Профилактика квартирных краж.
За 11 месяцев 2017 года на территории г.Кудымкара и Кудымкарского
муниципального района совершено 28 квартирных краж, в сравнении с
прошлым годом их количество возросло на 7,7 %. 19 преступлений данной
категории раскрыто. Выявлено и привлечено к уголовной ответственности
23 лица, совершивших кражи из частных домов и квартир граждан.
Так, 17 декабря в дежурную часть межмуниципального отдела МВД
России «Кудымкарский» поступило сообщение о краже из частного дома в
д. Степанова. Неизвестный, разбив окно, проник в жилище и тайно похитил
одежду, сотовый телефон и музыкальный центр. По горячим следам по
подозрению в совершении преступления правоохранители задержали ранее
судимого жителя города Кудымкара 1975 года рождения.
В начале декабря в дежурную часть поступило сообщение
жительницы г. Кудымкара. Женщина рассказала, что в дневное время
неустановленное лицо путем отжима замка двери проникло в дом, откуда
похитило деньги в сумме около 3000 рублей и другое имущество. В
совершении преступления изобличен 38-летний местный житель.
По фактам краж возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.
Чтобы обезопасить себя от квартирных краж, сотрудники полиции
рекомендуют: не демонстрировать свой достаток, не рассказывать о
своих доходах и приобретениях. Необходимо быть наблюдательными и
обращать внимание на телефонные звонки и звонки в дверь. Подозрительно
относитесь к незнакомцам, которых Вы можете встретить около Вашего
дома, в Вашем подъезде или на лестничной площадке. Старайтесь
запоминать их приметы, интересуйтесь, к кому из ваших соседей они
пришли. При длительных отъездах
попросите соседей, с которыми
поддерживаются хорошие отношения, обращать внимание на целостность
дверей квартиры, оставить контактные телефоны, куда можно позвонить в
случае необходимости.
Примите меры предосторожности, установив надежные двери, окна,
замки, охранные сигнализации, камеры видеонаблюдения. Всегда, выходя из
квартиры даже на короткое время, закрывайте двери на замок.
Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком, на электрощите, в
почтовом ящике или других условных местах, особенно у дверей.
Будьте внимательны к сохранности своего жилья. Если Вы владеете
какой-либо информацией о преступлениях, связанных с квартирными
кражами, обращайтесь в дежурную часть отдела полиции или по телефону
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