
Прокуратура города Белогорска 

Прокуратура Белогорского района 

предостерегает: 

ГРАЖДАНЕ, ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ! 

 
 

- Никому не сообщайте реквизиты своих банковских карт, даже если по 

ту сторону телефона ночью вам сообщают об угрозе снятия ваших денежных 

средств !(всегда имейте под рукой телефон отделения обслуживаюшего банка, а 

на оборотной стороне карты указан телефон, по которому можно получить 

информацию и заблокировать карту).  

- Свяжитесь по телефону с официальными представителями 

организаций (реальных организаций), а лучше непосредственно в офисе 

(отделении банка и др.) узнайте всю интересующую вас информацию. 

 

- Не перезванивайте на незнакомые номера (в том числе из других 

регионов, которые начинаются на 800, 900), а также звонивших и обещавших 

различные бонусы, выигрыши, льготы, скидки, бесплатные услуги и т.д. 

- Не открывайте в телефоне и в электронной почте сомнительные, а 

также ранее не использованные вами ссылки из сообщений. 
 

- Используйте антивирусные программы, проверенные их которых 

установите при помощи знающих родственников или специалистов. 

 

Не открывайте двери незнакомым людям (предупредите об этом ваших 

родственников, в том числе пожилых граждан и детей), даже если нежданные 

«гости» представляются работниками банка, социальных служб, ЖКХ, налоговой 

службы, пенсионного Фонда, поликлиники, работниками по поверке 

индивидуальных приборов учета и т.д. 

Позвоните в названную им организацию и уточните, направляли ли 

оттуда к вам специалиста 

Запишите все необходимые телефоны заранее, разместите их на видном 

месте, передайте своим пожилым родственникам. 

Телефоны социальных служб можно узнать в единой бесплатной 

справочной службе 09 

- Обязательно перезвоните близкому человеку или его окружающим, 

узнайте все ли у него в порядке; если злоумышленники сообщают, что ваш 

родственник или знакомый попал в беду, и срочно нужна финансовая помощь 

- Позвоните в отделение полиции, больницу и т.д., уточните, 

действительно ли родственник находится там. 

ГРАЖДАНЕ! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ И БДИТЕЛЬНЫ !!! 
 

Сообщите о попытке мошенничества в отношении вас в отделение полиции «02», «002» 

или по номеру  «112». 
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Телефон Доверия (горячая линия) УМВД России по Амурской области 59-40-59 


