
 

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 313-13-1352ц от 13.03.2020 

Касательно: 

изменений к Правилам классификации и постройки судов для перевозки сжиженных газов 
наливом, 2020, НД № 2-020101-131 

Объект(ы) наблюдения: 

суда в постройке 

Дата вступления в силу: 
с момента опубликования 

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 V «Противопожарная защита» 

Генеральный директор                                                                 К.Г. Пальников 

Текст ЦП: 

Настоящим информируем, что в Правила классификации и постройки судов для перевозки 
сжиженных газов наливом вносятся изменения, приведенные в приложениях к настоящему 
циркулярному письму. 

Необходимо выполнить следующее: 

1. Применять положения настоящего циркулярного письма при рассмотрении и одобрении 
технической документации судов. 

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

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

часть V: пункт 2.1.1 

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

Система «Тезис» № 20-49899 

 

  



Приложение 1 к циркулярному письму 
№ 313-13-1352ц от 13.03.2020 

 

 

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 Пункт 2.1.1 Уточнены требования для 
окон и иллюминаторов с 
учетом 3.2.5 Кодекса МКГ 

313-13-1352ц 
от 13.03.2020 

13.03.2020 

 

  



Приложение 2 к циркулярному письму 
№ 313-13-1352ц от 13.03.2020 

 
 

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ СУДОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 
СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ НАЛИВОМ, 2020, 

 
НД № 2-020101-131 

 
 

ЧАСТЬ V. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА 
 
 

2 КОНСТРУКТИВНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА 
 

Пункт 2.1.1 заменяется текстом следующего содержания: 
 

«2.1.1 Окна и иллюминаторы, обращенные в сторону грузовой зоны 
и расположенные на бортовых сторонах надстроек и рубок в пределах расстояния, равного 
по меньшей мере 4 % длины судна, но не менее 3 м от обращенного в сторону грузовой 
зоны конца надстройки или рубки (однако нет необходимости, чтобы это расстояние 
превышало 5 м), должны быть глухого (неоткрывающегося) типа. Такие окна 
и иллюминаторы, за исключением окон ходового мостика, расположенные в пределах 
вышеуказанной зоны, должны быть класса А-60. 

Бортовые иллюминаторы в обшивке ниже самой верхней палубы и в первом ярусе 

надстройки или рубки должны быть глухого (неоткрывающегося) типа.». 


