
 

План(версия для публикации) 

П Л А Н 
 

перехода Российской Федерации на цифровое эфирное телевизионное вещание 
 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

    

1. Полномасштабный запуск сети второго мультиплекса  

15 декабря 2018 г. 

 

ФГУП "РТРС" 1.1. Введение в эксплуатацию сети второго мультиплекса в полном объеме 

2. Социологические исследования о готовности к цифровому телевидению  

ноябрь 2018 г.- 

июнь 2019 г. 

 

 

ФГУП "РТРС" 2.1. Проведение очередных этапов социологического исследования для получения 

информации о динамике готовности населения к переходу на цифровое телевидение, 

уточнения значимых показателей и корректировки плана мероприятий 

информационно-разъяснительной кампании 

3. Информирование населения Российской Федерации о переходе на цифровое вещание  
 

Федеральные, 

региональные  

и муниципальные СМИ 

 

3.1. Обеспечение распространения информационных материалов о переходе на цифровое 

вещание федеральными, региональными  и муниципальными СМИ, в том числе  

в формате информационных видеороликов, тематических полос и разворотов  

с подробными разъяснениями 

ноябрь 2018 г.- 

июнь 2019 г. 

3.2. Размещение информационных материалов в почтовых отделениях, центрах 

соцзащиты, МФЦ, в точках торговли бытовой и электронной техникой, на объектах 

социальной инфраструктуры  

ноябрь 2018 г.- 

июнь 2019 г. 

Органы местного 

самоуправления 

Российской Федерации  

3.2.1. Размещение информационных материалов в почтовых отделениях, центрах 

соцзащиты, МФЦ, в точках торговли бытовой и электронной техникой, на объектах 

социальной инфраструктуры, расположенных в 7 субъектах Российской Федерации,  

входящих в 1-ый этап отключения 

ноябрь 2018 г.- 

февраль 2019 г. 

Органы местного 

самоуправления  

7 субъектов Российской 

Федерации, входящих  

в 1-ый этап отключения 

3.2.2. Размещение информационных материалов в почтовых отделениях, центрах 

соцзащиты, МФЦ, в точках торговли бытовой и электронной техникой, на объектах 

социальной инфраструктуры, расположенных в 20 субъектах Российской Федерации,  

ноябрь 2018 г.- 

апрель 2019 г. 

Органы местного 

самоуправления  

20 субъектов Российской 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

    

входящих во 2-ой этап отключения. 

 

Федерации, входящих  

во 2-ой этап отключения 

3.2.3. Размещение информационных материалов в почтовых отделениях, центрах 

соцзащиты, МФЦ, в точках торговли бытовой и электронной техникой, на объектах 

социальной инфраструктуры, расположенных в 57 субъектах Российской Федерации,  

входящих в 3-ий этап отключения 

ноябрь 2018 г.- 

июнь 2019 г. 

Органы местного 

самоуправления  

57 субъектов Российской 

Федерации, входящих  

в 3-ий этап отключения 

3.3. Проведение выборочных исследований в сельской местности декабрь 2018 г.- 

май 2019 г 

Волонтерские организации  

3.3.1. Проведение силами студентов выборочных исследований в сельской местности  

в 7 субъектах Российской Федерации, входящих в 1-ый этап отключения 

декабрь 2018 г.- 

январь 2019 г. 

Волонтерские организации 

7 субъектов Российской 

Федерации, входящих  

в 1-ый этап отключения 

3.3.2. Проведение силами студентов выборочных исследований в сельской местности  

в 20 субъектах Российской Федерации, входящих в 2-ой этап отключения 

декабрь 2018 г.- 

март 2019 г. 

Волонтерские организации  

20 субъектов Российской 

Федерации, входящих  

во 2-ой этап отключения 

3.3.3. Проведение силами студентов выборочных исследований в сельской местности  

в 57 субъектах Российской Федерации, входящих в 3-ий этап отключения 

апрель - май  

2019 г. 

Волонтерские организации  

57 субъектов Российской 

Федерации, входящих  

в 3-ий этап отключения 

3.4. Проведение подомовых (поквартирных) обходов  декабрь 2018 г.- 

май 2019 г. 

