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Приложения:
Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
Приложение 2: текст изменений к части I «Общие положения»
Генеральный директор

К.Г. Пальников

Текст ЦП:
Настоящим
информируем
о
внесении
изменений
в
Правила
классификационных
освидетельствований судов в эксплуатации в соответствии с приложениями к настоящему
циркулярному письму.
Необходимо выполнить следующее:
1. Ознакомить инспекторский состав подразделений РС и заинтересованные организации в регионе
деятельности подразделений РС с содержанием настоящего циркулярного письма.
2. Применять положения настоящего циркулярного письма при освидетельствованиях судов и
морских сооружений в эксплуатации.
Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:
Часть I: пункты 4.15.1.5, 4.15.1.8 и 4.15.1.10
Исполнитель:

Волков А.С.

Система «Тезис» №

21-148385

341

+7 (812) 605-05-59

Приложение 1 к циркулярному письму
№ 340-04-1593ц от 29.06.2021

Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС)
№

Изменяемые
пункты/главы/разделы

1

Часть I, пункт 4.15.1.5

2

Часть I, пункт 4.15.1.8

3

Часть I, пункт 4.15.1.10

Информация по изменениям

Уточнены требования в
отношении информации о
судне, учитываемой при
определении возможности
и условий выполнения
освидетельствования
Уточнены требования в
отношении необходимости
согласования проведения
дистанционного
освидетельствования
с МА государства флага
Уточнены виды
освидетельствований, к
которым не применяются
положения главы 4.15

№ и дата
циркулярного
письма,
которым
внесены
изменения
340-04-1593ц
от 29.06.2021

Дата
вступления в
силу

340-04-1593ц
от 29.06.2021

15.07.2021

340-04-1593ц
от 29.06.2021

15.07.2021

15.07.2021

Приложение 2 к циркулярному письму
№ 340-04-1593ц от 29.06.2021

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ
СУДОВ В ЭКСПЛУАТАЦИИ, 2021,
НД №2-020101-012
ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ
1

Пункт 4.15.1.5 заменяется следующим текстом:

«4.15.1.5 Возможность и условия выполнения дистанционного освидетельствования
рассматриваются и определяются ГУР.
При определении возможности и условий
выполнения дистанционного
освидетельствования должно быть принято во внимание следующее:
возраст судна;
результаты проверки судна органами контроля государства порта / государственным
портовым контролем (PSC) и/или морской администрацией флага / властями государства
флага (FSC) с момента последнего периодического освидетельствования;
временной период, прошедший с момента последнего
периодического
освидетельствования;
наличие и характер, имеющихся требований актов РС.».
2

Пункт 4.15.1.8 заменяется следующим текстом:

«4.15.1.8 В случае если дистанционное освидетельствование проводится на
соответствие требованиям международных конвенций, то возможность и условия
выполнения такого освидетельствования должны быть согласованы ГУР с МА государства
флага судна.».
3

Пункт 4.5.1.10 заменяется следующим текстом:

«4.15.1.10 Положения настоящей главы не распространяются на:
первоначальные, очередные, промежуточные и ежегодные освидетельствования
судов;
освидетельствования судов, введенных в особый режим освидетельствований (ОРО)
и систему мониторинга флота;
освидетельствования корпусных конструкций судов, подлежащих освидетельствованиям
по расширенной программе (ESP), старше 15 лет.».

