
                          Порядок оформления документов в ГРЧЦ и Роскомнадзоре. 
                                                          (c 01 .01.2020) 
 
 
1. Сдавать экзамен для получения свидетельства об образовании позывного сигнала 
опознавания нужно: 
            - для получения первичного или нового позывного 
            - при повышении категории 
            - при окончании срока действия старого свидетельства 
            - при изменении ФИО, места жительства 
Экзамены сдаются либо в Новокузнецком радиоклубе, либо в РЧЦ г. Кемерово. Поскольку 
Новокузнецкий радиоклуб является отделением СРР, экзамены принимаются только у 
членов СРР, т.е. нужно вступить в члены СРР. При сдаче экзаменов в Кемерово членство в 
СРР необязательно. 
       2. С января 2020  для получения свидетельства об образовании позывного    
радиолюбитель: 
              - подает заявление на сдачу экзамена 
             - экзамены проходят на компьютерах по программе СРР  

- после сдачи экзамена получает выписку  
- через 3-5 дней (для членов СРР) на сайте СРР (srr.ru/spisok-sdavshih-ekzamen-v-srr) 
появится информация об экзамене. После появления этой информации надо 
заполнить заявление на образование позывного сигнала и отсканировать 
заявление и выписку  
-далее нужно зайти на сайт ФГУП «ГРЧЦ» 
(www.grfc.ru/grfc/service/amateur_service/search_pozivnoy) в «Кабинет заявителя» и 
зарегистрироваться в нем. После этого отправить через «Кабинет заявителя» сканы 
заявления и выписки   
- заявка рассматривается в течение 10-ти дней и затем свидетельство об 
образовании позывного сигнала появится в «Кабинете заявителя» 
- свидетельство об образовании позывного действует 10 лет 
- если срок действия старого свидетельства не закончился, то для получения 
нового свидетельства достаточно послать в ФГУП «ГРЧЦ» заявление на 
образование позывного – сдавать экзамен и получать выписку не надо 

       3. После получения свидетельства об образовании позывного заполняет 2 бланка 
Роскомнадзора(тел. 3842-364-544) и отсылает заказным письмом  в Кемерово для 
получения свидетельства о регистрации РЭС. Можно зарегистрировать несколько 
трансиверов (РЭС), но для каждого нужно заполнить бланки.  
4. Если кончается срок свидетельства о регистрации РЭС, появилось новое свидетельство 
об образовании позывного  или появилась новая аппаратура: 
             - заполняет 2 бланка Роскомнадзора с указанием позывного и номера 
действующего свидетельства об образовании позывного и отсылает их в Кемерово. 
5. Для наблюдателей: 
              - пишет заявление в местное отделение СРР по г.Новокузнецку и получает 
свидетельство об образовании позывного наблюдателя (например R9U-014NK). 
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