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ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ 
И ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА 

ЗА МОРСКИМИ 
ПРОГУЛОЧНЫМИ СУДАМИ

Раздел 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1.1 ПОЯСНЕНИЯ

1.1.1 Под морскими прогулочными судами понимаются морские 
суда, используемые на некоммерческой основе исключительно в 
целях отдыха на воде.

1.1.2 Настоящие Правила классификации и технического над
зора за морскими прогулочными судами исходят из того, что 
судовладелец морского прогулочного судна и капитан (судоводи
тель) несут полную ответственность за соблюдение мер безопаснос
ти при нахождении судна в море сообразно конструкции судна и его 
мореходным качествам, в том числе и относительно нахождения 
судна в условиях волнения, которое может быть или является для 
судна опасным, учитывая присвоенный Российским Морским Регис
тром Судоходства1 судну класс и предписанные ограничения по 
удаленности от мест убежища, сезонности и условиям плавания 
судна.

Глава 1.2 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

1.2.1 Настоящие правила являются нормативным документом 
для структурных подразделений Регистра при принятии под тех
нический надзор и классификации морских прогулочных судов и 
распространяются на находящиеся в эксплуатации закрытые само
ходные морские прогулочные суда, как они определены в 1.1.1,

1 Далее — Регистр.
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длиной не более 24 м и с числом пассажиров более 12 человек, но не 
более 36, независимо от мощности главного двигателя.

1.2.2 Возможность применения настоящих правил к открытым и 
полузакрытым прогулочным судам и прогулочным судам большей 
длины и/или с большим, чем указано в 1.2.1, числом пассажиров, а 
также к проектируемым и строящимся прогулочным судам является 
в каждом отдельном случае предметом специального решения 
Главного управления Регистра.

Раздел 2 КЛАСС СУДНА

Глава 2.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

2.1.1 Общие указания по классификации судов разд. 2 части I 
«Классификация» Правил классификации и постройки морских 
судов1 применяются к прогулочным судам, исключая следующее:

.1 класс судна может быть приостановлен на срок не более трех 
месяцев;

.2 прогулочные суда не включаются в Регистровую книгу 
морских судов.

Глава 2.2 СИМВОЛ КЛАССА СУДНА

2.2.1 На прогулочные суда в отношении символа класса 
распространяются указания гл. 2.2 части I «Классификация» Правил 
классификации, за исключением следующих положений:

.1 пункт 2.2.1 — о несамоходных судах;

.2 подпункты 2.2.2.1 и 2.2.2.4 — о судах, построенных по 
правилам и под надзором Регистра и для особого случая перевода 
судна из класса члена МАКО в класс Регистра;

.3 пункт 2.2.3 — о знаках категорий ледовых усилений;

.4 подпункты 2.2.5.1.1 — 2.2.5.1.4 — о знаках ограничения 
районов плавания;

1 Далее — Правила классификации.
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.5 пункт 2.2.6 — о знаках автоматизации;

.6 пункт 2.2.7 — о знаке управления одним вахтенных на мостике;

.7 пункты 2.2.8, 2.2.10, 2.2.11, 2.2.12 — полностью.
2.2.2 Прогулочным судам, как правило, назначается ограничен

ный район плавания III с установлением каждому конкретному 
судну конкретных границ прибрежного плавания в каждом отдель
ном районе (акватории) и ограничений по сезонности и погодным 
условиям в соответствии с требованиями 11.7 части I «Общие 
положения» Правил классификационных освидетельствований 
морских судов (1998 г.). Назначение прогулочным судам неогра
ниченного района плавания и районов плавания «ограниченный I» 
или «ограниченный II» является в каждом отдельном случае 
предметом специального решения Главного управления Регистра.

Раздел 3 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 
ПРОГУЛОЧНЫХ СУДОВ

Глава 3.1 ОБЪЕМЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ

3.1.1 Первоначальное, очередное и ежегодное освидетельствова
ния прогулочных судов выполняются в соответствии с действующи
ми предписаниями Правил классификационных освидетельство
ваний судов и Руководства по техническому надзору за судами в 
эксплуатации Регистра.

Глава 3.2 ОБЪЕМ ДОКУМЕНТАЦИИ СУДНА, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ

Представляется чертеж общего расположения судна, а также 
документация, перечисленная в настоящей главе.

3.2.1 Корпус.
Объем представляемой технической документации должен соот

ветствовать требованиям соответствующих разделов применяемых 
правил.
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Документация должна давать возможность инспектору оценить 
достаточность прочности корпуса для назначаемых судну условий 
эксплуатации.

3.2.2 Устройства, оборудование и снабжение.
1. Схема расположения отверстий в корпусе, надстройках, 

рубках с указанием высоты комингсов и типа закрытий отверстий.
2. Чертеж общего расположения якорного, швартовного и 

буксирного устройств.
3. Расчет характеристики снабжения судна.
4. Расчет прочности рулевого устройства.
3.2.3 Остойчивость и деление на отсеки.
1. Одобренная органом надзора Информация об остойчивости 

или другой документ, содержащий руководство для капитанов в 
отношении остойчивости.

