
 

 

  

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 312-16-1584ц от 17.06.2021 

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 и 
эксплуатации 

Дата вступления в силу: 
30.07.2021 

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 I «Классификация» 

Генеральный директор                                                                 К.Г. Пальников 

Текст ЦП: 

Настоящим информируем, что 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 30.07.2021 или после этой даты, при отсутствии контракта – на суда, кили которых 
заложены или которые находятся в подобной стадии постройки 30.07.2021 или после этой даты, 
а также при рассмотрении и одобрении технической документации на суда со сроком поставки 
30.07.2021 или после этой даты. 

3. Применять положения настоящего циркулярного письма при освидетельствованиях судов в 
эксплуатации по заявкам, поступившим на 30.07.2021 и после этой даты. 

Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов: 
часть I: пункт 1.2.4 

Исполнитель: Баскакова Е.В. 312 +7 812 5704311 

Система «Тезис» № 21-116283 

  



 

 

Приложение 1 к циркулярному письму 
№ 312-16-1584ц от 17.06.2021 

 

 

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 Часть I, пункт 1.2.4 Пункт дополнен примечанием с 
целью уточнения статуса 
рекомендаций ЕЭК ООН № 61, 
рекомендаций Дунайской 
комиссии 

312-16-1584ц 
от 17.06.2021 

30.07.2021 

 

  



 

 

Приложение 2 к циркулярному письму 
№ 312-16-1584ц от 17.06.2021 

 
 

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

 
НД № 2-020101-102 

 
 

ЧАСТЬ I. КЛАССИФИКАЦИЯ 
 
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Пункт 1.2.4 заменяется текстом следующего содержания: 
 

«1.2.4 В настоящих Правилах учтены применимые для целей классификации 
положения Директивы (ЕС) 2016/1629 с поправками, резолюции Европейской экономической 
комиссии ООН № 61 «Рекомендации, касающиеся согласованных на европейском уровне 
технических предписаний, применимых к судам внутреннего плавания», с поправками, а также 
рекомендаций, касающихся технических предписаний для судов внутреннего плавания, 
Дунайской Комиссии и ВОПОГ. 

 
П р и м е ч а н и е . Положения резолюции ЕЭК ООН № 61 (ECE/TRANS/SC.3/172/Rev.2 с 

поправками, 2020), а также рекомендации, касающиеся технических предписаний для судов внутреннего 
плавания, Дунайской Комиссии носят рекомендательный характер, если Администрацией государства 

флага судна не предписано иное.». 


