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Предлагаемое решение: Дополнить пункты 9.1.0.40.2.7 и 9.3.X.40.2.7 указанием на то, что 
предписания, касающиеся резервуаров высокого давления, арма-
туры и трубопроводов, находящихся под давлением, могут также 
устанавливаться признанным классификационным обществом. 

Справочные документы: 

 
 
 

  Введение 
 
 

1. В соответствии с требованиями, предъявляемыми к судам, перевозящим 
опасные грузы, на них должна быть установлена система пожаротушения, распо-
ложенная в машинном отделении. В эти системы пожаротушения входят резерву-
ары высокого давления, арматура и трубопроводы, находящиеся под давлением, 
предназначенные для огнетушащих составов. В соответствии с пункта-
ми 9.1.0.40.2.7 и 9.3.X.40.2.7 ВОПОГ они должны соответствовать требованиям 
компетентного органа. 

2. Однако эти системы обычно сконструированы по правилам признанного 
классификационного общества, а не в соответствии с требованиями властей. Де-
легация Германии считает, что это актуально и что в правилах следует преду-
смотреть необходимое требование, чтобы обеспечить для существующей практи-
ки правовую определенность. 

  Предложения 
 
 

3. Изменить подпункт a) пункта 9.1.0.40.2.7 (новый текст подчеркнут) следу-
ющим образом: 

"a) Резервуары высокого давления, а также арматура и трубопроводы, находя-
щиеся под давлением, должны соответствовать требованиям компетентного ор-
гана или признанного классификационного общества". 

4. Изменить подпункт a) пункта 9.3.1.40.2.7 (новый текст подчеркнут) следу-
ющим образом: 

"a) Резервуары высокого давления, а также арматура и трубопроводы, находя-
щиеся под давлением, должны соответствовать требованиям компетентного ор-
гана или признанного классификационного общества". 

5. Изменить подпункт a) пункта 9.3.2.40.2.7 (новый текст подчеркнут) следу-
ющим образом: 

"a) Резервуары высокого давления, а также арматура и трубопроводы, находя-
щиеся под давлением, должны соответствовать требованиям компетентного ор-
гана или признанного классификационного общества". 

6. Изменить подпункт a) пункта 9.3.3.40.2.7 (новый текст подчеркнут) следу-
ющим образом: 

"a) Резервуары высокого давления, а также арматура и трубопроводы, находя-
щиеся под давлением, должны соответствовать требованиям компетентного ор-
гана или признанного классификационного общества". 

  Обоснование 
 
 

7. В соответствии с информацией, которой располагает делегация Германии, в 
случаях, когда эти предметы оборудования, работающего под давлением, скон-
струированы специально для использования на борту судна внутреннего плава-
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ния, они не подпадают под действие предписаний, применимых, как правило, к 
оборудованию, работающему под давлением, таких как директива 97/23/EC Ев-
ропейского парламента и Совета от 29 мая 1997 года о сближении законов госу-
дарств-членов в отношении оборудования, работающего под давлением. По-
скольку нельзя исключить принятия в будущем каких-либо новых правил, следо-
вало бы сохранить альтернативу в виде разрешения, выдаваемого компетентным 
органом. 

8. См. сопоставимые положения пунктов 9.3.1.23.1, 9.3.2.23.5 и 9.3.3.23.5 
ВОПОГ. 

  Безопасность 
 
 

9. Безопасность перевозок сохраняется на нынешнем уровне. На сегодняшний 
день не известно о каких-либо инцидентах или недочетах, связанных с правила-
ми классификационных обществ. 

  Осуществление 
 
 

10. Никаких действий предпринимать не требуется. Новое предписание не име-
ет никаких последствий с точки зрения издержек. 

 


