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Текст ЦП:
Настоящим информируем, что в связи с вступлением в силу унифицированной интерпретации
МАКО SC291 (Jan 2020) в Правила классификации и постройки морских судов вносятся изменения,
приведенные в приложениях к настоящему циркулярному письму.
Необходимо выполнить следующее:
1. Применять положения настоящего циркулярного письма при рассмотрении и одобрении
технической документации:
на суда, контракт на постройку которых заключен 1 июля 2020 года или после этой даты;
на существующие суда (контракт на постройку которых заключен до 1 июля 2020 года) при
замене или установке нового, дополнительного оборудования 1 июля 2020 года или после этой
даты.
2. Довести содержание настоящего циркулярного письма до сведения инспекторского состава
подразделений РС, заинтересованных организаций и лиц в регионе деятельности подразделений
РС.
Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:
часть VI: пункт 5.1.15.3.
Исполнитель:

Мальцев И.С.
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313

+7 (812) 570-43-11

Приложение 1 к циркулярному письму
№ 313-15-1333ц от 20.02.2020

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

Изменяемые
пункты/главы/разделы

1

Часть VI,
пункт 5.1.15.3

Информация по
изменениям

Уточнены требования к
носимым аппаратам
двусторонней
радиотелефонной связи
для аварийных партий в
связи со вступлением в
силу унифицированной
интерпретации МАКО
SC291 (Jan 2020)

№ и дата
циркулярного
письма, которым
внесены
изменения
313-15-1333ц
от 20.02.2020

Дата
вступления в
силу

01.07.2020

Приложение 2 к циркулярному письму
№ 313-15-1333ц от 20.02.2020

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ МОРСКИХ СУДОВ, 2020,
НД № 2-020101-124
ЧАСТЬ VI. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА
5 ПРОТИВОПОЖАРНОЕ СНАБЖЕНИЕ, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ИНСТРУМЕНТ
Пункт 5.1.15.3 заменяется следующим текстом:
«.3 носимого аппарата двусторонней радиотелефонной связи взрывозащищенного
или искробезопасного исполнения, пригодного для использования в помещениях и
пространствах, относящихся к зоне 1, определенной в стандарте МЭК 60079, в количестве
не менее 2 шт. на каждую аварийную партию. Минимальные требования в отношении
группы и температурного класса носимых аппаратов должны соответствовать требованиям
для самой опасной зоны, существующей на судне и доступной для аварийной партии.
Комплекты снаряжения для пожарных и комплекты личного снаряжения должны быть
готовыми к использованию и храниться в легкодоступных местах, которые отмечены
постоянной и четкой маркировкой и, если на судне имеется более одного комплекта
снаряжения для пожарных или более одного комплекта личного снаряжения, они должны
храниться в удаленных друг от друга местах.
На пассажирских судах по меньшей мере два комплекта снаряжения пожарного и,
кроме того, один комплект личного снаряжения должны иметься в любом таком месте.
По меньшей мере два комплекта снаряжения пожарного должны храниться в каждой
главной вертикальной зоне.».

