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ЯИНЕЖОЛОП ЕИЩБО .1  

.1.1  ыммаргорп иктобарзар ялд яинавонсО  

рзар увонсо юувоварп юунвитамроН  иктоба 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(  

 1 то ииссоР икуанрбониМ закирП 464 N 3102.60.4   акдяроП иинеджревту бО"

 мыньлетавозарбо оп итсоньлетяед йоньлетавозарбо яинелвтсещусо и иицазинагро

"яинавозарбо огоньланоиссефорп огендерс маммаргорп  .  

 869 N 3102.80.61 то ииссоР икуанрбониМ закирП   акдяроП иинеджревту бО"

адусог яинедеворп  огендерс маммаргорп мыньлетавозарбо оп иицатсетта йовоготи йонневтср

"яинавозарбо огоньланоиссефорп   

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

 еыньлетавозарбо еыньланоиссефорп еынвонсо хищюавиавсо ,ясхищюачубо екиткарп

ргорп "яинавозарбо огоньланоиссефорп огендерс ымма  

 314 N 2102.50.71 то ииссоР икуанрбониМ закирП   огоньларедеф иинеджревту бО"

"яинавозарбо огещбо )огонлоп( огендерс атраднатс огоньлетавозарбо огонневтсрадусог  

30 N 7002.50.92 то ФР икуанрбониМ омьсиП - 0811  

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

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

 ФР икуан и яинавозарбо автсретсиниМ омьсиП  329 N .г 4102 атсугва 5 то  «  О

йиненемзи иинесенв  йонневтсрадусог яинедеворп кодяроп в  иицатсетта йовоготи   оп

,яинавозарбо огещбо огендерс маммаргорп мыньлетавозарбо   мозакирп йыннеджревту

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

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

,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  форп яинавозарбо огоньланоиссе » 

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

 огоньланоиссефорп огендерс йетсоньлаицепс и йиссефорп яивтстевтоос иинелвонатсу

ан и яинавозарбо автсретсиниМ мозакирп ынеджревту хыроток инчереп ,яинавозарбо  ику

3102 ярбятко 92 то иицаредеФ йоксйиссоР  N .г   огоньлачан мяиссефорп ,9911
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 автсретсиниМ мозакирп неджревту хыроток ьнечереп ,яинавозарбо огоньланоиссефорп

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

рп огендерс  мозакирп неджревту хыроток ьнечереп ,яинавозарбо огоньланоиссефо

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

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

чобар йиссефорп янчереП иинеджревту  мыроток оп ,хищажулс йетсонжлод ,хи

"еинечубо еоньланоиссефорп ястеялвтсещусо  

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

 мынвонсо оп итсоньлетяед йоньлетавозарбо яинелвтсещусо и иицазинагро акдяроП

оньланоиссефорп маммаргорп "яинечубо ог  

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

 итсоньлетазябо меинелвонатсу с изявс в иицаредеФ йоксйиссоР ытка еыньлетадоноказ

  ,»яинавозарбо огещбо  

  огендерс траднатс йыньлетавозарбо йынневтсрадусог йыньларедеФ

рп  итсоньлаицепс оп яинавозарбо огоньланоиссефо 50.20.83    и еинедеворавоТ

воравот хиксьлетибертоп автсечак азитрепскэ  , ннеджревту йы   мозакирп

538 N 4102.70.82 то иицаредеФ йоксйиссоР икуан и яинавозарбо автсретсиниМ . 

.2.1  ещаркос еымеузьлопси и яинеледерпо ,ынимреТ  яин  

:яинеледерпо хи и ынимрет еищюуделс ястюузьлопси еммаргорп В  

яинавозарбо ьневорУ  -  йоннеледерпо ясйищюузиреткарах ,яинавозарбо лкиц йыннешреваз

йинавоберт юьтсонпуковос йониде . 

 яицакифилавК - юузиреткарах ,иицнетепмок и вокыван ,йинему ,йинанз ьневору  йищ

итсоньлетяед йоньланоиссефорп адив огоннеледерпо юиненлопыв к ьтсоннелвотогдоп . 

траднатс йыньлетавозарбо йынневтсрадусог йыньларедеФ  -  хыньлетазябо ьтсонпуковос

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

 мищюялвтсещусо ,итсалв йоньлетинлопси монагро мыньларедеф хыннеджревту ,иквотогдоп

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

яинавозарбо . 

яинавоберт еынневтсрадусог еыньларедеФ  -  яинавоберт еыньлетазябо  умуминим к

 и иицазилаер хи мяиволсу ,ммаргорп хыньланоиссефорпдерп хыньлетинлопод еруткуртс ,яинажредос

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

алв йоньлетинлопси иманагро имыньларедеф имыннечомонлопу моноказ итс . 

аммаргорп яаньлетавозарбО -  ,меъбо( яинавозарбо китсиреткарах хынвонсо скелпмок

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

в нелватсдерп йыроток ,иицатсетта мроф ,моноказ мыньларедеФ мищяотсан хыннертомсудерп   едив
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 ,восрук ,вотемдерп хынбечу ммаргорп хичобар ,акифарг огонбечу огонраднелак ,аналп огонбечу

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

еинавозарбо еоньланоиссефорП  - рбоирп ан нелварпан йыроток ,яинавозарбо див  еинете

 ммаргорп хыньлетавозарбо хыньланоиссефорп хынвонсо яинеовсо ессецорп в ясимищюачубо

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

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

итсоньлаицепс или ииссефорп мынтеркнок оп . 

еинечубо еоньланоиссефорП  -  еинетербоирп ан нелварпан йыроток ,яинавозарбо див

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

хынбежулс ,хыводурт хыннеледерпо яиненлопыв   ,йоводурт водив хыннеледерпо( йицкнуф

;)йиссефорп ,итсоньлетяед йонбежулс  

еинавозарбо еоньлетинлопоД  -  еенноротсесв ан нелварпан йыроток ,яинавозарбо див

онвохуд ,моньлауткеллетни в акеволеч йетсонбертоп хыньлетавозарбо еинеровтелводу -

ечизиф ,монневтсварн  ястеаджоворпос ен и иинавовтснешревос моньланоиссефорп )или( и мокс

яинавозарбо янвору меинешывоп . 

ясйищюачубО  - ;уммаргорп юуньлетавозарбо еещюавиавсо ,оцил еоксечизиф  

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

 ,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 . 

алп йынбечу йыньлаудивиднИ н -  йоньлетавозарбо еинеовсо йищюавичепсебо ,налп йынбечу

 хыньлетавозарбо и йетсоннебосо мотечу с яинажредос ее иицазилаудивидни евонсо ан ыммаргорп

ясогещюачубо огонтеркнок йетсонбертоп . 

акиткарП  - з ,еинаворимроф ан йоннелварпан ,итсоньлетяед йонбечу див  еитивзар ,еинелперка

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

юьтсоньлетяед йоньланоиссефорп йещудуб с . 

яинавозарбо ьлифорП  -  итсалбо еынтеркнок ан ыммаргорп йоньлетавозарбо яицатнеиро

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

 яинеовсо мататьлузер к яинавоберт и ясогещюачубо итсоньлетяед йонбечу ыдив еищюадалбоерп

ыммаргорп йоньлетавозарбо . 

яинавозарбо овтсечаК  - ньлетяед йоньлетавозарбо акитсиреткарах яанскелпмок  и итсо

 мынневтсрадусог мыньларедеф яивтстевтоос хи ьнепетс яащюажарыв ,ясогещюачубо иквотогдоп

 мынневтсрадусог мыньларедеф ,матраднатс мыньлетавозарбо ,матраднатс мыньлетавозарбо

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

 хымеуриналп яинежитсод ьнепетс елсич мот в ,ьтсоньлетяед яаньлетавозарбо ястеялвтсещусо

ыммаргорп йоньлетавозарбо вотатьлузер . 

 иицаредеФ йоксйиссоР йицакифилавк акмар яаньланоицаН  )ФР КРН(  -  еоннещбобо

вонсо и йенвору хынноицакифилавк еинасипо  .ииссоР ииротиррет ан яинежитсод хи йетуп хын
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.яинавозарбо и адурт рефс яинежярпос атнемуртсни  евтсечак в ястеузьлопсИ  

ьневору йынноицакифилавК  -  икмар йоньланоицаН ьнепутс/ациниде яанруткуртс

мок к йинавоберт юьтсонпуковос ясяащюузиреткарах ,йицакифилавк  и йинему уреткарах ,мяицнетеп

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

.йен в ясхищюуберт ,йичомонлоп ыториш и итсонневтстевто ежкат  

иицакифилавк ьневорУ  - тобар итсоннелвотогдоп йоньланоиссефорп ьнепетс  к акин

.итсоньлетяед йоньланоиссефорп  адив  огоннеледерпо юиненлопыв  

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

.акинтобар иицакифилавк ьневору  

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

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

 иицакифилавк к яинавоберт ежкат а ,итсоньлетяед йоксечимонокэ адив огоннеледерпо хакмар

 .вокинтобар  

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

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

 .итсоньлетяед  

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

адаз ииненлопыв ирп атыпо огоксечиткарп и йинанз  йоньланоиссефорп ичадаз иинешер ,яин

итсоньлетяед  

ьтсонтнетепмоК  -  йоводурт яинелвтсещусо огоншепсу ялд йицнетепмок акеволеч у еичилан

.итсоньлетяед  

ьлудом йыньланоиссефорП   )МП( -  яинавозарбо огоньланоиссефорп ыммаргорп ьтсач

 яащюавиртамсудерп ,)яинечубо(  йоннеледерпо юинелвтсещусо к ясхищюачубо уквотогдоп

 .ассецорп оговодурт ялд еинечанз еоньлетяотсомас хищюеми ,йицкнуф хыводурт итсонпуковос   

 йоньлетяотсомас или ыммаргорп йоньлетавозарбо йоньланоиссефорп йонвонсо юьтсач ьтыб тежоМ

оньлетазябо с йоммаргорп .ииначноко ее оп акинксупыв иицакифилавк иицакифитрес йорудецорп й  

ялудом огоньланоиссефорп аммаргорП   -  ,яинечубо ытатьлузер йищюяледерпо ,тнемукод

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

ссефорп иицазилаер  .ялудом огоньланои  

ялудом огоньланоиссефорп ледзаР  -  яароток ,ялудом огоньланоиссефорп ыммаргорп ьтсач

 хикьлоксен или йондо еинеовсо ан анелварпан и юьтсоннешреваз йоксечигол ястеузиреткарах

ом ялудом огоньланоиссефорп ледзаР .йицнетепмок хыньланоиссефорп  :ьтяотсос теж -  зи

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

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

.)онечотодерссар тидохорп  

яанневтсдовзиорп акиткарП  -  яинеовсо ялд ясйищюузьлопси ,йитяназ хынбечу див

 ,тобар водив хыннеледерпо яиненлопыв огоньлетяотсомас ессецорп в йицнетепмок ясимищюачубо

 к хыннежилбирп оньламискам в итсоньлетяед йоньланоиссефорп яинелвтсещусо ялд хымидохбоен
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.хяиволсу йен  

сид яанбечУ анилпиц  -    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  - ,тнемукод   ,ииретирк ,яинечубо ытатьлузер йищюяледерпо

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

 .ынилпицсид йонбечу  

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

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

 ,иквотогдоп йоньланоиссефорп йоньлетазябо хищюуберт ,йицкнуф хыводурт ьтсонпуковос

 ясйещюузиреткарах ,яиненемирп хи ырефс йоннеледерпо етскетнок в хымеавиртамссар

иксечифицепс адурт имататьлузер и мореткарах  ,иматнемуртсни ,имяиволсу ,иматкеъбо им .    

