Плановый обход по пенсионному обеспечению среди граждан РФ» или
новая атака мошенников против пенсионеров
Отделение Пенсионного Фонда РФ многократно предупреждало
граждан об активизации мошенников в ряде городов Подмосковья и в
Москве. На текущий период тревожные сигналы поступили из некоторых
районов САО г. Москвы, и подмосковного города Химки.
Там, однажды, зимним утром перед взором обескураженных граждан
предстали прочно приклеенные на дверях подъездов многоэтажных жилых
домов объявления следующего содержания: « Уважаемые жильцы! В
вашем доме в период с 16.01.17 по 31.01.17. с 12.00 до 21.00 будет
проходить плановый обход по пенсионному обеспечению среди граждан
РФ. Работники фонда разъяснят суть пенсионной реформы и помогут
при оформлении бланков обязательного пенсионного страхования,
только при наличии паспорта и страхового свидетельства».
Далее следовала нарисованная гербовая печать, скрепленная
строгой надписью: «Не срывать до окончания плановых работ!»
От такой официальной категоричности, словно сообщений о плановой
учебной тревоги МЧС или экстренного обхода специалистов из горгаза, или
пожарной инспекции - граждане впадали в ступор и в шоковое состояние.
Многие, наиболее дисциплинированные, даже решили, что внедряется
новая форма плановой работы ПФР….
Спешим заверить, вас, дорогие граждане, увидевшие на стенах своего
дома подобные фиговые листки, не верьте тому, что там написано. Это ложь
и очередная попытка мошенников обмануть вас. Незамедлительно срывайте
эти фальшивки с дверей подъездов, столбов, стен и выбрасывайте их на па
помойку. А те, лжепредставителей, нарушителей закона, которые предстанут
на пороге вашего дома, и представятся «сотрудниками Пенсионного
фонда», и сообщат вам , при этом, что собирают данные для замены
СНИЛС, перевода накопительной пенсии, для выплаты вновь назначенной
доплаты, для перечисления средств компенсационного характера и т.д –
гоните их без сожаления, и сообщайте об этих визитерах в местное отделение
полиции. Помните, что основная задача мошенников – получить
персональные данные граждан: паспортные данные, номера банковских карт
и другие персональные сведения.
В связи с этим, Отделение Пенсионного фонда России по г. Москве и
Московской области напоминает гражданам, что сотрудники Пенсионного
фонда не посещают граждан на дому, не оказывают государственные
услуги на дому, не запрашивают персональные данные по телефону.

Прием населения по вопросам, касающимся пенсионного обеспечения
граждан, а именно: получения и обмена СНИЛС, управления пенсионными
накоплениями, назначения и перерасчета пенсии, выбора способа доставки
пенсии, получения сертификата на материнский (семейный) капитал и др.,
производится только в клиентских службах территориальных органов ПФР,
подведомственных Отделению ПФР по г. Москве и Московской области,
и строго по установленному графику.
- Что касается граждан, которые проживают на территории САО
г.Москвы и в подмосковном городе Химки, то информацию о графике
приема граждан в наше управление ПФР №5 можно получить на
официальном
сайте
Пенсионного
фонда
России
по
адресу: http://www.pfrf.ru/branches/moscow/contacts/
либо
по телефону
Горячей линии ГУ ПФР №5: 8 (495) 987-09-19.(20), -уточнил Александр
Акименко, начальник ГУ ПФР №5, которое обслуживает население САО
Москвы и подмосковных городов Химки и Долгопрудный - Настоятельно
рекомендую быть бдительными, и обо всех подозрительных фактах
обращения
к
вам мошенников
незамедлительно
сообщать
в
правоохранительные органы, предупредил он.
Ниже приводится скан оригинала «объявления

