МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ)

ПРИКАЗ
№

12.01.2012 г.

4

Москва
Об утверждении Порядка образования позывных сигналов для
опознавания радиоэлектронных средств гражданского назначения
В соответствии с пунктом 5.2.111 Положения о Министерстве связи и
массовых
коммуникаций
Российской
Федерации,
утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г.
№ 418 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 23,
ст. 2708; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 33,
ст. 4088; 2010, № 13, ст. 1502; № 26, ст. 3350; № 30, ст. 4099; № 31, ст. 4251;
2011, № 2, ст. 338; № 3, ст. 542; № 6, ст. 888; № 14, ст. 1935; № 21, ст. 2965 ;
№ 44, ст. 6272),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок образования позывных сигналов
для опознавания радиоэлектронных средств гражданского назначения.
2. Направить настоящий приказ в Министерство юстиции Российской
Федерации на государственную регистрацию.

Министр

И.О. Щѐголев

Утвержден
приказом Министерства связи
и массовых коммуникаций
Российской Федерации
от 12.01.2012 г. № 4

Порядок
образования позывных сигналов для опознавания радиоэлектронных
средств гражданского назначения
I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок образования позывных сигналов для
опознавания радиоэлектронных средств гражданского назначения (далее –
Порядок) определяет формы позывных сигналов и устанавливает правила
образования позывных сигналов для опознавания радиоэлектронных средств
(далее – РЭС) фиксированной службы, использующих полосы радиочастот
ниже 28000 кГц, радиовещательной службы, морской подвижной службы,
сухопутной подвижной службы, службы стандартных частот и сигналов
времени, любительской и любительской спутниковой служб в Российской
Федерации.
1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Регламентом
радиосвязи
Международного
союза
электросвязи,
Положением
о Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 2 июня 2008 г. № 418 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2008, № 23, ст. 2708; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6,
ст. 738; № 33, ст. 4088; 2010, № 13, ст. 1502; № 26, ст. 3350; № 30, ст. 4099;
№ 31, ст. 4251; 2011, № 2, ст. 338; № 3, ст. 542; № 6, ст. 888; № 14, ст. 1935;
№ 21, ст. 2965; № 44, ст. 6272).
1.3. Положения настоящего Порядка являются обязательными для
предприятий радиочастотной службы, к полномочиям которых относится
выполнение работ по образованию позывных сигналов для опознавания РЭС
гражданского назначения, и для физических и юридических лиц, желающих
использовать РЭС, для опознавания которого необходим позывной сигнал.
II. Основные положения по образованию позывных сигналов для
опознавания радиоэлектронных средств гражданского назначения
2.1. Позывные сигналы всем РЭС, используемым для международной
службы общественной корреспонденции, а также РЭС, которые могут
создавать вредные помехи за пределами территории Российской Федер ации,
образовываются
из
международных
серий
позывных
сигналов,

распределенных
Российской
Федерации
Международным
союзом
электросвязи (далее – МСЭ): RAA-RZZ и UAA-UIZ. С целью опознавания
принадлежности РЭС гражданского назначения к Российской Федерации для
образования позывных сигналов, начинающихся с буквы «R», требуется
только один знак, а для начинающихся с буквы « U» требуется два первых
знака.
2.2. Береговым станциям морской подвижной службы, включая
береговые и судовые станции на внутренних водных путях, номера
избирательного вызова и номера опознавания, а также
опознаватели
станциям морской подвижной службы образовываются из распределенных
Администрации связи Российской Федер ации групп международных серий
номеров и цифр морского опознавания:
2.2.1. номера опознавания береговых станций образовываются из групп
международных серий номеров: 3620-3769 и 4400-4599;
2.2.2. номера избирательного вызова судовых станций образовываются
из групп международных серий номеров: 52600-56099 и 66000-67699;
2.2.3.
опознаватель
станции
морской
подвижной
службы
образовывается с использованием международной серии цифр морского
опознавания – «273».
2.3. Позывные сигналы для РЭС, которые не планируются для
использования в международной службе общественной корреспонденции
или которые не создают вредных помех за пределами территории Российской
Федерации, могут образовываться с использованием русских слов в
сочетании с цифрами.
2.4. В качестве позывных сигналов не должны применяться:
сочетания знаков (букв, цифр), которые можно принять за сигналы
бедствия или за другие сигналы такого же рода;
сочетания букв из серии QOA–QUZ.
2.5. Работы по образованию позывных сигналов для опознавания РЭС
гражданского назначения выполняются предприятиями радиочастотной
службы: Главным радиочастотным центром (ГРЧЦ) и радиочастотными
центрами федеральных округов (РЧЦ ФО).
2.6. Позывные сигналы не образовываются для РЭС гражданского
назначения, применяемых для построения сетей связи, в том числе
выделенных
и
технологических
сетей
связи,
присоединенных
(присоединяемых) к сети связи общего пользования, а также для РЭС, у
которых формируются сигналы опознавания избирательного вызова, в том
числе передаваемые автоматически.
2.7. Позывные сигналы для опознавания РЭС гражданского назначения
образовываются в соответствии с настоящим Порядком на основании
обращения на получение:
2.7.1. свидетельства об образовании позывного сигнала;
2.7.2. заключения экспертизы о возможности использования
заявленных РЭС и их электромагнитной совместимости с действующими и
планируемыми для использования РЭС;

2.7.3. заключения о соответствии судовых радиостанций требованиям
международных договоров Российской Федерации и требованиям
законодательства Российской Федерации в области связи.
2.8. В обращении на получение свидетельства
об образовании
позывного сигнала указываются:
регистрационный номер (при наличии) и дата обращения;
организационно-правовая форма юридического лица, его полное и
краткое наименование и место нахождения;
фамилия, имя, отчество (при его наличии), место жительства,
название удостоверяющего личность документа, его серия и номер,
когда и кем выдан (для физического лица или индивидуального
предпринимателя) и дополнительно для образования позывных сигналов
радиостанциям любительской и любительской спутниковой служб
(далее – любительской службы) имя и фамилия на английском языке;
заявляемый срок или период использования позывного сигнала;
контактная информация о заявителе (почтовый адрес, номер телефона,
факса, адрес электронной почты);
ИНН, а также банковские реквизиты (расчетный счет,
наименование и адрес банка, корреспондентский счѐт, БИК)
юридического лица, ИНН (при его наличии) физического лица ил и
индивидуального предпринимателя;
наименование службы радиосвязи;
наименование и заводской номер РЭС (кроме РЭС любительской
службы);
адрес места установки РЭС радиостанции любительской службы
(радиостанции любительской службы);
фамилия, имя, отчество упр авляющего оператора радиостанции
любительской службы юридического лица (только для образования
позывного сигнала радиостанции любительской службы);
заявляемая квалификационная категория владельца радиостанции
любительской службы или управляющего оператора радиостанции
любительской
службы
юридического
лица.
Фактическая
квалификационная категория удостоверяется свидетельством об образовании
позывного сигнала (только для образования позывных сигналов
радиостанциям любительской службы );
наименование мероприятия , в котором планируется участие
радиостанции любительской службы (только для образования позывного
сигнала временного использования радиостанции любительской
службы).
2.9. К обращению на получение свидетельства
об образовании
позывного сигнала прилагаются :
2.9.1. реквизиты разрешения на использование радиочастот или
радиочастотных каналов (далее – Разрешение), в случае, если такое
Разрешение выдано без образования позывного сигнала ;