итсоньлетяед йоньланоиссефорп ыдив еынвонсО  –  зи яаджак ,иицкнуф еыньланоиссефорп

 йымидохбоен как мелетадотобар анеледерпо и юьтсонмонотва йоньлетисонто теадалбо хыроток

 тненопмок .ыммаргорп йоньлетавозарбо йоньланоиссефорп йонвонсо яинажредос  

)ьтсоньлаицепс( яиссефорП  -   див йывичйотсу оньлетисонто йыннанзирп онневтсещбо

.евтсещбо в адурт меинеледзар неледерпо йыроток ,акеволеч итсоньлетяед йоньланоиссефорп  

ссефорп )темдерп( ткеъбО итсоньлетяед йоньланои  -  еыроток ан ,ссецорп ,темдерп ,еинелвя

 .итсоньлетяед йоводурт ессецорп в еивтсйедзов онелварпан  

итсоньлетяед йоньланоиссефорп ьтсалбО   -  йоньланоиссефорп водив ьтсонпуковос

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

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

.яиненлопыв хи ялд йицнетепмок   

иквотогдоп ытатьлузеР  –  ,яинанз еыннеовсу ,яинему и иицнетепмок еыннеовсо

юувтстевтоос еищюавичепсебо    .яинавозарбо ьневору и юицакифилавк юущ  

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

 йоньланоиссефорп  ерефс йещюувтстевтоос в йицнетепмок еинаворимроф и йинему ,йинанз еинеовсу

.итсоньлетяед  

 МП – м йыньланоиссефорп ;ьлудо  

 КО –  ;яицнетепмок яащбо  

 КП – .яицнетепмок яаньланоиссефорп  

 

.3.1  ыммаргорп яинеовсо корс йынвитамроН  

 ыммаргорп яинеовсо корс йынвитамроН вецясем 01 адог 2  –  огещбо огонвонсо езаб ан

яинавозарбо    ирп йончо   .иквотогдоп емроф  

.4.1  итсиреткарах яанноицакифилавК акинксупыв ак  
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 итсоньлетяед йоньланоиссефорп к вотог ьтыб нежлод кинксупыВ  оп ицазинагро и  и

инедеворп р ю ,хынневтсдовзиорп в юинеживдоравот оп тоба  

,хяиротаробал   хыньлетатыпси   ,хяицазинагро   хынтрепскэ   и   хывогрот  

ньланоигер ,огонневтсрадусог ханагро .яинелварпу огоньлапицинум и ого  

 нежлод кинксупыВ ьтанз :  

 и акеволеч инзиж в иифосолиф ьлор ;иифосолиф яитяноп и иирогетак еынвонсо

 ывонсо ;яинанзоп ассецорп ьтсонщус :иитыб о яинечу огоксфосолиф ывонсо ;автсещбо

 нитрак йонзоигилер и йоксфосолиф ,йончуан м  ;ари  ,итсончил яинаворимроф хяиволсу бо

 ,ырутьлук ,инзиж еиненархос аз итсонневтстевто и едобовс  ;ыдерс йещюажурко  хыньлаицос о

 икинхет ,икуан йинежитсод меинавозьлопси и меитивзар с хынназявс ,хамелборп хиксечитэ и

 ;йиголонхет и  

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

 ;).вв  ,хыньланоигер ,хыньлакол ыничирп и ьтсонщус  ецнок в воткилфнок хынневтсрадусогжем

XX  –  елачан IXX   ;.в  и еынноицаргим ,еынрутьлукилоп ,еынноицаргетни( ыссецорп еынвонсо

  и огоксечитилоп )еыни онокэ  воноигер и втсрадусог хищудев яитивзар огоксечим  ;арим

 о ;итсоньлетяед хи яинелварпан еынвонсо и йицазинагро хигурд и СЕ ,ОТАН ,НОО еинечанзан

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

ан и еинажредос ;йицидарт  и оговорим вотка хыньлетадоноказ и хывоварп хишйенжав еинечанз

 огоньланоигер  ;яинечанз  0021( йиксечискел —  и )циниде хиксечискел 0041  йиксечитаммарг

  и яинетч ялд йымидохбоен ,муминим   вотскет хыннартсони )мераволс ос( адовереп

оннелварпан йоньланоиссефорп  ;итс  

 йоньланоиссефорп в икитаметам еинечанз  йонвонсо иинеовсо ирп и итсоньлетяед

 йоньланоиссефорп  ;ыммаргорп йоньлетавозарбо  яинешер ыдотем еиксечитаметам еынвонсо

 йоньланоиссефорп итсалбо в чадаз хындалкирп  ;итсоньлетяед  ыдотем и яитяноп еынвонсо

таметам  хынскелпмок иироет ,ырбегла йонйенил ,икитаметам йонтерксид ,азилана огоксечи

 и огоньларгетни ывонсо ;икитситатс йоксечитаметам и йетсонтяорев иироет ,лесич

 огоньлаицнереффид  ;яинелсичси  

 ыдерс и вомзинагро хывиж яивтсйедомиазв ыпицнирп  ;яинатибо соннебосо   ит

 ан яивтсйедзов огоннегонхет икинчотси еынвонсо ,ыдорирп и автсещбо яивтсйедомиазв

 ;удерс юущюажурко  ханичирп хынжомзов и метсисокэ яитивзар оговичйотсу хяиволсу бо

 огоксечиголокэ яиневонкинзов  ;асизирк   огоньланоицар ыдотем и ыпицнирп

инавозьлоподорирп  :я  ;яинаворилугер огоксечиголокэ ыдотем  яинещемзар ыпицнирп

 ;апит огончилзар втсдовзиорп  ыбатшсам и икинчотси хи ,водохто ыппург еынвонсо

 ;яинавозарбо  еыньлаицос и еывоварп ;ыдерс йещюажурко агниротином ыпицнирп и еитяноп

олокэ и яинавозьлоподорирп ысорпов  аливарп и ыпицнирп :итсонсапозеб йоксечиг
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 йещюажурко ынархо и яинавозьлоподорирп итсалбо в автсечиндуртос огондорануджем

 ;ыдерс  еындорирп еымеянархо ;иицаредеФ йоксйиссоР лаицнетоп йынсрусеродорирп

;ииротиррет  

тсоньлетяед йоксечреммок еинажредос и ьтсонщус  ;алед оговогрот юиголонимрет ;и

 икитсиреткарах ;илвогрот йоннемервос ыткеъбус и ыткеъбо ;илвогрот иицкнуф и ымроф

 ;йицазинагро хывогрот юицакифиссалк ;илвогрот йончинзор и йовотпо  еынноицакифитнеди

т хынчилзар йицазинагро хывогрот акитсиреткарах и иканзирп и вопи -  ;водив  уруткуртс

овогрот -  ;ассецорп огоксечиголонхет  хывогрот :хынчинзор яинещемзар ыпицнирп  ;йицазинагро

 ;вонизагам ковориналп хиксечиголонхет ывонсо и овтсйортсу  в ыссецорп еиксечиголонхет

ин к яинавоберт и илвогрот йончинзор гулсу ыдив ;ханизагам  :м  ассецорп ытнемелэ еынватсос

 хи ыдотем и гулсу автсечак йелетазакоп уруталкнемон ;йелетапукоп яинавижулсбо оговогрот

оньлаиретам ;яинеледерпо -  йоксечреммок узаб юуксечинхет  ;итсоньлетяед  и уруткуртс

 и йовотпо автсйязох огоксдалкс иицкнуф лвогрот йончинзор  ;и  юицакифиссалк и еинечанзан

 ;водалкс хынравот яинеживдоравот огоксдалкс юиголонхет ; 

 юущбо ;яинедеворавот ыдотем и ыткеъбус ,ыткеъбо ;яинедеворавот яитяноп еынвонсо

  .яинечанзан огонневтсдовзиорп иицкудорп и воравот хиксьлетибертоп юицакифиссалк

кифиссалк  ;маппург мындорондо оп воравот хынневтсьловодорпен и хынневтсьловодорп юица

 :воравот икитсиреткарах еищюагалоповонсо ;атнемитросса илетазакоп ,автсйовс ,ыдив

 или хынневтсьловодорп ппург( ппург хындорондо воравот икитсиреткарах еындеворавот

невтсьловодорпен  ;автсечак укнецо ,атнемитросса юицакифиссалк :)воравот хын

 и еинаворимроф еищюавичепсебо ,ыроткаф ;воравот икитсиреткарах еынневтсечилок

 кодяроп ,яиневонкинзов ыничирп ,ьретоп ыдив ;китсиреткарах хындеворавот еиненархос

;яинасипс  

тс ичадаз и дотем ,темдерп  ;имяинелвя уджем изявс еинечузи еоксечитситатс ;икитсита

 ;ыничилев еыньлетисонто и еынтюлосба  ;иицаирав илетазакоп и ыничилев еиндерс   :ыдяр

 огоксечитситатс яитивзар иицнеднет еыннемервос ;ыскедни ,яинеледерпсар ыдяр и икиманид

 ;атечу робс ыбосопс еынвонсо  ;иицамрофни яинелватсдерп огондялган и азилана ,иктобарбо ,а

  в атечу огоксечитситатс иицазинагро и итсоньлетяед йоксечитситатс яинедев кодяроп

 йоксйиссоР  ;иицаредеФ  ымроф еынвонсо :йинедюлбан хиксечитситатс ыбосопс и ыдив ,ымроф

йоксечитситатс йещюувтсйед  ;итсонтечто  

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

 икитсиреткарах еынвонсо ,ватсос ,еинечанзан  ;аретюьпмок   ытненопмок еынвонсо

 оговетесжем юицазинагро ,хыннад ичадереп йонтекап ыпицнирп ,йетес хынретюьпмок

иазв  ;яивтсйедом  огондалкирп и огонметсис яинавозьлопси ыпицнирп и еинечанзан

 ытищаз ыпицнирп ;тенретнИ в иицамрофни аксиоп юиголонхет :яинечепсебо огонммаргорп
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 яинавозьлопси ыткепса еывоварп ;апутсод огоннавориноицкнасен то иицамрофни

