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ЯИНЕЖОЛОП ЕИЩБО .1  

.1.1  ыммаргорп иктобарзар ялд яинавонсО  

 иктобарзар увонсо юувоварп юунвитамроН о  огендерс ыммаргорп йоньлетавозарб

 яинавозарбо огоньланоиссефорп  еелад( –  :тюялватсос )аммаргорп  

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

иицаредеФ " )имяиненлопод и имяиненемзи с( . 

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

 оп иицатсетта йовоготи йонневтсрадусог яинедеворп кодяроП в йиненемзи иинесенв

 йыннеджревту ,яинавозарбо огоньланоиссефорп огендерс маммаргорп мыньлетавозарбо

о автсретсиниМ мозакирп 3102 атсугва 61 то иицаредеФ йоксйиссоР икуан и яинавозарб   .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

аредеф иинеджревту бО«  огендерс атраднатс огоньлетавозарбо огонневтсрадусог огоньл

.»яинавозарбо огещбо )огонлоп(  

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

 мыньлетавозарбо оп итсоньлетяед йоньлетавозарбо яинелвтсещусо и иицазинагро кодяроп в

рп  мозакирП йыннеджревту ,яинавозарбо огоньланоиссефорп огендерс маммарго

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

 464 N 3102.60.41 то ииссоР икуанрбониМ закирП   акдяроП иинеджревту бО"

озарбо яинелвтсещусо и иицазинагро  мыньлетавозарбо оп итсоньлетяед йоньлетав

"яинавозарбо огоньланоиссефорп огендерс маммаргорп  .  

 869 N 3102.80.61 то ииссоР икуанрбониМ закирП   акдяроП иинеджревту бО"

 огендерс маммаргорп мыньлетавозарбо оп иицатсетта йовоготи йонневтсрадусог яинедеворп

ефорп "яинавозарбо огоньланоисс   

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

 еыньлетавозарбо еыньланоиссефорп еынвонсо хищюавиавсо ,ясхищюачубо екиткарп

"яинавозарбо огоньланоиссефорп огендерс ыммаргорп  

  то ииссоР икуанрбониМ закирП 314 N 2102.50.71   огоньларедеф иинеджревту бО"

"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  

ъзар О"  аналп огонбечу юинаворимроф оп хяиненся  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

зарбо огещбо огендерс маммаргорп мыньлетавозарбо ,яинаво   мозакирп йыннеджревту

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

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

,ммаргорп хыньлетавозарбо хынвонсо хынремирп  епскэ хи яинедеворп  яинедев и ызитр

хынремирп артсеер  ммаргорп хыньлетавозарбо хынвонсо  »  

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

огендерс йетсоньлаицепс и йиссефорп  яинавозарбо огоньланоиссефорп » 

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

 огоньланоиссефорп огендерс йетсоньлаицепс и йиссефорп яивтстевтоос иинелвонатсу

 икуан и яинавозарбо автсретсиниМ мозакирп ынеджревту хыроток инчереп ,яинавозарбо

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

 автсретсиниМ мозакирп неджревту хыроток ьнечереп ,яинавозарбо огоньланоиссефорп

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

 мозакирп неджревту хыроток ьнечереп ,яинавозарбо огоньланоиссефорп огендерс

етсиниМ 9002 ярбятнес 82 то иицаредеФ йоксйиссоР икуан и яинавозарбо автср  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

чубо еоньланоиссефорп ястеялвтсещусо "еине  

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

 мынвонсо оп итсоньлетяед йоньлетавозарбо яинелвтсещусо и иицазинагро акдяроП

"яинечубо огоньланоиссефорп маммаргорп  

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

 итсоньлетазябо меинелвонатсу с изявс в иицаредеФ йоксйиссоР ытка еыньлетадоноказ

,»яинавозарбо огещбо  

 огоньланоиссефорп огендерс траднатс йыньлетавозарбо йынневтсрадусог йыньларедеФ

 итсоньлаицепс оп яинавозарбо  ,МЗИРУТ 01.20.34 ннеджревту йы   автсретсиниМ мозакирп

 N .г 4102 яам 7 то иицаредеФ йоксйиссоР икуан и яинавозарбо 474 . 

.1.1   яинещаркос еымеузьлопси и яинеледерпо ,ынимреТ  

:яинеледерпо хи и ынимрет еищюуделс ястюузьлопси еммаргорп В  

яинавозарбо ьневорУ  - еткарах ,яинавозарбо лкиц йыннешреваз  йоннеледерпо ясйищюузир

йинавоберт юьтсонпуковос йониде . 

 яицакифилавК -  йищюузиреткарах ,иицнетепмок и вокыван ,йинему ,йинанз ьневору
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итсоньлетяед йоньланоиссефорп адив огоннеледерпо юиненлопыв к ьтсоннелвотогдоп . 

ньлетавозарбо йынневтсрадусог йыньларедеФ траднатс йы  -  хыньлетазябо ьтсонпуковос

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

 мищюялвтсещусо ,итсалв йоньлетинлопси монагро мыньларедеф хыннеджревту ,иквотогдоп

п йонневтсрадусог ектобарыв оп иицкнуф онвитамрон и икитило -  ерефс в юинаворилугер умововарп

яинавозарбо . 

яинавоберт еынневтсрадусог еыньларедеФ  -  умуминим к яинавоберт еыньлетазябо

 и иицазилаер хи мяиволсу ,ммаргорп хыньланоиссефорпдерп хыньлетинлопод еруткуртс ,яинажредос

тэ оп яинечубо макорс  мыньларедеФ мищяотсан с иивтстевтоос в еымеаджревту ,маммаргорп ми

итсалв йоньлетинлопси иманагро имыньларедеф имыннечомонлопу моноказ . 

аммаргорп яаньлетавозарбО -  ,меъбо( яинавозарбо китсиреткарах хынвонсо скелпмок

нагро ,)ытатьлузер еымеуриналп ,еинажредос онноицази -  ,хяачулс в и йиволсу хиксечигогадеп

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

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

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

еинавозарбо еоньланоиссефорП  -  еинетербоирп ан нелварпан йыроток ,яинавозарбо див

 ммаргорп хыньлетавозарбо хыньланоиссефорп хынвонсо яинеовсо ессецорп в ясимищюачубо

воримроф и вокыван ,йинему ,йинанз  ,амеъбо и янвору хыннеледерпо иицнетепмок еина

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

итсоньлаицепс или ииссефорп мынтеркнок оп . 

еинечубо еоньланоиссефорП  - рбоирп ан нелварпан йыроток ,яинавозарбо див  еинете

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

 ,йоводурт водив хыннеледерпо( йицкнуф хынбежулс ,хыводурт хыннеледерпо яиненлопыв

;)йиссефорп ,итсоньлетяед йонбежулс  

еинавозарбо еоньлетинлопоД  - оток ,яинавозарбо див  еенноротсесв ан нелварпан йыр

онвохуд ,моньлауткеллетни в акеволеч йетсонбертоп хыньлетавозарбо еинеровтелводу -

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

яинавозарбо янвору меинешывоп . 

ясйищюачубО  - л еоксечизиф ;уммаргорп юуньлетавозарбо еещюавиавсо ,оци  

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

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

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

ясхищюачубо иицатсетта йончотужеморп ымроф . 

налп йынбечу йыньлаудивиднИ  -  йоньлетавозарбо еинеовсо йищюавичепсебо ,налп йынбечу

ннебосо мотечу с яинажредос ее иицазилаудивидни евонсо ан ыммаргорп  хыньлетавозарбо и йетсо

ясогещюачубо огонтеркнок йетсонбертоп . 

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

 хынназявс ,тобар водив хыннеледерпо яиненлопыв ессецорп в иицнетепмок и вокыван хиксечиткарп
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п йещудуб с юьтсоньлетяед йоньланоиссефор . 

яинавозарбо ьлифорП  -  итсалбо еынтеркнок ан ыммаргорп йоньлетавозарбо яицатнеиро

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

берт и ясогещюачубо итсоньлетяед йонбечу ыдив еищюадалбоерп  яинеовсо мататьлузер к яинаво

ыммаргорп йоньлетавозарбо . 

яинавозарбо овтсечаК  -  и итсоньлетяед йоньлетавозарбо акитсиреткарах яанскелпмок

 мынневтсрадусог мыньларедеф яивтстевтоос хи ьнепетс яащюажарыв ,ясогещюачубо иквотогдоп

бо ,матраднатс мыньлетавозарбо  мынневтсрадусог мыньларедеф ,матраднатс мыньлетавозар

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

 хымеуриналп яинежитсод ьнепетс елсич мот в ,ьтсоньлетяед яаньлетавозарбо ястеялвтсещусо

ньлетавозарбо вотатьлузер ыммаргорп йо . 

