
 НЕ СТАНЬТЕ ЖЕРТВОЙ ОБМАНА! 

- Если Вас пытаются завлечь 

интересным предложением, таким как: 

бесплатный отдых, чудодейственное 

лекарство, медицинский прибор по 

низкой цене – НЕ ДОВЕРЯЙТЕ 

ПОДОБНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ! 

- Если Вас пытаются завлечь гадалки, 

ведьмы, экстрасенсы и целители и 

рассказывают Вам о порче, сглазе 

НЕ ВЕРЬТЕ ЭТОМУ – ЭТО ОБМАН! 

Старайтесь не смотреть в глаза этой 

категории мошенников, не 

откликаться на их призывы, проходить 

мимо них, как будто их не существует 

вовсе.  

Всегда надо проявлять 

осмотрительность и бдительность. 

 

Обо всех подозрительных случаях, 

когда незнакомые люди настойчиво 

пытаются навязать Вам свое общение 

и проявляют повышенное внимание, 

стремясь войти к Вам в дом – 

сообщайте в полицию. 

 

Не забывайте, что лучше сразу же 

при любой опасной ситуации 

звонить в полицию по «02» или по 

сотовому телефону «112» 

Не бойтесь показаться 

невежливым, созвонитесь по 

телефону с той организацией, 

откуда к Вам пришли, убедитесь, 

что это не обман! 

Если Вы попали под пристальное 

внимание «Гадалок» и 

«Целителей», а уйти не удается – 

постарайтесь рассмеяться, смех 

разрушает даже гипноз, и они сами 

оставят Вас в покое. 
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 ОБЕЗОПАСТЕ СВОЙ ДОМ 

- Установите на двери и окна надежные 

запоры и замки. Всегда используйте их, 

даже когда находитесь дома. 

- Не впускайте в квартиру незнакомых 

людей. 

Мошенники часто выдают себя за 

представителей сферы обслуживания: 

социальных работников, работников 

Соцзащиты, Пенсионного фонда, ЖКХ и 

других служб. 

Униформа и инструменты мало о чем 

говорят, это может быть только 

«маскарад» чтобы отвлечь Ваше 

внимание. 

Если Вы не знаете человека, обязательно 

проверьте его документы и перезвоните 

в организацию, которая направила 

работника по Вашему адресу. 

- Дружите с соседями, часто именно 

соседи приходят на помощь в трудную 

минуту. 

 

Каждый социальный работник имеет 

служебное удостоверение с фотографией 

(кроме работников административно-

управленческого аппарата), и посещает 

пожилых людей только в целях 

предоставления социальных услуг. 

Социальный работник закрепляется за 

пожилым человеком, как правило, он 

Вам знаком. 

Сотрудники социальной защиты и 

пенсионного фонда никогда не посещают 

пожилых людей с целью обмена 

денежных средств, осуществления каких 

либо выплат и льгот. 

Представители ЖКХ посещают жильцов 

многоквартирных домов по вызову. 

Если социальные работники, слесари, 

электрики, представители пенсионного 

фонда или соцзащиты пришли к Вам без 

вызова, это повод насторожиться! 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 

 БЕЗОПАСНОСТЬ ВНЕ ДОМА 

- Выходите на прогулку с 

сопровождением, с семьей или 

друзьями. 

- Держите сумку поближе к себе, а 

кошелёк – во внутреннем кармане. 

- Не носите с собой крупные суммы 

денег и кредитные карточки без 

надобности. 

- Не оставляйте свои вещи без 

присмотра. 

- Если вы собираетесь по делам, 

убедитесь, что кто-нибудь знает куда 

Вы собираетесь и когда вернетесь. 

Это должен быть кто-то, кто 

беспокоится о Вас. И если Вы не 

вернетесь в назначенное время, 

позвонит, чтобы убедится, что всё с 

Вами в порядке. 

 

 

 

 

 


