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Как предотвратить угон автотранспорта! 

 
В целях недопущения краж и угонов автотранспорта отдел ГИБДД ОМВД России по 

Октябрьскому району рекомендует воспользоваться некоторыми советами по предотвращению 

преступных посягательств на Ваш автомобиль: 

1) не следует доверять ключи от машины или гаража малознакомым или незнакомым людям; 

2) необходимо установить противоугонное устройство, звуковую сигнализацию, а также ряд 

приспособлений, блокирующих рычаги переключения скоростей, рулевые колонки и подачу тока 

и топлива; 

3) желательно установить двойную сигнализацию. Это позволит загнать в ловушку 

преступника, частично отключившего устройство; 

4) никому не нужно озвучивать тип установленной сигнализации; 

5) нельзя оставлять машину открытой, даже отлучившись на несколько минут, капот и 

дверцы закрывайте на ключ; 

6) из салона нужно убрать все предметы, которые могут привлечь внимание вора и послужить 

причиной взлома; 

7) даже во время коротких стоянок не следует оставлять в машине ключ зажигания; 

8) окна автомобиля нельзя оставлять открытыми; 

9) не следует оставлять транспортное средство на неосвещенном участке около киоска, 

магазина и т. д.; 

10) машину нельзя оставлять на неохраняемой стоянке возле торговых центров, у кинотеатра 

или цирка. Угонщик, убедившись, что вы зашли, например, в цирк, имеет целых два часа 

времени в запасе. Пользуйтесь услугами платных стоянок; 

11) при себе всегда нужно иметь записанные номера автомобиля и техпаспорта; 

12) в каком-нибудь незаметном месте машины можно сделать пометку – номер шасси или 

свои данные. Это поможет опознать ее в случае угона и дальнейшего обнаружения; 

13) не следует оставлять машину в безлюдных местах и дворах, особенно ночью. 

Следование всем этим правилам практически не дает преступнику возможности осуществить 

свой коварный замысел. Если все-таки случился угон вашего автомобиля, не медлите с 

обращением в полицию. Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем более высока вероятность 

возвращения автомобиля. Час, два, три после совершения угона – это уже много. Как правило, 

угонщики заранее подготавливают гаражи (так называемые отстойники), до которых 

рассчитывают доехать в кратчайшее время. 

Проявляйте бдительность и внимание, ведь только объединив совместные усилия, мы сможем 

оставаться спокойными за сохранность своего имущества. 
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