
Соглашение 
о взаимодействии между общероссийской общественной организацией радиоспорта и 

радиолюбительства «Союз радиолюбителей России» и межрегиональной общественной 
организацией «Радиолюбительская Аварийная Служба  

Сибири Урала и Дальнего Востока» 

 

Общероссийская общественная организация радиоспорта и радиолюбительства «Союз 
радиолюбителей России» (далее – СРР) в лице Президента Воронина Дмитрия Юрьевича, 
действующего на основании Устава СРР и межрегиональная общественная организация 
«Радиолюбительская Аварийная Служба Сибири Урала и Дальнего Востока» (далее — 
РАССУиДВ) в лице межрегионального координатора Архипенко Николая Анатольевича, 
действующего на основании Устава РАССУиДВ, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
руководствуясь: положениями статьи 25 Регламента радиосвязи Международного союза 
электросвязи, Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите 
информации», Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в 
Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», решением Государственной 
комиссии по радиочастотам от 15.07.2010 г. N 10-07-01 «О выделении полос радиочастот для 
радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб», приказом 
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 26.07.2012 № 184, 
рекомендациями Международного радиолюбительского союза (IARU), иными нормативными 
правовыми актами, в т.ч. в области связи и спорта, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем. 

 
1. Предмет соглашения 

1.1 Заключая настоящее Соглашение, Стороны исходят из установленного пунктом 3.14 
Требований к использованию радиочастотного спектра любительской службой и любительской 
спутниковой службой в Российской Федерации, утвержденных приказом Минкомсвязи России 
от 26.07.2012 № 184, нормативного определения радиолюбительской аварийной службы (РАС), 
представляющей собой совокупность любительских радиостанций, владельцы которых 
добровольно изъявляют желание оказывать безвозмездную помощь в условиях чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации их последствий. 

1.2 Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон при решении 
задач, стоящих перед РАС, в том числе, информационный обмен, представляющий собой 
обязательное, регламентированное, построенное на паритетной основе предоставление друг 
другу информации, связанной с прогнозом и предупреждением возможных чрезвычайных 
ситуаций (ЧС) и ликвидацией последствий произошедших чрезвычайных ситуаций, а также 
иных информационно-справочных материалов, находящихся в ведении сторон. 

1.3 Соглашение устанавливает следующие структуры СРР и РАС СУиДВ, 
ответственные за его реализацию на федеральном и межрегиональном уровнях: 

от СРР — Президент СРР, Комитет СРР (профильный относительно предмета 
Соглашения); 

от РАС СУиДВ — Межрегиональный координатор, Совет координаторов РАС СУиДВ; 
на региональном и муниципальном уровнях: 
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от СРР — региональные и местные отделения; 
от РАС СУиДВ — региональные координаторы. 
1.4 Сотрудничество по настоящему соглашению осуществляется без извлечения 

Сторонами каких-либо материальных выгод, не является предпринимательской деятельностью 
и не предполагает извлечения прибыли и распределения еѐ между Сторонами настоящего 
Соглашения. 

 
2. Полномочия сторон 

 
2.1 Настоящее Соглашение подтверждает, что СРР и РАССУиДВ осуществляют 

совместную деятельность в целях наиболее продуктивной реализации предмета Соглашения, 
действуя без вмешательства в исключительную компетенцию друг друга, закрепленную в 
учредительных документах Сторон и действующих нормативных правовых актах, актах 
международного характера.  

2.2 Для достижения целей Соглашения СРР: 
2.2.1 Учитывает интересы РАССУиДВ при взаимодействии с национальными 

радиолюбительскими организациями-членами IARU с целью координации совместных работ по 
преодолению последствий ЧС и стихийных бедствий на международном уровне, а также по 
подготовке к таким работам. 

2.2.2 Учитывает интересы РАССУиДВ при подготовке совместно с Администрацией 
связи России, органами государственной власти Российской Федерации проектов нормативно- 
правовых актов, регулирующих деятельность любительской службы в Российской Федерации и 
радиоспорта в части, касающейся использования любительских радиостанций для 
преодоления последствий стихийных бедствий. 

2.2.3 Информирует РАССУиДВ о готовящихся тренировках, в том числе и организуемых 
IARU, спортивных соревнованиях по радиоспорту с элементами подготовки радиооператоров к 
действиям в условиях ЧС и иных мероприятиях, связанных с решением задач любительской 
службы радиосвязи в чрезвычайных ситуациях. 

2.2.4 Информирует членов СРР о деятельности РАССУиДВ, рекомендует членам СРР 
принимать участие в трафиках, организуемых и проводимых РАССУиДВ с целью поддержания 
в готовности к передаче оперативной информации о ЧС сети любительских радиостанций, 
расположенных на всей территории Российской Федерации. 

