
платье из кружева

http://www.kruzhevo-len.ru


РОССИЙСКИЙ РЕЧНОЙ РЕГИСТР

ПРАВИЛА
1

ПОЛОЖЕНИЕ О КЛАССИФИКАЦИИ СУДОВ 
ВНУТРЕННЕГО И СМЕШАННОГО (РЕКА-МОРЕ) 

ПЛАВАНИЯ

ПРАВИЛА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СУДОВ 
В ЭКСПЛУАТАЦИИ 

(ПОСЭ)

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
ЗА ПОСТРОЙКОЙ СУДОВ И ИЗГОТОВЛЕНИЕМ 

МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ 
(ПТНП)

МОСКВА 2008



УДК 629.12.002.001.33 (470)

Российский Речной Регистр. Правила (в 4-х томах). Т. 1.

В настоящий том включены Положение о классификации судов внутреннего и сме
шанного (река-море) плавания, Правила освидетельствования судов в эксплуатации, 
Правила технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и 
изделий.

Положение о классификации судов внутреннего и смешанного (река -  море) плавания 
утверждено приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 01.11.2002 
№ 136, зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 19.11.2002, 
регистрационный № 3932, и вступило в силу с 16.12.2002. Изменения в Положение о 
классификации судов внутреннего и смешанного (река-море) плавания утверждены 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 11.01.2009 
№ 1, зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 12.02.2009, ре
гистрационный № 13313.

Правила освидетельствования судов в эксплуатации (ПОСЭ) и Правила технического 
наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий (ПТНП) утвер
ждены распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 29.11.2002 
№ НС-148-р и введены в действие с 31.03.2003. Бюллетень № 1 дополнений и изменений 
Правил Российского Речного Регистра утвержден распоряжением Министерства транс
порта Российской Федерации от 31.12.2003 № НС-183-р и вступил в силу с 31.03.2004. 
Изменения в ПОСЭ и ПТНП утверждены распоряжением Министерства транспорта 
Российской Федерации от 31.12.2008 № ИЛ-88-р и вступили в силу с 31.12.2008.

Выпущено по заказу ФГУ «Российский Речной Регистр»

О т в е т с т в е н н ы й  за в ы п у с к  Н. А. Ефремов

О р и г и н а л - м а к е т  Е. Л. Багров

ISBN 978-5-88149-296-0 (т. 1) 

ISBN 978-5-88149-295-3

© Российский Речной Регистр, 2008



Содержание 3

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснения

П О Л О Ж Е Н И Е
О К Л А С С И Ф И К А Ц И И  СУДОВ  

В Н У Т Р Е Н Н Е Г О  И  С М Е Ш А Н Н О ГО  
(Р Е К А -М О Р Е )  П Л АВАН И Я

1. Общие положения..........................  11
2. Порядок применения правил.......  12
3. Рассмотрение и согласование

технической документации........... 12
4. Техническое наблюдение...............  14
5. Освидетельствование судов в

эксплуатации....................................  15
6. Документы Речного Регистра.......  17
7. Принципы классификации судов 17 

Приложения

1. Указания по определению вме
стимости ............................................ 20

2. Характеристики нормативных 
высот волн применительно к 
основному символу класса судна.. 20

П РА В И Л А
О С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О В А Н И Я  СУДОВ  

В Э К С П Л У А ТА Ц И И

1 Общие положения

1.1 Область распространения.............. 23
1.2 Определения и пояснения............. 23
1.3 Общие указания..............................  24

8 2 Виды, сроки, объемы
освидетельствований. Определение 

технического состояния. Документы

2.1 Общие указания...............................  25
2.2 Первоначальное освидетельство

вание...................................................  25
2.3 Очередное освидетельствование... 26
2.4 Классификационное освидетель

ствование...........................................  26
2.5 Ежегодное освидетельствование... 26
2.6 Доковое освидетельствование....... 27
2.7 Внеочередное освидетельствова

ние ......................................................  27
2.8 Отсрочка освидетельствований....  28
2.9 Освидетельствование судов в свя

зи с переклассификацией.............  28
2.10 Внеочередное освидетельствова

ние судов в связи с поврежде
ниями и отказами судовых тех
нических средств.............................  29

2.11 Внеочередное освидетельствова
ние судов при разовых перегонах 
вне установленного района пла
вания .................................................. 33

2.12 Внеочередное освидетельствова
ние в связи с перевозкой орга
низованных групп людей на не
пассажирских судах........................  36

2.13 Внеочередное освидетельствова
ние в связи с перевозкой на су
дах крупногабаритных и/или тя
желовесных грузов........................... 37

2.14 Определение технического со
стояния............................................... 37

2.15 Документы........................................ 39



Правила Российского Речного Регистра. Том 1

3 Освидетельствование корпуса 
и надстройки

7 Освидетельствование холодильных 
установок

3.1 Общие указания................................ 41
3.2 Очередное освидетельствование... 41
3.3 Классификационное освидетель

ствование ............................................  44
3.4 Ежегодное освидетельствование... 44
3.5 Общие указания по определе

нию технического состояния 
корпусов.............................................. 45

3.6 Определение технического со
стояния стальных корпусов...........  45

3.7 Определение технического со
стояния корпусов из легких 
сплавов.................................................  51

3.8 Определение технического со
стояния железобетонных корпу
сов .........................................................  52

3.9 Определение технического со
стояния пластмассовых корпусов. 53

3.10 Определение технического со
стояния деревянных корпусов.....  53

4 Освидетельствование механизмов

4.1 Общие указания................................ 55
4.2 Очередное освидетельствование... 55
4.3 Классификационное освидетель

ствование ............................................  56
4.4 Ежегодное освидетельствование... 57
4.5 Определение технического со

стояния ................................................  58

5 Освидетельствование и испытание котлов

5.1 Общие указания................................ 61
5.2 Внутреннее освидетельствование.. 62
5.3 Гидравлическое испытание...........  65
5.4 Наружное освидетельствование.... 67
5.5 Определение технического со

