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Текст ЦП:
Настоящим сообщаем, что в Общие положения о классификационной и иной деятельности вносятся
изменения, приведенные в приложениях к настоящему циркулярному письму.
Необходимо выполнить следующее:
1. Ознакомить инспекторский состав подразделений РС с положениями настоящего циркулярного
письма.
2. Применять положения настоящего циркулярного письма при присвоении судам класса РС по
заявкам, поступившим 15.10.2020 и после этой даты.
3. Проводить разъяснения заинтересованным сторонам по содержанию настоящего циркулярного
письма в регионе деятельности подразделений РС.
Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:
пункт 1.3.3.2
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Приложение 1 к циркулярному письму
№ 312-11-1451ц от 15.10.2020
Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС)
№

Изменяемые
пункты/главы/разделы

1

Пункт 1.3.3.2

Информация по изменениям

Внесены уточнения,
касающиеся возможности
присвоения класса РС судну при
применении процедурных
требований (ПТ) МАКО 1A и 1D

№ и дата
Дата
циркулярного
вступления
письма, которым
в силу
внесены
изменения
312-11-1451ц
15.10.2020
от 15.10.2020

Приложение 2 к циркулярному письму
№ 312-11-1451ц от 15.10.2020

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КЛАССИФИКАЦИОННОЙ
И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 2020,
НД № 2-020101-126
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Пункт 1.3.3.2 заменяется следующим текстом:
«1.3.3.2 На суда в эксплуатации, впервые классифицируемые Регистром:
.1 в соответствии с процедурным требованием (ПТ) МАКО 1А распространяются
требования правил ИКО – члена МАКО, на соответствие которым построено судно.
Соответствие судна требованиям вышеуказанных правил подтверждается наличием на
момент
классификации
судна
Регистром
действующего
Классификационного
свидетельства ИКО – члена МАКО;
.2 в соответствии с ПТ МАКО 1D распространяются требования правил РС,
действовавших в период постройки данного судна, с учетом требований последующих
изданий правил РС, распространяющихся на суда в эксплуатации, насколько это
практически возможно. Отступления от правил РС допускаются с учетом требований 1.3.4;
.3 применение правил РС и присвоение основного символа класса судну
осуществляются в соответствии с 2.2.2 части I «Классификация» Правил классификации и
постройки морских судов. Возможность присвоения конкретных дополнительных знаков
и словесных характеристик, указанных в 2.2 части I «Классификация» Правил
классификации и постройки морских судов, определяется ГУР по результатам анализа:
для судов, классифицируемых согласно 1.3.3.2.1 – символа класса и требований
к символу класса теряющего общества (предложенный символ класса может быть уточнен
по результатам освидетельствования судна после дополнительного согласования с ГУР
предложений подразделения РС, выполняющего освидетельствование судна);
для судов, классифицируемых согласно 1.3.3.2.2 – предложений подразделения РС,
выполняющего освидетельствование судна, на основании рассмотренной PC
документации по приведению судна в соответствие с требованиями применимых правил
постройки и результатов освидетельствования.».

