
П А М Я Т К А 
ВЛАДЕЛЬЦАМ ВЕЛОСИПЕДОВ (ДЕТСКИХ КОЛЯСОК) 

В весенне-летний период на территории города Ярославля 
значительно возрастает количество преступлений, связанных с хищением 
велосипедов (мопедов, мотороллеров и т.п.), детских колясок. 

Вот несколько советов, которые позволят Вам обезопасить свое 
имущество от хищения: 

- не храните велосипеды (коляски) в подъезде, общем тамбуре, подвале; 
- не оставляйте велосипеды (коляски) длительное время без присмотра; 
- если Вы вынуждены оставить свой велосипед (коляску), оставляйте 
их в людном месте, в зоне действия камер видеонаблюдения; 
- оставляя велосипед (коляску) без присмотра, пристегивайте их, 
используйте как минимум два замка; 
- уходя, снимите с велосипеда все ценное (велокомпыотер, фонарь, 
сумочку и т.п.), заблокируйте колеса; 
- не доверяйте посторонним людям велосипеды и другое имущество, 
умейте отказать на просьбу прокатиться на велосипеде; 
- сохраните технический паспорт на велосипед, при его отсутствии, 
перепишите идентификационный номер (выбит на раме, обычно в 
самой низкой точке, снизу кареточного узла), не поленитесь сделать 
фотографию велосипеда; 
- будьте бдительны и внимательны по отношению к своему имуществу. 

Если Вы все таки стали жертвой правонарушителя, то незамедлительно 
сообщите об этом в дежурную часть ближайшего Отдела полиции, 

либо по телефону 02. 

Безопасность Вашего имущества в первую очередь 
в Ваших руках! 

Следуйте нашим простым советам, ведь любое 
препятствие на пути злоумышленника - это время, 

которое может спасти Ваше имущество. 

Будьте внимательны! 

УМВД России по г. Ярославлю 



УВАЖАЕМЫЙ АВТОВЛАДЕЛЕЦ ! 
В связи с участившимися случаями 

краж и неправомерных завладений транспортными средствами, а также краж из 
автотранспорта 

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Ярославлю 

РЕКОМЕНДУЕТ: 

- не оставлять документы и личное имущество (видеорегистратор! 
антирадары и другое имущество) в автомашине, даже если Вы отходите < 
автомобиля на короткое время; 

- при парковке транспортного средства на длительное время 
использовать хорошо освещенные участки улиц и дорог, охраняемые 
автомобильные стоянки, места оборудованные системами 
видеонаблюдения; 

- оборудовать свое транспортное средство противоугонными 
системами, в том числе механическими для блокирования рулевого 
колеса, коробки передачи п педалей; 

В случае неправомерного завладения Вашим транспортным 
средством, а так же предложения вернуть его за вознаграждение 
незамедлительно звоните в дежурную часть УМВД России по г. 
Ярославлю по телефонам: 02 (сотовый телефон 112) или 53-17-60 

УМВД России по г. Ярославлю 



ПАМЯТКА 
ВЛАДЕЛЬЦАМ ВЕЛОСИПЕДОВ (МОПЕДОВ) 

- не храните велосипеды в подъезде, общем тамбуре, подвале; 
- не оставляйте велосипеды длительное время без присмотра; 
- если Вы вынуждены оставить свой велосипед, оставляйте его в 
людном месте, в зоне действия камер видеонаблюдения; 
- оставляя велосипед без присмотра, пристегивайте его, используйте 
как минимум два замка; 
- уходя, снимите с велосипеда все пенное (велокомпыотер, фонарь, 
сумочку и т.п.), заблокируйте колеса; 
- не доверяйте посторонним людям велосипеды и другое имущество, 
умейте отказать на просьбу прокатиться на велосипеде; 
- сохраните технический паспорт на велосипед, при его отсутствии, 
перепишите идентификационный номер (выбит на раме, обычно в 
самой низкой точке, снизу кареточного узла), не поленитесь сделать 
фотографию велосипеда; 
- будьте бдительны и внимательны по отношении) к своему 
имуществу. 

