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Здравствуйте, уважаемые читатели! 
 

 Без сомнения, на 

содержание журнала влияет 

деятельность и достигнутые 

успехи Учреждения и каждого 

сотрудника. По традиции 

презентуем вашему вниманию 

очередной номер журнала, где 

мы расскажем: 

 -  как социальный контракт 

помогает семьям ЕАО 

преодолеть трудности; 

 - об участии Центра в 

реализации проекта «Неотложка» 

федерального фонда «Старость в 

радость» на территории нашей 

области; 

 - впечатления специалиста Центра об участии в обучающей 

стажировке. А в рубрике «Новое в законодательстве» узнаете, что 

изменилось и как эти изменения   повлияют на вашу  жизнь. Журнал 

расскажет про новые уловки мошенников 

 Читайте нас, с нами будет интересно! 

 

 

  

 

Директор ОГБУ «КЦСО ЕАО»                                      Е.А. Ворошилова 
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Социальный контракт - спасательный круг 

для малоимущих семей 
 

Социальный контракт – это вид государственной социальной помощи семье, 

когда не просто выделяются денежные средства, но и разрабатывается программа по 

выходу семьи из бедности. В отличие от выплаты пособий здесь действует 

принципиально другой механизм – не просто дать  нуждающимся  денег, а помочь 

им перейти на самообеспечение. На сегодняшний день по области, в период с января 

2021 по июнь 2022 года, заключено 831 контракт из них: на иные нужды – 665 

социальных контрактов; ИП – 95; поиск работы – 28; обучение – 9; ЛПХ – 34 

социальных контракта. 

Многие граждане, имеющие низкие доходы, слышали про социальный 

контракт и в дальнейшем решились на его оформление. Тенденция   роста 

желающих заключить социальный контракт говорит о востребованности данного 

вида помощи.  Большой популярностью среди малообеспеченных семей пользуется 

такое направление как «иные нужды», семьи получают денежные средства на 

товары первой необходимости. Востребовано также направление контрактов на 

открытие и развитие своего дела. 

В каждой семье есть своя мечта, которая ранее была просто хобби и кроме 

удовольствия никаких доходов не приносила. Так, молодая семья К. когда появилась 

возможность оформить социальный контракт воспользовалась этим видом 

социальной поддержки. «А почему бы и нет, всегда хотела попробовать свои силы, 

открыть свое дело. Благодаря социальному контракту осуществлю свою давнюю 

мечту. На выделенные денежные средства приобрела необходимое оборудование. 

Активно начала продвигать свою услугу по наращиванию ресниц. У меня есть своя 

клиентская база, пусть пока и небольшая, но на достигнутых результатах 

останавливаться не собираюсь. Я работаю сама на себя, больше ищу заказов, больше 

вкладываю сил – значит, зарабатываю больше. Если нет – значит, заработок меньше, 

но в любом случае свое дело это лучше. Всегда можно планировать свое время, 

заниматься другими делами, не зависеть от графика 

- говорит Ирина».  

Семья Н состоит из 6 человек, живет в селе 

Казанка, Биробиджанского района. В семье Елены 

уже есть свое хозяйство, которое кормит не только 

ее семью, она старается еще и реализовывать 

продукцию. К сожалению, масштабы не такие 

большие, но все же. Поэтому, когда Елена услышала 

про социальный контракт, то, не задумываясь, 

решила расширить свое домашнее хозяйство и 

направила все выделенные денежные средства на 

увеличение поголовья крупнорогатого скота, а на 
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остаток приобрела кур. Как говорит Елена, -  «С 

реализацией молочной продукции вопросов не 

станет».  

Для семьи, в которой растут дети, корова и 

куры – огромная помощь. Летом одна корова дает до 

12 литров молока, а зимой до 10 литров. Творог, 

сметана, яйца, всегда на столе – это свое, не 

покупное. В семье остаются излишки молока, 

творога, сметаны, яиц – их Елена продает не только 

односельчанам, но и реализует свою продукцию в 

городе. Со слов хозяйки, доход ее семьи увеличился, 

но также увеличились заботы, так как любое хозяйство требует к себе внимание, ну 

и, конечно же, времени. На этом Елена не собирается останавливаться. Со временем 

она планирует расширить хозяйство, а к ее увлечению подтянутся и дети, которые 

уже сейчас стараются ей помогать по 

хозяйству. 