Органы местного 

самоуправления  

3.4.1. Проведение подомовых (поквартирных) обходов в населенных пунктах, 

расположенных в 7 субъектах входящих в 1-ый этап отключения 

декабрь 2018 г.- 

январь 2019 г. 

Органы местного 

самоуправления  
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

    

7 субъектов Российской 

Федерации, входящих  

в 1-ый этап отключения 

3.4.2. Проведение подомовых (поквартирных) обходов в населенных пунктах, 

расположенных в 20 субъектах Российской Федерации, входящих во 2-ой этап 

отключения 

декабрь 2018 г.- 

март 2019 г. 

Органы местного 

самоуправления  

20 субъектов Российской 

Федерации, входящих  

во 2-ой этап отключения 

3.4.3. Проведение подомовых (поквартирных) обходов в населенных пунктах, 

расположенных в 57 субъектах Российской Федерации, входящих в 3-ий этап 

отключения 

декабрь 2018 г.- 

май 2019 г. 

Органы местного 

самоуправления  

57 субъектов Российской 

Федерации, входящих  

в 3-ий этап отключения 

4. Оказание помощи населению   

4.1. Организация адресной работы для оказания помощи населению, в настройке 

приемного оборудования для приема цифрового телевидения (при консультационной 

поддержке со стороны региональных филиалов ФГУП "РТРС") 

ноябрь 2018 г.- 

июнь 2019 г. 

Волонтерские организации 

и органы местного 

самоуправления, ФГУП 

"РТРС" 

 

4.1.1. Организация адресной работы с населением с привлечением волонтеров из числа 

студентов и школьников для оказания помощи населению, проживающему 

в 7 субъектах Российской Федерации, входящих в 1-ый этап отключения, в настройке 

приемного оборудования для приема цифрового телевидения (при консультационной 

поддержке со стороны региональных филиалов ФГУП "РТРС") 

ноябрь 2018 г.- 

февраль 2019 г. 

Волонтерские организации 

и органы местного 

самоуправления  

7 субъектов Российской 

Федерации, входящих  

в 1-ый этап отключения, 

ФГУП "РТРС" 

 

4.1.2. Определение механизмов оказания помощи социально незащищенным и/или ноябрь 2018 г.- Субъекты Российской 
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реализации 

Ответственные 

исполнители 

    

малообеспеченным гражданам, проживающим в 7 субъектах Российской Федерации, 

входящих в 1-ый этап отключения, в том числе задействуя благотворительные 

организации, бывших работодателей и местный бизнес 

январь 2019 г. Федерации, входящие  

в 1-ый этап отключения 

4.1.3. Организация адресной работы с населением с привлечением волонтеров из числа 

студентов и школьников для оказания помощи населению, проживающему  

в 20 субъектах Российской Федерации, входящих во 2-ой этап отключения,  

в настройке приемного оборудования для приема цифрового телевидения  

(при консультационной поддержке со стороны региональных филиалов  

ФГУП "РТРС") 

ноябрь 2018 г.- 

апрель 2019 г. 

Волонтерские организации 

и органы местного 

самоуправления  

20 субъектов Российской 

Федерации, входящих  

во 2-ой этап отключения, 

ФГУП "РТРС" 

4.1.4. Определение механизмов оказания помощи социально незащищенным и/или 

малообеспеченным гражданам, проживающим в 20 субъектах Российской Федерации, 

входящих во 2-ой этап отключения, в том числе задействуя благотворительные 

организации, бывших работодателей и местный бизнес 

ноябрь 2018 г.- 

апрель 2019 г. 

Субъекты Российской 

Федерации, входящие  

во 2-ой этап отключения 

4.1.5. Организация адресной работы с населением с привлечением волонтеров из числа 

студентов и школьников для оказания помощи населению, проживающему  

в 57 субъектах Российской Федерации, входящих в 3-ий этап отключения, в настройке 

приемного оборудования для приема цифрового телевидения (при консультационной 

поддержке со стороны региональных филиалов ФГУП "РТРС") 

ноябрь 2018 г.- 

июнь 2019 г. 