 иицаредеФ йоксйиссоР йицакифилавк акмар яаньланоицаН  )ФР КРН(  -  еоннещбобо

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

.яинавозарбо и адурт рефс яинежярпос атнемуртсни  евтсечак в ястеузьлопсИ  

илавК ьневору йынноицакиф  -  икмар йоньланоицаН ьнепутс/ациниде яанруткуртс

 и йинему уреткарах ,мяицнетепмок к йинавоберт юьтсонпуковос ясяащюузиреткарах ,йицакифилавк

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

т .йен в ясхищюуберт ,йичомонлоп ыториш и итсонневтстевто ежка  

иицакифилавк ьневорУ  -  к акинтобар итсоннелвотогдоп йоньланоиссефорп ьнепетс

.итсоньлетяед йоньланоиссефорп  адив  огоннеледерпо юиненлопыв  

дярзаР  - онфират в отсем еовокдяроП - ис йонноицакифилавк  еещюяледерпо ,ииссоР еметс

.акинтобар иицакифилавк ьневору  

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

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

э адив огоннеледерпо хакмар  иицакифилавк к яинавоберт ежкат а ,итсоньлетяед йоксечимонок

 .вокинтобар  

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

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

 .итсоньлетяед  

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

 йоньланоиссефорп ичадаз иинешер ,яинадаз ииненлопыв ирп атыпо огоксечиткарп и йинанз

итсоньлетяед  

ьтсонтнетепмоК  - яинелвтсещусо огоншепсу ялд йицнетепмок акеволеч у еичилан   йоводурт

.итсоньлетяед  

ьлудом йыньланоиссефорП   )МП( -  яинавозарбо огоньланоиссефорп ыммаргорп ьтсач

 йоннеледерпо юинелвтсещусо к ясхищюачубо уквотогдоп яащюавиртамсудерп ,)яинечубо(

одурт ялд еинечанз еоньлетяотсомас хищюеми ,йицкнуф хыводурт итсонпуковос  .ассецорп огов   

 йоньлетяотсомас или ыммаргорп йоньлетавозарбо йоньланоиссефорп йонвонсо юьтсач ьтыб тежоМ
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.ииначноко ее оп акинксупыв иицакифилавк иицакифитрес йорудецорп йоньлетазябо с йоммаргорп  

ялудом огоньланоиссефорп аммаргорП   - щюяледерпо ,тнемукод  ,яинечубо ытатьлузер йи

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

 .ялудом огоньланоиссефорп иицазилаер  

ялудом огоньланоиссефорп ледзаР  -  яароток ,ялудом огоньланоиссефорп ыммаргорп ьтсач

чигол ястеузиреткарах  хикьлоксен или йондо еинеовсо ан анелварпан и юьтсоннешреваз йоксе

 :ьтяотсос тежом ялудом огоньланоиссефорп ледзаР .йицнетепмок хыньланоиссефорп -  зи

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

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

.)онечотодерссар тидохорп  

яанневтсдовзиорп акиткарП  -  яинеовсо ялд ясйищюузьлопси ,йитяназ хынбечу див

неледерпо яиненлопыв огоньлетяотсомас ессецорп в йицнетепмок ясимищюачубо  ,тобар водив хын

 к хыннежилбирп оньламискам в итсоньлетяед йоньланоиссефорп яинелвтсещусо ялд хымидохбоен

.хяиволсу йен  

анилпицсид яанбечУ  -    йоннеледерпо еинажредос яащюажарто ,йинему и йинанз аметсис

н и ,итсоньлетяед йоньланоиссефорп итсалбо или/и икуан   иицазилаер еинечепсебо ан яаннелеца

 .ыммаргорп йоньлетавозарбо йоньланоиссефорп йонвонсо  

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

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

 .ынилпицсид йонбечу  

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

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

ябо хищюуберт ,йицкнуф хыводурт ьтсонпуковос  ,иквотогдоп йоньланоиссефорп йоньлетаз

 ясйещюузиреткарах ,яиненемирп хи ырефс йоннеледерпо етскетнок в хымеавиртамссар

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

итсоньлетяед йоньланоиссефорп ыдив еынвонсО  – орп  зи яаджак ,иицкнуф еыньланоиссеф

 йымидохбоен как мелетадотобар анеледерпо и юьтсонмонотва йоньлетисонто теадалбо хыроток

.ыммаргорп йоньлетавозарбо йоньланоиссефорп йонвонсо яинажредос тненопмок  

)ьтсоньлаицепс( яиссефорП  - ьлетисонто йыннанзирп онневтсещбо   див йывичйотсу он

.евтсещбо в адурт меинеледзар неледерпо йыроток ,акеволеч итсоньлетяед йоньланоиссефорп  

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

 .итсоньлетяед йоводурт ессецорп в еивтсйедзов онелварпан  

албО итсоньлетяед йоньланоиссефорп ьтс   -  йоньланоиссефорп водив ьтсонпуковос

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

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

ок .яиненлопыв хи ялд йицнетепм   

иквотогдоп ытатьлузеР  –  ,яинанз еыннеовсу ,яинему и иицнетепмок еыннеовсо

   .яинавозарбо ьневору и юицакифилавк юущюувтстевтоос еищюавичепсебо  



9 
 

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

 йоньланоиссефорп  ерефс йещюувтстевтоос в йицнетепмок еинаворимроф и йинему ,йинанз еинеовсу

.итсоньлетяед  

 МП – ;ьлудом йыньланоиссефорп  

 КО –  ;яицнетепмок яащбо  

 КП – .яицнетепмок яаньланоиссефорп  
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.2.1  ыммаргорп яинеовсо корс йынвитамроН  

всо корс йынвитамроН  ыммаргорп яинео вецясем 01 адог 2   ирп ончо й  емроф

.иквотогдоп  

.3.1  акинксупыв акитсиреткарах яанноицакифилавК  

 итсоньлетяед йоньланоиссефорп к вотог ьтыб нежлод кинксупыВ   оп        юиненлопыв

воссецорп хиксечиголонхет  и умонневтсежодух  ирап ерефс в юинавориледом  огоксрехамк

автссукси .  

:ьтему нежлод кинксупыВ   

 ,яинанзоп ,яитыб хамелборп хиксфосолиф хищбо еелобиан в ясьтаворитнеиро

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

;атсилаицепс огещудуб  

:ьтанз  

яноп и иирогетак еынвонсо ;иифосолиф яит  

;автсещбо и акеволеч инзиж в иифосолиф ьлор  

;иитыб о яинечу огоксфосолиф ывонсо  

;яинанзоп ассецорп ьтсонщус  

;арим нитрак йонзоигилер и йоксфосолиф ,йончуан ывонсо  

 еиненархос аз итсонневтстевто и едобовс ,итсончил яинаворимроф хяиволсу бо

зиж ;ыдерс йещюажурко ,ырутьлук ,ин  

 меинавозьлопси и меитивзар с хынназявс ,хамелборп хиксечитэ и хыньлаицос о

;йиголонхет и икинхет ,икуан йинежитсод   ,йоксечимонокэ йоннемервос в ясьтаворитнеиро

;ерим и ииссоР в иицаутис йонрутьлук и йоксечитилоп  

азв ьтялвяыв оньлаицос хыворим ,хыньланоигер ,хынневтсечето ьзявсоми -

;мелборп хынрутьлук и хиксечитилоп ,хиксечимонокэ  

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

;ымет еынвендесвоп  

оньланоиссефорп ытскет еыннартсони )мераволс ос( ьтидовереп ;итсоннелварпан й  

 йынраволс ьтянлопоп ,ьчер юуннемьсип и юунтсу ьтавовтснешревос оньлетяотсомас

;сапаз  

онрутьлукзиф ьтавозьлопси -  ,яьвородз яинелперку ялд ьтсоньлетяед юуньлетивородзо

;йелец хыньланоиссефорп и хыннензиж яинежитсод  

ис йонноицарепо в ьтатобар ;еметс  
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;мороткадер мывотскет с ьтатобар  

;имацилбат имыннорткелэ с ьтатобар  

 йоньланоиссефорп в автсдерс еиксечинхет и еынммаргорп еыветес ьтавозьлопси

;итсоньлетяед  

 йонноицамрофни яинешывоп имавтсдерс имынммаргорп с утобар ьтянлопыв

;итсонсапозеб  

с ьтатобар  ;меинечепсебо мынммаргорп мыннаворитнеиро оньланоиссефорп  

 ялд имымеянемирп ,имавтсдерс имиксечинхет и изявс имавтсдерс ясьтавозьлоп

;вотнемукод яиненарх и иктобарбо ,яинадзос  

 с итсоньлетяед йоньланоиссефорп еинечепсебо еонноицатнемукод ьтялвтсещусо

ьлопси онноицамрофни меинавоз - ;йиголонхет хынноицакинуммок  

;арим ханоигер в амзирут еитивзар ан вороткаф хиксечифаргоег еиняилв ьтавинецо  

 ,юинедевонартс оп ималаиретам имынноицамрофни и имынчоварпс ос ьтатобар

;юинедевоноигер и восрусер хикстсирут иифаргоег  

рибос  ,вортнец хикстсирут еруткуртсарфни бо юицамрофни юуньлаутка ьта

 в амзирут иицазинагро екифицепс и цинарг яинечесереп халиварп ,хаткеъбо хынноисрукскэ

;ииссоР и арим ханоигер хынчилзар  

;еинещбо еоволед ьтаворизилана и ьтаворизонгорп ,ьтавориналп  

т ьтянемирп  йоньланоиссефорп в яинещбо огонвиткеффэ ымеирп и икинхе

;итсоньлетяед  

;яинещбо огонтсончилжем ессецорп в яинедевоп иицялугеромас ымеирп ьтавозьлопси  

 и юинещбо оп ворентрап йетсоннебосо мотечу с ыткатнок еыволед ьтавилванатсу

;атекитэ оговолед меинедюлбос  

и ;иматкилфнок яинелварпу ымеирп еынвиткеффэ ьтавозьлопс  

 к ясимищясонто ,имяитяноп и иманимрет имынвонсо ясьтавозьлоп оньланоиссефорп

;хакызя моннартсони и мокссур ан ,итсоньлетяед йокстсирут  

ткуртс и ииняотсос о иицамрофни еинавозьлопси и ксиоп ьтялвтсещусо  акныр еру

;гулсу хикстсирут  

 умововарп оп иматнемукод имынвитамрон и иматка имыньлетадоноказ ясьтавозьлоп

;итсоньлетяед йокстсирут юинаворилугер  

;воткудорпрут иинаворимроф ирп воноигер хикстсирут лаицнетоп ьтавозьлопси  

п масорпов оп вотсирут ьтаворитьлуснок  имывоснаниф ,имиксвокнаб яинавозьло

;имяиголонхет имынноицамрофни имыннемервос ,имагулсу  

окстсирут о юицамрофни ьтялватсодерп -  хасрусер хынтрорук и хынноицаеркер

;яинечанзан ынартс ,аноигер  
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н итсоннелварпан йоньланоиссефорп )ыровогереп ,голаид( удесеб итсев  а

