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Приложения: 

Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом 

Приложение 2: текст изменений к части 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 GF17 (Dec 2018) в Правила 
классификации и постройки морских судов вносятся изменения, приведенные в приложениях 
к настоящему циркулярному письму. 

Необходимо выполнить следующее: 

1. Применять положения настоящего циркулярного письма. 
2. Ознакомить инспекторский состав подразделений РС с содержанием настоящего циркулярного 
письма. 
3. Довести содержание настоящего циркулярного письма до сведения заинтересованных 
организаций в регионе деятельности подразделений РС. 

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

пункт 9.7.2.2 

Исполнитель: Мальцев И.С. 313 +7 (812) 570-43-11 

Система «Тезис» № 19-245515 

 

  



Приложение 1 к циркулярному письму 
№ 313-13-1264ц от 16.09.2019 

 

 

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

 

№ Изменяемые 
пункты/главы/разделы 

Информация по изменениям № и дата 
циркулярного 

письма, 
которым 
внесены 

изменения 

Дата вступления 
в силу 

1 Пункт 9.7.2.2 Уточнены требования 
в отношении конструктивной 
противопожарной защиты 
с учетом УИ МАКО GF17 
(Dec 2018) 

313-13-1264ц 
от 16.09.2019 

01.01.2020 

 

  



Приложение 2 к циркулярному письму 
№ 313-13-1264ц от 16.09.2019 

 
ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ МОРСКИХ СУДОВ, 2019, 

 
НД № 2-020101-114 

 
 

ЧАСТЬ XVII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ СИМВОЛА КЛАССА И СЛОВЕСНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЛИ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУДНА  
 
 

9.7 ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА 
 

Пункт 9.7.2.2 заменяется текстом следующего содержания: 
 

«9.7.2.2 Помещения для хранения емкостей газового топлива и обслуживающие его 
вентиляционные каналы должны быть отделены от жилых, служебных, грузовых и 
машинных помещений противопожарными конструкциями класса А-60, от других 
помещений с низкой пожарной опасностью допускается их отделять противопожарными 
конструкциями класса А-0. Помещение, в котором расположено оборудование системы 
удержания топлива, должно отделяться от машинных помещений категории А и прочих 
помещений с высокой пожарной опасностью коффердамом шириной не менее 900 мм, 
изолированным по классу А-60. В случае, если это помещение граничит с помещениями 
с низкой пожарной опасностью, оно рассматривается как машинное помещение 
категории А и может отделяться как коффердамом шириной не менее 900 мм, так и 
конструкцией класса А-60. Для емкостей типа С помещение для хранения газового топлива 
может рассматриваться как коффердам. 

К прочим помещениям с высокой пожарной опасностью относятся, как минимум, 
следующие помещения (но не ограничиваясь ими): 

.1 грузовые помещения, кроме цистерн для жидкого топлива с температурой вспышки 
выше 60 °C и кроме грузовых помещений для генеральных грузов, за исключением опасных 
грузов, которые могут не оборудоваться стационарными системами пожаротушения 
(на пассажирских судах, совершающих непродолжительные рейсы, на пассажирских судах 
валовой вместимостью менее 1000, а также на грузовых судах валовой вместимостью 
менее 2000 или построенных и предназначенных исключительно для перевозки руды, угля, 
зерна, невысушенных лесоматериалов, негорючих грузов или грузов, представляющих 
низкую пожарную опасность ‒ см. сноску 10 табл. 3.1.2.1 части VI «Противопожарная 
защита»); 

.2 помещения транспортных средств, грузовые помещения с горизонтальным 
способом погрузки и выгрузки и помещения специальной категории; 

.3 служебные помещения (с высокой пожарной опасностью) на пассажирских судах, 
перевозящих не более 36 пассажиров, грузовых и нефтеналивных судах: камбузы, 
буфетные, содержащие оборудование для приготовления горячей пищи, сауны, малярные 
и кладовые площадью 4 м2 и более, кладовые легковоспламеняющихся жидкостей и 
мастерские, не являющиеся частью машинных помещений (см. 2.2.1.5 (9), 2.3.3 (9), 2.4.2 (9) 
части VI «Противопожарная защита»); 

.4 жилые помещения повышенной пожарной опасности на пассажирских судах, 
перевозящих более 36 пассажиров: сауны, торговые киоски, парикмахерские и 
косметические салоны, общественные помещения с мебелью и отделкой иной, чем 
с ограниченной пожарной опасностью и имеющие площадь палубы 50 м2 и более 
(см. 2.2.1.3 (8) части VI «Противопожарная защита»).». 


