Будьте бдительны: мошенники действуют под видом социальных
работников
Тема мошенничества в последнее время особенно актуальна. Граждане
упорно продолжают верить аферистам и попадаются на удочку всевозможных
гадалок и целителей, мнимых социальных работников, представителей
благотворительных организаций и т.п. В свою очередь, нечистые на руку
злоумышленники тоже не дремлют и изобретают все более изощренные
способы обмана.
На территории Республики Крым зарегистрированы факты, когда в дом к
гражданам под видом социальных работников либо работников коммунальной
службы проникают мошенники.
Полицейские предупреждает: нельзя пускать в квартиру незнакомых вам
людей. Под видом какого-либо должностного лица может действовать
злоумышленник. Именно поэтому необходимо сразу же внимательно изучить
документы, предъявляемые незнакомцем.
Полицейские обращают внимание, что злоумышленники, представляясь,
например, сотрудниками социальной службы, проникают в жилище к
гражданам под различными предлогами. Некоторые мошенники, чтобы войти в
доверие, предлагают дешевые товары, лекарства, материальную помощь, или
просят заполнить социальную анкеты, пройти опрос.
Схема мошенников проста: пока один общается с хозяином, второй в это
время пытается похитить деньги из квартиры. Злоумышленники могут
говорить о якобы денежной реформе, предлагая переписать номера купюр,
обещая их потом обменять на банкноты нового образца, после чего, гражданин
сам достает деньги и тем самым невольно показывает, где они находились,
после этого хозяина квартиры отвлекают, и второй злоумышленник получает
возможность похитить сбережения.
Кроме того, мошенники могут представляться работниками газовой
службы или других коммунальных служб, которые якобы пришли для
проверки бытового оборудования. И, пока один «незваный гость» отвлекает
хозяина жилища, второй – получает возможность отыскать денежные средства.
Сотрудники полиции напоминают о необходимости соблюдения правил
личной безопасности. Будьте бдительны! Постарайтесь запомнить
внешность людей, которые показались Вам подозрительными. Если Вы

стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию по
телефону 102.
Как же не стать жертвой мошенников? – Соблюдать элементарные
правила безопасного поведения.
Не открывая им дверь, задайте несколько уточняющих вопросов.
Спросите, какую организацию они представляют, их фамилию, требуйте
показать документы, подтверждающие их личность. Если они не отвечают на
ваши вопросы, отказываются представиться, уговаривают вас открыть дверь,
незамедлительно вызывайте сотрудников полиции. Не звоните по номеру
телефона, который называют вам незнакомцы. Все необходимые вам
справочные номера телефонов организаций и служб храните рядом со своим
телефонным аппаратом.
Со своей стороны органы внутренних дел реализуют целый комплекс
мероприятий по предотвращению данного вида преступлений. Но эффективнее
всего – предотвращать преступления, а для этого требуется бдительность
граждан. Не будьте излишне доверчивыми, не пускайте в свои дома и
квартиры мошенников.
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