Утверждено на заседании Президиума СРР
Протокол № 35 от 06 декабря 2016 года

Положение
о порядке подачи документов на образование любительским радиостанциям позывных
сигналов временного использования, образующихся в соответствии с п. 8.6.5.4. Приказа
Минкомсвязи России от 12.01.2012 N 4 "Об утверждении Порядка образования позывных
сигналов для опознавания радиоэлектронных средств гражданского назначения"
1. Позывные сигналы временного использования, предназначенные для мероприятий
местных отделений СРР образуются в соответствии с Приказом Минкомсвязи России от
12.01.2012 N 4 "Об утверждении Порядка образования позывных сигналов для опознавания
радиоэлектронных средств гражданского назначения" (далее — Приказом Минкомсвязи
России) на основании ходатайства, подписанного Председателем Совета местного отделения
СРР при условии размещения радиостанций на территориях муниципальных образований, на
которых осуществляет свою деятельность местное отделение СРР.
2. Позывные сигналы временного использования, предназначенные для мероприятий
региональных отделений СРР образуются соответствии с Приказом Минкомсвязи России на
основании ходатайства, подписанного Председателем Совета регионального отделения СРР
при условии размещения радиостанций на территории субъекта РФ, на котором осуществляет
свою деятельность региональное отделение СРР.
3. Позывные сигналы для мероприятий СРР, при проведении которых радиостанции
расположены в двух и более субъектах Российской Федерации, образуются в соответствии с
Приказом Минкомсвязи России исключительно на основании заявки СРР за подписью
Президента СРР.
4. Для оформления заявки СРР инициатор мероприятия направляет на согласование
Президенту СРР положение о мероприятии и список участников (всех любительских
радиостанций). Участие в мероприятии третьих лиц (физических, либо юридических) должно
быть документально подтверждено. Положение и список должны быть направлены через
форму обратной связи на сайте СРР в срок не позже двух месяцев до даты начала
мероприятия.
5. Список участников должен быть выполнен по следующей форме:
СПИСОК
участников мероприятия «___________________». Дата (даты) проведения «________________»
Местоположение
Ответственный за
Позывной
Позывной любительской радиостанции Планируемый
использование
сигнал
сигнал
позывной сигнал
при использовании
№ пп.
позывного сигнала
любительской
ответствен
временного
позывного сигнала
временного
радиостанции
ного
временного использования* использования
использования
1

RK1NWA

Синявин Виктор
R1NU
Республика Карелия
RM70PT
Валентинович
2 R7PL
Батукаев Заурбек R7PL
Чеченская Республика
RM70PT
Сергеевич
* При работе радиостанции из нескольких субъектов Российской Федерации все субъекты
перечисляются через запятую. Допускается образование одного и того же позывного сигнала
временного использования нескольким радиостанциям.

