
  

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 313-67-1515ц от 04.03.2021 
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изменений к Правилам технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов 
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Отменяет/изменяет/дополняет циркулярное письмо №   от  
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Приложения: 

Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом 

Приложение 2: текст изменений к части IV «Техническое наблюдение за изготовлением изделий» 

Генеральный директор                                                                 К.Г. Пальников 

Текст ЦП: 

Настоящим сообщаем, что в Правила технического наблюдения за постройкой судов и 
изготовлением материалов и изделий для судов, 2021, НД № 2-020101-139 с учетом опыта 
технического наблюдения вносятся изменения, приведенные в приложениях к настоящему 
циркулярному письму. 

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 положения настоящего циркулярного письма при рассмотрении и одобрении 
технической документации на детали валопроводов и движители, предназначенные для 
применения на судах, контракт на постройку или переоборудование которых был 
заключен 01.05.2021 или после этой даты, а при отсутствии контракта – на судах, кили которых 
заложены или которые находятся в подобной стадии постройки начиная с 01.05.2021, а также при 
осуществлении технического наблюдения за изготовлением механических установок, заявка на 
освидетельствование которых поступила 01.05.2021 или после этой даты.  

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

часть IV: пункты 6.1.8 и 7.1.8 

 

Исполнитель: Д.С. Семионичев 313 +7 812 3123985 

Система «Тезис» № 21-44304 

 

  



Приложение 1 к циркулярному письму 
№ 313-67-1515ц от 04.03.2021 

 

 

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 6.1.8 Внесены уточнения в 
отношении объема 
проверки поступающих 
компонентов и заготовок 

313-67-1515ц 
от 04.03.2021 

01.05.2021 

2 Пункт 7.1.8 Внесены уточнения в 
отношении объема 
проверки поступающих 
деталей 

313-67-1515ц 
от 04.03.2021 

01.05.2021 

 

  



Приложение 2 к циркулярному письму 
№ 313-67-1515ц от 04.03.2021 

 
 

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПОСТРОЙКОЙ СУДОВ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ СУДОВ, 2021, 

 
НД № 2-020101-139 

 
 

ЧАСТЬ IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ 
 
 

6 ДЕТАЛИ ВАЛОПРОВОДОВ 
 

1 Пункт 6.1.8 заменяется следующим текстом: 
 
«6.1.8 Материалы, комплектующее оборудование, заготовки и детали, идущие на 

изготовление и комплектацию подлежащих техническому наблюдению объектов и изделий, 
должны иметь маркировку и документы, подтверждающие техническое наблюдение 
Регистра за их изготовлением в соответствии с Номенклатурой РС.». 

 
 

7 ДВИЖИТЕЛИ 
 

2 Пункт 7.1.8 заменяется следующим текстом: 
 
«7.1.8 При поставке на предприятие готовых деталей от поставщиков проверяется 

наличие документов в соответствии с Номенклатурой РС и формой технического 
наблюдения. При наружном осмотре движителей и их деталей проверяются: соответствие 
документов принятой форме технического наблюдения, карты обмеров, отсутствие 
дефектов.». 

 
 


