ЗАЩИТА ОТ МОШЕННИКОВ
Видов мошенничества бесконечно много. С каждым днем способы и методы
мошенничества совершенствуются. Объединяет всех мошенников одно –
стремление завладеть имуществом, деньгами жертвы без особых усилий, и
зачастую им это прекрасно удается. Что бы не стать жертвой подобного рода
преступлений, помните, где бывает бесплатный сыр. То есть не поддавайтесь
обману, если вам предлагают кажущуюся очень уж выгодной по цене вещь или
сделку. Наиболее распространённые виды мошенничества:
 Продажа вещевой «куклы» (продают предмет, внешне похожий, либо в
момент расчета меняют коробку, сверток).
 «Ломка» – обсчет при размене крупных сумм или покупке – продаже валюты,
вещей. Чем большая сумма денег, тем проще ее «ломать».
 «Подкидка» – подбрасывание денег, ценностей и последующее участие в
дележе.
 «Посредничество» – оказание «помощь» при поступлении, лечении, и. т.д.
 Различного рода «беспроигрышные лотереи», наперстки, карты и. т. д.
 Вовлечение в «клубы миллионеров», пирамиды.
 Гадания и знахарство.
 Выдача преступником себя за должностное лицо.
Следуйте правилам:
 Остерегайтесь незнакомых, внешне приветливых людей, с порога
предлагающих вам товар по заведомо низкой цене или выгодные сделки.
 При заключении договоров с неизвестной фирмой проверяйте подлинность
бланков и печатей, в отделении банка или в организации – учредителе
фирмы.
 Не играйте в азартные игры.
 При продаже или покупке не передавайте деньги или вещи незнакомым
людям даже на короткое время, не позволяйте им отходить от вас для
примерки или проверки покупаемой у вас вещи.
 Давая объявление о продаже или покупке дорогих вещей, указывайте
мобильный телефон или пользуйтесь абонентским ящиком на почте.
 Не оставляйте незнакомым людям домашний адрес или домашний телефон.
 При покупке вещей с рук проверяйте товар перед оплатой, старайтесь не
ходить в одиночку.
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 При оплате держите вещь в своих руках, или отдайте вашему спутнику, что
бы в момент расчета ее не подменили.
 Продавать или покупать валюту старайтесь в банках или обменных пунктах.
 Не подбирайте в людном месте деньги и категорически отказывайтесь их
разделить с незнакомыми людьми.
 Не стесняйтесь проверять у должностных лиц служебные документы.

Поведение в лифте
 Не входите в лифт с незнакомым мужчиной, как бы прилично он не выглядел.
 Входите в лифт, только убедившись, что на площадке нет постороннего,
который вслед за вами может заскочить в кабину.
 Оказавшись перед дверьми лифта вдвоем с незнакомым человеком,
отправьте его одного, можно сказать, что ждете друга, мужа, который вотвот появится.
 Если в вызванном вами лифте уже находиться незнакомый пассажир,
внушающий подозрение, не входите в кабину, а вызовите лифт снова.
 Если незнакомец вошел в лифт после Вас и у вас закрались сомнения,
нажмите кнопку ближайшего этажа и выходите.
 Если на лестничной площадке, куда вы направляетесь, находятся
подозрительные люди, лучше подняться выше или спуститься за помощью.
 За вами вошел в лифт незнакомец, вызывающий опасения, нажмите
одновременно кнопки «Вызов» и «Стоп», чтобы кабина стояла с открытыми
дверьми на месте, спросите, какой этаж ему нужен. После ответа нажмите
кнопку нужного незнакомцу этажа и завяжите разговор с диспетчером.
Диспетчер слышит, что происходит в лифте, и может при необходимости
заблокировать лифт между этажами, вызвать милицию и лифтера.
 После выхода незнакомца из кабины нажмите кнопку вашего этажа и,
приехав, поблагодарите диспетчера (можно заранее согласовать в РЭУ эти
действия).
 Не стойте в лифте спиной к пассажиру, ненавязчиво наблюдайте за его
действиями.
 Если угроза стала реальной, можно остановить лифт между этажами. Для
этого резко подпрыгните и ударьте ногами о пол. Выбраться из кабины без
помощи механиков будет невозможно. Оказавшись в «ловушке», преступник,
скорее всего, откажется от нападения.
 При нападении поднимите крик, шум, стучите по стенкам кабины.
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 Оцените ситуацию и, по возможности, защищайтесь любым способом путем
причинения нападающему существенного вреда в пределах необходимой
обороны.
 Нажмите кнопку «Вызов диспетчера» и любого этажа.
 При попытке нападающего остановить лифт между этажами не давайте ему
возможность приближаться к пульту, постоянно нажимайте кнопку
ближайшего этажа.
 Если двери лифта открылись, постарайтесь выскочить на площадку, шумом
и звонками в двери позвать соседей на помощь или выбежать на улицу.
 Оказавшись в безопасности, немедленно вызовите милицию, сообщите
приметы и направление ухода нападавшего, попросите соседей оказать
вам помощь.

