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01 .10.31  « )мялсарто оп( яинаводуробоорткелэ юинавижулсбо и утномер оп ретноморткелЭ » 

 

кищравсозаг иицакифилавК   яинаводуробоорткелэ юинавижулсбо и утномер оп ретноморткелЭ  

 яинечубо амроФ - яанчо  

  СРКПП яинеовсо корс йынвитамроН – .сем 01  и .дог2  

яинавозарбо огещбо огонвонсо езаб ан  

йиксечинхет :яинавозарбо огоньланоиссефорп огомеачулоп ьлифорП  



з яаньлетинсяоП .1 аксипа  

 атраднатс огоньлетавозарбо огонневтсрадусог огоньларедеФ евонсо ан натобарзар налп йынбечу йищяотсаН  01 .10.31  «  оп ретноморткелЭ
)мялсарто оп( яинаводуробоорткелэ юинавижулсбо и утномер » 

 г 3102 атсугва 2 то икуанрбониМ мозакирп огоннеджревту 8 N . 20  30 то 31763 №.гер 742 № азакирП евонсо ан  йиненемзи мотечу с ,
.г 5102 ялерпа  

онвитамрон еищюуделс ан ястеарипо налп йынбечу йищяотсаН - :ытнемукод еывоварп  
 яинелвтсещусо и иицазинагро акдяроП иинеджревту бО" 464 N 3102.60.41 то ииссоР икуанрбониМ закирП  йоньлетавозарбо

2.70.03 ииссоР етсюниМ в онавориртсигераЗ( "яинавозарбо огоньланоиссефорп огендерс маммаргорп мыньлетавозарбо оп итсоньлетяед  310
)00292 N  

оготи йонневтсрадусог яинедеворп акдяроП иинеджревту бО" 869 N 3102.80.61 то ииссоР икуанрбониМ закирП  оп иицатсетта йов
)60303 N 3102.11.10 ииссоР етсюниМ в онавориртсигераЗ( "яинавозарбо огоньланоиссефорп огендерс маммаргорп мыньлетавозарбо  

еынвонсо хищюавиавсо ,ясхищюачубо екиткарп о яинежолоП иинеджревту бО" 192 N 3102.40.81 то ииссоР икуанрбониМ закирП  
2.60.41 ииссоР етсюниМ в онавориртсигераЗ( "яинавозарбо огоньланоиссефорп огендерс ыммаргорп еыньлетавозарбо еыньланоиссефорп  310

)58782 N  

траднатс огоньлетавозарбо огонневтсрадусог огоньларедеф иинеджревту бО" 314 N 2102.50.71 то ииссоР икуанрбониМ закирП  а
)08442 N 2102.60.70 ииссоР етсюниМ в онавориртсигераЗ( "яинавозарбо огещбо )огонлоп( огендерс  

30 N 7002.50.92 то ФР икуанрбониМ омьсиП -  )огонлоп( огендерс ыммаргорп йоньлетавозарбо иицазилаер оп хяицаднемокеР О« 0811
у хыньлетавозарбо в яинавозарбо огещбо  в яинавозарбо огоньланоиссефорп огендерс и огоньланоиссефорп огоньлачан хяинеджерч

 йоксйиссоР йинеджерчу хыньлетавозарбо ялд иманалп имынбечу имынремирп и моналп мынбечу мынсизаБ мыньларедеф с иивтстевтоос
инавозарбо огещбо ыммаргорп хищюузилаер ,иицаредеФ »я  

0102 ярбятко 02 то ФР икуан и яинавозарбо автсретсиниМ омьсиП  N .г  21 -  аналп огонбечу юинаворимроф оп хяиненсяъзар О" 696
"ОПС/ОПН ПОПО  

 огоньланоиссефорп огендерс йетсоньлаицепс и йиссефорп яивтстевтоос иинелвонатсу бО« 236 n .г 4102 янюи 5 то закирП
рбо  n .г 3102 ярбятко 92 то иицаредеФ йоксйиссоР икуан и яинавозарбо автсретсиниМ мозакирп ынеджревту хыроток инчереп ,яинавоза

уан и яинавозарбо автсретсиниМ мозакирп неджревту хыроток ьнечереп ,яинавозарбо огоньланоиссефорп огоньлачан мяиссефорп ,9911  ик
ссоР  хыроток ьнечереп ,яинавозарбо огоньланоиссефорп огендерс мятсоньлаицепс и ,453 n .г 9002 ярбятнес 82 то иицаредеФ йоксйи



 553 N .г 9002 ярбятнес 82 то иицаредеФ йоксйиссоР икуан и яинавозарбо автсретсиниМ мозакирп неджревту  

1 n .г 3102 ярбятко 92 то закирП  огоньланоиссефорп огендерс йетсоньлаицепс и йиссефорп йенчереп иинеджревту бО« 991
яинавозарбо  

