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Ваш автомобиль  
 
Постоянно: 

 
Проверяйте давление в колесах и протекторах шины. 
Проверяйте уровни масла, воды и других жидкостей 
Проверяйте автомобиль на повреждения.  
Проверяйте все фары и указатели поворота  
Ваше лобовое стекло должно быть чистым, и на нем не должно быть чего-либо, что 
препятствует обзору  
Стеклоомыватель должен быть чистым   
Удостоверьтесь, что ваш сигнал работает   
Обслуживайте автомобиль через рекомендованные временные интервалы   

 
Погода  
Когда видимость плохая, используйте  фары ближнего света для того, чтобы вы видели и 
видели вас  

 
Когда погодные условия ухудшаются, снизьте скорость 

 
Используйте противотуманные фары только тогда, когда туман или падает снег, и не 
забудьте выключить их, когда погодные условия улучшаются.  

 
Помните, что в снег, или лед, или сильный дождь нужно снизить скорость и увеличить 
расстояние до впереди находящегося автомобиля для создания большего времени для 
остановки.  
 

Штрафные очки  
 
Если у водителя будет 12 очков за 3 года, он автоматически теряет свое водительское 
удостоверение сроком на 6 месяцев. Существуют разные нарушения, за которые дают 
штрафные очки: скорость, не пристегивание, неосторожная езда, не остановка на красный 
свет, на знак стоп. Смотрите полный список на сайте www.penaltypoints.ie. 



 
Пешеходы. 

 
В темное время суток носите яркую одежду, и подумайте о 
фонарике.  
Всегда используйте  пешеходный переход для перехода через улицу, 
если таковой есть. Когда пешеходной дорожки нет, идите в 
сторону движения (справа). Никогда не переходите через дорогу 
близко от грузовых автомобилей. 
Не стойте близко от окраины дорожки, когда поворачивают грузовики  
Перед переходом дороги надо остановиться, посмотреть и послушать  

 
Велосипедисты 

 
Смотрите, и пусть видят вас. (Надевайте яркую одежду и/или флуоресцентную 
одежду, ремень или куртку). Всегда носите шлем.  
В темное время суток вам нужно включить белые фонари спереди и красные сзади, а 
также красный отражатель сзади.  
Никогда не едьте вблизи от грузовиков, особенно когда вы подъезжаете к скрещению дорог. 
Соблюдайте правила уличного движения, особенно красный свет светофора и знаки стоп. Вы 
должны использовать велосипедные полосы, если таковые имеются. 
 

 
 
 

Мотоциклисты 
 
 
Мотоциклисты составляют около 1.5% транспортных средств в 
Ирландии, но около 12% несчастных случаев со смертельным 
исходом. 

 
Мотоциклисты ДОЛЖНЫ надевать утвержденные шлемы. 

 
Мотоциклисты должны сделать так, чтоб их всегда было видно (надевать яркую 
отражающую одежду, и ехать с включенными фарами ближнего света). 
Мотоциклисты должны носить защитную одежду для своей безопасности. Мотоциклисты 
должны знать о своей низкой степени защищенности, и должны соответствующим образом 
ездить. Мотоциклисты должны постоянно проверять свои мотоциклы, особенно тормоза, 
шины (глубину рисунка протектора и давление), фары, гудок  
 

Слабозащищенные участники дорожного движения 
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В Ирландии ЛЕВОСТОРОННЕЕ движение. 
 

Перед тем, как садиться за руль автомобиля в Ирландии, вам необходимо удостовериться, что 
автомобиль застрахован, оплачены налоги и что автомобиль прошел технический осмотр (NCT) или 
проверку DOE, и что на лобовом стекле приклеена вся информация, требуемая законодательством. У вас 
также должно быть водительское удостоверение. 

 
Как человек, обучающийся вождению автомобиля в Ирландии, с 4 апреля 2011 года вам необходимо 
пройти 12 часов обучения квалифицированным преподавателем автошколы, что является частью 
обучения вождения автомобиля или мотоцикла. С 6 декабря 2010 года необходимо было пройти 16 
часов обучения. Как человек, обучающийся вождению, вам нельзя использовать автомагистрали: у вас 
должно быть указано “ L” (учебная),  и вас должен сопровождать водитель не менее чем с 2-х летним 
стажем с момента сдачи экзамена по вождению.   

 
Скорость – это основной фактор в большинстве аварий со смертельными  или  серьезными 
травмами в Ирландии.  

 
 

Предельная скорость движения в Ирландии (в километрах за час): 
 
 

30 км/ч Зоны с уязвимыми участниками дорожного движения (пешеходы, 
велосипедисты и мотоциклисты) 

50  км/ч Застроенные городские районы 
60  км/ч  Основные въезды или автомобильные магистрали в городах 
80  км/ч Дороги местного назначения или  междугородные дороги 
100 км/ч Маршруты национальной сети дорог (не  автомагистрали) 
120 км/ч Автомагистрали  

 
 
Предельная скорость движения  не является целью. Это просто максимальная скорость, на которой 
вы законно можете ехать на отрезке дороги в хорошем состоянии. Вы должны ехать со скоростью, 
соответствующей дорожным и погодным условиям, интенсивности движения и возможности риска.  

 
 

Снижение скорости может спасти 



Никогда не выпивайте и садитесь за руль. 

Как алкоголь влияет на вождение. 
 

Алкоголь влияет на рассудительность, зрительное восприятие, 
координацию и время реагирования. Алкоголь может 
привести к серьезным ошибкам при вождении, а именно:  
Слишком быстрой или слишком медленной езде 
Езде по неправильной полосе или перемещению по 
междурядьям  
Проезд знаков остановки или красного света  
Неправильный обгон  

 
Законодательство  

 

Разрешенное количество алкоголя при вождении в Ирландии составляет 80 мг на 100 мл 
крови 

 
В Ирландии вождение или попытка вождения автомобиля в том случае, когда вы 
соответствующим образом не контролируете автомобиль в результате употребления 
алкоголя или наркотиков является правонарушением.   

 
Помните, что нужно около часа, чтобы каждая единица алкоголя прошла по системе 
среднего человека 1 единица = половина пинты пива, небольшая порция алкоголя или 
маленький стакан вина. 

 
An Garda Síochána проводит выборочные проверки степени алкогольного опьянения 
водителей в разное время суток: вас предупредили! 

 

Пристегивайте ремни безопасности при каждой 
поездке. 

 
Согласно законодательству, каждый пассажир обязан надевать ремни  безопасности.  
Водитель должен удостовериться, что люди в возрасте до 17 лет пристегнуты. Дети 
должны сидеть в специальных детских креслах.  

 
 

Ремни безопасности спасают 
жизни 

Усталость 
 

Усталость считается фактором в 1 из 5 аварий со смертельным исходом в Ирландии.  Не 
игнорируйте усталость. 
Если вы чувствуете, что устали, отдохните: сон длительностью 15-20 минут  может помочь 
Если вы планируете долгую поездку, хорошо выспитесь  ночью перед поездкой 
Не употребляйте алкоголь или медикаменты, которые могут вызвать сонливость 
Подумайте о том, чтобы кто-то сел за руль вместо вас  

 

Мобильные телефоны 

Использование мобильных телефонов во время вождения считается нарушением.  
 
Будьте осторожны при использовании других электронных устройств во время вождения: 
отвлечение внимания от дороги может быть опасно.  
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Научитесь вести себя на улице   
Преступления могут случиться с кем-либо, в любое время 
и в любом месте. Преступники думают, что их не 
задержат, и жертва считает, что она не пострадает! 
Однако реальность совсем иная. В каждом преступлении 
всегда есть жертва. Наказан будет не каждый 
преступник, но пострадает каждая жертва. Цель 
настоящего информационного бюллетеня – снизить риск 
вашего повреждения и/или ущерба в результате 
преступления в общественных местах. 
 
То, как вы пострадаете, будет зависеть от трех основных 
факторов:  
• вашей уязвимости 
• вашей окружающей обстановки 
• вашего индивидуального поведения 

 
Ваша уязвимость   
При рассмотрении возможности стать жертвой 
преступления необходимо учитывать образ мышления 
преступника. Он будет судить или оценивать вашу 
уязвимость разными способами, и некоторые факторы 
будут более весомыми по сравнению с другими, в 
зависимости от вида задуманного преступления.   
 
Если Вы: 
• пожилой, очень молодой или инвалид  
• мужчина или женщина 
• одни, а не в группе 
• местный или иностранец 
• уверены и напористы, или мягкие и выглядите как 

очень покорные   
 

тогда один или нескольких указанных выше факторов 
могут увеличить или снизить возможность  стать жертвой. 
На некоторые факторы влиять вы не можете, в то время 
как на другие можно. Важно помнить, что каждый фактор 
может повлиять на вашу степень риска.  
 
Ваша окружающая обстановка   
В некоторых местах риск преступлений выше, чем в иных. 
Оживленные улицы с большим количеством прохожих 
всегда будут привлекать воров. Тихие и слабо 
освещенные улицы, подземные ходы и проезды также 
могут быть идеальным местом для грабителей и воров. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Многие преступления и насильственные действия, 
совершенные ночью, происходят в предсказуемых местах 
как, например, очередях, открытых кафе с подачей 
спиртного, ресторанах быстрого обслуживания и ночных 
клубах.  
 
Вы должны всегда подсознательно быть готовы к 
окружению, в которое вы можете попасть, задав себе 
несколько главных вопросов: 
• Знаю ли я, как добраться туда? 
• Нужно ли мне будет проходить через районы 

беспорядков, и могу ли я избежать их? 
• Необходимо ли мне идти одному, и нужно ли мне 

идти днем или ночью? 
• Каким транспортным средством я могу добраться, и 

как долго будет длиться поездка? 
• Если я использую собственный автомобиль, где я 

могу безопасно припарковаться, и какие планы 
действий у меня есть в случае поломки 
автомобиля? 

• Знаю ли я что-либо о месте, куда я еду: безопасное 
ли оно, и управляют ли им хорошо?

 
      ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ЭТОМУ ИЛИ ИНЫМ ВОПРОСАМ  

ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С ВАШИМ  
местным СОТРУДНИКОМ GARDA ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
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• Сказал ли я кому-либо, куда я иду, и во сколько я 
планирую прийти домой? 

• Подходит ли мой внешний вид или одежда, и есть 
ли необходимость надевать дорогие вещи и 
драгоценности, носить все удостоверения или 
кредитные карточки?    

• Что еще есть при мне, что может привлекать воров? 
Действительно ли мне необходимо носить эти 
вещи? 

