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

Настоящим информируем, что в связи с принятием резолюции ИМО МЕРС.284(70) «Поправки к Руководству 
по осуществлению стандартов стока и проведению рабочих испытаний установок для обработки сточных 
вод, 2012» (резолюция ИМО МЕРС.227(64)), в часть IV «Оборудование и устройства судов по 
предотвращению загрязнения сточными водами» Руководства по применению положений Международной 
конвенции МАРПОЛ 73/78, 2017, НД № 2-030101-026, вносятся изменения, приведенные в приложении к 
настоящему циркулярному письму. Резолюция ИМО МЕРС.284(70) вносит поправки в отношении сроков 
г рименения требований к пассажирским судам, с которых производится сброс сточных вод в особом районе 
Балтийского моря и к формам свидетельств о типовом одобрении установок для обработки сточных вод. 
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.
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РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ 
МАРПОЛ 73/78,2017, НД № 2-030101-026

ЧАСТЬ IV. ОБОРУДОВАНИЕ И УСТРОЙСТВА СУДОВ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ  
ЗАГРЯЗНЕНИЯ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ

3 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СБОРА, ХРАНЕНИЯ, ОБРАБОТКИ И СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД 

Пункты 3.1.3.1 -  3 .0 ,3  заменяются следующим текстом:

«Д с новых пассажирских судов -  с 1 июня 2019 г.;»

.2 с существующих пассажирских судов, иных, тем указаны в 3.1.3.3, - с I июня 2021 г.;»

.3 с существующих пассажирских судов, следующих непосредственно из порта, расположенного 
за пределами особого района, в порт, расположенный в особом районе к востоку от 28° 10 ’ в.д.. 
или в обратном направлении без захода в любой порт в пределах этого особого района -  с 1 июня 
2023 г.,

за исключением случаев, когда такой сброс с этих судов производится из установок для обработки 
сточных вод, имеющих Свидетельство о типовом одобрении, выданное Администрацией или 
признанной организацией по ее поручению для применения в вышеуказанном особом районе в 
соответствии с резолюцией ИМО МЕРС.227(64) с поправками, внесенными резолюцией ИМО 
МЕРС.284(70).

Даты начала применения требований в отношении других, еще не назначенных особых районов 
будут определены ИМО в соответствии с правилом 13.2 Приложения IV к МАРПОЛ 73/78.»

Пункт 3.3.2 заменяется следующим текстом:

«3.3.2 Указанные в 3.1.2.1 установки для обработки сточных вод на пассажирских судах, из 
которых производится сброс сточных вод в особых районах, должны соответствовать требованиям 
резолюции ИМО МЕРС.227(64) с поправками, внесенными резолюцией ИМО МЕРС.284(70), с 
дат, указанных в 3.1.3.».

Пункт 3.3.3.2 заменяется следующим текстом:

«.2 если установки поставлены на другие суда, не указанные в 3.3.3.1, с датой поставки 
оборудования на судно по контракту 1 января 2016 г, или после этой даты, или, в случае 
отсутствия контрактной даты, с датой фактической поставки оборудования на судно 1 января 2016 
г. или после этой даты.»

Вводится новый пункт 3.3.4 следующего содержания:

«3.3.4 На установки для обработки сточных вод. заявки на типовое одобрение которых были 
поданы после 28 октября 2016 г., должны выдаваться Свидетельства о типовом одобрении по 
формам в соответствии с требованиями резолюции ИМО МЕРС.284(70),».

Нумерация существующих пунктов 3.3.4 и 3.3.5 соответственно меняется на 3.3.5 и 3.3.6.

Существующий пункт 33 .5  (новый пункт 3.3.6) заменяется следующим текстом:

«3.3.6 В конструкции установок для обработки сточных вод должна быть предусмотрена 
возможность отбора проб очищенных и обеззараженных вод.»
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