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Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 24 октября 2017 г. N 215 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальными органами при проведении плановых проверок при осуществлении федерального государственного надзора в области связи" (с изменениями и дополнениями)
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 24 октября 2017 г. N 215
"Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальными органами при проведении плановых проверок при осуществлении федерального государственного надзора в области связи"
С изменениями и дополнениями от:
10 апреля 2019 г.

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249; 2009, N 18, ст. 2140; N 29, ст. 3601; N 48, ст. 5711; N 52, ст. 6441; 2010, N 17, ст. 1988; N 18, ст. 2142; N 31, ст. 4160, ст. 4193, ст. 4196; N 32, ст. 4298; 2011, N 1, ст. 20; N 7, ст. 905; N 17, ст. 2310; N 23, ст. 3263; N 27, ст. 3873, ст. 3880; N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6728; 2012, N 19, ст. 2281; N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4320, ст. 4322; N 47, ст. 6402; 2013, N 9, ст. 874; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4041, ст. 4243; N 44, ст. 5633; N 48, ст. 6165; N 49, ст. 6338; N 52, ст. 6961, ст. 6979, ст. 6981; 2014, N 11, ст. 1092, ст. 1098; N 26, ст. 3366; N 30, ст. 4220, ст. 4235, ст. 4243, ст. 4256; N 42, ст. 5615; N 48, ст. 6659; 2015, N 1, ст. 53, ст. 64; ст. 72; ст. 85; N 14, ст. 2022; N 18, ст. 2614; N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4339; ст. 4362; ст. 4372; ст. 4389; N 45, ст. 6207; N 48, ст. 6707; 2016, N 11, ст. 1495; N 18, ст. 2503; N 27, ст. 4160, ст. 4164, ст. 4187, ст. 4194, ст. 4210, ст. 4287; N 50, ст. 6975; 2017, N 9, ст. 1276; N 18, ст. 2673), постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. N 177 "Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 9, ст. 1359) и Положением о федеральном государственном надзоре в области связи, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 г. N 476 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 24, ст. 2999; 2014, N 13, ст. 1484; 2016, N 35, ст. 5326; 2017, N 15, ст. 2196; N 28, ст. 4140, ст. 4161), приказываю:
Информация об изменениях:
Пункт 1 изменен с 15 июля 2019 г. - Приказ Роскомнадзор от 10 апреля 2019 г. N 68
См. предыдущую редакцию
1. Утвердить формы проверочных листов (списки контрольных вопросов), используемых Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальными органами при проведении плановых проверок при осуществлении федерального государственного надзора в области связи, согласно приложениям NN 1-21.
2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

Руководитель
А.А. Жаров

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 февраля 2018 г.
Регистрационный N 50169
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/
Информация об изменениях:
Приложение 1 изменено с 15 июля 2019 г. - Приказ Роскомнадзор от 10 апреля 2019 г. N 68
См. предыдущую редакцию
Приложение N 1
к приказу Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
от 24.10.2017 г. N 215
(с изменениями от 10 апреля 2019 г.)

форма

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)

_______________________________________________________________
(наименование территориального органа)

Вид государственного контроля (надзора): федеральный государственный надзор в области связи

Проверочный лист (список контрольных вопросов),
 используемый Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальными органами при проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области связи по оказанию телематических услуг связи

1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя:
__________________________________________________________________________________________________.
2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа:
__________________________________________________________________________________________________.
3. Реквизиты приказа о проведении плановой проверки:
от _____________N _______________________.
4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок:
__________________________________________________.
5. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист:
__________________________________________________________________________________________________.
6. Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено положением о виде федерального государственного контроля (надзора), порядком организации и проведения вида регионального государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля.
7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответ на которые однозначно свидетельствует о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований при осуществлении ими деятельности в области связи по оказанию телематических услуг связи, составляющих предмет проверки:

N п/п
Вопросы, отражающие содержание обязательных требований, соблюдение которых проверяется в ходе проверки
Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные
требования
Ответы на вопросы (да/нет/не распространяется)
1
2
3
4
1.
Обеспечивается ли оператором связи абоненту и (или) пользователю доступ к сети связи оператора связи?
подпункт "а" пункта 4 раздела XVI Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

2.
Обеспечивается ли оператором связи абоненту и (или) пользователю доступ к информационным системам информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети "Интернет"?
подпункт "б" пункта 4 раздела XVI Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

3.
Обеспечивается ли оператором связи абоненту и (или) пользователю прием и передача телематических электронных сообщений?
подпункт "в" пункта 4 раздела XVI Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

4.
Обеспечивается ли оператором связи передача абоненту и (или) пользователю сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях?
подпункт "г" пункта 4 раздела XVI Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункт 5.1 Правил оказания телематических услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2007 N 5752,
пункт 3 статьи 66 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" 3

5.
Обеспечивается ли оператором связи абоненту и (или) пользователю возможность пользования телематическими услугами связи 24 часа в сутки?
пункт 7 Правил оказания телематических услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2007 N 5752

6.
Обеспечивается ли оператором связи бесплатный и круглосуточный прием от абонента и (или) пользователя информации о технических неисправностях, препятствующих пользованию телематическими услугами связи?
подпункт "г" пункта 11 Правил оказания телематических услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2007 N 5752

7.
Обеспечивается ли оператором связи тайна связи?
пункт 2 статьи 63 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" 3,
пункт 4 Правил оказания телематических услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2007 N 5752

8.
Включены ли в договор об оказании услуг связи, заключаемый между абонентом и оператором связи:
пункт 22 Правил оказания телематических услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2007 N 5752

8.1.
адрес установки пользовательского (оконечного) оборудования и описание абонентской линии?
подпункт "е" пункта 22 Правил оказания телематических услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2007 N 5752

8.2.
технические показатели, характеризующие качество телематических услуг связи?
подпункт "ж" пункта 22 Правил оказания телематических услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2007 N 5752

8.3.
технические нормы, в соответствии с которыми оказываются телематические услуги связи и технологически неразрывно связанные с ними услуги?
подпункт "з" пункта 22 Правил оказания телематических услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2007 N 5752

8.4.
тарифы и (или) тарифный план для оплаты телематических услуг связи в российских рублях?
подпункт "и" пункта 22 Правил оказания телематических услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2007 N 5752

8.5.
адрес и способ доставки счета за оказанные телематические услуги связи?
подпункт "к" пункта 22 Правил оказания телематических услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2007 N 5752

8.6.
права, обязанности и ответственность сторон?
подпункт "л" пункта 22 Правил оказания телематических услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2007 N 5752

8.7.
срок действия договора?
подпункт "м" пункта 22 Правил оказания телематических услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2007 N 5752

9.
Включено ли в договор об оказании услуг связи с абонентом-юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем обязательное условие о предоставлении оператору связи списка лиц, использующих его пользовательское (оконечное) оборудование?*
пункт 22(1) Правил оказания телематических услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2007 N 5752

10.
Выполняются ли лицензиатом обязательства, которые он принял на себя при участии в торгах (аукционе, конкурсе) на получение соответствующей лицензии?*
пункт 7 раздела XVI Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

11.
Выполняются ли оператором связи в процессе оказания услуг условия, установленные Государственной комиссией по радиочастотам при выделении полос радиочастот и федеральным органом исполнительной власти в области связи при присвоении (назначении) радиочастоты или радиочастотного канала в выданных оператору связи (владельцу радиоэлектронных средств) разрешениях на использование радиочастот или радиочастотных каналов?
пункт 7 раздела XVI Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

12.
Зарегистрированы ли радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства, подлежащие регистрации в соответствии с действующим законодательством?
пункт 5 статьи 22 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" 3,
пункт 4 Правил регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2004 N 5394

13.
Обеспечивается ли оператором связи реализация требований к сетям и средствам связи для проведения оперативно-разыскных мероприятий:
имеется ли в наличии у оператора связи утвержденный акт ввода в эксплуатацию технических средств для проведения оперативно-разыскных мероприятий, включая технические средства накопления информации, или согласованный с уполномоченным органом ФСБ России план мероприятий по реализации технических средств для проведения оперативно-разыскных мероприятий, включая технические средства накопления информации, и документальное подтверждение выполнения тех пунктов плана, срок исполнения которых к моменту проверки истек?
пункт 9 раздела XVI Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,

пункты 1, 2 статьи 64 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,

пункты 4, 7, 9, 10, 11 Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2005 N 5385,

пункты 2, 6, 7 Правил хранения операторами связи текстовых сообщений пользователей услугами связи, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользователей услугами связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 N 44513

14.
Представляются ли оператором связи в Федеральное агентство связи сведения о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания в порядке и по форме, которые установлены Минкомсвязью России?
пункт 11 раздела XVI Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункты 1, 2 Порядка предоставления сведений о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 16.09.2008 N 416

15.
Имеются ли у оператора связи документы о подтверждении соответствия используемых средств связи установленным требованиям:
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"7

15.1.
сертификаты соответствия системы сертификации в области связи на средства связи, подлежащие обязательной сертификации?
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"7

15.2.
декларации о соответствии установленным требованиям на средства связи, не подлежащие обязательной сертификации?
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"7

16.
Обеспечивается ли оператором связи при построении и эксплуатации сетей связи защита средств и сооружений связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации:
пункты 2, 3 статьи 7 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункты 3 - 10, 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "пункты 3 - 10, 12 Требований" следует читать "пункты 3 - 9, 11 Требований"
16.1.
утвержден ли оператором связи порядок доступа к линиям связи, сооружениям связи, средствам связи, находящимся как внутри, так и вне сооружений связи, и к передаваемой по сетям связи информации, в котором отражаются:
пункт 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.1.1.
организация пропускного режима на охраняемую территорию, в пределах которой размещаются сооружения связи (далее - охраняемая территория), и порядок охраны этой территории?
подпункт "а" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.1.2.
процедуры применения на охраняемой территории технических средств защиты, обнаружения и сигнализации?
подпункт "б" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.1.3.
перечень и образцы документов, дающих право находиться на охраняемой территории, а также в сооружениях связи и отдельных помещениях, расположенных в пределах охраняемой территории?
подпункт "в" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.1.4.
организационные процедуры оформления допуска:
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.1.4.1.
к проведению работ со средствами связи и линиями связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.1.4.2.
к проведению работ, связанных с технологической возможностью доступа к информации, передаваемой посредством сети связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.1.5.
установление списка лиц, имеющих право на проведение:
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.1.5.1.
работ со средствами связи и линиями связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.1.5.2.
работ, связанных с технологической возможностью доступа к информации, передаваемой посредством сети связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.1.6.
процедуры регистрации событий, связанных с осуществлением доступа к средствам связи, линиям связи и сооружениям связи?
подпункт "д" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.2.
обеспечено ли оператором связи в целях защиты узлов связи от доступа со стороны физических лиц, не имеющих на это права:***
пункт 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.2.1.
оснащение сооружений связи, в которых размещаются узлы связи, техническими средствами защиты, включая охранную сигнализацию?
подпункт "а" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.2.2.
наличие ограждений, исключающих случайный проход физических лиц и въезд транспорта на охраняемую территорию для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "б" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.2.3.
организация охраны узлов связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "в" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.2.4.
организация контрольно-пропускного режима как на охраняемой территории, так и внутри сооружений связи, в которых размещаются узлы связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "г" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.2.5.
оснащение сооружений связи средствами контроля доступа для узлов связи I категории защищенности?
подпункт "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.2.6.
наличие запирающих устройств для помещений, в которых размещены узлы связи III категории защищенности?
подпункт "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

ГАРАНТ:
По-видимому, в пунктах 16.2.6 - 16.7.8 допущены опечатки. В пункте 16.2.6 вместо подпункта "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 1, имеется в виду подпункт "е" пункта 5 указанных Требований. В пунктах 16.3 - 16.7.8 вместо пунктов 7, 8, 9, 10, 12 Требований имеются в виду пункты 6, 7, 8, 9, 11 указанных Требований
16.3.
обеспечивается ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к программным средствам узлов связи:
пункт 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.3.1.
принятие мер, исключающих возможность доступа к сетям связи лиц, не имеющих на это права, или абонентов и пользователей, нарушающих установленный оператором связи порядок доступа к сети связи?
подпункт "а" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.3.2.
контроль подключения к узлам связи технических и программных средств, используемых в процессе эксплуатации узлов связи?
подпункт "б" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.3.3.
регистрация и последующий контроль действий обслуживающего персонала в процессе эксплуатации узлов связи в соответствии с установленным порядком доступа к средствам и линиям связи?
подпункт "в" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.3.4.
разграничение прав доступа, в том числе использование обслуживающим персоналом идентификационных и аутентификационных кодов для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "г" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.3.5.
регистрация и последующий контроль фактов доступа физических лиц, в том числе обслуживающего персонала, к средствам связи и линиям связи в процессе эксплуатации узлов связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "д" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.3.6.
применение процедуры идентификации пользовательского (оконечного) оборудования в сетях подвижной радиосвязи, сетях подвижной радиотелефонной связи, сетях подвижной спутниковой радиосвязи?
подпункт "е" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.3.7.
установление процедур аутентификации обслуживающего персонала при удаленном доступе к узлам связи для узлов связи I категории защищенности?
подпункт "ж" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.4.
обеспечено ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к средствам связи, не входящим в состав узлов связи:
пункт 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.4.1.
оснащение контейнеров, в которых размещены средства связи, находящиеся вне сооружений связи:
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.4.1.1.
запирающими устройствами?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.4.1.2.
тревожной сигнализацией?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.4.1.3.
охранной сигнализацией?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.4.2.
установка распределительных устройств в местах, исключающих или существенно затрудняющих несанкционированный доступ к ним?
подпункт "б" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.4.3.
оборудование распределительных кабельных шкафов:
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.4.3.1.
запирающими устройствами?
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.4.3.2.
датчиками сигнализации о несанкционированном доступе или охранной сигнализацией?
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.4.4.
осмотр антенно-мачтовых сооружений, линейно-кабельных сооружений, в том числе колодцев кабельной канализации, оконечных кабельных устройств, размещенных в распределительных шкафах и коробках в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "г" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.4.5.
ведение журнала осмотра антенно-мачтовых сооружений, линейно-кабельных сооружений, в том числе колодцев кабельной канализации, оконечных кабельных устройств, размещенных в распределительных шкафах и коробках в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "г" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.5.
обеспечивает ли оператор связи для защиты от несанкционированного доступа к линиям связи, соединяющим узлы связи:
пункт 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.5.1.
установление охранных зон для линий связи между узлами связи в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 5789?
подпункт "а" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.5.2.
осмотр линий связи, проводимый в соответствии с порядком, установленным оператором связи, и ведение журнала осмотра?
подпункт "б" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.5.3.
применение мер организационного и (или) технического характера по обнаружению несанкционированного подключения к проводным линиям связи?
подпункт "в" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.5.4.
кодирование сигналов в радиоканалах при применении радиоэлектронных средств?
подпункт "г" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.5.5.
размещение линий связи, исключающее возможность доступа к ним без использования каких-либо инструментов или механизмов?
подпункт "д" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.6.
обеспечивается ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к абонентским линиям связи:
пункт 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.6.1.
размещение линий связи в специальных коробах и распределительных коробках, оснащенных запирающими устройствами, или внутри стен зданий, строений, или размещение линий связи, исключающее возможность доступа к ним без использования каких-либо инструментов или механизмов?
подпункт "а" пункта 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.6.2.
осмотр линий связи, проводимый в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "б" пункта 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.7.
регистрируются ли оператором связи документально события, связанные с несанкционированным доступом к сетям связи и передаваемой посредством их информации (далее - события):
пункт 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.7.1.
содержит ли регистрационная запись события указание на средство связи или линию связи, к которым был осуществлен несанкционированный доступ, и их условное обозначение?
подпункт "а" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.7.2.
содержит ли регистрационная запись события описание события?
подпункт "б" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.7.3.
содержит ли регистрационная запись события описание последствия события?
подпункт "в" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.7.4.
содержит ли регистрационная запись события дату и время события и (или) регистрации события?
подпункт "г" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.7.5.
содержит ли регистрационная запись события указание на лицо, выявившее событие?
подпункт "д" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.7.6.
заверяются ли события подписью должностного лица, зарегистрировавшего это событие?
пункт 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

17.
Соблюдаются ли оператором связи правила охраны линий и сооружений связи:
пункты 3, 4, 9 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 5789

17.1.
разработан ли оператором связи порядок эксплуатации, охраны, ремонта линий и сооружений связи на своих сетях?
пункт 3 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 5789

17.2.
имеются ли в наличии охранные зоны на трассах кабельных линий связи?
подпункт "а" пункта 4 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 5789

17.3.
имеются ли в наличии просеки на трассах кабельных линий связи?
подпункт "б" пункта 4 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 5789

17.4.
имеются ли в наличии информационные знаки на трассах кабельных линий связи вне городской черты?
пункт 9 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 5789

18.
Осуществляется ли оператором связи идентификация пользователей и используемого ими оконечного оборудования при заключении срочных договоров об оказании разовых телематических услуг связи в пунктах коллективного доступа?
пункт 17(1) Правил оказания телематических услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2007 N 5752

19.
Осуществляется ли оператором связи ограничение доступа к информации, распространяемой посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"?
пункт 5 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 10 статьи 15.1, часть 3 статьи 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"10

20.
Установлены ли в сети связи оператора связи предоставляемые в порядке, предусмотренном Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, технические средства контроля за соблюдением оператором связи обязательных требований?
пункт 5 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3

21.
Обеспечивается ли оператором связи ежеквартальное (не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) направление в территориальный орган ФСБ России, на территории которого функционирует сеть связи, имеющихся сведений об иностранных организациях и иностранных гражданах (лицах без гражданства), привлекаемых к оказанию услуг и (или) выполнению работ, связанных с эксплуатацией и (или) управлением его сетью связи?**
пункт 5 Требований к эксплуатации сетей связи и управлению сетями связи в части использования операторами связи услуг сторонних организаций, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 04.04.2016 N 13511

22.
Содержат ли передаваемые оператором связи в территориальный орган ФСБ России сведения данные об иностранных организациях и иностранных гражданах (лицах без гражданства), привлекаемых к оказанию услуг и (или) выполнению работ, связанных с эксплуатацией и (или) управлением сетью связи?**
подпункты 1-7 пункта 6, подпункты 1-10 пункта 7 Требований к эксплуатации сетей связи и управлению сетями связи в части использования операторами связи услуг сторонних организаций, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 04.04.2016 N 13511

23.
Обеспечивается ли оператором связи хранение в течение трех лет информации обо всех действиях со средствами связи, выполненных обслуживающим персоналом оператора связи или привлеченными лицами в процессе эксплуатации и (или) управления сетью связи как с рабочих мест, так и с использованием удаленного доступа?
пункт 8 Требований к эксплуатации сетей связи и управлению сетями связи в части использования операторами связи услуг сторонних организаций, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 04.04.2016 N 13511

24.
Обеспечивается ли оператором связи инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников:***
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

24.1.
возможность беспрепятственного входа в объекты связи и выхода из них?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

24.2.
содействие инвалиду при входе в объект связи и выходе из него?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "б" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

24.3.
возможность самостоятельного передвижения по объекту связи в целях доступа к месту предоставления услуг электросвязи для инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, с использованием:
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "в" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

24.3.1.
вспомогательных технологий?
подпункт "в" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

24.3.2.
мнемосхем?
подпункт "в" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

24.3.3.
рельефных стрелок?
подпункт "в" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

24.3.4.
надписей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля?
подпункт "в" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

24.3.5.
иных способов доведения текстовой информации?
подпункт "в" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

24.4.
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта связи?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "г" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

24.5.
надлежащее размещение на объектах связи носителей информации:
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

24.5.1.
о порядке предоставления услуг электросвязи?
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

24.5.2.
об оформлении услуг электросвязи в доступной для инвалидов форме с учетом ограничений их жизнедеятельности:
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

24.5.2.1.
дублирование необходимой для получения услуг электросвязи звуковой и зрительной информации (кроме содержания сообщений электросвязи)?
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

24.5.2.2.
дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации в формате рельефной графики и знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне?
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

24.5.2.3.
иной способ доведения текстовой информации для инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения?
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

24.5.2.4.
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика?
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

24.6.
обеспечение допуска на объект связи собаки-проводника?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "е" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

25.
Осуществляется ли оператором связи для обеспечения инвалиду доступности услуг электросвязи на объекте связи:***
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

25.1.
возложение на одного из специалистов по работе с пользователями услугами электросвязи обязанностей по организации их обслуживания на объекте связи?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

25.2.
организация инструктирования работников операторов связи, участвующих в обслуживании пользователей услугами электросвязи, по вопросу коммуникаций с посетителями-инвалидами?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "б" пункта 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

25.3.
предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуг электросвязи с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, за исключением услуг связи, оказываемых с использованием таксофонов?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "в" пункта 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

25.4.
наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуг (в том числе на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне либо иным способом доведения текстовой информации для инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "г" пункта 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

26.
Предусмотрено ли оператором связи на объектах связи (за исключением таксофонов) наличие работников, на которых возложена обязанность по сопровождению инвалидов и по оказанию помощи инвалидам при эксплуатации пользовательского оборудования (оконечного оборудования), применяемого при оказании услуг электросвязи? ***
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
абзац 7 пункта 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

27.
Обеспечивается ли в организованных оператором связи пунктах коллективного доступа к услугам телефонной связи, телематическим услугам связи и услугам по передаче данных, оснащенных стационарными рабочими местами для доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":***
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 6.1. Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

27.1.
возможность беспрепятственного входа инвалидов в объект связи и их выхода из него?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 6.1 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

27.2.
возможность самостоятельного передвижения инвалидов по объекту связи?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "б" пункта 6.1 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

27.3.
наличие не менее одного рабочего места, оборудованного для обслуживания инвалидов (при оказании телематических услуг связи и услуг по передаче данных, в пунктах коллективного доступа, оснащенных стационарными рабочими местами для доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "г" пункта 6.1 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

27.4.
возможность обслуживания инвалидов, передвигающихся на инвалидных креслах-колясках, не менее чем в одной кассе?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "д" пункта 6.1 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

28.
Размещен ли на сайте оператора связи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечень объектов связи, в которых соблюдены условия, перечисленные в пункте 24 данного проверочного листа?***
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 9 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

29.
Имеется ли на вывеске объектов связи, а также на официальном сайте оператора связи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", контактная информация оператора связи:
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 8 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

29.1.
номер телефона, по которому можно обратиться за оказанием услуг телеграфной связи по месту жительства инвалидов или в дистанционном режиме?*
пункт 8 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

29.2.
адрес электронной почты, по которому можно обратиться за оказанием услуг телеграфной связи по месту жительства инвалидов или в дистанционном режиме?*
пункт 8 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

29.3.
другой вид связи, доступный для инвалидов по слуху, по которому можно обратиться за оказанием услуг телеграфной связи по месту жительства инвалидов или в дистанционном режиме?*
пункт 8 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812


*- в отношении договоров, заключенных с момента вступления в силу нормативного правового акта, устанавливающего обязательное требование;
** - для операторов связи, привлекающих иностранные организации и (или) иностранных граждан (лиц без гражданства) к оказанию услуг и (или) выполнению работ, связанных с эксплуатацией и (или) управлением его сетью связи;
*** - требования пунктов 24 - 28 применяются исключительно ко вновь вводимым или прошедшим реконструкцию и модернизацию объектам связи.

__________________________               __________________________________________________________
           дата                           инициалы, фамилия и подпись должностного лица Управления
                                               Роскомнадзора, уполномоченного на проведение
                                                 проверки и заполнение проверочного листа
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Информация об изменениях:
Приложение 3 изменено с 15 июля 2019 г. - Приказ Роскомнадзор от 10 апреля 2019 г. N 68
См. предыдущую редакцию
Приложение N 2
к приказу Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
от 24.10.2017 г. N 215
(с изменениями от 10 апреля 2019 г.)

форма

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)

_______________________________________________________________
(наименование территориального органа)

Вид государственного контроля (надзора): федеральный государственный надзор в области связи
Проверочный лист (список контрольных вопросов),
 используемый Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальными органами при проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области связи по оказанию услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа

1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя:
__________________________________________________________________________________________________.
2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа:
__________________________________________________________________________________________________.
3. Реквизиты приказа о проведении плановой проверки:
от_________N __________________.
4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок:
_______________________________________________________.
5. Должность, фамилия и инициалы должностного лица проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист:
__________________________________________________________________________________________________.
6. Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено положением о виде федерального государственного контроля (надзора), порядком организации и проведения вида регионального государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля.
7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответ на которые однозначно свидетельствует о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем составляющих предмет проверки обязательных требований при осуществлении деятельности в области связи по оказанию услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа:

N п/п
Вопросы, отражающие содержание обязательных требований, соблюдение которых проверяется в ходе проверки
Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования
Ответы на вопросы (да/нет/не распространяется)
1
2
3
4
1.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление пользователю местных телефонных соединений для передачи голосовой информации?
подпункт "а" пункта 4 раздела VI Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

2.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление пользователю доступа к телематическим услугам связи?
подпункт "б" пункта 4 раздела VI Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

3.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление пользователю доступа к услугам:
подпункт "б" пункта 4 раздела VI Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

3.1.
внутризоновой телефонной связи?
подпункт "б" пункта 4 раздела VI Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

3.2.
междугородной телефонной связи?
подпункт "б" пункта 4 раздела VI Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

3.3.
международной телефонной связи?
подпункт "б" пункта 4 раздела VI Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

4.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление пользователю доступа к услугам связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации?
подпункт "б" пункта 4 раздела VI Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

5.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление пользователю доступа к системе информационно-справочного обслуживания?
подпункт "в" пункта 4 раздела VI Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

6.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление пользователю возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб посредством набора единого номера вызова экстренных оперативных служб, а также номеров вызова соответствующих экстренных оперативных служб, устанавливаемых в соответствии с российской системой и планом нумерации?
подпункт "г" пункта 4 раздела VI Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункт 10 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 N 13422,
пункт 1 статьи 52 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3

7.
Соблюдаются ли оператором связи правила присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия при присоединении сети (сетей) местной телефонной связи лицензиата к сети связи общего пользования:
пункт 6 раздела VI Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункты 8-26(3), 28-43 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1614

7.1.
имеются ли договоры о присоединении с взаимодействующими операторами, содержащие существенные условия присоединения, включающие:
пункты 8, 38, подпункт 2 пункта 15 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1614

7.1.1.
технические условия присоединения?
пункт 39 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1614

7.1.2.
экономические условия присоединения?
пункт 40 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1614

7.1.3.
информационные условия присоединения?
пункт 41 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1614

8.
Выполняются ли лицензиатом обязательства, которые он принял на себя при участии в торгах (аукционе, конкурсе) на получение соответствующей лицензии?*
пункт 7 раздела VI Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

9.
Выполняются ли оператором связи в процессе оказания услуг условия, установленные Государственной комиссией по радиочастотам при выделении полос радиочастот и федеральным органом исполнительной власти в области связи при присвоении (назначении) радиочастоты или радиочастотного канала в выданных оператору связи (владельцу радиоэлектронных средств) разрешениях на использование радиочастот или радиочастотных каналов?
пункт 7 раздела VI Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

10.
Зарегистрированы ли радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства, подлежащие регистрации в соответствии с действующим законодательством?
пункт 5 статьи 22 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 4 Правил регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2004 N 5395

11.
Выполняются ли оператором связи обязательства по оказанию универсальных услуг связи в соответствии с договорами об условиях оказания универсальных услуг связи, заключенными с уполномоченным органом исполнительной власти (только для операторов универсального обслуживания):
пункт 9 раздела VI Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

11.1.
по количеству размещенных средств связи, предназначенных для оказания универсальных услуг?
пункт 9 раздела VI Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

11.2.
по местам размещения средств связи, предназначенных для оказания универсальных услуг?
пункт 9 раздела VI Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

12.
Представляются ли оператором связи сведения о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания в порядке и по форме, которые установлены Минкомсвязью России?
пункт 10 раздела VI Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункты 1, 2 Порядка предоставления сведений о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 16.09.2008 N 416

13.
Обеспечивается ли оператором связи тайна связи?
пункт 2 статьи 63 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 4 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 N 13422

14.
Обеспечивается ли оператором связи бесплатный и круглосуточный прием информации о технической неисправности, препятствующей пользованию услугами телефонной связи?
подпункт "в" пункта 12 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 N 13422

15.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление операторам системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру информации о месте нахождения пользовательского оборудования (оконечного оборудования), с которого были осуществлены вызов или передача сообщения о происшествии, и иную необходимую для обеспечения реагирования по вызову или сообщению о происшествии по единому номеру информацию?
пункт 1 статьи 52 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункты 1-17 Правил определения места нахождения пользовательского оборудования (оконечного оборудования), с которого были осуществлены вызов или передача сообщения о происшествии по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "112", утвержденных приказом Минкомсвязи России от 01.12.2016 N 6077,
пункты 1-54 Порядка предоставления и объема информации, необходимой для обеспечения реагирования по вызову или сообщению о происшествии по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "112", утвержденных приказом Минкомсвязи России от 01.12.2016 N 6077

16.
Соблюдаются ли оператором связи правила распределения и использования ресурса нумерации единой сети электросвязи:
пункты 7, 15, 19 Правил распределения и использования ресурсов нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2004 N 3508

16.1.
выделен ли в установленном порядке используемый оператором связи для оказания услуг телефонной связи ресурс нумерации (имеется ли решение Россвязи о выделении ресурса нумерации)?
пункты 7, 15 Правил распределения и использования ресурсов нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2004 N 3508

16.2.
имеется ли у оператора связи план нумерации, определяющий распределение полученного ресурса нумерации по обслуживаемой территории?
подпункт "а" пункта 19 Правил распределения и использования ресурсов нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2004 N 3508

16.3.
используется ли выделенный оператору связи ресурс нумерации другими операторами связи?
подпункт "б" пункта 19 Правил распределения и использования ресурсов нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2004 N 3508

16.4.
использован ли оператором связи в течение 2-х лет с момента выделения Россвязью выделенный ему для оказания услуг связи ресурс нумерации в объеме не менее 75%?
подпункт "в" пункта 19 Правил распределения и использования ресурсов нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2004 N 3508

17.
Соблюдаются ли оператором связи требования к построению сети местной телефонной связи:
пункты 1-2, 31-35 Требований к построению телефонной сети связи общего пользования, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 20.07.2017 N 3749

17.1.
в части размещения узлов связи в пределах муниципального образования?
пункт 31 Требований к построению телефонной сети связи общего пользования, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 20.07.2017 N 3749

17.2.
в части наличия присоединения к сети (сетям) фиксированной зоновой телефонной связи и (или) имеющей присоединение к сети (сетям) фиксированной зоновой телефонной связи другой сети местной телефонной связи?
пункт 32 Требований к построению телефонной сети связи общего пользования, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 20.07.2017 N 3749

17.3.
в части наличия соответствующих точек присоединения?
пункт 33 Требований к построению телефонной сети связи общего пользования, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 20.07.2017 N 3749

17.4.
в части наличия соединения с узлом обслуживания вызовов экстренных оперативных служб?
пункт 35 Требований к построению телефонной сети связи общего пользования, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 20.07.2017 N 3749

18.
Соответствует ли пропуск трафика при оказании оператором связи услуг связи установленным требованиям?
пункт 1 Требований к порядку пропуска трафика в телефонной сети связи общего пользования, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 08.08.2005 N 9810

19.
Имеются ли у оператора связи документы о подтверждении соответствия используемых средств связи установленным требованиям:
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"11

19.1.
сертификаты соответствия системы сертификации в области связи на средства связи, подлежащие обязательной сертификации?
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"11

19.2.
декларации о соответствии установленным требованиям на средства связи, не подлежащие обязательной сертификации?
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"11

20.
Обеспечивается ли оператором связи при построении и эксплуатации сетей связи защита средств и сооружений связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации:
пункты 2, 3 статьи 7 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункты 3 - 10, 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "пункты 3 - 10, 12 Требований" следует читать "пункты 3 - 9, 11 Требований"
20.1.
утвержден ли оператором связи порядок доступа к линиям связи, сооружениям связи, средствам связи, находящимся как внутри, так и вне сооружений связи, и к передаваемой по сетям связи информации, в котором отражаются:
пункт 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.1.1.
организация пропускного режима на охраняемую территорию, в пределах которой размещаются сооружения связи (далее - охраняемая территория), и порядок охраны этой территории?
подпункт "а" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.1.2.
процедуры применения на охраняемой территории технических средств защиты, обнаружения и сигнализации?
подпункт "б" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.1.3.
перечень и образцы документов, дающих право находиться на охраняемой территории, а также в сооружениях связи и отдельных помещениях, расположенных в пределах охраняемой территории?
подпункт "в" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.1.4.
организационные процедуры оформления допуска:
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.1.4.1.
к проведению работ со средствами связи и линиями связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.1.4.2.
к проведению работ, связанных с технологической возможностью доступа к информации, передаваемой посредством сети связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.1.5.
установление списка лиц, имеющих право на проведение:
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.1.5.1.
работ со средствами связи и линиями связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.1.5.2.
работ, связанных с технологической возможностью доступа к информации, передаваемой посредством сети связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.1.6.
процедуры регистрации событий, связанных с осуществлением доступа к средствам связи, линиям связи и сооружениям связи?
подпункт "д" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.2.
обеспечено ли оператором связи в целях защиты узлов связи от доступа со стороны физических лиц, не имеющих на это права:
пункт 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.2.1.
оснащение сооружений связи, в которых размещаются узлы связи, техническими средствами защиты, включая охранную сигнализацию?
подпункт "а" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.2.2.
наличие ограждений, исключающих случайный проход физических лиц и въезд транспорта на охраняемую территорию для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "б" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.2.3.
организация охраны узлов связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "в" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.2.4.
организация контрольно-пропускного режима как на охраняемой территории, так и внутри сооружений связи, в которых размещаются узлы связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "г" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.2.5.
оснащение сооружений связи средствами контроля доступа для узлов связи I категории защищенности?
подпункт "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.2.6.
наличие запирающих устройств для помещений, в которых размещены узлы связи III категории защищенности?
подпункт "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

ГАРАНТ:
По-видимому, в пунктах 20.2.6 - 20.8 допущены опечатки. В пункте 20.2.6 вместо подпункта "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 1, имеется в виду подпункт "е" пункта 5 указанных Требований. В пунктах 20.3 - 20.8 вместо пунктов 7, 8, 9, 10, 12 Требований имеются в виду пункты 6, 7, 8, 9, 11 указанных Требований
20.3.
обеспечивается ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к программным средствам узлов связи:
пункт 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.3.1.
принятие мер, исключающих возможность доступа к сетям связи лиц, не имеющих на это права, или абонентов и пользователей, нарушающих установленный оператором связи порядок доступа к сети связи?
подпункт "а" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.3.2.
контроль подключения к узлам связи технических и программных средств, используемых в процессе эксплуатации узлов связи?
подпункт "б" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.3.3.
регистрация и последующий контроль действий обслуживающего персонала в процессе эксплуатации узлов связи в соответствии с установленным порядком доступа к средствам и линиям связи?
подпункт "в" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.3.4.
разграничение прав доступа, в том числе использование обслуживающим персоналом идентификационных и аутентификационных кодов для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "г" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.3.5.
регистрация и последующий контроль фактов доступа физических лиц, в том числе обслуживающего персонала, к средствам связи и линиям связи в процессе эксплуатации узлов связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "д" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.3.6.
применение процедуры идентификации пользовательского (оконечного) оборудования в сетях подвижной радиосвязи, сетях подвижной радиотелефонной связи, сетях подвижной спутниковой радиосвязи?
подпункт "е" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.3.7.
установление процедур аутентификации обслуживающего персонала при удаленном доступе к узлам связи для узлов связи I категории защищенности?
подпункт "ж" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.4.
обеспечено ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к средствам связи, не входящим в состав узлов связи:
пункт 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.4.1.
оснащение контейнеров, в которых размещены средства связи, находящиеся вне сооружений связи:
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.4.1.1.
запирающими устройствами?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.4.1.2.
тревожной сигнализацией?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.4.1.3.
охранной сигнализацией?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.4.2.
установка распределительных устройств в местах, исключающих или существенно затрудняющих несанкционированный доступ к ним?
подпункт "б" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.4.3.
оборудование распределительных кабельных шкафов:
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.4.3.1.
запирающими устройствами?
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.4.3.2.
датчиками сигнализации о несанкционированном доступе или охранной сигнализацией?
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.4.4.
осмотр антенно-мачтовых сооружений, линейно-кабельных сооружений, в том числе колодцев кабельной канализации, оконечных кабельных устройств, размещенных в распределительных шкафах и коробках в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "г" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.4.5.
ведение журнала осмотра антенно-мачтовых сооружений, линейно-кабельных сооружений, в том числе колодцев кабельной канализации, оконечных кабельных устройств, размещенных в распределительных шкафах и коробках в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "г" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.5.
обеспечивает ли оператор связи для защиты от несанкционированного доступа к линиям связи, соединяющим узлы связи:
пункт 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.5.1.
установление охранных зон для линий связи между узлами связи в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57813?
подпункт "а" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.5.2.
осмотр линий связи, проводимый в соответствии с порядком, установленным оператором связи, и ведение журнала осмотра?
подпункт "б" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.5.3.
применение мер организационного и (или) технического характера по обнаружению несанкционированного подключения к проводным линиям связи?
подпункт "в" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.5.4.
кодирование сигналов в радиоканалах при применении радиоэлектронных средств?
подпункт "г" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.5.5.
размещение линий связи, исключающее возможность доступа к ним без использования каких-либо инструментов или механизмов?
подпункт "д" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.6.
обеспечивается ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к абонентским линиям связи:
пункт 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.6.1.
размещение линий связи в специальных коробах и распределительных коробках, оснащенных запирающими устройствами, или внутри стен зданий, строений, или размещение линий связи, исключающее возможность доступа к ним без использования каких-либо инструментов или механизмов?
подпункт "а" пункта 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.6.2.
осмотр линий связи, проводимый в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "б" пункта 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.7.
регистрируются ли оператором связи документально события, связанные с несанкционированным доступом к сетям связи и передаваемой посредством их информации (далее - события):
пункт 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.7.1.
содержит ли регистрационная запись события указание на средство связи или линию связи, к которым был осуществлен несанкционированный доступ, и их условное обозначение?
подпункт "а" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.7.2.
содержит ли регистрационная запись события описание события?
подпункт "б" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.7.3.
содержит ли регистрационная запись события описание последствия события?
подпункт "в" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.7.4.
содержит ли регистрационная запись события дату и время события и (или) регистрации события?
подпункт "г" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.7.5.
содержит ли регистрационная запись события указание на лицо, выявившее событие?
подпункт "д" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

20.8.
заверяются ли события подписью должностного лица, зарегистрировавшего это событие?
пункт 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 112

21.
Соблюдаются ли оператором связи правила охраны линий и сооружений связи:
пункты 3, 4, 9 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57813

21.1.
разработан ли оператором связи порядок эксплуатации, охраны, ремонта линий и сооружений связи на своих сетях?
пункт 3 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57813

21.2.
имеются ли в наличии охранные зоны на трассах кабельных линий связи?
подпункт "а" пункта 4 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57813

21.3.
имеются ли в наличии просеки на трассах кабельных линий связи?
подпункт "б" пункта 4 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57813

21.4.
имеются ли в наличии информационные знаки на трассах кабельных линий связи вне городской черты?
пункт 9 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57813

22.
Обеспечивается ли оператором связи инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников:**
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

22.1.
возможность беспрепятственного входа в объекты связи и выхода из них?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

22.2.
содействие инвалиду при входе в объект связи и выходе из него?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "б" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

22.3.
возможность самостоятельного передвижения по объекту связи в целях доступа к месту предоставления услуг электросвязи для инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, с использованием:
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "в" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

22.3.1.
вспомогательных технологий?
подпункт "в" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

22.3.2.
мнемосхем?
подпункт "в" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

22.3.3.
рельефных стрелок?
подпункт "в" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

22.3.4.
надписей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля?
подпункт "в" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

22.3.5.
иных способов доведения текстовой информации?
подпункт "в" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

22.4.
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта связи?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "г" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

22.5.
надлежащее размещение на объектах связи носителей информации:
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

22.5.1.
о порядке предоставления услуг электросвязи?
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

22.5.2.
об оформлении услуг электросвязи в доступной для инвалидов форме с учетом ограничений их жизнедеятельности:
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

22.5.2.1.
дублирование необходимой для получения услуг электросвязи звуковой и зрительной информации (кроме содержания сообщений электросвязи)?
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

22.5.2.2.
дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации в формате рельефной графики и знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне?
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

22.5.2.3.
иной способ доведения текстовой информации для инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения?
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

22.5.2.4.
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика?
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

22.6.
обеспечение допуска на объект связи собаки-проводника?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "е" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

23.
Осуществляется ли оператором связи для обеспечения инвалиду доступности услуг электросвязи на объекте связи:**
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункта 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

23.1.
возложение на одного из специалистов по работе с пользователями услугами электросвязи обязанностей по организации их обслуживания на объекте связи?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

23.2.
организация инструктирования работников операторов связи, участвующих в обслуживании пользователей услугами электросвязи, по вопросу коммуникаций с посетителями-инвалидами?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "б" пункта 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

23.3.
предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуг электросвязи с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, за исключением услуг связи, оказываемых с использованием таксофонов?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "в" пункта 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

23.4.
наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуг (в том числе на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне либо иным способом доведения текстовой информации для инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "г" пункта 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

23.5.
надписи на кнопках номеронабирателя таксофона, информация об абонентском номере, выделенном таксофону, тарифах и иная информация, необходимая для пользования услугами телефонной связи, которые должны быть выполнены в легкочитаемой и понятной форме, а также с применением рельефно-точечного шрифта Брайля?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "д" пункта 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

24.
Предусмотрено ли на объектах связи (за исключением таксофонов) наличие работников, на которых возложена обязанность по сопровождению инвалидов и по оказанию помощи инвалидам при эксплуатации пользовательского оборудования (оконечного оборудования), применяемого при оказании услуг электросвязи?**
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
абзац 7 пункта 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

25.
Соответствуют ли пункты коллективного доступа к услугам телефонной связи, следующим требованиям:**
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 6.1. Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

25.1.
обеспечение возможности беспрепятственного входа инвалидов в объект связи и их выхода из него?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 6.1 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

25.2.
обеспечение возможности самостоятельного передвижения инвалидов по объекту связи?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "б" пункта 6.1 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

25.3.
наличие не менее одной кабины, оборудованной для обслуживания инвалидов (при оказании услуг телефонной связи)?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "в" пункта 6.1 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

25.4.
обеспечение возможности обслуживания инвалидов, передвигающихся на инвалидных креслах-колясках, не менее чем в одной кассе?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "д" пункта 6.1 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

26.
Размещен ли на сайте оператора связи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечень объектов связи, в которых соблюдены условия, перечисленные в пункте 22 данного проверочного листа?**
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" 3,
пункт 9 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814


*- в отношении договоров, заключенных с момента вступления в силу нормативного правового акта, устанавливающего обязательное требование (с 13.08.2014).
** - требования пунктов 21-25 применяются исключительно ко вновь вводимым или прошедшим реконструкцию и модернизацию объектам связи.

________________________                  __________________________________________________________
         дата                              инициалы, фамилия и подпись должностного лица Управления
                                             Роскомнадзора, уполномоченного на проведение проверки
                                                       и заполнение проверочного листа
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(с изменениями от 10 апреля 2019 г.)

