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О привязке педагогических  
работников к ЕСИА ОО 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Согласно письму Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 02.12.2021г. № ДК-П19-070-56034 

реализуется мероприятие в рамках федерального проекта «Информационная 

инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» Минцифры России в период с 2021 – 2024 гг. по обеспечению в 

помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным 

информационным системам, а также к сети «Интернет» в государственных 

(муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы 

общего образования (далее соответственно – Мероприятие, ОО). 

Реализация Мероприятия осуществляется в соответствии со Стандартом 

«Цифровая школа» в части ИТ-инфраструктуры государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы 

общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к 

государственным, муниципальным и иным информационным системам, 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения 

базовой безопасности образовательного процесса в части ИТ-инфраструктуры 
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государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (далее – 

Стандарт).  

В соответствии с п. 21, 23 Стандарта:  

- созданные в ОО Wi-Fi-cети должны быть подключены к сервису 

авторизации пользователей. Доступ к сети Wi-Fi должен проводиться с 

обязательной идентификацией и аутентификацией пользователя на базе ЕСИА;  

- авторизация в Wi-Fi-сети ОО должна быть доступна для педагогических 

работников. 

Обращаем внимание, что авторизация в ЕСИА происходит только при 

условии наличия информации о связи в системе: педагогические работники и 

ОО. Сотрудники ОО, участвующие в приемо-сдаточных испытаниях по 

государственным контрактам на формирование ИТ-инфраструктуры (далее – 

ГК), также должны быть присоединены к профилю ОО. 

Для осуществления привязки педагогических работников и 

ответственных за приемку лиц в ЕСИА, директору ОО необходимо выполнить 

инструкцию на портале Госуслуг, размещенную по ссылке 

https://www.gosuslugi.ru/help/faq/registraciya-2181/3123. 

В связи с вышеизложенным, общеобразовательным организациям, 

реализующим программы общего образования необходимо присоединить 

педагогических работников к профилю ОО до 27 декабря 2021 г. Отчет о 

проделанной работе предоставить в виде заполнения таблицы по ссылке 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iZMxo88-

QddXNPx0wfRMrLTAG1Jyw5PTUcmVdk-LyFE/edit?usp=sharing 
 

Приложение: на 5л., в 1 экз. 

 
Первый заместитель 

министра 

образования и науки 

РС(Я) 
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