Волонтерские организации 

и органы местного 

самоуправления  

57 субъектов Российской 

Федерации, входящих  

в 3-ий этап отключения, 

ФГУП "РТРС" 

4.1.6. Определение механизмов оказания помощи социально незащищенным и/или 

малообеспеченным гражданам, проживающим в 57 субъектах Российской Федерации, 

входящих в 3-ий этап отключения, в том числе задействуя благотворительные 

организации, бывших работодателей и местный бизнес 

ноябрь 2018 г.- 

июнь 2019 г. 

Субъекты Российской 

Федерации, входящие  

в 3-ий этап отключения 

4.2. Работа центров консультационной поддержки ФГУП "РТРС" во всех регионах 

Российской Федерации 

ноябрь 2018 г.- 

июнь 2019 г. 

ФГУП "РТРС" 

4.3. Круглосуточное функционирование информационно-консультативного "call-центра"  ноябрь 2018 г.- ФГУП "РТРС" 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

    

ФГУП "РТРС" и специализированного сайта "Цифровое ТВ" июнь 2019 г. 

5. Обеспечение населения приемным оборудованием для цифрового телевидения   

5.1. Проведение совещаний  декабрь 2018 г. - 

май 2019 г. 

 

5.1.1. Проведение установочного совещания с руководителями федеральных торговых сетей, 

производителями, а также импортерами приемного оборудования 

декабрь 2018 г. Минпромторг России,  

ФАС России,  

Минкомсвязь России 

 

5.1.2. Проведение установочного совещания с представителями торговых организаций,   

реализующих приемное оборудование в 7 субъектах Российской Федерации,  

входящих в 1-ый этап отключения 

декабрь 2018 г. Субъекты Российской 

Федерации, входящие  

в 1-ый этап отключения 

5.1.3. Проведение контрольного совещания с представителями торговых организаций,   

реализующих приемное оборудование в 7 субъектах Российской Федерации,  

входящих в 1-ый этап отключения 

февраль 2019 г. 

5.1.4. 

 

Проведение установочного совещания с представителями торговых организаций, 

реализующих приемное оборудование в 20 субъектах Российской Федерации, 

входящих во 2-ой этап отключения 

февраль 2019 г. Субъекты Российской 

Федерации, входящие  

во 2-ой этап отключения 

5.1.5. Проведение контрольного совещания с представителями торговых организаций,   

реализующих приемное оборудование в 20 субъектах Российской Федерации, 

входящих во 2-ой этап отключения 

апрель 2019 г. 

5.1.6. Проведение установочного совещания с представителями торговых организаций,   

реализующих приемное оборудование в 57 субъектах Российской Федерации, 

входящих в 3-ий этап отключения 

апрель 2019 г. Субъекты Российской 

Федерации, входящие  

в 3-ий этап отключения 

5.1.7. Проведение контрольного совещания с представителями торговых организаций,   

реализующих приемное оборудование в 57 субъектах Российской Федерации, 

входящих в 3-ий этап отключения 

май 2019 г. 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

    

 

5.2. Обеспечение доступности приемного оборудования (приставок), включенного в 

каталог ФГУП "Почта России", по фиксированной цене и с гарантированной 

доставкой  

ноябрь 2018 г.-  

июнь 2019 г. 

 

5.2.1. Обеспечение доступности в 7 субъектах Российской Федерации, входящих  

в 1-ый этап отключения, приемного оборудования (приставок), включенного в каталог 

ФГУП "Почта России", по фиксированной цене и с гарантированной доставкой  

ноябрь 2018 г.-  

февраль 2019 г. 

Отделения почтовой связи 

ФГУП "Почта России", 

расположенные  

в 7 субъектах  

Российской Федерации, 

входящих в 1-ый этап 

отключения 

5.2.2. Обеспечение доступности в 20 субъектах Российской Федерации,  

во 2-ой этап отключения, приемного оборудования (приставок),  

включенного в каталог ФГУП "Почта России", по фиксированной цене  

и с гарантированной доставкой  

ноябрь 2018 г.-  

апрель 2019 г. 

