Безопасность жилища
Каждое из содержащихся в этой статье замечаний удивительно по своей простоте. Большая часть происшествий и преступлений, однако,
происходит именно потому, что необходимые правила безопасности считаются слишком банальными, чтобы им следовать. Необходимо
помнить, что первейшее правило при нахождении где бы то ни было - предусмотрительность, основанная на элементарных нормах. Ничем
из того, что в наших силах, не нужно пренебрегать. Преступники, очень внимательны к мелочам, которыми можно воспользоваться.
Кража в квартире
Вы переживаете момент шока, когда возвратившись домой,
обнаруживаете раскрытые ящики с разбросанным по полу их
содержимым, разрезанные картины, сломанные шкатулки, распоротые
матрасы, разбитые вазы и горшки. В такие моменты испытываешь
чувство глубокого оскорбления. Если к этому примешивается еще и
настоящая кража, то вы страдаете и от ущерба - украдены картины,
драгоценности, деньги, отложенные на черный день в потайном ящичке.
Зачастую все это было нажито за долгие годы.
Как уберечь свою квартиру или место работы от подобной
неприятности? Может казаться, что от ограбления уберечься
невозможно. Кроме грабежа банков, почтовых отделений и роскошных
апартаментов, воры берут на мушку и квартиры. Даже там можно найти,
чем поживиться: меховые изделия, деньги, бытовые электроприборы,
предметы обихода и мебель - все пригодится для продажи в целях
наживы. Скромность и даже бедность в этом случае ничего не
гарантируют.
Советы, которые могут быть полезны, чтобы не встретить воров в
своем доме:



лучше всего поставить квартиру на охранную сигнализацию,
тем более что в случае кражи милиция будет нести
материальную ответственность. Но, к сожалению, не у
каждого есть для этого деньги;




не впускайте в квартиру незнакомых;

спрашивайте удостоверение личности через закрытую на
цепочку дверь или через дверной глазок, в случае опасности звоните в милицию; при отсутствии сторожей, но при наличии в
двери подъезда кодового устройства, не оставляйте дверь открытой и тем более не доверяйте незнакомым, которые пытаются
войти, чтобы "нанести визит" кому-нибудь;



хорошо дрессированная собака может быть лучшим средством охраны как в квартире, так и на улице; предупреждайте детей,
чтобы они не отвечали незнакомым людям на вопросы по телефону, были внимательны к подозрительным личностям и
необычным ситуациям вокруг дома; познакомьтесь с соседями, которые заподозрив неладное могут вмешаться в случае
странного движения или шума;




не говорите посторонним о предстоящем отъезде или ваших семейных планах; если исчезли ключи, лучше поменять все замки;



постарайтесь запомнить и записать приметы злоумышленника, чтобы облегчить его возможное опознание; если вы стали
жертвой какого-нибудь преступления, даже не тяжелого, заявите о нем в органы охраны порядка. Это может быть полезным
всему обществу. Вору-профессионалу достаточно получасового отсутствия хозяев, чтобы обчистить квартиру. Поэтому не нужно
давать ему такую возможность. Для этого: не создавайте у вора впечатления, что все жильцы ушли; не оставляйте на виду или
слишком легко доступными дорогие вещи; уменьшите звук телефона, чтобы звонок в пустой квартире не был слышен снаружи;




оставляйте включенным свет, не входите в темноте в дом или гараж;




возвращаясь домой, держите ключи под рукой, чтобы не стоять слишком долго перед дверью, роясь в сумке;



если у вас есть оружие или средства самообороны, держите их на готове - с момента входа в подъезд, и до момента входа в
квартиру;



как только вы вошли в квартиру, осмотритесь. Если вам кажется, что все в порядке, закройте дверь изнутри. Если вы
подозреваете, что за время вашего отсутствия что-то произошло, лучше выйти из дома в поисках помощи. Это требование
безопасности не должно перерасти ни в кошмар, ни в манию: простая мысль о том, что что-то может случиться, готовит к
всевозможным ситуациям;



будьте внимательны при входе в жилище. Преступник может ждать жертву в лифте или поблизости, чтобы заставить в отсутствие
свидетелей с помощью угроз ввести его в дом. Реакция жертвы в этом случае зависит от ее подготовки, наличия оружия и
храбрости.

