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

К.Г. Пальников

Текст ЦП:
Настоящим информируем, что в Правила классификации, постройки и оборудования ПБУ/МСП
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 ПБУ, контракт на постройку или переоборудование которых
заключен 01.01.2023 или после этой даты, при отсутствии контракта на постройку —
в соответствии с 5.10 части II «Техническая документация» Правил технического наблюдения
за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов, начиная с 01.01.2023.
Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:
часть X: пункт 9.2.1
Исполнитель:

М.Д. Василиогло

Система «Тезис» №

1

315

+7(812) 605-05-17

22-225574

Служебные отметки для ГУР (ненужное зачеркнуть): связано / не связано с вступлением в силу
обязательных международных / национальных требований / требуется срочное внедрение /
требуется отложенное внедрение.

Приложение 1 к циркулярному письму
№ 315-23-1846ц от 07.11.2022

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

1

Изменяемые
пункты/главы/
разделы

Пункт 9.2.1

Информация по
изменениям1

Уточнены требования к
доступу в помещения
аварийных источников
энергии с учетом
части XI «Электрическое
оборудование» Правил
классификации и
постройки морских
судов, Кодекса ПБУ 2009
и СОЛАС-74

№ и дата
циркулярного
письма,
которым
внесены
изменения
315-23-1846ц
от 07.11.2022

Дата вступления
в силу

01.01.2023

Символом «*» помечаются изменения существенного характера, требующие учета в Дайджесте
основных изменений к Правилам РС.
1

Приложение 2 к циркулярному письму
№ 315-23-1846ц от 07.11.2022

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ, ПОСТРОЙКИ И ОБОРУДОВАНИЯ ПЛАВУЧИХ
БУРОВЫХ УСТАНОВОК И МОРСКИХ СТАЦИОНАРНЫХ ПЛАТФОРМ, 2022,
НД № 2-020201-019
ЧАСТЬ X. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
9 АВАРИЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
Пункт 9.2.1 заменяется следующим текстом:
«9.2.1
Помещения аварийных источников электрической энергии и их
трансформаторов, при их наличии, аварийных переходных источников энергии, АРЩ и
распределительного щита аварийного освещения должны быть расположены выше
самой верхней непрерывной палубы вне шахт машинных помещений и на
максимальном удалении от взрывоопасных зон и быть легкодоступными с открытой
палубы. Указанные помещения на ПБУ, на которые распространяются требования
части V «Деление на отсеки», должны также располагаться, как минимум, на 300 мм
выше самой высокой аварийной ватерлинии.».