йиголонхет хынноицамрофни   яитяноп еынвонсо ;яинечепсебо огонммаргорп и

 иктобарбо йоннаворизитамотва  ;иицамрофни  яинечепсебо ыдотем и ызоргу еынвонсо

;итсонсапозеб йонноицамрофни  

  яинечепсебо огонноицатнемукод ыпицнирп и ичадаз ,илец ,яитяноп еынвонсо

цатнемукод ыметсис ;яинелварпу  ,яинелварпу яинечепсебо огоннои  ;юицазитамотва хи

 ;вотнемукод юинелмрофо и юинелватсос к яинавоберт ;вотнемукод юицакифиссалк

 ,уктобарбо ,меирп :аторобоотнемукод юицазинагро   еиненарх ,ьлортнок ,юицартсигер

;лед уруталкнемон ,вотнемукод  

 яинежолоп еынвонсо  йоксйиссоР иицутитсноК  ;иицаредеФ  и акеволеч ыдобовс и аварп

 хи ымзинахем ,анинаджарг ;иицазилаер   хиксечреммок яинаворилугер огововарп ывонсо

 :итсоньлетяед йоньланоиссефорп ерефс в йинешонто    еигурд и ытка еыньлетадоноказ

 еынвитамрон щюурилугер ,ытнемукод  ессецорп в яинешонтооварп еи   йоньланоиссефорп

 ;итсоньлетяед  ,вотнемукод хынвитамрон яинежолоп еынвонсо  хищюурилугер

 в имялетибертоп с яинешонтоомиазв  ;иицаредеФ йоксйиссоР онноицазинагро -  еывоварп

ирпдерп воткеъбус еинежолоп еововарп :цил хиксечидирю ымроф  йоксьлетамин

 ;итсоньлетяед  ;итсоньлетяед йоньланоиссефорп ерефс в вокинтобар итсонназябо и аварп

 яинавонсо и аровогод оговодурт яинечюлказ кодяроп  яинещаркерп оге  ;адурт ыталпо аливарп

 иинечепсебо в яинаворилугер огонневтсрадусог ьлор  ;яинелесан итсотяназ  йоньлаицос оварп

 ;акинтобар итсонневтстевто йоньлаиретам и йонранилпицсид  еитяноп ;наджарг ытищаз   ыдив

 и йинешурановарп хынвитартсинимда  ;итсонневтстевто йонвитартсинимда  ытищаз ымрон

 кодяроп йынбедус и варп хыннешуран ;воропс яинешерзар  

угер еонвитамрон  и атечу огоксретлагхуб еинаворил  ;итсонтечто  еиксечиголодотем

 оге ,атечу огоксретлагхуб ывонсо  ;ьсипаз юунйовд и атечс ;атечу огоксретлагхуб ыткеъбо  

 ;вотечс налп  ьтсонтечто юуксретлагхуб ;ииголортем яитяноп еынвонсо   ичадаз  

юуксечимонокэ ее ,иицазитраднатс  ;ьтсонвиткеффэ  ;яивтстевтоос яинеджревтдоп ымроф  

)воскелпмок( метсис яинежолоп еынвонсо  онноицазинагро и хиксечинхетещбо - 

хиксечидотем  ;вотраднатс  в ничилев яинеремзи ыциниде и юиголонимрет   с иивтстевтоос

и иматраднатс имищюувтсйед   йометсис йондорануджем ИС циниде   яинечепсебо ыпицнирп

 воткеъбо итсовичйотсу  икнецо и йитыбос яитивзар яинаворизонгорп ,икимонокэ  йивтсделсоп

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

 езоргу йонзеьрес как умзироррет яивтсйедовиторп  н  ;ииссоР итсонсапозеб йоньланоица

  йоньланоиссефорп в яивтсделсоп хи и йетсонсапо хыньлаицнетоп ыдив еынвонсо

 ,утыб и итсоньлетяед ;иицазилаер хи итсонтяорев яинежинс ыпицнирп   йоннеов ывонсо

 ;автсрадусог ыноробо и ыбжулс аджарг яитяирпорем еынвонсо и ичадаз  ;ыноробо йоксн
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 оговоссам яижуро то яинелесан ытищаз ыбосопс :яинежароп   и итсонсапозеб йонражоп ырем

 огонсапозеб аливарп  ;харажоп ирп яинедевоп  ан наджарг авызирп кодяроп и юицазинагро

 ;екдяроп моньловорбод в еен ан яинелпутсоп и убжулс юуннеов рп и кодяроп  яиназако алива

 ищомоп йовреп  ;мишвадартсоп  ,ассалк огоннеледерпо ппург хындорондо воравот тнемитросса

 хи ,воравот хымеузилаер икитсиреткарах еындеворавот :автсйовс еиксьлетибертоп хи  автсйовс

 ;илетазакоп и акищватсоп с воровогод уруткуртс ,еинечанзан ,ыдив  ;имялетибертоп и им

 яинеджоворпос огоньлатнемукод ымроф ;яинеживдоравот ыссецорп еиксечиголонхет

;яинеживдоравот  ;воравот икмеирп аливарп   в и хадалкс ан воравот яинещемзар ыбосопс

;ханизагам  яиненарх и яинаворитропснарт икорс и яиволсу  г хындорондо воравот ;ппур  

юинеджерпудерп оп яитяирпорем еынвонсо  ;воравот ичроп и яинеджервоп   юицакифиссалк

овогрот -  к яинавоберт ;овтсйортсу и еинечанзан оге ,яинаводуробо огоксечиголонхет  

овогрот иицатаулпскэ аливарп и мяиволсу - онвитамрон ;яинаводуробо огоксечиголонхет -

варп онратинас еинечепсебо еово -  и ымрон еынратинас( яичулопогалб огоксечиголоимедипэ

 ;)аливарп  еынневтсрадусог еищажредос ,ытка еывоварп еынвитамрон еыни и ыноказ

 ьтсоньлетяед ан ясеищюянартсорпсар ,адурт ынархо яинавоберт еынвитамрон  ;иицазинагро

р итсонназябо  икиткалифорп и яиневонкинзов ыничирп ;адурт ынархо итсалбо в вокинтоба

 яивтсделсоп еыньлаицнетоп или еиксечиткаф ;амзитамварт огонневтсдовзиорп  йонневтсбос

 еиняилв хи и )яивтсйедзеб или( итсоньлетяед  еынжомзов ;адурт итсонсапозеб ьневору ан

сен яивтсделсоп  йицкуртсни хынневтсдовзиорп и воссецорп хиксечиголонхет яинедюлбо

;)моланосреп( имакинтобар имынненичдоп  

 аливарп ;воравот икворикрам аливарп ;харавот о иицамрофни автсдерс и ымроф ,ыдив

ечак еищюавичепсебо ,ыроткаф :йитрап хынравот зи коробыв и борп аробто  укнецо ,овтс

 ппург хындорондо воравот увтсечак к вотраднатс хищюувтсйед яинавоберт ;автсечак

 ыдотем еыньлатнемуртсни и еиксечитпелонагро ;ассалк огоннеледерпо  ;автсечак икнецо

 ;автсечак иицадарг инзов хи ыничирп :воткефед ыдив :еквокапу и ерат к яинавоберт ;яиневонк  

 огоннемервос ытреч еынреткарах и ьтсонщус  ;атнемжденем  ююннертунв и ююншенв

 ;иицазинагро удерс  ;иицакинуммок ыдив ,яинелварпу илитс  в яинещбо оговолед ыпицнирп

 ;евиткеллок  ;лкиц йиксечнелварпу  ,еинавориналп ,юицазинагро :атнемжденем иицкнуф

витом  огоксечимонокэ итсоньлетяед ьлортнок и юица  ;аткеъбус  в атнемжденем итсоннебосо

 итсалбо  ;яинелварпу водотем уметсис ;итсоньлетяед йоньланоиссефорп  укидотем и ссецорп

 иицазилаер и яитянирп  огечобар атечу ялебат яинелмрофо кодяроп ;йинешер хиксечнелварпу

ерв  ;инем    ;йелетазакоп хиксечимонокэ атечсар икидотем ;ыталп йонтобараз атечсар укидотем

 ;йелетинлопси ытобар иицазинагро ымеирп еынвонсо  хи кодяроп ,вотнемукод ымроф

 яиненлопаз и  йывогроТ« ииссефорп оп итсоньлетяед йоксечиткарп итсалбо в яинанз ьтем

 .»тнега  
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 нежлод кинксупыВ ьтему  :   

 хиксфосолиф хищбо еелобиан в ясьтаворитнеиро  ,йетсоннец ,яинанзоп ,яитыб хамелборп

 алсымс и ыдобовс  и анинаджарг ырутьлук яинаворимроф евонсо как инзиж  огещудуб

 ;атсилаицепс  

сечитилоп ,йоксечимонокэ йоннемервос в ясьтаворитнеиро  в иицаутис йонрутьлук и йок

оньлаицос хыворим ,хыньланоигер ,хынневтсечето ьзявсомиазв ьтялвяыв ;ерим и ииссоР -

 и хиксечитилоп ,хиксечимонокэ ;мелборп хынрутьлук  

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

 :ымет еынвендесвоп ереп  ытскет еыннартсони )мераволс ос( ьтидов  йоньланоиссефорп

 и юунтсу ьтавовтснешревос оньлетяотсомас ;итсоннелварпан  ьтянлопоп ,ьчер юуннемьсип

 ;сапаз йынраволс онрутьлукзиф ьтавозьлопси -  юуньлетивородзо  яинелперку ялд ьтсоньлетяед

ннензиж яинежитсод ,яьвородз  ;йелец хыньланоиссефорп и хы  :ьтанз  йоксечизиф илор о

 ывонсо ;акеволеч иитивзар моньлаицос и моньланоиссефорп ,монрутьлукещбо в ырутьлук

;инзиж азарбо оговородз  

 и ьтаворизилана ;итсоньлетяед йоньланоиссефорп итсалбо в ичадаз еындалкирп ьташер

таворизонгорп  еиксечиголокэ ь  в ьтавозьлопси ;итсоньлетяед водив хынчилзар яивтсделсоп

 итсоньлетяед йоньланоиссефорп  ыдерс и вомзинагро изявсомиазв о яинелватсдерп  ;яинатибо

;итсонсапозеб йоксечиголокэ ытнемалгер итсоньлетяед йоньланоиссефорп в ьтадюлбос  

ыдив ьтяледерпо   ;йицазинагро хывогрот ыпит и  и адив еивтстевтоос ьтавилванатсу

