
РАЗ ДЕЛ ДЕ СЯ ТЫЙ

ИНЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АК ТЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ,
ЯВ ЛЯЮ ЩИЕ СЯ НОР МА ТИВ НЫ МИ

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАДИОЧАСТОТАМ
ПРИ СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

31 ок тяб ря 2006 г. № 08К/06

10/92
(25.10.2007)

О вы де ле нии по лос ра дио час тот, ра дио час тот ных ка на -
лов в диа па зо не 27 МГц

В це лях по вы ше ния эф фек тив но сти ис поль зо ва ния диа па зо на 27 МГц Го су дар ст вен ная
ко мис сия по ра дио час то там при Со ве те Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь РЕ ШИ ЛА:

1. Вы де лить для раз ра бот ки, про из вод ст ва и экс плуа та ции ра дио элек трон ных средств
лич но го поль зо ва ния по ло су ра дио час тот, ра дио час тот ные ка на лы на вто рич ной ос но ве:

26,955–27,860 МГц – для сим плекс ных ра дио стан ций с вы ход ной мощ но стью пе ре дат чи -
ка не бо лее 5 Вт;

26,945 МГц – для ра дио элек трон ных средств ох ран ной сиг на ли за ции транс порт ных
средств с вы ход ной мощ но стью пе ре дат чи ка не бо лее 5 Вт;

26,960 МГц – для ра дио элек трон ных средств ох ран ной сиг на ли за ции по ме ще ний и объ -
ек тов с вы ход ной мощ но стью пе ре дат чи ка не бо лее 5 Вт;

27,140 МГц – для пе ре го вор ных уст ройств и иг ру шек с вы ход ной мощ но стью пе ре дат чи ка 
не бо лее 0,05 Вт.

2. За пре тить ис поль зо ва ние по ло сы ра дио час тот 26,955–27,860 МГц для про из вод ст вен -
ной и ком мер че ской дея тель но сти.

3. Ста цио нар ная ус та нов ка ра дио элек трон ных средств лич но го поль зо ва ния, ука зан ных
в пунк те 1 на стоя ще го ре ше ния, раз ре ша ет ся по сле со гла со ва ния мест их ус та нов ки с РУП
«Бел ГИЭ» и вы пол не ния тре бо ва ний за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Ра дио элек трон ные сред ст ва лич но го поль зо ва ния долж ны иметь под твер жде ние со от -
вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. При знать ре ше ния ГКРЧ от 29 ию ля 1994 г. № 8 и от 14 ав гу ста 1997 г. № 30 ут ра тив ши -
ми си лу.

6. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2007 г. сро ком на пять лет.

Пред се да тель Ю.В.Кри во ше ев

Сек ре тарь Д.Н.Кор зун

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАДИОЧАСТОТАМ
ПРИ СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 де каб ря 2006 г. № 26К/06

10/93
(25.10.2007)

Об ис поль зо ва нии ра дио час тот для экс плуа та ции вы со -
ко час тот ных уст ройств в про мыш лен ных, на уч ных и
медицинских целях

Учи ты вая имею щий ся в Рес пуб ли ке Бе ла русь спрос на ис поль зо ва ние ра дио час тот для
экс плуа та ции вы со ко час тот ных уст ройств в про мыш лен ных, на уч ных и ме ди цин ских це -
лях, Го су дар ст вен ная ко мис сия по ра дио час то там при Со ве те Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе -
ла русь РЕ ШИ ЛА:

02.11.2007 -102- № 10/92–10/93



1. Вы де лить ра дио час то ты со глас но при ло же нию на вто рич ной ос но ве для экс плуа та ции
вы со ко час тот ных уст ройств в про мыш лен ных, на уч ных и ме ди цин ских це лях, в том чис ле
вво зи мых на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь по им пор ту.

2. Вы со ко час тот ные уст рой ст ва долж ны иметь под твер жде ние со от вет ст вия тре бо ва ни -
ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан -
дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. РУП «Бел ГИЭ» вы да чу раз ре ше ний на экс плуа та цию вы со ко час тот ных уст ройств осу -
ще ст в лять сро ком на 5 лет по сле про ве де ния из ме ре ний па ра мет ров их из лу че ний на со от вет -
ст вие ус та нов лен ным тре бо ва ни ям.

4. При знать ре ше ние Го су дар ст вен ной ко мис сии по ра дио час то там от 29 ию ня 1994 г. № 5
ут ра тив шим си лу.

5. Ус та но вить срок дей ст вия пунк тов 1–3 на стоя ще го ре ше ния до 31 де каб ря 2010 г.

