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До конца 2018 года все меди�
цинские учреждения Верхневол�
жья будут подключены к сети
Интернет. Об этом заявил прези�
дент ПАО «Ростелеком» Михаил
Осеевский в рамках официаль�
ной встречи с губернатором
Игорем Руденей

10 апреля глава тверского региона
и руководство крупнейшего в Рос�
сии провайдера цифровых услуг
обсудили основные направления
сотрудничества в развитии единой
информационно�коммуникацион�
ной сети Верхневолжья.

«С «Ростелекомом» у нас сложи�
лось комфортное и максимально
эффективное взаимодействие, —
отметил губернатор Тверской об�
ласти Игорь Руденя по итогам
встречи. — Компания является но�
сителем колоссального опыта раз�
вития и локальных информацион�
ных систем, и систем защиты ин�
формации, а также обеспечения
международной и внутренней свя�
зи в РФ. Что касается наших со�
вместных проектов, самым гло�
бальным можно назвать «Безопас�
ный город», основной частью кото�
рого является блок «Служба 112».
До конца года мы планируем запу�
стить эту систему на территории
региона в полном объеме».

Отметим, что проект «Безопас�
ный город» предполагает создание
единой интегрированной системы

экстренных служб. А «Система
112» позволяет автоматизировать
и ускорить процесс оперативного
реагирования экстренных служб
при чрезвычайных ситуациях. Лю�
бой тверитянин сможет позвонить
по номеру 112 — как с мобильно�
го, так и со стационарного телефо�
на — и быстро получить помощь
медиков, полиции, пожарных. Все
звонки будут регистрироваться че�
рез единого оператора, из цент�
ральной диспетчерской в Твери.
Это поможет оперативно коорди�
нировать все необходимые дей�
ствия, а также контролировать
скорость ответа диспетчера и ско�
рость реагирования служб.

Другая важная тема, которая
была поднята в рамках встречи, —
внедрение информационных сис�

тем в здравоохранение. Это одно
из основных направлений взаимо�
действия тверской региональной
власти и оператора связи «Росте�
леком». И уже сейчас есть опреде�
ленные результаты — в 2017 году
к интернету были подключены
99 учреждений здравоохранения
Верхневолжья. В текущем году
проект охватит более 240 меди�
цинских организаций.

«Сегодня цифровые технологии
являются неотъемлемой частью
жизни человека, бизнеса, государ�
ства. Мы последовательно разви�
ваем современную инфраструкту�
ру, — рассказал журналистам Ми�
хаил Осеевский. — В этом году мы
завершим подключение всех меди�
цинских учреждений к высокоско�
ростному интернету, что дает воз�

можность развития современной
телемедицины».

Тверская область имеет боль�
шую географическую протяжен�
ность, поэтому именно телемеди�
цина могла бы решить многие
проблемы удаленных и сельских
больниц. С распространением ско�
ростного интернета у централь�
ных районных больниц, фельд�
шерско�акушерских пунктов, офи�
сов врачей общей практики по�
явится множество возможностей:
от телеконсультаций с использова�
нием аппаратной биотелеметрии
до дистанционного обучения пер�
сонала.

Третья серьезная для региона
тема, которую затронули «на вер�
хах», — это устранение цифрового
неравенства. В целом в рамках
проекта компанией «Ростелеком»
будет построено почти 2 тыс. км
волоконно�оптических линий связи
в 176 населенных пунктах регио�
на с численностью до 500 человек.
Благодаря этому более 62 тыс.
жителей Верхневолжья получат
возможность доступа к высокоско�
ростному интернету. В планах
компании на 2018 год — строи�
тельство почти 400 км волоконно�
оптических сетей.

Игорь Руденя отметил важ�
ность участия телекоммуникаци�
онной компании и в других клю�
чевых проектах, реализуемых на
территории области. Например,
это видеонаблюдение за ходом
сдачи школьниками единого
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государственного экзамена. В этом
году онлайн�трансляции будут
организованы в 467 аудито�
риях.

В перспективе возможна реали�
зация таких проектов, как разви�
тие систем фото� и видеофиксации
на дорогах, организация весогаба�
ритного контроля, информатиза�
ция органов власти, создание еди�
ного информационного простран�
ства геоданных, а также центра�
лизация системы единой дежурно�
диспетчерской службы в Верхне�
волжье.

Развитие информационных
систем позволит сделать Верхне�
волжье территорией равных воз�
можностей для всех людей вне
зависимости от того, где они
проживают. В ближайшем буду�
щем каждый житель региона
сможет погрузиться в современ�
ный цифровой мир: получить
информацию, образование и
госуслуги.

«Направлений достаточно мно�
го, мы наметили ряд конкретных
шагов, которые планируем реали�
зовать в 2018 году, — подвел ито�
ги встречи президент ПАО «Росте�
леком» Михаил Осеевский. — На�
деюсь, в конце этого года мы от�
метим существенное продвижение
в нашей совместной с органами
власти работе. И Тверская область
станет одним из лидеров по пре�
доставлению гражданам совре�
менных цифровых услуг, техноло�
гий и продуктов».


