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ЯИНЕЖОЛОП ЕИЩБО .1  

.1.1  ыммаргорп иктобарзар ялд яинавонсО  

арзар увонсо юувоварп юунвитамроН  иктоб 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(  

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

 оп иицатсетта йовоготи йонневтсрадусог яинедеворп кодяроП в йиненемзи иинесенв

 йыннеджревту ,яинавозарбо огоньланоиссефорп огендерс маммаргорп мыньлетавозарбо

деФ йоксйиссоР икуан и яинавозарбо автсретсиниМ мозакирп 3102 атсугва 61 то иицаре   .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

тавозарбо огонневтсрадусог огоньларедеф иинеджревту бО«  огендерс атраднатс огоньле

.»яинавозарбо огещбо )огонлоп(  

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

 мыньлетавозарбо оп итсоньлетяед йоньлетавозарбо яинелвтсещусо и иицазинагро кодяроп в

оньланоиссефорп огендерс маммаргорп  мозакирП йыннеджревту ,яинавозарбо ог

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

 464 N 3102.60.41 то ииссоР икуанрбониМ закирП   акдяроП иинеджревту бО"

возарбо оп итсоньлетяед йоньлетавозарбо яинелвтсещусо и иицазинагро  мыньлета

"яинавозарбо огоньланоиссефорп огендерс маммаргорп  .  

 869 N 3102.80.61 то ииссоР икуанрбониМ закирП   акдяроП иинеджревту бО"

 огендерс маммаргорп мыньлетавозарбо оп иицатсетта йовоготи йонневтсрадусог яинедеворп

"яинавозарбо огоньланоиссефорп   

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

 еыньлетавозарбо еыньланоиссефорп еынвонсо хищюавиавсо ,ясхищюачубо екиткарп

"яинавозарбо огоньланоиссефорп огендерс ыммаргорп  

 314 N 2102.50.71 то ииссоР икуанрбониМ закирП   иинеджревту бО"  огоньларедеф

"яинавозарбо огещбо )огонлоп( огендерс атраднатс огоньлетавозарбо огонневтсрадусог  

30 N 7002.50.92 то ФР икуанрбониМ омьсиП - 0811  

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

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

йиненемзи иинесенв  иицатсетта йовоготи йонневтсрадусог яинедеворп кодяроп в   оп

,яинавозарбо огещбо огендерс маммаргорп мыньлетавозарбо   мозакирп йыннеджревту

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

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

,ммаргорп хыньлетавозарбо хынвонсо хынремирп   яинедев и ызитрепскэ хи яинедеворп

хынремирп артсеер  ммаргорп хыньлетавозарбо хынвонсо  »  

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

огендерс йетсоньлаицепс и йиссефорп  яинавозарбо огоньланоиссефорп » 

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

вонатсу  огоньланоиссефорп огендерс йетсоньлаицепс и йиссефорп яивтстевтоос иинел

 икуан и яинавозарбо автсретсиниМ мозакирп ынеджревту хыроток инчереп ,яинавозарбо

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

инавозарбо огоньланоиссефорп  автсретсиниМ мозакирп неджревту хыроток ьнечереп ,я

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

 мозакирп неджревту хыроток ьнечереп ,яинавозарбо огоньланоиссефорп огендерс

сйиссоР икуан и яинавозарбо автсретсиниМ 9002 ярбятнес 82 то иицаредеФ йок  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  

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

 мынвонсо оп итсоньлетяед йоньлетавозарбо яинелвтсещусо и иицазинагро акдяроП

"яинечубо огоньланоиссефорп маммаргорп  

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

а еыньлетадоноказ  итсоньлетазябо меинелвонатсу с изявс в иицаредеФ йоксйиссоР ытк

,»яинавозарбо огещбо  

 траднатс йыньланоиссефорп   21 йотянирп ,ииртсудни йоннаротсер мяиссефорп оп

аротсеР йеицаредеФ .г 3002 атсугва ;вореьлетО и ворот  

йыньлетавозарбо йынневтсрадусог йыньларедеФ   огендерс траднатс

 итсоньлаицепс оп яинавозарбо огоньланоиссефорп  в яинавижулсбо яицазинагрО 10.20.34

 то ФР икуан и яинавозарбо автсретсиниМ мозакирп ЙЫннеджревту  ,иинатип монневтсещбо

;564 N .г 4102 яам 7  

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

 кифилавк акмар яаньланоицан а иицаредеФ йоксйиссоР йиц ; 

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

:яинеледерпо хи и ынимрет еищюуделс ястюузьлопси еммаргорп В  

яинавозарбо ьневорУ  - шреваз  йоннеледерпо ясйищюузиреткарах ,яинавозарбо лкиц йынне

йинавоберт юьтсонпуковос йониде . 

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

итсоньлетяед йоньланоиссефорп адив огоннеледерпо юиненлопыв к ьтсоннелвотогдоп . 

ыньларедеФ траднатс йыньлетавозарбо йынневтсрадусог й  -  хыньлетазябо ьтсонпуковос

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

 мищюялвтсещусо ,итсалв йоньлетинлопси монагро мыньларедеф хыннеджревту ,иквотогдоп

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

яинавозарбо . 

яинавоберт еынневтсрадусог еыньларедеФ  -  умуминим к яинавоберт еыньлетазябо

аер хи мяиволсу ,ммаргорп хыньланоиссефорпдерп хыньлетинлопод еруткуртс ,яинажредос  и иицазил

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

итсалв йоньлетинлопси иманагро имыньларедеф имыннечомонлопу моноказ . 

аммаргорп яаньлетавозарбО -  ,меъбо( яинавозарбо китсиреткарах хынвонсо скелпмок

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

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

осрук ,вотемдерп хынбечу ммаргорп хичобар ,акифарг огонбечу огонраднелак ,аналп огонбечу  ,в

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

еинавозарбо еоньланоиссефорП  -  еинетербоирп ан нелварпан йыроток ,яинавозарбо див

 ммаргорп хыньлетавозарбо хыньланоиссефорп хынвонсо яинеовсо ессецорп в ясимищюачубо

анз  ,амеъбо и янвору хыннеледерпо иицнетепмок еинаворимроф и вокыван ,йинему ,йин

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

итсоньлаицепс или ииссефорп мынтеркнок оп . 

еинечубо еоньланоиссефорП  - навозарбо див  еинетербоирп ан нелварпан йыроток ,яи

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

 ,йоводурт водив хыннеледерпо( йицкнуф хынбежулс ,хыводурт хыннеледерпо яиненлопыв

;)йиссефорп ,итсоньлетяед йонбежулс  

арбо еоньлетинлопоД еинавоз  -  еенноротсесв ан нелварпан йыроток ,яинавозарбо див

онвохуд ,моньлауткеллетни в акеволеч йетсонбертоп хыньлетавозарбо еинеровтелводу -

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

авозарбо янвору меинешывоп яин . 

ясйищюачубО  - ;уммаргорп юуньлетавозарбо еещюавиавсо ,оцил еоксечизиф  

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

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

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

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

иицазилаудивидни евонсо ан ыммаргорп   хыньлетавозарбо и йетсоннебосо мотечу с яинажредос ее

ясогещюачубо огонтеркнок йетсонбертоп . 

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

див хыннеледерпо яиненлопыв ессецорп в иицнетепмок и вокыван хиксечиткарп  хынназявс ,тобар во

юьтсоньлетяед йоньланоиссефорп йещудуб с . 

яинавозарбо ьлифорП  -  итсалбо еынтеркнок ан ыммаргорп йоньлетавозарбо яицатнеиро

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

д йонбечу ыдив еищюадалбоерп  яинеовсо мататьлузер к яинавоберт и ясогещюачубо итсоньлетяе

ыммаргорп йоньлетавозарбо . 

яинавозарбо овтсечаК  -  и итсоньлетяед йоньлетавозарбо акитсиреткарах яанскелпмок

мынневтсрадусог мыньларедеф яивтстевтоос хи ьнепетс яащюажарыв ,ясогещюачубо иквотогдоп  

 мынневтсрадусог мыньларедеф ,матраднатс мыньлетавозарбо ,матраднатс мыньлетавозарбо

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

риналп яинежитсод ьнепетс елсич мот в ,ьтсоньлетяед яаньлетавозарбо ястеялвтсещусо  хымеу

ыммаргорп йоньлетавозарбо вотатьлузер . 

 иицаредеФ йоксйиссоР йицакифилавк акмар яаньланоицаН  )ФР КРН(  -  еоннещбобо

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

 яинежярпос атнемуртсни  евтсечак в ястеузьлопсИ .яинавозарбо и адурт рефс  

ьневору йынноицакифилавК  -  икмар йоньланоицаН ьнепутс/ациниде яанруткуртс

 и йинему уреткарах ,мяицнетепмок к йинавоберт юьтсонпуковос ясяащюузиреткарах ,йицакифилавк

темарап оп хымеурицнереффид и  укинтобар к хымеялвяъдерп ,йинанз  а ,итсоньлетяед итсонжолс мар

.йен в ясхищюуберт ,йичомонлоп ыториш и итсонневтстевто ежкат  

иицакифилавк ьневорУ  -  к акинтобар итсоннелвотогдоп йоньланоиссефорп ьнепетс

.итсоньлетяед йоньланоиссефорп  адив  огоннеледерпо юиненлопыв  

дярзаР  - тсем еовокдяроП онфират в о -  еещюяледерпо ,ииссоР еметсис йонноицакифилавк

.акинтобар иицакифилавк ьневору  

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

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

 иицакифилавк к яинавоберт ежкат а ,итсоньлетяед йоксечимонокэ адив огоннеледерпо хакмар

 .вокинтобар  

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

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

 .итсоньлетяед  

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

 йоньланоиссефорп ичадаз иинешер ,яинадаз ииненлопыв ирп атыпо огоксечиткарп и йинанз

итсоньлетяед  

ьтсонтнетепмоК  - нетепмок акеволеч у еичилан  йоводурт яинелвтсещусо огоншепсу ялд йиц
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.итсоньлетяед  

ьлудом йыньланоиссефорП   )МП( -  яинавозарбо огоньланоиссефорп ыммаргорп ьтсач

 йоннеледерпо юинелвтсещусо к ясхищюачубо уквотогдоп яащюавиртамсудерп ,)яинечубо(

мас хищюеми ,йицкнуф хыводурт итсонпуковос  .ассецорп оговодурт ялд еинечанз еоньлетяотсо   

 йоньлетяотсомас или ыммаргорп йоньлетавозарбо йоньланоиссефорп йонвонсо юьтсач ьтыб тежоМ

.ииначноко ее оп акинксупыв иицакифилавк иицакифитрес йорудецорп йоньлетазябо с йоммаргорп  

огоньланоиссефорп аммаргорП  ялудом   -  ,яинечубо ытатьлузер йищюяледерпо ,тнемукод

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

 .ялудом огоньланоиссефорп иицазилаер  

ялудом огоньланоиссефорп ледзаР  - ялудом огоньланоиссефорп ыммаргорп ьтсач  яароток ,

 хикьлоксен или йондо еинеовсо ан анелварпан и юьтсоннешреваз йоксечигол ястеузиреткарах

 :ьтяотсос тежом ялудом огоньланоиссефорп ледзаР .йицнетепмок хыньланоиссефорп -  зи

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

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

.)онечотодерссар тидохорп  

яанневтсдовзиорп акиткарП  -  яинеовсо ялд ясйищюузьлопси ,йитяназ хынбечу див

тсомас ессецорп в йицнетепмок ясимищюачубо  ,тобар водив хыннеледерпо яиненлопыв огоньлетяо

 к хыннежилбирп оньламискам в итсоньлетяед йоньланоиссефорп яинелвтсещусо ялд хымидохбоен

.хяиволсу йен  

анилпицсид яанбечУ  -    йоннеледерпо еинажредос яащюажарто ,йинему и йинанз аметсис

орп итсалбо или/и икуан   иицазилаер еинечепсебо ан яаннелецан и ,итсоньлетяед йоньланоиссеф

 .ыммаргорп йоньлетавозарбо йоньланоиссефорп йонвонсо  

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

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

 .ынилпицсид йонбечу  

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

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

 ьтсонпуковос  ,иквотогдоп йоньланоиссефорп йоньлетазябо хищюуберт ,йицкнуф хыводурт

 ясйещюузиреткарах ,яиненемирп хи ырефс йоннеледерпо етскетнок в хымеавиртамссар

адурт имататьлузер и мореткарах  ,иматнемуртсни ,имяиволсу ,иматкеъбо имиксечифицепс .    

