
  

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 313-67-1336ц от 21.02.2020 

Касательно: 

изменений в Правила классификации и постройки судов внутреннего плавания (для Европейских 
внутренних водных путей), 2017, НД № 2-020101-102 

Объект(ы) наблюдения: 

механические установки (крутильные колебания и измерение шума) и механизмы (двигатели 
внутреннего сгорания, передачи, муфты, насосы, за исключением насосов с ручным приводом, 
компрессоры воздушные с механическим приводом, турбонагнетатели двигателей внутреннего 
сгорания, вентиляторы, палубные механизмы, приводы гидравлические, сепараторы 
центробежные) 

Дата вступления в силу: 
см. приложение 1 

Действует до:  Действие продлено до:   

Отменяет/изменяет/дополняет циркулярное письмо №   от   

Количество страниц: 1+3  

Приложения: 

Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом 

Приложение 2: текст изменений к частям VI «Механические установки» и VIII «Механизмы» 

Генеральный директор                                                                 К.Г. Пальников 

Текст ЦП: 

Настоящим информируем, что в Правила классификации и постройки судов внутреннего плавания 
(для Европейских внутренних водных путей) вносятся изменения, подготовленные с учетом опыта 
применения Правил и 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. Применять положения настоящего циркулярного письма, при рассмотрении и одобрении 
технической документации на механические установки и механизмы, устанавливаемые на судах, 
контракт на постройку или переоборудование которых был заключен 01.05.2020 или после этой 
даты, а при отсутствии контракта – на судах, кили которых заложены или которые находятся в 
подобной стадии постройки на 01.05.2020 и после этой даты, а также при осуществлении 
технического наблюдения за изготовлением механизмов, заявка на освидетельствование которых 
поступила 01.05.2020 или после этой даты. 

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

часть VI: пункты 8.1.1 ― 8.1.3, главы 8.2 ― 8.8, приложение 1 и разделы 2 ― 4 приложения 2 

часть VIII: пункты 1.2.1 ― 1.2.7, главы 1.3 ― 1.6, пункт 2.1.1, название раздела 3, пункт 3.1.1 и 
главы 3.2 ― 3.9 

 

Исполнитель: Семионичев Д.С. 313 +7 (812) 312-39-85 

Система «Тезис» № 20-19009 

 

  



Приложение 1 к циркулярному письму 
№ 313-67-1336ц от 21.02.2020 

 

 

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 Часть VI, пункт 8.1.1 

Введена ссылка на 
требования к расчету и 
измерениям крутильных 
колебаний 

313-67-1336ц 
от 21.02.2020 

01.05.2020 

2 
Часть VI, пункты 8.1.2 
и 8.1.3 и главы 8.2 ― 8.8 

Исключены пункты 8.1.2 
и 8.1.3 и главы 8.2 ― 8.8, 
дублирующие требования к 
расчету и измерениям 
крутильных колебаний 
части VII «Механические 
установки» Правил 
классификации и постройки 
морских судов 

313-67-1336ц 
от 21.02.2020 

01.05.2020 

3 Часть VI, приложение 1 
Исключена ссылка на 
Директиву 2006/87/EC 

313-67-1336ц 
от 21.02.2020 

01.05.2020 

4 
Часть VI, 
приложение 2, 
разделы 2 ― 4 

Уточнены с учетом отмены 
директивы 2008/126/EC 

313-67-1336ц 
от 21.02.2020 

01.05.2020 

5 Часть VIII, пункт 1.2.1 
Введена ссылка на 
актуальные требования к 
конструкции механизмов 

313-67-1336ц 
от 21.02.2020 

01.05.2020 

6 
Часть VIII, 
пункты 1.2.2 ― 1.2.7 и 
главы 1.3 ― 1.6 

Исключены пункты 1.2.2 ― 1.2.7 
и главы 1.3 ― 1.6, 
дублирующие требования к 
объему представляемой 
документации и общие 
требования к механизмам 
части IX «Механизмы» Правил 
классификации и постройки 
морских судов 

