
ПРАВИЛА
ОБРАЗОВАНИЯ ПОЗЫВНЫХ СИГНАЛОВ ОПОЗНАВАНИЯ

РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
1. Общие положения

1.1.  Правила  образования  позывных  сигналов  опознавания
радиоэлектронных  средств  (далее  –  Правила)  разработаны  в  соответствии  со
статьей  69  Федерального  закона  «О  связи»  от  07  июля  2003  года  №126-ФЗ,
Положением  о  радиочастотной  службе,  утвержденным  Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  03.05.2005  №  279,  и  на  основании
требований Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи.

В  Правилах  излагается  порядок  образования  позывных  сигналов,
используемых для опознавания  радиоэлектронных  средств  (РЭС)  гражданского
назначения  фиксированной,  подвижной,  сухопутной  подвижной,  морской
подвижной,  любительской, любительской  спутниковой служб  и  службы
стандартных частот и сигналов времени.

1.2.  Для  опознавания  РЭС  радиовещательной  службы используются
названия  средств  массовой  информации,  регистрируемые  в
Россвязьохранкультуре  с  указанием,  при  необходимости,  номиналов  рабочих
частот.

1.3.  Позывные  сигналы  опознавания  всем  РЭС,  используемым  для
международной  службы  общественной  корреспонденции,  всем  РЭС
любительской,  любительской спутниковой  служб и  всем  другим РЭС, которые
могут  создавать  вредные  помехи  за  пределами  Российской  Федерации,
образуются из международных серий, распределенных Российской Федерации. К
позывным сигналам опознавания РЭС любительской, любительской спутниковой
служб  могут  добавляться  дополнения,  характеризующие  особые  условия
использования РЭС, но они не должны искажать позывные сигналы. 

1.4.  Работы по  образованию позывных  сигналов  выполняют федеральное
государственное  унитарное  предприятие  «Главный  радиочастотный  центр»
(ФГУП  «ГРЧЦ»)  и  федеральные  государственные  унитарные  предприятия  -
радиочастотные центры федеральных округов (ФГУП РЧЦ ФО) и их филиалы.

1.5.  ФГУП  «ГРЧЦ»  осуществляет  образование  позывных  сигналов  для
опознавания РЭС: 

• фиксированной  и  сухопутной  подвижной  службы,  для  которых  ФГУП
«ГРЧЦ»  оформляет  заключения  экспертизы  о  возможности  использования
заявленных РЭС и их электромагнитной совместимости с действующими и
планируемыми для использования РЭС (далее – Заключения экспертизы) с
образованием позывных сигналов;

• морской подвижной службы;
• службы стандартных частот и сигналов времени;
• любительской  и  любительской  спутниковой служб (позывные  сигналы

временного использования; позывные сигналы опознавания для иностранных
граждан; позывные сигналы для опознавания любительских ретрансляторов,
любительских  маяков,  любительских  спутников  и  для  передач  с  борта
космического  корабля  или  станции;  позывные  сигналы,  образованные  из
блока  R0SRR –  R9SRR; позывные  сигналы  для  опознавания  РЭС



радиолюбителей первой категории из блоков R0AA – R9ZZ, RA0A – RZ9Z и
UA0A – UI9Z).

1.6.  ФГУП РЧЦ ФО и их филиалы осуществляют образование  позывных
сигналов для опознавания РЭС:

• фиксированной  и  сухопутной  подвижной  службы  (в  том  числе  РЭС
подвижной службы на внутренних водных путях), для которых ФГУП РЧЦ
ФО оформляют Заключения экспертизы с образованием позывных сигналов;

• фиксированной  и  сухопутной  подвижной  службы,  для  которых  ФГУП
«ГРЧЦ»  оформляет  Заключения  экспертизы  без  образования  позывных
сигналов;

• сухопутной  подвижной  службы,  для  которых  не  требуется  разрешение  на
использование радиочастот или радиочастотных каналов;

• любительской службы (позывные сигналы, образованные из блоков для РЭС
радиолюбителей первой категории – за исключением блоков R0AA – R9ZZ,
RA0A – RZ9Z и UA0A – UI9Z; для РЭС радиолюбителей второй, третьей и
четвертой категорий; позывные сигналы для опознавания РЭС, применяемых
в соревнованиях по радиомногоборью и спортивной радиопеленгации). 

1.7.  Если  для  работы  РЭС  требуется  разрешение  на  использование
радиочастот или радиочастотных каналов, предприятия радиочастотной службы
осуществляют  образование  позывных  сигналов  для  опознавания  РЭС  на
основании  обращений  граждан  Российской  Федерации  или  российских
юридических лиц на получение Заключения экспертизы. Образованный позывной
сигнал вносится в соответствующее Заключение экспертизы, а на его основе – в
разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов.

1.8.  Если  для  работы  РЭС  не  требуется  разрешение  на  использование
радиочастот или радиочастотных каналов, а также, если ФГУП «ГРЧЦ» выдано
Заключение  экспертизы  без  образования  позывного  сигнала,  предприятия
радиочастотной  службы  осуществляют  образование  позывных  сигналов  для
опознавания  РЭС  на  основании  заявлений  физических  или  российских
юридических лиц (рекомендуемая форма заявления приведена в Приложении 1).

В  этом  случае  заявителю  выдается  Свидетельство  об  образовании
позывного  сигнала  опознавания РЭС  (далее  Свидетельство)  установленной
формы.  Форма  Свидетельства,  выдаваемого  ФГУП  «ГРЧЦ»  приведена  в
приложении  2а  (для  РЭС  любительской,  любительской  спутниковой  служб),
приложении  2б,  2в  (временного  использования  для  РЭС  любительской,
любительской спутниковой служб) и приложении 3 (временного использования
гражданами  иностранных  государств  для  РЭС  любительской  службы)  к
настоящим Правилам. Для ФГУП РЧЦ ФО и их филиалов формы Свидетельств
утверждены приказом Россвязьохранкультуры от 20.08.2007 № 94.  ФГУП РЧЦ
ФО  и  их  филиалы  могут  выдавать  радиолюбителям  1,  2  и  3  категории
Свидетельства по форме, приведенной в приложении 2а к настоящим Правилам.

