Будьт е бдит ельны: в районе акт ивизировались мошенники
31.07.2014
В последнее время участились случаи обмана жителей нашего района. Мошенники приходят на дом,
предоставляясь работниками поликлиники, Пенсионного Фонда, РУСЗН, Территориального Ц ентра
социального обслуживания или банка. Под любым предлогом проникают в дом и после их ухода,
оказывается, что у человека пропадают все сбережения и документы.
УСЗН Алт уфьевского района напоминает , чт о:
- работники поликлиники выходят на дом, если Вы их вызывали
- работники Пенсионного фонда на дом никогда не выходят;
- работники Банка на дом никогда не выходят;
Помнит е:
- кроме Вашего соцработника никто Вам не может принести продуктовый набор или другую
гуманитарную помощь;
- не бывает бытовой техники по льготным ценам;
- не бывает лекарств от всех болезней, которые Вам могут предложить по телефону, настоятельно
предлагая купить их со скидкой;
- если Вам звонят по телефону и предлагают место в элитном госпитале — это мошенники;
Помните, что Ваша безопасность, прежде всего в Ваших руках и поэтому призываем Вас: « Будьте
осторожны, не подвергайте свою жизнь опасности и ненужным волнениям!»
Для этого достаточно выполнять лишь несколько правил:
- не открывайте дверь незнакомым людям;
- не открывайте дверь пока не убедитесь, что за ней именно тот человек, которого Вы ждете. Если
Вас просит открыть дверь незнакомый человек попросите его назвать фамилию, имя, отчество,
должность и номер телефона, куда Вы можете позвонить и проверить;
- не соглашайтесь покупать товар, за который Вам предлагают оплатить вперед деньги, а товар
принести потом;
- не показывайте свои документы незнакомым людям;
- не показывайте и не рассказывайте незнакомым людям, сколько у Вас есть денег;
- не рассказывайте незнакомым людям о том, что Вы живете одни;
- не подписывайте бумаги и документы, содержание которых Вам не понятно.
Если Вас что-то тревожит и вызывает беспокойство, если Вы не знаете, как поступить в
сложившейся ситуации Позвоните в территориальный Центр социального обслуживания
«Бибирево» филиал «Алтуфьевский» по телефону: 8-499-901-02-24
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