
ИЗВЕЩЕНИЕ № 7 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРАВИЛА РОССИЙСКОГО РЕЧНОГО РЕГИСТРА
(в Правила классификации и постройки судов (ПКПС), утвержденные приказом федерального 

автономного учреждения «Российский Речной Регистр» от 09.09.2015 № 35-п)

Утверждено приказом федерального автономного учреждения «Российский
Речной Регистр» от 22.06.2018 № 48-п 

Введено в действие с 27.06.2018

В Правила классификации и постройки судов (ПКПС) внести следующие изменения.

1. В часть 0:
1) примечание к подпункту 1 пункта 6.3 

дополнить абзацем следующего содержа
ния:

«Самоходные и несамоходные сухогрузные 
суда внутреннего плавания всех классов, 
допускаемые к эксплуатации в Ладожском и 
Онежском озерах должны быть оборудованы 
люковыми закрытиями, требования к которым 
изложены в 5.6 ч. II Правил.»;

2. В Часть I:
1) в пункте 2.2.86:

2) подпункт 1 пункта 6.4 дополнить 
примечанием следующего содержания: 

« П р и м е ч а н и е :  Самоходные и несамо
ходные сухогрузные суда внутреннего плавания 
всех классов, допускаемые к эксплуатации в 
Ладожском и Онежском озерах должны быть 
оборудованы люковыми закрытиями, требования 
к которым изложены в 5.6 ч. II Правил.».

а) в таблице 2.2.86 пункт 2 примечания 
изложить в следующей редакции:

«2. Остаточная толщина отдельных листов обшивок и настилов судов длиной менее 25 м прини
мается по нормам средних остаточных толщин соответствующей группы связей, регламентируемых 
табл. 3.5.5 ПОСЭ для судов группы II.»;

б) подпункт .7 изложить в следующей 
редакции:

«.7 независимо от значений, приведен
ных в таблице, остаточные толщины лис
тов наружной обшивки и настила палубы 
буксиров, толкачей, ледоколов (вне ледо
вого пояса), плавкранов, обшивки попе
речных переборок буксиров, толкачей, ле-

s. В Часть III:
1) заголовок главы 1.3 изложить в редакц

4. В Часть VI:
1) пункт 16.6.1 изложить в следующей 

редакции:

доколов (для полотнищ листов, примы
кающих к борту), обшивки продольных и 
поперечных переборок плавкранов не 
должны быть меньше норм средних оста
точных толщин соответствующей группы 
связей, установленных табл. 3.5.3 ПОСЭ 
для судов группы II;».

«Пожарные планы».

«16.6.1 Аккумуляторные помещения и 
ящики, а также помещения аварийных ис
точников электрической энергии на плаву
чих кранах могут располагаться ниже 
главной палубы при соблюдении требова
ний 4.4 и 8.5.».

строительный сертификат
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