
Как обезопасить свой автомобиль от преступных посягательств. 

С каждым годом увеличивается количество автотранспортных средств, 

в связи с чем, увеличиваются и противоправные действия направленные на 

автотранспортные средства – это угоны, кражи из автотранспорта. Анализ 

совершенных преступлений зачастую свидетельствует о халатности самих 

автолюбителей, несоблюдении ими элементарных мер безопасности. Все это 

играет на руку преступникам. 

Автовладельцы транспортных средств, запомните  довольно простые 

правила, которые помогут не стать жертвой злоумышленников: 

 многие автовладельцы любят оставлять ключи в замке зажигания 

выйдя из автомашины на «минутку» - а это своего рода приглашение 

для злоумышленника; 

 чтобы избежать преступных посягательств на свою собственность, 

используйте надежные системы автосигнализации; 

 приобретите противоугонные средства, блокирующие рулевое 

управление; 

 создайте максимальные трудности для преступника, и возможно тогда 

он откажется от своего замысла; 

 оставляя автомобиль, даже на непродолжительное время, не забывайте 

на виду в салоне дорогостоящие вещи и предметы, барсетки с деньгами 

и документами, ноутбуки, фотоаппараты, сотовые телефоны становятся 

предметом преступного посягательства и в дневное время; 

 в ночное время у преступников пользуются спросом автомобильные 

магнитолы, навигаторы, видеорегистраторы, радар-детекторы, а также 

колеса, аккумуляторные батареи, номерные знаки; 

 без необходимости не храните в багажнике дорогостоящий инструмент 

и запчасти; 

 оставлять свой автомобиль на ночь лучше в освещенном месте, где 

имеются системы видеонаблюдения (около банков, офисов, магазинов, 

кафе и других учреждений); 

 не рекомендуется ставить свой автомобиль в неосвещенном месте, в 

зарослях деревьев и кустарников, вдали от жилых домов; 

 проверьте систему запирания дверей, не поленитесь дернуть за 

дверные ручки, проверьте, все ли окна закрыты, исправна ли 

сигнализация. 

Не забывайте, что безопасность вашего автомобиля во многом зависит от 

вас. Если вы стали свидетелем преступления либо происшествия, 

незамедлительно звоните в органы внутренних дел по телефонам: 02, 8 

(34391) 7-14-53 либо по телефону доверия 8 (34391) 7-10-42. 

Если ваш автомобиль стал объектом преступления, запомните: не 

трогайте его и не садитесь в салон до приезда следственно-оперативной 

группы, чтобы сохранить оставленные преступником улики. 
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