
 

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 313-39-1169ц от 15.11.2018 

Касательно: 

внесения изменений в Правила классификации и постройки морских судов, 2019, НД № 2-020101-
114 в связи с вступлением в силу УИ МАКО GF13 (июль 2018) 

Объект(ы) наблюдения: 

противопожарная защита помещений для подготовки топлива судов, оборудованных для 
использования газа или топлива с низкой температурой вспышки в качестве топлива 

Дата ввода в действие: 
с момента опубликования 

Действует до: 
- 

Действие продлено до: - 

Отменяет/ изменяет/ дополняет циркулярное письмо № - от - 

Количество страниц: 1 + 1  

Приложение(я): 

текст изменений к частям VI «Противопожарная защита» и XVII «Дополнительные знаки символа 
класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные 
особенности судна» 

Генеральный директор                                                                 К.Г. Пальников 

Текст ЦП: 

настоящим информируем, что в связи с вступлением в силу УИ МАКО GF13 (июль 2018) в части VI 
«Противопожарная защита» и XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные 
характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна» Правил 
классификации и постройки морских судов вносятся изменения, приведенные в приложении к 
настоящему циркулярному письму.  

Необходимо выполнить следующее: 

1. Руководствоваться положениями настоящего циркулярного письма при рассмотрении и 
одобрении технической документации судов: 

- контракт на постройку которых был заключен 01.07.2019 или после этой даты;  

- контракт на переоборудование которых для использования газового топлива был заключен, либо 
работы по переоборудованию, в случае отсутствия контракта, были начаты 01.07.2019 или после 
этой даты. 

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

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

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

часть VI: таблица 3.1.2.1 

часть XVII: пункт 9.7.2.5. 

Исполнитель: Коптев Е.В. 313 +7(812) 570 43 11 

Система «Тезис» № 18-275397 

 

 



Приложение к циркулярному письму  

                         № 313-39-1169ц от 15.11.2018 

 

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ МОРСКИХ СУДОВ, 2019, 

НД № 2-020101-114 

 

ЧАСТЬ VI. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА 

 

Таблица 3.1.2.1. Пункт 10 в столбце «Помещения» заменяется следующим текстом: 

«Машинные категории А2,14, ангары и помещения, в которых располагается оборудование 

для заправки и обслуживания вертолетов; помещения, в которых расположено 

оборудование для подготовки газового топлива, указанное в 9.7.2.5 части XVII 

«Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие 

конструктивные или эксплуатационные особенности судна». 

 

ЧАСТЬ XVII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ СИМВОЛА КЛАССА И СЛОВЕСНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЛИ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУДНА 

 

Пункт 9.7.2.5 заменяется следующим текстом:  

«9.7.2.5 Помещения, в которых расположено оборудование для подготовки топлива, такое 

как насосы, компрессоры, теплообменные аппараты, испарители и сосуды под давлением, 

должны рассматриваться как машинные помещения категории А, которые должны быть 

защищены стационарной системой пожаротушения, отвечающей требованиям 3.1.2 части 

VI «Противопожарная защита», принимая во внимание интенсивности подачи 

огнетушащего вещества, требуемые для тушения газовых пожаров». 

 