 йончинзор апит  хымеузилаер утнемитросса иицазинагро йовогрот  йовогрот ,воравот

 оговогрот мамроф ,идащолп ;яинавижулсбо  

атэ и иидатс ьтаворизилана ;воравот ыппург еынноицакифиссалк ьтаванзопсар  ып

 алкиц огоксечиголонхет  ;воравот икитситатс ымеирп и ыдотем еынвонсо ьтавозьлопси   ялд

йоньланоиссефорп в чадаз хиксечиткарп яинешер  ;итсоньлетяед   ьтавориртсигер и ьтарибос

юуксечитситатс   :юицамрофни ьлортнок и уктобарбо юунчивреп ьтидоворп   волаиретам

бан ;яинедюл  и йелетазакоп хиксечитситатс ытечсар ьтянлопыв   еынвонсо ьтаворилумроф

;ыдовыв  и аксиоп ялд ысрусер еынноицамрофни ьтавозьлопси    :иицамрофни яиненарх  

 ;юицамрофни юунчилбат и юувотскет ьтавытабарбо  и укифарг юуволед ьтавозьлопси

аидемитьлум - амрофни  ;юиц  ;иицатнезерп ьтавадзос  автсдерс еынсуривитна ьтянемирп

 ытищаз  ;иицамрофни сйефретни )ьтаворитерпретни( ьтатич   огоннаворизилаицепс

 ,яинечепсебо огонммаргорп   с ьтатобар ,ьщомоп юунтскетнок ьтидохан                     ;йеицатнемукод  

зилаицепс ьтянемирп  еонммаргорп еоннавори иктобарбо и яиненарх ,аробс ялд еинечепсебо I 

 имымеачузи с иивтстевтоос в иицамрофни  ;имялудом имыньланоиссефорп  ясьтавозьлоп

 имаметсис имыннаворизитамотва  ;автсдовзиорполед  ытищаз автсдерс и ыдотем ьтянемирп

рп и ьтялмрофо ;иицамрофни  с иивтстевтоос в иицатнемукод яинелмрофо ьтсоньливарп ьтярево
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 еынноицамрофни яузьлопси елсич мот в ,имяинавоберт имыннелвонатсу ;ииголонхет  

 уктобарбо юуннаворизитамотва ьтялвтсещусо ;вотнемукод   ксиоп и еиненарх ьтялвтсещусо

мокелет ьтавозьлопси ;вотнемукод   моннорткелэ в ииголонхет еынноицакинум  

 аварп иовс ьтащищаз :ытнемукод еынвитамрон еымидохбоен ьтавозьлопси ;еторобоотнемукод

окснаджарг .микснаджарг с иивтстевтоос в -  мыводурт и мыньлауссецорп   ;мовтсьлетадоноказ

ьтсоньлетяед юуньланоиссефорп ьтялвтсещусо   в    мищюувтсйед с иивтстевтоос

онноицазинагро ьтяледерпо ;мовтсьлетадоноказ -  умроф юувоварп ;иицазинагро   и ьтаворизилана

яивтсделсоп и ытатьлузер ьтавинецо  ;яинерз икчот йововарп с )яивтсйедзеб( итсоньлетяед  

ялд атечу огоксретлагхуб еыннад ьтавозьлопси  нок  вотатьлузер яинавориналп и ялорт

;итсоньлетяед йоксечреммок   втсьлетазябо и автсещуми иицазиратневни оп ытобар ьтянлопыв

 имищюувтсйед с еивтстевтоос в йинеремзи ыничилев еынметсисен ьтидовирп ;иицазинагро

 ;ИС циниде йометсис йондорануджем и иматраднатс агро  яитяирпорем ьтидоворп и ьтавывозин

етищаз оп   ;йицаутис хынйачывзерч йивтсйедзов хынвитаген то яинелесан и хищюатобар

 яинежинс ялд ырем еиксечиткалифорп ьтаминирпдерп   и адив огончилзар йетсонсапо янвору

 в йивтсделсоп хи утыб и итсоньлетяед йоньланоиссефорп  ;   автсдерс ьтавозьлопси

 :яинежароп оговоссам яижуро то ытищаз йонвиткеллок и йоньлаудивидни  ьтянемирп

;яинешуторажоп автсдерс еынчивреп  оннеов енчереп в ясьтаворитнеиро -  хынтечу

 йоннечулоп еынневтсдор хин идерс ьтяледерпо оньлетяотсомас и йетсоньлаицепс

пс  йоннеов йетсонназябо яиненлопси едох в яинанз еыньланоиссефорп ьтянемирп ;итсоньлаице

 йоннечулоп с иивтстевтоос в хятсонжлод хиксниов ан ыбжулс ;юьтсоньлаицепс   ьтедалв

и яинещбо огонткилфноксеб имабосопс   и итсоньлетяед йонвендесвоп в иицялугеромас

амертскэ ;ыбжулс йоннеов хяиволсу хыньл   ;мишвадартсоп ьщомоп юувреп ьтавызако

 йонтнемитросса оп ыравот ьтаванзопсар  йывогрот ьтаворимроф ;итсонжелданирп

 ;харавот в итсонбертоп азилана мататьлузер оп тнемитросса  ыдотем и автсдерс ьтянемирп

 ялд агнитекрам инаворимроф  илетазакоп ьтавытичссар ;атыбс яинаворилумитс и асорпс я

 ;иматнегартнок с ыровогод ьтялмрофо ;атнемитросса  .ч .т в ,еиненлопыв хи ьтаворилортнок

 еинелпутсоп  ,макорс оп етнемитросса моннавосалгос в воравот ;увтсечилок ,увтсечак  

ывен аз иизнетерп ьтялвяъдерп  ;втсьлетазябо хынровогод иматнегартнок еиненлоп

 ;воравот юицазилаер и укпуказ ьтидовзиорп :йелетапукоп иизнетерп ан ытевто ьтивотог

 ;яинеживдоравот иицазинагро ирп овтсечак и тнемитросса ан еищюяилв ,ыроткаф ьтавытичу

вот яиненарх икорс и яиволсу ьтадюлбос  ьтавориналп ;иретоп еынравот ьтавытичссар ;вора

 ;ьретоп хынравот юинещаркос ,воравот итсомеавичаробо юинероксу оп ырем  ьтадюлбос

онратинас -  яинавоберт еиксечиголоимедипэ  .маравот ,уланосреп хи и мяицазинагро мывогрот к

 ;едерс йещюажурко яинавоберт ьтадюлбос   ынархо и итсонсапозеб икинхет ;адурт  
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 ;иканз еынноицамрофни ватсос ее в еищядохв и аравот укворикрам ьтавыворфишсар

 ялд хымидохбоен ,йелетазакоп уруталкнемон ьтарибыв  ;автсечак икнецо  хи ьтяледерпо

оберт мыннелвонатсу еивтстевтоос и яинечанз еыньлетивтсйед  и ыборп ьтарибто ;мяинав

 имадотем имынчилзар автсечак укнецо ьтидоворп :йитрап хынравот зи икробыв

 овтсечак ьтавинецо :автсечак иицадарг ьтяледерпо ;)оньлатнемуртсни и иксечитпелонагро(

 миншенв оп воравот ыткефед ьтаворитсонгаид ;иквокапу и ырат ;маканзирп   ьтяледерпо

 :воткефед яиневонкинзов ыничирп  :ьтанз  ;харавот о иицамрофни автсдерс и ымроф ,ыдив

 ,ыроткаф :йитрап хынравот зи коробыв и борп аробто аливарп ;воравот икворикрам аливарп

траднатс хищюувтсйед яинавоберт ;автсечак укнецо ,овтсечак еищюавичепсебо  увтсечак к во

 еыньлатнемуртсни и еиксечитпелонагро ;ассалк огоннеледерпо ппург хындорондо воравот

 ыдотем  ;автсечак иицадарг ;автсечак икнецо  :воткефед ыдив :еквокапу и ерат к яинавоберт

 ;яиневонкинзов хи ыничирп  

п итсоньлетяед йоньланоиссефорп в ьтянемирп   огоксечнелварпу и оговолед ымеир

 ;яинещбо  ;елвогрот в атнемжденем итсоннебосо ьтавытичу  огечобар атечу ьлебат итсев

 ;вокинтобар инемерв   ;уталп юунтобараз ьтавытичссар  еиксечимонокэ ьтавытичссар

 итсоньлетяед илетазакоп ;иицазинагро яинеледзардоп  возинагро  авиткеллок утобар ьта

йелетинлопси . 

 ФР КПН иицакифилавк йенвору воротпирксед йецилбат с иивтстевтоос В

к йицакифилавк екмар йоньланоицан оп ьневору йынноицакифилав  - ьневору 5 . 

.5.1   яинавоберт еынноицакифилавК к  еыннеледерпо ,итсоньлаицепс оп укинксупыв

адотобар мелет  

 итсоньлаицепс оп ыммаргорп йоньлетавозарбо яинеовсо етатьлузер В 50.20.83  

 ьтеми нежлод кинксупыв воравот хиксьлетибертоп автсечак азитрепскэ и еинедеворавоТ

 мяицизоп оп итсоньлетяед йоньланоиссефорп ялд иквотогдоп ьневору йынчотатсод

деворавот - рекорб  оп деворавот ;макпуказ оп деворавот ;етобар йонноизнетерп оп деворавот ;

 йоньланоиссефорп к вотог ьтыб нежлод кинксупыв ежкаТ .резйаднечрем ;утнемитросса

 илор в воравот хыннелшыморп и хынневтсьловодорп автсечак езитрепскэ оп итсоньлетяед

сонжлод в атрепскэ акинхет ,акинхет ,атнаробал ит -  хяицазинагро в адеворавот ,атнаробал

онноицазинагро хынчилзар -  ханагро хигурд и иицакифитрес оп ханагро в ,мроф хывоварп

.ароздан и ялортнок  

 мынвонсо к вотог ьтыб нежлод кинксупыВ див ма  :итсоньлетяед йоньланоиссефорп  

-  оравот ндев йо ;  

-  онноицазинагро - ксечнелварпу йо ; 

-  ксечреммок йо ; 
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-  йовогнитекрам ; 

-  ксечитилана умо  лортнок ю .автсечак  

:ьтему нежлод кинксупыВ  

-  ;воравот мотнемитросса ьтялварпу  

-  ;воравот автсечак укнецо и ызитрепскэ ьтидоворп  

-  тобар ьтавывозинагро еинему ;)хавиткеллок хыводурт( хяинеледзардоп в у  

-  онтечу ьтялмрофо - ;юицатнемукод юунтечто  

-  ;харавот в ьтсонбертоп ьтялвяыв  

-  .гулсу и воравот итсонбосопсотнерукнок укнецо ьтидоворп  

:ьтанз нежлод кинксупыВ  

-  хиксьлетибертоп автсечак ызитрепскэ ыдотем и ыдив  ;воравот  

-  ;воравот хиксьлетибертоп тнемитросса и уруталкнемон  

-   йинатыпси и зитрепскэ водив хынчилзар ытатьлузер ьтялмрофо оньлатнемукод

;иицкудорп и воравот  

-   и ииратинас йоннелшыморп ,итсонсапозеб икинхет ,адурт ынархо ымрон и аливарп

онражоповиторп ;ытищаз й  

-  .имакотоп и имасапаз имынравот ьтялварпу  

 нежлод итсоньлаицепс кинксупыВ  ялд ииголоиборким и иимих яинанз ьтавозьлопси

;иицкудорп екнецо йонневтсечак о водовыв ынневтсечак   оговодурт ывонсо ьтянемирп

