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Настоящие Правила устанавливают требования по размещению, укладке, креплению и морской 
перевозке металлопродукции, направлены на обеспечение безопасности людей, сохранности судов и 
перевозимых грузов и применяются совместно с РД 31.11.21.16-96. 

1. Общие положения 

Настоящие Правила определяют порядок размещения, укладки и крепления на морских судах 
металлопродукции, все виды которой являются нестандартными (по терминологии ИМО) 
структурообразующими грузами. Их укладка и крепление каждый раз требуют индивидуального 
подхода с учетом характеристик груза, судна с данным грузом, района и сезона предстоящей перевозки. 
Все эти факторы подлежат учету в виде критерия несмещаемости, общая методика применения которого 
приведена в приложении 5 РД 31.11.21.16-96, а особенности, определяемые характеристиками 
конкретного груза, приведены в соответствующих разделах настоящих Правил. Судовое “Наставление 
по креплению груза” должно содержать схемы укладки и крепления груза, проверенные на соблюдение 
критерия несмещаемости. 

1.1. Распределение груза по грузовым помещениям должно обеспечивать выполнение 
требований к местной и общей прочности и остойчивости судна в соответствии с “Информацией об 
остойчивости” и дополнениями к ней, а также учитывать технические характеристики средств 
механизации (грузоподъемность, габариты, высота подъемной рамы погрузчиков и т.п.), применяемых в 
портах погрузки и выгрузки. 

1.2. Сохранение местной прочности, задаваемой в судовой документации в виде допустимой 
удельной нагрузки на перекрытие, может определяться по формулам 4.1 и 4.2 РД 31.11.21.16-96 в виде 
максимальной допустимой высоты H, м, штабеля груза, или максимального допустимого числа ярусов i 
при штабелировании грузов, соответственно, исходя из удельного погрузочного объема конкретного 
вида груза или удельной распределенной нагрузки от одного грузового места, которые приводятся в 
соответствующем разделе Правил и/или в “Информации о грузе”. 

1.3. Способ укладки должен учитывать форму, размеры и прочность грузовых мест, используя 
эти характеристики для создания устойчивого штабеля, способного выдерживать, не разрушаясь, 
статические и динамические нагрузки, возникающие в процессе морской перевозки. 

1.4. В грузовых помещениях неудобной формы для обеспечения плотности и устойчивости 
штабеля должны устраиваться прочные выгородки, клетки и другие конструкции. В качестве 
материалов для конструкций могут служить деревянные доски, брусья, клинья и т.д. 

1.5. Несмещаемость устойчивого штабеля обеспечивается закреплением его поверхности. 

1.6. Закрепление поверхности штабеля может производиться: 

1.6.1   путем плотной укладки устойчивого груза по всей поверхности грузового помещения; 

1.6.2   путем догрузки другого плотно уложенного и надежно закрепляемого груза, масса 
которого должна быть не менее массы поверхностного яруса закрепляемого штабеля, при этом перед 
догрузкой поверхность штабеля необходимо выстилать достаточным количеством досок толщиной не 
менее 15 мм, а общее количество груза в штабеле не должно превышать определяемого по формуле 

 BqQ l= , (1.1) 

где 
l - длина штабеля, м; 

B - ширина грузового помещения, м; 
q - допустимая удельная нагрузка на палубу, тс/м2; 



1.6.3   одним из способов, рекомендуемых настоящими Правилами для соответствующих видов 
металлопродукции; 

1.6.4   другими способами, рекомендованными в установленном порядке. 

1.7. Рекомендации настоящих Правил являются основой при разработке соответствующих 
разделов судового “Наставления по креплению грузов”, предназначенного учесть все особенности 
каждого судна и каждого груза в каждом конкретном рейсе. 

1.8. При предъявлении к перевозке груза, отсутствующего в “Наставлении...”, капитан может 
потребовать от грузоотправителя или его агента предоставления “Информации о грузе”, содержащей 
достоверную и полную информацию о транспортных характеристиках, всех особых и опасных 
свойствах груза, о мерах предосторожности, соблюдение которых необходимо для безопасной перевозки 
груза. При отсутствии такой “Информации...” капитан вправе отказаться от приема груза к перевозке 
или может пригласить независимого сюрвейера для решения вопросов безопасности перевозки с 
отнесением соответствующих расходов на грузоотправителя. 

1.9. В качестве средств крепления при перевозке металлопродукции применяют деревянные 
брусья, доски, клинья, стальные цепи и тросы, ленты стальные и синтетические, скобы такелажные и 
строительные, талрепы, глаголь-гаки, тросовые зажимы, проволоку отожженную, гвозди, а также 
специальные средства крепления и устройства серийного промышленного производства или 
индивидуального изготовления. В отдельных случаях допускается применение сварки металлов. 

1.10. Средства крепления должны удовлетворять требованиям нормативной технической 
документации. 

1.11. Нормы прочности средств крепления определяются безопасной (максимальной) рабочей 
нагрузкой (SWL) и приведены в приложении 6 РД 31.11.21.16-96. Прочие элементы должны 
обеспечивать трехкратный запас прочности относительно: временного сопротивления - для дерева, 
предела текучести - для металлоизделий. 

1.12. Тросовые найтовы в местах соединения с талрепами, скобами и другими элементами 
должны иметь огоны, предпочтительно с заделанными коушами. Заделка коушей может производиться с 
помощью тросовых зажимов. Количество зажимов определяется в зависимости от диаметра троса, но в 
любом случае их должно быть не менее трех. 

1.13. Все приспособления для крепления и обтяжки найтовов, как-то: скобы, зажимы, талрепы и 
др., должны устанавливаться на высоте не более 1500 мм от палубы или рабочей площадки. 

1.14. Перед выходом в рейс натяжные элементы должны быть набиты не более чем на половину 
рабочего хода для обеспечения возможности подтяжки в течение рейса. При этом усилие натяжения не 
должно быть чрезмерным. 

1.15. Участники работ по укладке и креплению груза должны контролировать устойчивость 
размещенного груза. Оставлять груз в неустойчивом положении не допускается. 

1.16. При выполнении работ на штабеле персонал должен располагаться спиной к середине 
штабеля. 

1.17. При высоте штабеля более 3 метров, работающие на штабеле должны быть снабжены 
страхующими устройствами и приспособлениями, обеспечивающими безопасность при падении со 
штабеля. Наличие и должное использование страхующих устройств обеспечивает организация, 
производящая работы. 

1.18. О всех особенностях, связанных с перевозкой грузов, и мерах, принятых для создания 
необходимой остойчивости и обеспечения безопасности плавания, должны быть сделаны записи в 
судовом журнале и грузовой книге. 
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