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Руководителям высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

Уважаемые коллеги! 

В дополнение к письму члена Совета Федерации Л.Н. Боковой №66-02.247/ЛБ 

от 24 октября 2019 года о проведении Единого урока безопасности в сети «Интернет», 

сообщаю что в рамках проведения Единого урока по безопасности в сети «Интернет» 

проходит Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности 

(далее - контрольная работа). 

Контрольная работа организована на сайте Единого урока по безопасности в 

сети «Интернет» по адресу www^HHbiuypoK^era с 1 октября по 16 декабря 2019 

года включительно. 

На сайте обучающиеся в возрасте с 7 до 19 лет могут пройти тестирование, 

разделенное для трех возрастных категорий: 

1. младшая группа (6-11 лет); 

2. средняя (12-16 лет); 

3. старшая (17-19 лет). 

В каждом тесте представлены 20 вопросов, разработанные с учетом 

возрастной группы и включающие основные аспекты информационной безопасности: 

информационные, потребительские, технические и коммуникативные аспекты 

информационной безопасности. 

В конце контрольной работы обучающийся сразу может узнать результаты 

своего тестирования, а также получить бесплатный электронный документ об 
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успешном прохождении контрольной работы и об участии в Едином уроке 

безопасности в сети «Интернет» в 2019 году со своими результатами. 

В контрольной работе могут принять участие обучающиеся следующих 

образовательных организаций: учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, дошкольные образовательные организации, 

общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации 

и организации дополнительного образования. 

С учетом вышеуказанного, прошу Вас донести информацию о проведении 

контрольной работы до всех вышеуказанных образовательных организаций, 

расположенных на территории субъекта Российской Федерации, для организации 

участия обучающихся в контрольной работе. 

Вместе с тем, сообщаю о необходимости предоставления информации о 

результатах проведения Единого урока безопасности в сети «Интернет» в субъекте 

Федерации в срок до 13 января 2020 года на электронную почту 

89992802030@единыйурок.рф. 

Результаты участия образовательных организаций субъектов Российской 

Федерации в Едином уроке безопасности в сети «Интернет» будет представлена в 

отчете о реализации плана мероприятий по реализации Концепции информационной 

безопасности детей на 2018-2020 годы, утверждённого приказом Мин'комсвязи 

России № 88 от 27.02.2018, согласно которому органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации являются также ответственными исполнителями 

при проведении мероприятия. 

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

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

Л.Н. БОКОВА 


