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ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОКУРАТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОКУРАТУРА 
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА

б - я  т в и я  B .C . ,  д .  7/ 6 , ЛКГ. Л ,  

Санкт-Петербург, Россия, 199034

Ады-я В.О, района СПб 
№ 01 - 16 - 901 ,'2 0 - 0-0 

от 20,11.2020

Первому заместителю г. 
администрации Василес 
района Санкт-Петербург

Королевой Г.Е.

Большой пр. В.О., Д.55 
Сан кт-Петербург, 19917 8

L262Q 01 ■23.2020

-ОТ

Уважаемая Галина Евгеньевна!

В рамках профилактики на территории Василеостровского района фактов 
хищения денежных средств с использованием платежных карт направляю Вам 
информацию для обеспечения размещения в помещениях, на сайтах отделов 
образования, здравоохранения, социальной защиты населения, молодежной 
политики и взаимодействия с общественными организациями, культуры, 
физической культуры и спорта, их подведомственных учреждений, в том числе 
учреждений, деятельность которых связана с несовершеннолетними для 
уведомления их родителей.

Кроме того, прошу опубликовать данную информацию на сайте 
администрации района, в печатных средствах массовой информации; 
организовать подготовку и размещение плакатов в публичных местах района (на 
стендах администрации района и подведомственных учреждений); организовать 
трансляцию разъяснений на мониторах поликлиник, учебных заведений, 
администрации района, в виде бегущей строки на имеющихся электронных табло; 
распространить через социальных работников памятки среди обслуживаемых 
категорий населения, а также организовать разъяснения в ходе бесконтактных 
встреч с подчиненными сотрудниками

Также прошу оказать содействие по размещению названной информации 
управляющими организациями, объединениями собственников жилья в 
обслуживаемых многоквартирных домах на стендах, в подъездах, лифтах, через 
почтовые ящики.

О результатах проведенных мероприятий прошу сообщить в прокуратуру 
района в срок до 10.12.2020 старшему помощнику прокурора района Рахимовой 
P.P. посредством электронной почты по адресу: rahimova_r@procspb.ru

Приложение: информация на У  л.

Заместитель прокурора района 

советник юстиции

p.p. Рахимова, 8-911-023-13-41

А. А. Титова

ВС 0 4 1 9 0 3

001218480868

mailto:rahimova_r@procspb.ru
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ПРОКУРАТУРА 
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО р а й о н а  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Уважаемые жители Василеостровского райопа!

Прокуратура района информирует о том, что в городе

зарегистрировано более тысячи преступлений, связанных с использованием

платежных карт, большая часть из которых совершена посредством

уведомления владельцев банковских карт о проблемах со счетом по

мобильному телефону с получением в ходе разговора персональных данных,

достаточных для списания денег или понуждения владельца карты

самостоятельно перечислить денежные средства.

Если Вам поступил звонок от неизвестного лица, который

представился сотрудником банка и сообщает об угрозе списания средств или

подозрительной операции по счету и для проверки просит назвать различные

реквизиты банковской карты или перевести денежные средства на другой

«защищенный» счет, Помните! настоящему сотруднику банка названная

информация не нужна.

Знайте! С Вами работает мошенник.

Чтобы не стать жертвой мошенников не сообщайте по телефону 

никому информацию о Вашей банковской карте, не переводите денежные 

средства на неизвестные банковские счета, электронные кошельки.

Если стали жертвой обмана обращайтесь в полицию. 

Расскажите об этом пожилым родственникам и своим одиноким соседям.


