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ПРАВИЛА ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ
Грипп передаётся воздушно-капельным и
контактным путями. Вирус обладает низкой устойчивостью к дезинфицирующим
средствам. Для того чтобы проводить обработку помещения и предметов, необходимо
использовать хлорсодержащие и поверхностно-активные вещества, разрешённые к
использованию в присутствии людей.
Дезинфекции подвергаются как горизонтальные, так и вертикальные поверхности,
места общего пользования и особенно ручки дверей. Предметы, находящиеся в окружении больного гриппом, обрабатываются
путём погружения в дезинфицирующий
раствор.
После каждого контакта с больным проводится обработка рук спиртосодержащим
антисептиком. Проветривать помещение
необходимо не менее четырёх раз в день.

В ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЕ №3 ПРОДОЛЖАЕТСЯ КАМПАНИЯ
ПО ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГРИППА - 2020
Согласно Национальному календарю прививок, обязательной вакцинации
подлежат дети от 6 месяцев, школьники, студенты, беременные женщины
(начиная со второго триместра), призывники, люди старше 60 лет, работники
образования, транспорта, коммунальной сферы, сотрудники предприятий и учреждений, которые по роду деятельности контактируют с большим количеством
людей. Вакцину против гриппа можно применять одновременно с другими вакцинами, за исключением вакцины против туберкулеза и бешенства.
Для создания противогриппозного иммунитета организму требуется не меньше
14 дней. Оптимальный период вакцинации сентябрь-октябрь. В этом году планируется привить почти 50 тысяч тоболяков и жителей района, в том числе около 15
тысяч детей.
Первая партия вакцины «Совигрипп» для взрослых и детей, а также вакцина
«Флю-М» уже поступила в прививочные кабинеты поликлиники и её филиалов.
Началась вакцинация детей в образовательных учреждениях города и района.
Вакцины состоят из трёх компонентов. Они содержат компоненты вируса гриппа
группы А (так называемые птичий и свиной), вируса группы В и вещество совидон,
которое способствует созданию стойкого иммунитета.
Вакцинацию против гриппа уже прошли почти 18 тысяч тоболяков и жителей
района. Постановка вакцины продлится до подъёма заболеваемости.
Неорганизованное население может поставить прививку против гриппа, обратившись по следующим адресам:
- Центральная поликлиника: 4 мкр., стр.53, каб.219 (электронная очередь), ПН-ПТ с
08.00 до 18.00, СБ с 9.00 до 14.00.
- Филиалы поликлиники: ул.3-я Трудовая, д.41Б, ПН-ПТ с 08.00 до 14.00, перерыв с
12.00 до 12.30; мкр.Менделеево, д.1, ПН-ПТ с 08.00 до 14.00, перерыв с 12.00 до 12.30.

Карта
безопасности

МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

- Отделение медицинской профилактики: ул.Красноармейская, д.4, каб.3, ПНПТ с 08.00 до 14.00, перерыв с 12.00 до
12.30.
Вакцинация доступна и при прохождении предварительного или периодического медосмотра.
Для организации вакцинации детей
школьного и дошкольного возраста привлечены медицинские работники в школах и детских садах. Жители района могут
привиться в местных ФАПах, врачебных
амбулаториях и участковых больницах.
Организованным коллективам необходимо обратиться по телефону 8
(3456) 25-29-44 или на электронный
адрес ob3@med-to.ru, чтобы согласовать дату и время выезда прививочной
бригады областной больницы №3 и
пройти вакцинацию против гриппа, не
отрываясь от трудового процесса.
Для постановки вакцины необходим
паспорт и полис.
Пресс-служба ГБУЗ ТО «Областной
больницы № 3» (г.Тобольск)

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ
МКУ «Управление по ГОЧС города Тобольска» предупреждает!

