ЗА ПРЕДЕЛАМИ ДОМА
КАК ОБРАЩАТЬСЯ С БУМАЖНИКОМ.
•Не бери с собой денег больше, чем необходимо.
•Не размахивай, не жестикулируй деньгами.
•Предусмотри, чтобы иметь внутренний карман для бумажника бумажник не будет заметен.
•Держи сумочку застёжкой внутрь и закрытой.
•Никогда не клади сумку с бумажником в покупательскую тележку
для товаров или каталку для пенсионеров.
• Закрывай сумочку тщательно, как следует, проверь ещё раз
застёгнута ли молния и тд.
• Приучай себя платить счета через сустему безналичных расчетов
жиро.
• Используя банковскую карточку дла снятия денег со счёта набирай код так, чтобы это не было видно, соблюдай осторожность
и сдержанность с деньгами.
• Раздели деньги, храни небольшими суммами в различых
местах.
• Не храни код вместе с банковской карточкой – это ценный
денежный документ.
Чем реже ты будешь доставать
бумажник, тем лучше. Положи,
например, список закупаемых товаров в
карман, а не в бумажник.
Позаботься, чтобы у тебя не было
важных кодов и телефонных номеров
для блокировки счёта (с целью
недопущения пользования им) и чтолибо подобное в ручной сумочке или
бумажнике.
Держи очки в кармане, что бы не
открывать сумку, когда надо достать их.
ЧЕМ РЕЖЕ ТЫ БУДЕШЬ ДОСТАВЬ
БУМАЖНИК,ТЕМ ЛУЧШЕ.
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ОСОБАЯ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ.
•Возле банкомата или когда ты в банке.
•Ситуация риска возникает при большом скоплении народа,
например, при входе в автобус или выходе из автобуса, в
магазинах.
• У фруктового, мясного прилавка или возле молочных продуков там где ты можешь наклониться и отвернуться от сумочки - это
места, где человек легко теряет внимательность.
• Будь также внимателен в очереди в кассу или в других местах, где
возникает скопление людей.
• Будь аккуратен и внимателен, когда получаешь сдачу. Проверяй ,
чтобы ты не получил сдачу как с сотенной купюры, хотя дал пятьсот.
Воры кошельков пытаются украсть отвлекая
тебя. Они часто работают в гуппе.
Обычный способ для карманного вора -это
отвлечь внимание.
Будь внимателен к твоему окружению. Это
может быть интересно! Встреча взглядами
может привести к беседе и новым
контактам.
Учти, что взгляды могут сказать многое.
Цепкий, прочный взгляд, который не
отводится в сторону, сигнализиует власть,
вес и силу и о тебе может создаться такое
впечатление.
Если что-нибудь случится, имело бы
большое значение, если ты сможешь
описать личности. Это значительно облегчит
работу полиции.
НЕ ПОЗВОЛЯЙ ОТВЛЕКАТЬ ТЕБЯ.

ПРОПАЛ БУМАЖНИК?
Когда ты обнаружил, что бумажника нет: Свяжись немедленно с
кем-нибудь, кто поможет тебе заблокировать счёт (с целью
недопущения пользования им) и звони в полицию. Если вор не
покинул это место - то это, конечно, дело полиции, которая будет
дейтвовать немедленно. Постарайся сразу собраться с мыслями и
пройти через то, что случилось, что ты мог видеть. Это способ,
чтобы заострить, усилить память для того, чтобы потом
воспроизвести полиции то, что могло произойти.
ВЫРВАНА СУМОЧКА
Это имеется в виду, что кто-то выхватывает твою сумку в движении
- или пробегая, или на велосипеде или на мопеде. Чаще всего это
происходит в несколько пустынных местах и довольно-таки часто
это два преступника. В юридическом понятии выхватывание сумки
это вид ограбления с приминением насилия.
• Не оказывай сопротивления! Деньги не заменят сломанной шейки
тазобедренной кости или
переломанных рёбер.
•Храни ключи от двери в другом
месте, а не в сумке - а деньги
во внутреннем кармане!
•Рекомендуется сумочка с
ручкой через плечо,
повешанная поперёк.
• Если ты идешь по тротуару –
не держи сумку со стороны
велосипедной дорожки.
• Не держи бумажник или сумку
в покупательской тележке
для товаров или каталке для
пенсионеров.
ДЕНЬГИ НЕ ЗАМЕНЯТ СЛОМАННОЙ НОГИ.
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ДОМА
Никогда не давай номер банковского счета или код, если кто-либо,
например, утверждает, что звонит из банка или что-либо подобное.
Банки не имеют таких порядков при контакте с клиентами.
Если кто-нибудь звонит и заявляет себя родственником, которого ты
не узнаёшь, не давай взаймы нисколько денег.
Вор или воры используют разные предлоги для того, чтобы
проникнуть в жилище. Один пробует каким-либо способом отвлечь
пожилого человека, чтобы другой смог прокрасться внутрь и
украсть. Например:
• Просят дать стакан воды.
• Хотят пройти на кухню и написать записку соседу.
• Хотят показать скатерти или ковры.
• Утверждают, что имеют поручение от службы патронажного
обслуживания престарелых или будут выполнять какую-нибудь
проверку или починку.
• Будь немного бдительным, если кто-нибудь хочет проследовать за
тобой в подъезд.
• Не оставляй ни сумку, ни бумажник в
прихожей !
• Поставь в дверь глазок и цепочку
безопасности через уполномоченного
мастера по замкам.
• Для твоей собственной безопасности
пользуйся цепочкой безопасности.
• Выясни, кого ты впускаешь.
• Не покупай ничего возле двери - этим
ты показываешь, что у тебя есть
деньги дома.

