
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к окончательной редакции проекта национального стандарта  

ГОСТ Р «Глобальная навигационная спутниковая система. 

Аппаратура спутниковой навигации для оснащения маломерных 

судов. Общие технические требования и методы испытаний» 

 

Основание для разработки стандарта 

Настоящий национальный стандарт разрабатывается в соответствии 

с Программой национальной стандартизации Российской Федерации на 

2021 год (шифр темы по ПНС-2021 – 1.11.363-1.024.21) для обеспечения 

применения технического регламента Таможенного союза 

«О безопасности маломерных судов» (ТР ТС 026/2012), принятого 

Решением Совета ЕЭК от 15.08.2012 № 33 в отношении установленного 

регламентом требования об оснащении маломерных судов аппаратурой 

спутниковой навигации (п.38 ТР ТС 026/2012),  с учетом нормативных 

положений проекта изменений № 1 в ТР ТС 026/2012, размещенного в сети 

Интернет на правовом портале Евразийского экономического союза 

(https://docs.eaeunion.org/pd/ru-ru/0106008/pd_21052021).  

На основании Заключения по первичной нормативной экспертизе 

проекта стандарта от 03.08.2021 г № 12, проведенной Техническим 

комитетом «Радионавигация» (ТК 363), в исходном наименовании проекта 

стандарта ГОСТ Р «Комплексная система унифицированной бортовой 

аппаратуры ГЛОНАСС. Аппаратура спутниковой навигации для 

оснащения маломерных судов. Общие технические требования и методы 

испытаний» изменен заголовок на «Глобальная навигационная 

спутниковая система». 

  

Краткая характеристика объекта стандартизации 
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Проект национального стандарта ГОСТ Р «Глобальная 

навигационная спутниковая система. Аппаратура спутниковой навигации 

для оснащения маломерных судов. Общие технические требования и 

методы испытаний» разработан с целью установления общих технических 

требований, предъявляемых к аппаратуре спутниковой навигации, 

функционирующей с использованием технологий ГНСС ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС совместно с иными глобальными навигационными 

спутниковыми системами, предназначенной для оснащения маломерных 

судов, а также методов испытаний, с целью подтверждения соответствия 

аппаратуры предъявляемым требованиям. 

Объектом стандартизации является аппаратура спутниковой 

навигации, устанавливаемая на маломерные суда. 

В проекте стандарта под аппаратурой спутниковой навигации 

понимается аппаратно-программное устройство, устанавливаемое на 

маломерное судно, для определения местоположения, направления и 

скорости движения судна по сигналам не менее трех действующих ГНСС, 

включая ГЛОНАСС, GPS, Galileo или BeiDou, передачи информации по 

сетям подвижной радиотелефонной связи и спутниковой радиосвязи, а 

также для осуществления при необходимости экстренного вызова в 

ручном и автоматическом режимах и передачи информации о маломерном 

судне с последующим установлением двусторонней голосовой связи. 

Это позволит оперативно оказывать помощь со стороны экстренных 

служб членам экипажа и пассажирам маломерных судов в случае 

возникновения аварийной ситуации.  

Проектом стандарта устанавливаются следующие группы 

требований к аппаратуре спутниковой навигации для маломерных судов: 

- к составу, основным функциям и режимам работы, включая 

требования к обеспечению возможности осуществления экстренного 
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вызова при аварии судна в ручном и автоматическом режимах по каналам 

подвижной радиотелефонной или спутниковой связи;  

- к основным функциональным компонентам аппаратуры 

спутниковой навигации (навигационному модулю, связным модемам 

подвижной радиотелефонной (мобильной) и спутниковой связи, 

обеспечивающим передачу минимального набора данных об аварии, а 

также голосовую двухстороннюю связь с маломерным судном по каналам 

подвижной радиотелефонной связи, блоку интерфейса пользователя, 

системе резервного питания и др.); 

- по стойкости к климатическим и механическим воздействиям, 

электромагнитной совместимости, безопасности, надежности, 

унификации, а также требования к комплекту поставки. 

