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ЯИНЕЖОЛОП ЕИЩБО .1  

.1.1  ыммаргорп иктобарзар ялд яинавонсО  

варп юунвитамроН  иктобарзар увонсо юуво о  огендерс ыммаргорп йоньлетавозарб

 яинавозарбо огоньланоиссефорп  еелад( –  :тюялватсос )аммаргорп  

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

иицаредеФ " .)имяиненлопод и имяиненемзи с(  

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

 оп иицатсетта йовоготи йонневтсрадусог яинедеворп кодяроП в йиненемзи иинесенв

 йыннеджревту ,яинавозарбо огоньланоиссефорп огендерс маммаргорп мыньлетавозарбо

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

№ ;”869  

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

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

тсрадусог огоньларедеф иинеджревту бО«  огендерс атраднатс огоньлетавозарбо огоннев

.»яинавозарбо огещбо )огонлоп(  

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

 мыньлетавозарбо оп итсоньлетяед йоньлетавозарбо яинелвтсещусо и иицазинагро кодяроп в

гендерс маммаргорп  мозакирП йыннеджревту ,яинавозарбо огоньланоиссефорп о

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

 464 N 3102.60.41 то ииссоР икуанрбониМ закирП   акдяроП иинеджревту бО"

летяед йоньлетавозарбо яинелвтсещусо и иицазинагро  мыньлетавозарбо оп итсонь

"яинавозарбо огоньланоиссефорп огендерс маммаргорп  .  

 869 N 3102.80.61 то ииссоР икуанрбониМ закирП   акдяроП иинеджревту бО"

 огендерс маммаргорп мыньлетавозарбо оп иицатсетта йовоготи йонневтсрадусог яинедеворп

рбо огоньланоиссефорп "яинавоза   

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

 еыньлетавозарбо еыньланоиссефорп еынвонсо хищюавиавсо ,ясхищюачубо екиткарп

"яинавозарбо огоньланоиссефорп огендерс ыммаргорп  

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

 аналп огонбечу юинаворимроф оп хяиненсяъзар О"  ЗССПП  "ОПС/ОПН  

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

,ммаргорп хыньлетавозарбо хынвонсо хынремирп   яинедев и ызитрепскэ хи яинедеворп

ртсеер хынремирп а  ммаргорп хыньлетавозарбо хынвонсо  »  
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 закирП   о икуанрбониМ 9911 N .г 3102 ярбятко 92 т  « йенчереп иинеджревту бО  

огендерс йетсоньлаицепс и йиссефорп  яинавозарбо огоньланоиссефорп » 

 4102 янюи 5 то ФР икуан и яинавозарбо автсретсиниМ закирП  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

огоньланоиссефорп   автсретсиниМ мозакирп неджревту хыроток ьнечереп ,яинавозарбо

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

 мозакирп неджревту хыроток ьнечереп ,яинавозарбо огоньланоиссефорп огендерс

ан и яинавозарбо автсретсиниМ 9002 ярбятнес 82 то иицаредеФ йоксйиссоР ику  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

"еинечубо еоньланоиссефорп ястеялвтсещусо  

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

 мынвонсо оп итсоньлетяед йоньлетавозарбо яинелвтсещусо и иицазинагро акдяроП

"яинечубо огоньланоиссефорп маммаргорп  

 491 № 7002.70.12 то ноказ йыньларедеФ -  еыньледто в йиненемзи иинесенв О« ЗФ

оноказ  итсоньлетазябо меинелвонатсу с изявс в иицаредеФ йоксйиссоР ытка еыньлетад

,»яинавозарбо огещбо  

 траднатс йыньланоиссефорп   21 йотянирп ,ииртсудни йоннаротсер мяиссефорп оп

аротсеР йеицаредеФ .г 3002 атсугва ;вореьлетО и ворот  

 арбо йынневтсрадусог йыньларедеФ  огендерс траднатс йыньлетавоз

 итсоньлаицепс оп яинавозарбо огоньланоиссефорп 60.20.91   и вовреснок яиголонхеТ

ннеджревту ,вотартнецнокещип йы   йоксйиссоР икуан и яинавозарбо автсретсиниМ мозакирп

773 N .г 4102 ялерпа 22 то иицаредеФ . 

  еыньланоиссефорП  раднатс ты )2 мот ,1 мот( яинатип ииртсудни ; 

 кифилавк акмар яаньланоицан а иицаредеФ йоксйиссоР йиц ; 

 кифилавк акмар яавелсарто а  йоксйиссоР йиц ицаредеФ и. 

.2.1   яинещаркос еымеузьлопси и яинеледерпо ,ынимреТ  

:яинеледерпо хи и ынимрет еищюуделс ястюузьлопси еммаргорп В  

ворУ яинавозарбо ьне  -  йоннеледерпо ясйищюузиреткарах ,яинавозарбо лкиц йыннешреваз

йинавоберт юьтсонпуковос йониде . 

 яицакифилавК -  йищюузиреткарах ,иицнетепмок и вокыван ,йинему ,йинанз ьневору

 йоньланоиссефорп адив огоннеледерпо юиненлопыв к ьтсоннелвотогдоп итсоньлетяед . 
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траднатс йыньлетавозарбо йынневтсрадусог йыньларедеФ  -  хыньлетазябо ьтсонпуковос

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

итсалв йоньлетинлопси монагро мыньларедеф хыннеджревту ,иквотогдоп  мищюялвтсещусо ,

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

яинавозарбо . 

яинавоберт еынневтсрадусог еыньларедеФ  -  умуминим к яинавоберт еыньлетазябо

п хыньланоиссефорпдерп хыньлетинлопод еруткуртс ,яинажредос  и иицазилаер хи мяиволсу ,ммаргор

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

итсалв йоньлетинлопси иманагро имыньларедеф имыннечомонлопу моноказ . 

аммаргорп яаньлетавозарбО - возарбо китсиреткарах хынвонсо скелпмок  ,меъбо( яина

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

 едив в нелватсдерп йыроток ,иицатсетта мроф ,моноказ мыньларедеФ мищяотсан хыннертомсудерп

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

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

еинавозарбо еоньланоиссефорП  -  еинетербоирп ан нелварпан йыроток ,яинавозарбо див

арбо хыньланоиссефорп хынвонсо яинеовсо ессецорп в ясимищюачубо  ммаргорп хыньлетавоз

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

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

итсоньлаицепс или ииссефорп мынтеркнок оп . 

 еоньланоиссефорП еинечубо  -  еинетербоирп ан нелварпан йыроток ,яинавозарбо див

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

 ,йоводурт водив хыннеледерпо( йицкнуф хынбежулс ,хыводурт хыннеледерпо яиненлопыв

ссефорп ,итсоньлетяед йонбежулс ;)йи  

еинавозарбо еоньлетинлопоД  -  еенноротсесв ан нелварпан йыроток ,яинавозарбо див

онвохуд ,моньлауткеллетни в акеволеч йетсонбертоп хыньлетавозарбо еинеровтелводу -

 ястеаджоворпос ен и иинавовтснешревос моньланоиссефорп )или( и моксечизиф ,монневтсварн

оп яинавозарбо янвору меинешыв . 

ясйищюачубО  - ;уммаргорп юуньлетавозарбо еещюавиавсо ,оцил еоксечизиф  

налп йынбечУ  -  и ьтсоньлетаводелсоп ,ьтсокмеодурт ,ьнечереп теяледерпо йыроток ,тнемукод

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

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

ясхищюачубо иицатсетта йончотужеморп ымроф . 

налп йынбечу йыньлаудивиднИ  -  йоньлетавозарбо еинеовсо йищюавичепсебо ,налп йынбечу

ан ыммаргорп   хыньлетавозарбо и йетсоннебосо мотечу с яинажредос ее иицазилаудивидни евонсо

ясогещюачубо огонтеркнок йетсонбертоп . 

акиткарП  -  еитивзар ,еинелперказ ,еинаворимроф ан йоннелварпан ,итсоньлетяед йонбечу див

пыв ессецорп в иицнетепмок и вокыван хиксечиткарп  хынназявс ,тобар водив хыннеледерпо яиненло

юьтсоньлетяед йоньланоиссефорп йещудуб с . 
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яинавозарбо ьлифорП  -  итсалбо еынтеркнок ан ыммаргорп йоньлетавозарбо яицатнеиро

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

оерп  яинеовсо мататьлузер к яинавоберт и ясогещюачубо итсоньлетяед йонбечу ыдив еищюадалб

ыммаргорп йоньлетавозарбо . 

яинавозарбо овтсечаК  -  и итсоньлетяед йоньлетавозарбо акитсиреткарах яанскелпмок

деф яивтстевтоос хи ьнепетс яащюажарыв ,ясогещюачубо иквотогдоп  мынневтсрадусог мыньларе

 мынневтсрадусог мыньларедеф ,матраднатс мыньлетавозарбо ,матраднатс мыньлетавозарбо

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

с елсич мот в ,ьтсоньлетяед яаньлетавозарбо ястеялвтсещусо  хымеуриналп яинежитсод ьнепет

ыммаргорп йоньлетавозарбо вотатьлузер . 

 иицаредеФ йоксйиссоР йицакифилавк акмар яаньланоицаН  )ФР КРН(  -  еоннещбобо

 .ииссоР ииротиррет ан яинежитсод хи йетуп хынвонсо и йенвору хынноицакифилавк еинасипо

 евтсечак в ястеузьлопсИ  .яинавозарбо и адурт рефс яинежярпос атнемуртсни  

ьневору йынноицакифилавК  -  икмар йоньланоицаН ьнепутс/ациниде яанруткуртс

 и йинему уреткарах ,мяицнетепмок к йинавоберт юьтсонпуковос ясяащюузиреткарах ,йицакифилавк

фид и  укинтобар к хымеялвяъдерп ,йинанз  а ,итсоньлетяед итсонжолс мартемарап оп хымеурицнереф

.йен в ясхищюуберт ,йичомонлоп ыториш и итсонневтстевто ежкат  

иицакифилавк ьневорУ  -  к акинтобар итсоннелвотогдоп йоньланоиссефорп ьнепетс

.итсоньлетяед йоньланоиссефорп  адив  огоннеледерпо юиненлопыв  

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

.акинтобар иицакифилавк ьневору  

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

форп еинажредос )втсещбоос хыньланоиссефорп или/и( йелетадотобар  в итсоньлетяед йоньланоиссе

 иицакифилавк к яинавоберт ежкат а ,итсоньлетяед йоксечимонокэ адив огоннеледерпо хакмар

 .вокинтобар  

яицнетепмок яащбО    )КО( -  огоксечиткарп евонсо ан ьтавовтсйед оншепсу ьтсонбосопс

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

 .итсоньлетяед  

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

 йоньланоиссефорп ичадаз иинешер ,яинадаз ииненлопыв ирп атыпо огоксечиткарп и йинанз

итсоньлетяед  

ьтсонтнетепмоК  - лан  йоводурт яинелвтсещусо огоншепсу ялд йицнетепмок акеволеч у еичи

.итсоньлетяед  

ьлудом йыньланоиссефорП   )МП( -  яинавозарбо огоньланоиссефорп ыммаргорп ьтсач

 йоннеледерпо юинелвтсещусо к ясхищюачубо уквотогдоп яащюавиртамсудерп ,)яинечубо(

одурт итсонпуковос  .ассецорп оговодурт ялд еинечанз еоньлетяотсомас хищюеми ,йицкнуф хыв   

 йоньлетяотсомас или ыммаргорп йоньлетавозарбо йоньланоиссефорп йонвонсо юьтсач ьтыб тежоМ

.ииначноко ее оп акинксупыв иицакифилавк иицакифитрес йорудецорп йоньлетазябо с йоммаргорп  
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орП ялудом огоньланоиссефорп аммарг   -  ,яинечубо ытатьлузер йищюяледерпо ,тнемукод

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

 .ялудом огоньланоиссефорп иицазилаер  

ялудом огоньланоиссефорп ледзаР  -  ыммаргорп ьтсач  яароток ,ялудом огоньланоиссефорп

 хикьлоксен или йондо еинеовсо ан анелварпан и юьтсоннешреваз йоксечигол ястеузиреткарах

 :ьтяотсос тежом ялудом огоньланоиссефорп ледзаР .йицнетепмок хыньланоиссефорп -  зи

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

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

.)онечотодерссар тидохорп  

яанневтсдовзиорп акиткарП  -  яинеовсо ялд ясйищюузьлопси ,йитяназ хынбечу див

епмок ясимищюачубо  ,тобар водив хыннеледерпо яиненлопыв огоньлетяотсомас ессецорп в йицнет

 к хыннежилбирп оньламискам в итсоньлетяед йоньланоиссефорп яинелвтсещусо ялд хымидохбоен

.хяиволсу йен  

анилпицсид яанбечУ  -   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

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

 .ынилпицсид йонбечу  

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

зарбоерп ,яиненемзи оге юьлец с итсоньлетяед йоньланоиссефорп ткеъбо ан яивтсйедзов яинаво  ;  )2

 ,иквотогдоп йоньланоиссефорп йоньлетазябо хищюуберт ,йицкнуф хыводурт ьтсонпуковос

 ясйещюузиреткарах ,яиненемирп хи ырефс йоннеледерпо етскетнок в хымеавиртамссар

урт имататьлузер и мореткарах  ,иматнемуртсни ,имяиволсу ,иматкеъбо имиксечифицепс ад .    