форма

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)

_______________________________________________________________
(наименование территориального органа)

Вид государственного контроля (надзора): федеральный государственный надзор в области связи
Проверочный лист (список контрольных вопросов),
 используемый Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальными органами при проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области связи по оказанию услуг внутризоновой телефонной связи

1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя:
__________________________________________________________________________________________________.
2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа:
__________________________________________________________________________________________________.
3. Реквизиты приказа о проведении плановой проверки:
от_________________N ___________.
4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок:
____________________________________________________.
5. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист:
__________________________________________________________________________________________________.
6. Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено положением о виде федерального государственного контроля (надзора), порядком организации и проведения вида регионального государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля.
7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответ на которые однозначно свидетельствует о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем составляющих предмет проверки обязательных требований при осуществлении деятельности в области связи по оказанию услуг внутризоновой телефонной связи:

N п/п
Вопросы, отражающие содержание обязательных требований, соблюдение которых проверяется в ходе проверки
Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные
требования
Ответы на вопросы (да/нет/не распространяется)
1
2
3
4
1.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту и (или) пользователю внутризоновых телефонных соединений для:
подпункт "а" пункта 4 раздела IV Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

1.1.
передачи голосовой информации?
подпункт "а" пункта 4 раздела IV Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

1.2.
передачи факсимильных сообщений?
подпункт "а" пункта 4 раздела IV Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

1.3.
передачи данных?
подпункт "а" пункта 4 раздела IV Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

2.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту и (или) пользователю доступа к телематическим услугам связи и услугам связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации?
подпункт "б" пункта 4 раздела IV Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

3.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту и (или) пользователю доступа к системе информационно-справочного обслуживания?
подпункт "в" пункта 4 раздела IV Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

4.
Обеспечивается ли оператором связи бесплатный и круглосуточный прием от абонента информации о технической неисправности, препятствующей пользованию услугами телефонной связи?
подпункт "в" пункта 12 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 N 13422

5.
Соблюдаются ли оператором связи правила присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия при присоединении сети (сетей) зоновой телефонной связи лицензиата к сети связи общего пользования, при присоединении к сети (сетям) зоновой телефонной связи лицензиата других сетей связи:
пункт 6 раздела IV Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункты 8-26(3), 28-43 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1613

5.1.
имеются ли договоры о присоединении с взаимодействующими операторами, содержащие существенные условия присоединения, включающие:
пункты 8, 38, подпункт 2 пункта 15 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1613

5.1.1.
технические условия присоединения?
пункт 39 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1613

5.1.2.
экономические условия присоединения?
пункт 40 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1613

5.1.3.
информационные условия присоединения?
пункт 41 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1613

6.
Выполняются ли оператором связи в процессе оказания услуг условия, установленные Государственной комиссией по радиочастотам при выделении полос радиочастот и федеральным органом исполнительной власти в области связи при присвоении (назначении) радиочастоты или радиочастотного канала в выданных оператору связи (владельцу радиоэлектронных средств) разрешениях на использование радиочастот или радиочастотных каналов?
пункт 7 раздела IV Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

7.
Зарегистрированы ли радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства, подлежащие регистрации в соответствии с действующим законодательством?
пункт 5 статьи 22 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4,
пункт 4 Правил регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2004 N 5395

8.
Имеется ли у оператора связи соответствующая требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов в области связи система управления сетью связи?
пункт 9 раздела IV Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункт 3 статьи 12 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4

9.
Обеспечивается ли оператором связи реализация требований к сетям и средствам связи для проведения оперативно-разыскных мероприятий:
имеется ли в наличии у оператора связи утвержденный акт ввода в эксплуатацию технических средств для проведения оперативно-разыскных мероприятий, включая технические средства накопления информации, или согласованный с уполномоченным органом ФСБ России план мероприятий по реализации технических средств для проведения оперативно-разыскных мероприятий, включая технические средства накопления информации, и документальное подтверждение выполнения тех пунктов плана, срок исполнения которых к моменту проверки истек?
пункт 10 раздела IV Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,

пункты 1, 2 статьи 64 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4,

пункты 4, 7, 9, 10, 11 Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2005 N 5386,

пункты 2, 5, 7 Правил хранения операторами связи текстовых сообщений пользователей услугами связи, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользователей услугами связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 N 44514

10.
Представляются ли оператором связи сведения о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания в порядке и по форме, которые установлены Минкомсвязью России?
пункт 11 раздела IV Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункты 1, 2 Порядка предоставления сведений о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 16.09.2008 N 417

11.
Обеспечивается ли оператором связи тайна связи?
пункт 2 статьи 63 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4,
пункт 4 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 N 13422

12.
Соблюдаются ли оператором связи требования к построению сети фиксированной зоновой телефонной связи:
пункты 1-2, 14-19 Требований к построению телефонной сети связи общего пользования, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 20.07.2017 N 3748

12.1.
размещаются ли узлы связи в пределах одного субъекта Российской Федерации?
пункт 14 Требований к построению телефонной сети связи общего пользования, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 20.07.2017 N 3748

12.2.
созданы ли точки присоединения?
пункт 17 Требований к построению телефонной сети связи общего пользования, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 20.07.2017 N 3748

12.3.
имеется ли присоединение ко всем сетям междугородной и международной телефонной связи?
пункт 19 Требований к построению телефонной сети связи общего пользования, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 20.07.2017 N 3748

13.
Соответствует ли пропуск трафика при оказании оператором связи услуг связи установленным требованиям?
пункт 2 Требований к порядку пропуска трафика в телефонной сети связи общего пользования, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 08.08.2005 N 989

14.
Имеются ли у оператора связи документы о подтверждении соответствия используемых средств связи установленным требованиям:
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"10

14.1.
сертификаты соответствия системы сертификации в области связи на средства связи, подлежащие обязательной сертификации?
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"10

14.2.
декларации о соответствии установленным требованиям на средства связи, не подлежащие обязательной сертификации?
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"10

15.
Обеспечивается ли оператором связи при построении и эксплуатации сетей связи защита средств и сооружений связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации:
пункты 2, 3 статьи 7 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4,
пункты 3 - 10, 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "пункты 3 - 10, 12 Требований" следует читать "пункты 3 - 9, 11 Требований"
15.1.
утвержден ли оператором связи порядок доступа к линиям связи, сооружениям связи, средствам связи, находящимся как внутри, так и вне сооружений связи, и к передаваемой по сетям связи информации, в котором отражаются:
пункт 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.1.1.
организация пропускного режима на охраняемую территорию, в пределах которой размещаются сооружения связи (далее - охраняемая территория), и порядок охраны этой территории?
подпункт "а" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.1.2.
процедуры применения на охраняемой территории технических средств защиты, обнаружения и сигнализации?
подпункт "б" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.1.3.
перечень и образцы документов, дающих право находиться на охраняемой территории, а также в сооружениях связи и отдельных помещениях, расположенных в пределах охраняемой территории?
подпункт "в" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.1.4.
организационные процедуры оформления допуска:
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.1.4.1.
к проведению работ со средствами связи и линиями связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.1.4.2.
к проведению работ, связанных с технологической возможностью доступа к информации, передаваемой посредством сети связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.1.5.
установление списка лиц, имеющих право на проведение:
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.1.5.1.
работ со средствами связи и линиями связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.1.5.2.
работ, связанных с технологической возможностью доступа к информации, передаваемой посредством сети связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.1.6.
процедуры регистрации событий, связанных с осуществлением доступа к средствам связи, линиям связи и сооружениям связи?
подпункт "д" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.2.
обеспечено ли оператором связи в целях защиты узлов связи от доступа со стороны физических лиц, не имеющих на это права:
пункт 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.2.1.
оснащение сооружений связи, в которых размещаются узлы связи, техническими средствами защиты, включая охранную сигнализацию?
подпункт "а" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.2.2.
наличие ограждений, исключающих случайный проход физических лиц и въезд транспорта на охраняемую территорию для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "б" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.2.3.
организация охраны узлов связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "в" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.2.4.
организация контрольно-пропускного режима как на охраняемой территории, так и внутри сооружений связи, в которых размещаются узлы связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "г" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.2.5.
оснащение сооружений связи средствами контроля доступа для узлов связи I категории защищенности?
подпункт "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.2.6.
наличие запирающих устройств для помещений, в которых размещены узлы связи III категории защищенности?
подпункт "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

ГАРАНТ:
По-видимому, в пунктах 15.2.6 - 15.8 допущены опечатки. В пункте 15.2.6 вместо подпункта "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 1, имеется в виду подпункт "е" пункта 5 указанных Требований. В пунктах 15.3 - 15.8 вместо пунктов 7, 8, 9, 10, 12 Требований имеются в виду пункты 6, 7, 8, 9, 11 указанных Требований
15.3.
обеспечивается ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к программным средствам узлов связи:
пункт 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.3.1.
принятие мер, исключающих возможность доступа к сетям связи лиц, не имеющих на это права, или абонентов и пользователей, нарушающих установленный оператором связи порядок доступа к сети связи?
подпункт "а" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.3.2.
контроль подключения к узлам связи технических и программных средств, используемых в процессе эксплуатации узлов связи?
подпункт "б" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.3.3.
регистрация и последующий контроль действий обслуживающего персонала в процессе эксплуатации узлов связи в соответствии с установленным порядком доступа к средствам и линиям связи?
подпункт "в" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.3.4.
разграничение прав доступа, в том числе использование обслуживающим персоналом идентификационных и аутентификационных кодов для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "г" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.3.5.
регистрация и последующий контроль фактов доступа физических лиц, в том числе обслуживающего персонала, к средствам связи и линиям связи в процессе эксплуатации узлов связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "д" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.3.6.
применение процедуры идентификации пользовательского (оконечного) оборудования в сетях подвижной радиосвязи, сетях подвижной радиотелефонной связи, сетях подвижной спутниковой радиосвязи?
подпункт "е" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.3.7.
установление процедур аутентификации обслуживающего персонала при удаленном доступе к узлам связи для узлов связи I категории защищенности?
подпункт "ж" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.4.
обеспечено ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к средствам связи, не входящим в состав узлов связи:
пункт 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.4.1.
оснащение контейнеров, в которых размещены средства связи, находящиеся вне сооружений связи:
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.4.1.1.
запирающими устройствами?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.4.1.2.
тревожной сигнализацией?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.4.1.3.
охранной сигнализацией?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.4.2.
установка распределительных устройств в местах, исключающих или существенно затрудняющих несанкционированный доступ к ним?
подпункт "б" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.4.3.
оборудование распределительных кабельных шкафов:
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.4.3.1.
запирающими устройствами?
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.4.3.2.
датчиками сигнализации о несанкционированном доступе или охранной сигнализацией?
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.4.4.
осмотр антенно-мачтовых сооружений, линейно-кабельных сооружений, в том числе колодцев кабельной канализации, оконечных кабельных устройств, размещенных в распределительных шкафах и коробках в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "г" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.4.5.
ведение журнала осмотра антенно-мачтовых сооружений, линейно-кабельных сооружений, в том числе колодцев кабельной канализации, оконечных кабельных устройств, размещенных в распределительных шкафах и коробках в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "г" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.5.
обеспечивает ли оператор связи для защиты от несанкционированного доступа к линиям связи, соединяющим узлы связи:
пункт 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.5.1.
установление охранных зон для линий связи между узлами связи в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57812?
подпункт "а" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.5.2.
осмотр линий связи, проводимый в соответствии с порядком, установленным оператором связи, и ведение журнала осмотра?
подпункт "б" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.5.3.
применение мер организационного и (или) технического характера по обнаружению несанкционированного подключения к проводным линиям связи?
подпункт "в" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.5.4.
кодирование сигналов в радиоканалах при применении радиоэлектронных средств?
подпункт "г" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.5.5.
размещение линий связи, исключающее возможность доступа к ним без использования каких-либо инструментов или механизмов?
подпункт "д" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.6.
обеспечивается ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к абонентским линиям связи:
пункт 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.6.1.
размещение линий связи в специальных коробах и распределительных коробках, оснащенных запирающими устройствами, или внутри стен зданий, строений, или размещение линий связи, исключающее возможность доступа к ним без использования каких-либо инструментов или механизмов?
подпункт "а" пункта 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.6.2.
осмотр линий связи, проводимый в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "б" пункта 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.7.
регистрируются ли оператором связи документально события, связанные с несанкционированным доступом к сетям связи и передаваемой посредством их информации (далее - события):
пункт 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.7.1.
содержит ли регистрационная запись события указание на средство связи или линию связи, к которым был осуществлен несанкционированный доступ, и их условное обозначение?
подпункт "а" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.7.2.
содержит ли регистрационная запись события описание события?
подпункт "б" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.7.3.
содержит ли регистрационная запись события описание последствия события?
подпункт "в" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.7.4.
содержит ли регистрационная запись события дату и время события и (или) регистрации события?
подпункт "г" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.7.5.
содержит ли регистрационная запись события указание на лицо, выявившее событие.
подпункт "д" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

15.8.
заверяются ли события подписью должностного лица, зарегистрировавшего это событие?
пункт 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

16.
Соблюдаются ли оператором связи правила охраны линий и сооружений связи:
пункты 3, 4, 9 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57812

16.1.
разработан ли оператором связи порядок эксплуатации, охраны, ремонта линий и сооружений связи на своих сетях?
пункт 3 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57812

16.2.
имеются ли в наличии охранные зоны на трассах кабельных линий связи?
подпункт "а" пункта 4 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57812

16.3.
имеются ли в наличии просеки на трассах кабельных линий связи?
подпункт "б" пункта 4 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57812

16.4.
имеются ли в наличии информационные знаки на трассах кабельных линий связи вне городской черты?
пункт 9 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57812

17.
Обеспечивается ли оператором связи ежеквартальное (не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) направление в территориальный орган ФСБ России, на территории которого функционирует сеть связи, имеющихся сведений об иностранных организациях и иностранных гражданах (лицах без гражданства), привлекаемых к оказанию услуг и (или) выполнению работ, связанных с эксплуатацией и (или) управлением его сетью связи?*
пункт 5 Требований к эксплуатации сетей связи и управлению сетями связи в части использования операторами связи услуг сторонних организаций, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 04.04.2016 N 13513

18.
Содержат ли передаваемые оператором связи в территориальный орган ФСБ России сведения данные об иностранных организациях и иностранных гражданах (лицах без гражданства), привлекаемых к оказанию услуг и (или) выполнению работ, связанных с эксплуатацией и (или) управлением сетью связи?
пункты 1-7 пункта 6, подпункты 1-10 пункта 7 Требований к эксплуатации сетей связи и управлению сетями связи в части использования операторами связи услуг сторонних организаций, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 04.04.2016 N 13513

19.
Обеспечивается ли оператором связи хранение в течение трех лет информации обо всех действиях со средствами связи, выполненных обслуживающим персоналом оператора связи или привлеченными лицами в процессе эксплуатации и (или) управления сетью связи как с рабочих мест, так и с использованием удаленного доступа?
пункт 8 Требований к эксплуатации сетей связи и управлению сетями связи в части использования операторами связи услуг сторонних организаций, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 04.04.2016 N 13513


* - для операторов связи, привлекающих иностранные организации и (или) иностранных граждан (лиц без гражданства) к оказанию услуг и (или) выполнению работ, связанных с эксплуатацией и (или) управлением его сетью связи.

__________________            ___________________________________________________________________
     дата                          инициалы, фамилия и подпись должностного лица Управления
                               Роскомнадзора, уполномоченного на проведение проверки и заполнение
                                                        проверочного листа
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См. предыдущую редакцию
Приложение N 4
к приказу Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
от 24.10.2017 г. N 215
(с изменениями от 10 апреля 2019 г.)

форма

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)

_______________________________________________________________
(наименование территориального органа)

Вид государственного контроля (надзора): федеральный государственный надзор в области связи
Проверочный лист (список контрольных вопросов),
 используемый Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальными органами при проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области связи по оказанию услуг междугородной и международной телефонной связи

1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя:
__________________________________________________________________________________________________.
2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа:
__________________________________________________________________________________________________.
3. Реквизиты приказа о проведении плановой проверки:
от _______________N __________________.
4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок:
___________________________________________________________.
5. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист:
__________________________________________________________________________________________________.
6. Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено положением о виде федерального государственного контроля (надзора), порядком организации и проведения вида регионального государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля.
7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответ на которые однозначно свидетельствует о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем составляющих предмет проверки обязательных требований при осуществлении деятельности в области связи по оказанию услуг междугородной и международной телефонной связи:

N п/п
Вопросы, отражающие содержание обязательных требований, соблюдение которых проверяется в ходе проверки
Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования
Ответы на вопросы
(да/нет/не распространяется)
1
2
3
4
1.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту и (или) пользователю междугородных телефонных соединений для:
подпункт "а" пункта 4 раздела II Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

2.
передачи голосовой информации?
подпункт "а" пункта 4 раздела II Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

3.
передачи факсимильных сообщений?
подпункт "а" пункта 4 раздела II Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

4.
передачи данных?
подпункт "а" пункта 4 раздела II Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

5.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту и (или) пользователю международных телефонных соединений для:
подпункт "б" пункта 4 раздела II Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

5.1.
передачи голосовой информации?
подпункт "б" пункта 4 раздела II Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

5.2.
передачи факсимильных сообщений?
подпункт "б" пункта 4 раздела II Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

5.3.
передачи данных?
подпункт "б" пункта 4 раздела II Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

6.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту и (или) пользователю доступа к системе информационно-справочного обслуживания?
подпункт "г" пункта 4 раздела II Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

7.
Обеспечивается ли оператором связи бесплатный и круглосуточный прием от абонента информации о технической неисправности, препятствующей пользованию услугами телефонной связи?
подпункт "в" пункта 12 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 N 13422

8.
Соблюдаются ли оператором связи правила присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия при присоединении сети междугородной и международной телефонной связи лицензиата к сети связи общего пользования, при присоединении к сети междугородной и международной телефонной связи лицензиата других сетей связи:
пункт 6 раздела II Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункты 8-26(3), 28-43 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1613

8.1.
имеются ли договоры о присоединении с взаимодействующими операторами, содержащие существенные условия присоединения, включающие:
пункты 8, 38, подпункт 2 пункта 15 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1613

8.1.1.
технические условия присоединения?
пункт 39 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1613

8.1.2.
экономические условия присоединения?
пункт 40 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1613

8.1.3.
информационные условия присоединения?
пункт 41 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1613

9.
Выполняются ли оператором связи в процессе оказания услуг условия, установленные Государственной комиссией по радиочастотам при выделении полос радиочастот и федеральным органом исполнительной власти в области связи при присвоении (назначении) радиочастоты или радиочастотного канала в выданных оператору связи (владельцу радиоэлектронных средств) разрешениях на использование радиочастот или радиочастотных каналов?
пункт 7 раздела II Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

10.
Зарегистрированы ли радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства, подлежащие регистрации в соответствии с действующим законодательством?
пункт 5 статьи 22 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4,
пункт 4 Правил регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2004 N 5395

11.
Имеется ли у оператора связи соответствующая требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов в области связи система управления сетью связи?
пункт 9 раздела II Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункт 3 статьи 12 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4

12.
Обеспечивается ли оператором связи реализация требований к сетям и средствам связи для проведения оперативно-разыскных мероприятий:
имеется ли в наличии у оператора связи утвержденный акт ввода в эксплуатацию технических средств для проведения оперативно-разыскных мероприятий, включая технические средства накопления информации, или согласованный с уполномоченным органом ФСБ России план мероприятий по реализации технических средств для проведения оперативно-разыскных мероприятий, включая технические средства накопления информации, и документальное подтверждение выполнения тех пунктов плана, срок исполнения которых к моменту проверки истек?
пункт 10 раздела II Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,

пункты 1, 2 статьи 64 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4,

пункты 4, 7, 9, 10, 11 Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2005 N 5386,

пункты 2, 5, 7 Правил хранения операторами связи текстовых сообщений пользователей услугами связи, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользователей услугами связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 N 44515

13.
Представляются ли оператором связи сведения о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания в порядке и по форме, которые установлены Минкомсвязью России?
пункт 11 раздела II Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункты 1, 2 Порядка предоставления сведений о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 16.09.2008 N 417

14.
Обеспечивается ли оператором связи тайна связи?
пункт 2 статьи 63 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4,
пункт 4 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 N 13422

15.
Соблюдаются ли оператором связи требования к построению сети междугородной и международной телефонной связи:
пункты 1, 2, 7 - 13 Требований к построению телефонной сети связи общего пользования, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 20.07.2017 N 3748

15.1.
в части количества и размещения узлов связи на территории Российской Федерации?
пункт 7 Требований к построению телефонной сети связи общего пользования, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 20.07.2017 N 3748

15.2.
в части наличия присоединений к сетям связи иностранных государств?
пункт 9 Требований к построению телефонной сети связи общего пользования, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 20.07.2017 N 3748

15.3.
в части наличия точек присоединения?
пункт 12 Требований к построению телефонной сети связи общего пользования, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 20.07.2017 N 3748

15.4.
в части наличия присоединений ко всем сетям фиксированной зоновой телефонной связи?
пункт 13 Требований к построению телефонной сети связи общего пользования, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 20.07.2017 N 3748

16.
Соответствует ли пропуск трафика при оказании оператором связи услуг связи установленным требованиям?
пункты 3, 4 Требований к порядку пропуска трафика в телефонной сети связи общего пользования, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 08.08.2005 N 989

17.
Имеются ли у оператора связи документы о подтверждении соответствия используемых средств связи установленным требованиям:
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"10

17.1.
сертификаты соответствия системы сертификации в области связи на средства связи, подлежащие обязательной сертификации?
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"10

17.2.
декларации о соответствии установленным требованиям на средства связи, не подлежащие обязательной сертификации?
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"10

18.
Обеспечивается ли оператором связи при построении и эксплуатации сетей связи защита средств и сооружений связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации:
пункты 2, 3 статьи 7 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4,
пункты 3 - 10, 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "пункты 3 - 10, 12 Требований" следует читать "пункты 3 - 9, 11 Требований"
18.1.
утвержден ли оператором связи порядок доступа к линиям связи, сооружениям связи, средствам связи, находящимся как внутри, так и вне сооружений связи, и к передаваемой по сетям связи информации, в котором отражаются:
пункт 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.1.1.
организация пропускного режима на охраняемую территорию, в пределах которой размещаются сооружения связи (далее - охраняемая территория), и порядок охраны этой территории?
подпункт "а" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.1.2.
процедуры применения на охраняемой территории технических средств защиты, обнаружения и сигнализации?
подпункт "б" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.1.3.
перечень и образцы документов, дающих право находиться на охраняемой территории, а также в сооружениях связи и отдельных помещениях, расположенных в пределах охраняемой территории?
подпункт "в" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.1.4.
организационные процедуры оформления допуска:
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.1.4.1.
к проведению работ со средствами связи и линиями связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.1.4.2.
к проведению работ, связанных с технологической возможностью доступа к информации, передаваемой посредством сети связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.1.5.
установление списка лиц, имеющих право на проведение:
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.1.5.1.
работ со средствами связи и линиями связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.1.5.2.
работ, связанных с технологической возможностью доступа к информации, передаваемой посредством сети связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.1.6.
процедуры регистрации событий, связанных с осуществлением доступа к средствам связи, линиям связи и сооружениям связи?
подпункт "д" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.2.
обеспечено ли оператором связи в целях защиты узлов связи от доступа со стороны физических лиц, не имеющих на это права:
пункт 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.2.1.
оснащение сооружений связи, в которых размещаются узлы связи, техническими средствами защиты, включая охранную сигнализацию?
подпункт "а" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.2.2.
наличие ограждений, исключающих случайный проход физических лиц и въезд транспорта на охраняемую территорию для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "б" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.2.3.
организация охраны узлов связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "в" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.2.4.
организация контрольно-пропускного режима как на охраняемой территории, так и внутри сооружений связи, в которых размещаются узлы связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "г" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.2.5.
оснащение сооружений связи средствами контроля доступа для узлов связи I категории защищенности?
подпункт "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.2.6.
наличие запирающих устройств для помещений, в которых размещены узлы связи III категории защищенности?
подпункт "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

ГАРАНТ:
По-видимому, в пунктах 18.2.6 - 18.8 допущены опечатки. В пункте 18.2.6 вместо подпункта "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 1, имеется в виду подпункт "е" пункта 5 указанных Требований. В пунктах 18.3 - 18.8 вместо пунктов 7, 8, 9, 10, 12 Требований имеются в виду пункты 6, 7, 8, 9, 11 указанных Требований
18.3.
обеспечивается ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к программным средствам узлов связи:
пункт 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.3.1.
принятие мер, исключающих возможность доступа к сетям связи лиц, не имеющих на это права, или абонентов и пользователей, нарушающих установленный оператором связи порядок доступа к сети связи?
подпункт "а" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.3.2.
контроль подключения к узлам связи технических и программных средств, используемых в процессе эксплуатации узлов связи?
подпункт "б" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.3.3.
регистрация и последующий контроль действий обслуживающего персонала в процессе эксплуатации узлов связи в соответствии с установленным порядком доступа к средствам и линиям связи?
подпункт "в" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.3.4.
разграничение прав доступа, в том числе использование обслуживающим персоналом идентификационных и аутентификационных кодов для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "г" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.3.5.
регистрация и последующий контроль фактов доступа физических лиц, в том числе обслуживающего персонала, к средствам связи и линиям связи в процессе эксплуатации узлов связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "д" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.3.6.
применение процедуры идентификации пользовательского (оконечного) оборудования в сетях подвижной радиосвязи, сетях подвижной радиотелефонной связи, сетях подвижной спутниковой радиосвязи?
подпункт "е" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.3.7.
установление процедур аутентификации обслуживающего персонала при удаленном доступе к узлам связи для узлов связи I категории защищенности?
подпункт "ж" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.4.
обеспечено ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к средствам связи, не входящим в состав узлов связи:
пункт 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.4.1.
оснащение контейнеров, в которых размещены средства связи, находящиеся вне сооружений связи:
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.4.1.1.
запирающими устройствами?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.4.1.2.
тревожной сигнализацией?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.4.1.3.
охранной сигнализацией?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.4.2.
установка распределительных устройств в местах, исключающих или существенно затрудняющих несанкционированный доступ к ним?
подпункт "б" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.4.3.
оборудование распределительных кабельных шкафов:
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.4.3.1.
запирающими устройствами?
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.4.3.2.
датчиками сигнализации о несанкционированном доступе или охранной сигнализацией?
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.4.4.
осмотр антенно-мачтовых сооружений, линейно-кабельных сооружений, в том числе колодцев кабельной канализации, оконечных кабельных устройств, размещенных в распределительных шкафах и коробках в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "г" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.4.5.
ведение журнала осмотра антенно-мачтовых сооружений, линейно-кабельных сооружений, в том числе колодцев кабельной канализации, оконечных кабельных устройств, размещенных в распределительных шкафах и коробках в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "г" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.5.
обеспечивает ли оператор связи для защиты от несанкционированного доступа к линиям связи, соединяющим узлы связи:
пункт 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.5.1.
установление охранных зон для линий связи между узлами связи в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57812?
подпункт "а" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.5.2.
осмотр линий связи, проводимый в соответствии с порядком, установленным оператором связи, и ведение журнала осмотра?
подпункт "б" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.5.3.
применение мер организационного и (или) технического характера по обнаружению несанкционированного подключения к проводным линиям связи?
подпункт "в" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.5.4.
кодирование сигналов в радиоканалах при применении радиоэлектронных средств?
подпункт "г" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.5.5.
размещение линий связи, исключающее возможность доступа к ним без использования каких-либо инструментов или механизмов?
подпункт "д" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.6.
обеспечивается ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к абонентским линиям связи:
пункт 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.6.1.
размещение линий связи в специальных коробах и распределительных коробках, оснащенных запирающими устройствами, или внутри стен зданий, строений, или размещение линий связи, исключающее возможность доступа к ним без использования каких-либо инструментов или механизмов?
подпункт "а" пункта 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.6.2.
осмотр линий связи, проводимый в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "б" пункта 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.7.
регистрируются ли оператором связи документально события, связанные с несанкционированным доступом к сетям связи и передаваемой посредством их информации (далее - события):
пункт 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.7.1.
содержит ли регистрационная запись события указание на средство связи или линию связи, к которым был осуществлен несанкционированный доступ, и их условное обозначение?
подпункт "а" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.7.2.
содержит ли регистрационная запись события описание события?
подпункт "б" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.7.3.
содержит ли регистрационная запись события описание последствия события?
подпункт "в" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.7.4.
содержит ли регистрационная запись события дату и время события и (или) регистрации события?
подпункт "г" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.7.5.
содержит ли регистрационная запись события указание на лицо, выявившее событие.
подпункт "д" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

18.8.
заверяются ли события подписью должностного лица, зарегистрировавшего это событие?
пункт 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

19.
Соблюдаются ли оператором связи правила охраны линий и сооружений связи:
пункты 3, 4, 9 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57812

19.1.
разработан ли оператором связи порядок эксплуатации, охраны, ремонта линий и сооружений связи на своих сетях?
пункт 3 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57812

19.2.
имеются ли в наличии охранные зоны на трассах кабельных линий связи?
подпункт "а" пункта 4 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57812

19.3.
имеются ли в наличии просеки на трассах кабельных линий связи?
подпункт "б" пункта 4 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57812

19.4.
имеются ли в наличии информационные знаки на трассах кабельных линий связи вне городской черты?
пункт 9 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57812

20.
Обеспечивается ли оператором связи ежеквартальное (не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) направление в территориальный орган ФСБ России, на территории которого функционирует сеть связи, имеющихся сведений об иностранных организациях и иностранных гражданах (лицах без гражданства), привлекаемых к оказанию услуг и (или) выполнению работ, связанных с эксплуатацией и (или) управлением его сетью связи?*
пункт 5 Требований к эксплуатации сетей связи и управлению сетями связи в части использования операторами связи услуг сторонних организаций, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 04.04.2016 N 13513

21.
Содержат ли передаваемые оператором связи в территориальный орган ФСБ России сведения данные об иностранных организациях и иностранных гражданах (лицах без гражданства), привлекаемых к оказанию услуг и (или) выполнению работ, связанных с эксплуатацией и (или) управлением сетью связи?*
подпункты 1-7 пункта 6, подпункты 1-10 пункта 7 Требований к эксплуатации сетей связи и управлению сетями связи в части использования операторами связи услуг сторонних организаций, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 04.04.2016 N 13513

22.
Обеспечивается ли оператором связи хранение в течение трех лет информации обо всех действиях со средствами связи, выполненных обслуживающим персоналом оператора связи или привлеченными лицами в процессе эксплуатации и (или) управления сетью связи как с рабочих мест, так и с использованием удаленного доступа?
пункт 8 Требований к эксплуатации сетей связи и управлению сетями связи в части использования операторами связи услуг сторонних организаций, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 04.04.2016 N 13513

23.
Обеспечивается ли оператором связи инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников:**
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4,
пункт 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

23.1.
возможность беспрепятственного входа в объекты связи и выхода из них?**
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4"

23.2.
содействие инвалиду при входе в объект связи и выходе из него?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4,
подпункт "б" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

23.3.
возможность самостоятельного передвижения по объекту связи в целях доступа к месту предоставления услуг электросвязи для инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, с использованием:
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4,
подпункт "в" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

23.3.1.
вспомогательных технологий?
подпункт "в" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

23.3.2.
мнемосхем?
подпункт "в" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

23.3.3.
рельефных стрелок?
подпункт "в" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

23.3.4.
надписей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля?
подпункт "в" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

23.3.5.
иных способов доведения текстовой информации?
подпункт "в" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

23.4.
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта связи?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4,
подпункт "г" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

23.5.
надлежащее размещение на объектах связи носителей информации:
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4,
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

23.5.1.
о порядке предоставления услуг электросвязи?
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

23.5.2.
об оформлении услуг электросвязи в доступной для инвалидов форме с учетом ограничений их жизнедеятельности:
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

23.5.2.1.
дублирование необходимой для получения услуг электросвязи звуковой и зрительной информации (кроме содержания сообщений электросвязи)?
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

23.5.2.2.
дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации в формате рельефной графики и знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне?
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

23.5.2.3.
иной способ доведения текстовой информации для инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения?
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

23.5.2.4.
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика?
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

23.6.
обеспечение допуска на объект связи собаки-проводника?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4,
подпункт "е" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

24.
Осуществляется ли оператором связи для обеспечения инвалиду доступности услуг электросвязи на объекте связи:**
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4,
пункта 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

24.1.
возложение на одного из специалистов по работе с пользователями услугами электросвязи обязанностей по организации их обслуживания на объекте связи?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4,
подпункт "а" пункта 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

24.2.
организация инструктирования работников операторов связи, участвующих в обслуживании пользователей услугами электросвязи, по вопросу коммуникаций с посетителями-инвалидами?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4,
подпункт "б" пункта 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

24.3.
предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуг электросвязи с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, за исключением услуг связи, оказываемых с использованием таксофонов?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4,
подпункт "в" пункта 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

24.4.
наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуг (в том числе на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне либо иным способом доведения текстовой информации для инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4,
подпункт "г" пункта 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

24.5.
надписи на кнопках номеронабирателя таксофона, информация об абонентском номере, выделенном таксофону, тарифах и иная информация, необходимая для пользования услугами телефонной связи, которые должны быть выполнены в легкочитаемой и понятной форме, а также с применением рельефно-точечного шрифта Брайля?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4,
подпункт "д" пункта 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

25.
Предусмотрено ли на объектах связи (за исключением таксофонов) наличие работников, на которых возложена обязанность по сопровождению инвалидов и по оказанию помощи инвалидам при эксплуатации пользовательского оборудования (оконечного оборудования), применяемого при оказании услуг электросвязи?**
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4,
абзац 7 пункта 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

26.
Соответствуют ли организованные оператором связи пункты коллективного доступа к услугам междугородной и международной телефонной связи следующим требованиям:**
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4,
пункт 6.1. Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

23.1.
обеспечение возможности беспрепятственного входа инвалидов в объект связи и их выхода из него?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4,
подпункт "а" пункта 6.1 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

23.2.
обеспечение возможности самостоятельного передвижения инвалидов по объекту связи?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4,
подпункт "б" пункта 6.1 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

23.3.
наличие не менее одной кабины, оборудованной для обслуживания инвалидов (при оказании услуг телефонной связи)?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4,
подпункт "в" пункта 6.1 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

23.4.
обеспечение возможности обслуживания инвалидов, передвигающихся на инвалидных креслах-колясках, не менее чем в одной кассе?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4,
подпункт "д" пункта 6.1 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

27.
Размещен ли на сайте оператора связи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечень объектов связи, в которых соблюдены условия, перечисленные в пункте 20 данного проверочного листа?**
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4,
пункт 9 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

28.
Имеется ли на вывеске объектов связи, а также на официальном сайте оператора связи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", контактная информация оператора связи:
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4,
пункт 8 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

28.1.
номер телефона, по которому можно обратиться за оказанием услуг телеграфной связи по месту жительства инвалидов или в дистанционном режиме?**
пункт 8 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

28.2.
адрес электронной почты, по которому можно обратиться за оказанием услуг телеграфной связи по месту жительства инвалидов или в дистанционном режиме?**
пункт 8 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814

28.3.
другой вид связи, доступный для инвалидов по слуху, по которому можно обратиться за оказанием услуг телеграфной связи по месту жительства инвалидов или в дистанционном режиме?**
пункт 8 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29814


* - для операторов связи, привлекающих иностранные организации и (или) иностранных граждан (лиц без гражданства) к оказанию услуг и (или) выполнению работ, связанных с эксплуатацией и (или) управлением его сетью связи;
** - требования применяются исключительно ко вновь вводимым или прошедшим реконструкцию и модернизацию объектам связи.

___________________              __________________________________________________________________
        дата                         инициалы, фамилия и подпись должностного лица Управления
                                 Роскомнадзора, уполномоченного на проведение проверки и заполнение
                                                       проверочного листа
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Приложение N 5
к приказу Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
от 24.10.2017 г. N 215
(с изменениями от 10 апреля 2019 г.)

форма

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)

_______________________________________________________________
(наименование территориального органа)

Вид государственного контроля (надзора): федеральный государственный надзор в области связи
Проверочный лист (список контрольных вопросов),
 используемый Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальными органами при проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области связи по оказанию услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя:
__________________________________________________________________________________________________.
2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа:
__________________________________________________________________________________________________.
3. Реквизиты приказа о проведении плановой проверки:
от__________N __________.
4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок:
___________________________________________________________.
5. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист:
__________________________________________________________________________________________________.
6. Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено положением о виде федерального государственного контроля (надзора), порядком организации и проведения вида регионального государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля.
7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответ на которые однозначно свидетельствует о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований при осуществлении ими деятельности в области связи по оказанию услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа связи, составляющих предмет проверки:

N п/п
Вопросы, отражающие содержание обязательных требований, соблюдение которых проверяется в ходе проверки
Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования
Ответы на вопросы (да/нет/не распространяется )
1
2
3
4
1.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту доступа к сети связи лицензиата?
подпункт "а" пункта 4 раздела I Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

2.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту абонентской линии в постоянное пользование?
подпункт "б" пункта 4 раздела I Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

3.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту местных телефонных соединений для передачи голосовой информации?
подпункт "в" пункта 4 раздела I Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

4.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту местных телефонных соединений для передачи факсимильных сообщений?
подпункт "в" пункта 4 раздела I Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

5.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту доступа к:
подпункт "г" пункта 4 раздела I Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

5.1.
телематическим услугам связи?
подпункт "г" пункта 4 раздела I Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

5.2.
услугам внутризоновой телефонной связи?
подпункт "г" пункта 4 раздела I Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

5.3.
услугам междугородной телефонной связи?
подпункт "г" пункта 4 раздела I Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

5.4.
услугам международной телефонной связи?
подпункт "г" пункта 4 раздела I Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

5.5.
услугам связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации?
подпункт "г" пункта 4 раздела I Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

6.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту доступа к системе информационно-справочного обслуживания?
подпункт "д" пункта 4 раздела I Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

7.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб посредством набора единого номера вызова экстренных оперативных служб, а также номеров вызова соответствующих экстренных оперативных служб, устанавливаемых в соответствии с российской системой и планом нумерации?
подпункт "е" пункта 4 раздела I Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункт 10 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 N 13422,
пункт 1 статьи 52 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3

8.
Обеспечивается ли оператором связи передача абоненту сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях?
подпункт "ж" пункта 4 раздела I Перечня лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункт 9 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 N 13422,
пункт 3 статьи 66 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3

9.
Обеспечивается ли оператором связи бесплатный и круглосуточный прием от абонента информации о технической неисправности, препятствующей пользованию услугами телефонной связи?
подпункт "в" пункта 12 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 N 13422

10.
Включены ли в договор об оказании услуг связи, заключаемый между абонентом и оператором связи:
пункт 22 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 N 13422

10.1.
дата и место заключения договора?
подпункт "а" пункта 22 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 N 13422

10.2.
наименование (фирменное наименование) оператора связи?
подпункт "б" пункта 22 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 N 13422

10.3.
адрес, порядок и способ предоставления счета за оказанные услуги телефонной связи?
подпункт "д" пункта 22 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 N 13422

10.4.
срок обеспечения доступа к сети местной телефонной связи?
подпункт "е" пункта 22 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 N 13422

11.
Обеспечивается ли оператором связи тайна связи?
пункт 2 статьи 63 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 4 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 N 13422

12.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление операторам системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру информации о месте нахождения пользовательского оборудования (оконечного оборудования), с которого были осуществлены вызов или передача сообщения о происшествии, и иную необходимую для обеспечения реагирования по вызову или сообщению о происшествии по единому номеру информацию?
пункт 1 статьи 52 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункты 1-17 Правил определения места нахождения пользовательского оборудования (оконечного оборудования), с которого были осуществлены вызов или передача сообщения о происшествии по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "112", утвержденных приказом Минкомсвязи России от 01.12.2016 N 6074,
пункты 1-54 Порядка предоставления и объема информации, необходимой для обеспечения реагирования по вызову или сообщению о происшествии по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "112", утвержденного приказом Минкомсвязи России от 01.12.2016 N 6074

13.
Соблюдаются ли оператором связи правила присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия при присоединении сети (сетей) местной телефонной связи лицензиата к сети связи общего пользования, при присоединении к сети (сетям) местной телефонной связи лицензиата других сетей связи:
пункт 6 раздела I Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункты 8-26(3), 28-43 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1615

13.1.
имеются ли договоры о присоединении с взаимодействующими операторами, содержащие существенные условия присоединения, включающие:
пункты 8, 38, подпункт 2 пункта 15 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1615

13.1.1.
технические условия присоединения?
пункт 39 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1615

13.1.2.
экономические условия присоединения?
пункт 40 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1615

13.1.3.
информационные условия присоединения?
пункт 41 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1615

14.
Выполняются ли лицензиатом обязательства, которые он принял на себя при участии в торгах (аукционе, конкурсе) на получение соответствующей лицензии?*
пункт 7 раздела I Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

15.
Выполняются ли оператором связи в процессе оказания услуг условия, установленные Государственной комиссией по радиочастотам при выделении полос радиочастот и федеральным органом исполнительной власти в области связи при присвоении (назначении) радиочастоты или радиочастотного канала в выданных оператору связи (владельцу радиоэлектронных средств) разрешениях на использование радиочастот или радиочастотных каналов?
пункт 7 раздела I Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

16.
Зарегистрированы ли радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства, подлежащие регистрации в соответствии с действующим законодательством?
пункт 5 статьи 22 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 4 Правил регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2004 N 5396

17.
Имеется ли у оператора связи соответствующая требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов в области связи система управления сетью связи?
пункт 9 раздела I Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункт 3 статьи 12 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3

18.
Обеспечивается ли оператором связи реализация требований к сетям и средствам связи для проведения оперативно-разыскных мероприятий:
имеется ли в наличии у оператора связи утвержденный акт ввода в эксплуатацию технических средств для проведения оперативно-разыскных мероприятий, включая технические средства накопления информации, или согласованный с уполномоченным органом ФСБ России план мероприятий по реализации технических средств для проведения оперативно-разыскных мероприятий, включая технические средства накопления информации, и документальное подтверждение выполнения тех пунктов плана, срок исполнения которых к моменту проверки истек?
пункт 10 раздела I Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,

пункты 1, 2 статьи 64 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,

пункты 4, 7, 9, 10, 11 Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2005 N 5387,

пункты 2, 5, 7 Правил хранения операторами связи текстовых сообщений пользователей услугами связи, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользователей услугами связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 N 44517

19.
Представляются ли оператором связи сведения о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания в порядке и по форме, которые установлены Минкомсвязью России?
пункт 11 раздела I Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункты 1, 2 Порядка предоставления сведений о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 16.09.2008 N 418





20.
Соблюдаются ли оператором связи правила распределения и использования ресурса нумерации единой сети электросвязи:
пункты 7, 15, 19 Правил распределения и использования ресурсов нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2004 N 3509

20.1.
выделен ли в установленном порядке используемый оператором связи для оказания услуг телефонной связи ресурс нумерации (имеется ли решение Россвязи о выделении ресурса нумерации)?
пункты 7, 15 Правил распределения и использования ресурсов нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2004 N 3509

20.2.
имеется ли у оператора связи план нумерации, определяющий распределение полученного ресурса нумерации по обслуживаемой территории?
подпункт "а" пункта 19 Правил распределения и использования ресурсов нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2004 N 3509

20.3.
используется ли выделенный оператору связи ресурс нумерации другими операторами связи?
подпункт "б" пункта 19 Правил распределения и использования ресурсов нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2004 N 3509

20.4.
использован ли оператором связи в течение 2-х лет с момента выделения Россвязью выделенный ему для оказания услуг связи ресурс нумерации в объеме не менее 75%?
подпункт "в" пункта 19 Правил распределения и использования ресурсов нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2004 N 3509

21.
Соблюдаются ли оператором связи требования к построению сети местной телефонной связи:
пункты 1-2, 31-35 Требований к построению телефонной сети связи общего пользования, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 20.07.2017 N 37410

21.1.
в части размещения узлов связи в пределах муниципального образования?
пункт 31 Требований к построению телефонной сети связи общего пользования, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 20.07.2017 N 37410

21.2.
в части наличия присоединения к сети (сетям) фиксированной зоновой телефонной связи и (или) имеющей присоединение к сети (сетям) фиксированной зоновой телефонной связи другой сети местной телефонной связи?
пункт 32 Требований к построению телефонной сети связи общего пользования, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 20.07.2017 N 37410

21.3.
в части наличия соответствующих точек присоединения?
пункт 33 Требований к построению телефонной сети связи общего пользования, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 20.07.2017 N 37410

21.4.
в части наличия соединения с узлом обслуживания вызовов экстренных оперативных служб?
пункт 35 Требований к построению телефонной сети связи общего пользования, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 20.07.2017 N 37410

22.
Соответствует ли пропуск трафика при оказании оператором связи услуг связи установленным требованиям?
пункт 1 Требований к порядку пропуска трафика в телефонной сети связи общего пользования, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 08.08.2005 N 9811

23.
Имеются ли у оператора связи документы о подтверждении соответствия используемых средств связи установленным требованиям:
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации" 10

23.1.
сертификаты соответствия системы сертификации в области связи на средства связи, подлежащие обязательной сертификации?
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"10

23.2.
декларации о соответствии установленным требованиям на средства связи, не подлежащие обязательной сертификации?
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"10

24.
Обеспечивается ли оператором связи при построении и эксплуатации сетей связи защита средств и сооружений связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации:
пункты 2, 3 статьи 7 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункты 3 - 10, 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "пункты 3 - 10, 12 Требований" следует читать "пункты 3 - 9, 11 Требований"
24.1.
утвержден ли оператором связи порядок доступа к линиям связи, сооружениям связи, средствам связи, находящимся как внутри, так и вне сооружений связи, и к передаваемой по сетям связи информации, в котором отражаются:
пункт 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.1.1.
организация пропускного режима на охраняемую территорию, в пределах которой размещаются сооружения связи (далее - охраняемая территория), и порядок охраны этой территории?
подпункт "а" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.1.2.
процедуры применения на охраняемой территории технических средств защиты, обнаружения и сигнализации?
подпункт "б" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.1.3.
перечень и образцы документов, дающих право находиться на охраняемой территории, а также в сооружениях связи и отдельных помещениях, расположенных в пределах охраняемой территории?
подпункт "в" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.1.4.
организационные процедуры оформления допуска:
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.1.4.1.
к проведению работ со средствами связи и линиями связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.1.4.2.
к проведению работ, связанных с технологической возможностью доступа к информации, передаваемой посредством сети связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.1.5.
установление списка лиц, имеющих право на проведение:
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.1.5.1.
работ со средствами связи и линиями связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.1.5.2.
работ, связанных с технологической возможностью доступа к информации, передаваемой посредством сети связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.1.6.
процедуры регистрации событий, связанных с осуществлением доступа к средствам связи, линиям связи и сооружениям связи?
подпункт "д" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.2.
обеспечено ли оператором связи в целях защиты узлов связи от доступа со стороны физических лиц, не имеющих на это права:
пункт 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.2.1.
оснащение сооружений связи, в которых размещаются узлы связи, техническими средствами защиты, включая охранную сигнализацию?
подпункт "а" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.2.2.
наличие ограждений, исключающих случайный проход физических лиц и въезд транспорта на охраняемую территорию для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "б" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.2.3.
организация охраны узлов связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "в" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.2.4.
организация контрольно-пропускного режима как на охраняемой территории, так и внутри сооружений связи, в которых размещаются узлы связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "г" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.2.5.
оснащение сооружений связи средствами контроля доступа для узлов связи I категории защищенности?
подпункт "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.2.6.
наличие запирающих устройств для помещений, в которых размещены узлы связи III категории защищенности?
подпункт "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

