
Если посторонние представляются 
сотрудниками коммунальных служб,  
попросите предъявить удостоверение, 

спросите данные этого человека, 
свяжитесь с той службой, которую он 

называет, и уточните, работает ли  
у них такой человек,  

и направляли ли его к вам! 
 

Просим вас обратить внимание 

еще на ряд рекомендаций: 
1. Познакомьтесь и дружите с 

соседями! Они всегда могут 

прийти на выручку. Если вы 

знаете соседей в лицо, 
незнакомый человек на площадке 

- повод насторожиться. 
 

2. Запишите все необходимые 

номера телефонов. Не стесняйтесь 
звонить по инстанциям! Храните 
записи рядом с телефонным 
аппаратом! 
 

3. Если вы впустили кого-то в 

квартиру, постарайтесь, чтобы 

он не прошел дальше коридора. 

 

 

 

Не вступайте в контакт с 
незнакомыми людьми, какими бы 

доброжелательными они ни 
казались (все преступники, как 

правило, немножко психологи). 
 

Не сообщайте посторонним 
личных данных. 

 

Не доверяйте и не 
демонстрируйте им свои 

документы, ценные вещи, награды. 
 

Не будьте доверчивыми.  
 

Прежде чем 

принять любое решение, связанное 
со значительными расходами, 
обязательно посоветуйтесь с 

близкими! 
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Кроме того, у каждого социального 
работника есть удостоверение, в 

котором имеется фотография 

сотрудника, сделана запись о названии 
учреждения и должности 

работника, проставлена печать 

учреждения, указан срок действия 

удостоверения. 
 

Незнакомец представляется 
сотрудником служб ЖКХ и сообщает о 
перерасчете квартплаты и просит дать 
сдачу с пятитысячной купюры. Это 
мошенник! 

Под видом слесаря-сантехника или 
другого сотрудника ЖКХ просит сдать 
деньги на установку нового 
оборудования, например, счетчиков или 
благоустройство придомовой территории.  

Незнакомые люди предлагают 

вам приобрести продукты или 

товары по неправдоподобно 

низким «льготным» ценам. Вам могут 
даже продать пакет сахара 

или гречки за несколько рублей. Это 
ловушка! Вскоре вас попросят написать 
список нужных вам продуктов и 
попытаются взять крупный задаток.  

Люди официального вида с 

бумагами в руках просят вас под 

расписку, «для выставки в музее» 

или под другим предлогом, отдать 

им ваши ордена, боевые 

медали, китель или наградное 

оружие.  

Незнакомец представляется 
социальным работником и сообщает о 
надбавке к пенсии, перерасчете 
квартплаты, премии ветеранам, срочном 
обмене денег на дому, якобы «только 
для пенсионеров». Каким бы любезным 
и участливым ни был этот человек  
мошенник! 

Любые выплаты пенсионерам 

осуществляются только прикрепленным 
социальны работником и вы, скорее 
всего, знакомы с ним. Без 

официального объявления в нашей 
стране не может проводиться никакой 
«срочный обмен денег»!  

Обращаем ваше внимание – 
социальные работники  

не распространяют лекарства, 
продукты, бытовую технику.  

Любое социальное обслуживание и 
оказание материальной помощи 

происходит только с письменного 
заявления человека.  

Это выманивание денег! 

Это охотники за наградами! 


