ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО

№ 313-13-1455ц

от 26.10.2020

Касательно:
изменений к Правилам классификации и постройки морских судов, 2020, НД № 2-020101-124
Объект(ы) наблюдения:
суда в постройке
Дата вступления в силу:
16.12.2020

Действует до:

Отменяет/изменяет/дополняет циркулярное письмо №
Количество страниц:

Действие продлено до:

от

1+2

Приложения:
Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
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Генеральный директор

К.Г. Пальников

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 16 декабря 2020 года или после этой даты, при отсутствии контракта – работы по
переоборудованию которых были начаты 16 декабря 2020 года или после этой даты.
Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:
часть VI: пункты 2.1.5.4, 2.1.5.4.1 – 2.1.5.4.4.5
Исполнитель:

Мальцев И.С.

Система «Тезис» №

20-252746
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Приложение 1 к циркулярному письму
№ 313-13-1455ц от 26.10.2020

Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС)
№

Изменяемые
пункты/главы/разделы

1

Пункты 2.1.5.4,
2.1.5.4.1 – 2.1.5.4.4.5

Информация по
изменениям

Существующие
пункты 2.1.5.4,
2.1.5.4.1 – 2.1.5.4.3.3,
содержащие
требования
к помещениям
для производства
электрогазосварочных
работ, исключены.
Нумерация
пунктов 2.1.5.4.4,
2.1.5.4.4.1 – 2.1.5.4.4.5
заменена на 2.1.5.4,
2.1.5.4.1 – 2.1.5.4.5,
соответственно

№ и дата
циркулярного
письма, которым
внесены
изменения
313-13-1455ц
от 26.10.2020

Дата
вступления в
силу

16.12.2020

Приложение 2 к циркулярному письму
№ 313-13-1455ц от 26.10.2020

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ МОРСКИХ СУДОВ, 2020,
НД № 2-020101-124
ЧАСТЬ VI. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА
2 КОНСТРУКТИВНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

1

Пункты 2.1.5.4, 2.1.5.4.1 – 2.1.5.4.3, 2.1.5.4.3.1 – 2.1.5.4.3.3 исключаются.

2
Пункты 2.1.5.4.4, 2.1.5.4.4.1 – 2.1.5.4.4.5 заменяются следующим текстом
с изменением нумерации на 2.1.5.4, 2.1.5.4.1, 2.1.5.4.2, 2.1.5.4.3, 2.1.5.4.4 и 2.1.5.4.5,
соответственно:
«2.1.5.4 Баллоны с ацетиленом и кислородом для электрогазосварочных работ
должны храниться в отдельных кладовых, отвечающих следующим требованиям:
.1 кладовая для хранения баллонов с ацетиленом должна быть расположена
отдельно от кладовой для хранения баллонов с кислородом;
.2 кладовые должны быть расположены на верхней непрерывной палубе
или выше ее и не должны быть смежными с жилыми помещениями, постами управления,
камбузами, кладовыми легковоспламеняющихся веществ и материалов, а также
топливными и масляными цистернами;
.3 конструкции, отделяющие кладовые от смежных помещений, должны быть
типа А-60;
.4 входы в такие кладовые должны устраиваться непосредственно с открытой
палубы, при этом двери должны открываться наружу и быть снабжены средствами,
обеспечивающими их надежное закрытие для предотвращения несанкционированного
доступа;
.5 на дверях кладовых должны быть предусмотрены надписи «Взрывоопасно!»
и «Не курить!».».

