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Текст ЦП:
Настоящим информируем, что в Правила по оборудованию 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 (или оборудование, устанавливаемое на судах, или изделия/механизмы,
устанавливаемые на судах), контракт на постройку или переоборудование которых
заключен 01.06.2022 или после этой даты, при отсутствии контракта – на суда (или оборудование,
устанавливаемое на судах, или изделия/механизмы, устанавливаемые на судах), заявка на
рассмотрение технической документации для которых поступила 01.06.2022 или после этой даты.
Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:
Часть I: пункт 1.2.1
Исполнитель:

Е.В. Будникова

Система «Тезис» №

1

312

+7 (812) 314-07-48

22-85033

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
№ 312-09-1752ц от 26.04.2022
Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС)
№

1

Изменяемые
пункты/главы/
разделы
Пункт 1.2.1

Информация по
изменениям

Определения районов
плавания исключены в
связи с неактуальностью их
использования в разделе 1.
Определение
«Berth-connected ship»
исключено в связи с его
дублированием в части I
«Классификация» Правил
классификации и постройки
морских судов

№ и дата
циркулярного
письма, которым
внесены
изменения
312-09-1752ц
от 26.04.2022

Дата вступления
в силу

01.06.2022

Приложение 2 к циркулярному
письму № 312-09-1752ц от 26.04.2022

ПРАВИЛА ПО ОБОРУДОВАНИЮ МОРСКИХ СУДОВ, 2022,
НД № 2-020101-153
ЧАСТЬ I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ
Пункт 1.2.1 заменяется следующим текстом:
«1.2.1 Определения и пояснения, относящиеся к общей терминологии Правил,
указаны в 1.1 части I «Классификация» Правил классификации и постройки морских судов и
в разд. 1 части I «Общие положения по техническому наблюдению» Правил технического
наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.
В настоящей части Правил принято следующее определение с пояснениями:
П р а в и л а — Правила по оборудованию морских судов, состоящие из следующих
частей:
I «Положения об освидетельствованиях»;
II «Спасательные средства»;
III «Сигнальные средства»;
IV «Радиооборудование»;
V «Навигационное оборудование».».

