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6 Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации

Ч А С Т Ь  I. О Б Щ И Е  П О Л О Ж ЕН И Я

1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

1.1 Руководство по техническому наблюдению за 
судами в эксплуатации1 распространяется на объекты 
технического наблюдения, входящие в Номенклатуру 
объектов технического наблюдения Российского 
морского регистра судоходства2 и разработано в 
развитие Правил классификационных освиде
тельствований судов в эксплуатации3.

1.2 Руководство устанавливает порядок и методы 
освидетельствований судов и их объектов для 
присвоения, подтверждения и возобновления класса 
судам, находящимся в процессе эксплуатации, в 
соответствии с Правилами классификации и 
постройки морских судов4, а также соответствия 
судов требованиям Правил. Руководство устанавли
вает также требования по освидетельствованию 
судов в эксплуатации с целью подтверждения 
соответствия их международным конвенциям, 
соглашениям, кодексам Международной морской 
организации5, иных международных организаций и 
национальным требованиям Российской Федерации и 
правительств государств других флагов.

1.3 Руководство  является  норм ативны м  
документом и предназначено для инспекторского 
состава Регистра, экипажей судов и судовладельцев.

Положения части II «Проведение классифика
ционных освидетельствований судов» являются 
обязательными для инспекторского состава и могут 
использоваться экипажами судов и судовладельцами 
при подготовке судов и их объектов к проведению 
освидетельствований, испытаний и т. п.

Положения части Ш «Освидетельствование судов в 
соответствии с международными конвенциями, кодекса
ми и резолюциями» являются обязательными для инспек
торского состава, экипажей судов и судовладельцев.

1.4 Виды, объемы и периодичность освидетельство
вания объектов технического наблюдения судов с целью 
проверки соответствия судов правилам и другим 
нормативным документам Регистра регламентированы 
соответствующими разделами Правил.

1.5 Указания по осуществлению технического 
наблюдения за судами в эксплуатации, находящимися 
в ремонте или переоборудовании, приведены в 
Руководстве по техническому наблюдению за 
ремонтом морских судов.

1 В дальнейшем — Руководство.
2 В дальнейшем — Регистр или PC.
3 В дальнейшем — Правила.
4 В дальнейшем — Правила постройки.
5 В дальнейшем — ИМО.

1.6 Указания по освидетельствованиям и 
испытаниям, связанным с техническим наблюде
нием за применяемыми при ремонтах и заменах 
материалами и изделиями, проведением сварки и 
термической обработки, приведены в Правилах 
технического наблюдения за постройкой судов и 
изготовлением материалов и изделий для судов.

1.7 В состав Руководства входят опубликованные 
отдельной книгой приложения, предназначенные для 
инспекторского состава , экипаж ей судов и 
судовладельцев в качестве руководства по 
проведению освидетельствований и испытаний 
отдельных объектов технического наблюдения, 
оформлению отчетных документов, инструкций по 
определению технического состояния, проведению 
замеров толщин, зазоров и т. п.

2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ

2.1 Определения и пояснения, относящиеся к 
общей терм инологии правил и руководств, 
приведены в 1.1 части I «Классификация» Правил 
постройки и в разд. 2 части I «Общие положения» 
Правил.

Определения и пояснения, относящиеся к 
выполнению освидетельствований по поручениям 
морских администраций, изложены в Сборнике 
требован и й  и ин структи вны х указан ий  по 
выполнению PC поручений морских администраций 
при освидетельствовании судов.

Дополнительно в настоящем Руководстве 
приняты следующие определения.

Р а б о ч а я  н а г р у з к а  п р и  и с п ы т а н и и  
с п а с а т е л ь н ы х  ш л ю п о к  и и х  с п у с к о в ы х  
у с т р о й с т в  — общая масса шлюпки с полным 
числом людей, на которое она рассчитана, и штатным 
снабжением.

С у д н о  в п о с т р о й к е  — строящееся судно с 
момента закладки киля или подобной стадии 
постройки до получения основных документов PC, 
выдаваемых на судно.

Т и п о в о й  т е х н о л о г и ч е с к и й  п р о ц е с с  
— технологический процесс, предназначенный для 
установленной области производства и условий 
применения без отнесения к конкретному судну или 
объекту технического наблюдения.
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3 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕГИСТРА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

НАБЛЮ ДЕНИЮ  ЗА СУДАМИ 
В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Д еятельность Р егистра по техническом у 
наблюдению за судами в эксплуатации состоит из 
двух основных частей:

проведение классификационных освидетель
ствований гражданских судов;

техническое наблюдение за выполнением на 
судах требований международных конвенций, 
соглашений и кодексов ИМО и иных международ
ных организаций по поручению правительства 
Российской Федерации и правительств государств 
других флагов.

3.1 ПРОВЕДЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ СУДОВ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЗЛ.1 Общие положения.
3 .1 .1 .1  К лассиф икационная деятельность 

Регистра осуществляется в соответствии с Общими 
полож ениями о классиф икационной и иной 
деятельности.

3.1.1.2 Проведение классификационных освиде
тельствований судов в эксплуатации регламентиро
вано Правилами и настоящим Руководством.

3.1.1.3 Техническое наблюдение за объектами 
обитаемых подводных аппаратов, глубоководных 
водолазных комплексов и плавучих буровых 
установок осуществляется согласно соответст
вующим действующим руководствам.

3.1.1.4 Техническое наблюдение за технологи
ческими и специальными устройствами судов 
(рыболовных, рыбообрабатывающих, научных, 
кабельны х и пр.) осущ ествляется только в 
отнош ен ии  тр ебо ван и й , реглам ен ти руем ы х  
Правилами постройки (противопожарная безо
пасность, непотопляемость, остойчивость и т. п.).

3.1.1.5 Техническое наблюдение Регистра не 
заменяет деятельности органов технического 
контроля судовладельцев, судоверфей, специализи
рованных организаций, обслуживающих суда в 
эксплуатации (освидетельствование надувных 
спасательных средств, баллонов, проверка средств 
измерения и пр.).

3.1.1.6 Толкование требований Правил и других 
нормативны х документов Регистра является 
компетенцией Регистра.

3.1.1.7 Регистр может осуществлять экспертизы и 
участвовать в экспертизах по техническим вопросам, 
входящим в круг его деятельности.

3.1.2 Освидетельствование состоит из:
рассмотрения документации судна —  см. разд. 6 

части I «Общие положения» Правил;
проверки того, что все необходимые свидетельства 

о соответствии, инструкции по обслуживанию 
объектов, входящих в Номенклатуру объектов 
технического наблюдения Регистра, информации для 
командного состава судна, судовые журналы и другие 
необходимые документы имеются на судне;

освидетельствования конструкций судна, его 
механизмов и оборудования, других объектов, 
подлежащих техническому наблюдению Регистра, 
для установления их соответствия требованиям 
нормативных документов Регистра и работо
способности в соответствии с их назначением.

3.1.2.1 Инспектор выполняет освидетельствование 
судна в соответствии с заявкой, оформленной и 
принятой к исполнению в установленном порядке, 
которая определяет вид и объем освидетельствования.

При всех видах освидетельствования инспектор 
долж ен предварительно проверить наличие 
циркулярных указаний Главного управления 
Регистра, относящихся к данному типу судна и к 
данному виду освидетельствования, оценить ха
рактерные дефекты однотипных судов. Перед осви
детельствованием необходимо ознакомиться со Ста
тусом освидетельствований судна (форма 6.3.51-1) 
или с формуляром судна, если оно находится на учете 
данного подразделения, с судовыми документами 
Регистра на борту судна, а также с актами преды
дущих освидетельствований и судовой документацией 
для получения сведений об обнаруженных в 
эксплуатации износах, повреждениях и неисправнос
тях, произведенных ремонтах и заменах. При этом 
необходимо проверить наличие невыполненных 
требований (см. приложение 17). Перед освидетель
ствованием инспектор определяет формы документов, 
которые должны быть выданы по результатам 
освидетельствования, и их рассылку. Вопросы оплаты 
за выполняемую работу решаются назначенным 
персоналом подразделения в процессе анализа заявки.

3.1.2.2 Обязанностью судовладельца является 
соблюдение сроков проведения периодических и 
других предписанных Регистром освидетельствований, 
соответствующая подготовка судов к освидетельствова
ниям, а также сообщение Регистру о всех имевших 
место в период между освидетельствованиями 
неполадках, повреждениях, аварийных случаях и 
ремонтах объектов, входящих в Номенклатуру 
объектов технического наблюдения Регистра.

3.1.2.3 Инспектор устанавливает необходимый 
объем технического наблюдения для проверки 
выполнения регламентируемых Правилами требо
ваний и для определения технического состояния 
судна, учитывая при этом возраст судна и результаты 
предыдущих освидетельствований.
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3.1.2.4 Объем осмотров, проверок, испытаний и 
замеров, порядок и сроки их проведения при различных 
видах освидетельствования в необходимых случаях 
могут был. изменены. Основанием для этого могут 
быть данные заводов-изготовителей по моторесурсу, 
периодичности осмотров, проверок, испытаний и 
замеров, данные о техническом состоянии по судовой 
документации, а также данные компетентных и 
исследовательских организаций и опыт технического 
наблюдения подразделений Регистра.

3.1.2.5 При проведении освидетельствований 
инспекторы Регистра активно используют фото
графирование объектов технического наблюдения с 
целью подтверждения технического состояния и 
объема выполненных работ, идентификации объектов 
(при первоначальных освидетельствованиях), сос
тояния технических средств, не обладающих 
стабильным качеством.

Для фиксирования состояния объектов в процес
се освидетельствования или ремонта, по результатам 
любого освидетельствования инспектором PC в 
обязательном порядке должно производиться фото
графирование объектов технического наблюдения в 
достаточном объеме с представлением должным 
образом оформленного фотоотчета по форме 6.3.10F.

Должно производиться фотографирование конк
ретных объектов на судне с целью подтверждения 
обоснованности выставленных требований PC или 
подтверждения годного технического состояния 
объектов на момент освидетельствования инспекто
ром PC. Фотографии должны быть максимально 
информативны, на них должны быть наглядно 
отображены дефекты, указанные в требованиях, или 
должно быть очевидно отсутствие таковых. Следует 
избегать включения в фотоотчет общих планов судна, 
не дающих представления о состоянии объектов, 
описанных в комментариях к фотографиям.

Фотографии должны быть заверены подписью 
инспектора, проводившего освидетельствование. 
Фотографии необходимо сопровождать аннота
циями, описывающими состояние объекта техничес
кого наблюдения. Фотографии являются приложе
нием к акту освидетельствования и должны 
храниться в формуляре судна подразделения PC, на 
учете которого состоит судно.

Подразделениям PC рекомендовано применять циф
ровые электронные фотоаппараты, которые позволяют 
воспроизводить изображение на дисплей компьютера, 
производить запись изображения на электронный но
ситель информации и передавать по электронной почте.

3.1.3 По заявке судовладельца Регистр может 
установить систему непрерывного освидетельство
вания судна (корпуса, устройств, механизмов, 
электрооборудования, холодильной установки и 
т. п.), которая заключается в распределении объема 
освидетельствования, соответствующего объему

очередного освидетельствования для возобновления 
класса, на отдельные освидетельствования, причем 
полный цикл освидетельствования должен быть 
осуществлен в период, на который присвоен или 
возобновлен класс (см. приложение 2).

При использовании показаний встроенных 
систем и переносных средств диагностирования и 
неразрушающего контроля проводится безразборное 
освидетельствование (см. приложение 3).

3.1.4 Техническое наблюдение Регистра за 
проведением признанными компетентными орга
низациями обязательных периодических проверок 
оборудования и снабжения ограничивается контро
лем за своевременностью проведения этих проверок 
и соблюдением сроков годности при периодических 
освидетельствованиях судна.

3.1.4.1 Предъявление объектов к обязательным 
периодическим проверкам признанными компетент
ными организациями в установленные действующи
ми полож ениями сроки и зам ена объектов, 
эксплуатация которых запрещена по истечении 
установленного изготовителем срока годности, 
является обязанностью судовладельца.

3.1.4.2 Это относится к следующему: 
периодическому освидетельствованию надувных

спасательных плотов, их контейнеров, надутых и 
комбинированных дежурных шлюпок, разобщающих 
устройств, морских эвакуационных систем, надув
ных спасательных жилетов с автоматической 
системой газонаполнения, гидротермокостюмов и 
защитных костюмов;

периодическим освидетельствованиям и испы
таниям подруливающих устройств;

гидравлическим испытаниям и внутренним 
освидетельствованиям и взвешиванию углекислот
ных баллонов систем пожаротушения;

периодическим освидетельствованиям и испыта
ниям компетентным лицом судовладельца сосудов 
под давлением и теплообменных аппаратов, не 
подлежащих освидетельствованию Регистром;

проверке признанной компетентной организа
цией навигационных приборов; 

проверке аварийных радиобуев; 
калибровке признанной компетентной организа

цией контрольно-измерительных приборов;
срокам годности ракет, фальшфейеров, дымовых 

шашек, самозажигающихся буйков и электрических 
батарей, входящих в состав снабжения спасательных 
и дежурных шлюпок и плотов, спасательных кругов, 
гидротермокостюмов и жилетов, судовых сигналов 
бедствия, линеметательных устройств;

срокам годности огнетушащего вещества в 
системах пожаротушения и огнетушителей;

проверке теплозащитных средств, костюмов и 
снабжения пожарных, станций пожарной сигна
лизации, газоанализаторов;
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срокам годности пищевого рациона, питьевой 
воды и медицинской аптечки в снабж ении 
спасательных шлюпок и плотов;

проверке признанной компетентной организа
цией автономных дыхательных аппаратов;

внутренним освидетельствованиям и гидравли
ческим испытаниям, а также контролю качества 
воздуха баллонов спасательных шлюпок с автоном
ной системой воздухоснабжения;

периодическому обслуживанию и ремонту 
спасательных шлюпок, спусковых устройств и 
устройств отдачи гаков под нагрузкой;

корректировке навигационных карт и пособий 
(см. приложение 23);

проверке признанной компетентной органи
зацией эффективности работы оборудования по 
предотвращению загрязнения с судов.

3.1.4.3 Выставлять требования в отношении 
проверок признанными компетентными организа
циями или замены оборудования и снабжения, 
перечисленного в 3.1.4.2, за исключением случаев, 
когда сроки проверок или замены их истекли, в актах 
освидетельствований не следует.

3.1.5 Техническое наблюдение Регистра за 
всеми видами ремонтов судов, находящихся в его 
классе.

3.1.5.1 Техническое наблюдение за ремонтом или 
переоборудованием судов в условиях судоремонтных 
предприятий проводится в соответствии с положе
ниями Руководства по техническому наблюдению за 
ремонтом морских судов.

3.1.5.2 Техническое наблюдение за ремонтом во 
время рей са  проводится  в соответствии  с 
положениями разд. 3 части II «Проведение 
классификационных освидетельствований судов».

3.1.5.3 Техническое наблюдение за выполнением 
межрейсовых и/или аварийных ремонтов проводится 
в соответствии с заявками судовладельцев и 
обеспечивается в зависимости от обстоятельств в 
каждом конкретном случае.

3.1.6 Предоставление продления сроков освиде
тельствований осуществляется Регистром по просьбе 
судовладельцев только в исключительных случаях и по 
согласованию с Главным управлением Регистра.

3.1.7 Техническое наблюдение за судами внут
реннего плавания и их классификация осущест
вляются Российским Речным Регистром. При 
поступлении их под техническое наблюдение 
Регистра указанным судам должен быть присвоен 
соответствующий класс Регистра.

3.1.7.1 Техническое наблюдение за судами 
внутреннего плавания, эксплуатирующимися на 
Дунайском бассейне, проводится в соответствии с 
Правилами классификации и постройки судов 
внутреннего плавания (для Европейских внутрен
них водных путей), Руководством по освиде

тельствованию судов внутреннего плавания в 
эксплуатации (для Европейских внутренних водных 
путей), а за судами, эксплуатирующимися в бассейне 
реки Аму-Дарья, — по Правилам Российского 
Речного Регистра с учетом требований Регистра к 
судам внутреннего плавания, эксплуатирующимся в 
бассейне этой реки.

К м орски м  судам , которы е п о сто ян н о  
эксплуатируются в районах, регламентируемых 
указаниями, относящимися к судам внутреннего 
плавания, могут применяться отдельные положения 
вышеуказанных документов.

3.1.7.2 К состоящим на учете Регистра судам 
внутреннего (смеш анного района) плавания, 
признанным годными к плаванию в морских водах 
и на морских водных путях вне районов, регламенти
рованных Правилами Российского Речного Регистра, 
а такж е  р еги о н ал ь н ы м и  д о п о л н ен и ям и  и 
уточнениями к ним, или Правилами классификации 
и постройки судов внутреннего плавания (для 
Дунайского бассейна), применяются соответствую
щие правила Регистра.

3.1.8 В целях предотвращения или исключения 
возможности эксплуатации судна, не в полной мере 
соответствующего применимым к нему требованиям 
правил PC, международных конвенций и соглашений, а 
также с целью установления действительного 
технического состояния судна в период между пред
писанными периодическими освидетельствованиями 
(очередным, ежегодным и пр.) могут проводиться 
освидетельствования судна или отдельных объектов 
технического наблюдения по инициативе Регистра1.

Инициативные освидетельствования проводятся 
в случаях:

обнаружения властями государства порта, морс
кой администрацией государства флага, страховой 
компанией или судовладельцем дефектов, повреж
дений или несоответствий объектов технического 
наблюдения, относящихся к компетенции Регистра;

обнаружения в результате анализа технического 
состояния серийных судов типовых дефектов, 
влияющих на безопасность эксплуатации судна, 
предотвращение загрязнения моря;

задержания судна властями государства порта, 
морской администрацией государства флага.

Дополнительные указания по проведению 
инициативного освидетельствования изложены в 
приложении 27.

3.1.9 В случае невозможности выполнения по 
различным причинам освидетельствования судна в 
классе Регистра в портах за границей существует 
практика поручения выполнения освидетельство
ваний иным классификационным обществам2, с

1 В дальнейшем — инициативные освидетельствования.
2 В дальнейшем — ИКО.
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которыми Регистр имеет действующие договора о 
взаимном замещении.

П роцедура оф орм ления поручений ИКО 
приведена в 4.4.

3.1.10 При несогласии командного состава судна, 
судовладельца или завода с решением инспектора, 
осуществляющего освидетельствование, оно может 
быть обжаловано в подразделении PC, на учете 
которого состоит судно.

Решения подразделения могут быть обжалованы 
в Главном управлении Регистра, решение которого 
является окончательным.

3.2 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 
НА СУДАХ ТРЕБОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ

КОНВЕНЦИЙ, СОГЛАШЕНИЙ И КОДЕКСОВ ИМО

3.2.1 Деятельность Регистра по техническому 
наблюдению за выполнением на судах в процессе 
эксплуатации требований международных конвен
ций, соглашений и кодексов ИМО регламентируется 
объемом освидетельствований, необходимых для 
подтверждения соответствия судов требованиям 
международных конвенций, соглашений и кодексов 
ИМО, в пределах поручений правительства 
государства флага и дополнительных указаний 
морских администраций государств флага, изложен
ных в Сборнике требований и инструктивных 
указаний по выполнению PC поручений морских 
администраций при освидетельствовании судов.

3.2.2 Принципы деятельности Регистра по 
техническому наблюдению за выполнением на 
судах требований международных конвенций, согла
шений и кодексов ИМО аналогичны описанной выше 
в 3.1 деятельности Регистра при выполнении 
классификационных освидетельствований судов.

Выполнение освидетельствований в соответст
вии с поручением правительства государства флага 
налагает на Регистр дополнительную ответствен
ность за полноту и качество выполнения таких 
освидетельствований и требует от инспекторского 
состава четкого выполнения всех требований в 
пределах полученного поручения.

Любые отклонения по срокам и/или объемам 
освидетельствований должны быть предварительно 
согласованы с морской администрацией государства 
флага.

3.2.3 Подробные указания по проведению 
освидетельствований для выдачи, подтверждения и 
возобновления свидетельств и иных документов, 
предписанных действующими международными 
конвенциями, соглашениями и кодексами ИМО, 
приведены в части III «Освидетельствование судов 
в соответствии с международными конвенциями, 
кодексами и резолюциями».

3.3 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ В СВЯЗИ
С ЗАДЕРЖАНИЯМИ ПОРТОВЫМИ ВЛАСТЯМИ

3.3.1 Объем и процедуры освидетельствований 
судна в случае его задержания портовыми властями 
регламентированы указаниями морской админист
рации флага судна. В случае отсутствия конкретных 
указаний морской администрации следует руково
дствоваться применимыми положениями Процедуры 
по работе с портовыми властями. Данные вне
очередные освидетельствования являются обязатель
ными и, в общем случае, проводятся по заявке 
судовладельца непосредственно в порту, где 
произведено его задержание. При отсутствии заявки 
Регистр оставляет за собой право посетить судно по 
инициативе подразделения, проводящего освиде
тельствование судна, в соответствии с 3.1.8.

Если судно покинуло порт задержания без 
предъявления к освидетельствованию Регистром, 
подразделение, на учете которого стоит судно, 
должно оперативно связаться с судовладельцем и 
согласовать сроки и место проведения предписанных 
освидетельствований в соответствии с указаниями 
морской администрации флага судна и/или по
ложениями Процедур по работе с портовыми властями.

4 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК 
НА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ

4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.1 Эффективность выполнения освидетель
ствований судов в кратчайшие сроки зависит от 
обоюдного участия сторон (судовладелец и Регистр) 
в подготовке и обеспечении проведения этих 
освидетельствований.

4.1.2 Для обеспечения постоянного контроля в 
Регистре организован компьютерный учет состояния 
класса всех судов, находящихся в классе Регистра, и 
сроков их освидетельствований.

Регистр уведомляет судовладельцев о приближе
нии и истечении сроков предъявления судов или их 
частей к освидетельствованиям в соответствии с 
Правилами, а также информирует судовладельцев о 
приостановлении/снятии класса судов в случае 
непредъявления их к освидетельствованиям.

4.1.3 Основанием для проведения любых 
освидетельствований судов является заявка, направ
ленная в соответствующее подразделение Регистра.

Заявка должна содержать, как минимум, сле
дующие сведения:
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.1 порт захода, название верфи (для судов в 
ремонте);

.2 название агентирующей фирмы или фирмы- 
контрактора (для судов в ремонте) с указанием 
номера телефона, факса и/или телекса, адреса 
электронной почты;

.3 даты прихода/отхода судна, даты начала/ 
окончания ремонта (для судов в ремонте);

.4 вид освидетельствования, объем ремонта (для 
судов в ремонте);

.5 перечень документов Регистра, требующих 
одобрения/выдачи/возобновления/подтверждения/ 
продления;

.6 ссылку на тот факт, что заявитель ознакомлен и 
согласен с Общими условиями оказания услуг (выполне
ния работ) Российским морским регистром судоходства

Для обеспечения оперативности принятия заявки к 
исполнению судовладельцу необходимо направить ее в 
то подразделение Регистра, в регионе деятельности 
которого судно будет предъявлено к соответствующему 
освидетельствованию. Копию заявки необходимо 
направить в подразделение Регистра, в котором данное 
судно состоит на учете, для информирования о 
предстоящем освидетельствовании. В случае 
отсутствия представителей Регистра в требуемом 
регионе или затруднения при определении 
подразделения для освидетельствования судна, заявку 
необходимо направить в Главное управление Регистра.

Подразделение Регистра, получившее заявку, 
должно в случае необходимости самостоятельно 
обратиться в Главное управление или подразде
ление, в котором судно состоит на учете, за 
дополнительной информацией и инструкциями.

Заявки на освидетельствования должны подаваться 
не менее чем за сутки при нахождении судна в районе 
расположения филиала/представительства или его 
участка, а при удаленности судна от места 
расположения филиала/представительства или его 
участка заявка должна подаваться за период, 
достаточный для переезда представителя Регистра к 
месту расположения судна

Судовладелец должен заранее предупреждать 
Регистр о наметенном им ремонте, переоборудовании 
или модернизации для возможности организации 
надлежащего технического наблюдения Регистра То же 
относится к намечаемому судовладельцем предъявлению 
судов в районе, ще нет представителей Регистра

4.1.4 При подготовке к освидетельствованию в 
обязанности организаций и/или лиц, осуществ
ляющих эксплуатацию, ремонт или переоборудо
вание судов, входит создание необходимых условий 
и н сп екто р ам  для б езо п асн о го  п р о вед ен и я  
освидетельствований, предоставление необходимых 
документов и оказание помощи инспекторам в 
соответствии с положениями разд. 4 части I 
«Общие положения» Правил.

Предоставление, при необходимости, транспорта 
(авиатранспорта, сухопутного или, при стоянке на 
рейде, -  морского), спецодежды и контрольно
измерительных приборов входит в обязанность 
предъявителя объекта освидетельствования.

4.2 ВЫПОЛНЕНИЕ ПОСТУПИВШИХ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
PC ЗАЯВОК НА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ 

В ЭКСПЛУТАЦИИ И РЕМОНТЕ, 
СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ PC

4.2.1 Подразделение PC осуществляет прием и 
анализ заявки на освидетельствование судна в соот
ветствии с Процедурой процесса анализа заявок на услу
ги PC и Общими условиями оказания услуг (выполне
ния работ) Российским морским регистром судоходства.

4.2.2 Выполнение заявки обеспечивается в 
соответствии с правилами, инструкциями, процеду
рами, циркулярами и другими документами по 
вопросам освидетельствований судов в эксплуатации 
и ремонте, издаваемых Регистром и морскими 
администрациями государства флага, от которых 
Регистр имеет поручения.

4.2.3 Оперативная информация о проведенном 
освидетельствовании с учетом требований Положе
ния об учете освидетельствований судов должна быть 
направлена в подразделение Регистра, на учете 
которого состоит судно, в течение одного рабочего 
дня после освидетельствования.

4.2.4 Копии отчетных документов, выданных на 
судно в соответствии с Перечнем форм документов PC, 
оформляемых при проведении технического наблю
дения1 и Инструкцией по проверке документов PC, 
выдаваемых по результатам выполненных работ, после 
их проверки должны быть направлены в подразделение 
Регистра, на учете которого состоит судно, в период, не 
превышающий десяти рабочих дней.

4.3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПОСТУПИВШИХ В ГЛАВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ РЕГИСТРА ЗАЯВОК 

НА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ В ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И РЕМОНТЕ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ PC

4.3.1 Поступившая в Главное управление Регистра 
заявка на освидетельствование судна рассматривается 
уполномоченным персоналом отдела организации 
освидетельствований судов и судового оборудова
ния2, чтобы удостовериться в том, что в ней 
содержатся сведения, необходимые для выполнения 
освидетельствования судна (см. 4 .1 .3) и для 
определения подразделения Регистра, которому 
заявка будет направлена для исполнения.

1 В дальнейшем — Перечень.
2 В дальнейшем — исполнитель.
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При отсутствии в заявке необходимых сведений 
они запрашиваются исполнителем у судовладельца/ 
оператора судна в письменном или устном виде.

4.3.2 Исполнитель определяет подразделение 
Регистра, в районе деятельности которого будет 
находиться судно, и направляет туда заявку с 
сопроводительным письмом/поручением по факсу, 
электронной почте или другим способом связи.

Информация о предстоящем освидетельство
вании такж е направляется в подразделение 
Регистра, на учете которого состоит судно.

О дновременно исполнитель информирует 
судовладельца/оператора судна о подразделении 
Регистра, которому поручено выполнение заявки на 
освидетельствование, и сообщает необходимые 
реквизиты для связи с этим подразделением.

4.3.3 Подразделение Регистра, получившее 
поручение от Главного управления на освидетель
ствование судна, осуществляет анализ заявки в 
соответствии с Процедурой процесса анализа заявок 
на услуги PC и Общими условиями оказания услуг 
(выполнения работ) Российским морским регистром 
судоходства и в течение трех рабочих часов направляет 
факсом/электронной почтой сообщение исполнителю о 
принятии заявки к исполнению с постановкой штампа 
«Поручение принято к исполнению» на заявке, 
переданной из Главного управления, или в 
произвольной письменной форме.

Если сообщение не может быть передано в 
Главное управление факсом/электронной почтой в 
вышеуказанный срок, оно должно быть передано по 
телефону с последующей отправкой в письменной 
форме в течение одного рабочего дня.

Исполнитель, получив соответствующее сообщение, 
вносит отметку о подразделении и дате принятия 
поручения Главного управления к исполнению в элект
ронную базу документооборота Главного управления, 
где зарегистрирована соответствующая заявка 
судовладельца/оператора на освидетельствование судна.

При подтверждении подразделением Регистра воз
можности выполнения поручения на него возлагается 
ответственность за получение гарантии на оплату услуги.

Если в результате анализа заявки подразделение 
принимает решение о невозможности выполнить заявку, 
оно аналогичным образом направляет соответствующее 
сообщение на имя заместителя генерального директора/ 
начальника службы организации технического 
наблюдения с изложением причин невозможности 
выполнения поручения Главного управления. При 
получении данного сообщения исполнитель направляет 
поручение Главного управления в другое подразделение 
Регистра или ИКО.

4.3.4 Оперативная информация о проведенном 
освидетельствовании с учетом требований Положе
ния об учете освидетельствований судов должна быть 
направлена в подразделение Регистра, на учете

которого состоит судно, в течение одного рабочего 
дня после освидетельствования.

4.3.5 Копии отчетных документов, выданных на 
судно, в соответствии с Перечнем и Инструкцией по 
проверке документов PC, выдаваемых по результатам 
выполненных работ, после их проверки должны быть 
направлены в подразделение Регистра, на учете 
которого состоит судно, в период, не превышающий 
десяти рабочих дней.

4.4 ОФОРМЛЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ИКО 
НА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ В ЭКСПЛУАТАЦИИ 

И РЕМОНТЕ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ PC

4.4.1 В случае невозможности выполнения 
освидетельствования судна в портах за границей 
подразделением Регистра исполнитель отдела 
организации освидетельствований судов и судового 
оборудования по согласованию с начальником/ 
заместителем начальника отдела организации 
освидетельствований судов и судового оборудования 
определяет для выполнения освидетельствования ИКО- 
члена МАКО, имеющего с Регистром договор о 
взаимозамещении, и составляет ему письменное 
поручение. Поручение регистрируется в электронной 
базе учета поручений ИКО и передается в Главное 
управление ИКО, а при необходимости копия 
поручения отправляется в Региональное отделение/ 
местное представительство ИКО, которое будет про
водить освидетельствование судна с классом Регистра

Исполнитель информирует судовладельца/ 
оператора о классификационном обществе, которому 
поручено выполнение его заявки, и сообщает 
необходимые реквизиты для связи с этим обществом.

4.4.2 При выборе ИКО-члена МАКО для 
проведения освидетельствования судна или объекта 
технического наблюдения по месту, где оно/он будет 
освидетельствовано/освидетельствован, допускается 
использовать услуги только тех ИКО, которые имеют 
собственных штатных инспекторов для выполнения 
этой работы в данном районе. При направлении 
поручения ИКО-члену МАКО на освидетельство
вание судна в текст поручения необходимо включать 
требование о проведении освидетельствования 
штатным инспектором (exclusive surveyor) ИКО.

Штатный инспектор одного классификационного 
общества-члена МАКО может рассматриваться как 
штатный инспектор другого классификационного 
общества-члена МАКО в тех случаях, когда указан
ные общества договорились совместно использовать 
свои ресурсы (своих инспекторов) при освидетельст
вовании (подписан договор о взаимозамещении).

4.4.3 Все работы в рамках предоставления 
Регистром конвенционных услуг выполняются 
только штатными инспекторами PC. В исключи-
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тельных и обоснованных случаях для проведения 
конвенционных освидетельствований Регистр может 
использовать штатных инспекторов ИКО, имеющего 
с Регистром договор о взаимозамещении, при 
условии, что данное ИКО имеет признание 
администрации государства флага. В случае если 
это требуется администрацией государства флага, 
возможность привлечения ИКО к проведению 
освидетельствований должна быть согласована с 
данной администрацией до оформления соответст
вующего поручения в ИКО.

4.4.4 Полученные от ИКО копии отчетных 
документов проверяются исполнителем, чтобы 
удостовериться, что вид и объем выполненного 
освидетельствования соответствуют данному ИКО 
поручению, и в течение трех рабочих дней направ
ляются в подразделение Регистра, на учете которого 
состоит судно. Исполнитель вводит в форму электрон
ного учета поручения дату выполнения поручения и дату 
отправки документов в подразделение Регистра.

4.5 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАЯВОК
НА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ С КЛАССОМ ИКО

4.5.1 В отношении судов с классом ИКО Регистр 
по просьбе судовладельца, агентирующей организа
ции или портовых властей, а также в соответствии с 
договорами с иностранными классификационными 
организациями и обществами проводит:

.1 техническое наблюдение за постройкой, 
ремонтом или переоборудованием судов по правилам 
Регистра или другой классификационной организации;

.2 все виды освидетельствований и испытаний 
судов, их корпусов, механических установок, обору
дования и снабжения;

.3 присвоение, подтверждение, продление и 
восстановление класса;

.4 обмер судов и назначение грузовой марки;

.5 оформление и выдачу судовых документов, 
документов на судовое оборудование, материалы и 
механизмы, которые предусмотрены международ
ными договорами по вопросам торгового морепла
вания, в порядке, установленном этими договорами.

4.5.2 Освидетельствование судов по поручению 
ИКО, с которым Регистр имеет договор о взаимо
замещении, выполняется в соответствии с инструк
циями, изложенными в поручении, на основании 
положений договора.

В случае проведения конвенционного освиде
тельствования по поручению ИКО должны неукос
нительно соблюдаться требования международных 
конвенций и дополнительных указаний морской 
администрации государства флага.

4.5.3 При выполнении освидетельствования при
меняются требования правил Регистра в пределах, не

превышающих требований правил ИКО, от которого 
получено поручение.

4.5.4 Если при освидетельствовании обнаружены 
дефекты, влияющие на безопасность судна и/или пред
ставляющие угрозу человеческой жизни, и/или 
возникнет необходимость выполнения освидетель
ствования, не указанного в поручении ИКО, 
подразделение Регистра оперативно информирует об 
этом Главное управление Регистра, которое направляет 
запрос в ИКО для получения дополнительных инструк
ций. Полученные от ИКО инструкции Главное 
управление передает в подразделение Регистра

4.5.5 Освидетельствование судов с классом ИКО 
выполняется только при наличии письменного 
поручения ИКО, переданного непосредственно в 
Главное управление или через подразделение 
Регистра, либо поручения морской администрации 
на освидетельствование судна в соответствии с 
требованиями международных конвенций.

4.5.6 Поступившее в Главное управление 
Регистра письменное поручение ИКО рассматри
вается исполнителем, чтобы удостовериться в том, 
что в нем содержатся сведения, необходимые для 
выполнения освидетельствования судна и опреде
ления подразделения Регистра, которому будет 
поручено выполнение освидетельствования.

В поручении должны содержаться следующие 
сведения:

.1 вид освидетельствования, объем ремонта (для 
судов в ремонте);

.2 перечень судовых документов, требующих одоб- 
рения/выдачи/возобновления/подгверждения/продления;

.3 срок, на который поручается выдать/возоб- 
новить/подтвердить/продлить документ;

.4 порт захода, название верфи (для судов в ремонте);

.5 дата прихода судна в порт;

.6 полные реквизиты агентирующей компании.
При отсутствии в поручении необходимых 

сведений они запрашиваются исполнителем у ИКО 
в письменном виде.

4.5.7 Исполнитель определяет подразделение 
Регистра, в районе деятельности которого будет 
находиться судно, ставит на бланке поручения ИКО 
штамп-поручение, регистрирует его в электронной базе 
учета поручений ИКО и за подписью начальника/ 
заместителя начальника отдела организации осви
детельствований судов и судового оборудования 
направляет его в подразделение Регистра.

В случае получения от ИКО дополнительных 
сведений/инструкций к поручению исполнитель 
направляет их в подразделение Регистра со ссылкой 
на номер выданного Главным управлением пору
чения (без постановки штампа-поручения).

4.5.8 Подразделение Регистра в течение трех рабо
чих часов направляет исполнителю сообщение о воз- 
можности/невозможности выполнения поручения с
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постановкой штампа «Поручение принято к исполне
нию» на переданном из Главного управления бланке 
поручения ИКО или в произвольной письменной форме.

В случае невозможности отправки письменного со
общения в Главное управление оно передается в выше
указанный срок по телефону с последующей отправкой в 
письменной форме в течение одного рабочего дня.

Исполнитель, получив сообщение, вводит дату 
получения в электронную базу учета поручений ИКО.

При подтверждении подразделением Регистра воз
можности выполнения поручения на него возлагается 
ответственность за получение гарантии на оплату услуги.

Исполнитель информирует ИКО о подразделе
нии Регистра, которому направлено поручение, и 
сообщает необходимые реквизиты для связи с этим 
подразделением.

4.5.9 По окончании освидетельствования, в течение 
одного рабочего дня, подразделение Регистра 
направляет в Главное управление либо оперативную 
информацию о выполнении поручения, либо 
электронные копии отчетных документов, выданных 
на судно, после их проверки, если иное особо не 
оговорено Главным управлением в поручении.

Полученные документы проверяются исполни
телем, чтобы удостовериться, что вид и объем 
освидетельствования соответствуют полученному от 
ИКО поручению, и в течение одного рабочего дня 
направляются в ИКО.

В базу учета поручений ИКО вводятся дата 
окончания освидетельствования судна и дата нап
равления документов в ИКО.

4.5.10 Если после окончания освидетельствования в 
Главное управление была направлена оперативная 
информация по установленной форме (см. 4.5.9), то 
электронные копии отчетных документов, выданных на 
судно, после их проверки должны быть направлены 
подразделением Регистра в Главное управление в 
течение трех рабочих дней, если иное особо не 
оговорено Главным управлением в поручении.

Полученные электронные копии отчетных 
документов проверяются исполнителем и в течение 
трех рабочих дней направляются в ИКО.

В базу учета поручений ИКО вводится дата 
направления документов в ИКО.

5 ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЬНО
ИЗМ ЕРИТЕЛЬНОМ У ОБОРУДОВАНИЮ, 

ИСПОЛЬЗУЕМОМУ
ПРИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯХ СУДОВ

5.1 Контрольно-измерительные приборы 1, 
используемые инспектором для освидетельствования,

1 В дальнейшем — КИП.

замеров и испытаний при принятии решения, 
касающегося класса или требований международных 
конвенций и национальных требований, должны быть 
индивидуально идентифицированы и откалиброваны в 
соответствии с признанными национальными или 
международными стандартами. Инспектор может 
принимать к сведению простое оборудование для 
измерения (например, рулетки, метры, шаблоны для 
проверки катетов сварных швов, микрометры) без 
индивидуальной идентификации или подтверждения 
калибровки, если они являются стандартными, 
содержатся должным образом и периодически 
поверяются (сравниваются) с другим аналогичным 
оборудованием или эталонами. Инспектор должен 
удостовериться в том, что другое оборудование 
(например, приборы для испытания на растяжение, 
ультразвуковые толщиномеры и т. и.) откалиброваны в 
соответствии  с требовани ям и  при знанн ого  
национального или международного стандарта.

Подлежащие поверке (калибровке) средства 
измерений, средства диагностирования, приборы и 
инструмент, применяемые на судах для контроля 
параметров объектов технического наблюдения и 
проведения замеров, должны иметь клейма и/или 
д о ку м ен ты  о п о д тв ер ж д ен и и  их п о вер к и  
(калибровки) компетентными органами.

5.2 Судовладельцы/операторы судов при 
предъявлении судовых КИП к поверке (калибровке) в 
порту захода судна должны указывать в заявке о том, 
чтобы поверяющая КИП лаборатория (организация) 
была аттестована (признана) национальным органом 
стандартизации и метрологии. В документе 
поверяющей КИП лаборатории, выдаваемом на судно, 
должно быть указано, что лаборатория аккредитована 
(признана) национальным органом стандартизации и 
метрологии страны, на территории которой находится 
эта лаборатория.

5.3 Перечень судовых средств измерения, подле
жащих калибровке, согласовывать с подразделениями 
PC не требуется. Регистр не устанавливает 
межповерочные интервалы судовых КИП и средств 
измерений. Межповерочные интервалы устанав
ливаются национальными стандартами государства 
флага судна или морскими администрациями 
государства флага судна. Судовые КИП подлежат 
поверке (калибровке) в установленные интервалы 
ком петентны м и орган и зац и ям и , имею щ ими 
соответствующую аттестацию национальных органов 
на право выполнения поверки (калибровки). При 
периодических освидетельствованиях инспектор 
проверяет своевременность поверки (калибровки) 
КИП по документам и/или клеймам поверителя. 
Если на момент освидетельствования сроки поверки 
(калибровки) КИП ответственны х объектов, 
влияющих на безопасность эксплуатации и охрану 
окружающей среды, истекли, инспектор должен
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потребовать выполнения поверки (калибровки) до 
начала освидетельствования.

5.4 При отсутствии возможности такой поверки 
(калибровки) инспектор имеет право принять к 
сведению контрольно-измерительное оборудование, 
установленное на борту судна и используемое при 
освидетельствовании судового оборудования и 
механизмов (например, манометры, термометры и 
тахометры), имеющее документы, подтверждающие 
проведение поверки (калибровки) или сравнение его 
показаний с показаниями других аналогичных 
многочисленных приборов. В качестве такого 
п одтверж даю щ его док ум ен та  м ож ет быть 
представлен судовой акт о сравнительной поверке 
КИП по судовым эталонным приборам или 
дублирующим приборам или иным эквивалентным 
способом. В таком случае назначается внеочередное 
освидетельствование КИП после их поверки 
(калибровки), которая должна быть проведена не 
позднее чем через 3 мес. после окончания 
установленного срока поверки или по приходу 
судна в порт, где может быть проведена поверка, но 
не позднее, чем через 6 мес.

6 ВЫДАВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

6.1 В результате технического наблюдения 
Регистра после проведения освидетельствований на 
суда оформляются и выдаются, а также направляются 
в соответствующие подразделения Регистра судовые 
документы, подтверждающие выполнение требо
ваний правил Регистра и международных конвен
ций, кодексов ИМО, соглашений и национальных 
требований.

Объем и количество документов Регистра, 
область их применения, порядок выдачи и 
представления приведены в Перечне (см. 4.2.4).

6.2 Заполнение документов, выдаваемых Регист
ром при проведении технического наблюдения, 
осуществляется в соответствии с указаниями и 
образцами —  см. Перечень.

6.3 Результаты освидетельствования фиксируются 
в актах и соответствующих чек-листах. Акты 
периодических классификационных освидетельство
ваний и акты, выдаваемые в соответствии с 
международными конвенциями, оформляются на 
бланках установленной формы —  см. Перечень.

Акты являются основанием для выдачи, 
возобновления, продления или подтверждения срока 
действия свидетельств или удостоверяют проведение 
отдельных видов освидетельствований. Поэтому они 
должны содержать достаточно подробное описание 
объема проведенного освидетельствования, 
результаты замеров и испытаний, записи обо всех

имевших место неполадках, повреждениях и 
дефектах, проведенных ремонтах, заменах, о 
техническом состоянии объекта наблюдения к 
концу освидетельствования.

Своими записями в актах и других документах 
инспектор подтверждает только то, что он видел и 
проверил при освидетельствовании. Ни один документ 
Регистра не может быть выдан на судно без проведения 
соответствующего освидетельствования.

6.4 Все выставляемые требования должны иметь 
срок выполнения — периодическое или внеочеред
ное освидетельствование (см. приложение 17). 
Требования, подлежащие выполнению до выхода 
судна в рейс, должны оформляться Актом  
освидетельствования судна (форма 6.3.10) и офи
циально передаваться на судно непосредственно 
после их выставления.

6.5 Основные документы — свидетельства: 
классификационные, о безопасности согласно 
Международной конвенции по охране человеческой 
жизни на море 1974 г., измененной Протоколами 1978 и 
1988 гг. к ней1, пассажирское, о грузовой марке, о 
предотвращении загрязнения с судов согласно 
Международной конвенции по предотвращению 
загрязнения с судов 1973 г., измененной Протоколом 
1978 г. к ней, о предотвращении загрязнения моря, о 
безопасности судна специального назначения —  
выдаются на срок 5 лет с ежегодным их 
подтверждением (за исключением Международного 
свидетельства о предотвращении загрязнения 
сточными водами, которое не подлежит ежегодному 
подтверждению).

6.6 Выдача изъятий из требований Конвенции 
СОЛАС-74/78/88 и Международной конвенции о 
грузовой марке 1966 г. осуществляется в соответст
вии с требованиями 2.1.7 и 2.3.1 части III «Освиде
тельствование судов в соответствии с международ
ными конвенциями, кодексами и резолюциями».

6.7 Документом, удостоверяющим годность 
судна к плаванию, для судов, плавающих под 
флагом Украины и Азербайджана, является Свиде
тельство о годности к плаванию (форма 1.1.1), 
которое выдается на морские самоходные суда 
валовой вместимостью 100 и более, или Свиде
тельство о годности к плаванию (форма 1.1.2), 
которое выдается на речные суда, морские 
несамоходные суда и морские самоходные суда 
валовой вместимостью менее 100, плавающие под 
флагом Российской Федерации, Украины и Азербайд
жана.

6.8 Для морских самоходных судов валовой 
вместимостью менее 100, а также всех морских 
несамоходных и речных судов применяется 
упрощенная документация: Классификационное

1 В дальнейшем — Конвенция СОЛАС-74/78/88.
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свидетельство (форма 3.1.2); вместо Свидетельства 
на оборудование и снабжение (форма 4.1.1) 
соответствующие сведения указываются в Свиде
тельстве о годности к плаванию (форма 1.1.2); при 
ежегодных, очередных освидетельствованиях может 
оформляться один Акт ежегодного/внеочередного/ 
очередного освидетельствования судна (форма 6.4.6).

6.9 При внеочередных освидетельствованиях — 
при ремонте, подтверждении рекламационных актов, 
предоставлении отсрочек, при обновлении корпуса, 
при приеме судов в тайм-чартер и сдаче из тайм- 
чартера, при разрешении перегонов судов вне 
установленного района плавания, при проверке 
выполнения выставленных Регистром требований, 
при освидетельствовании по инициативе подразде
ления и в других случаях результаты освидетельство
вания оформляются в Акте освидетельствования 
судна (форма 6.3.10). При внеочередном освиде
тельствовании в объеме ежегодного для продления 
срока действия документов Регистра могут оформляться 
акты (формы 6.3.7, 6.3.8, 6.3.9 и 6.3.11), при аварийных 
случаях оформляется Акт внеочередного освиде
тельствования судна в связи с аварийным случаем 
(форма 6.3.32).

6.10 Документом, разрешаю щим разовый 
перегон между определенными портами, выдавае

мым судну, не имеющему класса или утратившему 
таковой, или судну, не имеющему права на плавание 
в данном районе, является Свидетельство на разовый 
перегон (форма 1.1.3), которое может быть выдано 
при условии выполнения и соблюдения специальных 
указаний.

6.11 Регистр может признавать полностью или 
частично документы ИКО, государственных органов 
технического надзора, а также других организаций.

6.12 Документы, выдаваемые Регистром на 
судно, должны храниться на судне и предъявляться 
инспектору Регистра по его просьбе.

6.13 Регистр имеет право в обоснованных 
случаях частично или полностью отменять или 
временно приостанавливать действие выданных им 
документов.

6.14 Копии выданных документов Регистра 
должны храниться в подразделениях PC, проводив
ших освидетельствования, в подразделениях PC по 
учету судов и в Главном управлении Регистра для 
судов, состоящих на учете в Главном управлении. 
Дела судов являются служебными материалами 
Регистра, с ними кроме работников Регистра могут 
знакомиться представители судовладельца и лица или 
организации по представлению судовладельца, а 
также контрольные органы.
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Ч А С Т Ь  II. П РО ВЕД ЕН И Е К Л А С С И Ф И К А Ц И О Н Н Ы Х  
О С В И Д Е ТЕ Л ЬС ТВ О В А Н И Й  СУДОВ

1 ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 На суда в эксплуатации, в том числе при 
испытании объектов технического наблюдения, 
распространяются требования тех Правил постройки, 
по которым они были построены, если в последующих 
изданиях этих Правил или в циркулярах Регистра 
отсутствуют другие указания. Проведение освиде
тельствований, выдача, продление и подтверждение 
документов Регистра должны отвечать требованиям 
действующих Правил классификационных освидетель
ствований судов в эксплуатации.

1.2 Судно, подвергнутое ремонту, переоборудова
нию или модернизации, должно отвечать, как 
м иним ум , требован и ям  П равил постройки , 
применявшихся ранее к этому судну.

Вновь устанавливаемые конструкции, механизмы 
и оборудование должны отвечать требованиям 
действующих Правил постройки, насколько это 
целесообразно и технически осуществимо.

Проведение ремонтных работ (сварка, клепка и 
термическая обработка) и их контроль, применяемые 
при ремонте материалы и изделия должны отвечать 
требованиям действующих Правил технического 
наблюдения за постройкой судов и изготовлением 
материалов и изделий для судов и Руководства по 
техническому наблюдению за ремонтом морских судов.

1.3 При первоначальном освидетельствовании 
судов, построенных не по Правилам Регистра, 
должно учитываться наличие класса признанного 
классификационного органа и конвенционных 
документов, выданных иностранными компетент
ными органами. При этом необходимо иметь в 
виду, что инспектор, как правило, не должен 
предъявлять требований по приведению в соответ
ствие с действующими Правилами постройки 
конструкций, оборудования и механических 
установок судна, выполненных по правилам ИКО и 
компетентных органов надзора, за исключением явно 
опасного для судна несоответствия требованиям 
Правил постройки (например, недостаточной 
остойчивости), наличия требований действующих 
Правил постройки, применяющихся ко всем судам в 
эксплуатации, или специальных указаний Регистра. 
Наличие отступлений от действующих Правил 
постройки в этом случае учиты вается при 
установлении назначения судна, района его 
плавания, категории ледовых усилений и т. п. с 
применением, при необходимости, соответст
вующих ограничений.

1.4 При всех видах освидетельствований 
инспектор уполном очен реш ать вопросы  в 
пределах, регламентированных Правилами и 
настоящим Руководством. Всякого рода изменения 
или отступления от требований действующих Правил 
и Руководства в применении их к данному судну 
должны быть одобрены подразделением PC, что 
подтверждается актом или другим документом, 
подписанным руководителем подразделения PC, или 
его письменным сообщением.

1.5 Если при освидетельствовании обнаружены 
опасны е деф екты , являю щ и еся следствием  
конструктивных недостатков (например, неправиль
ной конструкции, недостаточной прочности и т. п.), 
и н сп ектор  долж ен п о тр ебо вать  не только 
исправления повреж дений, но и устранения 
конструктивных недостатков, следствием которых 
явились повреждения, а также информировать 
подразделение и, при необходимости, Главное 
управление Регистра.

1.6 При обнаружении дефектов, появившихся в 
результате неправильной эксплуатации, инспектор 
должен обратить внимание судовладельца на 
необходимость принятия соответствующих мер по 
предотвращению повторного появления дефектов.

Если установленная неправильная эксплуатация 
может привести к опасным последствиям, инспектор 
должен указать на это в Акте освидетельствования, а 
в особо важных случаях обратить на это внимание 
судовладельца письмом от подразделения PC с 
одновременным оповещением Главного управления 
Регистра.

1.7 На все объекты технического наблюдения 
Регистра (механизмы, котлы, сосуды под давлением и 
другое оборудование и снабжение) на судне должны 
иметься свидетельства о соответствии, предписанные 
Правилами технического наблюдения за постройкой 
судов и изготовлением материалов и изделий для 
судов, или заводские документы, а также, в 
необходимых случаях, надлежащая эксплуата
ционная и ремонтная документация на изделия.

Инспектор должен потребовать предъявления 
указанной документации при установке на судне 
нового оборудования или при комплектации его 
новым снабжением и может потребовать эту 
документацию при техническом наблюдении за 
судном в эксплуатации, а также при ремонтах 
объектов технического наблюдения.

1.8 При всех видах освидетельствований 
инспектор должен ознакомиться со Статусом 
освидетельствований судна (форма 6.3.51-1), с
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актами предыдущего освидетельствования и чек- 
листами, а также использовать сведения об 
обнаруженных в эксплуатации износах, повреж
дениях и неисправностях, произведенных ремонтах 
и заменах по судовой документации (формулярам 
технического состояния, судовым актам, записям на 
чертежах, ремонтным ведомостям, судовым и 
машинным журналам).

1.9 Объем проведенного освидетельствования, 
результаты определения технического состояния, 
данные о замерах и объеме проведенных ремонтов 
и замен с достаточной полнотой должны отражаться 
в актах освидетельствований и чек-листах для учета 
при последующих освидетельствованиях. Текстовая 
часть и эскизы должны давать ясное описание 
обнаруженных дефектов, причин их появления и 
требований по устранению.

1.10 Назначение допускаемого надводного борта 
для устанавливаемого района плавания, обеспечение 
остойчивости и непотопляемости судна для 
устанавливаемого назначения и района плавания, 
пассажировместимость и условия эксплуатации при 
плавании во льдах проверяются и определяются при 
первоначальном освидетельствовании судна.

При периодических освидетельствованиях судов 
проверяется наличие действующих документов и 
одобренных информаций, отсутствие изменений в 
конструкции судна, изменение осадки или других 
характеристик судна.

При возникновении необходимости проверки 
с о о т в е т с т в и я  су д н а  в ы ш е п е р е ч и с л е н н ы м  
назначениям  следует прим енять требования 
соответствующий частей Правил постройки.

1.11 Инспектор Регистра может участвовать в 
работе различных технических комиссий лишь в 
качестве эксперта по поручению соответствующего 
подразделени я PC. Э кспертное заклю чение 
инспектора подлежит одобрению этим подразделе
нием PC, а в особо важных случаях — Главным 
управлением Регистра.

2 УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ СУДОВ 
И ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

2.1 ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

2.1.1 Первоначальное освидетельствование судов 
в эксплуатации проводится на судах, впервые 
предъявляемых Регистру для классификации, при 
смене класса, при определении возможности

присвоения класса судну, построенному без 
технического наблюдения Регистра, при переназ
начении класса судну, у которого класс Регистра 
был снят, а также при изменении символа класса 
Регистра.

2.1.2 Объем первоначальных освидетельствований, 
перечисленных в 2.1.1, определяется в соответствии с 
требованиями разд. 1 части П «Периодичность и 
объемы освидетельствований» Правил.

2.1.3 Указания и рекомендации по проведению 
освидетельствований судов и отдельных объектов 
технического наблюдения приводятся в соответст
вующих разделах настоящей части Руководства.

2.2 ЕЖЕГОДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

2.2.1 Общие указания.
2.2.1.1 При ежегодном освидетельствовании 

судна долж но быть произведено вы явление 
изменений в конструкциях корпуса и техническом 
состоянии механизмов, оборудования и устройств 
судна по сравнению  с определенны м и при 
первоначальном или очередном освидетельство
ваниях.

2.2.1.2 Объем ежегодного освидетельствования 
судна приведен в 2.2 части II «Периодичность и 
объемы освидетельствований» и соответствующих 
разделах части III «Дополнительные освидетельство
вания судов в зависимости от их назначения и 
материала корпуса» Правил.

2.2.1.3 При ежегодном освидетельствовании 
судна применяются основные указания по освиде
тельствованию судов согласно части 1 «Общие 
положения», а также разд. 1 настоящей части.

2.2.2 Корпус.
2.2.2.1 При ежегодном освидетельствовании 

конструкции корпуса подлежат осмотру с наружной 
стороны. Освидетельствование балластных танков 
должно проводиться, когда это требуется, по 
результатам очередного и промежуточного освиде
тельствований. В зависимости от возраста судна в 
соответствии с упомянутыми выше требованиями и 
программами расширенных освидетельствований 
должны быть освидетельствованы также грузовые 
трюмы и танки. Обращается внимание на состояние 
защитного покрытия конструкций корпуса в грузовых 
и балластных отсеках нефтеналивных, комбиниро
ванных судов и газовозов, отсутствие дефектов в виде 
деформаций, трещин и чрезмерного износа.

При наличии сомнений в техническом состоянии 
конструкций инспектор может потребовать провести 
частичные вскрытия зашивок, настилов и покрытий 
палуб, переборок, подволоков с целью обеспечения 
доступа для детального освидетельствования объектов.
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Осмотр подводной части корпуса при ежегодном 
освидетельствовании проводится для пассажирских, 
деревянных и композитных судов, систематически 
плавающих во льдах, а также судов, выполняющих 
ледокольные работы.

2.2.2.2 Если при ежегодном освидетельствова
нии, не предусматривающем предъявления корпуса 
судна в доке, инспектором будет установлено 
наличие недостатков, вызывающих сомнение в 
состоянии подводной части корпуса, инспектор 
имеет право потребовать постановки судна в док 
или предъявления сомнительного района к 
освидетельствованию с помощью подводного 
телевидения или водолазного осмотра специалис
тами признанной организации. Реш ение о 
дальнейшей эксплуатации судна зависит от 
результатов таких освидетельствований.

2.2.2.3 Рекомендации по методам осмотров, 
обследований и выявления изношенных элементов 
корпуса и районов наиболее вероятного появления 
остаточных деформаций и трещин.

П р и м е ч а н и е .  Рекомендации, приведенные ниже в
2.2.2.3.1 и 2.2.2.3.2, могут быть использованы инспекторами 
при проведении любых видов освидетельствований корпусных 
конструкций в зависимости от возраста и состояния судна.

2.2.2.3.1 Рекомендации по осмотру наружной 
обшивки, настила палуб, закрытий отверстий:

Л при осмотре обшивки корпуса особое  
внимание должно быть обращено на состояние 
верхней кромки ширстрека в районах стыковых 
сварных швов, участков фальшборта, бортовых 
швартовных клюзов, в районах изменения сечения 
корпуса, приварку бортовой обшивки надстроек, 
переходных книц, ограждений палуб, состояние 
настила палубы в районах углов вырезов грузовых 
люков, между люками, где может быть значительный 
коррозионный износ, в районах приварки различных 
средств крепления грузов;

.2 обследование изношенных элементов корпуса 
проводится в первую очередь в районах, которые 
подвергаются интенсивному износу вследствие 
агрессивности среды, отпотевания, недостаточной 
вентиляции и повыш енной влажности, где 
затруднено проведение технического обслуживания 
в условиях эксплуатации (например, в сухих отсеках 
под машинным отделением, сточных колодцах, 
обшивке под приемниками систем и т. п.).

Обследование должно проводиться в следующих 
районах:

в трюмах и отсеках, где по роду перевозимого 
груза (уголь, минеральные удобрения, руда, 
различные нефтепродукты, соль, химикаты, кислота, 
рыба в бочках и т. п.) возможен интенсивный износ 
со стороны грузовых помещений, в отсеках двойного 
дна под котлами или попеременно используемых для

жидкого топлива и балласта, в балластных отсеках, в 
насосных отделениях нефтеналивных судов, в местах 
прохождения трубопровода подогрева, в льялах, в 
отсеках с цементным и другими покрытиями, в 
сточных колодцах, в танках изолированного 
(чистого) балласта нефтеналивных судов;

на элементах корпуса, где по опыту эксплуатации 
отмечались повышенные износы;

на поверхностях, где возможен застой воды 
(например, на настилах палуб под палубными 
механизмами в носовой части, в районах шпигатов, 
в районе комингсов вентиляционных каналов);

на элементах корпуса, имеющ их малые 
построечные толщины, особенно в носовой и 
кормовой частях пояса переменных ватерлиний, на 
приварных патрубках донной и бортовой арматуры, а 
также на листах, на которых допущено уменьшение 
толщины из-за применения одобренных средств 
защиты от коррозии;

на элементах корпуса, где может появиться 
канавочный износ (в районе стыков и пазов листов 
наружной обшивки в подводной части корпуса, на 
обшивке продольных и поперечных переборок 
нефтеналивных судов; в околошовной зоне  
приварки балок набора к наружной обшивке в 
подводной части, а также к обшивке переборок 
грузо-балластных танков, переборок цистерн);

в танках нефтеналивных судов на обшивке днища 
в районе шпигатов для перетока жидкости, где также 
может появиться канавочный износ, в коффердамах, 
сборных цистернах нефтеостатков и льяльных вод; 

в кингстонных и цепных ящиках; 
в районах линейного износа (листы ледового 

пояса, носовой участок днищевой обшивки, пояс 
переменных ватерлиний, особенно в районах 
перехода от носового заострения к цилиндрической 
вставке, а также в кормовой части);

в районах пересечения балок продольного и 
поперечного набора, главным образом на днище, 
где возможно появление износа пятнами;

на обшивке нижних участков переборок и 
внутренних бортов в районе соединения с 
твиндечными палубами, настилом второго дна; 

на участках с язвенным износом.
При осмотре балок набора следует обращать 

внимание на места появления местного износа, в 
частности, в соединениях элементов балок набора с 
кницами и бракетами, в местах взаимного пересече
ния балок продольного и поперечного набора, а 
также в местах деформаций элементов корпуса;

.3 наиболее вероятными районами появления 
остаточных деформаций являются следующие:

палуба и комингс сухогрузных судов в районе 
грузовых стрел; судов, перевозящих груз навалом, 
погрузочно-разгрузочны е работы у которых 
осуществляются грейферами; лесовозов;
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борт в поясе ледовых усилений, швартовок; 
носовая и кормовая оконечности, борт надстрой

ки судов, проходящих шлюзование, каналы, узкости;
второе дно грузовых трюмов судов, перевозящих 

навалочные грузы с малым удельным погрузочным 
объемом, лесовозов;

носовая часть борта, имеющая большой развал и 
подвергающаяся воздействию слеминга;

днище и скула судов, эксплуатирующихся на 
мелководье, проходящих по рекам и каналам, 
ставящихся на обсушку и осмотр в устьях рек во 
время отлива;

н осовая  ч асть  днищ а, п о двергаю щ аяся  
воздействию льда и слеминга;

скуловой киль, фальшборт, леерные ограждения; 
переборки и внутренний борт нефтеналивных 

судов, у которых трюма могут заполняться не 
полностью, судов, перевозящих навалочные грузы с 
малым удельным погрузочным объемом, у которых 
очистка переборок осущ ествляется ударным 
способом, лесовозов;

участки балок набора, расположенные вблизи 
опорных сечений (примерно в пределах 1/10 проле
та), а также кницы;

элементы бортового набора, главным образом на 
судах ледового плавания и судах, швартующихся в 
море;

районы, где листы поперечных переборок 
соединяются с бортом, особенно у судов ледового 
плавания и швартующихся в море;

.4 наиболее вероятными районами появления 
трещин являются следующие:

углы вырезов грузовых люков; 
концевые переборки надстроек и рубок; 
места окончания комингсов; 
переходные места от ширстрека к надстройке; 
кничные соединения балок; 
узлы пересечения балок основного набора с 

рамными связями;
вырезы для облегчения конструкций; 
угловые и стыковые сварные швы накладных 

полос;
места, подверженные интенсивной вибрацион

ной или ударной нагрузке (ходовая и волновая 
вибрации, слеминг, ледовая и швартовная нагрузки, 
гидродинамические нагрузки);

конструкции в районах кормовой и носовой 
оконечностей, бортовые в районах переменных 
ватерлиний, днищевых перекрытий наливных судов, 
продольных и поперечных переборок и т . п.;

панели поперечных переборок, расположенных у 
ледового пояса;

наружная обшивка, обшивка продольных и 
поперечных переборок в зонах канавочного износа 
(обычно в подводной части со стороны, противопо
ложной сварным швам набора);

конструкции ахтерштевня и его соединений с 
наружной обшивкой, район приварки патрубков 
бортовой арматуры;

скуловой киль, углы вырезов кингстонного 
ящика;

узлы пересечения днищевых продольных балок 
набора с флорами, подпалубных продольных балок 
набора с рамными бимсами;

днищевая обшивка у балок в районе голубниц 
для перетекания груза;

районы, где трещины могут образоваться 
вследствие значительных остаточных прогибов в 
обшивке и наборе;

районы окончания промежуточных шпангоутов 
судов ледо во го  п л аван и я  при о тсу тстви и  
дополнительных подкреплений;

палуба в местах окончания книц, установленных 
в плоскости продольных комингсов.

На сухогрузных и подобных им судах трещины 
наиболее часто наблю даю тся в следую щ их 
конструкциях:

в узлах соединения стоек фальшборта с палубой; 
в узлах пересечения трюмных шпангоутов с 

бортовыми стрингерами, а также в пролетных и 
опорных сечениях шпангоутов, особенно на судах 
ледового плавания;

в конструкциях бака (обшивка и набор палубы и 
борта).

На нефтеналивных и подобных им судах 
трещины наиболее часто наблюдаются в следующих 
конструкциях:

в узлах пересечения вертикального киля с 
поперечными переборками;

в продольных бортовых балках набора с рамными 
шпангоутами, а также с поперечными переборками;

в узлах соединения флоров центральных танков с 
продольными переборками (особенно, если эти 
переборки гофрированные);

в узлах соединения гофрированных переборок с 
рамными стойками, шельфами —  в нижней части 
переборок и примерно посредине их высоты, а также 
в сварных швах, соединяющих между собой гофры;

в местах приварки продольной переборки к 
днищу;

в узлах соединения распорки с рамным шпангоутом; 
в обшивке плоских продольных переборок, 

разделяющих балластные и грузовые танки (танки 
изолированного, чистого балласта);

по контуру вырезов палубного настила в районе 
расширителей, особенно при наличии гребенчатого 
набора.

На судах для перевозки навалочных грузов и 
нефтерудонавалочниках трещины наиболее часто 
отмечаются в следующих конструкциях:

в узлах соединения трапецеидальной опоры, 
установленной под поперечной переборкой, с
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настилом второго дна и обшивкой скуловой бортовой 
цистерны;

в узлах соединения карлингсов с обшивкой 
подпалубной трапецеидальной опоры, установлен
ной над поперечной переборкой;

в районе сварки наклонных листов, установлен
ных над трапецеидальной опорой, с гофрами 
поперечной переборки;

в горизонтальном листе трапецеидальной опоры, 
где отмечается слоистое растрескивание металла;

.5 должны быть осмотрены закрытия отверстий;

.6 должны быть осмотрены, насколько это воз
можно, уплотняющие устройства проходов элементов 
оборудования через водонепроницаемые переборки.

2.2.2.3.2 Рекомендации по осмотру корпуса 
методом обстукивания элементов корпуса молотком.

Обстукивание корпусных конструкций может 
применяться при любых видах освидетельствований 
по усмотрению инспектора. Прием обстукивания 
молотком сомнительных мест не является заменой 
замеров толщин при очередных освидетельствова
ниях, а является только методом, дополняющим 
набор методов освидетельствования, применяемых 
инспектором Регистра и расширяющим его возмож
ности.

2.2.2.4 Замеры толщин и деформаций должны 
проводиться в объеме, достаточном для определения 
уровней общей, местной и язвенной коррозии, а 
такж е деф орм аций в зонах , подверж енны х 
детальному освидетельствованию.

2.2.2.5 При ежегодном освидетельствовании 
судов возрастом более 20 лет, не имеющих доку
ментов об обновлении их корпусов, выполнение 
положений, перечисленных в 2.2.2.3.1, а также 
освидетельствование корпусных конструкций с 
применением метода обстукивания молотком, 
является обязательным.

2.2.3 Судовые устройства, оборудование и 
снабжение.

2.2.3.1 Рулевое устройство.
Объем ежегодного освидетельствования рулевого 

устройства приведен в 2.2.3.1 части П «Периодич
ность и объемы освидетельствований» Правил.

При проведении освидетельствований инспектор 
должен руководствоваться принятыми в PC методами 
осмотров, замеров и проверок оборудования и 
систем, с учетом рекомендаций изготовителей, в 
объеме требований Правил.

Дополнительных указаний и рекомендаций по 
проведению освидетельствования нет.

2.2.3.2 Якорное устройство.
Объем ежегодного освидетельствования якор

ного устройства приведен в 2.2.3.2 части П «Перио
дичность и объемы освидетельствований» Правил.

При проведении освидетельствований инспектор 
должен руководствоваться принятыми в PC методами

осмотров, замеров и проверок оборудования и 
систем, с учетом рекомендаций изготовителей, в 
объеме требований Правил.

Дополнительных указаний и рекомендаций по 
проведению освидетельствования нет.

2.2.3.3 Швартовное устройство.
Объем ежегодного освидетельствования швартов

ного устройства приведен в 2.233  части П «Периодич
ность и объемы освидетельствований» Правил.

При проведении освидетельствований инспектор 
должен руководствоваться принятыми в PC методами 
осмотров, замеров и проверок оборудования и 
систем, с учетом рекомендаций изготовителей, в 
объеме требований Правил.

Дополнительных указаний и рекомендаций по 
проведению освидетельствования нет.

2.2.3.4 Буксирное устройство.
Объем ежегодного освидетельствования буксир

ного устройства приведен в 2.2.3.4 части П «Пери
одичность и объемы освидетельствований» Правил.

При проведении освидетельствований инспектор 
должен руководствоваться принятыми в PC методами 
осмотров, замеров и проверок оборудования и 
систем, с учетом рекомендаций изготовителей, в 
объеме требований Правил.

Дополнительных указаний и рекомендаций по 
проведению освидетельствования нет.

2.2.3.5 Специальное устройство для аварийной 
буксировки.

2.2.3.5.1 Объем ежегодного освидетельствования 
специального устройства для аварийной буксировки 
приведен в 2.2.3.6 части II «Периодичность и объемы 
освидетельствований» Правил.

При проведении освидетельствований инспектор 
должен руководствоваться принятыми в PC методами 
осмотров, замеров и проверок оборудования и 
систем, с учетом рекомендаций изготовителей, в 
объеме требований Правил.

Дополнительных указаний и рекомендаций по 
проведению освидетельствования нет.

2.2.3.6 Закрытия отверстий в наружной обшивке, 
палубах, надстройках и переборках, люковые 
закрытия и комингсы.

2.2.3.6.1 Объем ежегодного освидетельствования 
закрытий отверстий, люковых закрытий и комингсов 
приведен в 2.2.3.5 и 2.2.3.8 части II «Периодичность 
и объемы освидетельствований» Правил.

2.2.3.6.2 При ежегодном освидетельствовании 
закрытий грузовых трюмов особое внимание 
следует обращать на техническое состояние средств 
обеспечения непроницаемости крышек (по всему 
периметру и между секциями крышек), устройств 
крепления задраивания крышек, цепных или 
тросовых приводов со шкивами и направляющими 
рельсами и колесами, турачек палубных механизмов, 
используемых для привода закрытий, стопоров,
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дренажной системы, гидравлических приводов для 
закрытия и задраивания крышек, упоров против 
смещения крышек.

При применении съемных бимсов, крышек 
понтонного типа, а также деревянных закрытий 
следует обращать внимание на техническое состояние 
конструкций, гнезд для съемных бимсов и их 
крепление, обухов для подъема крышек и мест их 
установки, направляющих планок и книц, устройств 
для стока воды, комингсов люков и их стоек, а также на 
работу механических элементов закрытий.

2.2.3.6.3 Испытания на непроницаемость закры
тий могут быть потребованы при всех видах 
освидетельствований при сомнении в обеспечении 
непроницаемости.

И спы тания на непроницаем ость долж ны 
проводиться поливом воды из ствола с насадкой 
диаметром не менее 12 мм и минимальным напором 
в шланге, равным, по крайней мере, 2 х 1 0 5 Па. 
Поливание должно проводиться с расстояния не 
более 1,5 м струей, перпендикулярной к испыты
ваемой поверхности. Допускается проведение 
испытаний специализированными организациями, 
признанны ми Регистром , с использованием  
ультразвукового оборудования в соответствии с 
требованиями разд. 7 части I «Общие положения» 
Правил и использование других методов испытаний, 
одобренных Регистром.

2.2.3.6.4 Для судов возрастом более 20 лет 
испытание крышек трюмов на непроницаемость 
должно проводиться при каждом ежегодном 
освидетельствовании.

2.2.3.7 Средства крепления грузов.
2.2.3.7.1 Объем ежегодного освидетельствования 

средств крепления грузов приведен в 2.23.1  части II 
«Периодичность и объемы освидетельствований» 
Правил.

2.2.3.7.2 На судах, совершающих международ
ные рейсы и подпадающих под действие требований 
Конвенции СОЛАС-74/78/88, необходимо проверять 
наличие Н аставления по креплению  грузов, 
одобренного морской администрацией государства 
флага, Регистром или другой организацией, 
уполномоченной этой администрацией.

2.2.3.7.3 Проверяется наличие документов и 
техническое состояние только тех многооборотных 
средств крепления1, которые используются для 
предстоящего крепления перевозимых грузов на 
момент освидетельствования.

2.2.3.7.4 Документы на МСК проверяются с 
учетом следующего:

.1 на стационарные и съемные МСК, не имеющие 
свидетельств о соответствии  Р егистра или 
сертификатов ИКО —  членов МАКО, для которых

1 В дальнейшем — МСК.

есть возможность их идентификации по каталогам и 
сертификатам завода-изготовителя, отчетной 
(эксплуатационной) документации и судовому 
Наставлению по креплению грузов, Свидетельство 
об испытании и освидетельствовании много
оборотных средств крепления генеральных грузов 
(форма 5.1.7) оформляется без проведения испыта
ний на основании наружного осмотра;

.2 стационарные и съемные МСК, которые не 
могут быть идентифицированы согласно 2.2.3.7.4.1, 
должны быть испытаны предельной нагрузкой 
(доведены до разрушения) с целью определения их 
безопасной рабочей нагрузки в объеме 2 % (но не 
менее 2 шт.) от числа МСК одного типоразмера. 
Испытанные предельной нагрузкой МСК ремонту не 
подлежат.

Испытания должны проводиться под непосредст
венным наблюдением Регистра либо признанными 
Регистром лабораториями, либо признанными 
Регистром предприятиями — изготовителями МСК.

Для стационарных МСК допускается приме
нение расчетного метода определения безопасной 
рабочей нагрузки по результатам натурных замеров 
элементов МСК.

2.2.3.7.5 Судовладелец вправе заменять МСК, 
рекомендованные Наставлением по креплению 
грузов, на однотипные (например, цепной найтов 
допускается заменять тросовым или ленточным 
найтовами или наоборот), имеющие безопасную 
рабочую нагрузку не ниже, чем у замененных МСК. 
Изменения, связанные с заменой МСК, должны 
вноситься в Наставление по креплению грузов и 
при о сви д етельствован и и  М СК одобряться  
Регистром.

2.2.4 Противопожарная защита.
2.2.4.1 При ежегодном освидетельствовании 

судна и объектов противопож арной защ иты 
проверяются наружным осмотром и проверкой в 
действии комплектация и техническое состояние 
систем пожаротушения, пожарной сигнализации и 
дистанционного управления противопожарными 
дверями с целью определения их исправности и 
готовности к немедленному использованию.

2.2.4.2 Объем освидетельствования приведен в
2.2.4 части II «Периодичность и объемы освидетель
ствований» Правил.

Ниже, в 2.2.4.2.1 —  2.2.4.2.4, приводятся 
дополнительные указания и рекомендации по 
проводимым при ежегодных и очередных освиде
тельствованиях проверкам и осмотрам пожарных 
рукавов, соединительных головок и ручных 
стволов, пенообразователей, автономных дыхатель
ных аппаратов и переносных огнетушителей.

2.2.4.2.1 Рекомендации по освидетельствованию 
пожарных рукавов, соединительных головок и 
ручных стволов.
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2.2.4.2.1.1 На всех судах должны быть пред
приняты согласованные и приемлемые для судовла
дельцев меры по идентификации пожарных рукавов 
для обеспечения возможности наблюдения за 
конкретными рукавами данного судна. Идентифи
кация может быть осуществлена любым приемлемым 
способом: маркировкой стойкой краской, клейме
нием, установкой бирок и пр.

2.2.4.2.1.2 Пожарные рукава должны изготавли
ваться из одобренного морскими администрациями 
износостойкого материала. Такие рукава должны 
быть предусмотрены на судах, построенных на 
1 февраля 1992 г. или после этой даты, а на суда, 
построенные до 1 февраля 1992 г., поставлены при 
замене существующих рукавов.

В частности, такими рукавами являются рукава с 
двусторонним полимерным покрытием, а также 
изготовленные на хлоропреновом латексе.

Замене в согласованные сроки подлежат 
брезентовые, льняные и льноджутовые рукава.

Рукава, изготовленные на основе натурального 
латекса, имеющие выносливость пленки +70 °С, 
допускаются к использованию только в средних 
широтах.

Новые пожарные рукава должны иметь Свиде
тельства о соответствии органа технического наблю
дения-члена МАКО или сертификаты предприятий, 
сертифицированных морской администрацией, о соот
ветствии требованиям Конвенции СОЛАС-74/78/88.

Необходимо при таких заменах учитывать 
районы, маршруты плавания конкретного судна и 
результаты технического наблюдения за данным 
снабжением.

2.2.4.2.1.3 При освидетельствованиях следует 
обращать внимание на материал соединительных 
головок и ручных стволов, руководствуясь при этом 
тем, что:

на нефтеналивных судах для нефтепродуктов с 
температурой вспыш ки <60 °С, газовозах и 
химовозах эти изделия из стали и прочих 
искрообразующих сплавов не допускаются;

на всех прочих судах размещение данных 
изделий из любых сплавов, в том числе алюми
ниевых (имеющих надежное внешнее и внутреннее 
антикоррозионное покрытие), допускается как на 
открытых палубах, так и во внутренних помещениях;

изделия из алюминиевых сплавов, не имеющих 
антикоррозионного покры тия, долж ны быть 
заменены на изделия из материалов, стойких к 
морской среде, исходя из результатов освидетель
ствования и в согласованные сроки.

2.2.4.2.1.4 При определении объема контроля 
пожарных рукавов при ежегодных и очередных 
освидетельствованиях необходимо учитывать сроки 
их поставки на судно, время хранения в складских 
условиях, места расположения и включать в объем

контроля наружный осмотр состояния поверхности, 
обвязки, уплотнительных колец.

Гидравлические испытания должны проводиться 
рабочим давлением водопожарной системы. Необ
ходимость их проведения следует устанавливать в 
каждом конкретном случае с учетом результатов 
наружного осмотра. Рукава должны испытываться 
не реже 1 раза в 3 года, а также при очередном 
освидетельствовании (в случае их соответствия 
требованиям правила 10 гл. П-2, п. 2.3 Конвенции 
СОЛАС-74/78/88). Существующие пожарные рукава, 
не соответствующие этим требованиям, до их замены 
на соответствующие рукава подлежат наружному 
осмотру и гидравлическим испытаниям ежегодно.

Результаты освидетельствований должны отра
жаться в актах (формы 6.3.7, 6.3.12). При выдаче 
указанных актов можно учитывать документы, 
оформленные специализированными станциями, 
признанными Регистром, членами МАКО или 
морскими администрациями (в том числе ими могут 
быть специальные пожарные части).

2.2.4.2.1.5 Шкафы (ящики) для рукавов подлежат 
наружному и внутреннему осмотру при освидетель
ствованиях на соответствие требованиям 5.1.4.3 
части VI «Противопожарная защита» Правил 
постройки и дополнительно на целостность 
конструкций, надежность замков, возможность 
дренажа, наличие маркировки символами ИМО.

2.2 .4 .2 .1 .6  Необходимо наличие на судне 
инструкций изготовителя по обслуживанию и 
испытанию пожарных рукавов.

2.2.4.2.2 Рекомендации по освидетельствованию 
пенообразователей.

При освидетельствовании пенообразователей на 
борту судна необходимо установить, следующее:

пенообразователь, примененный на судне в сис
теме пенотушения, в переносных пенных комплектах 
имеет типовое одобрение;

срок хранения пенообразователя не превышает 3 лет;
в случае превышения трехгодичного срока от 

даты изготовления на текущий момент освидетельст
вования должен быть представлен действующий 
документ признанной лаборатории, подтверждаю
щий пригодность применяемого пенообразователя и 
после этого такие подтверждения должны выпол
няться ежегодно.

Подтверждающий документ на пенообразователь 
должен быть основан на испытаниях, проведенных по 
методике, изложенной в следующих циркулярах ИМО:

M SC .l/C irc.1312 — Пересмотренное Руко
водство по проведению испытаний, критериям 
оценки и освидетельствованию пенообразователей 
для ста-ционарных систем пожаротушения;

MSC/Circ.798 — Руководство по характеритикам, 
критериям испытаний и освидетельствованиям пенооб
разователей пены средней кратности;
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MSC/Circ. 670 —  Руководство по характерис
тикам, критериям испытаний и освидетельствова
ниям пенообразователей пены высокой кратности.

Действующий подтверждающий документ на 
пенообразователь должен включать следующее: 

наличие осадка; 
водородный показатель; 
кратность; 
время дренажа; 
объемную массу.
П р и м е ч а н и е .  Циркуляр MSC.l/Circ.1312 от 10 июня 

2009 г. заменяет циркуляры MSC/Circ.582 и Согг.1 и MSC/Circ. 799.
Типовое одобрение пенообразователя, проведенное 

по циркулярам MSC/Circ.582 и MSC/Circ.799, действует 
до 1 июля 2012 г.

2.2.4.2.3 Рекомендации по освидетельствованию 
автономных дыхательных аппаратов.

При освидетельствовании автономных дыхатель
ных аппаратов необходимо убедиться в том, что: 

они являются аппаратами одобренного PC типа; 
в них обеспечивается запас воздуха объемом не 

менее 1200 л;
на нефтеналивных судах, газовозах и химовозах 

применяются только аппараты, работающие на 
сжатом воздухе;

проверка состояния аппаратов осуществляется пе
риодически на специализированных предприятиях (стан
циях), о чем должны быть отметки в учетной карточке. 

В основе периодичности проверок лежат: 
требования производителя, которые содержатся в 

Руководстве по эксплуатации аппарата;
требования морских администраций флага -  

имеются только у МА Мальты, а в российском зако
нодательстве документом, нормирующим проверки и 
обслуживание автономных дыхательных аппаратов 
сжатого воздуха, является «Наставление по ГДЗС»; 

требования класса (если имеются); 
число аппаратов соответствует регламенти

руемому морской администрацией государства 
флага для данного судна;

автономные дыхательные аппараты хранятся в 
местах, обозначенных на пожарных планах.

2.2.4.2.4 Рекомендации по освидетельствованию 
переносных огнетушителей.

2.2.4.2.4.1 Периодические осмотры и техничес
кое обслуживание переносных огнетушителей 
проводятся не реже 1 раза в год в соответствии с 
инструкциями изготовителей, подготовленными 
согласно требованиям признанных стандартов 
(признанным международным стандартом является 
стандарт ИСО 7165:1999 «Fire-fighting — Portable fire 
exstinguishers — Performance and construction», 
признанным национальным стандартом в РФ 
является ГОСТ Р 51057-2001  «Огнетушители 
переносные. Общие технические требования. 
Методы испытаний»), и указаниями табл. 9 . 1.3 
приложения к Усовершенствованному руководству

ИМО для морских переносных огнетушителей (см. 
резолюцию ИМО А.951(23) и, кроме того:

.1 не реже одного раза в 5 лет по меньшей мере 
один огнетушитель каждого типа и одного года 
выпуска из имеющихся на борту судна должен быть 
подвергнут проверке в действии под техническим 
наблюдением Регистра;

.2 не реже одного раза в 10 лет все огнетушители 
вместе с запускающими устройствами должны под
вергаться гидравлическим испытаниям в соответст
вии с инструкциями изготовителей или признанным 
стандартом, по которому огнетушитель изготовлен.

2.2.4.2.4.2 Осмотры и техническое обслуживание 
огнетушителей, не имеющих одобрения Регистра, 
могут проводиться при условии предварительного 
рассмотрения Регистром техничекой документации и 
разового одобрения огнетушителей с выдачей 
Свидетельства (форма 6.5.30).

2.2.4.2.4.3 Осмотры и техническое обслуживание 
огнетуш ителей проводятся на предприятиях, 
имеющих признание Регистра на освидетельство
вание и техническое обслуживание переносных 
огнетушителей. В отдельных случаях допускается 
проводить осмотры и техническое обслуживание на 
предприятиях, не имеющих соответствующего 
признания Регистра, но признанных компетентными 
государственными органами, под техническим 
наблюдением инспектора Регистра. В любом случае 
предприятие должно располагать и руководство
ваться инструкциями изготовителей, а также 
располагать оборудованием, заменяемыми деталями, 
рекомендуемыми огнетушащими веществами и т. п., 
необходимыми при проведении данного вида 
обслуживания согласно инструкции изготовителя.

2.2.4.2.4.4 Перезарядка огнетушителей осуществ
ляется в соответствии с инструкциями изготовите
лей. Инструкции по перезаряжаемым огнетушителям 
должны быть представлены изготовителями и долж
ны храниться на борту для использования. Для пере
зарядки должны использоваться только огнетушащие 
вещества, одобренные для конкретного огнетушителя.

2.2.4.2.4.5 Инспекторам Регистра по их требова
нию представляются отчеты о проведении осмотров ог
нетушителей, в которых должны указываться даты про
ведения осмотров, вид проведенного технического 
обслуживания и проводилось ли испытание давлением.

2.2.5 М еханическая установка.
2.2.5.1 При ежегодном освидетельствовании судна 

должны быть выявлены изменения в составе объектов 
механической установки и оборудования машинных 
помещений, их конструкции, расположения и 
установки, а также в их техническом состоянии.

2.2.52  Объем ежегодного освидетельствования 
механической установки приведен в 2.2.5 части II 
«Периодичность и объемы освидетельствований» 
Правил.
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2.2.5.3 При ежегодном освидетельствовании 
объекты механической установки подлежат следую
щим освидетельствованиям:

.1 проверке в действии и наружному осмотру 
главных и вспомогательных механизмов.

Инспектор может отказаться от проверки 
главных и вспомогательных механизмов в действии, 
принимая во внимание срок службы, результаты 
предыдущего освидетельствования и сведения о 
работе механизма в эксплуатации;

.2 внутреннему освидетельствованию при 
наступлении установленного срока и наружному 
осмотру с проверкой в действии паровых котлов и 
сосудов под давлением.

Проверка в действии теплообменных аппаратов 
осуществляется при проверке в действии обслу
живаемых ими механизмов и систем;

.3 наружному осмотру и проверке в действии 
систем и арматуры с дистанционным приводом.

2.2.5.4 При ежегодных освидетельствованиях 
проводятся:

.1 проверка в действии средств сигнализации 
машинных помещений;

.2 проверка документации и клеймения о 
проведении обязательных периодических поверок 
измерительных приборов компетентным органом.

2.2.6 Общесудовые системы и трубопроводы.
2.2.6.1 Объем ежегодного освидетельствования 

общесудовых систем и трубопроводов приведен в
2.2.6 части II «Периодичность и объемы освидетель
ствований» Правил.

При проведении освидетельствований инспектор 
должен руководствоваться принятыми в PC методами 
осмотров, замеров и проверок оборудования и 
систем, с учетом рекомендаций изготовителей, в 
объеме требований Правил.

Дополнительных указаний и рекомендаций по 
проведению освидетельствования нет.

2.2.7 Электрическое оборудование.
2.2.7.1 Объем ежегодного освидетельствования 

электрического оборудования приведен в 2.2.7 
части II «Периодичность и объемы освидетельст
вований» Правил.

При проведении освидетельствований инспектор 
должен руководствоваться принятыми в PC методами 
осмотров, замеров и проверок оборудования и 
систем, с учетом рекомендаций изготовителей, в 
объеме требований Правил.

Дополнительных указаний и рекомендаций по 
проведению освидетельствования нет.

2.2.8 Оборудование автоматизации.
2.2.8.1 Объем ежегодного освидетельствования 

оборудования автоматизации приведен в 2.2.8 части П 
«Периодичность и объемы освидетельствований» Правил.

При проведении освидетельствований инспектор 
должен руководствоваться принятыми в PC методами

осмотров, замеров и проверок оборудования и 
систем, с учетом рекомендаций изготовителей, в 
объеме требований Правил.

Дополнительных указаний и рекомендаций по 
проведению освидетельствования нет.

2.3 ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

2.3.1 Промежуточное освидетельствование 
проводится в период или между вторым и третьим 
ежегодными освидетельствованиями.

Суда, на которые распространяются требования к 
проведению промежуточных освидетельствований, а 
также объем освидетельствований объектов, яв
ляющихся дополнительными к тем, которые должны 
быть освидетельствованы при ежегодном ос
видетельствовании, приведены в 2.3 части II 
«Периодичность и объемы освидетельствований» 
Правил.

При проведении освидетельствований инспектор 
должен руководствоваться принятыми в PC методами 
осмотров, замеров и проверок оборудования и 
систем, с учетом рекомендаций изготовителей, в 
объеме требований Правил.

Дополнительных указаний и рекомендаций по 
проведению освидетельствования нет.

2.3.2 В нутренние освидетельствования и 
гидравлические испытания котлов с органическими 
теплоносителями проводятся при очередных и 
промежуточных освидетельствованиях согласно 
2.4.5.6.25 части II «Периодичность и объемы 
освидетельствований» Правил.

2.4 ОЧЕРЕДНОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

2.4.1 Общие указания.
2 .4 .1 .1  При очередном  о св и д етел ьств о 

вании судна должно быть установлено, что 
техническое состояние и изменения в составе 
конструкции корпуса, механизмов, оборудования и 
устройств судна отвечают требованиям Правил 
постройки.

2.4.1.2 Объем очередного освидетельствования 
судна приведен в 2.4 части II «Периодичность и 
объемы освидетельствований» и соответствующих 
разделах части Ш «Дополнительные освидетельство
вания судов в зависимости от их назначения и 
материала корпуса» Правил.

2.4.1.3 При очередном освидетельствовании 
судна применяются требования части I «Общие 
положения» и основные указания по освидетель
ствованию судов, изложенные в разд. 1 настоящей 
части.
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2.4.1.4 Указания и рекомендации по проведению 
очередного освидетельствования судна и отдельных 
объектов технического наблюдения приводятся в 
соответствующих главах настоящего раздела.

2.4.2 Корпус.
2.4.2.1 При очередном освидетельствовании 

судна долж но быть проверено сохранение  
соответствия конструкций корпуса требованиям 
Правил и определено его техническое состояние в 
отношении обеспечения непроницаемости, величины 
износа и наличия повреждений с оценкой, при 
необходимости, их влияния на обеспечение общей и 
местной прочности.

2.4.2.2 Объем освидетельствований конструкций 
корпуса, замеров остаточных толщин и испытаний при 
очередном освидетельствовании приведен в 2.4.2 части 
П «Периодичность и объемы освидетельствований» 
Правил и соответствующих разделах части Ш «Допол
нительные освидетельствования судов в зависимости 
от их назначения и материала корпуса» Правил.

2.4.2.3 В зависимости от типа и возраста судна 
при проведении освидетельствований корпусных 
конструкций рекомендуется пользоваться методами 
обследования элем ентов корпуса, которые 
подвергаются интенсивному износу вследствие 
агрессивности среды, отпотевания, недостаточной 
вентиляции и повыш енной влажности, где 
затруднено проведение технического обслуживания 
в условиях эксплуатации, изложенными в 2.2.2.3.

2.4.2.4 Должно быть обращено внимание на 
участки конструкций, где имеется резкое изменение 
сечения корпуса и продольных связей, и по этой при
чине возможно возникновение в этих местах трещин.

2.4.2.5 При освидетельствовании днищевой 
обшивки изнутри грузовых и балластных танков 
нефтеналивных судов и химовозов следует обращать 
внимание на участки под приемными патрубками 
грузовых, зачистных и осушительных систем в связи 
с возможностью появления значительного износа, а 
также на участки днища под мерительными трубами 
танков всех судов, где могут образоваться язвины и 
вмятины от ударов футштоками.

2.4.2.6 На судах, где имеются надстройки или 
рубки из алюминиевых сплавов, следует обратить 
внимание на места сопряжения алюминиевых и 
стальных конструкций в связи с возможностью 
коррозионного поражения алюминиевых конструк
ций и нарушения прочности и плотности соединений.

2.4.2.7 Тщательному осмотру должна быть 
подвергнута верхняя кромка ширстречного пояса, 
районы соединения его с фальшбортом, сам 
фальшборт на предмет выявления возможных трещин.

На верхней палубе должны быть тщательно 
осмотрены места возможного появления трещин.

2.4.2.8 При освидетельствовании корпуса следует 
учитывать, что износ —  это уменьшение первона

чальных (построечных) размеров элементов корпуса в 
процессе эксплуатации. По характеру распростране
ния износ подразделяется на общий (уменьшение 
толщин элементов корпуса судна по всей их поверх
ности, характерное для данной связи), язвенный 
(повышенное локальное уменьшение толщины эле
мента корпуса в виде отдельных питгингов, раковин и 
т.п.) и местный (локальное уменьшение толщин 
элементов корпуса судна на отдельных участках его 
поверхности).

2.4.2.9 Величина фактического износа опреде
ляется относительно строительной (первоначальной) 
толщины связи.

Техническое состояние конструкций корпуса с 
износом, деформацией и трещинами определяется в 
соответствии с положениями приложения 2 к 
Правилам.

2.4.2.10 Если при освидетельствовании обнару
жены места с чрезмерным коррозионным износом, 
инспектор принимает меры к выяснению причин 
такого чрезмерного износа, а также, по возможности, 
дает судовладельцу рекомендации по его предотвра
щению.

2.4.2.11 Как правило, повреждения связей корпуса 
в виде пробоин, разрывов, трещин, вмятин, гофров и 
бухтин являются следствием столкновений или навалов 
судов, посадки на мель или касания грунта, ударов о 
береговые сооружения, плавания во льдах, а также 
ударов волн. Повреждения корпуса, явные причины 
которых не установлены, подлежат особом у  
рассмотрению для выяснения возможных недостатков 
конструкции, определения износа связей или 
неправильной эксплуатации (например, неправильной 
загрузки), которые могут привести к разрывам, 
трещинам или остаточным деформациям. Такое 
особое рассмотрение во всех случаях необходимо 
при массовом или при повторном появлении пов
реждений.

2.4.2.12 Трещины в напряженных связях могут 
быть следствием хрупкости металла, поэтому при 
обнаружении трещин, причина появления которых не 
может быть объяснена действием чрезмерных 
внешних нагрузок или конструктивными недостат
ками, необходимо провести химический анализ и 
определить механические показатели металла 
поврежденной связи.

2.4.2.13 Появление (особенно массовое или 
повторное) трещин или разрывов связей, а также 
поперечных гофров в верхней палубе и днище в 
средней части судна, возникновение которых не 
может быть объяснено действием чрезмерных 
местных нагрузок, может являться следствием 
недостаточной общей (продольной) прочности 
судна. Уменьшение общей прочности может 
являться также результатом чрезмерного износа 
продольных связей корпуса.
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2.4.2.14 Причиной повреждения днища и бортов 
в носовой оконечности судна ударами волн может 
оказаться слеминг, проявляющийся при недостаточ
ной осадке носом и чрезмерных скоростях на 
волнении. При выявлении такого рода повреждений 
должна быть произведена проверка соответствия 
требованиям Правил осадки в носу и усилений 
днища в носовой оконечности.

В необходимых случаях может потребоваться 
подкрепление корпуса.

О всех случаях выявления повреждений от 
слеминга подразделение сообщает в Главное управ
ление или в вышестоящее структурное подразделение.

2.4.2.15 При проведении испытаний корпусных 
конструкций на непроницаемость должны быть 
выполнены подготовительные работы по подготовке 
ко н стр у к ц и й  к и сп ы тан и ям : п о в ер х н о сти  
конструкций, подвергающихся испытаниям, должны 
быть тщательно осушены и очищены, сварные швы 
очищены от шлака, угловые швы сопрягаемых 
конструкций должны быть осушены. Приборы и 
устройства, контролирую щ ие испытательное 
давление воды или сжатого воздуха, должны быть 
проверены компетентными органами.

Таблица испытания непроницаемости корпуса 
приведена в приложении 10.

2.4.3 Судовые устройства, оборудование и 
снабжение.

2.4.3.1 Рулевое устройство.
Объем очередного освидетельствования рулевого 

устройства приведен в 2.4.3.3 части П «Периодич
ность и объемы освидетельствований» Правил.

При проведении освидетельствований инспектор 
должен руководствоваться принятыми в PC методами 
осмотров, замеров и проверок оборудования и 
систем, с учетом рекомендаций изготовителей, в 
объеме требований Правил.

Дополнительных указаний и рекомендаций по 
проведению освидетельствования нет.

2.4.3.2 Якорное устройство.
Объем очередного освидетельствования якорного 

устройства приведен в 2.4.3.4 части П «Периодич
ность и объемы освидетельствований» Правил.

При проведении освидетельствований инспектор 
должен руководствоваться принятыми в PC методами 
осмотров, замеров и проверок оборудования и 
систем, с учетом рекомендаций изготовителей, в 
объеме требований Правил.

Дополнительных указаний и рекомендаций по 
проведению освидетельствования нет.

2.4.3.3 Швартовное устройство.
Объем очередного освидетельствования швартов

ного устройства приведен в 2.4.3.5 части II «Перио
дичность и объемы освидетельствований» Правил.

При проведении освидетельствований инспектор 
должен руководствоваться принятыми в PC методами

осмотров, замеров и проверок оборудования и 
систем, с учетом рекомендаций изготовителей, в 
объеме требований Правил.

Дополнительных указаний и рекомендаций по 
проведению освидетельствования нет.

2.4.3.4 Буксирное устройство.
Объем очередного освидетельствования буксир

ного устройства приведен в 2.4.3.6 части II «Перио
дичность и объемы освидетельствований» Правил.

При проведении освидетельствований инспектор 
должен руководствоваться принятыми в PC методами 
осмотров, замеров и проверок оборудования и 
систем, с учетом рекомендаций изготовителей, в 
объеме требований Правил.

Дополнительных указаний и рекомендаций по 
проведению освидетельствования нет.

2.4.3.5 Специальное устройство для аварийной 
буксировки.

2.4.3.5.1 Объем очередного освидетельствования 
специального устройства для аварийной буксировки 
приведен в 2.4.3.6 части II «Периодичность и объемы 
освидетельствований» Правил.

При проведении освидетельствований инспектор 
должен руководствоваться принятыми в PC методами 
осмотров, замеров и проверок оборудования и 
систем, с учетом рекомендаций изготовителей, в 
объеме требований Правил.

Дополнительных указаний и рекомендаций по 
проведению освидетельствования нет.

2.4.3.6 Закрытия отверстий в наружной обшивке, 
палубах, надстройках и переборках, люковые 
закрытия и комингсы.

2.4.3.6.1 Объем очередного освидетельствования 
закрытий отверстий, люковых закрытий и комингсов 
приведен в 2.4.3.2 части II «Периодичность и объемы 
освидетельствований» Правил.

2.4.3.6.2 При проведении освидетельствований 
наружных закрытий отверстий, предназначенных для 
погрузки и выгрузки транспортных средств (ап
парелей), следует обратить особое внимание на:

состояние несущих частей металлоконструкции 
аппарели (наличие пластических деформаций, 
трещин, состояние сварных швов);

состояние грузовых канатов и блоков, при опре
делении технического состояния которых следует 
руководствоваться нормами износов, приведенными 
в 10.6 Правил по грузоподъемным устройствам 
морских судов;

работу приводов аппарелей;
срабатывание конечных выключателей в крайних 

положениях аппарели, состояние стопоров, фикси
рующих аппарель «по-походному»;

состояние резиновых уплотнений и комингса 
въездного проема, задраивающих устройств.

2.4.3.6.3 Рекомендации по проведению испытаний 
закрытий на непроницаемость приведены в 2.2.3.5.3.
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2.4.3.7 Сигнальные мачты.
Объем очередного освидетельствования сигналь

ных мачт и их такелажа приведен в 2.4.3.7 части П 
«Периодичность и объемы освидетельствований» 
Правил.

Дополнительных указаний и рекомендаций по 
проведению освидетельствований нет.

2.4.3.8 Оборудование трюмов для перевозки 
сыпучих грузов.

Объем очередного освидетельствования оборудо
вания трюмов для перевозки сыпучих грузов 
приведен в 2.4.3.8 части II «Периодичность и 
объемы освидетельствований» Правил.

Дополнительных указаний и рекомендаций по 
проведению освидетельствований нет.

2.4.3.9 Аварийное снабжение.
Объем очередного освидетельствования аварий

ного снабжения приведен в 2.4.3.9 части II «Перио
дичность и объемы освидетельствований» Правил.

Дополнительных указаний и рекомендаций по 
проведению освидетельствований нет.

2.4.3.10 Средства крепления грузов.
Объем очередного освидетельствования средств 

крепления грузов приведен в 2.4.3.10 части II 
«Периодичность и объемы освидетельствований» 
Правил и 2.23.1  настоящего раздела.

Дополнительных указаний и рекомендаций по 
проведению освидетельствований нет.

2.4.4 Противопожарная защ ита.
2.4.4.1 При очередном освидетельствовании судна и 

объектов противопожарной защиты должно быть 
проверено соответствие требованиям Правил 
постройки состава объектов противопожарной защиты, 
их комплектности, конструкции, расположения и 
установки, а также регламентированных характеристик.

Техническое состояние объектов должно быть 
подтверждено наружными осмотрами, проверкой в 
действии, внутренним освидетельствованием и 
гидравлическими испытаниями.

2.4.4.2 Объем очередного освидетельствования 
объектов противопожарной защиты судна приведен в
2.4.4 части II «Периодичность и объемы освидетель
ствований» Правил.

2.4.4.3 Указания и рекомендации по проверкам и 
осмотрам пожарных рукавов, соединительных 
головок и ручных стволов, пенообразователей и 
автономных дыхательных аппаратов, проводимым 
при ежегодных и очередных освидетельствованиях, 
— см. 2.2.4.2.1 — 2.2.4.2.3.

2.4.4.4 В дополнение к изложенному в 2.4.4.3 
ниже, в 2.4.4.4.1 — 2.4.4.4.3, приводятся указания и 
рекомендации по проверкам, осмотрам и испытаниям 
противопожарных систем и оборудования, прово
димым при очередных освидетельствованиях судов.

2.4.4.4.1 Рекомендации по освидетельствованию 
резервуаров для хранения хладонов.

2.4.4.4.1.1 Освидетельствование резервуаров для 
хранения хладона 114В2.

Случаи, при которых требуется проведение 
внутреннего освидетельствования резервуаров для 
хранения хладона 114В2, приведены в 2.4.4.3.9 
части П «Периодичность и объемы освидетельство
ваний» Правил.

Начиная с третьего очередного освидетельство
вания, необходимость проведения внутреннего 
освидетельствования и гидравлического испытания 
резервуара определяет инспектор по результатам 
наружного осмотра и проведения замеров толщин 
стенок резервуара.

При освидетельствовании особое внимание 
следует обращать на посадочные места клапанных 
головок, арматуры, крышек лазов и других мест, где 
наиболее вероятно появление дефектов: коррозион
ного разъедания, трещин и т. и. При обнаружении 
значительного износа должно быть потребовано 
определение остаточной толщины стенки резер
вуара. Если средний износ стенок резервуаров, 
определенный по нескольким замерам, превышает 
10 % от первоначальной толщины, должна быть 
произведена замена или ремонт резервуара.

2.4.4.4.1.2 Освидетельствование резервуаров для 
хранения хладона 13В1 и хладона 12В1 (в тексте 
Конвенции СОЛАС-74/78/88 употребляются термины 
«галон 1301» и «галон 1211», соответственно).

Резервуары должны подвергаться внутреннему 
осмотру и гидравлическим испытаниям после 
ремонта, а также после выпуска хладона, если 
возраст резервуара превышает 5 лет.

2.4.4.4.2 Рекомендации по освидетельствованию 
переносной мотопомпы.

При освидетельствовании мотопомпы, исполь
зуемой в качестве аварийного пожарного насоса на 
судах, построенных до 1 сентября 1984 г, следует 
убедиться в том, что:

комплектация мотопомпы соблюдается, т. е. 
имеются в наличии приемные и выкидные рукава, 
ручные стволы, разветвительная гайка для их 
присоединения; тип рукавов соответствует приня
тому на судне для водопожарной системы; имеется 
инструмент, приспособления, инструкции согласно 
спецификации завода-изготовителя;

если мотопомпа хранится на палубе, то она 
находится в легкодоступном специальном шкафу 
или ящике;

если мотопомпа хранится в помещении, то оно 
выгорожено стальными переборками и не является 
смежными с жилыми помещениями и машинным 
отделением, либо выгорожено конструкциями типа 
А-60, отделяющими его от машинного отделения;

двигатель легко и быстро запускается;
самовсасывающее устройство надежно работает 

и обеспечивается подача воды через ручные стволы.
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2.4.4.4.3 Рекомендации по проведению испыта
ний противопожарных систем, баллонов.

2.4.4.4.3.1 Гидравлическим испытаниям систем 
долж ен  предш ествовать детальны й осм отр , а 
гидравлическим испытаниям баллонов, резервуаров 
и цистерн —  внутреннее освидетельствование. Все 
объекты, подвергаемые испытаниям, должны быть в 
исправном состоянии. После испытаний системы 
должны быть тщательно продуты сжатым воздухом  
и проверены в действии.

2.4.4.4.3.2 Гидравлические испытания углекис
лотных баллонов и их внутреннее освидетельство
вание должны проводиться специализированными 
станциями, признанными Регистром или националь
ными администрациями.

2.4.4.4.3.3 Системы пожаротушения, трубопро
воды и арматура, входящая в их состав, испыты
ваются в соответствии с табл. 2.4.4.4.3.3.

2.4.5 М еханическая установка.
2 .4 .5 .1  При очередном освидетельствовании  

судна должно быть проверено сохранение соответ
ствия требованиям Правил постройки состава  
объектов механической установки и оборудования

машинных помещений, их конструкции, располо
жения, установки и регламентированных техни
ческих характеристик (мощности, подачи, скорости 
и т. п.), а также определено техническое состояние 
объектов.

2.4.5.2 Объем очередного освидетельствования 
объектов механической установки судна приведен в
2.4.5 части II «Периодичность и объемы освидетель
ствований» Правил.

2.4.5.3 Ниже приведены указания и рекоменда
ции по проверкам, осмотрам и испытаниям объектов 
механической установки, проводимым при очеред
ных освидетельствованиях судов, в том числе:

детальному осмотру главных и вспомогательных 
механизмов, валопроводов и движителей с необхо
димым вскрытием и разборкой узлов и деталей;

замерам износов и зазоров по узлам и деталям 
главных м еханизм ов, их муфт и редукторов, 
валопроводов и движителей, а также вспомогатель
ных паровы х турбин. Такие замеры  долж ны  
проводиться в сроки, установленные инструкциями 
по обслуживанию, при плановых ремонтах, а также 
по требованию инспектора;

Испытание противопожарных систем, баллонов
Т а б л и ц а  2.4.4.4.3.3

№
п/п

Испытываемые системы и узлы Пробное гидравлическое 
давление на судне

1 Системы пено- и водотушения (см.также разд. 20 части VIII «Системы и трубопроводы» Правил 
постройки):
.1 трубопроводы В действии
.2 трубопроводы спринклерных систем 1 р

2 Трубопроводы системы порошкового тушения \р  воздухом
3 Система углекислотного тушения

3.1 Высокого давления:
.1 трубопроводы от баллонов до пусковых клапанов; транзитные трубопроводы, проходящие через 
помещения (см. 3.1.4.1.4 части VI «Противопожарная защита» Правил постройки)

1,5р

.2 трубопроводы от пусковых клапанов до сопел и трубопроводы от предохранительных устройств 5 МПа
3.2 Низкого давления:

.1 трубопроводы от резервуара до пусковых клапанов 1,5р

.2 трубопроводы от пусковых клапанов до сопел и трубопроводы от предохранительных клапанов 1Р
4 Трубопроводы и скруббер системы инертных газов 1 р  воздухом
5 Система тушения хладоном 114В2:

.1 трубопровод от резервуаров до сопел 1,5р
6 Пневматические трубопроводы 1,5р
7 Баллоны, резервуары, цистерны:

.1 работающие под давлением, в том числе баллоны без клапанов —

.2 работающие без давления В сборе с системой

.3 баллоны с ввернутыми клапанами —
8 Арматура

П р и м е ч а н и я :  1. р  —  наибольшее рабочее давление в системе, для углекислотной системы —  расчетное давление баллона или
клапана баллона (в зависимости от того, что меньше) или резервуара, МПа.

2. Арматура в сборе должна испытываться на герметичность закрытия давлением не менее 1,25р. Клапаны баллонов углекислого газа
должны испытываться на плотность наибольшим давлением разрыва предохранительных мембран согласно 3.8.2.6.1 части VI
«Противопожарная защита» Правил постройки.

Испытание системы на судне должно проводиться в сборе после выполнения всех монтажных работ.
Z . Трубопроводы водопожарной системы на судах валовой вместимостью более 500 (см. 3.2.5.1 части VI «Противопожарная

защита» Правил постройки) должны испытываться при давлении не менее 1 МПа.
5. Пробное давление гидравлического испытания резервуаров для хранения хладона 114В2 и пневмогидравлических цистерн

спринклерной системы должно приниматься 1,25/?, но не менее 0,2 МПа. Резервуары, недоступные для внутреннего
освидетельствования, должны испытываться давлением не менее 1,5р.

6. Гидравлическое испытание баллонов углекислотной системы —  см. 2.4.4.4.3.2.
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проверке в действии и наружному осмотру 
главных и вспомогательных механизмов;

внутреннему освидетельствованию и гидравли
ческому испытанию, а также наружному осмотру с 
проверкой в действии паровых котлов, тепло
обменных аппаратов и сосудов под давлением;

детальному осмотру и проверке в действии 
систем и трубопроводов;

гидравлическим испытаниям (при наступлении 
установленных сроков) трубопроводов систем и 
паропроводов, трубопроводов осушительной, бал
ластной и других систем, проходящих через 
топливные цистерны без тоннелей, вкладных 
цистерн систем топлива и смазочного масла, а также 
арматуры систем, расположенных ниже ватерлинии.

2.4.5.4 Двигатели внутреннего сгорания и 
паровые машины.

2.4.5.4.1 Двигатели внутреннего сгорания.
Объем очередного освидетельствования двига

телей внутреннего (ДВС) сгорания приведен в
2.4.5.2.1 части II «Периодичность и объемы освиде
тельствований» Правил.

Ниже предлагаются следующие указания и 
рекомендации по детальному осмотру главных и 
вспомогательных ДВС, замерам зазоров и износов 
по узлам и деталям:

.1 при осмотре втулок и блоков цилиндров 
должно быть проверено состояние их поверхностей. 
Осмотр может проводиться через смотровые люки в 
блоке. При отсутствии такой возможности или при 
н еобходи м ости  более п одробн ого  о см о тр а  
поверхностей блоков и цилиндровых втулок одна из 
втулок выпрессовывается по указанию инспектора. 
При наличии на поверхности этой втулки или блока 
значительных коррозионных разъеданий и/или 
трещин, влияющих на прочность, выпрессовке и 
осмотру подлежат все втулки. При осмотре должно 
быть обращено внимание на выявление трещин в 
районе верхнего посадочного бурта втулок, в районе 
выпускных окон, на ребрах жесткости и на 
посадочных местах блоков.

При необходимости инспектор может потребо
вать проведения неразруш аю щ его контроля 
сомнительных мест одним из одобренных методов. 
Блок в сборе со втулками должен быть подвергнут 
гидравлическому испытанию на плотность. Пробное 
давление принимается равным рабочему давлению в 
системе охлаждения;

.2 при осмотре крышек рабочих цилиндров и 
клапанов газораспределения проверяется состояние 
опорны х поверхн остей , ш пилек крепления, 
посадочных мест под форсунки, пусковых клапанов 
и другой арматуры, клапанных гнезд, поверхностей 
со стороны рабочего объема цилиндра, полостей 
охлаждения и протекторной защиты в случае 
охлаждения забортной водой. Крышки должны

быть подвергнуты гидравлическим испытаниям на 
плотность;

.3 при осмотре поршней проверяется состояние 
цилиндрической поверхности, головок поршней, 
канавок под поршневые кольца. При необходимости 
применяется дефектоскопия;

.4 при осмотре поршневых пальцев и цапф 
крейцкопфов проверяется состояние рабочей по
верхности, плотность посадки пальцев и стопорные 
устройства;

.5 при осмотре поршневых штоков и их уплот
нений проверяется состояние рабочей поверхности, 
выполняются замеры;

.6 при осмотре шатунов проверяется отсутствие 
забоин и трещин, особенно в местах наибольших 
концентраций напряжений (переходы от стержня к 
головке и пяткам и т. и.), а также в районах зубчатых 
разъемов нижней головки шатуна. Проверяется 
состояние антифрикционного слоя крейцкопфных, 
шатунных, рамовых подшипников или вкладышей 
подшипников.

Для шатунов с тонкостенными вкладышами 
шатунных подшипников, имеющих зубчатый разъем 
нижней головки, следует проверить геометрию 
п о стел и  ш ату н н о го  п о д ш и п н и к а  и н атяг  
подшипника, выполнить дефектоскопию зубчатых 
разъемов и проверку прилегания их на краску.

При наработке, превышающей 50000 ч, или по 
требованию  инспектора, а такж е с учетом  
рекомендаций завода-изготовителя зубчатый разъем 
нижней головки шатуна должен быть проверен 
одобренным методом неразрушающего контроля;

.7 при осмотре шатунных болтов проверяется 
состояние поверхностей посадки и занижений резьбы 
пары «болт —  гайка», плотности посадки болтов, 
прилегания гаек и головок к опорным поверхностям, 
стопорящих устройств, удлинение болтов.

Особо тщательное освидетельствование шатунных 
болтов необходимо проводить, если имели место за
диры пары «поршень —  втулка» и значительное пре
вышение двигателем нормальной частоты вращения.

Шатунные болты заменяются после истечения 
срока эксплуатации в соответствии с инструкцией 
завода-изготовителя, либо после наработки 20000 ч, 
если отсутствуют данные по их удлинению. 
Ш атунные болты четырехтактных дизелей и 
крейцкопфов двухтактных двигателей двойного 
действия проверяются одобренным Регистром 
методом на отсутствие усталостных трещин и 
остаточных деформаций в следующих случаях:

в соответствии с рекомендациями и инструкцией 
по обслуживанию завода-изготовителя дизелей;

после 20000 ч работы шатунных болтов;
в случаях, вызывающих сомнение.
Для малооборотных двигателей с частотой 

вращения /  < 250 мин-1  замеры шатунных болтов
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при первом очередном освидетельствовании могут не 
проводиться, при этом должно быть документально 
доказано, что все профилактические и планово
предупредительны е работы, предписываемые 
инструкциями по эксплуатации и ПТЭ, выполнены 
в предусмотренные сроки, а также, если по 
результатам контрольных испытаний двигатели 
найдены в исправном состоянии.

О результатах проверки судовладелец должен 
представить инспектору соответствующий акт;

.8 при осмотре коленчатых валов проверяется 
состояние рабочих поверхностей шатунных и 
рамовых шеек, рабочих и нерабочих поверхностей 
вала, посадки шатунных и рамовых шеек у составных 
валов по кернам и рискам, а также проверяется 
состояние щек колен. При необходимости проводится 
проверка состояния шатунных и рамовых шеек 
керосиново-меловой пробой или другими одобрен
ными методами неразрушающего контроля.

Раскепы не должны превышать норм, установ
ленных заводом-изготовителем.

Если на коленчатый вал смонтирован консольно 
тяжелый маховик, то замеры раскепов следует 
проводить с учетом влияния маховика. Во всех 
случаях должно быть обеспечено прилегание всех 
рамовых шеек к нижним вкладышам подшипников;

.9 проверяется крепление противовесов колен
чатых валов и маховика двигателя.

Проверяется крепление и состояние демпферов 
крутильных колебаний и антивибраторов. Состояние 
демпферов проверяется в соответствии с инструк
цией по эксплуатации и/или с учетом ниже
следующих мероприятий:

работоспособность пружинных демпферов при 
необходимости восстанавливается пополнением или 
заменой пакетов изношенных (разрушенных) пружин, 
соответствующих заменяемым. Дополнительных 
исследований после восстановления не требуется;

работоспособность вязкостных демпферов, выра
ботавших ресурс, регламентированный изготовителем, 
определяется в соответствии с Методикой диагностиро
вания и определения остаточного ресурса силиконовых 
демпферов судовых ДВС (см. приложение 38) или 
подтверждается представлением задокументирован
ных результатов предыдущей проверки. При этом 
учитываются рекомендации о сроках последующих 
проверок или замены демпферов.

Если проверка осуществлялась альтернативным 
методом (без определения остаточного ресурса), 
демпферы, состояние которых признано годным, 
допускаются к эксплуатации с назначением проверки 
при следующем очередном освидетельствовании.

После ремонта или замены неисправного 
демпфера или антивибратора, если были внесены 
изменения, существенно меняющие их демпфи
рующие или упруго-массовые характеристики, а

также в случае выполнения таких мероприятий, как 
снятие демпфера (работа без демпфера), заклинка 
или освобождение массы, должны быть выполнены 
измерения крутильных колебаний. При этом, если 
демпфер настроен на «моторную» форму колебаний, 
измерения могут выполняться при отключенном 
валопроводе или при нулевом шаге ВРШ (в 
зависимости от того, что применимо).

В о сстан о вл ен и е  (рем он т) д ем п ф еров  и 
антивибраторов должно производиться признанным 
Регистром предприятием по одобренной технической 
документации (за исключением штатных пакетов 
пружин по инструкции изготовителя);

.10 при осмотре рамовых, шатунных и головных 
подшипников проверяется приставание и толщина 
антифрикционного слоя (в том числе у тонкостенно
многослойных дополнительно проверяется натяг 
согласно техническим  условиям  на рем онт 
двигателей либо инструкции завода-изготовителя), 
состоян и е рабочей  п оверхн ости , галтелей , 
холодильников, масляных канавок и каналов, 
стопорных устройств, препятствующих проворачи
ванию вкладышей, а также прилегание подшипников 
к постелям. Проверка прилегания рамовых шеек 
производится по согласованию с инспектором 
Р еги стра вы каты ванием  вклады ш ей , а при 
необходимости — при подъеме коленчатого вала. 
Отдельные трещ ины по баббитовой заливке 
подшипников (кроме замкнутых) при отсутствии 
выкрашивания и отставания баббита по усмотрению 
инспектора могут быть оставлены без исправления, и 
подшипники могут быть допущены к дальнейшей 
эксплуатации.

Подшипники с местным отставанием слоя 
заливки в районе холодильников по усмотрению 
инспектора могут быть допущены к дальнейшей 
эксплуатации;

.11 при осмотре параллелей и ползунов 
проверяется состояние рабочих поверхностей, 
масляных канавок и каналов, толщина антифрик
ционного слоя;

.12 при осмотре распределительного вала и его 
подшипников проверяется состояние рабочих 
поверхностей подшипников и шеек вала, плотность 
посадки и состояние рабочих поверхностей кулачковых 
шайб и роликов. При составной конструкции 
распределительного вала проверяется состояние тела 
вала в районе муфтового соединения одним из 
одобренных методов неразрушающего контроля;

.13 при осмотре передач к распределительному 
валу и навешенным механизмам у зубчатых передач 
проверяется состояние рабочей поверхности зубьев и 
приработки зубьев; у цепных передач — состояние 
рабочих поверхностей роликов цепей и зубьев 
звездочек и состояние соединительных звеньев 
цепей, а также удлинение цепей;
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.14 при осмотре газотурбонагнетателей прове
ряется состояние корпусных частей турбины и 
компрессора, соплового аппарата, ротора, рабочих 
колес турбины и компрессора, рабочих лопаток 
турбины , крепления лопаток, подш ипников 
опорных и опорно-упорных, диффузора, лабиринт
ных уплотнений. Положение ротора, его осевой 
разбег, осевые и диаметральные зазоры ответствен
ных узлов проверяются в соответствии с инструк
циями заводов-изготовителей и представляются 
инспектору в виде карт обмеров и таблиц.

При осмотре рабочих лопаток газотурбонагне
тателей для выявления трещин в сомнительных 
случаях осуществляется проверка одобренным 
методом неразрушающего контроля.

У поршневых продувочных насосов проводится 
осмотр цилиндров, поршней, штоков, клапанов и 
приводов, у ротативных — корпусов, роторов, 
уплотнений, приводов, синхронизаторов, подшип
ников и реверсивных заслонок;

.15 при осмотре фундаментных рам, анкерных 
связей, станин и картеров должно быть проверено 
отсутствие трещин, неплотностей в разъемах, 
ослаблений болтовых соединений и фундаментных 
клиньев, состояние амортизаторов. При необходи
мости инспектор может потребовать проведения 
неразрушающего контроля сомнительных мест 
одним из одобренных методов.

Затяжка анкерных связей контролируется по 
нормам завода-изготовителя;

.16 регулировка предохранительных клапанов, 
установленных на двигателях (на люках картеров, 
ресиверах наддувочного воздуха, на воздушной 
магистрали от главного пускового клапана к пусковым 
клапанам цилиндров, на крышках цилиндров, топлив
ных насосах высокого давления), проверяется на стенде. 
Результаты регулировки предъявляются инспектору;

.17 при осмотре телескопических или шарнир
ных соединений системы охлаждений поршней 
особое внимание должно быть обращено на 
состояние трущихся поверхностей.

2.4.5.4.2 Паровые машины.
Требования к освидетельствованию паровых 

машин, — как главных, так и вспомогательных, — 
исключаются (см. 2.4.5.2.2 части II «Периодичность 
и объемы освидетельствований» Правил).

2.4.5.5 Паровые и газовые турбины.
2.4.5.5.1 Паровые турбины.
Объем очередного освидетельствования паровых 

турбин приведен в 2.4.5.3.2 части II «Периодичность 
и объемы освидететельствований» Правил.

Ниже предлагаются следующие указания и реко
мендации по детальному осмотру паровых турбин, 
замерам зазоров и износов по узлам и деталям:

.1 при освидетельствовании корпусов турбин 
проверяется затяжка болтов крепления турбин к

фундаментам и плотность прилегания клиньев. 
Должны быть освидетельствованы направляющие 
лопатки, диафрагмы, сопловые коробки, плоскости 
разъема корпусов, распределительные клапаны, 
маневровые устройства;

.2 если при освидетельствовании роторов турбин 
обнаруж ены  деф екты , свидетельствую щ ие о 
возможном прогибе ротора, он проверяется на 
станке, и дефекты устраняются. При осмотре 
поднятого ротора обращается особое внимание на 
посадку дисков, на выявление трещин на дисках в 
м естах перехода сечений и на закрепление 
балансировочных грузов. При осмотре торсионных 
валов обращается внимание на выявление трещин. В 
сомнительных случаях осуществляется проверка 
одобренным методом неразрушающего контроля;

.3 при осмотре рабочих лопаток турбин для 
выявления трещ ин в сомнительных случаях 
осуществляется проверка одобренным методом 
неразрушающего контроля. При замене рабочих 
лопаток (перелопачивании ротора) соблюдается 
технологический процесс, предусм отренны й 
заводом-изготовителем. После замены рабочих 
лопаток, бандажей, связующей проволоки и правки 
вала проводится динамическая балансировка ротора. 
Связующая проволока и бандажи не должны иметь 
разрывов и трещин в местах пайки и расклепки. 
Лопатки в местах крепления не должны иметь люфта. 
Устранение люфта подчеканкой не допускается;

.4 при осмотре опорных и упорных подшипников 
их вкладыши и сегменты вынимаются, очищаются и 
промываются. Проверяется состояние рабочих 
поверхностей, прилегание подшипников к постелям. 
Белый металл подшипников не должен иметь 
трещин, отставаний, задиров и подплавлений. 
Мелкие дефекты (натиры, мелкие риски и т. п.) 
могут быть исправлены шабровкой при условии, что 
при этом зазоры в подшипнике находятся в допус
тимых пределах;

.5 диафрагмы не должны иметь трещин и других 
повреждений. Не должно быть повреждений в местах 
заделки лопаток.

При установке диафрагмы на место должна быть 
обеспечена возможность теплового расширения;

.6 уплотнительные сегменты не должны иметь 
значительных износов, при которых зазоры в 
уплотнениях выходят за пределы допускаемых. 
Уплотнительные усики должны быть выправлены и 
заострены. В угольных уплотнениях значительные 
радиальные зазоры должны быть выбраны за счет 
спиливания стыков. В пригнанном кольце стыки 
сегментов должны плотно прилегать друг к другу.

2.4.5.5.2 Газовые турбины.
Объем очередного освидетельствования газовых 

турбин приведен в 2.4.5.3.3 части II «Периодичность 
и объемы освидетельствований» Правил.
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Указания и рекомендации по детальному осмотру 
рабочих лопаток турбин и компрессоров, подшипни
ков скольжения, диафрагм и уплотнений аналогичны 
приведенным в 2.4.5.5.1 настоящей главы для 
паровых турбин.

Ниже предлагаются дополнительные указания и 
рекомендации по детальному осмотру газовых 
турбин, замерам зазоров и износов по узлам и 
деталям, а также по проверке в действии пусковых, 
реверсивных и маневровых качеств установки с 
газотурбинным двигателем:

.1 при освидетельствовании корпусов турбин и 
компрессоров освидетельствуются направляющие 
лопатки, диафрагмы, сопловые коробки, плоскости 
разъемов корпусов, крепление к фундаментам или 
раме, состояние амортизирующих элементов.

Проводится гидравлическое испытание полостей 
водяного охлаждения корпусов турбин давлением, 
указанным в технической документации завода- 
изготовителя турбины;

.2 если при освидетельствовании роторов турбин 
и компрессоров обнаружены дефекты, свидетель
ствующие о возможном прогибе роторов, они 
проверяются на станке, и дефекты устраняются. 
Обращается особое внимание на выявление трещин 
на дисках роторов турбин и компрессоров, на 
состояние крепеж ны х элем ентов составны х 
р о то р о в . П ри о см о тр е  то р си о н н ы х  валов 
обращается внимание на выявление трещин и износ 
мест соединения валов с муфтами, соединения валов 
турбин с зубчатыми передачами. Если роторы и валы 
подвергались правке или проточке, производится 
динамическая балансировка этих роторов и валов;

.3 пригодность к дальнейшей работе подшипников 
качения определяется по срокам выработки 
подшипниками ресурса работы и по результатам 
наружного осмотра На рабочих поверхностях наруж
ных и внутренних обойм, сепараторов, шариков и роли
ков не должно быть трещин, коррозии, вмятин и 
других дефектов, влияющих на работу подшипников;

.4 жаровые трубы камер сгорания не должны 
иметь трещин, если их наличие и величины не 
оговорены в инструкциях по обслуживанию 
газовых турбин завода-изготовителя. Внутренние 
поверхности корпусов камер сгорания предъяв
ляются к освидетельствованию в очищенном виде;

.5 при осмотре воздушных шахт необходимо 
выявить незаконтренный крепеж и места, не защи
щенные антикоррозионным покрытием, проверить 
крепление фильтрующих элементов и защитных сеток;

.6 для оценки пусковых качеств производятся: 
определение времени пуска, четыре последова
тельных пуска, повторный пуск при неостановив- 
шихся роторах, выход на режим «стоп винт»;

.7 проверка реверсивных качеств осуществляется 
при последовательном применении режимов:

полный ход вперед —  полный ход назад (из 
режима «море»),

полный ход вперед —  полный ход назад (из 
режима «порт»),

средний ход вперед —  полный ход назад (из 
режима «море»),

средний ход вперед —  полный ход назад (из 
режима «порт»),

холостой ход —  полный ход назад и обратно 
(только в режиме «порт»);

.8 проверка маневровых качеств осуществляется 
посредством проведения последовательных перехо
дов: холостой ход —  самый малый вперед —  самый 
малый назад —  самый малый вперед — малый назад
—  малый вперед —  средний вперед — средний назад
—  полный вперед —  полный назад — полный 
вперед;

.9 при наличии дистанционного управления пуск, 
остановка, маневрирование и реверсирование должны 
проводиться с местного и дистанционного постов 
управления. Одновременно проверяется работа 
блокировки местного и дистанционного постов, 
перевод управления с одного поста на другой, совпа
дение показаний приборов разных постов и правиль
ность показаний температуры газа перед турбиной.

2.4.5.6 Передачи и муфты.
Объем очередного освидетельствования передач 

и муфт приведен в 2.4.5.4 части II «Периодичность и 
объемы освидетельствований» Правил.

Ниже предлагаются следующие указания и 
рекомендации по детальному осмотру передач, 
редукторов и муфт, замерам зазоров и износов по 
узлам и деталям:

.1 при освидетельствовании корпусов зубчатых 
передач, редукторов и муфт проверяются: состояние 
крепления к фундаментам (у муфт такая проверка 
производится в зависимости от конструкции и типа 
муфт), плотность прилегания прокладок (клиньев) и 
затяжка крепежных фундаментных болтов;

.2 если при освидетельствовании валов зубчатых 
передач, редукторов и муфт (когда последние в 
соответствии со своей конструкцией имеют валы) 
обнаружены дефекты, свидетельствующие о дефор
мации (погиби) валов, то они проверяются на станке, 
и дефекты устраняются;

.3 проверяется состояние рабочих поверхностей 
зубчатых колес и шестерен, проверяется контакт 
(прилегание) зубьев. Для зубчатых колес переднего 
хода контакт должен составлять не менее 90 % по 
длине и не менее 60 % по высоте активного профиля, а 
для колес заднего хода — не менее 80 % по длине и не 
менее 50 % по высоте активного профиля. При 
неудовлетворительном контакте проверяется положе
ние зубчатых колес и шестерен. Проверяются зазоры в 
зацеплениях зубьев. При оценке контакта (прилегания) 
зубьев и оценке зазоров в зацеплениях необходимо



34 Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации

также руководствоваться указаниями и нормами, 
содержащимися в технической документации и 
инструкциях по обслуживанию завода-изготовителя;

А  незначительные дефекты рабочих поверх
ностей зубьев в виде неглубоких царапин, мелких 
забоин, а также неглубокого питтинга (не прогрес
сирующего), отдельные трещины по баббитовой 
заливке подшипников (кроме замкнутых) при 
отсутствии выкрашивания и отслаивания баббита, а 
также при местном отставании слоя заливки в районе 
холодильников; мелкие дефекты, не влияющие на 
работу муфт, могут быть оставлены, и зубчатые 
передачи и/или муфты могут быть допущены к 
дальнейшей эксплуатации;

.5 при освидетельствовании составных конструк
ций зубчатых колес и других ответственных элеме- 
тов передач проверяется состояние их крепления и 
стопорения, плотность прилегания составных частей, 
а также отсутствие трещин в составных частях и 
сварных швах. Проверяется эффективность системы 
смазки зубчатых колес и шестерен;

.6 проверяется состояние рабочих поверхностей 
подшипников скольжения и прилегание подшипни
ков к постелям. Проверяется состояние подшипников 
качения. При наработке, указанной в инструкции по 
эксплуатации, подшипники качения заменяются;

.7 при освидетельствовании муфт проверяется 
посадка полумуфт на валах и соединительных болтов 
в отверстиях, а у разобранных муфт (в зависимости 
от типа муфт) осматриваются рабочие поверхности 
кулачков, промежуточные детали, упругие элементы, 
пакеты стальных дисков, зубчатые полумуфты и 
втулки, зубчатые колеса и шестерни, пружинные 
элементы; при освидетельствовании гидравлических 
муфт проверяются насосные и турбинные роторы, 
валы, подшипники, узлы гидравлики, клапаны. У 
электромагнитных муфт в разобранном состоянии 
должны быть осмотрены электромагнитные узлы, 
фрикционные узлы, зубчатые колеса;

.8 при осмотре масляной системы передач и муфт 
особое внимание должно быть обращено на характер 
загрязнения фильтров.

2.4.S.7 Вспомогательные механизмы.
Объем очередного освидетельствования вспомога

тельных механизмов приведен в 2.4.5.5 части П «Пери
одичность и объемы освидетельствований» Правил.

Ниже предлагаются следующие указания и 
рекомендации по детальному осмотру вспомога
тельных механизмов:

.1 при освидетельствовании вспомогательных 
механизмов всех назначений проверяется состояние 
антифрикционного слоя подшипников скольжения, 
состояние подшипников качения и их посадочных 
мест на валах.