Уважаемые родители, если вы приобрели велосипед своему ребенку, не 
поленитесь объяснить ему меры безопасности. 

Если Вы все таки стали жертвой правонарушителя, то незамедлительно 
сообщите об этом в дежурную часть ближайшего Отдела полиции, 

либо по телефону 02. 

Безопасность Вашего имущества в первую очередь 
в Ваших руках! 

Следуйте нашим простым советам, ведь любое 
препятствие на пути злоумышленника - это время, 

которое может спасти Ваше имущество. 
Будьте внимательны! 

ПОМНИТЕ! БЕСХОЗНЫЙ ВЕЛОСИПЕД -
ПРИМАНКА ДЛЯ ВОРОВ! 

УМВД России по г. Ярославлю 



ПАМЯТКА 
по предупреждению фактов мошенничества. 

В жизни мы часто видим, что значительная часть преступлений вызвана 
нашей с Вами беспечностью и самонадеянностью. Иногда мы сами 
предоставляем преступникам удобную возможность обмануть себя. Чтобы не 
стать жертвами мошенников предлагаем учесть следующие рекомендации: 

- не нужно сразу открывать входную дверь, предварительно не спросив и 
посмотрев в глазок или в окно; 

от всех незнакомцев нужно требовать предъявить документы, 
удостоверяющие личность (паспорт, служебное удостоверение), если 
возникают сомнения в подлинности документов, под любым возможным 
предлогом, не открыв двери необходимо сообщить в полицию по телефону 
«02», либо по телефону дежурной части Вашего района, где Вы проживаете: 

- Кировский и Ленинский районы : 30-02-02; - Заволжский район: 24-02-02; 
- Красноперекопскнй район : 21-02-02; - Ленинский район : 73-02-02; 
- Фрунзенский район : 48-80-80; - Дзержинский район : 55-02-02; 
- телефон доверии УМВД России но г. Ярославлю: 57-44-30. 

- если посетитель Вам не знаком и представляет службу, которую вы не 
вызывали, не снимайте дверной цепочки, проверьте его служебное 
удостоверение, позвоните в организацию, которую он представляет, в случае 
сомнения попросите зайти в другое время, обратитесь к соседям, позвоните в 
полицию; 
- если Вы все же открыли дверь подозрительным незнакомым людям, ни под 
каким предлогом нельзя приглашать их в квартиру, отходить от входной двери, 
нужно запомнить приметы людей и сообщить о них участковому 
уполномоченному полицию, либо позвонить в полицию Вашего района, по 
месту проживания; 
- решительно отказывайтесь от предложений незнакомых лиц погадать в 
Вашей квартире, помочь посидеть с Вашим ребенком, вынести попить воды, 
поговорить о каких-либо заболеваниях, такие способы проникновения часто 
заканчиваются кражей ценных вещей и денег, немедленно сообщите о таких 
людях в полицию. 
- при появлении в подъезде, дворе, улице, подозрительных лиц необходимо 
незамедлительно проинформировать участкового уполномоченного полиции, 
либо ближайшего сотрудника патрульно-постовой службы, либо по телефону 
дежурной части Вашего района. 

Если Вы или Ваши знакомые все же стали «жертвой» мошенничества, 
необходимо незамедлительно сообщить в полицию по телефону дежурной 
части Вашего района либо по телефону «02» (с сотового телефона «002»), по 
возможности более точно описать приметы преступников и обстоятельства 
совершения хищения. 

