
 

ПАМЯТКА ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Автономная некоммерческая организация 
социального обслуживания населения 

«ДоброДеятель» 

ОСТОРОЖНО- 

 МОШЕННИКИ! 
 

Полиция всегда готова прийти 

на помощь пострадавшим от 
действий преступников, но 

самый лучший способ борьбы с 
правонарушениями - Ваша 

правовая грамотность и 
бдительность!  

Эти правила должен знать 

каждый! 

Никому никогда не отдавайте 

свои деньги! 
 

Если же Вы или Ваши 
близкие стали жертвами 

моше нников ,  или  Вы 
п о д о з р е в а е т е ,  ч т о  в 

отношении Вас планируются 
противоправные действия—

незамедлительно обратитесь 
в полицию! 

Чем быстрее Вы обратитесь в 
полицию — тем выше 

вероятность задержать 
преступника. 
 
 
 

ЗВОНИТЕ: 02, 2-45-45 или 
102 (с мобильного телефона) 

В А М  О Б Я З А Т Е Л Ь Н О 
ПОМОГУТ! 
 
 



Чтобы не стать жертвой мошенников следуйте простым советам: 

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ: ЧТО СДЕЛАТЬ: 

Вы получили СМС-сообщение о неожиданном 

выигрыше. 

 

 

 

Вы получили СМС-сообщение о том, что Ваша 

банковская карта заблокирована или Вашей 

банковской карте необходима «двойная» защита 

от мошенников. 

 

 

 

Вам звонят с незнакомого номера и 

тревожным голосом сообщают, что Ваши 

близкие попали в беду. А для того, чтобы 

решить проблему, нужна крупная сумма денег. 

 

К Вам пришли работники социальных служб, 
контролеры службы газа, слесари, электрики или 

иные лица под различными предлогами 

пытаются зайти к Вам в дом для оказания услуг 

или проверки оборудования без вызова. 

 

К Вам пришли незнакомцы и предлагают 

купить лекарства, пищевые добавки, снять 

порчу или что-то другое. 

 

 

Как не стать жертвой интернет - 

мошенничества при покупке товара в 

интернет - магазинах. 

НЕ ВЕРЬТЕ! Вас хотят обмануть. Никак не 

реагируйте на полученное сообщение, не звоните и 

не пишите по номерам, указанным в СМС-

сообщении. 

 

Знайте, что основная часть мошенничеств 

совершается именно данным способом, когда 

граждане теряя бдительность сообщают 

мошенникам номера и пароли (пин-код) от своей 

банковской карты или перечисляют деньги на 

указанные мошенниками счета. 

 

По такой схеме работают мошенники! 
Позвоните родственникам, чтобы проверить 

данную информацию. И знайте, что дача взятки 

является также преступлением. 

 

Не открывайте дверь! Спросите фамилию 

пришедшего и позвоните в социальную службу, 

чтобы узнать, отправляли ли они своего 

сотрудника к Вам. Не отдавайте им деньги, 

ценности и документы!  

 

Не открывайте дверь! Настоящие лекарства и 

пищевые добавки (БАД) можно приобрести только 

в аптеке и после консультации с врачом. Снятие 

порчи—обман и вымогательство! 

 

Следует внимательно изучить информацию 

интернет-сайта, отзывы, сравнить цены за 

интересующий товар. Получить максимум 

сведений о продавце или магазине: адреса, 

телефоны, историю в социальных сетях, наличие 

службы доставки и т. п.  

    С каждым годом мошенники 

придумывают всѐ более изощрѐнные 

схемы отъѐма денег. Чтобы не попасть 

на «удочку» мошенников, рекомендуем 

с о бл юдат ь  пр о с т ые  пр а в ила 

безопасности: 
 

 Перезванивайте близким или тем, кто 

может быть с ними рядом, если кто-то от 

имени родных просит о помощи. 

 

 Не перезванивайте на пропущенные 

вызовы от неизвестных абонентов, 

особенно если номер международный. 

 

 Не осуществляйте операций по переводу 

денежных средств на чужие счета, в том 

числе телефонных номеров. 

 

 Не сообщайте незнакомым людям 

конфиденциальной информации о себе или 

о своих близких. 

 


