
 

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 313-39-1164ц             от 25.09.2018 

Касательно: 

 внесения изменений в Правила классификации и постройки судов для перевозки сжиженных газов 
наливом. Правила классификации и постройки судов для перевозки сжатого природного газа, 2016, НД № 2-
020101-093, в связи с вступлением в силу рекомендации МАКО № 152 (март 2018) 

Объект(ы) наблюдения: 

система водораспыления 

Дата ввода в действие: 
с момента опубликования 

Действует до: 
Место для ввода 
даты 

Действие продлено до: 
Место для ввода даты 

Отменяет/ изменяет/ дополняет циркулярное письмо № Номер ЦП от Место для ввода даты 

Количество страниц: 1  

Приложение(я): 

Генеральный директор                                                                 К.Г. Пальников 

Текст ЦП: 

Настоящим информируем, что в связи с вступлением в силу рекомендации МАКО № 152 (март 2018) в часть 
V «Противопожарная защита» Правил классификации и постройки судов для перевозки сжиженных газов 
наливом вносятся следующие изменения: 
пункт 3.3.1.7 заменяется текстом следующего содержания: «.7 расположенных снаружи спасательных 
шлюпок, плотов и мест сбора, обращенных к грузовой зоне, независимо от расстояния до нее, за 
исключением расположенных снаружи мест сбора и путей между местами сбора и местами установки 
спасательных плотов, расположенных так, чтобы быть готовыми к немедленному спуску на обоих бортах; 
и».  

Необходимо выполнить следующее: 

1. Ознакомить инспекторский состав подразделений РС с содержанием настоящего циркулярного письма.  

2. Довести содержание настоящего циркулярного письма до сведения заинтересованных организаций в 
регионе деятельности подразделений РС.  

3. Применять положения настоящего циркулярного письма при рассмотрении технической документации. 
4. При выдаче документов РС:  

после окончания постройки на суда, контракт на постройку которых заключен после даты опубликования 
настоящего циркулярного письма, его положения применяются в полном объеме;  

после окончания постройки на суда контракт на постройку которых заключен до даты опубликования 
настоящего циркулярного письма и на суда в эксплуатации его положения применяются по согласованию с 
судостроительной верфью/судовладельцем. 

Перечень измененных и дополненных пунктов/глав/разделов (для указания в Листе учета ЦП 
(форма 8.3.36)): 

часть V: пункт 3.3.1.7. 

Исполнитель: Коптев Е.В. 313 +7(812)5704311 

Система «Тезис» № 18-251402 

 


