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мятка по профлIлактике краж пмущества граждан
(вел осипедов, самокатов)

е граждане С)зерского городского округа, в теплый период
ой и летом, велосипед (самокат) становится популярным
средством, и именно в весеннелетний период все чаще

(самокаты) стано]]я,гся предметами кражи. В настоящее BpeMrI на
городского окр)/га участились случаи краж велосипедов и

россии по зАто г. Озерск обращает ваше внимание на
внимательного отношения к сохранности Вашего имущества.

ько правил, которые сведут к минимуму совершения в
Вас преступных деяний:
вляЙте велосипеды (самокаты) в подъезд€lх и иных местах общего

п ия жилых домов, так как чаще всего злоумышленники
по велозамок путем взлома, по возможности забирайте
вел ипед домой и остаI}ляйте его на балконе;

все же велосипе)д (самокат) приходится оставить, даже на
тельное врепдя убедитесь в надежности вашего запирающего

йс,гва;

йте присмотр за велосипедом (самокатом) незнакомым людям;
ожности оставлlrйте велосипед (самокат) в поле зрения камер

lщения, если,га.ковые имеются поблизости;

гравировку на детЕLлях, колесах раме, либо
еда (самоката) специ€tльным маркером,

уль, иолете;
. един нный гарантирс|в€tнный способ защиты от кражи  не оставлять

вел пед (самокат) без присмотра.

нам, располагаюlцtлм информацией о местах возможного сбыта
похище велосипедов (самокатов) и лицах, осуществляющих кражи
В€ЛОСИПеЩt (самокатов), про,слtм сообщать о данных фактах в .Щежурную
часть У России по ЗАТо г. озерск по телефону: 8 (З5lз0) 28з68 или по
телефону < l2|>>.
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Памятка
по профилактике краж имущества граждан из автомашиц

1. оста.влять свой автомtобиль на ночь лучше в гараже, на охрашIемой
автOстоянке, если не имеется га,кой возможности, то в освещенном месте, где
имеются системы видеонабл,юдения (около банков, офисов, магЕц}инов и
других учреждений). Не рекомендуется оставлять свой автомобиль в
неосвещённом месте, в зарослrж деревьев и кустарников, вдЕrли от жилых
домов;

2. выходя из автомашIаны (в магазин, для замены колеса, мелкого
ремонта и т.д), не оставляйте кJIючи в замке зажигания, включайте
имеющуюся сигнализацию, пtrlоверяйте закрытие всех дверей ;

з. оставляя автомоби;rь даже на непродолжительное BpeMrI, не
оставляйте в салоне на виду дорогостоящие вещи (барсетки с документами и
деньгами, ноутбуки, фотоаппараты, сотовые телефоны);

4. в ночное время у преlэтупников пользуются спросом автомобильные
магнитолы, t{авигаторы, видеорегистраторы, радар * детекторы, а также
колеса, аккумуляторные батареlt. Чтобы избежать преступных посягательств
используйте надежные системы автосигнализаций, оборудуйте
противоугонные средства, дJIя креплениrI колес используfrге ксекретные)
болты и гайки, которые lrродаIотся в любом магазине автозапчастей;

5. промаркируйте автомсlбильные покрышки и диски в незаметном месте
стойкой краской;

6. если приходится перевозить с собой крупные суммы денег,никогдА не оставляйте их в машине и 
".ёiдч берите с собой

сопровождающего;

Если Вы ст€uIи жертвоift или очевидцем преступленIдI, располагаете
о лицах прIшастных к совершению краж и угонов

информацией
автотранспорта, краж из автотранспорта, незамедлительно обращайтесь в
полицию по т:елефонам: 02, l0',2 или l12.

помните, что гораз/цо легче задержать преступника и вернуть
похищенное и}{ущество по (горячим следам>!


