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[REGNUMDATESTAMP] 

 № ______от ______  

Руководителям муниципальных органов 
управления образованием, 
руководителям частных образовательных 
организаций 

  
 

Уважаемые коллеги! 
 

  В связи с участившимися случаями угроз кибербезопасности и в целях 
информирования учащихся о безопасной работе в Интернете и защите их 
персональных данных необходимо разместить памятку (в приложении) на сайтах 
общеобразовательных организаций, а также в их группах в социальных сетях, 
в срок не позднее 26.05.2022 заполнить форму 
https://forms.yandex.ru/u/628b23cd0ade23aa79ebe490/ по каждому 
муниципальному образованию о прогнозируемом охвате детей, получивших 
(посмотревших) памятку. 

 
Приложение: Файл «Памятка» на 1 л. в 1 экз.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Начальник управления  

[SIGNERSTAMP1] 

Л.А. Загеева 

https://forms.yandex.ru/u/628b23cd0ade23aa79ebe490/


Список рассылки: 
 
Департамент образования администрации города Липецка 
Управление образования администрации городского округа город Елец 
Отдел образования администрации Воловского района 
Отдел образования администрации Грязинского района 
Отдел образования администрации Данковского района 
Отдел образования администрации Добринского района 
Отдел образования администрации Добровского района 
Отдел образования администрации Долгоруковского района 
Отдел образования администрации Елецкого района 
Отдел образования администрации Задонского района 
Отдел образования администрации Измалковского района 
Отдел образования администрации Краснинского района 
Отдел образования администрации Лебедянского района 
Отдел образования администрации Лев-Толстовского района 
Комитет образования администрации Липецкого муниципального района 
Отдел образования администрации Становлянского района 
Отдел образования администрации Тербунского района 
Комитет по образованию администрации Усманского района 
Отдел образования администрации Хлевенского района 
Отдел образования администрации Чаплыгинского района 
НОУ «ДИАЛОГ» г. Липецка 
НОУ Православная гимназия 
НОУ СОШ «Интеграл» 
НОУ гимназия «Альтернатива» г. Ельца 
НОУ Православная гимназия им. Свт. Тихона Задонского 
НОУ СОШ «Развитие» 
Частное общеобразовательное учреждения «Школа-интернат № 4 среднего 
общего образования открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Липецкой 
области «Специальная школа-интернат г. Данкова» 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Липецкой 
области «Специальная школа-интернат г. Усмань» 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Липецкой 
области «Специальная школа-интернат с. Ериловка» 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Липецкой 
области «Специальная школа-интернат г. Ельца» 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Липецкой 
области «Специальная школа-интернат с. Вторые Тербуны» 
Государственное областное автономное общеобразовательное учреждение 
Липецкой области «Центр непрерывного образования обучающихся с особыми 
образовательными потребностями «Траектория» 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Липецкой 
области «Специальная школа-интернат г. Задонска» 
Государственное областное автономное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования, реабилитации и оздоровления» 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Липецкой 
области «Санаторная школа-интернат г. Липецка» 
 
 