стояния ................................................ 68

6 Освидетельствование и испытание сосудов
под давлением

6.1 Общие указания................................ 71
6.2 Внутреннее освидетельствование.. 71
6.3 Гидравлическое испытание...........  72
6.4 Наружное освидетельствование.... 73
6.5 Определение технического со

стояния ................................................ 73

7.1 Общие указания................................. 75
7.2 Очередное освидетельствование... 75
7.3 Классификационное освидетель

ствование.............................................. 76
7.4 Ежегодное освидетельствование... 77
7.5 Определение технического со

стояния.................................................  78

8 Освидетельствование систем

8.1 Общие указания................................. 79
8.2 Очередное освидетельствование... 79
8.3 Классификационное освидетель

ствование.............................................  80
8.4 Ежегодное освидетельствование... 80
8.5 Гидравлическое испытание............ 81
8.6 Определение технического со

стояния.............................    81

9 Освидетельствование бытовых 
нагревательных установок

9.1 Общие указания................................. 83
9.2 Освидетельствования.......................  83

10 Освидетельствование судовых устройств
и снабжения

10.1 Общие указания................................. 84
10.2 Очередное освидетельствование... 84
10.3 Классификационное освидетель

ствование.............................................  85
10.4 Ежегодное освидетельствование... 86
10.5 Определение технического со

стояния................................................. 87

11 Освидетельствование грузоподъемных
устройств

11.1 Общие указания................................. 89
11.2 Очередное освидетельствование... 90
11.3 Классификационное освидетель

ствование.............................................  91
11.4 Ежегодное освидетельствование... 91
11.5 Определение технического со

стояния.................................................  91



Содержание 5

12 Освидетельствование электрического
оборудования

12.1 Общие указания.............................. 94
12.2 Очередное освидетельствование ... 94
12.3 Классификационное освидетель

ствование .........................................  96
12.4 Ежегодное освидетельствование... 96
12.5 Определение технического со

стояния ............................................. 99

13 Освидетельствование средств 
радиосвязи и навигационного оборудования

13.1 Общие указания.............................. 102
13.2 Классификационное освидетель

ствование.........................................  102
13.3 Ежегодное освидетельствование ... 103
13.4 Определение технического со

стояния............................................  103

14 Освидетельствование оборудования 
и устройств по предотвращению загрязнения 

с судов

14.1 Общие указания.............................. 104
14.2 Очередное освидетельствование ... 105
14.3 Классификационное освидетель

ствование.........................................  106
14.4 Ежегодное освидетельствование... 106
14.5 Гидравлические испытания..........  107
14.6 Определение технического со

стояния ............................................  107

Приложения

1 Указания по определению техни
ческого состояния корпусов су
дов в эксплуатации расчетным 
методом............................................  109

2 Методические указания по опре
делению технического состояния 
металлических корпусов................ 114

3 Методические указания по опре
делению технического состоя
ния механизмов............................... 119

4 Методические указания по опре
делению технического состояния 
электрического оборудования......  126

5 Нормы зазоров в резинометалли
ческих подшипниках гребных
валов.................................................  132

6 Нормы зазоров в гельмпортовых
втулках..............................................  132

7 Перечень документов Речного
Регистра............................................  133

8 Термины, относящиеся к общей
терминологии Правил, и их оп
ределения ......................................... 140

ПРАВИЛ А
ТЕХНИЧЕСКОГО НАБЛ Ю ДЕН И Я  

ЗА П О С Т РО Й К О Й  СУДОВ и 
И ЗГО ТО ВЛ ЕН И ЕМ  М АТЕРИАЛОВ  

И  И ЗД Е Л И Й

1 Общие положения

1.1 Область распространения............. 147
1.2 Термины и их определения.......... 147
1.3 Работы, выполняемые Главным

управлением....................................  148
1.4 Работы, выполняемые филиалом. 149

2 Организационные положения 
по техническому наблюдению

2.1 Общие указания..............................  150
2.2 Услуги, оказываемые Речным 

Регистром при техническом на
блюдении за изготовлением ма
териалов и изделий. Выдаваемые
документы........................................ 151

2.3 Заявки, договоры и соглашения о
техническом наблюдении..............  152

2.4 Порядок оформления сертифика
тов на материалы и изделия.......  152

2.5 Одобрение типового материала
или изделия.....................................  153

2.6 Признание организаций-
изготовителей..................................  154

2.7 Признание испытательных лабо
раторий.............................................  155

2.8 Признание организаций, выпол
няющих работы в соответствии с 
требованиями правил....................  155



6 Правила Российского Речного Регистра. Том 1

2.9 Техническое наблюдение, осуще
ствляемое экспертом в органи
зации................................................  156

2.10 Техническое наблюдение по по
ручению Речного Регистра...........  157

2.11 Техническое наблюдение по по
ручению другой классификаци
онной организации........................  158

3 Рассмотрение и согласование 
технической документации

3.1 Общие указания......................... .... 159
3.2 Технические проекты судов..... .... 159
3.3 Рабочая документация.............. .... 161

5.3 Техническое наблюдение за по
стройкой металлического корпу
са на стапеле...................................  177

5.4 Техническое наблюдение за по
стройкой железобетонных судов.. 178

5.5 Техническое наблюдение за по
стройкой пластмассовых судов....  179

5.6 Техническое наблюдение за изго
товлением конструктивной про
тивопожарной защиты..................  180

5.7 Техническое наблюдение за изго
товлением оборудования поме
щений, закрытий, ограждений, 
трапов и элементов устройств, 
присоединяемых к подводной

3.4 Техническая документация на
материалы и изделия..................... 162

3.5 Нормативные документы.............  162
3.6 Использование компьютерных

приложений..................................... 163

4 Техническое наблюдение 
за постройкой и ремонтом судов

4.1 Общие указания.............................  165
4.2 Швартовные испытания...............  168
4.3 Ходовые испытания....................... 168
4.4 Ревизия и контрольный выход.....  169
4.5 Особенности технического на

