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ЧАСТЬ 1
Организационные положения по техническому
наблюдению
1. Пункт 1.1. Дополнить новым абзацем следующего
содержания:
«Толкование требований данного Руководства и других
нормативных документов Регистра является исключительно
компетенцией Регистра.
Руководство разработано и распространяется только для
целей технического наблюдения Регистра.
Техническое наблюдение Регистра не заменяет
деятельности органов технического контроля судовладельцев,
судоверфей и заводов-изготовителей.».

2. Пункт 6.1 последнее предложение пункта заменить
следующим текстом:
«По заявке заказчика может быть произведена
сертификация материалов и изделий, не входящих в
Номенклатуру объектов технического наблюдения –
добровольная сертификация.
Добровольная сертификация материалов и изделий
выполняется за исключением изделий, которые подлежат
обязательной сертификации в соответствии с «Переліком
продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні»,
утвержденным приказом Государственного комитета Украины
по вопросам технического регулирования и потребительской
политики от 01.02.2005 р. №28.
Добровольная сертификация материалов и изделий может
осуществляться как сертификация типа, так и сертификация
подтверждения соответствия конкретного изделия или
материала, устанавливаемое заявкой на сертификацию.
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Нормативные
документы,
которым
должны
соответствовать при добровольной сертификации изделия или
материалы и на соответствие которых осуществляется
сертификация, устанавливаются заявкой на сертификацию.
Объемы (перечень) технической документации, которая
представляется на рассмотрение Регистру, и испытаний, а
также организации, которые компетентны выполнять
необходимые испытания, устанавливаются исходя из условий
возможности подтверждения требований нормативных
документов, указанных в заявке.
Результаты рассмотрения технической документации при
добровольной
сертификации,
оформляются
письмомзаключением и постановкой штампов "Розглянуто листом
№.....", на документах, установленных Регистром и указанных
в заключении.
По результатам добровольной сертификации выдается
Свидетельство о соответствии (Свідоцтво про відповідність)
(СВД) (ф. 3.2.6).».

Пункт 6.2 после четвертого абзаца дополнить новыми
абзацами:
«Свидетельство об одобрении типа судового
оборудования (Свідоцтво про схвалення типу суднового
обладнання) (ССТСО), оформляется и выдается ГУ (отдел 221)
на основании акта освидетельствования (ф. 3.1.1).
Свидетельство о соответствии (Свідоцтво про
відповідність (СВД), оформляется и выдается ГУ (отдел 221)
на основании акта освидетельствования (ф. 3.1.1).».

Раздел 6 дополнить новым пунктом 6.9 следующего
содержания «6.9 На каждое малое судно, построенное по
Правилам Регистра, необходимо выдавать «Сертификат малого
судна» (форма 3.2.3).».
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3. Пункт 10.2 изложить в редакции:
«10.2 Признание распространяется на Предприятия,
выполняющие работы, перечисленные в таблице Приложения
2 части 1.».

4. Пункт 10.3. Первое предложение заменить следующим:
«Для получения признания предприятие должно обратиться в
ГУ с заявкой, с указанием перечня заявляемых работ и
предоставить следующие копии документов, заверенных
мокрой печатью предприятия:».
Пункт 10.3 После первого предложения дополнить
следующим текстом:
«-копии регистрационных документов (Свидетельство о
регистрации, выписка из Устава предприятия, лицензия на
право деятельности);
- производственное
оборудование,
помещения,
механизмы, приборы и т.п., используемые предприятием
(собственные или арендуемые) и копии документов
подтверждающих собственность или аренду;
- копии сертификатов или других документов об оценке
изготовителем оборудования на право обслуживания его
оборудования предприятием;
- копии
сертификатов
или
других
документов,
подтверждающих
прохождение
обучения
персонала
предприятия на заводе изготовителе оборудования;» далее по
тексту.

5. Пункт 10.4.9 Части 1 дополнить следующим текстом:
«На Предприятия, выполняющих работы с кодами:
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22001000-22008000, 22010000-22016000, должна быть в
обязательном порядке внедрена система управления качеством
Регистра судоходства Украины.

6. Приложение 1. Существующий пункт 5 дополнить
новым абзацем в редакции:
«Радио и навигационное оборудование предназначенное
для установки на судах внутреннего плавания и малые суда
должно иметь типовое одобрение Регистра судоходства
Украины. При этом в СТС указывается код номенклатуры
изделия (группы 0400000 и 0500000) без букв МК. Процедура
одобрения типа оговорена в Части 1 Разделе 6 «Сертификация
материалов и изделий» данного Руководства.».