 
Ваше индивидуальное поведение   
То, что мы можем контролировать в общественных 
местах - это наше индивидуальное поведение. 
Некоторые люди по своей природе склонны к 
противостоянию и агрессии; другие могут оставаться 
спокойны, и контролировать себя даже в самых 
провокационных ситуациях. Ваша способность предвидеть 
возможную проблему и минимизировать или свести ее на 
нет может зависеть от вашей личности и вашего 
поведения. С опытом человек учится вести себя на улице; 
однако все мы должны соблюдать некоторые 
основные принципы для избегания проблем и 
нарушителей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Оставаться в компании, которую вы знаете  
• Потребление алкоголя, наркотиков  или  других  

токсических  веществ  не  только  притупляет  
ваши  чувства ,  но  также  делает  вас  
особенно  привлекательными  для  
преступников   

• Избегайте публичного выставления вашего 
богатства: прячьте кошелок  

• Если вы заметили преступника, немедленно 
покиньте место нахождения и вызовите Gardaí 

• Если вы чувствуете страх от групп людей, уйдите: 
перейдите на другую сторону улицы, или 
подождите, пока не появятся другие люди  

• Оставайтесь на хорошо освещенных улицах, и 
идите навстречу движению транспортных средств  

• Никогда не вмешивайтесь в споры других 
людей  

• Никогда не отвечайте на насмешки или ехидные 
замечания со стороны других людей: это 
провокация втянуть вас в конфликт   

• Люди, которые специально толкают вас, 
агрессивны: избегайте зрительного контакта, и не 
разговаривайте или применяйте физическую силу  

• Помните: вы не можете прийти к соглашению с 
агрессивными или пьяными людьми  

• Молодые женщины должны избегать искушения 
оставаться с незнакомцами наедине, как бы 
безобидно они не выглядели   

• Если вы являетесь жертвой преступления 
или насилия, не берите на себя решение 
проблем с преступниками  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рекомендации в этом информационном бюллетене не 
носят исчерпывающий характер. 
 
Информация, содержащаяся в настоящем документе, 
не должна толковаться как обязательная или как 
такая, что противоречит законодательству. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полезные контакты  
 
Национальное Управление предотвращения 
преступлений Garda,  
Garda H.Q., Harcourt Square, Dublin 2. Тел.: (01) 
6663362, Факс: (01) 6663314 Email: 
crime_prevention@garda.ie 
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Вступление   
Хотя определения ’насилие в семье’ в законодательстве нет, это 
термин, который вызывает у большинства людей страх и 
омерзение. Насилие одним партнером другого может иметь 
физический, сексуальный, психический, финансовый или 
эмоциональный характер. Женщины, состоящие в гетеро-
сексуальных отношениях,  являются большинством жертв 
насилия в семье. Мужчины в гетеро-сексуальных отношениях и 
мужчины и женщины в однополых отношениях могут также быть 
жертвами. Дети могут также стать жертвами домашнего насилия. 
Другие формы могут включать: 
• насилие стариков жестокими супругами, детьми, 

родственниками, опекунами и  
• насилие инвалидов их сиделками, супругами или 

родственниками  
 

Домашнее насилие происходит независимо от пола, возраста, 
класса, происхождения и религиозного убеждения. Помните, что 
не существует определенных женщин или мужчин, с которыми 
это происходит, и нет конкретных домов, где это происходит.  

 
Являюсь ли я жертвой насилия? 
Домашнее насилие включает все виды физического, 
сексуального, психического, финансового и эмоционального 
насилия в близких отношениях. Поставьте себе следующие 
вопросы, которые хотя не являются исчерпывающими или 
всеобъемлющими, приводят к размышлениям, и помогут вам 
оценить ситуацию.  

 
Осуществляет ли ваш партнер по отношению к вам следующие 
действия? 
• Толкает, бьет, избивает вас или детей? 
• Угрожает причинить вред вам, детям или вашим 

родственникам? 
•  Угрожает или использует против вас оружие? 
• Угрожает убить вас, если вы уйдете? 
•  Заставляет вас совершать половой акт против вашей 

воли? 
•  Легко раздражается, когда выпивает или принимает 

наркотики? 
• Унижает вас в присутствии других? 
• Осознанно/умышленно уничтожает личную собственность 

или другие вещи, которые  имеют особое значение для 
вас? 

• Постоянно обвиняет вас в изменах? 

 

 

• Постоянно и всепоглощающе следит за тем, как и где вы 
проводите время? 

• Постоянно критикует или оскорбляет вас? 
• Не дает вам работать, выходить из дому или общаться с 

другими? 
• Препятствует вашим отношениям с семьей и друзьями? 
• Контролирует все денежные средства и заставляет вас 

подробно отчитываться за расходы? 
• Не дает вам деньги даже на домашние нужды? 
 
Если вы дадите положительный ответ хотя бы на один из этих 
вопросов, это значит, что вы можете быть жертвой домашнего 
насилия, и вам необходимо тщательно обдумать свою ситуацию. 
 
Виток насилия  
Домашнее насилие состоит из трех этапов: 
• Этап напряжения  
• Этап насилия/избиения, и 
• Этап примирения/любви  
 
Важно помнить, что если насилие началось, оно не только 
продолжается, но и со временем нарастает как в частоте, так и в 
жестокости. Пока насилие продолжается, три этапа начинает 
меняться к худшему. Этап напряжения становится короче и 
напряженнее, случаи насилия и избиения происходят чаще с 
большей жестокостью, и периоды примирения становятся короче 
и менее выраженные.  
 
Что я могу сделать для своей безопасности? 
Первое, что надо помнить – это то, что не нужно 
принимать это.  

Никто не имеет право 
избивать или оскорблять другого 

человека! 
 

Если вы жертва домашнего насилия, безопасность – это первая 
необходимость для вас и ваших детей. Помощь можно получить 
в Gardaí и в других организациях, например, Помощь Женщинам, 
AMEN и т.д. (смотрите Полезные контакты на обратной стороне).

 
 
 
 
 
       ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ЭТОМУ ИЛИ ИНЫМ ВОПРОСАМ  

ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С ВАШИМ  
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Gardaí обязана защитить вас и полностью расследовать 
все происшествия домашнего насилия, включая заявления 
о домашнем насилии от третьих сторон.  
Если вы в непосредственной опасности:  
• Позвоните Gardaí по номеру 999 или 112. Они 

защитят вас и свяжут вас с организациями, которые 
могут предоставить вам консультации, советы или 
приют. Они также могут предложить вам 
информацию о получении судебных приказов о 
защите членов семьи и т.д. 

• Покиньте как можно быстрее место нахождения, 
или пусть к вам придет кто-либо, если это 
повышает вашу безопасность; в противном случае 
пойдите в дом к соседу/другу/родственнику или в 
другое безопасное место.  

Если вы не находитесь в непосредственной 
опасности, но вам нужна помощь: 
• Конечно, вы можете позвонить в Gardaí, или 
• Позвонить в одну из организаций, которая может 

предложить совет, консультацию или убежище  
(контактная информация некоторых организаций 
указана в разделе ‘Полезные контакты’ в  к о н ц е  
э т о й  б р о ш ю р ы ). 

 
Медицинская помощь  
Всегда обращайтесь за медицинской помощью, если  вы 
пострадали, и попросите медперсонал сделать 
фотографии ваших повреждений. По возможности 
сохраняйте все доказательства нападений на вас: они 
могут пригодиться в том случае, если вы решите 
обратиться в суд. 

 
Юридические вопросы  
Вы можете получить информацию из нескольких 
источников, включая Gardaí, Бесплатную юридическую 
консультацию (FLAC)  и другие организации. Суды могут 
выдать запретительные судебные приказы, временные 
запретительные приказы и охранные судебные приказы.

Когда вы решите уйти из дому, независимо от того,          
на короткий или на более длинный период, вам 
необходимо взять с собой некоторые или все из указанных 
ниже вещей, если вы можете сделать это безопасно; если 
такой возможности нет, вы можете вернуться в дом позже 
в сопровождении сотрудника Gardaí, чтобы забрать свои 
вещи: 

*  Деньги *  Чековые книжки 
*  Кредитки *  Прописанные лекарства  
*  Ключи от машины*  Водительское удостоверение 
*  Паспорт *  Разрешение на работу (если 

требуется) 
*  Одежда *  Адресная / телефонная книга 

 
При наличии времени можно взять с собой 
дополнительно следующие вещи: 

*  Свидетельство о рождении  
*  Свидетельства о рождении детей  
*  Семейные медицинские карточки  
*  Книжки на выплату детям компенсаций  
*  Книжки на выплату социального обеспечения  
*  Документы о регистрации автомобиля  
*  Документы  со школы  
*  Некоторые игрушки для детей  
*  Фотографии и личные вещи особой важности  
*  Драгоценности  

 
Рекомендации в этом информационном бюллетене не 
носят исчерпывающий характер. 
 
Информация, содержащаяся в настоящем документе, 
не должна толковаться как обязательная или как 
такая, что противоречит законодательству. 

Определения этих приказов модно найти в Законе о 
семейном насилии 1996 года. Информация об этих 
приказах размещена на сайте FLAC. 

 
Долгосрочное планирование: составьте 
план обеспечения безопасности  
Вам следует обдумать долгосрочное планирование для 
разработки плана действий на случай еще одного 
инцидента. Это может помочь вам чувствовать себя более 
уверенно и подготовиться к возможности возникновения 
подобного инцидента:  
Ваш план действий может включать: 
• Составление списка людей, которым можно позвонить 

в случае инцидента, или тогда, когда вы почувствуете 
угрозу. 

• Принятие решение  о том, куда вы б пошли, если вам 
надо было бы уйти из дому. 

• Хранение некоторой одежды, предметов санитарно-
гигиенического назначения, денег и личных вещей у 
того человека, которому вы доверяете. 

• Наличие информации о том, где находятся  
документы , удостоверяющие  личность , а  также  
другие  документы  на  случай, если они вам  
быстро  понадобятся . 

• Предупреждение близких соседей о том, что если они 
услышат подозрительные звуки из вашего дома, нужно 
будет позвонить в Gardaí. 

• Осуществление на практике побега из дома на случай 
крайней необходимости (с детьми) и поездка в место, 
которое вы выбрали как безопасное. 

• Составление списка других дел, которые 
вам нужно сделать 
 

  

 
Полезные контакты  
 
Отдел Garda по расследованию случаев домашнего насилия 
и сексуальных преступлений  

N.B.C.I., Garda H.Q., Harcourt Square, Dublin 2. 
Тел.: (01) 6663430, 6663435, Факс: (01) 
6663316 Email: dvsau@iol.ie  
или ваш местный полицейский участок  

An Garda Siochána  
(website: www.garda.ie) 
В случае крайней необходимости звоните  по номеру 
999 или 112  

Cosc  
(вебсайт: www.cosc.ie) 
Tel: (01) 4768680  

Womens Aid (Помощь женщинам)  
(вебсайт: www.womensaid.ie) 
Бесплатный номер телефона 1800  341 900, 
7 дней в неделю с 10.00 до 22.00  

Safe Ireland  
(вебсайт: www.safeireland.ie) 
Тел.: (090) 6479078 

AMEN  
(вебсайт: www.amen.ie) 
Tel: (046) 9023718  

Бесплатный юридический консультационный центр (FLAC)  
(вебсайт: www.flac.ie) 
Тел.: (01) 8745690  

Телефон доверия жертвам насилия   
(вебсайт: www.crimevictimshelpline.ie)  
Тел.: 1850 211 407 

Samaritans  
(вебсайт: www.samaritans.org)  
Тел.: 1850  60 90 90 
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прекращении преступлений  

 

             Безопасность        
              жилища 

Анкета  

HS1 

Грабители любят легкие наживы. Если им надо много шуметь, потратить много времени или рискнуть быть увиденными, шансы того, 
что они побеспокоят, низкие. Хорошее проверенное правило – это тест-опоздание на 3 минуты. Если вы не опоздаете на 3 минуты 
или больше, скорее всего грабители пойдут в другое место. Заполните эту простую анкету по безопасности жилища для 
определения того, насколько хорошо вам дом защищен от грабежа.  Не принимайте во внимание вопросы, которые не относятся к 
вашему дому. 