ГАРАНТ:
По-видимому, в пунктах 24.2.6 - 24.8 допущены опечатки. В пункте 24.2.6 вместо подпункта "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 1, имеется в виду подпункт "е" пункта 5 указанных Требований. В пунктах 24.3 - 24.8 вместо пунктов 7, 8, 9, 10, 12 Требований имеются в виду пункты 6, 7, 8, 9, 11 указанных Требований
24.3.
обеспечивается ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к программным средствам узлов связи:
пункт 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.3.1.
принятие мер, исключающих возможность доступа к сетям связи лиц, не имеющих на это права, или абонентов и пользователей, нарушающих установленный оператором связи порядок доступа к сети связи?
подпункт "а" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.3.2.
контроль подключения к узлам связи технических и программных средств, используемых в процессе эксплуатации узлов связи?
подпункт "б" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.3.3.
регистрация и последующий контроль действий обслуживающего персонала в процессе эксплуатации узлов связи в соответствии с установленным порядком доступа к средствам и линиям связи?
подпункт "в" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.3.4.
разграничение прав доступа, в том числе использование обслуживающим персоналом идентификационных и аутентификационных кодов для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "г" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.3.5.
регистрация и последующий контроль фактов доступа физических лиц, в том числе обслуживающего персонала, к средствам связи и линиям связи в процессе эксплуатации узлов связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "д" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.3.6.
применение процедуры идентификации пользовательского (оконечного) оборудования в сетях подвижной радиосвязи, сетях подвижной радиотелефонной связи, сетях подвижной спутниковой радиосвязи?
подпункт "е" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.3.7.
установление процедур аутентификации обслуживающего персонала при удаленном доступе к узлам связи для узлов связи I категории защищенности?
подпункт "ж" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.4.
обеспечено ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к средствам связи, не входящим в состав узлов связи:
пункт 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.4.1.
оснащение контейнеров, в которых размещены средства связи, находящиеся вне сооружений связи:
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.4.1.1.
запирающими устройствами?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.4.1.2.
тревожной сигнализацией?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.4.1.3.
охранной сигнализацией?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.4.2.
установка распределительных устройств в местах, исключающих или существенно затрудняющих несанкционированный доступ к ним?
подпункт "б" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.4.3.
оборудование распределительных кабельных шкафов:
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.4.3.1.
запирающими устройствами?
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.4.3.2.
датчиками сигнализации о несанкционированном доступе или охранной сигнализацией?
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.4.4.
осмотр антенно-мачтовых сооружений, линейно-кабельных сооружений, в том числе колодцев кабельной канализации, оконечных кабельных устройств, размещенных в распределительных шкафах и коробках в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "г" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.4.5.
ведение журнала осмотра антенно-мачтовых сооружений, линейно-кабельных сооружений, в том числе колодцев кабельной канализации, оконечных кабельных устройств, размещенных в распределительных шкафах и коробках в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "г" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.5.
обеспечивает ли оператор связи для защиты от несанкционированного доступа к линиям связи, соединяющим узлы связи:
пункт 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.5.1.
установление охранных зон для линий связи между узлами связи в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57814?
подпункт "а" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.5.2.
осмотр линий связи, проводимый в соответствии с порядком, установленным оператором связи, и ведение журнала осмотра?
подпункт "б" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.5.3.
применение мер организационного и (или) технического характера по обнаружению несанкционированного подключения к проводным линиям связи?
подпункт "в" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.5.4.
кодирование сигналов в радиоканалах при применении радиоэлектронных средств?
подпункт "г" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.5.5.
размещение линий связи, исключающее возможность доступа к ним без использования каких-либо инструментов или механизмов?
подпункт "д" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.6.
обеспечивается ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к абонентским линиям связи:
пункт 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.6.1.
размещение линий связи в специальных коробах и распределительных коробках, оснащенных запирающими устройствами, или внутри стен зданий, строений, или размещение линий связи, исключающее возможность доступа к ним без использования каких-либо инструментов или механизмов?
подпункт "а" пункта 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.6.2.
осмотр линий связи, проводимый в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "б" пункта 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.7.
регистрируются ли оператором связи документально события, связанные с несанкционированным доступом к сетям связи и передаваемой посредством их информации (далее - события):
пункт 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.7.1.
содержит ли регистрационная запись события указание на средство связи или линию связи, к которым был осуществлен несанкционированный доступ, и их условное обозначение?
подпункт "а" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.7.2.
содержит ли регистрационная запись события описание события?
подпункт "б" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.7.3.
содержит ли регистрационная запись события описание последствия события?
подпункт "в" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.7.4.
содержит ли регистрационная запись события дату и время события и (или) регистрации события?
подпункт "г" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.7.5.
содержит ли регистрационная запись события указание на лицо, выявившее событие?
подпункт "д" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.8.
заверяются ли события подписью должностного лица, зарегистрировавшего это событие?
пункт 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

25.
Соблюдаются ли оператором связи правила охраны линий и сооружений связи:
пункты 3, 4, 9 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57814

25.1.
разработан ли оператором связи порядок эксплуатации, охраны, ремонта линий и сооружений связи на своих сетях?
пункт 3 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57814

25.2.
имеются ли в наличии охранные зоны на трассах кабельных линий связи?
подпункт "а" пункта 4 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57814

25.3.
имеются ли в наличии просеки на трассах кабельных линий связи?
подпункт "б" пункта 4 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57814

25.4.
имеются ли в наличии информационные знаки на трассах кабельных линий связи вне городской черты?
пункт 9 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57814

26.
Обеспечивается ли оператором связи ежеквартальное (не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) направление в территориальный орган ФСБ России, на территории которого функционирует сеть связи, имеющихся сведений об иностранных организациях и иностранных гражданах (лицах без гражданства), привлекаемых к оказанию услуг и (или) выполнению работ, связанных с эксплуатацией и (или) управлением его сетью связи?**
пункт 5 Требований к эксплуатации сетей связи и управлению сетями связи в части использования операторами связи услуг сторонних организаций, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 04.04.2016 N 13515

27.
Содержат ли передаваемые оператором связи в территориальный орган ФСБ России сведения данные об иностранных организациях и иностранных гражданах (лицах без гражданства), привлекаемых к оказанию услуг и (или) выполнению работ, связанных с эксплуатацией и (или) управлением сетью связи?**
подпункты 1-7 пункта 6, подпункты 1-10 пункта 7 Требований к эксплуатации сетей связи и управлению сетями связи в части использования операторами связи услуг сторонних организаций, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 04.04.2016 N 13515

28.
Обеспечивается ли оператором связи хранение в течение трех лет информации обо всех действиях со средствами связи, выполненных обслуживающим персоналом оператора связи или привлеченными лицами в процессе эксплуатации и (или) управления сетью связи как с рабочих мест, так и с использованием удаленного доступа?
пункт 8 Требований к эксплуатации сетей связи и управлению сетями связи в части использования операторами связи услуг сторонних организаций, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 04.04.2016 N 13515

29.
Обеспечивается ли оператором связи инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников:***
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29816

29.1.
возможность беспрепятственного входа в объекты связи и выхода из них?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29816

29.2.
содействие инвалиду при входе в объект связи и выходе из него?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "б" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29816

29.3.
возможность самостоятельного передвижения по объекту связи в целях доступа к месту предоставления услуг электросвязи для инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, с использованием:
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "в" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29816

29.3.1.
вспомогательных технологий?
подпункт "в" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29816

29.3.2.
мнемосхем?
подпункт "в" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29816

29.3.3.
рельефных стрелок?
подпункт "в" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29816

29.3.4.
надписей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля?
подпункт "в" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29816

29.3.5.
иных способов доведения текстовой информации?
подпункт "в" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29816

29.4.
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта связи?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "г" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29816

29.5.
надлежащее размещение на объектах связи носителей информации:
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29816

29.5.1.
о порядке предоставления услуг электросвязи?
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29816

29.5.2.
об оформлении услуг электросвязи в доступной для инвалидов форме с учетом ограничений их жизнедеятельности:
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29816

29.5.2.1.
дублирование необходимой для получения услуг электросвязи звуковой и зрительной информации (кроме содержания сообщений электросвязи)?
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29816

29.5.2.2.
дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации в формате рельефной графики и знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне?
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29816

29.5.2.3.
иной способ доведения текстовой информации для инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения?
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29816

29.5.2.4.
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика?
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29816

29.6.
обеспечение допуска на объект связи собаки-проводника?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "е" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29816

30.
Осуществляется ли оператором связи для обеспечения инвалиду доступности услуг электросвязи на объекте связи:***
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункта 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29816

30.1.
возложение на одного из специалистов по работе с пользователями услугами электросвязи обязанностей по организации их обслуживания на объекте связи?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29816

30.2.
организация инструктирования работников операторов связи, участвующих в обслуживании пользователей услугами электросвязи, по вопросу коммуникаций с посетителями-инвалидами?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "б" пункта 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29816

30.3.
предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуг электросвязи с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, за исключением услуг связи, оказываемых с использованием таксофонов?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "в" пункта 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29816

30.4.
наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуг (в том числе на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне либо иным способом доведения текстовой информации для инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "г" пункта 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29816

30.5.
надписи на кнопках номеронабирателя таксофона, информация об абонентском номере, выделенном таксофону, тарифах и иная информация, необходимая для пользования услугами телефонной связи, которые должны быть выполнены в легкочитаемой и понятной форме, а также с применением рельефно-точечного шрифта Брайля?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "д" пункта 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29816

31.
Предусмотрено ли на объектах связи (за исключением таксофонов) наличие работников, на которых возложена обязанность по сопровождению инвалидов и по оказанию помощи инвалидам при эксплуатации пользовательского оборудования (оконечного оборудования), применяемого при оказании услуг электросвязи?***
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
абзац 7 пункта 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29816

32.
Соответствуют ли организованные оператором связи пункты коллективного доступа к услугам телефонной связи, следующим требованиям:***
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 6.1. Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29816

32.1.
обеспечение возможности беспрепятственного входа инвалидов в объект связи и их выхода из него?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 6.1 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29816

32.2.
обеспечение возможности самостоятельного передвижения инвалидов по объекту связи?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "б" пункта 6.1 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29816

32.3.
наличие не менее одной кабины, оборудованной для обслуживания инвалидов (при оказании услуг телефонной связи)?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "в" пункта 6.1 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29816

32.4.
обеспечение возможности обслуживания инвалидов, передвигающихся на инвалидных креслах-колясках, не менее чем в одной кассе?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "д" пункта 6.1 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29816

33.
Размещен ли на сайте оператора связи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечень объектов связи, в которых соблюдены условия, перечисленные в пункте 29 данного проверочного листа?***
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 9 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29816


*- в отношении договоров, заключенных с момента вступления в силу нормативного правового акта, устанавливающего обязательное требование (с 13.08.2014);
** - для операторов связи, привлекающих иностранные организации и (или) иностранных граждан (лиц без гражданства) к оказанию услуг и (или) выполнению работ, связанных с эксплуатацией и (или) управлением его сетью связи;
*** - требования применяются исключительно ко вновь вводимым или прошедшим реконструкцию и модернизацию объектам связи.

________________________        ___________________________________________________________________
        дата                          инициалы, фамилия и подпись должностного лица Управления
                                 Роскомнадзора, уполномоченного на проведение проверки и заполнение
                                                         проверочного листа
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Информация об изменениях:
Приложение 6 изменено с 15 июля 2019 г. - Приказ Роскомнадзор от 10 апреля 2019 г. N 68
См. предыдущую редакцию
Приложение N 6
к приказу Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
от 24.10.2017 г. N 215
(с изменениями от 10 апреля 2019 г.)

форма

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)

_______________________________________________________________
(наименование территориального органа)

Вид государственного контроля (надзора): федеральный государственный надзор в области связи
Проверочный лист (список контрольных вопросов),
 используемый Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальными органами при проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области связи по оказанию услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов
1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя:
__________________________________________________________________________________________________.
2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа:
__________________________________________________________________________________________________.
3. Реквизиты приказа о проведении плановой проверки:
от _____________N _______________.
4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок:
___________________________________________________________.
5. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист:
__________________________________________________________________________________________________.
6. Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено положением о виде федерального государственного контроля (надзора), порядком организации и проведения вида регионального государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля.
7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответ на которые однозначно свидетельствует о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем составляющих предмет проверки обязательных требований при осуществлении деятельности в области связи по оказанию услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов:

N п/п
Вопросы, отражающие содержание обязательных требований, соблюдение которых проверяется в ходе
проверки
Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования
Ответы на вопросы (да/нет/не распространяется)
1
2
3
4
1.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление пользователю местных телефонных соединений для передачи голосовой информации?
подпункт "а" пункта 4 раздела V Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

2.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту доступа к:
подпункт "б" пункта 4 раздела V Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

2.1.
телематическим услугам связи?
подпункт "б" пункта 4 раздела V Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

2.2.
услугам внутризоновой телефонной связи?
подпункт "б" пункта 4 раздела V Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

2.3.
услугам междугородной телефонной связи?
подпункт "б" пункта 4 раздела V Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

2.4.
услугам международной телефонной связи?
подпункт "б" пункта 4 раздела V Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

2.5.
услугам связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации?
подпункт "б" пункта 4 раздела V Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

3.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление пользователю доступа к системе информационно-справочного обслуживания?
подпункт "в" пункта 4 раздела V Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

4.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление пользователю возможность бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб посредством набора единого номера вызова экстренных оперативных служб, а также номеров вызова соответствующих экстренных оперативных служб, устанавливаемых в соответствии с российской системой и планом нумерации?
подпункт "г" пункта 4 раздела V Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункт 10 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 N 13422,
пункт 1 статьи 52 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3

5.
Обеспечивается ли оператором связи передача абоненту сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях?
подпункт "д" пункта 4 раздела V Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункт 9 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 N 13422,
пункт 3 статьи 66 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3

6.
Соблюдаются ли оператором связи правила присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия при присоединении сети (сетей) местной телефонной связи лицензиата к сети связи общего пользования:
пункт 6 раздела V Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871
пункты 8-26(3), 28-43 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1614

6.1.
имеются ли договоры о присоединении с взаимодействующими операторами, содержащие существенные условия присоединения, включающие:
пункты 8, 38, подпункт 2 пункта 15 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1614

6.1.1.
технические условия присоединения?
пункт 39 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1614

6.1.2.
экономические условия присоединения?
пункт 40 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1614

6.1.3.
информационные условия присоединения?
пункт 41 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1614

7.
Выполняются ли лицензиатом обязательства, которые он принял на себя при участии в торгах (аукционе, конкурсе) на получение соответствующей лицензии?*
пункт 7 раздела V Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

8.
Выполняются ли оператором связи в процессе оказания услуг условия, установленные Государственной комиссией по радиочастотам при выделении полос радиочастот и федеральным органом исполнительной власти в области связи при присвоении (назначении) радиочастоты или радиочастотного канала в выданных оператору связи (владельцу радиоэлектронных средств) разрешениях на использование радиочастот или радиочастотных каналов?
пункт 7 раздела V Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

9.
Зарегистрированы ли радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства, подлежащие регистрации в соответствии с действующим законодательством?
пункт 5 статьи 22 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 4 Правил регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2004 N 5395

10.
Имеется ли у оператора связи соответствующая требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов в области связи система управления сетью связи?
пункт 9 раздела V Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871
пункт 3 статьи 12 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3

11.
Обеспечивается ли оператором связи реализация требований к сетям и средствам связи для проведения оперативно-разыскных мероприятий:
имеется ли в наличии у оператора связи утвержденный акт ввода в эксплуатацию технических средств для проведения оперативно-разыскных мероприятий, включая технические средства накопления информации, или согласованный с уполномоченным органом ФСБ России план мероприятий по реализации технических средств для проведения оперативно-разыскных мероприятий, включая технические средства накопления информации, и документальное подтверждение выполнения тех пунктов плана, срок исполнения которых к моменту проверки истек?
пункт 10 раздела V Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,

пункты 1, 2 статьи 64 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,

пункты 4, 7, 9, 10, 11 Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2005 N 5385,

пункты 2, 5, 7 Правил хранения операторами связи текстовых сообщений пользователей услугами связи, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользователей услугами связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 N 44512

12.
Выполняются ли оператором связи обязательства по оказанию универсальных услуг связи в соответствии с договорами об условиях оказания универсальных услуг связи, заключенными с уполномоченным органом исполнительной власти (только для операторов универсального обслуживания):
пункт 11 раздела V Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

12.1.
по количеству размещенных средств связи, предназначенных для оказания универсальных услуг?
пункт 11 раздела V Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

12.2.
по местам размещения средств связи, предназначенных для оказания универсальных услуг?
пункт 11 раздела V Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

13.
Представляются ли оператором связи сведения о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания в порядке и по форме, которые установлены Минкомсвязью России?
пункт 12 раздела V Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункты 1, 2 Порядка предоставления сведений о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 16.09.2008 N 416

14.
Имеются ли у оператора связи документы о подтверждении соответствия используемых средств связи установленным требованиям:
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"7

14.1.
сертификаты соответствия системы сертификации в области связи на средства связи, подлежащие обязательной сертификации?
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"7

14.2.
декларации о соответствии установленным требованиям на средства связи, не подлежащие обязательной сертификации?
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"7

15.
Обеспечивается ли оператором связи тайна связи?
пункт 2 статьи 63 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 4 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 N 1342

16.
Обеспечивается ли оператором связи при построении и эксплуатации сетей связи защита средств и сооружений связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации:
пункты 2, 3 статьи 7 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункты 3 - 10, 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "пункты 3 - 10, 12 Требований" следует читать "пункты 3 - 9, 11 Требований"
16.1.
утвержден ли оператором связи порядок доступа к линиям связи, сооружениям связи, средствам связи, находящимся как внутри, так и вне сооружений связи, и к передаваемой по сетям связи информации, в котором отражаются:
пункт 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.1.1.
организация пропускного режима на охраняемую территорию, в пределах которой размещаются сооружения связи (далее - охраняемая территория), и порядок охраны этой территории?
подпункт "а" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.1.2.
процедуры применения на охраняемой территории технических средств защиты, обнаружения и сигнализации?
подпункт "б" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.1.3.
перечень и образцы документов, дающих право находиться на охраняемой территории, а также в сооружениях связи и отдельных помещениях, расположенных в пределах охраняемой территории?
подпункт "в" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.1.4.
организационные процедуры оформления допуска:
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.1.4.1.
к проведению работ со средствами связи и линиями связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.1.4.2.
к проведению работ, связанных с технологической возможностью доступа к информации, передаваемой посредством сети связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.1.5.
установление списка лиц, имеющих право на проведение:
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.1.5.1.
работ со средствами связи и линиями связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.1.5.2.
работ, связанных с технологической возможностью доступа к информации, передаваемой посредством сети связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.1.6.
процедуры регистрации событий, связанных с осуществлением доступа к средствам связи, линиям связи и сооружениям связи?
подпункт "д" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.2.
обеспечено ли оператором связи в целях защиты узлов связи от доступа со стороны физических лиц, не имеющих на это права:
пункт 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.2.1.
оснащение сооружений связи, в которых размещаются узлы связи, техническими средствами защиты, включая охранную сигнализацию?
подпункт "а" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.2.2.
наличие ограждений, исключающих случайный проход физических лиц и въезд транспорта на охраняемую территорию для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "б" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.2.3.
организация охраны узлов связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "в" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.2.4.
организация контрольно-пропускного режима как на охраняемой территории, так и внутри сооружений связи, в которых размещаются узлы связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "г" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.2.5.
оснащение сооружений связи средствами контроля доступа для узлов связи I категории защищенности?
подпункт "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.2.6.
наличие запирающих устройств для помещений, в которых размещены узлы связи III категории защищенности?
подпункт "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

ГАРАНТ:
По-видимому, в пунктах 16.2.6 - 16.8 допущены опечатки. В пункте 16.2.6 вместо подпункта "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 1, имеется в виду подпункт "е" пункта 5 указанных Требований. В пунктах 16.3 - 16.8 вместо пунктов 7, 8, 9, 10, 12 Требований имеются в виду пункты 6, 7, 8, 9, 11 указанных Требований
16.3.
обеспечивается ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к программным средствам узлов связи:
пункт 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.3.1.
принятие мер, исключающих возможность доступа к сетям связи лиц, не имеющих на это права, или абонентов и пользователей, нарушающих установленный оператором связи порядок доступа к сети связи?
подпункт "а" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.3.2.
контроль подключения к узлам связи технических и программных средств, используемых в процессе эксплуатации узлов связи?
подпункт "б" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.3.3.
регистрация и последующий контроль действий обслуживающего персонала в процессе эксплуатации узлов связи в соответствии с установленным порядком доступа к средствам и линиям связи?
подпункт "в" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.3.4.
разграничение прав доступа, в том числе использование обслуживающим персоналом идентификационных и аутентификационных кодов для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "г" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.3.5.
регистрация и последующий контроль фактов доступа физических лиц, в том числе обслуживающего персонала, к средствам связи и линиям связи в процессе эксплуатации узлов связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "д" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.3.6.
применение процедуры идентификации пользовательского (оконечного) оборудования в сетях подвижной радиосвязи, сетях подвижной радиотелефонной связи, сетях подвижной спутниковой радиосвязи?
подпункт "е" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.3.7.
установление процедур аутентификации обслуживающего персонала при удаленном доступе к узлам связи для узлов связи I категории защищенности?
подпункт "ж" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.4.
обеспечено ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к средствам связи, не входящим в состав узлов связи:
пункт 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.4.1.
оснащение контейнеров, в которых размещены средства связи, находящиеся вне сооружений связи:
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.1.4.1.
запирающими устройствами?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.4.1.2.
тревожной сигнализацией?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.4.1.3.
охранной сигнализацией?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.4.2.
установка распределительных устройств в местах, исключающих или существенно затрудняющих несанкционированный доступ к ним?
подпункт "б" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.4.3.
оборудование распределительных кабельных шкафов:
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.4.3.1.
запирающими устройствами?
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.4.3.2.
датчиками сигнализации о несанкционированном доступе или охранной сигнализацией?
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.4.4.
осмотр антенно-мачтовых сооружений, линейно-кабельных сооружений, в том числе колодцев кабельной канализации, оконечных кабельных устройств, размещенных в распределительных шкафах и коробках в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "г" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.4.5.
ведение журнала осмотра антенно-мачтовых сооружений, линейно-кабельных сооружений, в том числе колодцев кабельной канализации, оконечных кабельных устройств, размещенных в распределительных шкафах и коробках в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "г" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.5.
обеспечивает ли оператор связи для защиты от несанкционированного доступа к линиям связи, соединяющим узлы связи:
пункт 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.5.1.
установление охранных зон для линий связи между узлами связи в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 5789?
подпункт "а" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.5.2.
осмотр линий связи, проводимый в соответствии с порядком, установленным оператором связи, и ведение журнала осмотра?
подпункт "б" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.5.3.
применение мер организационного и (или) технического характера по обнаружению несанкционированного подключения к проводным линиям связи?
подпункт "в" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.5.4.
кодирование сигналов в радиоканалах при применении радиоэлектронных средств?
подпункт "г" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.5.5.
размещение линий связи, исключающее возможность доступа к ним без использования каких-либо инструментов или механизмов?
подпункт "д" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.6.
обеспечивается ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к абонентским линиям связи:
пункт 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.6.1.
размещение линий связи в специальных коробах и распределительных коробках, оснащенных запирающими устройствами, или внутри стен зданий, строений, или размещение линий связи, исключающее возможность доступа к ним без использования каких-либо инструментов или механизмов?
подпункт "а" пункта 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.6.2.
осмотр линий связи, проводимый в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "б" пункта 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.7.
регистрируются ли оператором связи документально события, связанные с несанкционированным доступом к сетям связи и передаваемой посредством их информации (далее - события):
пункт 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.7.1.
содержит ли регистрационная запись события указание на средство связи или линию связи, к которым был осуществлен несанкционированный доступ, и их условное обозначение?
подпункт "а" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.7.2.
содержит ли регистрационная запись события описание события?
подпункт "б" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.7.3.
содержит ли регистрационная запись события описание последствия события?
подпункт "в" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.7.4.
содержит ли регистрационная запись события дату и время события и (или) регистрации события?
подпункт "г" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.7.5.
содержит ли регистрационная запись события указание на лицо, выявившее событие?
подпункт "д" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

16.8.
заверяются ли события подписью должностного лица, зарегистрировавшего это событие?
пункт 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 18

17.
Соблюдаются ли оператором связи правила охраны линий и сооружений связи:
пункты 4, 9, Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 5789,
пункт 4 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 N 1342

17.1.
имеются ли в наличии охранные зоны на трассах кабельных линий связи?
подпункт "а" пункта 4 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 5789

17.2.
имеются ли в наличии просеки на трассах кабельных линий связи?
подпункт "б" пункта 4 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 5789

17.3.
имеются ли в наличии информационные знаки на трассах кабельных линий связи вне городской черты?
пункт 9 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 5789

18.
Обеспечивается ли оператором связи инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников:***
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Здесь и далее по тексту до конца таблицы вместо сноски 12 имеются в виду сноска 11
18.1.
возможность беспрепятственного входа в объекты связи и выхода из них?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

18.2.
содействие инвалиду при входе в объект связи и выходе из него?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "б" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

18.3.
возможность самостоятельного передвижения по объекту связи в целях доступа к месту предоставления услуг электросвязи для инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, с использованием:
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "в" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

18.3.1.
вспомогательных технологий?
подпункт "в" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

18.3.2.
мнемосхем?
подпункт "в" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

18.3.3.
рельефных стрелок?
подпункт "в" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

18.3.4.
надписей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля?
подпункт "в" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

18.3.5.
иных способов доведения текстовой информации?
подпункт "в" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

18.4.
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта связи?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "г" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

18.5.
надлежащее размещение на объектах связи носителей информации:
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

18.5.1.
о порядке предоставления услуг электросвязи?
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

18.5.2.
об оформлении услуг электросвязи в доступной для инвалидов форме с учетом ограничений их жизнедеятельности:
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

18.5.2.1.
дублирование необходимой для получения услуг электросвязи звуковой и зрительной информации (кроме содержания сообщений электросвязи)?
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

18.5.2.2.
дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации в формате рельефной графики и знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне?
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

18.5.2.3.
иной способ доведения текстовой информации для инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения?
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

18.5.2.4.
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика?
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

18.6.
обеспечение допуска на объект связи собаки-проводника?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "е" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

19.
Осуществляется ли оператором связи для обеспечения инвалиду доступности услуг электросвязи на объекте связи:***
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункта 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

19.1.
возложение на одного из специалистов по работе с пользователями услугами электросвязи обязанностей по организации их обслуживания на объекте связи?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

19.2.
организация инструктирования работников операторов связи, участвующих в обслуживании пользователей услугами электросвязи, по вопросу коммуникаций с посетителями-инвалидами?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "б" пункта 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

19.3.
предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуг электросвязи с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, за исключением услуг связи, оказываемых с использованием таксофонов?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "в" пункта 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

19.4.
наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуг (в том числе на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне либо иным способом доведения текстовой информации для инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "г" пункта 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

19.5.
надписи на кнопках номеронабирателя таксофона, информация об абонентском номере, выделенном таксофону, тарифах и иная информация, необходимая для пользования услугами телефонной связи, которые должны быть выполнены в легкочитаемой и понятной форме, а также с применением рельефно-точечного шрифта Брайля?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "д" пункта 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

20.
Предусмотрено ли на объектах связи (за исключением таксофонов) наличие работников, на которых возложена обязанность по сопровождению инвалидов и по оказанию помощи инвалидам при эксплуатации пользовательского оборудования (оконечного оборудования), применяемого при оказании услуг электросвязи?***
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
абзац 7 пункта 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

21.
Соответствуют ли организованные оператором связи пункты коллективного доступа к услугам телефонной связи следующим требованиям:***
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 6.1. Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

21.1.
обеспечение возможности беспрепятственного входа инвалидов в объект связи и их выхода из него?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 6.1 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

21.2.
обеспечение возможности самостоятельного передвижения инвалидов по объекту связи?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "б" пункта 6.1 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

21.3.
наличие не менее одной кабины, оборудованной для обслуживания инвалидов (при оказании услуг телефонной связи)?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "в" пункта 6.1 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

21.4.
обеспечение возможности обслуживания инвалидов, передвигающихся на инвалидных креслах-колясках, не менее чем в одной кассе?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "д" пункта 6.1 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

22.
Размещен ли на сайте оператора связи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечень объектов связи, в которых соблюдены условия, перечисленные в пункте 18 данного проверочного листа?***
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 9 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

23.
Имеется ли на вывеске объектов связи, а также на официальном сайте оператора связи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", контактная информация оператора связи:
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 8 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

23.1.
номер телефона, по которому можно обратиться за оказанием услуг телеграфной связи по месту жительства инвалидов или в дистанционном режиме?***
пункт 8 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

23.2.
адрес электронной почты, по которому можно обратиться за оказанием услуг телеграфной связи по месту жительства инвалидов или в дистанционном режиме?***
пункт 8 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

23.3.
другой вид связи, доступный для инвалидов по слуху, по которому можно обратиться за оказанием услуг телеграфной связи по месту жительства инвалидов или в дистанционном режиме?***
пункт 8 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

24.
Соблюдаются ли оператором связи правила распределения и использования ресурса нумерации единой сети электросвязи:
пункты 7, 15, 19 Правил распределения и использования ресурсов нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2004 N 35012

24.1.
выделен ли в установленном порядке используемый оператором связи для оказания услуг телефонной связи ресурс нумерации (имеется ли решение Россвязи о выделении ресурса нумерации)?
пункты 7, 15 Правил распределения и использования ресурсов нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2004 N 35012

24.2.
имеется ли у оператора связи план нумерации, определяющий распределение полученного ресурса нумерации по обслуживаемой территории?
подпункт "а" пункта 19 Правил распределения и использования ресурсов нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2004 N 35012

24.3.
используется ли выделенный оператору связи ресурс нумерации другими операторами связи?
подпункт "б" пункта 19 Правил распределения и использования ресурсов нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2004 N 35012

24.4.
использован ли оператором связи в течение 2-х лет с момента выделения Россвязью выделенный ему для оказания услуг связи ресурс нумерации в объеме не менее 75%?
подпункт "в" пункта 19 Правил распределения и использования ресурсов нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2004 N 35012

*- в отношении договоров, заключенных с момента вступления в силу нормативного правового акта, устанавливающего обязательное требование (с 13.08.2014);
** - для операторов связи, привлекающих иностранные организации и (или) иностранных граждан (лиц без гражданства) к оказанию услуг и (или) выполнению работ, связанных с эксплуатацией и (или) управлением его сетью связи;
*** - требования применяются исключительно ко вновь вводимым или прошедшим реконструкцию и модернизацию объектам связи.

________________________          __________________________________________________________________
         дата                           инициалы, фамилия и подпись должностного лица Управления
                                  Роскомнадзора, уполномоченного на проведение проверки и заполнение
                                                         проверочного листа

──────────────────────────────
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Приложение N 7
к приказу Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
от 24.10.2017 г. N 215
(с изменениями от 10 апреля 2019 г.)

форма

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)

_______________________________________________________________
(наименование территориального органа)

Вид государственного контроля (надзора): федеральный государственный надзор в области связи
Проверочный лист (список контрольных вопросов),
 используемый Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальными органами при проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области связи по оказанию услуг связи персонального радиовызова

1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя:
__________________________________________________________________________________________________.
2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа:
__________________________________________________________________________________________________.
3. Реквизиты приказа о проведении плановой проверки:
от ___________N ________________.
4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок:
___________________________________________________________.
5. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист:
__________________________________________________________________________________________________.
6. Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено положением о виде федерального государственного контроля (надзора), порядком организации и проведения вида регионального государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля.
7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответ на которые однозначно свидетельствует о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем составляющих предмет проверки обязательных требований при осуществлении деятельности в области связи по оказанию услуг связи персонального радиовызова:

N п/п
Вопросы, отражающие содержание обязательных требований, соблюдение которых проверяется в ходе проверки
Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования
Ответы на вопросы
(да/нет/не распространяется)
1
2
3
4
1.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту возможности приема (передачи) сообщений на пользовательское (оконечное) оборудование независимо от местоположения в пределах территории, указанной в лицензии?
подпункт "а" пункт 4 раздела VIII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

2.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту возможности одновременной передачи сообщений на пользовательское (оконечное) оборудование абонентов одной или нескольких групп абонентов лицензиата при наличии технической возможности?
подпункт "б" пункт 4 раздела VIII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

3.
Выполняются ли лицензиатом обязательства, которые он принял на себя при участии в торгах (аукционе, конкурсе) на получение соответствующей лицензии?*
пункт 5 раздела VIII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

4.
Выполняются ли оператором связи в процессе оказания услуг условия, установленные Государственной комиссией по радиочастотам при выделении полос радиочастот и федеральным органом исполнительной власти в области связи при присвоении (назначении) радиочастоты или радиочастотного канала в выданных оператору связи (владельцу радиоэлектронных средств) разрешениях на использование радиочастот или радиочастотных каналов?
пункт 7 раздела VIII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871


5.
Зарегистрированы ли радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства, подлежащие регистрации в соответствии с действующим законодательством?
пункт 5 статьи 22 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"2,
пункт 4 Правил регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2004 N 5393

6.
Обеспечивается ли оператором связи реализация требований к сетям и средствам связи для проведения оперативно-разыскных мероприятий:
имеется ли в наличии у оператора связи утвержденный акт ввода в эксплуатацию технических средств для проведения оперативно-разыскных мероприятий, включая технические средства накопления информации, или согласованный с уполномоченным органом ФСБ России план мероприятий по реализации технических средств для проведения оперативно-разыскных мероприятий, включая технические средства накопления информации, и документальное подтверждение выполнения тех пунктов плана, срок исполнения которых к моменту проверки истек?
пункт 7 раздела VIII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,

пункты 1, 2 статьи 64 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"2,

пункты 4, 7, 9, 10, 11 Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2005 N 5384,

пункты 2, 5, 7 Правил хранения операторами связи текстовых сообщений пользователей услугами связи, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользователей услугами связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 N 4459

7.
Представляются ли оператором связи сведения о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания в порядке и по форме, которые установлены Минкомсвязью России?
пункт 8 раздела VIII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункты 1, 2 Порядка предоставления сведений о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 16.09.2008 N 415

8.
Имеются ли у оператора связи документы о подтверждении соответствия используемых средств связи установленным требованиям:
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"2,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"6

8.1.
сертификаты соответствия системы сертификации в области связи на средства связи, подлежащие обязательной сертификации?
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"2,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"6

8.2.
декларации о соответствии установленным требованиям на средства связи, не подлежащие обязательной сертификации?
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"2,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"6

9.
Обеспечивается ли оператором связи при построении и эксплуатации сетей связи защита средств и сооружений связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации:
пункты 2, 3 статьи 7 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункты 3 - 10, 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "пункты 3 - 10, 12 Требований" следует читать "пункты 3 - 9, 11 Требований"
9.1.
утвержден ли оператором связи порядок доступа к линиям связи, сооружениям связи, средствам связи, находящимся как внутри, так и вне сооружений связи, и к передаваемой по сетям связи информации, в котором отражаются:
пункт 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.1.1.
организация пропускного режима на охраняемую территорию, в пределах которой размещаются сооружения связи (далее - охраняемая территория), и порядок охраны этой территории?
подпункт "а" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.1.2.
процедуры применения на охраняемой территории технических средств защиты, обнаружения и сигнализации?
подпункт "б" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.1.3.
перечень и образцы документов, дающих право находиться на охраняемой территории, а также в сооружениях связи и отдельных помещениях, расположенных в пределах охраняемой территории?
подпункт "в" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.1.4.
организационные процедуры оформления допуска:
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.1.4.1.
к проведению работ со средствами связи и линиями связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.1.4.2.
к проведению работ, связанных с технологической возможностью доступа к информации, передаваемой посредством сети связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.1.5.
установление списка лиц, имеющих право на проведение:
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.1.5.1.
работ со средствами связи и линиями связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.1.5.2.
работ, связанных с технологической возможностью доступа к информации, передаваемой посредством сети связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.1.6.
процедуры регистрации событий, связанных с осуществлением доступа к средствам связи, линиям связи и сооружениям связи?
подпункт "д" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.2.
обеспечено ли оператором связи в целях защиты узлов связи от доступа со стороны физических лиц, не имеющих на это права:
пункт 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.2.1.
оснащение сооружений связи, в которых размещаются узлы связи, техническими средствами защиты, включая охранную сигнализацию?
подпункт "а" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.2.2.
наличие ограждений, исключающих случайный проход физических лиц и въезд транспорта на охраняемую территорию для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "б" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.2.3.
организация охраны узлов связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "в" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.2.4.
организация контрольно-пропускного режима как на охраняемой территории, так и внутри сооружений связи, в которых размещаются узлы связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "г" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.2.5.
оснащение сооружений связи средствами контроля доступа для узлов связи I категории защищенности?
подпункт "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.2.6.
наличие запирающих устройств для помещений, в которых размещены узлы связи III категории защищенности?
подпункт "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

ГАРАНТ:
По-видимому, в пунктах 9.2.6 - 9.8 допущены опечатки. В пункте 9.2.6 вместо подпункта "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 1, имеется в виду подпункт "е" пункта 5 указанных Требований. В пунктах 9.3 - 9.8 вместо пунктов 7, 8, 9, 10, 12 Требований имеются в виду пункты 6, 7, 8, 9, 11 указанных Требований
9.3.
обеспечивается ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к программным средствам узлов связи:
пункт 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.3.1.
принятие мер, исключающих возможность доступа к сетям связи лиц, не имеющих на это права, или абонентов и пользователей, нарушающих установленный оператором связи порядок доступа к сети связи?
подпункт "а" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.3.2.
контроль подключения к узлам связи технических и программных средств, используемых в процессе эксплуатации узлов связи?
подпункт "б" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.3.3.
регистрация и последующий контроль действий обслуживающего персонала в процессе эксплуатации узлов связи в соответствии с установленным порядком доступа к средствам и линиям связи?
подпункт "в" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.3.4.
разграничение прав доступа, в том числе использование обслуживающим персоналом идентификационных и аутентификационных кодов для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "г" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.3.5.
регистрация и последующий контроль фактов доступа физических лиц, в том числе обслуживающего персонала, к средствам связи и линиям связи в процессе эксплуатации узлов связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "д" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.3.6.
применение процедуры идентификации пользовательского (оконечного) оборудования в сетях подвижной радиосвязи, сетях подвижной радиотелефонной связи, сетях подвижной спутниковой радиосвязи?
подпункт "е" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.3.7.
установление процедур аутентификации обслуживающего персонала при удаленном доступе к узлам связи для узлов связи I категории защищенности?
подпункт "ж" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.4.
обеспечено ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к средствам связи, не входящим в состав узлов связи:
пункт 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.4.1.
оснащение контейнеров, в которых размещены средства связи, находящиеся вне сооружений связи:
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.4.1.1.
запирающими устройствами?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.4.1.2.
тревожной сигнализацией?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.4.1.3.
охранной сигнализацией?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.4.2.
установка распределительных устройств в местах, исключающих или существенно затрудняющих несанкционированный доступ к ним?
подпункт "б" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.4.3.
оборудование распределительных кабельных шкафов:
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.4.3.1.
запирающими устройствами?
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.4.3.2.
датчиками сигнализации о несанкционированном доступе или охранной сигнализацией?
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.4.4.
осмотр антенно-мачтовых сооружений, линейно-кабельных сооружений, в том числе колодцев кабельной канализации, оконечных кабельных устройств, размещенных в распределительных шкафах и коробках в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "г" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.4.5.
ведение журнала осмотра антенно-мачтовых сооружений, линейно-кабельных сооружений, в том числе колодцев кабельной канализации, оконечных кабельных устройств, размещенных в распределительных шкафах и коробках в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "г" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.5.
обеспечивает ли оператор связи для защиты от несанкционированного доступа к линиям связи, соединяющим узлы связи:
пункт 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.5.1.
установление охранных зон для линий связи между узлами связи в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 5788?
подпункт "а" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.5.2.
осмотр линий связи, проводимый в соответствии с порядком, установленным оператором связи, и ведение журнала осмотра?
подпункт "б" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.5.3.
применение мер организационного и (или) технического характера по обнаружению несанкционированного подключения к проводным линиям связи?
подпункт "в" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.5.4.
кодирование сигналов в радиоканалах при применении радиоэлектронных средств?
подпункт "г" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.5.5.
размещение линий связи, исключающее возможность доступа к ним без использования каких-либо инструментов или механизмов?
подпункт "д" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.6.
обеспечивается ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к абонентским линиям связи:
пункт 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.6.1.
размещение линий связи в специальных коробах и распределительных коробках, оснащенных запирающими устройствами, или внутри стен зданий, строений, или размещение линий связи, исключающее возможность доступа к ним без использования каких-либо инструментов или механизмов?
подпункт "а" пункта 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.6.2.
осмотр линий связи, проводимый в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "б" пункта 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.7.
регистрируются ли оператором связи документально события, связанные с несанкционированным доступом к сетям связи и передаваемой посредством их информации (далее - события):
пункт 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.7.1.
содержит ли регистрационная запись события указание на средство связи или линию связи, к которым был осуществлен несанкционированный доступ, и их условное обозначение?
подпункт "а" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.7.2.
содержит ли регистрационная запись события описание события?
подпункт "б" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.7.3.
содержит ли регистрационная запись события описание последствия события?
подпункт "в" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.7.4.
содержит ли регистрационная запись события дату и время события и (или) регистрации события?
подпункт "г" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.7.5.
содержит ли регистрационная запись события указание на лицо, выявившее событие.
подпункт "д" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.8.
заверяются ли события подписью должностного лица, зарегистрировавшего это событие?
пункт 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

10.
Соблюдаются ли оператором связи правила охраны линий и сооружений связи:
пункты 3, 4, 9 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 5788

10.1.
разработан ли оператором связи порядок эксплуатации, охраны, ремонта линий и сооружений связи на своих сетях?
пункт 3 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 5788

10.2.
имеются ли в наличии охранные зоны на трассах кабельных линий связи?
подпункт "а" пункта 4 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 5788

10.3.
имеются ли в наличии просеки на трассах кабельных линий связи?
подпункт "б" пункта 4 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 5788

10.4.
имеются ли в наличии информационные знаки на трассах кабельных линий связи вне городской черты?
пункт 9 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 5788


*- в отношении договоров, заключенных с момента вступления в силу нормативного правового акта, устанавливающего обязательное требование (с 13.08.2014).

______________________            _________________________________________________________________
         дата                         инициалы, фамилия и подпись должностного лица Управления
                                 Роскомнадзора, уполномоченного на проведение проверки и заполнение
                                                           проверочного листа

──────────────────────────────
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6 Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 26, ст. 3206; 2015, N 6, ст. 954.
7 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.01.2008, регистрационный N 10993.
8 Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 25, ст. 2396.
9 Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 17, ст. 2489; N 49, ст. 7600.
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Информация об изменениях:
Приложение 8 изменено с 15 июля 2019 г. - Приказ Роскомнадзор от 10 апреля 2019 г. N 68
См. предыдущую редакцию
Приложение N 8
к приказу Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
от 24.10.2017 г. N 215
(с изменениями от 10 апреля 2019 г.)

