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Текст ЦП:
Настоящим информируем, что в Правила по оборудованию 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 к судам (или оборудованию,
устанавливаемому на судах, или изделиям/механизмам, устанавливаемым на судах), контракт на
постройку которых заключен 02.11.2020 или после этой даты.
3. Применять положения настоящего циркулярного письма при рассмотрении и одобрении
технической документации на суда (или оборудование, устанавливаемое на судах, или
изделия/механизмы, устанавливаемые на судах), контракт на постройку или переоборудование
которых заключен 02.11.2020 или после этой даты.
Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:
часть II: пункты 4.1.1.8, 4.2.3.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.2.1 – 5.1.2.9, 5.1.3, 5.1.3.1, 5.1.3.2, 5.1.4, 5.1.4.1, 5.1.4.2
и 6.1.3
Исполнитель:

Демиденко А.Ю.

Система «Тезис» №

20-220198

314

+7 (812) 605-05-29

Приложение 1 к циркулярному письму
№ 314-17-1444ц от 01.10.2020

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

Изменяемые
пункты/главы/разделы

1

Пункт 4.1.1.8

2

Пункт 4.2.3.2

3

Пункты 5.1.1, 5.1.2,
5.1.2.1 – 5.1.2.9, 5.1.3,
5.1.3.1, 5.1.3.2, 5.1.4,
5.1.4.1 и 5.1.4.2

4

Пункт 5.1.2.4.2

5

Пункт 6.1.3

Информация по изменениям

Уточнены требования в связи
с изменением определения
«Навалочное судно» в 1.1.1,
части I «Классификация» Правил
классификации и постройки
морских судов
Уточнены требования в связи
с изменением определения
«Навалочное судно» в 1.1.1,
части I «Классификация» Правил
классификации и постройки
морских судов
Пункт 5.1.1 исключен.
Нумерация пунктов 5.1.2,
5.1.2.1 – 5.1.2.9, 5.1.3, 5.1.3.1,
5.1.3.2, 5.1.4, 5.1.4.1 и 5.1.4.2
изменена на 5.1.1,
5.1.1.1 – 5.1.1.9, 5.1.2, 5.1.2.1,
5.1.2.2, 5.1.3, 5.1.3.1 и 5.1.3.2,
соответственно
Уточнены требования
к спасательным средствам
рыболовных судов длиной
менее 75 м
Уточнены требования,
регламентирующие применение
для изготовления элементов
металлических конструкций
материалов, не подпадающих
под действие требований
части XIII «Материалы»
Правил классификации и
постройки морских судов

№ и дата
циркулярного
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внесены
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от 01.10.2020
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в силу
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от 01.10.2020

02.11.2020
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от 01.10.2020

02.11.2020

314-17-1444ц
от 01.10.2020

02.11.2020
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Приложение 2 к циркулярному письму
№ 314-17-1444ц от 01.10.2020

ПРАВИЛА ПО ОБОРУДОВАНИЮ МОРСКИХ СУДОВ, 2020
НД № 2-020101-127
ЧАСТЬ II. СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
4 ТРЕБОВАНИЯ К ГРУЗОВЫМ СУДАМ
1

Пункт 4.1.1.8 заменяется следующим текстом:

«4.1.1.8 Несмотря на требования 4.1.1.1, навалочные суда, как они определены
в 1.1.1 части I «Классификация» Правил классификации и постройки морских судов,
построенные в основном с одной палубой, подпалубными цистернами и скуловыми
цистернами в грузовых помещениях, должны отвечать требованиям 4.1.1.2.».
2

Пункт 4.2.3.2 заменяется следующим текстом:

«4.2.3.2 Гидротермокостюм
соответствующего
размера,
отвечающий
требованиям 6.4, должен предусматриваться для каждого находящегося на судне
человека. Однако на судах, иных, чем навалочные суда, как они определены в 1.1.1 части I
«Классификация» Правил классификации и постройки морских судов, построенных в
основном с одной палубой, подпалубными цистернами и скуловыми цистернами в грузовых
помещениях, указанные гидротермокостюмы могут не требоваться, если судно постоянно
совершает рейсы в теплых климатических условиях, в которых гидротермокостюмы
являются излишними (район между 30º с.ш. и 30º ю.ш.).».
5 ТРЕБОВАНИЯ К ДРУГИМ ТИПАМ СУДОВ
3

Пункт 5.1.1 исключается.

4
Нумерация пунктов 5.1.2, 5.1.2.1 – 5.1.2.9, 5.1.3, 5.1.3.1, 5.1.3.2, 5.1.4, 5.1.4.1
и 5.1.4.2 изменяется на 5.1.1, 5.1.1.1 – 5.1.1.9, 5.1.2, 5.1.2.1, 5.1.2.2, 5.1.3, 5.1.3.1 и 5.1.3.2,
соответственно.
5
Существующий пункт 5.1.2.4.2 (новый пункт 5.1.1.4.2) заменяется следующим
текстом:
«.2 дежурную шлюпку, отвечающую требованиям 6.19. Судно может не иметь
дежурной шлюпки, если на борту имеется иное спасательное средство или средство для
подъема человека из воды, которое может быть задействовано в спасательных операциях.
В качестве такого средства должно использоваться средство спасания, соответствующее
требованиям 6.20.9, или грузоподъемное устройство, укомплектованное специальной
сеткой, корзиной или люлькой при соответствии сетки, корзины или люльки, а также
грузоподъемного устройства требованиям 5.8 Правил по грузоподъемным устройствам
морских судов.».

6 ТРЕБОВАНИЯ К СПАСАТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ
6

Пункт 6.1.3 заменяется следующим текстом:

«6.1.3
Материалы, применяемые для изготовления спасательных средств
и устройств, должны удовлетворять требованиям части XIII «Материалы» Правил
классификации и постройки морских судов; сварные конструкции должны выполняться
в соответствии с требованиями части XIV «Сварка» Правил классификации и постройки
морских судов. Возможность применения для изготовления элементов металлических
конструкций материалов, не подпадающих под действие требований части XIII
«Материалы» Правил классификации и постройки морских судов, рассматривается
Регистром в каждом отдельном случае после предоставления достаточного технического
обоснования возможности их применения. Обоснование должно подтверждать
обеспечение регламентируемого уровня безопасности конструкций. Освидетельствование
таких материалов Регистром осуществляется в соответствии с требованиями 2.4.1.3
части III «Техническое наблюдение за изготовлением материалов» Правил технического
наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов,
а также требованиями нормативных документов, указываемых в одобряемой технической
документации на объект применения рассматриваемых материалов.».

