
 

 

Республиканское унитарное предприятие 
по надзору за электросвязью «БелГИЭ» 

 
Государственная инспекция Республики Беларусь по электросвязи 

Министерства связи и информатизации Республики Беларусь (РУП «БелГИЭ») в 
соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет:  

обеспечение охраны радиочастотного спектра и его эффективного 
использования; 

присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов; 
обеспечение электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и 

(или) высокочастотных устройств; 
контроль за соблюдением юридическими и физическими лицами 

установленных требований к эксплуатации радиоэлектронных средств и (или) 
высокочастотных устройств; 

радиочастотный мониторинг; 
контроль за излучениями радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных 

устройств; 
государственный надзор за электросвязью. 
контроль за излучениями радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных 

устройств;  
обеспечение эксплуатационной готовности радиочастотного спектра для 

радиоэлектронных средств гражданского назначения; 
Для качественного решения задач на предприятии организован непрерывный 

технологический процесс, включающий в себя: 
сбор, систематизацию, и ведения учета данных об электромагнитной обстановке 

на территории Республики Беларусь, посредством радиомониторинга, сведений о 
пользователях спектра, местах установок радиоэлектронных средств и используемых 
ими радиочастотах; 

охрану радиочастотного спектра, включающую контроль за параметрами 
излучений радиоэлектронных средств на соответствие требованиям выданных 
разрешений, выявление незаконно действующих радиоэлектронных средств, 
устранение радиопомех.  

 
Для осуществления контроля (радиомониторинга) предприятие использует 

новейшие технические системы и измерительные комплексы производства 
мирового лидера в данной области компании Родэ-Шварц (ФРГ), образующих 
Автоматизированную систему управления использованием радиочастотного 
спектра (АСУ РЧС) Республики Беларусь. В состав АСУ РЧС входят более 70 
объектов радиоконтроля и пеленгации, как стационарных так и подвижных, 
обеспечивающих выполнение задач охраны радиочастотного спектра и 
радиомониторинга в автоматизированном режиме. Данные, полученные с 
использованием возможностей АСУ РЧС, неоднократно направлялись 
пользователям радиочастотного спектра для принятия мер по приведению работы 
их радиоэлектронных средств в соответствии с выданными разрешительными 
документами, при этом фактов оспаривания результатов контроля 
(радиомониторинга) практически не имеется. 
 



 

 

Помимо выполнения основных задач РУП «БелГИЭ» осуществляет оказание 
ряда услуг. 

 
Расчет санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки 

радиотехнических объектов с согласованием в территориальных органах 
гигиены и эпидемиологии Республики Беларусь и получением санитарно-
гигиенического заключения и без согласования, а так же проведение работ по 
составлению исходных данных для выполнения расчета и составление 
ситуационного плана местности. 

 
Измерения уровней электромагнитных полей на соответствие 

гигиеническим нормативам СанПиН 2.2.4/2.1.8.9-36-2002 «Электромагнитные 
излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)» и санитарным нормам, 
правилам и гигиеническим нормативам «Гигиенические требования к установке и 
эксплуатации систем сотовой связи» в том числе: 

 измерения напряжѐнности электромагнитного поля в диапазоне частот 30 
кГц – 300 МГц; 

 измерения напряжѐнности электромагнитного поля в диапазоне частот 300 
МГц – 40 ГГц. 

 
Электрофизические измерения в электроустановках до 1 кВ 

 проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами 
с измерением переходного сопротивления контактного соединения; 

 измерение сопротивления заземляющего устройства и удельного 
сопротивления грунта; 

 испытание цепи «фаза – нуль»; 

 измерение сопротивления изоляции; 

 проверка устройств защитного отключения. 
 
Удостоверяющий центр РУП «БелГИЭ» реализует программное 

обеспечение «Программное средство электронной цифровой подписи BGSign», 
которое  является сертифицированным средством криптографической защиты 
информации (сертификат соответствия BY/112 02.01.036 00388) и предназначено 
для выработки и проверки ЭЦП для файлов, а также для выполнения операции 
проверки валидности сертификатов открытых ключей, изданных нашим 
удостоверяющим центром. 
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