Пред се да тель Ю.В.Кри во ше ев

Сек ре тарь Д.Н.Кор зун

При ло же ние

к решению Государственной
комиссии по радиочастотам
при Совете Безопасности
Республики Беларусь
22.12.2006 № 26К/06

ПЕРЕЧЕНЬ
радиочастот,  предназначенных для эксплуатации
высокочастотных устройств в промышленных, научных и
медицинских целях

Но ми наль ные зна че ния ра -
дио час тот и до пус кае мые час -

тот ные от кло не ния
До пус кае мые по ло сы ра бо чих ра дио час тот Для ка ких уст ройств раз ре ша ет ся при ме не ние

2,4 кГц ± 7,5 % 2,2–2,6 кГц Про мыш лен ных, на уч ных, ме ди цин ских
4 кГц ± 7,5 % 3,7–4,3 кГц Про мыш лен ных, на уч ных, ме ди цин ских
8 кГц ± 7,5 % 7,4–8,6 кГц Про мыш лен ных, на уч ных, ме ди цин ских
10 кГц ± 7,5 % 9,2–10,8 кГц Про мыш лен ных, на уч ных, ме ди цин ских
11 кГц ± 7,5 % 10,1–11,9 кГц Про мыш лен ных, на уч ных, ме ди цин ских
16 кГц ± 7,5 % 14,8–17,2 кГц Про мыш лен ных, на уч ных, ме ди цин ских
18 кГц ± 7,5 % 16,7–19,4 кГц Про мыш лен ных
20 кГц ± 7,5 % 18,5–21,5 кГц Про мыш лен ных, на уч ных, ме ди цин ских
22 кГц ± 7,5 % 20,4–23,7 кГц Про мыш лен ных, на уч ных, ме ди цин ских
30 кГц ± 7,5 % 27,7–32,3 кГц Про мыш лен ных, на уч ных, ме ди цин ских
40 кГц ± 7,5 % 37–43 кГц Про мыш лен ных, на уч ных, ме ди цин ских
44 кГц ± 10 % 40–48 кГц Про мыш лен ных, на уч ных, ме ди цин ских
60 кГц ± 10 % 54–66 кГц Про мыш лен ных, на уч ных, ме ди цин ских
66 кГц +12 % – 10 % 59–74 кГц Про мыш лен ных, на уч ных, ме ди цин ских
300 кГц ± 2,5 % 292,5–307,5 кГц Про мыш лен ных, на уч ных, ме ди цин ских
400 кГц ± 2,5 % 390–410 кГц Про мыш лен ных, на уч ных, ме ди цин ских
440 кГц ± 2,5 % 429–451 кГц Про мыш лен ных, на уч ных, ме ди цин ских
880 кГц ± 1,0 % 871–889 кГц Про мыш лен ных, на уч ных, ме ди цин ских
1060 кГц ± 2,5 % 1033,5–1086,5 кГц Про мыш лен ных, на уч ных, ме ди цин ских
1760 кГц ± 2,5 % 1720–1800 кГц Про мыш лен ных, на уч ных, ме ди цин ских
2640 кГц ± 1,0 % 2610–2670 кГц Про мыш лен ных, ме ди цин ских
5280 кГц ± 2,5 % 5150–5410 кГц Про мыш лен ных, на уч ных, ме ди цин ских
6780 кГц ± 0,2 % 6767–6794 кГц Про мыш лен ных, на уч ных, ме ди цин ских
13 560 кГц ± 1,0 % 13 424–13 696 кГц Про мыш лен ных 
13 560 кГц ± 0,05 % 13 553,2–13 566,8 кГц На уч ных, ме ди цин ских
27 120 кГц ± 1,0 % 26 850–27 390 кГц Про мыш лен ных 
27 120 кГц ± 0,6 % 26 957–27 283 кГц На уч ных, ме ди цин ских
40,68 МГц ± 1,0 % 40,3–41,1 МГц Про мыш лен ных, на уч ных
40,68 МГц ± 0,05 % 40,66–40,70 МГц Ме ди цин ских 
 81,36 МГц ± 1,0 % 80,6–82,2 МГц Про мыш лен ных*

433,92 МГц ± 0,2 % 433,05–434,79 МГц Про мыш лен ных, на уч ных, ме ди цин ских
915 МГц ± 1,4 % 902–928 МГц Про мыш лен ных, на уч ных, ме ди цин ских

№ 10/93 -103- 02.11.2007



Но ми наль ные зна че ния ра -
дио час тот и до пус кае мые час -

тот ные от кло не ния
До пус кае мые по ло сы ра бо чих ра дио час тот Для ка ких уст ройств раз ре ша ет ся при ме не ние

2450 МГц ± 2,0 % 2400–2500 МГц Про мыш лен ных, на уч ных, ме ди цин ских
5800 МГц ± 1,3 % 5725–5875 МГц Про мыш лен ных, на уч ных, ме ди цин ских
24,125 ГГц ± 0,5 % 24,0–24,25 ГГц Про мыш лен ных, на уч ных, ме ди цин ских
42,3 ГГц ± 2,5 % 41,3–43,4 ГГц Про мыш лен ных, на уч ных, ме ди цин ских
46,2 ГГц ± 2,5 % 45,0–47,4 ГГц Про мыш лен ных, на уч ных, ме ди цин ских
48,4 ГГц ± 2,5 % 47,2–49,6 ГГц Про мыш лен ных, на уч ных, ме ди цин ских
61,25 ГГц ± 0,4 % 61,0–61,5 ГГц Про мыш лен ных, на уч ных, ме ди цин ских
122,5 ГГц ± 0,4 % 122,0–123,0 ГГц Про мыш лен ных, на уч ных, ме ди цин ских
245 ГГц ± 0,4 % 244,0–246,0 ГГц Про мыш лен ных, на уч ных, ме ди цин ских

