
Приложение №2 

 

 

Порядок проведения  подомового обхода 
1. Представиться; 

2. Сообщить, что в соответствии с постановлением правительства Самарской 

области от 25.03.2019 №165, одному из жильцов данной 

квартиры(частного дома) может быть предоставлена социальная выплата 

компенсирующая приобретение оборудования (приставку, антенну, ТВ 

приемник)  для просмотра цифрового телевидения, переход на которое 

произойдет  после 3 июня 2019 года когда  будет отключено аналоговое 

вещание. Сумма компенсационной выплаты составляет не более1 200,00 

рублей на человека. (Кому положена компенсация – лицу получающемуодну из 

следующих мер социальной поддержки: - социальная помощь в соответствии с 

законом Самарской области от 06.05.2000 №16-ГД «О социальной помощи в 

Самарской области» или - материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, в соответствии с постановлением Правительства Самарской 

области от 23.07.2014 № 418) 
3. Уточнить у жильца и внести ответы в анкету (Приложение №3): 

3.1. Жильцы смотрят ТВ передачи через: 

3.1.1. Общедомовую антенну (СКПТ) 

3.1.2. Комнатная антенна 

3.1.3. Оператора кабельного телевидения (ТВ ВАЗ, ЛИК) 

3.1.4. Спутниковая антенна 

3.1.5. Интернет провайдера  

3.1.6. Не смотрят ТВ 

 

3.2. При использовании общедомовой или комнатной эфирных антенн-

готовы ли проживающие к приѐму цифрового телевидения (да/нет) 

если нет, то попросить указать причину: 

3.2.1. Требуется замена телевизора/приобретение приставки 

3.2.2. Необходима замена/приобретение антенны 

 

3.3. Планируют ли проживающие приобретать ТВ приставку, приемник 

или антенну  (да/нет) и получать компенсационную выплату (да/нет) 

3.4. Планируют ли проживающие обращаться помощи волонтеров для 

подключения оборудования для приема цифрового ТВда/нет 

4. Предложить телефоны бесплатной горячей линии  для получения 

консультации по переходу на цифровое ТВ, получения консультации, 

вызова волонтеров для подключения приставки.(распечатать и 

вырезать из приложения№4) 

5. Попросить расписаться в анкете. 
 

 

 



Приложение 3 

 

 

 Адрес: ул. ________________________,дом____, кв._______  

 Просмотр ТВ: СКПТ// Комн. Ант.// Кабел.Опер/Спутник./Интернет/ нет 

 Требуется ли замена/ приобретение: ТВ приставки/приемника / антенны; 

 Будут ли получать компенсационную выплату да/нет; 

 Обратятся к волонтерам для подключения оборудования да/нет. 

Подпись  проживающего _______________________ 
 

 

 Адрес: ул. ________________________,дом____, кв._______  

 Просмотр ТВ: СКПТ// Комн. Ант.// Кабел.Опер/Спутник./Интернет/ нет 

 Требуется ли замена/ приобретение: ТВ приставки/приемника / антенны; 

 Будут ли получать компенсационную выплату да/нет; 

 Обратятся к волонтерам для подключения оборудования да/нет. 

Подпись  проживающего _______________________ 

 

 Адрес: ул. ________________________,дом____, кв._______  

 Просмотр ТВ: СКПТ// Комн. Ант.// Кабел.Опер/Спутник./Интернет/ нет 

 Требуется ли замена/ приобретение: ТВ приставки/приемника / антенны; 

 Будут ли получать компенсационную выплату да/нет; 

 Обратятся к волонтерам для подключения оборудования да/нет. 

Подпись  проживающего _______________________ 

 

 Адрес: ул. ________________________,дом____, кв._______  

 Просмотр ТВ: СКПТ// Комн. Ант.// Кабел.Опер/Спутник./Интернет/ нет 

 Требуется ли замена/ приобретение: ТВ приставки/приемника / антенны; 

 Будут ли получать компенсационную выплату да/нет; 

 Обратятся к волонтерам для подключения оборудования да/нет. 

Подпись  проживающего _______________________ 

 

 


