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предотвращению загрязнения мусором» Руководства по 
применению положений Международной конвенции МАРПОЛ 73/78, 
2017, НД№ 2-030101-026

И.о. генерального директора С.А. Куликов

Вносит изменения Руководство по применению положений Международной конвенции 
МАРПОЛ 73/78, 2017, НД № 2-030101-026

Настоящим информируем, что в связи с принятием резолюции ИМО МЕРС,277(70) «Поправки к 
Приложению V к Конвенции МАРПОЛ 73/78 (Вещества, классифицированные как опасные для 
морской среды и форма Журнала операций с мусором)», в Руководство по применению 
положений Международной конвенции МАРПОЛ 73/78, 2017, НД № 2-030101-026 вносятся 
изменения, приведенные в приложении к настоящему циркулярному письму. Резолюцией ИМО 
МЕРС.277(70) вводятся поправки в отношении условий классификации твердых навалочных 
грузов, которые являются опасными для морской среды и новая форма Журнала операций с 
мусором. Поправки вступают в силу с 1 марта 2018 г.
Данные изменения будут внесены в Руководство при его переиздании.
Необходимо выполнить следующее:

1. Ознакомить инспекторский состав подразделений PC и заинтересованные организации в 
регионе деятельности подразделений PC с содержанием настоящего циркулярного письма.

2. Применять положения настоящего циркулярного письма.

Исполнитель:
Система
«Тезис»:

Кондратьев В.В.
Вн. док. № 331486 от 
06.12.2017

313 8 (812) 570-43-11

оценка стоимости квартиры

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti


Приложение к циркулярному письму № 313-15-1081ц от 27.12.2017 г.

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ МАРПОЛ
73/78, 2017, НД № 2-030101-026

ЧАСТЬ V. ОБОРУДОВАНИЕ И УСТРОЙСТВА СУДОВ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
МУСОРОМ

1.1 ОБЛАСТЬ РАССПРОСТРАНЕНИЯ 

Пункт 1.1.1 заменяется следующим текстом:

«1.1.1 Положения настоящей части распространяются на все суда в соответствии с 
требованиями Приложения V к МАРПОЛ 73/78 с поправками, внесенными резолюциями ИМО 
МЕРС.265(68) и МЕРС.277(70).»

2.2 УСТРОЙСТВА ДЛЯ СБОРА И ХРАНЕНИЯ МУСОРА

Пункт 2.2.6 заменяется следующим текстом:

« 2.2.6 Учитывая требования портовых властей к сепарации мусора на борту судна перед его 
сдачей в приемные сооружения, отдельные устройства для сбора и хранения мусора, места для 
хранения должны быть предусмотрены для следующих категорий мусора:

пластмасса и пластмасса, смешанная с другим мусором; 
пищевые отходы;
бытовые отходы: стекло, металл, алюминиевые банки, бутылки, дерево, бумага, картон, ветошь, 
посуда и т.д.); 
кулинарный жир (масло); 
зола из.инсинераторов;
эксплуатационные отходы, в том числе мусор, который может представлять опасность для судна 
или экипажа (например, промасленная ветошь, лампочки, кислота, химикаты, аккумуляторные 
батареи и т.д.);
остатки груза (если применимо); 
останки животных (если применимо); 
орудия лова (если применимо);
электронные отходы, образующиеся на борту судна (например, электронные карты, гаджеты, 
мониторы, компьютеры, элементы питания, картриджи и тонеры для принтеров, и т.п.).

Для каждого вида мусора, относящегося к категории мусора «бытовые отходы», рекомендуется 
предусмотреть отдельные емкости.
Устройства для каждой вышеуказанной категории мусора должны иметь четкую маркировку.»
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