
 
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ, 

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОЕ ИМУЩЕСТВО! 
 

Ежедневно из средств массовой информации мы узнаем о совершенных 
преступлениях.  

Информируем Вас о том, что в доме, в котором Вы проживаете, совершена кража. 
Многие ли из Вас задумывались, что своим поведением и отношением к сохранности 
имущества можно спровоцировать злоумышленника? А ведь достаточно начать с 
элементарного. Надеемся, что наши советы помогут Вам обезопасить себя и 
принадлежащее Вам имущество. 

1. В целях предупреждения преступных посягательств Департамент охраны МВД 
Республики Беларусь на договорной основе предлагает обеспечить: 

- охрану жилых домов, квартир и других помещений с помощью технических средств 
сигнализации, контролируемых пультами централизованного наблюдения;  
-  контроль за состоянием систем ручной тревожной сигнализации, установленной в  
жилых домах, квартирах и других помещениях (экстренный вызов наряда милиции) с 
выездом группы задержания, что позволит обеспечить Вашу  безопасность в случае 
преступного нападения; 
-  подключение нетелефонизированного гаража, дачи, коттеджа или квартиры на систему 
охраны по каналам GSM. 
Если Вас заинтересовала информация  по оборудованию техническими средствами 
охраны жилых домов (помещений),  обращайтесь в территориальное подразделение 
охраны. 
_________________________ 
2. Когда уходите из дома 
Половина краж из жилищ совершается путем свободного доступа, когда преступники 

не затрачивают усилия на преодоление преград, из-за того, что потерпевшие оставляют 
открытыми входные двери и окна. Помните, что когда Вы оставляете свое жилище без 
присмотра, особенно на длительное время (уезжая в командировку, на отдых и т.д.), 
находящееся в нем имущество может заинтересовать квартирных воров. Поэтому: 
- всегда проверяйте, что все двери и окна квартиры (дома) закрыты (даже если выходите 
на непродолжительное время); 
- установите надежные входные двери и замки; 
- плотно закрывайте окна, укрепите оконные проемы; 
- запасные ключи от квартиры (дома) не прячьте под ковриком у двери, в почтовом ящике 
или ином легкодоступном месте; 
- не храните дорогостоящие вещи, деньги на видном месте, среди книг и постельного 
белья; 
- когда уезжаете, то просите соседей забирать почту из Вашего почтового ящика; 
- если Вы потеряли, либо у вас украли ключи от квартиры, немедленно смените замки; 
- установив охранную сигнализацию,  не забывайте ее включать.  

3. Находясь в квартире 
Помните, что воры могут проникнуть в Ваше жилище под видом почтальона, 

работников отдела социальной защиты, жилищно-эксплуатационных служб,  
медперсонала, знакомого Ваших соседей или  иных лиц. Поводы их визита могут быть 
самыми разнообразными. Поэтому не будьте излишне доверчивы: 
- будьте осторожны, когда незнакомый звонит в дверь, не спешите ее открывать, 
используйте дверной глазок, потребуйте у «гостя» предоставить документы; 
- если к Вам в квартиру пытаются зайти работники каких-либо служб, позвоните в 
соответствующую организацию и уточните, работает ли у них такой сотрудник и где он 
должен находиться в данное время. При отказе предъявить документы следует 
незамедлительно позвонить в милицию по телефону 102, сообщив приметы 
злоумышленника и транспорта, на котором он уехал; 
- постоянно поддерживайте хорошее освещение в местах общего пользования; 
- если Вы живете один, то не следует сообщать об этом малознакомым людям, 
договариваться о встрече с посторонними у себя дома, распивать с ними спиртные 
напитки; 
 - если в квартире внезапно погас свет, не следует сразу же выходить на лестничную 
площадку, поскольку электричество могут отключить преступники с целью выманить 
Вас из жилища. 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Ø не приглашайте в гости незнакомых граждан; 
 
 

Ø не оставляйте форточки, входные и балконные 
двери открытыми; 
 

Ø уезжая в отпуск или командировку, попросите 
соседей присматривать за вашей квартирой, 
регулярно вынимать корреспонденцию из почтового 
ящика; 
 

Ø не прячьте ключи от квартиры (дома) под 
ковриком у двери или в почтовом ящике; 

 

Ø установите металлическую дверь с надежными 
замками; 
 

Ø установите на окна металлические решетки или 
ударопрочную пленку; 
 

Ø оборудуйте квартиру средствами охранной 
сигнализации, так как это самое надежное средство 
предотвращения возможных посягательств на ваше 
имущество. 

