
TO ALL FLEET VESSELS 
 
Ref: DMA-SAPID/AIFI01/99/C1107 
Date: 2020.05.28 
            

In The Name Of God 

Dear Captain 

Good Day, 

 

Please be advised, recently one of our tankers while fully loaded and en-

route toward her discharge port in PG got fire in E/R followed by a black 

out which led master to order release of CO2 for extinguishing fire out 

brake in AUX/ENG platform. 

The Initial investigation showed the source of fire might be a lub. oil 

leakage from running Aux.Eng. which was recently overhauled by ship staff. 

 
To avoid recurrence of the same incident all ship staff are advised to 

exercise utmost diligence while carry out routine maintenance and/or planned 

repair/overhauling on board, following points shall be amongst those to be 

considered while planning for machinery repair/overhauling, specially, after 

completion of job and during trial operation, meantime, we shall address all 

masters to DMA/AIFI/98/C 1042 (as attached): 

 

- A proper risk assessment then take sufficient measures for compensate 

of risks. 

- Clear instruction to be made by HODs and acknowledge by concern staff, 

covering all aspect of maintenance job. 

- Maintain sufficient working period / rest hours for involved crew as 

per MLC regulations. 

- Having / studying a contingency plan to meet emergencies, if occurred. 

- Proper watch keeping schedule to be arranged / maintained , 

particularly in the first hours of machinery trial operation. 

- A responsible officer shall be assigned to monitor the operation, 

aiming to avoid interference with other operational issues on board. 

- Releasing CO2 shall be considered as the last option to attack the 

fire, specially , in machinery space. 

- A time of machinery try out to be discussed and agreed through 

management meeting, focusing on all vessel’s operational aspect, such 

as time to arrive next port, cargo operation, navigation restriction, 

etc. 

- The machinery space shall be kept free of oil and other operational 

wastes at all times. All trays to be dried and well cleaned to 

minimize source of fire ignition.     

 
 

 

 

 

 

 



You are requested to confirm receipt, discuss the contents in the next 

consolidated meeting on board & keep a copy in the file DA-11 . 

 

 

BEST REGARDS 
CAPT.A.Momeni.N. 
Accident Investigation And Fleet Inspection 
Department Of Maritime Affairs  
Sapid Shipping Co. 
 
Tel:+98-21-2610 0357 
Fax:+98-21-2610 0356 
Direct Tel:+98-21-2384 3543 
 
PL’S REPLY TO; dma@sapidshpg.com 
                               cso@sapidshpg.com 
 

 
 
 
 

tel:+98-21-2610%200357
tel:+98-21-2384%203543
mailto:dma@sapidshpg.com
mailto:cso@sapidshpg.com


Ref  : DMA/AIFI/98/C 1042 
Date: 10/08/2019 
 
Dear Captain 
Good Day, 
 

Please find the attached informative document regarding ” ENGINE ROOM FIRE 
SAFETY- CONDITION SURVEY FINDINGS ”, for your kind attention and necessary 
precaution measures. 
 
You are requested to confirm receipt, discuss the contents in the next consolidated 
meeting on board & keep a copy in the file DA-11. 
 
 
Best Regards, 
 
Ali Mohtasham 
Accident Investigations & Fleet Inspections  
ROD Ship Management Co. 
Dept. Tel No.  : 0098-21-26100357-8 
Dept. Fax No. : 0098-21-26125081 
Direct Tel No. : 0098-21-2384 3553 
Please reply to dma@sealeaders.com 
(Note: This e-mail has been sent as BCC <blind carbon copy to : All R.O.D.-SMC 
Vessels, to eliminate the lengthy list that would result if this e-mail is printed) 
 
 

mailto:dma@sealeaders.com
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