
М ероприятии^ подготовке населения к переходу на цифровое телевизионное 

! вешание на уровне субъектов Российской Федерации

бесплатного получения

С конца 20] 8 Нода для населения Российской Федерации будет обеспечена 

повсеместная доступность 20 обяательных общедоступных телеканалов и 3 

радиоканалов; для 98,4% - в цифровом' эфирном наземном вещании (далее - 

ЦЭНТВ}, а для 1,6% населения вне зрны ЦЭНТВ - в формате непосредственного 

спутникового вещания (далее -! спутниковое вещание). Два оператора 

спутникового вещания - НТВ+ и Триколор ТВ, - обеспечат жителям населённых 

пунктов ; вне зоны. ЦЭНТВ возможности полностью 

обязательных общедоступных каналов,

С середины января 2019 года будет отключено аналоговое эфирное вещание этих 

каналов а-населённых пунктах меньше. ТОО-тысяч человек, а в более крушшк .городах 

решение о сохранении или прекращении аналогового 'вещания принимается’ 

вещателями.. Важно, что полностью на усмотрение вещателей оставлено также 

продолжение аналогового вещания всех остальных : каналов (региональных. 

муниципальных,, частных) - принудительного отключения аналога не будет.

Для получения на постоянной основе бесплатного сигнала обязательных 

общедоступных телевизионных и радиоканалов россиянам необходимо только 

наличие - цифрового телевизора либо цифровой приставки для аналогового 

телевизора (а для населённых пунктов вне зоны ЦЭНТВ - специального 

льготного комплекта оборудования одного из двух операторов спутникового 

вещания). Но те, кто до января 20.19 года не подготовится к приёму цифрового, 

сигнала, после отключения аналогового вещания увидят вместо федеральных 

каналов черный экран.

В связи с этим до декабря 2018 года необходимо обеспечить максимально- 

полное .информирование населения о созданных государством уникальных 

возможностях и необходимую помощь в приобретении и установке , нужного 

пользовательского оборудования.

Со стороны федерального центра - строительство инфраструктуры ЦЭНТВ; 

оплата распространения в населённых пунктах меньше 100 тысяч человек для 

каналов 1-го мультиплекса (ок, 14 млрд, рублей ежегодно); административно

организационная работа с вещателями обязательных общедоступных каналов 2-го 

мультиплекса; государственное регулирование, в том числе в части обеспечения 

операторами спутникового вещания, покрывающих сигналом всю территорию 

Российской Федерации, полностью бесплатного просмотра обязательных 

общедоступных каналов для населения вне зоны охвата ЦЭНТВ; организация 

информационно-разъяснительной кампании и подготовки к сокращению 

аналогового вещания во взаимодействии с субъектами Российской Федерации; 

проведение информационно-разъяснительной кампании в федеральных СМИ;



обеспечение информационных материалов (рекламные ролики, информационные 

модули, макеты плакатов и листовок) для дальнейшего распространения на 

федеральном и региональном уровне, организационная и методологическая 

помощь субъектам Российской Федерации.

Со стороны федерального центра - строительство инфраструктуры ЦЭНТВ; 

оплата распространения в населённых пунктах меньше 100 тысяч человек для, 

каналов ! -го мультиплекса (ок. 14 млрд. рублей ежегодно); административно- 

организационная работа с вещателями обязательных общедоступных каналов 2-го 

мультиплекса; государственное регулирование, в том числе в части обеспечения 

операторами спутникового вешания, покрывающих сигналом всю территорию 

Российской' Федерации, полностью бесплатного просмотра обязательных 

общедоступны;* -кавалер для- населения, „аие зоны охвата- ЦЭНТВ; ■ проведение■ 

информационно-разъяснительной кампании в федеральных СМИ.

Со стороны субъектов Российской Федерации - проведение информационно

разъяснительной работы на региональном уровне; организация адресной работы 

со всеми домохозяйствами в населённых пунктах вне зоны ЦЭНТВ по помощи в 

разъяснении и организации льготного подключения к одному из двух операторов 

спутникового вещания с покрытием всей территории проживания населения 

России; организация адресной работы с льготными категориями граждан в 

населённых пунктах в зоне ЦЭНТВ.

