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Руководитель ФБУ
<<Администраци1 Обского БВПD

С.В.Павлушкин

Щополнения* (изменения)
<<Указания по организации судовой радиосвязи

в Обском бассейне>> 20|2 года

г. Новосибирск

* Внесение изменений в указания допускаются лишь в особо важных случiшх (замена

рабочих радиочастот, открытие новых каналов радиосвязи, изменения в расписании работ
береговых радиостанций и др.) только по разрешению руководителя ФБУ Администрация
Обского бассейна внутренних водньIх путей.

г.



В связи с полученными положительными заключениями от ФГУП
<Главный радиочастотный центр) (Исх. J\Ъ 13-3-003486 от 0З.04.201З) о
возможности использования радиоэлектронными средствами (РЭС) ФБУ
<Администрация Обского БВП> и филиалами:
- радиочастоты 2|82 кГц, для передачи сигнаJIов бедствия, безопасности и
вызова;
- радиочастоты 6825 кГц, в качестве рабочей для связи берег-судно;
- открытием новых каналов доведения гидрометеорологической информации на
акватории озера Телецкое внести нижеперечисленные дополнения (изменения)**
в <<Указания по организации судовой радиосвязи в Обском бассейне>>,

утверждённые 1 марта 2012 года.
Все изменения и дополнения должны своевременно вноситъся в

соответствуlющие разделы Указаний судовым оператором или лицом его
заменяющим.

Перечень вносимых дополнений, изменений:
В раздел 1, подгryнкт 1.1 Сигналы БЕДСТВИЯ, СРОЧНОСТИ и

БЕЗОПАСНОСТИ в УКВ диапазоне передаются на частоте 300,2 МГц (5

канал). Если связь с судами не установлена, должны использоваться другие
канаJIы УКВ диапазона в соответствии с таблицей радиоданных (Прuлсlэtсенuе Jtp

Jj. В КВ диапазоне сигнаJIы БЕДСТВИrI, СРОЧНОСТИ и БЕЗОПАСНОСТИ
передаются на канаJIах в соответствии с таблицей радиоданных (Прuложенuе Jllb

l)
В раздел 3, подпункт З.9 С целью обеспечения контроля за безопасностью

судоходства, при входе судна в регулируемый участок района водных путей,
капитан судна сообщает диспетчеру контрольного пункта Обского бассейна
этого района следующую информацию: название судна, судовладелец,
количество пассажиров, род и количество груза, пункт назначенияи другую
информациюl в соответствии с <Правилами радиосвязи на внутренних водных
путях)>, введённых в действие с 1 марта 1995 года.

!ля duспеmчерскоzо реzулuроваltuя на уцбgулках BHympetrtux Bodrtbш пуmей
Обскоzо бассейна раduслсвязь в duапазоrrc УКВ с конmрольньlл4tt
(duс пеmrtерскuлlu) п), н кmuм ч орzаl tuзована :

в Новосuбuрском РВПГuС на",

- 5 u 4l канале УКВ раduосmанцuu
- ssaduo.1aclиomax КВ paduocmaHцulr 5740, 6825 МГt1
с ý{ввосмб нрсKlbu zudроузtlо,rи на :

- 5, 4 u 4l KaHatte УКВ раduоспоаrrцuu:
в Бшрнчуllьск{}.u РВýuС на:
- 5 lt.2 каrtале УКВ раr}uосlпанt|u?;
- раduочасtпоп,lах КВ paduocmaтцuLt 574а, 6825 МГц
с meпJtOxoioM кНепmун)l в {tкв{ллпорuu оз" ТелецкOе tta:
- 5 u 4 каr{але УКВ раduосllаан,цuч
- раduочасmоmах КВ раduслсч,r1анцuu 5740, б825 МГц
в Толtско"цt Рвпuс на
- 5 u 9 каLlал,е УКВ раduосmаLtцuu



