
  
ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 110-312-2-1251ц от 07.08.2019 

Касательно: 

внесения изменений в Руководство по техническому наблюдению за постройкой атомных судов 
и плавучих сооружений, судов атомно-технологического обслуживания, изготовлением материалов 
и изделий, 2017, НД №2-030101-014  

Объект(ы) наблюдения: 

атомные суда и плавучие сооружения, суда атомно-технологического обслуживания 

Дата вступления в силу: 
с момента опубликования 

Действует до: 
  

Действие продлено до:   

Отменяет/изменяет/дополняет циркулярное письмо №   от   

Количество страниц: 1 + 10  

Приложения: 

Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом 

Приложение 2: текст изменений к Руководству по техническому наблюдению за постройкой атомных 
судов и плавучих сооружений, судов атомно-технологического обслуживания, изготовлением 
материалов и изделий 

Генеральный директор                                                                 К.Г. Пальников 

Текст ЦП: 

Настоящим информируем, что в связи с исключением части V «Техническое наблюдение за 
постройкой судов» из Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением 
материалов и изделий для судов, а также, вступлением в силу Руководства по техническому 
наблюдению за постройкой судов вносятся изменения в Руководство по техническому наблюдению 
за постройкой атомных судов и плавучих сооружений, судов атомно-технологического 
обслуживания, изготовлением материалов и изделий. 

Необходимо выполнить следующее: 

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

2. Учитывать положения настоящего циркулярного письма при организации и проведении 
технического наблюдения за постройкой атомных судов и плавучих сооружений, судов 
атомно-технологического обслуживания, изготовлением материалов и изделий. 

 

Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов: пункты 1.1.3; 3.22.1; 4.1.1; 4.2.1; 
4.2.2; таблица 4.2.2; пункты 4.2.3; 4.2.4; 4.2.9; 4.3.1; 4.3.2; 4.4.1; 4.5.1; 4.7.1; 4.8.1; 4.9.1; 4.9.2; 4.10.1; 
4.11.1; 4.12.1; 4.13.1; 4.15.1.2; 4.16.1; 4.18.1; 4.19.1; 4.20.1; 4.21.1; 4.22.1. 

  

Исполнитель: Пиганов И.В. 110 +7 (812) 677-06-50 

Система «Тезис» № 19-213937  

 
  



Приложение 1 к циркулярному письму 
№ 110-312-2-1251ц от 07.08.2019 

 
 

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 Раздел 1, пункт 1.1.3  

 

Добавлено указание на 
Руководство по 
техническому 
наблюдению за 
постройкой судов  
 

110-312-2-1251ц 
от 07.08.2019 

07.08.2019 

2 Раздел 3, пункт 3.22.1  

 

Ссылка на разделы 3, 4, 
10 и 12 части V 
«Техническое 
наблюдение за 
постройкой судов» 
Правил ТН заменена 
ссылкой на 
соответствующие 
разделы 3, 4, 10 и 12 
части IV «Техническое 
наблюдение за 
постройкой судов» 
Правил ТН 
 

110-312-2-1251ц 
от 07.08.2019 

07.08.2019 

3 Раздел 4, пункт 4.1.1 Ссылка на раздел 1 
части V «Техническое 
наблюдение за 
постройкой судов» 
Правил ТН заменена 
ссылкой на раздел 1 
Руководства по 
техническому 
наблюдению за 
постройкой судов  
 

110-312-2-1251ц 
от 07.08.2019 

07.08.2019 

4 Раздел 4, пункт 4.2.1 Ссылка на раздел 2 
части V «Техническое 
наблюдение за 
постройкой судов» 
Правил ТН заменена 
ссылкой на раздел 2 
Руководства по 
техническому 
наблюдению за 
постройкой судов  
 

110-312-2-1251ц 
от 07.08.2019 

07.08.2019 

5 Раздел 4, пункт 4.2.2  Внесены изменения 110-312-2-1251ц 
от 07.08.2019 

07.08.2019 



6 Раздел 4, таблица 
4.2.2 

Таблица исключена 110-312-2-1251ц 
от 07.08.2019 

07.08.2019 

7 Раздел 4, пункт 4.2.3 Текст пункта заменен на 
текст пункта 4.2.4, в 
котором ссылка на 
главу 2.19 части V 
«Техническое 
наблюдение за 
постройкой судов» 
Правил ТН заменена 
ссылкой на главу 2.13 
Руководства по 
техническому 
наблюдению за 
постройкой судов 
 