При этом состав и содержание требований к составу и 

функциональным свойствам АСН установлены с учетом 

наличия/отсутствия на маломерном судне судовой электрической сети. 

Нормативные положения по методам испытаний и функционального 

тестирования АСН установлены посредством нормативных ссылок на 

соответствующие межгосударственные стандарты с учетом вносимых в 

них изменений в соответствии с Программой национальной 

стандартизации на 2021 год. 

 

Технико-экономическое, социальное или иное обоснование 

целесообразности разработки стандарта 

Разработка проекта национального стандарта ГОСТ Р «Глобальная 

навигационная спутниковая система. Аппаратура спутниковой навигации 

для оснащения маломерных судов. Общие технические требования и 

методы испытаний» направлена на обеспечение применения технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности маломерных судов» (ТР 
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ТС 026/2012), принятого Решением Совета ЕЭК от 15.08.2012 № 33 в части 

установленного регламентом требования об оснащении маломерных судов 

аппаратурой спутниковой навигации (п.38 ТР ТС 026/2012) в целях 

обеспечения безопасности их применения.  

При этом, согласно требованиям приложения 4 ТР ТС 026/2012 для 

наиболее массовых категорий маломерных судов, предназначенных для 

плавания в  прибрежных морских районах и в районах внутреннего 

водного бассейна, требования по оснащению судов средствами УКВ связи 

являются рекомендуемыми, а по оснащению средствами спутниковой 

связи вообще не предъявляются.  

С учетом, как правило, низкого уровня специальной подготовки 

судоводителей для маломерных судов риски несвоевременного оказания 

помощи при их аварии являются весьма существенными. 

Снижению этих рисков в значительной степени будет 

способствовать оснащение маломерных судов аппаратурой спутниковой 

навигации с функцией экстренного вызова по беспроводным каналам 

связи, включая спутниковую.   

 

Ожидаемая экономическая, социальная и/или иная 

эффективность от применения стандарта 

После принятия национального стандарта в установленном порядке, 

стандарт будет рекомендован для включения: 

- в Перечень стандартов, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

технического регламента ТР ТС 026/2012; 

- в Перечень стандартов, содержащих правила и методы 

исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора 

образцов, необходимые для применения и исполнения требований 
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технического регламента ТР ТС 026/2012 и осуществления оценки 

соответствия объектов технического регулирования. 

Сведения о соответствии проекта стандарта правилам и нормам 

по стандартизации 

Проект национального стандарта разработан в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ 

«О стандартизации в Российской Федерации», а также национальных 

стандартов ГОСТ Р 1.2-2020 «Стандартизация в Российской Федерации. 

Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, 

утверждения, обновления, внесения поправок, приостановки действия и 

отмены», ГОСТ Р 1.5-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. 

Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления и 

обозначения». 

 

Сведения о соответствии проекта стандарта техническим 

регламентам Таможенного союза, федеральным законам, техническим 

регламентам и иным нормативным правовым актам Российской 

Федерации, которые содержат требования к объекту и/или аспекту 

стандартизации  

Проект стандарта разработан с учетом требований технического 

регламента Таможенного союза о безопасности маломерных судов ТР ТС 

(026/2012), утвержденного Решением Совета Евразийской экономической 

комиссии от 15 июня 2012 года № 33 и проекта Изменений № 1 в ТР ТС 

026/2012, размещенного на правовом портале ЕАЭС 

(https://docs.eaeunion.org/pd/ru-ru/0106008/pd_21052021). 

 

Сведения о взаимосвязи проекта национального стандарта с 

проектами или действующими в Российской Федерации другими 
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национальными и межгосударственными стандартами  

Нормативные положения проекта стандарта взаимоувязаны с 

соответствующими нормативными положениями следующих нормативных 

документов:  

ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. 