 
Помните, что каждый ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ответ – это угроза  для вашей безопасности жилья.  

 
Двери и окна  

 
Да Нет 

 
            1 Все ли ваши наружные двери соответствующим образом оснащены надлежащими   

замковыми системами?  (то есть,  5-уровневые врезные замки для деревянных дверей,   
многострелочные замки для дверей из непластифицированного поливинилхлорида и т.д.) 

 
2 Если у вас стеклянные двери, укреплены ли они каким либо образом с целью избегания   

их разбития? 
 

3 Есть ли у вас широкоугольный зрачок во входных дверях или другие средства для   
рассмотрения происходящего за дверьми? 

 
4 Есть ли у вас дверная цепочка, и используете ли вы ее?    

 
5 С момента переезда в новый дом (где мог проживать другой человек), вы поменяли замки?   

 
6 Держите ли вы запасные ключи у надежного соседа и никогда не оставляли их под ковриком    

при входе, в цветочном горшке и т.д. 
 

7 Закрываете ли вы свои наружные двери, уходя из дому, невзирая на период ухода?    
 

8 Закрываете ли вы двери во время работы в саду/дворе?    
 

9 Поставили ли вы дополнительный замок на сдвижную стеклянную панель /большую  
      стеклянную дверь?   

 
10 Можете ли вы закрыть на замок ваши двери в гараже /надворной пристройке?    

 
11 Защищены ли двери в гараж /надворной пристройке  качественными замками  
        или засовами?    

 
12 Закрываете ли вы на замок двери в гараже /надворной пристройке?    

 
13 Безопасны ли все ваши окна?   

 
14 Можно ли открыть окна для проветривания?   
 
15 При уходе из дому вы проверяете, хорошо ли закрыты все окна?    
 

 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ЭТОМУ ИЛИ ИНЫМ ВОПРОСАМ 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С ВАШИМ  
местным СОТРУДНИКОМ GARDA ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
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Внутренняя безопасность  Да Нет 
 

1 Просите ли вы предъявить удостоверения перед тем, как пустить неизвестных  
мастеров / людей в свой дом?    

 
2 Оставляете ли вы деньги дома?    

 
2 Есть ли у вас автоматические таймеры для включения и выключения света в период вашего   

отсутствия в доме?    
 

4 Выглядит ли ваш  дом так, как будто в нем всегда кто-то есть?    
 

5 Записали ли вы серийные номера ваших ценностей?    
 

6 Сфотографировали ли вы ваши ценности, особенно такие вещи, как драгоценности, фарфор,       

хрусталь, картины, антиквариат и т.д. с целью опознания?                                                     
 

7 Держите ли вы свои ключи от дома/машины в месте, которое не видно с улицы?     
 

Внешняя безопасность  Да Нет 
 

1 Виден ли ваш номер дома с улицы?   
 

2 Отсвечивается ли достаточно ваш дом для того, чтобы вокруг него можно было проверить 
темные участки? 

 
3 Достаточно ли наружного освещения возле каждой двери для того, что четко видеть  

каждого посетителя?    
 

4 Хорошо ли виден ваш дом соседям и прохожим?    
 

5 Подрезали ли вы все кусты так, чтобы за ними не могли прятаться грабители при попытке  
 залезть в дом через окна или двери?   

 
6 Проходили ли вы когда-либо вокруг дома, раздумывая над тем, как грабители могут  
      попасть в дом?    

 
7 Держите ли вы инструменты или лестницы в местах, недоступных для возможных грабителей?    

 
8 Держите ли вы технику, инструменты и другие ценные вещи в гараже или сарае, который                

      надежно закрыт на замок или на цепь с целью предотвращения кражи? 
 

9 Надежно ли защищен ваш сарай /гараж?    
 

Безопасность во время отпуска Да Нет 
 

1 Есть ли у вас надежный сосед, которому вы можете сообщить о ваших  планах отдыха, 
      дать ключи, и попросить время от времени проверять дом?   

 
  2    Есть ли у вас сосед, который сможет забирать вашу почту или газеты во время вашего                                  

        отсутствия, или вы пользуетесь Mailminder от An Post? 
   

3 Отменяете ли вы все доставки?    
 

4 Просите ли вы своего соседа парковать один из его автомобилей на вашей подъездной  
дорожке к дому во время вашего отсутствия?   

 
5 Просите ли вы кого-либо обстригать ваш газон?    

 
6 Сообщаете ли вы Gardaí о своих длительных отсутствиях?    

 
Электронная безопасность Да Нет 

 
1 Есть ли у вас охранная сигнализация, и используете ли вы ее?   

 
2 Соответствует ли она Европейскому стандарту EN 50131?    

 
3 Проверяют ли ее ежегодно сотрудники гарантийного сервиса?    

 
4 Знаете ли вы о существующей политике Garda относительно охранной сигнализации?    

 
5 Знаете ли вы, как использовать функции охранной сигнализации?    

 
6 Думали ли вы об ее подсоединении к мониторинговому центру  или мобильному телефону?    

 
7 Есть ли у вас брелок от сигнализации, и отреагирует ли он  на сигнал тревоги сигнализации?   



 

 
 
 

An Garda Síochána 
 

Информационный бюллетень о 
прекращении преступлений                       

 

                                                      Безопасность жилища 
 

Двери 

HS2 

 
 
Безопасность дверей 
Большинство взламывателей для попадания в ваш дом 
будут использовать или дверь, или окно. Для людей 
несвойственно оставлять двери или окна открытыми, не 
закрытыми на ключ, или должным образом не 
защищенными. Большинство наружных д в е р е й  
д о м о в  и м е ю т  с л е д у ю щ и й  д и з а й н  и  
п р о ч н о с т ь :   

 
• Твердая древесина 
• Дверь с прочным стеклом  
• Алюминиевые двери 
• ПВХ двери 
• Раздвижные или стеклянные двери 
• Французские двери 

 
Прочность и безопасность дверей, прежде всего, 
определяется качеством используемого материала и 
стандартом замков и соединительных элементов.  

 
Попадет ли взламыватель в ваш дом через наружные 
двери может зависеть от:    
• прочности строительного материала, 
• качества замков, 
• надлежащих соединительных деталей и установки  

 
Мы можем снизить их привлекательность как места 
проникновения взломщика, пытаясь минимизировать эти 
риски.  

 
Двери с твердой древесины  
Двери с твердой древесины должны иметь 44 см в 
толщину и подходить для накладных и врезных замков и 
н а х о д и т ь с я ,  п о  м е н ь ш е й  м е р е ,  н а  т р е х  
1 0 0  мм  п е т л я х . Если в дверях имеется стекло, его 
толщина должны быть не меньше 6.4 мм.  Дверная 
коробка должна быть надежно вмонтирована в стену с 
расстояниями, по крайней мере, 600 мм вокруг коробки.  

 
ПВХ и алюминиевые двери  
Эти виды дверей, как правило, не подходят для установки  
средств обеспечения безопасности и могут, при их 
установке, подвергнуть риску гарантию на установку.    В 
таких случаях вам всегда необходимо 
проконсультироваться с производителем или    
  монтажником, в зависимости от ситуации. Обычно     

 
большинство  дверей  имеют  уже  многоточечные   
замки и, как правило, предлагают высокую степень 
безопасности.  
 
Элементы безопасности дверей  
Парадная дверь любого дома должна быть оснащена, по 
возможности, следующими приборами системы 
безопасности: 
 
• Дверной глазок должен быть широкоугольным, 

что позволит жильцу определить тех людей, 
кто звонит в дверь. 

• Дверная цепочка, которая позволяет жильцу 
ограничить полное открытие двери.  

• Шарнирные болты, которые усилят дверь против 
взлома. 

• Лоток/Бронирующее покрытие 
 
Безопасность и стандарты на двери 
Рекомендуется, чтобы наружные двери были изготовлены 
так, чтоб выдерживать силовое вторжение допустимого 
уровня, например, с учетом действующего в 
Великобритании  стандарта для дверей PAS 24-1 “Двери 
повышенной безопасности” или другого похожего 
стандарта. На таких дверях проводятся специальные 
испытания на надежность.  
 
Сегодня большинство установленных в домах дверей не  
соответствуют  этому  стандарту .  Идеальная  
безопасная  дверь  должна  иметь  большинство  
из  указанных  ниже  характеристик  
безопасности : 
 
• 5- уровневый  врезной  замок  BS 3621 – верх 

и низ 
• Врезной замок с защелкой   
• Шарнирные болты для укрепления той стороны 
двери, где находятся петли   
• Дверная цепочка и широкоугольный глазок   
 
Существуют разные виды замков и замковых устройств, 
которые можно купить на рынке. Необходимо помнить, 
что установка качественного безопасного замка в 
некачественные двери, или установка  
низкокачественного замка в хорошие двери  
никаким образом не повысит безопасность.  
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Замки  для  домашних  дверей    обычно  врезные  или  с 
многоточечным  запиранием. Все они должны 
соответствовать стандарту безопасности, например, 
BS 3621 или эквивалентному. Это гарантирует тот факт, 
что замки прошли испытание на надежность и 
выдерживают взлом, сверление и распиливание в течение 
определенного периода времени.  

 
Все приборы системы безопасности должны быть 
оснащены прочными шурупами или болтами. Врезные 
замки также препятствуют грабителю вынести имущество 
из вашего дома через двери. 

 
Стеклянные панели в дверях или вокруг них особенно 
привлекательны для воров, и при возможности их надо 
избегать. Как вариант их надо заменить многослойным 
стеклом толщиной 6.4 мм. 

 
Почтовые ящики 
Если в дверях есть почтовый ящик, он должен быть 
размещен, по меньшей мере, 400 мм или 16 дюймов от 
замкового устройства.  
Ящик для писем также поможет помешать вору открыть 
замок вручную. 

 
Большие стеклянные двери 
Обычно большие стеклянные двери – это или раздвижные 
или двустворчатые французские двери, которые иногда 
называют  “французскими окнами”. 
Недостаток, который чаще всего встречается в системе 
безопасности раздвижных стеклянных дверей – это  их 
соединительные детали в области реек. В некоторых 
случаях вытянуть двери из реек можно полностью. 
Необходимо устанавливать утвержденные устройства 
против их снятия.    
Настоятельно рекомендуется устанавливать внутри 
дверные решетки, которые не позволят раздвинуть 
створки, даже если замок взломан.  
Для повышения безопасности как стеклянных, так и 
французских дверей можно также использовать засовы. 
Квалифицированный мастер по замкам посоветует, что 
выбрать.  

