
  

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 315-05-1343ц от 02.03.2020 

Касательно: 

изменений к Правилам технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов 
и изделий для судов, 2020, НД № 2-020101-130 

Объект(ы) наблюдения: 

светильники и светодиодные лампы 

Дата вступления в силу: 
с момента опубликования 

Действует до:  Действие продлено до:  

Отменяет/изменяет/дополняет циркулярное письмо №   от   

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 сообщаем, что в Правила технического наблюдения за постройкой судов и 
изготовлением материалов и изделий для судов вносятся изменения, приведенные в приложении к 
настоящему циркулярному письму. 

Необходимо выполнить следующее: 

1. Довести содержание настоящего циркулярного письма до сведения инспекторского состава 
подразделений РС, заинтересованных организаций и лиц в регионе деятельности подразделений 
РС. 

2. Применять положения настоящего циркулярного письма при рассмотрении и одобрении технической 
документации на изделия, а также при осуществлении технического наблюдения за изготовлением 
изделий, при поступлении заявок по работам, перечисленным выше после 02.03.2020 

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

часть IV: таблица 10.7.12.1 и пункт 10.7.12.5.3. 

 

Исполнитель: Мамонтов А.В. 315 +7 812 605-0517 

Система «Тезис» № 20-35438 

 

  



Приложение 1 к циркулярному письму 
№ 315-05-1343ц от 02.03.2020 

 

 

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 Таблица 10.7.12.1 Дополнена 
требованиями по 
испытаниям 
светильников со 
светодиодными 
лампами 

314-05-1343ц 
от 02.03.2020 

02.03.2020 

2 Пункт 10.7.12.5.3 Уточнены требования к 
величине напряжения 
при испытании 
светильников со 
светодиодными 
лампами 

314-05-1343ц 
от 02.03.2020 

02.03.2020 

 

  



Приложение 2 к циркулярному письму 
№ 315-05-1343ц от 02.03.2020 

 
 

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПОСТРОЙКОЙ СУДОВ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ СУДОВ, 2020, 

 
НД № 2-020101-130 

 
 

ЧАСТЬ IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ 
 
 

10 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДАНИЕ 
 

1 Таблица 10.7.12.1 дополняется следующей новой строкой: 
 
« 

С лампами светодиодными + + + + + + + ̶ ̶ + + 

». 
 
2 Пункт 10.7.12.5.3 заменяется следующим текстом: 
 

«.3 светильники с газоразрядными и светодиодными лампами должны испытываться 
при напряжении, на 10 % превышающем номинальное;». 
 


