Берегитесь КРАЖИ!
(как уберечься от кражи сотового телефона)
Ежедневно жертвами краж становится большое количество людей. Обязательным элементом
кражи является тайное хищение имущества, если лицо похищает имущество открыто и
осознает, что его видят, то в данном случае совершается грабеж. Особое опасение вызывает
проблема краж сотовых телефонов у детей.
Уважаемые родители! Предлагаем Вам ознакомиться с простыми правилами
безопасности и провести беседу со своими детьми!
Не провоцируйте кражу Вашего сотового телефона! Соблюдая правила пользования
сотовым телефоном, Вы можете избежать больших неприятностей.
На улице
Сегодня это самый распространенный вид преступлений. Когда вы идете по улице, особенно в
темное время суток, ваш звонящий телефон привлекает внимание не только окружающих, но и
преступников. Это все равно, что нарисовать мишень себе на лбу. Отобрать телефон легко (что
и делают каждый день). Хорошо, если при этом не нанесут серьезного вреда вашему здоровью.
А то, как правило, догоняют жертву и бьют сзади по голове, после чего забирают телефон.
Могут отобрать его под угрозой ножа или вырвать вашу сумочку, где лежит телефон. Совет: на
улице переводите телефон в режим вибро-вызова - так вы меньше привлечете внимания.
В общественном транспорте
Кражи телефонов в общественном транспорте также актуальны. Выезжая в отпуск, помните,
что в часы пик в общественном транспорте приходится ездить в условиях давки, что очень
удобно для воров. В общественном транспорте Ваш мобильный телефон НЕ ДОЛЖЕН висеть
на ремне. И не держите телефон в руках, как советуют некоторые "специалисты". Преступник
увидит телефон, оценит его и отберет на улице, где меньше народа. Если вы носите телефон на
веревке на шее, то в транспорте лучше переложите трубку во внутренний карман, поближе к
телу. А то его просто срежут, так что вы и не почувствуете. Ваш сотовой телефон, звонящий в
общественном транспорте, привлекает к вам внимание, в том числе и желающих, украсть или
отобрать у вас мобильник. Поэтому, по возможности, ставьте ваш телефон в режим "только
вибрация".
Бары, кафе, клубы являются местами, где очень легко можно лишиться своего мобильного
телефона. Не кладите свой сотовый телефон на стол: или вы его забудете сами, или его украдут.
Никогда
не
давайте
позвонить
незнакомым
людям.
В большом магазине
Поверьте, воры снуют в каждом большом торговом центре или супермаркете. Рассеянные
покупатели - их легкая добыча. В большом зале хорошо слышна звонкая трель мобильника. И,
пока вы разговариваете, не замечая ничего вокруг, вор берет вас на «прицел» и внимательно
следит за вами. Вот вы кладете мобильник в карман куртки или в легкодоступное место сумки и вор торжествует! Добыча почти попалась! Итак, вы с негодованием замечаете, что мобильник
исчез. Что делать? Ведь вор первым делом постарается, чтобы мобильник не издавал звуков он его выключит или вытащит батарейку. Поэтому, если ваш телефон защищен пин-кодом при
включении, то деньги на счете не пропадут. Если вы успеете откуда-либо быстро совершить
звонок в полицию, у вас есть шанс. Обратитесь в службу безопасности магазина. Возможно, у

них есть система видеонаблюдения магазина, что поможет установить внешность преступника.
Посещая магазины, держите ваш сотовый телефон в труднодоступном для воров месте.
Вы потеряли свой сотовый телефон. Что делать?
Если вы обнаружили, что потеряли свой сотовый телефон, то найдите возможность сразу же
позвонить на него. Возможно, телефон совсем рядом, и его звонок поможет вам его быстро
отыскать. Если звонка не слышно, то вариантов три: либо телефон еще никто не нашел, либо
уже нашел, и не против его вернуть владельцу; либо, что наиболее вероятно, нашел и
возвращать его не собирается.
В первом случае просите у друзей сотовый телефон, бегите туда, где, скорее всего, вы потеряли
мобильник, и начинайте непрерывно звонить, приближаясь к предполагаемому месту утери.
Есть шанс, что вы услышите звонок своего мобильника прежде, чем его услышит кто-то
другой.
Со вторым случаем все ясно: человек, нашедший телефон, ответит на звонок, и вы сможете
договориться с ним о встрече и возможном вознаграждении за возврат телефона.
Хуже всего в третьем случае. То, что телефон вам вернуть, скорее всего, никто не собирается,
будет ясно, когда вы услышите голос "автоматической леди": например, "абонент не отвечает
или временно недоступен". Это означает то, что нашедший ваш телефон либо просто выключил
его, либо уже выкинул из него вашу сим-карту. В этом случае вы должны заблокировать
телефон, позвонив при возможности оператору и обратиться с заявлением в полицию.
Технологии «сотовой» связи обязательно помогут найти вора.
Применение сотовых телефонов в школе:
В здании колледжа ставь телефон в режим вибровызова!
Во время уроков и учебных занятий телефон выключи!
Помнить, что ответственность за сохранность телефона лежит только на его владельце
(родителях, законных представителях владельца). Все случаи хищения имущества
рассматриваются по заявлению в ОМВД РФ, в соответствии с действующим
законодательством.
Не используй полифонию во время пребывания в колледже!
На переменах не прослушивай музыку без наушников!
Помни, что сотовый телефон - средство коммуникации, которое не принято активно
демонстрировать!
Внимание родителям! Принципы выбора сотового телефона для Вашего ребенка:
- Сотовый телефон не должен быть дорогим.
-Сотовый телефон должен быть небольшим.
-Сотовый телефон не должен быть ярким.
-Сотовый аппарат должен иметь рациональный минимум функций.
Наши дети слишком много внимания уделяют мобильным телефоном, воспринимая их как
игрушку. Обидно, что это происходит в ущерб учебе и здоровому досугу. Поэтому нет
никакого смысла покупать телефон с дополнительными возможностями. Встроенный в трубку
фотоаппарат заставит ребенка чаще доставать ее для съемки или демонстрирования сделанных
кадров друзьям. Интегрированный FM-приемник или плеер отвлекут внимание обучающегося
на улице.
Вывод: стоит отказаться от расширенной
функциональности.
ОТВЕЧАТЬ ПО ЗАКОНУ ПРИДЕТСЯ!
Статья 158 УК РФ. Кража
1. Кража, то есть тайное хищение чужого
наказывается штрафом в размере до

имущества, восьмидесяти

тысяч

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести
месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до
двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до
четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Кража, совершенная:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище;
в) с причинением значительного ущерба гражданину;
г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок
до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на
срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с
ограничением свободы на срок до одного года.
Статья 161 УК РФ Грабеж
1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок от двух до
четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.
2. Грабеж, совершенный:
а) группой лиц по предварительному сговору;
в) с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище;
г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия;
д) в крупном размере, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на
срок до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до одного месяца или без такового и с ограничением
свободы на срок до одного года или без такового.
3. Грабеж, совершенный:
а) организованной группой;
б) в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет со штрафом в
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до
двух лет либо без такового.

