
  

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 381-16-1435ц от 27.08.2020 

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: 
10.09.2020 

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 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 10.09.2020 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: приложение 1 

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

Система «Тезис» № 20-199055 

 

  



Приложение 1 к циркулярному письму 
№ 381-16-1435ц от 27.08.2020 

 
 

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 Приложение 1 Уточнены наименования 
объектов технического 
наблюдения. Введен 
новый объект 
технического наблюдения 

381-16-1435ц  
от 27.08.2020 

10.09.2020 

 

  



Приложение 2 к циркулярному письму 
№ 381-16-1435ц от 27.08.2020 

 
 

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 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 

НОМЕНКЛАТУРА ОБЪЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ РЕГИСТРА 
 
1 Код 02020200МК заменяется следующим текстом: 
 
« 

02020200МК 

Приспособления 
подъемно-спусковые 
спасательных шлюпок, 
спасательных плотов и 
дежурных/скоростных 
дежурных шлюпок (стропы, 
лопари и относящиеся к ним 
детали, разобщающие 
механизмы (гаки) спусковых 
устройств спасательных плотов 
и дежурных шлюпок) 

3    

». 
 
2 Код 06030800МК заменяется следующим текстом: 
 
« 

06030800МК 

углекислотного тушения, а 
также систем с 
огнетушащим газом в 
баллонах 

3    

». 
 
3 Вводится новый код 10020711 следующего содержания: 
 
« 

10020711 
фильтры 
самоочищающиеся 
топлива и масла 

3    

». 
 