форп ыдив еынвонсО итсоньлетяед йоньланоиссе  –  зи яаджак ,иицкнуф еыньланоиссефорп

 йымидохбоен как мелетадотобар анеледерпо и юьтсонмонотва йоньлетисонто теадалбо хыроток

.ыммаргорп йоньлетавозарбо йоньланоиссефорп йонвонсо яинажредос тненопмок  

)ьтсоньлаицепс( яиссефорП  - бо   див йывичйотсу оньлетисонто йыннанзирп онневтсещ

.евтсещбо в адурт меинеледзар неледерпо йыроток ,акеволеч итсоньлетяед йоньланоиссефорп  

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

сецорп в еивтсйедзов онелварпан  .итсоньлетяед йоводурт ес  

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

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

.яиненлопыв хи ялд йицнетепмок   

иквотогдоп ытатьлузеР  –  ,яинанз еыннеовсу ,яинему и иицнетепмок еыннеовсо

   .яинавозарбо ьневору и юицакифилавк юущюувтстевтоос еищюавичепсебо  

 лкиц )йыньланоиссефорп( йынбечУ – цсид ьтсонпуковос  хищюавичепсебо ,)йелудом( нилпи

 йоньланоиссефорп  ерефс йещюувтстевтоос в йицнетепмок еинаворимроф и йинему ,йинанз еинеовсу

.итсоньлетяед  

 МП – ;ьлудом йыньланоиссефорп  

 КО –  ;яицнетепмок яащбо  

 КП – .яицнетепмок яаньланоиссефорп  

.3.1  п яинеовсо корс йынвитамроН ыммаргор  

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

.иквотогдоп  

.4.1  акинксупыв акитсиреткарах яанноицакифилавК  

итсоньлетяед йоньланоиссефорп к вотог ьтыб нежлод кинксупыВ   ,ектобарзар оп

 юлортнок и иицазилаер ,увтсдовзиорп  ,иицкудорп йоксретиднок и йонранилук автсечак

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

онноицазинагро хынчилзар яинатип огонневтсещбо -  .мроф хывоварп  

:ьтему нежлод кинксупыВ   

иф хищбо еелобиан в ясьтаворитнеиро  ,яинанзоп ,яитыб хамелборп хиксфосол

 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  

зявсомиазв ьтялвяыв оньлаицос хыворим ,хыньланоигер ,хынневтсечето ь -

;мелборп хынрутьлук и хиксечитилоп ,хиксечимонокэ  

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

;ымет еынвендесвоп  

арпан йоньланоиссефорп ытскет еыннартсони )мераволс ос( ьтидовереп ;итсоннелв  

 йынраволс ьтянлопоп ,ьчер юуннемьсип и юунтсу ьтавовтснешревос оньлетяотсомас

;сапаз  

онрутьлукзиф ьтавозьлопси -  ,яьвородз яинелперку ялд ьтсоньлетяед юуньлетивородзо

;йелец хыньланоиссефорп и хыннензиж яинежитсод  
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и яинанз еиксечитаметам ьтянемирп   йоньланоиссефорп чадаз иинешер ирп яинему

;итсоньлетяед  

;иицазинагро итсоньлетяед илетазакоп еиксечимонокэ еынвонсо ьтавытичссар  

;иицазинагро итсоньлетяед ьтсонвиткеффэ ьтавинецо  

оньлаиретам ьтяледерпо -  ысрусер еывоснаниф и еыводурт ,еывеьрыс ,еиксечинхет

;яинавозьлопси огонвиткеффэ хи илетазакоп ,иицазинагро  

 в хи ьтавозьлопси ,иматнемукод имывоварп имынвитамрон с ьтатобар

;итсоньлетяед йоньланоиссефорп  

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

,мовтсьлетадоноказ мыводурт  ;автсьлетадоноказ огещюувтсйед яинавоберт ьтадюлбос  

 йоньланоиссефорп в итсонтечто и атечу огоксретлагхуб еыннад ьтавозьлопси

;итсоньлетяед  

 атечу и яиненарх ,яинелмрофо ьтсоньливарп ьтяреворп или/и ытнемукод ьтялмрофо

етсис имяинавоберт с иивтстевтоос в хи ;яинечепсебо огонноицатнемукод ым  

;мяицарепо мынтечсар и мынженед ,мынравот оп ытнемукод ьтялмрофо и ьтялватсос  

;тюлав ыдив ьтаванзопсар  

;мелетибертоп с хатечсар ирп ытнемукод еынжеталп ьтавозьлопси и ьтялмрофо  

,мынравот оп ытнемукод ьтялмрофо и ьтялватсос  ;мяицарепо мынтечсар и мынженед  

;тюлав ыдив ьтаванзопсар  

;мелетибертоп с хатечсар ирп ытнемукод еынжеталп ьтавозьлопси и ьтялмрофо  

 огонневтсещбо хяицазинагро в яинаводуробо огоксечиголонхет див ьтяледерпо

отечу с юинечанзан оп оге ьтаворитаулпскэ ,яинатип ;йинавоберт хыннелвонатсу м  

;адурт ынархо аливарп ьтадюлбос  

;яинавелобазфорп и мзитамварт йынневтсдовзиорп ьтаджерпудерп  

;укинхет юунражоповиторп ьтавозьлопси  

 ан итсоннелварпан йоньланоиссефорп )ыровогереп ,голаид( удесеб итсев

;екызя моннартсони  

 ьтатобар ;екызя моннартсони ан иицамрофни йоньланоиссефорп имакинчотси с  

 то яинелесан и хищюатобар етищаз оп яитяирпорем ьтидоворп и ьтавывозинагро

;йицаутис хынйачывзерч йивтсйедзов хынвитаген  

лзар йетсонсапо янвору яинежинс ялд ырем еиксечиткалифорп ьтаминирпдерп  огончи

;утыб и итсоньлетяед йоньланоиссефорп в йивтсделсоп хи и адив  

 оговоссам яижуро то ытищаз йонвиткеллок и йоньлаудивидни автсдерс ьтавозьлопси

;яинежароп  

;яинешуторажоп автсдерс еынчивреп ьтянемирп  
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оннеов енчереп в ясьтаворитнеиро - тсоньлаицепс хынтечу  оньлетяотсомас и йе

;итсоньлаицепс йоннечулоп еынневтсдор хин идерс ьтяледерпо  

 йоннеов йетсонназябо яиненлопси едох в яинанз еыньланоиссефорп ьтянемирп

;юьтсоньлаицепс йоннечулоп с иивтстевтоос в хятсонжлод хиксниов ан ыбжулс  

нткилфноксеб имабосопс ьтедалв  йонвендесвоп в иицялугеромас и яинещбо ого

;ыбжулс йоннеов хяиволсу хыньламертскэ и итсоньлетяед  

;мишвадартсоп ьщомоп юувреп ьтавызако  

 юицкудорп ,ытакирбафулоп ,еьрыс ,ыравот еынневтсьловодорп ьтаворицифитнеди

ткарах мынтнемитросса оп яинатип огонневтсещбо  ,овтсечак хи ьтавинецо ,макитсире

;автсечак иицадарг ьтяледерпо и ыткефед ьтавилванатсу  

 итсомеянархос яинечепсебо ялд яиненарх икорс и яиволсу ьтаворилортнок

;иретоп еынравот ьтавысипс и ьтяледерпо ,яьрыс и воравот хынневтсьловодорп  

ынвитамрон ьтавозьлопси ;ытнемукод еиксечиголонхет и е  

;яинатип огонневтсещбо иицкудорп тнемитросса йыннечинарго ьтялмрофо и ьтивотог  

;азаказ яиненлопыв ялд еымидохбоен ,ытечсар еиксечиголонхет ьтидовзиорп  

;воравот укватсоп ан аровогод ьтачюлказ и ьтялватсос  

орп укмеирп ьтидоворп ;иицкуд  

;автсдовзиорп ассецорп огоксечиголонхет моланосреп еинедюлбос ьтаворилортнок  

;яинатип огонневтсещбо иицазинагро ссалк и пит ,див ьтяледерпо  

 к иквотогдоп ссецорп ьтаворилортнок и ьтялвтсещусо ,ьтавывозинагро

;юинавижулсбо  

яинаводуробо ыдив ьтарибдоп  хи ьтавытичссар и яьлеб ,воробирп ,ыдусоп ,илебем ,

 огонневтсещбо иицазинагро моссалк и мопит с иивтстевтоос в овтсечилок еомидохбоен

;яинатип  

 с яинавижулсбо ссецорп ьтаворилортнок и ьтялвтсещусо ,ьтавывозинагро

п вомеирп и водотем хынчилзар меинавозьлопси  ичадоп икинхет ,воктипан и дюлб ичадо

сиврес зи иицкудорп - ;воробирп и ыдусоп йоннавозьлопси аробс вомеирп ,араб  

;имялетитесоп с течсар ьтялвтсещусо  

;яинешер еиксечнелварпу еыньланоицар ьтаминирп  

ссефорп в яинещбо огоксечнелварпу и оговолед ымеирп ьтянемирп  йоньланои

;итсоньлетяед  

;иицазинагро в иицаутис еынткилфнок ьтаворилугер  

 с иивтстевтоос в ,меинавижулсбо хытяназ ,вокинтобар ьтсоннелсич ьтяледерпо

;имяинавоберт имыннелвонатсу и мозаказ  
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ымидохбоен ,ысрусер еынноицамрофни ьтавозьлопси и ьтялмрофо ,ьтарибыв  ялд е

