
УМВД России по Фрунзенскому району города Санкт-Петербурга 
обращает внимание граждан на участившиеся случаи мошенничества.

Мошенники могут действовать различными способами:
- нанести визит домой (под видом представителей государственных организаций, 
например, Пенсионного фонда, социальной службы, ТСЖ и многих других) с 
предложением по обслуживанию или замене чего-либо в Вашей квартире;

- телефонные звонки с заведомо ложной информацией (просьбой о помощи, 
требования погашения задолженности и многое другое в отношении 
родственников);

- предложение «выгодно» приобрести какой - нибудь аппарат, лекарства (БАДы), 
средства бытовой химии и пр.).

На сегодняшний день эта схема является самой распространенной. 
Преступники в ходе разговора представляются от имени родственников, либо 
сотрудников правоохранительных органов, сообщая заведомо ложную информацию 
о том, что их родные совершили тяжкое уголовное преступление, при этом 
предлагая вариант о не привлечении к ответственности за определенную сумму.

- Предложение «выгодно» приобрести какой -  нибудь лечебный аппарат, лекарства 
(БАДы), средства бытовой химии и пр.).

Довольно часто преступники предлагают пожилым людям лекарственные 
средства, медицинские приборы, бесплатные врачебные услуги на дому, пищевые 
добавки (БАДы) и многое другое по дешевой цене.

Сотрудники полиции предлагают несколько простых советов, как не стать 
жертвой мошенников:

• Остерегайтесь открывать двери незнакомым Вам людям и пускать в дом
посторонних лиц. Если же Вы открыли дверь, не впускайте незнакомца в квартиру 
или дом, разговаривайте на пороге. Если они выдают себя за работников социальных 
служб или других учреждений спросите фамилию и телефон этой службы. 
Позвоните туда и убедитесь в достоверности. Если за дверью мошенник, он не станет 
дожидаться;

• Не следует отдавать документы (паспорт, пенсионное, ветеранское
удостоверения и т. д.);

• Не оставляйте незнакомца одного в комнате;
• Не покупайте никакие приборы, медикаменты или БАДы на дому, через

курьера, либо с рук;
• Ни в коем случае не вступайте в контакт с незнакомыми людьми, которые

навязывают Вам любые услуги, в том числе и по телефону;
• Никому не передавайте свои деньги и ценности;
• Не обращайте внимание на СМС-ки с сообщением о выигрыше и просьбой

отправить определенную сумму денег на незнакомый счет или номер;
• Если вам позвонили по телефону и сообщили о том, что Ваш родственник

попал в беду и для этого необходима определенная сумма денег, обязательно 
проверьте эту информацию, свяжитесь со своими родными;

Если у вас есть основания полагать, что в отношении Вас или Ваших 
родственников предпринимают попытки совершить мошеннические действия, 
немедленно обрашайтесь в ближайшее отделение полиции или по телефону: 
766-02-02 или «02».




