Рекомендовано Союзом радиолюбителей России

ФЛ-ПС-ЛС
Техническому директору
ФГУП «ГРЧЦ»
Васехо Н. В.
E- MAIL: GRFC@GRFC.RU

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас выдать свидетельство об образовании позывного сигнала
постоянного использования для опознавания радиоэлектронных средств
любительской службы.
Общие сведения о заявителе

1.

Фамилия, имя, отчество
(на русском языке)

Фамилия, имя и отчество на русском языке

Фамилия, имя
(на английском языке)

Фамилия и имя на английском языке
(см. п. 1 приложения 1)

2.

Место жительства

3.

Название удостоверяющего
личность документа, его серия и
номер, когда и кем выдан

4.

Почтовый адрес заявителя,
№ телефона, факса, Е-mail

5.
6.

Заявляемая квалификационная
категория
Заявляемый срок использования
позывного сигнала (не может

Адрес места Вашей регистрации (по
паспорту)
Данные паспорта, свидетельства о рождении
(для несовершеннолетних), иного
документа, удостоверяющего личность
(серия, номер, кем и когда выдан).
(см. п. 3 приложения 1)
Полный почтовый адрес с индексом, на
который придёт свидетельство. Номер
телефона и адрес электронной почты,
которые будут использованы сотрудниками
ФГУП «ГРЧЦ» для связи с Вами при
необходимости.
Квалификационная категория: первая,
вторая, третья или четвёртая
Рекомендуется указывать «Десять лет»

превышать 10 лет)

7.
8.

9

Дата

Адрес, по которому Вы планируете
установить радиостанцию, либо адрес места
Вашей регистрации
Серия, номер и дата выдачи действующего
Реквизиты ранее выданного
свидетельства об образовании позывного
свидетельства об образовании
позывного сигнала (при наличии) сигнала
Адрес места установки РЭС
любительской службы

Примечание

Число, месяц, год

(см. п. 2 приложения 1)

Подпись заявителя: _______________

Примечание: 1. В соответствии с пунктом 8.4 «Порядка образования позывных сигналов для опознавания радиоэлектронных средств гражданского
назначения», утвержденного приказом Минкомсвязи России от 12.01.2012 № 4 (далее – Порядок) после букв, обозначающих национальную
принадлежность радиостанции, следующее за ними сочетание цифры и буквы определяется местом установки радиостанции в соответствии с
заявительными документами.
2.
В случае невозможности указать реквизиты ранее выданного свидетельства об образовании позывного сигнала (п. 8 заявления), в целях
подтверждения заявляемой квалификационной категории, в соответствии с пунктом 2.9.3 Порядка необходимо предоставить один из
следующих документов:
- копия Гармонизированного радиолюбительского экзаменационного сертификата государств – членов Европейской конференции
администраций почт и электросвязи;
- выписка из протокола проверки эксплуатационной и технической готовности радиооператоров любительской службы, выданная
общероссийской общественной радиолюбительской организацией, являющейся членом международного союза радиолюбителей,
или обратиться на предприятие радиочастотной службы с просьбой проверить соответствие своей эксплуатационной и технической
готовности минимальным требованиям, предъявляемым к радиооператорам любительской службы соответствующей категории.

Приложение 1
1. Для написания фамилии, имени и отчества на английском языке рекомендуется использовать запись в заграничном паспорте, на банковской карте,
либо таблицу транслитерации, приведённую в приложении 2.
2. В графе «Примечание» заявки рекомендуется указывать:
№
Необходимые приложения
Выполняемое действие
Текст в графе «Примечание» заявки
пп.
к заявке
1.
Образование позывного сигнала любительской радиостанции Прошу образовать позывной сигнал для Выписка из протокола проверки
впервые
опознавания
любительской эксплуатационной и технической
радиостанции
готовности
радиооператоров
любительской службы
2.
Замена действующего свидетельства об образовании позывного Прошу сохранить имеющийся позывной Нет
сигнала старого образца на свидетельство нового образца (СЕПТ) сигнал.
без изменения категории и позывного сигнала.
3.
Замена свидетельства об образовании позывного сигнала с Прошу сохранить имеющийся позывной Нет
заканчивающимся сроком действия на новое свидетельство без сигнал.
изменения категории и позывного сигнала
4.
Изменение категории без изменения позывного сигнала (только в Прошу сохранить имеющийся позывной Выписка из протокола проверки
случае соответствия позывного сигнала заявляемой категории)
сигнал.
эксплуатационной и технической
готовности
радиооператоров
любительской службы
5.
Образование укороченного (четырёхзначного) позывного сигнала Прошу образовать позывной сигнал Нет
по выбору при наличии действующего свидетельства об постоянного использования из четырёх
образовании позывного сигнала для любительской радиостанции знаков
по
выбору.
Наиболее
первой категории
предпочтительные позывные сигналы:
. . . , . . . ., . . . .
6.
Изменение категории на первую с образованием укороченного Прошу образовать позывной сигнал Выписка из протокола проверки
(четырёхзначного) позывного сигнала по выбору
постоянного использования из четырёх эксплуатационной и технической
знаков
по
выбору.
Наиболее готовности
радиооператоров
предпочтительные позывные сигналы: любительской службы
. . . , . . . ., . . . .
7.
Получение свидетельства об образовании позывного сигнала для Прошу сохранить позывной сигнал. Выписка из протокола проверки
любительской радиостанции при отсутствии действующего Реквизиты действующего свидетельства эксплуатационной и технической
свидетельства об образовании позывного сигнала и при наличии о регистрации РЭС: дата выдачи …., готовности
радиооператоров
действующего свидетельства о регистрации РЭС
серия…., номер….
любительской службы
3. Законные представители несовершеннолетних дополнительно подают заявление по форме, указанной в приложении 3.
4. Заявление рекомендуется заполнить на компьютере, поставить дату и подпись, отсканировать и отправить с приложениями электронной почтой по адресу:
grfc grfc.ru. Допустимо отправить оригинал заявления и копию приложений в адрес ФГУП «ГРЧЦ» почтовым отправлением ФГУП «Почта России»

