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Текст ЦП:
Настоящим информируем, что в Правила классификации и постройки морских плавучих
нефтегазовых комплексов 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 одноточечные причалы, контракт на постройку или переоборудование которых
заключен 01.01.2023 или после этой даты, при отсутствии контракта — при рассмотрении и одобрении
технической документации на одноточечные причалы, заявка на рассмотрение которой
поступила 01.01.2023 или после этой даты.
3. Применять положения настоящего циркулярного письма при рассмотрении технической
документации на одноточечные причалы в постройке и эксплуатации по обращениям
заинтересованных сторон.
Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:
часть VI: пункты 4.4.4, 4.4.4.1
Исполнитель:

Е.В. Коптев

Система «Тезис» №

313

+7 (812) 312-39-85

22-239256

Служебные отметки для ГУР (ненужное зачеркнуть): связано / не связано с вступлением в силу
обязательных международных / национальных требований / требуется срочное внедрение /
требуется отложенное внедрение.
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Приложение 1 к циркулярному письму
№ 313-15-1857ц от 21.11.2022

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

1

Изменяемые
пункты/главы/
разделы

Часть VI, пункты 4.4.4
и 4.4.4.1

Информация по
изменениям1

* Внесены требования
к противопожарной
защите необитаемых
одноточечных причалов

№ и дата
циркулярного
письма,
которым
внесены
изменения
313-15-1857ц
от 21.11.2022

Дата вступления
в силу

01.01.2023

Символом «*» помечаются изменения существенного характера, требующие учета в Дайджесте
основных изменений к Правилам РС.
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Приложение 2 к циркулярному письму
№ 313-15-1857ц от 21.11.2022

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ МОРСКИХ ПЛАВУЧИХ
НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПЛЕКСОВ, 2022,
НД № 2-020201-020
ЧАСТЬ VI. ЗАЩИТА ОТ ПОЖАРОВ И ВЗРЫВОВ
4 СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Вводятся новые пункты 4.4.4 и 4.4.4.1 следующего содержания:
«4.4.4
Противопожарная защита одноточечных причалов.
4.4.4.1 Одноточечные причалы должны быть оборудованы по меньшей мере
одним переносным огнетушителем, пригодным для тушения горящей нефти (пожара
класса В). В случае, если на причале существует опасность возникновения пожара
электрооборудования, должен быть предусмотрен дополнительный переносной
огнетушитель, пригодный для тушения пожара класса E. Однако, вместо указанных
выше двух переносных огнетушителей может быть предусмотрен один переносной
огнетушитель, отвечающий требованиям 5.1.9 части VI «Противопожарная защита»
Правил классификации и пригодный как для тушения горящей нефти, так и
электрооборудования (пожаров классов В и Е).».