 
Внутренние двери 
Большинство внутренних дверей пустотелые и имеют 
двухуровневые врезные замки.  Они не должны считаться 
как таковыми, что обеспечивают высокий уровень 
безопасности, а только дополнительным средством 
оттягивания времени. Как правило, считается 
рассудительным оставлять такие двери незапертыми, 
когда в доме никого нет, так как они редко помешают 
полному решимости злоумышленнику и, вероятно, 
увеличат  умышленную порчу имущества. 

 
Ключи 
Общепринятая привычка – оставлять  ключи в замке.   Это 
безрассудство, так как такое действие может помочь вору 
двумя способами. Во-первых, п р а в о н а р уши т е л ь  
може т  и с п о л ь з о в а т ь  и х  д л я  
п р е п я т с т в о в а н и я  в аше г о  п о п а д а н и я  в  д ом ,  
и ,  в о - в т о ры х ,  их могут украсть или забрать и сделать 
слепок. Если на ключ закрываются только входные двери, 
обязательно, чтоб все жильцы знали о месте нахождения 
ключей на случай пожара или  аварийной эвакуации. Как 
правило, ключи должны иметь цветовую маркировку или 
номер, а не быть подписаны, так как это помешает 
злоумышленнику найти их. 

Меры по предупреждению пожара 
Физические изменения ваших дверей в доме без 
необходимости не должны препятствовать или 
ограничивать ваш выход в случае пожара или эвакуации. 
Жильцы всегда должны знать о месте хранения ключей, 
но они не должны лежать на видном месте для возможных  
правонарушителей или грабителей. 
 
Внимание! 
Когда в доме кто-либо есть, приоритетом  для  вас  
является  пожаробезопасность ; однако когда в доме 
нет никого, основным для вас является безопасность.  
 
Рекомендации в этом информационном бюллетене 
не носят исчерпывающий характер. Всегда разумно 
обратиться за консультацией к профессионалу в 
случае физических или структурных изменений 
вашей собственности с целью повышения 
безопасности.  
 
Информация, содержащаяся в настоящем 
документе, не должна толковаться как 
обязательная или как такая, что противоречит 
законодательству. 
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                       жилища 

                          Окна 

HS3 

Безопасность окон  
Больше трети грабителей залезут в ваш дом через окно.  
Окна  имеют  разный  дизайн ,  стиль  и  сделаны  
из  разных  материалов ,  указанных  ниже :  

 
• Створчатые окна  
• Поворотно-откидные окна  
• Раздвижные окна 
• Веерообразные окна  
• Окна Velux  
• Окна Louvre 

 
Стекла, вставленные в оконные рамы, также отличаются, 
и, как правило, есть закаленные, многослойные или 
высопрочные. 

 
Все окна спроектированы так, чтобы пропускать свет, но 
нужно помнить, что окна – это предпочитаемое место, 
через которое грабители залезают в дом. Вы можете 
оценить степень защищенности исходя из трех основных 
факторов:  

 
• Доступность окна  
• Видимость окна соседям или прохожим  
• Качество производства, прочность и установка 

окна  
 

Мы можем снизить их привлекательность как места 
попадания грабителя в дом, пытаясь минимизировать эти 
риски. 

 
Доступность окна  
Помните, что вор может, как правило, проникнуть в дом 
через любое отверстие, которое немного больше 
человеческой головы. Поэтому не расслабляйтесь на счет 
их безопасности ввиду размера окна. Окна на нижнем 
этаже более привлекательны для воров, чем те, что 
находятся на высших этажах. Однако в окна, находящиеся 
выше, можно легко залезть по стене, по водосточным 
трубам или с примыкающей крыши, которая очень 
привлекательна для вора. Некоторые из таких окон можно 
защитить с помощью декоративных металлических 
решеток; однако важно помнить, что в случае аварийной 
ситуации такая установка не должна препятствовать  

эвакуации. Необходимо ,  чтобы  такие  решетки  
можно  было  отодвинуть  или  снять  в  случае  
надобности .  Доступность  и  безопасность  окон  
можно  также  повысить ,  поставив  
дополнительные  замки , ограничители окон или более 
прочное стекло.  
 
Видимость окна соседям или прохожим  
Окна, находящиеся позади и сбоку дома, более 
привлекательны для воров в сравнении с теми, которые 
хорошо видны другим людям. Полностью используйте 
наружное освещение: это улучшит видимость внешних 
подходов к таким окнам вечером и ночью. Ненужную 
видимую преграду могут также создавать чрезмерно 
выросшие деревья или кусты. Слишком большие ветки 
или живую изгородь, которая может ограничивать 
естественную линию видимости, необходимо подрезать.  
 
Качество производства, прочность и установка окна  
Не все окна одинаковые. Хороший дизайн, качественное 
производство и установка могут обеспечить такой уровень 
безопасности, который намного превышает возможности 
среднего вора. При сегодняшнем подходе к безопасности 
окон оценивается противодействие удару целого изделия, 
а не его отдельных частей. Хорошие секретные замки 
могут быть установлены в некачественные оконные рамы. 
Более того, можно установить качественные рамы с 
недостаточно прочным стеклом. В некоторых случаях 
качественные окна могут плохо установить.  
 
Сегодня на рынке можно найти разные виды окон, и 
каждое из них будет иметь определенные элементы 
защиты. Однако качество продукта может существенно 
отличаться. На некоторых могут быть многоточечные 
замки, усиленные рамы, наружная защитная кромка и 
слоистое стекло, но производители могут также 
преувеличивать элементы защиты. Имея достаточно 
времени и приложив немного усилий, можно разбить 
любое окно. В отношении безопасности, покупаемые вами 
окна должны быть достаточными прочными и 
качественными для остановки или отпугивания воров в их 
усилиях разбить их и войти через них. Дополнительное 
время и деньги, которые вы тратите на покупку 
качественных окон, окупятся, когда речь пойдет о 
безопасности вашего дома или бизнеса.  
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Например, сегодня на рынке Великобритании существует 
стандарт безопасности для окон BS 7950 “Окна 
повышенной безопасности”, что означает, что окна были 
сертифицированы независимым органом как таковые, что 
имеют высокую степень защиты и могут противостоять 
возможностям среднего вора. В этой категории 
существует ирландский несовместимый стандарт; однако 
некоторые европейские или международные стандарты 
могут быть совместимы. Окна, которые выходят за рамки 
британского стандарта, должны соответствовать другому 
европейскому или международному стандарту, например, 
ENV  1627. Этот вопрос необходимо обсудить с вашим 
мастером. 

 
BS 7950 – это стандарт для “Окон повышенной 
безопасности” с целью проверки новых изготовленных 
целых окон, включающий тест на качество замка, 
безопасность стекла, механическую нагрузку и удар. Здесь 
проверяется не один компонент, хотя, если одна из 
составных частей окажется высококачественной, ее можно 
установить в низкокачественное окно. Поэтому окна, 
сертифицированные в соответствии со стандартом BS 
7950, также предлагают потребителю дополнительную 
защиту, так как они прошли испытания на проверку 
эксплуатационных качеств и испытание на надежность. На 
сегодняшний день такие окна бывают: ПВХ, из твердой 
древесины, с мягкой древесины и алюминия. 

 
Оконные замки и ограничители  
Вы можете повысить безопасность ваших старых окон; 
однако всегда рекомендуется обращаться за 
консультацией к профессионалу перед тем, как ставить  
з а м к и  б е з о п а с н о с т и  и л и  с п е ц и а л ь н о е  
с т е к л о  в  с ущ е с т в ующи е  о к н а  д л я  т о г о ,  
ч т о бы  у д о с т о в е р и т ь с я ,  ч т о  и з м е н е н и я  
безопасности не ослабят раму или структуру окна. Перед 
тем также рекомендуется поговорить с изготовителем или 
мастером, чтобы удостовериться, не влияют ли такие 
изменения на действие вашей гарантии. Магазины, 
продающие приборы системы безопасности для жилья и 
магазины DIY продают недорогие механические замки, 
которые подходят для большинства окон. Вам может 
понадобиться больше, чем один оконный замок, в 
зависимости от размера отверстия, которое вам нужно 
обезопасить. Для ограничения размера отверстия на 
более привлекательные для воров окна можно также 
поставить ограничители.  

 
Отожженное стекло  
Отожженное, полированное листовое или зеркальное 
стекло являются теми видами стекол, которые чаще всего 
встречаются в домах. Оно легко бьется, и после 
разрушения разлетается на большие острые куски.  

 
Многослойное стекло  
Многослойное стекло состоит из двух или более шаров 
обычного стекла, соединенных с помощью  прочного 
материала поливинилбутираля (ПВБ). Он o  
п р е к р а с н о  з ащ ищ а е т  п р о т и в  а в а р и й н ы х  
с и т у а ц и й ,  х у л и г а н с т в а  и л и  в о р о в с т в а .  П р и  
у д а р е  с а м о  с т е к л о  м ож е т  р а з б и т ь с я ,  н о  
г л а з у р ь   п р и л и п н е т  к  с в я з ы в ающем у  с л ою  
и з  ПВБ .  Уровень защиты можно повысить в 
зависимости от шаров и толщины стекла, однако в целом 
для жилья достаточно толщины 6.4 мм или ¼ дюйма.  

 

Закаленное стекло  
Иногда в качестве альтернативы многослойному стеклу 
используется закаленное стекло, которое приблизительно в 
8 раз прочнее толстого листового стекла. Оно не должно 
использоваться для безопасности окон и дверей, так как его 
основная ценность – это безопасность. Закаленное стекло 
может выдерживать удары, однако, оно бьется: приложив 
достаточно усилий, его поверхность можно разбить или   
раздробить, как правило, с помощью острого или 
остроконечного инструмента. Если поверхность 
повреждена, все стекло разлетится на маленькие 
гранулированные кусочки.   
 
Меры по предупреждению пожара 
Физические изменения ваших окон в доме без 
необходимости не должны препятствовать или 
ограничивать ваш выход в случае пожара или эвакуации. 
Это особенно важно при установке многослойного стекла, 
или когда для окон используется механический замок. 
Жильцы всегда должны знать о месте хранения ключей, 
но они не должны лежать на видном месте для возможных  
правонарушителей или грабителей. 
   
 
Внимание! 
Когда в доме кто-либо есть, приоритетом  для  вас  
является  пожаробезопасность ; однако когда в доме 
нет никого, основным для вас является безопасность. 
 
Рекомендации в этом информационном бюллетене 
не носят исчерпывающий характер. Всегда разумно 
обратиться за консультацией к профессионалу в 
случае физических или структурных изменений 
вашей собственности с целью повышения 
безопасности.  
 
Информация, содержащаяся в настоящем 
документе, не должна толковаться как 
обязательная или как такая, что противоречит 
законодательству. 
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                                Безопасность автомобиля 
                              Легковые автомобили и      
                                               джипы  
 

VS

       Вступление  
Для большинства людей, как правило, автомобиль является 
второй самой большой покупкой, и поэтому важно защитить вашу 
инвестицию, обеспечив ее безопасность.  

