
ПАМЯТКА 

по предупреждению фактов мошенничества. 

 
В жизни мы часто видим, что значительная часть преступлений вызвана 

нашей с Вами беспечностью и самонадеянностью. Иногда мы сами 

предоставляем преступникам удобную возможность обмануть себя. Чтобы не 

стать жертвами мошенников предлагаем учесть следующие рекомендации: 

 - не нужно сразу открывать входную дверь, предварительно не спросив и 

посмотрев в глазок или в окно; 

- от всех незнакомцев нужно требовать предъявить документы, 

удостоверяющие личность (паспорт, служебное удостоверение), если 

возникают сомнения в подлинности документов, под любым возможным 

предлогом, не открыв двери необходимо сообщить в полицию по телефону 

«02», либо по телефону дежурной части Вашего района, где Вы проживаете:  

 

- Кировский и Ленинский районы : 30-02-02; - Заволжский район: 24-02-02;  

- Красноперекопский район : 21-02-02; - Ленинский район : 73-02-02; 

- Фрунзенский район : 48-80-80; - Дзержинский район : 55-02-02; 

- телефон  доверия УМВД России по г. Ярославлю: 57-44-30. 

 

- если посетитель Вам не знаком и представляет службу, которую вы не 

вызывали, не снимайте дверной цепочки, проверьте его служебное 

удостоверение, позвоните в организацию, которую он представляет, в случае 

сомнения попросите зайти в другое время, обратитесь к соседям, позвоните в 

полицию; 

- если Вы все же открыли дверь подозрительным незнакомым людям, ни под 

каким предлогом нельзя приглашать их в квартиру, отходить от входной двери, 

нужно запомнить приметы людей и сообщить о них участковому 

уполномоченному полицию, либо позвонить в полицию Вашего района, по 

месту проживания; 

- решительно отказывайтесь от предложений незнакомых лиц погадать в 

Вашей квартире, помочь посидеть с Вашим ребенком, вынести попить воды, 

поговорить о каких-либо заболеваниях, такие способы проникновения часто 

заканчиваются кражей ценных вещей и денег, немедленно сообщите о таких 

людях в полицию. 

- при появлении в подъезде, дворе, улице, подозрительных лиц необходимо 

незамедлительно проинформировать участкового уполномоченного полиции, 

либо ближайшего сотрудника патрульно-постовой службы, либо по телефону 

дежурной части Вашего района. 

 Если Вы или Ваши знакомые все же стали «жертвой» мошенничества, 

необходимо незамедлительно сообщить в полицию по телефону дежурной 

части Вашего района либо по телефону «02» (с сотового телефона «002»), по 

возможности более точно описать приметы преступников и обстоятельства 

совершения хищения. 

                                                                      УМВД России по г. Ярославлю 