блюдения за испытаниями го
ловных судов................................... 171

4.6 Особенности технического на
блюдения за испытаниями судо
вых технических средств и обо
рудования с использованием 
имитационных устройств (мето
дов) ..................................................  172

4.7 Особенности технического на
блюдения за переоборудованием, 
модернизацией, обновлением и 
ремонтом судов..............................  173

5 Корпус

5.1 Общие указания.............................  175
5.2 Техническое наблюдение за изго

товлением узлов, секций и бло
ков секций....................................... 177

части корпуса..................................  180
5.8 Проверка готовности корпуса к

спуску на воду.................................  181

6 Механизмы

6.1 Общие указания..............................  183
6.2 Техническое наблюдение за изго

товлением  184
6.3 Стендовые испытания...................  190
6.4 Техническое наблюдение за мон

тажом на судне  191
6.5 Швартовные испытания................  195
6.6 Ходовые испытания........................ 197

7 Котлы, теплообменные аппараты
и сосуды под давлением

7.1 Общие указания..............................  199
7.2 Техническое наблюдение за изго

товлением......................................... 199
7.3 Техническое наблюдение за мон

тажом и испытаниями на судне ... 200
7.4 Паровая проба котла.....................  202
7.5 Проверка котлов в действии на

швартовных и ходовых испыта
ниях..................................................  202

7.6 Проверка в действии теплооб
менных аппаратов и сосудов под 
давлением......................................... 204

8 Холодильные установки

8.1 Общие указания..............................  205



Содержание 7

8.2 Техническое наблюдение за изго
товлением холодильного обору
дования..............................................  205

8.3 Техническое наблюдение за мон
тажом и испытаниями на судне.... 206

9 Судовые устройства и снабжение

9.1 Общие указания............................... 209
9.2 Техническое наблюдение за изго

товлением .........................................  209
9.3 Техническое наблюдение за мон

тажом и испытаниями на судне.... 210

10 Грузоподъемные устройства

10.1 Общие указания..............................  217
10.2 Техническое наблюдение за из

готовлением......................................  217
10.3 Испытания съемных деталей.......  217
10.4 Испытания грузоподъемных уст

ройств на судне................................ 218

11 Электрическое оборудование

11.1 Общие указания..............................  221
11.2 Техническое наблюдение за изго

товлением.........................................  221
11.3 Техническое наблюдение за мон

тажом на судне................................. 223
11.4 Швартовные испытания................  224
11.5 Ходовые испытания........................ 225

12 Средства радиосвязи и навигационное
оборудование

12.1 Общие указания..............................  228
12.2 Техническое наблюдение за изго

товлением .........................................  228

12.3 Техническое наблюдение за мон
тажом и испытаниями на судне ... 229

13 Оборудование по предотвращению 
загрязнения с судов

13.1 Общие указания...............................  231
13.2 Техническое наблюдение за изго

товлением..........................................  231
13.3 Техническое наблюдение за 

монтажом и испытаниями на
судне................................................... 232

Приложения

1 Номенклатура объектов техниче
ского наблюдения, осуществляе
мого Речным Регистром................. 233

2 Перечень контрольных проверок
объектов, обязательных для 
предъявления филиалу...................  245

3 Форма журнала технического
наблюдения....................................... 245

4 Форма извещения о вызове экс
перта................................................... 246

5 Форма построечного журнала....... 246
6 Форма карты разрешения на от

ступление от чертежа, технологи
ческого процесса или техниче
ских условий..................................... 247

7 Испытания корпуса на непрони
цаемость............................................  248

8 Допустимые значения сварочных 
деформаций обшивки и набора 
корпусных конструкций и откло
нений при сборке корпуса судна.. 261

9 Типовой перечень технической
документации, представляемой 
на рассмотрение Речному Реги
стру .....................................................  263



8 Правила Российского Речного Регистра. Том 1

ПОЯСНЕНИЯ

В настоящее издание Правил, помимо 
изменений и дополнений, введенных 
Бюллетенем № 1 дополнений и изменений 
Правил Российского Речного Регистра, 
внесены следующие изменения и допол
нения.

«Положение о классификации судов
внутреннего и смешанного (река -  море) 

плавания»

Изменена терминология, в частности, 
термин «инспектор» заменен термином 
«эксперт», название обособленного под
разделения РРР изменено на «филиал»;

полномочия Речного Регистра до
полнены правом выдачи на суда смешан
ного плавания свидетельства о соответст
вии Международной конвенции МАРПОЛ 
73/78;

дополнен пункт по классификации 
морских районов по разрядам «О-ПР», 
«М-ПР» и «М-СП».

Правила освидетельствования судов в 
эксплуатации (ПОСЭ)

Введены требования к допустимым ос
таточным толщинам и местным остаточ
ным деформациям корпусов;

введены требования к судам длиной 
50 м и менее;

уточнены требования к разовым пере
ходам судов;

введены требования к судовым ком
плектам по борьбе с разливами нефти;

уточнено приложение 7 «Перечень до
кументов Речного Регистра, составляемых 
при осуществлении классификационной 
деятельности»;

внесены изменения в приложение 8 
«Термины, относящиеся к общей терми
нологии Правил, и их определения».

Правила технического наблюдения за 
постройкой судов и изготовлением 

материалов и изделий (ПТНП)

Уточнены положения, касающиеся де
легирования Речным Регистром функций 
на проведение контрольных испытаний 
материалов или изделий;

изменены образцы штампов согласова
ния технических проектов и рабочей до
кументации;

уточ не ны номе нклатура объектов и 
формы технического наблюдения, осуще
ствляемого Речным Регистром, в прило
жении 1.

