Уважаемые кузбассовцы!
Дорогие ветераны!
В последнее время активизировали свою деятельность различные
мошенники, квартирные воры, грабители. Они злоупотребляют Вашим
доверием для своего обогащения, действуют с большой выдумкой и
фантазией.
Чтобы избежать неприятной встречи с мошенниками, обратите
внимание на действия и поведение незнакомых лиц, которые могут оказаться
мошенниками.
Вот характерные действия таких преступников, взятые для примера из
реальной жизненной ситуации.
Мошенники предлагают следующие услуги:
- по обмену денег, сообщая якобы о предстоящей денежной реформе;
- по оказанию медицинских или магических услуг (лечение от тяжелых
болезней, снятие порчи), для чего берут золотые изделия, ювелирные
украшения, деньги, воруют их или подменяют нарезанной обычной бумагой,
возвращая вместо драгоценностей копеечные украшения;
- занимают у Вас деньги под залог каких-то вещей, которые
фактически ничего не стоят;
- продают якобы дорогие, но для Вас «с огромной скидкой»,
медикаменты, физиоприборы, бытовую технику и другие товары,
оказывающиеся для Вас в последствие ненужными или дешѐвыми
подделками;
- сообщают по телефону или лично о случившемся с близким Вам
человеком несчастье, совершении им дорожно-транспортного происшествия,
участии в грабеже, задержании с наркотиками и о необходимости «для его
спасения» передать им или каким-то людям крупные суммы денег, якобы для
передачи следователю, прокурору, судье и т.п. Даже могут сопроводить Вас
в сбербанк и присутствовать при снятии денег с книжки. Получив от Вас
деньги, они быстро исчезают, уходят и скрываются.
Во многих случаях преступники стараются попасть в Ваш дом или
квартиру под различными предлогами, а чтобы отвлечь внимание попросят
попить воды, что-то им принести, показать и т.д., воспользовавшись
временным отсутствием хозяев, похищают деньги, ценности, награды,
дорогие вещи. Бывают при этом случаи грабежей и разбойных нападений на
хозяев в квартирах.
Чтобы всего этого избежать, будьте предельно бдительны!
ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПАМЯТКУ ПРАВИЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
«ВНИМАНИЕ - ОПАСНОСТЬ! МОШЕННИКИ!».

ПАМЯТКА «ВНИМАНИЕ - ОПАСНОСТЬ!
МОШЕННИКИ!»
Игра доверием людей— козырь мошенников.
1. ОБЩИЕ СОВЕТЫ.
2. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В
ПОМНИТЕ!!!
СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИСЬ НА «УДОЧКУ»
МОШЕННИКОВ
- Будьте бдительны и предельно осторожны в общении с
- Не впадайте в панику, не тратьте зря время, чтобы самим
незнакомцами.
разобраться в происшедшем.
- Требуйте у них документы, удостоверяющие их личности и - Немедленно звоните по тел. 02 или лично обратитесь в
подтверждающие принадлежность к той или иной организации.
дежурную часть полиции с заявлением (сообщением) о
- Запишите телефоны своего социального работника, участкового совершѐнном преступлении.
уполномоченного милиции, желательно иметь их фотографии. - По возможности запомните и подробно опишите приметы
Договоритесь с ними о предварительном уведомлении Вас перед мошенников, по которым можно их установить (возраст,
каждым визитом.
рост, национальность, черты лица, вставные зубы, цвет волос,
Помните, что НАСТОЯЩИЕ соцработники или работники их длина, характерные физические недостатки, одежда,
пенсионного Фонда,
всегда имеют при себе служебные татуировки, особенности
произношения, картавость,
удостоверения.
заикание, и т.п.).
О замене закрепленного за Вами социального работника извещают Если Вам представлялись мошенниками какие-либо
заранее заведующий отделением по телефону или лично.
документы, постарайтесь записать их полностью (ФИО, кем
Они обслуживают Вас по согласованному с Вами графику.
и когда выданы, совпадают ли оттиски печати с данными об
- Если Вы не уверены в том, что к Вам пришел социальный работник, организациях, выдавшими документы) и сообщить это все
ни в коем случае не открывайте дверь, незамедлительно позвоните в сотрудникам милиции.
центр социального обслуживания Вашего района и уточните есть ли
такой вообще работник и направляли ли его к Вам.
Чтобы получить необходимую помощь и консультацию, как
Если есть сомнения о личности такого посетителя, то сообщите об уберечься от мошенников, запомните эти телефоны:
этом в милицию.
Дежурная часть полиции – «02»
- Если Вам предлагают новую льготу, которой раньше у вас не было, Ваш участковый уполномоченный полиции_________
перестрахуйтесь, позвоните в органы соцзащиты для получения
(ФИО, тел.)
подтверждения, но обязательно со своего телефона или от соседей.
Центр социального обслуживания населения ________
Не оставляйте «гостя» ни на минуту одного в Вашей квартире.
(тел.)
- Когда Вам предлагают услуги по помощи «попавшему в беду» Ваш социальный работник_______________________
родственнику, прежде чем принимать меры по оказанию такой
(ФИО, тел.)
помощи «постарайтесь переговорить с ним (по телефону, либо лично) Отделение Пенсионного фонда ___________________
и ни в коем случае не отдавайте деньги незнакомым «друзьям
(тел.)
родственника» или иным лицам.
Ваша поликлиника ______________________________
- Если вас приглашают на собрание жильцов, желательно разыскать
(тел.)
своего участкового уполномоченного милиции, чтобы он тоже
Ваш участковый врач ____________________________
сходил на эту встречу.
(ФИО, тел.)

3. ПРАВИЛА ПРОСТЫХ

НЕ

Не открывайте двери квартиры
незнакомым или малознакомым людям
и не впускайте их, под каким бы
предлогом они не обращались.
Не доверяйте незнакомым людям на
слово.
Не пользуйтесь никакими услугами из
тех, которые предлагает Вам
незнакомый человек.
Не вступайте в контакт с посторонним
человеком, даже если он очень
настойчив и при этом произвѐл на Вас
приятное впечатление (знайте —
мошенники отличные психологи).
Не будьте чересчур эмоциональными:
проверяйте информацию, которую
получили от неизвестного Вам
человека.
Не отдавайте незнакомым людям свои
документы и деньги, даже на время (в долг,
подержать и т. д.).
Не приобретайте у незнакомца(-ки)
лекарства, медицинские приборы и иные
товары, какие бы льготы Вам не предлагали.
Не бойтесь задавать новому человеку
вопросы: откуда он пришел, где раньше
работал, какие льготы полагаются (если
он пришел с серьезными намерениями,
то ответит на все вопросы) и требовать
от
них
предъявить
документы,
удостоверяющие личность.