;екызя моннартсони  

 йоньланоиссефорп оп яинавызаксыв еиксечиголоном ьтялвтсещусо и ьтялватсос

;)еинавориткуртсни ,яинелпутсыв ,иицатнезерп( екитамет  

;екызя моннартсони ан уксипереп юуволед итсев  

ялд юунреткарах ,юицатнемукод юучобар ьтялмрофо и ьтялватсос   ан ,амзирут ырефс

;екызя моннартсони  

;екызя моннартсони ан йинелвяъбо хынмалкер ытскет ьтялватсос  

 имакинчотси имигурд и имакинчоварпс ,имяраволс ясьтавозьлоп оньланоиссефорп

;иицамрофни  

;имаммаргорп имиксечдовереп имынретюьпмок имыннемервос ясьтавозьлоп  

д  с ареткарах огоньланоиссефорп иицамрофни довереп йыннемьсип ьтале

;кызя йыннартсони ан огокссур с и йикссур ан акызя огоннартсони  

 то яинелесан и хищюатобар етищаз оп яитяирпорем ьтидоворп и ьтавывозинагро

;йицаутис хынйачывзерч йивтсйедзов хынвитаген  

пдерп  огончилзар йетсонсапо янвору яинежинс ялд ырем еиксечиткалифорп ьтаминир

;утыб и итсоньлетяед йоньланоиссефорп в йивтсделсоп хи и адив  

 оговоссам яижуро то ытищаз йонвиткеллок и йоньлаудивидни автсдерс ьтавозьлопси

;яинежароп  

оп автсдерс еынчивреп ьтянемирп ;яинешутораж  

оннеов енчереп в ясьтаворитнеиро -  оньлетяотсомас и йетсоньлаицепс хынтечу

;итсоньлаицепс йоннечулоп еынневтсдор хин идерс ьтяледерпо  

 йоннеов йетсонназябо яиненлопси едох в яинанз еыньланоиссефорп ьтянемирп

евтоос в хятсонжлод хиксниов ан ыбжулс ;юьтсоньлаицепс йоннечулоп с иивтст  

 йонвендесвоп в иицялугеромас и яинещбо огонткилфноксеб имабосопс ьтедалв

;ыбжулс йоннеов хяиволсу хыньламертскэ и итсоньлетяед  

;мишвадартсоп ьщомоп юувреп ьтавызако   итсонбертоп ьтаворизилана и ьтяледерпо

;акичзаказ  

рибыв ;ткудорп йикстсирут йыньламитпо ьта  

 и мокссур ан хасрусер хикстсирут о иицамрофни йоньлаутка ксиоп ьтялвтсещусо

;)хыннорткелэ ,хынтачеп( вокинчотси хынзар зи хакызя моннартсони  

 хи и маткудорп микстсирут оп хыннад ызаб ьтаворизилана и ьтялватсос

тсиреткарах ;воротарепорут то йинежолдерп хищюувтсещус гнитекрам ьтидоворп ,маки  

 оговолед меинедюлбос с имаротарепорут и имялетибертоп с ьтавовтсйедомиазв

;яинещбо огонвиткеффэ водотем и атекитэ  
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;икинхет йонсифо йоннемервос меинавозьлопси с еинаворинорб ьтялвтсещусо  

п  хыньлетимоканзо ,хаммаргорп хищюачубо ,харанимес в еитсачу ьтаминир

;имаротарепорут хымеузинагро ,хакдзеопрут  

 ялд хымидохбоен ,вотнемукод мелетибертоп еинечулоп еоннемервеовс ьтавичепсебо

;икдзеопрут яинелвтсещусо  

етам еынмалкер ьтаворимроф и ьтавытабарзар  иицка еынмалкер ьтавытабарзар ,ылаир

;хамуроф ,хакрамря ,хакватсыв ан ткудорп йикстсирут ьтялватсдерп и  

;мялетибертоп мынвитаропрок и мыньлаудивидни ткудорпрут ьтялватсдерп  

 и ,ткудорпрут в хищядохв ,хагулсу хикстсирут о имыннад имыньлаутка ьтаворирепо

ссар ;ытнаирав оге еынчилзар ьтавытич  

;аткудорпрут юицазилаер ан ,арут течсар ан азаказ юицатнемукод ьтялмрофо  

 ,аровогод( аткудорпрут иицазилаер яинедеворп ялд еымидохбоен ,икналб ьтялватсос

;)иквяаз  

лб еиненарх ьтавичепсебо и течу итсев ,ьтялмрофо ,ьтатербоирп  йогортс вокна

;итсонтечто  

 акналб иинавонсо ан икветуп йоксечитсирут уталпо в автсдерс еынженед ьтаминирп

;итсонтечто йогортс  

 хяинавоберт о юицамрофни юуньлаутка и юунлоп юлетибертоп ьтялватсодерп

ялватсодерп ,вотнемукод утекап к нартс хынжебураз втсьлуснок ;ызив яинелмрофо ялд хыме  

 хымидохбоен атекап яиненлопаз хятсоннебосо бо ялетибертоп ьтаворитьлуснок

;зив юинелмрофо оп аротарепорут иицатьлуснок иинавонсо ан вотнемукод  

 зив яинечулоп ялд хымидохбоен ,атсирут вотнемукод текап уротарепорут ьтялватсод

уснок в ;нартс хынжебураз хавтсьл  

;туршрам ан ыппург адохыв ялд еымидохбоен ,ытнемукод ьтяреворп  

;атсирут огоньлаудивидни или ыппургрут итсонбертоп еыбосо ьтяледерпо  

;туршрам ан едохыв ирп втсдерс хынтропснарт итсонвотог укреворп ьтидоворп  

рут жаткуртсни ьтидоворп ;хакызя моннартсони и мокссур ан вотси  

 хынтсончилжем урутьлук ьтадюлбос и яинещбо огонвиткеффэ ымеирп ьтавозьлопси

;йинешонто  

;утуршрам оп ыппург еинеживд ьтавывозинагро  

;хяицаутис хыньламертскэ и хынжолс в яинешер ьтаминирп онвиткеффэ  

ос ьтавовтсйедомиазв  ;яинаворигаер огортсыб имабжулс  

;вотсирут гусод ьтавывозинагро  

;яинатип и яинещемзар гулсу утсирут хымеялватсодерп овтсечак ьтаворилортнок  

 и хынноисрукскэ матсирут хымеялватсодерп овтсечак ьтаворилортнок
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;гулсу хищюувтступос  

кинхет оп жаткуртсни ьтидоворп  огокстсирут иинедеворп ирп итсонсапозеб е

;хакызя моннартсони и мокссур ан яитяирпорем  

 ирп яинедевоп халиварп хиксечифицепс и хытянирпещбо бо жаткуртсни ьтидоворп

;йетсоньлетачемирпотсод хынчилзар иинещесоп  

;вотсирут еичилан ьтаворилортнок  

оп аз ясьтащарбо  йонйачывзерч иинелпутсан ирп ыбжулс еищюувтстевтоос в юьщом

;иицаутис  

;екдзеоп йокстсирут о течто ьтялмрофо  

;вотсирут яинавижулсбо огончинитсог и огокстсирут овтсечак ьтавинецо  

инадзос ирп ытатьлузер хи ьтавозьлопси ,яинаводелсси еывогнитекрам ьтялвтсещусо  и

;имавтстнегарут с воровогереп ялд и аткудорп огокстсирут  

;йинапмокрут хигурд итсоньлетяед зилана ьтидоворп  

 ,йицатнезерп иицазинагро юьлец с хакватсыв хыннаворизилаицепс ан ьтатобар

;иицамрофни аробс и волаиретам хынмалкер яиненартсорпсар  

фни ьтавытабарбо ;ытатьлузер ьтаворизилана и юицамро  

;нартс и воноигер хигурд имавтсьлетиватсдерп имывогрот с ыткатнок ьтавижалан  

;хыннартсони и елсич мот в ,вотнеилк имасорпаз с ьтатобар  

;ималаиретам имынчоварпс и имынноицамрофни с ьтатобар  

 ялд ворут ыммаргорп ьтялватсос ;вотнеилк хынжебураз и хиксйиссор  

;акызя огоннартсони меинавозьлопси с ытекапрут ьтялватсос  

 мыннартсони юицартсигер ьтялмрофо ,втсьлуснок ялд ытнемукод ьтялмрофо

;манаджарг  

;ысилоп еывохартс ьтялмрофо  

т хынноицамрофни меинавозьлопси с торобоотнемукод итсев ;йиголонхе  

 оп ырем ьтаминирп ,арут ямерв ов еищюакинзов ,ымелборп ьташер и ьтаворизилана

;ымелборп еиневонкинзов хишкелвоп ,ничирп юиненартсу  

 огонноисрукскэ и огонтропснарт ,яинатип ,яинавижорп ьтсомиотс ьтавытичссар

;яинавижулсбо  

тсомиотсебес ьтавытичссар ;аткудорпрут унец ьтяледерпо и атекапрут ь  

;имаровогод имикстнега с ьтатобар  

;яинежолирп еывонец и иголатак ьтавозьлопси  

 и иинеживдорп в ьщомоп ьтавызако ,маткудорпрут оп ворентрап ьтаворитьлуснок

;аткудорпрут иицазилаер  

еинаворинорб ан имаквяаз с ьтатобар  ;гулсурут  
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;марут мынмалкер оп матнегарут юицамрофни ьтялватсодерп  

