ВНИМАНИЕ!

КРАЖИ ВЕЛОСИПЕДОВ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В целях предупреждения краж велосипедов
убедительно просим вас:
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ

свой велосипед без присмотра на лестничной площадке, в подвалах, у подъездов
либо магазинов.

ПРОВЕДИТЕ
МАРКИРОВКУ
основных частей велосипеда,
запишите их номера – это поможет идентифицировать велосипед в случае кражи. Или
нанесите особую метку, запомните приметы вашего велосипеда

НЕ ДОПУСКАЙТЕ

в подъезды жилых домов
посторонних граждан.

ОКАЗЫВАЙТЕ
СОДЕЙСТВИЕ

детям и пожилым людям в
транспортировке велосипеда
к месту его безопасного хранения.

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ

на наличие камер видеонаблюдения недалеко от места, где оставляете свой велосипед.
ПРИОБРЕТИТЕ
БЛОКИРУЮЩЕЕ
УСТРОЙСТВО,
препятствующее краже велосипеда, и используйте его
при оставлении велосипеда
на непродолжительное время. При этом помните, что
при оставлении велосипеда
на длительное время это
устройство малоэффективно.

НЕ ПРИОБРЕТАЙТЕ

велосипеды у незнакомых
лиц при отсутствии документов на него.
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СФОТОГРАФИРУЙТЕ

при необходимости подозрительных людей при обнаружении их у вашего дома, подъезда, магазина и

сообщите в милицию
по телефону

102
Соблюдение этих минимальных правил позволит предотвратить
совершение в отношении вас преступного
посягательства, сохранить ваше имущество.

УВД Витебского облисполкома

40%
случаев насилия
над детьми
совершается
в семье

НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ
СУЩЕСТВУЕТ ВО ВСЕХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУППАХ, НЕЗАВИСИМО ОТ УРОВНЯ ДОХОДА, ОБРАЗОВАНИЯ, ПОЛОЖЕНИЯ
В ОБЩЕСТВЕ.
Одной из глобальных проблем в области защиты прав
детей признается проблема жестокого обращения с ними.
ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ – ЭТО:
повторяющийся с увеличением
частоты цикл: физического, словесного, духовного и экономического оскорбления с целью контроля, запугивания,
внушения чувства страха;
пренебрежение интересами и нуждами ребенка – отсутствие элементарной заботы о ребенке и должного
обеспечения его основных потребностей (питание, одежда, жилье, образование, медицинская помощь)
Преступления, совершаемые в
ходе возникающих ссор и конфликтов, нередко по жестокости и
тяжести последствий их совершения превосходят заранее планируемые, хорошо подготавливаемые
преступные деяния, совершаемые
даже закоренелыми рецидивистами и организованными группами.

ПОМНИТЕ!
-Никакое насилие в отношении
детей не может быть оправданным;
-чаще всего семейное неблагополучие выражается во взаимоотношениях мужа и жены, а дети – это свидетели и жертвы происходящих
конфликтов;
-дети из семей, где практикуется
насилие, переживают чувство страха;
-жизнь в семье, где есть насилие,
очень напряженна.

Родители!

Не делайте детей
заложниками своих
вредных привычек.

О фактах насилия сообщайте по телефону 102
УПП “Витоблтип”. Зак. 2504. V–2018 г. Т. 3000.

