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Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
Приложение 2: текст изменений к части VI «Оборудование и устройства судов по предотвращению
загрязнения атмосферы»
Генеральный директор

К.Г. Пальников

Текст ЦП:
В дополнение к инструктивному письму № 313-04-1509инстр от 19.02.2021 настоящим
информируем, что в Правила по предотвращению загрязнения с судов, эксплуатирующихся в
морских районах и на внутренних водных путях Российской Федерации, 2021, 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 для предварительного и окончательного подтверждения выполнения
требований
по
конструктивному
коэффициенту
энергоэффективности
(EEDI),
предоставленной 01.04.2021 г. или после этой даты.
Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:
часть VI: пункт 2.6.14.5
Исполнитель:

А.В. Круглов
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Приложение 1 к циркулярному письму
№ 313-04-1518ц от 09.03.2021
Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС)
№

Изменяемые
пункты/главы/разделы

1

Часть VI,
пункт 2.6.14.5

Информация по
изменениям

Внесены уточнения в
соответствии с новой
ревизией ПТ МАКО
PR38 (Rev.3 Jan 2021) в
отношении EEDI

№ и дата
циркулярного
письма, которым
внесены
изменения
313-04-1518ц
от 09.03.2021

Дата
вступления в
силу

01.04.2021

Приложение 2 к циркулярному письму
№ 313-04-1518ц от 09.03.2021

ПРАВИЛА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ С СУДОВ,
ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ В МОРСКИХ РАЙОНАХ И НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ
ПУТЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 2021,
НД № 2-020101-143
ЧАСТЬ VI. ОБОРУДОВАНИЕ И УСТРОЙСТВА СУДОВ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ
2.6 ТРЕБОВАНИЯ К ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СУДОВ
Пункт 2.6.14.5 заменяется следующим текстом:
«2.6.14.5 При предварительном и окончательном подтверждении выполнения
требований по EEDI следует применять также процедурное требование МАКО PR38
(Rev.3 Jan 2021) «Процедура расчета и проверки EEDI», которое содержит Отраслевое
руководство для расчета и проверки EEDI.».