В целях обеспечения максимальной готовности населения к переходу на 

цифровое вещание на уровне субъектов Российской Федерации необходимо;

- определение ответственных на уровне субъекта и районов (а также по каждому 

населенному пункту' вне зоны охвата эфирным вещанием) за обеспечение 

подготовки к переходу на цифровое вещание;

- выделение трех целевых ■ аудиторий для 'организации информационно- 

разъяснительной кампании и иных мероприятий с учётом специфики каждой группы:

1. жители населённых пунктов в зоне ЦЭНТВ, самостоятельно 

приобретающие оборудование;

2. граждане, нуждающиеся в поддержке и которым может быть оказана 

помощь со стороны региональных властей,

3. жители населённых пунктов вне зоны ЦЭНТВ, среди которых 

необходимо также определить социально уязвимую категорию;

- широкое информирование жителей о преимуществах цифрового телевещания и 

предстоящем сокращении аналогового вещания федеральных телеканалов через 

региональные и муниципальные СМИ на регулярной основе в течение 2018 года, в 

том числе в формате тематических полос и разворотов с подробными 

разъяснениями;



- размещение на местных телеканалах межпрограммных информационных 

роликов, рассказывающих о том, что необходимо сделать для того, чтобы начать 

пользоваться преимуществами цифрового телевидения;

- размещение с помощью муниципалитетов информационных материалов о 

цифровом телевидении и предстоящем сокращении аналогового вещания в 

почтовых отделениях, центрах соцзащиты, М ФЦ, в точках торговли бытовой и 

электронной техникой, ка объектах социальной инфраструктуры;

- проведение силами студентов выборочных исследований в сельской местности 

(наличие у жителей цифровых телевизоров или приставок, информированность о 

сокращении аналога, о том, какую технику надо приобрести и как ее настроить);

- регулярный обход представителями муниципалитетов и/или сельских 

поселений семей, проживающих на их. территории, для оценки готовности к 

переходу на прием цифрового телевидения;

- при выявлении местными органами власти граждан, реально нуждающихся в 

помощи в приобретении оборудования (в первую очередь, одиноких), определение 

вариантов оказания такой помощи (в том числе задействуя благотворительные 

организации, бывших работодателей и местный бизнес);

* принятие решения.об оказании адресной помощи социально незащищенным 

группам населения, приняв во внимание практику' Приморского края, 

Ленинградской области. Новгородской .области/ Ненецкого автономного округа, 

определение количества «льготников» (включая население, проживающее вне зоны 

ЦЭТВ), разработка механизмов учета и процедуры предоставления помощи, В случае 

невозможности адресной помощи разработка плана мероприятий по снижению 

социальной напряженности в момент отключения аналоговых передатчиков;

- при помощи Агентств по.делам молодежи направление в сельскую местность 

волонтеров, подготовку которых организует РТГШ, для помощи пожилым 

одиноким людям настроить цифровое оборудование. •

- адресная работа с жителями населённых пунктов вне зоны охвата цифрового 

эфирного вещаний с целью а) информирования о льготном предложении НТВ+ и 

Триколор; б) формирования коллективных заявок для минимизации затрат на 

доставку и установку; в) определения тех, кто действительно нуждается в помощи 

приобретении оборудования;

Необходимая информация и контакты:

«горячая линия» FTPC для ответа на вопросы граждан 8-800-220-20-02 

Региональный филиал ФГУП «РТРС» ГРТПЦ)

Пресс-служба РТРС: Игорь Степанов istepanov@rtrn.ru; +7-985-123-00-03 

Минкомсвязь России; ref.vc iiп@ шin s w ш .ru; ref.iarina@rninsvvaz.ru 
НТВ-Плюс: Лариса Ткачу к -7-910-445-81-69 Zavavka@ntvplus.com;

Триколор ТВ (НАО «НСК»): Павел Стешин +7-92 J -949-30-3$, SfeshinPN@tricoIor.tv. ■
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