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О направлении информации

Уважаемые руководители!

Направляем вам письмо центрального банка РоссиЙскоЙ Федерации

(далее - Банк России) от 24.|1.2021 Ns T7-9-15128963 о сотрудничестве в

области финансового просвещения населения.

необходимо разместить на официальных сайтах муниципальных

учреждений культуры и искусства Уссурийского городского округа ссылку

на онлайн-опрос о безопасности финансовых услуг.

Обращаем внимание, что срок ссылки в сети Интернет на онлайн-опрос

действует до 03.|2.202l.

о принятых мерах просим сообщить в управление культ}ры администрации

Уссурийского городского округа не позднее 02.12.202|r.

Информачию предоставить в виде скриншотов.

Приложение: на4 л. в 1 экз.

Начальник управления культуры

И.А. Раер
з2-44-12

.Щиректорам
муниципальных
г{реждений культуры
и искусства
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П.М. Пригородов
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ЦЕНТРЛЛЬНЫЙ БАНК

российской ошдпрдции
(Бапк Россиш)

,Щальневосточное
главное управление

690990, г. Владивостох, ул. Светланская, 7l
www.сЬr.rч

от ъ,l| ао2. l J,.s l-,} - 9., i5/2ss65

l ltr :ллсктронной почте

на Л! от

сultрrim@рrimогskу,ru

О сотрудничостве в области
фяlrаlrсового просвещения населения

уважаемый Максим Михайлович !

Формирование и развитие финансовой культуры населения стаJIи

особенно акч/альны в жизни современного общества. Банк России ведет

акгивную финансово- и историко-просветительскую деятельность, в ходе

котороЙ разрабатывает и продвигает информационные материалы,

популяризирует информационно-просветительский портЕц (Финансовая

культурa)), реаJIизует выставочные проекты.

В Приморском крае данные мероприятия проводятся силами

специаJIистов ,Щмьневосточного ГУ Банка России, в том числе прi;

содеЙствии Прави,гельства Приморского KpEUI в рамках совместноЙ работы

по повышению доступности финансовьж услуг и финансовой грамотности

населения.

Информацио}Iные материалы Банка России представлены как в печатном

виде, так и в виде цифрового контента, и посвящепы вопрооам фияавсово{

безопасности, правилам использования финансовых инструментQq,

Первому заместителю министра
министерства культуры
и архивЕого деJtа

Приморского края

М.М. Бурдело
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кибергигиены, что особенно актуаJIьно в условиях роста социальноЙ

инженерии.

Так, Банк России имеет посвященную финансам уникальную онлайш-

площадку * информационно-просветительский портал <Финансовая

культурa> (Fincult.info), который постоянно пополняется и актуЕrпизируется,

На данном сайте можно найти обучающие статьи, изложеЕные просто

и доступно, занима,!:ельные тесты, rrриключенческую веб-игру и многое

другое, Сайт ориентироваЕ на людей без опыта работы в финапсовой сфере -
от школьников до пенсионеров.

Помимо этого, Банк России проводит тематические фотовыставки,

зарекомендовавшие себя как эффективный инструмент коммуникаiцЙ

в сфере историко-финансового просвещения между Банком России

игражданами, представленные высокохудоя(ественными изображениями

памятных монет и бумажных денег, которые зцакомят население не только

с историей денежцого обращения нашей страны, но и с историческими

фактами, спортивными событиями, природой и искусством.

В целях привлечения внимания большего количества uриморцев

к вопросам историко-финансового просвещения, повышения уровня

защищенности граждан от финансового мошенничества просим окцtать

содействие в размещении на некоммерческой основе печатных

и видеоматериалов Банка России, wеЬ-баннера с гиперссылкой на порт€lл

<Финансовая культурa>, художественных выставок Банка России

на площадках, интернет-ресурсtlх и мультимедийньж экранах

подведомственных учреждений культуры и муниципальных образований

Приморского края.

Также в рамках работы в сфере кибербезопасности Банк России

проводит тематические онлайн-опросы граждан и юридических лиц.

В настоящее время жителям и бизнесу Приморского кр€ut - клиентам банков

и страховых компаний предлагается оценить безопасность услуг,
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предоставляемых этими финансовыми организациями. В целях большIего

охвата аудитории просим рассмотреть возможность размеIllения онлайн-

опроса lla интернет-ресурсах подведомственных учреждений

и муниципаJIи,|,етов. Резу.пьтаты опроса будут учитываться Банком России

при формировании подходов к информачионно-просветительской работе

по повышеttиtо киберграмотности.

Ссылка в сети <Ин,гернет> на tIеречисленные выtuе материалы

содержится в Прилоrкении к письму, Стоит отме,гить, tlTo все материалы

Банка России llосят социмьно значимый характер, так как ориектированы

Еа различные социilльные и возрастные группы и содержат полезные

финансовые советы. 
:

Г[о всем оргашизационIIым вопросам просим связываться с Чередник

Татьяной Михайловной по телефону +'7 924 000-34-80 или по электронной

почте 05mеdiа@сЬг.ru.

Благодарим за сотрудничество и совместную рабо,r,у.

Прилох<ение: l файл,

И.о. начальника

.Щаrтьневосточ пого ГУ Банка России М,Н. Макаров

Чсрлrrик'|'.М.
+7 (924) 000_.,i4-80
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Приложение к письму кО сотрудничестве

в области финансового просвещения населения))
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2. Ссылка в сети <<Интерпет>> на опDос о безопасности финансовых

YслYг: httns://clou d il.rч/рublic/4qX7 /аYIIп

1ВозможнО изменение формата под технические характеристика сайтов и мультимедийного оборудования

партн9ра.


