
От №

Администрации
муниципальных образований
Республики Крым
(согласно списку)

Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым
(далее - Министерство) во исполнение письма Министерства цифрового развития,
массовых коммуникаций и связи Российской Федерации от 30 октября 2019 года №
АВ-П17-070-26188  в  целях  обеспечения  населения  к  полному  переходу  на
цифровое эфирное телевещание,  включающего врезки телевизионных программ
регионального  вещания  в  составе  цифрового  эфирного  телевидения,  сообщает
следующее.

В Республике Крым подача в эфир телесигнала с измененными параметрами
начнется в ночь с 21 ноября по 22 ноября 2019 года. Следует отметить, что начало
трансляции  сигнала  первого  мультиплекса  с  измененными  параметрами  может
вызвать  сброс  настроек  на  некоторых  моделях  цифровых  телевизионных
приставок, владельцам которых нужно будет запустить перенастройку каналов -
автоматическую или вручную.

В  связи  с  этим,  необходимо  зараннее  проинформировать  жителей
муниципальных округов Республики Крым о возможных затруднениях с приемом
цифрового телевидения после перенастройки сети филиала ФГУП РТРС "РТПЦ
Республики Крым" и о необходимых действиях в этих случаях.

Главам  администраций  городских  округов  и  муниципальных  районов
Республики  Крым  в  срок  до  19  ноября  2019  года  необходимо  обеспечить:

1.  Все  муниципальные  телеканалы,  радиостанции,  печатные  издания  и
электронные ресурсы роликом и точными данными о дате изменения параметров
цифрового телесигнала в Республике Крым.

2.  Распространение  информационных  материалов  через  социальные
учреждения и размещение социальной информации на уличных видео-экранах, а
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также  в  общественном  транспорте,  в  зданиях  автовокзалов,  железнодорожных
вокзалов, о необходимости проведения перенастройки цифрового телевизионного
оборудования в Республике Крым.

3. Разъяснительную работу среди учащихся образовательных учреждений о
проведении перенастройки цифрового телевизионного оборудования в Республике
Крым.

Главам  администраций  городских  округов  и  муниципальных  районов
Республики  Крым  в  срок  до  20  ноября  2019  года  необходимо:

4. Провести учет "групп риска", т. е. той части населения, у которой могут
возникнуть затруднения самостоятельной перенастройкой каналов.

5.  Предусмотреть  готовность  приёма  после  перенастройки  цифрового
телевизионного  оборудования  в  Республике  Крым  звонков  на  муниципальную
горячую  линию  от  граждан,  нуждающихся  в  помощи  по  настройке  каналов,
задействовав в короткий срок максимальное количество операторов, желательно из
числа работавших на "горячей линии" во время отключения аналогового вещания.

6.  Привлечь достаточное количество обученных волонтеров и социальных
работников  на  территории  муниципальных  образований  Республики  Крым,
которые в случае необходимости помогут перенастроить цифровое оборудование,
имея в виду, что те, кто будет обращаться за помощью, были и среди тех, кому
потребовалась  помощь  волонтеров  при  переходе  на  цифровое  телевещание  в
Республике Крым.

Информацию о выполнении пунктов 1, 2, 3, 4 , 5, 6  представить на адрес
электронной  почты:  telekom@minfo.rk.gov.ru  и  направить  посредством  системы
электронного документооборота "Диалог" с  использованием ключа электронной
подписи без подтверждения на бумажных носителях в срок не позднее 20 ноября
2019 года.

 
Приложение: на 5 л. в эл. виде в 1 экз.
 