оньлетяед йоньланоиссефорп в автсьлетадоноказ  ;восорпов хыводурт хынропс иинешер и итс

сензиб ыпатэ ьтанз - сензиб уруткуртс ,яинавориналп -  ьтанз;яинелватсос оге аливарп и аналп

 ысорпов еыньлаицепс ,итсоньлетяед йоксьлетаминирпдерп ыдив и ымроф еынноицазинагро

;автсьлетаминирпдерп  вот ыдотем ьтавозьлопси  ялд воравот хынневтсьловодорп яинедевора

;икнецо йонтрепскэ   ялд воравот хынневтсьловодорпен яинедеворавот ыдотем ьтавозьлопси

;икнецо йонтрепскэ   йонневтсечак иицакифисьлаф и иицакифитнеди ыдотем ьтавозьлопси

;икнецо  зор в агнизйаднечрем ыдотем ьтавозьлопси  огоньламискам ялд елвогрот йончин

йелетапукоп хыньлаицнетоп яинечелвирп ;  и хынтраднатс в яинешер ьтаминирп

ьтаворизилана ;ьтсонневтстевто хин аз итсен и хяицаутис хынтраднатсен    юучобар

,юицаутис   йищукет ьтялвтсещусо   ,ьлортнок йывоготи и   керрок и укнецо  йонневтсбос юиц

итсен ,итсоньлетяед    ьтавозьлопси ;ытобар йеовс ытатьлузер аз ьтсонневтстевто

онноицамрофни -  ьтатобар ;итсоньлетяед йоньланоиссефорп в ииголонхет еынноицакинуммок

с ясьтащбо онвиткеффэ ,еднамок и евиткеллок в  ибертоп ,мовтсдовокур ,имагеллок ;имялет  

оньлаицос в ясьтаворитнеиро - аноигер еквонатсбо йоксечимонокэ ;  и ьтавивзар оншепсу

юеди юуксьлетаминирпдерп ьтавывонсобо ;  автсдерс еынммаргорп еындалкирп ьтавозьлопси

 ялд атечу огоксдалкс  ;  еынвонсо ииголодотем йотянирп оп ьтавытичссар авот иирогетак  хынр
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ппург  ;  имиксечитэ и имынвитакинуммок ,имывокызя с иивтстевтоос в ьчер юовс ьтиортс

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

итсонзарбооселец  ; ичер йоннемьсип и йонтсу в ытечоден и икбишо ьтянартсу  ;  ьтяледерпо

онсо  имакыван и яинещбо оговолед имамеирп ьтедалв ,итсончил ареткарах ытреч еынв

яинедевоп ырутьлук  ;  ежкат а ,евиткеллок в аливарп и ымрон еиксечитэ ьтадюлбос

итсоньлетяед йоньланоиссефорп  ;  в яинещбо и адурт иицазинагро имамеирп ясьтавозьлоп

у яиназако ессецорп  ьтавадзос ,ыдерс йонневтсдовзиорп йоксечитетсэ яинадзос ,гулс

ждими йыньланоиссефорп / 

 юинеджревту и ектобарзар к ястюакелвирп илетадотобаР   хыньланоиссефорп

 воледзар ;йицнетепмок йонвонсо   йоньланоиссефорп  огонбечу  ;ыммаргорп йоньлетавозарбо

днелак  ;аналп ;аналп огонра  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 . аР  заб иинелватсодерп в тюувтсачу илетадотоб

 .межделлок с евтсрентрап моньлаицос ,киткарп  

 итсач йонвитаирав в мыннелперказ ,укинксупыв к ялетадотобар мяинавоберт онсалгоС

 :ьтему нежлод кинксупыв ,ыммаргорп йоньлетавозарбо  

 ялд агнитекрам ыдотем ьтавозьлопси ;иицазинагро яитивзар хавиткепсреп о йинанз  

 иинешер и итсоньлетяед йоньланоиссефорп в автсьлетадоноказ оговодурт ывонсо ьтянемирп

;восорпов хыводурт хынропс  сензиб ыпатэ ьтанз - сензиб уруткуртс ,яинавориналп -  и аналп

;яинелватсос оге аливарп  ицазинагро ьтанз  йоксьлетаминирпдерп ыдив и ымроф еынно

;автсьлетаминирпдерп ысорпов еыньлаицепс ,итсоньлетяед   екиткат о еинелватсдерп ьтеми

.автсйортсуодурт огоншепсу   хяицаутис хынтраднатсен и хынтраднатс в яинешер ьтаминирп

;ьтсонневтстевто хин аз итсен и  ьтаворизилана   йищукет ьтялвтсещусо ,юицаутис юучобар    и

,ьлортнок йывоготи  итсен ,итсоньлетяед йонневтсбос юицкеррок и укнецо    ьтсонневтстевто

;ытобар йеовс ытатьлузер аз  онноицамрофни ьтавозьлопси -  в ииголонхет еынноицакинуммок

;итсоньлетяед йоньланоиссефорп   в ьтатобар  ясьтащбо онвиткеффэ ,еднамок и евиткеллок

с ;имялетибертоп ,мовтсдовокур ,имагеллок  оньлаицос в ясьтаворитнеиро -  йоксечимонокэ

аноигер еквонатсбо  ; юеди юуксьлетаминирпдерп ьтавывонсобо и ьтавивзар оншепсу  ;

иб ялд автсдерс еынммаргорп еындалкирп ьтавозьлопси сенз - яинавориналп  ;  оп ьтавытичссар

окинхет еынвонсо ииголодотем йотянирп -  итсоньлетяед илетазакоп еиксечимонокэ

иицазинагро  ;  и имынвитакинуммок ,имывокызя с иивтстевтоос в ьчер юовс ьтиортс

имамрон имиксечитэ  ; амрон ее яинерз икчот с ьчер юовс ьтаворизилана  итсонтсему ,итсонвит

итсонзарбооселец и  ; ичер йоннемьсип и йонтсу в ытечоден и икбишо ьтянартсу  ;  ьтяледерпо

 имакыван и яинещбо оговолед имамеирп ьтедалв ,итсончил ареткарах ытреч еынвонсо
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яинедевоп ырутьлук  ; зиж йончил в аливарп и ымрон еиксечитэ ьтадюлбос  а ,евиткеллок ,ин

итсоньлетяед йоньланоиссефорп ежкат  ;  и адурт иицазинагро имамеирп ясьтавозьлоп

 ,ыдерс йонневтсдовзиорп йоксечитетсэ яинадзос ,гулсу яиназако ессецорп в яинещбо

ждими йыньланоиссефорп ьтавадзос . 

итсоньлетяед йонбечу В  еаминирп ьлетадотобар  т  ,халотс хылгурк в еитсачу

  ;тобар хынмолпид и хывосрук мет ектобарзар ;хяицнерефнок  яинедеворп харудецорп

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

 йонневтсрадусог йонноицанемазкэ   йинешер еквотогдоп в ;ииссимок ерп и  йинежолд

 огоксьлетичепоП йинадесаз тевос а  и яинечубо автсечак юинешывоп оп ажделлок  

 и веиретирк юинаворимроф оп йинежолдерп ектобарзар ;вокинксупыв увтсйортсуодурт

кнецо и  автсечак  итсонпутсод и онбечу езитрепскэ в  ;яинавозарбо огоньланоиссефорп -

сечидотем ессецорп моньлетавозарбо в  хымеузьлопси ,котобарзар и йибосоп хик . 

.6.1  мищюапутсоп к яинавоберТ  

 оп ястидовзиорп хищюапутсоп ялд яинечубо срук 1 ан жделлок в меирП  мататьлузер

2 оп ЭГЕ - хищюеми ,цил ялд )акитаметам ,кызя йикссур( матемдерп мыньлетавозарбоещбо м  

 еещбо еонвонсо хищюеми ,цил ялд АИГ мататьлузер оп ,еинавозарбо еещбо еендерс

 ,кызя йикссур( йинатыпси хыньлетипутсв мататьлузер оп ястидовзиорп меирП .еинавозарбо

 еещбо еендерс хищюеми :наджарг йирогетак хищюуделс ялд )оннемьсип акитаметам

од еинавозарбо   1 од еоннечулоп ,еинавозарбо еещбо еонвонсо хищюеми ,.г 9002 яравня 1

 еинавозарбо еоньланоиссефорп еендерс хищюеми ,.г 3102 яравня –  яинечубо ялд емеирп ирп

  еешсыв хищюеми ,)еинаводесебос( ялифорп огещюувтстевтоос маммаргорп оп

навозарбо еоньланоиссефорп  еи –  маммаргорп оп яинечубо ялд емеирп ирп

.)еинаводесебос( ялифорп огещюувтстевтоос  

 иинечулоп о тнемукод ьтеми ынжлод ,еинечубо ан еищюапутсоп ,ациЛ

 огещюувтстевтоос яинавозарбо . 

