Будьте бдительны

Обман и мошенничество в связи с COVID-19
По мере того, как пандемия COVID-19 продолжается, мошенники по-прежнему выманивают у людей
деньги. Они крадут личную информацию и продают средства, которые не работают или которые
должны быть бесплатными. Мошенники используют автоматические звонки, социальные сети,
«фишинговые» электронные письма и другие способы воспользоваться страхом, беспокойством и
путаницей людей в связи с COVID-19. Научитесь распознавать дезинформацию и остерегайтесь обмана
и мошенничества в связи с COVID-19.

Как распознать дезинформацию
Дезинформация часто используется для того, чтобы обмануть людей и заставить их попасться на удочку
мошенников. Знайте, чего остерегаться, и задайте себе эти вопросы, чтобы понять, является ли информация
достоверной:
•

Какие чувства я испытываю?
Если информация вызывает сильные чувства, такие как злость, страх или беспокойство, это может
быть мошенничество. Сконцентрируйтесь на фактах. Дезинформация содержит в себе много
эмоций и мало фактов.

•

Кажется ли информация расплывчатой или неполной? Есть ли пробелы в истории?
Ищите полную информацию. Удостоверьтесь, что автор предоставляет доказательство и
объясняет, как он пришел к такому выводу.

•

Что об этом вопросе говорят надежные источники?
Было ли сделано заявление об этом вопросе Центрами по контролю и профилактике заболеваний
(CDC) или Всемирной организацией здравоохранения (WHO)? Всегда лучше сверять информацию
с известными и надежными источниками. Научитесь находить достоверную медицинскую
информацию на ph.lacounty.gov/hccp/health.htm.

•

Кто-то пытается мне что-то продать или запрашивает мою личную информацию?
Это почти всегда является предупреждающим знаком. Ниже приведены примеры обмана и
мошенничества в связи с COVID-19. Дополнительная информация доступна по адресу
ph.lacounty.gov/hccp/scams.htm.

Обман с вакцинами от COVID-19
Остерегайтесь лжи мошенников, которая направлена на то, чтобы вы попали в их ловушку. Ниже описаны
схемы мошенничества с вакцинами, используемые в настоящее время.
•

Взятие денег с людей за получение вакцины.
o

o
•

Продажа «вакцины», которая будет отправлена напрямую к вам домой.
o

•

Вакцины от COVID-19 не продаются людям напрямую и должны быть введены
лицензированным поставщиком медицинских услуг. Любая вакцина, которая будет
отправлена вам, не является настоящей вакциной.

Запрос вашей личной информации по телефону, смс или электронной почте в целях
получения вакцины или денежного выигрыша.
o

•

Вакцины являются бесплатными для всех, независимо от иммиграционного статуса, даже если
у вас нет страховки. Вакцины широко доступны на всей территории округа Лос-Анджелес.
Многие пункты вакцинации не требуют предварительной записи, и вас не будут спрашивать
о вашем иммиграционном статусе. Вакцинация на дому доступна для людей, имеющих
проблемы с передвижением.
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт VaccinateLAcounty.com или
позвоните в колл-центр DPH по вакцинам по номеру 1-833-540-0473.

Мошенники могут попросить вас немедленно предоставить вашу личную информацию,
например, номер социального страхования, банковский счет или номер кредитной карты.

Продажа карты вакцинации от COVID-19.
o

Не переходите по ссылкам, которые вы не узнаете, и не доверяйте веб-сайту, который
предлагает предоставить доказательство вакцинации в обмен на деньги. Вы никогда не
должны платить за копию своей записи о вакцинации от COVID-19.
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o

Любой человек, вакцинированный в штате Калифорния, может запросить бесплатную
цифровую запись о вакцинации от COVID-19. Посетите веб-сайт myvaccinerecord.cdph.ca.gov.
Дополнительная информация доступна на веб-странице о записях о вакцинации по адресу
VaccinateLAcounty.com.

В отношении вакцин от COVID-19 существует много дезинформации. Изучите распространенные мифы и факты о
вакцинах на веб-странице VaccinateLAcounty.com.

Мошенничество с анализами на COVID-19
•

•

Продажа неразрешенных или поддельных наборов для анализа в Интернете.
o

Поддельные результаты анализов
o

o
•

Прежде чем покупать набор для анализа в Интернете, проверьте сайт, который его продает.
Узнайте, разрешен ли этот анализ, на веб-странице FDA EUA об анализах. Узнайте о
проведении анализа на COVID-19 в домашних условиях, посетите веб-страницу CDC о
самостоятельном проведении анализа или веб-страницу FDA о проведении анализа на дому.
Для входа на общественные мероприятия, в предприятия и общественные места может
потребоваться предоставить доказательство вакцинации или недавно полученного
отрицательного результата анализа на COVID-19.
Единственный правильный способ получить доказательство того, что вы вакцинированы или
что вы имеете отрицательный результат анализа – это ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ или получить
отрицательный результат АНАЛИЗА.