110-312-2-1251ц 
от 07.08.2019 

07.08.2019 

8 Раздел 4, пункт 4.2.4  Текст пункта заменен на 
текст пункта 4.2.9 

110-312-2-1251ц 
от 07.08.2019 

07.08.2019 

9 Раздел 4, пункт 4.2.9 Пункт исключен  110-312-2-1251ц 
от 07.08.2019 

07.08.2019 

10 Раздел 4, пункт 4.3.1 Ссылка на раздел 3 
части V «Техническое 
наблюдение за 
постройкой судов» 
Правил ТН заменена 
ссылкой на раздел 3 
Руководства по 
техническому 
наблюдению за 
постройкой судов 
 

110-312-2-1251ц 
от 07.08.2019 

07.08.2019 

11 Раздел 4, пункт 4.3.2 Ссылка на таблицу 3.9.1 
части V «Техническое 
наблюдение за постройкой 
судов» Правил ТН 
заменена ссылкой на 
таблицу 3.3.6.1 
Руководства по 
техническому 
наблюдению за 
постройкой судов 
 

110-312-2-1251ц 
от 07.08.2019 

07.08.2019 

12 Раздел 4, пункт 4.4.1 Ссылка на раздел 4 
части V «Техническое 
наблюдение за 
постройкой судов» 
Правил ТН заменена 
ссылкой на раздел 4 
Руководства по 
техническому 
наблюдению за 
постройкой судов 
 

110-312-2-1251ц 
от 07.08.2019 

07.08.2019 



13 Раздел 4, пункт 4.5.1 Ссылка на раздел 5 
части V «Техническое 
наблюдение за 
постройкой судов» 
Правил ТН заменена 
ссылкой на раздел 5 
Руководства по 
техническому 
наблюдению за 
постройкой судов 
 
 

110-312-2-1251ц 
от 07.08.2019 

07.08.2019 

14 Раздел 4, пункт 4.7.1 Ссылка на раздел 6 
части V «Техническое 
наблюдение за 
постройкой судов» 
Правил ТН заменена на 
раздел 6 Руководства по 
техническому 
наблюдению за 
постройкой судов 
 
 

110-312-2-1251ц 
от 07.08.2019 

07.08.2019 

15 Раздел 4, пункт 4.8.1 Ссылка на раздел 7 
части V «Техническое 
наблюдение за 
постройкой судов» 
Правил ТН заменена 
ссылкой на раздел 7 
Руководства по 
техническому 
наблюдению за 
постройкой судов 
 
 

110-312-2-1251ц 
от 07.08.2019 

07.08.2019 

16 Раздел 4, пункт 4.9.1 Ссылка на раздел 8 
части V «Техническое 
наблюдение за 
постройкой судов» 
Правил ТН заменена 
ссылкой на раздел 8 
Руководства по 
техническому 
наблюдению за 
постройкой судов 
 
 

110-312-2-1251ц 
от 07.08.2019 

07.08.2019 

17  Раздел 4, пункт 4.9.2 Ссылка на таблицу 8.1.2.1 
части V «Техническое 
наблюдение за постройкой 
судов» Правил ТН 
заменена ссылкой на 
таблицу 8.1.4.3 
Руководства по 
техническому 
наблюдению за 
постройкой судов 
 

110-312-2-1251ц 
от 07.08.2019 

07.08.2019 



18 Раздел 4, пункт 4.10.1 Ссылка на раздел 9 
части V «Техническое 
наблюдение за 
постройкой судов» 
Правил ТН заменена 
ссылкой на раздел 9 
Руководства по 
техническому 
наблюдению за 
постройкой судов 
 

110-312-2-1251ц 
от 07.08.2019 

07.08.2019 

19 Раздел 4, пункт 4.11.1 Ссылка на раздел 10 
части V «Техническое 
наблюдение за 
постройкой судов» 
Правил ТН заменена 
ссылкой на раздел 10 
Руководства по 
техническому 
наблюдению за 
постройкой судов 
 

110-312-2-1251ц 
от 07.08.2019 

07.08.2019 

20 Раздел 4, пункт 4.12.1 Ссылка на раздел 11 
части V «Техническое 
наблюдение за 
постройкой судов» 
Правил ТН заменена 
ссылкой на раздел 11 
Руководства по 
техническому 
наблюдению за 
постройкой судов 
 

