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Текст ЦП:
Настоящим сообщаем, что с учетом результатов исследований и опыта технического наблюдения
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. Довести содержание настоящего циркулярного письма до сведения инспекторского состава
подразделений РС, а также заинтересованных лиц в регионах деятельности подразделений РС.
2. Применять изменения, вносимые настоящим циркулярным письмом, при рассмотрении и
одобрении технической документации на искрогасители и валопроводы, предназначенные для
применения на судах, контракт на постройку или переоборудование которых был заключен
начиная с 01.01.2022, а при отсутствии контракта – на судах, кили которых заложены или
которые находятся в подобной стадии постройки начиная с 01.01.2022, а также при
осуществлении технического наблюдения за изготовлением оборудования, заявка на
освидетельствование которого поступила начиная с 01.01.2022.
Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:
часть IV: пункты 6.2.17 и 8.6.1
Исполнитель:

Д.С. Семионичев,
Е.А. Шведова
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Служебные отметки для ГУР (ненужное зачеркнуть): связано / не связано с внедрением обязательных
международных / национальных требований / требуется срочное внедрение.
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Приложение 1 к циркулярному письму
№ 313-67-1616ц от 15.11.2021
Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС)
№

Изменяемые
пункты/главы/разделы

1

Пункт 6.2.17

2

Пункт 8.6.1

Информация по
изменениям

Введено требование к
валам из полимерного
композиционного
материала
Уточнена ссылка на
применимые требования

№ и дата
Дата
циркулярного
вступления
в силу
письма, которым
внесены
изменения
313-67-1661ц
01.01.2022
от 15.11.2021
313-67-1661ц
от 15.11.2021

01.01.2022

Приложение 2 к циркулярному письму
№ 313-67-1661ц от 15.11.2021

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПОСТРОЙКОЙ СУДОВ И
ИЗГОТОВЛЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ СУДОВ, 2021,
НД № 2-020101-139
ЧАСТЬ IV.ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ
6 ДЕТАЛИ ВАЛОПРОВОДОВ
1

Вводится новый пункт 6.2.17 следующего содержания:

«6.2.17 После изготовления вал из полимерного композиционного материала должен
быть испытан приложением статической нагрузки, равной расчетному моменту.».
8 СИСТЕМЫ И ТРУБОПРОВОДЫ
2

Пункт 8.6.1 заменяется следующим текстом:

«8.6.1
Искрогасители, требуемые в 11.1.3 части VIII «Системы и трубопроводы»
Правил классификации и постройки морских судов, должны изготавливаться по
одобренной Регистром технической документации. При техническом наблюдении следует
проверить:
.1
соответствие материалов, технологических процессов, методов и объема
контроля сварных соединений одобренной технической документации;
.2
обеспечение плотности соединений, закрытий, мест прохода труб и арматуры;
.3
наличие конструктивных мероприятий, обеспечивающих эффективное
искрогашение;
.4
наличие устройств для очистки и спуска гудрона;
.5
надежность устройств, предотвращающих в искрогасителях мокрого типа
попадание воды в двигатели и/или котлы;
.6
надежность мер по предохранению изоляции от повреждений.».

