
  

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 312-12-1571ц от 28.05.2021 

Касательно: 

изменений к Правилам технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов 
и изделий для судов, 2021, НД № 2-020101-139, в связи с вступлением в силу унифицированных 
требований (УТ) МАКО Z28 (Oct 2020) 

Объект(ы) наблюдения: 

суда и морские сооружения в постройке и эксплуатации  

Дата вступления в силу: 

См. приложение 1 

Действует до:   Действие продлено до:   

Отменяет/изменяет/дополняет циркулярное письмо №   от   

Количество страниц: 1 + 3  

Приложения: 

Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом 

Приложение 2: текст изменений к части II «Техническая документация» 

Генеральный директор                                                                 К.Г. Пальников 

Текст ЦП: 

Настоящим информируем, 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 и заинтересованные организации в регионе 
деятельности подразделений РС с содержанием настоящего циркулярного письма. 

2. Если в приложении 1 не указано иное, изменения, вносимые настоящим циркулярным письмом, 
должны применяться при рассмотрении и одобрении технической документации на суда и 
морские сооружения, контракт на постройку или переоборудование которых заключен 01.07.2021 
или после этой даты, при отсутствии контракта – на суда и морские сооружения, кили которых 
заложены или которые находятся в подобной стадии постройки 01.07.2021 или после этой даты, 
а также при рассмотрении и одобрении технической документации на суда и морские сооружения 
со сроком поставки 01.07.2021 или после этой даты. 

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

часть II: приложение 1 

 

Исполнитель: Баскакова Е.В. 312 +7 812 3802074 

Система «Тезис» № 21-72081 

 

  



Приложение 1 к циркулярному письму 
№ 312-12-1571ц от 28.05.2021 

 
 

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 Приложение 1, 
таблица 1 

Внесены изменения в 
нумерацию пунктов 
таблицы 

312-12-1571ц 
от 28.05.2021 

28.05.2021  

2 Приложение 1, 
таблица 1 

Раздел «Электрическое и 
электронное оборудование» 
дополнен документом 
«Журнал учета проверок 
систем уплотнения 
кабельных проходов» в 
соответствии с УТ МАКО 
Z28 (Oct 2020) 

312-12-1571ц 
от 28.05.2021 

01.07.2021 

3 Приложение 1, 
таблица 1 

Раздел «Для знака GFS 
(Gas Fuelled Ship)» дополнен 
документом «План проверки/ 
освидетельствования 
систем хранения 
сжиженного газового 
топлива» 

312-12-1571ц 
от 28.05.2021 

28.05.2021 

4 Приложение 1, 
таблица 1 

В пункт 35.1 раздела «Для 
словесной характеристики 
gas carrier (газовоз) по 
Правилам классификации и 
постройки судов для 
перевозки сжиженных газов 
наливом (Правила LG)» 
внесено уточнение в 
отношении наличия 
одобрения МА государства 
флага, а также введена 
ссылка на Правила 
классификации и постройки 
судов для перевозки 
сжиженных газов наливом 

312-12-1571ц 
от 28.05.2021 

28.05.2021 



Приложение 2 к циркулярному письму 
№ 312-12-1571ц от 28.05.2021 

 
 

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

 
НД № 2-020101-139 

 
 

ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 

СУДОВАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ОБЪЕКТЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ РС 

 
1 Таблица 1. Вводится последовательная нумерация заголовков разделов 
документации с соответствующим изменением номеров пунктов. Номера пунктов 
изменяются следующим образом: 

нумерация существующих пунктов 1 — 11 изменяется на 1.1 — 1.11; 
нумерация существующих пунктов 12 — 35 изменяется на 2.1 — 2.24; 
нумерация существующих пунктов 36 — 40 изменяется на 3.1 — 3.5; 
нумерация существующих пунктов 41 — 45 изменяется на 4.1 — 4.5; 
нумерация существующих пунктов 46 — 49 изменяется на 5.1 — 5.4; 
нумерация существующих пунктов 50 — 51 изменяется на 6.1 — 6.2; 
нумерация существующего пункта 52 изменяется на 7.1; 
нумерация существующего пункта 53 изменяется на 8.1; 
нумерация существующих пунктов 54 — 80 изменяется на 9.1 — 9.27 с заменой ссылок 

на пункты 54 и 55 ссылками на пункты 9.1 и 9.2; 
нумерация существующих пунктов 81 — 82 изменяется на 10.1 — 10.2; 
нумерация существующих пунктов 83 — 86 изменяется на 11.1 — 11.4; 
нумерация существующего пункта 87 изменяется на 12.1; 
нумерация существующих пунктов 88 — 92 изменяется на 13.1 — 13.5; 
нумерация существующего пункта 93 изменяется на 14.1; 
нумерация существующих пунктов 94 — 96 изменяется на 15.1 — 15.3; 
нумерация существующего пункта 97 изменяется на 16.1; 
нумерация существующих пунктов 98 — 99 изменяется на 17.1 — 17.2; 
нумерация существующего пункта 100 изменяется на 18.1 с заменой ссылок на 