УМВД России по г. Ярославлю 



ВНИМАНИЕ, ФАЛЬШИВЫЕ ДЬК 

На территории города Ярославля участились случ1_ 
обращении поддельных денежных знаков достоинством 
образца 1997 года, а также 1000-рублевых купюр модификации 
т.ч. имеются факты сбыта денежных знаков номиналом 5 ООО рубле??! в 

Серии и номера фальшивок варьируются. Данные фальсиф] 
изготовлены на двухслойной нетонированной бумажной подложка 
которая по жесткости сравнима с бумагой подлинных банкнот и имеет 
характерный хруст при сгибе. Бумага подложки не имеет свечения в 
ультрафиолетовых лучах (УФЛ). Имитация водяного знака выполнена 
надпечаткой на внутреннюю поверхность одного из слоев подложки. 
Полимерная основа защитной нити не имитирована, текст защитной нити 
выполнен надпечаткой на внутреннюю поверхность одного из слоев 
подложки. Защитные волокна имитированы надпечаткой. 

Изображения лицевой и оборотной стороны, за исключением 
серийных номеров и эмблемы Банка России, выполнены способом 
струйной печати жидкими, не растворимыми в воде чернилами на аппарате, 
обладающем высокой разрешающей способностью. Серийные номера и 
эмблемы Банка России выполнены способом электрофотографии. Цвета 
графического оформления соответствуют подлинным. Эмблема Банка 
России, изготавливаемая на поддельных денежных билетах оптически 
переменной краской, на поддельных банкнотах имитирована нанесением 
блестящего порошка (прозрачным лаком, имеющим блеск). При наклоне 
банкноты эмблема меняет цвет с малинового на зеленый, либо с 
зеленого на голубой Микроперфорация имитирована проколами тонким 
острым предметом. Чтобы не стать жертвой обмана и не потерять свои 
деньги ВСЕГДА проверяйте их подлинность. 

Что делать в случае выявления денежных знаков, вызывающих 
сомнение в подлинности: 

-не отказывайтесь от «подозрительной» банкноты и не возвращайте 
её сбытчику! 
• незамедлительно вызовите сотрудников полиции по телефону 
(тревожной сигнализации). Телефон Дежурной части УМВД России по г. 
Ярославлю - 02, телефон ОРЧ ЭБиПК УМВД России по г. Ярославлю -
260482 под любым предлогом постарайтесь задержать сбытчика до 
прибытия сотрудников ОВД (отсутствие сдачи, вызов к телефону и т.п.). 
• попытаться максимально точно запомнить приметы сбытчика, транспорт 
на котором он приехал (марка, модель, цвет, гос. номер и т.д.), его 
соучастников, запишите фамилии и адреса очевидцев и т.д. 
Не пытайтесь сами сбыть поддельную банкноту! 
- В случае сбыта поддельных денег Вы несете уголовную ответственность 
по ст. 186 УК РФ, наказание по которой предусматривает лишение свободы 
сроком до 15 лет. 

Проявляйте бдительность. Не станьте жертвой 
фальшивомонетничества! 



На всякий случай! 

Если вы ВСЕГДА соблюдаете рекомендации, приведенные в этих 
памятках, Вам, скорее всего, бояться нечего: жулики отправятся искать 
добычу полегче. Полиция УМВД России по г. Ярославлю просит вас 
обратить внимание еще на ряд рекомендаций: 

Познакомьтесь и дружите с соседями! Они всегда могут прийти 
на выручку. Если вы знаете соседей в лицо, незнакомый человек 
на площадке — повод насторожиться. 

Запишите на последних страницах Памяток все необходимые 
номера телефонов. Не стесняйтесь звонить по инстанциям! Храните 
Памятки рядом с телефонным аппаратом! 

Если вы впустили кого-то в квартиру, постарайтесь, чтобы 
он не прошел дальше коридора. Чем меньше посторонние находятся 
у вас дома, тем меньше вы рискуете! 

Если на улице с вами пытается заговорить незнакомец, 
обращаясь к вам с просьбой, вопросом или предложением, будьте 
бдительны! Этот милый человек может оказаться мошенником, который, 
усыпив вашу бдительность, обманным путем присвоит ваши деньги 
и прочее имущество, а вы узнаете, что стали жертвой мошенника, только 
оказавшись дома. 