Водоем(ы) наименование
пYIlKT,a

Позывной Частота
Время
пабот,ы

р. Обь {в зоне
оmвеtпсmвенноспtrl
обскоzо бпссейна)

z. Новосttбмрск
ценmрutьньtй

Новосuбмрск-5 2l82 кГц Круtлt.осуrпочttо

р. Обь {в зоttе
оmвепrсmвенносlпrt
обскоzо бассейнп)

z. Новосuбuрск
РВIIГuС Новосuбuрск-4 2t82 кГц Круzлосуmочно

р. Обь (в зоttе
оmвеmсmвенносmи
обскоzо бассейнсt}

е. Новосuбuрск
utлt()3

Еовосuбuрск-3 2I82 кГц Круzлосуmочно

р. Обь {в зоне
{} mв е lпс lп 8 е н н {} с пl lt
Обскоtо бвссейна.)

z. Бпрнауlt
РВПчС Бuрнсtул-1 2t82 кГц Круzлосуmочно

р" {)бь (в зоttt
опrвеmс!пвенltосtýu
обскоzо бассейнп)

z" l'о"цск
РВПuС То:uск-2 21 82 кГц Круzлtосуmочно

р. Обь (в зоне
оmвеmсmвенносmu
обскоzо бассейна)

z. Колпаuаево
РВПuС Колп{r,лtево 2t82 кГц Круzлосуmочно

оз. Теttецкое {в зон.е
оmвеmсrпвенносmu
обскоzо бассейна)

tt"п. Яйлкл Кос"цос 30а,2 МГц
Крулосуmочно

35- 40 "цuн.
kalttlozo часа

Приложение NЪ 1

БЕРЕГОВЫЕ КВ РАДИОСТАНЦИИ,
ВЕДУЩИЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СИГНАЛАМИ БЕДСТВИfl

ПРИМЕЧАНИЕ: 1, В слуrае аварийной ситуации подачу сигнtulов кБЕЩСТВИЕ> и <СРОЧНОСТИ) производить
словами <<Бедствие>> или <<Срочное>>.

РАСПИСАНИЕ БЕРЕГОВЫХ КВ РАДИОСТАНЦИЙ,
ПЕРЕДАЮЩИХ ПРОГНОЗЫ ПОГОДЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

И ПУТЕВУЮ ИНФОРМАЦИЮ

ПРИМЕЧАНИЕ 2. По запросу судов прогнозы погоды и tIутевая информация моryт быть повторены вне

расrrисаниJI по согласованию с береговой радиостанцией на рабочих частотах радиостанций указанных в таблице
(Приложение JФ 2).

Водоем(ы) наименование
пункта Частота

Время передачи
прогноза

(сводки) погоды
(впемя мск)

Время передачи
путевой

информациио
(впемя мск)

р. Обь (в зоне
ответств€нности
обского бассейна)

г. Новосибирск 4005 кГц 11.03 -11.18 11.03 -11.18

р. Обь (в зоне
ответственности
обского бассейна)

г. Колпашево 4005 кГц 11.35-11.50 11.35_11.50

оз. Телецкое (в зоне
о lпв е п,rс !1rв е tl ll о с |п u
обскоzо бассейнtt)

tt"п. Яй,lло
3$0,2
МГц

аж$
10.3{)

па
необхоduмOсmu



06разец ýлtесенuя
lопеlлнеtt мя tla 2ý1 3z,

утвЕр)ItдАю
Руководитель Федерального агентства

морского и речного транспорта

А.А..Щавыденко
20 г.

,rfl
Зона поЁ покрытия КВ

радиосвязью Обского бассейна

начальник оугрн

С.Н.Глоденис

20 г.