итсоньлетяед йоньланоиссефорп ыдив еынвонсО  –  зи яаджак ,иицкнуф еыньланоиссефорп

 йымидохбоен как мелетадотобар анеледерпо и юьтсонмонотва йоньлетисонто теадалбо хыроток

.ыммаргорп йоньлетавозарбо йоньланоиссефорп йонвонсо яинажредос тненопмок  

сефорП )ьтсоньлаицепс( яис  -   див йывичйотсу оньлетисонто йыннанзирп онневтсещбо

.евтсещбо в адурт меинеледзар неледерпо йыроток ,акеволеч итсоньлетяед йоньланоиссефорп  

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

лварпан  .итсоньлетяед йоводурт ессецорп в еивтсйедзов оне  

итсоньлетяед йоньланоиссефорп ьтсалбО   -  йоньланоиссефорп водив ьтсонпуковос

 в ,ииголонхет ,ыткеъбо ,еинечанзан еикзилб или еынчиголана( увонсо юущбо яащюеми ,итсоньлетяед

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

.яиненлопыв хи ялд йицнетепмок   

иквотогдоп ытатьлузеР  –  ,яинанз еыннеовсу ,яинему и иицнетепмок еыннеовсо

   .яинавозарбо ьневору и юицакифилавк юущюувтстевтоос еищюавичепсебо  

 )йыньланоиссефорп( йынбечУ  лкиц –  хищюавичепсебо ,)йелудом( нилпицсид ьтсонпуковос
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 йоньланоиссефорп  ерефс йещюувтстевтоос в йицнетепмок еинаворимроф и йинему ,йинанз еинеовсу

.итсоньлетяед  

 МП – ;ьлудом йыньланоиссефорп  

 КО –  ;яицнетепмок яащбо  

 КП – .яицнетепмок яаньланоиссефорп  

.3.1  роН ыммаргорп яинеовсо корс йынвитам  

 ыммаргорп яинеовсо корс йынвитамроН  01 адог 3 вецясем   ирп йончоаз    емроф

.иквотогдоп  

.4.1  акинксупыв акитсиреткарах яанноицакифилавК  

итсоньлетяед йоньланоиссефорп к вотог ьтыб нежлод кинксупыВ   ,ектобарзар оп

зилаер ,увтсдовзиорп  ,иицкудорп йоксретиднок и йонранилук автсечак юлортнок и иица

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

онноицазинагро хынчилзар яинатип огонневтсещбо -  .мроф хывоварп  

:ьтему нежлод кинксупыВ   

н в ясьтаворитнеиро  ,яинанзоп ,яитыб хамелборп хиксфосолиф хищбо еелобиа

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

;атсилаицепс огещудуб  

 иицаутис йонрутьлук и йоксечитилоп ,йоксечимонокэ йоннемервос в ясьтаворитнеиро

;ерим и ииссоР в  

яыв оньлаицос хыворим ,хыньланоигер ,хиксйиссор ьзявсомиазв ьтялв -

;мелборп хынрутьлук и хиксечитилоп ,хиксечимонокэ  

 и еыньланоиссефорп ан екызя моннартсони ан )оннемьсип и онтсу( ясьтащбо

;ымет еынвендесвоп  

оиссефорп ытскет еыннартсони )мераволс ос( ьтидовереп ;итсоннелварпан йоньлан  

 йынраволс ьтянлопоп ,ьчер юуннемьсип и юунтсу ьтавовтснешревос оньлетяотсомас

;сапаз  

онрутьлукзиф ьтавозьлопси -  ,яьвородз яинелперку ялд ьтсоньлетяед юуньлетивородзо

;йелец хыньланоиссефорп и хыннензиж яинежитсод  

аз еындалкирп ьташер ;итсоньлетяед йоньланоиссефорп итсалбо в ичад  

 ерефс в воссецорп и метсис иледом еиксечитаметам еытсорп ьтянемирп

;итсоньлетяед йоньланоиссефорп  

 водив хынчилзар яивтсделсоп еиксечиголокэ ьтаворизонгорп и ьтаворизилана

;итсоньлетяед  
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ноиссефорп в ьтавозьлопси  изявсомиазв о яинелватсдерп итсоньлетяед йоньла

;яинатибо ыдерс и вомзинагро  

 йоксечиголокэ к яинавоберт итсоньлетяед йоньланоиссефорп в ьтадюлбос

;итсонсапозеб  

 йоньланоиссефорп итсалбо в чадаз яинешер ялд иимих ыноказ еынвонсо ьтянемирп

;итсоньлетяед  

лопси  ялд метсис хындиоллок и хынсрепсид ,втсещев хиксечинагро автсйовс ьтавозь

;ассецорп огоксечиголонхет иицазимитпо  

 евонсо в еищажел ,ыссецорп йицкаер хиксечимих имяиненвару ьтавысипо

;воткудорп хынневтсьловодорп автсдовзиорп  

ф миксечимих оп ытечсар ьтидоворп ;иицкаер мяиненвару и малумро  

;еинаводуробо и удусоп юунротаробал ьтавозьлопси  

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

 еыньледто ,ынои и автсещев еиксечинагроен ан иицкаер еынневтсечак ьтидоворп

нидеос хиксечинагро ыссалк ;йине  

;йинеремзи мататьлузер оп автсещев аватсос ытечсар еынневтсечилок ьтянлопыв  

;ииротаробал йоксечимих в етобар ирп итсонсапозеб икинхет аливарп ьтадюлбос  

 юлифорп оп юицатнемукод юуксечиголонхет и юуксроткуртснок ьтатич

;итсоньлаицепс  

скелпмок ьтянлопыв  ан хищажел ,кечот иицкеорп и лет хиксечиртемоег ижетреч еын

;екифарг йоннишам и йончур в ,итсонхревоп хи  

 в волзу ,вотнемелэ хи ,йелатед ижетреч и икнусир еиксечинхет ,ызиксэ ьтянлопыв

;екифарг йоннишам и йончур  

ечиголонхет яинежарбози еиксечифарг ьтянлопыв  и яинаводуробо огокс

;екифарг йоннишам и йончур в мехс хиксечиголонхет  

онткеорп ьтялмрофо -  юуксечинхет юугурд и юуксечиголонхет ,юуксроткуртснок

;йозаб йонвитамрон йещюувтсйед с иивтстевтоос в юицатнемукод  

;ымехс еиксечитаменик ьтатич  

орп и течсар ьтидоворп ;яинечанзан огещбо ыциниде еынчоробс и илатед ьтаворитке  

ончоробс ьтидоворп -  йиненидеос мореткарах с иивтстевтоос в ытобар еынчоробзар

;циниде хынчоробс и йелатед  

;хатнемелэ хынноицкуртснок в яинежярпан ьтяледерпо  

н йицкуртснок вотнемелэ ытечсар ьтидовзиорп  и ьтсоктсеж ,ьтсончорп а

;ьтсовичйотсу  

;еинешонто еончотадереп ьтяледерпо  
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 и икинхеторткелэ йоксечитероет ыпицнирп и ыноказ еынвонсо ьтавозьлопси

;итсоньлетяед йоньланоиссефорп в икинхет йоннорткелэ  

;ымехс еынжатном и еиксечирткелэ ,еыньлаипицнирп ьтатич  

ар ;йепец хынтингам ,хиксечирткелэ ыртемарап ьтавытичсс  

;имяинелбосопсирп и имаробирп имыньлетиремзиорткелэ ясьтавозьлоп  

 с еинаводуробо и ыробирп еиксечирткелэ ,икинхет йоннорткелэ автсйортсу ьтарибдоп

;имакитсиреткарах и имартемарап имыннеледерпо  

лэ ьтарибос ;ымехс еиксечиртке  

;меинаводуробо мынротаробал с ьтатобар  

;вомзинагроорким ыппург еынвонсо ьтяледерпо  

 мыннечулоп укнецо ьтавад и яинаводелсси еиксечиголоиборким ьтидоворп

;мататьлузер  

онратинас ьтадюлбос - овзиорп оговещип хяиволсу в яинавоберт еиксечинеигиг ;автсд  

;яратневни и яинаводуробо уктобарбо юунратинас ьтидовзиорп  

;автсдовзиорп оговещип ьлортнок йиксечиголоиборким ьтялвтсещусо  

 и иицазинахем автсдерс итсоньлетяед йонневтсдовзиорп в ьтавозьлопси

;воссецорп хиксечиголонхет иицазитамотва  

рп ,ьтавориткеорп ;иицазитамотва метсис укробс и укйортсан ьтидовзио  

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

;хаметсис хынноицамрофни хыннаворитнеиро оньланоиссефорп в хыннад ичадереп  

зар итсоньлетяед йоньланоиссефорп в ьтавозьлопси  огонммаргорп ыдив еынчил

;огоньлаицепс елсич мот в ,яинечепсебо  

автсдерс еынноицакинуммокелет и еынретюьпмок ьтянемирп ; 

 )гулсу( иицкудорп мадив мынвонсо к вотнемукод хынвитамрон яинавоберт ьтянемирп

;воссецорп и  

тевтоос в юицатнемукод юуксечинхет ьтялмрофо  йонвитамрон йещюувтсйед с иивтс

;йозаб  

;автсечак метсис юицатнемукод итсоньлетяед йоньланоиссефорп в ьтавозьлопси  

 имищюувтсйед с еивтстевтоос в йинеремзи ыничилев еынметсисен ьтидовирп

;ИС циниде йометсис йондорануджем и иматраднатс  

ымидохбоен ьтавозьлопси онвитамрон е - ;ытнемукод еывоварп  

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

;мовтсьлетадоноказ мыводурт  

 с )яивтсйедзеб( итсоньлетяед яивтсделсоп и ытатьлузер ьтавинецо и ьтаворизилана

;яинерз икчот йововарп  
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о ьтавытичссар окинхет еынвонс -  итсоньлетяед илетазакоп еиксечимонокэ

;иицазинагро  

 огоксечнелварпу и оговолед ымеирп итсоньлетяед йоньланоиссефорп в ьтянемирп

;яинещбо  

;гулсу и воравот екныр ан юицаутис ьтаворизилана  

вс ,иксир ми еищюувтстевтоос и ыроткаф еынневтсдовзиорп  ,имылшорп с еынназя

;итсоньлетяед йоньланоиссефорп имадив имымеуриналп или имищяотсан  

 с иивтстевтоос в ытищаз йоньлаудивидни и йонвиткеллок автсдерс ьтавозьлопси

;итсоньлетяед йоньланоиссефорп йомеянлопыв мореткарах  

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

;итсонсапозебомварт ьневору и адурт яиволсу  

 ,)аланосреп( вокинтобар хынненичдоп жаткуртсни йындовв ьтидоворп

 мотечу с етсем мечобар ан итсонсапозеб икинхет масорпов оп хи ьтавориткуртсни

;тобар хымеянлопыв икифицепс  

р  хыннелвонатсу еинажредос )уланосреп( макинтобар мынненичдоп ьтянсяъза

;адурт ынархо йинавоберт  

 огомеуберт яинежитсод ялд еымидохбоен ,икыван ьтаворилортнок и ьтавытабарыв

;адурт итсонсапозеб янвору  

,адурт енархо оп ацзарбо огоннелвонатсу юицатнемукод итсев   ее икорс ьтадюлбос

;яиненарх яиволсу и яиненлопаз  

 то яинелесан и хищюатобар етищаз оп яитяирпорем ьтидоворп и ьтавывозинагро

;йицаутис хынйачывзерч йивтсйедзов хынвитаген  

 огончилзар йетсонсапо янвору яинежинс ялд ырем еиксечиткалифорп ьтаминирпдерп

и адив  ;утыб и итсоньлетяед йоньланоиссефорп в йивтсделсоп хи  

 оговоссам яижуро то ытищаз йонвиткеллок и йоньлаудивидни автсдерс ьтавозьлопси

;яинежароп  

;яинешуторажоп автсдерс еынчивреп ьтянемирп  

оннеов енчереп в ясьтаворитнеиро - яотсомас и йетсоньлаицепс хынтечу  оньлет

;итсоньлаицепс йоннечулоп еынневтсдор хин идерс ьтяледерпо  

 йоннеов йетсонназябо яиненлопси едох в яинанз еыньланоиссефорп ьтянемирп

;юьтсоньлаицепс йоннечулоп с иивтстевтоос в хятсонжлод хиксниов ан ыбжулс  

и яинещбо огонткилфноксеб имабосопс ьтедалв   йонвендесвоп в иицялугеромас

;ыбжулс йоннеов хяиволсу хыньламертскэ и итсоньлетяед  

;мишвадартсоп ьщомоп юувреп ьтавызако  

;увтсечак и увтсечилок оп еьрыс ьтаминирп  
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;яьрыс яиненарх яиволсу и ымижер ьтяледерпо  

нхет яинедеворп ымижер ьтадюлбос и ьтавилванатсу  и йицарепо хиксечиголо

;вовреснок автсдовзиорп воссецорп  

;ялортнок )икчот( ыткеъбо ьтяледерпо  

;иицкудорп йовотог и вотакирбафулоп автсечак илетазакоп ьтаворилортнок  

;яиневонкинзов оге ыничирп ьтянартсу и ьтяледерпо ;карб ьтялвяыв  

ок йынратинас ьтялвтсещусо  огонневтсдовзиорп ,ахудзов ,ыдов ,ырат ьлортн

;воткеъбо хигурд и яинаводуробо  

;иицкудорп йонвреснок йовотог яиненарх мижер и яиволсу ьтадюлбос и ьтяледерпо  

;ытечсар еиксечиголонхет и еынвиткуртснок ьтянлопыв  

лпскэ ирп итсонсапозеб икинхет аливарп ьтадюлбос ;яинаводуробо иицатау  

;яинаводуробо итсонварпсиен ьтянартсу и ьтялвяыв  

;увтсечак и увтсечилок оп еьрыс ьтаминирп  

;яьрыс яиненарх яиволсу и ымижер ьтяледерпо  

;ытечсар еиксечиголонхет и еынвиткуртснок ьтянлопыв  

хет яинедеворп ымижер ьтадюлбос и ьтавилванатсу  и йицарепо хиксечиголон

;воссецорп  

;ялортнок )икчот( ыткеъбо ьтяледерпо  

;иицкудорп йовотог и вотакирбафулоп автсечак илетазакоп ьтаворилортнок  

;яиневонкинзов оге ыничирп ьтянартсу и ьтяледерпо ;карб ьтялвяыв  

зов ,ыдов ,ырат ьлортнок йынратинас ьтялвтсещусо  огонневтсдовзиорп ,ахуд

;воткеъбо хигурд и яинаводуробо  

 ,ялефотрак зи воткудорп хывотог яиненарх мижер и яиволсу ьтадюлбос и ьтяледерпо

;асям и йещово ,водолп хынешус  

 ялд яинаводуробо иицатаулпскэ ирп итсонсапозеб икинхет аливарп ьтадюлбос

орп автсдовзиорп ;асям и йещово ,водолп хынешус ,ялефотрак зи воткуд  

итсонварпсиен ьтянартсу и ьтялвяыв  

;увтсечак и увтсечилок оп еьрыс ьтаминирп  

;яьрыс яиненарх яиволсу и мижер ьтяледерпо  

;ытечсар еиксечиголонхет и еынвиткуртснок ьтянлопыв  

ымижер ьтадюлбос и ьтавилванатсу   и йицарепо хиксечиголонхет яинедеворп

;вотартнецнокещип автсдовзиорп воссецорп  

;ялортнок )икчот( ыткеъбо ьтяледерпо  

;иицкудорп йовотог и вотакирбафулоп автсечак илетазакоп ьтаворилортнок  

;яиневонкинзов оге ыничирп ьтянартсу и ьтяледерпо ,карб ьтялвяыв  
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усо  ,ахудзов ,ыдов ,ырат яиняотсос огонратинас ьлортнок ьтялвтсещ

