
  

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 340-25-1263ц от 10.09.2019 

Касательно: 

внесения изменений в Приложения к Руководству по техническому наблюдению за судами в 
эксплуатации (книга 2), 2019, НД № 2-030101-009 

Объект(ы) наблюдения: 

суда и морские сооружения в эксплуатации 

Дата вступления в силу: 
01.10.2019 

Действует до: 
01.01.2020 

Действие продлено до: 
Место для ввода даты 

Отменяет/изменяет/дополняет циркулярное письмо №   от   

Количество страниц: 1+4  

Приложения: 

Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом 

Приложение 2: текст изменений в Приложение 17 «Выставление, снятие и проверка выполнения 
требований Регистра»  

Генеральный директор                                                                 К.Г. Пальников 

Текст ЦП:  

Настоящим информируем о внесении изменений в Приложение 17 «Выставление, снятие и 
проверка выполнения требований Регистра» в связи с внедрением в деятельность РС 
дистанционных действий. 

Необходимо выполнить следующее: 

1. Ознакомить инспекторский состав подразделений РС и заинтересованные организации в 

регионе деятельности подразделений с содержанием настоящего циркулярного письма. 

2. Применять положения настоящего циркулярного письма при освидетельствованиях судов и 
морских сооружений в эксплуатации. 

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

Книга 2: Приложение 17, пункты 1.2.3.1, 1.2.3.2, 2.5.1.2, 2.5.1.3, 2.9, 3.1.6, 3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.1.3 
и 3.3.1.4 – 3.3.1.7; Приложение 17-1 (таблица) 

Исполнители: Волков А.С. 341 6050559 

Система «Тезис» № 19-221366 

 



Приложение 1 к циркулярному письму 
№ 340-25-1263ц от 10.09.2019 

 
 

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 Приложение 17, 
пункт 1.2.3.1 

Внесено изменение в 
определение 
«Незначительные 
несоответствия» 

340-25-1263ц 
от 10.09.2019 

01.10.2019 

2 Приложение 17, 
пункт 1.2.3.2 

Внесено изменение в 
определение 
«Значительные 
несоответствия» 

340-25-1263ц 
от 10.09.2019 

01.10.2019 

3 Приложение 17, 
пункт 2.5.1.2  

Внесены изменения в 
связи с упрощением схемы 
согласования срока 
выполнения постоянного 
(полного) ремонта 

340-25-1263ц 
от 10.09.2019 

01.10.2019 

4 Приложение 17, 
пункт 2.5.1.3 

Исключен 340-25-1263ц 
от 10.09.2019 

01.10.2019 

5 Приложение 17, 
пункт 2.9 

Вводится новый пункт 2.9 в 
связи с необходимостью 
ссылки на главу 4.15, 
части II «Периодичность и 
объемы 
освидетельствований» 
Правил 

340-25-1263ц 
от 10.09.2019 

01.10.2019 

6 Приложение 17, 
пункт 3.1.6 

Внесены изменения в 
связи с конкретизацией 
требований по 
оформляемым Регистром 
документам 

340-25-1263ц 
от 10.09.2019 

01.10.2019 

7 Приложение 17, 
пункт 3.3.1.1 

Внесены изменения в 
связи с исключением 
устаревших и не 
применяемых положений 
НД и приведением в 
соответствие с 
современными методами 
работы 

340-25-1263ц 
от 10.09.2019 

01.10.2019 

8 Приложение 17, 
пункт 3.3.1.2 

Исключен 340-25-1263ц 
от 10.09.2019 

01.10.2019 

9 Приложение 17, 
пункт 3.3.1.3 

Внесены изменения в 
связи с необходимостью 
ссылки на главу 4.15, 
части II «Периодичность и 
объемы 
освидетельствований» 
Правил. Нумерация пункта 
заменена на 3.3.1.2. 

340-25-1263ц 
от 10.09.2019 

01.10.2019 



10 Приложение 17, 
пункт3.3.1.4 

Пункт 3.3.1.4 исключен. 
Нумерация 

пунктов 3.3.1.5 ― 3.3.1.7 

изменена на 3.3.1.4 ― 

3.3.1.6, соответственно 

340-25-1263ц 
от 10.09.2019 

01.10.2019 

11 Приложение 17, 
пункты 3.3.1.5-3.3.1.7 

Нумерация 

пунктов 3.3.1.5 ― 3.3.1.7 

изменена на 3.3.1.4 ― 

3.3.1.6, соответственно 

340-25-1263ц 
от 10.09.2019 

01.10.2019 

12 Приложение 17-1, 
таблица «Порядок 
работы в РС по 
выставлению 
требований/продлению 
ранее выставленных 
требований» 

Внесены изменения в 
схемы 1 и 2 с целью 
упрощения порядка 
работы по 
выставлению/продлению 
требований в связи с 
возможностью доступа 
подразделения, 
выполняющего 
освидетельствование 
судна, к формуляру судна 

340-25-1263ц 
от 10.09.2019 

01.10.2019 



Приложение 2 к циркулярному письму 
№ 340-25-1263ц от 10.09.2019 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ К РУКОВОДСТВУ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ЗА 

СУДАМИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ, 2019, НД № 2-030101-009 (Книга 2) 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 17 
 

17. ВЫСТАВЛЕНИЕ, ОТМЕНА И ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
РЕГИСТРА 

 
1 Пункт 1.2.3.1 заменяется следующим текстом: 
 

«1.2.3.1 Незначительные несоответствия ― те несоответствия, которые не 

препятствуют выходу судна в море, то есть не представляют опасности для находящихся 
на борту людей, груза и окружающей среды в течении срока, установленного для 
устранения таких несоответствий. Относится и к конвенционным вопросам, если к судну 
применимы соответствующие конвенции, кодексы.». 
 
