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Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

Руководителям организаций, 

подведомственных управлению 

образования и науки области  
 

 

Об угрозах информационной безопасности 

  

Уважаемые коллеги! 

 

Доводим до Вашего сведения, что из правоохранительных органов 

поступила информация об угрозах информационной безопасности, 

обусловленных активизацией деятельности специальных служб, 

государственных и некоммерческих организаций (далее — НКО) США на 

территории России. 

Так, в настоящее время в адрес представителей органов местного 

самоуправления и образовательных организаций субъектов Российской 

Федерации зарубежными НКО направляются электронные письма с 

предложениями принять участие в информационных опросах. Таким образом, 

создаются предпосылки разглашения сведений, касающихся вопросов 

социально-политической ситуации в регионе. 

Принимая во внимание возможные негативные последствия, просим 

ограничить взаимодействие с представителями НКО США и других 

недружественных России стран, а также наладить разъяснительную работу по 

данному вопросу с руководителями образовательных организаций. 

 

 

 

Заместитель начальника управления                                                 С.И. Сусоров 
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