2.9.2. оформленные
в
установленном
порядке
документы
(доверенность, договор и др.) на право обращения лицами,
представляющими интересы заявителя ;
2.9.3. копия
Гармонизированного
радиолюбительского
экзаменационного сертификата государств – членов Европейской
конференции администраций почт и электросвязи, или выписка из протокола
проверки эксплуатационной и технической готовности радиооператоров
любительской
службы,
выданная
общероссийской
общественной
радиолюбительской организацией, являющейся членом международного
союза радиолюбителей, или обращение в предприятие радиочастотной
службы с просьбой проверить соответствие своей эксплуатационной и
технической готовности минимальным требованиям, предъявляемым к
радиооператорам любительской службы соответствующей категории (только
для образования позывного сигнала радиостанции любительской службы в
случае изменения или для установления квалификационной категории);
2.9.4. реквизиты или
копия
документа,
подтверждающего
проведение мероприятия, указанного в пункте 8.5 настоящего Порядка
(для образования позывного сигнала временного
использования
радиостанции любительской службы);
2.9.5. копия документа, подтверждающего договорные отношения
управляющего оператора и юридического лица (только для юридических лиц
– владельцев радиостанций любительской службы);
2.9.6. реквизиты ранее выданного свидетельства об образовании
позывного сигнала (для владельцев радиостанций любительской службы при
замене позывного сигнала или при образовании позывного сигнала
временного использования);
2.9.7. Список участников мероприятия (в виде таблицы), указанного в
пункте 8.5 (только для образования позывных сигналов временного
использования для радиостанций любительской службы), в котором
отражены следующие данные:
постоянный позывной сигнал любительской радиостанции, еѐ владелец;
ответственный за использование позывного сигнала временного
использования, его позывной сигнал;
местоположение любительской радиостанции при использовании
позывного сигнала временного использования ;
планируемый позывной сигнал временного использования.
2.10. Образование позывного сигнала для опознавания РЭС
гражданского назначения документально подтверждается :
2.10.1. в случае, указанном в пункте 2.7.1 - свидетельством об
образовании позывного сигнала (далее – свидетельство);
2.10.2. в случае, указанном в пункте 2.7.2 - заключением экспертизы о
возможности использования заявленных РЭС и их электромагнитной
совместимости с действующими и планируемыми для использования РЭС, в
одном из пунктов которого указывается позывной сигнал;

2.10.3. в случае, указанном в пункте 2.7.3 - заключением о соответствии
судовых радиостанций требованиям международных договоров Российской
Федерации и требованиям законодательства Российской Федерации в
области связи, в одном из пунктов которого указывается позывной сигнал.
2.10.4. Срок действия свидетельства не может быть более 10 лет и не
должен превышать срок действия разрешения на использование радиочастот.
2.11. Основаниями для отказа в проведении работ по образованию
позывного сигнала являются:
отсутствие подписи заявителя в обращении;
отсутствие в материалах обращения необходимых сведений и (или)
документов;
наличие в материалах обращения недостоверной или искаженной
информации, представление документов с истекшим сроком действия,
неподписанных, незаверенных в установленном порядке.
2.12. Учет образованных позывных сигналов и свидетельств ведется в
Единой автоматизированной системе сбора, обработки, учета и хранения
данных о присвоениях (назначениях) радиочастот или радиочастотных
каналов для РЭС и позывных сигналов для опознавания РЭС.
2.13. Действие свидетельства прекращается, а образованный позывной
сигнал аннулируется для данного РЭС во внесудебном порядке :
по заявлению юридического или физического лица, для опознавания
РЭС которого был образован позывной сигнал;
при прекращении действия документов, удостоверяющих право
физического или юридического лица на использование радиочастотного
спектра РЭС, для опознавания которого был образован позывной сигнал;
по истечении срока действия свидетельства, если оно не было
переоформлено в установленном порядке или если заблаговременно (не
менее чем за тридцать дней), не была подана заявка на его переоформление;
использование РЭС в противоправных целях, наносящих вред
интересам личности, общества и государства;
невыполнение условий использования радиочастотного спектра;
при ликвидации юридического лица;
по заявлению юридического или физического лица на образование
нового позывного сигнала для опознавания РЭС, с целью замены ранее
образованного позывного сигнала.
Уведомление о прекращении во внесудебном порядке действия
свидетельства и аннулировании позывного сигнала доводится до владельца
РЭС.
2.14. В случае аннулирования позывного сигнала повторное его
образование для опознавания РЭС этого же или другого физического или
юридического лица возможно не ранее, чем через шесть месяцев, за
исключением девятизначного опознавателя станции морской подвижной
службы, повторное использование которого возможно не ранее, чем через
пять лет.

III. Образование позывных сигналов для опознавания
радиоэлектронных средств радиовещательной службы
3.1. Позывные сигналы для опознавания РЭС радиовещательной
службы образовываются Главным радиочастотным центром:
3.1.1. из распределенных Администрации связи Российской Федерации
международных серий позывных сигналов RAA-RZZ и UAA-UIZ и состоят
из двух знаков (букв) из международных серий позывных сигналов и одной
буквы, сопровождаемых тремя цифрами (кроме цифр 0 и 1, когда они стоят
сразу за буквой):
3.1.1.1. позывные сигналы для опознавания РЭС в коротковолновом ВЧ
(HF) диапазоне образовываются из сочетания двух знаков (букв)
международных серий позывных сигналов «RH», одной буквы от А до Z и
числового значения от 200 до 999;
3.1.1.2. позывные сигналы для опознавания РЭС в средневолновом CЧ
(MF) диапазоне образовываются из сочетания двух знаков (букв)
международных серий позывных сигналов «RМ», одной буквы от А до Z и
числового значения от 200 до 999;
3.1.1.3. позывные сигналы для опознавания РЭС в длинноволновом НЧ
(LF) диапазоне образовываются из сочетания двух знаков (букв)
международных серий позывных сигналов «RL», одной буквы от А до Z и
числового значения от 200 до 999;
3.1.1.4. позывные
сигналы
для
опознавания
РЭС
в
ультракоротковолновом ОВЧ (VHF) диапазоне образовываются из сочетания
двух знаков (букв) международных серий позывных сигналов «RV», одной
буквы от А до Z и числового значения от 200 до 999;
3.1.1.5. позывные сигналы для опознавания РЭС в диапазонах ОВЧ
(VHF) и УВЧ (UHF) (телевизионного вещания) образовываются из сочетания
двух знаков (букв) международных серий позывных сигналов «RU», одной
буквы от А до Z и числового значения от 200 до 999.
3.1.2. по названию средства массовой информации, регистрируемого в
установленном порядке, с указанием, при необходимости, номинала
используемой радиочастоты.
3.2. Если радиовещательная станция используется в международной
службе и при этом работает более чем на одной радиочастоте, то для
опознавания такой станции может быть образован отдельный позывной
сигнал, применяемый исключительно для этой радиочастоты или другими
соответствующими способами, как например, сообщением названия
местонахождения станции и используемой радиочастоты.
3.3. Допускается использование позывного сигнала, образованного в
соответствии с пунктом 3.1.1, в транскрипции букв русского алфавита.
3.4. Позывные сигналы, образованные в соответствии с пунктами 3.1.1
и 3.1.2 вносятся в документы прописными буквами без пробелов и знака

