ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО

№ 313-04-1438ц

от 10.09.2020

Касательно:
изменений в Правила по предотвращению загрязнения с судов, эксплуатирующихся в морских
районах и на внутренних водных путях Российской Федерации, 2020, НД № 2-020101-134
Объект(ы) наблюдения:
суда в постройке и эксплуатации
Дата вступления в силу:
с момента опубликования

Действует до:

Отменяет/изменяет/дополняет циркулярное письмо №
Количество страниц:

Действие продлено до:

от

1+2

Приложения:
Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
Приложение 2: текст изменений к части I «Положения по техническому наблюдению»
И.о. генерального директора

С.А. Куликов

Текст ЦП:
Настоящим информируем, что в связи с актуализацией НД РС в Правила по предотвращению
загрязнения с судов, эксплуатирующихся в морских районах и на внутренних водных путях
Российской Федерации, 2020, вносятся изменения, приведенные в приложениях к настоящему
циркулярному письму.
Необходимо выполнить следующее:
1. Довести содержание данного циркулярного письма до сведения инспекторского состава РС,
заинтересованных организаций и лиц в регионе деятельности подразделений РС.
2. Применять положения настоящего циркулярного письма при рассмотрении проектной
документации на суда и освидетельствовании судов в постройке и эксплуатации с момента
вступления изменений в силу.
Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:
часть I: пункт 3.1
Исполнитель:

В.В. Кондратьев

Система «Тезис» №
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Приложение 1 к циркулярному письму
№ 313-04-1438ц от 10.09.2020
Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС)
№

1

Изменяемые
пункты/главы/разделы

Часть I, пункт 3.1

Информация по
изменениям

№ и дата
циркулярного
письма,
которым
внесены
изменения

Дата вступления в
силу

Текст пункта уточнен
с учетом актуализации
Правил классификации и
постройки морских судов

313-04-1438ц

10.09.2020

Приложение 2 к циркулярному письму
№ 313-04-1438ц от 10.09.2020

ПРАВИЛА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ С СУДОВ,
ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ В МОРСКИХ РАЙОНАХ И НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ
ПУТЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 2020
НД № 2-020101-134
ЧАСТЬ I. ПОЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ
3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Пункт 3.1 заменяется следующим текстом:
«3.1 До начала постройки судна на рассмотрение Регистру должна быть
представлена проектная документация в объеме согласно разд. 3 части I «Классификация»
Правил классификации и постройки морских судов.».

