Меры предосторожности
Как не стать жертвой уличного ограбления
•
•
•
•
•
•
•
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Чтобы не терять бдительности, необходимо использовать все органы чувств. Бдительный человек способен
быстро распознать подозрительные действия. Своей позой, поведением и жестами вы должны
демонстрировать, что уверены в себе и знаете, куда направляетесь.
Если идя по улице вы разговариваете по телефону или слушаете музыку, вы не знаете, что происходит вокруг
вас и не замечаете, где вас подстерегает опасность. Кроме того, цифровые музыкальные плееры и мобильные
телефоны являются лакомой добычей для преступников.
Старайтесь не ходить в одиночку или выбирайте для прогулки оживлённые места.
Выбирайте хорошо освещённые улицы. Не стоит ходить тёмными переулками, чтобы сократить дорогу.
Будьте особо осторожны при входе‐выходе из здания или автомобиля.
Паркуйте свою машину в хорошо освещённых и оживлённых местах.
В общественном транспорте:
o Старайтесь избегать безлюдных, плохо освещённых остановок;
o Заранее узнайте, когда приходит следующий автобус или поезд BART, чтобы сократить время ожидания
до минимума;
o В ожидании автобуса не разговаривайте по телефону и не слушайте музыку в наушниках;
o По прибытии на вашу остановку обратите внимание на тех, кто находится на остановке, а также на тех,
кто выходит вместе с вами.
Возьмите с собой только те вещи, документы, кредитные карты и наличные деньги, которые вам нужны.
Положите их в разные карманы сумки и одежды. Даже если ваш кошелёк или сумка будут украдены,
документы останутся при вас.
Не носите портфель или сумку с длинной ручкой наискосок через плечо. Носите их под мышкой и не
сопротивляйтесь, если кто‐то потянет к себе вашу сумку ‐ это предотвратит падение на землю.
Доверяйте своей интуиции. Если вы чувствуете исходящую от кого‐то опасность, немедленно обратитесь за
помощью. Вы можете привлечь всеобщее внимание с помощью свистка.
Если вы считаете, что являетесь свидетелем криминальных действий, быстро измените направление движения,
не выходите из автобуса, зайдите в близлежащее общественное место, попросите о помощи, наберите 9‐1‐1.
Обратите внимание на то, как выглядит подозреваемый. Если преступники покинули место происшествия на
машине, постарайтесь запомнить номерные знаки.

Запомните:
•
•
•
•

Если вы стали жертвой уличного ограбления, сохраняйте спокойствие. Сразу же сообщите в полицию по
телефону 9‐1‐1.
Телефоны полиции: 9‐1‐1 ‐ в экстренных случаях, 553‐0123 – в ситуациях, не требующих экстренного
вмешательства.
Если английский не является вашим родным языком, уведомите оператора, на каком языке вы хотели бы
говорить.
За дополнительной информацией о том, как защитить себя, своих родных и близких, обращайтесь в
организацию San Francisco SAFE, Inc. (телефон: 415/673‐SAFE, веб‐сайт:www.sfsafe.org).
Данный документ подготовлен организацией San Francisco Housing Authority.
ВСЕГДА ЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ В БЕЗОПАСНОСТИ!

