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ВВЕДЕНИЕ 

Проект Правил по маломерным судам разработан в соответствии с Планом разработки 
и совершенствования Правил и других нормативных документов Российского Речного Реги-
стра на 2017 г.  

Проект Правил состоит из:  
- части 0 мс «Классификация»; 
-  части I мс «Корпус»; 
-  части II мс «Остойчивость, запас плавучести и надводный борт, управляемость»; 
- части III мс «Противопожарная защита»; 
-  части IV мс «Энергетическая установка и системы»; 
- части V мс «Судовые устройства и снабжение»; 
-  части VI мс «Электрическое оборудование»; 
-  части VII мс «Радио- и навигационное оборудование»; 
- части VIII мс «Оборудование корпуса и рулевой рубки»; 
- части IX мс «Материалы»; 
- Правил освидетельствования маломерных судов в процесс их эксплуатации.  

В соответствии с письмом первого заместителя генерального директора Российского 
Речного Регистра Н.А. Ефремова от 17.11.2017 г. №15-02-2520 проект Правил был направлен 
для рецензии, согласно списку: 

1. Общероссийское отраслевое объединение работодателей «РОССИЙСКАЯ ПАЛА-
ТА СУДОХОДСТВА»; 

2. Ассоциация портов и судовладельцев речного транспорта; 
3. АО «Астраханское центральное конструкторское бюро»; 
4. АО Ростовское ЦПКБ «Стапель»; 
5. ООО «Квартет СПБ»; 
6. ООО «Композитное кораблестроение»; 
7. ЗАО «Морское инженерное бюро»; 
8. ОАО «ЦКБ «Нептун»; 
9. Амурский филиал Российского Речного Регистра; 
10. Северо-Западный филиал Российского Речного Регистра; 
11. Доно- Кубанский филиал Российского Речного Регистра; 
12. Главное управление Российского Речного Регистра. 
Проект Правил был размещен для публичного обсуждения на сайте Российского Реч-

ного Регистра.  
Получены отзывы от: АО «Астраханское центральное конструкторское бюро (да-

лее - АЦКБ), Амурского филиала Российского Речного Регистра (далее - АФ), Нижне-
Волжского филиала Российского Речного Регистра (далее - НВФ), Московского филиала 
Российского Речного Регистра (далее - МФ), ОАО Ростовское ЦПКБ «Стапель» (далее –
 РЦКБ «Стапель»), ООО «ИПЦ «Малфлот-Арматор», ООО «Квартет СПБ», Камского фи-
лиала (далее - КФ), Средне-Волжского филиала Российского Речного Регистра (далее –
 СВФ), Обь-Иртышского филиала Российского Речного Регистра (далее - ОИФ), Ленского 
филиала Российского Речного Регистра (далее – ЛФ), Восточно-Сибирского филиала Рос-
сийского Речного Регистра (далее - ВСФ), Верхне-Волжского филиала Российского Речного 
Регистра (далее - ВВФ), Енисейского филиала Российского Речного Регистра (ЕФ), Северо-
Западного филиала Российского Речного Регистра (СЗФ), Западно- Сибирского филиала Рос-
сийского Речного Регистра (ЗСФ), Доно-Кубанский филиал Российского Речного Регистра 
(далее - ДКФ), Северного филиала Российского Речного Регистра (далее - СФ). 

Авторы благодарны всем организациям, приславшим отзывы на работу. 
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Сводка отзывов к проекту Правил по маломерным судам (общие замечания) 
№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
1 общее  АО 

«АЦКБ» 
Замечания и предложения отсутствуют, так как АО «АЦКБ» не спе-

циализируется на проектировании маломерных судов. 
Принять к сведению   

2 общее АФ Авторами проделана большая работа по сведению в один норматив-
ный документ зачастую противоречивых требований к маломерным су-
дам, содержащихся как в отечественных нормативных документах, так 
и в международных стандартах. В связи с этим в разработанном проекте 
Правил РРР по маломерных судам встречаются пункты, которые не со-
гласуются друг с другом (примеры приведены ниже). На наш взгляд, 
надо было или полностью взять за основу Руководство по классифика-
ции и освидетельствованию маломерных судов Р.044-2016, или стан-
дарты ИСО в отношении малых судов, а не мешать все в одном доку-
менте. Мы считаем, что стандарты ИСО имеют значительное преиму-
щество перед Руководством Р.044-2016 по вопросам проработки требо-
ваний к маломерным судам различного назначения и различных типов, 
опираются на многолетний международный опыт проектирования, 
строительства и эксплуатации маломерных судов, учитывают совре-
менные технологии, материалы и изделия. Принцип классификации, за-
ложенный в стандартах ИСО, принят в большинстве стран мира, а так-
же взят за основу в ГИМС. Также стандарты ИСО соответствуют требо-
ваниям Правил таких классификационных обществ, как Английский 
Ллойд, Германский Ллойд. Также во всех частях проекта Правил встре-
чаются некорректные переводы судовых терминов (наверное, со стан-
дартов ИСО), которые были выполнены дословно и не соответствуют 
принятым в России. Наше пожелание, чтобы разработчики проекта Пра-
вил привели все судовые термины в соответствие с национальными 
стандартами. 

Принять к сведению   

3 общее АФ В проекте «Правил РРР для маломерных судов» и в Руководстве 
Р.044-2016 «Руководство по классификации и освидетельствованию ма-
ломерных судов» отсутствует глава «Освидетельствование и испытание 
сосудов под давлением». Результаты данных освидетельствования 
должны отражаются в актах. Вопрос: «В каких?» Данными Правилами в 

Принять   
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
разделе «Документы» кроме актов формы РР-3.15 не предусмотрены (не 
прописаны).  

4 общее АФ Предлагается внести в Правила РРР для маломерных судов «Прило-
жение» Перечень документов Речного Регистра», в виде таблицы, как 
в Правилах РРР и в правилах классификации и освидетельствования 
плавучих объектов, выдаваемых Речным Регистром при классификации 
и освидетельствовании судов. 

Принять  

5 общее РЦПКБ 
«Стапель» 

Отмечаем необходимость и своевременность выпуска Правил Рос-
сийского Речного Регистра для маломерных судов. 

Принять к сведению   

6 общее ИПЦ «Мал-
флот-

Арматор» 

Тема маломерных судов коммерческого использования сейчас крайне 
актуальна. В настоящее время транспортная полиция начала «призывать 
к порядку» владельцев грузо-пассажирских паромных переправ и ло-
дочников - перевозчиков людей на пляжи и дачи. Потребность в этих 
перевозках значительна, т.к. остатки старых речных портов распродали 
суда, резко сокращают число транспортных линий и практически, с точ-
ки зрения народнохозяйственной потребности, равнодушны  ко всем 
этим процессам. Местные власти ничего не могут сделать. Но реки и 
острова с дачами существуют и по их берегам живут люди. 

Принять к сведению   

7 общее ИПЦ «Мал-
флот-

Арматор» 

Правильно ли понято, что прогулочные суда независимо от длины те-
перь будут в ГИМСе? 

На прогулочные суда распро-
страняются требования Руково-
дства Р.017-2006.  

 

8 общее ИПЦ «Мал-
флот-

Арматор» 

Уважаемые коллеги! Вами проделана огромная работа, заслуживаю-
щая большого уважения. Пусть эти Правила будут работать для вновь 
строящихся МС, но оставят место для «сегодняшнего» маломерного 
флота в кризисной России. Существующее Руководство Р.044-2016 сде-
лано грамотно, понятно и оно «уже работает» При этом его объём по-
зволял при Анализе затронуть и проконтролировать главные моменты 
безопасности, и не оттолкнуть предпринимателя, загнав его в «серую» 
зону. Поверьте, я знаю ситуацию изнутри. 

Принять к сведению. Требования 
Руководства применяются при 
классификации и освидетельство-
вании маломерных судов. Требова-
ния проекта Правил применяются 
при проектировании и постройке 
маломерных судов.  

 

9 общее ИПЦ «Мал-
флот-

Арматор» 

Учитывая объём рассматриваемого проекта  Правил, выполнение 
Анализа по всем элементам превратится в «исследовательскую работу», 
за которую Судовладелец платить не будет, тем более что результат 

Принять к сведению. Требования 
проекта Правил применяются при 
проектировании и постройке судов, 
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
Анализа по огромному полю решений будет отрицательным (я знаком с 
некоторыми Анализами, выполненными специалистами и экспертами, 
результат которых был – нулевым) МС должны работать в народном 
хозяйстве, но это элементарно может быть заблокировано «абсурдной» 
детализацией. Даже я, умеющий читать Правила, от этой работы отка-
жусь…тем более Судовладельцы думают, что Анализ сразу открывает 
им путь к получению регистрации. 

в том числе под техническим на-
блюдением Речного Регистра. 
«Анализ» - это частный случай.  

10 общее Квартет 
СПБ 

 

Появление Правил по маломерным судам, безусловно, будет иметь 
положительное значение и несколько облегчит процесс проектирования 
судов небольших размерений. При этом хочу отметить следующее: 

Правила получились довольно громоздкими, перекрестные ссылки на 
ПКПС несколько затрудняют понимание требований документа… 

Часть требований привязана к мощности двигателей, а не к размере-
ниям судна, что представляется более логичным. 

Принять к сведению   

11 общее ЛФ Нет пояснения термина «длина судна», который употребляется по 
всему тексту документа. (Часть 0, п. 1.2.1, Часть 2, п. 1.3.25 и т.д.). 

Предлагается обсудить на НТС. 
Хотя замечание обоснованное, но 
разработчики вынуждены не ука-
зывать определение длины, потому 
что такого указания в статье 3 
КВВТ нет. 

 

12 общее СЗФ Северо-Западный филиал Российского Речного Регистра (далее – СЗФ 
РРР) рассмотрел проект документа «Правил классификации и построй-
ки маломерных судов». Разработка данного документа своевременна и 
актуальна. 

Принять к сведению   

13 общее ВВФ Проект Правил классификации и постройки маломерных судов (далее 
– ПКПМС) рассмотрен совместно с Пояснительной запиской (далее – 
ПЗ). 

Комментируя ПЗ отмечаем, что утверждение на стр. 2 ПЗ о том, что 
прогулочные суда не могут подлежать классификации и освидетельст-
вованию Речным Регистром, так как используются в некоммерческих 
целях, следовательно, эти суда не являются объектом Правил представ-
ляется ошибочным. Определения «маломерное судно» и «прогулочное 

Предлагается обсудить на НТС. 
Мнение разработчика – отклонить.  
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
судно» в существующей редакции КВВТ РФ тоже не являются идеаль-
ными, однако уточнение дефиниций Федеральных законов выходит за 
пределы компетенции Речного Регистра. Принятая в других норматив-
ных документах в качестве классификационного критерия длина судна 
24 м соответствует условиям применения Международной конвенции о 
грузовой марке МК ГМ-66. 

14 общее ВВФ Считаем целесообразным структуру проектируемых ПКПМС сохра-
нить одинаковой со структурой ПКПС. 

Предлагается обсудить на НТС.   

15 общее ВВФ Одновременно следует отметить значительный объем проектируемых 
ПКПМС в сравнении, например, с Правилами классификации и по-
стройки малых прогулочных судов РМРС, которые практически в два 
раза меньше по объему. 

Принять к сведению   

16 общее ВВФ Для получения объективной оценки проекта ПКПМС было бы целе-
сообразно выполнить «тестовый» проект маломерного судна или рас-
смотреть для примера проектную документацию существующего судна. 

Принять к сведению   

17 общее ВВФ Рисунки и эскизы заимствованные из других источников оформить бо-
лее качественно. 

Принять   
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Сводка отзывов к проекту части 0 «Классификация» ПКПМС 
№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
1 общее МФ В части 0 не раскрыта необходимость швартовных и заво-

дских испытаний для каждого маломерного судна длиной ме-
нее 12 м и выпускаемого большими сериями (РИБ, гидроцик-
лы, лодки). Предлагается осуществить подход как в одобре-
нии типа изделия. 

Предлагается обсудить на НТС.   

2 общее РЦПКБ 
«Стапель» 

С изложенными требованиями в проекте Правил РРР мс 
Части 0 мс в целом согласны, предлагаем несколько дополне-
ний (приведены ниже). 

Принимается к сведению  

3 общее СЗФ Содержание части противоречит введенным определениям 
и понятиям как в самой части 0, так и положениям других 
частей. 

Например: 
- определение класс судна принимается для судов длиной 

более 12 м, а категория для судов до 12м. Данные определе-
ния не выдерживаются как в данной части Правил, так и в 
других частях. 

Принимается к сведению. Противоре-
чий быть не должно. Надеемся, что СЗФ 
РРР указал в своем отзыве, где именно 
выявлены противоречия.  

 

4 общее ВВФ Раздел «Проектная документация» рекомендуем оставить в 
части 0 с учетом того, что проектируемые ПКПМС не приме-
няются к судам, указанным выше в тексте ПЗ. 

В ч. 0 приведен разд. 5 «Техническая 
документация» 

 

5 общее ВВФ Относительно районов плавания маломерного судна (якобы 
проблема, обозначенная на стр. 4 ПЗ) предлагаем указывать 
название конкретного географического района плавания с не-
обходимыми ограничениями по удалению от мест убежища, 
времени года и условиям погоды, как это принято, например, 
у РМРС для судов длиной до 24 м и судов с пониженной мо-
реходностью. 

Предлагается обсудить вопрос на НТС. 
Мнение разработчика – отклонить. 

 

6 общее СФ Конструкторский отдел Северного филиала РРР считает, что 
в целом Правила РРР для маломерных судов позволяют одно-
значно классифицировать маломерное судно в зависимости 
от его назначения и вида. 

Принимается к сведению.  
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
7 1.2.1 

 
КФ Пункт 1.2.1. предлагается уточнить характеристики длины, 

применяемые в критерии маломерного судна «длина которых 
не превышает 20 м»: габаритная или наибольшая, или расчёт-
ная? Либо далее по тексту разъяснить применяемый термин 
«длина» в данной части правил. 

Предлагается обсудить на НТС. Хотя 
замечание обоснованное, но разработчи-
ки вынуждены не указывать определение 
длины, потому что такого указания в 
статье 3 КВВТ нет.  

 

8 1.2.1 ЕФ Уточнить понятие «длины» в определении (габаритная). См. 7. Для 1.2.2.2 и 1.2.2.4 принять.  
9 1.2.1 СФ Опечатка слова «Правила» Часть 0, п. 1.2.1. Принять.  

10 1.2.1 СФ Необходимо пояснить в п. 1.2.1 части 0 настоящих правил 
какая длина (конструктивная или габаритная) имеется в виду 
при классификации судна как маломерное. 

См. 7  

11 1.2.2 ВВФ п. 1.2.2 рекомендуем начало предложения записать «Не 
подлежат классификации и требования ...» 

Отклонить. Это не стиль Правил.  

12 1.2.2.1 ЕФ Уточнить понятие «массы» (снаряжённый, с мотором, по-
рожнём и т.д.) 

Принять, но конкретику (уточнение) 
предлагаем рассмотреть на НТС. 

 

13 1.2.3 
 

КФ Пункт 1.2.3 определяет, что к маломерным судам относя-
щимся по типу и назначению к буксирам, толкачам, ледоко-
лам, сухогрузным или наливным судам, судам предназначен-
ным для перевозки опасных грузов, судам технического фло-
та, судам на воздушной подушке, на воздушной каверне, на 
подводных крыльях, экранопланам в полном объеме приме-
няются положения ПКПС, но в таком случае, принимая во 
внимание, что рассматриваемый проект Правил РРР для ма-
ломерных судов содержит 9 частей правил классификации и 
постройки маломерных судов, возникает вопрос в рациональ-
ности такого подхода, а с учетом положений пункта 1.2.7 не-
обходимость использования различных правил к одной группе 
судов создает условия для возможных ошибок в применении 
требований, используемых в различных правилах Регистра. 

Отклонить. Смысл замечания (сомне-
ния КФ РРР) не понятен (см. «вопрос в 
рациональности такого подхода»). 

Изначально правила для маломерных 
судов предполагались как дополнитель-
ные к правилам для «нормальных» су-
дов. Отсюда и пункт 1.2.7. 

Из текста замечания можно сделать 
вывод о том, что на ПКПС ссылаться не 
нужно, а следует ввести все применимые 
требований ПКПС в правила для мало-
мерных судов и таким образом увели-
чить объем последних правил вдвое или 
втрое. Считаем такое предложение не-
серьезным. 
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
14 1.2.3 и 

1.2.7 
 

АФ Мы предлагаем 1.2.3, где к буксирам, толкачам, ледоколам, 
сухогрузным и наливным судам, судам, предназначенным для 
перевозки опасных грузов, судам технического флота, судам 
на воздушной подушке, судам на воздушной каверне, судам 
на подводных крыльях, экранопланам полностью применя-
ются требования Правил РРР, объединить с 1.2.7, где указано, 
что используются только применимые требования Правил 
РРР, что исключит противоречивое толкование этих пунктов 
по отношению друг к другу. Было бы лучше вообще отка-
заться от этих пунктов и если каких-то требований недоста-
точно, то включить их в соответствующие части проекта 
Правил. 

Отклонить. Объединение требований 
1.2.3 и 1.2.7 считаем нецелесообразным. 
Без пункта 1.2.3 не обойтись, потому что 
под определение маломерного судна 
подпадают указные в 1.2.3 суда неболь-
ших размерений. 

Мы не можем прямо заявить, что ма-
ломерные, скажем, буксиры, не являются 
маломерными судами. 

 

15 1.2.3 
 

ИПЦ «Мал-
флот-

Арматор» 

Возможно, когда-нибудь, малый бизнес будет на маломер-
ных судах возить опасные грузы, стоить ледоколы, буксиры и 
толкачи, но сейчас целесообразно значительно «упростить» 
привлечение к деятельности «малые сухогрузные суда, зем-
снаряды и рекультивационные агрегаты» с контролем только 
принципиальных моментов по безопасности. Малые земсна-
ряды и рекультиваторы столь разнообразны по компоновоч-
ным и конструктивным решениям, что привязывать их к 
Большим Правилам РРР не нужно. Тем более работать они 
будут в болотах, ериках и малых реках, где нет судоходства и 
т.п. Тоже и по малым сухогрузным судам хозяйственного на-
значения. 

Как поняли разработчики, требование 
1.2.3 предлагается уточнить и/или до-
полнить. Предлагается обсудить на НТС.  

В проекте Правил реализованы требо-
вания пункта 1.3.1 Р.044-2016. 

 

 

16 1.2.5 
 

ВВФ  п. 1.2.5 - уточнить редакцию или исключить потому, что 
«Рекомендации ...», если они введены в действие междуна-
родным договором или нормативным правовым актом РФ 
становятся обязательными. 

Отклонить исключение, а уточнение, 
предлагаемое ВВФ РРР, просим предста-
вить разработчикам до начала НТС.  

 

17 1.2.6 
 

ВВФ п. 1.2.6 – при чем Директива ЕС? 
 

Отклонить. По положениям ЕС многие 
маломерные суда, выходящие на ЕВВП, 
могут считаться прогулочными. 
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
18 1.3.1 

 
МФ В п. 1.3.1 добавить определение несамоходного маломер-

ного судна длиной 12 м и более. 
Предлагаем рассмотреть предложение 

на НТС, мнение разработчика – откло-
нить. 

 

19 1.3.1.16 КФ Согласно определению термина «катер» (подпункт 16 
пункта 1.3.1) указано, что суда без палубы не менее 1/3 длины 
корпуса от носовой оконечности судна с длиной корпуса 
свыше 6 м и до 15 м относятся к моторным лодкам. Понятие 
термина «моторная лодка» (подпункте 19 пункта 1.3.1) опре-
деляет, что моторными лодками считаются открытые суда до 
5.5 м, предлагаем исключить разночтение подпунктов. 

Принять.  

20 1.3.1.24 
1.3.1.31 

КФ Подпункты 24 и 31 пункта 1.3.1 дающие определения поня-
тиям «площадь для сидения» и «сиденье» предлагаем увязать 
между собой в части размерений. 

Отклонить. Ширина в обоих пунктах 
указана одинаковой. 

 

21 1.3.1.34 
1.3.1.36 

КФ Подпункты 34 и 36 пункта 1.3.1 дающие определения «мо-
торно-парусному судну» и «парусно-моторному» предлагаем 
объединить, в виду малой значимости различия понятий, а 
также неясно к какому типу относится судно с площадью па-
русов менее указанной в 1.3.1.35 и двигателем мощность ме-
нее указанной в 1.3.1.33. 

Отклонить. В различных частях правил 
требования к указанным судам диффе-
ренцированы. По другому вопросу ясно, 
что судно с площадью парусов менее 
указанной в 1.3.1.35 и двигателем мощ-
ностью менее указанной в 1.3.1.33 будет 
моторно-парусным или парусно-
моторным. Или мы будем полагать, что 
разработчики стандартов ISO для малых 
судов (серия 47.080: Small craft) в теме не 
разбираются. 

 

22 1.3.1.1 ДКФ п. 1.3.1.1 привести в соответствие с п. 2.2.1 ПКПС. Принять.  
23 1.3.1.2 

 
ИПЦ «Мал-

флот-
Арматор» 

Описанная байдарка – «одноместка с резиновыми штана-
ми» (менее 200  кг.) Реальные байдарки для туристических 
походов будут многоместными с открытым корпусом и счи-
тать их запалубленными не совсем верно. 

Принять. Просим ООО «ИПЦ «Мал-
флот-Арматор» дать конкретные пред-
ложения по тексту определения до нача-
ла НТС. 
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
24 1.3.1.11 ДКФ 

 
(пункт 1.3.1.11 части 0) изложить - «Жестко надувное суд-

но (РИБ) — судно с жёстк-им корпусом и надувными борта-
ми, обеспечивающими дополнительную плавучесть в наду-
том состоянии». 

Отклонить. В понятие «корпус» входят 
днище и борта, если корпус жесткий, то 
и борта не могут быть надувными. 

 

25 1.3.1.2 
1.3.1.14 
1.3.1.17 

ЕФ «- байдарка... 
- каноэ... 
- каяк...» 
Исключить указанные объекты 
(с учетом положений п.1.2.2.1) 

Предлагается рассмотреть вопрос на 
НТС. Мнение разработчиков – байдарки 
и каноэ могут быть многоместными и их 
масса может быть более 200 кг. 

 

26 1.3.1.3 АФ В 1.3.1.3, определение «беспалубное судно», мы предлага-
ем пояснить, как вычисляется коэффициент объема кокпита 
Кс или дать ссылку на пункт Правил, где есть формула для 
его вычисления. 

Принять и ввести ссылку «(см. 6.7.1 ч. 
VIII Правил» 

 

27 1.3.1.3 ИПЦ «Мал-
флот-

Арматор» 

Возможно, ли указать, что в эти 2/3 длины можно включить 
зону, защищённую сплошным лобовым стеклом? 

Принять уточнение «на длине менее 
2/3 длины судна от носовой оконечности, 
включая зону, защищённую сплошным 
лобовым стеклом,» 

 

28 1.3.1.4 ВВФ п. 1.3.1.4 слова «на основании представленного судовла-
дельцем обоснования» предлагаем исключить. 

Предлагается изложить в редакции: 
«.4 в о з о б н о в л е н и е  к л а с -

с а / к а т е г о р и и  п л а в а н и я  — возоб-
новление действия класса/категории на 
основании положительных результатов 
очередного освидетельствования» 

 

29 1.3.1.6 ЕФ «Высокоскоростное судно…» 
Исключить определение скорости по формулам, оставить 

30 км/час 

Отклонить. См. стандарты ISO для ма-
лых судов (серия 47.080: Small craft) 

 

30 1.3.1.10 ВВФ п. 1.3.1.10 - привести в соответствие с п. 2.1.13 ПКПС. Отклонить. Текст 2.1.13 ч. 0 ПКПС в оп-
ределении приведен. 

 

31 1.3.1.14 ИПЦ «Мал-
флот-

Арматор» 

Описанное каноэ–чисто спортивное средство (менее 200кг.) 
В настоящее для туризма используются многоместные каноэ 
(см. мою статью, там подробный анализ и предложения, ко-
торые можно оговорить в Правилах) 

Принять.   
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
32 1.3.1.15 ДКФ 

 
(пункт 1.3.1.15 части 0) изложить — «Категория судна — 

классификационный признак маломерного судна, характери-
зующий его конструктивные особенности и условия эксплуа-
тации, присваиваемый судну при его классификации в соот-
ветствии с Правилами исходя из требований безопасности». 

Предлагается обсудить на НТС. ДКФ 
РРР предлагает присваивать судам дли-
ной более 12 м как класс, так и катего-
рию, что противоречит Положению о 
классификации (пункт 84).  

« Для маломерных судов длиной до 12 
м классификация устанавливается путем 
присвоения следующих категорий для 
плавания в морских районах и внутрен-
них водных бассейнах:…….» 

 

33 1.3.1.16, 
1.3.1.19 

АФ В 1.3.1.19 определение «моторная лодка» противоречит 
1.3.1.16. Мы предлагаем доработать определение, исключив 
противоречие между этими пунктами. 

Принять.  

34 1.3.1.16 ИПЦ «Мал-
флот-

Арматор» 

Возможно, ли указать, что в эти 1/3 длины можно включить 
зону, защищённую сплошным лобовым стеклом? 

Принять и ввести уточнение «не менее 
чем на 1/3 длины корпуса от носовой 
оконечности, включая зону, защищён-
ную сплошным лобовым стеклом,» 

 

35 1.3.1.16 
1.3.1.19 

ЕФ Нечеткое определение катера и моторной лодки. 
Например, неясно, к какому виду отнести открытое мотор-

ное судно длиной более 5,5 м с открыто установленным дви-
гателем. 

Принять.  

36 1.3.1.19, 
1.3.1.20 

ИПЦ «Мал-
флот-

Арматор» 

Согласно п.16 к моторной лодке также отнесено судно 6-
15м. без палубы (ПМ всегда стоит открыто), тогда ограниче-
ние 5,5 м теряет смысл. 

Принять.  

37 1.3.1.22, 
1.3.1.39 

АФ В 1.3.1.22, 1.3.1.39 неясно, как эксперт РРР должен опреде-
лить, достаточна или недостаточна прочность, жесткость и 
степень водонепроницаемости люковых закрытий. Чтобы ис-
ключить субъективный подход, мы предлагаем дать ссылку 
на пункт Правил, где указано, как это должно определяться. 

Пункт 1.3.1.22 уточнить следующим 
образом: «у которого люковые закрытия 
не имеют прочности и жесткости, соот-
ветствующим требованиям ч. I Правил, и 
степени водонепроницаемости, соответ-
ствующей требованиям ч. II Правил». 

Аналогично и в пункте 1.3.1.39. 
Конкретный пункт привести невоз-
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
можно. 

38 1.3.1.24 ИПЦ «Мал-
флот-

Арматор» 

Площадь сидения 500х750мм — это кресло, реально на МС 
это 500х500мм. 

Принять.  

39 1.3.1.25 ВВФ п. 1.3.1.25 слова «и это является основанием для признания 
судна годным к плаванию в районах, указанных в акте клас-
сификации и освидетельствования судна и (или) в судовом 
билете» предлагаем исключить. 

Принять.  

40 1.3.1.30 ВВФ п. 1.3.1.30 - привести в соответствие с 2.1.51 ПКПС Отклонить. Определения идентичны.  

41 1.3.1.32 ДКФ 
 

(Пункт 1.3.1.32 части 0) ввести термин «несамоходное ма-
ломерное судно», которое будет отличаться от термина 
«гребное судно». 

Предлагается рассмотреть предложе-
ние на НТС. Мнение разработчика – оп-
ределение не нужно. 

 

42 1.3.1.33 ИПЦ «Мал-
флот-

Арматор» 

Уже есть ясное ограничение в области распространения 
Правил по классификации маломерных судов -  8 кВт и более. 

Принять.  

43 1.3.1.37 ВВФ п. 1.3.1.37 - определение предлагаем исключить. Предлагается рассмотреть предложе-
ние на НТС. Мнение разработчика – от-
клонить. 

 

44 1.3.1.38 ВСФ В п. 1.3.1.38 надувные суда подразделяются на 10 типов, а 
указано всего 8 типов 

Принять. Будет указано, что типы IX, 
X не рассматриваются. 

 

45 1.3.1.38 ДКФ 
 

(Пункт 1.3.1.38 части 0) в определении говорится о 10 ти-
пах надувных судов, а расшифровываются только 8. 

тип IV — заменить словосочетание «парусные лодки» на 
«парусное судно», так как в Правилах есть определение толь-
ко «парусное судно»; 

тип VII — изложить - «Моторные лодки с мощностью под-
весного мотора более 15 кВт; 

тип VIII - исключить из текста словосочетание «прибреж-
ного плавания», так как моторные лодки с мощностью мотора 

Принять. См. 44  
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
более 75 кВт могут устанавливаться и на маломерных судах 
внутреннего плавания. 