Если что-либо из предлагаемого вам или происходящего с вами 
вызывает сомнения — насторожитесь. Посоветуйтесь с детьми, 
родственниками, официальными органами. НИКОГДА н НИКОМУ 
не отдавайте свои сбережения и документы! 

Не все, кто разговаривает с вами участливо и убедительно, на самом 
деле желают вам добра. Мошенники умеют втираться в доверие и могут 
даже пытаться устраиваться на работу в социальной службы! Если 
предложение соцработника кажется подозрительным — до совершения 
любых действий посоветуйтесь с родственниками! 

Если вы сдаете квартиру без оформления договора — вы очень 
рискуете. Бывали случаи переоформления квартир на жильцов, в т. ч. 
нелегалов. Тяжба по выселению последних может тянуться годами! 

ЕСЛИ С ВАМИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА, ЗВОНИТЕ 
В ПОЛИЦИЮ! ВАМ ПОМОГУТ! 



Уважаемые жители города Ярославля! 

Телефоны, компьютеры и электронные архивы позволяют 
узнать о вас довольно много. Не дайте ввести себя 
в заблуждение. Если к вам звонят или приходят незнакомые 
люди, которые что-то знают о вас, скорее всего — ЭТО 
МОШЕННИКИ. Вот ситуации, которые ДОЛЖНЫ ВАС 
НАСТОРОЖИТЬ: 

Вам звонят якобы из поликлиники и сообщают, что у вас 
или ваших родственников обнаружили опасную болезнь. Вне 
зависимости от сложности «спектакля» жуликов (могут 
упоминаться ваша история болезни, имя родственника, фамилия 
участкового врача) э т о — мошенничество! Настоящий доктор 
никогда не сообщит такие «новости» по телефону! Рано или 
поздно мошенники скажут, что только их дорогое лекарство или 
операция могут помочь. НЕ ВЕРЬТЕ! ЭТО ОБМАН! 

Вам звонят с сообщением, что ваш родственник или 
знакомый попал в аварию, за решетку, в больницу, и теперь 
за него нужно внести залог, штраф, взятку — в общем, 
откупиться. ЭТО ЖУЛИКИ! Техника сегодня позволяет даже 
подделать голос человека. 

На телефон поступают звонки или сообщения с неизвестных 
номеров с просьбой положить на счет деньги, чтобы помочь 
детям или получить якобы выигранный приз. ЭТО ЛОЖЬ! 

Вам сообщают о крупном денежном или вещевом выигрыше 
по SMS и предлагают отправить SMS-сообщение или 
позвонить по указанному номеру для получения приза. 
НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! ЭТО, КАК ПРАВИЛО, 
МОШЕННИЧЕСТВО. 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, СПОКОЙНЫ И НЕ БОЙТЕСЬ 
ЗАПУГИВАНИЙ И УГРОЗ! ОБЯЗАТЕЛЬНО СВЯЖИТЕСЬ 

С РОДСТВЕННИКАМИ! 

телефон доверия УМВД России по г. Ярославлю: 57-44-30 



Уважаемые жители города Ярославля! 

Сегодня люди, особенно пенсионеры, бывают стеснены 
в средствах. Бессовестные жулики стараются нажиться и на этом, 
отбирая у стариков последнее. Вот ситуации, которые 
ДОЛЖНЫ ВАС НАСТОРОЖИТЬ: 

Незнакомец представляется социальным работником 
и сообщает о надбавке к пенсии, перерасчете квартплаты, премии 
ветеранам, срочном обмене денег на дому, якобы «только для 
пенсионеров». Каким бы любезным и участливым ни был этот 
человек — ЭТО МОШЕННИК! 

Любые выплаты пенсионерам осуществляются 
ТОЛЬКО прикрепленным социальным работником и вы, 
скорее всего, знакомы с ним. Без официального объявления 
в нашей стране не может проводиться никакой «срочный обмен 
денег»! 

