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Текст ЦП:
Настоящим информируем, что в Правила разработки и проведения морских операций 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 рассмотрении технической
документации проектов морских операций.
Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:
часть I: пункт 5.2
часть II: пункты 1.2.6, 4.3 и 7.2.6
Исполнитель:

Карев В.А.
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Приложение 1 к циркулярному письму
№ 391-06-1398ц от 25.05.2020
Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
(для включения в аннотацию к соответствующему Изданию РС)
№

Изменяемые
пункты/главы/разделы

1

Часть I, пункт 5.2

2

Часть II, пункт 1.2.6

3

Часть II, пункт 4.3

4

Часть II, пункт 7.2.6

Информация по изменениям

Пункт дополнен требованиями
к порядку представления
технической документации
проекта морской операции на
рассмотрение и одобрение
Уточнены требования к
организациям,
осуществляющим
планирование/проектирование
морских операций
Уточнены требования к
организациям участникам
(исполнителям) морских
операций, в том числе к
предприятиям, привлекаемым
к проведению подводных
освидетельствований
Уточнены требования к
качеству материалов
конструкций

№ и дата
циркулярного
письма, которым
внесены
изменения
391-06-1398ц
от 25.05.2020

Дата
вступления
в силу

391-06-1398ц
от 25.05.2020

25.05.2020

391-06-1398ц
от 25.05.2020

25.05.2020

391-06-1398ц
от 25.05.2020

25.05.2020

25.05.2020

Приложение 2 к циркулярному письму
№ 391-06-1398ц от 25.05.2020

ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ И ПРОВЕДЕНИЯ МОРСКИХ ОПЕРАЦИЙ, 2017,
НД № 2-090601-006
ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
1

Пункт 5.2. Предпоследний абзац заменяется следующим текстом:

«Техническая документация проекта морской операции должна быть представлена Регистру на
рассмотрение и одобрение до начала проведения морской операции с объектами, указанными в 1.1
части I «Общие положения». Документация должна быть составлена на русском или английском
языке. Техническая документация должна быть представлена на рассмотрение любым
согласованным с Регистром способом в электронном виде в формате PDF, позволяющем обеспечить
их автономное бессрочное хранение и постановку штампов с результатами рассмотрения.
Представляемая на рассмотрение Регистру техническая документация должна быть разработана
таким образом или снабжена такими дополнительными сведениями, чтобы на ее основании можно
было удостовериться, что соответствующие требования правил РС выполнены. Порядок одобрения
документации определяется соответствующими процедурами ГУР и инструкциями подразделений
РС.».
ЧАСТЬ II. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ МОРСКИХ ОПЕРАЦИЙ
2

Пункт 1.2.6 заменяется следующим текстом:

«1.2.6 Планирование/проектирование морских операций должно выполняться компетентными
организациями, отвечающими применимым требованиям разд. 8 и 12.2 части I «Общие положения по
техническому наблюдению» Правил ТНПС. Соответствие организации указанным требованиям
подтверждается Актом освидетельствования предприятия (форма 6.3.19) с Приложением
(форма 6.3.19F).».
4 ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО МОРСКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ
3

Пункт 4.3 заменяется следующим текстом:

«4.3
Организации – участники операции (исполнители) должны иметь необходимые лицензии
и сертификаты в соответствии с действующим законодательством. Организации должны
соответствовать общим требованиям, перечисленным в разд. 8 и 12.2 части I «Общие положения по
техническому наблюдению» Правил ТНПС. Соответствие организации указанным требованиям
подтверждается Актом освидетельствования предприятия (форма 6.3.19) с Приложением (форма
6.3.19F).
Кроме того, предприятия, привлекаемые к проведению подводных освидетельствований, должны
соответствовать применимым требованиям 9.2 и 9.3.3 части I «Общие положения по техническому
наблюдению» Правил ТНПС. Соответствие организации указанным требованиям подтверждается
Актом освидетельствования предприятия (форма 6.3.19) с Приложением (форма 6.3.19SS).».

7 ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИЯМ, СИСТЕМАМ И УСТРОЙСТВАМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ
МОРСКИЕ ОПЕРАЦИИ
4

Пункт 7.2.6 заменяется следующим текстом:

«7.2.6 Качество материалов должно отвечать проектным условиям эксплуатации, обеспечивать
необходимые характеристики (прочность, податливость, жесткость, свариваемость, коррозионную
стойкость), отвечать требованиям действующих норм и стандартов, изложенным в 1.4 – 1.7 части II
«Корпус» Правил ПБУ/МСП.».

