
  

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 322-01-1399ц от 25.05.2020 

Касательно: 

изменений к Руководству по техническому наблюдению за постройкой судов, 2020, НД 
№ 2-030101-034 

Объект(ы) наблюдения: 

суда и морские сооружения в постройке 

Дата вступления в силу: 
01.07.2020 

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 3 «Устройства, оборудование и снабжение» 

Генеральный директор                                                                 К.Г. Пальников 

Текст ЦП: 

Настоящим сообщаем, что в Руководство по техническому наблюдению за постройкой 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, вовлеченного в процессы технического наблюдения за постройкой судов 
и технического наблюдения за изготовлением изделий. 

2. Применять положения настоящего циркулярного письма при осуществлении технического 
наблюдения за установкой брашпилей на судах, контракты на постройку которых 
заключены 01.07.2020 или после этой даты. 

3. Применять положения настоящего циркулярного письма при осуществлении технического 
наблюдения за изготовлением брашпилей, заявка на которое поступила 01.07.2020 или после 
этой даты. 

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

раздел 3: пункт 3.3.2.6 

 

Исполнитель: Алешин М.Н. 322 +7 (812) 380-20-74 

Система «Тезис» № 20-117495 

 

  



Приложение 1 к циркулярному письму 
№ 322-01-1399ц от 25.05.2020 

 
 

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 

 Раздел 3, 
пункт 3.3.2.6 

В пункт внесены изменения 
в соответствии с уточненным 
разделом 6 унифицированного 
требования МАКО А3 
(Rev.1 Jun 2019) 

322-01-1399ц 
от 25.05.2020 

01.07.2020 



Приложение 2 к циркулярному письму 
№ 322-01-1399ц от 25.05.2020 

 

 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ПОСТРОЙКОЙ 

СУДОВ, 2020, 
 

НД № 2-030101-034 
 
 

3 УСТРОЙСТВА, ОБОРУДОВАНИЕ И СНАБЖЕНИЕ 
 
Пункт 3.3.2.6 заменяется следующим текстом: 
 

«3.3.2.6 На брашпили должна быть нанесена несмываемая маркировка со 
следующей информацией: 

номинальный размер брашпиля (например, «100/3/45», что означает «брашпиль 
с диаметром(калибром) цепи 100 мм категории 3 с удерживающим усилием, равным 45 % 
от разрывной нагрузки цепи»); 

наибольшая глубина якорной стоянки, м.». 
 