;воткеъбо хигурд и яинаводуробо огонневтсдовзиорп  

 иицкудорп йовотог яиненарх мижер и яиволсу ьтадюлбос и ьтяледерпо

;вотартнецнокещип  

робо иицатаулпскэ ирп итсонсапозеб икинхет аливарп ьтадюлбос  оп яинаводу

;вотартнецнокещип увтсдовзиорп  

;яинаводуробо итсонварпсиен ьтянартсу и ьтялвяыв  

;етнемитросса в иицкудорп дохыв ьтавытичссар  

;вокинтобар инемерв огечобар атечу ьлебат итсев  

;уталп юунтобараз ьтавытичссар  

тс илетазакоп еиксечимонокэ ьтавытичссар ;иицазинагро яинеледзардоп огонруткур  

;йелетинлопси авиткеллок утобар ьтавозинагро  

 йовотог и иматакирбафулоп ,меьрыс с иицарепо еынчилзар ан ытнемукод ьтялмрофо

;йеицкудорп  

:ьтанз  

;иицкудорп адохыв атечсар укидотем  

 огечобар атечу ялебат яинелмрофо кодяроп ;инемерв  

;ыталп йонтобараз атечсар укидотем  

;тартаз яинежинс итуп и автсдовзиорп кежредзи уруткуртс  

;йелетазакоп хиксечимонокэ атечсар икидотем  

;йелетинлопси ытобар иицазинагро ымеирп еынвонсо  

 

 :ьтанз нежлод кинксупыВ  

ифосолиф яитяноп и иирогетак еынвонсо ;и  

;автсещбо и акеволеч инзиж в иифосолиф ьлор  

;иитыб о яинечу огоксфосолиф ывонсо  

;яинанзоп ассецорп ьтсонщус  

;арим нитрак йонзоигилер и йоксфосолиф ,йончуан ывонсо  

 еиненархос аз итсонневтстевто и едобовс ,итсончил яинаворимроф хяиволсу бо

ырутьлук ,инзиж ;ыдерс йещюажурко ,  

 меинавозьлопси и меитивзар с хынназявс ,хамелборп хиксечитэ и хыньлаицос о

йиголонхет и икинхет ,икуан йинежитсод  

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

;).вв  
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аноигер ,хыньлакол ыничирп и ьтсонщус  в воткилфнок хынневтсрадусогжем ,хыньл

 XX ецнок - ;.вв IXX елачан  

 )еыни и еынноицаргим ,еынрутьлукилоп ,еынноицаргетни( ыссецорп еынвонсо

;арим воноигер и втсрадусог хищудев яитивзар огоксечимонокэ и огоксечитилоп  

азинагро хигурд и СЕ ,ОТАН ,НОО еинечанзан  хи яинелварпан еынвонсо и йиц

;итсоньлетяед  

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

;йицидарт хынневтсрадусог  

 и оговорим вотка хыньлетадоноказ и хывоварп хишйенжав еинечанзан и еинажредос

яинечанз огоньланоигер  

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

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

итсоннелварпан  

 моньлаицос и моньланоиссефорп ,монрутьлукещбо в ырутьлук йоксечизиф илор о

;акеволеч иитивзар  

со инзиж азарбо оговородз ывон  

 иинеовсо ирп и итсоньлетяед йоньланоиссефорп в икитаметам еинечанз

;ОПС ыммаргорп йоньлетавозарбо  

 и йетсонтяорев иироет ,азилана огоксечитаметам ыдотем и яитяноп еынвонсо

;икитситатс йоксечитаметам  

ыдотем еиксечитаметам еынвонсо   итсалбо в чадаз хындалкирп яинешер

итсоньлетяед йоньланоиссефорп  

;яинатибо ыдерс и вомзинагро хывиж яивтсйедомиазв ыпицнирп  

 огоннегонхет икинчотси еынвонсо ,ыдорирп и автсещбо яивтсйедомиазв итсоннебосо

;удерс юущюажурко ан яивтсйедзов  

ичйотсу хяиволсу бо  яиневонкинзов ханичирп хынжомзов и метсисокэ яитивзар огов

;асизирк огоксечиголокэ  

;яинавозьлоподорирп огоньланоицар ыдотем и ыпицнирп  

;яинаворилугер огоксечиголокэ ыдотем  

;апит огончилзар втсдовзиорп яинещемзар ыпицнирп  

инчотси хи ,водохто ыппург еынвонсо ;яинавозарбо ыбатшсам и ик  

;ыдерс йещюажурко агниротином ыпицнирп и еитяноп  

;итсонсапозеб йоксечиголокэ и яинавозьлоподорирп ысорпов еыньлаицос и еывоварп  

 яинавозьлоподорирп итсалбо в автсечиндуртос огондорануджем аливарп и ыпицнирп

ерс йещюажурко ынархо и ;ыд  
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;иицаредеФ йоксйиссоР лаицнетоп йынсрусеродорирп  

ииротиррет еындорирп еымеянархо обосо  

;иимих ыноказ и яитяноп еынвонсо  

;иимих йондиоллок ,йоксечизиф ,йоксечинагро ывонсо еиксечитероет  

;азилатак и икитеник йоксечимих еитяноп  

ер хиксечимих юицакифиссалк ;яинакеторп хи итсонремоноказ и йицка  

 еинещемс ,еисевонвар еоксечимих ,иицкаер еиксечимих еымитарбоен и еымитарбо

;вороткаф хынчилзар меивтсйед доп яисевонвар огоксечимих  

оньлетилсико - ;анембо огоннои иицкаер ,иицкаер еыньлетивонатссов  

оссид ,йелос зилордиг  и хыньлис о еитяноп ,харовтсар хындов в вотилорткелэ юицаиц

;хатилорткелэ хыбалс  

;яиненвару еиксечимихомрет ,йицкаер хиксечимих ткеффэ йоволпет  

 и яьрыс ватсос в хищядохв ,втсещев хиксечинагро воссалк хынчилзар икитсиреткарах

;иицкудорп йовещип йовотог  

йовс ;йиненидеос хынрялукеломокосыв метсис хындиоллок и воровтсар автс  

;воткудорп хывещип ыметсис еындиоллок и еынсрепсид  

 хиксечиголонхет и хындорирп в йинелвя хынтсонхревоп икитсиреткарах и ьлор

;хассецорп  

;иимих йоксечитилана ывонсо  

ксечиссалк ыдотем еынвонсо окизиф и огонневтсечилок ого - ;азилана огоксечимих  

;ырутараппа и яинаводуробо огонротаробал яинавозьлопси аливарп и еинечанзан  

;возилана хиксечимих яиненлопыв укинхет и ыдотем  

ииротаробал йоксечимих в ытобар йонсапозеб ымеирп  

 йоксроткуртснок яинетч аливарп ;иицатнемукод йоксечиголонхет и  

 ,возарбо хынневтснартсорп ,воткеъбо яинелватсдерп огоксечифарг ыбосопс

;мехс и яинаводуробо огоксечиголонхет  

;яинечреч огонноицкеорп ымеирп и ыдотем ,ыноказ  

оксроткуртснок ыметсис йонидЕ вотраднатс хынневтсрадусог яинавоберт  й

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

;)ДТСЕ  

;мехс и возиксэ ,вокнусир хиксечинхет ,йежетреч яиненлопыв аливарп  

;воремзар яинесенан ыпицнирп и укинхет  

;хажетреч ан еинечанзобо хи и итсончот ыссалк  

анзан и ыпит яинелватсос и яинетч хи аливарп ,йицакифицепс еинеч  
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 еиксечиманид и еиксечитаменик ,яивтсйед пицнирп ,вомзинахем и нишам ыдив

;икитсиреткарах  

;рап хиксечитаменик ыпит  

;нишам и йелатед йиненидеос ыпит  

;илатед и ыциниде еынчоробс еынвонсо  

 яиненидеос реткарах ;циниде хынчоробс и йелатед  

;итсомеянемазомиазв пицнирп  

;ымзинахем яинеживд еищюузарбоерп и йинеживд ыдив  

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

;хамехс ан яинечанзобо  

;олсич и еинешонто еончотадереп  

э атечсар укидотем  ьтсовичйотсу и ьтсоктсеж ,ьтсончорп ан йицкуртснок вотнемел

иицамрофед хадив хынчилзар ирп  

;иигренэ йоксечирткелэ яинавозьлопси и ичадереп ,яинечулоп ыбосопс  

;юиголонимрет юуксечинхеторткелэ  

;икинхеторткелэ ыноказ еынвонсо  

рткелэ ыртемарап и икитсиреткарах ;йелоп хынтингам и хиксечи  

 хынтингам ,хынноицялозиорткелэ ,вокиндоворпулоп ,вокиндоворп автсйовс

;волаиретам  

 хиксечирткелэ хывопит ытобар пицнирп ,нишам хиксечирткелэ иироет ывонсо

;втсйортсу  

ам ,хиксечирткелэ вортемарап хынвонсо яинеремзи и атечсар ыдотем ;йепец хынтинг  

 и хиксечинхеторткелэ икитсиреткарах еынвонсо ,овтсйортсу ,яивтсйед ыпицнирп

;воробирп и втсйортсу хыннорткелэ  

 яинелватсос ,воробирп и втсйортсу хыннорткелэ и хиксечирткелэ аробыв ыпицнирп

;йепец хыннорткелэ и хиксечирткелэ  

цатаулпскэ аливарп яинаводуробоорткелэ ии  

;ииголоиборким ынимрет и яитяноп еынвонсо  

;вомзинагроорким юицакифиссалк  

;вомзинагроорким ппург хынвонсо юиголоизиф и юиголофром  

 итсовичнемзи ымроф и итсонневтсделсан ывонсо юуксечимих и юуксечитенег

;вомзинагроорким  

инагроорким ьлор ;едорирп в втсещев еторовогурк в вомз  

;ахудзов и ыдов ,ывчоп ыролфорким икитсиреткарах  

;вомзинагроорким хыннеготап и хынтифорпас итсоннебосо  
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;яинелварто еывещип и иицкефни еывещип еынвонсо  

зиорп мовещип в яинензяргаз огоксечиголоиборким икинчотси еынжомзов  ,евтсдов

;яитивзар хи яиволсу  

;иицкудорп йовотог и яьрыс ичроп яинещарвтодерп ыдотем  

;ялортнок огоксечиголоиборким умехс  

онратинас -  ,юратневни ,юинаводуробо ,мяинещемоп к яинавоберт еиксечиголонхет

;еджедо  

сдовзиорп хывещип вокинтобар ынеигиг йончил аливарп вт  

;ичадаз хи ,автсдовзиорп иицазитамотва и иицазинахем о еитяноп  

 яинелварпу огоксечитамотва и ялортнок ,яинаворилугер ,яинеремзи ыпицнирп

;ассецорп огоксечиголонхет имартемарап  

;иицамрофни иктобарбо йоннаворизитамотва яитяноп еынвонсо  

амотва юицакифиссалк ;йинеремзи втсдерс и метсис хиксечит  

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

 еелад( яинелварпу огоксечитамотва хаметсис - ;)УАС  

;иицазитамотва втсдерс хиксечинхет юицакифиссалк  

венп ,хыннорткелэ ,хиксечирткелэ ыдив еынвонсо  и хиксечилвардиг ,хиксечитам

 еыньлетинлопси и икичтад еищюувтстевтоос елсич мот в ,втсйортсу хыннаворинибмок

 хи ьтсалбо ,автсйортсу еынретюьпмок и еынроссецорпорким ,еынсйефретни ,ымзинахем

;яиненемирп  

;яиненемирп хи ьтсалбо ,йинеремзи автсдерс еывопит  

пит  ,воссецорп хиксечиголонхет яинаворилугер огоксечитамотва ыметсис еыво

яиненемирп хи ьтсалбо  

;иицамрофни иктобарбо йоннаворизитамотва яитяноп еынвонсо  

оннорткелэ хыньланосреп уруткуртс и ватсос йищбо -  и нишам хыньлетилсичыв

;метсис хыньлетилсичыв  

нуф ,ватсос  и хынноицамрофни яинавозьлопси итсонжомзов и иицк

;итсоньлетяед йоньланоиссефорп в йиголонхет хынноицакинуммокелет  

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

рп хындалкирп ытекап и ыткудорп еынммаргорп еынметсис еывозаб  итсалбо в ммарго

;итсоньлетяед йоньланоиссефорп  

 еынвонсоитсонсапозеб йонноицамрофни яинечепсебо ымеирп и ыдотем еынвонсо

;ииголортем яитяноп  

;ьтсонвиткеффэ юуксечимонокэ ее ,иицазитраднатс ичадаз  

;яивтстевтоос яинеджревтдоп ымроф  
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 метсис яинежолоп еынвонсо онноицазинагро и хиксечинхетещбо )воскелпмок( -

