
1403031/2019-18023(1)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

пер. Антоненко, дом 8, Санкт-Петербург, 190031 
Тел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-34-56 

E-mail: kobr@gov spb.ni 
www.k-obr.spb.ru

Комитет по образованию
№ 03- 

от
5-696/19-0-1 
.04 2019

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

О проведении урока по теме 
«Безопасность в Интернете»

Уважаемые руководители!

Направляем информационное письмо Министра цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации Носкова К.Ю. о проведении в период 
с 14 по 24 мая 2019 года в рамках Всероссийской акции «Урок цифры» урока по теме 
«Безопасность в Интернете».

Но поручению вице-губернатора Санкт-Нетербурга В.В. Кириллова и в целях 
повышения уровня кибербезопасности и цифровой грамотности подростков просим Вас 
информировать руководителей подведомственных общеобразовательных учреждений 
о проведении Всероссийской акции «Урок цифры» и обеспечить проведение в них урока 
безопасности школьников в сети Интернет.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
исполняющий обязанности 
заместителя председателя Комитета Б.Б. Спасская

Горина М.А. 
(812) 576- 18-27

001726263321

http://www.k-obr.spb.ru


МИНИСТЕРСТВО 
ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, связи 

и МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТР
Тверская ул., 7, Москва, I2S375 
Справочная: +7 (495) 771-8000

26.04.2019 № КН-ШО-062-9498

на №

О поддержке всероссийского образовательного 
мероприятия «Урок Цифры» по теме 
«Безопасность в Интернете»

Руководителям органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих 
государственное управление в 

сфере цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций

Уважаемые коллеги!

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации сообщает о проведении в период с 14 по 24 мая 2019 г. 

в рамках всероссийской акции «Урок Цифры» урока по теме «Безопасность 

в Интернете» (далее -  мероприятие).

Организаторами мероприятия выступают Министерство цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство 

просвещения Российской Федерации, АНО «Цифровая экономика» 

и АО «Лаборатория Касперского» в партнерстве с ключевыми российскими 

компаниями сферы информационных технологий.

По итогам трех предыдущих «Уроков Цифры», проведенных в период 

с декабря 2018 года по апрель 2019 года, были вовлечены миллионы школьников, 

акция получила высокие оценки профессионального и образовательного 

сообщества.

Мероприятие адресовано з^ащимся 1-11 классов, направлено на развитие 

ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также на



формирование навыков поведения в сети Интернет с целью обеспечения 

информационной безопасности.

Минкомсвязь России рекомендует субъектам Российской Федерации 

обеспечить информационную поддержку мероприятия, в том числе: 

вовлечение регаонапьных СМИ;

проведение на базе одной из школ открытого «Урока Цифры» с участием 

руководителей региональных органов исполнительной власти и руководящих 

работников компаний-партнеров мероприятия.

Контактное лицо по организационным вопросам -  Лукина Светлана, 

АНО «Цифровая экономика»: тел.: 8 (977) 350-56-97, slukina@data-economy.ru.

Министр цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации К.Ю. Носков

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

Сертификат: O0C6750D5B11E4D980E811BA5A1SF00F15 
Владелец Носков Константин Юрьевич 
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