Подшипники качения заменяются, если достиг
нут предел ресурса работы подшипников, указанный

в технической документации и инструкциях по 
обслуживанию механизмов заводов-изготовителей, а 
также при обнаружении дефектов, препятствующих 
дальнейшему использованию подшипников;

.2 при освидетельствовании центробежных и 
шестеренчатых насосов проверяется состояние 
шпонок и шпоночных канавок (пазов) на валах, 
рабочих колесах и шестернях. Центробежные, 
винтовые и шестеренчатые насосы проверяются на 
отсутствие повреждений рабочих колес, винтов и 
шестерен от соприкосновения с корпусами насосов и 
обоймами винтов или следов касания корпусов 
насосов и обойм винтов при работе насосов;

,3 при освидетельствовании эжекторов инспек
тору представляются сведения о правильной 
установке сопла по отношению к диффузору, при 
этом инспектор должен убедиться, что расстояние от 
выходного сечения сопла до горла диффузора 
соответствует величине, указанной в технической 
документации и инструкциях по обслуживанию 
эжекторов заводов-изготовителей;

А  при освидетельствовании моторов и насосов 
систем гидроприводов вспомогательных механизмов 
инспектору предъявляются результаты проверки 
центровки валов гидронасосов и электродвигателей, 
при этом инспектор должен убедиться в том, что 
величины смещений и изломов валов, соединитель
ных муфт не превышают величин, указанных в 
технической документации и инструкциях по 
обслуживанию вспомогательных механизмов и 
систем гидроприводов заводов-изготовителей;

.5 при освидетельствовании инспектор должен 
руководствоваться принятыми в PC методами 
осмотров, замеров и проверок оборудования и 
устройств, с учетом рекомендаций изготовителей, в 
объеме требований Правил.

2.4.S.8 Судовые котлы.
Объем очередного освидетельствования судовых 

котлов приведен в 2.4.5.6 части II «Периодичность и 
объемы освидетельствований» Правил.

При очередном освидетельствовании судовых 
котлов рекомендуется использовать описание 
характерных дефектов отдельных элементов котлов 
и способы их выявления, изложенные в Инструкции 
по техническому наблюдению за ремонтом котлов, 
теплообменных аппаратов и сосудов под давлением 
(см. приложение к Руководству по техническому 
наблюдению за ремонтом морских судов).

Ниже, в 2.4.5.8.1 — 2.4.5.8.2, предлагаются 
указания и рекомендации по проведению испытаний 
и осмотру судовых главных и вспомогательных котлов.

2.4.5.8.1 Внутреннее освидетельствование.
2.4.5.8.1.1 Общие указания.
При предъявлении котла к внутреннему 

освидетельствованию должны быть выполнены 
следующие подготовительные работы:
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котел должен быть охлажден, опорожнен, лазы и 
горловины должны быть вскрыты;

все поверхности нагрева со стороны огневого и 
газового пространств должны быть очищены от 
отложений;

все поверхности со стороны пароводяного прост
ранства должны быть очищены от накипи и шлама;

по усмотрению инспектора должна быть снята 
изоляция котла на соединениях и швах, около 
горловин, фланцев, клапанов и наварышей, а также 
в частях котла, где наиболее вероятно появление 
интенсивного коррозионного износа;

при необходимости должны быть разобраны и 
сняты внутрикотловые устройства (пароохладители, 
сепараторы пара, маслоудалители и т. п.);

котельная арматура и устройства (продувания, 
питания и т. и.), работающие под давлением, должны 
быть разобраны и очищены, арматура притерта и 
доступна для детального осмотра и дефектации в 
разобранном виде;

котельные фундаменты и крепления котла 
должны быть очищены и доступны для осмотра.

В нутреннее освидетельствование котлов, 
недоступных для внутреннего визуального осмотра, 
и их элементов, подверженных давлению, как 
правило, проводится с применением средств 
диагностики. В ином случае оно может быть 
заменено гидравлическим испытанием на прочность 
в соответствии с требованиями Правил.

До начала внутреннего освидетельствования 
котла необходимо убедиться, что он надежно 
разобщен от действующих котлов, арматура, 
сообщающая котлы, плотно закрыта, приводы 
надеж но застопорены , имею т надписи «Не 
открывать», и судовым экипажем обеспечен 
контроль за выполнением требований безопасности 
при проведении освидетельствования. Щиты 
управления должны быть отключены.

В зависимости от устройства котельной установ
ки должны быть приняты другие меры, исключаю
щие попадание пара, воды или термальной жидкости 
в освидетельствуемый котел.

2.4.5.8.1.2 Газотрубные и газоводотрубные котлы.
2.4.5.8.1.2.1 Перед внутренним освидетельство

ванием котла инспектору должны быть предъявлены 
результаты замеров диаметров жаровых труб для 
определения их общей деформации.

Замеры диаметров жаровых труб должны быть 
сделаны в каждом сечении по четырем направле
ниям: вертикальному, горизонтальному и под углом 
45° к ним по постоянным кернам.

У волнистых жаровых труб замеры выполняются 
по каждой волне, у гладких жаровых труб —  в трех 
сечениях каждого звена: на расстоянии 200 мм от 
заделок и в середине. Отсчет волн (сечений) ведется 
от переднего днища котла.

Измерения общей деформации жаровой трубы 
должны производиться после устранения местных 
выпучин, расположенных на длине окружности с 
углом до 45°. Проседание жаровой трубы, Аь Д2, %, 
определяется по наибольшему из двух значений:

А, = [(£>ср -/Л,„„)/Г>Ср1 х 100,

А2 = [(£>Макс-£,ср)/£>ср] X 100,

где £>ср — средний диаметр данной волны (сечения), определяемый 
как среднее арифметическое по данным замеров;

ОМИЖ и Диакс — минимальный и максимальный диаметры данной 
волны (сечения) по данным замеров.

Сужение жаровой трубы, Лсуж, %, определяется 
по формуле

Асуж -  [(Г>срС,р — r>cp)//J"pC,p] х 100,
где 2 ^ С1р — средний построечный диаметр волны (сечения).

П р и м е ч а н и е .  При отсутствии построечных данных 
средний диаметр определяется как среднее арифметическое 
значение замеров концевых волн (сечений) жаровой трубы. 
Нормы общих и местных деформаций жаровых труб приведены 
в 2.4.5.6.20 части II «Периодичность и объемы освидетель
ствований» Правил.

2.4.5.8.1.2.2 При внутреннем освидетельство
вании котла со стороны огневого пространства 
должны быть тщательно осмотрены поверхности и 
швы жаровых труб и огневых камер, кромки листов, 
концы дымогарных труб и связей, перемычки 
трубных решеток.

2.4.5.8.1.2.3 В процессе освидетельствования котла 
со стороны пароводяного пространства необходимо 
тщательно осмотреть листы, бочки, днища, жаровые 
трубы, связи, подкрепления огневых камер и жаровых 
труб, а также подкрепляющие кольца отверстий лазов и 
горловин с целью выявления дефектов (коррозионного 
разъедания, трещин, утонения связей и т. п.).

Особое внимание следует обратить на состояние 
коротких связей; их осмотр, как правило, должен 
сопровождаться обстукиванием.

Связи, внешний вид которых вызывает сомнение, 
должны быть замерены в наиболее тонких местах, а 
оборванные и изношенные заменены.

Необходимо обратить внимание на состояние 
поверхности листов возле лазов и горловин в 
нижней части бочки и днищ котла, под огневыми 
камерами и жаровыми трубами, у отфланцовок, 
около отверстий для клапанов нижнего продувания, 
предохранительных клапанов, а также в местах ввода 
питательного трубопровода и в районах вырезов.

Необходимо проверить состояние внутрикот- 
ловых устройств, сепараторов пара, питательных 
труб, устройств продувания и т. п.

2.4.5.8.1.2.4 Необходимо проверить состояние 
котла с наружной стороны, в особенности в районе
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сварных соединений, возле горловин, лазов, нава- 
рышей, фланцев.

Наиболее тщательно следует осмотреть сварные 
швы в нижних частях котла, а также продольный шов 
и убедиться в отсутствии трещин, нарушения 
плотности и других дефектов.

Должны быть осмотрены фундамент и все 
крепления котла.

2.4.5.8.1.2.5 При перестановке водоуказательных 
приборов и указателей низшего уровня воды в котле 
необходимо убедиться в соответствии их установки 
указателю наивысшей точки поверхности нагрева, 
укрепленному на стенке котла.

2.4.5.8.1.2.6 Особое внимание следует обратить на 
возможное наличие в котлах межкристаллитной 
коррозии и межкристаллитных трещин, которые, как 
правило, образуются в вальцовочных и резьбовых 
соединениях со стороны водяного пространства котлов.

П ризнаком  м еж кри сталли тн ой  коррозии 
являются систематические пропуски пара, которые 
можно обнаружить по солевым отложениям на 
наружной поверхности вальцовочных и резьбовых 
соединений или по наличию шламовых валиков 
внутри барабанов на указанных соединениях.

При наличии признаков межкристаллитной 
коррозии должно быть проведено специальное 
исследование.

2.4.5.8.1.2.7 Водотрубная часть газоводотрубных 
котлов освидетельствуется в объеме, указанном для 
водотрубных котлов.

2.4.5.8.1.3 Водотрубные котлы.
2.4.5.8.1.3.1 При внутреннем освидетельствова

нии водотрубных котлов должны быть выполнены 
указания 2.4.5.8.1.2.3 — 2.4.5.8.1.2.6 по освидетель
ствованию газотрубных котлов.

2.4.5.8.1.3.2 Перед внутренним освидетельство
ванием котла инспектору должен быть предъявлен 
эскиз развертки коллекторов с отметками о 
состоянии труб и трубных решеток (должны быть 
указаны места и даты постановки заглушек труб, их 
замены или ремонта), и представлены замеры 
провисания и погнутости водогрейных труб.

2.4.5.8.1.3.3 При осмотре котла со стороны 
огневого пространства необходимо проверить 
состояние обмуровки и обшивки котла и газо
направляющих щитов; проверить в доступных 
местах состояние креплений элементов котла, 
степень коррозионного износа экономайзеров и 
воздухоподогревателей; состояние водогрейных 
труб, труб пароперегревателей и трубных решеток и 
убедиться в отсутствии дефектов.

2.4.5.8.1.3.4 При перестановке или замене 
водоуказательных приборов необходимо проверить 
правильность их установки.

2.4.5.8.1.3.5 При осмотре коллекторов и секцион
ных камер необходимо проверить состояние

развальцовки и «колокольчиков» водогрейных труб, 
их внутренней поверхности, осмотреть сварные швы, 
убедиться в отсутствии трещин и коррозионных 
разъеданий (особенно в углах секционных камер), 
проверить состояние устройств продувания и 
сепарационного устройства.

2.4.5.8.1.4 Котлы с органическими теплоносите
лями.

2.4.5.8.1.4.1 При внутреннем освидетельствовании 
котлов с органическими теплоносителями должны 
быть выполнены указания 2.4.5.8.1.1 с учетом 
конструктивных особенностей котлов данного типа.

2.4.5.8.1.4.2 При внутреннем освидетельствова
нии котла инспектору должен быть предъявлен 
чертеж нагревающих элементов (змеевиков) с 
отметками о состоянии змеевиков, представлены 
замеры провисания и прогнутости отдельных 
витков змеевиков, а также данные о степени 
загрязнения внутренних и наружных поверхностей 
труб. Должны быть предъявлены результаты анализа 
теплоносителя с заключением лаборатории о его 
пригодности к дальнейшему использованию.

2.4.5.8.1.4.3 При осмотре котлов со стороны 
огневого пространства необходимо проверить 
состояние обмуровки и обшивки котла и газонап
равляющих щитов; проверить в доступных местах 
крепление змеевиков и других частей котла, степень 
коррозионного износа змеевиков и их креплений; 
проверить состояние сварных швов змеевиков.

2.4.5.8.1.4.4 При внутреннем освидетельствова
нии необходимо проверить:

состояние фланцевых и штуцерных соединений 
на входном и выходном трубопроводах, обратив 
особое внимание на их плотность и отсутствие 
трещин в местах приварки;

состояние расширительной цистерны и всех ее 
фланцевых соединений, а также сварных швов 
цистерны и указателей уровня теплоносителя;

состоян и е ш туц ерн ы х соеди н ен и й  всех 
контрольно-измерительных приборов и датчиков 
системы регулирования;

состояние всего трубопровода теплоносителя, 
включая греющие элементы потребителей тепла, 
обращая особое внимание на плотность фланцевых 
соединений, состояние сварных швов, наличие 
коррозионного и эрозионного износа, а также 
состояние креплений трубопровода;

состояние циркуляционных насосов, обращая 
особое внимание на исправность уплотнений и 
фланцевых соединений;

в утилизационных котлах с органическими 
теплоносителями —  состояние нагревающ их 
элементов (змеевиков) и оценить степень их 
коррозионного износа, а также состояние сварных 
соединений и убедиться в исправности заслонок, 
установленных в основном и байпасном газоотводах.
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2.4.5.8.2 Гидравлическое испытание.
2.4.5.8.2.1 Гидравлическое испытание должно 

проводиться при соблюдении следующих условий:
полном заполнении котла водой и удалении 

воздуха;
при наличии двух проверенных и опломбирован

ных манометров. Манометры, применяемые при 
гидравлических испытаниях, должны иметь класс 
точности не ниже 1,5 и диаметр корпуса не менее 
160 мм. Верхний предел измерений манометра 
должен выбираться так, чтобы в процессе испы
таний стрелка находилась в средней трети шкалы;

температуре воды и окружающего воздуха не ниже 
+ 5 °С. Разность температур воды и наружного воздуха 
должна исключать возможность отпотевания;

работа насоса не должна приводить к быстрому 
повышению давления;

запрещ ается выполнение на судне работ, 
вызывающих шум;

применение резиновых шлангов не допускается; 
подкачка во время выдержки при пробном 

давлении не разрешается.
Гидравлическое испытание проводится в 

следующем порядке:
подъем давления до рабочего; 
предварительный осмотр при рабочем давлении; 
подъем давления до пробного с выдержкой под 

пробным давлением с отключенным насосом в 
течение 5 — 10 мин;

понижение давления до рабочего и осмотр при 
этом давлении.

Во время выдержки под пробным давлением не 
должно быть падения давления.

2.4.5.8.2.2 Если во время гидравлического 
испытания в котле прослушиваются стуки, или 
замечены другие ненормальные явления, испытание 
должно быть прервано, и после выпуска воды котел 
должен быть тщательно осмотрен снаружи и изнутри 
для определения места и характера повреждения.

После устранения дефектов испытание должно 
быть проведено повторно.

2.4.5.8.2.3 При предъявлении котла к гидравли
ческому испытанию, кроме работ по подготовке к 
внутреннему освидетельствованию (см. 2.4.5.8.1.1), в 
обоснованных случаях должна быть снята изоляция 
по швам на бочке, днищах и коллекторах, в местах 
вальцовочных соединений, связей, вырезов и других 
местах, где по результатам внутреннего освиде
тельствования можно предполагать наличие/возмож- 
ность пропусков.

2.4.5.9 Теплообменные аппараты и сосуды под 
давлением.

Объем очередного освидетельствования тепло
обменных аппаратов и сосудов под давлением 
приведен в 2.4.5.7 части II «Периодичность и 
объемы освидетельствований» Правил.

При проведении освидетельствований инспектор 
должен руководствоваться принятыми в PC методами 
осмотров, замеров и проверок оборудования и 
систем, с учетом рекомендаций изготовителей, в 
объеме требований Правил.

Дополнительных указаний и рекомендаций по 
проведению освидетельствования нет.

2.4.5.10 Системы и трубопроводы механической 
установки.

Объем очередного освидетельствования систем и 
трубопроводов механической установки приведен в 
2.4.5.8 части II «Периодичность и объемы освиде
тельствований» Правил.

Дополнительных указаний и рекомендаций по 
проведению осмотров и испытаний нет.

При освидетельствовании и оценке технического 
состояния систем и трубопроводов механической 
установки рекомендуется использовать положения 
Инструкции по освидетельствованию судовых 
трубопроводов (см. приложение 26).

2.4.5.11 Валопровод, движитель, дейдвудное 
устройство, гребные и дейдвудные валы.

Объем очередного освидетельствования валопро- 
вода, движителя, дейдвудного устройства, гребного и 
дейдвудного валов приведен в 2.4.5.9 части П «Перио
дичность и объемы освидетельствований» Правил.

Дополнительные указания и рекомендации по 
проведению осмотров и испытаний некоторых узлов 
и деталей вышеперечисленного оборудования:

.1 при осмотре упорного, промежуточного и 
гребного валов должно быть проверено состояние 
рабочих поверхностей шеек и упорных гребней.

Должна быть проверена (обстукиванием) 
плотность прилегания облицовки гребного вала, а 
также состояние защитного покрытия вала между 
частями облицовки.

При обнаружении нарушения плотности облицов
ки или защитного слоя дефектные участки должны 
бьггь вскрыты для осмотра поверхности вала под ними 
(см. 2.4.5.9.4.1.1 части II «Периодичность и объемы 
освидетельствований» Правил).

Особо тщательно должны быть осмотрены 
участки валов в районе отверстий и вырезов, 
шпоночных пазов, конуса гребного вала, галтели 
фланца и у концевых кромок облицовки гребного 
вала. При необходимости может быть потребован 
неразрушающий контроль конуса гребного вала, а в 
ряде случаев и тела гребного вала, особенно для 
судов смешанного (река-море) плавания.

Должно быть проверено состояние фланцевых и 
муфтовых соединений.

При осмотре упорного и опорных подшипников 
должно быть проверено состояние белого металла 
вкладышей и упорных сегментов. У подшипников 
качения проверяется состояние обойм, шариков, 
роликов и сепараторов. Должен быть произведен
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осмотр клиньев и проверка затяжки фундаментных 
болтов подшипников;

.2 при осмотре дейдвудной трубы должно 
проверяться состояние набора подшипников дейд
вудной трубы и кронштейнов, крепление дейдвудной 
трубы и втулок, состояние деталей сальника.

При наличии признаков ослабления набора, посадки 
трубы и втулок дефекты должны быть устранены.

При масляной смазке подшипников должно 
проверяться состояние белого металла подшипни
ков, уплотнительных манжет и направляющих 
втулок, пружин, крепежных деталей.

После монтажа кормовые и носовые уплотнения 
должны быть подвергнуты испытанию давлением (по 
построечным данным). При освидетельствовании 
должно быть проверено состояние трубопровода, 
указателей потока воды и арматуры системы водя
ной или масляной смазки дейдвудных подшипников;

.3 уплотнение между облицовкой гребного вала и 
ступицей гребного винта, а также со стороны 
обтекателя должно быть подвергнуто детальному 
осмотру; непроницаемость уплотнения должна быть 
проверена давлением 200 кПа;

.4 лопасти гребных винтов должны быть 
освидетельствованы на предмет выявления трещин 
в зоне А методом цветной или люминесцентной 
дефектоскопии, если винты из сплавов на медной 
основе, и методом м агнитопорош ковой или 
капиллярной дефектоскопии, если винты стальные. 
Остальные зоны винтов должны быть освидетель
ствованы визуально с применением в сомнительных 
случаях увеличительны х луп (с 50-кратным 
увеличением) или тех же методов дефектоскопии.

При установке нового, а в случае необходимости и 
существующего гребного винта, должна быть 
проверена пригонка его по конусу гребного вала и 
шпонке, затяжка, крепление и стопорение гайки винта

При установке винтов с контролируемым 
натягом (в том числе при бесшпоночной посадке) 
правильность натяга должна проверяться по рискам 
или по осевым перемещениям и усилиям с контролем 
запаса на натяг сопрягаемых деталей.

Усилия затяжки болтов соединения лопастей с 
лопастными заделками и ступицы винта ВРШ с 
фланцем гребного вала должны соответствовать 
указаниям чертежей и инструкций. Контроль усилий 
затяжки осуществляется при помощи динамометри
ческих ключей или другим методом, рекомендованным 
заводом-изготовителем. Ответственные детали гребных 
винтов регулируемого шага и крыльчагых движителей 
подлежат детальному осмотру; ступицы гребных 
винтов и корпуса крыльчатых движителей подлежат 
гидравлическому испытанию (давлением в соот
ветствии с рекомендациями завода-изготовителя).

Одна из съемных лопастей может быть снята для 
контроля сопрягаемых поверхностей ступицы и

лопасти винта. Шпильки крепления должны быть 
проверены методом неразрушающего контроля. В 
случае обнаружения дефектов могут быть сняты все 
лопасти с проверкой всех шпилек крепления методом 
неразрушающего контроля;

.5 при освидетельствовании винторупевых коло
нок рекомендуется использовать указания, изложен
ные в приложении 35 к Руководству.

2.4.6 Общесудовые системы и трубопроводы.
Объем очередного освидетельствования обще

судовых систем и трубопроводов приведен в 2.4.6 
части II «Периодичность и объемы освидетель
ствований» Правил.

Дополнительных указаний и рекомендаций по 
проведению осмотров и испытаний нет.

При освидетельствовании и оценке технического 
состояния общесудовых систем и трубопроводов 
рекомендуется использовать положения Инструкции 
по освидетельствованию судовых трубопроводов, 
изложенные в приложении 26.

2.4.7 Электрическое оборудование.
Объем очередного освидетельствования электри

ческого оборудования приведен в 2.4.7 части II 
«Периодичность и объемы освидетельствований» 
Правил.

При проведении освидетельствований инспектор 
должен руководствоваться принятыми в PC методами 
осмотров, замеров и проверок оборудования и 
устройств, с учетом рекомендаций изготовителей, в 
объеме требований Правил.

Дополнительных указаний и рекомендаций по 
проведению освидетельствования нет.

2.4.8 Оборудование автоматизации.
2.4.8.1 Объем очередного освидетельствования 

оборудования автоматизации приведен в 2.4.8 
части II «Периодичность и объемы освидетельство
ваний» Правил.

В целях проверки функционирования оборудо
вания автоматизации ниже приводятся, в табличной 
форме, контролируемые параметры, места замеров, 
предельные значения параметров, виды автоматичес
кой защиты и индикации параметров в ЦПУ( 
автоматизированных главных энергетических 
установок, котельных установок, судовых электро
станций, компрессорных, осушительных и холодиль
ных установок, а также установок и систем для судов 
со знаком автоматизации AUT3 в символе класса:

.1 табл. 2.4.8.1-1 —  для главных энергетических 
установок;

.2 табл.2.4.8.1-2 —  для котельных установок;

.3 табл. 2.4.8.1-3 —  для судовых электростанций;

.4 табл. 2.4.8.1-4 —  для компрессорных установок;

.5 табл. 2.4.8.1-5 —  для осушительных установок;

.6 табл. 2.4.8.1-6 —  для холодильных установок;

.7 табл. 2.4.8.1-7 —  для судов со знаком 
автоматизации AUT3 в символе класса.



Часть II Проведение классификационных освидетельствований судов 39

Т а б л и ц а  2.4.8.1-1

№ Контролируемый параметр Место замера Предельные Авгома- Индикация Пояснения
п/п значения пара- тическая параметров в

метров (АПС) защита1 ЦПУ

1 Двигатели внутреннего сгора
ния (малооборотные)2

1.1 Давление смазочного масла На входе в двигатель Мин. Остановка Постоянная При наличии нескольких
двигателя систем смазочного масла 

(для распределительного 
вала, клапанных коромысел 
и т. и.) это требование 
распространяется на каж
дую систему

1.2 Перепад давления смазочного На фильтре Макс. — По вызову —
масла

1.3 Температура смазочного масла На входе в двигатель Макс. — По вызову См. пояснения к 1.1
1.4 П оток см азоч н ого  масла На выходе из каждого Мин. Снижение — —

цилиндров лубрикатора нагрузки
1.5 Давление смазочного масла На входе в подшип- Мин. — — При наличии автономного

турбонагнетателя ник насоса смазки
1.6 Температура смазочного масла На выходе из под- Макс. — — Для подшипников сколь-

турбонагнетателя шипника жения
1.7 Уровень масла в систем е В сточно-циркуля- Мин., макс. — — Максимальный только при

циркуляционной смазки ционной цистерне отсутствии индикации. См. 
также пояснения к 1.1

1.8 Уровень масла в системе смазки В гравитационной Мин. — — —
турбонагнетателя цистерне

1.9 К онцентрация м асляного В районе каждого Макс. Снижение — Д л я  д в и г а т е л е й
тум ана или тем п ература кривошипа или под- нагрузки мощностью более 2250
подшипников шипника кВт или с диаметром  

цилиндра более 300 мм
1.10 Давление жидкости в системе На входе в магистра- Мин. Снижение Постоянная Контроль по давлению

охлаждения цилиндров льный трубопровод нагрузки м ож ет быть зам ен ен
контролем по потоку

1.11 Т е м п е р а т у р а  ж и д к о с т и , На выходе из каждого Макс. Снижение По вызову —
охлаждающей цилиндры цилиндра нагрузки

1.12 Наличие масла в пресной В трубопроводе ох- Макс. — — П ри и с п о л ь з о в а н и и
охлаждающей воде лаждающей воды на охлаж даю щ ей воды в

выходе из теплооб- теплообменных аппаратах
менного аппарата масла и топлива

1.13 Давление жидкости, охлаж- На входе в магистра- Мин. Снижение — Снижение нагрузки не тре-
дающей поршни льный трубопровод нагрузки буется, если охлаждающей 

жидкостью является цир
куляционное масло

1.14 Поток жидкости, охлаждающей На выходе из каж- Мин. Снижение — —
поршни дого поршня нагрузки

1.15 Т е м п е р а т у р а  ж и д к о с т и , На выходе из каж- Макс. Снижение По вызову —
охлаждающей поршни дого поршня нагрузки

1.16 Давление жидкости в системе На входе в магистра- Мин. — Постоянная Контроль за давлением
охлаждения форсунок льный трубопровод м ож ет быть зам ен ен

контролем по потоку
1.17 Т ем пература ж идкости  в На выходе из магист- Макс. — По вызову —

системе охлаждения форсунок рального трубопровода
1.18 Уровень охлаждающей среды В расширительной Мин. — — —

цилиндров цистерне
1.19 Уровень охлаждающей среды В расширительной Мин. — — —

поршней цистерне
1.20 Уровень охлаждающей среды В расширительной Мин., макс. — — —

форсунок цистерне
1.21 Давление забортной воды За насосом Мин. — Постоянная —
1.22 Температура продувочного На выходе из охла- Макс. — По вызову —

воздуха дителя
1.23 Давление продувочного воздуха В ресивере — — Постоянная —
1.24 Уровень воды В ресивере проду

вочного воздуха
Макс. — — —

1.25 Давление топлива Перед топливными Мин. — По вызову —
насосами высокого
давления

1.26 Перепад давления топлива На фильтре Макс. — — —
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Продолжение табл. 2.4.8.1-1

№
п/п

Контролируемый параметр Место замера Предельные 
значения пара
метров (АПС)

Автома
тическая
защита1

Индикация 
параметров в 

ЦПУ

Пояснения

1.27 Вязкость (температура) топлива На входе в двигатель Макс., мин. — — При работе на тяжелом тетиве
1.28 Температура топлива В расходной и отс

тойной цистернах
Мин., макс. — По вызову При наличии подогрева

1.29 Уровень топлива В расходной и отс
тойной цистернах 
В переливной цистерне

Мин.

Макс.
1.30 Утечка топлива Из тр у б о п р о в о д о в  

высокого давления
Наличие
топлива

— — —

1.31 Температура отходящих газов На выходе из каж
дого цилиндра 
Отклонение от сред
него значения

Макс.

Макс.

Снижение
нагрузки

По вызову

—

1.32 Температура отходящих газов На входе и выходе из 
трубонагнетателя

Макс. — По вызову —

1.33 Температура в подпоршневых и 
продувочны х пространствах 
(возгорание)

П р о д у в о ч н ы е  и 
п о д п о р ш н е в ы е  
пространства

Макс. Снижение
нагрузки

1.34 Давление пускового воздуха П е р е д  г л а в н ы м  
пусковым клапаном

Мин. Постоянная

1.35 Давление воздуха управления В си стем е  у п р а в 
ления двигателем 
В системе экстренной 
остановки двигателя

Мин.

Мин. —

По вызову

—

1.36 Нагрузка двигателя — Макс. Снижение
нагрузки

— —

1.37 Частота вращения двигателя Макс. Остановка
двигателя

Постоянная

1.38 Н аправление вращения дви
гателя

Противо
положное
заданному

Постоянная

1.39 Ч а с т о т а  в р а щ е н и я  т у р б о 
нагнетателя

— — — Постоянная —

1.40

2

Питание систем управления, 
защиты и АПС 
П аровые турбины

Отсутствие
питания

2.1 Давление смазочного масла За маслоохладителем Мин. Остановка
турбины

Постоянная

2.2 Перепад давления смазочного 
масла

На фильтре Макс. — По вызову —

2.3 Температура смазочного масла На выходе из каж
дого подшипника

Макс. — Постоянная —

2.4 Уровень смазочного масла В гр ав и тац и о н н о й  
цистерне

Мин. Остановка
турбины

По вызову —

2.5 Температура пара П еред м аневровы м  
устройством

Макс., мин. По вызову При наличии вторичного па
роперегревателя дополните
льно перед входом в турбину

2.6 Давление пара П еред м аневровы м  
устройством

Макс. Постоянная

2.7 Давление пара В конденсаторе Макс. Остановка
турбины

Постоянная

2.8 Давление В деаэраторе Макс., мин. — По вызову —
2.9 Уровень воды В деаэраторе Макс., мин. — По вызову —

2.10 Уровень воды В конденсаторе Макс., мин. Остановка
турбины

По вызову

2.11 Давление воды З а  к о н д е н с а т н ы м  
насосом

Мин. По вызову

2.12 Соленость конденсата За конденсатором Макс. — — —
2.13 Вибрация турбины Корпус турбины Макс. Остановка

турбины
— —

2.14 Осевой сдвиг ротора Макс. Остановка
турбины

—

2.15 Давление пара В концевых уплотне
ниях

Макс. Постоянная

2.16 Давление забортной воды На выходе из цирку
ляционного насоса

Мин. — Постоянная —
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№
п/п

Контролируемый параметр Место замера Предельные 
значения пара
метров (АПС)

Автома
тическая
защита1

Индикация 
параметров в 

ЦПУ

Пояснения

3 Газовые турбины
3.1 Давление смазочного масла На входе Мин. Остановка

турбины
Постоянная —

3.2 Температура смазочного масла На входе Макс. — По вызову —
3.3 Температура подшипников — Макс. — По вызову —
3.4 Давление охлаждающей воды — Мин. — Постоянная —
3.5 Т ем п ература охлаж даю щ ей 

воды
На входе и выходе из 
турбины

Макс. По вызову

3.6 Температура газа На выходе из тур
бины

Макс. Остановка
турбины

Постоянная

3.7 Температура воздуха Перед компрессором 
высокого давления

Макс. По вызову

3.8 Перепад давления смазочного На фильтре Макс. — — —

3.9
масла
Давление топливо

Перед форсунками Мин. — По вызову —

3.10 Температура топлива Перед форсунками Макс., мин. — По вызову При наличии подогрева
3.11 Перепад давления На воздухозаборнике Макс. — — —
3.12 Факел форсунок — Обрыв факела — — —
3.13 Вибрация турбины — Макс. Остановка

турбины
—

3.14 Осевой сдвиг ротора Макс. Остановка
турбины ■

3.15

4

Частота вращения турбины 

Валопроводы

Макс. Остановка
турбины

Постоянная

4.1 Температура подшипника (или 
смазочного масла)

В упорном подшип
нике, включая встро
енные в двигатель и 
редуктор

Макс. Снижение
нагрузки

4.2 Температура подшипника (или 
смазочного масла)

В опорных подшип
никах

Макс. — — —

4.3 Температура подшипника (или 
смазочного масла)

В дейдвудном под
шипнике

Макс. См. 2.5.3 части VII «Меха
н и ч е с к и е  у с т а н о в к и »  
Правил постройки

4.4 Уровень смазочного масла В цистерне для смазки 
дейдвуцной трубы

Мин. При закрытой дейдвудной 
трубе

4.5

5

Поток воды 

ВРШ

На входе в д ей д- 
вудную трубу

Мин. При водяной смазке

5.1 Д ав л ен и е  ги д р ав л и ч еск о го  
масла

За фильтром Мин. — — —

5.2 Уровень гидравлического масла В напорной цистерне Мин. — — —
5.3

6

Вспомогательная энергия 

Редукторы и муфты

Питание управления Отсутствие
энергии

Индикация на мостике

6.1 Давление смазочного масла На входе в редуктор Мин. Остановка
двигателя

Постоянная При наличии муфты вместо 
остановки двигателя допус
кается расцепление муфты

6.2 Температура смазочного масла В редукторе Макс. Снижение
нагрузки

По вызову

6.3 Температура подшипника В каждом подш ип
нике скольжения

Макс. — — Д л я д в и га те л е й  м ощ 
ностью более 2250 кВт

6.4 Давление гидравлического масла На входе в муфту Мин. — Постоянная —

1 По согласованию с Регистром вместо снижения нагрузки для двигателей внутреннего сгорания допускается предусматривать 
специальный световой и звуковой сигналы.

Для средне- и высокооборотных двигателей внутреннего сгорания контролируемые параметры, предельные значения, виды
автоматической защиты и индикацию параметров следует предусматривать в соответствии с порядковыми номерами 1.1 —  1.5, 1.9 —  
1.11, 1.18, 1.21, 1.22, 1.25, 1.27, 1.29 — 1.31, 1.34, 1.37, 1.40 настоящей таблицы, при этом:

I{ пункте 1.9 в графе «Автоматическая защита» вместо «Снижение нагрузки» указывается «Остановка двигателя»;
в пункте 1.11 в графе «Место замера» вместо «На выходе из каждого цилиндра» указывается «На выходе из двигателя»; 
пункт 1.31 применим для ДВС с мощностью цилиндра 500 кВт и более.
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Т а б л и ц а  2.4.8.1-2

№ Контролируемый параметр Место замера Предельные Автома- Индикация Пояснения
п/п значения пара- тическая параметров в

метров (АПС)1 защита ЦПУ

1 Главные котлы
1.1 Давление пара В барабане котла Макс., мин. — Постоянная —
1.2 Температура пара За пароперегревателем Макс. — По вызову —
1.3 Температура пара За пароохладителем Макс. — По вызову —
1.4 Уровень воды В барабане котла Мин. Остановка Постоянная —

котла
1.5 Давление или перепад давле- За насосом Мин. Остановка Постоянная —

ния питательной воды котла
1.6 Давление топлива Перед форсункой Мин. — По вызову —
1.7 Давление воздуха или пара для 

распыла
Перед форсункой Мин. —

1.8 Вязкость (температура) топлива Перед форсункой Макс, (мин.) — По вызову —
1.9 Давление воздуха П е р е д  т о п о ч н ы м Мин. — — —

устройством
1.10 Соленость питательной воды З а  п и т а т е л ь н ы м Макс. — По вызову —

насосом
1.11 Факел — Обрыв факела Остановка По вызову —

котла
1.12 Уровень топлива В расходной цистерне Мин. — По вызову —
1.13 Температура топлива В расходной цистерне Макс. — — —
1.14 Подача энергии для управления Блок питания Выход из Остановка По вызову —

строя котла
2 В сп о м о гател ьн ы е к о тл ы  и

котлы  с орган ическим и
теплоносителями

2.1 Давление пара В барабане котла Макс., мин. Остановка По вызову —
котла

2.2 Уровень воды В барабане котла Макс., мин. Остановка Постоянная Два независимых датчика
котла

2.3 Давление питательной воды За циркуляционным Мин. Остановка Постоянная -
насосом котла

2.4 Давление топлива Перед форсункой Мин. Остановка По вызову К ром е котлов с пози-
котла ци онно-п ропорци ональ- 

ны м  р е г у л и р о в а н и е м  
подачи топлива

2.5 Вязкость (температура) топлива Перед форсункой Макс, (мин.) — — Только при работе  на
тяжелом топливе

2.6 Давление воздуха П е р е д  т о п о ч н ы м Мин. Остановка — -
устройством котла

2.7 Факел — Обрыв факела Остановка — —
котла

2.8 Давление воздуха или пара для Перед форсункой Мин. Остановка — —
распыла котла

2.9 Уровень воды В теплом ящике Мин. — — —
2.10 Соленость питательной воды После питательного Макс. — — —

насоса
2.11 Подача энергии для управ- Блок питания Выход из Остановка — —

ления строя котла
2.12 Давление теплоносителя На выходе из котла Макс. Остановка — —

котла
2.13 Температура теплоносителя На выходе из котла Макс. Остановка — —

котла
2.14 Поток теплоносителя На выходе из котла Мин. Остановка Постоянная —

котла
2.15 Уровень теплоносителя В расш ирительном Мин. Остановка Постоянная —

сосуде котла

1 В ЦПУ допускается обобщенная сигнализация, если на местном посту управления предусмотрена расшифровка.
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Т а б л и ц а  2.4.8.1-3

№ Контролируемый параметр Место замера Предельные Автома- Индикация Пояснения
п/п значения пара- тическая параметров

метров (АПС)1 защита в ЦПУ

1 Садовая сеть
1.1 Напряжение ГРЩ Мин. Отключение

генератора1
Постоянная Если ГРЩ расположен в 

ЦПУ] то показания не
обходимы толью на ГРЩ

1.2 Частота тока ГРЩ Мин. — Постоянная То же
1.3 Сопротивление изоляции ГРЩ Мин. — Постоянная —  « —

2 Генераторы
2.1 Нагрузка (ток) ГРЩ Макс. Отключение Постоянная —  « —

неответствен-
ных потребите-
лей, отключе-
ние генератора1

2.2 Обратная мощность (ток) ГРЩ Макс. Отключение
генератора1

— — « —

2.3 Температура обмоток2 Генератор Макс. — — — « —

3 Д вигатели внутреннего сгора
ния для приводов генераторов

3.1 Давление смазочного масла На входе в двигатель Мин. Остановка По вызову —
двигателя

3.2 Температура смазочного масла На входе в двигатель Макс. — По вызову —
3.3 Давление или поток охлаж- На входе в двигатель Мин. — — —

дающей среды
3.4 Т ем п ература охлаж даю щ ей На выходе из Макс. — По вызову —

среды двигателя
3.5 Частота вращения — Макс. Остановка — —

двигателя
3.6 Уровень топлива В расходной цистерне Мин. — — —
3.7 Уттечка топлива Из трубопровода Наличие — - —

высокого давления топлива
3.8 Температура отходящих газов В магистральном Макс. — По вызову —

трубопроводе
3.9 Давление или поток забортной В системе забортной Мин. — — —

воды охлаждающей воды
3.10 Давление топлива Перед насосом Мин. — — —

высокого давления
3.11 Вязкость (температура) топлива На входе в двигатель Макс, (мин.) — — Только при работе на

тяжелом топливе
3.12 Уровень охлаждающей воды В расширительной Мин. — По вызову В случае автономной

цистерне системы охлаждения
3.13 К о н ц е н т р а ц и я  м а с л я н о г о В районе каждого Макс. Остановка По вызову Для двигателей мощ-

т у м а н а  и л и  т е м п е р а т у р а кривошипа или двигателя ностью более 2250 кВт
подшипников подшипника или с диаметром ци

линдра 300 мм и более
3.14 Давление пускового воздуха Перед главным Мин. — По вызову —

пусковым клапаном

4 П а р о в ы е  т у р б и н ы  д л я  
привода генераторов

4.1 Давление смазочного масла За маслоохладителем Мин. Остановка По вызову —
турбины

4.2 Температура смазочного масла На выходе из Макс. — По вызову —
подшипников

4.3 Давление пара В конденсаторе Макс. Остановка По вызову —
турбины

4.4 Давление пара Перед турбиной Мин. — По вызову —
4.5 Уровень воды В конденсаторе Макс. — — —

1 Осуществляется системой защиты генераторов (см. 8.2 части XI «Электрическое оборудование» Правил постройки).
Требуется только для машин переменного тока мощностью свыше 5000 кВт или с осевой длиной активной стали более 1000 мм.
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Т а б л и ц а  2.4.8.1-4

№
п/п

Контролируемый параметр Место замера Предельные 
значения пара
метров (АПС)1

Автома
тическая
защита

Индикация 
параметров 

в ЦПУ

Пояснения

1 Давление смазочного масла На входе в ком п
рессор

Мин. Остановка
компрессора

— —

2 Поток охлаждающей среды На выходе из комп
рессора

Мин. Остановка
компрессора

Вместо потока допус
кается контролировать 
максимальное значение 
тем п ер ату р ы  о х л аж 
дающей среды

3 Температура воздуха За охладителем Макс. — —

4 Давление пускового воздуха На выходе воздуш
ного баллона

Мин. — Постоянная —

5 Д а в л е н и е  в о зд у х а  си стем  
управления

З а  р е д у к ц и о н н ы м  
клапаном

Мин.

1 В ЦПУ допускается обобщенная сигнализация, если на местном посту управления предусмотрена расшифровка.

Т а б л и ц а  2.4.8.1-5

Контролируемый параметр Место замера Предельные 
значения пара
метров (АПС)

Автома
тическая
защита

Индикация 
параметров 

в ЦПУ

Пояснения

Уровень воды Льяльные колодцы Мак., мин. — — П ри д и стан ц и о н н о м  
управлении

Аварийный уровень воды Льяльные колодцы, туннели 
валопроводов

Макс. С и гн ал и зац и я  в ы в о 
дится в рулевую рубку

Т а б л и ц а  2.4.8.1-6

Контролируемый параметр Место замера Предельные 
значения пара
метров (АПС)

Автома
тическая
защита

Индикация 
параметров в 

ЦПУ

Пояснения

Состояние холодильной 
установки

Компрессор 
То же

Неисправность
Авария Остановка

компрессора
—

Обобщенный сигнал АПС 
О б о б щ е н н ы й  с и г н а л  о 
срабатывании защиты

Т а б л и ц а  2.4.8.1-7

№
п/п

Контролируемый параметр Место замера Предельные 
значения пара
метров (АПС)

Автома
тическая
защита1

Индикация 
параметров 

в ЦПУ

Пояснения

1

1.1

Главные двигатели внутрен
него сгорания 
Давление смазочного масла На входе в двигатель Мин. Остановка Постоянная

1.2 Температура смазочного масла На входе в двигатель Макс.
двигателя

Постоянная
1.3 Поток смазочного масла На выходе из лубри- Мин. Снижение — —

1.4 Перепад давления смазочного
катора 
На фильтре Макс.

нагрузки
По вызову _

1.5
масла
Давление смазочного масла На входе в подшип- Мин. _ _ При наличии автоном-

1.6
турбонагнетателя 
К о н ц е н т р а ц и я  м а с л я н о г о

ник
В район е каж дого Макс. Снижение _

ного насоса смазки 
Д л я  м ал о о б о р о тн ы х

т у м а н а  и л и  т е м п е р а т у р а  
подшипников

кривошипа или под
шипника

нагрузки

Остановка
двигателя

—

двигателей с диаметром 
цилиндров более 300 мм 
Для средне- и высоко
оборотных двигателей с 
диаметром цилиндров 
более 300 мм
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№
п/п

Контролируемый параметр Место замера Предельные 
значения пара
метров (АПС)

Автома
тическая
защита1

Индикация 
параметров 

в ЦПУ

Пояснения

1.7 Давление или поток охлаж
дающей среды

На входе в двигатель Мин. Снижение
нагрузки

Постоянная —

1.8 Температура охлаждяющей 
среды

На выходе из дви
гателя

Макс. Снижение
нагрузки

По вызову

1.9 Давление или поток забортной 
охлаждающей воды

В системе забортной 
охлаждающей воды

Мин. — Постоянная —

1.10 Температура отходящих газов В м агистральном  
трубопроводе

Макс. — — —

1.11 Температура отходящих газов На выходе из каж
дого цилиндра 
Отклонение от сред
него значения по 
цилиндрам

Макс.

Макс.

Снижение
нагрузки

По вызову Для двигатежй цилицдровой 
мощностью боже 500 кВт 

То же

1.12 Давление пускового воздуха П ер ед  п уск ов ы м  
клапаном

Мин. — Постоянная —

1.13 Давление воздуха В системе управле
ния двигателем

Мин. — — —

1.14 Температура продувочного  
воздуха

На выходе их охлади
теля продувочного 
воздуха

Макс.

1.15 Давление топлива Перед топливными 
насосами высокого 
давления

Мин. По вызову

1.16 Вязкость (температура) топ
лива

На входе в двигатель Макс, (мин) — — При работе на тяжелом 
топливе

1.17 Уровень топлива В расходной цистерне Мин. — — —
1.18 Утечка топлива Из трубопроводов  

высокого давления
Наличие
топлива

— — —

1.19 Частота вращения двигателя — Макс. Остановка
двигателя

Постоянная —

1.20

2

3

Питание системы управления, 
сигнализации и защиты 
Вспомогательные котлы и 
котлы  с о р га н и ч еск и м и  
теплоносителями 
Двигатели внутреннего сгора
ния для привода генераторов

На входе систем Отсутствие
питания

См. табл. 2.4.8.1-2

3.1 Давление смазочного масла На входе в двигатель Мин. Остановка
двигателя

— —

3.2 Давление или поток охлаж
дающей среды

На входе в двигатель Мин. — —

3.3 Температура охлаждающей  
среды

На выходе из двига
теля

Макс. — —

3.4 Утгечка топлива В тр у б о п р о в о д а х  
высокого давления

Наличие
топлива

— — —

3.5 Частота вращения двигателя Предельный р егу
лятор

Макс. Остановка
двигателя

— —

3.6

4

Давление пускового воздуха 

Редукторы

П е р е д  п уск ов ы м  
клапаном

Мин.

4.1 Давление смазочного масла На входе в редуктор Мин. Остановка
двигателя

— —

4.2

5

Температура смазочного масла 

Пусковые компрессоры

В редукторе Макс.

5.1 Давление смазочного масла На входе в компрес
сор

Мин. Остановка
компрессора

— —

5.2

6

Температура воздуха 

Цистерны

На выходе из комп
рессора

Макс.

6.1 Уровень смазочного масла В расходных цис
тернах

Мин. — —

6.2 Уровень утечного масла В цистерне утечного 
масла

Макс.
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Окончание табл. 2.4.8.1-7

№
п/п

Контролируемый параметр Место замера Предельные 
значения пара
метров (АПС)

Автома
тическая
защита1

Индикация 
параметров 

в ЦПУ

Пояснения

6.3 Уровень топлива В расходной цистерне Мин. — — —
В переливной цистерне Макс. — — —

6.4 Уровень охлаждающей среды В расширительной Мин. — — —
цистерне

7 Судовая сеть
7.1 Напряжение ГРЩ Мин., макс. — Постоянная —

7.2 Нагрузка (ток) ГРЩ Макс. — Постоянная —

7.3 Частота тока ГРЩ Мин. — Постоянная —

7.4 Сопротивление изоляции ГРЩ Мин. — Постоянная —

1 По согласованию с Регистром вместо снижения нагрузки допускается для двигателей внутреннего сгорания (ДВС) 
предусматривать специальный световой и звуковой сигналы.

2.5 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК

2.5.1 Общие положения.
2.5.1.1 Настоящая глава устанавливает порядок и 

методы освидетельствований объектов классифици
руемых и неклассифицированных холодильных 
установок в эксплуатации, применяемых при 
периодических, внеочередных и первоначальном 
освидетельствованиях.

2.5.1.2 При освидетельствованиях холодильной 
установки применяются соответствующие указания и 
пояснения, изложенные в части I «Общие положе
ния» и в разд. 1 настоящей части.

2.5.1.3 К таким объектам холодильной установки, 
как приводные двигатели, компрессоры, насосы, 
вентиляторы, сосуды под давлением, арматура и 
трубопроводы , и к электрооборудованию и 
устройствам автоматизации и защиты, входящим в 
состав холодильной установки, применимы также 
методы освидетельствований соответствующих 
однотипных объектов, изложенные в 2.2 и 2.4.

2.5.1.4 Объемы, виды освидетельствований и 
испытаний холодильной установки и ее составных 
частей и периоды между освидетельствованиями 
изложены в части IV «Освидетельствования 
холодильных установок» Правил.

2.5.1.5 Отсрочка ежегодных освидетельствова
ний холодильной установки Регистром не преду
сматривается.

По согласованию с подразделением инспектор 
может сократить предписанный период между 
освидетельствованиями отдельных объектов по 
техническому состоянию или по другим причинам, 
в этом случае назначается срок внеочередного 
освидетельствования объекта.

2 .5 .1 .6  Освидетельствования холодильных 
установок имеют целью определить безопасность 
действия их объектов, влияющих на безопасность 
плавания судна и охрану человеческой жизни, а для

классифицируемых холодильных установок, кроме 
того, проверку обеспечения создания и поддержания 
спецификационных температур в охлаждаемых 
помещениях, морозильных аппаратах, проверку 
способности холодильных установок обеспечивать 
спецификационную длительность цикла заморажи
вания в морозильных аппаратах и других  
охлаждающих устройствах, а также специфика
ционную производительность льдогенераторов.

2.5.1.7 Указания по проведению освидетельство
ваний, осмотров, проверок, испытаний и т. п., 
изложенные ниже, относятся к классифицируемым 
и неклассифицируемым холодильным установкам, 
если объекты последней подлежат техническому 
наблюдению Регистра согласно табл. 2.1 части IV 
«Освидетельствования холодильных установок» 
Правил.

2.5.1.8 Указания по техническому наблюдению за 
ремонтом холодильных установок изложены в 
приложении к Руководству по техническому 
наблюдению за ремонтом морских судов.

2.5.2 Порядок освидетельствования холодиль
ной установки.

2.5.2.1 При всех видах освидетельствований 
объекты холодильной установки должны быть 
подготовлены к освидетельствованию с обеспече
нием в необходимых случаях доступа, вскрытия, 
разборки или демонтажа узлов и деталей.

2.5.2.2 Для освидетельствования и проверки в 
действии объекты должны предъявляться в 
исправном состоянии (кроме освидетельствований, 
связанных с предстоящим или производимым 
ремонтом и аварийными случаями).

2.5.2.3 По требованию инспектора при освиде
тельствовании должны быть предъявлены необходи
мые документы (чертежи, описания, схемы, 
формуляры или паспорта, журналы технического 
состояния, вахтенные журналы).

2.5.2.4 На вновь устанавливаемые на судно 
объекты холодильной установки, а также при их
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замене должны быть предъявлены документы на 
изделия, предусмотренные Правилами технического 
наблюдения за постройкой судов и изготовлением 
материалов и изделий для судов.

2.5.2.5 После ремонта или после установки на 
судне объектов холодильной установки должны быть 
проведены необходимые испытания, предписанные 
при их изготовлении и установке на судне. 
Испытания проводятся в соответствии с правилами 
Регистра с оформлением соответствующих доку
ментов. Объем испытаний объектов, подвергшихся 
ремонту, устанавливает инспектор в зависимости от 
характера и объема ремонта.

2.5.2.6 Инспектор выполняет освидетельство
вание в соответствии с заявкой, оформленной и 
принятой к исполнению в установленном порядке, 
которая определяет вид и объем освидетельство
вания.

2.5.2.1 Получив заявку, инспектор проводит 
подготовку к предстоящему освидетельствованию:

по материалам формуляра судна изучает 
результаты предыдущих освидетельствований, 
наличие требований;

изучает возможные характерные дефекты 
однотипных установок по материалам подразде
ления и судовладельцев;

контролирует наличие действующих циркуляр
ных указаний по данному вопросу;

определяет формы документов, которые должны 
быть оформлены по результатам освидетельствова
ния и их рассылку;

уточняет вид и способ оплаты выполненной 
работы и необходимость оформления платежных 
документов (по согласованию с руководством 
подразделения).

2.5.2.8 Инспектор, выполняющий освидетель
ствование холодильной установки конкретного 
судна, обязан знать состав холодильной установки, 
конструктивное исполнение ее объектов, схемы 
систем, правила технической эксплуатации уста
новки и техники безопасности по ее обслуживанию.

2.5.2.9 До начала освидетельствования на судне 
инспектор изучает записи в эксплуатационной 
технической документации холодильной установки 
(в вахтенных журналах и журналах технического 
состояния), по которым устанавливает:

имевшие место дефекты за период от последнего 
освидетельствования и методы их устранения;

имевшие место вскрытия, осмотры и замеры 
объектов за период от последнего освидетельствова
ния и их результаты;

выполненные ремонты за период от последнего 
освидетельствования и их качество;

изменения (или их отсутствие) в составе 
холодильной установки.

При наличии замен объектов холодильной 
установки и их ремонте без технического наблюдения 
Регистра инспектор проверяет свидетельства о соот
ветствии на замененное оборудование и материалы, если 
это требуется номенклатурой объектов технического 
наблюдения, и качество выполненного ремонта.

После изучения записей об имевших место 
дефектах от последнего освидетельствования, ремон
тах, заменах и т. п. инспектор принимает решение о 
возможной корректировке намеченного плана 
освидетельствования в сторону его увеличения (конт
рольное вскрытие объектов, проверка в работе и т. п.).

2.5.3 Освидетельствования.
2.5.3.1 При техническом наблюдении за судами в 

эксплуатации для поддержания класса Регистра 
классифицируемой холодильной установки и 
безопасной эксплуатации неклассифицируемой 
холодильной установки выполняются следующие 
освидетельствования: еж егодное, очередное, 
непрерывное, внеочередное.

2 .5 .3 .2  Х олодильная установка, впервы е 
предъявляемая Регистру на судне, подвергается 
первоначальному освидетельствованию.

2.5.3.3 При предписанных выше освидетельство
ваниях холодильной установки и/или ее составных 
частей инспектор применяет следующие виды 
осмотров, испытаний, проверок (см. также табл. 2.1 
части IV «О свидетельствования холодильных 
установок» Правил):

наружный осмотр;
внутренний осмотр;
осмотр с обеспечением доступа, вскрытия, 

демонтажа;
контроль замеров износов (по требованию 

инспектора);
гидравлические испытания;
пневматические испытания (испытания на 

плотность);
вакуумирование (испытание на герметичность);
проверку плотности систем и оборудования в 

работе;
проверку регулировки предохранительных 

клапанов;
контроль сроков поверки КИП;
проверку настройки регулирующей, защитной 

автоматики и аварийно-предупредительной сигнали
зации;

проверку в действии;
проверку обеспечения создания и поддержания 

спецификационных температур в охлаждаемых 
помещениях и длительности цикла замораживания 
в морозильных аппаратах.

2.5.4 Ежегодное освидетельствование.
2.5.4.1 При ежегодном освидетельствовании 

холодильной установки и ее составных частей 
инспектор последовательно выполняет:
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наружный осмотр;
контроль сроков поверки КИП;
контроль результатов замеров сопротивления 

изоляции кабельной сети и электрооборудования;
проверку регулировки предохранительных 

клапанов;
проверку в действии;
проверку плотности систем и оборудования в 

работе;
проверку настройки регулирующей и защитной 

автом атики  и авари й н о-п ред уп реди тельн ой  
сигнализации1.

2.5.4.2 Прежде всего инспектор выполняет 
общий наружный осмотр холодильной установки и 
помещения и убеждается в готовности установки к 
освидетельствованию (в отсутствии монтажно
ремонтных работ, посторонних предметов, загряз
ненности помещения, явно видимых неплотностей 
систем ит. и.).

2.5.4.3 Дальнейшее выполнение наружного 
детального осмотра совмещается с проверкой 
систем и оборудования в действии.

2.5.4.4 Инспектор прекращает освидетель
ствование, если при общем наружном осмотре 
установит, что установка не готова в целом к 
освидетельствованию по причине незавершенности 
ремонтно-монтажных работ, или имеются другие 
существенные дефекты.

2.5.4.5 Инспектор контролирует то, что на 
момент освидетельствования сроки поверки КИП не 
истекли.

2.5.4.6 Предохранительные клапаны компрес
соров, аппаратов и сосудов под давлением 
холодильного агента испытываются для проверки 
их регулировки, открытия и закрытия и плотности 
посадки.

П роверка регулировки производится, как 
правило, на специально оборудованном стенде с 
использованием в качестве рабочего вещества 
воздуха или инертного газа. Выпуск рабочего 
вещества после подрыва клапана осуществляется 
под воду. Давление открытия клапана определяется 
по манометру в момент появления пузырьков воздуха 
в воде. Давление закрытия считывается с манометра 
в момент прекращения выхода пузырьков воздуха из 
воды.

Манометр, используемый для контроля давления, 
должен быть исправен, и должен иметь действующий 
срок поверки. Плотность затвора клапана прове
ряется при повторном подъеме давления рабочего 
вещества до расчетного после закрытия отрегулиро
ванного клапана в результате срабатывания. 
Появления пузырьков воздуха из воды при этом не 
допускается.

Инспектор пломбирует отрегулированные и 
проверенные клапаны клеймом Регистра.

Допускается выполнение проверки регулировки, 
плотности затвора и опломбирования предохра
нительных клапанов лабораторией или другим 
компетентным органом или лицом, получившим 
признание Регистра в установленном порядке. В 
этом случае инспектор проверяет параметры 
регулировки и комплектность проверенных клапа
нов по акту признанного Регистром исполнителя.

Нормы регулировки предохранительных клапанов 
для холодильных установок, в которых отсутствует 
деление на стороны низкого и высокого давления: 

давление открытия — не более 1,1Ррасч; 
давление закрытия — не менее 0,85Ррасч, где 

Ррасч — расчетное давление (см. 2.2.1 части XII 
«Холодильные установки» Правил постройки).

Нормы регулировки предохранительных клапа
нов для холодильных установок, спроектированных и 
построенных в соответствии с ранее действовавшими 
Правилами постройки и имеющих деление на 
стороны низкого и высокого давлений:

.1 для стороны высокого давления: 
давление открытия — не более 1,1 Ррасч; 
давление закрытия — не менее 0,85Ррасч, где 

Ррасч — расчетное давление (см. 2.2.1 части ХП 
«Холодильные установки» Правил постройки);

.2 для стороны низкого давления: 
давление открытия —  не более 1,1-Ррасч. нд̂  
давление закрытия —  не менее 0,85Ррасч нд, где 

-Ррасч. нд — расчетное давление для стороны низкого 
давления (для холодильных агентов R22 и R717 —
1,6 МПа).

2.5.4.7 По окончании общего наружного осмотра, 
контроля сроков поверки КИП и проверки, оплом
бирования и установки предохранительных клапанов 
на штатные места инспектор приступает к проверке 
холодильной установки в действии.

2.5.4.8 При проверке в действии при ежегодном 
освидетельствовании холодильной установки 
инспектор выполняет тщательный наружный осмотр 
компрессоров, насосов, вентиляторов, аппаратов и 
сосудов под давлением, трубопроводов и арматуры, 
при этом проверяется:

отсутствие утечек холодильного агента, холодоно- 
сителя и охлаждающей воды через сальники компрес
соров, насосов, арматуры, через разъемные соединения 
аппаратов и сосудов, трубопроводов и арматуры;

исправность работы механизмов и их приводных 
двигателей;

и сп равн ость и прави льн ость  показаний  
контрольно-измерительных приборов;

отсутствие повреж дений трубопроводов, 
состояние компенсаторов, креплений, протекторной 
защиты;

В дальнейшем — АПС.
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исправность приводов управления арматурой, в 
том числе дистанционных приводов;

исправность крепления сосудов и аппаратов, 
отсутствие внешних повреждений;

правильность настройки и срабатывания 
устройств регулирующей автоматики, защиты и 
сигнализации;

действие аварийной остановки компрессоров; 
действие устройств дистанционного замера 

температур и сигнализации из охлаждаемых 
помещений;

состояние помещений холодильных машин, 
хранения запасов холодильного агента, технологи
ческого оборудования, работающего под давлением, 
холодильного агента, аварийных выходов;

состояние охлаждаемых помещений и их изоляции; 
состояние каналов вентиляции помещений и 

каналов воздухоохладителей;
состояние и герметичность закрытий дверей, 

крышек люков, закрытий каналов вентиляции; 
действие вентиляции, в том числе аварийной; 
действие систем орошения и водяных завес 

помещений аммиачных холодильных машин; 
действие систем осушения помещений; 
действие систем снятия снеговой шубы 

(оттаивания) охлаждающих устройств и систем 
аварийного слива холодильного агента (проверяется 
подачей сжатого воздуха или пара);

наличие запасных частей, регламентируемых 
Правилами постройки;

наличие индивидуальных средств защиты.
2.5 .4 .9  Плотность всех составных частей 

холодильной установки, находящихся под давле
нием холодильного агента, при ежегодном освиде
тельствовании проверяется в период проверки 
установки в действии.

2.5.4.10 Наиболее вероятными местами неплот
ностей в системе холодильного агента являются:

места разъемов трубопроводов, арматуры, 
аппаратов и сосудов;

сальники компрессоров и насосов холодильного 
агента;

сальники (сильфоны) запорной арматуры; 
неплотная посадка предохранительных клапанов.
2.5.4.11 При ежегодном освидетельствовании 

плотность в систем е холодильного агента  
контролируется визуально по пропускам масла в 
системах с холодильными агентами и с помощью 
переносных течеискателей, а в аммиачных системах 
— по запаху, при этом по достаточно резкому запаху 
определяется лишь наличие неплотностей, но не 
конкретные места утечек. Конкретные места утечек 
определяются индикаторной бумагой: при наличии 
утечки аммиака бумага краснеет.

Утечка холодильного агента выявляется 
течеискателями различных типов или галоидными

лампами. При работе с галоидной лампой утечка 
определяется по изменению цвета пламени:

при слабой утечке цвет пламени становится
желто-зеленым;

при значительной утечке —  зеленым, сине
голубым, фиолетовым;

при очень большой утечке пламя гаснет.
При работе с течеискателями инспектор 

руководствуется инструкциями по работе с ними. В 
холодильных установках со стационарными автома
тическими газоанализаторами при повышении 
концентрации паров холодильного агента в 
помещении сверх допустимого выдаются световой 
и звуковой сигналы. Эксплуатация установки при 
наличии утечек не допускается.

2.5.4.12 Приборы АПС и защиты, предусмот
ренные в зависимости от типа установки, проверяют
ся на правильность срабатывания по каждому 
контролируемому параметру и на исправность 
световых табло АПС и звуковой сигнализации.

2.5.4.13 Параметры настройки АПС и защиты 
должны соответствовать значениям, указанным в 
технической документации на холодильную уста
новку.

2 .5 .4 .1 4  Д остиж ение заданных величин 
срабатывания параметров выполняется реальным их 
изменением в работающей установке либо созданием 
наиболее реальных условий имитации по методике, 
приведенной в технической документации на 
холодильную установку.

2.5.4.15 Защита компрессора по давлению 
нагнетания (реле высокого давления) и давлению 
всасывания (реле низкого давления) проверяется 
реальным изм енением  давления в систем е  
работающего компрессора путем медленного и 
плавного регулирования соответствующего вентиля.

2.5.5 Очередное освидетельствование.
2.5.5.1 При очередном освидетельствовании 

холодильной установки и ее составных частей 
инспектор выполняет, в дополнение к объему 
ежегодного освидетельствования, следующее:

осмотры с обеспечением доступа, вскрытия, 
демонтажа механизмов, сосудов и аппаратов под 
давлением, трубопроводов и арматуры, изоля
ции;

контроль замеров износов механизмов, аппаратов 
и сосудов под давлением, трубопроводов (при 
необходимости);

гидравлические испытания систем холодоно- 
сителя, охлаждающей воды;

внутренний осмотр аппаратов и сосудов под 
давлением;

проверку на плотность пневматическим испыта
нием системы холодильного агента;

проверку системы холодильного агента на 
герметичность вакуумированием;
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проверку установки в действии с целью контроля 
обеспечения создания и поддержания специфика- 
ционных температур в охлаждаемых помещениях и 
длительности цикла замораживания в морозильных 
аппаратах.

2.5.5.2 До начала осмотра составных частей 
холодильной установки во вскрытом состоянии 
инспектор должен убедиться в том, что из них 
удалены холодильный агент, холодоноситель, 
охлаждающая вода, а на аппаратах и сосудах с 
изоляцией последняя удалена в необходимых местах.

2.5.5.3 При детальном осмотре во вскрытом 
состоянии с разборкой узлов и демонтажом деталей 
ком прессоров, насосов, вентиляторов и их 
приводных двигателей следует руководствоваться 
соответствующими рекомендациями по осмотру 
однородных объектов, изложенными в 2.4.5 части П 
«Периодичность и объемы освидетельствований» 
Правил.

2.5.5.4 При внутреннем осмотре теплообменных 
аппаратов и сосудов под давлением следует 
руководствоваться соответствующими рекоменда
циями по осмотру однородных объектов, изложен
ными в 2.4.5 части П «Периодичность и объемы 
освидетельствований» Правил, с учетом нижесле
дующего:

при осмотре кожухотрубных аппаратов (конден
саторов, испарителей) особое внимание уделяется 
осмотру трубных досок и теплообменных труб 
(коррозия, утонение концов труб), водяных крышек 
(коррозия крышек и перегородок), состоянию 
протекторов, фундаментов и креплений, состоянию 
синтетического покрытия досок и крышек с 
внутренней стороны;

при осмотре испарителей и сосудов особое 
внимание уделяется осмотру мест присоединения 
патрубков, маслосборников, особенно в нижней 
части аппарата и сосуда (осмотр этих мест, в случае 
необходимости, проводится по указанию инспектора 
при снятых отдельных участках изоляции).

2.5.5.5 Инспектор контролирует результаты 
замеров деталей, зазоров, остаточных толщин, 
выполняемых судовладельцем при наступлении 
сроков таких замеров согласно инструкции по 
обслуживанию, определяя тем самым техническое 
состояние объектов. При отсутствии необходимых 
замеров они должны быть выполнены, по требова
нию инспектора, в соответствии с инструкциями 
заводов-изготовителей механизмов. При обна
ружении значительных износов по результатам 
внутреннего и наружного осмотров, по требованию 
инспектора, выполняются замеры остаточных 
толщин стенок сосудов, аппаратов, трубопроводов 
одним из методов неразрушающего контроля.

2.5.5.6 Гидравлические испытания систем 
холодоносителя и охлаждающей воды.

2.5.5.6.1 Каждому гидравлическому испытанию 
систем холодоносителя и охлаждающей воды (при 
очередных освидетельствованиях судна, начиная со 
второго) должен предшествовать детальный осмотр. 
До начала гидравлического испытания должны быть 
устранены все дефекты, выявленные при детальном 
осмотре, арматура должна быть перебрана, клапаны 
притерты. Д олж на быть снята изоляция на 
протяжении 100 мм по обе стороны от фланцев и 
на изгибах; при необходимости может потребоваться 
удаление всей изоляции.

2.5.5.6.2 Давление при испытаниях принимается 
равным рабочему.

2.5.5.6.3 Система признается выдержавшей 
испытание, если не будет обнаружено трещин, 
разрывов, видимых остаточных деформаций, 
пропусков и подобных дефектов.

2.5.5.7 Гидравлические испытания на прочность.
Аппараты и сосуды должны быть подвергнуты,

по требованию инспектора, гидравлическому 
испытанию на прочность при наличии значитель
ных износов, а также после значительных их 
ремонтов. Пробное давление при этом принимается 
в соответствии с разд. 12 части ХП «Холодильные 
установки» Правил постройки.

2.5.5.8 Пневматические испытания выполняют 
после завершения детального осмотра. Пневмати
ческие испытания компрессоров, аппаратов, сосудов, 
трубопроводов и арматуры, работающих под 
давлением холодильного агента, морозильных и 
охлаждающих аппаратов, предусмотренные нас
тоящей главой, проводятся пробным давлением, 
равным расчетному.

2.5.5.9 При проведении пневматических испы
таний необходимо руководствоваться следующими 
указаниями:

до начала испытаний должна быть снята 
изоляция с разъем ны х мест и соединений 
аппаратов, сосудов и трубопроводов;

пневматические испытания проводятся сухим 
воздухом, двуокисью углерода или азотом пробным 
давлением: для холодильных агентов R134A —
1.2 МПа, для холодильных агентов R22 и R717 —
2,0 МПа.

2.5.5.10 При испытании не допускается исполь
зования холодильных компрессоров для установле
ния требуемого давления.

В исключительных случаях холодильные компрес
соры могут быть использованы для нагнетания воздуха 
при условии, что разность давлений нагнетания и 
всасывания не превышает следующих значений:
1.2 МПа —  для аммиака и хладона R22, 800 кПа — 
для хладона R12; при этом температура нагнетаемого 
воздуха не должна превышать 135 °С.

2.5.5.11 Во время испытаний вся система должна 
оставаться в течение 18 ч под давлением, которое



Часть II Проведение классификационных освидетельствований судов 51

фиксируется каждый час. За первые 6 ч падение 
давления не должно превышать 2 %. В течение 
оставшихся 12 ч давление не должно изменяться при 
условии постоянства температуры окружающего 
воздуха; в противном случае должен быть 
произведен пересчет давления по формуле

Р =Р1 кон 1 нач
273 +
273 + ̂  ’

где Ркон, Рнач — абсолютное давление в системе в конце и начале 
испытаний, соответственно, Па;

*нач> ?кон — температура воздуха в помещении в начале и конце 
испытаний, соответственно, °С.

2.5.5.12 Если допустимые параметры плотности 
не будут достигнуты, проводятся повторные 
испытания после устранения мест утечек.

2.5.5.13 После испытаний на плотность для 
проверки аварийного слива холодильного агента 
осуществляется сброс давления поочередным 
открытием вентилей на станции аварийного слива.

2.5.5.14 Испытания системы холодильного агента 
на герметичность, предусматриваемые для холодиль
ных установок, работающих на холодильных агентах 
группы I, должны проводиться вакуумированием до 
остаточного давления не более 1,0 кПа с выдержкой 
под вакуумом после окончания вакуумирования в 
течение 12 —  18 ч.

За это время давление в системе не должно 
повышаться более чем на 0,65 кПа, причем за первый 
час —  более чем на 0,15 кПа.

Перед испытаниями на герметичность система 
холодильного агента должна быть осушена, как 
правило, вакуумированием. Вакуумирование 
должно продолжаться в течение 6 ч после достиже
ния в системе остаточного давления, предусматри
ваемого для испытаний на герметичность (1,0 кПа).

2.5.5.15 Если допустимые параметры герметич
ности не будут достигнуты, проводятся повторные 
испытания системы на плотность для выявления 
неплотностей, а затем, после устранения неплот
ностей, испытания вакуумированием повторяются.

2.5.5.16 При очередных освидетельствованиях 
классифицированной холодильной установки 
должны быть проведены испытания холодильной 
установки в действии с целью проверки создания и 
поддержания спецификационных температур в 
охлаждаемых помещениях, морозильных аппаратах 
и других охлаждающих устройствах.

При этих испытаниях температура в охлаж
даемых помещ ениях должна доводиться до 
наиболее низкого спецификационного значения и 
поддерживаться в течение 16 ч. Время достижения 
низкой спецификационной температуры для каждого 
охлаждаемого помещения регистрируется в Акте 
освидетельствования классифицируемой холодиль
ной установки (форма 6.3.47). При испытаниях

проверяется работа автоматического управления и 
регулирования, а также местного (ручного) 
управления, если оно предусмотрено.

Измерения температуры в грузовых охлаж
даемых помещениях производятся каждый час. 
Колебания температуры в этих помещениях не 
должны превышать значений, установленных 
техническими требованиями к холодильной  
установке для конкретных условий ее работы. При 
отсутствии таких требований колебания температуры 
не должны превышать ± 2  °С.

По окончании испытаний в действии установка 
выключается и производятся замеры подъема 
температуры внутри охлаждаемых помещений, 
температуры наружного воздуха, забортной воды, а 
также температуры в помещениях, смежных с 
охлаждаемыми. Такие испытания проводятся также 
в случае изменения конструкции изоляции, после 
ремонта или замены изоляции. Данная проверка 
изоляции охлаждаемых помещений на холодопо- 
тери проводится для сравнения с результатами 
предыдущих (построечных) испытаний. В случае 
сомнений инспектора в качестве изоляции или 
после замены оборудования, влияющего на 
поддержание спецификационных температур в 
охлаждаемых помещениях, могут быть потребованы 
испытания с имитацией расчетной тепловой нагрузки 
дополнительными нагревателями в соответствии с 
положениями Правил технического наблюдения за 
постройкой судов и изготовлением материалов и 
изделий для судов (см. приложение 3 к разд. 11 
части V «Техническое наблюдение за постройкой 
судов» Правил технического наблюдения за 
постройкой судов и изготовлением материалов и 
изделий для судов).

Спецификационные параметры проверки в 
действии должны соответствовать построечным.

2.5.6 Внеочередные освидетельствования.
При внеочередных освидетельствованиях холо

дильной установки инспектор использует изложен
ные в настоящей главе указания по освидетельство
ванию холодильных установок в эксплуатации в 
объеме, соответствующем виду и объему выпол
няемого внеочередного освидетельствования.

2.5.7 Непрерывное освидетельствование.
2.5 .7 .1  Непрерывное освидетельствование 

холодильной установки выполняется в соответствии 
с Инструкцией по непрерывному освидетельство
ванию судов (см. приложение 2) и в соответствии с 
одобренным учетным листом-планом освидетель
ствований установки.

2.5.7.2 При непрерывном освидетельствовании 
объектов холодильной установки и установки в 
целом инспектор руководствуется соответствую
щими указаниями по проведению осмотров, 
выполнению испытаний и проверок, изложенными
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в 2.5.4 и 2.5.5, применительно к конкретному объекту 
и виду освидетельствования.

2.5.8 Первоначальное освидетельствование.
2.5.8.1 Объем первоначального освидетельство

вания холодильной установки инспектор устанавли
вает каждый раз на основе табл. 2.1 части IV 
«Освидетельствования холодильных установок» 
Правил для соответствующего очередного осви
детельствования для возобновления класса в 
зависимости от возраста и технического состояния 
холодильной установки.

При определении объема первоначального 
освидетельствования инспектор руководствуется 
также 1.6 части IV «Освидетельствования холо
дильных установок» Правил.

2.5.8.2 При первоначальном освидетельство
вании холодильной установки должно быть 
проверено соответствие конструкции, расположения 
и установки механизмов, аппаратов, сосудов и 
других объектов технического наблю дения, 
оборудования помещений холодильных машин, 
запасов холодильного агента и технологического 
оборудования, а также электрического оборудования 
требованиям Правил постройки.

Для классифицируемых холодильных установок 
должна быть проведена проверка обеспечения 
создания и поддержания спецификационных темпе
ратур в охлаждаемых помещениях и длительности 
цикла замораживания в морозильных аппаратах, а 
также соответствия требованиям к оборудованию и 
изоляции охлаждаемых помещений. Техническое 
состояние объектов наблюдения должно быть 
определено с учетом качества их изготовления.

При этом освидетельствовании судовладелец 
должен предъявить техническую документацию в 
объеме, необходимом для проверки выполнения 
технических требований Правил, а также судовую 
документацию (документы классификационных и 
других компетентных органов надзора, заводские 
сертификаты и т. п.).

Перечень необходимой технической документа
ции указан в 1.6.3 и 1.6.4 части IV «Освидетельство
вания холодильных установок» Правил.

2.5.8.3 Требования к осмотрам, проверкам и 
другим действиям, выполняемым при первоначальном 
освидетельствовании, изложены в 2.5.4 и 2.5.5.

2.5.9 Документы.
2.5.9.1 По результатам выполненного освиде

тельствования инспектор оформляет документы, 
формы которых и их рассылка предусмотрены 
Перечнем.

2.5.9.2 Результаты ежегодного освидетельство
вания неьслассифицируемой холодильной установки 
отражаются в разд. 12 Акта ежегодного/промежу- 
точного освидетельствования механической уста
новки (форма 6.3.8).

2.5.9.3 Результаты освидетельствования класси
фицируемой холодильной установки заносятся в Акт 
освидетельствования классифицируемой холодиль
ной установки (форма 6.3.47), а Классифика
ционное свидетельство на холодильную установку 
(форма 3.1.4) подтверждается.

2.5.9.4 Результаты очередного освидетельство
вания неклассифицируемой холодильной установки 
отражаются в разд. 8 Акта очередного освидетель
ствования механической установки (форма 6.3.13).

2.5.9.5 По результатам очередного освидетельст
вования классифицируемой холодильной установки 
оформляется Акт освидетельствования классифицируе
мой холодильной установки (форма 6.3.47), и при 
положительных результатах освидетельствования 
оформляется новое Классификационное свидетельство 
на холодильную установку (форма 3.1.4).

2.5.9.6 Результаты внеочередных и непрерывного 
освидетельствований отражаются в Акте освиде
тельствования судна (форма 6.3.10), при этом в 
случае непрерывного освидетельствования делаются 
соответствующие отметки в учетном листе-плане 
непрерывного освидетельствования.

Если внеочередное освидетельствование класси
фицируемой холодильной установки выполняется 
для продления срока очередного освидетельство
вания, в Классификационном свидетельстве на 
холодильную установку (форма 3.1.4) при положи
тельных результатах освидетельствования в разделе 
«Временные ограничения и примечания» делается 
отметка о продлении класса.

2.5.9.7 Результаты первоначального освидетель
ствования неклассифицируемой холодильной установки 
отражаются в Акте освидетельствования механической 
установки, систем по окончании постройки судна/ 
первоначального освидетельствования (форма 6.3.3), а 
классифицируемой холодильной установки — в Акте 
освидетельствования классифицируемой холодиль
ной установки (форма 6.3.47) с последующим 
оформлением Классификационного свидетельства 
на холодильную установку (форма 3.1.4).

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮ ДЕНИЕ 
ЗА РЕМ ОНТОМ  И  ОБСЛУЖИВАНИЕМ 

СУДОВ В РЕЙСЕ

3.1 Регистр осуществляет техническое наблюде
ние за всеми видами ремонта, переоборудования и 
модернизации корпуса судна, судового оборудования 
и устройств, механической и холодильных устано
вок, электрического оборудования и радиообору
дования, подлежащих обязательному контролю PC в 
соответствии с номенклатурой объектов техни
ческого наблюдения.
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Техническое наблюдение за ремонтом, выпол
няемым на судоремонтном предприятии, осу
щ ествляется в соответствии с указаниями и 
рекомендациями Руководства по техническому 
наблюдению за ремонтом морских судов.

3.2 Однако, в процессе эксплуатации судна 
иногда возникают обстоятельства, когда некоторые 
виды ремонтных работ судовладелец планирует 
выполнить силами экипажа судна в рейсе.

При техническом наблюдении за выполнением 
ремонтных работ в рейсе необходимо руковод
ствоваться следующим:

.1 если ремонт корпуса, механизмов или 
оборудования, который может привести к изменению 
класса судна, намечен к производству членами экипажа 
во время рейса судна, он должен планироваться 
заранее. Полная процедура ремонта, включая объем 
предложенного ремонта и необходимость присутствия 
инспектора во время рейса, должна быть представлена 
для рассмотрения и согласована с Регистром заранее. 
Неоповещение заранее подразделения PC, на учете 
которого состоит судно, может привести к 
приостановлению класса судна;

.2 вышесказанное не включает обслуживание и 
ремонт корпуса, механизмов и оборудования в 
соответствии с процедурами, рекомендованными 
изготовителем, и установившейся морской практи
кой, которая не требует одобрения классифика
ционного общества; однако любой ремонт, как 
результат такого обслуживания и переборок, 
который влияет или может повлиять на изменение 
класса судна, должен быть отмечен в судовом 
журнале и сообщен наблюдающему инспектору для 
использования при определении дальнейш их 
требований к освидетельствованиям;

.3 до начала проведения ремонта корпуса во 
время рейса судна с судовладельцем должны быть 
обсуждены следующие вопросы:

способность судовладельца обеспечить качество 
ремонта, включая обеспечение продольной прочнос
ти и водонепроницаемости/непроницаемости в 
условиях эксплуатации;

объем намеченного ремонта, представляемый 
судовладельцем в виде ремонтных ведомостей, сог
ласованных с Регистром (согласованные с Регистром 
ремонтные ведомости должны оставаться на борту 
судна и предъявляться инспектору, осуществляющему 
контроль выполненного ремонта). Все ремонтные 
работы должны быть основаны на рекомендациях 
классификационного общества и/или на его согласии; 

наличие необходимых чертежей; 
проверка используемых при ремонте материалов, 

представление сертификатов на материалы;
проверка сварочных материалов: сертификаты на 

них и совместимость с используемыми при ремонте 
материалами;

проверка использования сушильных печей, 
контейнеров для хранения ит. п.;

проверка квалификации сварщиков и контроли
рующего персонала (записи о квалификации должны 
оставаться на борту судна и предъявляться 
инспектору Регистра, осуществляющему контроль 
выполненного ремонта);

оценка объема намеченных предъявлений 
Регистру; одобрение намеченных способов обеспе
чения прочности сварных конструкций, в частности, 
очистки, предварительного нагрева (если он необхо
дим), строгое соблюдение принципов последова
тельности сварки;

ограничение сварки, при необходимости, 
определенными условиями и запрещение сварки в 
наиболее сложных позициях, когда качка судна 
может влиять на качество сварки;

оценка обеспечения необходимых рабочих условий 
(например, лесами, освещением, вентиляцией и т. п.);

оценка методов проверки качества.
Законченный ремонт должен быть проверен с 

проведением, при необходимости, испытаний для 
удовлетворения требований инспектора, прово
дящего освидетельствование.

П р и м е ч а н и е .  По результатам анализа вышеупомянутых 
вопросов должен быть составлен Акт Копия Акта должна 
находиться на борту и быть представлена инспектору, 
оценивающему завершение ремонта. Кроме того, копия этого 
Акта должна быть направлена по почте или факсом в 
подразделение, на учете которого состоит судно, где будет 
проведена окончательная проверка проведенного ремонта.

.4 при любых намеченных видах ремонтных работ 
основных корпусных конструкций (например, основ
ных продольных и поперечных связей и их креплений) 
они должны быть предъявлены для оценки Регистру до 
начала ремонтных работ во время рейса.

По завершении ремонтных работ по основной 
конструкции должны быть применены одобренные 
методы неразрушающего контроля для удовлетво
рения требований присутствующего инспектора;

.5 виды ремонта других частей корпусных 
конструкций могут быть приняты на основании 
осмотра по завершении ремонтных работ;

.6 ремонт корпуса, выполненный экипажем 
судна, не должен быть принят, если:

не было проведено первоначальное обсуждение с 
судовладельцем вопросов, указанных в 3.2.3, или 
документы по ремонту не позволяют оценить объем 
и качество ремонта;

результаты освидетельствования по окончании 
ремонта признаны неудовлетворительными, или 
такое освидетельствование не проводилось вообще;

.7 техническое наблюдение за ремонтом или 
переоборудованием заканчивается оформлением 
Акта освидетельствования судна (форма 6.3.10) В 
нем должны быть достаточно подробно указаны
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объем ремонта, изменения и замены конструкций, 
механизмов и оборудования.

Если имеются требования, подлежащие выполне
нию при последующих плановых ремонтах или в 
установленный срок, а также если надо обратить 
особое внимание при последующих освидетельство
ваниях на отдельные объекты, в Акте делается об 
этом соответствующее указание.

При изменении во время ремонта, переоборудо
вания или модернизации характеристик и норми
руемых показателей судна, назначения, района 
плавания, надводного борта, мощности механизмов и 
т. п., замене механизмов или оборудования в Акте 
должны указываться соответствующие данные для 
внесения исправлений в документацию Регистра (на 
судне и в подразделении), а также должна быть сос
тавлена документация, требуемая Перечнем, например: 
свидетельства о соответствии на замененные якоря, 
якорные цепи, спасательные шлюпки и плоты, фор
муляры на воздухохранители и паровые котлы, и т. и.;

.8 при изменениях, влияющих на вместимость 
судна, судовладелец должен быть проинформирован о 
том, что он должен заблаговременно направить в 
Главное управление Регистра заявку на переобмер судна;

.9 при несовпадении ремонта с периодическим 
освидетельствованием может быть проведено 
внеочередное освидетельствование с целью умень
шения объема предстоящего периодического освиде
тельствования. Как правило, такие освидетельство
вания проводятся непосредственно перед началом 
ремонтных работ для контроля полноты намеченных 
ремонтных работ, определения необходимости прове
дения дефектации, а также вскрытий, демонтажа, испы
таний и т п., необходимых при освидетельствовании;

.10 если при освидетельствовании установлены 
требования, подлежащие проверке в процессе ремонта 
или после его окончания, или если в процессе ремонта 
будет установлена необходимость проведения работ, 
подлежащих в соответствии с номенклатурой объектов 
технического наблюдения обязательной проверке Ре
гистром, освидетельствование должно быть продолжено 
в процессе ремонта или после его окончания. Результаты 
освидетельствования в этом случае оформляются Актом 
освидетельствования судна (форма 6.3.10).

4 ПРОЦЕДУРА ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
И СНЯТИЯ КЛАССА

4.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

4.1.1 Требования МАКО, определяющие условия, 
при которых класс судна должен быть приостановлен

или снят, а также объем освидетельствований, 
необходимых для возобновления, восстановления 
или переназначения класса, изложены в 3.1 части II 
«Периодичность и объемы освидетельствований» 
Правил.

Настоящая процедура и требования в отношении 
приостановления, восстановления или снятия класса 
применяются, если не указано иное, к судам валовой 
вместимостью более 100, любого типа, самоходным 
или нет, ограниченного или неограниченного района 
плавания, за исключением судов, эксплуатирую
щихся на внутренних водных путях.

4 .1 .2  Ниже, в 4.2.1 —  4 .2 .8 , изложены  
процедурные требования МАКО, выполнение 
которых обязательно, а также описан порядок 
взаимодействия подразделений, Главного управле
ния Регистра, судовладельцев, морских администра
ций в случае приостановления или снятия класса 
судна по причине просроченного освидетельство
вания или невыполнения выставленных требований/ 
условий сохранения класса.

4.1.3 В 4.8 изложена процедура приостановления 
класса судна в случае неоплаты счетов Регистра за 
выполненные освидетельствования.

4.1.4 Требования настоящей процедуры применяют
ся к классификационным обществам, которые подлежат 
проверке соответствия программе сертификации систем 
менеджмента качества МАКО (ПССК).

4.2 ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КЛАССА 
В СЛУЧАЕ НЕПРЕДЪЯВЛЕНИЯ СУДНА 

К ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯМ 
В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ

4.2.1 Очередное освидетельствование.
Судовладельцы должны уведомляться подразде

лением PC, на учете которого состоит судно, о том, 
что 5-летний срок действия Классификационного 
свидетельства истекает, и действие класса автомати
чески приостанавливается, начиная с даты окончания 
срока действия Свидетельства, в случае, если 
очередное освидетельствование не было завершено 
или не проводится к установленной дате его 
проведения.

Класс судна должен восстанавливаться на 
основании положительных результатов проведен
ного очередного освидетельствования. При этом 
производится также и возобновление Классифика
ционного свидетельства.

Такие освидетельствования должны засчи
тываться как проведенные в установленный срок, и 
ежегодная дата при этом не изменяется. При этом 
судно считается утратившим класс от даты 
приостановления до даты восстановления действия 
класса.
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П р и м е ч а н и е . Судно, утратившее класс — судно, класс 
которого был приостановлен или снят.

При особы х обстоятельствах (отсутствии 
возможности постановки в док, отсутствии условий 
ремонта, отсутствии основных материалов, оборудо
вания или запасных частей или при задержке судна 
из-за суровых погодных условий) Регистр может 
предоставить продление срока, не превышающее 3 мес., 
для завершения очередного освидетельствования при 
условии, что судно освидетельствуется, и инспектор PC, 
проводящий освидетельствование, рекомендует 
предоставление продление срока после выполнения:

ежегодного освидетельствования;
повторной проверки рекомендаций/условий 

класса;
очередного освидетельствования, насколько это 

выполнимо;
освидетельствования подводной части корпуса 

судна на плаву компанией, признанной Регистром.
При этом освидетельствование подводной части 

корпуса судна может не проводиться, если период 
между предыдущим сроком освидетельствования и 
сроком предполагаемого продления не превышает 
36 мес.

В случае, если срок действия Классификацион
ного свидетельства истекает, когда судно, предполо
жительно, будет в море, может быть предоставлено 
продление для завершения очередного освидетель
ствования при условии наличия письменного 
подтверждения Регистром такого продления до 
истечения срока действия Классификационного 
свидетельства, а также при условии, что были 
приняты все меры для обеспечения присутствия 
инспектора в первом порту захода, и что Регистр 
о д о б р и л  т е х н и ч е с к о е  о б о с н о в а н и е  для  
предоставления такого продления. Такое продление 
должно предоставляться только до прибытия в 
первый порт захода после истечения срока действия 
Классификационного свидетельства. Однако, если 
вследствие особы х обстоятельств очередное  
освидетельствование не может быть завершено в 
первом порту захода,  то можно провести  
освидетельствование в объеме освидетельствования, 
проводимого при особых обстоятельствах, но общий 
срок продления в любом случае не должен 
превышать 3 мес. с первоначально установленной 
даты очередного освидетельствования.

4.2.2 Ежегодное/промежуточное освидетель
ствование.

Судовладельцы должны уведомляться подразде
лением PC, на учете которого состоит судно, о том, 
что Классификационное свидетельство теряет силу, а 
действие класса автоматически приостанавливается, 
если ежегодное/промежуточное освидетельствование 
не завершено, и действие Классификационного 
свидетельства не подтверждено в пределах +  3 мес.

от ежегодной даты, а для промежуточного  
освидетельствования —  в пределах + 3  мес. от 
даты третьего ежегодного освидетельствования, 
если судно не находится в стадии предъявления.

Класс судна должен восстанавливаться на 
основании положительных результатов проведен
ного просроченного ежегодного/промежуточного 
освидетельствования (при этом производится также 
и подтверждение класса). Такие освидетельствования 
должны засчитываться как проведенные в 
установленные сроки, и ежегодная дата при этом не 
изменяется. При этом судно считается утратившим 
класс в период от даты приостановления действия 
класса до даты его восстановления.

4.2.3 Непрерывное освидетельствование.
Объекты технического наблюдения, находящиеся

в системе непрерывного освидетельствования, сроки 
освидетельствования которых наступили или 
оказались просрочены ко времени ежегодного 
освидетельствования, должны быть освидетель
ствованы при данном ежегодном освидетельство
вании. В противном случае Классификационное 
свидетельство не должно подтверждаться, а класс 
судна должен быть приостановлен, если не было 
предоставлено продление срока освидетельствования 
этих объектов наблюдения.

4.2.4 Суда в отстое.
Если в отстой выводится судно с приостанов

ленным классом, оно может быть освидетельство
вано в объеме,  указанном в 3.4 части II 
«Периодичность и объемы освидетельствований» 
Правил, и при положительных результатах этого 
освидетельствования класс судна восстанавливается.

Если в отстой выводится судно с приостанов
ленным классом в результате просроченного 
освидетельствования, и оно не было освидетель
ствовано с целью восстановления класса, как указано 
выше, то класс судна остается приостановленным до 
завершения просроченного освидетельствования.

При нахождении судна в отстое, в случае 
непредъявления его к освидетельствованию, предпи
санному в 3.4 части II «Периодичность и объемы 
освидетельствований» Правил, класс судна может 
быть сохранен на период не более 3 мес. при 
условии предоставления судну на указанный период 
продления срока ежегодного освидетельствования для 
подтверждения класса. Если судно не было предъяв
лено к ежегодному освидетельствованию с учетом 
предоставленной отсрочки, класс судна должен быть 
приостановлен. По истечении 6 мес. с момента 
приостановления класс судна должен быть снят.

Если судну с просроченным периодическим 
освидетельствованием требуется перейти на базу 
ремонта от места, где оно находится в отстое, то 
приостановка класса может быть отложена и судно 
допущено для совершения разового прямого рейса в
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балласте на базу ремонта с согласия морской 
администрации флага и при условии, что оно 
найдено в удовлетворительном состоянии по 
результатам освидетельствования, проведенного в 
объеме, определенном с учетом просроченных осви
детельствований и времени нахождения судна в отстое. 
Краткосрочное классификационное свидетельство 
может быть выдано с указанием условий рейса Это 
положение не применимо для судов, класс которых был 
приостановлен до вывода судна в отстой.

4.2.5 Форс-мажор.
4.2.5.1 Если класс судна приостановлен в связи с 

непредъявлением судна к назначенному ежегодному/ 
промежуточному освидетельствованию в установ
ленный срок, то внеочередное освидетельствование для 
восстановления класса судна должно проводиться в 
объеме назначенного ежегодного/промежуточного 
освидетельствования в первом порту захода Если 
класс судна приостановлен по другим причинам, 
указанным в 2.1.6 части I «Классификация» Правил 
постройки, объем внеочередного освидетельствования 
для восстановления класса должен быть достаточным 
для того, чтобы убедиться в том, что причины, 
приведшие к приостановлению класса, устранены.

Если по независящим от судовладельца или 
Регистра причинам, отнесенным к так называемым 
«особым обстоятельствам» (повреждение судна и 
последовавший за этим ремонт; непредвиденная 
невозможность для инспектора PC прибыть на борт 
судна вследствие ограничений, наложенных 
администрацией на право доступа на судно или 
свободное передвижение в районе стоянки судна; 
непредвиденные задержки судна в порту или 
невозможность закончить выгрузку вследствие 
очень продолжительного периода неблагоприятных 
погодны х условий; природны е катаклизмы ; 
забастовки; военные действия и другие форс
мажорные обстоятельства, такие как случаи захвата 
судна пиратами), судно находится в порту, где 
просроченные освидетельствования не могут быть 
проведены, Регистр может разреш ить судну 
завершить рейс с грузом или, при необходимости, в 
балласте в согласованный порт захода, в котором 
будет проведено освидетельствование, с сохранением 
класса при условии, что:

будет проверена документация судна;
просроченные освидетельствования будут 

проведены в первом порту захода в объеме, 
предписанном для данного освидетельствования;

судно находится в годном техническом  
состоянии для завершения рейса в порт, где будет 
проведено освидетельствование. Если возникает 
непредвиденная невозможность посещения судна 
инспектором Регистра в данном порту, то капитан 
должен подтвердить, что судно в состоянии 
совершить рейс до ближайшего порта захода.

Если в этих случаях класс судна уже был 
автоматически приостановлен, он может быть 
восстановлен при условии выполнения вышеуказан
ных требований.

4.2.5.2 Если в период очередного освиде
тельствования ремонт судна задерживается, и при 
этом срок действия Классификационного свидет
ельства истек, такой случай может быть отнесен к так 
называемым «особым случаям». В этом случае новое 
Классификационное свидетельство может быть выдано 
на полный срок 5 лет, считая от фактической даты 
окончания очередного освидетельствования по за
вершении ремонта судна, но только по согласованию 
с Главным управлением Регистра.

4.2.5.3 Если судну с просроченным периодичес
ким освидетельствованием необходимо выйти в рейс 
для разделки на металлолом, то приостановление 
класса может быть временно отменено, а судно 
может быть допущено для выполнения разового 
прямого рейса в балласте из порта ремонта или 
конечного порта выгрузки на верфь для выполнения 
разделки. В таких случаях может быть выдано 
краткосрочное свидетельство с указаниями условий 
рейса, но только при условии, что инспектор 
подтвердил удовлетворительное состояние судна 
для выполнения данного рейса.

4.2.5.4 Случай захвата судна пиратами относится к 
форс-мажорным обстоятельствам, и класс судна не 
подлежит автоматическому приостановлению. 
Действие форс-мажорного обстоятельства при захвате 
судна пиратами прекращается в момент освобождения 
судна, после чего оно должно быть освидетельствовано 
Регистром в первом порту захода, где такое 
освидетельствование может быть выполнено.

Если от судовладельца, командного состава 
судна, а также из средств массовой информации 
поступают сведения о взрывах и т.п., произошедших 
в результате деятельности пиратов, вопрос о приоста
новлении класса судна в каждом конкретном случае 
захвата судна пиратами рассматривается в Главном 
управлении Регистра с учетом положений разд. 7.

4.3 ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КЛАССА 
В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ВЫСТАВЛЕННЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ СОХРАНЕНИЯ КЛАССА

4.3.1 Каждому выставленному требованию и/или 
условию сохранения класса должен быть назначен 
соответствующий срок выполнения. Определения 
«Рекомендации» и «Условия сохранения класса» 
должны рассматриваться в тексте Руководства как 
определения, используемые ИКО, одного термина -  
«Требования», касающегося специфических замеров, 
ремонтов, освидетельствований и т. п., которые 
должны быть проведены в ограниченные пределы
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времени для сохранения класса. Судовладелец 
должен быть уведомлен подразделением, на учете 
которого состоит судно, об этих сроках, а также о 
том, что после наступления установленного срока 
действие класса судна будет приостановлено, если не 
будут приняты меры по выполнению требований/ 
условий сохранения класса, или для выполнения этих 
требований/условий Регистром не будет предостав
лено продление срока их выполнения.

4.3.2 Класс судна восстанавливается после 
подтверждения Регистром того, что выставленные 
требования и/или условия сохранения класса 
выполнены; при этом судно не будет иметь класса с 
даты его приостановления до даты восстановления.

4.3.3 Класс судна может быть приостановлен в 
случае непредъявления судна к внеочередному 
освидетельствованию:

в течение 1 мес., считая от даты задержания, — 
при первом задержании судна портовыми властями 
за последние 12 мес.;

в течение двух недель, считая от даты задержа
ния, — при втором задержании судна за последние 
12 мес., в соответствии с требованиями Процедуры 
по работе с портовыми властями.

4.4 СУДА С СОВМЕСТНЫМ КЛАССОМ

4.4.1 Судно с совместным классом — судно, 
имеющее класс двух обществ-членов МАКО, между 
которыми имеется письменный договор относи
тельно разделения работ, взаимного признания 
освидетельствований, проводимых одним из 
обществ по поручению другого общества.

4.4.2 Если одно из обществ приостанавливает 
класс судна, имеющего совместный класс, по 
техническим причинам, оно должно уведомить 
другое общество о причинах приостановления 
класса, а также обо всех других обстоятельствах в 
течение пяти рабочих дней.

4.4.3 Другое общество после получения такого 
уведомления также должно приостановить действие 
класса своего судна, если оно не может обоснованно 
доказать, что такое приостановление класса 
неправомерно.

4.4.4 Если одно из обществ примет решение о 
восстановлении класса, оно должно информировать 
об этом второе общество.

4.5 СНЯТИЕ КЛАССА

4.5.1 Если действие класса судна было 
приостановлено по причине просроченного

освидетельствования или невыполнения выстав
ленных требований/условий сохранения класса, то 
по истечении 6 мес. с момента приостановления 
класс судна должен быть снят. Более длительный 
период приостановления класса может быть назначен 
при нахождении судна в отстое, в ожидании рас
поряжений в отношении ремонта в случае аварии 
или в процессе восстановления класса (см. 4.2.5.2).

При переназначении класса судна такая инфор
мация должна быть представлена в Постоянный 
секретариат МАКО по форме G (см. 5.1.6).

4.6 УВЕДОМЛЕНИЕ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ, 
МОРСКИХ АДМИНИСТРАЦИЙ ГОСУДАРСТВА ФЛАГА

4.6.1 Подразделение PC, на учете которого 
состоит судно, должно уведомить письмом/факсом 
судовладельца, а Главное управление PC — морскую 
администрацию государства флага о приостанов
лении, восстановлении класса или решении об 
отмене приостановления класса судна (см. 4.7.2.2).

4.6.2 Подразделение PC, на учете которого 
состоит судно, должно уведомить письмом/факсом 
судовладельца, а Главное управление PC — морскую 
администрацию государства флага о снятии класса.

4.6.3 Для новых судов, построенных после 
1 июля 1998 г. в соответствии с правилом II-1/3-1 
Конвенции СОЛАС-74/78/88, в письмах/факсах об 
уведомлении (см. 4.6.1, 4.6.2) должно указываться, 
что отдельные конвенционные свидетельства также 
автоматически утрачивают свою силу в случае 
приостановления/снятия класса судна.

4.6.4 Морские администрации немедленно инфор
мируются Главным управлением Регистра о приос- 
тановлении/восстановлении/снятии ьсласса/решении об 
отмене приостановления класса (см. 4.7.2.2).

4.6.5 Для информации подразделений Регистра 
Главное управление помещает на сайте для персонала 
PC (раздел «Служба организации технического 
наблюдения», подразделы «Превышенный срок 
приостановки класса», «Просроченные классифика
ционные освидетельствования») данные о просрочен
ных на срок более 6 мес. приостановлениях класса, 
просроченных классификационных освидетельство
ваниях.

4.7 ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ/СНЯТИЕ КЛАССА 
ПО ПРИЧИНЕ ПРОСРОЧЕННОГО 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ, НЕВЫПОЛНЕНИЯ 
ВЫСТАВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ 

СОХРАНЕНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ КЛАССА

4.7.1 Подразделения PC, на учете которых 
состоят суда/Главное управление Регистра должны
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проводить ежедневную оперативную проверку 
сроков действия классификационных документов, 
сроков выполнения выставленных требований/ 
условий сохранения класса, а также сроков 
предъявления объектов по системе непрерывного 
освидетельствования. По результатам ежедневной 
оперативной проверки подразделения, на учете 
которых состоят суда/Главное управление Регистра 
должны проводить автоматическое приостановление 
класса с соответствующим письменным уведомле
нием судовладельца.

4.7.2 Судовладелец письменно предупреждается:
.1 о возможном приостановлении действия 

класса — за 3 мес. до окончания срока действия 
классификационных документов или до наступления 
установленных сроков освидетельствований;

.2 об автоматическом приостановлении действия 
класса в случае окончания срока действия классифи
кационных документов, сроков установленных 
освидетельствований (конец «вилки»), сроков 
выполнения выставленных требований/условий 
сохранения класса, сроков предъявления объектов 
по системе непрерывного освидетельствования. Если 
судовладелец предоставит документы, подтверждаю
щие, что освидетельствования для возобновления, 
подтверждения класса, проверки выполнения 
выставленных требований/условий сохранения 
класса, освидетельствования объектов технического 
наблюдения по системе непрерывной классификации 
проведены в установленный Регистром срок, но эта 
информация по каким-то причинам не получена 
подразделением, на учете которого состоит судно, 
или Главным управлением Регистра, то уведомление 
судовладельца об автоматическом приостановлении 
класса аннулируется, и класс судна считается 
действующим. Такими документами могут быть 
только копии актов освидетельствования Регистра/ 
ИКО по поручению Регистра или сообщения об 
освидетельствовании. О решении об отмене приоста
новления класса подразделение PC немедленно 
информирует судовладельца, а Главное управление 
Регистра ежемесячно информирует морскую 
администрацию государства флага. Постоянный 
секретариат МАКО информируется о приоста
новлении класса только в том случае, если период 
между приостановлением класса и решением 
Регистра об отмене приостановления класса превы
шает 7 дней;

.3 об утрате силы отдельных конвенционных 
свидетельств в случае приостановления/снятия 
класса для новых судов, строящихся или построен
ных после 1 июля 1998 г. в соответствии с правилом 
П-1/3-1 Конвенции СОЛАС-74/78/88;

.4 о необходимости предъявления судна в течение 
двух недель к внеочередному освидетельствованию в 
объеме ежегодного в случае повторного задержания в

течение 12 мес., независимо от того, выполнены ли 
требования властей государства порта/администра- 
ции государства флага или нет.

4.7.3 После автоматического приостановления 
действия класса подразделение PC, на учете 
которого состоит судно, в течение одного дня нап
равляет в Главное управление Регистра Извещение 
(форма 11.П.02/01), указав в нем соответствующие 
коды состояния по словарю 30 Кодовой книги.

4.7.4 Если подразделение PC, проводившее 
любое освидетельствование судна, обнаружило, что 
Классификационное свидетельство утратило силу, и 
судовладелец не в состоянии выполнить требования 
по восстановлению класса, то оно направляет в 
Г лавн ое у п р а в л е н и е  Р е ги с т р а  И звещ ен и е  
(форма 11.П.02/01), указав в нем соответствующие 
коды состояния по словарю 30 Кодовой книги. Если 
судно состоит на учете другого подразделения или 
Главного управления Регистра, эта форма направ
ляется также и в подразделение, на учете которого 
состоит судно, или в Главное управление Регистра.

4.7.5 Если подразделение PC, проводившее 
любое освидетельствование судна, обнаружило, что 
Классификационное свидетельство прекратило 
действие, и судовладелец не в состоянии выполнить 
требования по переназначению класса, то оно 
снимает класс судна и направляет в Главное 
управление Регистра Извещение (форма 11.П.02/01), 
указав в нем соответствующие коды состояния по 
словарю 30 Кодовой книги.

4.7.6 Если судовладелец намерен восстановить/ 
переназначить класс, он может обратиться с заявкой 
в любое подразделение PC. Подразделение PC 
ин ф орм и рует Главное управлени е о факте 
обращ ения с указанием названия судна, его 
регистрового номера, судовладельца, сведений о 
реновации корпуса и дает предложения по объему 
внеочередного освидетельствования, требуемого для 
восстановления/переназначения класса, и срока, на 
который следует выдать Классификационное свиде
тельство. С получением информации Главное 
управление Регистра дает указания подразделению 
PC, в каком объеме проводить освидетельствование, 
на какой срок выдать Классификационное свиде
тельство и другие инструкции. Освидетельствование 
для восстановления/переназначения класса должно 
проводиться подразделением PC только после 
получения из Главного управления вышеупомяну
тых указаний и инструкций.

4 .7 .7  По окончании освидетельствования 
подразделение PC информирует Главное управление 
(отдел обработки информации и внедрения 
информационны х технологий) направлением  
Извещения (форма 11.П.02/01), указав в нем 
соответствующие коды состояния по словарю 30 
Кодовой книги.
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4.7.8 Если судно не предъявлялось к освидетель
ствованию более 6 мес. после приостановления 
действия класса, класс судна снимается. По 
истечении срока приостановления класса судна 
подразделение PC, на учете которого состоит судно, 
направляет в Главное управление (отдел обработки 
информ ации и внедрения инф орм ационны х 
технологий) Извещение (форма 11.П.02/01), указав 
в нем соответствующие коды состояния по словарю 
30 Кодовой книги.

4.7.9 При аннулировании класса подразделение 
PC направляет Извещение (форма 11.П.02/01) в 
Главное управление, указав в нем соответствующие 
коды состояния по словарю 30 Кодовой книги.

4.7.10 С получением извещения от подразделе
ний PC согласно 4.7.3 -  4.7.9 Главное управление 
Регистра вносит соответствующие изменения, 
относящиеся к классу судна, в базу данных «Учет 
флота». Достоверность информации о приостановле- 
нии/снятии класса, внесенной в базу данных «Учет 
флота», проверяется подразделениями PC по мате
риалам, предоставляемым Главным управлением.

4.7.11 Предоставление информации в морские 
администрации осуществляется отделом организа
ции освидетельствований судов и судового 
оборудования в течение 24 ч с момента получения 
Извещения (форма 11.П.02/01) или в результате 
ежедневной проверки базы данных судов, находя
щихся на учете в Главном управлении Регистра.

4.7.12 Информация об изменении состояния 
класса по судам, освидетельствованным в соот
ветствии с Международным кодексом по управле
нию безопасностью1, направляется Извещением 
(форма 11.П.02/01) в отдел обработки информации 
и внедрения информационных технологий и отдел по 
освидетельствованию систем управления безопас
ностью одновременно по судам со снятым классом 
и освидетельствованным в соответствии с МКУБ.

4.8 ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КЛАССА СУДНА 
В СЛУЧАЕ НЕОПЛАТЫ СЧЕТОВ ЗА ПРОВЕДЕННОЕ 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

4.8.1 При наличии неоплаченных свыше 90 сут. 
счетов за предоставленные услуги, считая от даты 
выставления счета, подразделения PC, под техническим 
наблюдением которых находится судно, должны 
приостановить его класс. Судовладелец должен быть 
уведомлен о том, что информация о приостановке класса 
в связи с неоплатой счетов будет доведена до сведения 
морской администрации государства флага

4.8.2 Перед приостановлением действия класса 
за просроченные более чем на 90 сут. счета

подразделение PC, по отношению к которому 
судовладельцем  не вы полнены  ф инансовы е 
обязательства, необходимо уведомить судовладельца 
по истечении 75 сут., считая от даты выставления 
счета, о том, что в случае неуплаты за проведенное 
освидетельствование в оставшиеся 15 сут. класс 
судна будет приостановлен. При этом судовладелец 
должен быть уведомлен также о том, что при 
освидетельствовании других принадлежащих ему 
судов Регистр оставляет за собой право задерживать 
выдачу, подтверждение или продление документов 
по окончании соответствующего освидетельство
вания до погашения судовладельцем задолженности 
по счетам перед Регистром.

4.8.3 В случае неоплаты выставленного счета в 
срок более чем 90 сут. подразделение PC, 
выставившее счет, направляет уведомление о 
приостановлении класса судна судовладельцу, а 
также копию в подразделение PC, на учете которого 
состоит судно, и прекращает услуги по освиде
тельствованию других судов данного судовладельца 
до закрытия им дебиторской задолженности.

4.8.4 Подразделение PC, на учете которого 
состоит судно, по которому имеется неоплаченный 
свыше 90 сут. счет, приостанавливает класс в 
соответствии с указаниями 4.6 -  4.7.

Данная информация должна отражаться в Статусе 
освидетельствований судна (форма 6.3.51-1), 
направляемых по заявкам других подразделений PC 
при освидетельствовании судов. Подразделение PC, 
получив Статус освидетельствований судна, в 
котором имеется информация о приостановленном 
классе в связи с неоплатой счетов Регистра, не 
должно начинать освидетельствование этого судна 
до получения соответствующего подтверждения о 
восстановлении класса из подразделения PC, на учете 
которого состоит судно.

4.8.5 П одразделение PC, перед которым 
судовладелец выполнил свои финансовые обяза
тельства (оплатил счета за освидетельствование 
судна), в течение рабочего дня должно проинфор
мировать подразделение PC, на учете которого 
состоит судно, об оплате счетов и необходимости 
начать процедуру восстановления класса. При 
восстановлении класса в связи с просроченными 
платежами судно не должно подвергаться освиде
тельствованию, если только нет каких-либо других 
требований по техническому состоянию судна и др.

Судовладелец и м орская адм инистрация 
государства флага должны быть проинформированы 
о восстановлении класса в соответствии с 4.6.1 или 
4.6.4, в зависимости от того, что применимо.

4.8.6 Сведения о неоплаченных свыше 60 сут. 
счетах вносятся в классификационный раздел

В дальнейшем — МКУБ.
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«Дополнительная информация судовладельцу и 
инспектору» Статуса освидетельствований судна.

4.8.7 При получении заявки на освидетель
ствование от судовладельца, имеющего задолжен
ность перед PC по неоплаченным счетам от 60 до 
90 сух, его следует информировать о необходимости 
погашения задолженности до окончания работ по 
текущей заявке. Выдача документов проводится 
только п осле погаш ения задолж ен н ости  и 
получения письменного подтверждения об оплате 
от подразделения PC, выставившего счет (или от 
банка, осуществившего платеж).

4.8.8 При несвоевременной оплате счетов PC 
руководством подразделения, проводящего освиде
тельствование, может быть принято решение о 
предоплате или о выдаче «коротких» (на срок 1 — 
3 мес.) классификационных документов. В этом случае 
в Статусе освидетельствований судна должна быть 
указана причина выдачи краткосрочных документов.

5 ПРОЦЕДУРА СМ ЕНЫ  ИЛИ ПРИСВОЕНИЯ
КЛАССА СУДНУ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настоящий раздел разработан в развитие 
требований 3.2 части II «Периодичность и объемы 
освидетельствований» Правил и включает в себя 
процедурные требования МАКО, выполнение 
которых обязательно при переводе судна в класс PC.

5.1 СМЕНА КЛАССА СУДНА, ИМЕЮЩЕГО КЛАСС ИКО

5.1.1 Определения и общие положения.
5.1.1.1 Определения.
В о з р а с т  с у д н а  — возраст, исчисляемый от 

даты поставки судна до даты получения заявки на 
смену класса.

В р е м е н н о е  к л а с с и ф и к а ц и о н н о е  
с в и д е т е л ь с т в о  — свидетельство, выдаваемое 
судну сразу по завершении его освидетельствования, с 
тем, чтобы оно могао эксплуатироваться, пока в Главном 
управлении не будет составлен отчет об истории судна и 
выполнено требование в отношении предоставления 
копий чертежей, перечисленных в 5.1.3.11.

Н е в ы п о л н е н н ы е  — п о д л е ж а щ и е  
выполнению в установленные сроки.

П е р в о е  к л а с с и ф и к а ц и о н н о е  
с в и д е т е л ь с т в о  — в р е м е н н о е  
классификационное свидетельство или постоянное, 
или другое свидетельство, служащее той же цели.

П е р и о д и ч е с к и е  о с в и д е т е л ь с т в о в а 
н и я  д л я  п о д д е р ж а н и я  к л а с с а  — 
очередные, ежегодные и промежуточные освиде

тельствования, выполняемые для подтверждения/ 
возобновления класса в установленные сроки в 
соответствии с назначенной ежегодной датой.

П о с т а в к а  с у д н а  — период, когда процесс 
освидетельствования судна в постройке завершен, 
первое классификационное свидетельство выдано, но 
судно еще не покинуло верфи.

П р и н и м а ю щ е е  о б щ е с т в о  — общество, 
принимающее судно в свой класс после выполнения 
всех п р о с р о ч е н н ых  о с в и д е т е л ь с т в о в а н и й ,  
рекомендаций/условий сохранения класса, ранее 
выставленных в отношении судна, теряющим 
обществом или в соответствии с указаниями 
теряющего общества.

П р о с р о ч е н н ы е  т р е б о в а н и я  — 
требования, просроченные на день, когда теряющее 
общество получает запрос от принимающего 
общества на предоставление текущего статуса 
классификационных освидетельствований.

Р е к о м е н д а ц и и  и у с л о в и я  
с о х р а н е н и я  к л а с с а  — разные термины, 
используемые для обозначения одного и того же, 
т. е. требования о необходимости выполнения 
о п р е д е л е н н ы х  м е р ,  р е м о н т н ы х  р а б о т ,  
освидетельствований и т. п. в определенный срок с 
целью сохранения класса.

Т е р я ю щ е е  о б щ е с т в о  — общество, из 
класса которого уходит судно. В случае, если судно 
имеет класс более чем одного общества, теряющее 
общество означает все общества МАКО, из класса 
которых уходит судно.

5.1.1.2 Общие положения.
Настоящие положения применимы ко всем 

действительным, а также ассоциированным членам 
МАКО.

Обязательства Регистра как принимающего или 
теряющего общества сохраняют силу в случае приос
тановления класса судна и в течение 6 мес. после его 
снятия, независимо от текущего состояния судна

Процедура смены класса судов состоит из 
следующих этапов: 

анализ заявки;
предварительный осмотр судна возрастом более 

20 лет;
заключение договора на рассмотрение документации; 
рассмотрение документации; 
заключение договора на классификацию судна 
первоначальное освидетельствование судна; 
оформление результатов освидетельствования. 
При получении заявки на классификацию судна 

подразделение PC/отдел судов в эксплуатации ЕУР 
выполняет анализ заявки.

Целью анализа заявки является определение 
целесообразности перевода судна в класс PC и 
возможности ее выполнения в соответствии с 
Процедурой процесса анализа заявок на услуги PC.
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Принимается во внимание следующая инфор
мация по судну:

тип, возраст и конструкция;
класс судна, наличие и характер невыполненных 

требований;
статистика задержаний портовыми властями за 

последние 36 мес., несоответствия требованиям 
международных конвенций, выявленные в ходе 
последних проверок (для судов, совершающих 
международные рейсы);

информация об управляющей компании.
Решение, принятое по результатам рассмотрения 

доводится до сведения заявителя.
Подразделение, назначенное для проведения 

первоначального освидетельствования судна, заклю
чает с судовладельцем договор на классификацию 
судна в эксплуатации по форме 023.1.8 (далее -  
договор).

Договор определяет объект технического наблю
дения и регламентирует взаимоотношения, права и 
обязанности сторон при осуществлении Регистром 
освидетельствований судна. В договоре устанавли
вается стоимость работ по классификации судна, 
определяются порядок и сроки оплаты. Для судна в 
эксплуатации, принимаемого из ИКО -  члена МАКО, 
в стоимость включаются расходы Регистра за получе
ние документов для создания отчета об исто
рии судна. В приложении к договору указывается 
перечень документов, которые будут выданы PC 
при положительных результатах освидетельство
ваний.

Договор подписывается руководителем подраз
деления PC и лицом, соответствующим образом 
уполномоченным судовладельцем. Копия подписан
ного договора направляется в службу судов в 
эксплуатации.

5.1.1.3 Настоящие положения применяются:
.1 при смене класса судна с классом одного 

общества (теряющее общество) на класс иного 
классификаионного общества (принимающее об
щество);

.2 к судам любого типа валовой вместимостью 
свыше 100 — самоходным или несамоходным, 
ограниченного или неограниченного района 
плавания, кроме судов внутреннего плавания;

.3 при добавлении судну, имеющему класс одного 
общества, класса еще одного общества, при 
совместном классе, в случае снятия первого класса 
и одновременного назначения второго класса 
(см. также разд. 6);

.4 требования настоящей процедуры при
меняются к классификационным обществам, кото
рые подлежат проверке соответствия ПССК.

5.1.1.4 Смена класса судов старше 20 лет 
проводится только по особому решению Главного 
управления Регистра.

Для принятия решения о смене класса этих судов 
необходимо провести предварительный осмотр 
(см. 5.1.4).

5.1.1.5 Контроль процесса смены класса судов 
осуществляется службой судов в эксплуатации ГУР.

Все заявки на смену класса судов должны 
направляться на рассмотрение и регистрацию в 
отдел судов в эксплуатации ГУР.

Выполнение освидетельствования не должно 
начинаться до получения официального поручения 
отдела судов в эксплуатации ГУР на смену класса.

5.1.2 Обязательства Регистра как прини
мающего общества.

5.1.2.1 При получении подразделением РС/ 
Главным управлением заявки судовладельца на 
смену класса судна на класс Регистра подраз- 
деление/Главное управление должно немедленно 
письменно известить судовладельца о том, что:

.1 соответствующ ие освидетельствования, 
указанные в 5.1.3.3 и 5.1.3.4, должны быть 
завершены до присвоения судну класса РС;

.2 для судов возрастом менее 15 лет Классифи
кационное свидетельство может быть выдано только 
после того, как принимающим обществом будут 
выполнены в полном объеме все просроченные 
освидетельствования и все просроченные реко- 
мендации/условия сохранения класса, выставленные 
на судно теряющим обществом;

.3 для судов возрастом 15 лет и более 
Классификационное свидетельство может быть 
вы дано только после того , как теряю щ им  
обществом будут выполнены в полном объеме все 
просроченные освидетельствования и все просро
ченные рекомендации/условия сохранения класса, 
выставленные на судно и сообщенные судовла
дельцу теряющим обществом;

.4 все рекомендации/условия сохранения класса, 
выставленные теряющим обществом, должны быть 
выполнены в установленный срок;

.5 положения, указанные в 5.1.2.1.1, 5.1.2.1.2 и 
5.1.2.1.3, применяются к любым дополнительным 
рекомендациям/условиям сохранения класса, выс
тавленны м  на судно по результатам  о св и 
детельствований, проведенных в ближайшее к дате 
подачи заявки на смену класса время и поэтому не 
включенным в первоначальный статус освидетельст
вования судна, представленный ранее теряющим 
обществом Регистру. Если такие дополнительные 
требования/условия сохранения класса получены 
после выдачи Регистром классификационного 
свидетельства и при этом оказались просрочен
ными, то они должны быть выполнены в первом 
порту захода, в котором могут быть проведены 
освидетельствования соответствующим классифика
ционным обществом, в зависимости от возраста 
судна;
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.6 условием для выдачи постоянного Классифи
кационного свидетельства является получение и 
Регистром копий чертежей, перечисленных в 
5.1.3.11, и создание Главным управлением отчета об 
истории судна.

Если судовладелец не в состоянии предоставить 
все требуемые чертежи, ему следует рекомендовать 
обратиться напрямую в адрес теряющего общества с 
просьбой предоставить Регистру недостающие чертежи 
по его запросу При этом судовладельца следует 
поставить в известность, что счет за предоставленные 
чертежи будет выставлен теряющим обществом 
Главному управлению Регистра, который будет 
предъявлен к оплате судовладельцу. В этом случае 
судовладелец должен направить в адрес Главного 
управления гарантию оплаты за предоставление 
недостающих чертежей.

5.1.2.2 До выдачи временного Классификацион
ного свидетельства Регистр должен получить:

.1 письменную заявку судовладельца, оформлен
ную в произвольной форме, на смену класса и по
ручение Регистру на английском языке (форма 7.1.24), 
получить текущий статус классификационных 
освидетельствований судна и копий документов 
теряющего общества. При обращении судовладельца 
в подразделение заявка должна быть перенаправлена в 
Главное управление в течение одного рабочего дня с 
момента ее получения. В случае если в заявке указан 
новый судовладелец, должен быть представлен 
документ, подтверждающий право собственности на 
судно (например, купчая);

.2 текущий статус классификационных освиде
тельствований из Главного управления теряющего 
общества или одного из его назначенных центров 
управления.

5.1.2.3 В течение двух рабочих дней с момента 
получения письменной заявки судовладельца на смену 
класса Главное управление Регистра должно уведомить 
теряющее общество о заявленной смене класса, 
используя форму G приложения 21 с заполненной 
частью А и с приложением поручения судовладельца 
на выдачу статуса освидетельствования судна.

Если статус освидетельствований не был получен 
от теряющего общества в течение трех рабочих дней 
со дня подачи заявки Главным управлением Регистра, 
можно воспользоваться информацией о статусе 
освидетельствований теряющего общества, предос
тавленной судовладельцем, а после выполнения 
остальных применимых требований настоящего 
раздела выдать Классификационное свидетельство. 
В подобных случаях к Классификационному 
свидетельству следует приложить напоминание 
судовладельцу о том, что условия, изложенные в 
5.1.2.1, по-прежнему применимы.

5.1.2.4 Регистр не должен выдавать временное 
Классификационное свидетельство или другие

документы, разрешающие эксплуатацию судна, в 
следующих случаях:

.1 пока все просроченные освидетельствования и 
все просроченные требования/условия сохранения 
класса, выставленные ранее в отношении судна, как 
установлено судовладельцу теряющим обществом, 
не будут выполнены:

Регистром —  для судов, возраст которых менее 
15 лет;

теряющим обществом — для судов, возраст 
которых 15 лет и более;

.2 пока все соответствующие освидетельство
вания, указанные в 5.1.3.3 — 5.1.3.4, не будут 
выполнены. Если в первом порту возможность для 
проведения предписанных освидетельствований 
судна отсутствует, может быть выдано временное 
Классификационное свидетельство, чтобы предоста
вить судну возможность совершить прямой рейс в 
порт, где обеспечена возможность для завершения 
освидетельствований, требуемых в 5.1.3.2. В таких 
случаях освидетельствования, указанные в 5.1.3.2, 
должны быть выполнены в максимально возможном 
объеме в первом порту освидетельствования, но в 
любом случае объем не должен быть меньше объема 
ежегодного освидетельствования по корпусной части 
и объема освидетельствований механизмов, тре
буемых в 5.1.3.4;

.3 пока морской администрации государства 
флага не будет предоставлена возможность в 
течение трех рабочих дней обеспечить Регистр 
дальнейшими инструкциями в соответствии с 
положениями статьи 10(5) Правила (ЕС) № 391/2009.

Главное управление должно обеспечить подраз
деление, выполняющее смену класса, инструкцией от 
морской администрации, если она будет представлена.

5.1.2.5 Назначение судну символа класса 
подтверждается Главным управлением Регистра при 
направлении подразделением заявки на присвоение 
реги стр о во го  ном ера по форме  11.А. 01 в 
соответствии с Технологическим процессом по 
работе с формами документов входной информации 
при ведении автоматизированного учета судов.

Предлагаемый в Заявке символ класса формируется 
на базе существующего символа класса теряющего 
общества с учетом рекомендаций Справочника 
«МАКО. Символика классификации судов».

5.1.2.6 Если на момент окончания освидетель
ствования Регистром не оформлен отчет об истории 
судна, либо судовладельцем не предоставлены чертежи 
согласно 5.1.3.11, Регистр может выдать только 
временное Классификационное свидетельство на срок 
до следующего ближайшего классификационного 
(ежегодного/промежуточного/очередного, в зависимос
ти от того, которое наступит раньше) освидетельство
вания судна, но не более чем на 1 год. В этом случае в 
разделе «Дополнительная информация» Итогового
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отчета о переклассификации судна (форма 6.3.50) 
должна вноситься запись следующего содержания 
«Временное Классификационное свидетельство 
выдано на срок до... , в связи с тем, что (не создан 
отчет об истории судна) и/или (не предоставлен полный 
комплект чертежей)», которая в дальнейшем вносится в 
Статус освидетельствований судна (форма 6.3.51-1).

Если в результате запроса теряющего общества 
отдельные документы не представилось возможным 
получить, Регистр может удовлетвориться другими 
техническими данными, представленными судо
владельцем.

5.1.2.7 Все требования, рекомендации и условия 
сохранения класса теряющего общества, перечис
ленные в его статусе освидетельствований, должны 
идентифицироваться следующим образом:

.1 выполнение требований, рекомендаций и 
условий сохранения класса1 теряющего общества 
должно подтверждаться отдельными актами Регистра, 
а также Итоговым отчетом о смене класса судна (форма 
6.3.50), с обязательной идентификацией требований в 
соответствии со статусом освидетельствований судна 
теряющего общества.

При необходимости отсрочки, невозможности 
выполнения требований теряющего общества или 
по ряду других уважительных причин необходимо 
обращаться в Главное управление Регистра для 
согласования дальнейших действий с теряющим 
обществом;

.2 все оставш иеся требования теряющего 
общества, срок выполнения которых еще не истек, 
должны быть четко указаны в Итоговом отчете о 
переклассификации судна (форма 6.3.50) и в Статусе 
освидетельствований судна (форма 6.3.51-1) с 
сохранением сроков их выполнения;

.3 любая дополнительная информация для 
судовладельца и/или инспектора (Memoranda), 
имеющаяся в статусе освидетельствований теряю
щего общества и применимая к судну в соответствии 
с правилами PC, должна отражаться в Итоговом 
отчете о переклассификации судна (форма 6.3.50) и в 
дальнейшем вноситься в Статус освидетельст
вований судна (форма 6.3.51-1). При внесении 
информации в Итоговый отчет о переклассифи
кации судна допускается оформлять выкопировку из 
статуса освидетельствований теряющего общества 
как обязательное приложение к Итоговому отчету о 
переклассификации судна (форма 6.3.50), а в разделе 
«Дополнительная информация ...»  этого Отчета 
делать ссылку на наличие такого приложения.

5.1.2.8 В случае выдачи временного Классифика
ционного свидетельства подразделение в течение 
одного рабочего дня направляет в Главное управле
ние копию Итогового отчета о переклассификации

1 В дальнейшем — требования.

судна (форма 6.3.50) с приложением «Harmonisation 
of Reporting», Статус освидетельствований судна 
(форма 6.3.51-1) и в течение 10 рабочих дней 
копию комплекта документов, выданных на судно 
для контрольной проверки.

Главное управление в течение одного месяца с 
момента выдачи временного Классификационного 
свидетельства долж но сообщ ить теряю щ ему 
обществу дату его выдачи и направить отчет с 
подтверждением даты, места и действий, предпри
нятых для выполнения каждого просроченного 
освидетельствования, просроченных рекомендаций/ 
условий сохранения класса, установленны х 
теряющим обществом. Главным управлением 
должна быть использована отчетная форма G с 
должным образом заполненными частями А, В и 
отчет теряющему обществу (Harmonisation o f Report
ing) (см. приложение 14).

5.1.2.9 Любая дополнительная информация в 
отношении невыполненных освидетельствований 
или рекомендаций/условий сохранения класса, 
полученная от теряющего общества, должна 
рассматриваться в соответствии с 5.1.2.4 и 5.1.2.7, в 
зависимости от того, что применимо, а в адрес 
теряю щ его общ ества  долж но нап равляться  
сообщение по форме G (см. приложение 21) с 
должным образом заполненной частью В-1 в 
течение 1 мес. после завершения освидетельство
вания. Если такая дополнительная информация 
получена после выдачи Классификационного 
свидетельства, то любые просроченные освидетель
ствования или требования/условия сохранения класса 
должны быть выполнены в первом порту захода:

.1 Регистром — для судов, возраст которых менее 
15 лет;

.2 теряющим обществом — для судов, возраст 
которых 15 лет и более.

Классификационное свидетельство следует 
немедленно изъять в случае отказа судовладельца 
проследовать непосредственно в согласованный с 
Регистром порт, без коммерческих целей, для 
проведения имеющихся просроченных освидетель
ствований или выполнения просроченных требований/ 
условий сохранения класса, выставленных соответст
вующим обществом, в зависимости от возраста судна.

5.1.2.10 До окончательного присвоения класса 
Регистр должен:

.1 провести анализ классификационных доку
ментов теряющего общества, чтобы подготовить 
отчет об истории судна в объеме, не меньшем, чем 
указано в приложении 29. Данный отчет должен быть 
проверен уполномоченным лицом.

.2 уведомить в письменном виде теряющее 
общество о предполагаемой дате окончательного 
назначения класса и о направлении формы G с 
должным образом заполненными частями А, В и В-1,
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если применимо (в соответствии с требованиями 
статьи 10(5) Правила (ЕС) № 391/2009).

Подразделение, получившее заявку на выдачу 
постоянного Классификационного свидетельства, 
информирует об этом подразделение, на учете 
которого состоит судно. Подразделение по учету 
судна, при наличии чертежей, перечисленных в 
5.1.3.11, и отчета об истории судна, подтверждает 
возможность выдачи постоянного Классификацион
ного свидетельства с направлением копии в отдел 
судов в эксплуатации Главного управления PC. 
Подразделение, выдавшее постоянное Классифика
ционное свидетельство, обязано в течение десяти 
рабочих дней направить его копию в отдел судов в 
эксплуатации в дополнение к рассылке, предусмот
ренной положениями Перечня форм документов PC, 
оформляемых при проведении технического наблюдения.

5.1.2.11 Если судно имело ранее класс других 
классификационных обществ, Регистр, если будет 
необходимо, может ознакомиться с Классифика
ционными свидетельствами и другими документами 
предыдущих обществ.

5.1.2.12 Регистр оформляет Классификационное 
свидетельство на срок действия Классификационного 
свидетельства, выданного теряющим обществом, с 
сохранением существующих сроков периодических 
освидетельствований, или на полный срок, если 
первоначальное освидетельствование проведено в 
объеме очередного освидетельствования по всем 
частям, и отсутствуют требования Регистра, влияющие 
на срок действия Классификационного свидетельства.

5.1.2.13 В случае выдачи постоянного Классифи
кационного свидетельства, подразделение, выпол
нившее смену класса, в течение одного рабочего 
дня направляет в Главное управление копию 
Итогового отчета о переклассификации судна 
(форма 6.3.50) с приложением, Статус освиде
тельствований судна (форма 6.3.51-1) и копию 
комплекта документов, выданных на судно для 
контрольной проверки в течение 10 рабочих дней.

Главное управление в течение 1 мес. с момента 
выдачи постоянного Классификационного свиде
тельства должно направить теряющему обществу 
форму G с должным образом заполненными 
частями А, В, В1 (если применимо) и С. В случае, 
если теряющее общество сообщило рекомендации/ 
условия сохранения класса по судну, вместе с 
формой G должен быть представлен перечень 
принятых мер с указанием даты, места и действий, 
предпринятых для выполнения каждой рекоменда- 
ции/условия сохранения класса.

Главное управление в течение 1 мес. с момента вы
дачи постоянного Классификационного свидетельства 
должно направить в адрес морской администрации го
сударства флага письменное подтверждение о дате вы
дачи постоянного Классификационного свидетельства.