тире между буквами и цифрами: RHL223 (РХЛ223), RLI999 (РЛИ999),
RUN567 (РУН567).
IV. Образование позывных сигналов для опознавания
радиоэлектронных средств фиксированной службы
4.1.
Позывные
сигналы
станциям
фиксированной
службы
(фиксированным станциям) в полосах радиочастот до 28000 кГц,
используемым для международной службы общественной корреспонденции,
а также, которые могут создавать вредные помехи за пределами территории
Российской Федерации, образовываются из распределенных Администрации
связи Российской Федерации международных серий позывных сигналов
RAA-RZZ и UAA-UIZ одним из следующих способов:
4.1.1. из двух знаков (букв) из международных серий позывных
сигналов и одной буквы;
4.1.2. из двух знаков (букв) из международных серий позывных
сигналов и одной буквы, сопровождаемых одной ци фрой (кроме цифр 0 и 1,
когда они стоят сразу за буквой);
4.1.3. из двух знаков (букв) из международных серий позывных
сигналов и одной буквы, сопровождаемых двумя ци фрами (кроме цифр 0 и 1,
когда они стоят сразу за буквой);
4.1.4. из двух знаков (букв) из международных серий позывных
сигналов и одной буквы, сопровождаемых тремя ци фрами (кроме цифр 0 и 1,
когда они стоят сразу за буквой). При этом исключаются сочетания из двух
знаков (букв) из международных серий позывных сигналов RH, RМ, RL, RV,
RU, выделенные для образования позывных сигналов для опознавания РЭС
радиовещательной службы в соответствии с пунктами 3.1.1.1 – 3.1.1.5;
4.1.5. при работе в телефонном режиме – с использованием русских
слов из списка слов для образования позывных сигналов сопровождаемых не
более чем тремя цифрами.
4.2. Позывные сигналы, образованные в соответствии с пунктами 4.1.1,
4.1.2, 4.1.3 и 4.1.4 используются, в том числе, и для работы в телефонном
режиме.
4.3. Допускается использование позывного сигнала, образованного в
соответствии с пунктами 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 и 4.1.4, в транскрипции букв
русского алфавита: RMQ (РМЩ), UIR2 (УИР2), UHO88 (УХО88), UGX919
(УГЬ919).
Позывные сигналы, образованные в соответствии с пунктом 4.1.5, во
избежание совпадения с сигналом, образованным в соответствии с пунктами
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 и 4.1.4, вносятся в документы следующим образом: первая
буква – прописная, остальные – строчные. Так, например, позывной сигнал
«Ухо-88» пишется как слово с числовым значением, отделенным тире –
Ухо-88, а позывной сигнал «UHO88», образованный в соответствии с
пунктами 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 и 4.1.4, в русской транскрипции пишется
прописными буквами без тире - «УХО88».

4.4. Образование позывных сигналов фиксированным станциям
(станциям фиксированной службы) осуществляется:
4.4.1. Главным радиочастотным центром:
при мощности передатчика РЭС выше 1 кВт – в соответствии с
пунктами 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 и 4.1.4;
при мощности передатчика РЭС до 1 кВт – в соответствии с пунктами
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 или 4.1.5, при этом в последнем случае используются
слова из федерального списка слов для образования позывных сигналов,
определяемого Роскомнадзором, сопровождаемые не более чем двумя
цифрами (от 1 до 99).
4.4.2. Радиочастотными центрами федеральных округов :
для опознавания РЭС выделенных и технологических сетей радиосвязи
фиксированной службы, не присоединенных (не присоединяемых) к сети
связи общего пользования, – в соответствии с пунктом 4.1.5, при этом
используются слова из списка слов для образования позывных сигналов по
географическим
зонам
Российской
Федерации,
определяемого
Роскомнадзором, сопровождаемые не более чем тремя цифрами (1 до 999).
Слова распределены между пятью географическими зонами, каждая из
которых включает в себя несколько субъектов Российской Федерации
(Приложение № 1).
4.5. Если станция фиксированной службы используется в
международной службе и при этом работает более чем на одной
радиочастоте, то для такой станции может быть образовано несколько
позывных сигналов для работы на каждой из применяемых радиочастот.
4.6. Резервной станцией фиксированной службы, размещаемой в одном
месте с основной станцией, используется позывной сигнал, образованный
для основной станции.
4.7. В целях эффективного использования распределенных
Администрации связи Российской Федерации серий позывных сигналов, а
также слов, выделенных для образования позывных сигналов, с учетом
распространения радиоволн, допустимых соотношений сигнал/помеха и
использования различных диапазонов радиочастот позывные сигналы могут
образовываться с использованием одинаковых сочетаний букв, слов и цифр:
4.7.1. Главным радиочастотным центром - при расстояниях между
ближайшими РЭС этих сетей более 700 км;
4.7.2. Радиочастотными центрами федеральных округов - при
расстояниях между ближайшими РЭС этих сетей более 60 км.
При этом учитываются образованные и присвоенные позывные
сигналы РЭС в соседних субъектах Российской Федерации.
4.8. Станциям, принадлежащим разным юридическим или физическим
лицам, не связанным между собой технологически или административно, и
работающим
на одной радиочастоте (совместное
использование
радиочастот), позывные сигналы необходимо образовать из разных блоков
позывных сигналов и с использованием разных слов.

V. Образование позывных сигналов для опознавания
радиоэлектронных средств сухопутной подвижной службы
5.1. Позывные сигналы сухопутным станциям сухопутной подвижной
службы (базовым станциям), сухопутным подвижным станциям сухопутной
подвижной службы, используемым для
международной службы
общественной корреспонденции, а также тем станциям, которые могут
создавать вредные помехи за пределами территории Российской Федерации,
образовываются из распределенных Администрации связи Российской
Федерации международных с ерий позывных сигналов RAA-RZZ и UAA-UIZ:
5.1.1. сухопутным станциям сухопутной подвижной службы (базовым
станциям):
5.1.1.1. в соответствии с пунктами 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3 настоящего
Порядка;
5.1.1.2. при работе этих станций в телефонном режиме:
5.1.1.2.1. с использованием географического названия места, за
которым следует, если необходимо любое другое соответствующее указание;
5.1.1.2.2. с использованием русских слов из списка слов для
образования позывных сигналов сопровождаемых не более чем тремя
цифрами.
В ультракоротковолновом ОВЧ (VHF) диапазоне рекомендуется для
опознавания всех базовых станций одной технологической сети использовать
одно слово и одну или две цифры.
5.1.2. сухопутным подвижным станциям сухопутной подвижной
службы:
5.1.2.1. из двух знаков (букв) из международных серий позывных
сигналов, сопровождаемых четырьмя цифрами (кроме цифр 0 и 1, когда они
стоят сразу за буквой);
5.1.2.2. из двух знаков (букв) из международных серий позывных
сигналов и одной буквы, сопровождаемых четырьмя ци фрами (кроме цифр 0
и 1, когда они стоят сразу за буквой);
5.1.2.3. из двух знаков (букв) из международных серий позывных
сигналов и двух букв, сопровождаемых четырьмя цифрами (кроме цифр 0
и 1, когда они стоят сразу за буквой);
5.1.2.4. при работе в телефонном режиме:
5.1.2.4.1. с указанием подвижного средства или любым другим
соответствующим указанием;
5.1.2.4.2. с использованием русских слов из списка слов для
образования позывных сигналов, сопровождаемых не более чем четырьмя
цифрами. В ультракоротковолновом ОВЧ (VHF) диапазоне рекомендуется
для опознавания всех подвижных мобильных станций и носимых станций
одной технологической сети использовать слово, которое применялось для
образования позывного сигнала для базовой станции, сопровождаемое тремя
или четырьмя цифрами соответственно;

