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П е р е ч е н ь 

 

Документов, касающихся радиосвязи и 

электрорадионавигации, которые должны быть в российских 

судоходных компаниях 

 

Обязательные документы 

 

I.  Документы Правительства Российской Федерации: 

 
1. Постановление Правительства РФ от 4.08.99 № 900 «Об утверждении Положения о 
дипломировании членов экипажей морских судов»    
 

II. Документы Минтранса России и Росморфлота. 

 

Приказы: 

 
2. Приказ ДМТ от 4.01.96 № 1 «О совершенствовании тренажерной подготовки 
судоводителей, радиоспециалистов и операторов СУДС» 
3. Приказ Минтранса России от 21.10.97 № 125 «О создании и функционировании 
ГМССБ» 
4. Приказ Минтранса России от 30.06.98 № 79 «Об утверждении и введении в действие 
Перечня документации по радиосвязи и электрорадионавигации, которую должны 
иметь на борту морские суда и суда смешанного (река-море) плавания, оснащенные 
оборудованием радиосвязи и радионавигации ГМССБ» 
5. Приказ Минтранса России от 30.06.98 № 80 «Об утверждении и введении в действие 
формы Радиожурнала ГМССБ (СР-1)» (для компаний, эксплуатирующих суда, 
освидетельствованные Российским Морским Регистром Судоходства для плавания в 
морских районах А1/А2/А3 и А1/А2/А3/А4)    
6. Приказ Минтранса России от 2.12.98 № 143 «О внесении дополнений в приказы 
Минтранса России от 21.10.97 № 125 и от 30.06.98 № 79» (для компаний, 
эксплуатирующих суда, освидетельствованные Российским Морским Регистром 
Судоходства для плавания в морских районах А1/А2/А3 и А1/А2/А3/А4)    
7. Приказ Минтранса России от 3.12.98 № 144 « Об утверждении и введении в действие 
форм дипломов судовых радиоспециалистов ГМССБ» 
8. Приказ Минтранса России от 31.12.99 № 113 «О внесении изменений и дополнений в 
приказ Минтранса России от 21.10.97 № 125 «О создании и функционировании 
ГМССБ»» 
9. Приказ Минтранса России от 17.07.2000 № 74 «О создании глобальной 
автоматизированной системы мониторинга и контроля за местоположением 
российских морских и смешанного (река-море) плавания судов». 
 

Распоряжения: 
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10. Распоряжение Минтранса России от 20.03.97 № 34/506 (об укомплектовании штатов 
судов радиоспециалистами ГМССБ) 
11. Распоряжение Минтранса России от 17.02.99 № МФ-34/383 «Об утверждении 
должностной инструкции помощника капитана по радиоэлектронике» и указанная 
Инструкция  (для компаний, эксплуатирующих суда, освидетельствованные Российским 
Морским Регистром Судоходства для плавания в морских районах А1/А2/А3 и 
А1/А2/А3/А4)    
12. Распоряжение Минтранса России от 31.12.99 № МФ-34/3436 «Об утверждении и 
вводе в действие Временного положения о профессиональной тренажерной 
подготовке (переподготовке) радиоспециалистов ГМССБ». 
 

Правила, инструктивные письма, инструкции, руководящие 

документы (РД), указания, положения и т.д.: 

 
13. РД 31.64.54-2001 Правила радиосвязи МПС и МПСС РФ  
14.  Правила по оборудованию морских судов (РМРС, 1999) 
15. РД 31.6.02-01 “Инструкция по несению радиовахты на судах Российской 
Федерации в системе ГМССБ, обеспечивающей безопасность на море”.  
16. Инструктивное письмо Росморфлота от 11.10.2001 № МФ-02-29/2989 «Об 
одобрении типов аппаратуры» 
17. Инструктивное письмо Минтранса России от 6.05.99 № МФ-35/1207 «О порядке 
предоставления телефонных переговоров по паролю «Бедствие» на территории РФ» 
18. Инструкция по организации связи и обработке аварийных и контрольных сообщений 
с судов (утв. приказом ДМТ от 27.04.94 № 31)  
19. РД 31.62.03.04-00 «Положение по использованию аварийных радиобуев-
указателей местоположения  системы КОСПАС-САРСАТ на морских судах»  
20. РД 31.62.64-98 от 1.02.99 Положение о комплексной проверке морских аварийных 
радиобуев международной спутниковой системы КОСПАС-САРСАТ 
21. Указания по связи на период арктической навигации на трассе Северного морского 
пути  последнего издания (изд. ГУП «Морсвязьспутник»)  (для компаний, суда которых 
участвуют в арктической навигации) 
22. Список береговых телефонных УКВ радиостанций Государственной службы 
морского флота (изд. 2002 г.,  ГУП «Морсвязьспутник») 
23. Решение об оснащении оборудованием ГМССБ судов, не подпадающих под 
требования Международной Конвенции по охране человеческой жизни на море 
СОЛАС-74/88 (утв. 16.10.98) с Изменением № 1 (для компаний, эксплуатирующих 
неконвенционные суда). 
24.Письмо Росморфлота от 16.02.2000 г. № МФ-35/432 «О рекомендациях ИМО по 
процедурам ответа судов на сигналы бедствия ЦИВ». 
25. Письмо Росморфлота от 28.02.2000 г. № МФ-35/566 «О рекомендациях ИМО по 
использованию судами радиосигналов в случае нападения или угрозы нападения 
пиратов или вооруженных грабителей». 
 

