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План мероприятий в переходный период 

при подготовке к отключению аналогового вещания в Свердловской области 

Номер 

строки 

Наименование мероприятия Этапы 

исполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

 
1 2 3 4 

1. Раздел 1. Мероприятия по обеспечению перехода с аналогового вещания на цифровое эфирное телевещание 

на территории Свердловской области 

2. Общая координация работ по переходу на цифровое 

телевещание в Свердловской области 

до 29 декабря 

2018 года 

Департамент 

информатизации и связи 

Свердловской области 

(далее – ДИС) 

3. Широкое информирование населения Свердловской области 

о преимуществах цифрового телевещания и предстоящем 

отключении аналогового вещания и необходимости 

приобретения абонентского оборудования, поддерживающего 

формат DVB-T2 

до 14 декабря 

2018 года 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области 

(далее – ОМСУ) 



2 
 

1 2 3 4 

4. Организация размещения информационно-разъяснительных 

материалов по переходу на цифровое телевещание 

и отключению аналогового вещания на территории 

Свердловской области (далее – информационно-

разъяснительные материалы) через отделения государственного 

бюджетного учреждения Свердловской области 

«Многофункциональный центр», территориальных отраслевых 

исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области – управлений социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области, в зданиях 

администраций муниципальных образований 

и подведомственных организаций на территории Свердловской 

области. Информационно-разъяснительные материалы 

в электронном виде предоставляет филиал федерального 

государственного унитарного предприятия «Российская 

телевизионная и радиовещательная сеть» 

(далее – ФГУП «РТРС») 

до 1 октября 

2018 года 

ДИС, Министерство 

социальной политики 

Свердловской области 

(далее – Минсоцполитика), 

ОМСУ 

5. Организация размещения информационно-разъяснительных 

материалов на официальных сайтах государственного 

бюджетного учреждения Свердловской области 

«Многофункциональный центр», территориальных отраслевых 

исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области – управлений социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области 

и подведомственных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Информационно-

разъяснительные материалы в электронном виде предоставляет 

филиал ФГУП «РТРС» 

до 1 октября 

2018 года 

ДИС, 

Минсоцполитика, 

подведомственные 

организации 

(по согласованию) 



3 
 

1 2 3 4 

6. Организация размещения информационно-разъяснительных 

материалов на сайтах ОМСУ и подведомственных организаций в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационно-разъяснительные материалы 

в электронном виде предоставляет филиал ФГУП «РТРС» 

до 29 декабря 

2018 года 

ОМСУ 

7. Организация размещения информационно-разъяснительных 

материалов в газетно-печатных изданиях средств массовой 

информации, информационных роликах на местных 

региональных каналах с указанием даты отключения 

аналогового телевещания с 1 января 2019 года 

до 29 декабря 

2018 года 

Департамент 

информационной политики 

Свердловской области 

(далее – ДИП), 

ОМСУ 

8. Обеспечение участия специалистов филиала ФГУП «РТРС» 

в презентациях цифрового эфирного телевидения, организуемых 

органами местного самоуправления в населенных пунктах 

Свердловской области 

до 30 ноября 

2018 года 

ОМСУ, 

ФГУП «РТРС» 

(по согласованию)  

9. Обеспечение участия представителей ДИП в презентациях 

цифрового эфирного телевидения, организуемых органами 

местного самоуправления совместно с филиалом 

ФГУП «РТРС» в населенных пунктах Свердловской области 

до 1 октября 

2018 года  

ДИП 

10. Оказание содействия в проведении выборочных исследований 

в отдаленных населенных пунктах Свердловской области 

по выявлению наличия у жителей оборудования, 

поддерживающего формат DVB-T2 (цифровых телевизоров или 

приставок) 

до 30 ноября 

2018 года 

Департамент молодежной 

политики Свердловской 

области (далее – ДМП), 

ОМСУ, 

волонтерские организации 

(по согласованию) 



4 
 

1 2 3 4 

11. Привлечение волонтеров к участию в информировании 

населения в отдаленных населенных пунктов Свердловской 

области о переходе на цифровое эфирное телевещание 

и отключении аналогового вещания на территории Свердловской 

области, при оказании помощи пожилым одиноким людям по 

установке и настройке абонентского оборудования для приема 

цифрового телевизионного сигнала (приставки) в населенных 

пунктах Свердловской области 

до 30 ноября 

2018 года 

ДМП, 

ОМСУ, 

волонтерские организации 

(по согласованию)  

12. Проведение мониторинга среди получателей социальных услуг, 

обслуживаемых на дому, по определению готовности 

к переходу на цифровое телевещание (однократно) 

до 1 октября 

2018 года 

Минсоцполитика,  

ОМСУ 

13. Оказание содействия в организации смс-рассылки населению 

через операторов сотовой связи об отключении аналогового 

вещания. Текст смс-сообщения готовит ФГУП «РТРС» 

до 30 ноября 

2018 года 

ДИС 

14. Информирование жителей населенных пунктов, расположенных 

вне зоны охвата цифровым телевещанием, 

о возможностях подключения спутникового телевидения 

до 30 ноября 

2018 года 

ОМСУ, 

ДИП 

15. Подготовка информации о действующих абонентских договорах 

(активные абоненты), а также о ранее заключенных договорах 

(абоненты, которые в течение некоторого времени не продлевали 

и не оплачивали услуги спутникового цифрового телевещания) 

с жителями населенных пунктов, расположенных вне зоны 

охвата цифрового телевещания на основании информации 

операторов спутникового телевещания. Жители, находящиеся 

в составе домохозяйства (семьи), имеющие договоры 

с оператором спутникового телевещания, теряют право 

на компенсацию расходов на приобретение и установку 

пользовательского оборудования 

до 1 октября 

2018 года 

ДИС 



5 
 

1 2 3 4 

16. Раздел 2. Меры социальной поддержки в приобретении оборудования и выделении финансирования для 

оказания адресной помощи социально незащищенным группам населения Свердловской области 

17. Определение общих минимальных затрат на приобретение 

и установку пользовательского оборудования для приема 

цифрового телевизионного сигнала (для населенных пунктов, 

расположенных в зоне охвата цифровым телевещанием) либо 

приема спутникового сигнала телевизионного вещания 

(для населенных пунктов, расположенных вне зоны охвата 

цифровым телевещанием) для оказания адресной помощи 

социально незащищенным группам населения 

до 1 октября 

2018 года 

ДИС, 

Минсоцполитика 

18. Оказание содействия жителям населенных пунктов, 

расположенных вне зоны охвата цифрового телевещания, 

в формировании коллективных заявок на приобретение 

и установку спутникового абонентского оборудования 

до 1 ноября 

2018 года 

ДИС,  

ОМСУ 

(по согласованию) 

19. Организация работы по внесению изменений в Закон 

Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ 

«Об оказании государственной социальной помощи, 

материальной помощи и предоставлении социальных гарантий 

отдельным категориям граждан в Свердловской области», 

предусматривающих предоставление малоимущим семьям 

и малоимущим одиноко проживающим гражданам компенсации 

90% расходов на приобретение и установку пользовательского 

оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала 

(для населенных пунктов, расположенных в зоне охвата 

цифрового телевещания) либо приема спутникового сигнала 

телевизионного вещания (для населенных пунктов, 

расположенных вне зоны охвата цифрового телевещания) 

до 1 ноября 

2018 года 

Минсоцполитика 

 


