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Текст ЦП:
Настоящим сообщаем, что в Общие положения о классификационной и иной деятельности 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 положениями настоящего циркулярного письма.
2. Применять положения настоящего циркулярного письма при рассмотрении и одобрении
технической документации на суда, материалы и изделия, заявка на рассмотрение которой
поступила 01.02.2021 или после этой даты, при осуществлении технического наблюдения
за постройкой судов, договор на выполнение которого заключен 01.02.2021 или после этой даты,
а также технического наблюдения за изготовлением оборудования/изделий/механизмов,
заявка на которое поступила 01.02.2021 или после этой даты.
Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:
Пункты 1.3.2.3, 1.3.2.6, 2.5.1 и 2.5.2
Исполнитель:

Баскакова Е.В.

Система «Тезис» №

20-315271

312

+7 (812) 605-05-15

Приложение 1 к циркулярному письму
№ 312-03-1501ц от 19.01.2021
Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС)
№

Изменяемые
пункты/главы/разделы

1

Пункт 1.3.2.3

2

Пункт 1.3.2.6

3

Пункт 2.5.1

4

Пункт 2.5.2

Информация по изменениям

№ и дата
Дата
циркулярного
вступления
письма, которым
в силу
внесены
изменения
Внесены уточнения в отношении 312-03-1501ц
01.02.2021
случаев применения требований от 19.01.2021
новых или измененных
правил РС, вступающих в силу
после даты контракта
на постройку судна
Введен новый пункт,
312-03-1501ц
01.02.2021
содержащий требования
от 19.01.2021
в отношении порядка
применения правил РС
при техническом наблюдении
за проектированием и
постройкой судна в рамках
совместной классификации в
соответствии с новой ревизией
ПТ МАКО 1B (Rev.6 Nov 2020)
Внесены уточнения в отношении 312-03-1501ц
01.02.2021
области применения и проверки от 19.01.2021
соответствия объекта
технического наблюдения
применимым требованиям
международных конвенций,
соглашений и поправок к ним
Внесены уточнения в отношении 312-03-1501ц
01.02.2021
выполнения требований
от 19.01.2021
международных конвенций,
соглашений, поправок к ним,
а также циркулярных
указаний РС с установленными
сроками внедрения

Приложение 2 к циркулярному письму
№ 312-03-1501ц от 19.01.2021

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КЛАССИФИКАЦИОННОЙ
И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 2021,
НД № 2-020101-142
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1

Пункт 1.3.2.3 заменяется следующим текстом:

«1.3.2.3 Новые или измененные требования правил РС, которые вступают в силу после
даты контракта на постройку судна (серии однотипных судов), применяются в следующих
случаях:
.1 если получен обоснованный письменный запрос от стороны, подавшей заявку на
классификацию и/или рассмотрение технической документации на судно;
.2 если киль еще не заложен, но прошло более одного года с даты подписания
контракта;
.3 если предусматривается использование ранее одобренной документации для
целей нового контракта на постройку;
.4 если их выполнение предписано циркулярными указаниями РC.».
2

Вводится новый пункт 1.3.2.6 следующего содержания:

«1.3.2.6 Применение правил РС при осуществлении технического наблюдения
за проектированием и постройкой судна в рамках совместной классификации
дополнительно регулируется Соглашением о совместной классификации с учетом
требований разд. 16 части I «Общие положения по техническому наблюдению» Правил
технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для
судов.».
2.5 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНВЕНЦИЙ И СОГЛАШЕНИЙ
3

Пункт 2.5.1. Первый абзац заменяется следующим текстом:

«2.5.1
При осуществлении технического наблюдения за проектированием,
сертификации материалов и изделий, освидетельствовании в постройке и эксплуатации
Регистр проверяет соответствие объекта технического наблюдения применимым
требованиям следующих международных документов и поправок к ним:».
Последний абзац заменяется следующим текстом:
«Область применения указанных конвенций и соглашений определена непосредственно
в конвенциях, соглашениях и поправках к ним.».
4

Пункт 2.5.2 заменяется следующим текстом:

«2.5.2
Освидетельствования
объектов,
подпадающих
под
требования
международных конвенций и соглашений, проводятся в соответствии с одобренной
технической документацией и нормативными документами РС, учитывающими требования
указанных конвенций, соглашений и поправок к ним.
Выполнение требований международных конвенций, соглашений и поправок к ним, а
также циркулярных указаний РС с установленными сроками внедрения является

обязательным для объектов, на которые распространяются указанные конвенции,
соглашения и поправки к ним.».