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ В ЛЕСУ!
На территории города Тобольска и Тобольского
района, особенно в летне-осенний период, учащаются случаи потери людей в лесах. МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска» напоминает правила
поведения в лесу:
1. Перед выходом в лес предупредите родных или
знакомых, куда идете. Обязательно обговорите время возвращения из леса.
2. Если едете в лес на машине, подумайте, хватит
ли бензина, чтобы проехать туда и обратно.
3. Не в сумке, а в кармане всегда имейте нож,
спички в сухой коробочке и часы - они помогут и не
паниковать, и ориентироваться, как по компасу.
4. Одевайтесь ярко - в камуфляже вас могут не
найти и с трех метров.
5. Старайтесь не уходить далеко от знакомого
маршрута, не «срезайте угол» по незнакомой местности, особенно по болоту.
Что делать, если вы вс¸-таки заблудились в лесу:

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ
ЗАБЛУДИЛИСЬ!

ПАМЯТКА

1. Позвоните по телефону «112», обязательно сообщите оператору
район, в котором вы заблудились, и название ближайшего населенного
пункта. Скажите оператору то, что вы видите (т.е. любые ориентиры) река, озеро или болото, просека или вырубка, линия электропередач
или охотничья вышка. Далее оставайтесь на месте - ваши данные скоро
передадут в поисковую службу, и вас непременно будут искать.

2. Позвонить не удалось:

река как правило всегда выведет к
людям. Найдите в лесу речку и идите
вниз по течению - это верный способ
прийти к людям;
• лесные дороги тоже всегда куда-то
ведут. Ведь по ним когда-то ездили
машины. Попробуйте идти по дороге,
не сворачивая в лес и не забывая
оставлять ориентиры или метки, по
которым
если
что
вы
сможете
вернуться;
• постарайтесь
определить
стороны
света. Если встать в полдень спиной к
солнцу, то тогда на север укажет ваша
тень, запад окажется слева, а восток справа.
•

3. Обратите внимание:

на противопожарную опашку, если таковая в лесу
имеется. Она идет или вдоль дорог или от дороги к
дороге. Все просто - опашка выполняется трактором с
плугом, а транспорт всегда заезжает с дороги. По ней
вы, например, сможете выйти на дорогу, а после - к
людям;
• слушайте шум машин, голоса людей и животных. В
тихую погоду шум трактора слышно за 3-4 км, идущий
поезд - 10км, лай собаки за 2-3 км, громкие крики - 1
км, гудки тепловоза и электровоза - 4-5 км, звуки
выстрела - 2-3 км, гудки автомобиля - 2-3 км, стук
топора и шум мотоцикла - 0,5 км;
• ищите знакомые ориентиры - быть может что-то
запомнилось вам по пути. Поваленное на дороге
дерево, большой муравейник, лужа или лесное болото
(речка).
•

4. Что нельзя делать
заблудившимся:

• паниковать;
• ходить в чащу, бурелом,
чапыгу, болото и т.п.
В таких местах сложно
контролировать свои
передвижения, сложнее
оставлять заметки для
спасателей;
• есть незнакомые растения,
ягоды и грибы;

5. Как подавать сигналы
бедствия:

• самый эффективный сигнал
бедствия - это костер.
Днем этот сигнал можно
увидеть по столбу дыма,
ночью - например с
квадрокоптера или
вертолета с воздуха.
К тому же ночью костер
поможет вам согреться;
• разложите на земле и
развесьте на деревьях
яркие предметы;
• на пустынной местности
выложите с помощью веток
или углей от костра сигнал
бедствия SOS!
МКУ «Управление по ГОЧС
г. Тобольска»
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КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ
БЕРЕГИТЕ ЖИЛИЩЕ ОТ ПОЖАРА
Пожары в жилых домах, надворных
постройках, индивидуальных гаражах,
общежитиях возникают, как правило,
в результате небрежности, халатности
в обращении с огнем (курение, применение спичек, дымокуров, костров,
факелов, паяльных ламп), неисправности и нарушений при эксплуатации
отопительных, электронагревательных приборов, электрооборудования.
Пик «печных» пожаров приходится
именно на отопительный сезон, на период холодов. Квартиросъемщики и
домовладельцы за летний период теряют навыки в обращении с отопительными приборами, забывают о мерах
предосторожности. Да и само печное
оборудование со временем приходит в
негодность.
Эксплуатация приборов отопления
Печи, кухонные очаги должны содержаться в исправном состоянии, чистка дымоходов печей производится не
реже одного раза в два месяца, а кухонных плит, котельных - ежемесячно.
Около печи на сгораемом полу должен быть прибит металлический лист
размером 50х70 см без дефектов и
прогаров.
Установка временных железных пе-

