
увАжАЕмьlЕ грАждАнЕ!
Помните, что почти каждое (едьмое преfiупление
(вязано ( по(ягатель(твом на лично(ть. Соблюдайте

правила личной безопасности! (тарайтесь избегать

конфликтных (итуаций, не реагируйте на провокации,

не вступайте в решение возникших конфликтов

при пOмOщи на(илия.

Если в отношении Вас coBepuleнo правонарушение или Вы fiали свидетелем прои(шествия,

не пытайтесь разобратьФ в Фтуации (амоfiоятельно, действуйте по следуюlцему алгорl,tтму:

не паникуйте, постарайтесь запомнить приметы нарушителя, время прOисшествия. Позвоните п0 номеру K'l 'l 
2> или по номеру <02>

состационарноготелефонаилипонOмеру<102>смобильного исообщитеприметылица,сOвершившегоправOнарушение,модель

и госномер транспортнOго (редства. 0кажите первую помощь пOстрадавшему, вызовете скOрую пOмощь по номеру к01>

с0 стационарного телефона или по номеру <'l0'l> с мобильного. 0беспечьте сохранность вещественных доказательств
(не трогайте на месте прои(шествия предметыl веlли, не нарушайте 0ставленные следы, запишите данные очевидцев).

пOмнитЕ, чЕм Бы(трЕЕ пO(тупит (00БщЕниЕ 0 прАвOнАрЛtlЕнии, тЕм БOльшЕ шАн(Oв
у(тАнOвить винOвных и вOс(тАнOвить вАши нАрушЕнныЕ прАвА!

В отношении людей, оказавших содействие в ракрытии и ра(следовании преfiуплений,

осущеfiвляетФ гоryдарfiвенная заlцита в соответfiвии с положениями 0едеральноrо закона от 20 августа 2004 г.

1,I9 1 19-Ф3 <10 государственной защите потерпевших, видетелей и иных уча(тников уголовного ryдопроизводfiваD.

Государственной защите подлежат: потерпевший, свидетель, частный обвинитель, подOзреваемый, обвиняемый, подсудимый, их

защитники и законные представители, oryжденный, оправданный, а также лиц0, в 0тношении которого угOлOвное дело либо уголовное

преследOвание было прекращено, близкие родственники и другие лица.

Решение об осуществлении государственной защиты принимают суд, начальник органа дознания, руководитель следственного 0ргана

или следователь, в производстве кOторых нахOдится заявление о преступлении или угOлOвнOе дело. 0снованиями для применения мер

безопасности является реал'ьная угроза жизни защищаемоголица, его родственникам и имуществу.

изБЕхfiть кOнФликтА и нА(илия мOжн0, Еfiи прАвильн0 0цЕнить (итуАцию

и принять дOлжнOЕ рЕшЕниЕ. пOмнитЕ, чт0 жизнь и здOрOвьЕ _ сАмыЕ глАвныЕ цЕннO(ти.
БудьтЕ БдитЕльнь!! БЕрЕгитЕ (ЕБя и (вOих Близких!
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пАмяткА

0 ПOРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ГРАЖДАН

при (0вЕршЕнии в 0тнOшЕнии них
ПРАВOНАРУШЕНИЙ
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