Самозанятый К., занимается 

фотографией, взяв в аренду фотостудию. Он 

обратился за оформлением социального 

контракта с целью обновить фотозоны, 

сделать их более привлекательными для 

клиентов и привлечения большего числа 

желающих сделать фото у профессионала. 

Так, в нашем городе появились обновленные 

фотозоны. 

. 

 

Социальный проект «Неотложка» 
 

Благотворительный фонд «Старость в радость» - организация, созданная в 

2011 году на основе волонтерского движения, 

организованного в 2007 году Елизаветой 

Олескиной. Основная задача Фонда это 

всесторонняя помощь пожилым людям и 

людям с инвалидностью, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации.  

Миссия фонда: объединить ресурсы 

общества и государства для улучшения 

качества жизни пожилых людей и инвалидов, 

выстроить в стране систему помощи, которая 

будет доступна каждому пожилому человеку, 
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инвалиду, нуждающемуся в помощи. 

Тысячи людей в России живут за чертой бедности: экономят на еде, ждут 

раздачи одежды и продуктов питания в отделах соцзащиты - иначе им не выжить. 

Первостепенно человеку важно быть в тепле и сытым. В связи с этим  

благотворительный фонд «Старость в радость» в марте этого года запустил по всей 

стране программу помощи бедным пенсионерам и инвалидам - проект «Неотложка», 

в ходе реализации которого людям привозят дрова, продуктовые наборы и горячую 

еду. 

Данный вид помощи рассчитан для определенной категории граждан: 

- неработающих пенсионеров (одиноких, одиноко проживающих) и 

инвалидов, получающих социальную доплату к пенсии до прожиточного минимума; 

 - одиноких, одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов, являющихся 

получателями социальной помощи;  

Реализуя данный проект, была оказана помощь жителям Марий Эл, 

Забайкалья, Псковской, Новгородской, Смоленской областей, Бурятии и др.  

Участником проекта стала и Еврейская автономная область. Сотрудники нашего 

Центра принимают участие в проекте 

совместно с фондом «Старость в 

радость», для того чтобы оказать 

помощь нуждающимся. Проведена 

большая работа по выявлению данной 

категории населения  среди получателей 

социальных услуг, заключен договор с 

поставщиком. 150 граждан пожилого 

возраста, проживающие на территории 

нашей области, находящихся на 

социальное обслуживании, получающие 

РСД (региональная социальная доплата). В период с июля по сентябрь получат 

продуктовые наборы, которые адресно доставят им социальные работники Центра. 

Вес одного набора, в который вошли продукты первой необходимости: крупы, 

разного вида консервы, сахар и макароны, составляет примерно 15 килограммов. 

Набор рассчитан на три месяца. Это позволит пенсионерам сэкономить свои 

сбережения на продуктах и даст возможность на свои сбережения приобрести 

необходимые лекарственные препараты, либо другие не менее важные вещи. 

Пожилым людям очень важно чувствовать заботу о себе и внимание окружающих. 
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Программа мобильности волонтеров 

 

Анна Волкова, специалист  по социальной работе СДО 

Программа мобильности 

волонтеров – проект по привлечению 

активных граждан к участию в крупных 

всероссийских и международных 

событиях и обучающих стажировках. 

Она реализуется в рамках федерального 

проекта «Социальная активность» 

Национального проекта «Образование». 

Программа мобильности реализуется в 

двух направлениях: обеспечение участия 

граждан в событиях, организация и 

проведение образовательных стажировок с целью обмена опытом, тиражирования 

лучших отечественных и зарубежных практик в организации добровольческого 

(волонтерского) движения, а также формирование положительного образа 

российских добровольцев.  

