
Инструкция по присоединению к общественным слушаниям

Общественные  обсуждения  по  проектной  документации  «Газохимический
комплекс  в  составе  Комплекса  переработки  этансодержащего  газа»,  включая
материалы  оценки  воздействия  на  окружающую  среду  (ОВОС)  и  техническое
задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ на ОВОС)
состоятся 04.08.2020 в 14-00 в форме общественных слушаний с использованием
средств  дистанционного  взаимодействия  на  интернет  платформе  Skype для
бизнеса.

Заявки на участие принимаются с 09.00 04.07.2020 до 10:00 03.08.2020:
1)  Администрацией  Муниципального  образования  «Кингисеппский

муниципальный район» по телефону: (81375) 4-88-66;
2) Представителем заказчика и исполнителем работ по оценке воздействия

на окружающую среду – ООО «НТЦ «Пожинжиниринг» по электронной почте:
info@creafire.ru.

При направлении заявки просьба указать следующие данные:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Контактный телефон, адрес электронной почты.
3. Место проживания. 
4. Место работы, должность.
5. Вопрос/замечание/предложение (при наличии).
6. Планируется ли выступление, если да – тема выступления.

Требования к техническим устройствам/способы участия:
1. Участие  в  видеоконференции  –  персональный  компьютер  (web-камера,

микрофон), смартфон, планшет со стабильным подключением к сети internet
на скорости - не ниже 10 мбит/сек. 

2. Прослушивание,  просмотр видеоконференции – персональный компьютер,
смартфон  или  планшет  со  стабильным  подключением  к  сети  internet на
скорости - не ниже 10 мбит/сек. 

Вход в конференцию будет открыт 04.08.2020 в 13-00 (время местное,  UTC
+4). В 13-50 регистрация участников слушаний будет завершена.

Ссылка  на  присоединение  к  собранию  и  инструкция  по  участию  в
мероприятии будет  направлена всем желающим,  подавшим заявки на  участие  в
общественных слушаниях, на указанный ими адрес электронной почты.



При  переходе  по  ссылке,  полученной  в  электронном  письме,  Вам  будет
предложено  присоединиться  к  собранию  или  установить  приложение  и
присоединиться к собранию, в зависимости от используемого при подключении
устройства.

Обратите  внимание,  если  Вы  или  ваша  организация  использует  сеть  с
межсетевыми  экранами  (firewall/брандмауэр)  -  требуется  открыть  доступ  по
указанным ниже портам:

Клиенты 443 TCP 
(STUN/MSTURN)

Используется для доступа внешних 
пользователей к сеансам аудио-и 
видеосвязи и мультимедиа (TCP)

Клиенты 3478 UDP 
(STUN/MSTURN)

Используется для доступа внешних 
пользователей к сеансам аудио-и 
видеосвязи и мультимедиа (UDP)

Клиенты 5061 TCP (MTLS) Используется для трафика SIP от клиента 
к серверу для доступа внешних 
пользователей.

Клиенты 1024-
65535*

TCP/UDP Диапазон портов для видео (необходимо 
минимум 20 портов).

IP Адреса, для которых нужно открыть доступ:
213.234.25.53
213.234.25.54

Полную информацию по портам можно посмотреть на сайте по ссылке ниже,
раздел «Необходимые порты клиента»:
https://docs.microsoft.com/ru-ru/skypeforbusiness/plan-your-deployment/network-
requirements/ports-and-protocols

https://docs.microsoft.com/ru-ru/skypeforbusiness/plan-your-deployment/network-requirements/ports-and-protocols
https://docs.microsoft.com/ru-ru/skypeforbusiness/plan-your-deployment/network-requirements/ports-and-protocols


Для семейства OS Windows требуется выбрать «Установить и
присоединиться с помощью приложения «Собрания Skype» (веб-приложения).

Сохранить предлагаемый файл «SkypeMeetingsApps.msi».

Или 



Выполнить установку скаченного приложения:

После проделанных операций откроется окно для входа в собрание.

Требуется ввести ФИО участника и нажать кнопку присоединиться:

Далее требуется разрешить доступ к аудио устройствам вашего ПК для
корректного вывода звука и изображения:



Основное окно системы конференций:

Для того чтобы изменить устройство вывода звука, в правом нижнем углу
нажмите на иконку с телефоном и выберете кнопку устройства, после чего вы

можете переключить устройство вывода звука:

Для того чтобы открыть окно диалога, в левом нижнем углу выберете иконку
чата:



Сообщение отправляются по нажатию клавиши «Ввод»/«Enter».

Для OS мобильных телефонов установить приложение:

Skype for Business for Android Skype для бизнеса (IOS)

После установки дать разрешение на запрашиваемый доступ:

Принять соглашение и нажать кнопку «Присоединиться как гость».
В появившейся форме вписать ФИО, нажать стрелку вправо и принять зарос

на сертификат, нажав «продолжить»:



.

Основное окно системы конференций на мобильном устройстве:

Для включения/ отключения громкой 
связи нажмите кнопку звук на экране 
телефона.

Для перехода в окно чата, нажмите 
кнопу Чат, в правом верхнем углу.



Вам  необходимо  зарегистрироваться  при  присоединении  к  собранию  –
указать Фамилию, имя, отчество.

Для  включения  Вас  в  список  участников  собрания  при  оформлении
протокола просьба продублировать контактную информацию (ФИО, организация)
в чате собрания.

Вы присоединились к собранию.

Во время собрания будет вестись запись.

Микрофоны  участников  будут  автоматически  отключены  при
присоединении к  собранию.  Вопросы можно будет  задавать после  выступления
докладчиков, написав сообщение в чат собрания.


