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ЯИНЕЖОЛОП ЕИЩБО .1  

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

иицаредеФ " .)имяиненлопод и имяиненемзи с(  

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

 оп иицатсетта йовоготи йонневтсрадусог яинедеворп кодяроП в йиненемзи иинесенв

 йыннеджревту ,яинавозарбо огоньланоиссефорп огендерс маммаргорп мыньлетавозарбо

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

№ ;”869  

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

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

тавозарбо огонневтсрадусог огоньларедеф иинеджревту бО«  огендерс атраднатс огоньле

.»яинавозарбо огещбо )огонлоп(  

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

 мыньлетавозарбо оп итсоньлетяед йоньлетавозарбо яинелвтсещусо и иицазинагро кодяроп в

оньланоиссефорп огендерс маммаргорп  мозакирП йыннеджревту ,яинавозарбо ог

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

 464 N 3102.60.41 то ииссоР икуанрбониМ закирП   акдяроП иинеджревту бО"

возарбо оп итсоньлетяед йоньлетавозарбо яинелвтсещусо и иицазинагро  мыньлета

"яинавозарбо огоньланоиссефорп огендерс маммаргорп  .  

 869 N 3102.80.61 то ииссоР икуанрбониМ закирП   акдяроП иинеджревту бО"

 огендерс маммаргорп мыньлетавозарбо оп иицатсетта йовоготи йонневтсрадусог яинедеворп

"яинавозарбо огоньланоиссефорп   

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

 еыньлетавозарбо еыньланоиссефорп еынвонсо хищюавиавсо ,ясхищюачубо екиткарп

"яинавозарбо огоньланоиссефорп огендерс ыммаргорп  

 314 N 2102.50.71 то ииссоР икуанрбониМ закирП   иинеджревту бО"  огоньларедеф

"яинавозарбо огещбо )огонлоп( огендерс атраднатс огоньлетавозарбо огонневтсрадусог  

30 N 7002.50.92 то ФР икуанрбониМ омьсиП - 0811  

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

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

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

йиненемзи иинесенв  иицатсетта йовоготи йонневтсрадусог яинедеворп кодяроп в   оп

,яинавозарбо огещбо огендерс маммаргорп мыньлетавозарбо   мозакирп йыннеджревту

ним икуан и яинавозарбо автсретси  0041 N .г 3102 ярбакед 62 то иицаредеф йоксйиссор » 
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 закирП   икуанрбониМ 495 N .г 4102 яам 82 то  « акдяроп иинеджревту бО   иктобарзар

,ммаргорп хыньлетавозарбо хынвонсо хынремирп   яинедев и ызитрепскэ хи яинедеворп

хынремирп артсеер  ммаргорп хыньлетавозарбо хынвонсо  »  

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

огендерс йетсоньлаицепс и йиссефорп  яинавозарбо огоньланоиссефорп » 

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

вонатсу  огоньланоиссефорп огендерс йетсоньлаицепс и йиссефорп яивтстевтоос иинел

 икуан и яинавозарбо автсретсиниМ мозакирп ынеджревту хыроток инчереп ,яинавозарбо

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

инавозарбо огоньланоиссефорп  автсретсиниМ мозакирп неджревту хыроток ьнечереп ,я

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

 мозакирп неджревту хыроток ьнечереп ,яинавозарбо огоньланоиссефорп огендерс

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

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

 мыроток оп ,хищажулс йетсонжлод ,хичобар йиссефорп янчереП иинеджревту

"еинечубо еоньланоиссефорп ястеялвтсещусо  

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

 мынвонсо оп итсоньлетяед йоньлетавозарбо яинелвтсещусо и иицазинагро акдяроП

"яинечубо огоньланоиссефорп маммаргорп  

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

а еыньлетадоноказ  итсоньлетазябо меинелвонатсу с изявс в иицаредеФ йоксйиссоР ытк

,»яинавозарбо огещбо  

 траднатс йыньланоиссефорп   21 йотянирп ,ииртсудни йоннаротсер мяиссефорп оп

;вореьлетО и воротаротсеР йеицаредеФ .г 3002 атсугва  

 йыньлетавозарбо йынневтсрадусог йыньларедеФ   огендерс траднатс

 итсоньлаицепс оп яинавозарбо огоньланоиссефорп  30.20.91  хиксретиднок ,абелх яиголонхеТ

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

 .373 N .г 4102 ялерпа  

 ирП  ялерпа 9 то  иицаредеФ йоксйиссоР икуан и яинавозарбо автсретсиниМ  зак

 еыньлетавозарбо еынневтсрадусог еыньларедеф в йиненемзи иинесенв О« 093 № .Г 5102

 ииссоР етсюниМ в навориртсигераЗ(  »яинавозарбо огоньланоиссефорп огендерс ытраднатс

3 № .г 5102 яам 8 .)9917  

  огещбо огендерс яинечулоп иицазинагро оп иицаднемокеР« ынетчу ежкаТ

 огоньланоиссефорп огендерс ммаргорп хыньлетавозарбо яинеовсо халедерп в яинавозарбо

 и СОГФ йинавоберт мотечу с яинавозарбо огещбо огонвонсо езаб ан яинавозарбо
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 ииссефорп йомеачулоп  »яинавозарбо огоньланоиссефорп огендерс итсоньлаицепс оп

 ОПД и вордак хичобар иквотогдоп ерефс в икитилоп йонневтсрадусог атнематрапеД омьсип(

60 № 5102.30.71 то -  .)952  

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

 филавк акмар яаньланоицан ки а иицаредеФ йоксйиссоР йиц ; 

 кифилавк акмар яавелсарто а  йоксйиссоР йиц .иицаредеФ  

 ииссефорп оп СОГФ  йоннаворизинахем ончитсач и йончур( кищравС« 50.10.51

 05 N .г 6102  яравня 92 то икуанрбониМ мозакирп огоннеджревту ,»))иквалпан( икравс

мон йынноицартсигер( .).г 6102.20.42 то 79114 № атсюниМ ре  

 яинещаркос еымеузьлопси и яинеледерпо ,ынимреТ  

:яинеледерпо хи и ынимрет еищюуделс ястюузьлопси еммаргорп В  

 СРКПП -  оп хищажулс ,хичобар хыннаворицифилавк иквотогдоп аммаргорп
;ииссефорп  

яинавозарбо ьневорУ  - нешреваз  ясйищюузиреткарах ,яинавозарбо лкиц йын

.йинавоберт юьтсонпуковос йониде йоннеледерпо  

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

.итсоньлетяед йоньланоиссефорп адив огоннеледерпо юиненлопыв к ьтсоннелвотогдоп  

 йыньларедеФ траднатс йыньлетавозарбо йынневтсрадусог  -  ьтсонпуковос

 ,ииссефорп к )или( и янвору огоннеледерпо юинавозарбо к йинавоберт хыньлетазябо

 монагро мыньларедеф хыннеджревту ,иквотогдоп юинелварпан и итсоньлаицепс

п иицкнуф мищюялвтсещусо ,итсалв йоньлетинлопси  икитилоп йонневтсрадусог ектобарыв о