46 1.3.1.38 АФ В 1.3.1.38 определение типа VII мы предлагаем изложить в 
следующей редакции, чтобы не было противоречия с типом 
VIII: тип VII – моторные лодки с мощностью двигателя не 
менее 15 кВт, но менее 75 кВт.  

Принять. См. 44  

47 1.3.1.38 ЕФ Не указана длина для типа I.  
Отсутствуют определения надувных судов IX и X типов. 

Принять. См. 44  

48 1.2.1.38 ВВФ п. 1.2.1.38 - дать определение надувным судам типам IX, X. 
тип I – указать длину судна 

Принять. См. 44  

49 1.3.1.38 СВФ Указать длину гребных судов тип 1. Принять.  
50 1.3.1.39 ВВФ П.1.3.1.39 - предлагаем определение записать как «проект-

ная категория маломерного судна» и привести ссылку на ис-
точник. 

Предложение непонятное. Просим 
дать конкретную редакцию (абзаца, 
пункта?) 

 

51 1.3.1.39 ДКФ 
 

(пункт 1.3.1.39 части 0) добавить определение коэффици-
ента по объёму Кс. 

Принять в виде добавления ссылки 
(см. 6.7.1 ч. VIII Правил) 

 

52 1.3.2 СВФ Пункт 1.3.2 Термины, применяемые при определении раз-
мерений судна, и раздел 1.4. Определения размерений судна 
и его основных характеристик, исключить из текста, как за-
имствованные из международных стандартов. 

Отклонить. Во-первых, определения 
размерений необходимы для правильно-
го использования в других частях Пра-
вил. 

Во-вторых, ГОСТ Р ИСО 8666 не явля-
ется международным стандартом. 

 

53 1.4.4 ИПЦ «Мал-
флот-

Арматор» 

Проще и реальнее: замерить высоту борта на берегу, а на 
воде замерить надводный борт от фактической ВЛ и опреде-
лить осадку. 

Принять. Предлагается дополнить тре-
бование описанием способа, предлагае-
мого рецензентом. 

 

54 1.4.5 ЕФ В массу порожнем включить массу плота/шлюпки. 
 (согласно ОСТ5Р.0206-2002 «Нагрузка масс гражданских и 

вспомогательных судов. Классификация элементов нагрузки» 
они относятся к судовым устройствам). 

Принять.  
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
55 1.4.5.2 РЦПКБ 

«Стапель» 
Считаем, что не стоит включать переменный балласт в на-

грузку судна порожнем, так как непонятно, как его учитывать 
и согласовать с п. 1.3.17 ч. II, в котором указано, что включе-
ние жидкого балласта в нагрузку масс при любых вариантах 
загрузки должно быть согласовано с РРР. 

Предлагается обсудить предложение 
на НТС. Мнение разработчика – принять 

 

56 1.4.6 КФ Подпункт 8 пункта 1.4.6 предлагаем слово «яхтенных» ис-
ключить, из-за возможности двойного толкования и отсутст-
вия смысловой нагрузки 

Принять.  

57 1.4.7 КФ Пункт 1.4.7 предлагаем после слова «Правил» поставить 
запятую и добавить в редакцию пункта после запятой текст «в 
том числе», иначе получается, что максимальное количество 
людей на борту судна определяется только по надводному 
борту, остойчивости и району плавания, но никак не ограни-
чено 12 чел., установленными настоящими Правилами. Для 
исключения двоякого толкования. 

Принять.  

58 1.4.7 РЦПКБ 
«Стапель» 

п. 1.4.7 необходимо дополнить указанием, что общее коли-
чество людей на судне не должно превышать 12 чел. 

См. 57  

59 1.4.7.1, 
1.4.7.2 

ИПЦ «Мал-
флот-

Арматор» 

Лучше записать, что все люди на борту МС должны быть 
обеспечены безопасными местами для сидения. 

К предложению КФ РРР добавить 
предложение рецензента. (См. 57) 

 

60 1.4.7.2 ДКФ 
 

(пункт 1.4.7.2 части 0) добавить «... по количеству людей на 
судне, но не более 12 человек». 

См. 57  

61 2.1.1 КФ Пункт 2.1.1 предлагаем второе предложение изложить в 
следующей редакции: «Присвоение, подтверждение, возоб-
новление и восстановление класса судна удостоверяется за-
писью в акте освидетельствования и отметкой о годности к 
плаванию (годное или негодное) в судовом билете». Судовой 
билет не является формой Регистра и мы не можем его кор-
ректировать, в настоящий момент предусматривается только 
отметка «годное» или «негодное» 

Принять.  

62 2.1.3 НВФ Согласно ПКПС Часть 0 «Классификация» Раздел 3 «Класс 
судна и формула класса», разряд «М» не относится к морским 

Принять.  
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
районам. В связи с этим в третьем абзаце пункта 2.1.3 необ-
ходимо исключить разряд «М» из морских районов. 

63 2.1.3 ДКФ 
 

(пункт 2.1.3 части 0) исключить из внутренних водных бас-
сейнов разряда «М», так как он классифицируется и в мор-
ских районах. 

См. 62  

64 2.1.4 ВВФ п. 2.1.4 слова «исходя из требований безопасности» пред-
лагаем исключить 

Принять.  

65 2.1.5 РЦПКБ 
«Стапель» 

Отсутствуют требования к судам с классом автоматизации 
(буква «А» в классе согласно п. 2.1.5 части 0). В части IV есть 
раздел 5 «Автоматизация», но в пункте 5.1.1 указано, что он 
применим независимо от наличия в формуле класса буквы 
«А». В части VI также ничего не указано касательно требова-
ний к судам с буквой «А» в формуле класса. 

Принять в отношении корректировки 
пункта 5.1.1 ч. IV Правил, то есть исклю-
чить из Правил всякие упоминания клас-
са автоматизации. 

 

66 2.1.5 ДКФ 
 

(пункт 2.1.5 части 0) предлагаем дополнить редакцию в от-
ношении символов класса для судов с категориями 

Отклонить. У судна с категорией пла-
вания не могут быть символы класса. 

 

67 2.1.5 КФ Пункт 2.1.5, принимая во внимание, что в отдельных частях 
правил, в особенности «остойчивость» и «надводный борт», 
имеются дополнительные требования  к отдельным типам су-
дов, которым даны определения в пункте 1.3.1 предлагается в 
формулу класса к символу «тип» (глиссер, СВП, СПК  и т.д.) 
добавлять или устанавливать взамен,  если этот символ не 
требуется,  символы типа судов обозначенных в подпунктах 
«38» и «39» пункта 1.3.1 части 0 ПКПМС (А, В, С, В, E, I, II, 
III, IV и т.д.). Это упростит контроль соответствия маломер-
ного судна требованиям разделов 2.7, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 4.3, 
5.3 части II ПКПМС. 

Предлагается обсудить предложение 
на НТС. Мнение разработчиков – откло-
нить. 

 

68 2.1.5 КФ Пункт 2.1.5 четвёртый абзац изложить в следующей редак-
ции «К мс -основной символ класса, определяющий разряд 
внутреннего водного бассейна, в котором судно предназначе-
но для эксплуатации и тип судна - маломерное судне -«Л мс», 
«Р мс», «О мс», «М мс», «О-ПР мс», «М-ПР мс», «М-СП мс», 
иначе из текста следует, что имеются разряды водных бас-

Принять.  
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
сейнов "Лмс", "Омс" и т.д., что противоречит Положению о 
классификации и 6 и 7 ч. 0 ПКПС. 

69 2.1.5 ВВФ п. 2.1.5 предлагаем в формуле класса (25.12.12 - письмо) 
вместо символа «мс» вносить запись «маломерное судно» по 
аналогии с п. 1.1.9 Р.017-2006, а формулу класса дополнить 
словесной характеристикой типа судна (например, буксир, 
рыболовное и т. д.). 

Отклонить. Предложение влечет за со-
бой увеличение громоздкости формулы 
класса. 

 

70 2.1.8 КФ Пункт 2.1.8 руководствуясь главой VII Положения о клас-
сификации с целью выполнения требований пунктов положе-
ния, предлагаем изменить содержание текста в подпункте 1 
на следующее: «1. для закрытых маломерных судов длиной 12 
м и более... далее по тексту»,  исключив выражение «всех 
длин и открытых маломерных судов». 

В таблице 2.1.8.2 в строке «Надводный борт, м, не менее, 
при длине судна» выражение «от 7 до 18» заменить на «от 
12 до 18». 

Примечание к таблице 2.1.8.2 исключить из таблицы, при 
этом текст примечания сохранить и включить в раздел 2.2 
«Категория плавания» ч.0 Правил, под новым номером, на-
пример, пункт 2.2.6 

Принять.  
 
 
 
 
 
Принять 
 
 
 
Принять. 

 

71 Табл. 
2.1.8.2 

АФ Табл. 2.1.8.2 составлена для судов длиной 12 м и более. 
Однако в самой табл. надводный борт назначается при длине 
судна от 7 м, что противоречит названию таблицы. Мы пред-
лагаем отредактировать таблицу, назначать надводный борт 
при длине судна от 12 м, или аннулировать всю табл. (см. за-
мечания к п. 2.4.2 часть 0) 

Принять в отношении уточнения таб-
лицы. 

 

72 Табл.2.1.8.
2 

ВСФ Допустимые условия эксплуатации открытых судов длиной 
12 м и более. Надводный борт, м не менее при длине судна, м 
«от 7 до 18» исключить, а «от 18 до 20» заменить на «от 12 до 
20». 

Принять.  

73 2.1.8 ДКФ 
 

(таблица 2.1.8.2 части 0) из строки «Надводный борт» ис-
ключить «Моторные лодки», так как в соответствии с п. 

Принять, но сведения из таблицы пе-
ренести в другую главу. 
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
1.3.1.19 имеют длину менее 5,5 м. 

74 2.1.9 ВВФ п. 2.1.9 слово «нарушений» заменить словом «несоблюде-
ний». 

Принять.  

75 2.2.1 КФ Пункт 2.2.1 смотри предложение к пункту 2.1.1. Принять.  
76 2.2.1 ДКФ 

 
(пункт 2.2.1 части 0) не ясно почему категории плавания 

предусматриваются только для судов до 12 м. Это противоре-
чит содержанию действующего Руководства Р.044-2016. 

См. 32  

77 2.2.1 СФ 
 

Экспертный состав СФ РРР, после рассмотрения проекта 
Правил, предлагает: 

Принцип классификации маломерных судов предусматри-
вает присвоение либо класса, либо категорию, причём по-
следняя согласно п. 2.2.1 часть 0 может быть присвоена толь-
ко судам, длина которых менее 12 метров. При этом катего-
рия, в отличие от класса судна, имеет ограничения только по 
высоте волны и удалению от мест убежища. Другими слова-
ми, маломерное судно с категорией может эксплуатироваться 
в любом районе, где выполняется условие по удалённости от 
мест убежища, чего нельзя сказать о судне с классом, район 
эксплуатации которого определён разделом 6 части 0 Правил 
классификации и постройки судов, утверждённых приказом 
РРР от 09.09.2015 №35-п. 

Считаем возможным допустить присвоение категории лю-
бому судну независимо от длины. 

См. 32  

78 Табл.2.2.5 
и 2.4.2-1 

ОИФ В таблицах 2.2.5 и 2.4.2-1 скорость ветра указана в разных 
единицах измерения: м/с и км/ч. 

Необходимо привести к общей единице измерения. 

Принять.  

79 Табл.2.2.5 ИПЦ «Мал-
флот-

Арматор» 

Указанные скорости фактически сложно контролировать, 
определяющим фактором всё равно является допускаемая 
высота волнения, развитие которого связано с ветровым фак-
тором и временем (длительностью) Может быть глупая си-
туация: волны большой ещё нет, а замерили ветер и можно 
Судовладельца лишать прав. Дать примечание, что ограниче-

Принять.  
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
ния по скорости ветра рассматриваются с учётом одновре-
менного наличия предельно допустимого для эксплуатации 
волнения. 

80 2.3.3.3 МФ В п. 2.3.3.3 добавить — Анализ соответствия распространя-
ется только на указанное в заявлении для постановки на учет 
судно. 

Предлагается отклонить. Это очевид-
но. 

 

81 2.3.3.10 МФ В п. 2.3.3.10 добавить уточнение - «….сведения о местона-
хождении судна (населенный пункт)…….». 

Принять.  

82 2.3.4, 2.3.5, 
2.3.6 

КФ Пункты 2.3.4, 2.3.5 и 2.3.6 предлагается привести в соот-
ветствие с принятыми в Положении о классификации и Пра-
вилах Регистра формулировками (стилем) с целью единого 
толкования правил, чтобы не ошибаться в выражениях и по-
нятиях, используемых в различных правилах Регистра, и каж-
дый раз не обращаться к определениям, разъясняющим, что 
указанное в Правилах по маломерным судам «аннулирование 
класса» - это «прекращение действий документов» в Положе-
нии о классификации и ПОСЭ. «Зачем плодить сущности» 

Отклонить. Выражения и понятия со-
ответствуют ПК и Правилам. 

 
 
Определение термина «аннулирование 

класса» будет приведено в соответствие 
с ч. 0 ПКПС 

 
 

 

83 2.3.4  ОИФ Пункт 2.3.4.Класс (категория) судна приостанавливается в 
случаях: получения судном аварийных повреждений (после 
аварии). 

Ввиду отсутствия критериев повреждений, отнесенных к 
аварийным, предлагается изложить предложение в соответст-
вии с п. 2.2.47 части 0 ПКПС — повреждений судна, без уст-
ранения которых не обеспечивается безопасность эксплуата-
ции 

Принять.  

84 2.3.6 ОИФ Класс судна аннулируется после окончания срока приоста-
новления класса (категории). 

Срок приостановления класса —величина, не регламенти-
рованная нормативными документами включая Правила РРР. 
Согласно п. 2.2.1части 0 ПКПС — аннулирование класса — 
прекращение действия судовых документов, выданных Реч-
ным Регистром, и исключения судна из Регистровой книги 

Принять.  
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
судов. Предлагается изложить предложение в следующей ре-
дакции: 

Класс судна аннулируется после прекращения действия су-
довых документов, выданных Речным Регистром, и исключе-
ния судна из Регистровой книги судов. 

 
85 2.3.6 ВВФ п. 2.3.6 - исключить абзацы 2, 5; дополнить; «если в резуль-

тате конструктивных изменений утрачены мореходные каче-
ства судна». 

См. 84  

86 2.3.7 КФ Пункт 2.3.7 устанавливает условие присвоения класса для 
маломерных судов закрытого типа, спроектированных или 
построенных без учета требований нормативных документов, 
без согласованной технической документации или техниче-
ского наблюдения надзорных органов или органов по серти-
фикации судов самостоятельной постройки, принимая во 
внимание, что положениями раздела 2 «Принципы классифи-
кации судов» предусматривается присвоение класса и для от-
крытых маломерных судов длиной 12 м и более, полагаем це-
лесообразным рассмотреть установленное условие пункта 
2.3.7 и в отношении открытого типа маломерного судна 

Предлагается рассмотреть предложе-
ние на НТС. Мнение разработчиков – ис-
ключить пункт.  

 

87 2.3.8 ОИФ Пункт 2.3.8. 
Изложить в следующей редакции: Суда, состоящие на 

классификационном учете Речного Регистра, имеющие дей-
ствующие документы, при наличии соответствующей заявки 
судовладельца классифицируются как маломерные на осно-
вании внеочередных освидетельствований с выдачей акта 
классификации и освидетельствования формы РР-3.15.1. При 
этом, установленные ранее сроки очередных освидетельство-
ваний судна сохраняются. На судах с недействующими доку-
ментами Речного Регистра выдается акт формы РР-3.15.3. 

Согласно п. 4.1.7.2 И.012.2015 «Инструкции по заполнению 
документов Российского Речного Регистра, составляемых при 

Предлагается рассмотреть предложе-
ние на НТС. Мнение разработчиков – ис-
ключить пункт. 
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НТС 
классификации судов» форма РР-3.15.1 выдается на судно, 
если его элементы найдены в годном техническом состоянии. 

88 2.4.2 АФ Табл. 2.4.2-1, 2.4.2-2, 2.4.2-3, 2.4.2-4 дублируют табл. 
2.1.8.2, 2.2.3, 2.2.5, что запутает эксперта РРР при назначении 
района плавания. Мы предлагаем в Правилах сохранить 
табл. 2.4.2-1, 2.4.2-2, 2.4.2-3, 2.4.2-4, так как они более ин-
формативны, а табл. 2.1.8.2, 2.2.3, 2.2.5 аннулировать. 

Предлагается рассмотреть предложе-
ние на НТС. Мнение разработчиков – от-
клонить. Относительно информативно-
сти можно спорить. Если содержание со-
поставляемых таблиц не противоречиво, 
то их нужно сохранить.  

 

89 2.4.2 ДКФ 
 

(пункт 2.4.2 части 0) исправить «указанных в 2.4.1.1-
2.4.1.3» на «указанных в 2.4.1.1-2.4.1.7». 

Принять частично, то есть записать 
«указанных в 2.4.1.1-2.4.1.6». ДКФ РРР 
считает, что первичным является уста-
новка радионавигационного оборудова-
ния на судно, и в соответствии с ним и 
нужно назначать район плавания. Разра-
ботчики считают, что сначала назначает-
ся район плавания, а потом в соответст-
вии с этим районом судно оснащается 
радионавигационным оборудованием. 

 

90 Табл. 
2.4.2-1, 
2.4.2-2, 
2.4.2-3, 
2.4.2-4 

ИПЦ «Мал-
флот-

Арматор» 

Общий подход к классификации правильный и позволяет 
определить МС свое место. Целесообразно включить в проект 
Правил гибкий момент- возможность конкретизации требо-
ваний с учётом, например, конкретного маршрута перевозки 
и т.п. Мужик будет возить людей через протоку, а…со спут-
ника посмотрели – район реки Волга. 

Предлагается обсудить на НТС.   

91 Табл. 2.4.2-
1 

ДКФ 
 

Не находим объективных оснований для подтверждения 
предлагаемой авторами дифференциации условий плавания 
маломерных судов внутри категорий. В отсутствии таких ос-
нований считаем подобные предложения не целесообразными 

Предлагается рассмотреть предложе-
ние на НТС. Мнение разработчиков – от-
клонить. 

 

92 Табл. 2.4.2-
1 

ДКФ 
 

Скорость ветра указана в км/ч исправить на м/с. Не соот-
ветствует ограничениям указанным в таблице 2.2.5. 

Принять.  

93 Табл. 2.4.2-
2 

ДКФ 
 

Скорость ветра указана в км/ч исправить на м/с. Не соот-
ветствует ограничениям указанным в таблице 2.2.5. 

Принять  
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
94 Табл. 2.4.2-

4 
ДКФ 

 
(таблица 2.4.2-4 части 0) дать определение «каркасно-

тканевых судов». 
Принять.  

95 Табл. 2.4.2 ИПЦ «Мал-
флот-

Арматор» 

Обратите внимание, в части 0 в таблицах 2.4.2 скорость 
ветра д.б. в м/с, а не км/ч. 

Принять.  

96 Разд. 3 РЦПКБ 
«Стапель» 

К п. З. Считаем, что инструкцию по составлению «Руково-
дства для владельца судна» необходимо привести в тексте 
Правил в качестве Приложения. 

Предлагается рассмотреть вопрос на 
НТС.  

 

97 3.1.1 ВВФ п. 3.1.1 - форму Руководства для владельца маломерного 
судна рекомендуем привести в приложении к проектируемым 
Правилам. 

См. 96  

98 4.1.1 НВФ Форма 3.15 не предусмотрена Правилами РРР для мало-
мерных судов. 

Принять.  

99 4.1.1 МФ В п. 4.1.1 указана форма акта РР3.15 необходимо указать 
РР3.15.1. 

Принять.  

100 4.1.1 КФ Пункт 4.1.1 из смыслового контекста пункта 4.1.2 в на-
стоящем пункте редакцию текста «акт первоначального ос-
видетельствования формы РР-3.15» следует заменить на 
«акт классификации  и освидетельствования маломерного 
судна формы РР-3.15». Во втором предложении следует ис-
ключить текст «первоначального освидетельствования». Вы-
ражение «указывается класс» изложить в следующей редак-
ции «указывается присвоенный класс». 

Принять, за исключением РР-3.15 (бу-
дет РР-3.15.1) 

 

101 4.1.1 ОИФ Пункт 4.1.1 дополнить уточнением: ...акт первоначального 
освидетельствования формы РР-3.15.1 или 3.15.3. Утвержден-
ной формы акта формы РР-3.15 нет. 

Принять  

102 4.1.2 ОИФ Пункт 4.1.2 дополнить:  ...акт освидетельствования формы 
РР-3.15.2 или 3.15.4. 

Акт промежуточного /очередного/ внеочередного формы 
РР-3.15.4 может быть использован при оформления результа-
тов всех видов освидетельствования (п. 4.17.7 И.012-2015). 

Принять.  

103 4.1.2 ДКФ Исключить фразу «страницы 7 — 8», касающейся судового Принять.  
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
 билета, так как предполагается замена формы судового биле-

та. 
104 4.1.3 АФ Требования 4.1.3 о нахождении на борту маломерного суд-

на Информации об остойчивости и непотопляемости непра-
вомерно, поскольку противоречит п. 9 ст. 14 КВВТ. Мы пред-
лагаем аннулировать этот пункт или требования. 

Предлагается обсудить на НТС совме-
стно с пунктом 105, 109. Информация об 
остойчивости и непотопляемости не яв-
ляется судовым документом, она не ука-
зана и в пункте 1 ст. 14 КВВТ. 

 

105 4.1.3 МФ Возможность разрабатывать и согласовывать с РРР Ин-
формацию об остойчивости и непотопляемости судовладель-
цем необходимо исключить. Кроме того, считаем возможным 
исключить разработку и хранение на судне Информации об 
остойчивости для открытых беспалубных судов длиной до 12 
метров. 

Предлагаем обсудить предложение для 
открытых беспалубных судов длиной до 
12 м на НТС. Мнение разработчика – 
разрабатывать нужно. 

 

106 4.1.3 МФ В п. 4.1.3 добавить «….. Руководство для владельца судна 
(руководство (инструкция по эксплуатации))…….». 

Отклонить. В пункте Руководство для 
владельца судна указано, других назва-
ний этого документа быть не должно. 

 

107 Разд. 5 АФ В разделе 5 требования к наличию согласованной с РРР до-
кументации для маломерных судов иногда превышают требо-
вания ПТНП к обычным судам. Например, в ПТНП не требу-
ется согласовывать расчеты плеч остойчивости. Мы предла-
гаем аннулировать эти требования. 

Отклонить. В 1.1 приложения 8 ПТНП 
указано «.13 диаграммы статической и 
динамической остойчивости…», что то 
же самое, что и «расчеты и кривые плеч 
остойчивости формы» в разд. 5. 

 

108 Разд. 5 АФ В разделе 5 отсутствуют пояснения, в каких случаях требу-
ется согласование той или иной документации. Например, 
документация, указанная в 5.1.5.9, может быть применена 
только для надувных или разборных судов, но по логике раз-
дела 5 она должна быть разработана для любого судна. Мы 
предлагаем в каждом пункте раздела 5 указывать, для каких 
маломерных судов (по конструкции, материалу корпуса, на-
значению и т.д.) требуется согласование данной документа-
ции. 

Предлагается указывать, в каких слу-
чаях требуется согласование документа-
ции, только в явно сомнительных случа-
ях. 

 

109 Разд. 5 АФ По требованиям раздела 5 Информация об остойчивости и 
непотопляемости, Инструкция по загрузке и разгрузке судна 

Предлагается обсудить на НТС. Инфор-
мация об остойчивости и непотопляемо-
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
должна быть согласована. В то же время п. 9 ст. 14 КВВТ не 
предполагает наличие таких документов на маломерном суд-
не. Мы предлагаем сведения, содержащиеся в докум. Инфор-
мация об остойчивости и непотопляемости, Инструкция по 
загрузке и разгрузке судна, включить в Руководство для вла-
дельца маломерного судна, а требования по нахождению не-
обходимых документов на борту маломерного судна увязать с 
действующим законом КВВТ. 

сти, Инструкция по загрузке и разгрузке 
судна не являются судовыми документа-
ми, они не указана и в пункте 1 ст. 14 
КВВТ, на них требования КВВТ не рас-
пространяются. 
В первой редакции ч. 0 проекта Правил 
был раздел «Руководство для владельца 
маломерного судна» и в нем был пункт 
«3.3.1 Информация об остойчивости и 
непотопляемости может быть включена 
отдельным разделом в состав Руково-
дства для владельца судна. При выпуске 
Информации отдельным документом, 
Руководство для владельца судна должно 
содержать запись об обязательном вы-
полнении требований Информации об 
остойчивости и непотопляемости.». В 
ГОСТ Р 54422 есть пункт 5.7.3, в кото-
ром об Информации об остойчивости и 
непотопляемости ничего не сказано. 

110 Разд. 5 АФ В разделе 5 встречаются повторения требований согласо-
вания одной и той же документации. Например, в 5.1.11.2 и 
5.1.11.5; в 5.1.9.4 и 5.1.5.2. Мы предлагаем отредактировать 
пункты раздела 5, исключив повторения. 

Принять по пунктам 5.1.11.2 и 5.1.11.5, 
отклонить по пунктам 5.1.9.4 и 5.1.5.2, в 
которых одна и та же документация не 
требуется. 

 

111 Разд. 5 СВФ Раздел 5 «Техническая документация» исключить, так как 
подобный перечень имеется в Правилах РРР. 

Приложение 1 использовать как справочный материал. 

Отклонить. Документация отличается. 
Приложение 1 имеет справочный ста-

тус. 

 

112 5.1 ДКФ 
 

Предлагаем авторам еще раз критически пересмотреть ре-
дакцию документа в части требований к объему технической 
документации для постройки маломерных судов. На наш 
взгляд для такого формата судов было бы чрезвычайно целе-
сообразно обосновано уменьшить объем требуемой техниче-

Предлагается обсудить предложение 
на НТС. Для уменьшения объема необ-
ходимы конкретные предложения. Их 
нет. 
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
ской документации. Содержание же ее должно быть таким, 
чтобы возможно было подтвердить выполнение требований 
Правил РРР при ее рассмотрении. 

113 5.1.4 МФ В п 5.1.4 добавить «….. Руководство для владельца судна 
(руководство (инструкция по эксплуатации))…….». 

Отклонить. Вариативность названий 
документа не поддерживается. 

 

114 5.1.8.4 АФ В 5.1.8.4 приведены требования расчета валопровода на 
крутильные колебания и дана ссылка на пункт Правил РРР, 
где крутильные колебания должны рассчитываться для всех 
двигателей с мощностью 110 кВт и более. При этом неясно, 
для всех двигателей (подвесных, стационарных) это необхо-
димо делать, с учетом, что мощность подвесных двигателей 
может значительно превышать 110 кВт. Содержатся ли такие 
требования в стандартах ИСО для малых судов? Мы предла-
гаем проанализировать, есть ли необходимость в таких расче-
тах для подвесных двигателей и стационарных двигателей 
маломерных судов, с учетом, что валовая линия таких судов 
имеет небольшие размеры, сами расчеты дорогостоящие, а 
владельцы маломерных судов, как правило, небогатые люди. 

Принять в отношении уточнения 
5.1.8.4 (только для стационарных двига-
телей) 

 

115 5.1.8.5, 
5.1.8.6 

АФ Требования 5.1.8.5, 5.1.8.6, по нашему мнению, согласова-
ние расчетов прочности движителей и их чертежей следует 
выполнять только в случае их изготовления строителем суд-
на, так как в подавляющем большинстве случаев применяют-
ся готовые движители. Мы предлагаем аннулировать эти тре-
бования. 

Принять в отношении уточнения 
5.1.8.5 и 5.1.8.6, но не аннулировать эти 
требования. 

 

116 5.1.9.4 РЦПКБ 
«Стапель» 

П.5.1.9.4 непонятна формулировка «сдачи и сброса нефте-
содержащих и сточных вод». Предлагаем следующее наиме-
нование документа: «Расчет автономности по экологической 
безопасности». 

Отклонить, но в текст 5.1.9.4 ввести 
уточнения. 

 

117 5.2. КФ Раздел 5.2. Наименование раздела предлагается изложить в 
следующей редакции: «Проектная документация для восста-
навливаемых, модернизируемых и переоборудуемых судов». 
Так как в пункте 5.2.2 говорится как раз о модернизации суд-

Принять. Восстановление – это факти-
чески ремонт. 
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
на. Также следует дать определение понятию «восстановле-
ние судна» 

118 5.3 ОИФ 
 

Из предлагаемого содержания главы получается что для 
маломерных судов создаются условия даже более жесткие 
чем для остальных судов. И хотя, все предлагаемое, безус-
ловно, несет положительный вклад в стандарт безопасности 
маломерных судов, такое положение вещей скорее всего вы-
зовет справедливое возмущение у пользователей создаваемо-
го документа. 