4102 яравня 13 то ФР икуан и яинавозарбо автсретсиниМ закирП  № .г   яинедеворп кодяроП в йиненемзи иинесенв О“ 47
етавозарбо оп иицатсетта йовоготи йонневтсрадусог  мозакирп йыннеджревту ,яинавозарбо огоньланоиссефорп огендерс маммаргорп мыньл

3102 атсугва 61 то иицаредеФ йоксйиссоР икуан и яинавозарбо автсретсиниМ  № .г  ”869  
372 N 2102.21.92 то ноказ йыньларедеФ - "иицаредеФ йоксйиссоР в иинавозарбо бО" ЗФ  

 
 итсоннебосО  в ассецорп огонбечу иицазинагро  ОБ  

ытобар мижеР )а  
.туним 54 юьтсоньлетижлодорп ястеавилванатсу сач йиксечимедака йитяназ хынротидуа водив хесв ялД  

йинанз ялортнок огещукет ырудецорп и ымроФ )б  
т в ястеялвтсещусо вотнедутс йинему и йинанз ьлортнок йищукеТ  водив зи мобюл ан мелетавадоперп ястидоворп ,артсемес еинече

хынротаробал ииненлопыв ирп хыннелперказ ,вотнедутс вокыван и йинанз акреворп :ястясонто юлортнок умещукет К .йитяназ хынбечу  
ывосрук ,хыньлортнок ,)итсомидохбоен ирп( йиненжарпу хывоппург ,тобар  ымроФ .йитяназ хынбечу мроф хигурд и икиткарп ,тобар х

ицсид йонбечу икифицепс зи ядохси мелетавадоперп ястюарибыв ).рд и сорпо ,еинаворитсет ,атобар яаньлортнок( ялортнок огещукет  .ынилп
и ,йинадаз аколб еинаворимроф и уктобарзар теавичепсебо ьлетавадоперП  автсечак ялортнок огещукет яинедеворп ялд хымеузьлопс

 .иицатсетта хи и вотнедутс яинечубо  

 иицатсетта йончотужеморп и итсомеавепсу елортнок мещукет О« яинежолоП иинавонсо ан ястидовзиорп ьлортнок йищукеТ
.»ясхищюачубо  

йицатьлуснок яицазинагрО )в  
п доиреп В  ,инемерв атеждюб огещбо течс аз малаиретам мынноицанемазкэ оп иицатьлуснок ястядоворп унемазкэ к иквотогдо

 иицатьлуснок ьлеЦ  .иицатьлуснок ан огоннедевто –  .унемазкэ к аквотогдоп яаксечиткарп и енилпицсид оп ясхищачу йинанз яицазитаметсис  

оицанемазкэдерП  .анемазкэ юинедеворп хищюувтсешдерп ,йенд хичобар зи нидо в имялетавадоперп ястядоворп иицатьлуснок еынн  

 икиткарп  йонмолпиддерп ,йонневтсдовзиорп ,йонбечу яинедеворп кодяроП )г  
онбечу ,хынбечу в ястидоворп акиткарп яанбечУ - л ,хиксретсам хынневтсдовзиорп  ястидоворп акиткарп яанбечУ .хяиротароба

.алкиц огоньланоиссефорп нилпицсид имялетавадоперп )или( и яинечубо огонневтсдовзиорп имаретсам  
имиксечитероет с яинаводереч метуп и кат ,онвырерпен как ясьтидоворп тугом акиткарп яанневтсдовзиорп и акиткарп яанбечУ  

.ялудом то итсомисиваз в ,)мяледен(  мянд оп имяитяназ  



 аливарп и адурт ынархо яинавоберт ястюянартсорпсар хин ан вотнедутс яинелсичаз атнемом с икиткарп яинеджохорп доиреп В
.автсьлетадоноказ оговодурт аливарп ежкат а ,акдяропсар огеннертунв  

еваз акиткарП   .мотечаз мыннаворицнереффид ястеашр  
 еивтстусто или еичилан ,ясхищюачубо иицатсетта йончотужеморп ьтсончидоиреп и кодяроп ,ымроф ,конецо аметсис )д

йиссес  
иивтстевтоос в ястеавилванатсу ясхищюачубо иицатсетта йончотужеморп яинедеворп амроф ,конецо аметсиС   ,моватсУ с

 и иинавинецо ,елортнок О« меинежолоП ,»ясхищюачубо иицатсетта йончотужеморп и итсомеавепсу елортнок мещукет О« меинежолоП
.»ммаргорп хыньлетавозарбо ясимищюачубо яинеовсо вотатьлузер етечу моньлаудивидни  

