Полицейские России совмест но с предст авит елями общест венных совет ов
проводят профилакт ическую акцию «Расскажи родит елям»
03.04.2020
«Акцию МВД России #РасскажиРодителям, направленную на предупреждение дистанционных
мошенничеств в отношении граждан пожилого возраста, поддержали члены общественных советов
при Министерстве и его территориальных подразделениях. Наши общественники – юристы, педагоги,
деятели искусства – записали видеообращения к молодому поколению, в которых призывают в
сложившейся эпидемиологической обстановке держать связь с пожилыми родственниками и
предупредить их о необходимости быть бдительными в отношении разных видов мошенничеств.

Одними из первых подготовили видеоролики председатель Общественного совета при МВД России
Анатолий Кучерена, члены Общественного совета при Министерстве – актер Владимир Машков,
историк и политик Наталия Нарочницкая, ректор МГЮА им.О.Е.Кутафина Виктор Блажеев, актер и
режиссер Артем Михалков.
Представители общественных советов при территориальных органах МВД России также принимают
участие в акции. Прежде всего, это члены Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве,
где и стартовала акция «Расскажи родителям». Активная работа уже проводится в Иркутской,
Тульской, Самарской и Смоленской областях.
Авторы видеообращений акцентируют внимание россиян на возможной активизации действий
злоумышленников в отношении пожилых граждан, находящихся дома на самоизоляции. Аферисты
могут использовать различные приемы, например, сообщить о несуществующей болезни у вас или
ваших родственников и необходимости приобрести дорогое «чудо-лекарство», о положенной
социальной выплате или надбавке к пенсии. К подобным заявлениям следует относиться осторожно,
обязательно взять паузу и перепроверить сказанное.
Поэтому полицейские и общественники настоятельно рекомендуют при поступлении подозрительных
и неожиданных звонков от неизвестных, кем бы они ни представлялись, положить трубку и
перезвонить в названную ими организацию, своим детям и внукам, или в полицию. Прежде чем
принимать решение, посоветуйтесь с Вашими близким. И ни под какими предлогами не допускайте в
квартиру посторонних лиц», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Не
поддавайтесь на провокации мошенников. Берегите свое здоровье и не дайте себя обмануть! Если Вы
стали жертвой или свидетелем мошенничества – позвоните в полицию по телефону 102.
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