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Краж можно избежать, оберегая свое 
имущество. Воры действуют, прежде 
всего, там, где удобнее, т.е. там,  где ве-
щи лежат в свободном доступе, взлом 
осуществить проще или деятельность 
вора скрыта от посторонних глаз. 

Союз Квартирных Товариществ 
при поддержке министерства вну-
тренних дел и при сотрудничестве с 
департаментом полиции и пограно-
храны организует инфодни «Безопас-
ность в многоквартирном доме.» Ре-
комендации районного полицейского 
Райдо Пруули по сохранению своего 
имущества: 

1. Всегда запирайте  
подъезд и подвал
Для краж действует принцип: «Что 
плохо лежит, то заберут». Закрывайте 
двери подъездов, где стоят детские 
коляски и велосипеды, ведь воры 
ищут преимущественно легкие спосо-
бы добычи и полагаются на счастли-
вый случай. С приходом весны учаща-
ются кражи велосипедов, особенно, 
если они не заперты. 

2. Храните вещи в подвале,  
а не в подъезде
Вместо подъезда вещи надежнее хра-
нить в закрытом подвале, который до-
полнительной может быть снабжен 
вторым замком или кодовым замком. 
Это актуально в домах с часто сменя-
ющимися жильцами, где возможность 
доступа в подвал распространяется и 
на тех, кто туда попасть не должен. 

3. Не открывайте двери  
незнакомым людям 
В домах с домофонами рекомендует-
ся договориться, чтобы посторонних 
без причин в дом не пускали. 

Посторонним, в чьей деятельно-
сти Вы полностью не уверены, дверь 
открывать не стоит, ведь рабочие или 
знакомые жильцов дома могут свя-
заться с председателем товарищества 
или конкретной квартирой, куда их 
пригласили. 

4. Уходя из дома,  
закрывайте окна и двери
Уходя из дома, закрывайте все окна и 
двери, особенно на первых этажах. 
Используйте все замки, засовы и 
крючки, опускайте шторы. Дополни-
тельную надежность придадут осве-
тительные приборы с таймером, ко-
торые оставят впечатление, что кто-
то есть дома. 

Родителям, посещающим работу, 
необходимо объяснить детям, что 
уходя на улицу нужно закрыть квар-
тирную и подъездную дверь.

5. Сообщите соседям,  
если уезжаете отдыхать 
Покидая дом на длительный период, 
сообщите об этом надежным соседям, 
которые приглядят за квартирой. Так-
же попросите периодически опусто-
шать почтовый ящик, который может 
стать сигналом для воров. 

Не стоит недооценивать внима-
тельность соседей пенсионного воз-

раста, которые дневное время прово-
дят дома и замечают происходящее 
вокруг и внутри дома. Познакомьтесь 
с этими людьми и договоритесь, что 
они будут делиться своими наблюде-
ниями. 

6. Обращайте внимание на 
происходящее по соседству 
Обращайте внимание на посторон-
них, перемещающихся во дворе или 
подъезде. Зачастую, воры ищут под-
ходящий объект не спеша, проезжая 
на автомобиле по двору или общаясь 
с местными жителями. Интересуйтесь 
тем, что ищут посторонние и куда 
идут.

Заметив постороннюю подозри-
тельную машину, запишите ее номер, 
марку, цвет и отличительные приме-
ты и незамедлительно сообщите в по-
лицию. 

В случае с посторонними лицами 
запомните их отличительные черты и 
подайте знак, что их заметили – это, 
как правило, заставляет их отказать-
ся от своих планов.  Не забывайте о 
своей безопасности, ведь застигнутые 
в правонарушении злоумышленники 
могут быть опасны, незамедлительно 
сообщите в полицию. 

Никто не застрахован от краж, а 
абсолютной безопасности не дает ни 
одна мера. Однако жизнь воров мож-
но усложнить, если соблюдать пере-
численные советы. Таким образом, 
все вместе мы можем снизить риски 
краж и сделать нашу среду безопаснее.

Безопасность в многоквартир-
ном доме: будь умнее вора

За последние годы в многоквартир-
ных домах участились кибер-престу-
пления, когда посредством плохо за-
щищенной WiFi сети злоумышленни-
ки взламывают компьютеры, распро-
страняют вирусы, заказывают товары 
из интернет-магазинов или осущест-
вляют другие преступные действия. 

К подозрительному интернет-со-
единению, не защищенному паролем, 
необходимо относится с особой вни-
мательностью, и избегать подключе-

ния своих устройств к такой сети.  В 
интересах безопасности измените па-
роль, присвоенный производителем 
WiFi маршрутизатору, ведь маршру-
тизатор с заводскими настройками 
очень легко взломать для человека, 
имеющего малейшие знания об этом. 

Злоумышленник может изменить 
настройки маршрутизатора таким об-
разом, что позднее Вы не сможете по-
пасть в свою сеть. Используйте новый 
и сложный пароль. В интересах безо-

пасности сеть можно закрыть стати-
ческим IP-адресом, который известен 
только пользователю. 

Если Вы стали жертвой ИТ-пре-
ступления, сообщите об этом в поли-
цию. Чем раньше Вы сообщите о слу-
чившемся в полицию, тем больше 
шансы поймать преступника. Инфор-
мацию, находящуюся в компьютере 
необходимо сохранить, чтобы у поли-
ции была возможность собрать необ-
ходимые доказательства. 

Интернет-нарушители взламывают  
незащищенные WiFi сети
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