
Памятка для муниципальных районов Омской области  

по получению жителями населенных пунктов современных услуг связи, в том числе услуги 

широкополосного доступа к сети Интернет, а также улучшению качества сотовой связи за 

счет установки бытовых усилителей связи 

 

В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 14 и подпункта 18 пункта 1 статьи 15 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения 

сельского поселения и муниципального района отнесено создание условий для обеспечения 

жителей и самого поселения услугами связи. Таким образом, полномочиями по созданию 

условий для развития инфраструктуры связи на территории населенных пунктов обладают 

соответствующие органы местного самоуправления и администрация муниципального 

района Омской области. 

Качество сигнала сотовой связи не всегда достигает максимальных показателей ввиду 

размещения оборудования связи за пределами населенного пункта (на отдалении). Данный 

факт приводит к ухудшению качества сигнала. 

Обращаем внимание, что вблизи или внутри зданий, подвальных и других подземных 

сооружениях, а также в зависимости от рельефа местности сотовая связь, в силу 

естественных условий распространения радиоволн, может ухудшаться или сопровождаться 

помехами. 

Получение более устойчивого сигнала сотовой связи возможно путем установки 

внешней антенны, а также бытовых усилителей сигнала сотовой связи. Данное оборудование 

приобретается жителями населенного пункта – абонентами операторов сотовой связи 

самостоятельно. 

В настоящее время в Омской области за счет средств федерального бюджета 

реализуется два проекта, которые позволяют создавать современную инфраструктуру 

проводной связи на сельской территории:  

1) проект по созданию инфраструктуры оказания услуг по передаче данных и 

предоставлению доступа к сети Интернет с использованием точек доступа (далее – проект по 

устранению цифрового неравенства); 

2) проект по подключению социально значимых объектов Омской области к сети 

Интернет, реализуемый в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» 

национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» (далее – проект СЗО). 

В рамках проекта по устранению цифрового неравенства в соответствии со статьей 57 

главы 8 действующей редакции Федерального закона от 07.06.2003 № 126-ФЗ «О связи» 

определены новые критерии для подключения к сети Интернет с использованием точек 

доступа, работающие по технологии Wi-Fi, согласно которым к сети Интернет будут 

подключены населенные пункты с численностью от 100 до 500 человек.  

Для получения подробной информации о возможности подключения жителям 

необходимо обратиться в публичное акционерное общество «Ростелеком» по бесплатному 

многоканальному телефону: 8-800-100-08-00. 

В рамках реализации проекта СЗО создается инфраструктура связи, обеспечивающая 

возможность предоставления услуг доступа к сети Интернет для физических и юридических 

лиц. 

Для получения подробной информации о возможности подключения жителям 

необходимо обратиться в акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг» по бесплатному 

многоканальному телефону: 8-800-333-70-00. 

 


