
 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
 

Заместитель главы 
администрации города 
Лермонтова 
 

Е.Н.Кобзева 
 

 
ПРОТОКОЛ 

 
совещания по вопросам профилактики мошенничества  
в отношении граждан пожилого возраста и инвалидов 

 

21 октября 2020 г., 11-00                          г. Лермонтов 
                                                                                                               малый зал 

 

Председатель совещания: Кобзева Е.Н. - Заместитель главы 

администрации города Лермонтова 
В совещании приняли участие: 
- руководители структурных подразделений администрации города 

Лермонтова;  
- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Лермонтову; 

-  директор государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Лермонтовский комплексный центр социального 
обслуживания»; 

- представитель Клинической больницы Филиала Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Северо-Кавказский 
федеральный научно-клинический центр» Федерального медико-
биологического агентства Российской Федерации в городе Лермонтове.  

 

I. В ходе совещания обсуждался вопрос «О мошеннических действиях, 
совершаемых в отношении пожилых граждан и инвалидов», а также 
предлагались и обсуждались возможные мероприятия по профилактике  
и недопущению мошенничества в отношении граждан различных возрастных 
категорий. 

 
II. По итогам совещания поддержано решение  

о профилактической работе, включающей в себя следующие мероприятия: 
 

№  
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнени
я 

Ответственный 
исполнитель 

1 Размещение информации и 
видеороликов в пабликах популярных 
социальных сетей. 
 

01.12.2020 Курочкин А.В. 
Савченко Н. Г. 
Роман Е.А. 

2 При содействии управляющих 
компаний размещение 
информационных материалов (памятки, 
листовки) на информационных стендах 

01.12.2020 Сароян Э.П. 
Логинов Д.С. 
управляющие 
компании  города 
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и в подъездах многоквартирных жилых 
домов. 
 

Лермонтова 

3 Проведение на базе ГБУ СО 
«Лермонтовский комплексный центр 
социального обслуживания населения» 
тренингов-семинаров  с лицами 
пожилого возраста и инвалидами, по 
профилактике мошеннических 
действий с привлечением 
представителей полиции и волонтеров. 
 

01.12.2020 Курбацкая Т.Н. 
ОМВД  
по г. Лермонтову 
Чибисова А.С. 

4 Трансляции социальных видеороликов 

по профилактике мошеннических 

действий на YouTube-канале «Новости 

Лермонтова», на кабельном канале 

ТВЦ в информационном блоке 

«Новости Лермонтова», а также на 

информационных площадках и 

светодиодных экранах в местах 

массового пребывания граждан в 

городе Лермонтове:   

-  на большом LED – экране 

муниципального казенного учреждения 

«Многопрофильный дворец культуры» 

города Лермонтова периодичностью до 

5 раз в день; 

- клинической больницы № 101 

филиала Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Северо-Кавказский 

Федеральный научно-клинический 

центр Федерального медико- 

биологического агентства» в городе 

Лермонтове в здании взрослой  

поликлиники периодичностью до 5 раз 

в день; 

- муниципального казенного 

учреждении «Многофункциональном 

центре предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг» города Лермонтова 

периодичностью до 5 раз в день.   
 

постоянно
01.12.2020 

Роман Е.А. 
Важничия Ю.К. 
Аванесян С.Ю. 
Дашкова А.Л. 

5 Интервью с сотрудниками отдела 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу 

01.12.2020 Роман Е.А. 
ОМВД  
по г. Лермонтову 
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Лермонтову о различных схемах 
обмана и советами как не попасть на 
уловки преступников и что делать, если 
вас пытаются обмануть. 
 

6 Информирование населения о 
профилактике мошенничества в виде 
бегущих строк, заставок, видеороликов 
и т.д. 
 

01.12.2020 Роман Е.А. 
 

7 Организация совместных встреч 

представителей полиции  

и студентов Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский 

автомобильно-дорожный 

государственный технический 

университет», государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

«Лермонтовский региональный 

многопрофильный колледж». 

 

01.12.2020 Сароян Э.П. 
ОМВД  
по г. Лермонтову 
Ягудаев Е.Г. 
Тарасенко М.Н. 

8 Доведение информации, 
предупреждающей население о 
различных схемах обмана и советами 
как не попасть на уловки преступников 
и что делать, если вас пытаются 
обмануть через мессенджеры  
в родительских группах 
образовательных учреждений города 
Лермонтова. 
 

01.12.2020 Григорьева М.А. 
директора школ 
города 
Лермонтова 

 
 
 
 
 
 
 


