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Ежегодно в зимний период 
увеличивается вероятность до-
рожных происшествий с уча-
стием несовершеннолетних по 
причине скатывания детей и 
подростков с горок, и наледей 
на проезжую часть, использо-
вания придорожных снежных 
валов для игр.

В целях профилактики и сни-
жения тяжести последствий 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием детей в 
зимний период с 1 декабря 2021 
года по 1 марта 2022 года про-
водится профилактическое ме-
роприятие «Горка».

Уважаемые взрослые погово-
рите со своими детьми, напом-
ните им о мерах безопасного 
поведения на улице, а также о 
недопустимости катания с го-
рок, скатов, наледей, в том чис-
ле на санках, бубликах и дру-
гих средствах передвижения, 
привязанных к транспортным 
средствам, игр на снежных ва-
лах, выходящих на проезжую 
часть, особенностям перехода 
проезжей части в зимний пери-

од года, определите детям без-
опасные места для зимних игр 
и развлечений.

При перевозке детей-пасса-
жиров обязательно используйте 
детские удерживающие устрой-
ства и ремни безопасности. 

При передвижении в тем-
ное время суток в зимнее вре-
мя необходимо разместить на 
верхней одежде ребенка свето-
возвращающие элементы, тем 
самым сделав его заметнее на 
дороге.

В целях оперативного сбора 
данных информацию об опас-
ных горках и скатах природно-
го происхождения, выходящих 
на проезжую часть дороги, 
можно сообщать по телефо-
ну 8(34374)6-83-73 (ОГИБДД 
г. Сысерть). Вся полученная 
информация в оперативном 
порядке будет проверена и, в 
случае подтверждения, будут 
приняты меры для устранения 
опасности.

Отделение ГИБДД МО 
МВД России «Сысертский»

Сотрудники уголовного 
розыска УМВД по Екате-
ринбургу проводят ком-
плекс оперативных меро-
приятий, направленных на 
установление личностей 
двух женщин-аферисток, 
которые под видом денеж-
ной реформы в стране об-
манывают пожилых людей, 
похищая их личные нако-
пления. Как сообщил ру-
ководитель пресс-службы 
ГУ МВД России по Сверд-
ловской области Валерий 
Горелых, именно по такой 
криминальной схеме не-
давно был совершен разбой 
в отношении супружеской 
пары в столице Среднего 
Урала.

К 90-летнему мужчине 
и его жене подошли две 
незнакомые женщины, на-
звав потерпевшего по име-
ни отчеству. «Доброжела-
тельницы» представились 
работницами одной из со-

циальных служб города и 
сообщили о том, что не-
обходимо срочно обменять 
имеющиеся деньги на ку-
пюры нового образца.

– Незваные гости про-
следовали в квартиру 
пенсионеров, где попро-
сили показать имеющу-
юся наличность, чтобы 
переписать её номера для 
предстоящего обмена. До-
верчивые люди допустили 
две ошибки. Во-первых, по-
зволили посторонним зай-
ти внутрь своего жилища. 
А во-вторых, продемон-
стрировали аферисткам, 
каким капиталом владеют 
– 450 тысяч рублей. Когда 
воровки стали пересчиты-
вать купюры, дедушка в 
какой-то момент заметил 
попытку подмены насто-
ящих денег на так называ-
емую «куклу». Но вернуть 
обратно свои деньги он 
уже не смог. Злодейки тут 
же пустили в ход газовый 
баллончик и спешно рети-
ровались с награбленным, 
а их жертвы вынуждены 
были обратиться в поли-

цию за помощью. По факту 
совершенного преступле-
ния следственным подраз-
делением ОП № 7 УМВД по 
Екатеринбургу возбуждено 

уголовное дело по части 3 
статьи 162 УК РФ – раз-
бой. Максимальное наказа-
ние по данной статье до 12 
лет лишения свободы, – от-
метил полковник Горелых.

Столкнувшись с подо-
зрительными личностями, 
необходимо как можно ско-
рее прекратить общение 
и сообщить в органы вну-
тренних дел по месту жи-
тельства или совершения 
преступления.   

Пользуясь возможно-
стью, пресс-секретарь 
свердловского главка МВД 
Валерий Горелых обратил-
ся к гражданам, у кого есть 
пожилые родственники, с 
просьбой составить с ними 
подробный профилактиче-
ский разговор на эту тему 
и предостеречь их от до-
верительных контактов с 
незнакомыми людьми на 
абсолютно любые темы, 
связанные с деньгами.  

Полиция напоминает 
гражданам о бдительно-
сти, а, столкнувшись с по-
дозрительными фактами 
или лицами, оперативно 
информировать право-
охранительные органы 
по телефонам Дежурной 
части МО МВД России 
«Сысертский»: 8 (34374) 
6-83-81 – Дежурная часть 
города Сысерть; 8 (34374) 
3-19-90 – Дежурная часть 
города Арамиль, а также 
02 или 102. 
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В целях предупреж-
дения дорожно-транс-
портных происшествий 
с участием несовер-
шеннолетних, в рамках 
оперативно-профилак-
тического мероприятия 
«Горка» сотрудника-
ми Госавтоинспекции 
проведена социальная 
акция «Письмо водите-
лю», в которой приняли 
участие обучающиеся 
образовательных уч-
реждений Сысертского 
района.

Данная акция направ-
лена на закрепление 
детьми знаний правил 
дорожного движения, 
повышение культуры 
поведения участников 
дорожного движения, 
привлечение внимания 
общественности к про-
блеме детского дорож-
но-транспортного трав-

матизма.
Мероприятие со-

стояло из двух частей: 
подготовка детьми пи-
сем водителям и непо-
средственно вручение 
обращений водителям. 
Письма-обращения от-
личались по содержа-
нию и внешнему виду, 
но все призывали во-
дителей к одному – со-
блюдать правила до-
рожного движения и 
беречь свою жизнь и 
жизнь других участни-
ков дорожного движе-
ния.

В ходе акции «Пись-
мо водителю» школь-
ники в своих письмах 
просили водителей 
быть особенно внима-
тельными на дорогах в 
зимнее время, соблю-
дать дистанцию и ско-
ростной режим, пропу-

скать пешеходов.
Детские послания 

были вручены как 
гражданам, которые об-
ращались за услугами в 
отделение ГИБДД МО 
МВД России «Сысерт-
ский», так и водителям 
транспортных средств 
на дороге совместно с 
Дедом Морозом. 

Сотрудники ГИБДД 
и Дед Мороз, вручая 
водителям детские 
письма, призывали во-
дителей транспортных 
средств неукоснитель-
но соблюдать правила 
дорожного движения 
и обращать внимание 
на то, что хотят доне-
сти до взрослых юные 
участники дорожного 
движения. 
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В рамках ОПМ «Горка» сотрудники ГИБДД напоминают детям  
о соблюдении правил дорожной безопасности в зимнее время

Свердловская полиция разыскивает двух 
аферисток, которые под видом денежной 
реформы обманывают пенсионеров

Сотрудники Госавтоинспекции провели 
социальную акцию «Письмо водителю»

Опасное развлечение

Поддельные деньги  
и газовый баллончик

Соблюдать правила 
и беречь жизни

Безопасность


