ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО

№ 315-05-1456ц

от 27.10.2020

Касательно:
изменений к Правилам классификации и постройки морских судов, 2020, НД № 2-020101-124
Объект(ы) наблюдения:
пожарные извещатели
Действует до: -

Дата вступления в силу:
01.12.2020

Отменяет/изменяет/дополняет циркулярное письмо №
Количество страниц:

-

Действие продлено до: -

от -

1+2

Приложения:
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Приложение 2: текст изменений к части XI «Электрическое оборудование»
Генеральный директор

К.Г. Пальников

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. Содержание данного циркулярного письма довести до сведения инспекторского состава
подразделений РС, заинтересованных организаций и лиц в регионе деятельности
подразделений РС.
2. Изменения, вносимые настоящим циркулярным письмом, должны применяться при
рассмотрении и одобрении технической документации на суда, контракт на постройку или
переоборудование которых заключен 01.12.2020 или после этой даты, а при отсутствии
контракта — на суда, кили которых заложены или которые находятся в подобной стадии
постройки 01.12.2020 и после этой даты, а также при рассмотрении и одобрении технической
документации на суда со сроком поставки 01.12.2020 или после этой даты.
Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:
часть XI: пункт 13.6.1
Исполнитель:

М.А. Юхнев
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Приложение 1 к циркулярному письму
№ 315-05-1456ц от 27.10.2020
Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС)
№

Изменяемые
пункты/главы/разделы

1

Пункт 13.6.1

Информация по
изменениям

Уточнены требования
к электрическому
оборудованию,
устанавливаемому
в аккумуляторных
помещениях

№ и дата
циркулярного
письма, которым
внесены
изменения
315-05-1456ц
от 27.10.2020

Дата
вступления в
силу

01.12.2020

Приложение 2 к циркулярному письму
№ 315-05-1456ц от 27.10.2020

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ МОРСКИХ СУДОВ, 2020,
НД № 2-020101-124
ЧАСТЬ XI. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
13 АККУМУЛЯТОРЫ
Пункт 13.6.1 заменяется следующим текстом:
«13.6.1 Кроме светильников, отопительных приборов и автоматических извещателей
системы сигнализации обнаружения пожара взрывозащищенного исполнения, а также
кабелей, подведенных к аккумуляторам, светильникам, отопительным приборам и
автоматическим извещателям системы сигнализации обнаружения пожара, установка в
аккумуляторных помещениях другого электрического оборудования не допускается.
Кабели, подводимые к аккумуляторам, светильникам, отопительным приборам и
автоматическим извещателям системы сигнализации обнаружения пожара, допускается
прокладывать открыто при условии, что они имеют металлическую броню или оплетку,
покрытую неметаллической оболочкой, и эта броня или оплетка надежно заземлена на
обоих концах.».

