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ДОРОГА жизнь?

А

Пр€вUlлая скорость
,а рулGм, вы стagите под
уrроrу мир и похой ccMbHl

Упоrрэбляя за рулем
мкоrоль, вы угрохаеlе
своей жкзни и жизни
друrих!

Соблюдай ПРАВИЛА!
Сохрани }кизнь себе и детям!

Каждое третье столкновение
на полосе встречного движения
приводит к смерти.
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сOБлюдАитЕ прАвилА дOрOжнOг0 движЕния!
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Пер€ходя дороrу
в неполохехном мёсте,
вы учиrе сaоеrо ребехка
pxсKoaatb ttи!ньр!
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кАк нЕ с тАть ж Ертвои

Полиция п редупреждает
l
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НеобходимоЪставаться бдптельным не прини-
мdть поспеLчных решений и при первых же по-
дозрениях отказаться от покупки

Встречаться с продавцом в обшественном
месте, так как это наиболее безопасi-tый и гаi-
рантированный способ покупки. Следует пере-
даRать деньги продавцу лично в руки сраэу
после гюлучения товара

Нё открывайте вложенные файлы, не
переходите по ссылкам, удалите по-
дозрительные сообщения

Используйте аДтивируоное программ-
ное обеспечение для телефонов
TohbKo от официальныi поставщиков

защйiите свой телефон, подключите,
БЕСПЛАТНУЮ услугу sСтоп-контент"

подозритЕльньlх
спучАю(звонитЕ-

вАм позвонили/присrlми sмs с
НЕИЗВЕСТНОЮ НОМЕРА С ПРОСЬБОЙ
О ПОМОЩИ БЛИЗКОМУ ЧЕЛОВЕКУ

Вам позвонили/прирл€iли SMS с н'еизFестного
номера с просьбой,о помощи близкому челове-
ку.

Не впадайте в. панику, не тороhитесь пёедпри-
нимать действия по инструкциям неизвестных
людей

задаёайте.звонящему брпросы,личньго харак-
тера, помогаюЦие отличить близкод_о ВЬм че-
ловека от йочаенника.^

ПЬ лЙым пре.{логом постарайтёсь прерфdть
контакт с собеседником,_лерезвоните родным и
узнайтё, все ли у них в порядке,

ВДЙ ПОЗВОЁИЛИ/ПРИСЛАЛИ SMS'
(ИЗ.БАНКАD С НЕИЗВЕСТНОlО'НОМЕРА .
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СотрудЙики банка не забрафtф

ваtли данные . '-.} 
]

. _ ,. ] -. 'i
Незамеялительно обратиiесь
в правоохранительные органы

Нё сообщайте банковекиё реквtЪиты
rи позвоните по номеру, указанному
на обороте ВАШЕЙ КАРJЫ!
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вАм hрислАли MMs или ссылку с
нЕизвЕсгно!Ё номЕрА ,.
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