Как уберечь себя от кражи мобильного телефона!
В век высоких технологий каждый человек, даже маленький ребенок, умеет
пользоваться мобильным телефоном. В настоящее время это уже не предмет роскоши, а
вполне обыденное явление. Причем настолько обыденное, что мы часто забываем о том,
что это наше личное имущество и мы обязаны принимать меры к его сохранности. Мы
уже не обращаем внимания на то, берем ли мы его с собой, кладем ли его в карман
одежды или в сумку после разговора с родственниками, друзьями или просто знакомыми.
В этой связи мобильный телефон становится все более легкой добычей для преступника.
В большинстве случаев основной из причин краж сотовых телефонов является именно
беспечность самих владельцев телефонов. Большинство подобных краж совершается
после распития спиртных напитков.
Чтобы уменьшить вероятность остаться без своего гаджета, необходимо помнить
простые правила:
- никогда никому не доверяйте свой мобильный телефон;
- находясь на улице, особенно в темное время суток, переводите свой телефон в режим
вибровызова, чтобы не привлекать внимание преступников звонящим телефоном;
- в общественных местах или общественном транспорте лучше держать свой телефон в
руке или во внутреннем кармане одежды;
- в баре или на дискотеке не стоит оставлять свой телефон на столике или барной стойке,
оставлять его без присмотра в сумке на спинке барного стула, оставлять свой телефон в
раздевалке.
- необходимо запомнить, а лучше записать персональный идентификационный номер
своего телефона, по которому его всегда можно опознать (наберите на своем телефоне
комбинацию цифр и символов: *#06#), на экране высветится IMEI вашего телефона. Этот
15-значный номер пригодится вам в случае похищения телефона.
Во избежание хищения сотовых телефонов у детей нужно оставлять телефоны дома либо
носить их в сумках и рюкзаках, а родителям — не покупать дорогие телефоны своим
детям или перед покупкой серьезно поговорить с ребенком о назначении телефона, о его
цене, кражах и потерях.
В случае утраты сотового телефона необходимо незамедлительно обратиться в органы
внутренних дел.
Что же касается найденного телефона, его также незамедлительно стоит отнести в
ближайшее отделение милиции и сдать как найденный, в противном случае вы рискуете
нарушить закон, за который предусмотрена ответственность по ст. 215 УК Республики
Беларусь (присвоение найденного имущества) в виде общественных работ или штрафа,
или ареста.

Помните! Сохранность Вашего мобильного телефона зависит от Вас!!!

