
Приложение № 1 

ВНИМАНИЕ! 

Полностью победить воровство велосипедов невозможно, но можно максимально 
противостоять ему соблюдением элементарных мер по сохранности личного 
имущества. Стать потерпевшим от кражи легко, а вернуть утраченную вещь не 
просто. Помните, что собственная минутная беспечность и невнимательность 
неотвратимо ведёт к утрате материальных ценностей. 

В 2015 году на территории обслуживания УМВД России по г. Сургуту было 
зарегистрировано 57 преступлений, предметом посягательства которых явился 
велосипед, из них-10 краж совершено несовершеннолетними лицами, в 2014 году 
зарегистрировано 58 преступлений аналогичного характера, из них- 16 совершено 
несовершеннолетними. 

Что необходимо делать, чтобы не оказаться жертвой преступления: 

- Единственный гарантированный способ не стать жертвой преступления - не 
оставлять велосипед без присмотра. Но если выхода нет - необходимо пристегнуть, 
даже, если оставляете велосипед на 1 минуту. 
- Помните, что дешёвые и тонкие тросики легко перекусываются, лучше всего, если 
толщина тросика будет с палец, это создаст злоумышленнику хоть какую-то 
трудность при перекусывании. 
- На лестничной площадке хранить велосипеды запрещено, так как согласно ч. 4 ст. 
20.4 КоАП РФ, за захламление лестничной площадки различными предметами, 
которое может привести к затруднению эвакуации жильцов в экстренной ситуации, 
предусматривается административный штраф - от 1500 рублей, за нарушение 
требований пожарной безопасности. 
- По возможности, оставляйте велосипед в таком месте, чтобы он оставался у вас на 
виду, пока находитесь внутри здания (например, в кафе, магазине, павильоне, 
салоне связи и т.д.,), но велосипед при этом должен быть пристёгнут. 
- Старайтесь оставлять свой велосипед в поле охвата видеокамер, если таковые 
имеются. 
- Не хвалитесь перед друзьями и знакомыми стоимостью Вашего велосипеда. 
- Не катайтесь на велосипеде в одиночку, в безлюдных, неосвещённых местах. 
- Не давайте кататься на велосипеде незнакомым людям и не рассказывайте, где 
храните свой велосипед. 
- Никогда не покупайте велосипед без документов, помните, что в таком случае Вы 
рискуете стать хозяином краденного средства для передвижения. 

Что делать, если вы стали жертвой преступления: 

- Как можно быстрее сообщить в полицию по телефону 02; а также с сотового 
телефона 020; 
- Если вы находитесь в людном месте, привлечь внимание прохожих. 
- наиболее точно запомнить внешность преступника (телосложение, рост, одежду, 
цвет и длину волос, особые приметы) и т.д. 


