
  

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 314-15-1573ц от 01.06.2021 

Касательно: 

изменений к Правилам по оборудованию морских судов, 2021, НД № 2-020101-144 

Объект(ы) наблюдения: 

лопари спусковых устройств спасательных средств, плавучие платформы морских эвакуационных 
систем 

Дата вступления в силу: 
01.07.2021 

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 «Спасательные средства» 

Генеральный директор                                                                 К.Г. Пальников 

Текст ЦП: 

Настоящим информируем, что в Правила по оборудованию морских 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, а также заинтересованных лиц в регионах деятельности подразделений РС. 

2. Применять положения настоящего циркулярного письма при осуществлении технического 
наблюдения за изготовлением спасательных средств, техническая документация на которые 
представлена на рассмотрение 01.07.2021 или после этой даты. 

3. Применять положения настоящего циркулярного письма при замене тросов спусковых устройств 
на судах в эксплуатации. 

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

часть II: пункты 1.2.1, 6.20.2.3 и 6.20.8.1.3.1 

Исполнитель: А.Ю. Демиденко 314 +7 (812) 314-07-34 

Система «Тезис» № 21-130194 

  



Приложение 1 к циркулярному письму 
№ 314-15-1573ц от 01.06.2021 

 
 

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 Пункт 1.2.1 Введено определение 
«Нескручивающиеся 
тросы» 

314-15-1573ц 
от 01.06.2021 

01.07.2021 

2 Пункт 6.20.2.3 Внесены уточнения с 
учетом введения 
определения 
«Нескручивающиеся 
тросы» (только для 
русской версии) 

314-15-1573ц 
от 01.06.2021 

01.07.2021 

3 Пункт 6.20.8.1.3.1 Уточнена ссылка  314-15-1573ц 
от 01.06.2021 

01.07.2021 



Приложение 2 к циркулярному письму 
№ 314-15-1573ц от 01.06.2021  

 
 

ПРАВИЛА ПО ОБОРУДОВАНИЮ МОРСКИХ СУДОВ, 2021, 
 

НД № 2-020101-144 
 
 

ЧАСТЬ II. СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
 
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1 Пункт 1.2.1. После определения «Надутое средство» вводится определение 
«Нескручивающиеся тросы» следующего содержания: 
 

«Н е с к р у ч и в а ю щ и е с я  т р о с ы  — тросы с сопротивлением вращению.». 
 
 

6 ТРЕБОВАНИЯ К СПАСАТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ 
 

2 Пункт 6.20.2.3 заменяется следующим текстом (только для русской версии): 
 

«6.20.2.3 В качестве лопарей должны использоваться нескручивающиеся и 
коррозионно-стойкие стальные тросы.». 
 
3 Пункт 6.20.8.1.3.1. Ссылка на пункт 6.20.8.3 заменяется ссылкой на 
пункт 6.20.8.1.3.3. 
 

 
 

 