;яинатип огонневтсещбо хяицазинагро в яинавижулсбо ассецорп яинечепсебо  

 ьтялвтсещусо ,йелйеткок и нив ытрак ,юнем ьтялмрофо и ьтялватсос

;йелетибертоп еинаворитьлуснок  

 ,ьлыбирп( яинавижулсбо итсонвиткеффэ илетазакоп ьтаворизилана и ьтяледерпо

ебатнер ;)ьтсомеащесоп юунротвоп ,ьтсоньл  

 и ьтавытабарзар ,яинавижулсбо автсечак илетазакоп ьтяледерпо и ьтарибыв

;яинавижулсбо автсечак юинешывоп оп яинежолдерп ьтялватсдерп  

;яинатип огонневтсещбо игулсу ан сорпс ьтаворимроф и ьтаворизилана ,ьтялвяыв  

ес ьтидоворп ;акныр юицатнемг  

 и ьтарибос ,акныр йинаводелсси хывогнитекрам иинедеворп в ьтавовтсачу

;юицамрофни юувогнитекрам ьтаворизилана  

;яинатип огонневтсещбо гулсу и иицкудорп еинелперкдоп ьтавытабарзар  

вывонсобо ,икитилоп йовонец и йовотыбс яинелварпан ьтяледерпо  ьта

;аробыв хи ьтсонзарбооселец  

 ан асорпс яинаворимроф ялд иицакинуммок еывогнитекрам ьтянемирп и ьтарибыв

;атыбс хи яинаворилумитс и яинатип огонневтсещбо игулсу  

;ханец о юицамрофни ьтаворизилана и ьтарибос  

офни йовогнитекрам уктобарбо и робс ьтялвтсещусо ;иицамр  

;ытсил еынсорпо и ытекна ьтавытабарзар  

;ытатьлузер ьтаворитерпретни и яинаводелсси мататьлузер оп течто ьтялватсос  

 ьтарибыв ,агнитекрам водотем и втсдерс яиненемирп ьтсонзарбооселец ьтавывонсобо

с ьтавад ,хин зи еыньланоицар еелобиан ьтавозьлопси и  ектобарзар ирп яинежолдерп иов

 в иицазинагро ытобар еинавовтснешревос ан хыннелварпан ,йитяирпорем хывогнитекрам

;яинавозарбоонец и атыбс итсалбо  

 ,овтсечак( итсонбосопсотнерукнок илетазакоп ьтаворизилана и ьтяледерпо ,ьтарибыв

илана ирп хи ьтавытичу ,)унец  о ыдовыв ьталед ,втсещумиерп хынтнерукнок ез

;иицазинагро итсонбосопсотнерукнок  

 ьтарибыв ,водив и йирогетак хынзар вотраднатс уруткуртс ьтаворизилана

;автсечак йелетазакоп уруталкнемон  

онвитамрон с ьтатобар - ;йозаб йововарп  

обирп имыньлетиремзи ясьтавозьлоп ;имяинелбосопсирп и имар  

;яивтстевтоос йицаралкед и вотакифитрес яиненлопаз ьтсоньливарп ьтяреворп  
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 имяинавоберт с иивтстевтоос в гулсу и иицкудорп овтсечак ьтаворилортнок

 и иицкудорп автсечак ялортнок итсалбо в воноказ хыньларедеф и вотнемукод хынвитамрон

;яинатип огонневтсещбо гулсу  

 хи ьтаванзопсар ,яинатип огонневтсещбо игулсу и юицкудорп ьтаворицифитнеди

иицакифисьлаф юинещарвтодерп оп ырем ьтялвтсещусо ,юицакифисьлаф . 

 

 :ьтанз нежлод кинксупыВ  

;иифосолиф яитяноп и иирогетак еынвонсо  

зиж в иифосолиф ьлор ;автсещбо и акеволеч ин  

;иитыб о яинечу огоксфосолиф ывонсо  

;яинанзоп ассецорп ьтсонщус  

;арим нитрак йонзоигилер и йоксфосолиф ,йончуан ывонсо  

 еиненархос аз итсонневтстевто и едобовс ,итсончил яинаворимроф хяиволсу бо

;ыдерс йещюажурко ,ырутьлук ,инзиж  

с о  меинавозьлопси и меитивзар с хынназявс ,хамелборп хиксечитэ и хыньлаицо

,икуан йинежитсод  

;йиголонхет и икинхет  

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

;).вв  

невтсрадусогжем ,хыньланоигер ,хыньлакол ыничирп и ьтсонщус  в воткилфнок хын

 XX ецнок - ;.вв IXX елачан  

 )еыни и еынноицаргим ,еынрутьлукилоп ,еынноицаргетни( ыссецорп еынвонсо

;арим воноигер и втсрадусог хищудев яитивзар огоксечимонокэ и огоксечитилоп  

лварпан еынвонсо и йицазинагро хигурд и СЕ ,ОТАН ,НОО еинечанзан  хи яине

;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  

 0021( йиксечискел - ечискел 0041  ялд йымидохбоен ,муминим йиксечитаммарг и )циниде хикс

;итсоннелварпан йоньланоиссефорп вотскет хыннартсони )мераволс ос( адовереп и яинетч  

 моньлаицос и моньланоиссефорп ,монрутьлукещбо в ырутьлук йоксечизиф илор о

;акеволеч иитивзар  

зарбо оговородз ывонсо .инзиж а  

;ЗССПП иинеовсо ирп и итсоньлетяед йоньланоиссефорп в икитаметам еинечанз  
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 итсалбо в чадаз хындалкирп яинешер ыдотем еиксечитаметам еынвонсо

;итсоньлетяед йоньланоиссефорп  

.икитситатс йоксечитаметам и йетсонтяорев иироет ывонсо  

иняотсос еоннемервос ;яинатип огонневтсещбо яитивзар ывиткепсреп и е  

онноицазинагро - ;йицазинагро ымроф еывоварп  

оньлаиретам укитсиреткарах и ьнечереп -  хывоснаниф ,хывеьрыс ,хиксечинхет

 юунноицазинагро ,юунневтсдовзиорп ,яинавозьлопси огонвиткеффэ хи илетазакоп ,восрусер

уткуртс ;йицазинагро уруткуртсарфни и ур  

 ,адурт ыталпо аливарп и ымрон ,втсдерс хынторобо и хынвонсо ьнечереп

 илетазакоп еиксечимонокэ ,еинавозарбоонец ,ьтсонщом и уммаргорп еынневтсдовзиорп

;итсонвиткеффэ ее укнецо ,итсоньлетяед йонневтсйязох  

озарбоонец ымзинахем ;)игулсу( юицкудорп ан яинав  

 йоньланоиссефорп ерефс в яинаворилугер огововарп еитяноп ;адурт ыталпо ымроф

;итсоньлетяед  

 ,вотнемукод хынвитамрон хигурд и вотка хыньлетадоноказ яинежолоп еынвонсо

ьлетяед йоньланоиссефорп итсалбо в яинешонтооварп хищюурилугер ;итсон  

;итсоньлетяед йоньланоиссефорп ерефс в вокинтобар итсонназябо и аварп  

онноицазинагро - ;цил хиксечидирю ымроф еывоварп  

;итсоньлетяед йоксьлетаминирпдерп воткеъбус еинежолоп еововарп  

;яинещаркерп оге яинавонсо и аровогод оговодурт яинечюлказ кодяроп  

рп ;адурт ыталпо алива  

;яинелесан итсотяназ иинечепсебо в яинаворилугер огонневтсрадусог ьлор  

;наджарг ытищаз йоньлаицос аварп ывонсо  

;акинтобар итсонневтстевто йоньлаиретам и йонранилпицсид еитяноп  

евто йонвитартсинимда и йинешурановарп хынвитартсинимда ыдив ;итсонневтст  

;воропс яинешерзар кодяроп йынбедус и варп хыннешуран ытищаз ымрон  

 ытнемукод ,асналаб огоксретлагхуб ыдив и уруткуртс ,атечу огоксретлагхуб ывонсо

;ьтсонтечто юуксретлагхуб ,йицарепо хынневтсйязох  

тип монневтсещбо в яинавозарбоонец итсоннебосо ;иина  

онвитамрон -  ыметсис ,еинечанзан ,ичадаз ,илец ;атечу огоксретлагхуб узаб юувоварп

;яинелварпу яинечепсебо огонноицатнемукод  

;вотнемукод юицакифиссалк и иицкнуф ,яинадзос ыбосопс  

;яинелватсос хи аливарп ,вотнемукод ыметсис еыннаворицифину  

р юицазинагро  яинечепсебо огонноицатнемукод юицазиретюьпмок ,иматнемукод с тоба

;яинелмрофо  
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;еинещарбо еонженед ,генед иицкнуф и ьтсонщус  

:ыснаниф  

 хи ,йицазинагро и автсрадусог ыснаниф ,имаснаниф еинелварпу ,иицкнуф ,ьтсонщус

овоснаниф ,уметсис юуксвокнаб ,еинавозьлопси ;ьлортнок и еинавориналп е  

онтюлав - :иицарепо еывоснаниф  

;коныр и срук йынтюлав ,тюлав ыдив  

;еинаворилугер хи ,иицарепо еынтюлав  

 и хынноицамрофни яинавозьлопси итсонжомзов и иицкнуф ,ватсос

;итсоньлетяед йоньланоиссефорп в йиголонхет хынноицакинуммокелет  

ем ;иицамрофни яинелпокан и ичадереп ,яиненарх ,иктобарбо ,аробс автсдерс и ыдот  

 итсалбо в ммаргорп хындалкирп ытекап и ыткудорп еынммаргорп еынметсис еывозаб

;итсоньлетяед йоньланоиссефорп  

 ;итсонсапозеб йонноицамрофни яинечепсебо ымеирп и ыдотем еынвонсо

алк  ыпицнирп ,еинечанзан ,ппург оге хыньледто укитсиреткарах ,яинаводуробо юицакифисс

;иицатаулпскэ йонсапозеб аливарп ,аробыв ииретирк ,автсйортсу итсоннебосо ,яивтсйед  

онвитамрон ывонсо -  итсоннебосо ,адурт ынархо яинаворилугер огововарп

сонсапозеб яинечепсебо ;яинатип огонневтсещбо хяицазинагро в адурт йиволсу ит  

 и амзитамварт огонневтсдовзиорп укиткалифорп и яиневонкинзов ыпицнирп

окискел ;йинавелобазфорп -  ялд йымидохбоен ,итсоньлаицепс оп лаиретам йиксечитаммарг

;яинещбо огоньланоиссефорп  

овечер ыдив еынчилзар ;ичер ымроф и итсоньлетяед й  

;екызя моннартсони ан иицамрофни йоньланоиссефорп икинчотси  

;вотскет хыннаворитнеиро оньланоиссефорп адовереп укинхет  

 яитивзар яинаворизонгорп ,икимонокэ воткеъбо итсовичйотсу яинечепсебо ыпицнирп

п йивтсделсоп икнецо и йитыбос  хынйихитс и хяицаутис хынйачывзерч хыннегонхет ир

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

;ииссоР итсонсапозеб йоньланоицан  

 йоньланоиссефорп в яивтсделсоп хи и йетсонсапо хыньлаицнетоп ыдив еынвонсо

б и итсоньлетяед ;иицазилаер хи итсонтяорев яинежинс ыпицнирп ,уты  

;автсрадусог ыноробо и ыбжулс йоннеов ывонсо  

;ыноробо йокснаджарг яитяирпорем еынвонсо и ичадаз  

;яинежароп оговоссам яижуро то яинелесан ытищаз ыбосопс  

девоп огонсапозеб аливарп и итсонсапозеб йонражоп ырем ;харажоп ирп яине  

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

;екдяроп моньловорбод  
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 хищяотсос ,яинежяранс огоньлаицепс и икинхет йоннеов ,яинежуроов ыдив еынвонсо

