ПАМЯТКА
гражданам
пожилого возраста
Ваш дом – ваша крепость!
Не открывайте дверь незнакомцам!
Если вы не можете рассмотреть лицо или
документы посетителя в глазок
– накиньте цепочку, перед тем,
как
открывать
дверь.
Незнакомцы просят у вас
помощи:
воды,
лекарство,
позвонить, говорят, что в
подъезде кому-то плохо с сердцем и т.д. Оказать
помощь - передать воду, таблетку или вызвать
«скорую» вы можете, не снимая цепочки с двери!
Если при исправном дверном глазке после
звонка в дверь пропал обзор (глазок закрыт,
заклеен) не открывайте дверь! Громко сообщите, что
звоните в полицию, - и немедленно сделайте это!
Не впускайте в квартиру посторонних, даже
если они представляются работниками ремонтных
(социальных, газовых, электроснабжающих служб,
ПФР, полиции, поликлиники, ЖКХ и т.д.).

Перезвоните и уточните, направляли ли к вам этого
специалиста!
Если вы всё-таки впустили постороннего в
своё жилище, сразу закройте за ним дверь, чтобы
никто не смог проникнуть за ним следом. НЕ
ВЫПУСКАЙТЕ ИЗ ВИДА НЕЗНАКОМЦА, которого
вы впустили в дом, не оставляйте его одного без
присмотра!
Не принимайте на веру то, что говорят вам
пришедшие незнакомцы. Проверяйте информацию у
родственников, надёжных знакомых. ПОМНИТЕ:
нельзя узнать человека за минуту. Не слишком
доверяйте тем, кого видите впервые!

Бесплатный сыр – в мышеловке!
Будьте настороже и позвоните в полицию, если:
- Незнакомец представляется соцработником и
сообщает о надбавке к пенсии,
перерасчёте квартплаты, премии
ветеранам, срочном обмене денег
на дому, якобы «только для
пенсионеров». НЕ ВЕРЬТЕ –
ЭТО МОШЕННИК!
Незнакомые
люди
предлагают суперскидки на продукты или
товары. ЭТО ЛОВУШКА! Вскоре у вас попросят

список нужных продуктов и попытаются взять
крупный задаток. ЭТО ВЫМАНИВАНИЕ ДЕНЕГ!
- Люди официального вида с бумагами в руках
просят под расписку «для выставки в музее» или под
другим предлогом отдать им ваши ордена, боевые
медали, наградное оружие. ЭТО ОХОТНИКИ ЗА
НАГРАДАМИ!

«Алло, мама! Я сбил человека…»
Если вам звонят или к вам приходят незнакомые
люди, которые о вас что-то знают, скорее всего –
ЭТО МОШЕННИКИ! Вас должны насторожить
ситуации, если:
- Вам звонят неизвестные,
представляясь
сотрудниками
правоохранительных
органов
(вашими близкими, знакомыми или
прочими лицами) с сообщением, что
ваш родственник попал в аварию (в
полицию, совершил ДТП и т.п.) и
теперь за него нужно внести залог, штраф, взятку, в
общем, откупиться. НЕ ВЕРЬТЕ! ЭТО ОБМАН!
Получив сообщение, что кто-то из ваших близких
попал в беду, обязательно свяжитесь с ними!
- На телефон поступают звонки или SMSсообщения с просьбой положить деньги на счёт,

чтобы помочь детям (получить набор препаратов от
всех болезней, чудо-эликсир вечной молодости,
сообщают о крупном выигрыше и т.п.). ЭТО ЛОЖЬ!
Не торопитесь! Прежде чем принять решение,
связанное со значительными расходами, обязательно
посоветуйтесь с близкими! НИКОГДА и НИКОМУ
НЕ ОТДАВАЙТЕ свои деньги и документы! НЕ
ВЕРЬТЕ тем, кто обещает чудеса за деньги! ЭТО
МОШЕННИЧЕСТВО!
В любых ситуациях БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ,

СПОКОЙНЫ, НЕ БОЙТЕСЬ ЗАПУГИВАНИЙ и
УГРОЗ! ОБЯЗАТЕЛЬНО СВЯЖИТЕСЬ
С РОДСТВЕННИКАМИ!
Если с вами случилась беда, если в отношении вас
совершено преступление, или вы стали его очевидцем,
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