 

Если же вы стали свидетелем кражи или  
сами пострадали от действий злоумышленников 
немедленно сообщите об этом в милицию (102). 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

МИЛИЦИЯ 
 

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ! 
 

К
ак

 и
зб
еж
ат
ь 
кр
аж
и 
из

 
ж
ил
ищ
а 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

Ø убирайте из салона машины все предметы, которые 
могут привлечь внимание вора (автомагнитолу, 
радиотелефон, сумки, фотоаппарат и т.д.) и стать 
причиной взлома; 
Ø не оставляйте в автомашине документы и ценные 

бумаги; 
Ø не прячьте вещи в багажник на виду у посторонних 

граждан; 
Ø не теряйте бдительность при вынужденной 

остановке, во время мелкого ремонта, замены 
проколотого колеса. В такой момент также велика 
вероятность хищения ценных предметов из салона 
автомобиля; 
Ø не оставляйте на ночь автомобиль в неосвещенном 

месте, лучше поставить его на охраняемую стоянку или в 
охраняемый гаражный кооператив; 
Ø покидая автомобиль, проверьте, хорошо ли закрыты 

двери и окна автомобиля; 
Ø оборудуйте автомобиль автосигнализацией. 
Если же вы стали свидетелем кражи или 

сами пострадали от действий злоумышленников 
немедленно сообщите об этом в милицию (102). 
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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ü по возможности не находитесь на улице в позднее 
вечернее и ночное время суток 

 

ü избегайте пребывания в малолюдных темных 
переулках, дворах 

 

ü идите домой только по освещенным и оживленным 
улицам, не выбирая для сокращения пути темные 
переулки и малолюдные места 

 

ü в вечернее время необходимо встречать своих 
близких, особенно женщин, подростков и пожилых 
людей на остановках общественного транспорта и 
провожать их при отъезде   

ü не стоит привлекать излишнего внимания 
посторонних лиц к вашим украшениям, их лучше 
спрятать под одеждой или вообще снять  

 

ü мобильный телефон, кредитные карточки и иные 
вещи держите отдельно от кошелька 

 

ü никогда не поворачивайтесь к подозрительным 
лицам спиной, не позволяйте окружать себя 
посторонним гражданам 

 

ü если сзади кто-то идет за вами, проверьте свои 
опасения, резко изменив направление движения, 
направившись в ближайшее многолюдное место  

 

ü подходя к дому, держите ключи от входной двери 
наготове, чтобы можно было быстро зайти в подъезд 

 

 Помните, преступник всегда рассчитывает на 
внезапность и скрытность, доступность вашего 
имущества, не давайте ему такой возможности.  

 

Если же вы пострадали от действий 
злоумышленников немедленно сообщите об этом в 

милицию (102) 
 

МИЛИЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МВД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

КАК НЕ СТАТЬ 
ЖЕРТВОЙ 
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Где плохо охраняют, там и крадут 
 

Объекты агропромышленного комплекса всегда привлекали 
внимание злоумышленников своими слабыми бастионами. На окнах 
ферм вместо решеток – полиэтилен, на ветхих дверях ненадежный 
засов, а в подсобке – спящий сторож. Чем не идеальные условия для 
совершения идеального преступления? Вот и получается, что 
сотрудникам милиции без работы никак не остаться. Практически 
ежедневно сотрудники правоохранительных органов проводят рейды 
для предотвращения хищений товарно-материальных ценностей с ферм, 
мехдворов и прочих сельскохозяйственных объектов. Только с начала 
уборочной кампании нынешнего года милиционерами северного 
региона было осуществлено почти 300 проверок несения службы 
сторожевой охраны. Как результат – не менее сотни различных 
нарушений. А ведь сотрудники правоохранительных органов 
неоднократно призывали руководителей сельскохозяйственных 
организаций избирательно подходить к кандидатурам на должность 
сторожа. 
Вместе с тем, всем, кто пытается посягнуть на общественную 

собственность в АПК, следует помнить об ответственности, которая 
предусмотрена статьей 10.5 (мелкое хищение) КоАП и статьей 
205 (кража) УК. 
 
