
 

ЧЛЕН  СОВЕТА  ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426  
 

 

«1» октября 2019 г. № 66-02.228/ЛБ    
 

Руководителям высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации  

 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с решениями парламентских слушаний «Актуальные вопросы 

обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве», 

прошедшими 17 апреля 2017 года в Совете Федерации, и планом мероприятий по 

реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020 годы, 

утверждённым приказом Минкомсвязи России №88 от 27.02.2018, в образовательных 

Российской Федерации осенью 2019 года пройдет Единый урок по безопасности в 

сети «Интернет» (далее – Единый урок). 

Единый урок представляет собой цикл мероприятий, направленных на 

повышение уровня информационной безопасности детей и привлечение внимания 

родительской и педагогической общественности к проблеме обеспечения 

безопасности и развития детей в информационном пространстве.  

Инициатором Единого урока выступила спикер Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко. 

Организатором Единого урока выступает Временная комиссия Совета 

Федерации по развитию информационного общества, Министерство просвещения 

Российской Федерации и Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий при поддержке Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 
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В 2019 году Единый урок пройдет уже в шестой раз, охватив миллионы детей 

и их родителей во всех субъектах Российской Федерации. 

В 2018 году Единый урок по безопасности в сети «Интернет» стал 

полуфиналистом конкурса соискания Премии Всемирной встречи на высшем уровне 

по вопросам информационного общества, организаторами которой выступают 

различные организации ООН. Выдвижение Единого урока на конкурс было 

поддержано Минкомсвязи России, Минобрнауки России, Роскомнадзором и 64 

администрациями субъектов Российской Федерации.  

Ежегодно программа Единого урока расширяется новыми направлениями и 

активностями, которые находят свое отражение в плане мероприятий по реализации 

Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020 годы, утверждённым 

приказом Минкомсвязи России №88 от 27.02.2018. В частности в целях обеспечения 

эффективности проведения Единого урока и организации обучения информационной 

безопасности в образовательных организациях были разработаны Временной 

комиссией Совета Федерации по развитию информационного общества, ФСБ России, 

Минпросвещения России, Минкомсвязи России, Роскомнадзором, МЧС России и 

Минздравом России методические рекомендации по основам информационной 

безопасности для обучающихся общеобразовательных организаций с учётом 

информационных, потребительских, технических и коммуникативных аспектов 

информационной безопасности. 

С учетом вышеуказанного, прошу Вас донести информацию о проведении 

Единого урока до заинтересованных лиц и образовательных организаций, 

расположенных на территории субъекта Российской Федерации, и обеспечить 

организацию и проведение Единого урока во всех образовательных организациях 

согласно методическим рекомендациям, приложенным к данному письму.  

Информацию о результатах проведения Единого урока в субъекте Федерации 

прошу направить в срок до 13 января 2020 года на электронную почту 

89992802030@единыйурок.рф. 
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Методические рекомендации, материалы для проведения тематических 

занятий в образовательных организациях и другая информация о проведении Единого 

урока размещена на сайте Экспертного совета по информатизации системы 

образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию 

информационного общества www.Единыйурок.рф, на которого возложены функции 

по информационно-методическому сопровождению Единого урока, в разделе 

«Проекты», подраздел «Единый урок безопасности в сети».  

Контактное лицо: помощник члена Совета Федерации Л.Н. Боковой Абрамов 

Сергей Алексеевич, тел.: 89992802030, e-mail: 89992802030@единыйурок.рф. 

 

Приложение на 8 л. в 1 экз. 

 

 

 
          Л.Н. БОКОВА 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


