Отделения почтовой связи 

ФГУП "Почта России", 

расположенные  

в 20 субъектах Российской 

Федерации, входящих  

во 2-ой этап отключения 

5.2.3. Обеспечение доступности в 57 субъектах Российской Федерации,  

входящих в 3-ий этап отключения, приемного оборудования (приставок),  

включенного в каталог ФГУП "Почта России", по фиксированной цене  

и с гарантированной доставкой  

декабрь 2018 г.-  

июнь 2019 г. 

Отделения почтовой связи 

ФГУП "Почта России", 

расположенные  

в 57 субъектах Российской 

Федерации, входящих  

в 3-ий этап отключения 

5.3. Организация мониторинга цен на приемное оборудование с целью недопущения 

необоснованного роста цен на него в организациях торговли. 

ноябрь 2018 г.- 

июнь 2019 г. 

ФАС России, субъекты 

Российской Федерации 

5.3.1.  Мониторинг цен на приемное оборудование с целью недопущения необоснованного 

роста цен на него в организациях торговли, расположенных в 7 субъектах Российской 

Федерации, входящих в 1-ый этап отключения 

декабрь 2018 г.-

январь 2019 г. 

Территориальные органы 

ФАС России, 

расположенные  
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в 7 субъектах Российской 

Федерации, входящих  

в 1-ый этап отключения, 

и органы исполнительной 

власти данных субъектов 

5.3.2. Мониторинг цен на приемное оборудование с целью недопущения необоснованного 

роста цен на него в организациях торговли, расположенных  

в 20 субъектах Российской Федерации, входящих во 2-ой этап отключения 

январь - 

 март 2019 г. 

Территориальные органы 

ФАС России, 

расположенные  

в 20 субъектах Российской 

Федерации, входящих  

во 2-ой этап отключения,  

и региональные органы 

власти данных субъектов 

5.3.3. Мониторинг цен на приемное оборудование с целью недопущения необоснованного 

роста цен на него в организациях торговли, расположенных  

в 57 субъектах Российской Федерации, входящих в 3-ий этап отключения 

апрель - 

май 2019 г. 

Территориальные органы 

ФАС России, 

расположенные  

в 57 субъектах Российской 

Федерации, входящих  

в 3-ий этап отключения,  

и органы исполнительной 

власти данных субъектов 

6. Работа с кабельными сетями ноябрь 2018 г. -

июнь 2019 г. 

Минкомсвязь России, 

Роскомнадзор, 

ФГУП "РТРС" 

6.1. Совещание с АКТР по подготовке к отключению аналогового вещания декабрь 2018 г. Минкомсвязь России, 

ФГУП "РТРС" 

6.2. Совещание с представителями крупнейших кабельных операторов  декабрь 2018 г. Минкомсвязь России 

Роскомнадзор 
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ФГУП "РТРС" 

7. Развитие антенного хозяйства коллективного доступа   

7.1. Проведение ревизии действующих систем коллективного приема сигналов эфирного 

цифрового телевещания  

ноябрь 2018 г. - 

январь 2019 г. 

 

7.1.1. Проведение ревизии действующих систем коллективного приема сигналов эфирного 

цифрового телевещания, расположенных в Тверской области 

ноябрь 2018 г. Правительство Тверской 

области 

7.1.2. Проведение ревизии действующих систем коллективного приема сигналов эфирного 

цифрового телевещания, расположенных в 7 субъектах Российской Федерации, 

входящих в 1-ый этап отключения 

ноябрь 2018 г. - 

январь 2019 г. 

субъекты Российской 

Федерации, входящие  

в 1-ый этап отключения 

7.1.3. Проведение ревизии действующих систем коллективного приема сигналов эфирного 

цифрового телевещания, расположенных в 20 субъектах Российской Федерации, 

входящих во 2-ой этап отключения 

ноябрь 2018 г. - 

январь 2019 г. 

субъекты Российской 

Федерации, входящие  

во 2-ой этап отключения 

 

7.1.4. Проведение ревизии действующих систем коллективного приема сигналов эфирного 

цифрового телевещания, расположенных в 57 субъектах Российской Федерации, 

входящих в 3-ий этап отключения 

ноябрь 2018 г. - 

январь 2019 г. 