* Ра дио час то та 81,36 МГц ± 1,0 % мо жет ис поль зо вать ся про мыш лен ны ми уст рой ст ва ми при ус ло вии, что ве -
ли чи на на пря жен но сти поля ра дио по мех от этих уст ройств не бу дет пре вы шать 46 дБ от но си тель но 1 мкВ/м на рас -
стоя нии 30 м от уст рой ст ва.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАДИОЧАСТОТАМ
ПРИ СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 де каб ря 2006 г. № 27К/06

10/94
(25.10.2007)

О вы де ле нии по ло сы ра дио час тот 0,009–1000 МГц для
экс плуа та ции ге не ра то ров элек тро маг нит но го шума

В це лях обес пе че ния элек тро маг нит ной со вмес ти мо сти в по ло се ра дио час тот
0,009–1000 МГц ра дио элек трон ных средств и вы со ко час тот ных уст ройств – ге не ра то ров
элек тро маг нит но го шу ма (да лее – ГЭМШ), при ме няе мых в ка че ст ве средств за щи ты ин фор -
ма ции, Го су дар ст вен ная ко мис сия по ра дио час то там при Со ве те Безо пас но сти Рес пуб ли ки
Бе ла русь РЕ ШИ ЛА:

1. Вы де лить по ло су ра дио час тот 0,009–1000 МГц для экс плуа та ции на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь юри ди че ски ми ли ца ми ГЭМШ, со от вет ст вую щих ти по вым тре бо ва ни ям
по на пря жен но сти по ля, из ло жен ным в при ло же нии к на стоя ще му ре ше нию.

2. Экс плуа та ция ГЭМШ с ис поль зо ва ни ем по ло сы ра дио час тот 0,009–1000 МГц до пус ка -
ет ся при вы пол не нии сле дую щих ус ло вий:

ис клю че ние ра дио по мех дру гим ра дио элек трон ным сред ст вам, ис поль зую щим ука зан -
ную по ло су ра дио час тот в со от вет ст вии с таб ли цей рас пре де ле ния по лос ра дио час тот ме ж ду
ра дио служ ба ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

на ли чие под твер жде ния со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых
ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь;

со гла со ва ние мест раз ме ще ния ГЭМШ с Ми ни стер ст вом обо ро ны, Ко ми те том го су дар ст -
вен ной безо пас но сти и РУП «Бел ГИЭ»;

ре ги ст ра ция ГЭМШ в РУП «Бел ГИЭ» в по ряд ке, оп ре де лен ном за ко но да тель ст вом.
3. Тре бо ва ния пунк та 2 на стоя ще го ре ше ния не рас про стра ня ют ся на ГЭМШ, пред на зна -

чен ные и (или) ис поль зуе мые для за щи ты го су дар ст вен ных сек ре тов, по ря док ис поль зо ва -
ния ко то рых оп ре де ля ет ся за ко но да тель ст вом.

4. Кон троль за ис поль зо ва ни ем ра дио час тот но го спек тра при экс плуа та ции ГЭМШ воз ло -
жить на РУП «Бел ГИЭ».

5. Го су дар ст вен но му цен тру безо пас но сти ин фор ма ции при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе -
ла русь со вме ст но с Ми ни стер ст вом обо ро ны, Ми ни стер ст вом свя зи и ин фор ма ти за ции, Ко -
ми те том го су дар ст вен ной безо пас но сти до 15 но яб ря 2007 г. пред ста вить в Ко мис сию пред ло -
же ния по ус ло ви ям даль ней шей экс плуа та ции ГЭМШ.

6. Ус та но вить срок дей ст вия на стоя ще го ре ше ния до 31 де каб ря 2007 г.

Пред се да тель Ю.В.Кри во ше ев

Сек ре тарь Д.Н.Кор зун

02.11.2007 -104- № 10/93–10/94

Окон ча ние табл.



При ло же ние

к решению Государственной
комиссии по радиочастотам
при Совете Безопасности
Республики Беларусь
22.12.2006 № 27К/06

ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
по напряженности поля, создаваемого генераторами электромагнитного шума

1. До пус ти мые ква зи пи ко вые зна че ния на пря жен но сти по ля, соз да вае мые ГЭМШ на рас -
стоя нии 10 м со всех сто рон от гра ни цы по ме ще ния, в ко то ром раз ме ща ет ся за щи щае мый
объ ект (для ГЭМШ спе ци аль но го на зна че ния от гра ни цы кон тро ли руе мой зо ны), не долж ны
пре вы шать зна че ний, при ве ден ных ни же:

По ло са час тот, МГц На пря жен ность поля, дБ мкВ/м

От 0,009 до 0,1 Не нор ми ру ет ся
От 0,1 до 0,5 вклю чи тель но 60
От 0,5 до 2,5 вклю чи тель но 54
От 2,5 до 30 вклю чи тель но 46
От 30 до 230 вклю чи тель но 40
От 230 до 1000 вклю чи тель но 47

2. Из ме ре ния на со от вет ст вие ука зан ным тре бо ва ни ям долж ны про во дить ся в со от вет ст -
вии с нор ма ми 8–95.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАДИОЧАСТОТАМ
ПРИ СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