1.9.   Образование  позывного  сигнала  осуществляется  предприятиями
радиочастотной  службы  в  срок  не  превышающий  15  рабочих  дней  с  момента
регистрации  заявления.  Свидетельство  должно  быть  оформлено  не  позднее  10
рабочих  дней  с  момента  поступления  оплаты  за  услуги  по  образованию
позывного сигнала.



1.10.  Сведения  об  образованных  позывных  сигналах  и  выданных
Свидетельствах  учитываются  в  базах  учета  и  хранения  данных  о  присвоениях
(назначениях)  радиочастот  или  радиочастотных  каналов  для  РЭС  и  позывных
сигналов опознавания (далее – Базы учета и хранения данных).

1.11.  Для  опознавания  РЭС  любительской  (любительской  спутниковой)
службы возможно образование позывного сигнала временного использования со
сроком действия до 3 месяцев,  а для антарктических экспедиций, дрейфующих
полярных станций и для работы с объектов космического базирования – не более
чем  2  года.  Использование  позывных  сигналов  временного  использования
разрешается радиолюбителям, имеющим квалификацию 1 или 2 категории.  Срок
действия  и  территория  использования  позывного  сигнала  временного
использования  указываются  в  Свидетельстве,  срок  действия  такого  позывного
сигнала  не  может  продлеваться.  Один  и  тот  же  позывной  сигнал  временного
использования может быть образован повторно, но не ранее чем через 6 месяцев
после окончания  срока  действия.  Заявление на образование  позывного  сигнала
временного  использования  должно  быть  направлено  в  предприятие
радиочастотной  службы  не  позднее,  чем  за  два  месяца  до  планируемой  даты
начала использования временного позывного сигнала.

1.12. Позывные сигналы временного использования могут быть образованы
только в следующих случаях: 

в  связи  с  выдающимися  международными  событиями  и  юбилеями,
государственными  праздниками  и  официально  запланированными  юбилеями
России,  которые  отмечаются на  основании издаваемых указов и распоряжений
Президента  Российской  Федерации,  постановлений  и  распоряжений
Правительства Российской Федерации;

в  связи  с  годовщинами  исторических  дат,  празднование  которых
осуществляется  на  основании  распоряжений  федеральных  органов
исполнительной  власти  Российской  Федерации  или  органов  исполнительной
власти субъектов Российской Федерации;

в связи с  памятными датами в области радиосвязи;
для  использования  участниками  очных  туров  международных  и

всероссийских соревнований по радиосвязи на КВ и УКВ, включенных в единый
календарный план Федерального агентства по физической культуре и спорту  на
основании ходатайства Союза радиолюбителей России (СРР);

для  использования  участниками  мемориала  «Победа»,  организуемого  и
проводимого СРР;

для использования операторами полярных станций, дрейфующих во льдах
Северного Ледовитого океана; участниками экспедиций на объекты космического
базирования, а также в Антарктиду и на острова, перечисленные в Приложении 4.

1.13.  Владельцу РЭС любительской  (любительской  спутниковой) службы
(за исключением любительских ретрансляторов,  маяков и РЭС, применяемых в
соревнованиях  по  радиомногоборью  и  спортивной  радиопеленгации)  по  месту
регистрации может  быть образован  только один  позывной сигнал постоянного
использования. 

Иностранным  гражданам,  в  соответствии  с   пунктом  2  статьи  69
Федерального закона от 07 июля 2003 года №126-ФЗ «О связи», ФГУП «ГРЧЦ»
может  быть  выдано  Свидетельство  для  идентификации  передач  РЭС
любительской службы, осуществляемых с территории Российской Федерации. 



1.14.  При  изменении  места  регистрации  владельца  РЭС  любительской
(любительской  спутниковой) службы  в  связи  с  перемещением  на  территорию
другого  субъекта  Российской  Федерации,  владелец  РЭС  любительской
(любительской  спутниковой) службы  обязан  в  срок,  не  превышающий  трех
месяцев,  обратиться  с  заявлениями:  в  предприятие  радиочастотной  службы  по
прежнему месту регистрации – о прекращении действия позывного сигнала и в
предприятие  радиочастотной  службы  по  новому  месту  регистрации  –  об
образовании нового позывного сигнала.

1.15.  Действие  позывного  сигнала  прекращается,  а  сведения  о  нем  и
выданном  Свидетельстве  удаляются  предприятием  радиочастотной  службы,
образовавшим позывной сигнал, из Базы учета и хранения данных по следующим
основаниям:

окончание  периода  использования  позывного  сигнала  временного
использования РЭС любительской службы; 

не  реализация  в  установленный  срок  Заключения  экспертизы  и/или
разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов;

прекращение срока действия разрешения на использование радиочастотного
спектра  (решения  о  выделении  полосы  радиочастот  или   разрешения  на
использование  радиочастот  или  радиочастотных  каналов) в  случаях,
предусмотренных п.11 ст.24 Федерального закона «О связи» от 7 июля 2003 года
№ 126-ФЗ;

невыполнение  пользователем  радиочастотным  спектром условий,
установленных в Свидетельстве;

по  заявлению  юридического  или  физического  лица,  которому  был
образован позывной сигнал (форма заявления приведена в Приложении 5);

прекращение  деятельности  физического  лица  по  использованию
зарегистрированного  РЭС  любительской  службы  (позывные  сигналы  для
опознавания РЭС любительской и любительской спутниковой служб);

по  ходатайству  СРР  в  случае  лишения  квалификации  радиолюбителя
(позывные  сигналы  для  опознавания  РЭС  любительской  и  любительской
спутниковой служб).

1.16. О прекращении действия позывного сигнала и его удалении из Базы
учета и хранения данных (кроме позывных сигналов временного использования)
соответствующим предприятием радиочастотной службы в адрес юридического
или физического лица,  которому было выдано Свидетельство (кроме позывных
сигналов  временного  использования),  направляется  уведомление  (форма
уведомления приведен в Приложении 6).