 
В среднем ежегодно в Ирландии воруют 10,000 автомобилей.
  Большинство находят,  хотя и во многих случаях 
в поврежденном виде, а некоторые не находят вообще. 
Приблизительно такая же цифра зафиксирована по 
отношению к автомобильным кражам.  

 
Парковка в общественных местах 
Кражи из автомобилей и других транспортных средств являются 
сегодня обычным преступлением в Ирландии.  В идеале 
имущество в автомобилях или других транспортных 
средствах нельзя оставлять без присмотра.  Однако если 
по-другому нельзя, помните о следующем:  
• Убедитесь, что все окна и двери закрыты  
•  Убедитесь, что сигнализация/иммобилайзер 

включен  
• Не оставляйте собственность на виду в автомобиле  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Не оставляйте деньги,  кредитные/платежные    карточки,  
чековые книжки или другие ценности в автомобиле  

• Не оставляйте личные документы (водительское 
удостоверение, свидетельство о страховании, 
подтверждения оплаты коммунальных платежей, 
банковские выписки и т.д.), так как это может 
содействовать краже или привести преступников в ваш 
дом  

 
• Будьте особенно внимательны с ноутбуками, мобильными 

телефонами и другими маленькими электронными  
устройствами, так как хранящиеся на них данные могут 
быть очень интересны для вора   

• Не прячьте вещи под сиденье: это не безопасное место, 
которое зачастую могут увидеть  

• Если вам нужно хранить вещи в машине, поставьте их в 
багажник, но сделайте это не на парковке, а в другом 
месте  

• Не паркуйте автомобиль в малолюдных местах, и в ночное 
время оставляйте автомобиль в хорошо освещенных 
местах  

• По возможности попробуйте подвести зеркала заднего 
вида как можно ближе к дверцам для избегания нанесения 
противозаконного ущерба  

 
Парковка дома  
Такие же рекомендации применяются к парковке дома. Если у вас 
есть гараж, припаркуйте автомобиль в нем, и закройте гараж.  
 
Вождение автомобиля  
Во время вождения будьте внимательны:  
• Закрывайте все двери и окна. 
• Не держите ценности на видном месте: не оставляйте 

портфели, сумочки, плащи и т.д. на сиденьях на видном 
месте. 
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Приборы системы безопасности  
Иммобилайзеры и сигнализация  
В большинстве современных машин установлены 
иммобилайзеры и сигнализация. Е с л и  у  в а с  н е т  
и м м о б и л а й з е р а ,  п о д у м а й т е  о б  е г о  
у с т а н о в к е .   

 
Механические блокировочные устройства 
Существуют разные виды блокировочных устройств, 
которые можно установить на руль или вокруг него, на 
рычаге переключения передач,  педали тормоза/ 
сцепления и т.д. Все они помогают предотвратить 
автомобильную кражу.  Закрываемые гайки крепления 
колес оказались эффективными против кражи колес, 
особенно  колес  из  ценных  сплавов .  Можно также 
купить и закрываемые крышки бензобака.  

 
Системы слежения 
Использование систем слежения значительно помогает 
найти украденные автомобили, особенно вскоре после их 
кражи.   

 
Травление 
На всех стеклянных поверхностях, а именно на заднем 
окне, боковых окнах и фарах должен быть вытравлен 
регистрационный номер автомобиля. Это может помочь 
отпугнуть воров, так как усложняет и повышает стоимость 
продажи автомобиля или его сдачи на шрот. Неплохо 
приклеить к окну небольшую наклейку с информацией о 
том, что эти стеклянные поверхности протравлены.   

 
Ключи  
Большинство современных автомобилей тяжело украсть 
без ключей. 
• Когда вы оставляете свой автомобиль, даже на 

короткий период времени, не оставляйте ключи в 
зажигании.  Это относится как к общественным, так 
и к частным местам, включая вашу собственную 
подъездную дорожку, заправочные станции, 
магазины  и т.д. 

• Не оставляйте ключи от машины на видном месте 
на кухне или на столе в прихожей, на  
подоконниках, столешницах или крючках, особенно 
если они находятся в пределах досягаемости  от 
парадной двери. Часто воры используют удочку  
или что-то похожее для доставания ключей из 
почтового ящика. 

• На ночь берите ключи с собой, если у  вас нет 
другого безопасного места, но помните, что ваша 
личная безопасность и безопасность вашей семьи 
более важны, чем  защита вашего автомобиля. 

• Не вешайте ярлычок на кольцо для ключей, на 
котором указано ваше имя  и адрес. 

• Помните: если вы случайно оставите ключи в 
автомобиле, это может сделать вашу страховку 
недействительной.  

 
Оборудование спутниковой навигации (Sat Navs) 
Sat Navs набирают популярность, и, как результат, 
становятся целью для воров. Следующие правила могут 
помочь снизить риск кражи вашего оборудования:  
• Не оставляйте переносные Sat Navs в 

автомобиле 
• Берите их с собой при уходе из автомобиля, 

включая подставку и присоски  
• Стирайте следы от присосок на приборной панели 

или л о б о в о м  с т е к л е   

•     Нанесите на ваше Sat Nav регистрационный  
       номер вашего автомобиля 
•    Не программируйте Sat Nav на указание расположения 

вашего дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Угон автомобиля 
Такого преступления как car-jacking не существует. Однако 
термин обычно применяется к случаям, когда водителей 
принудительно заставляют выйти из автомобилей, и их 
автомобиль воруют. В некоторых случаях воры требуют от 
владельцев денег за возвращение автомобиля. Случаи 
угона автомобилей редки в Ирландии; однако они 
случаются, и поэтому всегда нужно быть настороже. 
• Следите за тем, что происходит вокруг вас и  за 

людьми, которые приближаются к вашему 
автомобилю  

• Закрывайте окна и двери. 
• По возможности избегайте тихих улиц и дорог, 

особенно в темное время суток. 
• При остановке движения транспорта всегда 

оставляйте место между вашим автомобилем и 
автомобилем, находящимся спереди для 
облегчения экстренного начала движения. 
Старайтесь, чтобы вас не зажали. 

 
Помните: автомобиль, вне зависимости от его цены,  
не стоит риска серьезного телесного повреждения. 
 
Рекомендации в этом информационном бюллетене 
не носят исчерпывающий характер. 
 
Информация, содержащаяся в настоящем 
документе, не должна толковаться как 
обязательная или как такая, что противоречит 
законодательству. 
 
Полезные контакты 
 
Национальное Управление предотвращения 
преступлений Garda, 
Garda H.Q., Harcourt Square, Dublin 2. 
Тел.: (01) 6663362, Факс: (01) 6663314 
Email: crime_prevention@garda.ie 
 
An Garda Síochána 

www.garda.ie 
Ирландское общество 
автомобильной промышленности 

www.simi.ie 



 

 
 
 

An Garda Síochána 
 

Информационный бюллетень о 
прекращении преступлений 

           Безопасность  

           Автомобиля  

                Велосипеды 

 

 

       Вступление  
Так как стоимость бензина повышается, все больше 
людей начинают использовать велосипеды для 
передвижения. Безопасность, конечно, имеет огромное 
значение, и важно, чтобы велосипеды использовались с 
соблюдением правил безопасности. Всегда надевайте 
защитную экипировку. Следите за техническим 
состоянием велосипеда, тормозами, работой фар/ 
отражателей, шин и т.д.  Однако также важно учитывать 
безопасность, так как часто велосипеды воруют.  
Статистика за последние годы показывает, что в год 
более 2000 велосипедов забирают без разрешения 
владельца. Советы, содержащиеся в этом бюллетене, 
могут также помочь снизить риск кражи вашего 
велосипеда.  

 
Основные меры предосторожности  
Когда вы впервые покупаете велосипед, есть ряд 
вопросов, которые нужно помнить: 
• Сделайте хотя бы одну четкую цветную 

фотографию вашего велосипеда. 
• Сделайте записи о марке, модели и номере рамы 

велосипеда и любых отличительных знаках, 
которые имеет велосипед: например, 
дополнительные приспособления, отличительные 
знаки и т.д. Помните о модернизации велосипеда, 
так как велосипед стареет: маловероятно, что он 
все еще будет в прежнем состоянии, и, скорее 
всего, на нем будут вмятины и царапины. 

• Поставьте защитные знаки, по меньшей мере, в 
двух местах на велосипеде. Ваши защитные знаки 
должны быть четкими, и стереть или скрыть их 
должно быть трудно. На велосипедах, особенно с 
легкой рамой (например, сплав алюминия) это, 
возможно, нужно будет сделать специалисту или 
человеку с соответствующими квалификациями. 
Подумайте также о том, чтобы сделать пометку на 
велосипеде, что на нем есть защитный знак 
/этикетка и т.д. Советы относительно защитных 
знаков можно найти в нашем отдельном 
информационном бюллетене или узнать у местного 
сотрудника в области предотвращения 
преступлений. 

• Подумайте о том, чтобы застраховать велосипед, 
и л и  о т д е л ь н ым  п о л и с о м ,  и л и  с  
п о м ощ ью  с т р а х о в а н и я  д о м аш н е г о  
и м ущ е с т в а . 

• Владельцы дорогих велосипедов должны также 
подумать об установке в раму электронного 
прибора слежения.   

 
Безопасность дома  
Когда вы находитесь дома, ваш велосипед нужно держать 
в безопасном месте вдали от людских глаз. Не 
оставляйте ваш велосипед без присмотра на подъездной 
дорожке к дому, даже на короткий период времени. Часто 
используются гаражи и сараи, которые надо закрывать. 
Также хорошо защитить ваш велосипед в гараже/сарае, 
закрепив его к стене или к другому недвижимому объекту. 
Если  вы  держите  велосипед  на  улице ,  прикрепите 
его к недвижимому объекту, и не оставляйте его просто 
так.  
 
Безопасность в общественных местах  
Существует ряд мер предосторожности, которые 
необходимо принимать тогда, когда вы оставляете 
велосипед или находитесь возле него. 
• Всегда закрывайте ваш велосипед, даже когда 

оставляете его на несколько минут. 
• Закрепите ваш велосипед к недвижимому объекту, 

например, металлической ограде или фонарному 
столбу. Будьте осторожны при использовании 
фонарного столба: есть возможность, что закрытый 
на замок велосипед могут снять через верх столба. 

• Если это возможно, закрывайте вашу раму 
  и   колеса. 
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GA• Подумайте о замене рычагов эксцетрикового  
сцепления на обычные гайки и болты или  
специальные замковые гайки и болты.  

• Не оставляйте/паркуйте свой велосипед в 
безлюдных, темных или плохо освещенных 
местах   

• Старайтесь не оставлять/закрывать свой 
велосипед в одном и том же месте каждый 
день. 

 
Закрытия велосипеда на замок 
Существуют разные виды замков, которые могут 
использоваться для блокировки велосипеда. При 
выборе замка вам нужно принять во внимание 
стоимость велосипеда, место, где вы его оставите, на 
какой период времени вы оставите его, и прочность и 
вес замка и т.д. Большинство велосипедов 
закрываются с помощью: 
• D замков / U замков 
• Тросов с замком  
• Цепей и висячих замков, и 
• Замков-защелок. 

