Федеральное криминальное ведомство предупреждает о
бандах, занимающихся нелегальной миграцией

Инструкция по безопасности для
водителей грузовиков

Международные грузовые перевозки все чаще используются бандами контрабандистов и мигрантов для
незаконного прибытия в желаемые европейские страны назначения.
Чаще всего нелегальные мигранты проникают внутрь грузовых фур /транспортных средств с помощью таких
пособников . Это происходит в случае, когда
•
разрезаются /повреждаются таможенные шнуры и снова собираются вместе брезент,
•
обычно сверху, разрезается.
Точно так же мигранты, нелегально пересекающие границы в одиночку, используют возможность передвижения
не только на грузовиках, но также всех других возможных транспортных средствах, в том числе, с прицепами. При
этом они не только получают доступ внутрь, повреждая брезент, но и используют все возможные пустые места
на транспортном средстве или прицепе, чтобы скрыться там при пересечении границы.

Обратите внимание на следующие инструкции по безопасности ...
... Перед отправлением
•
При приемке проверьте автомобиль и груз на предмет надлежащего состояния • Загружайте груз без
зазоров и пустых мест.
•
Остерегайтесь изменений или повреждений брезента, особенно его верха..
•
Проверьте весь дюймовой шнур и прикрепленные уплотнения на предмет вскрытия.
•
Проверьте все таможенные шнуры и закрепления и таможенные пломбировки на предмет повреждения.
... Во время перерывов и при парковке
•
•
•
•
•

Если позволяет время перерыва, не паркуйтесь в непосредственной близости от границы, и только на
хорошо освещенных стоянках.
Избегайте парковок на пути следования.
При ожидании на границе следите за движением в непосредственной близости вашего транспортного
средства.
Проверяйте дюймовой шнур, свинцовую пломбу, брезент и замки на предмет повреждений. Особенно
затягивайте дюймовой шнур, так как он будет снова и снова слипаться после его прорезания.
Также проверьте полости под автомобилем, ветрозащитный кожух, ящики для хранения вещей, оси и
багажные отделения.

... В любых подозрительных ситуациях
•
В первую очередь позаботьтесь о себе.
•
Ни при каких обстоятельствах не защищайте транспортное средство.
•
Позвоните в международную службу экстренной помощи по номеру 112 с безопасного расстояния.
•
По номеру горячей линии Федерального криминального ведомства +43 677 61343434 можно круглосуточно
связаться в случае любых подозрительных действий.

Возможные места укрытия
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на самом грузе
внутри груза в
контейнерах для
хранения

расположенных
под

на
автомобильных
осях внизу

