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Если с вами случилась беда, звоните  

в полицию! Полиция работает  

круглосуточно, без выходных  

и праздничных дней! 

Сыктывкар, 2019 

Памятка разработана по материалам  
Министерства внутренних дел  

по Республике Коми 

нельзя узнать человека за минуту. 

Не слишком доверяйте тем,  

кого видите впервые! 
 

1. Не открывайте дверь незнакомцам! 
Если не знаете человека в лицо, про-
верьте его документы или спросите,  
в какой организации он работает. 
Не стесняйтесь позвонить в названную 
организацию и уточнить информацию о 
специалисте до того, как открыть дверь 
незнакомцу. 
 

2. Не впускайте в квартиру посторонних, 
сотрудников ремонтных служб или пред-
ставителей ЖЭКа, если вы их не вызы-
вали! 
 

3. Если впустили постороннего в кварти-
ру, сразу заприте за ним дверь. Не допу-
стите, чтобы человек прошел дальше ко-
ридора, не выпускайте его из вида! 
 

4. До покупки любой техники или препа-
ратов, особенно дорогостоящих, обяза-
тельно посоветуйтесь с лечащим врачом 
и родственниками! 
 

5. Во всех случаях, когда к вам пришли 
незнакомые люди, сообщайте об этом 
своим родным и близким! 

ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА  

ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ: 

Служба спасения с мобильного - 

112 или 911. 

Полиция - 02 или 020 с мобильного. 

ГБУ РК «Региональный центр развития  
социальных технологий» 

Памятка  
по профилактике правонарушений  

в отношении граждан пожилого возраста  

ПОМНИТЕ,  
Предупрежден - значит вооружен! 

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ МОШЕННИКАМ! 



Проверяйте платежные докумен-

ты, реквизиты должны совпадать 

с теми, по которым вы платили раньше. Если 

вас что-то настораживает, обратитесь в об-

служивающую ваш дом компанию. 

 

 

Если вам звонят с сообщением, 

что ваш родственник или знакомый попал  

в аварию, в больницу и необходима опреде-

ленная сумма денег, ВАЖНО прервать раз-

говор и перезвонить тому, о ком идет речь 

(или знакомым). 

Если незнакомец представился сотрудником 

правоохранительных органов, спросите, из 

какого он отделения полиции, и перезвоните 

по номеру «02», чтобы узнать о нахождении 

там вашего родственника. 
 

Правила безопасности: 

 В час пик переложите мобиль-

ный телефон во внутренний кар-

ман. 

 Не давайте позвонить со своего телефона 

незнакомым. 

 Не привлекайте излишнего внимания  

к телефону. 

 Не оставляйте телефон без присмотра. 

 Не носите телефон поверх одежды.  

 Не приобретайте телефон в нелицензиро-

ванных торговых точках. Возможно, он ока-

жется краденым. 

МОШЕННИЧЕСТВО ЯВЛЯЕТСЯ  

ОДНИМ ИЗ РАСПРОСТРАНЕННЫХ  

ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. 

ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВАМИ  

МОШЕННИКОВ, ОБРАЩАЕМ ВАШЕ 

ВНИМАНИЕ НА СИТУАЦИИ,  

КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ВАС  

НАСТОРОЖИТЬ. 

Вам сообщают о крупном денеж-

ном или вещевом выигрыше по 

СМС и предлагают отправить СМС-

сообщение или позвонить по указанному 

номеру для получения приза - 

НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО!  

Это, как правило, мошенничество! 

Типичные сообщения: «Мама, закончи-

лись деньги, срочно положи на этот номер» 

или «Вы стали участником лотереи / Вы вы-

играли приз / Необходимо оплатить за него 

налог блиц-переводом или через терминал 

оплаты услуг». 

ВИДЫ МОШЕННИЧЕСТВА: 

ПОДБРАСЫВАНИЕ ФАЛЬШИВЫХ 
КВИТАНЦИЙ 

ТЕЛЕФОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО 

ГАДАНИЯ, СНЯТИЕ ПОРЧИ 

Не доверяйте незнакомцам, кото-

рые говорят, что у вас «порча» 

или какая-то другая болезнь.  

НЕ ОТДАВАЙТЕ ДЕНЬГИ! 

СМС-МОШЕННИЧЕСТВО 

Основные правила безопасно-

сти: 

 Никогда и никому не сообщайте ПИН-код 

вашей карты. 

 Пользуйтесь только защищенными банко-

матами. 

 Немедленно блокируйте карту при ее утере. 

 Опасайтесь посторонних, не доверяйте кар-

ту официантам и продавцам. 

МОШЕННИЧЕСТВО  
С ПЛАСТИКОВЫМИ КАРТАМИ 

КРАЖИ ТЕЛЕФОНОВ В ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ 

НЕ ВЕРЬТЕ! 

 НЕ ОТДАВАЙТЕ ОРДЕНА, МЕДАЛИ  

И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ ВЕЩИ 

НЕЗНАКОМЫМ ЛЮДЯМ (ПОД 

РАСПИСКУ, ДЛЯ ВЫСТАВКИ ИЛИ 

ПОД ДРУГИМ ПРЕДЛОГОМ). 

ЛЮБЫЕ ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ 

ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОЦИ-

АЛЬНЫМ РАБОТНИКОМ, С КОТОРЫМ 

ВЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, ЗНАКОМЫ.  

ОБМЕН ДЕНЕГ БЕЗ ОФИЦИАЛЬНОГО 

ОБЪЯВЛЕНИЯ, А ТЕМ БОЛЕЕ  

НА ДОМУ, ПРОВОДИТЬСЯ НЕ МО-

ЖЕТ! 

 