Подъезд дома
 Если есть возможность – поставьте кодовый замок и домофон.
 Следите, что бы двери на чердак и в подвал были заперты.
 Площадка перед подъездом и сам подъезд должны быть освещены.
Вкручивайте перегоревшие лампочки или обращайтесь в ЖРЭУ.
 Не входите в подъезд с незнакомыми людьми.
 Не входите, услышав вверху незнакомые голоса, дожидайтесь внизу других
жильцов.
 Или позвонив в домофон, просите вас встретить родственников или соседей.
 При отсутствии в подъезде домофона позвоните по телефону и попросите
встретить, либо обговаривайте заранее время возвращения.
 Если провожает хороший знакомый, просите проводить вас до двери.
 Не открывайте дверь подъезда, если просят в домофон незнакомые люди.
 Открывая кодовый замок, следите, что бы вслед за вами не вошел в подъезд
посторонний.
 Услышав шум происходящей в подъезде ссоры – лучше переждите.
 Не позволяйте
участковому.

собираться

в

подъезде

компаниям.

Обратитесь

к

 Не делайте замечаний, не пререкайтесь, не реагируйте на оскорбления,
проходя мимо подобной компании, идите, не замедляя шаг.
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 Старайтесь, что бы ваше поведение оставалось естественным.
 Обратились с просьбой – сделайте вид, что не услышали и идите дальше.
 Вряд ли вся компания двинется за вами, скорее 1-2 человека. А с двумя
договориться, да и вести бой гораздо проще.
 Если удалось подняться на площадку выше или спуститься ниже, скорее
всего вы договоритесь с преследователями, но отвечать на вопросы нужно
корректно и максимально вежливо.
 Если нападение все же произошло, помните, отбиваться гораздо удобнее
убегая вверх по лестнице.
 Поднимайте шум, звоните в двери, кричите. Не забывайте, убегая,
отбиваться ногами.
 Если при входе в подъезд внезапно погас свет, сразу назад, на улицу.
Звоните домой, соседям, что бы вас встретили.
 Особенно внимательно входите в темный подъезд. Неплохо иметь при себе
брелок – фонарик.
 Самое удобное место для нападения в подъезде – это тамбур. Будьте
внимательны, смотрите, что бы в тамбуре никого не было.
 Услышав позади себя шум или видя подозрительное движение, резко
уходите вниз в сторону (подсадом), можно сделать вид, что споткнулись.
 Если нападение произошло с целью ограбления, да к тому же преступник
не один или вооружен, разумнее расстаться с материальными ценностями.