Предлагается обсудить предложение 
на НТС. Разработчики ориентировались 
на стандарты ISO для малых судов. 

 

119 5.3.1 ОИФ Пункт 5.3.1 восьмой абзац. Указанная документация долж-
на быть выполнена в форме буклета и включена в Руково-
дство для капитана, одни экземпляр которого хранится у от-
ветственного лица (судовладельца, капитана). 

В данном предложении необходимо уточнить — является 
ли Руководство для капитана отдельным документом, разра-
батываемым в составе проектной документации на судно, или 
речь идет о Руководстве для судовладельца, указанного в п. 
5.1.4.9 настоящей части Правил? 

Если имеется в виду Руководство для судовладельца, то 
словосочетание ...у ответственного лица заменить на ...у су-
довладельца. 

Принять.  

120 5.3.1.6 ДКФ 
 

Не ясно упомянутое здесь «Руководство для капитана» это 
тоже самое что и «Руководство для владельца судна» указан-
ное в 5.1.4.9 части 0 документа 

Принять и 5.1.4.9 уточнить.   

121 Прило 
жение 1 

ДКФ 
 

(Приложение 1 части 0) считаем целесообразным допол-
нить примером для маломерного судна, имеющего катего-
рию. 

Предлагается обсудить предложение 
на НТС. 
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Сводка отзывов к проекту части I «Корпус» ПКПМС 
№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
1 общее РЦПКБ 

«Стапель» 
С изложенными требованиями в проекте Правил 

РРР мс Части I мс в целом согласны, предлагаем не-
сколько дополнений (приведены ниже). 

Принять к сведению  

2 общее НВФ В Разделе «Корпус» отсутствуют требования по 
увеличению толщины наружной обшивки корпуса 
судов, работающих в условиях мелководья и лесо-
сплава аналогично п. 2.5.79 ПКПС Часть I. Также 
отсутствуют требования по толщине наружной об-
шивки корпуса судов, работающих в ледовых усло-
виях. 

1. Предлагается обсудить вопрос по ледовым 
усилениям корпуса на НТС. Мнение разработчи-
ка: 

- отклонить, т.к. маломерные суда в ледовых ус-
ловиях эксплуатироваться не будут ( предлагается 
при этом исключить знак ледовых усилений кор-
пуса из символа класса в ч. 0 ПКПМС). 

2. Отклонить замечание в части усиления тол-
щины обшивки корпуса судов, работающих в ус-
ловиях мелководья и лесосплава, т.к. оно уже пре-
дусмотрено в Правилах: см. последнее предложе-
ние п. 3.3.15 

 

3 общее Квартет 
СПБ 

Не совсем понятно, чем вызваны принятые огра-
ничения по выбору практической шпации. 

Принято по ISO 12215-5 (см. также ответ по 14)  

4 общее ДКФ 
 

(часть I Корпус) добавить зависимость знака ледо-
вых категорий от толщины мелко-битого льда тре-
бования к конструкции корпуса в зависимости от 
ледовых категорий. 

См. 2   

5 1.1.2 АФ В случае применения 1.1.2 практически не остает-
ся типов маломерных судов, на которые будут рас-
пространяться Правила. Также пассажирские суда 
по определению 1.2.1 ч. 0 не могут быть маломер-
ными. Мы предлагаем 1.1.2 изложить в редакции с 
учетом 1.2.7 ч. 0. (см. замечания к п.1.2.3, часть 0 
мс)  

Предлагается пункт исключить как дублирую-
щий 1.2.3 ч. 0 ПКПМС. 

 

6 1.1.4 ВВФ п. 1.1.4 – изложить в редакции « … соотношения Принять замечание  



29 

№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
главных размерений не превышают значения, ука-
занные  в …».. 

7 1.2.2.19 ВВФ п. 19 – размерность скорости судна указать в км/ч, 
либо в м/с. 

Принять замечание и указать размерность в м/с  

8 1.2.2.48 АФ В 1.2.2.48 дано некорректное определение холо-
стого набора. Продольный холостой набор совмест-
но с обшивкой и рамным набором участвует в обес-
печении общей прочности судна и в расчетах вклю-
чается в эквивалентный брус. Мы предлагаем анну-
лировать этот пункт. 

Принять замечание частично и изложить 
п. 1.2.2.48 в следующей редакции: 
«Н а б о р  к о р п у с а  о с н о в н о й  - элемент жест-
кости вдоль длинной стороны пластины, который 
непосредственно поддерживает ее.» 

 

9 1.2.2.49 АФ В 1.2.2.49 дано некорректное определение рамно-
го набора. У маломерных судов холостой набор мо-
жет отсутствовать. Мы предлагаем аннулировать 
этот пункт. 

Отклонить замечание. 
С учетом предлагаемой корректировки 

п.1.2.2.48 определение, приведенной в 1.2.2.49 
корректно: при однородной системе набора, на 
которую ссылается рецензент, существующий на-
бор является не рамным, а основным. 

 

10 1.2.2.55 АФ В 1.2.2.55 дано некорректное определение одно-
слойной обшивки. Ламинат переводится с англий-
ского как многослойный, то есть ламинат не может 
состоять из одного слоя. Мы предлагаем аннулиро-
вать этот пункт. 

Предлагается обсудить на НТС. Мнение разра-
ботчика – отклонить, т.к. термин «laminate» пере-
водится как слоистый, а не многослойный матери-
ал, поэтому существующая редакция – коррект-
ная. В случае принятия НТС иного решения пред-
лагается как вариант  изложить пункт в редакции: 

О д н о с л о й н а я  п л а с т и н а  — пластина, со-
стоящая из одного слоя связующего и волокон или 
другого армирующего материала  

 

11 1.2.2.84 ЕФ Среднюю часть принять - 0,5L (по аналогии с 
Правилами РРР). 

Принять замечание  

12 1.2.2.100 АФ В 1.2.2.100 указано, что шпангоут относится к ос-
новному набору (определение 1.2.2.48 «набор кор-
пуса основной (холостой)»). Но шпангоут может от-
носиться и к рамному набору. Мы предлагаем уб-
рать из определения слова «относящийся к основ-

Принять замечание  
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
ному набору». 

13 1.2.3 ЕФ Длину расчетную L определить по аналогии с Пра-
вилами РРР и ГОСТ 1062-80 «Размерения надводных 
кораблей и судов главные» 

Отклонить замечание. 
Определение расчетной длины приведено в ч. I 

Правил именно для того, чтобы было понятно, что 
подразумевается под этим термином именно в 
данной части Правил, и что его определение от-
лично от аналогичных в других частях или в дру-
гих Правилах. 

Что касается ГОСТ 1062, то, строго говоря, оп-
ределения «длина корпуса расчетная» в нем нет 
(см. определения пп. 20-23 ГОСТа) 

 

14 1.2.4 ВВФ п. 1.2.4 – угол килеватости определят проектант 
судна. Ограничение его диапазоном  10° -30° ис-
ключить. 

Принять замечание, хотя следует отметить, что 
стандарт ISO 12215-5 «Малые суда. Конструкция 
и размеры связей корпуса» угол килеватости нор-
мирует в указанном диапазоне 

 

15 1.2.5 ВВФ п. 1.2.5 - участок днища – часть наружной обшив-
ки ниже КВЛ. Почему?  

Деление наружной обшивки, палубы и над-
стройки на различные участки принято по ISO 
12215-5 «Малые суда. Конструкция и размеры 
связей корпуса - ч.5: Расчетные давления для од-
нокорпусных судов, допускаемые напряжения и 
определение размеров элементов корпуса». По-
скольку и расчетные давления, и определение 
размеров элементов корпуса принято с примене-
нием указанного ISO, логично было сохранить и 
деление корпуса на участки. 

 

16 Табл. 
2.2.2.1.4-
1 

ВВФ табл. 2.2.2.1.4-1 - проверить практическую цен-
ность для пользователей и РРР информации о науч-
ном названии породы древесины. 

Предлагается таблицу 2.2.2.1.4-1 Приложения 1 
откорректировать, объединив в один столбец 
«Порода древесины» два существующих столбца 
и заключив в скобки наименование породы древе-
сины по латыни 

 

17 2.6.2 РЦПКБ 
«Стапель» 

П. 2.6.2. Учитывая, что высота борта и, соответст-
венно, вертикальный клиренс соединительного мос-

Отклонить замечание. 
Для того, чтобы включить в Правила Методику, 
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
та маломерных судов, как правило, составляет около 
2,0 м, выполнение расчета прочности конструкции 
соединительного моста при действии ударных вол-
новых нагрузок требуется практически для всех су-
дов с категорией 3 и выше (при h3% более 1,2 м вы-
сота клиренса должна быть не менее 
1,2*1,75=2,1 м), так для судна класса «М- СП мс ка-
тегория 0» с h3%=3,5 м клиренс соединительного 
моста должен быть не менее 6,1 м. Считаем необхо-
димым включить методику определения ударных 
волновых нагрузок в раздел 2.6 ч. I Правил. 

ее необходимо сначала создать. Методика, приве-
денная в Приложении 1 ч.I ПКПС, это результат 
нормативной работы, выполненной по заказу Реч-
ного Регистра, специалистами Волжского госу-
дарственного университета водного транспорта и 
применима только для катамаранов классов не 
выше «М».  

18 3.3.16 ВВФ п. 3.3.16 – древесина имеет различные прочност-
ные характеристики вдоль и поперёк волокон. Не-
обходимо указать, какое значение применять в рас-
чёте. 

Отклонить замечание. Направление волокон в 
ламинированной древесины определяет проектант 
и, соответственно, использует то или иное значе-
ние σизг. 

 

19 3.3.22 ВВФ п. 3.3.22 – дать пояснения термину «район уста-
новки». 

Принять замечание  

20 3.4.21 РЦПКБ 
«Стапель» 

Толщина стенки пиллерса трубчатого сечения оп-
ределяется по формуле 3.4.21-1: 

t = (d0/50) + 3,5 
Толщина стенки пиллерса другого профиля опре-

деляется по формуле 3.4.21-2: 
t = hn/50. 
При этом отмечается, что независимо от расчетов 

по формулам 3.4.21-1 и 3.4.21-2 толщина стенки 
должна приниматься не менее 3,0 мм. 

Последнее условие является некорректным: при 
определении толщины стенки пиллерса по формуле 
3.4.21-1она не может быть менее 3,5 мм, а по фор-
муле 3.4.21-2 высота стенки hn должна быть не ме-
нее 150 мм, что для пиллерса на маломерном судне 
практически маловероятно. 

Принять замечание и исключить последнее 
предложение п. 3.4.21 
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
21 3.5.3 ВВФ п. 3.5.3 - древесина имеет различные прочностные 

характеристики вдоль и поперёк волокон 
Непонятно, в чем заключается замечание, тре-

буется пояснить. Предлагается отклонить.  
 

22 3.5.4 ВВФ п. 3.5.4 – допускаемое напряжение металла на 
смятие зависит от вида нагрузки и составляет мень-
шую часть предела текучести, а никак не от длины 
болта и трёх кратной величины предела текучести 

Замечание непонятно: в п.3.5.4 предел текуче-
сти вообще не упоминается. 

Если рецензент считает некорректным сделан-
ное уточнение в скобках пункта о том, что прини-
маемая величина допускаемого напряжения на 
смятие металлических болтов действительна при 
выполнении определенных условий, указанных 
далее при расчетах болтов, то разработчик готов 
исключить текст в скобках из п.3.4.5 

 

23 3.5.32 ВВФ п. 3.5.32 - указать способ крепления стальных 
резьбовых вставок (шпилек) в корпус судна. Сквоз-
ные отверстия не допускаются, поскольку резьбовое 
соединение может ослабнуть, что нарушит герме-
тичность корпуса. 

Резьбовое соединение для крепления балластно-
го киля к корпусу судна из АВ- пластика осущест-
вляется через сквозные отверстия в корпусе, типо-
вые узлы соединений см. рис. 3.5.22.1, 3.5.37, 
3.5.50 и 8.3.6.  

Таким же способом должны крепиться к корпу-
су из АВ-пластика и кронштейны гребных валов.  

Конструктивные решения приняты по стандарту 
ИСО 122159-9:2012 «Суда малые. Конструкция и 
набор корпуса. Часть 9. Балластные кили парус-
ного судна» 

 

24 3.5.35 ВВФ п. 3.5.35 – пояснить допущение о «… плавном из-
менении диаметра от одного болта к другому». 

В данном случае имеется в виду, что разница 
между диаметрами соседних болтов не превышает 
одного шага типоразмерного ряда 

 

25 разд. 4 ВВФ Исключить болтовые соединения набора. Замечание непонятно: раздел 4 называется 
«Конструкция металлического корпуса». Если же 
предположить, что речь идет о п.4.3.32 этого раз-
дела, то указанное в пункте болтовое соединение 
допускается не как самостоятельный способ со-
единения, а как дополнение к сварному соедине-
нию элементов, поэтому непонятна необходи-
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
мость его запрета.  

26 разд. 4 КФ Предлагаем дополнить раздел 4 требованиями к 
минимальным толщинам связей корпуса по анало-
гии с таблицей 2.4.1 части I ПКПС. 

Отклонить замечание. 
В настоящий момент такое дополнение не пред-

ставляется возможным. По мере накопления опы-
та эксплуатации маломерных судов и выполнения 
соответствующей нормативной работы такие тре-
бования будут включены в Правила (как это про-
изошло с таблицей 2.4.1 части I ПКПС) 

 

27 4.3.16 РЦПКБ 
«Стапель» 

п. 4.3.16 устанавливает размер шпации днищевого 
набора металлических судов, который имеет отли-
чия от определения шпации, приведенной в п. 1.4.1 
для металлических и деревянных судов. 

Принять замечание и исключить информацию о 
шпации из п.4.3.16 

 

28 4.3.24 ВВФ п. 4.3.24 - выполнение требования на судне шири-
ной 5.8 м приведёт к нарушению п. 4.3.23, посколь-
ку расстояние между бортом и ДП составит 2.9 м, 
что более 2.0 м. 

Принять замечание и исключить п. 4.3.24   

29 4.3.33 ЕФ Требование использовать для рамных шпангоутов 
только тавровый профиль не совсем «стыкуется» с п. 
4.3.30 и представляется чрезмерным. Предлагается 
допускать замену на отфланцованный профиль или 
уголок. 

(Важно обеспечить требуемые характеристики 
профиля; 

- исключение доп.сварных швов) 

Принять замечание  

30 4.3.43 ЕФ См. по п.4.3.33 См. 29  
31 4.3.88 ЕФ Требование по установке промежуточных шпанго-

утов (для судов без ледовых усилений) представля-
ется излишним. 

Принять замечание и исключить п. 4.3.88  

32 4.3.89 ЕФ Для судов с санообразными обводами предлагает-
ся сделать исключение, как в п.2.4.96 ПКПС  

Предлагается обсудить вопрос на НТС. Мнение 
разработчика: если принять замечание, то с ого-
воркой, что применение продольной системы на-
бора в оконечностях допускается при продольной 
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
бортовой системе набора  

33 4.5.1 ВВФ п.4.5.1 - изложить в редакции «Детали и заготовки 
судовых конструкций следует соединять между со-
бой с помощью сварки и / или клёпки». 

Принять замечание  

34 4.5.2 ВВФ п. 4.5.2 – непонятно ограничение применения клё-
панных соединений. 

Непонятно, в чем заключается ограничение? 
Указан общий подход к использованию клепки: 
там, где сварка невозможна  

 

35 4.5.16 ВВФ п. 4.5.16 – применение прокладок не гарантирует 
отсутствие контактной коррозии 

При контакте агрессивной среды или атмосфер-
ных осадков только с одним из соединяемых эле-
ментов, как это и указано в 4.5.16 - гарантирует  

 

36 4.12 ВВФ п. 4.12 – заменить ссылкой на п. 2.3 ч. I ПКПС. В тексте Правил нет п.4.12. Замечание просим 
уточнить 

 

37 Разд. 5 ВВФ п. 5 – требования к конструкции маломерных су-
дов из пластика и железобетона более детализиро-
ваны, чем к «классическим» судам. Насколько это 
целесообразно? 

Детализация требований к конструкции мало-
мерных судов из пластика объясняется широким 
использованием этого материала именно в мало-
мерном флоте в отличие о судов больших разме-
рений. 

Что касается требований к маломерным судам 
из железобетона, изложенных в разделе 7, готовы 
рассмотреть конкретные предложения по сокра-
щению объема требований. Со своей стороны, 
считаем возможным сократить  объем раздела 7, 
исключив главу 7.2. Предлагаем рассмотреть этот 
вопрос на НТС.  

 

38 5.4.31 ВВФ 5.4.31 – соединение с помощью болтов должно 
быть законтрено. Так же во всех болтовых соедине-
ниях. 

Принять замечание и дать соответствующее 
указание в п.5.4.31 

 

39 5.4.33 ВВФ п. 5.4.33 – изложить в редакции: «…крепить к 
борту на уровне планширя …». 

Принять замечание  

40 6.3 НВФ Считаем необходимым пункт исключить из Пра-
вил. Указанные условия контролируются техноло-
гами и строителями на предприятии. Контролиро-

Предлагается обсудить вопрос на НТС. Мнение 
разработчика – принять замечание 
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
вать эти условия при строительстве судна экспертом 
не представляется возможным. Контроль осуществ-
ляется один раз в два года при освидетельствовании 
организации. 

41 8.2.6 ВВФ п. 8.2.6 – изложить в редакции « .. опорные листы 
должны быть подкреплены кницами или бракетами. 
Ширина основания – не менее 0.6 высоты. …» . (см. 
п. 2.4.13, черт 11 РД5.1121). 

Принять замечание  

42 8.2.7 ВВФ п. 8.2.7 – включить требование о доведении про-
дольных балок фундамента до переборки МО 

Требование приведено в 4.3.86 ч. I Правил.   

43 8.2.10 ВВФ п. 8.2.10 – добавить требование к толщине поя-
сков, платиков. 

Принять замечание  

44 8.2.10 ВВФ Определить минимальную толщину деталей фун-
дамента из алюминиевых сплавов (п. 2.3.7 
РД5.1121). 

Принять замечание  

45 8.2.10 ВВФ Может быть, лучше  дать указание  на выполне-
ние применимых требований  РД5.1121 и ОСТ5. 
1011? Это будет гораздо лучше. 

Может быть и лучше, однако после вступления 
в силу закона о техническом регулировании 
№184-ФЗ от 27.12.2002 г. РД и ОСТы потеряли 
статус нормативных документов. См. также  41  

 

46 9.1.4 КО ГУ  В п. 9.1.4 указаны случаи загрузки, при которых 
следует определять изгибающие моменты. Учиты-
вая, что эти случаи относятся к операциям техноло-
гического характера, связанным с подъёмом суда из 
воды и перемещением на суше, предлагается требо-
вания по определению изгибающих моментов, для 
этих случаев исключить 

Предлагается обсудить на НТС. 
В разд. 9 приведены требования к расчету общей 

и местной прочности. Определение изгибающих 
моментов и перерезывающих сил при проверке 
общей прочности проводится для следующих рас-
четных состояний нагрузки: подъем судна краном 
на двух стропах; перевозка судна на трейлере на 
двух опорах; постановка судна на два кильблока 
при водоизмещении судна порожнем. Вместе с 
тем указанные выше расчетные нагрузки относят-
ся к технологическим операциям и не влияют на 
техническое состояние судна, находящегося в 
эксплуатации. 
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
47 10.1.4 ВВФ Дать определение термину «буксируемое судно». Предлагается в редакции п.10.1.4 вместо терми-

на «буксируемыми» записать «несамоходными».  
 

48 10.3.4 ВВФ Пояснить способ определения требуемого бук-
сирного каната. 

Принять замечание (привести ссылку на 
ч. V ПКПМС) 

 

49 11.1.1 ВВФ Поз. 12 – уточнить термин «педали управления 
судном». 

Принять замечание и исключить термин как не 
относящийся к конструкции судна 

 

50 Табл. 
П.1.1 
 

ВВФ Приложение 1: указать направление приложения 
нагрузки (вдоль, поперёк волокон); уточнить значе-
ние предела прочности берёзы при сжатии (3 МПа) 

Принять замечание и уточнить:   
1) направление нагрузки – вдоль волокон;  
2) предел прочности березы при сжатии 30 МПа 

 

51 Прило-
жения 3, 

4 

КО ГУ  Учитывая, что маломерные деревянные суда, как 
правило, являются судами самостоятельной по-
стройки и их строительство ведётся без проведения 
сложных расчётов и вычислений, необходимость 
включения в Правила Приложения 3, 4 вызывает 
сомнения. Не лучше ли исключить применение раз-
нородных материалов? 

Предлагается обсудить на НТС. Мнение разработ-
чика -  отклонить. Как можно вести строительство 
судна без проведения предварительно расчетов 
прочности? И как эксперт Речного Регистра дол-
жен освидетельствовать и ставить на учет такой 
объект? 
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Сводка отзывов к проекту части II «Остойчивость, запас плавучести и надводный борт, управляемость» 
ПКПМС 

№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
1 общее  РЦПКБ 

«Стапель» 
С изложенными требованиями в проекте Правил 
РРР мс Части II мс в целом согласны, предлагаем не-
сколько дополнений (приведены ниже). 

Принять к сведению  

2 общее ИПЦ 
«Малфлот-
Арматор» 

От кренования должны быть освобождены МС менее 
12м. Испытания по ГОСТ19356 – достаточно информа-
тивны и дают полную картину безопасности. 

Замечание отклонить. 
Испытания по проверке статической остойчиво-
сти по ГОСТ 19356, во-первых, касаются только 
открытых судов, а во-вторых, совершенно не ин-
формативны, поскольку в нем отсутствует мето-
дика определения параметров статической ос-
тойчивости (нет никакой информации, как же на 
основании полученных при испытании результа-
тов определить величину метацентрической вы-
соты и положения центра тяжести). Сами же ис-
пытания по сути аналогичны проведению опыта 
кренования судна 

 

3 1.2 
 

ВВФ Дать ссылки на термины и определения, приведённые в 
п. 1.2 ч. II ПКПС. Максимально использовать определе-
ния, принятые в нормативной документации, в частно-
сти ГОСТ 1062-80 «Размерения надводных кораблей»,  
ГОСТ 13641-80 «Элементы металлического корпуса. 
Термины и определения», ГОСТ Р ИСО 8666-2012 «Су-
да малые». 

Замечание отклонить.  
Поскольку исходной нормативной базой для 
проекта Правил для маломерных судов послужил 
пакет стандартов ISO для малых судов (серия 
47.080: Small craft), то и определения терминов 
приняты по указанным стандартам. Там, где это 
представлялось возможным, гармонизация и 
ссылки на ПКПС были проведены. 

 

4 1.2.1.4 ВВФ п. 1.2.1.4 – дать определение «полезного груза». По-видимому, речь идет о п. 1.2.2.4 
Принять замечание и уточнить редакцию  
Полезный груз судна - масса рыбы и других 
объектов промысла, орудий лова (в мокром ви-
де), а также других переменных грузов, которые 
могут оказаться на судне сверх перечисленных 
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
выше. 

5 1.2.1.5 ВВФ п. 1.2.1.5 – дать определения в соответствии с п. 1.2.3, 
1.2.4 ч. II ПКПС. Должна быть единая система града-
ции. 

По видимому, речь идет о п. 1.2.2.5 
Замечание отклонить. Утверждение рецензента о 
необходимости «единой системы градации» не 
поддерживается. Как было указано в поясни-
тельной записке к проекту Правил, в предложен-
ной редакции широко использованы стандарты 
ISO «Small craft», оперирующие иными, чем 
ПКПС определениями терминов. Определения 
терминов, отличные от принятых в ПКПС, при-
ведены в рассматриваемой части Правил для ма-
ломерных судов именно по причине их отличия, 
что является обычной практикой при разработке 
различных частей Правил Речного Регистра. 

 

6 1.2.1.10 ВВФ п. 1.2.1.10 – дать определение «палубной линии». Реко-
мендуем заменить на «предельную линию погружения». 

По-видимому, речь идет о п.1.2.2.10 
Принять замечание в части определения «палуб-
ной линии» и отклонить замечание в части заме-
ны «палубной линии» на «предельную линию 
погружения», т.к. указанные термины имеют 
разный смысл. Высота надводного борта должна 
измеряться от фиксированной и постоянной для 
данного судна линии, а не от переменной, опре-
деляемой загрузкой судна и затапливаемым отсе-
ком 

 

7 1.2.1.10 ВВФ п. 1.2.1.10 – изложить в редакции « Расстояние между 
точками пересечения носовой и кормовой частей рас-
чётной ватерлинии с диаметральной плоскостью судна», 
(см. п. 21 ГОСТ 1062-80). 

По-видимому, речь идет о п.1.2.2.14 
Замечание принять. Следует заметить, что пред-
ложенная рецензентом редакция соответствует 
также ГОСТ Р ИСО 8666 

 

8 1.2.1.19 ВВФ п. 1.2.1.19 – дать определение терминам «минимальный 
экипаж», «стандартное оборудование». 

По-видимому, речь идет о п.1.2.2.19 
Принять замечание в части термина «минималь-
ный экипаж», исключив слово «минимальный»; 
термин «стандартное оборудование» конкрети-
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
зирован в самом тексте пункта 1.2.2.19  

9 1.2.1.45 ВВФ п. 1.2.1.45 – изложить в редакции «центр тяжести под-
водного объёма корпуса судна». 

По-видимому, речь идет о п.1.2.2.45 
Замечание принять 

 

10 1.2.1.46 ВВФ п. 1.2.1.46 – изложить в редакции «геометрический 
центр проекции надводной площади судна на ДП». 

По-видимому, речь идет о п.1.2.2.46 
Замечание принять 

 

11 1.2.2.5 ЕФ Согласовать требования по степеням водонепроницае-
мости с п.2.1.1 части 8 (В отличие от Правил РРР, где 
приняты термины водонепроницаемость и брызгоне-
проницаемость). 

Принять замечание  

12 1.2.2.14 ЕФ Определение непонятное. См. 7 сводки  
13 1.3.8 ВВФ п.1.3.8 – как можно сравнивать кренящий момент (н м) 

жидкости в цистерне (непонятно относительно чего) с 
1% водоизмещения судна (кГ)? Есть п. 1.3.9  ч. II 
ПКПС, который определяет необходимость учёта влия-
ния свободной поверхности. В связи с изложенным: ре-
комендуем включить требование о выполнении разде-
лов 1, 2, 3, 4, 5 и 6 ч. II ПКПС, дополнив дополнитель-
ными требованиями к остойчивости тех или иных судов 
(парусных, рыболовных, РИБ). Введение новых крите-
риев (требований), изменение существующих либо их 
ограничение  вызовет затруднение при переводе судов в 
разряд маломерных, либо обратно. 

Замечание отклонить 
Формула (1.3.8) – эмпирическая, поэтому сопос-
тавление размерностей левой и правой частей 
формулы некорректно. 
Что касается распространения разделов 1, 2, 3, 4, 
5 и 6 ч.II ПКПС на маломерные суда, то приме-
нение своих, отличных от ПКПС требований 
достаточно подробно объясняется  в пояснитель-
ной записке к проекту Правил 

 

14 1.3.20 СВФ п. 1.3.20 дополнить отдельным разделом «Инструкция 
капитану», в котором должны быть выделены указания  
капитану об ограничениях,  вытекающих из требований 
Правил, и рекомендации по обеспечению остойчивости 
в процессе эксплуатации с учетом особенностей судна.  

Отклонить замечание. 
Предлагаемые указания уже включены в п.1.3.20 
только без выделения их в отдельный раздел 

 

15 1.4.1.5, 
1.4.1.6 

ОИФ В пунктах 1.4.1.5, 6 предписывает периодическое про-
ведения опыта кренования с целью уточнения центра 
тяжести судов, перевозящих пассажиров и рыболовных 
судов. Требования данного пункта распространяется на 
суда в эксплуатации. 

Предлагается обсудить вопрос на заседании 
НТС.  
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
Для судов, перевозящих пассажиров необходимо про-
ведение (раз в пять лет) процедуры взвешивания судов, 
а при необходимости проведения опытного кренования. 
Для рыболовных судов, процедура взвешивания не до-
пускается, а опытному кренованию подлежат все суда, с 
периодичностью один раз в 15 лет. 
Если данное требование распространяется на суда в 
эксплуатации, то было бы логично включить его в раз-
дел 3.5 Правил освидетельствования маломерных судов 
в процессе их эксплуатации. 
При этом непонятны критерии по которым произошло 
ужесточение требований к судам таких типов, посколь-
ку в отношении таких же судов основной категории (не 
маломерных) требований к периодической проверки по-
ложения центра тяжести нет. 