форма

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)

_______________________________________________________________
(наименование территориального органа)

Вид государственного контроля (надзора): федеральный государственный надзор в области связи
Проверочный лист (список контрольных вопросов),
 используемый Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальными органами при проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области связи по оказанию услуг подвижной радиосвязи в выделенной сети

1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя:
__________________________________________________________________________________________________.
2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа:
__________________________________________________________________________________________________.
3. Реквизиты приказа о проведении плановой проверки:
от _____________N __________________.
4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок:
___________________________________________________________.
5. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист:
__________________________________________________________________________________________________.
6. Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено положением о виде федерального государственного контроля (надзора), порядком организации и проведения вида регионального государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля.
7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответ на которые однозначно свидетельствует о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем составляющих предмет проверки обязательных требований при осуществлении деятельности в области связи по оказанию услуг подвижной радиосвязи в выделенной сети:

N п/п
Вопросы, отражающие содержание обязательных требований, соблюдение которых проверяется в ходе проверки
Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования
Ответы на вопросы (да/нет/не распространяется)
1
2
3
4
1.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту соединений на сети подвижной радиосвязи для приема (передачи) голосовой, а также неголосовой информации с обеспечением непрерывности связи при оказании услуг, в том числе при передвижении абонента?
подпункт "а" пункта 4 раздела X Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

2.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту доступа к сети связи лицензиата?
подпункт "а.1" пункта 4 раздела X Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

3.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление для одной или нескольких групп абонентов лицензиата одновременного соединения, осуществляемого в режиме полудуплексной радиосвязи по одному каналу связи независимо от количества абонентов в группе, и (или) одновременного соединения при участии диспетчера?
подпункт "б" пункта 4 раздела X Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

4.
Выполняются ли лицензиатом обязательства, которые он принял на себя при участии в торгах (аукционе, конкурсе) на получение соответствующей лицензии?*
пункт 5 раздела X Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

5.
Выполняются ли оператором связи в процессе оказания услуг условия, установленные Государственной комиссией по радиочастотам при выделении полос радиочастот и федеральным органом исполнительной власти в области связи при присвоении (назначении) радиочастоты или радиочастотного канала в выданных оператору связи (владельцу радиоэлектронных средств) разрешениях на использование радиочастот или радиочастотных каналов?
пункт 7 раздела X Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

6.
Зарегистрированы ли радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства, подлежащие регистрации в соответствии с действующим законодательством?
пункт 5 статьи 22 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"2,
пункт 4 Правил регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2004 N 5393

7.
Выполняется ли требование о недопустимости присоединения сети связи лицензиата к сети связи общего пользования?
пункт 7 раздела X Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

8.
Обеспечивается ли оператором связи реализация требований к сетям и средствам связи для проведения оперативно-разыскных мероприятий:
имеется ли в наличии у оператора связи утвержденный акт ввода в эксплуатацию технических средств для проведения оперативно-разыскных мероприятий, включая технические средства накопления информации, или согласованный с уполномоченным органом ФСБ России план мероприятий по реализации технических средств для проведения оперативно-разыскных мероприятий, включая технические средства накопления информации, и документальное подтверждение выполнения тех пунктов плана, срок исполнения которых к моменту проверки истек?
пункт 8 раздела X Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункты 1, 2 статьи 64 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"2,

пункты 4, 7, 9, 10, 11 Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2005 N 5384,

пункты 2, 5, 7 Правил хранения операторами связи текстовых сообщений пользователей услугами связи, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользователей услугами связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 N 4457

9.
Обеспечивается ли оператором связи при построении и эксплуатации сетей связи защита средств и сооружений связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации:
пункты 2, 3 статьи 7 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"2,
пункты 3 - 10, 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "пункты 3 - 10, 12 Требований" следует читать "пункты 3 - 9, 11 Требований"
9.1.
утвержден ли оператором связи порядок доступа к линиям связи, сооружениям связи, средствам связи, находящимся как внутри, так и вне сооружений связи, и к передаваемой по сетям связи информации, в котором отражаются:
пункт 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.1.1.
организация пропускного режима на охраняемую территорию, в пределах которой размещаются сооружения связи (далее - охраняемая территория), и порядок охраны этой территории?
подпункт "а" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.1.2.
процедуры применения на охраняемой территории технических средств защиты, обнаружения и сигнализации?
подпункт "б" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.1.3.
перечень и образцы документов, дающих право находиться на охраняемой территории, а также в сооружениях связи и отдельных помещениях, расположенных в пределах охраняемой территории?
подпункт "в" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.1.4.
организационные процедуры оформления допуска:
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.1.4.1.
к проведению работ со средствами связи и линиями связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.1.4.2.
к проведению работ, связанных с технологической возможностью доступа к информации, передаваемой посредством сети связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.1.5.
установление списка лиц, имеющих право на проведение:
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.1.5.1.
работ со средствами связи и линиями связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.1.5.2.
работ, связанных с технологической возможностью доступа к информации, передаваемой посредством сети связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.1.6.
процедуры регистрации событий, связанных с осуществлением доступа к средствам связи, линиям связи и сооружениям связи?
подпункт "д" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.2.
обеспечено ли оператором связи в целях защиты узлов связи от доступа со стороны физических лиц, не имеющих на это права:
пункт 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.2.1.
оснащение сооружений связи, в которых размещаются узлы связи, техническими средствами защиты, включая охранную сигнализацию?
подпункт "а" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.2.2.
наличие ограждений, исключающих случайный проход физических лиц и въезд транспорта на охраняемую территорию для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "б" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.2.3.
организация охраны узлов связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "в" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.2.4.
организация контрольно-пропускного режима как на охраняемой территории, так и внутри сооружений связи, в которых размещаются узлы связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "г" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.2.5.
оснащение сооружений связи средствами контроля доступа для узлов связи I категории защищенности?
подпункт "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.2.6.
наличие запирающих устройств для помещений, в которых размещены узлы связи III категории защищенности?
подпункт "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

ГАРАНТ:
По-видимому, в пунктах 9.2.6 - 9.8 допущены опечатки. В пункте 9.2.6 вместо подпункта "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 1, имеется в виду подпункт "е" пункта 5 указанных Требований. В пунктах 9.3 - 9.8 вместо пунктов 7, 8, 9, 10, 12 Требований имеются в виду пункты 6, 7, 8, 9, 11 указанных Требований
9.3.
обеспечивается ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к программным средствам узлов связи:
пункт 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.3.1.
принятие мер, исключающих возможность доступа к сетям связи лиц, не имеющих на это права, или абонентов и пользователей, нарушающих установленный оператором связи порядок доступа к сети связи?
подпункт "а" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.3.2.
контроль подключения к узлам связи технических и программных средств, используемых в процессе эксплуатации узлов связи?
подпункт "б" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.3.3.
регистрация и последующий контроль действий обслуживающего персонала в процессе эксплуатации узлов связи в соответствии с установленным порядком доступа к средствам и линиям связи?
подпункт "в" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.3.4.
разграничение прав доступа, в том числе использование обслуживающим персоналом идентификационных и аутентификационных кодов для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "г" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.3.5.
регистрация и последующий контроль фактов доступа физических лиц, в том числе обслуживающего персонала, к средствам связи и линиям связи в процессе эксплуатации узлов связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "д" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.3.6.
применение процедуры идентификации пользовательского (оконечного) оборудования в сетях подвижной радиосвязи, сетях подвижной радиотелефонной связи, сетях подвижной спутниковой радиосвязи?
подпункт "е" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.3.7.
установление процедур аутентификации обслуживающего персонала при удаленном доступе к узлам связи для узлов связи I категории защищенности?
подпункт "ж" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.4.
обеспечено ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к средствам связи, не входящим в состав узлов связи:
пункт 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.4.1.
оснащение контейнеров, в которых размещены средства связи, находящиеся вне сооружений связи:
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.4.1.1.
запирающими устройствами?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.4.1.2.
тревожной сигнализацией?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.4.1.3.
охранной сигнализацией?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.4.2.
установка распределительных устройств в местах, исключающих или существенно затрудняющих несанкционированный доступ к ним?
подпункт "б" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.4.3.
оборудование распределительных кабельных шкафов:
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.4.3.1.
запирающими устройствами?
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.4.3.2.
датчиками сигнализации о несанкционированном доступе или охранной сигнализацией?
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.4.4.
осмотр антенно-мачтовых сооружений, линейно-кабельных сооружений, в том числе колодцев кабельной канализации, оконечных кабельных устройств, размещенных в распределительных шкафах и коробках в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "г" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.4.5.
ведение журнала осмотра антенно-мачтовых сооружений, линейно-кабельных сооружений, в том числе колодцев кабельной канализации, оконечных кабельных устройств, размещенных в распределительных шкафах и коробках в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "г" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.5.
обеспечивает ли оператор связи для защиты от несанкционированного доступа к линиям связи, соединяющим узлы связи:
пункт 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.5.1.
установление охранных зон для линий связи между узлами связи в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 5786?
подпункт "а" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.5.2.
осмотр линий связи, проводимый в соответствии с порядком, установленным оператором связи, и ведение журнала осмотра?
подпункт "б" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.5.3.
применение мер организационного и (или) технического характера по обнаружению несанкционированного подключения к проводным линиям связи?
подпункт "в" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.5.4.
кодирование сигналов в радиоканалах при применении радиоэлектронных средств?
подпункт "г" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.5.5.
размещение линий связи, исключающее возможность доступа к ним без использования каких-либо инструментов или механизмов?
подпункт "д" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.6.
обеспечивается ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к абонентским линиям связи:
пункт 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.6.1.
размещение линий связи в специальных коробах и распределительных коробках, оснащенных запирающими устройствами, или внутри стен зданий, строений, или размещение линий связи, исключающее возможность доступа к ним без использования каких-либо инструментов или механизмов?
подпункт "а" пункта 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.6.2.
осмотр линий связи, проводимый в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "б" пункта 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.7.
регистрируются ли оператором связи документально события, связанные с несанкционированным доступом к сетям связи и передаваемой посредством их информации (далее - события):
пункт 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.7.1.
содержит ли регистрационная запись события указание на средство связи или линию связи, к которым был осуществлен несанкционированный доступ, и их условное обозначение?
подпункт "а" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.7.2.
содержит ли регистрационная запись события описание события?
подпункт "б" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.7.3.
содержит ли регистрационная запись события описание последствия события?
подпункт "в" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.7.4.
содержит ли регистрационная запись события дату и время события и (или) регистрации события?
подпункт "г" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.7.5.
содержит ли регистрационная запись события указание на лицо, выявившее событие.
подпункт "д" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.8.
заверяются ли события подписью должностного лица, зарегистрировавшего это событие?
пункт 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

10.
Соблюдаются ли оператором связи правила охраны линий и сооружений связи:
пункты 3, 4, 9 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 5786

10.1.
разработан ли оператором связи порядок эксплуатации, охраны, ремонта линий и сооружений связи на своих сетях?
пункт 3 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 5786

10.2.
имеются ли в наличии охранные зоны на трассах кабельных линий связи?
подпункт "а" пункта 4 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 5786

10.3.
имеются ли в наличии просеки на трассах кабельных линий связи?
подпункт "б" пункта 4 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 5786

10.4.
имеются ли в наличии информационные знаки на трассах кабельных линий связи вне городской черты?
пункт 9 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 5786


*- в отношении договоров, заключенных с момента вступления в силу нормативного правового акта, устанавливающего обязательное требование (с 13.08.2014).

_______________________          __________________________________________________________________
        дата                           инициалы, фамилия и подпись должностного лица Управления
                                 Роскомнадзора, уполномоченного на проведение проверки и заполнение
                                                           проверочного листа

──────────────────────────────
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 9, ст. 719; 2006, N 2, ст. 202; 2007, N 38, ст. 4552; 2008, N 4, ст. 275; 2015, N 6, ст. 954; N 9, ст. 1325; 2018, N 39, ст. 5978.
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; 2004, N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 6, ст. 636; N 10, ст. 1069; N 31, ст. 3431, 3452; 2007, N 1, ст. 8; N 7, ст. 835; 2008, N 18, ст. 1941; 2009, N 29, ст. 3625; 2010, N 7, ст. 705; N 15, ст. 1737; N 27, ст. 3408; N 31, ст. 4190; 2011, N 7, ст. 901; N 9, ст. 1205; N 25, ст. 3535; N 27, ст. 3873, 3880; N 29, ст. 4284, 4291; N 30, ст. 4590; N 45, ст. 6333; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7351, 7366; 2012, N 31, ст. 4322, 4328; N 53, ст. 7578; 2013, N 19, ст. 2326; N 27, ст. 3450; N 30, ст. 4062; N 43, ст. 5451; N 44, ст. 5643; N 48, ст. 6162; N 49, ст. 6339, 6347; N 52, ст. 6961; 2014, N 6, ст. 560; N 14, ст. 1552; N 19, ст. 2302; N 26, ст. 3366, 3377; N 30, ст. 4229, 4273; N 49, ст. 6928; 2015, N 29, ст. 4342, 4383, ст. 4389; 2016, N 10, ст. 1316, 1318; N 15, ст. 2066; N 18, ст. 2498; N 26, ст. 3873; N 27, ст. 4213,4221; N 28, ст. 4558; 2017, N 17, ст. 2457; N 24, ст. 3479; N 31, ст. 4742, 4794; N 50, ст. 7557; 2018, N 17, ст. 2419; N 32, ст. 5135; N 51, ст. 7862; N 53, ст. 8455.
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 42, ст. 4137; 2007, N 31, ст. 4093; 2008, N 42, ст. 4832; 2010, N 13, ст. 1502; 2011, N 43, ст. 6073; 2012, N 1, ст. 144; 2013, N 12, ст. 1336; 2014, N 34, ст. 4673; N 49, ст. 6959; 2016, N 1, ст. 252; N 29, ст. 4823; N 46, ст. 6459; 2017, N 29, ст. 4377; N 52, ст. 8128; 2018, N 40, ст. 6142; N 53, ст. 8673.
4 Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 36, ст. 3704; 2007, N 48, ст. 6010; 2008, N 42, ст. 4832; 2013, N 15, ст. 1804; 2018, N 3, ст. 556; N 40, ст. 6142.
5 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.01.2008, регистрационный N 10993.
6 Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 25, ст. 2396.
7 Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 17, ст. 2489; N 49, ст. 7600."
──────────────────────────────

Информация об изменениях:
Приложение 9 изменено с 15 июля 2019 г. - Приказ Роскомнадзор от 10 апреля 2019 г. N 68
См. предыдущую редакцию
Приложение N 9
к приказу Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
от 24.10.2017 г. N 215
(с изменениями от 10 апреля 2019 г.)

форма

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)

_______________________________________________________________
(наименование территориального органа)

Вид государственного контроля (надзора): федеральный государственный надзор в области связи
Проверочный лист (список контрольных вопросов),
 используемый Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальными органами при проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области связи по оказанию услуг подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования

1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя:
__________________________________________________________________________________________________.
2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа:
__________________________________________________________________________________________________.
3. Реквизиты приказа о проведении плановой проверки:
от _____________N ______________.
4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок:
___________________________________________________________.
5. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист:
__________________________________________________________________________________________________.
6. Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено положением о виде федерального государственного контроля (надзора), порядком организации и проведения вида регионального государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля.
7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответ на которые однозначно свидетельствует о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем составляющих предмет проверки обязательных требований при осуществлении деятельности в области связи по оказанию услуг подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования:

N п/п
Вопросы, отражающие содержание обязательных требований, соблюдение которых проверяется в ходе проверки
Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования
Ответы на вопросы (да/нет/не распространяется)
1
2
3
4
1.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту соединений по сети подвижной радиосвязи для приема (передачи) голосовой, а также неголосовой информации с обеспечением непрерывности связи при оказании услуг независимо от местоположения абонента, в том числе при его передвижении?
подпункт "а" пункта 4 раздела IX Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

2.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту доступа к сети связи лицензиата?
подпункт "а.1" пункта 4 раздела IX Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

3.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту соединений с абонентами и (или) пользователями сетей фиксированной телефонной связи сети связи общего пользования?
подпункт "б" пункта 4 раздела IX Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

4.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту доступа к:
подпункт "в" пункта 4 раздела IX Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

4.1.
телематическим услугам связи?
подпункт "в" пункта 4 раздела IX Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

4.2.
услугам связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации?
подпункт "в" пункта 4 раздела IX Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

5.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление для одной или нескольких групп абонентов лицензиата одновременного соединения, осуществляемого в режиме полудуплексной радиосвязи по одному каналу связи независимо от количества абонентов в группе, и (или) одновременного соединения при участии диспетчера?
подпункт "г" пункта 4 раздела IХ Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

6.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту доступа к системе информационно-справочного обслуживания?
подпункт "д" пункта 4 раздела IX Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

7.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб посредством набора единого номера вызова экстренных оперативных служб, а также номеров вызова соответствующих экстренных оперативных служб, устанавливаемых в соответствии с российской системой и планом нумерации, всеми абонентами сети лицензиата?
подпункт "е" пункта 4 раздела IX Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункт 10 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 N 13422,
пункт 1 статьи 52 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3

8.
Обеспечивается ли оператором связи передача абоненту сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях?
подпункт "ж" пункта 4 раздела IX Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункт 9 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 N 13422,
пункт 3 статьи 66 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3

9.
Соблюдаются ли оператором связи требования к построению сети подвижной радиосвязи:
пункты 1-2, 20-24 Требований к построению телефонной сети связи общего пользования утвержденных приказом Минкомсвязи России от 20.07.2017 N 3744

9.1.
в части наличия точек присоединения?
пункт 20 Требований к построению телефонной сети связи общего пользования утвержденных приказом Минкомсвязи России от 20.07.2017 N 3744

9.2.
в части присоединения к сети (сетям) фиксированной зоновой телефонной связи?
пункт 21 Требований к построению телефонной сети связи общего пользования утвержденных приказом Минкомсвязи России от 20.07.2017 N 3744

9.3.
в части присоединения к сети (сетям) междугородной и международной телефонной связи?
пункт 22 Требований к построению телефонной сети связи общего пользования утвержденных приказом Минкомсвязи России от 20.07.2017 N 3744

9.4.
в части соединения с узлом обслуживания вызовов экстренных оперативных служб?
пункт 24 Требований к построению телефонной сети связи общего пользования утвержденных приказом Минкомсвязи России от 20.07.2017 N 3744

10.
Соответствует ли пропуск трафика при оказании оператором связи услуг связи установленным требованиям?
пункт 5 требований к порядку пропуска трафика в телефонной сети связи общего пользования, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 08.08.2005 N 985

11.
Соблюдаются ли оператором связи правила присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия при присоединении сети подвижной радиосвязи лицензиата к сети связи общего пользования, присоединении к сети подвижной радиосвязи лицензиата других сетей связи:
пункт 6 раздела IX Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871
пункты 8-26(3), 28-43 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1616

11.1.
имеются ли договоры о присоединении с взаимодействующими операторами, содержащие существенные условия присоединения, включающие:
пункты 8, 38, подпункт 2 пункта 15 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1616

11.1.1.
технические условия присоединения?
пункт 39 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1616

11.1.2.
экономические условия присоединения?
пункт 40 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1616

11.1.3.
информационные условия присоединения?
пункт 41 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1616

12.
Выполняются ли лицензиатом обязательства, которые он принял на себя при участии в торгах (аукционе, конкурсе) на получение соответствующей лицензии?*
пункт 7 раздела IX Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

13.
Обеспечивается ли оператором связи тайна связи?
пункт 2 статьи 63 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 4 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 N 1342

14.
Имеется ли у оператора связи соответствующая требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов в области связи система управления сетью связи?
пункт 9 раздела IX Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункт 3 статьи 12 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3

15.
Обеспечивается ли оператором связи реализация требований к сетям и средствам связи для проведения оперативно-разыскных мероприятий: имеется ли в наличии у оператора связи утвержденный акт ввода в эксплуатацию технических средств для проведения оперативно-разыскных мероприятий, включая технические средства накопления информации, или согласованный с уполномоченным органом ФСБ России план мероприятий по реализации технических средств для проведения оперативно-разыскных мероприятий, включая технические средства накопления информации, и документальное подтверждение выполнения тех пунктов плана, срок исполнения которых к моменту проверки истек?
пункт 10 раздела IX Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,

пункты 1, 2 статьи 64 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,

пункты 4, 7, 9, 10, 11 Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2005 N 5387,

пункты 2, 5, 7 Правил хранения операторами связи текстовых сообщений пользователей услугами связи, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользователей услугами связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 N 44514

16.
Представляются ли оператором связи сведения о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания в порядке и по форме, которые установлены Минкомсвязью России?
пункт 11 раздела IX Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункты 1, 2 Порядка предоставления сведений о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 16.09.2008 N 418

17.
Выполняются ли оператором связи в процессе оказания услуг условия, установленные Государственной комиссией по радиочастотам при выделении полос радиочастот и федеральным органом исполнительной власти в области связи при присвоении (назначении) радиочастоты или радиочастотного канала в выданных оператору связи (владельцу радиоэлектронных средств) разрешениях на использование радиочастот или радиочастотных каналов?
пункт 7 раздела IX Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

18.
Зарегистрированы ли радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства, подлежащие регистрации в соответствии с действующим законодательством?
пункт 5 статьи 22 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 4 Правил регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2004 N 5399

19.
Имеются ли у оператора связи документы о подтверждении соответствия используемых средств связи установленным требованиям:
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"10

19.1.
сертификаты соответствия системы сертификации в области связи на средства связи, подлежащие обязательной сертификации?
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"10

19.2.
декларации о соответствии установленным требованиям на средства связи, не подлежащие обязательной сертификации?
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"10

20.
Обеспечивается ли оператором связи при построении и эксплуатации сетей связи защита средств и сооружений связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации:
пункты 2, 3 статьи 7 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункты 3 - 10, 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "пункты 3 - 10, 12 Требований" следует читать "пункты 3 - 9, 11 Требований"
20.1.
утвержден ли оператором связи порядок доступа к линиям связи, сооружениям связи, средствам связи, находящимся как внутри, так и вне сооружений связи, и к передаваемой по сетям связи информации, в котором отражаются:
пункт 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.1.1.
организация пропускного режима на охраняемую территорию, в пределах которой размещаются сооружения связи (далее - охраняемая территория), и порядок охраны этой территории?
подпункт "а" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.1.2.
процедуры применения на охраняемой территории технических средств защиты, обнаружения и сигнализации?
подпункт "б" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.1.3.
перечень и образцы документов, дающих право находиться на охраняемой территории, а также в сооружениях связи и отдельных помещениях, расположенных в пределах охраняемой территории?
подпункт "в" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.1.4.
организационные процедуры оформления допуска:
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.1.4.1.
к проведению работ со средствами связи и линиями связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.1.4.2.
к проведению работ, связанных с технологической возможностью доступа к информации, передаваемой посредством сети связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.1.5.
установление списка лиц, имеющих право на проведение:
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.1.5.1.
работ со средствами связи и линиями связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.1.5.2.
работ, связанных с технологической возможностью доступа к информации, передаваемой посредством сети связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.1.6.
процедуры регистрации событий, связанных с осуществлением доступа к средствам связи, линиям связи и сооружениям связи?
подпункт "д" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.2.
обеспечено ли оператором связи в целях защиты узлов связи от доступа со стороны физических лиц, не имеющих на это права:
пункт 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.2.1.
оснащение сооружений связи, в которых размещаются узлы связи, техническими средствами защиты, включая охранную сигнализацию?
подпункт "а" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.2.2.
наличие ограждений, исключающих случайный проход физических лиц и въезд транспорта на охраняемую территорию для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "б" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.2.3.
организация охраны узлов связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "в" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.2.4.
организация контрольно-пропускного режима как на охраняемой территории, так и внутри сооружений связи, в которых размещаются узлы связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "г" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.2.5.
оснащение сооружений связи средствами контроля доступа для узлов связи I категории защищенности?
подпункт "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.2.6.
наличие запирающих устройств для помещений, в которых размещены узлы связи III категории защищенности?
подпункт "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

ГАРАНТ:
По-видимому, в пунктах 20.2.6 - 20.8 допущены опечатки. В пункте 20.2.6 вместо подпункта "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 1, имеется в виду подпункт "е" пункта 5 указанных Требований. В пунктах 20.3 - 20.8 вместо пунктов 7, 8, 9, 10, 12 Требований имеются в виду пункты 6, 7, 8, 9, 11 указанных Требований
20.3.
обеспечивается ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к программным средствам узлов связи:
пункт 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.3.1.
принятие мер, исключающих возможность доступа к сетям связи лиц, не имеющих на это права, или абонентов и пользователей, нарушающих установленный оператором связи порядок доступа к сети связи?
подпункт "а" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.3.2.
контроль подключения к узлам связи технических и программных средств, используемых в процессе эксплуатации узлов связи?
подпункт "б" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.3.3.
регистрация и последующий контроль действий обслуживающего персонала в процессе эксплуатации узлов связи в соответствии с установленным порядком доступа к средствам и линиям связи?
подпункт "в" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.3.4.
разграничение прав доступа, в том числе использование обслуживающим персоналом идентификационных и аутентификационных кодов для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "г" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.3.5.
регистрация и последующий контроль фактов доступа физических лиц, в том числе обслуживающего персонала, к средствам связи и линиям связи в процессе эксплуатации узлов связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "д" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.3.6.
применение процедуры идентификации пользовательского (оконечного) оборудования в сетях подвижной радиосвязи, сетях подвижной радиотелефонной связи, сетях подвижной спутниковой радиосвязи?
подпункт "е" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.3.7.
установление процедур аутентификации обслуживающего персонала при удаленном доступе к узлам связи для узлов связи I категории защищенности?
подпункт "ж" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.4.
обеспечено ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к средствам связи, не входящим в состав узлов связи:
пункт 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.4.1.
оснащение контейнеров, в которых размещены средства связи, находящиеся вне сооружений связи:
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.4.1.1.
запирающими устройствами?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.4.1.2.
тревожной сигнализацией?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.4.1.3.
охранной сигнализацией?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.4.2.
установка распределительных устройств в местах, исключающих или существенно затрудняющих несанкционированный доступ к ним?
подпункт "б" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.4.3.
оборудование распределительных кабельных шкафов:
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.4.3.1.
запирающими устройствами?
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.4.3.2.
датчиками сигнализации о несанкционированном доступе или охранной сигнализацией?
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.4.4.
осмотр антенно-мачтовых сооружений, линейно-кабельных сооружений, в том числе колодцев кабельной канализации, оконечных кабельных устройств, размещенных в распределительных шкафах и коробках в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "г" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.4.5.
ведение журнала осмотра антенно-мачтовых сооружений, линейно-кабельных сооружений, в том числе колодцев кабельной канализации, оконечных кабельных устройств, размещенных в распределительных шкафах и коробках в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "г" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.5.
обеспечивает ли оператор связи для защиты от несанкционированного доступа к линиям связи, соединяющим узлы связи:
пункт 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.5.1.
установление охранных зон для линий связи между узлами связи в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57812?
подпункт "а" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.5.2.
осмотр линий связи, проводимый в соответствии с порядком, установленным оператором связи, и ведение журнала осмотра?
подпункт "б" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.5.3.
применение мер организационного и (или) технического характера по обнаружению несанкционированного подключения к проводным линиям связи?
подпункт "в" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.5.4.
кодирование сигналов в радиоканалах при применении радиоэлектронных средств?
подпункт "г" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.5.5.
размещение линий связи, исключающее возможность доступа к ним без использования каких-либо инструментов или механизмов?
подпункт "д" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.6.
обеспечивается ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к абонентским линиям связи:
пункт 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.6.1.
размещение линий связи в специальных коробах и распределительных коробках, оснащенных запирающими устройствами, или внутри стен зданий, строений, или размещение линий связи, исключающее возможность доступа к ним без использования каких-либо инструментов или механизмов?
подпункт "а" пункта 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.6.2.
осмотр линий связи, проводимый в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "б" пункта 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.7.
регистрируются ли оператором связи документально события, связанные с несанкционированным доступом к сетям связи и передаваемой посредством их информации (далее - события):
пункт 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.7.1.
содержит ли регистрационная запись события указание на средство связи или линию связи, к которым был осуществлен несанкционированный доступ, и их условное обозначение?
подпункт "а" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.7.2.
содержит ли регистрационная запись события описание события?
подпункт "б" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.7.3.
содержит ли регистрационная запись события описание последствия события?
подпункт "в" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.7.4.
содержит ли регистрационная запись события дату и время события и (или) регистрации события?
подпункт "г" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.7.5.
содержит ли регистрационная запись события указание на лицо, выявившее событие.
подпункт "д" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

20.8.
заверяются ли события подписью должностного лица, зарегистрировавшего это событие?
пункт 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 111

21.
Соблюдаются ли оператором связи правила охраны линий и сооружений связи:
пункты 3, 4, 9 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57812

21.1
разработан ли оператором связи порядок эксплуатации, охраны, ремонта линий и сооружений связи на своих сетях?
пункт 3 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57812

21.2.
имеются ли в наличии охранные зоны на трассах кабельных линий связи?
подпункт "а" пункта 4 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57812

21.3.
имеются ли в наличии просеки на трассах кабельных линий связи?
подпункт "б" пункта 4 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57812

21.4.
имеются ли в наличии информационные знаки на трассах кабельных линий связи вне городской черты?
пункт 9 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57812

22.
Обеспечивается ли оператором связи ежеквартальное (не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) направление в территориальный орган ФСБ России, на территории которого функционирует сеть связи, имеющихся сведений об иностранных организациях и иностранных гражданах (лицах без гражданства), привлекаемых к оказанию услуг и (или) выполнению работ, связанных с эксплуатацией и (или) управлением его сетью связи?**
пункт 5 Требований к эксплуатации сетей связи и управлению сетями связи в части использования операторами связи услуг сторонних организаций, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 04.04.2016 N 13513

23.
Содержат ли передаваемые оператором связи в территориальный орган ФСБ России сведения данные об иностранных организациях и иностранных гражданах (лицах без гражданства), привлекаемых к оказанию услуг и (или) выполнению работ, связанных с эксплуатацией и (или) управлением сетью связи?**
подпункты 1-7 пункта 6 и подпункты 1-10 пункта 7 Требований к эксплуатации сетей связи и управлению сетями связи в части использования операторами связи услуг сторонних организаций, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 04.04.2016 N 13513

24.
Обеспечивается ли оператором связи хранение в течение трех лет информации обо всех действиях со средствами связи, выполненных обслуживающим персоналом оператора связи или привлеченными лицами в процессе эксплуатации и (или) управления сетью связи как с рабочих мест, так и с использованием удаленного доступа?
пункт 8 Требований к эксплуатации сетей связи и управлению сетями связи в части использования операторами связи услуг сторонних организаций, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 04.04.2016 N 13513


*- в отношении договоров, заключенных с момента вступления в силу нормативного правового акта, устанавливающего обязательное требование (с 13.08.2014);
** - для операторов связи, привлекающих иностранные организации и (или) иностранных граждан (лиц без гражданства) к оказанию услуг и (или) выполнению работ, связанных с эксплуатацией и (или) управлением его сетью связи.

________________________              ______________________________________________________________
           дата инициалы,                     фамилия и подпись должностного лица Управления
                                          Роскомнадзора, уполномоченного на проведение проверки
                                                     и заполнение проверочного листа
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Информация об изменениях:
Приложение 10 изменено с 15 июля 2019 г. - Приказ Роскомнадзор от 10 апреля 2019 г. N 68
См. предыдущую редакцию
Приложение N 10
к приказу Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
от 24.10.2017 г. N 215
(с изменениями от 10 апреля 2019 г.)

форма

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)

_______________________________________________________________
(наименование территориального органа)

Вид государственного контроля (надзора): федеральный государственный надзор в области связи
Проверочный лист (список контрольных вопросов),
 используемый Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальными органами при проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области связи по оказанию услуг подвижной радиотелефонной связи

1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя:
__________________________________________________________________________________________________.
2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа:
__________________________________________________________________________________________________.
3. Реквизиты приказа о проведении плановой проверки:
от ______________N ________________.
4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок:
___________________________________________________________.
5. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист:
__________________________________________________________________________________________________.
6. Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено положением о виде федерального государственного контроля (надзора), порядком организации и проведения вида регионального государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля.
7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответ на которые однозначно свидетельствует о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем составляющих предмет проверки обязательных требований при осуществлении деятельности в области связи по оказанию услуг подвижной радиотелефонной связи:

N п/п
Вопросы, отражающие содержание обязательных требований, соблюдение которых проверяется в ходе проверки
Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования
Ответы на вопросы (да/нет/не распространяется)
1
2
3
4
1.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту доступа к сети связи лицензиата?
подпункт "а" пункта 4 раздела XI Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

2.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту соединений по сети подвижной радиотелефонной связи лицензиата для приема (передачи) голосовой, а также неголосовой информации с обеспечением непрерывности связи при оказании услуг независимо от местоположения абонента, в том числе при его передвижении?
подпункт "б" пункта 4 раздела XI Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

3.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту соединений с абонентами и (или) пользователями сетей фиксированной телефонной связи сети связи общего пользования?
подпункт "в" пункта 4 раздела XI Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

4.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту возможности пользования услугами подвижной радиотелефонной связи при нахождении за пределами территории, указанной в лицензии (только для сетей подвижной радиотелефонной связи стандартов NMT-450, GSM-900/1800, IМТ-МС-450)?
подпункт "г" пункта 4 раздела XI Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

5.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту доступа к:
подпункт "д" пункта 4 раздела XI Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

5.1.
телематическим услугам связи?
подпункт "д" пункта 4 раздела XI Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

5.2.
услугам связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации?
подпункт "д" пункта 4 раздела XI Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

6.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту доступа к системе информационно-справочного обслуживания?
подпункт "е" пункта 4 раздела XI Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

7.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб и передачи коротких текстовых сообщений посредством набора единого номера вызова экстренных оперативных служб, а также возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб посредством набора номеров вызова соответствующих экстренных оперативных служб, устанавливаемых в соответствии с российской системой и планом нумерации?
подпункт "ж" пункта 4 раздела XI Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункт 10 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 N 13422,
пункт 1 статьи 52 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3

8.
Обеспечивается ли оператором связи передача абоненту сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях?
подпункт "з" пункта 4 раздела XI Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункт 9 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 N 13422,
пункт 3 статьи 66 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3

9.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление операторам системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру информации о месте нахождения пользовательского оборудования (оконечного оборудования), с которого были осуществлены вызов или передача сообщения о происшествии, и иной необходимой для обеспечения реагирования по вызову или сообщению о происшествии по единому номеру информации?
пункт 1 статьи 52 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункты 1-17 Правил определения места нахождения пользовательского оборудования (оконечного оборудования), с которого были осуществлены вызов или передача сообщения о происшествии по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "112", утвержденных приказом Минкомсвязи России от 01.12.2016 N 6074,
пункты 1-54 Порядка предоставления и объема информации, необходимой для обеспечения реагирования по вызову или сообщению о происшествии по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "112", утвержденных приказом Минкомсвязи России от 01.12.2016 N 6074

10.
Обеспечивается ли оператором связи бесплатное и круглосуточное предоставление абоненту информации о зоне обслуживания своей сети связи?
подпункт "б" пункта 12 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 N 13422

11.
Обеспечивается ли оператором связи бесплатный и круглосуточный прием от абонента информации о технической неисправности, препятствующей пользованию услугами телефонной связи?
подпункт "в" пункта 12 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 N 13422

12.
Обеспечивается ли оператором связи тайна связи?
пункт 2 статьи 63 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 4 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 N 13422

13.
Соблюдаются ли оператором связи правила присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия при присоединении сети подвижной радиотелефонной связи лицензиата к сети связи общего пользования:
пункт 6 раздела XI Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункты 8-26(3), 28-43 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1615

13.1.
имеются ли договоры о присоединении с взаимодействующими операторами, содержащие существенные условия присоединения, включающие:
пункты 8, 38, подпункт 2 пункта 15 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1615

13.1.1.
технические условия присоединения?
пункт 39 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1615

13.1.2.
экономические условия присоединения?
пункт 40 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1615

13.1.3.
информационные условия присоединения?
пункт 41 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1615

14.
Выполняются ли лицензиатом обязательства, которые он принял на себя при участии в торгах (аукционе, конкурсе) на получение соответствующей лицензии?*
пункт 7 раздела XI Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

15.
Выполняются ли оператором связи в процессе оказания услуг условия, установленные Государственной комиссией по радиочастотам при выделении полос радиочастот и федеральным органом исполнительной власти в области связи при присвоении (назначении) радиочастоты или радиочастотного канала в выданных оператору связи (владельцу радиоэлектронных средств) разрешениях на использование радиочастот или радиочастотных каналов?
пункт 7 раздела XI Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

16.
Зарегистрированы ли радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства, подлежащие регистрации в соответствии с действующим законодательством?
пункт 5 статьи 22 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 4 Правил регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2004 N 5396

17.
Имеется ли у оператора связи соответствующая требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов в области связи система управления сетью связи?
пункт 9 раздела XI Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункт 3 статьи 12 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3

18.
Обеспечивается ли оператором связи реализация требований к сетям и средствам связи для проведения оперативно-разыскных мероприятий: имеется ли в наличии у оператора связи утвержденный акт ввода в эксплуатацию технических средств для проведения оперативно-разыскных мероприятий, включая технические средства накопления информации, или согласованный с уполномоченным органом ФСБ России план мероприятий по реализации технических средств для проведения оперативно-разыскных мероприятий, включая технические средства накопления информации, и документальное подтверждение выполнения тех пунктов плана, срок исполнения которых к моменту проверки истек?
пункт 10 раздела XI Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,

пункты 1, 2 статьи 64 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,

пункты 4, 7, 9, 10, 11 Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2005 N 5387,

пункты 2, 5, 7 Правил хранения операторами связи текстовых сообщений пользователей услугами связи, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользователей услугами связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 N 44516

19.
Представляются ли оператором связи сведения о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания в порядке и по форме, которые установлены Минкомсвязью России?
пункт 11 раздела XI Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункт 1 Порядка предоставления сведений о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 16.09.2008 N 418

20.
Соблюдаются ли оператором связи требования к построению сети подвижной радиотелефонной связи:
пункты 1-2 и 20-24 Требований к построению телефонной сети связи общего пользования утвержденных приказом Минкомсвязи России от 20.07.2017 N 3749

20.1.
в части наличия точек присоединения?
пункт 20 Требований к построению телефонной сети связи общего пользования утвержденных приказом Минкомсвязи России от 20.07.2017 N 3749

20.2.
в части наличия присоединения к сети (сетям) фиксированной зоновой телефонной связи?
пункт 21 Требований к построению телефонной сети связи общего пользования утвержденных приказом Минкомсвязи России от 20.07.2017 N 3749

20.3.
в части наличия присоединения к сети (сетям) междугородной и международной телефонной связи?
пункт 22 Требований к построению телефонной сети связи общего пользования утвержденных приказом Минкомсвязи России от 20.07.2017 N 3749

20.4.
соединения с узлом обслуживания вызовов экстренных оперативных служб?
пункт 24 Требований к построению телефонной сети связи общего пользования утвержденных приказом Минкомсвязи России от 20.07.2017 N 3749

21.
Соответствует ли пропуск трафика при оказании оператором связи услуг связи установленным требованиям?
пункт 5 Требований к порядку пропуска трафика в телефонной сети связи общего пользования, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 08.08.2005 N 9810

22.
Соблюдаются ли оператором связи правила распределения и использования ресурса нумерации единой сети электросвязи:
пункты 7, 15, 19 Правил распределения и использования ресурсов нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2004 N 35011

22.1.
выделен ли в установленном порядке используемый оператором связи для оказания услуг телефонной связи ресурс нумерации (имеется ли решение Россвязи о выделении ресурса нумерации)?
пункты 7, 15 Правил распределения и использования ресурсов нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2004 N 35011

22.2.
имеется ли у оператора связи план нумерации, определяющий распределение полученного ресурса нумерации по обслуживаемой территории?
подпункт "а" пункта 19 Правил распределения и использования ресурсов нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2004 N 35011

22.3.
используется ли выделенный оператору связи ресурс нумерации другими операторами связи?
подпункт "б" пункта 19 Правил распределения и использования ресурсов нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2004 N 35011

22.4.
использован ли оператором связи в течение 2-х лет с момента выделения Россвязью выделенный ему для оказания услуг связи ресурс нумерации в объеме не менее 75%?
подпункт "в" пункта 19 Правил распределения и использования ресурсов нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2004 N 35011

23.
Имеются ли у оператора связи документы о подтверждении соответствия используемых средств связи установленным требованиям:
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"12

23.1.
сертификаты соответствия системы сертификации в области связи на средства связи, подлежащие обязательной сертификации?
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"12

23.2.
декларации о соответствии установленным требованиям на средства связи, не подлежащие обязательной сертификации?
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"12

24.
Обеспечивается ли оператором связи при построении и эксплуатации сетей связи защита средств и сооружений связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации:
пункты 2, 3 статьи 7 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункты 3 - 10, 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "пункты 3 - 10, 12 Требований" следует читать "пункты 3 - 9, 11 Требований"
24.1.
утвержден ли оператором связи порядок доступа к линиям связи, сооружениям связи, средствам связи, находящимся как внутри, так и вне сооружений связи, и к передаваемой по сетям связи информации, в котором отражаются:
пункт 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.1.1.
организация пропускного режима на охраняемую территорию, в пределах которой размещаются сооружения связи (далее - охраняемая территория), и порядок охраны этой территории?
подпункт "а" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.1.2.
процедуры применения на охраняемой территории технических средств защиты, обнаружения и сигнализации?
подпункт "б" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.1.3.
перечень и образцы документов, дающих право находиться на охраняемой территории, а также в сооружениях связи и отдельных помещениях, расположенных в пределах охраняемой территории?
подпункт "в" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.1.4.
организационные процедуры оформления допуска:
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.1.4.1.
к проведению работ со средствами связи и линиями связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.1.4.2.
к проведению работ, связанных с технологической возможностью доступа к информации, передаваемой посредством сети связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.1.5.
установление списка лиц, имеющих право на проведение:
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.1.5.1.
работ со средствами связи и линиями связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.1.5.2.
работ, связанных с технологической возможностью доступа к информации, передаваемой посредством сети связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.1.6.
процедуры регистрации событий, связанных с осуществлением доступа к средствам связи, линиям связи и сооружениям связи?
подпункт "д" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.2.
обеспечено ли оператором связи в целях защиты узлов связи от доступа со стороны физических лиц, не имеющих на это права:
пункт 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.2.1.
оснащение сооружений связи, в которых размещаются узлы связи, техническими средствами защиты, включая охранную сигнализацию?
подпункт "а" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.2.2.
наличие ограждений, исключающих случайный проход физических лиц и въезд транспорта на охраняемую территорию для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "б" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.2.3.
организация охраны узлов связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "в" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.2.4.
организация контрольно-пропускного режима как на охраняемой территории, так и внутри сооружений связи, в которых размещаются узлы связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "г" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.2.5.
оснащение сооружений связи средствами контроля доступа для узлов связи I категории защищенности?
подпункт "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.2.6.
наличие запирающих устройств для помещений, в которых размещены узлы связи III категории защищенности?
подпункт "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

ГАРАНТ:
По-видимому, в пунктах 24.2.6 - 24.8 допущены опечатки. В пункте 24.2.6 вместо подпункта "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 1, имеется в виду подпункт "е" пункта 5 указанных Требований. В пунктах 24.3 - 24.8 вместо пунктов 7, 8, 9, 10, 12 Требований имеются в виду пункты 6, 7, 8, 9, 11 указанных Требований
24.3.
обеспечивается ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к программным средствам узлов связи:
пункт 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.3.1.
принятие мер, исключающих возможность доступа к сетям связи лиц, не имеющих на это права, или абонентов и пользователей, нарушающих установленный оператором связи порядок доступа к сети связи?
подпункт "а" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.3.2.
контроль подключения к узлам связи технических и программных средств, используемых в процессе эксплуатации узлов связи?
подпункт "б" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.3.3.
регистрация и последующий контроль действий обслуживающего персонала в процессе эксплуатации узлов связи в соответствии с установленным порядком доступа к средствам и линиям связи?
подпункт "в" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.3.4.
разграничение прав доступа, в том числе использование обслуживающим персоналом идентификационных и аутентификационных кодов для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "г" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.3.5.
регистрация и последующий контроль фактов доступа физических лиц, в том числе обслуживающего персонала, к средствам связи и линиям связи в процессе эксплуатации узлов связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "д" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.3.6.
применение процедуры идентификации пользовательского (оконечного) оборудования в сетях подвижной радиосвязи, сетях подвижной радиотелефонной связи, сетях подвижной спутниковой радиосвязи?
подпункт "е" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.3.7.
установление процедур аутентификации обслуживающего персонала при удаленном доступе к узлам связи для узлов связи I категории защищенности?
подпункт "ж" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.4.
обеспечено ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к средствам связи, не входящим в состав узлов связи:
пункт 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.4.1.
оснащение контейнеров, в которых размещены средства связи, находящиеся вне сооружений связи:
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.4.1.1.
запирающими устройствами?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.4.1.2.
тревожной сигнализацией?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.4.1.3.
охранной сигнализацией?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.4.2.
установка распределительных устройств в местах, исключающих или существенно затрудняющих несанкционированный доступ к ним?
подпункт "б" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.4.3.
оборудование распределительных кабельных шкафов:
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.4.3.1.
запирающими устройствами?
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.4.3.2.
датчиками сигнализации о несанкционированном доступе или охранной сигнализацией?
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.4.4.
осмотр антенно-мачтовых сооружений, линейно-кабельных сооружений, в том числе колодцев кабельной канализации, оконечных кабельных устройств, размещенных в распределительных шкафах и коробках в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "г" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.4.5.
ведение журнала осмотра антенно-мачтовых сооружений, линейно-кабельных сооружений, в том числе колодцев кабельной канализации, оконечных кабельных устройств, размещенных в распределительных шкафах и коробках в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "г" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.5.
обеспечивает ли оператор связи для защиты от несанкционированного доступа к линиям связи, соединяющим узлы связи:
пункт 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.5.1.
установление охранных зон для линий связи между узлами связи в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57814?
подпункт "а" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.5.2.
осмотр линий связи, проводимый в соответствии с порядком, установленным оператором связи, и ведение журнала осмотра?
подпункт "б" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.5.3.
применение мер организационного и (или) технического характера по обнаружению несанкционированного подключения к проводным линиям связи?
подпункт "в" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.5.4.
кодирование сигналов в радиоканалах при применении радиоэлектронных средств?
подпункт "г" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.5.5.
размещение линий связи, исключающее возможность доступа к ним без использования каких-либо инструментов или механизмов?
подпункт "д" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.6.
обеспечивается ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к абонентским линиям связи:
пункт 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.6.1.
размещение линий связи в специальных коробах и распределительных коробках, оснащенных запирающими устройствами, или внутри стен зданий, строений, или размещение линий связи, исключающее возможность доступа к ним без использования каких-либо инструментов или механизмов?
подпункт "а" пункта 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.6.2.
осмотр линий связи, проводимый в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "б" пункта 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.7.
регистрируются ли оператором связи документально события, связанные с несанкционированным доступом к сетям связи и передаваемой посредством их информации (далее - события):
пункт 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.7.1.
содержит ли регистрационная запись события указание на средство связи или линию связи, к которым был осуществлен несанкционированный доступ, и их условное обозначение?
подпункт "а" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.7.2.
содержит ли регистрационная запись события описание события?
подпункт "б" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.7.3.
содержит ли регистрационная запись события описание последствия события?
подпункт "в" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.7.4.
содержит ли регистрационная запись события дату и время события и (или) регистрации события?
подпункт "г" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.7.5.
содержит ли регистрационная запись события указание на лицо, выявившее событие.
подпункт "д" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

24.8.
заверяются ли события подписью должностного лица, зарегистрировавшего это событие?
пункт 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

25.
Соблюдаются ли оператором связи правила охраны линий и сооружений связи:
пункты 3, 4, 9, Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57814

25.1.
разработан ли оператором связи порядок эксплуатации, охраны, ремонта линий и сооружений связи на своих сетях?
пункт 3 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57814

25.2.
имеются ли в наличии охранные зоны на трассах кабельных линий связи?
подпункт "а" пункта 4 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57814

25.3.
имеются ли в наличии просеки на трассах кабельных линий связи?
подпункт "б" пункта 4 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57814

25.4.
имеются ли в наличии информационные знаки на трассах кабельных линий связи вне городской черты?
пункт 9 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57814

26.
Обеспечиваются ли оператором связи проверка достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента -юридического лица или индивидуального предпринимателя, в том числе представленных лицом, действующим от имени оператора связи?**
пункт 6 статьи 44 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3 (не вступил в силу)

27.
Обеспечивается ли оператором связи ежеквартальное (не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) направление в территориальный орган ФСБ России, на территории которого функционирует сеть связи, имеющихся сведений об иностранных организациях и иностранных гражданах (лицах без гражданства), привлекаемых к оказанию услуг и (или) выполнению работ, связанных с эксплуатацией и (или) управлением его сетью связи?***
пункт 5 Требований к эксплуатации сетей связи и управлению сетями связи в части использования операторами связи услуг сторонних организаций, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 04.04.2016 N 13515

28.
Содержат ли передаваемые оператором связи в территориальный орган ФСБ России сведения данные об иностранных организациях и иностранных гражданах (лицах без гражданства), привлекаемых к оказанию услуг и (или) выполнению работ, связанных с эксплуатацией и (или) управлением сетью связи?***
подпункты 1-7 пункта 6, подпункты 1-10 пункта 7 Требований к эксплуатации сетей связи и управлению сетями связи в части использования операторами связи услуг сторонних организаций, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 04.04.2016 N 13515

29.
Обеспечивается ли оператором связи хранение в течение трех лет информации обо всех действиях со средствами связи, выполненных обслуживающим персоналом оператора связи или привлеченными лицами в процессе эксплуатации и (или) управления сетью связи как с рабочих мест, так и с использованием удаленного доступа?
пункт 8 Требований к эксплуатации сетей связи и управлению сетями связи в части использования операторами связи услуг сторонних организаций, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 04.04.2016 N 13515


* в отношении договоров, заключенных с момента вступления в силу нормативного правового акта, устанавливающего обязательное требование (с 13.08.2014);
** - пункт 26 вступает в силу с 01.06.2018;
*** - для операторов связи, привлекающих иностранные организации и (или) иностранных граждан (лиц без гражданства) к оказанию услуг и (или) выполнению работ, связанных с эксплуатацией и (или) управлением его сетью связи.