2. Общее расположение судна.
3. Теоретический чертеж.
4. Схема цистерн (может не представляться, если имеется в 

Информации об остойчивости или если расположение цистерн 
может быть определено по чертежу общего расположения).

5. Схема расположения отверстий в корпусе, надстройках и 
рубках (может не представляться, если расположение отверстий и 
тип их закрытий представлены в чертежах по устройствам).

6. Схема расположения водонепроницаемых отсеков (может не 
представляться, если расположение водонепроницаемых переборок 
определяется по чертежу общего расположения).

3.2.4 Противопожарная защита.
1. Схема противопожарной конструктивной защиты (располо

жение противопожарных конструкций, если таковые имеются на 
судне, и, в частности, изолирующих машинное помещение от 
остальных прилегающих объемов судна).

2. Описание примененных изоляционных материалов.
3. Схемы противопожарных систем и управления ими.
3.2.5 Механическая установка.
1. Расположение механизмов судна, их состав и технические 

характеристики.
2. Чертежи валопровода, дейдвудного устройства и винта.
3. Данные и сертификаты об одобрении главных и вспомога

тельных механизмов органами надзора.
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3.2.6 Системы и трубопроводы.
1. Схема осушительной системы.
2. Схема топливной системы.
3. Схема масляной системы.
4. Схема газовыпускной системы.
5. Схема системы охлаждения.
6. Схема вентиляции машинного отделения.
7. Схема воздушных и мерительных труб.
3.2.7 Устройства по предотвращению загрязнения с судов.
1. Расчет необходимой вместимости сборных танков льяльных 

вод, цистерн сточных вод.
2. Схемы систем нефтесодержащих льяльных и сточных вод с 

трубопроводами сдачи их в приемные сооружения.
3. Свидетельства о типовом одобрении (испытании) водоохран

ного оборудования (если таковое установлено).
3.2.8 Электрооборудование и автоматизация.
1. Принципиальные схемы генерирования и распределения 

электроэнергии от основного и аварийного источников. Для судов 
с разветвленной кабельной сетью — чертежи прокладки кабель
ных трасс и их проходов через водонепроницаемые переборки и 
палубы.

2. Документация по ДАУ главного двигателя с указанием 
приборов сигнализации и индикации, с чертежом лицевой панели 
управления двигателем.

3. Схема системы аварийно-предупредительной сигнализации и 
защиты, включая схемы питания.

3.2.9 Радио- и навигационное оборудование.
Комплект документации должен отвечать требованиям 3.1.2, 

3.1.5, 3.1.6, 3.3.3, 3.3.4 части I «Положения по надзору» Правил по 
оборудованию морских судов.

3.2.10 Руководство по эксплуатации (Технический формуляр).
Каждое прогулочное судно должно быть обеспечено Руководст

вом по эксплуатации (Техническим формуляром), содержащим 
следующие сведения:

.1 главные размерения судна;

.2 описание судна и его оборудования;

.3 максимально допустимое число людей на борту, описание 
помещений и количество мест для сидения и спальных мест;

.4 количество багажа, запасов и места их размещения;



.5 эксплуатационная скорость в зависимости от высоты волны 
(или степени волнения);

.6 перечень отверстий в палубе, бортах, рубке (надстройке) с 
описанием их закрытий и указанием об отверстиях, которые должны 
быть закрыты во время нахождения судна в море;

.7 описание машинной установки, систем электрооборудования, 
противопожарной защиты, дистанционного управления, систем сигна
лизации, радио- и навигационного оборудования, сигнально-отличи
тельных огней и звуковых сигналов, а также указания по управлению 
перечисленным оборудованием и контролю за его работой;

.8 описание спасательных средств на судне и указания по их 
применению.

Раздел 4 ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ РЕГИСТРА

Глава 4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.1 На морские прогулочные суда, принимаемые под техничес
кий надзор Регистра и классифицируемые Регистром, распрос
траняю тся технические требования действующих Правил 
классификации и постройки морских судов, относящиеся к пасса
жирским судам с числом пассажиров на борту не более 36 человек, 
или применимые требования Правил классификации и постройки 
высокоскоростных судов Регистра в зависимости от скорости судна 
с учетом последующих указаний.

4.1.2 Установление числа пассажиров на борту прогулочного 
судна в целях его классификации Регистром производится исходя из 
следующего:

.1 помещения для пассажиров (и экипажа) и их оборудование 
должны обеспечивать защиту людей на борту от неблагоприятного 
воздействия непогоды и предотвращения получения травм при 
нормальных условиях эксплуатации судна (в том числе на вол
нении);

.2 каждый пассажир на борту прогулочного судна должен быть 
обеспечен местом для сидения в защищенном от непогоды помеще
нии. Ширина сидения должна быть не менее 0,5 м, длина места для 
сидения (включая место для ног) — не менее 0,75 м;
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.3 на прогулочном судне с каютами для пассажиров (и экипажа) 
число мест для лежания в каютах должно соответствовать заявлен
ной пассажировместимости судна. При этом для каждого пассажира 
должно быть предусмотрено в каюте также место для сидения.

4.1.3 Определение технического состояния элементов судна 
выполняется в соответствии с положениями гл. 10 части I «Общие 
положения» Правил классификационных освидетельствований су
дов Регистра.