Мне посчастливилось стать участницей одной из таких стажировок, пройдя 

собеседование с организаторами. Обучающая стажировка проходила в г.Казань с 11 

по 17 июля, целью которой было знакомство с успешными практиками 

«серебряного» добровольчества, а также моделями социального партнёрства в  

популяризации движения волонтеров на территории Республики Татарстан.  

Особый интерес для меня, как куратора «серебряного» волонтерского 

движения в области, представлял опыт развития «серебряного» волонтерства в 

Республике, где успешно реализуются технологии по работе «серебряных» 

волонтёров с различными целевыми 

группами: дети с ОВЗ, взрослые, 

имеющие ментальные нарушения, 

слабовидящие и слепые. В первый 

день мы  побывали в ГКУ 

«Дербышкинский детский дом-

интернат, для граждан, имеющих 

психические расстройства», где 

посетили мастер-классы по развитию 

мелкой моторики у детей, 

пообщались с воспитанниками дома-

интернат, совместно поливая растения, высаженные на участке.  

Запоминающимся мероприятием стало посещение общенационального 

благотворительного фонда «ЯРДАМ-ПОМОЩЬ». Фондом оказывается бесплатная 

реабилитация различных категорий инвалидов, ежедневно организовываются 
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бесплатные обеды для бездомных и 

малоимущих, осуществляется раздача 

продуктов питания одиноким 

пенсионерам, многодетным семьям, 

оказывается адресная материальная 

помощь людям, попавшим в сложную 

жизненную ситуацию. Очень важно, 

что фонд опирается не только на 

помощь благотворителей и меценатов, 

но и зарабатывает собственные 

средства, которые в дальнейшем идут 

на добрые дела. У фонда есть несколько бизнес-проектов, такие как сдача в аренду 

торжественных залов, сувенирная лавка и другие, а также фонд участвует в 

социальных конкурсах и грантах. Сотрудники фонда показали нам современный и 

главное - полностью адаптированный для людей с ограниченными возможностями 

здоровья спортивный зал, тренажерный комплекс, душевые кабинки, комнаты для 

занятий. «ЯРДАМ» это уникальная организация на постоянной основе и без 

государственного финансирования занимающаяся бесплатной реабилитацией 

незрячих людей. 

  Историко-мемориальный комплекс «Книга Памяти» реализует 

успешную практику межпоколенческого взаимодействия в формировании 

гражданской позиции молодежи, где «серебряные» волонтеры   являются не только 

помощниками, но и инициаторами в  реализации социальных проектов, акций и 

мероприятий.  

Интересным и познавательным стало знакомство с программой «ЗИПоПо» 

(«Заочный Институт Позитивного Поведения») АНО Центр нравственного 

воспитания детей и молодежи г. Казани. Программа направлена на 

профилактическую работу с подрастающим поколением Татарстана. Авторы 

программы снимают ролики о современных проблемах  подростков, после чего 

организуют совместный 

просмотр, обсуждение и 

поиск путей решения 

проблемы.  

Заключительным 

мероприятием стала 

экскурсия в Богатые Сабы – 

поселок городского типа, где 

нам представлен опыт 

работы «серебряных» 

волонтеров с жителями 

поселка. Их проекты: 
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«ХАЯТ» - клуб социально активных женщин, «УИЛА» - интеллектуальные игры, 

«ТоТи-воспитываем детей с колыбели», «Добрые соседи» стали неотъемлемой 

частью жизнедеятельности поселка, улучшающие качество жизни жителей. 

Стажировка  позволила приобрести мне новых единомышленников, 

реализующих свои практики в городе Казань. Развитие семейного волонтерства в  

проектах «Ты не один» и «Серебро51» может стать отличным примером для семей 

«серебряного» волонтера и в нашей области.   

Отличительной особенностью стажировки по программе мобильности 

является то, что она не заканчивается с отъездом в родной регион, а только 

начинается. Теперь мне предстоит работа по апробированию данных практик, и я 

надеюсь, что хотя бы одна из них сможет прижиться и будет успешно развиваться 

волонтерами Регионального центра «серебряного» волонтерства «Молоды Душой» 

Еврейской автономной области. 

