Сохранность велосипедов –
обязанность каждого
С наступлением весенне-летней поры года актуальной проблемой
становиться сохранность такого имущества как дорожные велосипеды.
За 6 месяцев текущего года совершено 15 краж велосипедов (по 5
преступлениям лица, их совершившие установлены). 7 краж велосипедов
совершены в г. Столбцы, из них 3 – из подъездов многоквартирных домов.
В 9 из 15 случаев краже велосипедов способствовал свободный,
беспрепятственный доступ.
В подавляющем большинстве случаев потерпевшие не обеспечивали
должным образом сохранность принадлежащего им имущества, т.е.
оставляли указанные велосипеды без присмотра на улице, в подъездах
многоэтажных домов, дворовых территориях, не оборудовав его при этом
запирающими устройствами.
Остро стоит проблема оставления велосипедов, детских колясок на
лестничных маршах, площадках, в коридорах, что является загромождением
мест общего пользования, данное нарушение влечет ответственность и
создает предпосылки к хищению.

ПОМНИТЕ:
- любое преступление можно предупредить;
- ваша осмотрительность – это лучшая защита от преступника и
реальная помощь милиции;
Выполнение следующих необходимых мер предосторожности поможет
Вам сохранить имущество и хорошее настроение:
- сохраняйте документы о покупке велосипеда;
- перепишите и храните номера деталей, сфотографируйте велосипед, для
установления в случае необходимости его принадлежности;
- не храните велосипед, детские коляски в подъездах и на лестничных
площадках (что в соответствии с п. 16.6 Правил пользования, содержания жилых и
вспомогательных помещений, является нарушением и влечет ответственность по
ст. 21.16 КоАП Республики Беларусь с наложением административного взыскания в
виде штрафа до 30 базовых величин в случае загромождения);
- оставляя велосипед на улице, даже на непродолжительное время,
пользуйтесь специальными блокирующими устройствами (фиксируйте не
только раму к какому-либо ограждению, но и одно из колес);
осуществите,
по
возможности,
маркировку
велосипеда
в
специализированных организациях;
- не приобретайте велосипед у незнакомых лиц, при отсутствии
документов.

Столбцовский РОВД убедительно просит всех граждан проявлять
бдительность и принимать меры к обеспечению сохранности своего
имущества, своевременно сообщать в дежурную часть РОВД по телефону
«102» о совершении кражи.
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