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на территории Свердловской
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№ 41-01-81/223
от

О продолжении информационноразъяснительной кампании
В 2019 году в Свердловской области продолжается реализация мероприятий
по переходу на цифровое телевидение. В целях исполнения поручений утвержден
План мероприятий по подготовке к отключению аналогового вещания
на территории Свердловской области в июне 2019 года от 29 января 2019 года
№ 01-01-39/12.
Прошу Вас продолжить информационно-разъяснительную кампанию
по информированию населения в рамках перехода на цифровое вещание
и отключению аналогового вещания на территории Свердловской области, в том
числе:
1. Создать информационный раздел по переходу на цифровое телевидение
на главных страницах сайтов муниципальных образований и подведомственных
организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
с регулярной актуализацией раздела.
2. Разместить на главных страницах сайтов муниципальных образований
веб-счетчик обратного отсчета «До отключения аналоговых телеканалов
в Свердловской области осталось…», исходя из действующих настроек
безопасности.
Направляем Вам два варианта экспортных вэб-счетчиков, встраиваемых на
страницу Интернет-ресурса (сайта).
2.1. Первый вариант, созданный ФГУП «РТРС», размещается путём
встраивания элемента данных с внешнего сайта с использованием iFrame
размером
500х500
пикселей:<iframe
width="500"
height="500"
src='http://moscow.rtrs.ru/?CODE=do-otklyucheniya-analogovykh-telekanalov-vsverdlovskoy-oblasti-ostalos'></iframe>
(самостоятельно
специалистами
Администраций).
2.2. Второй вариант подходит для сайтов, входящих в состав
информационной
системы
Интернет-портал
исполнительных
органов
государственной власти и муниципальных образований Свердловской области, в
которой поддержка iFrame запрещена настройками межсетевого экрана Positive
Technologies Application Firewall и предусмотрена возможность размещения
типовых статических баннеров размером 60х60 пикселей в общем блоке в нижней
части страниц: http://gbu.gossaas.egov66.ru/ (самостоятельно или путем обращения
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к специалистам отдела поддержки информационных систем ГБУ Свердловской
области «Оператор электронного правительства», тел. 8 (343) 311-00-50
доб. 05, 26).
3. Использовать видеоролики, размещенные на сервисе Яндекс.Диск по
ссылкам:
 https://yadi.sk/d/KTVegXVdEGh86Q «С 3 июня Свердловская область
полностью переходит на цифровое телевещание» (версия 10 секунд);
 https://yadi.sk/i/DVrKicgO3ah99o «Рекламный ролик о 20 общероссийских
обязательных общедоступных телеканалах»;
 https://yadi.sk/i/0g8mBcvP3ah9BX «Цифровое эфирное телевидение.
Сигнал к лучшему!»;
 https://yadi.sk/i/HlkNxA4Q3ah9E2 «В Россию пришло цифровое
телевидение (версия 15 секунд)»;
 https://yadi.sk/i/5gWMBz7L3ah9FZ «В Россию пришло цифровое
телевидение (версия 30 секунд)»;
 https://yadi.sk/i/mWq1PjWI3ah9Jc «Приставка для старого телевизора
(версия 15 секунд)»;
 https://yadi.sk/i/7MrqdnOg3ah9Kk «Приставка для старого телевизора
(версия 30 секунд)»;
 https://yadi.sk/i/H8Fz_z2W3ah9LV «Прогресс не остановить»;
 https://yadi.sk/i/0wLllbwJ3ah9MU «Двадцать цифровых телеканалов –
миллион возможностей».
4. Информировать жителей о возможности использования приложения для
смартфонов «Телегид РТРС», доступного для бесплатного скачивания с любого
телефона на платформах IOS и ANDROID. С помощью него можно настроить
прием «цифры», узнать программу передач двух мультиплексов на неделю и
получить дополнительную информацию о просматриваемом контенте» –
сообщила пресс-служба РТРС.
В настоящее время перед муниципальными образованиями стоит задача
убедить жителей в необходимости приобретать и настраивать оборудование
заблаговременно, не дожидаясь 3 июня, когда оборудование имеется в свободной
продаже в розничных и интернет-магазинах по выгодной цене или заказать в
отделениях почтовой связи (антенна, цифровая приставка), когда можно задать
все интересующие вопросы, связанные с настройкой цифровой приставки и
установки ДМД-антенны по телефону горячей линии РТРС 8-800-220-20-02 без
длительного ожидания очереди. А также уже сейчас отдельные категории
граждан могут воспользоваться правом на компенсацию своих затрат по
приобретению телевизионного оборудования.
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