
ПАМЯТКА
Безопасность в автобусе

С наступлением холодов приходится добираться на работу в автобусе. В «часы пик» - во
время  обеденного  перерыва  и  пути  следования  людей  домой  и  на  работу  -  общественный
транспорт  становится  удобным местом  для   действий  злоумышленников.  Порой  их  трудно
вычислить, но внимательность и осторожность помогут избежать неприятной встречи. 

Многолюдные места любят карманные воры – в условиях скопления народа им легко
завладеть  чужим  кошельком  или  сотовым  телефоном.  Чаще  всего  преступники  действуют
сообща:  один  отвлекает  внимание,  второй  тащит  добычу,  третий  уносит  её.  Излюбленные
уловки  –  толкнуть  жертву  или  запачкать  одежду,  а  затем  оказать  мнимую  помощь.  Как
обмануть вора? Выходя из дома, загляните в свой кошелёк и посчитайте, какой суммой денег
вы располагаете. Будьте предусмотрительны и не берите лишнего. Не стоит складывать много
купюр в один карман или кошелёк, разложите их по разным местам, и ни в коем случае не в
наружные карманы. Обратите внимание на то, чтобы портмоне и кошельки не выделялись из
одежды, привлекая тем самым чьё-то внимание, и не носите бумажник в задних карманах брюк.
Старайтесь  иметь  для  мелких  и  крупных  денег  разные  кошельки  и  не  пересчитывайте  их
содержимое  публично.  Мелочь  для  покупки  билета  приготовьте  заранее  в  карман,  чтобы
лишний раз не доставать кошелёк в автобусе, показывая, где он лежит.

Запомните, наиболее опасны в автобусе места возле дверей. Грабитель может вырвать
вашу сумку или шапку и выскочить с нею перед тем, как закроются двери. Таким же образом у
женщины могут сорвать украшения или сотовый телефон, висящий на шее. Карманники тоже
предпочитают действовать ближе к выходу: там больше народа, легче уйти, обобрав карманы
пассажиров, да и положение для кражи очень удобное. Если вор стоит на нижней ступеньке, а
вы – на ступеньку выше,  ему сподручно,  не привлекая  внимания,  порыться  в вашей сумке.
Поэтому, войдя в автобус, поднимите сумочку и прижмите её к груди. 

Если вслед за вами на остановке вошли те, кто обращал на вас слишком пристальное
внимание, лучше держаться от них подальше. Не садитесь в транспортное средство, в котором
слишком много или совсем нет пассажиров.  Постарайтесь занять наименее опасное место в
салоне: поближе к водителю и так, чтобы он видел вас в зеркало. Надо размещаться не у окна, а
ближе  к  проходу,  чтобы  никто  не  смог  к  вам  подсесть.  Если,  зайдя  в  полупустой  салон
автобуса, вы обнаружили там пьяную компанию, надо пристроиться в противоположном от них
конце салона и, возможно даже, выйти на следующей остановке. Если кто-то из пассажиров
ведёт себя развязно или агрессивно, лучше не встречаться с ним глазами, в этом случае меньше
вероятность, что он к вам прицепится. 

О подозрительных людях или увиденных в автобусе предметах немедленно сообщите
водителю  или  кондуктору. И  ни  в  коем  случае  не  поддавайтесь  панике  или  отчаянию,  не
впадайте в растерянность и добивайтесь здравого поведения от других. Будьте внимательны и
осторожны, и тогда у неприятностей будет намного меньше шансов подружиться с вами!
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