4. Образование позывных сигналов для опознавания РЭС любительской 
и любительской спутниковой служб



4.1.  Позывные  сигналы  для  опознавания  РЭС  любительской  и
любительской спутниковой служб образуются с использованием  двадцати
шести букв  латинского  алфавита  и  цифр.  Русская  транскрипция  при
образовании  позывного сигнала не используется.
Позывные  сигналы  для  опознавания  РЭС  любительской  и  любительской
спутниковой служб состоят из префикса и суффикса.
Префикс  содержит  букву  R или  две  буквы  из  серий  RA-RZ и  UA-UI,
обозначающие национальную принадлежность РЭС Российской Федерации,
сопровождаемые цифрой.
Следующий  за  префиксом  суффикс  содержит  от  одного  до  четырех
символов,  последним из  которых должна быть буква.  Позывные сигналы
временного использования могут быть образованы с суффиксом, состоящим
более чем из четырех  символов. Суффикс не должен содержать сочетания
букв из блока QRA – QTZ.
Цифра префикса и первая буква суффикса в позывном сигнале определяют

территориальную  принадлежность  РЭС  к  субъекту  Российской  Федерации  и
должны соответствовать Приложению 10 (за исключением позывных сигналов,
образованных  в  соответствии  с  абзацами  «з»,  «и» п.4.2.).  В  позывном сигнале
временного  использования  цифра префикса  и  первая  буква  суффикса могут не
соответствовать распределению по субъектам Российской Федерации.

Не  допускается  образование  позывных  сигналов  с  окончаниями,
образующими неблагозвучные сочетания букв.

Исключения из изложенного выше порядка образования позывных сигналов
для  опознавания  РЭС  любительской  и  любительской  спутниковой  служб
составляют:

позывной сигнал «RAEM», принадлежавший Э.Т. Кренкелю;
позывные сигналы для опознавания РЭС спортивной радиопеленгации.
4.2. Позывные сигналы образуются из блоков:
а)  для  станций  радиолюбителей  первой  (соответствует  CEPT-лицензии,
сертификату HAREC) категории:

R0AA – R9ZZ (за исключением суффикса HQ);
RA0AA – RZ9ZZ (за исключением префиксов RB0 – RB9, RI0 – RI9,  RP0 – RP9,
RR0 – RR9 и RS0 – RS9);
UA0AA – UI9ZZ.

Для станций радиолюбителей  первой   категории,  имеющих непрерывный
радиолюбительский стаж работы в эфире 20 и более лет и способных принимать
смешанный текст сигналов Морзе со скоростью не менее 60 знаков в минуту, по
ходатайству СРР с подтверждением в ходатайстве указанных фактов, позывные
сигналы  могут  быть  образованы  из  блоков  RA0A –  RZ9Z (за  исключением
префиксов RB0 – RB9, RI0 – RI9, RP0 – RP9, RR0 – RR9 и RS0 – RS9) и UA0A –
UI9Z.

б)  для  станций  радиолюбителей  второй  (соответствует  CEPT-лицензии,
сертификату HAREC) категории:

R0AAA – R9ZZZ (за исключением суффикса SRR);
RA0AAA –  RZ9ZZZ (за исключением префиксов  RB0 –  RB9,  RI0 –  RI9,  RP0 –
RP9, RR0 – RR9 и RS0 – RS9);                 
UA0AAA – UA9ZZZ; 



в)  для  станций  радиолюбителей  третьей  (соответствует  CEPT  NOVICE
лицензии,  сертификату NOVICE (НОВИЧКА))  категории:  UB0AAA –  UD9ZZZ;
UF0AAA – UG9ZZZ;

г) для станций радиолюбителей четвертой категории:  UE0AAA – UE9ZZZ;
UH0AAA – UI9ZZZ;

д) для любительских станций при проведении тренировок и соревнований
по радиомногоборью: UB0AAAA – UB9ZZZZ.

е) для любительских ретрансляторов: R0A00R – R9Z99R;
ж) для любительских радиомаяков: R0A00B – R9Z99B;
з) для любительских спутников: RS00S – RS99S;
и) по ходатайству СРР: R0SRR – R9SRR.
4.3. Позывные сигналы временного использования образуются из блоков:
а)  для  любительских  станций  экспедиций  на  объекты  космического

базирования: RS00ISS – RS99ISS;
б)  для  любительских  станций  полярных  станций,  дрейфующих  во  льдах

Северного Ледовитого океана: R00SP – R99SP, где цифры соответствуют номеру
полярной станции; 

в) для любительских станций, работающих из Антарктиды и с островов: с
префиксом RI, указанных в Приложении 4.

г) для любительских станций при проведении организуемых и проводимых
СРР мероприятий  R00SRR –  R99SRR,  R0HQ –  R9HQ,  посвященных  памяти
полярного радиста Э.Т. Кренкеля позывной сигнал «RAEM»; 

д)  для  любительских  станций  при проведении  мероприятий  в  рамках
мемориала «Победа»: с префиксом RP0 – RP9 и суффиксом, состоящим не более
чем из четырех символов, последним из которых должна быть буква;

е) для любительских станций при проведении мероприятий, перечисленных
в п. 1.11., и не указанных выше:
R0AAAA – R9ZZZZ; R0AAAAA – R9ZZZZZ;
R00AAA –  R99ZZZ (за  исключением  позывных  сигналов  R00SRR –  R99SRR);
R00AAAA – R99ZZZZ;
R000A–R999Z; R000AA – R999ZZ; R000AAA – R999ZZZ; 
R0000A – R9999Z; R0000AA – R9999ZZ,

а  также  (за  исключением  использования  при  образовании  позывных
сигналов префиксов RB0 – RB9, RI0 – RI9, RP0 – RP9, RR0 – RR9 и RS0 – RS9):
RA00A – RZ99Z; RA00AA – RZ99ZZ; RA00AAA – RZ99ZZZ;
RA000A – RZ999Z; RA000AA – RZ999ZZ.

ж)  для любительских станций участников очных туров международных и
всероссийских соревнований по радиосвязи на КВ и УКВ, включенных в единый
календарный  план  Федерального  агентства  по  физической  культуре  и  спорту:
R0A – R9Z,  R00A – R99Z, R00AA –  R99ZZ (за исключением блока позывных
сигналов R00SP – R99SP).

4.4.  Образование  позывного  сигнала  для  опознавания  станций
радиолюбителей  3  и  4  категорий  осуществляется  в  алфавитном  порядке.  Для
станций  радиолюбителей  1  и  2  категорий  образование  позывного  сигнала
осуществляется  из  числа  свободных  цифробуквенных  комбинаций
соответствующих  блоков  позывных  сигналов  для  субъекта  Российской
Федерации.



