
Уважаемые жители и гости округа! 

 

В последнее время на территории округа (в основном в Новых 

Химках) участились случаи краж личного имущества граждан из 

автомобилей. Преступления совершаются вблизи детских дошкольных и 

образовательных учреждений. Они происходят, в большинстве случаев, из-

за невнимательности и неосторожности автомобилистов. 

 Автомобилисты, часто садясь за руль, кладут барсетку или сумочку на 

переднее сидение автомобиля. И они сразу становятся приманкой 

злоумышленников. Садясь в машину, уберите сумочку так, чтобы ее 

не было видно с улицы. 

 Блокируйте двери, садясь в автомобиль, не важно – пассажир Вы или 

водитель. 

 Выходя из автомобиля, позаботьтесь о том, чтобы у Вас на сидениях 

не оставались сумки, пакеты, дорогая одежда и другие вещи, которые 

могу привлечь внимание воров. 

 Не подвозите случайных пассажиров в незнакомые Вам места.  

 Если Вы остановились около голосующего человека, разговаривайте с 

ним через стекло, слегка опущенное с правой стороны, не открывайте 

двери. 

Обо всех противоправных действиях сообщайте по телефону Дежурной 

части УМВД России по г.о. Химки 8-495-572-02-02. 

 

УГОН АВТОМОБИЛЯ 

 

Если Вы ездите на автомобиле, подумайте о том, как защитить его от 

угона. В России, как и во всем мире, угоны автомобилей – 

распространенное явление. Людей, зарабатывающих на жизнь таким 

способом не мало. Среди них есть профессионалы, способные угнать 

практически любой автомобиль.  

Чтобы не остаться без автомобиля: 

 Садясь в автомобиль – блокируйте двери.  

 Не паркуйте машину вне охраняемой стоянки. Если по близости нет 

охраняемой автостоянки, постарайтесь припарковаться возле здания, 

оснащенного видеокамерами. 

 Выходя, даже на короткое время, из машины, вынимайте ключи из 

замка зажигания. 

 Не оставляйте открытыми окна, двери и люки автомобиля. 



 Снабдите машину противоугонной и оповещающей системой. 

 Можно стать жертвой преступников при покупке или продаже 

автомобиля. Если Вы покупаете автомобиль не в автомобильном 

салоне, обратите внимание на внешность продавца, познакомьтесь с 

его личными документами. Изучите документы на машину. Обратите 

внимание на место, в котором Вы приобретаете автомобиль. Не 

приезжайте за автомобилем без сопровождения, а особенно, если у 

Вас при себе имеется крупная сумма денег. 

 

Пресс-служба УМВД России по г.о. Химки  

 

 


