Утверждено приказом федерального
автономного учреждения
«Российский Речной Регистр»
от 09.09.2016 № 50-П

Извещение № 1
о внесении изменений в Правила классификации и постройки судов,
утвержденные приказом федерального автономного учреждения «Российский
Речной Регистр» от 09.09.2015 № 35-п и Правила технического наблюдения за
постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов, утвержденные
приказом федерального автономного учреждения «Российский Речной Регистр» от
09.09.2015 № 36-п
I. Внести следующие изменения в Правила классификации и постройки судов:
1. В части 0:
1) признать утратившим силу подпункт 55 пункта 2.2;
2) дополнить пункт 2.2 подпунктами 77, 78 и 79 в редакции:
«.77 П л а в у ч и й о б ъ е к т — несамоходное плавучее сооружение, не
являющееся судном, в том числе дебаркадер, плавучий (находящийся на воде) дом,
гостиница, ресторан, понтон, плот, наплавной мост, плавучий причал, и другое
техническое сооружение подобного рода.
.78 С п е ц и а л ь н ы й п е р с о н а л — лица, находящиеся на борту судна и не
являющиеся пассажирами судна или членами экипажа судна.
К специальному персоналу относятся:
.1 должностные лица в связи с исполнением ими служебных обязанностей в
пределах своих должностных полномочий в сфере пограничного, таможенного,
санитарного, портового, транспортного и иного государственного контроля или
надзора;
.2 лица, участвующие в работах по поиску, разведке и добыче полезных
ископаемых, в проведении строительных, путевых, гидротехнических, подводнотехнических и других подобных работ, в спасательной операции, мероприятиях по
охране водных объектов, подъему затонувшего имущества, в расследовании
транспортных происшествий, научных исследованиях, лоцманской и ледокольной
проводке;
.3 лица, перевозимые на другие суда в целях смены экипажей этих судов.
.79 С у д н о с п е ц и а л ь н о г о н а з н а ч е н и я — судно допущенное к
эксплуатации в морских районах, которое имеет на борту специальный персонал
численностью более 12 человек».
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2. В пунктах 7.2.1, 7.2.3 и 7.2.5 части I слова «стоечных судов» заменить словами
«плавучих объектов».
3. В части II:
1) пункт 3.1.12 после слов «разъездных судов» дополнить словами «, судов
специального назначения»;
2) подпункт 2 пункта 4.2.2 изложить в следующей редакции:
«.2 нижние кромки открытых отверстий, через которые забортная вода может
распространяться в неповрежденные отсеки, возвышаются над аварийной
ватерлинией до спрямления не менее чем на, м:
для пассажирских судов, разъездных
0,3
судов, судов специального
назначения и непассажирских судов,
перевозящих организованные
группы людей, классов «М-СП»,
«М-ПР», «М», «О-ПР», «О» и «Р»
длиной ≥25 м
для судов классов «М-СП», «М-ПР» 0,15
и «М», кроме указанных в
предыдущем абзаце, а также для
пассажирских судов, разъездных
судов, судов специального
назначения и непассажирских судов,
перевозящих организованные
группы людей, классов «М-СП»,
«М-ПР», «М», «О-ПР» и «О» длиной
<25 м
для пассажирских судов,
0,075
разъездных судов, судов
специального назначения и
непассажирских судов, перевозящих
организованные группы людей,
класса «Р» длиной <25 м и для
остальных судов»

3) в подпункте 2 пункта 6.1.1 слова «пассажирские суда и разъездные суда»
заменить словами «пассажирские, разъездные суда и суда специального
назначения».
4. В части III:
1) подпункт 22 пункта 1.2.1 после слова «пассажиров,» дополнить словами
«специального персонала,»;
2) заголовок пункта 2.6.38 изложить в следующей редакции:
«Требования к плавучим объектам с деревянными надстройками»;
3) в пункте 2.6.38 слова «стоечных судов» и слово «судно» в соответствующем
падеже заменить словами «плавучий объект» в соответствующих числах и падежах
соответственно;
4) абзац первый пункта 3.1.6 после слов «разъездных судах,» дополнить словами
«судах специального назначения,»;
5) в подпункте 8 пункта 3.1.6 слова «стоечные суда» заменить словами «плавучие
объекты»;
6) пункт 3.13.11 изложить в следующей редакции:
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«3.13.11 На судах, за исключением буксиров, толкачей, пассажирских судов,
судов специального назначения, нефтеналивных судов и судов, перевозящих
опасные грузы, вода может подаваться одной струей»;
7) заголовок главы 3.15 изложить в следующей редакции:
«3.15 Дополнительные требования к плавучим объектам»;
8) в пункте 3.15.1 слова «стоечные суда» заменить словами «плавучие объекты»;
9) в пункте 3.15.3 слова «стоечных судов» заменить словами «плавучих объектов»;
10) дополнить пункт 3.15.3 абзацем в следующей редакции:
«Если на борту плавучих объектов, указанных в настоящем пункте, предусмотрено
наличие специального персонала в количестве 50 человек и более, то
противопожарная защита должна соответствовать требованиям 3.15.3.2 или
3.15.3.3»;
11) в пункте 5.1.3 слова «экипажа и пассажиров» заменить словами «экипажа,
пассажиров и специального персонала».
