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Номер циркулярного письма, 
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2
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Приложение 1
Раздел 2: в пункте 2.7 изменен текст. 
Раздел 3: в пунктах 3.4, 3.5 изменен текст. 
Раздел 5: в пунктах 5.2, 5.6 изменен текст. 
Раздел 8:
В таблице 8.1.1 изменен текст кодов 
22021000MK и 22005013.
Пункт 8.3.4.2 исключается.
В пунктах 8.3.13, 8.3.13.1, 8.3.13.2.2, 
8.3.13.4.2.3, 8.3.17.4.6 изменен текст. 
Раздел 9:
В таблице 9.1.1 добавлен новый код 
21004100.
В пункте 9.3.9.1 изменен текст.
Добавлен новый пункт 9.3.12.
Раздел 11:
В таблице 11.1.1 исключен код 22013000. 
Добавлен код 2201300 
Приложение 1.
Внесены изменения в таблице 
"Номенклатура объектов технического 
наблюдения Регистра"
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ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 381-08-1051ц от 24.10.2017

Касательно:
внесения изменений в часть I «Общие положения по техническому наблюдению» Правил технического 
наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов, 2017,
НД № 2-020101-040 ___________
Объект наблюдения:
материал, изделие, деятельность, судно

Ввод в действие с момента опубликования
Срок действия: до 01.07.2018
Срок действия продлен 
до

—

Отменяет / изменяет / дополняет циркулярное от 
письмо №

Количество страниц: 1+5
Приложения: текст изменений к части I «Общие положения по техническому 

наблюдению» Правил технического наблюдения за постройкой судов и 
изготовлением материалов и 1̂ Ц л ий  для судов, 2017, НД № 2-020101-040

Генеральный директор 1/  К.Г. Пальников

Вносит изменения Правила технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением 
в материалов и изделий для судов, 2017, НД № 2-020101-040

Настоящим информируем, что в часть I «Общие положения по техническому наблюдению» Правил 
технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов, 2017, 
НД № 2-020101-040, вносятся изменения, указанные в приложении к настоящему циркулярному письму. 
Данные изменения будут внесены в Правила технического наблюдения за постройкой судов и 
изготовлением материалов и изделий для судов, 2018.

Необходимо выполнить следующее:
1) Ознакомить инспекторский состав подразделений PC с положениями настоящего циркулярного письма.
2) Применять положения настоящего циркулярного письма.
3) Проводить разъяснения заинтересованным сторонам по содержанию настоящего циркулярного письма в 
регионе деятельности подразделений PC.

Исполнитель: А.Ф. Ремарчук

Система 233708 (17-230204) от
«Тезис»: 25/08/2017

381 +7 (812)605-05-15



Приложение 

к Циркулярному письму 
№381-08-105От 24.10. 2017

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПОСТРОЙКОЙ СУДОВ И 
ИЗГОТОВЛЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ СУДОВ, 2017,

НД №  2- 020101-040

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Пункт 2.7 заменяется следующим текстом:
«2.7 Вопрос о возможности отступлений от требований PC при невозможности или 
нецелесообразности применения этих требований, а также методов и объемов 
технического наблюдения PC, предписанных настоящими Правилами, решается 
ГУР по представлению подразделения PC, осуществляющего техническое 
наблюдение.».

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

Пункт 3.4 заменяется следующим текстом:
«3.4 Срок действия СПИ, СПЯ, ССП — не более 5 лет. Свидетельства подлежат 

подтверждению не реже одного раза в год. Подтверждение проводится в период 30 
дней до и после установленной даты подтверждения свидетельств.

СП выдается на срок 3 года и подтверждению не подлежит.
По истечении срока действия свидетельства возобновляются по заявке 

предприятия.
PC оставляет за собой право проводить внеочередные освидетельствования 

предприятия, имеющего действующее свидетельство PC, в случаях если:
.1 выявлено несоответствие объекта технического наблюдения требованиям 

PC, в том числе по сведениям третьей стороны;
.2 предприятие не сообщило PC об изменениях в объекте технического 

наблюдения, указанного в свидетельстве.».