________________________                  __________________________________________________________
         дата                              инициалы, фамилия и подпись должностного лица Управления
                                             Роскомнадзора, уполномоченного на проведение проверки
                                                       и заполнение проверочного листа
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Информация об изменениях:
Приложение 11 изменено с 15 июля 2019 г. - Приказ Роскомнадзор от 10 апреля 2019 г. N 68
См. предыдущую редакцию
Приложение N 11
к приказу Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
от 24.10.2017 г. N 215
(с изменениями от 10 апреля 2019 г.)

форма

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)

_______________________________________________________________
(наименование территориального органа)

Вид государственного контроля (надзора): федеральный государственный надзор в области связи
Проверочный лист (список контрольных вопросов),
 используемый Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальными органами при проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области связи по оказанию услуг подвижной спутниковой радиосвязи

1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя:
__________________________________________________________________________________________________.
2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа:
__________________________________________________________________________________________________.
3. Реквизиты приказа о проведении плановой проверки:
от _____________N ___________.
4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок:
____________________________________________________________.
5. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист:
__________________________________________________________________________________________________.
6. Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено положением о виде федерального государственного контроля (надзора), порядком организации и проведения вида регионального государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля.
7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответ на которые однозначно свидетельствует о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем составляющих предмет проверки обязательных требований при осуществлении деятельности в области связи по оказанию услуг подвижной спутниковой радиосвязи:

N п/п
Вопросы, отражающие содержание обязательных требований, соблюдение которых проверяется в ходе проверки
Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования
Ответы на вопросы (да/нет/не распространяется)
1
2
3
4
1.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту соединений по сети подвижной спутниковой радиосвязи для приема (передачи) голосовой, а также неголосовой информации с обеспечением непрерывности связи при оказании услуг независимо от местоположения абонента, в том числе при его передвижении в пределах территории Российской Федерации?
подпункт "а" пункта 4 раздела XII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

2.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту доступа к сети связи лицензиата?
подпункт "а.1" пункта 4 раздела XII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

3.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту соединений с абонентами и (или) пользователями сетей фиксированной телефонной связи сети связи общего пользования?
подпункт "б" пункта 4 раздела XII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

4.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту доступа к:
подпункт "в" пункта 4 раздела XII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

4.1.
телематическим услугам связи?
подпункт "в" пункта 4 раздела XII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

4.2.
услугам связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации?
подпункт "в" пункта 4 раздела XII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

5.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту доступа к системе информационно-справочного обслуживания?
подпункт "г" пункта 4 раздела XII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

6.
Обеспечивается ли оператором связи абоненту бесплатное и круглосуточное предоставление информации о зоне обслуживания сети связи?
подпункт "б" пункта 12 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 N 13422

7.
Обеспечивается ли оператором связи бесплатный и круглосуточный прием от абонента информации о технической неисправности, препятствующей пользованию услугами телефонной связи?
подпункт "в" пункта 12 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 N 13422

8.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб посредством набора единого номера вызова экстренных оперативных служб, а также номеров вызова соответствующих экстренных оперативных служб, устанавливаемых в соответствии с российской системой и планом нумерации?
подпункт "д" пункта 4 раздела XII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункт 10 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 N 13422,
пункт 1 статьи 52 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3

9.
Обеспечивается ли оператором связи передача абоненту сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях?
подпункт "е" пункта 4 раздела XII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункт 9 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 N 13422,
пункт 3 статьи 66 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3

10.
Обеспечивается ли оператором связи тайна связи?
пункт 2 статьи 63 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 4 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 N 13422

11.
Соблюдаются ли оператором связи правила присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия при присоединении сети подвижной спутниковой радиосвязи лицензиата к сети связи общего пользования:
пункт 6 раздела XII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункты 8-26(3), 39-41 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1614

11.1.
имеются ли договоры о присоединении с взаимодействующими операторами, содержащие существенные условия присоединения, включающие:
пункты 8, 38, подпункт 2 пункта 15 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1614

11.1.1.
технические условия присоединения?
пункт 39 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1614

11.1.2.
экономические условия присоединения?
пункт 40 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1614

11.1.3.
информационные условия присоединения?
пункт 41 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1614

12.
Выполняются ли оператором связи в процессе оказания услуг условия, установленные Государственной комиссией по радиочастотам при выделении полос радиочастот и федеральным органом исполнительной власти в области связи при присвоении (назначении) радиочастоты или радиочастотного канала в выданных оператору связи (владельцу радиоэлектронных средств) разрешениях на использование радиочастот или радиочастотных каналов?
пункт 7 раздела XII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

13.
Зарегистрированы ли радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства, подлежащие регистрации в соответствии с действующим законодательством?
пункт 5 статьи 22 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 4 Правил регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2004 N 5395

14.
Имеется ли у оператора связи соответствующая требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов в области связи система управления сетью связи?
пункт 9 раздела XII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункт 3 статьи 12 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3

15.
Обеспечивается ли оператором связи реализация требований к сетям и средствам связи для проведения оперативно-разыскных мероприятий: имеется ли в наличии у оператора связи утвержденный акт ввода в эксплуатацию технических средств для проведения оперативно-разыскных мероприятий, включая технические средства накопления информации, или согласованный с уполномоченным органом ФСБ России план мероприятий по реализации технических средств для проведения оперативно-разыскных мероприятий, включая технические средства накопления информации, и документальное подтверждение выполнения тех пунктов плана, срок исполнения которых к моменту проверки истек?
пункт 10 раздела XII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,

пункты 1, 2 статьи 64 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,

пункты 4, 7, 9, 10, 11 Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2005 N 5386,

пункты 2, 5, 7 Правил хранения операторами связи текстовых сообщений пользователей услугами связи, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользователей услугами связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 N 44516

16.
Имеются ли в Российской Федерации станции сопряжения сети подвижной спутниковой радиосвязи лицензиата, обеспечивающие взаимодействие с сетью связи общего пользования?
пункт 11 раздела XII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункт 9 Правил использования на территории Российской Федерации спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 N 11947

17.
Представляются ли оператором связи сведения о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания в порядке и по форме, которые установлены Минкомсвязью России?
пункт 12 раздела XII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункты 1, 2 Порядка предоставления сведений о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 16.09.2008 N 418

18.
Соблюдаются ли оператором связи требования к построению сети подвижной спутниковой радиосвязи:
пункты 1-2, 25-30 Требований к построению телефонной сети связи общего пользования, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 20.07.2017 N 3749

18.1.
в части наличия на территории Российской Федерации станции сопряжения?
пункт 25 Требований к построению телефонной сети связи общего пользования, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 20.07.2017 N 3749

18.2.
в части наличия точек присоединения в пределах Российской Федерации?
пункт 28 Требований к построению телефонной сети связи общего пользования, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 20.07.2017 N 3749

18.3.
в части наличия присоединения не менее чем к двум сетям междугородной и международной телефонной связи?
пункт 29 Требований к построению телефонной сети связи общего пользования, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 20.07.2017 N 3749

18.4.
в части наличия соединения с узлом обслуживания вызовов экстренных оперативных служб?
пункт 30 Требований к построению телефонной сети связи общего пользования, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 20.07.2017 N 3749

19.
Соответствует ли пропуск трафика при оказании оператором связи услуг связи установленным требованиям?
пункт 5 Требований к порядку пропуска трафика в телефонной сети связи общего пользования, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 08.08.2005 N 9810

20.
Выделен ли в установленном порядке используемый оператором связи для оказания услуг подвижной спутниковой связи ресурс нумерации (имеется ли решение Россвязи о выделении ресурса нумерации)?
пункты 7, 15 Правил распределения и использования ресурсов нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2004 N 35011

21.
Имеются ли у оператора связи документы о подтверждении соответствия используемых средств связи установленным требованиям:
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"12

21.1.
сертификаты соответствия системы сертификации в области связи на средства связи, подлежащие обязательной сертификации?
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"12

21.2.
декларации о соответствии установленным требованиям на средства связи, не подлежащие обязательной сертификации?
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"12

22.
Обеспечивается ли оператором связи при построении и эксплуатации сетей связи защита средств и сооружений связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации:
пункты 2, 3 статьи 7 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункты 3 - 10, 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "пункты 3 - 10, 12 Требований" следует читать "пункты 3 - 9, 11 Требований"
22.1.
утвержден ли оператором связи порядок доступа к линиям связи, сооружениям связи, средствам связи, находящимся как внутри, так и вне сооружений связи, и к передаваемой по сетям связи информации, в котором отражаются:
пункт 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.1.1.
организация пропускного режима на охраняемую территорию, в пределах которой размещаются сооружения связи (далее - охраняемая территория), и порядок охраны этой территории?
подпункт "а" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.1.2.
процедуры применения на охраняемой территории технических средств защиты, обнаружения и сигнализации?
подпункт "б" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.1.3.
перечень и образцы документов, дающих право находиться на охраняемой территории, а также в сооружениях связи и отдельных помещениях, расположенных в пределах охраняемой территории?
подпункт "в" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.1.4.
организационные процедуры оформления допуска:
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.1.4.1.
к проведению работ со средствами связи и линиями связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.1.4.2.
к проведению работ, связанных с технологической возможностью доступа к информации, передаваемой посредством сети связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.1.5.
установление списка лиц, имеющих право на проведение:
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.1.5.1.
работ со средствами связи и линиями связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.1.5.2.
работ, связанных с технологической возможностью доступа к информации, передаваемой посредством сети связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.1.6.
процедуры регистрации событий, связанных с осуществлением доступа к средствам связи, линиям связи и сооружениям связи?
подпункт "д" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.2.
обеспечено ли оператором связи в целях защиты узлов связи от доступа со стороны физических лиц, не имеющих на это права:
пункт 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.2.1.
оснащение сооружений связи, в которых размещаются узлы связи, техническими средствами защиты, включая охранную сигнализацию?
подпункт "а" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.2.2.
наличие ограждений, исключающих случайный проход физических лиц и въезд транспорта на охраняемую территорию для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "б" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.2.3.
организация охраны узлов связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "в" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.2.4.
организация контрольно-пропускного режима как на охраняемой территории, так и внутри сооружений связи, в которых размещаются узлы связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "г" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.2.5.
оснащение сооружений связи средствами контроля доступа для узлов связи I категории защищенности?
подпункт "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.2.6.
наличие запирающих устройств для помещений, в которых размещены узлы связи III категории защищенности?
подпункт "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

ГАРАНТ:
По-видимому, в пунктах 22.2.6 - 22.8 допущены опечатки. В пункте 22.2.6 вместо подпункта "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 1, имеется в виду подпункт "е" пункта 5 указанных Требований. В пунктах 22.3 - 22.8 вместо пунктов 7, 8, 9, 10, 12 Требований имеются в виду пункты 6, 7, 8, 9, 11 указанных Требований
22.3.
обеспечивается ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к программным средствам узлов связи:
пункт 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.3.1.
принятие мер, исключающих возможность доступа к сетям связи лиц, не имеющих на это права, или абонентов и пользователей, нарушающих установленный оператором связи порядок доступа к сети связи?
подпункт "а" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.3.2.
контроль подключения к узлам связи технических и программных средств, используемых в процессе эксплуатации узлов связи?
подпункт "б" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.3.3.
регистрация и последующий контроль действий обслуживающего персонала в процессе эксплуатации узлов связи в соответствии с установленным порядком доступа к средствам и линиям связи?
подпункт "в" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.3.4.
разграничение прав доступа, в том числе использование обслуживающим персоналом идентификационных и аутентификационных кодов для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "г" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.3.5.
регистрация и последующий контроль фактов доступа физических лиц, в том числе обслуживающего персонала, к средствам связи и линиям связи в процессе эксплуатации узлов связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "д" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.3.6.
применение процедуры идентификации пользовательского (оконечного) оборудования в сетях подвижной радиосвязи, сетях подвижной радиотелефонной связи, сетях подвижной спутниковой радиосвязи?
подпункт "е" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.3.7.
установление процедур аутентификации обслуживающего персонала при удаленном доступе к узлам связи для узлов связи I категории защищенности?
подпункт "ж" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.4.
обеспечено ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к средствам связи, не входящим в состав узлов связи:
пункт 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.4.1.
оснащение контейнеров, в которых размещены средства связи, находящиеся вне сооружений связи:
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.4.1.1.
запирающими устройствами?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.4.1.2.
тревожной сигнализацией?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.4.1.3.
охранной сигнализацией?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.4.2.
установка распределительных устройств в местах, исключающих или существенно затрудняющих несанкционированный доступ к ним?
подпункт "б" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.4.3.
оборудование распределительных кабельных шкафов:
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.4.3.1.
запирающими устройствами?
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.4.3.2.
датчиками сигнализации о несанкционированном доступе или охранной сигнализацией?
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.4.4.
осмотр антенно-мачтовых сооружений, линейно-кабельных сооружений, в том числе колодцев кабельной канализации, оконечных кабельных устройств, размещенных в распределительных шкафах и коробках в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "г" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.4.5.
ведение журнала осмотра антенно-мачтовых сооружений, линейно-кабельных сооружений, в том числе колодцев кабельной канализации, оконечных кабельных устройств, размещенных в распределительных шкафах и коробках в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "г" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.5.
обеспечивает ли оператор связи для защиты от несанкционированного доступа к линиям связи, соединяющим узлы связи:
пункт 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.5.1.
установление охранных зон для линий связи между узлами связи в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57814?
подпункт "а" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.5.2.
осмотр линий связи, проводимый в соответствии с порядком, установленным оператором связи, и ведение журнала осмотра?
подпункт "б" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.5.3.
применение мер организационного и (или) технического характера по обнаружению несанкционированного подключения к проводным линиям связи?
подпункт "в" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.5.4.
кодирование сигналов в радиоканалах при применении радиоэлектронных средств?
подпункт "г" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.5.5.
размещение линий связи, исключающее возможность доступа к ним без использования каких-либо инструментов или механизмов?
подпункт "д" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.6.
обеспечивается ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к абонентским линиям связи:
пункт 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.6.1.
размещение линий связи в специальных коробах и распределительных коробках, оснащенных запирающими устройствами, или внутри стен зданий, строений, или размещение линий связи, исключающее возможность доступа к ним без использования каких-либо инструментов или механизмов?
подпункт "а" пункта 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.6.2.
осмотр линий связи, проводимый в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "б" пункта 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.7.
регистрируются ли оператором связи документально события, связанные с несанкционированным доступом к сетям связи и передаваемой посредством их информации (далее - события):
пункт 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.7.1.
содержит ли регистрационная запись события указание на средство связи или линию связи, к которым был осуществлен несанкционированный доступ, и их условное обозначение?
подпункт "а" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.7.2.
содержит ли регистрационная запись события описание события?
подпункт "б" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.7.3.
содержит ли регистрационная запись события описание последствия события?
подпункт "в" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.7.4.
содержит ли регистрационная запись события дату и время события и (или) регистрации события?
подпункт "г" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.7.5.
содержит ли регистрационная запись события указание на лицо, выявившее событие.
подпункт "д" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

22.8.
заверяются ли события подписью должностного лица, зарегистрировавшего это событие?
пункт 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 113

23.
Соблюдаются ли оператором связи правила охраны линий и сооружений связи:
пункты 3, 4, 9 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57814

23.1.
разработан ли оператором связи порядок эксплуатации, охраны, ремонта линий и сооружений связи на своих сетях?
пункт 3 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57814

23.2.
имеются ли в наличии охранные зоны на трассах кабельных линий связи?
подпункт "а" пункта 4 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57814

23.3.
имеются ли в наличии просеки на трассах кабельных линий связи?
подпункт "б" пункта 4 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57814

23.4.
имеются ли в наличии информационные знаки на трассах кабельных линий связи вне городской черты?
пункт 9 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57814

24.
Обеспечивается ли оператором связи ежеквартальное (не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) направление в территориальный орган ФСБ России, на территории которого функционирует сеть связи, имеющихся сведений об иностранных организациях и иностранных гражданах (лицах без гражданства), привлекаемых к оказанию услуг и (или) выполнению работ, связанных с эксплуатацией и (или) управлением его сетью связи?*
пункты 5 Требований к эксплуатации сетей связи и управлению сетями связи в части использования операторами связи услуг сторонних организаций, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 04.04.2016 N 13515

25.
Содержат ли передаваемые оператором связи в территориальный орган ФСБ России сведения данные об иностранных организациях и иностранных гражданах (лицах без гражданства), привлекаемых к оказанию услуг и (или) выполнению работ, связанных с эксплуатацией и (или) управлением сетью связи?*
подпункты 1-7 пункта 6 и подпункты 1-10 пункта 7 Требований к эксплуатации сетей связи и управлению сетями связи в части использования операторами связи услуг сторонних организаций, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 04.04.2016 N 13515

26.
Обеспечивается ли оператором связи хранение в течение трех лет информации обо всех действиях со средствами связи, выполненных обслуживающим персоналом оператора связи или привлеченными лицами в процессе эксплуатации и (или) управления сетью связи как с рабочих мест, так и с использованием удаленного доступа?
пункт 8 Требований к эксплуатации сетей связи и управлению сетями связи в части использования операторами связи услуг сторонних организаций, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 04.04.2016 N 13515


* - для операторов связи, привлекающих иностранные организации и (или) иностранных граждан (лиц без гражданства) к оказанию услуг и (или) выполнению работ, связанных с эксплуатацией и (или) управлением его сетью связи.

________________________                  __________________________________________________________
         дата                              инициалы, фамилия и подпись должностного лица Управления
                                             Роскомнадзора, уполномоченного на проведение проверки
                                                       и заполнение проверочного листа

──────────────────────────────
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См. предыдущую редакцию
Приложение N 12
к приказу Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
от 24.10.2017 г. N 215
(с изменениями от 10 апреля 2019 г.)

форма

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор)

_______________________________________________________________
(наименование территориального органа)

Вид государственного контроля (надзора): федеральный государственный надзор в области связи
Проверочный лист (список контрольных вопросов),
 используемый Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальными органами при проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области связи по оказанию услуг почтовой связи

1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя:
__________________________________________________________________________________________________.
2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа:
__________________________________________________________________________________________________.
3. Реквизиты приказа о проведении плановой проверки:
от_______________N _________________________________________________ ___________________________________.
4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок:
__________________________________________________________________________________________________.
5. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист:
__________________________________________________________________________________________________.
6. Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено положением о виде федерального государственного контроля (надзора), порядком организации и проведения вида регионального государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля.

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответ на которые однозначно свидетельствует о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем составляющих предмет проверки обязательных требований при осуществлении деятельности в области связи по оказанию услуг почтовой связи:

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 24 октября 2017 г. N 215 "Об утверждении форм…
 
Система ГАРАНТ
/
N п/п
Вопросы, отражающие содержание
обязательных требований, соблюдение которых проверяется в ходе проверки
Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования
Ответы на вопросы (да/нет/ не
распространяется)
1
2
3
4
1.
Оказываются ли оператором почтовой связи услуги почтовой связи в соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи, утвержденными приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343?
статья 4 Федерального закона от 17.07.1999 N 176-ФЗ "О почтовой связи"1;

пункт 5 раздела XX Перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 872;

пункты 5-8, 19-41, 46, 51-66 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.1.
Имеется ли у входа в объект почтовой связи либо на ином видном и доступном для пользователей услугами почтовой связи месте на объекте почтовой связи, в том числе на автоматизированных пунктах почтовой связи вывеска с указанием наименования оператора почтовой связи, наименования и режима работы объекта, его почтового индекса (наличие почтового индекса только для организаций федеральной почтовой связи)?
пункт 5 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.2.
Имеется ли внутри объекта почтовой связи на видном и доступном для пользователей услугами почтовой связи месте книга заявлений и предложений?
пункт 6 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.3.
Имеются ли внутри объекта почтовой связи на видном и доступном для пользователей услугами почтовой связи месте необходимые информационные материалы, содержащие:
пункт 6 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.3.1.
наименование оператора почтовой связи и место его нахождения?
подпункт "а" пункта 6 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.3.2.
адрес объекта почтовой связи?
подпункт "б" пункта 6 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.3.3.
почтовый индекс объекта почтовой связи (только для организаций федеральной почтовой связи)?
подпункт "б" пункта 6 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.3.4.
сведения о месте приема и рассмотрения претензий?
подпункт "в" пункта 6 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.3.5.
перечень оказываемых услуг, сроки их оказания и тарифы на них?
подпункт "г" пункта 6 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.3.6.
порядок адресования и выплаты почтовых переводов (только для организаций федеральной почтовой связи)?
подпункт "д" пункта 6 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.3.7.
порядок адресования, упаковывания и оплаты пересылки почтовых отправлений, установленные для них размеры и предельная масса?
подпункт "е" пункта 6 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.3.8.
сроки хранения неврученных почтовых отправлений?
подпункт "ж" пункта 6 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.3.9.
сроки хранения неврученных почтовых переводов (только для организаций федеральной почтовой связи)?
подпункт "ж" пункта 6 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.3.10.
перечень предметов и веществ, запрещенных к пересылке?
подпункт "з" пункта 6 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.3.11.
перечень категорий пользователей услугами почтовой связи, которым предоставляются льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации?
подпункт "и" пункта 6 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.3.12.
копию лицензии на оказание услуг почтовой связи?
подпункт "к" пункта 6 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.3.13.
правила оказания услуг почтовой связи?
подпункт "л" пункта 6 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.3.14.
информацию об ответственности операторов почтовой связи и пользователей услугами почтовой связи?
подпункт "м" пункта 6 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.3.15.
иную информацию, связанную с оказанием оператором почтовой связи услуг почтовой связи?
подпункт "н" пункта 6 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.4.
Имеется ли внутри объекта почтовой связи, в котором оператором почтовой связи оказываются универсальные услуги почтовой связи, почтовый ящик для сбора письменной корреспонденции (только для организаций федеральной почтовой связи)?
пункт 7 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.5.
Имеется ли внутри объекта почтовой связи, в котором оператором почтовой связи оказываются универсальные услуги почтовой связи, информация (только для организаций федеральной почтовой связи):
пункт 7 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.5.1.
о нормативах частоты сбора письменной корреспонденции из почтовых ящиков, ее обмена, перевозки и доставки?
подпункт "а" пункта 7 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.5.2.
о контрольных сроках пересылки письменной корреспонденции?
подпункт "б" пункта 7 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.5.3.
о порядке оказания универсальных услуг почтовой связи?
подпункт "в" пункта 7 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.6.
Имеется ли на почтовых ящиках оператора почтовой связи информация (только для организаций федеральной почтовой связи):
пункт 8 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.6.1.
о наименовании оператора почтовой связи?
подпункт "а" пункта 8 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.6.2.
о присвоенном почтовому ящику номере?
подпункт "б" пункта 8 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.6.3.
о днях недели и времени, в которые осуществляется выемка письменной корреспонденции?
подпункт "в" пункта 8 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.7.
Соблюдаются ли оператором почтовой связи установленные особенности доставки (вручения), хранения почтовых отправлений разряда "судебное" (почтовых отправлений федеральных судов, конституционных (уставных) судов и мировых судей субъектов Российской Федерации, содержащих вложения в виде судебных извещений (судебных повесток), копий судебных актов (в том числе определений, решений, постановлений судов), судебных дел (материалов), исполнительных документов)?
абзац 2 пункта 15, пункты 34, 35, 45 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.8.
Имеются ли у оператора почтовой связи установленные им требования к упаковке различных видов и категорий почтовых отправлений в зависимости от характера их вложения?
пункт 19 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.9.
Контролируется ли оператором почтовой связи выполнение отправителями требований к приему почтовых отправлений, принимаемых от отправителей в открытом виде?
пункт 20 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.10.
Соблюдаются ли оператором почтовой связи требования по оплате услуг почтовой связи при приеме почтовых отправлений по тарифам, действующим на дату приема?
пункт 23 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.11.
Соблюдаются ли оператором почтовой связи требования по оплате услуг почтовой связи при приеме почтовых переводов по тарифам, действующими на дату приема (только для организаций федеральной почтовой связи)?
пункт 23 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.12.
Обеспечивается ли оператором почтовой связи подтверждение оплаты услуг почтовой связи по пересылке простой и заказной письменной корреспонденции с использованием государственных знаков почтовой оплаты (только для организаций федеральной почтовой связи)?
пункт 24 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.13.
Обеспечивается ли оператором почтовой связи выдача квитанций при приеме регистрируемых почтовых отправлений и правильность их заполнения?
пункт 31 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.14.
Обеспечивается ли оператором почтовой связи выдача квитанций при приеме почтовых переводов денежных средств и правильность их заполнения (только для организаций федеральной почтовой связи)?
пункт 31 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.15.
Соблюдаются ли оператором почтовой связи сроки доставки извещений на неврученные почтовые отправления?
пункт 32 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.16.
Осуществляется ли оператором почтовой связи фиксирование данных документа, удостоверяющего личность адресата или его уполномоченного представителя, а также реквизитов доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя (в случае, если от имени адресата действует уполномоченный представитель), в установленные им типовые формы (бланки) документов, характер информации в которых предусматривает включение в них персональных данных адресата или его уполномоченного представителя, используемых для оказания услуг почтовой связи и обработки персональных данных?
пункт 33 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.17.
Подтверждается ли факт вручения регистрируемых почтовых отправлений подписью адресата (его уполномоченного представителя) или иным определенным оператором почтовой связи способом, обеспечивающим достоверное подтверждение факта вручения почтового отправления?
пункт 33 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.18.
Подтверждается ли факт выплаты почтовых переводов подписью адресата (его уполномоченного представителя) или иным определенным оператором почтовой связи способом, обеспечивающим достоверное подтверждение факта выплаты почтового перевода (только для организаций федеральной почтовой связи)?
пункт 33 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.19.
Соблюдаются ли оператором почтовой связи сроки хранения неврученных почтовых отправлений?
пункт 34 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.20.
Соблюдаются ли оператором почтовой связи сроки хранения невыплаченных почтовых переводов денежных средств (только для организаций федеральной почтовой связи)?
пункт 34 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.21.
Соблюдается ли оператором почтовой связи порядок вскрытия, изъятия и уничтожения невостребованных почтовых отправлений?
пункты 38, 40 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.22.
Соблюдаются ли оператором почтовой связи сроки временного хранения невостребованных почтовых отправлений?
пункт 39 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.23.
Соблюдаются ли оператором почтовой связи сроки временного хранения невостребованных почтовых переводов (только для организаций федеральной почтовой связи)?
пункт 39 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.24.
Соблюдается ли оператором почтовой связи порядок хранения невостребованных почтовых переводов денежных средств (только для организаций федеральной почтовой связи)?
пункт 40 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от31.07.2014 N 2343

1.25.
Установлен ли оператором почтовой связи порядок оформления и вручения дефектных почтовых отправлений?
пункт 41 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.26.
Соблюдается ли оператором почтовой связи порядок оформления и вручения дефектных почтовых отправлений (почтовых отправлений, масса которых не соответствует массе, указанному на нем, или по внешним признакам которых можно предположить недостачу, повреждение либо порчу вложения (повреждение оболочки, перевязи, печати, ленты)?
пункт 41 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.27.
Обеспечивается ли оператором почтовой связи в установленном порядке возможность приема и доставки (вручения) простых и заказных почтовых отправлений, пересылаемых в форме электронного документа (только для организаций федеральной почтовой связи)?
пункты 51 - 62 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.28.
Обеспечивается ли оператором почтовой связи установленный порядок предъявления и регистрации претензий?
пункты 63 - 65 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

1.29.
Рассматриваются ли оператором почтовой связи претензии, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по оказанию услуг почтовой связи в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации?
пункт 66 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343,
статья 55 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4,
статья 37 Федерального закона от 17.07.1999 N 176-ФЗ "О почтовой связи"1

2.
Соблюдается ли оператором почтовой связи требование о наличии и использовании отличительного знака почтовой связи?
пункт 6 раздела XX Перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 872

3.
Обеспечиваются ли оператором почтовой связи меры по недопущению к пересылке в почтовых отправлениях предметов и веществ, запрещенных к пересылке, перечень которых оператор связи размещает внутри объекта почтовой связи на видном и доступном для пользователей услугами почтовой связи месте?
абзац 3 статьи 17 Федерального закона от 17.07.1999 N 176-ФЗ "О почтовой связи"1;
статья 22 Федерального закона от 17.07.1999 N 176-ФЗ "О почтовой связи"1;
подпункт "з" пункта 6 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

4.
Выполняются ли оператором почтовой связи требования по организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети почтовой связи и эксплуатации средств почтовой связи:
пункт 7 раздела XX Перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 872

4.1.
обеспечивается ли оператором почтовой связи точный учет передаваемых и принимаемых почтовых отправлений и денежных средств при приеме и передаче почтовых отправлений и денежных средств между организациями почтовой связи?
статья 20 Федерального закона от 17.07.1999 N 176-ФЗ "О почтовой связи"1

4.2.
оборудованы ли автомобили и почтовые вагоны, в которых оператором почтовой связи осуществляется перевозка почтовых отправлений и денежных средств, таким образом, чтобы исключить возможность доступа в них посторонних лиц?
статья 20 Федерального закона от 17.07.1999 N 176-ФЗ "О почтовой связи"1

4.3.
оснащены ли помещения, в которых оператором почтовой связи осуществляются обработка почтовых отправлений и хранение денежных средств, необходимым оборудованием и средствами охранно-пожарной сигнализации?
статья 20 Федерального закона от 17.07.1999 N 176-ФЗ "О почтовой связи"1

4.4.
имеются ли специальные отличительные знаки на транспорте оператора почтовой связи?
статья 32 Федерального закона от 17.07.1999 N 176-ФЗ "О почтовой связи"1

4.5.
обеспечивается ли оператором почтовой связи сохранность принятых от пользователей услуг почтовой связи почтовых отправлений и денежных средств?
статья 20 Федерального закона от 17.07.1999 N 176-ФЗ "О почтовой связи"1

5.
Соблюдаются ли оператором почтовой связи нормативы частоты сбора из почтовых ящиков, обмена, перевозки и доставки письменной корреспонденции (только для организаций федеральной почтовой связи):
пункты 1-4 Нормативов частоты сбора из почтовых ящиков, обмена, перевозки и доставки письменной корреспонденции, а также контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 04.06.2018 N 2575;
статья 16 Федерального закона от 17.07.1999 N 176-ФЗ "О почтовой связи"1;

подпункт "а" пункта 46 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

5.1.
частота сбора письменной корреспонденции из почтовых ящиков?
пункты 1, 2 Нормативов частоты сбора из почтовых ящиков, обмена, перевозки и доставки письменной корреспонденции, а также контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 04.06.2018 N 2575

5.2.
частота обмена и перевозки письменной корреспонденции между объектами почтовой связи?
пункт 3 Нормативов частоты сбора из почтовых ящиков, обмена, перевозки и доставки письменной корреспонденции, а также контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 04.06.2018 N 2575

5.3
частоты доставки письменной корреспонденции?
пункт 4 Нормативов частоты сбора из почтовых ящиков, обмена, перевозки и доставки письменной корреспонденции, а также контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 04.06.2018 N 2575

5.4.
соблюдаются ли оператором почтовой связи контрольные сроки пересылки письменной корреспонденции (только для организаций федеральной почтовой связи):
пункт 6 Нормативов частоты сбора из почтовых ящиков, обмена, перевозки и доставки письменной корреспонденции, а также контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 04.06.2018 N 2575

5.4.1.
между городами федерального значения, административными центрами субъектов Российской Федерации; на внутригородской территории городов федерального значения, на территориях административных центров субъектов, административных центров муниципальных районов и городских округов?
подпункты "а", "б" пункта 6 Нормативов частоты сбора из почтовых ящиков, обмена, перевозки и доставки письменной корреспонденции, а также контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 04.06.2018 N 2575

5.4.2.
между административным центром субъекта Российской Федерации и административными центрами муниципальных районов на территории данного субъекта Российской Федерации; между административным центром муниципального района, городского округа и поселениями, расположенными на территории данного муниципального района или городского округа?
подпункты "в", "г" пункта 6 Нормативов частоты сбора из почтовых ящиков, обмена, перевозки и доставки письменной корреспонденции, а также контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 04.06.2018 N 2575

6.
Соблюдаются ли оператором почтовой связи контрольные сроки пересылки почтовых переводов денежных средств (для организаций федеральной почтовой связи)?
пункт 23 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343;

статья 16 Федерального закона от 17.07.1999 N 176-ФЗ "О почтовой связи"1

6.1.
Соблюдаются ли оператором почтовой связи установленные им нормативы, контрольные сроки пересылки почтовых отправлений и тарифы на оказание услуг почтовой связи, не относящихся к универсальным услугам почтовой связи?
пункт 23 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343;
статья 16 Федерального закона от 17.07.1999 N 176-ФЗ "О почтовой связи"1

7.
Соблюдаются ли оператором почтовой связи требования актов Всемирного почтового союза в области международного почтового обмена при пересылке международных почтовых отправлений?
пункты 29, 30, 36 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343;
пункт 8 раздела XX Перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 872

8.
Соблюдаются ли оператором почтовой связи требования об обеспечении предоставления пользователю почтового перевода денежных средств (для организаций федеральной почтовой связи)?
подпункт "д" пункта 4 раздела XX Перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 872,

9.
Обеспечивается ли оператором почтовой связи тайна связи (к тайне связи отнесена информация об адресных данных пользователей услугами почтовой связи, о почтовых отправлениях, почтовых переводах, телеграфных и иных сообщениях, входящих в сферу деятельности операторов почтовой связи, а также сами эти почтовые отправления, переводимые денежные средства, телеграфные и иные сообщения)?
пункт 2 статьи 63 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4;
подпункт "д" пункта 46 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 2343

10.
Обеспечивается ли оператором почтовой связи реализация требований к сетям и средствам связи для проведения оперативно-разыскных мероприятий: имеется ли в наличии у оператора связи утвержденный акт ввода в эксплуатацию технических средств для проведения оперативно-разыскных мероприятий, или согласованный с уполномоченным органом ФСБ России план мероприятий по реализации технических средств для проведения оперативно-разыскных мероприятий и документальное подтверждение выполнения тех пунктов плана, срок исполнения которых к моменту проверки истек?
пункт 2 статьи 64 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4;

пункт 9 раздела XX Перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 872

11.
Имеется ли у оператора почтовой связи выданное уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области связи разрешение на применение франкировальной машины?
статья 11 Федерального закона от 17.07.1999 N 176-ФЗ "О почтовой связи"1

12.
Соблюдается ли оператором почтовой связи порядок применения франкировальных машин:
пункты 3 - 7 Порядка применения франкировальных машин, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 08.08.2016 N 3686

12.1.
имеется ли у оператора почтовой связи, применяющего франкировальную машину, договор с организацией федеральной почтовой связи?
(для организаций федеральной почтовой связи не применяется)
пункт 3 Порядка применения франкировальных машин, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 08.08.2016 N 3686

12.2.
обеспечивается ли оператором почтовой связи при применении франкировальной машины реализация следующих функций:
пункт 4 Порядка применения франкировальных машин, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 08.08.2016 N 3686

12.2.1.
использования переменного двумерного кода, соответствующего стандарту Всемирного почтового союза, с возможностью его последующего сканирования и распознавания техническими средствами?
подпункт 4 пункта 4 Порядка применения франкировальных машин, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 08.08.2016 N 3686;

стандарт S28 Сборника технических стандартов Всемирного почтового союза (пункт 3.2 статьи РК 115 Регламента письменной корреспонденции Всемирной почтовой конвенции, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.01.2014 N 16-р)8

12.2.2.
возможности защиты доступа к управлению франкировальной машиной аппаратно-программным способом (установлением пароля доступа)?
подпункт 7 пункта 4 Порядка применения франкировальных машин, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 08.08.2016 N 3686

12.2.3.
обеспечивается ли при применении франкировальной машины формирование клише франкировальной машины (элемента печатающего устройства франкировальной машины, позволяющего одновременно наносить на оболочку почтового отправления государственных знаков почтовой оплаты, подтверждающих оплату услуг почтовой связи, даты приема почтовых отправлений и другой информации) организацией федеральной почтовой связи?
подпункт 1 пункта 5 Порядка применения франкировальных машин, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 08.08.2016 N 3686

12.2.4.
обеспечивается ли передача организации федеральной почтовой связи франкировальной машиной по защищенному каналу связи с учетом требований по обеспечению информационной безопасности информации о значениях и изменениях контролируемых регистров и техническом состоянии франкировальной машины?
подпункт 2 пункта 5 Порядка применения франкировальных машин, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 08.08.2016 N 3686

12.3.
обеспечивается ли оператором почтовой связи реализация контролируемыми регистрами во внутренней памяти франкировальной машины следующих функций:
пункт 6 Порядка применения франкировальных машин, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 08.08.2016 N 3686

12.3.1.
уменьшение значения контролируемого регистра "Аванс", используемого для ввода и хранения информации о введенной сумме аванса, на величину установленного почтового тарифа после каждого нанесения оттиска?
подпункт 1 пункта 6 Порядка применения франкировальных машин, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 08.08.2016 N 3686

12.3.2.
увеличение значения контролируемого регистра "Сумма", подсчитывающего и регистрирующего нарастающим итогом общую сумму франкировальных оттисков, на величину установленного почтового тарифа после каждого нанесения оттиска (за исключением оттисков с нулевым значением "Тариф")?
подпункт 2 пункта 6 Порядка применения франкировальных машин, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 08.08.2016 N 3686

12.3.3.
хранение контролируемым регистром "Тариф" во внутренней памяти франкировальной машины информации о величинах почтовых тарифов, используемых для нанесения на почтовые отправления и подсчета общей суммы франкировальных оттисков (за исключением оттисков с нулевым значением "Тариф")?
подпункт 4 пункта 6 Порядка применения франкировальных машин, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 08.08.2016 N 3686

12.4.
обеспечивается ли оператором почтовой связи при применении франкировальной машины соответствие наносимых на письменную корреспонденцию оттисков клише следующим требованиям:
пункт 7 Порядка применения франкировальных машин, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 08.08.2016 N 3686

12.4.1.
печать оттиска клише франкировальной машины синим цветом с равномерной плотностью и насыщенностью?
подпункт 2 пункта 7 Порядка применения франкировальных машин, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 08.08.2016 N 3686

12.4.2.
наличие на оттиске клише франкировальной машины:
подпункт 3 пункта 7 Порядка применения франкировальных машин, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 08.08.2016 N 3686

12.4.2.1.
государственного знака почтовой оплаты помещенного в прямоугольную рамку названия государства на русском языке "РОССИЯ" и латинскими буквами "RUSSIA"?
подпункт 3 пункта 7 Порядка применения франкировальных машин, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 08.08.2016 N 3686

12.4.2.2.
слова "ПОЧТА", нанесенного русскими или латинскими буквами?
подпункт 3 пункта 7 Порядка применения франкировальных машин, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 08.08.2016 N 3686

12.4.2.3.
числа (не менее 7 переводных разрядов), обозначающего сумму оплаты услуг почтовой связи по пересылке почтовых отправлений?
подпункт 3 пункта 7 Порядка применения франкировальных машин, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 08.08.2016 N 3686

12.4.2.4.
слова "КОП" (обозначающего сокращение от "копеек")?
подпункт 3 пункта 7 Порядка применения франкировальных машин, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 08.08.2016 N 3686

12.4.2.5.
номера, состоящего из условного буквенного обозначения изготовителя и заводского серийного номера франкировальной машины или франкировального модуля (если конструкцией франкировальной машины предусмотрено наличие франкировального модуля)?
подпункт 3 пункта 7 Порядка применения франкировальных машин, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 08.08.2016 N 3686

12.4.2.6.
календарной информации о дате приема отфранкированных почтовых отправлений?
подпункт 3 пункта 7 Порядка применения франкировальных машин, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 08.08.2016 N 3686

12.4.2.7.
сведений об объекте почтовой связи организации федеральной почтовой связи, в котором осуществляется прием почтовых отправлений с оттисками клише данной франкировальной машины в соответствии с договором?
подпункт 3 пункта 7 Порядка применения франкировальных машин, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 08.08.2016 N 3686

12.4.2.8.
в поле размещения переменного кода - переменного двумерного кода, соответствующего стандарту Всемирного почтового союза?
подпункт 3 пункта 7 Порядка применения франкировальных машин, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 08.08.2016 N 3686;

