
Информация 
дJ1я жителей поселка CyдиcJ1ttBJ1ь 

ОП No 16 МО МВД России «Островский» проведен анализ оперативной 
обстановки за 2019 год на территории Судиславского района. Согласно 
полученным дан1:1ым сохраняется негативная тенденция увеличения хищений R

том числе с незаконным проникновением в жилище, а также хранили1ц, гаражей, 
сараев. 

Уважаемые жители поселка! 
Помните! 
Преступники ищут · уязвимые места, стараясь при этом максимально 

обезопасить себя, с этой целью они выбирают неукрепленные, неохраняемые 
кн:1rтиrы, не оборудованные системами охраны аАтомпбили 11 1юмс111.с11ия, 
11р,·.1t11а·{1шчсвныс нля хранения личного имущества 1ражю111 11 11рс;111rнш111ii 
р,нт1ч111,1х форм собственности. Злоумышленники выfiиrанл t:ною жертву н 
fi�:··:.11ю;о1ых местах среди граждан, не способных ока3ат�-. L:011ротиш1с11ис, 
находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Полh·iуются 
невнимательностью граждан и отсутствием бдительности. 

Своими же действиями Вы можете предупредить наиболее 
распространённые виды преступных посягательств на Ваше имущество. 
· укрепите свое жилище: установите надежную входную дверь, поставьте
11рочные -запоры;
· уходя из квартиры, проверьте: прочно ли закрыты окна, форточки и балконные
двери. Оставляя открытой дверь, балкон или форточку, вы помогаете
преступникам проникнуть в квартиру и совершить преступление;
• А частных домах замените навесные замки на �олее современные 1а1юrные
у1:; роистна�
· ш· останJ1яйте ключ 1юд ковриком, в почтовом ящике или любом лруrлм
JIL'l К<щостуr1ном месте. Не доверяйте ключ малолетним детям;
• 1 lри утрате ключей от своего жилища срочно замените замки.

l'Jомните! 
При обнаружении следов незаконного проникновения·н Вашу квартиру 

( в·шом двери, оконных рам, нарушение обстановки, беспорядок внутри) 
не·замедлительно сообщите в полицию любым из удобных Вам способов, при �том 
не оставляя квартиру или дом без присмотра, не изменяя обстановку в квартире и 
не трогая вещи до приезда сотрудников полиции. 

· Заботясь о безопасности жилища, не забывайте и об иных объектах хранения
Вашего личного имущества. Неукрепленные бытовые помещения придомовых
·1�1ст111,1х ;юмовладений, гаражи являются лакомой наживой 11рссту1111иков,
110.хищающих ценные электроинструменты, другую технику и х<.ляйстш:н11ую
у1в:1р1,.
· Установите крепкие, предпочтительно металлические, дАери, обоrу;tуйтс 11 .,
·Jамками повышенной сложности, при наличии окон оборудуйте их
металлическими решетками.

. Будьте бдительны! 


