
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 6 августа 2010 г. N ИЗ-205-р 

 
О ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО ОДОБРЕНИЮ ТИПОВ АППАРАТУРЫ СВЯЗИ И 

НАВИГАЦИИ, ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ БЕРЕГОВЫХ ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ И 
НАВИГАЦИИ, ТРЕНАЖЕРНЫХ ЦЕНТРОВ ПОДГОТОВКИ СУДОВОДИТЕЛЕЙ, 

РАДИОСПЕЦИАЛИСТОВ И ОПЕРАТОРОВ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИЖЕНИЕМ СУДОВ 

 
В целях организации выполнения работ, предусмотренных Положением об 

одобрении типов аппаратуры и освидетельствовании объектов и центров, утвержденным 
Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 10 февраля 2010 г. N 32 
(зарегистрирован в Минюсте России, регистрационный номер N 17535): 

1. Назначить ФГУП "Морсвязьспутник" (Богданов В.А.) уполномоченной 
организацией для проведения работ по одобрению типов береговой аппаратуры связи и 
навигации, освидетельствованию береговых объектов связи и навигации, тренажерных 
центров подготовки судоводителей, радиоспециалистов и операторов систем управления 
движением судов (СУДС). 

2. Назначить ФГУП "Морсвязьспутник" (Богданов В.А.) и ФГУ "Российский 
морской регистр судоходства" (Решетов Н.А.) уполномоченными организациями для 
проведения работ по одобрению типов судовой аппаратуры связи и навигации, 
аккредитации испытательных центров (испытательных лабораторий). 

Взаимодействие между ФГУ "Российский морской регистр судоходства" и ФГУП 
"Морсвязьспутник" осуществляется в определенном ими порядке, согласованном с 
Управлением обеспечения судоходства. 

3. Установить, что первоначальное освидетельствование береговых объектов связи и 
навигации, тренажерных центров подготовки судоводителей, радиоспециалистов и 
операторов СУДС проводится комиссией, назначаемой распоряжением Росморречфлота, 
с участием экспертов уполномоченной организации, представителей заинтересованных 
организаций, подведомственных Росморречфлоту, и других ведомств (по согласованию). 

4. Установить, что работы по одобрению типов аппаратуры, освидетельствованию 
объектов и центров выполняются в соответствии с нормами гражданского 
законодательства Российской Федерации. 

5. Управлению обеспечения судоходства (А.Н. Ольшевский) организовать 
обеспечение взаимодействия с уполномоченными организациями при формировании и 
представлении на утверждение состава комиссий для первоначального 
освидетельствования объектов и центров, а также при рассмотрении результатов 
испытаний, проверок, оформлении и выдаче свидетельств по одобрению типов 
аппаратуры, освидетельствованию объектов и центров. 

6. Поручить заместителю руководителя Росморречфлота И.Е. Захарову, а при его 
отсутствии - начальнику Управления обеспечения судоходства А.Н. Ольшевскому, 



подписание свидетельств по одобрению типов аппаратуры связи и навигации, 
освидетельствованию береговых объектов связи и навигации, тренажерных центров 
подготовки судоводителей, радиоспециалистов и операторов СУДС, представляемых 
уполномоченными организациями. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
руководителя И.Е. Захарова. 
 

И.о. Руководителя 
И.Е.ЗАХАРОВ 

 
 
 


