно сообщить сотруднику службы безопасности учебного заведения или в полицию по 
телефону «02», при этом сообщите: кто и откуда звонит; что и где произошло; имя и координаты 
пострадавшего и свидетелей происшествия; приметы нападавших. 

Если Вы пользуетесь банковскими картами, то на мобильный телефон может прийти SMS-
сообщение с текстом примерно следующего содержания «Ваша банковская карта заблокирована», 
«Заявка на перевод 10.000 рублей Банком принята. Информация по телефону ...», «На Ваш счет 
перечислены деньги в сумме 300.000 рублей» и т.п. Если Вы хотите сохранить все свои сбережения, 
то не надо звонить по указанному телефону, так как представившийся Вам специалист банка 
является мошенником. Тем более, не стоит выполнять указания этого специалиста и производить 
какие - либо операции с банковской картой. Ни при каких условиях не сообщайте свои Фамилию, 
Имя, Отчество, адрес проживания и ПИН - код карты. Настоящему банку эти данные не нужны. 
Для решения возникших проблем необходимо обратиться в ближайшее отделение Вашего банка 
либо позвонить в банк по телефону с федеральным номером, указанным на банковской карте. 

О фактах продажи мобильных средств 
- не носите мобильный телефон поверх одежды; 
- не привлекайте излишнее внимание к своему телефону, переведите его в режим вибро вызова; 
- будьте внимательны, не оставляйте телефон без присмотра; 
- не давайте свой телефон в руки незнакомым людям. 

Необходимо запомнить, 
а лучше записать персональный идентификационный номер своего телефона, по которому его всегда 
можно опознать (наберите на своем телефоне комбинацию цифр и символов: *#06#), на экране 
высветится 1МЕ1 вашего телефона. Этот 15-значный номер пригодится вам в случае похищения 
телефона. Если вы оказались жертвой ограбления, немедленно обращайтесь в Отдел полиции или к 
ближайшему сотруднику полиции. Гораздо легче раскрыть преступление "по горячим следам ". 
Не приобретайте телефон без документов в ломбардах, на рынках и просто с рук у незнакомых людей. 
Скорее всего, он окажется краденым, вы останетесь без денег и без телефона. 
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