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На основании Постановления Восемьдесят второй сессии Дунайской Комиссии 

ДК/СЕС 82/9 от 3 июня 2014 г. в "Рекомендации, касающиеся технических 

предписаний для судов внутреннего плавания" Дунайской Комиссии (издание 

2014 г.) были внесён ряд изменений, которые были введены в действие с 

1 января 2015 г. Изменения коснулись следующих глав и разделов: 

 Глава 3, новый раздел 3–6 "Прочие положения" 

 Глава 10, раздел 10–1.4, "Цепи и тросы", пункт 10–1.4.5 

 Глава 11, раздел 11–4 "Бортовой проход", пункт 11–4.2 

 Добавление 3 "Знаки и сигналы безопасности, подлежащие 

использованию на борту. 
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I. ГЛАВА 3, Новый раздел 3–6, "Прочие положения" 

После раздела 3–5 добавить новый раздел 3–6 следующего содержания: 

 

3–6 ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3–6.1 Носовые оконечности судов должны иметь такую конструкцию, чтобы 

якоря не выступали за обшивку корпуса, ни полностью, ни частично. 

Администрация бассейна может допустить иные устройства для 

размещения якорей в положении "по-походному" при подтверждении 

эквивалентного уровня безопасности. 

 

II. ГЛАВА 10, Раздел 10–1.4, "Цепи и тросы" 

Изменить текст пункта 10–1.4.5 следующим образом: 

10–1.4.5 Суда должны оснащаться тремя швартовными тросами. 

Минимальная длина тросов (в м) должна быть следующей: 

• первый трос: L + 20, но не более 100; 

• второй трос: две трети длины первого троса; 

• третий трос: одна треть длины первого троса. 

На судах, длина L которых составляет менее 20 м, наличие 

третьего троса не требуется. 

Тросы должны быть стальными, растительными или 

синтетическими и иметь достаточное разрывное усилие, 

рассчитанное в соответствии с Резолюцией № 61 ЕЭК ООН. 

 

III.  ГЛАВА 11, Раздел 11–4, "Бортовой проход" 

Изменить пункт 11–4.2 следующим образом: 

11–4.2 До высоты 0,90 м над бортовым проходом свободная ширина 

бортового прохода может быть уменьшена до 0,50 м при условии, 

что свободная ширина между внешним бортом корпуса и 

внутренним бортом трюма составляет не менее 0,65 м.  
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IV. Добавление 3, "Знаки и сигналы безопасности, подлежащие 

использованию на борту судов внутреннего плавания" 

Добавить новый рисунок 8 следующего содержания: 

 

Рисунок 8 
 

 

 

 

 

 

Обязательно ношение 

спасательного жилета 
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Цвет: синий/белый 

 

 


