
 

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 313-14-1246ц                    от 26.06.2019 

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  

Объект(ы) наблюдения: 

суда в постройке 

Дата вступления в силу:  

01.07.2019 

Действует до: Действие продлено до: 

Отменяет/ изменяет/ дополняет циркулярное письмо №  313-14-1215ц от 11.04.2019 

Количество страниц: 1+2  

Приложение(я): 

Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом 

Приложение 2: текст изменений к части V «Противопожарная защита» 

Генеральный директор                                                                 К.Г. Пальников 

Текст ЦП: 

Настоящим информируем, что в связи с вступлением в силу унифицированных интерпретаций 
(УИ) МАКО GC22 (June 2019) в Правила классификации и постройки судов для перевозки 
сжиженных газов наливом вносятся изменения, приведенные в приложениях к настоящему 
циркулярному письму.  

Необходимо выполнить следующее: 

1. Довести содержание настоящего циркулярного письма до сведения инспекторского состава 
подразделений РС, а также заинтересованных лиц в регионах деятельности подразделений РС.  

2. Руководствоваться положениями настоящего циркулярного письма. 

Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов: 

часть V: пункт 3.3.6 

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

Система «Тезис» № 19-171629 



Приложение 1 к циркулярному письму 
№ 313-14-1246ц от 26.06.2019 

 
 

Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом 
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС) 

 

№ Изменяемые 
пункты 

Информация по изменениям № и дата 
циркулярного 

письма, 
которым 
внесены 

изменения 

Дата 
вступления в 

силу 

1 

 

Часть V, 
пункт 3.3.6 

Изменения, внесенные циркулярным 
письмом № 313-14-1215ц от 11.04.2019, 
отменяются с учетом пересмотренной 
УИ МАКО GC22 (June 2019) 

313-14-1246ц       
от 26.06.2019 

01.07.2019 

 



Приложение 2 к циркулярному письму 
№ 313-14-1246ц от 26.06.2019 

 
 

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 
 
 

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ СУДОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СЖИЖЕННЫХ 
ГАЗОВ НАЛИВОМ 

 
 

ЧАСТЬ V. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА 
 
 

3 ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ 
 

 
Пункт 3.3.6 заменяется текстом следующего содержания: 
 

«3.3.6 Ограничивающие переборки надстроек и рубок, в которых обычно находится 
персонал, а также спасательные шлюпки, плоты и места сбора, обращенные к грузовой зоне, 
должны иметь возможность защиты с применением одного из главных пожарных насосов 
либо аварийного пожарного насоса в случае, если пожар в одном из отсеков может вывести 
из строя оба пожарных насоса.». 