 
D замки/U замки – это жесткие стальные замки в 
форме D или U.  Обычно они тяжелые и сильные, хотя 
прочность может отличаться, что видно по цене. 
Существуют ограничения по тому, где такие замки 
могут использоваться, например, они могут не 
подходить для прикрепления велосипеда к 
большинству фонарных столбов. 

 

 
 

Тросы с замком гибкие и могут использоваться во 
многих ситуациях. Тросы, конечно, могут существенно 
отличаться как по весу, так и по прочности. В любом 
случае дешевые и тонкие тросы можно легко 
перерезать и, поэтому, их не стоит использовать как 
единое средство закрытия.  
 
 

 
 

Цепи и висячие замки будут также отличаться по 
весу и прочности. Более тяжелые цепи и замки могут 
быть неудобны при обматывании вокруг рам и 
фонарных столбов или оград. Качественные прочные 
цепи и висячие замки предлагают высокий уровень 
безопасности. Важно, однако, держать цепи и замки не 
на земле /тротуаре или 

 
стене, когда ваш велосипед закреплен, так как цепь или 
замок можно легко поломать с помощью кувалды или 
зубила.   

 

 
 
Более того, обматывайте цепь как можно плотнее вокруг 
рамы и недвижимого предмета, к которому вы 
пристегаете велосипед: это может помочь остановить 
воров от использования лома и открытия замка. По этим 
же причинам навесные замки со скрытой дужкой ставятся 
в предпочтение перед навесными замками  с открытой 
дужкой.  
 
Замки-защелки не очень распространены. Обычно они 
прикрепляются к раме над задним колесом, под сиденьем 
и около него. Они соединяют колесо с рамой, таким 
образом, останавливая человека от управления 
велосипедом, но не защищают от возможности взять его и 
унести.  
 
Рекомендации в этом информационном бюллетене 
не носят исчерпывающий характер. 
 
Информация, содержащаяся в настоящем 
документе, не должна толковаться как 
обязательная или как такая, что противоречит 
законодательству. 
 
 
 
Полезные контакты  
 
Национальное Управление предотвращения 
преступлений Garda, 
Garda H.Q., Harcourt Square, Dublin 2. 
Тел.: (01) 6663362, Факс: (01) 6663314 
Email: crime_prevention@garda.ie 
 
An Garda Síochána 

www.garda.ie 
 
Sold Secure 

www.soldsecure.com 



       An Garda Síochána 
 

Информационный бюллетень  
 
 
 
 
 

Neighbourhood Watch 
 
 
 
 

Что такое Neighbourhood 
Watch? 

 
Neighbourhood Watch – это сотрудничество между An 
Garda Síochána и общественностью. Это программа 
самопомощи по предупреждению преступлений и 
обеспечению безопасности общества для городов. 
Каждый член общества, как молодой, так и старый, 
может помочь повысить качество жизни посредством 
наблюдения за своими соседями и сообщения о 
подозрительных действиях Gardaí. 

 

        Членство в программе 
Neighbourhood Watch  

 
Каждая программа Neighbourhood Watch состоит 
из: 
(a) Координатора района  
Отношения между координатором района и  
координатором Garda имеют огромное значение для 
успеха программы. Координатор района действует с 
помощью и при поддержке координаторов улицы и 
членом программы.  
(b) Координатора улицы  
(c) Члена Neighbourhood Watch. 
Neighbourhood Watch преуспеет только при 
условии активного вклада всех членов. Ваши 
действия и поддержка помогут достичь 
результата. Не надейтесь на других. Сделайте то, 
что вы можете. 
(d) Молодежь 
Важно вовлекать молодежь в Neighbourhood Watch. 
Для учеников переходного года существуют 
успешные инициативы по предупреждению 
преступлений и безопасности сообщества, которые 
дают им возможность внести вклад в развитие их 
сообщества. Ряд программ Neighbourhood Watch  

вовлекали молодежь в мероприятия, связанные со 
спортом и охраной окружающей среды для 
развития их сообществ.  
 

Какие цели 
Neighbourhood Watch? 

 
• Содействовать сообществам в принятии 

качественного подхода к жизни посредством 
сотрудничества, работы в команде и хороших 
соседских отношений, которые снижают 
влияние преступления и страх перед ним.  

 
• Предотвращать преступления посредством 

снижения возможностей для их 
возникновения.  

 
• Улучшить связи Garda и сообщества посредством  

содействия жителям связываться с местной 
Gardaí по поводу подозрительных действий.  

 
• Повышать безопасность в сообществе. 
 
• Повышать общественное доверие к An Garda 

Síochána с помощью более качественного 
общения, консультаций, услуг и связей с 
местными сообществами.  

 
• Содействовать среде, в которой заботятся о 

старых и слабозащищенных людях.   
 
• Развивать и поддерживать сотрудничество и  

содействовать помощи разных организаций для 
решения антисоциального поведения, включая 
граффити и враждебные действия. 

 
• Распространять информацию о спортивных 

заведениях и местах отдыха и развлечений для 
молодежи, и активно  поощрять молодежь 
принимать участие в Neighbour                        

                                               Национальное управление по работе                     
                                                     полиции с общественностью 
 

Отдел Garda по поддержанию связей с местным населением и   

                       охране правопорядка  www.garda.ie 

Подготовлено  Национальным управлением по работе полиции с общественностью, Отдел Garda по поддержанию связей с 
местным населением и охране правопорядка, Harcourt Square, Dublin 2. 



hood Watch на всех уровнях. 
 

• Способствовать междукультурализму, понимаю и 
уважению. 

 

Открытие вашей программы 
Neighbourhood 
          Watch  

 
Для открытия программы в своем районе свяжитесь 
со своим местным отделением Garda. Программу 
можно открыть, если в сообществе есть такая 
потребность или посредством связи с Garda. A 
Garda изложит, что необходимо сделать, и 
организует для вас первую встречу. Перед 
открытием такой программы поговорите с 
местными жителями для выяснения информации о 
том, поддержат ли они ее. Важно удостовериться, 
что каждый, кто принимает участие, понимает цель 
такой программы.  

 
Каждое сообщество или район, независимо от того, 
насколько он большой или маленький, может 
открыть программу. Программа может 
распространяться всего на одну улицу, 
многоквартирный комплекс, часть или целый 
жилой массив. Сердцем каждой программы является 
обязательство каждой принимающей участии семьи.  

Вклад Garda  
 
Кроме того, что Neighbourhood Watch – это 
программа сотрудничества, мы приложим все 
усилия для продвижения и поддержки 
программ Neighbourhood Watch в будущем. 
Мы выполним такое обязательство следующим 
образом: 
 
Мы включим Neighbourhood Watch во все 
стратегии по предупреждению и снижению 
преступлений, включая планы по охране 
правопорядка; 
Мы предоставим все материалы (буклеты, 
наклейки на витрины, формы для опросных 
листов и административные формы); 
Мы проведем дополнительный национальный 
обзор Neighbourhood Watch в 2011 году; 
Высшее руководство Garda создаст 
окружные и районные комитеты 
Neighbourhood Watch. 
 

Контактная 
информация 

Предупреждение преступлений – это одна из 
главных целей An Garda Síochána. Отдел Garda 
по поддержанию связей с местным населением 
и охране правопорядка организовывает и 
поддерживает создание разных программ, 
нацеленных на предупреждение преступлений 
и разработку механизмов для повышения роли 
общественности в предупреждении 
преступлений и других связанных с этим 
вопросом. 
 
Для получения дополнительной информации: 
 
 
 

Свяжитесь с местным 
отделением Garda, 

телефон которого указан на сайте Garda. 
 

www.garda.ie 
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An Garda Síochána 
 

Информационный бюллетень о 
прекращении преступлений    

                 Осведомленность    
                      о наркотиках 

                                                                            Советы для          
                                    родителей/опекунов 

DA1 

 

Вступление 
Употребление наркотиков является сегодня обычным 
делом. Кроме незаконного употребления наркотиков мы 
также употребляем много разрешенных наркотиков, таких 
как алкоголь, сигареты, отпускаемые по рецепту 
лекарственные средства и т.д. Дети и молодежь 
потенциально подвержены наркотикам с раннего 
возраста, поэтому важно, чтобы родители/опекуны знали, 
что происходит с их детьми, и чему они подвержены.  

 
В этой брошюре будут предоставлены общие советы о 
доступных видах наркотиков, какие формы они могут 
принимать, настораживающих знаках и куда обращаться 
за получением дальнейших советов и информации.  

 
Почему дети употребляют наркотики 
Молодежь может быть подвержена наркотикам в 
определенном возрасте. Молодежь употребляет 
наркотики по нескольким разным причинам. У каждого 
человека свои причины. Некоторые факторы, которые 
могут влиять на их решения употреблять наркотики:  
• Они любопытны 
• Они хотят экспериментировать, развлекаться 
• Их друзья принимают наркотики  
• Давление друзей 
• Это обычное явление в районе  
• Они хотят оказать сопротивление 
• Они хотят расслабиться, насладиться ощущениями  
• Наркотики легкодоступны   

 
Говорите со своими детьми  
Общение важно, но мы должны слушать и говорить. 
Молодежь слышит о наркотиках с раннего возраста по 
телевизору, от друзей в школе, от братьев, сестер и 
других людей. Довольно часто они получают неточную или 
разную информацию о наркотиках. Важно, чтобы дети и 
молодежь знали факты об употреблении наркотиков и 
понимали, что это опасно, и может навредить им, и что это 
не круто.  
• Найдите время и место поговорить со своими детьми 

о наркотиках: не торопитесь. 
• Важно слушать: говорите, слушайте и 
слушайте снова. 

• Узнайте, что они знают, и спросите их, есть ли у них 
вопросы или они обеспокоены чем то. 

• Не читайте морали или допрашивайте их. 
• Будьте хорошим примером для подражания 

относительно употребления алкоголя, отпускаемых 
по рецепту лекарственных средств и т.д. 

• Для того чтобы они были уверенными в себе, хвалите 
их как можно больше, когда они этого заслужили. 

• Заверяйте их, что хорошо быть независимыми, и что 
им не надо идти за толпой. 

• Показывайте им, что вы любите их и заботитесь о них, 
и что ваша основная задача – это их безопасность и 
счастье.   

 
Настораживающие признаки  
Если ваш ребенок употребляет наркотики, узнать об этом 
может быть довольно сложно. Признаки употребления 
наркотиков можно также перепутать с признаками роста, 
например, угрюмость, непредвиденное поведение и т.д. 
Важно следить за этими изменениями и говорить и 
слушать детей. Некоторые признаки, которые могут 
сказать об употребление наркотиков:  
• Внезапные изменения настроения  
• Несвойственное агрессивное или раздражительное 
поведение  
• Необычный режим сна или бессонница  
• Потеря интереса к школе, спорту иди другой 
деятельности  
• Отдаление от друзей 
• Ложь или необычно подозрительное поведение  
• Пропажа денег или продажа вещей  
• Необычные предметы дома, например, обожженная 

фольга, пустые пластиковые коробки, порошки, 
таблетки, маленькие кусочки фальцованной бумаги и 
т.д.  

