Уважаемые родители!
Администрация МБОУ «Лесогорская СОШ», на основании письма Комитета
образования администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области от
15.10.2015 года № 3977 информирует вас о письме Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации но г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
о совершении преступлений имущественного характера в отношении
несовершеннолетних.
Проблема совершения преступлений в отношении несовершеннолетних, в том числе
имущественного характера, остается актуальной для региона. Сотовые телефоны,
планшеты и другие технические средства, мобильные - устройства, а также
дорогостоящие вещи и предметы, перестали быть предметом роскоши, и есть практически
у каждого несовершеннолетнего.
Подростки часто демонстративно пользуются дорогостоящими мобильными
устройствами и компьютерной техникой на улицах и в общественных местах, что
впоследствии является провоцирующим фактором.
Аналогичная ситуация происходит и в образовательных учреждениях, когда в целях
бахвальства перед сверстниками, учащиеся пользуются ценными предметами. А порой
даже сами, не замечая, забывают их в школьных кабинетах, где он может стать объектом
хищения.
За 8 месяцев 2015 года на территории региона, количество преступлений
имущественного характера, совершенных в отношении подростков, составило 214 (город 104, область - 110) проявлений или 20,7% от общего количества.
Только за первую половину сентября 2015 года уже совершенно 22 преступления.
Так, 03.09.2015 года учащийся школы № 264 Невского района вернувшись из школы
обнаружил пропажу сотового телефона (Айфон 4s стоимостью 15000т. р);
04.09.2015 года в гардеробе школы № 7 г. Выборга, неустановленное лицо во
время учебной тревоги похитило дорогостоящий мобильный телефон;
04.09.2015 года по пр. Культуры, неизвестный преступник, открыто похитил
велосипед у несовершеннолетнего 2007 г.р. (стоимость велосипеби составляет 34000 т.
р.);
04.09.2015 года несовершеннолетняя 2002 г . р . , на выходе из станции
метрополитена «Автово» обнаружила пропажу мобильного устройства. Айфон 5s
стоимостью 32000т.р.;
09.09.2015
года
неустановленное лицо по Светлановскому проспекту Санкт-Петербурга, у
несовершеннолетнего 2003 г.р., применив физическую силу, открыто похитило мобильное
устройство (марки Samsung galaxy s5/ стоимостью 17000 т. р.);
11.09.2015 года неустановленное лицо в период времени с 16-00 до 16-30 в
помещении клуба «Олимп» Калининского района, у несовершеннолетней 2003 г.р.,
похитило мобильное устройство HTS стоимостью 13990 т. р.;
11.09.2015 года неизвестное лицо, в период времени с 14-30 до 15-00 в помещении
школы № 2 г. Сланцы, совершило кражу сотового телефона из портфеля учащегося 2003
г.р.
С учетом изложенного, в целях предупреждения преступлений в отношении детей,
ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
- При проведении бесед с детьми дома, акцентировать внимание подростков на причинах
и условиях совершения имущественных преступлений в отношении несовершеннолетних;
- в целях безопасности жизни и здоровья, а также сохранности имущества
несовершеннолетних проведите профилактическую беседу о правилах безопасного
пользования дорогостоящими мобильными устройствами и компьютерной техникой.

