
 

Основной принцип мошенничества – ввести 

жертву в заблуждение, установив с ней 

доверительное отношение и воспользовавшись 

этим доверием, побудить её под тем или иным 

предлогом добровольно передать деньги, 

имущество, права на что-либо мошеннику. 

Для этого существует множество как 

психологических, так и технических приёмов. 
 

Как правило, аферисты звонят по 

телефону или непосредственно обращаются к 

своей жертве от имени: 

-медицинских центров; 

-социальных и коммунальных служб; 

-социологических центров; 

-правоохранительных органов и 

предлагают: 
 

- купить какое-либо чудодейственное 

средство; 

-получить путёвку в санаторий после 

приобретения, какого либо препарата; 

-обменять, якобы, старые деньги на деньги 

нового образца; 

-провести плановую проверку 

внутриквартирных коммунальных сетей; 

-снять порчу, «с глаз»; 

-спасти родственника от тюрьмы. 

Знайте, любой незнакомый для вас человек 

в вашей квартире – потенциальный 

мошенник. Если к вам придут или позвонят 

граждане с подобными предложениями: 
 

-не вступайте с ними в контакт! 

-не сообщайте никаких личных данных! 

-не оставляйте незнакомцев вне своего поля 

ВАШ ДОМ – ВАША КРЕПОСТЬ! 
 

Правило 1. Не открывайте дверь незнакомцам! 

Прежде чем отпереть дверь, посмотрите на 

посетителя в глазок.  

 

Правило 2. Если Вы сомневаетесь в 

посетителях, дверь не открывайте, а громко 

сообщите, что звоните в полицию, - и 

немедленно сделайте это! 

 

Правило 3. Не стесняйтесь спросить у 

представителя службы документы, позвонить в 

организацию, которую он представляет. В 

случае сомнения попросите зайти в другое 

время. 

 

Правило 4. Если вам нужно впустить 

постороннего в квартиру, попросите 

пришедшего пригласить соседей, чтобы они 

присутствовали при вашем разговоре.  

 

Правило 5. Не принимайте на веру то, что 

говорят вам пришедшие к вашей двери 

незнакомцы. Даже крик «Пожар!» или 

«Помогите!» может быть приманкой! Если вы 

не заметили признаков задымления или явно 

совершаемого преступления – оставайтесь дома 

и вызывайте помощь по телефону. 

 

Правило 6. Не выпускайте из вида человека, 

которого вы впервые впустили в квартиру! 

 

Главное правило: всегда держите данную 

Памятку со всеми необходимыми номерами 

телефонов под рукой. Если вам в дом пытаются 

проникнуть против вашей воли – сразу же 

звоните в полицию! Вам обязательно помогут! 
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  зрения! - не отдавайте деньги! 
 

 

Представляем Вам наиболее популярные 

способы социального мошенничества, 

разумеется, их гораздо больше 
 

СМС на короткий номер 

- Все мы сталкиваемся с предложением 

отправить СМС на короткий номер, чтобы 

получить картинку или мелодию. И с 

неприятным удивлением обнаруживаем, 

что со счета было списано куда больше 

денег, чем обещала реклама; 

- якобы от друга вам приходит сообщение 

о том, что он участвует в каком-то 

конкурсе и очень просит проголосовать 

за него путем отправки СМС на короткий 

номер. Никакого конкурса на самом деле 

нет, а сообщение создано специальной 

программой; 

- вы получаете текст «Новый способ 

бесплатно пополнить баланс. Отправь 

СМС на такой-то номер и тебе на счет 

придет 500 руб.!» Воодушевившись, 

некоторые люди охотно отправляют СМС, 

а в итоге с их счета списываются эти 

самые 500 руб.; 

- «Ваш сын совершил ДТП, в котором 

сбил пешехода». Чтобы замять это дело 

незнакомец предлагает перевести 

определенную сумму на указанный им 

номер телефона; 

- сообщения о крупном выигрыше; 

- «Ваша банковская карта заблокирована. 

Просят сообщить данные вашей 

кредитной карты.  

НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! 

ЭТО МОШЕННИЧЕСТВО! 

В целях вашей безопасности 

настоятельно рекомендуем:                     

 
 укрепите своё жилище, по возможности 

установите надёжную входную дверь, 

поставьте прочные запоры, вставьте 

дверной глазок и ограничительную 

цепочку; 

 уходя из квартиры, проверьте, прочно ли 

закрыты окна, форточки и балконные 

двери. Оставляя открытой дверь на 

балкон или форточку, Вы помогаете 

преступникам проникнуть в квартиру и 

совершить преступление; 

 не оставляйте ключ в дверях, под 

ковриком, в почтовом ящике или в 

других местах где его могут найти 

посторонние. Не доверяйте ключ 

малолетним детям; 

 стремитесь установить добрососедские 

отношения с жильцами своего дома. Они 

помогут вам осуществить взаимное  

наблюдение за квартирами друг друга, 

это так же поможет обезопасить ваше 

жилищное имущество. 

 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, СПОКОЙНЫ И НЕ 

БОЙТЕСЬ ЗАПУГИВАНИЙ И УГРОЗ! 

ОБЯЗАТЕЛЬНО СВЯЖИТЕСЬ С 

РОДСТВЕННИКАМИ ИЛИ 
ПРАВОХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМ: ТЕЛ. 102; 

пожарная часть -101, скорая помощь -103; 

телефон экстренных служб – 112; телефон 

Единой дежурной диспетчерской службы 

(ЕДДС) Киренского района –  4-32-33,         

сот. 8-964-124-84-34 

 
Вирусная атака на компьютер. Человек 

сидит в интернете, внезапно все окна 

исчезают, гаснет монитор, затем появляется 

одна-единственная надпись: «Ваш 

компьютер заблокирован. Необходимо 

ввести код доступа. Чтобы получить код 

доступа отправьте СМС на короткий номер 

такой-то».  

НЕ ВЕРЬТЕ! ЭТО ОБМАН! 

«В случае с «вирусными мошенниками» 

единственное, что остается пострадавшим, — 

обратиться за помощью к специалистам. 

У меня зазвонил телефон 

- вам звонят из поликлиники и 

сообщают, что у вас или ваших 

родственников обнаружили опасную 

болезнь, и только они могут обеспечить вас 

лекарством или предложить операцию за 

определенную сумму денег; 

- вам звонят с сообщением, что ваш 

родственник или знакомый попал в аварию, 

за решетку, в больницу, и теперь за него 

нужно внести залог, штраф, взятку – в 

общем, откупиться. НЕ ВЕРЬТЕ! ЭТО 

ОБМАН! 

- вам сообщают о крупном денежном или 

вещевом выигрыше и предлагают позвонить 

по указанному номеру для получения приза. 

НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! ЭТО 

МОШЕННИЧЕСТВО! 

 

НЕ ВЕРЬТЕ гадалкам, которые снимут с 

вас, с ваших родственников и ваших 

сбережений «порчу». НЕ ВЕРЬТЕ 

продавцам, которые предлагают приобрести 

бытовую технику, медицинские препараты и 

прочее по низким ценам и именно скидки 

только для вас. 



 


