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Информация по профилактике хищения денежных средств, 
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В последнее время на территории обслуживания Нефтеюганского 
района регистрируются случаи дистанционного мошенничества. В связи с 
развитием современных технологий растет число преступлений, связанных с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 
современных средств связи, сети «Интернет». Основная особенность этих 
преступлений состоит в том, что личного контакта преступника с 
потерпевшим не происходит. Общение происходит по телефону, в различных 
мессенджерах.

Проведенный анализ результатов оперативно-служебной деятельности 
ОМВД России по Нефтеюганскому району по итогам работы за 7 месяцев 
2021 года зарегистрировано 25 преступлений (АППГ 42), что 
свидетельствуют о недостаточной организации работы по профилактике и 
раскрытию фактов мошенничеств, а также краж с банковских карт, 
электронных денежных средств. Имущественные преступления,
совершенные с использованием IT-технологий, продолжают составлять 
наиболее высокую долю от общего количества зарегистрированных 
преступлений и остаются самым распространённым видом уголовно
наказуемых деяний.

Немаловажную роль в предупреждении этих преступлений играет 
профилактическая работа с населением. Её качество зависит от 
эффективности взаимодействия всех заинтересованных сторон. Несмотря на 
постоянные предупреждения и проведения профилактических рейдов 
сотрудниками ОМВД России по Нефтеюганскому району жители 
Нефтеюганского района продолжают верить уловкам аферистов мошенников 
и добровольно отдавать им свои денежные средства.

Согласно сведениям с администраций городского и сельских поселений, 
на территории Нефтеюганского района значится 2143 дома, 11206 квартир, 
214 торговых объектов, 171 организация.

На 01.08.2021 года пройдено 2143 дома (100%), 11206 квартир (100%), 
вручены жителям 31380 памяток, проведены профилактические беседы. 
Также сотрудниками ОМВД проведено 346 профилактических бесед в



торговых объектах и 93 в организациях, на данный момент отрабатываются 
адреса в домах, где на момент прохождения по какой-либо причине жителей 
не оказалось.

Также согласно указания, отрабатываются вахтовые городки, на 30 июля 
2021 отработано 13 вахтовых городков (ООО «Сургутское-РСУ», ООО «СК- 
Строй», 5 вахтовых городков расположенных на территории Обнинского 
месторождения, ООО «Север-Лес», ООО «Синергия», ООО «Западно- 
Сибирская строительная компания», ЗАО «Экое»), в которых проведено 737 
профилактических бесед о преступлениях, совершенных с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий и вручено 833 памятки, 
работа в данном направлении продолжается.

В 13 общеобразовательных учреждениях Нефтеюганского района 
инспектора по делам несовершеннолетних ОУУПиПДН с учениками 10-11 
классов провели лекции на тему «Осторожно Мошенники!!!», в ходе лекций 
было вручена 371 памятка.
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