СПРАВОЧНО 
 Ст. 10.5 КоАП РБ  
 1. Мелкое хищение имущества путем кражи, мошенничества, 
злоупотребления служебными полномочиями, присвоения или 
растраты, а равно покушение на такое хищение – влекут наложение 
штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин или 
административный арест.  
  
2. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после 
наложения административного взыскания за такие же нарушения,                   
– влекут наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти 
базовых величин или административный арест.  
 Ст. 205 УК РБ  
1. Тайное похищение имущества (кража) – наказывается 
общественными работами, или штрафом, или исправительными 
работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, 
или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы 
на тот же срок. 



 2. Кража, совершенная повторно, либо группой лиц, либо с 
проникновением в жилище, – наказывается исправительными 
работами на срок до двух лет, или арестом на срок от трех до шести 
месяцев, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или 
лишением свободы на тот же срок. 
 3. Кража, совершенная в крупном размере, – наказывается лишением 
свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или 
без конфискации. 
 4. Кража, совершенная организованной группой либо в особо крупном 
размере, – наказывается лишением свободы на срок от трех до 
двенадцати лет с конфискацией имущества.   

 
Еще одно направление, которое находится под пристальным 

вниманием сотрудников милиции – физическое состояние тружеников 
села, особенно тех, кто находится за рулем. 
В случае нахождения работников агропромышленного комплекса в 

рабочее время в состоянии алкогольного опьянения они подвергаются 
административному взысканию согласно части 2 статьи 17.3 КоАП 
Республики Беларусь – штрафу в размере от 1 до 10 базовых величин. 
Рейды мобильных милицейских групп по объектам АПК 

Витебщины сейчас в самом разгаре. Впрочем, силами только 
правоохранителей расставить все по местам не просто. В этой связи 
УВД Витебского облисполкома обращается ко всем гражданам: Если 
кто-либо располагает информацией о фактах хищения товарно-
материальных ценностей, нарушения трудовой дисциплины или 
нахождения сторожей на рабочем месте в рабочее время в состоянии 
алкогольного опьянения, незамедлительно сообщите об этом в милицию 
по телефону 102.  



	



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Ø не пускайте в дом посторонних; 
Ø требуйте предъявления документов у лиц, 
представляющихся работниками социальных, 
жилищно-эксплуатационных и иных служб. При 
отказе предъявить документы сообщите в милицию 
по телефону 102; 
Ø не вступайте в разговор с лицами, которые 
предлагают снять порчу; 
Ø не покупайте у незнакомых людей с рук 
электробытовые и иные товары; 
Ø не разменивайте денежные купюры 
посторонним; 
Ø ни под каким предлогом не передавайте свои 
вещи и деньги незнакомым лицам, особенно, для 
оказания ими услуг в приобретении квартиры, 
автомашины, строительных материалов, топлива, 
продуктов питания и других вещей, производства 
каких-либо работ, в целях благоприятного решения 
вопроса с должностными лицами о непривлечении к 
ответственности, сдаче экзаменов, решении 
жилищного вопроса и т.д.; 
Ø не давайте в долг крупные суммы денег без 
должного юридического оформления и свидетелей. 

 

Если же вы пострадали от действий 
злоумышленников немедленно сообщите об этом 

в милицию (102). 
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Ежедневно из средств массовой информации 
мы узнаем о совершенных преступлениях. Но 
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 
обезопасить себя и имущество. 

 
Как не стать жертвой квартирной кражи 
Когда уходите из дома 
Половина краж из жилищ совершается 

путем свободного доступа, когда преступники 
не затрачивают усилия на преодоление преград, 
из-за того, что потерпевшие оставляют 
открытыми входные двери и окна. Помните, что 
оставляя свое жилище без присмотра, особенно 
на длительное время (уезжая в командировку, 
на отдых и т.д.), находящееся в нем имущество 
может заинтересовать квартирных воров. 
Поэтому: 
всегда проверяйте, что все двери и окна 

квартиры (дома) закрыты (даже если 
выходите на непродолжительное время); 
установите надежные входные двери и 

замки; 
плотно закрывайте окна, укрепите оконные 

проемы; 
запасные ключи от квартиры (дома) не 

прячьте под ковриком у двери, в почтовом 
ящике или ином 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 квартирами друг друга; 
когда уезжаете, то просите соседей 

забирать почту из Вашего почтового ящика; 
если Вы потеряли либо у вас украли ключи 

от квартиры, немедленно смените замки; 
установите охранную сигнализацию и не 

забывайте ее включать.  

