
 
ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 313-13-1392ц от 13.05.2020 

Касательно: 
изменений к Правилам классификации и постройки морских судов, 2020, НД № 2-020101-124 

Объект(ы) наблюдения: 
суда в постройке 

Дата вступления в силу: 
01.07.2020 

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 VI «Противопожарная защита» 

Генеральный директор                                                                 К.Г. Пальников 

Текст ЦП: 
Настоящим информируем, что в связи с вступлением в силу унифицированной интерпретации 
МАКО SC294 (Feb 2020) 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 1 июля 2020 года или после этой даты, при отсутствии контракта – работы по 
переоборудованию которых были начаты 1 июля 2020 года или после этой даты. 

Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов: 
часть VI: пункты 2.2.1.3(10), 2.2.1.5.1(7), 2.3.3(7), 2.4.2(7), 2.5.3(7). 

Исполнитель: И.С.Мальцев 313 +7 (812) 570-43-11 
Система «Тезис» № 20-98900 

 
  



Приложение 1 к циркулярному письму 
№ 313-13-1392ц от 13.05.2020 

 
 

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 2.2.1.3(10) Список помещений категории 
пожарной опасности (10) 
дополнен в соответствии с 
унифицированной 
интерпретацией МАКО SC294 
(Feb 2020) 

313-13-1392ц 
от 13.05.2020 

01.07.2020 

2 Пункт 2.2.1.5.1(7) Список помещений категории 
пожарной опасности (7) 
дополнен в соответствии с 
унифицированной 
интерпретацией МАКО SC294 
(Feb 2020) 

313-13-1392ц 
от 13.05.2020 

01.07.2020 

3 Пункт 2.3.3(7) Список помещений категории 
пожарной опасности (7) 
дополнен в соответствии с 
унифицированной 
интерпретацией МАКО SC294 
(Feb 2020) 

313-13-1392ц 

от 13.05.2020 

01.07.2020 

4 Пункт 2.4.2(7) Список помещений категории 
пожарной опасности (7) 
дополнен в соответствии с 
унифицированной 
интерпретацией МАКО SC294 
(Feb 2020) 

313-13-1392ц 

от 13.05.2020 

01.07.2020 

5 Пункт 2.5.3(7) Список помещений категории 
пожарной опасности (7) 
дополнен в соответствии с 
унифицированной 
интерпретацией МАКО SC294 
(Feb 2020) 

313-13-1392ц 

от 13.05.2020 

01.07.2020 

 
  



Приложение 2 к циркулярному письму 
№ 313-13-1392ц от 13.05.2020 

 
 

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ МОРСКИХ СУДОВ, 2020, 
 

НД № 2-020101-124 
 
 

ЧАСТЬ VI. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА 
 
 

2 КОНСТРУКТИВНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА 
 
 

1 Пункт 2.2.1.3(10). Список помещений категории (10)дополняется следующим 
текстом: 
 

«помещения, отделенные от машинного отделения, в которых установлены 
резервуары для раствора мочевины или гидроксида натрия для систем селективного 
каталитического восстановления (SCR), систем рециркуляции отработанных газов (EGR) 
или систем очистки отработанных газов (EGCS);». 

 
2 Пункты 2.2.1.5.1(7), 2.3.3(7), 2.4.2(7)и 2.5.3(7). Список помещений категории (7) 
дополняется следующим текстом: 
 

«помещения, отделенные от машинного отделения, в которых установлены 
резервуары для раствора мочевины или гидроксида натрия для систем селективного 
каталитического восстановления (SCR), систем рециркуляции отработанных газов (EGR) 
или систем очистки отработанных газов (EGCS);». 


