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текст изменений к части IV «Оборудование и устройства судов по 
предотвращению загрязнения сточными водами» Руководства по 
применению положений Международной конвенции МАРПОЛ 73/78, 2016, 
НД №2-030101-026 ‘

Главный инженер - директор департамента кп< вен ко

Вносит изменения в Руководство по применению положений Международной конвенции МАРПОЛ 
73/78, 2016, НД № 2-030101-026

Настоящим информируем, что в связи с принятием поправок к унифицированной интерпретации (УИ) МАКО 
МРС 88 (Rev. 1 Dec 2015), в разделы 1 и 3 части IV «Оборудование и устройства судов по предотвращению 
загрязнения сточными водами» Руководства по применению положений Международной конвенции 
МАРПОЛ 73/78, 2016, НД № 2-030101-026 вносятся изменения и дополнения, приведенные в приложении к 
настоящему циркулярному письму.

Необходимо выполнить следующее:
1. Ознакомить инспекторский состав подразделений PC и заинтересованные организации в регионе 

деятельности подразделений с содержанием настоящего циркулярного письма.
2. Применять положения, введенные настоящим циркулярным письмом.

Исполнитель: Кондратьев В. В. 313 8(812)570-43-11

СЭД «ТЕЗИС*: Вн. ДОК. №73147 о т 28.03.2016



Приложение к циркулярному письму № 313-13-878ц от 06.04.2016 г.

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ МАРПОЛ 73/78,
2016, НД № 2-030101-026

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

1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ

Пункт 1.1. Определение «Установки для обработки сточных вод, установленные на судах 1 января 
2010 г. или после этой даты» исключается.

3.3 УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Пункты 3.3.2 и 3.3.3 заменяются следующим текстом:

«3.3.2 Установки для обработки сточных вод на всех судах должны соответствовать требованиям 
резолюции ИМО МЕРС.227(64), за исключением требований 4.2 этой резолюции в отношении 
стандартов сброса в части содержания нитратов и фосфатов, в следующих случаях:

.1 если установки смонтированы на судах, кили которых заложены или которые находятся в 
подобной стадии постройки 1 января 2016 г. или после этой даты;

.2 если установки поставлены на другие суда, не указанные в 3.3.2.1, с датой поставки оборудования 
на судно по контракту 1 января 2016 г. или после этой даты или, в случае отсутствия контрактной 
даты, с датой фактической поставки оборудования на судно 1 января 2016 г. или после этой даты.

3.3.3 В дополнение к требованиям 3.3.2, установки для обработки сточных вод на новых 
пассажирских судах, эксплуатирующихся в особом районе, установленном Приложением IV к 
МАРПОЛ 73/78, из которых предполагается сброс обработанных сточных вод в море в этом районе 
1 января 2016 г. или после этой даты, должны  соответствовать требованиям 4.2 резолюции ИМО 
МЕРС.227(64) с этой даты.».

Вводятся новые пункты 3.3.4 и 3.3.5 следующего содержания:

«3.3.4 Установки для обработки сточных вод на существующих пассажирских судах, 
эксплуатирующихся в особом районе, установленном Приложением IV к МАРПОЛ 73/78, из которых 
предполагается сброс обработанных сточных вод в море в этом районе 1 января 2018 г. или после 
этой даты, должны соответствовать требованиям 3.3.3 с этой даты.

3.3.5 Во всех остальных случаях установки для обработки сточных вод должны соответствовать 
требованиям резолюций ИМО МЕРС.159(55) или MEPC.2(VI), в зависимости от того, что 
применимо.».

Номер существующего пункта 3.3.4 заменяется на 3.3.6.
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