4.5. Радиолюбителю, имеющему вторую категорию, при получении первой
категории,  по его желанию, позывной сигнал может не меняться.  В остальных
случаях,  при изменении квалификации радиолюбителя образованный позывной
сигнал обязательно должен соответствовать настоящим Правилам.

4.6. Ветеранам Великой Отечественной войны,  владеющим любительскими
станциями,  разрешается  продолжать  использовать  ранее  образованные  им
позывные сигналы с префиксом U0 – U9.

4.7.  В  случае  прекращения  работы  любительской  станции,  ее  позывной
сигнал  не  подлежит  повторному  образованию  другому  физическому  или
юридическому  лицу  в  течение  10-ти  лет  (за  исключением  позывных  сигналов
R0SRR –  R9SRR  и  позывных сигналов для опознавания  РЭС, применяемых в
соревнованиях по радиомногоборью и спортивной радиопеленгации).

4.8.  Запрещается  использование  позывных  сигналов  временного
использования,  образованных в соответствии с  абзацем «е» п.4.3,  в  различных
соревнованиях по радиосвязи на КВ и УКВ.

4.9.  Операторы  любительских  станций  в  обязательном  порядке
самостоятельно  должны  добавлять  после  образованного  позывного  сигнала
указанные ниже  дополнения  (дополнение  должно  быть  отделено  от  позывного
сигнала  знаком  «/»  (в  телеграфном  режиме)  или  словом  «дробь»,  «slash»  (в
телефонном  режиме),  характеризующие  особые  условия  использования  РЭС, в
следующих случаях: 

при передачах в период временного нахождения управляющего оператора
на  территории  другого  субъекта  Российской  Федерации  добавляется  цифра,
соответствующая распределению по  субъектам Российской  Федерации согласно
Приложению  11  (при  перемещении  в  пределах  одного  субъекта  Российской
Федерации цифра к позывному сигналу не добавляется);

при передачах под контролем управляющего оператора лица, проходящего
обучение и не имеющего квалификации радиолюбителя, добавляется буква «N»;

при передачах из полевых условий (автономный источник питания) и при
использовании носимых РЭС добавляется буква «P»;

при  передачах  с  подвижных  средств,  подлежащих  государственной
регистрации  в  установленном  порядке  (автомобиль,  мотоцикл,  лодка,  яхта,
передвигающаяся во внутренних водоемах, и т.д.), добавляется буква «M»;

при передачах с морских судов добавляются буквы «MM»;
при  передачах  с  находящихся  в  полете  зарегистрированных  в

установленном порядке летательных и воздухоплавательных средств добавляются
буквы «AM»;

при передачах с объекта космического базирования добавляется буква «S».
4.10.  В  Свидетельстве,  выдаваемом  иностранным  гражданам,  при

временном  посещении  Российской  Федерации,  указывается   национальный
позывной сигнал, которому предшествует буква «R» с цифрой, соответствующей
распределению по субъектам Российской Федерации (Приложение 11). Буква «R»
с цифрой и национальный позывной сигнал должны быть разделены знаком «/».
Например:  на  территории  Московской  области  -  R3/K1WDI,  Калининградской
области  –  R2/K1WDI,  где  K1WDI –  национальный  позывной  сигнал
радиолюбителя. Категория соответствует классу Лицензии заявителя, но не выше
2  категории.  Форма  заявления  приведена  в  приложении  12.  Свидетельство
выдается на срок не более 1 года.



4.11. Для радиопередатчиков спортивной радиопеленгации (полосы частот 3500-
3650 кГц  и 144-146 МГц,  мощность не  более  5 Вт) всем заявителям образуются  следующие
позывные сигналы:

№№ назначение
позывные сигналы

телеграфный
режим

телефонный
режим

1 привод МО (МОТ) «лиса»
2 лиса-1 МОЕ «лиса первая»
3 лисa-2 МОI «лиса вторая»
4 лиса-3 МОS «лиса третья»
5 лиса-4 МОН «лиса четвертая»
6 лиса-5 МО5 «лиса пятая»
7 проверка MOX* «тест»

Примечание:  * Вместо символа Х в позывном сигнале  МОХ может быть
использован любой другой символ или знак.

Для  опознавания  РЭС  службы  стандартных  частот  и  сигналов  времени
образованы следующие позывные сигналы: RBU (РБУ), RWM (РВМ), RTZ (РТЗ),
RID (РИД), RCH (РЦХ), RIM (РИМ), RTA (РТА).

Позывные сигналы - RIM (РИМ), RTA (РТА) находятся в резерве.



Приложение 1
к  «Правилам  образования  позывных
сигналов опознавания РЭС» 

Директору (Генеральному директору)
(указывается предприятие
радиочастотной службы)
И.О. Фамилия

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас образовать позывной сигнал (позывной сигнал временного использования)

для опознавания радиоэлектронных средств 

Общие сведения о заявителе
1. Наименование и организационно-

правовая форма юридического лица
(фамилия, имя, отчество
физического лица):

___________________________________________
__________________________________________________

2. Место нахождения юридического
лица (место жительства
физического лица): 

____________________________________________________

____________________________________________________
3. ИНН, а также банковские реквизиты

(расчетный счет, наименование и
адрес банка, корр. счет, БИК)
юридического лица (данные
документа, удостоверяющего
личность  (серия, номер паспорта, а
также кем и когда выдан), ИНН (при
его наличии) физического лица):

___________________________________________
__________________________________________________

___________________________________________
__________________________________________________

4. Служба радиосвязи:  __________________________

5. № телефона, факса, 
Е-mail, почтовый адрес заявителя: ____________________________________________

_
6. 1 Фамилия, имя, отчество и

паспортные данные управляющего
оператора:

____________________________________________________

____________________________________________________
7. 1 Квалификационная категория: __________________________
8. 2 Период использования

(срок действия):
__________________________ 
           начальная и конечная даты

9. 2 Мероприятие: ____________________________________________________
10. 2 Действующий позывной сигнал и

номер Свидетельства о регистрации
РЭС:

____________________________________________________
____________________________________________________

11. 2 Территория использования: ____________________________________________________
12. 2 Запрашиваемый позывной сигнал ____________________________________________________
13. 3 Информация для направления счета:____________________________________________________
Приложения: 4 ___________________________________________________________________

Дата: ____________________ Подпись заявителя:____________________________
                                                   подпись должностного лица заверяется печатью