Приложение 2
Таблица транслитерации
Русский
Аа
Бб
Вв
Гг
Дд
Ее
Жж
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Ии
Йй
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Щщ
ъ
ы
ь
Ээ
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Английский
Aa
Bb
Vv
Gg
Dd
Ye ye, E e (*)
Zh zh
Zz
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Yy
Kk
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Kh kh
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Sh sh
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"
y
'
Ee
Yu yu
Ya ya

* Русская «е» транслитерируется как «ye» в начальной позиции, после гласного, й, ъ
или ь; и как «е» во всех остальных случаях.
Транслитерация русских окончаний
Русский
Английский
ий
iy
ой
oy
ее
eye
ое
oye
ая
aya
яя
yaya
ия
iya
ие
iye
ые
yye

Приложение 3

Рекомендовано Союзом радиолюбителей России

Техническому директору
ФГУП «ГРЧЦ»
Васехо Н. В.
E- MAIL: GRFC@GRFC.RU

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас выдать свидетельство об образовании позывного сигнала
постоянного использования для опознавания радиоэлектронных средств
любительской службы моему несовершеннолетнему сыну/дочери
Общие сведения о заявителе

1

2
3.

4.

5.

Дата

Фамилия, имя, отчество
законного представителя
несовершеннолетнего (родителя,
усыновителя, опекуна,
попечителя)*
Фамилия, имя, отчество
несовершеннолетнего
(сына/дочери)
Место жительства законного
представителя
несовершеннолетнего
Название документа,
удостоверяющего личность
законного представителя
несовершеннолетнего, его серия и
номер, когда и кем выдан

Фамилия, имя и отчество

Фамилия, имя и отчество
Адрес места регистрации законного
представителя по паспорту
Данные паспорта, иного документа,
удостоверяющего личность регистрации
законного представителя (серия, номер, кем
и когда выдан)

Почтовый адрес законного
представителя
несовершеннолетнего,
№ телефона, факса, Е-mail

Полный почтовый адрес регистрации
законного представителя. Номер телефона и
адрес электронной почты, которые будут
использованы сотрудниками ФГУП «ГРЧЦ»
для связи с Вами при необходимости.

Число, месяц, год

Подпись заявителя: _______________

* Законными представителями несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет
(малолетних), являются родители, усыновители или опекуны.
Законными представителями несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет являются родители, усыновители или попечители.

Рекомендовано
Союзом
радиолюбителей
России

Как получить свой первый позывной

1. Изучить материалы, опубликованные на странице сайта Союза
радиолюбителей России, в которых изложены требования, предъявляемые к
радиооператорам любительских радиостанций: http://www.srr.ru/HF/exam.php
2. Пройти проверку эксплуатационной и технической готовности в
квалификационной комиссии Союза радиолюбителей России, либо
уполномоченным сотрудником радиочастотной службы в радиочастотном
центре. Получить Выписку из протокола проверки эксплуатационной и
технической готовности (в СРР), либо документ об успешном прохождении
проверки квалификации по форме, установленной радиочастотной службой.
3. Заполнить заявление, поставить подпись, дату и отсканировать его.
Отсканировать выписку из протокола проверки эксплуатационной и
технической готовности или документ об успешном прохождении проверки
квалификации, выданный радиочастотной службой.
4. Отправить отсканированные копии заявления и выписки из протокола
проверки эксплуатационной и технической готовности, либо документа об
успешном прохождении проверки квалификации, выданного радиочастотной
службой, электронной почтой по адресу: grfc grfc.ru.
Можно направить документы (оригинал заявления и копию документа о
проверке квалификации) почтовым отправлением ФГУП «Почта России» в
адрес ФГУП «ГРЧЦ»: Дербеневская набережная, д. 7, строение 15, Москва,
117997.
5. Получить свидетельство об образовании позывного сигнала
опознавания для любительской радиостанции почтовым отправлением ФГУП
«Почта России».
6. Не забыть зарегистрировать Ваши радиоэлектронные средства в
территориальном управлении Роскомнадзора.

