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Результаты участия
участия образовательных
образовательных организаций
организаций субъектов
субъектов Российской
Российской
Федерации вв Едином
Едином уроке
уроке безопасности
безопасности вв сети
сети «Интернет»
«Интернет» будет
будет представлена
представлена вв
отчете о реализации плана
плана мероприятий
мероприятий по
по реализации
реализации Концепции
Концепции информационной
информационной
безопасности детей
детей на
на 2018-2020
2018-2020 годы,
годы, утверждённого
утверждённого приказом
приказом Минкомсвязи
Минкомсвязи
России №
№ 88
88 от
от 27.02.2018;
27.02.2018.
согласно
России
согласно которому
которому органы
органы исполнительной
исполнительной власти
власти
субъектов
субъектов
Российской Федерации
Федерации являются
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Консультации по вопросам
вопросам участия
участия ии организации
организации осуществляются
осуществляются по
по
телефону 8 999 280 20 30
телефону
30 сс 10
10 до
до 13
13 часов
часов по
по московскому
московскому времени
времени ии по
по электронной
электронной

почте 89992802030@единыйурок.рф помощником
помошником члена
члена Совета
Совета Федерации
Федерации Л.Н.
Л.Н.
Боковой Абрамовым
Абрамовым Сергеем
Алексеевичем.
Боковой
Сергеем Алексеевичем.
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