онвитамрон и - .яинавозарбо ерефс в юинаворилугер умововарп  

яинавоберт еынневтсрадусог еыньларедеФ  -  умуминим к яинавоберт еыньлетазябо

 хи мяиволсу ,ммаргорп хыньланоиссефорпдерп хыньлетинлопод еруткуртс ,яинажредос

илаер  с иивтстевтоос в еымеаджревту ,маммаргорп митэ оп яинечубо макорс и иицаз

 иманагро имыньларедеф имыннечомонлопу моноказ мыньларедеФ мищяотсан

.итсалв йоньлетинлопси  

аммаргорп яаньлетавозарбО -  ,меъбо( яинавозарбо китсиреткарах хынвонсо скелпмок

п ,еинажредос онноицазинагро ,)ытатьлузер еымеуринал -  в и йиволсу хиксечигогадеп

 йыроток ,иицатсетта мроф ,моноказ мыньларедеФ мищяотсан хыннертомсудерп ,хяачулс

 ммаргорп хичобар ,акифарг огонбечу огонраднелак ,аналп огонбечу едив в нелватсдерп

,восрук ,вотемдерп хынбечу   и хынчонецо ежкат а ,вотненопмок хыни ,)йелудом( нилпицсид

.волаиретам хиксечидотем  

еинавозарбо еоньланоиссефорП  -  ан нелварпан йыроток ,яинавозарбо див

 хыньланоиссефорп хынвонсо яинеовсо ессецорп в ясимищюачубо еинетербоирп
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инанз ммаргорп хыньлетавозарбо  иицнетепмок еинаворимроф и вокыван ,йинему ,й

 в ьтсоньлетяед юуньланоиссефорп итсев хищюяловзоп ,амеъбо и янвору хыннеледерпо

 или ииссефорп мынтеркнок оп утобар ьтянлопыв )или( и ерефс йоннеледерпо

.итсоньлаицепс  

еинечубо еоньланоиссефорП  - яинавозарбо див  еинетербоирп ан нелварпан йыроток ,

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

 ,йоводурт водив хыннеледерпо( йицкнуф хынбежулс ,хыводурт хыннеледерпо яиненлопыв

;)йиссефорп ,итсоньлетяед йонбежулс  

озарбо еоньлетинлопоД еинав  -  еенноротсесв ан нелварпан йыроток ,яинавозарбо див

онвохуд ,моньлауткеллетни в акеволеч йетсонбертоп хыньлетавозарбо еинеровтелводу -

 ен и иинавовтснешревос моньланоиссефорп )или( и моксечизиф ,монневтсварн

инавозарбо янвору меинешывоп ястеаджоворпос .я  

ясйищюачубО  - ;уммаргорп юуньлетавозарбо еещюавиавсо ,оцил еоксечизиф  

налп йынбечУ  -  ,ьтсокмеодурт ,ьнечереп теяледерпо йыроток ,тнемукод

 ,восрук ,вотемдерп хынбечу яинечубо мадоиреп оп еинеледерпсар и ьтсоньлетаводелсоп

и ,икиткарп ,)йелудом( нилпицсид  ен еони илсе ,и итсоньлетяед йонбечу водив хын

 иицатсетта йончотужеморп ымроф ,моноказ мыньларедеФ мищяотсан онелвонатсу

.ясхищюачубо  

налп йынбечу йыньлаудивиднИ  -  еинеовсо йищюавичепсебо ,налп йынбечу

е иицазилаудивидни евонсо ан ыммаргорп йоньлетавозарбо  мотечу с яинажредос е

.ясогещюачубо огонтеркнок йетсонбертоп хыньлетавозарбо и йетсоннебосо  

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

водив хыннеледерпо яиненлопыв ессецорп в иицнетепмок и вокыван хиксечиткарп еитивзар  

.юьтсоньлетяед йоньланоиссефорп йещудуб с хынназявс ,тобар  

яинавозарбо ьлифорП  -  еынтеркнок ан ыммаргорп йоньлетавозарбо яицатнеиро

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

яед йонбечу ыдив еищюадалбоерп ,еинажредос  к яинавоберт и ясогещюачубо итсоньлет

.ыммаргорп йоньлетавозарбо яинеовсо мататьлузер  

яинавозарбо овтсечаК  -  и итсоньлетяед йоньлетавозарбо акитсиреткарах яанскелпмок

 мыньларедеф яивтстевтоос хи ьнепетс яащюажарыв ,ясогещюачубо иквотогдоп

о мынневтсрадусог  мыньларедеф ,матраднатс мыньлетавозарбо ,матраднатс мыньлетавозарб

 в ,ацил огоксечидирю или огоксечизиф мятсонбертоп )или( и мяинавоберт мынневтсрадусог

 ьнепетс елсич мот в ,ьтсоньлетяед яаньлетавозарбо ястеялвтсещусо огороток хасеретни

еуриналп яинежитсод .ыммаргорп йоньлетавозарбо вотатьлузер хым  

 )ФР КРН(  иицаредеФ йоксйиссоР йицакифилавк акмар яаньланоицаН - 
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 ан яинежитсод хи йетуп хынвонсо и йенвору хынноицакифилавк еинасипо еоннещбобо

фс яинежярпос атнемуртсни  евтсечак в ястеузьлопсИ .ииссоР ииротиррет  и адурт ре

.яинавозарбо  

 ьневору йынноицакифилавК -  икмар йоньланоицаН ьнепутс/ациниде яанруткуртс

 уреткарах ,мяицнетепмок к йинавоберт юьтсонпуковос ясяащюузиреткарах ,йицакифилавк

артемарап оп хымеурицнереффид и  укинтобар к хымеялвяъдерп ,йинанз и йинему  м

 в ясхищюуберт ,йичомонлоп ыториш и итсонневтстевто ежкат а ,итсоньлетяед итсонжолс

