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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 
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