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Текст ЦП:
Настоящим информируем, что в Правила классификации и постройки морских судов 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 рассмотрении и одобрении технической
документации на суда, контракт на постройку или переоборудование которых заключен 01.02.2022
или после этой даты, а также при ближайшем периодическом освидетельствовании плавучих
музеев в эксплуатации/отстое или ранее в соответствии с письменными обращениями
судовладельцев.
Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:
часть I: пункт 1.1.1, таблицы 2.2 и 2.5
Исполнитель:

Баскакова Е.В.

Система «Тезис» №

312

+7 812 3122428

22-11834

Служебные отметки для ГУР (ненужное зачеркнуть): связано / не связано с вступлением в силу
обязательных международных / национальных требований / требуется срочное внедрение.
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Приложение 1 к циркулярному письму
№ 312-09-1686ц от 24.01.2022
Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС)
№

Изменяемые
пункты/главы/
разделы

1

Пункт 1.1.1

2

Таблица 2.2

3

Таблица 2.5

Информация по изменениям

Введено новое определение
«Плавучий музей»
Введено новое примечание 8 в
отношении присвоения словесной
характеристики Berth-connected
floating museum (‹условия
эксплуатации›).
Нумерация существующих
примечаний 8 и 9 изменена на 9 и 10
соответственно
В пункт 1.18 введена словесная
характеристика Berth-connected
floating museum (‹условия
эксплуатации›)

№ и дата
циркулярного
письма,
которым
внесены
изменения
312-09-1686ц
от 24.01.2022
312-09-1686ц
от 24.01.2022

Дата
вступления в
силу

312-09-1686ц
от 24.01.2022

01.02.2022

01.02.2022
01.02.2022

Приложение 2 к циркулярному письму
№ 312-09-1686ц от 24.01.2022

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ МОРСКИХ СУДОВ, 2022,
НД №2-020101-152
ЧАСТЬ I. КЛАССИФИКАЦИЯ
1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ
1
Пункт 1.1.1. Перед определением «Разъездное судно (разъездной катер)» вводится
новое определение «Плавучий музей» следующего содержания:
«П л а в у ч и й м у з е й — несамоходное плавучее сооружение, находящееся на
длительной стоянке на швартовах у берега (причальной стенки), используемое в
культурных целях и не совершающее каких-либо перевозок.».
2 КЛАСС СУДНА
2

Таблица 2.2. Вводится новое примечание 8 следующего содержания:

«8. Плавучим музеям присваивается словесная характеристика Berth-connected floating
museum (‹условия эксплуатации›) и дополнительно в скобках указываются условия эксплуатации:
на швартовах у берега (причальной стенки) ― (S).».
3

Нумерация существующих примечаний 8 и 9 заменяется на 9 и 10 соответственно.

4
Таблица 2.5. В пункте 1.18 словесная характеристика Berth-connected ship
(‹условия эксплуатации›) заменяется следующим текстом:
«
Berth-connected
ship (‹условия
эксплуатации›)

Стоечное судно.
В скобках указываются
условия эксплуатации
(на грунте (G) или на
швартовах у берега
(причальной стенки) (S),
либо на удаленной от
берега акватории (W)).
После словесной
характеристики
Berth-connected ship
указывается назначение
судна или морского
сооружения из
перечисленного в
определении стоечного
судна:
floating dock
floating
facility/passenger
floating facility
(hotel/hostel/workshop/
restaurant и т.п.)
floating power plant
floating warehouses
floating oil storage
или иное.

Правила классификации и постройки морских судов
Часть I «Классификация», 1.1.1
Часть III «Устройства, оборудование и снабжение», 3.1.4, 7.1.14
Часть IV «Остойчивость», 4.4
Часть V «Деление на отсеки», 1.1.1.17, 3.4.12
Часть VI «Противопожарная защита», разд. 1, 2.1, разд. 3 — 5,
6.5
Часть VII «Механические установки», 1.1.1, 4.5.10 — 4.5.13
Часть VIII «Системы и трубопроводы», 7.1.9, 12.2, 13.8.1
Часть XI «Электрическое оборудование», 19.9
Правила по оборудованию морских судов
Часть II «Спасательные средства», 5.3
Часть III «Сигнальные средства», 2.6
Часть IV «Радиооборудование», 2.2.4
Правила о грузовой марке морских судов
4.1.4

Berth-connected
floating museum
(‹условия
эксплуатации›)

Плавучим музеям
присваивается
словесная
характеристика
Berth-connected
floating museum и
дополнительно в
скобках указываются
условия эксплуатации:
на швартовах у берега
(причальной
стенки) ― (S)

См. выше

».

