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ЯИНЕЖОЛОП ЕИЩБО .1  

.1.1  д яинавонсО ыммаргорп иктобарзар ял  

 иктобарзар увонсо юувоварп юунвитамроН о  огендерс ыммаргорп йоньлетавозарб

 яинавозарбо огоньланоиссефорп  еелад( –  :тюялватсос )аммаргорп  

  йыньларедеФ ноказ  372 N .г 2102 ярбакед 92 то -  ЗФ " бО  иинавозарбо  в йоксйиссоР  

иицаредеФ " мзи с( .)имяиненлопод и имяинене  

 4102 яравня 13 то ФР икуан и яинавозарбо автсретсиниМ закирП  № .г   О“ 47

 оп иицатсетта йовоготи йонневтсрадусог яинедеворп кодяроП в йиненемзи иинесенв

йыннеджревту ,яинавозарбо огоньланоиссефорп огендерс маммаргорп мыньлетавозарбо  

3102 атсугва 61 то иицаредеФ йоксйиссоР икуан и яинавозарбо автсретсиниМ мозакирп   .г

№ ;”869  

  йиненемзи иинесенв О« 5461 № .г 4102 ярбакед 92 то ииссоР икуанрбониМ закирП

14 № .г 2102 яам 71 то иицаредеФ йоксйиссоР икуан и яинавозарбо автсретсиниМ закирп в  3

 огендерс атраднатс огоньлетавозарбо огонневтсрадусог огоньларедеф иинеджревту бО«

.»яинавозарбо огещбо )огонлоп(  

  йиненемзи иинесенв О« 0851 № .г 4102 ярбакед 51 то ииссоР икуанрбониМ закирП

соньлетяед йоньлетавозарбо яинелвтсещусо и иицазинагро кодяроп в  мыньлетавозарбо оп ит

 мозакирП йыннеджревту ,яинавозарбо огоньланоиссефорп огендерс маммаргорп

;»464 № .г 3102 янюи 41 то иицаредеФ йоксйиссоР икуан и яинавозарбо автсретсиниМ  

 464 N 3102.60.41 то ииссоР икуанрбониМ закирП   акдяроП иинеджревту бО"

ицазинагро  мыньлетавозарбо оп итсоньлетяед йоньлетавозарбо яинелвтсещусо и и

"яинавозарбо огоньланоиссефорп огендерс маммаргорп  .  

 869 N 3102.80.61 то ииссоР икуанрбониМ закирП   акдяроП иинеджревту бО"

п мыньлетавозарбо оп иицатсетта йовоготи йонневтсрадусог яинедеворп  огендерс маммаргор

"яинавозарбо огоньланоиссефорп   

 192 N 3102.40.81 то ииссоР икуанрбониМ закирП   о яинежолоП иинеджревту бО"

 еыньлетавозарбо еыньланоиссефорп еынвонсо хищюавиавсо ,ясхищюачубо екиткарп

"яинавозарбо огоньланоиссефорп огендерс ыммаргорп  

 акирП 314 N 2102.50.71 то ииссоР икуанрбониМ з   огоньларедеф иинеджревту бО"

"яинавозарбо огещбо )огонлоп( огендерс атраднатс огоньлетавозарбо огонневтсрадусог  

30 N 7002.50.92 то ФР икуанрбониМ омьсиП - 0811  

  ярбятко 02 то ФР икуан и яинавозарбо автсретсиниМ омьсиП 0102  N .г  21 - 696  

 аналп огонбечу юинаворимроф оп хяиненсяъзар О"  ЗССПП  "ОПС/ОПН  
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 ФР икуан и яинавозарбо автсретсиниМ омьсиП  329 N .г 4102 атсугва 5 то  «  О

йиненемзи иинесенв  иицатсетта йовоготи йонневтсрадусог яинедеворп кодяроп в   оп

ммаргорп мыньлетавозарбо ,яинавозарбо огещбо огендерс ма   мозакирп йыннеджревту

икуан и яинавозарбо автсретсиним  0041 N .г 3102 ярбакед 62 то иицаредеф йоксйиссор » 

 закирП   икуанрбониМ 495 N .г 4102 яам 82 то  « акдяроп иинеджревту бО   иктобарзар

ргорп хыньлетавозарбо хынвонсо хынремирп ,мма   яинедев и ызитрепскэ хи яинедеворп

хынремирп артсеер  ммаргорп хыньлетавозарбо хынвонсо  »  

 закирП   о икуанрбониМ 9911 N .г 3102 ярбятко 92 т  « йенчереп иинеджревту бО  

огендерс йетсоньлаицепс и йиссефорп  яинавозарбо огоньланоиссефорп » 

 о автсретсиниМ закирП 4102 янюи 5 то ФР икуан и яинавозарб  N .г  236   бО"

 огоньланоиссефорп огендерс йетсоньлаицепс и йиссефорп яивтстевтоос иинелвонатсу

 икуан и яинавозарбо автсретсиниМ мозакирп ынеджревту хыроток инчереп ,яинавозарбо

3102 ярбятко 92 то иицаредеФ йоксйиссоР  N .г   огоньлачан мяиссефорп ,9911

 автсретсиниМ мозакирп неджревту хыроток ьнечереп ,яинавозарбо огоньланоиссефорп

9002 ярбятнес 82 то иицаредеФ йоксйиссоР икуан и яинавозарбо  N .г   мятсоньлаицепс и ,453

ту хыроток ьнечереп ,яинавозарбо огоньланоиссефорп огендерс  мозакирп неджрев

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

 3102 ялюи 2 то ФР икуан и яинавозарбо автсретсиниМ закирП  N .г  315    бО"

 мыроток оп ,хищажулс йетсонжлод ,хичобар йиссефорп янчереП иинеджревту

теялвтсещусо "еинечубо еоньланоиссефорп яс  

  икуанрбониМ закирП  ФР  иинеджревту бО" авксоМ .г 292 N .г 3102 ялерпа 81 то

 мынвонсо оп итсоньлетяед йоньлетавозарбо яинелвтсещусо и иицазинагро акдяроП

"яинечубо огоньланоиссефорп маммаргорп  

 1 № 7002.70.12 то ноказ йыньларедеФ 49 -  еыньледто в йиненемзи иинесенв О« ЗФ

 итсоньлетазябо меинелвонатсу с изявс в иицаредеФ йоксйиссоР ытка еыньлетадоноказ

,»яинавозарбо огещбо  

 траднатс йыньланоиссефорп   21 йотянирп ,ииртсудни йоннаротсер мяиссефорп оп

аротсеР йеицаредеФ .г 3002 атсугва ворот  ;вореьлетО и  

  огендерс траднатс йыньлетавозарбо йынневтсрадусог йыньларедеФ

 итсоньлаицепс оп яинавозарбо огоньланоиссефорп  30.20.91  хиксретиднок ,абелх яиголонхеТ

йиледзи хынноракам и  ,  ннеджревту йы   мозакирп автсретсиниМ   22 то ФР икуан и яинавозарбо

 .373 N .г 4102 ялерпа  

  еыньланоиссефорП  траднатс ы )2 мот ,1 мот( яинатип ииртсудни ; 

 кифилавк акмар яаньланоицан а иицаредеФ йоксйиссоР йиц ; 

 кифилавк акмар яавелсарто а  йоксйиссоР йиц ицаредеФ и. 
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.2.1  ымеузьлопси и яинеледерпо ,ынимреТ  яинещаркос е  

:яинеледерпо хи и ынимрет еищюуделс ястюузьлопси еммаргорп В  

яинавозарбо ьневорУ  -  йоннеледерпо ясйищюузиреткарах ,яинавозарбо лкиц йыннешреваз

йинавоберт юьтсонпуковос йониде . 

 яицакифилавК - рах ,иицнетепмок и вокыван ,йинему ,йинанз ьневору  йищюузиретка

итсоньлетяед йоньланоиссефорп адив огоннеледерпо юиненлопыв к ьтсоннелвотогдоп . 

траднатс йыньлетавозарбо йынневтсрадусог йыньларедеФ  -  хыньлетазябо ьтсонпуковос

и итсоньлаицепс ,ииссефорп к )или( и янвору огоннеледерпо юинавозарбо к йинавоберт   юинелварпан

 мищюялвтсещусо ,итсалв йоньлетинлопси монагро мыньларедеф хыннеджревту ,иквотогдоп

онвитамрон и икитилоп йонневтсрадусог ектобарыв оп иицкнуф -  ерефс в юинаворилугер умововарп

яинавозарбо . 

яинавоберт еынневтсрадусог еыньларедеФ  - рт еыньлетазябо  умуминим к яинавобе

 и иицазилаер хи мяиволсу ,ммаргорп хыньланоиссефорпдерп хыньлетинлопод еруткуртс ,яинажредос

 мыньларедеФ мищяотсан с иивтстевтоос в еымеаджревту ,маммаргорп митэ оп яинечубо макорс

етинлопси иманагро имыньларедеф имыннечомонлопу моноказ итсалв йоньл . 

аммаргорп яаньлетавозарбО -  ,меъбо( яинавозарбо китсиреткарах хынвонсо скелпмок

онноицазинагро ,)ытатьлузер еымеуриналп ,еинажредос -  ,хяачулс в и йиволсу хиксечигогадеп

дерп йыроток ,иицатсетта мроф ,моноказ мыньларедеФ мищяотсан хыннертомсудерп  едив в нелватс

 ,восрук ,вотемдерп хынбечу ммаргорп хичобар ,акифарг огонбечу огонраднелак ,аналп огонбечу

волаиретам хиксечидотем и хынчонецо ежкат а ,вотненопмок хыни ,)йелудом( нилпицсид . 

еинавозарбо еоньланоиссефорП  -  нелварпан йыроток ,яинавозарбо див  еинетербоирп ан

 ммаргорп хыньлетавозарбо хыньланоиссефорп хынвонсо яинеовсо ессецорп в ясимищюачубо

 ,амеъбо и янвору хыннеледерпо иицнетепмок еинаворимроф и вокыван ,йинему ,йинанз

или( и ерефс йоннеледерпо в ьтсоньлетяед юуньланоиссефорп итсев хищюяловзоп  утобар ьтянлопыв )

итсоньлаицепс или ииссефорп мынтеркнок оп . 

еинечубо еоньланоиссефорП  -  еинетербоирп ан нелварпан йыроток ,яинавозарбо див

 ялд хымидохбоен ,иицнетепмок еинаворимроф и вокыван ,йинему ,йинанз ясимищюачубо

 ,хыводурт хыннеледерпо яиненлопыв  ,йоводурт водив хыннеледерпо( йицкнуф хынбежулс

;)йиссефорп ,итсоньлетяед йонбежулс  

еинавозарбо еоньлетинлопоД  -  еенноротсесв ан нелварпан йыроток ,яинавозарбо див

онвохуд ,моньлауткеллетни в акеволеч йетсонбертоп хыньлетавозарбо еинеровтелводу -

онневтсварн  ястеаджоворпос ен и иинавовтснешревос моньланоиссефорп )или( и моксечизиф ,м

яинавозарбо янвору меинешывоп . 

ясйищюачубО  - ;уммаргорп юуньлетавозарбо еещюавиавсо ,оцил еоксечизиф  

налп йынбечУ  - таводелсоп ,ьтсокмеодурт ,ьнечереп теяледерпо йыроток ,тнемукод  и ьтсоньле

 ,икиткарп ,)йелудом( нилпицсид ,восрук ,вотемдерп хынбечу яинечубо мадоиреп оп еинеледерпсар

 ,моноказ мыньларедеФ мищяотсан онелвонатсу ен еони илсе ,и итсоньлетяед йонбечу водив хыни

ясхищюачубо иицатсетта йончотужеморп ымроф . 
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чу йыньлаудивиднИ налп йынбе  -  йоньлетавозарбо еинеовсо йищюавичепсебо ,налп йынбечу

 хыньлетавозарбо и йетсоннебосо мотечу с яинажредос ее иицазилаудивидни евонсо ан ыммаргорп

ясогещюачубо огонтеркнок йетсонбертоп . 

акиткарП  - римроф ан йоннелварпан ,итсоньлетяед йонбечу див  еитивзар ,еинелперказ ,еинаво

 хынназявс ,тобар водив хыннеледерпо яиненлопыв ессецорп в иицнетепмок и вокыван хиксечиткарп

юьтсоньлетяед йоньланоиссефорп йещудуб с . 

яинавозарбо ьлифорП  -  итсалбо еынтеркнок ан ыммаргорп йоньлетавозарбо яицатнеиро

( и яинанз онтемдерп ее яащюяледерпо ,итсоньлетяед ыдив )или -  ,еинажредос еоксечитамет

 яинеовсо мататьлузер к яинавоберт и ясогещюачубо итсоньлетяед йонбечу ыдив еищюадалбоерп

ыммаргорп йоньлетавозарбо . 

яинавозарбо овтсечаК  - йоньлетавозарбо акитсиреткарах яанскелпмок   и итсоньлетяед

 мынневтсрадусог мыньларедеф яивтстевтоос хи ьнепетс яащюажарыв ,ясогещюачубо иквотогдоп

 мынневтсрадусог мыньларедеф ,матраднатс мыньлетавозарбо ,матраднатс мыньлетавозарбо

 ,ацил огоксечидирю или огоксечизиф мятсонбертоп )или( и мяинавоберт  огороток хасеретни в

 хымеуриналп яинежитсод ьнепетс елсич мот в ,ьтсоньлетяед яаньлетавозарбо ястеялвтсещусо

ыммаргорп йоньлетавозарбо вотатьлузер . 

 иицаредеФ йоксйиссоР йицакифилавк акмар яаньланоицаН  )ФР КРН(  -  еоннещбобо

енвору хынноицакифилавк еинасипо  .ииссоР ииротиррет ан яинежитсод хи йетуп хынвонсо и й

.яинавозарбо и адурт рефс яинежярпос атнемуртсни  евтсечак в ястеузьлопсИ  

ьневору йынноицакифилавК  -  икмар йоньланоицаН ьнепутс/ациниде яанруткуртс

авоберт юьтсонпуковос ясяащюузиреткарах ,йицакифилавк  и йинему уреткарах ,мяицнетепмок к йин

 а ,итсоньлетяед итсонжолс мартемарап оп хымеурицнереффид и  укинтобар к хымеялвяъдерп ,йинанз

.йен в ясхищюуберт ,йичомонлоп ыториш и итсонневтстевто ежкат  

иицакифилавк ьневорУ  - оннелвотогдоп йоньланоиссефорп ьнепетс  к акинтобар итс

.итсоньлетяед йоньланоиссефорп  адив  огоннеледерпо юиненлопыв  

дярзаР  - онфират в отсем еовокдяроП -  еещюяледерпо ,ииссоР еметсис йонноицакифилавк

.акинтобар иицакифилавк ьневору  

)СП( траднатс йыньланоиссефорП  - од цизоп с йищюавырксар ,тнемук  йиненидеъбо йи

 в итсоньлетяед йоньланоиссефорп еинажредос )втсещбоос хыньланоиссефорп или/и( йелетадотобар

 иицакифилавк к яинавоберт ежкат а ,итсоньлетяед йоксечимонокэ адив огоннеледерпо хакмар

 .вокинтобар  

яицнетепмок яащбО    )КО( - ед оншепсу ьтсонбосопс  огоксечиткарп евонсо ан ьтавовтсй

 йоньланоиссефорп водив хигонм ялд хищбо ,чадаз иинешер ирп йинанз и йинему ,атыпо

 .итсоньлетяед  

яицнетепмок яаньланоиссефорП   )КП( -  ,йинему евонсо ан ьтавовтсйед оншепсу ьтсонбосопс

нлопыв ирп атыпо огоксечиткарп и йинанз  йоньланоиссефорп ичадаз иинешер ,яинадаз иине

итсоньлетяед  

ьтсонтнетепмоК  -  йоводурт яинелвтсещусо огоншепсу ялд йицнетепмок акеволеч у еичилан
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.итсоньлетяед  

ьлудом йыньланоиссефорП   )МП( -  яинавозарбо огоньланоиссефорп ыммаргорп ьтсач

тамсудерп ,)яинечубо(  йоннеледерпо юинелвтсещусо к ясхищюачубо уквотогдоп яащюавир

 .ассецорп оговодурт ялд еинечанз еоньлетяотсомас хищюеми ,йицкнуф хыводурт итсонпуковос   

 йоньлетяотсомас или ыммаргорп йоньлетавозарбо йоньланоиссефорп йонвонсо юьтсач ьтыб тежоМ

бо с йоммаргорп .ииначноко ее оп акинксупыв иицакифилавк иицакифитрес йорудецорп йоньлетазя  

ялудом огоньланоиссефорп аммаргорП   -  ,яинечубо ытатьлузер йищюяледерпо ,тнемукод

 мяиволсу к яинавоберт и яинечубо еинажредос ежкат а ,икнецо хи ымроф и ыбосопс ,ииретирк

ицазилаер  .ялудом огоньланоиссефорп и  

ялудом огоньланоиссефорп ледзаР  -  яароток ,ялудом огоньланоиссефорп ыммаргорп ьтсач

 хикьлоксен или йондо еинеовсо ан анелварпан и юьтсоннешреваз йоксечигол ястеузиреткарах

 огоньланоиссефорп ледзаР .йицнетепмок хыньланоиссефорп  :ьтяотсос тежом ялудом -  зи

;)оннавориртнецнок тидохорп юлудом оп акиткарп илсе( итсач оге или асрук огонранилпицсиджем   - 

 юлудом оп акиткарп илсе( йокиткарп с иинатечос в итсач оге или асрук огонранилпицсиджем зи

.)онечотодерссар тидохорп  

овзиорп акиткарП яанневтсд  -  яинеовсо ялд ясйищюузьлопси ,йитяназ хынбечу див

 ,тобар водив хыннеледерпо яиненлопыв огоньлетяотсомас ессецорп в йицнетепмок ясимищюачубо

 к хыннежилбирп оньламискам в итсоньлетяед йоньланоиссефорп яинелвтсещусо ялд хымидохбоен

.хяиволсу йен  

чУ анилпицсид яанбе  -    йоннеледерпо еинажредос яащюажарто ,йинему и йинанз аметсис

  иицазилаер еинечепсебо ан яаннелецан и ,итсоньлетяед йоньланоиссефорп итсалбо или/и икуан

 .ыммаргорп йоньлетавозарбо йоньланоиссефорп йонвонсо  

ынилпицсид йонбечу аммаргорП  -  ,ииретирк ,яинечубо ытатьлузер йищюяледерпо ,тнемукод

 иицазилаер мяиволсу к яинавоберт и яинечубо еинажредос ежкат а ,икнецо хи ымроф и ыбосопс

 .ынилпицсид йонбечу  

итсоньлетяед йоньланоиссефорп  диВ  -  реткарах ,ымеирп ,ыбосопс ,ыдотем еыннеледерпо )1

дзов яинавозарбоерп ,яиненемзи оге юьлец с итсоньлетяед йоньланоиссефорп ткеъбо ан яивтсйе  ;  )2

 ,иквотогдоп йоньланоиссефорп йоньлетазябо хищюуберт ,йицкнуф хыводурт ьтсонпуковос

 ясйещюузиреткарах ,яиненемирп хи ырефс йоннеледерпо етскетнок в хымеавиртамссар

епс адурт имататьлузер и мореткарах  ,иматнемуртсни ,имяиволсу ,иматкеъбо имиксечифиц .    

