Полиция рекомендует гражданам: не оставляйте велосипеды без
присмотра!
Отдел МВД России по Катав-Ивановскому району напоминает
велосипедистам: если вы дорожите своим двухколесным транспортным
средством - не оставляйте его без присмотра ни в подъезде, ни на улице.
С наступлением велосезона, как правило, активизируются
злоумышленники, специализирующиеся на хищениях двухколесного
транспорта. Статистика показывает, что в большинстве случаев оставленные
хозяевами без присмотра велосипеды были украдены из дворов и подъездов
домов (в том числе оборудованных домофонами), коридоров в общежитиях, а
также от различных магазинов, учреждений и учебных заведений.
Всего за 2016 год в районе было совершено 6 краж велосипедов. В
весенне-летний период велотранспорт нередко крадут, особенно, если не
позаботиться о средствах защиты. Как уберечь ваш велосипед от угона и не
привлекать внимание злоумышленников?
В большинстве случаев веловоры действуют стандартно —
перекусывают замки и тросики у пристегнутого велосипеда. Это может
произойти везде, в том числе и на центральных улицах.
Нередко кражи происходят и в приквартирных помещениях. Воры
пользуются безалаберной привычкой людей оставлять двухколесный
транспорт перед дверью. Обойдя один подъезд, они могут захватить сразу
несколько железных коней.
Особенно часто жертвами краж велотранспорта становятся дети.
Просим родителей не забывать проводить беседы со своими детьми, чтобы
они не оставляли без присмотра велосипеды. Также необходимо проявлять
бдительность и обращать внимание на лиц, явно ведущих антиобщественный
образ жизни, но с дорогим велосипедом в руках. Помните: сегодня вы
помогли кому-то сохранить имущество, завтра кто-то поможет вам!
Советы владельцам велосипедов:
Если вы храните велосипед дома или в гараже, всегда запирайте помещение,
не оставляйте его без присмотра.
Никогда не оставляйте велосипед около рынков, вокзалов и других мест

массового скопления людей или на виду у подростковых и молодежных
компаний.
- Всегда запирайте велосипед, когда оставляете его на улице без присмотра.
- Пристегивайте велосипед к неподвижным объектам, обеспечьте блокировку
всех съемных частей.
- Забирайте с собой все легкосъемные принадлежности и компоненты, такие
как насос, фляжка, фонари и т.п
- Чтобы снизить риск, не оставляйте велосипед на длительные периоды
времени ежедневно в одном и том же месте.
Если ваш велосипед украли:
Как только обнаружили пропажу велосипеда, сразу же звоните в полицию.
Запомните или запишите время кражи.
Поищите вокруг камеры видеонаблюдения.
Постарайтесь найти свидетелей, запишите их номера.
Если Вам удалось отыскать свой велосипед самостоятельно, не пытайтесь
отнять его у нового хозяина, тем более с применением силы. Сразу же
вызывайте полицию.
И помните, сохранность вашего имущества в ваших руках!
В случае, если на ваших глазах совершается преступление, не будьте
равнодушными – позвоните по номеру 02, 2-02-02 или с мобильного 020.
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