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Текст ЦП:
Настоящим информируем, что, в связи с изменениями структуры части I «Общие положения», 
содержания пункта 3.6 части II «Техническая документация» и исключением части V «Техническое 
наблюдение за постройкой судов» Правил технического наблюдения за постройкой судов и 
изготовлением материалов и изделий для судов в разделы 2 и 4 вносятся изменения, приведенные 
в приложении к настоящему циркулярному письму.

Необходимо выполнить следующее:
1. Ознакомить инспекторский состав подразделений PC с содержанием настоящего циркулярного 
письма.
2. Довести содержание настоящего циркулярного письма до сведения заинтересованных проектных 
организаций и судостроительных предприятий в регионе деятельности подразделений PC.
3. Учитывать положения настоящего циркулярного письма при организации рассмотрения 
технической документации, организации и проведении технического наблюдения за постройкой 
вспомогательных судов ВМФ РФ.

Перечень измененных и дополненных пунктов/глав/разделов (для указания в Листе учета ЦП 
(форма 8.3.36)): 
пункты 2.6, 4.1 и 4.2
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Приложение к циркулярному письму 
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РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ПРОЕКТИРОВАНИЕМ 
И ПОСТРОЙКОЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СУДОВ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НД № 2-030101-032

2 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПРОЕКТИРОВАНИЕМ 

Пункт 2.6 заменяется следующим текстом:

«2.6 При применении двухэтапной схемы одобрения технической документации 
(одобрение технического проекта и рабочей документации) объем документации 
технического проекта, подлежащей одобрению, должен быть согласован с Регистром в 
каждом конкретном случае с учетом особенностей и типа судна (см. 3.1.2.2 части I 
«Классификация» Правил РС/К).».

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОСТРОЙКОЙ

Пункты 4.1 и 4.2 заменяются следующим текстом:

«4.1 Требования части I «Общие положения по техническому наблюдению» Правил РС/ТН 
и Руководство по техническому наблюдению за постройкой судов в полной мере 
распространяются на вспомогательные суда ВМФ РФ.

4.2 Унифицированное требование (УТ) МАКО Z23 (см. разд. 2 (с учетом 2.3.6) Руководства 
по техническому наблюдению за постройкой судов) применяется к судну в полном объеме 
в случае предусмотренного контрактной спецификацией и, соответственно, договорами на 
техническое наблюдение PC за проектированием и постройкой, соответствия судна 
требованиям Международной конвенции по охране человеческой жизни на море, 1974 г. 
(СОЛАС-74), Протоколов 1978 и 1988 гг. к ней с поправками и Международной конвенции о 
грузовой марке, 1966 г. и Протокола 1988 г. к ней, пересмотренного в 2003 г., с 
поправками.».
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