
 

 

  

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 313-87-1526ц от 16.03.2021 

Касательно: 

изменений к Правилам классификации и постройки судов внутреннего плавания (для Европейских внутренних 
водных путей), 2017, НД № 2-020101-102 

Объект(ы) наблюдения: 

суда внутреннего плавания (для Европейских внутренних водный путей) в постройке 

Дата вступления в силу: 
24.05.2021 

Действует до: - Действие продлено до: - 

Отменяет/изменяет/дополняет циркулярное письмо № 312-16-1463ц от 17.11.2020 

Количество страниц: 1 + 2  

Приложения: 
Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом 
Приложение 2: текст изменений к части XIV «Требования к судам, перевозящим опасные грузы» 

Генеральный директор                                                                 К.Г. Пальников 

Текст ЦП: 

Настоящим информируем, что в связи с публикацией консолидированного издания Правил ВОПОГ 2021 года 
(ECE/TRANS/301) в Правила классификации и постройки судов внутреннего плавания (для Европейских 
внутренних водных путей) 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 был заключен 24.05.2021 или 
после этой даты, при отсутствии контракта – на суда, кили которых заложены или которые находятся 
в подобной стадии постройки 24.05.2021 или после этой даты, а также при рассмотрении и одобрении 
технической документации на суда со сроком поставки 24.05.2021 или после этой даты. 

Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов: 
Часть XIV: пункт 1.2.1  

Исполнитель: Коптев Е.В. 313 +7 812 570 43 11  

Система «Тезис» № 21-50415 

  



 

 

Приложение 1 к циркулярному письму 
№ 313-87-1526ц от 16.03.2021 

 

 

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 Часть XIV, пункт 1.2.1 Актуализировано Примечание к 
определению «ВОПОГ» в связи с 
публикацией консолидированного 
издания Правил ВОПОГ 2021 года 
(ECE/TRANS/301) 

313-87-1526ц 
от 16.03.2021 

24.05.2021 

 

  



 

 

Приложение 2 к циркулярному письму 
№ 313-87-1526ц от 16.03.2021 

 
 

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ СУДОВ ВНУТРЕННЕГО ПЛАВАНИЯ 
(ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ), 2017, 

 
НД № 2-020101-102 

 
 

ЧАСТЬ XIV. ТРЕБОВАНИЯ К СУДАМ, ПЕРЕВОЗЯЩИМ ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ 
 
 

1.2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ 
 
Пункт 1.2.1. Существующее определение «ВОПОГ» заменяется следующим текстом: 

«В О П О Г  — Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по 
внутренним водным путям, принятое Административным комитетом, включая Правила 
ВОПОГ, применимость которых оговорена непосредственно в действующей версии Правил 
ВОПОГ1. 

 
П р и м е ч а н и е . C 1 января 2021 г. применяются Правила ВОПОГ-2021 (ECE/TRANS/301). 
 

1 Правила ВОПОГ (том I и том II) размещены на сайте: 

https://unece.org/sites/default/files/2021-01/ADN%202021%20Russian%20Vol%20I.pdf и 

https://unece.org/sites/default/files/2021-01/ADN%202021%20Russian%20Vol%20II.pdf». 

 


