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В летний период, когда мы отправляемся в отпуска или путешествия и оставляем
жилища без наблюдения, существенно увеличивается количество краж из частных
домов и квартир - об этом свидетельствует данные страхового общества ERGO. В
среднем одно возмещение за кражу имущества из жилища составляет 737 латов.
Государственная полиция подчеркивает, что этаж здания, на котором находится
квартира, не играет решающей роли - воры используют каждую ошибку владельца.
Наблюдения ERGO свидетельствуют о том, что прирост краж из жилищ наблюдается в
течение всего летнего периода, поскольку люди отправляются на дачи или в более
дальние путешествия и нередко оставляют имущество без наблюдения.
«Количество краж особенно увеличивается в праздники, например, на Лиго. Многие
горожане отправляются на природу и не могут договориться с соседями, чтобы они
присмотрели за квартирой. Чаще всего в этих случаях крадут ценные и легко выносимые
вещи, которые легко заметить, например, портативные компьютеры, фотокамеры,
сумочки, золотые украшения, деньги и расчетные карты, одежду (чаще всего верхнюю
одежду) и обувь. Зарегистрированы случаи, когда крадут ключи от машин и позже
крадут саму машину,» - рассказывает директор департамента страхования имущества
ERGO Ритварс Хениньш.
Эти данные подтверждает также Государственная полиция (ГП).
ERGO напоминает, что особое внимание вопросам безопасности своего имущества
необходимо уделять не только в течении всего лета, но и ранней осенью. Ранней
осенью погодные условия остаются достаточно теплые, день становится короче, окна
часто держатся открытыми. Как раз в этот период воры намного чаще пробираются в
чужие жилища.
ГП различает два вида квартирных краж: когда хозяева есть дома, и когда хозяев нет
дома. Уже несколько лет в Латвии распространены кражи, когда воры проникают в
частные дома в темное время суток, когда хозяева, например, спят на верхнем этаже.
«Похожая ситуация складывается и с квартирами примерно четвертая часть всех
случаев краж произошла потому, что у квартиры были открыты двери и была
предоставлена возможность беспрепятственно проникнуть в прихожую. В среднем одна
кража длится от пары секунд до часа», - сообщает начальник
Криминально-следственного управления Главного управления криминальной полиции
Государственной полиции Янис Лаздиньш.
Средняя сумма возмещения за кражу имущества из жилища составляет 735 латов,
однако в последние годы ERGO выплачивал значительно более крупные компенсации. В
течение последнего года выплаченные возмещения достигали 4200 лат, когда у
пострадавшего были украдены деньги, компьютерная техника и видео- аппаратура.
ГП напоминает, что в зоне риска находятся жильцы всех этажей. Практика
свидетельствует, что кражи активно происходят и с пятого, и с одиннадцатого и с
других этажей воры проникают в жилища даже через балкон.
"Независимо от того, живете ли вы в частном доме или в квартире, перед уходом из
жилища всегда убедитесь, закрыты ли окна, заперты ли двери и включена ли
сигнализация. Не рекомендуется на балконе или в другом обозримом месте оставлять
ценные вещи, такие как, например, велосипеды, Перед более длительным отпуском или
путешествием желательно информировать соседей или родственников, чтобы они в
меру сил присматривали за вашим имуществом”, - советует Р. Хениньш
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