 хин ялд ьтавытичссар ,вотнегарут яинерщооп ыдотем еынчилзар ьтавозьлопси

;еинеджарганзов еонноиссимок  

 моннартсони и мокссур ан иматнеилк с яинещбо ыдотем еынвиткеффэ ьтавозьлопси

;хакызя  

ос ;йинеледзардоп ее хыньледто и иицазинагро етобар о юицамрофни ьтариб  

;йинешер яитянирп ыдотем еынчилзар ьтавозьлопси  

;яинеледзардоп ытобар налп ьтялватсос  

 еичобар ,ылотс еылгурк ,яинарбос ,яинащевос еыволед ьтидоворп и ьтавывозинагро

;ыппург  

мок в ьтатобар ;иицкнуф еиксредил ьтялвтсещусо и една  

;еинещбо еонвиткеффэ ьтялвтсещусо  

;вокинтобар жаткуртсни ьтидоворп  

;аланосреп ытобар овтсечак ьтаворилортнок  

;есифо в яиволсу еынратинас и еиксечинхет ьтаворилортнок  

;иматкилфнок ьтялварпу  

ар ьтавывозинагро и ьтатобар ;йокинхет йонсифо с утоб  

 иицазинагро ялд меинечепсебо мынммаргорп мынтраднатс ясьтавозьлоп

;автсдовзиорполед  

онтечто ьтялмрофо - ;яинеледзардоп етобар оп юицатнемукод юувоналп  

;иицатнезерп ьтидоворп  

азинагро ытобар илетазакоп еывоснаниф еынвонсо ьтавытичссар  )яинеледзардоп( ииц

 ,иицазинагро итсоньлетяед татьлузер йывоснаниф ,иголан еывозаб ,гулсу ьтсомиотсебес(

;)итсоньлебатнер гороп  

;яинеледзардоп ытобар евтсечак о юицамрофни ьтарибос  

;яинеледзардоп ытобар овтсечак ьтаворизилана и ьтавинецо  

ырем ьтавытабарзар  ;яинеледзардоп ытобар итсонвиткеффэ юинешывоп оп  

рденв .ытобар ыдотем еынноицавонни ьтя  

 

:ьтанз нежлод кинксупыВ   

;иифосолиф яитяноп и иирогетак еынвонсо  

;автсещбо и акеволеч инзиж в иифосолиф ьлор  

;иитыб о яинечу огоксфосолиф ывонсо  

нзоп ассецорп ьтсонщус ;яина  

;арим нитрак йонзоигилер и йоксфосолиф ,йончуан ывонсо  
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 еиненархос аз итсонневтстевто и едобовс ,итсончил яинаворимроф хяиволсу бо

;ыдерс йещюажурко ,ырутьлук ,инзиж  

 меинавозьлопси и меитивзар с хынназявс ,хамелборп хиксечитэ и хыньлаицос о

йинежитсод  ;йиголонхет и икинхет ,икуан  

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

;).вв  

 в воткилфнок хынневтсрадусогжем ,хыньланоигер ,хыньлакол ыничирп и ьтсонщус

 XX ецнок - ;.вв IXX елачан  

лоп ,еынноицаргетни( ыссецорп еынвонсо  )еыни и еынноицаргим ,еынрутьлуки

;арим воноигер и втсрадусог хищудев яитивзар огоксечимонокэ и огоксечитилоп  

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

;итсоньлетяед  

н иинелперку и ииненархос в иигилер и ырутьлук ,икуан илор о  и хыньланоица

;йицидарт хынневтсрадусог  

 хыньлетадоноказ и хывоварп хынвитамрон хишйенжав еинечанзан и еинажредос

;яинечанз огоньланоигер и оговорим вотка  

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

овереп и яинетч ялд йымидохбоен  йоньланоиссефорп вотскет хыннартсони )мераволс ос( ад

;итсоннелварпан   и моньланоиссефорп ,монрутьлукещбо в ырутьлук йоксечизиф илор о

;акеволеч иитивзар моньлаицос  

.инзиж азарбо оговородз ывонсо   хынзар имакчолобо с ытобар ыпицнирп еищбо

метсис хынноицарепо ; 

 в вотнемукод хывотскет яинавориткадер и яиненархос ,иквотогдоп ыдотем и аливарп

;хароткадер хывотскет хынзар  

 ыбосопс ,хяинелсичыв ирп йицкнуф хынтраднатс яинавозьлопси ыпицнирп еищбо

;едив моксечифарг и мончыбо в вотатьлузер яинелватсдерп  

н аксиоп ыдотем  имабжулс имынвонсо яинавозьлоп аливарп ,иицамрофни йомидохбое

;йетес хыньлаболг  

 ичадереп и яиненарх ,аксиоп ,иктобарбо ,яинещемзар иицазинагро к дохдоп йищбо

;апутсод огоннавориноицкнасен то иицамрофни ытищаз ,иицамрофни  

 имынчилзар с ытобар ыпицнирп еищбо ;яинавориврезер и яинаворинорб имаметсис  

;изявс втсдерс хынвонсо и икинхетгро яинавозьлопси аливарп  

;автсдовзиорполед еинечепсебо еонммаргорп еонтраднатс   яиняилв итсоннебосо

;амзирут еитивзар ан вороткаф хиксечифаргоег  

;яинаворинойар огокстсирут ывонсо  
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нсо  хикстсирут хынпурк в восрусер хикстсирут яинещемзар итсонремоноказ еынво

;ииссоР и арим ханоигер  

 йокстсирут хи укифицепс и арим вортнец хикстсирут хынпурк юифаргоег

;ыруткуртсарфни  

 йоксйиссоР иманаджарг втсрадусог хынжебураз цинарг яинечесереп аливарп

едеФ ;иицар  

 оп ималаиретам имынноицамрофни и имынчоварпс ос ытобар укидотем

.юинедевоноигер и восрусер хикстсирут иифаргоег ,юинедевонартс   и ыдив ,иицкнуф ,илец

;яинещбо инвору  

;иинещбо в яинадижо еывелор и илор  

итакинуммок уруткуртс ,яинещбо оговолед укифицепс  яиволсу и атка огонв

;аткатнок яинелвонатсу  

;атекитэ и яинедевоп огоньланоиссефорп аливарп и ымрон  

;иинещбо в яинаминопомиазв ымзинахем  

;яинеджебу ,ыдесеб яинедев ,яинашулс аливарп ,яинещбо ымеирп и икинхет  

;яинещбо ыпицнирп еиксечитэ  

ыньлаудивидни еиняилв ;яинещбо ссецорп ан ворентрап йетсоннебосо х  

;воткилфнок яинешерзар ыбосопс и ыдив ,ыничирп ,икинчотси  

;ыднамок яитивзар и яинаворимроф итсонремоноказ   ьлор и яитивзар юиротси

;екимонокэ йоворим в амзирут оговорим  

ирут в еытянирп ,яитяноп и ынимрет еынвонсо  и мокссур ан итсоньлетяед йокстс

;екызя моннартсони  

;амзирут уруткуртсарфни  

 в йиголонхет и гулсу хывоснаниф и хиксвокнаб ,хынноицамрофни итсонжомзов

;емзирут  

 юинаворилугер умововарп оп ытнемукод еынвитамрон и ытка еыньлетадоноказ

с ,итсоньлетяед йокстсирут  хикстсирут яинаворилугер масорпов оп ,емзирут в юинавохарт

;йетсоньламроф  

 огокстсирут яитивзар и яинаворимроф яиволсу ,ыроткаф еынвонсо ,еинеледерпо

;аноигер   0052( йиксечискел -  ,муминим йиксечитаммарг и )циниде хиксечискел 0092

 яинещбо огоньланоиссефорп имамроф имыннемьсип и имынтсу яинедалво ялд йымидохбоен

;екызя моннартсони ан  

:яинещбо оговолед кызя йыннартсони  

итсоннебосо ,иксипереп йоволед яинедев аливарп   ,месип хыволед акызя и ялитс

 яинедеворп и атскет яинелватсос аливарп ,унофелет оп яинещбо урутьлук юувечер
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;)аткудорп( игулсу йонмалкер иицатнезерп  

;имяраволс имиксечиголонимрет имыньлаицепс яинавозьлоп аливарп  

;имяраволс имыннорткелэ яинавозьлоп аливарп   итсовичйотсу яинечепсебо ыпицнирп

 ирп йивтсделсоп икнецо и йитыбос яитивзар яинаворизонгорп ,икимонокэ воткеъбо

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

зеб йоньланоицан езоргу йонзеьрес как умзироррет яивтсйедовиторп ;ииссоР итсонсапо  