Взятие денег за анализы, которые должны быть бесплатными
o

Анализы на COVID-19 являются бесплатными для всех жителей округа Лос-Анджелес,
независимо от иммиграционного статуса. Если вы больны или подверглись воздействию
вируса COVID-19, посетите covid19.lacounty.gov/testing или позвоните по номеру
2-1-1, чтобы записаться на сдачу анализа. Дополнительная информация об анализах на COVID19 доступна на ph.lacounty.gov/covidtests.

Обман с отслеживанием контактов
•

Мошенники могут представляться специалистами по отслеживанию контактов, чтобы
получить личную информацию.
o

o

Департамент общественного здравоохранения и только он связывается с людьми, которые
заражены COVID-19, и их контактами. Всегда проверяйте ID или номер телефона звонящего. В
ID звонящего будет отображаться «LA PublicHealth» или 1-833-641-0305.
Специалисты Департамента общественного здравоохранения по отслеживанию контактов
никогда не будут спрашивать о вашем иммиграционном статусе или просить деньги или
номер социального страхования. Если Департамент общественного здравоохранения звонит
или отправляет вам сообщение, перезвоните, чтобы помочь в борьбе с COVID-19.

Поддельное медицинское лечение и «чудодейственные средства»
•

Реклама добавок и «методов лечения», которые, по ложному утверждению,
предотвращают заражение или вылечивают COVID-19.
o

Всегда консультируйтесь с врачом или другим лицензированным медицинским
специалистом, прежде чем принять какое-либо лекарство, добавку или целебное средство.
Некоторые «методы лечения», рекламируемые онлайн, доказали свою неэффективность, не
были проверены, поэтому мы не знаем, являются ли они действенными, или причиняют вред.

Фальшивые «помощники», предлагающие услуги доставки и помощь с делами
•

Мошенники могут предложить помощь, пока вы находитесь дома, а потом сбежать с
вашими деньгами.
o Просите надежного друга или известного поставщика услуг доставлять вам предметы первой
o

необходимости, такие как продукты и лекарства.
Зарегистрируйтесь для получения доставки бесплатных продуктов питания и еды на странице
ресурсов питания округа Лос-Анджелес или в Программе экстренной помощи с питанием для
пожилых людей. Вы также можете позвонить в эту программу по номеру 1-800-510-2020.
Другие варианты доступны на веб-сайте 211LA или по номеру 2-1-1.
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Поддельные благотворительные организации
•

Изучите вопрос, прежде чем жертвовать деньги.
o

•

Многие люди хотят помогать тем, кто страдает, но мошенники могут этим воспользоваться.

Не поддавайтесь давлению, когда дело касается пожертвований.
o

Узнайте, является ли благотворительная организация законной, воспользовавшись
Реестром благотворительных трастов генерального прокурора штата Калифорния.
Дополнительные советы по разумному пожертвованию описаны на ftc.gov/charity.

Кража медицинских данных и фишинг
•

•

Мошенники охотятся за личной информацией и деньгами.
o

НИКОГДА не сообщайте свой номер страхования Medicare или Medi-Cal, номер социального
страхования или другую личную информацию по телефону, электронной почте или смс в
ответ на сомнительный неизвестный запрос.

Государственные учреждения не будут звонить с целью продать вам что-либо или
предложить «зарегистрировать» вас по телефону.
o Ознакомьтесь с советами medicare.gov по предотвращению мошенничества в отношении
Medicare и информацией ssa.gov о мошенничестве с социальным страхованием.

•

Не отвечайте на автоматические звонки.
o Если такие нелегальные автоматические звонки продолжаются, сообщите о них в
Федеральную торговую комиссию. Чтобы уменьшить количество звонков с предложением
продаж присоединитесь к «Списку номеров, которым нельзя звонить». Для получения
дополнительной информации посетите consumer.ftc.gov/articles/robocalls.

Оставайтесь в курсе и получайте помощь
•
•
•
•
•

•

Ознакомьтесь с предупреждениями о недавних случаях мошенничества на странице
уведомления потребителей Департамента округа Лос-Анджелес по делам потребителей и
предприятий.
Зарегистрируйтесь для получения предупреждений о мошенничестве от Американской
ассоциации пенсионеров (AARP) и Федеральной торговой комиссии.
Найдите медицинскую помощь, продукты питания и предметы первой необходимости:
позвоните в службу информации округа Лос-Анджелес по номеру 2-1-1 или посетите веб-сайт
211LA.
Сообщите о возможном мошенничестве в связи с COVID-19 и получите помощь с возвратом
своих денег: свяжитесь с Департаментом округа Лос-Анджелес по делам потребителей и
предприятий на dcba.lacounty.gov или по номеру 1-800-593-8222.
Сообщайте о подозрительных заявлениях в отношении анализов или лекарственных средств: по
адресу ftc.gov/complaint.
Посещайте ph.lacounty.gov/coronavirus, чтобы найти самую свежую информацию о COVID-19.
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