 
Критическое положение? 
Если ваш ребенок кажется очень больным, очень сонный 
или бессознательный, вам нужно срочно обратиться за 
помощью к эксперту. Позвоните в Службу экстренной 
медицинской помощи по номеру 999 или 112. Не 
паникуйте, скажите четко Службе о симптомах вашего 
ребенка, и не оставляйте ребенка самого. Для 
родителей/опекунов всегда хорошо пройти курс оказания 
первой помощи, который может очень помочь во  
многих неотложных состояниях. 

 

 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ЭТОМУ ИЛИ ИНЫМ ВОПРОСАМ 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С ВАШИМ  
местным СОТРУДНИКОМ GARDA ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

или зайдите на сайт Garda www.garda.ie 
 
 
 
Подготовлено Национальным управлением предотвращения преступлений Garda, штаб-квартира Garda, Harcourt Square, Dublin 2.  Апрель 2009 



Наркотики:  общеизвестные виды 
Наркотики можно разделить на разные классы в 
зависимости от их  эффектов. Основными, скорее всего, 
являются:  
• Стимуляторы, которые делают вас более 

энергичными, настороженными и бодрствующими. 
• Депрессанты, которые расслабляют вас,  и делают 

вас менее скованными  
• Галлюциногены, которые искажают реальность и 

приводят к галлюцинациям. 
 
Алкоголь – депрессант. Это алкогольные напитки, вина, 
пиво и слабоалкогольные газированные напитки. 

Амфетаимн – стимулятор. Обычно его называют 
“speed”, “whiz”. Это серый или белый порошок, который 
нюхают, курят, глотают, вводят уколом или растворяют в 
напитке. Он также доступен в таблетках.  
Амил нитрат – стимулятор. Обычно его называют 
“poppers”. Это прозрачная желтая жидкость, которая 
приятно пахнет, когда свежая. Пары вдыхают носом или 
ртом.  
Конопля. – галлюциноген. Обычно ее называют “grass”, 
“hash”, “draw”, “blow”. Это твердая смола, листья, стебли и 
семена или темный жир. Обычно ее курят, но ее можно 
также давать в еду.  
Кокаин – стимулятор. Обычно его называют “coke”, 
“snow”, “Charlie”. Это белый порошок, который, как 
правило, нюхают или вводят.  
Крэк (кокаин) – стимулятор. Иногда его называют 
“rocks”. Крэк сильнее кокаина, и бывает в форме горной 
породы или камня. Обычно его курят. 
Экстези - стимулятор/галлюциноген. Часто его 
называют ’E’. Он имеет форму таблеток разной формы, 
размера и цвета, часто с логотипом фирмы. Экстези 
проглатывают. 
Гамма-гиброксибутират – депрессант. Обычно его 
называют GHB, GBH, жидкое экстези. Продают в 
маленьких бутылках как бесцветную жидкость без запаха. 
Изредка бывает в капсулах. Проглатывают. 
Героин - наркотик/депрессант. Обычно его называют  
“gear”, “smack”, “scag”. Как правило, это коричневато-
белый порошок. Его курят, растворяют или вводят. 
Кетамин – галлюциноген. Часто его называют K, 
специальный K, Кэт или витамин K. Обычно это белый 
порошок или жидкость. Его можно глотать, вдыхать или 
вводить.  
ЛСД – галлюциноген. Выглядит как маленькие листы 
бумаги или как крошечные таблетки, которые называются 
горошинами или микрогорошинами.  Глотают. 
Псилоцин – галлюциноген. Иногда его называют 
галлюциногенные грибы.  Дико растет осенью. Есть его 
можно сырым, высушенным, варить в еде или заваривать 
как чай.  
Метадон – депрессант. Обычно его называют “meth”, 
“linctus”. Выглядит как зеленая, желтая или синяя жидкость 
или в форме белых таблеток.  Обычно глотают.  
Метиловый амфетамин – стимулятор. Часто его 
называют “meth”, “ice”, “zip”, “meth”, “crazy medicine”. Это 
белый порошок или таблетка. Порошок курят, вводя т , 
нюхают или растворяют в напитке. Таблетки глотают. 
Никотин - стимулятор/депрессант. Обычно его курят в 
сигаретах, трубках или сигарах. Его можно также жевать.  

Растворители – депрессант. Обычно это аэрозоли, клеи 
и т.д, включая заправки для газовых зажигалок, 
одноразовые зажигалки, лаки для волос, банки с клеем. 
Обычно их вдыхают через ткань.  
Транквилизатор – депрессант. Часто его называют  
“benzos”, “jellies” или по имени бренда. Обычно это 
брендовые таблетки или капсулы, которые, как правило, 
глотают или вводят.  
 
Группы поддержки  
Специальные региональные и местные группы по борьбе с 
наркоманией являются полезными источниками 
информации по службам поддержки в Ирландии. 
Контактную информацию об этих специальных группах 
можно найти в буклете “Не теряйте голову” для родителей 
и опекунов на сайте Crosscare  
 

Помните 
Оставайтесь спокойными,  
не судите раньше времени, 
разговаривайте, 
не читайте морали,  
слушайте и еще раз слушайте, 
обращайтесь за советом 
 
Рекомендации в этом информационном бюллетене 
не носят исчерпывающий характер. 
 
Информация, содержащаяся в настоящем 
документе, не должна толковаться как 
обязательная или как такая, что противоречит 
законодательству. 
 
 
Полезные контакты 
 
Национальный отдел Garda о 
борьбе с наркоманией, 

Dublin Castle, Dublin 2. 
Тел.: (01) 6669900, Факс: (01) 6669985 
или местным отделением Garda  

 
An Garda Síochána 

(вебсайт: www.garda.ie) 
 
Программа Crosscare по борьбе с 
алкоголизмом и наркоманией  

(вебсайт: www.drugs.ie) 
Тел.: (01) 8360911 

 
Community Awareness of Drugs 

(вебсайт: www.faboutdrugs.ie) Тел.: 
(01) 6792681 

 
Управление здравоохранения (вебсайт: 

www.hse.ie) Бесплатный телефон 1800 
341 900, 7 дней в неделю с 10.00 до 
22.00 

Комитет по исследованию в области 
медицины (website: www.hrb.ie) Тел.: 
(090) 6479078 



 
 
 

An Garda Síochána 
 

Информационный бюллетень о 
прекращении преступлений    

                              Личная   
                                 Безопасность  
                         Безопасность для   
                                      престарелых людей 

PS1 

       Вступление  
Верите вы в это или нет, престарелые люди являются 
жертвами преступлений не так часто, как молодежь. 
Случаи насилия имеют место не так часто, хотя мы б 
хотели, чтоб они не случались вообще. Престарелые 
люди, однако, являются жертвами краж также часто, как и 
другая часть населения. Жизненный опыт, а также 
проблемы со здоровьем и старение могут сделать 
престарелых людей более уязвимыми и полными страхов 
стать жертвой преступления.  

 
Безопасность жилища  

•  Поставьте дверной глазок. Это позволит вам 
безопасно увидеть, кто находится возле ваших 
дверей перед тем, как открыть ее.  

•  Поставьте дверную цепочку/ограничитель. Это 
позволит вам открывать дверь частично, все таки 
давая вам возможность частично контролировать 
безопасность.  

•  Наружные и задние двери необходимо закрывать 
днем и ночью. Окна нужно также закрывать. 

•  Держите список номеров экстренного вызова, 
которые вы можете использовать на случай 
чрезвычайной ситуации, например,  семьи, соседей,   
Gardaí,   врача, районной медсестры и т.д. 

• Если у вас есть мобильный телефон, удостоверьтесь, 
что у вас есть  контактные номера телефонов при 
чрезвычайных ситуациях. 

•  Держите информацию медицинского и личного 
характера в своем холодильнике (для получения 
более подробной информации смотрите сайт Age 
Action Ireland). 

•  На доме должен быть четко указан ваш номер, 
чтобы Gardaí и службы неотложной помощи могли 
вас быстро найти в случае надобности  

 
Отвлечение внимания от грабежа  
Некоторые грабители будут пытаться хитростью попасть в 
ваш дом. Отвлечение внимания от грабежа имеет 
место тогда, когда мошенник попадает в ваш дом 
под предлогом/с помощью обмана, или отвлекает 
внимание, чтоб соучастник прокрался в дом. 

 
К сожалению,  жертвами этого преступления часто 
становятся престарелые люди.  Мошенники скажут все, 
что угодно, чтобы попасть в ваш дом.  

“Случился несчастный случай, могу ли я вызвать 

скорую помощь?”, “У меня сломалась машина, могу ли я 

воспользоваться вашим телефоном?”, 

“Я упал, можно мне стакан воды”, 
 
“Я из местного совета, случился прорыв теплотрассы. 
Мне нужно отключить водоснабжение” и т.д. 
 
Некоторые будут разговаривать с вами возле входной 
двери, в то время как их соучастник проникнет через 
заднюю дверь. Во всех случаях вам нужно остерегаться 
незнакомцев, звонящих в ваш дом. Меры 
предосторожности: 

•  Не открывайте дверь кому-либо до того, как 
проверите кто это, и что этот человек хочет. 
Используйте глазок и цепочку для дверей.  

•  В необходимых случаях проверяйте удостоверения 
личности. 
•  Не оставляйте незнакомцев на пороге. 
•  Удостоверьтесь, что ваша задняя дверь закрыта, 

когда вы открываете входную дверь. 
 
 

Помните: 
если вы сомневаетесь, 
не впускайте человека 

 
 
Безопасность денег/финансовая 
безопасность   
Воры и взломщики больше всего любят деньги. 
Поэтому важно придерживаться по возможности 
следующих правил:  

•  Не держите большие суммы денег в доме. 
Используйте банки, строительные общества, 
кредитные союзы, почты и т.д. как можно 
больше. 

•  Держите все кредитные и дебитные карточки в 
безопасном месте, включая банковские и 
другие финансовые книжки и выписки и т.д.  

• Старые, просроченные карточки необходимо 
надлежащим образом уничтожить  

• Не давайте никому пароли своей 
кредитной/дебитной карточки. 

•  Не носите с собой большие суммы денег. 
 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ЭТОМУ ИЛИ ИНЫМ ВОПРОСАМ 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С ВАШИМ  
местным СОТРУДНИКОМ GARDA ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

или зайдите на сайт Garda www.garda.ie 
 

 
 

Подготовлено Национальным управлением предотвращения преступлений Garda, штаб-квартира Garda, Harcourt Square, Dublin 2.  Сентябрь 2008 г. 



Собственность: 
Пометьте вашу собственность, и по необходимости 
запишите серийные номера. Это облегчает процесс 
идентификации собственности в случае ее кражи и  
находки .  Можно  использовать  
ультрафиолетовые  маркеры  и /или специальные 
инструменты для травления. Используйте уникальный 
номер, такой как ваши инициалы и дату рождения. 
Обратитесь за советом о маркировке дорогой 
собственности, например, антиквариата, картин и т.д.  

