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Текст ЦП:
Настоящим сообщаем, что после переиздания Правил технического наблюдения за постройкой
судов и изготовлением материалов и изделий для судов в 2021 году в них вносятся изменения,
приведенные в приложениях к настоящему циркулярному письму.
Необходимо выполнить следующее:
1. Довести содержание настоящего циркулярного письма до сведения инспекторского состава
подразделений РС, заинтересованных организаций и лиц в регионе деятельности
подразделений РС.
2. Применять положения настоящего циркулярного письма при осуществлении технического наблюдения
за поставщиками услуг, заявка на освидетельствование которых поступила 01.07.2021 или после
этой даты.
Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:
часть I: таблица 9.1.1 и пункт 9.3.19
Исполнитель:

А.Ф. Ремарчук

Система «Тезис» №
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Приложение 1 к циркулярному письму
№ 381-13-1560ц от 19.05.2021

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

Изменяемые
пункты/главы/разделы

1

Таблица 9.1.1

2

Пункт 9.3.19

Информация по изменениям

Введен новый вид
деятельности с
кодом 22027000
Введен новый пункт,
содержащий требования для
вида деятельности с
кодом 22027000

№ и дата
циркулярного
письма,
которым
внесены
изменения
381-13-1560ц
от 19.05.2021

Дата
вступления в
силу

381-13-1560ц
от 19.05.2021

01.07.2021

01.07.2021

Приложение 2 к циркулярному письму
№ 381-13-1560ц от 19.05.2021

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПОСТРОЙКОЙ СУДОВ
И ИЗГОТОВЛЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ СУДОВ, 2020
НД № 2-020101-130
ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ
9 ПРИЗНАНИЕ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ
1
Таблица 9.1.1. Вводится новый вид деятельности с кодом 22027000 следующего
содержания:
«Проверка систем уплотнения кабельных проходов на судах и морских сооружениях».
2

Вводится новый пункт 9.3.19 следующего содержания:

«9.3.19 Проверка систем уплотнения кабельных проходов на судах и морских
сооружениях (код 22027000).
9.3.19.1 Объем работ.
Проверка систем уплотнения кабельных проходов на соответствие применимым
свидетельствам об одобрении и руководствам по установке изделий (тип кабелей,
габариты, степень заполнения и подробная информация об изоляции, в зависимости
от того, что применимо).
9.3.19.2 Объем признания.
9.3.19.2.1 Настоящие требования применяются в равной степени к изготовителям или
верфям, когда они действуют в качестве поставщиков услуг.
9.3.19.2.2 Любой поставщик услуг, осуществляющий проверку должен располагать
квалифицированным персоналом для выполнения таких проверок применительно
к конкретным моделям и типам оборудования, а также должен предоставить
документальное подтверждение изготовителя, что поставщик услуг авторизован
на выполнение таких проверок или сертифицирован в соответствии с установленной
системой подготовки и авторизации. Такая квалификация, как минимум, должна включать:
прием на работу и документальное оформление персонала, имеющего свидетельства
в соответствии с признанными национальными, международными или отраслевыми
стандартами в зависимости от того, что применимо, или с разработанной программой
выдачи свидетельств изготовителя оборудования. В любом случае, программа выдачи
свидетельств должна быть основана на указаниях, приведенных в 9.3.18.3 для каждой
модели и типа оборудования, для которого осуществляется проверка; и
соответствие требованиям 9.3.18.4, 9.3.18.5 и 9.3.18.6.
9.3.19.2.3 В случае, если изготовителя оборудования больше не существует или
изготовитель не обеспечивает техническую поддержку, поставщики услуг могут быть
авторизованы в отношении оборудования на основании наличия предыдущей авторизации
для такого оборудования и/или при наличии длительного опыта и демонстрации
профессиональных знаний в качестве авторизованного поставщика услуг.
9.3.19.3 Квалификация и подготовка персонала.
9.3.19.3.1 Персонал, выполняющий работы, указанные в 9.3.18.1, должен быть обучен
и квалифицирован для выполнения проверок, в отношении которых у него есть
авторизация, для каждой модели и типа оборудования, для которых осуществляется
проверка.

9.3.19.3.2 Теоретическая подготовка для первоначальной сертификации персонала
должна быть документально подтверждена и охватывать, как минимум, следующее:
процедуры и инструкции по выполнению проверок систем уплотнения кабельных
проходов;
общие проблемы, выявленные при первоначальной установке и проверках систем
уплотнений кабельных проходов в процессе эксплуатации;
соответствующие нормы и правила, включая международные конвенции;
процедуры по ведению отчетности по первоначальной установке, замене и проверкам
в процессе эксплуатации в журнале учета проверок систем уплотнения кабельных
проходов.
9.3.19.3.3 Теоретическая и практическая подготовка персонала должна включать
профессиональную подготовку на основе реальных проверок с использованием систем
уплотнения кабельных проходов, в отношении которых персонал должен получить
свидетельство. Профессиональная подготовка должна включать разборку, сборку
и регулировку оборудования. Теоретическая
подготовка должна
дополняться
практическими занятиями по тем проверкам, для которых запрашивается сертификация,
под наблюдением лица, имеющего свидетельство.
9.3.19.3.4 При первоначальной сертификации и при каждом возобновлении
свидетельства поставщик услуг должен представить документацию, подтверждающую
успешное завершение профессиональной аттестации персонала для проверки
оборудования, в отношении которого персонал получает свидетельство.
9.3.19.3.5 Поставщик услуг должен потребовать прохождения переподготовки для
возобновления свидетельства.
9.3.19.4 Справочные документы.
Поставщик услуг должен иметь доступ к следующим документам:
руководствам изготовителя по обслуживанию, бюллетеням обслуживания,
инструкциям и руководствам по обучению, в зависимости от того, что применимо;
СТО, отражающему любые условия, которые могут быть уместны при установке или
техническом обслуживании системы уплотнения кабельных проходов.
9.3.19.5 Оборудование и оснащение.
Поставщик услуг должен располагать надлежащими инструментами и, в частности,
любыми специальными инструментами, указанными в инструкциях изготовителя
оборудования, включая переносные инструменты, необходимые для работ, проводимых
на судне.
9.3.19.6 Отчетность.
После завершения установки и проверки поставщик услуг должен выдать
на судно/морское сооружение акт, подтверждающий состояние системы уплотнения
кабельных проходов и ее соответствие требованиям РС. Результаты проверки также
заносятся в журнал учета проверок систем уплотнения кабельных проходов, хранящийся
на судне или морском сооружении.».