Незнакомые люди предлагают вам приобрести продукты 
или товары по неправдоподобно низким «льготным» ценам. 
Вам могут даже продать пакет сахара или гречки за несколько 
рублей. ЭТО ЛОВУШКА! Вскоре вас попросят написать список 
нужных вам продуктов и попытаются взять крупный задаток. Это 
выманивание денег! 

Люди официального вида с бумагами в руках просят вас под 
расписку, «для выставки в музее» или под другим предлогом, 
отдать им ваши ордена, боевые медали, китель или наградное 
оружие. ЭТО ОХОТНИКИ ЗА НАГРАДАМИ! 

Вам предлагают необычайно «прибыльное» 
предприятие: приз, суперскидку, выгодное вложение средств, 
спор на деньги и т. п. Вас могут запугивать или подначивать, 
обещая при этом барыши. ЭТО ОБМАН! 

Если Вы или Ваши знакомые все же стали «жертвой» 
мошенничества, необходимо незамедлительно сообщить в 
полицию но телефону дежурной части Вашего района (либо 
по телефону «02»), по возможности более точно описать 
приметы преступников и обстоятельства совершения хищения. 

У МВД России по г. Ярославлю 



Уважаемые жители города Ярославля! 

Правило 1. Не открывайте дверь незнакомцам! Если вы не можете 
рассмотреть лицо или документы посетителя в глазок — накиньте 
цепочку, перед тем как отпирать замок! 

Правило 2. Если при исправном дверном глазке после звонка 
в дверь пропал обзор (глазок заклеен или закрыт) — не открывайте дверь! 
Громко сообщите, что звоните в полицию, — и немедленно сделайте это! 

Правило 3. Без проверки не впускайте в квартиру посторонних, 
даже если они представляются сотрудниками ремонтных служб. 
Прочитайте удостоверение и проверьте полномочия сотрудника, позвонив 
в приславшую его организацию! 

Правило 4. Если вам нужно впустить постороннего в квартиру, 
сразу заприте за ним дверь, чтобы никто не мог зайти следом. 
Не оставляйте ключ в двери или опустите собачку замка, чтобы ваш гость 
не мог впустить за вашей спиной кого-то еще. НЕ ВЫПУСКАЙТЕ 
ИЗ ВИДА человека, которого вы впервые впустили в квартиру! 

Правило 5. Не принимайте на веру то, что говорят вам пришедшие 
к вашей двери незнакомцы. Даже крик «Пожар!» или «Помогите!» может 
быть приманкой! Если при взгляде в глазок вы не заметите признаков 
задымления или явно совершаемого преступления — оставайтесь дома 
и вызывайте помощь но телефону: 

- Кировский и Ленинский районы : 30-02-02; 
- Заволжский район: 24-02-02; 
- Краснонереконский район : 21-02-02; 
- Фрунзенский район : 48-80-80; 
- Дзержинский район : 55-02-02; 
- телефон доверии УМВД России по г. Ярославлю: 57-44-30. 

Г л а в н о е п р а в и л о : всегда держите данную Памятку со всеми 
необходимыми номерами телефонов под рукой. Если к вам в дом 
пытаются проникнуть против вашей воли — незамедлительно сообщите 
в полицию по телефону дежурной части Вашего района 
либо по телефону «02» (сотовому телефону «112»). 

УМВД России по г. Ярославлю 



Уважаемые жители города Ярославля! 
Помните: нельзя узнать человека за минуту. Не слишком доверяйте 

тем, кого видите впервые! 
Если социальные работники, контролеры службы газа, слесари, 

электрики или представители жилищно-эксплуатационной конторы 
пришли к вам без вызова, это повод насторожиться! 

Мошенники часто выдают себя за представителей сферы 
обслуживания. Униформа и инструменты мало о чем говорят. Если 
вы не знаете человека в лицо, проверьте его документы или спросите, 
в какой организации он работает. 

