
 

 
 
 
ПРАВИЛА
ОБЩЕНИЯ С
НЕЗНАКОМЫМИ
ЛЮДЬМИ ПО
ТЕЛЕФОНУ
Звонки по  телефону

 
Вам звонят с сообщением, что

ваш родственник или знакомый
попал в аварию, за решетку, в

больницу и теперь за него нужно
внести залог, штраф, взятку - в

общем, откупиться. Это жулики!
Техника сегодня позволяет даже

подделать голос человека.
 

На телефон поступают звонки
или сообщения с неизвестных
номеров с просьбой положить
на счет деньги, чтобы помочь

детям или получить якобы
выигранный приз. Это ложь!

 
 

 
 Вам сообщают о крупном

денежном или вещевом выигрыше
по SMS и предлагают отправить
SMS-сообщение или позвонить

по указанному номеру для
получения приза. Не делайте

этого! Это, как правило,
мошенничество.

 
Будьте бдительны, спокойны и не

бойтесь запугиваний и угроз!
Обязательно свяжитесь с

родственниками!
 

Вам звонят якобы из
поликлиники и сообщают, что у
вас или ваших родственников
обнаружили опасную болезнь.
Вне зависимости от сложности

«спектакля» жуликов (могут
упоминаться ваша история
болезни, имя родственника,

фамилия участкового врача) это -
мошенничество! 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!

Бюджетное учреждение
 Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры "Методический центр развития
социального обслуживания"



 

 
 
 
ДЕНЕЖНАЯ
НАХОДКА

 
На тротуаре вы внезапно

находите кошелек. Но как только
вы берете его в руки, откуда ни

возьмись появляется владелец и
заявляет,что вы его украли. Он

угрожает вызвать полицию,
пересчитывает купюры и говорит

вам, что не хватает круглой
суммы. Большинство людей

теряются и отдает "недостающую
сумму", лишь бы избежать

неловкой ситуации.
 
 
 

 
 Как это предотвратить? 

 
Как и в любых других случаях-

только рассказывать  всем,
особенно пожилым людям про

известные способы
мошенничества. По

необходимости,сообщить
родственникам о

сложившейся ситуации и
попросить приехать на помощь. 

 

Почему это работает?
Такие мошенники, как правило,

стараются привлекать к себе как
можно больше внимания. За
несколько минут вокруг нас

собирается внушительная толпа,а
мошенник  громко рассказывает

всем,что вы вор ( у
него,кстати,может быть

сообщник,одетый в полицейскую
форму). Любой человек в такой

ситуации готов отдать все деньги.  

Как не стать
жертвой

мошенников!
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