субъекты Российской 

Федерации, входящие  

в 3-ий этап отключения 

7.2. Восстановление систем коллективного приема эфирного телевидения в 

многоквартирных жилых домах 

ноябрь -  

июль 2019 г. 

 

7.2.1. Восстановление систем коллективного приема эфирного телевидения  

в многоквартирных жилых домах, расположенных в Тверской области 

ноябрь -  

декабрь 2018 г. 

Правительство Тверской 

области 

7.2.2. Восстановление систем коллективного приема эфирного телевидения 

в многоквартирных жилых домах, расположенных в 7 субъектах  

Российской Федерации, входящих в 1-ый этап отключения 

ноябрь 2018 г. - 

февраль 2019 г. 

субъекты Российской 

Федерации, входящие  

в 1-ый этап отключения 

7.2.3. Восстановление систем коллективного приема эфирного телевидения  ноябрь 2018 г. - субъекты Российской 
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План(версия для публикации) 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

    

в многоквартирных жилых домах, расположенных в 20 субъектах  

Российской Федерации, входящих во 2-ый этап отключения 

май 2019 г. Федерации, входящие  

во 2-ой этап отключения 

7.2.4. Восстановление систем коллективного приема эфирного телевидения  

в многоквартирных жилых домах, расположенных в 57 субъектах  

Российской Федерации, входящих в 3-ий этап отключения 

ноябрь 2018 г. - 

июль 2019 г. 

субъекты Российской 

Федерации, входящие  

в 3-ий этап отключения 

8. Работа с операторами спутникового телевидения   

8.1. Проведение совещаний  декабрь 2018 г. - 

апрель 2019 г.  

 

8.1.1. Проведение установочного совещания с операторами спутникового телевидения декабрь 2018 г. Минкомсвязь России 

8.1.2. Проведение совещания с операторами спутникового телевидения и представителями  

7 субъектов Российской Федерации, входящих в 1-ый этап отключения 

 

 

январь 2019 г. Минкомсвязь России, 

субъекты Российской 

Федерации, входящие 

в 1-ый этап отключения 

Минкомсвязь России, 

субъекты Российской 

Федерации, входящие 

в 1-ый этап отключения 

 

8.1.3. Проведение контрольного совещания с операторами спутникового телевидения  

и представителями 7 субъектов Российской Федерации, входящих  

в 1-ый этап отключения 

февраль 2019 г. 

8.1.4. Проведение совещания с операторами спутникового телевидения и представителями 

20 субъектов Российской Федерации, входящих во 2-ой этап отключения 

январь 2019 г. Минкомсвязь России 

субъекты Российской 

Федерации, входящие  

во 2-ой этап отключения 
8.1.5. Проведение контрольного совещания с операторами спутникового телевидения  

и представителями 20 субъектов Российской Федерации, входящих  

во 2-ой этап отключения 

апрель 2019 г. 

8.1.6. Проведение совещания с операторами спутникового телевидения и представителями  

57 субъектов Российской Федерации, входящих в 3-ий этап отключения 

январь 2019 г. Минкомсвязь России 

субъекты Российской 

Федерации, входящие  
8.1.7. Проведение контрольного совещания с операторами спутникового телевидения  май 2019 г. 
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План(версия для публикации) 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

    

и представителями 57 субъектов Российской Федерации, входящих  

в 3-ий этап отключения 

в 3-ий этап отключения 

8.2. Проведение адресной работы по помощи в разъяснении и организации льготного 

подключения к операторам спутникового телевидения 

ноябрь 2018 г. – 

июнь 2019 г. 

 

8.2.1. Проведение в 7 субъектах Российской Федерации, входящих в 1-ый этап отключения, 

адресной работы в режиме подомовых обходов всех домохозяйств, расположенных  

в населенных пунктах вне зоны цифрового эфирного наземного вещания, по помощи  

в разъяснении и организации льготного подключения к операторам спутникового 

телевидения 

ноябрь 2018 г. - 

февраль 2019 г. 

