
 

«Предупреждение краж из дачных домов!!!» 
 

По-прежнему актуальной проблемой остается предупреждение краж из 

дачных домов граждан. Проведенный анализ преступлений данного вида 

показывает, что в основном из дачных домов похищаются предметы быта 

(одежда, обувь), электрооборудование (аудио-, видеотехника, дрели, 

перфораторы), слесарные и строительные инструменты, продукты питания, 

строительные материалы, велосипеды, а из дворов дачных усадеб 

похищаются изделия из металла. 

Особенно неблагополучной является ситуация в зимний период, когда 

граждане длительное время не посещают свои дачи, которые с находящимся 

в них имуществом становятся легкой добычей для преступников. О 

совершенном преступлении, как правило, сообщается спустя 

продолжительный период времени, иногда исчисляемый месяцами, в 

результате утрачивается возможность оперативного раскрытия 

преступлений, — анализирует основные причины совершения краж из 

дачных домов и садоводческих товариществ. Совершить кражу, привлекает 

воров, слабая техническая укрепленность дачных домов, отсутствие 

сторожевой охраны и уличного освещения в кооперативах. Комплексную 

работу, которую проводят сотрудники райотдела внутренних дел с целью 

предупреждения краж из дач, повышения раскрываемости хищений 

имущества членов садоводческих товариществ. 

— Тем не менее, силами правоохранительных органов данную проблему 

решить нельзя. 

— В этой связи в очередной раз хочется обратиться к членам садоводческих 

товариществ: не стоит легкомысленно полагать, что имущество на даче 

останется не тронутым. Необходимо совместными усилиями принимать 

меры по его сохранности. Владельцам дач следует укрепить дверные и 

оконные проемы, не оставлять на «глухой сезон» дорогостоящее имущество, 

по возможности оборудовать дом системой сигнализации, — сохранность 

имущества на даче — это общая задача как самих хозяев, так и сотрудников  

органов внутренних дел.  

 Решить проблему краж из дач, должна быть организована  работа 

непосредственно самими владельцами домов: необходимо организовать 

сторожевую охрану на территории своих садоводческих товариществ, в том 

числе добровольных дружин, установке в домах охранной сигнализации с 

выводом сигнала на пост Департамента охраны МВД Республики Беларусь, в 

кооперативах — систем видеонаблюдения. 

Для постановки объекта либо места хранения личного имущества 

граждан под централизованную охрану отдела вневедомственной охраны 

необходимо обратиться в отдела охраны правопорядка и профилактики 

Шкловского РОВД (8-02239-97-354, с 8.00 до18.00 ежедневно.  
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