.йен  

 иицакифилавк ьневорУ -  к акинтобар итсоннелвотогдоп йоньланоиссефорп ьнепетс

.итсоньлетяед йоньланоиссефорп  адив  огоннеледерпо юиненлопыв  

 дярзаР -  отсем еовокдяроП онфират в -  ,ииссоР еметсис йонноицакифилавк

.акинтобар иицакифилавк ьневору еещюяледерпо  

 )СП( траднатс йыньланоиссефорП -  йицизоп с йищюавырксар ,тнемукод

 еинажредос )втсещбоос хыньланоиссефорп или/и( йелетадотобар йиненидеъбо

 итсоньлетяед йоньланоиссефорп  ,итсоньлетяед йоксечимонокэ адив огоннеледерпо хакмар в

 .вокинтобар иицакифилавк к яинавоберт ежкат а  

 )КО(  яицнетепмок яащбО -  евонсо ан ьтавовтсйед оншепсу ьтсонбосопс

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

сефорп  .итсоньлетяед йоньланоис  

 )КП( яицнетепмок яаньланоиссефорП -  евонсо ан ьтавовтсйед оншепсу ьтсонбосопс

 ичадаз иинешер ,яинадаз ииненлопыв ирп атыпо огоксечиткарп и йинанз ,йинему

итсоньлетяед йоньланоиссефорп  

 ьтсонтнетепмоК - ицнетепмок акеволеч у еичилан  яинелвтсещусо огоншепсу ялд й

.итсоньлетяед йоводурт  

 )МП( ьлудом йыньланоиссефорП -  яинавозарбо огоньланоиссефорп ыммаргорп ьтсач

 йоннеледерпо юинелвтсещусо к ясхищюачубо уквотогдоп яащюавиртамсудерп ,)яинечубо(

сомас хищюеми ,йицкнуф хыводурт итсонпуковос  оговодурт ялд еинечанз еоньлетяот

 ыммаргорп йоньлетавозарбо йоньланоиссефорп йонвонсо юьтсач ьтыб тежоМ   .ассецорп

 иицакифилавк иицакифитрес йорудецорп йоньлетазябо с йоммаргорп йоньлетяотсомас или

.ииначноко ее оп акинксупыв  

м огоньланоиссефорп аммаргорП   ялудо -  ытатьлузер йищюяледерпо ,тнемукод

 и яинечубо еинажредос ежкат а ,икнецо хи ымроф и ыбосопс ,ииретирк ,яинечубо

 .ялудом огоньланоиссефорп иицазилаер мяиволсу к яинавоберт  

 ялудом огоньланоиссефорп ледзаР -  ,ялудом огоньланоиссефорп ыммаргорп ьтсач

 или йондо еинеовсо ан анелварпан и юьтсоннешреваз йоксечигол ястеузиреткарах яароток
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 тежом ялудом огоньланоиссефорп ледзаР .йицнетепмок хыньланоиссефорп хикьлоксен

 :ьтяотсос -  тидохорп юлудом оп акиткарп илсе( итсач оге или асрук огонранилпицсиджем зи

цнок   ;)оннавориртне -  йокиткарп с иинатечос в итсач оге или асрук огонранилпицсиджем зи

.)онечотодерссар тидохорп юлудом оп акиткарп илсе(  

 яанневтсдовзиорп акиткарП -  яинеовсо ялд ясйищюузьлопси ,йитяназ хынбечу див

яотсомас ессецорп в йицнетепмок ясимищюачубо  водив хыннеледерпо яиненлопыв огоньлет

 оньламискам в итсоньлетяед йоньланоиссефорп яинелвтсещусо ялд хымидохбоен ,тобар

.хяиволсу йен к хыннежилбирп  

 анилпицсид яанбечУ -    еинажредос яащюажарто ,йинему и йинанз аметсис

ефорп итсалбо или/и икуан йоннеледерпо  ан яаннелецан и ,итсоньлетяед йоньланоисс

 .ыммаргорп йоньлетавозарбо йоньланоиссефорп йонвонсо  иицазилаер еинечепсебо  

 ынилпицсид йонбечу аммаргорП -  ,яинечубо ытатьлузер йищюяледерпо ,тнемукод

ечубо еинажредос ежкат а ,икнецо хи ымроф и ыбосопс ,ииретирк  к яинавоберт и яин

 .ынилпицсид йонбечу иицазилаер мяиволсу  

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

 ,яиненемзи оге юьлец с итсоньлетяед йоньланоиссефорп ткеъбо ан яивтсйедзов реткарах

рт ьтсонпуковос )2 ;яинавозарбоерп  йоньлетазябо хищюуберт ,йицкнуф хыводу

 хи ырефс йоннеледерпо етскетнок в хымеавиртамссар ,иквотогдоп йоньланоиссефорп

  ,иматнемуртсни ,имяиволсу ,иматкеъбо имиксечифицепс ясйещюузиреткарах ,яиненемирп

  .адурт имататьлузер и мореткарах  

сефорп ыдив еынвонсО итсоньлетяед йоньланоис  –  ,иицкнуф еыньланоиссефорп

 как мелетадотобар анеледерпо и юьтсонмонотва йоньлетисонто теадалбо хыроток зи яаджак

 йоньлетавозарбо йоньланоиссефорп йонвонсо яинажредос тненопмок йымидохбоен

.ыммаргорп  

 )ьтсоньлаицепс( яиссефорП - ещбо   див йывичйотсу оньлетисонто йыннанзирп онневтс

 в адурт меинеледзар неледерпо йыроток ,акеволеч итсоньлетяед йоньланоиссефорп

.евтсещбо  

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

ессецорп в еивтсйедзов онелварпан еыроток   .итсоньлетяед йоводурт  

  итсоньлетяед йоньланоиссефорп ьтсалбО -  йоньланоиссефорп водив ьтсонпуковос

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

хыводурт робан йижохс яащюагалопдерп и )адурт автсдерс .ч.т в ,ииголонхет   и йицкнуф

 .яиненлопыв хи ялд йицнетепмок хищюувтстевтоос  

иквотогдоп ытатьлузеР  –  ,яинанз еыннеовсу ,яинему и иицнетепмок еыннеовсо

   .яинавозарбо ьневору и юицакифилавк юущюувтстевтоос еищюавичепсебо  
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 лкиц )йыньланоиссефорп( йынбечУ – пицсид ьтсонпуковос  ,)йелудом( нил

 йещюувтстевтоос в йицнетепмок еинаворимроф и йинему ,йинанз еинеовсу хищюавичепсебо