органы местного 

самоуправления  

7 субъектов Российской 

Федерации, входящих  

в 1-ый этап отключения 

8.2.2. Проведение в 20 субъектах Российской Федерации, входящих во 2-ой этап 

отключения, адресной работы в режиме подомовых обходов всех домохозяйств, 

расположенных в населенных пунктах вне зоны цифрового эфирного наземного 

вещания,  по помощи в разъяснении и организации льготного подключения  

к операторам спутникового телевидения 

ноябрь 2018 г. - 

апрель 2019 г. 

органы местного 

самоуправления  

20 субъектов Российской 

Федерации, входящих  

во 2-ой этап отключения 

8.2.3. Проведение в 57 субъектах Российской Федерации, входящих в 3-ий этап отключения, 

адресной работы в режиме подомовых обходов всех домохозяйств, расположенных  

в населенных пунктах вне зоны цифрового эфирного наземного вещания, по помощи  

в разъяснении и организации льготного подключения к операторам спутникового 

телевидения 

ноябрь 2018 г. - 

июнь 2019 г. 

органы местного 

самоуправления  

57 субъектов Российской 

Федерации, входящих  

в 3-ий этап отключения 

9. Работа с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации   

9.1. Проведение совещаний с региональными властями в разных форматах,  

в том числе селекторных совещаний и выездных рабочих совещаний  

в субъектах Российской Федерации; 

ноябрь 2018 г.- 

июнь 2019 г. 

 

9.1.1. Проведение установочного совещания с представителями 7 субъектов Российской 

Федерации, входящих в 1-ый этап отключения, в целях тиражирования успешного 

опыта Тверской области по переходу на цифровое телевещание 

15 января 2019 г. Минкомсвязь России, 

ФГУП "РТРС", 

субъекты Российской 

Федерации, входящие  
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План(версия для публикации) 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

    

в 1-ый этап отключения 

9.1.2. Проведение контрольного совещания с представителями  7 субъектов Российской 

Федерации, входящих в 1-ый этап отключения, в целях мониторинга текущей 

ситуации и внесения (при необходимости)точечных корректировок в их работу 

4 февраля 2019 г. Минкомсвязь России, 

ФГУП "РТРС", 

субъекты Российской 

Федерации, входящие  

в 1-ый этап отключения 

9.1.3. Проведение итогового совещания с представителями  7 субъектов Российской 

Федерации, входящих в 1-ый этап отключения, в целях подведения итогов 

проделанной субъектами работы и оценки текущей ситуации в регионах на фоне 

отключения аналогового вещания 

18 февраля 2019 г. Минкомсвязь России, 

ФГУП "РТРС", 

субъекты Российской 

Федерации, входящие  

в 1-ый этап отключения 

9.1.4. Проведение установочного совещания с представителями  20  субъектов Российской 

Федерации, входящих во 2-ой этап отключения, в целях тиражирования успешного 

опыта 8 субъектов, в которых аналоговое вещание уже отключено  

15 марта 2019 г. Минкомсвязь России, 

ФГУП "РТРС", 

субъекты Российской 

Федерации, входящие  

во 2-ой этап отключения 

9.1.5. Проведение контрольного совещания с представителями  20  субъектов Российской 

Федерации, входящих во 2-ой этап отключения, в целях мониторинга текущей 

ситуации и внесения (при необходимости) точечных корректировок в их работу  

8 апреля 2019 г. Минкомсвязь России, 

ФГУП "РТРС", 

субъекты Российской 

Федерации, входящие  

во 2-ой этап отключения 

9.1.6. Проведение итогового совещания с представителями 20 субъектов Российской 

Федерации, входящих во 2-ой этап отключения, в целях подведения итогов 

проделанной субъектами работы и оценки текущей ситуации в регионах на фоне 

отключения аналогового вещания 

22 апреля 2019 г. Минкомсвязь России, 

ФГУП "РТРС", 

субъекты Российской 

Федерации, входящие  

во 2-ой этап отключения 
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План(версия для публикации) 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

    

