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Касательно: оборудования нефтеналивных судов одобренным Прибором контроля 

остойчивости 

Уважаемые господа, 

С 01.01.2016 в силу вступает поправка к Приложению I к МАРПОЛ 73/78 - 

резолюция ИМО МЕРС.248(66), в которой содержатся новое требование в 

отношении нефтеналивных и комбинированных нефтеналивных судов, 

подпадающих под действие Приложения I к МАРПОЛ 73/78. 

В соответствии с этим требованием вышеуказанные суда в сроки, 

предписанные резолюцией, должны быть оснащены одобренным Администрацией 

флага или PC по её поручению "Прибором контроля остойчивости" (Stability 

Instrument) для оперативной проверки соответствия судов требованиям к аварийной 

остойчивости и остойчивости в неповреждённом состоянии. 

В статус судна (судов) в раздел «Дополнительная информация» в ближайшее время 
будет внесена запись: 
"Судно должно быть оборудовано одобренным Прибором контроля остойчивости при 
первом возобновляющем освидетельствовании для свидетельства ЮРР после 01.01.2016, 
но не позднее 01.01.2021, в соответствии с ИМО Рез. МЕРС. 248(66)." / "The ship shall be 
fitted with an approved Stability instrument at the first scheduled renewal survey of the ship for 
IOPP certificate after 01.01.2016 but not later than 01.01.2021, in accordance with IMO Res. 

MEPC.248(66)."  
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Если судно не совершает международных рейсов, запись будет следующая: 

"Судно должно быть оборудовано одобренным Прибором контроля остойчивости при 

первом очередном освидетельствовании по Классу на или после 01.01.2016, но не позднее 

01.01.2021 в соответствии с ИМО Рез. МЕРС. 248(66). / "The ship shall be fitted with an 

approved Stability instrument at the first scheduled Special classification survey on or after 

01.01.2016 but not later than 01.01.2021 in accordance with IMO Res. MEPC.248(66)." 

С обновленным статусом судна (судов) Вы можете ознакомиться на сайте Главного 

управления PC www.rs-class.org 

Для сведения сообщаем, что Поправка также содержит условия предоставления 
освобождений (waivers) Администрациями флагов - т. е. соблюдение альтернативных 
мер контроля остойчивости во время грузовых операций, вопрос применения которых 
должен быть рассмотрен по заявке судовладельца Отделом конструкции корпуса и 
судовых устройств Главного управления PC (далее - отдел 314), а окончательное 
решение должно быть принято Администрацией флага. Установленные ранее (до 
01.01.2016) на судах в эксплуатации приборы контроля остойчивости не подлежат 
замене в том случае, когда, к удовлетворению Администрации флага, прибор отвечает 
всем применимым требованиям. 

Для уточнения вопросов по одобрению инструкций по загрузке или приборов контроля 

остойчивости просим обращаться в Отдел 314 ГУР - телефон: +7 (812) 312-85-72; факс: 

+7 (812) 314-10-87; эл. адрес: hull.dept@rs-class.org. 

Начальник 

отдела 

Кутейников 

Михаил 

Анатольевич 

С уважением, 
Директор филиала 

Исп. Усок Д. А. Тел.+7-8617-604604 
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