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О мерах по усилению охраны линий
и сооружений связи

уважаемая Татьяна Анатольевна.

На территории Красноярского края в рамках обслуживании филиала ПАО
<<Ростелеком>) находятся магистральные, внутризоновые и мес,гные линии связи,

которые предоставляют услуги связи для IVIинистерства Обороны, Фелеральной

службы безопасности, Федеральной службы охраны при Президенте РоссиЙскоЙ

Федерации, отсутствие услуг связи для которых может привести к непоправимым

последствиям, нанести материальный уtцерб как нашей организации, так и органам

государственной власти.

В связи со сложившейся ситуацией в Российской Федерации на сети ПАО
<<Ростелеком)) введен строжайший запрет проведения работ на сетях связи, с целью

обеспечения бесперебойной работы Министерств, Ведомств Российской Федерации, в

том числе Субъектов Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва.

Во избежание повреждений линий связи Красноярского филиала ПАО
<Ростелеком)) и согласно Постановлением Правительства РФ от 09 июня 1995 года }lb

578 (Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи)) прошу Вас довести

до Глав муницип€uIьных образований:

- о необходимости оповещения в зоне их ответственности: коммунiUIьных

служб; строителъных организ ации; фермерских хозяйств; организ ации

обслуживаюtцие электросети; частных лиц;
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_ начинать производство земляных или иных работ вблизи охранных зон линий

и сооружений связи только после согласования с подразделениями Красноярского

филиала ПАО <<Ростелеком)), о начале работ необходимо сообщить по тел.: (391')266,

13-70. Що обозначения трассы и прибытия представителя предприятия)

эксплуатирующего кабельную линию связи, во избежание повреждения, проведение

земляных работ не допускается.
_ при выдаче рi}зрешений (орлеров) на проведение строительно-монтажных,

плановых и аварийных работ на объектах инженерной инфраструктуры и совпадении

места работ с охранной зоной кабелей связи, контролировать нilJIичие согласования

работ с представителями Красноярского Филиала ПАО <<Ростелеком));

- порядок ведения земляных работ и принять Распоряжения по районам (О

мерах по обеспечению сохранности линий и сооружений связи)).

В текущем 2022 году повреждение линий связи ПАО кРостелеком))

сторонними организациями было зафиксировано 14.02.2022 участок Лесосибирск -
Енисейск отсутствие связи около 8 часов' и l 1.03 2022 участок Красноярск-

Емельяново-Щивногорск отсутствие связи около 9 часов. Из-за данных повреждений у

26 тьлсяч абонентов отсутствовitли услуги связи, в том числе организации, населенные

пункты, районы, органы Гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, органы

обороны и безопасности РФ.

Приложение: Проект Распоряжения на 1 л. в l экз.

И.о. Щиректора СЦ г. Минусинск А.А. Петухов

Сиваков Олег Александрович
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