
КАК УБЕРЕЧЬ ВЕЛОСИПЕД ОТ КРАЖИ? 

 

Ежегодно с наступлением теплой погоды отмечается 

рост краж велосипедов. Связано это с тем, что дети не 

всегда внимательно относятся к своему железному 

«другу», оставляют его без присмотра в общественных 

местах или передают его «покататься» малознакомым 

лицам, которые, взяв велосипед, уезжают на нем в 

неизвестном направлении. Взрослые так же проявляют 

беспечность, оставляя велосипед на ночь у двери своей 

квартиры или на лестничной площадке, чем 

провоцируют окружающих на совершение 

противоправных действий. 

 

Здесь мы попробуем вас научить некоторым простым «хитростям», с помощью которых 

вы сможете уберечь велосипед от кражи. 

 Не оставляйте свои велосипеды без присмотра, не храните их в подъездах и на 

лестничных площадках. Наличие специального запирающего устройства также не 

может являться гарантией их сохранности. Лучшие места для их хранения – 

квартира или гараж.  

 Запомните «особые» приметы Вашего велосипеда. Если их нет, поставьте какую-

нибудь метку, сделайте его узнаваемым для вас. Вы можете нацарапать какой-

нибудь знак на раме или же нарисовать на ней несмываемой краской. 

Постарайтесь запомнить серийный номер велосипеда, он находится на раме. 

Помеченные велосипеды меньше воруют. В случае же кражи такого транспорта, 

вам будет легче его опознать и найти. 

 Закрывайте ваш велосипед на замок, даже если вы отлучаетесь ненадолго. Сейчас 

велозамки можно купить в любом веломагазине или на рынке. Вы можете выбрать 

себе замок в зависимости от материала, способа крепления и даже цвета и формы. 

К тому же смастерите тросик «понадежнее», чтобы его было не так-то легко 

повредить – это отобьет желание у воров «поживиться» легкой добычей; 

 Если вы заходите в помещение, к примеру, в магазин или кафе, старайтесь держать 

велосипед в поле зрения; 

 Обратите внимание, возможно, там, где вы собираетесь оставить свое 

транспортное средство, есть неподалеку камера видеонаблюдения. Оставляйте 

велосипед в поле ее обзора; 

 Если вы не один, отлучайтесь по очереди. Пусть кто-то присматривает за 

велосипедом. Так намного безопасней. 

Полностью обезопасить себя от кражи велосипеда невозможно, но если соблюдать 

эти нехитрые правила, можно постараться уберечь свое имущество. 

Если же все-таки с вами случилась такая неприятность и ваш велосипед украли, 

первое, что вы должны сделать незамедлительно – обратитесь в полицию. По 

возможности возьмите с собой документы на велосипед и чек, свидетельствующий о 

покупке. Постарайтесь как можно точно его описать. 

 

Очень важно: обезопасьте себя от покупки краденого велосипеда, настоящий хозяин 

рано или поздно найдется. Проверяйте у продавца документы на велосипед, сверяйте с 

серийным номером – нет ли признаков изменения. А также попробуйте определить, не 

был ли велосипед перекрашен. Если что-то вызвало подозрение, не совершайте покупки, 

а обратитесь в полицию. Лишней бдительности не бывает. 

 

 



 

Защитить и уберечь! 
 

Один дома. 

Не открывай никому дверь, не посмотрев в глазок, и не снимай цепочку с 

двери. Ни полицейский, ни врач или пожарный (слесарь, газовщик) не будет 

требовать открыть дверь, если дома нет взрослых. Запомни этих людей и расскажи 

о непрошенных гостях родителям. Если незнакомый человек настойчиво попытается 

попасть в квартиру, вскрыть двери, срочно звони родителям и в полицию. Если нет 

телефона или его отключили — зови на помощь из окна, стучи по трубам, бросай в 

окно заметные предметы, создавай побольше шума и всячески привлекай внимание 

окружающих. 

 

Осторожно, злая собака! 
Никогда не дразни собаку! Как правило, собака никогда не бросается на 

человека первой. Не махай руками и не пытайся поднять с земли палку, чтобы 

отогнать зверя — для собаки это сигнал к нападению! 

Не подходи близко к бездомным собакам, какими бы безобидными они не 

казались. Они могут посчитать, что ты вторгаешься на их территорию, что может 

спровоцировать вспышку агрессии. 

Перед тем как укусить собаки «предупреждают»: прижимает уши, приседает 

на задние лапы, рычит, скалит зубы. 

Если собака сейчас нападет — прижми подбородок к груди, чтобы защитить 

шею, и подставь под пасть собаки все, что есть в руках — портфель, сумку, зонт, 

свёрнутую куртку. 

 

А у нас во дворе... 
Не играй вблизи дорог, на тротуарах, и тем более на проезжей части. 

Катайся на самокатах, роликах, скейтбордах только на детской площадке во 

дворе, в парке, на спортплощадках. 

На велосипедах детям до 14 лет ЗАПРЕЩЕНО ездить по дороге. Кататься 

можно вдали от дорожного движения — в специальных парках, по тропинкам и 

велосипедным дорожкам. Обязательно надевай шлем, чтобы защитить голову при 

падении. 

 

Куда звонить, если: 
 

В доме начался пожар — 101 
 

Воры хотят проникнуть в квартиру — 102 
 

Стало плохо и нужно срочно вызвать врача — 103 
 

В квартире запах газа — 104 
 

Единый телефон всех экстренных служб — 112  


