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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 проектной
документации на суда в постройке с момента вступления в силу.
Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:
часть VI: таблица 3.1.2.1, пункты 3.2.4.6, 6.5.1 и 6.5.2
Исполнитель:

Коптев Е.В.

Система «Тезис» №

20-22818

313
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Приложение 1 к циркулярному письму
№ 313-14-1363ц от 23.03.2020

Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС)
№

Изменяемые
пункты/главы/разделы

1

Часть VI,
таблица 3.1.2.1

2

Часть VI, пункт 3.2.4.6

3

Часть VI, пункты 6.5.1
и 6.5.2

Информация
по изменениям

Уточнены требования к
установке стационарных
местных систем
углекислотного тушения и
применению системы
водораспыления
Уточнены требования к
подаче аварийного
пожарного насоса
Уточнены требования к
противопожарной защите
стоечных судов

№ и дата
циркулярного
письма, которым
внесены
изменения
313-14-1363ц
от 23.03.2020

Дата
вступления
в силу

313-14-1363ц
от 23.03.2020

23.03.2020

313-14-1363ц
от 23.03.2020

23.03.2020

23.03.2020

Приложение 2 к циркулярному письму
№ 313-14-1363ц от 23.03.2020

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ МОРСКИХ СУДОВ, 2020,
НД № 2-020101-124
ЧАСТЬ VI. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА
3 ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ
Таблица 3.1.2.1. Пункт 11 заменяется следующим текстом:

1
«

11

Глушители двигателей внутреннего
сгорания15, регенераторы
газотурбинной установки16 и каналы
вытяжной вентиляции камбузных
плит17, утилизационные котлы

+

».
2

Таблица 3.1.2.1. Сноска «15» заменяется следующим текстом:
«15 Глушители среднеоборотных и высокооборотных двигателей могут не оборудоваться

стационарной системой пожаротушения при наличии в газоходах искрогасителей. Не требуется для
рыболовных судов валовой вместимостью менее 500.».

3

Пункт 3.2.4.6 заменяется следующим текстом:

«3.2.4.6 Подача аварийного пожарного насоса должна быть не менее 40 % общей
требуемой подачи пожарных насосов, определенной согласно 3.2.1.5, с учетом 3.2.1.2
и 3.2.1.7.».
6 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СУДОВ
И СПЕЦИАЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ НА СУДАХ
4

Пункты 6.5.1 и 6.5.2 заменяются следующим текстом:
«6.5.1

Противопожарная защита стоечных судов, используемых как плавучие
общежития, гостиницы, офисы и рестораны, должна быть выполнена в зависимости от
числа людей, на постоянное проживание которых или пребывание которых в течение
рабочего времени рассчитано судно:
.1 до 60 чел. – как для грузовых судов валовой вместимостью более 500;
.2 от 60 до 240 чел. – как для пассажирских судов, перевозящих не
более 36 пассажиров;
.3 более 240 чел. – как для пассажирских судов, перевозящих более 36 пассажиров.
6.5.2
Противопожарная защита плавучих доков, кранов, электростанций,
мастерских, складов и других судов, не указанных в 6.5.1, должна быть выполнена как для
грузовых судов валовой вместимостью более 500.
Однако, если на борту таких судов постоянно или в течение рабочего времени
предусмотрено пребывание персонала, иного чем судовой экипаж, в количестве 60 чел. и
более, противопожарная защита должна быть выполнена в соответствии с 6.5.1.2
или 6.5.1.3.».

