Как избежать ограбления квартиры
— Если в вашу квартиру заходят посторонние (работники коммунальных служб, мастера по ремонту
электробытовых приборов, радиоаппаратуры и др.), ограничьте их маршрут движения, примите меры
сопровождения по квартире. Не оставляйте на видных местах ключи от квартиры, документы, деньги.
— Следите за деревьями и кустами под вашими окнами,, своевременно обрезайте их, не допускайте
зарастания.
— Зашторивайте окна, чтобы посторонние не могли рассмотреть обстановку в вашей квартире.
— Составьте список номеров ценных бумаг и вещей, хранящихся дома. Если на какой-либо ценной
вещи нет номера, то на ней можно самостоятельно поставить метку. Это позволит в случае кражи
быстрее вернуть похищенное и отыскать преступника.
— Очень эффективной формой защиты от проникновения посторонних в квартиру является содержание
собаки.
Чтобы уберечься от разбойного нападения на вашу квартиру:
— Не открывайте дверь незнакомым людям. Если они представляются сотрудниками коммунальных
служб или какими-либо другими должностными лицами, потребуйте у них документ, подтверждающий
личность, а в сомнительных случаях перезвоните в организацию, которую они представляют, или
попросите зайти позже.
— Никогда не говорите незнакомым, что вы один или одна дома. Предупредите младших детей в семье
о недопустимости открывания входной двери посторонним. Не открывайте незнакомым двери в ночное
(после 23 часов) время, кем бы они ни представлялись.
— Обязательно оборудуйте входную дверь смотровым глазком, желательно с широкоугольным
обзором, и цепочкой.
— Если, находясь дома, вы заметите, что кто-то пытается открыть дверь ключом или взламывает ее,
постарайтесь блокировать дверь и вызвать по телефону полицию, а при отсутствии телефона не
стесняйтесь звать на помощь в окно, постарайтесь привлечь соседей стуком в пол, потолок, стены или
батарею отопления.
— В случае, если вы открываете дверь, а в квартире находятся посторонние, то необходимо, не входя в
помещение, быстро закрыть дверь на ключ, оставить его в замке, вызвать милицию, оповестить соседей
и вести наблюдение за квартирой, не подвергая свою жизнь опасности. Если вы только заметили в
квартире следы пребывания посторонних, то, не входя в нее, вызовите полицию, ничего в квартире не
трогайте и по квартире не ходите.
— Не приводите в свою квартиру незнакомых граждан (случайных знакомых, группу одноклассников
или сослуживцев).
— Старайтесь установить хорошие отношения с соседями, договоритесь с ними о взаимном
наблюдении за квартирами, обменяйтесь телефонами.
— Коллективно (с соседями) решите вопрос приобретения, оплаты и установки в подъезде
переговорно-замочного устройства (домофона) или металлической двери с кодовым замком.
— Как правило, преступники, прежде чем проникнуть в квартиру, «прозванивают» все квартиры на
этаже, часто заклеивают смотровые глазки, «ставят метки» на дверях. Обращайте внимание на такие
факты. Не проходите равнодушно, если увидели, как взламывают дверь соседней квартиры, пытаются
забраться в окно; обращайте внимание на граждан, которых вы не знаете, не уверены, что они живут в
вашем доме, выносящих большие сумки, грузящих мебель, бытовую технику. Возможно, это кража или
ограбление. Сообщите об увиденном в полицию.
Соблюдение этих рекомендаций снизит вероятность ограбления вашей квартиры.