итсоньлетяед йоньланоиссефорп ыдив еынвонсО  –  зи яаджак ,иицкнуф еыньланоиссефорп

 йымидохбоен как мелетадотобар анеледерпо и юьтсонмонотва йоньлетисонто теадалбо хыроток

к .ыммаргорп йоньлетавозарбо йоньланоиссефорп йонвонсо яинажредос тненопмо  

)ьтсоньлаицепс( яиссефорП  -   див йывичйотсу оньлетисонто йыннанзирп онневтсещбо

.евтсещбо в адурт меинеледзар неледерпо йыроток ,акеволеч итсоньлетяед йоньланоиссефорп  

темдерп( ткеъбО итсоньлетяед йоньланоиссефорп )  -  еыроток ан ,ссецорп ,темдерп ,еинелвя

 .итсоньлетяед йоводурт ессецорп в еивтсйедзов онелварпан  

итсоньлетяед йоньланоиссефорп ьтсалбО   -  йоньланоиссефорп водив ьтсонпуковос
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и еынчиголана( увонсо юущбо яащюеми ,итсоньлетяед  в ,ииголонхет ,ыткеъбо ,еинечанзан еикзилб ил

 хищюувтстевтоос и йицкнуф хыводурт робан йижохс яащюагалопдерп и )адурт автсдерс .ч.т

.яиненлопыв хи ялд йицнетепмок   

иквотогдоп ытатьлузеР  –  ,яинанз еыннеовсу ,яинему и иицнетепмок еыннеовсо

оос еищюавичепсебо    .яинавозарбо ьневору и юицакифилавк юущюувтстевт  

 лкиц )йыньланоиссефорп( йынбечУ –  хищюавичепсебо ,)йелудом( нилпицсид ьтсонпуковос

 йоньланоиссефорп  ерефс йещюувтстевтоос в йицнетепмок еинаворимроф и йинему ,йинанз еинеовсу

.итсоньлетяед  

 МП – оиссефорп ;ьлудом йыньлан  

 КО –  ;яицнетепмок яащбо  

 КП – .яицнетепмок яаньланоиссефорп  

.3.1  ыммаргорп яинеовсо корс йынвитамроН  

 ыммаргорп яинеовсо корс йынвитамроН  01 адог 3 вецясем   ирп ончо й )йончоаз(    емроф

.иквотогдоп  

.4.1  акинксупыв акитсиреткарах яанноицакифилавК  

инксупыВ итсоньлетяед йоньланоиссефорп к вотог ьтыб нежлод к   ,ектобарзар оп

 ,иицкудорп йоксретиднок и йонранилук автсечак юлортнок и иицазилаер ,увтсдовзиорп

 евтсечак в гулсу юиназако и йелетибертоп юинавижулсбо т акинхе -  хяитяирпдерп в аголонхет

инатип огонневтсещбо онноицазинагро хынчилзар я -  .мроф хывоварп  

:ьтему нежлод кинксупыВ   

 ,яинанзоп ,яитыб хамелборп хиксфосолиф хищбо еелобиан в ясьтаворитнеиро

 и анинаджарг ырутьлук яинаворимроф хавонсо как инзиж алсымс и ыдобовс ,йетсоннец

;атсилаицепс огещудуб  

ьтаворитнеиро  иицаутис йонрутьлук и йоксечитилоп ,йоксечимонокэ йоннемервос в яс

;ерим и ииссоР в  

оньлаицос хыворим ,хыньланоигер ,хиксйиссор ьзявсомиазв ьтялвяыв -

;мелборп хынрутьлук и хиксечитилоп ,хиксечимонокэ  

форп ан екызя моннартсони ан )оннемьсип и онтсу( ясьтащбо  и еыньланоиссе

;ымет еынвендесвоп  

;итсоннелварпан йоньланоиссефорп ытскет еыннартсони )мераволс ос( ьтидовереп  

и юунтсу ьтавовтснешревос оньлетяотсомас  

;сапаз йынраволс ьтянлопоп ,ьчер юуннемьсип  

онрутьлукзиф ьтавозьлопси - у ялд ьтсоньлетяед юуньлетивородзо  ,яьвородз яинелперк

;йелец хыньланоиссефорп и хыннензиж яинежитсод  
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;итсоньлетяед йоньланоиссефорп итсалбо в ичадаз еындалкирп ьташер  

 ерефс в воссецорп и метсис иледом еиксечитаметам еытсорп ьтянемирп

;итсоньлетяед йоньланоиссефорп  

ризонгорп и ьтаворизилана  водив хынчилзар яивтсделсоп еиксечиголокэ ьтаво

;итсоньлетяед  

 изявсомиазв о яинелватсдерп итсоньлетяед йоньланоиссефорп в ьтавозьлопси

;яинатибо ыдерс и вомзинагро  

 йоксечиголокэ ытнемалгер итсоньлетяед йоньланоиссефорп в ьтадюлбос

;итсонсапозеб  

о ьтянемирп  йоньланоиссефорп итсалбо в чадаз яинешер ялд иимих ыноказ еынвонс

;итсоньлетяед  

 ялд метсис хындиоллок и хынсрепсид ,втсещев хиксечинагро автсйовс ьтавозьлопси

;ассецорп огоксечиголонхет иицазимитпо  

еищажел ,ыссецорп йицкаер хиксечимих имяиненвару ьтавысипо   евонсо в

;воткудорп хынневтсьловодорп автсдовзиорп  

;иицкаер мяиненвару и малумроф миксечимих оп ытечсар ьтидоворп  

;еинаводуробо и удусоп юунротаробал ьтавозьлопси  

;урутараппа и ывиткаер ьтарибдоп ,азилана огоксечимих дох и дотем ьтарибыв  

втсечак ьтидоворп  еыньледто ,ынои и автсещев еиксечинагроен ан иицкаер еынне

;йиненидеос хиксечинагро ыссалк  

;йинеремзи мататьлузер оп автсещев аватсос ытечсар еынневтсечилок ьтянлопыв  

;ииротаробал йоксечимих в етобар ирп итсонсапозеб икинхет аливарп ьтадюлбос  

ртснок ьтатич  юлифорп оп юицатнемукод юуксечиголонхет и юуксротку

;итсоньлаицепс  

 ан хищажел ,кечот иицкеорп и лет хиксечиртемоег ижетреч еынскелпмок ьтянлопыв

;екифарг йоннишам и йончур в ,итсонхревоп хи  

немелэ хи ,йелатед ижетреч и икнусир еиксечинхет ,ызиксэ ьтянлопыв  в волзу ,вот

;екифарг йоннишам и йончур  

 и яинаводуробо огоксечиголонхет яинежарбози еиксечифарг ьтянлопыв

;екифарг йоннишам и йончур и мехс хиксечиголонхет  

онткеорп ьтялмрофо -  юуксечинхет юугурд и юуксечиголонхет ,юуксроткуртснок

иивтстевтоос в юицатнемукод  ;йозаб йонвитамрон йещюувтсйед с  

;ымехс еиксечитаменик ьтатич  

;яинечанзан огещбо ыциниде еынчоробс и илатед ьтавориткеорп и течсар ьтидоворп  
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ончоробс ьтидоворп -  йиненидеос мореткарах с иивтстевтоос в ытобар еынчоробзар

;циниде хынчоробс и йелатед  

тяледерпо ;хатнемелэ хынноицкуртснок в яинежярпан ь  

 и ьтсоктсеж ,ьтсончорп ан йицкуртснок вотнемелэ ытечсар ьтидовзиорп

;ьтсовичйотсу  

;еинешонто еончотадереп ьтяледерпо  

 и икинхеторткелэ йоксечитероет ыпицнирп и ыноказ еынвонсо ьтавозьлопси

форп в икинхет йоннорткелэ ;итсоньлетяед йоньланоиссе  

;ымехс еынжатном и еиксечирткелэ ,еыньлаипицнирп ьтатич  

;йепец хынтингам ,хиксечирткелэ ыртемарап ьтавытичссар  

;имяинелбосопсирп и имаробирп имыньлетиремзиорткелэ ясьтавозьлоп  

ксечирткелэ ,икинхет йоннорткелэ автсйортсу ьтарибдоп  с еинаводуробо и ыробирп еи

;имакитсиреткарах и имартемарап имыннеледерпо  

;ымехс еиксечирткелэ ьтарибос  

;меинаводуробо мынротаробал с ьтатобар  

;вомзинагроорким ыппург еынвонсо ьтяледерпо  

 мыннечулоп укнецо ьтавад и яинаводелсси еиксечиголоиборким ьтидоворп

;мататьлузер  

онратинас ьтадюлбос - ;автсдовзиорп оговещип хяиволсу в яинавоберт еиксечинеигиг  

;яратневни и яинаводуробо уктобарбо юунратинас ьтидовзиорп  

;автсдовзиорп оговещип ьлортнок йиксечиголоиборким ьтялвтсещусо  

оньлетяед йонневтсдовзиорп в ьтавозьлопси  и иицазинахем автсдерс итс

;воссецорп хиксечиголонхет иицазитамотва  

;иицазитамотва метсис укробс и укйортсан ьтидовзиорп ,ьтавориткеорп  

 и яинавозарбоерп ,яинелпокан ,яиненарх ,яинещемзар ,аробс ииголонхет ьтавозьлопси

еиро оньланоиссефорп в хыннад ичадереп ;хаметсис хынноицамрофни хыннаворитн  

 огонммаргорп ыдив еынчилзар итсоньлетяед йоньланоиссефорп в ьтавозьлопси

;огоньлаицепс елсич мот в ,яинечепсебо  

;автсдерс еынноицакинуммокелет и еынретюьпмок ьтянемирп  

вонсо к вотнемукод хынвитамрон яинавоберт ьтянемирп  )гулсу( иицкудорп мадив мын

;воссецорп и  

 имищюувтсйед с иивтстевтоос в юицатнемукод юуксечинхет ьтялмрофо

;иматка имывоварп имынвитамрон  

;автсечак метсис юицатнемукод итсоньлетяед йоньланоиссефорп в ьтавозьлопси  
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с в йинеремзи ыничилев еынметсисен ьтидовирп  имищюувтсйед с еивтстевтоо

;ИС циниде йометсис йондорануджем и иматраднатс  

;ытка еывоварп еынвитамрон еымидохбоен ьтавозьлопси  

окснаджарг ,микснаджарг с иивтстевтоос в аварп иовс ьтащищаз -  и мыньлауссецорп

;мовтсьлетадоноказ мыводурт  

авинецо и ьтаворизилана  с )яивтсйедзеб( итсоньлетяед яивтсделсоп и ытатьлузер ьт

;яинерз икчот йововарп  

окинхет еынвонсо ьтавытичссар -  итсоньлетяед илетазакоп еиксечимонокэ

;иицазинагро  

 огоксечнелварпу и оговолед ымеирп итсоньлетяед йоньланоиссефорп в ьтянемирп

;яинещбо  

воризилана ;гулсу и воравот екныр ан юицаутис ьта  

 ми еищюувтстевтоос и ыроткаф еынневтсдовзиорп еындерв и еынсапо ьтялвяыв

 йоньланоиссефорп имадив имымеуриналп или имищяотсан ,имылшорп с еынназявс ,иксир

;итсоньлетяед  

ньлаудивидни и йонвиткеллок автсдерс ьтавозьлопси  с иивтстевтоос в ытищаз йо

;итсоньлетяед йоньланоиссефорп йомеянлопыв мореткарах  

 ьтавинецо елсич мот в ,адурт мяиволсу оп тсем хичобар иицатсетта в ьтавовтсачу

;итсонсапозебомварт ьневору и адурт яиволсу  

,)аланосреп( вокинтобар жаткуртсни йындовв ьтидоворп   оп хи ьтавориткуртсни

;тобар хымеянлопыв икифицепс мотечу с етсем мечобар ан итсонсапозеб икинхет масорпов  

 хыннелвонатсу еинажредос )уланосреп( макинтобар мынненичдоп ьтянсяъзар

;адурт ынархо йинавоберт  

лд еымидохбоен ,икыван ьтаворилортнок и ьтавытабарыв  огомеуберт яинежитсод я

;адурт итсонсапозеб янвору  

 ее икорс ьтадюлбос ,адурт енархо оп ацзарбо огоннелвонатсу юицатнемукод итсев

;яиненарх яиволсу и яиненлопаз  

 то яинелесан и хищюатобар етищаз оп яитяирпорем ьтидоворп и ьтавывозинагро

ивтсйедзов хынвитаген ;йицаутис хынйачывзерч й  

 огончилзар йетсонсапо янвору яинежинс ялд ырем еиксечиткалифорп ьтаминирпдерп

;утыб и итсоньлетяед йоньланоиссефорп в йивтсделсоп хи и адив  

 оговоссам яижуро то ытищаз йонвиткеллок и йоньлаудивидни автсдерс ьтавозьлопси

;яинежароп  

п ;яинешуторажоп автсдерс еынчивреп ьтянемир  
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оннеов енчереп в ясьтаворитнеиро -  оньлетяотсомас и йетсоньлаицепс хынтечу

;итсоньлаицепс йоннечулоп еынневтсдор хин идерс ьтяледерпо  

 йоннеов йетсонназябо яиненлопси едох в яинанз еыньланоиссефорп ьтянемирп

н ыбжулс ;юьтсоньлаицепс йоннечулоп с иивтстевтоос в хятсонжлод хиксниов а  

 йонвендесвоп в иицялугеромас и яинещбо огонткилфноксеб имабосопс ьтедалв

;ыбжулс йоннеов хяиволсу хыньламертскэ и итсоньлетяед  

;мишвадартсоп ьщомоп юувреп ьтавызако  

по оп яинатыпси ьтидоворп окизиф и хиксечитпелонагро юинеледер -  хиксечимих

;автсдовзиорп огонноракам и огоксретиднок ,огонракепобелх яьрыс автсечак йелетазакоп  

 автсдовзиорп иицазимитпо ялд яьрыс ялортнок ытатьлузер ьтавозьлопси

;йиледзи хынноракам и хиксретиднок ,хынчолубобелх  

лпскэ ;яинаводуробо ыдив еынвонсо ьтаворитау  

 елортнок ирп юицатнемукод юуксечиголонхет и юунневтсдовзиорп ьтялмрофо

 огонноракам и огоксретиднок ,огонракепобелх яьрыс ексупто и ииненарх ,екмеирп ,автсечак

;автсдовзиорп  

;ииненарх ирп яьрыс иретоп ьтяледерпо  

тогдоп ;ектобаререп йешйеньлад к еьрыс ьтавилва  

;ынемаз йоньливарп ялд еьрыс ьтарибдоп  

;ялетинемаз овтсечилок еомидохбоен ьтавытичссар  

 ,итсонсапозеб йонражоповиторп ,адурт ынархо ымрон и аливарп ьтадюлбос

;ииратинас йоннелшыморп  

овотог и яьрыс овтсечак ьтяледерпо ;онтараппа и иксечитпелонагро иицкудорп й  

 огоксечиголонхет иицазимитпо ялд иицаднемокер ьтавад ялортнок мататьлузер оп

;ассецорп  

;юицатнемукод юуксечиголонхет и юунневтсдовзиорп юущюувтстевтоос итсев  

;ырутпецер еынневтсдовзиорп ьтавытичссар  

хсар ьтяледерпо ;яьрыс до  

 хактсачу хыньледто ан вотакирбафулоп ,яьрыс ытартаз и иретоп ьтавытичссар

;ассецорп огоксечиголонхет  

 хынчилзар ялд йицкуртснок хынчилзар йечеп ьтсоньлетидовзиорп ьтавытичссар

;йиледзи водив  

ыв ,укшусу и кепу ,иквотогаз йовотсет уссам ьтавытичссар ;йиледзи хывотог дох  

;йиледзи ппург хынчилзар ялд икчепыв и икледзар ымижер и иицарепо ьтарибдоп  

 и абелх евтсдовзиорп ирп яинаводуробо ыдив еынвонсо ьтаворитаулпскэ

;йиледзи хынчолубобелх  
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пмок и хыннаворизитамотва ялд еинаводуробо ьтарибдоп и ьтавориткеорп онскел -

