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Руководителям органов местного 
самоуправления муниципальных 

районов и городских округов 
Челябинской области, 

осуществляющих управление 
в сфере образования

Руководителям 
общеобразовательных организаций, 
функции и полномочия учредителя в 

отношении которых осуществляет 
Министерство

Уважаемые коллеги!

В соответствии с решениями парламентских слушаний «Актуальные 
вопросы обеспечения безопасности и развития детей в информационном 
пространстве» (17 апреля 2017 года), пунктом 5 перечня федеральных 
мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности 
детей, производство информационной продукции для детей и оборот 
информационной продукции, на 2022 - 2027 годы, утверждённых
приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 22.03.2022 № 226, в период с 1 октября 
по 10 декабря 2022 года в образовательных организациях проходит 
«Единый урок по безопасности в сети «Интернет» (далее - Единый урок).

Организатором Единого урока выступают Минпросвещения России, 
Минцифры России, Роскомнадзор, АЕ1О «Агентство поддержки 
государственных инициатнв».

Единый урок представляет собой цикл мероприятий, направленных 
на повышение уровня информационной безопасности детей и молодежи 
и привлечение внимания родительской и педагогической общественности 
к проблеме обеспечения безопасности и развития детей в информационном 
пространстве.

Материалы для проведения Единого урока размещены на сайте 
в информационно - телекомунникационной сети «Интернет» по адресу: 
Ьйря:/^¥1А¥.единыйурок.рф/ (вкладка «Единый урок безопасности в сети»).

Просим довести информацию до руководителей образовательных 
организаций, заинтересованных специалистов и обучающихся, а также 
обеспечить участие обучающихся в мероприятиях Единого урока
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и предоставлении информации об участии образовательных организаций 
в Едином уроке.

По вопросам организации сбора информации об участии образовательных 
организаций в Едином уроке обращаться в ГБУ ДНО «Региональный центр 
оценки качества и информатизации образования».

Первый заместитель Министра Е.А. Коузова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭЛ
СншИшк»!: 3'»М5«54!2418441(И№9Ф13414S4W544
3J®»
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Назирова Елена Рашидовна, 8 (351) 263-40-67
Разослать: в дело, отдел исполнителя, адресатам, РЦОКИО, ЧОМЛИ, ПЛИ, Троицкая ОШИ, 
ОШИ закрытого типа


