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Главам администраций 

муниципальных районов 

и городского округа 

Ленинградской области 

В январе 2019 года в России будет осуществлён полномасштабный запуск 

цифрового эфирного наземного вещания, а также сокращение аналогового 

вещания. Направляем перечень мероприятий Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (приложение 1). 

В рамках подготовки в переходу на цифровое телевизионное вещание в 

Ленинградской области реализуется план проведения информационно-

разъяснительной кампании по информированию жителей Ленинградской 

области о переходе на цифровое эфирное наземное телевидение (прилагается). 

На основании проведённого мониторинга в период с мая по октябрь 2018 

года средства массовой информации Ленинградской области (далее – СМИ) 

разместили информационные материалы о переходе на цифровое эфирное 

телевидение (ЦЭТВ): 

- печатные СМИ – 46 публикаций; 

- телерадиокомпании – 157 сюжетов и информационных сообщений (в том 

числе видеороликов); 

- сайты – 34 публикации; 

- группы в социальных сетях – 30 публикаций. 

В соответствии с перечнем поручений Губернатора Ленинградской 

области по вопросам обеспечения перехода на цифровое эфирное наземное 

вещание на территории Ленинградской области на сегодня выполнено 

следующее: 

- совместно с филиалом РТРС «Санкт-Петербургский РЦ» в мае-июне 2018 

года проведены натурные испытания современных цифровых приставок, в т. ч. 

по дальности приёма на комнатную и внешнюю антенны,  определены 

предельные цены на комплект приставки и антенны и стоимость работ по их 

установке и настройке, в т. ч. стоимости возможной замены эфирной антенны в 

отдельно расположенных домохозяйствах (прилагаются); 

- совместно с Управлением Роскомнадзора по СЗФО организована работа с 
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кабельными и спутниковыми операторами связи, оказывающими услуги 

телевещания на территории Ленинградской области, по получению сведений об 

адресах оказания ими услуг связи на основании имеющихся у операторов связи 

договоров с абонентами; 

- подготовлен проект Постановления Правительства Ленинградской 

области о предоставлении единовременной денежной компенсации на покупку 

оборудования для приёма цифрового телевизионного сигнала отдельным 

категориям граждан, проживающих на территории Ленинградской области, 

утверждающий порядок предоставления единовременной денежной 

компенсации. 

Планируемый срок действия разовой компенсации - 30 июня 2019 года. 

Для финансового обеспечения разовой компенсации запланировано выделение 

денежных средств областного бюджета ГРБС (Комитет по социальной защите 

населения Ленинградской области) на 2018 и 2019 годы.  

Дополнительно сообщаем, что в рамках взаимодействия с МРЦ Северо-

Запад ФГУП «Почта России» на безвозмездной основе согласовано 

использование одного рекламного места на информационном стенде внутри 

почтовых отделений для размещения наглядных материалов о предстоящем 

переходе с аналогового на цифровое вещание. 

Направляем информационные материалы для использования при 

проведении информационно-разъяснительной кампании в муниципальном 

районе, городском округе (приложение 3). 

Необходимо довести данную информацию и материалы до ответственных 

должностных лиц, специалистов администраций муниципального района, 

городского округа, городских и сельских поселений.  

Контактное лицо Комитета – начальник отдела Сергей Валерьевич 

Яковлев, м. т. +7-906-244-72-76,  т/ф (812) 611-41-02. 

 

Приложения: 

1. Мероприятия по подготовке населения к переходу на цифровое 

телевизионное вещание – 3 л. 

2. План проведения информационно-разъяснительной кампании  по 

информированию жителей Ленинградской области о переходе на ЦЭНТВ - 4 л. 

3. Информационные материалы - 15 л. 

 

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Ленинградской 

области – председатель комитета                  Д. Ялов 
 

 

 

 

 

 

Исп. Сергей Валерьевич Яковлев 

Тел. (812) 611-42-11; e-mail: yak@lenreg.ru  
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Приложение 1: 



 



 



Приложение 2: 

 

План информационно-разъяснительной кампании 

по информированию жителей Ленинградской области о переходе на ЦЭТВ 

 

№ 

n/n 

Наименование 

мероприятия 

Планируемые 

сроки мероприятия 

1. 

Эфир на федеральной радиостанции «Маяк», имеющей 

вещание на территории Санкт-Петербурга  и Ленинградской 

области о внедрении и преимуществах ЦЭТВ. 

Спикеры: 

- Первый заместитель председателя Комитета по связи и  

информатизации Ленинградской области Сергей 

Юрьевич Демочко; 

- Директор филиала РТРС «Санкт-Петербургский 

региональный центр» Руслан Николаевич Евсеев. 

Хронометраж программы - 15 минут 

Дата выхода - 29 июля 2018 года 

 

2. 

Размещение в районных и региональных СМИ 

Ленинградской области информационно-разъяснительных 

материалов о внедрении и преимуществах цифрового 

телерадиовещания, о поддержке жителей Ленинградской 

области по вопросам подключения цифрового эфирного 

телерадиовещания, о маркировке аналогового телесигнала  

специальной Литерой «А», выборе и настройке оборудования 

и т. п. 

По мере поступления 

информационных и разъяснительных 

материалов (в т. ч. от Филиала РТРС 

«Санкт-Петербургский региональный 

центр», Комитета по связи и 

информатизации Ленинградской области, 

Комитета по социальной защите населения 

Ленинградской области) 

3. 

Сюжет о маркировке аналогового телесигнала 

специальной литерой «А» в эфире районных телеканалов, 

осуществляющих вещание на территории всех 17-ти 

муниципальных районов и одного городского округа 

Ленинградской области 

Размещён в период с 23 по 31 июля 

2018 года. 

