
городу Нефтеюганску
э. Шестаков

СОГЛАСОВЫВАЮ 
Начальник ОМВД России 
по 1
Д.Б.Шестаков

УТВЕРЖДАЮ 
Глава города 
Нефтеюганска 
СЮ. Де

J

ПЛАН 
профилактических мероприятий по формированию у населен) 

культуры безопасного использования компьютерных технологий, 
расчетных банковских карт, социальных сетей

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок исполнения Ответственные 
исполнители

1 Разработка и выпуск
памяток, социальной
рекламы, направленных на 
профилактику 
дистанционных краж и
мошенничеств

Ежеквартал эно ОМВД России 
по 
г.Нефтеюганску

2 Распространение среди
населения города
информации по
предупреждению 
мошенничеств и защите от 
них, на обратной стороне 
квитанций об оплате за 
жилищно-коммунальные 
услуги путем
взаимодействияс расчётно- 
кассовым центром
г.Нефтеюганска (либо УК, 
ТСЖ, ЖЭУ)

Ежеквартально Департамент 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
администрации 
города

3 Распространение среди
населения города
информации по
предупреждению 
мошенничеств и защите от 
них, путем размещения на 
информационных досках
многоквартирных домов по 
средствам УК, ТСЖ, ЖЭУ

Ежекварташно Департамент 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
администрации 
города

4 Доведение информации,
направленной на
профилактику 
дистанционных краж и 
мошенничеств,до

Ежеквартально.
Проведение встреч 

отложено до 
завершения периода 

эпидемиологического

Департамент 
образования и 
молодёжной 
политики 
администрации



сотрудников 
подведомственных 
учреждений в ходе собраний 
трудовых коллективов

неблагополучия, в 
связи с .23 

Постановления 
Губернатора ХМАО- 

Югры от 18 парта 
2020 года №20 «О 
введении ре кима 

повышенной 
готовности в Ханты- 

Мансийском 
Автономном округе- 

Югре»

города; Комитет 
культуры и
туризма;
Комитет 
физической 
культуры и
спорта;

5 Размещение информации о 
видах мошенничеств и
способах защиты от них на 
официальных сайтах
подведомственных 
учреждений

Ежеквартально Департамент 
образования и 
молодёжной 
политики 
администрации 
города; Комитет 
культуры и
туризма; 
Комитет 
физической 
культуры и
спорта

6 Размещение информации о 
профилактике 
дистанционных хищений
имущества граждан в группа 
социальных сетей Интернет- 
платформ (Вконтакте,
Одноклассники, Facebook, 
Instagram и др.), чатах
приложений мгновенного
обмена сообщений (Viber, 
WhatsApp,Telegramn др.)

Постоянно Департамент по 
делам 

администрации; 
ОМВД России 

по 
г.Нефтеюганску

7 Размещение 
информационных 
материалов о совершении 
мошенничеств и защите от 
них в различных средствах 
массовой информации

Постоянно ОМВД России 
по городу

Нефтеюганску



8 Участие сотрудников ОМВД 
России по городу
Нефтеюганску в
общешкольных 
родительских собраниях на 
базе образовательных
организаций, в целях
профилактики и
информирования населения о 
способах и видах
мошенничества с
использованием средств
мобильной связи и Интернет- 
ресурсов

Ежеквартал ь но.
Проведение встреч 

отложено до 
завершения периода 

эпидемиологического 
неблагополучия, в 

связи с .23 
Постановления 

Губернатора ХМАО- 
Югры от 18 марта 
2020 года №20 «О 
введении режима 

повышенной 
готовности в Ханты- 

Мансийском 
Автономном округе- 

Югре»

ОМВД России 
по городу

Нефтеюганску

9 Размещение информации о 
видах и схемах
дистанционных 
мошенничеств в городских 
автобусах

Постоянно ОМВД России 
по городу 

Нефтеюганску; 
ООО ГТК «Пасс 

Авто»