Глава 4.2 КОРПУС

4.2.1 При освидетельствованиях конструкции корпуса прогулоч
ного судна следует руководствоваться следующими правилами 
Регистра, с учетом материала и размеров корпуса судна, скорости 
судна, особенностей его конструкции:

Правила классификации и постройки морских судов,
Правила по оборудованию морских судов,
Правила классификации и постройки высокоскоростных судов, 
Технические требования к маломерным судам при проведении 

технического надзора.
4.2.2 К прогулочным судам полностью применимы требования 

части XIII «Материалы» и части XV «Сварка» Правил классифи
кации.

Глава 4.3 УСТРОЙСТВА, ОБОРУДОВАНИЕ И СНАБЖЕНИЕ

4.3.1 Требования разделов 1 — 10 части III «Устройства, 
оборудование и снабжение» Правил классификации полностью 
применяются к прогулочным судам с учетом их размера и 
устанавливаемых района, сезонности и условий плавания.

Глава 4.4 ОСТОЙЧИВОСТЬ. НАДВОДНЫЙ БОРТ

4.4.1 К прогулочным судам применяются требования:
.1 гл. 3.9 части IV «Остойчивость» Правил классификации; 
.2 разд. 8 Правил о грузовой марке морских судов;
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.3 частей IV «Остойчивость» и V «Запас плавучести и деление на 
отсеки» Правил классификации и постройки высокоскоростных судов.

4.4.2 Информация об остойчивости.
.1 Наличие на судне одобренной Регистром Информации об 

остойчивости обязательно. При отсутствии Информации об осто
йчивости должно быть выставлено требование об ее разработке как 
условия присвоения судну класса Регистра.

.2 Информация об остойчивости может быть составной частью 
Руководства по эксплуатации судна (см. 3.2.10), которое в этом 
случае подлежит одобрению Регистром только в отношении 
раздела, касающегося остойчивости.

.3 Информация об остойчивости должна содержать указания 
судоводителю по управлению судном в условиях волнения различ
ной степени.

.4 При наличии на судне Информации об остойчивости, не 
имеющей одобрения органа надзора, эта Информация может быть 
рассмотрена подразделением Регистра, выполняющим первоначаль
ное освидетельствование судна, и при положительных результатах 
одобрена на срок до шести месяцев, с соответствующим ограниче
нием срока действия выдаваемых на судно документов Регистра. 
Указанная Информация должна быть направлена впоследствии в 
Главное управление Регистра для рассмотрения и окончательного 
одобрения.

.5 В случае, когда имеющаяся Информация об остойчивости 
одобрена органом надзора, но примененные критерии остойчивости 
не соответствуют правилам Регистра, то с учетом степени такого 
несоответствия, судно может быть классифицировано на срок не 
более шести месяцев с условием, что будут выполнены и представ
лены в Главное управление Регистра для рассмотрения и одобрения 
проверочные расчеты остойчивости в соответствии с критериями 
правил Регистра.

.6 Информационные материалы об остойчивости судна должны 
быть составлены с таким расчетом, чтобы исключалась необходи
мость выполнения капитаном (судоводителем) судна самостоятель
ных проверочных расчетов остойчивости. Указания в отношении 
обеспечения остойчивости судна должны приводиться в форме 
исчерпывающего числа рассчитанных случаев нагрузки судна и 
указаниями по размещению запасов, снабжения и оборудования 
для спорта и отдыха.
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.7 Обеспечение остойчивости путем ограничения перемещения 
людей по судну не допускается. Если это необходимо, то число 
пассажиров на судне должно быть сокращено для исключения 
такого ограничения.

.8 При установлении района плавания в качестве места убежища 
может рассматриваться необорудованный берег, защищающий 
судно от прямого воздействия ветра и волнения, при условии, что 
обеспечивается возможность якорной стоянки и/или возможность 
высадки пассажиров и экипажа на необорудованный берег.

.9 Удаление от места убежища должно устанавливаться во 
всяком случае с учетом дальности плавания судна по его запасам 
топлива. В информационных материалах об остойчивости должна 
указываться дальность плавания судна в зависимости от им
еющихся на судне запасов (для 100%, 75%, 50%, 25%).

.10 Состав и форма существующих информационных матери
алов об остойчивости могут не соответствовать Приложению I к 
части IV «Остойчивость» Правил классификации, однако данные 
согласно 1.5.1, 1.5.2, 1.5.6 — 1.5.9, 1.6.4 — 1.6.6, 1.7, 1.8 указанного 
Приложения должны быть представлены по объему и форме в 
зависимости от размеров судна и числа пассажиров.

4.4.3 Протокол кренования судна.
.1 Наличие сведений о массе и координатах центра тяжести судна 

порожнем обязательно. В противном случае при первоначальном 
освидетельствовании должно быть выставлено требование о пре
доставлении этих сведений и о проведении опыта кренования.

.2 Если протокол кренования судна отсутствует, но в судовых 
документах об остойчивости имеются сведения о массе и коорди
натах центра тяжести судна порожнем, либо если эти данные могут 
быть получены из достоверных источников, судно должно быть 
подвергнуто опытному «взвешиванию» в соответствии с 1.5.5 части 
IV «Остойчивость» Правил классификации.