Хронометраж - 3 минуты 



4. 

Прямой эфир на телеканале Ореол47 с представителем 

Комитета по связи и информатизации Ленинградской области 

о преимуществах цифрового телевидения, о возможности, 

стоимости и местах приобретения приставок 

Прямой эфир 28 августа в 19.30 

 

5. 

Сюжет в эфире телеканала «ЛОТ-Регион» с 

представителем Санкт-Петербургского «РТРС», посвященный 

Дню рождения РТРС, а также маркировке аналогового 

телесигнала  специальной Литерой «А» 

Дата записи сюжета 16 августа 2018 

года. 

Хронометраж развёрнутого сюжета не 

менее 3-5 минут 

6. 

Изготовление плакатов и буклетов о переходе на 

цифровое телевидение и их распространение в 

муниципальных образованиях Ленинградской области (через 

филиалы МФЦ, органы социальной защиты населения, 

отделения почтовой связи) 

Сентябрь-октябрь 2018 года 

7. 

Сюжет в эфире телеканала «ЛОТ-Регион» с 

представителем Комитета по связи и информатизации 

Ленинградской области о решении вопросов по обеспечению 

оборудованием для приема ЦЭТВ социально-незащищённых 

категорий граждан 

Октябрь 2018 года 

 

8. 

Размещение видеороликов о переходе на ЦЭТВ в 

эфирах районных телеканалов, на сайтах и в сообществах 

СМИ в социальных сетях 

Сентябрь – декабрь 2018 года 

9. 

Интервью сетевому изданию «Онлайн47.ру» с 

представителем Комитета по связи и информатизации 

Ленинградской области о преимуществах цифрового 

телевидения, о возможности, стоимости и местах 

приобретения приставок, о решении вопросов по 

обеспечению оборудованием для приема ЦЭТВ социально-

незащищённых категорий граждан 

Ориентировочная дата размещения - 

28 сентября 2018 года 

10. Через официальные сайты и сообщества СМИ Сентябрь – первая неделя октября 



Ленинградской области в социальных сетях (газета «Красная 

звезда», радио «Микс», газета «Всеволожские Вести», газета 

«Тосненский вестник», радио «Ви ФМ», газета «Знамя труда», 

радио «Балтийский берег», газета «Время», газета 

«ПроОтрадное») проведение викторины с розыгрышем 10 

приставок для установки ЦЭТВ. Вопросы приурочены к году 

туризма в Ленинградской области и по переходу на ЦЭТВ 

2018 года 

11. 

Интервью региональному изданию – газете «Общая 

газета» с представителем Комитета по связи и 

информатизации о преимуществах цифрового телевидения, о 

возможности, стоимости и местах приобретения приставок, о 

решении вопросов по обеспечению оборудованием для 

приема ЦЭТВ социально-незащищенных категорий граждан. 

Материал с инфографикой. 

Октябрь 2018 года 

(ориентировочно дата выхода 8 октября) 

12. 

Презентация для редакций СМИ Ленинградской области 

текстовых и графических материалов по темам, связанным с 

отключением аналогового вещания и перехода на цифровое 

эфирное телевидение 

Ориентировочно 9 или 10 октября 

2018 года 

13. 

Сюжет в эфире телеканала «Кириши» о решении 

вопросов по обеспечению оборудованием для приема ЦЭТВ 

социально-незащищенных категорий граждан 

Вторая половина октября 2018 года 

14. 

Сюжет в эфире телеканала «Тосненское телевидение»  о 

решении вопросов по обеспечению оборудованием для 

приема ЦЭТВ социально-незащищенных категорий граждан 

Вторая половина октября 2018 года 

15. 

Размещение информационных материалов в СМИ 

Ленинградской области (печатные, электронные и сетевые 

СМИ) о решении вопросов по обеспечению оборудованием 

для приёма ЦЭТВ социально-незащищённых категорий 

граждан 

Вторая половина октября 2018 года 



16. 

Сюжет в эфире телеканала «ЛОТ-Регион» в преддверии 

запуска второго мультиплекса на территории Ленинградской 

области 

Вторая половина ноября 2018 года 

17. 

Размещение информационных материалов в СМИ 

Ленинградской области (печатные, электронные и сетевые 

СМИ) о запуске второго мультиплекса на территории 

Ленинградской области 

Вторая половина ноября 2018 года 

По мере поступления 

информационных и разъяснительных 

материалов от Фиала РТРС «Санкт-

Петербургский региональный центр» 

18. 

Сюжет в эфире телеканала Свирь-Инфо, 

осуществляющего вещание на территории Подпорожского и 

Лодейнопольского районов, о преимуществах цифрового 

телевидения, о маркировке аналогового телесигнала 

специальной литерой «А», о запуске второго мультиплекса. 

Дополнительно организация трансляции указанного 

сюжета в эфире телеканалов группы «Ореол» - Киришский,  

Волховский, Лужский, Сланцевский, Бокситогорский, 

Тихвинский, Кингисеппский, Кировский и Всеволожский 

районы 

Ноябрь 2018 года 

Хронометраж развернутого сюжета не 

менее 3 минут 

19. 

Сюжет в эфире телеканала «Выборгская муниципальная 

телекомпания» о преимуществах цифрового телевидения, о 

маркировке аналогового телесигнала специальной литерой 

«А», о запуске второго мультиплекса 

Конец ноября – начало декабря 2018 

года 

Хронометраж развернутого сюжета не 

менее 3 минут 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3: 

 
 



 

 

 



 

 

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


