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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций 

(РОСКОМНАДЗОР) 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель Роскомнадзора 

________________ С.К. Ситников 

«_____»____________20___г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Оперативном центре по управлению радиочастотным спектром 

при подготовке и проведении XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Оперативный центр по управлению (далее - ОЦУ) радиочастотным спектром в ходе 

подготовки и проведении XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани  (далее - 

Универсиада) создается и ликвидируется на основании приказа Руководителя Роскомнадзора. 

1.2. ОЦУ является  временным подразделением Федерального государственного унитарного 

предприятия «Радиочастотный центр Приволжского федерального округа» (далее - предприятие) 

на период подготовки и проведения Универсиады, организованным на базе Казанского филиала 

предприятия.  

1.3. ОЦУ в своей деятельности руководствуется: 

1.3.1. Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской 

Федерации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами, 

регулирующими  деятельность предприятий радиочастотной службы и Роскомнадзора, иными 

документами по вопросам радиоконтроля (далее - РК) и регулирования использования 

радиочастотного спектра (далее - РЧС) и радиоэлектронных средств (далее - РЭС).  

1.3.2. Концепцией управления РЧС на период подготовки и проведения Универсиады и 

Планом управления РЧС и РЭС на территории г. Казань и прилегающих районах Республики 

Татарстан (Татарстан) при подготовке и проведении Универсиады (далее - План управления), 

настоящим Положением. 
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1.3.3. Уставом предприятия, приказами и распоряжениями по предприятию, инструкциями 

персонала ОЦУ. 

1.3.4. Документами по вопросам охраны труда, производственной санитарии и 

противопожарной защиты. 

1.3.5. Положением об Испытательном центре ФГУП «РЧЦ ПФО».  

1.4. Структуру и численность персонала ОЦУ, по представлению Генерального директора 

предприятия, утверждает Руководитель Роскомнадзора или его заместитель. 

1.5 Сотрудники ОЦУ имеют специальную форменную одежду с нанесенным специальным 

логотипом. На автотранспорт и мобильные комплексы радиоконтроля также наносятся  

специальные логотипы.  

1.6. Финансовое обеспечение расходов ОЦУ осуществляется за счет средств отнесенных 

предприятию на возмещение затрат, связанных с выполнением возложенных на предприятие 

функций.  

 

2. ЗАДАЧИ 

 

2.1. Осуществление  организационных и технических мер по обеспечению надлежащего 

использования радиочастот и радиочастотных каналов, РЭС и высокочастотных устройств (далее - 

ВЧУ) гражданского назначения на территории города Казани  и прилегающих районах 

Республики Татарстан в период подготовки и проведения Универсиады совместно с Автономной 

некоммерческой организацией «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 

2013 года в г. Казань» (далее - Дирекция). 

2.2. Проведение измерений технических параметров излучений РЭС и ВЧУ гражданского 

назначения. 

2.3. Контроль за излучениями РЭС и (или) ВЧУ (радиоконтроль) в целях: 

- проверки соблюдения пользователем радиочастотным спектром правил его использования; 

- выявления не разрешенных для использования РЭС и прекращения их работы; 

- выявления источников радиопомех; 

- выявления нарушения порядка и правил использования радиочастотного спектра, 

национальных стандартов, требований к параметрам излучения (приема) РЭС и (или) ВЧУ; 

- обеспечения электромагнитной совместимости; 

- обеспечения эксплуатационной готовности радиочастотного спектра. 

2.4. Взаимодействие с силовыми министерствами и ведомствами для оперативного решения 

внештатных ситуаций. 



 3 

2.5. Планирование использования радиочастотного ресурса в соответствии с Планом 

управления РЧС. 

  

3. ФУНКЦИИ 

 

3.1. Учет разрешительных документов, РЭС и радиочастот, ведение базы данных 

Универсиады (далее - УБД), подготовка отчетов и выборок из УБД, оформление предложений о 

возможности использования РЭС и направление предложений в Дирекцию. 

3.2. Радиоконтроль, поиск и локализация источников помех для РЭС на объектах 

Универсиады. Выполнение заданий по указанию оперативного дежурного ситуационного центра 

(далее – СЦ), в т.ч. в связи с возникновением нештатных ситуаций.  

3.3. Разработка планов работы радиоконтрольных пунктов, размещенных на объектах (далее 

- ОРКП) и стационарных радиоконтрольных пунктов (далее - РКП), координация действий 

операторов ОРКП и РКП, постановка оперативных задач для поиска источников помех, принятие 

решений при возникновении нештатных ситуаций с доведением информации до оперативного 

дежурного СЦ. 

3.4. Планирование и оперативное управление работой групп РК и поиска помех на объектах, 

экипажей мобильных комплексов радиоконтроля (далее - МКРК), прием заявок на выявление 

помех от Дирекции и их исполнение.  

3.5. Проведение мероприятий по тестированию РЭС, по результатам которых выполняется 

маркировка РЭС, определяющая перечень объектов и периодов использования РЭС, либо запрет в 

их использовании. Внесение сведений о РЭС в УБД. Координация работы операторов 

маркировочно - измерительных лабораторий (далее - МИЛ), принятие решений по их запросам. 

