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Как обезопасить свое имущество

Прекрасному и 
безопасному – 
учить с детства

Типовая памятка 
для граждан по 
кражам

Кража, то есть тайное хище-
ние чужого имущества, пред-
усмотрена ст. 158 Уголовного 
кодекса РФ. В примечании к 
статье 158 УК РФ под хище-
нием понимается совершен-
ное с корыстной целью про-
тивоправное безвозмездное 
изъятие и (или) обращение 
чужого имущества в пользу ви-
новного или других лиц, при-
чинившее ущерб собственни-
ку или иному владельцу этого 
имущества.

На территории Свердловской 
области наблюдается значи-
тельное снижение числа реги-
стрируемых квартирных краж и 
краж автотранспорта (велосипе-
дов, мопедов или электросамо-
катов). Такой ситуации удалось 
добиться благодаря проводи-
мым профилактическим меро-
приятиям сотрудниками поли-
ции, задержанием преступных 
групп, совершающих данные 
преступления, а также гражда-

нам, которые предпринимают 
меры для сохранности своего 
имущества.

Несмотря на это, с целью 
предотвращения квартирных 
краж и краж автотранспорта 
гражданам необходимо пред-
принимать меры для защиты 
имущества.

Методы 
предотвращения 
краж из жилья

Использование специализи-
рованных охранных средств с 
уведомлением на ПЦО ЧОО 
или вневедомственной охраны 
Росгвардии.

Наличие специализирован-
ных накладок на замки, которые 
затрудняют попытки несанкци-
онированного проникновения.

Наличие роль – ставней или 
решеток на окнах, если они 
расположены на 1-, 2-этажах 
многоквартирных и частных 
домов.

Оборудование камерами фото 
и видеофиксации (чем выше 
разрешение качества видео, 
тем лучше), а также с дополни-

тельными датчиками, в т.ч. на 
движение и последующим смс-
уведомлением собственника, 
а также возможностью отсле-
живания состояния в квартире 
через интернет.

Использование качественных 
запорных устройств и дверей.

Если частное домовладение, 
то обязательное наличие собак 
крупных охранных пород.

В многоквартирных домах 
можно максимально отказы-
вать посторонним лицам, ко-
торые обращаются с просьбой 
попасть в подъезд под различ-
ными предлогами, обращение 
внимания на шумы в подъезде, 
а также наличия посторонних 
лиц, не проживающих в данном 
доме или подъезде, доброжела-
тельные отношения с соседями.

Способы защиты 
от хищений 
транспортных 
средств

Не доверять ключи от транспорт-
ного средства или гаража малозна-
комым или незнакомым людям.

Устанавливать противоугон-
ные устройства, звуковую сиг-
нализацию, а также ряд при-
способлений, блокирующих 
рычаги переключения скоро-
стей, рулевые колонки и пода-
чу тока и топлива.

Желательно установить 
двойную сигнализацию. Это 
позволит загнать в ловушку 
преступника, частично отклю-
чившего устройство.

Не сообщать никому тип 
установленной сигнализации.

Использовать скрытое на-
вигационное оборудование с 
возможностью передачи ко-
ординат транспортного сред-
ства.

Не оставлять машину от-
крытой, даже отлучившись на 
несколько минут, закрывать на 
ключ.

Не оставлять окна транс-
портного средства открытыми.

Не оставлять ключи и доку-
менты в транспортном сред-
стве, даже если Вы отходите 
от автомобиля на короткое 
время.

Не оставлять транспортное 
средство в безлюдных местах 

и дворах, особенно ночью.
При оставлении транспорт-

ных средств на длительное 
время использовать хорошо 
освещенные участки улиц, 
оборудованные системами 
видеонаблюдения, а также ох-
раняемые автомобильные сто-
янки.

В каком-нибудь незаметном 
месте транспортного средства 
можно сделать пометку – но-
мер шасси или свои данные. 
Это поможет опознать транс-
портное средство в случае хи-
щения и обнаружения. 

Если Вы обнаружили, что 
транспортное средство похи-
щено, а также поступило пред-
ложение вернуть его за возна-
граждение, незамедлительно 
обращайтесь в полицию по те-
лефонам Дежурной части МО 
МВД России «Сысертский»: 
8(34374) 6-83-81 – Дежурная 
часть г. Сысерть, 8(34374) 
3-19-90 – Дежурная часть г. 
Арамиль. Либо 02, 102, 112.

МО МВД РОССИИ 
«СЫСЕРТСКИЙ»

В преддверии 
Дня всех влю-
бленных инспек-
тор по пропа-
ганде отделения 
ГИБДД Тамара 
Антропова ор-
ганизовала для 
самых малень-
ких пешеходов 
детского сада 
«Родничок» го-
рода Арамиль 
необычное ме-
роприятие и рас-
сказала им о том, 
как лучше всего 
проявить свою 
заботу и любовь 
к близким им лю-
дям.

В самом нача-
ле она напомни-
ла им о местах, 
п р ед н а з н ач е н -
ных для перехода 
проезжей части, 
об основных тре-
бованиях безо-
пасного перехода 
дороги – посто-
янно смотреть по 
сторонам, чтобы 
увидеть прибли-
жающийся авто-
мобиль и о том, 
что в темное вре-
мя суток пеше-
ходам необходи-
мо использовать 
светоот ражаю -
щие элементы на 

одежде, чтобы 
стать заметнее 
для водителей. 

Сотрудник по-
лиции пригото-
вила небольшой 
сюрприз: при-
несла специаль-
ную светоотра-
жающую бумагу, 
из которой вме-
сте с педагогами 
и детьми масте-
рили своими ру-
ками красивые 
« ва л е н т и н к и » , 
которые «светят-
ся» и оберегают. 

С большим 
азартом и инте-
ресом детишки 
создавали «све-
тящиеся сер-
дечки». А когда 
изготовленные 
валентинки запе-
чатлели на каме-
ру с фотовспыш-
кой, то детской 
радости и вос-
торга не было 
предела.

Малыши вы-
разили желание 
подарить вален-
тинки своим ма-
мам и папам, а 
также пообеща-
ли инспектору 
соблюдать пра-
вила дорожного 
движения и быть 

внимательными 
и бдительными 
на дороге.

Чтобы закре-
пить получен-
ные знания на 
практике, ребята 
вместе с инспек-
тором и воспи-
тателями после 
увлекательного 
м а с т е р - к л а с -
са вышли к не-
регулируемому 
п е ш е х о д н о м у 
переходу вблизи 
детского сада. В 
ходе экскурсии 
юные участники 
дорожного дви-
жения закрепили 
знания перехода 
дороги на нерегу-
лируемом пеше-
ходном переходе, 
а также правила 
поведения рядом 
с проезжей ча-
стью. Кроме того, 
обратили вни-
мание на дорож-
ный знак «Пе-
ш е х о д н ы й 
переход», кото-
рый информиру-
ет пешеходов и 
водителей быть 
внимательными 
и ответственны-
ми.  Экскурсия 
получилась по-
знавательной и 
увлекательной.

ОГИБДД  
МО МВД России 

«Сысертский»

Безопасность

Мастер-класс по изготовлению ва-
лентинок по безопасности и пеше-
ходную экскурсию организовали 
сотрудники ГИБДД в преддверии 
Дня всех влюбленных 


