
Программа «Дежурство 
по району» для жителей 
многоквартирных домов

Как сделать вашу жизнь бо-
лее безопасной и снизить 
уровень преступности.

Программа реализуется при поддержке следующих 
организаций:

Участие в программе «Дежурство по району» является бесплатным. Для 
получения более подробной информации обратитесь в местное отделение 

полиции, к муниципальным властям или в вашу страховую компанию.

Помимо этого, подробная информация имеется на сайте 
www.samverkanmotbrott.se.



Сделайте ваш многоквартирный дом и ваш район 
более безопасными, приняв участие в программе 

«Дежурство по району». Совместными усилиями мы 
снизим уровень преступности и обеспечим порядок.

Профилактические меры
• Установите на дверь в вашу квар-

тиру надежный замок.
• Подумайте об оборудовании две-

ри противовзломными приспосо-
блениями.

• Оборудуйте замками все окна и 
балконные двери, особенно если 
вы живете на первом, втором или 
последнем этаже.

• Не используйте почтовый ящик 
на двери, в котором видны 
письма. Установите безопасный 
почтовый ящик с внутренней 
стороны двери. Благодаря этому 
злоумышленники не смогут по-
нять, накопилась ли у вас почта, 
а также не смогут открыть вашу 
дверь через щель почтового 
ящика с помощью специальных 
инструментов.

• Установите крышку замка с вну-
тренней стороны двери.

• Храните ценные вещи и докумен-
ты в сертифицированном сейфе.

• Подпишите ваши ценные вещи. 
Это повышает вероятность их 
возврата в случае кражи, а также 
затрудняет сбыт краденного.

• Эффективная механическая 
защита квартиры может быть 
дополнена звуковой сигнализа-
цией. Она заставит вора быстрее 
покинуть ваше жилье, а также 
привлечет внимание соседей.

• Настройте освещение в квартире 
таким образом, чтобы в ваше 
отсутствие в темное время суток 
оно автоматически включалось 
и выключалось через случайные 
промежутки времени.

• Настройте радио таким обра-
зом, чтобы в ваше отсутствие 
оно автоматически включалось 
и выключалось с громкостью, 
позволяющей расслышать его с 
лестничной площадки.

• Установить наружное освещение 
с датчиками движения рядом с 
входной дверью, а также с две-
рями на веранду, во внутренний 
двор и т.п.

• Не храните ценные вещи на чер-
даке и в подвале.

1. Бдительность
Будьте бдительны. Увидев что-ли-
бо подозрительное, позвоните в 

полицию по номеру 114 14, а став 
свидетелем преступления — по 

номеру 112.

2. В случае отъезда 
Сообщите соседям, что вы уезжа-

ете.

3. Ценности
Храните ценности в надежных 
местах. Просто спрятанную в 

квартире вещь воры обычно легко 
находят.

4. Профилактические меры
Ознакомьтесь с необходимыми 

профилактическими мерами.

Минимальные требо-
вания в рамках про-
граммы «Дежурства 

по району»
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Рекомендация 
Если вы заметили что-то 

подозрительное или стали 
свидетелем преступления, 

запишите увиденное и услы-
шанное, после чего сообщи-

те об этом полиции через 
сайт www.polisen.se. 



Если вы хотите реализовать данную про-
грамму в вашем доме, вначале поговорите 
с соседями, чтобы найти единомышленни-
ков. Вы также можете попросить вашего 
наймодателя или правление вашей орга-
низации собственников жилья обратить-
ся жителям дома и оценить уровень их 
заинтересованности. Далее необходимо 
связаться с местной полицией, чтобы 
согласовать с ними программу «Дежурство 
по району». Кто-либо из жильцов дома 
должен взять на себя обязанности ответ-
ственного за контакты с полицией.

Если вы живете в съемной квартире, 
к участию в программе «Дежурство по 
району» следует привлечь вашего най-
модателя. Возможно, от него потребуется 
принять профилактические меры против 
краж со взломом, установить допол-
нительное освещение вокруг здания, 
предоставить помещение для собрания 
жильцов, участвующих в программе, или 
предпринять иные действия.

После установления контакта с поли-
цией ее сотрудники проведут с жителями 
ознакомительное собрание и тренинг. 
Помимо прочего, вы узнаете, как устроена 
программа «Дежурство по району» и на 
что следует обратить внимание, чтобы 
сделать вашу жизнь более безопасной и 
предотвратить преступления. В тренинге 

могут также принять участие пожарные 
и спасатели, владельцы недвижимости, 
представители бизнеса, страховые 
компании и т.д.

Полиция закажет специальные 
знаки и стикеры в Шведской ассо-
циации предотвращения краж (SSF 
Stöldskyddsföreningen). Их следует 
разместить на дверях и окнах вашего 
дома, чтобы продемонстрировать, что 
он включен в программу «Дежурство 
по району».