3.6. Контроль телевизионного эфирного вещания наиболее значимых каналов на территории 

г. Казани. 

3.7. Обеспечение технического функционирования специализированной автоматизированной 

системы управления радиочастотным спектром «Универсиада-2013» (далее АСУ РЧС), в том 

числе оборудования РК, каналов связи, служебной радиосвязи, СЦ. 

3.8. Организация мероприятий по порядку действия персонала ОЦУ, разработка графиков и 

проведение тренировок персонала по их отработке. Координация и управление действиями 

внешнего персонала. 

3.9. Управление и координация движения закрепленного транспорта.  
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4. ПОЛНОМОЧИЯ 

 

ОЦУ для выполнения возложенных на него задач и функций имеет следующие полномочия: 

4.1. Вносить в Дирекцию предложения по вопросам использования РЭС и РК на объектах 

Универсиады. 

4.2. Посещать объекты Универсиады и эксплуатационно-технические помещения , в которых 

размещены РЭС, при выполнении служебного задания. 

4.3. Представлять интересы Роскомнадзора в сторонних организациях по вопросам, 

относящимся к компетенции ОЦУ. 

4.4. Запрашивать в структурных подразделениях центрального аппарата Роскомнадзора, 

центрального аппарата предприятия, Казанского филиала предприятия, Управления 

Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), ФГУП «Главный радиочастотный центр» 

(далее ГРЧЦ), а так же у Дирекции Универсиады документы и сведения по вопросам деятельности 

ОЦУ. 

4.5. Обращаться в территориальное управление Роскомнадзора при выявлении технических 

средств, создающих непреднамеренные помехи РЭС участников Универсиады с предложением о 

прекращении использования данных технических средств. 

4.6. Доводить до сведения пользователей радиочастотным спектром информацию о 

временных запретах на работу радиоэлектронных средств в период с 01 мая 2013 года по 20 июля 

2013 года на территории г. Казань и прилегающих районов в соответствии с условиями, 

установленными Роскомнадзором при выдаче разрешений на использование радиочастот или 

радиочастотных каналов.  

5. РУКОВОДСТВО 

 

5.1. ОЦУ возглавляет Руководитель ОЦУ, назначенный приказом Генерального директора 

предприятия по согласованию с руководством Роскомнадзора. 

5.2. Руководитель ОЦУ: 

− подчиняется руководству Роскомнадзора; 

− обеспечивает руководство ОЦУ в соответствии с возложенными функциями; 

−  назначает оперативного дежурного (старшего дежурной смены) и персонал 

дежурной  смены. Оперативное руководство персоналом ОЦУ в дежурной смене 

осуществляет оперативный дежурный; 

− планирует и организует работу ОЦУ, принимает меры для улучшения его 

работы, обеспечивает взаимодействие со структурными подразделениями центрального 
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аппарата и Казанского филиала предприятия, а также осуществляет взаимодействие с 

Дирекцией, Антикризисным центром и представителями силовых структур; 

− осуществляет распределение обязанностей между сотрудниками ОЦУ 

согласно инструкций персонала ОЦУ. 

 

6. СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛ 

 

6.1. Персонал ОЦУ состоит из персонала СЦ и внешнего персонала. 

6.2. В качестве персонала ОЦУ привлекаются сотрудники предприятия, а так же 

прикомандированные работники Управления Роскомнадзора по Республике Татарстан 

(Татарстан), сотрудники предприятий радиочастотной службы федеральных округов и ГРЧЦ, а так 

же специалисты предприятия - разработчика и изготовителя АСУ РЧС. Кроме того, по 

согласованию, к работе ОЦУ могут привлекаться сотрудники силовых министерств и ведомств, 

волонтеры Универсиады. 

6.3. Персонал ОЦУ проходит предварительную подготовку в соответствии с программами 

обучения и допускается к работе на основе проведения квалификационного экзамена. 

6.4. ОЦУ в своей деятельности использует технические средства, объединенные в единую 

АСУ РЧС, а так же другие средства РК и измерений технических параметров излучений РЭС. 

6.5. Структурная схема построения ОЦУ приведена в Приложении к настоящему 

Положению. 

 

7. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

 

7.1. В период подготовки к проведению Универсиады персонал ОЦУ привлекается в режиме 

рабочего дня. При этом минимальный состав ОЦУ должен включать оператора АРМ 

стационарных РКП, оператора АРМ ОРКП (может совмещаться с АРМ стационарных РКП), 

эксперты по РК и поиску помех. На период задействования МКРК к вышеперечисленным 

категориям добавляются экипажи МКРК. 

