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Текст ЦП:
Настоящим информируем, что в Общие положения по техническому наблюдению за контейнерами
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 в практической деятельности РС с
момента вступления изменений в силу.
Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:
Общие положения по техническому наблюдению за контейнерами:
таблица 2.1.3
Исполнитель: Ярвепер Д.И.
382
+7 (812) 315-46-98
Система «Тезис» №

1

22-114249

Служебные отметки для ГУР (ненужное зачеркнуть): связано / не связано с вступлением в силу
обязательных международных / национальных требований / требуется срочное внедрение.

Приложение 1 к циркулярному письму
№ 382-04-1776ц от 25.05.2022
Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС)
№

1

Изменяемые
пункты/главы/
разделы

Информация по
изменениям 1

Общие положения по
техническому
наблюдению за
контейнерами,
таблица 2.1.3

Уточнены группы
технического наблюдения

№ и дата
циркулярного
письма,
которым
внесены
изменения
382-04-1776ц
от 25.05.05

Дата вступления
в силу

25.05.05

Символом «(*)» помечаются изменения существенного характера, требующие учета в Дайджесте
основных изменений к Правилам РС.
1

Приложение 2 к циркулярному письму
№ 382-04-1776ц от 25.05.2022

СБОРНИК ПРАВИЛ ПО КОНТЕЙНЕРАМ, 2021,
НД № 2-090201-012
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ
ЗА КОНТЕЙНЕРАМИ
2 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
1

Таблица 2.1.3 заменяется следующим текстом:

Код объекта
технического
наблюдения
50000000
50010000
50010100
50010200
50010300
50020000
50020100
50020200

Наименование объекта
технического наблюдения
Материалы и изделия для
контейнеров
Материалы для контейнеров
Листовая сталь для цистерн1
Прокат для изготовления
подъемных рымов офшорных
контейнеров
Прокат для изготовления
элементов каркаса контейнеров

« Т а б л и ц а 2.1.3

Группа
объекта
технического
наблюдения
(1 —5)

Клеймение

3М
3М

К2
К2

1М

–

2М
4М

–
К2

2М
2М
2М

–
–
–

2

–

50020300
50020310
50020320
50020400МК
50020410МК

Изделия для контейнеров
Торцевые рамы3
Угловые и промежуточные
фитинги
Сосуд контейнеров-цистерн3
Днища цистерн3
Обечайки цистерн3
Арматура контейнеров
Люки цистерн1

50020420МК
50020430МК
50020440МК
50020450МК

Разрывные мембраны1
Легкоплавкие элементы1
Предохранительные клапаны1
Вакуумные клапаны1

1
1
2
2

–
–
–
–

1

–

50020460МК

Вакуумные клапаны для
вакуумной изоляции контейнеровцистерн
Запорная арматура цистерны1

2

–

50020500МК

Чехлы для контейнеров

2М

–

50020451

Примечания

Система
контроля
качества
должна
быть проверена с
оформлением
Свидетельства СКК1

Система контроля
качества должна
быть проверена с
оформлением
Свидетельства СКК1

Система контроля
качества должна
быть проверена с
оформлением
Свидетельства СКК1

Код объекта
технического
наблюдения
50020600МК
50020700
50020800
50080810
50080820
50080830
50080840
50080850
50020900
50021000

Наименование объекта
технического наблюдения
Тросы и канаты для крепления
чехла к контейнеру
Подъемное приспособление
офшорных контейнеров
Элементы подъемных
приспособлений для офшорных
контейнеров
Скобы3
Кольца3
Канаты3
Коуши3
Втулки3
Холодильные и/или
отопительные установки
контейнера
Упоры для слитка файнштейна3

Группа
объекта
технического
наблюдения
(1 —5)
2М

Клеймение

Примечания

–

3

К

2М
2М
2М
1
1
15

–
–
–
–
–
–

1

–

Датчики и сигнализаторы уровня
2
–
(электрические)1
14000000
Сварочные материалы4
2М
–
1
Для контейнеров-цистерн, которые предназначены для перевозки опасных грузов.
2
На каждом материале и изделии, испытанном под техническим наблюдением РС.
3
Для изделий, поставляемых отдельно по кооперации для сборки контейнеров или в качестве сменно-запасных
частей.
4
Коды групп «Сварочные материалы» и соответствующие выдаваемые документы — см. Приложение 1 части
I «Общие положения по техническому наблюдению» Правил технического наблюдения за постройкой судов и
изготовлением материалов и изделий для судов.
5
Документ, оформляемый изготовителем в соответствии со стандартами предприятия, содержащий
достаточные для РС сведения
15110101

П р и м е ч а н и е . Группы технического наблюдения указаны в соответствии с положениями разд. 5 части I
«Общие положения по техническому наблюдению» Правил технического наблюдения за постройкой судов и
изготовлением материалов и изделий для судов.

».