 
 
 
Предлагается обсудить вопрос на заседании 
НТС. Ужесточение Правил было принято по ана-
логии с соответствующими требованиями РМРС. 
Мнение разработчика – для пассажирских судов 
ужесточение снять, для рыболовных - сохранить  

16 1.4.4 НВФ Пункт дополнить абзацем следующего содержания: 
«Кренование открытого судна длиной до 12 метров при 
постройке допускается заменять испытаниями согласно 
ГОСТ 19356. 

См. 2. В качестве примечания следует отметить, 
что предлагаемое дополнение ничего не изменит, 
т.к. в ГОСТ 19356 нет методики обработки ре-
зультатов испытания. 

 

17 2.1.16 РЦПКБ 
«Стапель» 

п.2.1.16 в формуле (2.1.16-1, первая формула) для рас-
чета индекса остойчивости не определены значения 
следующих переменных FIR, FKR, FDL, FBD, FWM и FDF. 
Необходимо привести ссылки для расчета данных пере-
менных. 

Принять замечание и исключить редакцию фор-
мулы (2.1.16-1) с указанными коэффициентами, 
оставив редакцию формулы с коэффициентами  
k1 – k7 

 

18 Разд. 3.2 ОИФ Раздел 3.2 Разъездные суда. 
Из определения пункта 2.2.49 части 0 ПКПС следует: 
Разъездное судно - судно, не являющееся пассажир-
ским, маломерным или прогулочным и предназначенное 
для разъездных целей и перевозки не более 12 пассажи-
ров. 
Предлагается исключить данный раздел из ПКПМС, 
ввиду наличия противоречий в определении «разъезд-

Принять замечание и исключить главу 3.2 из 
Правил 
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
ного судна». Кроме того, разделом 2.13 ПОСЭ уже ус-
тановлены требования к непассажирским судам пригод-
ным для перевозки пассажиров и организованных групп 
людей. 

19 Разд. 3.2 СЗФ В п.3.2.1 идет речь о разъездных судах. В части 0 «тер-
мины и определения» определение разъездного судна 
отсутствует. Необходимо ввести определение разъезд-
ного судна, т.к. в соответствии с п.1.1.1 части 0 в Пра-
вилах классификации и постройки маломерных судов 
(далее во всех частях – Правила), устанавливаются ос-
новные термины и их определения, применимые ко 
всем частям Правил. 

См. 18  

20 Разд. 3.2 ВВФ п. 3.2 – в соответствии с п. 2.2.49 «Разъездное судно – 
судно, не являющееся пассажирским, маломерным или 
прогулочным и …».  

См. 18  

21 Разд. 3.2 ЗСФ Отражена информация об остойчивости разъездных су-
дов. Согласно п. 2.2.49 ч.0 ПКПС «Разъездное судно - 
судно, не являющееся пассажирским, маломерным или 
прогулочным и предназначенное для разъездных целей и 
перевозки не более 12 пассажиров». -  
В редакции ПКПМС отсутствует термин разъездное 
судно, что и является противоречием 

См. 18  

22 3.6.19 ЗСФ Табл. 3.6.19 «Максимальная мощность двигателей до 
4,5кВт и до 7,5кВт». В соответствии с п.1.2.2.1 часть 0 
«Требования Правил не распространяются на суда мас-
сой до 200 кг включительно и мощностью двигателей (в 
случае установки) до 8 кВт включительно». 

Принять замечание и откорректировать 
табл.3.6.19, исключив из нее «лишнюю» инфор-
мацию 

 

23 4.2 ЛФ В проекте Правил дано понятие «Запас плавучести» 
Часть 2 «Определения и пояснение. В той же части, в 
Приложении 1, дано определение нахождения «Общего 
объема плавучести» п.4.2. Это сумма объемов набора 
корпуса, двигателей, систем, оборудования, объемов 

Принять замечание.   
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
необитаемых отсеков (допустим ахтерпик) и воздушных 
ящиков. Данную сумму объемов назвать общим объе-
мом плавучести невозможно. 

24 5.1.2 ДКФ (пункт 5.1.2 часть II) говорится: «...значение высоты 
надводного борта указывается в свидетельстве о грузо-
вой марке за исключением судов длиной L < 12 м, для 
которых значение высоты надводного борта указывает-
ся в судовом билете» - свидетельство о грузовой марке 
на маломерные суда не предусмотрено, в судовом биле-
те отсутствует строка с указанием надводного борта», 
предлагаем изложить в следующей редакции «Значение 
высоты надводного борта указывается в акте формы РР-
3.15.1». 

Принять замечание  

25 5.1.2 АФ По 5.1.2 предполагается выдача Свидетельства о грузо-
вой марке, но выдача такого документа п. 9 ст. 14 КВВТ 
не предусмотрена. Мы предлагаем аннулировать этот 
пункт. 

См. 24  

26 5.1.2 КФ Пунктом 5.1.2 установлено указание значения высоты 
надводного борта, для судов длиной 12 м и более, в сви-
детельстве о грузовой марке. При этом в разделе 4.1 
части 0 настоящих правил выдача свидетельства о гру-
зовой марке не предусматривается. Предлагаем исклю-
чить пункт 

См. 24  

27 5.2 ДКФ 
 

(пункт 5.2 часть II) не понятно как производится нане-
сение палубной линии и грузовой марки для открытых 
маломерных судов. 

Ответ приведен в п. 1.2.2.2.10 ч. II Правил  

28 5.2.6 КФ В соответствии с пунктом 5.2.6, регламентирующим 
высоту стандартного шрифта для нанесения букв, пред-
лагаем в пункт 5.2.3 и на рис. 5.2.3 дополнить указания-
ми о порядке нанесения буквенных обозначений 

Принять замечание с уточнением, что порядок 
нанесения буквенных обозначений будет указан 
в п. 5.2.6, как это сделано, например, в Междуна-
родной конвенции о грузовой марке КГМ 66/88 

 

29 5.2.6 ДКФ 
 

(пункт 5.2.6 часть II) не понятно какие буквы наносить 
для маломерных судов с категорией плавания. 

Разъяснение будет дано в п.5.2.6 (см. 28)  
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
30 5.3.27, 

5.3.28 
АФ Размеры стандартной седловатости и стандартого бака 

и юта по 5.3.27, 5.3.28 практически невозможно реали-
зовать на маломерном судне. Мы предлагаем аннулиро-
вать этот пункт. 

Предлагается обсудить вопрос на НТС. Мнение 
разработчика – принять замечание относительно 
стандартного бака и юта и отклонить в отноше-
нии стандартной седловатости 

 

31 5.4.1 ЕФ В таблице указана длина судна 24 м (Правила – для ма-
ломерных судов габаритной длиной до 20 м). 

Принять замечание  

32 6.2.3 ВВФ п. 6.2.3 – противоречит п. 6.5.2 ч II ПКПС (диаметр 
циркуляции должен быть меньше 2-х длин судна по 
КВЛ, а не 4-х длин судна наибольших).  

Принять замечание  

33 6.2.4 ВВФ п. 6.2.4 – конкретизировать требование к режиму дви-
жения. 

Принять замечание и указать, что критерий от-
носится к установившемуся режиму движения.  

 

34 6.2.5 ВВФ п. 6.2.5 – тормозной путь для судна длиной 20 м (на-
пример, проект 376) составит 300 м, а по требованиям п. 
6.8 ч. II ПКПС  составит порядка 130 м. Необходимо 
устранить существенную разницу в требованиях. 

Принять замечание  

35 Табл. 
П1.4.2.1 

ВВФ табл. П1.4.2.1 – дизельный двигатель не есть материал! Принять замечание и название «Материал» за-
менить на «Материалы и оборудование» 
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Сводка отзывов к проекту части III «Противопожарная защита» ПКПМС 
№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
1  общее РЦПКБ 

«Стапель» 
С изложенными требованиями в проекте Правил РРР мс согласны. Принять к сведению.  

2  общее Квартет 
СПБ» 

По ряду разделов требования представляются завышенными – конст-
руктивная противопожарная защита, системы пожаротушения, осуши-
тельная система. 

Принять к сведению.  

3  1.1.1 ВВФ п. 1.1.1 - пункт дополнить требованием о необходимости применения 
объектов противопожарной защиты, принятой Речным Регистром по 
аналогии с номенклатурой согласно пункту 3 приложения 1 к ПТНП. 
Требования, предъявляемые к противопожарному оборудованию, Феде-
ральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ, не предусматривают 
обеспечения работоспособности оборудования в судовых условиях (кач-
ка, вибрация, ударные нагрузки, влажный воздух, воздействие морской 
соли и т.д.). Работоспособность противопожарного оборудования в су-
довых условиях является одной из составных частей комплекса мер, на-
правленных на сохранение человеческих жизней. 

Замечание отклонить. 
В предлагаемом дополнении нет 

необходимости, т.к. в соответствии 
с пп. 1.1.4 и 1.2.3 ч.0 Правил в час-
ти технического наблюдения на 
маломерные суда распространяют-
ся требования действующих 
ПТНП. 

 

 

4  1.1.3 ВВФ п. 1.1.3 - В ПКПМС ввести раздел соответствующий разделу 4 ч. III 
ПКПС. В перечислении составляющих элементов судовой противопо-
жарной защиты отсутствует указание на дополнительные требования 
пожарной безопасности к оборудованию и системам бытового и обще-
судового назначения (раздел 4 ч. III ПКПС); 

Отклонить. По замечаниям 
ГУРРР данный раздел был включен 
в разд. 2. 

 

5  1.2 ВВФ  п. 1.2 - В проекте ПКПМС часть применённой терминологии не соот-
ветствует указаниям части III ПКПС, что в свою очередь не соответству-
ет требованию п. 1.1.2 и 1.1.4 проекта ПКПМС. Отсутствует терминоло-
гия, свойственная судам, перевозящим опасные грузы (см. п.1.2 ч. IX 
ПКПС), что в свою очередь не соответствует требованию п. 1.1.2 проек-
та ПКПМС. Предлагаем в максимальной степени применять термины, 
соответствующие требованиям частей 0, III, IX ПКПС, привести рас-
шифровку только тех терминов, которые свойственны  только маломер-
ным судам и отсутствует в требованиях частей 0, III, IX ПКПС, указать 
требование о необходимости использования расшифровки терминов по 
частям 0, III, IX ПКПС. 

Замечание отклонить. 
В  1.2 приводятся термины и их 

определения, примененные для це-
лей именно данной части Правил и  
отличные от аналогичных терми-
нов части III ПКПС, в противном 
случае давались бы ссылки  опре-
деления ПКПС. 

Что касается отсутствия терми-
нов, применяемых для судов, пере-
возящих опасные грузы, объясне-
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
ние этому приведено в п. 1.2.3 ч.0  
Правил 

6  1.2.13 ВВФ п. 1.2.13 - Непонятен принцип ограничения площади помещения, от-
несённого к кладовой. Предлагаем исключить ограничение по площади 
помещения. 

Принять.  

7  1.2.19 ВВФ п. 1.2.19 - Принятый термин для названия машинных отделений при-
вести в соответствие с п. 2.2.24 ч. 0 ПКПС, а так же п. 1.2.1.15 ч. III 
ПКПС или дать прямую ссылку на ч. 0 ПКПС. 

Замечание непонятно, п.1.2.19 
.19 Машинные помещения — см. 

определение 1.3.1.18 ч. 0 Правил.  

 

8  1.2.26 ВВФ п.1.2.26 - Редакцию уточнить исходя из реальных требований по про-
ектированию, строительству, снабжению и эксплуатации судов. Для 
термина «Огнетушащая способность огнетушителя» указать стандарт, 
определяющий взаимосвязь характеристик огнетушителя и назначения 
судового помещения (для выполнения требования п. 3.1.1 проекта 
ПКПМС). 

Принять. Предлагается следую-
щая редакция: 

«.26 О г н е т у ш а щ а я  с п о -
с о б н о с т ь  о г н е т у ш и т е л я  
— характеристика огнетушителя 
в зависимости от класса пожара 
и ранга модельного очага пожа-
ра, который им может быть по-
тушен (см. ГОСТ Р 51057-
2001.») 

 

9  1.2.33 ВВФ п. 1.2.33 - Привести расшифровку термина в соответствие с физиче-
ским смыслом и ПКПС. Определение, данное для термина «Помещения 
грузовые» для маломерных судов не понятно в принципе. Почему это 
только помещение для сухих грузов. Почему не может быть отсек, пред-
назначенный для хранения жидких грузов в таре? Почему к грузовым 
помещениям отнесена палуба, полностью открытая воздействию окру-
жающей среды? Почему отсутствует термин «Грузовое пространство» 
(см. п. 1.2.1.23 ч. IX ПКПС) согласно п. 1.1.2 проекта ПКПМС. 

Принять замечание 
По поводу отсутствия  термина 

«Грузовое пространство» см. ответ 
на 5 сводки. 

 

10  1.2.34 ВВФ п. 1.2.34 - Расшифровку термина или привести в соответствие с п. 
1.2.1.22 ч. III ПКПС или дать на него прямую ссылку. Расшифровка тер-
мина «помещения жилые» не соответствует аналогичному пункту 
1.2.1.22 ч. III ПКПС. Пояснить почему буфетные не отнесены к камбу-
зам и  разделение буфетных (на маломерном судне?) по наличию и мощ-

Принять замечание и дать ссыл-
ку на п.1.2.1.22 ч.III ПКПС. 
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
ности оборудования, предназначенного для приготовления пищи; отсут-
ствуют ссылки на коридоры; исключены из перечня санитарно-
гигиенические помещения индивидуального пользования. 

11  1.2.36 ВВФ п. 1.2.36 - В ПКПМС применить термины «помещения служебные» и 
«помещения хозяйственные» и дать их расшифровку в соответствии с п. 
1.2.1.26 и 1.2.1.27 ч. III ПКПС. Пояснить, почему из служебных помеще-
ний исключены камбузы с плитами мощностью менее 5 кВт, указать к 
какому типу помещений они относятся. Или название помещения (и 
объём требований к нему) зависит не от назначения помещения и уста-
новленного в нём оборудования, а от мощности электрооборудования, 
установленного в нём. Почему сюда же отнесены буфетные, определе-
ние для которых дано в  п. 1.2.34 данных Правил и куда отнести поме-
щения с электрооборудованием, имеющим мощность более 5 кВт. 

Принять замечание и дать ссыл-
ки на соответствующие пункты  
ч. III ПКПС. 

 

12  1.2.38 ВВФ п. 1.2.38.2 - Редакцию п. 1.2.38 привести в соответствие с п. 2.2.46 ч. 0 
ПКПС или дать на него прямую ссылку. 

Принять   

13  1.2.42 ВВФ п. 1.2.42 –уточнить редакцию с исключением фразы «… может также 
включать …». Применение редакции «… могут быть …» или «… может 
также включать …» в Правилах РРР недопустимо. 

Принять.  

14  2.1.1.1 ВВФ п. 2.1.1.1 - уточнить редакцию. Редакция предполагает многознач-
ность применения термина, а это влечёт неоднозначность требований 
при применении Правил. Необходимо указать количественную характе-
ристику для высокой температуры воздуха Может это просто сауна -  см. 
п. 1.2.42 данных Правил. 

Принять замечание и уточнить 
редакцию (исключить из пп. 2.1.1.1 
«…места с высокой температурой 
воздуха…»). 

 

15  2.1.1.5 ВВФ п. 2.1.1.5 - уточнить редакцию. Редакция пункта предполагает запрет 
для прокладки электрических кабелей над нагретыми участками двига-
телей и механизмов, без определения, что можно считать нагретыми 
участками (величина температуры?). Ведь все ДВС и даже насосы при 
своей работе нагреваются. 

Принять. Исключить пп.2.1.1.5 
т. к. редакция пункта  не имеет от-
ношения  к п. 2.11. 

 

16  2.1.1.6 ВВФ п. 2.1.1.6 - уточнить редакцию. Требование пункта противоречит здра-
вому смыслу. Редакция пункта относит к пожароопасным зонам с по-
вышенным риском возникновения пожара конструкции, которые ис-
пользуются как средства конструктивной противопожарной защиты. 

Принять (исключить пункт)  
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
17  2.1.2 ВВФ п. 2.1.2 - 1. Уточнить редакцию требования: в пункте 1.2 проекта 

ПКПМС дать  расшифровку термина  «огнеопасная жидкость»; дать 
ссылки на пункты ПКПМС, оговаривающих требования по обеспечению 
доступа в отсеки и по обеспечению зачистки отсеков от разлившейся 
жидкости. Пояснить построение требования: почему то речь идет об 
утечке огнеопасных жидкостей помещений и отсеков, а не из цистерн 
(корпусных и вкладных), в которых хранятся жидкости; куда предпола-
гается утечка – в смежные отсеки или за борт. При этом отмечаем, что: 
часть IV (пункт 4.7.14) проекта ПКПМС требует, что бы все отсеки ма-
ломерных судов были оборудованы системой осушения, однако ПКПМС 
не предполагают наличия на судах системы сбора нефтесодержащих 
вод, аналогично требованиям п. 2 ППЗС Правил РРР изд. 2015 г. 

Принять  

18  2.1.3 ВВФ п. 2.1.3 - уточнить редакцию. Подпункты 2.1.3.2 и 2.1.3.3. излишни, 
так как требование к герметичности переборок и палуб, ограничиваю-
щих отсек, предполагает герметичное исполнение узлов прохода кабе-
лей и труб, а так же герметичность дверей, лазов, люков, расположенных 
на переборках и палубах. Герметичность прохода труб через переборки 
и палубы в судостроении обеспечивается применением стандартных 
стаканов, а не «герметичных уплотнений».Узлы прохода кабелей и труб 
через указанные переборки и палубы кроме герметичности, должны со-
ответствовать огнестойкости, требуемой для переборок и палуб по п. 
2.3.9 проекта ПКПМС. 

Принять.  

19  2.1.6 НВФ Часть III п.2.1.6 Требование о наполнении топливных баков вне судна 
необходимо исключить, т.к. контроль за выполнением этого требования 
осуществлять не представляется возможным. 

Принять.  

20  2.2.1 ВВФ п. 2.2.1 - уточнить редакцию. В требовании пункта заложено противо-
речие: любой «древесный материал» не может соответствовать требова-
нию п. 1.2.22 данных Правил. Редакция предполагает многозначность 
применения термина, а это влечёт неоднозначность требований при 
применении Правил. 

Замечание непонятно. На наш 
взгляд, все требования трактуются 
однозначно. Однако, поскольку 
имеется непонимание, предлагает-
ся следующая редакция пункта: 
«Корпуса судов классов «М-СП 
мс», «М-ПР мс», «О-ПР мс» и «М 
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
мс» или категорий плавания 0 и 1 
следует изготавливать из негорю-
чих материалов. Однако допуска-
ется  применения для этих целей 
сплавов алюминия и (или) других 
горючих материалов, при условии  
выполнения требований 2.2.3 и 
2.2.6. При этом, для корпуса из 
древесных материалов температу-
ра, указанная в 2.2.6.1, должна 
быть не выше 150 °С. 

21  2.2.3 ВВФ п. 2.2.3 - уточнить редакцию пункта в целом: указать применимость 
пункта для судов класса М-СП; уточниться с термином «горючая жид-
кость» или «огнеопасная жидкость»; в пункте 1.2 проекта ПКПМС дать  
расшифровку термина «горючая жидкость» или  «огнеопасная жид-
кость».На данный пункт дана ссылка в пункте 2.2.1 проекта ПКПМС, но 
в нем отсутствует ссылка на суда класса М-СП.В пункте 1.2 проекта 
ПКПМС отсутствует расшифровка термина  «горючая жидкость» (см. 
замечание к пункту 1.2.7 и пункты 1.2.2, 1.2.4 проекта ПКПМС). 

 

Принять замечание и уточнить, 
что требование пункта распростра-
няется и на маломерные суда клас-
са «М-СП» и категории плавания 0. 

 

22  2.2.5 ВВФ п. 2.2.5 - уточнить редакцию пункта в целом: указать требование по 
защите изоляции от механических повреждений; указать требование по 
герметизации стеклоткани дополнительными мероприятиями; в пункте 
1.2 ПКПМС дать  расшифровку термина «горючая жидкость». Примене-
ние фольги требует её защиты от механических повреждений в процессе 
эксплуатации (для примера см. п. 1.9.2 ч. IV ПКПС), стеклоткань не яв-
ляется непроницаемой для жидкостей и паров жидкостей, в пункте 1.2 
проекта ПКПМС отсутствует расшифровка термина  «нефтепродукты» 
(см. замечание к пункту 1.2.7 и пункты 1.2.2, 1.2.4 проекта ПКПМС). 

Принять  

23  2.2.7 ВВФ п. 2.2.7 - уточнить редакцию. Редакция предполагает многозначность 
применения термина, а это влечёт неоднозначность требований при 
применении Правил. Согласно ссылке на пункт 2.2.9 проекта ПКПМС из 

Принять   
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
расчёта должны быть исключены жилые помещения, служебные поме-
щения и посты управления, то есть все помещения где могут постоянно 
находится люди. 

24  2.3.9 ВВФ п. 2.3.9 - ввести в таблицу требования по типу конструктивной проти-
вопожарной защите и переборок и палуб, ограничивающих моторные 
отсеки. В таблице перечисления помещений, требующих огнестойкой 
изоляции на переборках и палубах отсутствует указание на моторные 
отсеки. Согласно проекту ПКПМС существует два термина для описа-
ния отсеков судна, в которых могут располагаться ГД, ДГ, топливное 
оборудование и т.д.: «машинные помещения» и «моторные отсеки». 

Принять   

25  2.4.2.2 ВВФ п. 2.4.2.2 - исключить пункт 2.4.2.2 из ПКПМС: применение пластиков 
противоречит требованиям пункта 2.3.9 проекта ПКПМС по классу изо-
ляции и пункту 2.3.2 - по конструкции изоляции. Редакция предполагает 
многозначность применения термина, а это влечёт неоднозначность тре-
бований при применении Правил. 

Отклонить замечание. 
Не надо путать требования к ог-

нестойкости палуб и переборок и 
требования к материалу корпуса (и 
его изоляции). 

 

26  2.4.5 ВВФ п. 2.4.5 - пункт 2.4.5 исключить, сохранив пункт 2.4.6, отсылающий к 
требованиям части IV проекта ПКПМС. Изложенные требования час-
тично дублируют и частично противоречат требованиям к топливным 
цистернам, изложенным в части IV проекта ПКПМС. 

Принять.  

27  2.5.5 ВВФ п. 2.5.5 – в ПКПМС ввести отдельный подраздел «Судовые бытовые 
установки, работающие на сжатом и сжиженном природном газе» со 
ссылкой на п.4.3 ч. III ПКПС. В проекте ПКПМС полностью отсутству-
ют требования к потребителям сжиженного газа (для справки с п.4.3 ч. 
III ПКПС). 

Отклонить. Потребители сжи-
женного газа должны отвечать тре-
бованиям ч. III ПКПС, и нет смыс-
ла приводить их тут. 

 

28  2.7.1 ВВФ п. 2.7.1 - уточнить редакцию, указав ссылку на камбузы и буфетные. 
Без обоснования причины в пункте не указано, что к помещениям для 
приготовления пищи должны относится и «Буфетные», определение для 
которых дано в п. 1.2.34, 1.2.36 проекта ПКПМС. 

Отклонить замечание. Ответ со-
держится в приведенных рецензен-
том пунктах 1.2.34 и 1.2.36 ч. III 
Правил. 

 

29  2.7.2 ВВФ п. 2.7.2 - уточнить редакцию: непонятен запрет на установку лифтов и 
трапов в нижерасположенные помещения; 

 требуемая минимальная высота помещения, равная 2,2 м явно завы-
шена для маломерных судов; 

Требования ИСО 
 
Отклонить 
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п/п 
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Автор 
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НТС 
 не понятна фраза «… за габаритные оборудования …»; вытяжные 

зонты, устанавливаемые над плитами ограничивают высоту прохода под 
ними, но никак не высоту помещения. 

Принять, было пропущено слово 
«размеры». 

30  2.7.3 ВВФ п. 2.7.3 - уточнить редакцию: непонятно, что считать обоснованием и 
пределы для обоснованного применения горючих материалов: «требова-
ние Заказчика», «отсутствие необходимых материалов» и т.д. или мож-
но, но по общей массе горючих материалов по п. 2.2.7 проекта ПКПМС 
и при установке дополнительного огнетушителя или применению авто-
матически срабатывающей системы пожаротушения, или иное. 

Принять (исключить второе 
предложение) 

 

31  2.7.4,  
2.7.5 

ВВФ п. 2.7.4, 2.7.5 - уточнить редакцию: непонятна необходимость приме-
нения указанных требований к «Буфетным», определение для которых 
дано в п. 1.2.34, 1.2.36 проекта ПКПМС. 

Отклонить. Данные требования 
применяются только к камбузам. 

В п. 1.2.36 не указано, что бу-
фетные включены в категорию 
служебных помещений. 

 

32  2.7.4.2 ВВФ п. 2.7.4.2 - требование исключить: требование губит понятие маломер-
ное судно. Даже основные Правила РРР (п. 3.13.9 ч. III ПКПС) допуска-
ют отсутствие системы водяного пожаротушения на судах с длиной ме-
нее 25 м и не связывают наличие данной системы с наличием камбуза на 
судне. 

Принять.  

33  2.7.4.2 СВФ п.2.7.4.2 изложить в редакции: камбузы должны быть защищены ста-
ционарной системой водотушения при условии оборудования судна 
упомянутой системой; 

См. 32  

34  2.7.5.3 ВВФ п. 2.7.5.3 - уточнить редакцию. Редакция требует уточнения в части: 
удаления воздуха из … верхней зон помещения, в которых возможно 
скопление газов тяжелее воздуха; газы тяжелее воздуха могут образо-
ваться только при использовании природного газа при неполном его 
сгорании. 

Принять.  

35  2.7.7 ВВФ п. 2.7.7 - уточнить редакцию. Для жидкого топлива (дизельное и судо-
вое) указать требование по температуре вспышки паров аналогично п. 
4.1.3 ч. III ПКПС. Указанные сорта топлива могут быть арктического 
исполнения, а для таких видов топлива требования к оборудованию по п. 
2.7.10 проекта ПКПМС не годятся. 

Принять.  



51 

№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 
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36  2.7.13 СВФ п.2.7.13 имеет аналогичный текст п.4.16.13 4.IV, уточнить необходи-

мость. 
Отклонить, п.4.16.13 ч. IV имеет 

другой текст. 
 

37  2.7.16 СВФ п.2.7.16  повторяется в пп 4.16.11, 4.16.14 ч.IV, уточнить необходи-
мость; 

Принять. Вместо пункта дана 
ссылка на п. 4.16.11 – 4.16.13 ч. IV 
Правил. 

 

38  2.8 ВВФ п. 2.8 - уточнить редакцию. Для дымоходов калориферов и печей не 
указана ссылка о необходимости выполнения требований, изложенных в 
п. 2.10 проекта ПКПМС(для справки см. п. 2.7.28.4 проекта ПКПМС). 

Принять.  

39  2.8.1 
2.8.13 

ВВФ п.п. 2.8.1, 2.8.13 - уточнить редакцию. Разработчик допускает приме-
нение печей на всех видах маломерных судов, включая самоходные 
(классов М-СП, М-ПР, О-ПР,  т.д.) и даже такие как СВП, СПК, скоро-
стные, глиссирующие. Более того, в пункте 3.1.7 указана возможность 
применения местного печного отопления по помещениям судна. Но, для 
примера можно указать требование п. 4.2.3 ч. III ПКПС допускает при-
менение печного отопления только для несамоходных судов. И это свя-
зано с вопросом обеспечения прочности и работоспособности печей в 
условиях судовой качки и вибрации. В проекте ПКПМС указанные во-
просы не проработаны. 

Принять (исключить требования 
к печному отоплению и каминам) 

 

40  2.8.1 СВФ п.2.8.1 уточнить необходимость применения на маломерных судах па-
рового отопления ( в ч.IV отсутствует раздел «Паровые котлы») 

Принять.  

41  2.8.2 ВВФ п. 2.8.2 - уточнить редакцию. Непонятно, какое оборудование можно 
отнести к общему термину обогреватели:- радиаторы систем отопления 
и им подобное оборудование или калориферы (п.2.8.4), печи (п. 2.8.13), 
камины (п. 2.8.22), нагревательные устройства (п.2.9), которые также 
служат для обогрева помещений. 

