
IIAM'ITKA ГРАЖДАНАМ О СОХРАННОСТИ ЛИtIНОГО
ИМУIЦЕСТВА

Каждое четвертое преступление - это кражи личноIо имущества. .Щля ТОгО,

чтобы обеспечить сохранность своего имуществq необходимо
придерживаться нескольких нем€}ловажных правил:

ф не оставляйте свои сrгужебные кабинеты, помещениlI, жилые комнаТы,
открытыми, даже осли Вы вышли на одry минуtу;

ф не забывайте закрывать форточки, входные и бшrконные двери, кОгДа

уходите куда-либо;
,n'& будьте внимателъны с кJIючами, не теряйте и не передавайте их

незнакомым людям;
.t не оставляйте без присмотра свои JIичные вещи: документы,

мобильные телефоны, с).мки, обувь, одежду и др.
Ф старайтесь не говорить о наJIичии у Вас дорогих вещей или большой

суммы денеI.
В цеJuIх недопущения краж личного имущества, таких как велосипеды,

детские коляски и т.п., и тем самым причинения Вам материального ущерба,
рекомендуется:

ф не ocTaBJu{Tb личное имущество без присмотра во дворах, подъеЗдах и
на лестничных Iшощадках домов, около магазинов и в других
общественных местах;t принять меры по техническому укреплению мест хранения имущестВа
(гаражи, сар)аи, подваIIы, кJIадовые и т.д.);

,чь хранение велосипедов в общественных местах осуществJuIть на
специzLльно оборулованных стоянках с использованием специыьных
средств, обеспечивающих их сохранность;

ф не доверять пользоваться велосипедами незнакомым или
малознакомым лицам.

Во избежание покушения, пожалуй, на самый погrулярный объект
посягателъства, мобилъный телефон, постарайтесь придерживаться
следующих советов:

,t не выкJIадывайте телефон на стоII в кафе и ресторанах, не доставайте на
остановк ах и в автобусах;

ф не давайте звонить со своего мобильника незнакомым людям. Отказ по
просъбе мотивируйте тем, что у вас на счете остапись копеЙки или сел
аккумуJIятор;

.t проинструктирЁте своих детей, как вести себя в такой ситуации,
посколъку подростки стеснJIются отказать людям в просьбе и чаЩе

всего становятся жертвой зло)rмышленников ;

* не носите телефон в сумке. Относительно надежное место - внутренние
карманы вашей верхней одежды. И, конечно xte, ,t{e сТоит вешаТЬ

мобильник на шею;
ф не разговаривайте по телефоЕу на улице вечером, особенно, еСли ВЫ

. идете один. Увидев подозрительных людей, прекращайте рitзговор.



в целях обеспечения безопасности граждан, предупреждения ипрофилактики краж из объектов и квартир, а также других прест}.цлений вжилом секторе рекомендуется воспользоватъся услугами подразделенийвневедоМственной охраны. BaTTTn квартира, Дом или любое нежипоепомещение будет взято под охрану с выводом сигнiшизации на пулътцентральной охраны.

Ст.lб2 уК рФ - Разбой, т.е. нападение в цеJUIх хищения чужогоиМУщесТВа, соВерШенное с приМенениеМ НасИIIuм, опасЕого Для жиЗни издоровья, либо с угрозой применения такоIо насилия - наказываетсялиIпением свободы на срок от 3 до 15 лет.
Ст.213 УК РФ - Хулигацство, т.е. грубое нарушение общественногопорядка' вщражающее явное неуваженио к обществу, совершенное сприменением оружиlI или предметов, исполъзуемых -;r;;;;. оружия -наказывается обязательными работами на 

"pou 
от 180 до 240 часов, либоисправителъными работами на срок от 1 гЪда до 2 лет, либо JIишениемсвободы на срок от 5 до 7 л.


