
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

ПРИКАЗ
от 20 сентября 2002 г. N 119

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ
"О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ ПОЗЫВНЫХ СИГНАЛОВ
ЛЮБИТЕЛЬСКИМ РАДИОСТАНЦИЯМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Во исполнение Постановлений Правительства Российской Федерации от 25.12.2000 N 1002 "О государственной радиочастотной службе при Министерстве Российской Федерации по связи и информатизации" и от 28.04.2000 N 380 "О реорганизации системы государственного надзора за связью и информатизацией в Российской Федерации", а также в соответствии с "Планом первоочередной переработки и разработки нормативно - правовых и нормативно - технических документов, регламентирующих деятельность государственной радиочастотной службы" от 29.12.01 приказываю:
1. Утвердить Инструкцию "О порядке присвоения позывных сигналов любительским радиостанциям Российской Федерации".
2. Считать утратившей силу Инструкцию "О порядке присвоения позывных сигналов любительским радиостанциям Российской Федерации", введенную в действие Приказом Главгоссвязьнадзора России от 27.03.96 N 22.
3. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя Министра В.В. Тимофеева.

Министр Российской Федерации
по связи и информатизации
Л.Д.РЕЙМАН






Утверждена
Приказом
Минсвязи России
от 20 сентября 2002 г. N 119

ИНСТРУКЦИЯ
"О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ ПОЗЫВНЫХ
СИГНАЛОВ ЛЮБИТЕЛЬСКИМ РАДИОСТАНЦИЯМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Настоящая Инструкция разработана на основании требований Регламента радиосвязи и определяет порядок присвоения позывных сигналов, используемых любительскими радиостанциями индивидуального и коллективного пользования.
1. Международным союзом электросвязи (МСЭ) выделены Администрации связи Российской Федерации блоки международных серий RAA-RZZ и UAA-UIZ для назначения позывных сигналов средствам радиосвязи всех назначений.
2. Любительским радиостанциям Российской Федерации выделяются позывные сигналы для постоянного использования - регулярные, а в остальных случаях - специальные.
3. Форма любительского позывного сигнала, регулярного или специального, должна строго соответствовать положениям статьи S.19.67 Регламента радиосвязи:
"Один знак и одна цифра или два знака и одна цифра, сопровождаемая группой не более чем три знака".
В качестве знаков используются буквы латинского алфавита:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z.
4. Любительским радиостанциям индивидуального и коллективного пользования присваиваются шестисимвольные и пятисимвольные (только для радиостанций I категории) позывные сигналы.
5.1. Формирование регулярных позывных сигналов производится следующим образом:
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Две первые буквы регулярных позывных сигналов (префикс), обозначающие государственную принадлежность России, выбираются из блоков: RA, UA, RD, RK, RL, RN, RU, RV, RW, RX, RZ.
Префиксы RB, RC, RE, RF, RH, RI, RJ, RM, RO, RP, RQ, RS, RR, RT, RY, UB, UC, UD, UF, UG, UH, UI находятся в резерве ФГУП "Главный радиочастотный центр".
Цифра и буква, следующие за префиксом (суффикс), обозначают принадлежность к единице административно - территориального деления Российской Федерации (область, край, республика) и назначаются согласно Приложению 1.
Каждое обозначение, приведенное в Приложении 1, определяет блок, состоящий из 6318 регулярных позывных сигналов для каждой административной единицы. Блок содержит минимальное количество позывных сигналов, выделяемых ФГУП "Главный радиочастотный центр" для присвоения любительским радиостанциям. (Некоторым административным единицам выделено два или несколько суффиксов регулярных позывных сигналов.)
Пятая и шестая буквы позывного сигнала назначаются в алфавитном порядке и в сочетании с первыми четырьмя символами являются принадлежностью конкретной любительской радиостанции.
В позывных сигналах для любительских радиостанций коллективного пользования всех категорий 5-й символ должен быть буквой W, X, Y, Z.
5.2. Пятисимвольные позывные сигналы имеют аналогичную структуру и присваиваются только радиостанциям индивидуального пользования I категории в том же порядке:
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6.1. Владелец индивидуальной радиостанции I категории, имеющий шестисимвольный позывной, может при желании заменить его на новый пятисимвольный. Замена производится ФГУП радиочастотными центрами федеральных округов и их филиалами в субъектах Российской Федерации на основании личного заявления радиолюбителя и справки о сдаче экзамена на I категорию.
6.2. Ветеранам Великой Отечественной войны могут быть выданы 4- или 5-символьные позывные сигналы с одной буквой R в префиксе. Для оформления укороченного позывного сигнала необходимо представить в ФГУП "Главный радиочастотный центр" через ФГУП радиочастотные центры федеральных округов и их филиалы в субъектах Российской Федерации заявление и копию удостоверения участника войны.
6.3. По согласованию с администрациями связи Казахстана, Узбекистана и Украины за ветеранами Великой Отечественной войны сохраняются ранее выданные укороченные позывные сигналы с буквой U в префиксе.
6.4. Регулярные позывные сигналы должны выдаваться индивидуальным и коллективным радиостанциям строго в порядке латинского алфавита. Позывные сигналы с окончаниями, образующими неблагозвучные буквосочетания, выдаче не подлежат.
6.5. В случае прекращения работы любительской радиостанции ее бывший позывной сигнал не подлежит повторной выдаче в течение 10 лет.






