
Кольцовское отделение вневедомственной охраны  
Тел. для справок: 336-67-24 (договорной отдел), 336-68-77 (круглосуточно), 336-79-32. 

http://kolcovo.ru/SocialSphere/police/ 

 

 

Безопасность велосипеда 

По статистике большая часть краж велосипедов случается из подъездов, 
велопарковок, а также из гаражей. 

 К сожалению, все способы защиты велосипедов от краж в подъездах и на улице 
лишь условно-надежные: тросовый замок не защищает велосипед от кражи, т.к. 
злоумышленники орудуют не только кусачками, но и болторезами, и ножовками по 
металлу;  видеонаблюдение не является охраной, поскольку оно всего лишь фиксирует 
факт кражи.  

Поэтому безопасно можно хранить велосипеды только в квартире или гараже, 
которые подключены к охранной сигнализации, выведенной на пульт 
вневедомственной охраны (читайте статьи: безопасность имущества, безопасность 
гаража). 

В случае, если Вам все же приходится оставлять велосипед в местах общего 
пользования (по учебе или работе) для повышения его безопасности следует 
придерживаться следующих правил: использовать массивную стальную цепь, а также 
дополнительно скреплять треугольник рамы и заднее колесо замком с длинной 
стальной дугой (U-Lock); пристегивать велосипед следует к прочному неподвижному 
предмету;  для парковки велосипеда лучше выбирать места снабженные 
видеокамерами. Видеозапись впоследствии поможет определить, как выглядит 
угонщик и его особые приметы. 

Если, несмотря на все предпринятые меры, кража все же произошла, нужно 
немедленно сообщить о случившемся в полицию. Подача заявления о краже в полицию 
необходима, чтобы при обнаружении украденного велосипеда можно было вызвать 
наряд полиции для законного изъятия велосипеда.  Только у полиции есть полномочия 
для задержания подозреваемого, изъятия велосипеда, проведения дознания сторон, 
установления законного владельца и возврата ему имущества. 

Чтобы правильно составить заявление, необходимо предоставить полную 
информацию: время, место и обстоятельства кражи; марку, модель, год выпуска, тип 
тормозов, расцветку, ростовку, номер рамы (проштампован внизу кареточного узла, 
идентифицирует конкретную раму и должен быть вписан в гарантийный талон), 
особые приметы, фотографии велосипеда - это необходимо для идентификации вашего 
велосипеда среди похожих. 

Для подтверждения права собственности на велосипед необходимо сохранять 
документы, которые вы получили при покупке в магазине: кассовый чек, товарная 
накладная, гарантийный талон, паспорт изделия; при покупке велосипеда "с рук" без 
документов: договор купли-продажи с подробной спецификацией, номером рамы, 
персональными данными; при самостоятельной сборке велосипеда необходимо 
сохранять документы на запчасти.  

Помните - лучше не допустить преступление, чем потом пытаться вернуть имущество! 

Телефон дежурной части отдела полиции р.п. Кольцово: 336-66-02. 

http://kolcovo.ru/Documents/1bezopasnost%20imushestva.pdf
http://kolcovo.ru/Documents/2bezopasnost%20garaja.pdf
http://kolcovo.ru/Documents/2bezopasnost%20garaja.pdf

