
Полиция предупреждает! 

Информация о профилактике преступлений в отношении граждан 

пожилого возраста 

 

Полиция предупреждает: чтобы не стать жертвой мошенников постарайтесь 

выполнять следующие профилактические советы: 

 

 1. Не открывайте дверь незнакомым людям, даже если они 

представляются работниками социальных служб, полиции, поликлиники, ЖКХ 

и т.д. Если вы не можете рассмотреть лицо или документы посетителя в глазок, 

накиньте цепочку, перед тем как отпирать замок! 

Перезвоните и уточните, направляли ли к Вам этого специалиста; 

 

 2. Если Вам нужно впустить постороннего в жилище, сразу заприте за 

ним дверь, чтобы никто не смог зайти следом. Не выпускайте из вида человека, 

которого вы впервые пустили в дом! 

 

 3.Проявляйте осторожность, если с Вами пытаются заговорить на улице 

незнакомые люди, не соглашайтесь на их предложения, ни в коем случае не 

приглашайте их в своѐ жилище! 

 

 4.Не соглашайтесь на приглашения принять участие в розыгрыше призов, 

купить чудодейственные лекарства, приборы или дешѐвые вещи и продукты. 

Тем более не соглашайтесь получить приз лотереи, в которой Вы не принимали 

участие! 

 

 5. Любые сообщения о блокировке банковской карты проверяйте, 

позвонив по телефону горячей линии Вашего банка (оборотная сторона 

банковской карты); 

 

 6.Если Вам звонят с сообщением, что Ваш родственник или знакомый 

попал в аварию, за решѐтку, совершил ДТП, и теперь за него нужно внести 

залог, штраф, взятку в общем, откупиться, не верьте! Это обман! 

 

 7. Если на Ваш телефон поступают звонки или сообщения с просьбой 

положить деньги на счѐт, чтобы помочь детям или выиграть в лотерею. Не 

верьте! Это ложь! 

 

 8.Если Вам сообщают о крупном выигрыше по SMS и предлагают 

отправить сообщение или перезвонить по указанному номеру, не делайте этого! 

Это, как правило, мошенничество! 

 

 9. Если незнакомец представляется соцработником и сообщает о надбавке 

к пенсии, перерасчѐте квартплаты, премии ветеранам, срочном обмене денег на 

дому якобы «только для пенсионеров», не верьте! Это мошенник! 

 

 10. Если незнакомые люди предлагают приобрести продукты или товары 

по неправдоподобно низким - льготным ценам, это ловушка! 



 

 Будьте бдительны, спокойны и не бойтесь запугиваний и угроз! 

Обязательно свяжитесь с родственниками и сотрудниками полиции. 

 


