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Уважаемые коллеги! 

 
Проведенный анализ преступности на территории Ростовской области 

показал, что в 2020 году с использованием сети интернет и средств мобильной связи 
совершено 11681 преступление, что составило 19% от общего количества 
совершенных преступлений или каждое пятое. Сумма похищенных средств с 
банковских карт составила свыше 220 миллионов рублей. 

Одной из форм профилактики преступлений в данной сфере является 
осведомленность граждан о способах и методах совершения такого рода 
преступлений. 

В этой связи с 22 по 26 марта т.г. по всей территории Ростовской области 
запланировано проведение оперативно-профилактического мероприятия «Стоп - 
мошенник». 
          Сотрудниками отдела полиции (дислокация х. Старая Станица) МО МВД 
России «Каменский» будут организованы следующие мероприятия: 

- отработка административных участков с целью информирования граждан о 
способах и методах совершения преступлений в сфере информационно-
телекоммуникационных технологий; 

- отработка торговых объектов, с целью размещения наглядной агитации и 
звукового сопровождения, направленных на профилактику мошенничеств; 

- взаимодействие отдела полиции (дислокация х. Старая Станица) МО МВД 
России «Каменский» с органами местного самоуправления, организациями, 
учреждениями и предприятиями Каменского района по вопросу информирования 
населения путем собраний, встреч, а также путем рассылок через родительские и 
иные чаты в сети Интернет и ВатсАпп, о способах и методах совершения 
преступлений в сфере IT-технологий; 

- взаимодействие с главами Администраций городского и сельских поселений, 
подведомственных организаций и учреждений о размещении информации 
направленной на профилактику преступлений в данной сфере на информационных 
стендах; 
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- информирование граждан в местах оказания услуг (МФЦ, Миграционный 
пункт, ОГИБДД, учреждениях культуры и здравоохранения), а также трудовых 
коллективов крупных предприятий; 

- взаимодействие с руководителями транспортных организаций по вопросу 
размещения информации в транспортных средствах общего пользования, в том 
числе путем звукового оповещения. 

На основании изложенного прошу Вас с 22 по 26 марта т.г. принять активное 
участие в проведение оперативно-профилактического мероприятия «Стоп - 
мошенник» на территории Каменского района. Довести данную информацию до 
всех учреждений, организаций, юридических и физических лиц по взаимодействию 
и курируемым направлениям. Обновить информацию на официальных сайтах, в 
общественных местах и общественном транспорте. Организовать ежедневную 
трансляцию аудио обращения через все имеющиеся средства звукового оповещения 
населения с интервалом в один час. Запись будет направлена в адрес городского и 
сельских поселений, ОКФКиС Администрации Каменского района, ОАО 
«Глубокинский рынок» по электронной почте. Главам администраций городского и 
сельских поселений довести данную информацию до настоятелей православных 
приходов и храмов Русской Православной Церкви. 

 
Приложение на 2 л. в 1 экз.  
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