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О проведении Единого урока безопасности
в сети Интернет
Уважаемые руководители!

В соответствии с письмом министерства образования Новосибирской обла
сти от 16.08.2018 № 8094-03/25 в соответствии с телеграммой Л.Н. Боковой Члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (Коми
тет по конституционному законодательству и государственному строительству
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации) от 06.08.2018
№ 66-02.243/ЛБ (от 07.08.2018 №10842/5) «О проведении юбилейного пятого
Единого урока по безопасности в сети «Интернет» (прилагается), календарем об
разовательных событий, приуроченных к государственным и национальным
праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской ис
тории и культуры, на 2018/2019 учебный год (далее - Календарь), направленным
письмом министерства образования и науки Российской Федерации от 20.04.2018
№ ТС-1122/08 «О календаре образовательных событий на 2018/19 учебный год»
(прилагается), в целях обеспечения безопасности детей в информационной среде
и внедрения программ обучения детей и подростков правилам безопасного пове
дения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее Интернет), в 2018 году во всех общеобразовательных организациях Российской
Федерации пройдет «Единый урок безопасности в сети «Интернет» (далее Урок).
Подробная информация и методические материалы по организации прове
дения Урока размещены по адресу:

https://www.eflHHbmypoK^/index.php/proekty/edinyi-urok.-bezopasnosti-v-setiinternet.
Методическое сопровождение и информационную поддержку в организа
ции и проведении Урока в общеобразовательных организациях осуществляет
государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования Новосибирской области «Областной центр информационных техно

логий» (далее - ОблЦИТ), 630073, город Новосибирск, ул.Блюхера,40, (383) 34958-00, e-mail: oblcitv/ oblcit.ru, официальный сайт в Интернете: http://www.oblcit.ru.
Вопросы обеспечения безопасности являются приоритетными националь
ными вопросами государственной политики Российской Федерации, в том числе в
Интернете, в связи с чем, просим вас, довести данную информацию до руководи
телей образовательных организаций и взять под личный контроль проведение
Урока в указанные сроки.
Для информационного сопровождения проведения Урока, в целях увеличе
ния охвата количества обучающихся и их родителей (законных представителей)
мероприятиями, проводимыми в рамках Урока, просим вас организовать публи
кацию данной информации на официальных сайтах в Интернете.
Приложение: на 16 л. в 1 экз.
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