 
Находясь в квартире 
Не будьте излишне доверчивы. Воры могут 

проникнуть в Ваш дом под видом почтальона, 
сантехника, знакомого Ваших соседей или 
родственников. Одни преступники просят 
попить, лекарство, а другие утверждают, что 
хотят возвратить деньги или передать записку 
соседям и просят принести бумагу или ручку, 
чтобы оставить им записку. Поводы могут быть 
самыми разнообразными. 
С целью войти в доверие злоумышленники, 

используя возможности различных 
общедоступных баз данных, Интернета, могут 
указывать личные сведения родственников и 
соседей. Поэтому: 
будьте осторожны, когда незнакомый 

звонит в дверь, не спешите ее открывать, 
используйте дверной глазок; 
пользуйтесь ограничительной цепочкой для 

выяснения цели визита, потребуйте 
предоставить документы; 
постоянно поддерживайте хорошее 

освещение в коридоре; 
если Вы живете одни, то не следует 

сообщать об этом малознакомым людям, 
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 предъявления документов, 
после чего позвоните в соответствующую 
организацию и уточните, работает ли у них 
такой сотрудник и где он должен находиться в 
данное время. При отказе предъявить 
документы следует незамедлительно 
позвонить в милицию по телефону 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 
Во многих случаях злоумышленники 

предлагают, в том числе посещая граждан по 
месту жительства, приобрести какие-либо вещи, 
лекарства по ценам ниже рыночных, в 
действительности стоящие намного меньше. 
Поэтому: 
не вступайте в разговор 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 ими 
услуг в приобретении квартиры, автомашины, 
строительных материалов, топлива, 
продуктов питания и других вещей, 
производства каких-либо работ, в целях 
благоприятного решения вопроса с 
должностными лицами о непривлечении к 
ответственности, сдаче экзаменов, решении 
жилищного вопроса и т.д.; 
не давайте в долг крупные суммы денег без 

должного юридического оформления и 
свидетелей. 

 
Как не стать жертвой преступления в 

общественных местах 
Психологически всегда нужно быть готовым 

к опасности. На улице не стоит слишком 
глубоко погружаться в свои мысли, 
переживания, чтобы можно было быстро 
сориентироваться в критической ситуации.  

 
В связи с этим рекомендуем: 
не кладите кошельки, ключи, мобильный 

телефон и другие ценные вещи в наружные 
карманы, полиэтиленовые пакеты и иные 
легкодоступные места; 



при пользовании городским общественным 
транспортом или, посещая места с массовым 
пребыванием граждан, держите сумку 
закрытой и близко к себе, поддерживайте ее 
рукой и держите перед собой, а не сзади; 
не доставайте полностью все деньги из 

кошелька при расчете с продавцом, чтобы не 
привлекать внимание воров; 
не носите с собой много наличности; 
держите собственность раздельно 

(мобильный телефон, кредитные карточки 
отдельно от кошелька), не выставляйте 
напоказ ювелирные изделия иные ценные вещи; 
никогда не оставляйте кредитные 

карточки в легкодоступных местах, не 
записывайте на них или бумажнике ПИН-код, 
не сообщайте его другим людям; 
при пользовании банкоматом стойте 

максимально ближе к нему, чтобы 
посторонние не видели, какую операцию 
осуществляете, в том числе, сколько денег Вы 
снимаете; 
не оставляйте свое имущество без 

присмотра, даже на короткое время 
(велосипеды возле магазинов и т.д.); 
в темное время суток хорошо 

продумывайте свой маршрут следования, 
избегайте малолюдных и неосвещенных мест, 
дорогие украшения лучше снять или прикрыть 
одеждой; 
если сзади кто-то идет за вами, проверьте 

свои опасения резко изменив направление 
движения, спешите в ближайшее многолюдное 
место; 
сумочку при ходьбе держите в руках, 

прижимая к телу, а ключи от квартиры 
храните в отдельном кармане; 
если вы регулярно возвращаетесь поздно 

домой, подумайте о приобретении источника 
громкого сигнала (в крайнем случае – обычного 
свистка); 
пользуйтесь хорошо освещенными, 

многолюдными остановками общественного 
транспорта, которые Вы знаете; 

