- не верьте людям, пришедшим к
Вам домой, оформить путевку в санаторий со скидкой и требующих предоплаты;
- если Вам позвонили по телефону
или пришли в дом незнакомые люди и
сообщили о том, что Ваш родственник
или знакомый попал в беду и для этого
необходима определенная сумма денег,
обязательно проверьте эту информацию, свяжитесь со своими родными или
знакомыми, от лица которых просят помощь уточните лично информацию;
- если же случилось непредвиденное и Вас обокрали или обманули, то
немедленно звоните в полицию. Постарайтесь запомнить внешность и особые
приметы, это облегчит поиск мошенника и предотвратит последующие преступления.
Помните, каждый из вас может стать
жертвой мошенников! Уважаемые
Пенсионеры! Постарайтесь быть
внимательными и осторожнее относитесь к незнакомым людям!
В случае посещения Вас незнакомым человеком, документы которого
вызвали у Вас подозрение, представившегося социальным работником, можете обратиться В ГБУ СО КК «Славянский КЦСОН» по телефону 2-20-25,

Вам подтвердят или опровергнут факт
того, что пришедший к Вам человек является работником учреждения.
В случае посещения Вас подозрительным человеком обращайтесь в
управление социальной защиты населения министерства труда и социального
развития Краснодарского края в Славянском районе по телефону: 4-29-60.

Государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания
Краснодарского края
«Славянский комплексный центр
социального обслуживания населения»

Помните:
Если Вы или ваши близкие
стали жертвами мошенников
ил Вы подозреваете, что в отношении Вас планируются
противоправные действия, незамедлительно обратитесь в
полицию!

(Памятка для населения)

Осторожно
мошенники

ПО ТЕЛЕФОНУ 02
Вам обязательно помогут!
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стоверения, попуска, форменную
одежду и т.д.), умеют убеждать и
обманывать.

Управление социальной защи-

ты населения министерства труда и
социального развития Краснодарского края в Славянском районе и
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Краснодарского края «Славянский
комплексный центр социального
обслуживания населения» сообщает, что в связи с участившимися
случаями посещения на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
лицами представляющимися работниками социальной сферы, но фактически ими не являющимися, пожилым гражданам необходимо соблюдать бдительность и осторожность – это аферисты.
Мошенники
используют
внешние атрибуты принадлежности
к социальным, медицинским и силовым структурам (служебные удо-

Просьба быть предельно
бдительными и осторожными!!!
Вот несколько простых советов, как не стать жертвой мошенников:
- остерегайтесь открывать
двери незнакомым Вам людям;
- если они представились сотрудниками различных социальных (социальных, коммунальных
и др.) служб, попросите у посетителей предъявить документы. Более того, даже после предъявления
документов не спешите открывать
незнакомцам двери. Не лишним
будет позвать соседей, позвонить в
соответствующие учреждения и
поинтересоваться, направляли ли

они своего сотрудника и как его фамилия, либо сообщить по телефону
«02» о пришедших «посетителях».
Отдел полиции при поступлении такого сообщения незамедлительно
направит по месту жительства пенсионера наряд для проверки визитеров;
- если же Вы открыли дверь, не
впускайте незнакомца в квартиру
или дом, разговаривайте на пороге,
если человек настойчиво просится в
квартиру (дом) позовите соседей и
попросите их присоединиться к Вам;
- позвоните родным и сообщите
о «непрошенном госте»;
- не следует отдавать документы (паспорт, пенсионное, ветеранское удостоверения и т.д.);
- не оставляй незнакомца одного в комнате;
- не доверяйте свои деньги и
ценности лицам, встретившим вас на
улице или явившимся к вам в дом;
- не приобретайте у незнакомых людей, представившихся представителями торговых фирм: продукты, мелкую бытовую технику,
лекарства;