До того как открыть дверь незнакомцу, позвоните в названную 
им организацию и уточните, направляли ли оттуда к вам специалиста. 
Не стесняйтесь — это совершенно нормально! 

Проверьте номер телефона, который вам называет сотрудник. 
Не звоните с его мобильного телефона или под диктовку, набирайте номер 
сами. Запишите все нужные телефоны заранее — прямо в эту Памятку! 

Все телефоны социальных служб можно узнать в единой бесплатной 
справочной службе 09. 

Если ремонтник сообщает вам о поломке и предлагает приобрести 
что-либо для ее устранения, стоит проверить цену на запасные части 
и услуги по замене, обратившись по телефону в диспетчерскую! 

Проверяйте платежные документы, которые кладут вам в почтовый 
ящик. Известны случаи вброса фальшивых квитанций. Если 
вы их оплатите, то деньги получат мошенники! Реквизиты (платежные 
номера) в квитанции должны совпадать с теми, по которым вы платили 
ранее. Если что-то выглядит не так, как обычно, 
обратитесь в обслуживающую ваш дом фирму и узнайте, менялись ли 
реквизиты! 

Если возникают сомнения в подлинности документов, под любым 
возможным предлогом, не открыв двери необходимо сообщить в полицию 
по телефону «02», либо по телефону дежурной части Вашего района, где 
Вы проживаете: 
- Кировский и Ленинский районы : 30-02-02; 
- Заволжский район: 24-02-02; 
- Красноперекопскнй район : 21-02-02; 
- Фрунзенскнй район : 48-80-80; 
-Дзержинский район : 55-02-02; 
- телефон доверия УМВД России но г. Ярославлю: 57-44-30. 

ОЧЕНЬ ВАЖНО! 
Прежде чем принять любое решение, связанное со значительными 

расходами, обязательно посоветуйтесь с близкими! 
Если Вы или Ваши знакомые все же стали «жертвой» 

мошенничества, необходимо незамедлительно сообщить в полицию по 
телефону дежурной части Вашего района (либо по телефону «02»), по 
возможности более точно описать приметы преступников и обстоятельства 
совершения хищения. 

УМВД России по г. Ярославлю 



Уважаемые жители города Ярославля! 

Каждого из нас с детства учат быть добрым и отзывчивым. 
Это правильно, но в наши дни не стоит быть чересчур 
доверчивым! Вот ситуации, которые должны вас насторожить: 

Вам позвонили в дверь, но когда вы подошли 
к глазку — за ним темнота или несколько незнакомых людей 
на площадке у двери соседа. Это могут быть воры! 
Понаблюдайте за ними: в случае если подозрение 
подтвердится — звоните в полицию! 

Незнакомцы просят у вас помощи: воды, лекарство, 
позвонить, говорят, что в подъезде кто-то рожает, кому-то плохо 
с сердцем и так далее. Оказать самую ценную 
помощь — передать воду, таблетку или вызвать «скорую» 
вы можете, не снимая цепочки с двери! 

Вам звонят по телефону или в дверь, заботливо уговаривают 
или, наоборот, запугивают болезнями и бедами. 
Гости предлагают приобрести чудодейственные препараты, еду, 
технику, что-то еще, часто неправдоподобное: гадания, 
волшебное излечение, омоложение, приворот на удачу. 

ПОМНИТЕ: Прежде чем принять решение, связанное с 
покупками любых препаратов, особенно дорогостоящих 
обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом и родственниками! 

Если Вы или Ваши знакомые все же стали «жертвой» 
мошенничества, необходимо незамедлительно сообщить в 
полицию по телефону дежурной части Вашего района: 
- Кировский и Ленинский районы : 30-02-02; 
- Заволжский район: 24-02-02; 
- Красноперекопский район : 21-02-02; 
- Фрунзенский район : 48-80-80; 
-Дзержинский район : 55-02-02; 

- телефон доверии УМВД России по г. Ярославлю: 57-44-30. 

У МВД России по г. Ярославлю 