6 мар та 2007 г. № 07К/07

10/95
(25.10.2007)

О вы де ле нии ра дио час тот для экс плуа та ции вы со ко час -
тот ных уст ройств – элек тро хи рур ги че ских генераторов

Рас смот рев ра дио час тот ную за яв ку УП «Бел мед тех ни ка» на вы де ле ние ра дио час тот для
экс плуа та ции вы со ко час тот ных уст ройств – элек тро хи рур ги че ских ге не ра то ров в ме ди цин -
ских це лях, вво зи мых на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь по им пор ту, Го су дар ст вен ная ко -
мис сия по ра дио час то там при Со ве те Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь РЕ ШИ ЛА:

1. Вы де лить на вто рич ной ос но ве ра дио час то ты со глас но при ло же нию на вто рич ной ос но -
ве для экс плуа та ции вы со ко час тот ных уст ройств – элек тро хи рур ги че ских ге не ра то ров в ме -
ди цин ских це лях, вво зи мых на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь по им пор ту.

2. Вы со ко час тот ные уст рой ст ва – элек тро хи рур ги че ские ге не ра то ры долж ны иметь под -
твер жде ние со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти
тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Ус та но вить срок дей ст вия на стоя ще го ре ше ния до 28 фев ра ля 2012 г.

Пред се да тель Ю.В.Кри во ше ев

Сек ре тарь Д.Н.Кор зун

№ 10/94–10/95 -105- 02.11.2007



При ло же ние

к решению Государственной
комиссии по радиочастотам
при Совете Безопасности
Республики Беларусь
06.03.2007 № 07К/07

ПЕРЕЧЕНЬ
радиочастот,  предназначенных для эксплуатации
высокочастотных устройств – электрохирургических
генераторов в медицинских целях

Но ми наль ные зна че ния ра дио час тот и до пус кае мые час тот ные от кло не ния До пус кае мые по ло сы ра бо чих ра дио час тот

205 кГц ± 2,5 % 200–210 кГц
215 кГц ± 2,5 % 210–220 кГц
225 кГц ± 2,5 % 220–230 кГц
235 кГц ± 2,5 % 230–240 кГц
245 кГц ± 2,5 % 239–251 кГц
255 кГц ± 2,5 % 249–261 кГц
265 кГц ± 2,5 % 259–271 кГц
275 кГц ± 2,5 % 269–281 кГц
288 кГц ± 2,5 % 281–295 кГц
302 кГц ± 2,5 % 295–309 кГц
316 кГц ± 2,5 % 309–323 кГц
330 кГц ± 2,5 % 322–338 кГц
338 кГц ± 2,5 % 330–346 кГц
354 кГц ± 2,5 % 346–362 кГц
372 кГц ± 2,5 % 363–381 кГц
390 кГц ± 2,5 % 381–399 кГц
410 кГц ± 2,5 % 400–420 кГц
430 кГц ± 2,5 % 420–440 кГц
450 кГц ± 2,5 % 439–461 кГц
472 кГц ± 2,5 % 461–483 кГц
495 кГц ± 2,5 % 484–507 кГц
519 кГц ± 2,5 % 507–531 кГц
600 кГц ± 2,5 % 585–615 кГц
871 кГц ± 2,5 % 850–892 кГц
914 кГц ± 2,5 % 892–936 кГц
959 кГц ± 2,5 % 936–982 кГц

1007 кГц ± 2,5 % 982–1032 кГц
1058 кГц ± 2,5 % 1032–1084 кГц
1112 кГц ± 2,5 % 1085–1139 кГц
1168 кГц ± 2,5 % 1139–1197 кГц

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАДИОЧАСТОТАМ
ПРИ СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

19 ап ре ля 2007 г. № 11К/07

10/96
(25.10.2007)

Об упо ря до че нии ис поль зо ва ния по ло сы ра дио час тот
2400–2483,5 МГц ра дио элек трон ны ми сред ст ва ми се -
тей бес про вод но го широкополосного доступа

Рас смот рев во про сы экс плуа та ции ра дио элек трон ных средств в по ло се ра дио час тот
2400–2483,5 МГц, Го су дар ст вен ная ко мис сия по ра дио час то там при Со ве те Безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь РЕ ШИ ЛА:

1. Раз ре шить ис поль зо ва ние по ло сы ра дио час тот 2400–2483,5 МГц ра дио элек трон ны ми
сред ст ва ми ло каль ных ра дио се тей пе ре да чи дан ных, вве ден ны ми в экс плуа та цию до 31 ян -
ва ря 2006 г. на ос но ва нии ре ше ния Ко мис сии от 16 ию ля 1998 г. № 38, до кон ца амор ти за ци -
он но го сро ка их экс плуа та ции, за ис клю че ни ем слу ча ев, ука зан ных в пунк те 2 на стоя ще го
ре ше ния.

