
Уважаемые родители и обучающиеся! 

ВНИМАНИЕ! Кражи сотовых телефонов!  

Чаще всего причиной кражи является собственная беспечность или доверчивость 

владельцев телефонов. Телефоны, как правило, похищаются в то время когда владельцы 

оставляют их без присмотра.  

На улице сотовые телефоны преступники похищают путём мошенничества, т.е. просят 

позвонить, а затем скрываются вместе с сотовым телефоном. Кроме того, преступник 

может вырвать телефон из рук во время разговора или сорвать телефон с шейного 

шнурка.  

          ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУПНИКОВ  

Это должен знать каждый! Каждый телефон самого популярного в России и в мире GSM 

имеет свой индивидуальный номер из 15 цифр – IMEI- международный идентификатор 

мобильного оборудования. Любой владелец трубки GSM может посмотреть IMEI своего 

телефона, набрав на клавиатуре *#06#. На дисплее появится 15-значный код. Этот код 

принадлежит только вашему телефону. Запишите этот номер и сохраните его.  

1) Не оставляйте сотовый телефон без присмотра.   

2) Носите сотовый телефон под одеждой или в сумочке, барсетке, карманах одежды.  

3) В каждом сотовом телефоне имеется функция блокировки - заблокируйте доступ.  

4) Не стоит давать пользоваться телефоном незнакомым или малознакомым людям.  

5) Во время разговора по телефону постарайтесь не привлекать к себе внимания.  

6) Находясь на улице, особенно в темное время суток, звонящий телефон привлекает 

внимание не только окружающих, но и преступников, поэтому необходимо переводить 

телефон в режим вибро-вызова.  

7) В людных местах не стоит выкладывать свой телефон. 

8) Не приобретайте дорогие телефоны детям — отобрать его у ребенка проще простого, 

красивый и дорогой аппарат, может стать предметом зависти окружающих. 

        Но прежде чем обращаться  в полицию  с заявлением о краже сотового телефона, 

гражданам необходимо    основательно убедиться в том, что телефон действительно был 

похищен, а не потерян. В случае, если будет установлено, что   телефон был потерян, а не 

похищен, то заявитель может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 306 

Уголовного кодекса Российской Федерации за заведомо ложный донос. 

Уважаемые родители!  Не вопрос, хороший подарок - сотовый телефон, и ребенок всегда 

«на связи» и вам спокойнее. Если Вы решили подарить телефон ребенку, не поленитесь, 

обязательно объясните ему меры безопасности:  

- не играть, не слушать музыку на телефоне, идя по улице;  

- не давать позвонить незнакомым или малознакомым людям; 

- желательно не брать телефон в школу, в секции. 

 


