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Уважаемая Наталия Геннадьевна! 

В Роскомнадзор поступило письмо Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее - Минцифры 

России) о создании АНО «Цифровая экономика» совместно с 

Минпросвещением России при поддержке российских IT-компаний проекта в 

сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез», 

который в полной мере соответствует целям и задачам, выполняемым в рамках 

федеральных мероприятий, направленных на обеспечение информационной 

безопасности детей, производство информационной продукции  для детей и 

оборот информационной продукции на 2022-2027 годы, утвержденных 

приказом Минцифры России от 22.03.2022 № 226.  

Информационный ресурс проекта «Цифровой ликбез», размещенный по 

адресу: https://digital-likbez.datalesson.ru/, создан для использования 

школьниками, педагогами и родителями в целях развития ключевых навыков 

безопасного использования сети «Интернет», формирования базовых 

компетенций цифровой экономики, а также навыков в области 

кибербезопасности. На указанном информационном ресурсе представлены 

видеоролики о цифровой грамотности, носящие просветительский характер, 

сюжеты которых направлены на информирование школьников, родителей и 
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педагогический состав о грамотных сценариях поведения в сети «Интернет», 

способах реагирования на киберугрозы, а также на различные виды 

мошенничества.  

Прошу рассмотреть возможность использования информационного 

ресурса проекта «Цифровой ликбез» при реализации мероприятий, 

направленных на обеспечение информационной безопасности детей, а также 

при проведении профилактической и информационно-разъяснительной работы 

среди детей и молодежи по вопросам законодательства в области персональных 

данных. 

Также информируем, что Управление Роскомнадзора по Северо-

Западному федеральному округу готово предоставить методическую помощь 

при подготовке и проведении мероприятий. 
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