Выдержки из Приказа
Минкомсвязи РФ от 11 сентября 2007 г. N 108
"Об утверждении Требований к оказанию услуг телеграфной связи в части приема,
передачи, обработки, хранения и доставки телеграмм"
13. Телеграммы, имеющие особенности по назначению, способу оформления,
подачи или доставки, разделяются на следующие виды:
"с уведомлением о вручении телеграфом" (с отметкой "уведомление
телеграфом");
"заверенная оператором связи" (с отметкой "заверенная");
Телеграмма может иметь один или несколько видов.
17. Оператор связи, принимая телеграммы от отправителей, в случае
необходимости, оказывает помощь в составлении и адресовании телеграмм,
проверяет правильность составления телеграмм, информирует подателя о режиме
доставки телеграмм в пункте назначения.
26. Телеграмма составляется отправителем в следующем порядке:
отметка о категории телеграммы (при подаче телеграммы категории
"обыкновенная" отметка о категории не указывается);
отметка о виде (видах) телеграммы;
адрес, по которому должна быть доставлена телеграмма, с указанием
наименования адресата (адресатов);
текст телеграммы (должен содержать хотя бы одно слово);
подпись отправителя (по желанию отправителя).
В нижней части бланка подаваемой телеграммы отправитель указывает свою
фамилию и адрес. Вместо адреса допускается указание номера телефона или
отметка "проездом". Адрес отправителя не входит в содержание телеграммы (не
оплачивается и не передается). При необходимости передачи адресату этих
данных, они включаются отправителем в текст телеграммы.
27. Текст телеграммы может быть написан на любом языке буквами
алфавита русского языка или буквами латинского алфавита, адрес телеграммы
должен быть написан на русском языке буквами русского алфавита.
34. Адрес телеграммы должен содержать все адресные данные,
необходимые для обеспечения ее доставки адресату без розыска и наведения
справок.
По желанию отправителя в адрес телеграммы может быть дополнительно
включен номер телефона адресата.
В телеграммах в адреса предприятий и организаций, размещенных в жилых
домах, могут быть указаны дополнительные адресные данные (подъезд, этаж,
подвал, чердак, офис, комната).
36. При адресовании телеграмм в города следует рекомендовать
отправителю указывать номер городского отделения связи, в сельскую местность
кроме фамилии - имя и отчество адресата.
37. В случае указания отправителем шестизначного почтового индекса при
адресовании телеграммы в город используется часть индекса, несущая
необходимую для телеграммы информацию - номер городского отделения связи.
42. Номера строений, домов, корпусов, квартир разделяют словами.
Слова "строение", "корпус", "квартира", "войсковая часть", "абонементный

ящик" пишутся полностью или сокращенно "стр", "корп", "кв", "в/ч", "а/я".
Слова "край", "область", "город", "район", "село", "деревня", "почтовое
отделение", "улица", "переулок", "дом" пишутся полностью или сокращенно - "кр",
"обл", "г", "рн", "с", "дер", "п/о", "ул", "пер", "д", соответственно, или не пишутся, если
это не приведет к неопределенности или неточности адреса.
Такие слова, как "проспект", "проезд", "подъезд", "квартал", "бульвар" и иные,
употребляемые в адресе, пишутся полностью.
Номера домов, строений, корпусов, квартир могут быть написаны цифрами
или словами.
Дробные номера могут быть написаны с использованием символьного знака
"/" (например 3/5) или словами (например: три дробная черта пять).
43. Наименования номерных улиц и номерных организаций (порядковая
нумерация: первый, второй, десятый) указываются словами. Наименования улиц и
организаций, в названиях которых использованы цифры, могут указываться
произвольно цифрами или прописью.
108. Телеграмма вида "заверенная оператором связи" с отметкой
"заверенная" принимается при желании отправителя заверить какой-либо
факт, сообщаемый в телеграмме, подпись отправителя или доверенность.
В этом случае отправитель должен предъявить документ (или нотариально
заверенную копию документа), подтверждающий факт, сообщаемый в телеграмме.
114. Телеграмма с отметкой "заверенная" с заверением подписи отправителя
принимается только при предъявлении документа, удостоверяющего личность
отправителя, и его подписи, сделанной на телеграмме в присутствии оператора,
удостоверяющего подпись.