;вотраднатс хиксечидотем  

 имищюувтсйед с иивтстевтоос в ничилев яинеремзи ыциниде и юиголонимрет

ИС циниде йометсис йондорануджем и иматраднатс  

;иицаредеФ йоксйиссоР иицутитсноК яинежолоп еынвонсо  

добовс и аварп ;иицазилаер хи ымзинахем ,анинаджарг и акеволеч ы  

;итсоньлетяед йоньланоиссефорп ерефс в яинаворилугер огововарп еитяноп  

 еищюурилугер ,ытка еывоварп еынвитамрон еигурд и ытка еыньлетадоноказ

;итсоньлетяед йоньланоиссефорп ессецорп в яинешонтооварп  

азинагро онноиц - ;цил хиксечидирю ымроф еывоварп  

;итсоньлетяед йоксьлетаминирпдерп воткеъбус еинежолоп еововарп  

;итсоньлетяед йоньланоиссефорп ерефс в вокинтобар итсонназябо и аварп  

;яинещаркерп оге ялд яинавонсо и аровогод оговодурт яинечюлказ кодяроп  

срадусог ьлор ;яинелесан итсотяназ иинечепсебо в яинаворилугер огонневт  

;наджарг утищаз юуньлаицос ан оварп  

;акинтобар итсонневтстевто йоньлаиретам и йонранилпицсид еитяноп  

;итсонневтстевто йонвитартсинимда и йинешурановарп хынвитартсинимда ыдив  

 хыннешуран ытищаз ымрон воропс яинешерзар кодяроп йынбедус и варп  

;иироет йоксечимонокэ яинежолоп еынвонсо  

;икимонокэ йончоныр ыпицнирп  

;илсарто яитивзар ывиткепсреп и еиняотсос еоннемервос  

;екимонокэ йончоныр в воткеъбус хищюувтсйязох юицазинагро и илор  

яинавозарбоонец ымзинахем  ;)игулсу( юицкудорп ан  

;ыталп йонтобараз яинаворимроф ымзинахем  

;адурт ыталпо ымроф  

;иицакинуммок ыдив ,яинелварпу илитс  

;евиткеллок в яинещбо оговолед ыпицнирп  

;лкиц йиксечнелварпу  

;итсоньлетяед йоньланоиссефорп итсалбо в атнемжденем итсоннебосо  

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

;мотнемжденем  

иицаутис йончоныр к атыбс и автсдовзиорп иицатпада ымроф  

;иицазинагро в адурт йонархо яинелварпу ыметсис  

 еынневтсрадусог еищажредос ,ытка еывоварп еынвитамрон еыни и ыноказ

нвитамрон ;иицазинагро ьтсоньлетяед ан ясеищюянартсорпсар ,адурт ынархо яинавоберт еы  
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;адурт ынархо итсалбо в вокинтобар итсонназябо  

 или( итсоньлетяед йонневтсбос яивтсделсоп еыньлаицнетоп или еиксечиткаф

;адурт итсонсапозеб ьневору ан еиняилв хи и )яивтсйедзеб  

мзов  и воссецорп хиксечиголонхет яинедюлбосен яивтсделсоп еынжо

;)моланосреп( имакинтобар имынненичдоп йицкуртсни хынневтсдовзиорп  

;)аланосреп( вокинтобар хынненичдоп яинавориткуртсни ьтсончидоиреп и кодяроп  

йонвиткеллок втсдерс яинавозьлопси и яиненарх кодяроп  ытищаз йоньлаудивидни и  

 яитивзар яинаворизонгорп ,икимонокэ воткеъбо итсовичйотсу яинечепсебо ыпицнирп

 хынйихитс и хяицаутис хынйачывзерч хыннегонхет ирп йивтсделсоп икнецо и йитыбос

онзеьрес как умзироррет яивтсйедовиторп хяиволсу в елсич мот в ,хяинелвя  езоргу й

;ииссоР итсонсапозеб йоньланоицан  

 йоньланоиссефорп в яивтсделсоп хи и йетсонсапо хыньлаицнетоп ыдив еынвонсо

;яивтсделсоп хи итсонтяорев яинежинс ыпицнирп ,утыб и итсоньлетяед  

;автсрадусог ыноробо и ыбжулс йоннеов ывонсо  

яирпорем еынвонсо и ичадаз ;ыноробо йокснаджарг яит  

;яинежароп оговоссам яижуро то яинелесан ытищаз ыбосопс  

;харажоп ирп яинедевоп огонсапозеб аливарп и итсонсапозеб йонражоп ырем  

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

;екдяроп моньловорбод  

со  хищяотсос ,яинежяранс огоньлаицепс и икинхет йоннеов ,яинежуроов ыдив еынвон

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

;ОПС мятсоньлаицепс еынневтсдор ,итсоньлаицепс  

нз хыньланоиссефорп хымеачулоп яиненемирп ьтсалбо  ииненлопси ирп йина

;ыбжулс йоннеов йетсонназябо  

 и икватсод ыбосопс мишвадартсоп ищомоп йовреп яиназако аливарп и кодяроп

;яьрыс яиненарх  

;икватсод абосопс аробыв ииретирк  

;яьрыс икмеирп аливарп  

;яьрыс увтсечак к яинавоберт  

яьрыс яиненарх яиволсу и ыбосопс ; 

;вовреснок иицкудорп тнемитросса  

;иицкудорп йонвреснок йовотог увтсечак к яинавоберт  

;вовреснок автсечак йелетазакоп яинеледерпо ыдотем  

;иицкудорп йовотог акарб ыдив  

;акарб юинещарвтодерп оп ырем  
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;иицкудорп йонвреснок ырутпецер  

лонхет яиненлопыв укидотем ;вотечсар хиксечиго  

 автсдовзиорп воссецорп и йицарепо хиксечиголонхет юинедеворп к яинавоберт

;вовреснок  

 и яинаводуробо огоксечиголонхет яивтсйед пицнирп и овтсйортсу ,еинечанзан

оньлортнок - ;воробирп хыньлетиремзи  

еинаводуробо ан икзурган вотечсар укидотем ; 

 ытобар ымижер ,яинавижулсбо огоксечинхет и икдалан ,иквонатсу аливарп

;вовреснок увтсдовзиорп оп яинаводуробо огоксечиголонхет  

;яинаводуробо огоксечиголонхет йетсонварпсиен ыничирп и ыдив  

;иицкудорп йовотог яинавиратаз и иквосаф ыбосопс  

 ымрон еынратинас  умонневтсдовзиорп ,ерат ,ухудзов ,едов к яинавоберт и

;ялортнок маткеъбо мигурд и юинаводуробо  

;иицкудорп йонвреснок течу  

 ыбосопс вовреснок яиненарх ялд мадалкс к яинавоберт ,вовреснок яиненарх яиволсу

;яьрыс икватсод  

;икватсод абосопс аробыв ииретирк  

варп ;яьрыс икмеирп али  

;яьрыс увтсечак к яинавоберт  

;яьрыс яиненарх яиволсу и ыбосопс  

;асям и йещово ,водолп хынешус ,ялефотрак зи воткудорп тнемитросса  

;иицкудорп йовотог увтсечак к яинавоберт  

ус ,ялефотрак зи воткудорп автсечак йелетазакоп яинеледерпо ыдотем  ,водолп хынеш

;асям и йещово  

;иицкудорп йовотог акарб ыдив  

;акарб юинещарвтодерп оп ырем  

;асям и йещово ,водолп хынешус ,ялефотрак зи воткудорп ырутпецер  

;вотечсар хиксечиголонхет яиненлопыв укидотем  

ецорп и йицарепо хиксечиголонхет юинедеворп к яинавоберт  увтсдовзиорп оп восс

;асям и йещово ,водолп хынешус ,ялефотрак зи воткудорп  

 и яинаводуробо огоксечиголонхет яивтсйед пицнирп и овтсйортсу ,еинечанзан

оньлортнок - ;воробирп хыньлетиремзи  

зи воткудорп увтсдовзиорп оп еинаводуробо ан икзурган вотечсар укидотем  

;асям и йещово ,водолп хынешус ,ялефотрак  

;яинавижулсбо огоксечинхет и икдалан ,иквонатсу аливарп  
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 зи воткудорп увтсдовзиорп оп яинаводуробо огоксечиголонхет ытобар ымижер

;асям и йещово ,водолп хынешус ,ялефотрак  

сечиголонхет йетсонварпсиен ыничирп и ыдив ;яинаводуробо огок  

 умонневтсдовзиорп ,ерат ,ухудзов ,едов к яинавоберт и ымрон еынратинас

;ялортнок маткеъбо мигурд и юинаводуробо  

;иицкудорп йовотог яинавиратаз и иквосаф ыбосопс  

;асям и йещово ,водолп хынешус ,ялефотрак зи воткудорп яиненарх яиволсу  

берт  йещово ,водолп хынешус ,ялефотрак зи воткудорп яиненарх ялд мадалкс к яинаво

;яьрыс икватсод ыбосопс асям и  

;икватсод абосопс аробыв ииретирк  

;яьрыс икмеирп аливарп  

;яьрыс увтсечак к яинавоберт  

;яьрыс яиненарх яиволсу и ыбосопс  

окещип иицкудорп тнемитросса ;вотартнецн  

;иицкудорп йовотог увтсечак к яинавоберт  

;вотартнецнокещип автсечак йелетазакоп яинеледерпо ыдотем  

;иицкудорп йовотог акарб ыдив  

;акарб юинещарвтодерп оп ырем  

;вотартнецнокещип ырутпецер  

сецорп и йицарепо хиксечиголонхет юинедеворп к яинавоберт  автсдовзиорп вос

;вотартнецнокещип  

;вотечсар хиксечиголонхет яиненлопыв укидотем  

 и яинаводуробо огоксечиголонхет яивтсйед пицнирп и овтсйортсу ,еинечанзан

оньлортнок - ;воробирп хыньлетиремзи  

;еинаводуробо ан икзурган вотечсар укидотем  

лан ,иквонатсу аливарп ;яинавижулсбо огоксечинхет и икда  

;вотартнецнокещип увтсдовзиорп оп яинаводуробо огоксечиголонхет ытобар ымижер  

;яинаводуробо огоксечиголонхет йетсонварпсиен ыничирп и ыдив  

 умонневтсдовзиорп ,ерат ,ухудзов ,едов к яинавоберт и ымрон еынратинас

юинаводуробо  ;ялортнок маткеъбо мигурд и  

;иицкудорп йовотог течу  

;иицкудорп йовотог яинавиратаз и иквосаф ыбосопс  

;вотартнецнокещип яиненарх яиволсу  

 адохыв атечсар укидотем вотартнецнокещип яиненарх ялд мадалкс к яинавоберт

;иицкудорп  
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р атечу ялебат яинелмрофо кодяроп ;инемерв огечоба  

;ыталп йонтобараз атечсар укидотем  

;тартаз яинежинс итуп и автсдовзиорп кежредзи уруткуртс  

;йелетазакоп хиксечимонокэ атечсар икидотем  

.йелетинлопси ытобар иицазинагро ымеирп еынвонсо  

 

олдерп яинатип ииртсудни хатраднатс хыньланоиссефорп В  анеж  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

ок хыньланоиссефорп янвору  атыпо ежкат а ,яитяирпдерп атнемжденем итсалбо в йицнетепм

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

 яицакифилавк яаннаД .)мовтсдовзиорп йищюялварпу( ьневору йынноицакифилавк Y

окиткарп юнвору умондорануджем теувтстевтоос -  атЭ .арвалакаб огоннаворитнеиро

 итсалбо йоннад в иицакифилавк инвору еищудыдерп ан »ястеавиартсдан« яицакифилавк

 итсалбо в йицнетепмок омимоп йищюялварпу укьлоксоп ,итсоньлетяед йоньланоиссефорп

яинелвотогирп итсалбо в мотсилаицепс ьтыб нежлод атнемжденем   еещяотсан В .ищип

 теувтстусто яинавозарбо огоньланоиссефорп еметсис йоксйиссор в адгок ,ямерв

окиткарп ьневору йынноицакифилавк -  йоннад яинечулоп ялд ,арвалакаб огоннаворитнеиро

 еинеовсо сюлп юлифорп оп ОПС янвору огоннешывоп молпид мидохбоен иицакифилавк

 огонноицакифилавк Y утраднатс умоньланоиссефорп хищюувтстевтоос ,йицнетепмок

 тыпо сюлп ,яинавозарбо огоньланоиссефорп огоньлетинлопод еметсис в янвору

 YI йещюувтстевтоос ,итсонжлод в яинатип иитяирпдерп ан ытобар йоксечиткарп

м ен ,юнвору умонноицакифилавк  иинавозарбо мешсыв о молпид обил ,тел 5,2 еене

.)рвалакаб(  

 огендерс яичилан теуберт яицакифилавк яаннаД .ьневору йынноицакифилавк YI

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

вору огонноицакифилавк III хятсонжлод  тугом ежкат янвору огоннад иицакифилавК .ян

 еымеуберт илиовсо еыроток ,янвору оговозаб ОПС макинксупыв ясьтавиавсирп

 огоньлетинлопод хакмар в или илсарто в ытобар атыпо огоксечиткарп едох в иицнетепмок

 ,ытакифитрес иличулоп и яинавозарбо огоньланоиссефорп  ими еинеовсо еищюаджревтдоп

.йицнетепмок хымеуберт  

 огоньланоиссефорп огендерс еинечулоп теагалопдерп ьневору йынноицакифилавк III

.)ьневору йывозаб( яинавозарбо  
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 огоньлачан еинечулоп теагалопдерп ьневору йынноицакифилавк II

.яинавозарбо огоньланоиссефорп  

 I  мечобар ан еинечубо еоньланоиссефорп теагалопдерп  ьневору йынноицакифилавк

.ертнец монбечу в или иквотогдоп йоннемрифиртунв ертнец в ,етсем  

 и мыньланоиссефорп с иивтстевтоос в иицакифилавк йенвору еинесентооС

 в онедевирп иматраднатс имыньлетавозарбо .лбат  1  .  

