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№ 313-13-1580ц
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Касательно:
изменений к Правилам классификации и постройки малых морских рыболовных судов, 2021,
НД № 2-020101-148
Объект(ы) наблюдения:
суда в постройке
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Отменяет/изменяет/дополняет циркулярное письмо №
Количество страниц:

Действие продлено до:

от
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Приложения:
Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
Приложение 2: текст изменений к части VI «Противопожарная защита»
Генеральный директор
К.Г. Пальников
Текст ЦП:
Настоящим информируем, что в Правила классификации и постройки малых морских рыболовных
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 на суда, контракт на постройку или переоборудование которых
заключен 01.07.2021 или после этой даты, при отсутствии контракта – на суда, кили которых
заложены или которые находятся в подобной стадии постройки 01.07.2021 или после этой даты.
Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:
часть VI: пункт 2.3.8
Исполнитель: Коптев Е.В.
Система «Тезис» №
21-125052
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Приложение 1 к циркулярному письму
№ 313-13-1580ц от 09.06.2021
Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС)
№

1

Изменяемые
пункты/главы/разделы

Часть VI, пункт 2.3.8

Информация по
изменениям

Уточнены требования к
открытым
поверхностям
стеклопластиковых или
композитных
конструкций в жилых
помещениях,
служебных
помещениях, постах
управления, машинных
помещениях
категории А и прочих
машинных помещениях
с аналогичной
пожарной опасностью
на малых морских
рыболовных судах

№ и дата
циркулярного
письма, которым
внесены
изменения
313-13-1580ц
от 09.06.2021

Дата
вступления
силу

01.07.2021

Приложение 2 к циркулярному письму
№ 313-13-1580ц от 09.06.2021

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ МАЛЫХ МОРСКИХ
РЫБОЛОВНЫХ СУДОВ, 2021,
НД № 2-020101-148
ЧАСТЬ VI. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА
2 КОНСТРУКТИВНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА
Пункт 2.3.8 заменяется следующим текстом:
«2.3.8 Все открытые поверхности стеклопластиковых конструкций или композитных
конструкций, расположенных в жилых помещениях, служебных помещениях, постах
управления, машинных помещениях категории А и прочих машинных помещениях с
аналогичной пожарной опасностью, должны иметь поверхность или последний слой с
характеристиками медленного распространения пламени, не выделяющий чрезмерное
количество дыма и токсичных веществ, что определяется Кодексом ПИО, либо они должны
быть защищены негорючими материалами или лакокрасочными покрытиями с указанными
выше характеристиками, включая составы и краски, вспучивающиеся при воздействии
огня, с указанными выше характеристиками.».