Схема
передачи гидрометеорологической и п)rтевой информации

обского бассейна на 01.01.2012

4- r.о..оuая КВ, УКВ радиостанциJI

Руководитель ФБУ Обское ГБУ

С.В.Павлушкин

20 г. D

колпашево
l1:35-1 1;50 вр. мск.
Частота 4005 кГц

Новосибирск
1 1 ;03-1 l:18 вр. мск.
Частота 4005 кГц

it,п, Яй:tltl, rlз. 7'e,te1.1Koe

rl j, Jt) 11 l!) ltl - ,,(l!)OKl! пl),'u!lt)l

l а Jt) ,:1,. .\lL,l;.- пl|lL,!lIl , п|l,,t !|,1,1

17acHlrlllla 3{)i),2 h,lГii (5 кriн. УК{} уl/сtп1

((



{}бр*зец 8ý-tесеýtuя

tlo п o"lt ttetl &tя H.il 2 {} I 3 z.

УТВЕР}КЛАIО
Руководителъ федерального агентства

морского и речного транспорта

А.А.Щавыденко
20 г.

Схема
организации радиосвязи для обеспечения безопасности плавания

и зоны радиопокрытия КВ, УКВ радиосвязи и ККС
Обского бассейна на 01.01.20\2

Зона радиопокрытия
береговыми КВ р/ст

Зона покрытия
береговыми УКВ р/стКВ р/ст Колпашево

Частота 2182 кГц
Время работы -
круглосуточно в

навигацию

trъ

Зона покрьттия
ККС Глонасс/GРS

КВ р/ст Новосибирск
Частота 2182 кГц
Время работы
круглосуточно в

навигацию

'lrlllu пtlt:llbtHlttlt бере;,tltзtlй УКlЗ р,/сtп в
н. п. .Яit,i itl rl,з.'l'e:t ettKoe

Bpe"1lst : 35-.l0 Mutt. riLtu{,(){);,(} оrч{:ц,

Чсlсtlltlп,ttl 300,2 lll't1 {5 lialt. УКВ 7;it;lп)

lVl -\'
Г'l - Береговая КВ.УКВ радиоста\/
Д - ККС ГлонассzGРS

Руководитель ФБУ Обское ГБУ

С.В.Павлушкин

20 г. ((

С.Н.Глоденис

20 г.



Приложение NЪ 2

БЕРЕГОВЫЕ КВ РАДИОТЕЛЕФОННЫЕ СТАНЦИИ

наименование
пункта установки

Dадиостанции
Позывной Частота

(кГц)
Время работы

(мск) Примечание

1 2 3 4 5
ФБу

<<Администрация
обского БВП)