.итсоньлетяед йоньланоиссефорп  ерефс  

 МП – ;ьлудом йыньланоиссефорп  

 КО –  ;яицнетепмок яащбо  

 КП – .яицнетепмок яаньланоиссефорп  

.1.1  орп яинеовсо корс йынвитамроН ыммарг  

 ыммаргорп яинеовсо корс йынвитамроН  адог 2 01   вецясем  ирп ончо й   емроф

.иквотогдоп  

.2.1  акинксупыв акитсиреткарах яанноицакифилавК  

итсоньлетяед йоньланоиссефорп к вотог ьтыб нежлод кинксупыВ   оп

 дюлб хынвонсо и хытсорп атнемитросса огокориш юинелвотогирп  и  хынвонсо

 мотечу с йиледзи хынчум хиксретиднок и хынчолубобелх  хынчилзар йетсонбертоп

.йелетибертоп йирогетак  

:ьтему нежлод кинксупыВ   

 ;йелатед и волзу ,йиледзи ,йицкуртснок хынжолс и итсонжолс йендерс ижетреч ьтатич

атнемукод йоксроткуртснок ясьтавозьлоп йицкнуф хыводурт йиненлопыв ялд йеиц ; 

 ;ымехс еиксечирткелэ еыньлаипицнирп еытсорп и еынжатном ,еынруткуртс ьтатич

 и хынтингам ,хиксечирткелэ хытсорп ыртемарап еынвонсо ьтяремзи и ьтавытичссар

рп еыньлетиремзиорткелэ етобар в ьтавозьлопси ;йепец хыннорткелэ ыроби ; 

 ьтарибыв ;волаиретам втсйовс яинеледерпо ялд имацилбат имынчоварпс ясьтавозьлоп

;итсоньлетяед йоньланоиссефорп яинелвтсещусо ялд ылаиретам  

;тобар хымеянлопыв овтсечак ьтаворилортнок  

инечепсебо хялец в юицамрофни юуксечимонокэ ьтавозьлопси и ьтидохан  я

;адурт екныр ан итсонбосопсотнерукнок йонневтсбос  

 то яинелесан и хищюатобар етищаз оп яитяирпорем ьтидоворп и ьтавывозинагро

 ырем еиксечиткалифорп ьтаминирпдерп ;йицаутис хынйачывзерч йивтсйедзов хынвитаген

 адив огончилзар йетсонсапо янвору яинежинс ялд  йоньланоиссефорп в йивтсделсоп хи и

 то ытищаз йонвиткеллок и йоньлаудивидни автсдерс ьтавозьлопси ;утыб и итсоньлетяед

 ;яинешуторажоп автсдерс еынчивреп ьтянемирп ;яинежароп оговоссам яижуро

оннеов енчереп в ясьтаворитнеиро - отсомас и йетсоньлаицепс хынтечу  ьтяледерпо оньлетя

 едох в яинанз еыньланоиссефорп ьтянемирп ;ииссефорп йоннечулоп еынневтсдор хин идерс

 с иивтстевтоос в хятсонжлод хиксниов ан ыбжулс йоннеов йетсонназябо яиненлопси
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еромас и яинещбо огонткилфноксеб имабосопс ьтедалв ;йеиссефорп йоннечулоп  в иицялуг

 юувреп ьтавызако ;ыбжулс йоннеов хяиволсу хыньламертскэ и итсоньлетяед йонвендесвоп

;мишвадартсоп ьщомоп  

 и вовш хынравс иктсичаз тнемуртсни йыннаворизинахем и йончур ьтавозьлопси

осопсотобар ьтяреворп ;икравс елсоп воткефед хынтсонхревоп яинеладу  и ьтсонб

 йыннаворизинахем и йончур ьтавозьлопси ;икравс ялд атсоп яинаводуробо ьтсонварпси

 ;укравс доп )йелатед ,волзу ,йиледзи( иицкуртснок вотнемелэ иквотогдоп ялд тнемуртсни

 в аллатем вергодоп )йынйолсжем( йищюувтступос ,йыньлетиравдерп ьтянлопыв

евтоос онневтсдовзиорп имяинавоберт с иивтст -  ;екравс оп иицатнемукод йоксечиголонхет

 ,волзу ,йиледзи( иицкуртснок вотнемелэ икробс ялд яинелбосопсирп еынчоробс ьтянемирп

 елсоп ывш ьтащичаз ;екравс к ылаиретам еынчоравс ьтавилватогдоп ;укравс доп )йелатед

 ;икравс онневтсдовзиорп ясьтавозьлоп -  ялд йеицатнемукод йонвитамрон и йоксечиголонхет

;йицкнуф хыводурт яиненлопыв  

 йончур ялд яинаводуробо огончоравс ьтсонварпси и ьтсонбосопсотобар ьтяреворп

виартсан ;модорткелэ мытыркоп ясмищявалп )икзер ,иквалпан( икравс йовогуд  еончоравс ьта

 мытыркоп ясмищявалп )икзер ,иквалпан( икравс йовогуд йончур ялд еинаводуробо

 хынневтснартсорп хесв ов йицкуртснок и йелатед хынчилзар укравс ьтянлопыв ;модорткелэ

;аллатем икзер йовогуд йокинхет ьтедалв ;авш огонравс хяинежолоп  

обар ьтяреворп  икравс йовогуд йончур ялд яинаводуробо ьтсонварпси и ьтсонбосопсот

 еинаводуробо еончоравс ьтавиартсан ;езаг монтищаз в модорткелэ ясмищявалпен )иквалпан(

 ;езаг монтищаз в модорткелэ ясмищявалпен )иквалпан( икравс йовогуд йончур ялд

йовогуд йончур ьтянлопыв   езаг монтищаз в модорткелэ ясмищявалпен )йоквалпан( йокравс

;авш огонравс хяинежолоп хынневтснартсорп хесв ов йицкуртснок и йелатед хынчилзар  

 ончитсач ялд яинаводуробо ьтсонварпси и ьтсонбосопсотобар ьтяреворп

меинелвалп )иквалпан( икравс йоннаворизинахем  ялд еинаводуробо еончоравс ьтавиартсан ;

 ончитсач ьтянлопыв ;меинелвалп )иквалпан( икравс йоннаворизинахем ончитсач

 хынневтстевтоен йелатед хытсорп меинелвалп )уквалпан( укравс юуннаворизинахем

тснартсорп моньлатнозирог и моньлакитрев ,менжин в йицкуртснок  иинежолоп моннев

авш огонравс . 

