ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО

№ 315-16-1275ц

от 22.10.2019

Касательно:

изменений в Правила классификации и постройки морских судов, 2019, НД №2-020101-114
Объект(ы) наблюдения:
аварийный источник электрической энергии на рыболовных судах
Дата вступления в силу:
с момента опубликования

Действует до:

Отменяет/изменяет/дополняет циркулярное письмо №
Количество страниц:

Действие продлено до:

от

1+2

Приложения:
Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
Приложение 2: текст изменений к части XI «Электрическое оборудование»
Генеральный директор

К.Г. Пальников

Текст ЦП:
Настоящим сообщаем, что в Правила классификации и постройки морских судов вносятся
изменения, приведенные в приложениях к настоящему циркулярному письму.
Необходимо выполнить следующее:
1. Ознакомить инспекторский состав подразделений РС и заинтересованные организации в
регионе деятельности подразделений РС с содержанием настоящего циркулярного письма.
2. Применять положения циркулярного письма при рассмотрении проектов вновь строящихся
судов вне зависимости от даты подписания контракта на постройку судна (серии однотипных
судов)/даты заявки клиента на рассмотрение проекта.
3. Проводить разъяснения по содержанию настоящего циркулярного письма заинтересованным
сторонам в регионе деятельности подразделений РС.
Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:
часть XI: пункт 19.10.8.1
Исполнитель:

Василиогло М.Д.

Система «Тезис» №

19-291197

315

7 (812) 605-05-17, доб. 2264

Приложение 1 к циркулярному письму
№ 315-16-1275ц от 22.10.2019

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

Изменяемые
пункты/главы/разделы

1

Пункт 19.10.8.1

Информация по
изменениям

№ и дата
циркулярного
письма, которым
внесены изменения

Дата
вступления в
силу

Уточнены требования
к расположению
аварийного источника
электрической энергии
на рыболовных судах

315-16-1275ц
от 22.10.2019

22.10.2019

Приложение 2 к циркулярному письму
№ 315-16-1275ц от 22.10.2019

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ МОРСКИХ СУДОВ, 2019,
НД № 2-020101-114
ЧАСТЬ XI. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
19 ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ,
ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ НАЗНАЧЕНИЯ СУДНА
Пункт 19.10.8.1 заменяется текстом следующего содержания:
«19.10.8.1 Помещения аварийных источников электрической энергии и их
трансформаторов (если имеются), аварийных переходных источников энергии, аварийного
распределительного щита и распределительного щита аварийного освещения на судах, на
которые не распространяются требования части V «Деление на отсеки», могут быть
расположены ниже самой верхней непрерывной палубы, но в любом случае выше палубы
надводного борта.».