 

Новое в законодательстве 

 

 Новые правила оформления инвалидности 

С 1 июля 2022 года в соответствии постановления правительства РФ от 

05.04.2022 № 588 «О признании лица инвалидом» начал действовать новый порядок 

прохождения медико-социальной 

экспертизы (МСЭ). Еще в поликлинике 

можно будет выбрать, как проходить МСЭ 

– очно или заочно. Благодаря 

электронному взаимодействию больше не 

нужно приносить справки и документы, 

данные будут передаваться между 

учреждениями МСЭ и медицинскими 

организациями в электронном виде, а 

результаты экспертизы поступят в личный кабинет на портале Госуслуги. 

Новый порядок установления инвалидности позволит максимально упростить 

эту процедуру, сделать этот процесс понятным и прозрачным.  

 

Как будет проходить медико-социальная экспертиза. 

1. Для проведения медико-социальной экспертизы гражданину необходимо 

обратиться в поликлинику (государственную либо частную) для прохождения 

диагностики здоровья и оформления направления на МСЭ. Направление – это 

специальная форма документа, которую составляют специалисты медицинской 

организации, где содержатся полные сведения о состоянии здоровья, проведённых 

обследованиях, а также о выбранной гражданином удобной форме прохождения 

экспертизы, способах получения документов и уведомлений. В случае отказа 

медицинской организации в направлении на МСЭ, выдается заключение врачебной 
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комиссии. Решение можно обжаловать в региональном или федеральном 

Минздраве, либо в Росздравнадзоре. 

2. В поликлинике гражданин 

определяет: 

 Удобную форму проведения медико-

социальной экспертизы – как проходить 

экспертизу: очно, посетив бюро МСЭ, или 

заочно, на основе медицинских документов. 

 Удобный способ получения 

информации об этапах процедуры и 

результатах экспертизы – как получать 

уведомления и документы: в личном 

кабинете на портале Госуслуги, лично в 

учреждении МСЭ или почтой. 

3. Поликлиника самостоятельно передает направление на медико-социальную 

экспертизу в учреждение МСЭ и уведомляет об этом гражданина. Гражданину 

больше не нужно самостоятельно передавать справки в МСЭ, записываться на 

прием. Все сведения будут передаваться в бюро МСЭ поликлиникой или больницей, 

где человек проходил лечение. Для того, чтобы избежать возвратов на 

дообследование, совместно с Минздравом России был определен исчерпывающий 

перечень данных, который необходимо представить для проведения медико-

социальной экспертизы.  

4. Учреждение МСЭ регистрирует направление, уведомляет гражданина о 

получении направления и начинает проведение медико-социальной экспертизы. 

5. Бюро МСЭ проводит экспертизу: 

  Если гражданин выбрал очный формат – пройти экспертизу можно лично в 

бюро, либо по месту нахождения (если он не может явиться в бюро по состоянию 

здоровья, в стационарном 

учреждении социального 

обслуживания, в исправительном 

учреждении, в медицинской 

организации, оказывающей помощь 

в стационарных условиях). Решение 

будет вынесено на основании 

медицинских документов – 

приносить документы не нужно. 

Все данные поступят в бюро МСЭ 

из медорганизации. Также очный 

формат обязателен в исключительных случаях – например, когда нужно применять 

специальное диагностическое оборудование МСЭ. Во всех остальных ситуациях 

гражданин сможет выбрать заочный формат. 
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  Если гражданин выбрал заочный формат – экспертиза проводится на 

основании тех документов, которые медицинское учреждение передаст в бюро 

МСЭ. Также заочно можно пройти МСЭ в случае обжалования гражданином 

решения бюро, главного бюро, контроля и консультации в главном бюро, 

федеральном бюро. 

6. По итогам медико-социальной экспертизы гражданин получает результаты 

проведения экспертизы (сведения поступают в личный кабинет на портале Госуслуг, 

справка - по выбору гражданина - направляется по почте или выдается в бюро 

МСЭ), а также индивидуальную программу реабилитации или абилитации (по 

выбору гражданина: на портале Госуслуг, лично в бюро МСЭ, почтой). 

