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ЧАСТЬ III. УСТРОЙСТВА, ОБОРУДОВАНИЕ И СНАБЖЕНИЕ

Аннотация дополняется текстом следующего содержания:
«Глава 8.5: пункт 8.5.2.4 дополнен текстом в соответствии с УИ МАКО SC278
(Jan 2016).».

8.5 ВЫХОДЫ, ДВЕРИ, КОРИДОРЫ, НАКЛОННЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ТРАПЫ

Пункт 8.5.2.4 в конце дополняется следующим текстом:
«Открытая палуба, указанная выше, должна быть категории (10) в
соответствии с 2.2.1.5 части VI «Противопожарная защита».».

Часть VII. МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

Аннотация дополняется текстом следующего содержания:
«Глава 4.5: пункты 4.5.5.1 и 4.5.5.3 дополнены примечаниями об
оборудовании выходов из машинных помещений пассажирских судов в
соответствии с УИ МАКО SC276 (Jan 2016);
пункты 4.5.10 и 4.5.12 дополнены примечаниями об оборудовании выходов
из машинных помещений грузовых судов в соответствии с УИ МАКО SC277
(Jan 2016).».
4.5 ВЫХОДНЫЕ ПУТИ ИЗ МАШИННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Пункт 4.5.5.1 дополняется Примечаниями следующего содержания:
«Примечания:
1. «Безопасным местом» может быть любое помещение, за исключением
раздевалок и кладовых независимо от их площади, грузовых помещений и
помещений хранения горючих жидкостей, но включая помещения
специальной категории и грузовые помещения с горизонтальным способом
погрузки и выгрузки, из которых обеспечивается беспрепятственный выход
на палубы в соответствии с 4.5.1 (подразделение судовых помещений (см.
1.5 части VI «Противопожарная защита»)).

2. Машинные помещения могут включать рабочие площадки и проходы или
промежуточные палубы на нескольких уровнях. В этом случае нижняя часть
помещения относится к уровню самой нижней палубы, платформы или
прохода внутри помещения. На других уровнях, выше самого нижнего, где
имеется только один выходной путь, не имеющий защищенной выгородки,
должны быть предусмотрены самозакрывающиеся противопожарные двери,
ведущие в защищенную выгородку с этого уровня. Для малых рабочих
площадок, расположенных в междупалубном пространстве или служащих
только для доступа к оборудованию и узлам механизмов, наличие двух
выходных путей не требуется.
3. Защищенная выгородка, обеспечивающая выход из машинного помещения
на открытую палубу может быть оборудована люком, как средством выхода,
из выгородки на палубу. Корпус люка должен иметь внутренние размеры не
менее, чем 800 х 800 мм.

4. Под внутренними размерами (см. Примечание 3) понимается ширина проема
выхода в свету, когда обеспечивается выход диаметром 800 мм, на всем
протяжении защищенной выгородки, как показано на рис. 4.5.5, свободный
от судовых конструкций с учетом толщины изоляции и осветительной
арматуры, если имеется. Трап внутри выхода может быть включен во
внутренние размеры выгородки. Если защищенная выгородка включает
горизонтальные элементы, ширина проема в свету должна быть не менее
600 мм (см. рис 4.5.5).».

Пункт 4.5.5.3 дополняется Примечанием следующего содержания:
«Примечание. Наклонные трапы в машинных помещениях, являющиеся частью
выходных путей, или обеспечивающие доступ к ним, находящиеся вне защитной
выгородки, должны иметь угол наклона не более 60° и ширину в свету не менее
600 мм. Требование не распространяется на трапы/лестницы не являющиеся
частью выходного пути, а служащие только для обеспечения доступа к
оборудованию, узлам механизмов и подобным участкам с уровней главной
платформы или палубы внутри машинных помещений, на которые
распространяются требования 4.5.5.».

Пункт 4.5.5 дополняется рис.4.5.5

Рис.4.5.5 Пример возможного исполнения выхода через люк с учетом
минимальных внутренних размеров в свету

Пункт 4.5.10.1 дополняется Примечаниями следующего содержания:
«Примечания:
1. «Безопасным местом» может быть любое помещение, за исключением
раздевалок и кладовых независимо от их площади, грузовых помещений,
помещений грузовых насосов и помещений хранения горючих жидкостей,
но включая помещения транспортных средств и грузовые помещения с
горизонтальным способом погрузки и выгрузки, из которых

обеспечивается беспрепятственный выход на открытую палубу
(подразделение судовых помещений (см. 1.5 части VI «Противопожарная
защита»)).
2. Машинные помещения категории А могут включать рабочие площадки и
проходы или промежуточные палубы на нескольких уровнях. В этом
случае нижняя часть помещения относится к уровню самой нижней
палубы, платформы или прохода внутри помещения. На других уровнях,
выше самого нижнего, где имеется только один выходной путь, не
имеющий защищенной выгородки, должны быть предусмотрены
самозакрывающиеся противопожарные двери, ведущие в защищенную
выгородку с этого уровня. Для малых рабочих площадок, расположенных
в междупалубном пространстве или служащих только для доступа к
оборудованию и узлам механизмов, наличие двух выходных путей не
требуется.
3. Защищенная выгородка, обеспечивающая выход из машинного
помещения на открытую палубу может быть оборудована люком, как
средством выхода, из выгородки на палубу. Корпус люка должен иметь
внутренние размеры не менее 800 х 800 мм.
4. Под внутренними размерами (см. Примечание 3) понимается ширина
проема выхода в свету, когда обеспечивается выход диаметром 800 мм,
на всем протяжении защищенной выгородки, как показано на рис. 4.5.5,
свободный от судовых конструкций с учетом толщины изоляции и
оборудования, если имеется. Трап внутри выхода может быть включен во
внутренние размеры выгородки. Если защищенная выгородка включает
горизонтальные элементы, ширина проема в свету должна быть не менее
600 мм (см. рис 4.5.5)».
Пункт 4.5.10.3 дополняется Примечанием следующего содержания:
«Примечание. Наклонные трапы в машинных помещениях, являющиеся частью
выходных путей, или обеспечивающие доступ к ним, находящиеся вне защитной
выгородки, должны иметь угол наклона не более 60° и ширину в свету не менее 600
мм. Требование не распространяется на трапы/лестницы не являющиеся частью
выходного пути, а служащие только для обеспечения доступа к оборудованию,
узлам механизмов и подобным участкам с уровней главной платформы или палубы
внутри машинных помещений, на которые распространяются требования 4.5.10».
Пункт 4.5.12 дополняется Примечанием следующего содержания:
«Примечание. Расстояние должно измеряться от любого доступного для экипажа
места помещения при нормальной работе с учетом расположения механизмов и
оборудования внутри помещения.».

