Обстановка на дорогах города продолжает оставаться неспокойной. Кроме угонов автомобилей
немало нападений, ограблений, мошенничества, иных преступных действий. Преступникам достаточно
несколько минут, чтобы проникнуть в салон автомобиля и перегнать его в заранее выбранное место
отстоя. Как уменьшить интерес злоумышленников к вашему автомобилю и вероятность его угона?
В целях предупреждения угонов автомашин и краж из салонов автотранспорта необходимо
соблюдать следующие правила:
1. Никогда не оставляйте автомашину с открытыми дверцами и ключом в замке зажигания;
2. Избегайте парковки автомашины на длительное время в безлюдных и неосвещённых местах;
3. При парковке автомобиля на ночь пользуйтесь гаражом или платной стоянкой, а не "спокойным и
уютным" двором;
4. Примите все меры к тому, чтобы угонщик не смог быстро завести вашу автомашину: оборудуйте её
охранной сигнализацией, системами блокировки руля, педалей и т.д.;
5. Не оставляйте документы и ценные вещи в «бардачке» или в салоне автомобиля;
6. Не оставляйте в автомобиле документы и запасные ключи в салоне;
7. Никогда не покупайте бывшие в использовании и не имеющие технической документации
автозапчасти и комплектующие детали, т.к. в большинстве случаев они краденые;
7. Покупая автомашину, убедитесь в наличии двух комплектов ключей, а если в машине уже
установлена противоугонная сигнализация, в комплект должны входить два брелока к ней;
9. При покупке подержанного автомобиля обязательно поменяйте все замки и противоугонные
устройства.
9. Отдавая автомобиль в ремонт, позаботьтесь, чтобы копии ключей не оказались в руках
злоумышленников;
8. При покупке автомобиля у частных лиц вместе с положенными техническими документами обязательно
требуйте паспорт технического средства (ПТС);
Помните: гораздо легче предотвратить преступление, чем потом найти виновных!
Если Ваш автомобиль угнали:
1. Немедленно сообщите об этом по телефону «02» или в ближайший отдел полиции, укажите данные
вашего технического паспорта (марка, модель, цвет, гос. номер, номера агрегатов автомашины) и его
особые приметы.
2. При обнаружении кражи в салоне автомобиля, ничего не трогайте до прибытия полиции, составьте
список похищенного.
3. Постарайтесь найти свидетелей угона или кражи.
Чем скорее вы заявите о совершенном преступлении,
тем быстрее оно будет раскрыто.
УМВД России по Петроградскому району:
дежурная часть 233-02-02, 232-53-74
телефон доверия 232-86-76
43 ОП 573-44-24, 232-43-02
8 ОП 573-45-98, 235-18-02
71 ОП 573-46-13, 230-71-02

