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8 Устройство и закрытие отверстий в корпусе, надстройках и рубках 
8.1 Общие положения 
Глава 8.1 дополняется пунктом 8.1.4 следующего содержания: 
«8.1.4 Наружные закрытия отверстий, обеспечивающие непроницаемость корпуса, 
надстроек и рубок ПБУ, которые постоянно закрыты, когда ПБУ находятся на плаву, 
должны соответствовать требованиям 8.3.4.3». 
8.3 Устройство и закрытие отверстий в переборках деления на отсеки 
8.3.3 Название пункта заменить на: «Устройство и закрытие отверстий в переборках 
деления МСП на отсеки». 
8.3.3.2 В тексте пункта термин «ПБУ» исключить. 
Глава 8.3 дополняется пунктом 8.3.4 следующего содержания: 
«8.3.4 Устройство и закрытие отверстий в переборках деления ПБУ на отсеки. 
8.3.4.1 Двери и крышки люков, которые используются во время эксплуатации, когда ПБУ 
находится на плаву, должны иметь дистанционное управление из поста управления 
балластными операциями, а также местное управление с каждой стороны переборки. 
Посты управления должны быть оборудованы индикаторами, показывающими, открыты 
или закрыты двери и крышки люка». 
           Дополнительно дистанционно управляемые двери, используемые во время 
нахождения ПБУ в море, должны быть скользящего типа и оборудованы звуковой 
сигнализацией.          
          Привод, управление и система сигнализации должны быть работоспособны в 
случае выхода из строя основного источника энергии. Должны быть предусмотрены 
одобренные Регистром мероприятия, обеспечивающие закрытие и задраивание дверей 
при  выходе из строя системы управления. 
         Каждая дверь скользящего типа, управляемая с помощью привода от источника 
энергии, должна быть оборудована отдельным ручным приводом. Должно быть 
обеспечено открывание и закрывание двери вручную непосредственно с каждой 
стороны двери. 
8.3.4.2 Двери и крышки люков на СПБУ, или двери, расположенные выше грузовой 
ватерлинии при наибольшей осадке на ПБУ со стабилизирующими колоннами и на 
буровых судах или баржах, которые обычно закрыты, когда установки, суда или баржи 
находятся на плаву, могут иметь быстродействующие устройства для задраивания и 
открывания и должны быть оборудованы системой сигнализации (например, световой 
сигнализацией), показывающей персоналу как на месте, так и в посту управления 
балластными операциями, открыты или закрыты эти двери или крышки люков.  
           На каждой такой двери или крышке люка должна быть установлена табличка с 
предупреждением, что данная дверь или крышка люка не должна оставаться открытой, 
когда установка находится на плаву. 
          Закрытия должны иметь такие прочность, уплотнение и средства задраивания, 
которые обеспечивают водонепроницаемость в рассматриваемом водонепроницаемом 
контуре при действии расчетного давления воды. 
8.3.4.3 Закрытия отверстий, обеспечивающие непроницаемость, и которые постоянно 
закрыты, когда ПБУ находится на плаву, должны соответствовать следующим 
требованиям: 
          .1 должны быть снабжены табличкой с предупреждением, что данное закрытие (за 
исключением крышек горловин с болтовым креплением) должно быть всегда задраено, 
когда ПБУ находится на плаву; 
          .2  открытие и закрытие задраивающих устройств должны быть отмечены в 
вахтенном журнале или подобном документе;    
          .3 иметь такие прочность, уплотнение и средства задраивания, которые 
обеспечивают водонепроницаемость в рассматриваемом водонепроницаемом контуре 
при действии расчетного давления воды». 
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