Руководителям муниципальных
органов управления образованием

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ул. Светланская, 22, г.Владивосток, 690110
Телефон: (423) 240-28-04, факс: (423) 240-05-98
E-mail: education2006@primorsky.ru

№
На №

от

Уважаемые коллеги!
В соответствии с письмом от 06.11.2020 № 16174-01/25 Управления
Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий
и массовых коммуникаций по Приморскому краю (далее – Управление
Роскомнадзора), министерство образования и науки Приморского края
сообщает, что решением Государственной комиссии по радиочастотам от
10.03.2017 № 17-40-10дсп «О выделении полос радиочастот 463-467,5 МГц, 791820 МГц, 925-960 МГц, 1805-1880 МГц, 2110-2170 МГц, 2400-2483,5 МГц, 25702620 МГц, 2620-2690 МГц, 5150-5350 МГц для применения блокираторов
радиосигналов»,

организациям,

осуществляющим

образовательную

деятельность, выделены полосы радиочастот для применения блокираторов
радиосигналов,

размещенных

внутри

пунктов

проведения

экзаменов

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования.
Регистрация радиоэлектронных средств (далее – РЭС) осуществляется
по заявлению владельца или пользователя (далее – заявитель) в соответствии
с Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2004 № 539 (далее –
Постановление Правительства).
В соответствии с п. 7 Постановления Правительства заявитель подает
заявления (Приложение 1) на бумажном носителе или в форме электронного
документа,

подписанного

усиленной

квалифицированной

электронной

подписью, с использованием федеральной государственной информационной
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2

системы

«Единый

официального

портал

сайта

телекоммуникационной

государственных

Управления
сети

и

муниципальных

Роскомнадзора,

«Интернет»

(при

в

услуг»,

информационно

наличии

–

технической

возможности).
Таким образом, заявителю необходимо подать заявление о регистрации
РЭС в территориальный орган любым доступным способом в соответствии с
Постановлением Правительства.
Несоответствие представленных документов требованиям, установленным
Правилами, является в соответствии с п. 12 Правил основанием для отказа
в регистрации РЭС.
В соответствии с п.10 п.п. «г» постановления Правительства к заявлению
прилагаются сведения о технических характеристиках и параметрах излучения
регистрируемых радиоэлектронных средств (Приложение 2).
Одновременно поясняем, что технические характеристики оформляются
в соответствии п.1 приказа Минкомсвязи России от 13.01.2015 № 2.
Более подробную информацию по регистрации РЭС Вы можете получить
на официальном сайте Управления Роскомнадзора по Приморскому краю
http://25.rkn.gov.ru (Раздел «Регистрация РЭС и ВЧУ»).

Первый заместитель министра
образования Приморского края

Документ создан в электронной форме. № 23/10984 от 12.11.2020. Исполнитель: Нагорняк К.С.
Страница 2 из 7. Страница создана: 11.11.2020 10:36

И.О. Бушманова

Приложение 1
к письму
министерства образования
Приморского края
Руководителю Управления Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Приморскому краю
Шутову Э.Ю.

Бланк владельца (пользователя)
радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств
(для юридических лиц)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
гражданского назначения
В соответствии с действующим порядком регистрации радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств гражданского назначения прошу Вас зарегистрировать
нижеуказанное радиоэлектронное средство (высокочастотное устройство).
Общие сведения о заявителе
1.

Наименование и организационноправовая форма юридического лица
(фамилия, имя, отчество физического
лица; имя, фамилия, гражданство
иностранного гражданина и лиц без
гражданства)

___________________________

Место нахождения юридического лица
(место жительства физического лица,
место регистрации иностранного
гражданина, лица без гражданства)

___________________________

Данные документа, удостоверяющего
личность гражданина Российской
Федерации для индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, не
являющихся индивидуальными
предпринимателями, иностранного
гражданина, лица без гражданства

___________________________

Индивидуальный номер
налогоплательщика (при его наличии)

___________________________

5.

Почтовый адрес

___________________________

6.

Номер телефона, факса, E-mail

___________________________

2.

3.

4.

Общие сведения о радиоэлектронных средствах (высокочастотных устройствах)
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гражданского назначения
7.
8.
9.

Тип
Наименование
Заводской (серийный) номер

___________________________
___________________________
___________________________

Общие процедурные сведения
10.
11.
12.

Номер и дата решения ГКРЧ или
разрешения на использование
радиочастот
Номер и дата свидетельства об
образовании позывного сигнала
Способ получения выписки из Реестра

___________________________
___________________________
____________________________________
в электронной на
на
форме
бумажном
бумажном
носителе
носителе
по почте
в ТО РКН

Приложение
13.

сведения о технических характеристиках
и параметрах излучения регистрируемых
радиоэлектронных средств и (или)
высокочастотных устройств

14.

копия договора (письменного
соглашения)

___________________________

___________________________

Владелец (пользователь)
_______________________________________
должность (только для юридических лиц)

_______________ __________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

М.П. (при ее наличии)
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Приложение 2
к письму
министерства образования
Приморского края

ПЕРЕЧЕНЬ
технических характеристик и параметров излучения
радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств,
сведения о которых прилагаются к заявлению о регистрации
этих средств и устройств
N
п/п

Характеристика, параметр

1

2

1

Тип

2

Наименование

34

Примечание
3
блокираторы сигналов подвижной радиосвязи и
систем беспроводного радиодоступа
Кобра 6.40

Заводской (серийный, учетный) номер
Год изготовления

Заводской номер

5

Завод-изготовитель

6

Позывной сигнал опознавания

7

Условия эксплуатации (стационарное, возимое, носимое)

8

Адрес места установки (район размещения при отсутствии адреса)

9

Географическая широта места установки, град., мин.

Географические координаты широты школы

10 Географическая долгота места установки, град., мин.

Географические координаты долготы школы

11

стационарное
Адрес места установки школы

Наименование космического аппарата (КА) и его точка
стояния (град.)

Рабочие частоты передачи/приема радиоэлектронного
12 средства (полоса рабочих радиочастот высокочастотного
устройства), МГц

Рабочие частоты из паспорта

13 Смещение несущей частоты, Гц
14 Класс излучения
15

Мощность на выходе передатчика радиоэлектронного средства
(мощность
высокочастотного
устройства),
Вт,
либо
эффективная
изотропно
излучаемая
мощность
радиоэлектронного средства, дБВт

16 Тип антенны

Мощность из паспорта
интегрированная

17 Коэффициент усиления антенны, дБ
18 Затухание антенно-фидерного тракта, дБ
19 Высота подвеса антенны, м
20 Азимут излучения, град.

0-360

21 Угол места излучения, град.
22

Поляризация излучения (горизонтальная, вертикальная,
наклонная)

23 Идентификационный номер РЭС в сети связи, десятичн.
24 Идентификационный номер сети связи, десятичн.
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вертикальная

25 Категория любительской радиостанции
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