
 

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 381-16-1345ц от 10.03.2020 

Касательно: 

изменений к Руководству по освидетельствованию обитаемых подводных аппаратов и судовых 
водолазных комплексов в постройке и эксплуатации, 2018, НД № 2-030201-008 

Объект(ы) наблюдения: 

ОПА, СВК 

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 разделу 11 «Документы Регистра» 

Генеральный директор                                                                 К.Г. Пальников 

Текст ЦП: 

Настоящим сообщаем, 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: 

раздел 11: пункты 11.2 — 11.12 

 

Исполнитель: А.Ф. Ремарчук 381 +7 812 6050515 

Система «Тезис» № 20-48546 

 

  



Приложение 1 к циркулярному письму 
№ 381-16-1345ц от 10.03.2020 

 

 

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 Раздел 11, пункт 11.2 
Пункт исключен 

381-16-1345ц 
от 10.03.2020 

10.03.2020 

2 Раздел 11, 
пункты 11.3 — 11.12 

Нумерация пунктов 11.3 — 11.12 
и ссылки на них заменены 
на 11.2 — 11.11, соответственно 

381-16-1345ц 
от 10.03.2020 

10.03.2020 

3 Раздел 11, пункт 11.5 
(существующий) 

Текст пункта изменен с целью 
приведения в соответствие 
с 6.3.1.2 Процедуры применения 
форм документов PC, 
оформляемых при проведении 
технического наблюдения, 2019, 
НД № 2-049901-001 

381-16-1345ц 
от 10.03.2020 

10.03.2020 

  



Приложение 2 к циркулярному письму 
№ 381-16-1345ц от 10.03.2020 

 
 

РУКОВОДСТВО ПО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ ОБИТАЕМЫХ ПОДВОДНЫХ 
АППАРАТОВ И СУДОВЫХ ВОДОЛАЗНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

В ПОСТРОЙКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ, 2018 
 

НД № 2-030201-008 
 
 

11 ДОКУМЕНТЫ РЕГИСТРА 
 

1 Пункт 11.2 исключается. 
 
2 Нумерация пунктов 11.3 — 11.12 и ссылки на них заменяются на 11.2 — 11.11, 
соответственно. 
 
3 Пункт 11.5 (существующий) заменяется следующим текстом: 
 

«11.4 Основанием для выдачи (возобновления) Классификационного свидетельства 
на ОПА (СВК) являются следующие документы: 

Отчет по освидетельствованию судна (форма 6.1.03) на основании чек-листа 
(форма 6.1.01), формируемого в программе STORM; 

Акт освидетельствования судна (форма 6.3.10) в случае внеочередного 
освидетельствования.». 