;йиледзи хынчолубобелх и абелх автсдовзиорп ялд йинил хыннаворизинахем  

 ,итсонсапозеб йонражоповиторп ,адурт ынархо ымрон и аливарп ьтадюлбос

;ииратинас йоннелшыморп  

;иицкудорп йовотог и яьрыс автсечак зилана ьтидоворп  

 и еиксечитпелонагро ьтяледерпо окизиф -  и яьрыс автсечак илетазакоп еиксечимих

;иицкудорп йовотог  

 огоксечиголонхет иицазимитпо ялд иицаднемокер ьтавад ялортнок мататьлузер оп

;ассецорп  

 евтсдовзиорп ирп юицатнемукод юуксечиголонхет и юунневтсдовзиорп ьтялмрофо

;йиледзи хиксретиднок  

тичссар  хытсирахас хынчилзар яинелвотогирп ялд ырутпецер еынневтсдовзиорп ьтавы

 ,ыссам йоньлемарак ,апорис( огоньлемарак вотакирбафулоп и йиледзи хиксретиднок

;автсдовзиорп огондалокош и )коничан  

;йиледзи хывотог и вотакирбафулоп дохыв и яьрыс дохсар ьтавытичссар  

;ыссам йонтефнок адив то итсомисиваз в яинавомроф босопс ьтарибыв  

 хиксретиднок хынчум увтсдовзиорп оп ырутпецер еынневтсдовзиорп ьтавытичссар

;йиледзи  

;йечеп ьтсоньлетидовзиорп ьтавытичссар  

ирахас евтсдовзиорп ирп яинаводуробо ыдив еынвонсо ьтаворитаулпскэ  и хытс

;йиледзи хиксретиднок хынчум  

онскелпмок и хыннаворизитамотва ялд еинаводуробо ьтарибдоп и ьтавориткеорп -

;йиледзи хиксретиднок автсдовзиорп ялд йинил хыннаворизинахем  

;иицкудорп йовотог и яьрыс автсечак зилана ьтидоворп  

и еиксечитпелонагро ьтяледерпо  окизиф - ;яьрыс автсечак илетазакоп еиксечимих  

 огоксечиголонхет иицазимитпо ялд иицаднемокер ьтавад ялортнок мататьлузер оп

;ассецорп  

;юицатнемукод юуксечиголонхет и юунневтсдовзиорп ьтялмрофо  

;ырутпецер ьтавытичссар и яьрыс дохсар ьтяледерпо  

 пит ьтарибдоп  йомеаксупыв атнемитросса и икум автсечак мотечу с атсет асемаз

;иицкудорп  

 апит и иицкудорп йомеаксупыв атнемитросса мотечу с икшус мижер ьтарибдоп

;иклишус  

;икум итсонжалв йоксечиткаф мотечу с яьрыс адохсар умрон юувоналп ьтяледерпо  

иксечиткаф ьтавытичссар ;йиледзи хынноракам автсдовзиорп ялд яьрыс дохсар й  
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;йиволсу хыннадаз ялд ыциртам див ьтарибдоп  

онскелпмок и хыннаворизитамотва ялд еинаводуробо ьтарибдоп и ьтавориткеорп -

;йиледзи хынноракам автсдовзиорп ялд йинил хыннаворизинахем  

 еынвонсо ьтаворитаулпскэ  водив хынчилзар евтсдовзиорп ирп яинаводуробо ыдив

;йиледзи хынноракам  

 ,итсонсапозеб йонражоповиторп ,адурт ынархо ымрон и аливарп ьтадюлбос

;йиледзи хынноракам водив хынчилзар евтсдовзиорп ирп ииратинас йоннелшыморп  

митросса в иицкудорп дохыв ьтавытичссар ;етне  

;вокинтобар инемерв огечобар атечу ьлебат итсев  

;уталп юунтобараз ьтавытичссар  

;иицазинагро яинеледзардоп огонруткуртс илетазакоп еиксечимонокэ ьтавытичссар  

;йелетинлопси авиткеллок утобар ьтавозинагро  

ьрыс с иицарепо еынчилзар ан ытнемукод ьтялмрофо  йовотог и иматакирбафулоп ,ме

йеицкудорп . 

 :ьтанз нежлод кинксупыВ  

;иифосолиф яитяноп и иирогетак еынвонсо  

;автсещбо и акеволеч инзиж в иифосолиф ьлор  

;иитыб о яинечу огоксфосолиф ывонсо  

;яинанзоп ассецорп ьтсонщус  

йонзоигилер и йоксфосолиф ,йончуан ывонсо  ;арим нитрак  

 еиненархос аз итсонневтстевто и едобовс ,итсончил яинаворимроф хяиволсу бо

;ыдерс йещюажурко ,ырутьлук ,инзиж  

 меинавозьлопси и меитивзар с хынназявс ,хамелборп хиксечитэ и хыньлаицос о

йиголонхет и икинхет ,икуан йинежитсод  

нелварпан еынвонсо  IXX и XX( вокев ежебур ан арим воноигер хывечюлк яитивзар яи

;).вв  

 в воткилфнок хынневтсрадусогжем ,хыньланоигер ,хыньлакол ыничирп и ьтсонщус

 XX ецнок - ;.вв IXX елачан  

 )еынноицаргим ,еынрутьлукилоп ,еынноицаргетни( ыссецорп еынвонсо

онокэ и огоксечитилоп ;арим воноигер и втсрадусог хищудев яитивзар огоксечим  

 хи яинелварпан еынвонсо и йицазинагро хигурд и СЕ ,ОТАН ,НОО еинечанзан

;итсоньлетяед  

 и хыньланоицан иинелперку и ииненархос в иигилер и ырутьлук ,икуан илор о

;йицидарт хынневтсрадусог  
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ан и еинажредос  и оговорим вотка хывоварп хынвитамрон хишйенжав еинечанз

яинечанз огоньланоигер  

 0021( йиксечискел -  ,муминим йиксечитаммарг и )циниде хиксечискел 0041

 йоньланоиссефорп вотскет хыннартсони )мераволс ос( адовереп и яинетч ялд йымидохбоен

итсоннелварпан  

лор о  моньлаицос и моньланоиссефорп ,монрутьлукещбо в ырутьлук йоксечизиф и

;акеволеч иитивзар  

инзиж азарбо оговородз ывонсо  

;ЗССПП иинеовсо ирп и итсоньлетяед йоньланоиссефорп в икитаметам еинечанз  

яорев иироет ,азилана огоксечитаметам ыдотем и яитяноп еынвонсо  и йетсонт

;икитситатс йоксечитаметам  

 итсалбо в чадаз хындалкирп яинешер ыдотем еиксечитаметам еынвонсо

итсоньлетяед йоньланоиссефорп  

;яинатибо ыдерс и вомзинагро хывиж яивтсйедомиазв ыпицнирп  

кинчотси еынвонсо ,ыдорирп и автсещбо яивтсйедомиазв итсоннебосо  огоннегонхет и

;удерс юущюажурко ан яивтсйедзов  

 яиневонкинзов ханичирп хынжомзов и метсисокэ яитивзар оговичйотсу хяиволсу бо

;асизирк огоксечиголокэ  

;яинавозьлоподорирп огоньланоицар ыдотем и ыпицнирп  

;яинаворилугер огоксечиголокэ ыдотем  

нещемзар ыпицнирп ;апит огончилзар втсдовзиорп яи  

;яинавозарбо ыбатшсам и икинчотси хи ,водохто ыппург еынвонсо  

;ыдерс йещюажурко агниротином ыпицнирп и еитяноп  

;итсонсапозеб йоксечиголокэ и яинавозьлоподорирп ысорпов еыньлаицос и еывоварп  

 огондорануджем аливарп и ыпицнирп  яинавозьлоподорирп итсалбо в автсечиндуртос

;ыдерс йещюажурко ынархо и  

;иицаредеФ йоксйиссоР лаицнетоп йынсрусеродорирп  

ииротиррет еындорирп еымеянархо  

;иимих ыноказ и яитяноп еынвонсо  

;иимих йондиоллок ,йоксечизиф ,йоксечинагро ывонсо еиксечитероет  

итяноп ;азилатак и икитеник йоксечимих е  

;яинакеторп хи итсонремоноказ и йицкаер хиксечимих юицакифиссалк  

 еинещемс ,еисевонвар еоксечимих ,иицкаер еиксечимих еымитарбоен и еымитарбо

;вороткаф хынчилзар меивтсйед доп яисевонвар огоксечимих  

оньлетилсико - тивонатссов ;анембо огоннои иицкаер ,иицкаер еыньле  
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 и хыньлис о еитяноп ,харовтсар хындов в вотилорткелэ юицаицоссид ,йелос зилордиг

;хатилорткелэ хыбалс  

;яиненвару еиксечимихомрет ,йицкаер хиксечимих ткеффэ йоволпет  

сещев хиксечинагро воссалк хынчилзар икитсиреткарах  и яьрыс ватсос в хищядохв ,вт

;иицкудорп йовещип йовотог  

;йиненидеос хынрялукеломокосыв метсис хындиоллок и воровтсар автсйовс  

;воткудорп хывещип ыметсис еындиоллок и еынсрепсид  

 хиксечиголонхет и хындорирп в йинелвя хынтсонхревоп икитсиреткарах и ьлор

цорп ;хассе  

;иимих йоксечитилана ывонсо  

окизиф и огонневтсечилок огоксечиссалк ыдотем еынвонсо - ;азилана огоксечимих  

;ырутараппа и яинаводуробо огонротаробал яинавозьлопси аливарп и еинечанзан  

;возилана хиксечимих яиненлопыв укинхет и ыдотем  

ар йонсапозеб ымеирп ииротаробал йоксечимих в ытоб  

;иицатнемукод йоксечиголонхет и йоксроткуртснок яинетч аливарп  

 ,возарбо хынневтснартсорп ,воткеъбо яинелватсдерп огоксечифарг ыбосопс

;мехс и яинаводуробо огоксечиголонхет  

;яинечреч огонноицкеорп ымеирп и ыдотем ,ыноказ  

воберт  йоксроткуртснок ыметсис йонидЕ вотраднатс хынневтсрадусог яина

 еелад( иицатнемукод -  еелад( иицатнемукод йоксечиголонхет ыметсис йонидЕ и )ДКСЕ - 

;)ДТСЕ  

;мехс и возиксэ ,вокнусир хиксечинхет ,йежетреч яиненлопыв аливарп  

оремзар яинесенан ыпицнирп и укинхет ;в  

;хажетреч ан еинечанзобо хи и итсончот ыссалк  

яинелватсос и яинетч хи аливарп ,йицакифицепс еинечанзан и ыпит  

 еиксечиманид и еиксечитаменик ,яивтсйед пицнирп ,вомзинахем и нишам ыдив

;икитсиреткарах  

;рап хиксечитаменик ыпит  

шам и йелатед йиненидеос ыпит ;ни  

;илатед и ыциниде еынчоробс еынвонсо  

;циниде хынчоробс и йелатед яиненидеос реткарах  

;итсомеянемазомиазв пицнирп  

;ымзинахем яинеживд еищюузарбоерп и йинеживд ыдив  

;чадереп ыдив  
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 яинечанзобо еынволсу ,иктатсоден и автсещумиерп ,еинечанзан ,овтсйортсу хи  ан

;хамехс  

;олсич и еинешонто еончотадереп  

 ьтсовичйотсу и ьтсоктсеж ,ьтсончорп ан йицкуртснок вотнемелэ атечсар укидотем

иицамрофед хадив хынчилзар ирп  

;иигренэ йоксечирткелэ яинавозьлопси и ичадереп ,яинечулоп ыбосопс  

;юиголонимрет юуксечинхеторткелэ  

онсо ;икинхеторткелэ ыноказ еынв  

;йелоп хынтингам и хиксечирткелэ ыртемарап и икитсиреткарах  

 хынтингам ,хынноицялозиорткелэ ,вокиндоворпулоп ,вокиндоворп автсйовс

;волаиретам  

 хиксечирткелэ хывопит ытобар пицнирп ,нишам хиксечирткелэ иироет ывонсо

;втсйортсу  

тем ;йепец хынтингам ,хиксечирткелэ вортемарап хынвонсо яинеремзи и атечсар ыдо  

 и хиксечинхеторткелэ икитсиреткарах еынвонсо ,овтсйортсу ,яивтсйед ыпицнирп

;воробирп и втсйортсу хыннорткелэ  

тсос ,воробирп и втсйортсу хыннорткелэ и хиксечирткелэ аробыв ыпицнирп  яинелва

;йепец хыннорткелэ и хиксечирткелэ  

яинаводуробоорткелэ иицатаулпскэ аливарп  

;ииголоиборким ынимрет и яитяноп еынвонсо  

;вомзинагроорким юицакифиссалк  

;вомзинагроорким ппург хынвонсо юиголоизиф и юиголофром  

евтсделсан ывонсо юуксечимих и юуксечитенег  итсовичнемзи ымроф и итсонн

;вомзинагроорким  

;едорирп в втсещев еторовогурк в вомзинагроорким ьлор  

;ахудзов и ыдов ,ывчоп ыролфорким икитсиреткарах  

;вомзинагроорким хыннеготап и хынтифорпас итсоннебосо  

;яинелварто еывещип и иицкефни еывещип еынвонсо  

жомзов  ,евтсдовзиорп мовещип в яинензяргаз огоксечиголоиборким икинчотси еын

;яитивзар хи яиволсу  

;иицкудорп йовотог и яьрыс ичроп яинещарвтодерп ыдотем  

;ялортнок огоксечиголоиборким умехс  

онратинас - юратневни ,юинаводуробо ,мяинещемоп к яинавоберт еиксечиголонхет  ,

втсдовзиорп хывещип вокинтобар ынеигиг йончил аливарп ,еджедо  

;ичадаз хи ,автсдовзиорп иицазитамотва и иицазинахем о еитяноп  
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 яинелварпу огоксечитамотва и ялортнок ,яинаворилугер ,яинеремзи ыпицнирп

;ассецорп огоксечиголонхет имартемарап  

 яитяноп еынвонсо ;иицамрофни иктобарбо йоннаворизитамотва  

;йинеремзи втсдерс и метсис хиксечитамотва юицакифиссалк  

 еелад( яинелварпу хаметсис хыннаворизитамотва бо яинедевс еищбо -  и )УСА

 еелад( яинелварпу огоксечитамотва хаметсис - ;)УАС  

 втсдерс хиксечинхет юицакифиссалк ;иицазитамотва  

 и хиксечилвардиг ,хиксечитамвенп ,хыннорткелэ ,хиксечирткелэ ыдив еынвонсо

 еыньлетинлопси и икичтад еищюувтстевтоос елсич мот в ,втсйортсу хыннаворинибмок

 хи ьтсалбо ,автсйортсу еынретюьпмок и еынроссецорпорким ,еынсйефретни ,ымзинахем

емирп ;яинен  

;яиненемирп хи ьтсалбо ,йинеремзи автсдерс еывопит  

 ,воссецорп хиксечиголонхет яинаворилугер огоксечитамотва ыметсис еывопит

яиненемирп хи ьтсалбо  

;иицамрофни иктобарбо йоннаворизитамотва яитяноп еынвонсо  

орткелэ хыньланосреп уруткуртс и ватсос йищбо онн -  и нишам хыньлетилсичыв

;метсис хыньлетилсичыв  

 и хынноицамрофни яинавозьлопси итсонжомзов и иицкнуф ,ватсос

;итсоньлетяед йоньланоиссефорп в йиголонхет хынноицакинуммокелет  

;иицамрофни яинелпокан и ичадереп ,яиненарх ,иктобарбо ,аробс автсдерс и ыдотем  

 итсалбо в ммаргорп хындалкирп ытекап и ыткудорп еынммаргорп еынметсис еывозаб

;итсоньлетяед йоньланоиссефорп  

итсонсапозеб йонноицамрофни яинечепсебо ымеирп и ыдотем еынвонсо  

;ииголортем яитяноп еынвонсо  

ьтсонвиткеффэ юуксечимонокэ ее ,иицазитраднатс ичадаз ; 

;яивтстевтоос яинеджревтдоп ымроф  

онноицазинагро и хиксечинхетещбо )воскелпмок( метсис яинежолоп еынвонсо -

;вотраднатс хиксечидотем  

 имищюувтсйед с иивтстевтоос в ничилев яинеремзи ыциниде и юиголонимрет

ИС циниде йометсис йондорануджем и иматраднатс  

вонсо  яинежолоп еын иицутитсноК  ;иицаредеФ йоксйиссоР  

;иицазилаер хи ымзинахем ,анинаджарг и акеволеч ыдобовс и аварп  

;итсоньлетяед йоньланоиссефорп ерефс в яинаворилугер огововарп еитяноп  

 ессецорп в яинешонтооварп еищюурилугер ,ытка еывоварп еынвитамрон

ссефорп ;итсоньлетяед йоньланои  
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онноицазинагро - ;цил хиксечидирю ымроф еывоварп  

