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ВС: Олег Анатольевич, в своем
выступлении на итоговой колле-
гии Роскомнадзора в феврале Вы
большое внимание уделили подго-
товке к выборам Президента
России. Как сработала Служба во
время выборов?

О.И.: В целях обеспечения беспере-
бойного функционирования каналов
и средств связи, задействованных
для работы СПД ГАС “Выборы”,
видеотрансляции выборов и оказа-
ния услуг связи избирательным
комиссиям всех уровней Роском-
надзор c декабря 2017 г. проводил
активную подготовку.

В рамках подготовки:
созданы рабочие группы на уров-

не центрального аппарата Роском-
надзора и на региональном уровне;

установлено рабочее взаимодей-
ствие со всеми органами власти
субъектов, силовыми ведомствами,
Минкомсвязи России, Центральной
избирательной комиссией и опера-
торами связи, сети которых были
задействованы в рамках подготовки
и проведения выборов Президента
Российской Федерации;

разработана модель возможных
угроз с перечнем типовых проблем и

уязвимостей, инструкции для терри-
ториальных органов Роскомнадзора
по действию в нештатных ситуа-
циях, с вариантами их предупрежде-
ния и устранения.

Непосредственно в “день тиши-
ны” и при голосовании в течение 17
и 18 марта было обеспечено устой-
чивое функционирование сегмента
сети связи общего пользования,
задействованного при проведении
выборов. 

Зафиксированные краткосроч-
ные перерывы в оказании услуг
связи были отработаны Рос-
комнадзором совместно с операто-
рами связи оперативно и не оказа-
ли влияния на проведение выбо-
ров и подсчет голосов избирате-
лей. Среднее время устранения
аварийных и нештатных ситуаций
находилось в пределах одного-
двух часов.

ВС: Теперь впереди — Чемпионат
мира по футболу, матчи пройдут в
нескольких городах России. Какие
меры предпринимает Роскомнад-
зор для обеспечения бесперебойной
работы средств связи на этом
важнейшем спортивном событии
года?

О.И.: Роскомнадзор, готовясь к тако-
му знаковому мероприятию, как
Чемпионат мира по футболу FIFA
2018 года, прежде всего, проанали-
зировал опыт проведения других, не
менее масштабных спортивных
мероприятий — Зимние Олимпий-
ские игры 2014 года и Кубок конфе-
дераций 2017 года.

Совместно с Оргкомитетом
Чемпионата мира, аппаратом ГКРЧ
и заинтересованными ведомствами
проведена большая предваритель-
ная работа по подготовке “Плана
использования радиочастот в пе-
риод организации и проведения
Чемпионата мира”, в котором макси-
мальным образом учтены потребно-
сти организаторов и участников
этого мероприятия.

В период проведения Чемпиона-
та мира для обеспечения беспоме-
ховой работы организаторов и
участников соревнований на всех
стадионах будут развернуты пункты
тестирования и маркирования
радиоэлектронных средств. Непос-
редственно на стадионах, в медиа-
центрах и других объектах инфра-
структуры будут работать группы
радиоконтроля, использующие спе-
циальные средства измерений и
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Любое дело по плечу

Вестник связи обратился к заместителю руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций О.А. Иванову с вопросами, ответы на которые не
всегда можно найти даже на страницах специальных изданий. Но кото-
рые интересны читателям нашего научно-технического журнала.
Приятно поразила оперативность и полнота полученных ответов.
А чему удивляться? Наш собеседник — генерал-майор запаса. Окончил
Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники,
а затем — с отличием — Военную академию им. М.В. Фрунзе и Военную
академию Генерального Штаба ВС РФ. Блестящее военное образова-
ние, прекрасный послужной список в вооруженных силах, а затем на
государственной службе, в Роскомнадзоре, где Олег Анатольевич
Иванов курирует весь комплекс вопросов в сфере связи.