<<Новосибирск-5>>
5740
б825

Круглосуточно

Новосибирский
РВПГиС

<<Биржа-1>
<<Новосибирск-4>>

5740
б825

7-00,11-30,18_00 Время местное

[Iовосибирский
шлюз

<<Новосибирск-3>>
4005
6825

11.03-11.18
КDЧГЛОСЧТОЧНО

зсрп <<Пароходство>> 6255 Кпчглосчточно

Новосибирский
речной
порт

<<Новосибирск-1>>

4025
4045
б4б0
6475

Круглосуточно
Круглосуточно
Круглосуточно
Кпчглосчточно

Барнаульский
РВПиС

<<Вожатый>>

<Барнаул-1>
5740
б825

8.00-9.00,
10.00-11.00
1б.00-17.00

Время местное

Томский
РВПиС <<Томск-2>>

5740 8.30-9.30,15.00-
1б.00

Время местное

Томская судоходная
компания <<Томск-1>> 6450 8_30,13-30,21-30

oon.11-00.16-00.
Время местное

колпашевский
РВПиС

<<Клинкор>>

<<Колпашево>>

5740
4005,
6825

Круглосуточно



Приложение JtГs З

БЕРЕГОВЫЕ УКВ РАДИОСТАНЦИИ

наименование
пункта

yстановки
Позывной Номер

канала
Время работы

(мск) Район обслуживания

$3Еро тЕлЕцкоЕ
н.п, Яйлло KocMtlc 9

Свеmлrlе вре.мя
счmOк

Акваrпор uя rзерil: н. п.Чuzр u
- tt.п. Яйлtо - tt.п" Аоrпыбвul

РЕКА КАТУНЬ
IТI\,льгинка IIIул5рцццд 9 05.00-12.00 м. УгDенево- Фоминское

река БИя
БИЙСКИЙ ПОПТ Бийск 9 круглосYточно м. УгDенево- IIIчльгинка

рЕкА оБь
Барнаульский

порт ЩС пассаж 3 круглосуточно Рассказиха - ж.д. мост

Барнаульский
РВПиС Тех.участок 2 круглосуточно Водозабор - ж.д. мост

Новосибирский
гидроузел Шлюз 4

5
круглосуточно 7-ой буй - зеленый мыс

Новосибирский
РВПГиС Тех.участок 4l круглосуточно Речной вокзал - парк

культуры Заельцовский
Новосибирский
речной вокзал Вокзал ", круfлосуточно Аванпорт- парк

культуры Заельцовский
Новосибирский

Dечной порт Порт 10 круглосуточно Нижний подходный канал
- Кчдпяшовский боп

Усть-затон Караван 4 04.00-14.00
Речной вокзал - парк

культуры Заельцовский
Ташапа диспетчеп 4 КDYГЛОСЧТОЧНО

рЕкА томь
Томский

речной порт Щиспетчер
10
э

круглосуточно Коммунальный мост -
Белобородово

Томский
оечной вокзал Щиспетчер 4 круглосуточно Коммунальный мост -

Белобородово
Томский
РВПиС Тех.участок 9 круглосуточно Коммунальный мост -

Белобородово
рЕкА оБь

колпашевский
РВПиС Тех.участок 4 круглосуточно Пионерский лагерь-

Езвигино
колпашево

затон{РчсФлот) База 2 09.00-18.00
ГIионерский лагерь-

Езвигино
Пос.Озерное

(Севеп) колпашево б5 круглосуточно

Каргасокский
Dечной попт Щиспетчер 2 круглосуточно Сосновка- Киндал



- рLлduочасп,!{}tиах ltB padMocma+цuu 5740, б825 МГr1
в Kollпgoele€c*o,ц РВýмС, с mеrcлOхоl*мu кýвtlойлl, кСС-5> на:
- 5 u 4 кtsнала УКВ padl,tocmaHL|uu
* sзаdмочаi.tпоl1,lах {{В раduосmашlult 5740, 5825 МГц ]

В раздел 4, подпункт 4.3 При радиообмене по КВ радиосвязи следует
пользоватъся только зарегистрированными позывными. Позывные судна
определяются Разрешением, выданным ФГУП <Радиочастотный центр), а
зарегистрированные позывные береговых радиостанций указанны в
I7ршtомсеýruu jW 2 настоящих Указаний.

В приложениях J\Ъ1, 2, З и на:
1. Схеме передачи гидрометеорологической и путевой информации

Обского бассейна" в нижнем правом углу нанести условный знак береговой УКВ
радиостанции, расположенной в н.п. Яйлю, оз. Телецкое
Время 05.30 и 10.30 (мск.) - передача сводки погоды (см. образец внесения
дополнения)
Время 10.З0 (мск.) - передача прогноза погоды на следующие сутки (после
сводки)
Частота З00,2 N{Гц (5 кан. УКВ р/ст)

2. Схеме организации радиосвязи для обеспечения безопасности плавания
и зоны радиопокрытия КВ, УКВ радиосвязи и ККС Обского бассейна в нижнем
правом углу нанести условный знак и зону покрытия береговой УКВ
радиостанции, расположенной в н.п. Яйлю оз. Телецкое
Время: 35- 40 мин. каждого часа
Частота 300,2 МГц (5 кан. УКВ р/ст)
(см. образец внесения дополнения)

Начальник службы технической политики,
связи и радионавигации Ю.А.Сараев

** ,Щополнения (изменения) на 2013
Обском бассейне> размеtцаются на
шрифтом).

год в <Указания по организации
сайте: www.ogbu.ru, (выделены

судовой радиосвязи в
красным, наклонным