;итсоньлетяед йоксьлетаминирпдерп воткеъбус еинежолоп еововарп  

;итсоньлетяед йоньланоиссефорп ерефс в вокинтобар итсонназябо и аварп  

ге яинавонсо и аровогод оговодурт яинечюлказ кодяроп ;яинещаркерп о  

;ыталп йонтобараз яинаворимроф ымзинахем  

;адурт ыталпо ымроф  

;яинелесан итсотяназ иинечепсебо в яинаворилугер огонневтсрадусог ьлор  

;наджарг ытищаз йоньлаицос оварп  

;акинтобар итсонневтстевто йоньлаиретам и йонранилпицсид еитяноп  

инимда ыдив ;итсонневтстевто йонвитартсинимда и йинешурановарп хынвитартс  

воропс яинешерзар кодяроп йынбедус и варп хыннешуран ытищаз ымзинахем  

;иироет йоксечимонокэ яинежолоп еынвонсо  

;икимонокэ йончоныр ыпицнирп  

;илсарто яитивзар ывиткепсреп и еиняотсос еоннемервос  

;екимонокэ йончоныр в воткеъбус хищюувтсйязох юицазинагро и илор  

;)игулсу( юицкудорп ан яинавозарбоонец ымзинахем  

;ыталп йонтобараз яинаворимроф ымзинахем  

;адурт ыталпо ымроф  

;иицакинуммок ыдив ,яинелварпу илитс  

;евиткеллок в яинещбо оговолед ыпицнирп  

арпу ;лкиц йиксечнелв  

;итсоньлетяед йоньланоиссефорп итсалбо в атнемжденем итсоннебосо  

 с ьзявс оге ,агнитекрам иицкнуф и ыпицнирп еынвонсо ,илец ,ьтсонщус

;мотнемжденем  

иицаутис йончоныр к атыбс и автсдовзиорп иицатпада ымроф  

 в адурт йонархо яинелварпу ыметсис ;иицазинагро  

 яинавоберт еынвитамрон еынневтсрадусог еищажредос ,ытка еывоварп еынвитамрон

;иицазинагро ьтсоньлетяед ан ясеищюянартсорпсар ,адурт ынархо  

;адурт ынархо итсалбо в вокинтобар итсонназябо  

яед йонневтсбос яивтсделсоп еыньлаицнетоп или еиксечиткаф  или( итсоньлет

;адурт итсонсапозеб ьневору ан еиняилв хи и )яивтсйедзеб  

 и воссецорп хиксечиголонхет яинедюлбосен яивтсделсоп еынжомзов

;)моланосреп( имакинтобар йицкуртсни хынневтсдовзиорп  

еп( вокинтобар хынненичдоп яинавориткуртсни ьтсончидоиреп и кодяроп ;)аланоср  

ытищаз йоньлаудивидни и йонвиткеллок втсдерс яинавозьлопси и яиненарх кодяроп  
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 яитивзар яинаворизонгорп ,икимонокэ воткеъбо итсовичйотсу яинечепсебо ыпицнирп

 хынйихитс и хяицаутис хынйачывзерч хыннегонхет ирп йивтсделсоп икнецо и йитыбос

,хяинелвя   езоргу йонзеьрес как умзироррет яивтсйедовиторп хяиволсу в елсич мот в

;ииссоР итсонсапозеб йоньланоицан  

 йоньланоиссефорп в яивтсделсоп хи и йетсонсапо хыньлаицнетоп ыдив еынвонсо

;иицазилаер хи итсонтяорев яинежинс ыпицнирп ,утыб и итсоньлетяед  

ов ывонсо ;автсрадусог ыноробо и ыбжулс йонне  

;ыноробо йокснаджарг яитяирпорем еынвонсо и ичадаз  

;яинежароп оговоссам яижуро то яинелесан ытищаз ыбосопс  

;харажоп ирп яинедевоп огонсапозеб аливарп и итсонсапозеб йонражоп ырем  

 ан наджарг авызирп кодяроп и юицазинагро  в еен ан яинелпутсоп и убжулс юуннеов

;екдяроп моньловорбод  

 хищяотсос ,яинежяранс огоньлаицепс и икинхет йоннеов ,яинежуроов ыдив еынвонсо

оннеов ястюеми хыроток в ,йинеледзардоп хиксниов )иинещансо( иинежуроов ан -  еынтечу

лаицепс еынневтсдор ,итсоньлаицепс ;ОПС мятсонь  

 ииненлопси ирп йинанз хыньланоиссефорп хымеачулоп яиненемирп ьтсалбо

;ыбжулс йоннеов йетсонназябо  

мишвадартсоп ищомоп йовреп яиназако аливарп и кодяроп  

;яьрыс автсйовс и ватсос йиксечимих ,ыдив  

ьрыс увтсечак к вотраднатс хищюувтсйед яинавоберт ;я  

окизиф и еиксечитпелонагро еынвонсо - ;автсечак илетазакоп еиксечимих  

;яьрыс аксупто и яиненарх ,икмеирп аливарп  

;яинаводуробо водив хынвонсо иицатаулпскэ аливарп  

;мобосопс мынратсеб и мынрат яьрыс яиненарх итсоннебосо  

сопс и ииненарх ирп яьрыс ичроп ыдив ;яинещарвтодерп ее ыбо  

;увтсдовзиорп к яьрыс иквотогдоп аливарп  

;увтсдовзиорп к еквотогдоп и ииненарх ирп яьрыс ьретоп яинежинс ыбосопс  

;мигурд яьрыс огондо ынемаз еинечанз еонневтсдовзиорп  

;итсомеянемазомиазв аливарп и ыпицнирп еынвонсо  

хо ымрон и аливарп  йоннелшыморп ,итсонсапозеб йонражоповиторп ,адурт ынар

ииратинас  

;иицкудорп йовотог и яьрыс увтсечак к вотраднатс яинавоберт  

окизиф и еиксечитпелонагро -  йовотог и яьрыс автсечак илетазакоп еиксечимих

;иицкудорп  

окизиф и хиксечитпелонагро ыдотем еынвонсо - мих ;йинатыпси хиксечи  
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;йиледзи хынчолубобелх и абелх яинелвотогирп ыбосопс и урутпецер ,тнемитросса  

;автсдовзиорп огонракепобелх вотакирбафулоп яинежорб воссецорп ьтсонщус  

;вотакирбафулоп яинежорб итсорокс яинаворилугер ыбосопс  

хынневтсдовзиорп атечсар ыдотем   и яьрыс ьретоп и тартаз ,яьрыс адохсар ,рутпецер

;ассецорп огоксечиголонхет хактсачу хыньледто ан вотакирбафулоп  

 и абелх евтсдовзиорп ирп яинаводуробо водив хынвонсо иицатаулпскэ аливарп

;йиледзи хынчолубобелх  

;"ырутпецер еыннаворицифину" еитяноп  

нечанзан ;икледзар йицарепо ымижер и ьтсонщус ,еи  

;йиледзи хынчутш ыссам юинедюлбос к яинавоберт  

;екчепыв ирп ебелх и етсет в хищядохсиорп ,воссецорп ьтсонщус  

;атнемитросса огомеавытабарыв то итсомисиваз в икчепыв ымижер  

иорп ан тартаз и ьретоп хиксечиголонхет ыдив ;евтсдовз  

;яинежинс хи итуп ,йиледзи хывотог адохыв и яьрыс адохсар ымрон  

;юинежинс хи оп ырем ,абелх икшусу и акепу еинечанз еоксечиголонхет и ыничирп  

;"абелх дохыв" еитяноп  

;йиледзи хынбодс ,хынчолубобелх ,абелх яиненарх икорс и яиволсу ,икдалку ыбосопс  

;йиледзи хынчолубобелх и абелх итсежевс яиненархос ыбосопс  

 огоньлетагомопсв ,огоксечиголонхет огонвонсо яивтсйед пицнирп и еинечанзан ,ыдив

;автсдовзиорп огонракепобелх яинаводуробо огонтропснарт и  

;яинаводуробо иицатаулпскэ йонсапозеб аливарп  

он и аливарп  йоннелшыморп ,итсонсапозеб йонражоповиторп ,адурт ынархо ымр

евтсдовзиорп монракепобелх в ииратинас  

;йиледзи хиксретиднок хытсирахас автсдовзиорп ялд яьрыс ыдив  

;яьрыс увтсечак к вотраднатс хищюувтсйед яинавоберт ,автсйовс ,ватсос  

кизиф и еиксечитпелонагро о-  йовотог и яьрыс автсечак илетазакоп еиксечимих

;иицкудорп йоксретиднок  

окизиф и хиксечитпелонагро ыдотем еынвонсо - ;йинатыпси хиксечимих  

 ,илемарак( йиледзи хиксретиднок хытсирахас тнемитросса и юицакифиссалк

олитсап ,асири и тефнок ,адалокош - и хындалемрам ;)ывлах и ежард ,йиледз  

 йовоцнедел илемарак( йиледзи хиксретиднок хытсирахас яинелвотогирп юиголонхет

;йокничан с илемарак и  

;адалокош  

;асири и тефнок  

овоткурф - ;ылитсап и адалемрам огонйележ ,огондогя  
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;)ывлах и ежард  

ири и ссам хынтефнок яинавомроф ыбосопс ;ас  

 хытсирахас иицкудорп йовотог и вотакирбафулоп увтсечак к яинавоберт

;йиледзи хиксретиднок  

 ,вокинярп ,яьнечеп( йиледзи хиксретиднок хынчум тнемитросса и юицакифиссалк

;)ьлефав ,воскек ,хынжорип и вотрот  

ледзи хиксретиднок хынчум яинелвотогирп юиголонхет  огонжятаз и оготсирахас( йи

 ,вотакирбафулоп хынчоледто и хыннечепыв ,вокинярп хынраваз и хывоцрыс ,яьнечеп

;)ьлефав ,воскек  

;йиледзи хиксретиднок хынчум иицкудорп йовотог увтсечак к яинавоберт  

;юиненартсу хи оп ырем и иицкудорп воткефед ыдив  

м и акарб ыдив ;юиненартсу и юинеджерпудерп оге он ыре  

 ,яьрыс иктобарбо йоволпет ялд яинаводуробо яивтсйед пицнирп и еинечанзан ,ыдив

;вотакирбафулоп  

 и хытсирахас автсдовзиорп ялд яинаводуробо яивтсйед пицнирп и еинечанзан ,ыдив

;йиледзи хиксретиднок хынчум  

ечанзан ,ыдив  и иквосаф ,иктреваз ялд яинаводуробо яивтсйед пицнирп и еин

;йиледзи хиксретиднок иквокапу  

 яинаводуробо водив хынвонсо яинавижулсбо огоксечинхет и иицатаулпскэ аливарп

;йиледзи хиксретиднок хынчум и хытсирахас автсдовзиорп ялд  

,адурт ынархо ымрон и аливарп   йоннелшыморп ,итсонсапозеб йонражоповиторп

йиледзи хиксретиднок евтсдовзиорп ирп ииратинас  

 йонноракам йовотог и яьрыс увтсечак к вотраднатс хищюувтсйед яинавоберт

;иицкудорп  

окизиф и еиксечитпелонагро -  йовотог и яьрыс автсечак илетазакоп еиксечимих

норакам ;иицкудорп йон  

окизиф и хиксечитпелонагро ыдотем еынвонсо - ;йинатыпси хиксечимих  

,ковабод хывосукв и хыньлетитагобо ,яьрыс ватсос и ыдив  

;йиледзи хынноракам укитсиреткарах юувоппург и юицакифиссалк  

;йиледзи хынноракам автсдовзиорп юицазинагро и юиголонхет  

т ;атсет огонноракам асемаз ыпи  

;атсет яинавоссерп и асемаз юиголонхет  

;атсет огоннаворимуукав еинечанзан и икитсиреткарах  

;мациртам к яинавоберт еиксечиголонхет  

;еинечанзан хи и икледзар иидатс  
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нартсу хи ыбосопс и екледзар ирп йиледзи хырыс воткефед ыничирп ;яине  

;йиледзи хыннилд и хикторок икшус ымижер  

;екшус ирп йиледзи хынноракам втсйовс еиненемзи  

;йиледзи иицазилибатс еинечанзан  

;йиледзи хынноракам увтсечак к еымеялвяъдерп ,яинавоберт  

;йиледзи хынноракам иквокапу ыдотем  

;йиледзи яиненарх ымижер  

наворимрон ;яьрыс адохсар еи  

;йиледзи хынноракам евтсдовзиорп ирп иматартаз и имяретоп с ыбьроб ыбосопс  

;юиненартсу хи оп ырем и йиледзи хынноракам воткефед ыничирп  

;йиледзи хынноракам автсдовзиорп ялд йинил ватсос и ыдив  

оссерп хынноракам ытобар кодяроп и овтсйортсу ;йицкуртснок хынчилзар в  

;иицатаулпскэ хи аливарп и циртам иицкуртснок  

 хынноракам икшус ялд яинаводуробо ытобар пицнирп и овтсйортсу ,юицакифиссалк

;йиледзи  

;яинаводуробо огончовокапу ытобар ыпицнирп  

орп ялд яинаводуробо водив хынвонсо иицатаулпскэ аливарп  хынчилзар автсдовзи

;йиледзи хынноракам водив  

 йоннелшыморп ,итсонсапозеб йонражоповиторп ,адурт ынархо ымрон и аливарп

йиледзи хынноракам евтсдовзиорп ирп ииратинас  

 огечобар атечу ялебат яинелмрофо кодяроп ,иицкудорп адохыв атечсар укидотем

;инемерв  

идотем ;ыталп йонтобараз атечсар ук  

;тартаз яинежинс итуп и автсдовзиорп кежредзи уруткуртс  

;йелетазакоп хиксечимонокэ атечсар икидотем  

;йелетинлопси ытобар иицазинагро ымеирп еынвонсо  

яиненлопаз хи кодяроп ,вотнемукод ымроф  

иртсудни хатраднатс хыньланоиссефорп В  анежолдерп яинатип и  акмар яавелсартО

йицакифилавк  ябес в теачюлкв яароток , .йенвору 5  

 теуберт ьневору тотЭ .)яитяирпдерп роткерид( ьневору йынноицакифилавк IY

 огокосыв ,)тсилаицепс ,ртсигам( иинавозарбо моньланоиссефорп мешсыв о амолпид яичилан

орп янвору  атыпо ежкат а ,яитяирпдерп атнемжденем итсалбо в йицнетепмок хыньланоиссеф

.тел 5,2 еенем ен ,юнвору Y йещюувтстевтоос ,итсонжлод в ытобар йоксечиткарп  

 яицакифилавк яаннаД .)мовтсдовзиорп йищюялварпу( ьневору йынноицакифилавк Y

умондорануджем теувтстевтоос  окиткарп юнвору -  атЭ .арвалакаб огоннаворитнеиро
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 итсалбо йоннад в иицакифилавк инвору еищудыдерп ан »ястеавиартсдан« яицакифилавк

 итсалбо в йицнетепмок омимоп йищюялварпу укьлоксоп ,итсоньлетяед йоньланоиссефорп

салбо в мотсилаицепс ьтыб нежлод атнемжденем  еещяотсан В .ищип яинелвотогирп ит

 теувтстусто яинавозарбо огоньланоиссефорп еметсис йоксйиссор в адгок ,ямерв

окиткарп ьневору йынноицакифилавк -  йоннад яинечулоп ялд ,арвалакаб огоннаворитнеиро

лифорп оп ОПС янвору огоннешывоп молпид мидохбоен иицакифилавк  еинеовсо сюлп ю

 огонноицакифилавк Y утраднатс умоньланоиссефорп хищюувтстевтоос ,йицнетепмок

 тыпо сюлп ,яинавозарбо огоньланоиссефорп огоньлетинлопод еметсис в янвору

 YI йещюувтстевтоос ,итсонжлод в яинатип иитяирпдерп ан ытобар йоксечиткарп

нноицакифилавк  иинавозарбо мешсыв о молпид обил ,тел 5,2 еенем ен ,юнвору умо

.)рвалакаб(  

 огендерс яичилан теуберт яицакифилавк яаннаД .ьневору йынноицакифилавк YI

 ан )тел 5,2 еенем ен( ытобар атыпо и янвору огоннешывоп яинавозарбо огоньланоиссефорп

II хятсонжлод  огешратс ,аравоп огешратс итсонжлод в( янвору огонноицакифилавк I

 ОПС макинксупыв ясьтавиавсирп тугом ежкат янвору огоннад иицакифилавК .)аретиднок

 атыпо огоксечиткарп едох в иицнетепмок еымеуберт илиовсо еыроток ,янвору оговозаб

мар в или илсарто в ытобар  и яинавозарбо огоньланоиссефорп огоньлетинлопод хак

.йицнетепмок хымеуберт ими еинеовсо еищюаджревтдоп ,ытакифитрес иличулоп  

 огендерс еинечулоп теагалопдерп )ретиднок йишратс( ьневору йынноицакифилавк III

.)ьневору йывозаб( яинавозарбо огоньланоиссефорп  

II   огоньлачан еинечулоп теагалопдерп )ретиднок( ьневору йынноицакифилавк

.яинавозарбо огоньланоиссефорп  

 оп кинтобар йовелецогонм ,аравоп кинщомоп( ьневору йынноицакифилавк I

 ертнец в ,етсем мечобар ан еинечубо еоньланоиссефорп теагалопдерп )юинатип

рифиртунв .ертнец монбечу в или иквотогдоп йоннем  

 и мыньланоиссефорп с иивтстевтоос в иицакифилавк йенвору еинесентооС

 в онедевирп иматраднатс имыньлетавозарбо 1 .лбат  .  