9.1.7. Проведение установочного совещания с представителями  57  субъектов Российской 

Федерации, входящих в 3-ий этап отключения, в целях тиражирования успешного 

опыта 28 субъектов, в которых аналоговое вещание уже отключено 

10 мая 2019 г. Минкомсвязь России, 

ФГУП "РТРС", 

субъекты Российской 

Федерации, входящие  

в 3-ий этап отключения 

9.1.8. Проведение контрольного совещания с представителями  57  субъектов Российской 

Федерации, входящих в 3-ий этап отключения, в целях мониторинга текущей ситуации 

и внесения (при необходимости) точечных корректировок в их работу  

27 мая 2019 г. Минкомсвязь России, 

ФГУП "РТРС", 

субъекты Российской 

Федерации, входящие  

в 3-ий этап отключения 

9.1.9. Проведение итогового совещания с представителями 57  субъектов Российской 

Федерации, входящих в 3-ий этап отключения, в целях подведения итогов 

проделанной субъектами работы и оценки текущей ситуации в регионах на фоне 

отключения аналогового вещания 

10 июня 2019 г. Минкомсвязь России, 

ФГУП "РТРС", 

субъекты Российской 

Федерации, входящие  

в 3-ий этап отключения 

9.2. Оказание адресной помощи социально незащищенным и/или малообеспеченным 

гражданам 

ноябрь 2018 г. -  

июнь 2019 г. 

 

9.2.1. Организация субъектами Российской Федерации, входящими в 1-ый этап отключения, 

работы на местах и осуществление мониторинга текущей ситуации (в том числе 

совместно с ФГУП "РТРС" в формате рабочих групп по переходу на цифровое 

вещание) 

ноябрь 2018 г. -  

февраль 2019 г. 

субъекты Российской 

Федерации, входящие  

в 1-ый этап отключения 

ФГУП "РТРС" 

9.2.2. Оказание адресной помощи социально незащищенным и/или малообеспеченным 

гражданам, проживающим в 7 субъектах Российской Федерации, входящих  

в 1-ый этап отключения, в целях обеспечения возможности приема обязательных 

общедоступных телеканалов в цифровом формате. 

ноябрь 2018 г. - 

февраль 2019 г. 

субъекты Российской 

Федерации, входящие  

в 1-ый этап отключения 

Минфин России 

9.2.3. Организация субъектами Российской Федерации, входящими во 2-ой этап отключения, 

работы на местах и осуществление мониторинга текущей ситуации (в том числе 

совместно с ФГУП "РТРС" в формате рабочих групп по переходу на цифровое 

ноябрь 2018 г. - 

апрель 2019 г. 

субъекты Российской 

Федерации, входящие  

во 2-ой этап отключения, 
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План(версия для публикации) 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

    

вещание) ФГУП "РТРС" 

9.2.4. Оказание адресной помощи социально незащищенным и/или малообеспеченным 

гражданам, проживающим в 20 субъектах Российской Федерации, входящих  

во 2-ой этап отключения, в целях обеспечения возможности приема обязательных 

общедоступных телеканалов в цифровом формате 

 

ноябрь 2018 г. - 

апрель 2019 г. 

субъекты Российской 

Федерации, входящие  

во 2-ой этап отключения, 

Минфин России 

9.2.5. Организация субъектами Российской Федерации, входящими в 3-ий этап отключения, 

работы на местах и осуществление мониторинга текущей ситуации  

(в том числе совместно с ФГУП "РТРС" в формате рабочих групп  

по переходу на цифровое вещание) 

ноябрь 2018 г. - 

июнь 2019 г. 

субъекты Российской 

Федерации, входящие  

в 3-ий этап отключения, 

ФГУП "РТРС" 

9.2.6. Оказание адресной помощи социально незащищенным и/или малообеспеченным 

гражданам, проживающим в 57 субъектах Российской Федерации, входящих  

в 3-ий этап отключения, в целях обеспечения возможности приема обязательных 

общедоступных телеканалов в цифровом формате 

ноябрь 2018 г. - 

июнь 2019 г. 

