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ЛИСТ УЧЕТА ЦИРКУЛЯРНЫХ ПИСЕМ, ИЗМЕНЯЮ Щ ИХ / дополняющих 
НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ

Правила классификационных освидетельствований судов в эксплуатации, 2018 г.

2- 020101-012
(номер и название нормативного документа)

№
п/п

Номер циркулярного письма, 
дата утверждения

Перечень измененных и 
дополненных пунктов

1. 340-21-1085ц от 29.12.2017 пункты 4.6.1.2,4.6.13 части II исключаются 
пункты 4.6.1.1,4.6.2.1,4.63.1,4.6.4.1 части II 
изменяются

2. 340-21-1087ц от 29.12.2017 глава 2.1 части I дополняется 
раздел 4 части I изменяется 
пункт 13.6.1 части III изменяется

3. 340-21-1094ц от 19.02.2018 часть III: пункт 20.4.1.5
4. 340-21-1096ц от 20.02.2018 часть II: пункты 2.9.1.7-2.9.1.9
5. 340-21-1107ц от 15.03.2018 часть II: глава 4.8
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сертификация услуг
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Ш РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 340-21 -1094ц от 19.02.2018

Касательно:
внедрения в Правила классификационных освидетельствований судов в эксплуатации, 2018, НД 2- 
020101-012, новой ревизии УТ МАКО Z25 (Rev.1 Sep 2017) «Периодические освидетельствования 
топливных установок на судах, не являющихся газовозами, но использующими газ или другие 
виды топлива с низкой температурой вспышки»

Объект(ы) наблюдения:
суда в эксплуатации

Дата ввода в действие: Действует до: Действие продлено до:
С момента опубликования 31.12.2018

Отменяет/ изменяет/ дополняет циркулярное письмо № - от -

Количество страниц: 1 +1

Приложение(я):
текст изменений к части III «Дополнительные освидетельствования судов в зависимости от их

Настоящим сообщаем, что в связи с принятием УТ МАКО Z25 (Rev.1 Sep 2017) «Периодические 
освидетельствования топливных установок на судах, не являющихся газовозами, но использующих 
газ или другие виды топлива с низкой температурой вспышки» в Правила классификационных 
освидетельствований судов в эксплуатации вносятся изменения, приведенные в приложении к 
настоящему циркулярному письму. Данные изменения будут внесены в Правила при их 
переиздании.

Необходимо выполнить следующее:
1. Ознакомить инспекторский состав подразделений PC и заинтересованные организации в 
регионе деятельности с содержанием настоящего циркулярного письма.
2. Принять к исполнению.

Перечень измененных и дополненных пунктов/глав/разделов (для указания в Листе учета ЦП 
(форма 8.3.36)): 
часть III: пункт 20.4.1.5

Исполнитель: Волков А.С. 341 +7 (812) 605 05 59

Система «Тезис» № 18-24258
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Приложение к Циркулярному письму 

№340-21-1094ц 

от 19 , 02 ,2018

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ СУДОВ В
ЭКСПЛУАТАЦИИ, 2018, НД № 2-020101-012

ЧАСТЬ III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СУДОВ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ НАЗНАЧЕНИЯ И МАТЕРИАЛА КОРПУСА

20 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГАЗОВОЗАМИ LG, 
НО ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ГАЗ ИЛИ ДРУГИЕ ВИДЫ ТОПЛИВА С НИЗКОЙ 

ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСПЫШКИ

Пункт 20.4.1.бзаменяется текстом следующего содержания:

«.5 провести осмотр во вскрытом виде, а также провести регулировку и проверить 
срабатывание (функциональные испытания) предохранительных клапанов трубопроводов, 
предназначенных для подачи топлива и бункеровки. При наличии надлежащих записей о 
проверке, инспектор PC может принять во внимание выполненные ранее работы по 
обслуживанию (переборке) и испытаниям предохранительных клапанов с целью 
определения необходимого объема освидетельствования (вскрытий и внутренних 
осмотров), а также испытаний репрезентативной выборки клапанов, включая 
предохранительные клапаны каждого типа и размера для сжиженного газа или паров, при 
условии наличия в судовом журнале записей о том, что остальные клапаны прошли 
обслуживание (переборку) и подвергались испытаниям после последнего очередного 
освидетельствования судна;».
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