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на № от

О подключении медицинских организаций 
государственной и муниципальной систем 
здравоохранения к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

В целях реализации пункта 3 и абзаца «а» пункта 4 перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 года № Пр-2346 
по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года Минкомсвязи России 
совместно с Минфином России и Минздравом России поставлена задача обеспечить 
в 2017 -  2018 годах подключение больниц и поликлиник к скоростному интернету 
(далее -  поручение № Пр-2346).

В рамках государственного контракта, заключаемого Минкомсвязью России 
с ПАО «Ростелеком» в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 сентября 2017 г. № 2094-р, планируется организовать 
подключение медицинских организаций государственной и муниципальной систем 
здравоохранения (далее -  медицинские организации) Вашего региона
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть Интернет). 
В целях обеспечения указанного государственного контракта разработаны 
рекомендации по проведению мероприятий для организации подключения 
медицинских организаций к сети Интернет (далее -  рекомендации, прилагаются).

В связи с указанным прошу Вашего содействия в доведении указанных 
рекомендаций до органов власти Вашего субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, ответственных за реализацию поручения № Пр-2346, 
а также в введении которых находятся медицинские организации.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.
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Приложение

Рекомендации по проведению мероприятий 
для подключения медицинских организаций государственной 
и муниципальной систем здравоохранения к информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Для подключения медицинской организации государственной 
и муниципальной систем здравоохранения (далее -  медицинские организации) 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть 
Интернет) руководитель медицинской организации:

1.1. обеспечивает доступ персонала ПАО «Ростелеком» и (или) его 
подрядчиков на территорию медицинской организации для проведения:

мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 
линий связи и узлов сети передачи данных;

мероприятий по установке точки подключения, узла доступа 
и подключению его к сети связи и сети электропитания;

пусконаладочных мероприятий;
приемо-сдаточных испытаний.
1.2. обеспечивает техническую возможность подключения узла доступа 

к системе электропитания медицинской организации на период проведения 
мероприятий по подключению к сети Интернет и гарантийный срок (12 месяцев 
с даты подписания между Минкомсвязью России и ПАО «Ростелеком» акта 
сдачи-приемки услуги по подключению медицинских организаций к сети 
Интернет).

2. Приемо-сдаточные испытания подключения медицинской 
организации к сети Интернет (далее -  Испытания) проводятся в следующем 
порядке:

а) ПАО «Ростелеком» не позднее, чем за пять календарных дней 
до планируемой даты Испытаний письменно уведомляет руководителя 
медицинской организации о готовности к проведению Испытаний. 
Не допускается перенос планируемой даты Испытаний, кроме случая, 
указанного в подпункте «б».

б) Испытания проводятся комиссией, решение по организации которой 
принимает в установленном порядке руководитель медицинской организации, 
в составе уполномоченных представителей медицинской организации 
и ПАО «Ростелеком», а также органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации (при необходимости).

В состав комиссии могут быть включены представители органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации и представители 
органов местного самоуправления. Для обеспечения их участия в работе 
комиссии допускается перенос планируемой даты Испытаний, но не более, 
чем на три календарных дня. При невозможности соблюдения этого срока 
Испытания проводятся без участия указанных представителей.
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в) В ходе Испытаний проводятся:
подключение оконечного оборудования (ноутбук или оборудование 

аналогичной функциональности) к порту узла доступа;
тестирование скорости доступа по направлениям от и к пользователю 

на Интернет-ресурсе https://yandex.com/intemet/ru с использованием 
программного обеспечения (браузера), установленного на оконечном 
оборудовании.

Оконечное оборудование и программное обеспечение для проведения 
Испытаний предоставляется ПАО «Ростелеком».

г) Подключение медицинской организации к сети Интернет считается 
организованным в случае, если по результатам тестирования на Интернет
ресурсе https://yandex.com/intemet/ru скорость доступа по направлениям 
от и к пользователю больше или равна 10 Мбит/с, а в случае, 
когда медицинская организация подключена спутниковой линией связи, -  
1 Мбит/с по направлению к пользователю.

д) По результатам Испытаний представителем ПАО «Ростелеком»
и представителем медицинской организации подписывается Акт
о подключении медицинской организации к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», составленный по прилагаемой форме. 
Медицинскую организацию может представлять ее руководитель или лицо, 
им уполномоченное.

3. После Испытаний руководитель медицинской организации 
принимает у ПАО «Ростелеком» оборудование точки подключения и узла 
доступа на безвозмездное ответственное хранение.

4. В случае необходимости договоры об условиях размещения 
на территории медицинской организации и электроснабжения узла доступа 
и (или) иной инфраструктуры заключаются в сроки, согласованные между 
ПАО «Ростелеком» и медицинской организацией в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.
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Форма

Акта о подключении Медицинской организации к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Публичного акционерного общества 

междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» 

(далее -  Исполнитель), с одной стороны, и

от лица______________________________________________________

(наименование Медицинской организации)

расположенного по адресу:_______________________

(далее -  Медицинская организация), с другой стороны,

по результатам приемо-сдаточных испытаний составили настоящий 

Акт о том, что организация подключения Медицинской организации 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обеспечена 

Исполнителем в соответствии с требованиями государственного контракта

от «___» ____________2017 г. №___________ .

