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Текст ЦП: 

Настоящим информируем о внесении изменений в Приложения к Руководству по техническому 
наблюдению за судами в эксплуатации в соответствии с приложениями к настоящему циркулярному 
письму. 

Необходимо выполнить следующее: 

1. Ознакомить инспекторский состав подразделений РС и заинтересованные организации в регионе 
деятельности подразделений РС с содержанием настоящего циркулярного письма. 

2. Применять положения настоящего циркулярного письма при освидетельствованиях судов 
и морских сооружений в эксплуатации, заявка на которые получена 01.10.2020 или после этой 
даты. 

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

Приложение 11 

 

Исполнитель: Волков А.С. 341  +7 (812) 605-05-59 

Система «Тезис» № 20-228231 

 
  



Приложение 1 к циркулярному письму 
№ 340-02-1449ц от 12.10.2020 

 

 

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 11 Введено новое приложение 
под зарезервированным 
номером 

340-02-1449ц 
от 12.10.2020  

01.10.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 к циркулярному письму 

№ 340-02-1449ц от 12.10.2020 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ К РУКОВОДСТВУ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ЗА 
СУДАМИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ, 2020, 

 
НД № 2-030101-009 (Книга 2) 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
 

Добавляется новое приложение следующего содержания: 
 

«11. ДИСТАНЦИОННЫЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 
 
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Дистанционное освидетельствование выполнятся РС без физического 
присутствия инспектора РС на борту судна c предоставлением фото- и/или 
видеоматериалов, либо выполняемое посредством видеотрансляции в режиме реального 
времени с использованием двусторонней связи между РС и судном. 

1.2 Трансляция может быть реализована посредством видеоконференцсвязи — 
технологии, обеспечивающей одновременную передачу видео и звука между двумя и 
более пользователями с помощью аппаратно-программных средств коммуникации и с 
обеспечением возможности для РС вести запись трансляции. 

1.3 При наличии технической возможности фото- и видеоматериалы должны 
содержать данные о геолокации судна. 

1.4 Дистанционное освидетельствование выполняется Подразделением РС по 
согласованию и с участием ГУР.  Сотрудники ГУР назначаются для участия в дистанционно 
освидетельствовании в зависимости от вида освидетельствования и предъявляемого 
объекта. 

При получении обращения напрямую от судовладельца либо от 
Подразделения на выполнение дистанционного освидетельствования, Управление судов 
в эксплуатации (340) направляет в Подразделение поручение на выполнение 
освидетельствование, включающее: 

- согласованное ГУР либо Подразделением с Судовладельцем время 
проведения дистанционного освидетельствования; 

- данные по сотрудникам ГУР, которые будут принимать участие в 
освидетельствовании для наблюдения за действиями инспектора при выполнении 
освидетельствования и оказания информационной поддержки. 

Получив поручение ГУР, Подразделение должно проинформировать СДВЛ о 
возможности и времени выполнения дистанционного освидетельствования. 

В период проведения освидетельствования назначенные сотрудники ГУР 
находятся в Морском операционном центре до окончания выполнения дистанционного 
освидетельствования. 

1.5 В случае невозможности обеспечить все условия, изложенные в настоящем 
Приложении, включая, где необходимо, прямую видео и аудио онлайн трансляцию в 
требуемом объеме с устойчивым Интернет-соединением (без каких-либо помех), 
освидетельствования дистанционным методом не засчитываются. 

 
 



2 ДИСТАНЦИОННОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА 
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ К ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ ВАЛОПРОВОДА НА ТРИ МЕСЯЦА 

 
2.1 Продление срока предъявления к освидетельствованию валопровода 

на 3 мес. не может быть выполнено дистанционно для судов, в Статусе 
освидетельствований судна которых имеются требования о необходимости ремонта 
валопровода и\или гребного винта. 

