ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Судебные приставы Мордовии призывают граждан соблюдать
«компьютерную гигиену»
С развитием информационных и телекоммуникационных технологий все чаще потребители
совершают покупки онлайн, расплачиваются картой, получают государственные услуги
через удаленные сервисы. Чтобы защитить свои персональные данные при работе в
интернете, необходимо помнить об информационной безопасности — «компьютерной
гигиене».
Существует несколько нехитрых правил, следование которым поможет минимизировать
вероятность поражения компьютера:
1. Необходимо соблюдать правила парольной защиты – периодически менять пароли,
использовать многофакторную аутентификацию в банковских приложениях.
2. При работе с электронной почтой, мессенджерами, социальными сетями проводить
регулярные антивирусные проверки. Кроме того, следует понимать адрес назначения и
объема предоставления персональных данных в сети Интернет.
3. Обязательно использование антивирусной защиты — только сертифицированных средств
защиты с актуальными базами данных.
4. Соблюдать правила безопасного посещения Интернет-ресурсов. Так, сведения об
исполнительных производствах можно получить только путем использования сервиса «Банк
данных исполнительных производств» на официальном интернет-сайте ФССП России.
5. Перевод денежных средств в счет оплаты задолженностей посредством использования
сети Интернет необходимо осуществлять способами и методами, указанными на
официальном сайте ведомства.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Мордовия напоминает,
что следить за ходом исполнения требований исполнительного документа можно при
помощи «Личного кабинета» на Едином портале государственных услуг. Онлайн-сервис
позволяет должникам и взыскателям направить в Федеральную службу судебных приставов
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различного рода заявления в электронной форме. Реализация электронного взаимодействия
позволит исключить личные визиты должников и взыскателей в структурные подразделения
ФССП России.
Так, должники смогут проинформировать судебного пристава об оплате задолженности,
заявить об уважительных причинах невозможности исполнить требования исполнительного
документа. Взыскатели смогут подать заявление о временном ограничении на выезд
должника за границу, сообщить судебному приставу об имуществе должника, повторно
направить исполнительный документ на исполнение, а также проверить правильность
взыскания денежных средств с должника.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru

Стр. №2 из 2
Адрес: https://zakonovest.ru/post-group/sudeb
nye-pristavy-mordovii-prizyvayut-grazhdansoblyudat-kompyuternuyu-gigienu/
Дата публикации: 07.07.2021

