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ПРАВИЛА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ С СУДОВ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ В 

МОРСКИХ РАЙОНАХ И НА ВНУТРЕННИХ ВОДАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
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ЧАСТЬ IV. ОБОРУДОВАНИЕ И УСТРОЙСТВА СУДОВ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

СТОЧНЫМИ ВОДАМИ 

3.3 УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

Пункты 3.3.2 и 3.3.3 заменяются текстом следующего содержания: 

«3.3.2 Установки для обработки сточных вод с договорной датой поставки оборудования на судно 

1 января 2016 г., или после этой даты, или, в случае отсутствия контрактной даты, должны 

обеспечивать степень очистки в соответствии с нормативами, указанными в табл. 3.3.2, и иметь 

типовое одобрение в соответствии с резолюцией ИМО МЕРС.227(64), за исключением одобрения 

в отношении выполнения требований 4.2 этой резолюции по стандартам сброса в части 

содержания нитратов и фосфатов.». 

Таблица 3.3.2 Во второй строке второй колонки текст заменяется следующим:  

«Не более 35 Qi/Qe;  

Не более 25 Qi/Qe 

Не более 1000  

Не более 0,5  

Не более 125 Qi/Qe 

Не более 6 - 8,5» 

В третьей строке таблицы «Примечания» вводятся следующие определения:  

«Qi – количество вод, направляемых для обработки, на входе в установку; 

 Qe – количество обработанных вод на выходе из установки».    

3.3.3 В дополнение к требованиям 3.3.2, установки для обработки сточных вод на новых 

пассажирских судах, эксплуатирующихся в особом районе, установленным Приложением IV к 

МАРПОЛ 73/78, из которых предполагается сброс обработанных сточных вод в море в этом 

районе с 1 января 2016 г. или после этой даты, должны соответствовать требованиям 4.2 

резолюции ИМО МЕРС.227(64) с этой даты.». 

 Вводятся новые пункты 3.3.4 и 3.3.5 следующего содержания: 

«3.3.4 Установки для обработки сточных вод на существующих пассажирских судах, 

эксплуатирующихся в особом районе, установленным Приложением IV к МАРПОЛ 73/78, из 

которых предполагается сброс обработанных сточных вод в море в этом районе с 1 января 2018 г. 

или после этой даты, должны соответствовать 3.3.3 с этой даты. 

3.3.5 Во всех остальных случаях установки для обработки сточных вод должны 

соответствовать требованиям резолюции ИМО МЕРС.159(55).». 

 

Номера существующих пунктов 3.3.4 – 3.3.6 заменяются на 3.3.6 - 3.3.8. 