:ьтанз нежлод кинксупыВ   

 о яинедевс еищбо ;иицатнемукод йоксроткуртснок яинетч аливарп еынвонсо

 ыметсис йониде яинавоберт ;яинечреч огоньлетиортсонишам ывонсо ;хажетреч хынчоробс

;иицатнемукод йоксроткуртснок  

инеремзи ыциниде  ,акот огоксечирткелэ итсонщом ,яинежярпан ,акот ылис я

 хытсорп вортемарап хынвонсо яинеремзи и атечсар ыдотем ;вокиндоворп яинелвиторпос
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 огоннемереп и огонняотсоп автсйовс ;йепец хыннорткелэ и хынтингам ,хиксечирткелэ

воделсоп ыпицнирп ;акот огоксечирткелэ  яиненидеос огоньлелларап и огоньлета

 хи ,)ртемтьлов ,ртемрепма( ыробирп еыньлетиремзиорткелэ ;акот вокинчотси и вокиндоворп

 автсйовс ;ьпец юуксечирткелэ в яинечюлкв аливарп и яивтсйед пицнирп ,овтсйортсу

огоннемереп и огонняотсоп илетагивд ;ялоп огонтингам   пицнирп и овтсйортсу хи ,акот

 момеуритаулпскэ ан хыннелвонатсу ,йелетагивдорткелэ иквонатсо ,аксуп аливарп ;яивтсйед

 огокторок то ытищаз ыдотем ;йелетагивдорткелэ ытищаз урутараппа ;иинаводуробо

;еинелуназ ,еинелмезаз ;яинакымаз  

 ,укворикрам ,еинавонемиан  и хытсидорелгу юицакифиссалк и автсйовс еынвонсо

 в( волаиретам хынремилоп ежкат а ,вовалпс и воллатем хынтевц ,йелатс хынноицкуртснок

 и хищюаджалхо яиненемирп аливарп ;)анелипорпилоп ,анелитэилоп ,ссамтсалп елсич мот

си еиксечинахем ;волаиретам хищюавызамс ;волаиретам воцзарбо яинатып  

 ;итсончот ыссалк ,ытетилавк ,иктобарбо ьтсончот ,кодасоп и воксупод ыметсис

;йетсонхревоп яинежолопсар и ымроф яиненолкто и иксупод  

 ;ассецорп огоксечиголонхет и огонневтсдовзиорп иицазинагро ыпицнирп еищбо

возарбоонец ымзинахем  ;хяиволсу хыннемервос в адурт ыталпо ымроф ,юицкудорп ан яина

 хиксечимонокэ ывонсо ,иицазинагро уруткуртс ,яинеледзардоп огонруткуртс ичадаз и илец

;илсарто в хымидохбоен ,йинанз  

итивзар яинаворизонгорп ,икимонокэ воткеъбо итсовичйотсу яинечепсебо ыпицнирп  я

 хынйихитс и хяицаутис хынйачывзерч хыннегонхет ирп йивтсделсоп икнецо и йитыбос

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

 хи и йетсонсапо хыньлаицнетоп ыдив еынвонсо ;ииссоР итсонсапозеб йоньланоицан

п в яивтсделсоп  хи итсонтяорев яинежинс ыпицнирп ,утыб и итсоньлетяед йоньланоиссефор

 еынвонсо и ичадаз ;автсрадусог ыноробо и ыбжулс йоннеов ывонсо ;иицазилаер

 оговоссам яижуро то яинелесан ытищаз ыбосопс ;ыноробо йокснаджарг яитяирпорем

нсапозеб йонражоп ырем ;яинежароп  ;харажоп ирп яинедевоп огонсапозеб аливарп и итсо

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

 огоньлаицепс и икинхет йоннеов ,яинежуроов ыдив еынвонсо ;екдяроп моньловорбод

 )иинещансо( иинежуроов ан хищяотсос ,яинежяранс  хыроток в ,йинеледзардоп хиксниов

оннеов ястюеми -  ьтсалбо ;ОПС мяиссефорп еынневтсдор ,итсоньлаицепс еынтечу

 йоннеов йетсонназябо ииненлопси ирп йинанз хыньланоиссефорп хымеачулоп яиненемирп

мишвадартсоп ищомоп йовреп яиназако аливарп и кодяроп ;ыбжулс ; 

нсо  ,лкиц йиксечимрет йынчоравс :яитяноп( воссецорп хынчоравс иироет ыво

 ;екравс ирп авергодоп яинедеворп ьтсомидохбоен ;)яинежярпан и иицамрофед еынчоравс

 ,ыпит еынвонсо ;икравс хабосопс и хадотем о яинелватсдерп еищбо и юицакифиссалк
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,ытнемелэ еынвиткуртснок   ;хажетреч ан хи еинечанзобо и йиненидеос хынравс ыремзар

 ан екравс ирп яинежолоп огонневтснартсорп и амижер вортемарап хынвонсо еиняилв

 ;коморк икледзар ,ытнемелэ еынвиткуртснок ,ыпит еынвонсо ;авш огонравс еинаворимроф

взиорп огончоравс ииголонхет ывонсо  ,хынчоробс еинечанзан и ыдив ;автсдо

 йоксечиголонхет яинетч аливарп еынвонсо ;иктсансо и йинелбосопсирп хиксечиголонхет

 ыничирп ;ялортнок огещюашурзарен ыдотем ;авш огонравс воткефед ыпит ;иицатнемукод

 ;воткефед хымидив яинеджерпудерп ырем и яиневонкинзов  воткефед яиненартсу ыбосопс

 овтсйортсу ;укравс доп йиледзи коморк иквотогдоп аливарп ;вовш хынравс

 ьтсалбо и иицатаулпскэ оге аливарп ,еинечанзан ,яинаводуробо огоньлетагомопсв

яинедеворп кодяроп ;укравс доп иицкуртснок вотнемелэ икробс аливарп ;яиненемирп   тобар

 овтсйортсу ;аллатем увергодоп )умонйолсжем( умещюувтступос ,умоньлетиравдерп оп

 ;яиненемирп ьтсалбо и иицатаулпскэ оге аливарп ,еинечанзан ,яинаводуробо огончоравс

 огончоравс юицакифиссалк ;ковонатсуорткелэ иицатаулпскэ йоксечинхет аливарп

аводуробо  ;икравс ялд яинатип вокинчотси ытобар ыпицнирп еынвонсо ;волаиретам и яин