5.1.2.4.3. с использованием двух знаков (цифры и буквы),
обозначающих принадлежность РЭС к субъекту Российской Федерации
(Приложение № 2), сопровождаемых не более чем пятью цифрами, кроме 0,
если стоит сразу за буквой (только для портативных носимых или возимых
станций личного пользования физических лиц). Цифры могут совпадать с
порядковым номером системы учета и хранения данных.
5.2. Позывные сигналы, образованные в соответствии с пунктами
5.1.2.1, 5.1.2.2 и 5.1.2.3 используются, в том числе, и для опознавания РЭС,
работающих в телефонном режиме.
5.3. При образовании позывного сигнала в соответствии с пунктами
5.1.2.1, 5.1.2.2, 5.1.2.3 и 5.1.2.4.3. допускается использование позывного
сигнала, образованного из букв английского алфавита в транскрипции букв
русского алфавита.
5.4. Если базовая станция сухопутной подвижной службы используется
в международной службе и при этом работает более чем на одной
радиочастоте, то для такой станции может быть образовано несколько
позывных сигналов для работы на каждой из применяемых радиочастот.
5.5. Резервной базовой станцией сухопутной подвижной службы,
размещаемой в одном месте с основной станцией, используется позывной
сигнал, образованный для основной станции.
5.6. Станциям, принадлежащим разным юридическим или физическим
лицам, не связанным между собой технологически или административно, и
работающим
на одной радиочастоте (совместное
использование
радиочастот), позывные сигналы целесообразно образовать из разных блоков
позывных сигналов и с использованием разных слов.
5.7. В
целях
эффективного
использования
распределенных
Администрации связи Российской Федерации серий позывных сигналов, а
также слов выделенных для образования позывных сигналов, с учетом
распространения радиоволн, допустимых соотношений сигнал/помеха и
использования различных диапазонов радиочастот, позывные сигналы для
станций указанных в пункте 5.6 могут образовываться с использованием
одинаковых сочетаний букв, слов и цифр:
5.7.1 Главным радиочастотным центром - при расстояниях между
ближайшими РЭС этих сетей более 700 км;
5.7.2. Радиочастотными центрами федеральных округов :
в полосах радиочастот до 28000 кГц при расстояниях между
ближайшими РЭС этих сетей более 60 км;
в полосах радиочастот выше 28000 кГц при расстояниях между
ближайшими РЭС этих сетей более 120 км, а также при разносе частот более
100 МГц.
При этом учитываются образованные и присвоенные позывные
сигналы РЭС в соседних субъектах Российской Федерации.
5.8. Образование позывных сигналов сухопутным станциям
сухопутной подвижной службы (базовым станциям), сухопутным

подвижным станциям сухопутной подвижной службы с учетом положений
пунктов 5.6 и 5.7 осуществляется:
5.8.1. Главным радиочастотным центром - в соответствии с пунктами
5.1.1 и 5.1.2,
при этом в последнем случае используются слова из
федерального списка для образования позывных сигналов, определяемого
Роскомнадзором, сопровождаемые не более чем двумя цифрами (от 1 до 99);
5.8.2. Радиочастотными центрами федеральных округов - в
соответствии с пунктами 5.1.1.2 и 5.1.2.4, при этом используются слова из
списка слов для образования позывных сигналов по географическим зонам
Российской Федерации, определяемого Роскомнадзором.
Слова распределены между пятью географическими зонами, каждая из
которых включает в себя несколько субъектов Российской Федерации
(Приложение № 1).
5.9. Образование позывных сигналов для станций сухопутной
подвижной службы железнодорожного транспорта (в том числе
метрополитена и на железнодорожных путях промышленных предприятий)
осуществляется в соответствии с пунктом 5.1.2.4.1 в соответствии с таблицей
№ 1:
Таблица № 1
Тип РЭС

Сухопутная
(базовая)
станция
поездной
радиосвязи 1

Сухопутная
подвижная
станция
поездной
радиосвязи 1

Место
использования

Структура позывного сигнала
Постоянная часть
Переменная часть

Должность
сотрудника
Ж.д. станции
и название
железнодорожной
станции
Сортировочные горки,
Должность
парки ж.д. станций
сотрудника
Ж.д. переезды,
Должность
посты охраны,
сотрудника
посты безопасности, депо и название объекта
Локомотивы поездов, в
Должность
том числе маневровых,
пользователя
МВПС 2, ССПС 3 .
Вагоны пассажирского
поезда

Должность
пользователя

Фамилия
пользователя
Фамилия
пользователя
Фамилия
пользователя
Номер подвижного
объекта 4 и фамилия
пользователя
Номер поезда
и фамилия
пользователя

Сортировочные горки,
парки ж.д. станций,
Должность
Фамилия
составители поездов,
пользователя
пользователя
сигналисты, охрана
Примечание: 1 – Станция, используемая несколькими должностными лицами.
2
– МВПС – мотор-вагонный подвижный состав.
3
– ССПС – специальный самоходный подвижный состав.
4
– Бортовой или присваиваемый по графику номер подвижного
объекта.

Носимая
станция 1

При этом в свидетельстве указывается только постоянная часть
позывного сигнала, а переменная часть добавляется пользователем
самостоятельно.
VI. Образование позывных сигналов для опознавания
станций службы стандартных частот и сигналов времени
6.1. Позывные сигналы для опознавания специализированных станций
службы стандартных частот и сигналов времени образовываются только
ГРЧЦ из трех знаков (букв) международных серий позывных сигналов RAARZZ и UAA-UIZ, распределенных Российской Федерации Международным
союзом электросвязи.
6.2. Станция службы стандартных частот и сигналов времени может
иметь один или несколько передатчиков, размещенных в определенном месте
и работающих на передачу на одной или нескольких частотах одновременно.
При этом всем передатчикам такой станции образовывается один позывной
сигнал.
6.3. Допускается использование позывного сигнала, образованного в
соответствии с пунктом 6.1., в транскрипции букв русского алфавита:
6.3.1. для опознавания РЭС в длинноволновом НЧ (LF) диапазоне RBU (РБУ) и RTZ (РТЗ) для работы на передачу на одной радиочастоте;
6.3.2. для опознавания РЭС в коротковолновом ВЧ (HF) диапазоне RWM (РВМ), RID (РИД), RCH (РЦХ), RIM (РИМ), RTA (РТА) - для работы
на передачу на 3-5 радиочастотах одновременно.
6.4. Позывные сигналы, образованные в соответствии с пунктами 6.1 и
6.3 настоящего Порядка вносятся в документы прописными буквами без
пробелов.
6.6. Для опознавания РЭС других служб (радиовещательной,
фиксированной), используемых в интересах Государственной службы
времени, частоты и определения параметров вращения Земли
Государственной службы времени, частоты и определения параметров
вращения Земли, позывные сигналы образовываются в соответствии с
разделами III и IV настоящего Порядка.
VII. Образование позывных сигналов для опознавания
радиоэлектронных средств морской подвижной службы
и используемых на внутренних водных путях
7.1. Для опознавания РЭС морской подвижной службы и используемых
на внутренних водных путях образовываются: позывные сигналы, номера
избирательного вызова, опознаватели морской подвижной службы, в том
числе морской подвижной спутниковой службы.
7.2. Позывные сигналы береговым и судовым станциям морской
подвижной службы, береговым и судовым станциям на внутренних водных