Внесены изменения в терминологию 
ПОСЭ и ПТНП для приведения в соот
ветствие с Положением о классификации 
судов внутреннего и смешанного 
(река-море) плавания, а также редакци
онные уточнения.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет 
порядок осуществления классификации 
судов внутреннего и смешанного (река
море) плавания (далее — классификаци

онная деятельность) федеральным госу
дарственным учреждением «Российский 
Речной Регистр» (далее — Речной Регистр).

1.2. В своей классификационной дея
тельности Речной Регистр руководствуется 
настоящим Положением, разрабатывае
мыми и издаваемыми им правилами, со
держащими требования к судам при их 
проектировании, постройке, ремонте и 
эксплуатации, а также к материалам и из
делиям, предназначенным для установки 
на судах, и иными нормативно-техничес
кими актами (далее — правила).

1.3. Целью классификационной дея
тельности Речного Регистра является вы
полнение работ (оказание услуг), направ
ленных на обеспечение технической безо
пасности плавания судов, указанных в 
пункте 1.5 настоящего Положения, в соот
ветствии с их назначением, охраны жизни 
и здоровья пассажиров и судовых экипа
жей, сохранности перевозимых на судах 
грузов, предотвращения загрязнения с судов.

1.4. Для достижения цели, указанной в 
пункте 1.3 настоящего Положения, клас
сификационная деятельность включает в 
себя разработку и издание правил, рас
смотрение и согласование технической 
документации, техническое наблюдение за 
изготовлением материалов и изделий, по
стройкой судов с присвоением им класса, 
а также подтверждение, возобновление и 
восстановление класса на основании ре
зультатов предписанных правилами осви
детельствований за весь период эксплуата
ции каждого судна до его списания с

оформлением и выдачей соответствующих 
документов.

1.5. Объектами классификационной 
деятельности Речного Регистра являются 
самоходные суда внутреннего плавания с 
главными двигателями мощностью не ме
нее чем 55 кВт, несамоходные суда вме
стимостью (приложение № 1 к настояще
му Положению) не менее чем 80 т, все 
пассажирские и наливные суда, паромные 
переправы и наплавные мосты на внут
ренних водных путях, суда смешанного 
(река-море) плавания (пункт 1 статьи 35 
Кодекса внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации).

1.6. По заявкам организаций Речной 
Регистр может осуществлять классифика
ционную деятельность применительно к 
объектам, не перечисленным в п. 1.5 на
стоящего Положения.

1.7. Работы, выполняемые Речным Ре
гистром в рамках классификационной 
деятельности, осуществляются на воз
мездной основе.

1.8. Организации, занимающиеся про
ектированием, постройкой, переоборудо
ванием, модернизацией и ремонтом судов, 
изготовлением и ремонтом изделий и из
готовлением материалов для установки на 
судах, выполняющие работы, результаты 
которых используются Речным Регистром 
при проведении освидетельствований, а 
также испытательные лаборатории полу
чают от Речного Регистра свидетельство о 
признании, удостоверяющее, что данная 
организация изготавливает продукцию, 
выполняет работы и/или оказывает услуги 
в соответствии с требованиями правил.

Освидетельствования организаций с 
этой целью проводятся Речным Регистром 
один раз в два года.
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2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ

2.1. Суда, материалы и изделия, техни
ческая документация которых представля
ется на согласование Речному Регистру 
после вступления в силу правил или изме
нений, внесенных в правила, должны от
вечать требованиям этих правил и изме
нений. К судам в постройке, материалам и 
изделиям, техническая документация на 
которые согласована Речным Регистром до 
вступления в силу правил, применяется та 
редакция правил, которая действовала на 
момент согласования этой документации, 
если иное не указано в соответствующих 
частях или разделах правил.

2.2. На суда в эксплуатации распро
страняются требования той редакции пра
вил, по которой они были построены, ес
ли в последующих изданиях правил и 
бюллетенях дополнений и изменений к 
правилам, выпущенных после издания 
правил, не указано иное.

2.3. Восстановление или переоборудо
вание судна в эксплуатации должно быть 
осуществлено в соответствии с требова
ниями вновь изданных правил в той мере, 
насколько это целесообразно и технически 
обосновано.

2.4. Речной Регистр в отдельных случа
ях может допускать применение конст
рукций, материалов и изделий, а также

принимать решения, которые в той или 
иной мере не отвечают требованиям пра
вил, при условии, что ему будут представ
лены необходимые обоснования (расчеты, 
результаты экспериментальных исследова
ний, опыта эксплуатации и другие дан
ные), доказывающие, что указанные кон
струкции, материалы, изделия или прини
маемые решения являются с точки зрения 
безопасности не менее эффективными, 
чем те, которые регламентированы прави
лами.

2.5. Если конструкция судна, его эле
ментов или примененные материалы не 
могут быть признаны достаточно прове
ренными в эксплуатации, Речной Регистр 
может предложить проведение специаль
ных испытаний, сократить сроки между 
периодическими освидетельствованиями, 
увеличить объем этих освидетельствований 
или наложить ограничения на условия 
эксплуатации судна. Ограничения снима
ются после получения удовлетворительных 
результатов испытаний в процессе экс
плуатации.

2.6. Речной Регистр имеет право не вы
давать или аннулировать ранее выданные 
документы на суда, а также на материалы 
и изделия, предназначенные для установ
ки на суда и иные объекты, в случае их 
несоответствия требованиям правил.

3. РАССМОТРЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

3.1. Речной Регистр рассматривает и со
гласовывает техническую документацию 
на постройку, переоборудование, модер
низацию и ремонт судов, изготовление и 
ремонт изделий и изготовление материа
лов для установки на судах (технические 
проекты, рабочую документацию, техни
ческие условия, стандарты и другие нор

мативно-технические документы), а также 
согласовывает компьютерные программы, 
используемые для целей проектирования и 
при эксплуатации судов.