2.2 Минимальными условиями для продления срока освидетельствования 
валопровода являются: 

.1 наличие удовлетворительных результатов анализа ГУР и инспектором РС: 
статуса освидетельствований судна на предмет отсутствия требований о 

необходимости ремонта валопровода и гребного винта; 
записей судового и машинного журналов на предмет отсутствия информации о 

возможных повреждениях в подводной части судна, полученных за период с предыдущего 
освидетельствования валопровода; 

информации и документов предыдущих замеров зазоров в дейдвудных подшипниках 
и замеров просадки вала; 

информации и документов по результатам предыдущих анализов масла системы 
смазки (для валопроводов с масляной смазкой); 

информации и документов по результатам предыдущих анализов пресной воды 
системы смазки (для валопроводов с замкнутой системой смазки пресной водой); 

информации и документов по результатам проб масла (для валов с масляной смазкой) 
или проб пресной воды (для валов с замкнутой системой смазки пресной водой), 
выполненных признанной лабораторией при настоящем освидетельствовании 

.2 наличие положительных результатов выполнения дистанционного осмотра 
инспектором РС и ГУР всех доступных элементов валопровода (включая подтверждение 
эффективности дейдвудных уплотнений) изнутри корпуса в доступных местах и снаружи с 
применением средств подводного телевидения посредством видео- и аудиотрансляции в 
режиме реального времени с обеспечением качественной двусторонней связи между 
инспектором PC, ГУР и водолазом. 

 
 

3 ДИСТАНЦИОННОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА 
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ К ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ СУДНА НА ТРИ 

МЕСЯЦА 
 

3.1 Продление срока предъявления к освидетельствованию подводной части 
на 3 мес. не может быть выполнено дистанционно: 

для судов старше 20 лет; 
при продлении срока завершения очередного освидетельствования; 
при продлении срока предъявления к освидетельствованию подводной части судна 

более 36 мес. (за исключением судов, на которые не выданы Свидетельства о 
безопасности грузового судна по конструкции или Свидетельства о безопасности грузового 
судна в соответствии с требованиями СОЛАС 74); 

для судов, в Статусе освидетельствований судна которых имеются требования о 
необходимости ремонта конструкций и объектов подводной части судна. 

3.2 Минимальными условиями для продления срока освидетельствования 
подводной части судна являются: 

.1 наличие удовлетворительных результатов анализа ГУР и инспектором РС: 
статуса освидетельствований судна на предмет отсутствия требований о 

необходимости ремонта или обслуживания объектов технического наблюдения в 
подводной части судна; 

записей судового и машинного журналов на предмет отсутствия информации о 
возможных повреждениях в подводной части судна, полученных за период с предыдущего 
освидетельствования подводной части; 

.2 наличие положительных результатов выполнения дистанционного осмотра 
конструкций и устройств в подводной части судна изнутри корпуса в доступных местах 
инспектором РС и ГУР посредством видео- и аудиотрансляции в режиме реального 
времени; 



.3 наличие положительных результатов выполнения дистанционного осмотра 
инспектором РС и ГУР подводной части на плаву с применением средств подводного 
телевидения посредством видео- и аудиотрансляции в режиме реального времени с 
обеспечением качественной двусторонней связи между инспектором PC, ГУР и 
водолазом1. 

 
 

4 ДИСТАНЦИОННОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА 
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОТЛА К ВНУТРЕННЕМУ 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ НА ТРИ МЕСЯЦА 
 

4.1 Перенос срока внутреннего освидетельствования до 3 мес. сверх 
установленной даты может быть предоставлен только в исключительных случаях, таких 
как отсутствие ремонтных мощностей, ремонтных материалов, оборудования и запасных 
частей или задержка ввиду действий, предпринятых во избежание последствий тяжелых 
погодных условий. 

4.2 Минимальными условиями для продления срока предъявления 
вспомогательного котла к внутреннему освидетельствованию на 3 мес. является наличие 
удовлетворительных результатов анализа ГУР и инспектором РС: 

статуса освидетельствований судна на предмет отсутствия требований о 
необходимости ремонта котельной установки; 

записей судового журналов на предмет эксплуатации котельной установки; 
объема предоставленных фото- и/или видеоматериалов (либо видеотрансляции в 

реальном времени) объектов котельной установки на предмет соответствия объему 
наружного осмотра котла (см. 2.10.2.1, части II «Периодичность и объемы 
освидетельствований»). 
 
 

5 ДИСТАНЦИОННОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ОБЪЕКТА СНО, РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННОГО 

СТАРШИМ МЕХАНИКОМ 
 

5.1 Дистанционно может быть подтверждено освидетельствование объектов, 
освидетельствование которых ранее было проведено старшим механиком. 

