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П Л А Н
мероприятий органов исполнительной власти Оренбургской области, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления по профилактике хищений денежных средств граждан 
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий на 2021 год

г. Оренбург
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Цель:
повышение эффективности мер, направленных на профилактику преступлений в сфере информационно

телекоммуникационных технологий на территории Оренбургской области.

Задачи:
повышение уровня осведомленности населения о способах совершения преступлений в сфере информационно

телекоммуникационных технологий, формах их профилактики, об ответственности за нарушение действующего законо
дательства;

создание условий для формирования у населения Оренбургской области навыков безопасной работы на информа
ционных ресурсах кредитно-финансовых организаций;

повышение уровня сознательности населения Оренбургской в вопросах осуществления кредитно-денежных опера
ций, формирование нетерпимости к возможным нарушениям законодательства в сфере высоких технологий;

совершенствование системы взаимодействия субъектов профилактики хищений денежных средств граждан с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Список сокращений

оив органы исполнительной власти Оренбургской области
АГиП аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области
минРиП министерство региональной и информационной политики Оренбургской области
Минобразования министерство образования Оренбургской области
минсоцразвития министерство социального развития Оренбургской области
минкультуры министерство культуры Оренбургской области
минцифра министерство цифрового развития и связи Оренбургской области
Минстрой министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта 

Оренбургской области
минсельхоз министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Оренбургской области
минздрав министерство здравоохранения Оренбургской области
МФКиС министерство физической культуры и спорта
Минфин министерство финансов Оренбургской области
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гжи государственная жилищная инспекция Оренбургской области
ТОФОИВ территориальные органы федеральных органов исполнительной власти Оренбургской области
УМВД Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Оренбургской области
УФСИН Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Оренбургской области
ОМСУ органы местного самоуправления Оренбургской области

Перечень
субъектов профилактики хищений денежных средств граждан 

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, участвующих в реализации плана мероприятий:

аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области;
министерство региональной и информационной политики Оренбургской области;
министерство образования Оренбургской области;
министерство социального развития Оренбургской области;
министерство культуры Оренбургской области;
министерство цифрового развития и связи Оренбургской области;
министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области;
министерство здравоохранения Оренбургской области;
министерство физической культуры и спорта;
министерство финансов Оренбургской области;
министерство физической культуры и спорта
министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области; 
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Оренбургской области;
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Оренбургской области; 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти Оренбургской области; 
органы местного самоуправления Оренбургской области;
отделение по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Срок проведения акции: с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.
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№
п/п

С о д ер ж а н и е  м ер оп р и я ти я
О т в ет ст в ен н ы й  и сп о л н и 

тел ь
С о и сп о л н и т ел ь

С р о к
и сп о л н ен и я

1 2 3 4 5
1 . Разработка типовой лекции по профилак

тике преступлений в сфере информаци
онно-телекоммуникационных техноло
гий.
Разработка типового сообщения по про
филактике мошенничеств и краж в сфере 
информационно-телекоммуникационных 
технологий для трансляции в средствах 
массовой информации и сети Интернет. 
Направление типовых лекций и сообще
ний в ОИВ, ТОФОИВ, ОМСУ

УМВД России по Оренбург
ской области (по согласова
нию)

минРиП; до 15.02.2021

2. Проведение профилактических лекций в 
образовательных организациях, учре
ждениях комплексного обслуживания 
населения о способах совершения пре
ступлений в сфере информационно
телекоммуникационных технологий

Минобразования;
минсоцразвития

территориальные ор
ганы федеральных 
органов исполнитель
ной власти (по согла
сованию);
ОМСУ

до 01.03.2021, 
далее -  

постоянно

3. Рассылка сообщений профилактического 
характера в популярных мессенджерах в 
сети Интернет (WhatsApp, Viber, 
Telegram), корпоративных группах и со
циальных сетях

ОИВ УМВД (по согласова
нию)

до 15.02.2021, 
далее -  

постоянно

4. Распространение информационных мате
риалов по профилактике хищений в сфе
ре информационно-телекоммуникацион-

территориальный орган 
Федеральной службы госу
дарственной статистики по

ОМСУ в период 
подготовки и 
проведения



5

ных технологий в рамках проведения 
Всероссийской переписи населения 
2021 года

Оренбургской области (по 
согласованию)

переписи
населения

5. Размещение представленных УМВД 
информационных материалов по профи
лактике хищений в сфере информацион
но-телекоммуникационных технологий в 
подъездах многоквартирных домов и в 
кабинах лифтов на информационных щи
тах

ГЖИ УМВД (по согласова
нию);
управляющие компа
нии (по согласова
нию);
товарищества соб
ственников жилья 
(по согласованию); 
ОМСУ

до 15.02.2021, 
далее -

ежеквартально

6. Распространение среди граждан пенси
онного и предпенсионного возраста ин
формационных материалов по профилак
тике хищений в сфере информационно
телекоммуникационных технологий

минсоцразвития минРиП;
УМВД (по согласова
нию);
Управление Пенсион
ного фонда по Орен
бургской области 
(по согласованию)

до 15.02.2021, 
далее -  

ежемесячно

7. Организация трансляции представленных 
УМВД аудио и видео роликов по профи
лактике хищений в сфере информацион
но-телекоммуникационных технологий, 
размещение профилактических материа
лов на информационных и рекламных 
стендах в комплексных центрах социаль
ного обслуживания населения, организа
циях в сфере образования и здравоохра
нения, МФЦ

минсоцразвития;
Минобразования;
минздрав

УМВД (по согласова
нию);
ОМСУ

до 15.02.2021, 
далее -  

ежемесячно
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8. Организация трансляции представленных 
УМВД аудио и видео роликов по профи
лактике хищений в сфере информацион
но-телекоммуникационных технологий: 
в крупных торгово-развлекательных цен
трах и рынках, в кинотеатрах, на спор
тивных объектах, в кредитно- 
финансовых организациях

