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Приложение к информационному письму
№ 009-1.8- 403и от 09.06.2009г.
Текст изменений
Правил классификации и постройки морских судов (2008) НД № 2-020101-052
Часть VIII «Системы и трубопроводы»
9.10 Общесудовые системы в грузовой зоне
Пункт 9.10.3 заменяется текстом следующего содержания:
«9.10.3 На нефтеналивных судах для перекачки балласта из форпика может применяться
балластная система, обслуживающая балластные танки внутри грузовой зоны, при
условии, что:
.1 балластный танк в форпике рассматривается как взрывоопасная зона;
.2 открытые концы его воздушных труб на открытой палубе расположены на 3 м от
источников воспламенения;
.3 предусмотрены меры, обеспечивающие замер концентрации взрывоопасных газов в
балластном танке форпика с верхней палубы переносными приборами;
.4 возможность замера уровня в танке должна быть обеспечена с верхней палубы;
.5 доступ в балластный танк в форпике должен быть непосредственно с верхней палубы.
Как исключение, доступ в балластный танк в форпике допускается из закрытого
помещения при условии выполнения следующих условий:
- если указанное закрытое помещение отделено от грузового танка коффердамом и не
рассматривается как взрывоопасная зона, то доступ может быть обеспечен через
расположенный в закрытом помещении газоплотный лаз, снабженный болтовой крышкой
и предупредительной надписью, о том, что лаз может вскрываться только после проверки
танка на отсутствие взрывоопасного газа или после отключения электрического
оборудования, которое может быть опасным в закрытом помещении;
- если указанное закрытое помещение имеет с грузовым танком общую границу и
рассматривается как взрывоопасная зона, то указанное закрытое помещение должно быть
хорошо вентилируемым».
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Dear customers,
Please, note that this text is to be edited prior to pasting to the RS normative document.
Annex to Information Letter
No 009-1.8-403 of 09.06.2009

Amendments to
Rules for the Classification and Construction of Sea-Going Ships (2008)
ND No 2-020101-052
Part VIII “Systems and Piping”
9.10

Ship service systems in cargo area

Para 9.10.3 has been amended to read:
“9.10.3 In oil tankers, the ballast system of ballast tanks installed in the cargo area may be used
for pumping ballast from the forepeak, provided that:
.1

ballast tank in the forepeak is considered a hazardous zone;

.2

the open ends of its air pipes on the open deck are located 3 m from sources of ignition;

.3
provision is made for measuring hazardous gas concentrations in the ballast tank of the
forepeak from upper deck by means of portable apparatus;
.4

it is possible to measure the tank level from upper deck;

.5
ballast tank in the forepeak is directly accessible from upper deck. As an exception, the
ballast tank in the forepeak may be accessible from an enclosed space, given the following
conditions:
if the said enclosed space is detached from the cargo tank by a cofferdam and is not
considered a hazardous zone, it may be accessible through gastight bolted manhole openings in
the enclosed space which are to bear a warning inscription to the effect the manhole may only be
opened after the tank has been examined for hazardous gas or after electrical equipment has been
disconnected, which may be hazardous in an enclosed space;
if the said enclosed space has a common boundary with a cargo tank and is considered a
hazardous zone, it should be ventilated effectively”.

