
 

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 314-20-1330ц от 18.02.2020 

Касательно: 

изменений в Правила классификации и постройки морских судов, 2020, НД № 2-020101-124 

Объект(ы) наблюдения: 

суда в постройке 

Дата вступления в силу: 
01.04.2020 

Действует до: - Действие продлено до: - 

Отменяет/изменяет/дополняет циркулярное письмо № - от - 

Количество страниц: 1+2  

Приложения: 

Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом 

Приложение 2: текст изменений к части III «Устройства, оборудование, снабжение» 

И.о. генерального директора                                                      С.А. Куликов 

Текст ЦП: 

Настоящим информируем, что в Правила классификации и постройки морских судов вносятся 
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 и одобрении 
технической документации на суда, контракт на постройку или переоборудование которых 
заключен 01.04.2020 или после этой даты. 

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

часть III: пункты 1.3.4.2, 1.3.4.3, 4.2.1, 4.3.6, 8.8.1 — 8.8.3 

 

Исполнитель: Калинкин Д.В. 314 +7 812 605-05-29 доб. 2207 

Система «Тезис» № 20-32465 

 

  



Приложение 1 к циркулярному письму 
№ 314-20-1330ц от 18.02.2020 

 

 

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 Пункты 1.3.4.2 — 1.3.4.3 Пункт 1.3.4.2 исключен. 
Нумерация пункта 1.3.4.3 
изменена на 1.3.4.2 

314-20-1330ц 
от 18.02.2020 

01.04.2020 

2 Пункт 4.2.1 Уточнены требования к 
швартовным тросам 

314-20-1330ц 
от 18.02.2020 

01.04.2020 

3 Пункт 4.3.6 Уточнены требования к 
безопасной рабочей 
нагрузке 

314-20-1330ц 
от 18.02.2020 

01.04.2020 

4 Раздел 8  Название раздела 
приведено в соответствие 
с русским текстом (только 
для англоязычной версии 
Правил) 

314-20-1330ц 
от 18.02.2020 

01.04.2020 

5 Пункты 8.8.1 — 8.8.3 Введен новый пункт 8.8.1, 
содержащий требования к 
области распространения 
главы 8.8. 
Нумерация 
пунктов 8.8.1 — 8.8.2 
изменена на 8.8.2 — 8.8.3, 
соответственно 

314-20-1330ц 
от 18.02.2020 

01.04.2020 

 
  



Приложение 2 к циркулярному письму 
№ 314-20-1330ц от 18.02.2020 

 
 

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ МОРСКИХ СУДОВ, 2020 
 

НД № 2-020101-124 
 
 

ЧАСТЬ III. УСТРОЙСТВА, ОБОРУДОВАНИЕ И СНАБЖЕНИЕ 
 
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1 Пункт 1.3.4.2 исключается. Нумерация пункта 1.3.4.3 изменяется на 1.3.4.2 
 
 

4 ШВАРТОВНОЕ УСТРОЙСТВО 
 

2 Пункт 4.2.1 заменяется следующим текстом: 
 

«4.2.1 Швартовные тросы могут быть стальными, растительными или из 
синтетического волокна. 

Независимо от разрывного усилия, регламентированного табл. 3.1.3-1 или 3.1.3-2, или 
формулой (4.1.6), швартовные тросы из растительного и синтетического волокна не 
должны применяться диаметром менее 20 мм.». 
 
3 Пункт 4.3.6 заменяется следующим текстом: 

 
«4.3.6 Безопасная рабочая нагрузка (SWL) деталей швартовного оборудования не 

должна превышать расчетной нагрузки, определяемой согласно 4.3.4. На всех элементах 
швартовного оборудования посредством сварки или другим эквивалентным способом 
должна быть нанесена величина SWL.». 

 
 

8 УСТРОЙСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ. ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

 
4 Раздел 8. Изменения касаются только англоязычной версии Правил. 
 
5 Вводится новый пункт 8.8.1 следующего содержания: 
 

«8.8.1 Требования настоящей главы распространяются на все суда, кроме судов 
валовой вместимостью менее 500 и рыболовных судов.». 
 
6 Нумерация пунктов 8.8.1 — 8.8.2 изменяется на 8.8.2 — 8.8.3 соответственно. 
 


