Полицейские призывают граждан, в особенности пожилых людей, быть
бдительными
В текущем году зарегистрировано 42 мошенничества (-20,8 %), 30 из них
совершены дистанционным способом посредством сети Интернет и телефонов
(+7,1%).
Нередко жертвами преступлений становятся пожилые люди.
Зарегистрировано 15 мошенничеств в отношении пенсионеров, 9 из них
совершено с помощью телефонов, 3 посредством сети Интернет, 3 при
продаже товаров престарелым людям.
Полиция настоятельно рекомендует гражданам соблюдать элементарные
правила личной безопасности, которые помогут уберечь сбережения от
преступных посягательств:
– не открывайте дверь незнакомым людям, даже если они представляются
сотрудниками различных социальных служб, поликлиники, ЖКХ и т.д. Перед
тем как впускать их в дом, попросите показать в дверной глазок документы, а
лучше перезвоните и уточните, направляли ли к Вам того или иного
специалиста;
- не поддавайтесь на обещания незнакомцев «обменять недействительные
денежные банкноты», «снять порчу», «сглаз» и не вступайте с
ними в переговоры;
– не соглашайтесь принять участие в экспресс-лотерее, в розыгрыше призов,
купить различные товары со скидкой;
– если Вам звонят с незнакомого номера и представляются Вашим
родственником или от его имени с просьбой перевести деньги, не делайте этого
сразу, прежде уточните данную информацию;
– любые сообщения о блокировке банковской карты проверяйте, позвонив по
телефону горячей линии вашего банка, размещенному на оборотной стороне
пластиковой карты;
– не доверяйте, если вам позвонили и сказали, что у вас или у ваших близких
обнаружена тяжелая болезнь и нужны деньги на лечение или покупку
дорогостоящих лекарств. Врачи не сообщают такую информацию по телефону;
— ни в коем случае не идите на поводу у мошенников, не перечисляйте деньги
на предлагаемые номера телефонов и тем более не передавайте их при личной
встрече;
- при малейших подозрениях на обман немедленно обращайтесь в полицию.
К сожалению, пожилые люди не всегда могут правильно оценить
обстановку, поэтому сотрудники полиции обращаются к их детям и внукам
– чаще созванивайтесь с родителями и предупреждайте о возможной
опасности.
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