в общественном транспорте садитесь 
всегда ближе к водителю. В поезде не садитесь 
в пустом вагоне, садитесь ближе к «голове» 
состава. Если чувствуете опасность, то 
выйдите на какой-либо остановке и зайдите в 
другой вагон; 
пользуйтесь услугами такси компании, 

которую знаете. Если вызывали такси по 
телефону, то убедитесь, что прибывший 
водитель знает Вашу фамилию и место 
назначения. Если чувствуете опасность, 
попросите водителя остановиться в 
многолюдном месте и выйдите. Подъезжайте 
прямо к подъезду, водителя попросите не 
уезжать, пока не зайдете в подъезд; 
не садитесь в машину к незнакомым людям 

и не соглашайтесь на их предложение подвезти 
Вас; 
если направляетесь в незнакомое место, 

попросите друзей, родственников Вас 
встретить; 
старайтесь не использовать ноутбуки, 

смартфоны и иную портативную 
компьютерную технику в транспорте, чтобы 
не показывать злоумышленникам; 
подходя к дому, держите ключи от входной 

двери наготове, чтобы можно было быстро 
зайти в подъезд; 
если Вы на кресле-каталке или велосипеде, 

держите свои сумки в зоне видимости. 
Если Вы все-таки стали жертвой 

преступления, то незамедлительно 
обратитесь в милицию, напишите заявление. 
Безнаказанность только стимулирует 
злоумышленников к новым действиям, 
пострадать могут и другие. 

 
Управление внутренних дел 
Витебского облисполкома 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕРЫ ЛИЧНОЙ И 
ИМУЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 
 
 



 
 Несколько простых советов,  выполнение которых ничего не стоит, но 

поможет Вам избежать  неприятностей:  
1. не оставляйте ключи в автомашине;  
2. не выходя, проверьте, хорошо ли закрыты двери и окна автомобиля;  
3. если вам необходимо оставить автомобиль на ночь – воспользуйтесь 

охраняемой автостоянкой, а если это не возможно выберете хорошо 
освещенное, просматриваемое, людное место;  

4. не оставляйте автомашину на пустырях, в местах с густой 
растительностью;  

 5. чтобы повысить надежность защиты вашего автомобиля, установите 
дополнительный источник питания к противоугонной сигнализации, лишив 
преступника возможности обесточить звуковую систему; 

6.  установите потайной вентиль, перекрывающий подачу топлива из 
бензобака;  

 7. не оставляйте в салоне автомобиля документы и ценные вещи, 
которые бросаются в глаза, лучше унесите их домой, в крайнем случае 
прикройте; 

 8. когда вы ставите автомашину на длительную стоянку, то лучше всего 
поставить ее на колодки, а в тех случаях, когда автомашина оставляется 
надолго -  накрывается брезентом, необходимо периодически проверять, что 
под ним (иногда под брезентом может оказаться другой, угнанный 
преступниками, автомобиль);  

 9. наклейте на стекло афишу о том, что автомашина защищена 
противоугонным устройством (но без его названия), что может заставить 
преступника искать другой объект преступного посягательства;  
             10. используйте для крепления колес специальные гайки и болты, чтобы 
затруднить их снятие обычным способом: увеличение времени на снятие колес 
не устраивает преступника;  
            11. используйте специальную маркировку частей автомашины, в том 
числе и стекол. 

 Надеемся, что наши советы помогут Вам предотвратить кражи и угоны 
вашего автотранспорта. 
                                                                        
Милиция общественной безопасности УВД Витебского облисполкома 

 
 



	

 
Находясь в общественных местах, 
в общественном транспорте, 
обращайте внимание на забытые и 
оставленные без присмотра 
сумки, портфели, свертки, игрушки 

и другие бесхозные предметы. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Будьте бдительны и внимательны. Заметив 
подозрительный предмет НЕ ПОДХОДИТЕ и НЕ 
ПРИКАСАЙТЕСЬ к нему.  

Ø При обнаружении такого предмета немедленно 
сообщите об этом работнику организации, либо 
сообщите в милицию по тел.102.  

Ø Если Вы обнаружили забытую или бесхозную 
вещь, постарайтесь установить, кому она 
принадлежит. Зафиксируйте время обнаружения 
предмета. 