5. В пункте 10.7.6 части IV слова «Несамоходные и стоечные суда» заменить
словами «Несамоходные суда и плавучие объекты».
6. В части V:
1) в абзаце втором пункта 2.1.2 слова «На стоечных» заменить словами «На
плавучих объектах»;
2) в пункте 3.1.3 слова «стоечные суда» заменить словами «плавучие объекты»;
3) в пункте 8.1.12 слова «Пассажирские и разъездные суда» заменить словами
«Пассажирские, разъездные суда и суда специального назначения»;
4) абзац первый пункта 8.2.1 после слов «разъездные суда» дополнить словами
«, суда специального назначения»;
5) наименование таблицы 8.2.1 изложить в следующей редакции:
«Нормы снабжения коллективными спасательными средствами пассажирских
судов, разъездных судов, судов специального назначения, самоходных и
несамоходных паромов»;
6) в пункте 8.2.14 слова «пассажирских и разъездных судов» заменить словами
«пассажирских, разъездных судов и судов специального назначения»;
7) абзац второй пункта 8.3.1 изложить в следующей редакции:
«Плавучие объекты, пришвартованные у берега, имеющие сходные трапы,
обеспечивающие безопасную эвакуацию людей на берег, спасательными жилетами
допускается не снабжать»;
8) в графе «Типы судов» таблицы 8.3.5:
а) строку первую после слова «разъездные,» дополнить словами «суда
специального назначения,»;
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б) в строке пятой снизу слова «Пассажирские3 и разъездные суда» заменить
словами «Пассажирские3, разъездные суда и суда специального назначения»;
9) в пункте 8.3.7 слова «на стоечных судах» заменить словами «на плавучих
объектах»;
10) в пункте 9.3.3 слова «стоечных судов» заменить словами «плавучих объектов»;
11) пункт 11.1.2 дополнить абзацем в следующей редакции:
«Аварийное снабжение не требуется для плавучих объектов»;
12) подпункт 11.1.2.6 исключить и нумерацию «7, 8, 9» заменить на «6, 7, 8».
7. В части VI:
1) в абзаце первом пункта 4.2.2 слова «на стоечных судах» заменить словами «на
плавучих объектах»;
2) в абзаце третьем пункта 6.10.1 слово «на стоечных судах» заменить словами
«плавучих объектах»;
3) заголовок главы 16.7 изложить в следующей редакции:
«16.7 Плавучие объекты»;
4) пункт 16.7.1 изложить в следующей редакции:
«В качестве основных источников электрической энергии на плавучих объектах,
где предусмотрено обеспечение систем безопасности работающих от
электропитания должно устанавливаться не менее двух источников электрической
энергии. Вместо одного из этих источников электрической энергии допускается
питание от внешнего источника электрической энергии»;
5) в пункте 16.7.4 слова «стоечного судна» заменить словами «плавучего объекта».
8. В строке пятой снизу графы «Примечание» таблицы 1.3.7 части VIII слова «На
пассажирских судах» заменить словами: «На пассажирских судах и судах
специального назначения».
II. Внести следующие изменения в Правила технического наблюдения за
постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов:
1. В абзаце втором подпункта 1 пункта 1.4.1 слова «стоечных судов» заменить
словами «плавучих объектов»;
2. Подпункт 1 пункта 2.8.1 после слов «ремонт судов» дополнить словами
«, плавучих объектов»;
3. Абзац первый пункта 2.8.7 после слов «ремонте судов» дополнить словами «и
плавучих объектов»;
4. Абзац первый пункта 2.8.10 после слов «ремонте судов» дополнить словами «и
плавучих объектов».
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