
  

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 315-06-1308ц от 27.12.2019 

Касательно: 

изменений в Правила классификации, постройки и оборудования плавучих буровых установок 
и морских стационарных платформ, 2018, НД № 2-020201-015 

Объект(ы) наблюдения: 

оборудование автоматизации 

Дата вступления в силу: 
с момента опубликования 

Действует до: 
  

Действие продлено до:   

Отменяет/изменяет/дополняет циркулярное письмо № 315-06-1271ц  от 10.10.2019 

Количество страниц: 1+2  

Приложения: 

Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом 

Приложение 2: текст изменений к части X «Электрическое оборудование» 

Генеральный директор                                                                 К.Г. Пальников 

Текст ЦП: 

Настоящим информируем о том, что в связи с отменой унифицированной интерпретации (УИ) МАКО 
MODU3 (Dec 2018) (см. MODU3 (Dec 2018 Withdrawn)) в гл. 9.6 части X «Электрическое 
оборудованиевносятся изменения, приведенные в приложениях к настоящему циркулярному письму. 

Необходимо выполнить следующее: 

1. Довести содержание настоящего циркулярного письма до сведения инспекторского состава 
подразделений РС, заинтересованных организаций и лиц в регионе деятельности подразделений РС. 

2. Применять положения настоящего циркулярного письма при рассмотрении проектной 
документации на суда, ПБУ и МСП (или при освидетельствовании судов, ПБУ и ИСП) 
в постройке/эксплуатации/постройке и эксплуатации, с момента вступления изменений в силу. 

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

часть X: пункт 9.6.7 

Исполнитель: С.В. Винниченко 315 +7 (812) 605-05-17 

Система «Тезис» № 19-377873 

 

  



Приложение 1 к циркулярному письму 
№ 315-06-1308ц от 27.12.2019 

 

 

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 Часть X, пункт 9.6.7 Внесены изменения 
в связи с отменой 
УИ МАКО MODU3 (Dec 2018) 
(см. MODU3 (Dec 2018 Withdrawn)) 

315-06-1308ц 
от 27.12.2019 

27.12.2019 

 

  



Приложение 2 к циркулярному письму 
№ 315-06-1308ц от 27.12.2019 

 

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ, ПОСТРОЙКИ И ОБОРУДОВАНИЯ ПЛАВУЧИХ 
БУРОВЫХ УСТАНОВОК И МОРСКИХ СТАЦИОНАРНЫХ ПЛАТФОРМ, 2018, 

 
НД № 2-020201-015 

 
 

ЧАСТЬ X. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

9.6 АВАРИЙНЫЕ ПОСТЫ И СИСТЕМА АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
 

Пункт 9.6.7 заменяется следующим текстом: 
 

«9.6.7 После аварийного отключения, указанного в 9.6.3, должно продолжать 
действовать, как минимум, следующее электрическое оборудование: 

.1 аварийное освещение и сигнальные огни, указанные в 9.3.6.1, в течение 30 мин; 

.2 система аварийного управления превентером; 

.3 система авральной сигнализации; 

.4 система внутренней громкоговорящей связи; 

.5 радиооборудование, получающее питание от аккумуляторов резервного источника 
электрической энергии. 

Электрическое оборудование, размещенное в пространствах иных, чем закрытые 
пространства и которое может использоваться после аварийного отключения, указанного 
в 9.6.3, должно быть допущено к эксплуатации в пределах зоны 2.». 


