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Профилактика - главный метод борьбы с дистанционным обманом. Сотрудники
артинской полиции продолжают мероприятия по профилактике мошенничества

Миссия обаятельного человека паука сегодня спасать людей и их сбережения.
Аниматор Антон Изгагин не просто раздавал информационные памятки вместе с
артинскими полицейскими, но и проводил беседы с гражданами, его слушали
внимательно взрослые и дети. Супергерою верить можно. Профилактическое
мероприятие прошло на центральных улицах посёлка Арти вблизи торговых центров.
Супергерой напоминал артинцам о мошенничестве в социальных сетях и отмечал, что не
все сети могут быть безопасными. «В преддверии новогодних праздников будьте
бдительны при покупке в интернет-магазинах, не попадитесь в лапы аферистов», напоминал посетителям торгового центра «человек-паук».

Как раз во время такой профилактической беседы одна из посетительниц торгового
центра посетовала, что уже сегодня с утра ей три раза звонили мошенники и просили
ответить, совершала ли она какие – либо операции по переводу денежных средств со
своей банковской карты, но так как женщина знает, что эта самая распространенная
уловка аферистов, она просто занесла номер в чёрный список и даже не стала
разговаривать с звонившими.

Как показывает горький опыт десятков пострадавших от рук мошенников людей,
артинцы продолжают позволять себя обманывать и теряют деньги. Полицейские просят
граждан не совершать покупки на сомнительных и непроверенных сайтах, не
переводить деньги вперед и ни в коем случае не называть персональные данные своих
банковских карт.

Ряд профилактических мероприятий состоялись на базе завода «Арти игла» и
«Артинский завод», одном из старейших на Урале. Начальник отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних подполковник полиции Фёдор
Овчинников проведена аудио - конференцию с руководителями предприятия. На
утреннем совещании подполковник довёл до участников мероприятии информацию
профилактического характера согласно тематике встречи. После чего подполковник
полиции побеседовал с рабочими завода и рассказал, что нельзя сообщать свои
персональные данные незнакомцам, переводить деньги на неизвестные расчетные
счета, переходить по сомнительным ссылкам в Интернете.
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Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Артинскому району
Анастасия Хрущева совместно с инспекторами ДПС лейтенантом полиции Андреем
Брагиным и сержантом полиции Иваном Рухмалевым провели профилактические беседы
с водителями и пешеходами вблизи торгового центра «Люкс» и Артинской автостанции.
Перед правоохранителем стояла задача донести до граждан информацию о наиболее
распространенных схемах мошенничества. Сотрудники Госавтоинспекции
проинформировали граждан о том, как разоблачить злоумышленников в ходе
телефонного разговора, как обезопасить себя во время продажи или приобретения
понравившегося товара в сети Интернет и как не попасться на уловки мошенников в
социальных сетях.

Сотрудники полиции предупредили, что не следует перезванивать по номерам,
указанным в сообщении о блокировке карты или оплате покупок, которые владелец
карты не совершал. Особое внимание стражи правопорядка уделили лицам старшей
возрастной группы, вручили жителям посёлка профилактические листовки с полезной
информацией, и попросили поделиться услышанным с родственниками и знакомыми.

В ходе мероприятия сотрудники патрульно-постовой службы и уголовного розыска,
инспекторы дорожно-патрульной службы, а также участковые уполномоченные провели
беседы с местными жителями, разъяснили и предупредили о новых способах
мошенничеств. Стражи правопорядка вручили гражданам более 1000 тематических
памяток, содержащих полезную информацию о новых видах мошенничества и способах
противодействия злоумышленникам.

При поступлении сомнительных телефонных звонков полицейские рекомендовали
незамедлительно прервать разговор, не совершать никаких операций по указанию
лжеработников банка, не разглашать никакие личные данные или номер счета.

Главная цель акции - предупредить как можно больше людей об уловках мошенников, в
том числе и посредством личной беседы. Ведь профилактика по-прежнему остается
главным методом борьбы с дистанционным обманом.

В свою очередь граждане благодарили стражей правопорядка за неравнодушие к
пожилым людям, которые, как правило, чаще всего и становятся жертвами
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дистанционных мошенников. Каждый, кому вручили профилактическую листовку,
пообещал быть бдительней и поделиться полученной информацией со своими родными
и близкими.

ОМВД России по Артинскому району
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