
Уважаемые жители и гости городского округа Химки! 

Управление МВД России по городскому округу Химки информирует 

Вас о том, что на территории городского округа участились случаи 

мошенничества. 

Мошенники могут действовать следующими способами: 

1. Преступники представляются социальными работниками, 

сотрудниками ЖКХ, пенсионного или благотворительного фонда. Предлогом 

для того, чтобы войти в квартиру, является необходимая проверка (замена) 

сантехники, выдача надбавки к пенсии, перерасчете квартплаты, премии 

ветеранам, срочном обмене денег на дому, якобы «только для пенсионеров», 

проводимых каких-либо социальных или благотворительных программ. Как 

правило, пока один из преступников отвлекает пенсионера, другой находит и 

похищает денежные средства. Хищение денег может происходить при так 

называемом их «обмене». После обмена денежных средств, при расчете 

купленной валютой обнаруживается, что купюры являются подделкой 

высокого качества; 

2. Могут иметь место такие факты, когда к вам на улице подходят 

незнакомые женщины (одна женщина), входят в доверие и сообщают о том, 

что на вас или на членов вашей семьи «наведена порча», поэтому возможны 

различные несчастья, болезни и т.п. Для снятия «порчи» необходимы деньги 

или ювелирные изделия. Как правило, в этих случаях граждане отдают 

мошенникам все деньги, которыми располагают (даже снимают их со счета в 

банке);  

3. В последнее время распространенным видом обмана граждан 

становится следующая схема: к пожилым людям (чаще всего) подходит 

мужчина (или несколько) и просит оказать помощь в получении денежного 

перевода. Для этого он просит Вас проехать с ним(и) в банк для проведения 

финансовой операции, при этом обязательным условием является отсутствие 

денежных средств на Вашей сберегательной книжке или карте (говорит о 

необходимости снятия Ваших денежных средств со счета). В момент 

производства всех процедур происходит замена Ваших купюр на фальшивые, 

либо их хищение. В итоге жертва лишается всех своих сбережений; 

 



4. Широко распространены и случаи «телефонного» мошенничества. 

Злоумышленники звонят на мобильные телефоны граждан и сообщают о том, 

что кто-то из их родственников попал в беду (стал виновником ДТП с 

пострадавшими, совершил иное преступление или административное 

правонарушение). За урегулирование одной из указанных проблем 

«доброжелатели» предлагают за денежное вознаграждение решить ее. 

Доверчивые граждане (особенно, люди пенсионного возраста) спешат 

помочь своим детям и внукам, даже не предприняв попытки позвонить им и 

узнать действительно ли что-то произошло. Таким образом, 

злоумышленники, войдя в доверие к гражданам, обманным путем 

завладевают денежными средствами и другими материальными ценностями.  

А вот еще один способ мошенничества: вам на мобильный телефон 

приходит смс-сообщение опять-таки от кого-то из родных или знакомых с 

просьбой пополнить счет определенного телефонного номера (чаще 

именного с того, с которого приходит смс). И снова доверчивые граждане 

попадаются на уловки преступников. Причем, сумма денежных средств 

зачастую является нешуточной. 

ПОЛИЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ: 

- Не разговаривайте на улице с незнакомыми людьми, объясните своим 

детям, что нельзя вступать в диалоги с незнакомцами; 

- Не открывайте дверь незнакомым Вам людям; 

- Если при исправном дверном глазке после звонка в дверь пропал 

обзор (глазок заклеен или закрыт) – не открывайте дверь. Громко сообщите, 

что звоните в полицию, - и немедленно сделайте это; 

- Без проверки не впускайте в квартиру посторонних, даже если они 

представляются сотрудниками ремонтных служб. Прочитайте удостоверение 

и проверьте полномочия сотрудника, позвонив в приславшую его 

организацию. Для этого всегда держите под рукой список со всеми 

необходимыми номерами телефонов (ЖКО, газовая служба, соцобеспечение 

и т.п.); 

- Если вам нужно впустить постороннего в квартиру, сразу заприте за 

ним дверь, чтобы никто не мог зайти следом; 

- Не оставляйте ключ в двери, чтобы ваш гость не мог впустить за 

вашей спиной кого-то еще; 



- Не выпускайте из вида человека, которого вы впервые впустили в 

квартиру; 

- Если к вам в дом пытаются проникнуть против вашей воли – сразу же 

звоните в полицию. Вам обязательно помогут; 

- Не приобретайте какие-либо лекарственные препараты и медицинские 

аппараты с рук. До покупки любых препаратов, особенно дорогостоящих, 

обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом и родственниками; 

- Ни при каких обстоятельствах не передавайте в пользование свои 

сберегательные книжки (кредитные карты) и иные финансовые документы, 

при возникновении ситуации, указанной выше, звоните родственникам, 

поговорите с сотрудниками банка; 

- Будьте бдительны и меняйте денежные средства только в отделениях 

банка. 

Обо всех подобных случаях незамедлительно сообщайте в полицию 

по телефонам: 8-495-572-02-02, 8-495-573-02-02 