110-312-2-1251ц 
от 07.08.2019 

07.08.2019 

21 Раздел 4, пункт 4.13.1 Ссылка на раздел 12 
части V «Техническое 
наблюдение за 
постройкой судов» 
Правил ТН заменена 
ссылкой на раздел 12 
Руководства по 
техническому 
наблюдению за 
постройкой судов 
 

110-312-2-1251ц 
от 07.08.2019 

07.08.2019 

22 Раздел 4, 
пункт 4.15.1.2 

Ссылка на разделы 10 
и 12 части V «Техническое 
наблюдение за 
постройкой судов» 
Правил ТН заменена 
ссылкой на раздел 10 и 12 
Руководства по 
техническому 
наблюдению за 
постройкой судов 
 
 

110-312-2-1251ц 
от 07.08.2019 

07.08.2019 



23 Раздел 4, пункт 4.16.1 Ссылка на раздел 13 
части V «Техническое 
наблюдение за 
постройкой судов» 
Правил ТН заменена 
ссылкой на раздел 13 
Руководства по 
техническому 
наблюдению за 
постройкой судов 
 

110-312-2-1251ц 
от 07.08.2019 

07.08.2019 

24 Раздел 4, пункт 4.17.1 Ссылка на раздел 14 
части V «Техническое 
наблюдение за 
постройкой судов» 
Правил ТН заменена 
ссылкой на раздел 14 
Руководства по 
техническому 
наблюдению за 
постройкой судов 
 

110-312-2-1251ц 
от 07.08.2019 

07.08.2019 

25 Раздел 4, пункт 4.18.1 Ссылка на раздел 15 
части V «Техническое 
наблюдение за 
постройкой судов» 
Правил ТН заменена 
ссылкой на раздел 15 
Руководства по 
техническому 
наблюдению за 
постройкой судов 
 

110-312-2-1251ц 
от 07.08.2019 

07.08.2019 

26 Раздел 4, пункт 4.19.1 Ссылка на раздел 16 
части V «Техническое 
наблюдение за 
постройкой судов» 
Правил ТН заменена 
ссылкой на раздел 16 
Руководства по 
техническому 
наблюдению за 
постройкой судов 
 

110-312-2-1251ц 
от 07.08.2019 

07.08.2019 

27 Раздел 4, пункт 4.20.1 Ссылка на раздел 17 
части V «Техническое 
наблюдение за 
постройкой судов» 
Правил ТН заменена 
ссылкой на раздел 17 
Руководства по 
техническому 
наблюдению за 
постройкой судов 
 
 

110-312-2-1251ц 
от 07.08.2019 

07.08.2019 



28 Раздел 4, пункт 4.21.1 Ссылка на раздел 18 
части V «Техническое 
наблюдение за 
постройкой судов» 
Правил ТН заменена 
ссылкой на раздел 18 
Руководства по 
техническому 
наблюдению за 
постройкой судов 

110-312-2-1251ц 
от 07.08.2019 

07.08.2019 

29 Раздел 4, пункт 4.22.1 Ссылка на раздел 19 
части V «Техническое 
наблюдение за 
постройкой судов» 
Правил РС/ТН заменена 
ссылкой на раздел 19 
Руководства по 
техническому 
наблюдению за 
постройкой судов 
 

110-312-2-1251ц 
от 07.08.2019 

07.08.2019 

 
  



Приложение 2 к циркулярному письму 
№ 110-312-2-1251ц от 07.08.2019 

 
 

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ПОСТРОЙКОЙ 
АТОМНЫХ СУДОВ И ПЛАВУЧИХ СООРУЖЕНИЙ, СУДОВ 

АТОМНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ИЗГОТОВЛЕНИЕМ 
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ, 2017, НД № 2-030101-014 

 
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

1 Пункт 1.1.3 заменяется следующим текстом: 
 
«1.1.3 На атомные суда, плавучие сооружения и суда АТО, материалы и изделия для них 
распространяются все применимые положения Правил ТН и Руководства по техническому 
наблюдению за постройкой судов, если в Руководстве не оговорено иное.». 

 
 

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ 
ДЛЯ АТОМНЫХ СУДОВ, ПЛАВУЧИХ СООРУЖЕНИЙ И СУДОВ АТО 

 
2 Пункт 3.22.1 заменяется следующим текстом: 
 
«3.22.1 Техническое наблюдение за изготовлением комплекса инженерно-технических 
средств ФЗ для атомных судов, плавучих сооружений и судов АТО осуществляется в 
соответствии с применимыми положениями разд. 3, 4, 10 и 12 части IV «Техническое 
наблюдение за постройкой судов» Правил ТН.». 