Ø Также следует знать, что всем, кто пытается 
посягнуть на личную и общественную 
собственность, следует помнить об 
ответственности, которая предусмотрена статьей 
10.5 (мелкое хищение, влечет наложение штрафа в 
размере от 2 до 50 базовых величин или 
административный арест), статьей 10.6 Кодекса 
Республики Беларусь об административных 
правонарушениях (присвоение найденного имущества, 
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере 
до 5 базовых величин) и статьей 205 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь (кража, наказывается 
общественными работами, или штрафом, или 
исправительными работами на срок до 2 лет, или 
арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы 
на срок до 4 лет, или лишением свободы на срок до 12 лет,	
с конфискацией или без конфискации имущества). 

Ø Если же Вы пострадали от действий 
злоумышленников НЕМЕДЛЕННО сообщите о 
находке в милицию по телефону 102! 
Будьте		внимательны!	

Берегите	свое	имущество!	
Милиция	общественной	безопасности	

УВД	Витебского	облисполкома	

	
	
	

 

 
Главное правило:               
никогда не трогайте 
подозрительные 
предметы или 

оставленные кем-то 
вещи!	

Чаще всего 
преступлению 
сопутствует 
беспечность 
граждан! 

	

Что делать в случае обнаружения 
оставленных без присмотра предметов? 



 
 

 
 
Кражи на пляжах – явление распространенное. 
Вы не сможете отличить вора от обычного отдыхающего. 

Будущую жертву воры выбирают заранее – как правило, по 
«засвеченному богатству» – это могут быть деньги, мобильный 
телефон, фотоаппарат, которые отдыхающие неосторожно 
берут с собой на пляж, а там оставляют без присмотра.  

 

 
1. Не стоит брать с собой на пляж все, что Вы привезли на 

отдых: 
Ø деньги и драгоценности – небольшого количества денег 

Вам вполне хватит, чтобы купить освежительные напитки или 
мороженное. О кольцах, цепочках, браслетах и часах на пляже 
вообще лучше забыть; 

Ø мобильные телефоны, КПК и другую технику – Вы 
вполне сможете остаться на несколько часов без связи – для 
современного человека неслыханно, но не смертельно; 

Ø цифровые фотоаппараты – конечно, находясь на 
отдыхе, стараешься запечатлеть каждую минуту, но если 
идешь на пляж один, то придется либо обойтись без 
фотоаппарата, либо отказаться от купания. 

2. Если Вы принесли на пляж ценности, не оставляйте их 
без внимания: 

Ø никогда не кладите вещи у себя за спиной – всегда 
держите их на виду; 

Ø не спите на пляже. Часто жертвами воров становятся 
женщины, которые, накрыв лицо полотенцем, мирно спят под 
жаркими лучами солнца; 

Ø не злоупотребляйте алкогольными напитками; 
Ø лучше всего, если на пляже Вы будете отдыхать 

компанией – так и за вещами больше людей будет следить, и 
купаться можно ходить по очереди. 
Если Вы все-таки стали жертвой пляжных воров, то 

обратитесь в местное отделение милиции, напишите заявление. 
Безнаказанность только стимулирует воров к новым 
действиям, пострадать могут и другие отдыхающие. 

 
МИЛИЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        СОХРАНИТЕ 
               СВОЕ 
       ИМУЩЕСТВО! 
 

Что следует делать, чтобы не стать на пляже 
жертвой воров: 

Внимание: кражи на пляже! 



 









ВНИМАНИЕ   
- КРАЖИ ВЕЛОСИПЕДОВ!!! 

На территории Витебского района в 2018 году совершено значительное 
количество краж велосипедов. Большинство краж данного вида 
совершено из подъездов жилых домов, путем свободного доступа. Не 
является препятствием для преступников и использование запирающих 
устройств.  

                      Уважаемые граждане!!!! 
 В целях предупреждения краж велосипедов настоятельно рекомендуем Вам: 

  уберите велосипеды из подъездов 
                       

В отношении граждан, чьи велосипеды оставлены без присмотра в подъездах жилых домов 
информация будет направлена в ЖРЭТ и РОЧС для привлечения к административной 
ответственности: 
Статья 21.16. Нарушение правил пользования жилыми помещениями (влекут наложение 
штрафа в размере до тридцати базовых величин) 
Статья 23.56. Нарушение законодательства о пожарной безопасности (влечет 
предупреждение или наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин) 
                                

Отдел охраны правопорядка и профилактики ОВД Витебского райисполкома 
 

ВНИМАНИЕ   
- КРАЖИ ВЕЛОСИПЕДОВ!!! 

