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РУКОВОДИТЕЛЯМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

Уважаемые руководители! 

Автономная некоммерческая организация «Агентство поддержки 

государственных инициатив» запускает программу повышения 

квалификации «Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» (далее - программа). 

Программа организована во исполнение пункта 63 распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 23.01.2021 № 122-р «Об 

утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства на период до 2027 года» и пунктов 6, 7 и 9 приказа 

Минцифры России от 22.03.2022 № 226 «О перечне федеральных 

мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности 

детей, производство информационной продукции для детей и оборот 

информационной продукции, на 2022-2027 годы», а также письма 

Минпросвещения России от 07.06.2019 № 04-474 «О методических 

рекомендациях по ограничению в образовательных организациях доступа 

обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования». 

Программа включена в Федеральный реестр дополнительных 

профессиональных программ педагогического образования Минпросвещения 

России. 

По итогам обучения работники образовательных организаций получат 

необходимые знания в области защиты детей от информации, причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию. Обучение по программе организовано 

безвозмездно, включая изучение лекционного материала, прохождение 

mailto:obrsov@kanet.ru


итоговой аттестации и получение удостоверения о повышении квалификации 

в электронной форме, при успешном прохождении итоговой аттестации. 

Обучение по программе рассчитано на педагогических, руководящих и 

иных работников дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 

организаций. Обучение по программе организовано по адресу 

www.Единыйурок.рф (в разделе «Курсы»; прямая ссылка - 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochki-reestr/item/19876-2022-04-05-

07-39-52).  

Прошу обеспечить прохождение работниками Вашей образовательной 

организации обучения по вышеуказанной программе и в срок до 23 мая 2022 

года проинформировать управление образования о количестве работников, 

завершивших обучение. 

Обращаю внимание на то, что количество обучающихся по программе 

является показателем статистической отчѐтности в соответствии с пунктом 

2.11.38 распоряжения правительства Российской Федерации от 06.05.2008 

№ 671-р «Об утверждении Федерального плана статистических работ» и 

включается в Единую межведомственную Информационно-статистическую 

систему (ЕМИСС). 

 

 

Заместитель начальника 

управления образования                                           Т.С. Комарова 
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