
  

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 322-04-1602ц от 12.07.2021 

Касательно: 

изменений к Руководству по техническому наблюдению за постройкой судов, 2021, № 2-030101-042 с учетом 
опыта технического наблюдения 

Объект(ы) наблюдения: 

суда и морские сооружения в постройке 

Дата вступления в силу:1 
01.08.2021 

Отменяет/изменяет/дополняет циркулярное письмо 
№ 

 от  

Количество 
страниц: 

1 + 3  

Приложения: 

Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом 

Приложение 2: текст изменений к Руководству по техническому наблюдению за постройкой судов 

И.о. генерального директора                                                      С.А. Куликов 

Текст ЦП: 

Настоящим информируем, что в Руководство по техническому наблюдению за постройкой судов 
вносятся изменения, приведенные в приложениях к настоящему циркулярному письму. 

Необходимо выполнить следующее: 

Довести содержание настоящего циркулярного письма до сведения инспекторского состава 
подразделений РС, вовлеченного в процесс технического наблюдения за постройкой судов. 

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

пункты 2.12.7.2.1, 2.12.7.3.1, 5.16.6.5.3, 6.5.7, таблицы 3 – 5 приложения 6 к разделу 10 

 

Исполнитель: Румянцев А.В. 322 +7 (812) 380-20-74 

Система «Тезис» № 21-148495 

 

  

                                                           
1 Служебные отметки (ненужное зачеркнуть): содержит / не содержит обязательные международные/национальные 

требования / требуется срочное внедрение. 

 



Приложение 1 к циркулярному письму 
№ 322-04-1602 от 12.07.2021 

 

 

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 2.12.7.2.1 Уточнены положения 
Руководства касательно 
наблюдения за 
защитными покрытиями 

322-04-1602ц  

от 12.07.2021 

01.08.2021 

2 Пункт 2.12.7.3.1 Уточнены положения 
Руководства касательно 
наблюдения за 
защитными покрытиями 

322-04-1602ц  

от 12.07.2021 

01.08.2021 

3 Пункт 5.16.6.5.3 Термин «клапаны» 
заменен термином 
«устройства» 

322-04-1602ц  

от 12.07.2021 

01.08.2021 

4 Пункт 6.5.7 Ссылка на 5.8.1 
дополнена ссылкой на 
5.8.3 части VII 
«Механические 
установки» Правил 
классификации и 
постройки морских 
судов 

322-04-1602ц  

от 12.07.2021 

01.08.2021 

5 Раздел 10, 
приложение 6, 
таблицы 3 – 5 

Таблица 3 исключена  
как не относящаяся к 
электрическому 
оборудованию. 
Нумерация таблиц 4 и 5 
изменена на 3 и 4, 
соответственно 

322-04-1602ц  

от 12.07.2021 

01.08.2021 

 

  



Приложение 2 к циркулярному письму 
№ 322-04-1602ц от 12.07.2021 

 
 

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ПОСТРОЙКОЙ СУДОВ, 2021, 
 

НД № 2-030101-042 
 
 

2 КОРПУС 
 
 

1 Пункт 2.12.7.2.1 заменяется следующим текстом: 
 

«2.12.7.2.1 Техническое наблюдение за применением защитных покрытий балластных цистерн 
в соответствии с PSPC осуществляется на основании: 

соглашения по проверке подготовки поверхности к окрасочным работам, подписанного верфью, 
судовладельцем и изготовителем покрытия2 (должно быть согласовано подразделением РС до начала 
проведения работ и, как минимум, должно содержать информацию, указанную в 3.2.3.3 части III 
«Техническое наблюдение за изготовлением материалов» Правил технического наблюдения); 

следующей документации из состава Технической документации покрытия (ТДП): спецификации по 
окраске, включающей выбор участков (пространств), которые должны быть окрашены, выбора системы 
покрытия, подготовки поверхности и способа нанесения, Свидетельства Регистра на систему покрытия 
(документация должна быть согласована подразделением РС до начала проведения работ, см. 3.2.3.2 
части III «Техническое наблюдение за изготовлением материалов» Правил технического наблюдения); 

спецификации защитных покрытий (одобренной Регистром в составе проектной документации 
судна в постройке).». 

 
2 Пункт 2.12.7.3.1 заменяется следующим текстом: 

 
«2.12.7.3.1 Техническое наблюдение за применением защитных покрытий грузовых танков 

нефтеналивных судов в соответствии с PSPC-COT осуществляется на основании: 
Трехстороннего соглашения (должно быть согласовано подразделением РС до начала проведения 

работ и, как минимум, должно содержать информацию, указанную в 3.2.3.3 и 3.3.3.1 части III 
«Техническое наблюдение за изготовлением материалов» Правил технического наблюдения); 

следующей документации из состава ТДП: спецификации по окраске, включающей выбор участков 
(пространств), которые должны быть окрашены, выбора системы покрытия, подготовки поверхности и 
способа нанесения, Свидетельства Регистра на систему покрытия (документация должна быть 
согласована подразделением РС до начала проведения работ, см. 3.2.3.2 и 3.3.3.1 части III 
«Техническое наблюдение за изготовлением материалов» Правил технического наблюдения); 

спецификации защитных покрытий (одобренной Регистром в составе проектной документации 
судна в постройке).». 

 
 

5 МЕХАНИЗМЫ 
 

3 Пункт 5.16.6.5.3 заменяется следующим текстом: 
 

«.3 предохранительные устройства;». 
 
 

6 ВАЛОПРОВОДЫ 
 

4 Пункт 6.5.7 заменяется следующим текстом: 
 

«6.5.7 После монтажа и центровки валопровода должно быть проверено функционирование 

тормозного устройства в соответствии с 5.8.1 и 5.8.3 части VII «Механические установки» Правил 
классификации и постройки.». 



 
 

10 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРОК И ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
СУДНА 

 
5 Таблица 3 исключается. Нумерация таблиц 4 и 5 изменяется на 3 и 4, соответственно. 

 