;волаиретам хынчоравс икворитропснарт и яиненарх аливарп  

 ,йиненидеос хынравс ыремзар и ытнемелэ еынвиткуртснок ,ыпит еынвонсо

п )йокзер ,йоквалпан( йокравс йовогуд йончур хымеянлопыв  мытыркоп ясмищявал

 ,волаиретам икрам и ыппург еынвонсо ;хажетреч ан хи еинечанзобо и ,модорткелэ

 мытыркоп ясмищявалп )йокзер ,йоквалпан( йокравс йовогуд йончур хымеавиравс

 ,иквалпан( икравс йовогуд йончур ялд ылаиретам )еынчовалпан( еынчоравс ;модорткелэ

р  икравс йовогуд йончур юиголонхет и укинхет ;модорткелэ мытыркоп ясмищявалп )икзе

 в йицкуртснок и йелатед хынчилзар модорткелэ мытыркоп ясмищявалп )икзер ,иквалпан(

 ыничирп ;икзер йовогуд ывонсо ;авш огонравс хяинежолоп хынневтснартсорп

ткефед яиневонкинзов  ирп яинелварпси и яинеджерпудерп хи ыбосопс ,вовш хынравс во

;модорткелэ мытыркоп ясмищявалп )екзер ,еквалпан( екравс йовогуд йончур  

 ,йиненидеос хынравс ыремзар и ытнемелэ еынвиткуртснок ,ыпит еынвонсо

явалпен )йоквалпан( йокравс йовогуд йончур хымеянлопыв  монтищаз в модорткелэ ясмищ

 хымеавиравс ,волаиретам икрам и ыппург еынвонсо ;хажетреч ан хи еинечанзобо и ,езаг

 еынчоравс ;езаг монтищаз в модорткелэ ясмищявалпен )йоквалпан( йокравс йовогуд йончур

квалпан( икравс йовогуд йончур ялд ылаиретам )еынчовалпан(  модорткелэ ясмищявалпен )и

 йончур ялд яинаводуробо огоньлетагомопсв и огончоравс овтсйортсу ;езаг монтищаз в

 яиволсу и еинечанзан ,езаг монтищаз в модорткелэ ясмищявалпен )иквалпан( икравс йовогуд

оньлортнок ытобар - улпскэ хи аливарп ,воробирп хыньлетиремзи  ьтсалбо и иицата

 игуд йончоравс иицазилибатс и яинеджубзов ялд автсйортсу и ыпит еынвонсо ;яиненемирп

 яиголонхет и акинхет ;воноллаб хывозаг иицатаулпскэ аливарп ;)ыротяллицсо еынчоравс(
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г монтищаз в модорткелэ ясмищявалпен )иквалпан( икравс йовогуд йончур  икравс ялд еза

 ;авш огонравс хяинежолоп хынневтснартсорп хесв ов йицкуртснок и йелатед хынчилзар

 и яинеджерпудерп хи ыбосопс ,вовш хынравс воткефед яиневонкинзов ыничирп

 монтищаз в модорткелэ ясмищявалпен )еквалпан( екравс йовогуд йончур ирп яинелварпси

аг ;ез  

 йоннаворизинахем ончитсач хымеавиравс ,волаиретам икрам и ыппург еынвонсо

 ончитсач ялд ылаиретам )еынчовалпан( еынчоравс ;меинелвалп )йоквалпан( йокравс

 и огончоравс овтсйортсу ;меинелвалп )иквалпан( икравс йоннаворизинахем

инаводуробо огоньлетагомопсв  )иквалпан( икравс йоннаворизинахем ончитсач ялд я

оньлортнок ытобар яиволсу и еинечанзан ,меинелвалп -  хи аливарп ,воробирп хыньлетиремзи

 йоннаворизинахем ончитсач юиголонхет и укинхет ;яиненемирп ьтсалбо и иицатаулпскэ

кравс ялд меинелвалп )иквалпан( икравс  хесв ов йицкуртснок и йелатед хынчилзар и

 оп тобар яинедеворп кодяроп ;авш огонравс хяинежолоп хынневтснартсорп

 ыничирп ;аллатем увергодоп )умонйолсжем( умещюувтступос ,умоньлетиравдерп

йицамрофед и йинежярпан хиннертунв яинеджерпудерп ырем и яиневонкинзов   в

 ,вовш хынравс воткефед яиневонкинзов ыничирп ;хяиледзи )хымеялвалпан( хымеавиравс

.яинелварпси и яинеджерпудерп хи ыбосопс  

йицакифилавк екмар йоньланоицан оп ьневору йынноицакифилавК : 3-4 ьневору . 

ар  йовелсарто с иивтстевтоос в ьневору йынноицакифилавК йицакифилавк йокм : 

йоротв  ьневору йынноицакифилавк . 

.3.1   яинавоберт еынноицакифилавК к  оп укинксупыв

ииссефорп мелетадотобар еыннеледерпо ,  

 ястюяледыв атраднатс огоньланоиссефорп циниде меинасипо с иивтстевтоос  В

ф еыньланоиссефорп и иицкнуф еыньланоиссефорпдан  .иицкну  

 имыньланоиссефорпдан с иивтстевтоос В  имыньланоиссефорп и  имяицкнуф

 нежлод кинксупыв  имищюуделс ос иивтстевтоос в имяинему и имяинанз ьтадалбо

 :имяицкнуф  

 еымеянлопыВ
иицкнуф   

 )акзер ,аквалпан( акравс яавогуд яанчуР
модорткелэ мытыркоп ясмищявалп  и хынжолс )ДР(  

 ,йиледзи ,яинаводуробо( йицкуртснок хынневтстевто
 хынчилзар зи )йелатед ,водоворпобурт ,волзу
 и воллатем хынтевц ,анугуч ,йелатс( волаиретам

)вовалпс , ялд хыннечанзандерп   ,меинелвад доп ытобар
и имиксечиманид ,имиксечитатс доп   имынноицарбив

имакзурган  

 ьневорУ
 )ьневорудоп(
иицакифилавк  

3 

 еыводурТ
яивтсйед  

Т яивтсйед еыводур ,  йоводурт еыннертомсудерп
оп йеицкнуф  док 30/А у 2.   огещяотсан
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атраднатс огоньланоиссефорп  
реворП ак  тсонбосопсотобар и тсонварпси и  и  

 ,ДР ялд яинаводуробо огончоравс ртсан  акйо
яинаводуробо огончоравс   мотечу с ДР ялд