1 ацилбаТ  

иицакифилавк йенвору еинесентооС  

иматраднатс имыньлетавозарбо и имыньланоиссефорп с иивтстевтоос в  

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
мотраднатс  

СКТЕ  
 тнемукоД
невтсрадусог

- ацзарбо огон  

 с иивтстевтоос В
ьланоиссефорп -
мотраднатс мын  

I 
ноицакифилавк - 

 йын  
ьневору  

 кинщомоП
 ,аравоп
елецогонм -

 йов
бар  кинто

юинатип оп  

2 
 дярзар  

 1  
ьлетавозарбо

-  ьневору йын
– оиссефорп -

 яаньлан
аквотогдоп  

.сем 6  втсьлетедивС
 о о

оиссефорп -
 йоньлан

 с еквотогдоп
 меиназаку

 янвору
ицакифилавк

адярзар 2 и  

 еовелсартО
 о овтсьлетедивс

 1 иинеовсирп
ноицакифилавк -

янвору огон  

II  
ноицакифилавк - 

йын  
 ьневору  

 /равоП
ретиднок  

3-  4  
дярзар  

2 
ьлетавозарбо

-  ьневору йын
-  

 еоньлачан
оиссефорп -
 еоньлан
еинавозарбо  

дог 1 +  
.сем 6  

 ОПН молпиД
 меиназаку с

 янвору
ицакифилавк

 и  
3- адярзар 4  

 еовелсартО
 о овтсьлетедивс

 II иинеовсирп
ноицакифилавк -

огон  янвору  

III  
ноицакифилавк - 

 йын  
ьневору  

 йишратС
 /равоп
 йишратс

ретиднок  

4- дярзар 5  3 
ьлетавозарбо

-  ьневору йын
- 

  еендерс
оиссефорп -
 еоньлан

 еинавозарбо
 йывозаб(

)ьневору  

дог 1 +   ОПС молпиД  
 оговозаб(
 и )янвору
втсьлетедивс

 о о
ицакифилавк

и 
4- дярзар 5 а 

сартО  еовел
 о овтсьлетедивс

 III иинеовсирп
ноицакифилавк -

янвору огон  

VI  
ноицакифилавк - 

 йын  
ьневору  

феШ -  равоп  
 ирп(

 ииволсу
 атыпо

 5  
дярзар  

 4  
ьлетавозарбо

-  йын
ьневору -  

.сем 01 +   ОПС молпиД
гоннешывоп(

 )янвору о
втсьлетедивс

 еовелсартО
 о овтсьлетедивс

 VI иинеовсирп
ноицакифилавк -
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 ен ытобар
 5,2 еенем

 ан тел
 хятсонжлод

 III
акифилавк -
 огонноиц

)янвору  

 еендерс
оиссефорп -

ьлан  еон
 еинавозарбо

ыннешывоп(
)ьневору й  

 о о
ицакифилавк

 и  
адярзар 5  

янвору огон  

 итсоньлаицепс оп акинксупыв ьневору йынноицакифилавк  ,мозарбо микаТ

 иквотогдоп ВОТАРТНЕЦНОКЕЩИП И ВОВРЕСНОК ЯИГОЛОНХЕТ 60.20.91   с иивтстевтоос в

 теялватсос иицакифилавк йокмар йовелсартО II  -  с ьневору  йынноицакифилавк III

  иицакифилавк меинеовсирп  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  60.20.91

ВОТАРТНЕЦНОКЕЩИП И ВОВРЕСНОК ЯИГОЛОНХЕТ   йокмар йоньланоицаН с иивтстевтоос в

4 теялватсос )КРН( йицакифилавк - .ьневору  йынноицакифилавк 5  

.5.1   яинавоберт еынноицакифилавК к  оп укинксупыв  еыннеледерпо ,итсоньлаицепс

мелетадотобар  

 вореьлето и воротаротсер иицаредеФ мотраднатс мыньланоиссефорп с иивтстевтоос В

в к кищра у воткартскэ ,вокос ,вопорис   :яинавоберт еищюуделс ястюялвяъдерп  

 ациниде яаннаД

 к ястисонто атраднатс

 яинелвотогирп уссецорп

 хичярог и хындолох хытсорп

 в теачюлкв и дюлб хикдалс

:яивтсйед еищюуделс ябес  

  еонежором и ыткурф и ыдогя еыннежоромазортсыб ьтинарх
.автсдовзиорп огоннелшыморп  

  ялд воткудорп хынвонсо ьтсондогирп и овтсечак ьтяреворп
ох хытсорп иинелвотогирп в яинавозьлопси  хичярог и хындол

;дюлб хикдалс  

  хытсорп яинелвотогирп ялд ыткудорп ьтяремзи/ьтавишевзв
;дюлб хикдалс  
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 ;едив моньларутан в ичадоп ялд ыткурф ьтазеран  

 ;икжапш ан ыдогя и воткурф икчосук ьтавызинан  

 ;догя зи кос ьтамижто  

 ;ыткурф ьтаворишналб  

 нрахас йыбалс ьтирав ;порис йы  

  монрахас мобалс в ыдогя и ыткурф еынешус и еижевс ьтирав
;епорис  

  икчосук и ыдогя мопорис мищяпик и мыннеджалхо ьтавилаз
;воткурф  

 ;ыдолп еынравто ьтариторп  

 ;дюлб хикдалс яинещугаз ялд ламхарк ьтидовв  

 ;ерютирф ов ерялк в воткурф икчосук ьтираж  

 епаз ;морахас с и едив моньларутан в ыткурф ьтак  

  и ыткурф еыннаворивреснок ,еыннежоромазортсыб ьтавозьлопси
 ялд автсдовзиорп огоннелшыморп ытакирбафулоп и ыдогя

;дюлб хикдалс яинелвотогирп  

  хи и дюлб хикдалс хытсорп итсонвотог ьнепетс ьтяледерпо
втсечак еывосукв ;а  

  еикдалс еытсорп ьтялмрофо и ьтавориврес ,ьтавориноицроп
;едив мечярог и мондолох в ичадоп ялд адюлб  

  еонежором ьтялмрофо и ьтавориврес ,ьтавориноицроп
;автсдовзиорп огоннелшыморп  

  хичярог и хындолох хытсорп ичадоп урутарепмет ьтавижредыв
;дюлб хикдалс  

 арх  мотечу с адюлб еикдалс еичярог и еындолох еытсорп ьтин
.иицкудорп йовотог итсонсапозеб к йинавоберт  

 ациниде яаннаД

 ябес в теачюлкв атраднатс

 ос йивтсйед еиненлопыв

 хынвонсо имапит имищюуделс

:воткудорп  

 ;ыдолп еижевс  

 ;ыдогя и ыткурф еынешус  

 нежоромазортсыб ;ыткурф и ыдогя еын  

 ;ыткурф и ыдогя еыннаворивреснок  

 ;ламхарк  

 ;автсдовзиорп огоннелшыморп ытакирбафулоп  

 .автсдовзиорп огоннелшыморп еонежором  

 ациниде яаннаД

 теагалопдерп атраднатс

 с йивтсйед еиненлопыв

 меинавозьлопси

 огоксечиголонхет

 и яинаводуробо

взиорп :яратневни огонневтсдо  

 ;восев  

 ;афакш огончораж  

 ;ытилп йоксечирткелэ  

 ;цинрютирф  

 ;яинаводуробо огоньлидолох  

  ;яинаводуробо огоньлизором  

 ;акинйетос  

 ;ьлюртсак  

 ;йежон  
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 ;косод хынчоледзар  

 .дюлб икриторп ялд йинелбосопсирп  

 ациниде яаннаД

:теагалопдерп атраднатс  
 н  ьтавилватогдоп йинему хыньлетиравдерп вокинтобар у еичила

;дюлб яинелвотогирп ялд ыдолп  

  октеч и хымоканз в меинедюлбан/мовтсдовокур доп утобар
;хавтсьлетяотсбо хыннеледерпо  

 .йинадаз хытсорп яиненлопыв ытатьлузер аз ьтсонневтстевто  

 ациниде яаннаД

атраднатс   теавиртамсудерп

:акинтобар ьтсонбосопс  

  хытсорп яинелвотогирп ялд отсем еечобар ьтавилватогдоп
;дюлб хикдалс хичярог и хындолох  

  еоксечиголонхет и ьратневни йынневтсдовзиорп ьтарибдоп
 хытсорп яинелвотогирп ессецорп в еымидохбоен ,еинаводуробо

рог и хындолох ;дюлб хикдалс хичя  

  к йинавоберт меинедюлбос с яивтсйед есв ьтидовзиорп
.итсонсапозеб икинхет и иицкудорп яинелвотогирп итсонсапозеб  

яинанз еымидохбоеН  

  .дюлб хикдалс хичярог и хындолох хытсорп тнемитроссА  

 огонежором увтсечак к яинавоберт и икитсиреткараХ  .автсдовзиорп огоннелшыморп  

  .воткурф и догя хыннежоромазортсыб увтсечак к яинавоберт и икитсиреткараХ  

  и догя хыннежоромазортсыб и автсдовзиорп огоннелшыморп огонежором яиненарх аливарП
.воткурф  

 неидергни хыньлетинлопод и воткудорп хынвонсо аробыв аливарП  с иивтстевтоос в мин к вот
.мадюлб микдалс мичярог и мындолох мытсорп к имяинавоберт имиксечиголонхет  

 .дюлб хикдалс хичярог и хындолох хытсорп увтсечак к яинавоберТ  

  ан еинавызинан ,акзеран :дюлб хикдалс хичярог и хындолох хытсорп яинелвотогирп ыдотеМ
кжапш  и мыннеджалхо( мопорис мынрахас аквилаз ,епорис монрахас в акрав ,еинаворишналб ,и

.еинавориноицроп ,еинакепаз ,ерютирф ов акраж ,моламхарк еинещугаз ,еинариторп ,)мищяпик  

 .водолп вопит хынзар ялд яинелвотогирп аливарп и мижер йынрутарепмеТ  

 ижер йынратинаС .дюлб хикдалс хындолох яинелвотогирп м  

  ирп еымеузьлопси ,яратневни огонневтсдовзиорп и яинаводуробо огоксечиголонхет ыдиВ
.дюлб хикдалс хичярог и хындолох хытсорп иинелвотогирп  

 уробо огоксечиголонхет и яратневни огонневтсдовзиорп огомидохбоен еинавозьлопсИ  ялд яинавод
 икинхет йинавоберт мотечу с дюлб хикдалс хичярог и хындолох хытсорп яинелвотогирп

 ,епорис монрахас в екрав ,иинаворишналб ,икжапш ан иинавызинан ,екзеран :ирп итсонсапозеб
 иинещугаз ,иинариторп ,)мищяпик и мыннеджалхо( мопорис мынрахас еквилаз  ов екраж ,моламхарк

.иинавориноицроп ,иинакепаз ,ерютирф  

  ,икжапш ан яинавызинан ,икзеран :водолп мопит с иивтстевтоос в йивтсйед яиненлопыв акинхеТ
 ,)мищяпик и мыннеджалхо( мопорис мынрахас иквилаз ,епорис монрахас в икрав ,яинаворишналб

ещугаз ,яинариторп .яинавориноицроп ,яинакепаз ,ерютирф ов икраж ,моламхарк яин  

 .автсдовзиорп огоннелшыморп огонежором яинавориноицроп акинхеТ  

  имадотем с иивтстевтоос в дюлб хикдалс хичярог и хындолох хытсорп яинелвотогирп яиголонхеТ
:аткудорп огонвонсо мопит и яинелвотогирп   с хакжапш ан воткурф ;хыньларутан воткурф хижевс

 вотопмок ;морахас с аномил ;имаквилс имытибзв с воткурф и догя хыннежоромазортсыб ;мотругой
 ;воткурф хыннаворивреснок зи вотопмок ;воткурфохус исемс зи вотопмок ;догя и водолп хижевс зи

азортсыб зи вотопмок  или ывкюлк зи ялесик ;воткурф хижевс зи ялесик ;догя и воткурф хыннежором
 с хынечеп колбя ;автсдовзиорп огоннелшыморп атакирбафулоп огохус зи ялесик ;икинсурб

 огонежором ;ерютирф ов ерялк в хыннераж ,восанана или колбя ;хыннечепаз вонанаб ;морахас
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имяицроп . 

  хикдалс хичярог и хындолох хытсорп итсонвотог инепетс яинеледерпо ыбосопс еиксечитпелонагрО
.иицнетсиснок и ухапаз ,утевц оп мяинавоберт мынтраднатс еивтстевтоос хи и дюлб  

 воберт мотечу с дюлб хикдалс хичярог и хындолох хытсорп ичадоп и иквориврес ыдотеМ  к йина
.иицкудорп йовотог итсонсапозеб  

  .дюлб хикдалс хичярог и хындолох хытсорп хыннелвотогирп ичадоп ялд яинелмрофо ытнаираВ  

 .дюлб хикдалс хичярог и хындолох хытсорп ичадоп арутарепмеТ  

  и хындолох хытсорп хыннелвотогирп яиненарх итсонсапозеб к яинавоберТ  ,дюлб хикдалс хичярог
.яинавозьлопси огещюуделсоп ялд хыннечанзандерп  

яинему еымидохбоеН  

  огоннелшыморп огонежором и воткурф и догя хыннежоромазортсыб яиненарх яиволсу ьтадюлбоС
.воткудорп хывещип итсонсапозеб к йинавоберт мотечу с автсдовзиорп  

  ьтяреворП  и воткудорп хынвонсо еивтстевтоос и овтсечак мобосопс миксечитпелонагро
 мичярог и мындолох мытсорп к мяинавоберт миксечиголонхет мин к вотнеидергни хыньлетинлопод

.мадюлб микдалс  

 нсапозеб и еинаводуробо еоксечиголонхет и ьратневни йынневтсдовзиорп ьтарибыВ  о
.дюлб хикдалс хичярог и хындолох хытсорп иинелвотогирп ирп ми ясьтавозьлоп  

  мотечу с дюлб хикдалс хичярог и хындолох хытсорп яинелвотогирп юиголонхет ьтадюлбоС
.иицкудорп йовотог итсонсапозеб к йинавоберт и автсечак  

 п мобосопс миксечитпелонагро ьтяледерпО  хытсорп ьтсонвотог и яинелвотогирп ьтсоньливар
.ичадоп ялд дюлб хикдалс хичярог и хындолох  

  мотечу с ичадоп ялд адюлб еикдалс еичярог и еындолох еытсорп ьтялмрофо и ьтаворивреС
иицкудорп йовотог итсонсапозеб к йинавоберт  

 ынрутарепмет йыньливарп ьтавичепсебО йоннемерв и й   хытсорп ииненарх и ечадоп ирп мижер
.дюлб хикдалс хичярог и хындолох  

