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В текущем году на территории города Кудымкара и Кудымкарского
муниципального района зарегистрировано 8 преступлений, где объектом
преступного посягательства является сотовый телефон. Наблюдается
рост таких преступлений на 60%. Зафиксировано 6 фактов хищений
телефонов, 1 грабеж и 1 мошенничество.
В большинстве случаев основной причиной краж сотовых телефонов
является беспечность самих владельцев телефонов.
Пример: Так, 17 марта
в дежурную часть поступило заявление
жителя села Кува о краже телефона. Установлено, что молодой человек
оставил средство связи на столе в кафе, расположенном в одном из
населенных пунктов Кудымкарского района. Впоследствии ценная вещь
была похищена. В совершении кражи изобличена 26-летняя местная
жительница. Похищенный телефон у нее изъят.
18 марта в городе Кудымкаре была совершена кража дорогостоящего
телефона у 24- летней посетительницы ночного клуба.
По данным фактам полицейскими проводится доследственная
проверка.
Чтобы уменьшить вероятность
хищений сотовых
телефонов,
необходимо помнить простые правила:
- Не стоит давать телефон незнакомым или малознакомым людям.
- Находясь на улице, особенно в темное время суток, звонящий телефон
привлекает внимание не только окружающих, но и преступников, поэтому
необходимо переводить телефон в режим вибро-вызова.
- В общественном транспорте или в иных местах большого скопления
народа лучше держать его в руках или положить во внутренний карман
одежды.
- В баре или на дискотеке не стоит выкладывать свой телефон на столик или
стойку.
Нередко жертвами злоумышленников становятся дети. Они очень
часто идут по улице с включенной на сотовом телефоне музыкой, выставляя
тем самым свой телефон напоказ. Это провоцирует
преступников
на легкий способ завладения чужим имуществом – они просто могут
выхватить телефон из рук ребенка. Такая же ситуация может произойти и в
школе, когда учащиеся хвастаются перед другими своими сотовыми
телефонами, а также используют его для игр и прослушивания музыки, тем
самым демонстрируя его всем. А порой даже сами, не замечая, забывают
телефоны в
различных
помещениях школы. Поэтому родителям
необходимо
напоминать ребенку о назначении телефона, о его цене,
о кражах и потерях.
В случае хищения телефона гражданам необходимо немедленно
обратиться в отдел полиции.