5.1.2.14 Сообщения Регистра теряющему обществу 
о выполнении всех просроченных освидетельствований 
и всех просроченных рекомендаций/условий 
сохранения класса согласно 5.1.2.8, 5.1.2.9, 5.1.2.13 
должны быть выполнены в форме Итогового отчета о 
смене класса судна теряющему обществу, оформлен
ного на английском языке в соответствии с приложе
нием 14, с указанием даты, места и действий, 
предпринятых для их выполнения.

Отчет теряю щ ему общ еству оформляется 
подразделением, проводившим смену класса судна, 
как приложение к Итоговому отчету о переклас
сификации судна (форма 6.3.50).

5.1.3 Технические требования.
При смене класса судна на класс Регистра 

должны предъявляться технические требования, 
минималь-ный объем которых изложен ниже в
5.1.3.1 — 5.1.3.13.

5.1.3.1 Чертежи.
Регистр должен запросить у судовладельца копии 

чертежей, в которых приведены главные размерения 
и общее расположение конкретного судна и его 
механизмов, а также любые предложения судовла
дельца по переоборудованию. Получение чертежей, 
перечисленных в 5.1.3.11, или эквивалентных им 
альтернативных технических данных вместо 
специальных чертежей или спецификаций будет 
являться для судовладельца необходимым условием 
выдачи постоянного Классификационного свидетельства

В случае предоставления неполного комплекта 
чертеж ей  долж но бы ть вы дано врем ен н ое 
Классификационное свидетельство с выставлением 
требования о предоставлении копий недостающих 
чертежей в срок до следующего ближайшего 
классификационного (ежегодного/промежуточного/ 
очередного, в зависимости от того, которое 
наступит раньше) освидетельствования судна, но не 
более чем на один год.

Однако, предприняв необходимые усилия, чтобы 
получить недостающие чертежи или их эквиваленты, 
и убедивш ись в невозм ож ности  получения 
конкретных чертежей, перечисленных в 5.1.3.11, к 
установленному сроку, Регистр может выдать 
постоянное Классификационное свидетельство, при 
этом указав в Акте, что класс судну присваивается на 
основе анализа ситуации, связанной с нехваткой 
чертежей. К этому Акту необходимо приложить 
докум ент, оф орм лен ны й судовладельцем  в 
произвольной форме, который должен содержать 
причины отсутствия или недостатка чертежей, 
соответствую щ ие схемы, описание  объекта 
технического наблюдения, на который отсутствует 
чертеж, с указанием необходимых технических 
параметров, регламентированных Правилами, 
разм еров , м атери ала, и зготови теля  и года 
изготовления. Данные об объекте технического
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наблюдения следует выбирать из имеющихся на 
судне сертификатов ИКО, заводских инструкций и 
других документов.

Необходимость предоставления чертежей для 
судов, построенных на класс Регистра, должна быть 
согласована с подразделением по месту предпола
гаемой приписки судна с направлением информации 
в Главное управление.

Чертежи, предоставленные судовладельцем при 
проведении освидетельствования судна, по заверше
нии процедуры смены класса направляются в 
подразделение, на учете которой состоит судно, или 
в отдел организации освидетельствований судов и 
судового оборудования, если судно будет поставлено 
на учет в Главном управлении Регистра.

5.1.3.2 Освидетельствования для присвоения 
класса.

Несмотря на отчеты, указывающие, что все 
освидетельствованные объекты отвечают установ
ленным требованиям, Регистр должен провести 
освидетельствование, минимальный объем которого 
определяется возрастом судна и статусом класса 
теряющего общества, как указано ниже.

П р и м е ч а н и е .  Освидетельствование для присвоения 
класса (в дальнейшем — освидетельствование) может, но не 
обязательно должно быть засчитано в качестве предписанного 
периодического освидетельствования для подтверждения класса.

Требования и/или условия сохранения класса, 
приуроченные к конкретному периодическому 
освидетельствованию для подтверждения класса, 
могут не выполняться при данном освидетельство
вании при условии, что:

освидетельствование не засчитывается как 
периодическое освидетельствование для поддержа
ния класса;

требования/условия сохранения класса не 
просрочены.

5.1.3.3 Освидетельствование корпуса:
.1 суда возрастом до 5 лет подлежат освидетель

ствованию в объеме ежегодного освидетель
ствования;

.2 для судов возрастом от 5 до 10 лет 
дополнительно к требованиям 5.1.3.3.1 должно 
проводиться освидетельствование достаточного 
числа типовых балластных танков;

.3 для судов возрастом от 10 до 20 лет 
дополнительно к требованиям 5.1.3.3.2 должно 
проводиться освидетельствование достаточного 
числа типовых грузовых пространств;

.4 для нефтеналивных, навалочных судов 
(включая рудовозы и комбинированные суда) и 
химовозов возрастом от 15 до 20 лет должно быть 
проведено в объеме очередного или промежуточного 
освидетельствования, исходя из того, срок которого 
из них наступит раньше;

.5 все суда возрастом 20 лет и более подлежат 
освидетельствованию в объеме очередного (данное 
положение применимо также к судам, корпус 
которых находится в системе непрерывного 
освидетельствования);

.6 освидетельствование судна в доке, в контексте 
применения требований 5.1.3.3.4 и 5.1.3.3.5, может 
быть заменено освидетельствованием подводной 
части корпуса на плаву, если на момент смены 
класса судна срок докового освидетельствования 
еще не наступил. Если на момент смены класса 
освидетельствование подводной части судна в доке 
просрочено, должно быть проведено такое 
освидетельствование (освидетельствование подвод
ной части корпуса на плаву не допускается);

.7 в отношении применения требований 5.1.3.3.1
— 5.1.3.3.6, в зависимости от конкретного случая:

.7.1 если освидетельствование должно засчиты
ваться как периодическое освидетельствование для 
поддержания класса, то Регистром может быть 
рассмотрена возможность зачета результатов заме
ров толщин, выполненных теряющим обществом, 
при условии, что они были выполнены в пределах 
сроков, установленных для проведения рассмат
риваемого периодического освидетельствования;

.7.2 если освидетельствование не должно 
засчитываться как периодическое освидетельст
вование для поддержания класса, то Регистром 
может быть рассмотрена возможность зачета 
результатов замеров толщин, выполненных 
теряющим обществом при условии, что они были 
проведены:

в течение 15 мес. до завершения освидетельст
вования, если оно проводится в объеме очередного 
освидетельствования;

в течение 18 мес. до завершения освидетельст
вования, если оно проводится в объеме промежу
точного освидетельствования;

.7.3 в обоих случаях замеры толщин должны 
быть проанализированы Регистром для проверки их 
соответствия применимым требованиям , и 
контрольные (подтверждающие) замеры выполнены 
к удовлетворению Регистра;

.8 в отношении применения требований 5.1.3.3.3
—  5.1.3.3.6 при проведении освидетельствования не 
требуется проводить испытание танков судов 
возрастом более 15 лет, за исключением случаев, 
когда освидетельствование засчитывается как 
соответствующее периодическое освидетельство
вание для поддержания класса;

.9 в отношении применения требований 5.1.3.3.1
—  5.1.3.3.6 при проведении освидетельствования не 
требуется приведения судна в соответствие с 
требованиями, приуроченными к конкретному 
периодическому освидетельствованию (например, 
УТ МАКО S26 и S27), за исключением случаев,
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когда освидетельствование засчитывается как 
соответствую щ ее периодическое освидетель
ствование для поддержания класса.

5.1.3.4 Освидетельствование механизмов.
Должен проводиться общий осмотр всех

ответственных механизмов, включающий:
.1 проверку регулировки всех предохрани

тельных клапанов сосудов под давлением, паровых 
котлов, экономайзеров и парогенераторов, а также 
проверку в работе топочных устройств котлов;

.2 проверку всех сосудов под давлением;

.3 замеры сопротивления изоляции, испытание за
щитных автоматов генераторов, реле отключения неот
ветственных потребителей, регуляторов двигателей 
генераторов, а также проверку параллельной работы 
генераторов и распределения нагрузки между ними;

.4 во всех случаях — проверку работы 
сигнально-отличительных огней и индикаторов, а 
также дополнительных источников питания;

.5 проверку и испытания в рабочих условиях 
осуш ительной системы, а также аварийного 
пожарного насоса и дистанционного управления 
топливными клапанами, топливными и масляными 
насосами и нагнетательными вентиляторами;

.6 проверку систем рециркуляции и очистки ото 
льда, если они установлены;

.7 швартовные испытания главных и всех 
вспомогательных механизмов, необходимых для 
эксплуатации судна в море, вместе с приборами 
управления и рулевым устройством. Должны прово
диться испытания дополнительных средств управления 
рулем. Если судно длительное время не эксплуати
ровалось, то по усмотрению инспекторов должны быть 
проведены кратковременные ходовые испытания;

.8 проверку средств, обеспечивающих ввод в 
действие механизмов при нерабочем состоянии судна 
без помощи извне (initial start arrangements);

.9 проверку, применительно к наливным судам, 
грузовой системы и электрооборудования в опасных 
помещениях и пространствах на соответствие 
требованиям Правил. Применительно к установлен
ному искробезопасному оборудованию инспекторы 
должны убедиться, что такое оборудование имеет 
одобрение признанной организации. Должны быть 
проверены  п р ед охран и тельн ы е у стр о й ства , 
аварийная сигнализация и ответственные приборы 
системы инертных газов. Сама установка должна 
быть подвергнута общему осмотру, чтобы убедиться, 
что она не представляет опасности для судна.

П р и м е ч а н и е .  Для смены или добавления класса на дату 
поставки судна требования 5.1.3.4.3 и 5.1.3.4.9 могут быть 
подтверждены путем проведения анализа судового журнала.

5.1.3.5 Оценка технического состояния корпуса.
5.1.3.5.1 При смене класса судов из класса

общества-члена МАКО оценка технического состоя

ния корпуса выполняется по нормам допускаемых 
износов теряющего общества.

В обоснованных случаях инспектор PC может 
потребовать проверку прочности корпуса по 
Правилам PC.

5.1.3.5.2 Для оценки результатов замеров толщин 
корпусных конструкций судна, построенного по 
правилам классификационного общества (но не PC), 
переведенного из класса ИКО, с последующей 
эксплуатацией с классом PC после смены класса 
должны применяться нормы допускаемых износов 
теряющего общества, из класса которого было 
принято судно, за исключением судов, которые 
освидетельствуются по расширенной программе.

Для судов, которые освидетельствуются по 
расширенной программе, решение о возможности 
применения норм допускаемых износов теряющего 
общества при следующих предписанных после 
смены класса освидетельствованиях принимает ГУР 
в каждом конкретном случае. О необходимости 
определения компетентной организацией допускае
мых остаточных размеров элементов корпуса судна 
от величин, рассчитанных по Правилам постройки 
PC, судовладелец извещается Главным управлением 
PC при назначении условий принятия судна в класс 
PC. Расчет должен быть выполнен для всех 
элементов корпуса, регламентируемых Правилами 
постройки, и представлен на одобрение в ГУР не 
позднее 1 мес. до представления на рассмотрения в 
ГУР программы расширенного освидетельствования.

5.1.3.6 Для судов, построенных на класс Регист
ра, оценка технического состояния корпусных 
конструкций выполняется в соответствии с положе
ниями Инструкции по определению технического 
состояния, обновлению и ремонту корпусов морских 
судов (см. приложение 2).

5.1.3.7 Для возможности оценки остойчивости 
согласно применимым требованиям правил Регистра 
в Главное управление до ближайшего классифика
ционного (ежегодного/промежуточного, очередного, 
в зависимости от того, что наступит ранее) 
освидетельствования судна, но не позднее, чем 
через год, должна быть направлена следующая 
документация: информация об остойчивости судна, 
информация об остойчивости судна при перевозке 
зерна, информация об остойчивости и прочности при 
перевозке незерновы х навалочны х грузов и 
информация об аварийной посадке и остойчивости, 
в зависимости от того, что применимо. Для 
рассмотрения указанных выше документов к ним 
должны быть приложены (если отсутствуют в 
Главном управлении): теоретический чертеж (если 
имеется), чертеж общего расположения, схема 
водонепроницаемых отсеков, копия действующего 
Свидетельства о грузовой марке и, если имеется, 
расчет надводного борта (в составе документов
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согласно 5 .1 .3 .12). При отсутствии расчета 
надводного борта его выполняет Главное управле
ние Регистра по заявке судовладельца.

На период рассмотрения указанной выше доку
ментации или разработки новой, если потребуется, 
документы могут быть одобрены подразделением 
временно на срок до ближайшего классифика
ционного (ежегодного/промежуточного, очередного, 
в зависимости от того, что наступит ранее) 
освидетельствования судна, но не более, чем на 1 год.

При смене класса пассажирских судов необходимо 
проверить выполнение требований по периодическому 
взвешиванию или кренованию в соответствии с 
правилом 22.3 главы П-1 Конвенции СОЛАС-74/78/88. 
Для рыболовных судов необходимо проверить 
выполнение требований по взвешиванию или 
кренованию при длине судна более 30 м в течение 
последних 10 лет, а также выполнение требований по 
кренованию при длине судна 30 м и менее в течение 
последних 15 лет. При отсутствии данных необходимо 
требовать их проведения в соответствии с 1.5 части IV 
«Остойчивость» Правил постройки.

5.1.3.8 Для оценки прибора контроля загрузки в 
Главное управление Регистра долж ны быть 
направлены: инструкция пользователя, распечатка 
результатов расчета четырех случаев загрузки, 
электронный носитель бортовой программы.

5.1.3.9 Необходимо проверить наличие на судне 
аварийного снабжения в соответствии с требова
ниями разд. 9 части III «Устройства, оборудование и 
снабжение» Правил постройки.

5.1.3.10 Для всех судов, как определено в 1.4.9 
части II «Корпус» Правил постройки, независимо от 
даты постройки, Инструкция по загрузке должна 
быть представлена на одобрение в Главное 
управление Регистра. В случае отсутствия на борту 
судна упомянутой Инструкции, она должна быть 
разработана совместно с оценкой технического 
состояния корпуса судна (см. 5.1.3.5).

5.1.3.11 Чертежи, представляемые судовла
дельцем Регистру:

.1 основные чертежи: 
чертеж общего расположения; 
чертеж эпюры емкостей (Capacity plan); 
чертеж гидростатических кривых; 
инструкция по загрузке судна;
.2 чертежи по корпусу: 
чертеж мидель-шпангоута; 
чертеж продольного разреза; 
чертеж палубы;
чертеж растяжки наружной обшивки; 
чертеж поперечных переборок; 
чертеж руля и баллера рузя; 
чертеж люковых закрытий;
.3 чертежи по механической установке: 
чертеж общего расположения машинного отделения;

чертеж промежуточного, упорного и гребного 
валов;

чертеж гребного винта;
чертеж главных двигателей, движительной 

установки и соединительных муфт (или наименование 
изготовителя, тип, модель и технические данные);

для судов с паротурбинными установками, кроме 
того, — чертежи главных котлов, пароперегревателей 
и экономайзеров (или наименование изготовителя, 
тип, модель и технические данные) и главного 
паропровода;

схема балластной и осушительной систем;
принципиальные схемы генерирования и рас

пределения электроэнергии от основных и аварий
ных источников;

чертеж рулевого устройства и системы рулевого 
привода, наименование изготовителя рулевого 
привода и технические данные;

.4 расчет крутильных колебаний (представляется 
для судов возрастом до двух лет);

.5 для судов со знаком ледовых усилений в символе 
класса (дополнительно) — чертежи упругих муфт 
и/или устройств, ограничивающих крутящий момент 
в гребном валопроводе (или наименование изготови
теля, тип и технические данные);

.6 для нефтеналивных судов (дополнительно) — 
чертеж насосной установки в носовой и кормовой 
частях судна, а такж е установки осуш ения 
коффердамов и насосных отделений, и чертеж 
общего расположения трубопроводов грузовой 
системы в танках и на палубах;

.7 при наличии знака о безвахтенном обслужива
нии машинного отделения в символе класса 
(дополнительно) —  перечень оборудования и 
устройств аварийной сигнализации; чертеж системы 
пожарной сигнализации; перечень автоматических 
функций безопасности (замедление, отключение и 
т. п.); план функциональных проверок.

.8 дополнительная информация, которая может 
потребоваться в зависимости от требований морской 
администрации государства флага.

5.1.3.12 Теряющее общество по просьбе Регистра 
должно предоставить следующую конвенционную 
документацию, если она применяется, в количестве, 
установленном соответствующим государством 
флага, в пределах юридических норм:

.1 расчет надводного борта (LL-30/66);

.2 характеристику условий назначения грузовой 
марки (акт первоначального освидетельствования 
грузовой марки);

.3 расчет деления на отсеки (пр. 27, LL-66);

.4 перечень допущ енного оборудования, 
обеспечивающего безопасность грузового судна 
(Конвенция СОЛАС-74/78/88 с поправками);

.5 документацию по нефтеналивным судам в 
соответствии с Конвенцией МАРПОЛ 73/78:
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акты освидетельствования системы мойки сырой 
нефтью в соответствии с 4.2.10 резолюции ИМО 
А.446(ХГ);

одобренные расчеты ограничения размеров и 
расположения грузовых танков;

одобренные расчеты остойчивости неповрежден
ного и поврежденного судна;

.6 копии конвенционны х свидетельств с 
дополнениями;

.7 копии свидетельств, выданных в соответствии 
с другими международными конвенциями, соглаше
ниями, кодексами;

.8 перечень несоответствий, относящихся к 
компетенции международных конвенций;

.9 акт об оценке состояния по результатам 
расширенного освидетельствования.

Передача дополнительных документов для 
выдачи конвенционных свидетельств по просьбе 
Регистра предпочтительно должна рассматриваться 
теряющим обществом в пределах, установленных 
заинтересованным государством флага и юридичес
кими нормами.

Копии расчетов надводного борта, акта 
первоначального освидетельствования, перечня 
допущенного оборудования, обеспечивающего 
безопасность грузового судна, свидетельства на 
соответствие требованиям Конвенции МАРПОЛ 73/78 
предоставляются бесплатно. За копии объемных 
документов (например, документов по делению на 
отсеки и остойчивости или документов, связанных с 
выдачей свидетельства на соответствие требованиям 
Конвенции МАРПОЛ 73/78) должна взиматься 
стоимость их копирования и рассылки.

5.1.4 Предварительный осмотр судна.
5.1.4.1 Для судов возрастом более 20 лет до начала 

процедуры смены класса должен быть выполнен 
предварительный осмотр с целью определения 
соответствия судна применимым требованиям правил 
Регистра, а также объема предстоящего освидетельст
вования с целью смены класса.

При получении заявки судовладельца на смену 
класса судна, она должна быть направлена в Главное 
управление Регистра для поручения на проведение 
предварительного осмотра одному из подразделений 
Регистра в районе нахождения судна.

5.1.4.2 При проведении предварительного 
осмотра судна необходимо:

.1 провести внешний осмотр корпуса судна 
снаружи и изнутри в доступных местах, надстроек, 
рубок, палуб и платформ снаружи и внутри, отсеков, 
грузовых пространств и балластных танков, 
м аш инного отделени я, м еханизм ов, систем  
трубопроводов, электрического оборудования, 
судовых устройств и спасательных средств с целью 
определения состояния и уровня технического 
обслуживания объектов судна;

.2 ознаком иться с классиф икационны м и 
документами, регистровыми книгами, актами 
освидетельствований, результатами последних 
замеров остаточных толщин связей корпуса, 
судовых систем и др.;

.3 ознакомиться с имею щ ейся на борту 
технической документацией (чертежами, расчетами, 
информациями об остойчивости , буклетами, 
инструкциями, наставлениями по креплению грузов, 
инструкцией по загрузке и т. и.);

.4 ознакомиться с программой расширенных 
освидетельствований (если применимо) и оценить 
ее соответствие применимым требованиям части III 
«Дополнительные освидетельствования судов в 
зависимости от их назначения и материала корпуса» 
Правил.

5.1.4.3 После проведения предварительного 
осм отра судна инспектор обязан составить 
подробный отчет, который должен содержать:

.1 общую информацию о судне с описанием 
конструкции корпуса, состава главной и вспомога
тельной силовых установок, сосудов под давлением, 
котлов, электрооборудования, холодильной уста
новки с указанием выявленных в ходе осмотра 
дефектов и несоответствий;

.2 информацию из Актов освидетельствований 
теряющего общества о невыполненных требованиях, 
о соответствии судна применимым унифицирован
ным требованиям МАКО;

.3 сведения о последних значительных ремонтах 
корпуса с указанием дат;

.4 информацию о проверках/задержаниях судна 
властями государства порта и/или морской 
администрацией флага за последние 3 года с 
указанием несоответствий, послуживших основа
ниями для задержаний;

.5 сведения о компании, осуществляющей 
техническое управление судном, включая информа
цию о наличии флота, количестве задержаний судов 
этой компании, причине смены класса судна и 
намерений компании в отношении устранения 
несоответствий, выявленных в ходе его предвари
тельного осмотра;

.6 фотографии следующих объектов судна: 
общего вида судна, носовой и кормовой 

оконечностей;
верхней палубы и надстройки; 
центрального поста управления; 
корпусных конструкций в типовом грузовом 

трюме и балластном танке, форпике. В случае 
плохого состояния или отсутствия покрытия 
необходимо представить фотографии максимально 
доступного числа балластных танков; 

систем трубопроводов; 
машинного отделения, главного двигателя; 
рулевой машины;
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коллективных спасательных средств;
объектов судна, в отношении которых выявлены 

несоответствия.
Комплект фотографий в количестве не более 30 

— 40 шт., содержащий объективную общую 
информацию о судне, должен формироваться в 
электронном виде и направляться в ГУР по 
электронной почте как приложение к отчету о 
предварительном осмотре;

.7 светокопии Классификационного свиде
тельства, последнего Отчета о состоянии корпуса 
для судов, освидетельствуемых по программе 
расширенных освидетельствований;

.8 заключение о возможности и условиях смены 
класса судна на класс Регистра.

Отчет должен быть подготовлен и направлен в 
течение двух рабочих дней для предварительного 
рассмотрения в Главное управление Регистра в 
электронном виде.

Объем проверок, проведенных при предвари
тельном осмотре судна, может быть зачтен при 
определении объема первоначального освидетель
ствования.

5.1.4.4 Отчет о предварительном осмотре судна 
рассматривается группой специалистов отдела судов 
в эксплуатации Главного управления PC. По 
результатам рассмотрения готовится заключение о 
возможности принятия судна в класс PC.

Решение о возможности принятия судна старше 
20 лет в класс Регистра принимается руководст
вом PC.

5.1.5 Обязательства Регистра, как теряющего 
общества.

5.1.5.1 При получении от судовладельца 
извещения о намерении перевести судно в класс 
другого общества Регистр должен немедленно 
информировать судовладельца (в письменном виде) 
о всех имеющихся на тот момент просроченных 
освидетельствованиях и невыполненных требова
ниях и о всех неоплаченных счетах.

В целях сохранения судна в классе Регистра 
подразделению, на учете которого состоит судно, 
необходимо провести переговоры с судовладельцем о 
причинах перевода судна в класс ИКО, обсудить 
возможность сохранения класса Регистра или 
присвоения совместного/двойного класса.

5.1.5.2 При получении письменной заявки 
принимающего общества в виде формы G (часть А) 
Главное управление срочно направляет запрос в 
подразделение, на учете которого состоит судно, 
для п о л у ч ен и я  н еобходи м ой  ин ф орм аци и . 
Подразделение, при получении запроса из Главного 
управления, должно срочно в течение одного 
рабочего дня сообщить в Главное управление всю 
необходимую информацию, касающуюся статуса 
освидетельствований судна, включая полный пере

чень просроченных освидетельствований, рекоменда
ций и условий сохранения класса, с соответствующи
ми сроками проведения, назначенными данному 
судну, а такж е данны е о прим еним ости и 
соответствии судна УТ МАКО S19, S22, S23, S26, 
S27, S30, S31. Для судов, подлежащих расширенным 
о сви детельствован и ям , долж на быть такж е 
представлена следующая документация:

последний Акт об оценке состояния/Отчет о 
состоянии корпуса;

программа расширенного освидетельствования 
для предстоящего очередного или промежуточного 
освидетельствования, независимо от того, намерено 
ли принимающее общество засчитывать освиде
тельствование или нет как периодическое для 
поддержания класса.

5.1.5.3 Главное управление Регистра должно 
направить принимающему обществу всю перечис
ленную в 5.1.5.2 информацию в течение двух 
рабочих дней с момента получения письменной 
заявки. Для сообщений о статусе освидетельство
ваний Регистром должна использоваться Форма L 
(см. приложение 20) с заполненной частью А. 
Дополнительные сведения могут оговариваться, 
если необходимо, в сопроводительной докумен
тации.

В случаях, когда в полученной информации о 
статусе освидетельствований судна содержатся 
неопределенные или неясные сведения, Регистр 
должен предоставить подробную дополнительную 
информацию на английском языке по просьбе 
принимающего общества. Регистр обязан сообщить 
принимающему обществу о возможности появления 
других рекомендаций или условий присвоения 
класса в результате освидетельствований, проведен
ных Регистром, но еще не оформленных Актами.

5.1.5.4 В течение 1 мес. с момента получения 
заявки Регистр должен:

.1 обеспечить доступ принимающему обществу 
ко всем классификационным документам (формуляру 
судна) для ознакомления и составления отчета об 
истории судна в объеме, не меньшем, чем указано в 
приложении 29;

.2 в качестве альтернативы, в течение 1 мес. с 
момента получения заявки, представить прини
мающему обществу копию формуляра (классифика
ционных актов) судна, если принимающее общество 
изъявит такое пожелание. Классификационные акты/ 
формуляр судна могут быть направлены прини
мающему обществу в электронной форме, если 
имеются электронные файлы;

.3 в течение 1 мес. с момента получения заявки 
Регистр должен предоставить отчеты об истории 
судна в объеме, не меньшем, чем указано в прило
жении 29, оставшиеся от всех предшествующих смен 
класса судна, проведенных после 1 июля 2001 г.
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5.1.5.5 После направления Статуса освидетель
ствований судна принимающему обществу Главное 
управление Регистра должно в течение 1 мес. 
направить принимающему обществу:

.1 дополнительную информацию о невыпол
ненных освидетельствованиях, рекомендациях/ 
условиях сохранения класса, выявленных по резуль
татам освидетельствований, близких по времени к 
дате направления судовладельцем письменной заявки 
на смену класса и не включенных в указанный Статус 
освидетельствований судна (информация нап
равляется по форме L с заполненной частью А-1);

.2 информацию о допускаемых остаточных 
толщинах конструкции корпуса, применимых к 
судну (информация направляется по форме L с 
заполненными частями А и А-1 (если применимо).

5.1.5.6 Для обеспечения взаимного обмена 
информацией по судам, проходящим процедуру 
смены класса, и по статусу освидетельствований 
таких судов Главное управление Регистра при снятии 
класса у судна должно направить форму L с должным 
образом заполненными частями А, А-1 (если 
применимо) и В в базу данных по смене класса и 
принимающему обществу.

5.1.5.7 Если Регистр, после получения информа
ции от принимающего общества о состоянии дел в 
отнош ении смены класса, имеет серьезны е 
основания полагать, что принимающее общество не 
выполнило свои обязательства, то Главное управле
ние Регистра должно известить принимающее 
общ ество о своих сомнениях и попытаться 
разрешить все разногласия.

5.1.5.8 Регистр, как общество, в котором состояло 
судно до перехода в класс теряющего общества, 
обязан предоставить в распоряжение принимающего 
общества копии классификационных документов, в 
той степени, в которой он располагает такой 
информацией, для составления отчета об истории 
судна, объем которого указан в приложении 29.

5.1.6 Смена класса на дату поставки судна.
5.1.6.1 Настоящие требования применимы в том 

случае, когда общество, которое осуществляло 
техническое наблюдение за постройкой судна (т. е. 
теряю щ ее общ ество), выдало судну первое 
Классификационное свидетельство.

5.1.6.2 Обязательства Регистра как прини
мающего общества.

5.1.6.2.1 При получении подразделением/Глав- 
ным управлением PC заявки судовладельца на смену 
класса судна на класс Регистра на дату поставки 
подразделение/Главное управление PC должно 
немедленно письменно известить судовладельца о 
том, что:

все требования/условия сохранения класса, 
выставленные теряющим обществом, должны быть 
выполнены в установленный срок;

условием для выдачи постоянного Классифика
ционного свидетельства является получение Регист
ром копий чертежей, перечисленных в 5.1.3.11.

Если судовладелец не в состоянии предоставить 
все требуемые чертежи, ему следует рекомендовать 
обратиться напрямую в адрес теряющего общества с 
просьбой предоставить Регистру недостающие 
чертежи по его запросу. При этом судовладельца 
следует поставить в известность, что счет за 
предоставленные чертежи будет выставлен теряю
щим обществом Главному управлению Регистра, 
который будет предъявлен к оплате судовладельцу. 
В этом случае судовладелец должен направить в 
адрес Главного управления гарантию оплаты за 
предоставление недостающих чертежей.

5.1.6.2.2 До выдачи временного Классифика
ционного свидетельства на дату поставки судна 
Регистр должен получить:

письменную заявку судовладельца, оформлен
ную в произвольной форме, на смену класса и 
поручение Регистру на английском языке (форма 
7.1.24), получить копию первого Классификацион
ного свидетельства от теряющего общества. При 
обращении судовладельца в подразделение заявка 
должна быть перенаправлена в Главное управление 
Регистра в течение одного рабочего дня с момента ее 
получения;

копию первого Классификационного свиде
тельства из главного управления теряющего 
общества или одного из его представительств, или 
от инспектора, осуществляющего техническое 
наблюдение за постройкой судна на верфи, включая 
любые требования/условия сохранения класса и 
информацию, обычно входящую в Статус освиде
тельствований судна.

5.1.6.2.3 После получения письменной заявки 
судовладельца на смену класса Главное управление 
Регистра должно уведомить теряющее общество о 
заявленной смене класса, используя форму G 
приложения 21 с заполненной частью А и с 
приложением поручения судовладельца на выдачу 
первого Классификационного свидетельства, вклю
чая список любых требований/условий сохранения 
класса, с соответствующими датами исполнения, и 
информацию, обычно входящую в статус освиде
тельствований.

Если Регистр не получит от теряющего общества 
вышеупомянутых документов на дату поставки 
судна, можно воспользоваться документами, предос
тавленными судовладельцем, и, после выполнения 
остальных применимых требований настоящей главы, 
выдать Классификационное свидетельство.

В подобных случаях к Классификационному 
свидетельству следует приложить напоминание 
судовладельцу о том, что условия, изложенные в 
5.1.6.2.1, по-прежнему применимы.
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5.1.6.2.4 Регистр не должен выдавать временное 
Классификационное свидетельство или другие 
документы, разрешающие эксплуатацию судна, в 
следующих случаях:

пока все соответствующие освидетельствования, 
указанные в 5.1.3.2, не будут выполнены;

пока морской администрации государства флага 
не будет предоставлена возможность в течение трех 
рабочих дней обеспечить Регистр дальнейшими 
инструкциями в соответствии с положениями 
статьи 10(5) Правила (ЕС) № 391/2009.

Главное управление Регистра должно обеспечить 
подразделение, выполняющее смену класса, инструк
цией от морской администрации, если она будет 
предоставлена.

5.1.6.2.5 Временное/постоянное Классифика
ционное свидетельство, выданное Регистром, 
сохраняется при условии выполнения любых 
требований/условий сохранения класса, ранее 
выставленных судну теряющим обществом, в 
установленные сроки и так, как это как предписано 
теряющим обществом. Любые оставшиеся требова- 
ния/условия сохранения класса и сроки их выполне
ния должны быть ясно указаны в следующих 
документах:

в первом Классификационном свидетельстве или 
в актах освидетельствования на судне;

в С тату се  о с в и д е т е л ь с т в о в а н и й  судн а 
(форма 6.3.51-1), когда выдается Классифика
ционное свидетельство.

5.1.6.2.6 В случае выдачи временного Классифи
кационного свидетельства подразделение PC в 
течение одного рабочего дня направляет в Главное 
управление копию Итогового отчета о перекласси
фикации судна (форма 6.3.50), Статуса освидете
льствований судна (форма 6.3.51-1) и, в течение 
10 рабочих дней, — копию комплекта документов, 
выданных на судно для контрольной проверки.

Главное управление Регистра в течение 1 мес. с 
момента выдачи временного Классификационного 
свидетельства долж но сообщ ить теряю щ ему 
обществу дату его выдачи. Для этого Главным 
управлением должна быть использована отчетная 
форма G с должным образом заполненными 
частями А и В.

5.1.6.2.7 В случае выдачи постоянного Клас
сификационного свидетельства, подразделение, 
выполнившее смену класса, в течение одного 
рабочего дня направляет в Главное управление 
копию Итогового отчета о переклассификации 
судна (форма 6.3.50), Статуса освидетельствований 
судна (6.3.51-1) и, в течение 10 рабочих дней, — 
копию комплекта документов, выданных на судно 
для контрольной проверки.

Подразделение, получившее заявку на выдачу 
постоянного Классификационного свидетельства

взамен временного, информирует об этом подразде
ление, на учете которого состоит судно. Подразде
ление по учету судна, при наличии чертежей, 
перечисленных в 5.1.3.11, подтверждает возмож
ность выдачи постоянного Классификационного 
свидетельства с направлением копии в отдел судов 
в эксплуатации Главного управления PC. Подразде
ление, выдавшее постоянное Классификационное 
свидетельство обязано в течение десяти рабочих 
дней направить его копию в отдел судов в эксплуа
тации в дополнение к рассылке, предусмотренной 
положениями Перечня форм документов PC, оформ
ляемых при проведении технического наблюдения.

Главное управление в течение 1 мес. с момента 
выдачи постоянного Классификационного свиде
тельства должно направить теряющему обществу 
форму G с должным образом заполненными 
частями А, В и С.

В случае, если теряющее общество сообщило 
требования/условия сохранения класса по судну, 
вместе с формой G должен быть представлен 
перечень принятых мер с указанием даты, места и 
действий, предпринятых для выполнения каждого 
требования/условия сохранения класса.

5.1.6.2.8 Сообщение Регистра теряющему 
обществу, предусмотренное 5.1.6.7, должно быть 
выполнено в форме отчета теряющему обществу, 
оформленного как приложение к Итоговому отчету о 
переклассификации судна (форма 6.3.50), на 
английском языке в соответствии с приложением 14.

5.1.6.3 Обязательства Регистра, как теряющего 
общества.

5.1.6.3.1 При получении письменной заявки 
принимающего общества на дату поставки судна 
Главное управление Регистра срочно направляет 
запрос в подразделение, которое осуществляло 
техническое наблюдение за постройкой судна и выда
ло судну первое Классификационное свидетельство.

При получении запроса из Главного управления 
подразделение должно направить в Главное 
управление копию первого Классификационного 
свидетельства, включая список любых требований/ 
условий сохранения класса с соответствующими 
датами исполнения, и информацию, обычно 
входящую в Статус освидетельствований судна.

Для направления сообщений в теряющее 
общество Главное управление должно восполь
зоваться формой L с заполненной частью А. 
Дополнительные сведения могут оговариваться, 
если необходимо, в сопроводительной документации.

5.1.6.3.2 Главное управление Регистра должно в 
течение 1 мес. с момента выдачи первого Класси
фикационного свидетельства направить прини
мающему обществу информацию о допускаемых 
остаточных толщинах конструкции корпуса судна, 
применимых к судну (информация направляется по
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форме L с заполненными частями А и А-1, если 
применимо).

5.1.6.3.3 Для обеспечения взаимного обмена 
информацией по судам, проходящим процедуру 
смены класса, Главное управление Регистра при 
снятии класса у судна должно направить форму L с 
должным образом заполненными частями А, А-1 
(если применимо) и В в базу данных по смене класса 
и принимающему обществу.

5.1.6.3.4 Если Регистр, после получения инфор
мации от принимающего общества о состоянии дел в 
отношении смены класса, имеет серьезные основа
ния полагать, что принимающее общество не выпол
нило свои обязательства, то Главное управление 
Регистра должно известить принимающее общество 
о своих сомнениях и попытаться разрешить все 
разногласия.

5.1.7 Прочие требования.
5.1.7.1 Любые разногласия, которые не могут 

разрешены между двумя обществами самостоя
тельно, должны быть решены в соответствии с 
Процедурой системы управления качеством ПССК 
МАКО Р13.2  «П ретен зии  к о рган и зац и ям , 
сертифицированным на соответствие ПССК МАКО».

5.1.7.2 Поскольку судно может находиться в отстое, 
принимающее общество должно проверить состояние 
класса судна у предшествующего общества для 
подтверяедения применимости настоящего раздела.

5.2 ПРИСВОЕНИЕ КЛАССА РЕГИСТРА СУДАМ,
НЕ ИМЕЮЩИМ КЛАССА ИКО-ЧЛЕНА МАКО

5.2.1 Общие положения.
5.2.1.1 Требования настоящей главы приме

няются ко всем судам валовой вместимостью 100 и 
более. Для судов валовой вместимостью менее 100 
требования настоящей главы применяются в той 
мере, насколько это целесообразно, при этом все 
решения по классификации принимаются подраз
делением PC по наблюдению в эксплуатации.

Требования настоящей главы в полной мере 
применяются к судам внутреннего плавания, 
независимо от наличия класса.

5.2.1.2 Контроль процесса принятия в класс PC 
судов в эксплуатации, не имеющих класса общества -  
члена МАКО, осуществляется службой судов в 
эксплуатации Главного управления.

К рассмотрению принимаются заявки на суда, 
возраст которых менее 20 лет. Рассмотрение заявок 
по судам возрастом 20 лет и более проводится по 
особому решению Главного управления.

5.2.1.3 Процедура присвоения класса Регистра 
судам состоит из следующих этапов:

анализ заявки;
предварительный осмотр судна;

заключение договора на рассмотрение проекта по 
присвоению класса Регистра и документации судна;

рассмотрение проекта по присвоению класса 
Регистра и документации судна;

заключение договора на классификацию судна
первоначальное освидетельствование судна;
оформление результатов освидетельствования.
Порядок рассмотрения заявки и заключения 

договора на классификацию судна указан в 5.1.1.2.
5.2.1.4 Судовладелец направляет заявку в 

произвольной форме с указанием информации о 
классификации судна, предполагаемого символа 
класса PC и другой дополнительной информацией, 
которая может быть использована при рассмотрении 
вопроса принятия судна в класс PC. Если судно было 
построено на класс или когда-либо классифици
ровалось обществом-членом МАКО, то данная 
информация должна быть также представлена.

5.2.1.5 Одним из критериев при решении вопроса 
о возможности принятия судна в класс PC являются 
результаты предварительного осмотра судна, 
который должен быть выполнен представителем 
Регистра в соответствии с 5.2.2. При этом Регистр 
не принимает на себя никаких обязательств перед судо
владельцем в отношении классификации его судна.

5.2.1.6 При принципиальном согласии отдела 
судов в эксплуатации на принятие судна в класс PC 
судовладельцем должен быть представлен на 
рассмотрение в отдел организации технической 
экспертизы и нормативной деятельности Главного 
управления проект по присвоению судну класса 
Регистра в соответствии с 5.2.3, разработанный 
компетентной организацией. По предварительному 
согласованию с отделом организации технической 
экспертизы и нормативной деятельности Главным 
управлением Регистра проект может быть направлен 
в подразделение PC, которому будет поручено его 
рассм отрение и одобрение. К омпетентность 
выбранной судовладельцем проектной организации 
не должна вызывать сомнений у Регистра.

Выполнение каких-либо работ (например, 
рассмотрение проектов по присвоению класса или 
переоборудованию и т. п.) не должно начинаться до 
принципиального согласия службы судов в эксплуа
тации на принятие судна в класс PC.

5.2.1.7 Судно может быть принято в класс PC 
только при условии положительных результатов 
первоначального освидетельствования в соответст
вии с 5.2.5.

5.2.1.8 Первоначальное освидетельствование 
судна может быть начато только по поручению 
отдела судов в эксплуатации и при наличии 
одобренного проекта по присвоению  класса 
Регистра. Начало первоначального освидетельст
вования отдельных частей судна при наличии 
одобренных соответствующих частей проекта
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является предметом специального рассмотрения 
отделом судов в эксплуатации.

5.2.1.9 Регистр оставляет за собой право 
прекращения работ по классификации судна на 
любом этапе в случае отказа судовладельца 
выполнять требования PC.

5.2.2 Предварительный осмотр судна.
5.2.2.1 Подразделение PC, получившее заявку на 

принятие в класс Регистра судна возрастом менее 20 
лет, письменно информирует судовладельца о 
минимальных условиях классификации и по сог
ласованию с ним выполняет предварительный 
осмотр судна, без дополнительного поручения Г.УР.

Предварительный осмотр судна возрастом 20 лет 
и более может проводиться только по поручению 
отдела судов в эксплуатации, которая информирует 
судовладельца об условиях принятия судна в класс PC.

5.2.2.2 Предварительный осмотр должен быть 
выполнен в объеме, предписанном 5.1.4.2.

5.2.2.3 После завершения предварительного 
осм отра судна инспектор обязан составить 
подробный отчет, который должен содержать 
информацию, указанную в 5.1.4.3.

5.2.2.4 Если судно было построено на класс или 
когда-либо было классифицировано обществом-членом 
МАКО, в отчете должны быть представ-лены 
рекомендации о целесообразности выполнения 
проекта по присвоению класса Регистра. В этом 
случае к отчету должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих информацию о 
классификации судна, а также информацию об 
имевших место переоборудованиях. Окончательное 
решение о необходимости выполнения проекта 
принимается отделом судов в эксплуатации по согла
сованию с отделом организации технической эксперти
зы и нормативной деятельности Главного управления.

5.2.2.5 Отчет о результатах предварительного 
осмотра совместно с заявкой, дополнительной 
информацией и рекомендациями направляется в 
отдел судов в эксплуатации для принятия 
принципиального решения о целесообразности 
дальнейшей работы по присвоению судну класса 
PC. Копия отчета направляется судовладельцу.

5.2.2.6 Отчет о предварительном осмотре судна 
рассматривается группой специалистов отдела судов 
в эксплуатации. По результатам рассмотрения 
готовится заключение о возможности принятия 
судна в класс PC.

Принятое Главным управлением PC принци
пиальное решение с дальнейшими рекомендациями 
доводится отделом судов в эксплуатации до сведения 
судовладельца и подразделения PC.

5.2.3 Одобрение проекта по присвоению 
класса Регистра.

5.2.3.1 Судовладелец должен представить 
компетентной проектной организации техническую

документацию в объеме, необходимом для разра
ботки проекта по присвоению класса Регистра. 
Проект должен быть разработан на русском и/или 
английском языках и представлен на рассмотрение и 
одобрение в отдел организации технической 
экспертизы и нормативной деятельности Главного 
управления или в подразделение PC, имеющее на это 
п оручен и е  н азван н ого  отдела. Для судна, 
эксплуатирующегося под флагом иным, чем флаг 
Российской Федерации, разработка проекта на 
английском языке обязательна.

5.2.3.2 Проект должен представляться на 
рассмотрение Регистру комплектно, полностью в 
электронном виде или в трех твердых копиях, с 
сопроводительным письмом и перечнем направляе
мой документации. По требованию Регистра 
проектант должен представлять дополнительные 
материалы, обосновывающие и поясняющие приня
тые в проекте решения.

Представление проекта отдельными частями 
может быть допущено по согласованию с отделом 
организации технической экспертизы и нормативной 
деятельности Главного управления. Срок рассмот
рения проекта составляет 45 дней; если проект 
представляется частями, то срок рассмотрения 
составляет 30 дней со дня получения последней 
партии документации.

5.2.3.3 Проект по присвоению класса должен, как 
минимум, содержать следующие материалы:

.1 комплект технической документации в объеме, 
определенном отделом организации технической 
экспертизы и нормативной деятельности Главного 
управления на основе требований 1.1.4 части II 
«Периодичность и объемы освидетельствований» 
Правил. При наличии на судне прибора контроля 
загрузки для его одобрения должны быть дополни
тельно представлены: инструкция пользователя, распе
чатка результатов расчета четырех случаев загрузки и 
электронный носитель бортовой программы;

.2 анализ соответствия судна в целом (корпусной, 
механической и электромеханической частей) 
требованиям Правил постройки, действующих на 
момент обращения судовладельца. Возможность 
применения отдельных частей Правил постройки, 
действовавших на момент постройки судна, является 
предметом специального рассмотрения отделом 
организации технической экспертизы и норматив
ной деятельности Главного управления;

.3 расчеты местной и общей прочности, включая 
определение допустимых остаточных размеров 
элементов корпусных конструкций, которые будут 
применяться для данного судна в дальнейшем. 
Допускаемые остаточные размеры элементов кор
пуса судна должны быть определены в соответствии 
с положениями 3.2.3.4 части II «Периодичность и 
объемы освидетельствований» Правил;
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.4 анализ выполнения на судне требований 
применимых международных конвенций, а для 
судов, не совершающих международных рейсов, -  
требований Правил по оборудованию морских судов, 
Правил о грузовой марке морских судов и других 
правил PC, в зависимости от типа судна. Для судна, 
имеющего конвенционные документы, выданные PC, 
выполнение анализа не требуется;

.5 перечень мероприятий по доведению судна до 
уровня соответствия требованиям правил Регистра и 
международных конвенций. При наличии значитель
ного объема работ по приведению  судна в 
соответствие с данными требованиями может быть 
разработан отдельный проект дооборудования, 
отражающий выполнение этих мероприятий.

5.2.3.4 Расчет надводного борта судна по 
Международной конвенции о грузовой марке 
1966 г. и расчет вместимостей по Международной 
конвенции по обмеру судов 1969 г. выполняет отдел 
конструкции корпуса и судовых устройств Главного 
управления по отдельной заявке судовладельца.

5.2.3.5 Для судов со знаком ограничения района 
плавания R3 — RSN районы и сезоны эксплуатации 
следует назначать в соответствии с указаниями 
табл. 2.2.5.3 части I «Классификация» Правил постройки.

Любые отступления от установленных Правила
ми постройки районов и сезонов эксплуатации 
рассматриваются исключительно отделом организа
ции технической экспертизы и нормативной 
деятельности Главного управления.

5.2.3.6 Результаты рассмотрения проекта сооб
щаются проектанту и/или судовладельцу отделом 
организации технической экспертизы и норматив
ной деятельности Главного управления или 
подразделением PC, которому было поручено 
рассмотрение в соответствии с 5.2.3.1. Копия 
письма-заключения об одобрении проекта должна 
направляться в отдел судов в эксплуатации. При 
положительном заключении отдел судов в эксплуата
ции поручает подразделению PC по месту нахож
дения судна выполнение первоначального освиде
тельствования судна.

5.2.4 Требования для судна, построенного на 
класс или когда-либо классифицированного 
обществом-членом МАКО.

5.2.4.1 Если в соответствии с 5.2.2.4 выполнение 
проекта не требуется, то необходимым условием для 
присвоения класса Регистра является наличие 
технической документации, перечисленной в 5.1.3.11, 
одобренной Регистром документации по остойчивости 
и выполнение оценки технического состояния корпуса.

5.2.4.2 Для возможности оценки остойчивости 
согласно применимы м требованиям  П равил 
постройки судовладельцем в отдел конструкции 
корпуса и судовых устройств Главного управления 
должна быть направлена следующая документация:

информация об остойчивости судна,
информация об остойчивости судна при перевоз

ке зерна,
информация об остойчивости и прочности при 

перевозке незерновых навалочных грузов и
информация об аварийной посадке и остой

чивости, в зависимости от того, что применимо.
Для оценки прибора контроля загрузки в отдел 

конструкции корпуса и судовых устройств Главного 
управления должны быть направлены: инструкция 
пользователя, распечатка результатов расчета четы
рех случаев загрузки, электронный носитель бор
товой программы.

Для рассмотрения указанных выше документов к 
ним должны быть приложены: теоретический 
чертеж, чертеж общего расположения, схема 
водонепроницаемых отсеков, копия действующего 
Свидетельства о грузовой марке и, если имеется, 
расчет надводного борта (в составе документов 
согласно 5 .1 .3 .12). При отсутствии расчета 
надводного борта его выполняет отдел конструкции 
корпуса и судовых устройств Главного управления 
Регистра по заявке судовладельца.

5.2.4.3 Оценка технического состояния корпуса 
должна быть выполнена в соответствии с 5.2.3.3.3 до 
присвоения класса.

5.2.4.4 Результаты рассмотрения документации, 
указанной в 5.2.4.2, сообщаются проектанту и/или 
судовладельцу отделом конструкции корпуса и 
судовых устройств Главного управления. Копия 
письма-заключения об одобрении документации 
должна направляться в отдел судов в эксплуатации.

5.2.5 Первоначальное освидетельствование 
судна.

5.2.5.1 Объем первоначального освидетельство
вания устанавливается в каждом случае в зависи
мости от возраста судна и с учетом технического 
состояния объектов на основе объема очередного 
освидетельствования, включая освидетельствование 
судна в доке. При проведении первоначального 
освидетельствования должны выполняться требова
ния, излож енные в разд. 1 и 2.4 части II 
«Периодичность и объемы освидетельствований» и 
применимых разделов части III «Дополнительные 
освидетельствования судов в зависимости от их 
назначения и материала корпуса» Правил.

В ходе первоначального освидетельствования 
подразделением PC долж на быть выполнена 
детальная проверка фактического соответствия 
конструкции судна, состава и расположения 
оборудования и систем представленным чертежам, с 
отражением результатов в отдельном акте. В случае 
выявления на судне несоответствий, судовладелец 
ставится в известность о необходимости приведения 
судна в соответствие представленным чертежам или 
доработки проекта по присвоению класса Регистра с
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последующим его переодобрением подразделением, 
выполнявшим одобрение.

Выполнение всех условий соответствия правилам 
PC, указанных в проекте по присвоению класса Регистра, 
должно быть проверено при первоначальном освиде
тельствовании с отражением в отчетных документах.

5.2.5.2 Техническое состояние корпуса судна на 
момент первоначального освидетельствования долж
но быть таким, чтобы его прочность с учетом факти
ческого износа была достаточной для присвоения 
класса Регистра на 5 лет. В противном случае судо
владелец должен выполнить мероприятия по замене 
изношенных корпусных конструкций для обеспе
чения достаточной прочности на указанный срок.

5.2.5.3 После завершения первоначального 
освидетельствования подразделение PC, выполнив
шее его, должно направить:

комплект отчетных документов в отдел судов в 
эксплуатации для контрольной проверки в соответст
вии с Инструкцией по проверке документов PC, 
выдаваемых по результатам выполненных работ;

документацию, указанную в 5.2.3.3 и 5.2.4, 
вместе с заключением о результатах рассмотрения 
чертежей, в подразделение PC по наблюдению в 
эксплуатации судна для хранения в формуляре судов.

5.3 ДОКУМЕНТЫ РЕГИСТРА

5.3.1 Основанием для выдачи Классификацион
ного свидетельства PC являются акты освидетель
ствования, указанные ниже.

5.3.1.1 Результаты первоначального освиде
тельствования супца при смене класса на класс PC из 
класса ИКО-члена МАКО в объеме ежегодного или 
промежуточного освидетельствования оформляются с 
использованием системы STORM в форме чек-листа 
(форма 6.1.01), акт (форма 6.1.03) или актами 
(формы 6.3.7, 6.3.8, 6.3.9, 6.3.11). Если при этом 
необходимо отразить результаты освидетельствования 
корпуса судна, рулевого устройства или валопровода в 
доке, используется система STORM в виде чек-лист 
(форма 6.1.01) или оформляются акты (формы 6.3.10/Ки 
6.3.17) в исключительных и обоснованных случаях 
согласованных с ТУР.

Результаты освидетельствований объектов по 
системе непрерывного освидетельствования, а также 
результаты освидетельствования для подтверждения 
выполнения требований, заявленных теряющим 
обществом, отражаются в чек-листе по форме 6.1.01 
(при использовании системы STORM) или в акте 
(форма 6.3.10) в исключительных и обоснованных 
случаях согласованных с ГУР.

Для судов ESP и судов для перевозки сухих 
генеральных грузов используется система STORM

(чек-лист по форме 6.1.01) или акт (форма 6.3.7) 
дополняется соответствующим приложением (g-car-
а, g-car-in, t-esp-a, t-esp-in, tt-esp-a, tt-esp-in, b-esp-a, b- 
esp-in, bb-esp-a, bb-esp-in, ch-esp-a, ch-esp-in) в 
исключительных и обоснованных случаях согласо
ванных с ГУР.

Для судов ESP и судов для перевозки сухих 
генеральных грузов используется система STORM 
(чек-лист по форме 6.1.01) или акт (форма 6.3.12) 
дополняется соответствующим приложением (g-car-s, 
t-esp-s, tt-esp-s, b-esp-s, bb-esp-s, ch-esp-s). По 
результатам освидетельствования судов ESP оформ
ляется Отчет о состоянии корпуса (форма 6.3.41) в 
исключительных и обоснованных случаях согласо
ванных с ГУР.

5.3.1.2 Результаты первоначального освидетель
ствования судна или его частей при смене класса на 
класс PC из класса ИКО-члена МАКО в объеме 
очередного освидетельствования оформляются, в 
зависимости от случая, актами (формы 6.3.5, 6.3.12,
б. 3.13, 6.3.14, а также 6.3.10/К и 6.3.17).

Результаты освидетельствования объектов по 
системе непрерывного освидетельствования, а так
же результаты освидетельствования для подтвержде
ния выполнения требований, заявленных теряющим 
обществом, отражаются в Акте освидетельствования 
судна (форма 6.3.10).

Для судов ESP и судов для перевозки сухих 
генеральных грузов Акт очередного освидетельство
вания корпуса, устройств, оборудования и снабжения 
(форма 6.3.12) дополняется соответствующим 
приложением (g-car-s, t-esp-s, tt-esp-s, b-esp-s, bb- 
esp-s, ch-esp-s). По результатам освидетельствования 
судов ESP оформляется Отчет о состоянии корпуса 
(акт об оценке состояния) (форма 6.3.41).

5.3.1.3 По завершении первоначального освиде
тельствования судна с целью смены класса на класс PC 
из класса ИКО-члена МАКО оформляется Итоговый 
отчет о переклассификации судна (форма 6.3.50).

5.3.1.4 Результаты первоначального освидетель
ствования для принятия судна в класс PC из класса 
ИКО —  не члена МАКО или судна без класса 
оформляются акты (формы 6.3.5, 6.3.12, 6.3.13, 
6.3.14, 6.3.10/К, 6.3.17), в зависимости от случая.

Для судов ESP и судов для перевозки сухих 
генеральных грузов Акт очередного освидетельство
вания корпуса, устройств, оборудования и снабжения 
(форма 6.3.12) дополняется соответствующим при
ложением (g-car-s, t-esp-s tt-esp-s, b-esp-s, bb-esp-s, 
ch-esp-s). По результатам освидетельствования судов 
ESP оформляется Отчет о состоянии корпуса (акт об 
оценке состояния) (форма 6.3.41).

5.3.1.5 Для грузовых и пассажирских накатных 
судов (типа ро-ро) дополнительно должны быть оформ
лен Акт освидетельствования судна (форма 6.3.10), 
подтверждающие соответствие судна применимым
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унифицированным требованиям МАКО группы S, а 
также заполнены чек-листы освидетельствования бор
товых и внутренних дверей в соответствии с руководст
вом для инспекторов, приведенным в приложении 34.

5.3.1.6 В случае если заявка судовладельца на смену 
класса судна на класс PC получена до завершения 
постройки судна на класс ИКО-члена МАКО, 
результаты первоначального освидетельствования судна 
в объеме ежегодного освидетельствования оформляются 
актами (формы 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5).

5.3.2 При смене класса судна из ИКО-члена МАКО 
без смены флага конвенционные документы оформ
ляются в соответствии с положениями 4.2.1 части Ш 
«Освидетельствование судов в соответствии с междуна
родными конвенциями, кодексами и резолюциями».

При смене класса судна со сменой флага кон
венционные документы оформляются в соответствии 
с положениями 4.2.2 части П1 «Освидетельствование 
судов в соответствии с международными конвен
циями, кодексами и резолюциями».

Результаты конвенционных освидетельствований 
судна при смене класса оформляются актами по 
формам, соответствующим видам освидетельство
ваний.

5.3.3 При всех первоначальных освидетельство
ваниях радиооборудования на суда, не имеющие 
свидетельств на соответствие требованиям Конвен
ции СОЛАС-74/78/88, состав радиооборудования 
оформляется Чек-листом проверки радиооборудова
ния грузового судна (форма 6.1.22) и Перечнем 
одобренного радиооборудования ГМССБ (форма 4.1.6).

При всех первоначальных освидетельствованиях 
радиооборудования до начала проведения освиде
тельствования инспектору PC для анализа должен быть 
представлен Отчет о предварительной проверке 
судового радиооборудования ГМССБ/Отчёт о проверке 
судового радиооборудования ГМССБ (форма 6.3.22.2).

5.3.4 Для судов, плавающих под флагом 
Российской Федерации, к Свидетельству о безопас
ности грузового судна по конструкции (форма 2.1.9) и 
Международному свидетельству о грузовой марке 
(форма 2.2.3) должны быть оформлены дополнения 
(формы 2.1.9.3-1 и 2.2.3-1), соответственно.

5.3.5 По завершении первоначального осви
детельствования судна оформляется Фотоотчет по ре
зультатам освидетельствования судна (форма 6.3.10F), в 
котором должны быть приведены фотографии судна в 
целом и тех объектов технического наблюдения, которые 
подлежали замене или потребовали проведения 
значительных ремонтных работ для приведения их в 
годное состояние. Фотосъемку следует выполнять до 
начала и после завершения первоначального 
освидетельствования в одном ракурсе. В необходимых 
случаях делать поэтапное фотографирование. В случае, 
если ремонт не производился, должны быть 
представлены фотографии судна в целом.

6 ПРОЦЕДУРА ПРИСВОЕНИЯ, СОХРАНЕНИЯ 
И СНЯТИЯ КЛАССА СУДНА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ДВОЙНОМ 
ИЛИ СОВМЕСТНОМ КЛАССЕ

6.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

6.1.1 Настоящий раздел разработан в развитие 
положений 3.3 части II «Периодичность и объемы 
освидетельствований» Правил и включает в себя 
процедурные требования МАКО, обязательные для 
выполнения при присвоении, сохранении и снятии 
класса судна, находящ егося в двойном или 
совместном классе.

Настоящая процедура и требования в отношении 
присвоения, сохранения или снятия двойного или 
совместного класса применяется, если не указано 
иное, к судам валовой вместимостью более 100, 
любого типа, самоходным или нет, ограниченного 
или неограниченного района плавания, за исключе
нием судов, эксплуатирующихся на внутренних 
водных путях.

Требования настоящей процедуры применяются 
к классификационным обществам, которые подлежат 
проверке соответствия ПССК.

6.1.2 В дополнение к определениям, приведен
ным в разд. 2 части I «Общие положения» Правил, в 
настоящем разделе используются следующие 
определения.

С у д н о  с д в о й н ы м  к л а с с о м  — судно, 
которое имеет класс, присвоенный двумя классифи
кационными обществами, когда каждое классифика
ционное общество выступает, как если бы оно было 
единственным классификационным обществом, 
присваивающим класс данному судну, и проводит 
освидетельствования независимо от другого клас
сификационного общества в соответствии со своими 
собственными требованиями и по своему графику.

С у д н о  с с о в м е с т н ы м  к л а с с о м  — 
судно, которое имеет класс, присвоенный двумя 
классификационными обществами, между которыми 
заключено письменное соглашение конкретно по 
данному судну, касающееся разделения работы.

6.1.3 При получении заявки судовладельца на 
добавление класса PC судну, имеющему класс ИКО -  
члена МАКО, подразделение, назначенное для 
проведения первоначального освидетельствования 
судна, заключает с судовладельцем договор на 
классификацию судна в эксплуатации по форме
023.1.8 (далее -  договор).

Договор определяет объект технического наблю
дения и регламентирует взаимоотношения, права и 
обязанности сторон при выполнении Регистром
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освидетельствований для присвоения двойного или 
совместного класса. В договоре устанавливается 
стоим ость работ по классиф икации  судна, 
определяются порядок и сроки оплаты. В стоимость 
работ включаются расходы Регистра за получение от 
первого классификационного общества документов 
для создания отчета об истории судна. В приложении 
к договору указывается перечень документов, 
которые будут выданы PC при положительных 
результатах освидетельствований.

Договор подписывается руководителем подраз
деления PC и лицом, соответствующим образом 
уполномоченным судовладельцем. Копия подпи
санного договора направляется в Службу судов в 
эксплуатации.

6.2 ПРИСВОЕНИЕ СУДНУ, УЖЕ ИМЕЮЩЕМУ КЛАСС
ОДНОГО ИЗ ЧЛЕНОВ МАКО, КЛАССА ВТОРОГО 

КЛАССИФИКАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

6.2.1 Обязательства второго классификацион
ного общества.

6.2.1.1 Как только судовладелец обратится с заявкой 
к классификационному обществу присвоить существую
щему судну, которое уже имеет класс, присвоенный 
другим (первым) классификационным обществом, свой 
двойной или совместный класс, второе классифика
ционное общество должно немедленно в письменной 
форме известить судовладельца о следующем:

.1 второе классификационное общество прини
мает только такое судно, которое не имеет никаких 
просроченных освидетельствований или просрочен
ных требований/условий сохранения класса;

.2 судовладелец должен информировать первое 
классификационное общество о своей заявке ко 
второму классификационному обществу;

.3 судовладелец должен уполномочить первое 
классификационное общество представить второму 
классиф икационном у общ еству информацию  
относительно текущего классификационного статуса 
и документов, представленных в соответствии с 
приложением 29, для сведения и использования 
вторым классиф икационны м общ еством при 
проведении своих освидетельствований, необходи
мых для присвоения класса;

.4 когда судовладелец решает снять двойной или 
совместный класс, то прежде чем снять класс одного 
из двух классификационных обществ судовладелец 
должен информировать оба классификационных 
общества о своих намерениях;

.5 когда судовладельца известят о том, что одно 
из классификационных обществ, участвовавшее в 
присвоении двойного или совместного класса, 
временно приостанавливает или снимает класс, то 
судовладелец должен незамедлительно информиро

вать сохраняющее классификационное общество о 
действии, предпринятом другим классификацион
ным обществом;

.6 экземпляры чертежей, перечисленных в 
5.1.3.11, должны быть представлены второму 
классификационному обществу как непременное 
условие для получения постоянного Классифика
ционного свидетельства. Если судовладелец не 
может представить все требуемые чертежи, то 
второе классификационное общество должно 
попросить его дать поручение первому классифика
ционному обществу передать экземпляр чертежей 
втором у кл асси ф и к ац и о н н о м у  о б щ еству  с 
рекомендацией выставить первым классификацион
ным обществом счет за предоставление докумен
тации второму классификационному обществу, а 
последнее (т.е. второе классификационное об
щество), в свою очередь, получит возмещение 
расходов с судовладельца.

6.2.1.2 В течение двух рабочих дней по 
получении в Главном уп равлен и и  второго 
классификационного общества или в одном из его 
назначенных представительств письменной заявки 
судовладельца относительно присвоения класса 
второго классификационного общества, последнее 
должно уведомить первое классификационное 
общество о заявленном присвоении второго класса, 
используя форму G (см. приложение 21) с должным 
образом заполненной частью А н е  приложением 
поручения судовладельца на передачу второму 
классификационному обществу статуса освидетель
ствований первого классификационного общества.

6.2.1.3 До выдачи временного Классификацион
ного свидетельства второе классификационное 
общество должно выполнить следующее:

.1 получить от судовладельца письменное 
заявление относительно присвоения класса второго 
классификационного общества, содержащее пору
чение, предназначенное второму классифика
ционному обществу на получение текущего статуса 
класса от первого классификационного общества;

.2 получить статус классификационных освиде
тельствований из главного управления первого 
классификационного общества или из одного из его 
представительств;

.3 для двойного класса — провести освидетель
ствование в целях присвоения своего класса в 
соответствии требованиями 5.1.3.2, принимая во 
внимание выставленные требования/условия сохра
нения класса в статусе класса, предоставляемом 
первым классификационным обществом;

.4 для совместного класса —  провести первона
чальное освидетельствование, как минимум, в 
объеме ежегодного освидетельствования.

6.2.1.4 Второе классификационное общество в 
течение 1 мес. от даты выдачи временного
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Классификационного свидетельства должно про
информировать первое классификационное об
щество о выдаче этого Свидетельства.

Для сообщения должна использоваться форма G 
(см. приложение 21) с должным образом заполнен
ными частями А и В. Любая дополнительная 
информация, касающаяся невыполненных освиде
тельствований или требований/условий сохранения 
класса, полученная от первого общ ества в 
соответствии с 6.2.2.5, должна приниматься во 
внимание согласно 6.2.1.3.3 в зависимости от того, 
что применимо, и в адрес первого общества должны 
направляться сообщения с использованием формы G с 
должным образом заполненной частью В-1 в течение 
1 мес. после завершения освидетельствования.

6.2.1.5 До окончательного получения класса 
второго классификационного общества это общест
во должно выполнить следующее:

.1 провести анализ отчетных документов по 
классификационным освидетельствованиям  в 
объеме, который считается необходимым, но не 
менее, указанного в прилож ении 29, чтобы 
подготовить отчет об истории судна в отношении 
класса за период наличия текущего класса и от 
предыдущей смены класса, проведенной после 
1 июля 2001 г., причем этот отчет подлежит анализу 
уполномоченным лицом;

.2 получить чертежи и информацию в соот
ветствии с требованиями 5.1.3.1.

6.2.1.6 Для обеспечения взаимного обмена 
информацией по судам при присвоении класса и о 
статусе освидетельствований таких судов второе 
классификационное общество после завершения 
оформления процедуры присвоения класса должно 
направить форму G (см. приложение 21) с 
надлежащим образом заполненными частями А, В и 
С в базу данных по смене класса и первому 
классификационному обществу.

6.2.2 Обязательства первого классификацион
ного общества.

6.2.2.1 В течение двух рабочих дней после 
получения письменной заявки в своем Главном 
управлении или в одном из назначенных предста
вительств первое классификационное общество 
должно известить второе общество о текущем 
статусе освидетельствований класса, включая 
полный перечень освидетельствований и требова
ний/условий сохранения класса. Должны быть также 
представлены самые последние отчеты оценки 
состояния/краткие отчеты о состоянии корпуса и 
документ по планированию освидетельствований для 
начатого очередного освидетельствования (для судов 
с символом класса ESP). В тех случаях, когда статус 
класса получен на языке, недостаточно понятном 
второму классификационному обществу, или 
содержит нечеткие или расплывчатые формулиров

ки, первое классификационное общество должно по 
запросу второго классификационного общества 
п р ед о стави ть  до п о л н и тел ьн у ю , подробную  
информацию на английском языке по запросу 
общества. Первое классификационное общество 
обязано сообщить второму классификационному 
обществу о возможности появления дальнейших 
требований/условий сохранения класса, выявленных 
в результате освидетельствований, о которых 
первому классификационному обществу известно, 
что они проведены, но отчеты по которым еще не 
получены. Для сообщений о статусе класса первое 
классификационное общество должно использовать 
отчетную форму L (см. приложение 20); при 
необходимости, подробные сведения могут быть 
приведены в сопроводительных документах.

6.2.2.2 В течение 1 мес. с момента получения 
заявки, указанной в 6.2.2.1, первое классифи
кационное общество обязано представить все 
отчетные документы по классификационным 
освидетельствованиям второму классификацион
ному обществу для их анализа и соответствующего 
сообщения в объеме, которым располагает первое 
классиф икационное общ ество, позволяю щ ем 
второму классификационному обществу оформить 
отчет об истории судна, указанный в приложении 29, 
согласно 6.2.1.5.1.

6.2.2.3 В качестве альтернативы требованиям
6.2.2.2 первое классификационное общ ество 
обязано в течение 1 мес. с момента получения 
заявки, указанной в 6.2.2.1, представить второму 
классификационному обществу по его запросу копию 
формуляра судна с отчетными документами, 
позволяю щ его второму классиф икационному 
обществу оформить отчет об истории судна, 
указанный в приложении 29, согласно 6.2.1.5.1. 
Этот формуляр может быть направлен электронной 
почтой, если электронный формуляр существует.

6.2.2.4 В течение 1 мес. с момента получения 
заявки, указанной в 6.2.2.1, первое классификацион
ное общество должно также представить любые 
отчеты об истории судна в отношении класса (см. 
приложение 29), охватывающие сведения по текущей 
классификации и по предшествующим сменам 
класса, проведенным после 1 июля 2001 г.

6.2.2.5 Первое классификационное общество, 
согласно 6.2.2.1, в течение 1 мес. со дня выдачи 
своего классификационного статуса второму 
классификационному обществу должно направить 
второму классификационному обществу дополнитель
ную информацию по невыполненным освидетельство
ваниям и/или требованиям/условиям сохранения 
класса, выставленным по результатам освидетельство
ваний, близких по времени к дате письменной заявки 
судовладельца на присвоение судну второго класса и не 
включенных в указанный статус, по форме L
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(см. приложение 20) с должным образом заполненной 
частью А-1 и информацию по допускаемым износам 
конструкций, которые применялись к судну

6.3 СОХРАНЕНИЕ КЛАССА ПРИ ДВОЙНОЙ 
ИЛИ СОВМЕСТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

6.3.1 Когда судно имеет двойной класс, каждое 
классификационное общество действует независимо 
от другого.

6.3.2 Когда судно имеет совместный класс, 
каждое классификационное общество действует 
также от имени (по поручению) второго классифи
кационного общества в соответствии с соглашением, 
принятым между этими двумя классификационными 
обществами.

6.4 ПРИСВОЕНИЕ КЛАССА ВТОРОГО
КЛАССИФИКАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА НА ДАТУ 

ПОСТАВКИ СУДНА, КОТОРОЕ КЛАССИФИЦИРОВАНО 
ПЕРВЫМ КЛАССИФИКАЦИОННЫМ ОБЩЕСТВОМ

6.4.1 Настоящие требования на присвоение класса 
второго классификационного общества применимы в 
том случае, когда общество, которое осуществляло 
техническое наблюдение за постройкой судна 
(т.е. первое классификационное общество), выдало 
судну первое Классификационное свидетельство.

6.4.2 Обязательства второго классификацион
ного общества.

6.4.2.1 Как только судовладелец обратится с 
заявкой к классификационному обществу-члену 
МАКО (второму классификационному обществу) 
присвоить судну, которое уже имеет класс, 
присвоенный другим классификационным общест
вом-членом МАКО (первым классификационным 
обществом), двойной или совместный класс на дату 
поставки судна, второе классификационное общество 
должно немедленно в письменной форме известить 
судовладельца о следующем:

.1 судовладелец должен информировать первое 
классификационное общество о своей заявке ко 
второму классификационному обществу;

.2 судовладелец должен уполномочить первое 
классификационное общество представить второму 
классификационному обществу его Классифика
ционное свидетельство;

.3 когда судовладелец решает снять двойной или 
совместный класс, то прежде чем снять класс одного 
из двух классификационных обществ, судовладелец 
должен информировать оба классификационных 
общества о своих намерениях;

.4 когда судовладельца известят о том, что одно из 
классификационных обществ, участвовавшее в

присвоении двойного или совместного класса, при
останавливает или снимает класс, то судовладелец 
должен незамедлительно информировать сохра
няющее классификационное общество о действии, 
предпринятом другим классификационным об
ществом;

.5 копии чертежей, перечисленных в 5.1.3.11, 
должны быть представлены второму классифи
кационному обществу как непременное условие для 
получения постоянного К лассификационного 
свидетельства. Если судовладелец не может 
представить все требуемые чертежи, то второе 
классификационное общество должно попросить 
его дать поручение первому классификационному 
обществу передать ему (второму классификацион
ному обществу) копии чертежей с рекомендацией 
выставить первому классификационному обществу 
счет за предоставление документации второму 
классификационному обществу, а последнее (второе 
классификационное общество), в свою очередь, 
получит возмещение расходов с судовладельца.

6.4.2.2 По получении в главном управлении 
второго классификационного общества или в одном 
из его назначенных представительств письменной 
заявки судовладельца относительно присвоения 
класса второго классификационного общества, 
последнее должно уведомить первое классифика
ционное общество о заявленном присвоении 
второго класса, используя форму G с должным 
образом заполненной частью А и с приложением 
поручения судовладельца на передачу второму 
классификационному обществу первого Классифи
кационного свидетельства, включая список любых 
требований/условий сохранения класса, с соответст
вующими датами исполнения, и информацию, 
обычно входящую в статус освидетельствований.

6.4.2.3 До выдачи временного Классификационного 
свидетельства на дату поставки судна второе классифи
кационное общество должно выполнить следующее:

.1 получить от судовладельца письменное 
заявление относительно присвоения класса второго 
классификационного общества на дату поставки 
судна, содержащее поручение, предназначенное 
второму классификационному обществу на получе
ние копии первого Классификационного свиде
тельства от первого классификационного общества;

.2 получить копию первого классификационного 
свидетельства из главного управления первого 
классификационного общества, или из одного из 
его представительств, или от инспектора, осуществ
ляющего техническое наблюдение за постройкой 
судна на верфи, включая любые требования/условия 
сохранения класса и информацию, обычно входящую 
в статус освидетельствований;

.3 провести и успешно завершить все соответст
вующие освидетельствования, перечисленные в 5.1.3.3.
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6.4.2.4 Второе классификационное общество в 
течение 1 мес. с момента выдачи временного 
Классификационного свидетельства должно сооб
щить первому классификационному обществу дату 
его выдачи. Для этого главным управлением второго 
классификационного общества должна быть исполь
зована отчетная форма G с должным образом 
заполненными частями А и В.

6.4.2.5 До окончательного получения класса 
второго классификационного общества это общест
во должно получить чертежи и информацию в 
соответствии с 5.1.3.11.

6.4.2.6 Для обеспечения взаимного обмена 
информацией по судам при присвоении класса и о 
статусе освидетельствований таких судов второе 
классификационное общество после завершения 
процедуры присвоения класса должно направить 
форму G (см. приложение 21) с надлежащим 
образом заполненными частями А, В и С в базу 
данных по смене класса и первому классифика
ционному обществу.

6.4.3 Обязательства первого классификацион
ного общества.

6.4.3.1 После получения письменной заявки на 
дату поставки судна в своем Главном управлении или 
в одном из назначенных представительств первое 
классификационное общество должно предоставить 
второму классификационному обществу первое 
Классификационное свидетельство, включая список 
любых требований/условий сохранения класса, с 
соответствующими датами исполнения, и информа
цию, обычно входящую в Статус освидетельствова
ний судна. Для направления сообщений первое 
классификационное общество должно использовать 
отчетную форму L с заполненной частью А. 
Дополнительные сведения могут оговариваться, 
если необходимо, в сопроводительной документации.

6.4.3.2 Первое классификационное общество 
должно в течение 1 мес. с момента выдачи первого 
Классификационного свидетельства направить 
второму классификационному обществу информа
цию по допускаемым остаточным толщинам 
конструкции корпуса судна, применимым к судну 
(информация направляется по форме L с заполнен
ными частями А и А-1, если последняя применима).

6.5 ДОКУМЕНТЫ РЕГИСТРА

6.5.1 Основанием для выдачи Классификацион
ного свидетельства PC с целью присвоения двойного 
или совместного класса являются акты освиде
тельствования, указанные в 5.3.1.

6.5.2 Конвенционные документы оформляются в 
соответствии с требованиями 5.3.2 -  5.3.4.

6.6 СНЯТИЕ КЛАССА ОДНОГО КЛАССИФИКАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА ПРИ ДВОЙНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

6.6.1 Обязательства классификационного 
общества, сохраняющего свой класс (сохраняющее 
общество).

6.6.1.1 Как только сохраняющее классифика
ционное общество — член МАКО, имеющее 
двойной класс с другим классификационным 
общ еством , получит письменную  заявку  от 
судовладельца, касающуюся его намерения снять 
класс другого классификационного общества или 
же информацию о том, что класс был снят другим 
классификационным обществом, то сохраняющее 
классификационное общество должно незамедли
тельно известить в письменной форме судовла
дельца о следующем:

.1 Классификационное свидетельство сохраняю
щего классификационного общества остается в силе 
при условии:

для судов возрастом менее 15 лет —  выполнения 
сохраняющим классификационным обществом всех 
требований/условий сохранения класса теряющего 
классификационного общества в первом порту 
захода, в котором  м огут бы ть проведены  
освидетельствования и подтверждено сохраняющим 
классификационным обществом выполнение в 
предписанные сроки всех выставленных требо
ваний/условий сохранения класса теряющего 
классификационного общества;

для судов возрастом 15 лет и более — выполне
ния теряющим классификационным обществом всех 
просроченных требований/условий сохранения 
класса  и вы полнен ия сохраняю щ им  к л а с 
сификационным обществом всех выставленных 
требований/условий сохранения класса теряющего 
классификационного общества в предписанные 
сроки;

.2 судовлад елец  долж ен  уп олн о м о ч и ть  
сохраняю щ ее классиф икацион ное общ ество 
запросить от теряющего классификационного 
общества текущий статус класса;

.3 положения, указанные в 6.6.1.1.1 — 6.6.1.1.2, 
применимы ко всем дополнительным выставленным 
на судне требованиям/условиям сохранения класса, 
которые не были включены в первичный статус 
освидетельствований, предоставленный ранее 
теряю щ и м  класси ф и кац и он н ы м  общ еством  
сохраняющему классификационному обществу, по 
причине проведения освидетельствований в период 
времени, близкий к дате подачи заявки о снятии 
класса. Такие дополнительные требования/условия 
сохранения класса, если они получены после выдачи 
временного Классификационного свидетельства или 
подтверждения срока действия Классификационного 
свидетельства сохраняющим классификационным
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обществом и оказались просроченными, должны 
выполняться в первом порту захода, в котором 
могут быть проведены освидетельствования 
соответствующим классификационным обществом, 
в зависимости от возраста судна.

6.6 .1 .2  С охраняю щ ее классиф икационное 
общество должно получить от судовладельца 
письменное подтверждение о намерении снять 
класс теряющего классификационного общества, 
содерж ащ ее п оручен и е  для сохраняю щ его  
классификационного общества получить текущий 
статус класса из главного управления теряющего 
классификационного общества или одного из его 
назначенных представительств.

6.6.1.3 В течение двух рабочих дней по 
п о л у ч е н и и  п и с ь м е н н о г о  п о д т в е р ж д е н и я  
судовладельца о намерении снять класс теряющего 
классификационного общества в главном управлении 
или в одном из его назначенных представительств 
сохраняющее классификационное общество должно 
запросить теряющее классификационное общество, 
на основании поручения судовладельца, выдать 
Статус освидетельствований судна. Однако, если 
сохраняющее классификационное общество не 
получит статус класса от теряющего классифика
ционного общества в течение трех рабочих дней с 
момента подачи заявки, то сохраняющее классифика- 
ц и онное общ ество  м ож ет во сп о л ьзо ваться  
информацией о статусе освидетельствований, 
п р ед оставлен н ой  судовладельцем , и после 
выполнения других применимых требований 
настоящей процедуры сохраняющее классифика
ционное общ ество может подтвердить срок 
годности своего Классификационного свидетельства.

6 .6 .1 .4  Сохраняю щ ее классиф икационное 
общество должно приостановить действие своего 
Классификационного свидетельства или других 
документов, разрешающих эксплуатацию судна, 
если не заверш ены  с удовлетворительны ми 
результатами какие-либо просроченные освиде
тельствования или не выполнены какие-либо 
просроченные требования/условия сохранения 
класса теряющего общества, ранее выставленные в 
отношении рассматриваемого судна и указанные 
судовладельцу для выполнения в первом порту 
захода, где могут быть проведены освидетельство
вания, в зависимости от возраста судна. Если в 
первом порту захода для освидетельствования не 
имеется ремонтных возможностей, то может быть 
разрешен прямой рейс в порт, где такие возможности 
имеются, для выполнения освидетельствований в 
связи с просроченными требованиями/условиями 
сохранения класса. В этом случае сохраняющее 
классификационное общество должно информи
ровать судовладельца и теряющее классифика
ционное общество о принятом решении (например,

о согласовании условий прямого рейса и порта 
проведения ремонта).

6.6.1.5 Срок действия Классификационного 
свидетельства сохраняющего классификационного 
общества сохраняется при условии выполнения 
любых требований/условий сохранения класса, 
ранее выставленных судну теряющим классифика
ционным обществом, в установленные сроки, как это 
предписан о теряю щ им  классиф икацион ны м  
обществом. Требования/условия сохранения класса, 
оставшиеся невыполненными, и сроки их выполнения 
должны быть ясно указаны в следующих документах:

в формуляре судна, если он имеется на судне;
в С тату се  о с в и д е те л ь с т в о в а н и й  судн а 

(форма 6.3.51-1).
6.6.1.6 Сохраняющее общество в течение 1 мес. с 

момента завершения освидетельствования должно 
сообщ ить теряю щ ему общ еству о мерах (с 
указанием  дат и м ест), предприняты х для 
выполнения каждого просроченного требования/ 
условия сохранения класса, если таковые имеются, 
выставленных в отношении рассматриваемого судна, 
как указано судовладельцу теряющим обществом. 
Для сообщения должна использоваться форма G (см. 
приложение 21) с должным образом заполненными 
частями А и В. К копии, направленной в теряющее 
общество, должен быть приложен перечень дат, мест 
и мер, предпринятых для выполнения каждого 
просроченного требования/условия сохранения 
класса, как указано судовладельцу теряющим 
обществом. Если теряющее общество не сообщает 
ни о каких просроченных позициях, то эта форма с 
должным образом заполненными частями А и В 
должна быть направлена в теряющее общество и в 
базу данных по смене класса в течение 1 мес. с даты 
направления части А формы L.

Любая дополнительная информация относи
тельно невы полненны х требован и й /услови й  
сохранения класса, полученная от теряющего 
классификационного общества согласно 6.6.2.3, 
должна рассматриваться в соответствии с 6.6.1.4 и 
6.6.1.5, в зависимости от того, что применимо. Когда 
эта дополнительная информация получена, то любые 
осви д етел ьство ван и я  и тр ебован и я/услови я  
сохранения класса, которые просрочены, должны 
рассматриваться теряющим классификационным 
обществом в первом порту захода, в котором могут 
быть проведены освидетельствования, в зависимости 
от возраста судна. Если это не проведено, то 
немедленно должно быть приостановлено действие 
Классификационного свидетельства, если только 
судовладелец не согласится, прервав коммерческий 
рейс, проследовать прямо в подходящий порт для 
выполнения любых просроченных требований/ 
условий сохранения класса теряющего классифика
ционного общества, и в адрес теряющего общества
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должны направляться сообщения с использованием 
формы G (см. приложение 21) с должным образом 
заполненной частью В-1 в течение 1 мес. после 
завершения освидетельствования.

6.6.1.7 В случаях, если теряющее классифика
ционное общество сообщило о требованиях/ 
условиях сохранения класса, сроки выполнения 
которых еще пока не истекли, сохраняющее 
классификационное общество в течение 1 мес. от 
даты получения извещения, указанного в 6.6.1.1, 
должно представить теряющему классификацион
ному обществу подробный перечень дат, мест и 
действий, предпринятых или которые будут еще 
предприняты, для выполнения каждого требования/ 
условия сохранения класса. Для сообщения должна 
быть использована отчетная форма G с надлежащим 
образом заполненными частями А, В и С.

6.6.1.8 Сообщения сохраняющего классифика
ционного общества теряющему классификационному 
обществу должны быть выполнены по форме 
«Гармонизация сообщений» (см. приложение 14).

6.6.1.9 Для обеспечения взаимного обмена 
информацией по судам, снимающим двойную 
классификацию и изменяющим ее на один класс, и 
по статусу освидетельствований таких судов 
сохраняющее классификационное общество должно, 
по завершении процедуры смены класса судна с 
присвоением ему одного класса, направить форму G 
с надлежащим образом заполненными частями А, В и 
С в базу данных по смене класса и теряющему 
классификационному обществу.

6.6.1.10 Сохраняющее классификационное 
общество должно провести анализ отчетных 
документов по классификационным освидетельство
ваниям теряющего классификационного общества за 
период двойной классификации в объеме, который 
считается необходимым, но не менее указанного в 
приложении 29, чтобы подготовить приемлемый для 
проверки отчет об истории судна в отношении 
класса, подлежащий анализу уполномоченным 
лицом.

6.6.2 Обязательства классификационного общест
ва, класс которого снимается (теряющее общество).

6.6.2.1 Если судовладелец сообщит теряющему 
классификационному обществу в письменной форме 
о своем намерении снять его класс, то теряющее 
классификационное общество должно немедленно 
подтвердить судовладельцу наличие любых просро
ченных освидетельствований, невыполненных требо
ваний вместе с любыми неуплаченными счетами за 
проведенные освидетельствования и информировать 
сохраняющее классификационное общество о 
намерении судовладельца. Для этой цели должна 
быть использована форма L (см. приложение 20).

6.6.2.2 Теряющее классификационное общество 
обязано:

.1 в течение двух рабочих дней после получения 
в своем главном управлении или одном из своих 
назначенных представительств письменной заявки 
судовладельца о снятии его класса направить факсом 
сохраняющему классификационному обществу 
последние сведения, которыми оно располагает, о 
кл ассе  судн а, вкл ю чая  п о л н ы й  п ер еч ен ь  
просроченных освидетельствований и требований/ 
условий сохранения класса с соответствующими 
предписанными сроками для рассматриваемого 
судна. Должны быть также представлены самые 
последние отчеты оценки состояния/краткие отчеты 
о состоянии корпуса и документ по планированию 
освидетельствований для начатого очередного 
освидетельствования для судов, имеющих в символе 
класса знак (ESP), если таковые имели место в 
период двойной классификации. В случаях, если 
статус класса получен на языке, недостаточно 
понятном сохраняющему классификационному 
обществу, или содержит нечеткие или неясные 
формулировки, то теряющее классификационное 
общество должно предоставить дополнительную, 
подробную информацию на английском языке по 
по запросу сохраняющего классификационного 
общества. Теряющее классификационное общество 
обязано сообщить сохраняющему классификационному 
обществу о возможности появления дальнейших 
требований/условий сохранения класса в результате 
освидетельствований, о которых снимающему 
классификационному обществу известно, что они 
проведены, но отчеты по которым еще не получены. 
Для сообщений о статусе класса снимающее 
классификационное общество должно использовать 
форму L (см. приложение 20). При необходимости 
подробные сведения могут быть приведены в 
сопроводительных документах;

.2 представить в течение 1 мес. с момента 
получения заявки, указанной в 6.6.2.2.1, все 
отчетные документы классификационных освиде
тельствований сохраняющему классификационному 
обществу для анализа и соответствующего сообще
ния за период двойной классификации в объеме, 
которым располагает теряющее классификационное 
общество;

.3 в качестве альтернативы требованиям 6.6.2.2.2 
теряющее классификационное общество обязано в 
течение 1 мес. с момента получения заявки, 
указанной в 6.5.2.2.1, представить копию формуляра 
судна с отчетными документами сохраняющему 
классификационному обществу по его запросу.

6.6.2.3 Теряющее классификационное общество 
согласно 6.6.2.2 имеет в своем распоряжении 1 мес. с 
момента передачи своего статуса освидетельство
ваний сохраняющему классификационному общест
ву до направления сохраняющему классифика
ционному обществу дополнительной информации
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по невыполненным освидетельствованиям и тре- 
бованиям/условиям сохранения класса, выставлен
ным при освидетельствованиях, проведенных по 
времени, близкому к дате письменной заявки 
судовладельца о снятии класса, которые не были 
включены в указанный статус освидетельствований, 
направленный судовладельцу.

6.6.2.4 Для судов возрастом 15 лет и более 
теряющее классификационное общество в течение 
1 мес. с момента проведения просроченных освиде
тельствований и вы полнения просроченны х 
требований/условий сохранения класса, выставлен
ных теряющим классификационным обществом, 
должно подтвердить сохраняющему классифика
ционному обществу даты, места и действия, 
предпринятые для выполнения каждого просрочен
ного освидетельствования и просроченного 
требования/условия сохранения класса. При этом 
должна быть использована отчетная форма L с 
надлежащим образом заполненной частью А. Отчет 
теряющего классификационного общества сохра
няющему классификационному обществу должен 
быть выполнен по форме «Гармонизация сообще
ний» (см. приложение 14).

6.6.2.5 Для обеспечения взаимного обмена 
информацией по судам, проходящим процедуру 
смены класса, и по статусу освидетельствований 
таких судов теряющее классификационное общество 
должно по завершении процедуры по снятию класса 
направить форму L с надлежащим образом заполнен
ными частями А и В в базу данных по смене класса и 
сохраняющему классификационному обществу.

6.6.2.6 Если после получения от сохраняющего 
классификационного общества информации о 
состоянии дел с со снятием класса у теряющего 
классификационного общества появятся веские 
основания полагать, что сохраняющее классифика
ционное общество не выполнило своих обязательств, 
предусмотренных в 6.6.1, то теряющее классифика
ционное общество должно уведомить сохраняющее 
классификационное общество о своей озабоченности 
и попытаться разрешить любые разногласия.

6.7 СНЯТИЕ КЛАССА ОДНОГО КЛАССИФИКАЦИОННОГО 
ОБЩЕСТВА ПРИ СОВМЕСТНОМ КЛАССЕ

6.7.1 В случае с судами, имеющими совместный 
класс, главное управление теряющего классифика
ционного общества согласно договоренности между 
этими двумя классификационными обществами 
должно информировать сохраняющее классифи
кационное общество о том, что данный класс снят в 
соответствии с первой частью и частью В формы L 
(см. приложение 20).

6.8 ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ

6.8.1 Любые разногласия, которые не могут быть 
урегулированы неофициальным порядком между 
теряющим классификационным общ еством и 
сохраняющим классификационным обществом, 
должны быть предъявлены вниманию Постоянного 
секретариата для окончательного решения согласно 
процедуре Р13.2 «Претензии к организациям, 
сертифицированным на соответствие ПССК МАКО 
«Системы управления качеством ПССК МАКО».

О б я за т е л ь с тв а  тер яю щ его  о б щ е с т в а  и 
сохраняющего общества продолжают действовать в 
случае приостановки класса судна и в течение 6 мес. 
после снятия класса судна.

7 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ СУДОВ В СВЯЗИ 

С АВАРИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ

7.1 Объем освидетельствований, условия 
сохранения класса судов в связи с аварийными 
случаями1, а также принятые в настоящем разделе 
определения приведены в 3.5 части П «Периодич
ность и объемы освидетельствований» Правил.

Настоящий раздел включает в себя указания по 
проведению освидетельствований судов в связи с 
аварийными случаями, организации изучения и 
анализа причин аварийных случаев, представлению 
информации и оформлению документов Регистра.

7.2 Регистр осуществляет учет и изучение АС в 
целях повышения надежности объектов технического 
наблюдения путем совершенствования методов 
наблюдения, расширения его объема, внесения, при 
необходимости соответствующих изменений и 
дополнений в Правила. Представители Регистра 
участвуют в работе комиссий по расследованию АС 
в качестве технических экспертов. Общий порядок 
расследования АС, происшедших на судах во время 
плавания или на стоянке, их классификация и т. п. 
определяются нормативными документами судовла
дельца или морской администрацией государства 
флага, если таковые имеются.

7.3 При аварийном случае международные 
свидетельства, предусмотренные международными 
конвенциями и выдаваемые от имени правительства, 
классификационные свидетельства и другие судовые 
документы Регистра теряют силу в соответствии с 
требованиями 3.5 части П «Периодичность и объемы 
освидетельствований» Правил. Для возобновления их 
действия каждое судно должно быть предъявлено к

В дальнейшем — АС.
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освидетельствованию Регистру с целью определения его 
технического состояния, условий дальнейшей 
эксплуатации и/или ремонта.

7.4 Учету и изучению подлежат все АС с 
морскими судами, состоящими на учете Регистра.

7.4.1 Анализу и изучению подлежат случаи, 
связанные:

с отступлением от Правил, допущенным при 
постройке или ремонте;

с отсутствием или недостаточностью требований 
в Правилах;

с конструктивными недостатками;
с дефектами при постройке, изготовлении, ремонте.
7.4.2 АС, связанные с человеческим фактором 

(например, нарушение Правил судовождения, 
МППСС, правил технической эксплуатации, уставов 
службы на судах и т. и.), Регистром также 
учитываются, но не анализируются. Если при 
изучении таких случаев будет установлена связь с 
отступлением от Правил или с недостаточностью их 
требований, а также, если они носят массовый 
характер, то подразделения PC должны принимать 
меры по их предупреждению.

7.5 АС классифицируются как кораблекрушение, 
пожары и взры вы , н ави гац ионн ая ош ибка, 
повреждения объектов технического наблюдения 
PC, входящих в номенклатуру объектов техничес
кого наблюдения Регистра.

7.6 К причинам АС относятся:
нарушения, связанные с человеческим фактором;
дефекты механизмов, оборудования, систем, 

устройств и конструкций;
внешнее воздействие;
навигационная составляющая;
отступление от правил PC и технической доку

ментации;
естественное старение, износ, усталостное 

разрушение металла;
возгорание в жилых, производственных и 

грузовых помещениях судна;
потеря остойчивости.
7.7 Освидетельствование судов должно проводиться 

после каждого АС в целях определения характера, 
объема и причин повреждения, а также условий уст
ранения последствий и/или дальнейшей эксплуатации.

7.8 Судовладелец обязан предъявить судно к 
внеочередному освидетельствованию Регистру в 
порту, где произошел АС, или в первом порту захода.

Если АС произошел в иностранном порту, или 
таковым является первый порт захода, в котором нет 
возможности предъявления к освидетельствованию 
Регистру, судно должно быть предъявлено ИКО с одно
временным сообщением в Главное управление Регистра.

7.9 При кораблекрушении подразделение PC, на 
учете которого состоит судно, должно принять все меры 
к определению причин АС в рамках своей компетенции.

7.10 Подразделение PC, проводящее освидетель
ствование судна после АС, должно выставить 
требования, выполнение которых обеспечит годное 
техническое состояние к дальнейшей эксплуата
ции.

7.11 Освидетельствование судов в связи с АС по 
сложным техническим причинам, а также участие в 
работе комиссий по установлению причин аварий
ных случаев в качестве технических экспертов 
должно, как правило, поручаться главным инже- 
нерам-инспекторам по специальности.

7.12 При рассмотрении материалов АС и 
проведении освидетельствований инспектор в 
первую очередь должен выяснить обстоятельства и 
причины, связанные с техническим регламенти
рованием Правил и техническим состоянием судна.

В компетенцию инспектора не входит выявление 
обстоятельств и причин, связанных с установлением 
лиц, виновных в АС. Однако при установлении 
технических причин и обстоятельств они должны 
учитываться (см. 7.4.2).

7.13 Если при освидетельствовании, связанном с 
АС, обнаружится неисправность оборудования, 
относящегося к компетенции инспектора другой 
специальности, или надежность того или иного обо
рудования вызывает сомнение, то к его освидетельст
вованию должен привлекаться инспектор соответст
вующей специальности. В этом случае акт оформ
ляется инспекторами нескольких специальностей.

7.14 Устанавливая причину АС, инспектор 
должен изучать записи в судовых журналах, 
техническую документацию, инструкции, условия 
эксплуатации, конструктивные особенности и т. и. 
При этом необходимо оценивать вероятность более 
тяжелых последствий в аналогичных ситуациях и 
учитывать это обстоятельство при принятии мер по 
предупреждению подобных аварийных случаев.

В отдельных случаях с целью установления 
технических причин и обстоятельств АС инспектор 
PC может потребовать предоставления данных 
судового прибора регистрации данных о рейсе 
(РДР/У-РДР).

7.15 Аварийный акт должен сопровождаться 
фотографиями, схемами, выписками из судовых 
журналов, судовым техническим актом, а также, 
при необходимости, лабораторными заключениями 
о прочностных характеристиках материалов, причи
нах разрушений, определениях класса, чистоты 
замеров и т. п.

7.16 Если для установления причин АС 
необходимы специальные исследования, подразде
ление PC, проводящее освидетельствование, должно 
потребовать от судовладельца исследований, 
проверок, испытаний или специальных технических 
расчетов, проводимых компетентными организа
циями.
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7.17 Обо всех АС подразделения Регистра 
должны немедленно информировать Главное 
управление Извещением об аварийном случае 
(форма 6.3.32.3) (в составе отчетных документов по 
аварийному случаю не направляется). Оперативная 
информация долж на направляться в Главное 
управление по электронной почте или факсом. В 
случае, если по указанным каналам связи передать 
извещение не представляется возможным, то оно 
должно передаваться любым другим доступным 
способом.

7.18 Результаты освидетельствования по АС 
оформляются:

.1 Актом внеочередного освидетельствования 
судна в связи с аварийным случаем (форма 6.3.32).

Составляется во всех АС, независимо от характерис
тики конкретного АС, включая взрывы и пожары. 
Направляется на судно, в подразделение PC по порту 
приписки судна, в Главное управление, судовладельцу;

.2 Донесением о рассмотрении аварийного 
случая (форма 6.3.32.1) (обязательное).

Составляется во всех АС, направляется в 
подразделение PC по порту приписки судна и в 
Главное управление, судовладельцу не направляется;

.3 Донесением об аварии объекта технического 
наблюдения PC (форма 6.3.32.2) (необязательное).

Составляется только в тех случаях, когда АС 
вызван повреждениями механизмов и оборудования, 
являющихся объектами технического наблюдения 
PC, независимо от характеристики АС. В аварий
ных случаях, связанных с навалом или столкновении 
при швартовных операциях, маневрировании в 
акватории порта, а также при погрузке или 
выгрузке судна у причала допускается оформлять 
Акт освидетельствования судна (форма 6.3.10), если 
повреждения, полученные во время аварийного 
случая, не привели к потере мореходных качеств судна и 
потере эксплутационных характеристик объектов 
технического наблюдения PC. Взрывы локального 
характера, такие как взрывы в топках котлов, картеров 
двигателей (если они не повлекли за собой пожара), 
рассматриваются как АС с котлами, двигателями и т. п.

7.19 Все материалы по АС обрабатываются как 
материалы первоочередной важности и срочности.

7.20 При вовлечении в АС нескольких судов 
(навал, столкновение и т. п.) Акты оформляются на 
каждое судно.

7.21 После полного или частичного выполнения 
требований аварийного акта и освидетельствования 
судна оформляется Акт освидетельствования судна 
(форма 6.3.10).

7.22 Допускается делать отметку о выполнении 
требований в аварийном акте, если объем повреж
дений, полученных судном в результате АС, и время 
выполнения работ по ликвидации последствий 
позволяют сделать такую отметку.

7.23 Подразделения Регистра дают заключения 
по АС, принимают необходимые меры по их 
предупреждению или дают такие предложения, если 
судно не состоит на их учете, и высылают акты в 
подразделение PC, на учете которого состоит судно, 
и в Главное управление Регистра.

7.24 Порядок прохождения аварийных актов в 
Главном управлении Регистра определяется Инструк
цией о порядке организации рассмотрения, учета, 
обработки и хранения материалов по аварийным 
случаям на судах в Главном управлении Регистра.

7.25 Положения настоящего раздела не распрост
раняются на АС и повреждения иностранных судов с 
классом ИКО, а также судов под флагом РФ и с 
классом ИКО, если нет специальных указаний на то 
Морской администрации РФ.

Порядок освидетельствования по упомянутым 
судам определяется разд. 4 части 1 «Общие положения».

7.26 Освидетельствование речных судов, не 
состоящих на учете Регистра, проводится по заявке 
судовладельца и при наличии поручения от 
Российского Речного Регистра. Результаты освиде
тельствования оформляются Актом ежегодного/ 
внеочередного/очередного освидетельствования 
судна (форма 6.4.6) и направляются в Главное 
управление Регистра.

8 ПЕРЕГОНЫ И БУКСИРОВКА СУДОВ

8.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ

8.1.1 В дополнение к определениям, приведенным в 
разд. 2 части 1 «Общие положения» Правил, в 
настоящем разделе приняты следующие определения.

Б у к с и р о в к а  —  транспортировка судна на 
буксире.

К о н в е р т о в к а  с у д н а  —  п р о ц есс , 
включающий совокупность организационно-техноло
гических мероприятий по подготовке судна к времен
ному безопасному хранению на плаву или для его пере
гона с обеспечением непроницаемости внешнего контура

П е р е г о н  — термин, определяющий один из 
следующих видов временной эксплуатации судна, 
для случаев, перечисленных в 8.2.3:

.1 разовый рейс судна своим ходом или на 
буксире вне установленного района плавания/ 
эксплуатации и/или вне установленных сезонных 
ограничений;

.2 разовый рейс на буксире судна, утратившего 
класс PC, независимо от ранее имевшихся в классе 
PC эксплуатационных ограничений;
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.3 разовый рейс своим ходом или на буксире в 
пределах установленного района плавания/эксплуата- 
ции и/или в рамках установленных сезонных 
ограничений судна, техническое состояние которого 
не соответствует требованиям Правил PC в отноше
нии символа класса и постоянных ограничений, 
указанных в классификационном свидетельстве.

Для стоечных и несамоходных судов, включая 
ПБУ и МСП, перегоном является любая буксировка, 
которая не является штатной буксировкой.

С у д н о  — самоходное или несамоходное 
плавучее сооружение, включая ПБУ и МСП.

Т е х н и ч е с к и й  к о м и т е т  Р е г и с т р а ( Т К )  
— постоянно действую щ ий орган Регистра, 
призванный формировать единую техническую 
политику в интересах Регистра, обеспечивать 
должную эффективность взаимодействия PC с 
внешними организациями, способствовать взаимо
действию подразделений PC при решении совмест
ных вопросов

У с т а н о в л е н н ы й  р а й о н  п л а в а н и я /  
э к с п л у а т а ц и и  — рай он  плаван и я или 
эксплуатации судна, предписанный ему до перегона 
и указанный в Классификационном свидетельстве.

У с т а н о в л е н н ы е  с е з о н н ы е  
о г р а н и ч е н и я  — сезон н ы е ограничения 
эксплуатации судна, предписанные ему до перегона 
и указанные в Классификационном свидетельстве.

Ш т а т н а я  б у к с и р о в к а  — буксировка, 
которая является штатной операцией, предписанной 
назначением или условиями эксплуатации судна при 
соблюдении всех предписанных проектных условий 
и которая не является перегоном.

8.2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.2.1 Положения настоящего раздела приме
няются к судам, имеющим действующий класс PC 
или утратившим его по каким-либо причинам.

Положения настоящего раздела не применяются 
к морским операциям, определенным в 2.1 части I 
Правил разработки и проведения морских операций.

Применение положений настоящего раздела к 
судам без класса является в каждом случае 
предметом специального рассмотрения ТК.

8.2.2 П оложения настоящ его раздела не 
применяются при эксплуатации судна (включая 
кратковременную) вне ограничений, установленных 
в соответствии с положениями международных 
конвенций (например, рейс судна за пределами 
установленного «особого района» по МК МАРПОЛ 
или за пределами установленного «морского района» 
ГМССБ). Такие случаи рассматриваются МА в 
соответствии с процедурой предоставления изъятий.

8.2.3 Регистр рассматривает вопросы перегонов 
судов, планируемых для следующих случаев:

.1 перегон к месту освидетельствования судна 
или на базу ремонта (в том числе, после аварии), если 
в порту его нахождения отсутствуют необходимые 
условия для предписанного освидетельствования 
и/или выполнения необходимого ремонта (свободные 
доки, ремонтные мощности, запасные части и т.п.);

.2 перегон после постройки, для следования к 
месту эксплуатации;

.3 перегон для следования к новому району 
(бассейну) эксплуатации;

.4 перегон к месту разделки и утилизации.
8.2.4 Блок-схема процесса рассмотрения вопроса 

перегонов:

I. Планирование и организация перегона

Судно с действующим Судно,
классом PC потерявшее класс PC

Судно 
без класса

1 1
II. Рассмотрение перегона Регистром

________к ___________________ к \ t
Рассмотрение вопроса на ТК Организует отдел 

341

Ж
Решение ТК - Нет^ Информирование Отдел 341
положительное судовладельца об отказе

Информирование судовладельца о решении ТК 
Определение условий перегона 
Определение состояния класса во время перегона 
Запрос мнения и дополнительных инструк
ций МА флага

Отдел 341

ПТ. Рассмотрение проекта перегона f
Рассмотрение проекта перегона Отдел 341 

с привлечением 
профильных 
отделов ГУР

>t
Поручение на освидетельствование Отдел 341

IV. Освидетельствование судна . f
Освидетельствование судна 

и оформление документов
Подразделение PC

8.2.5 Обобщенная информация по возможности 
сохранения класса PC во время перегона и о 
необходимости разработки проекта перегона в за
висимости от вида и причины перегона приведены в 
таблице 8.2.5.

8.2.6 Перегоны судов с пассажирами на борту 
Регистром не рассматриваются.

8.2.7 Перегоны судов под флагом РФ вне 
установленного района плавания/ эксплуатации и/или 
вне установленных сезонных ограничений рассмат
риваются Регистром только если эти перегоны
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Т а б л и ц а  8.2.5

Вид перегона

Причина перегона

Перегон судна 
вне установленных 

ограничений*^’ ^

Перегон судна, 
утратившего класс PC 

(только методом 
буксировки)(1)

Перегон в пределах 
установленных ограничений судна, 

техническое состояние которого 
не соответствует Правилам РС*4)’ *5)

Перегон к месту освидетельствования судна, Класс - ДА Класс - НЕТ Класс - см. примечание 2
если в порту его нахождения отсутствуют Проект - ДА Проект - ДА Проект - ДА
необходимые условия для предписанного
освидетельствования
Перегон на базу ремонта (в том числе, после Класс - см. Класс - НЕТ Класс - см. примечание 2
аварии), если в порту его нахождения примечание 2 Проект - ДА Проект - ДА
отсутствуют необходимые условия для Проект - ДА
выполнения необходимого ремонта
Перегон после постройки, для следования к Класс - ДА Не применимо Не применимо
месту эксплуатации Проект - ДА
Перегон для следования к новому району Класс - ДА Класс - НЕТ Не применимо
(бассейну) эксплуатации Проект - ДА Проект - ДА
Перегон к месту разделки и утилизации Класс - ДА Класс - НЕТ Класс - см. примечание 2

Проект - ДА Проект - ДА Проект - ДА

1. Если судно не имеет действующего класса PC, вопрос перегона рассматривается Регистром только если его планируется 
осуществить методом буксировки в законвертованном состоянии и без людей на борту.

2. Вопрос сохранения класса PC на время перегона в пределах установленных эксплуата-ционных ограничений судна, 
техническое состояние которого не соответствует требованиям Правил PC, является предметом специального рассмотрения ТК. Во 
всех применимых случаях для сохранения класса PC на время перегона может потребоваться проведение постоянного/временного 
ремонта или наложение дополнительных эксплуатационных ограничений.

3. Перегоны судов под флагом РФ вне установленного района плавания/эксплуатации и/или вне установленных сезонных 
ограничений должны осуществляться методом буксировки в законвертованном состоянии и без людей на борту.

4. Судно, планируемое к перегону своим ходом должно обеспечивать скорость на тихой воде не менее 10 узлов, в противном 
случае перегон должен осуществляться методом буксировки или в сопровождении судна, способного его буксировать, при 
необходимости. Перегон методом буксировки может планироваться во всех применимых случаях.

5. Судно, имеющее действующий класс «в отстое», может сохранить на время перегона действующий класс PC без 
предварительного выхода из отстоя, если перегон будет осуществляться методом буксировки в законвертованном состоянии и без 
людей на борту.Вопрос перегона такого судна своим ходом или на буксире с экипажем на борту является предметом специального 
рассмотрения ТК.

планируется осуществлять методом буксировки в 
законвертованном состоянии и без людей на борту.

Вопросы перегонов судов под флагом РФ, не 
оговоренные настоящим разделом, рассматриваются 
Регистром только после обращения судовладельца в 
Департамент государственной политики в области 
морского и речного транспорта Минтранса России.

8.2.8 Перегоны судов под флагом иным, чем флаг 
РФ, своим ходом вне установленного района плава
ния и/или вне установленных сезонных ограничений 
рассматриваются Регистром только при условии  
наличия у  судна действующего класса PC.

8.2.9 Вопросы перегонов судов без действующего 
класса PC (ранее имевших, но утративших класс PC) 
и судов без класса рассматриваются Регистром  
только если эти перегоны планируется осуществ
лять методом буксировки в законвертованном  
состоянии и без людей на борту.

8.2.10 Перегон судна в ледовой обстановке 
является предметом специального рассмотрения  
Регистра. Условия такого перегона определяются по 
категории, которой соответствуют ледовые усиления 
судна в соответствии с Правилами постройки.

8.2.11 При перегонах судов на слом к месту 
разделки и утилизации требования настоящего 
раздела применяются в той мере, насколько это 
практически осуществимо и целесообразно. Сте

п ен ь  ц е л е с о о б р а з н о с т и  в к а ж д о м  с л у ч а е  
прорабатывается отделом судов в эксплуатации ГУР 
и является предметом рассмотрения и обязательного
подтверждается ТК.

8.2.12 Штатная буксировка судна, являющаяся 
штатной операцией при его эксплуатации, не является 
перегоном при соблюдении всех предписанных 
проектных условий такой буксировки (см. 8.8).

Если предстоящая штатная буксировка предпо
лагает нарушение любого из предписанных проект
ных условий, такая буксировка должна рассматри
ваться как перегон и к ней должны применяться все 
соответствующие требования настоящего раздела.

8.2.13 Во всех случаях перед началом перегона 
судовладелец должен предъявить судно к осви
детельствованию для оценки его фактического 
технического состояния и проверки выполнения 
мероприятий, предписанных проектом перегона, в 
соответствии с 8.6.

8.3 ПЛАНИРОВАНИЕ И  ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕГОНА

8.3.1 Вопросы планирования и организации 
перегона не относятся к компетенции Регистра и 
реш аю тся судовладельцем  или организацией ,
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взявшей на себя ответственность за осуществление 
безопасного перегона.

8.3.2 При подготовке мероприятий, связанных с 
перегоном судна судовладелец вправе обратиться 
непосредственно в ГУР или любое подразделение 
Регистра, которое должно перенаправить его 
обращение в ГУР.

8.3.3 Вместе с заявкой на перегон судовладелец 
должен представить на рассмотрение Регистру 
следующую информацию:

выбор характера перегона (перегон судна своим 
ходом, на буксире, в составе каравана, в сопровож
дении другого судна, с грузом на борту или в 
балласте и т.д.);

выбор сезона, пути следования и наличие мест
убежища;

обеспечение своевременных прогнозов погоды
на пути перегона;

комплектация судна экипажем на время перегона;
другую информацию в зависимости от особен

ностей перегона.
Также судовладелец должен представить Регист

ру следующую информацию:
подтверждение полномочий лиц, ответственных 

за планирование и организацию перегона со стороны 
судовладельца;

наименование и контактные данные организации, 
которая берет на себя ответственность за осуществ
ление безопасного перегона;

наименование и контактные данные организации, 
которая будет разрабатывать проект перегона.

8.3.4 Если перегон судна планируется осу
ществить между разными морскими бассейнами, 
соединенными внутренними водными путями, то 
вопрос должен рассматривается комплексно для 
всего маршрута перегона.

8.3.5 При планировании и организации перегона 
методом буксировки должны использоваться 
«Руководство по безопасности буксируемых судов и 
других плавучих объектов, включая установки, 
сооружения и платформы, в море», внедренное 
Резолюцией ИМО А.765(18), принятой 04.11.1993, 
«Руководство по безопасной океанской буксировке», 
рекомендованное циркуляром ИМО MSC/Circ.884 от 
2 1 .1 2 .1 9 9 8  (см. при лож ение 28), а такж е 
«Рекомендации по обеспечению  мореходных 
качеств и назначению ограничений по условиям 
погоды во время совершения перегонов».

8.4 РАССМОТРЕНИЕ ПЕРЕГОНОВ РЕГИСТРОМ

8.4.1 Рассмотрение перегонов в Регистре 
выполняется отделом судов в эксплуатации ГУР.

8.4.2 При обращении судовладельцев отдел судов 
в эксплуатации ГУР анализирует полученную и 
имеющуюся информацию и, в соответствии с 
Положением о ТК, рассматривает вопрос перегона 
самостоятельно или выносит обсуждение вопроса 
перегона судна на ближайшее заседание ТК.

8.4.3 Отдел судов в эксплуатации ГУР в установ
ленные Положением о ТК сроки информирует 
судовладельца и задействованные в процессе 
подразделения PC о принятом решении.

8.4.4 В случае положительного решения вопроса 
перегона на ТК, судовладельцу и задействованным в 
процессе подразделениям PC также сообщаются 
условия перегона, объем освидетельствования судна 
(см. 8.6) и состояние класса судна во время перегона 
(см. 8.2.5).

8.4.5 Если имеющиеся на судне конвенционные 
свидетельства выданы Регистром, отдел судов в 
эксплуатации ГУР информирует МА (за исклю
чением МА РФ) об обращении судовладельца в 
связи с планируемым перегоном, сообщает позицию 
Регистра по этому вопросу в соответствии с 8.4.4, а 
также запрашивает мнение МА о перегоне судна и 
дополнительные инструкции по выдаче конвен
ционных свидетельств, включая, при необходи
мости, изъятия.

8.4.6 На суда под флагом РФ в случаях, учтенных 
в таблице 8.2.5, запрашивать мнение Минтранса РФ 
не требуется. В случае перегонов, не учтенных в 
таблице 8.2.5 (см. 8.2.7), Регистр должен представить 
всю необходимую информацию для возможности 
рассмотрения Минтрансом РФ вопроса такого 
перегона.

8.4.7 Освидетельствование судна поручается 
подразделению PC в соответствии с установ
ленными Регистром процедурами.

Поручение на освидетельствование судна под 
флагом иным, чем флаг РФ, направляется только 
после получения мнения МА и ее инструкций, 
которые подлежат обязательному исполнению.

Для судов под флагом РФ в случаях, учтенных в 
таблице 8.2.5, поручение на освидетельствование 
судна направляется без запроса Минтранса РФ. В 
случае перегонов, не учтенных в таблице 8.2.5 
(см. 8.2.7), поручение на освидетельствование судна 
направляется только после получения мнения 
Минтранса РФ и его инструкций, которые подлежат 
обязательному исполнению.

8.4.8 Подразделения PC и ГУР, не должны 
предпринимать никаких действий, связанных с 
перегонами судов (рассмотрение проекта перегона, 
освидетельствование судна и т.д.), до принятия ТК 
п о л о ж и т е л ь н о го  р е ш е н и я  о п е р е г о н е , а 
подразделения PC — до получения соответст
вующих поручений.
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8.5 РАЗРАБОТКА И ОДОБРЕНИЕ ПРОЕКТА ПЕРЕГОНА

8.5.1 Для всех случаев перегонов судовладельцем 
должен быть разработан проект перегона в 
соответствии с положениями 8.5.5 и представлен на 
рассмотрение в отдел судов в эксплуатации ГУР.

8.5.2 Проект перегона судна должен быть 
представлен за подписью уполномоченного лица со 
стороны судовладельца и организации, взявшей на 
себя ответственность за осуществление безопасного 
перегона, в случае ее привлечения судовладельцем.

8.5.3 Регистр рассматривает проект перегона 
судна в рамках своей компетенции, оговоренной в 
Правилах постройки, а именно в части прочности 
корпуса, остойчивости, оборудования и снабжения, 
противопожарной защиты, механической установки, 
систем, электрического оборудования и других 
частей, которые регламентированы Правилами PC и 
могут иметь отношение к безопасности плани
руемого перегона.

8.5.4 Рассмотрение проекта перегона организует 
отдел судов в эксплуатации ГУР. При необходимости, 
к рассмотрению проекта перегона привлекаются 
специализированные отделы ГУР.

В обоснованных случаях рассмотрение проекта 
перегона может быть поручено подразделению PC, 
обладающему необходимыми ресурсами.

Все замечания, выявленные в процессе рассмот
рения документации, входящей в состав проекта 
перегона, должны быть устранены до одобрения 
проекта перегона Регистром.

8.5.5 Проект перегона судна (в зависимости от пла
нируемых условий перегона и состояния судна) должен 
представлять собой комплект следующих документов:

.1 пояснительная записка (для всех проектов 
перегона) — должна содержать (что применимо):

информацию о планируемом перегоне в соот
ветствии с 8.3.3;

район и условия перегона, включая сезонные 
ветро-волновые и ледовые условия, преобладающие 
в районе планируемого перегона;

схемы маршрута перегона с указанием инфор
мации о местах убежища и расстоянием между ними;

организационные и технические мероприятия по 
обеспечению безопасного перегона и предотвра
щению загрязнения окружающей среды, включая, при 
необходимости, описание и схемы конвертовки судна, 
установки конструкций для повышения мореходности 
(например, волноотбойники, защита рубок) и т.п.

.2 схема и расчет буксирной линии (для случая 
перегона методом буксировки) -рекомендуется ис
пользовать методику, изложенную в Приложении 9.

.3 расчеты якорного и буксирного устройств (для 
перегона плавучих доков) -рекомендуется исполь
зовать методики, изложенные в Приложениях 7 и 8.

.4 обоснование возможности безопасного 
перегона судна без якорей (для перегона судов, не 
имеющих штатного якорного устройства).

.5 обоснование достаточной прочности корпуса и 
остойчивости судна во время планируемого перегона 
(по дополнительному требованию ТК) — должно 
включать:

необходимые чертежи, диаграммы, схемы 
подкреплений корпуса, схемы балластировки и/или 
загрузки и т.д.;

расчеты, учитывающие фактические нагрузки, вы
соту надводного борта и другие факторы, предписанные 
Правилами PC для планируемого района перегона;

ограничения по допустимому волнению, силе 
ветра, удалению от мест убежища и т.п. во время 
планируемого перегона, при этом допущенные 
значения высоты волны и силы ветра не должны 
превышать ограничений, назначенных судну для 
установленного района плавания.

.6 инструкция для капитана перегоняемого судна 
(для всех проектов перегона) — должна содержать 
(что применимо):

организационные мероприятия; 
установленные ограничения по погоде; 
указания по балластировке и/или загрузке судна; 
указания по расходованию судовых запасов; 
указания по борьбе за живучесть судна в 

аварийных условиях;
указания по предотвращению загрязнения 

окружающей среды;
обоснованные рекомендации по выбору курса и 

скорости на волнении и т.п.
.7 инструкция для капитана судна-буксировщика 

(для случая перегона методом буксировки) — должна 
содержать (что применимо):

организационные мероприятия; 
установленные ограничения по погоде; 
указания по балластировке и/или загрузке 

перегоняемого судна;
указания по борьбе за живучесть перегоняемого 

судна в аварийных условиях;
указания по предотвращению загрязнения 

окружающей среды;
обоснованные рекомендации по выбору курса и 

скорости на волнении и т.п.
8.5.6 При положительных результатах рассмот

рения документации, входящей в состав проекта 
перегона, в рамках компетенции Регистра в 
соответствии с 8.5.3 на ее титульных листах 
ставится штамп «ОДОБРЕНО» (подробности см. в 
приложении 1 к настоящей Главе).

Документация, входящая в состав проекта 
перегона, но выходящая за рамки компетенции 
Регистра в соответствии с 8.5.3, при рассмотрении 
проекта перегона принимается Регистром для 
информации без простановки каких-либо штампов.
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8.5.7 Окончательное ОДОБРЕНИЕ проекта 
перегона оформляется в виде итогового письма- 
заключения о результатах рассмотрения всего 
комплекта входящей в него документации. Письмо- 
заключение является неотъемлемой частью одоб
ренного проекта перегона.

В письме-заключении Регистра о результатах 
рассмотрения проекта перегона должно быть ука
зано, что документы одобрены в рамках компетенции 
Регистра, оговоренной Правилами постройки (см. 8.5.3).

Типовая форма итогового письма-заключения по 
результатам рассм отрения проекта перегона 
приведена в приложении 1 к настоящей Главе.

8.5.8 При разработке проекта перегона методом 
буксировки должны использоваться «Руководство по 
безопасности буксируемых судов и других плавучих 
объектов, включая установки, сооружения и 
платформы, в море», внедренное Резолюцией ИМО 
А.765(18), принятой 04.11.1993, «Руководство по 
безопасной океанской буксировке», рекомен
дованное циркуляром ИМО M SC/Circ.884 от 
2 1 .1 2 .1 9 9 8  (см. при лож ение 28), а такж е 
«Рекомендации по обеспечению  мореходных 
качеств и назначению ограничений по условиям 
погоды  во врем я соверш ен ия п ерегон ов» , 
приведенные в приложении 47.

8.5.9 В процессе разработки проекта перегона, по 
желанию судовладельца или организации, взявшей на 
себя ответственность за осуществление безопасного 
перегона, Регистром может быть проведено 
предварительное освидетельствование для уточ
нения требований по подготовке судна к перегону, а 
также для контроля полноты ремонтных работ, если 
они предусмотрены.

8.5.10 Если перегон планируется осуществить 
между различными морскими бассейнами, соеди
ненными внутренними водными путями, Регистр 
рассматривает только части проекта, касающиеся 
перегона морем. В этом случае может быть 
разработан один общий проект перегона или 
несколько проектов перегона на каждую часть его 
маршрута.

8.5.11 В случае совершения перегона (или 
любого его этапа, определенного проектом 
перегона) без предъявления к освидетельствованию 
Регистру в соответствии с 8.2.13 в объеме, 
предписанном 8.6, одобрение проекта перегона 
автоматически теряет силу.

Главное управление Российского морского 
регистра судоходства рассмотрело проект перегона 
судна:

Приложение 1
ТИ П О В А Я  Ф О Р М А  И Т О Г О В О Г О  П И С ЬМ А -ЗА К Л Ю Ч Е Н И Я  

П О  РЕЗУЛ ЬТАТАМ  РА С С М О ТРЕ Н И Я  П РО Е К ТА  П Е РЕ ГО Н А

(название, номер PC, номер ИМО, флаг)

Документация представлена на рассмотрение письмом:
(указать реквизиты)

Разработчик документации: 

Цель перегона:__________
(указать, если документация получена не от разработчика)

(указать в соответствии с табл. 8.2.5)

Документация рассмотрена на соответствие требованиям следующих правил PC:
(перечислить)

Документация рассмотрена Регистром в рамках своей компетенции на предмет соответствия 
вышеуказанным правилам. Требования нормативных и иных документов, не указанных выше, предметом 
одобрения документации Регистром не являются.

Состав представленной документации и результаты ее рассмотрения:_________________________________
(выбрать один из вариантов)
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Вариант 1: Документация представлена в виде единой брошюры.
Брошюра (наименование, номер), состоящая из следующих разделов: 

(выбрать, что применимо, в соответствии с 8.5.5)

№
п/п

Наименование документа Результат
рассмотрения

1. Пояснительная записка ОДОБРЕНО
2. Схема и расчет буксирной линии —
3. Расчет якорного и буксирного устройств —
4. Обоснование возможности безопасного перегона судна без якорей ОДОБРЕНО
5. Обоснование достаточной прочности корпуса судна во время планируемого перегона ОДОБРЕНО
6. Обоснование достаточной остойчивости судна во время планируемого перегона ОДОБРЕНО
7. Инструкция для капитана перегоняемого судна —
8. Инструкция для капитана судна-буксировщика —

В случае применения настоящего варианта штамп «ОДОБРЕНО» согласно разделу 8 части II 
«(Техническая документация» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением 
материалов и изделий для судов ставятся на каждом применимом из перечисленных разделов брошюры. На 
титульном листе брошюры штамп об одобрении не ставится.

Вариант 2: Документация представлена в виде отдельных брошюр (выбрать, что применимо, в 
соответствии с 8.5.5)

№
п/п

№ документа Наименование документа Результат
рассмотрения

1. Пояснительная записка ОДОБРЕНО
2. Схема и расчет буксирной линии —
3. Расчет якорного и буксирного устройств —
4. Обоснование возможности безопасного перегона судна без якорей ОДОБРЕНО
5. Обоснование достаточной прочности корпуса судна во время планируемого перегона ОДОБРЕНО
6. Обоснование достаточной остойчивости судна во время планируемого перегона ОДОБРЕНО
7. Инструкция для капитана перегоняемого судна —
8. Инструкция для капитана судна-буксировщика —

В случае применения настоящего варианта штамп «(ОДОБРЕНО» согласно разделу 8 части II 
«Техническая документация» Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением 
материалов и изделий для судов ставятся на титульном листе каждого применимого из документов.

По результатам рассмотрения документации проект перегона одобряется. При совершении перегона 
должны выполняться все условия, указанные в рассмотренной документации.

В случае совершения перегона (или любого его этапа, определенного проектом перегона) без 
предъявления к освидетельствованию, настоящее одобрение проекта перегона автоматически теряет силу.

8.6 ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СУДНА 
И ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ НАЗНАЧЕННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕД ПЕРЕГОНОМ

8.6.1 Оценка технического состояния судна и 
проверка выполнения назначенных мероприятий 
выполняются инспектором PC в процессе освиде
тельствования судна перед перегоном на основании 
заявки судовладельца и только при наличии 
поручения ГУР.

8.6.2 Объем освидетельствования судна перед 
перегоном назначается отделом судов в эксплуатации 
ГУР и доводится до сведения заинтересованных 
сторон (см. 8.4.4). Освидетельствование судна 
должно включать в себя проверку выполнения 
условий и мероприятий, предписанных одобренным

проектом перегона, а также проверку фактического 
технического состояния судна с учетом положений 
настоящей главы.

8.6.3 Судно на время перегона должно соответст
вовать требованиям Правил PC и положениям 
международных конвенций в той мере, в которой 
будет необходимо для обеспечения его безопасного 
перегона. Уровень соответствия в каждом случае 
является предметом специального рассмотрения 
Регистра и, при необходимости, МА.

8.6.4 Судно под флагом РФ, при совершении 
перегона в территориальных водах РФ (каботажный 
рейс) должно соответствовать всем применимым 
требованиям Правил PC по оборудованию и 
снабжению, грузовой марке, а также предотвра
щению загрязнения окружающей среды.
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8.6.5 Применение технических требований 
настоящей главы при перегонах судов, списанных на 
слом и утилизацию, производится в пределах целесо
образности и с учетом произведенного или намечаемого 
демонтажа судового оборудования, устройств, 
механической установки, электро- и радиооборудования.

8.6.6 Одобренный Регистром проект перегона с 
письмом-заключением (см. 8.5.7) должен быть 
доступен инспектору PC на борту судна.

Если по результатам освидетельствования будет 
выявлено, что, с учетом фактического состояния судна, 
одобренные на перегон ограничения и/или условия 
недостаточны для обеспечения безопасного перегона, 
то судовладелец и/или организация, взявшая на себя 
ответственность за осуществление безопасного 
перегона, должен либо повысить уровень техничес
кого состояния судна, либо согласовать с Регистром 
дополнительные ограничения и/или условия перегона.

8.6.7 Если перегон планируется осуществить 
между разными морскими бассейнами, соединен
ными внутренними водными путями, то судно 
подлежит освидетельствованиям перед перегоном в 
каж дом м орском  бассейн е. О бъем о св и д е 
тельствования в каждом случае определяется отделом 
судов в эксплуатации ГУР перед началом его 
проведения. Если в соответствии с 8.5.10 не разработан 
и не одобрен один общий проект перегона, то 
инспектору PC на борту судна должен быть доступен 
одобренный Регистром проект предстоящей части 
перегона.

8.6.8 Если техническое состояние судна, которое 
ранее имело, но потеряло класс PC, приведено в 
соответствие Правилам PC для ранее установленных 
района и условий плавания/эксплуатации, класс 
судну на перегон может быть восстановлен/ 
переназначен. Вопрос восстановления/переназна- 
чения класса в этом случае рассматривается в 
соответствии с действующими в PC процедурами.

Восстановление/переназначение класса судна на 
перегон  для р ай о н а  и у сл о ви й  п л аван и я/ 
эксплуатации, меньших, чем судно имело до 
приостановки/снятия класса, является в каждом 
случае предметом специального рассмотрения ТК 
при рассмотрении вопроса перегона.

Если класс судна не восстановлен или не 
переназначен, то судно рассматривается как судно, 
потерявшее класс PC.

8.6.9 Подводная часть судна, срок освиде
тельствования которой истек или техническое 
состояние которой вызывает сомнение, подлежит 
освидетельствованию в доке. В обоснованных 
случаях освидетельствование в доке может быть 
заменено отделом судов в эксплуатации ГУР на 
освидетельствование на плаву с использованием 
средств подводного телевидения в соответствии с 
приложением 1.

8.6.10 Суда, имеющие зоны со значительной 
коррозией, могут быть допущены к перегону при 
условии полож ительных результатов оценки 
технического состояния корпуса в соответствии с
2.4.2.9 части II Правил классификационных 
освидетельствований судов в эксплуатации.

8.6.11 Донно-бортовая арматура, не используемая 
при перегоне, должна быть закрыта штатными 
закры тиям и и надеж но застопорена, а при 
отсутствии закрытий — надежно заглушена.

8.6.12 Надстройки, рубки и тамбуры на открытой 
палубе, прочность которых не отвечает требованиям 
Правил постройки для района перегона, должны 
быть подкреплены или защищены от ударов волн.

8.6.13 На судах с недостаточным, из условий 
грузовой марки, возвышением носовой оконечности 
над ватерлинией, а также на судах с немореходными 
образованиями корпуса для предотвращения чрез
мерного заливания палубы в носовой оконечности 
должен быть установлен волноотбойник достаточной 
прочности.

8.6.14 Все подвижные конструкции и оборудо
вание судна (краны, стрелы, рамы землечерпалок и т.п.) 
на время перегона должны быть раскреплены штат
ными средствами крепления. Собственная масса конст
рукции (объекта) не считается заменой крепления.

8.6.15 Снабжение судна якорями и якорными 
цепями должно, по меньшей мере, соответствовать 
установленному району плавания. При особо 
тяжелых условиях перегона может быть потребо
вано дополнительное снабжение якорями и якорны
ми цепями.

Якоря должны быть надежно закреплены в 
клюзах или на палубе таким образом, чтобы их 
можно было отдать в любое время.

На судах, не имеющих штатного якорного 
устройства, должна быть предусмотрена установка 
якорей и якорных цепей, если проектом перегона не 
обоснована возможность их отсутствия (см. 8.5.5.4).

8.6.16 Спасательные средства судов, перего
няемых с экипажем на борту, должны соответст
вовать требованиям Правил по оборудованию 
морских судов для района перегона. В обоснован
ных случаях допускается замена спасательных шлюпок 
спасательными плотами такой же вместимости.

На судах, перегоняемых в составе каравана, 
буксируемых и следующих в сопровождении 
специального судна, число спасательных средств 
может быть уменьшено, однако вместимость 
коллективных спасательных средств должна быть 
достаточной для размещения всего экипажа.

8.6.17 Аварийное снабжение перегоняемых судов 
должно соответствовать требованиям Правил.

Нормы аварийного снабжения могут быть 
уменьшены при перегоне судна в составе каравана, 
на буксире или в сопровождении специального судна
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в зависимости от возможности оказания помощи 
другими судами.

8.6.18 Должна быть предусмотрена возможность 
откачки воды из отсеков судовыми насосами или 
насосами судна-буксировщика или сопровож
дающего судна.

8.6.19 Механизмы, котлы, оборудование и 
снабжение, крепление которых недостаточно

для перегона в планируемом районе, должны 
быть дополнительно раскреплены.

8.6.20 На судах, перегоняемых методом букси
ровки (независимо от наличия людей на борту), в 
дополнение к применимых требованиям 8.7.1 — 
8.7.19, должно выполняться следующее:

.1 гребные валы должны быть застопорены;

.2 снабжение судна буксирными и швартовными 
тросами для перегона должно соответствовать схеме 
и расчету (см. 8.5.5.2);

.3 снабжение плавучих доков якорями, якорными 
цепями и буксирными тросами для перегона должно 
соответствовать расчетам (см. 8.5.5.3);

.4 выбор способа крепления буксирного троса на 
буксируемом судне относится к компетенции 
судовладельца или организации, взявшей на себя 
ответственность за осуществление безопасного 
перегона. Инспектор должен проверить, приняты ли 
меры для предотвращения повреждения корпуса и 
судовых устройств буксирным тросом, а также 
самого буксирного троса;

.5 долж но быть обесп ечено наличие и 
возможность использования в темное время суток 
сигнально-отличительных фонарей, а также наличие 
сигнальных фигур, предписанных МППСС.

