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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

1.1.1 Требования настоящей части Правил распространяются на радио- и навигационное 
оборудование и комплектацию этим оборудованием маломерных судов, указанных в 1.2 ч. 0 
Правил. 

1.1.2 Требования настоящей части Правил по комплектации радио- и навигационным 
оборудованием распространяются на вновь проектируемые и строящиеся суда, а также на 
суда‚ находящиеся в эксплуатации. 

1.1.3 Радио- и навигационное оборудование и комплектация этим оборудованием мало-
мерных судов всех классов должны соответствовать требованиям ч. VII и ч. VIII ПКПС с 
учетом 2.2.3.  

1.1.4 Все работы, связанные с полной заменой радио- и навигационного оборудования на 
маломерных судах, следует выполнять в соответствии с технической документацией, согла-
сованной Речным Регистром. 

Работы по частичной замене или установке дополнительной аппаратуры на судне допус-
кается производить по рабочей документации, согласованной Речным Регистром. 

Замену аппаратуры на однотипную допускается производить без согласования с Речным 
Регистром. 

1.2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ 

1.2.1 Определения и пояснения, относящиеся к общей терминологии Правил, приведены в 
1.3 ч. 0 Правил. В настоящей части Правил используются термины, которые приведены в 
1.2.1 ч. VII и 1.2.1 ч. VIII ПКПС. 
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2 КОМПЛЕКТАЦИЯ СУДОВ РАДИО- И НАВИГАЦИОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

2.1 СОСТАВ РАДИО- И НАВИГАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

2.1.1 Суда должны быть укомплектованы радио- и навигационным оборудованием в со-
ответствии с табл. 2.1.1. 

Т а б л и ц а  2.1.1 
 

Нормы радио- и навигационного оборудования судов 
Норма радионавигационного оборудова-

ния для судов, совершающих рейсы в 
бассейнах разряда Состав оборудования 

«М-СП», «М-ПР», 
«О-ПР» «М», «О» «Р», «Л» 

1. УКВ-радиотелефонная станция (300,025 – – 300,500 МГц; 
336,025 – 336,500 МГц)1 

— 1 1 

2. УКВ радиотелефонная станция (с частотами морской под-
вижной службы)1 

1 12 12 

3. Радиолокационный ответчик или передатчик АИС3 1 14 — 
4. Аварийный или персональный радиобуй3 1 1 — 
5. Средство указания курса 1 14 — 
1Допускается применение носимой (портативной) УКВ-радиотелефонной станции, имеющей степень 
защиты от проникновения воды не ниже IPX6 или содержащейся на посту управления судном в во-
донепроницаемом футляре (контейнере). При отсутствии на судне возможности зарядки аккумуля-
торных батарей должен быть комплект аккумуляторных батарей общей емкостью, обеспечивающей 
работу радиостанции в течение всего рейса из расчета непрерывной работы в течение суток не менее 
1 ч на передачу и 24 ч на прием. 
2 Устанавливается на судах, совершающих рейсы на участках с морским режимом судоходства. 
3 Устанавливается на судах, совершающих рейсы за пределами непрерывной зоны связи береговых 
УКВ радиостанций. 
4 Устанавливается на судах, совершающих рейсы в бассейнах разряда «М». 

2.2.2 Суда, указанные в 1.2.3 ч. 0 Правил, в зависимости от района (бассейна) эксплуата-
ции, совершения рейсов, оснащаются средствами связи и навигации в соответствии с 2.1, 2.2 
ч. VII и 1.3 ч. VIII ПКПС. 

2.2.3 Радио- и навигационное оборудование, в том числе не входящее в состав оборудо-
вания, регламентированного табл. 2.1.1, но установленное на судне, может эксплуатировать-
ся, если оно имеет документы (свидетельства), подтверждающие соответствие требованиям 
организаций, уполномоченных Минтрансом России на классификацию и освидетельствова-
ние судов, либо сертификаты о соответствии, выданные в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального 
закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и перечня средств связи, подлежащих обязатель-
ной сертификации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2009 № 532 или декларации о соответствии, принятой изготовителем в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, в соответствии с требованиями статьи 
41 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», и его использование не снижает 
безопасности плавания судна и не затрудняет обслуживания оборудования, требуемого Пра-
вилами. Установка такого оборудования должна согласовываться с Речным Регистром. 

2.2.4 Радио- и навигационное оборудование, не предусмотренное этим разделом, может 
быть допущено к установке на суда как дополнительное при условии, что оно не будет ока-
зывать вредного влияния на работу основного оборудования и не будет мешать обслужива-
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нию оборудования, требуемого Правилами. 
Установка дополнительного оборудования должна быть согласована с Речным Регистром. 
2.2.5 Обеспечение средствами радиосвязи спасательных средств должно выполняться в 

соответствии с требованиями ч. VII ПКПС. 
 

 