1 ацилбаТ  

иицакифилавк йенвору еинесентооС  

имыньлетавозарбо и имыньланоиссефорп с иивтстевтоос в  иматраднатс  

ноицакифилавК -
йын  

 в ьневору
 с иивтстевтоос

ьланоиссефорп - 
 имын

иматраднатс  

 йынноицакифилавК
ьневору  

с иивтстевтоос в  ьлетавозарбО
- ьневору йын  

итнеирО - 
 еынчовор

икорс  
яинеовсо  

 и иинавозарбо бо тнемукоД
иицакифилавк  

оиссефорП -
 мыньлан

отраднатс м 
СКТЕ  

 тнемукоД
невтсрадусог

- ацзарбо огон  

 с иивтстевтоос В
ьланоиссефорп -
мотраднатс мын  
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I 
ноицакифилавк - 

 йын  
ьневору  

 кинщомоП
 ,аравоп
елецогонм -

 йов
 кинтобар
юинатип оп  

 ретидноК   
2 

 адярзар  

 1  
ьлетавозарбо

-  ьневору йын
– оиссефорп -

 яаньлан
аквотогдоп  

м 6 .се  втсьлетедивС
 о о

оиссефорп -
 йоньлан

 с еквотогдоп
 меиназаку

 янвору
ицакифилавк

« и ретидноК  
»адярзар 2  

 еовелсартО
 о овтсьлетедивс

 1 иинеовсирп
ноицакифилавк -

янвору огон  

II  
ноицакифилавк - 

йын  
 ьневору  

 /равоП
ретиднок  

ретидноК   
3-  4  

адярзар  

2 
ьлетавозарбо

- ын  ьневору й
-  

 еоньлачан
оиссефорп -
 еоньлан
еинавозарбо  

дог 1 +  
.сем 6  

 ОПН молпиД
 меиназаку с

 янвору
ицакифилавк

 и  
« ретидноК  3-

»адярзар 4  

 еовелсартО
 о овтсьлетедивс

 II иинеовсирп
ноицакифилавк -

янвору огон  

III  
ноицакифилавк - 

 йын  
ьневору  

 йишратС
 /равоп

ишратс  й
ретиднок  

ретидноК  
4-  5

адярзар  

3 
ьлетавозарбо

-  ьневору йын
- 

  еендерс
оиссефорп -
 еоньлан

 еинавозарбо
 йывозаб(

)ьневору  

дог 1 +   ОПС молпиД  
 оговозаб(
 и )янвору
втсьлетедивс

 о о
ицакифилавк

и 
 « ретидноК  
4- »адярзар 5  

 еовелсартО
 о овтсьлетедивс

 III иинеовсирп
авк ноицакифил -

янвору огон  

VI  
ноицакифилавк - 

 йын  
ьневору  

 йишратС
 ретиднок  

 ирп(
 ииволсу

 атыпо
 ен ытобар
 5,2 еенем

 ан тел
 хятсонжлод

 III
акифилавк -
 огонноиц

)янвору  

ретидноК  
 5  

адярзар  

 4  
ьлетавозарбо

-  йын
ьневору -  

 еендерс
оиссефорп -
 еоньлан

 еинавозарбо
ешывоп( ынн

)ьневору й  

.сем 01 +   ОПС молпиД
гоннешывоп(

 )янвору о
втсьлетедивс

 о о
ицакифилавк

 и  
« ретидноК   5

»адярзар  

 еовелсартО
 о овтсьлетедивс

 VI иинеовсирп
ноицакифилавк -

янвору огон  

 итсоньлаицепс оп акинксупыв ьневору йынноицакифилавк  ,мозарбо микаТ
 иквотогдоп 1  ХЫННОРАКАМ И ХИКСРЕТИДНОК ,АБЕЛХ ЯИГОЛОНХЕТ 30.20.9

ЙИЛЕДЗИ   теялватсос иицакифилавк йокмар йовелсартО с иивтстевтоос в II  -  III
  иицакифилавк меинеовсирп с ьневору  йынноицакифилавк  ретидноК 4- .»адярзар 5  

ед ынечюлкв )КРН( йицакифилавк укмар юуньланоицаН В  ,иицнетепмок йещбо ыротпиркс
закоп еищюувтстевтоос зереч ястюавырксар еыроток ,йинанз и йинему а  йоньланоиссефорп илет

 ьтсокмеокуан ,итсоньлетяед ьтсонжолс ,ьтсонневтстевто и йичомонлоп уториш :итсоньлетяед
де  .)2 .лбат( итсоньлетя  
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2	ацилбаТ 	

ПИРКСЕД АЦИЛБАТ ФР КРН ВОРОТ  
 

рУ о ьнев  
монлоп аториШ о  и йич

 яащбо( ьтсонневтстевто
етепмок н )яиц  

 ьтсонжолС  
ед я  итсоньлет  

му реткарах( е )йин  

 итсоньлетяед ьтсокмеокуаН  
нз реткарах( а )йин  

1   доп яивтсйеД
вокур о .мовтсд  

 яаньлаудивиднИ
евто т ьтсонневтс  

 

 хынтраднатс еиненлопыВ
карп  в йинадаз хиксечит

утис йонтсевзи а ииц  

 еиненемирП  
 хишйетсорп  

нз хиксечиголоткаф а  с йин
бо ан йоропо ы  йыннед

лоП .тыпо у  еинеч  
 в иицамрофни  
арк ессецорп т  огончорсок

уртсни( яинечубо к  ан )ажат
бар о  или етсем меч

ук хынчорсоктарк р вос  
2  доп ьтсоньлетяеД

вокур о тсд  мов  
нелвяорп с и  ме  

ньлетяотсомас о  окьлот итс
 ошорох иинешер ирп

севзи т .чадаз хын  
 яаньлаудивиднИ

евто т ьтсонневтс  

читкарп хывопит еинешеР е  хикс
В .чадаз ы  йивтсйед абосопс роб

уртсни оп хынтсевзи зи к ииц . 
 с йивтсйед аквориткерроК

нлопыв хи йиволсу мотечу е яин  

ирП  еиненем  
нз хиксечиголоткаф а  с йин

читкарп ан йоропо е  йикс
 еинечулоП .тыпо

ин  ессецорп в иицамроф  
 йоньланоиссефорп

оп д иквотог  

 3   доп ьтсоньлетяеД
вокур о  мовтсд  

 нелвяорп с и  ме  
ньлетяотсомас о  окьлот итс

 ошорох иинешер ирп
 или чадаз хынтсевзи

лана о .ми хынчиг  
П воринал а  еин  

йонневтсбоС  
ньлетяед о  ,итс  

 зи ядохси  
 йоннелватсо  

тидовокур е мел  
 .ичадаз  
дивиднИ у яаньла  
евтстевто н ьтсон  

читкарп хывопит еинешеР е  хикс
за .чад  

пс робыВ о  вобос  
 ан хынтсевзи зи йивтсйед

читкарп и йинанз евонсо е  огокс
по ы .ат  

ед аквориткерроК й  йивтс  
 мотечу с  

в хи йиволсу ы яиненлоп  

 еиненемирП  
окиткарп -

аворитнеиро н  хын
ланоиссефорп ь  йинанз хын

  .тыпо ан йоропо с  
 еинечулоП  

офни р  иицам  
 ессецорп в  

 йоньланоиссефорп
оп д иквотог  
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 4   ьтсоньлетяеД  
 ,мовтсдовокур доп

атечос ю  ясяащ  
ньлетяотсомас с о  ирп юьтс

вы роб  е  
сещусо ее йетуп т   яинелв

севзи зи т  .хын  
 еинавориналП  

 йонневтсбос  
 или/и  итсоньлетяед
 ,хигурд итсоньлетяед

елватсоп зи ядохси н  хын
 .чадаз  

чинватсаН е .овтс  
евтстевтО н  аз ьтсон

 хыннелватсоп еинешер
за чад  

агалопдерп ,ьтсоньлетяеД ю  яащ
т хынчилзар еинешер и  воп

рт ,чадаз хиксечиткарп е  хищюуб
летяотсомас ь  азилана огон

 ее и иицаутис йечобар
мзи хымеузаксдерп е .йинен  

щусо йетуп робыВ е  яинелвтс
и зи итсоньлетяед з .хынтсев  

ти и йищукеТ о  ,ьлортнок йывог
 яицкеррок и акнецо

летяед ь итсон  

 еиненемирП  
нз хыньланоиссефорп а  йин  

и и мрофн а  ,ииц  
чулоп хи е еин  

 ессецорп в  
ланоиссефорп ь  огон

 и яинавозарбо
 огоксечиткарп

по огоньланоиссефорп ы ат  

5  яаньлетяотсомаС
ед я .ьтсоньлет  

 чадаз аквонатсоП  
 хакмар в  
ледзардоп е  .яин  

 еитсачУ  
 иинелварпу в  
 меиненлопыв  

з хыннелватсоп а  в чад
 хакмар  
дзардоп ле е  .яин  

евтстевтО н ьтсон  
 татьлузер аз  

опыв л тобар яинен  
 енвору ан  

дзардоп е яинел  

агалопдерп ,ьтсоньлетяеД ю  яащ
читкарп  еинешер е  ан чадаз хикс

 евонсо  
р вобосопс аробыв е яинеш  

бар хяиволсу хынчилзар в о  йеч  
утис а .ииц  

йищукеТ  
ецо ,ьлортнок йывоготи и н  ак  

ррок и ньлетяед яицке о итс  

еиненемирП  
 хыньланоиссефорп

нз а  ,йин  
ечулоп н  хын  

 ессецорп в  
ланоиссефорп ь  огон

возарбо а  яин  
читкарп и е  огокс

ланоиссефорп ь .атыпо огон   
п йыньлетяотсомаС о  кси  

 ,иицамрофни  
не омидохбо  

 яинешер ялд  
елватсоп н  хын  

з хыньланоиссефорп а чад  

 

икаТ  итсоньлаицепс оп акинксупыв ьневору йынноицакифилавк  ,мозарбо м  30.20.91

йиледзи хынноракам и хиксретиднок ,абелх яиголонхеТ   с иивтстевтоос в

4 теялватсос )КРН( йицакифилавк йокмар йоньланоицаН - .ьневору  йынноицакифилавк 5  

.5.1   яинавоберт еынноицакифилавК к ыв  еыннеледерпо ,итсоньлаицепс оп укинксуп

мелетадотобар  

 ястюяледыв атраднатс огоньланоиссефорп циниде меинасипо с иивтстевтоос  В

 .иицкнуф еыньланоиссефорп и иицкнуф еыньланоиссефорпдан  

 имыньланоиссефорпдан с иивтстевтоос В  имыньланоиссефорп и  имяицкнуф

пыв  нежлод кинксу  имищюуделс ос иивтстевтоос в имяинему и имяинанз ьтадалбо

 :имяицкнуф  

- ;белх и яиледзи еынчолубобелх еынвонсо ьтялмрофо и ьтивотог  

- ;яиледзи еиксретиднок еынчум еынвонсо ьтялмрофо и ьтивотог  

 - жирвок и икинярп ,еьнечеп ьтялмрофо и ьтивотог ик  
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 - ;итсонйиролак йоннежиноп яиледзи ьтялмрофо и ьтивотог  

- ;ытакирбафулоп еынчоледто еынвонсо иинелмрофо в ьтавозьлопси и ьтивотог  

- ;еынжорип и ытрот еиксечиссалк еынневтсечето ьтялмрофо и ьтивотог  

- ;юицкудорп юувотог ьтаджалхо  

- цатнемукод ьтялватсос ;дюлб юинелвотогирп оп юи  

 -    ,воткудорп ектобарбо и ииненарх ирп еинаводуробо еоксечиголонхетокосыв ьтавозьлопси

.дюлб хынвонсо ечадоп и иинелвотогирп  

 вореьлето и воротаротсер иицаредеФ мотраднатс мыньланоиссефорп с иивтстевтоос В

 ялд  аретиднок юялвяъдерп :яинавоберт еищюуделс яст  

)ьракеп( ретидноК  
иицкнуф еымеянлопыВ   хыньлетинлопод и воткудорп хынвонсо еивтстевтоос и овтсечак теяреворП

 тидовзиорП .мяиледзи к мяинавоберт миксечиголонхет мин к вотнеидергни
тросса огокориш и атсет водив хынвонсо еинелвотогирп  и хынчолубобелх атнеми

 с вотакирбафулоп  хынчоледто хынвонсо ,оген зи йиледзи хиксретиднок хынчум
 йовотог увтсечак и иицкудорп яинелвотогирп итсонсапозеб к йинавоберт мотечу
 с яиледзи еиксретиднок еынчум и еынчолубобелх еынвонсо теакепыВ .иицкудорп

едюлбос  теялмрофо и тивотоГ .амижер огоннемерв и огонрутарепмет меин
 итсонсапозеб к йинавоберт и автсечак мотечу с еынжорип и ытрот ,ытресед
 с теузьлопсИ .иицкудорп яинелвотогирп итсонсапозеб и иицкудорп йовотог

нхет ыдив еынчилзар итсонсапозеб икинхет меинедюлбос  огоксечиголо
 ектобарбо и ииненарх ирп яратневни огонневтсдовзиорп и яинаводуробо
 хынчум и хынчолубобелх ,вотресед иинелмрофо и иинелвотогирп ,воткудорп
 юумидохбоен ,юицатнемукод юуксечиголонхет теялватсоС .йиледзи хиксретиднок

х ,вотресед иинелвотогирп ирп  .йиледзи хиксретиднок хынчум и хынчолубобел  
 еиксретиднок еынчум и еынчолубобелх ьтивотог тежом хяачулс хыротокен В
 к йинавоберт мотечу с меинавижаромаз и меинеджалхо мищюуделсоп с яиледзи

.воткудорп хывещип итсонсапозеб  
нчолубобелх( яицазилаицепс анжомзоВ .)еечорп и ытресед ,белх и яиледзи еы  

ытобар атсем еынжомзоВ   и еынчум ,яинатип йитяирпдерп вопит хигурд и анаротсер ,ялето янхуК
 ,ахец еыннаворизилаицепс ,яинатип хяитяирпдерп ирп ахец еиксретиднок

яиледзи еиксретиднок еынчум и еынчолубобелх еищюялвотогзи . 
адурт яиволсу еынжомзоВ   ;ытобар кифарг йынняотсоп или йикбиг ;оньлетяотсомас или еднамок в атобаР

 ;атобар яанчорухревс ,инд еынчиндзарп и еындохыв в ,юьчон атобар анжомзов
 утсем оп еинатип ;ьнед йичобар йыннаворимронен или йынлопен нежомзов

.ытобар  
ерТ  к яинавоб

 умоньланоиссефорп
юинечубо и юинавозарбо  

.иинеджерчу моньлетавозарбо в еинавозарбо еоньланоиссефорп еоньлачаН  

 к яинавоберТ
 утыпо умоксечиткарп

ытобар  

 ан вецясем 3 еенем еН I  ямерв ов етсем мечобар ан енвору монноицакифилавк
.яинечубо  

од яиволсУ етобар к аксуп  .икжинк йоксницидем йончил еичилаН  
 юинеджревту и ектобарзар к ястюакелвирп илетадотобаР   хыньланоиссефорп

 воледзар ;йицнетепмок йонвонсо   йоньланоиссефорп  огонбечу  ;ыммаргорп йоньлетавозарбо

;аналп огонраднелак  ;аналп  ереп рав нилпицсид янч .итсач йонвитаи  

 мовтсдерсоп яинавозарбо автсечак екнецо йомисивазен в тюувтсачу илетадотобаР

 тюяледерпо ежкат а ,)тевос йиксьлетичепоП( яинелварпу огонневтсещбо ханагро в яитсачу

итсач йонвитаирав йицнетепмок ьнечереп . нелватсодерп в тюувтсачу илетадотобаР  заб ии

 .межделлок с евтсрентрап моньлаицос ,киткарп  
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 итсач йонвитаирав в мыннелперказ ,укинксупыв к ялетадотобар мяинавоберт онсалгоС

 :ьтему нежлод кинксупыв ,ыммаргорп йоньлетавозарбо  

 н аз итсен и хяицаутис хынтраднатсен и хынтраднатс в яинешер ьтаминирп  хи

;ьтсонневтстевто  

ьтаворизилана   ,юицаутис юучобар   йищукет ьтялвтсещусо   ,ьлортнок йывоготи и    и укнецо

итсен ,итсоньлетяед йонневтсбос юицкеррок   ;ытобар йеовс ытатьлузер аз ьтсонневтстевто  

 онноицамрофни ьтавозьлопси -  в ииголонхет еынноицакинуммок

ефорп ;итсоньлетяед йоньланоисс   ясьтащбо онвиткеффэ ,еднамок и евиткеллок в ьтатобар

с ;имялетибертоп ,мовтсдовокур ,имагеллок  

 оньлаицос в ясьтаворитнеиро -  .аноигер еквонатсбо йоксечимонокэ  

 .юеди юуксьлетаминирпдерп ьтавывонсобо  

 .цезарбо йынмалкер ьтавадзос  

 пси .иицамрофни йовоналп иктобарбо ялд укинхет юуньлетилсичыв ьтавозьло  

 сензиб ялд автсдерс еынммаргорп еындалкирп ьтавозьлопси - .яинавориналп  

 окинхет еынвонсо ииголодотем йотянирп оп ьтавытичссар -  еиксечимонокэ

.иицазинагро итсоньлетяед илетазакоп  

  юовс ьтиортс нуммок ,имывокызя с иивтстевтоос в ьчер  и имынвитаки

;имамрон имиксечитэ  

  и итсонтсему ,итсонвитамрон ее яинерз икчот с ьчер юовс ьтаворизилана

.итсонзарбооселец  

 .ичер йоннемьсип и йонтсу в ытечоден и икбишо ьтянартсу  

 нчил ареткарах ытреч еынвонсо ьтяледерпо  оговолед имамеирп ьтедалв ,итсо

.яинедевоп ырутьлук имакыван и яинещбо  

  ежкат а ,евиткеллок ,инзиж йончил в аливарп и ымрон еиксечитэ ьтадюлбос

.итсоньлетяед йоньланоиссефорп  

  яиназако ессецорп в яинещбо и адурт иицазинагро имамеирп ясьтавозьлоп

адзос ,гулсу ждими йыньланоиссефорп ьтавадзос ,ыдерс йонневтсдовзиорп йоксечитетсэ яин  

итсоньлетяед йонбечу В   теаминирп ьлетадотобар  ;хяицнерефнок ,халотс хылгурк в еитсачу

  ;тобар хынмолпид и хывосрук мет ектобарзар  вонемазкэ яинедеворп харудецорп

и )хынноицакифилавк(    ,АИГ  йонневтсрадусог еватсос в ;иматобар имынмолпид евтсдовокур

йонноицанемазкэ   йинешер еквотогдоп в ;ииссимок  йинадесаз йинежолдерп и

 огоксьлетичепоП тевос а  и яинечубо автсечак юинешывоп оп ажделлок   увтсйортсуодурт

п йинежолдерп ектобарзар ;вокинксупыв кнецо и веиретирк юинаворимроф о и  автсечак  и

 итсонпутсод онбечу езитрепскэ в  ;яинавозарбо огоньланоиссефорп -  и йибосоп хиксечидотем

ессецорп моньлетавозарбо в  хымеузьлопси ,котобарзар . 
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.6.1  мищюапутсоп к яинавоберТ  

 жделлок в меирП сефорп огендерс яинечулоп ялд  течс аз яинавозарбо огоньланоис

 итсалбо йоксьлуТ йинавонгисса хынтеждюб  ястидовзиорп  оп евонсо йонсрукнок ан

 ен еони илсе ,амеирп рфиц хыньлортнок халедерп в вотатсетта уллаб умендерс

йинавонгисса хынтеждюб течс аз меирП .ФР мовтсьлетадоноказ онертомсудерп   енв

йетед ялд ястидовзиорп асрукнок -  а ,йелетидор яинечепоп зеб ясхишватсо ,йетед и торис

йетед алсич зи тел 32 од етсарзов в цил ежкат -  яинечепоп зеб ясхишватсо ,йетед и торис

.йелетидор  

 иинечулоп о тнемукод ьтеми ынжлод ,еинечубо ан еищюапутсоп ,ациЛ

тоос  огещюувтстев яинавозарбо . 

