
  

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 381-16-1397ц от 22.05.2020 

Касательно: 

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

Объект(ы) наблюдения: 

материал, изделие, деятельность, судно 

Дата вступления в силу: 
10.06.2020 

Действует до: - Действие продлено до: - 

Отменяет/изменяет/дополняет циркулярное письмо № - от - 

Количество страниц: 1+5  

Приложения: 

Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом 

Приложение 2: текст изменений к части I «Общие положения по техническому наблюдению» 

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 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 при рассмотрении и одобрении 
технической документации на материалы и изделия, а также при осуществлении технического 
наблюдения за их изготовлением по заявкам, поступившим 10.06.2020 или после этой даты. 

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 1.1.1, 5.11 и 11.1.2, приложение 1 

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

Система «Тезис» № 20-104282 

 

  



Приложение 1 к циркулярному письму 
№ 381-16-1397ц от 22.05.2020 

 

 

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 1.1.1 

Исключено 
определение 
«Переоборудование 
судна существенного 
характера» 

381-16-1397ц  
от 22.05.2020 

10.06.2020 

2 Пункт 5.11 

Введен новый пункт, 
содержащий 
требования к 
освидетельствованию 
материалов и изделий 

381-16-1397ц  
от 22.05.2020 

10.06.2020 

3 Пункт 11.1.2 Уточнена ссылка 
381-16-1397ц  
от 22.05.2020 

10.06.2020 

4 Приложение 1 
Уточнены требования к 
освидетельствованию 
материалов и изделий 

381-16-1397ц  
от 22.05.2020 

10.06.2020 

 

  



Приложение 2 к циркулярному письму 
№ 381-16-1397ц от 22.05.2020 

 
 

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

 
НД № 2-020101-130 

 
 

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ 
 
 

1 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 
 

1 Пункт 1.1.1. Определение «Переоборудование существенного характера 
(существенное переоборудование судна)» исключается. 

 
 

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ 
ДЛЯ СУДОВ 

 
2 Вводится новый пункт 5.11 следующего содержания: 
 

«5.11 Материалы и изделия, входящие в группу 1, могут быть освидетельствованы 
Регистром для подтверждения их соответствия заявленным характеристикам или 
технической документации. Документом, подтверждающим соответствие, является 
Удостоверение о соответствии (форма 6.3.27).». 

 
 

11 ПРИЗНАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ 
 

3 Пункт 11.1.2 заменяется следующим текстом: 
 

"11.1.2 Предприятия (изготовители), изготавливающие материалы и изделия в 
соответствии с требованиями 2.4.1.1 части III «Техническое наблюдение за изготовлением 
материалов» и 3.5.1 части IV «Техническое наблюдение за изготовлением изделий», 
должны быть признаны РС. В других случаях признание изготовителя осуществляется на 
добровольной основе.». 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 

НОМЕНКЛАТУРА ОБЪЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ РЕГИСТРА 
 

 
4 Код 03030001 заменяется следующим текстом: 
 
« 

03030001 
кнехты, утки, киповые 
планки, клюзы и роульсы 

2    

». 
 



5 Вводятся новые коды 06010500МК, 06010501МК, 06010502МК, 06010503МК и 
06010504МК следующего содержания: 
 
« 

06010500МК люки противопожарные типов:     

06010501МК А-60 2    

06010502МК А-30 2    

06010503МК А-15 2    

06010504МК А-0 2    

». 
 
6 Коды 06020101МК, 06020102МК, 06020103МК, 06020104МК, 06020200МК, 
06020300MK и 06020400МК. В столбце 3 «3» заменяется на «2». 
 
7 Вводится новый код 06020105МК следующего содержания: 
 
« 

06020105МК 
клеи и герметики, 
используемые в 
конструкциях типов А, В и С 

2    

». 
 

8 Код 06061600МК заменяется следующим текстом: 

 
« 

06061600МК 
аппарат дыхательный 
автономный 

3    

». 
 

9 Вводится новый код 06061601МК следующего содержания: 

 
« 

06061601МК 
аварийные дыхательные 
устройства (АДУ) 

3    

». 
 
10 Код 06061800МК. В столбце 3 «1» заменяется на «2». 
 
11 Вводится новый код 08030101 следующего содержания: 
 
« 

08030101 
заготовки корпусов 
арматуры для 
трубопроводов 1 и 2 класса 

1    

». 
 
12 Коды 09010001 ― 09011903МК. Текст в столбце 6 заменяется на «См. примечание 
2 для кода 09010000». 
 
13 Код 09010001 заменяется следующим текстом: 
 
« 

09010001 
рамы фундаментные 
сварные (часть остова ДВС) 

4   
См. примечание 2 для 
кода 09010000 

». 
 



14 Вводится новый код 10010002 следующего содержания: 
 
« 

10010002 
заготовки для деталей 
котлов по 
кодам 10010003 ― 10010500 

1    

». 
 
15 Вводится новый код 10020001 следующего содержания: 
 
« 

10020001 
заготовки для изделий по 
кодам 12020100 ― 12020800 

1    

». 
 
16 Код 12010005 заменяется следующим текстом: 
 
« 

12010005 
Детали и заготовки изделий, 
указанных в коде 12010000 

    

». 
 
17 Вводится новый код 12020001 следующего содержания: 
 
« 

12020001 
заготовки для изделий по 
кодам 12020100 ― 12020800 

1    

». 
 
18 Код 12090000 заменяется следующим текстом: 
 
« 

12090000 
Изоляция охлаждаемых 
помещений и трубопроводов 

2 
СТО 
MR 

  

». 
 
19 Коды 13310010, 13310020, 13320000, 13330000, 13340000, 13350000, 13350110, 
13350120, 13350210, 13350220, 13350310, 13361000МК, 13362000МК, 13370000МК, 
13380000, 13391000 и 13392000. В столбце 3 «3М» заменяется на «2М». 
 
20 Вводится новый код 13361100 следующего содержания: 
 
« 

13361100 
защитные покрытия для 
балластных цистерн 
забортной воды 

2М    

». 
 
21 Вводится новый код 13363000 следующего содержания: 
 
« 

13363000 

защитные покрытия 
внутренних поверхностей 
грузовых трюмов, 
внутренних и наружных 
поверхностей комингсов 
люков и люковых закрытий 
навалочных судов 

2М    

». 
 



22 Коды 14030308, 14030309 исключаются. 
 
23 Код 14030000МК заменяется следующим текстом: 
 
« 

14030000МК 
Краны и подъемники, 
верхние строения: 

4/5   

Группа 4 ― для серийно 
изготавливаемых 
изделий; 
Группа 5 ― при разовом 
одобрении 

». 
 
24 Код 14040000МК заменяется следующим текстом: 
 
« 

14040000МК 

Судовые лифты грузовые: 
грузоподъемностью 250 кг и 
более и пассажирские с 
электроприводом: 

4/5   

Группа 4 ― для серийно 
изготавливаемых 
изделий; 
Группа 5 ― при разовом 
одобрении 

». 
 
25 Коды 19120000МК и 19210000МК заменяются кодами 19120000 и 19210000, 
соответственно. 

 


