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Приложения:
Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
Приложение 2: текст изменений к Общим положениям о классификационной и иной деятельности,
части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие
конструктивные или эксплуатационные особенности судна» Правил классификации и постройки морских
судов и части I «Классификация» Правил классификации и постройки судов для перевозки сжиженных
газов наливом
Генеральный директор

К.Г. Пальников

Текст ЦП:
Настоящим информируем, что в Общие положения о классификационной и иной деятельности, Правила
классификации и постройки морских судов и Правила классификации и постройки судов для перевозки
сжиженных газов наливом 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 01.07.2022
или после этой даты, а при отсутствии контракта — при рассмотрении технической документации на
суда, заявка на рассмотрение которой поступила 01.07.2022 или после этой даты.
Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:
Общие положения о классификационной и иной деятельности:
пункты 1.3.1.1.40 и 2.5.1
Правила классификации и постройки морских судов:
часть XVII: пункты 9.1.4.16 и 9.1.4.17
Правила классификации и постройки судов для перевозки сжиженных газов наливом:
часть I: пункт 4.1.23
Исполнитель:

А.Н. Новиченко

Система «Тезис» №

312
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Служебные отметки для ГУР (ненужное зачеркнуть): связано / не связано с вступлением в силу
обязательных международных / национальных требований / требуется срочное внедрение /
требуется отложенное внедрение.
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Приложение 1 к циркулярному письму
№ 312-09-1784ц от 06.06.2022
Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС)
№

Изменяемые
пункты/главы/
разделы

1

Общие положения
о классификационной
и иной деятельности,
пункт 1.3.1.1.40

2

Общие положения о
классификационной и
иной деятельности,
пункт 2.5.1
Правила
классификации и
постройки морских
судов, часть XVII,
пункт 9.1.4.16
Правила
классификации и
постройки морских
судов, часть XVII,
пункты 9.1.4.17 — 9.1.4.22

3

4

5

Правила
классификации и
постройки судов для
перевозки сжиженных
газов наливом, часть I,
пункт 4.1.23

Информация по
изменениям

№ и дата
циркулярного
письма, которым
внесены
изменения
312-09-1784ц
от 06.06.2022

Дата вступления
в силу

312-09-1784ц
от 06.06.2022

01.07.2022

Уточнено требование к
представляемой
документации по
электрооборудованию

312-09-1784ц
от 06.06.2022

01.07.2022

Введен новый пункт,
содержащий требование к
представляемой
документации по
электрооборудованию.
Нумерация существующих
пунктов 9.1.4.17 — 9.1.4.21
и ссылки на них изменены
на 9.1.4.18 — 9.1.4.22
соответственно
Уточнен документ,
представляемый в составе
проектной документации
судна в постройке

312-09-1784ц
от 06.06.2022

01.07.2022

312-09-1784ц
от 06.06.2022

01.07.2022

Перечень дополнен
Правилами по мембранным
системам хранения
сжиженного природного
газа
Исключен год издания
Регламента радиосвязи

01.07.2022

Приложение 2 к циркулярному письму
№ 312-09-1784ц от 06.06.2022

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КЛАССИФИКАЦИОННОЙ
И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 2022,
НД № 2-020101-151
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1

Вводится новый пункт 1.3.1.1.40 следующего содержания:
«.40 Правила по мембранным системам хранения сжиженного природного газа.».
2 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

2
Пункт 2.5.1. В перечне международных документов исключается год издания
Регламента радиосвязи.

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ МОРСКИХ СУДОВ, 2022,
НД № 2-020101-152
ЧАСТЬ XVII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ СИМВОЛА КЛАССА И СЛОВЕСНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ
ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУДНА
9 ТРЕБОВАНИЯ К СУДАМ, ОБОРУДОВАННЫМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА
ИЛИ ТОПЛИВА С НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСПЫШКИ В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА
3

Пункт 9.1.4.16 заменяется следующим текстом:

«.16 структурная схема для всех искробезопасных цепей, включающая данные для
проверки совместимости между компонентами барьера и поля (О);».
4

Вводится новый пункт 9.1.4.17 следующего содержания:

«.17 перечень электрического оборудования, установленного в машинных
помещениях, защищенных устройствами аварийного отключения, в помещениях,
изолированных от опасного района воздушным шлюзом, не сертифицированного как
безопасное и обесточиваемого системой безопасности (С);».
5
Нумерация существующих пунктов 9.1.4.17 — 9.1.4.21 и ссылки на них изменяются
на 9.1.4.18 — 9.1.4.22 соответственно.

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ СУДОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ НАЛИВОМ, 2022,
НД № 2-020101-157
ЧАСТЬ I. КЛАССИФИКАЦИЯ
4 ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СУДНА В ПОСТРОЙКЕ
6

Пункт 4.1.23 заменяется следующим текстом:

«.23 структурная схема для всех искробезопасных цепей, включающая данные для
проверки совместимости между компонентами барьера и поля (*);».