Типовые перечни технической доку
ментации, представляемой на согласова
ние в Речной Регистр, приводятся в пра
вилах.
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3.2. Техническая документация разраба
тывается и представляется на рассмотре
ние до начала постройки (изготовления) 
объекта.

Документы представляются Речному 
Регистру в виде подлинников, дубликатов 
или копий. Документы должны содержать 
все необходимые данные для проверки 
выполнения требований правил.

3.3. В случае применения принципи
ально новых решений Речному Регистру 
могут быть представлены на рассмотрение 
техническое задание, техническое предло
жение, эскизный проект, а также опытно
конструкторские и научно-исследова
тельские проработки. Такие документы 
согласованию не подлежат. По результа
там их рассмотрения составляется письмо- 
заключение (отзыв) Речного Регистра.

3.4. Согласование технической доку
ментации любым структурным подразде
лением Речного Регистра действительно 
для всех иных подразделений Речного Ре
гистра. Это согласование может быть (при 
наличии оснований) отменено или изме
нено только подразделением, согласовав
шим документацию, а также вышестоя
щим (по подчиненности) структурным 
подразделением.

Техническая документация, согласован
ная одним из подразделений Речного Ре
гистра, принимается другими подразделе
ниями для осуществления технического 
наблюдения без дополнительного согласо
вания, если по условиям производства в 
конкретной организации не требуется 
корректировка этой документации.

3.5. Изменения, вносимые в ранее со
гласованную техническую документацию, 
должны быть согласованы с тем структур
ным подразделением Речного Регистра, 
которое рассматривало техническую доку
ментацию.

3.6. Изменения, вносимые в рабочую 
документацию, согласовывает то подраз

деление Речного Регистра, которое согла
совало рабочую документацию.

Все отступления от согласованной ра
бочей документации, возникшие в про
цессе постройки судна, изготовления, ре
монта изделия или изготовления материала 
для установки на судах, согласовываются 
подразделением, ведущим наблюдение за 
постройкой судна, изготовлением или ре
монтом изделия или изготовлением мате
риала соответственно. Однако за этим 
подразделением сохраняется право пере
давать те или иные отступления принци
пиального характера на согласование тому 
подразделению Речного Регистра, которое 
рассматривало проект.

3.7. Речной Регистр не проверяет пра
вильность выполнения вычислительных 
операций при расчете, в том числе по со
гласованным с Речным Регистром про
граммам, а рассматривает конечные ре
зультаты расчетов. Расчеты должны вы
полняться в соответствии с указаниями 
правил или методиками, согласованными 
с Речным Регистром.

В отдельных случаях Речной Регистр 
может провести дополнительную экспер
тизу достоверности конечных результатов 
расчетов.

3.8. При наличии в технической доку
ментации решений, отличающихся от рег
ламентируемых правилами (отступлений), 
проектная организация представляет пере
чень таких решений с изложением их су
щества и технических обоснований. В сво
ем заключении по проекту Речной Регистр 
сообщает о принятых решениях по пред
ставленному перечню. Отступления, не 
внесенные в перечень, согласованными не 
считаются, и Речной Регистр может по
требовать их устранения на любой после
дующей стадии проектирования, построй
ки или изготовления объектов.

3.9. Вся документация, представляемая 
в Речной Регистр на рассмотрение, явля
ется конфиденциальной и может переда
ваться третьей стороне только с письмен
ного согласия ее владельца.
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ЗЛО. Срок действия согласования Реч
ного Регистра на техническую документа
цию судна составляет не более 6 лет. По 
истечении этого срока или в том случае, 
когда перерыв между датами согласования 
документации и начала постройки превы
шает 3 года, документация подлежит кор
ректировке с целью учета изменений в 
правилах, произошедших за указанное 
время. В обоснованных случаях Речной 
Регистр может продлить срок действия 
технической документации без ее коррек
тировки. Объем корректировки должен 
быть согласован с Речным Регистром.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ

4.1. Техническое наблюдение является 
составной частью классификационной 
деятельности и включает в себя поэтапные 
проверки выполнения правил в процессе 
постройки, переоборудования, модерниза
ции, ремонта судов и их элементов, изго
товления и ремонта изделий (механизмов, 
оборудования, устройств, предметов снаб
жения) и изготовления материалов для 
установки на судах.

К элементам судна относятся регламен
тируемые правилами структурные части 
судна: корпус, надстройки, судовые уст
ройства, оборудование, предметы снабже
ния, средства противопожарной защиты, 
двигатели, котлы, системы, теплообмен
ные аппараты, сосуды под давлением, па
лубные механизмы, электрическое обору
дование, радио- и навигационное обору
дование, холодильные установки, средства 
автоматизации, грузоподъемные устройст
ва, оборудование экологической безопас
ности.

4.2. Техническое наблюдение Речного 
Регистра осуществляется по заявкам орга
низаций на договорной основе.

4.3. Номенклатура объектов техническо
го наблюдения, объем и методы проверок, 
измерений и испытаний устанавливаются 
правилами и в каждом случае подлежат

3.11. Согласование технической доку
ментации на ремонт, модернизацию и пе
реоборудование судов осуществляется, как 
правило, без ограничения срока.

Согласование стандартов и других нор
мативных документов, за исключением 
технических условий на материалы и из
делия, Речной Регистр выполняет на срок 
их действия. Технические условия согла
совываются на 6 лет. По окончании срока 
действия документация подлежит согласо
ванию с Речным Регистром, в ходе кото
рого проверяется ее соответствие требова
ниям действующих правил.

НАБЛЮДЕНИЕ

уточнению при заключении договора с 
учетом конкретных условий производства. 
К договору прилагается перечень кон
трольных проверок объектов и технологи
ческих операций, предъявляемых Речному 
Регистру после контроля персоналом ор
ганизации и оформления им соответст
вующих документов.