путях, используемым для международной службы общественной
корреспонденции, а также станциям, которые могут создавать вредные
помехи за пределами территории Российской Федерации, образовываются из
распределенных
Администрации
связи
Российской
Федерации
международных серий позывных сигналов RAA-RZZ и UAA-UIZ:
7.2.1. для судовых станций:
7.2.1.1. из двух знаков (букв) из международных серий позывных
сигналов и двух букв;
7.2.1.2. из двух знаков (букв) из международных серий позывных
сигналов и двух букв, сопровождаемых одной цифрой (кроме цифр 0 и 1);
7.2.1.3. двух знаков (букв), за которыми следуют четыре цифры (кроме
цифр 0 и 1, когда они непосредственно следуют за буквой);
7.2.1.4. двух знаков (букв) и одной буквы, сопровождаемых четырьмя
цифрами (кроме 0 и 1, когда они непосредственно следуют за буквой);
7.2.1.5. позывной сигнал при работе судовой станции в телефонном
режиме образовывается по официальному названию судна, которому, если
необходимо, предшествует имя владельца (при условии, что его нельзя
принять за сигналы бедствия) или по номеру судна.
7.2.2. для береговых станций:
7.2.2.1. из двух знаков (букв) и одной буквы;
7.2.2.2. из двух знаков (букв) и одной буквы, сопровождаемых не более
чем тремя цифрами (кроме цифр 0 и 1, когда они непосредственно следуют за
буквой);
7.2.2.3. позывной сигнал при работе береговой станции в телефонном
режиме образовывается:
7.2.2.3.1. с использованием географического названия места, как оно
дано в Списке береговых станций, за которым предпочтительно следует
слово «Радио» или какое-либо другое соответствующее указание;
7.2.2.3.2. с использованием географического названия места установки
РЭС, за которым следует условный индекс (при необходимости), или любо е
другое соответствующее обозначение - только для береговых станций на
внутренних водных путях, корреспондентами которых являются судовые
РЭС.
7.2.3. Допускается использование позывного сигнала, образованного в
соответствии с пунктами 7.2.1.1 -7.2.1.4, 7.2.2.1 и 7.2.2.2, в транскрипции
букв русского алфавита по правилам указанным в пункте 3.3 настоящего
Порядка.
7.2.4. Для резервной береговой станции, размещаемой в одном месте с
основной отдельный позывной сигнал не образовывается. При
необходимости используется позывной сигнал, образованный для
опознавания основной станции.
7.2.5. Образование позывных сигналов береговым и судовым станциям
морской подвижной службы, береговым и судовым станциям на внутренних
водных путях, осуществляется ГРЧЦ.

7.3. Номера избирательного вызова судовым станциям и номера
опознавания береговым станциям морской подвижной службы, включая
береговые и судовые станции на внутренних водных путях, образовываются
ГРЧЦ из распределенных Администрации связи Российской Федерации
групп международных серий номеров.
7.3.1. Для образования номеров избирательного вызова судовым
станциям используются десять цифр от 0 до 9 включительно.
7.3.2. Однако сочетания, начинающиеся цифрами 00 (ноль, ноль), не
следует использовать для образования номеров опознавания береговых
станций.
7.3.3. Номера опознавания береговых станций состоят из четырех цифр
и образовываются из распределенных Администрации связи Российской
Федерации групп международных серий номеров: 3620-3769 и 4400-4599.
7.3.4. Номера избирательного вызова судовых станций состоят из пяти
цифр и образовываются для присвоения узкополосному буквопечатающему
оборудованию из распределенных Администрации связи Российской
Федерации групп международных серий номеров: 52600-56099 и 6600067699.
7.3.5. Номер вызова заранее определенной группе судовых станций
образовываются из групп международных серий номеров 52600-56099 и
66000-67699 и имеет пять цифр, состоящих из:
7.3.5.1. одной и той же цифры, повторяемой 5 раз;
7.3.5.2. двух разных цифр, повторяемых поочередно.
7.4.
Опознаватели
станциям
морской
подвижной
службы
образовываются ГРЧЦ на основе распределенных Администрации связи
Российской Федерации цифр морского опознавания:
7.4.1. судовым станциям судов, подчиняющихся Международной
конвенции по охране человеческой жизни на море (Постановление Совета
Министров СССР от 2 ноября 1979 г. № 975 «О принятии СССР
Международной конвенции по охране человеческой жизни на море
1974 года» (Сборник постановлений Совета Министров СССР, 1979, ноябрь,
с. 4).
7.4.2. судовым станциям судов, оснащенных автоматизированными
системами радиосвязи, включая автоматические системы опознавания (АИС)
системы цифрового избирательного вызова (ЦИВ), и/или оборудованных
устройствами оповещения Глобальной морской системы для случаев
бедствия и обеспечения безопасности (ГМСББ);
7.4.3. судовым станциям судов и береговым станциям морской
подвижной службы, участвующим в операциях по поиску и спасению и на
которых используется оборудование ЦИВ;
7.4.4. судовым станциям судов, береговым станциям и станциям, не
размещенным на борту морского судна, на которых используется
оборудование АИС.
7.5. Цифры морского опознавания, которые включаются в опознаватель
станции морской подвижной службы, обозначают географическую зону

администрации, ответственной за опознаваемую таким образом станцию.
Администрации связи Российской Федерации распределена серия цифр
морского опознавания – «273».
7.6. Судовым станциям морской подвижной службы девятизначный
опознаватель образовывается в формате 2 17233#4#5#6#7#8#9, где первые три
знака «273» – серия цифр морского опознавания, а # – любая цифра от 0 до
9, при этом для судовых станций, имеющих в составе земные станции
системы «ИНМАРСАТ» образовывается опознаватель с тремя замыкающими
нулями.
7.7. Опознаватель группового вызова судовых станций для
одновременного вызова нескольких судов образовывается одинаковый для
всех станций судов группы в формате 01227334#5#6#7#8#, где первая цифра
«0», «273» – серия цифр морского опознавания, а # – любая цифра от 0 до 9.
7.8. Береговым станциям морской подвижной службы девятизначный
опознаватель образовывается в формате 0102237435#6#7#8#9, где первые две
цифры «0», «273» – серия цифр морского опознавания, а # – любая цифра от
0 до 9.
7.9. Опознаватель группового вызова береговых станций для
одновременного их вызова образовывается одинаковый в виде поднабора
опознавателя береговых станций в формате 0 102237435#6#7#8#9, где первые две
цифры «0», «273» – серия цифр морского опознавания, а # – любая цифра от
0 до 9.
7.10. Опознаватель группового вызова береговых станций, имеющий
формат 010223743506070809, выделен для опознавания всех береговых станций
на суше и островах Российской Федерации.
7.11. Опознаватель группового вызова береговых станций формата
010293949506070809 зарезервирован для опознавания береговых станций,
работающих только в диапазоне ОВЧ (VHF). Он не может применяться для
береговых станций CЧ (MF) или ВЧ (HF) диапазонов.
7.12. Для опознавания морской навигационной станции образовывается
девятизначный номер в формате 9192237435#6#7#8#9, где первые две цифры «9», «273» – серия цифр морского опознавания, а # – любая цифра от 0 до 9.
7.13. Для судовой станции судна, связанного с плавучей базой,
опознаватель образовывается
в формате 9182237435#6#7#8#9, где первая
цифра «9», вторая цифра «8», «273» – серия цифр морского опознавания, а #
– любая цифра от 0 до 9.
7.14. Позывной сигнал для судовых РЭС, действие которого было
прекращено в установленном порядке в связи со списанием судна (затонуло,
сдано на металлолом) или в связи с утратой судном права плавания под
Государственным флагом Российской Федерации, может быть образован
другому владельцу РЭС в соответствии с пунктом 2.14.
VIII. Образование позывных сигналов для опознавания радиостанций
любительской и любительской спутниковой служб