1 Пункты 6, 7 заполняются для образования позывных сигналов опознавания РЭС любительской
и  любительской  спутниковой  служб  (кроме  РЭС,  применяемых  в  соревнованиях  по
радиомногоборью и спортивной радиопеленгации). Для радиолюбителей 1, 2 и 3 категории в п.6
дополнительно указывается имя и фамилия на английском языке.
2  Пункты 8 – 12 заполняются для образования позывных сигналов временного использования
опознавания РЭС любительской и любительской спутниковой служб.
3   Заполняется в случае отличия от данных указанных в п.1, п.2 и п.3 настоящего Заявления.
4 К заявлению прилагаются: физическим лицом – копия документа удостоверяющего личность
(серия,  номер  паспорта,  а  также  кем  и  когда  выдан),  юридическим  лицом  –  банковские
реквизиты,  нотариально  заверенные  копии  Свидетельства  о  внесении  записи  в  Единый
государственный реестр юридических лиц и Свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе юридического лица.

К  заявлению  для  образования  позывных  сигналов  опознавания РЭС  любительской  и
любительской  спутниковой  служб  (кроме  РЭС,  применяемых  в  соревнованиях  по
радиомногоборью  и  спортивной  радиопеленгации)  должен  быть  дополнительно  приложен
заявителем – физическим лицом документ о квалификации радиолюбителя  (справка о сдаче
экзамена или (после присоединения Российской Федерации к рекомендациям СЕРТ TR 61-02 и
ERC 32) экзаменационный Сертификат СЕРТ), юридическим лицом – документ о квалификации
управляющего  оператора  (под  управляющим  оператором  понимается  физическое  лицо,
обладающее  квалификацией  радиолюбителя,  состоящее  в  трудовых  либо  иных  договорных
отношениях  с  заявителем  -  юридическим  лицом  или  физическое  лицо,  на  которое
зарегистрировано  РЭС любительской службы, осуществляющее передачу).

К  заявлению  для  образования  позывных  сигналов  опознавания РЭС  любительской
службы из блоков RA0A – RZ9Z (за исключением префиксов RI0 – RI9, RP0 – RP9) и UA0A –
UI9Z заявителем дополнительно должны быть приложено ходатайство СРР с подтверждением
непрерывного радиолюбительского стажа работы в эфире и скорости приема на слух заявителем
смешанного текста сигналов Морзе.

К  заявлению  для  образования  позывных  сигналов  опознавания РЭС  любительской
службы из блоков R0HQ-R9HQ и R0SRR – R99SRR заявителем дополнительно должно быть
приложено ходатайство СРР.

К  заявлению  для  образования  позывных  сигналов  временного  использования
опознавания РЭС любительской и любительской спутниковой служб заявителем дополнительно
должны  быть  приложены  документы,  подтверждающие  проведение  мероприятий,  или
ходатайство  СРР,  а  также  копия  действующего  Свидетельства  о  регистрации  РЭС
любительской,  любительской  спутниковой  службы  заявителя  (документа  о  квалификации
радиолюбителя не требуется).

К заявлению для образования позывных сигналов временного использования для участия
в  мемориале  «Победа»  и   очных  турах  международных  и  всероссийских  соревнований  по
радиосвязи на КВ и УКВ, включенных в единый календарный план Федерального агентства по
физической  культуре  и  спорту  заявителем  должен  быть  дополнительно  приложен  список
участников мероприятия в виде таблицы установленной формы:  

№
п/п

Постоянный
позывной сигнал

РЭС любительской
службы

Местоположение 
и принадлежность 

РЭС любительской службы

Ответственный 
за использование позывного сигнала

временного использования, 
его позывной сигнал

Позывной
сигнал

временного
использования



Приложение 2а
к «Правилам образования позывных
сигналов опознавания РЭС»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
RUSSIAN  FEDERATION

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ,
СВЯЗИ И ОХРАНЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

FEDERAL SERVICE FOR SUPERVISION OF MASS MEDIA, COMMUNICATIONS AND
PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный радиочастотный центр»*
ФГУП  «Радиочастотный центр____________________________ федерального округа*
Филиал ФГУП «Радиочастотный центр______________________ федерального округа*

по (в) _______________________________________________
(республике, краю, области, автономной области, автономному округу)

СВИДЕТЕЛЬСТВО об образовании позывного сигнала опознавания  РЭС любительской
службы 

№   ___________
 AMATEUR RADIO СЕРТ LICENCE

Дата выдачи/ date of issue:    ________20____ г.
                                                                                                
Выдано/ Holder:   _____________________________________________________________,
                                                               (полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица)

зарегистрированному по адресу/address of the holder: ___________________________________
 ________________________________________________________________________________, 

(местонахождения (жительства) юридического (физического) лица)

в подтверждение того, что ему образован позывной сигнал: ________________ /call sign for
amateur radio station/  для  опознавания  радиоэлектронного  средства  любительской
(любительской спутниковой) службы.        

Квалификация  категория:  _______________  /class of  license:**
____________________.

Использование  образованного  позывного  сигнала  для  опознавания
радиоэлектронного  средства  любительской   и  любительской  спутниковой  служб должно
осуществляться  в  соответствии  с  Регламентом  радиосвязи  Международного  союза
электросвязи,  рекомендациями  СЕРТ,  нормативными  правовыми  актами   Российской
Федерации  и  решениями  ГКРЧ,  устанавливающими  условия  использования
радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб в Российской
Федерации. 

Holder is  authorised to  utilise  an amateur radio station in accordance of the ITU Radio
Regulations, Recommendation CEPT, as well as national regulations. The CEPT Licence permits
utilisation of all frequency bands allocated to the Amateur Service and Amateur Satellite Service
and authorised in the Russian Federation and country where the amateur station is to be operated.

Основание:   _____________________________________________________   

______________________________________

должность

___________________________

Подпись/ Signature, Печать/ Official stamp

____________________________________

Ф.И.О.

