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Статистика 
показывает, 
что чем 
старше 
человек, тем 
меньше 
вероятность 
того, что он 
станет 
жертвой 
преступления. 
Несмотря на 
это будет 
разумно 
применять 
определённые 
меры 
предосторож
ности, и 
прежде всего 
против 
обмана, 
который 
является 
наиболее 
вероятным 
риском для 
пожилого 
человека. 

12+ 
раздражает, немедленно уйдите. 

Не станьте жертвой обмана! 

Если что-либо звучит слишком 

хорошо, чтобы быть похожим на 

правду – бесплатный отдых, 

чудодейственное лечение, прибыльная 

инвестиция при отсутствии риска – не 

доверяйте подобным предложениям. 

Закон запрещает телефонным 

сбытовикам спрашивать номер Вашей 

кредитной карточки, личный код, 

номер телефонной карточки или 

банковского счёта для подтверждения 

получения приза; если кто-либо эти 

данные у Вас спросит, не отвечайте 

Если кто-либо будет торопить Вас с 

заключением страхового полиса, 

договора продажи и т.д., не доверяйте 

этому лицу. Тщательно прочитайте 

весь текст и попросите просмотреть 

его тех людей, кому вы доверяете. 

Сделайте своё окружение более 

безопасным 



Безопасность начинается 

дома: 

Установите на двери и окна 

надёжные замки и запоры и 

используйте их. 

Не прячьте ключи под 

дверными ковриками, в 

почтовом ящике или 

цветочном горшке. 

Оставьте запасной комплект 

ключей у соседей. 

Если за дверью появятся 

рабочие или курьеры, то 

попросите их предъявить 

удостоверение личности и 

позвоните их работодателю, если 

что-либо покажется Вам 

подозрительным. 

Убедитесь в том, что табличка 

номера Вашего дома достаточного 

размера, хорошо освещена и видна 

– тогда службы спасения быстро 

найдут нужное место. 

Если решите заказать установку 

сигнализационной системы, 

отдайте предпочтение системе, 

защищающей от взломов, 

пожаров. 

Обеспечение безопасности вне 

дома: 

Прогуливаться лучше с семьёй или 

друзьями, чем одному. 

Держите сумку поближе к телу, а 

кошелёк – во внутреннем кармане. 

Не носите с собой крупные суммы 

денег или кредитные карточки без 

надобности. 

 Закажите перевод пенсии и 

прочих регулярно 

поступающих сумм 

непосредственно на свой 

банковский расчётный счёт. 

Держите двери автомобиля 

запертыми, будьте 

внимательны на парковках и 

в гаражах; по возможности, 

паркуйте автомобиль в 

хорошо освещённых местах 

рядом с входной дверью. 

В общественном транспорте 

садитесь рядом с водителем 

или дверью. 

Если кто-либо или 

сложившаяся ситуация Вас 