8.6.21 При перегонах методом буксировки без 
людей на борту, в дополнение к требованиям 8.7.20, 
конвертовка судна должна включать в себя следующее:

.1 должно быть обеспечено водонепроницаемое и 
прочное закрытие отверстий в корпусе, надстройках 
и рубках судна (водонепроницаемые двери, донно
бортовая арматура, грузовые и другие люки, 
горловины, иллюминаторы, вентиляторы, воздуш
ные и мерительные трубы и т.д.). При этом должна 
обеспечиваться возможность быстрого доступа в 
отсеки судна, а также возможность замеров уровня 
воды во внутренних пространствах судна извне 
(например, с палубы);

.2 должны быть предусмотрены средства доступа 
на буксируемое судно с борта судна-буксировщика 
или со шлюпки;

.3 рули должны быть надежно раскреплены в 
нулевом положении;

.4 должна быть обеспечена водонепроницаемость 
палубных якорных клюзов цепных ящиков.

8.6.22 Если планируется, что судно в процессе 
перегона совершит международный рейс, оно 
должно быть освидетельствовано на соответствие

применимым требованиям международных конвен
ций, а также дополнительных требований МА в 
соответствии с 8.4.5 —  8.4.7. При необходимости, 
по поручению МА, должно быть оформлено изъятие.

8.6.23 Если перегон судна осуществляется с 
действующим классом PC, то по приходу в 
конечный пункт перегона судно должно быть 
предъявлено к внеочередному освидетельствованию 
для сохранения класса PC.

Это положение не применяется к перегонам 
судов на слом к месту разделки и утилизации.

Освидетельствование должно быть проведено в 
объеме, достаточном для подтверждения того, что 
техническое состояние судна не ухудшилось с 
момента последнего периодического освидетельст
вования для подгверждения/возобновления класса PC.

В случае непредъявления судна к такому 
освидетельствованию в установленный срок к нему 
должна быть применена процедура приостановки и 
снятия класса.

8.6.24 Объем освидетельствования судов без 
класса в каждом случае является предметом 
специального рассмотрения PC и должен быть 
достаточным для оценки фактического технического 
состояния судна для возможности осуществления 
безопасного перегона. Освидетельствование, кроме 
прочего, должно включать осмотр подводной части, 
тщательный осмотр корпуса, систем и устройств 
судна с выполнением, при необходимости, замеров 
толщин, проверку выполнения конвертовки и других 
технических мероприятий, предписанных одобрен
ным проектом перегона, а такж е проверку 
выполнения инструкций МА.

8.6.25 Освидетельствование судов по поручению 
иных классификационных обществ проводится по 
инструкциям классификационного общества, чей 
класс имеет судно. В случае отсутствия инструкций 
в поручении, они должны быть дополнительно 
запрошены отделом судов в эксплуатации ГУР и 
переданы подразделению PC, которому поручено 
проведение освидетельствования судна.

8.7 ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

8.7.1 Судно, подготовленное к перегону, должно 
быть предъявлено к освидетельствованию в соот
ветствии с 8.6 для проверки выполнения предпи
санных мероприятий и работ, а также проверки его 
технического состояния.

8.7.2 Результаты освидетельствования судна 
перед перегоном, а также результаты предва
рительного освидетельствования судна в соот
ветствии с 8.5.9, оформляются актами осви
детельствования судна (форма 6.3.10).
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8.7.3 В актах освидетельствования должна 
отражаться подробная информация об объеме 
проведенного освидетельствования со ссылкой на 
поручение ГУР; о выполнении технических 
мероприятий, предписанных одобренным проектом 
перегона, и о результатах проведенного освиде
тельствования; об объеме и методах выполненного 
ремонта и установленных подкреплений и т.п.

В акте освидетельствования должна быть дана 
оценка фактического технического состояния судна 
на предмет возможности совершения судном 
безопасного перегона с учетом ограничений и/или 
выполнения условий, указанных в одобренном 
Регистре проекте перегона.

Заключительная часть акта должна содержать 
рекомендации инспектора PC о сохранении класса 
PC во время перегона (см. 8.2.5) и/или о выдаче 
буксировочного свидетельства (форма 6.3.40).

Если перегон судна будет осуществляться с 
действующим классом, то в акт и в Статус осви
детельствований должно быть внесено требование о 
необходимости предъявления судна к внеочередному 
освидетельствованию после завершения перегона в 
соответствии с 8.6.23.

8.7.4 Если перегон осуществляется между 
различными морскими бассейнами, соединенными 
внутренн им и водны м и путям и, и судно в 
соответствии с 8.6.7 подвергается освидетельст
вованиям перед перегоном в каждом морском 
бассейне, то по результатам каждого освиде
тельствования документы PC оформляются заново.

8.7.5 Соответствие установленным требованиям 
Регистра для совершения перегона судна с действую
щим классом PC подтверждается классификационным 
свидетельством. В разделе «Временные ограничения и 
примечания» свидетельства вносится запись о том, что 
свидетельство действительно для конкретного перегона 
(с указанием маршрута и времени) только при условии 
выполнения приведенных далее ограничений и условий, 
указанных в одобренном проекте перегона (указываются 
ограничения и условия).

В обоснованных случаях (отсутствие необходи
мого места), в разделе «Временные ограничения и 
примечания» классификационного свидетельства 
допускается не указывать ограничения и условия, а 
делать ссылку на конкретные разделы/пункты 
одобренного проекта перегона, предписывающие 
такие ограничения и условия, и письмо-заключение.

Если перегон судна с действующим классом 
будет осуществляться методом буксировки, то на 
судно выдается только классификационное свиде
тельство, выдача буксировочного свидетельства 
(форма 6.3.40) в этом случае не требуется.

8.7.6 Соответствие установленным требованиям 
Регистра для совершения перегона судна без класса 
подтверждается выдачей буксировочного свиде

тельства (форма 6.3.40), в котором указывается 
маршрут и время перегона, а также ограничения и 
условия, указанные в одобренном проекте перегона.

8.7.7 На судно, которое в процессе перегона 
планирует совершить международный рейс и которое 
освидетельствовано в соответствии с 8.6.22, выдается 
комплект необходимых конвенционных свидетельств 
с учетом инструктивных указаний МА.

8.7.8 На судно, освидетельствованное по 
поручению иного классификационного общества 
(см. 8.6.25), документы должны оформляться и 
выдаваться в полном соответствии с поручением. В 
случае отсутствия в поручении необходимых 
инструкций, они должны быть дополнительно 
запрош ены у классиф икационного общ ества 
отделом судов в эксплуатации ГУР и переданы 
подразделению PC, которому поручено осви
детельствование судна и выдача документов.

8.8 ШТАТНЫЕ БУКСИРОВКИ

8.8.1 Положения настоящей главы применяются 
к судам, назначение или условия эксплуатации 
которых предполагают их передвижение на буксире. 
К таким судам относятся несамоходные буровые 
установки, баржи, понтоны для перевозки груза и т.п.

8.8.2 Указанные суда должны быть снабжены 
необходимой одобренной Регистром документацией, 
определяю щ ей условия безопасной ш татной 
буксировки:

допустимые методы буксировки;
ограничения по условиям остойчивости и 

непотопляемости;
ограничения по удалению от мест убежища и от 

берега;
ограничения по состоянию погоды (высоте 

волны и силе ветра);
ограничения по нагрузке на корпусны е 

конструкции и буксирную линию;
необходимость и объем конвертовки;
наличие экипажа, спецперсонала и пассажиров;
спасательные средства, пожаротушения, нави

гации и радиосвязи;
средства предотвращения загрязнения окру

жающей среды;
расчет буксирной линии и методы выбора 

буксирного судна;
другие мероприятия, необходимые для осу

ществления безопасной буксировки.
При разработке документации должны исполь

зоваться «Руководство по безопасности буксируемых 
судов и других плавучих объектов, включая 
установки, сооружения и платформы, в море», 
внедренное Резолюцией ИМО А.765(18), принятой
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04.11.1993, (см. приложение 46), «Руководство по 
безопасной океанской буксировке», рекомендованное 
циркуляром ИМО МзС/С1гс.884 от 21.12.1998 (см. 
приложение 28), а также «Рекомендации по 
обеспечению мореходных качеств и назначению 
ограничений по условиям погоды во время совер
шения перегонов», приведенные в приложении 47.

8.8.3 В Классификационном свидетельстве судна, 
эксплуатация которого предполагает штатные 
буксировки, должны быть указаны постоянные 
ограничения с условиями таких буксировок. Вместо 
перечисления всех условий допускается делать 
ссылки на разделы судовой технической докумен
тации, одобренной Регистром, в которых описаны 
необходимые условия (информация об остойчивости, 
инструкции по эксплуатации, инструкция по 
буксировке и т.д.).

8.8.4 Вопросы организации и осуществления 
штатных буксировок не относятся к компетенции 
Регистра и решаются организацией, взявшей на себя 
ответственность за осуществление безопасной 
штатной буксировки, и судовладельцем.

При организации и осуществлении штатных 
буксировок должны использоваться «Руководство 
по безопасности буксируемых судов и других 
плавучих объектов, включая установки, сооружения 
и платформы, в море», внедренное Резолюцией ИМО 
А.765(18), принятой 04.11.1993, (см. приложение 46), 
«Руководство по безопасной океанской буксировке», 
рекомендованное циркуляром ИМО МЗС/С1гс.884 от 
2 1 .1 2 .1 9 9 8  (см. при лож ен и е 28), а такж е 
«Рекомендации по обеспечению  мореходных 
качеств и назначению ограничений по условиям 
погоды во время совершения перегонов», при
веденные в приложении 47.

8.8.5 Если условием штатной буксировки судна с 
действующим классом PC является выполнение 
мероприятий технического характера (особая 
подготовка судна или его частей, конвертовка и 
т.п.), то судно должно быть предъявлено к 
внеочередному освидетельствованию с целью 
подтверждения выполнения таких мероприятий.

По результатам внеочередного освидетельство
вания инспектор Регистра составляет акт освидетельст
вования по форме 6.3.10. В классификационную часть 
Статуса освидетельствований судна вносится 
дополнительная информация о проведении такого 
освидетельствования со ссылкой на акт освидетельст
вования. Выдача буксировочного свидетельства 
(форма 6.3.40) не требуется, так как судно не 
наруш ает п ред п и сан н ы й  р ай он  и услови я  
эксплуатации и класс судна на время буксировки 
сохраняется.

9 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПОДВОДНОЙ 

ЧАСТИ СУДОВ И ДРУГИХ ПЛАВУЧИХ 
СООРУЖЕНИЙ НА ПЛАВУ

9.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.1 Положения настоящего раздела приме
няются при освидетельствовании на плаву судов и 
других плавучих сооружений, находящихся под 
техническим наблюдением Регистра.

В настоящем разделе приняты следующие 
определения.

В о д о л а з - с п е ц и а л и с т  — в о д о лаз, 
имеющий специальную подготовку по специальной 
согласованной с Регистром программе обеспечения 
проведения освидетельствования подводной части 
судов и других плавучих сооружений на плаву.

Д о к о в а н и е  —  обнажение подводной части 
судна любыми способами: постановкой в сухие и 
плавучие доки, на стапели, слипы, клетки на берегу, 
гидроподъемники; использование перепада уровня 
воды в периоды приливов и отливов (осушка), крена 
и дифферента судов, а также кессонов, выморозки во 
льдах и т. п.

О р г а н и з а ц и я  —  специализированное 
предприятие, признанное PC, в состав которого 
входят водолазы-специалисты, располагающее 
необходимы м оборудованием , позволяю щ им  
произвести обеспечение проведения освидетель
ствования подводной части судов и других 
плавучих сооружений на плаву.

9.1.2 Освидетельствование подводной части 
корпуса, рулевого устройства, гребного устройства, 
донно-бортовой арматуры и расположенных в 
подводной части электронавигационных приборов 
без докования проводится с применением современ
ных технических средств обеспечения: подводного 
телевидения, подводной фотосъемки, специального 
оборудования и инструментов.

Технические характеристики применяемых 
технических средств обеспечения (разрешающая 
способность установки подводного телевидения, 
осветительная аппаратура и т. и.) должны обеспечи
вать возможность получения инспектором объектив
ной оценки состояния осматриваемых элементов.

9.1.3 Освидетельствование проводится инспекто
ром Регистра с привлечением водолазов-специалис- 
тов, обеспечивающих его проведение с применением 
технических средств, отмеченных в 9.1.2.

9.1.4 Организация, обеспечивающая проведение 
освидетельствования, должна иметь признание 
Регистра. Признание осуществляется в соответствии
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с требованиями разд. 7 части 1 «Общие положения» 
Правил.

9.1.5 Освидетельствование на плаву применяется в 
случаях, предусмотренных в 2.5.1.3 части П «Периодич
ность и объемы освидетельствований» Правил.

9.1.6 Если в результате освидетельствования об
наружены дефекты, влияющие на безопасность плава
ния, охрану человеческой жизни на море или надежную 
перевозку грузов, судно должно быть освидетельство
вано в доке для устранения обнаруженных дефектов.

9.1.7 Результаты осмотра подводной части 
организация оформляет протоколом, подписанным и 
утвержденным ее руководителем. В протоколе 
указывается фамилия инспектора, проводившего 
освидетельствование.

9.1.8 Для проведения освидетельствования в 
подразделение Регистра за три дня до установлен
ной даты представляются:

.1 письмо судовладельца с техническим обосно
ванием (см. 9.1.9) необходимости проведения 
освидетельствования подводной части судна на 
плаву и указанием цели/причины освидетельство
вания, подписанное техническим руководителем 
флота и капитаном судна;

.2 заявка на проведение подводного освидетель
ствования с указанием названия судна, места и 
времени проведения освидетельствования, а также 
организации, обеспечивающей его проведение;

.3 рабочая программа освидетельствования 
(см. 9.1.10);

.4 акт осмотра подводной части судна водо- 
лазами-специалистами (если осмотр был проведен 
до освидетельствования).

9.1.9 Техническое обоснование должно включать:
.1 причину отсрочки освидетельствования судна

в доке;
.2 краткие сведения о судне в целом, конструкции 

корпуса, в том числе конструкции кингстонных выгоро
док и ледовых ящиков, отверстий в наружной обшивке;

.3 сведения об общем техническом состоянии 
подводной части корпуса, деформации и износе 
листов наружной обшивки, состоянии покрасочного 
покрова подводной части корпуса, набора в пиках и 
днищ евых танках состоянии донно-бортовой 
арматуры, подтверждения отсутствия в корпусе 
судна водотечности и цементных ящиков;

.4 сведения о наличии скуловых килей, их 
конструкции и состоянии;

.5 сведения о типе рулевого устройства, 
конструкции пера руля, креплении пера руля к 
баллеру; износе пера руля, зазорах в подшипниках 
рулевого устройства при последнем доковании, 
среднегодовом износе подшипников, предельно 
допустимых зазорах; зазоре на просадку пера руля; 
характерных дефектах в рулевом устройстве (по данным 
предыдущих доковании) и способах их устранения;

.6 сведения о гребном устройстве, зазорах в 
подшипниках гребного устройства при последнем 
доковании, среднегодовом износе подшипников, 
предельно допустимых зазорах, количестве часов 
работы гребного устройства после постройки и 
последнего докования, характерных дефектах в 
гребном устройстве (по данным предыдущих 
доковании) и способах их устранения;

.7 сведения о техническом состоянии подводной 
части корпуса и устройств судна по акту водолазного ос
мотра. Акт водолазного осмотра, если он был проведен 
(см. 9.1.8.4), прилагается к техническому обоснованию;

.8 заключение судовладельца о техническом 
состоянии подводной части судна.

9.1.10 В каждом конкретном случае составляется 
рабочая программа освидетельствования с учетом 
результатов последнего докования, условий и 
режимов эксплуатации судна за период, прошедший с 
момента предыдущего освидетельствования в доке, с 
учетом планируемой продолжительности эксплуатации 
судна до следующего предъявления его в доке.

Информация о техническом состоянии подвод
ной части судна, полученная при освидетельство
вании на плаву, должна быть аналогична полученной 
при обычном освидетельствовании судна в доке. 
Особое внимание необходимо обратить на замеры 
зазоров в подшипниках баллера рулевого устройства, 
дейдвудных подшипниках, акты анализа масла (для 
валов на масляной смазке) с учетом данных, 
полученных при предыдущих освидетельствованиях 
подводной части судна. Эти объекты должны быть 
включены в рабочую программу заранее для 
согласования с Регистром.

9.1.11 Рабочая программа должна включать 
следующие этапы:

.1 подготовительный, включающий: 
очистку подводной части корпуса судна (в 

согласованном с Регистром объеме); 
очистку пера руля и гребного винта; 
демонтаж и очистку кингстонных решеток; 
демонтаж противотросового кожуха защиты 

уплотнения конуса гребного вала;
демонтаж лючков ниш крепления штырей пера 

руля;
очистку кингстонных выгородок; 
очистку ниш штырей пера руля; 
очистку гребного вала (между ступицей гребного 

винта и дейдвудным устройством), уплотнения 
конуса гребного вала и стопорного устройства 
дейдвудного подшипника;

маркировку лопастей гребного винта; 
подготовку и разбивку корпуса судна на верти

кальные зоны освидетельствования;
.2 рабочий, включающий:
освидетельствование подводной части корпуса 

судна по зонам;
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внутреннее освидетельствование кингстонных 
выгородок;

освидетельствование пера руля и нижней части 
баллера, осмотр крепления баллера к перу руля; 

проверку стопорения гаек штырей пера руля; 
замеры зазоров в подшипниках рулевого уст

ройства;
замер зазора на просадку пера руля, составление 

формуляра на зазоры;
освидетельствование гребного устройства, 

осмотр всасывающей и нагнетающей поверхностей 
лопастей, осмотр кромок лопастей гребного винта, 
осмотр деталей крепления съемных лопастей 
гребного винта к ступице, осмотр ступицы и 
обтекателя, крепления обтекателя к ступице, осмотр 
уплотнения конуса гребного вала, осмотр планок 
стопорного устройства дейдвудного подшипника, 
замер зазора в подшипниках гребного устройства, 
составление формуляра на зазоры;

освидетельствование донно-бортовой арматуры; 
оформление документов;
.3 заключительный, включающий: 
монтаж решеток кингстонных выгородок; 
монтаж лючков ниш штырей пера руля; монтаж 

противотросового кожуха;
проверку выполнения требований Акта освиде

тельствования судна (форма 6.3.10).
9.1.12 При решении вопроса об отсрочке освиде

тельствования судна в доке рабочая программа может 
быть сокращена по усмотрению инспектора.

9.1.13 Освидетельствование проводится согласно 
Методике освидетельствования подводной части 
судов и других плавучих сооружений на плаву (см. 
приложение 1).

9.1.14 Инспектор имеет право отказаться от 
освидетельствования в следующих случаях:

.1 если не будут выполнены требования разд. 9; 

.2 если отсутствует возможность произвести 
оценку технического состояния элементов подводной 
части судна вследствие недостаточной прозрачности 
воды, неудовлетворительного качества телевизионного 
изображения, отсутствия устойчивого показа элементов 
судна водолазом-специалистом вследствие волнения 
или течения и в других подобных случаях.

9.2 ПОДГОТОВКА К ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ

9.2.1 До начала освидетельствования инспектору 
должна быть предоставлена отчетно-техническая 
документация (чертеж растяжки наружной обшив
ки, монтажный чертеж рулевого устройства, чертежи 
баллера, штырей и пера руля, гребного винта, 
гребного вала, схемы расположения кингстонных 
выгородок, протекторной защиты и т. и.).

9.2.2 На судне рекомендуется иметь фотографии 
(желательно цветные): винта, пера руля с баллером и 
деталями их крепления, противотросового кожуха и 
способа его крепления и снятия, а также другие, кото
рые могут быть использованы при освидетельствовании.

9.2.3 Наружная обшивка подводной части 
корпуса, винторулевой комплекс, кингстонные 
реш етки и т. и. должны быть очищены от 
обрастаний, грязи и ржавчины.

9 .2 .4  К инстонны е реш етки , лю чки ниш 
крепления и стопорения гаек штырей пера руля и, 
при необходимости, противотросовый кожух 
гребного вала должны быть сняты.

9.2.5 Лопасти гребного винта должны быть 
пронумерованы (№ 1, 2, 3 и т. д.) с обеспечением 
достаточной видимости маркировки на экране 
телевизора. Маркировка может быть постоянной 
или временной.

9.2.6 Для возможности определения местонахож
дения водолаза-специалиста во время освидетель
ствования подводная часть корпуса должна быть 
замаркирована. Маркировка может быть постоянной 
или временной (отвесы, стальная проволока, 
натянутая между закрепленными точками и т. и.).

9.2.7 При возможности судну должен быть придан 
максимально возможный дифферент на нос для 
наибольшего обнажения винторупевого комплекса

9.3 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

9.3.1 До начала осмотра подводной части 
инспектор осматривает:

обшивку изнутри и набор в оконечностях 
(форпик, ахтерпик);

обшивку изнутри и набор в доступных местах в 
районе машинного отделения, днища и бортов;

с плотика (если выполнено требование 9.2.7) — 
обнаженную часть рулевого устройства (гельмпор- 
товую трубу, нижний подшипник баллера, верхнюю 
часть пера руля, нижнюю часть баллера, соединение 
руля с баллером, верхний штырь руля и т. и.) и 
гребное устройство (см. 9.3.5),

а также знакомится с технической документацией 
в объеме, указанном в 9.1.1 и 9.2.1.

При положительных результатах осмотра судна 
изнутри инспектор приступает к осмотру подводной 
части.

9.3.2 Водолазы-специалисты с телекамерой, 
оборудованием и инструментами последовательно в 
соответствии с рабочей программой показывают 
объекты освидетельствования инспектору, который 
наблюдает за изображением объектов на экране 
телевизора и через руководителя работ направляет 
действия водолазов-специалистов.
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9.3.3 Проводится осмотр подводной части 
корпуса, донных и бортовых отверстий, протектор
ной защиты, бортовых килей, штевней, сварных 
швов и заклепочных соединений, обтекателей 
вибраторов эхолотов и гидроакустических станций, 
а также конструкций успокоителей качки (если они 
установлены на судне).

9.3.4 Осматриваются поворотные и неповорот
ные насадки, перо руля, доступная для осмотра часть 
баллера, видимые части штырей пера руля и 
состояние их крепления, соединение баллера с 
пером руля, спускные пробки, все сварные швы 
пера руля (если это не было выполнено согласно
9.3.1 при обнажении винторулевого комплекса). 
Проводятся замеры зазоров в нижнем и верхнем 
подшипниках баллера руля, в петлях пера руля, 
просадки баллера. При невозможности провести 
замеры зазоров в подшипниках и сомнении в 
н ад еж н о сти  эти х  узл о в  и н сп екто р  м ож ет 
потребовать поднять баллер на высоту, достаточную 
для проведения замеров и осмотра.

9.3.5 При осмотре гребного устройства прежде 
всего обращается внимание на состояние всех 
доступных техническому наблюдению элементов 
гребного устройства и их крепежа.

Особое внимание обращается на состояние 
уплотнения конуса гребного вала, крепления съемных 
лопастей, обтекателя гребного винта, кормовой дейд- 
вуцной втулки, отсутствие трещин и глубоких корро
зионных разрушений корневых поверхностей лопастей.

Н еобходим о осм отреть нагнетательн ую , 
всасывающую поверхности кромки лопастей, а 
также ступицу гребного винта на отсутствие трещин.

9.3.6 В дейдвудных устройствах с водяной 
смазкой необходимо провести замеры зазоров.

9.3.7 При необходимости для более детального 
исследования обнаруженных дефектов производится 
видеозапись изображения исследуемого объекта или 
его фотографирование.

9.3.8 При обнаружении вмятин, гофрировки, 
бухтиноватости на корпусе водолаз-специалист

проводит замеры стрелок прогиба указанных дефор
маций с помощью бухтиномеров, мерительных скоб, 
магнитных реек и подобных инструментов.

9.3.9 Обнаруженные в результате освидетель
ствования отдельные дефекты по согласованию с 
инспектором могут быть устранены на плаву 
(удаление изнош енны х и устан овка  новых 
протекторов, обрезка и частичный ремонт скуловых 
килей и т. п.).

9.3.10 При обнаружении трещин в корпусе или 
винторулевом комплексе проводится подводная 
дефектация методом, одобренным Регистром, и в 
зависимости от ее результатов решается вопрос о 
возможности устранения дефектов на плаву или в доке.

9.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
И ДОКУМЕНТЫ РЕГИСТРА

9.4.1 По окончании освидетельствования инспек
тор и представители организации и командного 
состава судна:

уточняют выполнение рабочей программы 
осмотра;

выявляют недостатки проведенного освидетель
ствования;

оценивают четкость изображения объектов;
уточняют характер обнаруженных дефектов 

(место, размеры и т. и.);
определяют способы устранения дефектов.
9.4.2 Инспектору должны быть представлены все 

необходимые замеры и фотографии объектов, 
указанных при освидетельствовании.

9.4.3 Инспектор Регистра по результатам 
освидетельствования оформляет Акт освидетельст
вования судна (форма 6.3.10). К Акту прилагается 
протокол (см. 9.1.7).

К Акту прилагаются соответствующие фотографии, 
акты и другие (по усмотрению инспектора) документы, 
необходимые для более полной оценки технического 
состояния освидетельствованных объектов.
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Ч А С Т Ь  III. О С В И Д Е ТЕ Л ЬС ТВ О В А Н И Е  СУДОВ В С О О Т В Е Т С Т В И И  
С М Е Ж Д У Н А РО Д Н Ы М И  К О Н В Е Н Ц И Я М И , К О Д Е К С А М И  И Р Е ЗО Л Ю Ц И Я М И

1 ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая часть регламентирует объем 
освидетельствований судна в процессе эксплуатации с 
целью подтверждения соответствия судна следующим 
международным конвенциям, кодексам1 и резолюциям 
и выдачи соответствующих свидетельств:

Международной конвенции по охране человечес
кой жизни на море 1974 г.2, измененной Протоколами 
1978 и 1988 г. с Поправками;

Международной конвенции о грузовой марке 
1966 г. (КГМ-1966) с изменениями, внесенными 
Протоколом 1988 г. к ней3;

Международной конвенции по предотвращению 
загрязнения с судов 1973 г. и Протоколов 1978 г. и 
1997 г. к ней4, измененных последующими резолю
циями;

Международного кодекса постройки и оборудования 
судов, перевозящих опасные химические грузы наливом5, 
измененного последующими резолюциями;

Международного кодекса постройки и оборудо
вания судов, перевозящих сжиженные газы наливом6, 
измененного последующими резолюциями;

Кодекса постройки и оборудования судов, пере
возящих опасные химические грузы наливом7, 
измененного последующими резолюциями;

Кодекса по безопасности судов специального 
назначения 2008 г., принятого резолюцией ИМО 
MSC.266(84);

Международного кодекса по безопасности 
высокоскоростных судов 1994 г.8, принятого 
резолюцией MSC. 36(63);

М еж дународного кодекса по безопасной 
перевозке зерна насыпью;

Международной конвенции о контроле за 
вредными противообрастающими системами на 
судах, 2001 года9;

Конвенции о технике безопасности и гигиене 
труда на портовых работах 1979 г.10

Международного кодекса морской перевозки 
навалочных грузов, принятого резолюцией ИМО 
MSC.268(85)n ;

Международного кодекса морской перевозки 
опасных грузов, одобренного резолюцией ИМО 
MSC. 122(75) с поправками, одобренными резолю
циями ИМО MSC. 157(78), MSC.205(81), MSC.262(85).12

Кодекса постройки и оборудования плавучих 
буровых установок, 2009 г.13

1.2 При освидетельствованиях (ежегодном, 
промежуточном, периодическом) для возобновле- 
ния/подтверждения международных свидетельств о 
соответствии судна требованиям международных 
конвенций должны быть выполнены применимые 
требования соответствующ их международных 
конвенций, кодексов и резолюций, перечисленных в 
1.1, а также дополнительные указания морских 
администраций государств флага, размещенные на 
веб-сайте службы судов в эксплуатации в разделе 
«Дополнительные требования МА», которые имеют 
силу законодательства прямого действия для этих 
судов и являются единственным первоисточником в 
случае разбирательства претензий со стороны 
портовы х властей, морских адм инистраций, 
судовладельцев и других заинтересованных сторон.

1.3 В 4.1 приведены указания по проведению 
освидетельствований спасательных и сигнальных 
средств, радио- и навигационного оборудования, 
разработанные Регистром для подтверждения 
выполнения требований Правил по оборудованию 
морских судов (см. 4.1.1 —  4.1.4).

Указания по проведению освидетельствований 
оборудования по ПЗМ, разработанные Регистром, 
изложены в Руководстве по применению положений 
Международной конвенции МАРПОЛ 73/78 (см. 4.1.5).

Указания по проведению освидетельствований 
судовых грузоподъемных устройств разработаны 
Регистром для подтверждения выполнения требо
ваний Правил по грузоподъемным устройствам 
морских судов (см. 4.1.6).

1 Далее в тексте настоящей части после названий конвенций и кодексов могут не указываться документы, которыми этими 
конвенции и кодексы изменены.

2 В дальнейшем — Конвенция СОЛАС-74/78/88/ОО.
3 В дальнейшем — Конвенция КГМ-66/88.
4 В дальнейшем — Конвенция МАРПОЛ 73/78.
5 В дальнейшем — Кодекс МКХ-83/90/00.
6 В дальнейшем — Кодекс МКГ-83/90/00.
7 В дальнейшем — Кодекс КХ-85/90/00.
8 В дальнейшем — Кодекс ВСС.
9 В дальнейшем -  AFS-Конвенция.
10 В дальнейшем — Конвенция МОТ-152.
11 В дальнейшем -  МКМПНГ.
12 В дальнейшем -  МКМПОГ.
13 В дальнейшем -  Кодекс ПБУ 2009.
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Вышеперечисленные указания предназначены 
для применения на судах, эксплуатирующихся под 
флагом Российской Федерации, но могут быть 
использованы также при освидетельствовании судов 
под флагами иными, чем флаг РФ, при наличии 
поручения соответствующей морской администра
ции государства флага.

1.4 О свидетельствование судов и выдача 
международных свидетельств осуществляется при 
наличии поручения морской администрации 
государства флага и при условии, что это государст
во присоединилось к конвенции (см. также 1.11).

1.5 Первое освидетельствование, в отношении 
применения к вновь вступающим в силу требованиям 
Конвенции СОЛАС-74/78/88/ОО с поправками, 
означает первое ежегодное, промежуточное, пе
риодическое или возобновляющее освидетельство
вание для выдачи соответствующего Свидетельства, 
которое наступит первым после даты вступления в 
силу соответствующего правила, или иное другое 
освидетельствование, если морская администрация 
сочтет его целесообразным и практически возмож
ным, с учетом объемов предписанных ремонтов или 
изменений, которые должны быть выполнены после 
упомянутой даты.

Для судов в постройке, в случае, когда дата 
закладки киля наступила раньше, а дата поставки 
судна наступила позже даты вступления в силу 
соответствую щ его правила, термин «первое 
освидетельствование» означает первоначальное 
освидетельствование после постройки, и судно 
должно отвечать требованиям соответствующего 
правила на дату поставки.

1.6 Техническое наблюдение за выполнением 
требований международных конвенций и соглашений 
при постройке судов и изготовлении материалов и 
изделий осуществляется в соответствии с Правилами 
технического наблюдения за постройкой судов и 
изготовлением материалов и изделий для судов и по 
одобренной технической документации, учитывающей 
требования конвенций, кодексов и резолюций.

1.7 ДОКУМЕНТЫ

1.7.1 Документами, подтверждающими выполне
ние требований Конвенции СОЛАС-74/78/88/ОО, 
являются:

Свидетельство о безопасности пассажирского 
судна с Перечнем оборудования. Срок действия 
Свидетельства — 12 мес.;

Свидетельство о безопасности грузового судна по 
конструкции. Срок действия Свидетельства — 60 мес.;

Свидетельство о безопасности грузового судна 
по оборудованию и снабжению с Перечнем

оборудования. Срок действия Свидетельства для 
судов, плаваю щ их под флагом государств- 
участников Протокола 1988 г., —  60 мес., для 
прочих судов —  24 мес.;

Свидетельство о безопасности грузового судна 
по радиооборудованию с Перечнем оборудования. 
Срок действия Свидетельства для судов, плавающих 
под флагом государств-участников Протокола 
1988 г., —  60 мес., для прочих судов —  12 мес.;

Свидетельство об изъятии. Свидетельство 
оформляется, если для какого-либо судна допус
каются исключения на основании и в соответствии 
с положениями Конвенции СОЛАС-74/78/88/ОО в 
дополнение к перечисленным свидетельствам. Срок 
действия Свидетельства об изъятии не должен 
превыш ать срока действия свидетельства, к 
которому оно прилагается.

1.7.2 Документами, подтверждающими выполне
ние требований КГМ-66/88, являются:

Международное свидетельство о грузовой марке. 
Срок действия Свидетельства —  60 мес;

Международное свидетельство об изъятии для 
грузовой марки, выдаваемое взамен Международ
ного свидетельства о грузовой марке 1966 г. Срок 
действия Свидетельства для судна, имеющего новые 
конструктивные особенности, —  60 мес. Срок 
действия Свидетельства для судна, как правило, не 
совершающего международных рейсов, ограничи
вается продолжительностью единичного рейса, для 
которого оно выдается.

1.7.3 Документами, подтверждающими выполнение 
требований Конвенции МАРПОЛ 73/78, являются:

Международное свидетельство о предотвраще
нии загрязнения нефтью с Дополнениями А и В. 
Срок действия Свидетельства — 60 мес.;

Международное свидетельство о предотвраще
нии загрязнения при перевозке вредных жидких 
веществ наливом. Срок действия Свидетельства — 
60 мес.;

Международное свидетельство о предотвра
щении загрязнения сточными водами. Срок 
действия Свидетельства — 60 мес.;

Свидетельство о предотвращении загрязнения 
мусором. Свидетельство выдается от имени 
Регистра на суда, плавающие под флагом РФ, и при 
наличии поручения других морских администраций 
государства флага. Срок действия Свидетельства — 
60 мес.;

Международное свидетельство о предотвра
щении загрязнения атмосферы с дополнением. Срок 
действия Свидетельства — 60 мес.

Международное свидетельство по предотвраще
нию загрязнения атмосферы двигателем (форма 
2.4.40) с Дополнением (форма 2.4.41). Срок 
действия Свидетельства — до конца эксплуатации 
судового двигателя.
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1.7.4 Документом, подтверждающим выполнение 
требований Международной конвенции о контроле за 
вредными противообрастающими системами на 
судах, 2001, является Международное свидетель
ство по противообрастающей системе с Перечнем 
противообрастающих систем. Срок действия 
Свидетельства ограничен сроком замены или 
обновления противообрастающей системы.

1 .7 .5  Д окум ентам и, подтверж даю щ им и  
выполнение требований Кодекса МКХ-83/90/00, 
Кодекса КХ-85/90/00, Кодекса МКГ-83/90/00, Кодекса 
ВСС, Кодекса по безопасности судов специального 
назначения 1983 г., Кодекса ПБУ 2009, являются, 
соответственно:

Международное свидетельство о годности судна 
к перевозке опасных химических грузов наливом. 
Срок действия Свидетельства —  60 мес.;

Свидетельство о годности судна к перевозке 
опасных химических грузов наливом. Срок 
действия Свидетельства -  60 мес.

Международное свидетельство о годности судна 
к перевозке сжиженных газов наливом. Срок 
действия Свидетельства — 60 мес.;

Свидетельство по безопасности высокоскоростного 
судна Срок действия Свидетельства для судов, пла
вающих под флагом государств-участников Протокола 
1988 г., —  60 мес., для прочих судов — 12 мес.;

Свидетельство по безопасности судна специального 
назначения. Срок действия Свидетельства —  60 мес.

Свидетельство о безопасности плавучей буровой 
установки (2009). Срок действия Свидетельства -  60 мес.

1.7.6 Документами, подтверждающими выполне
ние требований Конвенции МОТ-152, являются:

Регистровая книга судовых грузоподъемных 
устройств. Срок действия Регистровой книги —  
10 лет;

Свидетельство об испытании и полном освиде
тельствовании грузоподъемных устройств. Срок 
действия Свидетельства —  60 мес.;

Свидетельство об испытании и полном  
освидетельствовании спаренных грузовых стрел. 
Срок действия Свидетельства —  60 мес.;

Свидетельство об испытании и полном  
освидетельствовании взаимозаменяемых и съемных 
деталей. Срок действия Свидетельства не ограничен;

Свидетельство об испытании и полном освиде
тельствовании стального троса. Срок действия 
Свидетельства не ограничен.

1.7.7 При оформлении конвенционных докумен
тов на суда с приостановленным или с просроченным 
классом, при смене флага и смене класса необходимо 
руководствоваться следующим:

.1 в соответствии с положениями Конвенции 
СОЛАС-74/78/88/ОО, КГМ-66/88 и пр. установлены 
«вилки» + 3  мес. для проведения периодических/ 
промежуточных/ежегодных освидетельствований.

Если судно не предъявляется к вышеуказанному 
освидетельствованию в предписанные сроки, т. е. 
позднее назначенной «вилки», то конвенционные 
свидетельства утрачивают свою силу так же, как и 
при непредъявлении судна к освидетельствованию 
для возобновления соответствующего конвенцион
ного свидетельства в установленные сроки. Такое же 
требование имеется и для класса судна;

.2 если периодическое, ежегодное или промежу
точное освидетельствование судна для подтвержде
ния конвенционного свидетельства или освиде
тельствование подводной части корпуса судна не 
выполнено в предписанный срок, то соответст
вующее конвенционное свидетельство утрачивает 
свою силу и должно быть изъято с судна. В таком 
свидетельстве должна быть внесена заверенная 
п одп и сью  и печатью  и н сп ек тора  запись  
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» или «INVALID» со 
ссылкой на чек-лист или акт конвенционного 
освидетельствования, в котором указаны причины 
такого решения. На судно должно быть выдано новое 
конвенционное свидетельство на основании  
проведенного освидетельствования для возобновле
ния свидетельства. Объем освидетельствования 
определяется по усмотрению инспектора PC, но он 
должен быть не менее еж егодного. Н овое 
свидетельство должно выдаваться на срок, не 
превышающий срок действия существующего 
свидетельства, а «вилки» ежегодных освидетель
ствований остаются старыми. При этом даты 
предстоящих освидетельствований в разделе 
периодических подтверждений в свидетельствах не 
указываются.

В Чек-листах (формы 6.1.15, 6.1.16 и 6.1.20 -  6.1.75), 
в разделе «Изменения», и в Акте конвенционных 
освидетельствований судна (форма 6.1.02), или в 
Отчете по освидетельствованию судна (форма 6.1.03), 
в разделе «Дополнительная информация», должна быть 
сделана следующая запись: «Свидетельство(а) 
переоформлено(ы) в связи с тем, что судно было 
предъявлено не в установленные для ежегодного/ 
промежуточного освидетельствования сроки. Дата 
следующего ежегодного/промежуточного освиде
тельствования -  ДД.ММ.ГГ -  ДЦ.ММ.ГГ / Certificate 
(s) is (are) renewed as the vessel was submitted not in the 
terms established for annual/intermediate survey. Date o f 
the next annual/intermediate survey — DD.MM.YY —  
DD.MM.YY».

Это необходимо сделать, так как у  портовых 
властей могут появиться вопросы , почему  
свидетельства выданы не на полный срок, и даты 
ежегодных освидетельствований не совпадают с 
датой выдачи свидетельства;

.3 если освидетельствование для возобновления 
конвенционного свидетельства проводится после 
окончания срока действия сущ ествую щ его
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свидетельства (на X мес.), то срок действия нового 
свидетельства устанавливается на срок не более 5 лет, 
считая от даты окончания срока действия сущест
вующего свидетельства без учета предоставления 
отсрочки освидетельствования для возобновления и 
продления срока его действия, т. е. на 5 лет минус 
X мес. Таким образом, просроченное освидетель
ствование для возобновления свидетельства 
приводит к сокращению сроков действия свиде
тельства. В акте освидетельствования необходимо 
указать причину неполного срока действия  
свидетельства: «Свидетельство выдано на неполный 
срок в связи с тем, что судно предъявлено для 
возобновления свидетельства не в установленный 
срок/The certificate is issued not for full term, as the 
vessel is submitted for renewal o f this Certificate not in 
the terms established for renewal survey»;

.4 если освидетельствование для возобновления 
конвенционного свидетельства проводится ранее, 
чем за 3 мес. до окончания срока действия 
свидетельства (на X мес.), то срок действия нового 
свидетельства —  5 лет —  устанавливается, считая от 
даты окончания указанного освидетельствования. 
При этом изменяется существующая дата для 
проведения ежегодных освидетельствований, 
которая должна соответствовать дате выдачи нового 
свидетельства. В этом случае Свидетельство о 
безопасности грузового судна по конструкции, 
Международное свидетельство о грузовой марке и 
свидетельства, выдаваемые на соответствие 
требованиям Конвенции МАРПОЛ 73/78, выдаются 
на срок 5 лет, считая от фактической даты окончания 
о св и д ет ел ь ст в о в а н и я  для в о зо б н о в л ен и я  
свидетельств. От этой же даты отсчитываются 
сроки действия Свидетельства о безопасности 
пассажирского судна, выдаваемого сроком на 1 год. 
Следует отметить, что в этом случае судовладелец 
теряет X мес. —  период между предписанным 
освидетельствованием и датой фактического 
окончания досрочно проведенного освидетельство
вания для возобновления свидетельства;

.5 при оформлении конвенционных свидетельств 
следует учитывать, что в соответствии с 
положениями Поправок 1996 г. к Конвенции 
СОЛАС-74 (правило 3-1 части А-1), принятых 
резолюцией ИМО MSC.47/66 и вступивших в силу 
с 1 июля 1998 г., сроки действия конвенционных 
свидетельств (в соответствии с Конвенциями 
СОЛАС-74/78/88/ОО, КГМ-66/88, МАРПОЛ 73/78) 
судов, построенных после 1 июля 1998 г., должны 
соответствовать сроку действия классификацион
ного свидетельства, т. е. при утрате, приостановке 
класса или предъявлении судна к освидетельство
ванию по классу позже предписанного срока 
конвенционные документы указанных судов также 
утрачивают свою силу;

.6 при смене флага конвенционные документы 
переоформляются в соответствии с положениями
4.2.2. Причина переоформления свидетельства 
указывается в акте освидетельствования, как 
переоформление в связи со сменой флага судна;

.7 при смене класса без смены флага конвен
ционные свидетельства оформляются в соответствии 
с положениями 4.2.1.

1.7.8 Если явно не предусмотрено иначе, в тексте 
требований Конвенций СОЛАС-74/78/88/ОО, о 
грузовой марке, МАРПОЛ 73/78 и ни в одном из 
других международных кодексов, расстояния (такие, 
как длина танка, высота, ширина, длина судна и т.д.) 
должны измеряться с использованием главных 
теоретических размерений.

1.7.9 При вступлении в силу новых поправок к 
К онвенции о грузовой  марке, К онвенции  
СОЛАС-74/78/88/ОО и МАРПОЛ 73/78, а также 
кодексам, получившим обязательную силу согласно 
указанным Конвенциям, замена ранее выданных 
свидетельств производится следующим образом:

.1 в случаях если судно не подпадает под новые тре
бования, свидетельство и его дополнение (если имеется) 
не переоформляется до окончания срока его действия;

.2 если судно должно соответствовать новым 
требованиям, то после вступления в силу поправок, 
свидетельство и его дополнение (если имеется) 
переоформляется после проведения освидетельство
вания на соответствие новым требованиям;

.3 если судно подверглось обновлению или 
переоборудованию, свидетельство и его дополнение 
(если имеется) переоформляется после проведения 
дополнительного освидетельствования на соответст
вие его новым требованиям.

1.8 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

1.8.1 В соответствии с требованиями Конвенций 
СОЛАС-74/78/88/ОО и МАРПОЛ 73/78, Кодекса 
МКХ-83/90/00, Кодекса МКГ-83/90/00, Кодекса по 
безопасности судов специального назначения, 
Кодекса ВСС Кодекса ПБУ 2009 суда подвергаются 
следующим освидетельствованиям:

первоначальному, в ходе постройки и после 
установки оборудования и устройств;

периодическим, для подтверждения и возобнов
ления соответствующих свидетельств;

ежегодным и промежуточным, для подтвержде
ния действия соответствующих свидетельств;

дополнительным (внеочередным), в необходи
мых случаях.

1.8.2 В соответствии с требованиями Конвенции 
КГМ-66/88 суда подвергаются следующим освиде
тельствованиям:
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периодическим, для возобновления Свидетельства;
ежегодным, для подгвервдения действия Свидетельства;
дополнительным (внеочередным), в необходи

мых случаях.
1.8.3 Ежегодное освидетельствование означает 

общее освидетельствование судна и его механизмов и 
оборудования, которое может включать проверки в 
действии судовых систем, механизмов и оборудо
вания в объеме, необходимом для подтверждения 
того, что судно, его механизмы и оборудование 
продолжают отвечать требованиям международных 
конвенций для предусмотренной эксплуатации.

Ежегодные освидетельствования проводятся 
ежегодно в пределах 3 мес. до и после ежегодной 
даты свидетельств.

1.8.4 Промежуточные освидетельствования судна 
и его оборудования проводятся между периодичес
кими освидетельствованиями вместо второго или 
третьего ежегодного освидетельствования.

1.8.5 Объем периодических, промежуточных и 
обязательных ежегодных освидетельствований судна 
приведен в соответствующих разделах настоящей части.

1.8.6 При проведении проверок подводной части 
грузовых судов следует руководствоваться следующим.

Должно быть не менее двух проверок подводной 
части грузового судна в течение любого пятилетнего 
периода, т.е. пятилетнего периода срока действия 
Свидетельства о безопасности грузового судна по 
конструкции или Свидетельства о безопасности 
грузового судна, за исключением случаев, когда 
применяется правило 1/14 е) или f )  Конвенции 
СОЛАС-74/88/04. Одна такая проверка должна 
проводиться во время или после четвертого 
еж егодного  о св и д етел ьств о в ан и я  вм есте  с 
возобновлением Свидетельства о безопасности 
грузового судна по конструкции или Свидетельства 
о безопасности грузового судна. Если в соответствии 
с правилом 1/14 е) или J) Конвенции СОЛАС-74/88/04 
продлевается срок действия Свидетельства о 
безопасности грузового судна по конструкции или 
Свидетельства о безопасности грузового судна, этот пяти
летний период может быть увеличен до срока, совпадаю
щего с продленным сроком действия свидетельства. Во 
всех случаях промежуток между любыми двумя такими 
проверками не должен превышать 36 мес.

Проверка подводной части грузового судна и 
освидетельствование связанных с ним объектов 
должны включать проверку, чтобы удостовериться, 
что они находятся в удовлетворительном состоянии и 
пригодны для того вида эксплуатации, для которого 
предназначено судно

Проверки подводной части грузового судна 
должны проводиться, когда судно находится в 
сухом доке. Однако могут быть предусмотрены 
чередующиеся проверки, проводимые, когда судно 
находится на плаву. Особое внимание следует

уделять судам возрастом 15 лет и более, иным чем 
навалочные суда и нефтеналивные суда, прежде чем 
разрешить проведение таких проверок на плаву. 
Проверки подводной части навалочных судов и 
нефтеналивных судов возрастом 15 лет и более 
должны проводиться, когда судно находится в 
сухом доке. Проверки судна на плаву должны 
проводиться только при наличии удовлетвори
тельных условий, надлежащего оборудования и 
соответствующим образом подготовленного персо
нала. К судам, подвергающимся расширенному 
освидетельствованию, должны применяться, в 
зависимости от случая, положения пунктов 2.2.2 
приложений А или В к резолюции А.744(18) с 
поправками.

1.8.7 При проведении проверок подводной части 
пассажирских судов следует руководствоваться 
следующим.

В течение пятилетнего периода должны 
проводиться, как минимум, две проверки подводной 
части пассажирского судна в сухом доке. Во всех 
случаях максимальный интервал между любыми 
двумя проверками подводной части судна в сухом 
доке не должен превышать 36 мес.

П р и м е ч а н и е .  «Любой пятилетний период» — 
пятилетний срок действия Международного свидетельства о 
грузовой марке.

Проверки подводной части пассажирского судна, 
требуемые для освидетельствования для возобновле
ния свидетельства, которые не проводятся в сухом 
доке, могут проводиться, когда судно находится на 
плаву. Проверки подводной части, независимо от их 
метода, должны проводиться в течение допустимого 
интервала времени для освидетельствования для 
возобновления Свидетельства о безопасности 
пассажирского судна (т.е. в течение трехмесячного 
интервала до даты истечения срока действия 
свидетельства). Кроме того, проверки подводной 
части судна, проводимые, когда судно находится на 
плаву, должны проводиться только при наличии 
удовлетворительных условий, надлежащего обору
дования, а также надлежащим образом квалифици
рованного персонала. Зазоры подшипников баллера 
руля, указанные в 2.1.4.2.2.1, могут не замеряться во 
время проверок на плаву.

Необходимо особо рассматривать суда возрастом 
15 лет и более, прежде чем давать разрешение на то, 
чтобы зачесть проверки, проводимые на плаву.

Если освидетельствование в сухом доке не 
завершено в течение вышеупомянутых максималь
ных интервалов, Свидетельство о безопасности 
пассажирского судна должно перестать действовать, 
до тех пор, пока не будет завершено освиде
тельствование в сухом доке.

1.8.8 Дополнительное (внеочередное) освиде
тельствование судна, его конструкции, механизмов,
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оборудования и снабжения должно проводиться каждый 
раз после аварийного случая или при обнаружении 
дефекта, влияющего на безопасность судна или на 
качество или комплектность его спасательных средств, 
на иное снабжение, а также при проведении ремонта 
или замене старого оборудования новым с целью 
определения соответствия его требованиям  
международных конвенций и соглашений.

Освидетельствование после аварийного случая 
должно быть проведено в порту, в котором произошла 
авария, или в первом порту, в который оно зайдет после 
аварийного случая. Это освидетельствование осущест
вляется с целью выявления повреждения, согласования 
объема работ по устранению последствий аварийного 
случая и определения возможности и условий сохранения 
действия документов, выданных в соответствии с 
требованиями международных конвенций и соглашений.

1.8.9 Дополнительное (внеочередное) освиде
тельствование может проводиться по заявке 
судовладельца или страховщика между сроками 
периодических и обязательных ежегодных освиде
тельствований или периодических проверок.

Освидетельствование проводится с целью ус
тановления соответствия действительного техничес
кого состояния конструкции, механизмов, оборудо
вания или снабжения судна требованиям между
народных конвенций и соглашений.

1.8.10 Дополнительное (внеочередное) освиде
тельствование может проводиться по инициативе 
Р егистра меж ду срокам и пери одически х  и 
обязательных ежегодных освидетельствований 
(см. приложение 27).

1.8.11 Освидетельствование судна и всех его 
элементов для оформления и подтверждения в 
необходимых случаях срока действия конвен
ционных документов должно проводиться по 
возможности одновременно. Сроки освидетельство
ваний должны в принципе совпадать со сроками 
освидетельствований для подтверждения или 
возобновления класса судна, установленными в 
части 1 «Классификация» Правил постройки.

1.8.12 Целый ряд правил и статей различных 
конвенций и кодексов (таких, как правило 1714(g) 
Конвенции СОЛАС-74/88/04, статья 19(7) КГМ-66/88, 
прави ло  10.7 П рилож ен ия I к К онвенции 
МАРПОЛ 90/04, правило 10.7 Приложения II к 
Конвенции МАРПОЛ 90/04, правило 8.7 Прило
жения IV к Конвенции МАРПОЛ 90/04, правило 9 
(7) Приложения VI к Конвенции МАРПОЛ 90/04, 
правило 1.5.6.7 Кодекса МКХ-83/90/04, правило 1.5.6.7 
Кодекса МКГ-83/90/04 и правило 1.6.6.7 Кодекса КХ- 
85/90/00) разрешают морским администрациям не 
требовать, чтобы свидетельство, выданное после ос
видетельствования для возобновления свидетельства, 
которое было завершено после истечения срока 
существующего свидетельства, было действительно

с даты  и с т е ч е н и я  ср о к а  су щ еств у ю щ его  
свидетельства. Особыми обстоятельствами, когда 
это может быть разрешено, являются обстоятельства, 
когда судно находится в ремонте или выведено из 
эксплуатации на значительный период времени из-за 
ремонта или модификации существенного характера. 
В то время как освидетельствование для возобнов
ления свидетельства имело бы такой срок действия, 
как если бы судно продолжало эксплуатироваться, 
морская администрация должна рассмотреть вопрос 
о том, потребуются ли дополнительные освиде
тельствования или проверки в зависимости от 
срока, в течение которого судно было выведено из 
эксплуатации, а также мер, принятых для защиты 
корпуса и механизмов в течение этого срока. Если 
данное правило не применяется, разумно предпо
лагать, что проверка подводной части судна будет 
проводиться одновременно с освидетельство-ванием 
для возобновления свидетельства, когда не потре
буется включать какие-либо специальные требования 
для грузовых судов для дальнейшего применения 
правила 110(a),(v) Конвенции СОЛАС-74/78.

1.8.13 Если при проведении освидетельствования 
инспектор устанавливает, что состояние судна или 
его оборудования не соответствует в значительной 
степени данным Свидетельства, и судно не пригодно 
для выхода в море без опасности для судна или 
людей на борту, инспектор предпринимает действия в 
соответствии с положениями 4.2.3.

1.8.14 На судах, подпадающих под действие 
Конвенций СОЛАС-74/78, КГМ-66/88 и МАРПОЛ 73/78, 
все конвенционные освидетельствования, включая 
последующие освидетельствования, касающиеся 
устранения выявленных несоответствий, должны 
проводиться штатными инспекторами.

В пом ощ ь ш татном у ин спектору м огут 
привлекаться признанны е поставщ ики услуг 
(см. разд. 7 части I «Общие положения» Правил).

К проведению конвенционных освидетельство
ваний по поручению ГУР могут привлекаться 
должным образом квалифицированные штатные 
инспекторы другого классификационного общества 
при условии согласия на такое поручение морской 
администрации государства флага (определение 
«штатный инспектор» дано в разд. 2 части I 
«Общие положения» Правил).

Исключительно для административной работы, 
не имеющей отношения к безопасности или 
предотвращению загрязнения, могут привлекаться 
внештатные инспекторы, если это допускается со
ответствующей администрацией государства флага.

1.8.15 При проведении освидетельствований 
судового радиооборудования следует руководство
ваться нижеследующими указаниями.

1.8.15.1 Освидетельствование радиооборудо
вания судна в эксплуатации проводится в два этапа:
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первый этап «Проверка/Examination» выпол
няется предприятием, признанным Регистром;

второй этап «Освидетельствование/Survey» 
проводится непосредственно инспектором PC, 
имеющим необходимую квалификацию.

1.8.15.2 Проверки радиооборудования должны 
проводиться предприятием, имеющим признание PC 
на о с у щ е с т в л е н и е  д ея т е л ь н о с т и  с кодом  
22006002МК, в периоды времени, указанные ниже, 
но в любом случае до начала освидетельствования 
радиооборудования инспектором PC:

.1 проверки, предшествующие периодическим 
освидетельствованиям -  в пределах 3 мес. до или 
после ежегодной даты;

.2 проверки, предшествующие возобновляющим 
освидетельствованиям -  в пределах 3 мес. до даты 
завершения возобновляющего освидетельствования.

1.8.15.3 Проверки радиооборудования признан
ными предприятиями, включая инструментальный 
контроль работоспособности радиооборудования, 
должны проводиться в объеме, предписанном 
требованиями 2.1.3, 2.1.4 или 4.1.3, за исключением 
выдачи соответствующего свидетельства.

1.8.15.4 По результатам проведенной проверки 
признанное предприятие должно оформить Отчет о 
проверке судового радиооборудования ГМССБ 
(далее -  Отчет) по установленной Регистром форме, 
который должен содержать следующие сведения:

1. подтверж ден ие, что состав  судового 
радиооборудования для установленных морских 
районов соответствует Лицензии судовой радио
станции, требованиям международных конвенций и/ 
или правил PC, а также дополнительным требова
ниям морских администраций государств флага;

2. фактическое техническое состояние всего 
состава радиооборудования, включая дополни
тельное оборудование, источники питания и 
соответствующие сигнализации;

3. выявленные несоответствия установленным 
требованиям;

4. рекомендации о возможности выдачи или 
подтверждения соответствующего свидетельства.

1.8.15.5 Устранение ранее выявленных несоот
ветствий (при их наличии), связанных с инструмен
тальным контролем работоспособности радио
оборудования, должно подтверждаться отметкой 
признанного предприятия в Отчете. Устранение ранее 
выявленных несоответствий, не связанных с инстру
ментальным контролем работоспособности радиообо
рудования, может подтверждаться в том же Отчете 
отметкой инспектора PC, проводящего освидетельство
вание. Рекомендация о возможности выдачи или 
подтверждения свидетельства должна представляться 
только после устранения всех несоответствий.

1.8.15.6 Если в районе эксплуатации судна 
отсутствуют предприятия, признанные PC на

осуществление деятельности с кодом 22006002МК, 
как исключение, допускается выполнение проверки 
радиооборудования предприятием , имеющим 
соответствующее признание ИКО -  члена МАКО. 
Предварительное согласование этого вопроса с PC 
относится к ответственности судовладельца, который 
должен своевременно обратиться в отдел электричес
кого оборудования и автоматизации Главного 
управления PC, представив копии Свидетельства о 
признании, выданного ИКО. По результатам такой 
проверки предприятием должен быть оформлен 
Отчет установленной PC формы.

1.8.15.7 Освидетельствование радиооборудования 
для возобновления или подгверяодения соответствую
щего свидетельства должно проводиться штатным 
инспектором PC, имеющим специальность радиоинже
нер или радиоинспектор. Освидетельствование должно 
проводиться в соответствии с чек-листом установленной 
PC формы и заключаться в следующем:

1. проверка факта проведения признанным 
предприятием проверки радиооборудования ГМССБ 
в установленные сроки;

2. анализ Отчета признанного предприятия на 
предмет полноты содержащейся информации и 
наличия рекомендации о возможности выдачи или 
подтверждения соответствующего свидетельства;

3. подтверждение устранения несоответствий 
(при необходимости), не связанных с инструмен
тальным контролем работоспособности радиообо
рудования;

4. проверка состава установленного на судне радио
оборудования ГМССБ в соответствии со сведениями, 
отраженными в Отчете признанной компании;

5. наблюдение за проверкой радиооборудования 
ГМССБ в объёме обязательного периодического 
тестирования, выполняемого членом экипажа, 
ответственным за радиосвязь;

6. проверка ведения радиожурнала или записей в 
части радиосвязи в судовом журнале (для морских 
районов A l, А1 и А2);

7. проверка наличия действующих документов, 
связанных с возобновлением или подтверждением 
свидетельства (Лицензия судовой радиостанции, 
договор о береговом техническом обслуживании, 
актуализированные справочники Международного 
союза электросвязи, иные документы и конвенционные 
свидетельства в рамках системы гармонизации и т.д.)

1.8.15.8 При положительных результатах осви
детельствования радиооборудования ГМ ССБ 
инспектор PC возобновляет или подтверждает 
соответствующее свидетельство.

1 .8 .16  О свидетельствование аппаратуры 
автоматической идентификационной системы должно 
всегда выполняться квалифицированным радиоинже
нером, который обладает необходимыми знаниями 
требований Конвенции СОЛАС-74, Регламента
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радиосвязи Международного союза электросвязи и 
соответствующих эксплуатационных требований к 
радиооборудованию. Начиная с 1 июля 2012 года 
вводится проведение обязательных ежегодных 
проверок (испытаний) аппаратуры автоматической 
идентификационной системы (АИС). До проведения 
инспектором PC освидетельствования пассажирского 
судна или оборудования и снабжения грузового судна, 
аппаратура АИС должна в обязательном порядке 
проверяться (испытываться) предприятиями, признан
ными Регистром аналогично положениям, изложенным 
в 1.8.15.1 и 1.8.15.2. Детально периодичность, порядок и 
объем проверки аппаратуры АИС определены в 
циркуляре ИМО MSC.l/Circ. 1252 «Руководство по 
ежегодным проверкам аппаратуры АИС». По 
результатам проведенной проверки признанное пред
приятие должно оформить протокол (отчет) по унифи
цированной форме, приведенной в приложении к цирку
ляру ИМО MSC.l/Circ. 1252. Наличие этого документа 
на борту судна будет проверяться портовыми властями.

1.8.17 Регистр не должен выдавать на суда с 
утраченным классом или на суда, проходящие 
процедуру смены класса, свидетельства, оформляе
мые в соответствии с положениями международных 
конвенций, соглашений, кодексов ИМО, независимо 
от того, является государство флага членом Евро
пейского Союза или нет, без консультации с морской 
администрацией государства флага с целью опре
деления необходимости проведения полной проверки 
судна (в объеме освидетельствования для выдачи 
соответствующего конвенционного свидетельства).

1.9 ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТОВ

1.9.1 Если в момент истечения срока действия 
сви д етел ьств , вы данны х в соответстви и  с 
требованиями Конвенций СОЛАС-74/78, КГМ-66/88 
и МАРПОЛ 73/78, судно не находится в порту, в 
котором оно должно быть освидетельствовано, срок 
действия свидетельства может быть продлен 
администрацией государства флага (посольством, 
консульством), но такое продление предоставляется 
только для того, чтобы дать возможность судну 
закончить свой рейс в порт, в котором оно должно 
быть освидетельствовано, и только в тех случаях, 
когда такое продление окажется необходимым и 
целесообразным. Никакое свидетельство не должно 
продлеваться на срок, превышающий 3 мес., и судно, 
которому предоставлено такое продление, не имеет 
права по прибытии в порт, в котором оно должно 
быть освидетельствовано, покинуть этот порт в силу 
этого продления без нового свидетельства.

Если судно находится в порту, в котором требуемое 
освидетельствование не может быть закончено, и если

Конвенция разрешает администрации государства флага 
продлить свидетельство, когда это необходимо и 
целесообразно, администрация государства флага 
должна руководствоваться следующим:

.1 должно быть выполнено дополнительное 
освидетельствование, равноценное по меньшей мере 
тому же объему ежегодного освидетельствования, 
требуемого соответствующим(и) свидетельством(вами);

.2 освидетельствование для возобновления 
свидетельства должно проводиться в максимально 
возможном объеме;

.3 в случаях, когда постановка судна в сухой док 
требуется, но не может быть осуществлена, должна 
проводиться проверка подводной части судна;

.4 в случаях, когда проверку подводной части 
судна провести невозможно (например, плохая 
видимость под водой, ограничения по осадке, 
слишком сильное течение, запрет со стороны 
портовых властей), должна проводиться в макси
мально возможном объеме внутренняя проверка 
днищевых конструкций судна;

.5 судну должно разрешаться выходить в море 
для следования непосредственно в поименованный 
последний согласованный порт выгрузки груза и 
затем непосредственно в поименованный согласован
ный порт для завершения освидетельствования и/или 
постановки в сухой док;

.6 период должен увеличиваться на минимальное 
время, необходимое для заверш ения освиде
тельствования и/или постановки в сухой док 
согласно соответствующему(им) свидетельствуем);

.7 состояние судна по результатам вышеуказанных 
освидетельствований должно учитываться при 
определении ограничений по продолжительности, 
расстоянию и условиям эксплуатации, если они 
имеются, в отношении рейса, необходимого для 
завершения освидетельствования и/или постановки в 
сухой док; и

.8 срок, на который продлевается соответствую
щее) ие) предписанное(ые) свидетельство(а), не 
должен превышать срока действия свидетельства, 
которое может быть выдано с целью задокументи
ровать соответствие требованиям признанного 
классификационного общества к конструкции, 
механическому и электрическому оборудованию.

1.9.2 По истечении срока действия свидетельств, 
оформленных на основании Конвенций СОЛАС-74/78, 
К Г М -6 6 /8 8  и М А РП О Л  7 3 /7 8 , н а  судн о , 
совершающее короткие международные рейсы, т.е. 
рейсы, при которых ни расстояние между портом, из 
которого начался рейс, и портом назначения, ни рас
стояние, пройденное в обратном рейсе, не превыша
ют 1000 миль, Свидетельства о безопасности могут 
быть продлены на льготный срок до 1 мес.

1.9.3 Продление срока действия Свидетельства о бе
зопасности грузового судна по конструкции осущесг-
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вляется на тот срок и на тех условиях, что и продление 
срока действия Классификационного свидетельства.

1.10 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

1.10.1 Свидетельства, оформленные на основании 
Конвенций СОЛАС-74/78, КГМ-66/88 и МАРПОЛ 73/78, 
подлеж ат подтверж дению  при обязательны х 
ежегодных и промежуточных освидетельствованиях.

1.10.2 Конвенционные свидетельства теряют 
силу, если соответствующее периодическое, проме
жуточное или ежегодное освидетельствование или 
освидетельствование подводной части судна не 
выполнено в предписанный срок. Свидетельство, 
которое утратило силу, должно быть аннулировано.

1.10.3 После выполнения вышеназванных 
освидетельствований должно быть оформлено 
новое свидетельство с сохранением срока действия 
и сроков предъявления судна к ежегодным/ пе- 
риодическим/промеж уточным освидетельство
вани ям , а такж е с указан и ем  всех ранее  
выполненных предписанных освидетельствований.

1.10.4 Администрация государства флага должна 
быть оперативно проинформирована Главным 
управлением о каждом подобном случае для 
принятия превентивных мер.

1.11 ОФОРМЛЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА СУДА 
ГОСУДАРСТВ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СТОРОНАМИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНВЕНЦИЙ, ИЛИ НА КОТОРЫЕ 

НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ПОЛОЖЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНВЕНЦИЙ,

ИЛИ НА КОТОРЫЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ВЫДАЧА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ

1.11.1 Для судов государств, которые не являются 
сторонами международных конвенций, но отвечают 
их требованиям, могут быть выданы стандартные 
конвенционные свидетельства. В правом верхнем 
углу таких документов необходимо делать запись: 
«Document of Compliance for non-Signatory Conven
tion Ship». В заголовке свидетельства (там, где 
имеется) следует зачеркнуть слово «International».

1.11.2 На суда, на которые не распространяются 
положения международных конвенций, но которые 
отвечают этим требованиям, могут быть выданы 
стандартные конвенционные свидетельства. В правом 
верхнем углу таких свидетельств необходимо делать 
запись: «Document of Compliance for non-Convention 
Ship». В заголовке свидетельства (там, где имеется) 
следует зачеркнуть слово «International».

1.11.3 На суда, на которые не требуется выдача 
международных свидетельств в соответствии с

м еж дународны м и конвенциям и, но которые 
отвечают требованиям этих конвенций, могут быть 
выданы стандартные конвенционные свидетельства. 
В правом верхнем углу таких свидетельств 
необходимо делать запись: «Document of compliance 
for ship to which International Certificate is not 
required». В заголовке свидетельства (там, где 
имеется) следует зачеркнуть слово «International».

1.11.4 Указанные в настоящей главе свиде
тельства могут быть выданы только по поручению 
морской администрации государства флага.

1.12 ОФОРМЛЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ, ПРЕДПИСАННЫХ
МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ, НА СУДА 

С КЛАССОМ РОССИЙСКОГО РЕЧНОГО РЕГИСТРА

1.12.1 При обращении в подразделения Регистра 
морских администраций или владельцев судов, которые 
несут флаг иного государства, чем Российская 
Федерация, находящихся в классе Российского 
Речного Регистра, для получения свидетельств, 
предписанных международными конвенциями, 
подразделения PC должны обращаться в Главное 
управление Регистра с целью получения необходимых 
инструкций и указаний. Без получения инструкций 
Главного управления никакие конвенционные свиде
тельства на указанные суда выдаваться не должны.

1.12.2 При оформлении конвенционных свиде
тельств на суда смешанного (река-море) плавания с 
классом Российского Речного Регистра следует 
проводить освидетельствование в объеме, необходимом 
для удостоверения соответствия упомянутых судов 
требованиям международных конвенций, и методами, 
предписанными нормативными документами Регистра

2 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ 
В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 

КОНВЕНЦИЯМИ, КОДЕКСАМИ, 
РЕЗОЛЮ ЦИЯМ И ИМО

2.1 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ
В СООТВЕТСТВИИ С КОНВЕНЦИЕЙ СОЛАС-74,
ИЗМЕНЕННОЙ ПРОТОКОЛАМИ 1978 И 1988 ГГ.,

С ПОПРАВКАМИ

2.1.1 Освидетельствование для оформления 
Свидетельства о безопасности грузового судна по 
оборудованию и снабжению.

2.1.1.1 Общие положения.
2.1.1.1.1 Положения 2.1.1 регламентируют в 

общем виде объем освидетельствований судна в 
процессе эксплуатации для возобновления (под-
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тверждения) Свидетельства о безопасности грузо
вого судна по оборудованию и снабжению в соот
ветствии с резолюцией ИМО А. 1053(27) и содержат 
Поправки 2006 года к Конвенции СОЛАС-74/78, 
принятые резолюцией MSC.216(82) Приложения 1 и 
2, которые вступили в силу до 31 декабря 2009 г. 
включительно.

2.1.1.1.2 Объем первоначального освидетельство
вания судна в ходе постройки и после установки 
оборудования и устройств изложен в разд. 19 части V 
«Техническое наблюдение за постройкой судов» 
Правил технического наблюдения за постройкой судов 
и изготовлением материалов и изделий для судов.

2.1.1.2 Ежегодное освидетельствование.
2.1.1.2.1 При ежегодном освидетельствовании 

спасательных средств и другого оборудования и 
снабжения грузовых судов проверка действующих 
свидетельств и других документов должна включать:

.1 проверку срока действия, в зависимости от 
случая, Свидетельства о безопасности грузового 
судна по оборудованию и снабжению, Свиде
тельства о безопасности грузового судна по 
радиооборудованию, Свидетельства о безопасности 
грузового судна по конструкции или Свидетельства о 
безопасности грузового судна;

.2 проверку срока действия Свидетельства об 
управлении безопасностью (СвуБ) и наличия копии 
Документа о соответствии компании (ДСК);

.3 проверку срока действия Международного 
свидетельства об охране судна;

.4 проверку срока действия Международного 
свидетельства о грузовой марке или Междуна
родного свидетельства об изъятии для грузовой 
марки;

.5 проверку срока действия Международного 
свидетельства о предотвращении загрязнения нефтью;

.6 проверку классификационных свидетельств, 
если судно имеет класс классификационного общества;

.7 проверку, если это применимо, срока действия 
Международного свидетельства о годности судна к 
перевозке опасных химических грузов наливом или 
Свидетельства о годности судна к перевозке опасных 
химических грузов наливом;

.8 проверку, если это применимо, срока действия 
Международного свидетельства о годности судна к 
перевозке сжиженных газов наливом;

.9 проверку, если это применимо, срока действия 
Международного свидетельства о предотвращении 
загрязнения при перевозке вредных жидких веществ 
наливом;

.10 проверку, если это применимо, действи
тельности М еж дународного свидетельства о 
предотвращении загрязнения сточными водами;

.11 проверку, если это применимо, действи
тельности М еж дународного свидетельства о 
предотвращении загрязнения атмосферы;

.12 проверку, устанавливающую, что состав 
экипажа судна отвечает требованиям Документа о 
минимальном безопасном составе экипажа (пр. V/14 
СОЛАС-74/ОО);

.13 проверку, устанавливающую, что капитан, 
лица командного и рядового состава судна имеют 
дипломы в соответствии с требованиями Конвенции 
ПДНВ;

.14 проверку укомплектования спасательных 
шлюпок и плотов командами и буклетами по 
руководству ими (пр. Ш/10 СОЛАС-74/ОО);

.15 подтверждение, где необходимо, что одобрен
ная документация на альтернативные конструкции и 
устройства хранится на борту (пр. Ш/38 СОЛАС-06);

.16 проверку, было ли установлено на судне 
какое-либо новое оборудование, и, если оно было 
установлено, подтверждение того, что оно было 
одобрено до установки, и что любые изменения 
отражены в соответствующем свидетельстве, а 
также в Перечне допущенного оборудования, 
обеспечивающего безопасность судна (форма 4.1.2);

.17 подтверждение того, что на судне постоянно 
вывешены схемы противопожарной защиты или, в 
качестве альтернативы, предусмотрены буклеты на 
случай аварии, и что экземпляр схемы или буклет на 
случай аварии имеются в обозначенной выгородке с 
наружной стороны надстройки судна (пр. П-2/15.2.4 
СОЛАС-74/ОО); (пр. П-2/20 СОЛАС-74/88). Любые 
изменения в составе противопожарного оборудо
вания должны быть отражены в схемах или буклетах;

.18 подтверждение наличия планов технического 
обслуживания (пр. 11-2/14.2.2 и 14.4 СОЛАС-74/ОО);

.19 подтверждение наличия Наставления по 
подготовке персонала и буклетов по использованию 
противопожарного оборудования (пр.11-2/15.2.3,
16.2 и 16.3 СОЛАС-74/ОО);

.20 проверку, устанавливающую, возникал ли на 
борту судна со времени проведения последнего 
освидетельствования пожар, для тушения которого 
были использованы  стац ионарн ы е системы  
пожаротушения или ручные огнетушители;

.21 проверку, если это применимо, обеспечения 
судна документом, указывающим, что оно отвечает 
специальным требованиям к перевозке опасных 
грузов (пр. П-2/19.4 СОЛАС-74/ОО); (пр. 11-2/54(3) 
СОЛАС-74/88);

.22 подтверждение, если это применимо, наличия 
специального перечня, декларации судового груза 
или плана укладки для перевозки опасных грузов 
(np.VII/5(3) СОЛАС-74/88);

.23 подтверждение, если это применимо, того, 
что предусмотрены инструкции по эксплуатации в 
отношении системы инертного газа, и проверку 
исправности работы системы инертного газа на 
основе показаний давления и содержания кислорода 
(гл. 15 FSSC); (пр. П-2/62 СОЛАС-74/88);
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.24 проверку, устанавливающую, что в судовой 
журнал вносятся записи (пр. III/19 и 20 СОЛАС-74/ОО), 
и в частности:

.24.1 дату проведения последнего полного сбора 
экипажа для шлюпочных и пожарных учений;

.24.2 записи о проведении во время учений 
проверки снабжения спасательных шлюпок и о 
наличии полного комплекта этого снабжения;

.24.3 последний случай, когда вываливались 
спасательные шлюпки, и какие из них были 
спущены на воду;

.24.4 записи, указывающие, что члены экипажа 
получили необходимую подготовку на борту судна;

.25 подтверждение наличия на судне наставления 
по оставлению судна и пособия по подготовке и 
применению спасательных средств на рабочем языке, 
используемом на судне (пр. III/35 СОЛАС-74/ОО);

.26 подтверждение наличия на судне чек-листов и 
руководства по техническому обслуживанию и 
ремонту спасательных средств на судне (пр. Ш/36 
СОЛАС-74/ОО);

.27 подтверждение наличия таблицы или кривой 
остаточной девиации магнитного компаса, а также 
того, что надлежащим образом ведется журнал 
девиации магнитного компаса и что вывешена 
диаграмма теневых секторов радиолокационных 
станций (пр. V/19 СОЛАС-74/ОО);

.28  п р о в е р к у , у с т а н а в л и в а ю щ у ю , что 
предусмотрено руководство по эксплуатации и, где 
это требуется, руководство по техническому 
обслуживанию и ремонту всего навигационного 
оборудования (пр. V/16 СОЛАС-74/ОО);

.29 проверку, подтверж даю щ ую  наличие 
навигационных карт и морских публикаций, 
необходимых для предстоящего рейса, с выполнен
ной корректурой и, в случае использования 
электронных картографических навигационно
информационных систем (ЭКНИС), откорректи
рованных электронных карт и средств дублирования 
(пр. V/19 и 27 СОЛАС-74/ОО);

.30 проверку наличия Международного свода 
сигналов (МСС) и экземпляра тома Ш Руководства по 
международному авиационному и морскому поиску и 
спасанию (МАМПС) (пр. V/21 СОЛАС-74/00/02);

.31 проверку наличия сигнальных средств, 
используемых судами, летательными аппаратами или 
людьми, терпящими бедствие (пр. V/29 СОЛАС-74/ОО).

.32 проверку того, что ведется регистрация 
событий, связанных с судовождением, и ежеднев
ных сообщений (пр. V/28 СОЛАС-74/00/04);

.33 подтверждение наличия журнала непрерывной 
регистрации истории судна (пр. XI-1/5 СОЛАС-74/02);

.34 подтверждение наличия Международного 
свидетельства по противообрастающей системе 
(добавление 1 к Прил. 4 к AFS-Конвенции), если 
оно применимо.

2.1.1.2.2 Для спасательных средств и другого 
оборудования и снабжения грузовых судов ежегодное 
освидетельствование должно включать:

.1 осмотр, пожарных насосов, пожарной 
магистрали, пожарных кранов, пожарных рукавов и 
стволов, международного берегового соединения, а 
также проверку, устанавливающую, что каждый 
пожарный насос, включая аварийный пожарный 
насос, может работать независимо таким образом, 
чтобы две струи воды из различных кранов 
одновременно подавались в любую часть судна при 
поддержании в пожарной магистрали необходимого 
давления (пр. П-2/10.2 СОЛАС-74/ОО; гл. 2 и 12 
FSSC); (пр. П-2/4 и 19 СОЛАС-74/88);

.2 проверку наличия переносных и стационарных 
огнетушителей и проведение выборочной проверки 
их состояния (пр. П-2/10.3 СОЛАС-74/00; гл. 4 
FSSC); (пр. П-2/6 СОЛАС-74/88);

.3 подтверж дение того, что снаряж ение 
пожарного и аварийные дыхательные устройсва 
(АДУ) имеются в полном комплекте и находится в 
хорошем состоянии, и что баллоны, включая 
запасные баллоны, любого требуемого автономного 
дыхательного аппарата заправлены в соответствии с 
требованиями (пр. П-2/10.10, 13.3.4 и 13.4.3 СОЛАС- 
74/00); гл. 3 FSSC); (пр. II-2/17 СОЛАС-74/88; (часть 
Е, глава III Кодекса КХ));

.4 проверку эксплуатационной готовности и 
технического обслуживания противопожарных 
систем (пр. П-2/14 СОЛАС-74/ОО); (пр. П-2/21 
СОЛАС-74/88/91);

.5 проверку стационарной системы пожаро-тушения 
в машинных и грузовых помещениях, помещениях для 
перевозки транспортных средств, специальной 
категории и с горизонтальным способом погрузки и 
выгрузки, в зависимости от случая, и подтверждение 
того, что органы управления системой четко обозначены 
(пр. П-2/10.4, 10.5, 10.7 и 20.6.1 СОЛАС-74/ОО; 
главы 5-7 FSSC); (пр. П-2/7 и 53 СОЛАС-74/88);

.6 п р о вер ку  средств  пож аротуш ен и я и 
специальных средств в машинных помещениях и 
подтверждение, насколько это практически возможно 
и там, где это применимо, работы дистанционных 
средств управления, обеспечивающих открытие и 
закрытие световых люков, отверстий для выпуска 
дыма, закрытие отверстий в дымовых трубах и 
вентиляционных отверстий, закрытие дверей с 
приводом от источника энергии и других дверей, 
отключение вентиляции и нагнетательных и 
вытяжных вентиляторов и отключение насосов 
жидкого топлива и других насосов для подачи 
воспламеняющихся жидкостей (пр. П-2/5.2, 8.3, 9.5 
и 10.5 СОЛАС-74/ОО); (пр. П-2/7 и 11 СОЛАС-74/88);

.7 проверку того, что углекислотные системы 
пожаротушения, предназначенные для защиты 
маш инных отделений и грузовы х насосны х
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отделений, где применимо, оборудованы двумя раз
дельными постами управления, один для открытия 
газового трубопровода и один для выпуска газа из 
контейнера-хранилища, каждый из которых находит
ся в ящике, четко обозначенном для конкретного 
помещения ( пр. П-2/10.4.1.5 СОЛАС-08);»

.8 проверку, насколько это возможно, и 
испытание в выполнимой степени любой системы 
сигнализации обнаружения пожара (пр. П-2/7.2, 7.3, 
7.4, 7.5.1, 7.5.5, 19.3.3 и 20.4 СОЛАС-74/ОО; глава 9 
FSSC); (пр. П-2/11, 13, 14, 53 и 54 СОЛАС-74/88);

.9 проверку наличия стационарной системы 
пожаротушения в малярных и кладовых, содер
жащих краски и/или воспламеняющиеся жидкости, 
и в жилых и подсобных помещениях с фритюр
ницами (пр. П-2/10.6.3 и 10.6.4 СОЛАС-74/ОО; гл. 5 
— 7 FSSC); (пр. П-2/18.7 СОЛАС-74/88); (часть Е, 
глава III Кодекса КХ);

.10 проверку средств обслуживания вертолетов 
(пр. П-2/18 СОЛАС-74/00); (пр. П-2/18.8 СОЛАС-74/88);

.11 проверку устройств дистанционного закры
тия клапанов трубопроводов подачи топлива, 
смазочных масел и других воспламеняющихся 
нефтепродуктов и подтверждение, насколько это 
практически возможно и там, где это применимо, 
работы дистанционных средств закрытия клапанов 
на топливных цистернах, содержащих жидкое 
топливо, смазочные масла и другие воспламе
няю щ иеся неф тепродукты  (пр. П -2 /4 .2 .2 .3 .4  
СОЛАС-74/ОО); (пр. П-2/15.2.5 СОЛАС-74/88);

.12 проверку и испытание общесудовой системы 
ав ар и й н о -п р ед у п р ед и тел ьн о й  си гн али зац и и  
(пр. III/20 СОЛАС-74/88);

.13 проверку средств противопожарной защиты в 
помещениях для транспортных средств, помещениях 
ро-ро и подтверждение, насколько это практически 
возможно и, где это применимо, работы средств 
управления, предусмотренных для закрытия различных 
отверстий (пр. П-2/10.7 и 20.2.1, 20.6.2 СОЛАС-74/ОО); 
(пр. П-2/53 СОЛАС-74/88);

.14 проверку, где это применимо, специальных 
мер, предусмотренных для перевозки опасных 
грузов, включая проверку электрооборудования и 
проводки, изоляции ограничивающих конструкций, 
наличия защитной одежды и переносных аппаратов, 
а также испытание подачи воды, осушительной 
системы и любой системы водораспы ления 
(пр. П-2/19 (за исключением 19.3.8, 19.3.10, и 19.4) 
СОЛАС-74/ОО); (пр. П-2/54 СОЛАС-74/88);

.15 проверку, устанавливающую, что имеются 
инструкции на случай аварии для каждого 
находящегося на борту человека, что экземпляры 
надлеж ащ им  образом  откорректи рован н ого  
расписания по тревогам вывешены на видных 
местах, что они напечатаны на языке, понятном для 
всех находящихся на борту лиц, и подтверждение

того, что вблизи спасательной шлюпки и плота и 
мест их спуска имеются плакаты или условные 
обозначения (пр. Ш/8, 9 и 37 СОЛАС-74/ОО);

.16 проверку того, что спасательные устройства 
окрашены в цвет, принятый в международной 
практике или ярко-оранжевого цвета или другого 
цвета, сравнительно хорошо заметного на всех 
частях, чтобы способствовать их обнаружению на 
море (раздел 1.2.2.6 Кодекса ЛСА);

.17 осмотр каждой спасательной шлюпки и 
плота, включая их оборудование и снабжение и, 
если установлено, разобщающего устройства под 
нагрузкой и гидростатического стопора, а для 
надувных спасательных плотов — гидростати
ческого разобщающего устройства и средств, 
обеспечивающих свободное всплытие. Проверку, 
устанавливающую, что срок годности пиротехнических 
сигнальных средств», не истек (пр. Ш /20 и 
31 СОЛАС-74/ОО; разд. 2.5, 3.1 — 3.3 Кодекса ЛСА);

.18 для спасательных плотов, предусмотренных 
для свободного перемещения с борта на борт, -  
проверку того, что их масса менее 185 кг (пр. Ш/31.1 
СОЛАС-74/ОО);

.19 проверку, устанавливающую, что лопари, 
используемые в спусковых устройствах, периодически 
осматривались и заменялись по мере необходимости в 
течение последних 5 лет (пр. Ш/20 СОЛАС-74/ОО);

.20 осмотр приспособлений для посадки и 
спусковых устройств каждой спасательной шлюпки 
и плота. Каждая спасательная шлюпка должна быть 
спущена к месту посадки или, в случае, если местом 
ее хранения является место посадки, одна из 
спасательных шлюпок должна быть спущена на 
воду. Должна быть продемонстрирована работа 
устройств для спуска спасательного плота с 
помощью плотбалки. Проверяется выполнение 
подробных осмотров спусковых устройств, включая 
испытание стопоров под нагрузкой, а также 
обслуживание шлюпочных спусковых устройств и 
устройств отдачи гаков под нагрузкой спасательных 
шлюпок и дежурных шлюпок, включая системы 
разобщения спасательных шлюпок, спускаемых 
методом свободного падения, и для автоматической 
отдачи гаков спасательных плотов, спускаемых с 
помощью плотбалки (пр. III/11, 12, 13, 16, 20 и 31 
СОЛАС-74/ОО; разд. 6.1 Кодекса ЛСА);

.21 осмотр каждой дежурной шлюпки, включая 
ее оборудование и снабжение. Для надувных дежурных 
шлюпок — подтверждение того, что они размещаются 
в полностью надутом состоянии (пр. Ш/14, 31 СОЛАС- 
74/00; разд. 2.5 и 5.1 Кодекса ЛСА);

.22 подтверждение того, что вблизи спасательной 
шлюпки и плота и мест их спуска, а также контей
неров, полок и помещений, где хранится снабжение 
спасательных средств, имеются плакаты или 
условные обозначения. Для надувных дежурных
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шлюпок -  подтверждение того, что они размещают
ся в полностью надутом состоянии (пр. Ш/14 и 
20 СОЛАС-74/ОО);

.23 осмотр приспособлений для посадки и 
подъема на борт каждой дежурной шлюпки. Если 
это осущ ествим о, деж урная(ы е) ш лю пка(и) 
должна(ы) быть спущена(ы) на воду, и должен быть 
продемонстрирован ее(их) подъем на борт (пр. Ш/14, 
17 и 31 СОЛАС-74/ОО; разд. 6.1 Кодекса ЛСА);

.24 испытание исправности пуска двигателя 
дежурной(ых) пшюпки(ок) и каждой спасательной 
шлюпки, если она(и) снабжена(ы) двигателем, 
испытание переднего и заднего хода;

.25 осмотр и проверку работы УКВ-аппаратуры 
двусторонней радиотелефонной связи и радио
локационных ответчиков (пр. Ш/6 СОЛАС-74/88/08);

.26 осмотр линеметательного устройства и 
проверку, устанавливающую, что срок годности 
ракет для метания линей и сигналов бедствия судна 
не истек, и осмотр и проверку работы внутрисудовых 
средств связи и общесудовой авральной сигнали
зации (пр. П-2/12.2 и 111/6 и 111/18 СОЛАС-74/ОО; 
разделы 3.1, 7.1 и 7.2 Кодекса ЛСА);

.27 проверку условий хранения, размещения и 
осмотр спасательных кругов, включая спасательные 
круги, снабженные самозажигающимися огнями, 
автоматически действующими дымовыми шашками 
и плавучими спасательными линями, а также 
спасательных жилетов и их свистков и огней, 
гидрокостюмов, теплозащитных средств и проверку 
того, что срок годности батарей не истек (пр. III/7 
и 32 СОЛАС-74/88; разделы 2.1 — 2.5 Кодекса ЛСА);

.28 проверку, подтверждающую что гидро
костюмы, которые можно использовать вместе со 
спасательными жилетами, маркированы надлежащим 
образом (раздел 2.3.1 Кодекса ЛСА);

.29 проверку освещения мест сбора и посадки, а 
также коридоров, трапов и выходов, обеспечи
вающих доступ к местам сбора и посадки, включая 
освещение от аварийного источника электроэнергии 
(пр. П-1/42 или 43 и III/11 СОЛАС-74/88);

.30 проверку, устанавливающую, что требуемые 
ходовые сигнально-отличительные огни, сигнальные 
знаки и средства подачи звуковых сигналов 
находятся в рабочем состоянии (пр. 20 — 24, 27 — 
30 и 33 действующих МППСС);

.31 проверку наличия и рабочего состояния 
следующего навигационного оборудования, где это 
применимо: сигнальных ламп для подачи сигналов 
днем, магнитного компаса, гирокомпаса, радиолока
ционной станции, аппаратуры автоматической 
идентификационной системы (АИС), средств 
электронной прокладки (СЭП), средств автосопро
вождения (САС) или средств автоматической 
радиолокационной прокладки (САРП), эхолота, 
указателя скорости и расстояния (ЛАГ), указателя

углового положения руля, указателя частоты 
вращ ения гребного винта, указателя винта 
регулируемого шага и режима работы таких винтов 
и устройств, указателя скорости поворота, системы 
управления курсом или траекторией судна, 
приемника глобальной навигационной спутниковой 
системы  (GPS, ГЛОНАСС, G PS/ГЛОНАСС), 
наземной радионавигационной системы и системы 
приема звуковых сигналов, средств связи с 
аварийным постом управления судном, электронной 
картографической навигационно-информационной 
си стем ы  (Э К С Н И С ), вклю чая си стем у  со 
средствами дублирования, устройств для взятия 
компасных пеленгов и средств коррекции курса и 
пеленга. Если проверку работоспособности какого- 
либо оборудования нельзя выполнить в порту, то это 
должно быть сделано посредством проверки со
ответствующих записей (пр. Ш/19 СОЛАС-74/88/09);

.32 проверку наличия Международного свода 
сигналов (МСС) (пр. V/21 СОЛАС-74/ОО);

.33 проверку поочередного использования 
морских эвакуационных систем (MES) (пр. Ш/20.8.2 
СОЛАС-74/88; раздел 6.2.2.2 Кодекса ЛСА);

.34 проверку наличия и функционирования 
регистратора данны х рейса  (РДР), если он 
установлен (пр. V/20 СОЛАС-74/00/04), а также 
наличия сертификата соответствия, подтверждаю
щего проведение признанным Регистром предприя
тием ежегодной эксплуатационной проверки РДР 
(пр. V/18.8 СОЛАС-74/00/04);

.35 проверку наличия и функционирования 
аппаратуры автоматической идентификационной 
системы (АИС), если она установлена (пр. V/19 
СОЛАС-74/00/04). Проверку проведения ежегодной 
проверки аппаратуры АИС и наличия на борту судна 
соответствующего отчета, составленного признан
ным Регистром предприятием в соответствии с 
циркуляром ИМО M SC .l/C irc.1252 (np.V/18.9 
СО Л АС -74/00/04/10);

.36 проверку наличия на судне действительного 
акта об испытании на соответствие системы 
опознавания и слежения на дальнем расстоянии 
(np.V/19-l СОЛАС-04);

.37 проверку наличия и спецификации лоц
манских трапов и подъемников/устройств для пе
редачи лоцмана (пр. V/23 СОЛАС-74/ОО, исправ
ленное резолюцией ИМО MSC 308/88 );

.38 проверку средств посадки и высадки в 
условиях, соответствующих их назначению, с 
учетом ограничений, связанных с допустимой 
нагрузкой. Все тросы, используемые для средств 
посадки и высадки, должны проходить техническое 
обслуживание, как указано в правиле Ш/20.4 
Конвенции СОЛАС-74/00. Объем освидетельствований 
средств посадки и высадки (пр. П-1/3-9 СОЛАС-08) 
указан в приложении 30 к Руководству;
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.39 проверку наличия соответствующего прибора 
для измерения концентрации газа или кислорода в 
воздухе вместе с подробной инструкцией по его 
использованию (пр. VI/3 СОЛАС-08).

2.1.1.2.3 Для спасательных средств и другого 
оборудования и снабж ения грузовы х судов 
дополнительные требования к ежегодному освиде
тельствованию в отношении нефтеналивных судов 
должны включать:

.1 проверку палубной системы пенотушения, 
включая подачу пенного раствора, и испытание, 
подтверждающее, что обеспечивается подача 
минимального количества струй воды при поддержа
нии необходимого давления в пожарной магистрали, 
если система приведена в действие (пр. П-2/10.8 
СОЛАС-74/00; гл. 14 FSSC); (пр. II-2/61 СОЛАС-74/88);

.2 осмотр системы подачи инертного газа 
(пр. П -2/4.5.5 СОЛАС-74/ОО; гл. 15 FSSC); 
(пр. П-2/62 СОЛАС-74/88), в частности:

.2.1 наружный осмотр для выявления следов 
утечки или просачивания газа;

.2.2 подтверждение исправности работы обоих 
вентиляторов инертного газа;

.2.3 наблюдение за работой системы вентиляции 
помещений, где размещены газоочистители;

.2.4 проверку палубного водяного затвора на 
автоматическое заполнение и осушение;

.2.5 проверку работы всех клапанов с дистан
ционным или автоматическим управлением, в 
частности запорных клапанов дымовых газов;

.2.6 наблюдение за  испытанием системы 
блокировки сажеобдувочных устройств;

.2.7 наблюдение за автоматическим закрытием 
клапана для регулирования давления газа при 
остановке вентиляторов инертного газа;

.2.8 проверку, насколько это практически воз
можно, с применением, в случае необходимости, 
моделирования условий следующих сигнальных и 
предохранительных устройств системы инертного газа:

.2.8.1 высокого содержания кислорода в газе в 
магистрали инертного газа;

.2.8.2 низкого давления в магистрали инертного газа;

.2.8.3 низкого давления в трубопроводе, 
питающем палубный водяной затвор;

.2.8.4 повышения температуры газа в магистрали 
инертного газа;

.2.8.5 низкого давления или низкой скорости 
потока воды;

.2.8.6 точности работы переносного и стационар
ного оборудования для замера концентрации 
кислорода с помощью эталонного газа;

.2.8.7 высокого уровня воды в газоочистителе;

.2 .8 .8  прекращ ения работы вентиляторов 
инертного газа;

.2.8.9 прекращения подачи питания к системе 
автоматического управления клапаном регулиро

вания подачи газа и к приборам постоянного 
указания и регистрации давления и содержания 
кислорода в магистрали инертного газа;

.2.8.10 высокого давления газа в магистрали 
инертного газа;

.3 проверку, если это практически возможно, 
надлежащего функционирования системы инертного 
газа после завершения упомянутых выше проверок 
(гл. 15 FSSC); (пр. П-2/62 СОЛАС-74/88);

.4 осмотр стационарной системы пожаротушения 
для грузовых насосных отделений (пр. П-2/10.9 
СОЛАС-74/ОО); (пр. II-2/63 СОЛАС-74/88) и 
подтверждение, насколько это практически возмож
но и где это применимо, работы дистанционных 
средств закрытия различных отверстий;

.5 проверку состояния и работы системы водяно
го орошения и вентиляционной системы, установ
ленной в полностью закрытых спасательных шлюп
ках и в шлюпках с автономной системой воздухо- 
снабжения (разд. 4.4 и 4.6 — 4.9 Кодекса ЛСА);

.6 проверку защиты грузового насосного 
отделения (пр. П-2/4.5.10 СОЛАС-74/ОО) и, в 
частности:

.6.1 проверку датчиков температуры сальников 
валопровода в переборке, подшипниках и кожухе 
насосов и аварийно-предупредительной сигнализации;

.6.2 проверку работы включения вентиляции при 
включении освещения;

.6.3 проверку системы непрерывного слежения за 
концентрацией углеводородных паров;

.6.4 проверку устройств контроля и аварийно
предупредительной сигнализации о высоком уровне 
жидкости в льялах.

2.1.1.2.4 Для спасательных средств и другого 
оборудования и снабжения грузовых судов ежегодное 
освидетельствование должно завершаться следую
щим образом:

.1 после проведения освидетельствования с 
удовлетворительными результатами должно под
тверждаться Свидетельство о безопасности грузо
вого судна по оборудованию и снабжению;

.2 если освидетельствование показывает, что 
состояние судна и его оборудования и снабжения 
является неудовлетворительным, —  см. 4.2.3 
настоящей части.

2.1.1.3 Периодическое освидетельствование.
2.1.13.1 Для спасательных средств и другого 

оборудования и снабжения грузовых судов проверка 
действующих свидетельств и других документов 
должна включать положения 2.1.1.2.1.

2.1.1.3.2 Для спасательных средств и другого 
оборудования и снабжения грузовых судов периоди
ческое освидетельствование должно включать:

.1 положения 2.1.1.2.2;

.2 проверку в ходе осмотра стационарной 
системы пожаротушения в машинных и грузовых
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помещениях, включая помещения для транспортных 
средств, помещения ро-ро и грузов специальной 
категории и, если это применимо, подтверждение 
того, что проверен объем вместимости любых смесей 
пены и углекислого газа, и что проверена работа 
системы распределительных трубопроводов (пр. П-2/ 
10.4, 10.5, 10.7 и 20.6.1 СОЛАС-74/00; га. 5 — 
7 FSSC); (пр. П-2/7 и 53 СОЛАС-74/88);

.3 испытание работы средств дистанционного 
управления, обеспечивающих открытие и закрытие 
световых люков, отверстий для выпуска дыма, 
закр ы ти е  о твер сти й  в ды м овы х тру бах  и 
вентиляционных отверстий, закрытие дверей с 
приводом от источника энергии и других дверей, 
отключение вентиляции и нагнетательных и 
вытяжных вентиляторов и отключение насосов 
жидкого топлива и других насосов для подачи 
воспламеняющихся жидкостей (пр. П-2/5.2, 8.3, 9.5 
и 10.5 СОЛАС-74/ОО; пр. П-2/И СОЛАС-74/88);

.4 испытание любой системы сигнализации 
обнаруж ения пож ара (пр. П -2 /7 .2, 7.3, 7.4,
7.5.5,19.3.3 и 20.4 СОЛАС-74/ОО; га. 9 FSSC); 
(пр. 11-2/11, 13, 14, 53 и 54 СОЛАС-74/88);

.5 проверку наличия и испытание, по возможности, 
стационарной системы пожаротушения в малярных и 
кладовых, содержащих краски и/или воспламе
няющиеся жидкости, и в жилых и служебных 
помещениях с фритюрницами (жировыми варочными 
агрегатами) (пр. П-2/10.6.3 и 10.6.4 СОЛАС-74/ОО; га. 5 
— 7 FSSC); (пр. П-2/18.7 СОЛАС-74/88);

.6 проверку работы устройств дистанционного 
закрытия клапанов трубопроводов подачи топлива, 
смазочных масел и других воспламеняющихся 
нефтепродуктов и подтверждение, насколько это 
практически возможно и там, где это применимо, 
работы дистанционных средств закрытия клапанов 
на топливных цистернах, содержащих жидкое 
топливо, смазочные масла и другие воспламе
няю щ иеся неф тепродукты  (пр. П -2 /4 .2 .2 .3 .4  
СОЛАС-74/ОО); (пр. П-2/15.2.5 СОЛАС-74/88);

.7 испытание работы средств управления, 
предусмотренных для закрытия различных отвер
стий грузовых помещений, включая помещения для 
транспортных средств, помещений ро-ро и грузов 
специальной категории (пр. П -2/5.2 и 20.3 
СОЛАС-74/ОО); (пр. П-2/53 СОЛАС-74/88);

.8 испытание в выполнимой степени верто
летного устройства (пр. П-2/18 СОЛАС-74/ОО); 
(пр. П-2/18.8 СОЛАС-74/88)).

2.1.1.3.3 Для спасательных средств и другого 
оборудования и снабжения, с точки зрения дополни
тельных требований к нефтеналивным судам, перио
дическое освидетельствование должно включать:

.1 положения 2.1.1.2.3;

.2 проверку в ходе осмотра стационарной системы 
пожаротушения в грузовых насосных отделениях, если

это применимо, подтверждение того, что проверены 
любые смеси пены, и что проверена работа системы 
распределительных трубопроводов (пр. П-2/10.9 
СОЛАС-74/ОО; главы 5-7  FSSC); (пр. П-2/63 
СОЛАС-74/88), а также проверку работы дистан
ционных средств закрытия различных отверстий.

2.1.1.3.4 Для спасательных средств и другого 
оборудования и снабжения грузовых судов периоди
ческое освидетельствование должно завершаться 
следующим образом:

.1 после проведения освидетельствования с 
удовлетворительными результатами должно под
тверждаться Свидетельство о безопасности грузо
вого судна по оборудованию и снабжению;

.2 если освидетельствование показывает, что 
состояние судна и его оборудования и снабжения 
является неудовлетворительным, — см. 4.2.3 
настоящей части.

2.1.1.4 Освидетельствование для возобновления 
свидетельств.

2.1.1.4.1 Для спасательных средств и другого 
оборудования и снабжения грузовых судов проверка 
действующих свидетельств и других документов 
д о лж н а вклю чать полож ен ия 2 .1 .1 .2 .1 , за 
исключением проверки срока действия Свиде
тельства о безопасности грузового судна по 
оборудованию и снабжению.

2.1.1.4.2 Для спасательных средств и другого 
оборудования и снабжения грузовых судов освиде
тельствование для возобновления свидетельства 
должно включать положения 2.1.1.3.2.

2.1.1.4.3 Для спасательных средств и другого 
оборудования и снабжения в отношении дополни
тельных требований к нефтеналивным судам освиде
тельствование для возобновления свидетельства 
должно включать:

.1 положения 2.1.1.3.3;

.2 внутренний осмотр палубного водяного 
затвора для системы инертного газа и проверку 
состояния невозвратного клапана (2.2.4 и 2.3.1.4 
главы 15 FSSC); (пр. П-2/62 СОЛАС-74/88).

2.1.1.4.4 При удовлетворительных результатах 
освидетельствования для возобновления свидетель
ства по его окончании долж но вы даваться 
Свидетельство о безопасности грузового судна по 
оборудованию и снабжению.

2.1.2 Освидетельствование для оформления 
Свидетельства о безопасности грузового судна по 
конструкции.

2.1.2.1 Общие положения.
2.1.2.1.1 Положения 2.1.2 регламентируют в общем 

виде объем освидетельствований судна в процессе 
эксплуатации для возобновления (подтверждения) 
Свидетельства о безопасности грузового судна по 
конструкции в соответствии  с резолю цией 
ИМО А. 1053(27) и содержат Поправки 2006 года к
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Конвенции СОЛАС-74/78, принятые резолюцией 
MSC.216(82) Приложения 1 и 2, которые вступили в 
силу до 31 декабря 2009 г. включительно.

2.1.2.1.2 Объем первоначального освидетельство
вания судна в ходе постройки и после установки 
оборудования и устройств изложен в разд. 19 части V 
«Техническое наблюдение за постройкой судов» 
Правил технического наблюдения за постройкой судов 
и изготовлением материалов и изделий для судов.

2.1.2.2 Ежегодное освидетельствование.
2.1.2.2.1 Для корпуса, механизмов, оборудования

и снабжения грузовых судов проверка действующих 
свидетельств и других записей должна включать:

.1 проверку срока действия, в зависимости от 
случая, Свидетельства о безопасности грузового 
судна по оборудованию и снабжению, Свиде
тельства о безопасности грузового судна по 
радиооборудованию, Свидетельства о безопасности 
грузового судна по конструкции или Свидетельства о 
безопасности грузового судна;

.2 проверку срока действия Свидетельства об 
управлении безопасностью (СвуБ) и наличие копии 
Документа о соответствии компании (ДСК);

.3 проверку срока действия Международного 
свидетельства об охране судна;

.4 проверку срока действия Международного 
свидетельства о грузовой марке или Междуна
родного свидетельства об изъятии для грузовой марки;

.5 проверку срока действия Международного 
свидетельства о предотвращении загрязнения нефтью;

.6 проверку классификационных свидетельств, если 
судно имеет класс классификационного общества;

.7 проверку, если это применимо, срока действия 
Международного свидетельства о годности судна к 
перевозке опасных химических грузов наливом или 
Свидетельства о годности судна к перевозке опасных 
химических грузов наливом;

.8 проверку, где это применимо, срока действия 
Международного свидетельства о годности судна к 
перевозке сжиженных газов наливом;

.9 проверку, в зависимости от случая, срока 
действия М еж дународного свидетельства о 
предотвращ ении загрязнения при перевозке 
вредных жидких веществ наливом;

.10 проверку, если это применимо, срока 
действия М еж дународного свидетельства о 
предотвращении загрязнения сточными водами;

.11 проверку, если это применимо, срока 
действия М еж дународного свидетельства о 
предотвращении загрязнения атмосферы;

.12 проверку, устанавливающую, что состав 
экипажа судна отвечает требованиям Свидетельства 
о минимальном безопасном составе экипажа (пр. V/14 
СОЛАС-74/ОО); (пр. У/13(Ь) СОЛАС-74/88);

.13 проверку, устанавливающую, что капитан, 
лица командного и рядового состава имеют дипломы 
в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ;

.14 подтверждение, где необходимо, что на борту 
имеется одобренная документация на альтернатив
ные конструкции и устройства (пр. II-1/55 и П-2/17 
СОЛАС-06);

.15 проверку, было ли установлено на судне 
какое-либо новое оборудование и, если было 
установлено, подтверждение того, что оно было 
одобрено до установки, а применяемые материалы 
не содержат асбест и, что любые изменения 
отражены в соответствующем свидетельстве, а 
также в Перечне допущенного оборудования, 
обеспечивающего безопасность судна (форма 4.1.2);

.16 проверку наличия Процедуры аварийной 
буксировки (пр. II-1/3-4 СОЛАС-08);

.17 подтверждение наличия на судне информа
ции об остойчивости, включая информацию по 
аварийной остойчивости, где применимо, и схемы 
по борьбе за живучесть (пр. П-1/22, 23 и 25 СОЛАС- 
74/88); (пр. П-1/5-1 и 19 СОЛАС-06);

.18 подтверждение того, что на судне имеется 
буклет о маневренных характеристиках судна, и что 
информация о маневрировании вывешена на ходовом 
мостике (пр. II-1/28 СОЛАС-74/88);

.19 проверку на основании записей в судовом 
журнале того, что проведены испытания рулевого 
привода и учения по аварийному управлению рулем 
(пр. V/26 СОЛАС-74/00); (пр. V/19 СОЛАС-74/88);

.20 проверку, устанавливающую, что обычные 
проверки котлов и других сосудов под давлением, 
определенные морской администрацией, проведены 
в соответствии с требованиями, и что испытаны 
предохранительные устройства, такие как предохра
нительные клапаны, установленные на котлах;

.21 проверку, устанавливающую, что, где это 
применимо, корпус и механизмы представлены для 
освидетельствования в соответствии с системой непре
рывного освидетельствования, одобренной морской 
администрацией или классификационным обществом;

.22 подтверждение, где это применимо, наличия на 
судне полной подборки актов расширенного освиде
тельствования и Акта об оценке состояния судна;1

.23 подтверждение того, что на судне имеются 
соответствующие листы данных о безопасности 
материалов и, что материалы, примененные при 
установке и ремонте оборудования, не содержат асбест;

.24 подтверждение наличия на судне буклета 
погрузки/выгрузки для навалочных судов, требуе
мого правилом VI/7 Конвенции СОЛАС (пр. XII/8.1 
СОЛАС-74/97/04);

.25 подтверждение того, что навалочные суда, 
построенные до 1 июля 1999 г., длиной 150 м и более,

1 См. Руководство по расширенной программе проверок в ходе освидетельствований навалочных судов и нефтяных танкеров 
(резолюция Ассамблеи ИМО А. 1053(27).
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однокорпусной конструкции, спроектированные для 
перевозки навалочных грузов, плотностью 1,78 т/м3 
и более, после предписанной даты в соответствии с 
пр. XII/3 СОЛАС-74/97 имеют достаточный запас 
прочности, чтобы выдержать затопление носового 
грузового трюма (пр. XII/3, 4, 5 и 6 СОЛАС-74/97/04);

.26 проверку наличия Наставления по креплению 
груза для судов, перевозящих генеральный груз, 
включая контейнеры (np.VI/5.6 СОЛАС-74/94);

.27 проверку наличия буклета по погрузке/выг- 
рузке навалочных грузов (пр. VI/7 СОЛАС-74/ОО);

.28 подтверждение, при необходимости, для 
нефтеналивных судов и навалочных судов наличия 
на борту наставления по доступу к конструкциям 
судна (пр. 11-1/3-6(4) ССШАС-74/00/02);

.29 подтверждение того, что изменения в 
конструкции судна, если они производились, 
одобрены классиф икационны м общ еством  и 
указаны на построечных чертежах, хранящихся на 
судне (пр. П-1/3-7 СОЛАС-74/04);

.30 подтверждение того, что на судне имеется 
техническая документация защитного покрытия, 
если она необходима (пр. П-1/3-2 СОЛАС-74/00/06);

.31 подтверждение того, что обслуживание защит
ного покрытия включено в общую систему технического 
обслуживания судна (пр. П-1/3-2 СОЛАС-74/ОО/Об);

.32 подтверждение наличия Международного 
свидетельства по противообрастающей системе 
(добавление 1 к Прил. 4 к AFS-Конвенции), если 
оно необходимо.

2.1.2.2.2 Для корпуса1, механизмов, оборудова
ния и снабжения грузовых судов ежегодное 
освидетельствование должно включать:

.1 общий осмотр корпуса и средств закрытия 
отверстий, насколько это возможно;

.2 осмотр якорного и швартовного устройств, 
насколько это возможно. Для судов, построенных 
после 1 января 2007 года, -  подтверждение того, что 
буксирное и швартовное оборудование имеет 
надлежащую маркировку, указывающую любые 
о гр ан и ч ен и я , связан н ы е с его безопасной  
эксплуатацией (пр. П-1/3 — 8 СОЛАС-74/04);

.3 осмотр таранной и других водонепроницаемых 
переборок, насколько это возможно (пр. II-1/11 и 14 
СОЛАС-74/88); (пр. П-1/10, 11 и 12 СОЛАС-06);

.4 осмотр и испытание (локально и дистанцион
но) всех водонепроницаемых дверей в водонепрони
цаемых переборках (пр. II-1/18 СОЛАС-74/88); 
(пр. П-1/16 СОЛАС-06);

.5 осмотр устройств для закрытия отверстий в 
наружной обшивке, расположенных ниже палубы 
надводного борта (пр. П-1/15 СОЛАС-06);

.6 осмотр каждого осушительного насоса и 
подтверждение того, что осушительная система для

1 См. сноску на с. 114.

каждого водонепроницаемого отсека работает 
удовлетворительно (пр. П-1/21 СОЛАС-74/88); 
(пр. П-1/35-1 СОЛАС-05);

.7 подтверждение того, что осушение закрытых 
грузовых помещений, расположенных на палубе 
надводного борта, является удовлетворительным 
(пр. П-1/21 СОЛАС-74/88); (пр. П-1/35-1 СОЛАС-05);

.7.1 визуальная проверка оборудования дре
нажных устройств средствами для предотвращения 
их загромождений в закрытых помещениях для 
перевозки транспортных средств и помещений 
ро-ро, а такж е в помещ ениях специальной 
категории, в которых применяются стационарные 
системы водораспыления (пр. П-2/20.6.1.5 СОЛАС-08);

.8 подтверждение того, что механизмы, котлы и 
прочие сосуды под давлением, а также связанные с 
ними системы трубопроводов и арматура, размещены 
и защищены, с тем чтобы свести к минимуму любую 
опасность для людей, находящихся на борту судна, 
должным образом учитывая при этом движущиеся 
части механизмов, горячие поверхности и другие 
источники опасности (пр. П-2/4.2 СОЛАС-74/00 (за 
исключением 4 .2 .2 .3 .4 , относящ егося к дис
танционному закрытию клапанов, входящих в 
оборудование по безопасности); пр. П-1/26, 32, 33 и 
34 СОЛАС-74/88); (пр. П-2/15 СОЛАС-74/88, за 
исключением 15.2.5);

.9 подтверждение того, что нормальная работа 
главных механизмов может поддерживаться или 
возобновляться даже в случае выхода из строя 
одного из вспомогательных механизмов ответст
венного назначения (пр. П-1/26 СОЛАС-74/88);

.10 подтверждение того, что предусмотрены 
средства, обеспечиваю щ ие ввод в действие 
механизмов при нерабочем состоянии судна без 
помощи извне (пр. П-1/26 СОЛАС-74/88);

.11 проведение общего осмотра механизмов, 
котлов, всех паровых, гидравлических, пневмати
ческих и других систем и связанной с ними 
арматуры, с тем, чтобы установить, поддержи
ваются ли они надлежащим образом, уделяя при 
этом особое внимание опасности возникновения 
пожара и взрыва (пр. П-1/26 и 27 СОЛАС-74/88);

.12 осмотр и проведение испытаний работы 
главного и вспомогательного рулевых устройств, 
включая связанные с ними оборудование и системы 
управления (пр. П-1/29 СОЛАС-74/88);

.13 подтверждение того, что средства связи 
между ходовым мостиком и румпельным отделе
нием, а также средства индикации углового положе
ния руля работают удовлетворительно (пр.П-1/29 
СОЛАС-74/88); (пр. V/19 СОЛАС-74/ОО);

.14 подтверждение того, что на судах с аварийными 
постами управления рулем имеются средства передачи 
информации о курсе, где это применимо, средства для 
передачи визуальных показаний компаса в аварийные
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посты управления рулем (пр. П-1/29 СОЛАС-74/88 и 
пр. V/19 СОЛАС-74/00 или V/12 СОЛАС-74/88, текст 
которого остается в силе до 1 июля 2002 года, в 
зависимости от случая);

Л 5 подтверж дение того, что различная 
сигнализация, требуемая для гидравлических, 
работающих от источника энергии, электрических и 
электрогидравлических рулевых приводов, работает 
удовлетворительно, и что устройства зарядки для 
гидравлических рулевых приводов, работающих от 
источника энергии, содержатся в исправности (пр. 
11-1/29 и 30 СОЛАС-74/88);

.16 осмотр средств управления главными и 
вспомогательными механизмами, необходимыми для 
обеспечения движения и безопасности судна, включая, 
при необходимости, средства дистанционного 
управления главными механизмами с ходового мостика 
(включая функции управления, контроля, информации, 
предупреждения об опасности и обеспечения 
безопасности) и средства для управления работой 
главных и других механизмов из поста управления 
механизмами (пр. П-1/31 СОЛАС-74/88/00/02);

.17 подтверждение работы системы вентиляции в 
машинных помещениях (пр. II-1/35 СОЛАС-74/88);

.18 подтверждение эффективности мер по 
сниж ению  ш ум а м еханизм ов в м аш инны х 
помещениях (пр. II-1/36 СОЛАС-74/88);

.19 подтверждение того, что машинный телеграф, 
второе средство связи между ходовым мостиком и 
машинным помещением, а также средства связи с 
любыми другими постами, с которых осуществляется 
управление двигателем, работают удовлетворительно 
(пр. II-1/37 СОЛАС-74/88);

.20 подтверждение того, что сигнализация вызова 
механиков отчетливо слышна в жилых помещениях 
для механиков (пр. П-1/38 СОЛАС-74/88);

.21 осмотр визуально и в действии, насколько это 
практически возможно, электрических установок, 
включая основной источник электроэнергии и 
системы освещения (пр. П-1/40 и 41 СОЛАС-74/88);

.22 подтверждение, насколько это практически 
возможно, исправности работы аварийного(ых) 
источника(ов) электрической энергии, включая их 
пусковые устройства, системы подачи питания и, где 
это применимо, их работы в автоматическом режиме 
(пр. П-1/43 и 44 СОЛАС-74/88);

.23 общую проверку того, что предусмотрены 
меры предосторожности против поражения током, 
пожара и других несчастных случаев, связанных с 
применением электричества (пр. П-1/45 СОЛАС-74/88);

.24 проверку мер, предусмотренных в отношении 
машинных помещений с периодически безвахтенным 
обслуживанием (пр. П-1/46— 53 СОЛАС-74/88), и, в 
частности , вы борочное испы тание функций 
автоматической остановки и подачи аварийно
предупредительного сигнала;

.25 подтверждение, насколько это практически 
возможно, того, что в конструктивную противопо
жарную защиту не внесено никаких изменений, 
осмотр любых противопожарных дверей, приводи
мых в действие вручную и автоматически, и 
подтверждение их работы, испытание средств 
закрытия главных приемных и выпускных отверстий 
всех систем вентиляции и проверку средств 
отключения питания вентиляционных систем извне 
обслуживаемого помещения (пр. П-2/4.4, 5.2, 5.3.1,
5.3.2, 6.2, 6.3, 7.5.5, 7.7, 8.2, 8.3, 8.4, 9.2.1, 9.2.3, 9.3,
9.4.2, 9.5, 9.7.1, 9.7.2, 9.7.3, 9.1.52, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 
19.3.8,19.3.10, 20.2.1 и 20.3 СОЛАС-74/ОО); (пр. П-2/42 -  44, 
46 -  50 и 52 СОЛАС-74/88);

.26 подтверждение того, что пути эвакуации из 
жилых, машинных и других помещений находятся в 
удовлетворительном состоянии (пр. П-2/13.2, 13.3.1,
13.3.3, 13.4.2 и 13.6 СОЛАС-74/00); (пр. П-2/45 
СОЛАС-74/88);

.27 проверку мер, связанных с газообразным 
топливом, используемым для хозяйственных нужд 
(пр. П-2/4.3 СОЛАС-74/ОО); (пр. П-2/51 СОЛАС-74/88);

.28 визуальный осмотр состояния любых 
компонентов в системе забортной воды.

.29 подтверждение, при необходимости и 
насколько это практически возможно, при осмотре 
внутренних помещений нефтеналивных судов и 
навалочных судов того, что средства доступа в 
грузовые и другие помещения содержатся в 
хорошем состоянии (пр. П-1/3-6 CQJIAC-74/00/02);

.30 подтверждение того, что со времени 
проведения последнего освидетельствования на 
судне не устанавливалось новое оборудование, 
содержащее асбест (пр. П-1/3 —5 СОЛАС-74/ОО; 
пр. П-1/3- 5  ССШАС-74/00/04/09);

.31 проверку функционирования аварийно
предупредительной сигнализации о высоком уровне 
воды в осушительных колодцах для всех грузовых 
трюмов и туннелей грузового конвейера (пр. XII/9 
СОЛАС-74/97/04);

.32 для навалочных судов -  проверку детекторов 
уровня воды в трюмах, балластных и сухих 
помещениях и их звуковой и световой сигнализации 
(пр. XII/12 СОЛАС-74/02);

.33 для навалочных судов -  проверку наличия 
осушительных систем, расположенных в нос от 
таранной переборки (пр. ХП/13 СОЛАС-74/02);

.34 подтверждение того, что постоянно нанесен 
опознавательный номер судна (пр. XI-1/3 СОЛАС-74/02);

.35 для грузовых судов с одинарным корпусом и 
одним трюмом -  проверку детектора уровня воды в 
грузовом трюме и его звуковой и световой 
сигнализации (пр. II-1/25 СОЛАС-06);

.36 подтверж дение того, что проводится 
обслуживание системы покрытия специально 
предназначенных для забортной воды балластных
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танков на судах и в помещениях двойного борта на 
навалочных судах длиной 150 м и более, и что записи 
об обслуживании, ремонте и частичном повторном 
нанесении покрытия ведутся в технической доку
ментации покрытия (пр. П-1/3-2 СОЛАС-74/00/06);

.37 подтверждение на навалочных судах с 
ограничением по перевозке навалочных грузов 
плотностью 1,78 т/м3 и более наличия треуголь
ника, нанесенного на обоих бортах в средней части 
судна (пр. ХП/8.3 СОЛАС-74/97/04);

.38 подтверждение того, что на навалочных судах 
имеется и функционирует прибор контроля загрузки 
судна (пр. ХП/11 СОЛАС-74/97/04);

2.1.2.2.3 Для корпуса1, механизмов и оборудо
вания и снабжения грузовых судов в отношении 
дополнительных требований к нефтеналивным судам 
ежегодное освидетельствование должно включать:

.1 подтверждение, где это применимо, того, что под
держиваются необходимые устройства для восстановле
ния управляемости судна в случае заданного единичного 
повреждения (пр. II-1/29 СОЛАС-74/88);

.2 осмотр отверстий грузовых танков, включая уп
лотняющие прокладки, крышки, комингсы и решетки;

.3 осмотр вакуумных предохранительных клапанов 
грузовых танков и устройств по предотвращению 
распространения пламени (пр. П-2/11.6 СОЛАС-74/ОО);

.4 осмотр, насколько это практически возможно, 
устройств по предотвращению распространения 
пламени на вентиляционные отверстия, ведущие во 
все топливные танки, балластные танки с 
загрязненной нефтью водой и отстойные танки, 
содержащие нефтяные остатки, и пустые помещения;

.5 осмотр систем отвода газа из грузовых танков, 
вентиляции и дегазации грузовых танков и других 
систем вентиляции (пр. П-2/4.5.3, 4.5.4, 4.5.6 и 4.5.8 
СОЛАС-74/ОО); (пр. П-2/59 СОЛАС-74/88);

.6 осмотр грузовой системы, системы мойки 
сырой нефтью, системы приема балласта и зачистки 
как на палубе, так и в грузовом насосном отделении, 
а также системы бункеровки на палубе;

.7 подтверждение того, что все электрическое 
оборудование, находящееся в опасных зонах, 
расположено на своем месте, находится в хорошем 
состоянии и содержится в исправности;

.8 подтверж дение того, что устранены  
возможные источники воспламенения в грузовом 
насосном отделении или около него, такие как 
незакрепленный привод, горючие материалы и т. п., 
что нет следов повышенной утечки, и что трапы для 
доступа находятся в хорошем состоянии;

.9 осмотр всех переборок насосного отделения и, 
в частности, уплотнительных прокладок всех выре
зов в переборках грузового насосного отделения, для 
выявления следов утечки нефти или трещин;

1 См. сноску на с. 114.

.10 осмотр, насколько это практически возможно, 
грузовых, осушительных, балластных и зачистных 
насосов для выявления повышенной утечки через 
сальниковые уплотнения, проверку исправности 
работы электрических и механических устройств 
дистанционного управления и отключения и работы 
осуш ительной системы грузовых насосны х  
отделений, а также проверку, устанавливающую, 
что основание насосов не повреждено;

.11 подтверждение того, что вентиляционная 
система насосного отделения находится в рабочем 
состоянии, трубопроводы не повреждены, заслонки 
находятся в рабочем состоянии и решетки очищены;

.12 подтверждение того, что манометры, установ
ленные на переливных грузовых трубопроводах, и сис
темы указателей уровня находятся в рабочем состоянии;

.13 осмотр средств доступа в носовую часть 
судна (пр. П-1/3-3 СОЛАС-74/00/04);

.14 осмотр средств аварийной буксировки для 
танкеров дедвейтом 20000 т и более и подтверждение 
их соответствия одобренным схемам (пр. П-1/3-4 
СО Л АС -74/00/04);

.15 подтверждение того, что, когда это требуется, 
проводится техническое обслуживание и ремонт 
системы предотвращения коррозии в специально 
предназначенных для забортной воды балластных 
танках нефтеналивных судов и навалочных судов (пр. 
П-1/3-2 СОЛАС-74/ОО);

.16 осмотр аварийного освещения во всех 
грузовых насосных отделениях нефтеналивных 
судов, построенных 1 июля 2002 г. или после этой 
даты (пр. П-1/43 СОЛАС-74/00).

2.1.2.2.4 Для корпуса, механизмов и оборудо
вания и снабжения грузовых судов в отношении 
дополнительных требований к химовозам и 
газовозам ежегодное освидетельствование должно 
включать положения 2.1.2.2.3.

2.1.2.2.5 Для корпуса, механизмов, оборудования и 
снабжения грузовых судов ежегодное освиде
тельствование должно завершаться следующим образом:

.1 после проведения освидетельствования с 
удовлетворительными результатами должно под
тверждаться Свидетельство о безопасности  
грузового судна по оборудованию и снабжению;

.2 если освидетельствование показывает, что 
состояние судна и его оборудования и снабжения 
является неудовлетворительным, — см. 4.2.3  
настоящей части.

2.1.2.3 Промежуточное освидетельствование.
2.1.2.3.1 Для корпуса, механизмов, оборудования 

и снабжения грузовых судов проверка действующих 
свидетельств и других документов должна включать 
положения 2.1.2.2.1.

2.1.2.3.2 Для корпуса, механизмов, оборудования 
и снабжения грузовых судов промежуточное 
освидетельствование должно включать:
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.1 положения 2Л.2.2.2;

.2 для судов возрастом более 5 лет —  внутренний 
осмотр типовых помещений, используемых для 
балластной воды;

.3 для судов возрастом более 10 лет, иных чем 
суда, занятые в перевозках только сухих грузов, —  
внутренний осмотр выборочных грузовых помещений;

.4 для судов возрастом более 15 лет, занятых в 
перевозках только сухих грузов, —  внутренний 
осмотр выборочных грузовых помещений.

2.1.2.3.3 Для корпуса, механизмов и оборудо
вания и снабжения грузовых судов в отношении 
дополнительных требований к нефтеналивным судам 
промежуточное освидетельствование должно включать:

.1 положения 2Л.2.2.3;

.2 в случае, если при осмотре различных систем 
трубопроводов возникают какие-либо сомнения в 
отношении их состояния, —  проведение испытаний 
трубопровода под давлением, проведение замеров 
или применение обоих методов. Особое внимание 
должно быть обращено на ремонтные работы, такие 
как приварка накладных листов;

.3 для судов возрастом более 10 лет —  внутрен
ний осмотр выборочных грузовых помещений;

.4 испы тание сопротивления изоляции  
электрических цепей в опасных зонах, таких как 
грузовы е насосны е отделен и я , и м естах , 
прилегающих к грузовым танкам; однако в тех 
случаях, когда ведется надлежащая регистрация 
результатов испытаний, следует учитывать послед
ние показания приборов.

2.1.2.3.4 Для корпуса, механизмов и оборудова
ния и снабжения грузовых судов в отношении 
дополнительных требований к химовозам и 
газовозам ежегодное освидетельствование должно 
включать положения 2Л.2.2.3.

2.1.2.3.5 Для корпуса, механизмов и оборудо
вания и снабжения грузовых судов промежуточное 
освидетельствование должно завершаться следую
щим образом:

.1 после проведения освидетельствования с 
удовлетворительными результатами должно подт
верждаться Свидетельство о безопасности грузового 
судна по конструкции;

.2 если освидетельствование показывает, что 
состояние судна и его оборудования и снабжения 
является неудовлетворительным, —  см. 4.2.3 
настоящей части.

2.1.2.4 Освидетельствование для возобновления 
свидетельств.

2.1.2.4.1 Для корпуса, механизмов, оборудования 
и снабжения грузовых судов проверка действующих 
свидетельств и других документов должна включать 
положения 2.1.2.2.1, за исключением проверки срока 
действия Свидетельства о безопасности грузового 
судна по конструкции.

2.1.2.4.2 Для корпуса, механизмов, оборудования 
и снабжения грузовых судов освидетельствование 
для возобновления свидетельства должно включать:

.1 положения 2.1.2.3.2;

.2 осмотр клапанов и их соединений с корпусом
,3 осмотр якорного и швартовного устройств, для 

чего должна быть произведена частичная отдача и 
подъем якорей с помощью брашпиля;

.4 проверку нанесения опознавательного номера 
ИМО на корме или на бортах судна, или на 
надстройке, на одной из концевых поперечных 
переборок машинного отделения, или на одном из 
грузовых люков, или, для нефтеналивных судов, — в 
грузовом насосном помещении, или, для судов типа 
ро-ро, —  на одной из сторон поперечных переборок 
помещений ро-ро (пр. XI-I/3 СОЛАС-74/00).

2 .1 .2 .4 .3  Для к ор п уса , м ехан и зм ов  и 
оборудования и снабжения грузовых судов в 
отношении дополнительных требований к нефте
наливным судам освидетельствование для возобнов
ления свидетельства должно включать положения 
2.1.2.3.3.

2.1.2.4.4 Для корпуса, механизмов и оборудо
вания и снабжения грузовых судов в отношении 
дополнительных требований к химовозам и 
газовозам освидетельствование для возобновления 
свидетельства должно включать положения 2.1.2.2.3.

2.1.2.4.5 Для корпуса, механизмов и оборудо
вания и снабжения грузовых судов в отношении 
дополнительных требований к навалочным судам 
освидетельствование для возобновления сви
детельства должно включать:

.1 проверку и испытание детекторов уровня воды 
в трюмах, балластных и сухих помещениях и их 
звуковой и световой сигнализации (пр. XII/12 
СОЛАС-74/02);

.2 подтверждение того, что на навалочных судах 
имеется и функционирует прибор контроля загрузки 
судна (пр. ХП/11 СОЛАС-74/97/04);

2.1.2.4.6 Для накатных судов типа ро-ро, в 
дополнение к перечисленному, освидетельствование 
должно включать освидетельствование бортовых и 
внутренних дверей в соответствии с положениями 
разд. 17 части III «Дополнительные освидетельст
вования судов в зависимости от их назначения и 
материала корпуса» Правил.

2.1.2.4.7 При удовлетворительных результатах 
освидетельствования для возобновления свидетель
ства по его окончании должно выдаваться Свидетель
ство о безопасности грузового судна по конструкции.

2.1.2.5 Проверка подводной части грузовых судов.
2.1.2.5.1 Проверка подводной части грузовых 

судов должна включать:
.1 осмотр наружной обшивки судна, включая 

обшивку днища и носовой оконечности, киля, 
скуловых килей, форштевня, ахтерштевня и руля;
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.2 проверку зазоров подшипников баллера руля;

.3 осмотр и/или испытание, насколько это практи
чески возможно, уплотнений гребного винта и вала;

.4 проверку, насколько это практически 
возможно, зазоров гребного вала;

.5 осмотр кингстонных выгородок и фильтров;

.6 освидетельствование связанных с подводной 
частью судна объектов, проверяемых одновременно.

2.1.2.5.2 Проверка подводной части грузового 
судна должна быть завершена следующим образом:

.1 после проведения освидетельствования с 
удовлетворительны м и результатам и долж но 
подтверждаться Свидетельство о безопасности 
грузового судна по конструкции;

.2 если освидетельствование показывает, что 
состояние судна и его оборудования и снабжения 
является неудовлетворительным, — см. 4.2.3 
настоящей части.

2.1.2.6 Суда смешанного (река-море) плавания.
2.1.2.6.1 На суда смешанного (река-море) 

плавания, эксплуатирующиеся под флагом Россий
ской Федерации, с классом Регистра (R2 — RSN, 
R3 — RSN), а также с классом Российского Речного 
Регистра (М — СП), в дополнение к Свидетельству о 
безопасности грузового судна по конструкции 
Регистр выдает Дополнение (форму 2.1.9.3-1), в 
котором, в разделе постоянных ограничений по 
условиям эксплуатации, записываются установлен
ные для эксплуатации судна ограничения, например: 
«Плавание на волнении с максимально допустимой 
высотой волны 3 %-ной обеспеченности 6 м (или 5 м) 
с удалением от места убежища в открытых морях не 
более 50 миль и с допускаемым расстоянием между 
местами убежища 100 миль, в закрытых морях —  не 
более 100 миль и с допускаемым расстоянием между 
местами убежища не более 200 миль.».

Эта практика одобрена ИМО и не требует 
никакого согласования или выдачи Свидетельства 
об изъятии, однако при выдаче на судно указанного 
Дополнения необходимо одновременно передать на 
судно копию циркулярного письма Комитета по 
безопасности на море ИМО № 2014 от 31 октября 
1997 г., чтобы избежать возможных претензий со 
стороны портовых властей (см. приложение 16).

Вышеуказанное Дополнение, при наличии 
соответствующих инструктивных указаний морской 
администрации государства флага, иного чем флаг 
РФ, может выдаваться в дополнение к Свидетельству 
о безопасности грузового судна по конструкции на 
суда ограниченных районов плавания.

2.1.3 Освидетельствование для оформления 
Свидетельства о безопасности грузового судна по 
радиооборудованию.

