
ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖ ДАЕТ: НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!

В Калужской области все активнее и наглее действуют мошенники! Их жертвами чаще всего 
становятся пожилые и одинокие люди, пенсионеры.

Преступления совершаются в населенных пунктах области практически ежедневно. Сумма 
причинённого ущерба может составлять несколько сот тысяч рублей.

ВНИМАНИЕ! ЗАПОМНИТЕ САМИ И ПЕРЕДАЙТЕ ДРУЕИМ!
Чтобы не стать жертвой мошенников:

• НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на предложения случайных знакомых погадать вам, снять порчу, избавить от 
наложенного на ваших близких заклятия;

• НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ НЕЗНАКОМЦАМ. Если при исправном дверном глазке после звонка 
пропал обзор -  не открывайте дверь. Громко сообщите, что звоните в полицию, и немедленно сделайте это! 
Если нужно впустить в квартиру постороннего человека, сразу же заприте за ним дверь, чтобы никто не смог 
войти следом;

• НЕ ВЕРЬТЕ телефонным звонкам о том, что ваши родственники совершили ДТП или преступление и 
можно за деньги избавить их от ответственности, и НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ деньги посторонним лицам;

• НЕ ВЕРЬТЕ рассказам о грядущей денежной реформе и попыткам обменять ваши деньги на новые ку
пюры;

• 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 SMS со своего мобильного телефо
на;

• ИЗБЕГАЙТЕ лиц, которые на улице навязчиво пытаются завести с вами разговор, предлагают какие- 
либо товары и услуги, приглашают поделить найденные деньги;

• НЕ ВЕРЬТЕ ТЕМ, КТО ОБЕЩАЕТ ЧУДЕСА ЗА ДЕНЬГИ. На предложения приобрести чудодей
ственные препараты, медицинскую технику или что-то еще отвечайте категорическим отказом;

• НЕ РАЗГЛАШАЙТЕ случайным знакомым информацию о себе, своих близких и соседях, которую 
можно использовать в преступных целях;

• НЕ ПОКАЗЫВАЙТЕ посторонним людям, где вы храните деньги;
• ИЗБЕГАЙТЕ чужого внимания, снимая деньги со своего банковского счета;
• СООБЩАЙТЕ в полицию о подозрительных лицах, появившихся в вашем доме, поселке, деревне;
• ПОЗНАКОМЬТЕСЬ И ДРУЖИТЕ С СОСЕДЯМИ, они всегда смогут прийти на выручку.

Контактные телефоны: 02 или (8-4842) 502-800 (телефон доверия УМВД).
Уважаемые граждане, будьте бдительны!

_________ ________________________________________________________ УМВД России по Калужской области



ОМВД России по Дзержинскому району предупреждает:

ВНИМАНИЕ! МОШЕННИКИ!

Если Вы решили приобрести либо продать товар и хотите 
воспользоваться услугами сайтов для размещения объявлений:

• никогда и никому не передавайте данные, указанные на карте 
(номер карты, срок окончания действия карты, трехзначный код безопасности 
на обороте карты; не сообщайте одноразовые СМС-пароли (коды активации) для 
подтверждения интернет-операций;

• не совершайте операции с использованием ваших банковских карт, 
если интернет-ресурс не вызывает у вас доверия;

• будьте особо бдительны при покупке товаров и услуг по очень 
низким ценам;

• не оплачивайте услуги третьих лиц для вероятного получения 
дополнительных услуг (дополнительных скидок, бронирования товара);

• старайтесь использовать формы расчетов, которые предполагают 
оплату при получении товара;

• совершайте интернет-покупки только со своего компьютера, 
предварительно установив на него лицензионное антивирусное программное 
обеспечение и регулярно проводите его обновление.

Если Вы получили СМС-сообщение о том, что Ваша 
банковская карта заблокирована и для решения проблемы Вас 
просят связаться по телефону, указанному в сообщении:

• никогда не перезванивайте по указанному номеру, для связи с банком 
позвоните по номеру, указанному на обороте Вашей карты;

• никому не сообщайте реквизиты банковской карты;
• не производите манипуляции с помощью банкомата, помните, 

разблокировать карту через банкомат невозможно;
• проверить исправность карты и получить консультацию можно только в 

отделении банка, либо по телефону горячей линии, указанному на обороте вашей 
карты.

Уважаемые граждане! 
Если у Вас возникли какие-то подозрения, 

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПОЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ. 
Вам обязательно помогут.

Контакты: 02, 4-09-02, 4-09-03 (дежурная часть), 4-09-28, 4-09-29 
отдел уголовного розыска ОМВД России по Дзержинскому району



ОМВД России по Дзержинскому району информирует

СПРАВКА -  БЫСТРО И УДОБНО!

Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования можно 
получить через портал Го су слуг.

Зарегистрируйтесь и заполните электронную форму заявления на 
портале https://www.gosuslugi.ru/.

К заявлению приложите электронные копии всех заполненных страниц 
паспорта в хорошо читаемом виде. После проверки и регистрации заявления 
вы получите уведомление в личном кабинете, следите за изменением 
статуса заявления.

По результатам рассмотрения заявления в ваш личный кабинет на 
портале Госуслуг будет направлен электронный образ справки, заверенный 
электронной подписью сотрудника МВД России. Эта справка может быть 
предоставлена по месту требования, поскольку в соответствии с 
Федеральным законом «Об электронной подписи» информация в 
электронной форме, подписанная квалифицированной электронной 
подписью, приравнивается к официальному документу на бумажном 
носителе.

Если в заявлении была указана необходимость получения справки в 
бумажном виде, вы можете её получить в ОМВД России по Дзержинскому 
району, где осуществляется прием граждан по вопросам предоставления 
государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования.

За консультацией и предоставлением вышеуказанной услуги граждане 
могут обратиться в ОМВД России по Дзержинскому району по адресу: 
г. Кондрово ул. Комсомольская, д. 24, кабинет № 24 или по телефону:
8 (48434) 4-09-20 (52).

График приема заявлений и выдачи справок: 
понедельник, среда -  с 14 до 17 часов; 

вторник, пятница -  с 10 до 12 часов 30 минут.
Перечень документов, необходимых для подачи заявления, размещен на 

информационном стенде в холле 1 этажа административного здания ОМВД 
России по Дзержинскому району.

Срок предоставления государственной услуги по выдаче справок -  
30 рабочих дней со дня регистрации заявления в ИЦ УМВД России по

Калужской области.

https://www.gosuslugi.ru/

