
Отдел МВД России по Катав-Ивановскому району  напоминает жителям района о способах 
профилактики краж велосипедов 
 

С каждым годом на улицах растет количество велосипедов, особенно в теплое время года, вместе с 

этим и количество их краж.   

 

Велосипед – это довольно ценное, и при этом, зачастую, небрежно хранимое имущество. Нередки 

случаи, когда дорогой двухколесный транспорт может быть оставлен без присмотра или пристегнут 

замком, который может быть вскрыт очень легко.  

 

Халатность заключается и в том, что хозяева не хранят паспорт велосипеда, и часто не могут 

доказать факт его покупки, не знают номера рамы, поэтому шансов на возврат похищенного 

велосипеда еще меньше.  

 

Всегда храните документы, полученные вами при покупке велосипеда. Если по какой-либо причине 

их нет, сфотографируйте серийный номер рамы (как правило выбит снизу на кареточном узле рамы).  

 

Также сделайте фотоснимки самого велосипеда, запомните его особые приметы (аксессуары, 

наклейки, царапины). Они облегчат поиск велосипеда при его краже и помогут доказать, что это 

ваша собственность.  

 

Что сделать, чтобы не оказаться жертвой кражи.  
Не оставляйте велосипед без присмотра. Если выхода нет, обязательно его пристегните, даже если 

оставляете на минуту, но помните, что дешевые и тонкие тросики легко перекусываются.  

 

Примыкайте велосипед за колесо и раму, если трос позволяет, то за оба колеса и раму.  

Как показывает практика, лестничная площадка, даже закрытая, не лучший способ хранения 

велосипеда, если он там и пристегнут.  

 

Если возможно, оставляйте двухколесный транспорт в таком месте, чтобы он был на виду, а лучше - 

в поле зрения камер видеонаблюдения, если они есть.  

 

Что делать, если велосипед украли.  
 

Немедленно обращайтесь в полицию по телефону 02 (с мобильного – 102) или к ближайшему 

наряду. Постарайтесь найти свидетелей и очевидцев, запишите их данные, номера телефонов.  

 

Разместите информацию об украденном велосипеде в Интернете, в том числе на соответствующих 

форумах, в социальных сетях, с предусмотрительно сделанными заранее фотографиями.  

 

Отдел МВД по Катав-Ивановскому району  напоминает гражданам, что также не стоит приобретать 

велотранспорт с рук без документов. В таком случае вы рискуете стать владельцем краденого 

средства для передвижения.  
  

 
 

https://maikop.bezformata.com/word/velosipede/10388/
https://maikop.bezformata.com/word/karetochnom/1126138/

