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ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 391-01-1144ц от 20.06.2018 

Касательно: 

внесения изменений в Правила разработки и проведения морских операций, 2017, НД № 2-090601-
006 

Объект(ы) наблюдения: 

объекты обустройства морских нефтегазовых месторождений и другие объекты, на которые 
распространяется деятельность Регистра 

Дата ввода в действие: 

с момента опубликования 

Действует до: 
 

Действие продлено до:  

Отменяет/ изменяет/ дополняет циркулярное письмо №  от  

Количество страниц: 1 + 1  

Приложение(я): 

текст изменений к части I «Общие положения» 

Генеральный директор                                                                 К.Г. Пальников 

Текст ЦП: 

Настоящим информируем, что в связи с необходимостью учета опыта технического наблюдения 
Регистра в части рассмотрения технической документации проектов морских операций и 
технического наблюдения за подготовкой и ходом проведения морских операций в Правила 
разработки и проведения морских операций вносятся изменения, приведенные в приложении к 
настоящему циркулярному письму.  
Данные изменения будут внесены в текст Правил при их переиздании. 

Необходимо выполнить следующее: 

1. Ознакомить инспекторский состав подразделений РС и заинтересованные организации с 
содержанием настоящего циркулярного письма. 

2. Применять положения настоящего циркулярного письма в практической деятельности РС. 

Перечень измененных и дополненных пунктов/глав/разделов (для указания в Листе учета ЦП 
(форма 8.3.36)): 

часть I: пункты 1.1 – 1.4, 5.1 

Исполнитель: Карев В. А. 391 +7 (812) 380-19-54 

Система «Тезис» № 18-129543 
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Приложение к циркулярному письму 

№ 391-01-1144ц  

от 20.06.2018 

 

 

ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ И ПРОВЕДЕНИЯ МОРСКИХ ОПЕРАЦИЙ, 2017,  

НД № 2-090601-006 

 

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

Пункт 1.1 заменяется текстом следующего содержания: 

 

«1.1 Требования настоящих Правил разработки и проведения морских операций1 

распространяются на морские операции при строительстве, модернизации и утилизации 

морских нефтегазовых сооружений, за которыми Российский морской регистр судоходства2 

осуществляет техническое наблюдение.».  

 

Пункт 1.2. Последний абзац заменяется текстом следующего содержания: 

 

«перегоны и буксировка судов (должны выполняться в соответствии с требованиями       

разд. 8 части II «Проведение классификационных освидетельствований судов» 

Руководства по техническому наблюдению за судами в эксплуатации).». 

 

Пункт 1.3 заменяется текстом следующего содержания: 

 

«1.3 Требования настоящих Правил могут быть распространены, по согласованию с 

Регистром, на морские операции с объектами, не указанными в 1.1.  В данном случае 

Регистр рассматривает техническую документацию морской операции, при этом 

техническое наблюдение Регистра должно включать только проверку выполнения 

мероприятий по подготовке к морской операции, предписанных одобренным проектом, без 

оценки технического состояния объекта. Техническое наблюдение за проведением 

морской операции не осуществляется.». 

 

Пункт 1.4. Первое предложение заменяется текстом следующего содержания: 

 

«Разработка и проведение других видов морских операций, не регламентированных 

настоящими Правилами в отношении объектов, указанных в 1.1 части I «Общие 

положения», должны рассматриваться и согласовываться с Регистром в каждом 

отдельном случае.» и далее по тексту.  

 

5 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ  

 

Пункт 5.1. Четвертый абзац заменяется текстом следующего содержания: 

 

«техническое наблюдение за проведением морской операции при выполнении Регистром 

освидетельствования морских нефтегазовых сооружений при постройке и модернизации.». 

 

 