2.1.3.1 Общие положения.
2.1.3.1.1 Положения 2.1.3 регламентируют в 

общем виде объем освидетельствований судна в

процессе эксплуатации для возобновления (подт
верждения) Свидетельства о безопасности грузового 
судна по радиооборудованию в соответствии с 
резолюцией ИМО А. 1053(27) и содержат Поправки 
2006 года к Конвенции СОЛАС-74/78, принятые 
резолюцией M SC .216(82) Приложения 1 и 2, 
которые вступили в силу до 31 декабря 2009 г. 
включительно.

2.1.3.1.2 Объем первоначального освидетельство
вания судна в ходе постройки и после установки 
оборудования и устройств изложен в разд. 19 части V 
«Техническое наблюдение за постройкой судов» 
Правил технического наблюдения за постройкой судов 
и изготовлением материалов и изделий для судов.

2.1.3.1.3 Настоящая глава содержит указания для 
судов, подпадающих под требования Конвенции 
СОЛАС-74 с поправками, в отношении Глобальной 
морской системы связи при бедствии и для 
обеспечения безопасности (ГМССБ).

2.1.3.1.4 Все суда, построенные 1 февраля 1995 г. 
или после этой даты, должны отвечать требованиям 
Конвенции СОЛАС-74/78/88/ОО в отношении ГМССБ.

2.1.3.1.5 Если иное не оговорено в тексте 
настоящей главы, все ссылки на правила главы IV 
Конвенции СОЛАС-74/78/88/00 относятся к тексту 
правил, вступившему в силу 1 февраля 1992 г.

2.1.3.2 Периодическое освидетельствование.
2.1.3.2.1 Для радиоустановок грузовых судов, 

включая радиооборудование, используемое в 
спасательных средствах, проверка действующих 
свидетельств и других документов должна включать:

.1 проверку срока действия, в зависимости от 
случая, Свидетельства о безопасности грузового 
с у д н а  по о б о р у д о в а н и ю  и с н а б ж е н и ю , 
Свидетельства о безопасности грузового судна по 
радиооборудованию и Свидетельства о безопасности 
грузового судна по конструкции или Свидетельства о 
безопасности грузового судна;

.2 проверку срока действия Свидетельства об 
управлении безопасностью (СвуБ) и наличия копии 
Документа о соответствии компании (ДСК);

.3 проверку срока действия Международного 
свидетельства об охране судна;

.4 проверку срока действия Международного 
свидетельства о грузовой марке или Междуна
родного свидетельства об изъятии для грузовой 
марки;

.5 проверку срока действия Международного 
свидетельства о предотвращении загрязнения нефтью;

.6 проверку классификационных свидетельств, 
если судно имеет класс классификационного общества;

.7 проверку, если это применимо, срока действия 
Международного свидетельства о годности судна к 
перевозке опасных химических грузов наливом или 
Свидетельства о годности судна к перевозке опасных 
химических грузов наливом;



120 Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации

.8 проверку, где это применимо, срока действия 
Международного свидетельства о годности судна к 
перевозке сжиженных газов наливом;

.9 проверку, в зависимости от случая, срока 
действия Международного свидетельства о пре
дотвращении загрязнения при перевозке вредных 
жидких веществ наливом;

.10 проверку, если это применимо, срока 
действия Международного свидетельства о пре
дотвращении загрязнения сточными водами;

.11 проверку, если это применимо, срока 
действия Международного свидетельства о пре
дотвращении загрязнения атмосферы

.12 проверку, устанавливающую, что состав 
экипажа судна отвечает требованиям документа о 
минимальном безопасном составе экипажа (np.V/13 (b) 
СОЛАС-74/88);

.13 проверку, устанавливающую, что капитан, 
лица командного и рядового состава имеют дипломы 
в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ;

.14 проверку того, что информации на борту судна 
достаточно для правильной эксплуатации и 
надлежащего технического обслуживания оборудования;

.15 проверку, устанавливающую, что любое новое 
оборудование должным образом одобрено до его 
установки, и что не произведено никаких изменений, 
которые бы влияли на действительность свидетельства;

.16 подтверждение того, что в период со времени 
проведения последнего освидетельствования 
обеспечивалась регистрация данных в соответствии 
с требованиями администрации государства флага и в 
соответствии с требованиями, изложенными в 
Регламенте радио-связи Международного союза 
электросвязи1 (пр. IV/17 СОЛАС-74/88);

.17 проверку документального подтверждения 
того, что полезная емкость аккумуляторной батареи 
или батарей была испытана в порту в течение 
последних 12 мес. (пр. IV/13 СОЛАС-74/88);

.18 проверку действую щ ей лицензии на 
пользование радиостанцией, выданной администра
цией государства флага (ст. 24 Регламента радио
связи МСЭ);

.19 проверку дипломов радиооператоров 
(пр. IV/16 СОЛАС-74/88 и ст. 56 Регламента 
радиосвязи МСЭ);

.20 проверку записей, связанных с радиосвязью 
(радиожурнала) (пр. IV/17 СОЛАС-74/88 и Прил. 11 к 
Регламенту радиосвязи МСЭ);

.21 проверку наличия на борту откорректирован
ных публикаций МСЭ (Прил. 11 к Регламенту 
радиосвязи МСЭ);

.22 проверку наличия на борту инструкций по 
эксплуатации всего оборудования (пр. IV /15 
СОЛАС-74/88);

‘Далее — МСЭ.

.23 проверку наличия на борту руководства по 
эксплуатации всего оборудования, если техническое 
обслуживание и ремонт в море являются заявленным 
методом обслуживания (пр. IV/15 СОЛАС-74/88).

.24 проверку, подтверждающую, что проведена 
ежегодная проверка спутникового АРБ и проводится 
береговое техническое обслуживание АРБ через 
промежутки времени, не превышающие пяти лет 
(пр. IV/15 СОЛАС-74/04);

.25 подтверждение наличия Международного 
свидетельства по противообрастающей системе 
(добавление 1 к Прил. 4 к AFS-Конвенции), если 
оно применимо;

.26 проверку наличия действующего Отчета о 
проверке судового радиооборудования ГМССБ 
(форма 6.3.22.2).

2.1.3.2.2 Для радиоустановок грузовых судов, 
включая установки, используемые в спасательных 
средствах, периодическое освидетельствование 
должно включать:

.1 осмотр размещения, физической и электромаг
нитной защиты и освещения каждой радиоустановки 
(пр. IV/6 СОЛАС-74/88);

.2 подтверждение наличия оборудования для 
радиоустановки, должным образом учитывая 
объявленные морские районы, в которых судно 
будет осущ ествлять перевозки, и заявленные 
средства обеспечения работоспособности по 
выполнению функциональных требований (пр. Ш/6, 
пр. IV/7— 11, 14 и 15 СОЛАС-74/88);

.3 подтверждение способности приступить к 
работе по передаче оповещений о бедствии в 
направлении «судно —  берег» по крайней мере 
двумя отдельными независимыми средствами, каж
дое из которых использует различные виды радио
связи, с места, из которого обычно осуществляется 
управление судном (пр. IV/4, 7 —  11 СОЛАС-74/88);

.4 осмотр всех антенн, включая:

.4.1 визуальную проверку всех антенн, в том 
числе антенн ИНМАРСАТ, и фидерных устройств на 
предмет правильной установки и отсутствия 
повреждений (пр. IV/14 СОЛАС-74/88);

.4.2 проверку изоляции и безопасности всех 
антенн;

.5 осмотр резервного источника энергии, включая:

.5.1 проверку, устанавливающую, что его емкость 
является достаточной для работы основного или 
дублирующего оборудования в течение 1 или 6 ч, в 
зависимости от случая (пр. IV/13 СОЛАС-74/88);

.5.2 если резервным источником энергии 
является батарея:

.5.2.1 проверку ее размещения и установки (пр. 
IV/13 СОЛАС-74/88);

.5.2.2 там, где это применимо, — проверку ее 
состояния путем специального гравиметрического 
измерения или измерения напряжения;
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.5.2.3 замеры напряжения и разрядного тока батареи 
при отключенном зарядном устройстве и максимально 
требуемой нагрузке радиоустановки, которая 
подключается к резервному источнику питания;

.5.2.4 проверку, устанавливающую, что заряд- 
ный(ые) агрегат(ы) способен(ны) перезаряжать резерв
ную батарею в течение 10 ч (пр. IV/13 СОЛАС-74/88);

.5.2.5 проверку того, что все оборудование 
двусторонней связи, способное автоматически пере
давать оповещение о бедствии с указанием местопо
ложения судна, обеспечивается информацией о 
координатах судна (пр. IV/18 СОЛАС-74/88);

.6 проверку УКВ-радиоустановки, включая:

.6.1 проверку работы на каналах 6, 13 и 16 
(пр. IV/7 и 14 СОЛАС-74/88);

.6.2 проверку допуска по частоте, качества линии 
передачи и выходной мощности передатчика 
(пр. IV/14 СОЛАС-74/88);

.6.3 проверку исправности работы всех органов 
управления, в первую очередь блоков управления 
(пр. IV/14 СОЛАС-74/88);

.6.4 проверку, устанавливающую, что оборудова
ние работает от основного, аварийного (если он 
предусмотрен) и резервного источников энергии 
(пр. IV/13 СОЛАС-74/88);

.6.5 проверку работы УКВ-блока (блоков) 
управления или портативного УКВ-оборудования, 
предусмотренных для обеспечения безопасности 
мореплавания (пр. IV/6 СОЛАС-74/88);

.6.6 проверку исправности работы путем 
установления связи в эфире с береговой станцией 
или другим судном;

.7 проверку УКВ кодирующего устройства ЦИВ 
и приемника ЦИВ на канале 70, включая:

.7.1 проведение проверки оборудования без 
выхода в эфир, подтверждающей правильный ввод 
в оборудование опознавательного номера морской 
подвижной службы (пр. IV/14 СОЛАС-74/88);

.7.2 проверку правильной передачи сообщений 
посредством передачи обычного или проверочного 
вызова береговой станции, другому судну на 
внутрисудовое дублирующее оборудование или 
специальное проверочное оборудование;

.7.3 проверку правильного приема сообщений 
посредством передачи обычного или проверочного 
вызова с береговой станции, другого судна на 
внутрисудовое дублирующее оборудование или 
специальное проверочное оборудование;

.7.4 проверку слышимости сигнала тревоги на 
УКВ/ЦИВ;

.7.5 проверку, устанавливающую, что оборудо
вание работает от основного, аварийного (если он 
предусмотрен) и резервного источников энергии (пр. 
IV/13 СОЛАС-74/88);

.8 проверку П В/КВ-оборудования ради о
телефонной связи, включая:

.8.1 проверку, устанавливающую, что оборудо
вание работает от основного, аварийного (если он 
предусмотрен) и резервного источников энергии 
(пр. IV/13 СОЛАС-74/88);

.8.2 проверку настройки антенны на всех 
соответствующих диапазонах;

.8.3 проверку, устанавливающую, что оборудо
вание работает в пределах допуска по частоте во всех 
соответствующих диапазонах (пр. IV/14 СОЛАС-74/88);

.8.4 проверку исправности работы путем 
установления связи с береговой станцией и/или 
измерения качества линии передачи и выходной 
мощности радиочастоты;

.8.5 проверку работы приемника путем контроля 
радиообмена известных станций во всех соот
ветствующих диапазонах;

.8.6 если блоки управления предусмотрены вне 
ходового мостика, — проверку, устанавливающую, 
что блок управления на ходовом мостике имеет 
приоритет для целей передачи оповещений о 
бедствии (пр. IV/9, 10, И  и 14 СОЛАС-74/88);

.9 проверку КВ радио- и телексного оборудова
ния, включая:

.9.1 проверку, устанавливающую, что оборудова
ние работает от основного, аварийного (если он 
предусмотрен) и резервного источников энергии 
(пр. IV/13 СОЛАС-74/88);

.9.2 подтверждение того, что в оборудование 
правильно введен номер избирательного вызова;

.9.3 проверку исправности работы оборудования 
путем проверки последней распечатки или путем 
проверки через береговую радиостанцию (пр. IV/10 и 
И СОЛАС-74/88);

.10 проверку ПВ/КВ кодирующего устройства 
ЦИВ, включая:

.10.1 проверку, устанавливающую, что оборудо
вание работает от основного, аварийного (если он 
предусмотрен) и резервного источников энергии 
(пр. IV/13 СОЛАС-74/88);

.10.2 подтверждение того, что в оборудование 
правильно введен опознавательный номер морской 
подвижной службы;

.10.3 проверку программы самотестирования без 
выхода в эфир;

.10.4 проверку работы оборудования посредст
вом проверочного вызова на ПВ-радиопередатчике 
и/или KB-радиопередатчике, передаваемого на 
береговую радиостанцию, если портовые правила 
позволяют использовать передачу сообщений на 
ПВ/КВ-радиопередатчиках (пр. IV/9, 10 и 11 
СОЛАС-74/88);

.10.5 проверку слышимости сигнала тревоги на 
П В /К В -радиопередатчиках с использованием  
ЦИВ;

.11 проверку ПВ/КВ-приемника(ов) для ведения 
наблюдения за ЦИВ, включая:
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.11.1 подтверждение того, что контролируются 
только частоты бедствия и передачи информации по 
безопасности на море с использованием ЦИВ 
(пр. IV/9-12 СОЛАС-74/88);

.11.2 проверку, устанавливающую, что поддержи
вается непрерывное наблюдение при автоматическом 
переключении ПВ/КВ-радиопередатчиков (пр. IV/12 
СОЛАС-74/88);

.11.3 проверку исправности работы посредством 
передачи проверочного вызова с береговой станции 
или другого судна;

.12 проверку судовой(ых) земной(ых) станции(й) 
ИНМАРСАТ, включая:

.12.1 проверку, устанавливающую, что обо
рудование работает от основного, аварийного (если 
он предусмотрен) и резервного источников энергии и 
что, если требуется непрерывная подача информации 
от судового навигационного или другого оборудования, 
обеспечена непрерывная подача такой информации в 
случае отказа основного или аварийного судового 
источника энергии (пр. Г//13 и 14 СОЛАС-74/88);

.12.2 проверку функции передачи сигнала 
тревоги и сообщений о бедствии путем проведения 
испытаний одобренного типа, если это возможно 
(пр. IV/10, 12 и 14 СОЛАС-74/88);

.12.3 проверку исправности работы посредством 
проверки последней распечатки или проверочного 
вызова;

.13 там, где это применимо, — проверку оборудо
вания НАВТЕКС (пр. IV/7, 12 и 14 СОЛАС-74/88), 
включая:

.13.1 проверку исправности работы посредством 
контроля входящих сообщений или проверки 
последней распечатки;

.13.2 работу программы самотестирования, если 
она предусмотрена;

.13 проверку оборудования расширенного груп
пового вызова (пр. IV/7 и 14 СОЛАС-74/88), включая:

.14.1 проверку исправности работы и зоны 
действия посредством контроля входящих сообще
ний или проверки последней распечатки;

.14.2 работу программы самотестирования, если 
она предусмотрена;

.15 если это возможно, — проверку радио
оборудования для приема информации по безопас
ности на море посредством КВ узкополосного 
буквопечатания (пр. IV/7, 12 и 14 СОЛАС-74/88), 
включая:

.15.1 проверку исправности работы посредством 
контроля входящих сообщений или проверки 
последней распечатки;

.15.2 работу программы самотестирования, если 
она предусмотрена;

.16 проверку спутникового аварийного радиобуя 
(АРБ) —  указателя местоположения, работающего на 
частоте 406 МГц (пр. IV/7 и 14 СОЛАС-74/88), включая:

.16.1 проверку расположения и монтажа для 
обеспечения свободного всплытия;

.16.2 проведение визуальной проверки на 
предмет выявления повреждений;

.16.3 осуществление программы самотестиро
вания;

.16.4 проверку, устанавливающую, что опознава
тельный номер АРБ отчетливо указан на наружной 
стороне оборудования, и, где это возможно, 
подтверж дение правильности декодирования 
опознавательного номера АРБ;

.16.5 проверку срока годности батареи;

.16.6 проверку гидростатического размыкающего 
устройства, если оно предусмотрено, и срока его 
годности;

.16.7 проверку излучения на рабочих частотах, 
кодирование и регистрацию на сигнале частотой 
406 МГц без передачи сигнала бедствия на спутник;

.16.8 подтверждение того, что АРБ подвергался 
проверкам через интервалы, не превышающие 5 лет, 
на одобренной береговой станции технического 
обслуживания (пр. IV/15.9 СОЛАС-74/ОО);

.16.9 если возможно, — проверку излучения на 
рабочих частотах, кодирование и регистрацию на 
сигнале частотой 121,5 МГц без передачи сигнала 
бедствия на спутник;

.17 проверку УКВ-аппаратуры двусторонней 
радиотелефонной связи (пр. III/6 СОЛАС-74/88), 
включая:

.17.1 проверку исправности работы на канале 16 и 
одном другом канале путем проверки с помощью 
другой стационарной или переносной УКВ-аппа- 
ратуры (пр. IV714 СОЛАС-74/88);

.17.2 если используются перезаряжаемые 
батареи, — проверку зарядных устройств;

.17.3 если используются основные батареи, — 
проверку срока их годности;

.17.4 там, где это применимо, —  проверку любой 
стационарной установки, предусмотренной в 
спасательной шлюпке и спасательном плоту;

.18 проверку радиолокационного(ых) ответчи
к о в )  (пр. Ш/6, пр. IV/7 и 14 СОЛАС-74/88/08), 
включая:

.18.1 проверку расположения и установки;

.18.2 контроль чувствительности судового 
радиолокатора на частоте 9 ГГц;

.18.3 проверку срока годности батареи;

.19 проверку имеющегося на судне испытатель
ного оборудования и запасных частей, чтобы 
удостовериться, что имеющееся оборудование 
отвечает требованиям эксплуатации для морских 
районов, в которых судно осуществляет перевозки, 
и заявленным методам для обеспечения выполнения 
функциональных требований (пр. IV715 СОЛАС-74/88).

2.1.3.2.3 Для радиоустановок грузовых судов, 
включая радиоустановки, используемые в спасательных
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средствах, периодическое освидетельствование должно 
быть завершено следующим образом:

.1 после проведения освидетельствования с 
удовлетворительными результатами должно под
тверж даться С видетельство о безопасности  
грузового судна по радиооборудованию;

.2 если освидетельствование показывает, что сос
тояние судна или его оборудования и снабжения являет
ся неудовлетворительным, — см. 4.2.3 настоящей части.

2.1.3.3 Освидетельствование для возобновления 
свидетельств.

2.1.3.3.1 Для радиоустановок грузовых судов, 
вклю чая р ад и о у стан о в к и , и сп о льзу ем ы е в 
спасательных средствах, проверка действующих 
свидетельств и других документов должна включать 
положения 2.1.3.2.1, за исключением проверки срока 
действия Свидетельства о безопасности грузового 
судна по радиооборудованию.

2.1.3.3.2 Для радиоустановок грузовых судов, 
включая радиоустановки, используемые в спасатель
ных средствах, освидетельствование для возобнов
ления свидетельства должно включать положения
2.1.З.2.2.

2.1.3.3.3 При удовлетворительных результатах 
освидетельствования для возобновления свиде
тельства по его окончании должно выдаваться 
Свидетельство о безопасности грузового судна по 
радиооборудованию.

2.1.4 Освидетельствование для оформления 
Свидетельства о безопасности пассажирского судна.

2.1.4.1 Общие положения.
2.1.4.1.1 Положения 2.1.4 регламентируют в 

общ ем  ви д е  о б ъ ем  о с в и д е т е л ь с т в о в а н и й  
пассажирского судна в процессе эксплуатации для 
возобновления Свидетельства о безопасности 
пассажирского судна в соответствии с резолюцией 
ИМО А. 1053(27) и содержат Поправки 2006 года к 
Конвенции СОЛАС-74/78, принятые резолюцией 
MSC.216(82) Приложения 1 и 2, которые вступили 
в силу до 31 декабря 2009 г. включительно.

2.1.4.1.2 Объем первоначального освидетельство
вания судна в ходе постройки и после установки 
оборудования и устройств изложен в разд. 19 части V 
«Техническое наблюдение за постройкой судов» 
Правил технического наблюдения за постройкой 
судов и изготовлением материалов и изделий для 
судов.

2.1.4.2 Освидетельствование для возобновления 
свидетельства.

2.1.4.2.1 Для корпуса, механизмов, оборудования 
и снабж ения пассаж ирских судов проверка 
действующих свидетельств и других записей 
должна включать:

.1 проверку срока действия Международного 
свидетельства о грузовой марке или Международ
ного свидетельства об изъятии для грузовой марки;

.2 проверку срока действия Свидетельства об 
управлении безопасностью (СвуБ) и наличия копии 
Документа о соответствии компании (ДСК);

.3 проверку срока действия Международного 
свидетельства об охране судна;

.4 проверку срока действия Международного 
свидетельства о предотвращении загрязнения нефтью;

.5 проверку классификационных свидетельств, 
если судно имеет класс классификационного 
общества;

.6 проверку, где это применимо, срока действия 
Международного свидетельства о предотвращении 
загрязнения при перевозке вредных жидких веществ 
наливом;

.7 проверку, если это применимо, срока действия 
Международного свидетельства о предотвращении 
загрязнения сточными водами;

.8 проверку, если это применимо, срока действия 
Международного свидетельства о предотвращении 
загрязнения атмосферы;

.9 проверку, устанавливающую, что состав 
экипажа отвечает требованиям документа о мини
мальном безопасном составе экипажа (пр. V/14 
СОЛАС-74/ОО); (пр. V/13(b) СОЛАС-74/88);

.10 проверку, устанавливающую, что капитан, 
лица командного и рядового состава имеют дипломы 
в соответствии с требованиями Конвенции ЦЦНВ;

.11 подтверж дение, где необходимо, что 
одобренная документация на альтернативные конст
рукции и устройства хранится на борту (пр. II-1/55 и 
П-2/17 СОЛ АС-06);

.12 проверку, было ли установлено на судне 
какое-либо новое оборудование и, если было 
установлено, подтверждение того, что оно было 
одобрено до установки, а применяемые материалы 
не содержат асбест и, что любые изменения 
отражены в соответствующем свидетельстве, а 
также в Перечне допущенного оборудования, 
обеспечивающего безопасность судна (форма 4.1.2);

.13 проверку, устанавливающую, что обычные 
освидетельствования котлов и других сосудов под 
давлением, как это определено администрацией 
государства флага, проведены в соответствии с 
требованиями, и что предохранительные устройст
ва, такие как предохранительные клапаны котлов, 
испытаны;

.14 проверку, в соответствующих случаях, 
устанавливающую, что корпус и механизмы были 
предъявлены для освидетельствования в соответст
вии с системой непрерывного освидетельствования, 
одобренной администрацией государства флага или 
классификационным обществом;

.15 подтверждение того, что в судовой журнал 
вносятся записи в отношении открытия и закрытия, а 
также запирания иллюминаторов, расположенных 
ниже предельной линии погружения или палубы



124 Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации

переборок, что применимо (пр. П-1/17 СОЛАС-74/88); 
(пр. П-1/15 СОЛАС-74/06);

.16 подтверждение того, что в судовой журнал 
вносятся записи в отношении закрытия грузовых 
дверей, открытия и закрытия в море любых дверей, 
необходимых для эксплуатации судна или посадки и 
высадки пассажиров (пр. П-1/20-1 СОЛАС-74/88); 
(пр. II-1/22 СОЛАС-06);

.17 подтверждение того, что информация об 
остойчивости и схемы по борьбе за живучесть 
легко доступны (пр. II-1/22 и 23 СОЛАС-74/88); 
(пр. П-1/15 СОЛАС-74/06);

.18 подтверждение на основании записей в 
судовом журнале, что открытия, которые должны 
быть закрыты в море, содержатся закрытыми, и что 
проводятся требуемые тренировки и проверки 
водонепроницаемых дверей и т. п. (пр. П-1/24 и 25 
СОЛАС-74/88); (пр. II-1/21 и 22 СОЛАС-06);

.19 подтверждение того, что на судне имеются 
документированные эксплуатационные процедуры 
закрытия и задраивания отверстий в помещениях 
специальной категории и в грузовых помещениях с 
горизонтальным способом погрузки и выгрузки (пр. 
П-1/23 СОЛАС-06);».

.20 подтверждение того, что буклет о маневрен
ных характеристиках судна легко доступен, и что 
информация о маневрировании вывешена на ходовом 
мостике (пр. П-1/28 СОЛАС-74/88);

.21 подтверждение того, что постоянно вывеше
ны схемы противопожарной защиты или, в качестве 
альтернативы, предусмотрены буклеты на случай 
аварии, и что экземпляр схем или буклета на 
случай аварии имеется в отчетливо обозначенной 
выгородке с наружной стороны судовой рубки 
(пр. П-2/20 СОЛАС-74/88);

.22 подтверждение наличия планов технического 
обслуживания и ремонта (пр. П-2/14.2.2 и 14.3 
СОЛАС-74/ОО);

.23 подтверждение того, что Наставления по 
подготовке персонала и буклеты по использованию 
противопожарного оборудования разработаны 
(пр. П-2/15.2.3 и 16.2 СОЛАС-74/ОО);

.24 проверку, устанавливающую, возникал ли на 
борту судна, со времени последнего освидетельство
вания, пож ар, требовавш ий  исп ользован ия 
стационарных систем пожаротушения или ручных 
огнетушителей, и проверку записей в судовом журнале;

.25 проверку, где это применимо, того, что судно 
обеспечено документом, указывающим, что оно 
соответствует  специальны м  требовани ям  в 
отношении перевозки опасных грузов (пр. П-2/19.4 
СОЛАС-74/ОО); (пр. П-2/54.3 СОЛАС-74/88);

.26 подтверждение, где это применимо, наличия 
специального перечня, декларации судового груза 
или схемы укладки в отношении перевозки опасных 
грузов (пр. VII/5 СОЛАС-74/88);

.27 подтверждение того, что для каждого 
находящегося на борту судна человека имеются 
инструкции на случай аварии, что экземпляр распи
сания по тревогам вывешен на видных местах, и что 
они напечатаны на языке, понятном для находящихся 
на борту лиц (пр. III/8 и 37 СОЛАС-74/ОО);

.28 проверку, устанавливающую, что в судовой 
журнал вносятся записи (пр. III/19 и 20 СОЛАС-74/ОО), 
и, в частности:

.28.1 дата проведения последнего полного сбора 
пассажиров и экипажа для шлюпочных и пожарных 
учений;

.28.2 записи о проведении во время учений 
проверки снабжения спасательных шлюпок и о 
наличии комплекта этого снабжения;

.28.3 последний случай, когда вываливались 
спасательные шлюпки, и какие из них были 
спущены на воду;

.28.4 записи, указывающие, что члены экипажа 
получили необходимую подготовку на судне;

.29 подтверждение наличия на судне наставления 
по оставлению судна и пособия по подготовке и 
применению спасательных средств, на рабочем 
язы ке, используем ом  на судне (пр. Ш /35 
СОЛАС-74/00/04);

.30 подтверждение наличия на судне инструкций 
в отношении технического обслуживания и ремонта 
на борту судна спасательных средств (пр. III/36 
СОЛАС-74/ОО);

.31 проверку на основании записей в судовом 
ж урнале, устанавливаю щ ую , что проведены  
испытания рулевого привода и аварийные учения, 
связанные с его работой (пр. V/26 СОЛАС-74/ОО);

.32 подтверждение того, что предусмотрена 
таблица или кривая остаточной девиации магнит
ного компаса, и что вывешена диаграмма теневых 
секторов радиолокационных станций (пр. V/19 
СОЛАС-74/ОО);

.33 подтверждение того, что предусмотрено 
руководство по эксплуатации и, где это применимо, 
руководство по техническому обслуживанию и 
ремонту всего навигационного оборудования 
(пр. V/16 СОЛАС-74/ОО);

.34 подтверждение того, что имеются карты и 
нави гац и он н ы е п особ и я , необходим ы е для 
предполагаемого рейса, и что они откорректи
рованы (пр. V/27 СОЛАС-74/ОО);

.35 проверку, устанавливающую правильность 
ведения журнала поправок компаса (пр. V/19 
СОЛАС-74/ОО);

.36 подтверждение наличия перечня всех 
предписанных судну эксплуатационных ограни
чений (пр. V/30 СОЛАС-74/ОО);

.37 подтверждение наличия сигнальных средств, 
используемых судами, самолетами или людьми, 
терпящими бедствие (пр. V/29 СОЛАС-74/ОО);
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.38 проверку, подтверждающую наличие на судне 
следующих документов :

.38.1 проверку, устанавливающую наличие руко
водств по эксплуатации и, при необходимости, 
руководств по техническому обслуживанию и ремонту 
всего навигационного оборудования (пр. V/16 и 
19 СОЛАС-74/00);

.38.2 проверку, устанавливающую наличие откор
ректированных карт и навигационных пособий, 
необходимых для предстоящего рейса (пр. V/19 и 
27 СОЛАС-74/ОО);

.38.3 проверку наличия Международного свода 
сигналов в случае, если судно оснащено радиоуста
новкой (пр. V/21 СОЛАС-74/88);

.38.4 подтверждение наличия на судне перечня 
налагаемых на судно эксплуатационных ограничений 
(пр. V/30 СОЛАС-74/ОО);

.38.5 проверку наличия спасательных сигналов, 
применяемых терпящими бедствие судами, летатель
ными аппаратами или людьми (пр. V/29 СОЛАС-74/ОО);

.38.6 проверку наличия на судне руководств по экс
плуатации всего оборудования (пр. IV/15 СОЛАС-74/88);

.39 подтверждение того, что велась запись за 
период со времени проведения последнего освиде
тельствования в соответствии с требованиями 
администрации государства флага и Регламента 
радиосвязи (пр. IV/17 СОЛАС-74/88);

.40 проверку документального подтверждения 
того, что полезная емкость аккумуляторной батареи 
была испытана в порту в течение последних 12 мес. 
(пр. IV/13 СОЛАС-74/88);

.41 проверку, если применимо, того, что на судне 
хранится и обновляется перечень всех ограничений в 
отношении эксплуатации пассажирского судна;

.42 подтверждение наличия журнала неп
рерывной регистрации истории судна (пр. XI-1/5 
СОЛАС-74/02);

.43 проверку, подтверждающую, что проведена 
ежегодная проверка спутникового АРБ и проводится 
береговое техническое обслуживание АРБ через 
промежутки времени, не превышающие пяти лет 
(пр. IV/15 СОЛАС-74/04);

.44 проверку, устанавливающую, что предусмот
рены меры по регистрации действий, связанных с 
судовождением и передачей ежедневных сообщений 
(пр. V/28 СОЛАС-74/ОО/ОЗ);

.45 подтверждение наличия Международного 
свидетельства по противообрастающей системе 
(добавление 1 к Прил. 4 к AFS-Конвенции), если 
оно применимо.

2.1.4.2.2 Для корпуса, механизмов, оборудования и 
снабжения пассажирских судов освидетельствование 
для возобновления свидетельства должно включать:

.1 осмотр подводной части судна, включая 
обшивку днища и носовой части судна, киля, 
скуловых килей, форштевня, ахтерштевня, руля,

кингстонных коробок и фильтров, замер зазоров в 
подшипниках баллера руля, осмотр уплотнений 
гребного винта и вала, насколько это практически 
осуществимо, и замер зазоров в гребном валу 
(пр. 1/7(b)(ii) СОЛАС-74/88);

.2 проверку мер в отношении деления на отсеки, 
включая остойчивость судна в поврежденном 
состоянии, и проверку грузовой марки деления на 
отсеки (пр. П-1/4 — 8, 13 и 16 СОЛАС-74/88); 
(пр. II-1/8, 14 и 18 СОЛАС-06);

.3 проверку мер по балластировке (пр. II-1/9 
СОЛАС-74/88); (пр. II-1/20 СОЛАС-06);

.4 подтверждение того, что на специально 
предназначенные для забортной воды балластные 
танки нанесено покрытие в соответствии с 
резолюцией MSC.215(82), когда это требуется 
(пр. II-1/3-2 СОЛАС-74/00/06);

.5 подтверждение того, что обслуживание 
защитного покрытия включено в общую систему 
технического обслуживания судна (пр. П-1/3-2 
СОЛАС-74/00/06);

.6 осмотр таранной и других водонепроницаемых 
переборок, необходимых для деления судна на отсеки 
(пр. П-1/10, 14, 15 и 18 СОЛАС-74/88); (пр. П-1/10, 
И , 12, 13 и 16 СОЛАС-06);

.7 подтверждение того, что обеспечивается 
водонепроницаемость, если трубы, шпигаты и т. п. 
проходят через водонепроницаемые переборки 
деления на отсеки (пр. II-1/15 СОЛАС-74/88); 
(пр. П-1/13 СОЛАС-06);

.8 подтверждение того, что на ходовом мостике 
предусмотрена схема, показывающая расположение 
водонепроницаемых дверей, а также индикаторы, 
показывающ ие, открыты или закрыты двери 
(пр. П-1/15 СОЛАС-74/88); (пр. П-1/13 СОЛАС-06);

.9 испытание управления водонепроницаемыми 
дверями как с ходового мостика (в случае аварийной 
ситуации), так  и с м еста, располож енного 
непосредственно у двери (пр. П-1/15 СОЛАС-74/88); 
(пр. П-1/13 СОЛАС-06), и, в частности, проверку 
того, что они:

.9.1 управляются с каждой стороны переборки;

.9.2 снабжены средствами индикации, пока
зываю щ ими на всех дистанционны х постах 
управления, открыта или закрыта дверь;

.9.3 снабжены звуковой аварийно-предупреди
тельной сигнализацией, отличимой от любой другой 
аварийно-предупредительной сигнализации в данном 
район е, и, где это прим еним о, м игаю щ им 
визуальным сигналом;

.9.4 проверку того, что с каждой стороны 
водонепроницаемой переборки имеются рукоятки 
управления, с тем, чтобы человек мог удерживать 
обе рукоятки в положении «открыто» и безопасно 
пройти через водонепроницаемую дверь, не приведя 
случайно в действие привод закрывающего механизма;
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.10 подтверждение того, что водонепроницаемые 
двери и средства их индикации приводятся в 
действие в случае отказа главного и аварийного 
источников энергии (пр. П-1/15 СОЛАС-74/88); 
(пр. П-1/13 СОЛАС-06);

.11 проверку, где это применимо, всех водо
непроницаемых дверей, дистанционное закрытие для 
которых не требуется, установленных в водонепро
ницаемых переборках, отделяющих межпалубные 
пространства, и подтверждение того, что вывешена 
табличка с инструкцией относительно их закрытия 
(пр. П-1/15 СОЛАС-74/88); (пр. П-1/13 СОЛАС-06);

.12 подтверждение того, что ко всем съемным 
листам на переборках в машинных помещениях 
прикреплена табличка с инструкцией относительно 
их закрытия, и, если это применимо, испытание 
любой установленной вместо них водонепрони
цаемой двери с приводом от источника энергии 
(пр. П-1/15 СОЛАС-74/88); (пр. П-1/13 СОЛАС-06);

.13 осмотр устройств закрытия иллюминаторов и 
их ш тормовы х крыш ек, а также ш пигатов, 
санитарных отливных и других подобных отверстий 
и иных приемных и отливных отверстий в наружной 
обшивке ниже предельной линии погружения 
(пр. II-1/17 СОЛАС-74/88);

.14 осмотр устройств закрытия иллюминаторов и 
их штормовых крышек, а также шпигатов, санитарных 
отливных и подобных отверстий и иных приемных и 
отливных отверстий в наружной обшивке ниже палубы 
переборок (пр. П-1/15 СОЛАС-06);

.15 подтверждение того, что клапаны закрытия 
забортных приемных и отливных отверстий в 
машинных помещениях легко доступны и снабжены 
индикаторами, показывающими положение клапанов 
(пр. II-1/17 СОЛАС-74/88); (пр. П-1/15 СОЛАС-06);

.16 подтверждение того, что лацпорты, грузовые 
и угольные порты ниже предельной линии погру
жения могут надежно закрываться, и что внутренний 
конец зольного или мусорного рукава снабжен 
надежной крышкой (пр. П-1/17 СОЛАС-74/88);

.17 подтверждение того, что лацпорты, грузовые 
и топливные порты, расположенные ниже палубы 
переборок, могут надежно закрываться, и что 
внутренние концы любых зольных или мусорных 
рукавов снабжены надежной крышкой (пр. П-1/15 
СОЛАС-06);

.18 проверку мер, обеспечивающих водонепро
ницаемость выше предельной линии погружения 
(пр. II-1/20 СОЛАС-74/88); (пр. П-1/17 СОЛАС-06);

.19 осмотр средств осушения и подтверждение 
того, что каждый осушительный насос и осушитель
ная система, предусмотренны е для каждого 
водонепроницаемого отсека, работают исправно 
(пр. II-1/21 СОЛАС-74/88); (пр. П-1/35-1 СОЛАС-06);

.20 подтверждение того, что система осушения 
закрытых грузовых помещений, расположенных на

палубе надводного борта, работает исправно 
(пр. II-1/21 СОЛАС-74/88); (пр. П-1/35-1 СОЛАС-06);

.21 визуальная проверка оборудования дре
нажных устройств средствами для предотвращения 
их загромождений в закрытых помещениях для 
перевозки транспортных средств и помещений ро- 
ро, а также в помещениях специальной категории, в 
которых применяются стационарные системы 
водораспыления (пр. П-2/20.6.1.5 СОЛАС-08);

.22 осмотр, где это применимо, средств индика
ции положения всех носовых дверей и любой 
протечки через них (пр. П-1/23-2 СОЛАС-74/88);

.23 подтверждение того, что устройства для 
контроля помещений специальной категории или 
грузовых помещений с горизонтальным способом пог
рузки и выгрузки, если такие устройства установлены, 
являются удовлетворительными (пр. П-1/23 СОЛАС-06);

.24 подтверждение того, что механизмы, котлы и 
прочие сосуды под давлением, а также связанные с 
ними системы трубопроводов и арматура обслужи
ваются таким образом, чтобы свести к минимуму 
любую опасность для людей, находящихся на борту 
судна, должным образом учитывая при этом 
движущиеся части механизмов, горячие поверхнос
ти и другие источники опасности (пр. П-1/26 
СОЛАС-74/88);

.25 подтверждение того, что нормальная работа 
главных механизмов может поддерживаться или 
возобновляться даже в случае выхода из строя 
одного из вспомогательных механизмов ответствен
ного назначения (пр. П-1/26 СОЛАС-74/88);

.26 подтверждение того, что предусмотрены 
средства, обеспечиваю щ ие ввод в действие 
механизмов при нерабочем состоянии судна без 
помощи извне (пр. П-1/26 СОЛАС-74/88);

.27 проверку, где это практически осуществимо, 
средств , п ред усм отрен н ы х  для защ иты  от 
избыточного давления в частях главных, вспомога
тельных и других механизмов, которые подвергаются 
воздействию внутреннего давления и которые могут 
подвергаться воздействию опасного избыточного 
давления (пр. П-1/27 СОЛАС-74/88);

.28 осмотр, где это возможно, предохранитель
ных устройств для предотвращ ения взрыва, 
установленных на двигателях внутреннего сгорания, 
и подтверждение того, что они устроены таким 
образом, чтобы свести к минимуму возможность 
нанесения травм персоналу (пр. П-1/27 СОЛАС-74/88);

.29 подтверждение того, что устройства для 
автоматической остановки, установленные на 
главной турбине, а в соответствующих случаях — 
на главном двигателе внутреннего сгорания и 
вспомогательных механизмах, обслуживаются 
надлежащим образом (пр. П-1/27 СОЛАС-74/88);

.30 подтверждение, насколько это практически 
осуществимо, способности механизмов в течение
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достаточно малого времени изменять направление 
упора гребного винта, включая эффективность 
любых дополнительных средств маневрирования 
или торможения судна (пр. II-1/28 СОЛАС-74/88);

.31 подтверж дение того, что главный и 
вспомогательный рулевые приводы поддерживаются 
надлежащим образом, устроены таким образом, чтобы 
неисправность одного из них не приводила к выходу из 
строя другого, и что вспомогательный рулевой привод 
обладает способностью быстрого приведения в действие 
в случае аварии (пр. П-1/29 СОЛАС-74/88);

.32 подтверждение, где это применимо, того, что 
ответственные элементы рулевого привода имеют 
либо постоянную смазку, либо устройства для смазки 
(пр. П-1/29 СОЛАС-74/88);

.33 подтверждение того, что предохранительные 
клапаны, установленные на системе гидравлического 
рулевого привода, которая может быть изолирована и в 
которой давление может создаваться от источника 
энергии или от внешних сил, поддерживаются в рабо
чем состоянии и настроены на давление, не превы
шающее расчетного давления (пр. П-1/29 СОЛАС-74/88);

.34 подтверждение того, что силовые агрегаты 
главного или вспомогательного рулевого привода 
запускаются автоматически при восстановлении 
питания энергией после его потери, что они 
приводятся в действие с поста на ходовом мостике, 
и что в случае потери питания энергией любым из 
силовых агрегатов рулевого привода на ходовом 
мостике подаются звуковой и световой аварийно
предупредительные сигналы (пр. П-1/29 СОЛАС-74/88);

.35 подтверждение того, что системы управления 
главным рулевым приводом, как с ходового мостика, 
так и в румпельном отделении, функционируют 
удовлетворительно (пр. П-1/29 СОЛАС-74/88);

.36 подтверждение того, что, если главный 
рулевой привод включает два или более одинаковых 
силовых агрегата, а вспомогательный рулевой привод 
не установлен, две независимые системы управления 
с ходового мостика функционируют удовлетвори
тельно (пр. П-1/29 СОЛАС-74/88);

.37 подтверждение того, что система управления 
вспомогательным рулевым приводом из румпельного 
отделения и, если он работает от источника энергии, 
также с ходового мостика работает удовлетвори
тельно, и что это управление не зависит от системы 
управления главным рулевым приводом (пр. П-1/29 
СОЛАС-74/88);

.38 подтверждение того, что в случае потери 
питания энергией на ходовом мостике подается 
звуковой и световой аварийно-предупредительные 
сигналы (пр. П-1/29 СОЛАС-74/88);

.39 подтверждение того, что средства связи 
между мостиком и румпельным отделением 
работают удовлетворительно, и что на судах с 
аварийными постами управления рузем предусмот

рен телефон или другие средства связи для передачи 
информации о курсе и передачи визуальных 
показаний компаса в аварийные посты управления 
рулем (пр.П-1/29 и V/19 СОЛАС-74/ОО);

.40 подтверждение того, что угловое положение 
руля указывается, независимо от системы управления 
рулевым приводом на ходовом мостике, если 
главный рулевой привод работает от источника 
энергии, и что это угловое положение руля 
указывается в румпельном отделении (пр.П-1/29 и 
V/19 СОЛАС-74/ОО);

.41 подтверждение того, что при гидравлическом 
рулевом приводе, работающем от источника энергии, 
звуковые и световые аварийно-предупредительные 
сигналы о низком уровне рабочей жидкости для 
каждого резервуара, подаваемые на ходовом мостике и 
в машинном помещении, работают удовлетворительно, 
и что по меньшей мере одна силовая система, включая 
резервуар, может перезаряжаться с места, расположен
ного в румпельном отделении, от стационарной 
цистерны, которая оборудована указателем уровня 
жидкости, посредством основного подсоединенного 
трубопровода (пр. П-1/29 СОЛАС-74/88);

.42 подтверждение того, что румпельное отделе
ние легко доступно и снабжено соответствующими 
средствами, обеспечивающими безопасные условия 
для рабочего доступа к механизмам рулевого 
привода и органам его управления (пр. П-1/29 
СОЛАС-74/88);

.43 подтверждение того, что средства индикации 
работы двигателей электрических и электрогидрав- 
лических рулевых приводов на ходовом мостике и в 
посту управления главными механизмами и, 
насколько это практически возможно, аварийно
предупредительная сигнализация о перегрузке и 
сигнализация, указывающая на потерю питания 
одной из фаз в трехфазном питании, расположенная 
в посту управления главными механизмами, рабо
тают удовлетворительно (пр. П-1/30 СОЛАС-74/88);

.44 подтверждение того, что эффективные 
средства, обеспечивающие работу и управление 
главными и вспомогательными механизмами, 
необходимыми для обеспечения движения и 
безопасности судна, включая, где это применимо, 
любые средства дистанционного управления 
главными механизмами с ходового мостика, 
поддерживаются в рабочем состоянии (включая 
функции управления, контроля, информации, 
предупреждения об опасности и обеспечения 
безопасности) (пр. II-1/31 ССШАС-74/88/00/02);

.45 подтверждение того, что средства, обеспечи
вающие работу главных и других механизмов из 
поста управления механизмами, находятся в удовлет
ворительном состоянии (пр. II-1/31 СОЛАС-74/88);

.46 подтверждение того, что средства для 
ручного отключения органов автоматического
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управления поддерживаются в рабочем состоянии, и 
что какая-либо неисправность не препятствует 
использованию ручного отключения (пр. П-1/31 
СОЛАС-74/88);

.47 подтверждение того, что соответствующие 
предохранительные устройства, установленные на 
котлах , р або таю щ и х  на ж идком  то п л и ве , 
утилизационных паровых котлах и утилизационных 
парогенераторах, системах паропровода, системах 
сжатого воздуха, поддерживаются в рабочем 
состоянии (пр. П-1/32, 33 и 34 СОЛАС-74/88);

.48 подтверждение работы вентиляции машин
ных помещений (пр. II-1/35 СОЛАС-74/88);

.49 подтверждение эффективности мер по 
сниж ению  ш ум а м ехан и зм ов в м аш инны х 
отделениях (пр. II-1/36 СОЛАС-74/88);

.50 подтверждение того, что машинный телеграф, 
обеспечивающий визуальную индикацию команд и 
ответов как в машинном помещении, так и на 
ходовом мостике, работает удовлетворительно 
(пр. II-1/37 СОЛАС-74/88);

.51 подтверждение того, что второе средство 
связи между ходовым мостиком и машинным 
помещением также работает удовлетворительно, 
включая любые соответствующие предусмотренные 
средства связи с любыми другими постами, в 
которых осуществляется управление двигателями 
(пр. II-1/37 СОЛАС-74/88);

.52 подтверждение того, что сигнализация вызова 
механиков отчетливо слышна в жилых помещениях 
для механиков (пр. П-1/38 СОЛАС-74/88);

.53 подтверждение того, что меры предосторож
ности, принятые для предотвращения попадания на 
нагретые поверхности топлива, которое может быть 
выброшено под давлением из какого-либо насоса, 
фильтра или подогревателя, являются эффектив
ными;

.54 подтверждение того, что средства, устанавли
вающие количество топлива, содержащегося в любой 
топливной цистерне, находятся в хорошем рабочем 
состоянии (пр. П/15 СОЛАС-88); (пр. П-2/33 СОЛАС-02);

.55 подтверждение того, что устройства, преду
смотренные для предотвращения возникновения 
избыточного давления в любой топливной цистерне 
или в любой части топливной системы, включая 
трубопроводы заполнения, находятся в хорошем 
рабочем состоянии (пр. 11/15 СОЛАС-88); (пр. П-2/33 
СОЛАС-02);

.56 подтверждение того, что электрические 
установки, включая основной источник электро
энергии и системы освещения, содержатся в 
исправности (пр. II-1/40 и 41 СОЛАС-74/88);

.57 подтверждение того, что автономный аварий
ный источник электроэнергии и связанные с ним 
системы работают удовлетворительно (пр. II-1/42 
СОЛАС-74/88);

.58 подтверждение того, что пусковые устройства 
каждого аварийного генераторного агрегата нахо
дятся в удовлетворительном состоянии (пр. II-1/44 
СОЛАС-74/88);

.59 проверку, где это применимо, размещения 
дополнительного аварийного освещения и его 
испытание (пр. II-1/42-1 СОЛАС-74/88);

.60 для пассажирских судов, построенных 1 июля 
2010 года или позднее подтверждение наличия до
полнительного освещения во всех каютах и проверка 
того, что такое освещение автоматически включается и 
работает как минимум 30 минут после отключения 
штатного освещения каюты (пр. П-1/41.6 СОЛАС- 06);

.61 подтверждение того, что поддерживаются 
меры предосторожности против поражения током, 
пожара и других несчастных случаев, связанных с 
применением электричества (пр. П-1/45 СОЛАС-74/88);

.62 подтверждение, где это применимо, что меры, 
принимаемые в отношении машинных помещений с 
периодически безвахтенным обслуживанием, являются 
удовлетворительными (пр. П-1/54 СОЛАС-74/88);

.63 осмотр пожарных насосов и пожарной 
магистрали, а также расположения кранов, пожарных 
рукавов и стволов и международного берегового 
соединения и проверку, устанавли-вающую, что 
каждый пожарный насос, включая аварийный 
пожарный насос, может работать независимо таким 
образом, чтобы две струи воды подавались 
одновременно из различных кранов в любую часть 
судна при поддержании в пожарной магистрали 
требуемого давления (пр. П-2/10.2 СОЛАС-74/ОО; гл. 2 
и 12 FSSC); (пр. П-2/4 и 19 СОЛАС-74/88);

.64 проверку наличия и выборочную проверку 
состояния переносных и стационарных огнетуши
телей (пр. П-2/10.3 СОЛАС-74/ОО; гл. 4 FSSC); 
(пр. П-2/6 СОЛАС-74/88);

.65 проверку стационарной системы пожароту
шения машинных и грузовых помещений, в 
зависимости от случая, и подтверждение того, что 
средства приведения ее в действие четко обозначены 
(пр. П-2/10.4 и 10.5 СОЛАС-74/00; гл. 2 и 12 FSSC); 
(пр. П-2/5, 7, 9, 10 и 53 СОЛАС-74/88);

.66 проверку средств пож аротуш ения и 
специальных средств в машинных помещениях и 
подтверждение, насколько это практически возможно 
и где это применимо, работы дистанционных средств 
управления, обеспечивающих открытие и закрытие 
световых люков, отверстий для выпуска дыма, 
закры ти е  отверсти й  в ды м овы х трубах  и 
вентиляционных отверстий, закрытие дверей с 
приводом от источника энергии и других дверей, 
отключение вентиляции и нагнетательных и 
вытяжных вентиляторов и отключение насосов 
жидкого топлива и других насосов для подачи 
воспламеняющихся жидкостей (пр. П-2/5.2, 8.3 и
9.5 СОЛАС-74/ОО); (пр. П-2/11 СОЛАС-74/88);
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.67 проверку того, что углекислотных систем 
пожаротушения на предмет защиты машинных 
отделений и грузовых насосных отделений, где 
применимо, оборудованы двумя раздельными 
постами управления, один для открытия газового 
трубопровода и один для выпуска газа из контейнера- 
хранилища, каждый из которых находится в ящике, 
четко обозначенном для конкретного помещения 
(пр. П-2/10.4.1.5 СОЛАС-08);

.68 проверку средств пожаротушения в постах 
управления, жилых и служебных помещениях 
(пр. П-2/10.6.1 СОЛАС-74/00); (га. 8 FSSC; пр. П-2/ 
36 СОЛАС-74/88);

.69 проверку, когда это применимо, средств 
пожаротушения на балконах кают (пр. П-2/10.6.1.3 
СОЛАС-74/ОО);

.70 проверку наличия систем пожаротушения для 
помещений, содержащих краску и/или легко
воспламеняющиеся жидкости, и для жилых и 
служебных помещений, содержащих фритюрное 
оборудование (пр. П-2/10.6.3 и 10.6.4 СОЛАС-74/ОО; 
га. 5, 6 и 7 FSSC); (пр. П-2/15.2.5 СОЛАС-74/88);

.71 проверку средств, связанных с жидким 
топливом, смазочными маслами и другими воспла
меняющимися нефтепродуктами, и подтверж-дение, 
насколько это практически возможно и где это 
применимо, работы дистанционных средств закры
тия клапанов на топливных цистернах, содержащих 
жидкое топливо, смазочные масла и другие 
воспламеняющиеся нефтепродукты (пр. П-2/4.2 
СОЛАС-74/ОО); (пр. П-2/15 СОЛАС-74/88);

.72 осмотр и испытание, насколько это практи
чески осуществимо, любой системы сигнализации 
обнаружения пожара в машинных помещениях и, 
если применимо, в постах управления, жилых и 
подсобных помещениях (пр. П-2/(за исключением 
7.5.5, 7.6 и 7.9) СОЛАС-74/ОО; гл. 9 FSSC); 
(пр. П-2/11, 12, 13, 13-1, 14, 36 и 41 СОЛАС-74/88);

.72.1 осмотр и испытания, когда это применимо, 
любых систем сигнализации обнаружения пожара на 
балконах кают (пр. П-2/7.10 СОЛАС-74/ОО);

.72.2 для пассажирских судов, построенных 1 
июля 2010 года или позднее проверка наличия 
датчиков дыма, которые при включении способны 
издавать или включать звуковую тревогу внутри 
помещения, где они находятся (пр. П-2/7.5.2 и
7.5.3.1 СОЛАС-06)

.72.3 для пассажирских судов, построенных 1 
июля 2010 или позднее подтвердить удаленное и 
ин ди видуальн ое расп озн аван и е датчиков и 
управляемых вручную точек вызова стационарной 
системы обнаружения пожара и системы пожарной 
сигнализации (пр. П-2/7.2.4 СОЛАС- 06);

.73 подтверждение того, что снаряжение 
пожарного и аварийные дыхательные устройства 
(АДУ) имеются в полном комплекте и находятся в

хорошем состоянии и что баллоны, включая 
запасные баллоны автономных дыхательных 
аппаратов, заправлены в соответствии с требова
ниями (пр. II-2/10.10, 13.3.4 и 13.4.3 СОЛАС-74/00); 
(глава 3 FSSC); (пр. П-2/17 СОЛАС-74/88);

.74 проверку эксплуатационной готовности и 
технического обслуживания противопожарных 
систем (пр. П-2/14 СОЛАС-74/ОО); (пр. П-2/21 
СОЛАС-74/88/91);

.75 подтверждение, насколько это практически 
осуществимо, того, что никакие изменения не были 
внесены в конструктивную противопожарную 
защиту, включая конструкцию, огнестойкость, 
защиту трапов и лифтов, балконы кают, отверстия в 
перекры тиях классов «А» и «В», системы  
вентиляции, окна и иллюминаторы и применение 
горючих материалов (пр. II-2/5.2, 5.3, 6, 8.2, 8.5, 9.2.1,
9.2.2, 9.3, 9.4.1, 9.5, 9.6 (за исключением 9.6.5), 9.7 и 
11 (за исключением 11.6) СОЛАС-74/00/04); 
(пр. П-2/11, 16, 18, 23— 35 и 37 СОЛАС-74/88);

.76 подтверждение, насколько это практически 
осуществимо, того, что никакие изменения не были 
внесены в конструктивную противопожарную защиту 
грузовых помещений, предназначенных для перевозки 
опасных грузов (пр. П-2/19.3.8 и 19.3.10 СОЛАС-74/ОО); 
(пр. П-2/4, 54.2.8, 54.2.10 и 54.2.11 СОЛАС-74/88);

.77 осмотр и испытание всех противопожарных 
дверей, приводимых в действие вручную и автома
тически, включая средства закрытия отверстий в 
перекрытиях классов «А» и «В» (пр. П-2/9.4.1 
СОЛАС-74/ОО); (пр. П-2/30 и 31 СОЛАС-74/88);

.78 осмотр и испытание основных приемных и 
отливных отверстий всей системы вентиляции и 
проверку того, что искусственная вентиляция 
отключается вне помещения, которое она обслужи
вает (пр. П-2/5.2.1 СОЛАС-74/ОО); (пр. Н-2/16 и 
32 СОЛАС-74/88);

.79 подтверждение того, что трапы, устроенные 
таким образом, чтобы обеспечивать пути эвакуации в 
спасательные шлюпки и плоты и на палубу посадки в 
спасательные плоты из всех пассажирских помеще
ний, помещений для экипажа и тех помещений, где 
обычно работает экипаж, поддерживаются в 
хорошем состоянии (пр. П-2/13.2, 13.3.1, 13.3.2 и 
13.7 СОЛАС-74/ОО; гл. 11 и 13 (за исключением гл. 3 
FSSC); (пр. П-2/28 СОЛАС-74/88);

.80 подтверждение того, что пути эвакуации из 
любых помещений специальной категории и 
помещений с горизонтальным способом погрузки и 
выгрузки находятся в удовлетворительном состоянии 
(пр. П-2/13.5 и 13.6 СОЛАС-74/ОО); (пр. П-2/28 
СОЛАС-74/88);

.81 подтверждение того, что пути эвакуации из 
машинных помещений находятся в удовлетвори
тельном состоянии (пр. П-2/13.4.1 СОЛАС-74/ОО); 
(пр. П-2/28 СОЛАС-74/88);
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.82 осмотр средств противопожарной защиты, 
включая систему сигнализации обнаружения пожара, 
в грузовых помещениях для генеральных и опасных 
грузов и испытание, насколько это практически 
осуществимо и где это применимо, работы средств, 
обеспечивающих закрытие различных отверстий 
(пр. П-2/7.6 и 10.7 СОЛАС-74/00; глава 5 FSSC); 
(пр. П-2/39 СОЛАС-74/88);

.83 осмотр средств противопожарной защиты, 
включая систему сигнализации обнаружения пожара, 
в помещениях специальной категории и ро-ро, и 
испытание, насколько это практически осуществимо 
и где это  п р и м е н и м о , р а б о т ы  с р е д с т в , 
обеспечивающих закрытие различных отверстий 
(пр. П-2/20, за исключением 20.5, СОЛАС-74/ОО; 
гл. 5, 6, 7, 9 и 10 FSSC); (пр. П-2/37, 38 и 38-1 
СОЛАС-74/88);

.84 осмотр и испытание, где это применимо и 
насколько эта практически осуществимо, стационар
ной системы сигнализации обнаружения пожара, 
специальной сигнализации и громкоговорящей 
связи или других эффективных средств связи 
(пр. П-2/7.9 и 12 СОЛАС-74/ОО; гл. 7 Кодекса ЛСА); 
(пр. П-2/40 СОЛАС-74/88);

.85 проверку, где это применимо, специальных 
мер, предусмотренных для перевозки опасных 
гр у зо в , вклю чая п р о вер к у  эл ектр и ч еско го  
оборудования и проводки, изоляции ограничи
вающих конструкций, наличия защитной одежды и 
переносных аппаратов, а также испытание, насколько 
это практически осуществимо, подачи воды, 
осу ш и тел ьн о й  си стем ы  и лю бой систем ы  
водораспыления (пр. П-2/19 (за исключением 19.3.8,
19.3.10 и 19.4) СОЛАС-74/ОО; гл. 3, 4, 7, 9 и 10 FSSC); 
(пр. П-2/41 и 54 СОЛАС-74/88);

.86 проверку, где это применимо, средств 
обслуживания вертолетов (пр. П-2/18 и пр. Ш/28 
СОЛАС-74/ОО); (пр. П-2/18.8 СОЛАС-74/88);

.87 проверку требований к пассажирским судам, 
перевозящим более 36 пассажиров и построенным до 
1 октября 1994 г. (пр. П-2/41-1 и 41-2 СОЛАС-74/88/92);

.88 на пассажирских судах построенных 1 июля 
2010 года или позднее длиной 120м и больше или 
имеющих три или более вертикальные зоны, 
проверить назначение зон безопасности (СОЛАС-06 
правило П-2/21);

.89 на пассажирских судах построенных 1 июля 
2010 года или позднее произвести проверку центра 
безопасности ( СОЛАС правило П-2/23) и связанных 
с этим требований по вентиляции (СОЛАС-06 
правило П-2/8.2);»

.90 подтверждение того, что для каждого 
н аходящ егося  на борту человека  им ею тся 
инструкции по действиям в аварийных ситуациях, 
что расписание по тревогам вывешено на видных 
местах и вблизи спасательных шлюпок и плотов и

мест их спуска имеются плакаты или условные 
обозначения (пр. Ш/8, 9 и 37 СОЛАС-74/96);

.91 проверку, устанавливающую, что лопари, 
используемые в спусковых устройствах, периоди
чески проверялись и были заменены в течение 
последних 5 лет (пр. Ш/20 СОЛАС-74/96/04);

.92 осмотр каждой спасательной шлюпки и 
плота, включая их оборудование и снабжение, и, 
если установлены, разобщающего устройства под 
нагрузкой и гидростатического стопора, а для 
надувных спасательных плотов — гидростати
ческого разобщающего устройства и средств, 
обеспечивающих свободное всплытие, включая дату 
последней проверки и замены Проверку, устанавли
вающую, что срок годности фальшфейеров не истек, 
что спасательные плоты оборудованы требуемым 
числом радиолокационных ответчиков и что эти 
спасательные плоты имеют четкую маркировку 
(пр. Ш/20, 21, 23, 24 и 26 СОЛАС-74/96/00/02/08; 
разделы 2.3-2.5, 3.2 и 4.1 Кодекса ЛСА);

.93 проверку того, что спасательные средства 
оранжевого или яркого красновато-оранжевого цвета, 
или сопоставимого хорошо заметного цвета на всех 
частях, где это будет способствовать их обнаружению 
в море (КСС, раздел 1.2.2.6);

.94 осмотр приспособлений для посадки и 
спусковых устройств каждой спасательной шлюпки 
и плота. Каждая спасательная шлюпка должна быть 
спущена к месту посадки или, в случае, если местом 
ее хранения является место посадки, одна из 
спасательных шлюпок должна быть спущена на 
воду. Должна быть продемонстрирована работа 
устройств для спуска спасательного плота с 
помощью плотбалки. Проверку, устанавливающую, 
что был проведен тщательный осмотр спусковых 
устройств, включая динамическое испытание 
нагрузкой торм оза лебедки, и вы полнялось 
обслуживание устройств отдачи под нагрузкой 
спасательных шлюпок и дежурных шлюпок и 
автоматической отдачи гаков спасательных плотов, 
спускаемых с помощью плотбалки (пр. Ш/11, 12, 13, 
15, 16, 20, 21 и 23 СОЛАС-74/96/04; разд. 6.1 и 6.2 
Кодекса ЛСА);

.95 проверку последовательного использования 
морских эвакуационных систем (пр. Ш /20.8.2 
СОЛАС-74/88; разд. 6.2.2.2 Кодекса ЛСА);

.96 осмотр каждой дежурной шлюпки, включая 
ее оборудование и снабжение. Для надувных 
дежурных шлюпок -  подтверждение того, что они 
размещаются в полностью надутом состоянии 
(пр. Ш/14, 17, 21, 26.3 и 34 СОЛАС-74/88/04);

.97 осмотр приспособлений для посадки в каждую 
дежурную шлюпку и подъема ее на борт. (пр. Ш/14, 16, 
20 и 48 СОЛАС-74/88);

.98 проверку средств, обеспечивающих сбор 
пассажиров (пр. Ш/11, 24 и 25 СОЛАС-74/96);
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.99 проверку наличия средств спасения на пасса
жирских судах ро-ро (пр. III/11, 26.4 СОЛАС-74/ОО);

.100 проверку наличия места для приема людей 
на борт вертолета на пассажирских судах ро-ро 
(пр. III/28 СОЛАС-74/00);

.101 проверку наличия системы, способствующей 
принятию решений капитаном (пр. Ш/29 СОЛАС-74/88);

.102 испытание исправности пуска двигателя 
дежурной(ых) пшюпки(ок) и каждой спасательной 
шлюпки, если она/они снабжены двигателями; 
испытание переднего и заднего хода;

.103 осмотр и проверку работы УКВ-аппара1уры дву
сторонней радиотелефонной связи и радиолокационных 
ответчиков (пр. Ш/6, пр. IV/7 и 14 СОЛАС-74/88/08);

.104 осмотр линеметательных устройств и 
проверку, устанавливающую, что не истек срок 
годности их ракет и сигналов бедствия судна 
(пр. Ш/6, 18 и 35 СОЛАС-74/96; разд. 3.1 и 7.1 
Кодекса ЛСА);

.105 осмотр и проверку функционирования 
внутрисудовых средств связи и проверку того, что 
общесудовая аварийно-предупредительная сигнали
зация слышна в жилых помещениях, обычных 
рабочих помещениях экипажа и на открытых 
палубах (пр. Ш/6, 18 и 35 СОЛАС-74/96; разд. 3.1 и
7.1 Кодекса ЛСА);

.106 проверку наличия, размещения и условий 
хранения спасательных кругов, включая спасатель
ные круги, снабженные самозажигающимися огнями, 
автоматически действующими дымовыми шашками, 
а также плавучих спасательных линей, спасательных 
жилетов, гидрокостюмов и теплозащитных средств и 
того, что срок годности их батареи не истек (пр. Ш/7, 
21, 22 и 26 СОЛАС-74/88/06; разд. 2.1-2.5 и 3.1-3.3 
Кодекса ЛСА);

.106.1 проверку наличия спасательных жилетов 
трех размеров (для младенцев, детский и взрослый) и 
проверка того, что они промаркированы или по весу 
или росту или одновременно вес и рост ( КСС, раздел 
2.2.1.1). На пассажирских судах, совершающих рейсы 
продолжительностью менее 24 часов, проверку того, что 
количество спасательных жилетов для младенцев равно 
как минимум 2,5% количества пассажиров на борту, а на 
пассажирских судах, совершающих рейсы 24 часа и 
более проверку того, что спасательные жилеты для 
младенцев обеспечены для каждого младенца на борту 
(пр. Ш/7.2.1 СОЛАС-74//88/06 Ш/7.2.1);

.106.2 проверку того, что гидрокостюмы, пред
назначенные для ношения вместе со спасательными 
жилетами, надлежащим образом промаркированы 
(КСС, раздел 2.3.1);

.107 проверку освещения мест сбора и посадки, 
коридоров, трапов и выходов, обеспечивающих 
доступ к местам сбора и посадки, включая 
обеспечение питания от аварийного источника 
энергии (пр. П-1/42 и пр. Ш/11 СОЛАС-74/88);

.108 проверку, устанавливающую, что требуемые 
ходовые сигнально-отличительные огни, сигнальные 
знаки и средства подачи звуковых сигналов 
находятся в рабочем состоянии (пр. 20-24, 27-30 и 
33 действующих МППСС);

.109 проверку работоспособности, в зависимости 
от того, что применимо, следующего навигационного 
оборудования: сигнальных ламп для подачи сигналов 
днем, магнитного компаса, гирокомпаса, радиолока
ционной станции, аппаратуры автоматической 
идентификационной системы (АИС), средств 
электронной прокладки (СЭП), средств автосопро
вождения (САС) или средств автоматической 
радиолокационной прокладки (САРП), эхолота, 
указателя скорости и расстояния (ЛАГ), указателя 
углового положения руля, указателя частоты 
вращ ения гребного винта, указателя винта 
регулируемого шага и режима работы таких винтов и 
устройств, указателя скорости поворота, системы 
управления курсом или траекторией судна, приемника 
глобальной навигационной спутниковой системы (GPS, 
ГЛОНАСС, GPS/ГЛОНАСС), наземной радионави
гационной системы и системы приема звуковых 
сигналов, средств связи с аварийным постом 
управления судном, электронной картографической 
навигационно-информационной системы (ЭКСНИС), 
включая средства дублирования, устройств для взятия 
компасных пеленгов и средств для исправления курса и 
пеленга. Объекты, которые не могут быть проверены во 
время нахождения судна в порту, должны быть 
проверены на основании записей (пр. V/19 
СОЛАС-74/00/09);

.110 проверку наличия и функционирования ре
гистратора данных рейса (РДР), если он установлен 
(пр. V/20 СОЛАС-74/00/04), а также наличия сертификата 
соответствия, подтверждающего проведение признанным 
Регистром предприятием ежегодной эксплуатационной 
проверки РДР (пр. V/18.8 СОЛАС-74/00/04);

.111 проверку наличия Международного свода 
сигналов и экземпляра тома III Руководства по 
международному авиационному и морскому поиску 
и спасанию (МАМПС) (пр. V/21 ССШАС-74/00/02);

.112 проверку наличия на судне действительного 
акта об испытании на соответствие системы 
опознавания и слежения на дальнем расстоянии, 
если она установлена (пр. V/19-1 СОЛАС-04);

.113 проверку, где это применимо, подготовки к 
спуску или работы лоцманских штормтрапов и 
подъемных устройств для передачи лоцмана и того, 
что они находятся в удовлетворительном состоянии 
(пр. V/17 СОЛАС-74/ОО);

.114 проверку наличия и функционирования 
аппаратуры автоматической идентификационной 
системы (АИС), если она установлена (пр. V/19 
СОЛАС-74/00/04). Проверку проведения ежегодной 
проверки аппаратуры АИС и наличия на борту судна
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соответствующего отчета, составленного признан
ным Регистром предприятием в соответствии с 
циркуляром ИМО M SC .l/C irc.1252 (np.V/18.9 
СОЛАС-74/00/04/10);

.115 освидетельствование радиоустановок, включая 
радиоустановки, используемые в спасательных 
средствах, которое должно всегда проводиться 
квалифицированным инспектором по радио
оборудованию, в необходимом объеме знающим 
требования Конвенции СОЛАС-74/78, Регламента 
радиосвязи Международного союза электросвязи 
(МСЭ) и связанные с ними эксплуатационные 
требования в отношении радиооборудования. 
Освидетельствование радиооборудования должно 
проводиться с использованием надлежащего 
проверочного оборудования, с помощью которого 
можно провести все необходимые измерения, 
требуемые настоящим руководством. По завершении 
освидетельствования с удовлетворительными 
результатами инспектор по радиооборудованию должен 
представить акт освидетельствования, в котором 
властям, ответственным за выдачу Свидетельства о 
безопасности пассажирского судна, должна быть также 
указана организация, которую он представляет (см. 
также 1.8.12 и 4.1.3.1.1);

.116 осм отр разм ещ ения, ф изической и 
электромагнитной защиты и освещения каждой 
радиоустановки (пр. IV/6 СОЛАС-74/88);

.117 подтверждение наличия оборудования для 
радиоустановки, должным образом учитывая 
объявленные морские районы, в которых судно 
будет осуществлять перевозки, и заявленные 
средства для обеспечения работоспособности по 
выполнению функциональных требований (пр. III/6 
и пр. IV/7 — И, 14 и 15 СОЛАС-74/88/06);

.118 подтверждение способности приступить к 
работе по передаче оповещений о бедствии в 
направлении «судно — берег» по крайней мере 
двумя отдельными независимыми средствами, каж
дое из которых использует различные виды радио
связи, с места, из которого обычно осуществляется 
управление судном (пр. IV/4, 7 — 11 СОЛАС-74/88/06);

.119 осмотр всех антенн, включая:

.119.1 визуальный осмотр всех антенн, в том 
числе антенн ИНМАРСАТ, и фидерных устройств с 
целью проверки правильности их установки и 
отсутствия повреждений (пр. IV/14 СОЛАС-74/88);

.119.2 проверку изоляции и безопасности всех 
антенн;

.120 осмотр резервного источника энергии, включая:

.120.1 проверку, устанавливающую, что его 
емкость является достаточной для работы основ
ного и дублирующего оборудования в течение 1 или 
6 ч, в зависимости от случая (пр. IV/13 СОЛАС-74/88);

.120.2 если резервным источником энергии 
является батарея:

.120.2.1 проверку ее размещения и установки 
(пр. IV/13 СОЛАС-74/88);

.120.2.2 проверку ее состояния, там, где это 
применимо, путем специального гравиметрического 
измерения или измерения напряжения;

.120.2.3 замеры напряжения и разрядного тока 
батареи при отключенном зарядном устройстве и 
максимально требуемой нагрузке радиоустановки, 
которая подключается к резервному источнику 
питания;

.120.2.4 проверку, устанавливающую, что заряд- 
ный(ые) агрегат(ы) способен(ны) перезаряжать резерв
ную батарею в течение 10 ч (пр. IV/13 СОЛАС-74/88);

.121 проверку УКВ-радиоустановки, включая:

.121.1 проверку работы на каналах 6, 13 и 16 
(пр. IV/7 и 14 СОЛАС-74/88);

.121.2 проверку допуска по частоте, качества 
линии передачи и выходной мощности передатчика 
(пр. IV/14 СОЛАС-74/88);

.121.3 проверку исправности работы всех 
органов управления, в первую очередь блоков 
управления (пр. IV/14 СОЛАС-74/88);

.121 .4  проверку, устанавливаю щ ую , что 
оборудование работает от основного, аварийного 
(если он предусмотрен) и резервного источников 
энергии (пр. IV/13 СОЛАС-74/88);

.1 21 .5  п роверку  работы  У К В -блока(ов) 
управления или переносного УКВ-оборудования, 
предусмотренного для безопасности мореплавания 
(пр. IV/6 СОЛАС-74/88);

.121.6 проверку исправности работы путем 
установления связи в эфире с береговой станцией 
или другим судном;

.122 проверку УКВ кодирующего устройства 
ЦИВ и приемника для ведения наблюдения за ЦИВ 
на канале 70, включая:

.122.1 проведение проверки оборудования без 
выхода в эфир, подтверждающей правильный ввод в 
оборудование опознавательного номера морской 
подвижной службы (пр. IV/14 СОЛАС-74/88);

.122.2 проверку правильной передачи сообщений 
посредством передачи обычного или проверочного 
вызова береговой станции другому судну на 
внутрисудовое дублирующее оборудование или 
специальное проверочное оборудование;

.122.3 проверку правильного приема сообщений 
посредством передачи обычного или проверочного 
вызова с береговой станции, другого судна на 
внутрисудовое дублирующее оборудование или 
специальное проверочное оборудование;

.122.4 проверку слышимости сигнала тревоги на 
УКВ с использованием ЦИВ;

.122.5 проверку, устанавливающую, что оборудо
вание работает от основного, аварийного (если он 
предусмотрен) и резервного источников энергии 
(пр. IV/13 СОЛАС-74/88);
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.123 проверку ПВ/КВ-оборудования радиотеле
фонной связи, включая:

.123.1 проверку, устанавливающую, что оборудо
вание работает от основного, аварийного (если он 
предусмотрен) и резервного источников энергии 
(пр. IV/13 СОЛАС-74/88);

.123.2 проверку настройки антенны на всех 
соответствующих диапазонах;

.123.3 проверку, устанавливающую, что оборудо
вание работает в пределах допуска по частоте во всех 
соответствующих диапазонах (пр. IV/14 СОЛАС-74/88);

.123.4 проверку исправности работы путем 
установления связи с береговой станцией и/или 
измерения качества линии передачи и выходной 
мощности радиочастоты;

.123.5 проверку работы приемника путем 
контроля радиообмена известных станций во всех 
соответствующих диапазонах;

.123.6 если блоки управления расположены вне 
ходового мостика, -  проверку, устанавливающую, 
что передача оповещений при бедствии осуществляется 
главным образом с блока управления на ходовом 
мостике (пр. IV/9, 10, И и 14 СОЛАС-74/88);

.123.7 проверку правильной работы радиотеле
фонного сигнала тревоги, производимого на 
частотах, других чем 2182 кГц;

.124 проверку КВ радиотелексного оборудова
ния, включая:

.124.1 проверку, устанавливающую, что оборудо
вание работает от основного, аварийного (если он 
предусмотрен) и резервного источников энергии 
(пр. IV/13 СОЛАС-74/88);

.124.2 подтверждение того, что в оборудование 
правильно введен номер избирательного вызова;

.124.3 проверку исправности работы оборудова
ния путем проверки последней распечатки или путем 
проверки через береговую радиостанцию (пр. IV/10 и 
И СОЛАС-74/88);

.125 проверку ПВ/КВ кодирующего устройства 
ЦИВ, включая:

.125.1 проверку, устанавливающую, что оборудо
вание работает от основного, аварийного (если он 
предусмотрен) и резервного источников энергии 
(пр. IV/13 СОЛАС-74/88);

.125.2 подтверждение того, что в оборудование 
правильно введен опознавательный номер морской 
подвижной службы;

.125.3 проверку программы самотестирования 
без выхода в эфир;

.125.4 проверку работы оборудования посредст
вом проверочного вызова на ПВ и/или КВ, 
передаваемого на береговую радиостанцию, если 
портовые правила позволяют использовать передачу 
сообщений на ПВ/КВ (пр. IV/9, 10 и 11 СОЛАС-74/88);

.125.5 проверку слышимости сигнала тревоги на 
ПВ/КВ с использованием ЦИВ;

.126 проверку ПВ/ЮЗ-приемника(ов) для ведения 
наблюдения за ЦИВ, включая:

.126.1 подтверждение того, что контролируются 
только частоты бедствия и передачи информации по 
безопасности на море с использованием ЦИВ 
(пр. IV/9 —  12 СОЛАС-74/88);

.126.2 проверку, устанавливающую, что поддер
живается непрерывное наблюдение при автомати
ческом переключении ПВ/КВ-радиопередатчиков 
(пр. IV/12 СОЛАС-74/88);

.126.3 проверку исправности работы посредст
вом передачи проверочного вызова с береговой 
станции или другого судна;

.127  п р о вер ку  судовой (ы х) зем н ой (ы х) 
станции(й) ИНМАРСАТ, включая:

.127.1 проверку, устанавливаю щ ую , что 
оборудование работает от основного, аварийного 
(если он предусмотрен) и резервного источников 
энергии и, если требуется непрерывная подача 
информации от судового навигационного или 
другого оборудования, обеспечение того, чтобы 
такая информация подавалась в случае отказа 
основного или аварийного судового источников 
энергии (пр. IV/13 и 14 СОЛАС-74/88);

.127.2 проверку функции передачи сигнала 
тревоги и сообщений о бедствии путем проведения 
испытаний одобренного типа, если это возможно (пр. 
IV/10, 12 и 14 СОЛАС-74/88);

.127.3 проверку исправности работы посредством 
проверки последней распечатки или проверочного вызова;

.128 если это возможно, проверку оборудования 
НАВТЕКС (пр. IV/7, 12 и 14 СОЛАС-74/88), включая:

.128.1 проверку исправности работы посредст
вом контроля входящих сообщений или проверки 
последней распечатки;

.128.2 работу программы самотестирования, если 
она предусмотрена;

.129 проверку оборудования расширенного груп
пового вызова (пр. IV/7 и 14 СОЛАС-74/88), включая:

.129.1 проверку исправности работы и зоны 
действия посредством контроля входящих сооб
щений или проверки последней распечатки;

.129.2 работу программы самотестирования, если 
она предусмотрена;

.130 проверку, если это возможно, радиообору
дования для приема информации по безопасности на 
море посредством КВ узкополосного буквопечатания 
(пр. IV/7, 12 и 14 СОЛАС-74/88), включая:

.130.1 проверку исправности работы посредст
вом контроля входящих сообщений или проверки 
последней распечатки;

.130.2 работу программы самотестирования, если 
она предусмотрена;

.131 проверку спутникового АРБ — указателя 
местоположения, работающего на частоте 406 МГц 
(пр. IV/7 и 14 СОЛАС-74/88), включая:
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.131.1 проверку расположения и монтажа для 
обеспечения свободного всплытия;

.131.2 проведение визуальной проверки на 
предмет выявления повреждений;

.131.3 осуществление программы самотестиро
вания;

.131.4 проверку, устанавливающую, что опозна
вательный номер АРБ отчетливо виден на наружной 
стороне оборудования, и подтверждение, где это 
возможно, правильности декодирования опознава
тельного номера АРБ;

.131.5 проверку срока годности батареи;

.131.6 проверку гидростатического разоб
щающего устройства и срока его годности;

.132 проверку УКВ-аппаратуры двусторонней 
радиотелефонной связи (пр. Ш/6 СОЛАС-74/88), включая:

.132.1 проверку исправности работы на канале 16 
и одном другом канале путем проверки другой 
стационарной или переносной УКВ-аппаратуры (пр. 
IV/14 СОЛАС-74/88);

.132.2 если используются перезаряжаемые 
батареи, — проверку зарядных устройств (пр. IV/14
СОЛАС-74/88);

.132.3 если используются основные батареи, — 
проверку срока их годности (пр. IV/14 СОЛАС-74/88);

.132.4 проверку, где это применимо, любой ста
ционарной установки, предусмотренной в спасательной 
шлюпке и спасательном плоту (пр. IV/14 СОЛАС-74/88);

.133 проверку радиолокационного(ых) ответчиков) 
(пр. Ш/6 и пр. IV/7 и 14 СОЛАС-74/88), включая:

.133.1 проверку расположения и установки;

.133.2 контроль чувствительности судового 
радиолокатора на частоте 9 ГГц;

.133.3 проверку срока годности батареи;

.134 проверку имеющегося на судне испы
тательного оборудования и запасных частей, чтобы 
удостовериться, что имеющееся оборудование отвечает 
требованиям морских районов, в которых судно 
осуществляет перевозки, и заявленным методам для 
обеспечения работоспособности по выполнению 
функциональных требований (пр. IV/15 СОЛАС-74/88);

.135 проверку того, что панель подачи 
оповещения при бедствии установлена в месте, 
откуда обы чно уп р авл яется  судно, и, где 
применимо, дополнительный радиобуй установлен в 
ходовой рубке рядом с местом, откуда обычно 
управляется судно (пр. IV/6 СОЛАС-74/88);

.136 проверку того , что информация о 
местоположении судна непрерывно и автоматически 
поступает ко всему соответствующему оборудо
ванию радиосвязи для включения в первоначальное 
оповещение о бедствии (пр. IV/6 СОЛАС-74/88);

.137 проверку того, что панель бедствия с 
визуальной и звуковой индикацией приема 
оповещения о бедствии установлена в месте, откуда 
обычно управляется судно (пр. IV/6 СОЛАС-74/88);

.138 проверку наличия и работоспособности 
средств для двусторонней радиосвязи на месте 
действия для целей поиска и спасения, исполь
зующих навигационные частоты 121,5 МГц и
123,1 МГц, установленных в месте, откуда обычно 
управляется судно (пр. IV/7 СОЛАС-74/88);

.139 для судов типа ро-ро, в дополнение к 
перечисленному, освидетельствование должно 
вклю чать осви д етельствован и е  бортовы х и 
внутренних дверей в соответствии с положениями 
MSC/Circ.814 (см. приложение 34);

.140 подтверждение того, что постоянно нанесен 
оп озн авательн ы й  ном ер судна (пр. X I-1 /3  
СОЛАС-74/02);

.141 проверку наличия Процедуры аварийной 
буксировки (пр. II-1/3-4.2 СОЛАС-74/ОО);

.142 проверку средств посадки и высадки в 
условиях, соответствующих их назначению, с 
учетом ограничений, связанных с допустимой 
нагрузкой. Все тросы, используемые для средств 
посадки и высадки, должны проходить техническое 
обслуживание, как указано в правиле Ш /20.4 
Конвенции СОЛАС-74/ОО. Объем освидетельство
ваний средств посадки и высадки (пр. П-1/3-9 
СОЛАС-74/ОО) указан в приложении 30 к Руководству.

.143 для пассажирских судов, построенных 1 
июля 2010 или позднее проверить подходящим 
о б р азо м  р а с п о л о ж е н н ы х  с р е д с т в  п о л н о й  
перезарядки воздушных баллонов, свободным от 
загрязнений воздухом (пр. П-2/10.10.2 СОЛАС- 08);

.144 на пассажирских судах, построенных 
1 июля 2010 года или позднее длиной 120 м и 
больше или имеющих три или более главные 
вертикальные зоны, проверить назначение зон 
безопасности ( пр. П-2/21 СОЛАС-06);

.145 на пассажирских судах построенных 1 июля 
2010 года или позднее проверка центра безопасности 
(пр. II-2/23 СОЛАС-74) и связанных с этим 
требований по вентиляции (пр. П-2/8.2 СОЛАС-06);

.146 подтверждение того, что новые материалы, 
содержащие асбест не используется на судне (пр. П-1/ 
3-5 СОЛАС- 74/00/05/09);

.147 проверку удовлетворительного состояния 
средств доступа на судно для использования в порту 
и связанных с портом операциях таких, как сходные 
трапы и штатные трапы( пр. П-1/3-9 СОЛАС- 08);

2.1.4.2.3 При удовлетворительных результатах 
освидетельствования для возобновления свидетель
ства по его окончании долж но вы даваться 
Свидетельство о безопасности пассажирского судна 
вместе с Перечнем оборудования.

2.1.5 Освидетельствование для оформления 
Свидетельства о соответствии судна, перевозя
щего опасные грузы, специальным требованиям.

2.1.5.1 Освидетельствования для выдачи, возоб
новления или подтверждения документов о пригод-
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ности судна для перевозки опасных грузов заклю
чается в проверке выполнения специальных требо
ваний главы П-2 Конвенции СОЛАС-74/78/88/ОО, 
применимых положений МКМПОГ и МКМПНГ с 
проведением, где необходимо, испытаний и проверки 
в действии систем, оборудования и снабжения 
(см. разд. 7 части VI «Противопожарная защита» 
Правил постройки и приложение 25 к Руководству).

2.1.5.2 Проверке подлежат: система газового 
пож аротуш ения для грузовы х  пом ещ ений , 
водопожарная система, источники воспламенения в 
грузовых помещ ениях (электрооборудование, 
прокладка кабелей и т. п.), система обнаружения в 
грузовых помещ ениях, вентиляция грузовых 
помещений, осушительная система, средства защиты 
персонала, дополнительные переносные средства 
пож аротуш ения, изоляция ограничиваю щ их 
конструкций машинных помещений, система 
водораспыления в грузовых помещениях накатных 
судов и другое судовое оборудование и снабжение, 
требуемое для безопасной перевозки опасных грузов.

2.1.5.3 Пригодность судна для перевозки 
опасных грузов устанавливается инспектором 
Регистра на основании одобренного проектного 
о б о сн о в ан и я  (а н а л и за ), п о д твер ж даю щ его  
соответствие конструкции и оборудования судна и 
его грузовых помещений и/или открытой палубы 
применимым требованиям , обеспечиваю щ им 
безопасную перевозку конкретных опасных грузов. 
В отдельных случаях пригодность судна для 
перевозки конкретного опасного груза может быть 
установлена инспектором Регистра на основании 
документов, подготовленных для перевозки этого 
груза грузоотправителем или, по его поручению, 
компетентной организацией, имеющей признание 
администрации; при этом срок действия оформ
ляемых Регистром документов, подтверждающих 
пригодность судна для перевозки этого груза, не 
должен превышать срока действия документов, 
подготовленных грузоотправителем.

2.1.5.4 При положительных результатах освиде
тельствования инспектор по заявке судовладельца 
оформляет и выдает на судно документы, перечис
ленные в 2.1.5.4.1 — 2.1.5.4.5, подтверждающие 
пригодность судна для перевозки опасных грузов.

2.1.5.4.1 Свидетельство о соответствии судна, пе
ревозящего опасные грузы, специальным требованиям 
(форма 2.1.17.1) оформляется и выдается на суда, 
перевозящие опасные грузы, подпадающие под клас
сификацию правила 1 части А главы VII Конвенции 
СОЛАС-74, кроме грузов классов 6.2 и 7, если это:

пассажирское судно, киль которого заложен или 
которое находилось в подобной стадии постройки с 
1 сентября 1984 г. до 1 июля 2002 г.;

грузовое судно валовой вместимостью 500 и 
более, киль которого заложен или которое

находилось в подобной стадии постройки с 
1 сентября 1984 г. до 1 июля 2002 г.;

грузовое судно валовой вместимостью менее 500, 
киль которого заложен или которое находилось в 
подобной стадии постройки с 1 февраля 1992 г. до 
1 июля 2002 г.

Для указанных выше судов, перевозящих или 
предназначенных для перевозки твердых навалочных 
грузов, обладающих химической опасностью, 
перечисленных в МКМПНГ, Свидетельство по 
форме 2.1.17.1 не оформляется в случаях, когда 
такие грузы не подпадают под классификацию 
правила 1 части А главы VII Конвенции СОЛАС-74 
или являются грузами классов 6.2 или 7.

При оформлении Свидетельства по форме
2.1.17.1 инспектором  оф ормляется Ч ек-лист 
проверки специальных требований судна, перево
зящего опасные грузы (форма 6.1.27) с выдачей Акта 
кон венци онны х о сви д етел ьство ван и й  судна 
(формы 6.1.02 или 6.1.03).

Свидетельство по форме 2.1.17.1 может быть 
оформлено и выдано на судно, не указанное выше, 
при соответствии конструкции, оборудования и снаб
жения судна специальным требованиям правила 54 
главы П-2 Конвенции СОЛАС-74 с Поправками 1981 г.

2Л.5.4.2 Свидетельство о соответствии судна, 
перевозящего опасные грузы, специальным требова
ниям (форма 2.1.17) оформляется и выдается на суда, 
перевозящие опасные грузы в упаковке и навалом, 
подпадающие под классификацию правила 1 части А 
и правила 7 части А-1 главы VH Конвенции СОЛАС-74, 
кроме грузов классов 6.2 и 7, если это судно, киль 
которого заложен или которое находилось в 
подобной стадии постройки на 1 июля 2002 г. или 
после этой даты.

Свидетельство по форме 2.1.17 оформляется и 
выдается на суда, перевозящие опасные грузы в 
упаковке, кроме опасных грузов в ограниченных 
количествах (см. 3.4 МКМПОГ) и в освобожденных 
количествах (см. 3.5 МКМПОГ), которые должны 
соответствовать правилу 19.3 главы П-2 Конвенции 
СОЛАС-74 с Поправками 2000 г., не позднее даты 
возобновляющ его освидетельствования после 
1 января 2011 г.:

.1 грузовые суда валовой вместимостью 500 и 
более, а также пассажирские суда, кили которых 
заложены или которые находились в подобной 
стадии постройки с 1 сентября 1984 г. или после 
этой даты, но до 1 января 2011 г.;

.2 грузовые суда валовой вместимостью менее 500, 
кили которых заложены или которые находились в 
подобной стадии постройки 1 февраля 1992 г. 
или после этой даты, но до 1 января 2011 г., при этом:

.3 грузовые суда валовой вместимостью 500 и 
более, а также пассажирские суда, кили которых 
заложены или которые находились в подобной стадии
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постройки с 1 сентября 1984 г. или после этой даты, но 
до 1 июля 1986 г., могут не соответствовать 
правилу 19.3.3 при условии, что они соответствуют 
правилу 54.2.3 главы П-2 Конвенции СОЛАС-74 с 
поправками, принятому резолюцией MSC.1(XLV);

.4 грузовые суда валовой вместимостью 500 и 
более, а также пассажирские суда, кили которых 
заложены или которые находились в подобной стадии 
постройки с 1 июля 1986 г. или после этой даты, но до 
1 февраля 1992 г., могут не соответствовать правилу
19.3.3 при условии, что они соответствуют правилу
54.2.3 главы П-2 Конвенции СОЛАС-74 с поправками, 
принятому резолюцией MSC.6(48);

.5 грузовые суда валовой вместимостью 500 и 
более, а также пассажирские суда, кили которых 
заложены или которые находились в подобной 
стадии постройки с 1 сентября 1984 г. или после 
этой даты, но до 1 июля 1998 г., могут не 
соответствовать правилам 19.3.10.1 и 19.3.10.2;

.6 грузовые суда валовой вместимостью менее 
500, кили которых заложены или которые находились 
в подобной стадии постройки с 1 сентября 1992 г. 
или после этой даты, но до 1 июля 1998 г., могут не 
соответствовать правилам 19.3.10.1 и 19.3.10.2» и 
далее по тексту пункта.

При оформлении Свидетельства о соответствии 
судна, перевозящего опасные грузы, специальным 
требованиям (форма 2.1.17) инспектором оформляет
ся Чек-лист проверки специальных требований 
судна, перевозящего опасные грузы (форма 6.1.27) с 
выдачей Акта конвенционных освидетельствований 
судна (форма 6.1.02) или Отчёта об освидетельство
вании судна (форма 6.1.03).

Свидетельство о соответствии судна, перевозящего 
опасные грузы, специальным требованиям (форма 2.1.17) 
может быть оформлено и выдано на судно, не указанное 
выше, при соответствии конструкции, оборудования и 
снабжения судна специальным требованиям правила 19 
главы П-2 Конвенции СОЛАС-74 с Поправками 2000 г.

2.1.5.4.3 Свидетельство о пригодности судна для 
перевозки опасных грузов (форма 2.1.22) оформляет
ся и выдается для судов, не указанных в 2.1.5.4.1 и
2.1.5.4.2 и не в полной мере отвечающих требова
ниям правила 54 главы П-2 Конвенции СОЛАС-74 с 
Поправками 1981 г. или правила 19 главы П-2 
Конвенции СОЛАС-74 с Поправками 2000 г., 
перевозящих опасные грузы в упаковке, кроме 
грузов классов 6.2 и 7, при соответствии конструк
ции, оборудования и снабжения судна применимым 
требованиям, обеспечивающим безопасную перевоз
ку конкретных опасных грузов.

Свидетельство о пригодности судна для перевозки 
опасных грузов (форма 2.1.22.1) (для судов под флагом 
Мальты -  формы 2.1.22.1т) оформляется и выдается 
для судов, перевозящих конкретные упакованные 
опасные грузы классов 6.2 и 7, при соответствии

конструкции, оборудования и снабжения судна 
применимым требованиям, обеспечивающим безопас
ную перевозку таких грузов.

При оформлении свидетельств (формы 2.1.22 или
2.1.22.1 (2.1.22.1т)) инспектором оформляется Акт 
освидетельствования судна (форма 6.3.10).

2.1.5.4.4 Для судов, перевозящих или предназна
ченных для перевозки твердых навалочных грузов, 
обладающих химической опасностью, которые 
относятся к группе В Приложения 1 к МКМПНГ и 
классифицируются по правилу 7 части А-1 главы VII 
Конвенции СОЛАС-74 или как вещества, опасные 
только при перевозке навалом (ВОН), оформляются 
документы Регистра, подтверждающие выполнение 
требований МКМПНГ (см. 2.1.12 настоящей части).

2.1.5.4.5 На иностранные суда при положитель
ных результатах освидетельствования свидетельства 
(формы 2.1.17, 2.1.17.1, 2.1.22 и 2.1.22.1) могут быть 
оформлены и выданы, если нет специальных 
указаний морской администрации государства флага.

При наличии специальных указаний морской 
администрации государства флага (национальных 
правил или требований) в отношении перевозки 
того или иного класса опасных грузов на судно 
может быть оформлен Акт освидетельствования 
судна (форма 6.3.10).

2.1.5.4.6 Для судов, перевозящих в качестве груза 
отработавшее ядерное топливо, плутоний и высоко
радиоактивные отходы в упаковке, может быть 
оформлено и выдано Международное свидетельство
0 пригодности судна для перевозки грузов ОЯТ 
(форма 2.1.5) при условии выполнения требований
7.3 части VI «Противопожарная зашита» правил 
постройки и применимых требований МКМПОГ.

2.1.5.4.7 На суда, отвечающие требованиям части D 
главы 7 Международного кодекса безопасности высоко
скоростных судов, 2000 года с поправками, построенные
1 июля 2002 г. или после этой даты, при перевозке 
опасных грузов, подпадающих под классификацию 
правила 1 части А МКМПОГ, кроме грузов классов 6.2 
и 7, оформляется Свидетельство о соответствии 
высокоскоростного судна, перевозящего опасные грузы, 
специальным требованиям (форма 2.1.17HS) (см. MSC/ 
Circ.1266, резолюции MSC.269(85), MSC.271(85).

2.1.6 Освидетельствование для оформления 
Свидетельства о безопасности судна специаль
ного назначения в соответствии с Кодексом по 
безопасности судов специального назначения 2008 г.

2.1.6.1 Введение.
2.1.6.1.1 Комитет по безопасности на море на 

своей восемьдесят четвертой сессии пересмотрел 
Кодекс по безопасности судов специального 
назначения (далее -  Кодекс ССН), принятый 
резолюцией А.534(13), для того чтобы привести его 
в соответствие с поправками к Конвенции СОЛАС и 
расширить добровольное применение пересмотрен-
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ного Кодекса с целью включения в него учебных 
судов независимо от того, распространяются ли на 
них требования о применении Конвенции СОЛАС.

2.1.6.1.2 Кодекс ССН разработан с целью 
установления международного стандарта безопас
ности для судов специального назначения новой 
постройки, применение которого облегчит экс
плуатацию таких судов и обеспечит уровень 
безопасности для судов и их персонала, равно
ценный требуемому Конвенцией СОЛАС-74.

2 .1 .6 .1 .3  Для целей Кодекса ССН судно 
специального назначения -  судно валовой 
вместимостью не менее 500, на борту которого 
имеется более 12 чел. специального персонала, т. е. 
лиц, выполняющих специальные обязанности, свя
занные с конкретным эксплуатационным назна
чением судна, которые предусматриваются сверх 
числа персонала, необходимого для выполнения 
обычных обязанностей, связанных с судовож
дением, эксплуатацией механизмов и техническим 
обслуживанием судна, или занятого обслуживанием 
находящихся на борту лиц.

2.1.6.1.4 Поскольку предполагается, что спе
циальный персонал физически здоров, достаточно 
хорошо знает расположение судна и получил 
определенную подготовку в отношении действий, 
связанных с обеспечением безопасности и исполь
зованием судовых средств обеспечения безопас
ности, то нет необходимости рассматривать суда 
специального назначения, на борту которых имеется 
такой персонал, как пассажирские или применять к 
ним требования, предъявляемые к пассажирским 
судам.

2.1.6.1.5 При разработке стандартов безопас
ности для настоящего Кодекса необходимо учитывать:

.1 число имеющегося на борту специального 
персонала; и

.2 конструкцию и размеры рассматриваемого 
судна.

2.1.6.1.6 Несмотря на то, что Кодекс ССН 
разработан применительно к новым судам валовой 
вместимостью  500 и более, администрации 
государства флага могут рассмотреть вопрос о 
применении положений Кодекса и к судам меньшей 
вместимости. Кодекс не содержит определения 
термина «новое судно» с тем, чтобы любая 
администрация государства флага могла по своему 
усм отрению  устан ови ть  эф ф ективную  дату 
вступления Кодекса в силу.

2.1.6.1.7 Для облегчения эксплуатации судов 
специального назначения Кодекс ССН предусмат
ривает выдачу каждому судну специального 
назначения свидетельства, называемого Свиде
тельством о безопасности судна специального 
назначения. Если судно специального назначения 
обычно осущ ествляет международные рейсы,

определение которых дано в Конвенции СОЛАС, то 
в дополнение к Свидетельству о безопасности судна 
специального назначения оно должно иметь по 
усмотрению администрации:

.1 либо С ви детельство  о безоп асн ости  
пассажирского судна и Свидетельство об изъятии, 
выдаваемые в соответствии с Конвенцией СОЛАС;

.2 либо Свидетельство о безопасности грузового 
судна и, в необходимых случаях, Свидетельство об 
изъятии, выдаваемые в соответствии с Конвенцией 
СОЛАС.

2.1.6.1.8 Отмечая, что Кодекс ССН может быть 
применен к некоторым судам, имеющим на борту 
специальный персонал, к которым не применимы 
требования Конвенции СОЛАС, Комитет по 
безопасности на море призывает администрации 
государства флага применять стандарты Кодекса к 
таким судам в той мере, в какой они сочтут это 
целесообразным и практически возможным.

2.1.6.2 Общие положения.
2.1.6.2.1 Кодекс ССН предназначен обеспечить 

рекомендации в отношении критериев проекти
рования судов специального назначения, стандартов 
для их постройки и других мер безопасности для 
судов специального назначения.

2.1.6.2.2 Применение.
2.1.6.2.2.1 За исключением положений 8.3 

(см. приложение 12) для судна, на борту которого 
имеется более 60 чел., Кодекс ССН применяется к 
любому судну специального назначения валовой 
вместимостью не менее 500, свидетельство на 
которое выдано 13 мая 2008 года или после этой 
даты.

Администрация государства флага может также, 
насколько это целесообразно и практически 
возможно, применять положения Кодекса ССН к 
судам специального назначения валовой вмести
мостью менее 500 и к судам специального назна
чения, построенным до 13 мая 2008 года.

2.1.6.2.2.2 Кодекс ССН не применяется к судам, 
отвечающим требованиям Кодекса постройки и 
оборудования плавучих буровых установок (далее -  
Кодекс ПБУ).

2.1.6.2.2.3 Кодекс ССН не предназначается для 
судов, используемых для транспортировки и 
р а зм е щ е н и я  с п е ц и а л ь н о го  п е р с о н а л а , не 
используемого при работах на борту судна.

2.1.6.3 Определения.
2.1.6.3.1 Для целей Кодекса ССН применяются 

приводимые ниже определения. В отношении 
встречающихся в Кодексе терминов, определение 
которых не дано, применяются определения, 
приведенные в Конвенции СОЛАС.

Д л и н а  L  - 9 6 %  полной длины по ватерлинию, 
проходящую на высоте, равной 85 % наименьшей 
теоретической высоты борта, измеренной от верхней
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кромки киля, или длина от передней кромки 
форштевня до оси баллера руля по ту же 
ватерлинию, если эта длина больше. На судах, 
спроектированных с дифферентом, ватерлиния, по 
которой измеряется длина, должна быть параллельна 
конструктивной ватерлинии. Длина L  должна 
измеряться в метрах.

К о д е к с  К С С  -  Международный кодекс по 
спасательным средствам, принятый Комитетом по 
безопасности на море резолюцией MSC.48(66), с 
поправками.

К о н в е н ц и я  С О Л А С  -  Международная 
конвенция по охране человеческой жизни на море 
1974 года, с поправками.

М К М П О Г -  Международный кодекс морской 
перевозки опасных грузов, принятый Комитетом по 
безопасности на море резолюцией MSC. 122(75), с 
поправками.

О р г а н и з а ц и я  -  Международная морская 
организация.

П а с с а ж и р  -  всякое лицо, за исключением:
капитана и членов экипажа или иных лиц, 

работающих либо выполняющих на судне какие- 
либо обязанности, связанные с деятельностью этого
судна; и

ребенка не старше одного года.
П р о г р а м м а  о б у ч е н и я  -  конкретный курс 

теоретического обучения и приобретения практичес
ких навыков по всем аспектам эксплуатации судна, 
аналогичный базовой подготовке по безопасности, 
предлагаемый морскими учреждениями в стране 
администрации государства флага.

П р о н и ц а е м о с т ь  п о м е щ е н и я  -  
отношение объема этого помещения, который, как 
предполагается, будет заполнен водой, к полному 
объему этого помещения.

С п е ц и а л ь н ы й  п е р с о н а л  -  все лица, 
которые не являются пассажирами либо членами 
экипажа или детьми не старше одного года и которые 
находятся на борту в связи со специальным назначе
нием такого судна либо в связи с проведением на 
борту такого судна специальных работ. В случаях, 
когда в тексте Кодекса в качестве параметра 
встречается число специального персонала, оно 
должно включать число имеющихся на борту 
пассажиров, которое не должно превышать 12.

Предполагается, что специальный персонал 
физически здоров, достаточно хорошо знает 
расположение судна и получил определенную  
подготовку в отношении действий, связанных с 
обеспечением безопасности и использованием

судовых средств обеспечения безопасности до 
выхода из порта.

В состав специального персонала входят: 
исследователи, технические специалисты и 

экспедиторы на судах, занятых в исследовательской 
деятельности, некоммерческих экспедициях и 
изысканиях;

персонал, проходящий подготовку и приобре
тающий практический опыт работы на море для 
развития соответствующих навыков с целью профес
сиональной карьеры на море. Такая подготовка 
должна проходить согласно программе подготовки, 
одобренной администрацией государства флага;

персонал, занятый обработкой улова рыбы, китов 
и других живых ресурсов моря на обрабатывающих 
судах, не занятых ловом;

спасательный персонал на спасательных судах, 
персонал, занятый укладкой кабеля, на кабельных 
судах, персонал, занятый в сейсмических исследо
ваниях, на судах для сейсмических исследований, 
водолазы на водолазных судах, персонал, занятый 
укладкой труб, на суцах-трубоукладчиках и персонал, 
занятый эксплуатацией крана, на плавучих кранах; и 

остальной персонал, аналогичный вышепере
численному, который, по мнению администрации 
государства флага, может быть отнесен к этой 
группе.

С у д н о  с п е ц и а л ь н о г о  н а з н а ч е н и я 1 -  
самоходное судно с механическим двигателем, на 
борту которого в связи с характером его работы 
имеется более 12 чел. специального персонала2.

Ширина В -  наибольшая ширина судна, 
измеренная на миделе до теоретической линии 
шпангоута на судах с металлической обшивкой и до 
наружной поверхности корпуса на судах с обшивкой 
из другого материала. Ширина В должна измеряться 
в метрах.

Э к и п а ж  -  все имеющиеся на борту судна лица, 
обеспечивающие судовождение и техническое 
обслуживание судна, его механизмов, систем и 
устройств, необходимых для обеспечения движения 
и безопасного плавания судна, либо обслуживающих 
других находящихся на борту судна лиц.

2.1.6.4 Изъятия.
Если судно, которое обычно не эксплуатируется в 

качестве судна специального назначения, как 
исключение, выполняет разовый рейс в качестве 
судна специального назначения, оно может быть 
освобождено администрацией государства флага от 
выполнения положений Кодекса ССН при условии, 
что оно отвечает требованиям безопасности,

Некоторые парусные учебные суда могут быть классифицированы администрацией как «не имеющие механических средств для 
обеспечения движения», если они оборудованы механическими двигателями для использования во вспомогательных и аварийных целях.

2Если на борту судна имеется более 12 пассажиров, согласно определению Конвенции СОЛАС, такое судно не должно рассматриваться как 
судно специального назначения, так как оно является пассажирским судном, согласно определению Конвенции СОЛАС.
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которые, по мнению администрации государства 
флага, являются достаточными для совершения 
такого разового рейса.

2.1.6.5 Равноценные замены.
2.1.6.5.1 Если Кодексом ССН предписывается 

применение на судне определенной арматуры, 
материала, средства, прибора, предмета оборудования 
или их типа либо проведение каких-либо определенных 
мер или соблюдение какой-либо процедуры или 
порядка расположения, администрация государства 
флага может разрешить применение на этом судне 
иной арматуры, материала, средства, прибора, предмета 
оборудования или их типа либо проведение каких-либо 
иных мер или соблюдение какой-либо иной процедуры 
или порядка расположения, если она с помощью 
испытаний или иным образом убедится, что такая 
арматура, материал, средство, прибор, предмет 
оборудования или их тип либо какие-либо 
определенные меры, процедура или порядок 
расположения являются по меньшей мере такими же 
эффективными, как и предписываемые Кодексом.

2.1.6.5.2 Если администрация государства флага 
разреш ает таким образом применение иной 
арматуры, материала, средства, прибора, предмета 
оборудования или их типа либо проведение иных мер 
или соблюдение иной процедуры или порядка 
расположения, либо новую конструкцию или 
способ  прим енения, она долж на сообщ ить 
Организации подробные данные о такой замене 
вместе с отчетом, содержащим обоснование 
произведенной замены, с тем чтобы Организация 
могла разослать их другим правительствам с целью 
уведомления их должностных лиц.

2.1.6.6 Освидетельствования.
К аж дое судно специального  назначения 

подлежит предписанным Конвенцией СОЛАС для 
грузовы х судов, иных чем неф теналивны е, 
освидетельствованиям, которые должны охватывать 
положения настоящего Кодекса.

2.1.6.7 Выдача свидетельств.
2.1.6.7.1 После проведения освидетельствования 

в соответствии с 2.1.6.6 свидетельство может быть 
выдано либо администрацией государства флага, 
либо должным образом на то уполномоченным ею 
лицом или организацией. В каждом случае 
администрация государства флага принимает на 
себя полную ответственность за выдачу свиде
тельства.

2.1.6.7.2 Свидетельство о безопасности судна 
специального назначения (форма 2.1.27.1) вместе с 
Перечнем оборудования для свидетельства о 
безопасности судна специального назначения 
(форма 2.1.28.1) должно быть оформлено на 
официальном языке выдающей его страны с 
переводом на английский язык, по соответствующим 
образцам, приведенным в приложении к Кодексу.

2.1.6.7.3 Срок действия и действительность 
Свидетельства по форме 2.1.27.1 должны регламен
тироваться соответствую щ ими полож ениями 
Конвенции СОЛАС для грузовых судов.

2.1.6.7.4 Если Свидетельство по форме 2.1.27.1 
выдается судну специального назначения валовой 
вместимостью менее 500, оно должно содержать 
указания, касающиеся допускаемого в соответствии с
2.1.6.2 объема послаблений.

2.1.6.8 Проверка наличия на судне специального 
назначения всей требуемой документации включает 
проверки, указанные в 2.1.1 -  2.1.4, связанные с 
выдачей свидетельств о безопасности в соответствии 
с Конвенцией СОЛАС-74/78/88/ОО.

2.1.6.9 При положительных результатах освиде
тельствования на судно оформляются:

.1 свидетельства о безопасности судна в 
соответствии с Конвенцией СОЛАС-74/78/88/ОО 
(при совершении международных рейсов);

.2 Свидетельство о безопасности судна специаль
ного назначения (форма 2.1.27.1) с Перечнем 
оборудования для свидетельства о безопасности 
судна специального назначения (форма 2.1.28.1).

2.1.6.10 Объем и порядок освидетельствования 
судов специального назначения указан в Инструкции 
по освидетельствованию  судов специального 
назначения (см. приложение 12).

2.1.7 Предоставление изъятий в соответствии 
с Конвенцией СОЛАС-74/78/88/ОО.

2.1.7.1 Предоставление изъятий в соответствии с 
Конвенцией СОЛАС-74/78/88/ОО осуществляется на 
основании положений циркуляра ИМО SLS.14/Circ.ll5 
от 21 июля 1993 г.

При оформлении Свидетельства об изъятии на 
суда, которые во время рейса удаляются от 
ближайшего берега не более, чем на 20 миль, 
необходимо требовать от судовладельца конкретных 
обоснований, доказывающих, что применение каких- 
либо требований Конвенции СОЛАС-74/78/88/ОО для 
совершения таких рейсов нецелесообразно или 
излишне, как это требуется правилами Конвенции 
СОЛАС-74/78/88/ОО, в которых оговорены условия 
оформления Свидетельства об изъятии. Если 
обоснования неубедительны, технически необосно
ванны и носят неконкретный, декларативный 
характер, связанный только с финансовыми 
затруднениями судовладельцев, то в этих случаях 
подразделению Регистра необходимо прекращать 
рассмотрение таких заявок и давать отрицательное 
заклю чен и е. В связи  с тем , что м орские 
администрации стран портов захода требуют 
выполнения положений циркуляра ИМО № 606 о 
заблаговременном извещении их со стороны 
государства флага о намерении оформить изъятие 
на судно, судовладелец вместе с обоснованием, 
указан ны м  вы ш е, долж ен предоставлять  в
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подразделение Регистра дополнительные сведения о 
судне (тип, длина, ширина, осадка, вместимость, 
районы плавания и страны портов захода). Также во 
всех случаях в заявке должны быть указаны номер 
проекта, класс и год постройки судна.

В случаях предоставления изъятий по правилам 
1 /4(b) (Конвенция СОЛАС-74), II-1/25-1.3 (Поправки, 
принятые в мае 1990 г.), IV/5 (Конвенция СОЛАС-74), 
IV/3 (Поправки 1988 г. по ГМССБ) Главное 
управление Регистра готовит проект информации в 
ИМО и направляет ее в морскую администрацию 
государства флага для дальнейшей отправки в ИМО.

2.1.7.2 Порядок выдачи Свидетельств об изъятии 
по формам 2.1.16 и 2.1.16.2.

2.1.7.2.1 Судовладелец направляет в подразде
ление Регистра, на учете которого состоит судно, 
заявку на получение Свидетельства об изъятии с 
детальны м  обоснованием , подтверж даю щ им 
обеспечение безопасной эксплуатации судна в 
предполагаемом районе плавания, обеспечение 
безопасности в портах захода, доказывающим, что 
во всех предполагаемых рейсах судно не будет выхо
дить за пределы разрешенных районов плавания.

2.1.7.2.2 Подразделение Регистра рассматривает 
заявку и направляет ее в Главное управление вместе 
со своим заключением о возможности предостав
ления изъятия.

2.1.7.2.3 Главное управление рассматривает 
вышеуказанные материалы и направляет их вместе 
со своим заключением в морскую администрацию 
государства флага.

2.1.7.2.4 Морская администрация государства 
ф лага п ри н и м ает  реш ен ие о возм ож н ости  
предоставления изъятия, при необходимости 
получает подтверждение от морских администраций 
государств портов захода и сообщает о своем 
решении в Главное управление Регистра.

2.1.7.2.5 После получения разрешения от морской 
администрации государства флага Главное управление 
Регистра направляет поручение на вы дачу 
Свидетельства об изъятии в подразделение Регистра по 
месту учета судна либо сообщает об отказе.

2.1.7.3 Перечень положений Конвенции СОЛАС-74 
и Поправок к ней, в соответствии с которыми должно 
быть оформлено Свидетельство об изъятии (если 
м орская адм и н и страц и я  государства  ф лага 
предоставляет такое изъятие):

2.1.8 Освидетельствование для оформления 
Международного свидетельства о годности судна 
к  перевозке опасных химических грузов наливом 
и Свидетельства о годности судна к  перевозке 
опасных химических грузов наливом.

2.1.8.1 Общие положения.
2.1.8.1.1 Положения 2.1.8 регламентируют в 

общем виде объем освидетельствования судна в 
п роц ессе  эксплуатац ии  для возобновления

Правило Краткое содержание

ГЛАВА I (КОНВЕНЦИЯ СОЛАС-74/78/88)

4(a) Судно, совершающее разовый междуна
родный рейс

4(b) Судно, имеющее особенности нового типа

ГЛАВА Н-1 (КОНВЕНЦИЯ СОЛАС-74/78/88/ПОПРАВКИ
К КОНВЕНЦИИ СОЛАС-74/78/88)

*1(с)/1.4 (1981 г.) Защищенный характер и условия рейса
**—/11.9 (1989 г.) Дейдвудные трубы
-/12-1.4 (1989 г.) Двойное дно на грузовых судах, не 

являющихся нефтеналивными
-/20-1.3 
(октябрь 1988 г.)

Закрытие грузовых дверей

-/25-1.3 Деление на отсеки и остойчивость грузовых
(май 1990 г.) судов в поврежденном состоянии
-/25-9 .1 Отверстия в водонепроницаемых переборках
(май 1990 г.) и внутренних палубах на грузовых судах
-/25-10.4 
(май 1990 г.)

Наружные отверстия на грузовых судах

-/53-2.1 (1981 г.) Резервный генератор (освобождение)

ГЛАВА II-2 (КОНВЕНЦИЯ СОЛАС-74/78/88/ПОПРАВКИ
К КОНВЕНЦИИ СОЛАС-74/78/88)

l(ey i .4.1 (1981 г.у 
1.4.1 (ноябрь 2000 г.)

Защищенный характер и условия рейса

—/43.4.3/(1981 г.у 
10.2.1.2.2.2 
(ноябрь 2000 г.)

Дистанционный пуск пожарных насосов

—/48(aXi)/28.1.1 
(1981 r.yi3.3.2.1.1 
(ноябрь 2000 г.)

Один путь эвакуации (освобождение)

—/32(а)(ш)/40.2 Система обнаружения или сигнализации
(1981 г.)/40.2 
(1 980  г .) /7 .6  
(ноябрь 2000 г.)

пожара в коротких рейсах

—/45.1.3 (1981 г.у 
13.3.3.6
(ноярь 2000 г.)

Один путь эвакуации (освобождение)

—/53.1.3 (1996 г.у Противопожарное оборудование в грузовых
10.7.1.4
(ноябрь 2000 г.)

помещениях

-/60.4.2 (1981 г.у- Системы инертного газа для нефтеналивных 
судов дедвейтом менее 40000 т

ГЛАВА III (КОНВЕНЦИЯ СОЛАС-74/78/88/ПОПРАВКИ
К КОНВЕНЦИИ СОЛАС-74/78/88)

3(аУ2.1 (1983 г.)/ 
2.1 (май 1996 г.)

Защищенный характер и условия рейса

11 (Ь)/4 1. 8.32 
( 1 9 8 3 г.  ) /  
параграф 4.4.8.32 
Кодекса ЛСА

Снабжение спасательных шлюпок

-/21.4.22 (1983 г.у 
224.1.2 (май 1996 г.)

Теплозащитные средства

-/27.3.23(1983 г.у 
323.23(май 1996 г.у 
32.3.2(май 2004 г.)

Гидрокостюмы

-/27.3, 3.3(1983 г.у 
323.3.3 (май 2004 г.)/ 
323.2 (май 2004 г)

Гидрокостюмы

35(a)(1)/- Спасательные плоты для грузовых судов 
между ближайшими соседними странами

—7.3 (май 1996 г.) Защитные средства экипажа спасательной 
шлюпки, морская эвакуационная система
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Правило Краткое содержание

ГЛАВА IV (КОНВЕНЦИЯ СОЛАС-74/78/88/ПОПРАВКИ 
К КОНВЕНЦИИ СОЛАС-74/78/88)

5/3.2 (1988 г., 
ЕМССБ)

Частичное или условное изъятие по радио
оборудованию (правила 3, 7 — 11)

ГЛАВА V (КОНВЕНЦИЯ СОЛАС-74/78/88/ПОПРАВКИ 2000 Г. 
К КОНВЕНЦИИ СОЛАС-74/78/88)

—/12(j)(iii) (1981г.) 

—/12(и) (1981 г.) 

—/3.2 

—/19.2.4.4

—/20.2

Средство автоматической радиолокационной 
прокладки
Правило 12 (частичное изъятие или изъятие на 
определенных условиях в зависимости от рейса) 
Изъятия отдельным судам на определенных 
администрацией государства флага условиях 
Установка аппаратуры АИС при условии 
вывода судна из эксплуатации не позднее 
31 декабря 2006 г.
Установка РДР на пассажирские суда, 
построенные до 1 июля 2002 г. в случае 
невозможности подключения к судовому 
оборудованию

П р и м е ч а н и я :  *1(с)/1.4(81) — означает правило 1/(с) 
главы П-1 Конвенции СОЛАС-74 и, через дробь, правило 
П-1/1.4 Поправок 1981 года к Конвенции СОЛАС-74/78/88.

** Прочерк (—) означает что до принятия Поправок 
соответствующего правила в Конвенции СОЛАС-74/78/88 не 
существовало.

(подтверждения) Международного свидетельства о 
годности судна к перевозке опасных химических 
грузов наливом и Свидетельства о годности судна к 
перевозке опасных химических грузов наливом в 
соответствии с резолюцией ИМО А. 1053(27) и 
содержат Поправки 2006 -  2007 гг. к Кодексу 
МКХ-83/90/00, принятые резолюциями MSC.219(82) 
и МЕРС. 166(56), которые вступили в силу до 
31 декабря 2009 г. включительно, а также Поправки 
2006 года к Кодексу КХ-85/90/00, принятые резолю
циями M SC.212(81) и М ЕРС.144(54), которые 
вступили в силу до 31 декабря 2009 г. включительно.

2.1.8.1.2 Объем первоначального освидетельство
вания судна в ходе постройки и после установки 
конструкции, оборудования, арматуры, приспособле
ний и материалов изложен в разд. 19 части V 
«Техническое наблюдение за постройкой судов» 
Правил технического наблюдения за постройкой 
судов и изготовлением материалов и изделий для 
судов.

2.1.8.2 Ежегодное освидетельствование.
2.1.8.2.1 Для соответствия положениям Между

народного кодекса постройки и оборудования судов, 
перевозящих опасные химические грузы наливом, 
1983 г. (МКХ-83/90/00) и Кодекса постройки и 
оборудования судов, п еревозящ их опасны е 
химические грузы наливом (КХ-85/90/00) проверка 
действующих свидетельств и других документов 
должна включать:

.1 проверку срока действия, в зависимости от 
случая, Свидетельства о безопасности грузового 
судна по оборудованию и снабжению, Свиде
тельства о безопасности грузового судна по 
радиооборудованию и Свидетельства о безопас
ности грузового судна по конструкции или 
Свидетельства о безопасности грузового судна;

.2 проверку срока действия Свидетельства об 
управлении безопасностью (СвуБ) и наличия копии 
Документа о соответствии компании (ЦСК);

.3 проверку срока действия Международного 
свидетельства об охране судна;

.4 проверку срока действия Международного 
свидетельства о грузовой марке или Международ
ного свидетельства об изъятии для грузовой марки;

.5 проверку срока действия Международного 
свидетельства о предотвращении загрязнения 
нефтью;

.6 проверку классификационных свидетельств, 
если судно имеет класс классификационного общества;

.7 проверку, где это применимо, срока действия 
Международного свидетельства о годности судна к 
перевозке опасных химических грузов наливом или 
Свидетельства о годности судна к перевозке опасных 
химических грузов наливом;

.8 проверку, если это применимо, срока действия 
Международного свидетельства о предотвращении 
загрязнения сточными водами;

.9 проверку, если это применимо, срока 
действияи М еждународного свидетельства о 
предотвращении загрязнения атмосферы;

.10 проверку, устанавливающую, что состав эки
пажа судна отвечает требованиям документа о мини
мальном безопасном составе экипажа (пр. V/13(b) 
СОЛАС-74/88);

.11 проверку, устанавливающую, что капитан, 
лица командного и рядового состава имеют дипломы 
в соответствии с требованиями Конвенции ЦЦНВ;

.12 проверку того, было ли установлено какое- 
либо новое оборудование и, если оно было 
установлено, подтверждение того, что оно было 
одобрено до установки и что все изменения 
отражены в соответствующем свидетельстве;

.13 подтверждение наличия на судне информа
ции об остойчивости и загрузке, содержащей 
подробное описание типовых эксплуатационных 
условий и балластировки, указания по оценке 
других состояний нагрузки, сводный перечень 
характерис-тик живучести судна и достаточные 
сведения, с тем чтобы убедиться, что судно 
загружено и эксплуатируется безопасно и в 
соответствии с хорошей морской практикой (гл. 2 
МКХ-83/90/00); (ссылка на КХ-85/90/00 отсутствует);

.14 подтверждение того, что информация о 
живучести поврежденного судна обеспечивается на 
основе информации о нагрузке для всех предпо-
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лагаемых условий нагрузки и изменений осадки и 
дифферента (гл. 2 МКХ-83/90/00); (ссылка на КХ-85/ 
90/00 отсутствует);

.15 подтверждение того, что предусмотрена 
таблица, показываю щ ая степень заполнения 
грузовых емкостей при различной плотности грузов 
(гл. 16 МКХ-83/90/00); (гл. IIIG КХ-85/90/00);

.16 подтверждение наличия экземпляра Кодекса 
МКХ-83/90/00, или Кодекса КГХ-85/90/00, или 
равноценных национальных правил (гл. 16 МКХ-83/ 
90/00); (гл. V КХ-85/90/00);

.17 подтверждение того, что предусмотрена 
информация относительно химических и физичес
ких свойств продуктов, подлежащих перевозке, а 
также информация о мерах, принимаемых в случае 
аварии (гл. 16 МКХ-83/90/00); (гл. V КГХ-85/90/00);

.18 подтверждение того, что предусмотрено 
руководство по способам перекачки груза, очистки 
емкостей, дегазации, балластировки и т. д. (гл. 16 
МКХ-83/90/00); (гл. V КХ-85/90/00);

.19 подтверждение наличия на судне Руководства 
по методам и устройствам (гл. 16А МКХ-83/90/00); 
(гл. V КХ-85/90/00);

.20 подтверждение наличия на судне плана 
чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением 
опасными химическими грузами (пр. 16 Прил. П к 
МАРПОЛ 73/78/02);

.21 подтверждение правильности ведения 
Журнала грузовых операций (пр. 9 Прил. П к 
МАРПОЛ 73/78/91/97/02).

.22 подтверждение того, что на судне имеется 
информация о совместимости конструкционных 
материалов, защитных облицовок и покрытий (гл. 6 
МКХ-83/04); (гл. IIG Кодекса КХ-85/90/00);

.23 подтверждение наличия Международного 
свидетельства по противообрастающей системе 
(добавление 1 к Прил. 4 к AFS-Конвенции), если 
это применимо.

2.1.8.2.2 Для соответствия положениям Кодекса 
МКХ-83/90/00 и Кодекса КХ-85/90/00 ежегодное 
освидетельствование конструкции, оборудования, 
приспособлений и материалов должно включать:

.1 подтверждение того, что двери и окна рулевой 
рубки, иллюминаторы и окна в концевых переборках 
надстройки и рубки, обращенные в сторону грузовой 
зоны, находятся в удовлетворительном состоянии 
(гл. 3 МКХ-83/90/00); (гл. ПС КХ-85/90/00);

.2 подтверждение того, что устранены возмож
ные источники воспламенения в грузовом насосном 
отделении или около него, такие как незакрепленные 
устройства, горючие материалы и т. п., что нет 
никаких следов повышенной утечки, и что трапы 
находятся в удовлетворительном состоянии (гл. 3 
МКХ-83/90/00); (гл. ПС КХ-85/90/00);

.3 подтверждение того, что съемные участки 
трубопроводов или другое одобренное оборудование,

необходимое для разделения груза, имеются в насосном 
отделении и находятся в удовлетворительном состоянии 
(гл. 3 МКХ-83/90/00); (гл. ПС КХ-85/90/00);

.4 осмотр всех переборок насосного отделения 
для выяснения следов утечки груза или трещин и, в 
частности, уплотнений всех проходов в переборках 
насосного отделения (гл. 3 МКХ-83/90/00); (гл. ПС 
КХ-85/90/00);

.5 подтверждение того, что дистанционное 
управление работой осуш ительной системы  
насосного отделения удовлетворяет требованиям 
(гл. 3 МКХ-83/90/00); (гл. ПС КХ-85/90/00);

.6 проверку осушительных и балластных 
устройств и подтверждение того, что насосы и 
трубопроводы маркированы (гл. 3 МКХ-83/90/00); 
(ссылка на КХ-85/90/00 отсутствует);

.7 подтверждение, где это применимо, того, что 
носовые или кормовые погрузочно-разгрузочные 
устройства находятся в рабочем состоянии, и 
проверку  средств связи и дистан цион ного  
отключения грузовых насосов (гл. 3 МКХ-83/90/00); 
(ссылка на КХ-85/90/00 отсутствует);

.8 проверку системы грузовых трубопроводов и 
подтверждение того, что любые шланги соответству
ют тому виду эксплуатации, для которого они 
предназначены и, где это применимо, одобренному 
типу или имеют маркировку даты испытания (гл. 5 
МКХ-83/90/00); (гл. 1ГО КХ-85/90/00);

.9 проверку, где это применимо, систем подогрева 
или охлаждения груза, включая любой отбор проб, и 
подтверждение того, что средства для изменения 
температуры и связанные с ними сигнальные 
устройства находятся в удовлетвори-тельном состоянии 
(гл. 7 МКХ-83/90/00); (гл. IIF КХ-85/90/00);

.10 проверку, насколько это практически 
возможно, газоотводных систем грузовых емкостей, 
включая нагнетательные/вакуумные клапаны и 
устройства для предотвращения проникновения 
пламени (гл. 8 Кодекса МКХ-83/90/00 и MSC. 102(73), 
МЕРС.79(43)); (гл. ПЕ Кодекса КХ-85/90/00 и 
МЕРС.80(43));

.11 проверку измерительных устройств сигнали
зации по верхнему уровню и клапанов, связанных с 
системой контроля перелива (гл. 8 МКХ-83/90/00); 
(гл. ПЕ КХ-85/90/00);

.12 подтверждение того, что на борту судна 
имеется или вырабатывается достаточный запас газа 
для компенсации естественных потерь, и что 
средства, предусмотренные для контроля незапол
ненных пространств емкостей, являются удовлетво
рительными (гл. 9 МКХ-83/90/00); (гл. ПН КХ-85/90/00);

.13 подтверждение того, что приняты меры по 
обеспечению на борту судна достаточной среды, если в 
качестве сушильной среды на всех воздухоприемных 
отверстиях емкостей используются сушильные агенты 
(гл. 9 МКХ-83/90/00); (гл. ПН КХ-85/90/00);
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.14 подтверждение того, что все электрооборудо
вание в опасных зонах соответствует таким зонам, 
находится в удовлетворительном состоянии и 
обслуж ивается надлежащим образом (гл. 10 
МКХ-83/90/00); (гл. ШВ КХ-85/90/00);

.15 осмотр стационарной системы пожаротуше
ния для грузового насосного отделения и палубной 
системы пенотушения для грузовой зоны и подтвер
ждение того, что их средства управления четко обоз
начены (гл. И МКХ-83/90/00); (гл. ШЕ КХ-85/90/00);

.16 подтверждение того, что состояние перенос
ного оборудования для тушения пожара для грузов, 
перевозимых в грузовой зоне, является удовлетвори
тельным (гл. И МКХ-83/90/00); (гл. ШЕ КХ-85/90/00);

.17 подтверждение того, что система для 
постоянного контроля концентрации воспламеняю
щихся паров является удовлетворительной (гл. 11 
Кодекса МКХ-83/90/00);

.18 осмотр, насколько это практически возможно, и 
подтверждение нормальной работы устройств для вен
тиляции помещений, обычно посещаемых во время 
грузовых операций, и других помещений в грузовой 
зоне (гл. 12 МКХ-83/90/00); (гл. ША КХ-85/90/00);

.19 подтверждение, насколько это практически 
возможно, того, что искробезопасные системы и 
цепи, используем ы е для целей изм ерения, 
регистрации, контроля и связи во всех опасных 
местах, обслуживаются надлежащим образом (гл. 13 
МКХ-83/90/00); (гл. ШС КХ-85/90/00);

.20 осмотр снаряжения для защиты персонала 
(гл. 14 МКХ-83/90/00); (гл. IIIF КХ-85/90/00) и 
подтверждение, в частности, того, что:

.20.1 защитное снаряжение для членов экипажа, 
занятых в погрузочно-разгрузочных операциях, и 
условия его хранения находятся в удовлетвори
тельном состоянии;

.20.2 требуемое снаряжение, обеспечивающее 
безопасность, и связанные с ним дыхательные 
аппараты и воздушные баллоны и, насколько это 
возможно, средства защиты глаз и органов дыхания 
на случай эвакуации при аварии находятся в 
удовлетворительном состоянии и хранятся надле
жащим образом;

.20.3 средства оказания первой медицинской 
помощи, включая носилки и кислородное обору
дование для реанимации, находятся в удовлетвори
тельном состоянии;

.20.4 предусмотрены противоядия против грузов, 
фактически перевозимых на судне;

.20.5 обеззараживающие душевые и устройства 
для промывки глаз функционируют нормально;

.20.6 на судне имеются требуемые приборы газо- 
обнаружения, и приняты меры для наличия на борту 
соответствующих трубок для обнаружения паров;

.20.7 условия хранения проб груза удовлетво
ряют требованиям;

.21 положения 2.2.2.2.2;

.22 подтверждение того, что точки отбора проб 
или чувствительные элементы датчиков размещены в 
подходящих местах для того, чтобы быстро 
обнаружить опасные протечки (гл. 11.1.4 МКХ-07); 
(гл. ШЕ 3.13 КХ-83/90/00).

2.1.8.2.3 Для соответствия положениям Кодекса 
МКХ-83/90/00 и Кодекса КХ-85/90/00 ежегодное 
освидетельствование должно быть завершено 
следующим образом:

.1 после проведения освидетельствования с 
удовлетворительными результатами подтверждается 
Международное свидетельство о годности судна для 
перевозки опасных химических грузов наливом или 
Свидетельство о годности судна для перевозки 
опасных химических грузов наливом;

.2 если освидетельствование показывает, что 
состояние судна или его оборудования и снабжения 
является неудовлетворительным, —  см. 4.2.3 
настоящей части.

2.1.8.3 Промежуточное освидетельствование.
2.1.8.3.1 Для соответствия положениям Кодекса 

МКХ-83/90/00 и Кодекса КХ-85/90/00 проверка 
действующих свидетельств и других документов 
должна включать положения 2.1.8.2.1.

