
  

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 313-69-1412ц от 13.07.2020 

Касательно: 

изменений в Правила классификации и постройки морских судов, 2020, НД № 2-020101-124 

Объект(ы) наблюдения: 

двигатели внутреннего сгорания, материалы механизмов 

Дата вступления в силу: 
01.09.2020 

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 части IX «Механизмы» 

Генеральный директор                                                                 К.Г. Пальников 

Текст ЦП: 

Настоящим информируем, что в Правила классификации и постройки морских судов вносятся 
изменения, подготовленные с учетом опыта применения Правил. 

Необходимо выполнить следующее: 

1. Довести содержание настоящего циркулярного письма до сведения инспекторского состава 
подразделений РС, а также заинтересованных лиц в регионах деятельности подразделений РС. 

2. Применять изменения, вносимые настоящим циркулярным письмом, при рассмотрении 
и одобрении технической документации на механизмы, предназначенные для установки на 
судах, контракт на постройку или переоборудование которых был заключен начиная с 
01.09.2020, а при отсутствии контракта – на судах, кили которых заложены или которые 
находятся в подобной стадии постройки начиная с 01.09.2020. 

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

часть IX: таблица 1.2.3.1-1, пункты 1.6.1 и 1.6.2 

 

Исполнитель: Семионичев Д.С. 313 +7 (812) 312-39-85 

Система «Тезис» № 20-135083 

  



Приложение 1 к циркулярному письму 
№ 313-69-1412ц от 13.07.2020 

 

 

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 
Часть IХ, 
таблица 1.2.3.1-1 

Уточнено наименование 
первого объекта 

313-69-1412ц 
от 13.07.2020 

01.09.2020 

2 Часть IХ, пункт 1.6.1 
Уточнены требования к 
освидетельствованию 
материалов механизмов 

313-69-1412ц 

от 13.07.2020 

01.09.2020 

3 Часть IХ, пункт 1.6.2 

Уточнены требования к 
освидетельствованию 
материалов двигателей 
внутреннего сгорания  

313-69-1412ц 

от 13.07.2020 

01.09.2020 

 
 

 
 



Приложение 2 к циркулярному письму 
№ 313-69-1412ц от 13.07.2020 

 
 

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ МОРСКИХ СУДОВ, 2020, 
 

НД № 2-020101-124 
 
 

ЧАСТЬ IX. МЕХАНИЗМЫ 
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1 Таблица 1.2.3.1-1. Название первого объекта заменяется следующим текстом:  
 

«Описание с основными сведениями по двигателю (см. Приложение 3 «Описание ДВС 
с основными сведениями и техническими данными (форма заявки на одобрение ДВС 
и представления данных)» к разд. 5 «Механизмы» части IV «Техническое наблюдение 
за изготовлением изделий» Правил технического наблюдения за постройкой судов 
и изготовлением материалов и изделий для судов) или Технические условия.». 
 
2  Пункт 1.6.1 заменяется следующим текстом: 
 

«1.6.1 Если не указано иное, материалы, предназначенные для изготовления 
деталей механизмов, могут быть изготовлены либо по Правилам РС и отвечать 
требованиям соответствующих глав части XIII «Материалы», указанных 
в графе 4 табл. 1.2.4, либо по международным или национальным стандартам по форме 
технического наблюдения Группы 1М (табл. 5.2-2 части I «Общие положения 
по техническому наблюдению» Правил технического наблюдения за постройкой судов 
и изготовлением материалов и изделий).  

Применение материалов, изготовленных по стандартам, подлежит согласованию 
с Регистром при рассмотрении технической документации.».  
 
3 Пункт 1.6.2 заменяется следующим текстом: 
 

«1.6.2 Если не указано иное, материалы деталей двигателей внутреннего сгорания 
подлежат освидетельствованию Регистром в соответствии 
с приложением 8 к разд. 5 части IV «Техническое наблюдение за изготовлением изделий» 
Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и 
изделий для судов.  

По усмотрению Регистра может быть проведено освидетельствование труб 
и арматуры систем, работающих под давлением и входящих в состав двигателя, 
при их изготовлении.». 