III. Международные документы (ИМО, МСЭ и др.): 

 
26. Конвенция СОЛАС-74/88 (с новой редакцией главы V) 
27. Конвенция ПДНВ-78/95 
28 Мастер-План ГМССБ (GMDSS/Circ.8) c последней корректурой (для компаний, суда 
которых совершают международные рейсы) 
29. Руководство по радиосвязи МПС и МПСС (последнее издание МСЭ на русском 
языке) 
30. Справочники МСЭ (для компаний, суда которых совершают международные рейсы): 
- List of coast stations (список IV) 
- List of ship stations (список V) 
- List of radiodeterminations and special service stations (список VI) 
- List of call sign and numerical identities (список VIIA) 
 

Рекомендуемые документы 
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I.  Документы Правительства Российской Федерации: 

 
1. Постановление Правительства РФ от 3.07.97 № 813 «О создании и 
функционировании ГМССБ» 
 

II. Документы Минтранса России и Росморфлота. 

 

Правила, инструктивные письма, инструкции, руководящие 

документы (РД), указания, положения и т.д.: 

 
2. Инструктивное письмо ДМТ от 5.01.94 № ДМТ-35/21 «О надзоре за проектированием 
и строительством новых судов в части их оснащения ТССиС» 
3. Инструктивное письмо ДМТ от 18.08.94 № ДМТ-35/1608 «О введении в действие 
Инструкции о порядке передачи сообщений о загрязнении морской среды» и указанная 
Инструкция (изд. 1994) 
4. Инструктивное письмо ДМТ от 29.08.94 № ДМТ-35/1667 о вводе в действие РД 
31.64.27-94 «Размещение на судне станций спутниковой связи. Правила и нормы 
проектирования» и указанный РД (для компаний, эксплуатирующих суда со станциями 
спутниковой связи)  
5. Инструкция по обеспечению морских буксировок (письмо № МФ-35/1921 от 08.07.96) 
6. РД  31.64.26-00 Нормы и правила обеспечения электромагнитной совместимости 
(ЭМС) на морских подвижных объектах  и методы комплексной оценки ЭМС. 
7. Положение о порядке и правилах использования ведомственных средств связи 
морского транспорта и свод условных наименований должностных лиц морского 
транспорта для ведомственной связи (утв. приказом ДМТ от 7.06.94 № 41) 
8. Расписание работы каналов связи береговых радиостанций морского флота России с 
судами, передачи циркулярных, гидрометеорологических сообщений и навигационных 
предупреждений (изд. 1997 г., ГУП «Морсвязьспутник») 
9. РД 31.6.03-01 “Инструкция для капитанов-координаторов морских спасательно–
координационных центров и подцентров морских администраций портов Российской 
Федерации по использованию средств связи ГМССБ”. 
 

III. Документы Правительства Российской Федерации по 

линии Минсвязи России, документы Минсвязи России, 

Главгоссвязьнадзора России, ГКРЧ: 

 
10. Закон РФ от 16.02.95 № 15-ФЗ «О связи» (изд. 1995 г.) 
11. Закон РФ от 6.01.99 № 8-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в федеральный 
Закон “О связи”” 
12. Постановление Правительства РФ от 17.07.96 № 832 «Об утверждении особых 
условий приобретения радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств» 
с изменениями от 7.08.98 № 909, от 25.02.2000 № 157. 
13. Постановление Правительства РФ от 5.06.94 № 643 «О порядке изготовления, 
приобретения, ввоза в Российскую Федерацию и использования на территории 
Российской Федерации радиоэлектронных средств (высокочастотных устройств)», 
с изменениями от 7.08.98 г. № 908, от 25.02.2000 № 158. 
14. Положение о порядке выделения полос радиочастот в Российской Федерации для 
радиоэлектронных средств всех назначений и высокочастотных устройств 
(решение ГКРЧ от 30.07.2001, протокол № 11/1) 
15. Положение о порядке назначения (присвоения) радиочастот в Российской 
Федерации для радиоэлектронных средств всех назначений (утв. ГКРЧ 29.06.98, 
протокол № 7/2).  
16. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РСФСР об 
административных правонарушениях от 6.08.96 г. № 108-ФЗ» (об ответственности 
за нарушения, связанные с изготовлением, приобретением и эксплуатацией 
радиоэлектронных средств (РЭС). 
17. Правила оказания услуг телефонной связи. (утв. постановлением 
Правительства РФ от 26.09.97 № 1235) 
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18. Правила предоставления услуг междугородной и международной телефонной 
связи. (утв. постановлением Правительства РФ от 22.09.93 № 934) 
19. Правила предоставления услуг телеграфной связи. (утв. постановлением 
Правительства РФ от 28.07.97 № 1108) 
   

IV. Другие документы: 

 
20. Предельно допустимые уровни воздействия электрических полей диапазона 
средних и высоких частот для плавсостава судов (изд. 1984, Минздрав СССР). 
21. Руководство по службе НАВТЕКС (изд. ГУНиО МО № 9023, 1990 г.) 
22. Руководство по Международной службе сети безопасности (изд. ГУНиО МО № 
9026Б,   1998 г.) 
 