Судно должно быть подвергнуто также опытному «взвешива
нию», если с момента постройки прошло 5 лет и более.

Если результаты опытного «взвешивания» не удовлетворяют 
требованиям 1.5.5 части IV «Остойчивость» Правил классификации, 
судно должно быть подвергнуто опытному определению массы 
судна порожнем и координат его центра тяжести.

12



Глава 4.5 ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

4.5.1 К прогулочным судам применяются требования части VI 
«Противопожарная защита» Правил классификации с учетом 
следующих указаний.

4.5.2 Допускается отсутствие деления судна на главные проти
вопожарные зоны.

4.5.3 При применении таблиц 2.2.1.5-1 и 2.2.1.5-2 следует 
исходить только лишь из необходимости отделения машинного 
помещения (а также отсека топливных цистерн при использовании 
бензина в качестве топлива для главных двигателей) от всех прочих 
помещений конструкциями типа А-30.

4.5.4 Сохраняются требования 2.1.1.1, 2.1.4.3 и 2.1.5 относитель
но применения негорючих материалов, наличия стальных трапов и 
их защиты, размещения кладовых и установки самозакрывающихся 
дверей в машинное отделение.

При этом:
.1 требования относительно негорючих материалов следует 

рассматривать как рекомендательные;
.2 требование относительно материала трапов может не вы

полняться с учетом размеров судна, при наличии только одной палубы 
и только одного яруса рубки на ней, а также с учетом количества и рас
положения путей эвакуации из помещений в корпусе и в рубке. При этом 
трап в машинное отделение должен быть в любом случае стальным.

4.5.5 Машинное отделение (во всех случаях) и отсек вкладных 
топливных цистерн при использовании бензина в качестве топлива 
для главных двигателей должны быть защищены стационарной 
системой объемного тушения (углекислотной, аэрозольной), приво
димой в действие с поста управления судном. Запас углекислого газа 
при этом должен определяться исходя из суммарного объема этих 
помещений.

4.5.6 Судно должно быть оборудовано системой автоматичес
кого обнаружения пожара и сигнализации о пожаре в машинном 
отделении (во всех случаях) и в отсеке вкладных топливных цистерн 
(при использовании бензина в качестве топлива для главных 
двигателей), а также в жилых и служебных помещениях, выведенной 
на пост управления судном и в каюту капитана (судоводителя).

4.5.7 На судне должен иметься по крайней мере один пожарный 
насос с электрическим или механическим приводом. Запуск этого
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насоса должен осуществляться как с местного поста, так и 
дистанционно с поста управления судном.

Количество и длина пожарных рукавов и ручных пожарных 
стволов должны обеспечивать тушение пожара в любом из 
помещений судна, исходя из числа членов экипажа судна.

4.5.8 Судно должно быть обеспечено противопожарным снаб
жением и инвентарем в соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5, 9, 17 
табл. 5.1.2 части VI «Противопожарная защита» Правил класси
фикации.

Глава 4.6 МЕХАНИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА. МЕХАНИЗМЫ

4.6.1 Требования части VII «Механические установки» Правил 
классификации применяются к морским прогулочным судам с 
учетом следующих допущений и исключений:

.1 Глава 1.1 — допускается применение бензина в качестве 
топлива главных двигателей;

.2 Глава 1.2 — применяется полностью, с учетом конструкции и 
состава механической установки судна;

.3 Глава 2.1 — не применяются пункты 2.1.1, 2.1.2, 2.1.6 — 2.1.9;

.4 Глава 2.4 — не применяется пункт 2.4.3 относительно 
материала гребных винтов судов с ледовыми усилениями;

.5 Глава 3.1 — не применяются пункты 3.1.7 — 3.1.9;

.6 Глава 3.2 — не применяются пункты 3.2.2, 3.2.5, 3.2.7 — 3.2.13;

.7 Глава 4.2 — применяются только пункты 4.2.1 и 4.2.6;

.8 Глава 4.3 — применяется только пункт 4.3.3. При использо
вании топлива с температурой вспышки менее 55 °С топливные 
цистерны должны удовлетворять требованиям, перечисленным в
4.7.4.3 настоящих правил;

.9 Глава 4.4 — применяются только пункты 4.4.1, 4.4.4 — 4.4.9;

.10 Глава 4.5 — применяются только пункты 4.5.1, 4.5.2, 4.5.8;

.11 Глава 5.1 — применяются только пункты 5.1.3, 5.1.4.
4.6.2 В отношении остальных требований части VII «Механичес

кие установки» и требований части IX «Механизмы» Правил 
классификации при первоначальном освидетельствовании прогулоч
ного судна следует руководствоваться следующим:

.1 Испытания на функционирование в диапазонах эксплуата
ционных режимов и при их спецификационных изменениях должны
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рассматриваться в качестве главного оценочного критерия работо
способности и надежности механизмов.

.2 Должна проверяться надежность и работоспособность ава
рийно-предупредительной сигнализации и защиты, их соответствие 
документации изготовителя.

.3 При обнаружении ненормальной работы и различных дефектов 
механизмов и других компонентов механической установки должен 
быть сделан анализ причин выявленных недостатков и намечены 
технически осуществимые меры по их устранению. При необходимос
ти может быть потребован анализ соответствия конструкции и качеств 
компонентов механической установки применимым требованиям 
частей VII «Механические установки» и IX «Механизмы» Правил 
классификации, с выполнением необходимых расчетов.

При этом могут применяться альтернативные методы опреде
ления прочных размеров деталей механизмов.

Глава 4.7 СИСТЕМЫ И ТРУБОПРОВОДЫ

Требования части VIII «Системы и трубопроводы» Правил 
классификации применяются к морским прогулочным судам сле
дующим образом.

4.7.1 Требования 1.4.2, 1.5, 1.6, 2.1.2 — 2.1.5, 2.1.7, 2.1.9 — 2.1.11, 
2.2, 2.3.8, 2.4, разд. 3, а также 4.1, 4.2, 4.3.2.10, 4.3.2.12 следует 
считать рекомендательными.

4.7.2 Обязательно выполнение требований 2.1.1, 2.1.6, 2.1.8, 2.3.1 
— 2.3.7, 4.3.2 — 4.3.9 (при этом в подпункте 4.3.2.3 обязательно 
выполнение только указания о наличии защитных решеток или 
пропускных щелей в обшивке корпуса судна), 4.3.2.11, 5.1.3, 5.1.4 
(кроме второго абзаца), 5.2.1, 5.5.1, 5.6.1, 5.7.1.

4.7.3 Осушительная система.
Должны быть выполнены следующие положения:
.1 На каждом прогулочном судне с главными двигателями 

общей мощностью 220 кВт и более должно быть не менее двух 
осушительных насосов с механическим приводом, один из которых 
может быть переносным.

Вместо указанных в качестве осушительных могут применяться 
(при их наличии на судне) балластные, санитарные насосы или иные 
насосы общесудового назначения с достаточной подачей.
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В качестве одного из осушительных насосов может быть 
использован насос, приводимый в действие главным двигателем 
или водоструйный эжектор.

.2 На каждом прогулочном судне с главными двигателями 
общей мощностью менее 220 кВт должно быть не менее двух 
осушительных насосов, одним из которых должен быть насос с 
механическим приводом (может быть использован насос, приводи
мый в действие главным двигателем, или переносной насос с 
механическим приводом) или водоструйный эжектор, а вторым — 
ручной насос с подачей не менее половины указанной в табл. 4.7.3.3.

.3 Для осушения судов, имеющих в качестве главных двигателей 
подвесные двигатели, и не имеющих приводных источников элек
троэнергии, достаточно иметь не менее двух ручных насосов 
поршневого типа с суммарной подачей не меньшей, чем указана в 
табл. 4.7.3.3.

Т а б л и ц а  4.7.3.3
L x B x D , м3 Подача, м3/час

До 60 4
60 — 250 6
250 — 500 8
Более 500 12

П р и м е ч а н и е .  Определения L, В , D указаны в части II «Корпус» Правил
классификации. При этом D измеряется в1 каждом случае до палубы переборок.

.4 Осушительные центробежные насосы должны быть самовса
сывающими или система должна быть оборудована воздухоудали- 
тельным устройством.

Рекомендуется применение одного из насосов (с механическим 
приводом) поршневого типа.

.5 Каждый осушительный насос с механическим приводом, из 
указанных в 4.7.3.1 и 4.7.3.2 настоящей главы, должен иметь подачу 
не менее указанной в таблице 4.7.3.3.

.6 на судах катамаранного типа каждый корпус должен быть 
оборудован автономной осушительной системой, отвечающей изло
женным требованиям.

.7 Должна быть предусмотрена возможность осушения любого 
водонепроницаемого отсека каждым из требуемых в 4.7.3.1 — 4.7.3.3 
насосов. В случае, если по конструктивным соображениям какой- 
либо водонепроницаемый отсек может осушаться только одним из
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предусмотренных в 4.7.3.1 — 4.7.3.3 насосов, должно быть пре
дусмотрено самостоятельное резервное средство осушения этого 
отсека.

.8 Осушительная система должна исключать возможность 
сообщения отсеков и перетекания воды из одного водонепроницае
мого отсека в другой.

.9 Осушение форпика должно осуществляться самостоятельно, 
вне связи с системой осушения остальных отсеков судна. Осушение 
форпика может осуществляться либо отдельным ручным насосом, 
либо с помощью любого приводного насоса, не связанного с 
осушительной системой. В качестве таких насосов могут при
меняться насосы охлаждения главного двигателя, пожарный насос, 
соединенные осушительной трубой с форпиком.

.10 Всасывающие отростки осушительной системы должны быть 
оборудованы приемными сетками со свободным доступом для их 
очистки.

.11 Один из стационарных осушительных насосов с механичес
ким приводом должен иметь приемный патрубок в машинном 
отделении.

.12 Приемные отростки осушения должны быть расположены в 
каждом водонепроницаемом отсеке таким образом, чтобы обе
спечивалось полное осушение отсека при любом возможном 
эксплуатационном дифференте и крене до 5° на любой борт.

4.7.4 Топливная система.
.1 Требования 13.1.3, 13.1.4, 13.4, 13.5.3 — 13.5.5, 13.6.2, 13.6.3, 

13.8 части VIII «Системы и трубопроводы» Правил классификации 
следует считать рекомендательными.

.2 Обязательно выполнение требований 13.1.1, 13.1.2, 13.2.1, 
13.2.2 — 13.2.4, 13.5.1 указанных правил.

.3 При использовании бензина в качестве топлива для главных 
двигателей следует руководствоваться следующими требованиями:

.3.1 Топливо должно храниться только во вкладных цистернах, 
размещенных в отдельном отсеке, отделенном от машинного и 
жилого отсеков газонепроницаемой (см. также пункт 4.5.3) пере
боркой и имеющем автономную естественную вентиляцию, обе
спечивающую удаление паров топлива из любой точки отсека.

.3.2 Топливные цистерны должны быть изготовлены из матери
ала, стойкого к воздействию топлива, морской воды и не склонного 
к образованию трещин.
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.3.3 Топливные цистерны должны быть достаточно прочными и 
жесткими.

.3.4 Цистерны должны быть оборудованы датчиком уровня с 
указателем, установленным на щите приборов на посту управления 
судном. Датчик уровня должен быть искробезопасного исполнения.

.3.5 Для спуска отстоя из цистерны должен устанавливаться 
самозапорный клапан, снабженный на выходе заглушкой на резьбе.

.3.6 Каждая цистерна и отсек, в котором расположена цистерна, 
должны быть оборудованы воздушной трубой, выведенной на 
открытую часть палубы. Выходные отверстия воздушных труб 
должны быть оборудованы двойными огнепреградительными сет
ками. Высота и конструкция воздушных труб и их головок должны 
быть такими, чтобы во время качки или при любых других 
эксплуатационных условиях исключалась возможность выливания 
топлива из цистерны и попадания забортной воды в цистерну.

.3.7 Топливные цистерны, независимо от материала, должны 
иметь заземляющие устройства для отвода электростатического 
заряда.

.3.8 Топливный трубопровод должен быть изготовлен из стали 
или иного материала, уровень огнестойкости которого соответст
вует уровню L1 согласно Резолюции ИМО А.753(18) для пластмас
совых труб.

.3.9 Топливный трубопровод должен быть доступен для осмотра 
на всем своем протяжении. Количество разъемных соединений 
трубопровода должно быть минимальным. Соединения труб 
должны быть выполнены без прокладок.

.3.10 Трубопровод и арматура должны быть расположены на 
стороне двигателя, противоположной выхлопному коллектору.

.3.11 Трубопровод от топливной цистерны к двигателю должен 
быть оборудован быстрозапорным клапаном с дистанционным 
приводом. Клапан устанавливается непосредственно на стенке 
цистерны.

.3.12 Топливный трубопровод не должен прокладываться над 
двигателями, газовыпускными трубопроводами, электрооборудова
нием и иным оборудованием, которое может быть источником 
воспламенения, и должен быть удален от них насколько это 
практически возможно.

В отдельных случаях может быть допущен проход топливного 
трубопровода над газовыпускными трубами при условии надле-
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жащей изоляции этих труб и установки поддонов, предот
вращающих попадание топлива на нагретые поверхности газовы
пускных труб.

.3.13 Должен быть обеспечен сток всех протечек топлива и масла 
в безопасное место или в специальную емкость, снабженную 
огнепреградительной сеткой.

.3.14 Каждая топливная цистерна должна иметь отдельные 
наполнительные и вентиляционные трубы, наружные отверстия 
которых не должны располагаться ближе чем на 1 м от воздухоза
борника и газовыпуска двигателя. Устройства для наполнения 
цистерн должны быть такой конструкции, чтобы при заполнении 
цистерн исключалась возможность попадания топлива внутрь 
корпуса судна.

.3.15 Система заправки топлива должна быть оборудована легко 
доступным водоотделителем-сепаратором, при отсутствии котор
ого заправка топлива должна осуществляться через воронку с 
водоотделительной сеткой (с ячейкой 0,5 мм).

.3.16 Трубопровод должен быть надлежащим образом закреплен 
и защищен от механических повреждений, снабжен температурными 
компенсаторами. Не должны применяться различные металлы для 
элементов трубопровода, если это может привести к контактной 
коррозии.

.3.17 Шланги топливного трубопровода должны выдерживать 
внутреннее давление 0,5 МПа при 60 (С. До начала такого 
испытания топливный шланг должен быть выдержан в заполненном 
топливом состоянии. Разрывное давление шлангов должно пре
вышать указанное выше расчетное не менее чем в 4 раза.

.3.18 После сборки топливная система должна быть проверена 
на плотность в рабочих условиях.

4.7.5 Масляная система.
.1 Должно быть не менее двух насосов циркуляционной смазки 

равной подачи — основного и резервного, один из которых может 
иметь привод от двигателя.

Резервный насос может не предусматриваться при наличии на 
судне запасного насоса, доступного к монтажу в судовых условиях.

При наличии двух главных двигателей достаточно предусма
тривать по одному масляному насосу для каждого двигателя и один 
резервный насос с независимым приводом подачей, достаточной для 
обеспечения работы каждого из двигателей.
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.2 Обязательно выполнение требований 14.2 части VIII «Сис
темы и трубопроводы» Правил классификации.

.3 Следует считать рекомендательными положения 14.1.4 — 
14.1.7, 14.5 — 14.7 указанных правил.

4.7.6 Система охлаждения.
.1 Требования 15.1 и 15.2 к насосам и трубопроводам при

меняются с учетом типа и числа главных двигателей и ограничения 
района плавания судна.

.2 Глава 15.3 — применяется полностью.

.3 Глава 15.4 — применяется с учетом типа и конструкции 
главного двигателя.

4.7.7 Вентиляция машинного отделения.
.1 Требования 12.1.1, 12.1.5, 12.5.1, 12.10 применимы полностью.
.2 Остальные требования Глав 12.1, 12.2, 12.5 следует считать 

рекомендательными.
4.7.8 Газовыпускной трубопровод.
.1 Должны выполняться все применимые требования.
4.7.9 Воздушные и измерительные трубы.
.1 Требования пунктов 10.1.1 — 10.1.8, 10.1.13, 10.1.14, 10.6.1 

применяются полностью.
.2 Требования 10.1.9— 10.1.16, 10.1.18, 10.4, 10.5, 10.6.2— 10.6.8

следует считать рекомендательными.

Глава 4.8 КАЛОРИФЕРНЫЕ УСТАНОВКИ

4.8.1 Под калориферной установкой, которая может применяться на 
прогулочных судах, понимается установка для нагрева воздуха, в 
которой воздух нагревается проходя через камеру сгорания калорифера.

4.8.2 Помещения, в которых расположены калориферы, 
считаются машинными помещениями категории А. Забор обогре
ваемого воздуха должен производиться извне машинных помеще
ний. Воздухозаборные устройства калориферов, расположенные на 
открытых частях палубы, должны быть защищены от попадания 
брызг и атмосферных осадков.

4.8.3 Теплообменные аппараты камер сгорания калориферов 
должны быть герметичны и испытаны давлением не менее 0,1 МПа.

4.8.4 Вентиляционные каналы горячего воздуха и трубопроводы 
отвода продуктов сгорания должны быть изготовлены из стали или
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равноценного по огнестойкости материала. На трубопроводах 
отвода продуктов сгорания не должно быть запорной арматуры.

4.8.5 Подвод воздуха для горения должен осуществляться 
автономной воздуходувкой. Перед включением форсунки калори
фера топочная камера должна вентилироваться с помощью возду
ходувки не менее 5 с.

4.8.6 Возможность попадания топлива на трубопроводы горяче
го воздуха должна быть исключена.

4.8.7 Подача топлива к калориферу должна автоматически 
прекращаться в случае:

обрыва факела,
прекращения или недостаточности напора воздуха для горения,
превышения температуры нагреваемого воздуха выше заданно

го значения,
потери электропитания.
После срабатывания защиты приведение в действие калорифера 

должно быть возможным только с местного поста управления 
калорифером.

4.8.8 Должна быть предусмотрена возможность выключения 
подачи топлива, воздуходувок нагреваемого воздуха и воздуха для 
горения из двух мест, одно из которых расположено вне машинного 
помещения, в котором расположен калорифер.

Глава 4.9 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ С СУДОВ

На прогулочные суда полностью распространяются Правила по 
предотвращению загрязнения с судов Регистра с учетом характера 
рейсов, района и условий плавания судна (в отношении как 
технических требований, так и оформляемых на них документов 
Регистра).

Глава 4.10 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

На электрические установки прогулочных судов и отдельные 
виды электрооборудования распространяются требования части XI 
«Электрооборудования» Правил классификации, с учетом сле
дующего:
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4.10.1 Источники электрической энергии.
.1 В качестве основных источников электроэнергии допускается 

использование:
генераторов с независимым приводом,
валогенераторов,
аккумуляторных батарей.
.2 Основной источник электроэнергии должен обеспечивать 

питание требуемых ответственных потребителей во всех режимах 
работы судна.

.3 Аккумуляторные батареи, кроме предназначенных для элек- 
тостартерного пуска ДВС, не должны размещаться в помещениях, 
где размещены бензиновые двигатели и их цистерны.

.4 на судах, где основным источником электроэнергии является 
только аккумуляторная батарея, ее емкость должна быть достаточ
ной для питания требуемых потребителей в течение времени, 
определяемым назначением судна и автономностью его плавания.

4.10.2 Размещение распределительных устройств.
Допускается размещение распределительных устройств (ГРЩ,

АРЩ) в пульте, расположенном в рулевой рубке.
4.10.3 Аварийные электрические установки.
.1 На каждом судне должен быть установлен автономный 

аварийный источник электроэнергии.
Мощность аварийного источника электрической энергии должна 

быть достаточной для питания в течение 12 часов:
.1.1 аварийного освещения мест сбора и посадки в спасательные 

средства, а также пространства за бортом в местах спуска 
спасательных средств; мест хранения спасательных средств, авар
ийного имущества, пожарного инвентаря; выходов из пассажирских 
помещений; трапов, коридоров, выходов из машинного отделения; 
пассажирских помещений; машинного отделения; помещения руле
вого привода; рулевой рубки;

.1.2 сигнально-отличительных фонарей;

.1.3 радио- и навигационного оборудования, если собственная 
батарея отсутствует;

.1.4 средств внутренней связи, оповещения и авральной сигна
лизации;

.1.5 системы сигнализации обнаружения пожара и устройств 
дистанционного управления системами пожаротушения;

.1.6 звуковых сигнальных средств;
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.1.7 пожарного и осушительного насоса.

