УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АМУРСКОМУ
РАЙОНУ

ПАМЯТКА
Безопасность в пути
Впереди сезон отпусков, у каждого свои планы. Кто-то уезжает на дачу, кто-то проводит свой отпуск в санатории или пансионате, кто-то
решает отдохнуть вдалеке от родного дома и прокладывает свой
маршрут по неизвестным ему еще местам. Чтобы избежать потери
времени и денег, многих серьезных неприятностей в дороге, мы предлагаем ознакомиться и воспользоваться рекомендациями по обеспечению безопасности.
Поскольку «спасение утопающих - дело рук самих утопающих», то первейшая ваша задача - избегать создания таких ситуаций, когда вам понадобится «квалифицированная помощь», т.е. следует
держаться подальше от «горячих точек» и местностей со сложной криминогенной обстановкой.
Вероятность оказаться жертвой преступления сегодня слишком высока, особенно в пути, независимо от выбранного вами вида транспорта. Дорога сама по себе таит множество неожиданностей, а дорога с детьми - это по меньшей мере удвоенные неожиданности. Вашего ребенка в зависимости от
возраста следует научить элементарным правилам поведения во всех видах транспорта, на улице, в
незнакомой обстановке и при общении с чужими людьми. В дороге не поддавайтесь искушению оставить ребенка «сторожем» громоздких вещей, ценностей, автомобиля, помещения (купе, каюты, номера
гостиницы).
Во время следования дверь в железнодорожном купе (каюте теплохода) постоянно держите запертой на ключ и на верхнюю защелку. Помните, что приобрести набор железнодорожных ключей легко
может любой человек. Поэтому на ночь лучше зафиксировать дверь подручными средствами (брусок
нужного размера, прочная цепь с крупными звеньями и т.п.) и не открывать никому. Не подсаживайте
в купе посторонних временных попутчиков. Вещи лучше держать на полке над входом в купе. Это
позволит вам избежать хищения их со стороны соседнего купе через проломленный промежуток под
сиденьями.
При остановках поезда (особенно незапланированных) и посещениях вагона-ресторана, видеосалона договоритесь с соседями по вагону, чтобы в купе оставались два человека.
В летний период на дорогах России увеличивается количество автомобилей, особенно в южном
направлении. Соответственно возрастает число дорожно-транспортных происшествий и преступлений. Оставляя машину на улице, не забудьте включить на охрану противоугонное устройство (специалисты советуют даже, двух разных типов) и не отлучайтесь далеко и надолго вне пределов прямой видимости. Направляясь к автомобилю (от мотеля, магазина, гостиницы), держите ключи от него наготове. Если вы будете долго разыскивать их, преступник получит отличную возможность напасть на
вас, отобрать ключи, нанести травму и угнать машину. Держите ключи от автомобиля отдельно от
других ваших ключей, т.к. при потере или краже ключей от машины вы останетесь спокойны за двери
своего дома. Каждый раз перед тем, как сесть в машину, посмотрите вокруг и загляните внутрь вашего
автомобиля и, если вас что-то беспокоит, просто пройдите мимо автомобиля вместо того, чтобы сесть
в него. Запирайте дверь автомобиля сразу же, когда сядете в него, даже до того, как заведете двигатель. Возьмите себе за правило заправлять машину, когда бензобак лишь наполовину пустой, и не доводите дело до того, что придется останавливаться в неизвестном месте, особенно ночью. Запирайте
машину и забирайте ключи, когда выходите, чтобы ее заправить, иначе машину могут угнать.
Может быть, наши рекомендации показались вам чрезмерными, но в дороге беспечность может
принести огромные потери и времени, и денег.

Берегите себя и своих близких! Счастливого отдыха!
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