
ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ! 

Геленджикское отделение полиции доводит до Вашего сведения, что 

среди преступлений наиболее распространенными являются КРАЖИ. 

 
Основные условия, способствующие совершению краж: 

БЕСПЕЧНОСТЬ 

Отдельные граждане места хранения имущества не запирают; 

ключи оставляют в условных местах; 

 одежду и ценности оставляют во время купания на пляжах без присмотра; автомашины с 

ценными вещами ставят на ночь на улице;   

оставляют открытыми двери и окна номеров, особенно на первых этажах;  оставляют ценности в 

незакрытых, технически не укрепленных служебных помещениях. 

ДОВЕРЧИВОСТЬ 

          Жилища, вещи, ценности доверяют малознакомым людям; случайно знакомым, вошедшим 

в доверие с преступными намерениями; лицам, не имеющим постоянного места жительства и 

работы. 

         Спиртные напитки распивают с незнакомыми людьми, которые умышленно спаивают 

доверчивых граждан с целью совершения преступления. 

 

ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ТОГДА ВАШ ОТДЫХ 
 БУДЕТ ПРИЯТНЫМ! 

 

ПОЛИЦИЯ СОВЕТУЕТ! 

Как уберечь себя от грабежей на улице. 
В вечернее время суток в место пребывания  лучше добираться со своими знакомыми, 

друзьями, чтобы не оставаться один на один с неизвестностью. 

Старайтесь идти освещенными улицами, обходя стороной темные углы и закоулки. 

Обращайте внимание на тех, кто находится с Вами в транспорте, на улице. 

Если за Вами продолжительное время следует неизвестный гражданин, то лучше всего 

остановиться и подождать, пока он пройдет мимо, при этом запомнить его внешность и приметы 

одежды. 

Не входите в подъезд и лифт с незнакомыми людьми, дайте им возможность пройти 

первыми. 

Если случилась беда, Вам необходимо: 

■ Запомнить преступника: его рост, возраст, во что одет, особые приметы внешности. 

■ В каком направлении (куда) скрылся. 

■ Немедленно позвонить о телефону 02 (с мобильного - 020)или сообщить о случившимся 

любому сотруднику полиции. 

■ Дождаться на месте преступления прибытия наряда милиции. 

ЗАПОМНИТЕ! Гарантией успеха раскрытия совершенного преступления является 

оперативность обращения в полицию, наиболее полное и точное описание преступника. 

 

Телефоны экстренных служб: 

 

Пожарная охрана 01 (с мобильного -010) 

 

Полиция 02 (с мобильного -020) 

 

Скорая помощь 03 (с мобильного -030) 
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