
Перечень документов судовой радиостанции 
 

Судовые радиостанции, оснащенные радиооборудованием ГМССБ, должны иметь следующие документы: 

Лицензия или разрешение на право эксплуатации радиооборудования ГМССБ (радиостанции). Выдается 

Главным Управлением государственного надзора при Министерстве связи Российской Федерации. 

Дипломы операторов ГМССБ, обслуживающих радиооборудование ГМССБ. 

Вахтенный радиожурнал. 

List IV. List of Coast Stations (список береговых и береговых земных станций системы ИНМАРСАТ - 

приводятся сведения о станциях, процедурах связи и тарифах). 

List V. List of Ship Stations, Vol.1, 2 (список судовых станций, оборудованных радиотелефонными 

установками и станциями спутниковой системы, также приводится список расчетных организаций с 

указанием их опознавательных кодов и адресов). 

List VI. List of Radiodetermination and Special Service Stations (список береговых станций, передающих 

навигационную, метеорологическую, медицинскую и другую срочную информацию). 

List VIIA. List of Call Signs and Numerical Identities of Stations Used by the Maritime Mobile and Maritime 

Mobile-Satellite Services (список позывных сигналов и цифровые опознаватели станций, используемых в 

МПС и МПСС). 

Manual for use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-Satellite Services, Geneva 1999 (Руководство по 

радиосвязи МПС и МПСС). 

nmarsat Maritime Communications Handbook. Issue 2. London (руководство по использованию спутниковой 

системы INMARSAT) - при условии, что на борту судна есть судовая спутниковая станция. 

Оригинал договора с береговой организацией, если судовое радиооборудование поставлено на береговое 

техническое обслуживание. 

Документ, подтверждающий регистрацию АРБ в международном координационном - вычислительном 

центре системы КОСПАС - SARSAT. 

Для судов, работающих под российским флагом, дополнительно согласно приказу № 79 от 30 июня 1998 

года: 

Свидетельство о безопасности судна по радиооборудованию (для судов, совершающих международные 

рейсы). Перечень оборудования для свидетельства о безопасности по радиооборудованию (форма R). 

Акт освидетельствования радиооборудования Российским Морским Регистром Судоходства (РМРС). 

Акт освидетельствования электрооборудования РМРС. 

Свидетельство на радиооборудование Российского Речного Регистра (для судов смешанного (река-море) 

плавания с классом Российского Речного Регистра). 

Акт ежегодного освидетельствования судна Российским Речным Регистром (для судов смешанного (река-

море) плавания с классом Российского Речного Регистра). 

Сертификат качества Государственного стандарта России. 

Сертификат соответствия Государственного стандарта Российской Федерации. 

Проектно-конструкторская документация на установку оборудования радиосвязи и электрорадионавигации 

(ЭРН), откорректированная в соответствии со всеми изменениями, внесенными в процессе эксплуатации. 

Техническая и эксплуатационная документация для каждого вида оборудования радиосвязи и ЭРН (на 

русском языке для отечественного и на русском и английском языках для оборудования зарубежного 

производства). 

Формуляры на отечественное оборудование радиосвязи и ЭРН. 

Правила радиосвязи МПС и МПСС. 

Список береговых телефонных УКВ радиостанций Службы морского флота (1996 г.) 

Положение по использованию аварийных спутниковых радиобуев системы КОСПАС-SARSAT на морских 

судах (РД 31.62.03.04-93). 

Указания по организации радиосвязи с судами смешанного (река-море) плавания при эксплуатации их в 

европейских морских бассейнах, утверждены заместителем Министра транспорта Российской Федерации 18 

марта 1997 года (для судов смешанного плавания). 



Для судов, совершающих рейсы исключительно в районе А1, наличие документации, указанной ниже 

необязательно. 

Указания по связи на период арктической навигации (для судов, участвующих в арктической навигации). 

Приказ № 31 от 27.04.94 г. «О введении в действие «Инструкции по организации связи и обработке 

аварийных и контрольных сообщений судов». 

Приказ ДМТ № 41 от 07.06.94 «Положение о порядке и правилах использования ведомственных средств 

связи морского транспорта и свод условных наименований должностных лиц морского транспорта для 

ведомственной связи». 

Расписание работы каналов связи береговых радиостанций морского флота России с судами, передачи 

циркулярных, гидрометеорологических сообщений и навигационных предупреждений (1997 г.). 

Формы первичной учетной документации согласно Приложению к приказу ММФ от 30.11.87 г. № 188: 

СВ-12 - радиотелеграмма; 

СВ-13 - аккумуляторный журнал; 

СВ-29 - квитанция о приеме радиотелеграммы (для пассажирских судов); 

СВ-34 - акт приема-сдачи судовой радиостанции. 

Приказ № СМ-36/1398 от 14.07.93. «О порядке предоставления телефонных разговоров по паролю 

«БЕДСТВИЕ» по каналам Министерства связи Российской Федерации». 

РД 31.64.01-94. «Инструкция по использованию БАПВ «Диск» на судовых каналах связи». 

РД 31.64.22-94. «Инструкция по работе в автоматизированной системе телеграфной связи морского 

транспорта». 

РД 31.64.24-94. «Инструкция для операторов-радиотелефонистов по несению радиовахты, обеспечивающей 

безопасность на море». 

РД 31.64.26-94. «Методы обеспечения электромагнитной совместимости судовых РЭС связи». 

РД 31.64.27-94. «Размещение на судне станций спутниковой связи. Правила и нормы проектирования». 

РД 31.64.52-94. «Нормативы эксплуатационных сроков службы судовой аппаратуры радиосвязи». 

Для судов, совершающих рейсы в малом каботажном плавании в морских районах А2-А4, наличие 

международных справочников, указанных в п. п.4-7, необязательно. 

 