ПАМЯТКА

чей в общежитиях, многоквартирных
деревянных жилых домах запрещается.
Установка временных печей в прочих
жилых домах может быть разрешена в
виде исключения только органами пожарной охраны.
В общежитиях топка печей должна
производиться специально назначенными и проинструктированными лицами и заканчиваться на позднее 2-х
часов до отхода жильцов ко сну.
При отоплении помещений запрещается:
- топить печи, имеющие трещины
дверцы;
- растапливать печи легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;
- перекаливать печи, сушить дрова,
длина которых превышает размеры
топливника, топить печи с открытыми дверцами, использовать уголь для
топки необорудованных для этой цели
печей;
- оставлять без надзора топящиеся
печи и поручать надзор за ними малолетним детям.
При эксплуатации электросетей и
электроприборов запрещается:
- пользоваться электропроводами и
шнурами с поврежденной изоляцией,

завязывать провода, подвешивать на
них абажуры и люстры;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без
несгораемых подставок, применять
самодельные нагревательные электроприборы;
- применять для защиты электросетей
самодельные предохранители (скрутки
проволоки, гвозди и т.д.);
- допускать включение в электросеть
одновременно нескольких электроприборов большой мощности;
- самовольное проникновение в электрощит освещения жилого дома.
В случае прекращения подачи электроэнергии необходимо вызвать электромонтера дежурной службы.
В случае возникновения пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону «01», укажите точно адрес и место пожара.

Осторожно!!! Угарный газ!!!

При эксплуатации отопительных печей в
жилых домах, банях и гаражах:

- следите за состоянием дымоходов;
- заслонка в печи должна быть открыта;
- обеспечьте приток свежего воздуха в помещение;
- в кладке печи не должно быть трещин;
- ежегодно проводите техобслуживание оборудования;
- проверьте тягу.

Симптомы отравления
угарным газом:

1. Тяга есть - зажигать МОЖНО;
2. Тяги нет - зажигать НЕЛЬЗЯ;
3. Тяга обратная - зажигать НЕЛЬЗЯ.

Первая помощь
при отравлении угарным газом:
1. Вывести или вынести
пострадавшего на свежий воздух
2. Ослабить одежду,
чтобы облегчить дыхание

Головная боль

Тошнота

3. Вызвать скорую
медицинскую
помощь

Одышка

Угарный газ (монооксид
углерода, оксид углерода,
окись углерода, СО) - это
продукт сгорания, который
является ядовитым газом
без цвета и запаха.
Угарный газ - одна из
основных причин отравления и гибели людей
во всем мире.
При этом в подавляющем
большинстве случаев отравление угарным газом
происходит не только от
сжигания бытового горючего газа, но и от сжигания
других видов твердого
топлива при эксплуатации
печей в жилых домах, в
банях, в гаражах.

Утомление
Как помочь?

Головокружение

Обморок

4. Дать понюхать
нашатырный спирт
5. Напоить крепким кофе, чаем

Номера телефонов:
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) города Тобольска 112 и 24-67-01;
Пожарно-спасательная служба г. Тобольска 101 и 01;
Дежурно-диспетчерская служба ГБУЗ ТО «Областная больница № 3» (Станция скорой медпомощи) 103 и 03;
Аварийно-спасательная служба газа АО «Газпром газораспределение Север» 104 и 04.

МКУ «Управление
по ГОЧС г. Тобольска»
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БУДЬ В КУРСЕ!

