Будьте бдительны!
За последнее время в Омском районе участились случаи краж из
частных домовладений.
Так, сотрудниками полиции ОМВД России по Омскому району
зарегистрировано несколько фактов проникновения в частные дома жителей
поселков Иртышский, Омский, Приветное, Горячий Ключ. Способ
проникновения в дома во всех случаях аналогичный – путем повреждения
запорного устройства пластикового окна. Предметом хищения, являются
деньги и золотые изделия. Ущерб, нанесенный потерпевшим, варьируется от
33 до 50 тысяч рублей.
В настоящее время сотрудниками ОМВД России по Омскому району
проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению
лиц, причастных к совершению данной серии преступлений.
Чтобы уберечься от квартирной кражи ОМВД России по Омскому
району рекомендует:
- не оставляйте незапертыми окна, двери и форточки;
- не оставляйте записки в дверях, ключи под ковриком;
-по возможности на дверях установите замки с высоким уровнем
сложности, на окнах – решетки. Самым надежным считается замок с
сувальдным механизмом, секретность зависит от количества кодовых
пластин (сувальд). Их должно быть не менее шести. Второй замок
рекомендуется с цилиндровым механизмом. У цилиндровых «внутренности»
сделаны в виде цилиндра, шара или капельки. Количество вмятин на ключе
равно числу стопорных штифтов в цилиндре. Если их больше пяти – замок
надежный. Можно купить один-единственный замок супертяжелой серии – с
двумя механизмами секретности (один – сувальдного типа с мощными
засовами, другой – защищенный цилиндровый);
-если Вы покидаете место жительство на длительный срок,
отправляетесь в отпуск или просто уезжаете на выходные, не стоит сообщать
малознакомым людям о своих планах, а также о крупных покупках или о
деньгах и ценных вещах, хранящихся дома. Если предстоит длительная
поездка куда-либо, то самые ценные вещи все-таки стоит отдать на хранение
своим близким;
- если есть возможность - установите в квартире (доме) охранную
сигнализацию с подключением к пульту Вневедомственной охраны, либо
сигнализацию с использованием телефонной линии, или сотового телефона
(программирование сотового телефона владельца квартиры).

По вопросу установки охранной сигнализации, Вы можете обратиться в
ОМВД России по Омскому району по телефону: 79-34-87.
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