.2  ИТСОНЬЛЕТЯЕД ЙОНЬЛАНОИССЕФОРП АКИТСИРЕТКАРАХ  

.1.2  итсоньлетяед йоньланоиссефорп ьтсалбО  

О  ,иицкудорп йонранилук йонжолс еинелвотогирп и ассецорп яицазинагр

йелетибертоп йирогетак хынчилзар ялд йиледзи хиксретиднок хынчум и хынчолубобелх   и

яинатип иицкудорп мовтсдовзиорп яинелварпу  

 юинеровтелводу оп итсоньлетяед йоньланоиссефорп к вотог ьтыб нежлод кинксупыВ

 в яинатип огонневтсещбо хагулсу в яинелесан йетсонбертоп хымеуризонгорп и хыньлаер

акинхет евтсечак – втсещбо хяитяирпдерп в аголонхет  хынчилзар яинатип огонне

онноицазинагро -  ьтавинецо иксечровт ьтему нежлод тсилаицепС .мроф хывоварп

 ,мовтсрадусог дереп хищяотс ,чадаз иицазилаер в ьтавовтсачу ,яинелвя еынневтсещбо

.йорутьлук и момзитоиртап  

.2.2  итсоньлетяед йоньланоиссефорп ыткеъбО  

онсо ,еьрыс  автсдовзиорп ялд еымеянемирп ,ылаиретам еыньлетагомопсв и еынв

;йиледзи хынноракам и хиксретиднок ,хынчолубобелх  

;ытакирбафулоп  

;йиледзи хынноракам и хиксретиднок ,хынчолубобелх яицкудорп яавотог  

етиднок ,хынчолубобелх автсдовзиорп ыссецорп еиксечиголонхет  хынноракам и хикср

;йиледзи  

 хынноракам и хиксретиднок ,хынчолубобелх автсдовзиорп ялд еинаводуробо

;йиледзи  

 и хиксретиднок ,хынчолубобелх мовтсдовзиорп яинелварпу и иицазинагро ыссецорп

;йиледзи хынноракам  

.ывиткеллок еыводурт еынчивреп  
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.3.2  ньланоиссефорп ыдиВ итсоньлетяед йо  

.ектобаререп к яьрыс аквотогдоп и еиненарх ,акмеирП  

.йиледзи хынчолубобелх и абелх овтсдовзиорП  

.йиледзи хиксретиднок овтсдовзиорП  

.йиледзи хынноракам овтсдовзиорП  

.яинеледзардоп огонруткуртс ытобар яицазинагрО  

или йондо оп тобар еиненлопыВ   мятсонжлод ,хичобар мяиссефорп микьлоксен

.хищажулс  

 итсоньлетяед ыдив еынвонсО т акинхе - аголонхет  хяиволсу хыннемервос в  

 онневтсдовзиорп - яаксечиголонхет  –  ытобар еинавориналп еонвитарепо

аиретам ;йинадаз и ммаргорп хынневтсдовзиорп актобарзар ,автсдовзиорп оньл -

 ;воссецорп хиксечиголонхет еинечепсебо еоксечиголортем ,еоксечинхет

 и воссецорп хиксечиголонхет яинедеворп еинечепсебо и еинерденв ,актобарзар

 огомеуберт яинатип огонневтсещбо иицкудорп автсдовзиорп вомижер

едюлбос еинечепсебо ;автсечак и атнемитросса  йинавоберт хыннелвонатсу яин

 ,иицкудорп йонткефед еинелвяыв ;вотнемукод хиксечиголонхет и хынвитамрон

 юинеджерпудерп оп йитяирпорем актобарзар и яиневонкинзов ее ничирп зилана

 ,воссецорп хиксечиголонхет итсонсапозеб еинечепсебо ;воткефед юиненартсу и

удорп  йещюажурко и йелетибертоп ялд яинатип огонневтсещбо гулсу и иицк

 ,яинещансо огоксечинхет ,яинаводуробо яинещемзар воналп еинелватсос ;ыдерс

 актобарзар ;аланосреп огонневтсдовзиорп тсем хичобар иицазинагро

голонхет юинещаркос и юинеджерпудерп оп йитяирпорем  хынравот и хиксечи

 огонневтсещбо гулсу иинелватсодерп и иицкудорп евтсдовзиорп ирп ьретоп

;хактсачу хынневтсдовзиорп ан итсонсапозеб икинхет еинечепсебо ;яинатип  

 онноицазинагро - яаксечнелварпу  – огещюувтсйед еинедюлбос  

кнецо и зилана ,течу ;автсьлетадоноказ  вотатьлузер хынневтсйязох а

 огонневтсещбо йитяирпдерп итсоньлетяед йещюавижулсбо и йонневтсдовзиорп

 гулсу юинелватсодерп оп ытобар яицазинагро и еинавориналп ;яинатип

 ыруткнюънок ,йицаутис хынневтсдовзиорп зилана ;яинатип огонневтсещбо

рп и икиманид ,акныр  игулсу и юицкудорп ан асорпс яинаворизонго

 гулсу и иицкудорп атнемитросса еинаворимроф ;яинатип огонневтсещбо

 еитсачу ;асорпс огомеуризонгорп и огоньлаер мотечу с яинатип огонневтсещбо

ечнелварпу еинелвтсещусо и еитянирп ;яитяирпдерп иигетартс ектобарзар в  хикс

 йоньланоицар еинечепсебо ан хыннелварпан ,йинешер хынноицазинагро и

 автсдовзиорп ассецорп огоксечиголонхет огесв и тсем хичобар иицазинагро
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 хыньламитпо робыв ;йелетинлопси авиткеллок ытобар яицазинагро ;иицкудорп

 иинедеворп и иинавориналп ирп йинешер  хынтраднатсен хяиволсу в тобар

 гулсу и иицкудорп мовтсечак и мотнемитросса еинелварпу ;йицаутис

 еинечепсебо еонноицамрофни и еоньлатнемукод ;яинатип огонневтсещбо

 в икинхет йонретюьпмок еинавозьлопси ;иитяирпдерп ан яинелварпу

итсоньлетяед йоньланоиссефорп  ирп яинедевоп мрон хиксечитэ еинедюлбос ;

;евиткеллок в и йелетибертоп иинавижулсбо  

 оньлортнок -  яаксечиголонхет –  мовтсечак аз ялортнок еинелвтсещусо

 и иицкудорп йовотог ,воссецорп хынневтсдовзиорп ,яьрыс огонневтсьловодорп

щусо ;яинатип огонневтсещбо гулсу  меинедюлбос аз ялортнок еинелвтсе

 и хынвитамрон йинавоберт хыннелвонатсу ,автсьлетадоноказ огещюувтсйед

 ливарп ,аланосреп ынилпицсид йоксьлетинлопси ,вотнемукод хиксечиголонхет

 ялортнок водотем хишйетсорп еиненемирп ;адурт ынархо ,ынеигиг и ииратинас

лсу в  хыньлетатыпси ежкат а ,яинатип огонневтсещбо йитяирпдерп хяиво

 яиненарх вокорс и йиволсу меинедюлбос аз ялортнок еинедеворп ;йиротаробал

 еинедеворп ;иицкудорп йовотог и яьрыс огонневтсьловодорп икворитропснарт и

 автсечак йинатыпси хыньлортнок йончолубобелх   хынноракам и иицкудорп

 йиледзи  яицакифитнеди ;вотнемукод хынвитамрон мяинавоберт еивтстевтоос ан

 ,иицкудорп йовотог и вотакирбафулоп ,яьрыс иицакифисьлаф еинелвяыв и

;яинеджерпудерп рем актобарзар  

 онтыпо - яаньлатнемирепскэ  – си хыньлатнемирепскэ еинедеворп  оп йинатып

 ;иктобарбо оге вобосопс хынноицидартен и яьрыс водив хывон юинеовсо

 водив хывон актобарзар йиледзи хынноракам и иицкудорп йончолубобелх  ,

 йинатыпси хыньлатнемирепскэ еинедеворп ;воссецорп хиксечиголонхет

 йиголонхет хывон юинеовсо оп )котобарорп(  овтсдовзиорп в юинерденв и

 йиксечиголонхет и йонвитамрон актобарзар ;иицкудорп водив хывон

.ыссецорп еиксечиголонхет ,иицкудорп ыдив еывон ан иицатнемукод  

акинхет ытобар нозапаиД - хяиволсу хыннемервос в аголонхет   хяитяирпдерп в

нчилзар яинатип огонневтсещбо онноицазинагро хы - мроф хывоварп : 

 кинхеТ - ;яинатип огонневтсещбо яитяирпдерп голонхет  

 яитяирпдерп мовтсдовзиорп йищюудеваЗ  )увтсдовзиорп оп режденем( ; 

 яинатип огонневтсещбо яитяирпдерп роткериД  )режденем йыньларенег( . 

йетсонжлод еинавонемиаН : 

 рпдерп кинтобаР ;яинавижулсбо огортсыб яитяи  



43  
 

 ;аретиднок кинщомоП  

 ;равоптеиД  

 ;ахец огечярог равоП  

 ;ахец огондолох равоП  

 ;ахец огончовотогаз равоП  

 ;ахец огечярог ридагирБ  

 ;ахец огондолох ридагирБ  

 ;ахец огончовотогаз ридагирБ  

 ;ахец огоксретиднок ридагирБ  

 хец огончум ридагирБ ;а  

 равоп йишдалМ  

 аравоп кинщомоП  

 ;равоП  

 ;ьракеП  

 ;ретидноК  

 ;кинтресеД  

 кинчолуБ . 

.3  НЬЛЕТАВОЗАРБО ЯИНЕОВСО МАТАТЬЛУЗЕР К ЯИНАВОБЕРТ ЙО  

ММАРГОРП Ы 

 еыньланоиссефорП  йоннад яинеовсо ессецорп в еымеуримроф ,иицнетепмок

ыммаргорп йоньлетавозарбо онсо ан ястюяледерпо  ,  йобос тюялватсдерп и  СОГФ ев

еищюуделс  яинелварпан еывечюлк : 

.ектобаререп к яьрыс аквотогдоп и еиненарх ,акмеирП  

.йиледзи хынчолубобелх и абелх овтсдовзиорП  

.йиледзи хиксретиднок овтсдовзиорП  

.йиледзи хынноракам овтсдовзиорП  

гонруткуртс ытобар яицазинагрО .яинеледзардоп о  

.1.3  иицнетепмок еищбО  

имяицнетепмок имищбо ьтадалбо нежлод кинксупыВ  )КО(   ,)имяинему(

:ьтсонбосопс ябес в имищюачюлкв  

 ,ииссефорп йещудуб йеовс ьтсомичанз юуньлаицос и ьтсонщус ьтаминоП .1 КО

.серетни йывичйотсу йен к ьтялвяорп  
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ывозинагрО .2 КО  и ыдотем еывопит ьтарибыв ,ьтсоньлетяед юунневтсбос ьтав

.овтсечак и ьтсонвиткеффэ хи ьтавинецо ,чадаз хыньланоиссефорп яиненлопыв ыбосопс  

 хин аз итсен и хяицаутис хынтраднатсен и хынтраднатс в яинешер ьтаминирП .3 КО

.ьтсонневтстевто  

оп ьтялвтсещусО .4 КО  ялд йомидохбоен ,иицамрофни еинавозьлопси и кси

 огонтсончил и огоньланоиссефорп ,чадаз хыньланоиссефорп яиненлопыв огонвиткеффэ

.яитивзар  

онноицамрофни ьтавозьлопсИ .5 КО -  в ииголонхет еынноицакинуммок

.итсоньлетяед йоньланоиссефорп  

ткеллок в ьтатобаР .6 КО  ,имагеллок с ясьтащбо онвиткеффэ ,еднамок и еви

.имялетибертоп ,мовтсдовокур  

 ,)хынненичдоп( ыднамок вонелч утобар аз ьтсонневтстевто ябес ан ьтарБ .7 КО

.йинадаз яиненлопыв татьлузер  

ар огонтсончил и огоньланоиссефорп ичадаз ьтяледерпо оньлетяотсомаС .8 КО  ,яитивз

.иицакифилавк еинешывоп ьтавориналп оннанзосо ,меинавозарбоомас ясьтаминаз  

 йоньланоиссефорп в йиголонхет ынемс йотсач хяиволсу в ясьтаворитнеирО .9 КО

.итсоньлетяед  

.2.3  иицнетепмок еыньланоиссефорП  

 ьтадалбо нежлод кинксупыВ ицнетепмок имыньланоиссефорп П( имя )К  имищюачюлкв ,

ябес в  ьтсонбосопс : 

.яьрыс укмеирп ьтидовзиорп и ьтавывозинагрО .1.1 КП  

.яьрыс огешвипутсоп овтсечак ьтаворилортноК .2.1 КП  

.яьрыс еиненарх ьтялвтсещусо и ьтавывозинагрО .3.1 КП  

к яьрыс уквотогдоп ьтялвтсещусо и ьтавывозинагрО .4.1 КП  .ектобаререп  

 и абелх евтсдовзиорп ирп юьрыс к йинавоберт еинедюлбос ьтаворилортноК .1.2 КП

.йиледзи хынчолубобелх  

 яинелвотогзи ссецорп йиксечиголонхет ьтялвтсещусо и ьтавывозинагрО .2.2 КП

.йиледзи хынчолубобелх и абелх евтсдовзиорп ирп вотакирбафулоп  

 КП  абелх автсдовзиорп ссецорп йиксечиголонхет ьтялвтсещусо и ьтавывозинагрО .3.2

.йиледзи хынчолубобелх и  

 огонракепобелх яинаводуробо огоксечиголонхет юицатаулпскэ ьтавичепсебО .4.2 КП

.автсдовзиорп  

орп ирп юьрыс к йинавоберт еинедюлбос ьтаворилортноК .1.3 КП  евтсдовзи

.йиледзи хиксретиднок  
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 автсдовзиорп ссецорп йиксечиголонхет ьтялвтсещусо и ьтавывозинагрО .2.3 КП

.йиледзи хиксретиднок хытсирахас  

 автсдовзиорп ссецорп йиксечиголонхет ьтялвтсещусо и ьтавывозинагрО .3.3 КП

.йиледзи хиксретиднок хынчум  

себО .4.3 КП  ирп яинаводуробо огоксечиголонхет юицатаулпскэ ьтавичеп

.йиледзи хиксретиднок евтсдовзиорп  

 евтсдовзиорп ирп яьрыс увтсечак к йинавоберт еинедюлбос ьтаворилортноК .1.4 КП

.йиледзи хынноракам водив хынчилзар  

сечиголонхет ьтялвтсещусо и ьтавывозинагрО .2.4 КП  автсдовзиорп ссецорп йик

.йиледзи хынноракам водив хынчилзар  

 ирп яинаводуробо огоксечиголонхет юицатаулпскэ ьтавичепсебО .3.4 КП

.йиледзи хынноракам водив хынчилзар евтсдовзиорп  

.автсдовзиорп йелетазакоп хынвонсо иинавориналп в ьтавовтсачУ .1.5 КП  

 .2.5 КП .имялетинлопси тобар еиненлопыв ьтавориналП  

.авиткеллок оговодурт утобар ьтавывозинагрО .3.5 КП  

 тобар яиненлопыв ытатьлузер ьтавинецо и дох ьтаворилортноК .4.5 КП

.имялетинлопси  

онтечу юуннеджревту итсеВ .5.5 КП - .юицатнемукод юунтечто  
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.4  НАЛП ЙЫНБЕЧУ  

АРГОРП ЫММ   АНЕВЗ ОГЕНДЕРС ВОТСИЛАИЦЕПС ИКВОТОГДОП  

 оп ОПС СОГФ евонсо ан нелватсос налп йынбечу йищяотсаН  итсоньлаицепс  

ЙИЛЕДЗИ ХЫННОРАКАМ И ХИКСРЕТИДНОК ,АБЕЛХ ЯИГОЛОНХЕТ 30.20.91  

иквотогдоп йовозаб  

яицакифилавК    :   кинхеТ - голонхет        

 яинечубо амроФ –    о яанч   

 яинечубо корс йынвитамроН – 3 .сем 01 и адог  

ЙИЛЕДЗИ ХЫННОРАКАМ И ХИКСРЕТИДНОК ,АБЕЛХ ЯИГОЛОНХЕТ 30.20.91  ассецорп огонбечу налП  

скедн
И

 

