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Об отключении аналогового и 
переходе на цифровое 
телевещание федеральных 
телеканалов

Уважаемый Сергей Иванович!

В результате реализации федеральной целевой программы «Развитие те
лерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» осуществляется 
переход на цифровое телевизионное вещание 20 федеральных телеканалов (1 и 
2 мультиплексов). В соответствии с планом, утвержденным на заседании Пра
вительства Российской Федерации от 15.11.2018 г. № 33, отключение аналого
вого телевизионного сигнала 20 федеральных телеканалов произойдет на всей 
территории Краснодарского края с 3 июня 2019 года.

В связи с этим, органам власти и местного самоуправления субъектов 
Российской Федерации поручено организовать комплексную работу по обеспе
чению комфортного перехода населения на прием цифрового вещанием феде
ральных телеканалов.

1. Организовать максимально масштабную и полную информационно
разъяснительную кампанию «до каждой семьи». Для этого задействовать не 
только возможности СМИ, но и все возможности наружной рекламы, инфор
мирования в местах массового пребывания людей, транспорте и социальных 
объектах. Необходимые информационные материалы (ролики, информацион
ные модули для газет и сайтов, а также несколько видов плакатов и памяток) 
изготовлены и направлены в МО департаментом информационной политики 
Краснодарского края (далее -  ДИП).

2. Организовать подомовые обходы, при проведении которых необходи
мо получить сведения о количестве домохозяйств с аналоговым приемом теле
визионного сигнала, а также количестве желающих приобрести оборудование 
для приема цифрового телевидения. Собранную информацию необходимо еже
недельно представлять в департамент внутренней политики Краснодарского 
края.
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3. Организовать разъяснительную работу на сходах и встречах с гражда
нами на любых площадках. В том числе, совместно с депутатами районных и 
сельских советов. Особое внимание при общении с людьми прошу уделять во
просу - как сохранить доступ к просмотру вместе с цифровыми (федеральными) 
также аналоговых (местных и краевых) телеканалов, а также возможности для 
малоимущих получить социальные выплаты из краевого бюджета за приобре
тенное телеоборудование (через органы социальной защиты).

4. Организовать работу волонтерских центров по оказанию помощи жи
телям в настройке цифрового телеоборудования (телефонный номер с дежур
ными сотрудниками администрации -  координаторами работы волонтеров, по 
возможности транспорт для выездов по обращениям граждан, по возможности 
выделение сотрудников администрации района и поселений, казаков для со
провождения волонтерских групп), В сельских поселениях и малых городах 
крайне важно привлечь к работе в качестве волонтеров наиболее активных 
граждан, руководителей ТОСов, квартальных комитетов, ТСЖ и т.д. Волонте
ров необходимо обеспечить бейджами установленного образца (макет направ
лен ДИП).

5. Организовать постоянный контроль наличия в свободной продаже не
обходимого количества оборудования (телеприставок), включая наиболее де
шевый его сегмент (стоимостью до 1000 р). В случае завышения цен информи
ровать департамент потребительской сферы и рынка алкоголя Краснодарского 
края.

6. В целях координации данной межведомственной работы в МО прошу 
определить ответственного заместителя главы администрации города или райо
на, а также сельских поселений. Сведения об ответственных, контактные теле
фоны представить в департамент информационной политики Краснодарского 
края до 11.04.2019,

Приложение: памятка с информационными материалами на 1 л. в 1 экз.

А.А. Минькова


