УВД по ЮВАО предупреждает граждан о мерах предост орожност и в период
новогодних праздников
28.12.2020

Сот рудники УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве напоминает о мерах предост орожност и в период празднования Нового
года и Рождест ва Христ ова.
В праздничные дни для поддержания общественного порядка будут проведены профилактические мероприятия по предупреждению
преступлений и правонарушений, совершаемых лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, мероприятия по выявлению и
пресечению фактов продажи алкогольной продукции в период ограничения времени продажи, установленный законодательством Российской
Федерации, а также несовершеннолетним. Безопасность участников дорожного движения обеспечат дополнительные наряды
Госавтоинспекции.
Для того, чтобы новогодние праздники прошли безопасно, сотрудники УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве рекомендуют
придерживаться следующих рекомендаций:
- строго соблюдайте ограничительные меры обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия из-за ситуации с COVID-19;
- в случае, если вы на длительное время уезжаете загород, следует предпринять меры предосторожности по сохранности своего имущества
в квартирах;
– соблюдайте и поддерживайте общественный порядок в местах проведения праздничных мероприятий;
- не оставляйте без присмотра несовершеннолетних детей;
- во время участия в дорожном движении, в качества водителя транспортного средства или пешехода, строго соблюдайте требования Правил
дорожного движения;
- при необходимости ночных передвижений пользуйтесь такси. Не соглашайтесь на то, чтобы вас подвозили незнакомые люди;
- будьте бдительны при совершении сделок купли-продажи в сети Интернет, остерегайтесь мошенников;
- не впускайте в жилище незнакомцев, представляющихся работниками социальных служб, служб экстренного реагирования, если вы
предварительно не вызывали данных специалистов;
- не доверяйте телефонным звонкам о том, что ваши близкие якобы совершили ДТП или иные деяния, за которые следует вносить деньги
неизвестным лицам;
- будьте осмотрительны, когда снимаете деньги со своего банковского счета;
- напомните пожилым родственникам об осторожности при общении с незнакомыми людьми, как в общественном месте, на улице, так и по
телефону, расскажите о способах обмана граждан, которые используют мошенники.
Напоминаем, что обо всех нарушениях общественного порядка, преступлениях и происшествиях вы можете сообщить в ближайшее отделение

полиции или позвонить по телефону «102» (единый номер всех операторов сотовой связи).
Уважаемые жители и гости Юго-Восточного административного округа г. Москвы! Помните о мерах личной безопасности, берегите себя и своих
близких.
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