
 

 

Исх. №  от  
Главам Администрации  

городских округов и 

муниципальных районов  

Республики Башкортостан 

(по списку) 

 

Копия: 

Руководителям органов местного 

самоуправления, 

осуществляющим управление в 

сфере образования 

муниципальных районов и 

городских округов Республики 

Башкортостан (по списку) 

 

Руководителям государственных 

общеобразовательных 

организаций (по списку) 

На №  от  

    

    

 

 о реализации мероприятия по формированию ИТ-инфраструктуры   

в государственных и муниципальных общеобразовательных  

организациях, реализующих программы общего образования 

 

Министерство образования и науки Республики Башкортостан (далее – 

Министерство) в рамках реализации мероприятия по формированию ИТ-

инфраструктуры в государственных и муниципальных общеобразовательных 

организациях, реализующих программы общего образования, для обеспечения в 

помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным 

информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса (далее – 

мероприятие, формирование ИТ-инфраструктуры) планирует заключение контракта 

с ед. поставщиком на основании Распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 22 марта 2021 года № 713-р. 

В рамках контакта будет создана ИТ-инфраструктура в общеобразовательных 

организациях (WiFi сеть, видеонаблюдение за входными группами). 

Реализация проекта предполагается в два этапа:  

предварительный этап - обследование (в 2022 году); 



строительно-монтажный этап – монтаж СКС и оборудования (5,9% 

организаций в 2022 году, остальная часть общеобразовательных организаций в 2023 

году). 

В целях реализации проекта просим обеспечить в кратчайшие сроки для 

сотрудников ПАО «Ростелеком», либо его представителей в лице других 

организаций/подрядчиков (ПАО «Башинформсвязь» и другие):  

беспрепятственный доступ на объекты общеобразовательных организаций для 

проведения обследования объектов; 

предоставление паспортов объектов, поэтажных планов, схем 

электроснабжения и слаботочных систем и иных запрашиваемых документов; 

содействие в проведении работ на объектах общеобразовательной организации. 

Со стороны общеобразовательной организации (в т.ч. учредителя 

муниципальной общеобразовательной организации) необходимо обеспечить: 

контроль за выполнением работ и предоставлению в полном объеме 

исполнительной документации со стороны Исполнителя, а также подписание в 

течении одного дня после предоставления исполнителем по контракту протокола 

приемо-сдаточных испытаний и акта формирования ИТ-инфраструктуры на объекте 

(программа приемо-сдаточных испытаний будет доведена дополнительно) при 

отсутствии обоснованных замечаний; 

организовать информирование о видеонаблюдении всех потенциальных 

субъектов видеонаблюдения (сотрудников ОО, учащихся, родителей и (или) 

законных представителей учащихся, третьих лиц) после монтажа системы 

видеонаблюдения; 

необходимые и достаточные меры для соблюдения действующего 

законодательства Российской Федерации в сфере защиты информации и обработки 

персональных данных, в том числе, самостоятельно получать согласия субъектов на 

обработку их персональных данных, в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации; 

выделенное электроснабжение и локальные шины заземления для подключения 

размещаемого оборудования (просим обратить на этот пункт особое внимание). 

В целях реализации мероприятия в целом необходимо обеспечить: 

определение ответственного лица от Администрации муниципального 

образования (и утверждение советующим актом) за реализацию мероприятия на 

территории муниципального образования; 

определение актом общеобразовательной организации ответственного лица за 

реализацию мероприятия (необходимо организовать во всех общеобразовательных 

организациях). 

В целях оказания методической помощи при проведении приемки и 

оперативного доведения информации до ответственных лиц образовательных 

организаций просим в срок до 18 марта 2022 года обеспечить подключение не менее 

двух представителей от общеобразовательной организации, а также как минимум 

одного представителя от муниципального органа управления в сфере образования и 

Администрации муниципального образования к группам в мессенджере Телеграмм.  

 



№ Группа Участники Подключение, к группе в 

мессенджере Телеграмм  

(ссылка и QR-код) 

1 ИТ-инфраструктура 

ЦОС по РБ 
Группа для координации 

работы с Исполнителем 

по контракту.  

Представители 

общеобразовательной 

организации, 

органов управления 

образованием, 

администраций 

муниципальных 

образований РБ, 

Минцифразвития РБ 

и Минобрнауки РБ,  

представители 

Исполнителя по 

контракту  

https://t.me/+PYQRe8Df2LQ1YTJi 

 

2 ИТ-инфрастр. ЦОС 

Административная 

 
Группа для внутренней 

координации 

Представители 

общеобразовательной 

организации, 

органов управления 

образованием, 

администраций 

муниципальных 

образований РБ, 

Минцифразвития РБ 

и Минобрнауки РБ. 

https://t.me/+TJDXzJub-Y1lYTUy 

 

 

 

Представителей от органов местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов 

Республики Башкортостан просим проконтролировать вступление в группу 

представителей от всех муниципальных общеобразовательных организаций. 

  

 

 

 

Министр                                                                          А.В. Хажин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плотников Дмитрий Юрьевич, отдел информационно-аналитической работы, заместитель начальника,  

+7(347)218-03-23, Plotnikov.D@bashkortostan.ru 

https://t.me/+PYQRe8Df2LQ1YTJi
https://t.me/+TJDXzJub-Y1lYTUy
mailto:Plotnikov.D@bashkortostan.ru