 йоньланоиссефорп в яивтсделсоп хи и йетсонсапо хыньлаицнетоп ыдив еынвонсо

;иицазилаер хи итсонтяорев яинежинс ыпицнирп ,утыб и итсоньлетяед  

;автсрадусог ыноробо и ыбжулс йоннеов ывонсо  

;ыноробо йокснаджарг яитяирпорем еынвонсо и ичадаз  

с ;яинежароп оговоссам яижуро то яинелесан ытищаз ыбосоп  

;харажоп ирп яинедевоп огонсапозеб аливарп и итсонсапозеб йонражоп ырем  

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

;екдяроп моньловорбод  

ов ,яинежуроов ыдив еынвонсо  хищяотсос ,яинежяранс огоньлаицепс и икинхет йонне

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

;ОПС мятсоньлаицепс еынневтсдор ,итсоньлаицепс  

 ииненлопси ирп йинанз хыньланоиссефорп хымеачулоп яиненемирп ьтсалбо

назябо ;ыбжулс йоннеов йетсон  

.мишвадартсоп ищомоп йовреп яиназако аливарп и кодяроп   хынноицаеркер уруткуртс

;ялетибертоп восорпаз азилана и яинечузи ыдотем ,йетсонбертоп  

 йомеялватсодерп ,иицамрофни к автсьлетадоноказ огоксйиссор яинавоберт

аливарп к ,юлетибертоп  ывонсо еыньлетадоноказ и аткудорп огокстсирут иицазилаер м

;аротарепорут и атнегарут яивтсйедомиазв  

 ,хакызя моннартсони и мокссур ан восрусер хынноицамрофни ыдив еынчилзар

;яинавозьлопси хи итсонжомзов и аливарп  

ка заб яинаворимроф и азилана ,аксиоп ыдотем  с иицамрофни йоньлаут

;хакызя моннартсони и мокссур ан восрусер хынчилзар меинавозьлопси  

;хыннад ызаб яинавозьлопси ииголонхет  

 емзирут в еытянирп и юиголонимрет юуньланоиссефорп ,умзирут оп укитситатс

;ырутаивербба  

китсиреткарах еыньлетинварс и итсоннебосо ;воткудорпрут и воноигер хикстсирут и  

;емзирут в йинаводелсси хывогнитекрам ымеирп и агнитекрам ывонсо  

 хынмалкер яинедеворп и иктобарзар оге ииголонхет ,аткудорп огонмалкер ыдив

;йитяирпорем  
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;итсомиотс оге атечсар икидотем и аткудорпрут икитсиреткарах  

варп ;иицатнемукод йоволед яинелмрофо али  

;итсонтечто йогортс вокналб яиненарх и атечу ,яинавозьлопси ,яинелвотогзи аливарп  

 йоксйиссоР наджарг адзеъв оговозив и оговозивзеб мижер хищюеми ,нартс ьнечереп

;иицаредеФ  

инешалгос еокснегнеШ в хищядохв ,нартс ьнечереп  цинарг яинечесереп аливарп и ,е

;иицаредеФ йоксйиссоР иманаджарг нартс хитэ  

 ялд хымеялватсодерп ,вотнемукод утекап к нартс хынжебураз втсьлуснок яинавоберт

;ызив яинелмрофо  

 оп ммаргорп ытекап еыньланоиссефорп и ииголонхет еынноицамрофни

.юинаворинорб  вонсо ;итсоньлетяед йокстсирут иицазинагро ы  

;йисрукскэ ,кодзеоп хикстсирут иицазинагро аливарп  

онвитропс укифицепс и иицазинагро к яинавоберт -  йончилзар водохоп хикстсирут

;итсонжолс иирогетак  

;ыппург йокстсирут ажаткуртсни яинедеворп аливарп  

зеб икинхет аливарп  и иисрукскэ ,икдзеоп йокстсирут иицазинагро ирп итсонсапо

;адохоп огокстсирут  

;итсоньлетяед йонноицамина ывонсо  

;хаскелпмок хикстсирут и хацинитсог в вотсирут яинавижулсбо иицазинагро аливарп  

;гулсу утсирут хымеялватсодерп автсечак ялортнок ымеирп  

цкуртсни ;водохоп и кодзеоп хикстсирут иицазинагро ирп итсонсапозеб екинхет оп ии  

;атропснарт имадив имынчилзар иинавозьлоп ирп вотсирут яинедевоп аливарп  

;ищомоп йоксницидем йовреп яиназако аливарп  

путсан ирп ясьтащарбо теуделс еыроток в ,бжулс ынофелет еынткатнок  иинел

;иицаутис йонйачывзерч  

;яинавижулсбо огончинитсог и огокстсирут автсечак ытраднатс  

.икдзеоп йокстсирут маготи оп вотечто яинелватсос аливарп   огонмалкер ыдив

;аткудорп  

 ан итсоньлетяед вотатьлузер азилана ыдотем ,хакватсыв ан ытобар аливарп

;хакватсыв  

;хыннад хиксечитситатс иктобарбо ыбосопс  

;хыннад имазаб с ытобар ыдотем  

 оп ималаиретам имынноицамрофни и имынчоварпс ос ытобар укидотем

 мынноисрукскэ ,яинатип и яинещемзар мадив и матсем ,юинедевоноигер и юинедевонартс

;утропснарт и маткеъбо  
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п еинавориналп ;кодзеопрут ммаргор  

;ворут ммаргорп яинелватсос укидотем и аливарп еынвонсо  

 ,имяинеджерчу имиксьлуснок с етобар ирп вотнемукод яинелмрофо аливарп

;имяинапмок имывохартс и имяицазинагро имынневтсрадусог  

;арут ямерв ов хищюакинзов ,мелборп яиненартсу ыбосопс  

 огонноисрукскэ и огонтропснарт ,яинатип ,яинавижорп итсомиотс атечсар икидотем

;яинавижулсбо  

;аткудорпрут ынец яинеледерпо и атекапрут итсомиотсебес атечсар икидотем  

;воровогод хикстнега еинажредос и итес йокстнега яинадзос укидотем  

 ытобар ымроф еынвонсо ;аткудорпрут иицазилаер и юинеживдорп оп иматнегарут с  

;гулсурут яинаворинорб аливарп  

;ворут хынмалкер иицазинагро укидотем  

;яинерщооп хи ыбосопс и иматнегарут с вотечсар аливарп  

;йинаводелсси хывогнитекрам яинедеворп укидотем и агнитекрам ывонсо  

п укинхет ;иинапмак йонмалкер яинедевор  

;волаиретам хынмалкер анйазид аробыв и яинажредос яинаворимроф укидотем  

;текитэ и локоторп ,яинещбо оговолед огонвиткеффэ икинхет  

.иматнега и иматнеилк имыннартсони с яинещбо мрон укифицепс   еинечанз

пу иицкнуф как яинавориналп ;яинелвар  

;йинеледзардоп ее хыньледто и иицазинагро етобар о иицамрофни аробс укидотем  

;яинавориналп огонвиткеффэ ымеирп и яинавориналп ыдив  

;йинешер яитянирп ыдотем еынвиткеффэ  

;итсоньлетяед йокстсирут иицазинагро ывонсо  

;емзирут в автсечак ытраднатс  

варп ;йокинхет йонсифо с ытобар и автсдовзиорполед иицазинагро али  

;иматкилфнок с ытобар и аланосреп иицавитом ,яинещбо огонвиткеффэ ымеирп  

;йинащевос и чертсв хыволед иицазинагро йонвиткеффэ икидотем  

;ялортнок огонвиткеффэ ыпицнирп  

 йоводурТ скедок  Ф йоксйиссоР ;иицареде  

;емзирут в итсонтечто юицазинагро  

;атечсар хи укидотем и иицазинагро итсоньлетяед илетазакоп еывоснаниф еынвонсо  

;йицатнезерп яинедеворп укидотем  

;яинеледзардоп ытобар автсечак илетазакоп еынвонсо  

рдоп ытобар евтсечак о иицамрофни уробс оп ыдотем ;яинеледза  

;яинеледзардоп ытобар яинавовтснешревос ыдотем  
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.ииртсудни йокстсирут имяицазинагро яинелварпу ерефс в иицавонни  

:йицакифилавк екмар йоньланоицан оп ьневору йынноицакифилавК  4-5 ьневору . 

.4.1   яинавоберт еынноицакифилавК к  ,итсоньлаицепс оп укинксупыв

мелетадотобар еыннеледерпо  

 )1  итсоньлаицепс кинксупыв йищудуБ  йоньланоиссефорп к вотог ьтыб нежлод

 оп итсоньлетяед  ,аткудорп огокстсирут иицазилаер и юинеживдорп ,юинаворимроф

.яинавижулсбо огокстсирут огонскелпмок иицазинагро  

 )2 ьлаицепс кинксупыв йищудуБ  итсон  :ьтему нежлод  

лвяыВ  ьтя зилана и  ьтавори тсонбертоп и бдоп и вокичзаказ и ар ьт  ньламитпо йы  

кстсирут йи  ;ткудорп   ьтидоворп ньлетинварс йы   ,воротарепорут йинежолдерп зилана

 ьтавытабарзар ынмалкер е лаиретам ы ;аткудорпрут иицатнезерп и  

втсйедомиазВ  ьтаво орут с  с аткудорпрут юинеживдорп и иицазилаер оп имаротареп

;икинхет йонсифо йоннемервос меинавозьлопси  

лмрофО  ьтя сар и  ьтавытичс тсомиотс ь  еквяаз оп )вотнемелэ оге или( атекапрут

;ялетибертоп  

 ьтавызакО возив юу  кжреддоп у ;юлетибертоп  

ялмрофО  ьт  ицатнемукод ю огортс ;итсонтечто й  

нецО  ьтави тсонвотог ь ;екдзеопрут к ыппург  

ворП  ьтидо ;хакызя моннартсони и мокссур ан вотсирут жаткуртсни  

джоворпоС  ьта ;етуршрам ан вотсирут  

зинагрО  ьтавыво ;вотсирут гусод  

лортноК  ьтавори  втсечак о ;гулсу утсирут хымеялватсодерп  

лватсоС  ьтя ечто ;икдзеоп йокстсирут маготи оп т  

ворП  ьтидо ывогнитекрам е инаводелсси я адзос и  ьтав  микстсирут оп хыннад ызаб

