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В целях повышения защищенности населения от противоправных посягательств,
принятия дополнительных мер повышения эффективности профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение мошеннических действий,
совершаемых с помощью информационно – телекоммуникационных технологий
сотрудники ОМВД России по Артинскому району продолжают профилактические
беседы с гражданами и работниками организаций и учреждений Артинского района.

Так, заместитель начальника отдела – начальник отделения УУП подполковник полиции
Пётр Зыков встретился с руководством и трудовым коллективом МАОУ «Артинский
лицей». Подполковник полиции отметил, что при поступлении сомнительных звонков, в
ходе которых неизвестные представляются сотрудниками банков, сотрудниками
государственных органов ни в коем случае нельзя разглашать свои персональные
данные: данные паспорта, реквизиты банковских карт, секретные коды карты или
секретные пароли из смс. Самый лучший способ — сразу завершить разговор.

Помощник начальника отдела (по работе с личным составом руководитель группы по
РЛС) майор внутренней службы Ольга Подъячева рассказала коллективу Артинской
детской школы искусств о том, как не попасть на уловки мошенников. Помимо доведения
профилактической информации полицейские провели с работниками коллективов
практические занятия по отработке навыков общения с мошенниками. Во время
проведения такого занятия сотрудниками полиции смоделированы ситуации
поступления имитационных телефонных звонков некоторым их присутствующих на
занятии работникам организаций. Затем, в процессе детальной работы над ошибками,
полицейские указали на допущенные промахи, из-за которых мошенникам удалось бы
наживиться на доверчивости жертвы. Как правило, подобные практические отработки
помогают людям морально и эмоционально подготовиться к разговору с мошенниками,
ведь предупрежден – значит, вооружен.

В конце каждой беседы стражи правопорядка обращались к аудитории с просьбой
максимально распространить усвоенную информацию, уделив особое внимание
родственникам и близким пенсионного возраста, наиболее подверженным уловкам
злоумышленников.

Подобного рода мероприятия, в ходе которых участники профилактического
мероприятия в доступной и доходчивой форме проводят разъяснительную работу в
трудовых коллективах, являются актуальными и продолжаются на территории всего
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Артинского района.

ОМВД России по Артинскому району
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