
 
ВНИМАНИЕ! Мошенничество 

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА! 

    Обращаем Ваше внимание на то, что в городе участились случаи преступлений в 
отношении пожилых граждан и инвалидов. Сумма причинённого потерпевшим 
ущерба варьируется от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей. 

В Н И М А Н И Е !!!! Чтобы не стать жертвой мошенников: 

• НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на предложения случайных знакомых погадать вам, снять 
порчу, избавить от наложенного на ваших близких заклятия; 

• НЕ ПУСКАЙТЕ в квартиру незнакомых лиц, представляющихся работниками 
 совета ветеранов, ЖКХ, других коммунальных и социальных служб, если вы 
предварительно не вызывали их к себе домой; 

• НЕ ВЕРЬТЕ телефонным звонкам о том, что ваши родственники совершили ДТП 
или преступление и можно за деньги избавить их от ответственности, и НЕ 
ПЕРЕДАВАЙТЕ деньги посторонним лицам; 

• НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на предложения обменять ваши деньги на новые купюры, 
рассказы о грядущей денежной реформе не соответствуют действительности; 

• НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на предложения приобрести «чудодейственный прибор» по 
необычайно низкой цене; 

• НЕ ДОВЕРЯЙТЕ телефонным сообщениям о крупных выигрышах, победах в 
конкурсах и лотереях, за которые нужно заплатить налог или оплатить доставку 
приза; 

• НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ на неизвестные адреса денежные переводы и SМS-сообщения 
со своего мобильного телефона; 

• ИЗБЕГАЙТЕ лиц, которые на улице навязчиво пытаются втянуть вас в разговор, 
предлагают какие либо товары и услуги, приглашают поделить найденные деньги; 

• НЕ РАЗГЛАШАЙТЕ случайным знакомым информацию о себе, своих близких и 
соседях, которую можно использовать в преступных целях; 

• НЕ ПОКАЗЫВАЙТЕ посторонним людям, где вы храните деньги; 
• ИЗБЕГАЙТЕ чужого внимания, снимая деньги со своего банковского счета; 
• по дороге от почтового отделения или отделения банка обращайте внимание, не 
следит ли за Вами кто-то. Лучше не ходите по одному с крупными суммами; 

    Спрашивайте у тех, кто представляется сотрудниками социальных служб, 
горэнерго, горгаза, ЖЭУ, медучреждений, служебные удостоверения (с 
фамилией сотрудника, фотографией и печатью организации). Если Вы 
сомневаетесь в их подлинности, не открывайте дверь, позвоните в ту 
организацию, сотрудниками которой представились гости. Если не получите 
подтверждения, не впуская посетителей, срочно звоните в полицию по 
телефону : 02 или 5-25-15 

СООБЩАЙТЕ в полицию о подозрительных лицах, появившихся рядом с вашим 
домом. 

Уважаемые граждане, будьте бдительны! 