02.11.2007 -106- № 10/95–10/96



2. При рас ши ре нии со ста ва ра дио се тей, ука зан ных в пунк те 1 на стоя ще го ре ше ния, из ме -
не нии тех ни че ских па ра мет ров вхо дя щих в их со став ра дио элек трон ных средств в сто ро ну
уве ли че ния мощ но сти из лу че ния, сме не их вла дель ца сле ду ет ру ко во дство вать ся ре ше ни ем
Ко мис сии от 29 мар та 2006 г. № 15/06.

3. Про длить срок дей ст вия ре ше ний Ко мис сии от 29 мар та 2006 г. № 14/06 «Об ис поль зо -
ва нии по ло сы ра дио час тот 2400–2483,5 МГц для экс плуа та ции обо ру до ва ния бес про вод но го
дос ту па на без ли цен зи он ной ос но ве» и № 15/06 «Об ис поль зо ва нии по ло сы ра дио час тот
2400–2483,5 МГц для строи тель ст ва и экс плуа та ции тех но ло ги че ских се тей бес про вод но го
ши ро ко по лос но го дос ту па» до 31 мар та 2012 г.

4. При знать ут ра тив ши ми си лу ре ше ния Ко мис сии от 16 ию ля 1998 г. № 38 «Об ис поль зо -
ва нии по ло сы ра дио час тот 2400–2483,5 МГц для ло каль ных ра дио се тей пе ре да чи дан ных» и
от 31 ян ва ря 2006 г. № 07/06 «О при ос та нов ле нии дей ст вия Ре ше ния ГКРЧ от 16 ию ля 1998 г. 
№ 38».

5. Ус та но вить срок дей ст вия пунк тов 1–3 на стоя ще го ре ше ния до 31 мар та 2012 г.

Пред се да тель Ю.В.Кри во ше ев

Сек ре тарь Д.Н.Кор зун

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАДИОЧАСТОТАМ
ПРИ СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

31 мая 2007 г. № 13К/07

10/97
(25.10.2007)

Об уточ не нии ус ло вий ис поль зо ва ния по ло сы ра дио час -
тот 2500–2700 МГц ра дио элек трон ны ми сред ст ва ми
технологии MMDS

Учи ты вая по ло жи тель ный опыт экс плуа та ции мик ро вол но вых сис тем рас пре де ле ния те -
ле ви зи он ных сиг на лов тех но ло гии MMDS, ис поль зуе мых для рас про стра не ния те ле ви зи он -
ных про грамм, при ни мая во вни ма ние це ле со об раз ность уни фи ка ции рас пре де ле ния по лос
ра дио час тот 2500–2700 МГц с ме ж ду на род ным рас пре де ле ни ем для вне дре ния пер спек тив -
ных сис тем свя зи, не об хо ди мость вы пол не ния Го су дар ст вен ной про грам мы вне дре ния циф -
ро во го те ле ви зи он но го и ра дио ве ща ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь, Го су дар ст вен ная ко мис сия
по ра дио час то там при Со ве те Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь РЕ ШИ ЛА:

1. Вы де лить по ло сы ра дио час тот 2572–2620 МГц и 2692–2700 МГц для экс плуа та ции ра -
дио элек трон ных средств циф ро вых мик ро вол но вых сис тем рас пре де ле ния те ле ви зи он ных
сиг на лов тех но ло гии MMDS.

Экс плуа та ция ра дио элек трон ных средств тех но ло гии MMDS, транс ли рую щих в пе ре чис -
лен ных по ло сах ра дио час тот те ле ви зи он ные сиг на лы в ана ло го вом фор ма те, мо жет осу ще ст -
в лять ся до 1 ию ля 2009 г.

2. Экс плуа та цию ра дио элек трон ных средств тех но ло гии MMDS, транс ли рую щих те ле ви зи -
он ные сиг на лы в ана ло го вом фор ма те в по ло сах ра дио час тот 2500–2572 МГц и 2620–2692 МГц,
пре кра тить с 1 ян ва ря 2012 г.

3. Вы де ле ние юри ди че ским ли цам ра дио час тот ных ка на лов для экс плуа та ции циф ро вых 
мик ро вол но вых сис тем рас пре де ле ния те ле ви зи он ных сиг на лов тех но ло гии MMDS осу ще ст -
в лять пу тем при ня тия ча ст ных ре ше ний Ко мис сии на ос но ва нии:

ра дио час тот ных зая вок;
ус ло вий обес пе че ния элек тро маг нит ной со вмес ти мо сти за яв ляе мых ра дио элек трон ных

средств c дей ст вую щи ми ра дио элек трон ны ми сред ст ва ми в по ло сах ра дио час тот, пе ре чис -
лен ных в пунк те 1 на стоя ще го ре ше ния, со гла со ван ных с Мин обо ро ны.

4. Ус та но вить срок дей ст вия на стоя ще го ре ше ния до 31 мая 2012 г.