313-67-1336ц 
от 21.02.2020 

01.05.2020 

7 Часть VIII, пункт 2.1.1 

Исключена ссылка на 
неактуальные требования к 
конструкции двухтопливных 
двигателей внутреннего 
сгорания 

313-67-1336ц 
от 21.02.2020 

01.05.2020 

8 Часть VIII, раздел 3 Уточнено название раздела 
313-67-1336ц 
от 21.02.2020 

01.05.2020 

9 Часть VIII, пункт 3.1.1 

Введена ссылка на 
требования к газовым 
двигателям внутреннего 
сгорания 

313-67-1336ц 
от 21.02.2020 

01.05.2020 

10 
Часть VIII, 
главы 3.2 ― 3.9 

Исключены главы 3.2 ― 3.9, 
содержащие неактуальные 
требования к двухтопливным 
двигателям внутреннего 
сгорания 

313-67-1336ц 
от 21.02.2020 

01.05.2020 



 

Приложение 2 к циркулярному письму 
№ 313-67-1336ц от 21.02.2020 

 
 

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ СУДОВ ВНУТРЕННЕГО 
ПЛАВАНИЯ (ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ), 2017, 

 
НД № 2-020101-102 

 
 

ЧАСТЬ VI. МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ 
 
 

8 КРУТИЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ 
 
1 Пункт 8.1.1 заменяется следующим текстом: 
 

«8.1.1 Требования к крутильным колебаниям приведены в разд. 8 части VII 
«Механические установки» Правил классификации и постройки морских судов». 
 
2 Пункты 8.1.2 и 8.1.3 и главы 8.2 ― 8.8 исключаются. 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 

НОРМЫ ШУМА 
 
3 Первый абзац исключается. 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
 

ИЗМЕРЕНИЯ ШУМА 
 
 

2. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
 

4 Раздел 2 заменяется следующим текстом: 
 

«2. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
 

Измерительное оборудование должно быть откалибровано и поверено.». 
 
 

3. ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА 
 
5 Раздел 3 заменяется следующим текстом: 
 

«3. ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА 
 
Измерения проводятся в соответствии с одобренной программой испытаний, 

разработанной с учетом применимых стандартов. Во время проведения измерений шума, 
производимого судном, двери и окна машинных отделений должны быть закрыты.». 
 



4. ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 
6 В форме «Акт о замере уровня шума» вторая строка заменяется следующим 
текстом: 
 

«уровень шума, производимого судном». 
 
 

ЧАСТЬ VIII. МЕХАНИЗМЫ 
 
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

7 Пункт 1.2.1 заменяется следующим текстом: 
 

«1.2.1 Условия, определяющие порядок технического наблюдения Регистра за 
изготовлением механизмов и оборудования, порядок рассмотрения и одобрения 
технической документации, общие технические требования, в том числе к испытаниям, 
материалам и сварке, изложены в Общих положениях о классификационной и иной 
деятельности, части II «Техническая документация» Правил технического наблюдения за 
постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов и части IX 
«Механизмы» Правил классификации и постройки морских судов.». 
 
8 Пункты 1.2.2 ― 1.2.7 и главы 1.3 ― 1.6 исключаются. 
 
 

2 ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 
 

9 Пункт 2.1.1 заменяется следующим текстом: 
 

«2.1.1 Требования настоящего раздела распространяются на все двигатели 
внутреннего сгорания мощностью 55 кВт и более. 

Объем требований к двигателям мощностью менее 55 кВт может быть снижен с учетом 
особенностей их конструкции и назначения.». 
 
 

3 ДВУХТОПЛИВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 
 
10 Название раздела 3 заменяется следующим текстом: 
 

«3 ГАЗОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ». 
 
11 Пункт 3.1.1 заменяется следующим текстом: 
 

«3.1.1 Конструкция газовых двигателей внутреннего сгорания должна отвечать 
применимым требованиям разд. 2, а также требованиям разд. 9 части IX «Механизмы» 
Правил классификации и постройки морских судов.». 
 
12 Главы 3.2 ― 3.9 исключаются. 