;маткудорп  

авориналп ьт  ммаргорп ы ватсос ,кодзеопрут  ьтял ммаргорп ы ;атекапрут и арут  

сар  ьтавытичс тсомиотсебес ь рпо и ,арут ватсос в хыннечюлкв ,гулсу яледе ьт   ынец

;аткудорпрут  

авориналп ьт  нмалкер юу  инапмак ю  ан утобар яачюлкв ,йицатнезерп яинедеворп

;хакватсыв хыннаворизилаицепс  

с  ьтарибо ицамрофни ю ;йинеледзардоп ее хыньледто и иицазинагро итсоньлетяед о  

ялватсос ьт  ;яинеледзардоп ытобар налп  

ворп  ьтидо ни ;вокинтобар жаткуртс  

 ьтаворилортнок втсечак о ;аланосреп ытобар  
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ялватсос ьт  онтечто - воналп юу  ицатнемукод ю ;яинеледзардоп итсоньлетяед о  

сар  ьтавытичс ынвонсо е ывоснаниф е летазакоп и  иицазинагро итсоньлетяед

;)яинеледзардоп(  

.5.1  мищюапутсоп к яинавоберТ  

лок в меирП  оп ястидовзиорп хищюапутсоп ялд яинечубо срук 1 ан ждел  мататьлузер

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

 еонвонсо хищюеми ,цил ялд АИГ мататьлузер оп ,еинавозарбо еещбо )еонлоп( еендерс

ирП .еинавозарбо еещбо  йикссур( йинатыпси хыньлетипутсв мататьлузер оп ястидовзиорп ме

 )еонлоп( еендерс хищюеми :наджарг йирогетак хищюуделс ялд )оннемьсип акитаметам ,кызя

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

,.г 3102 яравня 1 од   еинавозарбо еоньланоиссефорп еендерс хищюеми –  ялд емеирп ирп

  еешсыв хищюеми ,)еинаводесебос( ялифорп огещюувтстевтоос маммаргорп оп яинечубо

 еинавозарбо еоньланоиссефорп –  маммаргорп оп яинечубо ялд емеирп ирп

.)еинаводесебос( ялифорп огещюувтстевтоос  

Л  иинечулоп о тнемукод ьтеми ынжлод ,еинечубо ан еищюапутсоп ,аци

 огещюувтстевтоос яинавозарбо . 

.2  ИТСОНЬЛЕТЯЕД ЙОНЬЛАНОИССЕФОРП АКИТСИРЕТКАРАХ  

.1.2  итсоньлетяед йоньланоиссефорп ьтсалбО : 

лпмок яицазинагро ,аткудорп огокстсирут яицазилаер и еинеживдорп ,еинаворимроФ  огонске

.яинавижулсбо огокстсирут  итсоньлетяед йоньланоиссефорп ыткеъбО : 

 ;гулсу хикстсирут йелетибертоп ысорпаз  

 ;ыткудорп еикстсирут  

  ысрусер еикстсирут - оньлаицос ,еиксечиротси ,еындорирп -  и еынрутьлук

ед ,огоньлетаванзоп ,азакоп огокстсирут ыткеъбо еигурд онбечел ,оговол -

онрутьлукзиф ,огоньлетивородзо - ;яинечанзан огонвитропс  

  втсдерс ;яинатип огонневтсещбо ;яинещемзар втсдерс хыни и цинитсог :игулсу

;еиксротарепорут ;еынтропснарт ,еынноисрукскэ ;яинечелвзар  

 т иицазилаер и яинеживдорп ,яинаворимроф ииголонхет ;аткудорп огокстсиру  

  ,иигилер ,еруткетихра ,ииротси ,иифаргоег ,умзирут оп ылаиретам еынчоварпс

оньлаицос ,мятсоньлетачемирпотсод -  ,нартс увтсйортсу умоксечимонокэ

;иголатак еикстсирут  

 .ывиткеллок еыводурт еынчивреп  
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.2.2  итсоньлетяед йоньланоиссефорп ыдиВ : 

одерП .гулсу хикстнегарут еинелватс  

.вотсирут юинеджоворпос оп гулсу еинелватсодерП  

.гулсу хиксротарепорут еинелватсодерП  

.иицазинагро меинеледзардоп мыньланоицкнуф еинелварпУ  

 

.3  НЬЛЕТАВОЗАРБО ЯИНЕОВСО МАТАТЬЛУЗЕР К ЯИНАВОБЕРТ ЙО  

ММАРГОРП Ы 

.1.3  иицнетепмок еищбО  

нксупыВ имяицнетепмок имищбо ьтадалбо нежлод ки  )КО(   ,)имяинему(

:ьтсонбосопс ябес в имищюачюлкв  

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

.серетни йывичйотсу йен к ьтялвяорп  

ит ьтарибыв ,ьтсоньлетяед юунневтсбос ьтавывозинагрО .2 КО  и ыдотем еывоп

.овтсечак и ьтсонвиткеффэ хи ьтавинецо ,чадаз хыньланоиссефорп яиненлопыв ыбосопс  

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

.ьтсонневтстевто  

омидохбоен ,иицамрофни еинавозьлопси и ксиоп ьтялвтсещусО .4 КО  ялд й

 огонтсончил и огоньланоиссефорп ,чадаз хыньланоиссефорп яиненлопыв огонвиткеффэ

.яитивзар  

онноицамрофни ьтавозьлопсИ .5 КО -  в ииголонхет еынноицакинуммок

.итсоньлетяед йоньланоиссефорп  

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

.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

нзосо ,меинавозарбоомас ясьтаминаз .иицакифилавк еинешывоп ьтавориналп онна  

 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 : 
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 хи итсонжомзов и ялетибертоп ысорпаз ьтаворизилана и ьтялвяыВ .1.1 КП

.иицазилаер  

.хаткудорп хикстсирут о ялетибертоп ьтаворимрофнИ .2.1 КП  

 юинеживдорп и иицазилаер оп моротарепорут с ьтавовтсйедомиазВ .3.1 КП

.аткудорп огокстсирут  

отс ьтавытичссаР .4.1 КП .ялетибертоп йоквяаз с иивтстевтоос в атекапрут ьтсоми  

.)ысилоп еывохартс ,ыречуав ,икветупрут( текапрут ьтялмрофО .5.1 КП  

.юлетибертоп икжреддоп йовозив юиназако оп утобар ьтянлопыВ .6.1 КП  

.итсонтечто йогортс ытнемукод ьтялмрофО .7.1 КП  

рилортноК .1.2 КП  к втсдерс хынтропснарт и яинаводуробо ,ыппург ьтсонвотог ьтаво

.туршрам ан удохыв  

.етуршрам ан яинедевоп халиварп о вотсирут ьтавориткуртснИ .2.2 КП  

.етуршрам ан вотсирут яивтсйед ьтаворилортнок и ьтаворинидрооК .3.2 КП  

ут ьтсонсапозеб ьтавичепсебО .4.2 КП .етуршрам ан вотсир  

.йоноротс йещюаминирп вотсирут яинавижулсбо овтсечак ьтаворилортноК .5.2 КП  

.екдзеоп йокстсирут о юицатнемукод юунтечто ьтялмрофО .6.2 КП  

 юьлец с гулсу хикстсирут акныр яинаводелсси еывогнитекрам ьтидоворП .1.3 КП

вобертсов яинаворимроф .аткудорп огокстсирут огонна  

.ткудорп йикстсирут ьтаворимроФ .2.3 КП  

.аткудорп огокстсирут ьтсомиотс ьтавытичссаР .3.3 КП  

 огокстсирут юинеживдорп и иицазилаер оп иматнегарут с ьтавовтсйедомиазВ .4.3 КП

.аткудорп  

неледзардоп ьтсоньлетяед ьтавориналП .1.4 КП .яи  

.хынненичдоп ьтсоньлетяед ьтаворилортнок и ьтавывозинагрО .2.4 КП  

онтечто ьтялмрофО .3.4 КП - .юицатнемукод юущюуриналп  
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.4  НАЛП ЙЫНБЕЧУ  

ЫММАРГОРП  АНЕВЗ ОГЕНДЕРС ВОТСИЛАИЦЕПС ИКВОТОГДОП  

 ОПС СОГФ евонсо ан нелватсос налп йынбечу йищяотсаН  

 оп  итсоньлаицепс 4 МЗИРУТ 01.20.3  

иквотогдоп   йовозаб  

 

яицакифилавК    : умзирут оп тсилаицепс        

 яинечубо амроФ – аз яанчо   

 яинечубо корс йынвитамроН – 2 .сем 01 и адог  

мзируТ 01.20.34 ассецорп огонбечу налП  

скедн
И

 

 хыньланоиссефорп ,нилпицсид ,волкиц еинавонемиаН
 ,йелудом киткарп ,КДМ  

 йончотуже
морп 

ы
мро

Ф
 

иицатсетта
 

ртсе
мес ,атобар яаньлортноК

 

).сач( ясхищюачубо акзурган яанбечУ  

 йоньлетазябо еинеледерпсаР
 икзурган  

 в .сач( мартсемес и масрук оп
)ртсемес  

яаньла
миска

м
 

атобар яаньлетяотсо
ма

С
 

 оп огесв
е

мро
ф йончо

 

яанротидуа яаньлетазябО  срук  3  срук  4  срук  5  

йитяназ огес
В

 

.ч .т в  1 2 3 

вокору ,йицке
Л

 йитяназ .ткарп и .бал
 еинавориткеорп еовосру

К
 

мес  .мес  .мес  

1-2 3-4 5-6 

- - - 

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

 ЗССПП волкиц хынбечу ьтсач яаньлетазябО  11/71/0   8991  666  2331   622  211      

00.ЭСГО  оньлаицос и йынратинамуг йищбО - лкиц йиксечимонокэ  0/4/0   264  0 803  04  02  02   061  061  061  

