ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
В городе участились случаи мошенничества, связанные с торговлей
биологически активными добавками (БАДами). Мошенники, обходя
квартиры и даже организации, навязывают свои услуги, предлагая
приобрести то или иное средство. Как правило, их жертвами становятся
малообеспеченные люди, пенсионеры, ветераны, инвалиды, которые
отдают злоумышленникам все свои накопления. Под видом БАДов
мошенники продают пищевые добавки, которые в лучшем случае –
бесполезны, а в худшем – опасны для здоровья.
Уважаемые граждане! Помните о необходимости соблюдения
требований личной безопасности: не вступайте в разговоры с
неизвестными лицами, не предоставляйте им свои персональные данные

Если вы все же стали жертвой
подобного преступления, либо
совершена попытка проникновения в
квартиру, или в подъезде дома вы
заметили подозрительных граждан,
стоит запомнить их приметы и
незамедлительно обратиться
в ОМВД по телефону дежурной
части
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 Не открывайте дверь в квартиру
(дом) незнакомым людям , в том числе
представившимся сотрудниками
различных социальных (коммунальных)
служб!
 Помните, что покупать биологически
активные добавки к пище необходимо
только в аптеках, аптечных магазинах,
специализированных
магазинах
по
продаже диетических продуктов.
 Выполняя
эти
основные
рекомендации, вы сохраните свое
имущество, здоровье и не станете легкой
добычей мошенников.
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Заканчивается лето, пожилые
возвращаются в городские квартиры.

люди

За летнее время успела накопиться пенсия. Призываем граждан быть
особенно бдительными, так как мошенники могут активизироваться
и воспользоваться доверчивостью граждан, чтобы выманить деньги.
Мошенники беспрепятственно получают доступ в квартиры пожилых
граждан, представляясь сотрудниками социальных служб, отделений
Пенсионного
фонда,
медицинских
центров,
рекламирующих
дорогостоящие медицинские приборы и лекарства, различных
общественных фондов и организаций с целью переоформления льготных
удостоверений и т.д. – все, что угодно, лишь бы звучало заманчиво.
Мошенники очень изобретательны и каждый раз придумывают новые
предлоги и заманчивые предложения, чтобы попасть в квартиру.
Все это – бессовестное мошенничество! Главная цель мошенников
– выманить деньги.
Доверчивые граждане сами впускают преступников в свой дом
и лишаются денег, ценностей, а самое главное – покоя и здоровья.
Еще раз призываем: не открывайте двери случайным людям, кем
бы они не представлялись!

КАК ПРОВЕРИТЬ ВИЗИТЕРА?
Если вам представились, например, сотрудником социальной службы,
не спешите открывать двери. Чтобы не выглядеть грубым, извинитесь
и попросите подождать пару минут, пока вы перезвоните
в соответствующую службу, чтобы удостовериться в том, что их
сотрудник настоящий. Не стесняйтесь сказать через дверь: «не
обижайтесь, пожалуйста. В районной газете написали, чтобы мы
обязательно проверяли…». После этого перезвоните по справочному
номеру телефона в отдел социальной защиты населения или
«Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального
района» и уточните, направляли ли к вам сотрудника и как его зовут.
Лучше перестраховаться и выглядеть грубым и недоверчивым, чем стать
жертвой мошенников.

Справочные номера
телефонов для проверки
личности визитера:
Отдел социальной защиты
населения администрации
Центрального района 417-48-84
«Комплексный центр социального
обслуживания населения
Центрального района
Санкт – Петербурга» 271-46-08,

271-03-39, 710-78-08
Управление Пенсионного фонда
РФ в Центральном районе
Санкт – Петербурга 717-13-18
Совет ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и
правоохранительных органов.
Общество жителей блокадного
Ленинграда 417-46-12