пункты 54 — 92 ссылками на разделы документации 9 — 13; 
нумерация существующих пунктов 101 — 102 изменяется на 19.1 — 19.2; 
нумерация существующих пунктов 103 — 104 изменяется на 20.1 — 20.2; 
нумерация существующих пунктов 105 — 109 изменяется на 21.1 — 21.5; 
нумерация существующих пунктов 110 — 112 изменяется на 22.1 — 22.3; 
нумерация существующих пунктов 113 — 116 изменяется на 23.1 — 23.4; 
нумерация существующих пунктов 117 — 123 изменяется на 24.1 — 24.7; 
нумерация существующих пунктов 124 — 129 изменяется на 25.1 — 25.6; 
нумерация существующего пункта 130 изменяется на 26.1; 
нумерация существующих пунктов 131 — 133 изменяется на 27.1 — 27.3; 
нумерация существующего пункта 134 изменяется на 28.1; 
нумерация существующего пункта 135 изменяется на 29.1; 
нумерация существующих пунктов 136 — 137 изменяется на 30.1 — 30.2; 
нумерация существующих пунктов 138 — 141 изменяется на 31.1 — 31.4; 
нумерация существующих пунктов 142 — 144 изменяется на 32.1 — 32.3; 
нумерация существующих пунктов 145 — 146 изменяется на 33.1 — 33.2; 



нумерация существующих пунктов 147 — 148 изменяется на 34.1 — 34.2; 
нумерация существующих пунктов 149 — 158 изменяется на 35.1 — 35.10; 
нумерация существующих пунктов 159 — 161 изменяется на 36.1 — 36.3; 
нумерация существующих пунктов 162 — 164 изменяется на 37.1 — 37.3; 
нумерация существующего пункта 165 изменяется на 38.1; 
нумерация существующих пунктов 166 — 168 изменяется на 39.1 — 39.3; 
нумерация существующих пунктов 169 — 182 изменяется на 40.1 — 40.14 с заменой 

ссылок на пункты 171, 172 — 182 ссылками на пункты 40.3, 40.4 — 40.14; 
нумерация существующих пунктов 183 — 188 изменяется на 41.1 — 41.6; 
нумерация существующих пунктов 189 — 191 изменяется на 42.1 — 42.3; 
нумерация существующих пунктов 192 — 194 изменяется на 43.1 — 43.3. 

 

2 Таблица 1. Раздел «Электрическое и электронное оборудование» дополняется 
новым пунктом 7.2 следующего содержания: 
 

« 
7.2 Журнал учета 

проверок систем 
уплотнения 

кабельных проходов 

– – Инспектором РС 
проверяется ведение 
записей в журнале, 
а также вносятся 

результаты 
освидетельствования, 

если необходимо, 
с заверением 

подписью и печатью 
инспектора РС 

2.10.3.5.1, 2.11.3.1.1.9.1 Руководства 
по техническому наблюдению за 
постройкой судов; 
2.2.7.8, 2.4.7.6.2 части II 
«Периодичность и объемы 
освидетельствований» и 19.2.3.7.6.5 
части III «Дополнительные 
освидетельствования судов в 
зависимости от их назначения и 
материала корпуса» Правил 
классификационных 
освидетельствований судов 
в эксплуатации 

». 
 

3 Таблица 1. Раздел «Для знака GFS (Gas Fuelled Ship)» дополняется новым 
пунктом 24.8 следующего содержания: 
 

« 
24.8 План проверок/ 

освидетельствований 
системы хранения 

сжиженного газового 
топлива 

+ + Одобрено 6.4.1.8 Кодекса МГТ (резолюция 
ИМО MSC.391(95) c поправками); 
разд. 9 части XVII «Дополнительные 
знаки символа класса и словесные 
характеристики, определяющие 
конструктивные или 
эксплуатационные особенности 
судна» Правил классификации и 
постройки морских судов; 
разд. 20 части III «Дополнительные 
освидетельствования судов в 
зависимости от их назначения и 
материала корпуса» Правил 
классификационных 
освидетельствований судов 
в эксплуатации 

». 
 

4 Таблица 1. Пункт 35.1 раздела «Для словесной характеристики gas carrier (газовоз) 
по Правилам классификации и постройки судов для перевозки сжиженных газов наливом 
(Правила LG)» заменяется текстом следующего содержания: 
 

« 
35.1 План проверок/ 

освидетельствований 
системы хранения 

груза 

+ + Одобрено 4.3.6 Кодекса МКГ; 
4.1.25 части I «Классификация» 
Правил классификации и постройки 
судов для перевозки сжиженных 
газов наливом 

». 


