БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры Милосердие»

В ДВЕРЬ К ПОЖИЛОМУ
ОДИНОКОПРОЖИВАЩЕМУ
ГРАЖДАНИНУ ЗВОНИТ
НЕЗНАКОМЫЙ ЧЕЛОВЕК.
КАК СЕБЯ ВЕСТИ?
ВАШ ДОМ - ВАША КРЕПОСТЬ!
Правило 1. Не открывайте дверь
незнакомцам!
Если вы не можете рассмотреть лицо или документы посетителя в глазок накиньте цепочку, перед тем как отпирать замок!
Правило 2. 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! (См.
Памятку.)
Правило 3. 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! (См. Памятку)
Правило 4. Если вам нужно впустить постороннего в квартиру, сразу
заприте за ним дверь, чтобы никто не мог зайти следом. Не оставляйте ключ
в двери или опустите собачку замка, чтобы ваш гость не мог впустить за вашей
спиной кого-то еще. НЕ ВЫПУСКАЙТЕ ИЗ ВИДА человека, которого вы
впервые впустили в квартиру! позвонив в приславшую его организацию! (См.
Памятку)
Правило 5. Не принимайте на веру то, что говорят вам пришедшие к
вашей двери незнакомцы. Даже крик «Пожар!» или «Помогите!» может быть
приманкой! Если при взгляде в глазок вы не заметите признаков задымления
или явно совершаемого преступления - оставайтесь дома и вызывайте
помощь по телефону (См. Памятку)
Главное правило: всегда держите данную Памятку со всеми
необходимыми номерами телефонов под рукой. Если к вам в дом пытаются
проникнуть против вашей воли - СРАЗУ ЖЕ ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ! ВАМ
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОГУТ!
ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
Помните: нельзя узнать человека за минуту. Не слишком доверяйте тем, кого
видите впервые!
Если социальные работники, контролеры службы газа, слесари, электрики
или представители жилищно-эксплуатационной конторы пришли. До того как
открыть дверь незнакомцу, позвоните в названную им организацию и уточните,
направляли ли оттуда к вам специалиста. Не стесняйтесь - это совершенно
нормально!

Проверьте номер телефона, который вам называет сотрудник. Не звоните с
его мобильного телефона или под диктовку, набирайте номер сами. Запишите
все нужные телефоны заранее -прямо в эту Памятку! (См. Памятку) Все
телефоны социальных служб можно узнать в единой бесплатной справочной
службе 09
Если ремонтник сообщает вам о поломке и предлагает приобрести что-либо
для ее устранения, стоит проверить цену на запасные части и услуги по
замене, обратившись по телефону в диспетчерскую!
НЕ ВЕРЬТЕ ТЕМ, КТООБЕЩАЕТЧУДЕСА ЗА ДЕНЬГИ!
Каждого из нас с детства учат быть добрым и отзывчивым. Это
правильно, но в наши дни не стоит быть чересчур доверчивым! Вот ситуации,
которые должны вас насторожить:
Вам позвонили в дверь, но когда вы подошли к глазку - за ним темнота
или несколько незнакомых людей на площадке у двери соседа. Это могут быть воры!
Понаблюдайте за ними: в случае если подозрение подтвердится - звоните в
полицию!
Незнакомцы просят у вас помощи: воды, лекарство, позвонить, говорят, что
в подъезде кто-то рожает, кому-то плохо с сердцем и так далее. Оказать самую
ценную помощь - передать воду, таблетку или вызвать «скорую» вы можете, не
снимая цепочки с двери!
Вам звонят по телефону или в дверь, заботливо уговаривают или, наоборот,
запугивают болезнями и бедами. Гости предлагают приобрести чудодейственные
препараты, еду, технику, что-то еще, часто неправдоподобное: гадания, волшебное
излечение, омоложение, приворот на удачу.
ПОМНИТЕ: до покупки любых препаратов, особенно дорогостоящих,
обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом и родственниками!
НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ!
Познакомьтесь и дружите с соседями! Они всегда могут прийти на
выручку. Если вы знаете соседей в лицо, незнакомый человек на площадке повод насторожиться.
Запишите на последних страницах Памятки все необходимые номера
телефонов. Не стесняйтесь звонить по инстанциям! Храните Памятку рядом с
телефонным аппаратом!
Если вы впустили кого-то в квартиру, постарайтесь, чтобы он не прошел
дальше коридора. Чем меньше посторонние находятся у вас дома, тем
меньше вы рискуете!

Памятка
В СЛУЧАЕ ОСТРОЙ НЕОБХОДИМОСТИ
ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ:
Служба спасения: с мобильного - 112
Полиция (центральный городской пульт; срочный выезд патруля): 02
Скорая помощь: 03
При пожаре и задымлении: 01
(для ПРОВЕРКИ СОТРУДНИКОВ):
Пожарная охрана (пожароопасная обстановка, визит инспектора): 2-71- 03, с
мобильного 010
Служба горгаза «Белоярскгаз», проверка сотрудников: 04, с мобильного 040
Электросеть ОАО "Югорская коммунальная эксплуатирующая компания Белоярский" (для вызова или проверки сотрудников): 37-4-33
Ремонтные службы дома
ООО «ЖКС» 2-10-10, 5-04-05
ООО «СИТ» 2-75-63
ДИСПЕТЧЕРСКИХ АВАРИЙНЫХ СЛУЖБ

ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
Регистратура районной поликлиники (при визитах незнакомых
медработников): 2-16-03, 20-899
Социальные службы (если к вам пришел незнакомый сотрудник)
Пенсионный Фонда РФ в городе Белоярский 2-30-06
БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Милосердие»: 2-54-16, 4-16-46, 2-60-61
ВАШИ СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ:
(для врачей на случай болезни):
Ф.И.О.:________________________________________________________________
Адрес__________________________________________________________________
Информация о непереносимости:
____________________________________________________________________
Телефоны ближайших родственников:
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Белоярский
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Подготовил специалист по социальной работе отделения социального обслуживания на
дому граждан пожилого возраста и инвалидов Серая И.И. с использованием интернет
ресурсов https://09.mvd.ru/upload/site13/document_file/SI24aiQGPr.pdf.

