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В Н И М А Н И Е!!!! 
Чтобы не стать жертвой мошенников: 

 НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на предложения случайных знакомых 

погадать вам, снять порчу, избавить от наложенного на 

ваших близких проклятия; 

 НЕ ПУСКАЙТЕ  в квартиру незнакомых лиц, 

представляющихся работниками пенсионного фонда, Совета 

ветеранов, горгаза, водоканала, других коммунальных и 

социальных служб, если вы предварительно не вызывали их 

к себе домой; 

 НЕ ВЕРЬТЕ телефонным звонкам о том, что ваши 

родственники совершили ДТП или преступление и можно за 

деньги избавить их от ответственности; 

 НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ деньги посторонним лицам; 

 НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на предложения обменять ваши 

деньги на новые купюры, рассказы о грядущей денежной 

реформе не соответствуют действительности; 

 НЕ ДОВЕРЯЙТЕ телефонным сообщениям о крупных 

выигрышах, победах в конкурсах и лотереях, за которые 

нужно заплатить налог или оплатить доставку приза; 

 НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ на неизвестные адреса денежные 

переводы и SМS-сообщения со своего мобильного телефона; 

 ИЗБЕГАЙТЕ лиц, которые на улице навязчиво пытаются 

втянуть вас в разговор, предлагают какие либо товары и 

услуги, приглашают поделить найденные деньги; 

 НЕ РАЗГЛАШАЙТЕ случайным знакомым информацию о 

себе, своих близких и соседях, которую можно использовать 

в преступных целях; 

 ИЗБЕГАЙТЕ чужого внимания, снимая деньги со своего 

банковского счета; 

 СООБЩАЙТЕ в полицию о подозрительных лицах, 

появившихся в вашем подъезде. 

 



 

 

 



ВЫЗОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ СО СТАЦИОНАРНОГО 

(ГОРОДСКОГО) И МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА 

СТАЦИОНАРНЫЙ (ГОРОДСКОЙ) ТЕЛЕФОН: 

01 — Пожарная охрана 

02 — Полиция 

03 — Скорая помощь 

04 — Газовая аварийная служба 

 

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН: 

 

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА 

МТС — 010 

Билайн — 001 

Мегафон — 010 

Теле 2 — 01* 

 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 

МТС — 030 

Билайн — 003 

Мегафон — 030 

Теле 2 — 03* 

 

ГАЗОВАЯ АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА 

МТС — 040 

Билайн — 004 

Мегафон — 040 

Теле 2 — 04* 

 

ТАКЖЕ ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА 

СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ РАБОТАЕТ НОМЕР 112. 


