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Текст ЦП:
Настоящим сообщаем, что на основании предложений, поступивших в СУПИД НД РС, в Правила
технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов
вносятся изменения, приведенные в приложениях к настоящему циркулярному письму.
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: пункты 3.5 — 3.7, 4.5.2, 5.1, 6.3, 7.1.2.2, 8.1.5.3, 8.3.1.1.8, 8.3.1.2.6, 11.3.1, приложение 1
Исполнитель:

Ремарчук А.Ф.
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Приложение 1 к циркулярному письму
№ 381-26-1270ц от 07.10.2019

Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС)
№

Изменяемые
пункты/главы/разделы

1

Пункты 3.5 — 3.7

2

Пункт 4.5.2

3

Пункт 5.1

4

Пункт 6.3

5

Пункт 7.1.2.2

6

Пункт 8.1.5.3

7

Пункт 8.3.1.1.8

8

Пункт 8.3.1.2.6

9

Пункт 11.3.1

Приложение 1

10

Информация по
изменениям

Уточнены требования в
отношении
аннулирования и
приостановки
свидетельств
Пункт исключен в связи
с утратой актуальности
Введена ссылка на 1.5.7
части IV «Техническое
наблюдение за
изготовлением изделий»
Уточнены требования в
отношении испытаний
материалов и изделий
Уточнены требования в
отношении практической
демонстрации
выполнения работ и
оказания услуг
Пункт исключен в связи
с переносом его
требований в 3.7
Уточнены требования в
отношении внесения
сведений в
свидетельства РС
Пункт исключен в связи
с переносом его
требований в 3.7

№ и дата
циркулярного
письма,
которым
внесены
изменения

Дата
вступления
в силу

381-26-1270ц
от 07.10.2019

04.11.2019

381-26-1270ц
от 07.10.2019

04.11.2019

381-26-1270ц
от 07.10.2019

04.11.2019

381-26-1270ц
от 07.10.2019

04.11.2019

381-26-1270ц
от 07.10.2019

04.11.2019

381-26-1270ц
от 07.10.2019

04.11.2019

381-26-1270ц
от 07.10.2019

04.11.2019

381-26-1270ц
от 07.10.2019

04.11.2019

Уточнены ссылки

381-26-1270ц
от 07.10.2019

04.11.2019

В Номенклатуре РС
уточнены наименования
объектов технического
наблюдения

381-26-1270ц
от 07.10.2019

04.11.2019

Приложение 2 к циркулярному письму
№ 381-26-1270ц от 07.10.2019
ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПОСТРОЙКОЙ СУДОВИ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ СУДОВ, 2019,
НД № 2-020101-118
ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ
3 ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ НАБЛЮДЕНИИ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ. ВЫДАВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1

Пункты 3.5 — 3.7 заменяются следующим текстом:

«3.5
Свидетельство считается недействительным (утратившим силу), если оно
приостановлено или аннулировано.
Действие Свидетельства СКК, СПИ, СПЛ, СП, ССП может быть приостановлено на
согласованный с предприятием срок, но не более чем на девяносто (90) дней, если:
.1 обнаружены значительные несоответствия деятельности предприятия;
.2 предприятие не предъявлено для подтверждения свидетельства в установленные
сроки;
.3 предприятие не сообщило Регистру об изменениях в деятельности, указанной в
свидетельстве.
3.6
Свидетельство СКК, СПИ, СПЛ, СП, ССП аннулируются:
.1 по истечении срока действия свидетельства;
.2 если причины приостановки действия свидетельства не устранены в согласованные
сроки;
.3 если свидетельство не подтверждено в установленные сроки;
.4 если договор или соглашение о техническом наблюдении утрачивают силу в случаях,
предусмотренных 4.6;
.5 в случае банкротства или ликвидации предприятия;
.6 если предприятие не уведомило письменно Регистр о внесенных в систему качества
изменениях, относящихся к области признания РС;
.7 если предприятием предоставляются заведомо ложные сведения.
3.7
РС письменно уведомляет предприятие об утрате силы действия свидетельства.
После аннулирования свидетельства по основаниям, указанным в 3.6.2, 3.6.6, 3.6.7,
предприятие может повторно обратиться за его получением не ранее 3-х месяцев после даты
аннулирования при условии устранения несоответствий, которые привели к аннулированию
признания. Эффективность выполнения корректирующих действий должна быть проверена
Регистром
при
выполнении
первоначального
освидетельствования.
Такое
освидетельствование должно включать практическую демонстрацию способности предприятия
выполнять работы, по которым было выявлено несоответствие, а также проверку надлежащего
составления отчетных документов.».
4 ЗАЯВКИ, ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ НАБЛЮДЕНИИ
2

Пункт 4.5.2 исключается.

5ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ
СУДОВ
3

Пункт 5.1. Первое предложение дополняется следующим текстом:

«, за исключением случаев, указанных в 1.5.7 части IV «Техническое наблюдение за
изготовлением изделий» настоящих Правил.».
6 ТИПОВОЕ ОДОБРЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

4

Пункт 6.3 заменяется следующим текстом:

«6.3
Для получения СТО предприятие (изготовитель) должно представить в Регистр
заявку с технической документацией на материал, изделие, программное обеспечение или
технологический процесс, а также программу и график проведения испытаний. При
рассмотрении
и
одобрении
данной
документации
устанавливается
объем
освидетельствований в процессе изготовления и испытания образцов.
В случае одобрения конструктивно подобных материалов или изделий, отличающихся
параметрами эксплуатации и/или размерами, испытанию подлежат представительские
образцы с наименее благоприятными (с точки зрения нагрузки и надежности) и наиболее
благоприятными параметрами эксплуатации. При совпадении параметров эксплуатации всех
представительских образцов испытаниям подлежат самые малые и самые крупные образцы.
Также могут применяться иные принципы отбора образцов для испытаний, установленные
отраслевыми стандартами и нормативными документами при условии приведения ссылок на
данные документы в отчетных документах РС. В случае, если порядок отбора образцов для
испытаний определенного вида материалов или изделий установлен в соответствующем
разделе правил РС, положения настоящего пункта не применяются.».
7 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДПРИЯТИЯМ
7.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5

Пункт 7.1.2.2 заменяется следующим текстом:

«.2
освидетельствование предприятия, включающее практическую демонстрацию
выполнения заявленных работ, проверку отчетной документации, чтобы убедиться в том, что
его организация и управление устроены надлежащим образом в соответствии с
представленными документами, и что оно считается способным выполнять работы и
оказывать услуги, на которые запрашивается признание. При периодическом или
возобновляющем освидетельствовании для выполнения данного требования вместо
практической демонстрации могут быть предъявлены результаты работ или услуг, ранее
заверенные Регистром. К рассмотрению могут быть приняты работы или услуги, выполненные
после предыдущего освидетельствования.
Если предприятие не имеет возможности продемонстрировать выполнение работ и
оказания услуг в ходе первоначального освидетельствования, Регистром может быть выдано
краткосрочное свидетельство о признании на срок не более 90 дней. Работы, перечисленные
в краткосрочном свидетельстве, должны выполняться в присутствии инспектора РС.
Выполнение работ с положительным результатом будет считаться демонстрацией
практической способности предприятия выполнять виды работ, по которым запрашивается
признание, после чего свидетельство может быть выдано на полный срок.».

8 ПРИЗНАНИЕ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ
8.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6

Пункт 8.1.5.3 исключается.
8.3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

7

Пункт 8.3.1.1.8. Второй абзац пункта заменяется следующим текстом:
«Сведения об операторах/контролерах вносятся в Приложение к СП.».

8

Пункт 8.3.1.2.6. Последние три абзаца исключаются.
11 ПРОВЕРКА ПРЕДПРИЯТИЙ
11.3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

9

Пункт 11.3.1 заменяется следующим текстом:

«11.3.1 Специальные требования к предприятиям, осуществляющим деятельность
«Подготовка и аттестация инспекторов по покрытиям» (код 22017020), приведены
в 3.2.9.3.1.1 — 3.2.9.3.1.3 и 3.5.11.2, 3.5.11.3 части III «Техническое наблюдение за
изготовлением материалов».».
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. НОМЕНКЛАТУРА ОБЪЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО
НАБЛЮДЕНИЯ РЕГИСТРА
10

Код 06061000 заменяется следующим текстом:

«
06061000

огнетушители пенные
вместимостью не менее
45 л и не менее 135 л

-

СТО

СЗ

-

Р

-

».

11

Код 06061100 заменяется следующим текстом:

«

06061100

огнетушители
углекислотные и
порошковые с массой
заряда не менее 16 кг,
огнетушители
углекислотные и
порошковые с массой
заряда не менее 45 кг

-

СТО

СЗ

-

Р

-

-

».
12

Код 09010001. В графе 2 существующий текст заменяется следующим текстом:

«рамы фундаментные сварные».

13

Код 13370000МК. В графе 4 удаляется верхний индекс «*».