Приложение 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИХ ПОЗЫВНЫХ СИГНАЛОВ
ПО ОБЛАСТЯМ, КРАЯМ И РЕСПУБЛИКАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

"ЕВРОПЕЙСКАЯ" ЧАСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРЕФИКСЫ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИХ ПОЗЫВНЫХ RA, RD,
RK, RL, RN, RU, RV, RW, RX, RZ, UA

┌─────────┬─────────────────────┬──────────┬─────────────────────┐
│ Суффикс │Наименование области,│ Суффикс  │Наименование области,│
│         │  края, республики   │          │   края, республики  │
├─────────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│    1    │          2          │    3     │           4         │
├─────────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│1A, 1B   │Санкт - Петербург    │3X        │Калужская область    │
│1C, 1D   │Ленинградская область│3Y        │Брянская область     │
│1N       │Республика Карелия   │3Z        │Белгородская область │
│1O       │Архангельская область│4A        │Волгоградская область│
│1P       │Ненецкий автономный  │4C        │Саратовская область  │
│         │округ                │4F        │Пензенская область   │
│1Q       │Вологодская область  │4H        │Самарская область    │
│1T       │Новгородская область │4L        │Ульяновская область  │
│1W       │Псковская область    │4N        │Кировская область    │
│1Z       │Мурманская область   │4P        │Республика Татарстан │
│2F       │Калининградская      │          │(Татарстан)          │
│         │область              │4S        │Республика Марий Эл  │
│3A, 3B   │Москва               │4U        │Республика Мордовия  │
│3D, 3F   │Московская область   │4W        │Удмуртская Республика│
│3E       │Орловская область    │4Y        │Чувашская Республика │
│3G       │Липецкая область     │          │- Чувашия            │
│3I       │Тверская область     │6A, 6B,   │Краснодарский край   │
│3L       │Смоленская область   │6C, 6D    │                     │
│3M       │Ярославская область  │6E        │Карачаево - Черкесс- │
│3N       │Костромская область  │          │кая Республика       │
│3P       │Тульская область     │6H, 6F, 6G│Ставропольский край  │
│3Q, 3O,  │Воронежская область  │6I        │Республика Калмыкия  │
│3K       │                     │6J        │Республика Северная  │
│3R       │Тамбовская область   │          │Осетия - Алания      │
│3S       │Рязанская область    │6L, 6M, 6N│Ростовская область   │
│3T       │Нижегородская область│6P        │Чеченская Республика │
│3U       │Ивановская область   │6Q        │Республика Ингушетия │
│3V       │Владимирская область │6U        │Астраханская область │
│3W       │Курская область      │6W        │Республика Дагестан  │
│         │                     │6X        │Кабардино - Балкар-  │
│         │                     │          │ская Республика      │
│         │                     │6Y        │Республика Адыгея    │
│         │                     │          │(Адыгея)             │
└─────────┴─────────────────────┴──────────┴─────────────────────┘

"АЗИАТСКАЯ" ЧАСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРЕФИКСЫ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ПОЗЫВНЫХ RA, RD, RK,
RL, RN, RU, RV, RW, RX, RZ, UA

┌───────┬────────────────────────┬───────┬───────────────────────┐
│Суффикс│  Наименование области, │Суффикс│ Наименование области, │
│       │    края, республики    │       │   края, республики    │
├───────┼────────────────────────┼───────┼───────────────────────┤
│   1   │           2            │   3   │           4           │
├───────┼────────────────────────┼───────┼───────────────────────┤
│8T     │Усть - Ордынский Бурят- │0A     │Красноярский край      │
│       │ский автономный округ   │0B     │Таймырский (Долгано -  │
│8V     │Агинский Бурятский      │       │Ненецкий) автономный   │
│       │автономный округ        │       │округ                  │
│9A, 9B │Челябинская область     │0C     │Хабаровский край       │
│9C, 9D │Свердловская область    │0D     │Еврейская автономная   │
│9F     │Пермская область        │       │область                │
│9G     │Коми - Пермяцкий        │0F     │Сахалинская область    │
│       │автономный округ        │0H     │Эвенкийский автономный │
│9H     │Томская область         │       │округ                  │
│9J     │Ханты - Мансийский      │0I     │Магаданская область    │
│       │автономный округ        │0J     │Амурская область       │
│9K     │Ямало - Ненецкий        │0K     │Чукотский автономный   │
│       │автономный округ        │       │округ                  │
│9L     │Тюменская область       │0L     │Приморский край        │
│9M     │Омская область          │0O     │Республика Бурятия     │
│9O     │Новосибирская область   │0Q     │Республика Саха        │
│9Q, 9R │Курганская область      │       │(Якутия)               │
│9S     │Оренбургская область    │0S     │Иркутская область      │
│9U     │Кемеровская область     │0U     │Читинская область      │
│9W     │Республика Башкортостан │0W     │Республика Хакасия     │
│9X     │Республика Коми         │0X     │Корякский автономный   │
│9Y     │Алтайский край          │       │округ                  │
│9Z     │Республика Алтай        │0Y     │Республика Тыва        │
│       │                        │0Z     │Камчатская область     │
└───────┴────────────────────────┴───────┴───────────────────────┘




