
  

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 314-01-1487ц от 21.12.2020 

Касательно: 

Изменений к Правилам классификации и постройки морских судов с учетом УТ МАКО S14 

Объект(ы) наблюдения: 

суда в постройке 

Дата вступления в силу: 
01.01.2021 

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 II «Корпус» 

Генеральный директор                                                                 К.Г. Пальников 

Текст ЦП: 

Настоящим информируем, что при переиздании Правил классификации и постройки морских судов 
в 2021 году в них 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 – на суда, кили которых 
заложены или которые находятся в подобной стадии постройки 01.01.2021 или после этой даты, 
а также при рассмотрении и одобрении технической документации на суда со сроком 
поставки 01.01.2021 или после этой даты. Положения настоящего циркулярного письма 
допускается применять при рассмотрении проектов судов, заявки на рассмотрение которых 
поступили в Регистр до 01.01.2021. 

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

часть II: приложение 1 

 

Исполнитель: И.А. Сурикова Отдел 314 +7 812 312-85-72 

Система «Тезис» № 20-303913 

 

  



Приложение 1 к циркулярному письму 
№ 314-01-1487ц от 21.12.2020 

 

 

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 приложение 1 Таблица 4.1-1 и 
пункт 4.2.2.4 дополнены 
требованием в 
отношении возможности 
замены конструктивных 
испытаний кингстонных 
и ледовых ящиков 
испытаниями на 
герметичность 

314-01-1487ц 
от 21.12.2020 

01.01.2021 

 



Приложение 2 к циркулярному письму 
№ 314-01-1487ц от 21.12.2020 

 
 

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ МОРСКИХ СУДОВ, 2020, 
 

НД № 2-020101-124 
 
 

ЧАСТЬ II. КОРПУС 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ КОРПУСА 
 
 

Часть А — Суда, на которые распространяются требования Конвенции СОЛАС 
 
 

4 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 
 
1 Таблица 4.1-1. Текст в строке 22 графы «Вид испытаний» дополняется сноской 9. 
 
2 Пункт 4.2.2.4 заменяется следующим текстом: 
 

«4.2.2.4 Для цистерн, не являющихся элементом деления судна на отсеки1, а также для 

кингстонных и ледовых ящиков, конструктивные испытания могут не проводиться при 

условии, что водонепроницаемость ограничивающих конструкций помещений, в которых не 

проводятся такие испытания, проверена в ходе испытаний на герметичность и путем 

тщательного внешнего осмотра сварных соединений с применением, где это необходимо, 

методов капиллярного или ультразвукового контроля, или аналогичных методов 

неразрушающего контроля.». 


