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Если Вы стали  
жертвой мошенников, 

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО 
обращайтесь в дежурную 
часть ОВД или звоните по 

телефону 02 или 102. 
  

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ ОВД 
Мещанского района 

8-495-608-73-43 
8-495-624-01-85 
КРУГЛОСУТОЧНО  

 

Начальник участковых 
уполномоченных ОМВД РФ по 

Мещанскому району -  
Богачев Юрий Алексеевич,  

8 (916) 781-66-06  
 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»  
ГБУ ТЦСО «МЕЩАНСКИЙ» 

8-499-763-17-62 
Адрес: Переяславский пер., д.6 

 

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 –  

ЭТО МОШЕННИК!  

 

 

Никогда и не под каким предлогом 
не отдавайте незнакомцам ваши 

ордена, боевые медали, китель или 
наградное оружие -  

ЭТО ОХОТНИКИ ЗА 
НАГРАДАМИ!  

 



ПРАВИЛО 1. Не открывайте дверь 
незнакомцам!  

ПРАВИЛО 2. Если при исправном 
дверном глазке после звонка в 

дверь пропал обзор (глазок заклеен 
или закрыт) – не открывайте дверь!  

ПРАВИЛО 3. Без проверки не 
впускайте в квартиру посторонних, 

даже если они представляются 
сотрудниками ремонтных или 

социальных служб.  

ПРАВИЛО 4. Если вам нужно 
впустить постороннего в квартиру, 
сразу заприте за ним дверь, чтобы 

никто не мог зайти следом.  
 

Если к Вам В ДОМ ПЫТАЮТСЯ 
ПРОНИКНУТЬ ПРОТИВ ВАШЕЙ 

ВОЛИ – СРАЗУ ЖЕ ЗВОНИТЕ 
В ПОЛИЦИЮ!  

 

Вам звонят по телефону или в 
дверь, заботливо уговаривают 

или, наоборот, запугивают  
болезнями и бедами.  

 
 

Гости предлагают приобрести 
чудодейственные препараты, еду, 

технику, что-то еще, часто 
неправдоподобное: гадания, 

волшебное излечение, 
омоложение, приворот на удачу.   

ЧАЩЕ ВСЕГО —  

ЭТО МОШЕННИЧЕСТВО! 

ПОМНИТЕ: ДО ПОКУПКИ ЛЮБЫХ 

ПРЕПАРАТОВ, ОСОБЕННО 

ДОРОГОСТОЯЩИХ, ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ 

ВРАЧОМ И РОДСТВЕННИКАМИ! 
Я 

посоветуюсь 
с лечащим 

врачом! 

У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ 
ТЕЛЕФОН…  

Вам звонят якобы из поликлиники и 
сообщают, что у вас или ваших 

родственников обнаружили опасную 
болезнь.  

Настоящий доктор никогда не 
сообщит такие  

«новости» по телефону!  
НЕ ВЕРЬТЕ! ЭТО ОБМАН!  

Вам звонят с сообщением, что ваш 
родственник или знакомый попал в 
аварию, в полицию, в больницу, и 
теперь за него нужно внести залог, 

штраф, взятку – в общем, 
откупиться.  

ЭТО ЖУЛИКИ!  
Поступают звонки или сообщения с 

неизвестных номеров с просьбой 
положить на счет деньги, чтобы 

помочь детям или получить якобы 
выигранный приз.  

ЭТО ЛОЖЬ!  

Вам звонят из 

больницы. Я ваш 

новый врач...  


