
 

 
 

ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ С
НЕЗНАКОМЫМИ ЛЮДЬМИ,

ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМИСЯ
СОТРУДНИКАМИ КАКИХ-ЛИБО

ОРГАНИЗАЦИЙ
Незнакомец представляется
социальным работником и

сообщает о надбавке к
пенсии, перерасчете
квартплаты, премии

ветеранам, срочном обмене
денег на дому, якобы «только
для пенсионеров». Каким бы

любезным и участливым ни был
этот человек - это мошенник!

 
Любые выплаты

пенсионерам
осуществляются только

прикрепленным социальным
работником и вы, скорее всего,

знакомы с ним. Без
официального объявления в

нашей стране не может
проводиться никакой «срочный

обмен денег»!

Незнакомые люди предлагают
вам приобрести продукты или
товары по неправдоподобно

низким «льготным» ценам. Вам
могут даже продать пакет сахара
или гречки за несколько рублей.

Это ловушка! Вскоре вас
попросят написать список нужных
вам продуктов и попытаются взять

крупный задаток. Это
выманивание денег!

 
 Люди официального вида с

бумагами в руках просят вас под
расписку, «для выставки в музее»
или под другим предлогом, отдать

им ваши ордена, боевые
медали, китель или наградное

оружие. Это охотники за
наградами!

 

Просим вас обратить внимание
еще на ряд рекомендаций:

 
Познакомьтесь и дружите с
соседями! Они всегда могут
прийти на выручку. Если вы

знаете соседей в лицо,
незнакомый человек на площадке

- повод насторожиться.
 

Запишите все необходимые
номера телефонов. Не
стесняйтесь звонить по

инстанциям! Храните записи
рядом с телефонным аппаратом!

 
Если вы впустили кого-то в

квартиру, постарайтесь, чтобы
он не прошел дальше коридора.

Чем меньше посторонние
находятся у вас дома, тем меньше

вы рискуете!
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ 

О РАБОТЕ СОТРУДНИКОВ
СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ


