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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВИЛ И РУКОВОДСТВ РС

Правила классификации и постройки морских судов, Часть IV
«Остойчивость», п. 3.5.6:
Для судов, у которых при случае загрузки 3.5.4 требования 2.2 к 
диаграмме статической остойчивости не могут быть выполнены по 
причине затопления рыбных трюмов через люки, остающиеся 
открытыми во время промысловых операций, угол заливания через 
такие люки должен быть не менее 20°.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВИЛ И РУКОВОДСТВ РС

Правила классификации и постройки морских судов, Часть
II «Корпус», п.1.2.3.9:
Для конструкций с высоким уровнем концентрации напряжений,
подверженным динамическим нагрузкам (в частности, в районе А
усилений для швартовки в море) сталь категории А нe
допускается.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВИЛ И РУКОВОДСТВ РС

Правила классификации и постройки морских судов, Часть IV
«Противопожарная защита», пп. 2.1.1.4.3, 2.1.1.10.2, 3.2.5.8:
• на рыболовных судах длиной 24 м и более общая масса горючих

материалов на единицу площади постов управления, жилых и служебных
помещений, кроме саун и холодильных кладовых, не должна превышать 45
кг/м2;

• на рыболовных судах длиной 45 м и более и/или валовой вместимостью
500 и более и на несамоходных судах, независимо от валовой
вместимости, допускается установка в жилых и служебных помещениях
негорючих переборок, зашивок и подволоков с горючей облицовкой
толщиной менее 2 мм, кроме коридоров, выгородок трапов, а также
постов управления, где толщина облицовки не должна превышать 1,5 мм;

• на рыболовных судах длиной 24 м и более к пожарной магистрали не
должно быть подключений, кроме тех, которые необходимы для тушения
пожара, мытья палубы и якорных цепей, а также работы водяных
(осушительных) эжекторов при условии сохранения эффективной работы
водопожарной системы.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВИЛ И РУКОВОДСТВ РС

Правила классификации и постройки морских судов, Часть XI «Электрическое 
оборудование», пп. 19.10.3.4, 19.10.4.2, 19.10.8.1-3:
• Добавлено требование касательно рассмотрения отдельных помещений 

холодильных установок и помещений хранения баллонов с холодильным 
агентом группы II в качестве взрывоопасных помещений;

• Уточнены требования к мощности основного источника электрической 
энергии;

• Добавлено требование в отношении списка потребителей, питание 
которых должно быть обеспечено аварийными источниками 
электрической энергии;

• Внесено требование о необходимости обеспечения питания аварийных 
потребителей в течении 6 ч, а для судов предназначенных для промысла в 
полярных водах в течении 8 ч.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВИЛ И РУКОВОДСТВ РС В ЧАСТИ 
ТРЕБОВАНИЙ К СУДАМ ЛЕДОВОГО КЛАССА

Завершилась разработка требований РС для судов, формой
обводов корпуса, отличающихся от регламентируемых
правилами РС.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВИЛ И РУКОВОДСТВ РС В ЧАСТИ 
ТРЕБОВАНИЙ К СУДАМ ЛЕДОВОГО КЛАССА
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• Снижены требования к минимальной мощности главных
механизмов для ледовых классов Ice2 и Ice3;

• Уточнены требования к обогреву кингстонных и ледовых
ящиков;

• Уточнены требования к обогреву бортовой арматуры,
устанавливаемой выше грузовой ватерлинии



МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ К 
РЫБОЛОВНЫМ СУДАМ

Судовой дизельный двигатель установленный на судне, построенном (дата 
закладки киля или подобная стадия постройки) на или после 1 января 2021 г. и 
эксплуатируемом в районе контроля выбросов Балтийского моря или в 
районе контроля выбросов Северного моря должен соответствовать 
нижеследующим требованиям по выбросам NOx (стандарт Tier III).

Требования применяются к судовым дизельным двигателям мощностью 
более 130 кВт, установленным на судне независимо от его валовой 
вместимости.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ К 
РЫБОЛОВНЫМ СУДАМ

Стандарты Tier III не применяются к следующим двигателям:
• судовой дизельный двигатель, установленный на судне, общая мощность дизельных двигателей в соответствии с 

табличками изготовителя на двигателях, менее 750 кВт, если продемонстрировано, что судно не может соответствовать 
стандарту Tier III из-за проектных или конструктивных ограничений; или

• в случае судового дизельного двигателя, установленного на судне, которое находится на судовой верфи или 
судоремонтном предприятии, расположенных в районе контроля выбросов NOx Tier III, стандарты выбросов NOx Tier III 
временно не применяются в случаях и при условиях, указанных в правиле 13 Приложения VI к МАРПОЛ 73/78 (резолюция 
ИМО МЕРС.286(71) «Поправки к Приложению VI к Конвенции МАРПОЛ (Назначение Балтийского и Северного морей в 
качестве районов контроля выбросов NOx по Tier III) (Информация, включаемая в накладную на поставку бункерного 
топлива).»
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ К 
РЫБОЛОВНЫМ СУДАМ

Требования для судов под флагом государств-членов ЕС или под флагами иных стран, заходящих в порты или на якорную 
стоянку в пределах государств-членов ЕС.
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Директива совета 97/70/ЕС, 
устанавливающая согласованный 

режим безопасности для рыболовных 
судов 24 метра и более:

Обязательное применение 
требований Кейптаунского

соглашения

Регламент Европейского Парламента 
и Совета Европейского Союза 

1257/2013 от 20 ноября 2013г. об 
утилизации судов и об изменении 

Регламента (EC) 1013/2006 и 
Директивы 2009/16/EC 

Обязательное применение 
требований Гонконгской конвенции 

о безопасной и экологически 
рациональной утилизации судов



МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ К 
РЫБОЛОВНЫМ СУДАМ

• Рекомендательный статус;
• Каждая Морская Администрация 

определяет по своему усмотрению 
необходимость применения положений 
данного руководства к судам под 
флагом государства;

• Статус РФ будет сообщен позднее.
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Руководство по мерам обеспечения безопасности рыболовных судов длиной 24 м и более эксплуатирующихся в 
полярных водах



2.5 Сводная информация по знакам и словесным характеристикам в символе класса судна

13

Новый формат  Части I «Классификация»



Издания РС - доступны по адресу
https://lk.rs-class.org/regbook/rules
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РАЗДЕЛ «ИЗДАНИЯ РС»

https://lk.rs-class.org/regbook/rules
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РАЗДЕЛ «ИЗДАНИЯ РС»
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РАЗДЕЛ «ИЗДАНИЯ РС»
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Дайджест изменений к Правилам РС
Доступен на официальном сайте 
РС в разделе «Издания РС»
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Спасибо за внимание! 

Фасолько Андрей Владимирович
Начальник управления классификации
Главное управление ФАУ «Российский морской регистр судоходства» 

тел. +7 (812) 571-69-53
e-mail: fasolko.av@rs-class.org

mailto:fasolko.av@rs-class.org