не разговаривайте по телефону с незнакомыми и не отвечайте на "непристойные" звонки: опустите трубку и временно отключите
телефон, чтобы "утомить" возможного преследователя. В случае повторения - поставьте в известность милицию; если вдруг вы
оказались перед вооруженным преступником, то не старайтесь стать героем. Лучше вести себя пассивно, скрывая первые
чувства, так как любая неконтролируемая реакция может иметь драматические последствия;

установите автомат, который бы периодически включал в квартире свет и оставляйте радио включенным на небольшую
громкость;
не прячьте ключи в слишком легко обнаруживаемых местах и не оставляйте дверь открытой и квартиру без присмотра, даже
спустившись на минутку к почтовому ящику или в гараж;

Входная дверь
Защита входной двери осуществляется не просто установкой еще одного замка, а исходя из более широких требований. Если это
необходимо, дверь должна быть укреплена или заменена на бронированную. Преступник может проникнуть в квартиру и тогда, когда кто-то
есть дома. Всегда пользуйтесь цепочкой на двери, которая позволяет ей открываться только частично. Но по этому поводу нужно заметить,
что очень часто крепление цепочки на обычной двери винтами по дереву не дает ей особой прочности и достаточно одного удара ногой или
плечом, чтобы преодолеть препятствие. Учитывайте, что дети или пожилые люди часто забывают накидывать цепочку. Всегда держите
наброшенной цепочку безопасности, когда открываете дверь кому-нибудь. Эта предосторожность должна перейти в привычку.
Итак:



дверь следует делать из прочного материала, толщиной не менее 7 см. Неплохо покрыть ее металлическим листом. Металл надо
замаскировать краской, синтетикой, рейками, кожезаменителем, чтобы не привлекать лишнего внимания. Еще лучше ставить
двойную дверь - первую из древесины, вторую - металлическую;



в современных квартирах прочная дверь легко выбивается вместе с дверной коробкой. Поэтому важно основательно укрепить эту
коробку металлическими штырями, забетонированными в стенах, потолке и полу; обязательное требование - дверь должна
открываться наружу, такую уже не выбьешь;



усильте створ двери и дверной коробки угольниками из стали, чтобы преступник не мог вставить в щель ломик или топор; ставьте
на дверь не менее двух надежных замков различной конструкции (например, один цилиндровый, а другой - сувальдный). Они
должны быть удалены друг от друга не менее, чем на 35-40 см;



замки надо ставить с механизмами высокой секретности и прочности, например, с крестообразными ключами или с цифровым
набором;



если есть возможность, то замок лучше приобретать с устройством для защиты замочной скважины от проникновения
посторонних предметов, т.к. будь у вас даже самая дорогая бронированная дверь - злоумышленники могут забить в замочную
скважину: спички, гвозди или скрепки, и таким образом надежно вывести дверь из строя;



желательно, чтобы запирающее устройство наружной двери не имело отверстия для ключа (например, электронный замок с
дистанционным кодовым управлением и автономной системой питания). Дело в том, что некоторые преступники впрыскивают
через скважину кислоту, разъедающую устройство механического замка;



наружную дверь обязательно оснастите прочной металлической цепочкой и хотя бы одним надежным засовом. Смотровой глазок
в двери тоже не помешает, однако лучше было бы использовать видеоглазок или заказать какому-нибудь умельцу простейший
перископ. Тогда можно будет обозревать все пространство перед дверью, не рискуя получить пулю в глаз через смотровое
отверстие;



используйте метод дезинформации. Чтобы ввести преступника в заблуждение, укрепите где-нибудь в верхней половине створа
двери любой датчик от старой сигнализации. Кроме того, цветным проводом проведите линию из квартиры в распределительную
коробку на лестничной площадке, ничего к этому проводу не присоединяя. Наличие датчика и провода заставит квартирного вора
задуматься. Он ведь знает, что в момент разрушения провода или датчика сигнализация все равно сработает.
Окна