нчотужеморп ястеавичнаказ ртсемес йыджаК  иивтстевтоос в ,вонемазкэ ,вотечаз хыннаворицнереффид ,вотечаз едив в йеицатсетта йо
 вотечаз хыннаворицнереффид хынскелпмок еинедеворп ястеаксупоД .уналп умонбечу онсалгос иицатсетта йончотужеморп имадив с

ужеморп ,)хынноицакифилавк елсич мот в ,вонемазкэ(  вортсемес еинечет В .тобар хыньлортнок хывоготи едив в иицатсетта йончот
.ииссес к вотнедутс ьтсонвотог йищюяледерпо ,итсомеавепсу ьлортнок йищукет ястидоворп  

роток ,вонемазкэ еинасипсар мороткерид еомеаджревту ястеялватсос юиссес юунноицанемазкэ юуджак аН  яинедевс од ястидовод ео
.ииссес алачан од иледен евд аз меч ,еендзоп ен йелетавадоперп и вотнедутс  

:ястюялвя иицатсетта йончотужеморп имамроф имынвонсО  
- ;енилпицсид йоньледто оп немазкэ  
- ;манилпицсид  микьлоксен или мувд оп немазкэ  йынскелпмок  
-  течаз ;енилпицсид йоньледто оп  
- ;атобар яавосрук  
- ;течаз йыннаворицнереффид  
- .ялудом огоньланоиссефорп яинечузи мататьлузер оп )йынноицакифилавк( немазкэ  

авилванатсу )огонноицакифилавк елсич мот в( анемазкэ ,атечаз огоннаворицнереффид ,атечаз яинедеворп амроФ  йонтемдерп ясте
 .иицатсетта од цясем аз меч ,еендзоп ен он ,оннемервогалбаз вотнедутс яинедевс од ястидовод и йеиссимок йоволкиц  

:тядохв атнедутс иквотогдоп янвору икнецо ииретирк В  
- ммаргорп йонбечу огоннертомсудерп ,алаиретам мотнедутс яинеовсо ьневору ;)юлудом( енилпицсид оп йо  
- ;чадаз хиксечиткарп ииненлопыв ирп яинанз еиксечитероет ьтавозьлопси атнедутс еинему  
-  хищбо ,хыньланоиссефорп ьтсоннаворимрофс ьтавориртсномед ,екиткарп ан яинанз еыннечулоп ьтянемирп атнедутс еинему

;йицнетепмок  
- ьтсонбосопс  ;тыпо йиксечиткарп и яинему еымеуберт ьтавориртсномед атнедутс  
-  ьневорУ .ассецорп огоксечиголонхет/аткудорп яинелватсдерп или атевто яинежолзи ьтсоктарк ,ьтсоктеч ,ьтсоннавонсобо

«( 3 ,)»ошорох«( 4 ,)»ончилто«( 5 :халлаб в ястеавинецо атнедутс иквотогдоп .)»оньлетировтелводуен«( 2 ,)»оньлетировтелводу  
 атнедутс укжинк юунтечаз в мелетавадоперп ястисоназ ,иицатсетта йончотужеморп икнецо йовоготи евтсечак в яаннечулоп ,акнецО

).»оньлетировтелводуен« и елсич мот в( ьтсомодев юунноицанемазкэ и йитяназ хынбечу ланруж ,)йоньлетировтелводуен еморк(  
ноицанемазкЭ  конецо ертсемес в хыннечулоп то омисивазен ,йещюяледерпо ястеялвя ртсемес йыннад аз енилпицсид оп акнецо яан

.енилпицсид оп ялортнок огещукет  



по хыроток еинечузи ,нилпицсид хет вонемазкэ хынчотужеморп вотатьлузер ясйещюасак ,икнецо йовоготи иинелватсыв ирП  онеледер
пицсид йотэ ьлетавадоперп теяледерпо юуроток ,акнецо яаньлетачноко ястеавызаку ,вортсемес хикьлоксен еинечет в моналп мынбечу  ,ынил

.вортсемес зи умоджак оп конецо хывоготи хесв зи ядохси  
инедеворп и иквотогдоп кодяроп ,иицатсетта йовоготи ымроф )е я 

.)аткеорп( ытобар йонноицакифилавк йонксупыв ытищаз емроф в ястидоворп яицатсетта яавоготи яанневтсрадусоГ  
 акдяроП иинеджревту бО" 869 N 3102.80.61 то ииссоР икуанрбониМ азакирП мотечу с и иинавонсо ан ястидоворп АИГ арудецорП