*Указывается предприятие радиочастотной службы, выдающее Свидетельство.
**Указывается для 1 и 2 категории - CEPT, для 3 категории - CEPT NOVICE  



Приложение 2б
к «Правилам образования позывных
сигналов опознавания РЭС»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ,
СВЯЗИ И ОХРАНЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный радиочастотный центр»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОЗЫВНОГО СИГНАЛА ВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПОЗНАВАНИЯ РЭС ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ СЛУЖБЫ 

№   ___________
 

Дата выдачи:    ________20____ г.  
                                                                                                
Выдано:   _____________________________________________________________________,
                              (полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, постоянный позывной сигнал)

зарегистрированному по адресу: ___________________________________
 _____________________________________________________________________________, 

(местонахождения (жительства) юридического (физического) лица)

в  подтверждение  того,  что  ему  образован  позывной  сигнал  временного  использования:
________________  для  опознавания  радиоэлектронного  средства  любительской
(любительской спутниковой) службы.        

Срок действия позывного сигнала: __________________________________________.

Квалификация категория:  _______________.

Территория использования позывного сигнала ________________________________.

Проводимое мероприятие __________________________________________________.

Управляющий оператор  ___________________________________________________.

Позывной сигнал   управляющего оператора _________________________.

Использование  образованного  позывного  сигнала  для  опознавания
радиоэлектронного  средства  любительской   и  любительской  спутниковой  служб должно
осуществляться  в  соответствии  с  Регламентом  радиосвязи  Международного  союза
электросвязи,  рекомендациями  СЕРТ,  нормативными  правовыми  актами   Российской
Федерации  и  решениями  ГКРЧ,  устанавливающими  условия  использования
радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб в Российской
Федерации. 

Основание:   _____________________________________________________   

______________________________________

должность

___________________________

Подпись, Печать

____________________________________

Ф.И.О.



Приложение 2в
к «Правилам образования позывных
сигналов опознавания РЭС»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ,
СВЯЗИ И ОХРАНЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный радиочастотный центр»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОЗЫВНЫХ СИГНАЛОВ ВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПОЗНАВАНИЯ РЭС ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ СЛУЖБЫ 

№   ___________
 

Дата выдачи:    ________20____ г.  
                                                                                                
Выдано:   _____________________________________________________________________,
                              (полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица)

зарегистрированному по адресу: ___________________________________
 ________________________________________________________________________________, 

(местонахождения (жительства) юридического (физического) лица)

в  подтверждение  того,  что  участникам _____________________________ образованы
позывные 

             ( проводимое мероприятие)

сигналы  временного  использования ____________________________________ для
опознавания радиоэлектронных средств любительской службы.        

Срок действия позывных сигналов: __________________________________.

Список участников _________________________и образованных позывных сигналов:
 ( проводимое мероприятие)

№
п/п

Постоянный
позывной сигнал

РЭС любительской
службы

Местоположение 
и принадлежность 

РЭС любительской службы

Ответственный 
за использование позывного сигнала

временного использования, 
его позывной сигнал

Позывной
сигнал

временного
использования

Использование  образованных  позывных  сигналов  для  опознавания  радиоэлектронных  средств
любительской  и  любительской  спутниковой  служб  должно  осуществляться  в  соответствии  с  Регламентом
радиосвязи Международного союза электросвязи, рекомендациями СЕРТ, нормативными правовыми актами
Российской  Федерации  и  решениями  ГКРЧ,  устанавливающими  условия  использования  радиоэлектронных
средств любительской и любительской спутниковой служб в Российской Федерации. 

Основание:   _________________________________________________ .  

______________________________________

должность

___________________________

Подпись, Печать

____________________________________

Ф.И.О.



Приложение 3
к «Правилам образования позывных
сигналов опознавания РЭС»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
RUSSIAN  FEDERATION

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ,
СВЯЗИ И ОХРАНЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

FEDERAL SERVICE FOR SUPERVISION OF MASS MEDIA, COMMUNICATIONS AND
PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный радиочастотный центр»

СВИДЕТЕЛЬСТВО об образовании позывного сигнала ВРЕМЕННОГО
иСПОЛЬЗОВАНИЯ опознавания РЭС любительской службы 

№   ___________
 TEMPORARY  AMATEUR RADIO LICENCE

Дата выдачи/ date of issue:    ________20____ г.
                                                                                                
Выдано/  Holder:
_____________________________________________________________________,
                                                                        ( фамилия, имя, отчество, постоянный позывной сигнал)

зарегистрированному по адресу/address of the holder: ___________________________________
 ________________________________________________________________________________, 

 (адрес постоянного места жительства)

в подтверждение того, что ему образован позывной сигнал: ___________________ /call sign
for amateur radio station/  для  опознавания  радиоэлектронного  средства  любительской
службы.        

Срок действия позывного сигнала/valid until: _______________________________________.

Квалификация  категория:  _________________  /class of  license:
_______________________.

Территория использования позывного сигнала ______________________________________.

Ввозимое РЭС любительской службы /equipment to be brought _________________________.

Использование  образованного  позывного  сигнала  для  опознавания
радиоэлектронного  средства  любительской   и  любительской  спутниковой  служб должно
осуществляться  в  соответствии  с  Регламентом  радиосвязи  Международного  союза
электросвязи,  рекомендациями  СЕРТ,  нормативными  правовыми  актами   Российской
Федерации  и  решениями  ГКРЧ,  устанавливающими  условия  использования
радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб в Российской
Федерации. 

Holder is  authorised to  utilise  an amateur radio station in accordance of the ITU Radio
Regulations,  Recommendation  CEPT,  as  well  as  national  regulations.  The  Licence permits
utilisation of all frequency bands allocated to the Amateur Service and Amateur Satellite Service
and authorised in the Russian Federation.

Основание:   _____________________________________________________   

______________________________________

должность

___________________________

Подпись/ Signature, Печать/ Official stamp

____________________________________

Ф.И.О.