Пред се да тель Ю.В.Кри во ше ев

Сек ре тарь Д.Н.Кор зун
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РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАДИОЧАСТОТАМ
ПРИ СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

19 июля 2007 г. № 19К/07

10/98
(25.10.2007)

О пер спек тив ном пла не ис поль зо ва ния ра дио час тот но -
го спек тра ра дио элек трон ны ми сред ст ва ми в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь

В со от вет ст вии с По ло же ни ем о Го су дар ст вен ной ко мис сии по ра дио час то там при Со ве те
Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ным Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 ию ля 2006 г. № 473 «О Го су дар ст вен ной ко мис сии по ра дио час то там при Со ве те
Безо пас нос ти Рес пуб ли ки Беларусь», Го су дар ст вен ная ко мис сия по ра дио час то там при Со ве -
те Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь РЕ ШИ ЛА:

Ут вер дить при ла гае мый пер спек тив ный план ис поль зо ва ния ра дио час тот но го спек тра
ра дио элек трон ны ми сред ст ва ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

Пред се да тель Ю.В.Кри во ше ев

Сек ре тарь Д.Н.Кор зун

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение Государственной
комиссии по радиочастотам
при Совете Безопасности
Республики Беларусь
19.07.2007 № 19К/07

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
использования радиочастотного спектра радиоэлектронными
средствами в Республике Беларусь

На име но ва ние ра дио тех но -
ло гии, ба зо вые стан дар ты Ра дио служ ба По ло са ра дио час тот

Осо бен но сти вне дре -
ния 

ра дио тех но ло гии

Пла ни руе мые сро ки 
вне дре ния

1. Циф ро вое на зем ное
зву ко вое ве ща ние (DRM)

Ра дио ве ща тель ная 5 900–5 950 кГц
7 300–7 350 кГц
9 400–9 500 кГц

11 600–11 650 кГц
12 050–12 100 кГц
13 570–13 600 кГц
13 800–13 870 кГц
15 600–15 800 кГц
17 480–17 550 кГц
18 900–19 020 кГц

– По мере по сту п ле -
ния зая вок

2. Уст рой ст ва ма ло го ра -
диу са дей ст вия (SRD)

6 765–6 795 кГц
173,965–174,015 МГц
433,050–434,790 МГц

863–870 МГц

Обес пе че ние ЭМС с
дей ст вую щи ми

РЭС спе ци аль но го
и гра ж дан ско го

назначения

2007 год

13,553–13,567 МГц
26,957–27,283 МГц
40,660–40,700 МГц
138,2–138,45 МГц

2400–2500 МГц
24–24,25 ГГц

–

3. Циф ро вое на зем ное те -
ле ви зи он ное ве ща ние
(DVB-T)

Ра дио ве ща тель ная 174–230 МГц
470–862 МГц

Обес пе че ние ЭМС с
дей ст вую щи ми

РЭС спе ци аль но го
на зна че ния

2007 год

4. Циф ро вое на зем ное ра -
дио ве ща ние (звук)

Ра дио ве ща тель ная 174–230 МГц
230–238 МГц

1 452–1 479,5 МГц

Обес пе че ние ЭМС с
дей ст вую щи ми

РЭС спе ци аль но го
на зна че ния

2008 год

5. Пер спек тив ные циф -
ро вые сис те мы ра дио свя -
зи (PMR/PAMR)

Под виж ная, за ис -
клю че ни ем воз душ -

ной под виж ной

380–390/390–399,9 МГц
410–420/420–430 МГц

Обес пе че ние ЭМС с
дей ст вую щи ми

РЭС спе ци аль но го
и гра ж дан ско го

назначения

2009 год
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На име но ва ние ра дио тех но -
ло гии, ба зо вые стан дар ты Ра дио служ ба По ло са ра дио час тот

Осо бен но сти вне дре -
ния 

ра дио тех но ло гии

Пла ни руе мые сро ки 
вне дре ния

450–453/460–463 МГц Обес пе че ние ЭМС с
дей ст вую щи ми

РЭС гра ж дан ско го
на зна че ния

870–876/915–921 МГц Про ве де ние ме ро -
прия тий кон вер сии

6. Циф ро вая тех но ло ги -
че ская ра дио связь же -
лез но до рож но го транс -
пор та (GSM-R)

Под виж ная, за ис -
клю че ни ем воз душ -

ной под виж ной

876–880 МГц Обес пе че ние ЭМС с
дей ст вую щи ми

РЭС спе ци аль но го
на зна че ния 

2009 год

921–925 МГц Про ве де ние ме ро -
прия тий кон вер сии

7. Циф ро вая со то вая под -
виж ная элек тро связь
GSM (GSM-E)

Под виж ная, за ис -
клю че ни ем воз душ -

ной под виж ной

880–890 МГц Обес пе че ние ЭМС с
дей ст вую щи ми

РЭС спе ци аль но го
на зна че ния 

По ре зуль та там
про ве де ния на уч -
но-тех ни че ских
ис сле до ва ний по
во про сам ЭМС с
дей ст вую щи ми

РЭС

925–935 МГц Про ве де ние ме ро -
прия тий кон вер сии

8. Бес про вод ный ши ро -
ко по лос ный дос туп
(BWA, WAS/RLANs)

Фик си ро ван ная, под -
виж ная, за ис клю че -

ни ем воз душ ной
подвижной

3 400–3 500 МГц
5 650–5 725 МГц

Обес пе че ние ЭМС с
дей ст вую щи ми

РЭС спе ци аль но го
и гра ж дан ско го

назначения

2007 год

2 300–2 400 МГц
2 500–2 690 МГц
3 500–3 600 МГц
3 600–3 800 МГц
5 470–5 650 МГц
5 725–6 250 МГц

