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Генеральный директор                                                                 К.Г. Пальников 

Текст ЦП: 

Настоящим информируем о том, что в Руководство по освидетельствованию обитаемых подводных 
аппаратов и судовых водолазных комплексов в постройке и эксплуатации вносятся изменения, 
приведенные в приложениях к настоящему циркулярному письму. Данные изменения будут внесены 
в Руководство при его 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: 

пункт 3.4.4 

Исполнитель: Ремарчук А.Ф. 381 +7 (812) 605-05-15 

Система «Тезис» № 19-223916 

 

 

 

 

  



Приложение 1 к циркулярному письму 
№ 381-26-1253ц от 15.08.2019 

 

 

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 Пункт 3.4.4 Внесены изменения 
в отношении 
классификационных 
освидетельствований  

381-26-1253ц 
от 15.08.2019 

15.08.2019 

 

  



Приложение 2 к циркулярному письму 
№ 381-26-1253ц от 15.08.2019 

 

 

РУКОВОДСТВО ПО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ ОБИТАЕМЫХ ПОДВОДНЫХ 
АППАРАТОВ И СУДОВЫХ ВОДОЛАЗНЫХ КОМПЛЕКСОВ В ПОСТРОЙКЕ 

И ЭКСПЛУАТАЦИИ, 2018, 
 

НД № 2-030201-008 
 
 

3 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ОПА И СВК В ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
 

3.4 ЕЖЕГОДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 
 

Пункт 3.4.4 заменяется следующим текстом: 

 
«3.4.4 Ежегодные освидетельствования проводятся в период между очередными 

освидетельствованиями (или первоначальным и очередным) в течение 3 мес. до или после 
каждой ежегодной даты Классификационного свидетельства. 

Если ежегодное освидетельствование проведено ранее предписанного для 
освидетельствования срока (ранее нижнего предела «вилки»), назначается новая 
ежегодная дата, которая должна быть указана в Классификационном свидетельстве, 
а последующие ежегодные освидетельствования должны проводиться в периоды, 
предписанные настоящим Руководством, которые отсчитываются от новой ежегодной 
даты. Новая ежегодная дата должна назначаться не позднее 3 мес. после даты окончания 
освидетельствования, и от нее назначается новая «вилка» (± 3 мес.). При этом 

соответственно может измениться дата срока действия Классификационного 
свидетельства, т.е. проведение ежегодного освидетельствования досрочно, ранее нижнего 
предела «вилки», может привести к сокращению срока действия существующего 
Классификационного свидетельства. 

Дата истечения срока действия Классификационного свидетельства может оставаться 
без изменения, при условии, что ежегодное освидетельствование проводится в сроки, не 
превышающие максимальные периоды между освидетельствованиями, предписанными 
соответствующими требованиями настоящего Руководства.». 


