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Генеральный директор

К.Г. Пальников

Текст ЦП:
Настоящим информируем, 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. 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 к сигнально-проблесковым фонарям,
устанавливаемым на суда, контракт на постройку или переоборудование которых
заключен 01.10.2020 или после этой даты.
Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:
пункты 14.3.1.6, 14.4.7, 14.4.8, 14.5.7 и 14.5.8
Исполнитель:

Калинкин Д.В.

Система «Тезис» №

20-179564

314

+7 812 605-05-29
доб. 2207

Приложение 1 к циркулярному письму
№ 314-21-1432ц от 18.08.2020

Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС)
№

Изменяемые
пункты/главы/разделы

1

Пункт 14.3.1.6

2

Пункты 14.4.7 – 14.4.8

3

Пункты 14.5.7 – 14.5.8

Информация по
изменениям

В целях гармонизации с
приложением 1 части I
«Общие положения по
техническому
наблюдению» исключается
требование о клеймении
В целях гармонизации с
приложением 1 части I
«Общие положения по
техническому
наблюдению» исключается
требование о постановке
клейма Регистра
В целях гармонизации с
приложением 1 части I
«Общие положения по
техническому
наблюдению» исключается
требование о постановке
клейма Регистра

№ и дата
циркулярного
письма, которым
внесены
изменения
314-21-1432ц
от 18.08.2020

Дата
вступления в
силу

314-21-1432ц
от 18.08.2020

01.10.2020

314-21-1432ц
от 18.08.2020

01.10.2020

01.10.2020

Приложение 2 к циркулярному письму
№ 314-21-1432ц от 18.08.2020

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПОСТРОЙКОЙ СУДОВ
И ИЗГОТОВЛЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ СУДОВ, 2020,
НД № 2-020101-130
ЧАСТЬ IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ
14 СИГНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
14.3 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ СИГНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
1

Пункт 14.3.1.6 заменяется следующим текстом:
«.6 оформление документов на готовые сигнальные средства.».
14.4 СИГНАЛЬНО-ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНО-ПРОБЛЕСКОВЫЕ ФОНАРИ

2

Пункт 14.4.7 заменяется следующим текстом:

«14.4.7 При удовлетворительных результатах освидетельствований и испытаний
на фонари выдается свидетельство установленного образца.».
3

Пункт 14.4.8 заменяется следующим текстом:

«14.4.8 Маркировка допущенного Регистром фонаря должна включать: товарный
знак предприятия (изготовителя), наименование и тип фонаря, порядковый номер,
дальность видимости и мощность лампы и дату изготовления.».
14.5 ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
4

Пункт 14.5.7 заменяется следующим текстом:

«14.5.7 При удовлетворительных результатах освидетельствований и испытаний на
звуковые сигнальные средства выдается свидетельство установленного образца.».
5

Пункт 14.5.8 заменяется следующим текстом:

«14.5.8 Маркировка освидетельствованного Регистром звукового сигнального
средства должна включать товарный знак предприятия (изготовителя), порядковый номер,
назначение по длине судна в метрах, дату изготовления.».

