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Текст ЦП:
Настоящим информируем о том, что в Правила технического наблюдения за постройкой судов и
изготовлением материалов и изделий для судов вносятся изменения, приведенные в приложении 2
к настоящему циркулярному письму. Данные изменения будут внесены в Правила при переиздании.
Необходимо выполнить следующее:
1. Ознакомить инспекторский состав подразделений РС с положениями настоящего циркулярного
письма.
2. Применять положения настоящего циркулярного письма.
3. Проводить разъяснения заинтересованным сторонам по содержанию настоящего циркулярного
письма в регионе деятельности подразделений РС.
Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:
часть I: таблица 8.1.1, пункты 8.3.14.1 — 8.3.14.7, 8.3.18
Исполнитель:

А.Ю. Захаров

Система «Тезис» №
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Приложение 1 к циркулярному письму
№ 381-26-1219ц от 23.04.2019
Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом (для включения в
Перечень изменений к соответствующему Изданию РС)
№

1

2

3

Изменяемые
пункты/главы/разделы

Информация по изменениям

В таблицу внесены изменения
с учетом рекомендации
МАКО № 113
Введен новый пункт 8.3.14.1.
Уточнены требования пункта
8.3.14.5.
Часть I:
Нумерация существующих
пункты 8.3.14.1 —8.3.14.7
пунктов 8.3.14.1 — 8.3.14.7
изменена на 8.3.14.2 — 8.3.14.8,
соответственно
Введен новый пункт 8.3.18 с
Часть I: пункт 8.3.18
учетом рекомендации
МАКО № 113
Часть I:
таблица 8.1.1

№ и дата
Дата
циркулярного
вступления
письма, которым
в силу
внесены
изменения
381-26-1219ц
от 23.04.2019

23.04.2019

381-26-1219ц
от 23.04.2019

23.04.2019

381-26-1219ц
от 23.04.2019

23.04.2019

Приложение 2 к циркулярному письму
№ 381-26-1219ц от 23.04.2019

ПРАВИЛА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ПОСТРОЙКОЙ СУДОВ
И ИЗГОТОВЛЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ СУДОВ, 2018
НД № 2-020101-040
ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8 ПРИЗНАНИЕ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ
8.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1
Таблица 8.1.1. После кода 22008000МК вводится новый код 22009000 следующего
содержания:
«22009000 — Визуальные проверки и/или проверки методом отбора проб,
разработка перечней опасных материалов.».
8.3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
2

Вводится новый пункт 8.3.14.1 следующего содержания:
«8.3.14.1 СП выдается на срок до 5 лет и подлежит ежегодному подтверждению.».

3
Нумерация пунктов 8.3.14.1
на 8.3.14.2 — 8.3.14.8, соответственно.
4

—

8.3.14.7

(существующих)

заменяется

Пункт 8.3.14.5 (существующий) заменяется следующим текстом:

«8.3.14.6 Метрологическое обеспечение.
В состав предприятия должна входить испытательная лаборатория, отвечающая
требованиям 9.3.9 и аккредитованная Федеральной службой по аккредитации
(Росаккредитация) или Международной организацией по аккредитации лабораторий
(International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)). В область аккредитации
лаборатории должны входить испытания по определению транспортабельного предела
влажности (влажности разжижения).».
5

Вводится новый пункт 8.3.18 следующего содержания:

«8.3.18 Требования к предприятиям, осуществляющим визуальные
проверки и/или проверки методом отбора проб, разработку перечней опасных
материалов (код 22009000).
8.3.18.1 Объем работ.
Визуальные проверки и/или проверка методом отбора проб для определения на
судах наличия опасных материалов, перечисленных в «Руководстве 2015 года по
разработке Перечня опасных материалов» (резолюция ИМО MEPC.269(68)) и Добавлениях
1 и 2 Приложения к Гонконгской международной конвенции о безопасной и экологически
рациональной утилизации судов 2009 года, Регламенте Европейского Парламента и
Совета Европейского Союза 1257/2013 от 20 ноября 2013 г. об утилизации судов и об

изменении Регламента (EC) 1013/2006 и Директивы 2009/16/EC, а также оценка их
результатов и разработка перечней опасных материалов для конкретного судна по заявке
судовладельца. В упомянутых выше документах содержатся рекомендации по количеству
и расположению проб, безопасному отбору проб и также подготовке отчетов о количестве,
местонахождении и оценках этих судовых материалов.
8.3.18.2 Квалификация персонала.
Визуальные проверки и/или проверки методом отбора проб для определения
наличия опасных материалов на судах должны выполняться лицами, обладающими
профессиональными знаниями в области опасных материалов, лицензированными
должным образом, и являющимися экспертами, прошедшими надлежащую подготовку и
располагающими необходимым оборудованием, в частности применительно к оценке и
отбору проб опасных материалов и материалов, содержащих опасные материалы.
Персонал, осуществляющий визуальные проверки и/или проверки методом отбора
проб для определения наличия опасных материалов на судах, разрабатывающий перечни
опасных материалов, должен обладать профессиональными знаниями в области
конструкции судна, судового оборудования, механизмов и устройств, а также опасных
материалов и материалов, используемых в судовых конструкциях и оборудовании, отбора
проб и обращения с такими материалами.
8.3.18.3 Анализ проб должен выполняться в испытательных лабораториях,
аккредитованных или сертифицированных в соответствии с признанными стандартами и
компетентных в проведении испытаний предусмотренными методами анализа,
перечисленными в Добавлении 9 резолюции ИМО MEPC. 269(68). Специальное
оборудование, используемое на судах для проверки методом отбора проб должно быть
надлежащим образом откалибровано и/или подтверждено свидетельством в соответствии
с признанными стандартами.
8.3.18.4 Работы должны выполняться в соответствии с документально
оформленными рабочими процедурами и правилами техники безопасности, содержащими,
как минимум информацию по:
подготовке к освидетельствованию;
правилам техники безопасности, связанным с опасностями;
выбору и идентификации расположения мест для визуальных проверок и/или
проверок методом отбора проб;
подготовка к отбору пробы;
взятию пробы;
восстановлению безопасных условий для материала после взятия пробы;
требованиям к хранению, идентификации и транспортировке проб;
подготовке и содержанию отчета.
8.3.18.5 Отчеты должны основываться на положениях Руководства 2015 года по
разработке Перечня опасных материалов (резолюция ИМО MEPC.269(68)).
8.3.18.6 Выполняемые работы по визуальным проверкам и/или проверки методом
отбора проб должны быть задокументированы и содержать подписи оператора и
назначенного им уполномоченного персонала.».