.2  ИТСОНЬЛЕТЯЕД ЙОНЬЛАНОИССЕФОРП АКИТСИРЕТКАРАХ  

.1.2  летяед йоньланоиссефорп ьтсалбО итсонь : 

 еинедеворп и яицазинагро :вокинксупыв итсоньлетяед йоньланоиссефорп ьтсалбО

 ,хяицазинагро хынтрепскэ и хывогрот ,хынневтсдовзиорп в юинеживдоравот по тобар

 огоньлапицинум и огоньланоигер ,огонневтсрадусог ханагро ,хяиротаробал хыньлетатыпси

елварпу .яин  

.2.2  :итсоньлетяед йоньланоиссефорп ыткеъбО  

:ястюялвя акинксупыв итсоньлетяед йоньланоиссефорп иматкеъбО  
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- ;яинечанз огонневтсдовзиорп и еиксьлетибертоп .ч.т в ,йирогетак хынчилзар ыравот  

- ;яинеживдоравот ыссецорп  

- ;автсечак икнецо и ызитрепскэ ыссецорп  

- ;илвогрот игулсу  

-  .ывиткеллок еыводурт еынчивреп  

.3.2  :итсоньлетяед йоньланоиссефорп ыдиВ  

деворавоТ - :итсоньлетяед мадив мищюуделс к ястивотог трепскэ  

- воравот мотнемитросса еинелварпу  

- воравот автсечак икнецо и ызитрепскэ еинедеворп  

-  в тобар яицазинагро иицазинагро иинеледзардоп  

:йетсонжлод еинавонемиаН  

 деворавоТ - трепскэ ; 

 кищводалк ; 

 тсиноицарепо ; 

 ;аголотекрам кинщомоп  

 ;алаз оговогрот риссак  

 ;кищводалк  

 ;воравот кищвоткелпмок  

 окимих тнаробал - ;азилана огоксечиголоиреткаб  

 ;воравот кищмеирп  

 сьловодорп цевадорп ;воравот хынневт  

 ;воравот хынневтсьловодорпен цевадорп  

 ;макпуказ оп тнега  

 ;юинежбанс оп тнега  

 ;йывогрот тнега  

 ;режяовиммок  

 .возург екзовереп оп ротидепскэ  

.3  НЬЛЕТАВОЗАРБО ЯИНЕОВСО МАТАТЬЛУЗЕР К ЯИНАВОБЕРТ ЙО  

ММАРГОРП Ы 

.1.3  иицнетепмок еищбО  

адалбо нежлод кинксупыВ  ,)имяинему( )КО( имяицнетепмок имищбо ьт

:ьтсонбосопс ябес в имищюачюлкв  
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 ,ииссефорп йещудуб йеовс ьтсомичанз юуньлаицос и ьтсонщус ьтаминоП .1 КО

.серетни йывичйотсу йен к ьтялвяорп  

 и ыдотем еывопит ьтарибыв ,ьтсоньлетяед юунневтсбос ьтавывозинагрО .2 КО

с .овтсечак и ьтсонвиткеффэ хи ьтавинецо ,чадаз хыньланоиссефорп яиненлопыв ыбосоп  

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

.ьтсонневтстевто  

 ялд йомидохбоен ,иицамрофни еинавозьлопси и ксиоп ьтялвтсещусО .4 КО

онвиткеффэ  огонтсончил и огоньланоиссефорп ,чадаз хыньланоиссефорп яиненлопыв ог

.яитивзар  

 с юицамрофни ьтавинецо и ьтаворизилана ,йорутьлук йонноицамрофни ьтедалВ .5 КО

онноицамрофни меинавозьлопси - .йиголонхет хынноицакинуммок  

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

.имялетибертоп ,мовтсдовокур  

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

.йинадаз яиненлопыв татьлузер  

 ,яитивзар огонтсончил и огоньланоиссефорп ичадаз ьтяледерпо оньлетяотсомаС .8 КО

таминаз .иицакифилавк еинешывоп ьтавориналп оннанзосо ,меинавозарбоомас ясь  

 йоньланоиссефорп в йиголонхет ынемс йотсач хяиволсу в ясьтаворитнеирО .9 КО

.итсоньлетяед  

иицнетепмок еыньланоиссефорП  

 ,)КП( имяицнетепмок имыньланоиссефорп ьтадалбо нежлод кинксупыВ

чюлкв тсонбосопс ябес в имищюа и: 

деворавоТ - трепскэ  ьтадалбо нежлод иквотогдоп йовозаб     имыньланоиссефорп

,имяицнетепмок  мынвонсо имищюувтстевтоос  :итсоньлетяед йоньланоиссефорп мадив  

 .1 ДПВ .воравот мотнемитросса еинелварпУ  

аравот в ьтсонбертоп ьтялвяыВ .1.1 КП .х  

 имялетибертоп и имакищватсоп с изявс ьтялвтсещусО .2.1 КП .иицкудорп  

.имакотоп и имасапаз имынравот ьтялварпУ .3.1 КП  

 юицазилаер и укватсоп ан юицатнемукод ьтялмрофО .4.1 КП .воравот  

 .2 ДПВ .воравот автсечак икнецо и ызитрепскэ еинедеворП  

итнедИ .1.2 КП  йонтнемитросса оп ыравот ьтаворициф .итсонжелданирп  

.воравот автсечак укнецо ьтидоворп и ьтавывозинагрО .2.2 КП  

 иицакифилавк йокосыв еелоб атрепскэ яинадаз ьтянлопыВ .3.2 КП  иинедеворп ирп

.ызитрепскэ йондеворавот  

 .3 ДПВ о иинеледзардоп в тобар яицазинагрО .иицазинагр  
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 йелетазакоп хынвонсо иинавориналп в ьтавовтсачУ .1.3 КП  итсоньлетяед

.иицазинагро  

.имялетинлопси тобар еиненлопыв ьтавориналП .2.3 КП  

.авиткеллок оговодурт утобар ьтавывозинагрО .3.3 КП  

ненлопыв ытатьлузер ьтавинецо и дох ьтаворилортноК .4.3 КП  яи  тобар

.имялетинлопси  

онтечу ьтялмрофО .5.3 КП - .юицатнемукод юунтечто  

 .4 ДПВ мяиссефорп микьлоксен или йондо оп тобар еиненлопыВ  

.хищажулс мятсонжлод ,хичобар  
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.4  НАЛП ЙЫНБЕЧУ  

ЫММАРГОРП  АНЕВЗ ОГЕНДЕРС ВОТСИЛАИЦЕПС ИКВОТОГДОП  

елватсос налп йынбечу йищяотсаН  оп ОПС СОГФ евонсо ан н  итсоньлаицепс  

  50.20.83 автсечак азитрепскэ и еинедеворавоТ  воравот хиксьлетибертоп  

иквотогдоп   йовозаб  

яицакифилавК    :  деворавоТ - трепскэ  

 яинечубо амроФ –    яанчо   

 яинечубо корс йынвитамроН – 2 .сем 01 и адог  

ецорп огонбечу налП воравот хиксьлетибертоп автсечак азитрепскэ и еинедеворавоТ  50.20.83 асс  

скедн
И

 

 еинавонемиаН
 ,волкиц

 ,нилпицсид
ньланоиссефорп

 ,йелудом хы
киткарп ,КДМ  

 йончоту
жеморп 

ымро
Ф

 
иицатсетта

 

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

яаньла
миска

м
 

атобар яаньлетяотсо
ма

С
 

 яаньлетазябО
яанротидуа  срук I  срук II  срук III  

йитяназ огесв
 

.ч .т в  
 1
емес

ртс  

 2
емес

ртс  

 3
емес

ртс  

 4
емес

ртс  

 5
семес

р 

 6
тсемес

р 

вокору ,йицке
Л

 йитяназ .ткарп и .бал
 

еинавориткеорп еовосру
К

 

.мес  .мес  .мес  .мес  .мес  .мес  

1 2 3 4 5 6 
81  12  71  02  31  8 

ден  деН  ден  деН  деН  деН  

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

00.О  етавозарбоещбО
лкиц йыньл  3/01/1  6012  07

2 
41
40  

26
9 577   846  657      

 йывозаБ  1/8/1  6121  04
5 

18
1 

73
2 934         

10.БДО  кызя йикссуР  - Э ,  711  93  87  93  93   63  24      

20.БДО  арутаретиЛ  - зд ,  571  85  11
7 15  66   45  36      

30.БДО   йыннартсонИ
кызя  - зд ,  711  93  87  0 87   63  24      

40.БДО  яиротсИ  - зд ,  671  95  11
7 

01
7 01   45  36      

50.БДО  еинанзовтсещбО  - зд ,  711  93  87  43  44   63  24      

60.БДО  яифаргоеГ   ,зд - 85  91  93  72  21   93       

70.БДО  еинанзовтсетсЕ  - зд ,  671  95  11
7 16  65   46  35      

80.БДО   яаксечизиФ
арутьлук  зд ,з  571  85  11

7 5 211   45  36      

90.БДО  ЖБО  - зд ,  501  53  07  84  22   63  43      

 йыньлифорП  2/2/0  098  92
7 

95
3 

52
7 633         
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0.ПДО
1 акитаметаМ  - Э ,  534  41

5 
92

0 09  002   311  771      

0.ПДО
2 

 и акитамрофнИ
ТКИ  

-  ,зд ,
зд  341  84  59  53  06   63  72  23     

0.ПДО
3 акимонокЭ  - Э ,  051  05  01

0 87  22   64  45      

0.ПДО
4 арП ов  - зд ,  261  45  01

8 45  45   44  46      

 
 яаньлетазябО
 хынбечу ьтсач

ЗССПП волкиц  

1/51/2
2 4122  37

8 
41
67  

66
6 097     216  027  864  882  

.ЭСГО
00  

 йищбО
 и йынратинамуг

оньлаицос -
 йиксечимонокэ

лкиц  

2/3/2  294  61
4 

23
8 49  432         

.ЭСГО
10  

 ывонсО
иифосолиф   Э

.пмок  

06  21  84  64  2    84     

.ЭСГО
20  яиротсИ  06  21  84  64  2    84     

.ЭСГО
30  

 йыннартсонИ
кызя  - Э ,зд ,  631  02  11

6 0 611     42  86  42   

.ЭСГО
40  

 яаксечизиФ
арутьлук  

 ,зд ,з
зд ,з  632  21

0 
11

6 2 411     43  04  62  61  

ГО.ЧВ
ЭС  

 яанвитаираВ
ЭСГО ьтсач  - /2/ - 69  23  46  23  23         

.ЭСГО
50  

 и кызя йикссуР
ичер арутьлук  зд  84  61  23  61  61     23     

.ЭСГО
60  

 ывонсО
 и ииголоицос

ииголотилоп  
зд  84  61  23  61  61      23    

00.НЕ  

 йиксечитаметаМ
 йищбо и

чуанонневтсетсе
лкиц йын  

- /2/ - 801  63  27  21  06         

10.НЕ  акитаметаМ  зд  06  02  04  8 23     04     

20.НЕ  

 еиксечиголокЭ
 ывонсо

авозьлоподорирп
яин  

зд  84  61  23  4 82    23      

НЕ.ЧВ   яанвитаираВ
НЕ ьтсач  -/- 1/  441  84  69  84  84         

30.НЕ    яимиХ
втсдовзиорп  

 Э
МОК
.П  

27  42  84  42  42     84     

40.НЕ  

 ывонсО
 ,ииголоиборким

 и ииратинас
ынеигиг  

27  42  84  42  42     84     

00.П  
ньланоиссефорП

 йынбечу йы
лкиц  

- 31/51/  2922  67
4 

51
82  

47
4 007  2

0       

 

ьланоиссефорП(
 йынбечу йын

 зеб:лкиц
)авитаирав  

 4161  35
8 

01
67  

65
0 694  2

0       

00.ПО  
оиссефорпещбО

 еыньлан
ынилпицсид  

- 3/5/  276  22
4 

44
8 

22
4 422         

10.ПО  
 ывонсО

 йоксечреммок
итсоньлетяед   Э

.пмок  

66  22  44  82  61     44     

20.ПО  
 еиксечитероеТ

 ывонсо
яинедеворавот  

09  03  06  03  03     06     

30.ПО  акитситатС  зд  66  22  44  82  61      44    

40.ПО  

 еынноицамрофнИ
 в ииголонхет
оньланоиссефорп

итсоньлетяед й  

Э 39  13  26  21  05      26    

50.ПО  
онноицатнемукоД

 еинечепсебо е
яинелварпу  

 зд
.пмок  45  81  63  81  81      63    
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60.ПО  

 еововарП
 еинечепсебо

оньланоиссефорп
итсоньлетяед й  

45  81  63  82  8     63    

70.ПО   йиксретлагхуБ
течу  Э 39  13  26  23  03      26    

80.ПО   и яиголортеМ
яицазитраднатс  зд  45  81  63  82  8     63    

90.ПО  
 ьтсонсапозеБ

тсоньлетяедензиж
и 

зд  201  43  86  02  84      86    

ПО.ЧВ
. 

