
  

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 313-04-1224ц от 21.05.2019 

Касательно: 

изменений в Правила технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и 
изделий для судов, 2018, НД № 2-020101-040 

Объект(ы) наблюдения: 

суда в постройке и эксплуатации 

Дата вступления в силу: 
01.06.2019 

Действует до:  Действие продлено до: - 

Отменяет/изменяет/дополняет циркулярное письмо № 381-26-1189ц от 04.02.2019 

Количество страниц: 1+2  

Приложения: 

Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом 

Приложение 2: текст изменений к части IV «Техническое наблюдение за изготовлением изделий» 

Генеральный директор                                                                 К.Г. Пальников 

Текст ЦП: 

Настоящим информируем, что в связи с вступлением в силу резолюции ИМО МЕРС.307(73), 
принятой 26 октября 2018 года, в Правила технического наблюдения за постройкой судов и 
изготовлением материалов и изделий для судов вносятся изменения, приведенные в приложении 2 
к настоящему циркулярному письму. 

Необходимо выполнить следующее: 

1. Руководствоваться положениями настоящего циркулярного письма при рассмотрении и одобрении 
технической документации на механизмы, а также при осуществлении технического наблюдения за 
их изготовлением. 

2. Довести содержание настоящего циркулярного письма до сведения инспекторского состава 
подразделений РС, а также заинтересованных лиц в регионах деятельности подразделений РС. 

Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов: 

часть IV: пункты 17.3.15 и 17.3.15.1 

Исполнитель: Петров М.В. 313 +7 (812) 570-43-11 

Система «Тезис» № 19-121505 

 

  



Приложение 1 к циркулярному письму 
№ 313-04-1224ц от 21.05.2019 

 

 

Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом  
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС) 

 

№ Изменяемые 

пункты/главы/разделы 

Информация по 

изменениям 

№ и дата 

циркулярного 

письма, которым 

внесены 

изменения 

Дата 

вступления в 

силу 

1 Часть IV: пункт 

17.3.15  

Изменено название 

пункта 

№ 313-04-1224ц от 

21.05.2019 

01.06.2019 

2 Часть IV: пункт 

17.3.15.1 

Пункт дополнен 

ссылками на резолюции 

ИМО MEPC. 291(71) и 

ИМО MEPC.307(73) 

№ 313-04-1224ц от 

21.05.2019 

01.06.2019 

 

  



Приложение 2 к циркулярному письму 
№ 313-04-1224ц от 21.05.2019 

 
 

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПОСТРОЙКОЙ СУДОВ И 
ИЗГОТОВЛЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ СУДОВ, 2018, 

НД № 2-020101-040 
 
 

ЧАСТЬ IV ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ 
 
 

17 ОБОРУДОВАНИЕ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ С СУДОВ 
 
 

17.3 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИНЕМ ОБОРУДОВАНИЯ ПО 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИ УСТАНОВИВШЕМСЯ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
 

1 Название Пункта 17.3.15 заменяется следующим текстом: 
 
«17.3.15 Системы очистки выхлопных газов и устройства уменьшения 
выбросов NOx.». 
 
2 В Пункте 17.3.15.1 первое предложение заменяется следующим текстом:  
 
«17.3.15.1 Испытания систем очистки выхлопных газов и устройств уменьшения 
выбросов NOx должны быть проведены в соответствии с требованиями руководств 
(см. резолюции ИМО МЕРС.259(68), МЕРС.291(71) и МЕРС 307 (73)), что применимо).» и 
далее по тексту. 
 


