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Генеральный директор
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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 судов (или оборудование, устанавливаемое на судах, или
изделия/механизмы, устанавливаемые на судах), контракт на постройку или переоборудование
которых заключен 01.12.2021 или после этой даты, а при отсутствии контракта — судов (или
оборудование, устанавливаемое на судах, или изделия/механизмы, устанавливаемые на судах),
кили которых заложены или которые находятся в подобной стадии постройки 01.12.2021 и после
этой даты.
3. Если необходимо, применять положения настоящего циркулярного письма при первоначальных
освидетельствованиях судов в постройке и в эксплуатации, а также при других видах
освидетельствования судов в эксплуатации по письменному обращению клиентов РС.
Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:
Правила классификации и постройки морских судов
часть XIII: пункт 6.5.3.1
часть XVII: пункт 7.1.1.3.1 и главы 7.5 — 7.14
Исполнитель:

Новиченко А.Н.

Система «Тезис» №

1

312

+7 812 3122428

21-257147

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
№ 312-11-1653ц от 29.10.2021
Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС)
№

Изменяемые
пункты/главы/
разделы

Информация по изменениям

1

Часть XIII, пункт 6.5.3.1

Уточнена ссылка на другую
часть Правил

2

Часть XVII,
пункт 7.1.1.3.1

Уточнены требования к
области применения знака
WINTERIZATION(DAT)

3

Часть XVII,
главы 7.5 — 7.14

Глава 7.5 исключена;
нумерация глав 7.6 — 7.14
(а также ссылок на них и
пункты в них с учетом
иерархии) заменена
на 7.5 — 7.13
соответственно

№ и дата
циркулярного
письма,
которым
внесены
изменения
312-11-1653ц
от 29.10.2021
312-11-1653ц
от 29.10.2021

Дата вступления
в силу

312-11-1653ц
от 29.10.2021

01.12.2021

01.12.2021
01.12.2021

Приложение 2 к циркулярному письму
№ 312-11-1653ц от 29.10.2021

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ МОРСКИХ СУДОВ, 2020,
НД 2-020101-124
ЧАСТЬ XIII. МАТЕРИАЛЫ
6 ПЛАСТМАССЫ И МАТЕРИАЛЫ ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
1

Пункт 6.5.3.1. Ссылка "7.12.6.1" заменяется на "7.11.6.1".

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ МОРСКИХ СУДОВ, 2021,
НД 2-020101-138
ЧАСТЬ XVII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ СИМВОЛА КЛАССА И СЛОВЕСНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ
ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУДНА
7 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБОРУДОВАНИЮ СУДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
2

Пункт 7.1.1.3.1 заменяется текстом следующего содержания:

«.1 наличие знака ледового класса не ниже Агс4 в соответствии с 2.2.3 части I
«Классификация».
По
желанию
судовладельца
дополнительный
знак
WINTERIZATION(DAT) может быть присвоен судам ледовых классов IсеЗ и ниже, а также
судам без ледового класса, при этом объем выполнения требований настоящего раздела
определяется Регистром по согласованию с судовладельцем с учетом предполагаемых
условий эксплуатации судна и его конструктивных особенностей;».
3
Глава 7.5 исключается. Нумерация глав 7.6 — 7.14 (а также ссылок на них и пункты
в них с учетом иерархии) заменяется на 7.5 — 7.13 соответственно.

