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Не бойтесь, показаться           

невежливым, созвонитесь по 

телефонам с организациями,  

откуда к Вам пришли,                 

убедитесь, что это не обман!  

 

Не забывайте, что лучше 

сразу же при любой из            

описанных ситуаций              

звонить в полицию по «02»                

по сотовому телефону -  
«112»                                     

либо в  дежурную часть                

своего отдела полиции.   

 

 

Если вы попали под               

пристальное внимание 

«гадательниц» и 

«целительниц», а уйти                   

не удается – постарайтесь           

рассмеяться,  

- смех разрушает даже             

гипноз, и они сами оставят Вас 

в покое.   



- Вам звонят с сообщением, что 

Ваш родственник или знакомый попал            

в аварию, за решетку, и теперь за него 

нужно внести залог, штраф, взятку –                 

в общем, откупиться - ЭТО ОБМАН!   

- На Ваш мобильный телефон                       

поступают звонки или SMS-сообщения 

с неизвестных номеров с просьбой                     

положить на счет деньги, чтобы помочь 

детям или получить приз, сообщают              

о крупном денежном или вещевом                   

выигрыше и предлагают отправить      

SMSсообщение или позвонить по                       

указанному номеру для получения приза 

— не делайте этого, это как правило,                          

мошенничество! 

 

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! 

 

 

Безопасность начинается   дома! 

- Установите на двери и окна надёжные  

замки и запоры и используйте их. 

- Не впускайте в квартиру незнакомых 

людей. 

- Если социальные работники,                     

слесари, электрики, представители пен-

сионного фонда или ЖКХ, пришли к 

Вам без вызова, это повод насторожить-

ся!  

- Мошенники часто выдают себя за 

представителей сферы обслуживания. 

Униформа и инструменты мало о чем 

говорят. Если Вы не знаете человека в 

лицо, проверьте его документы или 

спросите, в какой организации он                  

работает и позвоните его работодателю, 

если что-либо покажется Вам                        

подозрительным.  

- Если Вы не можете рассмотреть лицо 

или документы по-

сетителя в глазок – накиньте цепочку, 

перед тем, как отпирать замок.   

  Безопасность вне дома! 

- Выходите на прогулку, лучше с семьёй 

или друзьями. 

- Держите сумку поближе к себе,               

а кошелёк – во внутреннем кармане. 

- Не носите с собой крупные суммы              

денег или кредитные карточки без                

надобности. 

- Если Вы собираетесь по делам, убеди-

тесь, что кто-нибудь знает, куда Вы со-

бираетесь и когда вернетесь. Это дол-

жен быть кто-то, кто будет беспокоиться 

о Вас, если Вы не вернетесь в назначен-

ное время и позвонит Вам, чтобы убе-

диться, что Вы в порядке. 

Не станьте жертвой обмана! 

- Если Вас пытаются завлечь                         

интересным предложением, таким как:                 

бесплатный отдых, чудодейственное            

лекарство, медицинские приборы по 

низкой цене – не доверяйте подобным 

предложениям. 

Повышение 

уровня 

безопасности 

пожилых людей 


