ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО

№ 313-04-1495ц

от 30.12.2020

Касательно:
изменений в Руководство по применению положений международной конвенции МАРПОЛ 73/78, 2021,
НД № 2-030101-044
Объект(ы) наблюдения:
суда в постройке и эксплуатации
Дата вступления в силу:
01.02.2021

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 Руководство по применению положений международной конвенции
МАРПОЛ 73/78 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 на суда в постройке и эксплуатации с 01.02.2021.
Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:
часть I: пункт 3.1
Исполнитель:

В.В. Кондратьев

Система «Тезис» №

20-312027
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Приложение 1 к циркулярному письму
№ 313-04-1495ц от 30.12.2020
Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС)
№

Изменяемые
пункты/главы/разделы

1

Часть I, пункт 3.1

Информация по изменениям

Введена ссылка на
приложение I к части II
«Техническая документация»
Правил технического
наблюдения за постройкой
судов и изготовлением
материалов и изделий для
судов; уточнены требования к
наличию на судне технической
документации

№ и дата
циркулярного
письма,
которым
внесены
изменения
313-04-1495ц
от 30.12.2020

Дата вступления
в силу

01.02.2021

Приложение 2 к циркулярному письму
№ 313-04-1495ц от 30.12.2020

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНВЕНЦИИ МАРПОЛ 73/78, 2021,
НД № 2-030101-044
ЧАСТЬ I. ПОЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ
3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Пункт 3.1 заменяется текстом следующего содержания:
«3.1
При первоначальных освидетельствованиях судов на соответствие
требованиям МАРПОЛ 73/78 должна быть проведена проверка наличия на судне всей
требуемой документации в соответствии с разд. 17 Руководства по техническому
наблюдению за постройкой судов и приложением I к части II «Техническая документация»
Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и
изделий для судов (в зависимости от того, что применимо).
В дополнение к вышеуказанному на судне также необходимо проверить наличие
следующей документации:
.1
одобренной документации по эксплуатационным методам и балластировке для
нефтеналивных судов со специальной балластировкой, если применимо;
.2
программы и результатов испытаний для определения количества остатков в
грузовых танках, насосах и присоединенных трубопроводах судов, на которых допускается
перевозка вредных жидких веществ наливом.».