 йицкнуф хыннаворизилаицепс оге йетсоннебосо
)йетсонжомзов(   

  

 еиненлопыВ  ДР и хынжолс   хынневтстевто
иицкуртснок  меиненемирп с   хыннаворизилаицепс

)йетсонжомзов( йицкнуф   яинаводуробо огончоравс  

  

нлопыВ еине  д вогу йо  кзер и   
лортноК  ь  огоньлетиремзи меиненемирп с

ыннеравс атнемуртсни х ынжолс ДР х и ынневтстевто х 
ицкуртснок й  хиксечиртемоег еивтстевтоос ан

 и йоксроткуртснок мяинавоберт воремзар
онневтсдовзиорп -  оп иицатнемукод йоксечиголонхет

 екравс  

  

лварпсИ ине е ткефед во  йокравс ДР    
идохбоеН

яинему еым  
имымидохбоен ьтедалВ  яинему ,им  

оп йеицкнуф йоводурт имыннертомсудерп  док 20/А у 2.  
атраднатс огоньланоиссефорп огещяотсан  

  

 ьтсонварпси и ьтсонбосопсотобар ьтяреворП
 ьтавиартсан ,ДР ялд яинаводуробо огончоравс

вс  оге мотечу с ДР ялд еинаводуробо еончора
)йетсонжомзов( йицкнуф хыннаворизилаицепс  

  

 ДР йокинхет ьтедалВ и хынжолс   хынневтстевто
йицкуртснок   хяинежолоп хынневтснартсорп хесв ов

 .авш огонравс  йокинхет ьтедалВ  икзер йовогуд
аллатем  

  

ирп с ьтаворилортноК  огоньлетиремзи меиненем
и еынжолс ДР еыннеравс атнемуртсни   еынневтстевто

 хиксечиртемоег еивтстевтоос ан иицкуртснок
 и йоксроткуртснок мяинавоберт воремзар

онневтсдовзиорп -  оп иицатнемукод йоксечиголонхет
екравс  

  

йокравс  ДР ыткефед ьтялварпсИ    
идохбоеН

яинанз еым  
яинанз еымидохбоеН ,  еыннертомсудерп

оп йеицкнуф йоводурт  док 30/А у 2.   огещяотсан
атраднатс огоньланоиссефорп  

  

)итсонжомзов( иицкнуф еыннаворизилаицепС  
ДР ялд яинаводуробо огончоравс  

  

 и ытнемелэ еынвиткуртснок ,ыпит еынвонсО
 хынравс ыремзар йиненидеос   и хынжолс

йицкуртснок хынневтстевто  ДР хымеянлопыв ,  

  

 хынжолс волаиретам икрам и ыппург еынвонсО
 ДР хымеавиравс ,йицкуртснок хынневтстевто и  

  

 ДР ялд  ылаиретам )еынчовалпан( еынчоравС
йицкуртснок хынневтстевто и хынжолс  

  

нхет и акинхеТ  яиголо  ДР  и хынжолс
 хынневтснартсорп хесв ов йицкуртснок хынневтстевто

 авш огонравс хяинежолоп  

  

 и хынжолс йинатыпси и ялортнок ыдотеМ   
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йицкуртснок хынневтстевто  
вовш хынравс воткефед яинелварпси кодяроП    

 еигурД
икитсиреткарах  

 енартсорпсар ьтсалбО иивтстевтоос в ДР яин  с 
 :йеицкнуф йоводурт йоннад  

иивтстевтоос в ыссецорп еынчоравс  с  Р ТСОГ
3604 ОСИ -  :юунчурв мокищравс еымеянлопыв ,0102

 акравс  ;)111(  модорткелэ ясмищявалп яавогуд акравс
 ;)211( модорткелэ мытыркоп яанноицативарг )яавогуд(

удзов акзер онш - ондоролсик акзер ;)128( яавогуд -
;)228( яавогуд  

 яаннав яавогуд яанчур акравс :ссецорп йынчоравс
;модорткелэ мытыркоп  

воллатем акжортс и акзер яавогуд яанчур  

  

:тобар хымеянлопыв икитсиреткараХ  
 хесв ов ДР иицкуртснок вотнемелэ актавхирп

ынневтснартсорп ;авш огонравс хяинежолоп х  
 йицкуртснок хынневтстевто и хынжолс ДР
 ,водоворпобурт ,волзу ,йиледзи ,яинаводуробо(
 ,анугуч ,йелатс( волаиретам хынчилзар зи )йелатед

)вовалпс и воллатем хынтевц ,  хыннечанзандерп
ялд   ,имиксечитатс доп ,меинелвад доп ытобар

манид и имиксечи   хесв ов имакзурган имынноицарбив
 ;авш огонравс хяинежолоп хынневтснартсорп  

 зи йелатед хынжолс акзер яавогуд яанчур
;волаиретам хынчилзар  

 воткефед ,бурт и воноллаб йетсонхревоп аквалпан
 и йицкуртснок ,вомзинахем ,нишам йелатед

;вотнемуртсни  
ртсу  с хяиледзи в нивокар и нищерт ДР еинена

 с хяиледзи в и мм 2,0 еелоб йонищлот
;иматсем икравс ялд имынпутсодондурт  

йокравс воткефед еинелварпси  

  

ииссефорп еинавонемиан еомеуднемокеР  :
с  ясмищявалп икравс йовогуд йончур кищрав

модорткелэ мытыркоп  

  

немиаН атакифитрес огонноицакифилавк еинаво , 
 :иицкнуф йоводурт йоннад оп огомеавадыв с  кищрав

 мытыркоп ясмищявалп икравс йовогуд йончур
модорткелэ , 3- ьневору йынноицакифилавк й  

  

 
 

 еымеянлопыВ
иицкнуф   

 )акзер ,аквалпан( акравс яавогуд яанчуР
э мытыркоп ясмищявалп  модорткел и хынжолс )ДР(  

 ,йиледзи ,яинаводуробо( йицкуртснок хынневтстевто
 хынчилзар зи )йелатед ,водоворпобурт ,волзу
 и воллатем хынтевц ,анугуч ,йелатс( волаиретам

)вовалпс , ялд хыннечанзандерп   ,меинелвад доп ытобар
и имиксечиманид ,имиксечитатс доп  рбив  имынноица

имакзурган  

 ьневорУ
 )ьневорудоп(
иицакифилавк  

3 

 