7. Приложение 2. Заменить существующую таблицу в
части
«Виды
работ,
выполняемых
предприятиями
(поставщиками услуг), признанными Регистром» следующей
таблицей:
Код
22001000
22002000
22003000
22004000
22005000
22005001
22005002
22005003
22005004
22005005
22005006

Виды испытаний, измерений, работ
Замеры толщин на судах
Проверка плотности закрытий трюмов с помощью
ультразвуковой аппаратуры
Подводные освидетельствования
Освидетельствование
и
техническое
обслуживание
противопожарного оборудования, систем и снабжения
Освидетельствование
и
техническое
обслуживание
спасательных средств:
плоты спасательные надувные
контейнеры для надувных спасательных плотов
гидростатические разобщающие устройства
круги спасательные
огни-указатели местоположения спасательных средств,
автоматически действующие дымовые шашки
жилеты спасательные надувные
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22005007
22005008
22005009
22005010
22005011
22005012
22005013
22006000
22006001

22006002

22006003

22006004
22006005
22006006
22006007
22006008
22007000
22008000
22009000
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Виды испытаний, измерений, работ
шлюпки дежурные надутые
снабжение спасательных шлюпок, плотов
другие спасательные средства
морские эвакуационные системы, средства спасения
слабое звено, система автоматического наполнения,
посадочные штормтрапы, шкентели
жилеты спасательные ненадувные, гидротермокостюмы,
защитные костюмы, теплозащитные средства
комбинированные дежурные/скоростные дежурные шлюпки
Обслуживание и испытание радио- и навигационного
оборудования
Береговое
техническое
обслуживание
и
ремонт
радиооборудования ГМССБ в соответствии с требованиями
правила IV/15 Конвенции СОЛАС-74 и резолюции ИМО
А.702(17)
Проверки и испытания радиооборудования на борту судна
или плавучих буровых установок и морских стационарных
платформ на соответствие требованиям Конвенции СОЛАС74 (предварительное освидетельствование радио оборудования)
Установка, пуско-наладочные работы, обслуживание и
ремонт радио- и навигационного оборудования, замена
встроенных
элементов
питания,
программирование
радиооборудования
Ежегодная проверка работоспособности регистраторов
данных рейса и датчиков в соответствии с правилом V/18.8
Конвенции СОЛАС-74
Регламентные работы по техническому обслуживанию
регистраторов данных рейса, ремонт, замена встроенных
элементов питания
Ежегодная комплексная проверка АРБ спутниковой системы
КОСПАС-САРСАТ
Береговое техническое обслуживание АРБ спутниковой
системы КОСПАС-САРСАТ
Освидетельствование и техническое обслуживание радио и
навигационного оборудования судов внутреннего плавания
Проверка и испытание централизованного газосварочного и
газорезательного оборудования
Освидетельствование
и
техническое
обслуживание
индивидуальных дыхательных аппаратов
Монтаж,
пуско-наладочные
работы,
техническое
обслуживание
и
ремонт
электрооборудования
и
оборудования автоматизации
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Код
22010000
22011000
22012000
22015000
22016000
33001000
33002000

После
текстом:

Виды испытаний, измерений, работ
Дефектация электрооборудования, кабельных трасс и
оборудования автоматизации
Проверка и контроль подготовки поверхности корпусных
конструкций и нанесения полимерных материалов
Освидетельствование носовых, кормовых, бортовых и
внутренних дверей судов типа ро-ро
Освидетельствование низкорасположенных осветительных
систем при помощи фотолюминесцентных материалов
Измерение
уровня
звукового
давления
командного
трансляционного устройства или авральной сигнализации на
борту судна
Гидротехнические сооружения (ГТС)
Промерные и дноуглубительные работы

существующей

таблицы

дополнить

следующим

«Предприятия, выполняющее работы, перечисленные в
вышеуказанной таблице, должны быть признаны Регистром
Украины.
Предприятия, выполняющие работы с кодами 22001000,
22002000, 22003000, 22004000, 22005001, 22005003, 22005006,
22005007, 22006000-22006008, 22007000, 22008000, 22012000,
22015000, 22016000, должны выполнять требования Раздела 10 и
Приложения 4 Части I настоящего Руководства. Остальные
Предприятия должны выполнять общие требования, перечисленные
в Разделе 10 и требования Администраций флага (при их наличии).
Признание фирмы Регистром должно быть подтверждено
Свідоцтвом про визнання (СВ), выданным в соответствии данным
Руководством».
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