 
Также хорошо сфотографировать вашу собственность. 
Фотографируйте такие вещи как драгоценности возле 
линейки или другой обычной хозяйственной вещи (для 
обозначения размера). Если вы делаете цифровые 
фотографии, не сохраняйте копии фотографий вашего 
имущества на компьютере. 

 
Используйте хороших соседей. 
Если вы имеете или сами являетесь хорошими соседями, 
это важно для предотвращения преступлений, чувства 
безопасности и снижения страха преступления. Это 
особенно важно для престарелых людей. Хороший сосед 
– это человек, который следит за собственностью соседей 
и постоянно проверяет, все ли хорошо. 

 
Вы также можете быть хорошим соседом: это значит, что 
вы должны знать, что происходит вокруг вас и по-дружески 
наблюдать за человеком, который находится возле вас. 
Организуйте с вашими друзьями систему взаимопомощи 
для ежедневной проверки друг друга. Подумайте также о 
присоединении к программе Community Alert  or 
Neighbourhood Watch, если таковая имеется в вашем 
районе. Эти программы могут помочь получить средства 
на разные системы безопасности для удовлетворяющих 
требования престарелых людей. Ваше местное отделение 
Garda или  сотрудник Garda по предотвращению 
преступлений может предоставить дополнительную 
информацию об организации таких программ.  

 
Вне и около дома  

•  При возможности избегайте путешествий в 
одиночку. Нужно ехать со своей семьей, друзьями и 
соседями.  

•  Если вы путешествуете машиной, закрывайте все 
двери. Будьте настороже, когда паркуетесь, 
садитесь в автомобиль или выходите из него.   

•  В общественном транспорте садитесь как можно 
ближе к водителю или выходу.  

•  Не носите с собой много денег.  Носите с собой 
только н е о б х о д имые  кредитные/дебитные карты. 
•  Держите кошельки вне поля зрения; дамские 

сумочки или сумочки через плечо необходимо 
держать возле тела, а не держать на ремешке. 

•  Пытайтесь не ходить ночью. Если это необходимо, 
рекомендуется идти с кем-либо, ходить на хорошо 
освещенных улицах и как можно вблизи от дороги.    

 
Мошенничество  
Опасайтесь аферистов. Не введитесь на то, что звучит 
слишком хорошо, чтобы быть правдой. 

•  В общем, не рассказывайте личную информацию по 
телефону, если вы не знаете, с кем разговариваете. 
Это также касается общения по интернету. 

•  Не давайте номер своей кредитнойt/дебитной 
карты, банковского счета, номера социального 
обеспечения и т.д. кому-либо по телефону.  

•  Не оставляйте старую и больше не значимую 
финансовую отчетность. Используйте шреддер. 

•  Остерегайтесь мошенников, звонящих вам в дверь и 
говорящим, что вам нужно отремонтировать крышу, 
что ваши водоотводные лотки заблокированы, их 
нужно почистить, деревья необходимо срезать и 
т.д.   

 
Оскорбление престарелых людей 
Оскорбление престарелых людей разделяется на 
следующие категории: 

•  Физическое насилие  
•  Психологическое насилие 
•  Финансовое насилие 

•  Материальное насилие 
•  Сексуальное насилие 

•  Пренебрежение (активное или пассивное) 
Во многих случаях жертва может быть подвержена более 
одному виду жестокого обращения.  
 
Каждый имеет право на то, чтобы его не оскорбляли или 
небрежно к нему относились. Если вы жертва 
издевательств или подозреваете, что кто-либо является 
такой жертвой, сообщите об этом соответствующие 
органы.  
 
Вывод: 
Следование советам этой брошюры поможет вам не стать 
жертвой преступления.  Ваш местный сотрудник Garda по 
предотвращению преступлений также может помочь в 
этом.  
 
Если вам угрожают физической силой, постарайтесь не 
сопротивляться. Постарайтесь оставаться спокойными, и, 
если возможно, сконцентрируйтесь на получении 
хорошего описания преступника.   
 
Рекомендации в этом информационном бюллетене 
не носят исчерпывающий характер. 
 
Информация, содержащаяся в настоящем 
документе, не должна толковаться как 
обязательная или как такая, что противоречит 
законодательству. 
Полезные контакты 
Национальное Управление предотвращения 
преступлений Garda, 
Garda H.Q., Harcourt Square, Dublin 2. 
Тел.: (01) 6663362, Факс: (01) 6663314 
Email: crime_prevention@garda.ie 
 
An Garda Síochána 

www.garda.ie 
 
Age Action Ireland 

www.ageaction.ie 
 
Национальный совет по вопросам 
стареющих людей и стариков 

www.ncaop.ie 
 
Управление здравоохранения  

www.hse.ie 
 
Министерство здравоохранения и детства 

www.dohc.ie 
 
Министерство по делам семьи и социальной 
защиты 

www.welfare.ie 
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Информационный бюллетень о 
прекращении преступлений    
                         Личная   
                    безопасность 

Мошенники  
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Мошенники  
Многие люди регулярно пользуются услугами торговцев, 
ходящих по домам и ремонтников/ подрядчиков.  
Некоторые из этих людей выполняют очень мало работы 
и взимают заоблачные суммы за свои услуги. Это 
криминальное поведение, и существует ряд способов, с 
помощью которых такие преступления совершаются.  

 
Существуют признанные и определенные уголовные 
преступления за этот вид поведения, такие как  нанесение 
противозаконного ущерба, обман и вымогательство денег 
с помощью угрозы. Все эти преступления подпадают под 
существующий криминальный кодекс, и если нарушителей 
ловят, их могут преследовать в судебном порядке. Более 
или менее существует четыре способа, с помощью 
которых может быть осуществлена эта форма 
преступления: 

 
1. Плохая работа/чрезмерные 
платежи –или вообще невыполненная 
работа. 
В этом случае преступники обычно звонят  в дом жертвы, 
идентифицированной ими наперед. Часто это дом 
старого или больного человека, который живет один. 
Эта информация обычно собирается посредством 
наблюдения или ‘благорозумных’/‘безобидных’ 
распрашиваний преступниками на местном уровне. Они 
могут также выбрать человека, так как они ’добились 
успеха’ там раньше. Часто они обращаются под 
предлогом того, что они являются профессиональными 
кровельщиками, экспертами по кровельным желобам,   
малярами или  другими  рабочими и т.д., и убеждают 
жертву в том, что что-то необходимо отремонтировать. 

Они будут предлагать свои услуги как компетентные и 
недорогие мастера. После этого они обычно идут на 
крышу или чердак дома, и начинают быть молотком, 
сверлить, красить и т.д. для создания видимости работы. 
После завершения так званой работы, в любом случае 
после короткого периода времени, они требуют платеж 
наличными, часто используя угрозы и запугивание. Они 
даже могут довезти жертву до банка для снятия денег.  
 
2. Фальшивая плата НДС 
Разные члени одной и той же банды могут возвратиться в 
другой день в дом жертвы в качестве сотрудников по 
взиманию НДС или сотрудников налогового управления.  
Они потребуют денег за уже выполненную ними “работу”. 
 
3. Аферы с авансами  
Когда преступники удовлетворены, что намеченная жертва 
согласилась, чтоб они выполнили определенную работу, 
они потребуют аванс для покупки материалов и 
проведения необходимых ремонтных работ. Получив 
аванс, они убегают и никогда не возвращаются.  
 
4. Возможности кражи 
Воры наметят определенную территорию и предложат 
жертве услугу. Получив доступ в дом, они могут 
посмотреть, какие вещи ценны для покупки или продажи 
ниже рыночной цены. Это может быть мебель, картины 
или другие ценности. После этого они заставят жертву 
подписать квитанции на продажу выбранного ними 
предмета. Они могут использовать ловкость и 
запугивание для принуждения жертвы “продать” им 
то, что они хотят.  
 
Что могут сделать люди для предотвращения 
вышеуказанного преступного поведения? 
Если человек звонит вам в дверь и предлагает 
профессиональные услуги, обратите внимание на 
следующее: 
 
• Скажите тому, кто звонит, что вы никогда не 

пользуетесь услугами тех, кто звонит вам в дверь. 
Попросите дать вам рекламную брошюру или 
другие документы,   

 
 
 
 
 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ЭТОМУ ИЛИ ИНЫМ ВОПРОСАМ 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С ВАШИМ  
местным СОТРУДНИКОМ GARDA ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

или зайдите на сайт Garda www.garda.ie 
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которые вы сможете после этого изучить и 
проверить их достоверность. В таких 
документах должен быть контактный номер 
телефона, адрес и номер НДС.  

 
• Будьте особенно внимательны, когда в 

документах по продаже указан только 
мобильный номер телефона или неполные 
адреса. Телефонный справочник может 
помочь установить доверие к компании и ее 
честное намерение или заботу о человеке. 

 
• Если вы убедились, что компания или человек  

заслуживает доверия, и вы все еще 
думаете, что воспользоваться их услугами 
необходимо, попросите предоставить 
детализированную письменную информацию о 
предлагаемых услугах и имена людей и места, 
где они успешно работали.  

 
• Никогда не полагайтесь только на точность  

представленной информации. Сами 
проверяйте информацию. 

 
• Всегда обращайтесь в другие солидные 

компании для сравнения цен на услуги. 
 
• Никогда не нанимайте человека, который 

настаивает на оплате наличными за 
предложенные услуги. Даже пользуясь 
услугами компании с солидной репутацией, 
всегда используйте способ платежа, который 
можно проследить.. 

 
• Никогда не оставляйте незнакомцев, даже 

добросовестных работников, без присмотра в 
доме. 

 
Если вы думаете, что стали жертвой этого 
вида преступления, что вам нужно сделать? 

 
Никогда не стесняйтесь связаться с Gardaí. 
Сделайте это немедленно. 

Запишите все, что вы помните о произошедшем: 
описания людей, их одежду, какие-либо особенности 
или отличающиеся характеристики и используемые 
ними транспортные средства. Держите в безопасном 
месте документы, которые они могли вам дать.  
 
Для тех людей, у которых могут быть престарелые 
или слабозащищенные соседи или друзья, будьте 
хорошим соседом и сообщите им о таких возможных 
мошенничествах. Если вы подозреваете, что в 
вашем районе есть мошенники, и они кажутся 
подозрительными или работают в доме 
беззащитного соседа, никогда не задумывайтесь о 
том, позвонить ли в Gardaí. Сделайте это 
немедленно 
 
Настоящие мастера никогда не обидятся на 
проверки со стороны Gardaí и, более того, обычно 
приветствуют такого рода наведения справок. 
 
 
 

        Помните: если это звучит 
слишком хорошо, чтобы 
быть правдой, это 
обычно так! 

 

 
 
Рекомендации в этом информационном бюллетене 
не носят исчерпывающий характер. 
 
Информация, содержащаяся в настоящем 
документе, не должна толковаться как 
обязательная или как такая, что противоречит 
законодательству. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полезные контакты  
 
 
 

Национальное Управление предотвращения 
преступлений Garda, 
Garda H.Q., Harcourt Square, Dublin 2. 
Тел.: (01) 6663362, Факс: (01) 6663314 
Email: crime_prevention@garda.ie 
 
An Garda Síochána 

www.garda.ie 