 йонневтсрадусог яинедеворп  "яинавозарбо огоньланоиссефорп огендерс маммаргорп мыньлетавозарбо оп иицатсетта йовоготи
иицатсетта йовоготи йонневтсрадусог О« яинежолоП иинавонсо ан ежкат а ,)60303 N 3102.11.10 ииссоР етсюниМ в онавориртсигераЗ(  

дерс маммаргорп мыньлетавозарбо оп )АИГ( .»ииссимок йонноицяллепа бО« яинежолоП и  »яинавозарбо огоньланоиссефорп оген  

онтемдерп ястеавытабарзар ондогеже АИГ аммаргорП -  мелетидовокур ястеаджревту и итсоньлаицепс оп имяиссимок имыволкиц
.яинеджерчу огоньлетавозарбо  

ястюяледерпо АИГ яинедеворп икорС  .итсоньлаицепс оп моналп мынбечу  
 ялд меиволсу мищбО .иицатсетта йовоготи йонневтсрадусог адив то тясиваз АИГ яинедеворп арудецорп и иквотогдоп яиволсУ

   .ииссимок йонноицанемазкэ йонневтсрадусог атобар и яицазинагро ястюялвя АИГ водив хесв яинедеворп  
роФ .йиссимок хыволкиц хынтемдерп хяинадесаз ан ястюяледерпо АИГ водив яинедеворп яиволсу и ам  

аквотогдоп яаньлетавозарбоещбо)ж  
 или ииссефорп икифицепс ежкат а ,яинавозарбо огоньланоиссефорп ялифорп мотечу с ястеуримроф лкиц йыньлетавозарбоещбО

.итсоньлаицепс  
:вотнемукод хищюуделс мотечу с ястеуримроф лкиц йыньлетавозарбоещбО  

 атраднатс огоньлетавозарбо огонневтсрадусог огоньларедеф иинеджревту бО" 314 N 2102.50.71 то ииссоР икуанрбониМ азакирП
Р етсюниМ в онавориртсигераЗ( "яинавозарбо огещбо )огонлоп( огендерс )08442 N 2102.60.70 ииссо  

30 N 7002.50.92 то ФР икуанрбониМ амьсиП -  )огонлоп( огендерс ыммаргорп йоньлетавозарбо иицазилаер оп хяицаднемокеР О« 0811
о огоньланоиссефорп огендерс и огоньланоиссефорп огоньлачан хяинеджерчу хыньлетавозарбо в яинавозарбо огещбо  в яинавозарб

 йоксйиссоР йинеджерчу хыньлетавозарбо ялд иманалп имынбечу имынремирп и моналп мынбечу мынсизаБ мыньларедеф с иивтстевтоос
»яинавозарбо огещбо ыммаргорп хищюузилаер ,иицаредеФ  

гендерс ыммаргорп иинеовсо ирп ясхищюачубо яицатсетта яанчотужеморП  емроф в ястидоворп яинавозарбо огещбо )огонлоп( о
 анемазкэ авД .вонемазкэ и вотечаз хыннаворицнереффид ,вотечаз – кызя йикссур    нидо ,имыньлетазябо ястюялвя ,акитаметам и – 

ефорп огомеачулоп ялифорп мотечу с яинеджерчу огоньлетавозарбо уробыв оп ястидоворп .яинавозарбо огоньланоисс  

 йетсач йонвитаирав и йонтнаиравни еинеледерпсаР )2 аневз огендерс вотсилаицепс иквотогдоп ыммаргорп  )ЗССПП(  

1 итсач йонвитаирав меъбО 44 йелудом хыньланоиссефорп КДМ восач еинечилеву ан ынеледерпсар инО .СОГФ хыннертомсудерп ,восач   и
лкиц йыньланоиссефорпещбо   



 

)3  )хяледен в( инемерв утеждюб оп еыннад еындовС  

ысруК   оп еинечубО
 .джем и манилпицсид

масрук  

яанбечУ  

 
акиткарп  

 яанневтсдовзиорП
акиткарп  

 яанчотужеморП
яицатсетта  

яанневтсрадусоГ  

 яавоготи
яицатсетта  

ылукинаК  огесВ  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1
срук  

04    1  11  25  

 2
срук  

 03  4 5 2  11  25  

 3
срук  

6 5 52  2 2 2 04  

огесВ  67  9 03  5 2 42  41 6 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

ысруК   оп еинечубО
 .джем и манилпицсид

масрук  

яанбечУ  

 акиткарп  

 яанневтсдовзиорП
акиткарп  

 яанчотужеморП
яицатсетта  

яанневтсрадусоГ  

 яавоготи
тта яицатсе  

ылукинаК  огесВ  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 I II  I II  I II  I II  I II  

срук1  71  32       1   11  25  

 2
срук  

51  51  2 2  5  2   11  25  

 3
срук  
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