 
 

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОСТРОЙКОЙ АТОМНЫХ СУДОВ, ПЛАВУЧИХ 
СООРУЖЕНИЙ И СУДОВ АТО 

 
3 Пункт 4.1.1 заменяется следующим текстом: 
 
«4.1.1 Общие положения, содержащиеся в разд. 1 Руководства по техническому 
наблюдению за постройкой судов, в полной мере распространяются на постройку атомных 
судов, плавучих сооружений с АЭУ и судов АТО.». 

 
4 Пункт 4.2.1 заменяется следующим текстом: 
 
«4.2.1 Техническое наблюдение за постройкой корпусов атомных судов, плавучих 
сооружений и судов АТО осуществляется в соответствии с положениями разд. 2 «Корпус» 
Руководства по техническому наблюдению за постройкой судов.». 
 
5 Пункт 4.2.2 заменяется следующим текстом: 
 
«4.2.2 Хранилища НТВС, ОТВС, РАО должны быть испытаны на герметичность в 
соответствии с приложением 1 части II «Корпус» Правил классификации и постройки 
морских судов.». 
 
6 Таблица 4.2.2 исключается. 
 
7 Пункт 4.2.3 заменяется следующим текстом: 
 
«4.2.3 При использовании на атомных судах, плавучих сооружениях и судах АТО в 
качестве БЗ бетонных конструкций, являющихся составной частью корпуса судна, 
техническое наблюдение за такими конструкциями осуществляется в соответствии с 



применимыми положениями 2.13 Руководства по техническому наблюдению за постройкой 
судов.». 
 
8 Пункт 4.2.4 заменяется следующим текстом: 
 
«4.2.4 Защитное ограждение после его монтажа должно быть испытано в соответствии 
с 7.5 и 7.6 части IV «Корпус» Правил АС. Также должна быть проверена герметичность 
помещений контролируемой и наблюдаемой зон.». 
 
9 Пункт 4.2.9 исключается. 
 
10 Пункт 4.3.1 заменяется следующим текстом: 
 
«4.3.1 Техническое наблюдение за устройствами, оборудованием и снабжением при 
постройке атомных судов, плавучих сооружений и судов АТО осуществляется в 
соответствии с разд. 3 Руководства по техническому наблюдению за постройкой судов.». 
 
11 Пункт 4.3.2 заменяется следующим текстом: 
 
«4.3.2 В дополнение к проверкам и испытаниям, указанным в табл. 3.3.6.1 Руководства 
по техническому наблюдению за постройкой судов, при освидетельствовании монтажа и 
испытаний тамбур-шлюзов ЗО должна быть проверена герметичность шлюза и выполнены 
функциональные проверки в соответствии с одобренными PC программой и методикой.». 
 
12 Пункт 4.4.1 заменяется следующим текстом: 
 
«4.4.1 Техническое наблюдение за монтажом, испытанием конструкций и систем и 
комплектацией противопожарным снабжением, обеспечивающих противопожарную 
защиту атомных судов, плавучих сооружений и судов АТО, осуществляется в соответствии 
с положениями разд. 4 Руководства по техническому наблюдению за постройкой судов.». 
 
13 Пункт 4.5.1 заменяется следующим текстом: 
 
«4.5.1 Техническое наблюдение за монтажом механизмов при постройке атомных судов, 
плавучих сооружений и судов АТО осуществляется в соответствии с разд. 5 Руководства 
по техническому наблюдению за постройкой судов.». 
 
14 Пункт 4.7.1 заменяется следующим текстом: 
 
«4.7.1 Техническое наблюдение за монтажом, центровкой и испытаниями валопроводов 
при постройке атомных судов, плавучих сооружений и судов АТО осуществляется в 
соответствии с разд. 6 Руководства по техническому наблюдению за постройкой судов.». 
 
15 Пункт 4.8.1 заменяется следующим текстом: 
 
«4.8.1 Техническое наблюдение за монтажом движителей при постройке атомных судов, 
плавучих сооружений и судов АТО осуществляется в соответствии с разд. 7 Руководства 
по техническому наблюдению за постройкой судов.». 
 
16 Пункт 4.9.1 заменяется следующим текстом: 
 
«4.9.1 Техническое наблюдение за системами и трубопроводами при постройке атомных 
судов, плавучих сооружений и судов АТО осуществляется в соответствии с разд. 8 
Руководства по техническому наблюдению за постройкой судов.». 
 