Напомним, с весны 2020 года действовал упрощенный временный порядок 

признания гражданина инвалидом, который позволял исключить его личное 

участие. Если инвалидность оформлялась впервые, то определение группы и 

составление индивидуальной программы реабилитации осуществлялось на 

основании медицинских документов. Для тех граждан, кому инвалидность была 

установлена ранее, в период действия временного порядка она автоматически 

продлялась вместе с программой реабилитации. 

 

 

 Прописка через «Госуслуги» 

 

С 1 июля вступили в силу изменения в постановление правительства  РФ от 17 

июля 1995 года № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан РФ                             

с регистрационного учета по месту 

пребывания и по месту жительства в 

пределах Российской 

Федерации и перечня лиц, 

ответственных за прием и передачу в 

органы регистрационного учета 

документов для регистрации и снятия 

с регистрационного учета граждан РФ 

по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской 

Федерации» (ред. от 11.10.2021), 

согласно которому граждане смогут зарегистрироваться по месту жительства или месту 

пребывания в любом регистрационном органе в пределах городского округа или 

муниципального района.  

Регистрация по месту пребывания и месту жительства также будет возможна в 

электронном виде через портал Госуслуг. 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/901701876#65A0IQ
https://docs.cntd.ru/document/901701876#65A0IQ
https://docs.cntd.ru/document/901701876#65A0IQ
https://docs.cntd.ru/document/901701876#65A0IQ
https://docs.cntd.ru/document/901701876#65A0IQ
https://docs.cntd.ru/document/901701876#7DO0K9
https://docs.cntd.ru/document/901701876#7DO0K9
https://docs.cntd.ru/document/901701876#7DO0K9
https://docs.cntd.ru/document/901701876#7DO0K9
https://docs.cntd.ru/document/901701876#7DO0K9
https://docs.cntd.ru/document/901701876#7DO0K9
https://docs.cntd.ru/document/901701876#7DO0K9
https://docs.cntd.ru/document/901701876#7DO0K9
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 Единовременная выплата пенсионных накоплений 

С 1 июля вступили в силу изменения в постановление правительства РФ от 

17.11.2021 № 1969 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по 

вопросам осуществления единовременной выплаты средств пенсионных накоплений 

застрахованным  лицам» (ред. от 15.06.2022), которое предоставит гражданам право 

подавать заявление на получение единовременной выплаты через портал Госуслуг. 

Направить такое заявление в электронной форме можно будет независимо от того, в 

каком фонде формировалась накопительная часть пенсии. Также с 1 июля будет 

произведена доплата гражданам, которым в 2021 году производились 

единовременные выплаты пенсионных накоплений. Доплата будет перечислена, 

если на лицевом счете гражданина остались невыплаченные средства. 

 

 

 Обязательное медицинское страхование 

С 1 июля россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС. При 

обращении за медицинской помощью можно будет предъявить любой документ, 

удостоверяющий личность. Граждане имеют право самостоятельно выбирать 

страховую медицинскую организацию, подав соответствующее заявление. Если  

соответствующее заявление отсутствует, и граждане не определились с выбором 

страховой медицинской организацией, то ее определит территориальный фонд 

ОМС. 

 

 

 Социальный контракт: как получить субсидию в 350 000 рублей на 

запуск своего бизнеса. 

По поручению Президента, Правительство увеличило максимальный размер 

выплат по социальному контракту, сообщается в телеграм-канале Правительства 

РФ. С 1 июля 2022 года граждане, заключившие социальный контракт, смогут 

получить:  до 350 тысяч рублей на открытие бизнеса,  до 200 тысяч рублей на 

развитие подсобного хозяйства, на оплату обучения предпринимательским навыкам 

выделяется до 30 тыс. рублей.   

Соцконтракт на открытие своего дела заключается на период до 1 года и 

включает помощь в составлении бизнес-плана (напомним, в центре «Мой бизнес» 

его можно сделать бесплатно), смет и поиска рынков сбыта продукции. 

Обязательное требование – регистрация в качестве ИП или самозанятого.  

