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Организационно-методическое отделение 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 

Для того чтобы обезопасить себя, 
свое жилище и имущество 

 ЗАПОМНИТЕ: 

для предотвращения квартирных 
краж необходимо ваше активное 
участие в техническом укреплении 
своего жилища: 
►определите наиболее уязвимые 
места, с точки зрения безопасно-
сти; 

►надежно укрепите дверные зам-
ки, входные и балконные двери; 
оборудуйте жилище «глазом» и 
«видео-глазком», желательно с 
функцией сохранения видеозапи-
си; 

►при утере ключей  срочно заме-
ните замки; 

► уходя из дома, не оставляйте от-
крытыми окна, договоритесь с  

соседями о взаимном присмотре 
за жильем в отсутствие кого-то из 
вас. 

Внимание! 

Если Вы или Ваши близкие 

стали жертвами мошенни-

ков, или Вы подозреваете, 

что в отношении Вас плани-

руются противоправные 

действия – незамедлитель-

но обратитесь в полицию! 

Телефон дежурной части 
(круглосуточно)  
8(41641) 2-07-53  

 
 

 

Наш адрес: 

Амурская область,  

г. Белогорск, ул. 9 Мая, 177 «Б». 

Телефон: (41641) 5-81-16 

Веб-сайт: http://belkcson.ucoz.net/  

Адрес электронной почты: 

belogkcson@rambler.ru  

Осторожно,  
мошенники! 

 

 

 

 

 



  Сотрудники полиции всегда готовы прий-

ти на помощь пострадавшим от действий 

преступников, но самый лучший способ 

борьбы с правонарушениями -  

правовая грамотность 

 и бдительность  граждан! 

Если к вам звонят или приходят незнако-

мые люди, которые что-то знают о вас, 

скорее всего – ЭТО МОШЕННИКИ. Вот си-

туации, которые ДОЛЖНЫ ВАС 

НАСТОРОЖИТЬ: 

1. Если вы получили СМС-сообщение о 

неожиданном выигрыше – задумайтесь! 

Настоящий розыгрыш призов не должен  

 

 

 

 

подразумевать денежные выплаты с ва-

шей стороны!  

2. Вам звонят с незнакомого номера и тре-
вожным голосом сообщают, что ваши близ-
кие попали в беду. А для того чтобы решить 

проблему, нужна крупная сумма денег.  По 
такой схеме работают мошенники! 
Позвоните родственникам, чтобы 
проверить полученную информа-
цию. 
3. Вам звонят якобы из поликлиники и со-
общают, что у вас или ваших родственников 
обнаружили опасную болезнь.  Настоящий 
доктор никогда не сообщит такие 
«новости» по телефону! Рано или поздно 
мошенники скажут, что только их дорогое 
лекарство или операция могут помочь. НЕ 
ВЕРЬТЕ! ЭТО ОБМАН! 
 
 
 

 

 

 

 
 

4. Вам звонят с сообщением, что ваш род-
ственник или знакомый попал в аварию, за 
решетку, в больницу, и теперь за него нуж-
но внести залог, штраф, взятку – в общем, 

откупиться. ЭТО ЖУЛИКИ! 

5. На Ваш телефон поступают звонки или 
сообщения с неизвестных номеров с 
просьбой положить на счет деньги, что-
бы помочь детям или получить якобы 
выигранный приз. ЭТО ЛОЖЬ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
6. К вам пришли работники социальных 
служб. Прежде  чем открывать входную 
дверь, позвоните в организацию, при-
славшую их. Мошенники занервничают, 
а настоящие работники отнесутся с по-

ниманием.  Никогда не отдавайте 
деньги, ценности и документы. 
При поступлении таких звонков, СМС-
сообщений и предложений 
незнакомцев необходимо: 
1. Сохранить спокойствие.   

2. Немедленно сообщить в правоохрани-

тельные органы (по телефону «02» или 

по телефону доверия 2-32-29) . Аноним-

ность и конфиденциальность гаранти-

руется.  

3. Связаться с родственниками для 

 проверки информации. 