Обес пе че ние ЭМС с
дей ст вую щи ми

РЭС спе ци аль но го
и гра ж дан ско го на -
зна че ния и про ве -

де ние ме ро прия тий 
конверсии

9. Циф ро вая со то вая под -
виж ная элек тро связь
(GSM-1800)

Под виж ная, за ис -
клю че ни ем воз душ -

ной под виж ной

1 710–1 785 МГц
1 805–1 880 МГц

Про ве де ние ме ро -
прия тий кон вер сии

2007 год

10. Циф ро вая со то вая
под виж ная элек тро связь
(IMT-2000/UMTS):

2008 год

10.1. на зем ный сег мент Под виж ная, за ис -
клю че ни ем воз душ -

ной под виж ной

1 900–1 980 МГц
2 010–2 025 МГц
2 110–2 170 МГц
2 500–2 570 МГц
2 620–2 690 МГц

Про ве де ние ме ро -
прия тий кон вер сии

10.2. спут ни ко вый сег -
мент

Под виж ная спут ни -
ко вая

1 980–2 010 МГц
2 170–2 200 МГц

Про ве де ние ме ро -
прия тий кон вер сии

11. Циф ро вые мик ро вол -
но вые сис те мы рас пре де -
ле ния те ле ви зи он ных
сиг на лов (MMDS)

Ра дио ве ща тель ная 2 572–2 620 МГц
2 692–2 700 МГц

Обес пе че ние ЭМС с
дей ст вую щи ми

РЭС спе ци аль но го
на зна че ния

2007 год

12. Ра дио ре лей ные сис -
те мы

Фик си ро ван ная 6 250–6 425 МГц
6 425–6 700 МГц
7 375–7 700 МГц
10,5–10,55 ГГц
10,55–10,6 ГГц
37,0–37,5 ГГц

Обес пе че ние ЭМС с
дей ст вую щи ми

РЭС спе ци аль но го
на зна че ния

2007 год

17,7–18,1 ГГц
18,3–18,4 ГГц
18,4–18,6 ГГц
18,8–19,3 ГГц
19,3–19,7 ГГц

22,0–22,21 ГГц
22,21–22,5 ГГц
22,5–22,55 ГГц

22,55–23,55 ГГц
37,5–38,0 ГГц
38,0–39,5 ГГц

–

13. Спут ни ко вое те ле ви -
зи он ное ве ща ние

Ра дио ве ща тель ная
спут ни ко вая

11,7–12,5 ГГц Обес пе че ние ЭМС с
дей ст вую щи ми

РЭС спе ци аль но го
на зна че ния

2008 год
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На име но ва ние ра дио тех но -
ло гии, ба зо вые стан дар ты Ра дио служ ба По ло са ра дио час тот

Осо бен но сти вне дре -
ния 

ра дио тех но ло гии

Пла ни руе мые сро ки 
вне дре ния

14. Зем ные стан ции спут -
ни ко вой свя зи (VSAT)

Фик си ро ван ная спут -
ни ко вая

12,5–12,75 ГГц Обес пе че ние ЭМС с
дей ст вую щи ми

РЭС спе ци аль но го
на зна че ния

2007 год

14,0–14,25 ГГц –
15. Ло каль ные мик ро -
вол но вые сис те мы рас -
пре де ле ния сиг на лов, в
том чис ле те ле ви зи он -
ных (LMDS)

Фик си ро ван ная 24,5–26,5 ГГц
27,5–29,5 ГГц

– По мере по сту п ле -
ния зая вок

16. Бес про вод ные муль -
ти ме дий ные сис те мы, в
том чис ле мик ро вол но -
вые сис те мы рас пре де ле -
ния ви део сиг на лов
(MWS, MVDS)

Фик си ро ван ная 40,5–43,5 ГГц – По мере по сту п ле -
ния зая вок

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАДИОЧАСТОТАМ
ПРИ СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

23 ав гу ста 2007 г. № 30К/07

10/99
(25.10.2007)

О вы де ле нии по лос ра дио час тот для ра дио элек трон ных
средств ма ло го ра диу са действия

При ни мая во вни ма ние ши ро кое рас про стра не ние ра дио элек трон ных средств ма ло го ра -
диу са дей ст вия (SRD – Short Range Device), ха рак те ри зую щих ся ма лой мощ но стью из лу че -
ния, имею щий ся спрос на при ме не ние та ких ра дио элек трон ных средств на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, а так же тот факт, что в со от вет ст вии с ре ко мен да ци ей СЕПТ № 70-03 вы -
пол не ние нор ма тив ных тре бо ва ний для ра дио элек трон ных средств ма ло го ра диу са дей ст вия
от да ет ся на рас смот ре ние на цио наль ных ад ми ни ст ра ций, Го су дар ст вен ная ко мис сия по ра -
дио час то там при Со ве те Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь РЕ ШИ ЛА:

1. Вы де лить для сво бод но го поль зо ва ния по ло сы ра дио час тот, ука зан ные в при ло же ни -
ях 1, 2 к на стоя ще му ре ше нию, для раз ра бот ки, про из вод ст ва, мо дер ни за ции и экс плуа та -
ции ра дио элек трон ных средств ма ло го ра диу са дей ст вия, в том чис ле вво зи мых по им пор ту, 
при ус ло вии, что их ос нов ные тех ни че ские ха рак те ри сти ки со от вет ст ву ют ука зан ным в пе -
ре чис лен ных при ло же ни ях.