Квартирная кража
В день по стране происходит около 400 квартирных краж. Каждые пять минут
обкрадывается квартира. Чаще всего мы сами наводим преступника.
Преступники под любым предлогом пытаются проникнуть в квартиру. Что бы этого
избежать, помните:
 Лучше всего квартиру застраховать.
 Если позволяют средства – поставьте квартиру на охрану
 На входной двери следует иметь глазок и прочную цепочку.
 На окнах первого и последнего этажа должны быть решетки.
 Балкон так же защищается решётками. Проникновение с балкона в
квартиру должно быть максимально затруднено.
 Приобретите мобильный телефон.
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 Если вы не видите никого в глазок, не открывайте, позвоните соседям.
 Находясь в квартире одна, не открывайте дверь незнакомцам, кем бы они
не представлялись. Попросите зайти позже, когда дома будет кто ни будь
еще.
 Если представились милицией, сантехником, и т. д., не открывайте сразу
дверь, узнайте фамилию, номер телефона организации, пославшей этого
человека. Позвоните туда, уточните, есть ли там такой сотрудник, посылали
его по данному адресу, как он выглядит.
 Если пришли с обыском, требуйте предъявления ордера, внимательно его
рассмотрите, лучше, если понятыми будут соседи.
 Представились от ваших родственников или знакомых – проверьте, задав
вопрос о малоизвестных фактах биографии последних.
 Уезжая, не допускайте скопления почты в ящике, договоритесь с соседями,
что бы они ее забирали.
 Не болтайте на каждом шагу о предстоящем отъезде.
 Уходя вечером, создавайте впечатление, что в квартире кто-то есть, оставьте
включенным свет, радио.
 Уходя из дома, приглушите громкость телефонного звонка, что бы он не был
слышан снаружи.
 Закрывайте балкон, окна, форточки.
 Старайтесь держать окна зашторенными.
 Не давайте свой адрес и телефон без крайне необходимости.
 Нанимать репетиторов, медсестер старайтесь только по рекомендации
знакомых.
 Лишний раз не демонстрируйте посторонним интерьер своей квартиры.
 Давая объявление о продаже дорогих вещей, не указывайте время, когда
можно вас застать дома.
 Купив дорогую вещь, рвите чек, перед тем, как его выбросить.
 Не привлекайте внимания преступников слишком дорогой отделкой
входной двери.
 Не прячьте ключи в легко обнаруживаемых местах.
 При пропаже ключей смените замок.
 Не оставляйте дверь открытой, даже если отлучаетесь всего на минуту.
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 Войдя в квартиру и увидя в ней посторонних, покиньте прихожую и
постарайтесь закрыть дверь на ключ, сломав его в замке. Вызывайте
милицию.
 Будьте внимательны при входе в квартиру, вас могут ждать и при помощи
угроз проникнуть в жилище.
 Если увидели, что из вашей квартиры выносят вещи – проходите мимо, а
потом вызывайте милицию.
 Войдя в квартиру, сразу закрывайте за собой дверь.
 При выходе из квартиры осмотрите в глазок площадку.
 Договоритесь с соседями о взаимопомощи и о сигнале тревоги, после
которого вызывается милиция.
 Если вы дома и к вам пытаются проникнуть, поднимайте шум, стучите в
стены, батареи, разбейте соседям окно.
 Забаррикадируйте входную дверь.
 Накиньте на дверную цепочку куртку, что бы ее не перекусили.
 Просовывают руки – бейте по рукам чем ни будь тяжелым или острым.
 К вам в квартиру все-таки вломились:
 Если вас не «вырубили» сразу, не давайте к этому повода.
 Не бегайте по квартире за грабителем с угрозами и причитаниями.
 Не делайте «резких» движений.
 Станьте как можно незаметнее и сохраняйте хладнокровие, стараясь
запомнить приметы грабителя (особенности речи, манеру движения…).
 Если воры считает, что вы спите, не вздумайте просыпаться.
 На вопросы отвечайте спокойно.
 До прибытия милиции ничего не трогайте.
 Не смотрите прямо на грабителя.
 Помните, лучше лишиться имущества, чем жизни.
 Обнаружив, что в квартире произошло ограбление, ни в коем случае не
уничтожайте следы.
 При составлении заявления внимательно отнеситесь к составлению списка
украденного, кроме наименования, опишите индивидуальные признаки,
укажите номер.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сетевое издание «Автономия личности»:
адрес: Россия, 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 5-а
телефон: +7 (910) 300-12-42, +7 (953) 612-90-06
официальный сайт СМИ: www.avtonomialichnosti.ru
e-mail: mabiv@mail.ru
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