Отклонить. На наш взгляд, уточ-
нение не требуется 

 

42  2.8.3 ВВФ п. 2.8.3 - уточнить редакцию, указать общее требование по ограниче-
ние температуры на наружных поверхностях оборудования по аналогии 
с п. 1.9.2 ч. IV ПКПС, исключая рабочих поверхности плит 

Принять замечание и уточнить 
редакцию, добавив в окончание 
пункта: «Отопительные приборы, 
имеющие температуру наружной 
поверхности выше 60ºС, должны 
быть экранированы». 
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43  2.8.4 СВФ п.2.8.4, др. в разделе «Термины и определения» дать определение ка-

лориферу с топочной камерой, возможно это- «Отопитель воздушный» 
Отклонить. Термин «калорифер» 

является общепринятым и не нуж-
дается в расшифровке. 

 

44  2.8.13 ВВФ п. 2.8.13 - уточнить редакцию. В ПКПС печи допускались к установке 
только на несамоходных судах. И это было оправдано по условиям 
обеспечения прочности и работоспособности печей в судовых условиях 
(качка, вибрация, ударные нагрузки). В проекте ПКПМС нет ни одного 
требования направленного на обеспечение безопасности работы и об-
служивание печей в судовых условиях. 

См. 39 данной сводки.  

45  2.8.22 СВФ п.2.8.22 уточнить распространение требований пункта на стоечные су-
да (плавучие объекты имеют свои Правила - ПКПО) 

См. 39  

46  2.8.23,  
2.8.24 

ВВФ П. 2.8.23, 2.8.24 - Уточнить редакцию. Принимая во внимание, что 
применение каминов допускается только на несамоходных судах, счита-
ем, что приведённые требования к конструкции каминов излишни. При 
этом необходимо: обеспечение прочности конструкции при работе в ус-
ловиях кренов и дифферентов, вибрации и ударных нагрузок (на стоеч-
ных судах данные параметры будут меньше по величине, чем на само-
ходных, но всё же будут); ограничение температуры на наружных по-
верхностях каминов (см. п. 1.9.2 ч. IV ПКПС и замечание к пункту 2.8.3). 
И не важно, как конструктивно это обеспечит изготовитель. Главное, 
чтобы это было обеспечено.Пункты 2.8.23 2.8.24 можно и оставить, но 
всё же интересно, провёл ли разработчик проверочный расчёт-сравнение 
веса усреднённого камина с дымоходом (по заложенным требованиям) с 
водоизмещением ряда типоразмеров маломерных судов. 

См. 39  

47  2.8.26 СВФ п.2.8.26 после слов -  должно быть предусмотрено – дополнить покры-
тие палубы стальными листами... и далее по тексту. 

См. 39  

48  2.8.26 ВВФ п. 2.8.26 - уточнить редакцию, не ясно как должны быть листы: верти-
кально перед камерой на требуемом расстоянии или по палубе 

См. 39  

49  2.8.28 ВВФ п. 2.8.28 - уточнить редакцию, требование к конструкции дымовых 
труб дополнить ссылкой на раздел 2.10 проекта ПКПМС. 

См. 39  

50  2.8.29 ВВФ п. 2.8.29 - уточнить редакцию, исключить последнюю фразу о том, что 
отверстие приточной вентиляции не должно иметь закрытия. То есть, 

См. 39  
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при неработающем камине в помещение будет гарантированно посту-
пать наружный воздух (а зимой?). Предлагаем редакцию данного пункта 
согласовать с требованиями аналогичного пункта к помещениям, обору-
дованным печным отоплением (см. п. 2.8.21 проекта ПКПМС). 

51  2.9 ВВФ п. 2.9 - уточнить редакцию. В Правила введён термин «Нагреватель-
ные устройства с открытым пламенем». Необходимо в п. 1.2 проекта 
ПКПМС ввести расшифровку данного термина. По техническому смыс-
лу к данным нагревательным устройствам могут быть отнесены газовые 
плиты, плиты работающие на жидком или твёрдом топливе,  печи, ис-
пользуемые для нагрева (приготовления) пищи. В данном случае в соот-
ветствующих разделах ПКПМС должны быть даны ссылки на раздел 2.9. 
Также, согласно приведённой редакции наличие вытяжных труб для от-
вода продуктов сгорания (дымовых газов) от нагревательных устройств 
необязательно. Но это прямое нарушение санитарных правил относи-
тельно перечисленного оборудования. 

 Непонятна применимость требований п. 2.10 к вытяжным трубам, 
указанным в п. 2.9.2 проекта ПКПМС. 

Отклонить. Нет смысла приво-
дить расшифровку данного терми-
на. Понятно, что в нагревательные 
не входят варочные устройства. 

 
 
 
 
Замечание непонятно. В п.2.9.2 

приведены требования к вытяжным 
трубам от нагревательных прибо-
ров с открытым пламенем, а в главе 
2.10 к дымоходам от котлов.  

 

52  2.9.4.1, 
2.9.4.2 

ВВФ п.п. 2.9.4.1, 2.9.4.2 - уточнить редакцию, а в п. 1.2 проекта ПКПМС 
ввести расшифровку термина «варочные приборы» для нагревательных 
устройств с открытым пламенем. 

Отклонить. Нет смысла приво-
дить расшифровку данного терми-
на. 

 

53  2.9.4.3 ВВФ п. 2.9.4.3 - уточнить редакцию: вместо нагревательных устройств с от-
крытым пламенем указаны печи и нагревательные элементы. 

 

Принять.  

54  Табл. 
3.1.1 

СВФ таблица 3.1.1  графа 3, строка 6 - в разделе «Термины и определения»  
дать определение «огнетушащей способности», расшифровать обозна-
чение 8А/68В 

Принять, см. п. 8 сводки.  

55  3.1.1,  
3.1.10 

ВВФ п.п. 3.1.1, 3.1.10 - уточнить редакцию: указать стандарт, которым надо 
руководствоваться  при выборе требуемых огнетушителей на практике 
(при проектировании, при эксплуатации);  

указать требуемый тип огнетушителей. При этом отмечаем, что в 
пункте 6.2.3 проекта ПКПМС даны фактические (конкретные) требуе-
мые параметры огнетушителей, но они не привязаны ни к данному тре-

Принять. см. п. 8 сводки. 
 
 
См. п. 86 
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бованию, ни к требованиям пунктов 3.1.10, 6.2.6 – 6.2.9. 

56  3.1.3,  
3.1.6, 
3.1.7 

ВВФ п.п. 3.1.3, 3.1.6, 3.1.7 - уточнить редакцию, указать минимальные тре-
бования к объему огнетушителей. В существующей редакции могут 
быть применены и огнетушители минимальной вместимости 0,2 л. 

См. п. 86  

57  3.1.9 ВВФ п. 3.1.9 - уточнить редакцию: требование данного пункта явно избы-
точное, даже ПКПС (п. 3.13.9 ч. III ПКПС) допускают отсутствие систе-
мы водяного пожаротушения на судах с длиной менее 25 м.При этом 
требования подпункта 4.2.1 о необходимости наличия на судне системы 
водяного пожаротушения, по крайней мере, связаны с мощностью глав-
ных и вспомогательных двигателей, что тоже спорно, так как пожарный 
насос увеличивает требуемую мощность вспомогательного двигателя 
ДГ. 

Принять.  

58  Разд. 4 ВВФ Раздел 4 - Уточнить редакцию. Хотелось бы увидеть в ПЗ проработку 
возможности применения требований пунктов 2.1. 2.2, 2.3, 3.6, 3.7 ч. IX 
ПКПС относительно судов с длиной менее 20 м. 

Отклонить (см.1.1.3 Р.044-2016)  

59  4.1.1 ВВФ п. 4.1.1 - уточнить редакцию: раздел доработать по системам для ту-
шения газообразных веществ (горение сжатого природного газа – см. 
камбузное оборудование). 

На наш взгляд, уточнение не 
требуется. Просим предоставить 
предложения для доработки. 

 

60  4.1.2 НВФ В абзаце втором исключить упоминания судов, на которые этот раздел 
не распространяется согласно п. 1.2.3 Части 0 (буксиры, толкачи, сухо-
грузные или наливные суда, суда, перевозящие опасные грузы). 

Принять  

61  4.1.2 ВВФ п. 4.1.2 - уточнить редакцию: 
1. уточнить необходимость указания данного требования к системам 

пожаротушения. Правила Регистра должны однозначно определять не-
обходимый состав и характеристики оборудования систем (п. 4.2 – водо-
тушение; п. п 4.3 – пенотушение; п. 4.4 газотушение; 4.5 аэрозольное 
тушение).; 

 2. Указать методику определения огнетушащей способности систем, 
предусмотренными в проекте ПКПМС. 

Отклонить, замечание не понят-
но. 

 
 
 
 
Принять (исключить требование) 

 

62  4.1.2 ВВФ 1. п. 4.1.2, табл. 4.1.2 - уточнить редакцию: необходимо уточнить при-
менимость требований раздела 4 проекта ПКПМС к таким судам и как 

1. Предлагается отклонить по 
следующим причинам: 
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
обеспечить работоспособность системы водотушения на надувном суд-
не. Данные Правила распространяются на надувные суда (см. п. 1.3.1.21 
ч. 0 ).  Данное требование не стыкуется с маломерными судами имею-
щими специфичность конструкции корпуса или специфику эксплуата-
ции (надувные суда (п. 1.3.1.11 ч. 0); глиссирующее судно (п. 1.3.1. 9 ч. 
0); СПК, СВП, суда-экранопланы, суда на воздушной каверне (п. 1.2.3 ч. 
0) на которых обеспечить полностью работоспособную систему водоту-
шения невозможно. При этом в Правилах есть отдельные пункты огова-
ривающие вариативность применения системы водотущения: безуслов-
ное наличие при наличии камбуза (п. 2.7.4.2);безусловное наличие при 
длине судна более 12 м (п. 3.1.9) –т.е при длине менее 12 м можно не ус-
танавливать; безусловно при мощности ЭУ более 120 кВт – т.е. при 
меньшей мощности можно не устанавливать (п. 4.2.3);можно не уста-
навливать при численности людей на борту менее 3 человек (п. 4.2.3). 

2. Требования по обязательности наличия системы водотушения долж-
ны быть записаны в одном месте (пункте) документа, согласованы меж-
ду собой и согласованы с конструктивными особенностями судов, для 
которых разрабатываются Правила. 

- к буксирам, толкачам, ледоко-
лам, сухогрузным или наливным 
судам, судам, предназначенным 
для перевозки опасных грузов, су-
дам технического флота, судам на 
воздушной подушке, судам на воз-
душной каверне, судам на подвод-
ных крыльях, экранопланам в пол-
ном объеме применяются положе-
ния ПКПС, ПТНП и ППЗС, за ис-
ключением положений, относя-
щихся к документам, выдаваемым 
Речным Регистром. 

- требования 4.1.2 применяются к 
закрытым помещениям, на судах с 
надувным корпусом нет таких по-
мещений, следовательно, и требо-
вания не применимы 

2. Принять  
63  Табл. 

4.1.2 
ВВФ При этом в примечании к таблице без порядкового номера указано до-

пущение возможности не установки стационарных систем для априори 
пожароопасных судов (перевозящих опасные, горючие грузы и авто-
транспорт). То есть на более безопасных судах, с точки зрения пожаро-
опасности, данные системы должны быть обязательно, а на пожароопас-
ных системы можно не предусматривать. Одновременно отмечаем, что 
согласно пункту 1.2.3 ч. 0 проекта ПКПМС состав и характеристики 
противопожарных систем маломерных судов таких типов как сухогруз-
ные и наливные суда, предназначенные для перевозки опасных грузов 
должны соответствовать требованиям ПКПС, ПТНП и ППЗС. 

Принять (исключить требование)  

64  4.1.2,  
табл. 
4.1.2,  

ВВФ п. 4.1.2, табл. 4.1.2, п. 5.4 - указать требования по оборудованию сис-
темами пожаротушения помещений топливных цистерн для топлива с 
температурой вспышки выше 60°С -соответствующие требования в про-

Отклонить. 5.4 табл. 4.1.2 и есть 
требование  
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
 екте ПКПМС отсутствуют. 

65   4.1.6 ВВФ п. 4.1.6 - Необходимо уточнить понятия: что такое «эффективное ту-
шение» и как этот параметр определить на стадии проектирования, со-
гласования документации и при испытании судна; что такое «достаточ-
ный размер». Человек должен при этом располагаться в помещении или 
иметь возможность передвигаться в помещении или достаточно того, 
что человек заглянет в помещение через люк (горловину) и проведёт ос-
мотр или переключит соответствующую арматуру? 

Принять. Слово «эффективное» 
исключить из пункта. 

 

66  4.1.7 ВВФ п. 4.1.7 - привести расшифровку нового термина «служебные (быто-
вые) помещения» в п. 1.2 проекта ПКПМС. 

Принять. Слово «(бытовые)» ис-
ключить  

 

67  4.1.10 ВФ п. 4.1.10 - уточнить редакцию принимая во внимание, что ПКПМС 
разрабатываются в том числе и для судов, которые будут эксплуатиро-
ваться в морских районах (М-СП, М-ПР, О-ПР). Обращаем внимание 
Разработчика на то, что ПКПС требуют от трубопроводов систем пожа-
ротушения их работоспособности с учётом коррозионного влияния мор-
ской (и даже пресной) забортной воды и морской атмосферы (см. п.п. 
10.2.5 – 10.2.31 ч. IVПКПС). А это направлено на обеспечение гаранти-
рованной работоспособности систем (на безопасность людей) 

ПКПС от трубопроводов ничего 
не может требовать. ПКПС требует 
от разработчика предусмотреть ра-
ботоспособность с учетом корро-
зии. 

Принять, пункт дополнен дан-
ными требованиями. 

 

68  4.1.12 ВВФ п. 4.1.12 - уточнить редакцию: инструкции по эксплуатации систем 
пожаротушения включить в состав проектной документации, представ-
ляемой Регистру. 

Отклонить. Состав проектной 
документации приведен в разд. 5 
ч. 0 Правил (см. 5.3.5) 

 

69  4.2.1 ВВФ п. 4.2.1 - уточнить редакцию – согласно предложенной редакции пунк-
та система водотушения может не устанавливаться на судах: на само-
ходных судах мощностью ЭУ менее 120кВт;на самоходных судах с мо-
торным отсеком при любой мощности ЭУ; на несамоходных судах с 
мощностью электростанции менее 120 кВт. Соответственно в Правилах 
необходимо: 

1. Уточнить применение или расшифровать термин «закрытое машин-
ное помещение» и указать его отличие от «открытого машинного поме-
щения».;  

2. Уточнить допустимость отказа от системы водотушения, у которых 

Предлагается обсудить на НТС.   
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№ 
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Номер 
пункта 
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замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
ЭУ установлена в моторном отсеке. 

70  4.2.3 ВВФ п. 4.2.3 - необходимо уточнить условное обозначение длины судна. Принять.  

71  4.2.4 ВВФ п. 4.2.4 - уточнить редакцию – следуя буквально логике текста пункта 
получается, что вопреки пунктам допускающим не устанавливать ста-
ционарную систему водотушения на судах с мощностью ЭУ менее 120 
кВт (п. 4.2.1), или с количеством людей на борту 2 чел. (п. 4.2.3), или с 
длиной судна менее 12 м (п.4.2.3) на маломерных судах (всех без исклю-
чения) должны быть стационарно установлены или ручной насос или 
мотопомпа для систем пожаротушения. То есть на всех маломерных су-
дах должна быть стационарная система пожаротушения – для чего писа-
лись пункты 4.2.1 и 4.2.3 непонятно. И как это выполнить в реальности 
на  судах, немного отличающихся от перечисленных в п. 1.2.2 ч. 0 дан-
ных Правил? Необходимо пояснить, что означает термин «соответст-
вующий» для насоса и для мотопомпы. Чему они должны соответство-
вать – параметры. Необходимо пояснить, нужны ли рукава, краны, ство-
лы для снабжения судна в данном случае (см. последнее предложение п. 
4.2.1). 

Принять    

72  4.2.5 НВФ Термин «Стоечное судно» необходимо заменить на «Плавучий объ-
ект» 

Принять (исключить требования)  

73  4.2.5 ЗСФ Используется термин стоечное судно и далее в Правилах.- 
Из КВВТ исключено понятие стоечное судно. 

См . 72  

74  4.2.8 ВВФ п. 4.2.8 - уточнить редакцию, согласовать требование с пунктами 4.2.1, 
4.2.4 проекта ПКПМС, допускающими установку нескольких насосов. 

Принять.  

75  4.2.10 ВВФ п. 4.2.10 - необходимо уточнить название комплекса «двигатель – ва-
лопровод – винт – насос» в связи с наличием в комплексе насоса. 

Принять.  

76  4.2.12 ВВФ п. 4.2.12 - уточнить редакцию: необходимо пояснить, что следует по-
нимать под данным термином для возможности выполнения требования 
при проектировании, при рассмотрении проекта и при испытании на 
судне. В общем случае человек управляет пожарным стволом, а рукав 
передвигается по палубе усилием человека, управляющим стволом. 

Принять (исключить пункт)  
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77  4.2.16 ВВФ п. 4.2.16 - уточнить редакцию: в проекте ПКПМС отсутствуют требо-

вания по организации приёмки рукавов, другого противопожарного обо-
рудования и снабжения 

Принять (исключить пункт)  

78  4.2.18 ВВФ п. 4.2.18 - уточнить редакцию: необходимо применить общий термин 
«ствол» согласно пунктам 4.2.9, 4.2.17.3. 

Отклонить, см. п. 3.3.37 ч. III 
ПКПС. 

 

79  4.2.19 ВВФ п. 4.2.19 - уточнить редакцию. 1. Необходимо ввести определение для 
термина «рабочее давление», которое может быть наибольшим рабочим 
давлением насоса или давлением срабатывания перепускного клапана 
(см. п. 4.2.14 проекта ПКПМС) или расчётным рабочим давлением в 
системе по сопротивлению системы (для справки см. п. 10.2.12 ч. IV 
ПКПС; п. 6.2.58 ПТНП).; 2. Необходимо ввести требования по испыта-
нию баллонов, указанных в п. 4.4.5 проекта ПКПМС (для справки см. п. 
6.2.58 ПТНП). 

Принять. Предлагается - «наи-
большее рабочее давление». 

 

80  4.2.19 ЗСФ Дополнить п. 4.2.19 «Стволы должны быть комбинированными, даю-
щими возможность получить как компактную, так и распыленную 
струи». 

Принять.  

81  4.4 ВВФ п. 4.4 - уточнить редакцию: необходимо или привести требования в 
соответствие с требованиями п. 3.8 ч. III ПКПС в части номенклатуры 
газов и требований, связанных с типами газов или уточнить название 
раздела. Раздел 4.4 озаглавлен как «Система газового тушения», при  
этом указаны требования только к системе углекислотного пожаротуше-
ния (см. п.п. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.7 и т.д.). 

Принять 
 

 

82  4.4.4.8 ВВФ п. 4.4.4.8 - уточнить редакцию: указать требуемый тип системы венти-
ляции: естественная или искусственная и её производительность (для 
справки см. п. 3.2.1.9 ч. III ПКПС). 

Принять.  

83  5.1.2 ВВФ п. 5.1.2 - уточнить редакцию: непонятна обязательность установки та-
кой сигнализации на маломерных судах с единственным отсеком (пас-
сажиры и водитель) или вообще открытое судно и ещё надувное; непо-
нятен отказ от сигнализации на пассажирских судах остальных классов. 

Предлагается обсудить на НТС  

84  6.1.2 ВВФ п. 6.1.2 - уточнить редакцию: привести пиктограмму для обозначения 
пожарных лючков, являющимися особенностью проекта ПКПМС. 

Принять. Предлагается следую-
щая пиктограмма: 
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85  6.1.3 ВВФ п. 6.1.3 - уточнить редакцию по замечанию к пункту 4.1.1 проекта 

ПКПМС по классам пожара. Необходимо уточнить правомерность 
включения в состав снабжения пожарных лючков. Снабжение, это то, 
что можно взять со штатного места хранения и перенести к месту ис-
пользования. 

Предлагаем обсудить на НТС.  

86  6.2.1 ВВФ п. 6.2.1 - уточнить редакцию – для возможности применения данного 
требования и проверки его выполнения при проектировании, рассмотре-
нии проекта и испытании судна необходимо: дать расшифровку для ка-
ждого применённого термина;  указать методики проверки выполнения 
каждого подпункта требования. Например, метод определения категории 
защищаемого помещения и взаимосвязь типа огнетушителя (его рабоче-
го тела и вместимости) с категорией помещения. 

Предлагаем обсудить на НТС 
вопрос о снабжении судов огнету-
шителями их количестве, объеме, 
огнетушащей способности  совме-
стно с 55, 88 – 98, 102. 

Возможно, целесообразно реали-
зовать требования 10.4  Р.044-2016 

 

87  6.2.1.4, 
6.2.1.5 

ВВФ п.п. 6.2.1.4, 6.2.1.5 - пояснить, что следует понимать под термином 
«любое местонахождение» людей на судне. Люди могут находиться во 
всех помещениях, на открытой палубе, на баке, на юте. 

Отклонить. Так есть, это место 
где могут находится люди. 

 

88  6.2.2 ВВФ При назначении норм снабжения судна огнетушителями у эксперта 
отсутствует информация о количестве огнетушащего вещества, доста-
точного для защищаемого помещения или пространства. В Правилах не-
обходимо ввести формулы для определения норм снабжения помещений 
огнетушителями или нормы снабжения привести в соответствие с 
п.6.1.8 ПКПС Часть III. 

См. 86  

89  6.2.2 ВВФ п. 6.2.2 - уточнить редакцию: необходимо указать методику однознач-
ности определения достаточности объёма огнетушащего вещества для 
каждого типа переносного огнетушителя для защищаемого помещения 
или пространства; указать требуемые характеристики помещения и про-
странства для применения в данном требовании. 

См. 86  

90  6.2.3 ВВФ п. 6.2.3 - уточнить редакцию: 1. Уточнить обязательность применения 
огнетушителей данного типоразмера или можно применять огнетушите-

См. 86  
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ли других типоразмеров.; 2. Ввести определение для термина «открытый 
моторный отсек». 

91  6.2.4 ВВФ п. 6.2.4 - уточнить редакцию – необходимо указать:  
1. Метод определения запаса углекислоты для открытых помещений и 

пространств (см. п. 6.2.1, 6.2.2 проекта ПКПМС);  
2. Метод определения запасов порошка, пенообразователя, водо-

эмульсионной смеси для открытых помещений и пространств (см. п. 
6.2.1, 6.2.2 проекта ПКПМС). 

См. 86  

92  6.2.5 ВВФ п. 6.2.5 (второе предложение) - уточнить редакцию: требование необ-
ходимо согласовать с требованиями пунктов 6.2.1, 6.2.2 проекта 
ПКПМС. 

См. 86  

93  6.2.6 КФ Подпунктами 1 и 2 пункта 6.2.6 определена зависимость количества 
огнетушителей от валовой вместимости судна, но для маломерных судов 
вместимость определять не требуется (пункт 1.1.5 части 0) предлагаем 
исключить несоответствия. 

См. 86  

94  6.2.6 ВВФ п. 6.2.6 - уточнить редакцию: согласовать требование по минимальной 
огнетушащей способности огнетушителей с требованиями пунктов 6.2.1, 
6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5. 

См. 86  

95  6.2.6.1, 
6.2.6.2 

ВВФ п.п. 6.2.6.1, 6.2.6.2 - уточнить необходимость выполнения требования 
для каждого служебного помещения или требование относится к судну в 
целом вне зависимости от количества служебных помещений. 

См. 86  

96  6.2.6.3 
 

ВВФ п. 6.2.6.3 - уточнить необходимость установки огнетушителей при 
расположении ЭУ судна в моторном отсеке. Согласно приведённой ре-
дакции требования при применении моторного отсека установка огне-
тушителей для ДВС ЭУ не требуется 

См. 86  

97  6.2.7,  
6.2.8,  
6.2.9 
 

ВВФ п.п. 6.2.7, 6.2.8, 6.2.9 - уточнить редакцию: согласовать требование по 
минимальной огнетушащей способности огнетушителей с требованиями 
пунктов 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5. 

См. 86  

98  6.2.10 
 

ВВФ п. 6.2.10 - 1. Требование по вместимости согласовать с требованиями 
пункта 6.2.3 проекта ПКПМС; 

 2. Указать тип огнетушителей, которые могут перезаряжаться в судо-

См. 86 
 
Отклонить. 
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
вых условиях. 

99  6.2.11.4 
 

ВВФ п. 6.2.11.4 - уточнить редакцию: в проекте ПКПМС нет требований по 
порядку одобрения Регистром типов огнетушителей. (см. ч. 0). Регистр 
не одобряет типы огнетушителей – см. п. 3.5 приложения 1 к ПТНП. 

Принять (исключить требование) 
 

 

100  6.2.12 
 

ВВФ п. 6.2.12 - уточнить редакцию: в проекте ПКПМС нет требований по 
порядку одобрения Регистром пенных комплектов (см. ч. 0). 

Принять (исключить требование) 
 

 

101  6.2.13 
 

ВВФ п. 6.2.13 - пояснить запрет на применение концов из синтетики, прин-
цип фактического определения достаточности длины конца при проек-
тировании, при рассмотрении проекта и при приёмке судна. 

Принять. Приведено в соответст-
вие с п. 6.1.14 ч. III ПКПС. 

 

102  6.3.1 ВВФ п. 6.3.1 - согласовать требование по минимальной огнетушащей спо-
собности огнетушителей с требованиями пунктов 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 
6.2.5 без определения параметров по п. 6.2.1. 

См. 86  

103  6.3.1.3 ВВФ П.6.3.1.3 - требование необходимо согласовать с пунктом 6.2.7 проек-
та ПКПМС. 

Отклонить, пункты согласованы.   

104  6.3.3 ВВФ п. 6.3.3 - Огнетушителей судового исполнения не существуют, они 
выпускаются по общепромышленным стандартам– см. п. 3.5 приложе-
ния 1 к ПТНП. 

Принять (исключить «не судово-
го исполнения») 
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Сводка отзывов к проекту части IV «Энергетическая установка и системы» ПКПМС 
№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
1 общее РЦПКБ 

«Стапель» 
С изложенными требованиями в проекте Правил РРР мс 

согласны. 
Принять к сведению   

2 общее Квартет 
СПБ 

Расчет крутильных колебаний представляется при совре-
менном уровне развития пропульсивных установок (качест-
венные двигатели и редукторы,  демпферы крутильных коле-
баний между двигателем и редуктором, применение в составе 
валопроводов упругих элементов, установка двигателей на 
амортизаторы) представляется излишним. С учетом отсутст-
вия достоверных данных по присоединенным массам боль-
шинства двигателей и редукторов расчет крутильных колеба-
ний носит только оценочный характер. Отсутствие резонанс-
ных явлений достоверно определяется только опытным путем 
во время испытаний 

Принять к сведению  

3 общее КФ Принимая во внимание особенности эксплуатации подвес-
ных моторов определение термина «топливный бак» допол-
нить тестом «встроенная в двигатель либо переносная топ-
ливная емкость». 

Предлагается обсудить на НТС  

4 общее ВВФ Часть IV дополнить требованиями к котельным установ-
кам, необходимым для работы систем отопления и горячего 
водоснабжения. 

Предлагается обсудить на НТС  

5 1.1.2.1 СВФ П. 1.1.2.1 изложить в редакции  насосы - (на маломерных 
судах в системах осушения, топливных, др. применяются 
ручные насосы); 

Отклонить. Ручные насосы – это от-
ветственность судовладельца. 

 

6 1.1.2.2 СВФ П. 1.2.2. Изложить  в  редакции - компрессоры возду-
ные (исключить с приводом от источника энергии, т. к в тек-
сте правил имеются ссылки  на воздушные компрессоры с 
ручным приводом, пример п.2.1.4) 

Отклонить. Компрессоры с ручным 
приводом – это ответственность судов-
ладельца. 

 

7 1.2.4 СВФ П. 1.2.4 изложить в редакции : Бензиновый двигатель-
двигатель внутреннего сгорания, для обеспечения работы ко-
торого применяется топливо см. п. 1.2.3 и в котором  воспла-

Отклонить. Предлагается сохранить 
редакцию проекта. То, что двигатель ра-
ботает на бензине, ясно из его названия.  
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
менение  воздушно-топливной смеси в  камерах сгорания ра-
бочих цилиндров происходит с помощью электрической ис-
кры 

8 1.2.8 СВФ П. 1.2.8 изложить в редакции: Выходной путь - путь, веду-
щий из помещения на судне к выходу (открытой палубе) в 
том числе от нижнего уровня помещения на судне 

Принять.  

