Во-первых, о том, что никогда и ни при каких обстоятельствах не стоит оставлять
ключи под ковриком или в других «укромных» местах. Это знают даже малые дети,
однако обыватели по привычке время от времени прибегают к этим изжившим себя
«хитростям».

Во-вторых, своевременно освобождать свои почтовые ящики от полученной
корреспонденции, содержать в исправном состоянии освещение на лестничных
клетках и запоры на дверях, выходящих на чердак или крышу, обязательно
запирать окна и форточки при уходе из дома (тем более при отъезде на отдых) –
все это должно закрепиться в сознании на уровне «таблицы умножения».
Чтобы сделать квартиру более защищенной необходимо в первую очередь хорошо
укрепить дверь. При возможности приобрести усиленную деревянную или
металлическую дверь, или установить вторую. С согласия соседей целесообразно
(если позволяет планировка) на лестничной площадке установить дополнительную
дверь, отсекающую пространство (тамбур) перед входными дверями в квартиры.

Кроме того, желательно укрепить дверную коробку металлическими штырями.
Установить на двери два замка различной конструкции (накладной и врезной),
причем на расстоянии не менее 150 мм друг от друга, так как уменьшение этого
расстояния приводит к ослаблению двери. При выборе замка следует учитывать
параметры двери, ее толщину и направление открывания.
Приобретая входной замок, стоит обратить внимание на то, чтобы его толщина не
превышала половины толщины двери. И еще, надо запомнить главное - чем
сложнее ключ, тем лучше замок!

Применение замков с многорядными механизмами секретности предпочтительнее,
так как их секретность значительно выше, чем у однорядных. Увеличивается время
манипулирования отмычками, заготовки таких ключей отсутствуют.
Помните, что через пять-семь лет эксплуатации механизм замка изнашивается и
перестает выполнять свою функцию, поэтому его необходимо своевременно
менять, и лучше всего на аналогичный, чтобы не ослаблять дверь
дополнительными отверстиями.

Не забудьте оборудовать входную дверь смотровым глазком, желательно с
широкоугольным обзором, и контрольным замком-цепочкой.
Стоит также задуматься об установлении радио-кнопки или кнопки для скрытого
вызова милиции, как проверенного временем наиболее надежного средства
защиты своего имущества.
Нужно не только быть осторожным в любой жизненной ситуации, но и по
возможности избегать всякой угрозы или свести до минимума ее негативные
последствия. В этом и заключается «золотое правило» безопасности.

