ОТПУСК. Правила и рекомендации, как защитить свой дом во время отпуска! - Сайт путешественни

Вы собираетесь в долгожданный отпуск? Тогда Вам необходимо правильно
подготовиться к нему, и не упустить время до отъезда на решение ряда задач, которые
помогут избежать неприятностей в дороге и по возвращению домой. Помните, что
безопасность, прежде всего, поэтому обязательно воспользуйтесь нашими уникальными
рекомендациями, и отдых вдалеке от дома будет спокойным и запомнится надолго!
Первейшая Ваша задача – это избегание создания ситуаций, перерывающих отдых.
Выбирая место, в которое Вы хотите отправиться в отпуск, старайтесь избегать
местностей с криминогенной обстановкой, или же «горячих точек».
Итак, безопасность при подготовке к поездке.

undefined

1. Если собираетесь рассказать за отпуск, намеченную дату, время отъезда и вид
транспорта близким, проверенным людям, тогда ограничьте их круг до нескольких
человек.
2. Оставьте у них точный адрес места пребывания, и затем сообщайте им, как дела,
самочувствие, каждые 2-3 дня. Не заставляйте родных переживать.
3. Соблюдайте меры безопасности в дороге, и по прибытию на отдых. Хоть это и отпуск,
но здесь тоже нельзя расслабляться на все 100%.
4. Лучше всего ездить в отпуск небольшой компанией друзей, чтобы было и веселее, и
для оказания своевременной помощи в сложных, экстренных ситуациях.
5. Все важные подробности о маршрутах и расходах ведите в отсутствии детей. Иначе
посторонние люди могут воспользоваться такой информацией и нарушить Ваши планы.
6. Не говорите по телефону о намеченных планах, номерах кредитных карточек. Ведь
практически любой, на сегодняшний день, может прослушивать телефонный аппарат.
7. Пользуясь автоответчиком, не называйте личные контактные данные, в том числе и
фамилию.
8. Избегайте прощальных вечеринок в честь своего отъезда. Посторонние не должны
знать о датах отъезда и прибытия обратно.
Преступники не сидят на месте, поэтому воспользовавшись той или иной информацией о
Вашем отъезде, могут ограбить Ваш дом, сразу же после отъезда. Будьте осторожны!
Обеспечьте сохранность наиболее ценной собственности, особенно недвижимости. В
квартире, находящейся на нижнем этаже, не оставляйте открытыми форточки.
Попросите близких раз в 3-4 дня забирать корреспонденцию из почтового ящика, чтобы
не привлекать внимание об отсутствии хозяев дома. Объедините дверной звонок с
соседским. Также позаботьтесь о нормальном освещении лестничных площадок и входа
в подъезд. Попросите людей, которые знают об отъезде, эмитировать присутствие
домашних в квартире, допустим периодически включать свет и телевизор, во время их
приходов.
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Нижеперечисленными способами, максимально затрудните проникновение воров в
квартиру.
1. Не помешает установка металлической входной двери, или хотя бы переставьте петли
для ее открывания наружу.
2. Поставьте контактную и объемную сигнализацию на двери, балкон и окна.
Подключите ее к пульту частного охранного предприятия.
3. Укрепите входные и балконные двери дополнительными замками, или же смените
старые на улучшенные и более мощные.
4. Застеклите балкон.
Дополнительными мерами предосторожностями будет оборудование скрытого сейфа с
кодовым замком, и страхование имущества и квартиры.
На отдых возьмите средства для защиты от «нежелательных знакомых». Например,
баллончик со слезоточивым газом; кейс или портфель с предохранительным
устройством, подающим громкий сигнал при выхватывании его из рук владельца.
Напоследок, мы хотим пожелать, чтобы Ваш отпуск был приятным и спокойным, а по
возвращению домой без сюрпризов!
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