Электробезопасность. Защитное заземление, зануление 

ГОСТ 12.3.019 Система стандартов безопасности труда. Испытания и 

измерения электрические. Общие требования безопасности 

ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, 

обеспечиваемые оболочками (код IP) 

ГОСТ 22652-77 Системы электроэнергетические судовые. Термины 

и определения 

ГОСТ 24375-80 Радиосвязь. Термины и определения 

ГОСТ 33464-2015
1
 Глобальная навигационная спутниковая система. 

Система экстренного реагирования при авариях. Устройство/система 

вызова экстренных оперативных служб. Общие технические требования. 

ГОСТ 33464-2015
1
 Глобальная навигационная спутниковая система. 

Система экстренного реагирования при авариях. Устройство/система 

вызова экстренных оперативных служб. Общие технические требования 

ГОСТ 33467-2015
1
 Глобальная навигационная спутниковая система. 

Система экстренного реагирования при авариях. Методы функционального 

тестирования устройства/системы вызова экстренных оперативных служб 

и протоколов передачи данных 

ГОСТ 33470-2015
1
 Глобальная навигационная спутниковая система. 

Система экстренного реагирования при авариях. Методы испытаний 

модулей беспроводной связи устройства/системы вызова экстренных 

оперативных служб 

                                                           
1
 С учетом проекта Изменений № 1 к этому стандарту, проходящему публичное обсуждение в 

соответствии с Программой национальной стандартизации на 2021 год. 

kodeks://link/d?nd=5200289&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200009523&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200142997&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200143000&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200143251&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
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ГОСТ 33472-2015
1
  Глобальная навигационная спутниковая система. 

Аппаратура спутниковой навигации для оснащения колесных 

транспортных средств категорий М и N. Общие технические требования 

ГОСТ Р 54119-2010 Глобальные навигационные спутниковые 

системы. Судовая многосистемная, многоканальная аппаратура 

потребителей ГНСС ГЛОНАСС/GPS/ГАЛИЛЕО. Технические 

характеристики, методы и требуемые результаты испытаний 

ГОСТ Р 55506-2013 Транспорт водный внутренний. Термины и 

определения 

ГОСТ Р 56049-2014 Глобальная навигационная спутниковая система. 

Аппаратура мониторинга речных судов. Технические требования 

ГОСТ Р МЭК 60945-2007 Морское навигационное оборудование и 

средства радиосвязи. Общие требования. Методы испытаний и требуемые 

результаты испытаний 

 

Сведения о проведении публичного обсуждения 

Уведомление о начале публичного обсуждения проекта стандарта 

было размещено на сайте Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии 02.08.2021. Публичное обсуждение проекта 

национального стандарта проводилось с 04.08.2021 по 05.10.2021. 

Текст первой редакции проекта стандарта для публичного 

обсуждения был размещен на официальном сайте Технического комитета 

«Радионавигация» (ТК 363).  

Всего в ходе публичного обсуждения по первой редакции проекта 

стандарта поступило 111 замечаний и предложений от 7 организаций, из 

которых: 

- 94 предложения учтены полностью или частично; 

kodeks://link/d?nd=1200143253&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200068831&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
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- 14 предложений отклонено; 

- 3 замечания и предложения, носящих информационный характер, 

приняты разработчиком к сведению. 

 

Сведения о разработчике проекта стандарта 

Акционерное общество «ГЛОНАСС» (АО «ГЛОНАСС»), 115184, 

г. Москва, Озерковская наб., 14.  

Тел/факс: +7 (495) 988-47-10, E-mail: info@aoglonass.ru 

 

Руководитель разработки: 

Заместитель директора Дирекции по взаимодействию 

с органами государственной власти АО «ГЛОНАСС» 

к.т.н., Заслуженный метролог Российской Федерации 

  

 

 

В.М. Гладких 

 

Ответственный исполнитель: 

Специалист по вопросам  

технического регулирования 

  

 

 

П.В. Куркин 

 

 

 