 юинеджревту и ектобарзар к ястюакелвирп илетадотобаР   хыньланоиссефорп

 воледзар ;йицнетепмок йонвонсо   йоньланоиссефорп  огонбечу  ;ыммаргорп йоньлетавозарбо

раднелак  ;аналп ;аналп огон  ереп .итсач йонвитаирав нилпицсид янч  

 мовтсдерсоп яинавозарбо автсечак екнецо йомисивазен в тюувтсачу илетадотобаР

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

итсач йонвитаирав йицнетепмок ьнечереп . обаР  заб иинелватсодерп в тюувтсачу илетадот

 .межделлок с евтсрентрап моньлаицос ,киткарп  

 итсач йонвитаирав в мыннелперказ ,укинксупыв к ялетадотобар мяинавоберт онсалгоС

 :ьтему нежлод кинксупыв ,ыммаргорп йоньлетавозарбо  

 сен и хынтраднатс в яинешер ьтаминирп  хин аз итсен и хяицаутис хынтраднат

;ьтсонневтстевто  

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

итсен ,итсоньлетяед йонневтсбос юицкеррок   ;ытобар йеовс ытатьлузер аз ьтсонневтстевто  
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 онноицамрофни ьтавозьлопси - ок  в ииголонхет еынноицакинумм

;итсоньлетяед йоньланоиссефорп   ясьтащбо онвиткеффэ ,еднамок и евиткеллок в ьтатобар

с ;имялетибертоп ,мовтсдовокур ,имагеллок  

 оньлаицос в ясьтаворитнеиро -  .аноигер еквонатсбо йоксечимонокэ  

 .юеди юуксьлетаминирпдерп ьтавывонсобо  

 .цезарбо йынмалкер ьтавадзос  

 .иицамрофни йовоналп иктобарбо ялд укинхет юуньлетилсичыв ьтавозьлопси  

 сензиб ялд автсдерс еынммаргорп еындалкирп ьтавозьлопси - .яинавориналп  

 окинхет еынвонсо ииголодотем йотянирп оп ьтавытичссар -  еиксечимонокэ

летяед илетазакоп .иицазинагро итсонь  

 нуммок ,имывокызя с иивтстевтоос в ьчер юовс ьтиортс  и имынвитаки

;имамрон имиксечитэ  

  и итсонтсему ,итсонвитамрон ее яинерз икчот с ьчер юовс ьтаворизилана

.итсонзарбооселец  

 .ичер йоннемьсип и йонтсу в ытечоден и икбишо ьтянартсу  

 ледерпо  оговолед имамеирп ьтедалв ,итсончил ареткарах ытреч еынвонсо ьтя

.яинедевоп ырутьлук имакыван и яинещбо  

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

.итсоньлетяед йоньланоиссефорп  

 яинещбо и адурт иицазинагро имамеирп ясьтавозьлоп   яиназако ессецорп в

ждими йыньланоиссефорп ьтавадзос ,ыдерс йонневтсдовзиорп йоксечитетсэ яинадзос ,гулсу  

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

  ;тобар хынмолпид и хывосрук мет ектобарзар недеворп харудецорп  вонемазкэ яи

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

йонноицанемазкэ   йинешер еквотогдоп в ;ииссимок  йинадесаз йинежолдерп и

 огоксьлетичепоП тевос а  и яинечубо автсечак юинешывоп оп ажделлок   увтсйортсуодурт

упыв кнецо и веиретирк юинаворимроф оп йинежолдерп ектобарзар ;вокинкс и  автсечак  и

 итсонпутсод онбечу езитрепскэ в  ;яинавозарбо огоньланоиссефорп -  и йибосоп хиксечидотем

ессецорп моньлетавозарбо в  хымеузьлопси ,котобарзар . 

.6.1  мищюапутсоп к яинавоберТ  

ллок в меирП  жде  течс аз яинавозарбо огоньланоиссефорп огендерс яинечулоп ялд

 итсалбо йоксьлуТ йинавонгисса хынтеждюб  ястидовзиорп  оп евонсо йонсрукнок ан

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

ирП .ФР мовтсьлетадоноказ онертомсудерп  енв йинавонгисса хынтеждюб течс аз ме
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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  

нжлод ,еинечубо ан еищюапутсоп ,ациЛ  иинечулоп о тнемукод ьтеми ы

 огещюувтстевтоос яинавозарбо . 

.2  ИТСОНЬЛЕТЯЕД ЙОНЬЛАНОИССЕФОРП АКИТСИРЕТКАРАХ  

.1.2  итсоньлетяед йоньланоиссефорп ьтсалбО  

 и вовреснок автсдовзиорп воссецорп хиксечиголонхет еинедев и яицазинагрО

.вотартнецнокещип  

ьтему нежлод тсилаицепС   в ьтавовтсачу ,яинелвя еынневтсещбо ьтавинецо иксечровт

.йорутьлук и момзитоиртап ,мовтсрадусог дереп хищяотс ,чадаз иицазилаер  

.2.2  итсоньлетяед йоньланоиссефорп ыткеъбО  

;вотартнецнокещип и вовреснок автсдовзиорп ялд ылаиретам и еьрыс  

;ытакирбафулоп  

п яавотог ;вотартнецнокещип и вовреснок яицкудор  

;вотартнецнокещип и вовреснок автсдовзиорп ииголонхет  

;вотартнецнокещип и вовреснок автсдовзиорп ялд еинаводуробо еоксечиголонхет  

;автсдовзиорп ялортнок автсдерс  

ецнокещип и вовреснок мовтсдовзиорп яинелварпу ыссецорп ;вотартн  

.ывиткеллок еыводурт еынчивреп  

.3.2  итсоньлетяед йоньланоиссефорп ыдиВ  

.вовреснок овтсдовзиорП  

.асям и йещово ,водолп хынешус ,ялефотрак зи воткудорп овтсдовзиорП  

.вотартнецнокещип овтсдовзиорП  

.яинеледзардоп огонруткуртс ытобар яицазинагрО  

 еиненлопыВ  мятсонжлод ,хичобар мяиссефорп микьлоксен или йондо оп тобар

.хищажулс  

 итсоньлетяед ыдив еынвонсО т акинхе - аголонхет  хяиволсу хыннемервос в  

 онневтсдовзиорп - яаксечиголонхет  –  ытобар еинавориналп еонвитарепо

 ммаргорп хынневтсдовзиорп актобарзар ,автсдовзиорп оньлаиретам ;йинадаз и -

 ;воссецорп хиксечиголонхет еинечепсебо еоксечиголортем ,еоксечинхет

 и воссецорп хиксечиголонхет яинедеворп еинечепсебо и еинерденв ,актобарзар

 огомеуберт яинатип огонневтсещбо иицкудорп автсдовзиорп вомижер

о ;автсечак и атнемитросса  йинавоберт хыннелвонатсу яинедюлбос еинечепсеб
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 ,иицкудорп йонткефед еинелвяыв ;вотнемукод хиксечиголонхет и хынвитамрон

 юинеджерпудерп оп йитяирпорем актобарзар и яиневонкинзов ее ничирп зилана

иксечиголонхет итсонсапозеб еинечепсебо ;воткефед юиненартсу и  ,воссецорп х

 йещюажурко и йелетибертоп ялд яинатип огонневтсещбо гулсу и иицкудорп

 ,яинещансо огоксечинхет ,яинаводуробо яинещемзар воналп еинелватсос ;ыдерс

 актобарзар ;аланосреп огонневтсдовзиорп тсем хичобар иицазинагро

с и юинеджерпудерп оп йитяирпорем  хынравот и хиксечиголонхет юинещарко

 огонневтсещбо гулсу иинелватсодерп и иицкудорп евтсдовзиорп ирп ьретоп

;хактсачу хынневтсдовзиорп ан итсонсапозеб икинхет еинечепсебо ;яинатип  

 онноицазинагро - яаксечнелварпу  – огещюувтсйед еинедюлбос  

чу ;автсьлетадоноказ  вотатьлузер хынневтсйязох акнецо и зилана ,те

 огонневтсещбо йитяирпдерп итсоньлетяед йещюавижулсбо и йонневтсдовзиорп

 гулсу юинелватсодерп оп ытобар яицазинагро и еинавориналп ;яинатип

 ыруткнюънок ,йицаутис хынневтсдовзиорп зилана ;яинатип огонневтсещбо

ыр  игулсу и юицкудорп ан асорпс яинаворизонгорп и икиманид ,акн

 гулсу и иицкудорп атнемитросса еинаворимроф ;яинатип огонневтсещбо

 еитсачу ;асорпс огомеуризонгорп и огоньлаер мотечу с яинатип огонневтсещбо

сещусо и еитянирп ;яитяирпдерп иигетартс ектобарзар в  хиксечнелварпу еинелвт

 йоньланоицар еинечепсебо ан хыннелварпан ,йинешер хынноицазинагро и

 автсдовзиорп ассецорп огоксечиголонхет огесв и тсем хичобар иицазинагро

 хыньламитпо робыв ;йелетинлопси авиткеллок ытобар яицазинагро ;иицкудорп

вориналп ирп йинешер  хынтраднатсен хяиволсу в тобар иинедеворп и иина

 гулсу и иицкудорп мовтсечак и мотнемитросса еинелварпу ;йицаутис

 еинечепсебо еонноицамрофни и еоньлатнемукод ;яинатип огонневтсещбо

 в икинхет йонретюьпмок еинавозьлопси ;иитяирпдерп ан яинелварпу

аноиссефорп  ирп яинедевоп мрон хиксечитэ еинедюлбос ;итсоньлетяед йоньл

;евиткеллок в и йелетибертоп иинавижулсбо  

 оньлортнок -  яаксечиголонхет –  мовтсечак аз ялортнок еинелвтсещусо

 и иицкудорп йовотог ,воссецорп хынневтсдовзиорп ,яьрыс огонневтсьловодорп

невтсещбо гулсу  меинедюлбос аз ялортнок еинелвтсещусо ;яинатип огон

 и хынвитамрон йинавоберт хыннелвонатсу ,автсьлетадоноказ огещюувтсйед

 ливарп ,аланосреп ынилпицсид йоксьлетинлопси ,вотнемукод хиксечиголонхет

отем хишйетсорп еиненемирп ;адурт ынархо ,ынеигиг и ииратинас  ялортнок вод

 хыньлетатыпси ежкат а ,яинатип огонневтсещбо йитяирпдерп хяиволсу в

 яиненарх вокорс и йиволсу меинедюлбос аз ялортнок еинедеворп ;йиротаробал
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 еинедеворп ;иицкудорп йовотог и яьрыс огонневтсьловодорп икворитропснарт и

ечак йинатыпси хыньлортнок  автс  хынноракам и иицкудорп йончолубобелх

 йиледзи  яицакифитнеди ;вотнемукод хынвитамрон мяинавоберт еивтстевтоос ан

 ,иицкудорп йовотог и вотакирбафулоп ,яьрыс иицакифисьлаф еинелвяыв и

;яинеджерпудерп рем актобарзар  

 онтыпо - яаньлатнемирепскэ  – кэ еинедеворп  оп йинатыпси хыньлатнемирепс

 ;иктобарбо оге вобосопс хынноицидартен и яьрыс водив хывон юинеовсо

 водив хывон актобарзар йиледзи хынноракам и иицкудорп йончолубобелх  ,

 йинатыпси хыньлатнемирепскэ еинедеворп ;воссецорп хиксечиголонхет

юинеовсо оп )котобарорп(   овтсдовзиорп в юинерденв и йиголонхет хывон

 йиксечиголонхет и йонвитамрон актобарзар ;иицкудорп водив хывон

.ыссецорп еиксечиголонхет ,иицкудорп ыдив еывон ан иицатнемукод  

акинхет ытобар нозапаиД - хяиволсу хыннемервос в аголонхет   хяитяирпдерп в

онневтсещбо онноицазинагро хынчилзар яинатип ог - мроф хывоварп : 

 кинхеТ - ;яинатип огонневтсещбо яитяирпдерп голонхет  

 яитяирпдерп мовтсдовзиорп йищюудеваЗ  )увтсдовзиорп оп режденем( ; 

 яинатип огонневтсещбо яитяирпдерп роткериД  )режденем йыньларенег( . 