ДЕТИ И ИХ ВИРТУАЛЬНАЯ «ЖИЗНЬ»: СКОЛЬКО МОЖНО ТРАТИТЬ
НА ИГРЫ И ОПРАВДАНЫ ЛИ ЭТИ РАСХОДЫ?
Онлайн-игры стали значимым источником развлечения
- все больше подростков увлекаются виртуальной реальностью и проводят свое свободное время в ней. В связи с
этим современная гейм-индустрия с каждым годом развивается все активнее. За 2019 год общий объем составил 148,8 миллиарда долларов. Это на 7,2% выше, чем в
2018-м. В России геймер в среднем обогащает индустрию
компьютерных игр на 1100 рублей ежемесячно, и более
30% этих геймеров - дети и подростки.
Сам по себе игровой процесс не подразумевает ничего
плохого - сюжет может развивать творческий потенциал ребенка. Но за этим увлечением подчас стоит не только любопытство, но и более глубокая психологическая причина.
Онлайн-игра позволяет уйти от окружающей действительности. Это способ отвлечься, переключиться, окунуться в другой мир, где всё иначе. В виртуальной реальности не нужно
решать проблемы, наоборот, можно стать другим человеком
без особых усилий: кликнул пару раз мышкой, сыграл в
очередной бой, и уже победитель! Здесь же, как и в жизни,
за определенные денежные вложения - донаты и лутбоксы
-можно приобрести дополнительные вещи.
В онлайн играх донаты (от англ. «Donate» - дар, пожертвование) и лутбоксы (от англ. «Loot» - трофей, «box» - коробка) обозначают оплату игроком бонусов (уникальных предметов, недоступных при стандартном прохождении игры).
После приобретения игрок получает увеличенную скорость,
легкость в прохождении уровней и другие игровые реликвии.
Для игрока донат - это денежные вложения в развитие персонажа и/или истории. Для онлайн-игры - средства к существованию и развитию.

Часто родители не замечают, что ребенок тратит карманные деньги на донаты. Иногда эти траты перерастают в зависимость. Ребенок донатит, чтобы казаться лучше других
игроков и иметь преимуществ. И чем выше становится рейтинг, тем больше хочется увеличивать, а значит, тратится еще
больше денег.
Положительные стороны игр не вызывают сомнений: они
увлекательны, развивают определенные навыки и даже помогают находить друзей. Однако сейчас индустрия явно злоупотребляет своим влиянием.
Игровая зависимость у детей проявляется в постоянном
желании проводить больше времени в виртуальной реальности, независимо от времени суток и наличия других обязанностей. Игроманы постоянно хотят прокачать своего персонажа, иногда тратя на него не свои деньги. По итогу это
перерастает в серьезную проблему.
За одной игрой последует вторая, третья, десятая. Важно
объяснить ребенку, что виртуальный мир не сравнится с реальностью. А деньги, потраченные на эфемерные бонусы,
можно вложить в полезные вещи. К тому же, приятнее осознавать, что ты самостоятельно прошел все этапы игры.
Решение проблемы - привить ребенку чувство меры. Нет
ничего плохого в платных прокачках, если подойти к этому
с умом и прибегать к ним в исключительных случаях. Онлайн-игры - лишь дополнительная возможность получения
эмоций и дополнительных навыков и приобретение новых
знакомств, которые, опять же, можно перенести в реальность.

4 БЕЗОПАСНЫЙ ТОБОЛЬСК | № 3(15) | 30 СЕНТЯБРЯ 2020

По материалам https://vk.com/kiberpatrul

БУДЬ В КУРСЕ!
ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ - 10 ЛЕТ!
В сентябре 2010 года Фондом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, был создан Телефон доверия для детей, подростков
и их родителей с единым общероссийским номером 8-800-2000-122.
В мае 2020 года служба приняла уже

ДЕСЯТИМИЛЛИОННЫЙ звонок. Среди
звонящих преобладают дети и подростки (56%), родители звонят реже - 17%
и 27% всех обратившихся - это иные
взрослые (бабушки, дедушки, учителя,
воспитатели). Юные абоненты обращаются прежде всего с вопросами об отно-

шениях со сверстниками, поиске себя,
одиночестве… Старшее поколение тревожит вышедшее из под контроля поведение подростков, детско-родительские
конфликты, «опасная компания», травля или зависимости от гаджетов.
Если тебя что-то тревожит - ЗВОНИ!

