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Безопасность 

начинается дома 

Статистика показывает, что 

чем старше человек, тем меньше 

вероятность того, что он ста-

нет жертвой преступления.  

Несмотря на это будет разумно 

применять определённые меры 

предосторожности, и прежде 

всего против обмана, который 

является наиболее вероятным 

риском для пожилого человека. 

Велижская районная библиотека 

Центр правовой информации 

  

Телефон:8 (48132)4-22-74 

Факс: 

Эл. 

почта:velbib2008@yandex.ru 

Адрес:  216290 Смоленская 

область г.Велиж ул.Советская 

д.11А 

 

Велижская районная библиотека 

ПАМЯТКА ПОЖИЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ 

Тщательно прочитайте весь текст и попро-

сите просмотреть его тех людей, кому вы 

доверяете. 

 Если вам позвонят по телефону и сооб-

щат, что ваш родственник попал в непри-

ятности и ему нужны деньги - не сомне-

вайтесь, это жулики! Техника сегодня поз-

воляет даже подделать голос человека. 

Самое главное - не волнуйтесь, не подда-

вайтесь панике. Скажите позвонившему, 

что сможете собрать нужную сумму, свя-

житесь с родственниками и сразу же обра-

щайтесь в полицию! Ни в коем случае не 

передавайте деньги незнакомым людям!  

 Прежде чем принять любое решение, 

связанное со значительными расходами, 

обязательно посоветуйтесь с близкими! 

 Обо всех подозрительных случаях, ко-

гда незнакомые люди настойчиво пытают-

ся навязать вам свое общение и проявляют 

повышенное внимание, стремясь войти к 

вам в дом - сообщайте в полицию. Не 

будьте доверчивыми.   

 

Библиограф Сладкевич С.В. 



Безопасность начинается дома 

 

 Установите на двери и окна надѐж-

ные замки и запоры и используйте их. 

 Не прячьте ключи под дверными 

ковриками, в почтовом ящике или цве-

точном горшке. 

 Оставьте запасной комплект клю-

чей у соседей. 

 

Обеспечение безопасности вне дома 

 

 Прогуливаться  лучше с семьѐй или 

друзьями, чем одному. 

 Держите сумку поближе к телу, а 

кошелѐк – во внутреннем кармане. 

 Не носите с собой крупные суммы 

денег или кредитные карточки без 

надобности. 

 Закажите перевод пенсии и прочих 

регулярно поступающих сумм непо-

средственно на свой банковский рас-

чѐтный счѐт. 

 Держите двери автомобиля запер-

тыми, будьте внимательны на парков-

ках и в гаражах; по возможности, пар-

куйте автомобиль в хорошо освещѐн-

ных местах рядом с входной дверью. 

 В общественном транспорте сади-

тесь рядом с водителем или дверью. 

Находясь в квартире: 

 

 не забывайте запирать входную 

дверь, находясь дома и выходя даже не-

надолго. 

 не прячьте ключи в легко обнаружи-

ваемых местах. 

 Не впускайте в квартиру незнако-

мых людей. 

 Самый главный совет: не открывай-

те дверь незнакомым людям! 

 Никто не может прийти к вам, чтобы 

провести обмен денег.  

 Никакого обмена денег сейчас не 

проводится. Если к вам пришли с таким 

предложением – это мошенники!  

 Социальные работники не приходят 

без предупреждения!Для того, что бы 

социальный работник пришел к пожи-

лому человеку, ему необходимо подать 

заявление в учреждения надомного об-

служивания. После этого пенсионеру 

сообщат, кто и когда будет его посе-

щать. Поэтому открывать дверь нужно 

только известному вам социальному 

работнику, а не каждому кто им пред-

ставился.  

 Если посторонние представляются 

сотрудниками коммунальных служб, 

попросите предъявить удостоверение, 

спросите данные этого человека, свяжи-

тесь с той службой, которую он называ-

ет, и уточните, работает ли у них такой 

человек, и направляли ли его к вам.   

 Никогда не покупайте «с рук» какие-

либо вещи, лекарства, бытовые или меди-

цинские приборы (они, как правило, не 

являются лечебными и пользы для здоро-

вья принести не могут, а иногда и просто 

могут быть опасными в использовании). 

Приобретая вещи «с 

рук», вы рискуете 

быть обманутыми!  

 

 

Не станьте жерт-

вой обмана! 

 Если что-либо звучит слишком хоро-

шо, чтобы быть похожим на правду – бес-

платный отдых, чудодейственное лечение, 

прибыльная инвестиция при отсутствии 

риска – не доверяйте подобным предло-

жениям. 

 Закон запрещает телефонным сбыто-

викам спрашивать номер Вашей кредит-

ной карточки, личный код, номер теле-

фонной карточки или банковского счѐта 

для подтверждения получения приза; если 

кто-либо эти данные у Вас спросит, не от-

вечайте 

 Если кто-либо будет торопить Вас с 

заключением страхового полиса, договора 

продажи и т.д., не доверяйте этому лицу. 