9 1.2.12 СВФ п. 1.2.12 изложить в редакции : Дизельный (дизель) двига-
тель-двигатель внутреннего сгорания, для обеспечение рабо-
ты которого применяется топливо см. п. 1.2.13 и в котором 
воспламенение воздушно-топливной смеси происходит 
вследствие сжатия- этой смеси в камерах сгорания рабочих 
цилиндров 

Отклонить. В проекте приведено клас-
сическое определение – это двигатель с 
воспламенением от сжатия. 

 

10 1.2.31, 
1.2.32, 
1.2.33 

ВВФ п.п. .31, .32, .33 - дать ссылки на пункты определений ч. 4 
ПКПС 

Отклонить. Непонятно, на какие пунк-
ты определений нужно ссылаться. 

 

11 2.1.1 СВФ п.2.1.1  в последней строке абзаца  уточнить необходимость 
применения термина - стоечные суда (имеются действующие 
ПКПО) 

Принять.  

12 2.1.3 СВФ п.2.1.3 после слов - настоящей части Правил - дополнить - 
и Руководства Р.014-2005; 

Принять.  

13 2.1.3 ВВФ п. 2.1.3 предлагаем исключить, т. к. конвертированный 
двигатель становится судовым при условии соответствия 
предъявляемым требованиям 

Отклонить. При конвертации дейст-
вуют требования Р.014-2005 

 

14 2.3.1 МФ В п. 2.3.1 сначала описываются требования к судовым тех-
ническим средствам, а далее в этом же пункте требования к 
судам с динамическими принципами поддержания. Необхо-
димо уточнить — исключить требования к судам с динамиче-
скими принципами поддержания. 

Предлагается из последнего предло-
жения пункта сделать пункт 2.3.2, уточ-
нив его редакцию. 

 

15 2.4.7 ИПЦ 
«Малфлот-
Арматор» 

Согласно Техническому регламенту Таможенного Союза 
026/2012: 

«Самоходные маломерные суда с подвесными лодочными 
моторами мощностью 22,1 кВт и более должны быть обору-

Принять. Предлагается привести в со-
ответствие пункта 2.4.7 и ТР Таможен-
ного Союза 026/2012 
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
дованы рулевым дистанционным управлением в соответствии 
с требованиями проектанта (строителя)» 

16 2.4.7 СВФ п.2.4.7 третий абзац после слов ДУ или ДАУ- поправить – 
рекомендуется 

Отклонить. См. ТР Таможенного Сою-
за 026/2012 

 

17 2.5.5 НВФ Изложить в следующей редакции: «Подвесные двигатели, 
управляемые непосредственно с места установки (не обору-
дованные системой ДУ), должны иметь устройство их оста-
новки или разобщения двигателя с движителем, если судов-
ладелец оставил орган управления». 

Принять.  

18 2.6.3 КФ Пункт 2.6.3 регламентирует ширину трапов на выходных 
путях не менее 500 мм, в пункте 2.7.1 установлена ширина 
ступеней сходных трапов не менее 560 мм, предлагаем для 
исключения разного толкования принять ширину не менее 
500 мм в обоих случаях 

Принять.  

19 2.6.12 ЛФ Часть 4 п.2.16.2 суда с классом «О мc» должны иметь две 
ДРУ. Судно пр. 1606 длиной 19,2 м и классом «О» имеет од-
ну ДРУ. Следовательно, классифицировать его на класс «О 
мc» мы не можем. 

Судно пр. 1606 – буксир, следователь-
но, он должен соответствовать ПКПС, а 
не правилам для маломерных судов. 

 

20 2.9.4 СВФ П. 2.9.4 последнее предложение изложить в редакции: Вме-
сто таких болтов могут применяться специальные упоры, 
обеспечивающие крепление двигателя к судовому фундамен-
ту равноценное болтовому; 

Принять.  

21 2.9.4 НВФ В последнем предложении пункта необходимо уточнить 
требования к специальным упорам. 

Принять в редакции СВФ РРР (см. 20).  

22 2.9.8 ВВФ п. 2.9.8 - необходимо уточнение редакции особенно в части 
установки двигателей на цистерны топлива и масла. 

Принять.  

23 2.9.10 СВФ п.2.9.10 первое предложение- после слов —
предусматривать - дополнить страховочный трос крепления 
.... и далее по тексту; 

Принять.  

24 2.12.1, 
2.12.2 

КФ Пункт 2.12.1 предлагаем изложить: «Все части двигателей, 
СТС и трубопроводов, нагревающиеся свыше 60°С, должны 
быть изолированы, либо оборудованы устройствами, пре-

Принять. 
 
В указанных пунктах допустимая тем-

 



65 

№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
дотвращающими или ограничивающими тепловое излучение». 
Допустимую температуру на поверхности изоляции в пунктах 
2.12.1 и 2.12.2 предлагаем указать 45°С (соответствии с тре-
бованиями п.п.б пункта 100 технического регламента о безо-
пасности объектов внутреннего водного транспорта) 

пература на поверхности изоляции не 
регламентируется и, по нашему мнению, 
делать этого не следует. 

25 2.13 ЛФ Часть 4 гл. 2.13 «Валопроводы». Данная глава распростра-
нятся на гребные валы, гребные винты и т.д. подвесных мото-
ров, откидных и стационарных колонок? 

Нет. Область распространения будет 
уточнена. 

 

26 2.13.4 ВВФ п. 2.13.4 - уточнить редакцию в части гребных валов с 
упорным подшипником, применения любых реверс-
редукторных передач и т. д. или пункт исключить. 

Принять в отношении исключения 
пункта. 

 

27 2.13.5 СВФ п.2.13.6 после слов - возможность попадания - поправить - 
в акваторию загрязняющих ее нефтесодержащих вод 

Принять.  

28 2.13.14 КФ Пункт 2.13.14 четвертое предложение - указано, что для ва-
лов диаметром менее 100 мм выполнение лыжеобразного 
окончания шпоночного паза не требуется. Неясно, к какому 
именно шпоночному пазу это относится — на конусе под со-
единительную полумуфту (о котором идет речь в предыду-
щем предложении), обо всех пазах для валов диаметром ме-
нее 100 мм, либо это опечатка и имеется в виду ложкообраз-
ная разделка окончания шпоночного паза на конусе под греб-
ной винт по аналогии с пунктом 3.5.2 части IV ПКПС 

Принять.  

29 2.13.28 ВВФ п. 2.13.28 - второе предложение необходимо дополнить до-
пустимыми условиями на соответствие которым выполняется 
расчет (например, напряжения, частота колебаний). 

 

Принять. Расчет изгибных (попереч-
ных) колебаний включает в себя опреде-
ление условий отсутствия резонанса при 
установившемся режиме работы. В 
пункт будет внесено уточнение. 

 

30 2.13.30 ВВФ п. 2.13.30 дополнить критериям приемлемости расчета. Отклонить. Название говорит само за 
себя.  

 

31 2.16.4 ИПЦ 
«Малфлот-
Арматор» 

В п.2.16.4 д.б. «, кроме судов класса «Л мс», «Р мс» и кате-
горий 3-5 …» 

Принять.  
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
32 2.16.15 КФ Пункт 2.16.15 рули Енкеля приведены как пример актив-

ных рулей. Рули Енкеля сами по себе не являются активными 
рулями, поскольку не имеют встроенных гребных винтов. 
Предлагаем изменить текст убрав слово «например» 

Принять.  

33 3.1.10.1 СВФ п 3.1.10.1 изложить в редакции -давление масла на входе в 
двигатель 

Принять.  

34 4.4.19 ВВФ п. 4.4.19 допущена опечатка в значении сопротивления. Принять.  
35 4.7.3 НВФ В Правилах отсутствует понятие «Непотопляемое судно», 

упоминаемое в пункте. 
Принять в отношении уточнения тек-

ста. 
 

36 4.7.4 НВФ Термин «Стоечное судно» необходимо заменить на «Пла-
вучий объект». 

Принять с исключением «стоечное 
судно» 

 

37 4.9.3 КФ В положениях пункта 4.9.3 не указана высота воздушных 
труб для судов класса «О мс», предлагаем минимальную вы-
соту воздушных труб унифицировать с указанными в пункте 
10.10.4 части IV ПКПС. Кроме того в пункте 4.9.4 предписано 
выполнение выходного конца каждой воздушной трубы в ви-
де колена, обращенного отверстием вниз. В то же время вы-
ходные концы труб, расположенных на открытых палубах, 
предписано оборудовать устройствами, обеспечивающими 
свободный проход воздуха и жидкости, исключающими про-
никновение воды в цистерны. Вентиляционная головка с по-
плавком не будет работать в перевернутом состоянии (при 
присоединении к выходному отверстию колена), кроме того 
из текста следует, что автоматическими закрытиями следует 
оборудовать только воздушные трубы цистерн, хотя конкрет-
но об этом не сказано. Предлагаем откорректировать текст 
пункта для исключения неточностей с указанием того, какие 
именно воздушные трубы должны иметь выходное колено, а 
какие иметь головки с поплавком (автоматические закрытия). 

Принять.  

38 4.10.6 КФ Пункт 4.10.6. предлагаем допустимую температуру на по-
верхности изоляции установить в соответствии с требования-
ми п.п. 6 пункта 100 технического регламента о безопасности 

Отклонить. Регламент о безопасности 
объектов внутреннего водного транспор-
та не распространяется на маломерные 
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
объектов внутреннего водного транспорта, а именно 45°С суда. 

39 4.12.4 ИПЦ 
«Малфлот-
Арматор» 

Экзотический пункт! Он, право же, не нужен. 
 

Принять.  

40 4.12.4. ВВФ п. 4.12.4 - предлагаем рассмотреть целесообразность со-
хранения данной нормы. Вероятно, что использование изоли-
рованного балласта следует исключить. 

Принять.  

41 4.12.16 АФ По 4.12.16 не предусматривается изготовление топливных 
баков из пластмасс. В настоящее время серийно выпускаются 
топливные баки для подвесных моторов из пластмасс (как 
встроенные в двигатель, так и наружные), и в случае запрета 
их использования замена для них из стали отсутствует. Мы 
предлагаем дополнить пункт разрешением применять вклад-
ные топливные баки из пластмасс, которые серийно выпус-
каются для маломерных судов, при необходимости добавить 
требования к их установке на судне. 

Принять.  

42 4.12.16 КФ Пункт 4.12.16, регламентирующий применяемые материа-
лы для изготовления топливных баков, по мнению филиала, 
вступает в противоречия с пунктом 4.12.27, допускающим 
применение топливных баков для дизельного топлива и бен-
зина, изготовленных из неметаллических материалов. 

Принять.  

43 4.12.36 АФ Выполнить требования 4.12.36 о заполнении встроенного в 
подвесной двигатель топливного бака вне пределов судна не-
возможно, так как этот бак обычно рассчитан на 1 час работы 
двигателя, и его приходится доливать топливом на плаву. Мы 
предлагаем аннулировать эти требования. 

Предлагается рассмотреть предложе-
ние на НТС. Мнение разработчика – от-
клонить. 

 

44 4.12.39 СВФ Четвертый абзац первая строка-после слов подающей Све-
товой-уточнить и звуковой сигнал и далее по тексту 

Принять.  

45 4.13.1, 
4.13.2 

МО ГУ Содержание пунктов 4.13.1, 4.13.2 предлагается уточнить с 
учетом следующего: 1) см. требования 10.14.1, 10.14.2 ч. IV 
ПКПС; 

2) требования пунктов 10.14.1, 10.14.2 ч. IV ПКПС могут рас-

Предлагается обсудить на НТС. Мне-
ние разработчика - отклонить. Это до-
мыслы рецензента. 

Рецензент, очевидно, не знает, что и 
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
пространяться, по смыслу, на двигатели, в составе масляных 
систем которых предусмотрено наличие циркуляционной мас-
ляной цистерны. Циркуляционные масляные цистерны преду-
сматриваются для двигателей большой мощности, применение 
которых на маломерных судах маловероятно. Выставление та-
кого требования для двигателей с «мокрым» картером, с тех-
нической точки зрения, некорректно, т.к. ни один изготовитель 
не предусматривает для таких двигателей в составе их систем 
смазывания резервных масляных насосов; 

3) требование второго абзаца пункта 4.13.2 («Резервный на-
сос может не предусматриваться при наличии на судне запас-
ного насоса, пригодного для монтажа в судовых условиях) 
предлагается уточнить, т.к. это требование подразумевает 
различные толкования (подразумевается запасной масляный 
насос, в составе бортового комплекта ЗиП, предназначенный 
для замены штатного масляного насоса, установленного на 
двигателе? По мнению механического отдела, возможность 
аварийного ремонта двигателей в условиях плавания мало-
мерного судна маловероятна, а в гл. 4.18 ч. IV ПКПС не указа-
но о наличии на борту маломерных судов таких масляных насо-
сов). 

система смазки с сухим картером, и сис-
тема смазки с мокрым картером являют-
ся циркуляционными системами смазы-
вания. Поэтому слово «циркуляционный 
ничего не решает. 

Пример циркуляционной системы сма-
зывания с мокрым картером – см. двига-
тель 6ЧСП18/22 (резервный ручной на-
сос). 

46 4.14.1 – 
4.14.3 

МО ГУ  Пункты 4.14.1÷4.14.3 ч. IV ПКМС предлагается перерабо-
тать с учетом следующего: 

1) с учетом особенности конструкции главных двигателей 
маломерных судов, которые могут оснащаться не только 
двухконтурными системами охлаждения (см. замечание по п. 
3.1.14 ч. IV ПКМС); 

2) в составе систем охлаждения внутреннего контура двига-
телей предусмотрены насосы охлаждения с приводом от этих 
двигателей. Изготовителями двигателей не предусматривает-
ся резервирование указанных насосов;  

3) с учетом замечаний, изложенных выше по п. 3.1.14 ч. IV 

Предлагается обсудить на НТС. Мне-
ние разработчика – отклонить. 

Рецензент не знаком с системами ох-
лаждения двигателей и не знает, что сис-
темы охлаждения маломерных судов мо-
гут отличаться от систем охлаждения 
судов длиной более 20 м. 

Причем здесь изготовители двигате-
лей? Рецензент передергивает. 
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
ПКМС; 

4) с учетом замечаний, изложенных выше по пунктам 4.13.1, 
4.13.2 ПКМС; 

5) выражение в третьем абзаце подпункта «.1» пункта 4.14.1 
«Допускается иметь один общий резервный насос с незави-
симым приводом для пресной и забортной воды» с техниче-
ской точки зрения не корректно. Разработчику рекомендуется 
более подробно ознакомиться с типовыми принципиальными 
схемами систем охлаждения двигателей, установленных на 
судах с классом РРР; 

6) выражение в первом предложении подпункта «.4» пункта 
4.14.1 «в установках с символом автоматизации в формуле 
класса должны предусматриваться отдельные резервные 
насосы охлаждения для пресной и забортной воды» не 
учитывает указания 2.1 («Класс судна и формула класса») ч. 0 
ПКПС и особенности конструкции судов с классом РРР, в том 
числе, маломерных судов; 

7)  в пункте 4.14.3 применяется произвольное выражение 
«насосы общесудового назначения, используемые только для 
чистой воды», что не допускается в текстовых документах 

47 4.14.12 СВФ п.4.14.12 второе предложение изложить в редакции: Систе-
ма охлаждения должна быть оборудована предупредительной 
сигнализацией о достижении предельно допустимой темпера-
туры охлаждающей двигатель воды 

Отклонить. Ужесточение Правил не 
поддерживается. 

 

48 4.16.31 
4.16.32, 
4.16.33 

СВФ пп.4.16.31,4.16.32 и 4.16.33 перенести из подраздела «Регу-
ляторы давления» в подраздел «Трубопроводы сжиженного 
газа, их арматура и гибкие шланги». 

Принять.  
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Сводка отзывов к проекту части V «Судовые устройства и снабжение» ПКПМС 
№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
1 общее АФ Неясно, почему даны определения не по всем современным типам 

парусного вооружения хотя бы для одномачтовых и двухмачтовых су-
дов. Отсутствуют кэт, тендер, шхуна, бриг, бригантина. Мы предлага-
ем добавить следующие определения: Кэт – одномачтовое судно, не-
сущее один косой парус (грот). Тендер – одномачтовое судно, несущее 
более двух косых парусов (грот, стаксель и кливер или стаксели и кли-
веры). Шхуна – двухмачтовое судно с фок и грот мачтами, несущее на 
обеих мачтах косые паруса. Бригантина – двухмачтовое судно с фок и 
грот мачтами, несущее на фок-мачте прямые паруса, на грот-мачте ко-
сые паруса. Бриг – двухмачтовое судно с фок и грот мачтами, несущее 
на обеих мачтах прямые паруса. 

Предлагается обсудить предло-
жение на НТС. Мнение разработ-
чика – отклонить. 

 

2 общее РЦПКБ 
«Стапель» 

С изложенными требованиями в проекте Правил РРР мс согласны. Принимается к сведению.  

3 общее ВСФ Часть V судовые устройства и снабжение: необходимо выделить от-
дельно снабжение спасательными средствами катера и моторные лод-
ки или открытые суда. 

Предлагается обсудить предло-
жение на НТС (мы полагаем, что 
речь идет о коллективных спаса-
тельных средствах). Мнение разра-
ботчиков – отклонить, на указан-
ных судах должны быть индивиду-
альные спасательные средства. 

 

4 2.10.9 НВФ Требования по наличию запасного подвесного мотора считаем избы-
точными для открытых беспалубных судов до 12 метров. Считаем це-
лесообразными принимать в качестве аварийного средства движения и 
управления весла или шест для судов 4-5 категорий длиной до 12 мет-
ров. 

Предлагается обсудить предло-
жение на НТС. Мнение разработ-
чиков – принять. 

 

5 3.1.3 ИПЦ 
«Малфлот-
Арматор» 

Зачем? Если есть ГОСТ Р 51722-2001 «Суда малые. Нормы снабже-
ния якорями, якорными цепями, якорными, швартовными и буксир-
ными канатами», разработанный ЦНИИ «ЛОТ», по нему легко рабо-
тать, он очень ясный. Его нужно оставить для МС водоизмещением не 
более 1500 кг.  

Принять.  
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
6 3.2.5 АФ В расчете по 3.2.5 неясно, как определяется 1/6 высоты киля. Мы 

предлагаем показать это на рисунке. 
Отклонить. Рисунок считаем не 

нужным. 
 

7 3.5.14 ЕФ Требование о водонепроницаемости цепного ящика для всех мало-
мерных судов представляется чрезмерным. Необходимо дифференци-
ровать это требование по типам/видам/категориям и т.д. маломерных 
судов. 

Предлагается обсудить предло-
жение на НТС. Мнение разработ-
чиков – отклонить. Ясно, что цеп-
ные ящики предусматриваются 
только на судах с классом. 

 

8 3.6.1 ИПЦ 
«Малфлот-
Арматор» 

Ранее во всех документах масса якоря для ручных операций была 25 
кг. 

Отклонить. 35 кг.  

9 7.3.6 НВФ Часть V Глава 7.3. В связи с тем, что снабжение рыбопромысловых 
судов категорий 4 и 5 коллективными спасательными средствами не 
предусмотрено требованиями настоящей главы, необходимо исклю-
чить из пункта 7.3.6 слова «эксплуатирующиеся группами не менее 
двух единиц». 

Предлагается обсудить предло-
жение на НТС. В проекте Правил 
реализовано требование 10.2.4 
Р.044-2016 

 

10 Табл. 
7.3.1 

ДКФ 
 

Изложить сноску «*» текстом следующего содержания «*для судов, 
выходящих в озёра, водохранилища разряда «Р», в прибрежные мор-
ские районы». 

Предлагается обсудить предло-
жение на НТС. Мнение разработ-
чиков – отклонить. Судно с клас-
сом «Р мс» – и в прибрежные и 
морские районы? Что-то очень кру-
то. 

 

11 7.3.1 ВСФ В табл.7.3.1 раздела «Коллективные спасательные средства» ч.5, 
указано, что для судов категории 3 количество людей, обеспечиваемых 
коллективными спасательными средствами составляет в одном случае 
(3-я строка табл.)-50% плотами, во втором случае (4-я строка табл.)-
20% приборами и без плотов. Предлагаем внести изменения, указать -
категория 3* 

Принять   

12 7.3.2 ВСФ В таблице 7.3.2 количество людей обеспечиваемых коллективными 
спасательными средствами, для судов на подводных крыльях, воздуш-
ной подушке, и глиссирующих составляет для класса «Рмс» (*для су-
дов выходящих в озера и водохранилища разряда Р) и категории 3 -
10 % (снабжения плотами), требуется уточнить категория 3 в данном 

Предлагается обсудить предло-
жение на НТС. В проекте Правил 
реализовано требование 10.2.2 
Р.044-2016 
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
случае тоже относится к судам, выходящим в озера и водохранилица 
разряда Р и внести изменения, указать -  категория 3*. 

В соответствии с «Правилами» общее количество людей на мало-
мерном судне не должно превышать 12 человек. 

Глиссирующие суда, суда на подводных крыльях и воздушной по-
душке, классов «Омс», «Рмс», категорий 2, 3, которые имеют малые 
габаритные размеры и количество людей, находящиеся на них может 
составлять менее 12 человек, снабжать плотами на 10 и 20 % количе-
ства людей, находящихся на борту проблематично, так как плотов, 
рассчитанных на одного или двух человек не имеется. Возникает не-
допонимание со стороны судовладельцев по поводу установки плотов 
большей вместимости по сравнению с указанной в «Правилах» и 
сложности их размещения на маломерных высокоскоростных судах 
небольшой пассажировместимости. Предлагаем исключить требова-
ния установки спасательных плотов на судах классов «Омс», «Рмс», 
категорий 2,3 и заменить их приборами или установить требование о 
100% обеспеченности данных судов спасательными плотами 

13 7.4.2  
7.4.3 

ЗСФ Нормы снабжения дополнительными спасательными жилетами. По-
сле слов за исключением добавить и 3-4 категорий. 

Избыточные требования по нормам снабжения маломерных судов 
спасательными жилетами. 

- Оставить редакцию п. 10.2.6 руководства Р.044-2016. 

Предлагается обсудить предло-
жение на НТС. Мнение разработ-
чиков – принять. 

 

14 7.4.13 КФ Пунктом 7.4.13 допускается по согласованию с Регистром замена 
спасательных плотов спасательными кругами в «летний период», вви-
ду отсутствия определения понятия «Летний период», предлагаем ис-
ключить данное допущение или дать определение понятия «Летний 
период», то же мнение и в отношении положений пункта 7.4.15, в час-
ти отсутствия требований по наличию гидротермокостюмов при по-
стоянных рейсах в «теплых морях». 

Принять.  

15 7.4.15, 
7.6 

КО ГУ  Пункт 7.4.15 и главу 7.6 исключить Предлагается обсудить на НТС. 
Мнение разработчика - отклонить. 
Страховочный пояс – одно из важ-
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
нейших средств безопасности лю-
дей в море.  

16 7.7.4-
7.7.8 

ЕФ Учитывая размерения маломерного судна и размеры шлюпок, изло-
женные требования к спасательным шлюпкам на маломерном судне 
практически невыполнимы. 

Предлагается исключить из гл. 
7.7 все требования к спасательным 
шлюпкам 

 

17 7.7.9 АФ В 7.7.9 приведены требования к пассажирским судам, которые не 
могут быть маломерными по определению 1.2.1 ч. 0. Мы предлагаем 
заменить слова «пассажирские суда» на слова «суда для перевозки 
пассажиров». 

Принять.  

18 7.7.9 ВСФ п.7.7.9 «Пассажирские суда» заменить на «суда пригод-
ные/предназначенные для перевозки пассажиров» 

Принять.  

19 7.7.20 АФ На маломерном судне, где на борту не должно находиться более 12 
чел., нет смысла выполнять требование 7.7.20 о хранении в одном мес-
те не более 20 спасательных жилетов. Мы предлагаем аннулировать 
это требование. 

Принять.  

20 7.7.20 ЗСФ Спасательные жилеты, предназначенные для внекаютных пассажиров, 
должны быть рассредоточены в местах, к которым обеспечен допуск. 
Следует хранить в одном месте не более 20 жилетов.- 

На маломерном судне допускается нахождение не более 12 человек. 

Принять.  

21 7.12.7 НВФ Часть V п.7.12.7 Считаем избыточным требование для рыбопромы-
словых судов категорий 4 и 5, эксплуатирующихся в прибрежных мор-
ских районах. 

Принять.  

22 Разд. 8 ЗСФ Избыточные требования по нормам снабжения маломерных судов 
сигнальными огнями. 

Нужны конкретные предложе-
ния. Замечания «в общем» не под-
держиваются. 

 

23 8.2.1 НВФ Часть V п.8.2.1. В таблицу 8.2.1 Раздел «Примечание» считаем целе-
сообразным указать прибрежные морские районы в дополнение к 
ВВП. 

Предлагается обсудить предло-
жение на НТС. Мнение разработ-
чиков – отклонить. 

 

24 8.2.2 ЕФ Требование по установке стакана для запуска ракет бедствия следу-
ет уточнить, т.к. на гидроцикле, например, его установить проблема-
тично. (на гидроцикле, лодке установка проблематична.) 

Принять.  

25 11.2.1.15 АФ Неверно дано обозначение в 11.2.1.15 «шлюп». Если одномачтовое Принять.  
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
судно может нести и стаксель и кливер, то это «тендер». Шлюп несет 
только грот и стаксель. Мы предлагаем записать определение в сле-
дующей редакции: Шлюп – одномачтовое судно, несущее грот и стак-
сель 

26 11.2.2.13 АФ В 11.2.2.13 неверно толкование, что ванты в стороны разносит са-
линг. Ванты в стороны разносят краспицы, которые, что чаще, стоят 
отдельно, но могут и входить в состав салинга. Салинг применяют для 
составной мачты в районе, где мачта стыкуется со стеньгой, стеньга 
стыкуется с брам-стеньгой и т.д., что в настоящее время применяется 
редко. Мы предлагаем откорректировать определение «салинг». 

Принять.  

27 11.2.2.14 АФ В 11.2.2.14 было бы к месту указать, что стаксель устанавливается 
на штаге, который крепиться к корпусу судна; кливер устанавливается 
на штаге, который крепиться к бушприту. Мы предлагаем записать 
определения в следующей редакции: стаксель – треугольный парус, 
который крепиться к фор-штагу, идущему от корпуса судна; кливер – 
треугольный парус, который крепится к фор-штагу, идущему от буш-
прита. 

Принять   

28 11.2.2.17 АФ В 11.2.2.17 дано не совсем верное определение бегучего такелажа. 
Например, часто ахтерштаг и топенанты имеют незакрепленный на-
глухо ходовой конец, что позволяет регулировать их длину в зависи-
мости от курса относительно ветра, но они относятся к стоячему таке-
лажу. Мы предлагаем записать определения в следующей редакции: 
бегучий такелаж – тросовая оснастка судна (тросы и цепи, служащие 
для подъёма тяжестей и различных сигналов, подъёма, опускания и 
изменения направления отдельных частей рангоута относительно диа-
метральной плоскости судна, уборки и постановки парусов) закреп-
лённая только одним концом; стоячий такелаж – совокупность судо-
вых снастей, служащая для раскрепления неподвижных элементов 
рангоута и передачи тяги парусов корпусу судна. 

Принять.  

29 11.2.2.19 АФ В 11.2.2.19 даны некорректные толкования типа парусного воору-
жения: на рис. «а» изображен бриг (прямое парусное вооружение на 
всех мачтах); на рис. «б» изображена двухмачтовая гафельная шхуна; 

Принять.  
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
на рис. «в» изображена трехмачтовая бермудская шхуна. Мы предла-
гаем указать современную классификацию парусного вооружения: 
прямые паруса – ставятся на реях; косые паруса – ставятся на мачтах и 
штагах. Косой парус может быть: бермудским, латинским, гафельным, 
рейковым, шпринтовым. Причем на практике каждая мачта может не-
сти разный тип парусов 

30 11.2.2.21 АФ В определение 11.2.2.21 дано некорректное толкование «трисель». 
Мы предлагаем изложить определение в следующей редакции: три-
сель – 1. на мачте с прямым парусным вооружением – это косой парус, 
который ставиться на мачте за прямым парусом и может быть бермуд-
ским, латинским, гафельным, рейковым, шпринтовым. 2. на грот-
мачте с косым вооружением – это штормовой парус, который ставится 
вместо грота без крепления к гику. 

Принять.  

31 11.2.2.22 АФ В 11.2.2.22 дано определение «узел мачты». Обычно место крепле-
ния стоячего такелажа на мачте называется «оковкой». Мы предлагаем 
в данном определении и по тексту во всех частях проекта Правил сло-
ва «узел мачты» заменить на «оковка». 

Принять с указанием в скобках 
«оковка». 