10.ЭСГО  иифосолиф ывонсО  зд   06  21  84  8 4 4  8   

.ЭСГО 20  яиротсИ  зд   06  21  84  8 4 4  8   

30.ЭСГО  кызя йыннартсонИ  зд   031  42  601  61  8 8  61    

40.ЭСГО  арутьлук яаксечизиФ  зд   212  601  601  8 4 4  8   

ЭСГО.ЧВ  ЭСГО ьтсач яанвитаираВ  - /3/ -  681  26  421   - 61  61      

50.ЭСГО  ииголотилоп и ииголоицос ывонсО  зд   45  18 63  21  6 6  21    

60.ЭСГО  ичер арутьлук и кызя йикссуР  зд   45  81  63  21  6 6  21    

70.ЭСГО  яиголоелаВ  зд   87  62  25  8 4 4  8   

00.НЕ  лкиц йынчуанонневтсетсе йищбо и йиксечитаметаМ  - 1/1/   141  74  49  43  81  61      

10.НЕ  онноицамрофнИ - голонхет еынноицакинуммок  в ии
итсоньлетяед йоньланоиссефорп  Э  69  23  46  02  01  01    02   

20.НЕ  амзирут яифаргоеГ  зд   54  51  03  41  8 6  41    

00.П  лкиц йынбпечу йыньланоиссефорП  - 11/8/   9402  766  2831  493  472  021  02     

 )авитаирав зеб :лкиц йынбпечу йыньланоиссефорП(    5931  564  039  2 46  881  67      

00.ПО  ынилпицсид еыньланоиссефорпещбО  - 2/2/   144  741  492  68  05  63      

10.ПО  яинещбо оговолед яиголохисП  зд   45  81  63  41  8 6    41  

20.ПО  ииртсудни йокстсирут яицазинагрО  Э  45  81  63  41  8 6  41    
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30.ПО  ьланоиссефорп ерефс в кызя йыннартсонИ иицакинуммок йон  Э  132  77  451  64  62  02     42  

40.ПО  итсоньлетяедензиж ьтсонсапозеБ  зд   201  43  86  21  8 4   21   

ПО.ЧВ  ПО ьтсач яанвитаираВ  - 4/3/   204  811  482  88  06  82      

50.ПО  итсоньлетяед йоньланоиссефорп еинечепсебо еововарП  Э  15  9 24  41  01  4    41  

О 60.П  амзирут ииртсудни в итсонсапозеб еинечепсебо и адурт анархО  Э  84  8 04  21  8 4   21   

70.ПО  автсьлетаминирпдерп ывонсО  зд   84  61  23  21  8 4    21  

80.ПО  сензиб ывонсО - яинавориналп  зд   84  61  23  21  8 4    21  

90.ПО  илсарто акимонокЭ  Э  78  92  85  21  8 4  21    

01.ПО  ииголеждими ывонсО  зд   27  42  84  21  8 4    41  

11.ПО  ерефс йоволед в иицакинуммок еыннемервоС  Э  84  61  23  41  01  4   41   

00.МП  илудом еыньланоиссефорП  - 21/11/   6021  204  408  022  461  65  02     

 )авитаирав зеб :илудом еыньланоиссефорП(  - 9/11/   459  13 8 636  871  831  04  02     

 )МП витаирав(  -/- 3/   252  48  861  24  62  61      

10.МП  гулсу хикстнегарут еинелватсодерП  - 3/2/   072  09  081  84  04  8     

10.10.КДМ  аткудорпрут яинеживдорп и жадорп яиголонхеТ  Э  261  45  801  42  02  4  42    

20.10.КДМ  азинагро и яиголонхеТ итсоньлетяед йокстнегарут яиц  Э  801  63  27  42  02  4  42    
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10.ПУ  акиткарп яанбечУ  зд   63   63   63    63    

10.ПП   юлифорп оп акиткарп( акиткарп яанневтсдовзиорП
)итсоньлаицепс  зд   63  - 63    63   63    

20.МП  вотсирут юинеджоворпос оп гулсу еинелватсодерП  - 3/4/   843  611  232  87  45  42  02     

10.20.КДМ  вотсирут яинеджоворпос яицазинагро и яиголонхеТ  Э  48  82  65  42  81  6   42   

20.20.КДМ  вотсирут агусод яицазинагрО  Э  48  82  65  42  81  6 02   42   

 КДМ ЧВ
30.20  вотсирут екзовереп ирп яинеживд огонжород аливарП  зд   801  63  27  81  21  6   81   

 КДМ ЧВ
40.20  иицаутис йоннертскэ в яинедевоп яиголонхеТ  зд   27  42  84  21  6 6    21  

20.ПУ  акиткарп яанбечУ  зд   63   63    63    63   

20.ПП   юлифорп оп акиткарп( акиткарп яанневтсдовзиорП
)итсоньлаицепс  зд   63  - 63    63    63   

30.МП  инелватсодерП гулсу хиксротарепорут е  - 3/3/   243  411  822  84  63  21      

10.30.КДМ  итсоньлетяед йоксротарепорут яицазинагро и яиголонхеТ  Э  801  63  27  81  41  4   81   

20.30.КДМ  емзирут в ииголонхет еывогнитекраМ  Э  261  45  801  81  41  4   81   
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 КДМ ЧВ
30.30  окызя и яаньланоицаН арим воноигер акифицепс яав  зд   27  42  84  21  8 4    21  

30.ПУ  акиткарп яанбечУ  зд   27   27    27    27   

30.ПП   юлифорп оп акиткарп( акиткарп яанневтсдовзиорП
)итсоньлаицепс  зд   27  - 27    27     27  

40.МП  иицазинагро меинеледзардоп мыньланоицкнуф еинелварпУ  - /2/ 3  642  28  461  64  43  21      

10.40.КДМ  яинеледзардоп огоньланоицкнуф юьтсоньлетяед еинелварпУ  Э  261  45  801  42  61  8    42  

20.40.КДМ  автсдовзиорполед яицазинагро и акинхетгро яаннемервоС  Э  48  82  65  22  81  4    22  

40.ПУ  акиткарп яанбечУ  зд   081   081    081     081  

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

 ЗССПП волкиц хынбечу ьтсач яанвитаираВ  - 8/4/   468  462  675   07  06      

 ЗССПП малкиц мынбечу оп яинечубо восач огесВ  91/12/0   2682  219  8091   692  271      

.00.ПУ  акиткарп яанбечУ    423   

675  

  

 

 63  801  081  

.00.ПП   юлифорп оп акиткарп( акиткарп яанневтсдовзиорП
)итсоньлаицепс    252      63  63  081  

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

00.АП  яицатсетта яанчотужеморП    .ден 5           
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00.АИГ  яицатсетта )яавоготи( яанневтсрадусоГ    .ден 6           

10.АИГ  ытобар йонноицакифилавк йонксупыв аквотогдоП    .ден 4           

20.АИГ  ытобар йонноицакифилавк йонксупыв атищаЗ    .ден 2           

00.КВ  еонрялукинак ямерВ    .ден 42           

огесВ    .ден 741           

дог йынбечу йыджак ан ясогещюачубо огондо ан асач 4 иицатьлусноК  
 

:яицатсетта )яавоготи( яанневтсрадусоГ  
атобар яанноицакифилавк яанксупыВ  

 

огес
В

 

КДМ и нилпицсид   846  061  061  

 икиткарп йонбечу   63  801  081  

 сдовзиорп  .вт
икиткарп   63  63  423  

 вонемазкэ   5 7 5 

 вотечаз .ффид   01  5 9 

 вотечаз   0 0 0 
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ЗССПП волкиц хынбечу ьтсач яанвитаираВ  
 

50.ЭСГО  ииголотилоп и ииголоицос ывонсО  
60.ЭСГО  ичер арутьлук и кызя йикссуР  
70.ЭСГО  яиголоелаВ  

50.ПО  еинечепсебо еововарП  итсоньлетяед йоньланоиссефорп  
60.ПО  амзирут ииртсудни в итсонсапозеб еинечепсебо и адурт анархО  
70.ПО  автсьлетаминирпдерп ывонсО  
80.ПО  сензиб ывонсО - яинавориналп  
90.ПО  илсарто акимонокЭ  
01.ПО  ииголеждими ывонсО  
11.ПО  ефс йоволед в иицакинуммок еыннемервоС ер  

30.20 КДМ ЧВ  вотсирут екзовереп ирп яинеживд огонжород аливарП  
40.20 КДМ ЧВ  иицаутис йоннертскэ в яинедевоп яиголонхеТ  
30.30 КДМ ЧВ  арим воноигер акифицепс яавокызя и яаньланоицаН  

 
:)КП( иицнетепмок еыньланоиссефорП   

 
 КП - каз оговодурт ывонсо ьтянемирп ;итсоньлетяед йоньланоиссефорп в автсьлетадоно  
 КП –  ,итсоньлетяед йоксьлетаминирпдерп ыдив и ымроф еынноицазинагро ьтанз  ывонсо

асензиб яинадзос ; 
 КП – атнеилк йетсоннебосо хыньлаудивидни мотечу с аждими аробдоп йеиголонхет ьтедалв ; 
 КП – еинелватсдерп ьтеми   огоншепсу екиткат о автсйортсуодурт ; 

 
:иицнетепмок еищбО  

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

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

 юицкеррок и укнецо итсен ,итсоньлетяед йонневтсбос    йеовс ытатьлузер аз ьтсонневтстевто
;ытобар  

