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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 при рассмотрении и одобрении технической
документации на суда, контракт на постройку или переоборудование которых заключен 01.08.2021
или после этой даты, при отсутствии контракта — на суда, кили которых заложены или которые
находятся в подобной стадии постройки 01.08.2021 или после этой даты, а также при рассмотрении
и одобрении технической документации на суда со сроком поставки 01.08.2021 или после этой даты.
Вносимые изменения могут применяться к судам в эксплуатации по согласованию с ГУР.
Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:
пункты 3.9.6, 5.2.3, 7.1.5 и 11.6

Исполнитель:

Швайба И.П.
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Приложение 1 к циркулярному письму
№ 315-12-1598ц от 07.07.2021
Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС)
№

Изменяемые
пункты/главы/разделы

1

Пункт 3.9.6

2

Пункт 5.2.3

3

Пункт 7.1.5

4

Пункт 11.6

Информация по
изменениям

Уточнены требования
к заземлению оболочки
кабелей с учетом опыта
технического
наблюдения
Исключено требование
к вскрытию корпуса для
доступа к внутренним
частям аппаратуры,
предназначенной для
подачи оповещения при
бедствии, с учетом
опыта технического
наблюдения
Пункт приведен
в соответствие
с требованиями
резолюции ИМО
MSC.147(77)
Пункт приведен
в соответствие
с требованиями Кодекса
по спасательным
средствам
(резолюция ИМО
MSC.48(66))

№ и дата
циркулярного
письма, которым
внесены
изменения
315-12-1598ц
от 07.07.2021

Дата
вступления в
силу

315-12-1598ц
от 07.07.2021

01.08.2021

315-12-1598ц
от 07.07.2021

01.08.2021

315-12-1598ц
от 07.07.2021

01.08.2021

01.08.2021

Приложение 2 к циркулярному письму
№ 315-12-1598ц от 07.07.2021

ПРАВИЛА ПО ОБОРУДОВАНИЮ МОРСКИХ СУДОВ, 2021,
НД № 2-020101-144
ЧАСТЬ IV. РАДИООБОРУДОВАНИЕ
3 УСТРОЙСТВО ПОМЕЩЕНИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УСТАНОВКИ
РАДИООБОРУДОВАНИЯ, ЕГО РАЗМЕЩЕНИЕ, МОНТАЖКАБЕЛЬНОЙ СЕТИ
1

Пункт 3.9.6 заменяется следующим текстом:

«3.9.6
Вся кабельная сеть, проложенная в помещениях, где установлено
оборудование судовых средств радиосвязи и радионавигации, должна быть выполнена
экранированными кабелями с соблюдением непрерывности экранировки. Применение в
вышеуказанных местах радиооборудования и электрических устройств без надлежащей
экранировки не допускается.
При входе кабелей в помещения, в которых установлена радиоприемная аппаратура,
оболочки кабелей рекомендуется заземлять.».
5 ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
К РАДИООБОРУДОВАНИЮ
2

Пункт 5.2.3 заменяется следующим текстом:

«5.2.3
Конструкция аппаратуры, предназначенная для подачи оповещения при
бедствии, а также для связи при бедствии и для обеспечения безопасности, должна
обеспечивать возможность быстрого обнаружения и устранения неисправности.».
7 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ СУДНА
3

Пункт 7.1.5 заменяется следующим текстом:

«7.1.5
Включение системы охранного оповещения не должно сопровождаться
предварительным удалением защитных пломб, разбиванием каких-либо крышек,
включением дополнительных блоков.».
11 КОМАНДНОЕ ТРАНСЛЯЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО
4

Пункт 11.6 заменяется следующим текстом:

«11.6
Громкоговорители, установленные в жилых помещениях судна, должны быть
снабжены регуляторами громкости, при этом должен обеспечиваться прием служебных
распоряжений вне зависимости от положения регулятора.
Применение штепселей не допускается.».