17 Пункт 4.9.2 заменяется следующим текстом: 
 
«4.9.2 В дополнение к объектам, указанным в табл. 8.1.4.3 Руководства по техническому 
наблюдению за постройкой судов, техническому наблюдению Регистра подлежат системы 
и трубопроводы указанные в табл. 4.9.2.». 
 
18 Пункт 4.10.1 заменяется следующим текстом: 
 
«4.10.1 Техническое наблюдение за котлами, теплообменными аппаратами и сосудами 
под давлением при постройке атомных судов, плавучих сооружений и судов АТО 
осуществляется в соответствии с разд. 9 Руководства по техническому наблюдению за 
постройкой судов.». 
 
19 Пункт 4.11.1 заменяется следующим текстом: 
 
«4.11.1 Техническое наблюдение за электрическим оборудованием при постройке 
атомных судов, плавучих сооружений и судов АТО осуществляется в соответствии с 
разд. 10 Руководства по техническому наблюдению за постройкой судов.». 
 
20 Пункт 4.12.1 заменяется следующим текстом: 
 
«4.12.1 Техническое наблюдение за монтажом и испытанием холодильных установок при 
постройке атомных судов, плавучих сооружений и судов АТО осуществляется в 
соответствии с разд. 11 Руководства по техническому наблюдению за постройкой судов.». 
 
21 Пункт 4.13.1 заменяется следующим текстом: 
 
«4.13.1 Техническое наблюдение за монтажом и испытанием оборудования 
автоматизации при постройке атомных судов, плавучих сооружений и судов АТО 
осуществляется в соответствии с разд. 12 Руководства по техническому наблюдению за 
постройкой судов.». 
 
22 Пункт 4.15.1.2 заменяется следующим текстом: 
 
«4.15.1.2 Техническое наблюдение за оборудованием комплекса инженерно-технических 
средств ФЗ при постройке атомных судов, плавучих сооружений и судов АТО 
осуществляется в соответствии с разд. 10 и 12 Руководства по техническому наблюдению 
за постройкой судов.». 
 
23 Пункт 4.16.1 заменяется следующим текстом: 
 
«4.16.1 Техническое наблюдение за установкой и размещением спасательных средств при 
постройке атомных судов, плавучих сооружений и судов АТО осуществляется в 
соответствии с разд. 13 Руководства по техническому наблюдению за постройкой судов.». 
 
24 Пункт 4.17.1 заменяется следующим текстом: 
 
«4.17.1 Техническое наблюдение за установкой и испытаниями сигнальных средств при 
постройке атомных судов, плавучих сооружений и судов АТО осуществляется в 
соответствии с разд. 14 Руководства по техническому наблюдению за постройкой судов.». 
 
25 Пункт 4.18.1 заменяется следующим текстом: 
 
«4.18.1 Техническое наблюдение за монтажом и испытанием радиооборудования атомных 
судов, плавучих сооружений и судов АТО осуществляется в соответствии с разд. 15 
Руководства по техническому наблюдению за постройкой судов.». 
 



26 Пункт 4.19.1 заменяется следующим текстом: 
 
«4.19.1 Техническое наблюдение за монтажом и испытанием навигационного 
оборудования при постройке атомных судов, плавучих сооружений и судов АТО 
осуществляется в соответствии с разд. 16 Руководства по техническому наблюдению за 
постройкой судов.». 
 
27 Пункт 4.20.1 заменяется следующим текстом: 
 
«4.20.1 Техническое наблюдение за монтажом и испытанием оборудования и устройств по 
предотвращению загрязнения с судов при постройке атомных судов, плавучих сооружений 
и судов АТО осуществляется в соответствии с разд. 17 Руководства по техническому 
наблюдению за постройкой судов.». 
 
28 Пункт 4.21.1 заменяется следующим текстом: 
 
«4.21.1 Техническое наблюдение за швартовными и ходовыми испытаниями атомных 
судов, плавучих сооружений и судов АТО осуществляется в соответствии с разд. 18 
Руководства по техническому наблюдению за постройкой судов.». 
 
29 Пункт 4.22.1 заменяется следующим текстом: 
 
«4.22.1 Первоначальные освидетельствования атомного судна и судна АТО в процессе их 
постройки и испытаний с целью оформления и выдачи на судно или плавучее сооружение, 
судно АТО свидетельств, регламентируемых применимыми к ним международными 
конвенциями и кодексами, проводятся в соответствии с разд. 19 Руководства по 
техническому наблюдению за постройкой судов.». 

 