Окна являются наиболее уязвимым местом любого помещения. Ведь стекло легко разбить, выдавить, вырезать стеклорезом. Что можно
посоветовать для защиты окон? Во-первых, на окна в жилых помещениях ставьте только двойные рамы повышенной прочности. Если окна
открываются, позаботьтесь о том, чтобы у них были крепкие и надежные шпингалеты.
Во-вторых, окна первых, вторых и последних этажей, остекленные двери балконов и лоджий, окна, расположенные рядом с пожарной
лестницей, с деревьями, с трубами, с крышей примыкающих зданий, необходимо прикрывать решетками. Чтобы ваше жилище не походило
на тюрьму, приобретайте решетки необычной конфигурации, выполненные с учетом эстетических требований.
В-третьих, используйте защитные пленки, наклеиваемые на стекла (типа Брюксафоль, АРМ 360, Солар и др.). Такие пленки удерживают
разбитое или треснувшее стекло в раме, не давая ему разлететься на осколки. Благодаря этому оно продолжает выполнять свои защитные
функции, препятствуя проникновению снаружи. Кстати, стекло с нанесенной защитной пленкой успешно противостоит взрывной волне и
бутылкам с зажигательной смесью ("коктейлем Молотова").
В-четвертых, каждое окно, просматриваемое извне (с улицы, из окон зданий расположенных напротив) закрывайте изнутри плотными
шторами. Отсутствие информации о том, что происходит в помещении, тоже в какой-то мере защищает жилище от нежелательных визитов.
Балконы, независимо от этажа, необходимо ограждать декоративными решетками достаточной прочности. Лучше всего превращать их в
остекленные лоджии, а стекла оклеивать защитной пленкой (срок ее эксплуатации в наших погодных условиях не менее 10 лет).
Сейф
Иногда сейф в квартире просто необходим, хотя в наших условиях является большой редкостью. Это лучший способ хранения денег,
драгоценностей, документов, оружия и так далее. Если вы решили приобрести сейф, то проблема состоит в его размещении. Прежде всего
выбирайте место для его установки подальше от входной двери, чтобы проникший в помещение злоумышленник затратил как можно больше
времени на его поиск. Дальнейший выбор места зависит от фантазии хозяина.
Сейф может быть замаскирован маленькими накладными деталями или размещен в неподъемных предметах и замаскирован под дерево,
мрамор и другие материалы. Надежное место может быть найдено также в погребе или в гараже. Можно устанавливать отвлекающий сейф с
небольшим количеством денег в каком-нибудь привычном месте, в то время, как настоящее хранилище - в гораздо более надежном. Так
достигается наибольшая безопасность. Зачастую вор даже и не тратит времени на то, чтобы попытаться открыть сейф, когда видит, что он
еле держится и может быть легко унесен с собой. Поэтому не доверяйте, только тем креплениям, которые предусмотрены в комплекте
сейфа и постарайтесь надежнее его установить.
Сигнализация
Целесообразно заключить договор с местным отделом милиции о технической охране квартиры. Если это по каким-то причинам невозможно
(или нежелательно), оснастите свое жилище системой сигнализации. Именно системой, то есть целым комплексом приборов, а не однимединственным устройством на двери. Сигнальные устройства для охраны имеются на рынке в большом количестве. Среди них детекторы
разбития стекол, взлома дверей и замков, передвижения людей внутри помещений, перемещений различных предметов. Датчики
сигнальных приборов можно размещать на дверях, окнах, решетках, стенах, потолке, мебели, устанавливать их в осветительной арматуре,
бытовых электроприборах. В зависимости от принципа действия они бывают инфракрасными, сейсмическими, микроволновыми,
акустическими, телевизионными, комплексными (например, инфракрасно-микроволновыми).
Вы уезжаете в отпуск
Каждый раз, когда вы уезжаете в отпуск, вас посещает беспокойство о возможности ограбления оставленного дома или квартиры. Вы
успокаиваете себя, что в квартире нет ничего ценного, что представляло бы интерес для вора. Но это не так: квартирным ворам все
подходит. Почти все, что можно найти в доме, может быть унесено и продано. Первое предупреждение для граждан самого общего плана: не
будьте сообщником того, кто вас грабит. Если правда, что обстоятельства делают человека вором, постарайтесь, по крайней мере, не давать
ему такой возможности.
Вот несколько простых, но ценных советов на этот случай:



не оставляйте в доме дорогих предметов: многие думают, что гарантируют себя от неприятностей, пряча деньги и драгоценности
в своей квартире в "самых невероятных" местах, однако там воры ищут в первую очередь;



необходимо хорошенько закрыть все окна и двери, наиболее уязвимые места: есть люди, которые делают из квартиры крепость,
но как это ни парадоксально, иногда забывают ее закрыть;



не забывайте включить сигнальные устройства; советуем сфотографировать все художественные ценности (картины,
драгоценности и т.д.), чтобы в случае их похищения облегчить поиски;



укрепить "слабые" двери можно, установив перекладину, которая управляется обычным ключом снаружи; статистика говорит, что
воры предпочитают квартиры на первых и последних этажах: часто воры используют строительные леса или проникают в
квартиру с крыш;



перед окнами или дверями в квартире установите столик, стулья или какие-либо другие предметы, которые при падении
произведут шум и отпугнут злоумышленника;



