
 

О вводе в эксплуатацию и выводе из эксплуатации некоторых компонентов 

Системы видеоконференцсвязи центрального аппарата 

Федерального агентства железнодорожного транспорта 

 

 

На основании подпункта 9.9 Положения о Федеральном агентстве 

железнодорожного транспорта (Росжелдор), утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 397, в соответствии с пп. 13, 

21 Требований к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации 

и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего 

хранения содержащейся в их базах данных информации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 № 676 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить: 

1.1. План мероприятий по выводу из эксплуатации некоторых компонентов 

Системы видеоконференцсвязи центрального аппарата Федерального агентства 

железнодорожного транспорта (далее – ВКС ЦА Росжелдора); 

1.2. План мероприятий по подготовке Росжелдора и должностных лиц 

Росжелдора к эксплуатации некоторых компонентов ВКС ЦА Росжелдора. 

2. В связи с экономической нецелесообразностью эксплуатации 

программного обеспечения «VideoMost Server» и технических средств, на которых 

размещено указанное программное обеспечение, входящих в состав подсистемы 

«сервер видеоконференций», вывести из эксплуатации перечисленные компоненты 

с даты окончания последнего из мероприятий, предусмотренных Планом 

мероприятий по выводу из эксплуатации некоторых компонентов ВКС ЦА 

Росжелдора. 

3. Ввести в эксплуатацию компонент «web-видеоконференции» 

подсистемы «сервер видеоконференций», предоставляемый по модели 

«программное обеспечение как услуга» с даты окончания последнего 

из мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по подготовке Росжелдора 

и должностных лиц Росжелдора к эксплуатации некоторых компонентов ВКС ЦА 

Росжелдора. 

4. ФКУ УСЗ (Е.В. Белову) обеспечить: 

4.1. выполнение мероприятий в соответствии с утвержденными настоящим 

приказом планами; 
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4.2. функционирование (техническое сопровождение и обеспечение 

эксплуатации) ВКС ЦА Росжелдора в соответствии с рабочей документацией; 

4.3. дополнение и (или) актуализацию размещенных сведений о ВКС ЦА 

Росжелдора в федеральной государственной информационной системе учета 

информационных систем, создаваемых и приобретаемых за счет средств 

федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

в соответствии с требованиями пункта 15 Положения, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2012 № 644; 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель          В.Ю. Чепец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Г.Г. Блинов, ФКУ УСЗ 

(499) 262-35-36 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом Росжелдора 

от 07.09.2017 № 339 

 

 

План мероприятий по выводу из эксплуатации некоторых компонентов 

Системы видеоконференцсвязи центрального аппарата 

Федерального агентства железнодорожного транспорта 

 

Выводу из эксплуатации подлежат следующие компоненты подсистемы 

«сервер видеоконференций» Системы видеоконференцсвязи центрального аппарата 

Федерального агентства железнодорожного транспорта (ВКС ЦА Росжелдора): 

1. Программное обеспечение «VideoMost Server», включая 

дополнительные модули к нему; 

2. Техническое обеспечение (сервер, на котором развернуто указанное 

программное обеспечение). 

 

№ 

п/п 

Описание мероприятия Срок Ответственный 

1. Проинформировать структурные 

подразделения Росжелдора о выводе 

компонентов из эксплуатации посредством 

направления уведомления установленным 

порядком 

1 рабочий 

день с даты 

утверждения 

настоящего 

Плана 

ФКУ УСЗ 

2. Прекратить использование программного 

обеспечения «VideoMost Server» 

5 рабочих 

дней с даты 

утверждения 

настоящего 

Плана 

ФКУ УСЗ 

3. Демонтировать сервер 01.02.2018 ФКУ УСЗ 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом Росжелдора 

от 07.09.2017 № 339 

 

 

План мероприятий 

по подготовке Федерального агентства железнодорожного транспорта 

(Росжелдор) и должностных лиц Росжелдора к эксплуатации некоторых 

компонентов Системы видеоконференцсвязи центрального аппарата 

Федерального агентства железнодорожного транспорта 

 

№ 

п/п 

Описание мероприятия Срок Ответственный 

1. Утверждение регламента обеспечения 

видеоконференцсвязи 

20 рабочих 

дней с даты 

утверждения 

настоящего 

Плана 

ФКУ УСЗ 

2. Внесение сведений о ВКС ЦА Росжелдора в 

реестр территориального размещения объектов 

контроля, предусмотренного Правилами 

осуществления контроля за размещением 

технических средств информационных систем, 

используемых государственными органами, 

органами местного самоуправления и 

муниципальными унитарными предприятиями, 

государственными и муниципальными 

учреждениями, на территории Российской 

Федерации, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

06.06.2015 № 675 

20 рабочих 

дней с даты 

утверждения 

настоящего 

Плана 

ФКУ УСЗ 
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