2.1.8.3.2 Для соответствия положениям Кодекса 
МКХ-83/90/00 и Кодекса КХ-85/90/00 освидетель
ствование конструкции, оборудования, арматуры, 
приспособлений и материалов должно включать:

.1 положения 2.1.8.2.2;

.2 проверку средств осушения газоотводных 
трубопроводов (гл. 8 МКХ-83/90/00); (гл. НЕ КХ-85/ 
90/00);

.3 подтверждение, насколько это применимо, 
того, что трубопроводы и вкладные грузовые цис
терны заземлены на корпус (гл. 10 МКХ-83/90/00); 
(гл. ШВ КХ-85/90/00);

.4 общий осмотр электрооборудования и кабелей 
в опасных зонах, таких как грузовые насосные 
отделения и зоны, примыкающие к грузовым 
емкостям, для выявления неисправного оборудо
вания, арматуры и проводки. Сопротивление 
изоляции цепей должно быть испытано и в тех 
случаях, когда ведется надлежащая регистрация 
испытаний, при этом должны быть приняты во 
внимание последние показания (гл. 10 МКХ-83/90/00); 
(гл. ШВ КХ-85/90/00);

.5 подтверждение того, что предусмотрены 
пространства для вентиляторов искусственной 
вентиляции грузовой зоны (гл. 12 МКХ-83/90/00); 
(гл. ША КХ-85/90/00);

.6 положения 2.2.2.3.2.
2.1.8.3.3 Для соответствия положениям Кодекса 

МКХ-83/90/00 и Кодекса КХ-85/90/00 промежу
точное освидетельствование должно быть завер
шено следующим образом:
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.1 после проведения освидетельствования с 
удовлетворительными результатами подтверждается 
Международное свидетельство о годности судна для 
перевозки опасных химических грузов наливом или 
Свидетельство о пригодности судна для перевозки 
опасных химических грузов наливом;

.2 если освидетельствование показывает, что 
состояние судна или его оборудования и снабжения 
является неудовлетворительным, — см. 4.2.3 настоя
щей части.

2.1.8.4 Освидетельствование для возобновления 
свидетельства.

2.1.8.4.1 Для соответствия положениям Кодекса 
МКХ-83/90/00 и Кодекса КХ-85/90/00 проверка 
действующих свидетельств и других документов 
должна включать положения 2.1.8.2.1, за исключе
нием проверки срока действия Международного 
свидетельства о годности судна к перевозке 
опасных химических грузов наливом или Свиде
тельства о годности судна к перевозке опасных 
химических грузов наливом.

2.1.8.4.2 Для соответствия положениям Кодекса 
МКХ-83/90/00 и Кодекса КХ-85/90/00 освидетель
ствование конструкции, оборудования, арматуры, 
приспособлений и материалов для возобновления 
свидетельства должно включать:

.1 положения 2.1.8.3.2;

.2 положения 2.2.2.4.2.
2.1.8.4.3 При удовлетворительных результатах 

освидетельствования для возобновления свидетель
ства по его окончании должно выдаваться Междуна
родное свидетельство о годности судна к перевозке 
опасных химических грузов наливом или Свиде
тельство о годности судна к перевозке опасных 
химических грузов наливом.

2.1.9 Освидетельствование для оформления 
Международного свидетельства о годности судна 
к перевозке сжиженных газов наливом.

2.1.9.1 Общие положения.
2.1.9.1.1 Положения 2.1.9 регламентируют в 

общем виде объем освидетельствований судна в 
процессе эксплуатации для возобновления Между
народного свидетельства о годности судна к 
перевозке сжиженных газов наливом в соответствии 
с резолюцией ИМО А. 1053(27) и содержат Поправки 
2006 -  2007 гг. к Кодексу МКГ-83/90/00, принятые 
резолюциями MSC.220(82) и МЕРС. 166(56), которые 
вступили в силу до 31 декабря 2009 г. включи
тельно.

2.1.9.1.2 Объем первоначального освидетельство
вания судна в ходе постройки и после установки 
конструкции, оборудования, арматуры, приспособле
ний и материалов изложен в разд. 19 части V «Техни
ческое наблюдение за постройкой судов» Правил 
технического наблюдения за постройкой судов и 
изготовлением материалов и изделий для судов.

2.1.9.2 Ежегодное освидетельствование.
2.1.9.2.1 Для соответствия положениям Кодекса 

МКГ-83/90/00 проверка действующих свидетельств и 
других документов должна включать:

.1 проверку срока действия, в зависимости от 
случая, Свидетельства о безопасности грузового 
судна по оборудованию и снабжению, Свиде
тельства о безопасности грузового судна по 
радиооборудованию и Свидетельства о безопас
ности грузового судна по конструкции или 
Свидетельства о безопасности грузового судна;

.2 проверку срока действия Международного 
свидетельства о грузовой марке или Междуна
родного свидетельства об изъятии для грузовой 
марки;

.3 проверку срока действия Международного 
свидетельства об охране судна;

.4 проверку срока действия Международного 
свидетельства о предотвращении загрязнения 
нефтью;

.5 проверку классификационных свидетельств, 
если судно имеет класс классификационного 
общества;

.6 проверку срока действия Международного 
свидетельства о годности судна к перевозке 
сжиженных газов наливом;

.7 проверку срока действия Свидетельства об 
управлении безопасностью (СвуБ) и наличия копии 
Документа о соответствии компании (ДСК);

.8 проверку, если это применимо, срока действия 
Международного свидетельства о предотвращении 
загрязнения сточными водами;

.9 проверку, если это применимо, срока действия 
Международного свидетельства о предотвращении 
загрязнения атмосферы;

.10 подтверждение того, что имеются сведения 
об общей характеристике грузосодержащей системы 
(га. 4 МКГ-83/90/00).

.11 проверку, устанавливающую, что экипаж супна 
отвечает требованиям документа о минимальном 
безопасном составе экипажа (пр. V/13(b) СОЛАС-74/88);

.12 проверку, устанавливающую, что капитан, 
лица командного и рядового состава имеют дипломы в 
соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ;

.13 проверку, было ли установлено какое-либо 
новое оборудование и, если оно было установлено, 
подтверждение того, что оно было одобрено до 
установки, и что все изменения отражены в 
соответствующем свидетельстве;

.14 подтверждение наличия на судне инфор
мации о загрузке и остойчивости, содержащей 
подробное описание типовых эксплуатационных 
условии и балластировки, указания по оценке 
других состояний нагрузки, сводный перечень 
характеристик живучести судна и достаточные све
дения, для того, чтобы убедиться, что судно загру-
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жено и эксплуатируется безопасно и в соответствии с 
хорошей морской практикой (гл. 2 МКГ-83/90/00);

.15 подтверждение того, что информация о 
живучести поврежденного судна обеспечивается на 
основе информации о нагрузке для всех предпола
гаемых условий нагрузки и изменений осадки и 
дифферента (гл. 2 МКГ-83/90/00);

.16 подтверждение того, что предусмотрена 
необходимая информация в отношении безопасной 
перевозки продуктов, подлежащих перевозке (гл. 18 
МКГ-83/90/00);

.17 подтверждение наличия экземпляра Кодекса 
МКГ-83/90/00 или равноценных национальных 
правил (гл. 18 МКГ-83/90/00);

.18 подтверждение наличия Международного 
свидетельства по противообрастающей системе 
(добавление 1 к Прил. 4 к AFS-Конвенции), если 
оно применимо.

2.1.9.2.2 Для соответствия положениям Кодекса 
М КГ-83/90/00 ежегодное освидетельствование 
конструкции, оборудования, арматуры, приспособ
лений и материалов должно включать:

.1 подтверждение того, что любые специальные 
устройства, обеспечивающие выживаемость судна в 
состоянии повреждения, находятся в рабочем 
состоянии (гл. 2 МКГ-83/90/00);

.2 подтверждение того, что двери и окна рулевой 
рубки, иллюминаторы и окна в концевых переборках 
надстройки и рубки в грузовой зоне находятся в 
удовлетворительном состоянии (гл. 3 МКГ-83/90/00);

.3 осмотр грузовых насосных и компрессорных 
отделений (гл. 3 МКГ-83/90/00);

.4 подтверждение того, что система ручного 
отключения в случае аварии вместе с автомати
ческим отключением грузовых насосов и компрес
соров находится в удовлетворительном состоянии 
(гл. 3 МКГ-83/90/00);

.5 осмотр поста управления грузовыми опера
циями (гл. 3 МКГ-83/90/00);

.6 осмотр устройств газообнаружения для постов 
управления грузовыми операциями и проверку 
принятых мер по устранению источников воспламе
нения, если такие помещения не являются газобезо
пасными (гл. 3 МКГ-83/90/00);

.7 подтверждение того, что устройства для 
воздушных шлюзов обслуживаются надлежащим 
образом (гл. 3 МКГ-83/90/00);

.8 осмотр, насколько это практически осущест
вимо, осушительных, балластных и топливных 
устройств (гл. 3 МКГ-83/90/00);

.9 осмотр, где это применимо, носовых или 
кормовых погрузочно-разгрузочных устройств, 
обращ ая особое внимание на электрическое 
оборудование, средства пожаротушения и средства 
связи между постом управления грузовыми 
операциями и постом на берегу (гл. 3 МКГ-83/90/00);

.10 подтверждение того, что уплотнения куполов 
емкостей с газом находятся в удовлетворительном 
состоянии (гл. 4 МКГ-83/90/00);

.11 подтверждение того, что переносные или 
стационарные поддоны для сбора капель или 
палубная изоляция на случай утечки груза 
находятся в удовлетворительном состоянии (гл. 4 
МКГ-83/90/00);

.12 осмотр грузовых и технологических трубо
проводов, включая расширительные соединения, 
изоляцию от конструкции корпуса, средства для 
сброса давления и стока (гл. 5 МКГ-83/90/00);

.13 подтверждение того, что предохранительные 
клапаны грузовой емкости и межбарьерного 
пространства, включая системы безопасности и 
авари й н о-п редуп реди тельн ой  сигн али зац и и , 
находятся в удовлетворительном состоянии (гл. 5 
МЬСГ-83/90/00);

.14 подтверждение того, что все шланги для 
жидкостей и паров соответствуют тому виду 
эксплуатации, для которого они предназначены и, 
где это применимо, одобренному типу или имеют 
маркировку даты испытания (гл. 5 МКГ-83/90/00);

.15 осмотр устройств для регулирования 
давления/температуры груза, включая любую 
систему охлаждения, если она установлена, и 
подтверждение того, что любая связанная с ней 
аварийно-предупредительная сигнализация нахо
дится в удовлетворительном состоянии (гл. 7 
МКГ-83/90/00);

.16 осмотр, насколько это практически возможно, 
грузовых, топливных, балластных и газоотводных 
трубопроводов, включая газоотводные мачты и 
защитные сетки (гл. 8 МКГ-83/90/00);

.17 подтверждение того, что предусмотрены 
меры для обеспечения наличия на борту инертного 
газа в достаточном количестве с тем, чтобы 
компенсировать нормальные потери, и что имеются 
средства для наблюдения за пространствами (гл. 9 
МКГ-83/90/00);

.18 подтверждение того, что расход инертного 
газа не повышен по сравнению с количеством, 
необходимым для компенсирования нормальных 
потерь, путем проверки записей о расходе 
инертного газа (гл. 9 МКГ-83/90/00);

.19 подтверждение того, что любая система 
осушения воздухом и любая система продувки 
инертным газом межбарьерных и трюмных прост
ранств находятся в удовлетворительном состоянии 
(гл. 9 МКГ-83/90/00);

.20 подтверждение того, что электрическое 
оборудование в газоопасных пространствах и зонах 
находится в хорошем состоянии и поддерживается 
надлежащим образом (гл. 10 МКГ-83/90/00);

.21 осмотр средств противопожарной защиты и 
тушения пожара и испытание средств дистан-
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ционного пуска одного главного пожарного насоса 
(гл. 11 МКГ-83/90/00);

.22 осмотр стационарной системы пожароту
шения для грузового насосного отделения и 
подтверждение того, что ее средства управления 
четко обозначены (гл. 11 МКГ-83/90/00);

.23 осмотр системы водяного орошения для 
охлаждения, противопожарной защиты и защиты 
экипажа и подтверждение того, что ее средства 
управления четко обозначены (гл. 11 МКГ-83/90/00);

.24 осмотр системы порошкового пожароту
шения для грузовой зоны и подтверждение того, 
что ее средства управления четко обозначены (гл. 11 
МКГ-83/90/00);

.25 осмотр стационарной установки для газоопас
ных помещений и подтверяодение того, что ее средства 
управления четко обозначены (гл. 11 МКГ-83/90/00);

.26 подтверж дение наличия комплектов 
снаряжения пожарного и проверку их состояния (гл. 
И МКГ-83/90/00);

.27 осм отр , насколько это практически  
осуществимо, и подтверждение удовлетворительной 
работы устройств искусственной вентиляции 
помещений в грузовой зоне, обычно посещаемой во 
время грузовых операций (гл. 12 МКГ-83/90/00);

.28 осмотр и подтверждение удовлетворительной 
работы устройств искусственной вентиляции обычно 
посещаемых помещений, кроме помещений, к 
которым применяются положения гл. 12 Кодекса 
МКГ-83/90/00 (см. 2.1.9.2.2.27). При этом проверка 
работы искусственной вентиляции должна подтвер
дить, что:

.28.1 она может управляться из места вне помещения;

.28.2 вывешены предупредительные надписи 
относительно ее использования;

.28.3 она установлена и является системой 
вытяжного типа, обеспечивающей вытяжку из 
верхних или нижних частей помещения, или из 
верхних и нижних частей, где это применимо, для 
грузовых компрессорных и насосных отделений и 
для постов управления грузовыми операциями, если 
они считаются газоопасными помещениями;

.28.4 она является системой вентиляции 
нагнетательного типа для помещений, где находятся 
приводные электродвигатели грузовых компрессоров 
или насосов, и других газобезопасных помещений в 
пределах грузовой зоны, за исключением поме
щений, где находятся генераторы инертных газов;

.28.5 вытяжные каналы системы вентиляции 
удалены от приемных вентиляционных отверстий и 
отверстий, ведущих в жилые помещения, служебные 
помещения, посты управления и другие газо
безопасные помещения;

.28.6 приемные помещения расположены таким 
образом, чтобы сократить до минимума возможность 
рециркуляции или образования опасных паров;

.28.7 вентиляционные каналы из газоопасных 
помещений не проходят через жилые, служебные и 
машинные помещения и посты управления, кроме 
случаев, когда применяются положения гл. 13 
Кодекса МКГ-83/90/00 в отношении оборудования 
газоо бнаружения;

.28.8 приводные электродвигатели вентиляторов 
располагаются вне вентиляционных каналов, если 
судно предназначено для перевозки воспламе
няющихся продуктов, а вентиляторы и каналы, 
связанные только с вентиляторами, являются искро
безопасного исполнения в газоопасных помещениях;

.29 осмотр и проведение испытаний, где это 
применимо и насколько это практически осущест
вимо, указателей уровня жидкости, устройств для 
предотвращения перелива, манометров, сигнализа
ции повышения, а в соответствующем случае — 
понижения давления, и указателей температуры для 
грузовых емкостей (гл. 13 МКГ-83/90/00);

.30 осмотр и проведение испытаний, где это 
применимо, оборудования газообнаружения (гл. 13 
МКГ-83/90/00);

.31 подтверждение того, что на судне имеется два 
комплекта соответствующего переносного оборудо
вания газообнаружения для перевозимых грузов и 
предусмотрен соответствующий контрольно-измери
тельный прибор для замера уровня кислорода (гл. 13 
МКГ-83/90/00);

.32 проверку наличия снаряжения для защиты пер
сонала (гл. 14 МКГ-83/90/00) и, в частности, того, что:

.32.1 предусмотрены и хранятся надлежащим 
образом два полных комплекта снаряжения, 
обеспечивающего безопасность, каждый из которых 
позволяет персоналу входить в заполненное газом 
помещение и работать в нем;

.32.2 предусмотрена необходимая подача сжатого 
воздуха и осмотр, где это применимо, устройства 
любого специального воздушного компрессора и 
системы воздухопровода низкого давления;

.32.3 предусмотрены средства оказания первой 
медицинской помощи, включая носилки и кислородное 
оборудование для реанимации, а также противоядия, 
если таковые имеются, против перевозимых грузов;

.32.4 предусмотрены соответствующие средства 
защиты глаз и органов дыхания на случай эвакуации 
при аварии;

.32.5 обеззараживающие душевые и устройства 
для промывки глаз находятся в рабочем состоянии;

.32.6 проверку, где это применимо, мер для защиты 
персонала от последствий большой утечки груза, 
предусматривающих наличие специального помещения 
в районе жилой зоны, спроектированного и 
оборудованного для этих целей;

.33 осмотр, где это применимо, средств для 
использования груза в качестве топлива и проверка, 
насколько это практически осуществимо, того, что



Часть Ш. Освидетельствование оудов в соответствии с международными конвенциями, кодексами и резолюциями 147

подача газа в машинное отделение отключается, если 
вытяжная вентиляция работает неисправно, и что 
главный клапан для газового топлива может 
автоматически закрываться из машинного отделения 
(гл. 16 МКГ-83/90/00).

2.1.9.2.3 Для соответствия положениям Кодекса 
М КГ-83/90/00 ежегодное освидетельствование 
должно быть завершено следующим образом:

.1 после проведения освидетельствования с 
удовлетворительными результатами подтверждается 
Международное свидетельство о годности судна для 
перевозки сжиженных газов наливом;

.2 если освидетельствование показывает, что 
состояние судна или его оборудования является 
неудовлетворительным, —  см. 4.2.3 настоящей части.

2.1.9.3 Промежуточное освидетельствование.
2.1.9.3.1 Для соответствия положениям Кодекса 

МКГ-83/90/00 проверка действующих свидетельств и 
других документов должна включать положения 2.1.9.2.1.

2.1.9.3.2 Для соответствия положениям Кодекса 
МКГ-83/90/00 промежуточное освидетельствование 
конструкции, оборудования, арматуры, приспособ
лений и материалов должно включать:

.1 положения 2.1.9.2.2;

.2 подтверждение, где это применимо, того, что 
трубопроводы и вкладные грузовые цистерны 
заземлены на корпус (гл. 10 МКГ-83/90/00);

.3 общий осмотр электрооборудования и кабелей 
в опасных зонах, таких как грузовые насосные 
отделения и зоны, прилегающие к грузовым танкам, 
для выявления неисправного оборудования, армату
ры и проводки. Должно быть испытано сопротив
ление изоляции цепи, и в случаях, когда ведется 
надлежащая регистрация испытаний, должны быть 
приняты во внимание последние показания (гл. 10 
МКГ-83/90/00);

.4 подтверждение того, что имеются запасные 
части для механических вентиляторов в грузовой 
зоне (гл. 12 МКГ-83/90/00);

.5 подтверждение того, что устройства подогрева, 
если таковые имеются, для стальных конструкций 
находятся в удовлетворительном состоянии.

2.1.9.3.3 Для соответствия положениям Кодекса 
МКГ-83/90/00 промежуточное освидетельствование 
должно быть завершено следующим образом:

.1 после проведения освидетельствования с 
удовлетворительными результатами подтверждается 
Международное свидетельство о годности судна для 
перевозки сжиженных газов наливом;

.2 если освидетельствование показывает, что 
состояние судна или его оборудования является 
неудовлетворительным,— см. 4.2.3 настоящей части.

2Л .9.4 Освидетельствование для возобновления 
свидетельства.

2.1.9.4.1 Для соответствия положениям Кодекса 
МКГ-83/90/00 проверка действующих свидетельств и

других документов должна включать положения 
2.1.9.2.1, за исключением проверки срока действия 
Международного свидетельства о годности судна к 
перевозке сжиженных газов наливом.

2.1.9.4.2 Для соответствия положениям Кодекса 
МКГ-83/90/00 освидетельствование для возобнов
ления свидетельства по конструкции, оборудова
нию, арматуре, приспособлениям и материалам 
должно включать:

.1 положения 2.1.9.3.2;

.2 осмотр изоляции и средств опоры грузовых 
емкостей и подтверждение того, что вторичный 
барьер остается эффективным (гл. 4 МКГ-83/90/00).

2.1.9.4.3 При удовлетворительных результатах 
освидетельствования для возобновления свидетель
ства по его окончании должно выдаваться 
Международное свидетельство о годности судна к 
перевозке сжиженных газов наливом.

2.1.10 Освидетельствование для оформления Сви
детельства о безопасности высокоскоростного судна.

2.1.10.1 Положения 2.1.10 регламентируют в 
общем виде объем освидетельствований судна в 
процессе эксплуатации для оформления/подтверж- 
дения Свидетельства о безопасности высокоско
ростного судна (форма 2.1.42.1), выдаваемого с 
целью подтверждения соответствия судна требова
ниям Кодекса ВСС.

2.1.10.2 Рассмотрение действующих свиде
тельств и других документов с целью установления 
соответствия судна требованиям Кодекса ВСС 
должно включать:

.1 проверку наличия действующего Классифика
ционного свидетельства;

.2 проверку наличия действующего Свиде
тельства о грузовой марке;

.3 проверку наличия разрешения на эксплуата
цию высокоскоростного судна, выданного админист
рацией государства флага в подтверждение того, что:

руководство компании, эксплуатирующей судно, 
осуществляет строгий контроль за его эксплуатацией 
и обслуживанием посредством системы управления 
качеством в соответствии с МКУБ;

руководство компании, эксплуатирующей судно, 
обеспечивает, чтобы в экипаже были заняты лишь 
лица, имеющие квалификацию, позволяющую  
работать на судне конкретного типа, используемом 
на предполагаемом маршруте;

протяженность рейсов и наихудшие предпола
гаемые условия, при которых допускается эксплуата
ция судна, ограничены посредством установления 
эксплуатационных ограничений;

судно всегда находится в достаточной близости 
от места убежища;

в районе эксплуатации обеспечены надлежащие 
средства связи, прогноза погоды и технического 
обслуживания;
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в предполагаемом районе эксплуатации имеются 
подходящие средства спасания;

.4 проверку наличия действующего Свиде
тельства на оборудование и снабжение, подтверж
дающего выполнение требований Кодекса ВСС и 
Правил Регистра;

.5 проверку наличия на судне: 
характеристики остойчивости и системы стаби

лизации, обеспечивающих безопасность при эксплуата
ции судна в неводоизмешакяцем и переходном режимах;

характеристики плавучести и остойчивости, 
обеспечивающих безопасность судна в водоизме- 
щающем режиме как в неповрежденном, так и в 
поврежденном состояниях;

характеристики остойчивости в неводоизме- 
щающем и переходном режимах, обеспечивающих 
безопасный перевод судна в водоизмещающий 
режим в случае любой неисправности системы;

.6 проверку наличия одобренной администра
цией информации об остойчивости для капитана. 
При этом должно быть подтверждено, что судно не 
подвергалось какой-либо перестройке, влияющей на 
информацию об остойчивости. Информация должна 
включать данные, касающиеся судна, и в ней должны 
быть указаны условия загрузки и вид эксплуатации, в 
том числе и условия обледенения;

.7 проверку наличия, если это применимо, 
Пассажирского свидетельства и Свидетельства о 
безопасности пассажирского судна;

.8 проверку наличия Свидетельства о грузовой 
марке судна с динамическим принципом поддер
жания (форма 1.3.7) или Международного свиде
тельства о грузовой марке (форма 2.2.3);

.9 проверку наличия технического наставления, 
включающего путевое наставление по эксплуатации, 
наставление по эксплуатации судна, руководство по 
оставлению судна, наставление по техническому 
обслуживанию и ремонту, а также график обслужи
вания, инструкции и учения на случай аварии.

.10 подтверж дение того, что проведена 
ежегодная проверка спутникового АРБ, а береговое 
техническое обслуживание АРБ проводится через 
промежутки времени, не превышающие пяти лет 
(14.15.10 Кодекса ВСС).

2.1.10.3 Освидетельствование конструкции, 
оборудования, устройств, систем для установления 
соответствия требованиям Кодекса ВСС должно 
включать:

.1 проверку подводной части корпуса, в том 
числе наружной обшивки бортов и днища, штевней, 
скулы, реданов, жестких конструкций, обеспечи
вающих удержание воздушной подушки, жестких 
воздушных каналов, шахт, кронштейнов гребных 
валов, посадочных опор и деталей для подъема 
судна и подкрепления корпуса, крыльевого аппа
рата, наружной обшивки в районах повышенной

вибрации и ударных нагрузок, подкреплений и 
креплений крыльев, угловых колонок, баллеров 
рулей, обшивки мостов, соединяющих корпуса 
многокорпусных судов, кингстонных выгородок, с 
целью подтверждения того, что дефекты в виде 
деформаций и разрушений отсутствуют;

.2 проверку того, что конструкции корпуса 
внутри сухих отсеков, в том числе днищевой, 
бортовой и подпалубный набор, подкрепления в 
местах крепления крыльевого аппарата и моста, не 
имеют трещин, а водонепроницаемые переборки и 
палубы сохраняют непроницаемость;

.3 проверку того, что помещения в корпусе, в том 
числе машинные с цистернами и фундаментами 
главных и вспомогательных двигателей, пассажирс
кие, жилые и общественные, не были подвергнуты 
изменениям, не одобренным администрацией госу
дарства флага, а также того, что конструктивные 
меры обеспечения безопасности (средства крепления 
оборудования и багажа, поручни на обеих сторонах 
проходов, располож ение мест для сидения, 
обеспечивающее свободный доступ в любую часть 
жилого помещения, привязные ремни мест для 
сидения) находятся в состоянии, обеспечивающем 
надежное использование их по назначению;

.4 проверку того, что ремни безопасности, 
требуемые Кодексом ВСС, установлены на всех 
местах для сидения, с которых может осуществ
ляться управление судном;

.5 проверку того, что путь эвакуации людей с 
судна в спасательные средства обеспечивается при 
всех аварийных условиях в дневное и ночное время, 
что общественные помещения, пути эвакуации, 
выходы, места хранения спасательных жилетов, 
спасательных шлюпок и плотов, а также места 
посадки имеют хорошо видимую и долговечную 
м аркировку и долж ны м образом  освещ ены  
основными и аварийными источниками электро
энергии, а пути эвакуации обеспечены надлежа
щими надписями, указывающими пассажирам 
направление к выходам;

.6 проверку того, что предусм отренны е 
мероприятия по эвакуации можно провести в 
контролируемых условиях за время, составляющее 
одну треть времени конструктивной противопо
жарной защиты (КПЗ) —  для районов повышенной 
пожароопасности после вычитания периода времени, 
составляющего 7 мин, необходимого для первона
чальных действий по обнаружению и тушению 
пожара. Время эвакуации = (КПЗ)/3 — 7, где КПЗ — 
время конструктивной противопожарной защиты в 
зависимости от класса огнестойкости (А-60, А-30 и 
др.), мин (например: 60 мин, 30 мин, соответ
ственно). Время эвакуации должно быть проверено 
демонстрацией в условиях, приближенных к 
аварийным (4.8 Кодекса ВСС);
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.7 проверку того, что системы управления курсом 
позволяют при преобладающих условиях и скорости 
судна эффективно управлять курсом и контроли
ровать направление движения его в максимально 
возможной степени без применения чрезмерного 
физического усилия на всех скоростях и во всех 
условиях эксплуатации, для которых судно должно 
быть освидетельствовано. Эксплуатационные 
характеристики должны быть проверены в соот
ветствии с Приложением 8 к Кодексу ВСС (гл. 5 
Приложения 8 к Кодексу ВСС);

.8 освидетельствование якорного, буксирного и 
швартовного устройств с целью подтверждения того, 
что эти устройства обеспечивают безопасные 
операции по постановке на якорь, буксировке и 
швартовке при всех условиях эксплуатации и 
аварийных ситуациях (гл. 6 Кодекса ВСС);

.9 проверку того, что конструктивная противо
пожарная защита, включая огнестойкие конструкции, 
материалы конструкций, средства обнаружения, 
сдерживания и тушения любого пожара, защита 
путей эвакуации и готовность средств противопо
ж арной защ иты, не претерпели изменений, 
ухудшающих надежность и снижающих уровень 
безопасности (гл. 7 Кодекса ВСС);

.10 проверку того, что средства пожарной 
безопасности , связанны е с прим енением  и 
хранением топлива, системы газообнаружения 
паров топлива в помещениях, через которые 
проходят топливные трубопроводы, аварийно
предупредительной сигнализации, находятся в 
годном техническом состоянии (гл. 7 Кодекса ВСС);

.11 проверку того, что средства герметизации 
главных приемных и выпускных отверстий всех 
вентиляционны х систем вне вентилируемы х 
помещений имеют возможность отключения всех 
вентиляторов вне помещ ений, которые они 
обслуживают, а автоматически закрывающиеся 
противопожарные заслонки в районах прохода 
вентиляционны х каналов через огнестойкие 
перекрытия имеют ручные приводы и находятся в 
годном техническом состоянии (гл. 7 Кодекса ВСС);

.12 подтвернедение того, что системы обнаружения 
и тушения пожара проверены демонстрацией работы во 
всех аварийных ситуациях и найдены в годном 
техническом состоянии (7.7 — 7.9 Кодекса ВСС);

.13 проверку того, что предписанное число 
комплектов снаряжения для пожарных имеется на 
борту, состояние их годное, а условия их хранения 
удовлетворительные; при этом проверяется снаря
жение для пожарного, которое должно состоять из: 

.13.1 личного снаряжения, в которое входит: 
защитная одежда из материала, защищающего 

кожу от тепла, излучаемого при пожаре, от ожогов и 
ош паривания паром или газами. Н аруж ная 
поверхность одежды должна быть водостойкой;

ботинки и перчатки из резины или другого 
материала, не проводящего электричества;

жесткий шлем, обеспечивающий надежную 
защиту от ударов;

безопасный фонарь одобренного типа с периодом 
горения не менее 3 ч;

топор;
.13.2 дыхательного аппарата одобренного типа 

(7.10 Кодекса ВСС);
.14 освидетельствование спасательных средств и 

устройств в подтверждение того, что спасательные 
средства и устройства обеспечивают в аварийных 
ситуациях безопасное оставление судна и спасение 
пассажиров и экипажа. Спасательные средства и 
устройства должны отвечать требованиям администра
ции государства флага. Средства связи судна со 
спасательными средствами должны быть проверены 
для подтверждения их годного технического состояния 
(гл. 8 Кодекса ВСС);

.15 проверку наличия индивидуальных спаса
тельных средств, расписания по тревогам, инструк
ции и наставлений на случай тревоги, инструкций по 
эксплуатации шлюпок и плотов и их обслуживанию и 
креплению (8.3 — 8.9 Кодекса ВСС);

.16 проверку того, что судно укомплектовано 
сп асател ьн ы м и  ср ед ствам и  к о л л екти вн о го  
пользования в соответствии с 8.10 Кодекса ВСС;

.17 освидетельствование главных и вспомога
тельных механизмов, средств их управления, 
электрооборудования с целью подтверждения 
надежности их крепления, наличия средств, 
обеспечивающих поддержание или возобновление 
нормальной работы главных механизмов даже в 
случае выхода из строя одного из вспомогательных 
механизмов ответственного назначения, а также 
средств, обеспечиваю щ их ввод в дей стви е 
механизмов при нерабочем состоянии судна без 
помощи извне (гл. 9 Кодекса ВСС);

.18 проверку того, что все котлы и сосуды под 
давлением и связанные с ними трубопроводы 
должным образом проверены  с испытанием 
предохранительных устройств (гл. 9 Кодекса ВСС);

.19 проверку того, что средства движения и 
подъема высокоскоростных судов обеспечивают 
надежную и эффективную работу судна согласно 
его назначению;

.20 проверку того, что средства движения 
обеспечивают возможность возвращения судов 
категории В в порт убежища в случае пожара или 
аварии в одном из отсеков (гл. 9 Кодекса ВСС);

.21 проверку вспомогательных систем с целью 
подтверждения того, что топливные и масляные 
цистерны с замерными устройствами и трубопро
водами, системы осушения машинных помещений и 
отсеков с насосами, балластные системы с насосами, 
системы охлаждения, воздухозаборные системы
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двигателей, системы вентиляции маш инных 
помещений, газовыпускные системы двигателей 
находятся в годном техническом состоянии и 
обеспечивают безопасную эксплуатацию судна 
(гл. 10 Кодекса ВСС);

.22 проверку навигационного оборудования в 
подтверждение того, что состояние компасов, 
устройств для замера скорости и пройденного 
расстояния, эхолотов, радиолокационных станций, 
системы определения местоположения и радиолока
ционной прокладки (где они имеются), указателя 
скорости поворота и указателя углового положения 
руля, прожектора, аппаратуры ночного видения, 
рулевого устройства и указателей режимов работы 
двигательной установки, средств автоматического 
управления рулем (авторулевого) обеспечивает бе
зопасную эксплуатацию судна (гл. 13 Кодекса ВСС);

.23 проверку радиооборудования с целью 
подтверждения того, что оно обеспечивает сле
дующие функциональные требования:

передачу оповещений о бедствии в направлении 
«судно — берег» по крайней мере двумя отдельными 
и независимыми средствами, каждое из которых 
использует различные виды радиосвязи;

прием оповещений при бедствии в направлении 
«берег — судно»;

передачу и прием оповещений при бедствии в 
направлении «судно — берег»;

передачу и прием сообщений для координации 
поиска и спасания;

передачу и прием сообщений на месте бедствия;
передачу и прием сигналов для определения 

местонахождения;
передачу и прием информации по безопасности 

на море;
передачу и прием радиосообщений общего 

назначения от береговых систем радиосвязи или 
сетей связи или на них;

передачу и прием оповещений при бедствии в 
направлении «судно — судно» (гл. 14 Кодекса ВСС);

.24 освидетельствование радиооборудования с 
целью подтверждения того, что состав радиообору
дования и его технические характеристики отвечают 
требованиям 14.5 — 14.13 Кодекса ВСС, а техни
ческое состояние радиооборудования обеспечивает 
безопасную и надежную эксплуатацию судна;

.25 освидетельствование поста управления 
судном — ходового мостика — с целью подтверж
дения того, что:

конструкция и устройство ходового мостика, 
включая расположение и размещение отдельных 
рабочих постов вахтенного, обеспечивают требуе
мый обзор для выполнения вахтенным его функций;

ходовой мостик не используется для целей, иных 
чем судовождение, связь и другие функции, 
необходимые для безопасной эксплуатации судна,

его двигателей, для обеспечения безопасности 
пассажиров и груза;

ходовой мостик имеет объединенный пост 
управления для подачи команд, навигации, 
маневрирования и связи и вмещает лиц, требуемых 
для безопасного управления судном;

оборудование и средства навигации, маневриро
вания, управления, связи и другие необходимые 
приборы находятся достаточно близко друг от друга 
так, что лица командного состава, ответственные за 
управление судном, могут получать всю необхо
димую информацию и использовать требуемое 
оборудование и органы управления, когда они 
находятся на своих рабочих местах;

оборудование ходового мостика, размещение 
приборов и органов управления, радиооборудования, 
обеспечение освещением, вентиляцией, средствами 
связи отвечает требованиям гл. 15 Кодекса ВСС;

.26 освидетельствование системы стабилизации с 
целью подтверждения того, что обеспечивается 
стабилизация основных параметров судна (крена, 
дифферента, курса и высоты движения, регулиро
вания бортовой, килевой, вертикальной качки и 
рысканья) за счет исправного состояния основных 
элементов системы:

рулей, крыльев, закрылков, гибких ограждений, 
воздухонагнетателей, водометов, откидных и винто- 
рулевых колонок, насосов для перекачки жидкостей;

силовых приводов исполнительных органов 
стабилизации;

оборудования системы стабилизации для сбора и 
обработки информации с целью выработки решений и 
подачи команд, такого как датчики, логические уст
ройства и автоматы безопасности (ш. 16 Кодекса ВСС);

.27 на судах, кили которых заложены или 
которые находились в подобной стадии постройки 
1 июля 2002 г. или после этой даты, но до 1 января 
2008 г., проверку того, что при ремонте/замене в 
конструкциях, механических и электрических уста
новках и оборудовании судна не использовались 
материалы, содержащие асбест, за исключением: 

крыльчаток, используемых в ротационных 
компрессорах и ротационных вакуумных насосах;

водонепроницаемых соединений и зашивок, 
используемых в системах циркуляции жидкостей, 
где при высокой температуре (свыше 350 °С) или 
давлении (свыше 7 х 106 Па) создается опасность 
пожара, коррозии или токсичности;

гибких и упругих теплоизоляционных конст
рукций, используемых для температур свыше 1000 °С.

2.1.10.4 По завершении освидетельствования 
высокоскоростного судна при положительных его 
результатах оформляется Свидетельство о безопас
ности высокоскоростного судна (форма 2.1.42.1) с 
прилагаемыми к нему Перечнем оборудования 
(форма 2.1.42.2) согласно Кодексу ВСС.
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В случае, если указанное Свидетельство выдается 
по поручению администрации государства флага, не 
являющегося стороной Протокола 1988 г. к Конвенции 
СОЛАС-74, копия Свидетельства должна быть 
вывешена на судне в заметном и доступном месте.

2.1.11 Освидетельствование для оформления 
Свидетельства о пригодности судна для перевозки 
зерна насыпью.

2.1.11.1 Свидетельство о пригодности судна для 
перевозки зерна насыпью (форма 2.4.29) выдается на 
судно для подтверждения того, что судно, будучи 
загружено в соответствии с информацией об 
остойчивости и загрузке зерном, отвечает требова
ниям Международного кодекса по безопасной 
перевозке зерна насыпью.

2.1.11.2 Освидетельствование для оформления 
указанного Свидетельства состоит из проверки 
наличия на судне одобренной информации об 
остойчивости и загрузке зерном и проверки 
технического состояния постоянных (приваренных 
к корпусу) и передвижных (принадлежащих судну) 
зернонепроницаемых металлических переборок. 
Нормы допускаемых износов и повреждений 
должны приниматься в соответствии с требова
ниями 2.2 .2  и 2.4 .2  части II «П роведение 
классификационных освидетельствований судов».

Регистр не проводит технического наблюдения за 
временными (сооружаемыми на период перевозки 
партии зерна) переборками для ограничения 
смещения зерна, а также за материалами и изде
лиями, применяемыми при креплении поверхности 
зерна.

2.1.11.3 При периодических освидетельство
ваниях судов, которым выданы Свидетельства о 
пригодности судна для перевозки зерна насыпью, 
п роверяется  наличие на судне одобренной 
информации об остойчивости и загрузке зерном и 
состояние зернонепроницаемых переборок, указан
ных в 2.1.11.2.

2.1.11.4 Срок действия Свидетельства о пригод
ности судна для перевозки зерна насыпью не 
устанавливается, и Свидетельство не подтверж
дается, однако при неудовлетворительном сос
тоянии упомянутых в 2.1.11.2 переборок или 
изменениях в конструкции судна, влияющих на 
расчеты  остойчивости при перевозке зерна, 
Свидетельство о пригодности судна для перевозки 
зерна насыпью изымается.

2.1.12 Техническое наблюдение за выполне
нием требований Международного кодекса 
морской перевозки навалочных грузов.

2.1.12.1 Общие положения.
2.1.12.1.1 Техническое наблюдение за выполне

нием требований М КМ ПНГ, заклю чается в 
освидетельствовании судна на пригодность к 
перевозке незерновых навалочных грузов. Об

освидетельствовании судов перевозящих навалоч
ные грузы, обладающие химической опасностью — 
см. приложение 25.

2.1.12.1.2 Документом подтверждающим выпол
нение требований МКМПНГ, является Свидетельство о 
пригодности судна для перевозки навалочных грузов 
(форма 2.1.18). Свидетельство (форма 2.1.18) 
подтверждает возможность перевозки на судне грузов 
групп А и С согласно приложению 1 к МКМПНГ. При 
оформлении Свидетельства (форма 2.1.18) инспектором 
оформляются Акт конвенционных освидетельствований 
судна (форма 6.1.02) и Чек-лист проверки судна в 
соответствии с положениями МКМПНГ (форма 6.1.18) 
или Отчёт об освидетельствовании судна (форма 6.1.03). 
Срок действия Свидетельства (форма 2.1.18) — 60 мес., 
при условии его ежегодного подтверждения.

2.1.12.1.3 При перевозке твердых навалочных 
грузов, обладающих химической опасностью, 
которы е о тн о с я тс я  к гр у п п е  В со гл асн о  
приложению 1 к МКМПНГ и классифицируются по 
правилу 7 части А-1 гл. VII Конвенции СОЛАС или 
как вещества, опасные только при перевозке навалом 
(ВОН), на судно оформляется и выдается также 
Дополнение к Свидетельству (форма 2.1.19), за 
исключением судов, перечисленных в 2.1.12.1.4. 
При оформлении Свидетельств (формы 2.1.18 и 
1.1.19) инспектором оформляются Акт конвенцион
ных освидетельствований судна (форма 6.1.02) и Чек- 
лист проверки судна в соответствии с положениями 
МКМПНГ (форма 6.1.18) или Отчёт об освидетельст
вовании судна (форма 6.1.03).

2.1.12.1.4 При перевозке твердых навалочных 
грузов, которые относятся к группе В согласно 
Приложению 1 к МКМПНГ и классифицируются по 
Правилу 7 части А-1 гл. VII Конвенции СОЛАС, 
кроме Дополнения (форма 2.1.19) должны быть 
оформлены Свидетельства (формы 2.1.17.1 или 
2.1.17) в соответствии с 2.1.5.4.1 или 2.1.5.4.2 в 
зависимости от применения правил П-2/54.3 или 
П-2/19.4 Конвенции СОЛАС. При оформлении 
Свидетельств (формы 2.1.18, 2.1.19, 2.1.17/2.1.17.1) 
инспектором оформляются Акт конвенционных 
освидетельствований судна (форма 6.1.02), Чек-лист 
проверки судна в соответствии с положениями 
МКМПНГ (форма 6.1.18) и Чек-лист проверки 
специальных требований судна, перевозящего 
опасные грузы (форма 6.1.27) или Отчёт об 
освидетельствовании судна (форма 6.1.03).

2.1.12.1.5 Для грузовых судов, не оборудованных 
стационарной газовой системой пожаротушения для 
грузовых помещений, в установленном порядке 
оформляются и выдаются Свидетельство об изъятии 
(форма 2.1.16.2) и Перечень разрешенных к перевозке 
грузов (форма 2.1.25), освобождающие от выполнения 
требований пр. П-2/10.7.1.3 или 10.7.2 в силу положений 
пр. 11-2/10.7.1.4 Конвенции СОЛАС-74/78/88/ОО.



152 Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации

В Перечень (форма 2.1.25) могут вноситься 
негорючие грузы или грузы, представляющие 
низкую пожароопасность, которые перечислены в 
табл. 1 приложения к циркулярному письму ИМО 
MSC.l/Circ.1395 от 15 июня 2011 г.

Свидетельства об изъятии оформляются и 
выдаются на грузовые суда:

.1 валовой вместимостью 2000 и более, незави
симо от даты их постройки;

.2 занятые перевозкой опасных грузов, пере
численных в циркуляре MSC.l/Circ.1395, в грузовых 
помещениях, имеющие валовую вместимость 500 и 
более, независимо от даты их постройки (резолюция 
ИМО MSC.99(73) от 05.12.2000 г.);

.3 занятые перевозкой опасных грузов, перечис
ленных в циркуляре MSC.l/Circ.1395, в грузовых 
помещениях, имеющие валовую вместимостью 
менее 500, кили которых заложены или которые 
находились в подобной стадии постройки на 
1 февраля 1992 г. или после этой даты.

Такие С видетельства об изъятии м огут 
выдаваться только в случае, если судно оборудовано 
стальными люковыми закрытиями и эффективными 
средствами закрытия всех вентиляторов и других 
отверстий грузовых помещений.

В Перечень (форма 2.1.25) могут вноситься только 
те навалочные грузы, обладающие химической опас
ностью, которые внесены в Дополнение (форма 2.1.19). 
В этот Перечень зерно может вноситься, если выдано 
Свидетельство о пригодности судна для перевозки зерна 
насыпью (форма 2.4.29). В графе 3 Перечня должны 
быть приведены соответствующие ссылки на 
Свидетельства (формы 2.1.18 и 2.4.29) и Дополнение 
(форма 2.1.19), которые имеются на судне.

2.1.12.1.6 Грузовые суда, не оборудованные 
стационарной газовой системой пожаротушения для 
грузовых помещений, могут перевозить опасные 
грузы, для которых стационарная газовая система 
пожаротушения не эффективна, перечисленные в 
табл. 2 приложения к циркулярному письму ИМО 
MSC.l/Circ.1395 от 15 июня 2011 г., при условии 
выполнения требований пр. II-2/19.3.1 Конвенции 
СОЛАС-74/78 с поправками.

Свидетельство об изъятии в этом случае не 
оформляется, а документом, подтверждающим 
возможность перевозки на судне этих грузов, является 
Дополнение (форма 2.1.19) или Дополнение 
(форма 2.1.19) и Свидетельство (формы 2.1.17 или 
2.1.17.1) (см. 2.1.12.1.3 и 2.1.12.1.4, соответственно).

2.1.12.2 Освидетельствование.
2.1.12.2.1 Инспектору Регистра должна быть 

представлена соответствующая информация об 
остойчивости и прочности судна, дополнение к этой 
информации, типовые планы загрузки грузом 
определенного удельно-погрузочного объема или 
другие подобные документы, имеющиеся на судне.

2.1.12.2.2 Пригодность судна для перевозки 
тверды х  н авал о чн ы х  гр у зо в , обладаю щ и х  
химической опасностью, которые относятся к 
группе В согласно приложению 1 к МКМПНГ и 
классифицируются по правилу 7 части А-1 гл. VII 
Конвенции СОЛАС или как вещества, опасные 
только при перевозке навалом (ВОН), устанав
ливается инспектором Регистра на основании 
одобренного проектного обоснования (анализа), 
подтверждающего соответствие конструкции и 
оборудования судна и его грузовых помещений 
применимым требованиям , обеспечиваю щ им 
безопасную перевозку конкретных грузов. В отдель
ных случаях пригодность судна для перевозки 
конкретного груза может быть установлена 
инспектором Регистра на основании документов, 
подготовленны х для перевозки этого груза 
грузоотправителем  или, по его поручению , 
компетентной организацией, имеющей признание 
администрации государства флага, при этом срок 
действия оформляемых Регистром документов, 
подтверждающих пригодность судна для перевозки 
этого  гр у за , не долж ен превы ш ать срока 
действия документов, подготовленным грузоотпра
вителем.

2.1.12.2.3 При положительных результатах 
освидетельствования на судно оформляются и 
выдаются необходимые документы в соответствии с
2.1.12.1.2 — 2.1.12.1.4.

2.1.13 Освидетельствование ПБУ для оформ
ления документов в соответствии с Кодексом 
постройки и оборудования плавучих буровых 
установок, 2009 г.

2.1.13.1 Введение.
На 26 Ассамблее ИМО резолюцией А. 1023(26) 

принят Кодекс постройки и оборудования плавучих 
буровых установок, 2009 г. (Кодекс ПБУ 2009), 
который заменяет существующий Кодекс ПБУ 1989, 
принятый резолюцией ИМО А.649(16).

Кодекс ПБУ 2009 разработан с целью установления 
международных стандартов безопасности для новых 
ПБУ, применение которых облегчит передвижение и 
эксплуатацию таких установок в международном 
масштабе и обеспечит уровень безопасности для 
таких установок и их персонала, равноценный, 
требуемому для обычных судов, совершающих 
международные рейсы, Конвенцией СОЛАС-74 с 
поправками и Протоколом 1988 к Международной 
конвенции о грузовой марке, 1966.

Применение положений Кодекса по безопасности 
судов специального назначения дополнительно к 
положениям Кодекса ПБУ 2009 не предполагается.

Эксплуатация существующих ПБУ с принятием 
Кодекса ПБУ 2009 не ограничивается.

Кодекс ПБУ 2009 не включает требования, 
касающиеся бурения подводных скважин или
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методов их контроля. Такие буровые работы 
находятся под контролем прибрежного государства.

2.1.13.2 Применение.
Положения Кодекса ПБУ 2009 применяется к 

плавучим буровым установкам, как они определены в 
разд. 2.1.13.3, кили которых заложены или которые 
находятся в подобной стадии постройки на 1 января 
2012 г. или после этой даты.

2.1.13.3 Определения.
А д м и н и с т р а ц и я  —  правительство го

сударства, под флагом которого установка имеет 
право плавать.

Вертолетная палуба специально оборудованная 
вертолетная взлетн о-посадочная платформа, 
расположенная на плавучей буровой установке (ПБУ).

О р г а н и з а ц и я  —  Международная морская 
организация (ИМО).

М о р с к а я  п л а в у ч а я  б у р о в а я  
у с т а н о в к а  ( П Б У )  и л и  у с т а н о в к а  — 
судно, способное производить буровые работы и/или 
осуществлять добычу ресурсов, находящихся под дном 
моря, например, нефти, газа, серы или соли.

П р и б р е ж н о е  г о с у д а р с т в о  — 
правительство государства, осуществляющего ад
министративный контроль за буровыми операциями 
установки.

П р о м ы ш л е н н ы е  м е х а н и з м ы  и ч а с т и  
— механизмы и части, используемые в связи с 
буровыми работами.

С а м о п о д ъ е м н а я  П Б У  ( С П Б У )  —  ПБУ, 
поднимаемая в рабочем состоянии над поверхностью 
моря на колоннах, опирающихся на грунт.

П Б У  с о  с т а б и л и з и р у ю щ и м и  
к о л о н н а м и  — установка, главная палуба которой 
соединена с подводным корпусом или с опорными 
башмаками посредством колонн или кессонов.

2.1.13.4 Изъятия.
Администрация может освободить любую ПБУ, 

имеющую особенности нового типа, от выполнения 
любых положений Кодекса ПБУ 2009, применение 
которых могло бы затруднить исследования в области 
улучшения таких особенностей.

Такая ПБУ должна отвечать требованиям 
безопасности, которые, по мнению Администрации, 
соответствуют тому виду эксплуатации, для которого 
она предназначена, и обеспечиваю т общую 
безопасность установки.

Администрация, предоставляющая любое такое 
изъятие, должна внести это изъятие в свидетельство 
и сообщить Организации данные о нем и его мотивы 
для того, чтобы Организация могла разослать его 
другим правительствам с целью уведомления их 
должностных лиц.

2.1.13.5 Равноценные замены.
2.1.13.5.1 Если Кодексом ПБУ 2009 пред

писывается применение или наличие на ПБУ

определенных элементов или типов конструкций, 
арматуры, материалов, средств или приборов, либо 
принятие каких-либо определенных мер, Админист
рация может разрешить взамен применение или 
наличие любых других элементов или типов 
конструкций, арматуры, материалов, средств или 
приборов, либо принятие иных мер, если с 
помощью испытаний или иным путем удосто
верится, что их применение является не менее 
эффективным, чем это предписано Кодексом ПБУ 2009.

2.1.13.5.2 Если Администрация разрешает 
замену или применение другого материала, уст
ройств, элементов оборудования, либо принятие 
альтернативных мер, либо выполнение альтернатив
ных процедур или методов, а также новую 
конструкцию или новое применение, она должна 
сообщить Организации подробные данные о такой 
замене вместе с отчетом о представленном 
обосновании для того, чтобы Организация могла 
разослать их другим правительствам с целью 
уведомления их должностных лиц.

2.1.13.6 Освидетельствования.
Каждая установка освидетельствуется в соот

ветствии с требованиями 1.8 настоящей части 
Руководства и, кроме того, должна отвечать 
следующим положениям Кодекса ПБУ 2009:

.1 освидетельствование в сухом доке включает в 
себя проверку элементов, освидетельствование 
которых проводится в это же время, чтобы 
удостовериться, что они остаются в годном состоянии 
для того вида эксплуатации, для которого 
предназначена установка. Администрация может 
разрешить осмотра подводной части на плаву вместо 
освидетельствования в сухом доке, при условии что 
А дминистрация уверена, что такая проверка 
равноценна освидетельствованию в сухом доке;

.2 объем освидетельствования радиоустановок 
должен быть достаточным, чтобы обеспечить 
соблюдение соответствующих положений главы IV 
Конвенции СОЛАС-74 для грузовых судов;

.3 дополнительное освидетельствование, общее или 
частичное, в зависимости от обстоятельств, должно 
проводиться после ремонта, являющегося следствием 
обследования, предписанного в 2.1.13.6.8, или во всех 
иных случаях после производства любого значительного 
ремонта или восстановительных работ. Освиде
тельствование должно удостоверять, что такой ремонт 
или восстановительные работы были произведены 
качественно, что материал и качество такого ремонта 
или восстановительных работ во всех отношениях 
удовлетворительны и что установка во всех 
отношениях отвечает положениям Кодекса ПБУ 2009;

.4 в качестве альтернативы возобновляющему и 
промежуточному освидетельствованию, Админист
рация может, по просьбе владельца, одобрить 
систему непрерывного освидетельствования, при
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условии что объем и периодичность освидетельство
ваний равноценны освидетельствованиям для 
возобновления свидетельства и промежуточным 
освидетельствованиям.

Копия Учетного листа-плана такого непрерывного 
освидетельствования, а также записи об освидетельство
ваниях должна храниться на борту ПБУ Свидетельство 
должно содержать соответствующие отметки;

.5 проверка и освидетельствование установок, в той 
мере, в какой это касается применения положений 
Кодекса ПБУ 2009 и предоставления изъятия из них, 
должны осуществляться должностными лицами 
Администрации. Администрация, однако, может 
поручать проверки и освидетельствования либо 
назначенным для этой цели инспекторам, либо 
признанным ею организациям;

.6 если при проведении освидетельствования 
инспектор устанавливает, что состояние ПБУ или ее 
оборудования в значительной степени не соответствует 
данным в свидетельствах или таково, что ПБУ не 
пригодна для дальнейшей эксплуатации с точки зрения 
безопасности для самой установки или людей на борту, 
он должен немедленно принять меры по устранению 
недостатков, и надлежащим образом уведомить 
Администрацию.

Если меры по устранению недостатков не 
приняты, свидетельство должно быть изъято, а 
Администрация немедленно уведомлена.

Если ПБУ находится в районе под юрисдикцией 
другого правительства, должны быть немедленно 
уведомлены соответствующие власти государства 
порта или прибрежного государства Если должност
ное лицо Администрации, или инспектор признанной 
организации уведомили соответствующие власти 
государства порта или прибрежного государства, то 
правительство заинтересованного государства порта 
или прибрежного государства должно предоставить 
любую необходимую помощь в выполнении их 
обязанностей согласно настоящим требованиям.

Когда это применимо, правительство заинтересо
ванного государства порта или прибрежного 
государства должно обеспечить, чтобы ПБУ не 
эксплуатировалась до тех пор, пока ее эксплуатация 
не перестанет представлять опасность для людей, 
окружающей среды или самой установки;

.7 после завершения любого освидетельст
вования установки в соответствии с настоящими 
требованиями не должно производиться каких-либо 
изменений в конструкции, оборудовании, арматуре, 
устройствах и материалах, прошедших освиде
тельствование, без разрешения Администрации;

.8 в случае возникновения аварийной ситуации 
или обнаружения неисправности, которые влияют на 
безопасность установки, эф ф ективность или 
комплектность ее конструкции, оборудования, 
арматуры, устройств или материалов, ответственное

лицо или владелец установки должны при первой 
возможности сообщить Администрации об аварий
ной ситуации или неисправности. В дополнение к 
этому назначенному инспектору или ответственной 
признанной организации, которые должны добиться 
проведения расследования, необходимо определить, 
обязательно ли проводить освидетельствование.

Если установка находится в районе под 
юрисдикцией другого правительства, ответственное 
лицо или владелец установки должны также 
немедленно сообщить об аварийной ситуации или 
неисправности соответствующим властям государст
ва порта или прибрежного государства, а также 
назначенный инспектор или признанная организа
ция должны удостовериться, что такое сообщение 
было сделано.

2.1.13.7 Выдача свидетельств.
2.1.13.7.1 Свидетельство о безопасности плавучей 

буровой установки (2009 г.), выдается после первона
чального освидетельствования или освидетельствования 
для возобновления свидетельства установке, которая 
отвечает положениям Кодекса ПБУ 2009.

2.1.13.7.2 Свидетельство должно выдаваться или 
подтверждаться Администрацией, либо любым 
лицом или организацией, признанными ею. В 
каждом случае Администрация несет полную 
ответственность за свидетельство.

2.1.13.7.3 Свидетельство о безопасности плавучей 
буровой установки (2009 г.) (форма 2.4.24.1) должно 
быть оформлено на официальном языке выдающей 
его страны и должно содержать перевод на 
английский язык.

2.1.13.7.4 Свидетельство выдается на срок, уста
новленный Администрацией, который не должен 
превышать пяти лет.

2.1.13.7.5 Если свидетельство выдается на срок 
менее 5 лет (в случае применения требований
1.6.11.3 Кодекса ПБУ 2009), Администрация может 
продлить действие свидетельства с даты истечения 
его срока действия до максимального срока, 
установленного в 2.1.13.7, при условии выполнения 
освидетельствований, необходимых в случае выдачи 
свидетельства на 5-летний период.

2.1.13.7.6 Если освидетельствование для возобнов
ления свидетельства было завершено, а новое 
свидетельство не может быть выдано или передано на 
установку до даты истечения срока действия 
существующего свидетельства (в случае применения 
требований 1.6.11.4 Кодекса ПБУ 2009), инспектор 
может подтвердить существующее свидетельство, и 
такое свидетельство должно признаваться действи
тельным на срок, не превышающий 5 мес. с даты 
истечения указанного в нем срока действия.

2.1.13.7.7 Если на момент истечения срока 
действия свидетельства установка не находится в 
месте проведения освидетельствования (в случае
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применения требований 1.6.11.5 Кодекса ПБУ 2009), 
срок действия свидетельства может быть продлен 
Администрацией, но такое продление должно 
предоставляться только для того, чтобы дать 
возможность установке проследовать к месту, в 
котором она должна пройти освидетельствование, и 
только в тех случаях, когда такое продление окажется 
необходимым и целесообразным.

Никакое свидетельство не должно продлеваться 
на срок, превышающий 3 мес, и установка, которой 
предоставляется такое продление, не имеет права по 
прибытии на место проведения освидетельствования, 
покинуть его в силу этого продления без нового 
свидетельства.

2.1.13.7.8 Новое свидетельство должно быть 
действительно с даты завершения освидетельство
вания для возобновления свидетельства до даты, не 
превышающей 5 лет с даты истечения срока действия 
существующего свидетельства, установленной до 
предоставления продления.

В особых случаях, определенных Администрацией, 
новое свидетельство может не выдаваться с даты 
истечения срока действия существующего свиде
тельства. В этих случаях новое свидетельство должно 
быть действительно до даты, не превышающей 5 лет с 
даты завершения освидетельствования для возобновле
ния свидетельства.

2.1.13.9 Объем и порядок освидетельствования 
ПБУ указан в Инструкции по оформлению докумен
тов Регистра на плавучие буровые установки 
(см. приложение 44 к Руководству). В отношении 
документов, подтверждающих выполнение требований 
КГМ-66/88, Конвенции МАРПОЛ-73/78, Конвенции 
М О Т-152, AFS-Конвенции необходимо руков
одствоваться требованиями настоящего раздела.

2.2 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ 
В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИЕЙ 

ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
С СУДОВ 1973/78 ГГ.

2.2.1 Освидетельствование для оформления 
Международного свидетельства о предотвращении 
загрязнения нефтью.

2.2.1.1 Общие положения.
2.2.1.1.1 Положения 2.2.1 регламентируют в общем 

виде объем освидетельствования судна в процессе 
эксплуатации для возобновления (подтверждения) 
Международного свидетельства о предотвращении 
загрязнения нефтью в соответствии с резолюцией 
ИМО 1053(27) и содержат Поправки 2009 года к 
Приложению I Конвенции МАРПОЛ 73/78 
(резолюция МЕРС.186(59) и МЕРС. 187(59)), которые 
вступили в силу до 1 января 2011 г. включительно.

2.2.1.1.2 Объем первоначального освидетельство
вания судна в ходе постройки и после установки 
оборудования и устройств изложен в разд. 19 части V 
«Техническое наблюдение за постройкой судов» 
Правил технического наблюдения за постройкой су
дов и изготовлением материалов и изделий для судов.

2.2.1.2 Ежегодное освидетельствование.
2.2.1.2.1 Для предотвращения загрязнения 

нефтью проверка действующих свидетельств и 
других документов должна включать:

.1 проверку срока действия, в зависимости от 
случая, Свидетельства о безопасности грузового 
судна по оборудованию и снабжению, Свиде
тельства о безопасности грузового судна по 
радиооборудованию и Свидетельства о безопас
ности грузового судна по конструкции или 
Свидетельства о безопасности грузового судна;

.2 проверку срока действия Международного 
свидетельства о грузовой марке или Международ
ного свидетельства об изъятии для грузовой марки;

.3 проверку срока действия Международного 
свидетельства о предотвращении загрязнения 
нефтью;

.4 проверку классификационных свидетельств, 
если судно имеет класс классификационного 
общества;

.5 проверку, если это применимо, срока действия 
Международного свидетельства о годности судна к 
перевозке опасных химических грузов наливом или 
Свидетельства о годности судна к перевозке опасных 
химических грузов наливом;

.6 проверку, где это применимо, срока действия 
Международного свидетельства о годности судна к 
перевозке сжиженных газов наливом;

.7 проверку, в зависимости от случая, срока 
действия Международного свидетельства о пре
дотвращении загрязнения при перевозке вредных 
жидких веществ наливом;

.8 проверку, если это применимо, действи
тельности М еж дународного свидетельства о 
предотвращении загрязнения сточными водами;

.9 проверку, если это применимо, действитель
ности Международного свидетельства о предотвра
щении загрязнения атмосферы;

.10 проверку срока действия Свидетельства об 
управлении безопасностью (СвуБ) и наличия копии 
Документа о соответствии компании (ЦСК);

.11 проверку действительности Международного 
свидетельства об охране судна;

.12 проверку, устанавливающую, что экипаж 
судна отвечает требованиям документа о минималь
ном безопасном составе экипаж а (np.V /14.2 
СОЛАС-74/88/00);

.13 проверку, устанавливающую, что капитан, лица 
командного и рядового состава имеют дипломы в 
соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ;
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.14 проверку, было ли установлено какое-либо 
новое оборудование и, если оно было установлено, 
подтверждение того, что оно было одобрено до 
установки, и что любые изменения отражены в 
соответствующем свидетельстве;

.15 проверку копий свидетельств об одобрении 
типа оборудования для фильтрации нефти, (пр. 14 и 
15 Прил. 1 к МАРПОЛ 90/04);

.16 проверку, при необходимости, наличия на 
судне руководств по эксплуатации и техническому 
обслуживанию сепаратора льяльных вод на 15 млн"1 
и предупредительного сигнализатора на 15 млн"1;

.17 подтверждение, если применимо, того, что 
предупредительный сигнализатор откалиброван 
изготовителем или лицом, уполномоченным изгото
вителем, и что на судне имеется действительное 
свидетельство о калибровке (для установок, 
соответствующих резолюции МЕРСЛ 07(49);

.18 проверку занесения соответствующ их 
записей в часть I Журнала нефтяных операций 
(прЛ7 Прил. 1 к МАРПОЛ 90/04);

.19 подтверждение наличия Международного свиде
тельства по прогивообрасгающей системе (добавление 1 
к Прил. 4 к AFS-Конвенции), если оно применимо;

.20 подтверждение наличия на судне плана 
чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением 
нефтью или, в отношении химовоза/нефтепродук- 
товоза, судового плана чрезвычайных мер по борьбе с 
загрязнением моря (пр. 37 Прил. 1 к МАРПОЛ 90/04);

2.2.1.2.2 Для нефтеналивных судов проверка 
действующих свидетельств и других документов в 
отношении требований к обеспечению предотвращения 
загрязнения нефтью должна дополнительно включать:

.1 подтверждение наличия на борту одобренного 
Руководства по эксплуатации выделенных для 
чистого балласта танков и/или одобренного 
Руководства по оборудованию и эксплуатации 
систем мойки сырой нефтью, в зависимости от 
случая (пр.18 и 35 Прил. 1 к МАРПОЛ 90/04);

.2 подтверждение, при необходимости, наличия 
на борту акта о соответствии СОС вместе с 
окончательным актом освидетельствования в рамках 
СОС (см. резолюцию МЕРС. 94(46) с поправками 
(пр.20.6, 20.7 и 21.6 Прил. 1 к МАРПОЛ 90/04);

.3 подтверждение наличия на борту руководства по 
системе автоматического замера, регистрации и управ
ления сбросом нефти (пр. 31 Прил. 1 к МАРПОЛ 90/04);

.4 проверку, произведены ли соответствующие 
записи в части II Журнала нефтяных операций (пр.36 
Прил. 1 к МАРПОЛ 90/04);

.5 подтверждение, в применимой степени, наличия 
на судне информации о загрузке и остойчивости по 
одобренной форме (пр. 28 Прил. 1 к МАРПОЛ 90/04);

.6 подтверждение наличия на борту действи
тельного свидетельства о калибровке оборудования 
для автоматического замера и регистрации сброса

нефти (для установок, соответствующих резолюции 
МЕРС. 108(49));

.7 подтверждение, в отношении нефтеналивных 
судов дедвейтом 5000 т и более, поставленных 
1 февраля 2002 года или после этой даты, наличия на 
борту информации об условиях загрузки и 
остойчивости в неповрежденном состоянии по 
одобренной форме (пр. 27 Прил. 1 к МАРПОЛ 90/04);

.8 проверку, в применимой степени, свидетельств 
об одобрении типа оборудования для пре
дотвращения загрязнения нефтью, такого как 
приборы для определения содержания нефти и 
индикаторы поверхности раздела нефть/вода, и 
просмотр данных регистрации различного оборудо
вания для автоматического замера и регистрации 
сброса нефти (пр. 31 Прил. 1 к МАРПОЛ 90/04);

.9 проверку того, что судну разрешено продол
жение эксплуатации в соответствии со схемой, указан
ной в правиле 20 Прил. 1 к МАРПОЛ 90/04;

.10 подтверждение того, что там, где это 
необходимо, имеется в наличии План проведения 
операций по перекачке с судна на судно, одобренный 
Администрацией (МАРПОЛ 90/04, Прил.1, пр. 41).

2.2.1.2.3 Ежегодное освидетельствование в 
отношении предотвращения загрязнения нефтью 
должно включать:

.1 наружный осмотр оборудования для фильтра
ции нефти и подтверж дение, насколько это 
практически осуществимо, его удовлетворительного 
функционирования, включая, при необходимости, 
проверку работы автоматических средств, предус
мотренных для прекращения сброса стока, и 
сигнализации оборудования для фильтрации нефти 
(пр. 14 и 15 Прил. 1 к МАРПОЛ 90/04);

.2 испытание требуемого оборудования для 
фильтрации нефти для сброса в особых районах, 
если оно установлено (пр. 15 Прил. 1 к МАРПОЛ 
90/04);

.3 подтверждение систем разделения нефтяного 
топлива и водяного балласта, а также того, что 
приняты меры, запрещающие перевозку нефти в 
форпиковых танках или в помещениях, располо
женных в нос от таранной переборки (пр. 16 Прил. 
I к МАРПОЛ 90/04);

.4 проверку, устанавливающую, что устройство 
танка для нефтяных остатков (нефтесодержащих 
осадков) и его сливные устройства удовлетворяют 
требованиям, и подтверждение, в применимой 
степени, того, что гомогенизаторы, инсинераторы 
нефтесодержащих осадков или другие признанные 
средства ограничения нефтесодержащих осадков 
находятся в удовлетворительном состоянии (пр. 12 
Прил. 1 к МАРПОЛ 90/04);

.5 подтверждение того, что предусмотрено 
стандартное сливное соединение (пр. 13 Прил. 1 к 
МАРПОЛ 90/04).
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2.2.1.2.4 Для нефтеналивных судов ежегодное 
освидетельствование в отношении удовлетворения 
требованиям по предотвращению загрязнения 
нефтью дополнительно должно включать:

.1 проверку системы автоматического замера, 
регистрации и управления сбросом нефти и 
связанного с ней оборудования (пр. 31 Прил. I к 
МАРПОЛ 90/04), и в частности:

.1.1 наружный осмотр системы и оборудования и, 
если применимо, проверку того, что обеспечена 
надлежащая герметичность приборов;

.1.2 подгверяодение, насколько это практически 
осуществимо, удовлетворительной работы системы 
автоматического замера, регистрации и управления сбро
сом нефти, включая работу прибора для определения 
содержания нефти и, если это применимо, автоматических 
и ручных средств, предусмотренных для прекращения 
сброса стока, и пускового блокировочного устройства;

.1.3 наблюдение за тем, что индикаторы и 
самопишущие устройства находятся в рабочем 
состоянии, и подтверждение того, что на борту 
судна имеется достаточное количество расходных 
материалов для самопишущих устройств;

.1.4 испытание, насколько это практически 
осуществимо, любого звукового или визуального 
сигнального устройства, которыми оборудована 
система автоматического замера, регистрации и 
управления сбросом нефти;

.2 проверку, насколько это практически осущест
вимо, приборов для определения границы раздела 
«нефть — вода» в отстойных и других танках (пр. 32 
Прил. I к МАРПОЛ 90/04);

.3 подтверждение того, что между грузовой 
системой и системой изолированного балласта 
не установлено соединений (пр. 18 Прил. I к 
МАРПОЛ 90/04);

.4 в случае, если предусмотрено съемное 
переходное устройство для аварийного сброса 
изолированного балласта путем подсоединения 
системы изолированного балласта к грузовому 
насосу, — подтверждение того, что невозвратные 
клапаны установлены на соединениях системы 
изолированного балласта, и что переходное 
устройство установлено на видном месте в насос
ном от де ле ни и  с по с т о я нно  в ы в е ше н н ы м  
предупреждением об ограничении его использо
вания (пр. 18 Прил. I к МАРПОЛ 90/04);

.5 подтверждение путем наблюдения того, что в 
танках изолированного балласта не произошло заг
рязнения нефтью (пр. 18 Прил. I к МАРПОЛ 90/04);

.6 подтверждение, насколько это практически 
осуществимо, того, что устройство выделенных для 
чистого балласта танков отвечает требованиям (пр. 
18 Прил. I к МАРПОЛ 90/04);

.7 подтверждение путем наблюдения того, что в 
выделенных для чистого балласта танках не

произошло загрязнения нефтью (пр. 18 Прил. I к 
МАРПОЛ 90/04);

.8 подтверждение, насколько это практически 
возможно, того, что система мойки сырой нефтью 
отвечает требованиям (пр. 33 Прил. I к МАРПОЛ 90/04), 
и в частности:

.8.1 наружный осмотр трубопроводов для мойки 
сырой нефтью, насосов, клапанов и установленных 
на палубе моечных машинок, с тем чтобы выявить 
следы утечки, и проверку, устанавливающую, что все 
устройства анкерного крепления трубопровода для 
мойки сырой нефтью являются неповрежденными и 
надежными;

.8.2 подтверждение того, что в тех случаях, когда 
приводы не являются неотъемлемой частью моечных 
машинок танка, на борту судна имеются находящиеся 
в рабочем состоянии приводы в количестве, 
определенном в Руководстве;

.8.3 проверку того, что паронагреватели для 
мойки водой, если они установлены, могут быть 
надлежащим образом изолированы во время 
операций по мойке сырой нефтью с помощью либо 
двойных запорных клапанов, либо четко опреде
ляемых заглушек;

.8.4 проверку того, что предписанные средства 
связи между лицом, несущим вахту на палубе, и 
постом управления грузовым отделением, находятся 
в исправном состоянии;

.8.5 подтверждение того, что устройство для 
понижения избыточного давления (или другое 
одобренное устройство) установлено на насосах, 
питающих систему мойки сырой нефтью;

.8.6 подтверждение того, что гибкие шланги для 
подачи нефти в моечные машинки на комбиниро
ванных судах являются шлангами одобренного типа, 
они хранятся надлежащим образом и находятся в 
хорошем состоянии;

.9 подтверждение, насколько это практически 
осуществимо, эффективности работы системы мой
ки сырой нефтью (пр. 33 Прил. I к МАРПОЛ 90/04), и 
в частности:

.9.1 проверку танков, содержащих водяной 
балласт при отходе и/или приходе, в зависимости от 
случая, для подтверждения эффективности очистки и 
зачистки;

.9.2 проверку, насколько это практически 
осуществимо, устанавливающую, что машинки для 
мойки сырой нефтью находятся в рабочем состоянии, 
и, если освидетельствование проводится во время 
операции по мойке сырой нефтью, наблюдение за 
надлежащей работой моечных машинок посредством 
индикаторов перемещения и/или изменения характе
ра звука или с помощью других одобренных средств;

.9.3 проверку, насколько это практически 
осуществимо, эффективности работы системы 
зачистки в соответствующих грузовых танках путем
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наблюдения за работой контрольного оборудования и 
путем проверки качества зачистки рукой или с 
помощью других одобренных средств;

.10 подгверяедение того, что на существующих 
нефтеналивных судах, эксплуатируемых со специальной 
балластировкой, метод балластировки одобрен и 
отвечает требованиям (пр. 18 Прип. 1 к МАРПОЛ 90/04);

.11 подтверждение, насколько это применимо и 
практически осуществимо, того, что меры по 
предотвращению загрязнения нефтью в случае 
столкновения или посадки на мель одобрены и 
являются удовлетворительными (пр. 19-22 Прил. 1 
к МАРПОЛ 90/04), — см. также 2.2.6;

.12 осмотр трубопроводов, связанных со сбросом 
грязной балластной или загрязненной нефтью воды, 
включая проверку системы частичного потока, если 
она установлена (пр. 30 Прил. 1 к МАРПОЛ 90/04);

.13 испытание системы связи между постом 
наблюдения и постом управления сбросом нефти 
(пр. 30 Прил. 1 к МАРПОЛ 90/04);

.14 проверку средств для осушения грузовых 
насосов и грузовых трубопроводов, включая зачист- 
ные устройства и соединения для перекачивания в 
отстойный или грузовой танки или на берег (пр. 30 
Прил. 1 к МАРПОЛ 90/04).

.15 подгверяздение того, что для нефтеналивных 
судов дедвейтом 5000 т и более предусмотрены меры, 
обеспечивающие быстрый доступ к береговым 
компьютеризированным программам расчета остойчи
вости в поврежденном состоянии и остаточной конст
руктивной прочности (пр. 37.4 Прил. 1 к МАРПОЛ 90/04).

2.2.1.2.5 Для нефтеналивных судов ежегодное 
освидетельствование в отношении удовлетворения 
требованиям к предотвращению загрязнения нефтью 
должно быть завершено следующим образом:

.1 после проведения освидетельствования с 
удовлетворительными результатами подтверждается 
Международное свидетельство о предотвращении 
загрязнения нефтью;

.2 если освидетельствование показывает, что 
состояние судна или его оборудования и снабжения 
является неудовлетворительным, —  см. 4.2.3 
настоящей части.

2.2.1.3 Промежуточное освидетельствование.
2.2.1.3.1 Проверка действующих свидетельств и 

других документов в отношении удовлетворения 
требованиям  к предотвращ ению  загрязнения 
нефтью должна включать положения 2.2.1.2.1.

2.2.1.3.2 Для нефтеналивных судов проверка 
действующих свидетельств и других документов в 
о т ношении удовлетворен и я  тр ебо ван и ям  к 
предотвращению загрязнения нефтью должна 
дополнительно включать положения 2.2.1.2.2.

2.2.1.3.3 Промежуточное освидетельствование в 
отношении удовлетворения требованиям к предот
вращению загрязнения нефтью должно включать:

.1 положения 2.2.1.2.3;

.2 проверку оборудования для сепарации 
нефтеводяных смесей или оборудования для 
фильтрации нефти либо технологической установки, 
если она имеется, включая связанные с ними насосы, 
трубопроводы и арматуру, на предмет износа и 
коррозии (пр. 14 и 15 Прил. 1 к МАРПОЛ 90/04);

.3 проверку сигнализатора на 15 млн-1 , а также 
устройства автоматического прекращения сброса на 
предмет обнаружения явных дефектов, неисправ
ностей или повреждения и проверку регистрации 
калибровки прибора, которая должна быть произве
дена в соответствии с инструкциями по эксплуатации 
завода-изготовителя (пр. 14 Прил. 1 к МАРПОЛ 90/04).

2.2.1.3.4 Для нефтеналивных судов промежуточ
ное освидетельствование в отношении удовлетворе
ния требованиям по предотвращению загрязнения 
нефтью дополнительно должно включать:

.1 положения 2.2.1.2.4;

.2 осмотр системы автоматического замера, 
регистрации и управления сбросом нефти и прибо
ра для измерения содержания нефти, предназна
ченного для контроля за сбросом загрязненных 
нефтью вод из района грузовых танков, на предмет 
явных дефектов, неисправностей или повреждений и 
проверку регистрации калибровки этого прибора, 
которая должна быть произведена в соответствии с 
инструкциями по эксплуатации завода-изготовителя 
(пр. 31 Прил. 1 к МАРПОЛ 90/04);

.3 подтверждение исправности работы приборов 
для определения границы раздела «нефть — вода» в 
отстойных и других танках (пр. 32 Прил. 1 к 
МАРПОЛ 90/04);

.4 требования к мойке сырой нефтью (пр. 33 
Прил. 1 к МАРПОЛ 90/04):

.4.1 осмотр трубопровода для мойки сырой 
нефтью с наружной стороны грузовых танков. Если 
после проведения осмотра имеются какие-либо 
сомнения относительно его состояния, может 
потребоваться проведение испытания трубопровода 
под давлением, проведение замеров или применение 
обоих методов. Особое внимание следует обратить 
на любые ремонтные работы, такие как приварка 
накладных листов;

.4.2 подтверждение удовлетворительной работы 
отсечных клапанов на трубопроводах от паронагре- 
вателей системы мойки водой, если они уста
новлены;

.4.3 осмотр по меньшей мере двух выборочных 
грузовых танков специально с целью подтверждения 
эффективности установленных систем мойки сырой 
нефтью и зачистки. Если танк нельзя дегазировать 
для безопасного входа инспектора, внутренний 
осмотр не должен проводиться. В таком случае этот 
осмотр может проводиться вместе с внутренним 
осмотром грузовых танков (см. 2.1.2.3.3.3);
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.5 проверку ручного и/или автоматического 
управления отдельными клапанами (или другими 
подобными запорными устройствами) грузовых 
танков, которые должны быть закрыты при 
нахождении судна в море (пр. 23 и 26 Прил. 1 к 
МАРПОЛ 90/04).

2.2.1.3.5 Промежуточное освидетельствование в 
отношении удовлетворения требованиям к пре
дотвращению загрязнения нефтью должно быть 
завершено следующим образом:

.1 после проведения освидетельствования с 
удовлетворительными результатами подтверждается 
Международное свидетельство о предотвращении 
загрязнения нефтью;

.2 если освидетельствование показывает, что состоя
ние судна или его оборудования и снабжения является 
неудовлетворительным, —  см. 4.2.3 настоящей части.

2.2.1.4 Освидетельствование для возобновления 
свидетельств.

2.2.1.4.1 Проверка действующих свидетельств и 
других документов в отношении удовлетворения 
требованиям  к предотвращ ению  загрязнения 
нефтью должна включать:

Л полож ения 2 .2 .1 .2 .1 , за  исклю чением 
действительности Международного свидетельства о 
предотвращении загрязнения нефтью;

.2 подтверждение того, что, если применимо, 
предупредительный сигнализатор на 15 м л н '1 
откалиброван изготовителем или лицом, уполно
моченным изготовителем, и что на судне имеется 
действительное свидетельство о калибровке (для 
установок, соответствующих резолюции МЕРС. 107(49)).

2.2Л.4.2 Проверка действующих свидетельств и 
других документов в отношении удовлетворения 
требованиям  к предотвращ ению  загрязнения 
нефтью дополнительно должна включать:

Л положения 2.2.1.2.2;
.2 подтверждение того, что, если применимо, 

оборудование для автоматического замера и регистрации 
сброса нефти откалибровано, и что на судне имеется 
действительное свидетельство о калибровке (для 
установок, соответствующих резолюции МЕРС. 108(49)).

2.2.1.4.3 Освидетельствование с целью возобнов
ления Свидетельства по предотвращению загрязне
ния нефтью дополнительно должно включать:

.1 положения 2.2.1.3.3;

.2 подтверждение, если необходимо, путем моде
лируемой проверки или равноценным спосо-бом удов
летворительного функционирования оборудования для 
сепарации нефтеводяных смесей или оборудования для 
фильтрации нефти (пр. 14 Прил. 1 к МАРПОЛ 90/04);

.3 подтверждение, если необходимо, путем 
моделируемой проверки или равноценным спосо
бом удовлетворительной работы сигнализатора на 
15 млн-1 , а также устройства автоматического пре
кращения сброса (пр. 14 и 31 Прил. 1 к МАРПОЛ 90/04);

.4 подтверждение удовлетворительной работы 
средств сжигания нефтяных остатков (п. 5.6 Руко
водства MEPC.l/Circ.511), если размер танка для 
нефтяных остатков (нефтесодержащих осадков) 
одобрен с учетом использования таких средств (пр. 
12 Прил. 1 к МАРПОЛ 90/04);

.5 подтверждение удовлетворительного функцио
нирования  гом оген изаторов, инсинераторов 
нефтесодержащих осадков или других признанных 
средств ограничения нефтесодержащих осадков, 
если размер танка для неф тяны х остатков 
(нефтесодержащих осадков) одобрен на основе 
таких установок (пр. 12 Прил. 1 к МАРПОЛ 90/04).

2.2.1.4.4 Для нефтеналивных судов освиде
тельствование для возобновления Свидетельства о 
предотвращении загрязнения нефтью в отношении 
удовлетворения требованиям по предотвращению 
загрязнения нефтью дополнительно должно включать:

.1 положения 2.2.1.3.4;

.2 подтверждение того, что устройства отстойных 
танков или грузовых танков, используемых в 
качестве отстойных танков, и связанные с ними 
системы трубопроводов отвечают требованиям 
(пр. 29 и 34 Прил. 1 к МАРПОЛ 90/04);

.3 подтверждение, если необходимо, путем 
м одели руем ой  проверки или равн оц ен н ы м  
способом удовлетворительной работы системы 
автоматического замера, регистрации и управления 
сбросом нефти и связанного с ней оборудования, 
включая приборы для определения границы раздела 
«нефть — вода» в отстойных и других танках (пр. 31 
и 32 Прил. 1 к МАРПОЛ 90/04);

.4 подтверждение того, что устройства насосов, 
трубопроводов и клапанов отвечают требованиям к 
системам с танками изолированного балласта (пр. 18 
Прил. 1 к МАРПОЛ 90/04);

.5 подтверждение того, что устройства насосов, 
трубопроводов и клапанов отвечают положениям 
пересмотренных спецификаций нефтеналивных 
судов с выделенными для чистого балласта танками 
(пр. 18 Прил. 1 к МАРПОЛ 90/04);

.6 подтверждение того, что система мойки сырой 
нефтью отвечает требованиям для таких систем 
(пр. 33 Прил. 1 к МАРПОЛ 90/04), и в частности:

.6.1 проведение испытания системы мойки сырой 
нефтью под давлением на уровне, по меньшей мере, 
рабочего давления;

.6.2 осмотр грузовых танков с целью подтверж
дения эффективности работы установленных систем 
мойки сырой нефтью и зачистки;

.6.3 внутренний осмотр изоляционных клапанов 
(если они установлены) для любых паронагревателей;

.7 подтверждение, путем внутреннего осмотра 
танка или другим альтернативным способом, прием
лемым для администрации, эффективности работы 
системы мойки сырой нефтью. Если танк нельзя
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дегазировать для безопасного входа инспектора, 
внутренний осмотр проводиться не должен. Приемле
мой альтернативой могут являться удовлетворительные 
результаты в ходе освидетельствований, требуемых
2.2.1.2.4.9 (пр. 33 Прил. 1 к МАРПОЛ 90/04);

.8 подтверждение того, что нет утечки из 
балластных трубопроводов, проходящих через 
грузовые танки, и грузовых трубопроводов, 
проходящих через балластные танки (пр. 18 и 33 
Прил. 1 к МАРПОЛ 90/04);

.9 подтверждение того, что насосы, трубопро
воды и устройства для сброса находятся в 
удовлетворительном состоянии (пр. 30 Прил. 1 к 
МАРПОЛ 90/04), и в частности:

.9Л подтверждение того, что трубопроводы, 
связанные со сбросом грязного водяного балласта 
или загрязненной нефтью воды, находятся в 
удовлетворительном состоянии;

.9.2 подтверждение того, что средства для 
о с у ш е н и я  г р у з о в ы х  н а с о с о в  и г р у з о в ы х  
трубопроводов, включая зачистное устройство и 
соединения для перекачивания стоков в отстойный 
или грузовой танки или на берег, находятся в 
удовлетворительном состоянии;

.9.3 подтверждение того, что устройства для 
системы частичного потока, если она установлена, 
находятся в удовлетворительном состоянии;

.10 подтверждение  того,  что запорны е 
устройства, установленные в системе перекачки 
груза и грузовом трубопроводе, в зависимости от 
случая, находятся в удовлетворительном состоянии 
(пр. 23 и 26 Прил. 1 к МАРПОЛ 90/04);

.11 подтверждение, насколько это применимо и 
практически осуществимо, того, что меры по 
предотвращению загрязнения нефтью в случае 
столкновения или посадки на мель являются 
удовлетворительными (пр. 19 —  22 Прил. 1 к 
МАРПОЛ 90/04).

.12 подтверждение того, что для нефтеналивных 
судов дедвейтом 5000 т и более предусмотрены меры, 
обеспечивающие быстрый доступ к береговым 
компьютеризированным программам расчета остойчи
вости в поврежденном состоянии и остаточной конст
руктивной прочности (пр. 37.4 Прил. 1 к МАРПОЛ 90/04).

2.2.1.4.5 При удовлетворительных результатах 
освидетельствования для возобновления свиде
тельства по его окончании должно выдаваться 
Международное свидетельство о предотвращении 
загрязнения нефтью.

2.2.2 Освидетельствование для оформления 
Международного свидетельства о предотвращении 
загрязнения при перевозке вредных жидких веществ 
наливом.

2.2.2.1 Общие положения.
2.2.2.1.1 Положения 2.2.2 регламентируют в 

общем виде объем освидетельствований судна в

процессе эксплуатации для возобновления (подтвер
ждения) Международного свидетельства о предот
вращении загрязнения при перевозке вредных 
жидких веществ наливом в соответствии с положе
ниями резолюции ИМО А.А. 1053(27) и содержат 
Поправки 2006 года к Конвенции МАРПОЛ 73/78 
(резолюция МЕРС. 154(55)), которые вступили в силу 
до 1 января 2007 г. включительно.

2.2.2.1.2 Объем первоначального освидетельство
вания судна в ходе постройки и после установки 
оборудования (в той степени, в которой это применимо 
к грузам, на перевозку которых судно должно иметь 
разрешение) изложен в разд. 19 части V «Техническое 
наблюдение за постройкой судов» Правил технического 
наблюдения за постройкой судов и изготовлением 
материалов и изделий для судов.

2.2.22  Ежегодное освидетельствование.
2.2.2.2.1 Проверка действующих свидетельств и 

других документов в отношении удовлетворения 
требованиям к перевозке вредных жидких веществ 
наливом должна включать:

.1 проверку срока действия, в зависимости от 
случая, Свидетельства о безопасности грузового 
судна по оборудованию и снабжению, Свиде
тельства о безопасности грузового судна по 
радиооборудованию и Свидетельства о безопас
ности грузового судна по конструкции или 
Свидетельства о безопасности грузового судна;

.2 проверку срока действия Международного 
свидетельства о грузовой марке или Международного 
свидетельства об изъятии для грузовой марки;

.3 проверку срока действия Международного 
свидетельства о предотвращении загрязнения нефтью;

.4 проверку классификационных свидетельств, 
если судно имеет класс классификационного общества;

.5 проверку, если это применимо, срока действия 
Международного свидетельства о годности судна к 
перевозке сжиженных газов наливом;

.6 проверку срока действия Международного 
свидетельства о предотвращении загрязнения при 
перевозке вредных жидких веществ наливом;

.7 проверку, если это применимо, действитель
ности Международного свидетельства о предотвра
щении загрязнения сточными водами;

.8 проверку, если это применимо, действитель
ности Международного свидетельства о предотвра
щении загрязнения атмосферы;

.9 проверку срока действия Свидетельства об 
управлении безопасностью (СвуБ) и наличия копии 
Документа о соответствии компании (ДСК);

.10 проверку срока действия Международного 
свидетельства об охране судна;

.11 проверку, устанавливающую, что экипаж 
судна отвечает требованиям документа о мини
мальном безопасном составе экипажа (пр. V/14.2 
СОЛАС-74/88/ОО);
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.12 проверку, что капитан, лица командного и 
рядового состава имеют дипломы в соответствии с 
требованиями Конвенции ПДНВ;

.13 проверку, было ли установлено какое-либо 
новое оборудование и, если оно было установлено, 
подтверждение того, что оно было одобрено до 
установки и что любые изменения отражены в 
соответствующем свидетельстве;

.14 подтверждение наличия на судне Руководства 
по методам и устройствам (пр. 14 Прил. II к 
МАРПОЛ 90/04);

.15 подтверждение того, что Журнал грузовых 
операций ведется правильно (пр. 15 Прил. II к 
МАРПОЛ 90/04);

.16 подтверждение наличия на борту судового 
плана чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением 
моря (пр. 17 Прил. II к МАРПОЛ 90/04);

.17 подтверждение наличия Международного 
свидетельства по противообрастающей системе 
(добавление I к Прил. 4 к AFS-Конвенции), если 
оно применимо.

2 .2.2.2.2 Ежегодное освидетельствование в 
отношении удовлетворения требованиям к перевозке 
вредных жидких веществ наливом должно включать:

.1 наружный осмотр и подтверждение того, что 
системы насосов и трубопроводов, включая систему 
зачистки, если она установлена, и связанное с ними 
оборудование — одобренного типа (пр. 12 Прил. II к 
МАРПОЛ 90/04);

.2 наружный осмотр трубопроводов для мойки 
танков и подтверждение того, что тип, произво
дительность, число и устройство моечных машинок 
для танков соответствуют одобренным схемам (пр. 14 
и дополнение 4 к Прил. II к МАРПОЛ 90/04);

.3 наруж ный осмотр системы  подогрева 
промывочной воды (пр. 14 и дополнение 4 к 
Прил. II к МАРПОЛ 90/04;

.4 наружный осмотр, насколько это практически 
осуществимо, подводных сливных устройств (пр. 12 
Прил. II к МАРПОЛ 90/04;

.5 подтверждение того, что средства регулиро
вания интенсивности сброса остатков — одобрен
ного типа (пр. 14 и дополнение 4 к Прил. П к 
МАРПОЛ 90/04);

.6 подтверждение того, что вентиляционное 
оборудование для удаления остатков — одобрен
ного типа (пр. 13 и дополнение 7 к Прил. П к 
МАРПОЛ 90/04);

.7 наружный осмотр, насколько это практически 
возможно, системы подогрева, необходимой для 
застывающих и высоковязких веществ (пр. 14 и 
дополнение 4 к Прил. П к МАРПОЛ 90/04);

.8 проверку любых дополнительных требований, 
перечисленных в Международном свидетельстве о 
предотвращении загрязнения при перевозке вредных 
жидких веществ наливом.

2.2.2.2.3 Ежегодное освидетельствование в 
отношении удовлетворения требованиям к перевоз
ке вредных жидких веществ наливом должно быть 
завершено следующим образом:

.1 после проведения освидетельствования с 
удовлетворительными результатами подтверждается 
Международное свидетельство о предотвращении 
загрязнения при перевозке вредных жидких 
веществ наливом;

.2 если освидетельствование показывает, что 
состояние судна или его оборудования и снабжения 
является неудовлетворительным, — см. 4.2.3 
настоящей части.

2.2.2.3 Промежуточное освидетельствование.
2.2.2.3.1 Проверка действующих свидетельств и 

других документов в отношении удовлетворения 
требованиям к перевозке вредных жидких веществ 
наливом должна включать положения 2.2.2.2.I.

2.2.2.3.2 Промежуточное освидетельствование 
в отношении удовлетворения требованиям к перевозке 
вредных жидких веществ наливом должно включать:

.1 положения 2.2.2.22;

.2 подтверждение, на основе журнала нефтяных 
операций, того, что все устройства выкачки груза и 
зачистки очищают танки эффективно и находятся в 
рабочем состоянии (пр. 12 и 15 Прил. II к 
МАРПОЛ 90/04);

.3 подтверждение, если это возможно, того, что 
сливное(ые) отверстие(я) находится/находятся в 
хорошем состоянии (Руководство по методам и 
устройствам Прил. П к МАРПОЛ 90/04);

.4 подтверждение того, что вентиляционное 
оборудование для удаления остатков отвечает 
требованиям, и что давление в среде, приводящей в 
действие переносные вентиляторы вентиляционного 
оборудования для удаления остатков, может быть 
достигнуто, с тем чтобы обеспечить требуемую 
мощность вентиляторов (Руководство по методам и 
устройствам Прил. П к МАРПОЛ 90/04).

2.2.2.3.3 Промежуточное освидетельствование в 
отношении удовлетворения требованиям к перевозке 
вредных жидких веществ наливом должно быть 
завершено следующим образом:

.1 после проведения освидетельствования с 
удовлетворительными результатами подтверждается 
Международное свидетельство о предотвращении 
загрязнения при перевозке вредных жидких 
веществ наливом;

.2 если освидетельствование показывает, что 
состояние судна или его оборудования и снабжения 
является неудовлетворительным, —  см. 4.2.3 
настоящей части.

2.2.2.4 Освидетельствование для возобновления 
свидетельств.

2.2.2.4.1 Проверка действующих свидетельств и 
других документов в отношении удовлетворения
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требованиям к перевозке вредных жидких веществ 
наливом должна включать положения 2.2.2.2.1, за 
исключением проверки срока действия Международ
ного свидетельства о предотвращении загрязнения 
при перевозке вредных жидких веществ наливом.

2.2.2.4.2 Освидетельствование в отношении 
удовлетворения требованиям к перевозке вредных 
жидких веществ наливом для возобновления свиде
тельства должно включать:

.1 положения 2.2.2.3.2;

.2 подтверждение удовлетворительного сос
тояния систем выкачки и зачистки и наличия, если 
требуется, на судне в достаточном количестве пере
носных труб и колен (пр. 12 Прил. П к МАРПОЛ 90/04);

.3 проведение испытаний на воде для оценки 
количества остатков после зачистки танков, как это 
требуется (пр. 12 и дополнение 5 к Прил. 11 к 
МАРПОЛ 90/04);

.4 подтверждение того, что предусмотренные на 
судне моечные машинки танков находятся в рабочем 
состоянии, представляют собой машинки, предпи
санные Руководством по методам и устройствам, и 
установлены в соответствии с одобренными схемами 
(пр. 14 и дополнение 4 к Прил. 11 к МАРПОЛ 90/04);

.5 подтверждение того, что система подогрева 
промывочной воды, если она требуется, установлена 
в соответствии с одобренными схемами (пр. 14 и 
дополнение 4 к Прил. 11 к МАРПОЛ 90/04);

.6 подтверждение того, что число и располо
жение отверстий танка для переносных машинок 
соответствует одобренным схемам (пр. 14 и 
дополнение 4 к Прил. 11 к МАРПОЛ 90/04);

.7 подтверждение того, что подводное(ые) 
сливное(ые) отверстие(я) находится/находятся в 
хорошем состоянии и соответствует/соответствуют 
одобренным схемам (пр. 12 и 14 и дополнение 4 к 
Прил. 11 к МАРПОЛ 90/04);

.8 если в системе сброса остатков применяются 
насосы с переменной подачей, —  подтверждение 
путем проведения практической проверки того, что 
интенсивность сброса остатков может регулиро
ваться, как это определено в Руководстве по 
методам и устройствам (пр. 14 и дополнение 4 к 
Прил. 11 к МАРПОЛ 90/04);

.9 подтверждение того, что вентиляционное 
оборудование для удаления остатков установлено в 
соответствии с одобренной схемой и находится в 
рабочем состоянии (пр. 12 и 14 и дополнение 4 к 
Прил. 11 к МАРПОЛ 90/04);

.10 подтверждение того, что система подогрева 
для засты ваю щ их и вы соковязких вещ еств 
установлена в соответствии с одобренной схемой и 
находится в рабочем состоянии (пр. 12 и 14 и 
дополнение 4 к Прил. 11 к МАРПОЛ 90/04).

2.2.2.4.3 При удовлетворительных результатах 
освидетельствования для возобновления свидетельства

по его окончании должно выдаваться Международное 
свидетельство о предотвращении загрязнения при 
перевозке вредных жидких веществ наливом.

2.2.3 Освидетельствование для оформления 
Международного свидетельства о предотвра
щении загрязнения сточными водами.

2.2.3.1 Общие положения.
2.2.3.1.1 Положения 2.2.3 регламентируют в общем 

виде объем освидетельствования судна в процессе 
эксплуатации для возобновления Международного 
свидетельства о предотвращении загрязнения 
сточными водами в соответствии с резолюцией 
ИМО А. 1053(27) и содержат Поправки 2006 года к 
Конвенции МАРПОЛ 73/78 (резолюция МЕРС.200(62)), 
которые вступили в силу до 1 января 2013 г. вклю
чительно.

2 .2 .3 .1 .2  Объем первоначального освиде
тельствования судна в ходе постройки и после 
установки оборудования и устройств изложен в 
разд. 19 части V «Техническое наблюдение за 
постройкой судов» Правил технического наблю
дения за постройкой судов и изготовлением 
материалов и изделий для судов.

2.2.3.1.3 М еждународное свидетельство о 
предотвращении загрязнения сточными водами 
выдается на срок, установленный администрацией 
государства флага, но не превышающий 5 лет со дня 
выдачи, без проведения ежегодных подтверждений 
его годности.

Для судов, плавающих под флагами других 
государств, могут в дополнение к Приложению IV к 
Конвенции МАРПОЛ 73/78 и резолюциям МЕРС. 2 
(VI), МЕРС. 159(55) и МЕРС.227(64) применяться 
требования, изложенные в документах, изданных 
национальными компетентными органами (если 
такие документы имеются на судах, подлежащих 
освидетельствованию).

2.2.3.2 Освидетельствование для возобновления 
Международного свидетельства о предотвращении 
загрязнения сточными водами.

2.2.3.2.1 Проверка действующих свидетельств и 
других документов в отношении удовлетворения 
требованиям  к предотвращ ению  загрязнения 
сточными водами должна включать:

.1 проверку срока действия, в зависимости от 
случая, Свидетельства о безопасности грузового 
судна по оборудованию и снабжению, Свиде
тельства о безопасности грузового судна по 
радиооборудованию, Свидетельства о безопасности 
грузового судна по конструкции, Свидетельства о 
безопасности грузового судна или Свидетельства о 
безопасности пассажирского судна;

.2 проверку срока действия Международного 
свидетельства о грузовой марке или Международ
ного свидетельства об изъятии для грузовой 
марки;
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.3 проверку срока действия Международного 
свидетельства о предотвращении загрязнения 
нефтью;

.4 проверку срока действия Международного 
свидетельства о предотвращении загрязнения атмосферы;

.5 проверку срока действия Международного 
свидетельства об охране судна;

.6 проверку срока действия классификационных 
свидетельств, если судно имеет класс классифика
ционного общества;

.7 проверку срока действия, при необходимости, 
Международного свидетельства о годности судна для 
перевозки опасных химических грузов наливом или 
Свидетельства о годности судна для перевозки 
опасных химических грузов наливом;

.8 проверку, срока действия, при необходимости, 
Международного свидетельства о годности судна для 
перевозки сжиженных газов наливом;

.9 проверку срока действия, при необходимости, 
Международного свидетельства о предотвращении 
загрязнения при перевозке вредных жидких веществ 
наливом;

.10 проверку, устанавливающую, что экипаж 
судна отвечает требованиям документа о мини
мальном безопасном составе экипажа (пр. V/13 (Ь) 
СОЛАС-74/88);

.11 проверку, устанавливающую, что капитан, 
лица командного и рядового состава имеют дипломы 
в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ;

.12 проверку срока действия Свидетельства об 
управлении безопасностью (СвуБ) и наличия на судне 
копии Документа о соответствии компании (ЦСК);

.13 проверку того, было ли на судне установлено 
какое-либо новое оборудование, и, если было, -  
подтверждение того, что оборудование было 
одобрено до установки и что любые изменения 
отражены в свидетельстве;

.14 подтверждение наличия Международного 
свидетельства по противообрастающей системе 
(добавление 1 к Прил. 4 к AFS-Конвенции), если 
оно применимо.

2.2.3.2.2 Освидетельствование в отношении 
удовлетворения требованиям к предотвращению 
загрязнения сточными водами для возобновления 
свидетельства должно включать:

.1 подтверждение того, что не было внесено 
никаких изменений и не было установлено никакого 
нового оборудования, которые повлияли бы на 
действительность свидетельства (пр. 4.8 Прил. IV к 
МАРПОЛ);

.2 внешний осмотр системы для предотвращения 
загрязнения сточными водами и подтверждение, 
насколько это практически осущ ествимо, ее 
удовлетворительной работы;

.3 подтверж ден ие того, что на судне 
выполняется процедура сброса сточных вод из

помещений, в которых содержатся животные 
(пр. 11.1.1 Прил. IV к МАРПОЛ 73/78/07).

2.2.3 .2 .3 При положительных результатах 
проведенного освидетельствования Международное 
свидетельство о предотвращении загрязнения 
сточными водами должно быть возобновлено.

2.2.4 Освидетельствование для определения 
соответствия оборудования и устройств судна 
требованиям Приложения V к Конвенции 
МАРПОЛ 73/78.

2.2.4.1 Общие положения.
2.2.4.1.1 Положения 2.2.4 регламентируют в общем 

виде объем освидетельствования судна в процессе 
эксплуатации для возобновления (подтверждения) 
Свидетельства о соответствии оборудования и 
устройств судна требованиям Приложения V к 
Международной конвенции по предотвращению 
загрязнения с судов 1973 г., измененной Протоколом 
1978 г. к ней и содержат Поправки 2011 года к 
Конвенции МАРПОЛ 73/78 (резолюция МЕРС.201 
(62)), которые вступили в силу 1 января 2013 г.

При освидетельствовании судов в эксплуатации в 
соответствии с требованиями Приложения V, 
подразделениям PC следует руководствоваться 
следующим:

.1 Приложение V к Конвенции МАРПОЛ 73/78/90 
не содержит положений или правил, определяющих 
виды освидетельствований и проверок, которые 
следует проводить с целью удостоверения того, что 
конструкции, оборудование, системы, устройства, 
приспособления и материалы отвечают требованиям 
Приложения V.

Регистром разработаны требования по проведе
нию освидетельствований оборудования и устройств, 
предотвращающих загрязнение мусором, выполне
ние которых обеспечивает соответствие судна 
требованиям Приложения V к МАРПОЛ 73/78/90. 
Эти требования содержатся в 4.1.5 настоящей части;

.2 Приложение V к Конвенции МАРПОЛ 73/78/90 
не содержит также положений и правил, опреде
ляющих форму и порядок выдачи документа, 
удостоверяющего выполнение на судне требований 
Приложения V.

Регистром разработано Свидетельство о соответ
ствии оборудования и устройств судна требованиям 
Приложения V к Международной конвенции по 
предотвращению загрязнения с судов 1973 г., изме
ненной Протоколом 1978 г. к ней (форма 2.4.15). Оно 
удостоверяет, что судно освидетельствовано в 
соответствии с требованиями Приложения V к 
Конвенции МАРПОЛ 73/78, и освидетельствование 
показало, что состояние оборудования и устройств, 
предотвращающих загрязнение мусором, во всех 
отношениях удовлетворительно, и судно отвечает 
соответствующим требованиям Приложения V к 
Конвенции МАРПОЛ 73/78.
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Свидетельство выдается Регистром на суда, 
совершающие международные рейсы.

Срок действия Свидетельства — 5 лет, при 
условии ежегодного подтверждения.

Выдача, возобновление и подтверждение срока 
действия Свидетельства осуществляются в соот
ветствии с требованиями, изложенными в 4.1.5;

.3 при получении заявки на освидетельствование 
судна в соответствии с требованиями Приложения V 
подразделение PC должно информировать судовла
дельца о процедуре, объеме освидетельствования и 
выдаваемых документах, как это изложено в
2.2.4.1.1.1 и 2.2.4.1.1.2, и получить подтверждение о 
его согласии на проведение таких о сви де
тельствований. Это не распространяется на суда, 
морские администрации государств которых 
официально уполномочили Регистр осуществлять 
техническое наблюдение за выполнением требова
ний Приложения V к Конвенции МАРПОЛ 73/78 на 
судах своих флагов (см. требования морских 
администраций, размещенные на сайте службы 
судов в эксплуатации в разделе «Дополнительные 
требования МА»);

.4 настоящая глава содержит общие положения, 
касающиеся проведения технического наблюдения на 
судах за выполнением требований Приложения V к 
К онвенции М АРПОЛ 73/78 и м ож ет быть 
исп ользован а такж е ин спектором  в случае 
выполнении заявок судовладельцев, суда которых не 
в полной мере отвечают требованиям Приложения V, 
либо в случае, если судовладельцы не согласны с 
предлагаемыми в 2.2.4.1.1.1 и 2.2.4.1.1.2 условиями 
проведения освидетельствований.

2.2.4.2 Документация, относящаяся к выполне
нию на судах требований П риложения V к 
Конвенции МАРПОЛ 73/78.

2.2.4.2.1 Каждое судно валовой вместимостью 100 
и более и каждое судно, которое предназначено для пе
ревозки 15 чел. и более, в соответствии с пр. 10 Прип. V к 
МАРПОЛ 73/78 (резолюция МЕРС.201(62)) должно иметь:

судовой план операций с мусором (для судов, 
плавающих под флагом РФ, план должен быть 
одобрен Регистром);

журнал операций с мусором установленной 
формы (для судов, совершающих международные 
рейсы).

2.2.4.2.2 Каждое судно длиной 12 м и более 
должно иметь вывешенные плакаты для того, чтобы 
извещать команду и пассажиров о требованиях по 
удалению мусора.

2 .2 .4 .2 .3  На каждом судне, оснащ енном 
инсинератором для сжигания мусора, должно быть 
Свидетельство, подтверждающее его изготовление под 
техническим наблюдением классификационного 
общества. Инсинератор, договорная дата поставки 
которого на судно — 1 января 2000 г. или после этой

даты, должен иметь Свидетельство о типовом одоб
рении в соответствии с резолюцией МЕРС.76(40), копия 
которого должна постоянно находиться на борту 
судна

2.2.4.3 Освидетельствование оборудования и 
устройств, предотвращающих загрязнение мусором.

2.2.4.3.1 Инсинераторы.
2.2.4.3.1.1 Перед выполнением любого освиде

тельствования инспектору следует ознакомиться с 
техническим описанием и инструкцией по эксплуата
ции инсинератора, выданными предприятием- 
изготовителем инсинератора.

Положения инструкции по эксплуатации следует 
учитывать при определении объема освиде
тельствования и проверки в действии инсинератора.

2.2.4.3.1.2 При освидетельствовании инсинера
тора следует проверять:

.1 выполнение противопожарных мероприятий в 
помещении, где расположен инсинератор, и в 
помещении хранения отходов;

.2 исправность: форсунок жидкого топлива и 
нефтяных остатков, топливных трубопроводов и их 
арматуры, расходной топливной цистерны и цистер
ны подготовки нефтяных остатков к сжиганию;

.3 состояние огнеупорной кирпичной кладки 
(футеровки) камеры сгорания;

.4 состояние системы охлаждения инсинератора 
(если такая система применяется);

.5 исправность вентилятора топочных газов;

.6 исправность загрузочного шлюза (если он 
применяется);

.7 исправность блокировки для предотвращения 
открытия загрузочной дверцы во время работы 
инсинератора, когда происходит горение мусора, или 
в случае, когда температура в топке превышает 220 °С 
(если инсинератор не имеет загрузочного шлюза);

.8 исправность блокировки для предотвращения 
открытия дверец для удаления золы в процессе 
горения мусора, или когда температура топки 
превышает 220 °С;

.9 исправность смотрового окна для обеспечения 
наблюдения за процессом горения мусора;

.10 состояние комплектующего электрооборудо
вания ин синератора и обслуж иваю щ их его 
механизмов, устройств и приборов, состояние и 
исправность кабельных сетей;

.11 состояние предупредительных табличек, 
укрепленных на корпусе инсинератора, о запреще
нии открывания дверей камеры (или камер) сгорания 
во время работы инсинератора и против перегрузки 
инсинератора мусором, а также других табличек, 
предусм отренны х технических описанием  и 
инструкцией по эксплуатации инсинератора;

.12 исправность аварийного выключателя подачи 
электрического питания на оборудование инси
нератора, в том числе на топливные форсунки;
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.13 действие предохранительных устройств для 
отключения инсинератора в случае невоспламенения 
топлива или затухания пламени во время розжига. 
При этом предохранительное устройство должно 
закрывать топливные клапаны на форсунки не 
более, чем за 4 с после затухания пламени;

.14 действие предохранительного устройства, 
которое должно автоматически прекращать подачу 
топлива к форсункам, если в течение 10 с не 
произошло возгорания топлива при пробной 
попытке воспламенить топливо;

.15 действие предохранительных устройств 
(реле), блокирующих возможность подачи топлива к 
форсунке и нефтяных остатков к форсунке сжигания 
нефтяных остатков при падении давления топлива 
(или нефтяных остатков) ниже предписанного 
предприятием-изготовителем;

.16 автоматическое прекращение работы инси
нератора в случае прекращения подачи питания к 
пульту управления и сигнализации инсинератора.

2.2.4.3.1.3 При проверке в действии инсинераторов 
любого типа должны быть проверены все блокировки, 
аварийно-предупредительная сигнали-зация, автомати
ческие устройства, прекращающие работу инсинерато
ра при аварийных ситуациях, указанные в техническом 
описании и инструкции по эксплуатации инсинератора 
предприятия-изготовителя, в том числе автоматические 
устройства, прекращающие подачу топлива к форсункам 
спустя не более 5 с при прекращении подачи воздуха 
для горения, обрыве факела горения, обесточивании 
системы электропитания.

Следует проверить состояние газовыпускного 
трубопровода инсинератора и температуру внешней 
поверхности кожуха инсинератора, которая во время 
его работы не должна превышать температуру 
окружающей среды более, чем на 20 °С.

2.2.4.3.2 Устройства для обработки мусора.
2.2.4.3.2.1 При освидетельствовании устройств 

для обработки мусора (включая устройства для прес
сования мусора) следует руководствоваться техни
ческим описанием и инструкцией по эксплуатации 
такого устройства, составленными предприятием- 
изготовителем устройств.

2.2.43.3 Устройства для сбора и хранения мусора.
2.2.4.3.3.1 При освидетельствовании устройств 

для сбора и хранения мусора должно быть проверено 
следующее:

.1 на судне должны быть отдельные устройства 
для сбора и хранения мусора (мусороприемники), по 
крайней мере, для трех категорий:

.1.1 для пластмассы и пластмассы, смешанной с 
мусором, не являющимся пластмассой;

.1.2 для пищевых отходов, включая материалы, 
загрязненные такими отходами;

.1.3 для другого мусора, который не подпадает 
под определение мусора в 2.2.4.3.3.1.1 и 2.2.4.3.3.1.2

и который можно сбрасывать в море с учетом требо
ваний Приложения V к Конвенции МАРПОЛ 73/78;

.2 мусороприемники для мусора каждой из трех 
категорий должны быть отчетливо маркированы и 
различаться по цвету, характеру надписи, форме, 
размерам или расположению.

2.2.4.3.3.2 Использованные и негодные к 
употреблению синтетические тросы, лини и т. п., 
обрывки синтетических рыболовных сетей и линей 
должны храниться отдельно от других видов мусора 
(если они имеют большие размеры, длину) в 
специально отведенном помещении, при этом 
должна быть проверена вентиляция и противопо
жарная оснащенность помещения.

2.2.4.3.4 Определение технического состояния 
оборудования и устройств.

2.2.4.3.4.1 При определении технического 
состояния оборудования и устройств, предотвра
щающих загрязнение мусором, следует руководст
воваться требованиями, изложенными в 4.1.5.

2.2.5 Освидетельствование для оформления 
Международного свидетельства о предотвра
щении загрязнения атмосферы.

2.2.5.1 Общие положения.
2.2.5.1.1 Положения 2.2.5 регламентируют в общем 

виде объем освидетельствования судна в процессе 
эксплуатации для возобновления (подтверждения) 
Международного свидетельства о предотвращении 
загрязнения атмосферы в соответствии с резолюцией 
ИМО А. 1053(27) и содержат Поправки 2006 года к Кон
венции МАРПОЛ 73/78, (резолюция МЕРС. 154(55)), 
которые вступили в силу до 31 декабря 2009 г. 
включительно.

2.2.5.1.2 Объем первоначального освидетельство
вания судна в ходе постройки и после установки 
оборудования и устройств изложен в разд. 19 части V 
«Техническое наблюдение за постройкой судов» 
Правил технического наблюдения за постройкой 
судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

2.2.5.2 Ежегодное освидетельствование.
2.2.5.2.1 Проверка свидетельств и других записей в

отношении удовлетворения требованиям к предотвра
щению загрязнения атмосферы должна включать:

.1 проверку срока действия, в зависимости от 
случая, Свидетельства о безопасности грузового 
судна по оборудованию и снабжению, Свидетель
ства о безопасности грузового судна по радио
оборудованию и Свидетельства о безопасности 
грузового судна по конструкции или Свидетельства 
о безопасности грузового судна;

.2 проверку срока действия Свидетельства об 
управлении безопасностью (СвуБ) и наличие копии 
Документа о соответствии компании (ДСК);

.3 проверку срока действия Международного 
свидетельства о грузовой марке или Междуна
родного свидетельства об изъятии для грузовой марки;
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.4 проверку срока действия Международного 
свидетельства о предотвращении загрязнения нефтью;

.5 проверку классификационных свидетельств, 
если судно имеет класс классификационного общества;

.6 проверку, если это применимо, срока действия 
Международного свидетельства о годности судна к 
перевозке опасных химических грузов наливом или 
Свидетельства о годности судна к перевозке опасных 
химических грузов наливом;

.7 проверку, устанавливающую, что экипаж судна 
отвечает требованиям документа о минимальном 
безопасном составе экипажа (пр. V/13(b) СОЛАС-74/88);

.8 проверку, устанавливающую, что капитан, 
лица командного и рядового состава имеют дипло
мы в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ;

.9 проверку, было ли установлено какое-либо 
новое оборудование и, если оно было установлено, 
подтверждение того, что оно было одобрено до 
установки, и что любые изменения отражены в 
соответствующем свидетельстве.

2.2.5.2.2 Ежегодное освидетельствование в от
ношении удовлетворения требованиям к предотвра
щению загрязнения атмосферы должно включать:

.1 общие положения:

.1.1 подтверждение того, что не было внесено 
никаких изменений и не было установлено никакого 
нового оборудования, которые повлияли бы на 
действительность свидетельства;

.2 документация:

.2.1 подтверждение того, что имеется Журнал 
озоноразрушающих веществ, если применимо 
(пр. 12.6 Прил. VI к МАРПОЛ);

.2.2 подтверждение того, что для каждого судово
го дизельного двигателя, требующего сертификации, 
имеется Международное свидетельство о предотвра
щении загрязнения воздушной среды из двигателя 
(EIAPP), как описано в 2.1 Технического кодекса по NOx;

.2.3 подтверждение того, что на судне имеется одоб
ренная техническая документация для каждого судового 
дизельного двигателя, требующего сертификации;

.2.4 подтверждение наличия журнала параметров 
каждого судового дизельного двигателя, требующего 
сертификации, когда используется метод сверки 
параметров двигателя в качестве средства проверки 
NOx на судне (пункт 6.2.3 Технического кодекса по NOx);

.2.5 подтверж дение наличия одобренного 
судового руководства по мониторингу для каждого 
судового дизельного двигателя, требующего серти
фикации, когда используется метод непосредствен
ных измерений и мониторинга в качестве средства 
проверки NOx на судне (пункт 6.4.17.1 Технического 
кодекса по NOx);

.2.6 подтверждение того, что имеются письмен
ные процедуры перехода с одного топлива на другое, 
если применимо;

.2.7 подтверждение того, что имеются сведения о 
переходе с одного топлива на другое, если 
применимо, и эти сведения регистрируются в 
судовом журнале, предписанном Администрацией 
(пр. 14.6 Прил. VI к МАРПОЛ)1;

.2.8 подтверждение наличия для каждой системы 
очистки отработавших газов (COOT)-SOx либо 
свидетельства о соответствии району контроля 
выбросов SOx (РКВС2) для COOT-SOx, либо 
судового руководства по мониторингу (СРМ), в 
зависимости от обстоятельств, плюс в каждом случае 
плана соответствия РКВС (пр. 4 Прил VI к МАРПОЛ), 
либо одобренной документации в отношении других 
технологических средств обеспе-чения соответствия;

.2.9 подтверждение наличия плана управления 
ЛОС, если требуется (пр. 15.6 Прил VI к МАРПОЛ);

.2.10 подтверж дение наличия процедуры 
перекачки, если требуется, для системы сбора ЛОС;

.2.11 подтверждение наличия, если требуется, 
свидетельства ИМО об одобрении типа каждого 
имеющегося на судне инсинератора (пр. 16.6.1 
Прил. VI к МАРПОЛ);

.2.12 подтверждение наличия руководства по 
эксплуатации каждого инсинератора, если это 
требуется (пр. 16.7 Прил. VI к МАРПОЛ);

.2.13 подтверждение наличия сведений, докумен
тирующих подготовку экипажа в эксплуатации 
каждого инсинератора, если это требуется;

.2.14 подтверждение наличия на судне требуемых 
накладных на поставку бункерного топлива и того, 
что требуемые образцы жидкого топлива хранятся 
под контролем судна (пр. 18 Прил VI МАРПОЛ), или 
другой соответствующей документации.

.3 Системы, содержащие озоноразрушающие 
вещества, если они установлены:

.3.1 подтверждение того, что после 19 мая 2005 
года судно не снабжалось никакой новой установкой 
или оборудованием, содержащим озоноразрушающие 
вещества, за исключением тех, которые охвачены
2.2.5.2.2.3.2 (пр. 12.3.1 Прил. VI к МАРПОЛ);

.3.2 подтверждение того, что после 1 января 2020 
года судно не снабжалось установками, содер
жащими гидрохлорфторуглероды (правило 12.3.2 
Приложения VI МАРПОЛ);

.3.3 внешний осмотр любой установки или 
оборудования, насколько это практически осущест
вимо, чтобы убедиться в удовлетворительном обслу
живании и в том, что выбросов озоноразрушающих 
веществ не происходит;

'Если Администрацией не предписано, эта информация может содержаться в журнале машинного отделения, вахтенном журнале, 
судовом журнале, журнале нефтяных операций или в отдельном журнале, предназначенном только для этой цели.

2Это потребует уточнения, когда руководство по системам очистки отработавших газов будет обновлено с учетом пересмотренного 
Приложения VI к МАРПОЛ для согласованности с терминологией, используемой в пересмотренном руководстве.
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.3.4 подтверждение посредством документаль
ного доказательства того, что преднамеренных 
выбросов озоноразрушающих веществ не происходило.

.4 Выбросы окислов азота из каждого судового 
дизельного двигателя:

.4.1 подтверждение того, что каждый судовой 
дизельный двигатель эксплуатируются в соответст
вии с требованиями и в соответствии с применимыми 
к нему пределами выбросов NOx;

.4.2 подтверждение того, что судовой дизельный 
двигатель не подвергался значительному переобо
рудованию в промежуточный период;

.4.3 если используется метод сверки параметров 
двигателя:

.4.3.1 обзор информации о двигателе, содержа
щейся в технической документации и журнале 
параметров двигателя, для проверки, насколько это 
практически осуществимо, номинальной мощности 
двигателя, рабочего реж има и ограничений, 
указанных в технической документации;

.4.3.2 подтверждение того, что двигатель не под
вергался каким-либо модификациям или регулировкам, 
помимо вариантов и диапазонов, разрешенных в 
технической документации, со времени последнего 
освидетельствования;

.4.3.3 проведение освидетельствования, как 
подробно изложено в технической документации;

.4.4 если используется упрощенный метод:

.4.4.1 обзор информации о двигателе, содер
жащейся в технической документации;

.4.4.2 подтверждение того, что методика испы
таний одобрена Администрацией;

.4.4.3 подтверждение того, что анализаторы, 
датчики работы двигателя, оборудование для 
измерения внешних условий, поверочные газы и 
другое испытательное оборудование являются 
надлежащего типа и откалиброваны в соответствии 
с Техническим кодексом по NOx;

.4.4.4 подтверждение того, что для выполнения 
этих измерений при испытании на соответствие 
техническим условиям на судне используется 
надлежащий испытательный цикл, указанный в 
технической документации двигателя;

.4.4.5 подтверждение того, что во время 
испытания отбирается и представляется для анализа 
образец топлива;

.4.4.6 засвидетельствование испытания и подтверж
дение того, что после завершения испытания копия 
протокола испытания представлена на одобрение;

.4.5 если используется метод непосредственных 
измерений и мониторинга:

.4.5.1 обзор технической документации и судового 
руководства по мониторингу, чтобы убедиться, что 
устройства находятся в одобренном состоянии;

.4.5.2 проверка процедур, применяемых в случае 
метода непосредственных измерений и мониторинга,

и проверка полученных данных, указанных в 
одобренном руководстве по мониторингу на судне 
(6.4.16.1 Технического кодекса по NOx);

.4.6 для судовых дизельных двигателей выходной 
мощностью более 5000 кВт и с объемом цилиндра, 
составляющим 90 литров или более, установленных 
на судах, построенных в период с 1 января 1990 года 
по 31 декабря 1999 года, проверка следующего:

.1 существует ли одобренное средство;

.2 доступно ли коммерчески одобренное средство;
или

.3 что одобренное средство установлено и в этом 
случае имеется документация одобренного средства 
и применение процедур проверки, приведенных в 
документации одобренного средства.

.5 Окислы серы и твердые частицы: 
подтверждение, если необходимо:

.1 наличия удовлетворительных устройств для 
использования соответствующего требованиям 
топлива; или

.2 удовлетворительной установки и работы 
устройств перехода с одного топлива на другое, если 
предусмотрены танки для различных сортов топлива, 
включая сведения о переходе на топливо с низким 
содержанием серы и наоборот во время прохода через 
район контроля выбросов, установленный для контроля 
SOx и твердых частиц; или .3 проверки удовлетвори
тельной установки и работы системы очистки 
отработавших газов или других технологических 
средств (правило 4 Приложения VI МАРПОЛ).

.6 Летучие органические соединения (ЛОС):

.6.1 подтверждение того, что система сбора 
паров, если она требуется, обслуживается в 
соответствии с одобренным для нее порядком;

.6.2 для судов, перевозящих сырую нефть, 
подтверждение надлежащего выполнения плана 
управления ЛОС.

.7 Сжигание:

.7.1 подтверждение того, что не производилось 
сжигание запрещенных материалов;

.7.2 подтверждение того, что на борту не 
производится сжигание осадков сточных вод или 
нефтесодержащих осадков в котлах или судовых 
энергетических установках, когда судно находится в 
портах, гаванях или эстуариях.

.8 Инсинераторы (установленные 1 января 2000 
года или после этой даты):

.8.1 подтверж дение того, что операторы 
получили требуемую подготовку;

.8.2 подгверяедение на основании внешнего осмотра 
того, что каледый инсинератор находится в целом в 
удовлетворительном состоянии и из него не происходит 
утечек газа или дыма;

.8.3 подтверждение того, что температуры на 
выходе из камеры сгорания поддерживаются в 
соответствии с требованиями;
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.8.4 подтверждение того, что каждый инсине- 
ратор обслуживается в соответствии с одобренным 
для него порядком.

2.2.5.2.3 Качество жидкого топлива:
.1 подтверждение того, что требуемые накладные 

на поставку бункерного топлива отвечают требованиям 
добавления V к Приложению VI к МАРПОЛ;

.2 подтверждение того, что требуемые согласно 
МАРПОЛ образцы хранятся на судне и снабжены 
надлежащей маркировкой либо иным образом хранятся 
под контролем судна;

.3 подтверждение наличия на судне документа
ции вместо той, которая требуется в 2.2.5.2.3.1 или
2.2.5.2.3.2.

2.2.5.2.4 Для предотвращения загрязнения 
воздушной среды ежегодное освидетельствование 
должно быть завершено следующим образом:

.1 после проведения освидетельствования с 
удовлетворительными результатами подтверждается 
Международное свидетельство о предотвращении 
загрязнения воздушной среды;

.2 если освидетельствование показывает, что 
состояние судна или его оборудования и снабжения 
неудовлетворительно, см. 4.2.3 настоящего раздела.

2.2.5.3 Промежуточные освидетельствования
.1 Для предотвращения загрязнения воздушной 

среды проверка действующих свидетельств и других 
формуляров должна включать положения 2.2.5.2.1.

.2 Для предотвращения загрязнения воздушной 
среды промежуточное освидетельствование должно 
включать положения 2.2.5.2.2.

.3 Для предотвращения загрязнения воздушной 
среды промежуточное освидетельствование должно 
быть завершено следующим образом:

.3.1 после проведения освидетельствования с 
удовлетворительными результатами подтверждается 
Международное свидетельство о предотвращении 
загрязнения воздушной среды;

.3.2 если освидетельствование показывает, что 
состояние судна или его оборудования и снабжения 
неудовлетворительно, см. раздел 4.2.3 настоящей 
части.

2.2.5.4 Освидетельствования для возобновления 
свидетельств

.1 Для предотвращения загрязнения воздушной 
среды проверка действующих свидетельств и других 
формуляров должна включать:

.1.1 положения 2.2.5.2.1, за исключением 
проверки срока действия Международного свиде- 
тельсва о предотвращении загрязнения атмосферы.

.2 Для предотвращения загрязнения воздушной 
среды освидетельствование для возобновления 
свидетельства должно включать:

.2.1 положения 2.2.5.2.2;

.2.2 для каждого инсинератора освидетельст
вование для возобновления свидетельства должно 
включать:

.2.2.1 подтверждения, если необходимо, посредст
вом проверочного теста или эквивалентного испытания, 
удовлетворительной работы аварийно-предупреди
тельной сигнализации и предохранительных устройств.

.3 Для предотвращения загрязнения воздушной 
среды освидетельствование для возобновления 
свидетельства должно быть завершено следующим 
образом:

.3.1 после проведения освидетельствования с 
удовлетворительными результатами должно выда
ваться Международное свидетельство о предотвра
щении загрязнения воздушной среды.

2.2.6 Оформление документов при освиде
тельствовании нефтеналивных судов в рамках 
системы оценки состояния.

2.2.6.1 Общие положения.
2.2.6.1.1 Система оценки состояния1 пред

назначена для выполнения требований Приложения 
В к Руководству по расширенной программе 
проверок во время освидетельствований нава
лочны х судов и неф теналивны х тан керов2, 
принятому Ассамблеей ИМО резолюцией А.744(18) 
с поправками. СОС должна подтверждать, что 
состояние конструкции нефтеналивных судов с 
одним корпусом во время освидетельствования 
является приемлемым и, при условии удовлетво
рительного проведения последующих периодических 
освидетельствований и эффективного технического 
обслуживания, выполняемого оператором судна, 
продолжает быть приемлемым в течение продолжи
тельного срока эксплуатации, как указано в Удосто
верении о соответствии (форма 2.4.27RF) или Времен
ном удостоверении о соответствии (форма 2.4.27), в 
зависимости от случая.

2.2.6.1.2 Требования СОС включают расширенную 
проверку состояния конструкции корпуса и судна в 
целом и подтверждение прозрачности этой процедуры, а 
также проверку того, что процедуры ведения 
документации и выполнения освидетельствований 
осуществляются должным образом и в полном объеме.

2.2.6.1.3 Система оценки состояния требует, 
чтобы ее соблюдение оценивалось в ходе выполне
ния расширенной программы освидетельствований 
совместно с промежуточными освидетельствова
ниями или освидетельствованиями для возобнов
ления свидетельства, требуемыми в настоящее 
время резолюцией ИМО А.744(18) с поправками.

2.2.6.1.4 СОС не устанавливает стандартов 
конструкции в дополнение к положениям других 
конвенций, кодексов и рекомендаций ИМО.

2.2.6.1.5 СОС разработана на основе требований

В дальнейшем — СОС.
В дальнейшем — расширенная программа освидетельствований.
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резолюции А.744(18) с поправками, которые были 
известны во время принятия СОС. К ним относятся 
поправки, внесенные резолюцией 2 Конференции 
СОЛАС 1997 года, резолюцией MSC.49(66) и 
резолюцией MSC. 105(73). Предполагается обнов
лять СОС по мере необходимости после внесения 
поправок в резолюцию А.744(18) с поправками.

2.2.6.2 Цель.
Целью СОС является обеспечение международ

ного стандарта для выполнения требований правил
20.6 и 20.7, 21.6.1 Прил. 1 к Конвенции МАРПОЛ 73/78 
с поправками.

2.2.6.3 Определения.
Для целей СОС, если специально не предус

мотрено иное, приняты следующие определения.
А д м и н и с т р а ц и я  — правительство госу

дарства, как оно определено в статье 2(5) 
Конвенции МАРПОЛ 73/78.

В ы з ы в а ю щ и е  с о м н е н и е  р а й о н ы  — 
участки, подвергнутые действию значительной 
коррозии и/или подлежащие, по мнению инспектора 
Регистра, быстрому износу.

З н а ч и т е л ь н а я  к о р р о з и я  — коррозия, 
при которой общий износ достигает 75 % 
допустого, но не превышает его.

К о м п а н и я  — собственник судна или любая 
другая организация или лицо, такое, как управ
ляющий или фрахтователь на условиях бербоут- 
чартера, который взял на себя ответственность 
за эксплуатацию судна от имени собственника судна 
и который, взяв на себя такую ответственность, 
согласился выполнять все обязанности и нести 
всю ответственность, возлагаемые М еждуна
родным кодексом по управлению безопасностью 
(МКУБ).

К о н в е н ц и я  М А Р П О Л  7 3 / 7 8 —
Международная конвенциия по предотвращению 
загрязнения с судов 1973 г. с Протоколом 1978 г к ней.

К р и т и ч е с к и е  р а й о н ы  к о н с т р у к ц и и
— участки, которые, как установлено в результате 
расчетов, требуют контроля или, как установлено на 
основании имеющихся сведений об эксплуатации 
данного судна либо подобных или однотипных судов, 
подвержены растрескиванию, гофрировке или 
коррозии, которые ухудшат конструктивную  
целостность судна.

Н е ф т е н а л и в н о е  с у д н о  к а т е г о р и и  2
— нефтеналивное судно дедвейтом 20000 т и более, 
перевозящее в качестве груза сырую нефть, жидкое 
топливо, тяжелое дизельное топливо или смазочное 
масло, и нефтеналивное судно дедвейтом 30000 т и 
более, перевозящее нефть, иную чем указана выше, 
которое отвечает требованиям относительно новых 
нефтеналивных судов, как они определены в

пункте 28.4 правила 1 Прил. 1 к Конвенции 
МАРПОЛ 73/78.

Н е ф т е н а л и в н о е  с у д н о  к а т е г о р и и  3 
—  нефтеналивное судно дедвейтом 5000 т и более, но 
менее, чем указано в пункте 3.1 или 3.2 правила 20 
Прил. 1 к Конвенции МАРПОЛ 73/78.

О р г а н и з а ц и я  — Международная морская 
организация.

П р а в и л о  — правило, содерж ащ ееся в 
Приложении I к Конвенции МАРПОЛ 73/78.

П р и з н а н н а я  о р г а н и з а ц и я  —  орга
низация, признанная администрацией государства 
флага для выполнения освидетельствований в 
соответствии с положениями правила 6.3 Прил. 1 к 
Конвенции МАРПОЛ 73/781. В контексте настоящей 
главы признанная организация означает Регистр.

Ф и р м а  п о  з а м е р у  т о л щ и н  ( З М )  — 
квалифицированная компания, одобренная признан
ной организацией в соответствии с принципами, 
установленными в приложении 7 к Приложению В 
к резолюции ИМО А.744(18) с поправками.