4.4. Организация обеспечивает предста
вителю Речного Регистра (далее -  эксперт) 
необходимые условия для осуществления 
технического наблюдения, а именно:

1) представляет необходимую для ра
боты техническую документацию, в том 
числе документы контроля качества про
дукции, а также необходимый инструмент 
и спецодежду;

2) готовит объекты к проведению про
верок в необходимом объеме;

3) обеспечивает безопасность проведе
ния экспертом технического наблюдения;

4) обеспечивает присутствие должно
стных лиц, уполномоченных предъявлять 
эксперту объекты к проверкам;

5) своевременно извещает эксперта о 
времени и месте проведения проверок и 
испытаний объектов.

При несоблюдении организацией усло
вий проведения технического наблюдения 
эксперт вправе отказаться от проверок и
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участия в испытаниях, письменно мотиви
ровав свой отказ.

4.5. Речной Регистр может поручить 
техническому персоналу организации про
ведение контрольных испытаний или час
ти их с целью проверки соответствия ма
териалов и изделий правилам.

В этом случае права и обязанности ор
ганизации и Речного Регистра устанавли
ваются соглашением сторон.

4.6. Материалы и изделия (объекты тех
нического наблюдения, см. п. 4.3 настоя
щего Положения) могут быть установлены 
на судах только при наличии документов 
Речного Регистра или документов другой 
классификационной организации, выдан
ных по поручению Речного Регистра. При 
отсутствии такого поручения возможность

признания сертификатов другой класси
фикационной организации является пред
метом специального рассмотрения Речным 
Регистром.

4.7. По согласованию с Главным управ
лением Речного Регистра вместо выдачи 
документов Речного Регистра допускается 
подтверждение документов организации- 
изготовителя на материалы и изделия мас
сового выпуска, включая сменно-запасные 
части, путем подписания их экспертом и 
постановки его личного штампа.

4.8. Новые и впервые предъявляемые 
Речному Регистру типовые материалы и 
изделия должны быть одобрены Речным 
Регистром для применения по назначению 
с оформлением сертификата об одобрении 
типового материала или изделия в уста
новленном правилами порядке.

5. ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Освидетельствование судов в экс
плуатации является составной частью 
классификационной деятельности, заклю
чается в проверке соответствия судна пра
вилам и включает в себя как минимум:

проверку наличия согласованной техни
ческой документации, сертификатов на 
материалы и комплектующие изделия, 
актов службы технического контроля ор
ганизации, актов судовладельца, актов 
предыдущих освидетельствований;

наружный осмотр, измерения, проверку 
в действии и испытания;

оформление и выдачу документов Реч
ного Регистра.

5.2. Каждое судно, указанное в пункте
1.5 настоящего Положения, ставится на 
классификационный учет в филиале Реч
ного Регистра (далее — филиал):

1) после постройки судна;
2) после смены пункта приписки и пе

рехода в связи с этим в район деятельно
сти другого филиала;

3) при переходе в класс Речного Реги
стра из класса другой классификационной 
организации;

4) если судно ранее было снято с учета 
или не состояло на учете в другом филиале;

5) при смене судовладельца.

5.3. Снятие судна с классификационно
го учета в филиале производится:

1) при списании;
2) при передислокации к новому пунк

ту приписки в районе деятельности друго
го филиала;

3) при переходе в класс другой клас
сификационной организации;

4) в том случае, когда судно не предъ
являлось к освидетельствованию более 
двух лет при отсутствии обоснованной 
просьбы судовладельца;

5) при смене судовладельца.
Снятие судна с учета в филиале, за ис

ключением случая, указанного в подпункте 
4 пункта 5.3, производится по заявке су
довладельца, в которой должна быть ука
зана причина снятия судна с учета.
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5.4. Судовладелец предъявляет суда, со
стоящие на классификационном учете 
Речного Регистра, к освидетельствованию 
в сроки, указанные в документах, выда
ваемых на судно Речным Регистром.

5.5. Освидетельствование судов, за ис
ключением вызовов при аварийных случа
ях, осуществляется по предварительным 
заявкам, направляемым эксперту или в 
филиал не менее чем за сутки до освиде
тельствования.

Эксперт может отказаться от освиде
тельствования, если судно или его элемент 
окажутся не подготовленными к освиде
тельствованию. В этом случае эксперт 
должен в письменной форме (в акте или 
извещении) изложить причины отказа.

5.6. При всех видах освидетельствова
ний эксперт уполномочен принимать ре
шения в соответствии с правилами.

Решения, отличающиеся от регламен
тированных правилами, должны быть со
гласованы с директором филиала.

5.7. На судне должен храниться акт о 
проверке судовладельцем перед началом 
навигации пригодности судна к эксплуа
тации.

5.8. Все работы, связанные с подготов
кой к освидетельствованию и испытаниям 
элементов судна, производимые перед 
предъявлением судна к освидетельствова
нию, а также работы, необходимые для 
определения технического состояния эле
ментов судна (полная или частичная раз
борка конструкции, вскрытие еланей, за
шивки и изоляции, определение парамет
ров износов и деформаций, расчеты, 
измерения и т. п.) выполняются силами 
и/или за счет судовладельца.

В обоснованных случаях судовладелец 
может, а в предписанных правилами слу
чаях обязан поручить дефектацию того 
или иного элемента судна организации, 
имеющей свидетельство о признании на 
соответствующий вид деятельности, вы
данное Речным Регистром.

В случае расхождения результатов вы
борочного контроля, проведенного экс
пертом, с данными измерений, представ
ленных судовладельцем, эксперт вправе 
потребовать проведения всех необходимых 
измерений повторно.

5.9. При освидетельствовании судовла
делец обеспечивает присутствие лиц ко
мандного состава, ответственных за со
стояние проверяемых элементов судна.

Регулировку и пломбирование предо
хранительных клапанов котлов и сосудов 
под давлением выполняет судовладелец.

