РОСГВАРДИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Уважаемые жители города Кудымкара не стоит забывать про
сохранность своего имущества.
Чаще всего воры входят в квартиру через дверь, поэтому именно
проникновение в жилище необходимо сделать для преступников максимально
трудным, желательно установить металлическую входную дверь, которую нужно
оборудовать двумя замками различной конструкции.
Не оставлять в квартире открытыми форточки или рамы и балконные двери в
режиме проветривания, что значительно облегчает доступ преступникам в
помещение. Если Вы житель первого этажа, то Вы должны всегда закрывать
форточки, уходя из дому, так как Вы и представить не сможете, в какие маленькие
отверстия может залезть грабитель. Но лучше поставить защитные ставни или
простейшие решетки на окна, таким образом - Вы защититесь от малолетних
воришек, наркоманов и алкоголиков, которые могут влезть в Вашу квартиру даже
тогда, когда вы в ней спокойно спите. Часто установка решеток на окна важна и для
жителей второго и последнего этажей, потому что воры используют козырьки
подъездов, крыш, для того, чтобы попасть на балкон, а дальше в квартиру. Часто
«лестницами» для воров являются газовые трубы, вынесенные наружу, решетки на
окнах этажом ниже, сливные коллекторы.
Наиболее надежным средством защиты от краж на сегодняшний день остается
оборудование квартиры и частного дома системой охранной сигнализации с
выводом на пульт вневедомственной охраны. Как правило, стоимость похищенного
имущества значительно превышает затраты на обеспечение охраны. Сигнал
«Тревога» из охраняемой квартиры, дома или гаража пройдет на пульт
вневедомственной охраны в любом случае: как при незаконном проникновении,
отключении электроэнергии, разряжении источника бесперебойного питания,
повреждения телефонных линий, и т.п. Соответственно реагирование группы
задержания будет незамедлительным. Будьте предусмотрительны! Позаботьтесь
заранее об охране своего имущества!

Ваша безопасность наша профессия уже 65 лет!
В соответствии с Федеральным законом № 226 на Росгвардию возложены
обязанности по охране имущества граждан и организаций.

Телефоны для справок: 4-55-84; 4-55-27 (круглосуточно).
Адрес электронной почты: movokudymkar@mail.ru

Уважаемые граждане!!!
Проблема борьбы с кражами, грабежами и разбоями в жилом секторе – одна
из наиболее актуальных задач в деятельности полиции.
В связи с этим сотрудники полиции в период с 08.04.2019 года по 17.04.2019
года проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный дом,
подъезд, квартира».
Мероприятие направлено на сокращение количества преступлений
имущественного характера, обеспечение сохранности имущества граждан, а также
их личной безопасности.