стандарт S28 Сборника технических стандартов Всемирного почтового союза (пункт 3.2 статьи РК 115 Регламента письменной корреспонденции Всемирной почтовой конвенции, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.01.2014 N 16-р)8

12.5.
обеспечивается ли оператором почтовой связи при нанесении франкировальной машиной оттиска клише одновременная печать государственного знака почтовой оплаты, оттиска календарной информации и двумерного переменного кода?
подпункт 5 пункта 7 Порядка применения франкировальных машин, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 08.08.2016 N 3686

13.
Обеспечиваются ли следующие условия доступности для инвалидов объектов почтовой связи и услуг почтовой связи:
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4;

пункт 4 Порядка обеспечения операторами почтовой связи условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 22.09.2015 N 3557

13.1.
возможность самостоятельного передвижения по объекту почтовой связи, входа на объект почтовой связи и выхода из него, реализуемая посредством:
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4;
подпункт "а" пункта 4 Порядка обеспечения операторами почтовой связи условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 22.09.2015 N 3557

13.1.1.
оснащения входа на объект почтовой связи и выхода из объекта почтовой связи пандусами, оборудованными поручнями, в случае размещения объекта на первом этаже здания?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4;

абзац 2 подпункта "а" пункта 4 Порядка обеспечения операторами почтовой связи условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 22.09.2015 N 3557

13.1.2.
оснащения лифтами, подъемниками при размещении объекта почтовой связи на втором этаже здания и выше?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4;

абзац 3 подпункта "а" пункта 4 Порядка обеспечения операторами почтовой связи условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 22.09.2015 N 3557

13.1.3.
обеспечения достаточной ширины дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок для передвижения кресел-колясок (в соответствии с требованиями Свода правил "СП 59.13330.2012" "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", предусмотренных пунктом 41 перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 N 15219)?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4;

абзац 4 подпункта "а" пункта 4 Порядка обеспечения операторами почтовой связи условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 22.09.2015 N 3557

13.1.4.
обеспечения достаточным освещением (в соответствии с требованиями Свода правил "СП 59.13330.2012" "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", предусмотренных пунктом 41 перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 N 15219)?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4;

абзац 5 подпункта "а" пункта 4 Порядка обеспечения операторами почтовой связи условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 22.09.2015 N 3557

13.1.5.
отсутствия порогов внутри помещения?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4;

абзац 6 подпункта "а" пункта 4 Порядка обеспечения операторами почтовой связи условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 22.09.2015 N 3557

13.2.
содействие инвалиду при входе на объект почтовой связи для получения услуг почтовой связи и выходе из него?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4;

подпункт "б" пункта 4 Порядка обеспечения операторами почтовой связи условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 22.09.2015 N 3557

13.3.
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах, на которых оказываются услуги почтовой связи?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4;

подпункт "в" пункта 4 Порядка обеспечения операторами почтовой связи условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 22.09.2015 N 3557

13.4.
оснащение объектов почтовой связи надписями, иной текстовой и графической информацией, выполненной крупным шрифтом, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, о наименовании организации и объекта почтовой связи, режиме работы объекта почтовой связи, почтовом индексе, режиме выемки простой письменной корреспонденции (на почтовом ящике)?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4;

подпункт "г" пункта 4 Порядка обеспечения операторами почтовой связи условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 22.09.2015 N 3557

13.5.
предоставление работниками оператора почтовой связи:
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4;

подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами почтовой связи условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 22.09.2015 N 3557

13.5.1.
информации об услугах почтовой связи инвалидам иными доступными им способами?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4;

абзац 2 подпункта "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами почтовой связи условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 22.09.2015 N 3557

13.5.2.
содействия инвалидам при пользовании пользовательским оборудованием (оконечным оборудованием) и (или) техническими средствами, используемыми при оказании услуг почтовой связи, в том числе в случае, если работа на таком оборудовании для инвалида затруднена и невозможна?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4;

абзац 3 подпункта "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами почтовой связи условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 22.09.2015 N 3557

13.6.
дублирование необходимой для инвалидов речевой и зрительной информации об условиях оказания услуг почтовой связи в доступной для инвалидов форме с учетом ограничений их жизнедеятельности?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4;

подпункт "е" пункта 4 Порядка обеспечения операторами почтовой связи условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 22.09.2015 N 3557

13.7.
обеспечение допуска на объект связи собаки-проводника?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4;

подпункт "ж" пункта 4 Порядка обеспечения операторами почтовой связи условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 22.09.2015 N 3557

13.8.
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам почтовой связи с учетом ограничений их жизнедеятельности?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4;

подпункт "з" пункта 4 Порядка обеспечения операторами почтовой связи условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 22.09.2015 N 3557

13.9.
оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4;

подпункт "и" пункта 4 Порядка обеспечения операторами почтовой связи условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 22.09.2015 N 3557

14.
Осуществляется ли на объектах почтовой связи, которые невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов (до проведения их запланированного капитального ремонта, реконструкции, модернизации), предоставление услуг почтовой связи по приему и доставке письменной корреспонденции, посылок, почтовых переводов денежных средств по месту жительства инвалидов или в дистанционном режиме, либо обеспечиваются ли согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4;

абзац 1 пункта 5 Порядка обеспечения операторами почтовой связи условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 22.09.2015 N 3557

15.
Размещена ли на вывесках отделений почтовой связи, осуществляющих предоставление услуг почтовой связи по месту жительства инвалидов или в дистанционном режиме, а также на официальном сайте оператора почтовой связи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" контактная информация оператора почтовой связи:
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4;

абзац 2 пункта 5 Порядка обеспечения операторами почтовой связи условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 22.09.2015 N 3557

15.1.
номер телефона, по которому можно обратиться за оказанием услуг почтовой связи по приему и доставке письменной корреспонденции, посылок, почтовых переводов денежных средств по месту жительства инвалидов или в дистанционном режиме?
абзац 2 пункта 5 Порядка обеспечения операторами почтовой связи условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 22.09.2015 N 3557

15.2.
адрес электронной почты, по которому можно обратиться за оказанием услуг почтовой связи по приему и доставке письменной корреспонденции, посылок, почтовых переводов денежных средств по месту жительства инвалидов или в дистанционном режиме?
абзац 2 пункта 5 Порядка обеспечения операторами почтовой связи условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 22.09.2015 N 3557

15.3.
другой вид связи, доступный для инвалидов по слуху, по которому можно обратиться за оказанием услуг почтовой связи по приему и доставке письменной корреспонденции, посылок, почтовых переводов денежных средств по месту жительства инвалидов или в дистанционном режиме?
абзац 2 пункта 5 Порядка обеспечения операторами почтовой связи условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 22.09.2015 N 3557

16.
Размещен ли на официальном сайте оператора почтовой связи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечень объектов почтовой связи, в которых соблюдены вышеперечисленные условия доступности для инвалидов услуг почтовой связи, а также перечень объектов почтовой связи, которые невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4;

пункт 6 Порядка обеспечения операторами почтовой связи условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 22.09.2015 N 3557

17.
Осуществляется ли информирование об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг почтовой связи на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в информационных терминалах или иным доступным для инвалидов способом?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"4;

пункт 2 Порядка обеспечения операторами почтовой связи условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 22.09.2015 N 3557


──────────────────────────────
* - действует только в отношении вновь вводимых в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию объектов и средств почтовой связи.

____________________________         _______________________________________________________________
           дата                             инициалы, фамилия и подпись должностного лица
                                          Управления Роскомнадзора, уполномоченного на проведение
                                                  проверки и заполнение проверочного листа


Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых…
 
Система ГАРАНТ
/
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3697; 2003, N 28, ст. 2895; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 27, ст. 3213; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3616; 2009, N 26, ст. 3122; 2011, N 50, ст. 7351; 2016, N 10, ст. 1316; N 28, ст. 4558; 2018, N 24, ст. 3406; N 27, ст. 3954.
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 9, ст. 719; 2006, N 2, ст. 202; 2007, N 38, ст. 4552; 2008, N 4, ст. 275; 2015, N 6, ст. 954; N 9, ст. 1325; 2018, N 39, ст. 5978.
3 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.12.2014, регистрационный N 35442, с изменениями, внесенными приказом Минкомсвязи России от 13.02.2018 N 61 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.03.2018, регистрационный N 50545), приказом Минкомсвязи России от 13.11.2018 N 619 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.03.2019, регистрационный N 54090).
4 Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; 2004, N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 6, ст. 636; N 10, ст. 1069; N 31, ст. 3431, 3452; 2007, N 1, ст. 8; N 7, ст. 835; 2008, N 18, ст. 1941; 2009, N 29, ст. 3625; 2010, N 7, ст. 705; N 15, ст. 1737; N 27, ст. 3408; N 31, ст. 4190; 2011, N 7, ст. 901; N 9, ст. 1205; N 25, ст. 3535; N 27, ст. 3873, 3880; N 29, ст. 4284, 4291; N 30, ст. 4590; N 45, ст. 6333; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7351, 7366; 2012, N 31, ст. 4322, 4328; N 53, ст. 7578; 2013, N 19, ст. 2326; N 27, ст. 3450; N 30, ст. 4062; N 43, ст. 5451; N 44, ст. 5643; N 48, ст. 6162; N 49, ст. 6339, 6347; N 52, ст. 6961; 2014, N 6, ст. 560; N 14, ст. 1552; N 19, ст. 2302; N 26, ст. 3366, 3377; N 30, ст. 4229, 4273; N 49, ст. 6928; 2015, N 29, ст. 4342, 4383, ст. 4389; 2016, N 10, ст. 1316, 1318; N 15, ст. 2066; N 18, ст. 2498; N 26, ст. 3873; N 27, ст. 4213, 4221; N 28, ст. 4558; 2017, N 17, ст. 2457; N 24, ст. 3479; N 31, ст. 4742, 4794; N 50, ст. 7557; 2018, N 17, ст. 2419; N 32, ст. 5135; N 51, ст. 7862; N 53, ст. 8455.
5 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31.10.2018, регистрационный N 52575.
6 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16.02.2017, регистрационный N 45675, с изменениями, внесенными приказом Минкомсвязи России от 23.08.2017 N 440 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30.08.2017, регистрационный N 48024), приказом Минкомсвязи России от 21.12.2017 N 725 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 08.02.2018, регистрационный N 49963).
7 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 07.12.2015, регистрационный N 39986.
8 Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 3, ст. 303.
9 Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 465; N 40, ст. 5568; 2016, N 50, ст. 7122.

Информация об изменениях:
Приложение 13 изменено с 15 июля 2019 г. - Приказ Роскомнадзор от 10 апреля 2019 г. N 68
См. предыдущую редакцию
Приложение N 13
к приказу Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
от 24.10.2017 г. N 215
(с изменениями от 10 апреля 2019 г.)

форма

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)

_______________________________________________________________
(наименование территориального органа)

Вид государственного контроля (надзора): федеральный государственный надзор в области связи
Проверочный лист (список контрольных вопросов),
 используемый Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальными органами при проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области связи по оказанию услуг связи для целей кабельного вещания

1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя:
__________________________________________________________________________________________________.
2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа:
__________________________________________________________________________________________________.
3. Реквизиты приказа о проведении плановой проверки:
от ___________N ____________.
4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок:
__________________________________________________________________________________________________.
5. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист:
__________________________________________________________________________________________________.
6. Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено положением о виде федерального государственного контроля (надзора), порядком организации и проведения вида регионального государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля.
7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответ на которые однозначно свидетельствует о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем составляющих предмет проверки обязательных требований при осуществлении деятельности в области связи по оказанию услуг связи для целей кабельного вещания:

N п/п
Вопросы, отражающие содержание обязательных требований, соблюдение которых проверяется в ходе проверки
Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования
Ответы на вопросы (да/нет/не распространяется)
1
2
3
4
1.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту доступа к сети связи лицензиата?
подпункт "а" пункта 4 раздела XVII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункт 15 Правил оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2006 N 7852

2.
Обеспечивается ли оператором связи распространение (доставка) сигналов программ телевизионного вещания и (или) радиовещания по кабельной сети связи до пользовательского (оконечного) оборудования?
подпункт "б" пункт 4 раздела XVII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункт 15 Правил оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2006 N 7852

3.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту абонентской линии в постоянное пользование?
подпункт "в" пункта 4 раздела XVII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункт 15 Правил оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2006 N 7852

4.
Обеспечивается ли оператором связи передача пользователю сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите?
подпункт "г" пункт 4 раздела XVII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункт 5.1 Правил оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2006 N 7852,
пункт 3 статьи 66 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3

5.
Соблюдаются ли оператором связи правила присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия при присоединении кабельной сети связи лицензиата к сети связи общего пользования, присоединении к кабельной сети связи лицензиата других сетей связи:
пункт 6 раздела XVII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункты 4, 11, 24-26 Правил присоединения и взаимодействия сетей связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.12.2006 N 7604

5.1.
имеются ли договоры о присоединении с взаимодействующими операторами, содержащие существенные условия присоединения, включающие:
пункты 4, 24 Правил присоединения и взаимодействия сетей связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.12.2006 N 7604

5.1.1.
технические условия присоединения?
пункт 25 Правил присоединения и взаимодействия сетей связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.12.2006 N 7604

5.1.2.
экономические условия присоединения?
пункт 26 Правил присоединения и взаимодействия сетей связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.12.2006 N 7604

5.2.
Обеспечивает ли оператор связи возможность пропуска сигналов телерадиопрограмм от вещателя к оператору взаимодействующей сети связи телерадиовещания с сохранением технологических параметров сигналов телерадиопрограмм?
пункт 11 Правил присоединения и взаимодействия сетей связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.12.2006 N 7604

6.
Выполняются ли оператором связи требования об обеспечении последовательности позиций обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов?
пункт 4 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункты 1, 2 Указа Президента Российской Федерации от 24.06.2009 N 715 "Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах"5,
пункты 2-4 приказа Минкомсвязи России от 01.09.2015 N 3256

7.
Обеспечивается ли оператором связи трансляция обязательного общедоступного канала субъекта Российской Федерации оператором обязательных общедоступных каналов и (или) радиоканалов (кроме оператора, осуществляющего трансляцию обязательных общедоступных каналов и (или) радиоканалов с использованием сетей спутникового телерадиовещания) на 21 позиции?
абзац 3 пункта 4 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3

8.
Соблюдаются ли оператором связи правила присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия при присоединении кабельной сети связи лицензиата к сети связи общего пользования, присоединении к кабельной сети связи лицензиата других сетей связи:
пункт 6 раздела XVII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

8.1.
имеется ли присоединение (при наличии технической возможности) сети связи к сети связи федерального государственного унитарного предприятия "Российская Телевизионная и Радиовещательная Сеть"?
абзац 2 пункта 1 статьи 19.1 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3

9.
Соблюдаются ли оператором связи правила присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия при присоединении кабельной сети связи лицензиата к сети связи общего пользования, присоединении к кабельной сети связи лицензиата других сетей связи:
пункт 6 раздела XVII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

9.1.
в случае отсутствия технической возможности присоединения сети связи к сети связи федерального государственного унитарного предприятия "Российская Телевизионная и Радиовещательная Сеть", имеется ли согласование местонахождения источника сигнала или точки присоединения с вещателем обязательного общедоступного телеканала и (или) радиоканала?
абзац 3 пункта 1, пункт 3 статьи 19.1 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3

10.
Выполняются ли оператором связи в процессе оказания услуг условия, установленные Государственной комиссией по радиочастотам при выделении полос радиочастот и федеральным органом исполнительной власти в области связи при присвоении (назначении) радиочастоты или радиочастотного канала в выданных оператору связи (владельцу радиоэлектронных средств) разрешениях на использование радиочастот или радиочастотных каналов?
пункт 7 раздела XVII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

11.
Зарегистрированы ли радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства, подлежащие регистрации в соответствии с действующим законодательством?
пункт 5 статьи 22 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 4 Правил регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2004 N 5397

12.
Имеется ли у оператора связи соответствующая требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов в области связи система управления сетью связи?
пункт 8 раздела XVII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871
пункт 3 статьи 12 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3

13.
Имеются ли у оператора связи лицензии на вещание или договоры с лицензиатами-вещателями?
пункт 9 раздела XVII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871


Представляются ли оператором связи сведения о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания в порядке и по форме, которые установлены Минкомсвязью России?
пункт 10 раздела XVII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункты 1, 2 Порядка предоставления сведений о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 16.09.2008 N 418

15.
Имеется ли у оператора связи система информационно-справочного обслуживания в целях бесплатного предоставления сведений о бюро ремонта?
пункт 8 Правил оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2006 N 7852

16.
Имеются ли у оператора связи документы о подтверждении соответствия используемых средств связи установленным требованиям:
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"9

16.1.
сертификаты соответствия системы сертификации в области связи на средства связи, подлежащие обязательной сертификации?
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"9

16.2.
декларации о соответствии установленным требованиям на средства связи, не подлежащие обязательной сертификации?
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"9

17.
Обеспечивается ли оператором связи при построении и эксплуатации сетей связи защита средств и сооружений связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации:
пункты 2, 3 статьи 7 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункты 3 - 10, 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "пункты 3 - 10, 12 Требований" следует читать "пункты 3 - 9, 11 Требований"
17.1.
утвержден ли оператором связи порядок доступа к линиям связи, сооружениям связи, средствам связи, находящимся как внутри, так и вне сооружений связи, и к передаваемой по сетям связи информации, в котором отражаются:
пункт 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.1.1.
организация пропускного режима на охраняемую территорию, в пределах которой размещаются сооружения связи (далее - охраняемая территория), и порядок охраны этой территории?
подпункт "а" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.1.2.
процедуры применения на охраняемой территории технических средств защиты, обнаружения и сигнализации?
подпункт "б" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.1.3.
перечень и образцы документов, дающих право находиться на охраняемой территории, а также в сооружениях связи и отдельных помещениях, расположенных в пределах охраняемой территории?
подпункт "в" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.1.4.
организационные процедуры оформления допуска:
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.1.4.1.
к проведению работ со средствами связи и линиями связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.1.4.2.
к проведению работ, связанных с технологической возможностью доступа к информации, передаваемой посредством сети связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.1.5.
установление списка лиц, имеющих право на проведение:
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.1.5.1.
работ со средствами связи и линиями связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.1.5.2.
работ, связанных с технологической возможностью доступа к информации, передаваемой посредством сети связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.1.6.
процедуры регистрации событий, связанных с осуществлением доступа к средствам связи, линиям связи и сооружениям связи?
подпункт "д" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.2.
обеспечено ли оператором связи в целях защиты узлов связи от доступа со стороны физических лиц, не имеющих на это права:
пункт 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.2.1.
оснащение сооружений связи, в которых размещаются узлы связи, техническими средствами защиты, включая охранную сигнализацию?
подпункт "а" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.2.2.
наличие ограждений, исключающих случайный проход физических лиц и въезд транспорта на охраняемую территорию для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "б" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.2.3.
организация охраны узлов связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "в" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.2.4.
организация контрольно-пропускного режима как на охраняемой территории, так и внутри сооружений связи, в которых размещаются узлы связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "г" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.2.5.
оснащение сооружений связи средствами контроля доступа для узлов связи I категории защищенности?
подпункт "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.2.6.
наличие запирающих устройств для помещении, в которых размещены узлы связи III категории защищенности?
подпункт "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

ГАРАНТ:
По-видимому, в пунктах 17.2.6 - 17.8 допущены опечатки. В пункте 17.2.6 вместо подпункта "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 1, имеется в виду подпункт "е" пункта 5 указанных Требований. В пунктах 17.3 - 17.8 вместо пунктов 7, 8, 9, 10, 12 Требований имеются в виду пункты 6, 7, 8, 9, 11 указанных Требований
17.3.
обеспечивается ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к программным средствам узлов связи:
пункт 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.3.1.
принятие мер, исключающих возможность доступа к сетям связи лиц, не имеющих на это права, или абонентов и пользователей, нарушающих установленный оператором связи порядок доступа к сети связи?
подпункт "а" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.3.2.
контроль подключения к узлам связи технических и программных средств, используемых в процессе эксплуатации узлов связи?
подпункт "б" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.3.3.
регистрация и последующий контроль действий обслуживающего персонала в процессе эксплуатации узлов связи в соответствии с установленным порядком доступа к средствам и линиям связи?
подпункт "в" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.3.4.
разграничение прав доступа, в том числе использование обслуживающим персоналом идентификационных и аутентификационных кодов для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "г" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.3.5.
регистрация и последующий контроль фактов доступа физических лиц, в том числе обслуживающего персонала, к средствам связи и линиям связи в процессе эксплуатации узлов связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "д" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.3.6.
применение процедуры идентификации пользовательского (оконечного) оборудования в сетях подвижной радиосвязи, сетях подвижной радиотелефонной связи, сетях подвижной спутниковой радиосвязи?
подпункт "е" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.3.7.
установление процедур аутентификации обслуживающего персонала при удаленном доступе к узлам связи для узлов связи I категории защищенности?
подпункт "ж" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.4.
обеспечено ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к средствам связи, не входящим в состав узлов связи:
пункт 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.4.1.
оснащение контейнеров, в которых размещены средства связи, находящиеся вне сооружений связи:
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.4.1.1.
запирающими устройствами?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.4.1.2.
тревожной сигнализацией?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.4.1.3.
охранной сигнализацией?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.4.2.
установка распределительных устройств в местах, исключающих или существенно затрудняющих несанкционированный доступ к ним?
подпункт "б" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.4.3.
оборудование распределительных кабельных шкафов:
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.4.3.1.
запирающими устройствами?
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.4.3.2.
датчиками сигнализации о несанкционированном доступе или охранной сигнализацией?
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.4.4.
осмотр антенно-мачтовых сооружений, линейно-кабельных сооружений, в том числе колодцев кабельной канализации, оконечных кабельных устройств, размещенных в распределительных шкафах и коробках в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "г" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.4.5.
ведение журнала осмотра антенно-мачтовых сооружений, линейно-кабельных сооружений, в том числе колодцев кабельной канализации, оконечных кабельных устройств, размещенных в распределительных шкафах и коробках в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "г" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.5.
обеспечивает ли оператор связи для защиты от несанкционированного доступа к линиям связи, соединяющим узлы связи:
пункт 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.5.1.
установление охранных зон для линий связи между узлами связи в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57811?
подпункт "а" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.5.2.
осмотр линий связи, проводимый в соответствии с порядком, установленным оператором связи, и ведение журнала осмотра?
подпункт "б" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.5.3.
применение мер организационного и (или) технического характера по обнаружению несанкционированного подключения к проводным линиям связи?
подпункт "в" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.5.4.
кодирование сигналов в радиоканалах при применении радиоэлектронных средств?
подпункт "г" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.5.5.
размещение линий связи, исключающее возможность доступа к ним без использования каких-либо инструментов или механизмов?
подпункт "д" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.6.
обеспечивается ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к абонентским линиям связи:
пункт 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.6.1.
размещение линий связи в специальных коробах и распределительных коробках, оснащенных запирающими устройствами, или внутри стен зданий, строений, или размещение линий связи, исключающее возможность доступа к ним без использования каких-либо инструментов или механизмов?
подпункт "а" пункта 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.6.2.
осмотр линий связи, проводимый в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "б" пункта 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.7.
регистрируются ли оператором связи документально события, связанные с несанкционированным доступом к сетям связи и передаваемой посредством их информации (далее - события):
пункт 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.7.1.
содержит ли регистрационная запись события указание на средство связи или линию связи, к которым был осуществлен несанкционированный доступ, и их условное обозначение?
подпункт "а" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.7.2.
содержит ли регистрационная запись события описание события?
подпункт "б" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.7.3.
содержит ли регистрационная запись события описание последствия события?
подпункт "в" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.7.4.
содержит ли регистрационная запись события дату и время события и (или) регистрации события?
подпункт "г" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.7.5.
содержит ли регистрационная запись события указание на лицо, выявившее событие?
подпункт "д" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

17.8.
заверяются ли события подписью должностного лица, зарегистрировавшего это событие?
пункт 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

18.
Соблюдаются ли оператором связи правила охраны линий и сооружений связи:
пункты 3, 4, 9 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57811

18.1.
разработан ли оператором связи порядок эксплуатации, охраны, ремонта линий и сооружений связи на своих сетях?
пункт 3 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57811

18.2.
имеются ли в наличии охранные зоны на трассах кабельных линий связи?
подпункт "а" пункта 4 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57811

18.3.
имеются ли в наличии просеки на трассах кабельных линий связи?
подпункт "б" пункта 4 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57811

18.4.
имеются ли в наличии информационные знаки на трассах кабельных линий связи вне городской черты?
пункт 9 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57811

19.
Обеспечивается ли реализация оператором связи в эксплуатируемых им сетях эфирного и кабельного вещания скрытого субтитрирования при трансляции обязательных общедоступных телеканалов, если такое субтитрирование обеспечивается вещателем в сигналах обязательных общедоступных телеканалов?
абзац 1 пункта 4 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 4.1 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 4 приложения N 3 к государственной программе Российской Федерации "Доступная среда", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 N 36312


________________________                  __________________________________________________________
         дата                              инициалы, фамилия и подпись должностного лица Управления
                                             Роскомнадзора, уполномоченного на проведение проверки
                                                       и заполнение проверочного листа

──────────────────────────────
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См. предыдущую редакцию
Приложение N 14
к приказу Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
от 24.10.2017 г. N 215
(с изменениями от 10 апреля 2019 г.)

форма

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)

_______________________________________________________________
(наименование территориального органа)

Вид государственного контроля (надзора): федеральный государственный надзор в области связи
Проверочный лист (список контрольных вопросов),
 используемый Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальными органами при проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области связи по оказанию услуг связи для целей проводного радиовещания

1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя:
__________________________________________________________________________________________________.
2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа:
__________________________________________________________________________________________________.
3. Реквизиты приказа о проведении плановой проверки:
от ____________N ____________.
4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок:
__________________________________________________________________________________________________.
5. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист:
__________________________________________________________________________________________________.
6. Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено положением о виде федерального государственного контроля (надзора), порядком организации и проведения вида регионального государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля.
7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответ на которые однозначно свидетельствует о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем составляющих предмет проверки обязательных требований при осуществлении деятельности в области связи по оказанию услуг связи для целей проводного радиовещания:

N п/п
Вопросы, отражающие содержание обязательных требований, соблюдение которых проверяется в ходе проверки
Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования
Ответы на вопросы (да/нет/не распространяется)
1
2
3
4
1.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту доступа к сети связи лицензиата?
подпункт "а" пункта 4 раздела XIX Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

2.
Обеспечивается ли оператором связи распространение (доставка) сигналов звуковой программы (программ) по сети проводного вещания до пользовательского (оконечного) оборудования?
подпункт "б" пункта 4 раздела XIX Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

3.
Обеспечивается ли оператором связи передача пользователю сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях?
подпункт "в" пункта 4 раздела XIX Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункт 5.1 Правил оказания услуг связи проводного радиовещания, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.06.2005 N 3532,
пункт 3 статьи 66 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3

4.
Соблюдаются ли оператором связи правила присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия при присоединении сети проводного вещания лицензиата к сети связи общего пользования, присоединении к сети проводного вещания лицензиата других сетей связи:
пункт 6 раздела XIX Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункты 4, 6, 11, 15-18, 24-26 Правил присоединения и взаимодействия сетей связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.12.2006 N 7604

4.1.
имеются ли договоры о присоединении с взаимодействующими операторами, содержащие существенные условия присоединения, включающие:
пункты 4, 24 Правил присоединения и взаимодействия сетей связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.12.2006 N 7604

4.1.1.
технические условия присоединения?
пункт 25 Правил присоединения и взаимодействия сетей связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.12.2006 N 7604

4.1.2.
экономические условия присоединения?
пункт 26 Правил присоединения и взаимодействия сетей связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.12.2006 N 7604

5.
Имеется ли у оператора связи соответствующая требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов в области связи система управления сетью связи?
пункт 7 раздела XIX Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункт 3 статьи 12 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3

6.
Имеются ли у оператора связи лицензии на вещание или договоры с лицензиатами-вещателями?
пункт 8 раздела XIX Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

7.
Представляются ли оператором связи сведения о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания в порядке и по форме, которые установлены Минкомсвязью России?
пункт 10 раздела XIX Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункты 1, 2 Порядка предоставления сведений о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 16.09.2008 N 415

8.
Имеются ли у оператора связи документы о подтверждении соответствия используемых средств связи установленным требованиям:
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"6

8.1.
сертификаты соответствия системы сертификации в области связи на средства связи, подлежащие обязательной сертификации?
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"6

8.2.
декларации о соответствии установленным требованиям на средства связи, не подлежащие обязательной сертификации?
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"6

9.
Обеспечивается ли оператором связи при построении и эксплуатации сетей связи защита средств и сооружений связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации:
пункты 2, 3 статьи 7 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункты 3 - 10, 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "пункты 3 - 10, 12 Требований" следует читать "пункты 3 - 9, 11 Требований"
9.1.
утвержден ли оператором связи порядок доступа к линиям связи, сооружениям связи, средствам связи, находящимся как внутри, так и вне сооружений связи, и к передаваемой по сетям связи информации, в котором отражаются:
пункт 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.1.1.
организация пропускного режима на охраняемую территорию, в пределах которой размещаются сооружения связи (далее - охраняемая территория), и порядок охраны этой территории?
подпункт "а" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.1.2.
процедуры применения на охраняемой территории технических средств защиты, обнаружения и сигнализации?
подпункт "б" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.1.3.
перечень и образцы документов, дающих право находиться на охраняемой территории, а также в сооружениях связи и отдельных помещениях, расположенных в пределах охраняемой территории?
подпункт "в" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.1.4.
организационные процедуры оформления допуска:
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.1.4.1.
к проведению работ со средствами связи и линиями связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.1.4.2.
к проведению работ, связанных с технологической возможностью доступа к информации, передаваемой посредством сети связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.1.5.
установление списка лиц, имеющих право на проведение:
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.1.5.1.
работ со средствами связи и линиями связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.1.5.2.
работ, связанных с технологической возможностью доступа к информации, передаваемой посредством сети связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.1.6.
процедуры регистрации событий, связанных с осуществлением доступа к средствам связи, линиям связи и сооружениям связи?
подпункт "д" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.2.
обеспечено ли оператором связи в целях защиты узлов связи от доступа со стороны физических лиц, не имеющих на это права:
пункт 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.2.1.
оснащение сооружений связи, в которых размещаются узлы связи, техническими средствами защиты, включая охранную сигнализацию?
подпункт "а" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.2.2.
наличие ограждений, исключающих случайный проход физических лиц и въезд транспорта на охраняемую территорию для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "б" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.2.3.
организация охраны узлов связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "в" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.2.4.
организация контрольно-пропускного режима как на охраняемой территории, так и внутри сооружений связи, в которых размещаются узлы связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "г" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.2.5.
оснащение сооружений связи средствами контроля доступа для узлов связи I категории защищенности?
подпункт "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.2.6.
наличие запирающих устройств для помещений, в которых размещены узлы связи III категории защищенности?
подпункт "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

ГАРАНТ:
По-видимому, в пунктах 9.2.6 - 9.8 допущены опечатки. В пункте 9.2.6 вместо подпункта "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 1, имеется в виду подпункт "е" пункта 5 указанных Требований. В пунктах 9.3 - 9.8 вместо пунктов 7, 8, 9, 10, 12 Требований имеются в виду пункты 6, 7, 8, 9, 11 указанных Требований
9.3.
обеспечивается ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к программным средствам узлов связи:
пункт 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.3.1.
принятие мер, исключающих возможность доступа к сетям связи лиц, не имеющих на это права, или абонентов и пользователей, нарушающих установленный оператором связи порядок доступа к сети связи?
подпункт "а" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.3.2.
контроль подключения к узлам связи технических и программных средств, используемых в процессе эксплуатации узлов связи?
подпункт "б" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.3.3.
регистрация и последующий контроль действий обслуживающего персонала в процессе эксплуатации узлов связи в соответствии с установленным порядком доступа к средствам и линиям связи?
подпункт "в" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.3.4.
разграничение прав доступа, в том числе использование обслуживающим персоналом идентификационных и аутентификационных кодов для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "г" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.3.5.
регистрация и последующий контроль фактов доступа физических лиц, в том числе обслуживающего персонала, к средствам связи и линиям связи в процессе эксплуатации узлов связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "д" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.3.6.
применение процедуры идентификации пользовательского (оконечного) оборудования в сетях подвижной радиосвязи, сетях подвижной радиотелефонной связи, сетях подвижной спутниковой радиосвязи?
подпункт "е" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.3.7.
установление процедур аутентификации обслуживающего персонала при удаленном доступе к узлам связи для узлов связи I категории защищенности?
подпункт "ж" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.4.
обеспечено ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к средствам связи, не входящим в состав узлов связи:
пункт 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.4.1.
оснащение контейнеров, в которых размещены средства связи, находящиеся вне сооружений связи:
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.4.1.1.
запирающими устройствами?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.4.1.2.
тревожной сигнализацией?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.4.1.3.
охранной сигнализацией?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.4.2.
установка распределительных устройств в местах, исключающих или существенно затрудняющих несанкционированный доступ к ним?
подпункт "б" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.4.3.
оборудование распределительных кабельных шкафов:
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.4.3.1.
запирающими устройствами?
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.4.3.2.
датчиками сигнализации о несанкционированном доступе или охранной сигнализацией?
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.4.4.
осмотр антенно-мачтовых сооружений, линейно-кабельных сооружений, в том числе колодцев кабельной канализации, оконечных кабельных устройств, размещенных в распределительных шкафах и коробках в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "г" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.4.5.
ведение журнала осмотра антенно-мачтовых сооружений, линейно-кабельных сооружений, в том числе колодцев кабельной канализации, оконечных кабельных устройств, размещенных в распределительных шкафах и коробках в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "г" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.5.
обеспечивает ли оператор связи для защиты от несанкционированного доступа к линиям связи, соединяющим узлы связи:
пункт 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.5.1.
установление охранных зон для линий связи между узлами связи в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 5788?
подпункт "а" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.5.2.
осмотр линий связи, проводимый в соответствии с порядком, установленным оператором связи, и ведение журнала осмотра?
подпункт "б" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.5.3.
применение мер организационного и (или) технического характера по обнаружению несанкционированного подключения к проводным линиям связи?
подпункт "в" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.5.4.
кодирование сигналов в радиоканалах при применении радиоэлектронных средств?
подпункт "г" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.5.5.
размещение линий связи, исключающее возможность доступа к ним без использования каких-либо инструментов или механизмов?
подпункт "д" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.6.
обеспечивается ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к абонентским линиям связи:
пункт 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.6.1.
размещение линий связи в специальных коробах и распределительных коробках, оснащенных запирающими устройствами, или внутри стен зданий, строений, или размещение линий связи, исключающее возможность доступа к ним без использования каких-либо инструментов или механизмов?
подпункт "а" пункта 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.6.2.
осмотр линий связи, проводимый в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "б" пункта 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.7.
регистрируются ли оператором связи документально события, связанные с несанкционированным доступом к сетям связи и передаваемой посредством их информации (далее - события):
пункт 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.7.1.
содержит ли регистрационная запись события указание на средство связи или линию связи, к которым был осуществлен несанкционированный доступ, и их условное обозначение?
подпункт "а" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.7.2.
содержит ли регистрационная запись события описание события?
подпункт "б" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.7.3.
содержит ли регистрационная запись события описание последствия события?
подпункт "в" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.7.4.
содержит ли регистрационная запись события дату и время события и (или) регистрации события?
подпункт "г" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.7.5.
содержит ли регистрационная запись события указание на лицо, выявившее событие.
подпункт "д" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

9.8.
заверяются ли события подписью должностного лица, зарегистрировавшего это событие?
пункт 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

10.
Соблюдаются ли оператором связи правила охраны линий и сооружений связи:
пункты 3, 4, 9 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 5788

10.1.
разработан ли оператором связи порядок эксплуатации, охраны, ремонта линий и сооружений связи на своих сетях?
пункт 3 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 5788

10.2.
имеются ли в наличии охранные зоны на трассах кабельных линий связи?
подпункт "а" пункта 4 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 5788

10.3.
имеются ли в наличии просеки на трассах кабельных линий связи?
подпункт "б" пункта 4 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 5788

10.4.
имеются ли в наличии информационные знаки на трассах кабельных линий связи вне городской черты?
пункт 9 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 5788


________________________                  __________________________________________________________
         дата                              инициалы, фамилия и подпись должностного лица Управления
                                             Роскомнадзора, уполномоченного на проведение проверки
                                                       и заполнение проверочного листа

──────────────────────────────
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 9, ст. 719; 2006, N 2, ст. 202; 2007, N 38, ст. 4552; 2008, N 4, ст. 275; 2015, N 6, ст. 954; N 9, ст. 1325; 2018, N 39, ст. 5978.
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 24, ст. 2372; 2008, N 8, ст. 749; 2015, N 9, ст. 1325.
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; 2004, N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 6, ст. 636; N 10, ст. 1069; N 31, ст. 3431, 3452; 2007, N 1, ст. 8; N 7, ст. 835; 2008, N 18, ст. 1941; 2009, N 29, ст. 3625; 2010, N 7, ст. 705; N 15, ст. 1737; N 27, ст. 3408; N 31, ст. 4190; 2011, N 7, ст. 901; N 9, ст. 1205; N 25, ст. 3535; N 27, ст. 3873, 3880; N 29, ст. 4284, 4291; N 30, ст. 4590; N 45, ст. 6333; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7351, 7366; 2012, N 31, ст. 4322, 4328; N 53, ст. 7578; 2013, N 19, ст. 2326; N 27, ст. 3450; N 30, ст. 4062; N 43, ст. 5451; N 44, ст. 5643; N 48, ст. 6162; N 49, ст. 6339, 6347; N 52, ст. 6961; 2014, N 6, ст. 560; N 14, ст. 1552; N 19, ст. 2302; N 26, ст. 3366, 3377; N 30, ст. 4229, 4273; N 49, ст. 6928; 2015, N 29, ст. 4342, 4383, ст. 4389; 2016, N 10, ст. 1316, 1318; N 15, ст. 2066; N 18, ст. 2498; N 26, ст. 3873; N 27, ст. 4213, 4221; N 28, ст. 4558; 2017, N 17, ст. 2457; N 24, ст. 3479; N 31, ст. 4742, 4794; N 50, ст. 7557; 2018, N 17, ст. 2419; N 32, ст. 5135; N 51, ст. 7862; N 53, ст. 8455.
4 Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 51, ст. 5464; 2008, N 42, ст. 4832; 2018, N 40, ст. 6142; N 49, ст. 7600.
5 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 08.10.2008, регистрационный N 12410.
6 Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 26, ст. 3206; 2015, N 6, ст. 954.
7 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.01.2008, регистрационный N 10993.
8 Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 25, ст. 2396.
──────────────────────────────
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См. предыдущую редакцию
Приложение N 15
к приказу Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
от 24.10.2017 г. N 215
(с изменениями от 10 апреля 2019 г.)

