
Памятка по предотвращению краж скота 

Одним из наиболее опасных проявлений преступности, активно прогрессирующим в сельской 
местности, остаются преступления, связанные с хищением скота из животноводческих комплексов, а также 
из личных подсобных хозяйств жителей района. 

Большая часть краж совершается с неохраняемых выпасов и хозяйственных построек граждан. 

Основной причиной краж скота является недобросовестное отношение граждан к своему имуществу, 
оставляющих свой скот, как днем, так и ночью без присмотра вблизи своих усадеб, в окрестностях сел. 

Несколько простых правил, соблюдение которых 

 поможет избежать хищений: 

- нельзя оставлять скот на выпасах без присмотра. Расходы на пастуха будут неизмеримо меньше ущерба от 
кражи даже одной коровы или лошади; 

- необходимо обращать внимание на любой посторонний транспорт  
и незнакомых людей, появляющихся вблизи выпасов и в селах, запоминать их приметы, чтобы в случае 
чрезвычайного происшествия описать их,  
а также сообщить регистрационный номер, марку, цвет транспортного средства; 

- владельцам скота необходимо обращаться в полицию сразу же после обнаружения пропажи. 
Преступления, связанные с кражами скота, легче раскрыть по горячим следам; 

- главам сельских администраций и жителям района необходимо принять меры по учету животных, 
находящихся в подсобных хозяйствах жителей района, клеймению или биркованию скота, что облегчит 
задачу по опознанию краденого скота; 

- на скотных дворах и фермах необходимо наладить учет поголовья и необходимую отчетность. 
Руководителям хозяйств необходимо проводить инструктажи со сторожами, предупреждать о 
недопустимости сна и употребления спиртных напитков в рабочее время. 

- закрывайте домашний скот в сараи, на запирающие устройства, привязываете домашних собак около 
сарая; 

- по периметру территории, где расположены хозяйственные постройки установите ночное освещение, 
обеспечьте видеонаблюдение или охранную сигнализацию 

Уважаемые жители Усть-Абаканского района! Просим вас принять меры по охране скота от 
преступных посягательств. Если все-таки кража скота произошла, не медлите, сообщайте об этом в 

полицию по телефону 02, с мобильного 102 или 112а так же в управление сельского хозяйства 
администрации Усть-Абаканского района по телефону 2-09-20, для дальнейшего информирования 

посредством мобильной связи через мессенджер 

Если Вы обладаете какой-либо информацией о лицах занимающихся кражами скота, скупкой мяса 
сельскохозяйственных животных добытого преступным путем, просим вас сообщить о данных 

фактах в ОМВД России по Усть-Абаканскомурайону по телефонам: 02, 2-39-53, или к своему 
зональному участковому. 

 



 