 
 

 

 

https://t.me/government_rus/3857
https://t.me/government_rus/3857
https://t.me/government_rus/3857
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Как распознать схемы, по которым действуют мошенники 

 в 2022 году: телефонные и не только, а также самые новые виды 

мошенничества 
 

Злоумышленники в 2022 году продолжают совершать попытки обмана 

клиентов по типовым сценариям, разработанным и активно применяемым в 

различных вариантах на протяжении последних нескольких лет: 

 «Звонок от имени службы безопасности банка». Звонок может 

совершаться с номера, совпадающего с официальным номером телефона банка, так 

как злоумышленниками используются возможности IP-телефонии по подмене 

исходящего номера. Мошенник представляется сотрудником службы безопасности. 

Его цель — выманить у 

потенциальной жертвы 

конфиденциальные данные 

банковской карты: ее полный номер, 

трехзначный код подтверждения 

подлинности карты или код 

безопасности, обычно нанесенный 

на обороте карты, а также 

одноразовые коды из СМС, которые 

поступят потенциальной жертве в 

результате инициированных злоумышленником действий от имени клиента. Таким 

образом, под предлогом «отмены» подозрительной операции или последствий иного 

действия, которое «банк зафиксировал», а вы не совершали и не подтверждаете, 

мошенники пытаются, например, сбросить пароль и перехватить управление вашим 

мобильным приложением банка или активировать от вашего имени иные сервисы. В 

некоторых случаях им удается убедить вас даже самостоятельно брать кредиты или 

переводить деньги на «специальные счета» якобы для сохранения в безопасности 

ваших средств. Не позволяйте вас обмануть, не сообщайте реквизиты своих карт и 

смс-кодов звонящим людям, кем бы они ни представлялись! 

В качестве вариантов того, от чьего имени и под каким предлогом 

подобным образом вам могут позвонить мошенники, встречаются следующие: 

 «Предупреждение о совершении мошеннических действий со стороны 

центра мониторинга центрального банка». Поступает звонок из 

автоматизированного колл-центра о том, что ваша карта была «заблокирована в 

связи с подозрительной операцией». Вас просят перезвонить по указанному номеру, 

чтобы выяснить подробности. 

 «Расследование факта мошенничества представителями 

Прокуратуры/МВД/ФСБ». Мошенник звонит и просит помочь следствию, которое 

ведется в отношении одного из сотрудников банка, который якобы получил доступ 
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и к вашему счету. Вас попытаются убедить перевести свои деньги на «специальный 

счет», чтобы обезопасить их. 

 «Звонок клиентского менеджера о качестве предоставляемого сервиса и 

изменения клиентских данных». Под видом опроса от банка и предложения новых 

услуг мошенник пытается выманить у потенциальной жертвы конфиденциальные 

данные банковской карты или код из СМС, или пароли из мобильного приложения 

банка. 

 «Информирование о сбое в системе банка и необходимости 

верификации/уточнения клиентских данных» и прочее. 

 «Диалог с роботом». Злоумышленники могут применить прием, при 

котором информацию о карте или СМС-код предлагают назвать не работнику банка 

или какой-либо службы, а роботу, переключая вас для целей аутентификации или 

подтверждения отказа от операций на некую автоматизированную систему. 

 

 

Как распознать телефонных мошенников и не попасться  

на их уловки  

 
Выявить мошенника при телефонном звонке 

крайне сложно. Но! Вот основные рекомендации: 

 если вам никогда раньше не поступали 

звонки от представителей своего банка и вдруг 

такой звонок поступил, это должно как минимум 

насторожить и заставить внимательнее отнестись 

к тому, что и с какой целью спрашивает 

позвонивший человек; 

 реальные сотрудники банка никогда не 

попросят клиента совершать операции под их 

контролем, предоставить доступ для совершения 

от имени клиента финансовых операций и/или сообщить им/продиктовать 

«роботу» такую информацию как номер карты, коды, пароли, ПИН-код или три 

цифры на обороте пластиковой карты, с целью идентификации; 