.2 на судах, где основным источником электроэнергии является 
навешенный генератор, работающий в буферном режиме с акку
муляторной батареей, указанная батарея может рассматриваться 
как аварийный источник электроэнергии.

.3 На судах, где основным источником электроэнергии является 
аккумуляторная батарея, установка аварийного источника электроэ
нергии не требуется, при условии, что емкость аккумуляторной 
батареи достаточна для выполнения требований 4.10.1.4 и 4.10.3.1 
настоящей главы.

4.10.4 Конструкция электрического оборудования.
Все технические характеристики и конструкции электрооборудо

вания в основном должны соответствовать требованиям части XI 
«Электрооборудование» Правил классификации. В отдельных 
случаях допускается применение электрооборудования общепро
мышленного исполнения, что является предметом специального 
рассмотрения Регистра.

Глава 4.11 РАДИО- И НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

4.11.1 Морские прогулочные суда должны быть оборудованы 
аппаратурой ГМССБ в соответствии с утвержденным в РФ 
«Решением об оснащении оборудованием ГМССБ судов, не подпа
дающих под требования МК СОЛАС-74/88».

4.11.2 Состав навигационного оборудования таких судов должен 
отвечать требованиям части V «Навигационное оборудование» 
Правил по оборудованию морских судов в зависимости от валовой 
вместимости. Установленное радио- и навигационное оборудование 
должно иметь одобрение типа Российского Морского Регистра 
Судоходства и Морской Администрации России.

Глава 4.12 СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

4.12.1 Технические характеристики индивидуальных спасатель
ных средств и спасательных средств коллективного пользования 
прогулочных судов должны удовлетворять требованиям части II 
«Спасательные средства» Правил по оборудованию морских судов.
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Спасательные средства должны быть обеспечены соответствующи
ми сертификатами, предписываемыми требованиями Регистра.

4.12.2 Указания по использованию спасательных средств или 
соответствующие символы должны быть размещены у спасатель
ных средств и быть хороню различимы и читаемы в условиях 
аварийного их освещения.

4.12.3 Спасательные жилеты для каждого человека на борту 
должны быть размещены в готовом к использованию состоянии на 
палубе или на специально оборудованном месте сбора для посадки в 
плоты.

4.12.4 На открытой палубе по крайней мере один из спасатель
ных кругов должен быть снабжен спасательным линем длиной не 
менее 30 м, и по крайней мере один спасательный круг должен быть 
оборудован самозажигающимся огнем.

4.12.5 На каждом борту судна должны быть установлены 
спасательные плоты общей вместимостью (с каждого борта) не 
менее чем на 100% общего числа человек на борту судна. Если 
установка такого количества спасательных плотов в связи с 
размерами судна затруднительна, и при этом обеспечивается 
возможность спуска каждого плота с обоих бортов, то общая 
вместимость всех плотов на судне может быть принята из расчета 
100% числа людей на борту судна.

Глава 4.13 СИГНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

4.13.1 Состав и технические характеристики световых и звуковых 
сигнальных средств судна должны соответствовать требованиям 
части III «Сигнальные средства» Правил по оборудованию морских 
судов Регистра с учетом размеров судна.

Глава 4.14 ОБМЕР СУДОВ

4.14.1 Установление вместимости морских прогулочных судов 
может осуществляться на основе действующих Правил обмера 
морских судов Регистра (раздел 4).

4.14.2 Установление вместимости судна и оформление на него 
Мерительного свидетельства выполняется Главным управлением
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Регистра по соответствующей заявке судовладельца с представле
нием чертежей общего расположения и теоретического чертежа, а 
также названия судна, порта его приписки и даты постройки.

Раздел 5 СУДОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ РЕГИСТРА

5.1 В соответствии с указанным выше, а также учитывая 
положения пункта 1 Статьи 27 и пункта 2 Статьи 29 Кодекса 
торгового мореплавания Российской Федерации, на прогулочное 
судно, классифицированное Регистром и принятое под его техничес
кий надзор, оформляются следующие документы:

.1 Классификационное свидетельство (форма 3.1.2),

.2 Свидетельство о грузовой марке (форма 1.3.1),

.3 Мерительное свидетельство (форма 1.2.12),

.4 Свидетельство о годности к плаванию (форма 1.1.2).
5.2 Кроме того, на прогулочное судно, которое в течение рейса 

может заходить в иностранные порты, выдаются Международное 
свидетельство о предотвращении загрязнения сточными водами и 
Свидетельство о предотвращении загрязнения мусором. На такое 
судно, по желанию судовладельца, может быть выдано также 
Международное свидетельство о предотвращении загрязнения 
нефтью.

На прогулочное судно, которое не заходит в иностранные 
порты, выдается единое Свидетельство о предотвращении загрязне
ния нефтью, сточными водами и мусором.
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