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД
В целях обеспечения безопасности детей в период с 21 по 25 сентября
2020 года Госавтоинспекцией совместно с органами управления образованием проводилось профилактическое мероприятие «Неделя безопасности
дорожного движения», направленное на формирование у детей безопасного
образа жизни и просвещение родителей обучающихся в сфере безопасности
дорожного движения.
В ходе мероприятия проводилась профилактическая и разъяснительная
работа с детьми и родителями. При проведении конкурсов, викторин и занятий-экскурсий с юными участниками движения повторялись и закреплялись
знания дорожных правил. #НеделяБезопасности2020#ДетскаяБезопасность
ОГИБДД МО МВД России «Тобольский»
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БЕЗОПАСНЫЙ ЛИКБЕЗ
ОСЕНЬ - НЕ ПОВОД ЗАБЫВАТЬ
О БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ!
Купальный сезон закончился, но жизнь на водо¸мах не затихает. Пришло время охотников и рыболовов. Осенью температура воды составляет всего 7-8 градусов, поэтому опасность представляет падение в холодную воду.
Также осенние воды таят опасность и для владельцев маломерных судов: ведь если лодка перевернётся и человек окажется в воде, намокшая одежда тут же потянет его вниз, а холодная
вода будет сковывать движения. Спастись в такой ситуации бывает довольно трудно.
Во избежание несчастных случаев необходимо соблюдать
простые правила поведения на воде в осенний период:
1. Будьте внимательны и осторожны, находясь вблизи водоемов.
2. ВНИМАНИЕ! Не оставляйте без присмотра детей, существует
вероятность их падения в воду.
3. Владельцы маломерных судов, не выходите на водоём:
- в ветреную погоду;
- в нетрезвом состоянии;
- на неисправном плавсредстве;
- без спасательных средств (жилет, нагрудник и т.д.);
- в тёмное время суток;
- не перегружайте плавсредство;
- не берите с собой подростков и детей;
- не пренебрегайте спасательным жилетом (наденьте его, а не
положите в лодку);
- берите всегда с собой мобильный телефон;

- сообщайте людям на берегу, куда и на сколько вы поехали;
- в случае чрезвычайного происшествия звоните по телефонам 101 и 112.
Соблюдайте безопасность на воде!
Пресс-служба Управления по ВАО Главного управления
МЧС России по г. Москве

ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ НЕ ПОЙДУ!
В осенний период многие люди пренебрегают мерами
предосторожности и выходят на тонкий лед, тем самым,
подвергая свою жизнь смертельной опасности. Не выходите
на лед, если стоят запрещающие знаки или нет официального
разрешения МЧС России на проход по льду в определенных
местах.

Что делать, если вы проваливались в холодную воду:
Если нужна Ваша помощь:
- Возьмите любую длинную палку, доску, шест или веревку,
свяжите воедино шарфы, ремни или одежду.
- Ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая
перед собою спасательные средства, осторожно двигайтесь по
направлению к полынье.
- Остановитесь от находящего в воде человека в нескольких
метрах, бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку или
шест.
- Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком
выбирайтесь из опасной зоны.
- Ползите в ту сторону, откуда пришли. Доставьте пострадавшего
в теплое место.
- Окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично
разотрите тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте
тканью или руками, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в
коем случае не давайте пострадавшему алкоголь – в подобных
случаях это может привести к летальному исходу.

Телефоны служб экстренного вызова:
-112 Единая дежурно-диспетчерская служба г. Тобольска
- 22-39-33 МБУ «Служба безопасности на воде»
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- не паникуйте, не делайте резких движений,
стабилизируйте дыхание;
- раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться
за кромку льда, придав телу горизонтальное положение
по направлению течения;
- попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и
забросить одну, а потом и другую ноги на лед;
- если лед выдержал, перекатываясь, медленно
ползите к берегу;
- ползите в ту сторону – откуда пришли, ведь лед здесь
уже проверен на прочность.

