
Как уберечь велосипед от кражи 

Анализ совершенных краж велосипедов позволяет сделать вывод о том, что 

большинство их происходит в вечернее либо ночное время из незапертых тамбуров, с 

лестничных площадок и пролетов, а также в общественных местах, причем запорные 

устройства в виде цепей или тросов в данном случае не очень надежные помощники, т.к. 

легко «перекусываются» специальным инструментом. Для сохранения своего имущества, 

отдел внутренних дел администрации  Октябрьского района г. Витебска рекомендует 

соблюдать необходимые для этого меры безопасности: 

Как уберечь велосипед от кражи: 

 застраховать велосипед. Это стоит буквально 5% в год от цены велосипеда и возместит 

его стоимость в случае похищения; 

 не приобретать велосипед у незнакомых лиц при отсутствии документов на него; 

  использовать качественное запирающее устройство. Больше всего подвержены взлому 

тросы, никакого труда не составляет их перекусить с помощью специального 

инструмента. В большей степени защищены цепные запирающие устройства. Их 

лучше выбирать из каленого железа. Можно использовать два типа замков. Некоторые 

воры могут спокойно открыть один замок, а два уже представляют проблему; 

  пристегивать велосипед за раму и за колесо, если есть возможность снимете седло. Не 

забывайте Ваши вело аксессуары на велосипеде, а именно: ручную кладь, кошельки, 

мобильные телефоны. 

 не оставлять велосипеды в подъездах (даже если там установлен домофон), около 

рынков, вокзалов и других мест массового скопления людей или на виду у 

подростковых и молодежных компаний  без присмотра; 

 нужно хранить велосипед в квартире. Это 100%-ный шанс, что велосипед останется у 

владельца; 

 организовать велогараж. Это удобнее всего сделать в новостройках: некоторые 

застройщики уже в ходе проектирования вносят их в план. 

Как облегчить поиск пропавшего велосипеда: 

 сфотографировать велосипед. Лучше не только целиком, но и детально, по 

комплектующим. Серийный номер находится под кареткой на раме велосипеда, его 

обязательно нужно сфотографировать; 

 маркировать рамы велосипедов; 

 если украли велосипед, нужно обязательно обращаться в милицию. Иногда краденые 

велосипеды находят при проверке асоциальных элементов, и если хозяин не заявил о 

похищении, его сложно отыскать; 

 можно разместить фото пропавшего велосипеда в социальных сетях. Возможно, его 

кто-то где-то увидит и сообщит владельцу. 

Если вы всѐ же стали жертвой преступления, немедленно обратитесь в милицию (лично либо 

по телефону). Сотрудники милиции немедленно отреагируют на любое сообщение о 

совершенном или готовящемся преступлении, независимо от времени и места его 

совершения. 

Стоит напомнить, что за кражу велосипеда санкция статьи 205 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь предусматривает наказание - лишение свободы на срок до трех лет. 



КАК УБЕРЕЧЬ ВЕЛОСИПЕД ОТ КРАЖИ? 
Ежегодно с наступлением теплой погоды отмечается рост краж велосипедов. Связано 

это главным образом с тем, что граждане не всегда внимательно относятся к своему 

железному «другу», проявляют беспечность, оставляя велосипед на ночь у двери своей 

квартиры или на лестничной площадке, чем создают преступникам идеальные условия для 

его хищения. 

В целях сохранности личного имущества Вам необходимо знать и соблюдать 

элементарные правила безопасности. 
 

 

 

 Не оставляйте свои велосипеды без 

присмотра, не храните их в подъездах и 

на лестничных площадках. Наличие 

специального запирающего устройства 

также не может являться гарантией их 

сохранности. Лучшее место для их 

хранения – квартира. 

 

 Закрывайте ваш велосипед на замок, 

даже если вы отлучаетесь ненадолго. 

Сейчас велозамки можно купить в 

любом веломагазине или на рынке. Вы 

можете выбрать себе замок в 

зависимости от материала, способа 

крепления и даже цвета и формы. 

 

 

  Если вы заходите в помещение, к 

примеру, в магазин или кафе, 

старайтесь держать велосипед в поле 

зрения. 

 

 
 

  

 Обратите внимание, возможно, там, где 

вы собираетесь оставить свое 

транспортное средство, есть неподалеку 

камера видеонаблюдения. Оставляйте 

велосипед в поле ее обзора. 
 

 

Одним из самых эффективных методов предупреждения краж велосипедов является 

маркировка велосипеда специальным ПИН-кодом, который затем вносится в 

информационную базу МВД Республики Беларусь.   
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