Х О Р О Ш Е Е  с о с т о я н и е  —  состояние 
покрытия, характеризующееся лишь незначительной 
коррозией в отдельных точках.

2.2.6.4 Общие положения.
2.2.6.4.1 Администрация государства флага издает 

или поручает издание подробных инструкций для 
признанной организации, которая обеспечивает 
выполнение освидетельствований в рамках СОС в 
соответствии с положениями 2.2.6.5 —  2.2.6.10.

2.2.6.4.2 Ничто не препятствует администрации 
государства флага самой выполнять освидетельст
вования в рамках СОС, при условии что такие 
освидетельствования по меньшей мере настолько же 
эффективны, что и освидетельствования, предписанные 
в 2.2.6.5 —  2.2.6.10.

2.2.6.4.3 Администрация государства флага 
требует, чтобы нефтеналивные суда категорий 2 и 3, 
плавающие под ее флагом, которые подпадают под 
положения пункта 7 правила 20 Прил. 1 к Конвенции 
МАРПОЛ 73/78 с поправками, не эксплуатировались 
в течение периодов, упомянутых в пункте 2.2.6.5.1.2, 
до тех пор, пока этим нефтеналивным судам не будет 
выдано действующее Удостоверение о соответствии.

2.2.6.5 Применение, область распространения и 
периодичность освидетельствования.

2.2.6.5.1 Применение.
Требования СОС применяются к:
.1 нефтеналивным судам дедвейтом 5000 т и более 

и возрастом 15 лет и более после даты поставки в 
соответствии с пунктом 6 правила 20 Прил. 1 к 
Конвенции МАРПОЛ 73/78 с поправками;

.2 нефтеналивным судам, подпадающим под 
положения пункта 7 правила 20 Прил. 1 к

1 Согласно правилу ХШ Конвенции СОЛАС-74/78 с поправками резолюции ИМО А.739(18) и А.789/19) применимы к 
признанным организациям.
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Конвенции МАРПОЛ 73/78 с поправками, если 
запрашивается разреш ение на продолжение 
эксплуатации после исполнившейся в 2010 году 
годовщины поставки; и

.3 нефтеналивным судам дедвейтом 5000 т и 
более и возрастом 15 лет и более после даты 
поставки, перевозящим в качестве груза сырую 
нефть плотностью при 15 °С более 900 кг/м3, но 
менее 945 кг/м3 в соответствии с пунктом 6.1 правила 
21 Прил. 1 к Конвенции МАРПОЛ 73/78 с 
поправками.

2.2.6.5.2 Область распространения.
СОС применяется к освидетельствованиям 

конструкции корпуса в районе грузовых танков, 
насосных отделений, коффердамов, туннелей 
трубопроводов, пустых пространств в пределах 
грузовой зоны и всех балластных танков.

2.2.6.5.3 Периодичность освидетельствования в 
рамках СОС.

2.2.6.5.3.1 Освидетельствование в рамках СОС 
должно быть совмещено с расширенной программой 
освидетельствований.

2.2.6.5.3.2 Первое освидетельствование в рамках 
СОС в соответствии с пунктом 6 правила 20 Прил. 1 к 
Конвенции МАРПОЛ 73/78 с поправками должно 
проводиться одновременно с первым запланирован
ным промежуточным освидетельствованием или 
освидетельствованием для возобновления свиде
тельства после 5 апреля 2005 года или по 
достижении судном возраста 15 лет, в зависимости 
от того, какая дата наступит позднее.

2.2.6.5.3.3 Первое освидетельствование в рамках 
СОС в соответствии с пунктом 7 правила 20 Прил. 1 к 
Конвенции МАРПОЛ 73/78 с поправками —  
освидетельствование, проведенное одновременно с 
запланированным промежуточным освидетельство
ванием или освидетельствованием для возобнов
ления свидетельства до исполнившейся в 2010 году 
годовщины поставки судна.

2.2.6.5.3.4 Первое освидетельствование в рамках 
СОС в соответствии с пунктом 6.1 правила 21 Прил. 1 к 
Конвенции МАРПОЛ 73/78 с поправками должно 
проводиться одновременно с первым запланиро
ванным промежуточным освидетельствованием или 
освидетельствованием для возобновления свиде
тельства после 5 апреля 2005 года.

2.2.6.5.3.5 В случае, если Удостоверение о 
соответствии, выданное после первого освиде
тельствования в рамках СОС согласно 2.2.6.5.3.2, 
является действительным после исполнившейся в 
2010 году годовщины поставки судна, это 
освидетельствование может рассматриваться как 
первое освидетельствование в рамках СОС, 
выполненное в соответствии с пунктом 7 правила 
20 Прил. 1 к Конвенции МАРПОЛ 73/78 с 
поправками.

2.2.6.5.3.6 Любое последующее освидетельство
вание в рамках СОС, требуемое для возобновления 
Удостоверения о соответствии, должно выполняться 
через промежутки, не превышающие 5 лет и 6 мес.

2.2.6.5.3.7 Несмотря на указанное выше, ком
пания, с согласия администрации государства флага, 
может предпочесть выполнить освидетельствование 
в рамках СОС в более раннюю дату, чем дата 
освидетельствования, упомянутая выше, при 
условии что соблюдены все требования СОС.

2.2.6.6 Требования к планированию освидетель
ствования.

2.2.6.6.1 Подготовка к освидетельствованию в 
рамках СОС.

2.2.6.6.1.1 Общие процедуры.
2.2.6.6.1.1.1 Заблаговременное и тщательное 

планирование освидетельствования для выявления 
районов, представляющих потенциальную опас
ность, является предварительным условием успеш
ного и своевременного проведения освидетельство
вания в рамках СОС. Должна соблюдаться 
следующая последовательность действий.

2.2.6.6.1.1.2 Компания должна представить 
администрации государства флага и Регистру 
уведомление о ее намерении принять меры соглас
но СОС не менее чем за 8 мес. до планируемого 
начала освидетельствования в рамках СОС.

2.2.6.6.1.1.3 По получении такого уведомления 
Регистр должен:

.1 выдать компании Чек-лист для применения 
при планировании освидетельствования нефтеналив
ного судна в рамках системы оценки состояния 
(форма 6.3.61) не позднее чем за 7 мес. до плани
руемого начала освидетельствования в рамках СОС; и

.2 информировать компанию о том, были ли 
внесены какие-либо изменения в максимально 
допустимые уровни уменьшения толщин конструк
ции вследствие коррозии, применимые к судну.

2.2.6.6.1.1.4 Компания должна заполнить и 
вернуть Регистру Чек-лист для применения при 
планировании освидетельствования нефтеналивного 
судна в рамках системы оценки состояния не мене 
чем за 5 мес. до планируемого начала освидетельст
вования в рамках СОС. Компания должна передать 
администрации государства флага копию заполнен
ного вопросника.

2.2.6.6.1.1.5 Компания должна составить и 
представить Регистру подписанный план освиде
тельствования согласно СОС (см. приложение 1 к 
настоящей главе) не менее чем за 2 мес. до 
планируемого начала освидетельствования в рамках 
СОС. Компания должна направить администрации 
государства флага копию плана освидетельствования 
согласно СОС.

2.2.6.6.1.1.6 В особых обстоятельствах, таких как 
ввод судна в эксплуатацию после простоя или в
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сл у ч ае  н еп р ед в и д ен н ы х  со б ы ти й , т ак и х  как  
продолжительный период простоя из-за поврежде
ния корп уса  или  м еханизм ов, адм и н и страц и я  
государства флага может в каждом конкретном 
случае расширить временные рамки, указанные в
2 .2 .6 .6 .1 .1 .2  —  2 .2 .6 .6 .1 .1 .5 , н ачала процедур 
согласно СОС.

2.2.6.6.1.1.7 Такое смягчение требований должно 
всегда предоставляться при условии, что Регистр 
располагает достаточным временем для завершения 
освидетельствования в рам ках СО С и выдачи 
временного Удостоверения о соответствии согласно 
пункту 6 правила 20 или пункту 6.1 правила 21 Прил. 
I к Конвенции МАРПОЛ 73/78 с поправками или 
администрация государства флага —  для рассмотре
ния окончательного акта освидетельствования в 
рамках СОС и выдачи Удостоверения о соответст
вии согласно пункту 7 правила 20 указанного 
Приложения до возобновления эксплуатации судна.

2.2.6.6.1.2 План освидетельствования согласно СОС.
2.2.6.6.1.2.1 План освидетельствования согласно 

С О С  д о л ж ен  р а зр а б а т ы в а т ь с я  ко м п ан и ей  в 
сотрудн и честве  с Р еги стром . А дм и н и страц и я  
государства флага может участвовать в разработке 
п лан а  о св и д етел ьств о в ан и я , если  сочтет  это 
необходимым. До начала освидетельствования в 
рамках СОС Регистр должен убедиться, что план 
освидетельствования полностью отвечает требова
ниям 2.2.6.6.2.2. Освидетельствование в рамках СОС 
не долж но начинаться до тех пор, пока план 
освидетельствования не будет согласован.

2.2.6.6.1.2.2 Чек-лист должен составляться по 
форме 6.3.61.

22.6.6.2 Документация к плану освидетельствования.
2.2.6.6.2.1 При разработке плана освидетельство

ван и я  д о л ж н а  бы ть с о б р а н а  и р а с с м о тр е н а  
следую щая документация с целью определения 
танков, районов и элементов конструкции, подлежа
щих осмотру:

.1 основная информация о судне и состояние 
освидетельствования;

.2 основные конструктивные чертежи грузовых и 
балластны х танков (чертеж и н абора корпуса), 
включая информацию об использовании стали с 
высоким сопротивлением на разрыв;

.3 акт об оценке состояния в соответствии с 
приложением 9 к Приложению В к резолюции ИМО 
А.744(18) с поправками и, если необходимо, любые 
предыдущие окончательные акты освидетельство
вания в рамках СОС;

.4 протоколы замеров толщин;

.5 соответствую щ ие данны е о преды дущ их 
повреждениях и ремонте;

.6 соответствующие предыдущие акты освиде
тельствований и проверок, подготовленные как 
признанными организациями, так и компанией;

.7 данные о грузовых и балластных операциях за 
последние 3 года, включая перевозку груза в теплой 
среде;

.8 подробные сведения о процедурах очистки 
установки инертного газа и танков, как указано в 
вопроснике относительно планирования освидетель
ствования;

.9 информация и другие соответствующие данные, 
касающиеся преобразования или модификации гру
зовых и балластных танков судна со времени постройки;

.10 описание и сведения о системе покрытия и 
защиты от коррозии (включая аноды и предыдущие 
обозначения классификационного общества), если 
таковые имеются;

.11 проверки, выполненные персоналом компа
нии за последние 3 года, с указанием:

.11.1 общего ухудшения конструкции;

.11.2 утечек в ограничивающих конструкциях 
танков и трубопроводах;

.11.3 состояния системы покрытия и защиты от кор
розии (включая аноды), если такие сведения имеются;

.12 информация относительно соответствующего 
уровня технического обслуживания в ходе эксплуата
ции, включая:

.12.1 акты проверок в рамках контроля судов 
государством  порта , содерж ащ и е сведен ия о 
дефектах корпуса;

.12.2 случаи несоответствия системе управления 
б езо п асн о стью , о тн о сящ и еся  к тех н и ч еско м у  
обслуживанию корпуса, включая связанные с этим 
меры по устранению недостатков; и

.13 любая другая информация, которая окажет 
помощь в выявлении вызывающих сомнение районов 
и критических районов конструкции.

2.2.6.6.2.2 План освидетельствования должен 
включать соответствующую информацию, дающую 
возможность успешного и эффективного выполнения 
осви детельствован и я  в рам ках  С О С , а  такж е 
содерж ать требования относительно детальны х 
освидетельствований и зам еров толщ ин. П лан 
освидетельствования должен включать:

.1 основную информацию и сведения о судне;

.2 основные конструктивные чертежи грузовых и 
балластны х танков (чертеж и набора корпуса), 
включая информацию об использовании стали с 
высоким сопротивлением на разрыв;

.3 расположение танков;

.4 перечень танков с инф орм ацией об их 
и сп ользован и и , величине си стем  п окры ти я  и 
защиты от коррозии;

.5 условия освидетельствования (например, 
информация относительно очистки танков, дегаза
ции, вентиляции, освещения и т.д.);

.6 меры и методы, обеспечивающие доступ к 
конструкциям;

.7 оборудование для освидетельствований;
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.8 выявление танков и районов, подлежащих 
детальному освидетельствованию;

.9 выявление танков для испытаний согласно 
приложению 3 к Приложению В к резолюции ИМО 
А.744(18) с поправками;

.10 выявление районов и участков для замера 
толщин;

.11 информация о фирме по замеру толщин;

.12 сведения о предыдущих повреждениях 
рассматриваемого судна; и

.13 критические районы конструкции и вызы
вающие сомнение районы, если необходимо.

2.2.6.6.2.3 План освидетельствования должен 
разрабатываться с использованием типового плана 
освидетельствования в рамках СОС, изложенного в 
добавлении 3.

2.2.6.6.3 Документация на судне.
2.2.6.6.3.1 Компания должна обеспечить, чтобы в 

дополнение к согласованному плану освидетель
ствования на судне во время освидетельствования в 
рамках СОС имелись все другие документы, 
использованные в разработке плана освидетель
ствования и упомянутые в 2.2.6.6.2.1.

2.2.6.6.3.2 До начала любой части освидетель
ствования в рамках СОС инспектор(ы) Регистра 
должен(ны) проверить и установить наличие на 
судне всей документации и изучить ее содержание 
с целью убедиться, что план освидетельствования по- 
прежнему актуален.

2.2.6.6.4 Проведение освидетельствований в 
рамках СОС.

2.2.6.6.4.1 Условия освидетельствования в 
рамках СОС, условия и метод доступа к конструк
циям, оборудование для освидетельствования в 
рамках СОС и средства связи, используемые во 
время освидетельствования в рамках СОС, должны 
отвечать обязательным требованиям относительно 
безопасного проведения освидетельствований в 
рамках СОС, изложенным в приложении 2 к 
настоящей главе.

2.2.6.7 Требования к освидетельствованию в 
рамках СОС.

2.2.6.7.1 Общие положения.
2.2.6.7.1.1 До начала любой части освидетель

ствования в рамках СОС должно состояться 
совещание между присутствующим(и) инспекто- 
ром(ами) Регистра, присутствующим(и) представи- 
телем(ями) компании, оператором фирмы по замеру 
толщин (если применимо) и капитаном судна, с тем 
чтобы убедиться, что все предусмотренные в плане 
освидетельствования меры приняты для обеспечения 
безопасного и эффективного выполнения пред
стоящей работы по освидетельствованию.

2.2.6.7.1.2 Освидетельствование в рамках СОС 
долж но вы п олн яться  не менее чем двумя 
квалифицированными специальными инспекторами

Регистра. Во время замера толщин на судне должен 
присутствовать квалифицированный инспектор 
Регистра с целью контролирования процесса.

2.2.6.7.1.3 Подразделение Регистра должно 
назначить инспектора(ов) и любой другой персонал, 
который будет выполнять освидетельствование 
каждого судна в рамках СОС, и с этой целью 
должна вести регистрацию данных. Квалифици- 
рованный(ые) инспектор(ы) Регистра должен 
(должны) иметь документально подтвержденный 
опыт выполнения промежуточных освидетельство
ваний или освидетельствований для возобновления 
свидетельства в соответствии с расширенной 
программой освидетельствований нефтеналивных 
судов. Кроме того, весь персонал Регистра, 
которому будут назначены обязанности в связи с 
СОС, до назначения таких обязанностей должен 
пройти надлежащую программу подготовки и 
ознакомления, с тем чтобы Регистр мог обеспечить 
последовательное и единообразное применение 
СОС. Администрация государства флага должна 
требовать, чтобы Регистр вел регистрацию данных 
о квалификации и опыте инспекторов и другого 
персонала, назначенного для выполнения работы в 
рамках СОС. Администрация государства флага 
должна требовать, чтобы Регистр контролировал 
деятельность персонала, который выполнял или был 
занят в любой работе в рамках СОС, и с этой целью 
вел регистрацию данных.

2.2.6.7.1.4 Когда освидетельствование в рамках 
СОС проводится в разных местах, инспекторам 
Регистра на следующем месте освидетельствования 
до продолжения освидетельствования в рамках СОС 
должен предоставляться перечень проверенных 
объектов с указанием, завершено ли освидетель
ствование в рамках СОС.

2.2.6.7.1.5 Когда инспекторы высказывают мнение, 
что требуется ремонт, каждый подлежащий ремонту 
объект должен быть указан в пронумерованном перечне. 
При выполнении ремонта должны сообщаться 
подробные сведения о выполненных ремонтных 
работах со специальной ссылкой на соответствующие 
объекты в пронумерованном перечне.

2.2.6.7.1.6 Когда инспекторы высказывают 
мнение, что ремонт корпуса может быть выполнен 
после ранее назначенной даты, такое решение не 
должно приниматься только этими инспекторами. В 
таких обстоятельствах необходимо проконсульти
роваться с Главным управлением Регистра, которое 
должно специальным сообщением одобрить реко
мендуемые меры.

2.2.6.7.1.7 Освидетельствование в рамках СОС 
является полным, если все рекомендации/условия 
Регистра, которые относятся к конструкциям корпуса, 
проверяемым при освидетельствовании в рамках СОС, 
выполнены в соответствии с требованиями Регистра
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2.2.6Л.2 Объем общего и детального освиде
тельствований.

2.2.6.7.2.1 Общее освидетельствование.
В рамках СОС должно проводиться общее 

освидетельствование всех помещений, указанных в
2.2.6.5.2.

2.2.6.7.2.2 Детальное освидетельствование.
При детальном освидетельствовании в рамках 

СОС должны освидетельствоваться:
все рамные шпангоуты —  во всех балластных 

танках и в бортовом грузовом танке (см. примечание 1);
как минимум, 30 % всех рамных шпангоутов —  

во всех остальных бортовых грузовых танках (см. 
примечания 1 и 3);

все поперечные переборки —  во всех грузовых и 
балластных танках (см. примечание 2);

как минимум, 30 % подпалубных рамных бимсов 
и поперечных днищевых рам, включая примы
кающие элементы конструкции, —  в каждом 
центральном грузовом танке (см. примечание 3);

дополнительно —  полностью рамные шпангоуты 
или подпалубные рамные бимсы и поперечные 
днищевые рамы, включая смежные элементы 
конструкции, какие сочтет необходимыми инспектор.

П р и м е ч а н и я :  1. Полностью рамный шпангоут
включает смежные элементы конструкции.

2. Полностью поперечная переборка включает шельфы и 
ребра жесткости и смежные элементы.

3. 30 % округляются до ближайшего целого числа.

2.2.6.7.2.3 Инспекторы Регистра могут расши
рить область детального освидетельствования, если 
сочтут это необходимым, принимая во внимание 
план освидетельствования, состояние ©свидетельст
вуемых помещений, состояние системы защиты от 
коррозии, а также следующее:

.1 любую имеющуюся информацию о крити
ческих районах конструкции;

.2 танки, которые имеют конструкции с 
уменьшенным набором в сочетании с системой 
защиты от коррозии, одобренной Регистром.

2.2.6.7.2.4 В отношении районов в танках, в 
которых установлено ХОРОШЕЕ состояние 
покрытия, Регистр может специально рассмотреть 
объем детальных освидетельствований в соответст
вии с 22.6 .122. Однако во всех случаях должны 
проводиться достаточные детальные освидетель
ствования для подтверждения фактического среднего 
состояния конструкции и для учета максимального 
наблюдаемого уменьшения толщин конструкции.

2.2.6.7.3 Объем замеров толщин.
2.2.6.7.3.1 Замеры толщин должны регистриро

ваться с использованием таблиц, содержащихся в 
приложении 2 к Правилам. Рекомендуется хранить 
эти зарегистрированные данные в электронном 
формате.

2.2.6.7.3.2 Замеры толщин должны произво
диться в соответствии с 1.5.3 части Ш «Дополни
тельные освидетельствования судов в зависимости от 
их назначения и материала корпуса» Правил либо до 
детального освидетельствования, либо в макси
мально возможной степени одновременно с ним.

2.2.6.7.3.3 В процессе освидетельствования в 
рамках СОС должны быть, как минимум, произ
ведены следующие замеры толщин:

.1 в пределах грузовой зоны:
каждый лист настила палубы
три поперечных сечения;
каждый лист днищевой обшивки (см. примечание);
.2 замеры элементов конструкции, подвергаемых 

детальному освидетельствованию в соответствии с 
2 2 .6 .1 2 2  с целью общей оценки и регистрации 
характера коррозии;

.3 вызывающие сомнение районы;

.4 отдельные поясья в районе ватерлинии за 
пределами грузовой зоны;

.5 все поясья в районе ватерлинии в пределах 
грузовой зоны;

.6 внутренняя конструкция в форпиковых и 
ахтерпиковых танках;

.7 все открытые листы настила главной палубы за 
пределами грузовой зоны и все открытые листы 
настила палубы первого яруса надстройки.

П р и м е ч а н и е .  В связи с проведением замеров толщин в 
случае возникновения сомнений относительно остаточной 
толщины углового сварного шва между листом настила палубы 
и продольными подпалубными балками или возможного 
отсоединения какого-либо элемента продольной подпалубной 
балки инспектор, выполняющий освидетельствование, может 
воспользоваться Руководством по оценке остаточного углового 
сварного шва между настилом палубы и продольными балками 
(см. приложение 41).

2.2.6.7.3.4 В случае обнаружения значительной 
коррозии степень замеров толщин должна быть 
увеличена в соответствии с приложением 4 к 
Приложению В к резолюции ИМО А.744(18) с 
поправками, либо в соответствии с положениями
1.5.3 части III «Дополнительные освидетельство
вания судов в зависимости от их назначения и 
материала корпуса» Правил.

2.2.6.7.3.5 Кроме того, объем замеров толщин 
может быть увеличен, если инспекторы Регистра 
сочтут это необходимым.

2.2.6.7.3.6 В отношении районов в танках, в 
которых установлено ХОРОШЕЕ состояние  
покрытия, Регистр может специально рассмотреть 
объем замеров толщин в соответствии с 2.2.6.7.3.3. 
Однако во всех случаях должны проводиться 
достаточные замеры толщин для подтверждения 
фактического среднего состояния и максимального 
наблюдаемого уменьшения толщин конструкции.

2.2.6.7.3.7 Проводимые замеры толщин должны 
быть достаточными, с тем чтобы можно было
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выполнить расчеты запаса прочности в соответствии с 
приложением 12 к Приложению В к резолюции ИМО 
А.744(18) с поправками (см 2.9.2 части Ш «Дополни
тельные освидетельствования судов в зависимости от 
их назначения и материала корпуса» Правил).

2.2.6.7.3.8 Должны быть выбраны поперечные 
сечения, где максимальные уменьшения толщин 
предполагаются или выявляются в результате 
замера толщин настила палубы. По меньшей мере 
одно поперечное сечение должно включать 
балластный танк в пределах 0,5/, в районе миделя.

2.2.6.8 Критерии принятия.
Критерии принятия в отношении СОС являются 

критериями, изложенными в резолюции ИМО А.744(18) 
с поправками (см 2.9.2.1 части III «Дополнительные 
освидетельствования судов в зависимости от их 
назначения и материала корпуса» Правил).

2.2.6.9 Оформление документов Регистра при 
освидетельствовании в рамках СОС.

2.2.6.9.1 По результатам освидетельствования 
нефтеналивного судна подразделение Регистра 
оформляет Акт освидетельствования по форме 
6.3.59. В Акте должны быть указаны дата, место и, 
если необходимо, сведения о том, было ли 
освидетельствование в рамках СОС проведено на 
плаву, в сухом  доке или в м оре. Когда  
освидетельствование в рамках СОС проводится в 
разных местах, должен составляться акт о каждой 
части освидетельствования в рамках СОС.

2.2.6.9.2 Данные, относящиеся к освидетельство
ванию в рамках СОС, включая принятые меры, 
должны составлять часть проверяемой документации, 
которая предоставляется администрации государства 
флага по просьбе.

Кроме того, в каждый акт освидетельствования в 
рамках СОС должно включаться следующее:

.1 объем освидетельствования:

.1.1 указание помещений, в которых было 
проведено общее освидетельствование;

.1.2 указание места в каждом помещении, в 
котором было проведено детальное освидетельство
вание, а также использованных средств доступа; и 

.1.3 указание помещений, а также мест в каждом 
помещении, в которых были произведены замеры 
толщин; и

.2 результаты освидетельствования:

.2.1 степень и состояние покрытия в каждом 
помещении. Указание помещений, оборудованных 
анодами, и общего состояния анодов;

.2.2 сведения о состоянии конструкции в каждом 
помещении, которые включают информацию, в 
зависимости от случая, о следующем:

коррозии (место и вид коррозии, такой, как 
бороздками, питтинг и т. п.);

трещинах (расположение, описание и степень); 
гофров (расположение, описание и степень);

вмятинах (расположение, описание и степень); и
районах значительной коррозии; и
.3 меры, принятые в отношении полученных 

данных:
.3.1 подробные сведения о произведенном 

ремонте элементов конструкции в установленных 
помещениях, включая метод и объем ремонта; и

.3.2 перечень объектов, которые следует держать 
под наблюдением для планирования будущих 
проверок и освидетельствований, включая любые 
замеры толщин.

2.2.6.9.3 В случае, если дефекты не обнаружены, 
это должно быть указано в акте в отношении каждого 
помещения.

2.2.6.9.4 Описательная часть акта должна быть 
дополнена фотографиями, показывающими общее 
состояние каждого помещения, включая фотогра
фии или наброски, дающие представление о любых 
вышеуказанных объектах.

2.2.6.9.5 Протокол замеров толщин должен быть 
проверен и одобрен инспектором Регистра.

2 .2 .6 .9 .6  Инспекторы Регистра должны  
подписать Акт освидетельствования в рамках СОС.

2.2.6.10 Итоговый отчет освидетельствования в 
рамках СОС для администрации государства флага.

2 .2 .6 .10 .1  Рассмотрение СОС признанной 
организацией.

2.2.6.10.1.1 Главное управление Регистра должно 
выполнять проверочный обзор актов освидетельство
ваний в рамках СОС, документов, фотографий и 
других зарегистрированных данных, относящихся к 
СОС, как указано в 2.2.6.9, с целью подтверждения 
того, что требования СОС выполнены.

2.2.6.10.1.2 Персонал Регистра, выполняющий 
обзор, никоим образом не должен быть занят в 
рассматриваемом освидетельствовании в рамках СОС.

2.2.6.10.2 Итоговый отчет освидетельствования в 
рамках СОС для администрации государства флага.

2.2.6.10.2.1 После завершения освидетельствова
ния в рамках СОС и обзора актов освидетельство
ваний в рамках СОС, выполненного в Главном 
управлении Регистра, Регистр должен подготовить 
итоговый отчет освидетельствования в рамках СОС 
для администрации.

2.2.6.10.2.2 Регистр должен представить адми
нистрации итоговый отчет освидетельствования в 
рамках СОС без задержки и:

.1 в отношении освидетельствования в рамках СОС 
в соответствии с пунктом 6 правила 20 или пунктом 6.1 
правила 21 Прил. I к Конвенции МАРПОЛ 73/78 с 
поправками —  не позднее, чем через 3 мес. после 
завершения освидетельствования в рамках СОС; или

.2 в отношении освидетельствования в рамках 
СОС в соответствии с пунктом 7 правила 20 Прил. I к 
Конвенции МАРПОЛ 73/78 с поправками —  не 
позднее, чем через 3 мес. после завершения
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освидетельствования в рамках СОС или за 2 мес. до 
даты, в которую требуется выдача судну Удостове
рения о соответствии, в зависимости от того, какая 
дата наступит раньше.

2.2.6.10.2.3 Итоговый отчет об освидетельствова
нии в рамках СОС должен включать по меньшей 
мере:

.1 следующие общие сведения:
название судна,
номер ИМО,
государство флага,
порт регистрации,
валовую вместимость,
дедвейт, т,
осадку по летнюю грузовую марку, 
дату поставки, 
категорию судна,
дату начала соответствия правилу 19 Приложе

ния I к Конвенции МАРПОЛ 73/78 с поправками, 
название компании,
идентификационное обозначение отчета;
.2 краткие сведения о том, где, когда, кем и каким 

образом было проведено освидетельствование в 
рамках СОС;

.3 сведения обо всей документации, связанной с 
освидетельствованием, включая план освидетель
ствования;

.4 заявление о состоянии систем(ы) защиты от 
коррозии, применяемых(ой) в помещениях;

.5 сведения обо всех протоколах замеров толщин; 

.6 краткое изложение данных, полученных во 
время общих освидетельствований;

.7 краткое изложение данных, полученных во 
время детальных освидетельствований;

.8 краткое изложение произведенного ремонта 
корпуса;

.9 указание всех районов, подверженных 
значительной коррозии, а также расположения, 
степени и состояния;

.10 краткое изложение результатов оценки 
замеров толщин, включая указание районов и 
сечений, где были проведены замеры толщин;

.11 оценку конструктивной прочности судна и 
оценку соответствия критериям принятия, изло
женным в разд. 2.2.6.8;

.12 заявление о том, были ли выполнены все 
применимые требования СОС;

.13 рекомендация для администрации госу
дарства флага относительно того, следует ли 
разрешать продолжение эксплуатации судна до 
даты, предусмотренной в правиле 20 Прил. I к 
Конвенции МАРПОЛ 73/78 с поправками, для 
соответствия требованиям правила 19 данного 
Приложения, или на срок действия СОС, если он 
истекает раньше; и 

.14 выводы.

2.2.6.11 Проверка СОС администрацией госу
дарства флага.

2.2.6.11.1 В дополнение к любым инструкциям, 
которые администрация государства флага могла 
издать для признанной организации, уполномочен
ной проводить освидетельствования согласно 
расширенной программе освидетельствований от ее 
имени, администрация государства флага должна 
издать инструкции для признанной организации и 
компаний, эксплуатирующих нефтеналивные суда 
категории 2 и категории 3, плавающие под ее 
флагом, с тем чтобы администрация государства 
флага могла контролировать функционирование 
СОС и проверять ее соблюдение.

2.2.6.11.2 С целью обеспечения единообразного и 
последовательного осуществления СОС администра
ция государства флага должна установить по 
меньшей мере процедуры, посредством которых она 
будет:

.1 вводить в действие требования СОС;

.2 контролировать работу в рамках СОС, 
выполняемую признанной организацией от ее 
имени;

.3 рассматривать итоговый отчет освидетельство
вания в рамках СОС;

.4 рассматривать случаи, когда суда были 
подвергнуты повторной оценке в рамках СОС; и

.5 выдавать Удостоверение о соответствии.
2.2.6.11.3 Администрация государства флага 

должна рассмотреть итоговый отчет освидетельст
вования в рамках СОС до выдачи Удостоверения о 
соответствии, зарегистрировать и задокументировать 
полученные данные и выводы освидетельствования и 
свое реш ен ие отн оси тельн о  принятия  или 
отклонения итогового отчета освидетельствования в 
рамках СОС, а также подготовить протокол обзора.

2.2.6.11.4 Администрация государства флага 
должна обеспечить, что бы любые лица, назна
ченные для осуществления контроля по выполне
нию СОС или для проведения обзора итогового 
отчета освидетельствования в рамках СОС:

.1 имели надлежащую квалификацию и опыт в 
соответствии с требованиями администрации госу
дарства флага;

.2 находились под непосредственным контролем 
администрации государства флага;

.3 никоим образом не были связаны с признанной 
организацией, которая выполнила рассматриваемое 
освидетельствование в рамках СОС.

2.2.6.12 Повторная оценка судов в результате 
несоответствия требованиям СОС.

2.2.6.12.1 Судно, которое, по мнению админист
рации государства флага, не отвечает требованиям СОС, 
может быть подвергнуто повторной оценке в рамках 
СОС. В этом случае должны быть рассмотрены 
основания, на которых администрация государства



176 Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации

флага отказала судну в выдаче Удостоверения о 
соответствии, и после этого должен быть проведен 
обзор мер по устранению недостатков с целью 
установить, были ли выполнены требования СОС.

2.2.6.12.2 Такая повторная оценка, как правило, 
проводится признанной организацией и администра
цией государства флага, которые провели предыду
щее освидетельствование в рамках СОС.

2.2.6.12.3 Если судно, которое не получило 
Удостоверение о соответствии, меняет флаг, новая 
администрация государства флага должна обратиться 
с просьбой к предыдущей администрации государства 
флага передать ей копии документации СОС, 
относящейся к этому судну, с целью установить, 
рассмотрены ли основания, на которых предыдущая 
администрация государства флага отказала судну в вы
даче Удостоверения о соответствии, и осуществляется 
ли СОС последовательным и единообразным образом.

2.2.6.12.4 Как правило, повторная оценка в рамках 
СОС должна проводиться как можно скорее и в любом 
случае, с учетом положений 2.2.6.5.3, не позднее чем 
через 6 мес. после даты, в которую администрация 
государства флага приняла решение отказать судну в 
выдаче Удостоверения о соответствии.

2.2.6.13 Удостоверение о соответствии.
2.2.6.13.1 В соответствии со своими процеду

рами администрация государства флага должна 
выдавать Удостоверение о соответствии каждому 
судну, прошедшему освидетельствование в рамках 
СОС в соответствии с требованиями администрации 
государства флага.

Такое Удостоверение должно выдаваться:
.1 в отношении освидетельствования в рамках 

СОС в соответствии с пунктом 6 правила 20 Прил. I к 
Конвенции МАРПОЛ 73/78 с Поправками или 
пунктом 6.1 правила 21 этого Приложения — не 
позднее, чем через 5 мес. после завершения 
освидетельствования в рамках СОС; или

.2 в отношении освидетельствования в рамках 
СОС в соответствии с пунктом 7 правила 20 Прил. I к 
Конвенции МАРПОЛ 73/78 с Поправками — не 
позднее, чем через 5 мес. после завершения 
освидетельствования в рам ках СОС или в 
исполняющуюся в 2010 году годовщину даты 
поставки судна, в зависимости от того, какая дата 
наступит раньше, для первого освидетельствования в 
рамках СОС и не позднее даты истечения срока 
действия Удостоверения о соответствии для любого 
последующего освидетельствования в рамках СОС.

2.2.6.13.2 Удостоверение о соответствии должно 
составляться на официальном языке выдающей его 
администрации государства флага по форме, соот
ветствующей образцу, приведенному в добавлении 1. 
Если используемым языком не являются английский, 
испанский или французский языки, то текст должен 
включать перевод на один из этих языков.

2.2.6.13.3 Оригинал Удостоверения о соответст
вии должен быть передан на судно в качестве 
добавления к судовому Международному свиде
тельству о предотвращении загрязнения нефтью.

2.2.6.13.4 Кроме того, вместе с Удостоверением о 
соответствии на судно должны быть переданы копия 
итогового отчета освидетельствования в рамках 
СОС, обзор которого был проведен администрацией 
государства флага для выдачи 'Удостоверения о 
соответствии, и копия протокола обзора, указанного 
в 2.2.6.11.3.

2.2.6.13.5 Заверенная копия Удостоверения о 
соответствии и копия протокола обзора, указанного в
2.2.6.11.3, должны быть переданы администрацией 
государства флага признанной организации и 
храниться вместе с итоговым отчетом освидетельст
вования в рамках СОС.

2.2.6.13.6 Срок действия Удостоверения о 
соответствии не должен превышать 5 лет и 6 мес. с 
даты завершения освидетельствования в рамках СОС.

2.2.6.13.7 Признанная организация, которая 
выполнила освидетельствование в рамках СОС в 
соответствии с пунктом 6 правила 20 или пунктом 6.1 
правила 21 Прил. I к Конвенции МАРПОЛ 73/78 с 
Поправками, после удовлетворительного завершения 
освидетельствования должна выдать Временное 
удостоверение о соответствии (форма 2.4.27), на 
период, не превышающий 5 мес. Оно остается 
действительным до истечения срока действия или даты 
выдачи Удостоверения о соответствии, в зависимости от 
того, какая дата наступит раньше, и должно прини
маться другими сторонами Конвенции МАРПОЛ 73/78.

2.2.6.13.8 Администрация государства флага 
может рассмотреть Удостоверение о соответствии 
судна, имеющего право плавать под ее флагом, и 
объявить, что оно остается действительным и имеет 
полную силу, если:

.1 должна произойти замена собственника судна;
или

.2 происходит замена признанной организации, 
проводившей работу по освидетельствованию в 
рамках СОС и подготовившей итоговый отчет об 
освидетельствовании в рамках СОС, который был 
рассмотрен и принят администрацией государства 
флага для выдачи ею Удостоверения о соответствии, 
новой признанной организацией, приемлемой для 
администрации государства флага, и вся информа
ция, которая должна быть представлена согласно 
требованиям 2.2.6, предоставлена новой признанной 
организации; или

.3 ответственность за безопасную эксплуатацию 
и техническое обслуживание судна берет на себя 
компания, как она определена в главе IX Конвенции 
СОЛАС-74/78, иная, чем компания, которая 
эксплуатировала судно во время завершения 
освидетельствования в рамках СОС; или
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.4 одновременно происходит любое сочетание 
случаев, указанных в 2.2.6.13.8.1 — 2.2.6.13.8.3, при 
условии, что администрация государства флага 
поддерживает тот же срок действия Удостоверения 
о соответствии и координирует передачу новому 
собственнику и/или компании конкретной информа
ции, требований и процедур, касающихся поддержа
ния срока действия рассматриваемого Удостоверения 
о соответствии и остающихся теми, которые были 
приняты администрацией во время выдачи перво
начального Удостоверения о соответствии.

2.2.6.13.9 Администрация государства флага 
приостанавливает действие Удостоверения о соот
ветствии судна и/или отменяет его, если это судно 
более не считается отвечающим требованиям СОС.

2.2.6.13.10 Администрация государства флага мо
жет восстановить приостановленное и/или отмененное 
Удостоверение о соответствии судна, когда убедится, что 
требования СОС вновь выполняются, но в пределах 
срока и условий действия Удостоверения о соответствии, 
ранее установленных администрацией государства флага

2.2.6.13.11 Администрация государства флага 
отменяет Удостоверение о соответствии, если судно 
более не имеет права плавать под ее флагом.

2.2.6.13.12 Если судно, которому уже выдано 
Удостоверение о соответствии, передается под флаг 
другой стороны, новая администрация государства 
флага может рассмотреть вопрос о выдаче этому 
судну нового Удостоверения о соответствии на основе 
Удостоверения о соответствии, выданного предыдущей 
администрацией государства флага, при условии, что 
новая администрация государства флага получит от 
предыдущей администрации государства флага:

.1 заверенную копию Удостоверения о соответст
вии, которое было выдано судну во время его передачи;

.2 заявление, подтверждающее, что первое 
классификационное общество, которое представило 
предыдущей администрации государства флага 
итоговый отчет об освидетельствовании в рамках 
СОС, является первым классификационным общест
вом, уполномоченным действовать от ее имени;

.3 статус освидетельствований судна от первого 
классификационного общества, которое представило 
предыдущей администрации государства флага 
итоговый отчет об освидетельствовании в рамках СОС, 
о том, что во время передачи все условия, обосновы
вающие выдачу Удостоверения о соответствии этому 
судну, по-прежнему действуют и поддерживаются; и

.4 копию как итогового отчета об освиде
тельствовании в рамках СОС, так и прилагаемого к 
нему комплекта всей документации по СОС, 
относящейся к этому судну, которую составила 
предыдущая администрация государства флага для 
выдачи или возобновления Удостоверения о 
соответствии, который был выдан судну во время 
его передачи, и поддержание срока его действия.

2.2.6.13.13 Если происходит смена флага, то для 
выдачи временного Удостоверения о соответствии на 
срок не более 90 дней, позволяющего продолжение 
эксплуатации судна в то время, пока новая 
адм инистрация государства флага проводит 
технический обзор и оценку итогового отчета об 
освидетельствовании в рамках СОС с комплектом 
документации, новой администрации государства 
флага необходимо полагаться только на подтвер
ждающие документы и статус освидетельствований, 
упомянутые в 2.2.6.13.12 и предоставленные 
предыдущей администрацией государства флага и 
первым классификационным обществом.

2.2.6.13.14 После завершения технического 
обзора с удовлетворительными результатами и 
удовлетворительной оценки итогового отчета об 
освидетельствовании в рамках СОС с комплектом 
документации новой администрации государства 
флага, а также в случае смены флага, как указано в 
2.2.6.13.12, новая администрация государства флага 
может выдать Удостоверение о соответствии на пол
ный срок, ограниченный сроком и, как минимум, 
условиями действия Удостоверения о соответствии, 
выданного предыдущей администрацией государства 
флага Если технический обзор дал неудовлетворитель
ные результаты, новая администрация должна в этом 
случае основываться на положениях 2.2.6.13.9 и 2.2.6.13.10.

2.2.6.13.15 Если смена флага происходит в ходе 
освидетельствования в рамках СОС, новая адми
нистрация государства флага должна определить, в 
какой момент графика СОС, предусмотренного в 
приложении 3 к MEPC/Circ.390, и при каких 
условиях она возьмет на себя ответственность за 
освидетельствование в рамках СОС и его продолжение. 
Собственник судна или первое классификационное 
общество должны предоставить новой администрации 
государства флага достаточную документацию, на 
основании которой она примет свое решение.

2.2.6.14 Предоставление информации Органи
зации.

2.2.6.14.1 Администрация государства флага 
должна предоставлять Организации:

.1 сведения, касающиеся выданных Удостове
рений о соответствии;

.2 сведения, касающиеся приостановления 
действия или изъятия выданных Удостоверений о 
соответствии; и

.3 сведения о судах, которым было отказано в 
выдаче Удостоверения о соответствии, и о причинах 
этого отказа.

2.2.6.14.2 Организация должна рассылать 
вышеупомянутую информацию всем сторонам Кон
венции МАРПОЛ 73/78 и вести электронную базу 
данных, содержащую вышеупомянутую информа
цию, доступную только для сторон Конвенции 
МАРПОЛ 73/78.
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Приложение 1

ТИПОВОЙ ПЛАН ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ В РАМКАХ СОС

Основные информация и сведения

Название судна:_____________________________
Номер И М О :_______________________________
Государство флага:__________________________
Порт регистрации:__________________________
Валовая вместимость:_______________________
Дедвейт, т : _________________________________
Длина между перпендикулярами, м :__________
Ширина, м :_________________________________
Высота борта, м :____________________________
Осадка по летнюю грузовую марку, м :________
Строитель:_________________________________
Номер корпуса:_____________________________
Признанная организация:____________________
Обозначение класса:________________________
Дата поставки:______________________________
Категория судна (1 или 2) : ________________________

Дата начала соответствия правилу 19 :________
Предприятие:_______________________________
Предприятие, осуществляющее замеры толщин:

1 ПРЕАМБУЛА

1.1 Область применения.
Настоящий план освидетельствования в рамках 

СОС охватывает минимальный объем общих 
освидетельствований, детальных освидетельство
ваний, замеров толщин и испытаний под давлением в 
пределах грузовой зоны, балластных танков, включая 
форпиковые и ахтерпиковые танки, которые требуются 
согласно СОС, принятой резолюцией МЕРС.94(46), с 
поправками, в отношении данного судна.

Инспектор(ы) должны обладать знаниями и 
опытом для проведения любых видов освиде
тельствования в рамках СОС.

1.2 Документация.
Пункт 2.2.6.6.3.1 СОС требует, чтобы во время 

освидетельствования в рамках СОС на судне имелись 
все документы, использованные при разработке 
плана освидетельствования в рамках СОС.

2 РАСПОЛОЖЕНИЕ ТАНКОВ

Настоящий раздел плана содержит информацию 
(в форме планов или текста) о расположении танков, 
которые подпадают под освидетельствование в 
рамках СОС.

3 ПЕРЕЧЕНЬ ТАНКОВ С ИНФОРМАЦИЕЙ 
ОБ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ, СТЕПЕНИ ПОКРЫТИЙ И 

СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ

Настоящий раздел плана указывает на любые 
изменения, относящиеся к информации об исполь
зовании танков судна, в том числе ее обновление, 
степени покрытий и системе защиты от коррозии, 
предусмотренные в вопроснике о планировании 
освидетельствования.

4 УСЛОВИЯ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 
(НАПРИМЕР, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ ТАНКОВ, 
ДЕГАЗАЦИИ, ВЕНТИЛЯЦИИ, ОСВЕЩЕНИИ И Т. П.)

Настоящий раздел плана указывает на любые 
изменения, относящиеся к информации об условиях 
освидетельствования, в том числе ее обновление, 
содержащиеся в вопроснике по планированию 
освидетельствования.

5 СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ДОСТУПА К КОНСТРУКЦИЯМ

Настоящий раздел плана указывает на любые 
изменения, относящиеся к информации о средствах и
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методах доступа к конструкциям, в том числе ее 
обновление, содерж ащ иеся в вопроснике по 
планированию освидетельствования.

Обязательные требования относительно безопас
ного проведения освидетельствований в рамках СОС 
содержатся в добавлении 3 к настоящему плану.

6 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ (ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, 
ДОПОЛНЯЕТСЯ ПРИЗНАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)

В настоящем разделе плана указывается и 
перечисляется оборудование, которое будет пре
доставлено для проведения освидетельствования в 
рамках СОС и выполнения требуемых замеров толщин.

7 ТРЕБОВАНИЯ К ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ

7.1 Общее освидетельствование.
Требования СОС.
Пункт 2.2.6.7.2.1 (и 2.2.6.5.2) СОС требует, чтобы 

общ ем у осви детельствован и ю  подвергали сь 
конструкции корпуса в районе грузовых танков, 
насосных отделений, коффердамов, туннелей 
трубопроводов, пустых пространств в пределах 
грузовой зоны и всех балластных танков.

План.
В настоящем разделе плана указываются и 

перечисляются помещения данного судна, которые 
подвергаются общему освидетельствованию.

7.2 Детальное освидетельствование.
Требования СОС.
Конструкции корпуса, которые подвергаются 

детальному освидетельствованию (см. 2 2 .6 .1 2 2  СОС):
все рамные шпангоуты — во всех балластных 

танках (см. примечание 1);
все рамные шпангоуты — в бортовом грузовом 

танке (см. примечание 1);
как минимум, 30 % всех рамных шпангоутов — 

во всех остальных бортовых грузовых танках (см. 
примечания 1 и 3);

все поперечные переборки — во всех грузовых и 
балластных танках (см. примечание 2);

как минимум, 30 % подпалубных рамных бимсов 
и поперечных днищевых рам, включая смежные 
элементы конструкции, — в каждом центральном 
грузовом танке (см. примечание 3);

дополнительно — полностью рамные шпангоуты 
или подпалубные рамные бимсы и поперечные 
днищевые рамы, включая смежные элементы 
конструкции, какие сочтет необходимыми инспектор.

П р и м е ч а н и я :  1. Полностью рамный шпангоут, включая 
смежные элементы конструкции.

2. Полностью поперечная переборка, включая шельфы и 
ребра жесткости и смежные элементы.

3. 30 % округляются до ближайшего целого числа.

Кроме того, в 2 2 .6 .1 2 3  и 2.2.6.7.2.4 СОС 
содержатся дополнительные руководящие указания 
относительно степени и области детального 
освидетельствования.

План.
В настоящем разделе плана указываются и 

перечисляются, с использованием 2 2 .6 .1 2 2  СОС, 
конструкции корпуса данного судна, подвергаемые 
детальному освидетельствованию. В частности, в нем:

.1 указывается бортовой грузовой танк, в 
котором все рамные шпангоуты подвергаются 
детальному освидетельствованию, и указывается 
число таких рамных шпангоутов;

.2 указываются остальные бортовые грузовые 
танки, в которых, как минимум, 30 % рамных 
шпангоутов подвергается детальному освидетель
ствованию, и указывается для каждого танка число 
таких рамных шпангоутов; и

.3 указываются центральные грузовые танки, в 
которых, как минимум, 30 % подпалубных рамных 
бимсов и поперечных днищевых рам, включая 
смеж ны е элем енты  конструкции , в каждом 
цен тральн ом  грузовом  танке п одвергается  
детальному освидетельствованию, и указывается 
для каждого танка число таких подпалубных 
рамных бимсов и поперечных днищевых рам, 
включая смежные элементы конструкции.

8 ОБОЗНАЧЕНИЕ ТАНКОВ, 
ПОДВЕРГАЕМЫХ ИСПЫТАНИЯМ

Требования СОС.
В пункте 2.2.6.6.2.2.9 СОС устанавливается, что 

испытания танков соответствуют приложению 3 к 
Приложению В к резолюции А.744(18) с поправками.

План.
В настоящем разделе плана указываются и 

перечисляются танки данного судна, подвергаемые 
испытаниям.

9 ВЫЯВЛЕНИЕ РАЙОНОВ И СЕЧЕНИЙ 
ДЛЯ ЗАМЕРОВ ТОЛЩИН

Требования СОС.
Минимальные требования к замерам толщин при 

освидетельствовании в рамках СОС (см. 2.2 .6 .133  
СОС):

.1 в пределах грузовой зоны:

.1.1 каждый лист настила палубы;

.1.2 три поперечных сечения;
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.1.3 каждый лист днищевой обшивки;

.2 замеры элементов конструкции, подвергаемых 
детальному освидетельствованию при детальном 
освидетельствовании (см. 7.2), с целью общей 
оценки и регистрации характера коррозии;

.3 вызывающие сомнение районы;

.4 отдельные поясья в районе ватерлинии за 
пределами грузовой зоны;

.5 все поясья в районе ватерлинии в пределах 
грузовой зоны;

.6 внутренняя конструкция в форпиковых и 
ахтерпиковых танках;

.7 все открытые листы настила главной палубы за 
пределами грузовой зоны и все открытые листы 
настила палубы первого яруса надстройки.

П р и м е ч а н и я  д л я  р у к о в о д с т в а :  Инспектор(а) 
может(могут) увеличить объем замеров толщин, если 
сочтет(сочтут) это необходимым (см. 2.2.6.7.3.5 СОС).

Для замеров толщин выбираются поперечные 
сечения, где максимальные уменьшения толщин 
предполагаются или выявляются в результате замеров 
толщин настила палубы (см. 2.2.6.7.3.8 СОС).

В случае обнаружения значительной коррозии 
объем замеров толщин должен быть увеличен 
соответствующим образом (см. 2.2.6.7.3.4 СОС).

Кроме того, в 2.2.6.7.3.4 — 2.2.6.7.3.8 СОС 
содержатся дополнительные руководящие указания 
относительно степени и увеличения степени замеров 
толщин.

План.
В настоящем разделе плана указываются и пере

числяются, с использованием 2.2.6.7.3.3 СОС, районы 
и сечения, где должны проводиться замеры толщин.

10 МАТЕРИАЛЫ КОРПУСА (УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 
ПРИЗНАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)

В настоящем разделе плана указываются, с 
использованием формы по образцу приведенной ниже 
таблицы, материалы, применяемые в конструкциях 
корпуса, которые подпадают под действие СОС, с 
целью предоставления четкой ссылки.

11 МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА КОНСТРУКЦИЙ
КОРПУСА (УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПРИЗНАННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ)

В настоящ ем разделе плана указы вается 
минимальная толщина (см. табл. 11.1) конструкций 
корпуса данного судна, которые подвергаются 
освидетельствованию в рамках СОС (указать: 
либо а), либо, что более предпочтительно, б), если 
такая информация имеется):

а) определяется по табл. 11.1 в соответствии с 
конструктивными чертежами корпуса судна;

б) приводится в табл. 11.1.

12 ПРЕДПРИЯТИЕ, ВЫПОЛНЯЮЩЕЕ ЗАМЕРЫ ТОЛЩИН

В настоящем разделе плана указываются 
изменения, если таковые имеются, относительно 
информации о предприятии, выполняющем замеры 
толщин (ЗТ), содержащейся в вопроснике по 
планированию освидетельствования.

13 СВЕДЕНИЯ О ПОВРЕЖДЕНИЯХ СУДНА

Настоящий раздел плана содержит сведения о 
повреждениях корпуса судна по меньшей мере за 
последние три года в районе грузовых и балластных 
танков и пустых пространств в пределах грузовой 
зоны (см. табл. 13.1 и 13.2). Эти повреждения 
подлежат освидетельствованию в рамках СОС.

14 РАЙОНЫ, В КОТОРЫХ НА ОСНОВАНИИ 
ПРЕДЫДУЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ 

ОБНАРУЖЕНА ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ КОРРОЗИЯ (СВЕДЕНИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)

В настоящем разделе плана указываются и 
перечисляются районы, в которых во время 
предыдущих освидетельствований обнаружена 
значительная коррозия.

Место Обшивка Продольные элементы 
и ребра жесткости

Продольные балки/ 
стрингеры

Поперечные балки/ рамные 
шпангоуты/ стрингеры/флоры

Палуба
Днище
Внутреннее дно 
Бортовая обшивка 
Продольная переборка 
Поперечные переборки 
Форпик 
Ахтерпик

П р и м е ч а н и я :  1. Сортом материала, если не указано иное, является мягкая сталь (МС).
2. Сорт материала ВПС означает высокопрочную сталь, НС — нержавеющую сталь и ПС — плакированную сталь.
3. Сорт, тип и объем материала для ремонта определяются по чертежам.
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Т а б л и ц а  11.1
ДОПУСКИ НА ИЗНОС И ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ ТОЛЩИНУ 

(ПРИЛАГАЮТСЯ К ПЛАНУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ В РАМКАХ СОС)

Район или место Первоначальная толщина, 
мм

Минимальная толщина, 
мм

Толщина при значительной 
коррозии, мм

Палуба
Настил
Продольные элементы 
Продольные балки 
Днище 
Обшивка
Продольные элементы 
Продольные балки 
Борт судна 
Обшивка
Продольные элементы 
Продольные балки 
Продольная переборка 
Обшивка
Продольные элементы 
Шельфы 
Внутреннее дно 
Обшивка
Продольные элементы 
Продольные балки 
Поперечные переборки 
Обшивка 
Ребра жесткости
Поперечные рамные шпангоуты, флоры и стрингеры
Обшивка
Пояски
Ребра жесткости 
Поперечные распорки 
Пояски 
Шпангоуты

Т а б л и ц а  13.1
ПОВРЕЖДЕНИЯ КОРПУСА СУДНА С УКАЗАНИЕМ ИХ МЕСТ (СВЕДЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ДОПОЛНЯЮТСЯ ПРИЗНАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)

Номер танка или 
район

Возможная причина, 
если она известна

Описание
повреждений

Место Ремонт Дата ремонта

15 КРИТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ КОНСТРУКЦИИ И 
ВЫЗЫВАЮЩИЕ СОМНЕНИЕ РАЙОНЫ (СВЕДЕНИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ И, ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ, ДОПОЛНЯЮТСЯ ПРИЗНАННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ)

В настоящем разделе плана указываются и 
перечисляются критические районы конструкции и 
вызывающие сомнение районы, если такая 
информация имеется в распоряжении.

16 ДРУГИЕ НЕОБХОДИМЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ И СВЕДЕНИЯ 
(ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ И 

ДОПОЛНЯЮТСЯ ПРИЗНАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)

Настоящий раздел плана содержит любые другие 
замечания и сведения, имеющие отношение к 
освидетельствованию в рамках СОС.
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Т а б л и ц а  13.2
ПОВРЕЖДЕНИЯ КОРПУСА ОДНОТИПНЫХ ИЛИ ПОДОБНЫХ СУДОВ (ЕСЛИ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ) 
В ОТНОШЕНИИ РАСЧЕТНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ (СВЕДЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ДОПОЛНЯЮТСЯ ПРИЗНАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)

Номер танка или 
район

Возможная причина, 
если она известна

Описание
повреждений

Место Ремонт Дата ремонта

ДОБАВЛЕНИЯ

Добавление 1 — Перечень планов.
Пункт 2.2.6.6.2.2.2 СОС требует, чтобы были 

предусмотрены основные конструктивные чертежи 
грузовых и балластных танков (чертежи набора 
корпуса), включая информацию об использовании 
высокопрочной стали (ВПС).

В этом добавлении к плану указываются и 
перечисляются основные конструктивные чертежи, 
которые составляют часть плана и прилагаются к 
нему.

Добавление 2 — Чек-лист для применения 
при планировании освидетельствования нефтена
ливного судна в рамках Системы оценки состояния.

Чек-лист для применения при планировании 
освидетельствования нефтеналивного судна в 
рамках Системы оценки состояния, представленный 
компанией, прилагается к плану.

Добавление 3 — Требования относительно 
безопасного проведения освидетельствований в 
рамках СОС.

Требования относительно безопасного проведе
ния освидетельствований в рамках СОС, содержа
щиеся в добавлении 4, прилагаются к плану.

Добавление 4 — График СОС.
График СОС прилагается к плану1.
Добавление 5 — Другая документация.
В этой части плана указывается и перечисляется лю

бая другая документация, составляющая часть плана.
Подготовлено от имени предприятия

(кем)

Д ата:___________________
(фамилия и подпись уполномоченного представителя) 

Рассмотрено признанной организацией для 
определения соответствия пункту 2.2.6.6.2.2 СОС.

Д ата:___________________
(фамилия и подпись уполномоченного представителя)

Приложение 2

ТРЕБОВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО БЕЗОПАСНОГО ПРОВЕДЕНИЯ 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ В РАМКАХ СОС

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2 УСЛОВИЯ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

1.1 Настоящие требования разработаны с целью 
безопасного проведения освидетельствований в 
рамках СОС. Хотя в данны х обязательны х 
требованиях содержится явно выраженная ссылка 
на освидетельствование в рамках СОС и на 
инспектора(ов), они также используются в связи с 
любой работой по замеру толщин, требуемой СОС.

2.1 Предприятие предоставляет необходимые 
средства для безопасного проведения освидетель
ствования в рамках СОС.

2.2В случаях, когда инспектор(ы) решает(ют), 
что обеспечение безопасности и необходимого 
доступа не отвечает требованиям, освидетельство
вание соответствующих помещений в рамках СОС не 
должно проводиться.

1 График СОС содержится в приложении 3 к циркуляру MEPC/Circ.390. Единственной целью графика СОС является оказание 
помощи предприятиям и признанным организациям в подготовке освидетельствования в рамках СОС, и он читается и используется 
только для этой цели.
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2.3 Для того, чтобы позволить инспектору(ам) 
провести освидетельствование в рамках СОС, 
положения о надлежащем и безопасном доступе 
должны быть согласованы между предприятием и 
признанной организацией.

2.4 Подробные сведения о средствах доступа 
содержатся в вопроснике о планировании освиде
тельствования.

2.5 Танки и помещения должны быть безопас
ными для доступа1. Танки и помещения должны быть 
дегазированы и провентилированы. До входа в танк, 
в пустое или замкнутое помещение должно быть 
проверено, что среда танка свободна от опасных 
газов и содержит достаточно кислорода.

2.6 Танки и помещения должны быть достаточно 
чистыми и свободными от воды, окалины, грязи, 
нефтяных остатков, ржавчины, осадков и т. п., с тем 
чтобы можно было выявить значительную коррозию, 
деформацию, трещины, повреждения или иное 
ухудшение конструкции, а также установить 
состояние покрытия.

2.7 Должно быть предусмотрено достаточное 
освещ ение для обнаруж ения значительной  
коррозии, деформации, трещин, повреждений или 
иного ухудшения конструкции, а также для установ
ления состояния покрытия.

2.8 При наличии мягкого покрытия ииспектору(ам) 
должен обеспечиваться безопасный доступ для 
проверки эффективности покрытия и выполнения 
оценки состояния внутренних конструкций, которая 
может включать точечное снятие покрытия. Если 
наличие мягкого покрытия препятствует безопасному 
доступу, это мягкое покрытие должно быть удалено.

2.9 Инспектор(ы) должен(ны) всегда сопровождать
ся по меньшей мере одним назначенным предприятием 
ответственным лицом, имеющим опыт выполнения 
проверок в танках и замкнутых помещениях. Кроме 
того, у люкового открытия освидетельствуемого танка 
или помещения должна находиться вспомогательная 
команда, состоящая по меньшей мере из двух опытных 
лиц. Вспомогательная команда должна постоянно 
наблюдать за работой в танке или помещении и иметь 
при себе готовое к использованию спасательное 
снаряжение и оборудование для эвакуации.

3 ДОСТУП К КОНСТРУКЦИЯМ

3.1 При общем освидетельствовании должны 
быть предусмотрены средства, позволяющие 
инспекторам осмотреть конструкцию безопасным и 
удобным способом.

3.2 При детальном освидетельствовании должны 
быть предусмотрены одно или несколько из следую
щих средств доступа, приемлемых для инспекторов:

постоянные леса и проходы через конструкции;
временные леса и проходы через конструкции;
лифты и передвижные платформы;
плоты или лодки;
другие равноценные средства.
3.3 Освидетельствование танков или помещений 

с помощью плотов или лодок может проводиться 
только с согласия инспекторов, которые должны 
учитывать предусмотренные меры безопасности, 
включая прогноз погоды и поведение судна при 
умеренном состоянии моря.

3.4 Если при детальном освидетельствовании 
и сп ол ьзую тся  плоты или лодки , долж ны  
соблюдаться следующие условия:

.1 должны использоваться только прочные 
надувные плоты или лодки, обладающие удовлет
ворительной остаточной плавучестью и остойчи
востью, даже если повреждена одна камера;

.2 лодка или плот должны быть привязаны к 
лестнице, обеспечивающей доступ, а в нижней части 
этой лестницы должен находиться еще один человек, 
которому хорошо видны лодка или плот;

.3 для всех лиц, участвующих в освидетельство
вании, должны быть предусмотрены надлежащие 
спасательные жилеты;

.4 поверхность воды в танке должна быть 
спокойной (во всех прогнозируемых условиях 
предполагаемый подъем воды в танке не должен 
превышать 0,25 м), а уровень воды должен быть 
постоянным или падать. Во время использования 
лодки или плота уровень воды ни в коем случае не 
должен подниматься;

.5 танк или помещение должны содержать только 
чистую балластную воду. Даже тонкий слой нефти на 
воде не допускается;

.6 уровень воды не должен превышать 1 м от 
наиболее низко расположенного свободного пояска 
рамной балки, с тем чтобы проводящая освидетель
ствование команда не была изолирована от прямого 
пути эвакуации, ведущего к люку танка. Заполнение 
водой до уровней выше рамных бимсов должно 
рассматриваться только в том случае, если имеется 
лаз для доступа с палубы, открытый в осматриваемую 
шпацию, с тем чтобы у проводящей освидетель
ствование команды всегда имелся путь эвакуации;

.7 если танки (или помещения) соединены общей 
системой вентиляции или системой инертного газа, 
танк, в котором будут использоваться лодка или плот, 
должен быть изолирован для предотвращения 
поступления газа из других танков (или помещений).

1 См. главу 10 «Вход в замкнутые помещения и работа в них» Международного руководства по безопасности для нефтеналивных 
танкеров и терминалов (ISGOTT).
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3.5 В дополнение к вышеупомянутому одни 
плоты  или лодки  м о гу т  д о п у ск аться  для 
выполнения проверок подпалубных районов танков 
или помещений, если высота шпангоутов составляет
1,5 м или менее.

3.6 Если высота шпангоутов более 1,5 м, одни 
плоты или лодки могут допускаться только в 
следующих случаях:

.1 когда состояние покрытия подпалубной 
конструкции находится в ХОРОШЕМ состоянии и 
нет признаков износа; или

.2 если в каждой шпации предусмотрено 
постоянное средство доступа, обеспечивающее 
безопасный вход и выход. Это средство должно 
обеспечивать непосредственный доступ с палубы 
через вертикальную лестницу, а на расстоянии 
приблизительно 2 м ниже палубы должна быть 
установлена небольшая платформа.

Если ни одно из вышеупомянутых условий не 
выполнено, то для освидетельствования подпалуб
ного района должны быть предусмотрены леса.

4 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

4.1 Замеры толщин должны проводиться с 
п о мо щь ю ультр азву ко во го  и сп ы тательн о го  
оборудования. Точность оборудования должна быть 
продемонстрирована инспектору(ам).

4.2 Могут потребоваться одно или несколько из 
следующих средств обнаружения трещин, если они 
будут сочтены необходимыми инспектором(ами):

оборудование радиографического контроля;
оборудование ультразвукового контроля;
оборудование магнитопорошкового контроля;
цветная дефектоскопия;
другие равноценные средства.
4.3 Во время освидетельствования в рамках СОС 

должны предоставляться: газоанализатор для 
определения взрывоопасной концентрации газов, 
кислородомер, дыхательный аппарат, спасательные 
концы, страховочные пояса со страховочным линем с 
карабином и свистки, а также инструкции и 
руководства по их использованию. Должен быть 
предусмотрен перечень контрольных проверок по 
безопасности.

4.4 Для безопасного и эффективного проведения 
освидетельствования в рамках СОС должно быть 
предусмотрено достаточное и безопасное осве
щение.

4.5 Во время освидетельствования в рамках СОС 
долж на п р ед о ставл яться  и и сп ользоваться  
надлежащая защитная одежда (например, защитная 
каска, перчатки, защитная обувь и т. п.).

5 СОВЕЩАНИЯ И МЕРЫ ПО ПОД ДЕРЖАНИЮ СВЯЗИ

5.1 Надлежащая подготовка и установление 
тесного взаимодействия между инспекторами и 
представителями компании на судне до и во время 
освидетельствования в рамках СОС являются 
существенной частью безопасного и эффективного 
проведения такого освидетельствования. Во время 
освидетельствования в рамках СОС на судне должны 
регулярно проводиться совещания по вопросам 
безопасности.

5.2 До начала освидетельствования в рамках СОС 
должно состояться посвященное ему совещание между 
инспекторами, представителем(ями) компании, 
оператором фирмы, выполняющей замеры толщин (в 
зависимости от случая), и капитаном судна, с целью 
убедиться, что все предусмотренные в плане 
освидетельствования меры приняты, с тем чтобы 
обеспечить безопасное и эффективное выполнение 
работы по освидетельствованию.

5.3 Ориентировочный перечень пунктов, которые 
должны рассматриваться на совещании:

.1 график судна (например, рейс, маневры по 
швартовке и отходу от причала, время нахождения у 
причала, грузовые и балластные операции и т. д.);

.2 меры по замерам толщин (например, доступ, 
очистка/удаление окалины, освещение, вентиляция, 
индивидуальные средства защиты);

.3 степень замеров толщин;

.4 критерии принятия (см. перечень минималь
ных толщин);

.5 степень детальных освидетельствований и 
замеров толщин с учетом состояния покрытия, а 
также вызывающих сомнение районов/районов 
значительной коррозии;

.6 выполнение замеров толщин;

.7 снятие типичных показаний в целом и в 
местах, где обнаружена неравномерная коррозия/ 
питтинг;

.8 составление плана районов значительной 
коррозии;

.9 связь между инспектором(ами), операто- 
ром(ами) фирмы, выполняющей замеры толщин, и 
представителем(ями) компании в отнош ении 
полученных данных.

5.4 Между командой, проводящей освидетель
ствование в осматриваемом танке или помещении, 
ответственным лицом командного состава на палубе 
и, в зависимости от случая, ходовым мостиком 
должна быть установлена система связи. Эта 
система должна также включать персонал, ответст
венный за работу с балластным(и) насосом(ами), 
если используются плоты или лодки. Связь должна 
поддерживаться на протяжении всего освидетель
ствования в рамках СОС.
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2.3 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ В СООТВЕТСТВИИ 
С МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИЕЙ 

О ГРУЗОВОЙ МАРКЕ 1966/88 ГГ.

2.3.1 Освидетельствование для оформления 
Международного свидетельства о грузовой марке 
или Международного свидетельства об изъятии 
для грузовой марки.

2.3.1.1 Общие положения.
2.3.1.1.1 Настоящая глава регламентирует в общем 

виде объем освидетельствований судна в процессе 
эксплуатации для возобновления (подтверждения) 
Международного свидетельства о грузовой марке или 
Международного свидетельства об изъятии для 
грузовой марки в соответствии с положениями 
резолюции ИМО А. 1053(27) и содержит поправки, 
которые вступили в силу до 31 декабря 2009 г. 
включительно.

2.3.1.1.2 Объем первоначального освидетельство
вания судна в ходе постройки и после установки 
изложен в разд. 19 части V «Техническое наблюдение 
за постройкой судов» П равил технического 
наблюдения за постройкой судов и изготовлением 
материалов и изделий для судов.

2.3.1.2 Ежегодное освидетельствование.
2.3.1.2.1 Проверка действующих свидетельств и 

других документов в отношении удовлетворения тре
бованиям Конвенции КГМ-66/88 должна включать:

.1 проверку срока действия, в зависимости от 
случая, Свидетельства о безопасности грузового 
с у д н а  по о б о р у д о в а н и ю  и с н а б ж е н и ю ,  
Свидетельства о безопасности грузового судна по 
радиооборудованию и Свидетельства о безопасности 
грузового судна по конструкции или Свидетельства о 
безопасности грузового судна;

.2 проверку срока действия Свидетельства об 
управлении безопасностью (СвуБ) и наличия копии 
Документа о соответствии компании (ДСК);

.3 проверку срока действия Международного 
свидетельства об охране судна;

.4 проверку срока действия Международного 
свидетельства о грузовой марке или Международ
ного свидетельства об изъятии для грузовой марки;

.5 проверку срока действия Международного 
свидетельства о предотвращении загрязнения 
нефтью;

.6 проверку классификационных свидетельств, если 
судно имеет класс классификационного общества;

.7 проверку, если это применимо, срока действия 
Международного свидетельства о годности судна к 
перевозке опасных химических грузов наливом или 
Свидетельства о годности судна к перевозке опасных 
химических грузов наливом;

.8 проверку, где это применимо, срока действия 
Международного свидетельства о годности судна к 
перевозке сжиженных газов наливом;

.9 проверку, в зависимости от случая, срока 
действия М еж дународного сви детельства  о 
предотвращ ении загрязнения при перевозке 
вредных жидких веществ наливом;

.10 проверку, если это применимо, действи
тельности М еж дународного свидетельства о 
предотвращении загрязнения сточными водами;

.11 проверку, если это применимо, действитель
ности Международного свидетельства о предотвра
щении загрязнения атмосферы;

.12 проверку, устанавливающую, что экипаж 
судна отвечает требованиям документа о минимальном 
безопасном составе экипажа (пр. V/14 СОЛАС-74/88);

.13 проверку, устанавливающую, что капитан, 
лица командного и рядового состава имеют дипломы 
в соответствии с требованиями Конвенции ЦЦНВ;

.14 проверку того, устанавливалось ли на судне 
какое-либо новое оборудование и, если оно 
устанавливалось, подтверждение, что оно было 
одобрено до установки, и что любые изменения 
отражены в соответствующем свидетельстве;

.15 проверку наличия информации об остойчи
вости, и где это применимо, информации о загрузке и 
балластировке (пр. 1 и 10 КГМ-66/88/08; гл. 1, 2 и 3 
Кодекса остойчивости неповрежденного судна);

.16 подтверждение наличия Международного 
свидетельства по противообрастающей системе 
(добавление 1 к Прил. 4 к AFS-Конвенции), если 
оно применимо.

2.3.1.2.2 Ежегодное освидетельствование в 
отношении удовлетворения требованиям к грузовой 
марке должно включать:

.1 проверку, устанавливающую в целом, что нет 
уменьшения прочности корпуса (пр. 1 КГМ-66/88);

.2 проверку нанесения палубной линии и знаков 
грузовой марки, которые, при необходимости, могут 
быть перенесены и заново покрашены. Проверяется 
также наличие четко нанесенных шкал осадок в 
носовой и кормовой оконечностях судна (пр. 4 —  9 
КГМ-66/88);

.3 проверку, устанавливающую, что корпус или 
надстройки не подвергались переделкам, которые 
влияли бы на расчеты, определяющие положение 
грузовых марок (пр. 11 —  45 КГМ-66/88);

.4 осмотр концевых переборок надстройки и 
отверстий в них (пр. 11 и 12 КГМ-66/88);

.5 осмотр средств обеспечения непроницаемости 
при воздействии моря грузовых люков, других люков 
и иных отверстий на палубах надводного борта и 
надстройки (пр. 13— 18 КГМ-66/88);

.6 осмотр вентиляторов и воздушных труб, 
включая их комингсы и закрывающие устройства 
(пр. 19 и 20 КГМ-66/88);

.7 проверку водонепроницаемости закрытий 
любых отверстий в борту судна ниже палубы 
надводного борта (пр. 21 КГМ-66/88);
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.8 осмотр шпигатов, приемных и отливных 
отверстий (пр. 22 КГМ-66/88/03);

.9 осм отр м усорны х рукавов (пр. 22-1 
КГМ-66/88/03);

.10 осмотр труб цепных клюзов и цепных ящиков 
(пр. 22-2 КГМ-66/88/03);

.11 осмотр бортовых иллюминаторов и глухих 
крышек (пр. 23 КГМ-66/88);

.12 осмотр фальшборта, включая проверку 
наличия штормовых портиков, обращая особое 
внимание на любые ш тормовые портики с 
крышками (пр. 24 КГМ-66/88);

.13 осмотр леерных ограждений, переходных 
мостиков, проходов и других средств, предусмот
ренных для защиты экипажа и для обеспечения 
д оступ а  в помещения  эки п аж а и рабочие  
помещения (пр. 25, 25-1 КГМ-66/88/03);

.14 проверку специальных требований в 
отношении судов, которым разрешено плавать с 
надводным бортом типа «А» или типа «В-минус» 
(пр. 26, 27 КГМ-66/88/03);

.15 проверку, где это применимо, устройств и 
приспособлений для палубных лесных грузов (пр. 42 
— 45 КГМ-66/88).

2.3.1.2.3 Ежегодное освидетельствование в 
отношении удовлетворения требованиям к грузовой 
марке должно быть завершено следующим образом:

.1 после проведения освидетельствования с 
удовлетворительными результатами подтверждается 
Международное свидетельство о грузовой марке или 
Международное свидетельство об изъятии для 
грузовой марки;

.2 если освидетельствование показывает, что состоя
ние судна или его оборудования и снабжения является 
неудовлетворительным, — см. 4.2.3 настоящей части.

2.3.1.3 Освидетельствование для возобновления 
свидетельств.

2.3.1.3.1 Проверка действующих свидетельств и 
других документов в отношении удовлетворения 
требованиям к грузовой марке должна включать 
положения 2.3.1.2.1, за исключением проверки 
срока действия Международного свидетельства о 
грузовой марке или Международного свидетельства 
об изъятии для грузовой марки.

2.3.1.3.2 Освидетельствование для возобнов
ления Международного свидетельства о грузовой 
марке или Международного свидетельства об 
изъятии для грузовой марки должно включать:

.1 положения 2.3.1.2.2;

.2 осмотр корпуса для подтверждения того, что его 
прочность достаточна для осадки, соответствующей 
назначенному надводному борту (пр. 1 КГМ-66/88).

2.3.1.3.3 При удовлетворительных результатах 
освидетельствования для возобновления свиде
тельства по его окончании должно выдаваться 
Международное свидетельство о грузовой марке

или Международное свидетельство об изъятии для 
грузовой марки.

2.3.1.4 Суда смешанного (река-море) плавания.
2.3.1.4.1 На суда смешанного (река-море) 

плавания, плавающие под флагом Российской Феде
рации с классом Регистра (R2 — RSN, R2 — RSN(4,5), 
R3 — RSN), а также с классом Российского Речного 
Регистра (М — СП) в дополнение к Междуна
родному свидетельству о грузовой марке Регистр 
выдает Дополнение (форму 2.2.3-1), в котором, в 
разделе постоянных ограничений по условиям 
эксплуатации, записываются установленные для 
эксплуатации судна ограничения, например: 
«Плавание на волнении с максимально допустимой 
высотой волны 3 %-ной обеспеченности 6 м (или 5 м) 
с удалением от места убежища в открытых морях не 
более 50 миль и с допускаемым расстоянием между 
местами убежища 100 миль, в закрытых морях —  не 
более 100 миль и с допускаемым расстоянием между 
местами убежища не более 200 миль.».

Эта практика одобрена ИМО и не требует 
никакого согласования или выдачи Свидетельства 
об изъятии, однако при выдаче на судно указанного 
Дополнения необходимо одновременно передать на 
судно копию циркулярного письма Комитета по 
безопасности на море ИМО № 2014 от 31 октября 
1997 г., чтобы избежать возможных претензий со 
стороны портовых властей (см. приложение 16).

2.4 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ 
В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КОНВЕНЦИЕЙ О КОНТРОЛЕ ЗА ВРЕДНЫМИ 
ПРОТИВООБРАСТАЮЩИМИ СИСТЕМАМИ НА СУДАХ, 

2001 Г. (AFS-КОНВЕНЦИЯ) И ПРАВИЛОМ ЕС 782/2003 
ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА ЕС, 2003 Г.

(ПРАВИЛО ЕС 782/2003)

2.4.1 Область распространения.
Настоящие требования распространяются на суда 

валовой вместимостью 400 и более, совершающие 
международные рейсы.

К судам длиной 24 м (КГМ-66/88) и более, но 
валовой вместимостью менее 400, совершающие 
международные рейсы, применяется требования, 
изложенные в 2.4.2.7.

Применение требований настоящей главы к морским 
стационарным платформам, плавучим буровым 
установкам и плавучим нефтегазодобывающим 
комплексам (плавучим нефтегазохранилшцам, а также 
плавучим нефтегазохранилищам с комплексами 
подготовки продукции) является предметом специаль
ного рассмотрения Регистром с учетом требований 
морских администраций государств флага

2.4.2 Общие положения.
2.4.2.1 Настоящая глава регламентирует объем 

освидетельствования в процессе эксплуатации судна
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для выдачи Международного свидетельства по 
противообрастаю щ ей системе (форма 2 .4 .30/ 
2.4.30ес)/Удостоверения соответствия противо
обрастающей системы (форма 2.4.30.1) с Перечнем 
противообрастающих систем (форма 2.4.31/2.4.31ес/ 
2.4.31.1). В тексте главы учтены положения резолю
ций ИМО: «Руководство по освидетельствованию 
противообрастающих систем на судах и выдаче 
свидетельств, издания 2010 года» МЕРС.195(61), 
«Руководство по быстрому отбору проб противо
обрастающих систем на судах» МЕРС. 104(49).

2.4.2.2 Освидетельствование судна на соответствие 
AFS-Конвенции/Правила ЕС 782/2003 и выдача 
п одтверж даю щ и х докум ен тов  (см . 2 .4 .2 .1 )  
производятся на основании заявки судовладельца 
при наличии соответствующего поручения морской 
администрации государства флага.

2.4.2.3 На суда, эксплуатирующиеся под флагом 
государства-стороны AFS-Конвенции, которое пре
доставило Регистру полномочия на проведение 
освидетельствований и выдачу свидетельств с целью 
подтверждения соответствия судна требованиями AFS- 
Конвенции, выдается Международное свидетельство по 
противообрастающей системе (форма 2.4.30) с 
Перечнем противообрастающих систем (форма 2.4.31) 
и Акт освидетельствования судна (форма 6.3.10);

2.4.2.4 На суда, эксплуатирующиеся под флагом 
государства, которое не является стороной AFS- 
Конвенции, но предоставило Регистру полномочия 
на проведение освидетельствований и выдачу 
свидетельств с целью подтверждения соответствия 
судна требованиями AFS-Конвенции, выдаются 
Удостоверение соответствия противообрастающей 
системы (форма 2.4.30.1), или, для судов под 
флагами государств-членов ЕС — Международное 
свидетельство по противообрастающей системе 
(форма 2.4.30 ее), выданное в соответствии с 
Правилом ЕС 782/2003, а также Перечень противо
обрастающих систем (форма 2.4.31.1/2.4.31 ее) и Акт 
освидетельствования судна (форма 6.3.10). После 
присоединения государства к A FS-Конвенции 
Удостоверение соответствия противообрастающей 
системы или Международное свидетельство по 
п роти вообрастаю щ ей  системе,  в ыданное  в 
соответствии с Правилом ЕС 782/2003, должно 
быть заменено на Международное свидетельство, 
предписанное AFS-Конвенцией.

2.4.2.5 При проведении освидетельствования в 
случае отсутствия данных по верхнему слою 
покрытия считается, что судно не соответствует 
AFS-Конвенции. В соответствии с требованиями 
резолюции ИМО МЕРС. 104(49) при установлении 
этих данных может применяться метод отбора проб с 
корпуса судна (см. 2.4.6).

2.4.2.6 Ремонт обьино не требует освидетельство
вания. Однако ремонт, затрагивающий приблизитель

но 25 % или более противообрастающей системы, 
должен рассматриваться как изменение или замена 
противообрастающей системы.

2.4.2.7 На суда длиной более 24 м, но валовой 
вместимостью менее 400 судовладельцем или 
представителем судовладельца, независимо от того, 
применена ли противообрастающая система или нет, 
должна оформляться Декларация о противообрас
тающей системе (далее -  Декларация) в соответствии с 
формой Добавления (Appendix) 2 к Приложению 
(Annex) 4 к AFS-Конвенции или Приложением Ш 
Правила ЕС 782/2003. К Декларации должны 
прилагаться подтверждающие документы, такие как 
квитанция на краску или счет фактура субподрядчика 
(рекомендуется также приложить документы, указанные 
в 2.4.3.1.2 — 2.4.3.1.4, 2.4.3.2).

Наличие Д екларации и подтверж даю щ ей 
д о ку ме нт а ции  прове ряе т ся  Р еги стром  при 
первоначальном и ежегодном освидетельствовании. 
В случае отсутствия таких документов на борту в 
Статус освидетельствований судна вносится 
соответствующая рекомендация для судовладельца.

2.4.2.8 В случае если противообрастающая 
система не применяется (противокоррозионное 
покрытие), судно также подлежит освидетельст
вованию с выдачей соответствующих свидетельств 
(2.4.2.1).

2.4.3 Освидетельствование в доке.
2.4.3.1 При применении противообрастающей 

системы, для выдачи свидетельства/удостоверения 
необходима следующая документация:

.1 СТО Регистра на противообрастающее 
покрытие, подтверждающее соответствие AFS- 
Конвенции. При отсутствии СТО Регистра могут 
быть рассмотрены соответствующие документы иной 
организации, уполномоченной администрацией флага;

.2 технические данные на покрытие (ТУ, спе
цификации, технические характеристики/Data Sheet);

.3 данные о безопасности материала (паспорт 
безопасности материала/ Material Safety Data Sheet 
(такие данные также могут содержаться в ТУ, 
спецификации);

.4 документы изготовителя, подтверждающие 
соответствие поставляемой партии покрытия 
прототипу (накладные на краску, сертификат 
качества изготовителя на покрытие, Акт испытания/ 
Test report, регистрационная карта партии/batch 
record card ит. п.).

2.4.3.2 В случае неприменения противообрастающей 
системы или применения изолирующего покрытия, 
для выдачи свидетельства/удостоверения необходима 
следующая документация по верхнему слою 
покрытия, подтверждающая, что он не является 
противообрастающим покрытием:

технические данные на покрытие (ТУ, специ
фикации, технические характеристики/Data Sheet);
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данные о безопасности материала (паспорт 
безопасности материала/Material Safety Data Sheet 
(такие данные также могут содержаться в ТУ, 
спецификации)).

2.4.3.3 При освидетельствовании инспектору 
Регистра необходимо осуществить:

проверку соответствия данных на покрытие, 
указанных в СТО (для противообрастающего 
покрытия) или документации по верхнему слою 
покрытия (не противообрастающее покрытие), 
маркировке емкостей с краской;

визуальный контроль за подготовительно
окрасочными работами. Проверяется нанесение 
нового покрытия, полнота удаления запрещаемого 
AFS-Конвенцией противообрастающего покрытия 
или полнота перекрытия изолирующим покрытием.

2.4.3.4 По результатам освидетельствования 
оформляется Акт свидетельствования судна (форма 
6.3.10), где должны быть отражены результаты 
проверки. К Акту необходимо приложить сопрово
дительную документацию, указанную в 2.4.3.1 или
2.4.3.2. Рекомендуется также приложить отчетные 
документы верфи или изготовителя покрытия по 
подготовительно-окрасочным работам (см. 2.4.4.2).

2.4.3.5 На основании Акта освидетельствования, с 
положительными результатами, и сопроводительной 
документации выдается Международное свиде
тельство по противообрастающей системе (форма 
2.4.30/2.4.30ес) / Удостоверение соответствия 
противообрастающей системы (форма 2.4.30.1) с 
Перечнем противообрастающих систем (форма 
2.4.31/2.4.31ес/2.4.31.1) (см. также 2.4.2.5).

2.4.4 Освидетельствование вне дока.
2.4.4.1 Проверка соответствия судна AFS-КЬнвенции, 

в основном, сводится к проверке предоставляемой 
документации. По мере возможности, инспектору 
Регистра необходимо проверять наличие/отсутствие 
противообрастающей системы (сравнение цвета 
указанного в документации с фактическим).

2.4.4.2 Ввиду того, что нанесение верхнего слоя 
покрытия на подводную часть наружного корпуса 
осуществлялось без технического наблюдения 
инспектора PC, для выдачи свидетельства, в 
дополнение к документации, указанной в 2.4.3.1 и
2.4.3.2, инспектору должны быть представлены 
судовладельцем отчетные документы верфи или 
изготовителя покрытия по подготовительно-окра
сочным работам , подтверж даю щ ие удаление 
предыдущего покрытия, нанесение изолирующего 
покрытия, нанесение противообрастающего или 
противокоррозионного покрытия. В качестве такого 
документа может быть принят «Окончательный 
инспекционный отчет/final inspection report» (см. 
рекомендуемую форму в приложении 15 к разд. 2 
«Корпус» части V «Техническое наблюдение за 
постройкой судов» Правил технического наблю

дения за постройкой судов и изготовлением 
материалов и изделий для судов).

2.4.4.3 При положительном результате освиде
тельствования выдается Международное свидетельство 
по противообрастающей системе (формы 2.4.30/ 
2.4.30ес)/Удостоверение соответствия противообрас
тающей системы (форма 2.4.30.1) с Перечнем противо
обрастающих систем (формы 2.4.31/2.4.31 ес/2.4.31.1) и 
оф ормляется Акт свидетельствования судна 
(форма 6.3.10), где должны быть отражены результаты 
освидетельствования. К Акту необходимо приложить 
сопроводительную документацию, указанную в 2.4.3 и 
2.4А2. При отрицательном результате освидетельствова
ния оформляется только Акт освидетельствования судна

2.4.5 Сопроводительная документация должна 
быть на борту судна для возможной проверки 
органами портового контроля.

2.4.6 Отбор проб.
2.4.6.1 В случае если нет информации о 

применяемом покрытии или её не достаточно для 
выдачи Международного свидетельства по противо
обрастающей системе/Удостоверения соответствия 
противообрастающей системы в соответствии с 2.4.3 и 
2.4.4, необходимо провести отбор проб свежей краски из 
емкостей, содержащих продукт, или пленки сухой 
краски с корпуса судна, а также провести анализ 
данных проб в соответствии с резолюцией ИМО 
МЕРС. 104(49) и с учетом следующего:

.1 отбор проб и проведение анализа противо
обрастающей системы выполняется признанной 
Регистром лабораторией. При отсутствии таковой 
отбор проб и анализ должны проводится согласно 
требованиям резолюции ИМО МЕРС. 104(49) в 
присутствии инспектора Регистра;

.2 расположение точек отбора проб на корпусе 
судна определяется лабораторией, проводящей отбор 
и анализ проб, исходя из размеров судна и доступа к 
корпусу по длине судна. В случае привлечения 
непризнанной Регистром лаборатории расположение 
точек определяется инспектором Регистра;

.3 в качестве вертикальных участков корпуса супца, 
указанных в 4.8.2 резолюции ИМО МЕРС. 104 (49), 
должны быть рассмотрены следующие типичные районы 
подводной части корпуса: нос, корма, мидель-шпангоут;

.4 при отборе проб с супца на плаву должен был. 
обеспечен доступ к части корпуса ниже ватерлинии (суд
но в балласте, с креном, дифферентом). Покрытия в 
местах отбора проб должны быть в сухом состоянии. 
Точки отбора проб для судна на плаву должны быть, как 
минимум, на 15 см ниже ватерлинии;

.5 по результатам отбора проб и проведения анализа 
Регистру должны быть представлены отчетные докумен
ты, соответствующие резолюции ИМО МЕРС. 104(49).

2.4.6.2 Международное свидетельство по противо
обрастающей системе (форма 2.4.30/2.4.30ес)/ 
Удостоверение соответствия противообрастающей
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системы (форма 2.4.30.1) с Перечнем противо- 
обрастающих систем (форма 2.4.31/2.4.31ес/2.4.31.1) 
выдаются на судно на основании отчетных 
документов (см. добавления к резолюции ИМО 
МЕРС. 104(49)) с удовлетворительными результатами и 
Акта освидетельствования судна (форма 6.3.10). 
Отчетная документация должна быть приложена к Акту.

3 КОНВЕНЦИИ, КОДЕКСЫ И ДРУГИЕ 
ДОКУМ ЕНТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ИНЫ Х ЧЕМ  ИМО

3.1 КОНВЕНЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА (МОТ)

3.1.1 Освидетельствования на соответствие 
требованиям Конвенции МОТ-152 для оформления 
Регистровой книги судовых грузоподъемных 
устройств и других документов проводятся в 
соответствии с указаниями 4.1.6 настоящей части, 
разработанными на основе Правил по грузоподъем
ным устройствам морских судов Регистра.

3.1.2 Освидетельствования на соответствие 
требованиям Конвенций МОТ «О помещениях для 
экипажа на борту судов» (Конвенции МОТ-92 и 
МОТ-133), Рекомендации № 140 «О кондициони
ровании воздуха в помещениях для экипажа и 
некоторых других помещениях на борту судов» и 
Рекомендации № 141 «О борьбе с вредными шумами 
в помещениях для экипажа и на рабочих местах на 
борту судов» проводятся на основе Руководства по 
освидетельствованию  судов на соответствие 
требованиям Конвенций МОТ-92 и МОТ-133.

3.1.3 Освидетельствования на соответствие 
требованиям Конвенции 2006 г. о труде в морском 
судоходстве проводятся на основе Руководства по 
освидетельствованию условий труда и отдыха 
моряков на соответствие требованиям Конвенции 
2006 г. о труде в морском судоходстве.

4 НЕКОТОРЫ Е УКАЗАНИЯ 
И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ 
И ОФОРМ ЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ

4.1 УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ КОНВЕНЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ 
И РУКОВОДСТВАМИ РЕГИСТРА

4.1.1 Освидетельствование спасательных средств.
4.1.1.1 Общие положения.
4.1.1.1.1 Общие положения по техническому 

наблюдению и основные указания по освидетель

ствованию спасательных средств и устройств 
изложены в разд. 1 настоящей части.

4.1.1.1.2 Настоящая глава содержит основные 
положения по освидетельствованию спасательных 
средств и устройств с назначением и конструкцией, 
которые соответствуют области распространения 
Правил по оборудованию морских судов Регистра.

Освидетельствование спасательных средств и 
устройств, подлежащих техническому наблюдению 
Регистра, с конструкцией, не регламентированной 
вышеназванными Правилами, проводится с измене
ниями, устанавливаемыми Регистром в каждом 
случае.

4.1.1.1.3 Освидетельствование спасательных 
средств и устройств проводится при первона
чальном, очередном и ежегодном освидетельство
ваниях судна, а в случаях, связанных с особыми 
обстоятельствами, — при внеочередном освидетель
ствовании судна.

4.1.1.1.4 На вновь устанавливаемые на судно 
спасательные средства и устройства, принимаемое 
снабжение, а также при их замене должны быть 
предъявлены документы на изделия, предусмот
ренные Правилами технического наблюдения за 
постройкой судов и изготовлением материалов и 
изделий для судов.

4.1.1.1.5 После ремонта или после установки на 
судне новых спасательных средств и устройств 
должны быть проведены испытания, предписанные 
при их изготовлении или установке на судно по 
программе, одобренной Регистром. Испытания 
должны проводиться в соответствии с Правилами 
технического наблюдения за постройкой судов и 
изготовлением материалов и изделий для судов с 
оформлением соответствующих документов.

4.1.1.1.6 При всех видах освидетельствования 
спасательные средства и устройства должны быть 
подготовлены к освидетельствованию с обеспече
нием в необходимых случаях доступа, вскрытия или 
демонтажа.

Для освидетельствования и проверки в действии 
объекты должны предъявляться в исправном 
состоянии.

По требованию инспектора при освидетельство
вании должны быть предъявлены необходимые 
документы (чертежи, описания, схемы, формуляры, 
паспорта, сертификаты и т. и.).

4.1.1.1.7 Объем осмотров и замеров и связанных 
с ними вскрытий, разборок и демонтажа может быть 
изменен инспектором в каждом случае с учетом 
конструкции, срока службы, результатов предыду
щего освидетельствования, произведенных ремонтов 
и замен, а также результатов освидетельствования в 
доступных местах и проверки в действии.

4.1.1.1.8 При первоначальном освидетельствова
нии судна должно быть проверено соответствие
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требованиям Правил по оборудованию морских 
судов обязательного состава спасательных средств, 
их комплектности, конструкции, расположения и 
установки спасательных средств для предусмотрен
ного назначения судна, его типа, размеров и 
предусмотренного района плавания, а также 
регламентированных характеристик спасательных 
средств. При этом освидетельствовании инспектор 
должен убедиться в том, что спасательные средства 
имеют одобрение Регистра, в противном случае 
следует произвести детальную проверку выполне
ния требований Правил по оборудованию морских 
судов, включая, в необходимых случаях, проведение 
соответствующих испытаний.

Техническое состояние спасательных средств 
должно быть проверено в отношении качества 
изготовления, а также с целью выявления дефектов 
(износов, повреждений, неисправностей) с проверкой 
в действии, готовности к использованию  и 
исправности. При этом освидетельствовании 
инспектору должна быть предъявлена судовая и 
техническая документация на спасательные средства.

При первоначальном освидетельствовании судов 
в эксплуатации и других освидетельствованиях, 
связанных с изменением флага/порта приписки 
судна, при которых производится переоформление 
документов PC по оборудованию и снабжению судна, 
также следует проверить наличие на борту 
Свидетельства о минимальном составе экипажа 
судна, выданного администрацией нового порта 
приписки, и получить письменное подтверждение 
от судовладельца о необходимом численном составе 
экипажа, количество которого должно быть не менее, 
чем указано в упомянутом Свидетельстве о 
минимальном составе экипажа судна, с целью 
проверки обеспеченности всех членов экипажа 
судна спасательными средствами в соответствии с 
требованиями Правил по оборудованию морских 
судов PC.

4.1.1.1.9 При очередном освидетельствовании судна 
должно быть проверено сохранение соответствия 
требованиям Правил по оборудованию морских судов 
состава спасательных средств, их комплектности, 
конструкции, расположения и установки, а также 
регламентированных характеристик.

Должно быть определено техническое состояние 
объектов с выявлением возможных дефектов.

4.1.1.1.10 При ежегодном освидетельствовании 
судна до лжно  быть по д т в ер жде н о  годн ое 
техническое состояние спасательных средств, а 
также выявлены изменения в составе объектов 
с па с а т ель н ых  средств ,  их комплектности ,  
конструкции и установке на судне.

Выявленные изменения в составе объектов 
спасательного  оборудования  долж ны  быть 
отражены в Свидетельстве на оборудование и

снабжение (форма 4.1.1) или Свидетельстве о 
годности к плаванию (форма 1.1.2) для речных, 
морских несамоходных судов и самоходных судов 
валовой вместимостью менее 100.

4.1.1.2 Освидетельствование спасательных 
средств.

4.1.1.2.1 Обобщенный объем освидетельствова
ний спасательных средств при периодических 
освидетельствованиях судна приведен в табл. 2.3 
части 1 «Положения об освидетельствованиях» 
Правил по оборудованию морских судов.

В вы ш еуказанной таблице перечислены 
периодические освидетельствования, начинающиеся 
после постройки судна, под техническим наблюде
нием Регистра или органа, уполномоченного 
Регистром к замещению.

При освидетельствовании судна, построенного 
без технического наблюдения Регистра или органа, 
уполномоченного  Регистром к замещению,  
периодические освидетельствования проводятся в 
соответствии с этой таблицей, начиная от того 
освидетельствования, на основе которого установ
лен объем первоначального освидетельствования.

Объем отдельных осмотров,  измерений,  
проверок и испытаний, предусмотренных таблицей, 
устанавливается инспектором, исходя из конкретных 
условий освидетельствования.

4.1.1.2.2 Освидетельствования спасательных 
средств и устройств пассажирских судов проводятся 
ежегодно в объеме очередного освидетельствования, 
за исключением испытаний спусковых устройств, 
шлюпок, жестких плотов и приборов, требуемых при 
очередном освидетельствовании.

4.1.1.2.3 Освидетельствования двигателей и 
механических приводов шлюпок, автономных 
систем воздухоснабжения, систем водяного ороше
ния шлюпок нефтеналивных судов и лебедок 
спусковых устройств и электрического оборудова
ния в составе спасательных средств осуществляется в 
соответствии с применимыми требованиями части П 
«Периодичность и объемы освидетельствований» 
Правил.

Освидетельствование радиооборудования и 
шлюпочных компасов для спасательных средств 
осуществляется в соответствии с 4.1.3 и 4.1.4.

4.1.1.2.4 Спасательные средства, регламентиро
ванные Правилами по оборудованию морских судов, 
но установленные на судне сверх норм обязательного 
состава, подлежат техническому наблюдению 
Регистра и регистрируются в документах Регистра.

Спасательные средства, не регламентированные 
Правилами по оборудованию морских судов, 
устан о вл ен н ы е на судне доп олн и тельн о  к 
требуемым Правилами по оборудованию морских 
судов в целях усиления охраны человеческой жизни 
на море, подлежат техническому наблюдению
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Регистра по специальному решению в объеме, 
установленном в каждом случае.

4.1.1.2.5 Спасательные средства должны быть 
одобренного Регистром типа, что при изготовлении 
их под техническим наблюдением Регистра 
удостоверяется свидетельствами о соответствии 
Регистра и другими документами в соответствии с 
Правилами технического наблюдения за постройкой 
судов и изготовлением материалов и изделий для 
судов.

Для спасательных средств, изготовленных без 
технического наблюдения Регистра (например, за 
границей), удостоверением одобрения Регистром 
типа спасательных средств является Свидетельство 
о типовом одобрении (СТО) Регистра согласно 
перечню материалов и изделий, имеющих СТО 
Регистра.

Признание спасательных средств, изготовленных 
без технического наблюдения Регистра и не 
имею щ их СТО, осущ ествляется на основе  
освидетельствования, рассмотрения технической 
документации, данных о проведенных испытаниях 
и сертификатов компетентных органов надзора. При 
недостаточности данных инспектор может потребо
вать проведения соответствующих испытаний.

4.1.1.2.6 Спасательные средства освидетельст
вуются в комплекте с оборудованием и снабжением.

При освидетельствовании спусковых устройств 
также подлежат проверке:

средства предупреждения пассажиров и экипажа 
о предстоящем оставлении судна;

освещение мест установки и спуска спасатель
ных средств;

наличие табличек или обозначений с пояс
няющими символами;

устройства для предупреждения попадания 
удаляемой с судна воды в шлюпки и плоты;

штормтрапы или равноценные устройства 
(указания по испытанию штормтрапов, спасатель
ных шкентелей с мусингами, предохранительных 
поясов и страховочных канатов изложены в 
приложении 32);

салазки для скольжения, средства для подтяги
вания и удержания спасательных шлюпок и плотов у 
борта судна.

4.1.1.2.7 При очередном и ежегодном освиде
тельствованиях судна спасательные и дежурные 
(жесткие и надувные) шлюпки, жесткие спасательные 
плоты и плавучие приборы подлежат детальному 
осмотру (О), надувные спасательные плоты, 
гидравлические разобщающие устройства, крепление 
и состояние слабого звена, морские эвакуационные 
системы, гидротермокостюмы, защитные костюмы, 
теплозащитные средства, спасательные круги и 
жилеты подлежат наружному осмотру (С), двигатели 
моторных шлюпок подлежат проверке в действии (Р)

путем запуска и проверки переднего и заднего хода. 
При этих освидетельствованиях осуществляется 
контроль своевременности проведения периодической 
проверки надувных спасательных плотов, морских 
эвакуационны х си стем , ги дростати ч еск и х  
разобщающих устройств, надутых дежурных шлюпок, 
кругов, жилетов, гидротермокостюмов и защитных 
костюмов на признанных Регистром станциях 
обслуживания надувных спасательных средств (НСС) 
или специализированных участках, а также 
проверяется пригодность к использованию в 
соответствии с установленными сроками службы 
(годн ости ) теплозащ итны х средств, ракет, 
фальш ф ейеров, дымовых шашек, огней и 
электрических батарей в снабжении спасательных 
шлюпок и жестких плотов и в комплекте 
спасательных кругов, спасательных жилетов, 
гидротермокостюмов и защитных костюмов. При 
ежегодном освидетельствовании судна спусковые 
устройства спасательных шлюпок должны быть 
проверены в действии (Р) спуском шлюпок на воду. 
Линеметательные устройства при этом осви
детельствовании подлежат наружному осмотру. При 
этом должны быть проверены сроки годности 
пусковых ракет. Спусковые устройства всех 
спасательных шлюпок, спасательных плотов и 
дежурных шлюпок должны быть проверены в 
действии.

При очередном освидетельствовании судна 
должны быть проверены в действии спусковые 
устройства всех шлюпок и плотов, подъемно
спусковы е п р и сп особл ен и я  ш люпок и их 
механические приводы, а также системы водяного 
орошения и автономные системы воздухоснабжения 
шлюпок нефтеналивных судов.

При очередном освидетельствовании спасатель
ные круги и жесткие спасательные жилеты подлежат 
контролю своевременности проведения периоди
ческой проверки признанными Регистром специали
зированными участками или станциями обслужи
вания НСС (Е), линеметательное устройство 
подлежит детальному осмотру. При этом должны 
быть проверены сроки годности пусковых ракет.

При ежегодном освидетельствовании прове
ряется наличие на судне спасательных кругов и 
жестких спасательных жилетов и проводится их 
осмотр на предмет годности по внешнему виду, 
исходя из характеристик предельных состояний (см. 
приложение 4) с учетом результатов предварительной 
проверки, проводимой администрацией судна. 
Изделия, которые, по мнению инспектора, имеют 
дефекты, не допускающие их использования по 
назначению, могут быть допущены к дальнейшей 
эксплуатации после ремонта и проверки на 
признанных Регистром станциях обслуживания 
НСС или специализированных участках.



192 Руководство по техническому наблюдению за судами в эксплуатации

Периодическая проверка и испытания спасатель
ных кругов и жестких спасательных жилетов 
проводятся признанными Регистром специализи
рованными участками по освидетельствованию, 
испытанию и ремонту спасательных средств 
индивидуального пользования (станции обслужива
ния НСС, участки СРЗ, базы МТО и т. п.) в 
соответствии с Инструкцией по освидетель
ствованию спасательных кругов и спасательных 
жилетов на специализированных участках по 
освидетельствованию, испытанию и ремонту 
спасательных средств индивидуального пользования 
(см. приложение 4). Проверка спасательных кругов и 
жестких спасательных жилетов должна проводиться 
на специализированных участках не реже, чем 1 раз в 
5 лет, а также после ремонтов.

Круги и жилеты подлежат проверке в комплекте 
с самозажигающимися огнями, их источниками 
питания, спасательными линями, дымовыми 
шашками, сигнальными свистками и световозвра
щающим материалом. Контроль своевременности 
проведения периодических освидетельствований и 
испытаний осущ ествляется инспектором по 
маркировке на кругах и жилетах и Акту на 
спасательные круги и жилеты (см. приложение 19).

Надутая дежурная шлюпка подлежит внешнему 
осмотру При этом проверяется состояние материала 
надувных отсеков, днища, жесткого настила, банок, 
усилительных полос, транца на отсутствие повреж
дений, разрывов, трещин, разрезов, потертостей, 
состояние наружных и внутренних спасательных 
лееров, состояние невозвратных и предохрани
тельных клапанов, состояние маркировки.

При ежегодном и очередном освидетель
ствованиях морской эвакуационной системы (МЭС) 
должны быть проверены внешним осмотром  
отсутствие дефектов и повреждений контейнеров 
М ЭС, м аркировка к он тей н ер ов , наличие  
инструкции по спуску и эксплуатации вблизи 
контейнера или на нем.

4.1.1.2.8 Гидротермокостюмы и защитные кос
тюмы при ежегодном и очередном освидетельст
вованиях должны быть тщательно осмотрены инс
пектором. При этом, следует проверить состояние 
материала и швов, огней, батарей, свистков, 
световозвращающего материала, средств, обеспе
чивающих уменьшение воздуха в штанинах, а также 
работоспособность молний.

Каждый гидротермокостюм и защитный костюм 
через промежутки времени, не превышающие три 
года, должен подвергаться испытанию надувом 
воздухом для проверки прочности и герметичности 
материала, швов и закрытий, на признанных 
Регистром станциях обслуживания НСС или 
специализированных участках. Такое испытание 
долж но проводиться еж егодно для ги дро

термокостюмов и защитных костюмов, возраст 
которых превышает десять лет. (Испытание надувом 
может проводиться на судне, если имеется 
соответствующее оборудование).

Для испытаний должна применяться специальная 
насадка, снабженная средством для накачивания 
воздуха и встроенным или отдельным манометром. 
Насадка вставляется в отверстие для лица и 
закрепляется так, чтобы свести к минимуму утечку 
воздуха по обтюратору лица. Если костюм снабжен 
прикрепленными отдельными перчатками и/или 
сапогами, то лодыжки и/или запястья должны быть 
загерметизированы следующим образом: вставляется 
труба небольшой длины и подходящего диаметра и 
перчатки и/или сапоги закрепляются с помощью 
хомутов или проволочного замка. Молния должна 
быть полностью закрыта. Костюм затем должен быть 
надут воздухом под давлением от 0,7 кПа до 1,4 кПа. 
Если предусмотрены какие-либо вспомогательные 
средства плавучести, то они должны быть надуты 
через ротовой клапан воздухом под давлением 0,7 кПа 
или до необходимой жесткости.

На каждый шов и закрытие костюма, а также на 
все швы и элементы крепления ротовой трубки и 
клапана любого вспомогательного надувного 
средства плавучести, должен быть затем нанесен 
водный мыльный раствор, содержащий достаточно 
мыла, для того, чтобы образовывались пузырьки 
(если в пределах необходимого давления утечка 
отмечается через нижние клапаны для стравливания 
воздуха из костюма, то эти клапаны должны быть 
закрыты при испытании).

При обнаружении утечки воздуха на швах или 
закрытиях, места утечки должны быть отмечены и 
после промывки костюма пресной водой и его 
сушки, отремонтированы в соответствии с 
рекомендациями изготовителя костюма.

Любой ремонт костюмов должен проводиться 
надлежаще обученным персоналом в строгом 
соответствии с подлинными инструкциями по обслу
живанию, рекомендуемыми изготовителем. При ремонте 
должны использоваться применяемые изготовителем 
запасные материалы и связующие вещества.

Если гидротермокостюмы и защитные костюмы 
снабжены надувными спасательными жилетами, эти 
жилеты должны проходить ежегодную проверку на 
признанных Регистром станциях обслуживания НСС 
в строгом соответствии с рекомендациями изготови
теля.

4.1.1.2.9 Теплозащитные средства (ТЗС) должны 
подвергаться проверке в случае нарушения 
герметичности упаковки. При этом наружным 
осмотром должно быть проверено состояние 
материала, швов, работоспособность молний или 
других средств, обеспечивающих закрытие ТЗС, 
наличие и состояние инструкций по надеванию.
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ТЗС с не истекшим сроком службы (годности) 
могут не подвергаться такой проверке, если 
герметичность упаковки не нарушена.

ТЗС с истекшим сроком службы (годности) 
должны быть заменены, если ТЗС не укомплекто
ваны разработанной предприятием-изготовителем 
сопроводительной документацией по испытаниям, и 
не оговорены условия продления срока службы ТЗС.

Проверка ТЗС должна проводиться по методике 
испытаний, разработанной предприятием-изготови
телем и одобренной Регистром.

Испытания ТЗС могут проводиться помимо 
предприятия-изготовителя признанными Регистром 
станциям и НСС или специ али зированн ы м и 
участками. При этом не требуется признание 
станций НСС и специализированных участков со 
стороны предприятия-изготовителя ТЗС.

Контроль проверки ТЗС на признанны х 
Регистром станциях обслуживания НСС или 
специализированных участках осуществляется по 
штампам на ТЗС и по Акту на спасательные круги 
и жилеты (см. приложение 19).

4.1.1.2.10 Каждый надувной спасательный плот, 
надувной спасательный жилет, надутая дежурная 
ш лю пка, м орская эвакуационная систем а и 
гидростатическое разобщающее устройство должны 
проходить обслуживание на признанной Регистром 
станции обслуживания НСС, которая компетентна 
производить их обслуживание, обладает соответст
вующим оборудованием, использует лишь надле
жащим образом обученный персонал и отвечает 
требованиям приложения 18.

Обслуживание надувных спасательных плотов и 
жилетов, гидростатических разобщающих устройств, 
морских эвакуационных систем, надутых дежурных 
шлюпок производится станциями НСС не позже, чем 
через 12 мес. (в случае, когда это практически 
н ево зм о ж н о , по со гл асо ван и ю  с м орской  
администрацией флага судна, Регистр может 
продлить этот промежуток времени до 18 мес. в 
соответствии с циркуляром ИМО MSC. l/Circ.955), а 
также в случае попадания в воду, срабатывания 
систем газонаполнения и обнаружения повреждений.

Плоты подлежат проверке в комплекте с 
контейнерами и гидростатическими разобщающими 
устройствами.

Периодические проверки надувных плотов и 
жилетов станциями НСС, их дефектация и ремонт 
производятся в соответствии с Рекомендациями по 
условиям признания Регистром станций станций 
обслуживания надувных спасательных плотов (см. 
п ри лож ен и е 18) и одобрен н ой  Р еги стром  
эксплуатационной и ремонтной документацией на 
эти изделия.

Контроль за своевременностью обязательной 
периодической проверки надувных спасательных

плотов и жилетов, гидростатических разобщающих 
устройств и морских эвакуационных систем, надутых 
дежурных шлюпок станциями НСС осуществляется 
инспектором по отметкам в паспортах на плоты, 
гидростатические разобщающие устройства, морские 
эвакуационные системы и баллоны и в Актах на 
спасательные круги и жилеты (см. приложение 19).

Одновременно проверяется наличие клейм на 
жилетах и пломб на контейнерах (плотов и систем).

Всякий ремонт и техническое обслуживание 
надутых дежурных шлюпок должны производиться 
в соответствии с инструкциями завода-изготовителя. 
В случае крайней необходимости ремонт может быть 
произведен на борту судна, однако окончательный 
ремонт должен производиться на признанной 
станции обслуживания НСС.

Дополнительно или во время проведения 
обслуживания на станции НСС каждая морская 
эвакуационная система должна приводиться в 
рабочее положение с судна через промежутки 
времени, согласованные с Регистром, но не 
превышающие 6 лет.

Для одобренных в соответствии со стандартом, 
предусмотренным циркуляром ИМО MSC. 1/1328, 
надувных спасательных плотов нового типа по 
согласованию с Регистром допускается удлинение 
интервалов обслуживания при условии, что:

надувной спасательный плот нового типа 
проверен и испытан в соответствии с выше
упомянутым стандартом для установления удлинен
ных интервалов между обслуж иваниями, не 
превышающих 30 мес.;

система спасательных плотов проверяется на 
судне квалифицированным персоналом через 
промежутки времени, не превышающие 12 мес., но 
в случаях, когда это практически невозможно, этот 
промежуток времени может быть продлен до 18 мес.;

обслуживание спасательных плотов на станции 
НСС осуществляется, в соответствии с приложением 18, 
через промежутки времени, не превышающие 
5 лет.

4.1.1.2.11 При ежегодном и очередном освиде
тельствованиях судна должна быть проверена 
комплектность снабжения шлюпок и жестких 
плотов, состояние и крепление снабжения, а также 
наличие и состояние радиооборудования, прожектора 
и переносных средств тушения пожара в моторных 
шлюпках.

У казания о проведении  при очередном  
освидетельствовании испытаний пробной нагрузкой 
спусковых устройств и шлюпок, проверке водо
непроницаемости шлюпок, их воздушных ящиков 
или отсеков, жестких спасательных плотов и 
приборов приведены в сноске 1 к табл. 2.3 части I 
«Положения об освидетельствованиях» Правил по 
оборудованию морских судов.
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4.1.1.2.12 Лопари спусковых устройств должны 
периодически проверяться, при этом особое 
внимание должно уделяться участкам, проходящим 
через шкивы. Лопари должны заменяться в 
необходимых случаях по мере их износа или через 
промежутки времени, не превышающие 5 лет, смотря 
по тому, что наступит раньше.

4.1.1.2.13 Спусковые устройства должны 
обслуживаться в рекомендованные интервалы в 
соответствии с инструкциями по техническому 
обслуживанию на судне (см. 4.1.1.2.17) и должны 
подвергаться полному освидетельствованию через 
интервалы, не превышающие 5 лет. По завершении 
полного освидетельствования тормоза лебедки должны 
быть подвергнуты динамическому испытанию нагруз
кой, превышающей рабочую в 1,1 раза. Обслуживание, 
проверка и испытания во время освидетельствования 
спусковых устройств должны производиться 
персоналом, обученным надлежащим образом.

4.1.1.2.14 Подъемно-спусковое приспособление 
(разобщающий механизм) спасательных шлюпок 
должно обслуживаться в рекомендованные интервалы 
в соответствии с инструкциями по техническому 
обслуживанию на судне (см. 4.1.1.2.17) и подвергаться 
полной проверке и испы таниям  во время 
освидетельствований, проводимых персоналом, 
обученным надлежащим образом. Надлежащим 
образом обученный персонал означает компетентные 
лица, которые обучены работе с устройством отдачи 
гаков спасательной шлюпки под нагрузкой и могут 
являться (но не обязательно) представителями фирмы- 
и зго то ви тел я , су д орем он тн ого  зав о д а  или 
специалистами поставщика, сертифицированными 
фирмами-изгоговителями. По окончании обслуживания 
спусковых устройств и устройства отдачи гаков 
спасательной шлюпки под нагрузкой (см. 4.1.1.2.13, 
4.1.1.2.14) исполнителям работ необходимо сделать 
запись о проведении проверки или технического 
обслуживания в журнале для регистрации проводимых 
на судне проверок и технического обслуживания, 
имеющемся на судне. Осмотр и испытание в работе 
устройства для разобщения шлюпки от лопарей 
шлюпбалок с нагрузкой, в 1,1 раза превышающей 
общую массу шлюпки, когда она нагружена полным 
числом людей и снабжения, должны проводиться 
всякий раз, когда подъемно-спусковое приспособ
ление тщательно осматривается, но не реже, чем 1 
раз в 5 лет.

4.1.1.2.15 На вновь установленные на судне 
спусковые устройства, спасательные и дежурные 
шлюпки, шлюпочные двигатели, плоты, приборы, 
морские эвакуационные системы, гидростатические 
разобщающие устройства, круги, жилеты, гидро
термокостюмы, защитные костюмы и линеме
тательные устройства или при их замене должны 
быть предъявлены свидетельства о соответствии

Регистра, а на снабжение шлюпок и плотов и 
другие элементы спасательных средств -  заводские 
документы в соответствии с Правилами технического 
наблюдения за постройкой судов и изготовлением 
материалов и изделий для судов.

Вновь устанавливаемые спусковые устройства 
подлежат испытанию пробной нагрузкой.

После ремонта спасательных средств должны 
быть произведены предписанные при изготовлении 
испытания пробной нагрузкой, пробным давлением, 
на водонепроницаемость, а при необходимости — и 
другие виды испытаний в соответствии с Правилами 
технического наблюдения за постройкой судов и 
изготовлением материалов и изделий для судов.

4.1 .1 .2 .16 При определении технического 
состояния спасательных средств применяются 
проверки и испытания, перечисленные в 4.1.1.2.16.1 
— 4.1.1.2.16.6.

4.1.1.2.16.1 Проверка в действии спусковых 
устройств производится вываливанием, спуском на 
воду шлюпок или плотов, подъемом и заваливанием 
шлюпок с полным снабжением и спусковой командой 
или грузом, эквивалентным массе людей.

Спусковые устройства надувных плотов могут 
проверяться эквивалентным грузом.

4.1.1.2.16.2 Испытания спусковых устройств 
пробной нагрузкой производятся вываливанием и 
спуском подвешенного на талях пробного груза с 
последующим резким торможением при спуске. 
Пробный груз должен превышать рабочую нагрузку 
на 10 %. Пробная нагрузка должна быть выдержана 
без появления у спусковых устройств видимых 
дефектов. Время выдержки — не менее 10 мин.

4.1.1.2.16.3 Устройство отдачи гаков спасатель
ной шлюпки должно испытываться в работе 
нагрузкой, превышающей рабочую на 10 %.

4.1.1.2.16.4 Испытания спасательных шлюпок и 
жестких или комбинированных дежурных шлюпок 
пробной нагрузкой заклю чаю тся в загрузке, 
подвешенной на гаках или установленной на 
кильблоках шлюпки пробной нагрузкой, превы
шающей рабочую для шлюпки с металлическим 
корпусом на 25 %, а для других — на 100 % 
(последовательно на 25, 50, 75 и 100 %). Спасательные 
шлюпки, установленные на судах до 1 июля 1986 г., 
испытываются пробной нагрузкой, превышающей 
рабочую для шлюпки с металлическим корпусом на 
25 %, а для других на 50 %. Время выдержки 
нагруженной шлюпки —  не менее 10 мин (до 
стабилизации прогиба киля и изменения ширины 
шлюпки). Пробная нагрузка должна быть выдержана 
без остаточных деформаций, проверяемых по прогибу 
киля и изменению ширины шлюпки.

Замеры на пластмассовых шлюпках следует 
производить спустя период времени, достаточный 
для того, чтобы стеклопластик мог восстановить
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свою первоначальную форму (приблизительно через 
18 ч).

4.1.1.2.16.5 Испытание надутой дежурной шлюпки 
заключается в загрузке подвешенной на стропе или 
подъемном гаке шлюпки пробной нагрузкой 
(балластом), в 4 раза превышающей массу ее полного 
комплекта людей и снабжения при температуре 
окружающей среды 20 +  3 °С, при этом все 
предохранительные клапаны не должны действовать. 
Время выдержки нагруженной шлюпки — 5 мин.

4.1.1.2.16.6 Проверка шлюпок на водонепрони
цаемость производится на плаву с рабочей нагрузкой 
в течение не менее 2 ч. Поступления воды в корпус 
не должно наблюдаться, однако для деревянных 
шлюпок допускается поступление воды до уровня 
нижней кромки кильсона.

Воздушные отсеки проверяются наливом воды 
под напором до уровня 0,74 м над верхней 
поверхностью отсека.

Водонепроницаемость съемных воздушных 
ящиков шлюпок, а также отсеков жестких плотов и 
плавучих приборов проверяется погружением в воду 
или наливом воды до уровня горловины (верхняя 
часть в этом случае проверяется при переворачива
нии с закрытой горловиной).

4.1.1.2.17 На каждом судне должны быть 
предусмотрены инструкции по техническому 
обслуживанию каждого вида спасательных средств, 
составленные в легко понимаемой форме, иллюстри
рованные, где это возможно, и содержащие 
следующую информацию:

перечень требуемых контрольных проверок;
инструкции по техническому обслуживанию и 

ремонту;
график проведения периодического технического

обслуживания;
схему с указанием точек смазки и рекомен

дуемых смазочных масел;
перечень заменяемых частей;
перечень мест хранения запасных частей;
журнал для регистрации проводимых на судне 

проверок и технического обслуживания.
4.1.1.2.18 При определении технического сос

тояния спасательных средств следует руководство
ваться следующими нормами:

не допускаются к эксплуатации шлюпки, жесткие 
плоты и приборы с повреждениями в виде трещин, 
пробоин или вмятин, а деревянные шлюпки — при 
наличии гнили и повышенной водотечности;

средний износ металлоконструкций не должен 
превышать 1/5 строительной толщины;

напряженные детали со средним износом в 1/10 и 
более строительной толщины или диаметра должны 
быть заменены;

стальной трос подлежит замене, если в любом 
месте на его длине, равной восьми диаметрам, число

обрывов проволок составляет 1/10 и более общего 
числа проволок, а также при чрезмерной деформации 
троса;

растительный трос подлежит замене при наличии 
разрыва хотя бы одной пряди, прелости, значитель
ного износа или деформации;

спасательные круги, спасательные жилеты, гидро
термокостюмы и защитные костюмы, спасательные 
жилеты подлежат ремонту или замене при наличии 
повреждений или прелости материала оболочки, 
нарушении формы круга, повреждений, износа, 
признаков естественного старения материала, наруше
нии прочности тесьмы или леера, а также при наруше
нии формы и свойств световозвращающего материала;

ракеты, фальшфейеры, дымовые шашки, 
самозажигающиеся огни и электрические батареи в 
составе спасательных средств подлежат замене по 
истечении срока службы вне зависимости от сроков 
периодических освидетельствований судна.

Если при освидетельствовании выявлено 
несоответствие требованиям Правил по оборудо
ванию морских судов обязательного состава, 
конструкции и установки спасательных средств, а 
также при их неисправности, судно не признается 
годным к плаванию.

4.1.1.2.19 Выполнение требований Правил по 
оборудованию морских судов и надлежащее 
техническое состояние спасательных средств 
удостоверяются Свидетельством на оборудование и 
снабжение (форма 4.1.1) или Свидетельством о 
годности к плаванию (форма 1.1.2) для речных, 
морских несамоходных судов и самоходных судов 
валовой вместимостью менее 100. Основанием для 
выдачи и ежегодного подтверждения свидетельств 
являются Акты освидетельствования, выданные по 
формам 6.3.2, 6.3.12, 6.3.7 и 6.4.6. На судне должны 
иметься свидетельства о соответствии на 
спасательные шлюпки и спасательные плоты, 
дежурные шлюпки, морские эвакуационные 
системы, плавучие приборы, спусковые устройства, 
гидростатические разобщ ающ ие устройства, 
линеметательные устройства, спасательные круги и 
спасательные жилеты, гидротермокостюмы, защит
ные костюмы, теплозащитные средства.

4.1.2 Освидетельствование сигнальных средств.
4.1.2.1 Общие положения.
4.1.2.1.1 При освидетельствовании сигнальных 

средств применяются те же общие положения, что и 
при освидетельствовании спасательных средств —  
см. 4.1.1.1.

4.1.2.2 Порядок и объем освидетельствований.
4.1.2.2.1 Обобщенный объем освидетельствова

ний сигнальных средств при периодических 
освидетельствованиях судна приведен в табл. 2.3 
части 1 «Положения об освидетельствованиях» 
Правил по оборудованию морских судов.
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По истечении пятилетнего цикла освидетельство
вания повторяются.

Для пассажирских судов освидетельствования 
сигнальных средств проводятся ежегодно в объеме 
очередного освидетельствования.

4.1.2.2.2 Освидетельствование электрического 
оборудования в составе сигнальных средств 
проводится в соответствии с требованиями 2.4.7 
части II «Периодичность и объемы освидетельство
ваний» Правил.

4.1.2.2.3 Сигнальные средства должны быть 
одобренного Регистром типа, что при изготовлении 
их под техническим наблюдением Регистра удосто
веряется свидетельствами о соответствии Регистра на 
фонари и звуковые сигнальные средства и заводскими 
документами на сигнальные фигуры и пиротехни
ческие средства в соответствии с Правилами 
технического наблюдения за постройкой судов и 
изготовлением материалов и изделий для судов.

Для сигнальных средств, изготовленных без 
технического наблюдения Регистра (например, за 
границей), удостоверением одобрения Регистром 
типа сигнального средства является Свидетельство 
о типовом одобрении (СТО) Регистра согласно 
перечню материалов и изделий, имеющих СТО 
Регистра.

Признание сигнальных средств, изготовленных без 
технического наблюдения Регистра и не имеющих 
СТО, осуществляется на основе освидетельствования, 
данных о произведенных испытаниях и сертификатов 
компетентных органов надзора. При недостаточности 
данных инспектор может потребовать проведения 
соответствующих испытаний.

4.1.2.2.4 При очередном и ежегодном освиде
тельствовании судна сигнально-отличительные и 
сигнально-проблесковые фонари и звуковые 
сигнальные средства должны быть проверены в 
действии (Р). При этом должны быть также 
проверены в действии световая и звуковая 
сигнализация сигнально-отличительных фонарей и 
автоматы свистков для подачи сигналов в тумане. 
При этих освидетельствованиях сигнальные фигуры 
и пиротехнические средства подлежат наружному 
осмотру (С).

При очередном освидетельствовании судна 
сигнально-отличительные и сигнально-проблес
ковые фонари подлежат детальному осмотру (О). 
При освидетельствовании должны быть проверены: 
правильность установки фонарей и звуковых средств, 
возможность правильной установки запасных 
фонарей на штатных местах или использования 
сдвоенных фонарей, наличие запасных частей для 
фонарей и приспособлений для запуска сигналь
ных ракет, а также техническое состояние 
сигнальных средств и сроки службы пиротехничес
ких средств.

4.1.2.2.5 При первоначальном освидетельст
вовании судна должно быть проверено выполнение 
требований Правил по оборудованию морских судов в 
отношении обязательного состава, конструкции и 
установки сигнальных средств для предусмотренного 
назначения судна, его типа, размеров и района плава
ния. При этом освидетельствовании инспектор должен 
убедиться в том, что объекты сигнальных средств 
являются объектами одобренного Регистром типа.

Удовлетворение конструктивным требованиям 
Правил по обор удован и ю  м орских судов  
относительно дальности, угла видимости и 
цветности огней фонарей, дальности слышимости, 
силы звука и тона звуковых сигнальных средств, 
цветности, силы света, высоты взлета и дальности 
слышимости пиротехнических средств и других 
требований, проверка которых проводится при 
специальных испытаниях с применением соответст
вующей аппаратуры, определяется по сертификатам 
и другим документам, удостоверяющим соответствие 
изделий одобренным стандартам или образцам.

При отсутствии достаточных данных может 
быть потребовано проведение специальных испы
таний для проверки регламентированных харак
теристик.

4.1.2.2.6 При несоответствии требованиям 
Правил по оборудованию морских судов обязатель
ного состава, конструкции или установки сигналь
ных средств, а также при их неисправности судно не 
признается годным к плаванию.

Пиротехнические средства по истечении 
установленного срока годности подлежат замене 
вне зависимости от сроков периодических освиде
тельствований судна.

4.1.2.2.7 Выполнение требований Правил по 
оборудованию морских судов и надлежащее 
техническое состояние сигнальных средств удос
товеряются Свидетельством на оборудование и 
снабжение (форма 4.1.1).

Основанием для его выдачи при первоначальном 
освидетельствовании в отношении сигнальных 
средств являются Акты (формы 6.3.2 и 6.3.4), для 
возобновления при очередном освидетельствовании 
Акты (формы 6.3.12 и 6.3.14) и для подтверждения 
при еж егодном  освидетельствовании Акты 
(формы 6.3.7 и 6.3.9).

Упрощенная документация для морских 
самоходных судов валовой вместимостью менее 
100, а также всех морских несамоходных и речных 
судов приведена в 6.8 части 1 «Общие положения».

Свидетельства, удостоверяющие выполнение 
требований Конвенции СОЛАС-74/78 и Междуна
родных правил предупреждения столкновений судов 
в море в отношении сигнальных средств, и акты, 
являющиеся основанием для их выдачи и возоб
новления, указаны в 1.7.
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На судне должны быть свидетельства о соответ
ствии на сигнально-отличительные и сигнально
проблесковые фонари и звуковые сигнальные 
средства.

4.1.3 Освидетельствование радиооборудования.
4.1.3.1 Общие положения.
4.1.3.1.1 Установка на судне нового радиообору

дования или замена существующего оборудованием 
другого типа должна производиться при условии 
одобрения Регистром типа оборудования и техни
ческой документации на его установку.

На новое радиооборудование, устанавливаемое 
на судне дополнительно или взамен существующего, 
инспектору должны быть предъявлены предусмот
ренные Правилами технического наблюдения за 
постройкой судов и изготовлением материалов и 
изделий для судов документы, удостоверяющие 
соответствие оборудования требованиям Правил.

После завершения ремонта радиооборудование 
подлежит испытаниям для проверки основных 
параметров в объеме, устанавливаемом инспектором 
в зависимости от объема и характера ремонта (см. 
также 4.1.3.2.8).

Освидетельствование вновь установленного 
радиооборудования должно проводиться в объеме 
первоначального.

На пассажирских и грузовых судах проверку и 
испытания радиооборудования на борту судна 
(включая радиооборудование спасательных средств) 
должно производить предприятие, признанное 
Регистром для проведения предварительны х 
освидетельствований радиооборудования (код вида 
деятельности 22006002М К). Предварительное 
освидетельствование должно быть проведено 
специалистом признанного предприятия, имеющим 
соответствующую квалификацию, с использованием 
необходимых испытательных и измерительных 
приборов, позволяющих выполнять измерения 
парам етров  ради ооборудован и я, требуем ы х 
настоящей главой (выходная мощность передатчика, 
отклонение частоты, характеристики аккумуляторной 
батареи, обеспечивающей резервное питание радио
оборудования и т. и.). Отчет о проверке радио
оборудования установленной Регистром формы 
должен быть представлен инспектору PC до начала 
освидетельствования радиооборудования судна.

4.1.3.1.2 При всех видах освидетельствований 
радиооборудование должно быть подготовлено к 
осмотру с обеспечением, в необходимых случаях, 
доступа, вскрытия или демонтажа.

Инспектору должна быть предоставлена возмож
ность провести:

освидетельствование помещений, в которых 
расположено радиооборудование;

освидетельствование состава радиооборудования; 
проверку инструментов, измерительных приборов,

запасных частей и технической документации — в 
случаях, когда работоспособность радиооборудования 
обеспечивается квалифицированным техническим 
обслуживанием и ремонтом в море;

проверку размещения и крепления оборудова
ния;

проверку технического состояния оборудования 
и испытание его в действии;

проверку технического состояния источников 
питания и испытание их в действии (за исключе
нием источников питания аварийных радиобуев, 
радиолокационных ответчиков, УЛСВ-аппаратуры 
двусторонней радиотелефонной связи);

осмотр антенных устройств и заземлений.
При каждом освидетельствовании радио

оборудования командный состав судна обязана 
обеспечить присутствие специалиста, имеющего 
соответствующую квалификацию и ответственного 
за эксплуатацию радиооборудования. По требованию 
инспектора должны быть предъявлены необходимые 
чертежи, схемы, описания, формуляры, паспорта, 
документация, судовой радиожурнал.

4.1.3.2 Объем проверок и освидетельствований.
4.1.3.2.1 Обобщ енный объем проверок и 

освидетельствований объектов радиооборудования 
при периодических освидетельствованиях судов 
приведен в табл. 2.3 части 1 «Положения об 
освидетельствованиях» Правил по оборудованию 
морских судов.

Объем отдельных осмотров, измерений и 
проверок в действии, предусмотренных таблицей, 
устанавливается инспектором на основании указаний 
соответствующих пунктов настоящей главы, исходя 
из конкретных условий освидетельствования. В 
табл. 2.3 вышеуказанной части предусмотрены 
периодические испытания, начинающиеся после 
первоначального освидетельствования. По истечении 
5-летнего цикла освидетельствования повторяются.

4.1.3.2.2 Освидетельствование электрического 
оборудования, механизмов, систем и трубопро
водов, конструктивно связанных с радиооборудо
ванием или входящих в его схему, проводится в 
соответствии с требованиями соответствующих 
разделов Руководства.

4.1.3.2.3 Радиооборудование, установленное на 
судне по усмотрению судовладельца дополнительно к 
требуемому Правилами по оборудованию морских 
судов обязательному составу в целях повышения 
безопасности мореплавания и охраны человеческой 
жизни на море, подлежит техническому наблюдению 
Регистра в полном объеме. Неисправность дополни
тельного оборудования отмечается в Акте освиде
тельствования судна (форма 6.3.10), но не служит 
препятствием для выдачи судну документов 
Регистра. При этом инспектор должен убедиться, 
что действие или техническое состояние дополни-
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тельного оборудования не может отрицательно 
повлиять на нормальную работу или привести к 
выходу из строя требуемого Правилами радио
оборудования или другого оборудования, а также не 
представляет опасности для человеческой жизни, 
сохранности груза и не может служить причиной 
возникновения пожара или взрыва.