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

;ОПС мятсоньлаицепс еынневтсдор ,итсоньлаицепс  

 ииненлопси ирп йинанз хыньланоиссефорп хымеачулоп яиненемирп ьтсалбо

;ыбжулс йоннеов йетсонназябо  

 яинечепсебо ыпицнирп .мишвадартсоп ищомоп йовреп яиназако аливарп и кодяроп

совичйотсу  икнецо и йитыбос яитивзар яинаворизонгорп ,икимонокэ воткеъбо ит

 в елсич мот в ,хяинелвя хынйихитс и хяицаутис хынйачывзерч хыннегонхет ирп йивтсделсоп

 итсонсапозеб йоньланоицан езоргу йонзеьрес как умзироррет яивтсйедовиторп хяиволсу

;ииссоР  

ыдив еынвонсо   йоньланоиссефорп в яивтсделсоп хи и йетсонсапо хыньлаицнетоп

;иицазилаер хи итсонтяорев яинежинс ыпицнирп ,утыб и итсоньлетяед  

;автсрадусог ыноробо и ыбжулс йоннеов ывонсо  

;ыноробо йокснаджарг яитяирпорем еынвонсо и ичадаз  

журо то яинелесан ытищаз ыбосопс ;яинежароп оговоссам яи  

;харажоп ирп яинедевоп огонсапозеб аливарп и итсонсапозеб йонражоп ырем  

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

;екдяроп моньловорбод  

нс огоньлаицепс и икинхет йоннеов ,яинежуроов ыдив еынвонсо  хищяотсос ,яинежяра

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

;ОПС мятсоньлаицепс еынневтсдор ,итсоньлаицепс  

 ииненлопси ирп йинанз хыньланоиссефорп хымеачулоп яиненемирп ьтсалбо

;ыбжулс йоннеов йетсонназябо  

 кодяроп  и яитяноп еынвонсо .мишвадартсоп ищомоп йовреп яиназако аливарп и

;яинедеворавот узаб юунвитамрон  

;яиненарх хи икорс и яиволсу ,воравот хынневтсьловодорп тнемитросса  

 и юицакифиссалк ,иктобарбо йонранилук ыбосопс ,алкиц огоксечиголонхет ыпатэ

рп тнемитросса  и яиволсу ,аксупто и яинелмрофо аливарп ,яинатип огонневтсещбо иицкудо

;иицкудорп яиненарх икорс  

;уруткуртс хи ,яинатип огонневтсещбо йицазинагро юицакифиссалк  

 и увтсечилок оп иицкудорп икмеирп ,воровогод яинечюлказ и иктобарзар кодяроп

;увтсечак  

о аливарп ;иицазинагро ытобар яинавориналп огонвитареп  

:аланосреп адурт еинаворимрон и юицазинагро  
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 ыдотем и адурт тартаз мрон ыдив еынвонсо ,инемерв огечобар яинавозьлопси илетазакоп

.утобар ан адохыв икифарг ,адурт яинаворимрон  

мроф и ыдотем ,автсдерс ,ичадаз ,илец ;яинавижулсбо ы  

;яинатип огонневтсещбо гулсу юицакифиссалк  

;яинавижулсбо ассецорп ыпатэ  

 яинатип огонневтсещбо хяицазинагро в яинавижулсбо и иквотогдоп итсоннебосо

;воссалк и вопит хынзар  

еинаводуробо еоньлаицепс ,яинавижулсбо ымроф и гулсу ыдив еыньлаицепс   ялд

;яинатип огонневтсещбо хяицазинагро в яинавижулсбо  

 ,яинавижулсбо елаз в йелетибертоп яинавижулсбо мроф и водотем укитсиреткарах

сиврес зи иицкудорп ичадоп икинхет ,воктипан и дюлб ичадоп ымеирп и ыдотем -  ,араб

обирп и ыдусоп йоннавозьлопси аробс ымеирп  с атечсар юинедеворп к яинавоберт ,вор

;имялетитесоп  

 и ыпицнирп ,атнемжденем юиголохисп и ыдив ,иицкнуф ,иирогетак ,ичадаз ,илец

 ,йинешер хиксечнелварпу иицазилаер и яитянирп ссецорп ,мовиткеллок яинелварпу илитс

обар иицазинагро ывонсо ,иицазимитпо ыдотем ;авиткеллок ыт  

 йоньланоиссефорп в адурт юиголохисп ,итсончил автсйовс еиксечиголохисп

 яинелварпу ыткепса еиксечиголохисп ,автсдовокур и авиткеллок юиголохисп ,итсоньлетяед

;меинедевоп мыньланоиссефорп  

лсбо итсоннебосо ,уланосреп умещюавижулсбо к яинавоберт  хяицазинагро в яинавижу

;воссалк и вопит хынзар яинатип огонневтсещбо  

;яинавижулсбо ымроф и гулсу ыдив еыньлаицепс  

:яинатип огонневтсещбо гулсу еинечепсебо еонноицамрофни  

 еинелмрофо ,робыв хи ,)илетисон еынмалкер ,йелйеткок и нив ытрак ,юнем( ысрусер

пси и ;еинавозьло  

 ,ьтсоньлебатнер ,ьлыбирп( йелетибертоп яинавижулсбо итсонвиткеффэ илетазакоп

;еинеледерпо хи и )ьтсомеащесоп юунротвоп  

 ,иицкнуф ,ыпицнирп ,ичадаз ,илец .яинавижулсбо автсечак илетазакоп и ииретирк

агнитекрам ыдотем ,автсдерс ,ыткеъбо ,иицпецнок  йовогнитекрам уруткуртс и еитяноп ,

;иицазинагро ыдерс  

:яинатип огонневтсещбо гулсу и иицкудорп алкиц огоннензиж итсоннебосо  

;яитяирпорем еывогнитекрам ,ыпатэ  

;яинатип огонневтсещбо гулсу агнитекрам итсоннебосо  

лсу и иицкудорп яинеживдорп ыдотем и автсдерс ;яинатип огонневтсещбо гу  
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 иигетартс ,итсоньлетяед йовогнитекрам ыдотем и автсдерс ,агнитекрам скелпмок

;агнитекрам  

:яинаводелсси еывогнитекрам  

;яинедеворп аливарп и ыпатэ ,ыдотем ,ыткеъбо ,ыдив ,еинечанз ,еитяноп  

и йовогнитекрам аробто ииретирк и икинчотси ;иицамрофн  

 гулсу и иицкудорп итсонбосопсотнерукнок икнецо илетазакоп и ииретирк

 ,автсдерс ,ыткеъбус ,ыткеъбо ,ичадаз ,илец .икнецо икидотем ,яинатип огонневтсещбо

онвитамрон ,ыдотем и ыпицнирп -  ,яинаворилугер огоксечинхет узаб юувоварп

ортем ,иицазитраднатс ;яивтстевтоос яинеджревтдоп и икнецо ,иигол  

 ,ыдив ,еинечанзан ,гулсу и иицкудорп автсечак ялортнок итсалбо в яитяноп еынвонсо

онвитамрон ,ыдотем ,автсдерс ,ыдивдоп -  автсечак ялортнок яинедеворп узаб юувоварп

,еитяноп ,яинатип огонневтсещбо гулсу и иицкудорп   ыдотем и илетазакоп ,ииретирк ,ыдив

;иицакифитнеди  

.яинеджерпудерп ырем и яивтсделсоп ее ,иицакифисьлаф яинежуранбо ыбосопс  

 

 анежолдерп яинатип ииртсудни хатраднатс хыньланоиссефорп В  акмар яавелсартО

йицакифилавк  ябес в теачюлкв яароток , .йенвору 5  

вк IY  теуберт ьневору тотЭ .)яитяирпдерп роткерид( ьневору йынноицакифила

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

 атыпо ежкат а ,яитяирпдерп атнемжденем итсалбо в йицнетепмок хыньланоиссефорп янвору

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

 яицакифилавк яаннаД .)мовтсдовзиорп йищюялварпу( ьневору йынноицакифилавк Y

окиткарп юнвору умондорануджем теувтстевтоос -  атЭ .арвалакаб огоннаворитнеиро

еищудыдерп ан »ястеавиартсдан« яицакифилавк   итсалбо йоннад в иицакифилавк инвору

 итсалбо в йицнетепмок омимоп йищюялварпу укьлоксоп ,итсоньлетяед йоньланоиссефорп

 еещяотсан В .ищип яинелвотогирп итсалбо в мотсилаицепс ьтыб нежлод атнемжденем

зарбо огоньланоиссефорп еметсис йоксйиссор в адгок ,ямерв  теувтстусто яинаво

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

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

.)рвалакаб(  
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нноицакифилавк YI  огендерс яичилан теуберт яицакифилавк яаннаД .ьневору йы

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

 тугом ежкат янвору огоннад иицакифилавК .янвору огонноицакифилавк III хятсонжлод

аб ОПС макинксупыв ясьтавиавсирп  еымеуберт илиовсо еыроток ,янвору оговоз

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

 ими еинеовсо еищюаджревтдоп ,ытакифитрес иличулоп и яинавозарбо огоньланоиссефорп

.йицнетепмок хымеуберт  

вору йынноицакифилавк III  огоньланоиссефорп огендерс еинечулоп теагалопдерп ьне

.)ьневору йывозаб( яинавозарбо  

 огоньлачан еинечулоп теагалопдерп ьневору йынноицакифилавк II

.яинавозарбо огоньланоиссефорп  

 мечобар ан еинечубо еоньланоиссефорп теагалопдерп  ьневору йынноицакифилавк I

.ертнец монбечу в или иквотогдоп йоннемрифиртунв ертнец в ,етсем  

 и мыньланоиссефорп с иивтстевтоос в иицакифилавк йенвору еинесентооС

 в онедевирп иматраднатс имыньлетавозарбо 1 .лбат  .  

1 ацилбаТ  

иицакифилавк йенвору еинесентооС  

аноиссефорп с иивтстевтоос в иматраднатс имыньлетавозарбо и имыньл  

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  

рП оиссефо -
 мыньлан
мотраднатс  

СКТЕ  
 тнемукоД
невтсрадусог

- ацзарбо огон  

 с иивтстевтоос В
ьланоиссефорп -
мотраднатс мын  

I 
ноицакифилавк - 

 йын  
ьневору  

 ,тнаифицО
велецогонм

 йо
 кинтобар

 оп
 ,юинатип
 кинщомоп

аравоп  

рзар 2 дя   1  
ьлетавозарбо

-  ьневору йын
– оиссефорп -

н  яаньла
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  

тнаицифО  3-  4  
Р дярза  

2 
ьлетавозарбо

- невору йын  ь
-  

 еоньлачан
оиссефорп -
 еоньлан
еинавозарбо  

дог 1 +  
.сем 6  

 ОПН молпиД
 меиназаку с

 янвору
ицакифилавк

 и  
3-  4  

 еовелсартО
 о овтсьлетедивс

 II иинеовсирп
ноицакифилавк -

янвору огон  
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III  
ноицакифилавк - 

 йын  
ьневору  

тнаицифО  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  

 еовелсартО
 о овтсьлетедивс

 III иинеовсирп
ноицакифилавк -

янвору огон  

нксупыв ьневору йынноицакифилавк  ,мозарбо микаТ  итсоньлаицепс оп аки
 иквотогдоп иинатип монневтсещбо в яинавижулсбо яицазинагрО 10.20.34    с иивтстевтоос в

 теялватсос иицакифилавк йокмар йовелсартО II - III   с ьневору  йынноицакифилавк
 иицакифилавк меинеовсирп 3 »тнаицифО« -  4 дярзар а. 