7.2. В период проведения Универсиады режим работы ОЦУ посменный:  

- в 3 смены по 8 ч. для следующих категорий персонала: оперативный дежурный, оператор АРМ 

стационарных РКП, экипаж дежурного МКРК (при СЦ);  

- в 2 смены по 8 ч. для следующих категорий персонала: эксперт по РК и поиску помех, эксперт 

по использованию РЭС и радиочастот, оператор АРМ ОРКП, оператор АРМ учета РЭС и 

координации частот, оператор АРМ видеостены и радиосвязи, оператор обеспечения 

функционирования АСУ РЧС (представитель изготовителя по согласованию), персонал ГРК, 
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терминалов входного контроля, МИЛ, дежурный по транспортно-хозяйственному 

обеспечению, дежурный по работе средств автоматизации;  

- по режиму рабочего дня (8 ч.) - руководитель ОЦУ;  

- зональные МКРК работают - по отдельному графику. 

Возможно внесение изменений в состав и регламент работы персонала ОЦУ с учетом 

расписания мероприятий Универсиады. 

 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

8.1. ОЦУ осуществляет взаимодействие с МВД по РТ, Управлением ФСБ РФ по РТ, ФСО РФ 

в РТ, ГУ МЧС России по РТ, Татарстанской таможней и другими организациями на основании 

Плана взаимодействия. 

8.2. При выполнении установленных функций группами РК и поиска источников помех на 

объектах, ОЦУ осуществляется взаимодействие с Дирекцией, силовыми министерствами и 

ведомствами, службами безопасности для оперативного решения ситуаций и принятых мер к 

прекращению действия помех.  

8.3. При выполнении установленных функций, персонал МИЛ осуществляет взаимодействие 

с Дирекцией и волонтерами Универсиады по вопросам размещения МИЛ на объекте, обеспечения 

их работы и взаимодействия с пользователями РЭС.  

8.4. При выполнении установленных функций ОЦУ по оформлению предложений о 

возможности использования РЭС осуществляет взаимодействие с Дирекцией в порядке 

определенном Планом управления РЧС и РЭС при подготовке и проведении Универсиады. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

9.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение ОЦУ функций, 

предусмотренных настоящим Положением, несет Руководитель ОЦУ. 

9.2. Ответственность за надлежащее исполнение заданий и планов  дежурной смены  ОЦУ 

несет оперативный дежурный. 

9.3. Руководитель ОЦУ несет ответственность: 

9.3.1. За соблюдение действующего законодательства в процессе руководства ОЦУ. 

9.3.2. За своевременное исполнение поручений руководства Роскомнадзора и предприятия. 

9.3.3. За предоставление достоверной информации о работе ОЦУ руководству Роскомнадзора. 

9.4. Ответственность сотрудников ОЦУ устанавливается инструкциями персонала ОЦУ.  

 

Генеральный директор ФГУП  «РЧЦ ПФО»      П.И. Деулин
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Приложение к Положению об Оперативном центре  

по управлению радиочастотным спектром  

при подготовке и проведении  

XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани  
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Группа  

экспертизы РЧ, учета  

и маркировки РЭС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа обеспечения   

 

 

 

 

N

 

N

 

 

 

N

Руководитель  

ОЦУ 

Оперативный дежурный 

Эксперт  
по РК и ПП 

(НРКП, 
ОРКП)  

Инспектор 

УРКН по 

РТ 

Дежурный 
по обеспеч.  
функц-ния 
АСУ РЧС 

Дежурный 
по трансп.- 
хозяйств. 

обеспечению  

Дежурный 
по обеспеч. 

работы  
персонала 

 

 

 

МИЛ 

 

 

Оператор 

АРМ 

ОРКП 

Эксперт  
по РК и ПП 

(ГРК,  
МКРК) 

 

 

N

Оператор 

по испол. 

РЭС и РЧ 

 

 

N

 

ГРК  

 
 

N

 

 
 
 

МКРК 

Представ. 

разработ-

чика АСУ 

РЧС 

Оператор 

АРМ 

НРКП 

Оператор  
АРМ 

видеостены, 
радиосвязи 

Внешние структуры 
(АНО «Исполнительная 

дирекция XXVII Всемирной 

летней универсиады 2013 года 

в г. Казань», МВД РТ, 

Управление ФСБ РФ по РТ, 

ФСО РФ в РТ, ГУ МЧС России 

по РТ, Татарстанская таможня)  

 

N

 

 

 

ТрВК 

 

Эксперт по 

учету РЭС 

и РЧ 

Принятые сокращения: 
АРМ – автоматизированное рабочее место. 
АСУ РЧС – автоматизированная система управления 
радиочастотным спектром. 
МИЛ – маркировочно-измерительная лаборатория. 
МКРК – мобильный комплекс радиоконтроля. 
ОРКП – радиоконтрольный пункт, размещенный на объекте. 
ОЦУ – оперативный центр управления. 
ПП – поиск помех. 
РК – радиоконтроль. 
НРКП – необслуживаемый радиоконтрольный пункт. 
РЭС – радиоэлектронное средство. 
ТрВК – терминал входного контроля. 
РЧ – радиочастот. 
ГРК - группа радиоконтроля. 
УРКН по РТ - Управление Роскомнадзора по Республике 
Татарстан. 


