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Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с подпунктом 2.2.3 протокола совместного заседания 

Координационного совета при Губернаторе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по вопросам обеспечения и защиты прав 

потребителей, Координационного совета при Губернаторе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по вопросам взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, Межотраслевого совета потребителей по 

вопросам деятельности субъектов естественных монополий при 

Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 8 апреля  

№ 1/11/17 (далее – протокол) Банк России подготовил информационные 

материалы по противодействию мошенничеству с использованием методов 

социальной инженерии (далее – контент). 

Во исполнение подпункта 2.3 протокола в целях проведения 
информационно-просветительской кампании по повышению уровня 
финансовой грамотности населения в вопросах распространения новых 
способов нелегальной финансовой деятельности и недобросовестных 
практиках на финансовом рынке направляю в Ваш адрес указанный 
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контент со следующими рекомендациями по его использованию: 
демонстрация ролика продолжительностью 10 секунд на 

мультимедийных экранах, расположенных в местах массового пребывания 
граждан (многофункциональные центры предоставления государственных 
и муниципальных услуг, информационно-расчетные центры, организации 
здравоохранения, социальной защиты, образовательные, культурно-
досуговые организации, общественный транспорт и т.д.); 

размещение не менее одного плаката на информационных стендах, 

расположенных в местах массового пребывания граждан; 

плакаты предназначены для печати на бумаге в формате А1, А3 и А4 

на цветном принтере.  

В настоящее время доступны к размещению плакаты по темам: «Что 

делать, если с карты украли деньги?», «Осторожно: телефонные 

мошенники», «Как защититься от фишинга», «Как защититься от онлайн-

мошенников», «Как защитить свои гаджеты от вирусов». 

Исходные макеты информационно-просветительских материалов 
размещены по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/ju-52sM455e19g. 

Буду признателен за предоставление информации об исполнении 

поручения в Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на адреса электронной почты: 

SemykinKN@admhmao.ru, ChebukinAF@admhmao.ru в срок до 30 июня 

2022 года. 

 
 

С.В. Пишуков 
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