Пункт 3.5. В первом абзаце удаляется текст «от установленной даты 
подтверждения»

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ И 
ИЗДЕЛИЙ



Пункт 5.2. Второй абзац заменяется следующим текстом:
«Свидетельство, заполняемое и подписываемое Регистром (С). Подписание и 
оформление (С) осуществляется с использованием электронно-цифровой 
подписи.».

Пункт 5.6 заменяется следующим текстом:
«5.6 Если в графе 5 Номенклатуры PC указано «СТО», то выдаваемым 

документом может являться копия СТО, о чем в разделе СТО «Вид документа, 
выдаваемого на изделие» должна быть сделана соответствующая запись. В таком 
случае до осуществления поставок материалов/изделий с копией СТО с 
предприятием (изготовителем) должно быть заключено СО (см. 4.5). В 
обоснованных случаях могут выдаваться С или СЗ.».

8 ПРИЗНАНИЕ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ 

Таблица 8.1.1.
Код 22021000MK. Текст наименования видов деятельности заменяется 

следующим:
«Техническое обслуживание, ремонт, проверки и испытания спасательных шлюпок, 
спусковых устройств, устройств отдачи гаков (разобщающих механизмов) под 
нагрузкой и автоматически отдаваемых гаков спасательных плотов, спускаемых с 
помощью плот-балки»;

Код 22005013. Текст наименования видов деятельности заменяется 
следующим:
«жесткие/комбинированные дежурные/скоростные дежурные шлюпки».

Пункт 8.3.4.2 исключается.
Нумерация пунктов 8.3.4.3 -  8.3.4.6.2 соответственно меняется на 8.3.4.2 -
8.3.4.5.2.

Пункт 8.3.13 заменяется следующим текстом:
«8.3.13 Требования к предприятиям, осуществляющим деятельность «Техническое 
обслуживание, ремонт, проверки и испытания спасательных шлюпок, спусковых 
устройств, устройств отдачи гаков (разобщающих механизмов) под нагрузкой и 
автоматически отдаваемых гаков спасательных плотов, спускаемых с помощью 
плот-балки.».

Пункт 8.3.13.1 заменяется следующим текстом:
«8.3.13.1 Объем выполняемых работ.
Тщательные проверки, техническое обслуживание, ремонт и испытания 
спасательных шлюпок, спусковых устройств, устройств отдачи гаков под нагрузкой 
(разобщающих механизмов) спасательных шлюпок, спускового устройства и 
автоматически отдаваемых гаков спасательных плотов, спускаемых с помощью 
плот-балки.»



Пункт 8.3.13.2.2 заменяется следующим текстом:
«8.3.13.2.2 Любое предприятие, осуществляющее тщательные проверки, 
техническое обслуживание, ремонт, проверки и испытания спасательных шлюпок, 
спусковых устройств, устройств отдачи гаков (разобщающих механизмов) под 
нагрузкой и автоматически отдаваемых гаков спасательных плотов, спускаемых с 
помощью плот-балки, проводимые в соответствии с правилом III/20 СОЛАС-74, 
должно располагать квалифицированным персоналом для выполнения этих работ 
применительно к конкретным маркам и типам оборудования и устройств, а также 
должно предоставить PC документальное подтверждение изготовителя, что 
предприятие авторизовано на выполнение таких работ или сертифицировано в 
соответствии с циркуляром ИМО MSC.I/Cire.1277 с поправками.».

