Свободное Программное Обеспечение
Если Россия не будет независимой
в области программного обеспечения,
то все остальные сферы, в которых мы хотим быть
независимыми и конкурентоспособными,
окажутся под угрозой.
Д.А.Медведев

ПСПО - пакет свободного программного обеспечения
История вопроса
2006 год.
Ноябрь – обвинение А.М.Поносова по факту обнаружения нелицензионного программного
обеспечения;
2007 год.
Февраль– круглый стол «Windows против Linux – кто победит в России?»;
Март– выпуск сборника «Свободное программное обеспечение для Windows»;
Август-октябрь– разработка и адаптация пакета свободного обеспечения для использования
в Российской Федерации.
2008 год.
Январь– начато пилотное внедрение СПО в школах трех регионов (Татарстан, Томск,
Пермь);
Март– предложен проект концепции разработки и развития свободного программного
обеспечения в РФ;
Май – Почта России объявляет переход на СПО (Linux);
Сентябрь – декабрь– конкурс «Код свободы» по созданию программных продуктов и
методических разработок по использованию СПО;
Ноябрь– перед школами поставлен выбор – или переходить на СПО, или оплачивать
коммерческие программы из своего бюджета.
2009 год.
Март– начинается экспериментальный переход к использованию СПО в госструктурах;
Апрель– создается Российская Ассоциация Свободного Программного Обеспечения
(РАСПО);
Июль – 10-15% российских школ должны перейти на СПО (Л. Рейман);
Август– начата всероссийская программа подготовки учителей-предметников и учителей
информатики по использованию СПО в профессиональной деятельности;
Октябрь-ноябрь- обучение работников образования по программ «Установка и
администрирование пакета СПО» и «Применение пакета СПО» в Санкт-Петербурге;
2010 год.
13 февраля - План реализации Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации до 2011 года (утвержден Президентом РФ № Пр-357), по которому
35 % ОУ СПб должны к 2011 году перейти на использование СПО;
Март - организация в ОУ зон по использованию СПО;
Сентябрь-декабрь- перевод части образовательных учреждений в режим работы, когда не
менее, чем на 50 % имеющихся ПК установлен пакет СПО.
17 декабря - распоряжение Правительства Российской федерации № 2299-р "О плане
перехода федеральных органов исполнительной власти и федеральных бюджетных

учреждений на использование свободного программного обеспечения (2011-2015 годы)" (см.
в приложении).
20 декабря - информационное письмо Министерства образования и науки № АП-461/07 "О
завершении проекта по обеспечению ОУ РФ лицензионными программными продуктами
"Первая помощь"", в котором указывается, что "в качестве альтернативы предусмотрена
возможность использования разработанного ПСПО" и определен портал поддержки
продуктов СПО http://www.spohelp.ru/
21 декабря - Федеральное Агентство по Техническому Регулированию и Метрологии,
входящее в состав Министерства Промышленности и Торговли Российской Федерации,
издало приказ об утверждении формата OpenDocument (ODF) в качестве национального
стандарта (см. в приложении).

