Как не ст ат ь жерт вой кварт ирных ВОРОВ
04.03.2014
Имущественные преступления, особенно в крупных мегаполисах, стали в наши дни настоящим бедствием. Для их
профилактики правоохранительными органами принимается масса усилий. Львиная доля из указанной категории преступлении
приходится на кражи, в том числе и квартирные. Для наглядности обратимся к статистическим данным за 2013 год, так в
Пресненском районе было зарегистрировано 1504 кражи, из которых 119 было совершено с проникновением в квартиры, в
районе Арбат за аналогичный период - 296 кваж из них 12 из квартир. Квартирные кражи - один самых наиболее трудно
раскрываемых видов преступлении. Воры - домушники чаще всего объединяются в преступные группы, они могут
действовать месяцами, имея в своем арсенале мощные средства взлома квартир и собственную службу слежения за
квартирами Такая подготовка позволяет ворам найти уязвимые места в защите квартиры вычислить удобное время,
подготовить средства взлома. Чаще всего преступники прибегают ко взлому замка (28% из общего числа квартирных краж),
через балкон или форточку - 13 %; следующим «по популярности» идет подбор ключа- 11%
Как правило, квартирные кражи происходят в будние дни, в светлое время суток. Логика злоумышленников

проста днем хозяева на работе дети - в школе или детском саду, 63 % квартирных краж происходит в период
с 9 до 12 часов утра. Ночью и в выходные дни воры предпочитают отдыхать.
Совершению квартирных краж способствует несоответствие жилья современным требованиям
безопасности. В настоящее время самым надежным способом защиты жилья является его
централизованная охрана с помощью средств сигнализации. Широкий спектр современной
аппаратуры охранной сигнализации позволяет своевременно фиксировать проникновение
посторонних лиц в жилище и выдавать сигнал тревоги, поступающий на пульт охраны Надежная
дверь и замки тоже сослужат хорошую службу хозяевам квартиры затруднив и задержав по времени
преступников. Кроме того, жителям первых и последних этажей стоит позаботиться и о таких мерах
противодействия ворам как установка решеток на окнах. '
Еще одно простое правило, которое сможет защитить ваше имущество - не хранить дома крупные
суммы денег, ценные вещи. Лучше держать их в банке Ну а если Вы решили сделать
импровизированный тайник, к этому делу надо подоити творчески. Поскольку опытные домушники
знает традиционные уловки граждан и начинает искать деньги и ценности в мусорном ведре,
сливном бочке в стопках книг и постельного белья. '
Отдельно стоит отметить, что очень важна информационная защита. Если Вы уезжаете в отпуск или командировку. Тут важно,
что бы о Вашем отъезде не знали случайные люди, а надежные соседи - наоборот, что бы они могли присмотреть за
квартирой. Соседей можно так же

попросить забирать из почтового ящика вашу корреспонденцию, что бы вид

переполненного ящика для почты, не рассказывал всем проходящим о Вашем длительном отсутствии
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