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ЛИСТ УЧЕТА ЦИРКУЛЯРНЫХ ПИСЕМ, ИЗМЕНЯЮЩИХ / дополняю щ их  
НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ

_____________________________НД 2-020101-104_____________________________
_________Правила классификации и постройки морских судов, 2018_________

Часть I. Классификация
(номер и название нормативного документа)

№
п/п

Номер циркулярного письма, 
_____ дата утверждения

Перечень измененных и 
дополненных пунктов

1 .

2.

3 .

4.
5.
6.

313-10-1077ц 
312-11-1090Ц 
312-11-1102Ц 
312-11-1131ц 
312-11-1136ц 
312-11-1137ц

от 21.12.17 
от 18.01.18 
от 07.03.18 
от 28.05.2018 
от 30.05.2018 
от 01.05.2018

Часть I: пункт 2.2.38
Часть I: глава 2.2 вводится новый пункт 2.2.39 
Часть I: пункт 3.2.2.20 
Часть I: пункт 2.3.2 
Часть I: пункт 2.2.39
Часть I: пункты 2.2.3.13,2.2.33.2,2.2333, 
2.233.4,2.23.4, 2.23.5

11/05
сертификаты товара
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Й Л  РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 312-11- 1131ц от 28.05.2018

Касательно:
внесения изменений в Правила классификации и постройки морских судов, 2018, НД № 2-020101- 
104 в части вступления в силу резолюции ИМО А.1122(30)

Объект(ы) наблюдения:
суда в постройке и эксплуатации

Дата ввода в действие: Действует до: 
с момента опубликования

Действие продлено до: -

Отменяет/ изменяет/ дополняет циркулярное письмо No - от -

Настоящим информируем о вступлении в силу резолюции ИМО А. 1122(30) «Кодекс по перевозке 
и погрузке опасных и вредных жидких веществ наливом на морских судах обеспечения (Supply 
vessel (OS))»/“Code for the Transport and Handling o f Hazardous and Noxious Liquid Substances in 
Bulk on Offshore Support Vessels (OSV Chemical Code)” , отменяющей резолюцию ИМО A.673(16) с 
поправками, внесенными резолюциями ИМО MSC.236(82) и МЕРС. 158(55).
Требования резолюции ИМО А. 1122(30) должны применяться к судам обеспечения (Supply vessel 
(OS)), киль которых заложен 1 июля 2018 г. или после этой даты.
Существующие суда обеспечения (Supply vessel (OS)) с датой закладки киля или, находившиеся 
в подобной стадии постройки 19 апреля 1990 г. или после этой даты и до 1 июля 2018 г., могут 
перевозить грузы, которые разрешено перевозить на судах типа 2 согласно Международному 
кодексу постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом 
(Кодекс МКХ), при условии соответствия судов требованиям резолюции ИМО А .1122(30), за 
исключением требований по остойчивости главы 2 упомянутой резолюции, и по согласованию с 
Морской администрацией государства флага судна.
Полный текст резолюции на английском языке размещен на интегрированном информационном 
ресурсе PC по ссылке:
http://idocs.rs-class.org/lib/common/a-1122-30-eng.pdf
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 и освидетельствованиях с выдачей судовых документов на суда обеспечения.

Перечень измененных и дополненных пункгов/глав/разделов (для указания в Листе учета ЦП (форма
8.3.36)):
часть I: пункт 2.3.2

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

Система «Тезис» № 18-129653
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Приложение к циркулярному письму

№312-11-1131ц ОТ2805.2018

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ МОРСКИХ СУДОВ

НД № 2-020101-104 

ЧАСТЬ I. КЛАССИФИКАЦИЯ 

Пункт 2.3.2 заменяется текстом следующего содержания:

«2.3.2 Суда обеспечения (Supply vessel (OS)), а также другие суда для обслуживания 
морских нефтегазовых месторождений (исключая плавучие буровые установки, 
плавкраны, трубоукладочные баржи и плавучие гостиницы), удовлетворяющие 
требованиям Кодекса по перевозке и погрузке опасных и вредных жидких веществ наливом 
на морских судах обеспечения (Supply vessel (OS)) (Code for the Transport and Handling of 
Hazardous and Noxious Liquid Substances in Bulk on Offshore Support Vessels (OSV Chemical 
Code)), резолюция ИМО A. 1122(30), должны иметь следующую запись в разделе «прочие 
характеристики» Классификационного свидетельства: «Судно пригодно для перевозки 
наливом опасных и вредных жидких веществ в соответствии со Свидетельством о 
пригодности морского судна обеспечения (Supply vessel (OS))»».
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