
 
 

 

 



 
 

 



 



МВД по Республике Марий Эл призывает граждан быть бдительными 

Полиция напоминает жителям республики, что под видом сотрудников газо-

вой службы, пенсионного фонда, соцработников к вам в дом могут прийти мошен-

ники. Будьте бдительны! 

Возможны случаи телефонного мошенничества, когда гражданам звонят неизвест-

ные и утверждают, что якобы их близкий родственник попал в беду или задержан поли-

цией, предлагая решить данную проблему за деньги. В таком случае не следует верить 

незнакомым лицам, рекомендуется игнорировать их предложения или просьбы и сооб-

щать о них в полицию. 

На улице не следует вступать в разговор с незнакомыми гражданами, которые 

представляются «экстрасенсами», «ясновидящими», «целителями» и т.п. 

Остерегайтесь лиц, которые предлагают быстрый заработок, розыгрыш бытовой 

техники, «мгновенный» выигрыш в лотерею, а также sms-сообщений с подобным содер-

жанием. 

Во избежание похищения мобильного телефона под предлогом осуществления не-

отложного звонка - не передавайте свой телефон незнакомым гражданам. 

Получив sms-сообщение или входящий звонок, о блокировке банковской карты, 

для проверки информации перезвоните в банковское учреждение, выдавшее карту, а не 

по номеру телефона, указанному в сообщении. 

Сменив номер мобильного телефона и отказавшись от старой сим-карты, не за-

будьте отключить услугу «Мобильный банк», автоматически она не отключится. 

Не переходите по ссылкам в sms-сообщениях, которые, как правило, начинаются 

со слов «Посмотри на эти фото» или «Я по вашему объявлению с Avito». Переходя по 

ссылке, владелец смартфона, сам того не зная, скачивает вредоносную вирусную про-

грамму. Она блокирует получение sms с номера 900, чтобы владелец банковской карты 

не знал о списании денег, которые, в свою очередь, переводятся на счета мошенников. 

Универсальный совет - не поддаваться на уловки мошенников, игнорировать со-

общения с незнакомых номеров. Если сомневаетесь, проверьте информацию с помощью 

надежных источников. Не спешите и не позволяйте аферистам манипулировать вами! 

Злоумышленники под предлогом осмотра газового оборудования проникают в жи-

лище и, пользуясь доверчивостью пожилых людей, крадут имеющиеся в наличии сбере-

жения и все, что попадет под руку. 

Знайте, что социальные работники никогда не приходят к гражданам, которые не 

находятся на обслуживании, они не вымогают деньги, не распространяют лекарства, 

продукты, бытовую технику. Пенсионный фонд не производит обмена пенсионных удо-

стоверений на дому, не сообщает по телефону о надбавке к пенсии или премии ветера-

нам, о срочном обмене денег на дому «только для пенсионеров». Если незнакомцы со-

общают обо всем этом, не верьте! Это мошенники! 

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо соблюдать простые 

правила. 

Стоит насторожиться, если контролеры службы газа, слесари, электрики или пред-

ставители жилищно-эксплуатационной компании пришли к вам без предупреждения. 

Информация о том, что в том или ином доме будет проводиться, например, проверка га-

зового оборудования, должна быть размещена заранее на доске объявлений в каждом 

подъезде. 

Даже если к вам пришел человек в униформе, необходимо проверить его докумен-

ты, а также спросить, в какой организации он работает. И перед тем как открыть дверь 

незнакомцу, позвоните в названную им организацию и уточните, направляли ли они к 



вам специалиста. К примеру, чтобы узнать действительно ли человек является сотрудни-

ком газовой службы, вы можете позвонить по телефонам, и специалист газовой компа-

нии даст информацию о том, действительно ли сегодня в доме проводится техническое 

обслуживание. 

Одиноким пенсионерам рекомендуется иметь на видном месте телефоны комму-

нальных и социальных служб, чтобы перед тем, как впустить в квартиру незнакомца, они 

могли позвонить в эти службы и узнать, есть ли там такой сотрудник и какова цель его 

визита. 

Контактные телефоны служб: 

Единая служба газа (8362) 42-31-93 или 104 

Единый телефон отделения пенсионного фонда России по Республике Марий Эл 8-

800-100-1680 (звонок бесплатный) 

Единая справочная служба энергоснабжающей организации (8362) 68-20-20 или 8-

800-775-12-88 (звонок бесплатный) 
ГБУ Республики Марий Эл «Комплексный центр социального обслуживания насе-

ления в городе Йошкар-Оле» (8362) 41-88-61 или 63-41-39 

телефон доверия МВД по Республике Марий Эл (8362) 68-00-00 

Если вы впустили постороннего в квартиру, не выпускайте его из вида, не остав-

ляйте его одного в помещении. 

Не следует покупать с рук вещи у граждан, которые разносят их по домам, даже 

если такой товар предлагают за очень низкую цену. Не рекомендуется доверять лицам, 

предлагающим дешевые лекарственные средства и рекламирующим лекарство, которое, 

по их словам, помогает от всех болезней. 

Не следует оставлять двери в квартиру открытыми, чтобы злоумышленник не про-

ник в жилище путем свободного доступа. 

Возможны случаи телефонного мошенничества, когда гражданам звонят неизвест-

ные и утверждают, что якобы их близкий родственник попал в беду или задержан поли-

цией, предлагая решить данную проблему за деньги. В таком случае не следует верить 

незнакомым лицам, рекомендуется игнорировать их предложения или просьбы и сооб-

щать о них в полицию. 

На улице не следует вступать в разговор с незнакомыми гражданами, которые 

представляются «экстрасенсами», «ясновидящими», «целителями» и т.п. 

Остерегайтесь лиц, которые предлагают быстрый заработок, розыгрыш бытовой 

техники, «мгновенный» выигрыш в лотерею, а также sms-сообщений с подобным содер-

жанием. 

Во избежание похищения мобильного телефона под предлогом осуществления не-

отложного звонка - не передавайте свой телефон незнакомым гражданам. 

Престарелые граждане не всегда могут правильно оценить обстановку, по-

этому МВД по Республике Марий Эл обращается к их детям и внукам - как можно 

чаще предупреждайте своих родителей о возможной опасности. 

В случае малейших подозрений о преступном посягательстве немедленно со-

общайте об этом в полицию по телефону 02, с мобильного 102 - вам помогут. 

МВД по Республике Марий Эл 
 