форма

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор)

_______________________________________________________________
(наименование территориального органа)

Вид государственного контроля (надзора): федеральный государственный надзор в области связи
Проверочный лист (список контрольных вопросов),
 используемый Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальными органами при проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области связи по оказанию услуг связи для целей эфирного вещания

1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя:
__________________________________________________________________________________________________.
2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа:
__________________________________________________________________________________________________.
3. Реквизиты приказа о проведении плановой проверки:
от ___________N ___________.
4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок:
__________________________________________________________________________________________________.
5. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист:
__________________________________________________________________________________________________.
6. Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено положением о виде федерального государственного контроля (надзора), порядком организации и проведения вида регионального государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля.
7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответ на которые однозначно свидетельствует о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем составляющих предмет проверки обязательных требований при осуществлении деятельности в области связи по оказанию услуг связи для целей эфирного вещания:

N п/п
Вопросы, отражающие содержание обязательных требований, соблюдение которых проверяется в ходе проверки
Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования
Ответы на вопросы (да/нет/не распространяется)
1
2
3
4
1.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление пользователю приема сигналов программы (программ) телевизионного вещания и (или) радиовещания от вещателей?
подпункт "а" пункта 4 раздела XVIII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

2.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление пользователю трансляции сигналов программы (программ) в эфире?
подпункт "б" пункта 4 раздела XVIII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

3.
Обеспечивается ли оператором связи передача пользователю сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях?
подпункт "в" пункта 4 раздела XVIII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункт 5.1 Правил оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2006 N 7852,
пункт 3 статьи 66 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3

4.
Соблюдаются ли оператором связи правила присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия при присоединении сети эфирной трансляции лицензиата к сети связи общего пользования, присоединении к сети эфирной трансляции лицензиата других сетей связи:
пункт 6 раздела XVIII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункты 4, 6, 11, 15-18, 24-26 Правил присоединения и взаимодействия сетей связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.12.2006 N 7604

4.1.
имеются ли договоры о присоединении с взаимодействующими операторами, содержащие существенные условия присоединения, включающие:
пункты 4, 24 Правил присоединения и взаимодействия сетей связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.12.2006 N 7604

4.1.1.
технические условия присоединения?
пункт 25 Правил присоединения и взаимодействия сетей связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.12.2006 N 7604

4.1.2.
экономические условия присоединения?
пункт 26 Правил присоединения и взаимодействия сетей связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.12.2006 N 7604

5.
Обеспечивается ли оператором связи возможность пропуска сигналов телерадиопрограмм от вещателя к оператору взаимодействующей сети связи телерадиовещания с сохранением технологических параметров сигналов телерадиопрограмм?
пункт 11 Правил присоединения и взаимодействия сетей связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.12.2006 N 7604

6.
Выполняются ли оператором связи требования об обеспечении последовательности позиций обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов?
пункт 4 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункты 1, 2 Указа Президента Российской Федерации от 24.06.2009 N 715 "Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах"5,
пункты 2-4 Условий соблюдения последовательности позиций обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 01.09.2015 N 3256

7.
Обеспечивается ли оператором связи трансляция обязательного общедоступного канала субъекта Российской Федерации оператором обязательных общедоступных каналов и (или) радиоканалов (кроме оператора, осуществляющего трансляцию обязательных общедоступных каналов и (или) радиоканалов с использованием сетей спутникового телерадиовещания) на 21 позиции?
абзац 3 пункт 4 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3

8.
Соблюдаются ли оператором связи правила присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия при присоединении сети эфирной трансляции лицензиата к сети связи общего пользования, присоединении к сети эфирной трансляции лицензиата других сетей связи:
пункт 6 раздела XVIII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

8.1.
имеется ли присоединение (при наличии технической возможности) сети связи к сети связи федерального государственного унитарного предприятия "Российская Телевизионная и Радиовещательная Сеть"?
абзац 2 пункта 1 статьи 19.1 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3

9.
Соблюдаются ли правила присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия при присоединении сети эфирной трансляции лицензиата к сети связи общего пользования, присоединении к сети эфирной трансляции лицензиата других сетей связи:
пункт 6 раздела XVIII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

9.1.
в случае отсутствия технической возможности присоединения сети связи к сети связи федерального государственного унитарного предприятия "Российская Телевизионная и Радиовещательная Сеть", имеется ли согласование местонахождения источника сигнала или точки присоединения с вещателем обязательного общедоступного телеканала и (или) радиоканала?
абзац 3 пункта 1, пункт 3 статьи 19.1 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3

10.
Выполняются ли оператором связи в процессе оказания услуг условия, установленные Государственной комиссией по радиочастотам при выделении полос радиочастот и федеральным органом исполнительной власти в области связи при присвоении (назначении) радиочастоты или радиочастотного канала в выданных оператору связи (владельцу радиоэлектронных средств) разрешениях на использование радиочастот или радиочастотных каналов?
пункт 7 раздела XVIII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

11.
Зарегистрированы ли радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства, подлежащие регистрации в соответствии с действующим законодательством?
пункт 5 статьи 22 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 4 Правил регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2004 N 5397

12.
Имеются ли у оператора связи лицензии на вещание или договоры с лицензиатами-вещателями?
пункт 8 раздела XVIII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

13.
Представляются ли оператором связи сведения о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания в порядке и по форме, которые установлены Минкомсвязью России?
пункт 10 раздела XVIII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункты 1, 2 Порядка предоставления сведений о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 16.09.2008 N 418

14.
Имеются ли у оператора связи документы о подтверждении соответствия используемых средств связи установленным требованиям:
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"9

14.1.
сертификаты соответствия системы сертификации в области связи на средства связи, подлежащие обязательной сертификации?
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"9

14.2.
декларации о соответствии установленным требованиям на средства связи, не подлежащие обязательной сертификации?
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"9

15.
Обеспечивается ли оператором связи при построении и эксплуатации сетей связи защита средств и сооружений связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации:
пункты 2, 3 статьи 7 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункты 3 - 10, 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "пункты 3 - 10, 12 Требований" следует читать "пункты 3 - 9, 11 Требований"
15.1.
утвержден ли оператором связи порядок доступа к линиям связи, сооружениям связи, средствам связи, находящимся как внутри, так и вне сооружений связи, и к передаваемой по сетям связи информации, в котором отражаются:
пункт 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.1.1.
организация пропускного режима на охраняемую территорию, в пределах которой размещаются сооружения связи (далее - охраняемая территория), и порядок охраны этой территории?
подпункт "а" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.1.2.
процедуры применения на охраняемой территории технических средств защиты, обнаружения и сигнализации?
подпункт "б" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.1.3.
перечень и образцы документов, дающих право находиться на охраняемой территории, а также в сооружениях связи и отдельных помещениях, расположенных в пределах охраняемой территории?
подпункт "в" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.1.4.
организационные процедуры оформления допуска:
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.1.4.1.
к проведению работ со средствами связи и линиями связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.1.4.2.
к проведению работ, связанных с технологической возможностью доступа к информации, передаваемой посредством сети связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.1.5.
установление списка лиц, имеющих право на проведение:
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.1.5.1.
работ со средствами связи и линиями связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.1.5.2.
работ, связанных с технологической возможностью доступа к информации, передаваемой посредством сети связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.1.6.
процедуры регистрации событий, связанных с осуществлением доступа к средствам связи, линиям связи и сооружениям связи?
подпункт "д" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.2.
обеспечено ли оператором связи в целях защиты узлов связи от доступа со стороны физических лиц, не имеющих на это права:
пункт 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.2.1.
оснащение сооружений связи, в которых размещаются узлы связи, техническими средствами защиты, включая охранную сигнализацию?
подпункт "а" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.2.2.
наличие ограждений, исключающих случайный проход физических лиц и въезд транспорта на охраняемую территорию для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "б" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.2.3.
организация охраны узлов связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "в" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.2.4.
организация контрольно-пропускного режима как на охраняемой территории, так и внутри сооружений связи, в которых размещаются узлы связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "г" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.2.5.
оснащение сооружений связи средствами контроля доступа для узлов связи I категории защищенности?
подпункт "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.2.6.
наличие запирающих устройств для помещений, в которых размещены узлы связи III категории защищенности?
подпункт "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

ГАРАНТ:
По-видимому, в пунктах 15.2.6 - 15.8 допущены опечатки. В пункте 15.2.6 вместо подпункта "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 1, имеется в виду подпункт "е" пункта 5 указанных Требований. В пунктах 15.3 - 15.8 вместо пунктов 7, 8, 9, 10, 12 Требований имеются в виду пункты 6, 7, 8, 9, 11 указанных Требований
15.3.
обеспечивается ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к программным средствам узлов связи:
пункт 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.3.1.
принятие мер, исключающих возможность доступа к сетям связи лиц, не имеющих на это права, или абонентов и пользователей, нарушающих установленный оператором связи порядок доступа к сети связи?
подпункт "а" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.3.2.
контроль подключения к узлам связи технических и программных средств, используемых в процессе эксплуатации узлов связи?
подпункт "б" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.3.3.
регистрация и последующий контроль действий обслуживающего персонала в процессе эксплуатации узлов связи в соответствии с установленным порядком доступа к средствам и линиям связи?
подпункт "в" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.3.4.
разграничение прав доступа, в том числе использование обслуживающим персоналом идентификационных и аутентификационных кодов для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "г" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.3.5.
регистрация и последующий контроль фактов доступа физических лиц, в том числе обслуживающего персонала, к средствам связи и линиям связи в процессе эксплуатации узлов связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "д" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.3.6.
применение процедуры идентификации пользовательского (оконечного) оборудования в сетях подвижной радиосвязи, сетях подвижной радиотелефонной связи, сетях подвижной спутниковой радиосвязи?
подпункт "е" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.3.7.
установление процедур аутентификации обслуживающего персонала при удаленном доступе к узлам связи для узлов связи I категории защищенности?
подпункт "ж" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.4.
обеспечено ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к средствам связи, не входящим в состав узлов связи:
пункт 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.4.1.
оснащение контейнеров, в которых размещены средства связи, находящиеся вне сооружений связи:
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.4.1.1.
запирающими устройствами?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.4.1.2.
тревожной сигнализацией?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.4.1.3.
охранной сигнализацией?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.4.2.
установка распределительных устройств в местах, исключающих или существенно затрудняющих несанкционированный доступ к ним?
подпункт "б" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.4.3.
оборудование распределительных кабельных шкафов:
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.4.3.1.
запирающими устройствами?
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.4.3.2.
датчиками сигнализации о несанкционированном доступе или охранной сигнализацией?
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.4.4.
осмотр антенно-мачтовых сооружений, линейно-кабельных сооружений, в том числе колодцев кабельной канализации, оконечных кабельных устройств, размещенных в распределительных шкафах и коробках в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "г" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.4.5.
ведение журнала осмотра антенно-мачтовых сооружений, линейно-кабельных сооружений, в том числе колодцев кабельной канализации, оконечных кабельных устройств, размещенных в распределительных шкафах и коробках в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "г" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.5.
обеспечивает ли оператор связи для защиты от несанкционированного доступа к линиям связи, соединяющим узлы связи:
пункт 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.5.1.
установление охранных зон для линий связи между узлами связи в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57811?
подпункт "а" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.5.2.
осмотр линий связи, проводимый в соответствии с порядком, установленным оператором связи, и ведение журнала осмотра?
подпункт "б" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.5.3.
применение мер организационного и (или) технического характера по обнаружению несанкционированного подключения к проводным линиям связи?
подпункт "в" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.5.4.
кодирование сигналов в радиоканалах при применении радиоэлектронных средств?
подпункт "г" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.5.5.
размещение линий связи, исключающее возможность доступа к ним без использования каких-либо инструментов или механизмов?
подпункт "д" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.6.
обеспечивается ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к абонентским линиям связи:
пункт 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.6.1.
размещение линий связи в специальных коробах и распределительных коробках, оснащенных запирающими устройствами, или внутри стен зданий, строений, или размещение линий связи, исключающее возможность доступа к ним без использования каких-либо инструментов или механизмов?
подпункт "а" пункта 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.6.2.
осмотр линий связи, проводимый в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "б" пункта 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.7.
регистрируются ли оператором связи документально события, связанные с несанкционированным доступом к сетям связи и передаваемой посредством их информации (далее - события):
пункт 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.7.1.
содержит ли регистрационная запись события указание на средство связи или линию связи, к которым был осуществлен несанкционированный доступ, и их условное обозначение?
подпункт "а" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.7.2.
содержит ли регистрационная запись события описание события?
подпункт "б" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.7.3.
содержит ли регистрационная запись события описание последствия события?
подпункт "в" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.7.4.
содержит ли регистрационная запись события дату и время события и (или) регистрации события?
подпункт "г" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.7.5.
содержит ли регистрационная запись события указание на лицо, выявившее событие.
подпункт "д" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

15.8.
заверяются ли события подписью должностного лица, зарегистрировавшего это событие?
пункт 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 110

16.
Соблюдаются ли оператором связи правила охраны линий и сооружений связи:
пункты 3, 4, 9 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57811

16.1.
разработан ли оператором связи порядок эксплуатации, охраны, ремонта линий и сооружений связи на своих сетях?
пункт 3 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57811

16.2.
имеются ли в наличии охранные зоны на трассах кабельных линий связи?
подпункт "а" пункта 4 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57811

16.3.
имеются ли в наличии просеки на трассах кабельных линий связи?
подпункт "б" пункта 4 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57811

16.4.
имеются ли в наличии информационные знаки на трассах кабельных линий связи вне городской черты?
пункт 9 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57811

17.
Обеспечивается ли реализация оператором связи в эксплуатируемых им сетях эфирного и кабельного вещания скрытого субтитрирования при трансляции обязательных общедоступных телеканалов, если такое субтитрирование обеспечивается вещателем в сигналах обязательных общедоступных телеканалов?
абзац 1 пункта 4 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 4.1 пункта 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 4 приложения N 3 к государственной программе Российской Федерации "Доступная среда", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 N 36312


________________________                  __________________________________________________________
         дата                              инициалы, фамилия и подпись должностного лица Управления
                                             Роскомнадзора, уполномоченного на проведение проверки
                                                       и заполнение проверочного листа

──────────────────────────────
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Приложение N 16
к приказу Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
от 24.10.2017 г. N 215
(с изменениями от 10 апреля 2019 г.)

форма

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор)

_______________________________________________________________
(наименование территориального органа)

Вид государственного контроля (надзора): федеральный государственный надзор в области связи
Проверочный лист (список контрольных вопросов),
 используемый Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальными органами при проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области связи по оказанию услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации

1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя:
_________________________________________________________________________ ______________________________________.
2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа:
_________________________________________________________________________ ______________________________________.
3. Реквизиты приказа о проведении плановой проверки:
от ____________N ________________.
4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок:
_________________________________________________________________________ ______________________________________.
5. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист:
_________________________________________________________________________ ______________________________________.
6. Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено положением о виде федерального государственного контроля (надзора), порядком организации и проведения вида регионального государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля.
7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответ на которые однозначно свидетельствует о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем составляющих предмет проверки обязательных требований при осуществлении деятельности в области связи по оказанию услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации:

N п/п
Вопросы, отражающие содержание обязательных требований, соблюдение которых проверяется в ходе проверки
Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования
Ответы на вопросы (да/нет/не распространяется)
1
2
3
4
1.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту и (или) пользователю доступа к сети связи лицензиата?
подпункт "а" пункта 4 раздела XV Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

2.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту и (или) пользователю соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой информации?
подпункт "б" пункта 4 раздела XV Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

3.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту и (или) пользователю доступа к услугам связи по передаче голосовой информации, оказываемым другими операторами связи, сети передачи данных которых взаимодействуют с сетью связи лицензиата?
подпункт "в" пункта 4 раздела XV Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

4.
Соблюдаются ли оператором связи Правила присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденные Правительством Российской Федерации от 28.03.2005 N 1612, при присоединении сети передачи данных лицензиата к сети связи общего пользования и при присоединении к сети передачи данных лицензиата других сетей связи:
пункт 6 раздела XV Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункты 8-26(3), 28-43 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1612

4.1.
имеются ли договоры о присоединении с взаимодействующими операторами, содержащие существенные условия присоединения, включающие:
пункты 8, 38, подпункт 2 пункта 15 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1612

4.1.1.
технические условия присоединения?
пункт 39 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1612

4.1.2.
экономические условия присоединения?
пункт 40 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1612

4.1.3.
информационные условия присоединения?
пункт 41 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1612

5.
Соблюдается ли оператором связи тайна передаваемой информации?
пункт 2 статьи 63 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 4 Правил оказания услуг связи по передаче данных, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2006 N 324

6.
Выполняются ли лицензиатом обязательства, которые он принял на себя при участии в торгах (аукционе, конкурсе) на получение соответствующей лицензии?*
пункт 7 раздела XV Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

7.
Выполняются ли оператором связи в процессе оказания услуг условия, установленные Государственной комиссией по радиочастотам при выделении полос радиочастот и федеральным органом исполнительной власти в области связи при присвоении (назначении) радиочастоты или радиочастотного канала в выданных оператору связи (владельцу радиоэлектронных средств) разрешениях на использование радиочастот или радиочастотных каналов?
пункт 7 раздела XV Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

8.
Зарегистрированы ли радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства, подлежащие регистрации в соответствии с действующим законодательством?
пункт 5 статьи 22 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 4 Правил регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2004 N 5395

9.
Имеется ли у оператора связи соответствующая требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов в области связи система управления сетью связи?
пункт 9 раздела XV Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871
пункт 3 статьи 12 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3

10.
Обеспечивается ли оператором связи реализация требований к сетям и средствам связи для проведения оперативно-разыскных мероприятий:
имеется ли в наличии у оператора связи утвержденный акт ввода в эксплуатацию технических средств для проведения оперативно-разыскных мероприятий, включая технические средства накопления информации, или согласованный с уполномоченным органом ФСБ России план мероприятий по реализации технических средств для проведения оперативно-разыскных мероприятий, включая технические средства накопления информации, и документальное подтверждение выполнения тех пунктов плана, срок исполнения которых к моменту проверки истек?
пункт 10 раздела XV Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,

пункты 1, 2 статьи 64 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ
"О связи"3,

пункты 4, 7, 9, 10, 11 Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2005 N 5386,

пункты 2, 5, 7 Правил хранения операторами связи текстовых сообщений пользователей услугами связи, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользователей услугами связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 N 44512

11.
Выполняются ли лицензиатом обязательства по оказанию универсальных услуг связи в соответствии с договорами об условиях оказания универсальных услуг связи, заключенными с уполномоченным органом исполнительной власти (только для операторов универсального обслуживания):
пункт 11 раздела XV Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

11.1.
по количеству размещенных средств связи для оказания универсальных услуг связи?
пункт 11 раздела XV Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

11.2.
по местам размещения средств связи для оказания универсальных услуг связи?
пункт 11 раздела XV Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

12.
Представляются ли оператором связи сведения о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания в порядке и по форме, которые установлены Минкомсвязью России?
пункт 12 раздела XV Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункты 1, 2 Порядка предоставления сведений о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 16.09.2008 N 417

13.
Имеются ли у оператора связи документы о подтверждении соответствия используемых средств связи установленным требованиям:
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"8

13.1.
сертификаты соответствия системы сертификации в области связи на средства связи, подлежащие обязательной сертификации?
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"8

13.2.
декларации о соответствии установленным требованиям на средства связи, не подлежащие обязательной сертификации?
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации" 8

14.
Обеспечивается ли оператором связи при построении и эксплуатации сетей связи защита средств и сооружений связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации:
пункты 2, 3 статьи 7 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункты 3 - 10, 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "пункты 3 - 10, 12 Требований" следует читать "пункты 3 - 9, 11 Требований"
14.1.
утвержден ли оператором связи порядок доступа к линиям связи, сооружениям связи, средствам связи, находящимся как внутри, так и вне сооружений связи, и к передаваемой по сетям связи информации, в котором отражаются:
пункт 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.1.1.
организация пропускного режима на охраняемую территорию, в пределах которой размещаются сооружения связи (далее - охраняемая территория), и порядок охраны этой территории?
подпункт "а" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.1.2.
процедуры применения на охраняемой территории технических средств защиты, обнаружения и сигнализации?
подпункт "б" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.1.3.
перечень и образцы документов, дающих право находиться на охраняемой территории, а также в сооружениях связи и отдельных помещениях, расположенных в пределах охраняемой территории?
подпункт "в" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.1.4.
организационные процедуры оформления допуска:
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.1.4.1.
к проведению работ со средствами связи и линиями связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.1.4.2.
к проведению работ, связанных с технологической возможностью доступа к информации, передаваемой посредством сети связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.1.5.
установление списка лиц, имеющих право на проведение:
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.1.5.1.
работ со средствами связи и линиями связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.1.5.2.
работ, связанных с технологической возможностью доступа к информации, передаваемой посредством сети связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.1.6.
процедуры регистрации событий, связанных с осуществлением доступа к средствам связи, линиям связи и сооружениям связи?
подпункт "д" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.2.
обеспечено ли оператором связи в целях защиты узлов связи от доступа со стороны физических лиц, не имеющих на это права:
пункт 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.2.1.
оснащение сооружений связи, в которых размещаются узлы связи, техническими средствами защиты, включая охранную сигнализацию?
подпункт "а" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.2.2.
наличие ограждений, исключающих случайный проход физических лиц и въезд транспорта на охраняемую территорию для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "б" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.2.3.
организация охраны узлов связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "в" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.2.4.
организация контрольно-пропускного режима как на охраняемой территории, так и внутри сооружений связи, в которых размещаются узлы связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "г" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.2.5.
оснащение сооружений связи средствами контроля доступа для узлов связи I категории защищенности?
подпункт "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.2.6.
наличие запирающих устройств для помещений, в которых размещены узлы связи III категории защищенности?
подпункт "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.1.
утвержден ли оператором связи порядок доступа к линиям связи, сооружениям связи, средствам связи, находящимся как внутри, так и вне сооружений связи, и к передаваемой по сетям связи информации, в котором отражаются:
пункт 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

ГАРАНТ:
По-видимому, в пунктах 14.2.6 - 14.8 допущены опечатки. В пункте 14.2.6 вместо подпункта "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 1, имеется в виду подпункт "е" пункта 5 указанных Требований. В пунктах 14.3 - 14.8 вместо пунктов 7, 8, 9, 10, 12 Требований имеются в виду пункты 6, 7, 8, 9, 11 указанных Требований
14.3.
обеспечивается ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к программным средствам узлов связи:
пункт 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.3.1.
принятие мер, исключающих возможность доступа к сетям связи лиц, не имеющих на это права, или абонентов и пользователей, нарушающих установленный оператором связи порядок доступа к сети связи?
подпункт "а" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.3.2.
контроль подключения к узлам связи технических и программных средств, используемых в процессе эксплуатации узлов связи?
подпункт "б" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.3.3.
регистрация и последующий контроль действий обслуживающего персонала в процессе эксплуатации узлов связи в соответствии с установленным порядком доступа к средствам и линиям связи?
подпункт "в" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19
-г-
14.3.4.
разграничение прав доступа, в том числе использование обслуживающим персоналом идентификационных и аутентификационных кодов для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "г" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.3.5.
регистрация и последующий контроль фактов доступа физических лиц, в том числе обслуживающего персонала, к средствам связи и линиям связи в процессе эксплуатации узлов связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "д" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.3.6.
применение процедуры идентификации пользовательского (оконечного) оборудования в сетях подвижной радиосвязи, сетях подвижной радиотелефонной связи, сетях подвижной спутниковой радиосвязи?
подпункт "е" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.3.7.
установление процедур аутентификации обслуживающего персонала при удаленном доступе к узлам связи для узлов связи I категории защищенности?
подпункт "ж" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.4.
обеспечено ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к средствам связи, не входящим в состав узлов связи:
пункт 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.4.1.
оснащение контейнеров, в которых размещены средства связи, находящиеся вне сооружений связи:
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.4.1.1.
запирающими устройствами?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19
--
14.4.1.2.
тревожной сигнализацией?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.4.1.3.
охранной сигнализацией?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.4.2.
установка распределительных устройств в местах, исключающих или существенно затрудняющих несанкционированный доступ к ним?
подпункт "б" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.4.3.
оборудование распределительных кабельных шкафов:
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.4.3.1.
запирающими устройствами?
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.4.3.2.
датчиками сигнализации о несанкционированном доступе или охранной сигнализацией?
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.4.4.
осмотр антенно-мачтовых сооружений, линейно-кабельных сооружений, в том числе колодцев кабельной канализации, оконечных кабельных устройств, размещенных в распределительных шкафах и коробках в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "г" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.4.5.
ведение журнала осмотра антенно-мачтовых сооружений, линейно-кабельных сооружений, в том числе колодцев кабельной канализации, оконечных кабельных устройств, размещенных в распределительных шкафах и коробках в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "г" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.5.
обеспечивает ли оператор связи для защиты от несанкционированного доступа к линиям связи, соединяющим узлы связи:
пункт 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.5.1.
установление охранных зон для линий связи между узлами связи в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57810?
подпункт "а" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.5.2.
осмотр линий связи, проводимый в соответствии с порядком, установленным оператором связи, и ведение журнала осмотра?
подпункт "б" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.5.3.
применение мер организационного и (или) технического характера по обнаружению несанкционированного подключения к проводным линиям связи?
подпункт "в" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.5.4.
кодирование сигналов в радиоканалах при применении радиоэлектронных средств?
подпункт "г" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.5.5.
размещение линий связи, исключающее возможность доступа к ним без использования каких-либо инструментов или механизмов?
подпункт "д" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.6.
обеспечивается ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к абонентским линиям связи:
пункт 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.6.1.
размещение линий связи в специальных коробах и распределительных коробках, оснащенных запирающими устройствами, или внутри стен зданий, строений, или размещение линий связи, исключающее возможность доступа к ним без использования каких-либо инструментов или механизмов?
подпункт "а" пункта 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.6.2.
осмотр линий связи, проводимый в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "б" пункта 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.7.
регистрируются ли оператором связи документально события, связанные с несанкционированным доступом к сетям связи и передаваемой посредством их информации (далее - события):
пункт 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.7.1.
содержит ли регистрационная запись события указание на средство связи или линию связи, к которым был осуществлен несанкционированный доступ, и их условное обозначение?
подпункт "а" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.7.2.
содержит ли регистрационная запись события описание события?
подпункт "б" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.7.3.
содержит ли регистрационная запись события описание последствия события?
подпункт "в" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.7.4.
содержит ли регистрационная запись события дату и время события и (или) регистрации события?
подпункт "г" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.7.5.
содержит ли регистрационная запись события указание на лицо, выявившее событие?
подпункт "д" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.8.
заверяются ли события подписью должностного лица, зарегистрировавшего это событие?
пункт 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

15.
Соблюдаются ли оператором связи правила охраны линий и сооружений связи:
пункты 4, 9, 10 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57810

15.1.
имеются ли в наличии охранные зоны на трассах кабельных линий связи?
подпункт "а" пункта 4 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57810

15.2.
имеются ли в наличии просеки на трассах кабельных линий связи?
подпункт "б" пункта 4 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57810

15.3.
имеются ли в наличии информационные знаки на трассах кабельных линий связи вне городской черты?
пункт 9 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57810

16.
Обеспечивается ли оператором связи ежеквартальное (не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) направление в территориальный орган ФСБ России, на территории которого функционирует сеть связи, имеющихся сведений об иностранных организациях и иностранных гражданах (лицах без гражданства), привлекаемых к оказанию услуг и (или) выполнению работ, связанных с эксплуатацией и (или) управлением его сетью связи?**
пункт 5 Требований к эксплуатации сетей связи и управлению сетями связи в части использования операторами связи услуг сторонних организаций, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 04.04.2016 N 13511

17.
Содержат ли передаваемые оператором связи в территориальный орган ФСБ России сведения данные об иностранных организациях и иностранных гражданах (лицах без гражданства), привлекаемых к оказанию услуг и (или) выполнению работ, связанных с эксплуатацией и (или) управлением сетью связи?**
подпункты 1-7 пункта 6, подпункты 1-10 пункта 7 Требований к эксплуатации сетей связи и управлению сетями связи в части использования операторами связи услуг сторонних организаций, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 04.04.2016 N 13511

18.
Обеспечивается ли оператором связи хранение в течение трех лет информации обо всех действиях со средствами связи, выполненных обслуживающим персоналом оператора связи или привлеченными лицами в процессе эксплуатации и (или) управления сетью связи как с рабочих мест, так и с использованием удаленного доступа?
пункт 8 Требований к эксплуатации сетей связи и управлению сетями связи в части использования операторами связи услуг сторонних организаций, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 04.04.2016 N 13511


* - в отношении договоров, заключенных с момента вступления в силу нормативного правового акта, устанавливающего обязательное требование (с 13.08.2014);
** - для операторов связи, привлекающих иностранные организации и (или) иностранных граждан (лиц без гражданства) к оказанию услуг и (или) выполнению работ, связанных с эксплуатацией и (или) управлением его сетью связи.

________________________                  __________________________________________________________
         дата                              инициалы, фамилия и подпись должностного лица Управления
                                             Роскомнадзора, уполномоченного на проведение проверки
                                                       и заполнение проверочного листа
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Приложение N 17
к приказу Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
от 24.10.2017 г. N 215
(с изменениями от 10 апреля 2019 г.)

форма

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)

_______________________________________________________________
(наименование территориального органа)

Вид государственного контроля (надзора): федеральный государственный надзор в области связи
Проверочный лист (список контрольных вопросов),
 используемый Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальными органами при проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области связи по оказанию услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации

1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя:
__________________________________________________________________________________________________.
2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа:
__________________________________________________________________________________________________.
3. Реквизиты приказа о проведении плановой проверки:
от _____________N _________.
4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок:
__________________________________________________________________________________________________.
5. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист:
__________________________________________________________________________________________________.
6. Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено положением о виде федерального государственного контроля (надзора), порядком организации и проведения вида регионального государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля.
7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответ на которые однозначно свидетельствует о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем составляющих предмет проверки обязательных требований при осуществлении деятельности в области связи по оказанию услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации:

N п/п
Вопросы, отражающие содержание обязательных требований, соблюдение которых проверяется в ходе проверки
Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования
Ответы на вопросы (да/нет/не распространяется)
1
2
3
4
1.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту и (или) пользователю доступа к сети связи лицензиата?
подпункт "а" пункта 4 раздела XIV Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

2.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту и (или) пользователю соединений по сети передачи данных, за исключением соединений для целей передачи голосовой информации?
подпункт "б" пункта 4 раздела XIV Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

3.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту и (или) пользователю доступа к услугам по передаче данных, оказываемым другими операторами связи, сети передачи данных которых взаимодействуют с сетью связи лицензиата?
подпункт "в" пункта 4 раздела XIV Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

4.
Соблюдаются ли оператором связи правила присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия при присоединении сети передачи данных лицензиата к сети связи общего пользования и при присоединении к сети передачи данных лицензиата других сетей связи:
пункт 6 раздела XIV Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункты 8-26(3), 28-43 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1612

4.1.
имеются ли договоры о присоединении с взаимодействующими операторами, содержащие существенные условия присоединения, включающие:
пункты 8, 38, подпункт 2 пункта 15 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1612

4.1.1.
технические условия присоединения?
пункт 39 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1612

4.1.2.
экономические условия присоединения?
пункт 40 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1612

4.1.3.
информационные условия присоединения?
пункт 41 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1612

5.
Выполняются ли лицензиатом обязательства, которые он принял на себя при участии в торгах (аукционе, конкурсе) на получение соответствующей лицензии?*
пункт 7 раздела XIV Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

6.
Выполняются ли оператором связи в процессе оказания услуг условия, установленные Государственной комиссией по радиочастотам при выделении полос радиочастот и федеральным органом исполнительной власти в области связи при присвоении (назначении) радиочастоты или радиочастотного канала в выданных оператору связи (владельцу радиоэлектронных средств) разрешениях на использование радиочастот или радиочастотных каналов?
пункт 7 раздела XIV Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

7.
Зарегистрированы ли радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства, подлежащие регистрации в соответствии с действующим законодательством?
пункт 5 статьи 22 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 4 Правил регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2004 N 5394

8.
Имеется ли у оператора связи соответствующая требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов в области связи система управления сетью связи?
пункт 9 раздела XIV Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункт 3 статьи 12 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3

9.
Соблюдается ли оператором связи тайна передаваемой информации?
пункт 2 статьи 63 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 4 Правил оказания услуг связи по передаче данных, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2006 N 325

10.
Обеспечивается ли оператором связи реализация требований к сетям и средствам связи для проведения оперативно-разыскных мероприятий: имеется ли в наличии у оператора связи утвержденный акт ввода в эксплуатацию технических средств для проведения оперативно-разыскных мероприятий, включая технические средства накопления информации, или согласованный с уполномоченным органом ФСБ России план мероприятий по реализации технических средств для проведения оперативно-разыскных мероприятий, включая технические средства накопления информации, и документальное подтверждение выполнения тех пунктов плана, срок исполнения которых к моменту проверки истек?
пункт 10 раздела XIV Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,

пункты 1, 2 статьи 64 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,

пункты 4, 7, 9, 10, 11 Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2005 N 5386,

пункты 2, 6, 7 Правил хранения операторами связи текстовых сообщений пользователей услугами связи, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользователей услугами связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 N 44513

11.
Выполняются ли лицензиатом обязательства по оказанию универсальных услуг связи в соответствии с договорами об условиях оказания универсальных услуг связи, заключенными с уполномоченным органом исполнительной власти (только для операторов универсального обслуживания):
пункт 11 раздела XIV Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

11.1.
по количеству размещенных средств связи для оказания универсальных услуг связи?
пункт 11 раздела XIV Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

11.2.
по местам размещения средств связи для оказания универсальных услуг связи?
пункт 11 раздела XIV Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

12.
Представляются ли оператором связи сведения о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания в порядке и по форме, которые установлены Минкомсвязью России?
пункт 12 раздела XIV Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункты 1, 2 Порядка предоставления сведений о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 16.09.2008 N 417

13.
Имеются ли у оператора связи документы о подтверждении соответствия используемых средств связи установленным требованиям:
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"8

13.1.
сертификаты соответствия системы сертификации в области связи на средства связи, подлежащие обязательной сертификации?
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"8

13.2.
декларации о соответствии установленным требованиям на средства связи, не подлежащие обязательной сертификации?
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"8

14.
Обеспечивается ли оператором связи при построении и эксплуатации сетей связи защита средств и сооружений связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации:
пункты 2, 3 статьи 7 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункты 3 - 10, 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "пункты 3 - 10, 12 Требований" следует читать "пункты 3 - 9, 11 Требований"
14.1.
утвержден ли оператором связи порядок доступа к линиям связи, сооружениям связи, средствам связи, находящимся как внутри, так и вне сооружений связи, и к передаваемой по сетям связи информации, в котором отражаются:
пункт 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.1.1.
организация пропускного режима на охраняемую территорию, в пределах которой размещаются сооружения связи (далее - охраняемая территория), и порядок охраны этой территории?
подпункт "а" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.1.2.
процедуры применения на охраняемой территории технических средств защиты, обнаружения и сигнализации?
подпункт "б" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.1.3.
перечень и образцы документов, дающих право находиться на охраняемой территории, а также в сооружениях связи и отдельных помещениях, расположенных в пределах охраняемой территории?
подпункт "в" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.1.4.
организационные процедуры оформления допуска:
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.1.4.1.
к проведению работ со средствами связи и линиями связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.1.4.2.
к проведению работ, связанных с технологической возможностью доступа к информации, передаваемой посредством сети связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.1.5.
установление списка лиц, имеющих право на проведение:
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.1.5.1.
работ со средствами связи и линиями связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.1.5.2.
работ, связанных с технологической возможностью доступа к информации, передаваемой посредством сети связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.1.6.
процедуры регистрации событий, связанных с осуществлением доступа к средствам связи, линиям связи и сооружениям связи?
подпункт "д" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.2.
обеспечено ли оператором связи в целях защиты узлов связи от доступа со стороны физических лиц, не имеющих на это права:
пункт 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.2.1.
оснащение сооружений связи, в которых размещаются узлы связи, техническими средствами защиты, включая охранную сигнализацию?
подпункт "а" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.2.2.
наличие ограждений, исключающих случайный проход физических лиц и въезд транспорта на охраняемую территорию для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "б" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.2.3.
организация охраны узлов связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "в" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.2.4.
организация контрольно-пропускного режима как на охраняемой территории, так и внутри сооружений связи, в которых размещаются узлы связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "г" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.2.5.
оснащение сооружений связи средствами контроля доступа для узлов связи I категории защищенности?
подпункт "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.2.6.
наличие запирающих устройств для помещений, в которых размещены узлы связи III категории защищенности?
подпункт "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

ГАРАНТ:
По-видимому, в пунктах 14.2.6 - 14.8 допущены опечатки. В пункте 14.2.6 вместо подпункта "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 1, имеется в виду подпункт "е" пункта 5 указанных Требований. В пунктах 14.3 - 14.8 вместо пунктов 7, 8, 9, 10, 12 Требований имеются в виду пункты 6, 7, 8, 9, 11 указанных Требований
14.3.
обеспечивается ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к программным средствам узлов связи:
пункт 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.3.1.
принятие мер, исключающих возможность доступа к сетям связи лиц, не имеющих на это права, или абонентов и пользователей, нарушающих установленный оператором связи порядок доступа к сети связи?
подпункт "а" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.3.2.
контроль подключения к узлам связи технических и программных средств, используемых в процессе эксплуатации узлов связи?
подпункт "б" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.3.3.
регистрация и последующий контроль действий обслуживающего персонала в процессе эксплуатации узлов связи в соответствии с установленным порядком доступа к средствам и линиям связи?
подпункт "в" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.3.4.
разграничение прав доступа, в том числе использование обслуживающим персоналом идентификационных и аутентификационных кодов для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "г" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.3.5.
регистрация и последующий контроль фактов доступа физических лиц, в том числе обслуживающего персонала, к средствам связи и линиям связи в процессе эксплуатации узлов связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "д" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.3.6.
применение процедуры идентификации пользовательского (оконечного) оборудования в сетях подвижной радиосвязи, сетях подвижной радиотелефонной связи, сетях подвижной спутниковой радиосвязи?
подпункт "е" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.3.7.
установление процедур аутентификации обслуживающего персонала при удаленном доступе к узлам связи для узлов связи I категории защищенности?
подпункт "ж" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.4.
обеспечено ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к средствам связи, не входящим в состав узлов связи:
пункт 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.4.1.
оснащение контейнеров, в которых размещены средства связи, находящиеся вне сооружений связи:
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.4.1.1.
запирающими устройствами?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.4.1.2.
тревожной сигнализацией?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.4.1.3.
охранной сигнализацией?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.4.2.
установка распределительных устройств в местах, исключающих или существенно затрудняющих несанкционированный доступ к ним?
подпункт "б" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.4.3.
оборудование распределительных кабельных шкафов:
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.4.3.1.
запирающими устройствами?
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.4.3.2.
датчиками сигнализации о несанкционированном доступе или охранной сигнализацией?
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.4.4.
осмотр антенно-мачтовых сооружений, линейно-кабельных сооружений, в том числе колодцев кабельной канализации, оконечных кабельных устройств, размещенных в распределительных шкафах и коробках в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "г" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.4.5.
ведение журнала осмотра антенно-мачтовых сооружений, линейно-кабельных сооружений, в том числе колодцев кабельной канализации, оконечных кабельных устройств, размещенных в распределительных шкафах и коробках в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "г" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.5.
обеспечивает ли оператор связи для защиты от несанкционированного доступа к линиям связи, соединяющим узлы связи:
пункт 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.5.1.
установление охранных зон для линий связи между узлами связи в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57810?
подпункт "а" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.5.2.
осмотр линий связи, проводимый в соответствии с порядком, установленным оператором связи, и ведение журнала осмотра?
подпункт "б" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.5.3.
применение мер организационного и (или) технического характера по обнаружению несанкционированного подключения к проводным линиям связи?
подпункт "в" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.5.4.
кодирование сигналов в радиоканалах при применении радиоэлектронных средств?
подпункт "г" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.5.5.
размещение линий связи, исключающее возможность доступа к ним без использования каких-либо инструментов или механизмов?
подпункт "д" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.6.
обеспечивается ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к абонентским линиям связи:
пункт 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.6.1.
размещение линий связи в специальных коробах и распределительных коробках, оснащенных запирающими устройствами, или внутри стен зданий, строений, или размещение линий связи, исключающее возможность доступа к ним без использования каких-либо инструментов или механизмов?
подпункт "а" пункта 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.6.2.
осмотр линий связи, проводимый в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "б" пункта 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.7.
регистрируются ли оператором связи документально события, связанные с несанкционированным доступом к сетям связи и передаваемой посредством их информации (далее - события):
пункт 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.7.1.
содержит ли регистрационная запись события указание на средство связи или линию связи, к которым был осуществлен несанкционированный доступ, и их условное обозначение?
подпункт "а" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.7.2.
содержит ли регистрационная запись события описание события?
подпункт "б" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.7.3.
содержит ли регистрационная запись события описание последствия события?
подпункт "в" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.7.4.
содержит ли регистрационная запись события дату и время события и (или) регистрации события?
подпункт "г" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.7.5.
содержит ли регистрационная запись события указание на лицо, выявившее событие.
подпункт "д" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.8.
заверяются ли события подписью должностного лица, зарегистрировавшего это событие?
пункт 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

15.
Соблюдаются ли оператором связи правила охраны линий и сооружений связи:
пункты 3, 4, 9 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57810

15.1.
разработан ли оператором связи порядок эксплуатации, охраны, ремонта линий и сооружений связи на своих сетях?
пункт 3 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57810

15.2.
имеются ли в наличии охранные зоны на трассах кабельных линий связи?
подпункт "а" пункта 4 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57810

15.3.
имеются ли в наличии просеки на трассах кабельных линий связи?
подпункт "б" пункта 4 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57810

15.4.
имеются ли в наличии информационные знаки на трассах кабельных линий связи вне городской черты?
пункт 9 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57810

16.
Обеспечивается ли оператором связи ежеквартальное (не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) направление в территориальный орган ФСБ России, на территории которого функционирует сеть связи, имеющихся сведений об иностранных организациях и иностранных гражданах (лицах без гражданства), привлекаемых к оказанию услуг и (или) выполнению работ, связанных с эксплуатацией и (или) управлением его сетью связи?**
пункт 5 Требований к эксплуатации сетей связи и управлению сетями связи в части использования операторами связи услуг сторонних организаций, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 04.04.2016 N 13511

17.
Содержат ли передаваемые оператором связи в территориальный орган ФСБ России сведения данные об иностранных организациях и иностранных гражданах (лицах без гражданства), привлекаемых к оказанию услуг и (или) выполнению работ, связанных с эксплуатацией и (или) управлением сетью связи?**
подпункты 1-7 пункта 6, подпункты 1-10 пункта 7 Требований к эксплуатации сетей связи и управлению сетями связи в части использования операторами связи услуг сторонних организаций, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 04.04.2016 N 13511

18.
Обеспечивается ли оператором связи хранение в течение трех лет информации обо всех действиях со средствами связи, выполненных обслуживающим персоналом оператора связи или привлеченными лицами в процессе эксплуатации и (или) управления сетью связи как с рабочих мест, так и с использованием удаленного доступа?
пункт 8 Требований к эксплуатации сетей связи и управлению сетями связи в части использования операторами связи услуг сторонних организаций, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 04.04.2016 N 13511

19.
Обеспечивается ли оператором связи инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников:***
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

19.1.
возможность беспрепятственного входа в объекты связи и выхода из них?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

19.2.
содействие инвалиду при входе в объект связи и выходе из него?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "б" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

19.3.
возможность самостоятельного передвижения по объекту связи в целях доступа к месту предоставления услуг электросвязи для инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, с использованием:
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "в" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

19.3.1.
вспомогательных технологий?
подпункт "в" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

19.3.2.
мнемосхем?
подпункт "в" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

19.3.3.
рельефных стрелок?
подпункт "в" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

19.3.4.
надписей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля?
подпункт "в" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

19.3.5.
иных способов доведения текстовой информации?
подпункт "в" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

19.4.
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта связи?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "г" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

19.5.
надлежащее размещение на объектах связи носителей информации:
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

19.5.1.
о порядке предоставления услуг электросвязи?
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

19.5.2.
об оформлении услуг электросвязи в доступной для инвалидов форме с учетом ограничений их жизнедеятельности:
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

19.5.2.1.
дублирование необходимой для получения услуг электросвязи звуковой и зрительной информации (кроме содержания сообщений электросвязи)?
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

19.5.2.2.
дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации в формате рельефной графики и знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне?
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

19.5.2.3.
иной способ доведения текстовой информации для инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения?
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

19.5.2.4.
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика?
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

19.6.
обеспечение допуска на объект связи собаки-проводника?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "е" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

20.
Осуществляется ли оператором связи для обеспечения инвалиду доступности услуг электросвязи на объекте связи:***
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

20.1.
возложение на одного из специалистов по работе с пользователями услугами электросвязи обязанностей по организации их обслуживания на объекте связи?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

20.2.
организация инструктирования работников операторов связи, участвующих в обслуживании пользователей услугами электросвязи, по вопросу коммуникаций с посетителями-инвалидами?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "б" пункта 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

20.3.
предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуг электросвязи с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, за исключением услуг связи, оказываемых с использованием таксофонов?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "в" пункта 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

20.4.
наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуг (в том числе на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне либо иным способом доведения текстовой информации для инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "г" пункта 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

21.
Предусмотрено ли на объектах связи (за исключением таксофонов) наличие работников, на которых возложена обязанность по сопровождению инвалидов и по оказанию помощи инвалидам при эксплуатации пользовательского оборудования (оконечного оборудования), применяемого при оказании услуг электросвязи?***
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
абзац 7 пункта 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

22.
Обеспечивается ли в организованных оператором связи пунктах коллективного доступа к услугам телефонной связи, телематическим услугам связи и услугам по передаче данных, оснащенных стационарными рабочими местами для доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":***
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 6.1. Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

22.1.
возможность беспрепятственного входа инвалидов в объект связи и их выхода из него?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 6.1 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

22.2.
возможность самостоятельного передвижения инвалидов по объекту связи?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "б" пункта 6.1 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

22.3.
наличие не менее одного рабочего места, оборудованного для обслуживания инвалидов (при оказании телематических услуг связи и услуг по передаче данных, в пунктах коллективного доступа, оснащенных стационарными рабочими местами для доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "г" пункта 6.1 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

22.4.
возможность обслуживания инвалидов, передвигающихся на инвалидных креслах-колясках, не менее чем в одной кассе?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "д" пункта 6.1 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812

23.
Размещен ли на сайте оператора связи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечень объектов связи, в которых соблюдены условия, перечисленные в пункте 19 данного проверочного листа?***
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 9 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29812


*- в отношении договоров, заключенных с момента вступления в силу нормативного правового акта, устанавливающего обязательное требование (с 13.08.2014);
** - для операторов связи, привлекающих иностранные организации и (или) иностранных граждан (лиц без гражданства) к оказанию услуг и (или) выполнению работ, связанных с эксплуатацией и (или) управлением его сетью связи;
*** - требования применяются исключительно ко вновь вводимым или прошедшим реконструкцию и модернизацию объектам связи.

________________________                  __________________________________________________________
         дата                              инициалы, фамилия и подпись должностного лица Управления
                                             Роскомнадзора, уполномоченного на проведение проверки
                                                       и заполнение проверочного листа
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Приложение N 18
к приказу Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
от 24.10.2017 г. N 215
(с изменениями от 10 апреля 2019 г.)