8.1. Для опознавания РЭС радиостанции любительской службы
образовывается только один позывной сигнал постоянного использования.
8.2. Для
радиостанции
любительской
службы,
которой
в
установленном порядке образован постоянный позывной сигнал, в
исключительных случаях может быть образован позывной сигнал
временного использования. Срок действия позывного сигнала временного
использования не продлевается и не может превышать 3 месяца, а для
радиостанций антарктических экспедиций, дрейфующих полярных станций и
объектов космического базирования – 2 года.
8.3. Позывные сигналы для опознавания радиостанций любительской
службы образовываются из распределенных Администрации связи
Российской Федерации международных серий позывных сигналов RAA-RZZ
и UAA-UIZ. Позывной сигнал должен содержать букву R или две буквы из
серий RA-RZ или две буквы из серий UA-UI, обозначающие национальную
принадлежность радиостанции Российской Федерации, и цифру, за которыми
следует группа, не более ч ем из четырех знаков, последним из которых
должна быть буква. Позывные сигналы временного использования могут
содержать группу более чем из четырех знаков, последним из которых
должна быть буква. Исключениями являются: позывной сигнал «RAEM» и
позывные
сигналы
для
опознавания
радиостанций
спортивной
радиопеленгации.
Позывной сигнал постоянного использования должен позволять
идентифицировать уровень эксплуатационной и технической квалификации
(квалификационную категорию) радиооператора.
8.4. При образовании позывного сигнала постоянного использования
после букв, обозначающих национальную принадлежность радиостанции,
следующие за ними сочетание цифры и буквы определяется местом
установки радиостанции в соответствии с заявительными документами.
8.5. Основанием для обращения в радиочастотную службу с целью
образования позывного сигнала временного использования является участие
любительской радиостанции в международных, общегосударственных,
региональных или местных мероприятиях, которые проводятся на основани и
указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и
распоряжений Правительства Российской Федерации, актов федеральных
органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, решений
общероссийской
общественной
организации
радиолюбителей,
зарегистрированной в установленном порядке и являющейся членом
международного союза радиолюбителей. При отсутствии подтверждения о
проведении такого мероприятия образование позывного сигнала временного
использования не производится.
8.6. Главным радиочастотным центром образовываются позывные
сигналы:
8.6.1. для опознавания любительских ретрансляторов из блоков
позывных сигналов RR0AA–RR9ZZ или RR0AAA–RR9ZZZ;

8.6.2. для опознавания любительских радиомаяков из блока позывных
сигналов RB0AA – RB9ZZ;
8.6.3. для опознавания любительских спутников из блоков позывных
сигналов RS0S–RS9S или RS10S–RS99S;
8.6.4. для опознавания радиостанций радиооператоров, имеющих
первую квалификационную категорию из блоков позывных сигналов:
RA0A–RA9Z, RC0A–RD9Z, RG0A–RG9Z, RJ0A–RO9Z, RQ0A–RQ9Z,
RT0A–RZ9Z, UA0А–UD9Z, UF0А–UF5Z, UF8А–UF9Z, UG0А–UG5Z,
UG8А–UG9Z, UI0А–UI9Z, R0AA–R9ZZ.
8.6.5. позывные сигналы временного использования образовываются
для опознавания любительских радиостанций:
8.6.5.1. экспедиций на объекты космического базирования из блоков
позывных сигналов RS0ISS – RS9ISS или RS00ISS – RS99ISS;
8.6.5.2. полярных станций (экспедиций), дрейфующих во льдах
Северного Ледовитого океана, экспедиций в Антарктиду и на острова – из
соответствующих блоков позывных сигналов указанных в Приложении № 3 к
настоящему Порядку;
8.6.5.3. участников мероприятий, перечисленных в пункте 8.5
настоящего Порядка из блоков позывных сигналов:
UE0AA–UE9ZZ, UE00A–UE99Z, UE00AA–UE99ZZ, UE00AAA–
UE99ZZZ, R000A–R999Z, R000AA–R999ZZ, R000AAA–R999ZZZ, R0000A–
R9999Z, R0000AA–R9999ZZ;
8.6.5.4. участников мероприятий, организуемых общероссийской
общественной организацией радиолюбителей, зарегистрированной в
установленном порядке и являющейся членом международного союза
радиолюбителей, на основании заявления организатора мероприятия, в
соответствии с положением о проводимом мероприятии, из блоков позывных
сигналов:
R00AAA–R99ZZZ и/или RA00AA–RA99ZZ, RC00AA–RD99ZZ,
RG00AA–RG99ZZ, RJ00AA–RO99ZZ, RQ00AA–RQ99ZZ, RT00AA–RZ99ZZ
и/или R0HQ–R9HQ;
RP00A – RP99Z и/или RP00AA – RP99ZZ только для мероприятия
«мемориал «Победа»»;
R0A–R9Z, R00A–R99Z, R00AA–R99ZZ для очных туров соревнований
по радиоспорту, включенных в единый календарный план федерального
органа исполнительной власти в сфере спорта, органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в сфере спорта;
8.6.5.5. участвующей в соревновании, посвященном памяти
полярного радиста Э.Т. Кренкеля, один раз в год, на время не более 24 часов
– RAEM.
8.7. Радиочастотными центрами федеральных округов образовываются
позывные сигналы:
8.7.1. для опознавания радиостанций радиооператоров имеющих
первую квалификационную категорию из блоков позывных сигналов:

RA0AA–RA9ZZ, RC0AA–RD9ZZ, RG0AA–RG9ZZ, RJ0AA–RO9ZZ,
RQ0AA–RQ9ZZ, RT0AA–RZ9ZZ, UA0AA–UA9ZZ;
8.7.2. для опознавания радиостанций радиооператоров имеющих
первую или вторую квалификационную категорию из блоков позывных
сигналов:
RA0AAA–RA9ZZZ,
RC0AAA–RD9ZZZ,
RG0AAA–RG9ZZZ,
RJ0AAA–RO9ZZZ, RQ0AAA–RQ9ZZZ, RT0AAA–RZ9ZZZ (RY0AAA–
RY9ZZZ – для опознавания радиостанций, используемых только для
обучения),
R0AAA–R9ZZZ, UA0AAA–UA9ZZZ;
8.7.3. для опознавания радиостанций радиооператоров имеющих
третью квалификационную категорию из блока позывных сигналов
UB0AAA–UD9ZZZ;
8.7.4. для опознавания радиостанций радиооператоров имеющих
четвертую квалификационную категорию из блока позывных сигналов
R0AAAA–R9ZZZZ;
8.7.5. для опознавания радиостанций при проведении тренировок и
соревнований по радиомногоборью из блока позывных сигналов
UB0AAAA–UB9ZZZZ;
8.7.6. для
опознавания
радиопередатчиков
спортивной
радиопеленгации всем заявителям образуются
позывные сигналы в
соответствии с таблицей № 2:
Таблица № 2
№
п.п.

