
  

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 314-16-1373ц от 13.04.2020 

Касательно: 

изменений в Правила по грузоподъемным устройствам морских судов, 2020, НД № 2-020101-129 

Объект(ы) наблюдения: 

грузоподъемные устройства морских судов 

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 Правилам по грузоподъемным устройствам морских судов 

Генеральный директор                                                                 К.Г. Пальников 

Текст ЦП: 

Настоящим информируем, что в Правила по грузоподъемным устройствам морских судов вносятся 
изменения, приведенные в приложениях 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 осуществлении технического 
наблюдения за изготовлением грузоподъемных устройств, техническая документация которых 
была представлена на рассмотрение Регистру 13.04.2020 или после этой даты. 

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

пункт 1.2.1 и глава 10.2 

 

Исполнитель: Демиденко А.Ю. 314 +7 812 605-05-29 доб. 2206 

Система «Тезис» № 20-66848 

 

  



Приложение 1 к циркулярному письму 
№ 314-16-1373ц от 13.04.2020 

 

 

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 Пункт 1.2.1 Дополнен 
определением средств 
подъема груза 

314-16-1373ц 
от 13.04.2020 

13.04.2020 

2 Глава 10.2 Уточнено название 
главы с учетом 
требований по 
испытанию средств 
подъема груза 

314-16-1373ц 

от 13.04.2020 

13.04.2020 

3 Пункт 10.2.13 Внесены требования по 
испытанию средств 
подъема груза 

314-16-1373ц 

от 13.04.2020 

13.04.2020 

 

  



Приложение 2 к циркулярному письму 
№ 314-16-1373ц от 13.04.2020 

 
 

ПРАВИЛА ПО ГРУЗОПОДЪЕМНЫМ УСТРОЙСТВАМ МОРСКИХ СУДОВ, 2020 
 

НД № 2-020101-129 
 
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

1.2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ 
 

1 Пункт 1.2.1 дополняется новым определением: 
 

«С р е д с т в а  п о д ъ е м а  г р у з а  – часть грузоподъемного устройства, в состав 
которого могут входить металлоконструкции, тросы и заменяемые детали. Средства 
подъема груза, в отличии от съемных деталей, постоянно прикреплены к грузоподъемному 
устройству и не могут быть использованы отдельно от него.». 
 
 

10 ИСПЫТАНИЯ, ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ОСМОТРЫ 
 
2 Название главы 10.2 заменяется следующим: 
 

«10.2 ИСПЫТАНИЯ СРЕДСТВ ПОДЪЕМА ГРУЗА, ЗАМЕНЯЕМЫХ И СЪЕМНЫХ 
ДЕТАЛЕЙ И ТРОСОВ». 

 
3 Вводится новый пункт 10.2.13 следующего содержания: 
 

«10.2.13 Испытания средств подъема груза могут производиться в составе 
грузоподъемного устройства, к которому они прикреплены и для которого предназначены. 
Все заменяемые детали и тросы, входящие состав средств подъема груза, должны 
соответствовать требованиям настоящих Правил и быть испытаны до их установки.». 
 


