
ВАШ ДОМ – 
ВАША КРЕПОСТЬ! 

Правило 1. Не открывайте дверь 

незнакомцам! 

Если вы не можете рассмотреть лицо или 

документы посетителя в глазок – накиньте 

цепочку, перед тем как отпирать замок! 

Правило 2. Если при исправном дверном 

глазке после звонка в дверь пропал обзор 

(глазок заклеен или закрыт) – не 

открывайте дверь! Громко сообщите, что 

звоните в полицию, - и немедленно 

сделайте это!  

Правило 3. Без проверки не впускайте в 

квартиру посторонних, даже если они 

представляются сотрудниками 

ремонтных служб.  

 

У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ 

ТЕЛЕФОН… 

Телефоны, компьютеры и электронные 

архивы позволяют узнать о вас довольно 

много. Не дайте ввести 

себя в заблуждение. Если к вам звонят или 

приходят незнакомые люди, которые что-то 

знают о вас, скорее всего – ЭТО 

МОШЕННИКИ. Вот ситуации, которые 

ДОЛЖНЫ ВАС НАСТОРОЖИТЬ: 

Ситуация 1. Вам звонят якобы из 

поликлиники и сообщают, что у вас или 

ваших родственников обнаружили опасную 

болезнь. Вне зависимости от сложности 

«спектакля» жуликов (могут упоминаться 

ваша история болезни, имя родственника, 

фамилия участкового врача) это – 

мошенничество! Настоящий доктор 

никогда не сообщит такие «новости» по 

телефону! Рано или поздно мошенники 

скажут, что только их дорогое лекарство 

или операция могут помочь. НЕ ВЕРЬТЕ! 

ЭТО ОБМАН! 

Ситуация 2. Вам звонят с сообщением, что 

ваш родственник или знакомый попал в 

аварию, за решетку, больницу, и теперь за 

него нужно внести залог, штраф, взятку – в 

общем, откупиться. ЭТО ЖУЛИКИ! 

Техника сегодня позволяет даже подделать 

голос человека. 

Ситуация 3. На телефон поступают звонки 

или сообщения 

с неизвестных номеров с просьбой 

положить на счет деньги, чтобы помочь 

детям или получить якобы выигранный 

приз. ЭТО ЛОЖЬ! 

Ситуация 4. Вам сообщают о крупном 

денежном или вещевом выигрыше по SMS 

и предлагают отправить SMS-сообщение 

или позвонить по указанному номеру для 

получения приза. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! 

ЭТО, КАК ПРАВИЛО, 

МОШЕННИЧЕСТВО. БУДЬТЕ 

БДИТЕЛЬНЫ, СПОКОЙНЫ И НЕ 

БОЙТЕСЬ ЗАПУГИВАНИЙ И УГРОЗ! 

ОБЯЗАТЕЛЬНО СВЯЖИТЕСЬ 

С РОДСТВЕННИКАМИ! 

 

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ! 

Совет 1. Познакомьтесь и дружите с 

соседями! Они всегда могут прийти на 

выручку. Если вы знаете соседей в лицо, 

незнакомый человек на площадке – повод 

насторожиться. 

Совет 2. Если на улице с вами пытается 

заговорить незнакомец, обращаясь к вам с 

просьбой, вопросом или предложением, 

будьте бдительны! Этот милый человек 

может оказаться мошенником, который, 

усыпив вашу бдительность, обманным 

путем присвоит ваши деньги и прочее 

имущество. 

Совет 3. Никогда не передавайте данные 

своей банковской карты. 



Даже если звонящий обратился к вам по 

имени и назвал детали последних 

операций. 

Совет 4. Перепроверяйте информацию о 

несчастных случаях.  

Мошенники звонят, чтобы сообщить о 

несуществующем несчастном случае с 

участием ваших родственников. 

Совет 5. Не соглашайтесь снять порчу или 

сглаз. 

Мошенники под видом целителей 

запрашивают за свои услуги крупные 

суммы денег. 

 

 

Если что-либо из предлагаемого вам или 

происходящего с вами вызывает 

сомнения – насторожитесь. 

Посоветуйтесь с детьми, 

родственниками, 

официальными органами. НИКОГДА и 

НИКОМУ не отдавайте свои сбережения 

и документы! 

 

 

Как защитить личные данные в 

интернете: 

- Настройте конфиденциальность профиля 

Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассников» 

и любой другой соцсети. 

- Не публикуйте онлайн фотографии ваших 

документов, билетов и платежных чеков. 

- Не публикуйте информацию о том, когда 

вы собираетесь уехать в отпуск.  

- Избегайте ненадежных паролей в 

социальных сетях. 

 
 

Если есть подозрения, что вы стали 

жертвой мошенников, немедленно 

обратитесь в полицию по номеру 

телефона: «02» или 8 (815) 533-31-72 

(телефон доверия ОМВД России по 

Кольскому району) 
 

 

 

 

Государственное областное 

автономное учреждение социального 

обслуживания населения 

«Кольский комплексный центр 

социального обслуживания 

 населения» 

Адрес: 

 184381, Мурманская область, г. Кола, 

ул. Красноармейская, 23 

Тел./факс: 8(81553)3-55-98 

E-mail: kkcson@bk.ru 

Сайт: kolakcson.ru 

Осторожно, мошенники! 

Как не попасться на удочку 

мошенников 

 

 

г. Кола 

2021 г. 