Назначение передатчика

Позывной сигнал

1
2

«привод»
«лиса-1»

Телеграфный режим Телефонный режим
МО (МОТ)
«лиса»
МОЕ
«лиса первая»

3
4
5
6

«лисa-2»
«лиса-3»
«лиса-4»
«лиса-5»

МОI
МОS
МОН
МО5

«лиса вторая»
«лиса третья»
«лиса четвертая»
«лиса пятая»

7

«проверка»

MOX*

«тест»

Примечание: * Вместо знака Х в позывном сигнале МОХ может быть
использована любая буква или цифра.
8.8. Разрешается использование ранее образованных (выданных,
присвоенных) позывных сигналов для опознавания любительских
радиостанций ветеранов Великой Отечественной войны и космонавтов.
8.9. Любительским радиостанциям граждан иностранных государств,
присоединившихся
к
рекомендациям
Европейской
конференции
администраций почт и электросвязи о взаимном признании разрешительных

документов, при временном (до трех месяцев) пребывании гражданина на
территории Российской Федерации, позывной сигнал не образовывается.
8.10. Любительским радиостанциям граждан иностранных государств,
не присоединившихся к рекомендациям Европейской конференции
администраций почт и электросвязи о взаимном признании разрешительных
документов, при временном пребывании гражданина на территории
Российской Федерации, Главным радиочастотным центром позывной сигнал
образовывается из блока позывных сигналов RE0AAA – RE9ZZZ, на срок до
трех месяцев.
8.11. Любительским радиостанциям иностранных граждан, имеющих
разрешение на временное проживание на территории Российской Федерации
или вид на жительство, может быть образован позывной сигнал на срок и в
порядке, установленном для любительских радиостанций российских
граждан.
8.12. Формы позывных сигналов для радиостанций любительской
службы приведены в таблице № 3.
Таблица № 3
Используемые знаки
из международных серий,
распределенных
Российской Федерации

Форма позывного
сигнала, где;
& – буква, # – цифра
R # &&

U& # &
R&#&&
U A# & &

или

R A, R C , R D , RG , RJ ,
R K, R L , R M , R N , RO ,
R Q , R T, R U , R V , R W ,
R X , R Y, R Z
U A, U B , U C , U D ,
U F 0 – UF 5 , UF 8 , UF 9 ,
U G 0 – UG 5 , UG 8 , UG 9 , U I
R A, R C , R D , RG , RJ ,
R K, R L , R M , R N , RO ,
R Q , R T, R U , R V , R W ,
R X , R Y, R Z и л и U A

R#&&&

R

R&#&&&

R A,
R K,
RQ,
RX,

U A# & & &

Для радиостанций,
владельцы которых имеют 1
категорию

R

R&#&

UA

Условия
образования

Для радиостанций,
владельцы которых имеют 1
категорию
Для радиостанций,
владельцы которых имеют 1
категорию
Для радиостанций,
владельцы которых имеют 1
категорию
Для радиостанций,
владельцы которых имеют 1
или 2 категории

R C , R D , RG , RJ ,
R L , R M , R N , RO ,
R T, R U , R V , R W ,
RZ

Для радиостанций, владельцы
которых имеют 1 или 2
категории
Для радиостанций, владельцы
которых имеют 1 или 2
категории

R&#&&&

RY

U B # & & & или
U C # & & & или
UD # & & &

UB , UC, UD

R#&&&&

R

RB#&&
RR#&&
или
RR#&&&
R S #S
или
R S ## S

RB

Для радиостанций, владельцы
которых имеют 1 или 2
категории и используемых
только для обучения
Для радиостанций,
владельцы которых имеют 3
категорию
Для радиостанций,
владельцы которых имеют 4
категорию
Для радиомаяков

RR

Для ретрансляторов

R S # ISS
R S ## IS S

или

RS
RS

R P ## &
или
R P ## &&

RP

R # # & & & или
R &# # && или
R # HQ

R , R A, R C , R D , RG , R J ,
R K, R L , R M , R N , RO ,
R Q , R T, R U , R V , R W ,
R X , R Y, R Z

R AE M

R AE M

R#&
или
R ##&
или
R ##&&
R I # # & & или
R I # # & & & или
RI# &
или
RI# &&
или
RI# &&&
UE # & &
или
UE # # &
или
U E # # & & или
U E # # & & & или
R # ## &
или
R # ## &&
или
R # # # & & & или
R # ## # &
или

R

RI

UE, R

Для любительских
спутников
Для радиостанций
экспедиций на объекты
космического базирования
Для радиостанций
участвующих в мемориале
«Победа»
Для радиостанций
участвующих в мероприятиях
национальной
радиолюбительской
организации
Для радиостанции
участвующей в соревновании
посвященном памяти Э.Т.
Кренкеля, на срок не более
24 часов один раз в год
Для радиостанций
участвующих в очных
соревнованиях
Для радиостанций
участвующих в полярных
экспедициях, дрейфующих
во льдах, экспедициях в
Антарктиду и на острова
(Приложение № 3)
Для радиостанций
участвующих в
мероприятиях в связи с
историческими датами,
международными событиями
и юбилеями,
государственными
праздниками

R # ## # &&

UB # & & & &

UB

Для радиостанций
радиомногоборья

8.13. Позывные сигналы из серий UH, UF6, UF7, UG6, UG7, RF, RH и
иные не указанные блоки позывных находятся в резерве радиочастотной
службы и используются для образования позывных сигналов по
распоряжению федерального органа исполнительной власти в сфере связи.

Приложение № 1
к Порядку образования позывных
сигналов для опознавания
радиоэлектронных средств
гражданского назначения

Распределение субъектов Российской Федерации
по географическим зонам в федеральных округах
Территория Северо-Западного федерального округа
Распределение субъектов Российской Федерации по географическим зонам
№
зоны
№
п/п

1

I

II

III

4
5
6
7
8
9
10
11

V

Мурманская
область
Псковская
область

2
3

IV

Республика
Коми
Ленинградская
область
СанктПетербург
Архангельская
область
Калининградск
ая область
Ненецкий АО
Вологодская
область
Республика
Карелия
Новгородская
область

Территория Центрального федерального округа
Распределение субъектов Российской Федерации по географическим зонам
№
зоны
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

I

II

III

IV

Костромская
область
Курская
область
Рязанская
область
Смоленская
область
Воронежская
область
Калужская
область
Ярославская
область
Владимирская
область
Тверская
область
Орловская
область
Брянская
область
Липецкая
область

13

Москва

14

Московская
область

15
16
17
18

V

Белгородская
область
Ивановская
область
Тульская
область
Тамбовская
область

Территория Южного федерального округа
Распределение субъектов Российской Федерации по географическим зонам
№
зоны
№
п/п

1

I

II

III

Чеченская
Республика

3

Краснодарский
край

4

Волгоградская
область
Республика
Дагестан

5
Ставропольски
й край

Республика
Адыгея
(Адыгея)

7
КарачаевоЧеркесская
Республика

8

9

КабардиноБалкарская
Республика

10

Астраханская
область

11

Республика
Северная
Осетия-Алания

12

Ростовская
область

13

V

Республика
Ингушетия

2

6

IV

Республика
Калмыкия

Территория Приволжского федерального округа
Распределение субъектов Российской Федерации по географическим зонам
№
зоны
№
п/п

I

1

Оренбургская
область

2

Пермский
край

3
4
5

II

III

Нижегородска
я область
Республика
Марий-Эл

7

Республика
Мордовия

8

Удмуртская
Республика

9

Саратовская
область

11
12

V

Республика
Татарстан
(Татарстан)
Пензенская
область

6

10

IV

Республика
Башкортостан
Чувашская
Республика –
Чувашия
Самарская
область

13

Кировская
область

14

Ульяновская
область

Территория Уральского федерального округа
Распределение субъектов Российской Федерации по географическим зонам
№
зоны
№
п/п