вк укмар юуньланоицаН В  ,иицнетепмок йещбо ыротпирксед ынечюлкв )КРН( йицакифила
закоп еищюувтстевтоос зереч ястюавырксар еыроток ,йинанз и йинему а  йоньланоиссефорп илет

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

	 2	ацилбаТ 	

ФР КРН ВОРОТПИРКСЕД АЦИЛБАТ  
 

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
 в йинадаз хиксечиткарп

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  мовтсд  
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

течу нлопыв хи йиволсу мо е яин  

 еиненемирП  
нз хиксечиголоткаф а  с йин

читкарп ан йоропо е  йикс
 еинечулоП .тыпо

ин  ессецорп в иицамроф  
 йоньланоиссефорп

оп д иквотог  



12  
 

 3   доп ьтсоньлетяеД
вокур о  мовтсд  

 нелвяорп с и  ме  
ньлетяотсомас о  окьлот итс

 ошорох иинешер ирп
хынтсевзи   или чадаз

лана о .ми хынчиг  
вориналП 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  

 4   ьтсоньлетяеД  
 ,мовтсдовокур доп

атечос ю  ясяащ  
 с ньлетяотсомас о  ирп юьтс

вы  ероб  
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  

мрофни и 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  

елватсоп з хынн а  в чад
 хакмар  

ледзардоп 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  
оготи и ецо ,ьлортнок йыв н  ак  

ньлетяед яицкеррок и 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  

п з хыньланоиссефор а чад  

 

 итсоньлаицепс оп акинксупыв ьневору йынноицакифилавк  ,мозарбо микаТ  10.20.34

иинатип монневтсещбо в яинавижулсбо яицазинагрО   йокмар йоньланоицаН с иивтстевтоос в

.ьневору  йынноицакифилавк 4 теялватсос )КРН( йицакифилавк  
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.5.1  цакифилавК  яинавоберт еыннои к  еыннеледерпо ,итсоньлаицепс оп укинксупыв

мелетадотобар  

 имыньланоиссефорпдан с иивтстевтоос В  имыньланоиссефорп и  имяицкнуф

 нежлод кинксупыв  имищюуделс ос иивтстевтоос в имяинему и имяинанз ьтадалбо

 :имяицкнуф  

тсьловодорп яинаванзопсар  яинеледерпо ,водив и ппург хындорондо воравот хыннев

;итсомеянархос хи яинечепсебо ,автсечак и итсонжелданирп йонтнемитросса хи  

;автсдовзиорп ытобар яинавориналп огонвитарепо  

:восрусер возаказ яиненлопыв ялд хымидохбоен етобар к иквотогдоп и яинечулоп  

ьрыс  огонвиткеффэ ежкат а ,яинаводуробо ,воробирп ,ыдусоп ,иицкудорп йовотог ,я

;яинавозьлопси хи  

 огонневтсещбо иицкудорп атнемитросса огоннечинарго иинелвотогирп в яитсачу

;яинатип  

;вотечсар хиксечиголонхет возаказ яиненлопыв ялд хымидохбоен яинедеворп  

яитсачу  ;воравот укватсоп ан воровогод иинечюлказ и иинелватсос в  

;увтсечак и увтсечилок оп иицкудорп икмеирп яинедеворп  

;автсдовзиорп ассецорп огоксечиголонхет яинелвтсещусо ялортнок  

онратинас яинедюлбос ялортнок -  мяиволсу к йинавоберт хиксечиголоимедипэ

довзиорп  ,юинаворитропснарт ,еквокапу ,уланосреп умонневтсдовзиорп ,юинаводуробо ,автс

;яинатип огонневтсещбо иицкудорп иицазилаер ,юиненарх  

;йетсог умеирп к яинавижулсбо алаз иквотогдоп икреворп и иицазинагро  

гурд и еьлемос ,вонемраб ,вотнаицифо йотобар яинелварпу  оп вокинтобар хи

;йелетибертоп юинавижулсбо  

;яинавижулсбо ялд хымидохбоен ,хасрусер хыводурт в йетсонбертоп яинеледерпо  

 и нив ытрак ,юнем( восрусер хынноицамрофни яинавозьлопси и яинелмрофо ,аробыв

;яинавижулсбо ессецорп в )йелйеткок  

нневтсдовзиорп азилана  иквотогдоп и яинавижулсбо автсечак икнецо ,йицаутис хы

;юинешывоп оге оп йинежолдерп  

;яинатип огонневтсещбо хагулсу и иицкудорп в йетсонбертоп азилана и яинелвяыв  

;агнитекрам аскелпмок ектобарзар в яитсачу  

;гулсу и иицкудорп яинелперкдоп яинеледерпо  

зилана ;икитилоп йовонец и йовотыбс а  

;йелетибертоп яинаворитьлуснок  

;итсоньлетяед йовогнитекрам юинавовтснешревос оп йинежолдерп иктобарзар  
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 яинеледерпо и яинатип огонневтсещбо иицазинагро вотнерукнок яинелвяыв

;гулсу и иицкудорп ее итсонбосопсотнерукнок  

 яитсачу ;хяинаводелсси хывогнитекрам в  

 хыннеревоп яичилан ,вотнемукод хынвитамрон йинавоберт яинедюлбос ялортнок

 и иицкудорп евтсдовзиорп ирп йинеремзи яинедеворп итсоньливарп и яинеремзи втсдерс

;гулсу ииназако  

ечак ялортнок огонневтсдовзиорп иинедеворп в яитсачу  в гулсу и иицкудорп автс

;яинатип огонневтсещбо хяицазинагро  

 хищюаджревтдоп ,вотнемукод яинелмрофо итсоньливарп и яичилан ялортнок

еивтстевтоос . 

 юинеджревту и ектобарзар к ястюакелвирп илетадотобаР   хыньланоиссефорп

 воледзар ;йицнетепмок йонвонсо  оиссефорп  йоньлан  огонбечу  ;ыммаргорп йоньлетавозарбо

;аналп огонраднелак  ;аналп  ереп .итсач йонвитаирав нилпицсид янч  

 мовтсдерсоп яинавозарбо автсечак екнецо йомисивазен в тюувтсачу илетадотобаР

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

итсач йонвитаирав йицнетепмок ьнечереп .  заб иинелватсодерп в тюувтсачу илетадотобаР

 .межделлок с евтсрентрап моньлаицос ,киткарп  

 итсач йонвитаирав в мыннелперказ ,укинксупыв к ялетадотобар мяинавоберт онсалгоС

в ,ыммаргорп йоньлетавозарбо  :ьтему нежлод кинксупы  

  хин аз итсен и хяицаутис хынтраднатсен и хынтраднатс в яинешер ьтаминирп

;ьтсонневтстевто  

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

итсен ,итсоньлетяед йонневтсбос юицкеррок   онневтстевто ;ытобар йеовс ытатьлузер аз ьтс  

 онноицамрофни ьтавозьлопси -  в ииголонхет еынноицакинуммок

;итсоньлетяед йоньланоиссефорп   ясьтащбо онвиткеффэ ,еднамок и евиткеллок в ьтатобар

с ;имялетибертоп ,мовтсдовокур ,имагеллок  

 оньлаицос в ясьтаворитнеиро -  ксечимонокэ .аноигер еквонатсбо йо  

 .юеди юуксьлетаминирпдерп ьтавывонсобо  

 .цезарбо йынмалкер ьтавадзос  

 .иицамрофни йовоналп иктобарбо ялд укинхет юуньлетилсичыв ьтавозьлопси  

 сензиб ялд автсдерс еынммаргорп еындалкирп ьтавозьлопси - .яинавориналп  

 йотянирп оп ьтавытичссар  окинхет еынвонсо ииголодотем -  еиксечимонокэ

.иицазинагро итсоньлетяед илетазакоп  

 нуммок ,имывокызя с иивтстевтоос в ьчер юовс ьтиортс  и имынвитаки

;имамрон имиксечитэ  
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  и итсонтсему ,итсонвитамрон ее яинерз икчот с ьчер юовс ьтаворизилана

.итсонзарбооселец  

 су .ичер йоннемьсип и йонтсу в ытечоден и икбишо ьтянарт  

  оговолед имамеирп ьтедалв ,итсончил ареткарах ытреч еынвонсо ьтяледерпо

.яинедевоп ырутьлук имакыван и яинещбо  

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

ед йоньланоиссефорп .итсоньлетя  

  яиназако ессецорп в яинещбо и адурт иицазинагро имамеирп ясьтавозьлоп

ждими йыньланоиссефорп ьтавадзос ,ыдерс йонневтсдовзиорп йоксечитетсэ яинадзос ,гулсу  

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

ар   ;тобар хынмолпид и хывосрук мет ектобарз  вонемазкэ яинедеворп харудецорп

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

йонноицанемазкэ   йинешер еквотогдоп в ;ииссимок  йинадесаз йинежолдерп и

 огоксьлетичепоП тевос а ок  и яинечубо автсечак юинешывоп оп ажделл   увтсйортсуодурт

кнецо и веиретирк юинаворимроф оп йинежолдерп ектобарзар ;вокинксупыв и  автсечак  и

 итсонпутсод онбечу езитрепскэ в  ;яинавозарбо огоньланоиссефорп -  и йибосоп хиксечидотем

бо в  хымеузьлопси ,котобарзар ессецорп моньлетавозар . 

.6.1  мищюапутсоп к яинавоберТ  

 жделлок в меирП  течс аз яинавозарбо огоньланоиссефорп огендерс яинечулоп ялд

 итсалбо йоксьлуТ йинавонгисса хынтеждюб  ястидовзиорп  оп евонсо йонсрукнок ан

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

 енв йинавонгисса хынтеждюб течс аз меирП .ФР мовтсьлетадоноказ онертомсудерп

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

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

.йелетидор  

 иинечулоп о тнемукод ьтеми ынжлод ,еинечубо ан еищюапутсоп ,ациЛ

 огещюувтстевтоос яинавозарбо . 

