
  

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 315-05-1498ц от 14.01.2021 

Касательно: 

изменений в Правила технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов 
и изделий для судов с учетом опыта технического наблюдения 

Объект(ы) наблюдения: 

климатические испытания электрического оборудования 

Дата вступления в силу: 
15.02.2021 

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 10 части IV «Техническое наблюдение за изготовлением 
изделий» 

Генеральный директор                                                                 К.Г. Пальников 

Текст ЦП: 

Настоящим информируем, что при переиздании Правил технического наблюдения за постройкой 
судов и изготовлением материалов и изделий для судов в 2021 году в них вносятся изменения, 
приведенные в приложениях к настоящему циркулярному письму. 

Необходимо выполнить следующее: 

1. Содержание данного циркулярного письма довести до сведения инспекторского состава 
подразделений РС, заинтересованных организаций и лиц в регионе деятельности подразделений 
РС. 

2. Применять положения настоящего циркулярного письма при техническом наблюдении за 
изготовлением оборудования, предназначенного для применения на судах, с даты вступления 
изменений в силу. 

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

пункт 10.5.4.1.1 

 

Исполнитель: А.Ю. Бессонов 315 +7 (812) 605-05-17 

Система «Тезис» № 20-266479 

 

  



Приложение 1 к циркулярному письму 
№ 315-05-1498ц от 14.01.2021 

 

 

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 Пункт 10.5.4.1.1  Введен новый пункт, 
уточняющий требования 
к испытаниям изделий 
на теплоустойчивость 

315-05-1498ц 
от 14.01.2021 

15.02.2021 

 

  



Приложение 2 к циркулярному письму 
№ 315-05-1498ц от 14.01.2021 

 
 

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 
 
 

10 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

Вводится новый пункт 10.5.4.1.1 следующего содержания: 
 

«10.5.4.1.1 От указанных в настоящей главе испытаний на теплоустойчивость 
освобождаются светильники, которые подвергаются тепловым испытаниям с большей 
степенью жесткости, а также изделия, подвергаемые испытаниям на нагревание, которые 
по своим размерам не могут быть испытаны в камере тепла, либо температура испытаний 
на нагревание которых выше температуры испытаний на теплоустойчивость.». 


