
Приложение 1 

Информация для родителей 

 

По информации ОДН УМВД РФ по НАО в городе растёт количество краж велосипедов. Велосипед 

– ценное имущество, которое зачастую хранится небрежно. Этой небрежностью и пользуются 

злоумышленники – крадут велосипеды с целью перепродажи или из хулиганских побуждений.  

На всякий случай: 

1. Храните документы, полученные при покупке велосипеда в магазине; 

2. Перепишите или сфотографируйте серийный номер велосипеда (обычно выбит на раме велосипеда);  

3. Не оставляйте велосипед без присмотра! Учите ваших детей бережному отношению к личному 

имуществу! Объясните ребёнку, что в школе нет мест для хранения велосипедов, поэтому 

лучше оставить его дома! 

4. Расскажите детям, что, если велосипед приходится оставлять, необходимо пристёгивать его 

велозамком; самым распространённым типом велозамка является тросовый. Приемлемая толщина 

велозамка – от 12 мм и более. Кодовый замок, при своём кажущемся удобстве, также ненадёжен. 

Более стойкими против взлома являются цепные велозамки и замки типа U-lock; 

5. Как только обнаружили пропажу велосипеда, сразу же звоните в полицию. Далее примите 

следующие меры: 

- запомните или запишите время кражи. Осмотрите место происшествия, поищите вокруг камеры 

видеонаблюдения. Постарайтесь найти свидетелей, запишите их номера телефонов. При обращении в 

полицию с заявлением о краже вам понадобится паспорт, а также желательно документы на велосипед, 

его фотографии или детальное описание. Сообщите о краже знакомым и друзьям, возможно, ваш 

велосипед попадётся на глаза в городе кому-нибудь из них. 

- просматривайте местные объявления о продаже подержанных велосипедов, есть вероятность встретить 

там ваш украденный велосипед.  

6. Никогда не покупайте велосипеды «с рук» без документов – вы рискуете приобрести краденое 

имущество. 

7. Расскажите вашим детям о мерах, которые необходимо предпринимать в целях профилактики краж 

велосипедов и сохранности личного имущества.  

 

 

 

   Приложение 2 

Памятка для обучающихся «Как уберечь велосипеды от кражи!» 

 

Дорогие ребята! 

В городе растёт количество краж велосипедов. Велосипед – ценное имущество, которое зачастую 

хранится небрежно. Этой небрежностью и пользуются злоумышленники – крадут велосипеды с целью 

перепродажи или из хулиганских побуждений. Для велосипедиста потеря двухколёсного друга – событие 

неприятное и обидное, и дело необязательно в его цене.  

На всякий случай: 

1. храните документы, полученные при покупке велосипеда в магазине; 

2. перепишите или сфотографируйте серийный номер велосипеда (обычно выбит на раме велосипеда);  

3. сфотографируйте сам велосипед. 

не оставляйте велосипед без присмотра! 

Если велосипед приходится оставлять, необходимо пристёгивать его велозамком. Более стойкими против 

взлома являются цепные велозамки и замки типа U-lock. Примыкайте велосипед за колесо и раму, а лучше - 

за оба колеса и раму.  

На ночь убирайте велосипед в запираемое помещение!  

Лестничные площадки или кладовки между этажами - не самые лучшие места для хранения 

велосипеда. В школе нет мест для хранения велосипедов, поэтому оставляйте его дома! 

Если ваш велосипед украли: 

1. вашим родителям необходимо сразу же позвонить в полицию и написать заявление о краже; 

2. сообщите о краже всем друзьям-велосипедистам, возможно, ваш велосипед попадётся на глаза в 

городе кому-нибудь из них; 

3. разместите информацию о пропавшем велосипеде в социальных сетях, лучше, если она будет 

сопровождаться фотографией велосипеда; 

4. если вам удалось отыскать свой велосипед самостоятельно, не пытайтесь отнять его у нового 

хозяина, тем более с применением силы. Сразу же вызывайте полицию, дальнейшее 

разбирательство – их работа. 

 

Лицо, укравшее велосипед, привлекается к ответственности и наказывается 

 в соответствии с законодательством РФ.  