.2  ИТСОНЬЛЕТЯЕД ЙОНЬЛАНОИССЕФОРП АКИТСИРЕТКАРАХ  

.1.2  итсоньлетяед йоньланоиссефорп ьтсалбО  

огонневтсещбо хяицазинагро в яинавижулсбо яицазинагрО   и вопит хынзар яинатип

.воссалк  

 юинеровтелводу оп итсоньлетяед йоньланоиссефорп к вотог ьтыб нежлод кинксупыВ

 в яинатип огонневтсещбо хагулсу в яинелесан йетсонбертоп хымеуризонгорп и хыньлаер
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 евтсечак  арежденем итяирпдерп й хынчилзар яинатип огонневтсещбо  онноицазинагро -

 ,яинелвя еынневтсещбо ьтавинецо иксечровт ьтему нежлод тсилаицепС .мроф хывоварп

.йорутьлук и момзитоиртап ,мовтсрадусог дереп хищяотс ,чадаз иицазилаер в ьтавовтсачу  

.2.2  итсоньлетяед йоньланоиссефорп ыткеъбО  

ип огонневтсещбо йицазинагро игулсу ;яинат  
;яинатип огонневтсещбо йицазинагро гулсу еинелватсодерп еищюавичепсебо ,ыссецорп  

;яинатип огонневтсещбо яицкудорп  
.ывиткеллок еыводурт еынчивреп  

.3.2  итсоньлетяед йоньланоиссефорп ыдиВ  

;яинатип огонневтсещбо йицазинагро игулсу  

рп еищюавичепсебо ,ыссецорп  огонневтсещбо йицазинагро гулсу еинелватсоде

;яинатип  

;яинатип огонневтсещбо яицкудорп  

.ывиткеллок еыводурт еынчивреп  

 ытобар нозапаиД  арежденем хяиволсу хыннемервос в   огонневтсещбо хяитяирпдерп в

онноицазинагро хынчилзар яинатип - мроф хывоварп : 

 п йищюудеваЗ яитяирпдерп мовтсдовзиор  )увтсдовзиорп оп режденем( ; 

 яинатип огонневтсещбо яитяирпдерп роткериД  )режденем йыньларенег( ; 

 11 режденеМ -  .адярзар 71  
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.3  НЬЛЕТАВОЗАРБО ЯИНЕОВСО МАТАТЬЛУЗЕР К ЯИНАВОБЕРТ ЙО  

ММАРГОРП Ы 

 еыньланоиссефорП ецорп в еымеуримроф ,иицнетепмок  йоннад яинеовсо есс

ыммаргорп йоньлетавозарбо  йобос тюялватсдерп и  СОГФ евонсо ан ястюяледерпо  ,

еищюуделс  яинелварпан еывечюлк : 

.яинатип огонневтсещбо хяицазинагро в яинатип яицазинагрО  

.яинатип огонневтсещбо хяицазинагро в яинавижулсбо яицазинагрО  

екраМ .яинатип огонневтсещбо хяицазинагро в ьтсоньлетяед яавогнит  

.яинатип огонневтсещбо гулсу и иицкудорп автсечак ьлортноК  

 мятсонжлод ,хичобар мяиссефорп микьлоксен или йондо оп тобар еиненлопыВ

.хищажулс  

.1.3  иицнетепмок еищбО  

пмок имищбо ьтадалбо нежлод кинксупыВ имяицнете  )КО(   ,)имяинему(

:ьтсонбосопс ябес в имищюачюлкв  

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

.серетни йывичйотсу йен к ьтялвяорп  

 и ыдотем еывопит ьтарибыв ,ьтсоньлетяед юунневтсбос ьтавывозинагрО .2 КО

енлопыв ыбосопс .овтсечак и ьтсонвиткеффэ хи ьтавинецо ,чадаз хыньланоиссефорп яин  

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

.ьтсонневтстевто  

 ялд йомидохбоен ,иицамрофни еинавозьлопси и ксиоп ьтялвтсещусО .4 КО

 яиненлопыв огонвиткеффэ  огонтсончил и огоньланоиссефорп ,чадаз хыньланоиссефорп

.яитивзар  

онноицамрофни ьтавозьлопсИ .5 КО -  в ииголонхет еынноицакинуммок

.итсоньлетяед йоньланоиссефорп  

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

тибертоп ,мовтсдовокур .имяле  

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

.йинадаз яиненлопыв татьлузер  

 ,яитивзар огонтсончил и огоньланоиссефорп ичадаз ьтяледерпо оньлетяотсомаС .8 КО

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

.итсоньлетяед  

.2.3  иицнетепмок еыньланоиссефорП  

 ьтадалбо нежлод кинксупыВ П( имяицнетепмок имыньланоиссефорп )К  имищюачюлкв ,

ябес в  ьтсонбосопс : 

сонжомзов ьтаворизиланА .1.1 КП  иицкудорп увтсдовзиорп оп иицазинагро ит

.йелетибертоп имазаказ с иивтстевтоос в яинатип огонневтсещбо  

.йелетибертоп возаказ еиненлопыв ьтавывозинагрО .2.1 КП  

.азаказ яиненлопыв овтсечак ьтаворилортноК .3.1 КП  

яед итсонвиткеффэ екнецо в ьтавовтсачУ .4.1 КП  иицазинагро итсоньлет

.яинатип огонневтсещбо  

 огонневтсещбо йицазинагро уквотогдоп ьтаворилортнок и ьтавывозинагрО .1.2 КП

.йелетибертоп умеирп к яинатип  

 оп вокинтобар хигурд и еьлемос ,вонемраб ,вотнаицифо йотобар ьтялварпУ .2.2 КП

елетибертоп юинавижулсбо .й  

 иивтстевтоос в ,меинавижулсбо хытяназ ,вокинтобар ьтсоннелсич ьтяледерпО .3.2 КП

.имяинавоберт имыннелвонатсу и мозаказ с  

 в яинавижулсбо ассецорп еинечепсебо еонноицамрофни ьтялвтсещусО .4.2 КП

.яинатип огонневтсещбо хяицазинагро  

э ьтаворизиланА .5.2 КП .йелетибертоп яинавижулсбо ьтсонвиткефф  

 автсечак юинешывоп оп яинежолдерп ьтялватсдерп и ьтавытабарзаР .6.2 КП

.яинавижулсбо  

 иицазинагро гулсу и иицкудорп йелетибертоп итсонбертоп ьтялвяыВ .1.3 КП

.яинатип огонневтсещбо  

 игулсу ан сорпс ьтаворимроФ .2.3 КП  хи ьтаворилумитс ,яинатип огонневтсещбо

.тыбс  

 огонневтсещбо гулсу и иицкудорп ьтсонбосопсотнерукнок ьтавинецО .3.3 КП

.йеицазинагро хымеавызако ,яинатип  

 и вотнемукод хынвитамрон йинавоберт еинедюлбос ьтаворилортноК .1.4 КП

йинеремзи яинедеворп ьтсоньливарп  .гулсу ииназако и иицкудорп ексупто ирп  

 хяицазинагро в иицкудорп ьлортнок йынневтсдовзиорп ьтидоворП .2.4 КП

.яинатип огонневтсещбо  

.яинатип огонневтсещбо гулсу автсечак ьлортнок ьтидоворП .3.4 КП  
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.4  НАЛП ЙЫНБЕЧУ  

ЫММАРГОРП   ОГЕНДЕРС ВОТСИЛАИЦЕПС ИКВОТОГДОП  АНЕВЗ  

 оп ОПС СОГФ евонсо ан нелватсос налп йынбечу йищяотсаН  итсоньлаицепс  

иинатип монневтсещбо в яинавижулсбо яицазинагрО 10.20.34   иквотогдоп йовозаб  

яицакифилавК    :   режденем      

 яинечубо амроФ –    яанчо   

 яинечубо корс йынвитамроН – 3 .сем 01 и адог  

ИИНАТИП МОННЕВТСЕЩБО В ЯИНАВИЖУЛСБО ЯИЦАЗИНАГРО 10.20.34 ассецорп огонбечу налП  

скедн
И

 

 ,нилпицсид ,волкиц еинавонемиаН
 ,КДМ ,йелудом хыньланоиссефорп

киткарп  

 йончоту
жеморп 

ымро
Ф

 
иицатсетта

 
).сач( ясхищюачубо акзурган яанбечУ  н йоньлетазябо еинеледерпсаР икзурга  

 )ртсемес в .сач( мартсемес и масрук оп  

яаньла
миска

м
 

атобар яаньлетяотсо
ма

С
 

яанротидуа яаньлетазябО  срук I  срук II  срук III  срук YI  

йитяназ огесв
 

.ч .т в   1
ртсемес  

 2
ртсемес  

 3
ртсемес  

 4
ртсемес  

 5
ртсемес  

 6
ртсемес  

 7
емес ртс  

 8
ртсемес  

вокору ,йицке
Л

 йитяназ .ткарп и .бал
 

иенавориткеорп еовосру
К

 

.мес  .мес  .мес  .мес  .мес  .мес  .мес  .мес  

1 2 3 4 5 6 7 8 
81  12  9 21  51  91  51  31  

ден  деН  ден  деН  деН  деН  деН  деН  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01  11  21  31  41  51  61  71  

00.О   еынбечу еыньлетавозарбоещбО
ынилпицсид  3/11/1  6012  207  4041  796  796   846  657        

 еищбО  2/4/1  5721  524  058  993  154   693  454        

10.ДУО  арутаретил и кызя йикссуР  - Э ,  392  89  591  651  93   09  501        
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20.ДУО  кызя йыннартсонИ  - зд ,  671  59 711  93  87   45  36        

30.ДУО   алачан ,арбегла :акитаметаМ
яиртемоег ,азилана огоксечитаметам  - Э ,  153  711  432  44  091   801  621        

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

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

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

  хыньлетазябо зи уробыв оП
йетсалбо хынтемдерп  1/6/0  377  852  515  772  832   252  362        

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

80.ДУО  еинанзовтсещбО  - зд ,  711  93  87  43  44   63  24        

90.ДУО  кЭ акимоно  - Э ,  801  63  27  84  42   63  63        

01.ДУО  оварП  - зд ,  821  34  58  16  42   63  94        

11.ДУО  еинанзовтсетсЕ  - зд ,  261  45  801  46  44   45  45        

21.ДУО  яифаргоеГ  зд  45  81  63  42  21   63  0       

31.ДУО  яиголокЭ  зд  45  81  63  42  21    63        

 летинлопоД еынь  0/1/0  85  91  93  12  8  0 93        

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

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

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

 ПОПО волкиц ьтсач яаньлетазябО  91/32/3  2313  4401  8802  858  0021     423  234  045  486  045  864  

00.ЭСГО  оньлаицос и йынратинамуг йищбО -
лкиц йиксечимонокэ  2/4/3  246  412  824  49  433     423  234  045  486  045  864  

10.ЭСГО  иифосолиф ывонсО  Э 06  21  84  44  4      84     

20.ЭСГО  яиротсИ  Э 06  21  84  44  4     84      

30.ЭСГО  онИ кызя йыннартс  -  , -,-  , - зд ,  091  42  661  0 661     22  23  23  63  44   

40.ЭСГО  арутьлук яаксечизиФ  зд ,з ,зд ,з ,зд ,з  233  661  661  6 061     81  42  03  83  03  62  

ЭСГО.ЧВ  ЭСГО ьтсач яанвитаираВ  - 1/2/  822  67  251  621  62           
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10.ЭСГО.ЧВ  чер арутьлук и кызя йикссуР и Э 48  82  65  64  01       65     

20.ЭСГО.ЧВ  ииголотилоп и ииголоицос ывонсО  зд  27  42  84  04  8        84   

30.ЭСГО.ЧВ  акитетсэ и акитЭ  зд  27  42  84  04  8       84    

00.НЕ   йищбо и йиксечитаметаМ
лкиц йынчуанонневтсетсе  - /1/ - 27  42  84  61  23           

10.НЕ  аметаМ акит  зд  27  42  84  61  23       84     

НЕ.ЧВ  НЕ ьтсач яанвитаираВ  0/1/0  84  61  23  42  8          

20.НЕ  яиголоелаВ  зд  84  61  23  42  8    23       

00.П  лкиц йыньланоиссефорП  02/52/0  8142  608  2161  847  438  03          

00.ПО  ынилпицсид еыньланоиссефорпещбО  - 6/3/  2601  453  807  692  214  03          

.10.ПО  иицазинагро акимонокЭ  Э 27  42  84  23  61      84      

.20.ПО   еинечепсебо еововарП
итсоньлетяед йоньланоиссефорп  зд  27  42  84  04  8         84  

.30.ПО  течу йиксретлагхуБ  Э 09  03  06  44  61        06    

.40.ПО  себо еонноицатнемукоД  еинечеп
яинелварпу  зд  27  42  84  82  02       84     

.50.ПО  онтюлав и ыснаниФ -  еывоснаниф
иицазинагро иицарепо  - Э ,  021  04  08  65  42         83  24  