етсонжлод еинавонемиаН й: 

 ;яинавижулсбо огортсыб яитяирпдерп кинтобаР  

 ;ахец огончовотогаз ридагирБ  

 атагерга огоксечимретодоворап кичтараппА  

 вовреснок иицазилиретс кичтараппА  

 яьрыс огонсям иицазилиретс кичтараппА  

 воткурф и йещово иицатифьлус кичтараппА  

 а оговокосотамот кичтараппА атагерг  

 воткартскэ ,вокос ,вопорис кищраВ  

 нишам хынчотаказ тсинишаМ  

 ончовилзар тсинишаМ - вотамотва хыньлетинлопан  

 воткудорпотамот икрав иинил йоннаворизитамотва ротарепО  

 иицкудорп йовещип евтсдовзиорп в иинил ротарепО  

 ончеом ротарепО - атагерга огоньлетитсичо  

 атараппа огончоражбо ротарепО  

 иклишус йоньлетилыпсар ротарепО  

 вотараппа хыньлизороморокс ротарепО  
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 иквонатсу йонноицамилбус ротарепО  

 кищвоссерП - иицкудорп йовещип кищмижто  

.3  НЬЛЕТАВОЗАРБО ЯИНЕОВСО МАТАТЬЛУЗЕР К ЯИНАВОБЕРТ ЙО  

ММАРГОРП Ы 

 еыньланоиссефорП нетепмок  йоннад яинеовсо ессецорп в еымеуримроф ,ииц

ыммаргорп йоньлетавозарбо  йобос тюялватсдерп и  СОГФ евонсо ан ястюяледерпо  ,

еищюуделс  яинелварпан еывечюлк : 

.вовреснок овтсдовзиорП  

.асям и йещово ,водолп хынешус ,ялефотрак зи воткудорп овтсдовзиорП  

тсдовзиорП .вотартнецнокещип ов  

.яинеледзардоп огонруткуртс ытобар яицазинагрО  

 мятсонжлод ,хичобар мяиссефорп микьлоксен или йондо оп тобар еиненлопыВ

.хищажулс  

.1.3  иицнетепмок еищбО  

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

осопс ябес в имищюачюлкв :ьтсонб  

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

.серетни йывичйотсу йен к ьтялвяорп  

 и ыдотем еывопит ьтарибыв ,ьтсоньлетяед юунневтсбос ьтавывозинагрО .2 КО

онвиткеффэ хи ьтавинецо ,чадаз хыньланоиссефорп яиненлопыв ыбосопс .овтсечак и ьтс  

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

.ьтсонневтстевто  

 ялд йомидохбоен ,иицамрофни еинавозьлопси и ксиоп ьтялвтсещусО .4 КО

тсончил и огоньланоиссефорп ,чадаз хыньланоиссефорп яиненлопыв огонвиткеффэ  огон

.яитивзар  

онноицамрофни ьтавозьлопсИ .5 КО -  в ииголонхет еынноицакинуммок

.итсоньлетяед йоньланоиссефорп  

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

.имялетибертоп ,мовтсдовокур  

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

.йинадаз яиненлопыв татьлузер  

 ,яитивзар огонтсончил и огоньланоиссефорп ичадаз ьтяледерпо оньлетяотсомаС .8 КО

.иицакифилавк еинешывоп ьтавориналп оннанзосо ,меинавозарбоомас ясьтаминаз  
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 йотсач хяиволсу в ясьтаворитнеирО .9 КО  йоньланоиссефорп в йиголонхет ынемс

.итсоньлетяед  

.2.3  иицнетепмок еыньланоиссефорП  

 ьтадалбо нежлод кинксупыВ П( имяицнетепмок имыньланоиссефорп )К  имищюачюлкв ,

ябес в  ьтсонбосопс : 

.вовреснок автсдовзиорп ялд еьрыс ьтинарх и ьтаминирП .1.1 КП  

тялвтсещусО .2.1 КП  еинавижулсбо еоксечинхет и укдалан ,уквонатсу ь

.вовреснок увтсдовзиорп оп яинаводуробо огоксечиголонхет  

 оп яинаводуробо огоксечиголонхет ытобар ымижер ьтаворилортноК .3.1 КП

.вовреснок увтсдовзиорп  

г и вотакирбафулоп ,яьрыс овтсечак ьтаворилортноК .4.1 КП  иицкудорп йовото

.вовреснок  

.вовреснок иицкудорп йовотог еиненарх ьтавывозинагрО .5.1 КП  

 ,ялефотрак зи воткудорп автсдовзиорп ялд еьрыс ьтинарх и ьтаминирП .1.2 КП

.асям и йещово ,водолп хынешус  

ижулсбо еоксечинхет и укдалан ,уквонатсу ьтялвтсещусО .2.2 КП  еинав

 ,водолп хынешус ,ялефотрак зи воткудорп увтсдовзиорп оп яинаводуробо огоксечиголонхет

.асям и йещово  

 оп яинаводуробо огоксечиголонхет ытобар ымижер ьтаворилортноК .3.2 КП

.асям и йещово ,водолп хынешус ,ялефотрак зи воткудорп увтсдовзиорп  

ноК .4.2 КП  ,ялефотрак зи воткудорп иицкудорп йовотог овтсечак ьтаворилорт

.асям и йещово ,водолп хынешус  

 ,ялефотрак зи воткудорп иицкудорп йовотог еиненарх ьтавывозинагрО .5.2 КП

.асям и йещово ,водолп хынешус  

овзиорп ялд ылаиретам и еьрыс ьтинарх и ьтаминирП .1.3 КП  автсд

.вотартнецнокещип  

 еинавижулсбо еоксечинхет и укдалан ,уквонатсу ьтялвтсещусО .2.3 КП

.вотартнецнокещип автсдовзиорп ялд яинаводуробо огоксечиголонхет  

 ялд яинаводуробо огоксечиголонхет ытобар ымижер ьтаворилортноК .3.3 КП

вотартнецнокещип автсдовзиорп . 

.вотартнецнокещип иицкудорп йовотог овтсечак ьтаворилортноК .4.3 КП  

.вотартнецнокещип иицкудорп йовотог еиненарх ьтавывозинагрО .5.3 КП  

.автсдовзиорп йелетазакоп хынвонсо иинавориналп в ьтавовтсачУ .1.4 КП  

ялетинлопси тобар еиненлопыв ьтавориналП .2.4 КП .им  
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.авиткеллок оговодурт утобар ьтавывозинагрО .3.4 КП  

 тобар яиненлопыв ытатьлузер ьтавинецо и дох ьтаворилортноК .4.4 КП

.имялетинлопси  

онтечу юуннеджревту итсеВ .5.4 КП - .юицатнемукод юунтечто  
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.4  НАЛП ЙЫНБЕЧУ  

ЫММАРГОРП  ЕВЗ ОГЕНДЕРС ВОТСИЛАИЦЕПС ИКВОТОГДОП  АН  

 оп ОПС СОГФ евонсо ан нелватсос налп йынбечу йищяотсаН  итсоньлаицепс  
ВОТАРТНЕЦНОКЕЩИП И ВОВРЕСНОК ЯИГОЛОНХЕТ 60.20.91   

иквотогдоп йовозаб  

яицакифилавК    :   кинхеТ - голонхет        

 яинечубо амроФ –    аз яанчо   

 яинечубо корс йынвитамроН – 3 сем 01 и адог . 

ВОТАРТНЕЦНОКЕЩИП И ВОВРЕСНОК ЯИГОЛОНХЕТ 60.20.91  ассецорп огонбечу налП  

скедн
И

 

 ,КДМ ,йелудом хыньланоиссефорп ,нилпицсид ,волкиц еинавонемиаН
киткарп  

 йончотуже
морп 

ы
мро

Ф
 

иицатсетта
 

ртсе
мес ,атобар яаньлортнок

 ).сач( ясхищюачубо акзурган яанбечУ   

яаньла
миска

м
 

атобар яаньлетяотсо
ма

С
 

е
мро

ф йончо опоегсв
 

яанротидуа яаньлетазябО   3
срук  

 4
срук  

 5
срук  

 6
срук  

йитяназ огесв
 

.ч .т в  3 5 6 7 

вокору ,йицке
Л

 йитяназ .ткарп и .бал
 

 еовосру
К

еинавориткероп
 .мес  .мес  .мес  .мес  

1 2 3 4 

1-2 3-4 5-6 7-8 

ден  деН  деН  деН  

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

 ЗССПП волкиц хынбечу ьтсач яаньлетазябО  61/61/0   6813  2971  4212   402  491   061  061  061  061  

00.ЭСГО  оньлаицос и йынратинамуг йищбО - сечимонокэ лкиц йик  - 2/2/   846  644  234  44  42  02       

10.ЭСГО  иифосолиф ывонсО  Э  06  05  84  01  01     01    

20.ЭСГО  яиротсИ  зд   06  84  84  21  21    21     
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30.ЭСГО  кызя йыннартсонИ  Э  291  081  861  21  0 21   21     

40.ЭСГО  арутьлук яаксечизиФ  зд   633  861  861  01  2 8  01     

ЧВ ЭСГО.  ЭСГО ьтсач яанвитаираВ  - /4/ -  852  222  271  63  82  8      

50.ЭСГО  ииголотилоп и ииголоицос ывонсО  зд   84  04  23  8 8     8  

60.ЭСГО  ичер арутьлук и кызя йикссуР  зд   84  83  23  01  6 4    01   

70.ЭСГО  арутьлук яанневтсежодух яавориМ  зд   69  68  46  01  6 4    10  

80.ЭСГО  яиголохисп яаньлаицоС  зд   66  85  44  8 8      8 

00.НЕ  лкиц йынчуанонневтсетсе йищбо и йиксечитаметаМ  - 1/2/   633  682  422  05  02  03       

10.НЕ  акитаметаМ  зд   801  88  27  02  6 41   02     

20.НЕ  яинавозьлоподорирп ывонсо еиксечиголокЭ  зд   84  83  23  01  6 4   01    

30.НЕ  яимиХ  Э  081  061  021  02  8 21     02   

НЕ.ЧВ  НЕ ьтсач яанвитаираВ  - /1/ -  801  88  27  02  6 41       

40.НЕ  акитамрофнИ  зд   801  88  27  02  6 41   02     

00.П  лкиц йынбечу йыньланоиссефорП  - 91/91/   6813  4571  4212  205  682  612  03      

 ыньланоиссефорП( )авитаирав зеб:лкиц йынбечу й  - 41/31/   2022  0601  8641  403  061  441  03      

00.ПО  ынилпицсид еыньланоиссефорпещбО  - 4/6/   867  285  215  681  001  68       

10.ПО  акифарг яанренежнИ  

.пмок Э  

 18  75  45  42  8 61    42    

20.ПО  акинахем яаксечинхеТ   18  75  45  42  21  21    42    

30.ПО  акинхет яаннорткелэ и акинхеторткелЭ  зд   27  65  84  61  8 8    61   

40.ПО  евтсдовзиорп мовещип в анеигиг и яиратинас ,яиголоиборкиМ  Э  27  06  84  21  8 4  21     
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50.ПО  воссецорп хиксечиголонхет яицазитамотвА  зд   84  43  23  41  21  2     41  

60.ПО  амрофнИ итсоньлетяед йоньланоиссефорп в ииголонхет еынноиц  Э  18  16  45  02  4 61      02  

70.ПО  яицазитраднатс и яиголортеМ  зд   45  24  63  21  8 4     21  

80.ПО  итсоньлетяед йоньланоиссефорп ывонсо еывоварП  зд   84  23  23  61  21  4     61  

90.ПО  тнемжденем ,икимонокэ ывонсО агнитекрам и а  Э  18  16  45  02  21  8    02   

01.ПО  адурт анархО  зд   84  63  23  21  8 4   21    

11.ПО  итсоньлетяедензиж ьтсонсапозеБ  зд   201  68  86  61  8 8   61    

ПО.ЧВ  ПО ьтсач яанвитаираВ  2/3/0   408  436  635  071  411  65       

01.ПО  илсарто акимонокЭ  зд   921  901  86 02  61  4    02   

11.ПО  автсьлетаминирпдерп ывонсО  

.пмок зд  

 84  23  23  61  21  4     61  

21.ПО  сензиб ывонсО - яинавориналп   84  23  23  61  21  4     61  

41.ПО  в яиголохисп и акитЭ  
 итсоньлетяед йоньланоиссефорп  зд   84  23  23  61  21  4     61  

51.ПО  арах еындеворавоТ воравот хынневтсьловодорп  и яьрыс икитсиретк  

пмок Э  

 261  641  801  61  8 8  61     

61.ПО  воткудорп и яьрыс яицакифисьлаф и яицакифитнедИ   69  48  46  21  4 8  21     

71.ПО  втсдовзиорпиним и вохеццепс ытобар яицазинагрО  

.пмок Э  

 09  26  06  82  02  8    82   

81.ПО  рО гнизйаднечрем и яинавижулсбо яицазинаг   531  701  09  82  02  8    82   

02.ПО  яинатип яиголоизиФ  зд   84  03  23  81  01  8      

00.МП  илудом еыньланоиссефорП  9/8/0   4161  835  6701  671  27  47  03      
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 )авитаирав зеб :илудом еыньланоиссефорП(  9/6/0   4341  874  659  841  60 85  03      

 )МП витаирав(  0/2/0   081  06  021  82  21  61       

10.МП  вовреснок овтсдовзиорП  - 2/1/   672  29  481  22  21  01       

10.10.КДМ  вовреснок автсдовзиорп яиголонхеТ  Э  672  29  481  22  21  01   22     

10.ПУ  акиткарп яанбечУ       0        

10.ПП  нневтсдовзиорП )итсоньлаицепс юлифорп оп акиткарп( акиткарп яа  зд   441   441  441   441   441     

20.МП  асям и йещово ,водолп хынешус ,ялефотрак зи воткудорп овтсдовзиорП  - 2/3/   843  611  232  46  42  82       

10.20.КДМ  долп хынешус ,ялефотрак зи воткудорп автсдовзиорп яиголонхеТ  и йещово ,во
асям  Э  861  65  211  63  21  21  21   63    

 ЧВ
30.30.КДМ  арим водоран иицидарт еынанилуК  зд   801  63  27  61  8 8   61    

 ЧВ
40.30.КДМ  иицкудорп иинелмрофо в нйазид и акитетсэ яаньланоиссефорП  зд   27  42  84  21  4 8   21    

20.ПУ  акиткарп яанбечУ       0        

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

30.МП  вотартнецнокещип овтсдовзиорП  - 2/1/   495  891  693  42  21  21       

10.30.КДМ  вотартнецнокещип автсдовзиорп яиголонхеТ  Э  495  891  693  42  21  21     42   

30.ПУ  акиткарп яанбечУ       0        
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30.ПП  )итсоньлаицепс юлифорп оп акиткарп( акиткарп яанневтсдовзиорП  зд   693   693  693   693     693   

40.МП  яинеледзардоп огонруткуртс ытобар яицазинагрО  - 2/1/   423  801  612  891  231  66       

10.40.КДМ  руткуртс еинелварпУ иицазинагро меинеледзардоп мын  Э  423  801  612  24  21  21  81     24  

40.ПУ  акиткарп яанбечУ       0        

40.ПП  )итсоньлаицепс юлифорп оп акиткарп( акиткарп яанневтсдовзиорП  зд   63   63  63   63      63  

50.МП  р мяиссефорп микьлоксен или йондо оп тобар еиненлопыВ  ,хичоба
хищажулс мятсонжлод  - 1/2/   27  42  84  42  21  21       

10.50 КДМ  йиледзи хиксретиднок еинелвотогирп и яиголонхеТ  зд   27  42  84  42  21  21   42     

50.ПУ  акиткарп яанбечУ  зд   612   612    612   612     

50.ПП  ицепс юлифорп оп акиткарп( акиткарп яанневтсдовзиорП )итсоньла               

    0531   009          

 ЗССПП волкиц хынбечу ьтсач яанвитаираВ  2/01/0   0531  4001  009  452  061  49       

 ЗССПП малкиц мынбечу оп яинечубо восач огесВ  81/62/0   6354  6972  4203  452  463  882       

