В целях предупреждения краж велосипедов:
- Единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять велосипед без присмотра.
Различного рода замки, сигнализации и прочие ухищрения будут лишь временным препятствием на пути вора.
Если все же велосипед приходится оставлять, то обязательно пристегивать его велозамком. Даже если
отлучаетесь буквально на минуту, чтобы забежать в магазин.
Если возможно, оставляйте велосипед в таком месте, чтобы он оставался у Вас на виду, пока вы
находитесь внутри здания, например, сидите в кафе. Велосипед при этом все равно должен быть пристегнут.
Не стоит доверять присмотр за велосипедом случайным и незнакомым людям, например продавцу из
ближайшего ларька.
Желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если таковые имеются
поблизости.
Остерегайтесь подозрительных людей и мошенников умоляющих вас дать ваш велосипед для поиска
пропавшей собаки и т.д.
Пристегивая велосипед к ограждению, перилам или подобной конструкции, убедитесь в ее надежности и
устойчивости.
Приковывайте велосипед за колесо и раму, а если позволяет длина троса – за оба колеса и раму.
Не забывайте уносить с собой все быстросъемное оборудование велосипеда – велокомпьютер, освещение,
насос, флягу.
Если вы ездите на велосипеде на работу, попробуйте договориться со службой охраны или начальством о
возможности оставлять велосипед на территории предприятия или внутри здания в какой-нибудь подсобке.
Получив отрицательный ответ, не расстраивайтесь, используйте для «фиксации» велосипеда
внушительную стальную цепь и висячий замок. А чтобы не возить с собой всю эту тяжесть, ее можно оставлять
прямо на месте Вашей постоянной парковки.
Самым распространенным типом велозамка является тросовый. Дешевые и тонкие тросики легко и быстро
перекусываются маленькими кусачками, а то и вообще могут быть разорваны просто голыми руками.
Приемлемая толщина велозамка – от 12 мм и более, т.е. примерно толщиной с палец.
Если Ваш велосипед украли:
Как только обнаружили пропажу велосипеда, сразу же звоните в полицию.
Запомните или запишите время кражи. Осмотрите место происшествия.
Поищите вокруг камеры видеонаблюдения.
Постарайтесь найти свидетелей, запишите номера их телефонов.
При обращении в полицию с заявлением о краже вам понадобится паспорт, а также желательно документы
на велосипед, его фотографии или детальное описание. Если Вам еще не исполнилось 18 лет, для подачи
заявления придется взять с собой одного из родителей.
Просматривайте местные объявления о продаже подержанных велосипедов, есть вероятность встретить
там Вашего двухколесного друга.
Если Вам удалось отыскать свой велосипед самостоятельно, не пытайтесь отнять его у нового хозяина, тем
более с применением силы. Сразу же вызывайте полицию для дальнейшего разбирательства.
Жители г. Нижневартовска могут обратиться в УМВД России по Нижневартовскому району по тел.
49 -31 – 12, 49 – 31 -13, 49 – 89 – 71, 49 – 89 – 73, 49 – 89 - 76
На заметку злоумышленникам:
Статья УК РФ 158. «Кража»
1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, - наказывается штрафом в размере до
восьмидесяти тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Кража, совершенная:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище - наказывается штрафом в
размере до двухсот тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок
до одного года или без такового.

Чем скорее вы заявите о
совершенном
преступлении, тем быстрее оно будет раскрыто.
УМВД России по
г. Нижневартовску