Приложение 4
к  «Правилам  образования  позывных
сигналов опознавания РЭС»

Распределение блоков позывных сигналов для работы с островов
 

Территория Блоки для образования позывных
сигналов

Антарктика RI1ANA-RI1ANZ

Земля Франца Иосифа и о. Виктория   RI1FJ, RI1FJA-RI1FJZ

о. Малый Высоцкий RI1MV, RI1MVA-RI1MVZ

Новая Земля RI1O, RI1OA-RI1OZ, RI1OAA-RI1OAZ

о. Колгуев RI1P, RI1PA-RI1PZ, RI1PAA-RI1PAZ

Северная Земля (включая острова: Малый
Таймыр, Старокадомского,  Майские,
Гейберга, Сергея Кирова,  Известий ЦИК, 
Арктического  Института,  Свердрупа,
Воронина,  Уединения,  Шмидта,   Визе,
Ушакова)

RI0B, RI0BA-RI0BZ, RI0BAA-RI0BAZ

о. Ионы RI0C, RI0CA-RI0CZ, RI0CAA-RI0CAZ

Курильские острова (за исключением
островов Парамушир и Атласова).  RI0F, RI0FA-RI0FZ, RI0FAA-RI0FAZ

о.  Врангеля (включая о. Геральд) RI0K, RI0KA-RI0KZ, RI0KAA-RI0KAZ

Медвежьи острова RI0QA-RI0QL, RI0QAA-RI0QAZ

Новосибирские острова RI0QM-RI0QZ, RI0QCA-RI0QCZ

о. Карагинский RI0X, RI0XA-RI0XZ, RI0XAA-RI0XAZ

Командорские острова RI0Z, RI0ZA-RI0ZZ, RI0ZAA-RI0ZAZ  



Приложение 5
к  «Правилам  образования  позывных
сигналов опознавания РЭС»

Директору (Генеральному
директору) (указывается
предприятие радиочастотной
службы)
И.О. Фамилия

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  прекратить  действие  образованного  Вашим  предприятием,  что
подтверждается  Свидетельством  №  _____   от  _______  20___  г.,  позывного
сигнала  _______________________  для  опознавания  РЭС  _________________
службы  с  ___________  20___  г.  в  связи  с
________________________________________. 

            указывается причина

Общие сведения о заявителе
1. Наименование и организационно-

правовая форма юридического
лица (фамилия, имя, отчество,
данные документа,
удостоверяющего личность
физического лица):

_________________________________________

_______________________________________________  

2. Место нахождения юридического
лица (место жительства
физического лица):

_______________________________________________

3. № телефона, факса, 
Е-mail, почтовый адрес заявителя: ______________________________________________

Приложения: *

Дата: ____________________ Подпись
заявителя:____________________________
                                                                 подпись должностного лица заверяется
печатью

* К заявлению прилагается: Свидетельство об образовании позывного сигнала.



Приложение 6
к  «Правилам  образования  позывных
сигналов опознавания РЭС»

Образец уведомления о прекращении действия образованного
позывного сигнала для опознавания РЭС

Наименование владельца РЭС

Почтовый адрес

О прекращении действия позывного
сигнала для опознавания РЭС

Настоящим уведомляю, что действие образованного Вам позывного сигнала

____________________ для  опознавания РЭС  ___________________________, о

чем 
                                                                                       служба радиосвязи, наименование РЭС 

Вам было выдано Свидетельство № _____ от _________ 20___ г. прекращено с

_________  20___  г.  и  указанный  позывной  сигнал  удален  из  базы  учета  и

хранения данных о присвоениях (назначениях) радиочастот или радиочастотных

каналов  для  РЭС  и  позывных  сигналов  опознавания  ФГУП  Радиочастотного

центра __________ федерального округа (его филиала) (ФГУП «ГРЧЦ»).  

Основания:

________________________________________________________________

______________________________________

должность

_____________________

подпись

______________________________

расшифровка подписи

Угловой штамп предприятия
радиочастотной службы,

высылающего уведомление



Приложение 7
к  «Правилам  образования  позывных
сигналов опознавания РЭС»

7. Фонетический алфавит

Латинский Русский Русский Латинский
A А Анна, Антон Alpha
B Б Борис Bravo 
C Ц центр, цапля Charlie
D Д Дмитрий Delta
E Е Елена Echo
F Ф Федор Foxtrot
G Г Галина, Григорий Golf
H Х Харитон Hotel
I И Иван India
J Й Иван краткий, йот Juliet
K К киловатт, Константин Kilo
L Л Леонид Lima
M М Михаил, Мария Mike
N Н Николай November
O О Ольга Oscar
P П Павел Papa
Q Щ щука Quebec
R Р Роман, радио Romeo, radio 
S С Сергей, Семен Sierra
T Т Тамара, Татьяна Tango
U У Ульяна Uniform
V Ж жук, Женя Victor
W В Василий Whisky
X Ь знак, икс X-ray
Y Ы игрек,  Еры Yankee
Z З Зинаида Zulu

Ч Человек
Ш Шура     
Ъ Твердый знак  
Ь Мягкий знак        
Э Эхо
Ю Юрий
Я Яков



Приложение 10
к  «Правилам  образования  позывных
сигналов опознавания РЭС»

Распределение цифры префикса и первой буквы суффикса в позывных
сигналах для опознавания РЭС любительской службы по субъектам

Российской Федерации
Территория Северо-западного федерального округа 

1A, 1B Санкт-Петербург 1W Псковская область
1O Архангельская область 1N Республика Карелия 
1Q Вологодская область 1P Ненецкий автономный округ

1C, 1D Ленинградская область 2F, 2K Калининградская область
1Z Мурманская область 8, 9 X Республика Коми
1T Новгородская область

Территория Центрального федерального округа 
(за исключением префиксов RA2 и UA2)

2,3,5 Z Белгородская область 2,3,5 A,
2,3,5 B,
2,3,5 C

Москва

2,3,5 Y Брянская область 2,3,5 D,
3,5 F,
2,3,5 H

Московская область

2,3,5 V Владимирская область 2,3,5 E Орловская область
2,3,5 Q, 
2,3,5 O, 
3,5 K

Воронежская область 2,3,5 S Рязанская область

2,3,5 U Ивановская область 2,3,5 L Смоленская область
2,3,5 X Калужская область 2,3,5 R Тамбовская область
2,3,5 N Костромская область 2,3,5 I Тверская область
2,3,5 W Курская область 2,3,5 P Тульская область
2,3,5 G Липецкая область 2,3,5 M Ярославская область

Территория Южного федерального округа 
6,7 Y Республика Адыгея (Адыгея) 6,7 P Чеченская Республика 
6,7 W Республика Дагестан 6,7 A, 6,7

B,
6,7 C, 6,7
D 

Краснодарский край

6,7 Q Республика Ингушетия 6,7 H, 6,7
F,
6,7 G

Ставропольский край

6,7 X Кабардино-Балкарская
Республика

6,7 U Астраханская область

6,7 I Республика Калмыкия 4A, 4B Волгоградская область
6,7 E Карачаево-Черкесская Республика 6,7 L, 6,7