2. Раз ре шить юри ди че ским и фи зи че ским ли цам экс плуа та цию ра дио элек трон ных
средств ма ло го ра диу са дей ст вия, со от вет ст вую щих тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных
пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, при этом ука зан ные ра дио элек трон ные сред ст ва не долж ны соз да вать ра дио по ме хи и
тре бо вать за щи ты от ра дио по мех со сто ро ны ра дио элек трон ных средств, экс плуа ти руе мых в
со от вет ст вии с таб ли цей рас пре де ле ния по лос ра дио час тот ме ж ду ра дио служ ба ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

3. Ре ко мен до вать Ми ни стер ст ву свя зи и ин фор ма ти за ции рас смот реть воз мож ность
вклю че ния от дель ных ти пов ра дио элек трон ных средств ма ло го ра диу са дей ст вия в пе ре чень
ра дио элек трон ных средств и вы со ко час тот ных уст ройств, не под ле жа щих ре ги ст ра ции.

4. При знать ут ра тив шим си лу ре ше ние Ко мис сии от 31 мая 2007 г. № 14К/07 «О вы де ле -
нии по ло сы ра дио час тот 433,05–434,79 МГц для ра дио элек трон ных средств ма ло го ра диу са
дей ст вия».

5. Ус та но вить срок дей ст вия на стоя ще го ре ше ния до 31 ию ля 2012 г.

Пред се да тель Ю.В.Кри во ше ев

Сек ре тарь Д.Н.Кор зун
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Окон ча ние табл.



При ло же ние 1

к решению Государственной
комиссии по радиочастотам
при Совете Безопасности
Республики Беларусь
23.08.2007 № 30К/07

Основные технические характеристики радиоэлектронных средств малого
радиуса действия для неспецифических устройств

По ло са ра дио час тот Мощ ность/на пря жен ность маг нит но -
го поля Цикл пе ре да чи Раз нос ра -

дио ка на лов При ме ча ние

6765–6795 кГц 42 дБмкА/м на рас стоя нии 10 м Без ог ра ни че ний Нет 
13,553–13,567 МГц 42 дБмкА/м на рас стоя нии 10 м Без ог ра ни че ний Нет 
26,957–27,283 МГц 42 дБмкА/м на рас стоя нии 10 м

10 мВт ЭИМ
Без ог ра ни че ний Нет 

138,2–138,45 МГц 10 мВт ЭИМ <1,0 % Нет 
433,050–434,790 МГц 10 мВт ЭИМ <10 % Нет 
433,050–434,790 МГц 1 мВт ЭИМ

–13дБмВт/10 кГц
До 100 % Нет Плот ность мощ но сти

ог ра ни чи ва ет ся зна -
че ни ем

–13 дБмВт/10 кГц
для ши ро ко по лос ных 

ви дов мо ду ля ции с
ши ри ной по ло сы из -

лу че ния более
250 кГц

434,040–434,790 МГц 10 мВт ЭИМ До 100 % До 25 кГц

При ло же ние 2

к решению
Государственной
комиссии по
радиочастотам
при Совете Безопасности
Республики Беларусь
23.08.2007 № 30К/07

Основные технические характеристики радиоэлектронных средств малого
радиуса действия для индуктивных применений

По ло са ра дио час тот Мощ ность/на пря жен ность маг -
нит но го поля

Цикл пе ре да чи Раз нос
ра дио ка -

на лов

При ме ча ние

9–59,750 кГц 72 дБмкА/м на рас стоя нии 10 м Без ог ра ни че ний Нет 
59,750–60,250 кГц 42 дБмкА/м на рас стоя нии 10 м Без ог ра ни че ний Нет 
60,250–70,000 кГц 69 дБмкА/м на рас стоя нии 10 м Без ог ра ни че ний Нет 
70–119 кГц 42 дБмкА/м на рас стоя нии 10 м Без ог ра ни че ний Нет 
119–135 кГц 66 дБмкА/м на рас стоя нии 10 м Без ог ра ни че ний Нет 
135–140 кГц 42 дБмкА/м на рас стоя нии 10 м Без ог ра ни че ний Нет 
140–148,5 кГц 37,7 дБмкА/м на рас стоя нии 10 м Без ог ра ни че ний Нет 
6765–6795 кГц 42 дБмкА/м на рас стоя нии 10 м Без ог ра ни че ний Нет 
13,553–13,567 МГц 42 дБмкА/м на рас стоя нии 10 м Без ог ра ни че ний Нет 
13,553–13,567 МГц 60 дБмкА/м на рас стоя нии 10 м Без ог ра ни че ний Нет Толь ко для RFID и EAS
26,957–27,283 МГц 42 дБмкА/м на рас стоя нии 10 м Без ог ра ни че ний Нет 
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