
Безопасность пожилых людей 
 

Хищения и мошенничества являются одним из самых 

распространенных видов преступлений. Наиболее уязвимыми и наиболее 

предпочтительными для мошенников являются люди пожилого возраста. 

Пользуясь доверчивостью, злоумышленники, представляясь работниками 

различных социальных учреждений, банков или жилищно-коммунальных 

служб, вводят людей в заблуждение и завладевают материальными 

средствами. Чтобы не стать жертвами мошенников, соблюдайте 

следующие правила: 

установите надежные входные двери и замки, всегда проверяйте, что 

все двери и окна квартиры (дома) закрыты (даже если выходите на 

непродолжительное время); 

плотно закрывайте окна, укрепите оконные проемы; 

запасные ключи от квартиры (дома) не прячьте под ковриком у 

двери, в почтовом ящике или ином легкодоступном месте; 

установите добрососедские отношения с жильцами своего дома с 

целью взаимного наблюдения за квартирами друг друга, когда уезжаете, 

то просите соседей забирать почту из Вашего почтового ящика; 

не пускайте в дом посторонних; 

требуйте предъявления документов у лиц, представляющихся 

работниками социальных, жилищно-эксплуатационных и иных служб. 

При отказе предъявить документы сообщите в милицию по телефону 102; 

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

не покупайте у незнакомых людей с рук электробытовые и иные 

товары; 

не разменивайте денежные купюры посторонним; 

не передавайте банковскую платежную карточку и не сообщайте ее 

пин-код малознакомым или посторонним лицам; 

никому не передавайте в ходе телефонной беседы либо беседы через 

социальную сеть свои персональные данные, реквизиты платежной 

банковской карточки (полный номер карточки, срок ее действия, пин-код 

и др.). В случае поступления подозрительного звонка о списании 

(попытки списания) денежных средств, блокировки карточки, необходимо 

положить трубку и перезвонить в банк самостоятельно, уточнив у 

сотрудников есть ли угроза вашим счетам и связывались ли они с вами; 

ни под каким предлогом не передавайте свои вещи и деньги 

незнакомым лицам, особенно, для оказания ими услуг в приобретении 

квартиры, автомашины, строительных материалов, топлива, продуктов 

питания и других вещей, производства каких-либо работ, в целях 

благоприятного решения вопроса с должностными лицами о 

непривлечении к ответственности, решении жилищного вопроса и т.д. 
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Если вы стали свидетелем совершения противоправных действий в 

отношении пожилых граждан, незамедлительно сообщите об этом в 

ближайший ОВД или по линии 102. 

Помните! На месте потерпевших от преступных посягательств 

граждан преклонного возраста могут быть ваши знакомые или близкие 

люди. 
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