ДАЙ О СЕБЕ ЗНАТЬ, ПОКАЖИ, ЧТО ТЫ ДОМА.

• Звонят в дверь - дай о себе знать для того,
чтобы показать, что ты дома.
• Спроси кто это, потребуй удостоверение
личности, если они говорят, что это
мастера или что-нибудь подобное.
• Мастер должен предварительно позвонить
и договариться на определённоё время.
• Потребуй также удостоверение личности у
мастера.
• Не впускай неизвестных людей !
• Не храни большие суммы денег дома.
• Держи украшения и деньги в разных и
ПРЯЧЬ УКРАШЕНИЯ И ДЕНЬГИ В
РАЗНЫХ МЕСТАХ.
необычных местах, так, чтобы было не так
легко найти их.
• Скажи кому-нибудь из соседей, когда ты уезжаешь.
• Если ты отсутствуешь какое-то время - попроси того, кого ты
знаешь, забирать твою почту.
• Определитель номера лучше, чем автоответчик, который может
сигнализировать, что никого нет дома.
КРАЖА В ДОМЕ?
Звони в полицию немедленно! Опиши людей и детали так подробно,
как ты можешь, сколько их было, как они выглядели и куда они
направились. Если они уехали на автомобиле - как он выглядел.
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КТО ПОДВЕРЖЕН НАИБОЛЬШЕМУ РИСКУ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ?
ДА, ТОТ, КТО ВЛАДЕЕТ АВТОМОБИЛЕМ.
• Закрывай всегда автомобиль.
• Не оставляй ничего в автомобиле, во всяком случае не на виду.
• Включай сигнализацию, если она есть.
• Используй стандартную блокировку руля.
• Паркуй на освещённом месте и/или там, где многие проходят,
проезжают мимо.
• Используй гараж - но имей в виду, что большие гаражи
притягивают воров.

Иллюстрации и оформление: Анника Юханссон.

ПАРКУЙ АВТОМОБИЛЬ НА ОСВЕЩЁННОМ МЕСТЕ

Самые обычные преступления, совершаемые против пожилых людей, это карманные кражи, выхватывание сумочек и кражи в жилище.
Под преступлением, совершаемым против пожилых людей, подразумевается
”кража без взлома, когда вор воспользовался возможной слабостью
престарелого человека или сниженным противодействием по причине
значительного возраста”.

7

Полиция: Звони 112, если ты хочешь, чтобы полиция приехала
немедленно. Звони 114 14, если ты хочешь посоветоваться или
если ситуация не такая острая, срочная.
Эти телефонные номера действуют по всей стране.

Заблокировать счёт:

Что надо делать, чтобы заблокировать
банковские книги, счёт и тд.? Это делается в различных банках поразному. Если ты не уверен - звони в полицию, они знают, как это
осуществляется.

Служба дежурной помощи жертвам преступлений:
Звони 0200-212019.
Это общество, которое предлагает свои услуги бесплатно:
- советы и поддержка;- помощь при конкактах с государственными
ведомствами и стаховыми компаниями;- поддержка в связи с
судебным процессом.

Страхование: Узнай, что входит в твою страховую защиту.

Советы в входят папку документов "Надёжны вместе", которые взяты из
фактов и советов для пожилых людей в Гётеборге в течение 2005 года. Это
было разработано при взаимодействии пенсионых организаций, ведомства
полиции, города Гётеборг, Безопаснее и человечнее Гётеборг и швецкого
общества защиты от краж.
Для дополнительной инормации www.tryggaremanskligare.goteborg.se
Определённые уточнения сделаны для распространения по Эребру
области.

Руководство
и советы
для пожилых
людей
с целью повысить безопасность и уменьшить
риск быть подвергнутым преступлению.
Перевод: Проект «Радуга» Эребру (Projekt Regnbågen Örebro)

