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изменений к Правилам классификации и постройки морских судов, 2020, НД № 2-020101-124
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Приложения:
Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
Приложение 2: текст изменений к части I «Классификация»
Генеральный директор

К.Г. Пальников

Текст ЦП:
Настоящим информируем, что в Правила классификации и постройки морских судов, 2020, вносятся
изменения, приведенные в приложениях к настоящему циркулярному письму.
*Необходимо выполнить следующее:
1. Содержание данного циркулярного письма довести до сведения инспекторского состава РС,
заинтересованных организаций и лиц в регионе деятельности подразделений РС.
2. Изменения, вносимые настоящим циркулярным письмом, должны применяться при
рассмотрении и одобрении технической документации судов, контракт на постройку или
переоборудование которых заключен с момента публикации настоящего письма, при отсутствии
контракта – на суда, кили которых заложены или которые находятся в подобной стадии
постройки с момента публикации настоящего письма, а также при рассмотрении и одобрении
технической документации на суда со сроком поставки с момента публикации настоящего
письма.
Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:
часть I: таблица 2.2.3.3.2
Исполнитель:

Баскакова Е.В.

Система «Тезис» №

20-113155

Отдел 312

+7 (812) 312-24-28

Приложение 1 к циркулярному письму
№ 312-11-1395ц от 18.05.2020

Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС)
№

1

Изменяемые
пункты/главы/разделы

Таблица 2.2.3.3.2

Информация по изменениям

К заголовку «Описание»
добавлена сноска 1 и внизу
таблицы добавлены пояснения
к сноске 1 касательно толщины
льда

№ и дата
Дата
циркулярного вступления
письма,
в силу
которым
внесены
изменения
312-11-1395ц 18.05.2020
от 18.05.2020

Приложение 2 к циркулярному письму
№ 312-11-1395ц от 18.05.2020

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ МОРСКИХ СУДОВ, 2020
НД № 2-020101-124
ЧАСТЬ I. КЛАССИФИКАЦИЯ
2.2 СИМВОЛ КЛАССА СУДНА
2.2.3 Знаки ледовых классов Регистра, знаки полярных классов МАКО и знаки
балтийских ледовых классов.
1
К заголовку таблицы 2.2.3.3.2 (графа 2 «Описание») добавляется сноска 1 и
внизу таблицы добавляется пояснение к сноске 1 следующего содержания:
Значение толщины льда указано при выполнении в проекте судна минимальных
требований Правил РС для ледовых классов Arc4 – Arc9.
Толщина льда может быть назначена для каждого ледового класса выше, но не более
значения для следующего высшего ледового класса при условии применения
соответствующих конструктивных решений, подтвержденных Регистром при рассмотрении
технического проекта судна или проектной документации судна в постройке.
1

