Профилактика мошенничеств в отношении пенсионеров.
Нередко жертвами преступлений становятся пожилые люди. Чаще
всего злоумышленники, представляясь работниками социальной сферы,
входят в доверие престарелого человека с целью завладения его денежными
сбережениями. Для этого мошенники сообщают своей жертве о ситуации,
разрешение которой требует незамедлительной передачи денег, не давая
времени на раздумье.
Стражи порядка предупреждают граждан пожилого возраста о том, что
мошенники, обладая определенным набором знаний психологии, могут легко
войти в доверие. Если незнакомец представляется соцработником и
сообщает о надбавке к пенсии, премии ветеранам, срочном обмене денег на
дому якобы «только для пенсионеров», не стоит этому верить и впускать
постороннего к себе в дом.
Полиция настоятельно рекомендует соблюдать элементарные
правила личной безопасности, которые помогут уберечь свои
сбережения от преступных посягательств:
– не открывайте дверь незнакомым людям, даже если они представляются
сотрудниками различных социальных служб, поликлиники, ЖКХ и т.д.
Перед тем как впускать их в дом, попросите показать в дверной глазок
документы, а лучше перезвоните и уточните, направляли ли к Вам того или
иного специалиста;
- не поддавайтесь на обещания незнакомцев «обменять недействительные
денежные банкноты», «снять порчу», «сглаз» и не вступайте с
ними в переговоры;
– не соглашайтесь принять участие в экспресс-лотерее, в розыгрыше призов,
купить различные товары со скидкой;
– если Вам звонят с незнакомого номера и представляются Вашим
родственником или от его имени с просьбой перевести деньги, не делайте
этого сразу, прежде уточните данную информацию;
– любые сообщения о блокировке банковской карты проверяйте, позвонив по
телефону горячей линии вашего банка, размещенному на оборотной стороне
пластиковой карты;
– не доверяйте, если вам позвонили и сказали, что у вас или у ваших близких
обнаружена тяжелая болезнь и нужны деньги на лечение или покупку
дорогостоящих лекарств. Врачи не сообщают такую информацию по
телефону;
— ни в коем случае не идите на поводу у мошенников, не перечисляйте
деньги на предлагаемые номера телефонов и тем более не передавайте их при
личной встрече;
- при малейших подозрениях на обман не стесняйтесь немедленно обратиться
в полицию.
К сожалению, пожилые люди не всегда могут правильно оценить
обстановку, поэтому сотрудники полиции обращаются к их детям и внукам –
чаще созванивайтесь с родителями и предупреждайте о возможной
опасности.

