
РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 312-11- 1140ц_______________ от 08.06.2018____________

Касательно:
внесения изменений в Правила классификации и постройки морских судов, 2018, НД № 2-020101- 
104, в отношении состава проектной документации судна в постройке и рабочей документации 
для судна в постройке по оборудованию автоматизации

Объект(ы) наблюдения: 
суда в постройке

Дата ввода в действие: Действует до: Действие продлено до: -
с момента опубликования

Отменяет/ изменяет/дополняет циркулярное письмо № - от -

Количество страниц: 1 +2
А

Приложение:
текст изменений к части I «Классификация» / Ц/
Генеральный директор . _ /  К. Г. Пальников/ /
Текст ЦП:
Настоящим информируем об изменении требований к составу проектной документации судна в 
постройке и рабочей документации для судна в постройке по оборудованию автоматизации.
Текст изменений к части I «Классификация» Правил классификации и постройки морских судов 
приведен в приложении к настоящему циркулярному письму. Данные изменения будут внесены в 
Правила при их переиздании.

Необходимо выполнить следующее:
1. Ознакомить инспекторский состав подразделений PC с содержанием настоящего циркулярного 
письма.
2. Довести содержание настоящего циркулярного письма до сведения заинтересованных 
организаций в регионе деятельности подразделений PC.
3. Руководствоваться положениями настоящего циркулярного письма при рассмотрении 
технической документации.

Перечень измененных и дополненных пунктов/глав/разделов (для указания в Листе учета ЦП 
(форма 8.3.36)):
часть I: пункты 3.2.8 и 3.4.8

Исполнитель: Д.А. Грубое Отдел 312 +7(812)312-24-28

Система «Тезис» № 18-140227

расчет ветровых нагрузок

http://www.stroyinf.ru/lab-test/wind-load.html


Приложение к циркулярному письму

№312-11-1140ц от 08.06.2018

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ МОРСКИХ СУДОВ

НД №2-020101-104 

ЧАСТЬ I. КЛАССИФИКАЦИЯ 

3.2 ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СУДНА В ПОСТРОЙКЕ 

Пункт 3.2.8 заменяется следующим текстом:

«3.2.8 Документация по оборудованию автоматизации.

3.2.8.1 Общая документация:

.1 перечень и техническое описание систем и устройств автоматизации с указанием 
назначения, принципа действия, выполняемых функций, конфигурации, принципов 
самодиагностики, с обязательным назначением системного интегратора (верфь либо, по 
кооперации, другая организация/поставщик при условии наличия контракта) для каждой 
из систем, а также для пультов и щитов управления и контроля в ЦПУ и на ходовом 
мостике (**);

.2 перечень контролируемых параметров с указанием уникального идентификатора, 
описания параметра, типа сигнала (т.е. аналоговый/цифровой, вход/выход и т.п ), 
распределения по системам/устройствам автоматизации в зависимости от 
функционального назначения сигнала (управление, сигнализация, защита, индикация), 
распределения по группам по автоматизируемому оборудованию (*);

.3 чертежи общего расположения оборудования автоматизации в центральном посту 
управления (ЦПУ) и на ходовом мостике (*);

.4 пояснительная записка с обоснованием знака автоматизации для судов с 
дополнительным знаком автоматизации в символе класса (**);

.5 анализ характера и последствий отказов (FMEA) систем динамического 
позиционирования судов с дополнительным знаком DYNPOS-2 или DYNPOS-3 в символе 
класса (**);

.6 схемы питания систем автоматизации, перечисленных в 3.2.8.2.1 - 3.2.8.2.7 (*).

3.2.8.2 Документация по отдельным системам автоматизации и пультам управления и 
контроля:

.1 техническая документация по системам аварийно-предупредительной сигнализации 
(АПС), системам централизованного контроля и интегрированным системам контроля и 
АПС, включая функциональные схемы, лицевые панели пультов с указанием всех 
приборов (*);

.2 техническая документация по системам дистанционного автоматизированного 
управления (ДАУ) главными механизмами и движителями, включая функциональные 
схемы, лицевые панели пультов ДАУ с указанием всех приборов (*);



.3 техническая документация по автоматизации вспомогательных двигателей и судовой 
электростанции, включая функциональные схемы, лицевые панели пультов управления 
электростанцией с указанием всех приборов (*);

.4 техническая документация по автоматизации котельной установки, включая 
функциональные схемы, лицевые панели пультов управления с указанием всех приборов
(*);

.5 функциональные схемы автоматизации компрессорных установок (*);

.6 функциональные схемы автоматизации, включая дистанционное управление, 
осушительной и балластной систем (*);

.7 функциональные схемы систем дистанционного измерения уровня в цистернах (*);

.8 схемы электрических соединений для систем и устройств автоматизации, 
перечисленных в 3.2.8.2.1 -  3.2.8.2.7, с указанием типов кабелей и мест установки 
устройств и элементов систем (*);

.9 чертежи лицевых панелей пультов и щитов управления и контроля в ЦПУ и на ходовом 
мостике с указанием всех приборов (*);

.10 конструктивные и установочные чертежи пультов и щитов управления и контроля, а 
также установочные чертежи элементов систем и устройств автоматизации, датчиков, 
сигнализаторов и приборов (*).

Примечание:

Техническая документация, перечисленная в 3.2.8.2 представляется проектантом либо 
системным интегратором, указанным в 3.2.8.1.1. В последнем случае документация 
должна разрабатываться с учетом решений, принятых в технической документации, 
перечисленной в 3.2.8.1, и представляться на рассмотрение на стадии поставки и 
монтажа подразделению PC, осуществляющему техническое наблюдение за постройкой, 
совместно с документацией согласно 1.4.1 части XV «Автоматизация» настоящих Правил, 
одобренной при техническом наблюдении за оборудованием автоматизации согласно 
разд. 12 части IV «Техническое наблюдение за изготовлением изделий» Правил 
технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий 
для судов».

3.4 РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ СУДНА В ПОСТРОЙКЕ 

Пункт 3.4.8 заменяется следующим текстом:

«3.4.8 Документация по оборудованию автоматизации:

.1 конструктивные и установочные чертежи пультов и щитов управления и контроля, а 
также установочные чертежи элементов систем и устройств автоматизации, датчиков, 
сигнализаторов и приборов (*).

Примечание:

Документация, указанная в 3.4.8, представляется проектантом либо системным 
интегратором (верфь, либо, по кооперации, другая организация/поставщик при условии 
наличия контракта). Документация должна разрабатываться с учетом решений, принятых 
в документации технического проекта».
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