На территории Витебского района в 2018 году совершено значительное 
количество краж велосипедов. Большинство краж данного вида 
совершено из подъездов жилых домов, путем свободного доступа. Не 
является препятствием для преступников и использование запирающих 
устройств.  

                      Уважаемые граждане!!!! 
 В целях предупреждения краж велосипедов настоятельно рекомендуем Вам: 

  уберите велосипеды из подъездов 
                       

В отношении граждан, чьи велосипеды оставлены без присмотра в подъездах жилых домов 
информация будет направлена в ЖРЭТ и РОЧС для привлечения к административной 
ответственности: 
Статья 21.16. Нарушение правил пользования жилыми помещениями (влекут наложение 
штрафа в размере до тридцати базовых величин) 
Статья 23.56. Нарушение законодательства о пожарной безопасности (влечет 
предупреждение или наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин) 
                                

Отдел охраны правопорядка и профилактики ОВД Витебского райисполкома 



ВНИМАНИЕ  - КРАЖИ ВЕЛОСИПЕДОВ! 
Уважаемые жители и гости 

  Витебского района!  
 

 
 

На территории района регулярно регистрируются случаи краж 
велосипедов. Кражи данного вида в основном совершены путем свободного 
доступа. В целях  предупреждения краж велосипедов рекомендуем Вам: 

- не оставляйте свой велосипед без присмотра на лестничной 
площадке, у подъезда либо магазина, у административных зданий, а 
также в подвалах; 

- приобретите противоугонное устройство для велосипеда и 
используйте его, когда оставляете своего двухколесного друга без 
присмотра; 

- не надейтесь на то, что в подъездах установлены домофоны,  
злоумышленники смогут попасть в подъезд и похитить принадлежащий 
Вам велосипед; 

- не впускайте в подъезд незнакомых Вам людей; 
- не оставляйте велосипед в подвальном помещении; 
- оказывайте содействие детям и пожилым людям в 

транспортировке велосипеда к месту его безопасного хранения; 
- при обнаружении у Вашего дома, подъезда, магазина 

подозрительных людей, интересующихся оставленным без присмотра 
велосипедом, немедленно сообщите об этом в милицию. 

Помните, что  тезис  Френсиса Бэкона  «Возможность украсть  
создает вора» актуален и в наши дни.  
Если Вам стали известны сведения  о лицах, совершающих 

кражи велосипедов, или у Вас есть подозрения в отношении 
определенных лиц, которые могут, по Вашему мнению,  
совершать кражи, просим сообщить об этом по телефонам: 
 

ГГГТТТССС   (((888   ---   000222111222)))   555777555333999333;;;   МММТТТССС   (((888   ---      000222999)))   555111333555333999333   
VVVeeelllcccooommm   (((888   ---      000222999)))      333222777222222000222   



	









ВНИМАНИЕ  - КРАЖИ ВЕЛОСИПЕДОВ! 

 
На территории Витебского района в весенне-летний сезон путем 

свободного доступа увеличивается количество краж велосипедов. 
 В целях предупреждения краж велосипедов рекомендуем Вам: 
-не оставляйте свой велосипед без присмотра на лестничной 

площадке, у подъезда либо магазина, у административных зданий, а 
также в подвалах; 

-приобретите противоугонное устройство для велосипеда и 
используйте его, когда оставляете своего двухколесного друга без 
присмотра; 

-при наличии камер видеонаблюдения оставляйте велосипед в 
секторе обзора; 

-оказывайте содействие детям и пожилым людям в 
транспортировке велосипеда к месту его безопасного хранения; 

-не приобретайте велосипеды у незнакомых лиц при отсутствии 
документов на него; 

-сохраняйте документы подтверждающие факт покупки 
велосипеда, перепишите и храните номера деталей, при необходимости 
сфотографируйте его; 

-немедленно сообщите в милицию при обнаружении у Вашего дома, 
подъезда, магазина подозрительных людей, интересующихся 
оставленным без присмотра велосипедом. 

