
 

Меры личной и имущественной 

безопасности 

Ежедневно из средств массовой информации мы узнаем о 

совершенных преступлениях. Многие ли из нас задумывались, что своим 

поведением и отношением к имуществу могут спровоцировать 

злоумышленника? Вряд ли. А ведь достаточно начать с элементарного. 

Надеемся что наши советы помогут Вам. 

Как не стать жертвой квартирных краж. Когда уходите из дома. 

всегда проверяйте все двери и окна квартиры (дома) закрыты (даже 

если выходите на непродолжительное время); 

запасные ключи не прячьте под ковриком у двери, в почтовом ящике 

или легкодоступном месте; 

не храните дорогостоящие вещи деньги на видном месте, среди книг и 

постельного белья; 

установите добрососедские отношения с жильцами своего дома с 

целью взаимного наблюдения за квартирой друг друга; 

когда уезжаете, то просите соседей забирать почту из вашего ящика; 

если Вы потеряли, либо у вас украли ключи от дома (квартиры), 

немедленно смените замки; 

установите охранную сигнализацию и не забывайте ее включать. 

Находясь в квартире (доме) 

будьте осторожны, когда незнакомый человек звонит в дверь, не 

спешите ее открывать, используйте дверной глазок; 

постоянно поддерживайте хорошее освещение в коридоре; 

если Вы живете одни, то не следует сообщать об этом малознакомым 

лицам, договариваться о встрече с посторонними у себя дома; 

если к вам в квартиру пытаются зайти люди, представляющиеся 

работниками отдела социальной защиты, жилищно-эксплуатационных 

служб, почтовым курьером либо иные лица, которых вы не вызывали, 

потребуйте у них предъявить документы, после чего позвоните в 

соответствующую организацию и уточните, работает ли у них такой 

сотрудник и где он должен находится в данное время. При отказе предъявить 

документы следует незамедлительно позвонить в милицию по тел. 102, 

сообщив приметы злоумышленника и транспорта, на котором он уехал; 

если в квартире внезапно погас свет, не следует сразу же выходить на 

лестничную площадку, поскольку электричество могут отключить 

преступники с целью выманить Вас из квартиры. 



  

Как не стать жертвой мошенника: 

не вступайте в разговоры с лицами, которые предлагают Вам снять 

порчу; 

не покупайте у незнакомых людей с рук электробытовые и иные 

товары; 

не разменивайте денежные купюры посторонним; 

ни под каким предлогом не передавайте свои деньги незнакомым 

лицам для оказания им услуг в приобретении квартиры, автомашины, 

стройматериалов, продуктов и других вещей, производства каких либо 

работ, в целях благоприятного вопроса с должностными лицами о не 

привлечении к ответственности, сдаче экзаменов, решении жилищного 

вопроса и т.д.; 

не давайте в долг крупные суммы денег без юридического оформления 

и свидетелей. 

Если Вы все-таки стали жертвой преступления, то 

незамедлительно обратитесь в милицию. Безнаказанность только 

стимулирует злоумышленников к новым действиям, пострадать могут 

и другие. 


