МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯул. Гагарина, 11, г.
Сургут,Тюменская область, Ханты-Мансийскийавтономный округ - Югра, 628408Тел. (3462)52-53-38, факс (3462)52-53-94E-mail:
don@admsurgut.ruРуководителям муниципальныхобразовательных организацийДО № 12.16-695118от 27.04.2018Уважаемые руководители!В соответствии с
п. 2,3.1. протокола заседания комиссии по профилактикеправонарушений города Сургута от 16.04.2018 № 2 направляем памятку«Осторожно, мошенники!»
для размещения на информационных стендах и сайтахобразовательных организаций: в разделе «Новости и события» на сайтах школ,в разделе
«Объявления» на сайтах детских садов.Памятка «Осторожно, мошенники!» размещена на официальном порталеАдминистрации города в разделе
«Городская власть» - «Комиссии, советы» -«Комиссия по профилактике правонарушений города Сургута» - «Методическиерекомендации,
памятки».Приложение: на 1 л. в 1 экз.Заместитель директора департаментаО.Ю. ИвановаИванова Юлия Геннадиевнател. (3462)52-53-53г#—

ОСТОРОЖНО. МОШЕННИКИ!В результате телефонных и интернет-мошенничеств с банковских карт граждан совершаются хищения денежных средств,чтобы не стать жертвами данных мошенников, необходимо запомнить
основные способы их действий:Сн11шр1я№1Вам пришло смс-сообщение илипоступил звонок якобы от работниковбанка о том, что банковская картазаблокирована, произошло списаниеденежных средств, или
необходимоподключить какую-либо услугу?Не вьшолняйте никаких операцийс картами по полученным от неизвестныхлиц инструкциям по телефону, сразу жеобратитесь в отделение банка штпо телефону «горячей
линии».Вам позвонили по объявлению,размещенному вами на сайтах «Авито»,«Дром» и др., и просят для перечисленияденемсных средств подойти к банкоматуи выполнить какие-либо операции покарте?Помните, что для
перечисления денежныхсредств на вашу карту достаточно знать толькоее номер, не сообщайте никому другойдополнительной информации (реквизиты,пароли, коды доступа) и не подключайтедополнительную услугу
«Мобильный банк»к чужому номеру.Вам отправили смс-сообиили позвонили якобы ваши близкие, илиот имени сотрудников полициии сообщили, что родственник попалв беду и требуют деньги для
решенияпроблем?Сохраняйте спокойствие, прекратитеразговор, перезвоните своим близкими убедитесь, что всё в порядке.Кроме того, в последнее времяучастились хищения с карт черезуслугу" «Мобильный банк»
при помощивирусной программы.Чтобы обезопасить а^и счета, в такометучае , w^-шфтз об^речияь #«расиий.j выход , и,.,ср'„ст пери/мобилмшй .елсфЛ.подключенный к данной услуге, установитьантивирусную нро]рамму
или вообще исключитьдоступ в иигсрнс!' с .мобильного телефона.4Вам от друзей поступилообращение на интернет-сайтах(«Одноклассники», «ВКонтакте» и др.)с просьбой занять деньги или назватьреквизиты своей
карты?В данному случае от имени друзеймогут действовать мошенники, целькоторых одна - завладеть вашими деньгами.в сети Интернет действуетбольшое количество мошенническихсайтов, предлагающих свои товарыи
услуги. Доверяйте только провереннымсайтам или производите оплату толькопри получении товара.Желт Мы стшлш жер1^оймошенничества,незамедлительно^;eNSpaiiiTecb no02,102Г---_ лг\*г»г

