МВД России
УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
(УМВД России по Липецкой области)
ул. Интернациональная, 35, Липецк, 398050
Тел.: (4742) 36-91-38, факс: (4742) 36-96-65

№

На №

^/Ш

Руководителю Государственной
жилищной инспекции
Липецкой области
Д.В. Надееву
ул. Советская, 3,
г. Липецк,
398001

от ^
Об оказании содействия
Уважаемый Денис Владимирович!

На территории региона имеют место факты совершения в отношении
граждан, особенно лиц пожилого возраста, мошеннических действий со стороны лиц, представляюш;ихся работниками социальной сферы или коммунальной
службы, предлагаюш;их лекарственные препараты, медицинские приборы по
«низким» ценам, произвести обмен денежных средств, а также снятие порчи, в
виде рассылаемых смс-сообщений об ошибочном внесении на абонентский номер мобильного телефона денежных средств, о мнимом освобождении близких
родственников от уголовной ответственности за совершение различного рода
правонарушений и разблокировании пластиковых карт.
В целях профилактики совершения мошеннических действий в отношении
граждан, прошу Вас в текущем году оказать содействие органам внутренних
дел Липецкой области в тиражировании и размещении памяток о противодействии совершению мошеннических действий на информационных и рекламных
стендах объектов жилищного фонда региона, в том числе лифтов жилых домов,
подведомственных помещений лицензиатов по управлению многоквартирными
домами.
Также, для увеличения количества граждан, информированных о способах
совершения мошеннических действий, и профилактики данного вида преступления прошу оказать содействие путем ежемесячного размещения на оборотной
стороне счетов-квитанций на оплату взноса на капитальный ремонт за предоставленные услуги некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домрв Липецкой области» информации
предупредительного характера: «Уважаемые абоненты! Не попадайтесь на
уловки мошенников, которые предлагают снять порчу, присылают смс/ммссообщения о беде с Вашим близким, блокировании Вашей банковской карты.
Не покупайте с «рук» лекарства, медицинские приборы. В социальных сетях,
по телефону не сообщайте данные счёта, паспортные данные, номера пластико-

вых карт, пин-кодов, данные для входа в интернет-банк (логин и пароль). Не
привязывайте к аккаунту в социальных сетях кредитную карту или интернеткошелек. Не перечисляйте предоплату, не убедившись в надежности продавца.
Не дайте мошенникам себя обмануть и забрать Ваши деньги! Телефоны вызова
экстренной помощи: полиция - 02, 102, скорая помощь - 03, 103, телефон доверия полиции - 27-01-26».
Управление МВД России по Липецкой области надеется на сотрудничество в проведении мероприятий по противодействию совершения мошеннических действий в отношении граждан.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Начальник

-—

—.

М.В. Молоканов

Управление МВД России по Липецкой области
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!!!
Пе дайте себя обмануть мошенникам!
Мошенничества
социальными работниками
- обмен денежных средств,
прибавка к пенсионным
выплатам, перерасчет
квартплаты, продажа
лекарственных препаратов и
медицинских приборов по
низким ценам.

Телефонные
мошенничества - sms/mms
- сообщения или звонок о
беде с Ващим близким,
неожиданном выигрыше,
блокировании Вашей
пластиковой карты,
пополнении баланса.

Не впускайте в квартиру незнакомых
людей.
Свяжитесь со своими близкими и
сообщите о посещении незнакомцев.
Социальных работников попросите
предьявить удостоверение, свяжитесь со
службой, которую незнакомец Вам
называет, для уточнения визита.
Не покупайте с «рук» вещи, лекарства и
медицинские приборы. Перед их
применением необходима консультация
врача.
• Не перезванивайте по указанным
телефонам.
• Позвоните родственникам, чтобы
проверить данную информацию.
• Позвоните в банк по указанному на
карте или договоре телефону.
Помните! Разблокировать карту через
банкомат невозможно!

Интернет-мошенничества
- на сайтах о продаже
различных товаров, в
социальных сетях запросили
данные счета, паспортные
данные, номера
пластиковых карт и пинкодов.

Не перечисляйте предоплату
неубедившись в надежности продавца.
В социальных сетях никому не
сообщайте данные счета, паспортные
данные, номера пластиковых карт, пинкодов, данные для входа в интернетбанк (логин и пароль).
Не привязывайте к аккаунту в
социальных сетях кредитную карту или
интернет-кошелек.

С использованием
устройств, запоминающих
пин-код Вашей
пластиковой карты использование накладной
клавиатуры, которая
запоминает нужные цифры
пластиковой карты.

Внимательно осматривайте банкомат,
которым собираетесь воспользоваться.
Наиболее надежно снимать деньги со
счета карты в отделениях банка.

Вам обязательно помогут!
ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ:
Полиция - 02,102, телефон доверия полиции: 27-01-26
Дежурная часть ГИБДД - 42-35-55

