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Настоящие "Рекомендации о выдаче и взаимном признании удостоверения 
радиооператора радиотелефонной службы на внутренних судоходных путях" 
приняты Постановлением 61-й сессии Дунайской Комиссии (док. ДК/СЕС 
61/58) от 15 апреля 2003 г. Этим же Постановлением странам-членам Дунайской 
Комиссии рекомендовано ввести их в действие с 1 января 2004 г.  
 
При составлении Рекомендаций использовались следующие материалы: 

! Рекомендация № 4 и Приложение № 5 к Региональному соглашению о 
радиотелефонной службе на внутренних судоходных путях (Базель 2000 г.), 

! Проект Рекомендаций о выдаче удостоверения оператора судовой 
радиостанции, работающей в режиме телефонии, подготовленный 
экспертами Болгарии и вынесенный на обсуждение совещания экспертов по 
радиосвязи (Будапешт, 14-16 октября 2002 г.) 

! Рекомендации о выдаче удостоверения оператора судовой радиостанции, 
работающей в режиме радиотелефонии (док. ДК/СЕС 52/14, 1994 г.) 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Право пользования или надзора за пользованием судовой  радиостанцией 
имеют лица, обладающие соответствующей квалификацией, что 
подтверждается действующим удостоверением радиооператора. 

 
 

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ 
РАДИООПЕРАТОРА 

РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СЛУЖБЫ НА ВНУТРЕННИХ 
СУДОХОДНЫХ ПУТЯХ 

 
Кандидат на получение удостоверения радиооператора радиотелефонной 

службы на внутренних судоходных путях должен соответствовать следующим 
требованиям: 

• знать действующие предписания по радиотелефонной службе на внутренних 
судоходных путях, 

• знать назначение органов управления судовой радиостанцией и уметь 
правильно пользоваться, 

• иметь практические навыки ведения переговоров, касающиеся безопасности 
судоходства, 

• правильно направлять и принимать сообщения по радио. 

 
Гармонизированные экзаменационные требования приведены в 

Приложении к настоящей Рекомендации.  
 

 
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЯ 

 
Удостоверения выдают национальные компетентные службы, 

уполномоченные Администрациями.  
 
Экзамен проводят компетентные службы, уполномоченные 

Администрациями. 
 
Удостоверение оператора радиотелефонной службы выдается согласно 

ст.47 п.п.47.9-47.17 Регламента радиосвязи. Текст удостоверения должен быть 
написан на двух языках: на языке страны, которая выдала документ, и на 
английском языке.  

 
Удостоверение радиооператора, выданное согласно этим условиям или 

условиям бывшей ст.55 Регламента радиосвязи (издание 1990, измененное в 
1994 г.) или ст.47 действующего Регламента радиосвязи, должны безоговорочно 
признаваться всеми Администрациями.  
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Приложение  
 

 
 
 

ГАРМОНИЗИРОВАННЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ РАДИООПЕРАТОРА 

РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СЛУЖБЫ  
НА ВНУТРЕННИХ СУДОХОДНЫХ ПУТЯХ 

 
 
Экзамен должен состоять из теоретической и практической частей и 

включать по крайней мере следующее: 
 
А. Знание основ радиотелефонной службы на внутренних 
судоходных путях  

 
1. Сети 

 
! судно-судно; 
! для навигационной информации; 
! для обмена судно-портовый орган; 
! для радиосвязи на борту судна; 
! для общественной корреспонденции; 
! судно - береговая радиостанция *. 

 
2. Категории сообщений 

 
! сообщения о бедствии, срочности и безопасности; 
! обычные переговоры. 

 
3. Радиостанции 

 
! судовые станции; 
! береговые станции; 
! переносные радиостанции. 

 
4. Основные сведения о частотах и диапазонах частот 

 
! понятие частоты, канала, симплексная, полудуплексная и 
дуплексная связь; 

! распространение радиоволн в диапазонах VHF и UHF; 
! выбор частот в диапазоне HF в зависимости от времени суток 
и расстояния между радиостанциями *.   

 
5. Основные сведения о системах АИС и АТИС 
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6. Распределение каналов 

 
! распределение каналов радиотелефонной службы в диапазонах 

VHF и UHF; 
! распределение частот в диапазоне HF, частоты (каналы) для 
телефонии*; 

! двойная вахта; 
! ограничение мощности передатчика. 

 
7. Документы, правила, инструкции 

 
! обязательные документы, которые должны находиться на 
борту судна; 

! ответственность за эксплуатацию радиооборудования; 
! тайна радиосвязи (сведения, запрещенные к открытой 
передаче по радио); 

! национальные и международные документы, 
регламентирующие использование радиосвязи; 

! правила и инструкции. 
 
В. Практические навыки обслуживания судовой радиостанции 
 

1. Радиооборудование 
 

! испытания; 
! выбор канала; 
! выбор мощности, силы звука, порога шумоподавления; 
! другие обслуживаемые органы управления; 
! помехи; 
! техническое обслуживание; 
! правила по безопасности. 

 
2. Антенны 

 
! типы судовых антенн; 
! месторасположение; 
! устройство; 
! соединение с радиостанцией; 
! техническое обслуживание; 
! правила по безопасности. 

 
3. Энергообеспечение 

 
! основной и резервный источники питания радиостанции; 
! требования к источникам питания; 
! зарядка аккумуляторов; 
! техническое обслуживание; 
! правила по безопасности. 
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С. Практические знания и навыки по ведению радиопереговоров 
 

! выход в эфир, предварительные действия; 
! категории приоритетности при радиообмене; 
! сообщения о бедствии; 
! сообщения срочности; 
! сообщения безопасности; 
! обычные переговоры; 
! порядок вызова в радиотелефонной службе; 
! подтверждение приема сообщения; 
! стандартные выражения и произношение слов согласно 

«Стандартному словарю-разговорнику ЕЭК ООН для 
радиосвязи» (Резолюция №35 от 10.10.1996). 

 
 

Примечание: требования, отмеченные звездочкой (*), не касаются стран, 
в которых связь в диапазоне декаметровых волн не 
разрешается и не применяется на внутренних судоходных 
путях. 

 
 

 
 