 злоумышленники, представляющиеся сотрудниками банка или 

работниками правоохранительных органов, чаще всего провоцируют жертву в 

телефонном разговоре на срочные действия, ссылаясь на 

важность/приоритетность/неотвратимость, пугая возможными негативными 

последствиями; реальные сотрудники банка не станут пугать клиента или 

искусственно нагнетать обстановку. 
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Типовыми признаками мошеннических действий при телефонном 

разговоре являются следующие фразы/сценарии: 

 
1.  Оппонент предлагает жертве «перевести деньги на безопасный счет», «на 

безопасный номер»; 

2.  Оппонент сообщает, что для целей закрытия действующей кредитной или 

иной операции/заявки жертве «необходимо оформить кредит» (технический, новый, 

временный — называться может по-разному); 

3.  Оппонент просит жертву «не сообщать никому о факте звонка», так как в 

«банке мошенники», «в дополнительном офисе банка работают мошенники», «в 

колл-центре банка работают мошенники». 

Эти три признака — маркеры, однозначно указывающие на попытку 

совершения при телефонном разговоре мошеннических действий. 

И самое главное — если у вас есть хотя бы минимальное подозрение, что вам 

звонят мошенники, немедленно заканчивайте разговор и кладите трубку! Потом 

перезванивайте самостоятельно по номеру телефона, указанному на сайте банка, в 

мобильном банковском приложении или на обороте пластиковой банковской карты. 

В этом случае вы сможете уточнить информацию по своим картам и счетам у 

настоящих работников банка.  

 

Новые уловки мошенников, появившиеся в 2022 году 
 

Во втором квартале 2022 года были 

зафиксированы отдельные попытки 

совершения телефонного мошенничества в 

отношении физических лиц с предложениями 

совершить конверсионные операции на 

льготных условиях на фоне резкого 

изменения курсов иностранных валют. Суть 

предложения сводилась к совершению 

перевода безналичных денежных средств со 

счета потенциальной жертвы на подконтрольные злоумышленникам счета в 

сторонние банки. 

 

 

Как защитить от мошенников граждан пожилого возраста 
 

Так называемой «серебряной пули» или универсального подхода в данном 

случае не существует. Ведь решение данного вопроса не лежит в плоскости 

противодействия кибермошенничеству, а в большей степени относится к 

социальной сфере. Поэтому рекомендации можно дать следующего характера: 
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 оставайтесь на связи со своими пожилыми родственниками, не теряйте с 

ними контакт, не оставляйте их наедине с их проблемами, чаще навещайте; 

 будьте внимательнее и добрее к поступающим от пожилых граждан звонкам 

и вопросам; 

 при случае обсуждайте ставшие вам известными кейсы и новости в области 

кибермошенничества с гражданами пожилого возраста, приводите понятные им 

примеры, ищите правильные слова для объяснения безопасной модели поведения; 

 аккуратно воздействуйте и влияйте на уровень осознанности пожилых 

людей при работе с современными гаджетами, технологиями и банковскими 

приложениями; 

 дайте рекомендации (совет) пожилым гражданам установить финансовые 

лимиты на совершения операций в мобильном приложении и по пластиковой 

банковской карте.  

 

О новом виде мошенничества с обменом старых банкнот 

предупредили россиян 

Мошенники в 2022 году могут начать обманывать пожилых людей, предлагая 

обменять наличные деньги на купюры нового образца. Об этом россиян 

предупредил Банк России. 

«В преддверии модернизации российских 

бумажных денег, когда изменится их дизайн, 

мошенники могут использовать это как инфоповод, 

чтобы вводить пожилых людей в заблуждение. 

Например, ходить по квартирам и, сообщая о 

денежной реформе, предлагать обмен старых банкнот 

на «новые». 

Выпускать в обращение модернизированные 

банкноты будут в течение четырёх лет. В 2022 году появится обновлённая 

сторублёвка, в 2023 году заменят 1 000 и 5 000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а 

в 2025 году самые маленькие купюры — 10 и 50 рублей. Банкноты будут вводить 

постепенно, в обращении несколько лет будут ходить как старые, так и новые 

денежные знаки.  
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