M,
6,7 N

Ростовская область

6,7 J Республика Северная Осетия-
Алания



Территория Приволжского федерального округа 
8,9 W Республика Башкортостан 2,3,5 T Нижегородская область

4S Республика Марий  Эл 8,9 S 
8,9 T

Оренбургская область

4U Республика Мордовия 4F Пензенская область
4P
4R

Республика Татарстан (Татарстан) 8,9 F
8,9 G

Пермский край

4W Удмуртская Республика 4H,
4I

Самарская область

4Y Чувашская Республика – Чувашия 4C Саратовская область
4N Кировская область 4L Ульяновская область

Территория Уральского федерального округа 
8,9 Q, 
8,9 R

Курганская область 8,9 A, 8,9
B

Челябинская область

8,9 C, 
8,9 D

Свердловская область 8,9 J Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра

8,9 L Тюменская область 8,9 K Ямало-Ненецкий автономный
округ 

Территория Сибирского федерального округа  
8,9 Z Республика Алтай 8,9 U Кемеровская область
0O Республика Бурятия 8,9 O Новосибирская область
0Y Республика Тыва 8,9 M Омская область
0W Республика Хакасия 8,9 H Томская область

8,9 Y Алтайский край 0U Забайкальский край (Читинская
область)

0A,
0B,
0H

Красноярский край 0V Забайкальский край (Агинский
Бурятский автономный округ) 

0S
0T

Иркутская область 0R Иркутская область (Усть-
Ордынский Бурятский 
автономный округ)

Территория Дальневосточного федерального округа
0Q Республика Саха (Якутия) 0I Магаданская область
0L Приморский край 0F Сахалинская область
0C Хабаровский край 0D Еврейская автономная область 
0J Амурская область 0X Камчатский край (Корякский

автономный округ) 
0Z Камчатский край (Камчатская

область)
0K Чукотский автономный округ 

Примечание:  При  необходимости  увеличения  количества
цифробуквенных   комбинаций  для  субъектов  Российской  Федерации  ФГУП
«ГРЧЦ» по запросам ФГУП РЧЦ ФО выделяет дополнительные комбинации. 



Приложение 11
к  «Правилам  образования
позывных  сигналов  опознавания
РЭС»

Распределение цифры идентификаторов позывных сигналов для
опознавания РЭС любительской службы при временной работе по областям,

краям и республикам 

Территория Северо-Западного федерального округа 

1
Санкт-Петербург, Архангельская область, Вологодская область, Ленинградская
область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, Республика
Карелия, Ненецкий автономный округ

2 Калининградская область
9 Республика Коми

Территория Центрального федерального округа 

3

Москва, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область,
Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская
область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Орловская
область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская
область, Тульская область, Ярославская область

Территория Южного федерального округа 

6

Республика Адыгея (Адыгея), Республика Дагестан, Республика Ингушетия,
Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская
Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Краснодарский край,
Ставропольский край, Астраханская область, Ростовская область, Чеченская
Республика

4 Волгоградская область

Территория Приволжского федерального округа 
3 Нижегородская область

4
Республика Марий  Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан (Татарстан),
Удмуртская Республика, Чувашская Республика – Чувашия, Кировская область,
Пензенская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область

9 Оренбургская область, Пермский край, Республика Башкортостан

Территория Уральского федерального округа 

9
Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская
область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий
автономный округ

Территория Сибирского федерального округа  
9 Республика Алтай, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область,

Томская область

0 Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край,
Красноярский край, Иркутская область, Забайкальский край

Территория Дальневосточного федерального округа 

0
Республика Саха (Якутия), Приморский край, Хабаровский край, Амурская область,
Камчатский край, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная
область, Чукотский автономный округ



Приложение 12
к  «Правилам  образования
позывных  сигналов  опознавания
РЭС»

Директору ФГУП «ГРЧЦ»
И.О. Фамилия

Application for a Temporary Russian Amateur Radio License 
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас образовать позывной сигнал для опознавания радиоэлектронных средств
любительской службы при временном посещении Российской Федерации.

(issued only for non-Russian citizens if applied 3 month before the event)
(подается иностранными гражданами за 3 месяца до предполагаемой даты начала работы в эфире с территории РФ)

Общие сведения о заявителе

1. Surname, Given Names:
Фамилия, Имя, Отчество

_______________________________________

2. Citizenship /Гражданство: _______________________________________
3. Permanent home address:

Адрес постоянного места жительства
_______________________________________

4.  Passport number /Номер паспорта: _______________________________
5. Have you ever received a Russian

license? If so, mark all the details:
Получали ли Вы ранее Свидетельство. Если да,
укажите дату и номер

___________________________________

6. Class of license /категория: __________________________
7. Required period for temporary license: 

Срок действия Свидетельства 
_________________________ 
             (from …...               to ………)

8. Call sign /позывной сигнал: _________________________
9. Equipment to be brought:

Ввозимое (используемое) оборудование                                     (type, model, RF power)

10. Location of amateur station installation:
Место расположения радиостанции (адрес)

______________________________________________
(complete address required in Russian Federation)

11*. The information for account forwarding :
Информация для направления счета

_______________________________________
(Surname, Given Names, passport details, post address) 

12. Information for contact:
Контактная информация

_______________________________________
(telephone, fax number, e-mail, post address)

I declare that the information I have given is correct. I pledge oneself,   that   I'll   completely
observe   all governmental regulations established for   Amateur   Radio in Russian Federation.

Я  заявляю,  что  представленные  мною  сведения  являются  правильными.  Я    обязуюсь    полностью
придерживаться   положений нормативных правовых актов  Российской Федерации и решений ГКРЧ, определяющих
условия использования радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб в Российской
Федерации.

Date
Дата: ____________________

Applicant signature  
Подпись заявителя:____________________________

The copy of documents certifying the personality, the copy of the radio amateur license should be attached
(enclosed) to the application. К заявлению должны быть приложены копия документа, удостоверяющего личность,
копия национальной радиолюбительской лицензии. 

*Указывается  ФИО,  паспортные  данные  (серия,  номер  паспорта,  а  также  кем  и  когда  выдан),
почтовый адрес лица, которому будет направляться счет, а также контактная информация о лице, которое будет
оплачивать счет (№ телефона, факс, e-mail).


