Как уберечься от кражи

Никогда нельзя быть уверенным, где вас настигнет неприятность, но постараться ее
избежать все-таки можно. Это касается и безопасности вашего жилища. Часто и густо
мы страдаем от своей безалаберности и невнимательности. И поэтому попадаем в такие
неприятности, как кража квартирных ценностей при проникновении в свое собственное
не всегда продуманно защищенное жилищное пространство.

Если вы не хотите попадать в статистику пострадавших от «домушников», примите все
меры предосторожности и предотвратите кражу, да и вообще, появление подобных лиц
на вашу территорию. Самые важные и необходимые меры, которых нужно
придерживаться, а также приемы, которым нужно постоянно следовать запомните сами
и расскажите о них своим родным и близким:
- Прочная дверь — это первое что должны сделать вы, уберегая себя и свое
нажитое имущество;
- Своевременная смена замков, в случае потери хотя бы одного ключа из связки и
обязательный контроль, где и у кого они находятся;
- Не используйте поговорку «у нас все общее» и не оставляйте под ковриком возле
двери ключи от вашей квартиры;
- Дружба с соседями — это то, что не менее важно. Именно они смогут присмотреть
за вашим жилищем в случае вашего отсутствия;
- Решетки на окнах тоже не помешают как в частном доме, так и в квартире на
первом этаже;
- Не жалейте денег на лампочки и следите за хорошим освещением в подъездах
многоквартирных домов;
- Установите домофон или видеофон;
- Установите сигнализацию, пусть даже самую простенькую;
- Поставьте под охрану свое жилище, доверив эту работу сотрудникам
правоохранительных органов;
- Проживая в частном доме, установите добротный забор, а также хорошие крепкие
ворота, а во дворе в свое отсутствие и по ночам отпускайте прогуливаться своего
грозного пса;
- Наличие сейфа, пусть даже небольшого, но надежного, убережет ваши
драгоценности и те деньги, что вы не храните в банке, от все-таки проникших воров;
- Не старайтесь показать, сколько у вас денег путем установки самых дорогих
дверей или оконных рам (главное качество, а не внешний броский вид), будьте скромнее.
Лучше внутри вашего жилища будет все шикарно и богато, а не снаружи;
- Следите, чтобы в ваше отсутствие были закрыты все форточки и балконные двери,
даже если вы отлучились в ближайший магазин и всего на пару минут;
- Собрались в отпуск? Тогда об этом счастливом моменте должны знать только
самые близкие, случайным знакомым знать этого ни в коем случае нельзя;
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- Отправляясь в командировку, отпуск или по другому случаю оставляя свое жилище
на длительное время, обезопасьте себя от кражи и сдайте свои самые ценные вещи на
хранение в надежные руки родственникам или близким;
- О наличии всех ценностей и денежных средств, имеющихся у вас, ни в коем случае
не распространяйтесь на людях, этому же научите и своих детей;
- Если вы продаете автомобиль, или просто ожидаете поступления наличных
средств, старайтесь, чтобы об этом знало как можно меньшее количество людей;
- При наступлении темноты, освещение включайте, опустив жалюзи или зашторив
окна.
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