Пункт 8.3.13.4.2.3 заменяется следующим текстом:
«.3 проектирование и изготовление спасательных шлюпок, спусковых устройств, 
устройств отдачи гаков (разобщающих механизмов) под нагрузкой и автоматически 
отдаваемых гаков спасательных плотов, спускаемых с помощью плот-балки;»

Пункт 8.3.17.4.6. Второе предложение заменяется следующим текстом: 
«Аттестованный в соответствии с SNT-TC-1A персонал должен предоставить 
доказательства того, что обучение по уровню I или выше контролируется 
независимым учебным органом централизованно и сертифицировано в 
соответствии с требованиями AS NT или сопоставимой национально признанной 
схемой сертификации.».

9 ПРИЗНАНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

Таблица 9.1.1. Вводится новый вид испытаний и измерений с кодом 21004100 
следующего содержания:

21004100 Испытания навалочных грузов для определения транспортных 
характеристик, выполняемые лабораториями, входящими в состав 
предприятий, имеющих СП по коду 22023000МК «Оценка приемлемости 
партий груза для его безопасной перевозки»

Пункт 9.3.9.1 заменяется следующим текстом:
«9.3.9.1 Процедуры приготовления образцов и испытаний должны соответствовать 
требованиям МКМПНГ, резолюции ИМО MSC. 354(92) и циркуляра ИМО MSC.1 
/Circ.1454, и быть одобрены Регистром.».

Добавляется новый пункт 9.3.12 следующего содержания:

«9.3.12 Специальные требования к ИЛ, входящим в состав предприятий, 
имеющих СП по коду 22023000МК «Оценка приемлемости партий груза для его 
безопасной перевозки», выполняющим испытания навалочных грузов для 
определения транспортных характеристик (код 21004100МК).



9.3.12.1. ИЛ является структурным подразделением предприятия, имеющего СП 
по коду 22023000МК «Оценка приемлемости партий груза для его безопасной 
перевозки».

9.3.12.2 Процедуры приготовления образцов и испытаний должны 
соответствовать требованиям МКМПНГ, резолюции ИМО MSC. 354(92) и циркуляра 
ИМО MSC.1 /Circ.1454, и быть одобрены Регистром.

9.3.12.3 ИЛ должна вести, хранить в течение 10 лет и представлять Регистру 
следующие отчетные документы, составленные на русском и английском языках:

.1 журналы подготовки персонала, участвующего в приготовлении образцов и 
испытаниях;

.2 отчеты о внутреннем контроле процедуры приготовления проб и испытаний;

.3 журналы учета точечных проб и приготовления представительных 
образцов;

.4 протоколы испытаний;

.5 журналы поверок и технического обслуживания измерительного 
инструмента и испытательного оборудования;

.6 отчеты об отклонениях от одобренных процедур приготовления образцов и 
испытаний и вносимых в процедуры изменениях.».

11 ПРОВЕРКА ПРЕДПРИЯТИЙ
Таблица 11.1.1. Вид деятельности с кодом 22013000 -  «Метрологическое 
обеспечение объектов технического наблюдения» исключается.

Таблица 11.1.1. Добавляется новый вид деятельности:

2201300
Береговой центр выполнения расчетов аварийной остойчивости и 
остаточной конструктивной прочности

Приложение 1. Номенклатура объектов технического наблюдения
Регистра.

Таблица «Номенклатура объектов технического наблюдения Регистра»
дополняется новыми Кодами объекта технического наблюдения:

03070800 Места для сидения (кресла) для 
пассажиров и экипажа ВСС

Р СТО сз — р — —

09080201 Турбонагнетатели категории С Р СТО сз - р р р
09080202 Турбонагнетатели категории В Р — W — — р р

13351000 настил из полимерного армированного 
материала для переходных мостиков Р СТО сто — — — —

Коды 09011601, 09011602, 0911604.
В графе 2 текст «мощность > 400 кВт на цилиндр» заменяется текстом «мощность 
> 800 кВт на цилиндр».



Коды 09010021, 09011701, 09011702, 09011703. В столбце 6 «К» заменяется на
«  —  » .

|Коды 09011701, 09011702, 09011703. В столбце 7 «Р» заменяется на « — ».».
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