2 Пункт 1.2.3.2 заменяется следующим текстом: 
 

«1.2.3.2 Значительные несоответствия  — несоответствия, при которых состояние 
судна или его оборудования и снабжения не соответствует требованиям правил РС, либо 
если судно не готово к выходу в море, не создавая опасности для себя или людей на борту, 
либо не создавая неоправданной угрозы нанесения вреда окружающей среде, что требует 
немедленного устранения для возможности сохранения класса судна. К значительным 
несоответствиям относятся также несоответствия согласно перечню, приведенному 
в 4.2.3.4 части III «Освидетельствования судов в соответствии с международными 
конвенциями, резолюциями и правилами по оборудованию морских судов» Руководства с 
учетом его применимости к судну. Перечень несоответствий не является исчерпывающим 
и дает примеры значительных несоответствий/дефектов/неисправностей для каждой МК 
или кодекса (см. 4.2.3.2.1 части III «Освидетельствования судов в соответствии с 
международными конвенциями, резолюциями и правилами по оборудованию морских 
судов»).». 
 
3 Пункт 2.5.1.2 заменяется следующим текстом: 

 
«.2 при временном ремонте конструкций и устройств, относящихся к Категории I 

согласно 2.5.3 (если повреждение, обнаруженное на одном из этих элементов корпуса, 
носит локальный или изолированный характер и не влияет на конструктивную целостность 
судна), а также конструкций, отнесенных к Категории 2 согласно 2.5.3, до плановой, 
согласно статусу освидетельствования, даты завершения ближайшего ежегодного/ 
промежуточного или очередного освидетельствования по решению инспектора, 
выполняющего освидетельствование.». 
 
4 Пункт 2.5.1.3 исключается. 
 



5 Раздел 2 дополняется новым пунктом 2.9 следующего содержания: 
 

«2.9 Регистром может быть допущено дистанционное подтверждение выполнения 
требования либо его отмена при условии выполнения требований 4.15 
части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.». 
 
6 Пункт 3.1.6 заменяется следующим текстом: 
 

«3.1.6 Требования, которые не были выполнены полностью, должны в соответствии 
с 2.6 основываться на акте освидетельствования с подробным описанием проведенных, а 
также невыполненных ремонтных работ. О проведенных ремонтных работах необходимо 
сообщать в соответствии с 2.5. В отношении невыполненных работ любые 
модифицированные требования должны быть указаны в акте освидетельствования 
(например, форма 6.3.10), который вручается представителю судовладельца.». 
 
7 Пункт 3.3.1.1 заменяется следующим текстом: 
 

«.1 перед проведением освидетельствования инспектор должен ознакомится со 
Статусом освидетельствования судна и проверить наличие действующих требований. 
Если при освидетельствовании будет установлено, что требование выполнено, инспектор 
должен отразить это в акте освидетельствования. В Статус освидетельствования судна 
(раздел «Требования») необходимо внести запись о выполнении требования. 
Свидетельства Регистра не могут быть выданы или подтверждены, а класс судна должен 
быть приостановлен, если требования не выполнены в предписанные сроки.». 
 
8 Пункт 3.3.1.2 исключается. 
 
9 Существующий Пункт 3.3.1.3 заменяется текстом следующего содержания: 
 

«.2 в обоснованных случаях Регистром может быть решен вопрос о переносе срока 
выполнения требования, выставленного ранее в документах РС (см. Приложение 17-1). В 
таких случаях необходимо делать запись о переносе срока выполнения требования в таком 
же порядке, как указано в 3.3.1.1, в отношении внесения записи о выполнении требований. 
Регистром может быть предоставлено продление срока выполнения ранее выставленных 
требований дистанционно при условии выполнения требований 4.15 части II 
«Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.». 
 
10 Пункт 3.3.1.4 исключается,  
 

11  Нумерация пунктов 3.3.1.5 ― 3.3.1.7 заменяется на 3.3.1.4 ― 3.3.1.6, 

соответственно. 
 
 

Приложение 17-1 
 
12 Таблица «Порядок работы в РС по выставлению требований/продлению ранее 
выставленных требований». Текст указаний к схемам 1. и 2. заменяется следующим: 
 

«1. Подразделение РС, выполняющее освидетельствование судна, направляет в Главное управление 

Регистра (копию в подразделение по наблюдению в эксплуатации) запрос судовладельца с указанием причины 
невозможности выполнения требования, а также мнение подразделения с обоснованием; 

Главное управление Регистра согласовывает вопрос с МА государства флага, если требуется по условиям 
соглашения для выдачи свидетельств с условием (краткосрочных свидетельств); 

Главное управление Регистра принимает решение и направляет инструкции в Подразделение, 
выполняющее освидетельствование судна, и в копии в Подразделение по наблюдению в эксплуатации. 

2. Подразделение РС, выполняющее освидетельствование судна, направляет в Главное управление 

Регистра (копию в подразделение по наблюдению в эксплуатации) запрос судовладельца с указанием причины 
невозможности выполнения требования, а также мнение подразделения с обоснованием; 

Главное управление Регистра принимает решение и направляет инструкции в подразделение, 

выполняющее освидетельствование судна, и в копии в подразделение РС по наблюдению в эксплуатации.». 