2.2.5 Организует подготовку и проведение общероссийских и иных тренировок, 
направленных на подготовку к мероприятиям, проводимым IARU и связанным с решением 
задач любительской службы радиосвязи в чрезвычайных ситуациях. 

2.2.6 Оказывает содействие в создании и деятельности структурных подразделений 
РАССУиДВ.  

2.3 Для достижения целей Соглашения РАССУиДВ: 
2.3.1 Поддерживает готовность к передаче оперативной информации о чрезвычайных 

ситуациях сеть любительских радиостанций, расположенных на всей территории Российской 
Федерации (трафики РАССУиДВ).  

2.3.2 Организует дежурство на частотах, рекомендованных решением Государственной 
комиссии по радиочастотам от 10 марта 2011 г. № 11-11-03 станциям любительской службы 
для использования в чрезвычайных ситуациях и при подготовке к действиям в чрезвычайных 
ситуациях (мониторинг). 
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2.3.3 Информирует членов РАССУиДВ о деятельности СРР в части, касающейся 
использования любительских радиостанций для преодоления последствий стихийных 
бедствий. 

2.3.4 Рекомендует членам РАССУиДВ принимать участие в тренировках проводимых 
СРР, в том числе и международных, организуемых IARU. 

2.3.5 Оказывает содействие в создании и деятельности структурных подразделений 
СРР.  

2.4 Стороны организуют взаимный обмен оперативной информацией, а также 
информацией о готовящихся мероприятиях, связанных с решением задач РАС. 

2.5 Стороны организуют реализацию совместных программ и проектов, направленных 
на достижение уставных задач. 

2.6 Стороны взаимодействуют с МЧС России и его структурными подразделениями в 
рамках самостоятельно, либо совместно заключенных Сторонами с МЧС России соглашений и 
договоренностей. 

2.7 Стороны взаимодействуют с органами государственной власти и местного 
самоуправления, а также с зарегистрированным в установленном порядке общественными 
объединениями, заинтересованными в совместной деятельности, в интересах единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Российской Федерации, на основе взаимного уважения и сотрудничества. 

2.8 Стороны предпринимают все возможные усилия для исключения нарушений в 
сфере использования радиочастотного спектра в Российской Федерации. 

2.9 Стороны выступают с совместными заявлениями по вопросам, представляющим 
особую важность, а также в иных случаях, требующих выработки общей позиции. 

2.10 Стороны организуют подготовку и проведение мероприятий, направленных на 
укрепление связей и взаимодействия между собой, а также для решения задач, стоящих перед 
любительской службой связи в чрезвычайных ситуациях. 

2.11 Стороны содействуют  освещению  через  средства массовой информации, сеть 
Интернет деятельности друг друга в рамках настоящего Соглашения. 

 
 

3. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 
 

3.1 Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
обязательств в соответствии с настоящим Соглашением, а в части им неурегулированной — в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2 Споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Соглашения, 
разрешаются Сторонами путѐм переговоров. 

 
4. Заключительные положения 

 
4.1 Настоящее Соглашение заключено на неопределѐнный срок и вступает в силу с 

даты его подписания Сторонами. 
4.2 Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменной 

форме путѐм подписания соответствующих Дополнений к Соглашению, являющихся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
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4.3 Действие настоящего Соглашения может быть прекращено каждой из Сторон путѐм 
письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за три месяца до даты 
предполагаемого прекращения настоящего Соглашения. 

4.4 Настоящее Соглашение не создаѐт для сторон обязательств имущественного и 
финансового характера. 

4.5 При реализации настоящего Соглашения стороны действуют в рамках своей 
компетенции, установленной актами, определяющими их правовой статус. 

4.6 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, которые имеют одинаковую юридическую силу. 

 

5. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Общероссийская общественная организация 
радиоспорта и радиолюбительства «Союз 
радиолюбителей России» 
 
ОГРН 1027739682541, ИНН 7733001209 
 
Адрес:  
Дмитровское шоссе, д. 107, корп. 1А, 
г. Москва, 127247 
 
Почтовый адрес:  
аб. ящ. 88, г. Москва, 119311 
 

 
_______________________________ 

Президент 
Д. Ю. Воронин 

 
03.02.2014 

 Межрегиональная общественная организация 
«Радиолюбительская Аварийная Служба 
Сибири Урала и Дальнего Востока» 
 
ОГРН 1022400014218, ИНН 2464012480  
 
Адрес: 
ул. 60 Лет Октября д. 46, г. Красноярск, 
660078 
 
Почтовый адрес:  
ул. Затонская 22, г. Красноярск, 660078 
 
 
_______________________________ 

Межрегиональный координатор 
Н. А. Архипенко 

 
03.02.2014 

 

 

 

 

 