1

II

III

IV

V

Челябинская
область
Курганская
область

2

Тюменская
область
Ханты-Мансийский
АО-Югра
Ямало-Ненецкий
АО

3
4
5

Свердловская
область

6

Территория Сибирского федерального округа
Распределение субъектов Российской Федерации по географическим зонам
№
зоны
№
п/п

1
2
3
4
5
6

I

II

III

V

Красноярский
край
Забайкальский
край
Республика
Бурятия
Кемеровская
область
Омская
область
Республика
Тыва
Республика
Хакасия

7
8

IV

Новосибирска
я область
Республика
Алтай

9
10

Алтайский край

11

Иркутская
область

Томская
область

12

Территория Дальневосточного федерального округа
Распределение субъектов Российской Федерации по географическим з онам
№
зоны
№
п/п

I

1

Хабаровский край

2

Камчатский край

II

III

Магаданская
область

3
4

IV

Чукотский АО

5

Амурская область

6

Сахалинская
область

7

Республика Саха
(Якутия)

8

Приморский край
Еврейская
автономная
область

9

__________

Приложение № 2
к Порядку образования
позывных сигналов для
опознавания радиоэлектронных
средств гражданского назначения
Распределение сочетаний цифры и следующей за ней буквы
по субъектам Российской Федерации
Территория Северо-западного федерального округа
1A, 1B, 1F,
Санкт-Петербург
1L, 1M
1O
Архангельская область

2F, 2K

Калининградская область

1N, 1K

Республика Карелия
Ненецкий автономный
округ
Псковская область
Республика Коми

1Q, 1R, 1S

Вологодская область

1P

1C, 1D, 1E
1Z, 1Y
1T

Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область

1W, 1X
8X, 9X

Территория Центрального федерального округа

(за исключением использования при образовании позывных сигналов серий RA2 и UA2 -UI2)

2A, 2B, 2C,
3A, 3B, 3C,
5A, 5B, 5C
2Y, 3Y, 5Y
2V, 3V, 5V
2O, 2Q,
3O, 3Q, 3K,
5O, 5Q, 5K
2U, 3U, 5U
2X, 3X, 5X
2N, 3N, 5N
2W, 3W, 5W
2G, 3G, 5G

Брянская область
Владимирская область

2D, 2H,
3D, 3F, 3H,
5D, 5F, 5H
2Z, 3Z, 5Z
2E, 3E, 5E

Воронежская область

2S, 3S, 5S

Рязанская область

Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область

2L, 3L, 5L
2R, 3R, 5R
2I, 3I, 5I
2P, 3P, 5P
2M, 3M, 5M

Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

Москва

Московская область
Белгородская область
Орловская область

Территория Приволжского федерального округа
(за исключением использования при образовании позывных сигналов серий RA2 и UA2 -UI2)

Республика
Башкортостан

2T, 3T, 5T

Нижегородская область

8W, 9W

4S

Республика Марий Эл

Оренбургская область

4U

Республика Мордовия
Республика Татарстан
(Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика –
Чувашия
Кировская область

8S, 8T,
9S, 9T
4F
8F, 8G,
9F, 9G
4H, 4I
4C, 4D

Саратовская область

4L, 4M

Ульяновская область

4P, 4R, 4Q
4W
4Y, 4Z
4N, 4O

Пензенская область
Пермский край
Самарская область

Территория Южного и Северо-Кавказского федерального округа
6A, 6B, 6C,
6D,
7A, 7B, 7C,
7D

Краснодарский край

6F, 6G, 6H,
6T, 7F, 7G,
7H, 7T

Ставропольский край

6P, 7P

Чеченская Республика

6Y, 7Y

6Q, 7Q

Республика Ингушетия

6X, 7X

Кабардино-Балкарская Республика

6W, 7W
6U, 7U,
6V, 7V

Республика Адыгея
(Адыгея)
Республика Дагестан

6I, 7I

Республика Калмыкия

6L, 6M, 6N,
Ростовская область
7L, 7M, 7N
4A, 4B
Волгоградская область

8Q, 8R,
9Q, 9R
8C, 8D,
9C, 9D
8L, 9L

8Z, 9Z
0O
8H, 8I,
9H, 9I
0W
8Y, 9Y
0A,0B,0H

0Q
0L
0C
0J
0K

6E, 7E
6J, 7J

Астраханская область
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия-Алания

Территория Уральского федерального округа
8A, 8B,
Курганская область
Челябинская область
9A, 9B
Ханты-Мансийский
Свердловская область
8J, 9J
автономный округ - Югра
Ямало-Ненецкий
Тюменская область
8K, 9K
автономный округ

Территория Сибирского федерального округа
8U, 9U,
Республика Алтай
Кемеровская область
8V, 9V
8O, 9O,
Республика Бурятия
Новосибирская область
8P, 9P
8M, 8N,
Томская область
Омская область
9M, 9N
Республика Хакасия
0Y
Республика Тыва
Алтайский край
0U,0V
Забайкальский край
Красноярский край
0R,0S,0T Иркутская область

Территория Дальневосточного федерального округа
Республика Саха (Якутия)
0I
Магаданская область
Приморский край
0F
Сахалинская область
Еврейская автономная
Хабаровский край
0D
область
Амурская область
0X, 0Z
Камчатский край
Чукотский автономный округ

___________

Приложение № 3
к Порядку образования позывных
сигналов для опознавания
радиоэлектронных средств
гражданского назначения
Блоки для образования позывных сигналов для опознавания
любительских радиостанций, осуществляющих передачи с территорий
островов Российской Федерации и Антарктиды
Территория
Антарктика
Полярные экспедиции;
экспедиции, дрейфующие во льдах
Земля Франца Иосифа и о. Виктория
о. Гогланд
о. Малый Высоцкий
Новая Земля, Соловецкие о-ва
о. Колгуев
Северная Земля (включая острова:
Малый Таймыр, Старокадомского,
Майские, Гейберга, Сергея Кирова,
Известий ЦИК,
Арктического Института, Свердрупа,
Воронина, Уединения, Шмидта, Визе,
Ушакова) о. Сибирякова
о. Ионы, о. Меньшикова
Курильские острова (за исключением
островов Парамушир и Атласова)
о. Монерон
о. Врангеля (включая о. Геральд)
о. Ратманова (Большой Диомид)
Медвежьи острова
о. Песчаный
Новосибирские острова
о. Карагинский
Командорские острова
Резерв
Резерв
Резерв

Блоки для образования позывных
сигналов
RI1ANA- RI1ANZ,
RI00ANT-RI99ANT
RI0SP- RI9SP, RI00SP- RI99SP,
RI0POL- RI9POL,
RI00POL- RI99POL
RI1F, RI1FJ, RI1FJA- RI1FJZ
RI1C, RI1CA- RI1CZ
RI1M, RI1MV, RI1MVA- RI1MVZ
RI1O, RI1OA-RI1OZ
RI1P, RI1PA-RI1PZ

RI0B, RI0BA-RI0BZ

RI0C, RI0CA-RI0CZ
RI0F, RI0FA-RI0FZ
RI0K, RI0KA-RI0KZ
RI0L, RI0LA-RI0LZ
RI0Q, RI0QA-RI0QZ
RI0X, RI0XA-RI0XZ
RI0Z, RI0ZA-RI0ZZ
RI1N, RI1NA- RI1NZ
RI9N, RI9NA- RI9NZ
RI0N, RI0NA- RI0NZ

________________

