
РАСПИСАНИЕ РАДИОСВЯЗИ 

диспетчеров с судами на участках пути и обеспечения судов путевой, гидрометеорологической и иной 

информацией в навигационный период 2020 года по 

Байкало-Ангарскому бассейну. 

 

№№ 
п/п Наименование услуги Способ передачи, район действия 

Частоты, каналы, телефоны 

дежурного диспетчера 

Время передач, способ 

получения 
(время местное) 

1. 

Обеспечение судов путевой, 

гидрометеорологической и 

иной информацией 

1.1. Радиосвязь в КВ диапазоне (в границах 

бассейна) 
3399 кГц - передача,  

              4120 кГц – прием 

 

Прогноз погоды на сутки 

08.15 - 08.45 час, 
16.0 - 16.30 час; 

уровни, глубины 
11.0 - 11.30 час. 

 

1.2. Радиосвязь в УКВ диапазоне (г. Иркутск, 

Листвянка) 
5, 4, 3 каналы круглосуточно по запросу 

 

1.3. По телефону отдела диспетчерского 

регулирования движения судов: 
- в границах реки Ангара, Братского, Усть- 

Илимского водохранилищ 

8(3952)287-801  

моб. 89041555680 
круглосуточно по запросу 

 

1.4. По телефону отдела диспетчерского 

регулирования движения судов: 
- в границах Иркутского водохранилища, озера 

Байкал; 
- в границах реки Селенга, Баргузин, Верхняя 

Ангара 

8(3952)287-800 

моб. 89148984762 
круглосуточно по запросу 

с 18-00 до 08-00 по запросу 

 

1.5. По телефону диспетчерской регулирования 

движения судов Байкало-Селенгинского района 

водных путей в границах реки Селенга, Баргузин, 

Верхняя Ангара 

8(3012)21-86-96  

моб. 89021686210 
с 08-00 до 18-00 по запросу 

 



 

 

2. 

Диспетчерское 
регулирование 

2.1. Радиосвязь в КВ диапазоне (в границах 

бассейна) 
3399 кГц - передача,  

4120 кГц - прием 

02.30 - 03.00 час. 
06.00- 06.30 час;  
08.15 - 08.45 час; 

          11.00- 11.30 час; 
          16.00- 16.30 час; 
          19.00- 19.30 час; 
          22.00- 22.30 час; 

  

2.2. Радиосвязь в УКВ диапазоне (г. Иркутск, 

Листвянка, Иркутское водохранилище, Свирск, 

Братск,) 
5/3 каналы круглосуточно 

  

2.3. По телефону диспетчерской регулирования 

движения судов Ангарского района водных путей и 

судоходства 

8(3952)287-801  

моб. 89041555680 
круглосуточно 

  

2.4. По телефону отдела диспетчерского 

регулирования движения судов Администрации 

бассейна: 
- в границах Иркутского водохранилища, озера 

Байкал; 
- в границах реки Селенга, Баргузин, Верхняя 

Ангара 

8(3952)287-800 

моб. 89148984762 

круглосуточно  

с 18-00 до 08-00 

  

2.5. По телефону отдела диспетчерского 

регулирования Байкало-Селенгинского района 

водных путей в границах реки Селенга, Баргузин, 

Верхняя Ангара 

8(3012) 21-86-96  

моб. 89021686210 
с 08-00 до 18-00 

3. Наблюдение по каналам 

безопасности 

3.1. Радиосвязь в КВ диапазоне (в границах 

бассейна) 4120 кГц круглосуточно 

  

3.2. Радиосвязь в УКВ диапазоне (г. Иркутск, 

Листвянка, Иркутское водохранилище, Свирск, 

Братск). 
5 канал круглосуточно 

 