5.2 Дистанционное подтверждение объекта Учетного листа-плана СНО должно 
быть выполнено не позднее чем через 3 мес. после планового срока освидетельствования 
по Учетному листу-плану. 

5.3 Объем дистанционного подтверждения (объем предоставляемых фото- 
и/или видеоматериалов) устанавливается подразделением РС и согласовывается ГУР в 
зависимости от предъявляемого объекта. 

5.4 ГУР и/или подразделение РС вправе потребовать выполнение 
дистанционного подтверждения с использованием видеотрансляции в режиме реального 
времени, при которой может быть потребовано вторичное вскрытие (разборка) объекта 
технического наблюдения в необходимом объеме, в случае сомнения инспектора РС в 
выполнении старшим (главным) механиком всего установленного настоящими Правилами 
объема освидетельствования объекта. 

 
 

6 ДИСТАНЦИОННОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА 
ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ АКТОВ РС 

 
6.1 Возможность выполнения дистанционного освидетельствования для 

продления срока выполнения классификационного требования определяется ГУР, а для 

                                                           
1Требования к освидетельствованию подводной части судна на плаву с применением средств подводного 
телевидения содержаться в 2.5.8 части II «Периодичность и объемы освидетельствований» Правил 
классификационных освидетельствований судов в эксплуатации и разд. 9 части II «Проведение 
классификационных освидетельствований судов» настоящего Руководства. 



конвенционного требования акта РС такая возможность должна быть согласована ГУР с 
МА государства флага судна. 

6.2 Минимальными условиями для продления срока выполнения требований 
актов РС является предоставление фото- и или/видеоматериалов (либо видеотрансляции 
в режиме реального времени) с целью подтверждения следующего: 

рекомендации и/или требования, если они назначены МА государства флага судна, 
выполнены; 

техническое состояние объекта, в отношении которого выставлено требование, не 
изменилось с момента выставления требования либо последнего посещения судна 
инспектором РС; 

ранее принятые меры по объекту, в отношении которого выставлено требование 
(например, временный ремонт), продолжают быть эффективными, т.е. настоящее 
состояние объекта не представляет угрозы для безопасности судна, людей на борту и 
окружающей среды. 
 
 

7 ДИСТАНЦИОННОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ АКТОВ РС 

 
7.1 Возможность дистанционного подтверждения выполнения 

классификационного требования определяется ГУР, а для конвенционного требования 
акта РС такая возможность должна быть согласована ГУР с МА государства флага судна. 

7.2 Объем предоставляемых фото- и/или видеоматериалов устанавливается 
подразделением РС и согласовывается ГУР в зависимости от предъявляемого объекта и 
выставленных по нему требований РС, и рекомендаций либо требований МА государства 
флага судна, при их наличии. 

7.3 ГУР и подразделение РС вправе потребовать выполнение дистанционного 
освидетельствования с целью подтверждения выполнения требования акта РС с 
использованием видеотрансляции в режиме реального времени, при которой может быть 
потребовано предъявление объекта в работе, а также вскрытие/разборка объекта в 
необходимом объеме (при наличии такой возможности). 

 
 

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

8.1 Результаты дистанционных освидетельствований оформляются аналогично 
освидетельствованиям, которые выполняются с присутствием инспектора РС на борту 
судна, с обязательным указанием в отчетных документах РС того, что 
освидетельствование выполнено дистанционно. 

8.2 В случае если при дистанционном освидетельствовании требуется внесение 
какой-либо информации и/или отметок в документы РС, находящиеся на борту судна, то 
информация о необходимости выполнения данного действия при ближайшем посещении 
судна должна быть внесена в Статус освидетельствований судна. 

8.3 Информация о выполнении дистанционного освидетельствования должна 
быть внесена в соответствующий раздел «Дополнительная информация инспектору и 
судовладельцу» Статуса освидетельствований судна. Также должно быть указано на 
необходимость проверки результатов дистанционного освидетельствования при 
ближайшем посещении судна инспектором РС. 

8.4 Результаты дистанционных освидетельствований направляются 
судовладельцу подразделением РС, выполнившим освидетельствование. 

8.5 Представленные судовладельцем фото- и/или видеоматериалы, а также 
запись трансляции, должны быть размещены в формуляре судна в комплекте отчетных 
документов.». 

 