Исполнитель обеспечил одновременное наличие незадействованной 

монтированной емкости узла связи, в зоне действия которого запрашивается 

подключение пользовательского (оконечного) оборудования 

Медицинской организации к сети передачи данных, и незадействованных 

линий связи, позволяющих сформировать абонентскую линию связи между 

узлом связи и пользовательским (оконечным) оборудованием 

Медицинской организации.

Узел доступа подключен_________________________линией связи.
(волоконно-оптической, иной)
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Узел доступа обеспечивает возможность передачи данных 

для предоставления доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на скорости:

_ _ _  ( ) Мбит/с по направлению к пользователю;

______ (____________) Мбит/с по направлению от пользователя

(указывается при подключении волоконно-оптической линией связи).

от Исполнителя: от Медицинской организации:

/ / / /
(подпись) (расшифровка) (подпись) (расшифровка)

м . п . М .П .

« » 2017 г. « » 2017 г.



Список
на рассылку____________Минкомсвязи России

от_____________№ _______________

Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации

№ п.п.
Субъект

Российской Ф едерации П очтовы й адрес

1. Алтайский край 656035, г. Барнаул, пр. Ленина, 59

2. Амурская область 675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, 135

3. Архангельская область 163004, г. Архангельск, пр. Троицкий, 49

4. Астраханская область 414000, г. Астрахань, ул. Советская, д. 14

5. Белгородская область 308005, г. Белгород, Соборная площадь, 4

6. Брянская область 241050, г. Брянск, просп. Ленина, 33

7. Волгоградская область 400098, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 9.

8. Вологодская область 160000, г. Вологда, ул. Герцена, д. 2

9. Воронежская область 394018. г. Воронеж, площадь имени Ленина, 1

10. Еврейская автономная область 679000, г. Биробиджан, пр.60-летия СССР, 18
11. Ивановская область 153000, г. Иваново, ул. Пушкина, 9
12. Иркутская область 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а
13. Калининградская область 236007, г. Калининград, ул. Дм. Донского, 1
14. Кемеровская область 650064, г. Кемерово, пр. Советский, 62

15. Кировская область 610019, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 69

16. Костромская область 156006, г. Кострома, ул. Дзержинского, 15

17. Краснодарский край 350014, г. Краснодар, ул. Красная, 35

18. Красноярский край 660009, г. Красноярск, пр. Мира, 110

19. Курганская область 640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56

20. Курская область 305002, г. Курск, Красная площадь, Дом Советов

21. Липецкая область 398014, г. Липецк, пл. Ленина-Соборная, 1
22. Мурманская область 183006, г. Мурманск, пр. Ленина, 75

23. Нижегородская область 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1

24. Новгородская область 173005, Великий Новгород, Пл. Победы-Софийская, 
Д.1

25. Новосибирская область 630011, г. Новосибирск, Красный проспект,18
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26. Омская область 644002, г. Омск, ул. Красный путь, 1

27. Оренбургская область 460015, г. Оренбург, Дом Советов

28. Орловская область 302021, г. Орел, пл. Ленина, д. 1
29. Пензенская область 440025 г. Пенза, ул. Московская, д. 75, Правительство

30. Пермский край 614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 14

31. Приморский край 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22
32. Псковская область 180000, г Псков, ул. Некрасова, д 23

33. Республика Адыгея 385000, г. Майкоп, ул. Жуковского, 22
34. Республика Алтай 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 24

35. Республика Башкортостан 450101, г. Уфа, ул. Тукаева, 46

36. Республика Бурятия 670001, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, Дом 
Правительства

37. Республика Дагестан 367005, г. Махачкала, площадь Ленина, д. 1, Дом 
Правительства

38. Республика Ингушетия 386001, г. Магас, пр-т И. Зязикова,14

39. Республика Калмыкия 358000, г. Элиста, ул. Пушкина, 18, Дом 
Правительства

40. Республика Карачаево-Черкесия 369000, г. Черкесск, пл. Ленина, Дом Правительства

41. Республика Карелия 185028, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 19

42. Республика Марий Эл
V J

424001, г. Йошкар-Ола, Ленинский пр-т, д. 29

43. Республика Мордовия 430002, г. Саранск, ул. Советская, 35

44. Республика Саха (Якутия) 677022, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 
Кирова, 11

45. Республика Хакасия 655019, г. Абакан, пр. Ленина, д. 67
46. Ростовская область 344050, г.Ростов-на-Дону, ул.Социалистическая, 112

47. Рязанская область 390000, г. Рязань, ул. Ленина, 30

48. Самарская область 443006, г. Самара, ул. Малогвардейская, д.210

49. Саратовская область 410042, г. Саратов, ул. Московская, 72

50. Свердловская область 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

51. Смоленская область 214008, г. Смоленск, пл. им. Ленина, 1

52. Ставропольский край 355025, г. Ставрополь, площадь Ленина, 1
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53. Тверская область 170100, г. Тверь, ул. Советская, 44

54. Томская область 634050, г. Томск, пл. Ленина, д. 6

55. Тюменская область 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45

56. Удмуртская Республика 426007, г. Ижевск ул. Пушкинская, д.214
57. Ульяновская область 432017, г. Ульяновск, пл. Ленина, д. 1

58. Хабаровский край 680000, г Хабаровск, ул. Карла Маркса, 56

59. Челябинская область 454089, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 27

60. Чувашская Республика 428004, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 10

61. Ярославская область 150000, г. Ярославль, Советская площадь, д. 3