оставляйте на балконе стиранное белье; это может сбить с толку преступника; откажитесь от ежедневной доставки почты;
договоритесь с соседом, чтобы он приходил открывать окна, поливать цветы на балконе (завядшие цветы на балконе могут
говорить об отсутствии владельца), менять сохнущее белье и оставлять его на виду и т.д.;



застрахуйте имущество.
О лифте

Определенные опасности могут подстерегать вас также в лифте. Даже если время нахождения в нем ограничено коротким промежутком,
преступнику часто бывает этого достаточно, чтобы совершить акт насилия.
Поэтому советуем:




не входить в лифт, если там находится незнакомая личность, не вызывающая доверия;



если в лифт входит подозрительный человек, нажмите кнопки нескольких этажей, чтобы дверь лифта открывалась чаще, при
необходимости - аварийную кнопку "стоп";



если лифт застрял между этажами, не поддавайтесь панике, нажмите на кнопку вызова диспетчера и соберите всю свою волю.
Не пытайтесь самостоятельно выбраться из лифта - если не знаете как это делается;



если из-за какой-то неисправности лифт падает, необходимо, чтобы тело не соприкасалось с полом в момент удара, для этого
можно ухватиться за стенки лифта и непрерывно подпрыгивать;



находясь в лифте, лучше вставать в углах кабины, а также подальше от стекол и зеркал, которые разбиваясь, могут поранить.

если на лестничной площадке, куда вы направляетесь, находятся подозрительные люди, лучше подняться выше или спуститься
за помощью;

Обеспечение безопасности дома
Освещение. В хорошо освещенный дом проникнуть трудно. Каждый угол дома должен быть освещен. Позаботьтесь также об освещении
границ вашего участка местности. Некоторые охранные системы не обеспечивают постоянного освещения всего участка; каждый источник
света должен включаться автоматически, если злоумышленник пересекает инфракрасный луч. Если вы сделали все необходимое в своем
доме, позаботьтесь об освещении на улице. Если нет такой возможности, исследуйте возможные пути подхода к вашему участку и
установите освещение здесь с тем, чтобы между возможным местом укрытия злоумышленника и вашим домом было как можно больше
пространства.
Системы сигнализации. Провода системы сигнализации должны быть протянуты через все окна и двери. Для обеспечения большей
безопасности все окна и двери верхнего этажа (ведущие к открытым верандам на солнечной стороне, на балконы и т.д.) также должны быть
включены в систему. Можно создать также и вторую линию обороны, используя детекторы движения и инфракрасные датчики или коврики,
регистрирующие давление. Система должна быть оснащена устройством автоматического набора номера служб охраны порядка при
включении сигнала «тревога».
Ваша охранная система должна иметь запасной аккумулятор или генератор. В противном случае злоумышленник может обрезать все
электрические провода, проложенные к вашему дому, и вывести из строя всю систему. Система должна быть установлена компанией,
имеющей солидную репутацию. Не обращайтесь в компании, известные частыми поломками и неисправностями своих систем. Это
свидетельствует о плохих, недоработанных системах, плохом их обслуживании и некачественной установке. Помните, что высокая
стоимость совсем не означает высокое качество.
Комната для укрытия. Во многих домах, расположенных в потенциально опасных районах, имеются комнаты для укрытия или бункеры, в
которых семья может укрыться на опасный период. Комната должна быть специально сконструирована и хорошо укреплена для того, чтобы
злоумышленники не могли ворваться в нее в течение 10-15 минут, т.е. это как раз то время, которое необходимо для прибытия милиции. В
связи с тем, что нападения, как правило, осуществляются ночью, рекомендуется оборудовать комнату для укрытия рядом со спальной
комнатой хозяина.
Дверь должна быть стальной и иметь несколько тяжелых замков. Стены, а, по возможности, потолок и пол также должны быть стальными,
алюминиевыми или бетонными. Внутри комнаты должен быть запас продовольствия, воды и другие необходимые предметы, такие как
фонарь с запасными батарейками, бинты, антисептические средства. Кроме этого, в комнате должны быть огнетушитель, противогазы
(респираторы), телефон (лучше - сотовый), миниатюрная радиостанция для того, чтобы вы могли вызвать помощь. Рекомендуется также
иметь широкодиапазонный приемник, чтобы знать о том, что происходит за пределами вашего дома во время гражданской войны или
революции.
Источник: информационный сервер по безопасности http://www.sec.ru

