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О рассмотрении предложений МАДВИЗ

690091, г. Владивосток, 
ул. Фонтанная, д. 28

В соответствии с письмом Межрегиональной ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» 
от 12.04.2021 № 123 Минцифры России рассмотрело Протокол № 2 от 18.03.2021 
заседания Экспертного совета и в части п. 1.2.1 данного протокола по вопросу 
продления до 2025 года мероприятия по оказанию государственной поддержки 
операторам связи, оказывающим услуги доступа к сети Интернет на территории 
Чукотского автономного округа (далее - мероприятие) сообщает следующее.

Данное мероприятие предусмотрено как временная мера, до завершения 
в 2022 году строительства подводной волоконно-оптической линии (далее - 
ПВОЛС) связи по маршруту г. Петропавловск-Камчатский - г. Анадырь, которая 
обеспечит присоединение Чукотского автономного округа к единой сети 
электросвязи Российской Федерации.

Строительство ПВОЛС будет способствовать развитию волоконно-оптической 
сети связи на территории региона и, в том числе, снижению стоимости услуг 
подвижной радиотелефонной связи и услуг широкополосной передачи данных. 
В связи с этим, продление реализации мероприятия после 2022 г. в настоящее время 
не планируется.

По вопросу обеспечения 100 % подключения к сети Интернет существующих 
и новых фельдшерско-акушерских пунктов (далее - ФАП) Еврейской автономной 
области сообщаем, что контракт с ПАО «Ростелеком» от 29.07.2019 
№ 0173100007519000039_144316 заканчивается 31.12.2021, при этом подключение 
ФАП, не вошедших в указанный контракт, планируется осуществить в 2021 году
в рамках нового государственного контракта.

Вопрос дальнейшего подключения к сети Интернет строящихся медицинских 
организаций предлагается решать путем внесения Минздравом России 
при содействии Минцифры России изменений в законодательство Российской 
Федерации в части норм и требований, регламентирующих проектирование
и строительство зданий для медицинских организаций, предусматривающих 
обязательства по обеспечению таких зданий доступом к услугам связи, в том числе 
к сети Интернет. Or.cs 
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