.60.ПО  
онноицамрофнИ -  еынноицакинуммок

 йоньланоиссефорп в ииголонхет
итсоньлетяед  

Э 09  03  06  21  84         06   

70.ПО .  йицазинагро еинещансо еоксечинхеТ
адурт анархо и яинатип огонневтсещбо  - Э ,  441  84  69  46  23     63  06      

.80.ПО   ерефс в кызя йыннартсонИ
иицакинуммок йоньланоисссефорп  -  , -  , -  , - Э ,  003  001  002  0 002       64  45  05  05  

90.ПО  тсоньлетяедензиж ьтсонсапозеБ и - зд ,  201  43  86  02  84       23  63    

.ПО.ЧВ  ПО ьтсач яанвитаираВ  - /3/ - 252  48  861  08  63           

01.ПО.ЧВ  автсьлетаминирпдерп ывонсО  .пмок зд  84  61  23  82  4         23  
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11.ПО.ЧВ  сензиб ывонсО - яинавориналп  84  61  23  42  8         23  

21.ПО.ЧВ  яиголеждимИ  зд  41.ПО с .пмок  06  02  04  82  21          04  

31.ПО.ЧВ  ьтсоньлаицепс в еинедевВ  зд  84  61  23   8    23       

41.ПО.ЧВ  ытобар аксиоп ывонсО  21.ПО с.пмок зд  84  61  23   4         23  

00.МП  илудом еыньланоиссефорП  41/91/0  8712  627  2541  627  486  03          

 оиссефорП(  зеб :илудом еыньлан
)авитаирав  11/51/0  6531  254  409  254  224  03          

 )МП витаирав(  3/4/0  228  472  845  472  262           

10.МП   хяицазинагро в яинатип яицазинагрО
яинатип огонневтсещбо  - 4/4/  213  401  802  801  001           

10.10.КДМ  
сьловодорп еинедеворавоТ  хынневт

 огонневтсещбо иицкудорп и воравот
яинатип  

- Э ,  651  25  401  04  46     84  65      

20.10.КДМ   автсдовзиорп яиголонхет и яицазинагрО
яинатип огонневтсещбо иицкудорп  - Э ,  48  82  65  82  82     82  82      

30.10.КДМ   и яиратинас ,яинатип яиголоизиФ
анеигиг  Э 27  24 84  04  8    84       

10.МП.ЧВ  10.МП ьтсач яанвитаираВ  -/- 1/  213  401  802  401  401           

40.10.КДМ   яицкудорп яаксретиднок и яанранилуК
яинатип огонневтсещбо  -,- .пмок Э ,  

612  27  441  27  27      84  44  25    

50.10.КДМ  арим водоран инхук еыньланоицаН  69  23  46  23  23        46    

.10.ПУ  акиткарп яанбечУ  зд ,зд  801  0 801  0 801     63  27      

10.ПП   акиткарп( акиткарп яанневтсдовзиорП
)итсоньлаицепс юлифорп оп  зд ,зд  801   801   801       63  27    

20.МП   в яинавижулсбо яицазинагрО
яинатип огонневтсещбо хяицазинагро  - 3/5/  828  672  255  652  662           
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10.20.КДМ   в яинавижулсбо яицазинагрО
яинатип огонневтсещбо хяицазинагро  -  , -,- Э ,  405  861  633  251  661  81     84  65  48  27  67  

20.20.КДМ   йоньланоиссефорп акитэ и яиголохисП
итсоньлетяед  зд  48  82  65  23  42         65   

30.20.КДМ  еМ  в моланосреп еинелварпу и тнемжден
яинатип огонневтсещбо хяицазинагро  -  , -,- Э  ,  042  08  061  27  67  21     04  04  04  04   

20.МП.ЧВ  20.МП ьтсач яанвитаираВ  - 2/2/  843  611  232  011  221           

40.20.КДМ  
 в нйазид и акитетсэ яаньланоиссефорП

о иицкудорп иинелмрофо  огонневтсещб
яинатип  

Э 09  03  06  63  42        06    

50.20.КДМ  вотекнаб и вомеирп еинавижулсбО  - Э ,  801  63  27  42  84       82  44    

60.20.КДМ   иицазинагро оп игулсУ
вотсирут хыннартсонияинавижулсбо  - зд  69  23  46  23  23       23  23    

70.20.КДМ  гниретйеК  зд  45  81  63  81  81        63    

20.ПУ  акиткарп яанбечУ  зд ,зд  27  0 27  0 27     63  63      

20.ПП   акиткарп( акиткарп яанневтсдовзиорП
)итсоньлаицепс юлифорп оп  зд ,зд  801  0 801   801       63  27    

30.МП   в ьтсоньлетяед яавогнитекраМ
яинатип огонневтсещбо хяицазинагро  - 2/2/  69  23  46  84  61           

10.30.КДМ   хяицазинагро в гнитекраМ
яинатип огонневтсещбо  - зд ,  69  23  46  84  61         22  24  

30.МП.ЧВ  30.МП ьтсач яанвитаираВ  - /1/ - 27  42  84  42  21           

20.30.КДМ  иинатип монневтсещбо в гнизйаднечреМ  зд  27  42  84  42  21          84  

30.ПУ  акиткарп яанбечУ                 

30.ПП   акиткарп( акиткарп яанневтсдовзиорП
)итсоньлаицепс юлифорп оп  40.ПП с .пмок зд  63  0 63   63         63   
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40.МП   гулсу и иицкудорп автсечак ьлортноК
яинатип огонневтсещбо  - 1/2/  021  04  08  04  04           

10.40 КДМ   и яиголортем ,яицазитраднатС
яивтстевтоос еинеджревтдоп  

пмок зд  

27  42  84  42  42         84   

20.40.КДМ   гулсу и иицкудорп автсечак ьлортноК
яинатип огонневтсещбо  84  61  23  61  61         23   

40.ПУ  акиткарп яанбечУ                 

40.ПП  киткарп яанневтсдовзиорП  акиткарп( а
)итсоньлаицепс юлифорп оп  30.ПП с .пмок зд  63  0 63   63         63   

50.МП  
 или йондо оп тобар еиненлопыВ
 ,хичобар мяиссефорп микьлоксен

хищажулс мятсонжлод  
- 1/2/  09  03  06  63  42           

 КДМ ЧВ
10.50  

 ииссефорп оп тобар еиненлопыВ
"тнаицифО"  зд  09  03  06  63  42     06       

50.ПУ  акиткарп яанбечУ  зд ,зд  864  0 864   864     612  252      

60.ПП   акиткарп( акиткарп яанневтсдовзиорП
)итсоньлаицепс юлифорп оп    0             

 ПОПО волкиц ьтсач яанвитаираВ  4/01/0  0531  054  009  405  233           

 убо восач огесВ  мынбечу оп яинеч
ЗССПП малкиц  32/33/3  2844  4941  8892             

  + малкиц оп огесВ
аквотогдоп яаньлетавозарбоещбо  72/34/4  8856  6912  2934  2502  0432           

.00.ПУ  акиткарп яанбечУ   846   639       882  063  0 0 0 0 

.00.ПП   акиткарп яанневтсдовзиорП
акиткарп(  )итсоньлаицепс юлифорп оп   882         0 0 27  441  27  0 

00.ПДП   акиткарп яанневтсдовзиорП
)акиткарп яанмолпиддерп(   441              441  

00.АП  яицатсетта яанчотужеморП   252               
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00.АИГ   )яавоготи( яанневтсрадусоГ
яицатсетта   612               

10.АИГ   йонксупыв аквотогдоП
ытобар йонноицакифилавк   441               

20.АИГ   йонноицакифилавк йонксупыв атищаЗ
ытобар   27               

00.КВ  еонрялукинак ямерВ   4221               

 огесВ   4617               

 йыджак ан ясогещюачубо огондо ан асач 4 иицатьлусноК дог йынбечу  
 

:яицатсетта )яавоготи( яанневтсрадусоГ  
атобар яанноицакифилавк яанксупыВ  

огес
В

 

 и нилпицсид
КДМ   846  657  423  234  045  486  045  864  

 йонбечу
икиткарп     882  063  0 0 0 0 

 .втсдовзиорп
икиткарп     0 0 27  441  27  441  

вонемазкэ   0 3 1 6 2 5 3 5 

вотечаз .ффид   1 01  6 4 4 7 5 6 

вотечаз   1 0 1 0 1 0 1 0 
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:иицнетепмок  еищюувтстевтоос и аналп огонбечу ьтсач яанвитаираВ  

10.ЭСГО.ЧВ  ичер арутьлук и кызя йикссуР  
20.ЭСГО.ЧВ  ииголотилоп и ииголоицос ывонсО  
30.ЭСГО.ЧВ  акитетсэ и акитЭ  

20.НЕ  оелаВ яигол  
01.ПО.ЧВ  автсьлетаминирпдерп ывонсО  
11.ПО.ЧВ  сензиб ывонсО - яинавориналп  
21.ПО.ЧВ  яиголеждимИ  
31.ПО.ЧВ  ьтсоньлаицепс в еинедевВ  
41.ПО.ЧВ  ытобар аксиоп ывонсО  
10.МП.ЧВ  10.МП ьтсач яанвитаираВ  
40.10.КДМ   огонневтсещбо яицкудорп яаксретиднок и яанранилуК яинатип  
50.10.КДМ  арим водоран инхук еыньланоицаН  
20.МП.ЧВ  20.МП ьтсач яанвитаираВ  

40.20.КДМ   иицкудорп иинелмрофо в нйазид и акитетсэ яаньланоиссефорП
яинатип огонневтсещбо  

50.20.КДМ   вотекнаб и вомеирп еинавижулсбО  
60.20.КДМ  вижулсбо иицазинагро оп игулсУ вотсирут хыннартсонияина  
70.20.КДМ  гниретйеК  
30.МП.ЧВ  30.МП ьтсач яанвитаираВ  

20.30.КДМ  иинатип монневтсещбо в гнизйаднечреМ  
10.50 КДМ ЧВ  "тнаицифО" ииссефорп оп тобар еиненлопыВ  

 
 
П :)КП( иицнетепмок еыньланоиссефор  

ДПВ -  .1 невтсдовзиорп иквотогдоп ьлортноК р к вохец хын а етоб  
бо огоксечиголонхет етобар к еквотогдоп оп йицкуртсни еинедюлбос ьтаворилортнок о яинаводур  

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

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

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

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

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

 ДПВ -3 иклерат еинаворирокеД .  
ерат яинаворирокед йокинхет ьтедалВ л ик  

чиссалк в аринраг и асуос ,адюлб огонвонсо итсомеатечос ималиварп ьтедалВ е ииненлопси мокс  
удусоп юуннаротсер ьтарибыВ  

зьлопсИ о арокед огонранилук ымеирп ьтав  
 ДПВ -4 бар ан иквотогдоп йоньланоиссефорп еинедеворП . о етсем меч  

чобар ан яинечубо йокидотем ьтедалВ етсем ме  
етсем мечобар ан еинечубо ьтидоворП  

ытобар тыпо и яинанз ьтавадереП  
лонимрет юуньланоиссефорп ьтянемирП о юиг  

гдоп юуньланоиссефорп ьтидоворП о вокинтобар хытянирп ьвонв уквот  
нтобар мытянирп ьвонв етобар к ясьтаворитпада ьтагомоП и мак  