 

32 11.5.1 АФ В табл. 11.5.1 в столбце «тип такелажа» присутствует слово «кре-
стовин», это, наверное, предполагается краспица. Это же встречается и 
в других пунктах. Мы предлагаем в данной таблице и по тексту во 
всех частях проекта Правил слова «крестовин» заменить на «краспи-
цы». 

Принять.  

33 11.6.2 АФ В 11.6.2 не указано, что для канатов стоячего такелажа может при-
меняться нержавеющая сталь. Мы предлагаем добавить в пункт, что 
для канатов стоячего такелажа может применяться канат из нержа-
веющей стали. 

Принять.  
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Сводка отзывов к проекту части VI «Электрическое оборудование» ПКПМС 
№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
1  общее РЦПКБ 

«Стапель» 
С изложенными требованиями в проекте Правил РРР мс Части VI мс 

в целом согласны, предлагаем несколько дополнений (приведены ни-
же). 

Принять к сведению.  

2  общее ЕФ Отсутствует пункт требования о постоянном контроле изоляции в ос-
новных разделах проекта Правил для всех судов. 

В п. 1.1.3 указано, что если отсут-
ствуют какие-либо требования, в 
этих случаях требования к электри-
ческому оборудованию полностью 
совпадают с требованиями к элек-
трическому оборудованию судов, 
установленными ч. VI ПКПС. 

 

3  общее ЕФ По тексту имеются грамматические опечатки. Просьба указать опечатки.  
4  общее ВВФ В Правилах отсутствует определение «нормальное эксплуатацион-

ное состояние судна и нормальные условия обитаемости». 
Предлагается обсудить на НТС. 

Нужно ли это? Указанные понятия 
используются и в ч.VI ПКПС в 3.2.6, 
4.4.3, 5.1.4, 10.1.1, 11.2.1, 11.4.1 

 

5  1.2.1.2 НВФ После слова «...щита» дополнить словами «или на посту управления 
(при отсутствии главного распределительного щита)» согласно п.3.3.10 
настоящих Правил. 

Принять.  

6  1.2.10 ВВФ П.1.2.10 изложить в следующей редакции: «Заземление электрообо-
рудования – соединение заземляемой части электрического оборудова-
ния на судах с металлическим корпусом на корпус судна, а на судах с 
неметаллическим корпусом - на специально проложенную магистраль 
заземления.  

Использовать крепежные болты электрооборудования в качестве 
устройств заземления корпуса электрооборудования не допускается». 
(п.9.4, 9.5 ГОСТ 24080-80 «Электрооборудование судов. Правила и 
нормы проектирования и электромонтажа») 

Предлагается формулировку тер-
мина обсудить на НТС совместно с 
пунктом 7. Мнение разработчика – 
принять.  

 
Отклонить. Это требование, и оно 

не должно находиться в главе «Тер-
мины и их определения». 

 

7  1.2.1.10 СВФ п. 1.2.1.10 изложить в следующей редакции- заземление-устройство, 
позволяющее электрически соединить заземляемые части электрообо-
рудования с корпусом судна или специальным заземлителем; 

См. 6  
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
8  1.2.11 ВВФ п.1.2.11 заменить словосочетание «термочувствительных трубок» на 

«термоусадочных изолирующих трубок». Термочувствительные труб-
ки используются в системах кондиционирования и отопления. 

Принять.  

9  1.2.14 ВВФ п.1.2.14 заменить термин «корпус металлического судна». Ввести 
термин и изложить пункт в следующей редакции:  «Заземляющее уст-
ройство – совокупность заземлителя (металлического корпуса судна) и 
заземляющих проводников, соединяющих заземляемые части электро-
оборудования с заземлителем. Для судов с токонепроводящим корпу-
сом в качестве заземлителя применяется специальный медный лист 
(допускается медный сплав или коррозионно-стойкая сталь) площадью 
0,5 м2 и толщиной не менее 2 мм, прикрепленный к наружной обшивке 
корпуса ниже ватерлинии при наименьшей осадке, который будет по-
гружен в воду при любом крене или дифференте». Термин «корпус 
судна» имеется в части I ПКПМС. 

Предлагается обсудить на НТС. 
Приведенный термин аналогичен 
термину 2.1.1.10 ч.VI ПКПС 

 

 

10  1.2.17 ВВФ п.1.2.17 изложить пункт в следующей редакции: «Основной источ-
ник электрической энергии — источник электрической энергии, пред-
назначенный для питания всех электрических устройств, систем и обо-
рудования, необходимых для работы судна в следующих режимах: хо-
довой; маневры; во время пожара, пробоины корпуса или других, 
влияющих на безопасность плавания судна условий; стояночного; ре-
жимов судна, в соответствии с назначением судна».  

См. 4   

11  1.2.1.18 СВФ п. 1.2.1.18 изложить в следующей редакции - Отводящий провод  
- провод, электрически соединяющий молниеуловитель с корпусом 
судна или специальным заземлителем. 

Отклонить. Не представлено 
обоснование. 

 

12  1.2.1.19 ВВФ п.1.2.1.19. Предлагаем исключить данный термин и определение. 
Для маломерных судов данная мощность является достаточно большой 

Предлагается обсудить на НТС. 
Требования, связанные с электриче-
ской установкой малой мощности, 
приведены в 3.4.5 и 4.1.2 проекта 
Правил.  

 

13  2.1.1 «ИПЦ 
«Малфлот-
Арматор» 

Прошу добавить в исключения категорию плавания 3 «разряд Р» - 
всё же это моторная лодка, не имеющая мачты. 

Предлагается обсудить на НТС  
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
14  2.2.1 ВВФ п. 2.2.1. Абзац 2 предлагаем изложить в следующей редакции: 

«Молниеуловитель стержневого молниеотвода должен возвышаться 
над топом мачты или устройства, размещённого на мачте, не менее чем 
на 0,15 м, и представлять собой пруток диаметром не менее 8 мм, изго-
товленный из меди, медных сплавов или коррозионно-стойкого сталь-
ного сплава. На алюминиевых мачтах устанавливают алюминиевые 
молниеприемники. С корпусом металлического судна молниеотвод со-
единяют сваркой. На судах с неметаллическим корпусами молниепри-
емник устанавливают на  мачте. Площадь сечения токоотвода, выпол-
ненного из меди или ее сплавов, не менее 70 мм2, из стальных сплавов 
— не менее 100 мм2. Токоотвод выполняют из прутка, шины электри-
ческой или провода многопроволочного. Токоотвод прокладывают на 
наружной стороне мачты и надстроек, обеспечивая наименьшее число 
изгибов с максимально возможным радиусом. На судах с неметалличе-
ским корпусом токоотвод не должен соединяться с магистралью зазем-
ленияи другими заземлителями». – Согласно п.4.3 (табл.1, 2) ГОСТ 
РМЭК 62561.2-2014 «Компоненты системы молниезащиты. Часть 2. 
Требования к проводникам и заземляющим электродам» диаметр прут-
ка должен быть не менее 8 мм. 

Предлагается обсудить на НТС. 
Может быть, привести ссылку на 
указанный стандарт  

 

15  2.3 ВВФ п. 2.3 предлагаем исключить.  Отклонить. Не представлено 
обоснование. 

 

16  2.4 ВВФ п. 2.4 предлагаем исключить. Согласно п.2.1.1 суда должны иметь 
молниеотводные устройства, а наличие или отсутствие «постоянной 
мачты» является частным случаем. 

Отклонить. Не представлено 
обоснование. 

 

17  Разд. 3 ВВФ Дополнить раздел новым пунктом, например 3.2.8. «Не допускается 
располагать кислотные и щелочные аккумуляторы в одном помещении 
или в одном ящике». 

Отклонить. Предлагаемое требо-
вание полностью повторяет п. 8.5.2 
ч. VI ПКПС. В соответствии с п. 
1.1.3, отсутствие каких либо требо-
ваний в данной части означает, что в 
этих случаях требования к электри-
ческому оборудованию полностью 
совпадают с требованиями к элек-
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
трическому оборудованию судов, 
установленными ч. VI ПКПС. 

18  3.1.6 ВВФ п. 3.1.6 предлагаем исключить фразу «промыслового (производст-
венного) режима рыболовных судов», т. к. это частный случай сле-
дующей фразы: «других режимов в соответствии с назначением суд-
на». 

Принять.  

19  3.2.1 ОИФ Схема зарядки аккумуляторной батареи должна обеспечить невоз-
можность разрядки батареи по причине снижения или исчезновения 
напряжения зарядного устройства. 

Непонятно практическое выполнение данного пункта. Каким образом 
можно обеспечить невозможность разряда АКБ при снижении или ис-
чезновении напряжения на ЗУ, если конструкция самого ЗУ не допуска-
ет его питания от АКБ, а когда на ЗУ пропадает питание, АКБ, в этот 
момент, начинает питать судовую низковольтную сеть, потому что в 
основном включается в буферном режиме с ЗУ и постоянно подключе-
ны к судовой сети. 

Речь идет о п. 3.2.5 . 
Пункт исключен, так как повторя-

ет п. 8.2.2 ч. VI ПКПС. 

 

20  3.2.2 ВВФ П..3.2.2 предлагаем изложить в следующей редакции: «Аккумуля-
торные батареи не должны устанавливаться вблизи топливного бака 
или топливной системы. ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещение элементов топ-
ливной системы над аккумуляторными батареями». 

Предлагается обсудить на НТС.  

21  3.2.3 НВФ Слово «мощностью» заменить на «емкостью». Отклонить. Емкость аккумулятора 
является произведением постоянно-
го тока разряда аккумулятора (в ам-
перах, иногда в миллиамперах) на 
время разряда (в часах): 

 

22  3.2.4 ЕФ Исключить абзацы 2-5, заменив фразой «Все отходящие линии, кроме 
цепи питания стартера двигателя, должны быть защищены». 

(Неисправность ни в одной из схем не должна оказывать влияния на 
работу других схем). 

Отклонить. Обоснование не по-
нятно. 

 

23  3.2.4 ВВФ п. 3.2.4 абзац 2 дополнить фразой: «судов с подвесными двигателя-
ми, где имеется лишь контур пуска двигателей и контуры сигнально-
отличительных огней, если они по отдельности обеспечены предохра-

Принять.  
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
нителями» 

24  3.2.7 ОИФ Пункт 3.2.7. 
При предложенном методе расчетов, по мнению филиала, получают-

ся завышенные емкости АКБ для пуска двигателей. В настоящее время, 
ОИФ Регистра при выборе емкости АКБ для пуска двигателей судов 
основного класса руководствуется РД 15-095-88. В целях единого под-
хода считаем правильным выбрать единую методику расчетов емкости 
АКБ для судов всех классов (категорий), включая маломерные. 

Предлагается обсудить на НТС. В 
силу закона о техническом регули-
ровании №184-ФЗ от 27.12.2002 г. 
РД и ОСТы потеряли статус норма-
тивных документов. 

 

25  3.2.8 ВВФ п. 3.2.8 предлагаем исключить. Назначение пусковых (тяговых) ак-
кумуляторов должно соответствовать требованиям производителя ГД 
или ДГ. Щелочные аккумуляторы не могут обеспечить необходимый 
пусковой ток при требуемой емкости АБ. 

Принять.  

26  3.3.1 ВВФ п. 3.3.1 абзац 2 в п. 4.2 ч.II отсутствует определение «аварийной ва-
терлинии». Предлагаем изложить абзац 2 в следующей редакции: «На 
судах классов «М-СП мс», «М-ПР мс», «М», «О-ПРмс», «О мс» и на 
всех пассажирских судах помещения аварийных и аварийных переход-
ных источников электрической энергии, аварийный распределитель-
ный щит, должны находиться выше палубы водонепроницаемых пере-
борок. На судах классов «Рмс» и «Л мс» аварийные источники элек-
трической энергии могут быть расположены в машинном отделении.» 

Принять.  

27  3.3.2 ВВФ п. 3.3.2 Предлагаем последнее предложение изложить в редакции: 
«Аварийный переходный источник электрической энергии должен 
включаться в течение 6 секунд при исчезновении напряжения в основ-
ной сети». 

Отклонить, не представлено обос-
нование. 

 

28  3.3.3 ВВФ п. 3.3.3 таблица 3.3.3 исключить ссылку 2. Аварийный источник 
электрической энергии рассчитывается на полную 100 % загрузку ава-
рийных потребителей, а не на 20% времени, указанного в п.3.1.3 
ПКПМС. 

Принять.  

29  3.3.3 ВВФ п. 3.3.3 таблица 3.3.3 откорректировать перечень аварийных потре-
бителей с учетом особенной маломерных судов. Например, исключить 
аварийное освещение гирокомпасной, радиорубки, румпельного отде-
ления, медицинские помещения 

Принять.  
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
30  3.3.3 ВВФ п. 3.3.3 таблица 3.3.3 уточнить требования к рыболовным судам. Из-

ложить в редакции «на рыболовных судах и судах, используемых для 
переработки живых ресурсов моря». Т.е. исключить словосочетание «и 
не занятые их ловом». 

Принять.  

31  3.3.3 ВВФ п. 3.3.3 таблица 3.3.3 исключить п.3.7 (требования для газовозов и 
наливных судов). 

Принять.  

32  3.3.3 ВВФ п. 3.3.3 таблица 3.3.3 исключить п. 4.5. На маломерных пассажир-
ских судах установка спринклерной системы не целесообразна 

Принять   

33  3.3.5 ВВФ п. 3.3.5 уточнить категории плавания и ссылку на таблицу 3.3.2. Принять в части уточнения ссыл-
ки.  

 

34  3.3.7 ВВФ п. 3.3.7 уточнить ссылку на п.3.3.2. В данном пункте указана ссылка 
на аварийный ДГ без учета емкости АБ. 

Принять.  

35  3.3.7 ВВФ п. 3.3.9 исключить. Требования по количеству основных источников 
указаны в п. 3.1.2. 

Предлагается обсудить на НТС.  

36  3.3.10 ВВФ п. 3.3.10 В предложении «На ГРЩ ил на посту управления» заменить 
«или» на «и». Должны выполняться оба требования, т.к. в МО посто-
янная вахта не несется. 

Принять.  

37  3.3.11 ВВФ п. 3.3.11 изложить второе предложение в редакции: «Если аварий-
ным источником является дизель-генератор на местном посту управле-
ния и в месте несения вахты …». Должны выполняться оба требования 
по сигнализации о перегрузке аварийного источника питания. 

Принять.  

38  3.3.11 ВВФ п. 3.3.13 второй абзац. Уточнить на какие «правила для машинных 
помещений» идет ссылка.  

Принять.  

39  3.3.13 ВВФ п. 3.3.13 третий абзац исключить. Требования к помещению АДГ 
указаны в п.3.3.1 с учетом данных замечаний. 

Принять.  

40  3.3.15 ВВФ п. 3.3.15 уточнить требования с учетом п. 4.2.8 ч.VI ПКПС. 
 

Принять.  

41  3.3.16.2 ВВФ п. 3.3.16.2 исключить словосочетание «необходимых в аварийных 
условиях». В данном пункте идет перечисление потребителей электри-
ческой энергии для аварийного переходного источника. 

Принять.  

42  3.3.16.2 ВВФ п. 3.3.16.2 исключить требования для судов, предназначенных для 
перевозки пассажиров в части электроприводов водонепроницаемых 

Предлагается обсудить на НТС. 
Если эти потребители предусмотре-
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
дверей и дополнительного освещения. Количество пассажиров на ма-
ломерных судах не более 12 человек (КВВТ). 

ны проектантом, почему нет?  

43  3.3.20 ОИФ Пункт 3.3.20.  Распределительные устройства аварийных потреби-
телей должны находиться выше палубы надводного борта, за исклю-
чением судов, на которых аварийный источник электрической энергии 
установлен в машинном помещении в соответствии с 3.3.1. 

В п. 3.3.1 нет информации о том, что аварийный источник может 
быть расположен в машинном отделении. 

Принять. Слова «в соответствии с 
3.3.1.» исключить 

 

 

44  3.3.21 ВВФ п. 3.3.21 Предлагаем изложить в редакции «Должен быть предусмот-
рен автоматический запуск АДГ п.3.3.2. В качестве дополнительных 
пусковых устройств АДГ могут применяться: … и далее по тексту». В 
последнем предложении последнего абзаца исключить словосочетание 
«патроны с пороховым зарядом». 

Отклонить, не представлено обос-
нование. 

 

45  3.3.21 ВВФ п. 3.3.21 предлагаем дополнить фразой «Устройство для пуска АДГ 
судов класса «М-СП мс» должно иметь два независимых источника 
энергии». 

Принять.  

46  3.3.23 ЕФ Противоречит п.3.3.14. Предлагается обсудить на НТС 
вопрос о наличии ручного пуска 
АДГ на маломерных судах. 

 

47  3.3.23 ВВФ п. 3.3.23 предлагаем исключить. Противоречит п.3.3.2 См. 46 сводки.  
48  3.3.24 НВФ Слово «шинам» заменить на «линиям» (согласно п.5.3.1 ПКПС Часть 

VI). 
Принять.  

49  3.4.5 ВВФ п. 3.4.5 предлагаем исключить. Согласно терминов и определений 
электрическая установка малой мощности менее 50 кВт. При однофаз-
ном подключении ток составит более 200 Ампер!!! Штепсельные под-
ключения при такой силе тока, согласно ПУЭ, запрещены. Необходимо 
дополнить пп.5.5.5…5.5.7 ПКПС ч.VI. 

Предлагается обсудить на НТС  

50  4.1.1 НВФ Слова «шинам», «шин» заменить соответственно на «линиям», «ли-
ний». 

Принять.  

51  4.1.1 ВВФ п. 4.1.1 по требованиям к спринклерной системе пассажирских ма-
ломерных судов предлагаем исключить. 

Принять.  

52  4.1.2 ВВФ п. 4.1.2 по требованиям к системе авральной сигнализации пасса- Отклонить, не представлено обос-  
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
жирских маломерных судов предлагаем исключить. нование. 

53  4.1.3 ВВФ п. 4.1.3 по требованиям к системе сигнализации обнаружения пожара 
в каютах пассажирских маломерных судов предлагаем исключить. 

Отклонить, не представлено обос-
нование. 

 

54  4.2.2 ВВФ п. 4.2.2 предлагаем исключить. Противоречит требованиям п. 4.2.4. Отклонить. На наш взгляд, проти-
воречий нет.  

 

55  4.2.10 ЕФ устройство защитного отключения заменить дифференциальным ав-
томатом (т.к. «корпус» на судах с напряжением выше малого не при-
меняется). 

Пояснение к замечанию непонят-
но. 

Предлагается следующая редак-
ция: 

«… следует применять выключа-
тель дифференциального тока (УЗО) 
в сочетании с разделительным 
трансформатором.» 

 

56  4.2.10 ЕФ Предлагается добавить п.4.2.12 или включить текст следующего со-
держания в п.4.2.10: 

«Во всех сетях с напряжением более 50 В, в том числе гальванически 
развязанных от общей судовой сети, должен быть предусмотрен посто-
янный контроль за сопротивлением изоляции сетей». 

Принять.   

57  3.3.3. РЦПКБ 
«Стапель» 

Таблица 3.3.3 в п. 4.3. В качестве аварийного потребителя электри-
ческой энергии указан электрический привод пожарного насоса. В ана-
логичных требованиях ПКПС (п. 4.3 таблицы 4.5.1 части VI) в качестве 
аварийного потребителя электрической энергии указан аварийный 
пожарный насос. 

Соответственно, считаем необходимым добавить слово «аварийный» 
в п. 4.3 таблицы 3.3.3 части VI Правил классификации и постройки ма-
ломерных судов. 

Принять.   
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Сводка отзывов к проекту части VII «Радио- и навигационное оборудование» ПКПМС 
№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
1 общее РЦПКБ 

«Стапель 
С изложенными требованиями в проекте Правил РРР мс согласны. Принять к сведению.  

2 общее СВФ Предложений нет. Принять к сведению.  
3 общее ЗСФ Отсутствуют нормы оснащения средствами радиосвязи судов с катего-

риями. 
Нормы оснащения средствами 

радиосвязи представлены не для 
классов судов и категорий, а отно-
сительно бассейнов, в которых экс-
плуатируется судно. 

 

4 2.1.1 ВВФ п. 2.1.1 привести в соответствие с п.1.1.3. Принять  
5 2.1.1 ВВФ п. 2.1.1 таблица 2.1.1 привести нормы радио- и электрорадионавигаци-

онного оборудования в соответствие с таблицей 2.1.1 ПКПС ч.VII и таб-
лицей 1.3.3 ПКПС ч.VIII ПКПС. В п.4 таблицы 2.1.1 указать тип системы 
«КОСПАС-САРСАТ», в которой должен работать АРБ или ПРБ (персо-
нальный радиобуй). Требуется дополнить в составе радиооборудования: 
ПВ/КВ радиоустановкой в качестве альтернативы АРБ системы КОС-
ПАС-САРСАТ; устройством ГГС для пассажирских судов, совершающих 
рейсы в бассейнах разряда «М-СП», «М-ПР», «М», «О-ПР», «О»; УКВ ра-
диоустановкой (156-160МГц) для судов, которые эксплуатируются в бас-
сейнах с морским режимом судоходства. Требуется ввести определение и 
требования к средству указания курса для маломерных судов. Дополнить 
таблицу навигационным оборудованием: приемоиндиктором ГНСС с ис-
пользованием системы ГЛОНАСС для пассажирских судов, которые экс-
плуатируются в бассейнах разряда «М-СП», «М-ПР», «М», «О-ПР», «О»; 
транспондер АИС класса В для пассажирских судов, которые эксплуати-
руются в бассейнах разряда «М-СП», «М-ПР», «М», «О-ПР», «О»; радио-
локационная станция для пассажирских судов, которые эксплуатируются 
в бассейнах разряда «М-СП», «М-ПР», «М», «О-ПР», «О».  

Предлагается обсудить на НТС. 
В проекте Правил реализованы 
требования 10.5 Р.944-2016 

 

6 2.1.1 ДКФ (пункт 2.1.1) отсутствуют нормы оснащения радио- и навигационным 
оборудованием судов имеющих категорию плавания. 

См. 3 сводки.  

7 2.2.2 ВВФ п. 2.2.2 исключить. Согласно п.1.2.3 ч.0 на данные суда Правила по Принять.  
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
классификации и постройке маломерных судов не распространяются. 

8 2.2.3 ВВФ п. 2.2.3 исключить. Минтрансом РФ уполномочены и другие организа-
ции, уполномоченные на освидетельствование и классификацию судов. 

Отклонить. В пункте именно это 
и указано (см. также 10.5.3 Р.044-
2016) 
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Сводка отзывов к проекту части VIII «Оборудование корпуса и рулевой рубки» ПКПМС 
№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
1 общее РЦПКБ 

«Стапель» 
С изложенными требованиями в проекте Правил РРР мс согласны. Принимается к сведению  

2 общее ВВФ Предлагаем все термины свести в одном месте, например в части 
«0», для удобства пользования и исключения противоречий в тексте 
ПКПСМ. 

Предлагается принять в части тер-
минов, которые используются во 
всех частях Правил 

 

3 общее ВВФ Для термина «окно» предлагаем определение: «Окно – отверстие в 
конструкции корпуса, а также рама со стеклом, закрывающая это от-
верстие» (редакция из С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова Толковый словарь 
русского языка).  

Принять.  

4 1.1.1 ВВФ п. 1.1.1 – у ряда маломерных судов (например, каяки) отсутствуют 
рулевые рубки. Изложить в редакции « … и рулевых рубок (при их на-
личии)». 

Принять.  

5 2.1.1 ВВФ п. 2.1.1 – определение одинаковых терминов (например, кокпит, см. 
п. п. 1.2.2.41 ч 1) в разных частях проекта ПКПМС привести в соответ-
ствие между собой. Либо указать, что кокпиты бывают разные, в ч. 8 
устройство, а  в части 1 – помещение. 

Принять.  

6 3.1.1 ВВФ п. 3.1.1 - дать ссылку на ОСТ5.2124 и п. 10 ч. I ПКПС, дополнить 
требованием к ограждению по периметру кокпита высотой не менее 
1000 мм от днища кокпита. 

Ссылку на ОСТ5.2124 отклонить. 
Остальное принять. 

 
 

7 3.2, 3.4 КО ГУ  Разделы 3.2, 3.4 исключить. Такой детализации нет даже в разделе 10 
части I ПКПС 

Предлагается обсудить на НТС.   

8 3.2.1 ВВФ п. 3.2.1 – исключить сквозные болты. Сослаться на ОСТ5.2124. Отклонить. ОСТ5.2124 распро-
страняется на надводные корабли, 
суда и плавсредства. Стаканы на ма-
ломерных судах – это излишество. 

 

9 3.5 КО ГУ  Раздел 3.5 сократить, и требования унифицировать по аналогии с 10.2 
части I ПКПС 

Предлагается обсудить на НТС.   

10 3.5.3, 
3.5.4, 
3.5.5 

ИПЦ 
«Малфлот-
Арматор» 

Судам длиной менее 12 м категорий 3-5 фальшборт не нужен. Разде-
лы очень запутаны, всё «вперемешку». На МС пассажиры сидят на си-
дениях. Режим стоя не предусмотрен. Нужны по бортам только поруч-
ни. 

Принять относительно фальшбор-
та. В остальном просим дать кон-
кретные предложения. 
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
11 3.5.3 ВВФ На судне с категорией плавания длиной 10 м длина фальшборта в но-

су от 0,7 м. Необходимо пояснить, как мерить длину фальшборта? Тре-
бования более строгие, чем в ПКПС (п. 5.5.1 ч. II ПКПС). 

Так и должно быть. Вероятность 
падения людей за борт на маломер-
ном судне более высокая, чем на 
обычном судне. Другие пояснения 
не требуются. 

 

12 3.6 АФ В разделе 3.6 применяются термины леер, «палпит». На маломерных 
судах принято леером называть тросовые леера, а жесткие леера обыч-
но называют релингами. Слово «палпит» отсутствует в национальных 
стандартах, и применять его - значит запутать строителей и владельцев 
маломерных судов. Мы предлагаем для обозначения жестких леерных 
ограждений вместо слова леер (чтобы не путать с тросовыми леерами) 
и слова «палпит», которое отсутствует в национальных стандартах, 
применить обозначение «релинг». 

Принять по сути.  

13 3.6 КО ГУ  В разделе 3.6 сократить детализацию. Указать, какие районы судна 
должны быть ограждены, высоту ограждения, районы установки сетки, 
максимальный размер ячейки сетки и способ проверки надёжности кре-
пления (например: стрелка провисания должна быть не более …см при 
приложении в середине  нагрузки … кГ в течение … мин) 

Предлагается обсудить на НТС. На 
наш взгляд, следует отклонить. При-
ведены требования к важнейшим для 
маломерных судов элементам безо-
пасности людей на судне. 

 

14 4.1.3 ВВФ п. 4.1.3 – дать определение рулевой рубки. Отклонить. Зачем? Может быть, 
дать еще определение палубы?  

 

15 4.2.1 ЕФ «Каждый водонепроницаемый отсек.... должны иметь не менее двух 
выходов» - требуется уточнить назначение и размеры данных отсеков, 
для абсолютно всех отсеков требование нецелесообразно. 

Предлагается рассмотреть пред-
ложение на НТС 

 

16 4.2.3 ЕФ «Помещения для пассажиров, расположенные в надстройках второго 
и третьего ярусов...» - может ли быть третий ярус для пассажиров на 
маломерном судне? 

Принять.   

17 4.2.4 ВВФ П. 4.2.4 – противоречит п.9.2.5 ч. I ПКПС в части количества выхо-
дов из трюмных помещений для пассажиров. 

Отклонить. У маломерных судов 
своя специфика. 

 

18 Разд. 5 ВВФ Включить запрет об отверстиях в пиковых переборках (п. 2.4.68 ч. I 
ПКПС). Добавить требование к длине форпика (п. 2.4.64 ч. I ПКПС). 

Принять в отношении запрета на 
отверстия и отклонить в отношении 
длины форпика. 

 

19 5.1.2 ВВФ п. 5.1.2 – привести в соответствие с термином «степень водонепро- Отклонить по сути, но в текст тре-  
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
ницаемости – оценка способности закрывающего устройства …». Как 
она может распространяться на суда? Необходимо уточнить формули-
ровку. 

бования ввести уточнение: «от рай-
она расположения закрывающего 
устройства на судне и клас-
са/категории судна» 

20 5.1.4 ВВФ п. 5.1.4 – уточнить ссылку на п. 4.3.9 ч. II ПКПС (Расчёт предельной 
длины затопления должен …). 

Отклонить. Ссылка дана не на 
ПКПС, а на правила для маломерных 
судов.  