.00.ПУ  акиткарп яанбечУ    .ден 6    

009  

   612     

.00.ПП  )итсоньлаицепс юлифорп оп акиткарп( акиткарп яанневтсдовзиорП    .ден 91       441  801  693  63  

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

00.АП  яицатсетта яанчотужеморП    .ден 7            

00.АИГ  евтсрадусоГ яицатсетта )яавоготи( яанн    .ден 6            

10.АИГ  ытобар йонноицакифилавк йонксупыв аквотогдоП    .ден 4            
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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   061  061  061  061  

икиткарп йонбечу   612     

 .втсдовзиорп
икиткарп   441  801  693  63  

кэ вонемаз   6 4 5 3 

вотечаз .ффид   7 6 6 8 

вотечаз   0 0 0 0 
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:иицнетепмок  еищюувтстевтоос и аналп огонбечу ьтсач яанвитаираВ  

50.ЭСГО  ииголотилоп и ииголоицос ывонсО  

60.ЭСГО  ичер арутьлук и кызя йикссуР  

70.ЭСГО  арутьлук яанневтсежодух яавориМ  

.ЭСГО 80  яиголохисп яаньлаицоС  

НЕ.ЧВ  НЕ ьтсач яанвитаираВ  

40.НЕ  акитамрофнИ  

ПО.ЧВ  ПО ьтсач яанвитаираВ  

01.ПО  илсарто акимонокЭ  

11.ПО  автсьлетаминирпдерп ывонсО  

21.ПО  сензиб ывонсО - яинавориналп  

41.ПО  в яиголохисп и акитЭ   итсоньлетяед йоньланоиссефорп  

51.ПО  равоТ воравот хынневтсьловодорп  и яьрыс икитсиреткарах еындево  

61.ПО  воткудорп и яьрыс яицакифисьлаф и яицакифитнедИ  

71.ПО  втсдовзиорпиним и вохеццепс ытобар яицазинагрО  

81.ПО  гнизйаднечрем и яинавижулсбо яицазинагрО  

02.ПО  яинатип яиголоизиФ  

30.30.КДМ ЧВ  анилуК арим водоран иицидарт еын  

40.30.КДМ ЧВ  иицкудорп иинелмрофо в нйазид и акитетсэ яаньланоиссефорП  

 
П :)КП( иицнетепмок еыньланоиссефор  

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

ремзиосев уквотогдоп ьтаворилортноК и етобар к воробирп хыньлет  
оК н  яратневни и ыдусоп робыв ьтаворилорт  

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

тноК п йинавоберт еинедюлбос ьтаворилор 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  

р и ливарп еинедюлбос ьтаворилортноК е иж вотакирбафулоп и яьрыс яиненарх ам  
литу ьтаворилортноК и водохто юицаз  

 ДПВ -3 бар ан иквотогдоп йоньланоиссефорп еинедеворП . о етсем меч  
етсем мечобар ан яинечубо йокидотем ьтедалВ  

етсем мечобар ан еинечубо ьтидоворП  
ытобар тыпо и яинанз ьтавадереП  

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

нтобар мытянирп ьвонв етобар к ясьтаворитпада ьтагомоП и мак  
 ДПВ -4 п ,яинаводуробо икробу ьлортноК . о яратневни и ыдус  

водуробо огоксечиголонхет укробу ьтаворилортноК яина  
летиремзиосев аз доху ьтаворилортноК ь имаробирп имын  

 
:иицнетепмок еищбО  

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

;ьтсонневтстевто  
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 КО - нецо ,ьлортнок йывоготи и йищукет ьтялвтсещусо ,юицаутис юучобар ьтаворизилана  ук
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   ,имагеллок  ,мовтсдовокур
;имялетибертоп  

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

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

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

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

ан .яинедевоп ырутьлук имакыв  
 КО -  ежкат а ,евиткеллок ,инзиж йончил в аливарп и ымрон еиксечитэ ьтадюлбос

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

 йонневтсдовзиорп йоксечитетсэ яинадзос .ждими йыньланоиссефорп ьтавадзос ,ыдерс  
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.1.4  ассецорп огонбечу кифарг йынраднелаК  )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             У У У У У У К К       
II                   Э К  К        

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

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

 

 
 - еинечубо еоксечитероет  э - яиссес яанноицанемазкэ  к - ылукинак  

      

д - вк яанксупыв  яанноицакифила
атобар  у -  акиткарп яанбечу  х 

- 
  яанневтсдовзиорп

акиткарп  
 яанмолпиддерп(

)акиткарп  

 

      

г -  )яавоготи( яанневтсрадусог
яицатсетта  п 

- акиткарп  яанневтсдовзиорп  
 юлифорп оп акиткарп(

)итсоньлаицепс  
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.5  ХЫНБЕЧУ ЫММАРГОРП ЕИЧОБАР   ПИЦСИД  ,НИЛ  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

огещюачубо  юнчереп умонлоп оп мымеуримроф ,мадноф мынчетоилбиб и хыннад мазаб к яс

 )йелудом( нилпицсид  ЗССПП  ынечепсебо ясеищачу иквотогдоп йоньлетяотсомас ялД .

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

 мыннорткелэ и мынтачеп  миндо ;алкиц огоньланоиссефорп енилпицсид йоджак оп меинадзи

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

.)йинадзи хиксечидоиреп ызаб еыннорткелэ  

и йонвонсо имяинадзи имыннорткелэ и имынтачеп навоткелпмоку дноф йынчетоилбиБ  

 еинделсоп аз имыннадзи ,волкиц хесв манилпицсид оп йорутаретил йонбечу йоньлетинлопод

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

 .ОПС  

ончоварпс еыньлаицифо теачюлкв ырутаретил йонбечу омимоп ,дноф йынчетоилбиБ -

иб  001 еыджак ан арялпмезкэ авд етечсар в яинадзи еиксечидоиреп и еиксечифаргоилб

.ясхищюачубо  

 оньлаиретам теагалопсар еинеджерчу еоньлетавозарбО –  ,йозаб йоксечинхет

 ,йитяназ хиксечиткарп и тобар хынротаробал водив хесв еинедеворп йещюавичепсебо

нранилпицсид  ,екиткарп йонбечу ,еквотогдоп йоньлудом и йонранилпицсиджем ,йо

 .яинеджерчу огоньлетавозарбо ПУ хыннертомсудерп  

оньлаиретаМ -  и мынратинас мищюувтсйед теувтстевтоос азаб яаксечинхет

.мамрон мынражоповиторп  

ньлетавозарбо йинадзи хыннорткелэ иинавозьлопси ирП  теавичепсебо еинеджерчу ео

 момеъбо с иивтстевтоос в ессалк монретюьпмок в мотсем мичобар ясогещюачубо огоджак

.нилпицсид хымеачузи  

 огонноизнецил моткелпмок мымидохбоен анечепсебо еинеджерчу еоньлетавозарбО

 .яинечепсебо огонммаргорп  

бал ,вотенибак ьнечереП .йинещемоп .рд и хиксретсам ,йиротаро  
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:ытенибаК  

оньлаицос - ;нилпицсид хиксечимонокэ  

;акызя огоннартсони  

;итсоньлетяед йоньланоиссефорп в йиголонхет хынноицамрофни  

;яинавозьлоподорирп вонсо хиксечиголокэ  

;икифарг йонренежни  

;икинахем йоксечинхет  

 ииголонхет ;вотартнецнокещип и вовреснок автсдовзиорп  

;вотартнецнокещип и вовреснок автсдовзиорп яинаводуробо огоксечиголонхет  

.адурт ынархо и итсоньлетяедензиж итсонсапозеб  

:ииротаробаЛ  

;иимих  

;вотартнецнокещип и вовреснок иицкудорп и яьрыс  

норткелэ и икинхеторткелэ ;икинхет йон  

;воссецорп хиксечиголонхет иицазитамотва  

;иицазитраднатс и ииголортем  

.ынеигиг и ииратинас ,ииголоиборким  

:скелпмок йынвитропС  

;лаз йынвитропс  

;йивтстяперп ысолоп иматнемелэ с ялифорп огокориш ноидатс йытыркто  

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

.ыбьлертс  

:ылаЗ  

;тенретнИ ьтес в модохыв с лаз йыньлатич ,акетоилбиб  

.лаз йывотка  
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 .6 ЫММАРГОРП ЙОНЬЛЕТАВОЗАРБО ЯИНЕОВСО АВТСЕЧАК АКНЕЦО  

6 ищукет ьтачюлкв анжлод ыммаргорп йоньлетавозарбо яинеовсо автсечак акнецО .1.  й

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

6  йончотужеморп ,йинанз ялортнок огещукет ырудецорп и ымроф еынтеркноК .2.

 ястюавытабарзар юлудом умоньланоиссефорп и енилпицсид йоджак оп иицатсетта

жерчу мыньлетавозарбо  в ясхищюачубо яинедевс од ястядовод и оньлетяотсомас меинед

.яинечубо алачан то вецясем хувд хывреп еинечет  

6  йинежитсод хыньланосреп хи еивтстевтоос ан ясхищюачубо иицатсетта ялД .3.

 йещюувтстевтоос мяинавоберт мынпатэоп  ЗССПП етта яанчотужеморп и яащукет(  )яицатс

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

 и ястюавытабарзар иицатсетта йончотужеморп ялд втсдерс хынчонецо ыдноФ .иицнетепмок

 йонневтсрадусог ялд а ,оньлетяотсомас меинеджерчу мыньлетавозарбо ястюаджревту

ти(  иицатсетта )йового -  меинеджерчу мыньлетавозарбо ястюаджревту и ястюавытабарзар

.йелетадотобар яинечюлказ огоньлетижолоп огоньлетиравдерп елсоп  

адзос меинеджерчу мыньлетавозарбО  ястю  яинежилбирп огоньламискам ялд яиволсу

тта йончотужеморп и йещукет ммаргорп  и манилпицсид оп ясхищюачубо иицатсе

 йещудуб хи мяиволсу к алкиц огоньланоиссефорп масрук мынранилпицсиджем

 ынилпицсид йонтеркнок йелетавадоперп еморк ,огеч ялд ,итсоньлетяед йоньланоиссефорп

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

.ынилпицсид еынжемс еищюатич ,илетавадоперп ,илетадотобар  

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

:хяинелварпан хынвонсо  

;нилпицсид яинеовсо янвору акнецо  

.ясхищюачубо йицнетепмок акнецо  

шоню ялД .ыбжулс йоннеов вонсо яинеовсо вотатьлузер акнецо ястеавиртамсудерп йе  

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

 ирп йицнетепмок ясмищюачубо еинеовсо хищюаджревтдоп ,вотнемукод еинелватсдерп

 огоксечитероет иинечузи  водив хынвонсо зи умоджак оп икиткарп иинеджохорп и алаиретам

 ынелватсодерп ьтыб тугом мокинксупыв елсич мот В .итсоньлетяед йоньланоиссефорп

 автсьлетедивс ,ытакифитрес еыньлетинлопод ,хататьлузер хытунгитсод еенар о ытечто

т ,восрукнок ,даипмило )ымолпид(  с икитсиреткарах ,итсоньлаицепс оп ытобар еиксечров

.икиткарп йонмолпиддерп яинеджохорп тсем  

6 нневтсрадусоГ .6. яавоготи яа  ицатсетта я 

нневтсрадусоГ яавоготи яа  ицатсетта  теагалопдерп  я квотогдоп у тищаз и у  йонксупыв
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,атобар яанмолпид( ытобар йонноицакифилавк   еоньлетазябО .)ткеорп йынмолпид

 еинавоберт -  юинажредос ытобар йонноицакифилавк йонксупыв икитамет еивтстевтоос

.йелудом хыньланоиссефорп хикьлоксен или огондо  

 РКВ –  яанмолпид  атобар  ткеорп йынмолпид или –  обил йобос теялватсдерп

иксечигол еоньлетяотсомас   меинешер с еонназявс ,еинаводелсси еоннешреваз  йоксечиткарп

онткеорп юинешер йыннещявсоп ,ткеорп йиксечинхет обил ,ичадаз -  или йоксроткуртснок

 яинелварпан огещюувтстевтоос ииголонхет итсалбо йоннадаз в ичадаз йоксечиголонхет

вя ытобар еынксупыВ .иквотогдоп онбечу ястюял -  ииненлопыв хи ирп ;имынноицакифилавк

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

 ьтагалзи онтомарг ,итсоньлетяед йоньланоиссефорп ичадаз енвору моннемервос

атсто и ьтавыдалкод ,юицамрофни юуньлаицепс  .йеиротидуа дереп яинерз укчот юовс ьтави  

 ытобар йонноицакифилавк йонксупыв ытищаз ьлеЦ –  янвору еинелвонатсу

 с иивтстевтоос в чадаз хыньланоиссефорп юиненлопыв к акинксупыв итсоннелвотогдоп

СОГФ имяинавоберт  С юнвору и екитсиреткарах йонноицакифилавк к ОП   иквотогдоп

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

мамроф   в ястюавилванатсу тобар хынноицакифилавк хынксупыв мамеъбо и яинелватсдерп

йинавоберт мотечу с йиназаку хиксечидотем емроф   огоньларедеф огонневтсрадусог  

 к оньлетинемирп йицаднемокер хиксечидотем ,атраднатс огоньлетавозарбо

.)мятсоньлаицепс( мяинелварпан мищюувтстевтоос  

 ястюаджревту тобар хынноицакифилавк хынксупыв ымеТ ажделлок мороткерид  .

ет аробыв огоньлетяотсомас оварп онелватсодерп ьтыб тежом утнедутС ым   йонксупыв

 утнедутс ытобар йонноицакифилавк йонксупыв иквотогдоп ялД .ытобар йонноицакифилавк

 еынксупыВ .ытнатьлуснок итсомидохбоен ирп и ьлетидовокур ястеачанзан

к яинавоберТ .юинаворизнецер умоньлетазябо тажелдоп ытобар еынноицакифилавк  

илавк йонксупыв  в ястюажарто етобар йонноицакиф «  оп хяицаднемокер хиксечидотеМ

етищаз и юинелмрофо ,юиненлопыв ,еквотогдоп   )йонмолпид( йонноицакифилавк йонксупыв

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

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

 


