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/
Генеральный директор — j  к . Г .  Пальников

ВНОСИТ изм енения  Правила классификации и постройки морских судов, 2017, НД № 2-020101-095 
В
Настоящим информируем, что в связи с исключением главы 1.6 «Отступление от Правил» и 
внесением в указанную часть результатов НИР, в часть IV «Остойчивость» Правил классификации 
и постройки морских судов, 2017, НД № 2-020101-095, вносятся изменения, приведенные в 
приложении к настоящему циркулярному письму.
Вышеуказанные изменения будут внесены в Правила классификации и постройки морских судов 
при переиздании.
Необходимо выполнить следующее:
1) Ознакомить инспекторский состав подразделений PC, а также заинтересованные организации и 
лица в регионе деятельности подразделений PC с содержанием настоящего циркулярного письма.
2) Применять положения, введенные настоящим циркулярным письмом, при рассмотрении 
технической документации на суда.

Исполнитель: Одегов В.С. Отдел 314 +7 (812) 312-85-72

Система «Тезис»: 17-42859



Приложение к циркулярному письму 
№ 3 1 4 - 1 4 - ^ ^ /  от 2017

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ МОРСКИХ СУДОВ, 2017,

НД №2-020101-095 

ЧАСТЬ IV. ОСТОЙЧИВОСТЬ

Глава 1.6 исключается. Нумерация последующих глав и пунктов изменяется 
соответственно.

Новая глава 1.6 (существующая глава 1.7) дополняется пунктом 1.6.5 следующего 
содержания:

«1.6.5 При расширении или изменении наложенных на судно постоянных ограничений по 
району плавания должна быть выполнена дополнительная проверка мореходности судна 
по методике оценки риска потери динамической остойчивости судна, приведенной в 
Сборнике нормативно-методических материалов Регистра, книга двадцать четвертая.».
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