минсельхоз;
минкультуры;
МФКиС;
Минфин

УМВД (по согласова
нию);
Отделение по Орен
бургской области 
Уральского главного 
управления Централь
ного банка Российской 
Федерации (по согла
сованию);
ОМСУ

до 15.02.2021, 
далее -  

ежемесячно

9. Публикация представленных УМВД 
информационно-просветительских мате
риалов по профилактике хищений в сфе
ре иформационно-телекоммуникацион- 
ных технологий в региональных и муни
ципальных средствах массовой инфор
мации (печатные СМИ, интернет- 
издания, телеканалы и радиостанции)

минРиП УМВД (по согласова
нию);
Отделение по Орен
бургской области 
Уральского главного 
управления Централь
ного банка Российской 
Федерации (по согла
сованию);
ОМСУ

до 15.02.2021, 
далее — 

ежемесячно

10. Распространение представленных УМВД 
информационных материалов по профи
лактике хищений в сфере информацион
но-телекоммуникационных технологий 
при проведении массовых мероприятий

минРиП (с привлечением 
волонтерских организаций)

УМВД (по согласова
нию);
ТОФОИВ (по согласо
ванию);
ОМСУ

в период 
проведения

11. Размещение представленных УМВД 
информационных материалов по профи
лактике хищений в сфере информацион
но-телекоммуникационных технологий в 
местах оказания услуг по страхованию

Оренбургское региональное 
отделение Фонда социаль
ного страхования Россий
ской Федерации (по согла
сованию)

УМВД (по согласова
нию); 
минРиП;
ОМСУ

до 15.02.2021, 
далее -  

ежемесячно
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граждан, доведение профилактической 
информации при работе с клиентами

12. Размещение представленных УМВД 
информационных материалов по профи
лактике хищений в сфере информацион
но-телекоммуникационных технологий в 
общественном транспорте, при организа
ции межмуниципальных перевозок

ОМСУ Минстрой;
УМВД (по согласова
нию);

до 15.02.2021, 
далее -  

постоянно

13. Размещение представленных УМВД 
информационных материалов по профи
лактике хищений в сфере информацион
но-телекоммуникационных технологий в 
зданиях аэропортов и железнодорожных 
вокзалов

Минстрой УМВД (по согласова
нию);
АО «Аэропорт Орен
бург» (по согласова
нию);
Южно-Уральской 
железной дороги 
(по территориальному 
управлению) в 
Оренбургском регионе 
(по согласованию)

ежемесячно с 
15.02.2021

14. Размещение на территории учреждений 
уголовно-исполнительной системы тех
нических устройств (оборудования), 
подавляющих GSM-сигналы аппаратов 
сотовой связи в районе их дислокации

УФСИН (по согласованию) минцифра;
УМВД (по согласова
нию)

до 01.02.2021

15. Проведение внеочередных заседаний му
ниципальных межведомственных комис-

ОМСУ АГиП;
минРиП;

до 01.03.2021
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сий по профилактике правонарушений с 
изучением вопроса по профилактике хи
щений в сфере информационно
телекоммуникационных технологий. 
Разработка планов мероприятий, направ
ленных на повышение уровня информи
рованности населения о способах совер
шения преступлений данной категории

УМВД (по согласова
нию)

16. Организация контроля за реализацией 
мероприятий настоящего плана

АГиП;
УМВД (по согласованию)

члены комиссии по 
профилактике право
нарушений Оренбург
ской области

в течение 
2021 года по 

согласованию 
с УМВД

Реализация мероприятий настоящего плана осуществляется в пределах объемов финансирования текущей дея
тельности исполнителей программных мероприятий.

Вице-губернатор -
заместитель председателя Правительства -  
руководитель аппарата Губернатора 
и Правительства Оренбургской области

<<о£Л-у>______________ 202 f '  года
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Согласовано:
Вице-губернатор -

Заместитель председателя Правительства Оренбургской области 
по социальной политике -  министр здравоохранения Оренбургской области

* . вице -  губернатор -  заместител председателя Правительства
Оренбургской области по внутренней политике -  министра 
региональной и информационной политики Оренбургской области

Заместитель председателя Правительства Оренбургской области 
министр строительства, жилищно -  коммунального, дорожного 
хозяйства и транспорта Оренбургской области

министр образования Оренбургской области 
министр социального развития Оренбургской области 
министр культуры Оренбургской области 
министр цифрового развития и связи Оренбургской области 
министр физической культуры и спорта 
министр финансов Оренбургской области

Т.Л. Савинова

И.Н. Сухарев

/  А .'А. Пахомов 
, , -  Т.С. Самохина 

Е.В. Шевченко 
Д.В. Толпейкин 
П.В. Самсонов 
Т.Г. Мошкова

И.о. прокурора Оренбургской области 
старший советник юстиции

Начальник Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Оренбургской области

Начальник Главного управления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Оренбургской области

А.П. Вязиков

А.Г. Кампф

А.Н. Зенов
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Начальник Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Оренбургской области

Управляющий государственным учреждением -  Оренбургским
региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации

Генеральный директор государственного унитарного предприятия 
Оренбургской области «Международный аэропорт Оренбург»

Заместитель начальника Южно -  Уральской железной дороги 
(по территориальному управлению) в Оренбургском регионе

управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Оренбургской области

С.В. Поршин

В.Н. Девякович

А.М. Крицкий

А.С. Киссельман

Н.В. Петрова

управляющий Отделением по Оренбургской области
Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации А.В. Стахнюк