МКУ «Управление
«Управление по ГОЧС г.
г. Тобольска»

БЕЗОПАСНЫЙ ЛИКБЕЗ
ДОБРОВОЛЬЦЫ РАССКАЗАЛИ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В РАБОТЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ
Волонтеры Центра добровольческого
движения города Тобольска совместно
с Межрайонным управлением пенсионного фонда России 15 сентября провели
акцию, в рамках которой проинформировали жителей о вступающих в силу изменениях в работе пенсионного фонда.
Добровольцы напомнили гражданам
о том, что для пенсионеров и клиентов,
получающих пенсии и иные социальные
выплаты, осуществляемые Пенсионным
фондом России, установлен период перехода на национальную платежную систему «МИР» до 1 октября 2020 года.
Проведена работа по информированию
граждан об использовании электронного
сервиса «Личный кабинет гражданина»
на сайте Пенсионного фонда. Данный
портал позволяет получать услуги Пенсионного фонда, не выходя из дома.

На портале можно заказывать справки,
подавать заявления, находить адреса
клиентских служб и многое другое. Для
использования портала в полной мере
необходимо иметь подтвержденную
учетную запись на портале «Госуслуги».
Сегодня Пенсионный фонд может быть
в смартфоне у каждого, для этого достаточно скачать приложение, в котором доступны следующие электронные сервисы:
- поиск клиентской службы;
- запись на приём;
- направление обращения;
- проверка состояния индивидуального
лицевого счета;
- проверка сведений о назначенной пенсии и социальных выплатах;
- поиск сведений о страховщике по
формированию пенсионных накоплений;
-заказ документов.

Скачивание приложения доступно в App
Store и Play Маркет, ссылки на скачивание приложения и подробную информацию можно найти на сайте Пенсионного
фонда России по ссылке: www.pfrf.ru
Если у вас возникли трудности при
использовании личного кабинета или
приложения Пенсионного фонда РФ,
то большинство государственных услуг
ПФР возможно получить, обратившись
в Многофункциональный центр «Мои
документы».
Сергей МИØИН,
специалист по работе с молод¸жью
МАУ «ЦРМПП»

НЕВИРТУАЛЬНЫЕ РИСКИ
Эффект цифровизации одновременно содержит в себе
большие возможности для потребителей финансовых услуг и нес¸т значительные угрозы для безопасности людей.
Исследователи классифицировали финансовые риски, сопутствующие цифровой жизни людей, на четыре большие группы.
1.Риски, возникающие из-за особенностей поведения потребителя финансовых услуг:
а) нехватка знаний в сфере цифровой финансовой грамотности;
б) «виртуальность» в восприятии денежных средств, сочетающаяся с лёгкостью совершения финансовой операции;
в) поведенческие искажения: недостаток самоконтроля,
«смещение к настоящему», снижение «боли от уплаты», то
есть эффекта, из-за которого оплата наличными субъективно воспринимается как потеря более значительная, чем
оплата банковской картой или иным безналичным способом,
излишняя уверенность в себе, - могут приводить к чрезмерному потреблению цифровых финансовых услуг или услуг,
использующих инновационные способы оплаты.
2. Риски, возникающие из-за несовершенства рынка
цифровых финансовых услуг и неравномерного распределения «рыночной власти» между поставщиком услуги и
потребителем:
а) использование компаниями «цифрового следа» потребителя для подталкивания его к той или иной финансовой
операции;
б) рост влияния компаний на потребителей за счёт оказания разноплановых цифровых услуг, оказанию или навязыванию дополнительных услуг, которое потребитель не может
распознать.
в) уязвимость услуг перед цифровым мошенничеством,
включая:
- фишинг - «выманивание» у пользователя через электронные письма, сообщения в социальных сетях или СМС персональных и конфиденциальных данных - например, логинов и
паролей для доступа к личному кабинету, номера банковской
карты;
- фарминг - перенаправление пользователя на ложную

