
Чтобы не стать жертвой мошенников. 

Практически любое имущественное преступление, например, кража  - 

это не только материальный, но и моральный ущерб. Но, пожалуй, обиднее 

всего потерпевшему, если он стал жертвой мошенника, которому он дал 

деньги сам. В целях предупреждения указанных преступлений, следуйте 

нескольким правилам:  

Находясь в квартире 

Не будьте излишне доверчивы. Воры могут проникнуть в Ваш дом под видом 

почтальона, сантехника, знакомого Ваших соседей или родственников. Одни 

преступники просят попить, лекарство, а другие утверждают, что хотят 

возвратить деньги или передать записку соседям и просят принести бумагу 

или ручку, чтобы оставить им записку. Поводы могут быть самыми 

разнообразными. 

Поэтому: 

- будьте осторожны, когда незнакомый звонит в дверь, не спешите ее 

открывать, используйте дверной глазок; 

     - пользуйтесь ограничительной цепочкой для выяснения цели визита, 

потребуйте предоставить документы; 

      - постоянно поддерживайте хорошее освещение в на лестничных 

площадках, коридора, у входа в жилище; 

       - если Вы живете одни, то не следует сообщать об этом малознакомым 

людям, договариваться о встрече с посторонними у себя дома; 

       - если к Вам в квартиру пытаются зайти люди, представляющиеся 

работниками отдела социальной защиты, жилищно-эксплуатационных 

служб, почтовым курьером либо иные лица, которых Вы не вызывали, 

потребуйте у них предъявления документов, после чего позвоните в 

соответствующую организацию и уточните, работает ли у них такой 

сотрудник и где он должен находиться в данное время. При отказе 

предъявить документы следует незамедлительно позвонить в милицию по 

телефону 102, сообщив приметы злоумышленника и транспорта, на 

котором он уехал; 

      - если в квартире внезапно погас свет, не следует сразу же выходить на 

лестничную площадку, поскольку электричество могут отключить 
преступники с целью выманить Вас из квартиры. 

Если вы покидаете свое жилище, то не забывайте запереть двери, 

окна, балконную группу. Ведь злоумышленник может проникнуть в Ваше 

жилище, даже через окно. 

Помните, что одним из эффективных средств защиты своего 

имущества, находящегося в жилище, является его оборудование средствами 



охранной сигнализации и принятие под охрану территориальными 

подразделениями Департамента охраны МВД Республики Беларусь. 

Чтобы не стать жертвой мошенничества необходимо соблюдать 

следующие рекомендации: 

- не давайте в долг крупные суммы денег без должного юридического 

оформления и свидетелей. 

- не покупайте товары у незнаковых людей по объявлениям в социальных 

сетях; 

- не сообщайте посторонним реквизиты своих банковских карточек, не 

размещайте их в социальных сетях; 

- не пускайте в дом посторонних; 

- не вступайте в разговор с лицами, которые предлагают снять порчу, 

погадать; 

- не покупайте у незнакомых людей с рук золотые изделия, 

электробытовые и иные товары; 

- не разменивайте денежные купюры посторонним, не покупайте валюту с 

рук. 

Люди старшего поколения в силу своего возраста и состояния 

здоровья могут стать более доступным объектом совершения преступлений. 

Поэтому безопасности пожилых людей уделяется особое внимание. 

В целях профилактики преступлений, совершаемых в отношении лиц 

пенсионного возраста, помимо вышеуказанных, рекомендуется не хранить 

денежные средства в шкафах с бельем в комнатах квартиры (дома), 

исключить возможность обнаружения денег посторонними лицами при 

беглом осмотре квартиры; по возможности хранить крупные суммы денег в 

банках. 

Также следует отметить, что дни получения пенсии становятся и 

днями активности мошенников. Поэтому необходимо рекомендовать 

пожилым гражданам в дни получения пенсии посещать почтовые отделения, 

сбербанки и банкоматы с родственниками или людьми, которым доверяют.  

Помните, что сохранность вашего имущества и денежных средств 

зависит от вашего благоразумия! 

Если Вы все-таки стали жертвой преступления, просим 

незамедлительно обращаться в Островецкий РОВД по телефонам: 2-08-

99, 21-3-34 или 102. Безнаказанность только стимулирует 

злоумышленников к новым действиям, пострадать могут и другие. 
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