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Приложения:
Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
Приложение 2: текст изменений к Руководству по техническому наблюдению за постройкой судов
Генеральный директор

К.Г. Пальников

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:
1. Довести содержание настоящего циркулярного письма до сведения инспекторского состава
подразделений РС, вовлеченного в процесс технического наблюдения за постройкой судов.
2. Применять положения настоящего циркулярного письма при осуществлении технического
наблюдения за постройкой судов, договор о классификации при постройке которых
заключен 15.11.2020 или после этой даты.
3. Применять положения настоящего циркулярного письма при осуществлении технического
наблюдения за постройкой судов, договор о классификации при постройке которых заключен
до 15.11.2020, насколько это целесообразно и практически возможно.
Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:
пункты 6.7.3.3, 18.1.9 и приложение 1 к разделу 18
Исполнитель:

Румянцев А.В.

Система «Тезис» №

20-237637

322

+7 (812) 380-20-74

Приложение 1 к циркулярному письму
№ 322-01-1447ц от 07.10.2020
Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС)
№

Изменяемые
пункты/главы/разделы

Информация по
изменениям

1

Раздел 6, пункт 6.7.3.3

Уточнена ссылка на
применимые требования

2

Раздел 18, пункт 18.1.9

3

Раздел 18, приложение 1

Уточнена ссылка на
применимые требования
Приложение исключено

№ и дата
циркулярного
письма,
которым
внесены
изменения
322-01-1447ц
от 07.10.2020

Дата
вступления в
силу

322-01-1447ц
от 07.10.2020
322-01-1447ц
от 07.10.2020

15.11.2020

15.11.2020

15.11.2020

Приложение 2 к циркулярному письму
№ 322-01-1447ц от 07.10.2020

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ПОСТРОЙКОЙ
СУДОВ, 2020,
НД № 2-030101-034
6 ВАЛОПРОВОДЫ
1
Пункт 6.7.3.3. Ссылка «см. 4.5.1 приложения 1 к разд. 18» заменяется
ссылкой «см. 4.5.1 приложения 7 к разд. 5 части IV «Техническое наблюдение
за изготовлением изделий» Правил технического наблюдения».
18 ШВАРТОВНЫЕ И ХОДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
2
Пункт 18.1.9. Ссылка «приложение 1 к настоящему разделу» заменяется ссылкой
«приложение 7 к разд. 5 части IV «Техническое наблюдение за изготовлением изделий»
Правил технического наблюдения».
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ ДВС
ПОСЛЕ УСТАНОВКИ НА СУДНЕ
3

Приложение исключается.