 ,йелудом хыньланоиссефорп ,нилпицсид ,волкиц еинавонемиаН
киткарп ,КДМ  

 йончотуже
морп 

ы
мро

Ф
 

иицатсетта
 

н яанбечУ ).сач( ясхищюачубо акзурга  икзурган йоньлетазябо еинеледерпсаР  
 )ртсемес в .сач( мартсемес и масрук оп  

яаньла
миска

м
 

атобар яаньлетяотсо
ма

С
 яанротидуа яаньлетазябО  срук I  срук II  срук III  срук YI  

йитяназ огесв
 

.ч .т в  1 2 3 4 5 6 7 8 

вокору ,йицке
Л

 йитяназ .ткарп и .бал
 

 еовосру
К

еинавориткероп
 .мес  .мес  .мес  .мес  .мес  .мес  .мес  .мес  

1 2 3 4 5 6 7 8 

81  12  01  81  41  61  41  21  

ден  деН  ден  деН  деН  деН  деН  деН  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01  11  21  31  41  51  61  17 

00.О  ынилпицсид еынбечу еыньлетавозарбоещбО  3/11/1  6012  207  4041  367  136   846  657        

 еищбО  2/4/1  8511  683  277  114  163   063  214        

10.ДУО  арутаретил и кызя йикссуР  - Э ,  392  89  591  651  93   09  501        

20.ДУО  кызя йыннартсонИ  - зд ,  671  95  711  93  87   45  36        
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30.ДУО  яиртемоег ,азилана огоксечитаметам алачан ,арбегла :акитаметаМ  - Э ,  432  87  651  65  001   27  48        

40.ДУО  яиротсИ  - зд ,  671  95  711  701  01   45  36        

50.ДУО  арутьлук яаксечизиФ  зд ,з  671  95  711  5 211   45  36        

60.ДУО  ЖБО  -  , зд  501  53  07  84  22   63  43        

 йетсалбо хынтемдерп хыньлетазябо зи уробыв оП  1/6/0  098  792  395  133  262   882  503        

70.ДУО  акитамрофнИ  - Э ,  051  05  001  22  87   45  64        

 акизиФ  - зд ,  641  94  79  16  63   45  34        

 яимиХ  - зд ,  261  45  801  27  63   45  54       

80.ДУО  )оварп  и укимонокэ.лкв( еинанзовтсещбО  - зд ,  261  45  801  46  44   45  45        

11.ДУО  яиголоиБ  - зд ,  801  63  27  82  44   63  63        

21.ДУО  яифаргоеГ  - зд ,  801  63  27  06  21   63  63        

31.ДУО  яиголокЭ  зд  45  81  63  42  21    63        

 ьлетинлопоД еын  0/1/0  85  91  93  12  8  0 93        

1.ДУ  ерим в яиссоР  зд  85  91  93  13  8   93        

2.ДУ  арутьлук яаволеД  зд  85  91  93  13  8   93        

3.ДУ  йинанз хиксьлетибертоп ывонсО  зд  85  91  93  13  8   93        

           063  846  405  675  405  234  

  ьтсач яаньлетазябО ЗССПП волкиц хынбечу  91/42/3  6813  2601  4212  679  8111     063  846  405  675  405  234  

00.ЭСГО  оньлаицос и йынратинамуг йищбО - лкиц йиксечимонокэ  3/3/3  846  612  234  011  223           

10.ЭСГО  иифосолиф ывонсО  Э 06  21  84  84        84     

20.ЭСГО  яиротсИ  Э 06  21  84  84      84       

30.ЭСГО  кызя йыннартсонИ  -,-,-,- Э,  291  42  861  6 261     42  03  83  63  04   
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40.ЭСГО  арутьлук яаксечизиФ  зд,з,зд,з,зд,з  633  861  861  8 061     02  63  82  23  82  42  

ЭСГО.ЧВ  ЭСГО ьтсач яанвитаираВ  - 0/2/  702  96  831  09  84           

50.ЭСГО  голоицос ывонсО ииголотилоп и ии  
.пмок зд  

84  61  23  42  8        23   

60.ЭСГО  ичер арутьлук и кызя йикссуР  84  61  23  42  8        23   

70.ЭСГО  арутьлук яанневтсежодух яавориМ  
.пмок зд  

84  61  23  42  8         23  

80.ЭСГО  яиголохисп яаньлаицоС  36  12  24  81  42          24  

00.НЕ  М лкиц йынчуанонневтсетсе йищбо и йиксечитамета  - 1/1/  633  211  422  021  401           

10.НЕ  акитаметаМ   .мок зд  
40.НЕ с  801  63  27  03  24      27      

20.НЕ  яинавозьлоподорирп ывонсо еиксечиголокЭ   .мок зд  
50.НЕ с  84  61  23  82  4     23      

30.НЕ  яимиХ  - Э ,  081  06  021  26  85       86  25    

НЕ.ЧВ  НЕ ьтсач яанвитаираВ  - /1/ - 84  61  23  42  8          

40.НЕ  яиголоелаВ  зд  84  61  23  42  8     23      

00.П  лкиц йынбечу йыньланоиссефорП  71/22/0  7923  9901  8912  8031  489  03          

 )авитаирав зеб:лкиц йынбечу йыньланоиссефорП(  -/ 51/31  2022  437  8641  647  296  03          

00.ПО  ынилпицсид еыньланоиссефорпещбО  - 6/5/  867  652  215  042  272           

10.ПО  акифарг яанренежнИ  Э 18  72  45  81  63      45      

20.ПО  акинахем яаксечинхеТ  Э 18  72  45  81  63       45     

30.ПО  ннорткелэ и акинхеторткелЭ акинхет яа  зд  27  42  84  21  63       84     

40.ПО  евтсдовзиорп мовещип в анеигиг и яиратинас ,яиголоиборкиМ  - Э ,  27  42  84  02  82     84       

50.ПО  воссецорп хиксечиголонхет яицазитамотвА  зд  84  61  23  02  21       23     
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60.ПО  оиссефорп в ииголонхет еынноицамрофнИ итсоньлетяед йоньлан  Э 18  72  45  6 84         45   

70.ПО  яицазитраднатс и яиголортеМ  

.пмок зд  

45  81  63  23  4         63  

80.ПО  итсоньлетяед йоньланоиссефорп ывонсо еывоварП  84  61  23  82  4         23  

90.ПО  агнитекрам и атнемжденем ,икимонокэ ывонсО  Э 18  72  45  83  61        45    

01.ПО  адурт анархО  зд  84  61  23  82  4    23       

11.ПО  итсоньлетяедензиж ьтсонсапозеБ  зд  201  43  86  02  84         86   

ПО.ЧВ  ПО ьтсач яанвитаираВ  2/7/0  519  503  016  873  232           

21.ПО  илсарто акимонокЭ  зд  18  72  45  64  8        45   

31.ПО  автсьлетаминирпдерп ывонсО  

.пмок зд  

84  61  23  82  4         23  

41.ПО  сензиб ывонсО - яинавориналп  84  61  23  61  61          23  

51.ПО  ытобар аксиоп ывонсО  

.пмок зд  

84  61  23  82  4         23  

61.ПО  в яиголохисп и акитЭ  
 итсоньлетяед йоньланоиссефорп  84  61  23  82  4         23  

71.ПО  воравот хынневтсьловодорп  и яьрыс икитсиреткарах еындеворавоТ  

пмок Э  

261  45  801  24  66     04  86      

81.ПО  воткудорп и яьрыс яицакифисьлаф и яицакифитнедИ  84  61  23  61  61      23      

91.ПО  втсдовзиорпиним и вохеццепс ытобар яицазинагрО  

.пмок Э  

09  03  06  03  03        06    

02.ПО  гнизйаднечрем и яинавижулсбо яицазинагрО  531  54  09  64  44       04  05    

12.ПО  ьтсоньлаицепс в еинедевВ  зд  84  61  23  82  4    23       

22.ПО  яинатип яиголоизиФ  зд  84  61  23  42  8     23      
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32.ПО  о в течу йиксретлагхуБ иинатип монневтсещб  зд  36  12  24  62  61         24   

42.ПО  инхук йоксйепорве иицнеднет еынвонсО  зд  84  61  23  02  21         23   

00.МП  илудом еыньланоиссефорП  9/01/0  4161  835  6701  096  084  03          

 )авитаирав зеб :илудом еыньланоиссефорП(  9/8/0  4341  874  659  5 60  024  03          

 )МП витаирав(  0/2/0  081  06  021  481  06           

10.МП  ектобаререп к яьрыс аквотогдоп и еиненарх ,акмеирП  - 2/1/  801  63  27  42  84           

10.10.КДМ  яьрыс иквотогдоп и яиненарх яиголонхеТ  - Э ,  801  63  27  42  84     63  63      

10.ПУ  п яанбечУ акиткар  зд  63   63   63     63       

10.ПП  )итсоньлаицепс юлифорп оп акиткарп( акиткарп яанневтсдовзиорП                 

20.МП  йиледзи хынчолубобелх и абелх овтсдовзиорП  - 2/2/  861  65  211  46  84           

10.20.КДМ   хынчолубобелх и абелх автсдовзиорп яиголонхеТ йиледзи  Э 861  65  211  46  84     23  08      

20.ПУ  акиткарп яанбечУ  зд  27   27   27      27      

20.ПП  )итсоньлаицепс юлифорп оп акиткарп( акиткарп яанневтсдовзиорП  зд  27   27   27      27      

30.МП  йиледзи хиксретиднок овтсдовзиорП  - 2/4/  495  891  693  891  681           
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10.30.КДМ  йиледзи хиксретиднок хытсирахас автсдовзиорп яиголонхеТ  

-  , -,- .пмок Э  ,  

492  89  691  601  09      27  66  85    

20.30.КДМ  йиледзи хиксретиднок хынчум автсдовзиорп яиголонхеТ  003  001  002  29  69  21     27  28  64    

 ЧВ
30.30.КДМ  нок еынчум и еытсирахаС арим водоран яиледзи еиксретид  - зд ,  801  63  27  29  63        27    

 ЧВ
40.30.КДМ  иицкудорп йоксретиднок нйазид и акитетсэ яаньланоиссефорП  зд  27  42  84  29  42        84    

30.ПУ  акиткарп яанбечУ  зд  801   801   801       801     

30.ПП  карп( акиткарп яанневтсдовзиорП )итсоньлаицепс юлифорп оп акит  зд  612   612   612        612    

40.МП  йиледзи хынноракам овтсдовзиорП  - 2/1/  861  65  211  65  65           

10.40.КДМ  йиледзи хынноракам автсдовзиорп яиголонхеТ  - Э,  861  65  211  65  65        86  44   

40.ПУ  акиткарп яанбечУ                 

40.ПП  )итсоньлаицепс юлифорп оп акиткарп( акиткарп яанневтсдовзиорП  зд  801   801   801         801   

50.МП  яинеледзардоп огонруткуртс ытобар яицазинагрО  - 2/1/  423  801  612  231  66           

10.50.КДМ  иицазинагро меинеледзардоп мынруткуртс еинелварпУ  - Э ,  423  801  612  231  66  81        87  831  

50.ПУ  акиткарп яанбечУ                 

50.ПП  )итсоньлаицепс юлифорп оп акиткарп( акиткарп яанневтсдовзиорП  зд  27   27   27          27  

60.МП   ,хичобар мяиссефорп микьлоксен или йондо оп тобар еиненлопыВ
хищажулс мятсонжлод  - 2/ 1/  27  42  84  23  61           

10.60 КДМ  йиледзи хиксретиднок еинелвотогирп и яиголонхеТ  зд  27  42  84  23  61     84       

60.ПУ  акиткарп яанбечУ  зд  612   612   612     612       
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60.ПП  )итсоньлаицепс юлифорп оп акиткарп( акиткарп яанневтсдовзиорП                 

 аВ ЗССПП волкиц хынбечу ьтсач яанвитаир  2/21/0  0531  054  009  676  843           

 ЗССПП малкиц мынбечу оп яинечубо восач огесВ  12/63/3  6354  2151  4203  2561  6641           

 аквотогдоп яаньлетавозарбоещбо + малкиц оп оготИ  42/04/4  2466  4122  8244  5142  7902           

.00.ПУ  акиткарп яанбечУ   .ден 41   

009  

     252  27  801  0 0 0 

.00.ПП   юлифорп оп акиткарп( акиткарп яанневтсдовзиорП
)итсоньлаицепс   .ден 11        0 27  0 612  801  27  

00.ПДП  )акиткарп яанмолпиддерп( акиткарп яанневтсдовзиорП   .ден 4              441  

00.АП  П яицатсетта яанчотужемор   .ден 7               

00.АИГ  яицатсетта )яавоготи( яанневтсрадусоГ   .ден 6               

10.АИГ  ытобар йонноицакифилавк йонксупыв аквотогдоП   .ден 4               

20.АИГ  ытобар йонноицакифилавк йонксупыв атищаЗ   ден 2               

00.КВ  еонрялукинак ямерВ   .ден 53               

огесВ   .ден 991               

дог йынбечу йыджак ан ясогещюачубо огондо ан асач 4 иицатьлусноК  
 

:яицатсетта )яавоготи( яанневтсрадусоГ  
атобар яанноицакифилавк яанксупыВ  

огес
В

 

КДМ и нилпицсид   846  657  063  846  405  675  405  234  

икиткарп йонбечу     252  27  801  0 0 0 

 .втсдовзиорп
икиткарп     0 27  0 612  801  612  

вонемазкэ   0 3 3 6 2 5 5 2 

вотечаз .ффид   0 11  5 6 3 4 5 6 

вотечаз   1 0 1 0 1 0 1 0 
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мок  еищюувтстевтоос и аналп огонбечу ьтсач яанвитаираВ :иицнетеп  

50.ЭСГО  ииголотилоп и ииголоицос ывонсО  
60.ЭСГО   ичер арутьлук и кызя йикссуР  
70.ЭСГО  арутьлук яанневтсежодух яавориМ  
80.ЭСГО  яиголохисп яаньлаицоС  

40.НЕ  яиголоелаВ  
21.ПО  илсарто акимонокЭ  
31.ПО  автсьлетаминирпдерп ывонсО  
41.ПО  сензиб ывонсО - налп яинавори  
51.ПО  ытобар аксиоп ывонсО  
61.ПО  в яиголохисп и акитЭ  

 итсоньлетяед йоньланоиссефорп  
71.ПО  воравот хынневтсьловодорп  и яьрыс икитсиреткарах еындеворавоТ  
81.ПО  воткудорп и яьрыс яицакифисьлаф и яицакифитнедИ  
91.ПО  им и вохеццепс ытобар яицазинагрО втсдовзиорпин  
02.ПО  гнизйаднечрем и яинавижулсбо яицазинагрО  
12.ПО  ьтсоньлаицепс в еинедевВ  
22.ПО  яинатип яиголоизиФ  
32.ПО  иинатип монневтсещбо в течу йиксретлагхуБ  
42.ПО  инхук йоксйепорве иицнеднет еынвонсО  

30.30.КДМ ЧВ  зи еиксретиднок еынчум и еытсирахаС арим водоран яилед  
40.30.КДМ ЧВ  иицкудорп йоксретиднок нйазид и акитетсэ яаньланоиссефорП  

 
П :)КП( иицнетепмок еыньланоиссефор  

ДПВ -  .1 р к вохец хынневтсдовзиорп иквотогдоп ьлортноК а етоб  
ечиголонхет етобар к еквотогдоп оп йицкуртсни еинедюлбос ьтаворилортнок бо огокс о яинаводур  

ремзиосев уквотогдоп ьтаворилортноК и етобар к воробирп хыньлет  
оК н дюлб хыни или хет яинелвотогирп ялд яратневни и ыдусоп робыв ьтаворилорт  

махец мынневтсдовзиорп к йинавоберт хынратинас еинедюлбос ьтаворилортноК  
 еинедюлбос ьтаворилортноК рхо йинавоберт а адурт ын  

п йинавоберт еинедюлбос ьтаворилортноК о итсонсапозеб йонраж  
ДПВ - нарх ьлортноК .2 е етобар к яьрыс иквотогдоп и яин  

яинатип хяитяирпдерп ан яьрыс яиненарх иицазинагро имапицнирп ьтедалв  
дерпО е яьрыс овтсечилок и овтсечак ьтял  

ворилортноК р и ливарп еинедюлбос ьта е вотакирбафулоп и яьрыс яиненарх амиж  
литу ьтаворилортноК и водохто юицаз  

 ДПВ - 3 вотресед еинелвотогирП .  
воктипан и вотресед иинелвотогирп ирп йицарепо ьтсоньлетаводелсоп ьтадюлбоС  

В д хичярог и хындолох яинелвотогирп йокинхет ьтедал вотресе  
гирп йокинхет ьтедалВ о матресед к восуос яинелвот  

жором яинелвотогирп йокинхет ьтедалВ е огон  
итсонярп ьтянемирП  

лвотогирп мижер йынратинас ьтадюлбоС е вотресед хындолох яин  
г овтсечак ьтадюлбоС о дюлб хывот  

 ДПВ 4 дюлб хынчум еинелвотогирП .   
соп ьтадюлбоС дюлб хынчум иинелвотогирп ирп йицарепо ьтсоньлетаводел  

тсап яинелвотогирп йокинхет ьтедалВ  
ет ьтедалВ х йиледзи и дюлб хынчум яинелвотогирп йокин  

гирп йокинхет ьтедалВ о йетсондивонзар ее и ыццип яинелвот  
илетилхырзар еывещип ьтянемирП  

и ищово еынярп ьтянемирП  итсонярп  
дзи хынчум хигурд и ыццип екчепыв ирп ьтсонжалв и мижер йынрутарепмет ьтадюлбоС е йил  

дюлб итсонвотог ьнепетс ьтяледерпО  
тог овтсечак ьтадюлбоС о дюлб хыв  

 ДПВ - 5 дюлб хынтекнаб еинелвотогирП .  
б иинелвотогирп ирп йицарепо ьтсоньлетаводелсоп ьтадюлбоС дюлб хынтекна  

отогирп икинхет имятсоннебосо ьтедалВ в дюлб хынтекнаб яинел  



54  
 

шарку и яинелмрофо имамеирп ьтедалВ е дюлб хынтекнаб яин  
дюлб итсонвотог ьнепетс ьтяледерпО  

тог овтсечак ьтадюлбоС о иицкудорп йов  
 ДПВ -6 иклерат еинаворирокеД .  