 яанвитаираВ
ПО ьтсач  - 1/2/  243  11

4 
22

8 
01

6 221         

01.ПО  
 и оварп еоводурТ

 еыводурт
яинешонто  

зд  36  12  24  02  22       24   

11.ПО   аксиоп ывонсО
ытобар  зд  84  61  23  61  61       23   

21.ПО  
 еинедеворавоТ
нневтсьловодорп

воравот хы   Э
.пмок  

321  14  28  83  44     28     

31.ПО  
 еинедеворавоТ
невтсьловодорпен

воравот хын  
801  63  27  23  04     27     

00.МП  ньланоиссефорП
илудом еы  - 9/8/  8721  24

6 
58

2 
14

4 453         

 
ланоиссефорП( нь

 зеб :илудом еы
)авитаирав  

 249  13
4 

26
8 

33
6 272         

 )МП витаирав(   633  11
2 

22
4 87  28         

10.МП  
 еинелварпУ

 мотнемитросса
воравот  

- 2/1/  273  21
4 

42
8 

41
0 801         

0.КДМ
10.1  

 ывонсО
 яинелварпу

 мотнемитросса
воравот  

-  Э ,
.пмок  

423  01
8 

12
6 

21
4 29      441  27   

 ЧВ
 КДМ

20.10  

 еинавозьлопсИ
нвиткеффэогренэ
 бсогренэ и хы

 хищюагере
 в йиголонхет
онневтсдовзиорп

утыб и ерефс й  

84  61  23  61  61       23   

.10.ПУ   яанбечУ
акиткарп  - - - - - -        

10.ПП  

анневтсдовзиорП
 акиткарп я
 оп акиткарп(

 юлифорп
)итсоньлаицепс  

зд  801  - 01
8 - 801       801   

20.МП  

 и яицазинагрО
 еинедеворп
 и ызитрепскэ

 автсечак икнецо
воравот  

- 2/1/  882  69  91
2 69  67         

0.КДМ
10.2  

 автсечак акнецО
 ывонсо и воравот

ызитрепскэ  
- Э ,  882  69  91

2 69  67  2
0     69  69  

20.ПУ   яанбечУ
акиткарп  - - - - - -        

20.ПП  

анневтсдовзиорП
 акиткарп я
 оп акиткарп(

 юлифорп
)итсоньлаицепс  

зд  27   27  - 27        27  
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30.МП  

 яицазинагрО
 в тобар

 иинеледзардоп
иицазинагро  

- 2/1/  882  69  91
2 49  89         

0.КДМ
10.3  

 еинелварпУ
 мынруткуртс

 меинеледзардоп
иицазинагро  -  Э ,

.пмок  

042  08  61
0 08  08       08  08  

 ЧВ
 КДМ

20.30  

аньланоиссефорП
 и акитэ я

 яиголохисп
яинещбо оговолед  

84  61  23  41  81        23  

30.ПУ   яанбечУ
акиткарп  - - - - - -        

30.ПП  

анневтсдовзиорП
 акиткарп я
 оп акиткарп(

 юлифорп
)итсоньлаицепс  

зд  801  - 01
8 - 801        01 8 

40.МП  

 еиненлопыВ
 йондо оп тобар
 микьлоксен или

 мяиссефорп
 ,хичобар

 мятсонжлод
хищажулс  

- 1/2/  09  03  06  63  42         

 .КДМ
10.40  

 яицазинагрО
 итсоньлетяед

ариссак  
Э 09  03  06  63  42      06    

40.ПУ   яанбечУ
акиткарп  зд  27  - 27  - 27      27    

40.ПП  

втсдовзиорП анне
 акиткарп я
 оп акиткарп(

 юлифорп
)итсоньлаицепс  

- - - - - -        

 ЧВ
50.МП  

 и яицазинагрО
 ииголонхет

илвогрот  
- 2/3/  042  08  61

0 84  84         

 ЧВ
 .КДМ

10.40  

 и яицазинагрО
 яиголонхет

 и илсарто
гнизйалнечрем  

- Э ,  69  23  46  61  61      23  23   

 ЧВ
 .КДМ

20.40  

аМ   гнитекр
гулсу и воравот  - зд ,  69  23  46  61  61       23  23  

 ЧВ
 .КДМ

30.40  

сензиб ывонсО -
яинавориналп  зд  84  61  23  61  61        23  

50.ПП  

анневтсдовзиорП
 акиткарп я
 оп акиткарп(

 юлифорп
)итсоньлаицепс  

зд  63   63   63       63   

 
 яанвитаираВ
 хынбечу ьтсач

СПП волкиц ЗС  
- 4/7/  819  03

6 
16

2 
62

4 482         

 

 восач огесВ
 оп яинечубо

 малкиц мынбечу
ЗССПП  

1/23/3
9 2313  01

44  
02
88  

39
0 4701         

 

 оп оготИ
 + маолкиц

летавозарбоещбо
аквотогдоп яань  

 8325  71
64  

43
29  

51
95  9481         

.00.ПУ   яанбечУ
акиткарп    2

.ден   

93
6 

      27    

.00.ПП  

нневтсдовзиорП
 акиткарп яа
 оп акиткарп(

 юлифорп
)итсоньлаицепс  

  9
.ден          441  081  
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0.ПДП
0 

нневтсдовзиорП
 акиткарп яа

)яанмолпиддерп(  
  4

.ден            441  

00.АП   яанчотужеморП
яицатсетта    5

.ден             

0.АИГ
0 

 яанневтсрадусоГ
 )яавоготи(

тта яицатсе  
  6

.ден             

10.АИГ  

 аквотогдоП
 йонксупыв

онноицакифилавк
ытобар й  

  4
.ден             

20.АИГ  

 атищаЗ
 йонксупыв

онноицакифилавк
ытобар й  

  2
.ден             

00.КВ   ямерВ
еонрялукинак    42

.ден             

огесВ    741
,ден             

               

 йыджак ан ясогещюачубо огондо ан асач 4 иицатьлусноК
дог йынбечу  

 
:яицатсетта )яавоготи( яанневтсрадусоГ  

атобар яанноицакифилавк яанксупыВ  

огес
В

 

лпицсид
 и ни

КДМ  
 846  657  216  027  864  882  

 йонбечу
киткарп

и 
    27    

овзиорп
 .втсд
киткарп

и 

     441  423  

немазкэ
во   0 3 4 4 3 5 

 .ффид
вотечаз   1 01  3 8 5 5 

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

50.ЭСГО  ичер арутьлук и кызя йикссуР  

60.ЭСГО  ииголотилоп и ииголоицос ывонсО  

30.НЕ  втсдовзиорп  яимиХ  

40.НЕ  ынеигиг и ииратинас ,ииголоиборким ывонсО  

01.ПО  яинешонто еыводурт и оварп еоводурТ  

11.ПО  ытобар аксиоп ывонсО  

21.ПО  воравот хынневтсьловодорп еинедеворавоТ  

31.ПО  воравот хынневтсьловодорпен еинедеворавоТ  

20.10 КДМ ЧВ  ренэ и хынвиткеффэогренэ еинавозьлопсИ  в йиголонхет хищюагеребсог

утыб и ерефс йонневтсдовзиорп  

20.30 КДМ ЧВ   яинещбо оговолед яиголохисп и акитэ яаньланоиссефорП  

50.МП ЧВ  илвогрот ииголонхет и яицазинагрО  

10.40 .КДМ ЧВ   гнизйалнечрем и илсарто яиголонхет и яицазинагрО  

20.40 .КДМ ЧВ    гнитекраМ  гулсу и воравот  

30.40 .КДМ ЧВ   сензиб ывонсО - яинавориналп  

:)КП( иицнетепмок еыньланоиссефорП   
 КП –  ьтавозьлопси  йонневтсечак о водовыв ынневтсечак ялд ииголоиборким и иимих яинанз

иицкудорп екнецо ; 
 КП – сефорп в автсьлетадоноказ оговодурт ывонсо ьтянемирп  и итсоньлетяед йоньланоис

;восорпов хыводурт хынропс иинешер  
 КП – сензиб ыпатэ ьтанз - сензиб уруткуртс ,яинавориналп - ;яинелватсос оге аливарп и аналп  
 КП –  ,итсоньлетяед йоксьлетаминирпдерп ыдив и ымроф еынноицазинагро ьтанз

етаминирпдерп ысорпов еыньлаицепс ;автсьл  
 КП –  йонтрепскэ ялд воравот хынневтсьловодорп яинедеворавот ыдотем ьтавозьлопси

икнецо ; 
 КП –  йонтрепскэ ялд воравот хынневтсьловодорпен яинедеворавот ыдотем ьтавозьлопси

;икнецо  
 КП –  иицакифисьлаф и иицакифитнеди ыдотем ьтавозьлопси цо йонневтсечак икне ; 
 КП –  огоньламискам ялд елвогрот йончинзор в агнизйаднечрем ыдотем ьтавозьлопси

йелетапукоп хыньлаицнетоп яинечелвирп . 
 

