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Уважаемый Александр Анатольевич! 

По состоянию за десять месяцев 2022 года, на территории Томского 
района Томской области, наблюдается рост преступлений, соверщенных 
в общественных местах - 189 (АППГ-154) в том числе на улице 132 
(АППГ-129), также наблюдается рост преступлений, совершенных 
несовершеннолетними - 11 (А1111Г-4). 

Как положительный момент следует отметить снижение количества 
преступлений, совершенных в состоянии опьянения - 166 (АППГ-210). 

На основании изложенного, в целях оздоровления криминогенной 
обстановки, профилактики «уличной», «бытовой», рецидивной, «пьяной» 
и «подростковой» преступности, укрепления личной и имущественной 
безопасности граждан в общественных местах, в том числе на улицах^ 
предлагаю на постоянной основе продолжать принимать участие 
в профилактических мероприятиях. I 

Дополнительно, прошу рассмотреть с Главами сельских поселений 
Томского района Томской области, директорами управляющих компаний 
и председателями ТСЖ, вопрос предупреждения мошенничеств и краж, 
совершаемых с использованием информационно - коммуникационных 
технологий, а также вопрос о размещении предупредительной информации 
о возможных мошеннических действиях со стороны третьих лиц и наиболее 
распространенных схемах мошенничества, на платежных документах ЖКХ| 
а также стендах в пунктах приема платежей, официальных сайта?^ 
Администраций сельских поселений Томского района Томской области 
и на официальном сайте Администрации Томского района Томской области, 
а также районных средствах массовой информации. : 



ВНИМАНИЕ! 
Будьте бдительны, не поддавайтесь на провокации мошенников. 

Вы разместили в Интернете объявление о продаже своего имущества. Вам 
позвонил (иным образом связался) человек, которого устраивает 
предстоящая сделка и он предлагает Вам получить задаток на Вашу 
банковскую карту, для чего ему нужны реквизиты Вашей карты. 

ЭТО МОШЕННИК!!! 
Как только вы передадите свои реквизиты, деньги будут переведены 

с Ваших счетов через Интернет. 

Вам позвонил человек, представившийся работником банка 
(социальных служб, правоохранительных органов), который 
сообщил, что Вам полагается компенсация за ранее приобретенный 
некачественный товар (либо услуги), в крупной сумме (порядка 500 
тысяч рублей), для получения которой необходимо оплатить налог в 
размере 13%. 

это МОШЕННИК!!! 
Вопросы различных компенсаций посредством телефонных 

звонков не решаются. 

Вам позвонил близкий родственник (сын, дочь, внук), который 
сообщил что у него серьезные проблемы (попал в ДТП, избил 
человека и т.д.) и передал трубку сотруднику полиции, который, в 
свою очередь, предлагает урегулировать вопрос путем перевода 
денег на номера сотовых телефонов свидетелей происшествия. 

ЭТО МОШЕННИКИ!!! 
Законным путем с проблемами разобраться возможно только 

в помещениях органов внутренних дел. 

Вам на сотовый телефон приходит СМС-сообщение о том, что Ваша 
банковская карта заблокирована и необходимо перезвонить по 
указанному в сообщении номеру. 

ЭТО МОШЕННИКИ!!! 
В случае сомнений, необходимо звонить по телефону горячей линии, 
указанному на оборотной стороне Вашей банковской карты. 

[ Вам прииша <эткр«>1тюв. 
получения пройдите по 

Ссйытсе /I'lHUig.'FgyTKoP 

На Ваш смартфон приходит СМС-сообщение со ссьшкой на фотографию 
(страницу, сайт, документ) в Интернете. 

ЭТО МОШЕННИК!!! 
Переходя по ссьшке. Вы получаете вирус, который передает мошенникам 
Ваши личные данные, в том числе реквизиты доступа к банковским 
операциям. 

УМВД России по Томской области 



ВНИМАНИЕ!!! 
Вам позвонили и представились 

сотрудником БАНКА, сообщили о 
подозрительных операциях, просят 
назвать номер банковской карты, 

код из CMC, пароли подтверждения 
ЭТО МОШЕННИКИ!!! 

сотрудники банков данные сведения 
не запрашивают. 

Прервите разговор, позвоните на 
горячую линию банка, либо 

обратитесь в ближайший офис 