5.10. При всех видах освидетельствова
ний судовладелец и/или командный со
став судна сообщают эксперту обо всех 
замеченных дефектах, случаях отказов 
элементов судна в период между преды
дущим и проводимым освидетельствова
ниями, а также об изменениях в составе 
оборудования и снабжения и ремонтах, 
проведенных в этот же период, предъяв
ляют необходимые документы, акты пре
дыдущих освидетельствований, техниче
скую документацию и предписанные пра
вилами акты проверок и испытаний 
элементов судна.

5.11. О повреждениях судна судовладе
лец незамедлительно уведомляет филиал, в 
границах деятельности которого произош
ло повреждение, и предъявляет судно для 
освидетельствования независимо от того, 
привело повреждение к транспортному 
происшествию или нет. Филиал может не 
проводить освидетельствование, если по
вреждение не привело к транспортному 
происшествию, выводу судна из эксплуа
тации и может быть устранено в судовых 
условиях в короткий срок.

5.12. Судно, подлежащее разовому пе
реходу через бассейны, существенно отли
чающиеся от района плавания, предусмот
ренного классом судна, подготавливается 
судовладельцем к такому переходу в соот
ветствии с требованиями правил под тех
ническим наблюдением Речного Регистра 
с оформлением им свидетельства на разо
вый переход.
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5.13. Непассажирское судно может быть 
признано Речным Регистром пригодным 
для перевозки организованных групп лю
дей (доставка к месту работы и обратно) 
по заявке судовладельца при условии спе
циального дооборудования такого судна в 
соответствии с требованиями правил, на
личии информации об остойчивости и 
непотопляемости судна.

5.14. Судно может быть признано Реч
ным Регистром пригодным для перевозки 
грузов, не предусмотренных судовыми 
документами, если судовладелец предста

вит техническую документацию, подтвер
ждающую возможность безопасной пере
возки данного груза и содержащую описа
ние дополнительных конструктивных мер, 
способов закрепления груза, дополнений к 
инструкции по загрузке и разгрузке, а 
также к информации об остойчивости и 
непотопляемости судна.

5.15. Всякие изменения, касающиеся 
материалов, изделий и конструкции судна, 
на которые распространяются требования 
правил, согласовываются с Речным Реги
стром до их реализации.

6. ДОКУМЕНТЫ РЕЧНОГО РЕГИСТРА

6.1. При осуществлении классификаци
онной деятельности Речной Регистр выда
ет документы, предписанные законода
тельством Российской Федерации и пра
вилами.

6.2. Документы Речного Регистра выда
ются на основании положительных ре
зультатов освидетельствования объекта.

6.3. Речной Регистр может признавать 
полностью или частично документы, вы
данные другими классификационными 
организациями.

6.4. При оформлении документов, вы
даваемых Речным Регистром, допускается 
использование только установленных 
Главным управлением образцов бланков, 
штампов и печатей.

6.5. В случае несогласия с решением 
эксперта судовладелец или организация 
могут апеллировать к директору филиала. 
Решение директора филиала может быть 
обжаловано в Главном управлении Речно
го Регистра с представлением обоснова
ний и копии решения директора филиала. 
Решение Главного управления может быть 
обжаловано в порядке, установленном 
законодательством Российской Федера
ции.

6.6. Речной Регистр выдает на суда сме
шанного (река-море) плавания с классом 
Речного Регистра свидетельство о соответ
ствии Международной конвенции по пре
дотвращению загрязнения с судов 1973 
года, измененной Протоколом 1978 года к 
ней (МАРПОЛ 73 / 78).

7. ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ СУДОВ

7.1. Класс судна определяется совокуп
ностью условных символов, присваивае
мой судну при его классификации и ха
рактеризующей конструктивные особен
ности судна и условия его эксплуатации в 
соответствии с правилами исходя из тре
бований безопасности.

7.2. Классификация судов осуществля
ется в соответствии с классификацией 
водных бассейнов.

7.3. Внутренние водные бассейны, 
включая участки с морским режимом су
доходства, классифицируются по разрядам
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«Л», «Р», «О» и «М» в зависимости от их 
ветро-волнового режима исходя из сле
дующих условий:

1) в бассейнах разрядов «Л», «Р» и «О» 
волны 1 %-ной обеспеченности высотой 
соответственно 0,6, 1,2 и 2,0 м имеют 
суммарную повторяемость (обеспечен
ность) не более 4% навигационного вре
мени;

2) в бассейнах разряда «М» волны 3%- 
ной обеспеченности высотой 3,0 м имеют 
суммарную повторяемость (обеспечен
ность) не более 4% навигационного вре
мени.

Участки с морским режимом судоходст
ва начинаются от границы внутренних 
водных путей. В этих участках могут экс
плуатироваться суда всех типов в соответ
ствии с правилами и классом судна.

Перечни внутренних водных бассейнов 
России в зависимости от их разряда, а 
также морские районы, в которых может 
осуществляться эксплуатация судов сме
шанного (река-м оре) плавания, и усло
вия эксплуатации судов устанавливаются 
правилами.

Морские районы классифицируются по 
разрядам «О-ПР», «М-ПР» и «М-СП» в 
зависимости от их ветро-волнового режи
ма и обеспеченности местами убежища.

7.4. Основными символами в формуле 
класса судов внутреннего плавания явля
ются буквы «Л», «Р», «О» и «М», опреде
ляющие конструктивные особенности 
судна и разряд водного бассейна, в кото
ром оно может эксплуатироваться.

Основными символами в формуле клас
са судов смешанного (река-м оре) плава
ния являются буквенные сочетания 
«О-ПР», «М-ПР» и «М-СП», определяю
щие конструктивные особенности судна и 
условия его эксплуатации в морских рай
онах.

Характеристики нормативных высот 
волн применительно к основному символу 
класса судна приведены в приложении 
№ 2 к настоящему Положению.