субъекты Российской 

Федерации, входящие  

в 3-ий этап отключения, 

Минфин России 

10. Работа с региональными телеканалами ноябрь 2018 г. - 

июнь 2019 г. 

 

10.1. Корректировка решения Государственной комиссии по радиочастотам от 16 апреля 

2014 г. № 14-23-09-2 для снятия ограничений на продление действующих разрешений 

на использование радиочастот, используемых для наземного эфирного  

аналогового телевещания 

декабрь 2018 г. Минкомсвязь России 

10.3. Содействие работе региональных телеканалов с кабельными операторами ноябрь 2018 г. -  

июнь 2019 г. 

Минкомсвязь России, 

Роскомнадзор 

 

10.4. Определение порядка дальнейшего взаимодействия телеканалов в рамках сетевого 

партнерства 

10.5. Сохранение имеющихся региональных тестовых мультиплексов до принятия решения 

о перспективах и порядке формирования регионального мультиплекса 

11. Работа федеральных органов исполнительной власти ноябрь 2018 г. -  
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План(версия для публикации) 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

    

июнь 2019 г. 

11.1. Заседание Правительственной комиссии по развитию телерадиовещания  29 ноября 2018 г.  

11.2. Заседания Рабочей группы при Правительственной комиссии по развитию 

телерадиовещанию (в качестве площадки для координации действий телеканалов) 

декабрь 2018 г. - 

июнь 2019 г. 

(ежемесячно) 

Минкомсвязь России 

11.3. Совещания Координационного штаба при Минкомсвязи России декабрь 2018 г. - 

июнь 2019 г. 

Минкомсвязь России, 

ФГУП "РТРС" 

11.4. Создание комиссии по использованию высвобождающего частотного ресурса январь 2019 г. Минкомсвязь России, 

12. Отключение вещания обязательных общедоступных телеканалов в аналоговом 

формате 

  

12.1. Досрочное пилотное отключение вещания в Тверской области 3 декабря 2018 г. ФГУП "РТРС" 

12.2. Отключение вещания обязательных общедоступных телеканалов в аналоговом 

формате в 7 субъектах Российской Федерации  1-го этапа  

11 февраля 2019 г. ФГУП "РТРС" 

12.3. Трансляция информационного сообщения об отключении аналогового вещания  

в 7 субъектах Российской Федерации, входящих в 1-ый этап отключения 

11 - 18 февраля 

2019 г. 

ФГУП "РТРС" 

12.4. Отключение вещания обязательных общедоступных телеканалов в аналоговом 

формате в 7 субъектах Российской Федерации в 20 субъектах Российской Федерации, 

входящих во 2-й этап отключения 

15 апреля 2019 г. ФГУП "РТРС" 

12.5. Трансляция информационного сообщения об отключении аналогового вещания 

в 20 субъектах Российской Федерации 

15 - 22 апреля 

2019 г. 

ФГУП "РТРС" 

12.6. Отключение вещания обязательных общедоступных телеканалов в аналоговом 

формате в 57 субъектах Российской Федерации, входящих в 3-й этап отключения 

3 июня 2019 г. ФГУП "РТРС" 

12.7. Трансляция информационного сообщения об отключении аналогового вещания  

в 57 субъектах Российской Федерации 

3 - 10 июня 2019 г. ФГУП "РТРС" 

13. Меры поддержки каналов, перешедших на цифровое телевидение декабрь 2018 г. -  
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План(версия для публикации) 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

    

март 2019 г. 

13.1. Подготовка предложений по финансированию трансляции обязательных 

общедоступных телеканалов в аналоговом формате до 10 июня 2019 г.  

 

15 марта 2019 г. Минкомсвязь России, 

Минфин России, 

ФГУП "РТРС" 

13.2. Подготовка предложений по финансированию трансляции обязательных 

общедоступных телеканалов в цифровом формате в малочисленных населенных 

пунктах 

15 марта 2019 г. Минкомсвязь России, 

Минфин России, 

ФГУП "РТРС" 

13.3. Подготовка предложений по либерализации рекламного рынка 

 

январь 2019 г. Минкомсвязь России, 

ФАС России 

 

 

____________ 