ворирокед йокинхет ьтедалВ ерат яина л ик  
чиссалк в аринраг и асуос ,адюлб огонвонсо итсомеатечос ималиварп ьтедалВ е ииненлопси мокс  

удусоп юуннаротсер ьтарибыВ  
зьлопсИ о арокед огонранилук ымеирп ьтав  

 ДПВ - бар ан иквотогдоп йоньланоиссефорп еинедеворП .7 о етсем меч  
чубо йокидотем ьтедалВ етсем мечобар ан яине  

етсем мечобар ан еинечубо ьтидоворП  
ытобар тыпо и яинанз ьтавадереП  

лонимрет юуньланоиссефорп ьтянемирП о юиг  
гдоп юуньланоиссефорп ьтидоворП о вокинтобар хытянирп ьвонв уквот  

нтобар мытянирп ьвонв етобар к ясьтаворитпада ьтагомоП и мак  
ДПВ  - п ,яинаводуробо икробу ьлортноК .8 о яратневни и ыдус  

яинаводуробо огоксечиголонхет укробу ьтаворилортноК  
летиремзиосев аз доху ьтаворилортноК ь имаробирп имын  

лортноК и яратневни и ыдусоп икйом овтсечак ьтавор  
ищюурицифнизед и хищюом еиненемирп ьтаворилортноК втсдерс х  

:иицнетепмок еищбО  
 

 КО -  хин аз итсен и хяицаутис хынтраднатсен и хынтраднатс в яинешер ьтаминирп
;ьтсонневтстевто  

 КО -  укнецо ,ьлортнок йывоготи и йищукет ьтялвтсещусо ,юицаутис юучобар ьтаворизилана
итсен ,итсоньлетяед йонневтсбос юицкеррок и   ;ытобар йеовс ытатьлузер аз ьтсонневтстевто  

 КО - онноицамрофни ьтавозьлопси -  йоньланоиссефорп в ииголонхет еынноицакинуммок
;итсоньлетяед  

 КО - с ясьтащбо онвиткеффэ ,еднамок и евиткеллок в ьтатобар   ,мовтсдовокур ,имагеллок
;имялетибертоп  

 КО - сьтаворитнеиро оньлаицос в я - .аноигер еквонатсбо йоксечимонокэ  
 КО - .юеди юуксьлетаминирпдерп ьтавывонсобо  
 КО - .цезарбо йынмалкер ьтавадзос  
 КО - .иицамрофни йовоналп иктобарбо ялд укинхет юуньлетилсичыв ьтавозьлопси  
 КО -  ялд автсдерс еынммаргорп еындалкирп ьтавозьлопси сензиб - .яинавориналп  
 КО - окинхет еынвонсо ииголодотем йотянирп оп ьтавытичссар -  илетазакоп еиксечимонокэ

.иицазинагро итсоньлетяед  
 КО -  имиксечитэ и имынвитакинуммок ,имывокызя с иивтстевтоос в ьчер юовс ьтиортс

.имамрон  
 КО - кчот с ьчер юовс ьтаворизилана  и итсонтсему ,итсонвитамрон ее яинерз и

.итсонзарбооселец  
 КО - .ичер йоннемьсип и йонтсу в ытечоден и икбишо ьтянартсу  
 КО -  и яинещбо оговолед имамеирп ьтедалв ,итсончил ареткарах ытреч еынвонсо ьтяледерпо

.яинедевоп ырутьлук имакыван  
 КО - сечитэ ьтадюлбос  ежкат а ,евиткеллок ,инзиж йончил в аливарп и ымрон еик

.итсоньлетяед йоньланоиссефорп  
 КО -  ,гулсу яиназако ессецорп в яинещбо и адурт иицазинагро имамеирп ясьтавозьлоп

.ждими йыньланоиссефорп ьтавадзос ,ыдерс йонневтсдовзиорп йоксечитетсэ яинадзос  
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.1.4  днелаК ассецорп огонбечу кифарг йынра  )амроф яанчо(  

 ыцясеМ   ьрбятнеС   ьрбяткО   ьрбяоН  Д ьрбаке   ьравнЯ  ьларвеФ  
 иледеН  1 2 3 4 5 6 7 8 9 01  11  21  31  41  51  61  71  81  91  02  12  22  32  42  52  62  

I                   К К       
II            У У У У У У У Э К  К        

I II                У У У Э К К       
YI                П П П Э К К       

 

 ыцясеМ  траМ  ьлерпА  йаМ  ьнюИ  ьлюИ  тсугвА  
 иледеН  72  82  92  03  13  23  33  43  53  63  73  83  93  04  14  24  34  44  54  64  74  84  94  05  15  25  

I                Э Э К К К К К К К К К 
II              У У П П Э К К К К К К К К К 

I II            П П П П П П Э К К К К К К К К К 
YI        П П Х Х Х Х Г Г Г Г Г Г         

 

 
 - еинечубо еоксечитероет  э - яиссес яанноицанемазкэ  к - ылукинак  

      

д -  яанноицакифилавк яанксупыв
атобар  у -  акиткарп яанбечу  х 

- 
рп   яанневтсдовзио

акиткарп  
 яанмолпиддерп(

)акиткарп  

 

      

г -  )яавоготи( яанневтсрадусог
яицатсетта  п 

- акиткарп  яанневтсдовзиорп  
 юлифорп оп акиткарп(

)итсоньлаицепс  
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.5  ХЫНБЕЧУ ЫММАРГОРП ЕИЧОБАР    ,НИЛПИЦСИД  ЙОНБЕЧУ ЫММАРГОРП

КИТКАРП ЙОННЕВТСДОВЗИОРП И  

яинежолирп .мС  

 ЕИНЕЧЕПСЕБО ЕОНСРУСЕР  ЗССПП  

 ЗССПП  онбечу анечепсебо -  ,манилпицсид месв оп йеицатнемукод йоксечидотем

 мялудом мыньланоиссефорп  ЗССПП  яицазилаеР .  ЗССПП   огоджак путсод теавичепсебо

еуримроф ,мадноф мынчетоилбиб и хыннад мазаб к ясогещюачубо  юнчереп умонлоп оп мым

 )йелудом( нилпицсид  ЗССПП  ынечепсебо ясеищачу иквотогдоп йоньлетяотсомас ялД .

 мынбечу миндо меч еенем ен нечепсебо ясйищюачубо йыджаК .тенретнИ итес к мопутсод

ц огоньланоиссефорп енилпицсид йоджак оп меинадзи мыннорткелэ и мынтачеп  миндо ;алки

онбечу -  яачюлкв( КДМ умоджак оп меинадзи мыннорткелэ и мынтачеп  миксечидотем

.)йинадзи хиксечидоиреп ызаб еыннорткелэ  

 и йонвонсо имяинадзи имыннорткелэ и имынтачеп навоткелпмоку дноф йынчетоилбиБ

анилпицсид оп йорутаретил йонбечу йоньлетинлопод  еинделсоп аз имыннадзи ,волкиц хесв м

 йинеджерчу ялд имялетазакоп имынноицатидеркка и йеизнецил с иивтстевтоос в ,тел ьтяп

 .ОПС  

ончоварпс еыньлаицифо теачюлкв ырутаретил йонбечу омимоп ,дноф йынчетоилбиБ -

етечсар в яинадзи еиксечидоиреп и еиксечифаргоилбиб   001 еыджак ан арялпмезкэ авд

.ясхищюачубо  

 оньлаиретам теагалопсар еинеджерчу еоньлетавозарбО –  ,йозаб йоксечинхет

 ,йитяназ хиксечиткарп и тобар хынротаробал водив хесв еинедеворп йещюавичепсебо

ечу ,еквотогдоп йоньлудом и йонранилпицсиджем ,йонранилпицсид  ,екиткарп йонб

 .яинеджерчу огоньлетавозарбо ПУ хыннертомсудерп  

оньлаиретаМ -  и мынратинас мищюувтсйед теувтстевтоос азаб яаксечинхет

.мамрон мынражоповиторп  

 теавичепсебо еинеджерчу еоньлетавозарбо йинадзи хыннорткелэ иинавозьлопси ирП

р ясогещюачубо огоджак  момеъбо с иивтстевтоос в ессалк монретюьпмок в мотсем мичоба

.нилпицсид хымеачузи  

 огонноизнецил моткелпмок мымидохбоен анечепсебо еинеджерчу еоньлетавозарбО

 .яинечепсебо огонммаргорп  

.йинещемоп .рд и хиксретсам ,йиротаробал ,вотенибак ьнечереП  
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:ытенибаК  

оньлаицос - ;нилпицсид хиксечимонокэ  

;акызя огоннартсони  

;итсоньлетяед йоньланоиссефорп в йиголонхет хынноицамрофни  

;яинавозьлоподорирп вонсо хиксечиголокэ  

;икифарг йонренежни  

;икинахем йоксечинхет  

;йиледзи хынчолубобелх яинелвотогзи ииголонхет  

ксечиголонхет ;автсдовзиорп огонракепобелх яинаводуробо ого  

;норакам автсдовзиорп ииголонхет  

;автсдовзиорп огонноракам яинаводуробо огоксечиголонхет  

;йиледзи хытсирахас хиксретиднок автсдовзиорп ииголонхет  

тсирахас хиксретиднок автсдовзиорп яинаводуробо огоксечиголонхет ;йиледзи хы  

.адурт ынархо и итсоньлетяедензиж итсонсапозеб  

:ииротаробаЛ  

;иимих  

;ынеигиг и ииратинас ,ииголоиборким  

;икинхет йоннорткелэ и икинхеторткелэ  

;воссецорп хиксечиголонхет иицазитамотва  

.иицазитраднатс и ииголортем  

.янракеп яанбечУ  

лпмок йынвитропС :ске  

;лаз йынвитропс  

;йивтстяперп ысолоп иматнемелэ с ялифорп огокориш ноидатс йытыркто  

 ялд отсем или )йыннорткелэ яачюлкв ,иицакифидом йобюл в( рит йывоклертс

.ыбьлертс  

:ылаЗ  

;тенретнИ ьтес в модохыв с лаз йыньлатич ,акетоилбиб  

.лаз йывотка  
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 .6 АК АКНЕЦО ЫММАРГОРП ЙОНЬЛЕТАВОЗАРБО ЯИНЕОВСО АВТСЕЧ  

6  йищукет ьтачюлкв анжлод ыммаргорп йоньлетавозарбо яинеовсо автсечак акнецО .1.

.ясхищюачубо юицатсетта )юувоготи( юунневтсрадусог и юунчотужеморп ,йинанз ьлортнок  

6 лортнок огещукет ырудецорп и ымроф еынтеркноК .2.  йончотужеморп ,йинанз я

 ястюавытабарзар юлудом умоньланоиссефорп и енилпицсид йоджак оп иицатсетта

 в ясхищюачубо яинедевс од ястядовод и оньлетяотсомас меинеджерчу мыньлетавозарбо

.яинечубо алачан то вецясем хувд хывреп еинечет  

6 ищюачубо иицатсетта ялД .3.  йинежитсод хыньланосреп хи еивтстевтоос ан ясх

 йещюувтстевтоос мяинавоберт мынпатэоп  ЗССПП  )яицатсетта яанчотужеморп и яащукет(

 еыннеовсо и яинему ,яинанз ьтинецо еищюяловзоп ,втсдерс хынчонецо ыдноф ястюадзос

еморп ялд втсдерс хынчонецо ыдноФ .иицнетепмок  и ястюавытабарзар иицатсетта йончотуж

 йонневтсрадусог ялд а ,оньлетяотсомас меинеджерчу мыньлетавозарбо ястюаджревту

 иицатсетта )йовоготи( -  меинеджерчу мыньлетавозарбо ястюаджревту и ястюавытабарзар

дотобар яинечюлказ огоньлетижолоп огоньлетиравдерп елсоп .йелета  

адзос меинеджерчу мыньлетавозарбО  ястю  яинежилбирп огоньламискам ялд яиволсу

 и манилпицсид оп ясхищюачубо иицатсетта йончотужеморп и йещукет ммаргорп

 йещудуб хи мяиволсу к алкиц огоньланоиссефорп масрук мынранилпицсиджем

тсоньлетяед йоньланоиссефорп  ынилпицсид йонтеркнок йелетавадоперп еморк ,огеч ялд ,и

 ясьтакелвирп онвитка ынжлод вотрепскэ хиншенв евтсечак в ,)асрук огонранилпицсиджем(

.ынилпицсид еынжемс еищюатич ,илетавадоперп ,илетадотобар  

6 вокинксупыв и ясхищюачубо иквотогдоп автсечак акнецО .4.   хувд в ястеялвтсещусо

:хяинелварпан хынвонсо  

;нилпицсид яинеовсо янвору акнецо  

.ясхищюачубо йицнетепмок акнецо  

.ыбжулс йоннеов вонсо яинеовсо вотатьлузер акнецо ястеавиртамсудерп йешоню ялД  

6 та )йовоготи( йонневтсрадусог к аксупод меиволсу мымидохбоеН .5.  ястеялвя иицатсет

 ирп йицнетепмок ясмищюачубо еинеовсо хищюаджревтдоп ,вотнемукод еинелватсдерп

 водив хынвонсо зи умоджак оп икиткарп иинеджохорп и алаиретам огоксечитероет иинечузи

атсодерп ьтыб тугом мокинксупыв елсич мот В .итсоньлетяед йоньланоиссефорп  ынелв

 автсьлетедивс ,ытакифитрес еыньлетинлопод ,хататьлузер хытунгитсод еенар о ытечто

 с икитсиреткарах ,итсоньлаицепс оп ытобар еиксечровт ,восрукнок ,даипмило )ымолпид(

.икиткарп йонмолпиддерп яинеджохорп тсем  

6 нневтсрадусоГ .6. яавоготи яа  ицатсетта я 

оГ нневтсрадус яавоготи яа  ицатсетта  теагалопдерп  я квотогдоп у тищаз и у  йонксупыв



 05  

 еоньлетазябО .)ткеорп йынмолпид ,атобар яанмолпид( ытобар йонноицакифилавк

 еинавоберт -  юинажредос ытобар йонноицакифилавк йонксупыв икитамет еивтстевтоос

п хикьлоксен или огондо .йелудом хыньланоиссефор  

 РКВ –  яанмолпид  атобар  ткеорп йынмолпид или –  обил йобос теялватсдерп

 меинешер с еонназявс ,еинаводелсси еоннешреваз иксечигол еоньлетяотсомас  йоксечиткарп

онткеорп юинешер йыннещявсоп ,ткеорп йиксечинхет обил ,ичадаз - ксроткуртснок  или йо

 яинелварпан огещюувтстевтоос ииголонхет итсалбо йоннадаз в ичадаз йоксечиголонхет

онбечу ястюялвя ытобар еынксупыВ .иквотогдоп -  ииненлопыв хи ирп ;имынноицакифилавк

н ьташер ,яинанз еыннечулоп ан ьсяарипо ,яинему и итсонбосопс ьтазакоп нежлод тнедутс  а

 ьтагалзи онтомарг ,итсоньлетяед йоньланоиссефорп ичадаз енвору моннемервос

 .йеиротидуа дереп яинерз укчот юовс ьтавиатсто и ьтавыдалкод ,юицамрофни юуньлаицепс  

 ытобар йонноицакифилавк йонксупыв ытищаз ьлеЦ –  янвору еинелвонатсу

инксупыв итсоннелвотогдоп  с иивтстевтоос в чадаз хыньланоиссефорп юиненлопыв к ак

СОГФ имяинавоберт  С  иквотогдоп юнвору и екитсиреткарах йонноицакифилавк к ОП

 ,еруткуртс ,юинажредос к яинавоберт еынтеркноК .иквотогдоп юинелварпан оп акинксупыв

мамроф  ынксупыв мамеъбо и яинелватсдерп  в ястюавилванатсу тобар хынноицакифилавк х

йинавоберт мотечу с йиназаку хиксечидотем емроф   огоньларедеф  огонневтсрадусог

 к оньлетинемирп йицаднемокер хиксечидотем ,атраднатс огоньлетавозарбо

.)мятсоньлаицепс( мяинелварпан мищюувтстевтоос  

авк хынксупыв ымеТ  ястюаджревту тобар хынноицакифил ажделлок мороткерид  .

ымет аробыв огоньлетяотсомас оварп онелватсодерп ьтыб тежом утнедутС   йонксупыв

 утнедутс ытобар йонноицакифилавк йонксупыв иквотогдоп ялД .ытобар йонноицакифилавк

мидохбоен ирп и ьлетидовокур ястеачанзан  еынксупыВ .ытнатьлуснок итсо

к яинавоберТ .юинаворизнецер умоньлетазябо тажелдоп ытобар еынноицакифилавк  

 в ястюажарто етобар йонноицакифилавк йонксупыв «  оп хяицаднемокер хиксечидотеМ

етищаз и юинелмрофо ,юиненлопыв ,еквотогдоп  д( йонноицакифилавк йонксупыв  )йонмолпи

вотнедутс ялд ытобар  еледзар в хыннелватсдерп и удог 4102 в межделлок хыннатобарзар ,»

 »матнедутС« –  ажделлок етйас ан »ылаиретам еынбечУ« www . sitpkt . alut . us    

 


