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Генеральный директор                                                                 К.Г. Пальников 

Текст ЦП: 

Настоящим информируем, что в Правила классификации и постройки высокоскоростных 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 15.04.2021 или после этой даты, при отсутствии контракта — работы по 
переоборудованию которых начаты 15.04.2021 или после этой даты. 

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

часть VI: пункт 1.3 

часть XXI: пункт 7.2.3 

 

Исполнитель: Коптев Е.В. 313 +7 (812) 312-39-85 

Система «Тезис» № 21-43865 

 

  



Приложение 1 к циркулярному письму 
№ 313-14-1516ц от 09.03.2021 

 
 

Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом  
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС) 

 

№ Изменяемые 

пункты/главы/разде

лы 

Информация по 

изменениям 

№ и дата 

циркулярного 

письма, которым 

внесены 

изменения 

Дата 

вступления в 

силу 

1 Часть VI, пункт 1.3 Внесены изменения в 
определение «МКММОГ» 

313-14-1516ц 

от 09.03.2021 

15.04.2021 

2 Часть XXI, 

пункт 7.2.3 

Уточнена ссылка 
на требования части VI 
«Противопожарная 
защита» 

313-14-1516ц 

от 09.03.2021 

15.04.2021 

 

  



Приложение 2 к циркулярному письму 
№ 313-14-1516ц от 09.03.2021 

 
 

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ 
ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ СУДОВ, 2018, 

 
НД № 2-020101-111 

 
 

ЧАСТЬ VI. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА 
 
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1 Пункт 1.3. Определение «МКММОГ» заменяется определением «МКМПОГ» 
следующего содержания: 
 

«М К М П О Г  — Международный кодекс морской перевозки опасных грузов, 
принятый резолюцией ИМО MSC.122(75) с поправками, внесенными 
резолюциями ИМО MSC.157(78), MSC.205(81), MSC.262(84), MSC.294(87), MSC.328(90), 
MSC.372(93), MSC.406(96), MSC.442(99).». 

 
 

ЧАСТЬ XXI. СУДА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПЕРСОНАЛА 
 
 

7 ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА 
 

2 Пункт 7.2.3 заменяется следующим текстом:  
 

«.3 требования 3.9 части VI «Противопожарная защита» не применяются;». 
 

 