Знаки и стикеры обозначают, что 
жители дома
• прошли тренинг, посвященный 

программе «Дежурство по району» и 
профилактике преступности;

• приняли меры, направленные на 
предотвращение преступлений;

• проявляют особую бдительность;
• знают, что следует делать, если они 

заподозрили кого-то в преступных 
намерениях.

Однако недостаточно повесить всюду 
знаки программы «Дежурство по райо-
ну», чтобы программа заработала. Для 
профилактики преступлений в доме и в 
районе необходимо прежде всего быть 
бдительными и действовать сообща.

Как жителям многоквартирно-
го дома внедрить у себя про-
грамму «Дежурство по району»

Рекомендация 
Если у вас имеется орга-
низация собственников 

жилья, ответственным за 
контакты между жильцами 
и полицией можно сделать 

члена правления, кото-
рый регулярно общается с 

жильцами дома с помощью 
электронной почты, смс или 

социальных сетей.



Как обезопасить свой дом
Важнейшим фактором, определяющим 
безопасность вашего дома, является взаи-
мопомощь соседей в данном вопросе. Ниже 
приводятся некоторые рекомендации.
• Сообщайте соседям о ваших непродолжи-

тельных отъездах. Если собираетесь отсут-
ствовать дольше нескольких дней, уведоми-
те ответственного за контакты с полицией.

• Заметив в доме незнакомых людей или 
услышав подозрительный шум, не бойтесь 
вежливо поинтересоваться, что происходит. 
Например: «Вы к кому-то пришли?», «Вы 
недавно заселились?», «Мне кажется, мы 
раньше не встречались?». 

• Не позволяйте незнакомцам входить в подъ-
езд и выходить из него вместе с вами, не 
пользуясь домофоном. Считайте, что дверь 
в подъезд — это дверь вашей квартиры.

• Если вы заказали доставку чего-либо домой, 
сообщите соседям о том, что к вам придут 
незнакомые им люди.

• Попросите соседей при обнаружении тор-
чащих из вашего почтового ящика писем 
заталкивать их вглубь ящика.

При обнаружении подозритель-
ных лиц
Если вы заметили что-то подозри-
тельное, будьте внимательны и 
запишите всё увиденное. Например, 
полезным будет зафиксировать при-
меты подозрительных лиц и номера 
незнакомых автомобилей. Можно 
также позвонить в полицию по номе-
ру 114 14 или связаться с ней через 
сайт www.polisen.se. Убедитесь, что 
подозрительные лица вас видят, и по-
пытайтесь завязать с ними разговор. 
Если это преступники, то после подоб-
ных действий с вашей стороны они 
могут отказаться от своих планов.

Когда совершается преступление
Если вы стали свидетелем преступле-
ния, позвоните в полицию по номеру 
112, убедитесь, что злоумышленни-
ки вас видят, а также запишите их 
приметы и любые другие полезные 
наблюдения. Оставайтесь на месте 
преступления, чтобы встретить 
прибывшую полицию. Сообщите о 
случившемся лицу, ответственному 
за контакты с полицией, и вашим 
соседям. Не пытайтесь остановить 
преступников, если у вас нет полной 
уверенности в своих силах, т.к. по-
добные действия могут быть связаны 
со значительным риском.

Когда что-то 
случилось

В этой брошюре рассказыва-
ется о том, как внедрить про-
грамму «Дежурство по району» 
(Grannsamverkan) в многоквартир-
ном доме и предотвратить соверше-
ние преступлений в вашем доме и в 
его окрестностях. 

Данная программа позволяет 
сделать район менее привлекатель-
ным для преступных элементов. 
Для этого местные жители должны 
проявлять большую бдительность, а 
также знать, как защитить свой дом 
и противостоять криминалу.

Программа «Дежурство по 
району» для жителей много-
квартирных домов

Целью программы «Дежурство 
по району» является снижение 
преступности и повышение уровня 
безопасности в вашем доме и рай-
оне. В конечном итоге это позволит 
сделать вашу жизнь более спокой-
ной и комфортной. Чтобы достичь 
этой цели, жителям дома необходи-
мо оказывать друг другу посильную 
помощь, совместно следить за 
тем, что происходит в их районе, 
и поддерживать контакты с поли-
цией. Помимо этого, программа 
«Дежурство по району» позволяет 
больше узнать о различных рисках, 
а также об их предотвращении и 
защите вашего дома от преступных 
посягательств.

Подробнее
Более подробная информа-

ция о программе «Дежурство 
по району» имеется на сайте 
www.samverkanmotbrott.se. 
В частности, там вы найдете 

видеоролики и полезные 
ссылки.