7.5. В зависимости от конструктивных 
особенностей судна основной символ 
класса в формуле класса дополняется сле
дующими символами:

1) для судов, построенных под техни
ческим наблюдением Речного Регистра 
или другой признанной Речным Регист
ром классификационной организации, — 
символом >$, который ставится перед ос
новным символом, например, «>$0»;

2) непосредственно после основного 
символа класса вносится допускаемая при 
эксплуатации высота волны в метрах с 
точностью до первого знака после запя
той, например, «>$01,5».

Для высокоскоростных судов: глиссе
ров, судов на подводных крыльях (СПК), 
судов на воздушной подушке (СВП), а 
также экранопланов ограничения по высо
те волны записываются в виде дроби, в 
числителе которой указывается высота 
волны при движении судна в водоизме- 
щающем состоянии, а в знаменателе - в 
эксплуатационном режиме. После дроби 
указывается тип судна по принципу дви
жения, например, «>ЗЕ<Р1,2/0,8 глиссер», 
«>$<02,0/1,2 СПК», «>$02,0/1,5 СВП», 
«>$Р1,2/0,4 экраноплан»;

3 )  для судов, имеющих специальные 
ледовые усиления, после значения высоты 
волны записываются заключенные в скоб
ки слово «лед» и толщина мелкобитого 
зимнего льда в сантиметрах, установлен
ная Речным Регистром при согласовании 
проекта судна, например, «>$0 (лед 20)». 
В формулу класса ледоколов вносится сло
во «ледокол»;

4) для судов, оборудованных средства
ми автоматизации в соответствии с прави
лами, после всех символов, указанных в 
подпунктах 1 - 3  данного пункта, вносится 
буква «А», например, «>$02,0 (лед 20) А»;

5) если судно или его отдельные эле
менты не в полной мере соответствуют 
правилам, не проверены практикой экс
плуатации, но признаны Речным Регист
ром годными к эксплуатации как экспе
риментальные с целью их изучения и про
верки, в формулу класса перед символом
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«>ЗЕ<» вносится символ «Э», например, 
«Э>Ю 2,0 (лед 20) А».

При удовлетворительных результатах 
испы таний, эксплуатации и освидетельст
вований судна с экспериментальным клас
сом  символ «Э» из формулы класса может  
быть исклю чен.

7 .6 . Речной Регистр мож ет исключить 
или изменить в ф ормуле класса тот или 
иной символ при изм енении  или наруш е
нии условий, послуж ивш их основанием  
введения в ф орм улу класса данного сим 
вола.

7 .7 . Речной Регистр присваивает класс 
судну при первоначальном освидетельст
вовании, подтверж дает, возобновляет или 
восстанавливает его при других видах о с 
видетельствований. П рисвоение, возоб
новление или восстановление класса судну  
удостоверяется выдаваемым на судно  
классиф икационны м свидетельством.

7.8. Класс судна, эксплуатируемого по
стоянно в бассей н е данного разряда, дол
жен быть не ниж е разряда этого бассейна.

7 .9 . С удно внутреннего плавания, 
имею щ ее годное техническое состояние, 
может быть признано пригодным к эп и зо 

дическому плаванию (нерегулярной эк с
плуатации) в бассей н е более высокого  
разряда при условии вы полнения д оп ол 
нительных требований по конструкции, 
надводному борту, оборудованию , сн аб
ж ению , а также ограничений по  району  
плавания, ветро-волновом у режиму, с е 
зонности, ледовым условиям и т. п.

7.10. Речной Регистр по заявке судовла
дельца проводит переклассиф икацию  су
дов в случае необходим ости  изм енения  
основного символа класса в формуле 
класса или типа и назначения судна.

7.11. Работы по подготовке судна к п е
реклассификации с повы ш ением класса 
и/или в связи с изм енением  типа и назна
чения судна долж ны  проводиться в соот
ветствии с технической докум ентацией, 
согласованной с Речным Регистром , и под  
его техническим наблю дением . Расчеты и 
проверки долж ны  выполняться в соответ
ствии с правилами, действую щ ими на м о
мент разработки технической докум ента
ции по переклассиф икации, и должны  
быть ориентированы  на новые условия  
эксплуатации в связи с изм енен и ем  внеш 
них нагрузок, технических характеристик  
(осадка, водоизм ещ ение, высота надводно
го борта), рода перевозим ого груза и т. п.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ns 1

УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВМЕСТИМОСТИ

Под вместимостью понимается валовая 
вместимость судна.

Валовая вместимость судов внутреннего 
плавания GT в регистровых тоннах опре
деляется по формуле:

GT = V/2tZ 3 ,

где V — валовая вместимость, м \ опреде
ляемая путем обмера всех помещений суд
на или подсчитываемая по формуле:

V = LBTb  + LBa(H  -  Т) + ,

где L и В — длина и ширина судна по 
конструктивной ватерлинии, м;

Я — высота борта, м;
Т — осадка судна по конструктивную 

ватерлинию, м;

5 — коэффициент полноты водоизме
щения;

а  — коэффициент полноты конструк
тивной ватерлинии;

/, b, h — соответственно средние длина, 
ширина и высота надстроек или рубок, м.

В валовую вместимость не включаются 
объемы рулевой рубки, камбузов, туале
тов, всех световых люков и сходных мел
ких рубок.

Валовая вместимость судов смешанного 
(река -  море) плавания определяется в 
соответствии с правилами обмера судов, 
содержащимися в Приложении № 1 к 
Международной конвенции по обмеру 
судов 1969 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ns 2

ХАРАКТЕРИСТИКИ НОРМАТИВНЫХ ВЫСОТ ВОЛН 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОСНОВНОМУ СИМВОЛУ КЛАССА СУДНА

Основной символ класса «Л» *р> «О» «М» «О-ПР» «М-ПР» «М-СП»
Нормативная высота волны, м 0,6 1,2 2,0 3,0 2,0 2,5 3,5
Обеспеченность высот волн, % 1 1 1 3 3 3 3

Источник

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293827/4293827315.htm

