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Совет ГИБДД: 
как сберечь автомобиль

Ситуация с угонами транспорта беспокоит сегодня 
всех автовладельцев. Для многих из нас автомобиль, на 
котором мы ездим, стал не только средством передвижения, 
но почти членом семьи. Для кого-то транспортное средство 
– единственный источник доходов. Безусловно, утрата 
автомобиля – трагедия. Безумно обидно не найти свою 
машину там, где ее оставил или увидеть, как она исчезает за 
поворотом, унося с собой надежду увидеть ее когда-нибудь 
снова.

Сегодня ГИБДД и другие подразделения милиции 
делают все возможное, чтобы уберечь ваши автомобили от 
преступных посягательств. Введена в работу и действует 
новая система учета розыска транспорта, разработана 
и выполняется адресная программа проверок стоянок и 
ремонтных мастерских, проводятся профилактические 
операции «Розыск» и «Автомобиль», но, несмотря на все 
усилия милиции, кражи машин – не редкость. Причем угонам 
подвержен широкий модельный ряд, как отечественных, 
так и импортных автомобилей. Из отечественных моделей 
наиболее угоняемы ВАЗы десятой и тринадцатой серий. 
Однако преступники не гнушаются и старенькими Жигулями, 
как наиболее не защищенными от угона автомобилями. 
Из иномарок предпочтение отдается автомобилям БМВ, 
Фольксваген, Тойота, Форд Фокус, Мицубиси, Шевроле 
Ланос и Лачетти. Наиболее часто угоны машин происходят в 
местах массового скопления транспорта у больниц, рынков, 
крупных торговых центров.

Пришло время самим автовладельцам подумать о 
защите своего транспорта от преступных посягательств. 
Рекомендации автовладельцам:

Незамедлительно оборудуйте свое транспортное 1. 
средство защитной сигнализацией и противоугонными 
электромеханическими комплексами, включающими в 
себя: замок на капот, иммобилайзер, в случае АКПП – 
блокировка коробки переключения передач.
В местах массового скопления автотранспорта у 2. 
рынков, крупных торговых центров, больниц и объектов 
соц. обеспечения не оставляйте свой автомобиль без 
присмотра.
Ставьте свой автомобиль на специальные охраняемые 3. 
стоянки.
Ввиду того, что сканирующие системы угонщиков 4. 
вносят помехи в работу сигнализаций, иногда 
возникают такие ситуации, что машина не становится 
на охрану или не снимается с охраны с первого раза. 
В таком случае, скорее всего, преступники пытаются 
получить код брелока сигнализации.
Не оставляйте в автомобиле водительское 5. 
удостоверение и документы на машину, ценные вещи, 
которые могут спровоцировать преступников на взлом 
вашего автомобиля.
При необходимости мелкого ремонта (замены колеса и 6. 
т.д.) проводите его при закрытом салоне автомобиля.
При управлении автомобилем держите двери 7. 
закрытыми изнутри для избежания нападения извне.
При обнаружении, что Ваш автомобиль угнан, 8. 
незамедлительно сообщите информацию об угоне по 
телефону 02 и обратитесь с заявлением в ближайший 
отдел милиции.
Самостоятельно обследуйте прилегающую к месту 9. 
угона дворовую территорию.
При обнаружении своего автомобиля незамедлительно 10. 
сообщите в милицию для снятия его с розыска. 

Надеемся, что вы прислушаетесь к нашим советам, не 
будете беспечными наблюдателями и поможете нам уберечь 
от преступников Ваше имущество.

Начальник ОГИБДД по Фрунзенскому району   
  Яцков П. В.

Недопустим экстремизм среди молодежи

Молодежь является одной из наиболее уязвимых социальных 
групп. Безработица, наркомания, трансформация духовно-
нравственных и семейных ценностей, обострение межэтнических 
конфликтов, экранное насилие и агрессивная эротика вносят свой 
вклад в криминализацию современной жизни, особенно влияя на 
детей, подростков и молодежь. Все это - благоприятная почва для 
распространения  экстремизма в молодежной среде. 

Мероприятия по выявлению, предупреждению и пресечению 
преступлений и других правонарушений  экстремистской 
направленности являются одними из приоритетных в деятельности 
Управления внутренних дел по Фрунзенскому району г.СПб. 
Оперативно-профилактические мероприятия, проводимые 
подразделениями УВД во взаимодействии с территориальным 
подразделением УФСБ России по СПб и ЛО, направлены, в 
первую очередь, на выявление, пресечение и предупреждение 
экстремистских действий на первоначальной стадии. И основная 
роль в проведении этой работы  принадлежит отделу уголовного 
розыска УВД, отделу по делам несовершеннолетних и службе 
участковых уполномоченных милиции.

В целях противодействия экстремистской деятельности,  
распространения экстремистских настроений, в том числе и в 
молодежной среде, Управлением внутренних дел по Фрунзенскому 
району г.СПб осуществляются следующие мероприятия:

- сотрудники отдела по делам несовершеннолетних 
принимают участие в проведении родительских собраний по 
пропаганде законопослушного поведения и  национальной 
терпимости в образовательных учреждениях района. По 
совместному графику с Прокуратурой района, отделом образования 
и сектором молодежной политики разъясняют административную 
ответственность за участие в несанкционированных митингах, а 
также уголовную за преступления против государственной власти 
и порядка управления;

- осуществляются проверки мест концентрации 

несовершеннолетних, культурно-досуговых и спортивных 

учреждений с целью выявления экстремистских настроений 

молодежи, участковыми уполномоченными милиции 

осуществляется обход административных участков, в 

ходе которого особое внимание уделяется территориям, 

прилегающим к объектам особой важности и жизнеобеспечения, 

а также наземных и подземных коммуникаций. 

Залог успеха на данном направлении деятельности - 
своевременный и всесторонний обмен информацией между 
заинтересованными службами и подразделениями, а также 
взаимодействие с населением.
 Уважаемые граждане, помните! Каждый из нас может 
и должен предотвратить распространение экстремистских идей, 
чтобы не допустить приведение их в действие. С экстремизмом 
необходимо продолжать бороться! Не оставайтесь безразличными 
к новым увлечениям и интересам Вашего ребенка, к  частым 
появлениям неформальных молодежных групп у вашего дома.

Если Вам известно что-либо о деятельности неформальных 
молодежных групп или отдельных лиц во Фрунзенском районе, 
просим Вас сообщить в ближайший территориальный отдел 
милиции или по телефону дежурной части УВД: 766-02-02, 
766-69-00.

Старший инспектор по связям со СМИ
Штаба УВД по Фрунзенскому району г. СПб
лейтенант милиции                                     Г.В. Пальцева


