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НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ.

В Брянске и области участились случаи квартирных мошенничеств. Представляясь
работниками социальных служб, преступники ходят по домам пожилых граждан, обещая
«золотые горы», гипнотизируют их и обманным путем забирают все деньги до последней
копейки.

ПОМНИТЕ: ВАШ ДОМ - BAША КРЕПОСТЬ!

ПРАВИЛО № 1:

Не открывайте дверь незнакомцам! Если Вы не можете рассмотреть лицо или
документы посетителя в глазок - набросьте цепочку перед тем как отпирать замок!

ПРАВИЛО № 2:

Без проверки не впускайте в квартиру посторонних, даже если они представляются
сотрудниками социальных и ремонтных служб. До того, как открыть дверь незнакомцу,
позвоните в названную им организацию и уточните, направляли ли оттуда к вам
специалиста.

ПРАВИЛО № 3:

Если вам нужно впустить постороннего в квартиру, сразу заприте за ним дверь, чтобы
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никто не мог зайти следом. НЕ ВЫПУСКАЙТЕ ИЗ ВИДА человека, которого вы впервые
впустили в квартиру!

ПОМНИТЕ:

любые выплаты пенсионерам осуществляются только прикрепленным социальным
работником и вы, скорее всего, знакомы с ним. Без официального объявления в нашей
стране не может проводиться никакой «срочный обмен денег»;

если незнакомец представляется социальным работником и сообщает о надбавке к
пенсии, перерасчете, срочном обмене денег на дому - ЭТО МОШЕННИК, каким бы
любезным и участливым он не был;

- если незнакомые люди предлагают вам приобрести продукты или товары по
неправдоподобно низким ценам - ЭТО ЛОВУШКА! Вскоре вас попросят написать список
нужных вам продуктов и попытаются взять крупный задаток - ЭТО ВЫМАНИВАНИЕ
ДЕНЕГ! До покупки любых препаратов, особенно дорогостоящих, обязательно
посоветуйтесь с лечащим врачом и родственниками;

- если вас просят под расписку, «для выставки в музее» или под другим предлогом,
отдать им ваши ордена, боевые медали, китель или наградное оружие - ЭТО
ОХОТНИКИ ЗА НАГРАДАМИ;

- если 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 - ЭТО ЖУЛИКИ! Сегодня техника позволяет даже подделать голос
человека.

Соблюдение этих простых правил - ВАШ ВКЛАД В БЕЗОПАСНОСТЬ, как вашего дома и
имущества, так и ваших друзей и родных!
ПОМНИТЕ: ПРЕДУПРЕЖДЕН - ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН!
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