 ДПВ -5 ьлортноК .  п ,яинаводуробо икробу о яратневни и ыдус  
яинаводуробо огоксечиголонхет укробу ьтаворилортноК  

летиремзиосев аз доху ьтаворилортноК ь имаробирп имын  
лортноК и яратневни и ыдусоп икйом овтсечак ьтавор  

втсдерс хищюурицифнизед и хищюом еиненемирп ьтаворилортноК  
ДПВ   хыньланоицан мотечу с иинатип монневтсещбо в нйазид и акитетсЭ .6

йетсонбертоп  
ьнохук йонжебураз и йоньланоицан монйазид и йокитетсэ йоньланоиссефорп ьтедалВ  
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:иицнетепмок еищбО  

 
 КО - ин аз итсен и хяицаутис хынтраднатсен и хынтраднатс в яинешер ьтаминирп  х

;ьтсонневтстевто  
 КО -  укнецо ,ьлортнок йывоготи и йищукет ьтялвтсещусо ,юицаутис юучобар ьтаворизилана

итсен ,итсоньлетяед йонневтсбос юицкеррок и   ;ытобар йеовс ытатьлузер аз ьтсонневтстевто  
 КО - онноицамрофни ьтавозьлопси -  в ииголонхет еынноицакинуммок  йоньланоиссефорп

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

 
 - еинечубо еоксечитероет  э - яиссес яанноицанемазкэ  к - ылукинак  

      

д -  яанноицакифилавк яанксупыв
атобар  у -  акиткарп яанбечу  х 

- 
  яанневтсдовзиорп

акиткарп  
 яанмолпиддерп(

)акиткарп  

 

      

г -  )яавоготи( яанневтсрадусог
яицатсетта  п 

- акиткарп  яанневтсдовзиорп  
 юлифорп оп акиткарп(

)итсоньлаицепс  
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.5  ХЫНБЕЧУ ЫММАРГОРП ЕИЧОБАР    ,НИЛПИЦСИД  ЙОНБЕЧУ ЫММАРГОРП

КИТКАРП ЙОННЕВТСДОВЗИОРП И  

яинежолирп .мС  

 ЕИНЕЧЕПСЕБО ЕОНСРУСЕР  ЗССПП  

 ЗССПП  онбечу анечепсебо -  месв оп йеицатнемукод йоксечидотем  ,манилпицсид

 мялудом мыньланоиссефорп  ЗССПП  яицазилаеР .  ЗССПП   огоджак путсод теавичепсебо

 юнчереп умонлоп оп мымеуримроф ,мадноф мынчетоилбиб и хыннад мазаб к ясогещюачубо

 )йелудом( нилпицсид  ЗССПП  ынечепсебо ясеищачу иквотогдоп йоньлетяотсомас ялД .

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

 миндо ;алкиц огоньланоиссефорп енилпицсид йоджак оп меинадзи мыннорткелэ и мынтачеп

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

ызаб еыннорткелэ  .)йинадзи хиксечидоиреп  

 и йонвонсо имяинадзи имыннорткелэ и имынтачеп навоткелпмоку дноф йынчетоилбиБ

 еинделсоп аз имыннадзи ,волкиц хесв манилпицсид оп йорутаретил йонбечу йоньлетинлопод

ялетазакоп имынноицатидеркка и йеизнецил с иивтстевтоос в ,тел ьтяп  йинеджерчу ялд им

 .ОПС  

ончоварпс еыньлаицифо теачюлкв ырутаретил йонбечу омимоп ,дноф йынчетоилбиБ -

 001 еыджак ан арялпмезкэ авд етечсар в яинадзи еиксечидоиреп и еиксечифаргоилбиб

.ясхищюачубо  

 оньлаиретам теагалопсар еинеджерчу еоньлетавозарбО – ксечинхет  ,йозаб йо

 ,йитяназ хиксечиткарп и тобар хынротаробал водив хесв еинедеворп йещюавичепсебо

 ,екиткарп йонбечу ,еквотогдоп йоньлудом и йонранилпицсиджем ,йонранилпицсид

 .яинеджерчу огоньлетавозарбо ПУ хыннертомсудерп  

оньлаиретаМ - еувтстевтоос азаб яаксечинхет  и мынратинас мищюувтсйед т

.мамрон мынражоповиторп  

 теавичепсебо еинеджерчу еоньлетавозарбо йинадзи хыннорткелэ иинавозьлопси ирП

 момеъбо с иивтстевтоос в ессалк монретюьпмок в мотсем мичобар ясогещюачубо огоджак

.нилпицсид хымеачузи  

еджерчу еоньлетавозарбО  огонноизнецил моткелпмок мымидохбоен анечепсебо еин

 .яинечепсебо огонммаргорп  

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

оньлаицос и хынратинамуг - ;нилпицсид хиксечимонокэ  

;икитаметам  

;акызя огоннартсони  

п яинечепсебо огововарп ;итсоньлетяед йоньланоиссефор  

;адурт ынархо и яинатип огонневтсещбо йицазинагро яинещансо огоксечинхет  

;ииратинас и яинатип ииголоизиф  

;яинатип огонневтсещбо иицкудорп и воравот хынневтсьловодорп яинедеворавот  

;воснаниф и икимонокэ  

ииголонхет и иицазинагро  ;илсарто  

;яинатип огонневтсещбо хяицазинагро в яинавижулсбо иицазинагро  

;хараб в яинавижулсбо ииголонхет и иицазинагро  

;моланосреп яинелварпу и атнемжденем  

;агнитекрам  

;итсоньлетяед йоньланоиссефорп икитэ и ииголохисп  

;атечу огоксретлагхуб  

онноицатнемукод ;яинелварпу яинечепсебо ог  

;итсоньлетяедензиж итсонсапозеб  

.яивтстевтоос яинеджревтдоп и ииголортем ,иицазитраднатс  

:ииротаробаЛ  

онноицамрофни - ;йиголонхет хынноицакинуммок  

.ищип яинелвотогирп ииголонхет  

:скелпмок йынвитропС  

;лаз йынвитропс  

ноидатс йытыркто  ;йивтстяперп ысолоп иматнемелэ с ялифорп огокориш  

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

.ыбьлертс  

:ылаЗ  

;тенретнИ ьтес в модохыв с лаз йыньлатич ,акетоилбиб  

;лаз йынтекнаб  

.лаз йывотка  
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 .6 ЗАРБО ЯИНЕОВСО АВТСЕЧАК АКНЕЦО ЫММАРГОРП ЙОНЬЛЕТАВО  

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

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

6 нчотужеморп ,йинанз ялортнок огещукет ырудецорп и ымроф еынтеркноК .2.  йо

 ястюавытабарзар юлудом умоньланоиссефорп и енилпицсид йоджак оп иицатсетта

 в ясхищюачубо яинедевс од ястядовод и оньлетяотсомас меинеджерчу мыньлетавозарбо

.яинечубо алачан то вецясем хувд хывреп еинечет  

6 и еивтстевтоос ан ясхищюачубо иицатсетта ялД .3.  йинежитсод хыньланосреп х

 йещюувтстевтоос мяинавоберт мынпатэоп  ЗССПП  )яицатсетта яанчотужеморп и яащукет(

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

р иицатсетта йончотужеморп ялд втсдерс хынчонецо ыдноФ .иицнетепмок  и ястюавытабарза

 йонневтсрадусог ялд а ,оньлетяотсомас меинеджерчу мыньлетавозарбо ястюаджревту

 иицатсетта )йовоготи( -  меинеджерчу мыньлетавозарбо ястюаджревту и ястюавытабарзар

.йелетадотобар яинечюлказ огоньлетижолоп огоньлетиравдерп елсоп  

ньлетавозарбО адзос меинеджерчу мы  ястю  яинежилбирп огоньламискам ялд яиволсу

 и манилпицсид оп ясхищюачубо иицатсетта йончотужеморп и йещукет ммаргорп

 йещудуб хи мяиволсу к алкиц огоньланоиссефорп масрук мынранилпицсиджем

рп еморк ,огеч ялд ,итсоньлетяед йоньланоиссефорп  ынилпицсид йонтеркнок йелетавадопе

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

.ынилпицсид еынжемс еищюатич ,илетавадоперп ,илетадотобар  

6 увд в ястеялвтсещусо вокинксупыв и ясхищюачубо иквотогдоп автсечак акнецО .4.  х

:хяинелварпан хынвонсо  

;нилпицсид яинеовсо янвору акнецо  

.ясхищюачубо йицнетепмок акнецо  

.ыбжулс йоннеов вонсо яинеовсо вотатьлузер акнецо ястеавиртамсудерп йешоню ялД  

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

ерп  ирп йицнетепмок ясмищюачубо еинеовсо хищюаджревтдоп ,вотнемукод еинелватсд

 водив хынвонсо зи умоджак оп икиткарп иинеджохорп и алаиретам огоксечитероет иинечузи

 ынелватсодерп ьтыб тугом мокинксупыв елсич мот В .итсоньлетяед йоньланоиссефорп

 еенар о ытечто  автсьлетедивс ,ытакифитрес еыньлетинлопод ,хататьлузер хытунгитсод

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

.икиткарп йонмолпиддерп яинеджохорп тсем  

6 нневтсрадусоГ .6. яавоготи яа  ицатсетта я 

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

 еинавоберт -  юинажредос ытобар йонноицакифилавк йонксупыв икитамет еивтстевтоос

лудом хыньланоиссефорп хикьлоксен или огондо .йе  

 РКВ –  яанмолпид  атобар  ткеорп йынмолпид или –  обил йобос теялватсдерп

 меинешер с еонназявс ,еинаводелсси еоннешреваз иксечигол еоньлетяотсомас  йоксечиткарп

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

оксечиголонхет  яинелварпан огещюувтстевтоос ииголонхет итсалбо йоннадаз в ичадаз й

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

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

 енвору моннемервос  ьтагалзи онтомарг ,итсоньлетяед йоньланоиссефорп ичадаз

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

 ытобар йонноицакифилавк йонксупыв ытищаз ьлеЦ –  янвору еинелвонатсу

ефорп юиненлопыв к акинксупыв итсоннелвотогдоп  с иивтстевтоос в чадаз хыньланоисс

СОГФ имяинавоберт  С  иквотогдоп юнвору и екитсиреткарах йонноицакифилавк к ОП

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

мамроф  ар хынноицакифилавк хынксупыв мамеъбо и яинелватсдерп  в ястюавилванатсу тоб

йинавоберт мотечу с йиназаку хиксечидотем емроф   огоньларедеф  огонневтсрадусог

 к оньлетинемирп йицаднемокер хиксечидотем ,атраднатс огоньлетавозарбо

.)мятсоньлаицепс( мяинелварпан мищюувтстевтоос  

у тобар хынноицакифилавк хынксупыв ымеТ  ястюаджревт ажделлок мороткерид  .

ымет аробыв огоньлетяотсомас оварп онелватсодерп ьтыб тежом утнедутС   йонксупыв

 утнедутс ытобар йонноицакифилавк йонксупыв иквотогдоп ялД .ытобар йонноицакифилавк

ыВ .ытнатьлуснок итсомидохбоен ирп и ьлетидовокур ястеачанзан  еынксуп

к яинавоберТ .юинаворизнецер умоньлетазябо тажелдоп ытобар еынноицакифилавк  

 в ястюажарто етобар йонноицакифилавк йонксупыв «  оп хяицаднемокер хиксечидотеМ

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

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

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

 


