О ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КРАЖ,
ГРАБЕЖЕЙ НА ОБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА
Большинство из нас хотя бы несколько раз в году пользуется
услугами железнодорожного транспорта. На железнодорожном вокзале,
станциях и в электропоездах регулярно по громкоговорителю передаются
предупреждения Белорусской железной дороги о том, что нужно
соблюдать максимальную бдительность при нахождении на объектах
железнодорожного транспорта.
Безопасность граждан при пользовании железнодорожным
транспортом и сохранность багажа обеспечивается Белорусской железной
дорогой и ее предприятиями. Однако во время таких поездок часто
совершаются кражи личного имущества пассажиров, количество которых
с каждым годом возрастает.
За истекший период 2018 года на объектах железнодорожного
транспорта, находящихся в зоне оперативного обслуживания
Столбцовского РОВД зарегистрировано 3 преступления по линии
уголовного розыска. Основным видом преступлений совершенных на
объектах железнодорожного транспорта являются кражи личного
имущества.
СПРАВОЧНО:;
- 27.06.2018 гражданка «Б», имея умысел на похищение имущества,
находясь на железнодорожной станции «Столбцы», похитила из
паспорта гражданки «В», денежные средства в размере 120 рублей;
- 19.09.2018 гражданин «А» в период времени с 16:30 по 18:00 будучи
в состоянии алкогольного опьянения на скамейке, расположенной на 1-ой
платформе северной стороны ж/д вокзала в г. Столбцы тайно похитил у
гражданина «С» из сумки, находящейся при нем мобильный кошелек и
телефон;
- неустановленное лицо в период времени с 15.00 часов по 18.00
часов 29.09.2018 и кармана куртки, надетой на спящем в сквере
железнодорожного вокзала в г.Столбцы в состоянии алкогольного
опьянения гражданина «Г», похитило кожаное портмоне стоимостью 5
рублей, с находящимися в нем денежными средствами в сумме 306
рублей, банковскими карточками и иконками, чем причинило гражданину
имущественный вред на сумму 312 рублей.
В связи с этим Столбцовский отдел внутренних дел рекомендует:
 следуя пассажирскими и пригородными поездами, документы,
деньги, мобильные телефоны, другие ценности храните только при себе.
Старайтесь ни в коем случае не оставлять их без присмотра на столиках, в
карманах верхней одежды. Сумки, чемоданы и другие крупногабаритные

вещи кладите в рундук или на имеющиеся багажные полки. Периодически
проверяйте их наличие, а выходя из вагона или купе, не оставляйте без
присмотра.
 если вы везете с собой крупную сумму денег, не стоит
демонстрировать содержимое бумажника у билетных касс, в вокзальном
ресторане или в вагоне.
 настороженно относитесь к предложениям попутчиков распить
спиртные напитки, а также обратившихся к вам с просьбой
воспользоваться мобильным телефоном.
 пользуйтесь услугами автоматических камер хранения багажа и
ручной клади.
 если вы пользуетесь пригородными поездами в вечернее и ночное
время, выбирайте хорошо освященные вагоны, в которых есть пассажиры.
Неплохим вариантом является проезд в головном вагоне состава, где в
случае опасности вы сможете обратиться за помощью к машинисту.
 не стоит употреблять перед поездкой алкоголь. Под его
воздействием вы рискуете заснуть в вагоне, и тогда ваше имущество
может стать легкой жертвой преступников.
Игнорируя эти рекомендации, вы можете стать жертвой
преступления. Если в отношении вас совершено противоправное деяние
или вы стали очевидцем преступления, а также обнаружили
подозрительные бесхозные предметы, необходимо немедленно сообщить
о случившемся сотруднику милиции или работнику железнодорожного
транспорта.
Помните, что своевременное ваше обращение способствует
быстрому задержанию злоумышленников. Будьте бдительны!
Отдел охраны правопорядка и профилактики
Столбцовского РОВД

