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ЧАСТЬ 1
Организационные положения по техническому
наблюдению
1. Восьмой абзац пункта 4.2 и далее по всему тексту
Руководства термины «Свидетельство о сертификации
предприятия», «Свідоцтво про сертифікацію підприємства» и
сокращения
«ССП»
заменить
соответственно
на
«Свидетельство о соответствии предприятия», «Свідоцтво про
відповідність підприємства», «СВП».
2. Пункт 8.6 слова «на четыре года» заменить словами
«до пяти лет».
3. Пункт 9.4 слова «на четыре года» заменить словами
«до пяти лет».
4. Пункт 10.7 слова «до четырех лет» заменить словами
«до пяти лет».
5. Пункт
содержания:

10.12

заменить

текстом

следующего

«10.12 Признание предприятий, осуществляющие
деятельность, относящуюся к объектам технического
наблюдения с кодами 22009000, 22014000, 22014001, 22014002,
22017000, 22018000, а также предприятий (лиц), выполняющих
разработки технических обоснований по представлению
изъятий требований Международных Конвенций для судов под
флагом Украины согласно «Інструкції про звільнення..»
оформляется в виде СВП (форма 3.5.3) на основании Акта по
форме 3.1.2.».
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5. Первый абзац пункта
следующего содержания:

10.13

заменить

текстом

«10.13 Признание предприятий, выполняющих виды
работ (услуг) регистровой номенклатуры, не перечисленные в
10.2 и 10.12 оформляется в виде Свидетельства о
сертификации предприятия (Свідоцтва про сертифікацію
підприємства) (СВП) (форма 3.5.3) на основании Акта по
форме 3.1.2.». Проверка таких предприятий проводится на
добровольной основе. В этом случае Предприятия должны
отвечать общим требованиям, перечисленным в пунктах 10.1410.15 части 1 и требованиям Администраций (при их наличии).

6. Пункт 10.13 слова «до четырех лет» заменить словами
«до пяти лет».
7. Текст пункта 10.4.9 Части 1 «На Предприятия,
выполняющих работы с кодами: 22001000-22008000, 2201000022016000, должна быть в обязательном порядке внедрена
система управления качеством Регистра судоходства
Украины.» заменить текстом следующего содержания:
«На Предприятиях, выполняющих работы с кодами:
22001000-22012000 и 22014002-22016000 должна быть
сертифицированная/оцененная система управления качеством
Регистром судоходства Украины.».

8. В пункте 10.15.7 цифры «10.14.2-10.14.6» заменить
цифрами «10.15.2-10.15.6».
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9. Приложение 2. Заменить существующую таблицу в
части
«Виды
работ,
выполняемых
предприятиями
(поставщиками услуг), признанными Регистром» следующей
таблицей:
Код
22001000
22002000
22003000
22004000МК
22005000
22005001МК
22005002
22005003МК
22005004
22005005
22005006МК
22005007МК
22005008
22005009
22005010
22005011
22005012
22005013
22006000
22006001

22006002МК

Виды испытаний, измерений, работ
Замеры толщин на судах под наблюдением инспектора
Регистра
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
шлюпки дежурные надутые
снабжение спасательных шлюпок, плотов
другие спасательные средства
морские эвакуационные системы, средства спасания
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
СОЛАС-74 (предварительное освидетельствование радио
оборудования)
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Код
22006003
22006004МК
22006005
22006006МК
22006007МК
22006008МК
22006009
22007000МК
22008000МК
22009000
22011000
22012000
22014000
22014001
22014002
22015000МК
22016000МК
22017000
22018000

Виды испытаний, измерений, работ
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
ежегодная комплексная проверка аппаратуры автоматической
идентификационной системы (АИС)
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
Диагностика
устройств,
установок,
механизмов,
оборудования, корпусных конструкций и других объектов
технического наблюдения
Проверка и контроль подготовки поверхности корпусных
конструкций и нанесения полимерных материалов
Освидетельствование носовых, кормовых, бортовых и
внутренних дверей судов типа ро-ро
Постройка, переоборудование, модернизация и ремонт
объектов технического наблюдения (судов, корпусных
конструкций, судового оборудования, изделий и др.)
Монтаж и пусконаладочные работы электрооборудования и
оборудования автоматизации
Дефектация, техническое обслуживание и ремонт
электрооборудования и оборудования автоматизации
Освидетельствование низкорасположенных осветительных
систем при помощи фотолюминесцентных материалов
Измерение
уровня
звукового
давления
командного
трансляционного устройства или авральной сигнализации на
борту судна
Теоретическая подготовка и практические квалификационные испытания сварщиков (в аттестационных центрах)
Проектно-конструкторские работы
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Существующий текст после таблицы заменить текстом
следующего содержания:
«Предприятия, выполняющее работы, перечисленные в
вышеуказанной таблице, должны быть признаны Регистром
судоходства Украины.
Предприятия, выполняющие работы с кодами 2200100022017000 должны выполнять требования Раздела 10 и
Приложения 4 Части I настоящего Руководства и требования
Администраций флага (при их наличии).
Проверка проектно-конструкторских организаций (ПКО),
осуществляющих деятельность с кодом 22018000, проводится
на добровольной основе. В этом случае ПКО должна отвечать
общим требованиям, перечисленным в пунктах 10.14-10.15
части 1 и специальным требованиям Администраций (при их
наличии).

ЧАСТЬ 3
Техническое наблюдение за изготовлением материалов

1. Пункт 1.4.1.2 слова «на четыре года» заменить словами
«до пяти лет».
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Для заметок
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