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Генеральный директор
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Текст ЦП:
Настоящим информируем, что в Правила классификации и постройки химовозов 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 01.01.2021 или после этой даты, при отсутствии контракта — работы по
переоборудованию которых были начаты 01.01.2021 или после этой даты.
Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:
часть V: пункты 4.1 и 4.2
Исполнитель:

Коптев Е.В.
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Приложение 1 к циркулярному письму
№ 313-14-1470ц от 25.11.2020
Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС)
№

Изменяемые
пункты/главы/разделы

1

Часть V, пункт 4.1

2

Часть V, пункт 4.2

Информация по
изменениям

Уточнены требования
к применению
огнетушащих веществ
в соответствии с
положениями резолюции
ИМО MSC.460(101)
Введено требование по
снабжению судов
оборудованием для
обнаружения
сероводорода
в соответствии с
положениями резолюции
ИМО MSC.460(101)

№ и дата
циркулярного
письма, которым
внесены
изменения
313-14-1470ц
от 25.11.2020

Дата
вступления
в силу

313-14-1470ц
от 25.11.2020

01.01.2021

01.01.2021

Приложение 2 к циркулярному письму
№ 313-14-1470ц от 25.11.2020

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ ХИМОВОЗОВ, 2021,
НД № 2-020101-137
ЧАСТЬ V. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА
4 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
1

Пункт 4.1 заменяется следующим текстом:

«4.1
Соответствующие огнетушащие вещества определяются в соответствии со
следующими критериями, связанными со свойствами продукта:
Растворимость > 10 % (> 100000 мг/л)

А

Спиртоустойчивая пена

Растворимость ≤ 10 % (≤ 100000 мг/л)

А

Спиртоустойчивая пена; и/или

В

Обычная пена

Индекс активности взаимодействия
с водой (ИАВВ) = 0

С

Водораспыление (обычно
используется для охлаждения и
может применяться c A и/или В,
при условии что ИАВВ = 0)

ИАВВ ≥ 1

D

Сухой порошок

Нет

Кодексом МКХ каких-либо
требований не предусмотрено,
если продукт в колонке «i'''»
обозначен как «Невоспл.»
(невоспламеняющийся) в
соответствии с пунктом 21.4.9.1.3
Кодекса МКХ.
».

2

Вводится новый пункт 4.2 следующего содержания:

«4.2
Оборудование для обнаружения сероводорода (H2S), используемое при
перевозке жидкостей наливом.
На судах, перевозящих наливом жидкости, склонные к образованию сероводорода (H2S),
должно быть предусмотрено оборудование для обнаружения H2S. Надлежит отметить, что
эффективность поглотителей и биоцидов в качестве средства контроля формирования H2S,
если таковые используются, может не достигать 100 %. Для выполнения этого требования
могут использоваться устройства обнаружения токсичных паров, соответствующие
требованиям 5.1 части VIII «Измерительные устройства», касающимся обнаружения H2S.».