страницу с целью получения его персональных данных либо
произведения платежа в пользу мошенника вместо настоящего продавца товаров или услуг;
- установка шпионского программного обеспечения, передающего злоумышленникам персональные данные с компьютера или телефона;
- взлом - кража персональных данных учётной записи в социальной сети, перехват учётной записи;
- организация финансовых пирамид, маскирующихся под
передовые финансовые сервисы.
3. Риски, возникающие из-за несовершенного или нерелевантного регулирования цифровых финансовых услуг:
а) недостаточная защита собираемых персональных/конфиденциальных данных граждан, а также недостаточный
контроль соблюдения компаниями требований по их использованию и хранению;
б) неотработанные механизмы раскрытия информации ведут к росту числа недобросовестных провайдеров цифровых
финансовых услуг;
в) недостаток координации между различными ведомствами внутри страны или между регуляторами разных стран затрудняет защиту прав потребителя;
г) сложность ограничения дискриминации, основанной на
использовании цифровых технологий.
4. Риски, связанные с особенностями технологий цифровых финансовых услуг:
а) принятие решений на основе алгоритмов может приводить к отказу в предоставлении услуги или к предложению
услуги на несправедливых условиях;
б) ненадёжность связи, сбои в работе программ или цифровых финансовых платформ могут приводить к невозможности получить цифровую финансовую услугу.
1 января 2020 года вступил в силу закон № 259-ФЗ «О
привлечении инвестиций с использованием инвестиционных
платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который ввёл базовое регулирование сферы краудфандинга и краудлендинга.
По материалам https://www.finpronews.ru
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ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ В КАДРЕ МОЛОДЕЖИ
ТОБОЛЬСКА
В летний период тема безопасности
становится наиболее актуальна, ведь
люди стремятся покинуть город, чтобы
отдохнуть на природе. В связи с этим
увеличивается число пострадавших на
водоемах во время купания, вследствие
неправильного обращения с огнем возникают лесные пожары, повышается
количество дорожно-транспортных происшествий. Кроме этого, в жаркую погоду открыты окна в квартирах, в связи с
чем повышается риск падения детей из
окон.
Чтобы избежать трагедии, важно помнить о простых правилах безопасности.
Так у молодежи города возникла идея
проведения в режиме онлайн конкурса
видеороликов «Безопасное лето», в котором приняли участие молодые люди в
возрасте от 14 до 35 лет.
Участники сняли десять видеороликов

на четыре темы: «Безопасность на воде»,
«Безопасные окна», «Предупреждение
лесных пожаров» и «Правила дорожного движения». Ребята креативно и незаурядно раскрыли тему, рассказали о
правилах безопасности на доступном для
молодежи языке. Ролики опубликованы
в группе «МАУ «ЦРМПП» в социальной
сети «Вконтакте» по ссылке: vk.com/
crmpp_tob
15 сентября 2020 года в группе были
опубликованы результаты конкурса. По
результатам онлайн-голосования за лучший видеоролик по версии зрителей призером зрительских симпатий стала Елена
Никандрина. Решением экспертного совета дипломантами второй степени признаны два участника - Сергей Иванов и
Центр добровольческого движения г. Тобольска, дипломантом первой степени Александр Козютенко. Победителем кон-
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курса стал Эмиль Баширов - видеоролик
Эмиля «Последствия» получил самую высокую оценку экспертов. Также решением
экспертного совета специальным призом
«За безопасность - всей семьей!» отмечена семья Никандриных - Павел и Елена
представили на конкурс два видеоролика,
в каждом из которых приняли участие все
члены дружной семьи.
Эмоции участников и зрителей остались
яркие - они поделились своим мнением
в комментариях. Можно сделать вывод,
что проведение подобных конкурсов необходимо, и в дальнейшем такие идеи
обязательно будут реализованы.
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