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Текст ЦП:
Настоящим информируем, что в Правила по предотвращению загрязнения с судов,
эксплуатирующихся в морских районах и на внутренних водных путях Российской Федерации, при
их переиздании в 2021 году 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
эксплуатационной документации на соответствие правилу 14 Приложения II к МАРПОЛ 73/78 с
даты вступления изменений в силу.
Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:
часть III: пункты 1.1 и 4.1.1
Исполнитель:

А.В. Круглов
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Приложение 1 к циркулярному письму
№ 313-04-1466ц от 19.11.2020
Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС)
№

Изменяемые
пункты/главы/разделы

1

Часть III, пункт 1.1

2

Часть III, пункт 4.1.1

Информация по изменениям

Введено новое определение
«Стойкое плавучее вещество»
с учетом резолюции
ИМО MEPC.315(74)
Уточнены требования с учетом
резолюции ИМО MEPC.315(74)

№ и дата
циркулярного
письма,
которым
внесены
изменения
313-04-1466ц
от 19.11.2020

Дата вступления
в силу

313-04-1466ц
от 19.11.2020

01.01.2021

01.01.2021

Приложение 2 к циркулярному письму
№ 313-04-1466ц от 19.11.2020

ПРАВИЛА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ С СУДОВ,
ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ В МОРСКИХ РАЙОНАХ И НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ
ПУТЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 2020,
НД № 2-030101-134
ЧАСТЬ III. КОНСТРУКЦИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСТРОЙСТВА СУДОВ ПО
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВРЕДНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ,
ПЕРЕВОЗИМЫМИ НАЛИВОМ
1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1
Пункт 1.1. После определения «Подводное сливное отверстие» вводится новое
определение «Стойкое плавучее вещество» следующего содержания:
«С т о й к о е
плавучее
в е щ е с т в о — пленкообразующее вещество
следующими свойствами:
плотность: ≤ морской воды (1025 кг/м3 при 20 °C);
давление паров: ≤ 0,3 кПа;
растворимость: ≤ 0,1 % (для жидкостей) ≤ 10 % (для твердых веществ);
кинематическая вязкость: > 10 cСт при 20 °C.».

со

4 ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ СУДОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ВРЕДНЫХ ЖИДКИХ
ВЕЩЕСТВ НАЛИВОМ
2

Пункт 4.1.1 заменяется следующим текстом:

«4.1.1
Оборудование для мойки танков должно иметь одобренную конструкцию.
Выбор оборудование для мойки танков должен осуществляться в соответствии с
применяемым методом предварительной мойки как указано в Дополнении 6 Приложения II
к МАРПОЛ 73/78 с поправками, внесенными резолюцией ИМО МЕРС.315(74).».