 

21 5.4.4 ИПЦ 
«Малфлот-
Арматор» 

Конкретное маломерное судно «Амадеус-5» (одно из наиболее хо-
роших МС для коммерческой перевозки), есть надстройка для пасса-
жиров, посадка и высадка людей у необорудованного берега, т.е. с но-
са. Дверь в лобовой стенке - сделано правильно, т.к. иначе невозможно. 
Запрет лобовой двери нужно убрать, но оговорить требование с акцен-
том на прочность двери и остекления. 

Принять.  

22 5.8.1 ВВФ п.5.8.1 – вентиляционные отверстия на всех судах, кроме классов 
«Р», «Л» должны иметь непроницаемые закрытия (п. 5.6.20 ч. II 
ПКПС). 

См. 23.  

23 5.8.2 ВВФ п. 5.8.2 – конкретизировать требование о наличии крышек вентиля-
ционных труб. Рекомендуем изложить в редакции п. 5.6.20 ч. II ПКПС 

Принять уточнение требования.  

24 7.5.1 СВФ П.7.5.1 последняя строка абзаца  - уточнить – в месте расположения 
поста управления судном. 

Принять.  

25 7.7.10 СВФ П.7.7.10.  
Первый абзац- после слов – контроля их работы – уточнить – с поста 

управления судном.  
Второй абзац – исключить. 

Принять.  

26 7.7.15 СВФ После слов – (авральной сигнализации) должна– уточнить – иметь 
возможность – приводиться в действие… и далее по тексту. 

Принять.  
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Сводка отзывов к проекту части IX «Материалы» ПКПМС 
№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
IX ПКПМС 

1  
общее 

РЦПКБ 
«Стапель» 

С изложенными требованиями в проекте Правил РРР мс 
согласны. 

Принять к сведению  

2 общее СЗФ Предложений нет. Принять к сведению   
3 3.2.1 АФ Неясно, чем дуб № 4 отличается от дуба № 5 в табл. 

3.2.1-1. Мы предлагаем в табл. дать пояснения, о каком 
дубе в каждом случае идет речь. 

Принять   
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Сводка отзывов к проекту Правил освидетельствования маломерных судов в процессе эксплуатации 
№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
1 общее РЦПКБ 

«Стапель» 
С изложенными требованиями в проекте Правил РРР мс соглас-

ны. 
Принять к сведению  

2 общее НВФ Требование о подтверждении годного технического состояния 
подвесных двигателей по результатам проведения технического 
обслуживания в специализированном сервисном центре считаем 
целесообразным применять для подвесных двигателей мощностью 
30 кВт и выше. Для двигателей мощностью ниже 30 кВт техниче-
ское состояние должно признаваться годным по результатам испы-
таний по прямому назначению в действии на всех режимах. До на-
стоящего времени большое количество подвесных двигателей типа 
«Ветерок», «Вихрь» и т. п. эксплуатируется на рыбопромысловых 
судах категорий 4 и 5. Специализированных организаций по об-
служиванию указанных двигателей нет. 

Предлагается обсудить на НТС совместно 
с пунктом 52. В проекте Правил реализова-
ны требования пункта 3.1.3 Р.044-2016. 

 

3 общее ЛФ При классификации маломерных судов, построенных без на-
блюдения Речного Регистра или до выхода Правил, необходимо 
будет провести «Анализ соответствия маломерного судна Прави-
лам». Это будет сделать затруднительно из-за отсутствия проект-
ных данных (водоизмещение, осадка порожнем, осадка в грузу и 
т.д) Считаем необходимым, для таких судов, разработать более 
упрощённый способ классификации. 

В проекте Правил реализованы требова-
ния Р.044-2016.  

Если маломерное судно имеет документы 
Речного Регистра, то «Анализ соответст-
вия..» не требуется. На маломерные суда, 
находящиеся в эксплуатации, распростра-
няются требования той редакции Правил, по 
которой они были построены, следователь-
но, требования Р.044-2016.  

Вопрос о классификации маломерных су-
дов, построенных без технического наблю-
дения Речного Регистра, предлагается обсу-
дить на НТС. Очевидно, что в случае пре-
доставления преференций для этой группы 
судов при приеме на учет, строительство 
судов под техническим наблюдением Реч-
ного Регистра вестись не будет. 

 

4 общее ВСФ Необходимо внести дополнение критериев для применения, до- Предлагается принять и подпункт 2.2.2  
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
пуска и определения технического состояния гибких ограждений, 
идентичных требованиям Правил РРР 2015 года издания, приме-
няемых к судам на воздушной подушке. 

ПОМСЭ дополнить текстом следующего 
содержания: 

«Техническое состояние гибких огражде-
ний судов на воздушной подушке определя-
ется в соответствии с 3.10 ПОСЭ.» 

5 общее ЕФ Отсутствуют требования по определению тех. состояния надув-
ных судов, из тканей. 

Техническое состояние определяется в 
соответствии с применимыми требованиями 
2.2. 

 

6 общее ЕФ Отсутствуют нормы износов по элементам: валы, втулки и т.д. В соответствии с 3.4.1 ПОМСЭ (3.4.1 
Р.044-2016):  

«Нормы допускаемых параметров изно-
сов, дефектов и неисправностей конструк-
ций, узлов и деталей определяются по кон-
структорской документации, инструкциям и 
формулярам организаций-изготовителей и 
указаниям Правил.» 

 

7 общее ВВФ Дополнить указаниями по освидетельствованию котельных ус-
тановок для систем отопления и горячего водоснабжения, при ус-
ловии внесения дополнений в ПКПМС. 

Предлагается обсудить на НТС  

8 общее СЗФ С вводом в действие Правил ссылка на документы ГИМС не 
может быть корректной. В документах ГИМС не указывается на-
значение судна, а использование судна не предполагаете его ком-
мерческой эксплуатации. 

Считаем, что принятие на учет РРР судов, построенных без на-
блюдения Речного Регистра, требует соответствующего проектно-
го обоснования. В противном случае, под наблюдением Речного 
Регистра маломерные суда строиться никогда не будут. 

Предлагается рассмотреть на НТС совме-
стно с 27 - 31, 40 - 43. Возможно, следует 
исключить пункты 1.4.6, 1.4.7, 1.5.2. 

 

9 1.1.2 КФ Пункт 1.1.2 исключить после слов «относящихся к» выражение 
«классификационным освидетельствованиям и». Также предлага-
ем автору уточнить какое из требований следует выполнять в кон-
тексте прочтения настоящего пункта -пункт 32 Положения о клас-
сификации или пункт 1.3.6 ПОСЭ. Кроме этого допущена опечатка 

Предлагается изложить в редакции: 
«… за исключением положений, относя-

щихся к видам освидетельствований и до-
кументам, выдаваемым Речным Регист-
ром…» 
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
в аббревиатуре ПКМС (должно быть ПКПМС). Также обращаем 
внимание на указанное предложение в пункте 1,2 настоящего при-
ложения по пунктам 1.2.3 и 1.2.7 части 0 

Вопрос о наличии акта о готовности судна 
к эксплуатации для этой группы судов 
предлагается обсудить на НТС. 

10 1.1.5 ВВФ п.1.1.5 - вместо ссылки на Положение предлагаем сделать ссыл-
ку на соответствующие пункты главы 2.3 ч.0 проектируемых 
ПКПМС. 

Принять  

11 1.1.6 ИПЦ 
«Мал-
флот-

Арматор» 

Покажется странным, но я перестал доверять сертификатам, на 
которые ссылаются изготовители мотолодок. Попытка получить 
от них протоколы испытаний ни к чему не 12приводит (сертифи-
кация стоит баснословно дорого – более 300 т.руб. и …тогда их 
придумывают) В открытом доступе, как на сайте РРР, информа-
ции о действующих сертификатах по МС нет.  

Будет правильным, если РРР  поставит этот вопрос в Минтрансе 
- об открытой публикации Госстандартом сведений о действую-
щих сертификатах. Никому более это не нужно. ГИМС принимает 
всё! 

Принять к сведению  

12 1.1.6 КФ Пункт 1.1.6 предлагается исключить пункт, так как в части 0 об 
этом уже сказано. Данное указание в части 0, говорит о признании 
документов при классификации судна, а в данной части Правил, 
настоящий пункт вносит непонимание - мы признаём документы и 
освидетельствуем суда без их классификации в Регистре и выдаём 
свой акт, но указываем в нём класс организации по классификации, 
выдавшей указанные в пункте документы или ... Либо пункт дол-
жен начинаться «При освидетельствовании с целью классифика-
ции...» и находиться в разделе 1.4 под новым пунктом 1.4.10 

Предлагается отклонить по следующим 
причинам: 

- в ч. 0 ПКПМС речь идет об освидетель-
ствовании при постановке на учет.  

- в пункте 1.1.6 ПОМСЭ речь идет о до-
кументах (сертификатах) на элементы ма-
ломерного суда, судовые технические сред-
ства, оборудование и снабжение и т.п. при 
всех видах освидетельствования судна (оче-
редное, промежуточное и т.п.) 

- в проекте Правил реализованы требова-
ния пункта 1.10 Р.044-2016.  

 

13 1.3.1.1 МФ В п. 1.3.1.1 добавить «….следствием которых явилось измене-
ние типа и/или назначения судна….». 

Предлагается обсудить на НТС совместно 
с пунктом 15. Требование приведено в соот-
ветствии с пунктом 28 Положения о клас-
сификации. 
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
14 1.2.3 КФ Пункт 1.3.2 текст «к освидетельствованию в сроки, указанные в 

документах» заменить на «к освидетельствованию в сроки, не 
позднее указанных в документах». В противном случае Правила не 
дают возможность предъявить судно при промежуточном освиде-
тельствовании до назначенной даты в документах, что противоре-
чит подпункту 3 пункта 1.3.1 Правил. 

Предлагается обсудить на НТС. Требова-
ние приведено в соответствии с пунктом 30 
Положения о классификации.  

 

15 1.3.1.1 ВВФ п. 1.3.1.1 - изменить знаки пунктуации, уточнить редакцию по-
сле исключения слов «ремонт» и «модернизация», т. к. при них не 
происходит изменение типа и назначения судна. 

См. 13  

16 1.3.1.2 ОИФ Пункт 1.3.1 .2 очередное — один раз в пять лет, при этом осви-
детельствование должно быть завершено до истечения пяти-
летнего периода, определяемого от даты очередного освидетель-
ствования или первоначального освидетельствования в целях по-
становки на учет. 

Предлагается изложить пункт согласно п. 28 Положения о клас-
сификации и об освидетельствовании судов: 

очередное — по истечении пяти лет с даты первоначального или 
последнего очередного освидетельствования. 

Принять.  

17 1.3.1.4 ВСФ П. 1.3.1.4 внеочередное — проводится в следующих случаях: 
- 4 абзац после слов «сезонные ограничения» дополнить слова-

ми «для судов 12 м и более»; 
- 8 абзац после слов «сезонов плавания» дополнить словами 

«для судов 12 м и более». 

Предлагается отклонить. На наш взгляд, 
конкретизация не требуется.  

 

18 1.3.3 КФ Пункт 1.3.3 привести в соответствие с Положением о классифика-
ции - за (десять) дней 

Принять  

19 1.3.3 ОИФ Пункт 1.3.3 
Освидетельствование маломерных судов, за исключением вызо-

вов при аварийных случаях, осуществляется по предварительным 
заявкам, направляемым эксперту или в филиал Речного Регистра 
не менее чем за сутки до освидетельствования. 

Согласно п. 31 Положения о классификации... заявки направля-
ются не менее чем за десять дней до предполагаемой даты прове-

См. 18  
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
дения освидетельствования. 

Предлагается данный пункт изложить в соответствии с Положе-
нием о классификации... Введение новых сроков подачи заявки на 
освидетельствование не имеет под собой каких-либо оснований, и 
будет вносить в работу экспертного состава неопределённость в 
части планирования освидетельствований 

20 1.3.3. ЗСФ «Освидетельствование маломерных судов, за … по тексту... не 
менее чем за сутки до освидетельствования» противоречит п. 31 
Положения о классификации и об освидетельствовании судов «... 
не менее чем за десять дней......- 

Принять десять дней. 

См. 18  

21 1.3.6 МФ В п. 1.3.6 исключить слова «...с учетом того, что допускаемое 
количество людей на борту маломерного судна не должно превы-
шать 12 чел...» так как это указано в определении судна. 

Принять  

22 1.3.7 ОИФ Пункт 1.3.7 предлагается исключить, т.к. данная информация 
изложена в 2.3.8 части 0 ПКПМС. 

Принять  

23 1.3.7 КФ Пункт 1.3.7 заменить наименование формы с «РР-3.15.1» на 
«РР-3.15» 

См. 22  

24 1.3.8 МФ В п. 1.3.8 опечатка «при повреждениях в конструкцию (конст-
рукции) и/или оборудовании судна». 

Принять  

25 1.4.1 ВВФ п. 1.4.1 союз «или» заменить союзом «и». Предлагается отклонить. Требование при-
ведено в соответствии с 61 Положения о 
классификации (пункт 1.4.5 Р.044-2016). 

 

26 1.4.4. МФ В п. 1.4.4 первый абзац дополнить предложением: «по результа-
там которых оформляются протоколы и акты в установленном по-
рядке, организацией, имеющей признание РРР». 

Предлагается отклонить.  
Все организации, результаты которых ис-

пользуются Речным Регистром при класси-
фикации, должны иметь Свидетельство о 
признании (22 Положения о классифика-
ции). 

 

27 1.4.6 ВВФ п. 1.4.6 – изложить в редакции: «Для маломерных рыболовных 
судов серийной постройки длиной менее 12 м., имеющих дейст-
вующий судовой билет ГИМС, при положительных результатах 

См. 8  
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
освидетельствования присваивается категория Речного Регистра, 
ближайшая по допускаемой высоте волны категории, присвоенной 
ГИМС (в безопасную сторону). Если допускаемое удаление от 
места убежища менее указанного в 2.2.1. ч. 0 ПКПМС для данной 
категории плавания, судну назначается дополнительное ограниче-
ние по удалению от места убежища в соответствии с судовым би-
летом ГИМС. Рассмотрение Речным Регистром технической до-
кументации, на основании которой органами ГИМС были назна-
чены условия плавания и навигационные ограничения маломер-
ным рыболовным судам серийной постройки длиной менее 12 м., 
не проводится» с одновременным исключением п. 1.4.7. 

28 1.4.6 ИПЦ 
«Мал-
флот-

Арматор» 

Обычно ГИМС в судовой билет записывает данные из паспорта 
на МС и маловероятны серьёзные расхождения. Кроме того, но-
менклатура характеристик в билете ГИМС очень узкая. Высоту 
надводного борта они пишут «от фонаря» 

См. 8  

29 1.4.6. МФ В п. 1.4.6 последние предложение дополнить «при условии, что 
судно не меняет своего назначения». 

См. 8  

30 1.4.6 ИПЦ 
«Мал-
флот-

Арматор» 

Надо понимать, что никакой Анализ не требуется? См. 8  

31 1.4.6,  
1.5.2 

ЗСФ п.1.4.6 Для маломерных судов, имеющих судовой билет Госу-
дарственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), при по-
ложительных результатах освидетельствования присваивается 
класс Речного Регистра при длине судна 12 м и более или катего-
рия плавания при длине судна менее 12 м, максимально соответ-
ствующие району и условиям плавания, указанным в судовом би-
лете ГИМС. Рассмотрение Речным Регистром технической доку-
ментации, на основании которой органами ГИМС были назначены 
условия плавания и навигационные ограничения, не проводится. 

п.1.5.2 Для судов длиной менее 12 м, имеющих действующий 
судовой билет ГИМС и поставленных на учет без проведения осви-

См. 8  
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
детельствования в соответствии с 1.4.6 - 1.4.7. в акте классифика-
ции и освидетельствования указывается номер судового билета 
ГИМС, на основании которого судно классифицировано как мало-
мерное, и вносится запись в судовой билет на основании акта клас-
сификации и освидетельствования. 

- Пункты 1.4.6, 1.5.2 противоречат друг другу. 
Если Регистр выдает документы на основании документов 

ГИМС и при следующем плановом освидетельствовании выявлены 
несоответствия и класс/категория будут приостановлены. Ре-
гистр не проверяет документацию, но как убедиться в достовер-
ности? Соглашение о взаимном признании документов было дей-
ствительно до 31.12.2013 года. 

32 1.4.8 КФ Пункт 1.4.8 предлагаем доработать с учетом предложений к 
пункту 2.3.7 части 0 (п. 1.14 приложения) в вопросе условий по 
возможности присвоения класса маломерным судам открытого ти-
па длиной 12 м и более спроектированных или построенных без 
учета требований нормативных документов, без согласованной 
технической документации или технического наблюдения надзор-
ных органов или органов по сертификации, судов самостоятель-
ной постройки 

Предлагается исключить пункт как дуб-
лирующий 2.3.7 ч. 0 ПКПМС 

 

33 1.4.8 ИПЦ 
«Мал-
флот-

Арматор» 

Правильно ли я понимаю, что Анализ делается только по МС 
закрытого типа, т.е. только для МС с классом? 

См. 32  

34 1.4.9 МФ В п. 1.4.9 « …...в случае отсутствия соответствующей докумен-
тации мореходные качества (остойчивость, высота надводного 
борта, начальный дифферент) устанавливаются …...». 

Предлагается принять и изложить в ре-
дакции: 

«…в случае невозможности разработки 
соответствующей документации или ее от-
сутствия мореходные качества (остойчи-
вость, высота надводного борта, начальный 
дифферент) устанавливаются…» 

 

35 1.4.9 ИПЦ В каком случае нужны испытания? А если есть сертификат от См. 34  
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
«Мал-
флот-

Арматор» 

производителя. Нужны ли испытания по непотопляемости? 

36 1.4.10 КФ Пункт 1.4.10, первый абзац, предлагаем дополнить в части оп-
ределения порядка действий в случае если начатое очередное ос-
видетельствование не завершено до истечении пятилетнего срока 
от даты первоначального или предыдущего очередного освиде-
тельствования. 

Предлагается принять и дополнить тек-
стом в редакции пункта 37 Положения о 
классификации: 

«В случае истечения срока проведения 
очередного освидетельствования до начала 
очередной навигации или при временном 
отказе судовладельца маломерного судна от 
его эксплуатации судно предъявляется к 
очередному освидетельствованию до перо-
вого выхода судна в плавание.» 

 

37 1.4.11 ВВФ п. 1.4.11 первое предложение дополнить «на судне подготов-
ленном к эксплуатации». 

Предлагается принять  

38 1.4.13 ОИФ Пункт 1.4.13. Заявитель после устранения выявленных несоответ-
ствий уведомляет в письменном виде Речной Регистр, и Речной Ре-
гистр проводит освидетельствование судна повторно. 

Предлагается изложить предложение в следующей редакции: 
Заявитель после устранения выявленных несоответствий подает 
заявку на внеочередное освидетельствование судна. 

Необходимость проведения внеочередного освидетельствования 
судна после устранения причин, вызвавших приостановление дей-
ствия актов Речного Регистра, указана в требовании п. 1.3.1.4. 

Направление судовладельцем дополнительных уведомлений в 
Речной Регистр, кроме заявки на освидетельствование, считаем 
излишним. 

Предлагается принять и изложить в ре-
дакции аналогичной 2.16.2 ПОСЭ: 

После устранения выявленных несоответ-
ствий судно предъявляется к внеочередному 
освидетельствованию.  

 

 

39 1.5.1 КФ Пункт 1.5.1 в первом предложении изменить название акта на 
«акт классификации и освидетельствования» 

Принять  

40 1.5.2 ОИФ Пункт 1.5.2 предлагается исключить. Возможность постановки 
маломерных судов с действующим билетом ГИМС без проведения 
освидетельствования допускалась письмом ГУ РРР от 10.09.2013 № 

См. 8  
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
15-19-2268, действие которого, в настоящий момент, утратило си-
лу. 

41 1.5.2 ИПЦ 
«Мал-
флот-

Арматор» 

Надо понимать, что никакой Анализ не требуется? См. 8  

42 1.5.2 ВВФ п. 1.5.2 - предлагаем исключить. См. 8  
43 1.5.2 СФ В соответствии с п. 1.5.2 Правил освидетельствования маломер-

ных судов идёт речь о судах рыболовных менее 12 метров длиной 
и имеющих действующий билет ГИМС поставленных на учёт без 
проведения освидетельствования в соответствии с п. 1.4.6-1.4.7 на-
стоящих правил. При этом в последних пунктах нет информации 
касательно постановки судна на учёт без проведения освидетельст-
вования. Необходимо дать разъяснения по процедуре постановки 
на учёт судов без проведения освидетельствования. 

См. 8  

44 1.5.5 ДКФ (пункт 1.5.5 ПОМСЭ) предлагаем исключить данный пункт, так 
как формы акта РР-3.15.1, РР-3.15.2 имеют запись о годности суд-
на к перевозке пассажиров 

Предлагается принять   

45 1.5.6 ВВФ п. 1.5.6 - уточнить редакцию последнего абзаца, т. к. акт освиде-
тельствования должен быть составлен независимо от результатов 
освидетельствования. 

Так в 76 Положения о классификации. 
Предлагается обсудить на НТС 

 

46 1.5.6 СФ В п. 1.5.6 Правил освидетельствования маломерных судов в по-
следнем абзаце сообщается: «Речной Регистр отказывает в выдаче 
актов освидетельствования (в подтверждении их действия) при 
несоответствии судна (его элементов или судовых технических 
средств) требованиям Правил». Однако формы актов освидетель-
ствования маломерных судов не предусматривают их продление 
либо подтверждение. И в случае выявления несоответствий эле-
ментов судна требованиям Правил в разделе 1.4 настоящих Пра-
вил описана процедура фиксации данных несоответствий 
/нарушений с оформлением соответствующих актов. Таким обра-
зом, последний абзац п. 1.5.6 противоречит общему подходу, опи-

См. 45  
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№ 
п/п 

Номер 
пункта 

Автор 
замечания Содержание замечания (предложения) Предложение разработчика Решение 

НТС 
санному в Правилах касательно проведения освидетельствования 
и определения технического состояния судов. 

На основании Акта вносится запись в судовой билет и не бо-
лее... 

47 2.1.1 ВВФ п. 2.1.1- к перечисленным материалам корпусов дополнить ар-
моцемент и железобетон, соответственно привести требования к 
освидетельствованию и нормы для определения технического со-
стояния для корпусов из этих материалов. 

Предлагается принять и дополнить раздел 
требованием в редакции: 

«Техническое состояние железобетонных 
корпусов определяется в соответствии с 3.7 
ПОСЭ.»  

 

48 2.3.1 КФ В соответствии с положениями пункта 2.3.1 неясны критерии 
оценки норм средних остаточных толщин основных групп связей 
для судов длиной менее 12 м. 

Предлагается принять и распространить 
действие пункта на суда длиной менее 12 м.  

 

49 3.1.1 СФ В п. 3.1.1 Правил освидетельствования маломерных судов опе-
чатка в слове «сепараторовы». 

Принять   

50 3.1.2 СФ В п. 3.1.2 Правил освидетельствования маломерных судов опе-
чатка в слове «двигатели (лями)». 

Принять  

51 3.1.3 ВВФ п. 3.1.3 и в других местах по тексту - фразу «эксперт должен» 
заменить фразой «судовладелец представляет». 

Принять, в том числе к пунктам 4.5.2, 
5.1.5, 7.1.2, 8.4.1 

 

52 3.1.4 
 

КФ Пункт 3.1.4 предлагаем уточнить информацию о специализиро-
ванных организациях, а именно о необходимости данным органи-
зациям иметь или не иметь признание Регистра. Должны ли орга-
низации, указанные в первом абзаце пункта, быть уполномочены 
производителем на выполнение сервисных работ, подобно органи-
зациям, обслуживающим гидроциклы (второй абзац настоящего 
пункта). 

См. 2  

53 3.2 МФ В п. 3.2 дополнить: 
.8 При наличии, исправность блокировки бензинового двигате-

ля, если конструкцией предусмотрена предварительная вентиля-
ция моторного отсека. 

Принять  

54 3.5 КФ Требования раздел 3.5 «Дополнительные требования к судам, 
предназначенным для перевозки пассажиров» предлагаем распро-
странить на все суда вне зависимости предназначения для пере-

Предлагается принять (требования 3.5.1 –
 3.5.3 перенести в 3.3). 
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НТС 
возки пассажиров либо исключить, как не имеющий смысловой 
нагрузки. 

55 3.5 ВВФ Глава 3.5 - исключить название - требования к механическим 
установкам не определяются назначением судна и являются об-
щими. 

См. 54  

56 4.1.2 ЕФ Указать величину напора воды. Предлагается принять и дополнить пред-
ложение текстом: 

«в соответствии с 4.2.9 ч. III ПКПМС» 

 

57 4.3.1 ВВФ п. 4.3.1 и далее в тексте - необходимо дать пояснения, что пони-
мается под «документацией сопровождения» или заменить слово-
сочетание перечнем проверяемых документов 

Предлагается принять. В скобках привес-
ти: 

«…документации (чертежи, описания, 
схемы, формуляры, паспорта, сертифика-
ты)…» 

 

58 4.4.1.3 ОИФ Пункт 4.4.1.3 проверку исправности системы питьевой воды. 
Результаты испытаний и лабораторных анализов хранятся на 
судне. 

Считаем данное требование избыточным для маломерных судов, 
поскольку такие требования для судов основной категории, нахо-
дящихся в эксплуатации отсутствуют 

Предлагается обсудить на НТС, приведе-
на редакция 4.4.1.3 Р.044-2016 

 

59 5.2.2 СФ В п. 5.2.2. Правил освидетельствования маломерных судов при 
определении технического состояния якорного устройства указана 
норма потери веса якоря в результате коррозионного износа в 
20%. В ПОСЭ (Правила на обычные суда) норма на потерю веса 
якоря отсутствует. Считаю данное требование излишним для ма-
ломерных судов. 

Также в указанном выше пункте указана предельно-допустимая 
норма на износ якорных цепей в размере 10%. Для сравнения: в 
ПОСЭ (Правила на обычные суда) п. 10.4.5.4 предельно-
допустимый износ якорных цепей для судов внутреннего плавания 
составляет 20%, а для судов смешанного плавания 10%. Очевидно, 
что требования Правил освидетельствования маломерных судов в 
этом плане имеют более «жёсткие» требования. По этой причине 

Предлагается обсудить на НТС, приведе-
на редакция 5.2.2 Р.044-2016 
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НТС 
считаю изменить норму на износ якорной цепи с 10% на 20%. 

60 5.4.4 МФ В п. 5.4.4 необходимо уточнить редакцию, так как в соответст-
вии с п. 2.2.2 ПКПС часть 0, если судно оборудовано буксирным 
устройством, то это буксир, а в соответствии с п. 1.2.3 часть 0 
Правил классификации и постройки маломерных судов на букси-
ры распространяются требования ПКПС, ППЗС и ПТНП. 

Предлагается принять и изложить в ре-
дакции: 

«5.4.4 При осмотре буксирного устройст-
ва должно быть проверено техническое со-
стояние кнехтов, битенгов, клюзов.» 

 

61 5.5.3 СФ В п. 5.5.3 Правил освидетельствования маломерных судов не 
указано в соответствии с какими нормами проводить испытания, 
например, прибора спасательного либо шлюпки спасательной. Не-
обходимо дать ссылку на нормативную документацию либо ука-
зать конкретные требования на эти работы.  

Предлагается принять и привести ссылку 
на Приложение 7 ПОСЭ. 

 

62 5.6.4 НВФ Приведенные в таблице 5.6.4 данные по зазорам в гельмпорто-
вых втулках полностью повторяют данные по зазорам, представ-
ленные в Приложении 6 ПОСЭ. Считаем возможным исключить 
таблицу 5.6.4 на основании п. 1.1.4 Части 0.  

Предлагается принять и привести ссылку 
на Приложение 6 ПОСЭ.   

 

63 Разд. 6 МФ Предлагается изложить в редакции согласно Приложению к 
письму МФ от 23.01.2017 г №МФ-21.1-088 (см. Приложение). 

Принять за основу  

64 Разд. 7 МФ Раздел 7. Каким образом поступать эксперту, если бытовая на-
гревательная установка на сжиженном газе установлена на судне и 
при этом в её документах указано, что она предназначена для ус-
тановки «………, кроме транспортных средств». 

Выполнять требование организации – из-
готовителя. 

 

65 7.3.1 МФ п. 7.3.1 какая организация понимается под специализированной, 
как определить, что работы выполнила именно специализирован-
ная организация. Каким документом определено, кто проверяет и 
испытывает газовое оборудование, установленное на судах. 

Предлагается последнее предложение из-
ложить в редакции: 

«Проверяется наличие актов о проведен-
ных судовладельцем работ, указанных в ин-
струкции по техническому обслуживанию 
организации-изготовителя, требуемых для 
поддержания исправного, работоспособного 
состояния.» 

 

 