форма

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)

_______________________________________________________________
(наименование территориального органа)

Вид государственного контроля (надзора): федеральный государственный надзор в области связи
Проверочный лист (список контрольных вопросов),
 используемый Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальными органами при проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области связи по оказанию услуг связи по предоставлению каналов связи

1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя:
__________________________________________________________________________________________________.
2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа:
__________________________________________________________________________________________________.
3. Реквизиты приказа о проведении плановой проверки:
от ______________N ________.
4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок:
__________________________________________________________________________________________________.
5. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист:
__________________________________________________________________________________________________.
6. Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено положением о виде федерального государственного контроля (надзора), порядком организации и проведения вида регионального государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля.
7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответ на которые однозначно свидетельствует о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем составляющих предмет проверки обязательных требований при осуществлении деятельности в области связи по оказанию услуг связи по предоставлению каналов связи:

N п/п
Вопросы, отражающие содержание обязательных требований, соблюдение которых проверяется в ходе проверки
Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования
Ответы на вопросы (да/нет/не распространяется)
1
2
3
4
1.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление пользователю возможности передачи сообщений электросвязи по каналам связи, образованным линиями передачи сети связи лицензиата?
пункт 4 раздела XIII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

2.
Выполняются ли оператором связи в процессе оказания услуг условия, установленные Государственной комиссией по радиочастотам при выделении полос радиочастот и федеральным органом исполнительной власти в области связи при присвоении (назначении) радиочастоты или радиочастотного канала в выданных оператору связи (владельцу радиоэлектронных средств) разрешениях на использование радиочастот или радиочастотных каналов?
пункт 7 раздела XIII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

3.
Зарегистрированы ли радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства, подлежащие регистрации в соответствии с действующим законодательством?
пункт 5 статьи 22 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"2,
пункт 4 Правил регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2004 N 5393

4.
Обеспечивается ли оператором связи реализация требований к сетям и средствам связи для проведения оперативно-разыскных мероприятий: имеется ли в наличии утвержденный акт ввода в эксплуатацию технических средств для проведения оперативно-разыскных мероприятий, или согласованный с уполномоченным органом ФСБ России план мероприятий по реализации технических средств для проведения оперативно-разыскных мероприятий и документальное подтверждение выполнения тех пунктов плана, срок исполнения которых к моменту проверки истек?
пункт 6 раздела XIII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункт 2 статьи 64 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"2,
пункты 4, 7, 9, 10, 11 Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2005 N 5384

5.
Представляются ли оператором связи сведения о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания в порядке и по форме, которые установлены Минкомсвязью России?
пункт 7 раздела XIII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункты 1, 2 Порядка предоставления сведений о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 16.09.2008 N 415

6.
Имеются ли у оператора связи документы о подтверждении соответствия используемых средств связи установленным требованиям:
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"2,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"6

6.1.
сертификаты соответствия системы сертификации в области связи на средства связи, подлежащие обязательной сертификации?
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"2,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"6

6.2.
декларации о соответствии установленным требованиям на средства связи, не подлежащие обязательной сертификации?
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"2,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"6

7.
Обеспечивается ли оператором связи при построении и эксплуатации сетей связи защита средств и сооружений связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации:
пункты 2, 3 статьи 7 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"2,
пункты 3 - 10, 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "пункты 3 - 10, 12 Требований" следует читать "пункты 3 - 9, 11 Требований"
7.1.
утвержден ли оператором связи порядок доступа к линиям связи, сооружениям связи, средствам связи, находящимся как внутри, так и вне сооружений связи, и к передаваемой по сетям связи информации, в котором отражаются:
пункт 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.1.1.
организация пропускного режима на охраняемую территорию, в пределах которой размещаются сооружения связи (далее - охраняемая территория), и порядок охраны этой территории?
подпункт "а" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.1.2.
процедуры применения на охраняемой территории технических средств защиты, обнаружения и сигнализации?
подпункт "б" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.1.3.
перечень и образцы документов, дающих право находиться на охраняемой территории, а также в сооружениях связи и отдельных помещениях, расположенных в пределах охраняемой территории?
подпункт "в" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.1.4.
организационные процедуры оформления допуска:
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.1.4.1.
к проведению работ со средствами связи и линиями связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.1.4.2.
к проведению работ, связанных с технологической возможностью доступа к информации, передаваемой посредством сети связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.1.5.
установление списка лиц, имеющих право на проведение:
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.1.5.1.
работ со средствами связи и линиями связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.1.5.2.
работ, связанных с технологической возможностью доступа к информации, передаваемой посредством сети связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.1.6.
процедуры регистрации событий, связанных с осуществлением доступа к средствам связи, линиям связи и сооружениям связи?
подпункт "д" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.2.
обеспечено ли оператором связи в целях защиты узлов связи от доступа со стороны физических лиц, не имеющих на это права:
пункт 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.2.1.
оснащение сооружений связи, в которых размещаются узлы связи, техническими средствами защиты, включая охранную сигнализацию?
подпункт "а" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.2.2.
наличие ограждений, исключающих случайный проход физических лиц и въезд транспорта на охраняемую территорию для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "б" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.2.3.
организация охраны узлов связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "в" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.2.4.
организация контрольно-пропускного режима как на охраняемой территории, так и внутри сооружений связи, в которых размещаются узлы связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "г" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.2.5.
оснащение сооружений связи средствами контроля доступа для узлов связи I категории защищенности?
подпункт "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.2.6.
наличие запирающих устройств для помещений, в которых размещены узлы связи III категории защищенности?
подпункт "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

ГАРАНТ:
По-видимому, в пунктах 7.2.6 - 7.8 допущены опечатки. В пункте 7.2.6 вместо подпункта "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 1, имеется в виду подпункт "е" пункта 5 указанных Требований. В пунктах 7.3 - 7.8 вместо пунктов 7, 8, 9, 10, 12 Требований имеются в виду пункты 6, 7, 8, 9, 11 указанных Требований
7.3.
обеспечивается ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к программным средствам узлов связи:
пункт 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.3.1.
принятие мер, исключающих возможность доступа к сетям связи лиц, не имеющих на это права, или абонентов и пользователей, нарушающих установленный оператором связи порядок доступа к сети связи?
подпункт "а" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.3.2.
контроль подключения к узлам связи технических и программных средств, используемых в процессе эксплуатации узлов связи?
подпункт "б" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.3.3.
регистрация и последующий контроль действий обслуживающего персонала в процессе эксплуатации узлов связи в соответствии с установленным порядком доступа к средствам и линиям связи?
подпункт "в" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.3.4.
разграничение прав доступа, в том числе использование обслуживающим персоналом идентификационных и аутентификационных кодов для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "г" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.3.5.
регистрация и последующий контроль фактов доступа физических лиц, в том числе обслуживающего персонала, к средствам связи и линиям связи в процессе эксплуатации узлов связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "д" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.3.6.
применение процедуры идентификации пользовательского (оконечного) оборудования в сетях подвижной радиосвязи, сетях подвижной радиотелефонной связи, сетях подвижной спутниковой радиосвязи?
подпункт "е" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.3.7.
установление процедур аутентификации обслуживающего персонала при удаленном доступе к узлам связи для узлов связи I категории защищенности?
подпункт "ж" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.4.
обеспечено ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к средствам связи, не входящим в состав узлов связи:
пункт 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7 АЛ.
оснащение контейнеров, в которых размещены средства связи, находящиеся вне сооружений связи:
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.4.1.1.
запирающими устройствами?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.4.1.2.
тревожной сигнализацией?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.4.1.3.
охранной сигнализацией?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.4.2.
установка распределительных устройств в местах, исключающих или существенно затрудняющих несанкционированный доступ к ним?
подпункт "б" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.4.3.
оборудование распределительных кабельных шкафов:
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.4.3.1.
запирающими устройствами?
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.4.3.2.
датчиками сигнализации о несанкционированном доступе или охранной сигнализацией
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.4.4.
осмотр антенно-мачтовых сооружений, линейно-кабельных сооружений, в том числе колодцев кабельной канализации, оконечных кабельных устройств, размещенных в распределительных шкафах и коробках в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "г" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.4.5.
ведение журнала осмотра антенно-мачтовых сооружений, линейно-кабельных сооружений, в том числе колодцев кабельной канализации, оконечных кабельных устройств, размещенных в распределительных шкафах и коробках в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "г" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.5.
обеспечивает ли оператор связи для защиты от несанкционированного доступа к линиям связи, соединяющим узлы связи:
пункт 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.5.1.
установление охранных зон для линий связи между узлами связи в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 5788?
подпункт "а" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.5.2.
осмотр линий связи, проводимый в соответствии с порядком, установленным оператором связи, и ведение журнала осмотра?
подпункт "б" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.5.3.
применение мер организационного и (или) технического характера по обнаружению несанкционированного подключения к проводным линиям связи?
подпункт "в" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.5.4.
кодирование сигналов в радиоканалах при применении радиоэлектронных средств?
подпункт "г" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.5.5.
размещение линий связи, исключающее возможность доступа к ним без использования каких-либо инструментов или механизмов?
подпункт "д" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.6.
обеспечивается ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к абонентским линиям связи:
пункт 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.6.1.
размещение линий связи в специальных коробах и распределительных коробках, оснащенных запирающими устройствами, или внутри стен зданий, строений, или размещение линий связи, исключающее возможность доступа к ним без использования каких-либо инструментов или механизмов?
подпункт "а" пункта 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.6.2.
осмотр линий связи, проводимый в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "б" пункта 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.7.
регистрируются ли оператором связи документально события, связанные с несанкционированным доступом к сетям связи и передаваемой посредством их информации (далее - события):
пункт 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.7.1.
содержит ли регистрационная запись события указание на средство связи или линию связи, к которым был осуществлен несанкционированный доступ, и их условное обозначение?
подпункт "а" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.7.2.
содержит ли регистрационная запись события описание события?
подпункт "б" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.7.3.
содержит ли регистрационная запись события описание последствия события?
подпункт "в" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.7.4.
содержит ли регистрационная запись события дату и время события и (или) регистрации события?
подпункт "г" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.7.5.
содержит ли регистрационная запись события указание на лицо, выявившее событие.
подпункт "д" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

7.8.
заверяются ли события подписью должностного лица, зарегистрировавшего это событие?
пункт 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 17

8.
Соблюдаются ли оператором связи правила охраны линий и сооружений связи:
пункты 4, 9, 10 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 5788

8.1.
имеются ли в наличии охранные зоны на трассах кабельных линий связи?
подпункт "а" пункта 4 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 5788

8.2.
имеются ли в наличии просеки на трассах кабельных линий связи?
подпункт "б" пункта 4 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 5788

8.3.
имеются ли в наличии информационные знаки на трассах кабельных линий связи вне городской черты?
пункт 9 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 5788

9.
Обеспечивается ли оператором связи ежеквартальное (не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) направление в территориальный орган ФСБ России, на территории которого функционирует сеть связи, имеющихся сведений об иностранных организациях и иностранных гражданах (лицах без гражданства), привлекаемых к оказанию услуг и (или) выполнению работ, связанных с эксплуатацией и (или) управлением его сетью связи?*
пункт 5 Требований к эксплуатации сетей связи и управлению сетями связи в части использования операторами связи услуг сторонних организаций, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 04.04.2016 N 1359

10.
Содержат ли передаваемые оператором связи в территориальный орган ФСБ России сведения данные об иностранных организациях и иностранных гражданах (лицах без гражданства), привлекаемых к оказанию услуг и (или) выполнению работ, связанных с эксплуатацией и (или) управлением сетью связи?*
подпункты 1-7 пункта 6, подпункты 1-10 пункта 7 Требований к эксплуатации сетей связи и управлению сетями связи в части использования операторами связи услуг сторонних организаций, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 04.04.2016 N 1359

11.
Обеспечивается ли оператором связи хранение в течение трех лет информации обо всех действиях со средствами связи, выполненных обслуживающим персоналом оператора связи или привлеченными лицами в процессе эксплуатации и (или) управления сетью связи как с рабочих мест, так и с использованием удаленного доступа?
пункт 8 Требований к эксплуатации сетей связи и управлению сетями связи в части использования операторами связи услуг сторонних организаций, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 04.04.2016 N 1359


* - для операторов связи, привлекающих иностранные организации и (или) иностранных граждан (лиц без гражданства) к оказанию услуг и (или) выполнению работ, связанных с эксплуатацией и (или) управлением его сетью связи.

________________________                  __________________________________________________________
         дата                              инициалы, фамилия и подпись должностного лица Управления
                                             Роскомнадзора, уполномоченного на проведение проверки
                                                       и заполнение проверочного листа

──────────────────────────────
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 9, ст. 719; 2006, N 2, ст. 202; 2007, N 38, ст. 4552; 2008, N 4, ст. 275; 2015, N 6, ст. 954; N 9, ст. 1325; 2018, N 39, ст. 5978.
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; 2004, N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 6, ст. 636; N 10, ст. 1069; N 31, ст. 3431, 3452; 2007, N 1, ст. 8; N 7, ст. 835; 2008, N 18, ст. 1941; 2009, N 29, ст. 3625; 2010, N 7, ст. 705; N 15, ст. 1737; N 27, ст. 3408; N 31, ст. 4190; 2011, N 7, ст. 901; N 9, ст. 1205; N 25, ст. 3535; N 27, ст. 3873, 3880; N 29, ст. 4284, 4291; N 30, ст. 4590; N 45, ст. 6333; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7351, 7366; 2012, N 31, ст. 4322, 4328; N 53, ст. 7578; 2013, N 19, ст. 2326; N 27, ст. 3450; N 30, ст. 4062; N 43, ст. 5451; N 44, ст. 5643; N 48, ст. 6162; N 49, ст. 6339, 6347; N 52, ст. 6961; 2014, N 6, ст. 560; N 14, ст. 1552; N 19, ст. 2302; N 26, ст. 3366, 3377; N 30, ст. 4229, 4273; N 49, ст. 6928; 2015, N 29, ст. 4342, 4383, ст. 4389; 2016, N 10, ст. 1316, 1318; N 15, ст. 2066; N 18, ст. 2498; N 26, ст. 3873; N 27, ст. 4213, 4221; N 28, ст. 4558; 2017, N 17, ст. 2457; N 24, ст. 3479; N 31, ст. 4742, 4794; N 50, ст. 7557; 2018, N 17, ст. 2419; N 32, ст. 5135; N 51, ст. 7862; N 53, ст. 8455.
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 42, ст. 4137; 2007, N 31, ст. 4093; 2008, N 42, ст. 4832; 2010, N 13, ст. 1502; 2011, N 43, ст. 6073; 2012, N 1, ст. 144; 2013, N 12, ст. 1336; 2014, N 34, ст. 4673; N 49, ст. 6959; 2016, N 1, ст. 252; N 29, ст. 4823; N 46, ст. 6459; 2017, N 29, ст. 4377; N 52, ст. 8128; 2018, N 40, ст. 6142; N 53, ст. 8673.
4 Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 36, ст. 3704; 2007, N 48, ст. 6010; 2008, N 42, ст. 4832; 2013, N 15, ст. 1804; 2018, N 3, ст. 556; N 40, ст. 6142.
5 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 08.10.2008, регистрационный N 12410.
6 Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 26, ст. 3206; 2015, N 6, ст. 954.
7 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.01.2008, регистрационный N 10993.
8 Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 25, ст. 2396.
9 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.07.2016, регистрационный N 42954.
──────────────────────────────
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См. предыдущую редакцию
Приложение N 19
к приказу Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
от 24.10.2017 г. N 215
(с изменениями от 10 апреля 2019 г.)

форма

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)

_______________________________________________________________
(наименование территориального органа)

Вид государственного контроля (надзора): федеральный государственный надзор в области связи
Проверочный лист (список контрольных вопросов),
 используемый Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальными органами при проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области связи по оказанию услуг телеграфной связи
1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя:
__________________________________________________________________________________________________.
2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа:
__________________________________________________________________________________________________.
3. Реквизиты приказа о проведении плановой проверки:
от ________________N _________.
4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок:
__________________________________________________________________________________________________.
5. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист:
__________________________________________________________________________________________________.
6. Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено положением о виде федерального государственного контроля (надзора), порядком организации и проведения вида регионального государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля.
7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответ на которые однозначно свидетельствует о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем составляющих предмет проверки обязательных требований при осуществлении деятельности в области связи по оказанию услуг телеграфной связи:

N п/п
Вопросы, отражающие содержание обязательных требований, соблюдение которых проверяется в ходе проверки
Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования
Ответы на вопросы (да/нет/не распространяется)
1
2
3
4
1.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту и (или) пользователю прием, передача, обработка, хранение и доставка адресату текстовых сообщений телеграфной связи (услуга "телеграмма") и (или) установление соединений для приема и передачи текстовых сообщений телеграфной связи между абонентскими терминалами (услуга "телекс")?
пункт 4 раздела VII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

2.
Оказываются ли оператором связи услуги связи в соответствии с Правилами оказания услуг связи, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2005 N 2222:
пункт 5 раздела VII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункты 8, 11, 12, 13, 16-18, 23, 67, 72, 80, 81 Правил оказания услуг телеграфной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2005 N 2222

2.1.
обеспечивает ли оператор связи соблюдение тайны телеграфной связи и принимает ли все возможные совместимые с применяемой системой телеграфной связи меры с целью обеспечить соблюдение тайны передаваемых текстовых сообщений?
пункт 2 статьи 63 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 8 Правил оказания услуг телеграфной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2005 N 2222

2.2.
установлен ли оператором связи режим работы объектов связи, предназначенных для оказания услуг телеграфной связи с учетом категорий телеграмм?
пункт 11 Правил оказания услуг телеграфной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2005 N 2222

2.3.
осуществляется ли оператором связи информирование пользователей о времени оказания услуг телеграфной связи с указанием времени, действующего в часовой зоне по месту нахождения пользователей?
пункт 12 Правил оказания услуг телеграфной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2005 N 2222

2.4.
доводит ли оператор связи до сведения пользователя наименование (фирменное наименование), место нахождения и режим работы (рабочие и выходные дни, часы работы) своей организации путем размещения этой информации в доступном для пользователя месте?
пункт 13 Правил оказания услуг телеграфной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2005 N 2222

2.5.
предоставляет ли оператор связи абсолютный приоритет всем сообщениям, касающимся безопасности человека на воде, на земле, в воздухе, космическом пространстве, а также сообщениям о крупных авариях, катастрофах, эпидемиях, эпизоотиях и стихийных бедствиях, связанным с проведением неотложных мероприятий в области государственного управления, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка?
пункт 16 Правил оказания услуг телеграфной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2005 N 2222

2.6.
соблюдается ли оператором связи установленный порядок заключения договоров с пользователями услугами телеграфной связи и выдачи оператором связи отправителю чека контрольно-кассовой машины или квитанции (формы строгой отчетности), подтверждающих оплату пользователем оказанных услуг?
пункт 18 Правил оказания услуг телеграфной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2005 N 2222

2.7.
обеспечивается ли оператором связи при оказании услуги "внутренняя телеграмма" прием телеграмм от отправителей и их доставка адресатам?
пункт 23 Правил оказания услуг телеграфной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2005 N 2222

2.8.
соблюдаются установленные сроки прохождения телеграмм, передаваемых между административными центрами субъектов Российской Федерации, а также внутри любого населенного пункта (поселения), имеющего телеграфную связь?
пункт 67 Правил оказания услуг телеграфной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2005 N 2222

2.9.
обеспечивается ли оператором связи при оказании услуги "международная телеграмма" прием телеграмм от отправителей с целью их передачи в зарубежные страны для последующей доставки адресатам и доставка (вручение) адресатам телеграмм, поступивших из зарубежных стран?
пункт 72 Правил оказания услуг телеграфной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2005 N 2222

2.10.
выделен ли оператору связи в установленном порядке ресурс нумерации национальной сети Телекс, с использованием которого оказывается услуга "телекс" юридическим и физическим лицам с закреплением за ними абонентского номера?
пункт 80 Правил оказания услуг телеграфной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2005 N 2222

3.
Соблюдаются ли оператором связи правила присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденные Правительством Российской Федерации, при присоединении сети (сетей) телеграфной связи и (или) сети "Телекс" лицензиата к сети связи общего пользования и при присоединении к сети телеграфной связи и (или) сети "Телекс" лицензиата других сетей связи в части наличия договоров о присоединении с взаимодействующими операторами связи:
пункт 6 раздела VII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871
пункты 8, 15, 39-41 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1614

3.1.
имеется у оператора связи договор о присоединении с операторами связи, к сетям связи которых присоединена сеть телеграфной связи оператора?
пункт 8 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1614

3.2.
предусмотрены ли в условиях договора о присоединении существенные условия присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, содержащие:
подпункт 2 пункта 15 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1614

3.2.1.
технические условия присоединения?
пункт 39 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1614

3.2.2.
экономические условия присоединения?
пункт 40 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1614

3.2.3.
информационные условия присоединения?
пункт 41 Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 N 1614

4.
Имеется ли у оператора связи соответствующая требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов в области связи система управления сетью связи?
пункт 7 раздела VII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункт 3 статьи 12 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3

5.
Обеспечивается ли оператором связи реализация требований к сетям и средствам связи для проведения оперативно-разыскных мероприятий: имеется ли в наличии утвержденный акт ввода в эксплуатацию технических средств для проведения оперативно-разыскных мероприятий, или согласованный с уполномоченным органом ФСБ России план мероприятий по реализации технических средств для проведения оперативно-разыскных мероприятий и документальное подтверждение выполнения тех пунктов плана, срок исполнения которых к моменту проверки истек?
пункт 8 раздела VII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункт 2 статьи 64 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункты 4, 7, 9, 10, 11 Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2005 N 5385

6.
Выполняются ли лицензиатом обязательства, которые он принял на себя при участии в торгах (аукционе, конкурсе) на получение соответствующей лицензии?*
пункт 9 раздела VII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

7.
Выполняются ли оператором связи в процессе оказания услуг условия, установленные Государственной комиссией по радиочастотам при выделении полос радиочастот и федеральным органом исполнительной власти в области связи при присвоении (назначении) радиочастоты или радиочастотного канала в выданных оператору связи (владельцу радиоэлектронных средств) разрешениях на использование радиочастот или радиочастотных каналов?
пункт 7 раздела VII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

8.
Зарегистрированы ли радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства, подлежащие регистрации в соответствии с действующим законодательством?
пункт 5 статьи 22 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 4 Правил регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2004 N 5396

9.
Представляются ли оператором связи сведения о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания в порядке и по форме, которые установлены Минкомсвязью России?
пункт 11 раздела VII Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871,
пункты 1, 2 Порядка предоставления сведений о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 16.09.2008 N 417

10.
Выполняются ли оператором связи требования по использованию языков и алфавитов при оказании услуг связи:
статья 48 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3

10.1.
осуществляются ли взаимоотношения операторов связи с пользователями услугами связи, возникающие при оказании услуг связи на территории Российской Федерации, на русском языке?
пункт 2 статьи 48 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3

10.2.
дублируются ли на русском языке адреса отправителей и получателей телеграмм, почтовых отправлений и почтовых переводов денежных средств, пересылаемых в пределах территорий республик, находящихся в составе Российской Федерации, при их оформлении на государственных языках соответствующих республик?
пункт 3 статьи 48 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3

11.
Осуществляется ли информирование пользователя или пользователей услугами связи о времени оказания услуги связи, требующей их непосредственного участия, с указанием времени, действующего в часовой зоне по месту нахождения пользователя или пользователей услугами связи?
пункт 3 статьи 49 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3

12.
Имеются ли у оператора связи документы о подтверждении соответствия используемых средств связи установленным требованиям:
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"8

12.1.
сертификаты соответствия системы сертификации в области связи на средства связи, подлежащие обязательной сертификации?
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"8

12.2.
декларации о соответствии установленным требованиям на средства связи, не подлежащие обязательной сертификации?
пункт 1 статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"8

13.
Обеспечивается ли оператором связи при построении и эксплуатации сетей связи защита средств и сооружений связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации:
пункты 2, 3 статьи 7 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункты 3 - 10, 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "пункты 3 - 10, 12 Требований" следует читать "пункты 3 - 9, 11 Требований"
13.1.
утвержден ли оператором связи порядок доступа к линиям связи, сооружениям связи, средствам связи, находящимся как внутри, так и вне сооружений связи, и к передаваемой по сетям связи информации, в котором отражаются:
пункт 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.1.1.
организация пропускного режима на охраняемую территорию, в пределах которой размещаются сооружения связи (далее - охраняемая территория), и порядок охраны этой территории?
подпункт "а" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.1.2.
процедуры применения на охраняемой территории технических средств защиты, обнаружения и сигнализации?
подпункт "б" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.1.3.
перечень и образцы документов, дающих право находиться на охраняемой территории, а также в сооружениях связи и отдельных помещениях, расположенных в пределах охраняемой территории?
подпункт "в" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.1.4.
организационные процедуры оформления допуска:
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.1.4.1.
к проведению работ со средствами связи и линиями связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.1.4.2.
к проведению работ, связанных с технологической возможностью доступа к информации, передаваемой посредством сети связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.1.5.
установление списка лиц, имеющих право на проведение:
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.1.5.1.
работ со средствами связи и линиями связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.1.5.2.
работ, связанных с технологической возможностью доступа к информации, передаваемой посредством сети связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.1.6.
процедуры регистрации событий, связанных с осуществлением доступа к средствам связи, линиям связи и сооружениям связи?
подпункт "д" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.2.
обеспечено ли оператором связи в целях защиты узлов связи от доступа со стороны физических лиц, не имеющих на это права:
пункт 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.2.1.
оснащение сооружений связи, в которых размещаются узлы связи, техническими средствами защиты, включая охранную сигнализацию?
подпункт "а" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.2.2.
наличие ограждений, исключающих случайный проход физических лиц и въезд транспорта на охраняемую территорию для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "б" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.2.3.
организация охраны узлов связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "в" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.2.4.
организация контрольно-пропускного режима как на охраняемой территории, так и внутри сооружений связи, в которых размещаются узлы связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "г" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.2.5.
оснащение сооружений связи средствами контроля доступа для узлов связи I категории защищенности?
подпункт "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.2.6.
наличие запирающих устройств для помещений, в которых размещены узлы связи III категории защищенности?
подпункт "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

ГАРАНТ:
По-видимому, в пунктах 13.2.6 - 13.8 допущены опечатки. В пункте 13.2.6 вместо подпункта "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 1, имеется в виду подпункт "е" пункта 5 указанных Требований. В пунктах 13.3 - 13.8 вместо пунктов 7, 8, 9, 10, 12 Требований имеются в виду пункты 6, 7, 8, 9, 11 указанных Требований
13.3.
обеспечивается ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к программным средствам узлов связи:
пункт 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.3.1.
принятие мер, исключающих возможность доступа к сетям связи лиц, не имеющих на это права, или абонентов и пользователей, нарушающих установленный оператором связи порядок доступа к сети связи?
подпункт "а" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.3.2.
контроль подключения к узлам связи технических и программных средств, используемых в процессе эксплуатации узлов связи?
подпункт "б" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.3.3.
регистрация и последующий контроль действий обслуживающего персонала в процессе эксплуатации узлов связи в соответствии с установленным порядком доступа к средствам и линиям связи?
подпункт "в" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.3.4.
разграничение прав доступа, в том числе использование обслуживающим персоналом идентификационных и аутентификационных кодов для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "г" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.3.5.
регистрация и последующий контроль фактов доступа физических лиц, в том числе обслуживающего персонала, к средствам связи и линиям связи в процессе эксплуатации узлов связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "д" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.3.6.
установление процедур аутентификации обслуживающего персонала при удаленном доступе к узлам связи для узлов связи I категории защищенности?
подпункт "ж" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.4.
обеспечено ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к средствам связи, не входящим в состав узлов связи:
пункт 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.4.1.
оснащение контейнеров, в которых размещены средства связи, находящиеся вне сооружений связи:
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.4.1.1.
запирающими устройствами?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.4.1.2.
тревожной сигнализацией?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.4.1.3.
охранной сигнализацией?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.4.2.
установка распределительных устройств в местах, исключающих или существенно затрудняющих несанкционированный доступ к ним?
подпункт "б" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.4.3.
оборудование распределительных кабельных шкафов:
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.4.3.1.
запирающими устройствами?
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.4.3.2.
датчиками сигнализации о несанкционированном доступе или охранной сигнализацией?
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.4.4.
осмотр антенно-мачтовых сооружений, линейно-кабельных сооружений, в том числе колодцев кабельной канализации, оконечных кабельных устройств, размещенных в распределительных шкафах и коробках в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "г" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.4.5.
ведение журнала осмотра антенно-мачтовых сооружений, линейно-кабельных сооружений, в том числе колодцев кабельной канализации, оконечных кабельных устройств, размещенных в распределительных шкафах и коробках в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "г" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.5.
обеспечивает ли оператор связи для защиты от несанкционированного доступа к линиям связи, соединяющим узлы связи:
пункт 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.5.1.
установление охранных зон для линий связи между узлами связи в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57810?
подпункт "а" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.5.2.
осмотр линий связи, проводимый в соответствии с порядком, установленным оператором связи, и ведение журнала осмотра?
подпункт "б" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.5.3.
применение мер организационного и (или) технического характера по обнаружению несанкционированного подключения к проводным линиям связи?
подпункт "в" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.5.4.
размещение линий связи, исключающее возможность доступа к ним без использования каких-либо инструментов или механизмов?
подпункт "д" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.6.
обеспечивается ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к абонентским линиям связи:
пункт 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.6.1.
размещение линий связи в специальных коробах и распределительных коробках, оснащенных запирающими устройствами, или внутри стен зданий, строений, или размещение линий связи, исключающее возможность доступа к ним без использования каких-либо инструментов или механизмов?
подпункт "а" пункта 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.6.2.
осмотр линий связи, проводимый в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "б" пункта 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.7.
регистрируются ли оператором связи документально события, связанные с несанкционированным доступом к сетям связи и передаваемой посредством их информации (далее - события):
пункт 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.7.1.
содержит ли регистрационная запись события указание на средство связи или линию связи, к которым был осуществлен несанкционированный доступ, и их условное обозначение?
подпункт "а" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.7.2.
содержит ли регистрационная запись события описание события?
подпункт "б" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.7.3.
содержит ли регистрационная запись события описание последствия события?
подпункт "в" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.7.4.
содержит ли регистрационная запись события дату и время события и (или) регистрации события?
подпункт "г" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.7.5.
содержит ли регистрационная запись события указание на лицо, выявившее событие.
подпункт "д" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

13.8.
заверяются ли события подписью должностного лица, зарегистрировавшего это событие?
пункт 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 19

14.
Соблюдаются ли оператором связи правила охраны линий и сооружений связи:
пункты 4, 9, 10 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57810

14.1.
имеются ли в наличии охранные зоны на трассах кабельных линий связи?
подпункт "а" пункта 4 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57810

14.2.
имеются ли в наличии просеки на трассах кабельных линий связи?
подпункт "б" пункта 4 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57810

14.3.
имеются ли в наличии информационные знаки на трассах кабельных линий связи вне городской черты?
пункт 9 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 57810

15.
Обеспечивается ли оператором связи инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников:**
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

15.1.
возможность беспрепятственного входа в объекты связи и выхода из них?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

15.2.
содействие инвалиду при входе в объект связи и выходе из него?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "б" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

15.3.
возможность самостоятельного передвижения по объекту связи в целях доступа к месту предоставления услуг электросвязи для инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, с использованием:
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "в" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

15.3.1.
вспомогательных технологий?
подпункт "в" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

15.3.2.
мнемосхем?
подпункт "в" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

15.3.3.
рельефных стрелок?
подпункт "в" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

15.3.4.
надписей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля?
подпункт "в" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

15.3.5.
иных способов доведения текстовой информации?
подпункт "в" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

15.4.
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта связи?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "г" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

15.5.
надлежащее размещение на объектах связи носителей информации:
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

15.5.1.
о порядке предоставления услуг электросвязи?
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

15.5.2.
об оформлении услуг электросвязи в доступной для инвалидов форме с учетом ограничений их жизнедеятельности:
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

15.5.2.1.
дублирование необходимой для получения услуг электросвязи звуковой и зрительной информации (кроме содержания сообщений электросвязи)?
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

15.5.2.2.
дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации в формате рельефной графики и знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне?
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

15.5.2.3.
иной способ доведения текстовой информации для инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения?
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

15.5.2.4.
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика?
подпункт "д" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

15.6.
обеспечение допуска на объект связи собаки-проводника?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "е" пункта 4 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

16.
Осуществляется ли оператором связи для обеспечения инвалиду доступности услуг электросвязи на объекте связи:**
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

16.1.
возложение на одного из специалистов по работе с пользователями услугами электросвязи обязанностей по организации их обслуживания на объекте связи?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

16.2.
организация инструктирования работников операторов связи, участвующих в обслуживании пользователей услугами электросвязи, по вопросу коммуникаций с посетителями-инвалидами?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "б" пункта 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

16.3.
предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуг электросвязи с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, за исключением услуг связи, оказываемых с использованием таксофонов?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "в" пункта 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

16.4.
наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуг (в том числе на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне либо иным способом доведения текстовой информации для инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "г" пункта 5 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

17.
Размещен ли на сайте оператора связи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечень объектов связи, в которых соблюдены условия, перечисленные в пункте 15 данного проверочного листа?**
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 9 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

18.
Обеспечивается ли на объектах, на которых оператором связи оказываются услуги телеграфной связи, выполнение следующих требований:**
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
пункт 6.2 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

18.1.
обеспечение возможности беспрепятственного входа инвалидов в объект связи и их выхода из него?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "а" пункта 6.2 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

18.2.
обеспечение возможности самостоятельного передвижения инвалидов по объекту связи?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" 3,
подпункт "б" пункта 6.2 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

18.3.
обеспечение возможности обслуживания инвалидов, передвигающихся на инвалидных креслах-колясках, не менее чем в одной кассе?
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"3,
подпункт "в" пункта 6.2 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

19.
Имеется ли на вывеске объектов связи, а также на официальном сайте оператора связи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", контактная информация оператора связи:
пункт 2 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" 3,
пункт 8 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

19.1.
номер телефона, по которому можно обратиться за оказанием услуг телеграфной связи по месту жительства инвалидов или в дистанционном режиме?**
пункт 8 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

19.2.
адрес электронной почты, по которому можно обратиться за оказанием услуг телеграфной связи по месту жительства инвалидов или в дистанционном режиме?**
пункт 8 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811

19.3.
другой вид связи, доступный для инвалидов по слуху, по которому можно обратиться за оказанием услуг телеграфной связи по месту жительства инвалидов или в дистанционном режиме?*
пункт 8 Порядка обеспечения операторами связи условий доступности для инвалидов объектов связи и предоставляемых услуг электросвязи, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 30.06.2016 N 29811


*- в отношении договоров, заключенных с момента вступления в силу нормативного правового акта, устанавливающего обязательное требование (с 13.08.2014);
** - требования применяются исключительно ко вновь вводимым или прошедшим реконструкцию и модернизацию объектам связи.

________________________                  __________________________________________________________
         дата                              инициалы, фамилия и подпись должностного лица Управления
                                             Роскомнадзора, уполномоченного на проведение проверки
                                                       и заполнение проверочного листа
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Приложение N 20
к приказу Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
от 24.10.2017 г. N 215
(с изменениями от 10 апреля 2019 г.)

форма

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)

_______________________________________________________________
(наименование территориального органа)

Вид государственного контроля (надзора): федеральный государственный надзор в области связи
Проверочный лист (список контрольных вопросов),
 используемый Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальными органами при проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области связи по оказанию услуг телефонной связи в выделенной сети

1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя:
__________________________________________________________________________________________________.
2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа:
__________________________________________________________________________________________________.
3. Реквизиты приказа о проведении плановой проверки:
от _______________N ________.
4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок:
__________________________________________________________________________________________________.
5. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист:
__________________________________________________________________________________________________.
6. Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено положением о виде федерального государственного контроля (надзора), порядком организации и проведения вида регионального государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля.
7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответ на которые однозначно свидетельствует о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем составляющих предмет проверки обязательных требований при осуществлении деятельности в области связи по оказанию услуг телефонной связи в выделенной сети:

N п/п
Вопросы, отражающие содержание обязательных требований, соблюдение которых проверяется в ходе проверки
Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования
Ответы на вопросы (да/нет/не распространяется)
1
2
3
4
1.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту доступа к сети связи лицензиата?
подпункт "а" пункта 4 раздела III Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

2.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту телефонных соединений по выделенной сети связи лицензиата для:
подпункт "б" пункта 4 раздела III Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

2.1.
передачи голосовой информации?
подпункт "б" пункта 4 раздела III Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

2.2.
передачи факсимильных сообщений?
подпункт "б" пункта 4 раздела III Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

2.3.
передачи данных?
подпункт "б" пункта 4 раздела III Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

3.
Обеспечивается ли оператором связи предоставление абоненту доступа к услугам связи выделенных сетей связи, взаимодействующих с сетью связи лицензиата?
подпункт "в" пункта 4 раздела III Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

4.
Выполняются ли оператором связи в процессе оказания услуг условия, установленные Государственной комиссией по радиочастотам при выделении полос радиочастот и федеральным органом исполнительной власти в области связи при присвоении (назначении) радиочастоты или радиочастотного канала в выданных оператору связи (владельцу радиоэлектронных средств) разрешениях на использование радиочастот или радиочастотных каналов?
пункт 7 раздела III Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871

5.
Зарегистрированы ли радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства, подлежащие регистрации в соответствии с действующим законодательством?
пункт 5 статьи 22 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"2,
пункт 4 Правил регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2004 N 5393

6.
Обеспечивается ли оператором связи реализация требований к сетям и средствам связи для проведения оперативно-разыскных мероприятий: имеется ли в наличии утвержденный акт ввода в эксплуатацию технических средств для проведения оперативно-разыскных мероприятий, или согласованный с уполномоченным органом ФСБ России план мероприятий по реализации технических средств для проведения оперативно-разыскных мероприятий и документальное подтверждение выполнения тех пунктов плана, срок исполнения которых к моменту проверки истек?
пункт 8 раздела III Перечней лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 871
пункт 2 статьи 64 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"2,
пункты 4, 7, 9, 10, 11 Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2005 N 5384

7.
Обеспечивается ли оператором связи тайна связи?
пункт 2 статьи 63 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"2

8.
Обеспечивается ли оператором связи при построении и эксплуатации сетей связи защита средств и сооружений связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации:
пункты 2, 3 статьи 7 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"2,
пункты 3 - 10, 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "пункты 3 - 10, 12 Требований" следует читать "пункты 3 - 9, 11 Требований"
8.1.
утвержден ли оператором связи порядок доступа к линиям связи, сооружениям связи, средствам связи, находящимся как внутри, так и вне сооружений связи, и к передаваемой по сетям связи информации, в котором отражаются:
пункт 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.1.1.
организация пропускного режима на охраняемую территорию, в пределах которой размещаются сооружения связи (далее - охраняемая территория), и порядок охраны этой территории?
подпункт "а" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.1.2.
процедуры применения на охраняемой территории технических средств защиты, обнаружения и сигнализации?
подпункт "б" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.1.3.
перечень и образцы документов, дающих право находиться на охраняемой территории, а также в сооружениях связи и отдельных помещениях, расположенных в пределах охраняемой территории?
подпункт "в" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.1.4.
организационные процедуры оформления допуска:
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.1.4.1.
к проведению работ со средствами связи и линиями связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.1.4.2.
к проведению работ, связанных с технологической возможностью доступа к информации, передаваемой посредством сети связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.1.5.
установление списка лиц, имеющих право на проведение:
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.1.5.1.
работ со средствами связи и линиями связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.1.5.2.
работ, связанных с технологической возможностью доступа к информации, передаваемой посредством сети связи?
подпункт "г" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.1.6.
процедуры регистрации событий, связанных с осуществлением доступа к средствам связи, линиям связи и сооружениям связи?
подпункт "д" пункта 3 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.2.
обеспечено ли оператором связи в целях защиты узлов связи от доступа со стороны физических лиц, не имеющих на это права:
пункт 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.2.1.
оснащение сооружений связи, в которых размещаются узлы связи, техническими средствами защиты, включая охранную сигнализацию?
подпункт "а" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.2.2.
наличие ограждений, исключающих случайный проход физических лиц и въезд транспорта на охраняемую территорию для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "б" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.2.3.
организация охраны узлов связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "в" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.2.4.
организация контрольно-пропускного режима как на охраняемой территории, так и внутри сооружений связи, в которых размещаются узлы связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "г" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.2.5.
оснащение сооружений связи средствами контроля доступа для узлов связи I категории защищенности?
подпункт "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.2.6.
наличие запирающих устройств для помещений, в которых размещены узлы связи III категории защищенности?
подпункт "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

ГАРАНТ:
По-видимому, в пунктах 8.2.6 - 8.8 допущены опечатки. В пункте 8.2.6 вместо подпункта "д" пункта 5 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденных приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 1, имеется в виду подпункт "е" пункта 5 указанных Требований. В пунктах 8.3 - 8.8 вместо пунктов 7, 8, 9, 10, 12 Требований имеются в виду пункты 6, 7, 8, 9, 11 указанных Требований
8.3.
обеспечивается ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к программным средствам узлов связи:
пункт 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.3.1.
принятие мер, исключающих возможность доступа к сетям связи лиц, не имеющих на это права, или абонентов и пользователей, нарушающих установленный оператором связи порядок доступа к сети связи?
подпункт "а" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.3.2.
контроль подключения к узлам связи технических и программных средств, используемых в процессе эксплуатации узлов связи?
подпункт "б" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.3.3.
регистрация и последующий контроль действий обслуживающего персонала в процессе эксплуатации узлов связи в соответствии с установленным порядком доступа к средствам и линиям связи?
подпункт "в" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.3.4.
разграничение прав доступа, в том числе использование обслуживающим персоналом идентификационных и аутентификационных кодов для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "г" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.3.5.
регистрация и последующий контроль фактов доступа физических лиц, в том числе обслуживающего персонала, к средствам связи и линиям связи в процессе эксплуатации узлов связи для узлов связи I и II категории защищенности?
подпункт "д" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.3.6.
применение процедуры идентификации пользовательского (оконечного) оборудования в сетях подвижной радиосвязи, сетях подвижной радиотелефонной связи, сетях подвижной спутниковой радиосвязи?
подпункт "е" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.3.7.
установление процедур аутентификации обслуживающего персонала при удаленном доступе к узлам связи для узлов связи I категории защищенности?
подпункт "ж" пункта 7 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.4.
обеспечено ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к средствам связи, не входящим в состав узлов связи:
пункт 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.4.1.
оснащение контейнеров, в которых размещены средства связи, находящиеся вне сооружений связи:
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.4.1.1.
запирающими устройствами?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.4.1.2.
тревожной сигнализацией?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.4.1.3.
охранной сигнализацией?
подпункт "а" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.4.2.
установка распределительных устройств в местах, исключающих или существенно затрудняющих несанкционированный доступ к ним?
подпункт "б" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.4.3.
оборудование распределительных кабельных шкафов:
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.4.3.1.
запирающими устройствами?
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.4.3.2.
датчиками сигнализации о несанкционированном доступе или охранной сигнализацией?
подпункт "в" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.4.4.
осмотр антенно-мачтовых сооружений, линейно-кабельных сооружений, в том числе колодцев кабельной канализации, оконечных кабельных устройств, размещенных в распределительных шкафах и коробках в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "г" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.4.5.
ведение журнала осмотра антенно-мачтовых сооружений, линейно-кабельных сооружений, в том числе колодцев кабельной канализации, оконечных кабельных устройств, размещенных в распределительных шкафах и коробках в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "г" пункта 8 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.5.
обеспечивает ли оператор связи для защиты от несанкционированного доступа к линиям связи, соединяющим узлы связи:
пункт 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.5.1.
установление охранных зон для линий связи между узлами связи в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 5786?
подпункт "а" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.5.2.
осмотр линий связи, проводимый в соответствии с порядком, установленным оператором связи, и ведение журнала осмотра?
подпункт "б" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.5.3.
применение мер организационного и (или) технического характера по обнаружению несанкционированного подключения к проводным линиям связи?
подпункт "в" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.5.4.
кодирование сигналов в радиоканалах при применении радиоэлектронных средств?
подпункт "г" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.5.5.
размещение линий связи, исключающее возможность доступа к ним без использования каких-либо инструментов или механизмов?
подпункт "д" пункта 9 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.6.
обеспечивается ли оператором связи для защиты от несанкционированного доступа к абонентским линиям связи:
пункт 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.6.1.
размещение линий связи в специальных коробах и распределительных коробках, оснащенных запирающими устройствами, или внутри стен зданий, строений, или размещение линий связи, исключающее возможность доступа к ним без использования каких-либо инструментов или механизмов?
подпункт "а" пункта 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.6.2.
осмотр линий связи, проводимый в соответствии с порядком, установленным оператором связи?
подпункт "б" пункта 10 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.7.
регистрируются ли оператором связи документально события, связанные с несанкционированным доступом к сетям связи и передаваемой посредством их информации (далее - события):
пункт 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.7.1.
содержит ли регистрационная запись события указание на средство связи или линию связи, к которым был осуществлен несанкционированный доступ, и их условное обозначение?
подпункт "а" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.7.2.
содержит ли регистрационная запись события описание события?
подпункт "б" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.7.3.
содержит ли регистрационная запись события описание последствия события?
подпункт "в" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.7.4.
содержит ли регистрационная запись события дату и время события и (или) регистрации события?
подпункт "г" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.7.5.
содержит ли регистрационная запись события указание на лицо, выявившее событие.
подпункт "д" пункта 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

8.8.
заверяются ли события подписью должностного лица, зарегистрировавшего это событие?
пункт 12 Требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации, утвержденный приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 N 15

9.
Соблюдаются ли оператором связи правила охраны линий и сооружений связи:
пункты 3, 4, 9 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 5786

9.1.
разработан ли оператором связи порядок эксплуатации, охраны, ремонта линий и сооружений связи на своих сетях?
пункт 3 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 5786

9.2.
имеются ли в наличии охранные зоны на трассах кабельных линий связи?
подпункт "а" пункта 4 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 5786

9.3.
имеются ли в наличии просеки на трассах кабельных линий связи?
подпункт "б" пункта 4 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 5786

9.4.
имеются ли в наличии информационные знаки на трассах кабельных линий связи вне городской черты?
пункт 9 Правил охраны линий и сооружений связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 5786


________________________                  __________________________________________________________
         дата                              инициалы, фамилия и подпись должностного лица Управления
                                             Роскомнадзора, уполномоченного на проведение проверки
                                                       и заполнение проверочного листа
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых…
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Информация об изменениях:
Приказ дополнен приложением 21 с 15 июля 2019 г. - Приказ Роскомнадзор от 10 апреля 2019 г. N 68
Приложение N 21
к приказу Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
от 24 октября 2017 г. N 215

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)

__________________________________________________________________
(наименование территориального органа)

Вид государственного контроля (надзора): федеральный государственный надзор в области связи

Проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальными органами при проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся владельцами технологических сетей связи, использующих радиочастотный спектр

1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя:
____________________________________________________________________.
2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа:
_________________________________________________________________________ _.
3. Реквизиты приказа о проведении плановой проверки: от _________________ N _________________.
4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок:
__________________________________________________________.
5. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист:
_________________________________________________________________.
6. Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено положением о виде федерального государственного контроля (надзора), порядком организации и проведения вида регионального государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля.
7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответ на которые однозначно свидетельствует о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем составляющих предмет проверки обязательных требований при осуществлении деятельности в области связи по оказанию услуг подвижной радиотелефонной связи:

N п/п
Вопросы, отражающие содержание обязательных требований, соблюдение которых проверяется в ходе
проверки
Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные
требования
Ответы на вопросы
(да/нет/не распространяется)
1.
Имеются ли соответствующие разрешения на использование радиочастотного спектра (Решение Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) о выделении полос частот и (или) разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов)?
пункт 1 статьи 24 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"1

2.
Зарегистрированы ли используемые радиоэлектронные средства, подлежащие регистрации?
пункт 5 статьи 22 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"1

3.
Выполняются ли в процессе использования радиочастотного спектра условия использования радиочастот или радиочастотных каналов, установленные соответствующим Решением ГКРЧ о выделении полос частот и (или) разрешением на использование радиочастот или радиочастотных каналов?
пункт 1 статьи 24 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"1


_____________   _________________________________________________________
    дата         инициалы, фамилия и подпись должностного лица Управления
                       Роскомнадзора, уполномоченного на проведение
                          проверки и заполнение проверочного листа

──────────────────────────────
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