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Текст ЦП:
Настоящим сообщаем, что после переиздания 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. 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 при рассмотрении и одобрении
технической документации на оборудование/изделия/механизмы, а также при осуществлении
технического наблюдения за изготовлением оборудования/изделий/ механизмов, при
поступлении заявок на выполнение услуг, перечисленных выше, 01.05.2021 и после этой даты.
Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:
часть I: пункты 3.5, 9.3.5 и 9.3.12, таблица 9.1.1, приложение 1
Исполнитель:

А.Ф. Ремарчук
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21-43982
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Приложение 1 к циркулярному письму
№ 381-13-1532ц от 24.03.2021

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

Изменяемые
пункты/главы/разделы

1

Пункт 3.5

2

Таблица 9.1.1

3

Пункт 9.3.5

4

Пункт 9.3.12

5

Приложение 1

Информация по изменениям

Уточнены требования в
отношении сроков действия
выдаваемых документов
Уточнено наименование
видов деятельности для
кодов 22001001 и 22021000МК
Исключены требования к
виду деятельности с
кодом 22005008
Уточнено наименование
вида деятельности с
кодом 22021000МК
Уточнены требования к
освидетельствованию
материалов и изделий с
кодами 03060000,
06020200МК, 1104060,
11050000, 13121300,
13121400 — 13121420,
18020000, 19220000МК
и 19220001МК. Введены
новые объекты технического
наблюдения с кодами
02150000МК — 02150002МК,
13400000 — 13413000,
17020400, 17020500МК,
17050210, 17060000,
17060100, 17060200 и
17060300. Исключены
коды 13121310 и 13121320

№ и дата
циркулярного
письма,
которым
внесены
изменения
381-13-1532ц
от 24.03.2021

Дата
вступления в
силу

381-13-1532ц
от 24.03.2021

01.05.2021

381-13-1532ц
от 24.03.2021

01.05.2021

381-13-1532ц
от 24.03.2021

01.05.2021

381-13-1532ц
от 24.03.2021

01.05.2021

01.05.2021

Приложение 2 к циркулярному письму
№ 381-13-1532ц от 24.03.2021

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
3 ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ НАБЛЮДЕНИИ
ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ. ВЫДАВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1

Пункт 3.5. Второй абзац пункта заменяется следующим текстом:

«Действие Свидетельства СКК, СПИ, СПЛ, СП и ССП может быть приостановлено на
согласованный с предприятием срок, но не более чем на девяносто (90) дней от
установленной даты подтверждения свидетельств, если:».
9 ПРИЗНАНИЕ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ
2
Таблица 9.1.1. Наименование вида деятельности для кода 22001001 заменяется
следующим текстом:
«Категория I: замеры толщин под наблюдением инспектора PC на судах любых типов,
других плавучих сооружениях (включая плавучие доки, плавучие буровые установки (ПБУ),
морские плавучие нефтегазодобывающие комплексы (ПНК)) и морских стационарных
платформах (МСП) независимо от их валовой вместимости».
3
Таблица 9.1.1. Наименование вида деятельности для кода 22021000МК заменяется
следующим текстом:
«Техническое обслуживание, тщательная проверка, эксплуатационные испытания,
осмотр с разборкой и ремонт спасательных шлюпок, дежурных шлюпок, спусковых
устройств и устройств разобщения согласно правилу III/20 СОЛАС-74 с поправками в
соответствии с резолюцией ИМО MSC.402(96)/Corr.1 (Приложение, раздел 7)».
4

Пункт 9.3.5 заменяется следующим текстом:

«9.3.5 Требования к предприятиям, осуществляющим деятельность по
проверке и техническому обслуживанию спасательных средств (коды 22005001МК,
22005002, 22005003МК, 22005006МК, 22005007МК, 22005009 и 22005010МК).».
5

Пункт 9.3.12 заменяется следующим текстом:

«9.3.12 Требования
к
предприятиям,
осуществляющим
деятельность
«Техническое обслуживание, тщательная проверка, эксплуатационные испытания,
осмотр с разборкой и ремонт спасательных шлюпок, дежурных шлюпок, спусковых
устройств и устройств разобщения согласно правилу III/20 СОЛАС-74 с поправками
в соответствии с резолюцией ИМО MSC.402(96)/Corr.1 (Приложение, раздел 7),
(код 22021000МК).».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
НОМЕНКЛАТУРА ОБЪЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ РЕГИСТРА
6

Вводится новый код 02150000МК следующего содержания:

«
02150000МК

Комплекты для выживания:

».
7

Вводится новый код 02150001МК следующего содержания:

«
02150001МК

индивидуальные
комплекты для выживания

1

».
8

Вводится новый код 02150002МК следующего содержания:

«
02150002МК

коллективные комплекты
для выживания

1

».
9

Код 03060000 заменяется следующим текстом:

«
03060000

Устройства и закрытия
отверстий в корпусе,
надстройках и рубках
расположенных в районах 1
и 2:

».
10

Код 06020200МК заменяется следующим текстом:

«
06020200МК Палубные покрытия (линолеум,
ковры, мастики и прочее, за
исключением кафельного
покрытия)

2

».
11

Код 11040601 заменяется следующим текстом:

«
11040601

реле 𝐼 >63 А

3

».
12

Код 11050000 заменяется следующим текстом:

«
11050000

Электрические приводы
механизмов, указанных в
кодах 07000000, 09000000,
12000000, 14000000МК,
17000000, 18050000,
19000000МК:

».
13

Код 13121300 заменяется следующим текстом:

«
13121300

Трубы для котлов,
теплообменных аппаратов и
сосудов под давлением
классов I и II

1М

».
14

Коды 13121310 и 13121320 исключаются.

15

Коды 13121400, 13121410 и 13121420 заменяются следующим текстом:

«
13121400

13121410
13121420

Трубы для судовых
трубопроводов
и специальных
систем ПБУ/МСП:
классов I и II
класса III

1М
1М

».
16
Вводятся новые коды 13400000, 13410000, 13411000, 13411100, 13411200,
13411300, 13412000 и 13413000 следующего содержания:
«
13400000
13410000
13411000
13411100
13411200
13411300
13412000
13413000

Продукты:
Металлические аддитивные
продукты:
Сталь:
низколегированная сталь
легированная сталь
коррозионно-стойкая
сталь
Титановые сплавы
Цветные металлы

4М
4М
4М
4М
4М

».
17

Вводится новый код 17020400 следующего содержания:

«
17020400

Фасонные элементы труб и
трубопроводов

3

».
18

Вводится новый код 17020500МК следующего содержания:

«
17020500МК

Грузовые фильтры и сетки

2

».
19

Вводится новый код 17050210 следующего содержания:

«
17050210

Конденсаторы,
сепараторы,
испарители,
теплообменные
аппараты,
ресиверы
или
подобные устройства

4

».

20
Вводятся новые коды 17060000, 17060100, 17060200 и 17060300 следующего
содержания:
«
17060000
17060100

17060200

17060300

Прочие конструкции
Конструкции грузовой емкости,
за исключением внутреннего
корпуса
Конструкции внутри грузовой
емкости, включая насосную
колонну
Конструкции газовыпускной
мачты

5

5

5

».

21

Код 18020000 заменяется следующим текстом:

«
18020000

Ядерные реакторы,
парогенерирующие блоки:

5

».
22

Коды 19220000МК и 19220001МК. В графе 4 «СОТО» заменяется на «СООТ».