Если действие, использование или размещение 
дополнительного радиооборудования создает помехи 
для нормальной работы и эксплуатации оборудо
вания, требуемого Правилами по оборудованию 
морских судов, инспектор должен предъявить 
требования по устранению причин возникновения 
обнаруженных помех.

Радиооборудование, имеющее неисправность, 
которая может вызвать ситуацию, представляющую 
угрозу безопасности плавания судна, не допускается 
к эксплуатации.

4.1.3.2.4 Ежегодное освидетельствование.
4.1.3.2.4.1 Объем ежегодного освидетельствова

ния радиооборудования установлен в табл. 2.3 части I 
«Положения об освидетельствованиях» Правил по 
оборудованию морских судов.

4.1.3.2.4.2 Если работоспособность радиообору
дования, установленного на судне в соответствии с 
требованиями Правил по оборудованию морских 
судов, обеспечивается береговым техническим 
обслуживанием и ремонтом, то это должно быть 
подтверждено предъявлением инспектору договора 
на береговое техническое обслуживание и ремонт с 
признанной Регистром фирмой —  изготовителем 
оборудования или с предприятием, уполномочен
ным на то изготовителем. Рекомендуется до 
проведения инспектором периодического освиде
тельствования проводить организацией, осуществ
ляющ ей в соответствии с выш еупомянутым 
договором береговое техническое обслуживание и 
ремонт, ежегодное техническое обслуживание 
радиооборудования, включающее в себя:

проверку технического состояния оборудования;
проверку параметров и работоспособности в 

соответствии с программами и методиками фирмы- 
изготовителя;

измерение стабильности частот передатчиков 
радиоустановок;

проверку емкости аккумуляторных батарей;
проверку сроков годности источников питания 

аварийны х радиобуев и ради олокаци онны х 
ответчиков, встроенных в оборудование батарей, а 
также (не реже чем один раз в 2 года) проверку 
устройства автоматического отделения свободно- 
всплывающих спутниковых аварийных радиобуев. 
Выявленные в процессе технического обслуживания 
неисправности радиооборудования должны быть 
устранены до начала периодического его освиде
тельствования инспектором.

4.1.3.2.4.3 В процессе ежегодного освидетель
ствования инспектором должны быть проверены 
следующие документы судовой радиостанции:

действующая лицензия на радиостанцию , 
выданная органом, уполномоченным морской 
администрацией государства флага;

судовой радиожурнал, в который с указанием 
времени регистрации должны заноситься:

сведения, касающиеся радиообмена в случае 
бедствия, срочности и безопасности,

сведения об основных судовых происшествиях, 
координаты судна (не реже 1 раза в день) и т. и.; 
откорректированные публикации Международ

ного союза электросвязи, в частности:
Список береговых станций и специальных 

сервисных станций (List IV);
Список судовых станций и присвоения опознава- 

телей морской подвижной службы (List IV);
Руководство по использованию морской под

вижной и морской подвижной спутниковой служб;
документы, подтверждающие регистрацию 

(перерегистрацию) спутниковых аварийных радиобуев;
документы, подтверждающие регистрацию 

радиооборудования спутниковой связи в системе 
ИНМАРСАТ;

дипломы судовых радиоспециалистов.
4.1.3.2.4.3.1 Для судов, совершающих плавание 

под флагом Российской Федерации, необходимо 
требовать предъявления документации, указанной в 
Перечне документов радиотехнической службы, в 
зависимости от ведомственной принадлежности 
судна (см. приложение 22). При отсутствии на 
борту указанной документации следует изымать с 
судна, не имеющего свидетельств в соответствии с 
Конвенцией СОЛАС-74, Свидетельство о безопас
ности грузового судна по радиооборудованию/ 
Свидетельство о безопасности пассажирского судна 
и Свидетельство о безопасности грузового судна по 
оборудованию и снабжению.

4.1.3.2.4.3.2 Комплектация радиооборудованием 
судов, совершающих разовые перегоны и переходы 
морем вне установленного района плавания, должна 
отвечать требованиям разд. 8 части II «Проведение 
классификационных освидетельствований судов».

4.1.3.2.5 Очередное освидетельствование.
4.1.3.2.5.1 Очередное освидетельствование 

ради ооборудован и я  долж но п роводи ться  в 
соответствии с указаниями 4.1.3.2.1, 4.1.3.2.7 и 
4.1.3.2.8. Объем очередного освидетельствования 
радиооборудования установлен в табл. 2.3 части I 
«Положения об освидетельствованиях» Правил по 
оборудованию морских судов.

4.1.3.2.6 Первоначальное освидетельствование.
4.1.3.2.6.1 Первоначальное освидетельствование 

радиооборудования должно проводиться в соответст
вии с указаниями 4.1.3.2.1, 4.1.3.2.4 и 4.1.3.2.5.
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4.1.3.2.6.2 При первоначальном освидетельство
вании инспектору должна быть предъявлена 
техническая документация в объеме, необходимом 
для проверки выполнения требований Правил по 
оборудованию морских судов, а также судовая 
документация (документы компетентных органов 
наблюдения, заводские документы и т. п.). Перечень 
необходимой технической докум ентации по 
радиооборудованию судна указан в разд. 3 части I 
«Положения об освидетельствованиях» Правил по 
оборудованию морских судов.

4.1.3.2.6.3 Первоначальное освидетельствование 
радиооборудования должно проводиться в объеме не 
ниже установленного в табл. 2.3 части 1 «Положения 
об освидетельствованиях» Правил по оборудованию 
морских судов для очередного освидетельствования.

4.1.3.2.6.4 Если в процессе первоначального 
освидетельствования установлено наличие в составе 
радиооборудования аппаратуры не одобренного 
Регистром типа, инспектор должен провести 
детальное освидетельствование этой аппаратуры 
для определения соответствия ее конструкции и 
технических параметров требованиям Правил по 
оборудованию морских судов.

Если по результатам этого освидетельствования 
установлено, что аппаратура не соответствует 
основным требованиям Правил по оборудованию 
морских судов, инспектор должен потребовать ее 
замены аппаратурой одобренного типа.

Если при освидетельствовании инспектор не 
обнаружит несоответствия требованиям Правил по 
оборудованию морских судов, аппаратура может быть 
допущена к эксплуатации до следующего периодичес
кого освидетельствования судна с представлением в 
Главное управление акта освидетельствования 
аппаратуры и соответствующ ей технической 
документации. В последующем аппаратура может 
быть допущена к эксплуатации при получении 
подтверждения Главного управления Регистра

4.1.3.2.7 Осмотр.
4.1.3.2.7.1 При освидетельствовании помещений, 

в которых установлено радиооборудование, прове
ряются:

соответствие системы отопления помещения для 
размещения радиооборудования на ходовом мостике 
(либо радиорубки), агрегатной, помещения команд
ного трансляционного узла и аккумуляторной требо
ваниям Правил по оборудованию морских судов;

наличие и исправность системы вентиляции в 
помещении для размещения радиооборудования, 
агрегатной, помещении командного трансляцион
ного узла и аккумуляторной;

достаточность естественного и искусственного 
освещения в помещении для размещения радио
оборудования, агрегатной, помещении командного 
трансляционного узла и аккумуляторной;

наличие аварийного освещения, обеспечи
вающего освещенность циферблата часов и лицевых 
панелей средств радиосвязи;

отсутствие в помещении для размещения радио
оборудования транзитных электрических кабелей и 
трубопроводов;

наличие в помещении для размещения радио
оборудования достаточного числа штепсельных 
розеток, подключенных к судовой сети;

наличие у места расположения радиооборудования 
часов с секундной стрелкой концентрического типа с 
циферблатом диаметром не менее 125 мм; соответствие 
расположения часов относительно рабочего места 
требованиям Правил по оборудованию морских судов;

наличие таблички позывного сигнала судна, 
идентификационного номера судна, групповых 
идентификационных номеров;

наличие в помещении для размещения радио
оборудования требуемой Правилами технической и 
нормативной документации.

4.1.3.2.7.2 При освидетельствовании состава 
радиооборудования судна проверяются:

соответствие состава радиооборудования району 
плавания судна, определяемому Правилами по 
оборудованию морских судов. При определении района 
плавания судна должны учитываться наличие береговых 
радиостанций и их оснащенность соответствующим 
определенному морскому району оборудованием для 
приема оповещения о бедствии и ведения обмена;

соответствие мощности передатчиков требова
ниям Правил по оборудованию морских судов 
(мощ ности передатчиков, установленны х на 
нефтеналивных судах, нефтерудовозах, нефтенава
лочных судах, химовозах, газовозах, не должны 
превышать значений, определенных Правилами по 
оборудованию морских судов);

искробезопасное исполнение УКВ-аппаратуры 
двусторонней радиотелефонной связи вышеупомя
нутых судов, подтвержденное заключением компе
тентной организации;

наличие радиооборудования, не одобренного для 
эксплуатации на морских судах типа или уста
новленного без согласования с Регистром;

соответствие источников питания радиооборудо
вания (основного, аварийного, резервного, встроенных 
в аппаратуру аккумуляторов или гальванических 
элементов) требованиям Правил по оборудованию 
морских судов. При наличии дублирующего оборудо
вания, требуемого Правилами по оборудованию 
морских судов, дополнительно проверяется резервный 
источник питания дублирующего оборудования;

соответствие количества антенных устройств и 
схемы их коммутации требованиям Правил по 
оборудованию морских судов;

соответствие рабочего и защитного заземлений 
требованиям Правил по оборудованию морских судов;
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инструменты, измерительные приборы, запасные 
части и техническая документация —  в случаях, 
когда работоспособность радиооборудования обеспе
чивается квалифицированным техническим обслужи
ванием и ремонтом в море.

4.1.3.2.7.3 При освидетельствовании размещения 
и крепления средств радиосвязи проверяются:

выполнение требований Правил по оборудова
нию морских судов о недопустимости установки в 
помещении для размещения радиооборудования 
аккумуляторов и электромашинных преобразова
телей, а также устройств и оборудования, не 
имеющих отношения к радиосвязи, которые могут 
нарушить нормальную эксплуатацию радиообору
дования или создать неблагоприятные условия для 
эффективного использования средств радиосвязи;

соответствие размещения аппаратуры средств 
радиосвязи в помещении для размещения радио
оборудования требованиям Правил по оборудованию 
морских судов и одобренной технической докумен
тации судна;

возможность выполнения всех требуемых Прави
лами по оборудованию морских судов действий по 
управлению радиооборудованием с рабочего места 
оператора;

возможность наблюдения за показаниями инди
каторов и шкал настройки аппаратуры с рабочего 
места оператора; возможность наблюдения точного 
времени с рабочего места оператора;

соответствие размещения и крепления спутни
ковых аварийных радиобуев требованиям Правил по 
оборудованию морских судов;

наличие у каждого места установки аварийного 
радиобуя соответствующей надписи, требуемой 
Правилами по оборудованию морских судов.

4.1.3.2.7.4 При освидетельствовании размещения 
и крепления оборудования в агрегатной прове
ряются:

правильность установки электромашинных 
преобразователей относительно диаметральной 
плоскости судна;

наличие ограждений вращающихся частей 
преобразователей;

соответствие крепления установленного обо
рудования требованиям Правил по оборудованию 
морских судов.

4.1.3.2.7.5 При освидетельствовании размещения 
и крепления оборудования в аккумуляторной средств 
радиосвязи проверяются:

соответствие места расположения аккумуляторов 
резервного питания радиооборудования (основного и 
дублирующего) требованиям Правил по оборудо
ванию морских судов;

отсутствие в аккумуляторной устройств, являю
щихся источниками искрения и сильного нагрева, а 
также транзитных электрических кабелей;

соответствие требованиям Правил по оборудова
нию морских судов устройства стеллажей и 
расположения на них аккумуляторов;

наличие утвержденной инструкции по обслужи
ванию аккумуляторов и инструкции по технике безо
пасности при обслуживании аккумуляторов.

4.1.3.2.7.6 При освидетельствовании размещения 
радиооборудования для спасательных средств 
проверяются:

возможность быстрого и удобного переноса 
УКВ-аппаратуры двусторонней радиотелефонной 
связи в любую спасательную шлюпку и к любому 
спасательному плоту;

возможность быстрого переноса радиолока
ционных ответчиков в лю бое коллективное 
спасательное средство;

наличие у каждого места размещения радио
оборудования для спасательных средств соответст
вующих надписей, требуемых Правилами по 
оборудованию морских судов.

4.1.3.2.7.7 При освидетельствовании размещения 
радиооборудования на спасательных шлюпках 
проверяются:

выполнение требования Правил по оборудо
ванию морских судов к сохранению работо
способности стационарной УКВ-аппаратуры двусто
ронней радиотелефонной связи в случае заполнения 
шлюпки водой до уровня верхних банок;

достаточность прочности крепления аккумуля
торов на случай значительного крена и дифферента 
шлюпки;

наличие мест для установки (крепления) радио
локационных ответчиков.

4.1.3.2.7.8 При освидетельствовании размещения 
оборудования командного трансляционного уст
ройства проверяется соответствие мест установки 
командных микрофонных постов требованиям 
Правил по оборудованию морских судов и одобрен
ной технической документации судна.

4.1.3.2.8 Определение исправности и проверка в 
действии.

4.1.3.2.8.1 При определении исправности и про
верке в действии УКВ-радиоустановки проверяются: 

работоспособность на 6-м, 13-м, 16-м, 70-м и 
одном дополнительном канале;

допустимое отклонение частоты, выходная 
мощность передатчика;

правильность введения идентификационного 
н о м ер а  судн а в о б о р у до ван и е  ц и ф р о во го  
избирательного вызова (ЦИВ);

правильность работы органов управления, в том 
числе их приоритетность;

качество передачи посредством обычных или 
контрольных сигналов на береговую станцию, 
другое судно, дублирую щ ее оборудование, 
специальное контрольное оборудование;



Часть Ш. Освидетельствование судов в соответствии с международными конвенциями, кодексами и резолюциями 201

качество приема посредством обычных или 
контрольных сигналов с береговой станции, другого 
судна, дублирующего оборудования, специального 
контрольного оборудования;

программа встроенного самоконтроля (если она 
предусмотрена);

работоспособность при питании от основного, 
аварийного (если он предусмотрен) и резервного 
источников энергии;

слышимость сигнала тревоги ЦИВ.
4.1.3.2.8.2 При определении исправности и 

проверке в действии ПВ или ПВ/КВ-радиоуста
новки проверяются:

работоспособность при питании от основного, 
аварийного (если он предусмотрен) и резервного 
источников энергии;

настройка антенны на всех соответствующих
диапазонах;

допустимое отклонение частоты на всех соот
ветствующих диапазонах;

качество работы с помощью связи и работы в 
различных режимах с береговой станцией (если 
использование передачи разрешено) и/или измере
ние выходной мощности передатчика;

работа приемника прослушиванием известных бере
говых станций на всех соответствующих диапазонах;

приоритетность блока управления на ходовом 
мостике при подаче сигналов оповещения о бедствии 
в случае наличия вне ходового мостика дополни
тельных блоков управления;

работа устройства подачи радиотелефонного 
сигнала тревоги;

правильность введения позывного сигнала судна 
в оборудование КВ-радиотелекса;

правильность введения идентификационного 
номера судна в оборудование ЦИВ;

программа встроенного самоконтроля (если она 
предусмотрена);

слышимость сигнала тревоги ЦИВ; 
прослеживаемость вахтенным приемником ЦИВ 

только частот бедствия и безопасности;
непрерывность наблюдения вахтенным прием

ником ЦИВ при работе ПВ или ПВ/КВ-радио- 
передатчика.

4.1.3.2.8.3 При определении исправности и 
проверке в действии судовой земной станции 
ИНМАРСАТ проверяются:

работоспособность при помощи контрольного 
вызова;

функция подачи оповещения о бедствии по 
контрольной процедуре (где это предусмотрено);

работоспособность при питании от основного, 
аварийного (если он предусмотрен) и резервного 
источников энергии;

программа встроенного самоконтроля;
непрерывность обеспечения информацией от 

судового навигационного и другого оборудования в 
случае исчезновения питания от основного или 
аварийного источников энергии.

4.1.3.2.8.4 При определении исправности и 
проверке в действии приемника службы НАВТЕКС 
проверяются:

исправность органов управления и контроля; 
правильность принимаемых сообщений;

программа встроенного самоконтроля (если она 
предусмотрена).

4.1.3.2.8.5 При определении исправности и 
проверке в действии приемника расширенного 
группового вызова (РГВ) проверяются:

работоспособность и район действия по 
принимаемым сообщениям или их копиям;

программа встроенного самоконтроля (если она 
предусмотрена).

4.1.3.2.8.6 При определении исправности и 
проверке в действии оборудования КВ буквопе
чатающей радиотелеграфии для приема информа
ции по безопасности на море проверяются:

работоспособность по принимаемым сообще
ниям или их копиям;

программа встроенного самоконтроля (если она 
предусмотрена).

4.1.3.2.8.7 При определении исправности и 
проверке спутникового аварийного радиобуя (АРБ) 
системы КОСПАС-САРСАТ проверяются1:

.1 место размещения и крепления с целью 
установления возможности свободного всплытия 
(для свободно всплывающего АРБ);

.2 исправность органов управления для 
приведения его в действие;

.3 программа встроенного имитационного 
самоконтроля;

.4 внешняя маркировка хорошо видимого 
желтого или оранжевого цвета, наличие полос из 
светоотражаю щего материала; наличие четко 
указанных на внешней стороне АРБ идентифи
кационного кода, запрограммированного в передат
чике АРБ, позывного сигнала судна, даты истечения 
срока хранения батарей питания, даты очередного 
берегового технического обслуживания и краткой 
инструкции по эксплуатации;

.5 наличие акта о проведении ежегодной 
проверки АРБ, в котором обязательно должно быть 
отмечено следующее: код страны, идентифи
кационный номер в десятичном коде, стабильность 
частоты, уровень сигнала на частотах 406,025 и
121,5 МГц, содержание посылки. В случае, когда 
практически невозможно провести проверку в срок, 
не превышающий 12 мес., этот промежуток времени

Проверка АРБ должна производиться без излучения сигналов в эфир.
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может быть продлен до 18 мес. Ежегодные проверки 
должны проводиться предприятиями, признанными 
Регистром на выполнение этих работ;

.6 наличие акта о проведении берегового 
технического обслуживания АРБ предприятием, 
признанным Регистром на выполнение этих работ.

Интервал проведения берегового технического 
АРБ не должен превышать 5 лет;

.7 устройства отделения и включения свободно 
всплывающего АРБ.

4.1.3.2.8.8 Проверка в действии УКВ-аппаратуры 
двусторонней радиотелефонной связи и определение 
ее исправности осуществляются следующим обра
зом:

.1 для аппаратуры, в которой в процессе 
эксплуатации не предусматривается замена источ
ника питания, проводится наружный осмотр с целью 
подтверждения, что:

аппаратура не была использована; 
срок годности батареи первичных элементов не 

истек1;
.2 для аппаратуры, в которой в процессе 

эксплуатации предусматривается замена источников 
питания, проверяются:

исправность органов управления и контроля; 
работоспособность на 16 канале и, по крайней 

мере, на одном дополнительном канале;
сохранность пломб, указывающих, что батарея 

первичных элементов, предназначенная для исполь
зования в случае бедствия, не находилась в 
эксплуатации;

срок годности батареи первичных элементов.
4.1.3.2.8.9 При определении исправности и 

проверке в действии радиолокационного ответчика 
проверяются:

отсутствие повреждений корпуса и органов 
управления;

функционирование при облучении судовой 
радиолокационной станцией , работаю щ ей в 
диапазоне 9 ГГц;

срок годности источника питания1.
4.1.3.2.8.10 При определении исправности и 

проверке в действии оборудования командного 
трансляционного устройства проверяются:

исправность органов управления и контроля; 
эффективность действия системы дистанционного 

пуска, системы принудительного вещания, органов 
коммутации трансляционных линий и других органов 
управления в каждом микрофонном посту;

исправность действия главных трансляционных 
линий.

4.1.3.2.8.11 При определении исправности и 
проверке в действии аккумуляторных батарей для

резервного питания радиооборудования прове
ряются:

наличие повреждений и коррозии на элементах и 
клеммных соединениях; 

емкость батарей;
напряжение под нагрузкой и без нагрузки; 
работа зарядных устройств.
4.1.3.2.8.12 При определении исправности 

кабельной сети проверяются:
качество монтажа; 
наличие экранировки;
наличие устройств защиты приема от радио- 

помех;
сопротивление изоляции.
4.1.3.2.8.13 При определении исправности 

антенных устройств и заземлений проверяются:
отсутствие механических повреждений; 
надежность электрических контактов; 
наличие оттяжек у снижений; 
степень износа канатика лучевых антенн; 
состояние ограждения вводов передающих антенн; 
целостность и чистота изоляторов; 
степень износа подъемных фалов; 
состояние деталей заземления; 
наличие электрических соединений оболочек 

кабельной сети и корпусов оборудования с корпу
сом судна;

сопротивление изоляции антенн; 
сопротивление заземлений.
4.1.3.2.8.14 При определении исправности и 

проверке в действии электромашинных преобразо
вателей проверяются:

наличие повреждений и коррозии на кольцах, 
коллекторах и клеммных соединениях;

работа пускорегулирующих и распределитель
ных устройств;

степень нагрева подшипников; 
сопротивление изоляции.
4.1.3.3 Определение технического состояния.
4.1.3.3.1 Определение технического состояния 

радиооборудования осуществляется по результатам 
освидетельствования с использованием актов 
предыдущих освидетельствований и сведений об 
обнаруженных в процессе эксплуатации поврежде
ниях и неисправностях, проведенных ремонтах и 
замене оборудования по судовой документации.

4.1.3.3.2 Под неисправностью радиооборудова
ния подразумевается частичное нарушение его 
работоспособности или режима работы, нарушение 
настройки на вызывных и рабочих частотах, 
связанное с изменением стабильности частоты, 
чувствительности и т. п., отдача в антенну мощ
ности, недостаточной для обеспечения требуемой

1 В случае, если оставшийся срок хранения источника питания составляет менее 12 мес., инспектор должен потребовать 
произвести его замену.
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дальности действия передатчиков, малое сопротив
ление изоляции и т. и.

4 .1 .3 .3 .3  Если при освидетельствовании 
радиооборудования обнаружены повреждения или 
неисправность, представляющие явную опасность 
для плавания судна, радиооборудование не 
признается годным к эксплуатации до устранения 
дефектов, а судно не признается годным к плаванию 
в установленном районе. Допуск судна к плаванию в 
ограниченном районе является в каждом случае 
предметом специального рассмотрения Регистром.

4.1.3.3.4 Неисправность радиооборудования, 
устан овлен ного  на судне дополнительно  к 
требуемому Правилами по оборудованию морских 
судов обязательному составу (см. 4.1.3.2.3), не 
является основанием для непризнания судна годным 
к плаванию в установленном районе, однако если его 
использование представляет опасность для челове
ческой жизни или для плавания судна, его эксплуата
ция долж на быть запрещ ена до приведения 
радиооборудования в исправное состояние.

4.1.4 Освидетельствование навигационного 
оборудования.

4.1.4.1 Общие положения.
4.1.4.1.1 Обобщенный объем освидетельствова

ний объектов навигационного оборудования, 
входящих в обязательный состав навигационных 
приборов и устройств на судне, при освидетель
ствованиях судов приведен в табл. 2.3 части I 
«Положения об освидетельствованиях» Правил по 
оборудованию морских судов.

По истечении 5-летнего цикла освидетельство
вания повторяются.

Для пассажирских судов, нефтеналивных, 
газовозов и химовозов освидетельствование навига
ционного оборудования проводится ежегодно в 
объеме очередного освидетельствования.

4.1.4.1.2 Освидетельствование электрического 
оборудования, механизмов, систем и трубопро
водов, конструктивно связанных с навигационным 
оборудованием или входящих в его схему, проводит
ся в соответствии с требованиями соответствующих 
разделов настоящего Руководства.

4.1.4.2 Порядок и объем освидетельствований.
4.1.4.2.1 Кроме объектов технического наблюде

ния, указанных в табл. 2.3 части I «Положения об 
освидетельствованиях» Правил по оборудованию 
морских судов, на судне должны быть следующие 
навигационные приборы, входящие в обязательный 
состав навигационного оборудования в зависимости 
от валовой вместимости, района плавания и даты 
постройки, что проверяется при всех периодических 
освидетельствованиях:

лот простой (ручной);
секстан навигационный;
хронометр;

секундомер;
глобус звездный или равнозначный прибор;
бинокль призменный;
анемометр;
барометр-анероид;
кренометр.
4.1.4.2.2 Навигационное оборудование, установ

ленное на судне по усмотрению судовладельца 
дополнительно к требуемому Правилами по 
оборудованию морских судов обязательному 
составу  в целях повы ш ения безоп асн ости  
мореплавания и охраны человеческой жизни на 
море, подлежит техническому наблюдению Регистра 
в полном объеме только в том случае, если оно 
полностью дублирует (резервирует) оборудование, 
требуемое Правилами по оборудованию морских 
судов, в отнош ен ии его и сп ользован и я  и 
коммутации с другими видами оборудования, 
антенными устройствами и источниками питания.

Неисправность дополнительного оборудования 
отмечается в Акте, но не служит препятствием для 
выдачи судну документов Регистра.

Если д о п о л н и тел ьн о е  оборудован и е по 
указанным выше условиям не может быть признано 
резервным, объем технического наблюдения за ним 
ограничивается проверкой работоспособности. При 
этом инспектор должен убедиться, что действие или 
т е х н и ч е с к о е  с о с т о я н и е  д о п о л н и т е л ь н о г о  
оборудования не может отрицательно повлиять на 
нормальную работу или привести к выходу из строя 
требуемого Правилами по оборудованию морских 
судов навигационного или другого оборудования, а 
также не представляет опасности для человеческой 
жизни, сохранности груза и не может служить 
причиной возникновения пожара или взрыва.

Если действие, использование или размещение 
дополнительного навигационного оборудования 
создает помехи нормальной работе и эксплуатации 
о б о р у д о в ан и я , тр еб у ем о го  П р ави л ам и  по 
оборудованию морских судов, инспектор должен 
предъявить требования по устранению причин 
возникновения обнаруженных помех.

Н ави гац и он н ое оборудовани е, имею щ ее 
неисправность, которая может вызвать ситуацию, 
представляющую угрозу безопасности морепла
вания судна, не допускается к эксплуатации.

4.1.4.2.3 Приборы и устройства в составе 
навигационного оборудования судна должны быть 
одобренного Регистром типа, что при изготовлении 
их под техническим  наблю дением Регистра 
удостоверяется свидетельствами о соответствии 
Регистра, выданными в соответствии с Правилами 
технического наблюдения за постройкой судов и 
изготовлением материалов и изделий для судов.

Навигационное оборудование, изготовленное без 
технического наблюдения Регистра и не имеющее
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Свидетельства о типовом одобрении, может быть 
допущено к установке на судно на основании 
рассмотрения технической документации (техничес
кого описания, схем, протоколов испытаний, 
сертификатов компетентных органов надзора и 
т. и.), освидетельствования и проведения испытаний 
в соответствии с Правилами по оборудованию 
морских судов. В отдельных случаях вместо 
испытаний Регистр может признать достаточным 
рассмотрение протоколов испытаний, подтверж
дающих соответствие изделий требованиям Правил 
по оборудованию морских судов.

4.1.4.2.4 Объекты навигационного оборудования 
освидетельствуются в комплекте с приборами и 
устройствами в их составе (пультами управления, в 
том числе дистанционными, репитерами, системами 
сигнализации, источниками питания, блоками дистан
ционной передачи, устройствами освещения и т. и.).

4.1.4.2.5 Ежегодное освидетельствование.
4.1.4.2.5.1 Объем каждого ежегодного освиде

тельствования навигационного оборудования установ
лен табл. 2.3 части I «Положения об освиде
тельствованиях» Правил по оборудованию морских 
судов.

4.1.4.2.5.2 При ежегодном освидетельствовании 
судна осуществляется проверка в действии (Р) 
навигационного оборудования. При этом осуществ
ляется проверка выполнения обязательной периоди
ческой поверки компетентными органами измери
тельных приборов (Е).

4.1.4.2.5.3 Магнитный компас, запасные части, 
инструменты и материалы, а также помещения для 
размещения навигационного оборудования подлежат 
наружному осмотру (С).

4.1.4.2.5.4 Проверка навигационного оборудова
ния в действии при ежегодном освидетельствовании 
осуществляется с обязательной проверкой пуска, 
наличия показаний и работы органов управления, 
репитеров, устройств дистанционной передачи 
показаний и систем сигнализации. В отдельных 
случаях по усмотрению инспектора может быть 
потребована проверка приборов в действии во 
время хода судна.

4.1.4.2.6 Очередное освидетельствование.
4.1.4.2.6.1 Объем очередного освидетельство

вания навигационного оборудования установлен в 
табл. 2.3 части I «Положения об освидетельствова
ниях» Правил по оборудованию морских судов.

4.1.4.2.6.2 При очередном освидетельствовании 
судна проводится детальный осмотр (О) навига
ционных приборов и устройств и проверка их в 
действии (Р). Магнитные компасы и измерительные 
приборы при этом освидетельствовании подлежат 
контролю в отношении проведения обязательной 
периодической проверки соответствую щ им и 
компетентными органами (Е). Должны быть

проведены контрольные замеры глубин эхолотом и 
замеры сопротивления изоляции, напряжения и силы 
тока устройств питания (М).

Помещения для размещения навигационного 
оборудования подлежат наружному осмотру (С). 
Запасные части, инструменты и материалы подле
жат проверке комплектности и наружному осмотру.

4.1.4.2.6.3 Проверка навигационного оборудова
ния в действии при очередном освидетельствовании 
осуществляется во время хода судна с контрольной 
проверкой эксплуатационно-технических характе
ристик.

4.1.4.2.7 Первоначальное освидетельствование.
4.1.4.2.7.1 До проведения первоначального 

освидетельствования судна инспектору должна быть 
предъявлена техническая документация на навига
ционное оборудование в объеме, необходимом для 
проверки выполнения требований Правил по 
оборудованию морских судов, а также судовая 
документация (документы компетентных органов 
надзора, заводские документы и т. и.).

Перечень необходимой технической документации 
по навигационному оборудованию судна указан в разд. 3 
части I «Положения об освидетельствованиях» Правил 
по оборудованию морских судов.

4.1.4.2.7.2 Первоначальное освидетельствование 
навигационного оборудования должно проводиться в 
объеме не ниже установленного в табл. 2.3 части I 
«Положения об освидетельствованиях» Правил по 
оборудованию морских судов для очередного 
освидетельствования.

4.1.4.2.7.3 При проведении первоначального 
освидетельствования судна должно быть проверено 
выполнение требований Правил по оборудованию 
морских судов в отношении обязательного состава, 
конструкции и размещения навигационного оборудо
вания в соответствии с валовой вместимостью, 
назначением, районом плавания судна.

4.1.4.2.7.4 Удовлетворение конструктивным 
требованям Правил по оборудованию морских 
судов к обеспечению точности показаний и снятия 
отсчетов, чувствительности, устойчивости работы 
при судовых вибрациях и других подобных 
требований, проверка которых осуществлятся 
специальны ми испытаниями с применением  
соответствующей аппаратуры, определяется по 
сертификатам и другим документам, удостове
ряющим соответствие навигационного оборудова
ния требованиям Правил по оборудованию морских 
судов.

В случае необходимости, при отсутствии 
достаточных данных, может быть потребовано 
проведение специальных испытаний для проверки 
регламентированных характеристик.

4.1.4.2.7.5 Если в процессе первоначального 
освидетельствования установлено наличие в составе
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навигационного оборудования аппаратуры не 
одобренного Регистром типа, инспектор должен 
провести детальное освидетельствование этой 
аппаратуры для определения соответствия ее 
конструкции и технических параметров требова
ниям Правил по оборудованию морских судов.

Если по результатам этого освидетельствования 
установлено, что оборудование не соответствует 
основным требованиям Правил по оборудованию 
морских судов, инспектор должен потребовать его 
замены аппаратурой одобренного типа.

Если при освидетельствовании инспектор не 
обнаружит несоответствия требованиям Правил по 
оборудованию морских судов, аппаратура может 
быть допущена к эксплуатации до следующего 
ежегодного освидетельствования судна с представ
лением в Главное управление Регистра акта 
освидетельствования аппаратуры и соответст
вующей технической документации. В последую
щем аппаратура может быть допущена к эксплуата
ции при получении подтверждения Главного 
управления.

4.1.4.2.8 Определение исправности и техничес
кого состояния.

4.1.4.2.8.1 Исправность навигационного оборудо
вания определяется:

проверкой работы приборов непосредственно 
инспектором;

проверкой документации, представляемой судо
владельцем (актов, протоколов или иных документов, 
выданных специализированными организациями, 
подтверждающих, что приборы находятся в исправном 
техническом состоянии, с последующим проведением 
инспектором соответствующих освидетельствований).

Периодическая проверка навигационного обору
дования, ремонт, установка, замена, регулировка, а 
также периодическая проверка контрольно-измеритель
ных приборов должны проводиться признанными 
Регистром специализированными организациями с 
выдачей соответствующих документов. Исключение 
составляют организации, выполняющие работы, 
связанные с проверкой и калибровкой контрольно
измерительных приборов, и признанные государствен
ными органами по метрологии и стандартизации.

4.1.4.2.8.2 Определение технического состояния 
навигационного оборудования проводится по 
результатам освидетельствования с использованием 
актов предыдущих освидетельствований и сведений 
об обнаруженных в процессе эксплуатации повреж
дениях и неисправностях, проведенных ремонтах и 
замене оборудования по судовой документации.

4.1.4.2.8.3 Если при освидетельствовании навига
ционного оборудования обнаружены несоответствия 
его обязательному составу, размещение не в 
соответствии с требованиями Правил по оборудова
нию морских судов, а также повреждения или

неисправности, представляющие явную опасность 
для мореплавания судна, навигационное оборудова
ние не признается годным к эксплуатации до 
устранения дефектов, а судно не признается годным 
к плаванию в установленном районе.

Допуск судна к плаванию в ограниченном районе 
является каждом случае предметом специального 
рассмотрения Регистром.

4 .1.4.2.8.4 Н еисправность навигационного 
оборудования, установленного на судне помимо 
требуемого Правилами по оборудованию морских 
судов обязательного состава (см. 4.1.4.2.2), не 
является основанием для непризнания судна годным 
к плаванию в установленном районе, однако если его 
использование представляет опасность для челове
ческой жизни или для плавания судна, его эксплуата
ция должна быть запрещена до приведения навига
ционного оборудования в исправное состояние.

4.1.4.3 Документы Регистра.
4.1.4.3.1 Для судов, не совершающих междуна

родных рейсов, и для судов, не подпадающих под 
требования Конвенции СОЛАС-74/78 с Поправками, 
выполнение требований Правил по оборудованию 
морских судов и надлежащее техническое состояние 
навигационного оборудования удостоверяются Свиде
тельством на оборудование и снабжение (форма 4.1.1). 
Основанием для его выдачи при первоначальном 
освидетельствовании в отношении навигационного 
оборудования являются акты (формы 6.3.2, 6.3.4 и
6 .3 .2 8 ) , для возобновления при очередном  
освидетельствовании — акты (формы 6.3.12, 6.3.14 и
6.3.28) и для подтверждения при ежегодном освиде
тельствовании — акты (формы 6.3.7, 6.3.9 и 6.3.28).

4.1.4.3.2 Объем упрощенной документации, 
оформляемой на морские самоходные суда валовой 
вместимостью менее 100, морские несамоходные 
суда и суда внутреннего плавания, указан в 6.8 
части 1 «Общие положения».

4.1.5 Освидетельствование оборудования по 
предотвращению загрязнения с судов.

При освидетельствовании судов в эксплуатации, 
указанных в 1.3 части «Общие положения», в 
отношении предотвращения загрязнения подраз
делениям Регистра следует руководствоваться 
положениями Руководства по применению поло
жений Международной конвенции МАРПОЛ 73/78.

4.1.6 Освидетельствование судовых грузо- 
подъемных устройств

4.1.6.1 Общие положения.
4.1.6.1.1 Выполнение требований Международной 

конвенции о технике безопасности и гигиене труда на 
портовых работах 1979 г. (Конвенция МОТ-152), 
о тн о сящ и х ся  к судовы м  гр у зо п о д ъ ем н ы м  
устройствам, осуществляется посредством выполне
ния Правил по грузоподъемным устройствам 
морских судов Регистра, содержащих эти требования.
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Положения 4.1.6 применяются при освиде
тельствовании судовых грузоподъемных устройств, 
указанных в 1.3.1 Правил по грузоподъемным 
устройствам морских судов.

4.1.6.1.2 Судовые грузовые стрелы, судовые 
краны и подъемники, верхние строения плавучих 
кранов и крановых судов, судовые лифты и судовые 
подъемные платформы1 подвергаются следующим 
видам освидетельствований и осмотрам:

.1 первоначальному — перед вводом в эксплуата
цию грузоподъемных устройств, изготовленных без 
технического наблюдения Регистра;

.2 полному освидетельствованию с испытанием 
пробным грузом — при постройке, перед вводом в 
эксплуатацию, а также через пятилетние периоды со 
дня постройки или ввода в эксплуатацию;

.3 ежегодному полному освидетельствованию — 
каждый год после первоначального или полного 
(пятилетнего) освидетельствования, но не позднее, 
чем через 12 мес. после предыдущего освиде
тельствования, кранов, подъемников, лебедок стрел, 
судовых лифтов и судовых подъемных платформ, 
верхних строений плавучих кранов и крановых 
судов, а также заменяемых и съемных деталей;

.4 ежегодному осмотру — каждый год после 
первоначального или полного (пятилетнего) освиде
тельствования, но не позднее, чем через 12 мес. 
после предыдущего освидетельствования, стрел и 
деталей, постоянно укрепленных на стрелах, мачтах 
и палубах, включая цепные стопоры топенантов;

.5 внеочередному освидетельствованию — после 
замены грузоподъемного устройства в целом или пе
реносе его на новое место, после переоборудования, 
капитального ремонта или ремонта после аварии и в 
других случаях, предусмотренных в 10.5 Правил по 
грузоподъемным устройствам морских судов.

4.1.6.1.3 Периодические освидетельствования, 
осмотры и испытания грузоподъемных устройств 
судов, не совершающих международных рейсов, 
могут совмещаться с очередными и ежегодными 
освидетельствованиями судна с применением 
зачетов досрочных предъявлений и отсрочек, 
предусмотренных действующей системой перио
дических освидетельствований судов.

4.1.6.1.4 В промежутках между освидетельст
вованиями и осмотрами инспектором Регистра 
грузоподъемных устройств наблюдение за их 
соответствием выданным на них документам 
Регистра и настоящему Руководству, соблюдение 
у стан о вл ен н ы х  о гр ан и ч ен и й  в отнош ен ии  
допускаемой грузоподъемности, вылета стрел 
кранов и углов наклона грузовых стрел, контроль 
установки стрел и контроттяжек и угла расхождения 
шкентелей при работе спаренными стрелами, а также

*В дальнейшем — грузоподъемные устройства.

контроль за содержанием устройства в состоянии, 
обеспечивающем его безопасную эксплуатацию, 
лежит на ответственности командного состава судна.

4.1.6.1.5 Все заменяемые и съемные детали и 
тросы должны подвергаться тщательному осмотру 
ответственным лицом, назначаемым капитаном 
судна, не реже одного раза в три месяца. Результаты 
осмотра вносятся ответственным лицом в часть Ш 
Регистровой книги судовых грузоподъемных 
устройств (форма 5.1.1).

Кроме того, тщательный осмотр заменяемых и 
съемных деталей и тросов должен проводиться 
ответственным лицом перед каждым использова
нием грузоподъемного устройства. В этом случае 
записи в часть III Регистровой книги судовых 
грузоподъемных устройств вносятся только при 
обнаружении дефектов. При обнаружении в тросе 
лопнувшей проволоки он должен осматриваться не 
реже одного раза в месяц.

4.1.6.1.6 При всех видах освидетельствований, 
испытаний и осмотров грузоподъемных устройств 
необходимо руководствоваться разд. 10 Правил по 
грузоподъемным устройствам морских судов и 
инструкциями, приведенными на обороте соответст
вующих свидетельств, а также программами испытаний.

При этом, как правило, грузоподъемные уст
ройства должны быть испытаны:

.1 при первоначальном освидетельствовании — в 
объеме программы испытаний, одобренной Регистром;

.2 при полном освидетельствовании —  пробным 
грузом:

для верхних строений кранов — в объеме 
программы испытаний, одобренной Регистром;

для кранов, лебедок, подъемников, лифтов и 
судовых подъемных платформ — в объеме требо
ваний 10.3 Правил по грузоподъемным устройствам 
морских судов;

.3 при внеочередном освидетельствовании —  в 
объеме программы испытаний, одобренной Регистром.

4.1.6.1.7 Освидетельствования грузоподъемных 
устройств проводятся инспекторами Регистра в 
присутствии представителей завода-изготовителя или 
судовладельца, ответственных за предъявление их 
Регистру и исправное техническое состояние на судне.

4.1.6.1.8 Испытаниями руководит ответственный 
представитель завода-изготовителя или судовладельца.

4.1.6.1.9 В случаях необходимости изменений 
объема или порядка освидетельствования (испыта
ний) инспектор уведомляет об этом руководителя 
испытаний.

4.1.6.2 Порядок и объем освидетельствований.
4.1.6.2.1 Освидетельствование грузоподъемного 

устройства должно проводиться в следующей 
последовательности:

.1 проверка технической документации и 
документов Регистра на грузоподъемное устройство;
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.2 визуальный осмотр металлоконструкций 
устройства, опор и креплений «по-походному», 
фундаментов, подкреплений корпуса, противовесов 
и грузов для проведения испытаний, осмотр 
механизмов, катков, зубчатых передач, креплений 
механизмов к фундаментам и тросов на барабане, 
цапф и осей всех подшипников, осмотр всех элемен
тов электрооборудования и приборов безопасности;

.3 испытание грузоподъемного устройства в 
действии без нагрузки (при этом проверяется 
работа указателей вылетов стрелы, тросов, гаков, 
производится проверка механических тормозов и 
лебедок, поворотных устройств и передач, подве
сок, подшипников, блоков, проверка всех элементов 
электрооборудования и приборов безопасности);

.4 испытание грузоподъемного устройства 
пробной нагрузкой при полном освидетельство
вании в соответствии с 4.1.6.1.2.2, в процессе 
которого инспектор наблюдает за состоянием 
металлоконструкций, фундаментов, опор и подкреп
лений, тросов, гаков и противовесов, за работой 
электроприводов, электротормозов, ограничителей 
грузового момента с контрольной проверкой 
конечных выключателей, за работой механизмов, 
передач тормозов, блоков, подшипников;

.5 осмотр грузоподъемного устройства после ис
пы таний в целях вы явления деф ектов или 
остаточных деформаций;

.6 оформление результатов испытаний и 
освидетельствований актами (формы 6.3.26, 6.3.30, 
6.3.31);

.7 оформление свидетельств (форма 5.1.1 — 
5.1.6).

В случаях, когда испытания грузоподъемного 
устройства прерываются по причине выявления 
недопустимых дефектов, должен быть составлен 
Акт свидетельствования судна (форма 6.3.10), 
содержащий описание дефектов и причин их 
образования, а также конкретные требования по их 
устранению и предъявлению устройства к освиде
тельствованию и повторному испытанию.

4.1.6.2.2 Примерный перечень входящих в 
номенклатуру Регистра конструкций, механизмов, 
оборудования и деталей грузоподъемных устройств 
приведен в приложении к Правилам по грузо- 
подъемным устройствам морских судов.

4.1.6.2.3 До начала освидетельствования необхо
димо проверить наличие:

всех документов Регистра, требуемых для 
освидетельствуемого устройства;

документов на заменяемые тросы и съемные 
детали; инструкции по эксплуатации грузоподъем
ного устройства;

судового журнала регистрации результатов 
осмотра и ремонта этого устройства силами 
экипажа в период эксплуатации судна, которые

должны учитываться инспектором при определении 
технического состояния устройства, проверке его в 
действии, назначении объема ремонтных работ и 
характера испытаний.

4.1.6.2.4 Испытания грузоподъемного устройст
ва, как правило, должны проводиться в порядке 
возрастания нагрузок, а именно:

без нагрузки;
грузом менее номинального (рабочего), если это 

предусмотрено программой испытаний;
номинальной (рабочей) нагрузкой;
нагрузкой, ограниченной приборами безопас

ности (ограничителям и грузоподъемности и 
грузового момента);

пробной нагрузкой;
нагрузками в соответствии с 6.4 Правил по 

грузоподъемным устройствам морских судов.
После испытаний крана пробной нагрузкой 

должны быть отрегулированы ограничители грузо
подъемности и ограничители грузового момента на 
нагрузки, превышающие номинальные согласно 
инструкции по эксплуатации крана, разработанной 
заводом-изготовителем.

Конкретные пределы регулировки ограничителей 
должны быть отражены в актах (формы 6.3.26, 6.3.30, 
6.3.31).

4.1.6.2.5 В случаях, когда грузоподъемное 
устройство предназначено для выполнения гру
зоподъемны х операций одновременно двумя 
подъемами (механизмами) равной или разной грузо
подъемности с кантовкой груза, оно испытывается в 
соответствии с одобренной программой и специаль
ной инструкцией либо проектом подъема, разра
ботанным на выполнение этих операций.

4.1.6.2.6 Грузоподъемные устройства, обеспечи
вающие выполнение грузоподъемных операций при 
определенных параметрах волнения моря (предус
мотренных в проекте), должны испытываться по 
одобренной Регистром программе и методике 
завода-изготовителя.

4.1.6.2.7 В процессе всех видов испытаний 
грузоподъемных устройств (особенно при пробных 
нагрузках и при максимальных вылетах) следует 
следить за исправностью конструкций, их узлов и 
деталей, механизмов и оборудования, а после 
окончания каждого испытания осмотреть их для 
установления отсутствия дефектов и повреждений, 
опасных для проведения дальнейших испытаний или 
эксплуатации после завершения испытаний.

4.1.6.2.8 В случаях неудовлетворительного 
технического состояния грузоподъемного устройст
ва или при наличии признаков (сведений) нарушения 
правил эксплуатации этого устройства, а также при 
наличии признаков, свидетельствующих о неисправ
ности его, следует потребовать вскрытия узлов 
конструкций, механизмов и оборудования для
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осмотра ответственных деталей, недоступных во 
время проведения наружного осмотра.

4.1.6.2.9 При обнаружении в процессе испы
таний недопустимых дефектов последние должны 
быть устранены в объеме и способами, согласо
ванными с инспекторами Регистра, после чего 
устройство должно быть подвергнуто повторному 
испытанию, объем которого в каждом случае 
устанавливается инспектором Регистра.

4.1 .6 .2 .10 При определении технического 
состояния грузоподъемных устройств следует 
руководствоваться нормами износов, приведенными 
в 10.6 Правил по грузоподъемным устройствам 
морских судов.

4.1.6.3 Оформление документов Регистра.
4.1.6.3.1 При положительных результатах 

испытаний и освидетельствований оформляются 
следующие документы Регистра:

Регистровая книга судовых грузоподъемных 
устройств (форма 5.1.1);

Свидетельство об испытании и полном освиде
тельствовании грузоподъемных устройств (форма 5.1.2);

Свидетельство об испытании и полном ос
видетельствовании спаренных грузовых стрел 
(форма 5.1.3);

Свидетельство об испытании и полном освиде
тельствовании заменяемых и съемных деталей 
(форма 5.1.4);

Свидетельство об испытании и полном осви
детельствовании стального троса (форма 5.1.5);

Свидетельство об испытании и полном освиде
тельствовании лифтов (форма 5.1.6).

В актах (формы  6 .3 .26 , 6 .3 .3 0 , 6 .3 .31) 
указываются характерные дефекты грузоподъемного 
устройства, обнаруженные в процессе испытаний, 
методы их устранения, краткое описание ремонта, 
модернизации устройства или его деталей.

4.1.6.3.2 При неудовлетворительных результатах 
испытаний и освидетельствований (см. 4.1.6.2.9), а 
также когда какое-либо из грузоподъемных устройств 
будет признано негодным к эксплуатации без 
существенного (заводского) ремонта и испытаний, 
все дефекты и требования по их устранению должны 
быть отражены в Акте (Актах) освидетельствования 
судна (6.3.10).

4.1.6.3.3 Регистровая книга судовых грузо- 
подъемных устройств (форма 5.1.1) выдается перед 
вводом в эксплуатацию грузоподъемных устройств, 
при их изменении (замене) или перестановке на 
другое  судно, а такж е п осле  полного  ее 
использования по какой-либо части. Срок действия 
Регистровой книги —  10 лет.

4.1.6.3.4 На судно, имеющее несколько одина
ковых (по типу, виду) или различных грузоподъем
ных устройств, выдается одна Регистровая книга на 
все грузоподъемные устройства, входящие в

номенклатуру Регистра, которые вносятся в ее 
соответствующие части.

4.1.6.3.5 Свидетельства (формы 5.1.2, 5.1.3 и 
5.1.6) выдаются перед вводом грузоподъемных 
устройств в эксплуатацию и полными (пятилет
ними) освидетельствованиями с испытанием 
пробной нагрузкой. Срок их действия —  5 лет, 
после чего Свидетельства возобновляются.

4.1.6.3.6 Свидетельство об испытании и полном 
освидетельствовании заменяемых и съемных деталей 
(форма 5.1.4) выдается на основании проведения 
испытаний инспектором либо на основании 
Свидетельства, подписанного компетентным лицом. 
Свидетельство об испытании и полном освиде
тельствовании стального троса (форма 5.1.5), при 
наличии сертификата завода-изготовителя, выдается 
на основании проведения испытаний инспектором 
либо на основании свидетельств, подписанных 
компетентным лицом.

Срок действия свидетельств не ограничен. Если 
заменяемые и съемные детали и тросы заменяются, 
выдаются новые свидетельства.

4.1.6.3.7 В случаях, когда при освидетельствовании 
судна (кроме плавкранов и крановых судов) грузо- 
подъемное устройство не предъявляется к освиде
тельствованию, либо когда в процессе его испытаний 
выявлены существенные недостатки (см. также 
4.1.6.3.2), а само устройство к повторному испытанию 
не предъявлено, инспектор в своем Акте освидетельст
вования судовых грузоподъемных устройств (форма 
6.3.26) делает запись: «Грузоподъемное устройство к 
освидетельствованию не предъявлялось по причине 
(указать причину), в связи с чем его эксплуатация не 
разрешается», а в Регистровой книге судовых 
грузоподъемных устройств (форма 5.1.1) в колонке 
«замечания» против записи соответствующего 
устройства должна быть внесена отметка, например: 
«Кран № 2 к эксплуатации не допускает-ся (см. Акт №... 
от)» или «Лифт пассажирский № 305 к эксплуатации не 
допускается (см. Акт №... от )».

По окончании сроков действия документов 
Регистра на право эксплуатации грузоподъемного 
устройства плавкранов и крановых судов документы 
Регистра на право плавания этих судов теряют силу.

4.1.6.3.8 Регистровая книга и свидетельства 
оформляются инспекторами в соответствии с 
действующими образцами документов.

4.2 УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ КОНВЕНЦИОННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ

4.2.1 Оформление конвенционных документов 
при смене класса судов без смены флага.

4.2.1.1 Положения 4.2.1 не ограничивают 
полномочия подразделения, выполняющего смену



Часть Ш. Освидетельствование оудов в соответствии с международными конвенциями, кодексами и резолюциями 209

класса судна, расширять объем конвенционных 
освидетельствований по своему усмотрению либо в 
соответствии с требованиями или инструкциями 
соответствующей морской администрации государства 
флага. Предполагается, что морская администрация 
государства флага поручила Регистру выдавать от ее 
имени конвенционные свидетельства (далее —  
свидетельства).

4.2.1.2 Если во время ежегодных освидетельство
ваний, упомянутых ниже, инспектор нашел какие-либо 
значительные несоответствия или большое число 
незначительных несоответствий, которые указывают, 
что состояние судна существенно не соответствует 
свидетельству, выданному ИКО, в классе которого 
находилось судно (далее —  теряющее общество), до 
выдачи любого свидетельства должно быть проведено 
освидетельствование в полном объеме для возобнов
ления свидетельства (см. 4.2.3).

4.2.1.3 В специально оговоренных случаях 
необходимо обращаться к соглашению или инструк
циям морской администрации государства флага.

4.2.1.4 Независимо от типа свидетельства или 
оставшегося срока его действия подразделение PC до 
выдачи свидетельства должно провести освиде
тельствование в полном объеме для возобновления 
свидетельства. Тем не менее, если теряющее общест
во является обладателем Сертификата соответствия 
системы менеджмента качества требованиям ПССК 
МАКО (QSCS certificate), то Регистр может учесть 
тип конвенционного свидетельства и его оставшийся 
срок действия, как указано ниже:

Регистр до выдачи Свидетельства о безопасности 
грузового судна по радиооборудованию должен 
провести в полном объеме освидетельствование для 
возобновления свидетельства для судов, не 
подпадающих под действие Протокола 1988 г. к 
Конвенции СОЛАС-74/78 (non-HSSC certification), или 
в полном объеме периодическое освидетельствование 
для судов, подпадающих под действие Протокола 
1988 г. к Конвенции СОЛАС-74/78 (HSSC certification).

До выдачи Свидетельства о безопасности 
пассажирского судна Регистр должен провести в 
полном объеме освидетельствование для возобнов
ления свидетельства.

Для выдачи других конвенционных свидетельств 
должны применяться процедуры, перечисленные в
4.2.1.4.1 -  4.2.1.4.4.

4.2.1.4.1 Просроченные или продленные свиде
тельства.

Если срок действия свидетельства истек или 
продлен, то до выдачи любого свидетельства подраз
деление PC должно провести освидетельствование в 
полном объеме для возобновления Свидетельства.

4.2.1.4.2 Постоянное свидетельство.
Если судно имеет постоянное свидетельство, 

выданное теряющим обществом, подразделение PC

должно провести освидетельствование в объеме 
ежегодного. На основании положительных резуль
татов ежегодного освидетельствования и постоянного 
свидетельства, выданного теряющим обществом, 
подразделение может выдать новое свидетельство.

4.2.1.4.3 Свидетельство с условиями.
Если судно имеет свидетельство с условиями, 

выданное теряющим обществом, подразделение PC 
должно провести ежегодное освидетельствование. 
После пересмотра несоответствий, отмеченных в 
свидетельстве с условиями, выданном теряющим 
обществом, подразделение PC на основе удовлетво
рительных результатов ежегодного освидетельст
вования может выдать новое свидетельство.

При выдаче нового свидетельства должны быть 
учтены существующие несоответствия, новые несоот
ветствия, обнаруженные при ежегодном освидетель
ствовании (если имеются), срок действия сущест
вующего свидетельства с условиями и положения 4.2.3.

4.2.1.4.4 Временные свидетельства.
Если судно имеет временное свидетельство, 

выданное теряющим обществом, подразделение PC 
должно провести ежегодное освидетельствование. На 
основании положительных результатов ежегодного 
освидетельствования и временного свидетельства, 
выданного теряющим обществом, подразделение PC 
может выдать новое свидетельство.

4.2.1.5 Тип и срок действия свидетельств.
Срок действия нового свидетельства, выданного 

подразделением PC, при удовлетворительных 
результатах ежегодного освидетельствования на 
основании и взамен постоянного свидетельства, 
выданного теряющим обществом, не должен 
превы ш ать ср ок а  д ей ст в и я  п о ст о я н н о го  
свидетельства, выданного теряющим обществом.

4.2.2 Оформление конвенционных документов 
при смене флага.

4.2.2.1 Общие положения.
4.2.2.1.1 Положения 4.2.2 применяются, если 

новая адм инистрация государ ств а  флага, 
регистрирующая судно, поручила PC проведение 
освидетельствований и/или выдачу свидетельств от 
своего имени, и если судно подпадает под требования 
применимых международных конвенций и обяза
тельных кодексов. Процедуры освидетельствований 
соответствуют применимым международным кон
венциям и обязательным кодексам.

4.2.2.1.2 Настоящие требования специальным 
образом не затрагивают процедуры освидетель
ствований и/или выдачи свидетельств в соответст
вии с Кодексами МКУБ или ОСПС. Соответст
вующие процедуры по МКУБ подробно изложены в 
пункте 14.4 Кодекса МКУБ и Процедурном  
требовании МАКО № 9, а в отношении ОСПС — в 
разделе А. 19.4.2 Кодекса ОСПС и Процедурном 
требовании МАКО № 24.
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4.2.2.1.3 Для государств флага, присоединив
шихся к Протоколам 1988 года, должны соблю
даться требования «Пересмотренного руководства 
по освидетельствованию в соответствии с гармони
зированной системой освидетельствования и оформ
ления свидетельств» (резолюция ИМО А.1053(27), с 
поправками).

Для государств флага, не присоединившихся к 
Протоколам 1988 года, должны соблюдаться 
требования правила 1/14 Конвенции СОЛАС-74/78.

4.2.2.1.4 Процедура освидетельствования судов 
при смене судовладельца, порта приписки и названия 
судна изложена в 4.6 части II «Периодичность и 
объемы освидетельствований» Правил.

4.2.2.2 Регистрация судна.
4.2.2.2.1 Регистрация судна в Государственном 

реестре судов в связи с заменой существующего 
флага на флаг РФ, производится капитаном порта по 
обращению судовладельца с предоставлением им 
правоустанавливающих документов (договор купли- 
продажи, договор на постройку судна, документ, 
подтверждающий передачу судна с баланса на 
баланс, а также договор о бербоут-чартере).

В соответствии с положениями Кодекса 
торгового мореплавания РФ и «Правил регистрации 
судов и прав на них в морских торговых портах», 
утвержденных приказом Министерства транспорта 
РФ № 277 от 9 декабря 2010 г., при регистрации 
судовладелец должен также представлять капитану 
порта Мерительное свидетельство, Классификацион
ное свидетельство и Пассажирское свидетельство 
(для пассажирских судов), выданные Регистром 
судовладельцу на основании освидетельствований, 
регламентированных 4.2.2.

4.2.2.2.2 Сроки действия новых документов PC 
остаются прежними или, в случае очередного/ 
первоначального освидетельствования, свидетель
ства должны выдаваться на полный 5-летний 
период.

4.2.2.2.3 По согласованию с капитаном порта 
вместо вышеуказанных правоустанавливающих 
документов судовладелец может представить 
подразделению PC выданные капитаном порта или 
иным органом морской администрации РФ 
временные или постоянные Свидетельство о праве 
собственности на судно и Свидетельство о праве 
плавания под государственным флагом РФ.

4 .2 .2 .2 .4  В случае, если в этот период  
выполняется также смена класс судна, следует 
руководствоваться положениями разд. 5 части II 
«Проведение классификационных освидетельст
вований судов».

4.2.2.3 Документы, необходимые Регистру для 
освидетельствования при смене флага.

4.2.2.3.1 При обращении судовладельца в 
подразделение PC с заявкой на освидетельствование

судна и выдачу документов в связи со сменой флага 
Регистру должны быть представлены оригиналы или 
нотариально заверенные копии документов, 
перечисленных ниже в 4.2.2.3.1.1 — 4.2.2.3.1.3.

4.2.2.3.1.1 При смене любого флага на флаг РФ:
Свидетельство о праве собственности на судно;
Свидетельство о праве плавания под государст

венным флагом Российской Федерации;

П р и м е ч а н и е .  Вместо вышеуказанных свидетельств 
судовладелец может представить оригиналы или нотариально 
заверенные копии правоустанавливающих документов, 
указанных в 4.2.2.2.1.

Свидетельство о минимальном безопасном  
составе экипажа судна;

Классификационное свидетельство;
конвенционные свидетельства, выданные от 

имени государства, чей флаг имело судно;
Лицензию на судовую радиостанцию, выда

ваемую главным радиочастотным центром.
4.2.2.3.1.2 При смене флага РФ на флаг другого 

государства:
временное или постоянное Свидетельство о ре

гистрации судна в реестре государства нового флага;
временную или постоянную Лицензию на 

судовую радиостанцию, выданную уполномоченной 
организацией государства нового флага;

Свидетельство о минимальной численности эки
пажа, выданное морской администрацией госу
дарства нового флага;

Классификационное свидетельство;
конвенционные свидетельства, выданные от 

имени РФ.

П р и м е ч а н и е .  Для проведения освидетельствований в 
объеме делегированных Регистру полномочий и выдачи 
конвенционных документов в связи со сменой флага судов, 
состоящих в классе Регистра, не требуется наличия отдельных 
поручений морских администраций, с которыми у Регистра 
заключено Соглашение по делегированию полномочий на 
выпол нен ие  ко нв енц ио нны х освид ете льств ов ан ий .  
Исключением является морская администрация Мальты, 
которая дает отдельное поручение по каждому судну при смене 
флага на мальтийский. Объем полномочий, делегированных 
морскими администрациями на выполнение конвенционных 
освидетельствований, приведен на веб-сайте службы судов в 
эксплуатации в разделе «Дополнительные требования МА».

4.2.2.3.1.3 При смене любого флага на флаг 
любого государства, иного чем РФ:

временное или постоянное Свидетельство 
регистрации судна в реестре государства нового 
флага;

временную или постоянную Лицензию на 
судовую радиостанцию, выданную морской адми
нистрацией или уполномоченной организацией 
государства нового флага;

Свидетельство о минимальной численности эки
пажа, выданное морской администрацией госу
дарства нового флага;

Классификационное свидетельство;



Часть Ш. Освидетельствование судов в соответствии с международными конвенциями, кодексами и резолюциями 211

конвенционные свидетельства, выданные от 
имени государства, чей флаг имело судно.

П р и м е ч а н и е .  См. примечание к 4.2.2.3.1.2.

4.2.2.4 Объем освидетельствований при смене 
флага.

4.2.2.4.1 Освидетельствование судна необходимо 
провести в объеме делегированных Регистру 
полномочий, при этом следует:

проверить имеющиеся на судне документы, 
выданные от имени государства, под флагом 
которого ранее эксплуатировалось судно, с целью 
проверки сроков их действия и наличия невыпол
ненных требований;

провести освидетельствование с целью провер
ки, что конструкция и состав корпуса, механизмов, 
систем, оборудования и снабжения не претерпели 
изменений с момента последнего освидетельство
вания, и нет препятствий для сохранения прежнего 
срока действия судовых документов, а дополнитель
ные требования морской администрации нового 
флага, если они имеются, выполнены;

проверить, что произведена замена и перерегис
трация идентификационных номеров судового 
радиооборудования (аварийного радиобуя, судовой 
земной станции ИНМАРСАТ, устройства цифрового 
избирательного вызова, аппаратуры узкополосного 
буквопечатания), и в паспортах по радиообору
дованию об этом сделаны соответствующие записи;

проверить, что на корпусе судна и спасательных 
средствах нанесено новое название судна и порта 
приписки;

в соответствии с требованиями некоторых 
морских администраций необходимо нанести 
регистрационный номер (o ffic ia l number) и 
величину чистой вместимости на мидель-бимсе 
(MAIN BEAM).

В дополнение к освидетельствованиям, указан
ным ниже, необходимо обеспечить, чтобы название 
государства нового флага, порта приписки и название 
судна были указаны (в зависимости от того, что 
применимо) в конвенционных документах (информа
ция об остойчивости, Судовой план чрезвычайных 
мер по борьбе с загрязнением нефтью (SOPEP), и 
т. п.) и на спасательных шлюпках, спасательных 
плотах, спасательных кругах и т. п.

4.2.2.4.2 Если смена флага не будет совпадать по 
времени со сроками предписанных освидетельство
ваний для возобновления или подтверждения новых 
свидетельств, которые будут выдаваться прини
мающей администрацией государства флага или от ее 
имени, объем освидетельствований для основных 
конвенционных свидетельств должен быть следующим:

.1 для Свидетельства о безопасности грузового 
судна по конструкции —  ежегодное освидетель
ствование;

.2 для Свидетельства о безопасности грузового 
судна по радиооборудованию —  возобновляющее/ 
периодическое освидетельствование;

.3 для Свидетельства о безопасности грузового 
судна по оборудованию и снабжению —  ежегодное 
освидетельствование;

П р и м е ч а н и е .  При смене флага судна, находящегося в 
рамках гармонизированной системы освидетельствований и 
выдачи свидетельств (HSSC) на флаг, на который не 
распространяется эта система, применяются следующие 
положения:

если смена флага происходит в течение 2 лет после 
первоначального/последнего возобновляющего освидетель
ствования, должно проводиться ежегодное освидетельствование;

если смена флага происходит по истечении 2 лет после 
первоначального/последнего возобновляющего освидетель
ствования, должно проводиться возобновляющее освидетель
ствование.

.4  для С видетельства о б езо п а сн о ст и  
пассажирского судна — объем освидетельствований 
согласно 4.2.2.4.2.1 — 4.2.2.4.2.3;

.5 для М еждународного свидетельства о 
предотвращении загрязнения нефтью —  ежегодное 
освидетельствование;

.6 для М еждународного свидетельства о 
предотвращении загрязнения сточными водами —  
возобновляющее освидетельствование;

.7 для Международного свидетельства о предот
вращения загрязнения атмосферы —  ежегодное 
освидетельствование;

.8 для Международного свидетельства о грузовой 
марке —  ежегодное освидетельствование;

.9 для Международных свидетельств о годности 
судна к перевозке сжиженных газов/опасных 
химических грузов/вредных веществ наливом —  
ежегодное освидетельствование;

.10 для Свидетельства на соответствие требова
ниям МКУБ —  в соответствии с п. 14.4 Кодекса 
МКУБ и Процедурным требованием МАКО № 9;

.11 для Свидетельства на соответствие требованиям 
Кодекса ОСПС —  соответствии с разд. А. 19.4.2 Кодек
са ОСПС и Процедурным требованием МАКО № 24.

П р и м е ч а н и е .  Должны также учитываться особые 
требования администрации государства флага, связанные с 
вышеуказанными конвенционными свидетельствами.

В отношении других конвенционных свиде
тельств, не указанных выше, объем освидетель
ствования должен, по меньшей мере, совпадать с 
объемом соответствующего ежегодного освидетель
ствования.

Если даты освидетельствований для выдачи 
новых свидетельств, которые будут выдаваться 
принимающей администрацией флага или выдавать
ся по ее поручению, совпадают с периодом прове
дения предписанных освидетельствований, то 
должно проводиться соответствующее возобнов- 
ляющее/промежуточное/периодическое/ежегодное 
освидетельствование. Необходимо учитывать
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конкретные обстоятельства, с тем, чтобы избежать 
необоснованного вида освидетельствования (напри
мер, докования судна для освидетельствования в 
связи с возобновлением Свидетельства о безопас
ности грузового судна по конструкции и т. п.).

Если освидетельствования для подтверждения/ 
возобновления конвенционных свидетельств были 
выполнены Регистром не более чем за 3 мес. до 
смены флага, то такие освидетельствования, за 
исключением освидетельствования для подтвержде- 
ния/возобновления Свидетельства о безопасности 
судна по радиооборудованию, по решению Главного 
управления Регистра, могут быть засчитаны для 
переоформления свидетельств в связи со сменой 
флага. При этом необходимо учитывать возраст и 
техническое состояние судна, а также статистику его 
задержаний властями государства порта.

Если Регистр не имел поручения от предыдущей 
администрации государства флага на освидетель
ствование судна и/или выдачу свидетельств 
(конвенционные свидетельства оформлены ИКО), 
или, если теряющая администрация государства 
флага не являлась стороной соответствующей 
конвенции, то должны проводиться соответст
вующие первоначальные/возобновляющие освиде
тельствования для выдачи Свидетельства о безопас
ности судна по радиооборудованию, Свидетельства о 
безопасности судна по оборудованию и снабжению, 
Свидетельства о безопасности пассажирского судна, 
Международного свидетельства о грузовой марке, 
Международного свидетельства о предотвращении 
загрязнения нефтью, Международного свидетельства о 
предотвращении загрязнения сточными водами, 
Международного свидетельства о предотвращения заг
рязнения атмосферы, Международного свидетельства о 
годности судна к перевозке сжиженных газов/опасных 
химических грузов/вредных веществ наливом.

4.2.2.5 Документы, оформляемые Регистром по 
результатам освидетельствования при смене флага.

4.2.2.5.1 По результатам освидетельствования 
необходимо:

.1 оформить следующие документы: 
новые конвенционные свидетельства от имени 

правительства государства нового флага;
новое Мерительное свидетельство (по форме PC 

или морской администрации государства нового флага, 
в зависимости от указаний морской администрации); 

новое Классификационное свидетельство;
Акт о маркировке судна (Ship s Carving and Marking 

Note), если этого требует морская администрация;
Акты освидетельствований в соответствии с 

требованиями международных конвенций и чек-листы, 
включая Акт освидетельствования судна (форма 6.3.10), 
в связи со сменой флага. Акт оформляется на 
русском и английском языках при переходе судна 
под флаг Российской Федерации, и только на

английском языке —  при переходе судов под другие 
флаги. По просьбе судовладельца в этих случаях Акт 
может быть оформлен также и на русском языке.

П р и м е ч а н и е .  Внесение поправок, изменений, 
дополнительных записей в имевшиеся на судне до смены флага 
свидетельства не допускается. Они должны быть переоформлены. В 
остальные документы допускается вносить изменения, которые 
должны быть заверены подписью и печатью инспектора, с 
проставлением даты. Исправленные документы подлежат замене 
при ближайшем очередном освидетельствовании.

Если в результате проверки представленных 
документов и проведенного освидетельствования не 
выявлено препятствий для сохранения прежних 
сроков действия судовых документов, то они могут 
быть сохранены, независимо от сроков действия 
временных регистрационных документов, выданных 
морской администрацией государства нового флага.

При отсутствии возможности переоформления 
действующее Мерительное свидетельство может быть 
продлено на срок не более 3 мес. (с момента смены 
флага) внесением в графу «Примечания» Меритель
ного свидетельства соответствующей записи (для судов 
под российским флагом — на английском и русском 
языках; для судов под иными флагами — на 
английском языке и, по желанию судовладельца, на 
русском языке). Для оформления нового Мерительного 
свидетельства следует информировать судовладельца/ 
оператора о необходимости заблаговременного 
направления в Главное управление Регистра заявки на 
оформление расчета вместимости судна.

.2 переодобрить от имени морской администра
ции государства нового флага:

Информацию об остойчивости;
Расчет вместимости;
Информацию об остойчивости при загрузке зерном;
Информацию об аварийной посадке и остойчи

вости (для судов с обеспеченной непотопляемостью);
Информацию по загрузке и балластировке;
Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с 

загрязнением нефтью;
План операций с мусором (только для судов под 

флагом Российской Федерации);
Схемы противопожарной защиты;
руководства, буклеты и схемы, требуемые 

Конвенциями СОЛАС-74/78/88 и МАРПОЛ 73/78.
4.2.2.6 Рассылка документов.
4.2.2.6.1 При освидетельствовании судна в связи со 

сменой флага подразделением PC, на учете которого 
оно будет состоять1, копии всех выданных документов 
направляются во вновь созданный формуляр судна, 
который будет находиться в этом подразделении.

4.2.2.6.2 При освидетельствовании судна в связи 
со сменой флага подразделением PC, на учете 
которого оно не будет состоять, полностью 
укомплектованный формуляр пересылается в

1 В дальнейшем — подразделение PC по учету.
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подразделение PC по учету, или в Главное 
управление (отдел судов в эксплуатации), если 
судно перешло под флаг государства, где нет 
подразделения PC по учету

4.2.2.6.3 При освидетельствовании судна в связи 
со сменой флага электронные копии выданных 
документов высылаются в подразделение PC по 
учету по старому порту приписки, для комплекто
вания формуляра, или в Главное управление (отдел 
судов в эксплуатации), если судно находится под 
флагом государства, где нет подразделения PC по 
учету. Следует учесть, что, если судно, ранее 
находившееся на учете одного подразделения PC, 
переходит под флаг государства, где нет подразде
ления PC по учету, то электронные копии выданных 
документов направляются в подразделение PC по 
учету по старому порту приписки, а также в Главное 
управление (отдел судов в эксплуатации) для пере
сылки их в морскую администрацию государства флага 
до получения укомплектованного формуляра.

4.2.2.6.4 Подразделение PC, проводившее 
освидетельствование, должно немедленно, в течение 
одного рабочего дня, направить Статус освиде
тельствования судна (форма 6.3.51-1) в подразде
ление PC по учету и/или в Главное управление (отдел 
судов в эксплуатации), если судно находится под 
флагом государства, где нет подразделения PC по учету.

4.2.2.6.5 Подразделение PC, проводившее осви
детельствование, должно направить в подразделение 
PC по учету и в отдел обработки информации и 
внедрения информационных технологий Главного 
управления сообщение по форме ПИД или по 
форме Извещения (11.П.02/01э) с измененными 
учетными данными судов.

Учитывая, что при изменении учетных данных 
(флага, порта приписки, судовладельца, названия) 
ранее имевшиеся на судне документы, вместо 
которых оформлены новые, становятся недействи
тельными, на них должна быть нанесена заверенная 
п о д п и с ь ю  и п е ч а т ь ю  и н с п е к т о р а  з а п и с ь  
«Н ЕДЕЙ СТВИ ТЕЛЬН О » или «INVALID» со 
ссылкой на А кт освидетельствования судна 
(форма 6.3.10), в котором указаны причины такого 
решения. Эти документы изъятию с судна или 
уничтожению инспектором Регистра не подлежат.

4.2.2.6.6 Электронные копии выданных доку
ментов направляются электронной почтой, фор
муляры судов пересылаются почтой с уведомлением 
о вручении.

4.2.3 Оформление и изъятие конвенционных 
документов в случае обнаружения несоответствий.

4.2.3.1 Общие положения.
4.2.3.1.1 Положения 4.2.3 определяют обязан

ности инспекторского состава при обнаружении 
несоответствий или при предъявлении результатов 
их устранения на судах с классом Регистра.

4.2.3.1.2 Положения 4.2.3 распространяются на 
процесс выполнения работ, связанных с осви
детельствованием судов по поручениям морских 
администраций.

4.2.3.2 Термины, определения, сокращения.
4.2.3.2.1 В 4.2.3 использованы следующие 

термины, определения и сокращения.
В р е м е н н о е  С в и д е т е л ь с т в о  (InterimCer

tificate) — свидетельство, выдаваемое инспектором 
после удовлетворительного завершения освиде
тельствования для того, чтобы позволить судну 
продолжить рейс, пока готовится Свидетельство, 
выдаваемое на полный срок/постоянное. Временное 
Свидетельство обычно сохраняет силу в течение 
5 мес. со дня выдачи.

З н а ч и т е л ь н ы е  н е с о о т в е т с т в и я  (De- 
tainable deficiency) — выявленные несоответствия, 
которые представляют опасность для людей на борту, 
остойчивости или целостности судна, груза или 
может привести к загрязнению. В 4.2.3.4 приведен 
перечень таких несоответствий по различным 
конвенционным свидетельствам.

Этот перечень не является исчерпывающим, а 
дает примеры значительных несоответствий для 
каждой международной конвенции или кодекса.

Н е з н а ч и т е л ь н ы е  н е с о о т в е т с т в и я  
(Minor finding) — выявленные несоответствия, 
которые позволяют судну выйти в море и не 
представляют опасности для судна, окружающей 
среды или людей на борту в течение отведенного 
для их устранения времени.

С в и д е т е л ь с т в о  и л и  С в и д е т е л ь с т в о ,  
в ы д а в а е м о е  н а  п о л н ы й  с р о к /  
п о с т о я н н о е  (Certificate or Permanent/Full Term 
Certificate) —  свидетельство, выдаваемое после 
удовлетворительного завершения первоначального 
или возобновляю щ его освидетельствования. 
Свидетельство сохраняет силу до того момента, 
когда нужно проводить новое периодическое/ 
возобновляющее освидетельствование. Свиде
тельство может быть также выдано впервые или 
повторно, если все несоответствия, из-за которых 
было выдано Свидетельство с условием, устранены.

С в и д е т е л ь с т в о  с у с л о в и е м  ( C o n d i 
t i o n a l  C e r t i f i c a t e )  — сви детельство , 
выдаваемое инспектором на судно при наличии 
незначительных несоответствий, которые не могут 
быть исправлены  в порту, где проводится 
освидетельствование. Свидетельство с условием 
действительно только в течение периода времени, 
необходимого судну для того, чтобы достигнуть 
порта, где несоответствия могут быть устранены.

Примечание. Некоторые морские администрации, 
например, Либерии и Маршалловых островов, требуют 
н азы в ать  так и е  С в и д е т ел ь с т в а  « к р атк о ср о ч н ы м и  
Свидетельствами» (Short Term Certificates).
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4.2.3.3 Порядок оформления или изъятия 
международных свидетельств при обнаружении 
несоответствий.

4.2.3.3.1 При освидетельствовании судна в 
соответствии с требованиями международных кон
венций инспекторам PC необходимо руководство
ваться следующим:

.1 если при проведении любого вида освиде
тельствований будут выявлены значительные 
несоответствия, которые:

указывают на то, что состояние судна или его 
оборудования и снабжения является неудовлетвори
тельным, представитель администрации государства 
флага, назначенный инспектор или признанная 
организация должны руководствоваться требования
ми правила 1/6 (с) Конвенции СОЛАС-74/88/04, 
правила 3.4 Прил. 1 к Конвенции МАРПОЛ 90/04, 
правила 8.2.5 Приложения П к Конвенции МАРПОЛ 90/04, 
правила 4.5 Приложения IV к Конвенции МАРПОЛ 90/04, 
правила 6(1) Приложения VI к Конвенции МАРПОЛ 90/04, 
правила 1.5.1.3 Кодекса МКХ-83/ 90/04, правила
1.5.1.3 Кодекса МКГ-83/90/04 и правила 1.6.1.3 
Кодекса КХ-85/90/00, а также КГМ-66/88/04. Эти 
документы требуют, чтобы немедленно принимались 
меры по устранению выявленных недостатков;

не могут быть полностью устранены в порту, где 
проводилось освидетельствование, или

не могут быть компенсированы временными 
мерами, при выполнении которых значительные 
несоответствия получат статус незначительных (при 
условии согласования между Регистром и морскими 
администрациями и оформления соответствующего 
соглашения или принятия специального решения), 

то в случаях, когда меры по устранению 
недостатков не приняты, выдача или продление 
международных свидетельств запрещается, соответст
вующее свидетельство должно быть изъято, а 
администрация государства флага немедленно уведом
лена. Если судно находится в порту другой стороны, 
соответствующие власти государства порта также 
должны немедленно уведомляться;

.2 если при первоначальном или возобновляю
щем освидетельствовании будут выявлены значи
тельные несоответствия, которые невозможно 
полностью устранить в порту, где проводилось 
освидетельствование, то следует выдать Свиде
тельство с условием/краткосрочное Свидетельство с 
тем, чтобы судно могло совершить переход в порт, 
где выявленные несоответствия могут быть 
полностью устранены, а в Свидетельство под его 
названием следует внести запись «С УСЛОВИЕМ» 
(«CONDITIONAL»)/ «КРАТКОСРОЧНОЕ» («SHORT 
TERM »). Н есоответствия, которые не были 
устранены должны быть указаны в Свидетельстве с 
условием/ краткосрочном Свидетельстве или в 
приложении к нему.

После устранения выявленных несоответствий 
Свидетельство с условием/ краткосрочное Свиде
тельство должно быть аннулировано и взамен его 
выдано Свидетельство, выдаваемое на полный срок/ 
постоянное;

Если по условиям соглашения PC с МА флага 
требуется согласование возможности выдачи Свиде
тельства с Условием, то необходимо обратиться в МА 
флага.

.3 если при ежегодном, промежуточном, 
периодическом освидетельствованиях, при освиде
тельствовании по требованию портовых властей или 
других непериодических освидетельствованиях 
будут выявлены значительные несоответствия, 
которые невозможно полностью ликвидировать в 
порту, где проводилось освидетельствование, то:

имеющееся на судне Свидетельство, выдаваемое 
на полный срок/постоянное, должно быть аннули
ровано. Продление такого Свидетельства не допус
кается;

на судно следует выдать Свидетельство с 
условием / краткосрочное Свидетельство, при этом 
в Свидетельстве под его названием следует внести 
запись «С УСЛОВИЕМ » («CONDITIONAL»)/ 
«К РА ТК О С РО ЧН О Е» («SHO RT TERM ») ,  а 
несоответствия, которые не были устранены, 
должны быть указаны в Свидетельстве с условием 
или в приложении к нему; либо в Свидетельстве под 
записью «С УСЛОВИЕМ» («CONDITIONAL»)/ 
КРАТКОСРОЧНОЕ («SHORT TERM») необходимо 
сделать ссылку на Акт освидетельствования, в 
котором зафиксированы допущенные значительные 
несоответствия (например: см. Акт № ....от.... / see 
Report No.....of.......).

После устранения выявленных несоответствий 
Свидетельство с условием / краткосрочное свиде
тельство должно быть аннулиро^вано, а Свиде
тельство, выдаваемое на полный срок / постоянное, 
восстановлено.

Если по условиям соглашения PC с МА флага 
требуется согласование возможности выдачи Свиде
тельства с условием, то необходимо обратиться в МА 
флага.

.4 если незначительные конвенционные несоот
ветствия не устранены  в процессе осви де
тельствования, то:

Если несоответствия также относятся и к классу, 
то Условия сохранения класса / Рекомендации могут 
быть выставлены с назначенной датой их устранения 
(см. Приложение 17);

Если выявленные несоответствия относятся 
только к конвенционным вопросам, то конвен
ционные требования с назначенной датой могут 
быть выставлены инспектором PC без необходи
мости переоформления соответствующего конвен
ционного свидетельства либо одновременно с
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оформлением Свидетельства с условием/кратко- 
срочного Свидетельства либо;

Указанные действия должны быть согласованы с 
морской администрацией флага судна, если требуется 
по условиям соглашения между Регистром и морской 
администрацией;

В сл у ч ае  н ео б х о д и м о сти  по р е ш е н и ю  
инспектора, комбинация несколько незначительных 
несоответствий, может привести к необходимости 
аннулирования постоянного конвенционного 
Свидетельства и его замене его на Свидетельство 
«С У С Л О В И Е М »  ( « C O N D I T I O N A L » )  / 
«КРАТКОСРОЧНОЕ» («SH O RT TERM» )  по 
согласованию с морской администрацией, если 
требуется  по условиям  соглашения между 
Регистром и морской администрацией;

Примечание. Это включает незначительные 
несоответствия отнесённые к конструкционным, 
механическим и/или электрическим требованиям 
классификационных обществ, признанных морски
ми администрациями (например, SOLAS II-1/3-1).

Окончательное решение о значительности 
несоответствия может быть принято инспектором PC.

4.2.3.3.2 Согласно принятой в PC практике 
ежегодные и промежуточные освидетельствования 
проводятся в течение 3 мес. до или после 
установленных сроков.

В случае, если незначительные несоответствия 
выявлены в начале этого периода, Свидетельство с 
условием  может быть оформлено в соответствии с
4.2.3.3.1.3.

4.2.3.3.3 Обо всех действиях, связанных с 
оформлением или изъятием международных 
свидетельств, подразделения Регистра должны 
незамедлительно информировать Главное управле
ние. Согласование вопросов возможности оформле
ния краткосрочных свидетельств/свидетельств с 
условием с морскими администрациями находится в 
ведении Главного управления PC.

4.2.3.4 Перечень значительных несоответствий.
4.2.3.4.1 В помощь инспекторскому составу 

подразделений PC предлагается следую щ ий 
примерный перечень значительных несоответствий 
требованиям соответствующих международных 
конвенций и кодексов:

.1 в отношении Конвенции СОЛАС-74/78:

.1.1 нарушение нормальной работы пропульсив- 
ной установки или других соответствующ их 
механизмов, а также электрических установок;

.1.2 наличие чрезмерного количества нефте
содержащей смеси в льялах, на изоляции трубо
проводов, включая выхлопные патрубки в машинном 
отделении, загрязненные нефтепродуктами, нару
шение работы осушительных насосов;

.1.3 нарушение нормальной работы аварийного 
генератора, освещения, батарей и выключателей;

.1.4 нарушение нормальной работы главного и 
вспомогательного рулевых приводов;

.1.5 отсутствие, недостаточная вместимость или 
серьезное ухудшение качества коллективных спаса
тельных средств, спусковых устройств и индиви
дуальных спасательных средств;

.1.6 отсутствие или существенное ухудшение тех
нического состояния, не позволяющее использовать 
по назначению противопожарные сигнальные 
системы, огнетушители, стационарные системы 
пожаротушения, вентиляционные клапаны, противо
пожарные заслонки и быстро закрывающиеся 
устройства;

.1.7 отсутствие, существенное ухудшение или 
нарушение нормальной работы противопожарной 
защиты в районе грузовой палубы на танкерах;

.1.8 отсутствие несоответствие или серьезное 
нарушение в работе сигнально-отличительных 
огней, сигнальных фигур или звуковых сигналов;

.1.9 отсутствие или выход из строя элементов 
радиооборудования для подачи сигналов бедствия и 
осуществления связи;

.1.10 отсутствие или выход из строя элементов 
навигационного оборудования с нарушением тре
бования правила V/12(o) Конвенции СОЛАС-74/78 с 
поправками;

.1.11 Отсутствие откорректированных навига
ционных карт и/или других соответствующих на
вигационных публикаций, необходимых для плани
руемого рейса, учитывая, что в качестве замены карт 
могут быть использованы электронные карты;

.1.12 наличие источников искрообразования у 
вытяжной вентиляции для помещений грузовых 
насосов;

.1.13 выход из строя системы инертных газов;

.2 в отношении Кодекса по Кодекса МКХ-83/90/00:

.2.1 отсутствие или повреждение предохрани
тельных устройств в системе высокого давления;

.2.2 электрооборудование изначально небез
опасно или не соответствует требованиям Кодекса;

.2.3 наличие источников искрообразования в 
взрывоопасных зонах;

.2.4 недостаточная теплозащита для термо
чувствительных продуктов;

.3 в отношении Кодекса Кодекса МКГ-83/90/00:

.3.1 отсутствие закрывающих устройств в жилых 
и служебных помещениях;

.3.2 нарушение газонепроницаемости переборок;

.3.3 дефекты воздушных шлюзов;

.3.4 отсутствие или неисправность быстро
запорных клапанов;

.3.5 отсутствие или неисправность предохра
нительных клапанов;

.3.6 электрооборудование изначально не
безопасно или не соответствует требованиям 
Кодекса;
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.3.7 нерабочее состояние вентиляции в грузовой 
зоне;

.3.8 нерабочее состояние аварийной сигнали
зации по давлению в грузовых танках;

.3.9 неисправность установки по обнаружению 
газа и/или установки по обнаружению токсичного 
газа;

.4 в отношении Конвенции КГМ-66/88:

.4.1 повреждения или коррозия значительной 
части листов и прилегающего набора корпусных 
конструкций, влияющих на эксплуатационные и 
прочностные характеристики судна, кроме случаев, 
когда был произведен временный ремонт, после 
которого классификационное общество подтвердило 
возможность и условия эксплуатации до порта, где 
будет произведен необходимый полный ремонт;

.4.2 отсутствие одобренной информации об 
остойчивости;

.4.3 отсутствие, существенное ухудшение техни
ческого состояния ,  деф екты  задраиваю щ их 
устройств и устройств люковых закрытий и 
закрытий водонепроницаемых/непроницаемых при 
воздействии погоды дверей;

.4.4 перегруз судна;

.4.5 Отсутствие или невозможность прочитать 
шкалы осадок и/или грузовых марок.

.5 в отношении Прип. I к Конвенции МАРПОЛ 73/78:

.5.1 отсутствие, серьезное ухудшение техни
ческого состояния или выход из строя фильтрую
щего оборудования нефтесодержащих вод, системы 
контроля и регулирования сброса нефтепродуктов 
или сигнальных устройств (15 млн"1);

.5.2 оставшаяся вместимость отстойного или 
шламового танков недостаточна для выполнения 
рейса;

.5.3 нет Журнала нефтяных операций;

.5.4 установлен неразрешенный обводный сброс;

.5.5 невыполнение требований Правила 20.4 или 
альтернативных требований, указанных в Правиле 20.7;

.6 в отношении Приложения II к Конвенции 
МАРПОЛ 73/78:

.6.1 отсутствие одобренного Руководства по 
методам и устройствам сброса (Р

.6.2 отсутствие Книги регистрации груза;

.6.3 установлен неразрешенный обводный сброс;

.7 в отношении Приложения IV к Конвенции 
МАРПОЛ 73/78:

.7.1 тип установки для обработки сточных вод не 
соответствует типу, одобренному в соответствии со 
стандартами и методами испытаний, разработанными 
Организацией;

.7.2 тип систем для размельчения и обез
зараживания сточных вод не одобрен;

.7.3 вместимость сборного танка, не удовлетво
ряет требованиям администрации государства флага 
и недостаточна для предполагаемого рейса;

.7.4 трубопровод для сброса сточных вод в 
приемные сооружения, снабженный стандартным 
сливным соединением, отсутствует;

.8 в отношении Приложения VI к Конвенции 
МАРПОЛ 73/78/97:

.8.1 судовой дизельный двигатель с выходной 
мощностью более 130 кВт, установленный на судно 
1 января 2000 г. или после этой даты, или судовой 
дизельный двигатель, который подвергся существен
ному переоборудованию 1 января 2000 г. или после 
этой даты, которые не соответствуют Техническому 
Кодексу по NOx, или которые не соответствуют 
предельным значениям выбросам NOx;

.8.2 одобренное средство, сертифицированное 
Администрацией и коммерчески доступное, не 
установлено после первого возобновляющего 
освидетельствования, указанного в МАРПОЛ, для 
судового дизельного двигателя с выходной 
мощностью более 5000 кВт и с объёмом каждого 
цилиндра 90 или более литров, который установлен 
на судно 1 января 1990 г. или после этой даты, но 
ранее 1 января 2000 гг.;

.8.3 в зависимости от метода, используемого для 
демонстрации соответствия SOx, содержание серы в 
любом жидком топливе, используемого на судне, 
превышает 4,5 % по массе до 1 января2012 г., 3,5% по 
массе на 1 января 2012 или после этой даты и 0,5 % 
по массе на 1 января 2020 или после этой даты, с 
учетом положений Приложения VI/18.2 МАРПОЛ;

.8.4 несоответствие применимым требованиям 
при эксплуатации в районах контроля выбросов SO

.8.5 инсинератор, установленный на судно 1 
января2000 г. или после этой даты, не соответствует 
требованиям содержащихся в Приложении VI к 
Дополнению или стандартной спецификации для 
судовых инсинераторов, разработанной Ш О.

4.2.4 Процедура составления и обработки 
сообщений инспекторов о недостатках, связан
ных с потенциальными несоответствиями сис
темы управления безопасностью.

4.2.4.1 Общие положения.
Настоящая процедура определяет обязанности 

инспекторского состава по уведомлению организа
ции, ответственной за выдачу Свидетельства об 
управлении безопасностью  (СвуБ), в случае 
обнаружения недостатков, связанных с потенциаль
ными несоответствиями системы управления 
безопасностью (СУБ), а также описывает порядок 
оформления Сообщения (форма 6.3.65). Настоящая 
процедура составлена на основе Процедурного 
требования МАКО № 17.

4.2.4.2 Область применения.
4.2.4.2.1 В настоящей процедуре дано описание 

процедуры оформления сообщений о недостатках, свя
занных с потенциальными несоответствиями системы 
управления безопасностью и последующих действий.
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4.2А.2.2 В настоящей процедуре даны указания 
для инспекторов по идентификации таких недос
татков.

4 .2 .4 .2 .3  Н астоящ ая  п р оц еду ра  д олж на  
исполняться при всех освидетельствованиях судна, 
имеющего класс PC или ИКО-члена МАКО и/или 
СвуБ, выданное PC или ИКО-членом МАКО.

4.2.4.3 Определения.
А д м и н и с т р а ц и я  — правительство, под 

флагом которого судно имеет право плавать.
Д о к у м е н т  о с о о т в е т с т в и и  (ДСК) — 

документ, выданный компании, которая соответст
вует требованиям МКУБ.

И н с п е к т о р  — инспектор PC, проводящий 
к л а с с и ф и к а ц и о н н о е  и л и  к о н в е н ц и о н н о е  
освидетельствование, не связанное с МКУБ.

К о м п а н и я  — собственник судна или другая 
организация или лицо, как, например, управляющий 
или фрахтователь по бербоут-чартеру, которые 
приняли на себя ответственность за эксплуатацию 
судна от собственника судна и при этом согласились 
п р и н ять  на себя все о б яз а н н о с т и  и всю 
ответственность, возложенные МКУБ.

М е ж д у н а р о д н ы й  К о д е к с  п о  
у п р а в л е н и ю  б е з о п а с н о с т ь ю  ( М К У Б )  
— Международный кодекс по управлению безопас
ной эксплуатацией судов и предотвращением 
загрязнения, принятый ИМО резолюцией А.741(18).

Н е д о с т а т о к  —  дефект или отказ в работе 
части конструкции судна, его м еханизм ов, 
оборудования или систем или недостаток в 
технической документации.

О б ъ е к т и в н о е  д о к а з а т е л ь с т в о  — 
количественная или качественная информация, 
отчетные документы или установленный факт, 
относящиеся к наличию и внедрению элемента 
системы управления безопасностью.

П о д р а з д е л е н и е ,  н а  у ч е т е  
к о т о р о г о  н а х о д и т с я  с у д н о  — 
подразделение PC, на учете которого находится судно 
и в котором находится дело-формуляр судна.

Р е г и о н а л ь н о е  п о д р а з д е л е н и е — 
подразделение PC, проводивш ее освидетель
ствование судна (направившее инспектора на судно 
для проведения классификационного или конвен
ционного освидетельствования, не связанного с 
МКУБ).

С в и д е т е л ь с т в о  о б  у п р а в л е н и и  
б е з о п а с н о с т ь ю  (СвУБ) — документ, 
выдаваемый на судно, подтверждающий, что 
компания и осуществляемое ею управление судном 
соответствуют одобренной системе управления 
безопасностью (СУБ).

С и с т е м а  у п р а в л е н и я  б е з о п а с н о с 
т ь ю  (СУБ) — структурированная и документи
рованная система, которая дает возможность пер

соналу эффективно проводить политику компании в 
области безопасности и защиты окружающей среды.

С о о б щ е н и е  (форма 6.3.65) — документ, за
полняемый инспектором согласно настоящей процедуре.

4.2.4.4 Порядок составления сообщения.
4.2.4.4.1 Инспектор должен составить Сообще

ние (форма 6.3.65), если во время проведения 
периодического (еж егодного/промеж уточного/ 
очередного) либо внеочередного классифика
ционного освидетельствования судна, любого 
(периодического/возобновляющего/внеочередного) 
освидетельствования судна в рамках международных 
конвенций выявлен недостаток, связанный с 
потенциальным несоответствием СУБ. Инспектор 
обязан составить Сообщение (форма 6.3.65) по 
результатам внеочередного освидетельствования 
судна в связи с его задержанием портовыми 
властями, администрацией.

4.2.4.4.2 Если во время проведения периодичес
кого (ежегодного/промежуточного/очередного) либо 
внеочередного классификационного освидетельство
вания судна, любого (периодического/возобновляю- 
щего/внеочередного) освидетельствования судна в 
рамках международных конвенций инспектор не 
обнаружил недостатков, связанных с потенциаль
ным несоответствием СУБ, он должен внести 
соответствующую запись в Статус освидетельст
вований судна (форма 6.3.51-1).

4.2.4.4.3 По результатам любого проведенного 
освидетельствования судна инспектор должен 
вносить в Статус освидетельствований судна 
(форма 6.3.51-1) одну из следующих записей:

.1 «Недостатки СУБ согласно ПТ № 17 МАКО 
выявлены, указать дату»/«Вейс1епс1е8 under LACS 
PR 17 are reported, date»;

.2 «Недостатки СУБ согласно ПТ № 17 МАКО не 
выявлены, указать дату»/«Всбсюпсю8 under LACS 
PR 17 are not reported, date».

4.2.4.4.4 Сообщение о следующих недостатках 
должно быть оформлено инспектором:

.1 недостатках, связанных с техническим состоя
нием судна, которые могут привести к постоянному 
либо временному ограничению, приостановлению 
действия или аннулированию классификационного 
или конвенционного свидетельства;

.2 недостатках, связанных с судовой документацией;

.3 недостатках, связанных с эксплуатационными 
требованиями;

.4 других недостатках, серьезно влияющих на 
безопасность судна, людей или окружающей среды.

4.2.4.4.5 Инспектор должен проинформировать ка
питана судна или представителя компании о том, что Со
общение об обнаруженных недостатках будет направ
лено в организацию, ответственную за выдачу СвУБ. С 
этой целью Сообщение (форма 6.3.65) подписывается 
капитаном судна или представителем компании.
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4.2.4.5 Порядок обработки сообщения.
4.2.4.5.1 Копия сообщения (форма 6.3.65) в тече

ние трех рабочих дней после его оформления должна 
быть направлена инспектором в Управление 330 (Управ
ление морских систем менеджмента) ГУР для после
дующего анализа и принятия необходимых действий.

4.2.4.5.2 Если СвУБ выдано другим классифика
ционным общ еством-членом М АКО или адми
нистрацией флага судна, а Чек-лист содерж ит  
сведения о наличии технических недостатков, 
Главное управление Регистра направляет получен
ную информацию в классификационное общество 
или администрацию флага судна, соответственно.

Адреса и контактная информация находятся на 
сайте МАКО: www.iacs.org.uk.

4 .2 .4 .6  Порядок обработки информации об  
отсутствии недостатков.

4.2 .4 .6 .1  Формы 6.3.51-1 с информацией об  
отсутствии недостатков, связанных с потенциаль
ным несоответствием СУБ, заполненные инспек
тором согласно 4 .2 .4 .4 .3 , с поступлением их в 
подразделение, на учете которого состоит судно, 
направляются на хранение в формуляр.

4.2.4.7 Инструкция по составлению Сообщения 
(форма 6.3.65).

4.2.4.7.1 При составлении Сообщения инспектор 
должен руководствоваться своим опытом, а также 
приведенными ниже примерами недостатков, а 
именно:

Категория Примеры недостатков

Технические недостатки Комбинация несоответствий, которые в совокупности указывают, что система обслуживания внедрена 
неэффективно.
Неудовлетворительное состояние корпуса, главной палубы, закрывающих устройств, лееров, трапов. 
Неисправные/отсутствующие средства пожаротушения и спасательные средства, оборудование по 
предотвращению загрязнения.
Протечки и масло в помещениях МО, насосных отделениях и т. д.
Недостатки не должны включаться в Сообщение, если:
они рассматриваются как обычные для судна данного типа и возраста и
имеется доказательство, что компания, включая персонал, работающий на борту судна, принимает 
адекватные меры по этим недостаткам

Недостатки в документации И стекш ие по сроку действия классиф икационное или конвенционные свидетельства, не 
подтвержденные должным образом.
Просроченные освидетельствования, просроченные проверки или просроченные условия класса. 
Судовая копия Документа о соответствии (ДСК) недействительна или не соответствует типу судна.
В оригинале Свидетельства по управлению безопасностью (СвУБ) имеются неверные данные или 
отсутствуют подтверждения.
Отсутствуют планы аварийных мероприятий и соответствующий судовой план чрезвычайных мер по 
борьбе с загрязнением нефтью (SOPEP) (контактные лица на берегу должны быть указаны на данный 
момент и должны соответствовать названию компании/адресу, указанным в ДСК и СвУБ).
Записи в судовом журнале о соответствующих учениях и т.д. не соответствуют обязательным требованиям. 
Неверные записи или их отсутствие в Журнале нефтяных операций.
Неактуализирован План противопожарной защиты.

Эксплуатационные
недостатки

Компания не была уведомлена об аварийных происшествиях и опасных ситуациях.
Команда не способна удовлетворительно провести практическую демонстрацию судовых операций, 
таких как пуск пожарного насоса, аварийного генератора, двигателя спасательной шлюпки и х  д. 
Команда не способна эффективно взаимодействовать при выполнении своих обязанностей. 
Неспособность команды удовлетворительно выполнить обязательные учения, такие как учения по борьбе с 
пожаром, учения по применению спасательных средств, учения по предотвращению загрязнения и т д.

Прочие недостатки Личный состав судна не соответствует Свидетельству о минимальном составе.
Капитан, командный состав и младший командный состав не имеют сертификации в соответствии с 
требованиями Конвенции ПДНВ.
Серьезные несоответствия в отношении административно-хозяйственной работы и содержания камбуза, 
жилых и провизионных помещений.
Задержания судна портовыми властями или властями государства флага.

http://www.mosexp.ru# 
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4.2.5 Контрольные проверки.
4.2.5.1 Контрольные и контрольно-ревизионные 

проверки распространяются на:
.1 все суда старше 20 лет, совершающие 

международные рейсы, на завершающей стадии 
очередных и промежуточных освидетельствований;

.2 головные суда в период постройки по реше
нию руководства PC;

.3 любые суда в постройке, ремонте и эксплуата
ции при наличии объективных и субъективных 
причин (после поступления рекламаций, претензий 
и т. и.);

.4 на переводимые в класс суда по решению 
руководства PC;

.5 признанные предприятия и испытательные 
лаборатории, задействованные при выполнении 
работ при постройке, ремонте или переобору
довании судов, результаты деятельности которых 
учитываются инспектором PC при проведении 
технического наблюдения.

4.2.6.2 Контрольно-ревизионные проверки -  
проверки, проводимые экспертами-ревизорами PC 
по указанию  руководства PC. Контрольные 
проверки -  проверки, проводимые уполномоченным 
персоналом подразделений PC. Инспекторы- 
ревизоры PC -  работники ГУР и подразделений PC, 
назначенные приказом генерального директора, 
имеющие необходимую квалификацию и опыт 
работы для проведения контрольно-ревизионных 
проверок. Уполномоченный персонал подразде
лений PC -  персонал из инспекторского состава, 
назначенный распоряжением начальника подразделе
ния PC, имеющий необходимую квалификацию и 
опыт работы для проведения контрольных проверок.

4.2.5.3 Проверки подразделяются на контроль
ные и контрольно-ревизионные. Целью проведения 
контрольных и контрольно-ревизионных проверок 
является:

.1 снижение общего числа задержаний судов, 
находящихся под техническим наблюдением PC;

.2 проверка фактического технического состоя
ния судна и результатов проведенных инспекторским 
составом освидетельствований, включая правиль
ность заполнения документов, а также работ, 
выполненных предприятиями и лабораториями;

.3 проверка выполнения классификационных 
требований и применимых к данному судну 
требований международных конвенций;

.4 проверка выполнения требований и реко
мендаций к предприятиям и испытательным 
лабораториям, установленных при проведении 
предшествующих освидетельствований судов.

4.2.5.4 Контрольно-ревизионные проверки.
4.2.5.4.1.1 Контрольно-ревизионные проверки,

п р о в о д я т с я  по у к а з а н и ю  р у к о в о д с т в а  PC 
экспертами-ревизорами PC, с учетом планов конт

рольных проверок, формируемых подразделениями 
PC, а также в случаях, предусмотренных в 4.2.6.1.

4.2.5.4.2 Контрольно-ревизионные проверки 
признанных предприятий и испытательных лабора
торий проводятся выборочно без составления пред
варительного плана и совмещаются (как правило) с 
контрольно-ревизионными проверками судов.

4.2.5.4.3 Общее руководство за организацией и 
проведением контрольно-ревизионных проверок 
осуществляется отделом судов в эксплуатации ГУР.

4.2.5.5 Контрольные проверки.
4.2.5.5.1 Непосредственная организация и 

проведение контрольных проверок производится 
подразделениями PC.

4.2.5.5.2 Контрольные проверки проводятся 
уполномоченным персоналом подразделений PC.

4.2.5.5.3 Контрольные проверки, организуются 
руководством подразделений PC, проводятся в 
соответствии с планами контрольных проверок, 
разрабатываемыми подразделениями PC.

4 .2 .5 .5 .4  Планы проведения контрольных 
проверок, при наличии подпадающих под проверки 
судов, разрабатываются подразделениями PC на 
период 30 суток и представляются в отдел судов в 
эксплуатации ГУР ежемесячно в срок до 1 числа 
текущего месяца по представленной ниже форме. 
При отсутствии судов, подпадающих под контроль
ные проверки, подразделение PC направляет в отдел 
судов в эксплуатации в те же сроки соответст
вующую информацию.

4.2.5.5.5 По указанию начальника подразделения 
PC могут быть проведены внеплановые контрольные
проверки.

4 .2 .5 .5 .6  П редприятия и испытательные 
лаборатории подлежат контрольным проверкам при 
наличии замечаний и требований инспектора PC, 
возникш их при техническом наблюдении за 
постройкой, ремонтом, переоборудованием судов и 
несоответствий, выявленных при контрольных про
верках или освидетельствовании судов и относя
щихся к ответственности лаборатории/предприятия.

4.2.5.5Л Контрольные проверки признанных 
предприятий и испы тательны х лабораторий 
проводятся без составления предварительного плана 
и совмещаются при необходимости с контрольными 
проверками судов.

4.2.5.6 Персонал для проведения контрольных и 
контрольно-ревизионных проверок.

4.2.5.6.1.1 Персонал для проведения контроль
ных проверок.

4.2.5.6.2 Списки уполномоченного персонала 
подразделений PC из числа инспекторского состава 
формируются в подразделениях, утверждаются 
начальником подразделения PC.

4.2.5.6.3 Персонал для проведения контрольно
ревизионных проверок.
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№
п/п

Название судна 
(строит. №)

№
PC, ИМО, флаг

Год постройки 
(закладки киля)

Назначение, тип 
судна

Дата, место и вид проводимого 
освидетельствования

1 2 3 4 5 6

4.2.5.6.4 Персонал для проведения контрольно
ревизионных проверок формируется ГУР из числа 
инспекторов-ревизоров PC, включенных в реестр 
инспекторов-ревизоров PC и публикуется на сайте 
ГУР в разделе Службы организации технического 
наблюдения.

4.2.5.6.5 Реестр инспекторов-ревизоров PC 
ф орм ируется специалистом  отдела судов в 
эксплуатации — руководителем группы инспекторов- 
ревизоров PC по представлению подразделений PC, 
согласовывается начальником Службы организации 
технического наблюдения и утверждается приказом 
генерального директора PC. Изменения в реестр 
вносятся по мере необходимости и утверждаются 
приказом генерального директора PC.

4.2.5.6.6 Реестр инспекторов-ревизоров PC 
ведется в отделе судов в эксплуатации руково
дителем группы инспекторов-ревизоров PC.

4.2.5.7 Проведение контрольно-ревизионных и 
контрольных проверок

4.2.5.7.1.1 Контрольно-ревизионные и контроль
ные проверки могут проводиться как отдельно, так и 
в составе проверок практики работы инспекторов 
или иных проверок деятельности подразделений PC.

4.2.5.7.1.2 По указанию руководства PC конт
рольно-ревизионная проверка может проводиться 
экспертами-ревизорами PC из числа инспектор
ского состава подразделений PC или с участием 
эксперта-ревизора PC из персонала ГУР, который в 
данном случае является руководителем проверки.

4 .2 .5 .7 .1 .3  При проведении контрольных 
проверок состав групп уполномоченного персонала, 
сроки, места проведения и объекты проверок 
определяются руководством подразделений PC.

4.2.5.7.2 Контрольные и контрольно-ревизион
ные проверки судов должны быть спланированы и 
проведены таким образом, чтобы они не повлияли на 
увеличение сроков окончания освидетельствований.

4.2.5.7.3 В случае, если при проведении 
контрольных и контрольно-ревизионных проверок 
судов, выявляются несоответствия, их устранение 
должно быть организовано таким образом, чтобы 
исключить возможные конфликты между Регистром, 
судоремонтными или судостроительными предприя
тиями и судовладельцами.

4 . 2 . 5 . 7 . 4  П р и  л ю б о м  в и д е  п р о в е р к и  
анализируются причины возникновения выявлен
ных несоответствий, а также разрабатываются 
корректирующие действия для их устранения.

4.2.5.8 Оформление результатов контрольно
ревизионных проверок.

4.2.5.8.1 По результатам проверки составляется 
О тчет о ко нтрольно -ревизион ной  проверке 
( ф о р м а  6 . 3 . 6 3 ) ,  ко торы й н а п р а в л я е т с я  в 
обязательном порядке вместе с Чек-листами (форма 
6.3.63-3) и цветными фотографиями с выявленными 
несоответствиями в отдел судов в эксплуатации ГУР.

4.2.5.8.2 Отчету присваивается номер, состоящий 
из трех групп цифр: первая группа (два знака) -  две 
последние цифры года, вторая группа (четыре знака) 
-  порядковый номер по Журналу регистрации/ 
электронной базе отдела судов в эксплуатации, 
третья группа -  код подразделения PC, инспекторы- 
ревизоры, которого проводили проверку.

4.2.5.8.3 Отчет подписывается экспертами- 
ревизорами PC, проводившими контрольно-реви
зионную проверку и начальником подразделения 
PC, где проводилась проверка, проверяется 
специалистом, ответственным за контрольно
ревизионную работу в отделе судов в эксплуатации 
и утверждается начальником Службы организации 
технического наблюдения. После утверждения копии 
О т ч е т а  с п р и л о ж е н и я м и  н а п р а в л я ю т с я  в 
подразделение PC, где проводилась контрольно
ревизионная проверка.

4.2.5.8.4 Несоответствия, выявленные в ходе 
проверки, оформляю тся в виде Приложения 
(форма 6.3.63-1) к Отчету о контрольно-ревизионной 
проверке. При устранении незначительных не
соответствий в процессе проверки допускается 
производить соответствующую отметку об устранении 
несоответствия в Приложении (форма 6.3.63-1). В этом 
случае составление Акта подтверждения устранения 
несоответствий (форма 6.3.63-2) не требуется.

4.2.5.8.5 Подтверждение устранения несоответс
твий, выявленных в ходе проверки с установленным 
сроком выполнения, производится начальником 
подразделения PC и направляется в отдел судов в 
эксплуатации ГУР в виде Акта подтверждения 
устранения несоответствий (форма 6.3.63-2).

4.2.5.8.6 Регистрация Отчетов производится в 
Журнале или электронной базе регистрации Отчетов 
о контрольно-ревизионных проверках (ведение 
Журнала возможно также в электронном виде), 
ведущихся в отделе судов в эксплуатации ГУР. В 
Журнале/электронной базе регистрируются также 
Акты подтверждения устранения несоответствий 
(форма 6.3.63-2). Объем сведений, приводимых в 
Журнале/электронной базе, должен соответствовать 
объему информации в Отчетах (форма 6.3.63).

4.2.5.8.7 Если в процессе проверки выявлены 
несоответствия, то копия утвержденного Отчета о
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контрольно-ревизионной проверке с Приложениями 
направляется также в аттестационную комиссию 
подразделения PC и в отдел подготовки персонала. 
При этом:

.1 результаты контрольно-ревизионных проверок 
учитываются при сертификации инспекторского 
состава PC;

.2 если в ходе проверок были выявлены несо
ответствия, то по итогам проверок разрабатываются 
мероприятия по подразделению PC, направленные на 
их предотвращ ение, которы е должны быть 
направлены в отдел судов в эксплуатации ГУР;

.3 если в ходе проверок были выявлены 
характерные и повторяющиеся несоответствия в 
подразделениях, то по итогам проверок отделом 
судов в эксплуатации разрабатываются мероприятия 
по PC, направленные на их предотвращение;

.4 результаты контрольно-ревизионных проверок 
(в особенности при выявлении любого вида несоот
ветствий), а также мероприятия подразделений PC по 
предотвращению появления несоответствий , 
подлежат в обязательном порядке обсуждению на 
занятиях технической учебы в подразделения PC.

4.2.5.8.8 Если по несоответствиям, выявленным в 
ходе проверки,  имею тся разногласия между 
начальником подразделения PC и руководителем 
проверки из ГУР, руководитель подразделения PC в 
письменном виде направляет свое мнение с 
обоснованием в адрес начальника Службы 
организации технического наблюдения, решение 
которого является окончательным.

4.2.5.9 Оформление результатов контрольных 
проверок уполномоченным персоналом подразде
лений PC.

4.2.5.9.1 По результатам проверки составляются От
четы о контрольно-ревизионной проверке (форма 6.3.63).

4.2.5.9.2 Отчету присваивается номер, состоящий 
из трех групп цифр: первая группа (два знака) -  две

последние цифры года, вторая группа (четыре знака) 
-  порядковый номер по Журналу регистрации/ 
э л е к т р о н н о й  базе ,  т р е т ь я  г р у п п а  -  код 
подразделения PC, уполномоченные лица которого 
проводили проверку.

4.2.5.9.3 Отчет подписывается уполномоченным 
персоналом подразделения PC, проводившим 
контрольную проверку, проверяется уполномо
ч ен н ы м  с п е ц и а л и с т о м ,  о т в е т с т в е н н ы м  за 
контрольно-ревизионную работу в подразделения 
PC и утверждается начальником подразделения PC. 
Несоответствия, выявленные в ходе проверки, 
оформляются в виде Приложения (форма 6.3.63-1). 
Копии Отчетов (форма 6.3.63) с Приложениями 
направляются по окончании проверки в отдел судов 
в эксплуатации ГУР для обработки.

4.2.5.9.4 Подтверждение устранения несо-от- 
ветствий, выявленных в ходе проверки, произво
дится уполномоченным персоналом с после-дующим 
утверждением начальником подразделения PC и 
направляется в отдел судов в эксплуатации ГУР в 
виде Акта подтверждения устранения несоответст
вий (форма 6.3.63-2), либо в виде утвержденного 
плана мероприятий.

4.2.5.9.5 Для проведения проверок рекомендуется 
использовать Чек-листы (форма 6.3.63-3), которые 
содержат необходимую информацию и данные для 
проведения проверки в необходимом объеме в 
соответствии с установленными требованиями.

4.2.5.9.6 Результаты контрольной проверки, 
могут учитываться при проверке практики работы 
инспекторов.

4.2.5.10 Анализ результатов контрольных и 
контрольно-ревизионных проверок

4.2.5.10.1 Анализ результатов контрольных 
проверок проводится подразделениями PC один раз в 
год с представлением результатов разделом в годовом 
отчете подразделения PC по следующей форме:

1 Число подпадавших под контрольные проверки судов, совершающих международные рейсы, прошедших в подразделении 
PC очередные и промежуточные освидетельствования

2 Общее число контрольных проверок, проведенных подразделением PC за год

3 Число подпадавших под контрольные проверки судов по типам (суда, перевозящие генеральные грузы, навалочные суда, 
наливные суда и т. п.)

4 Число подпадавших под контрольные проверки судов в зависимости от их возраста (менее 15 лет, 15 — 20 лег, 20 — 25 лег, 
более 25 лет),

5 Число выявленных несоответствий по специализации инспекторского состава, проводившего очередные и 
промежуточные освидетельствования судов (корпусной, механической, электрической, радио-)

6 Число несоответствий, выявленных при контрольных проверках, по категориям: 
судовые свидетельства, 
спасательные средства, 
противопожарная защита, 
общие вопросы безопасности, 
средства сигнализации, 
перевозка грузов, 
грузовая марка, 
механические установки,
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безопасность мореплавания, 
радиоборудование,
Конвенция МАРПОЛ 73/78 с указанием номеров Приложений, 
Конвенция МКУБ,
Конвенция ОСПС,
другое, не отнесенное к указанным выше категориям.

7 Число судов, прошедших контрольные проверки в подразделении PC, задержанных портовыми властями с отнесением 
ответственности:

к компетенции PC (КРС), 
к ответственности PC (ОРС),

8 Перечень задержанных портовыми властями судов, прошедших контрольные проверки в подразделении PC, со сроками, 
прошедшими после окончания очередного или промежуточного освидетельствования

9 Число несоответствий, выявленных портовыми властями на судах, прошедших контрольные проверки в подразделении
PC, по категориям, приведенным в п. 6.

10 Число характерных, наиболее часто повторяющихся несоответствий, выявленных при контрольных проверках в
подразделении PC

4.2.5.10.2 Анализ данных контрольных и 
контрольно-ревизионных проверок проводится 
отделом судов в эксплуатации один раз в год после 
завершения представления всего комплекта 
д о к у м е н т о в  по п р о в е д е н н ы м  п р о в е р к а м  
подразделениями PC.

4.2.5.11 Проверки. Контроль.
4.2.5.11.1 Контроль за выполнением планов 

контрольных проверок, составляемых подразде
лением PC, производится начальником подразде
ления PC.

4.2.5.11.2 Контроль за устранением несо
ответствий по результатам  контрольны х и 
контрольно-ревизионных проверок производится 
начальником подразделения PC, а также главным 
специалистом отдела судов в эксплуатации, 
ответственным за это направление деятельности.

4.2.5.11.3 Выборочные проверки проводятся 
экспертами Службы качества Регистра на предмет 
проверки соблю дения требований 4 .2 .6  при 
проведении внутренних проверках качества.

4.2.5.12 Распределение ответственности и 
полномочий

4.2.5.12.1 Генеральный директор PC утверждает 
реестр специалистов ГУР и подразделений PC, 
уполномоченных для проведения контрольно
ревизионных проверок в качестве инспекторов- 
ревизоров PC.

4.2.5.12.2 Заместитель генерального директора 
(034):

.1 приним ает реш ение о необходимости 
проведения контрольно-ревизионных проверок в 
подразделениях PC;

.2 согласовывает кандидатуры специалистов ГУР 
и подразделений PC, уполном оченны х для 
проведения контрольно-ревизионных проверок в 
качестве инспекторов-ревизоров PC для включения 
их в реестр;

.3 утверждает Отчеты о контрольно-ревизионных 
проверках, проведенных экспертами-ревизорами PC 
из числа специалистов ГУР;

.4 рассматривает и принимает решения по 
апелляциям подразделений PC о разногласиях по 
результатам проведенных контрольно-ревизионных 
проверок.

4.2.5.12.3 Начальник отдела судов в эксплуатации:
.1 осуществляет общее руководство контрольно

ревизионной деятельностью PC;
.2 организует подготовку Реестра инспекторов- 

ревизоров PC;
.3 организует разработку необходимых меро

приятий по PC по устранению несоответствий, обнару
женных в ходе контрольно-ревизионных проверок;

.4 принимает решение о внесении изменений в 
4.2.6.

4.2.5.12.4 Специалист отдела судов в эксплуатации 
-  руководитель группы инспекторов-ревизоров PC:

.1 осущ ествляет организацию проведения 
контрольно-ревизионных проверок.

.2 производит анализ результатов контрольно
ревизионных и контрольных проверок.

.3 подготавливает и ведет реестр инспекторов- 
ревизоров PC.

4.2.5.12.5 Руководитель подразделения PC (руко
водитель представительства, филиала, дочернего 
общества, хозяйственного общества, отделения 
хозяйственного общества PC):

.1 обеспечивает необходимые условия инспек
торам -  ревизорам PC для проведения контрольно
ревизионных проверок;

.2 обеспечивает проведение контрольных проверок 
уполномоченным персоналом подразделения PC;

.3 утверждает планы контрольных проверок в 
подразделении PC, а также планы мероприятий 
подразделения PC по устранению выявленных при 
проверках несоответствий;
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.4 утверждает акт устранение несоответствий, 
выявленных при контрольной проверке инспекто- 
ра ми- реви зор ам и PC или упол ном оч енн ым 
персоналам подразделения PC, представляет в ГУР 
планы мероприятий по устранению несоответствий.

4 . 2 . 5 . 1 2 . 6  Р у к о в о д и т е л ь  с т р у к т у р н о г о  
подразделения PC:

.1 обеспечивает проведение контрольной провер
ки судна, предприятия, испытательной лаборатории;

.2 представляет все необходимые материалы для 
проведения контрольных проверок;

.3 разрабатывает необходимые корректирующие 
действия по выявленным несоответствиям и несет 
ответственность за их своевременное выполнение.

4.2.5.12.7 Руководитель группы уполномо
ченного персонала в подразделении PC:

.1 возглавляет группу и руководит порученной 
ему проверкой;

.2 организует оформление отчетных документов 
и своевременное их представление руководству РС/ 
подразделения РС.

4.2.5.12.8 Инспекторы-ревизоры РС и уполномо
ченный персонал подразделений РС:

.1 проводят необходимые контрольно-ревизион
ные и контрольные проверки;

.2 фиксируют в Отчетах все выявленные при 
проверках несоответствия;

.3 представляют Отчеты о проверках с соответст
вующими Приложениями.

4.2.5.12.9 Ответственность инспекторов-реви- 
зоров РС:

.1 инспекторы-ревизоры РС и уполномоченный 
персонал несут ответственность за качество 
проведенных ими проверок судов, предприятий и 
испытательных лаборатории;

.2 при задержании судов портовыми властями и 
отнесением несоответствий к ОРС, появлении 
серьезных претензий в адрес РС по деятельности 
признанных подразделениями РС предприятий и

испытательных лабораторий, которые прошли 
контрольно-ревизионные или контрольные провер
ки, инспекторы-ревизоры РС и уполномоченный 
персонал,  несут  равную ответственность с 
инспекторами, проводившими освидетельствования;

.3 основными документами, учитываемыми при 
установлении причин и ответственности за задержа
ния судов с ОРС, будут являться документы, 
п р е д у с м о т р е н н ы е  4 . 2 . 6 . 1 3 ,  о ф о р м л е н н ы е  
экспертами-ревизорами или уполномоченным 
персоналом по результатам проверок, а также 
учитываться сроки, прошедшие после их проведения;

.4 в особо серьезных случаях задержаний судов с 
ОРС, ответственность инспекторов-ревизоров РС 
рассматривается ГУР для решением вопроса о 
возможности их нахождения в реестре инспекторов- 
ревизоров РС.

4.2.5.13 Отчетные документы:
.1 Отчеты о контрольно-ревизионных проверках 

(форма 6 .3 .63), проведенны х инспекторами-  
ревизорами РС с Приложением (форма 6.3.63-1) с 
комплектом цветных фотографий несоответствий, 
вы явленны х в ходе проверки (допускается  
представлять фотографии в электронном виде);

.2 Отчеты о контрольных проверках (форма 
6.3.63), проведенных уполномоченным персоналом 
подразделений РС с Приложением (форма 6.3.63-1);

.3 Акт ы,  у д о с т о в е р я ю щ и е  у с т р а н е н и е  
подразделениями РС несоответствий, выявленных в 
ходе контрольных/контрольно-ревизионных про
верок (форма 6.3.63-2);

.4 Чек-листы для проведения контрольно-ре- 
визионной/контрольной проверки (форма 6.3.63-3) 
(в обязательном порядке представляются при 
проведении контрольно-ревизионной проверки);

.5 анализ результатов контрольных и контрольно
ревизионных проверок;

.6 планы контрольных проверок, формируемых 
подразделениями РС.
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Приложение

РУКОВОДСТВО ИНСПЕКТОРАМ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЧЕК-ЛИСТА

1. Цель настоящего Руководства —  снабдить 
инспектора указаниями относительно интерпрета
ции н е с о о т в е т с т в и й , к отор ы е м о г у т  бы ть  
обнаружены им во время обычной процедуры  
ежегодных/промежуточных/очередных классифика
ц и о н н ы х  о с в и д е т е л ь с т в о в а н и й . Н а с т о я щ ее  
Руководство не предполагает изменения объема 
освидетельствования.

2 . Результаты  еж егодн ы х/п ром еж уточ н ы х/ 
очередных классификационных освидетельство
ваний и обнаруженные в их ходе несоответствия 
являются важным показателем эффективности  
С истем ы  уп р авл ен и я  б езо п а с н о с т ь ю  (С У Б ). 
Инспектор может также обнаружить несоответ
ствия, относящ иеся к эксплуатации и работе  
личного состава, либо обстоятельства, которые не 
входят в объем его освидетельствования, но которые, 
тем не менее, подпадаю т под обязательные к 
исполнению требования. Существование вышеупо
мянутых несоответствий м ож ет указывать на 
неэффективность СУБ.

2.1 Инспектор должен обратить внимание на 
следующие важные аспекты в связи с дополни
тельными пунктами освидетельствования СУБ:

.1 существовали ли несоответствия в течение 
некоторого времени до начала освидетельствования, 
и существовала ли у  судового персонала/персонала 
компании практическая возможность выявить их?;

.2 судовой персонал/персонал компании не 
выявил несоответствия до начала освидетельство
вания?;

.3 если несоответствия были выявлены судовым 
п ер со н а л о м /п е р с о н а л о м  к ом пании , бы ли ли 
предприняты оперативные действия для устранения 
несоответствий до начала освидетельствования/в 
связи с освидетельствованием?;

.4 было ли направлено уведомление в адрес 
ком пании/предприняты  какие-либо со о тв етст 
вующие действия со стороны персонала, находяще
гося на судне?;

.5 имеются ли свидетельства того, что компания 
предприняла ответные действия и уделила должное 
внимание сообщению, полученному с судна?

Пункт Чек-Листа Руководящие указания

(А. Технические несоответствия)
А -1. Были ли обнаружены 
технические несоответствия, 
относящиеся к классифика- 
ционным/конвенционным требо
ваниям?

Нижеприведенные примеры указывают на неадекватность процедур по обслуживанию либо 
недостаточную степень внедрения этих процедур.
Технические несоответствия, обнаруженные инспектором во время ежегодного освиде
тельствования:
состояние корпуса, главной палубы, средств закрытия, лееров, трапов, противопожарные и 
спасательные средства, оборудование по предотвращению загрязнения нефтью (неисправно/ 
отсутствует);
состояние машинных помещений, насосных отделений и т. п. (протечки топлива и масла)

А-2. Могут ли подобные техни
ческие несоответствия привести 
к приостановлению класса и/или 
аннуляции конвенционного 
свидетельства, если они не 
будут откорректированы?

Как правило, к этому пункту будут относиться объекты, которые, по мнению инспектора, требуют 
ремонта или исправления в соответствии с требованиями инспектора до того, как судно покинет 
порт

А -3. Было ли направлено 
уведомление о таких техничес
ких несоответствиях в адрес 
компании?

Система управления должна предписывать направление уведомления о серьезных технических 
несоответствиях в адрес компании. Если в адрес компании не было направлено уведомления, это 
указывает на неадекватность процедур по обслуживанию или недостаточную степень их внедрения

А-4. Существуют ли свиде
тельства того, что компания 
предприняла меры в отношении 
этих технических несоответ
ствий?

Если в адрес компании было направлено уведомление о несоответствиях, должны существовать 
свидетельства ответных мер, предпринятых компанией.
Необходимо принять во внимание фактор времени и серьезность несоответствия, поскольку 
ответные меры могут находиться на стадии подготовки.
Возможно, несоответствия, обнаруженные инспектором, уже были отмечены судовым персоналом 
или персоналом компании. В этом случае в соответствии с процедурами по обслуживанию должен 
был быть составлен план корректирующих действий, или должно было начаться их внедрение. В 
противном случае степень внедрения процедур по обслуживанию является недостаточной.
Если несоответствия не были выявлены судовым персоналом или персоналом компании и отчетные 
документы на судне не отражают текущего статуса эксплуатации и обслуживания, 
соответствующего наблюдениям инспектора, это также является указанием на неадекватность 
процедур по обслуживанию или недостаточную степень внедрения этих процедур
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Пункт Чек-Листа Руководящие указания

А-5. Существует ли возможность 
оперативного исправления таких 
несоответствий?

Если уведомление о несоответствиях было направлено, и ожидаются ответные действия со стороны 
компании, система управления должна предписывать, чтобы капитан инициировал корректирующие 
действия (например, сделал заявку на освидетельствование в связи с повреждениями/ремонтом)

(В. Серьезная угроза)
Обнаружены иные обстоятель
ства, которые могут оказывать 
серьезное влияние на безопас
ность судна, персонала или 
окружающей среды?

Как правило, к этому пункту будут относиться обстоятельства, которые, по мнению инспектора, 
требуют вмешательства до того, как судно покинет порт, хотя они могут не входить в объем 
классификационного и/или конвенционного освидетельствования. Инспектор должен соблюдать 
общее обязательство уведомлять портовые власти и государство флага о таких обстоятельствах 
(например, личный состав не отвечает требованиям Свидетельства о минимальном составе экипажа)

(С. Несоответствия, относя
щиеся к документам) 

Обнаружены несоответствия, 
относящиеся к классифика- 
ционным/конвенционным доку
ментам?

Нижеприведенные примеры указывают на неадекватность процедур по управлению документами 
либо недостаточную степень внедрения этих процедур:
недействительны конвенционные свидетельства, свидетельства, которые не были должным образом 
подтверждены;
имеются расхождения в указании типа судна1 в Свидетельстве о соответствии (ДСК), Свидетельстве 
по управлению безопасностью (СвУБ) и других конвенционных свидетельствах; 
отсутствуют планы аварийных мероприятий и соответствующий Судовой план чрезвычайных мер 
по борьбе с загрязнением нефтью (SOPEP);
записи о соответствующих учениях и т.п. в судовом журнале и других документах являются 
неполными (в соответствии с обязательными к исполнению требованиями)

(D. Нарушения в работе)
Обнаружены нарушения в рабо
те, относящиеся к классифика- 
ционным/конвенционным требо
ваниям?

Нижеприведенные примеры указывают на недостаточную степень внедрения процедур: 
не имеется уведомления в адрес компании в отношении известного аварийного происшествия либо 
происшествия, представляющего потенциальную опасность;
экипаж судна не может удовлетворительно исполнить обязательные учения, такие как учения по 
борьбе с пожаром, учения по использованию спасательных средств, учения по предотвращению
загрязнения и х  п.;
экипаж судна не может удовлетворительно исполнить относящиеся к классу испытания механизмов
и устройств

(Е. Классификационные/ 
конвенционные требования)

Не соблюдаются иные классифи- 
кационные/конвенционные  
требования?

Неправильно оформлены свидетельства капитана и команды со стороны государства флага; 
во время проведения освидетельствования инспектор замечает недостаточность подготовки/ 
понимания СУБ;
не выполняются требования конвенций МОТ в отношении хозяйственного обслуживания, 
содержания камбуза, жилых помещений экипажа и хранения припасов;
просрочены даты освидетельствования, проверки, не соблюдаются условия сохранения класса

Заключение Необходимо уделить должное внимание пяти вопросам, приведенным в верхней части таблицы, 
которые касаются ответственности компании в отношении обеспечения соответствия правилам и 
нормам, имеющим обязательную силу, и активной позиции по вопросам безопасности и защиты 
окружающей среды, как между освидетельствованиями, так и при подготовке к ним

Определение навалочного судна, приведенное в главе IX Конвенции СОЛАС-74/78 применительно к управлению безопасностью, 
не является столь узким, как определение, данное в главе XII данной Конвенции. Таким образом, судно, обозначенное как «навалочное 
судно» в Документе о соответствии (ДСК) или Свидетельстве по управлению безопасностью (СвУБ), может быть обозначено, как 
«грузовое судно иное, чем одно из вьппеперечисленых» в других свидетельствах, выдаваемых в соответствии с Конвенцией СОЛАС-74/78. 
Необходимо отметить также, что определение «химовоз», применяемое для всех свидетельств, выдаваемых в соответствии с 
Конвенцией СОЛАС-74/78, ограничивается судами, перевозящими продукты, перечисленные в главе 17 Кодекса МКХ-83/90/00, в то 
время как определение «химовоз», данное в Конвенции МАРПОЛ 73/78, распространяется, помимо судов, перевозящих продукты, 
перечисленные в главе 17 Кодекса МКХ-83/90/00, на суда, перевозящие продукты, перечисленные в главе 18 Кодекса МКХ-83/90/00. 
Прежде чем сообщить о кажущихся несоответствиях в этой связи, инспектор должен обратиться за консультацией в Главное управление 
Регистра.
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