 КО - онноицамрофни ьтавозьлопси -  йоньланоиссефорп в ииголонхет еынноицакинуммок
;итсоньлетяед  

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

 КО - оньлаицос в ясьтаворитнеиро - .аноигер еквонатсбо йоксечимонокэ  
 КО –  и ьтавивзар оншепсу .юеди юуксьлетаминирпдерп ьтавывонсобо  
 КО -  имиксечитэ и имынвитакинуммок ,имывокызя с иивтстевтоос в ьчер юовс ьтиортс

.имамрон  
 КО - онсо ьтяледерпо  и яинещбо оговолед имамеирп ьтедалв ,итсончил ареткарах ытреч еынв

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

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

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

 ыцясеМ   ьрбятнеС   ьрбяткО   ьрбяоН  Д ьрбаке   ьравнЯ  ьларвеФ  
 иледеН  1 2 3 4 5 6 7 8 9 01  11  21  31  41  51  61  17 81  91  02  12  22  32  42  52  62  

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

 

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

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

- акиткарп  яанневтсдовзиорп  
 юлифорп оп акиткарп(

)итсоньлаицепс  
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.5  ХЫНБЕЧУ ЫММАРГОРП ЕИЧОБАР    ,НИЛПИЦСИД  ЙОНБЕЧУ ЫММАРГОРП

 И КИТКАРП ЙОННЕВТСДОВЗИОРП  

яинежолирп .мС  

 ЗССПП ЕИНЕЧЕПСЕБО ЕОНСРУСЕР  

 ЗССПП онбечу анечепсебо -  ,манилпицсид оп йеицатнемукод йоксечидотем

 яицазилаеР .мялудом мыньланоиссефорп  ЗСПП  ясогещюачубо огоджак путсод теавичепсебо

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

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

 и мынтачеп мынбечу миндо меч еенем ен нечепсебо ясйищюачубо йыджаК .тенретнИ

огоньланоиссефорп енилпицсид йоджак оп меинадзи мыннорткелэ  онбечу миндо ;алкиц -

 еыннорткелэ яачюлкв( КДМ умоджак оп меинадзи мыннорткелэ и мынтачеп  миксечидотем

.)йинадзи хиксечидоиреп ызаб  

 и йонвонсо имяинадзи имыннорткелэ и имынтачеп навоткелпмоку дноф йынчетоилбиБ

илпицсид оп йорутаретил йонбечу йоньлетинлопод  еинделсоп аз имыннадзи ,волкиц хесв ман

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

 .ОПС  

ончоварпс еыньлаицифо теачюлкв ырутаретил йонбечу омимоп ,дноф йынчетоилбиБ -

ечсар в яинадзи еиксечидоиреп и еиксечифаргоилбиб  001 еыджак ан арялпмезкэ авд ет

.ясхищюачубо  

 оньлаиретам теагалопсар еинеджерчу еоньлетавозарбО –  ,йозаб йоксечинхет

 ,йитяназ хиксечиткарп и тобар хынротаробал водив хесв еинедеворп йещюавичепсебо

у ,еквотогдоп йоньлудом и йонранилпицсиджем ,йонранилпицсид  ,екиткарп йонбеч

 .яинеджерчу огоньлетавозарбо ПУ хыннертомсудерп  

оньлаиретаМ -  и мынратинас мищюувтсйед теувтстевтоос азаб яаксечинхет

.мамрон мынражоповиторп  

 теавичепсебо еинеджерчу еоньлетавозарбо йинадзи хыннорткелэ иинавозьлопси ирП

ясогещюачубо огоджак   момеъбо с иивтстевтоос в ессалк монретюьпмок в мотсем мичобар

.нилпицсид хымеачузи  

 огонноизнецил моткелпмок мымидохбоен анечепсебо еинеджерчу еоньлетавозарбО

 .яинечепсебо огонммаргорп  

.йинещемоп .рд и хиксретсам ,йиротаробал ,вотенибак ьнечереП  
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енибаК :ыт  
;нилпицсид хыньлаицос и хынратинамуг  

;акызя огоннартсони  
;итсоньлетяедензиж итсонсапозеб  

;амзирут иифаргоег  
;итсоньлетяед йоксротарепорут и йокстнегарут  

онноицамрофни - .итсоньлетяед йонноисрукскэ  
:ытенибак еывогнинерт и ииротаробаЛ  

аробал яанйидемитьлум ;вокызя хыннартсони яирот  
;вогнинерт хынвитакинуммок  

онноицамрофни - ;йиголонхет хынноицакинуммок  
;икинхетгро и автсдовзиорполед  

;сифо )йывогнинерт( йынбечу  
.)амрифрут( гулсу хикстсирут юинелватсодерп оп амриф )яавогнинерт( яанбечу  

:скелпмок йынвитропС  
тропс ;лаз йынви  

;йивтстяперп ысолоп иматнемелэ с ялифорп огокориш ноидатс йытыркто  
 ялд отсем или )йыннорткелэ яачюлкв ,иицакифидом йобюл в( рит йывоклертс

.ыбьлертс  
:ылаЗ  

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

 

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

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

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

 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 с ан ясхищюачубо иицатсетта ялД .3.  йинежитсод хыньланосреп хи еивтстевтоо

 йещюувтстевтоос мяинавоберт мынпатэоп  ЗССПП  )яицатсетта яанчотужеморп и яащукет(

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

йончотужеморп ялд втсдерс хынчонецо ыдноФ .иицнетепмок   и ястюавытабарзар иицатсетта

 йонневтсрадусог ялд а ,оньлетяотсомас меинеджерчу мыньлетавозарбо ястюаджревту

 иицатсетта )йовоготи( -  меинеджерчу мыньлетавозарбо ястюаджревту и ястюавытабарзар

.йелетадотобар яинечюлказ огоньлетижолоп огоньлетиравдерп елсоп  

адзос меинеджерчу мыньлетавозарбО  ястю  яинежилбирп огоньламискам ялд яиволсу

 и манилпицсид оп ясхищюачубо иицатсетта йончотужеморп и йещукет ммаргорп

 йещудуб хи мяиволсу к алкиц огоньланоиссефорп масрук мынранилпицсиджем

ч ялд ,итсоньлетяед йоньланоиссефорп  ынилпицсид йонтеркнок йелетавадоперп еморк ,оге

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

.ынилпицсид еынжемс еищюатич ,илетавадоперп ,илетадотобар  

6 тсещусо вокинксупыв и ясхищюачубо иквотогдоп автсечак акнецО .4.  хувд в ястеялв

:хяинелварпан хынвонсо  

;нилпицсид яинеовсо янвору акнецо  

.ясхищюачубо йицнетепмок акнецо  

.ыбжулс йоннеов вонсо яинеовсо вотатьлузер акнецо ястеавиртамсудерп йешоню ялД  

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

 ирп йицнетепмок ясмищюачубо еинеовсо хищюаджревтдоп ,вотнемукод еинелватсдерп

 водив хынвонсо зи умоджак оп икиткарп иинеджохорп и алаиретам огоксечитероет иинечузи

 ынелватсодерп ьтыб тугом мокинксупыв елсич мот В .итсоньлетяед йоньланоиссефорп

то  автсьлетедивс ,ытакифитрес еыньлетинлопод ,хататьлузер хытунгитсод еенар о ытеч

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

.икиткарп йонмолпиддерп яинеджохорп тсем  

6 нневтсрадусоГ .6. яавоготи яа  ицатсетта я 
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втсрадусоГ нне яавоготи яа  ицатсетта  теагалопдерп  я квотогдоп у тищаз и у  йонксупыв

 еоньлетазябО .)ткеорп йынмолпид ,атобар яанмолпид( ытобар йонноицакифилавк

 еинавоберт -  юинажредос ытобар йонноицакифилавк йонксупыв икитамет еивтстевтоос

оиссефорп хикьлоксен или огондо .йелудом хыньлан  

 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

т  яинелварпан огещюувтстевтоос ииголонхет итсалбо йоннадаз в ичадаз йоксечиголонхе

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

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

мервос  ьтагалзи онтомарг ,итсоньлетяед йоньланоиссефорп ичадаз енвору монне

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

 ытобар йонноицакифилавк йонксупыв ытищаз ьлеЦ –  янвору еинелвонатсу

пыв к акинксупыв итсоннелвотогдоп  с иивтстевтоос в чадаз хыньланоиссефорп юиненло

СОГФ имяинавоберт  С  иквотогдоп юнвору и екитсиреткарах йонноицакифилавк к ОП

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

мамроф  филавк хынксупыв мамеъбо и яинелватсдерп  в ястюавилванатсу тобар хынноицаки

 йинавоберт мотечу с йиназаку хиксечидотем емроф  огоньларедеф  огонневтсрадусог

 к оньлетинемирп йицаднемокер хиксечидотем ,атраднатс огоньлетавозарбо

.)мятсоньлаицепс( мяинелварпан мищюувтстевтоос  

ицакифилавк хынксупыв ымеТ  ястюаджревту тобар хынно ажделлок мороткерид  .

ымет аробыв огоньлетяотсомас оварп онелватсодерп ьтыб тежом утнедутС   йонксупыв

 утнедутс ытобар йонноицакифилавк йонксупыв иквотогдоп ялД .ытобар йонноицакифилавк

нок итсомидохбоен ирп и ьлетидовокур ястеачанзан  еынксупыВ .ытнатьлус

к яинавоберТ .юинаворизнецер умоньлетазябо тажелдоп ытобар еынноицакифилавк  

 в ястюажарто етобар йонноицакифилавк йонксупыв «  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    

 