 
ГТС (8-0212) 575393, МТС (8-029) 513-53-93,  Velkom (8-029) 327-22-02   
                      Телефоны работают круглосуточно 

 
В отношении граждан, чьи велосипеды и детские коляски оставлены без присмотра в 
подъездах жилых домов информация будет направлена в ЖРЭТ и РОЧС, для привлечения 
к административной ответственности: 
Статья 21.16. Нарушение правил пользования жилыми помещениями (влекут наложение 
штрафа в размере до тридцати базовых величин) 
Статья 23.56. Нарушение законодательства о пожарной безопасности (влечет 
предупреждение или наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин) 

 
Отдел охраны правопорядка и профилактики ОВД Витебского райисполкома 



МВД Республики Беларусь 
Управление внутренних дел Витебского облисполкома 
Отдел внутренних дел Витебского райисполкома 

 

Уважаемые граждане! 
По	 –	 прежнему	 актуальной	 является	 проблема	 предупреждения	

краж	из	дачных	домов	 граждан.	В структуре краж на территории района 
преобладают кражи из квартир и частных домов граждан.  

По способу проникновения в дачные дома граждан, характерен  способ 
путем преодоления преград, это и взлом дверных запоров, повреждение  окон 
и оконных рам, отжим двери.   

Как показывает анализ, наибольшее количество преступлений 
совершается в тот период, когда владельцы отсутствуют на своих дачных 
участках, и имущество остается без присмотра, основными предметами 
преступного посягательства являются металлические изделия (ванны, бочки и 
др.). 

Уважаемые владельцы дачных домов! 
Отдел внутренних дел Витебского райисполкома обращается  к Вам с 

просьбой: позаботьтесь о сохранности своего имущества! Если 
сейчас Вы не сделаете этого, то приехав в выходные в свой дачный дом, Вы 
можете недосчитаться своих любимых вещей, которые позволяют с 
комфортом отдыхать  на своем участке. Чтобы этого не случилось, 
настоятельно рекомендуем Вам принять следующие меры по сохранности 
своего имущества: 

1. Уезжая с дачного дома, заберите все ценные вещи с собой в город, если 
у Вас нет возможности сделать это, уберите с улицы, укрепите свой дачный 
дом, поставьте решетки на окнах, установите металлическую дверь, 
оборудуйте свой дом средствами охранной сигнализации.  

2. Попросите своих соседей по дачному участку, которые проживают на 
даче, чтобы они присмотрели за Вашим домом. 

3. Организуйте  вместе со своими соседями по дачным участкам охрану 
своих домов .  

Запомните: 
Преступление, которое выявлено своевременно, всегда легче раскрыть и 

привлечь к ответственности виновных лиц.  
Если Вам стали известны сведения  о лицах, совершающих кражи 

из дач, или у Вас есть подозрения в отношении определенных лиц, 
которые могут, по Вашему мнению,  совершать кражи из дач, 
просим сообщить об этом по телефонам: 

ГГГТТТССС   (((888   ---   000222111222)))   555777555333999333;;;   МММТТТССС   (((888   ---      000222999)))   555111333555333999333   
VVVeeelllcccooommm   (((888   ---      000222999)))      333222777222222000222;;;      102   

Телефоны работают круглосуточно.  



 

П А М Я Т К А 
 

Уважаемые граждане! 
 
  В последнее время на территории Витебского района 

участились кражи личного имущества граждан из дачных домов. 
Почти каждое третье преступление совершается вследствие 
беспечного отношения к сохранности своего имущества самих 
потерпевших и низкого уровня защищенности мест его 
хранения. Воры любят легкую наживу. Даже простейшие меры 
предосторожности помогут Вам сохранить Ваше имущество. 
Помимо краж имущества, совершаемых в отсутствие хозяев на 
дачном участке, также имеют место преступления, совершаемые 
мошенниками, в том числе лицами цыганской национальности, 
которые под предлогом оказания социальной помощи и услуг в 
приобретении товаров, медикаментов, а также продажи вещей, 
цветных металлов разъезжают на автомашинах по деревням, 
заходят в дома, отвлекают хозяев и совершают кражи денег, 
материальных ценностей. 

  В целях недопущения подобного рода преступлений и 
правонарушений, оказания помощи в задержании таких лиц и 
привлечения их к ответственности просим вас при появлении на 
улице вышеуказанной категории лиц незамедлительно по 
телефонам: 

57-53-93(гтс), 5135393(мтс), 
3272202(velcom) 

информировать дежурного по ОВД, по возможности с указанием 
государственных номеров автомашины, примет подозрительных 
лиц. 

 
Отдел охраны правопорядка и профилактики 

ОВД Витебского райисполкома. 
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