:иицнетепмок еищбО  
 

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

 КО - аворизилана ьт   ,юицаутис юучобар   йищукет ьтялвтсещусо   ,ьлортнок йывоготи и   
итсен ,итсоньлетяед йонневтсбос юицкеррок и укнецо    йеовс ытатьлузер аз ьтсонневтстевто

;ытобар  
 КО - онноицамрофни ьтавозьлопси -  йоньланоиссефорп в ииголонхет еынноицакинуммок

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

;имялетибертоп  
 КО - оньлаицос в ясьтаворитнеиро - .аноигер еквонатсбо йоксечимонокэ  
 КО –  и ьтавивзар оншепсу .юеди юуксьлетаминирпдерп ьтавывонсобо  
 КО - алкирп ьтавозьлопси  ялд автсдерс еынммаргорп еынд атечу огоксдалкс . 
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 КО -  еынвонсо ииголодотем йотянирп оп ьтавытичссар ппург хынравот иирогетак . 
 КО -  имиксечитэ и имынвитакинуммок ,имывокызя с иивтстевтоос в ьчер юовс ьтиортс

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

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

.яинедевоп ырутьлук имакыван  
 КО - он еиксечитэ ьтадюлбос  йоньланоиссефорп ежкат а ,евиткеллок в аливарп и ымр

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

ждими йыньланоиссефорп ьтавадзос ,ыдерс йонневтсдовзиорп йоксечитетсэ яинадзос  
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.1.4  огонбечу кифарг йынраднелаК  ассецорп  

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

I                   К К       
II                   Э К  К        
III               П П П П Э К К       

 

ясеМ  ыц  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 Э К К К К К К К К К 
III    П П П П П Х Х Х Х Г Г Г Г Г Г          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 - еинечубо еоксечитероет  э - яиссес яанноицанемазкэ  к - ылукинак  

      

д -  яанноицакифилавк яанксупыв
атобар  у -  акиткарп яанбечу  х 

- 
  яанневтсдовзиорп

акиткарп  
 яанмолпиддерп(

)акиткарп  

 

      

г -  )яавоготи( яанневтсрадусог
яицатсетта  п 

-  яанневтсдовзиорп  акиткарп  
 юлифорп оп акиткарп(

)итсоньлаицепс  
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.5  ХЫНБЕЧУ ЫММАРГОРП ЕИЧОБАР    ,НИЛПИЦСИД  ЙОНБЕЧУ ЫММАРГОРП

КИТКАРП ЙОННЕВТСДОВЗИОРП И  

яинежолирп .мС  

 ЗССПП ЕИНЕЧЕПСЕБО ЕОНСРУСЕР  

 ЗССПП онбечу анечепсебо - ,манилпицсид оп йеицатнемукод йоксечидотем  

 яицазилаеР .мялудом мыньланоиссефорп  ЗСПП  ясогещюачубо огоджак путсод теавичепсебо

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

 итес к мопутсод ынечепсебо ясеищачу иквотогдоп йоньлетяотсомас ялД .)йелудом(

ыджаК .тенретнИ  и мынтачеп мынбечу миндо меч еенем ен нечепсебо ясйищюачубо й

онбечу миндо ;алкиц огоньланоиссефорп енилпицсид йоджак оп меинадзи мыннорткелэ -

 еыннорткелэ яачюлкв( КДМ умоджак оп меинадзи мыннорткелэ и мынтачеп  миксечидотем

.)йинадзи хиксечидоиреп ызаб  

биБ  и йонвонсо имяинадзи имыннорткелэ и имынтачеп навоткелпмоку дноф йынчетоил

 еинделсоп аз имыннадзи ,волкиц хесв манилпицсид оп йорутаретил йонбечу йоньлетинлопод

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

 .ОПС  

лбиБ ончоварпс еыньлаицифо теачюлкв ырутаретил йонбечу омимоп ,дноф йынчетои -

 001 еыджак ан арялпмезкэ авд етечсар в яинадзи еиксечидоиреп и еиксечифаргоилбиб

.ясхищюачубо  

 оньлаиретам теагалопсар еинеджерчу еоньлетавозарбО –  ,йозаб йоксечинхет

орп йещюавичепсебо  ,йитяназ хиксечиткарп и тобар хынротаробал водив хесв еинедев

 ,екиткарп йонбечу ,еквотогдоп йоньлудом и йонранилпицсиджем ,йонранилпицсид

 .яинеджерчу огоньлетавозарбо ПУ хыннертомсудерп  

оньлаиретаМ -  и мынратинас мищюувтсйед теувтстевтоос азаб яаксечинхет

п .мамрон мынражоповитор  

 теавичепсебо еинеджерчу еоньлетавозарбо йинадзи хыннорткелэ иинавозьлопси ирП

 момеъбо с иивтстевтоос в ессалк монретюьпмок в мотсем мичобар ясогещюачубо огоджак

.нилпицсид хымеачузи  

к мымидохбоен анечепсебо еинеджерчу еоньлетавозарбО  огонноизнецил моткелпмо

 .яинечепсебо огонммаргорп  

.йинещемоп .рд и хиксретсам ,йиротаробал ,вотенибак ьнечереП  

:ытенибаК  

оньлаицос - ;нилпицсид хиксечимонокэ  

;акызя огоннартсони  



 03  

;икитаметам  

;иицазинагро икимонокэ  

;икитситатс  

;атнемжденем  

о огонноицатнемукод ;яинелварпу яинечепсеб  

;итсоньлетяед йоньланоиссефорп яинечепсебо огововарп  

;атидуа и яинежолбооголан ,атечу огоксретлагхуб  

;вотидерк и яинещарбо огонженед ,воснаниф  

;иироет йоксечимонокэ  

;атечу огоксретлагхуб иироет  

овоснаниф азилана - ьлетяед йонневтсйязох ;итсон  

.адурт ынархо и итсоньлетяедензиж итсонсапозеб  

:ииротаробаЛ  

 ;итсоньлетяед йоньланоиссефорп в йиголонхет хынноицамрофни .яиретлагхуб яанбечу  

 :скелпмок йынвитропС ;лаз йынвитропс  

лертс ;йивтстяперп ысолоп иматнемелэ с ялифорп огокориш ноидатс йытыркто  йывок

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

:ылаЗ  

.лаз йывотка ;тенретнИ ьтес в модохыв с лаз йыньлатич ,акетоилбиб  
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.6  ЫММАРГОРП ЙОНЬЛЕТАВОЗАРБО ЯИНЕОВСО АВТСЕЧАК АКНЕЦО  

6 ргорп йоньлетавозарбо яинеовсо автсечак акнецО .1.  йищукет ьтачюлкв анжлод ымма

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

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

вытабарзар юлудом умоньланоиссефорп и енилпицсид йоджак оп иицатсетта  ястюа

 в ясхищюачубо яинедевс од ястядовод и оньлетяотсомас меинеджерчу мыньлетавозарбо

.яинечубо алачан то вецясем хувд хывреп еинечет  

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

 йещюувтстевтоос мяинавоберт мынпатэоп  ЗССПП т(  )яицатсетта яанчотужеморп и яащуке

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

 и ястюавытабарзар иицатсетта йончотужеморп ялд втсдерс хынчонецо ыдноФ .иицнетепмок

оньлетяотсомас меинеджерчу мыньлетавозарбо ястюаджревту  йонневтсрадусог ялд а ,

 иицатсетта )йовоготи( -  меинеджерчу мыньлетавозарбо ястюаджревту и ястюавытабарзар

.йелетадотобар яинечюлказ огоньлетижолоп огоньлетиравдерп елсоп  

адзос меинеджерчу мыньлетавозарбО  ястю  яинежилбирп огоньламискам ялд яиволсу

 ммаргорп  и манилпицсид оп ясхищюачубо иицатсетта йончотужеморп и йещукет

 йещудуб хи мяиволсу к алкиц огоньланоиссефорп масрук мынранилпицсиджем

 ынилпицсид йонтеркнок йелетавадоперп еморк ,огеч ялд ,итсоньлетяед йоньланоиссефорп

втсечак в ,)асрук огонранилпицсиджем(  ясьтакелвирп онвитка ынжлод вотрепскэ хиншенв е

.ынилпицсид еынжемс еищюатич ,илетавадоперп ,илетадотобар  

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

:хяинелварпан хынвонсо  

;нилпицсид яинеовсо янвору акнецо  

тепмок акнецо .ясхищюачубо йицне  

.ыбжулс йоннеов вонсо яинеовсо вотатьлузер акнецо ястеавиртамсудерп йешоню ялД  

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

п йицнетепмок ясмищюачубо еинеовсо хищюаджревтдоп ,вотнемукод еинелватсдерп  ир

 водив хынвонсо зи умоджак оп икиткарп иинеджохорп и алаиретам огоксечитероет иинечузи

 ынелватсодерп ьтыб тугом мокинксупыв елсич мот В .итсоньлетяед йоньланоиссефорп

 автсьлетедивс ,ытакифитрес еыньлетинлопод ,хататьлузер хытунгитсод еенар о ытечто

лпид(  с икитсиреткарах ,итсоньлаицепс оп ытобар еиксечровт ,восрукнок ,даипмило )ымо

.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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онноицакифилавк  еоньлетазябО .)ткеорп йынмолпид ,атобар яанмолпид( ытобар й

 еинавоберт -  юинажредос ытобар йонноицакифилавк йонксупыв икитамет еивтстевтоос

.йелудом хыньланоиссефорп хикьлоксен или огондо  

 РКВ –  яанмолпид  атобар  ткеорп йынмолпид или – бил йобос теялватсдерп  о

 меинешер с еонназявс ,еинаводелсси еоннешреваз иксечигол еоньлетяотсомас  йоксечиткарп

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

 яинелварпан огещюувтстевтоос ииголонхет итсалбо йоннадаз в ичадаз йоксечиголонхет

гдоп онбечу ястюялвя ытобар еынксупыВ .иквото -  ииненлопыв хи ирп ;имынноицакифилавк

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

 ьтагалзи онтомарг ,итсоньлетяед йоньланоиссефорп ичадаз енвору моннемервос

офни юуньлаицепс  .йеиротидуа дереп яинерз укчот юовс ьтавиатсто и ьтавыдалкод ,юицамр  

 ытобар йонноицакифилавк йонксупыв ытищаз ьлеЦ –  янвору еинелвонатсу

 с иивтстевтоос в чадаз хыньланоиссефорп юиненлопыв к акинксупыв итсоннелвотогдоп

СОГФ имяинавоберт  С ноицакифилавк к ОП  иквотогдоп юнвору и екитсиреткарах йон

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

мамроф   в ястюавилванатсу тобар хынноицакифилавк хынксупыв мамеъбо и яинелватсдерп

ог йинавоберт мотечу с йиназаку хиксечидотем емроф  огоньлетавозарбо огонневтсрадус

 мяинелварпан мищюувтстевтоос к оньлетинемирп йицаднемокер хиксечидотем ,атраднатс

.)мятсоньлаицепс(  

 ястюаджревту тобар хынноицакифилавк хынксупыв ымеТ ажделлок мороткерид  .

ьлетяотсомас оварп онелватсодерп ьтыб тежом утнедутС ымет аробыв огон   йонксупыв

 утнедутс ытобар йонноицакифилавк йонксупыв иквотогдоп ялД .ытобар йонноицакифилавк

 еынксупыВ .ытнатьлуснок итсомидохбоен ирп и ьлетидовокур ястеачанзан

к яинавоберТ .юинаворизнецер умоньлетазябо тажелдоп ытобар еынноицакифилавк  

в  в ястюажарто етобар йонноицакифилавк йонксупы «  оп хяицаднемокер хиксечидотеМ

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

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

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

 