 еыводурТ Т яивтсйед еыводур , оп йеицкнуф йоводурт еыннертомсудерп  док  у
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яивтсйед  40/А 2.  атраднатс огоньланоиссефорп огещяотсан  
реворП  ак тсонбосопсотобар и тсонварпси и и  огончоравс

Р ялд яинаводуробо П и ДА яинаводуробо огончоравс акйортсан ,   ДАР ялд
)йетсонжомзов( йицкнуф хыннаворизилаицепс оге мотечу с П и  

нлопыВ еине   П и ДАР и хынжолс  иицкуртснок хынневтстевто   с
меиненемирп  )йетсонжомзов( йицкнуф хыннаворизилаицепс   огончоравс
яинаводуробо  

нлопыВ не еи  ынчоравс х ицарепо й  П и ДАР ииголонхет оп
 йорефсомта йомеурилортнок с харемак в йицкуртснок хынневтстевто  

нлопыВ еине  ннемзалп йо  кзер и аллатем  
лортноК ь ыннеравс атнемуртсни огоньлетиремзи меиненемирп с х 

ынжолс П и ДАР х и ынневтстевто х ицкуртснок й  ан  еивтстевтоос
 и йоксроткуртснок мяинавоберт воремзар хиксечиртемоег

онневтсдовзиорп - екравс оп иицатнемукод йоксечиголонхет  
лварпсИ еине  ткефед во  йокравс П и ДАР  

идохбоеН
яинему еым  

имымидохбоен ьтедалВ  яинему  ,им   йоводурт имыннертомсудерп
оп йеицкнуф  док  у 40/А 2.  атраднатс огоньланоиссефорп огещяотсан  

 огончоравс ьтсонварпси и ьтсонбосопсотобар ьтяреворП
 ДАР ялд еинаводуробо еончоравс ьтавиартсан ,П и ДАР ялд яинаводуробо
 йицкнуф хыннаворизилаицепс оге йетсоннебосо мотечу с П и

)йетсонжомзов(  
нхет ьтедалВ аллатем икзер йоннемзалп йоки  

 П и  ДАР йокинхет ьтедалВ и хынжолс  йицкуртснок хынневтстевто  
авш огонравс хяинежолоп хынневтснартсорп хесв ов  

2,0 еелоб( нищлот хылам П йокинхет ьтедалВ  зи )мм   хынчилзар
волаиретам  

 П и ДАР йокинхет ьтедалВ хынневтстевто   с харемак в йицкуртснок
йорефсомта йомеурилортнок  

 атнемуртсни огоньлетиремзи меиненемирп с ьтаворилортноК
и еынжолс П и ДАР еыннеравс   ан иицкуртснок еынневтстевто

 и йоксроткуртснок мяинавоберт воремзар хиксечиртемоег еивтстевтоос
онневтсдовзиорп - олонхет екравс оп иицатнемукод йоксечиг  

йокравс П и ДАР ыткефед ьтялварпсИ   
идохбоеН

яинанз еым  
яинанз еымидохбоеН , оп йеицкнуф йоводурт еыннертомсудерп  док  у

40/А 2.  атраднатс огоньланоиссефорп огещяотсан  
авс овтсйортсУ ,П ялд яинаводуробо огоньлетагомопсв и огончор   

аливарп   иицатаулпскэ хи яиненемирп ьтсалбо и  
)итсонжомзов( иицкнуф еыннаворизилаицепС   огончоравс

П и ДАР ялд яинаводуробо  
 хынравс ыремзар и ытнемелэ еынвиткуртснок ,ыпит еынвонсО

 йиненидеос евто и хынжолс ,йицкуртснок хынневтст   и ДАР хымеянлопыв
П  

 хынневтстевто и хынжолс волаиретам икрам и ыппург еынвонсО
П и ДАР хымеавиравс ,йицкуртснок  

 и хынжолс П и ДАР ялд  ылаиретам )еынчовалпан( еынчоравС
йицкуртснок хынневтстевто  

 яиголонхет и акинхеТ лд П и ДАР  )иквалпан( икравс я  и хынжолс
 хяинежолоп хынневтснартсорп хесв ов йицкуртснок хынневтстевто

 .авш огонравс яиголонхет и акинхеТ  аллатем икзер йоннемзалп  
 яиголонхет и акинхеТ  )мм 2.0 еелоб( нищлот хылам икравс ялд П  зи

волаиретам хынчилзар  
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нхет и акинхеТ  яиголо  икравс ялд П и ДАР  хынневтстевто
йорефсомта йомеурилортнок с харемак в йицкуртснок  

йицкуртснок хынравс хынневтстевто йинатыпси и ялортнок ыдотеМ  
вовш хынравс воткефед яинелварпси кодяроП  

 
 еигурД

икитсиреткарах  

 в П и ДАР яиненартсорпсар ьтсалбО иивтстевтоос  с  йоводурт йоннад
:йеицкнуф  

иивтстевтоос в ыссецорп еынчоравс ан ястеянартсорпсар ДАР  с  ТСОГ
3604 ОСИ Р - 0102 ,  йечадоп йончур с и юунчурв мокищравс еымеянлопыв

 в модорткелэ мывомарфьлов яавогуд акравс :алаиретам огончодасирп
ирп с езаг монтрени  или йоколоворп( молаиретам мыншолпс мынчодас

 ,141( )менжретс GIT -  в модорткелэ мывомарфьлов яавогуд акравс ;)акравС
 ,241( алаиретам огончодасирп зеб езаг монтрени GIT -  акравс ;)акравС

 мывокшороп мынчодасирп с модорткелэ мывомарфьлов яавогуд
оворп( молаиретам  ,341( езаг монтрени в)менжретс или йокол GIT -  ;)акравС

 модорткелэ мывомарфьлов яавогуд акравс c  мыншолпс мынчодасирп
 меинелвабод с езаг монтрени в )менжретс или йоколоворп( молаиретам

 ,541( азаг огоньлетивонатссов GIT -  мывомарфьлов яавогуд акравс ;)акравС
лэ  или йоколоворп( молаиретам мывокшороп мынчодасирп  с модортке

 ,641( азаг огоньлетивонатссов меинелвабод с езаг монтрени в )менжретс
GIT -  в модорткелэ мывомарфьлов ясмищявалпен яавогуд акравс ;)акравС

 ,741( езаг монвитка GAT - ;)акравС  
вс ан ястеянартсорпсар П иивтстевтоос в ыссецорп еынчора  с  Р ТСОГ

3604 ОСИ - 0102 ,  йечадоп йончур с и юунчурв  мокищравс еымеянлопыв
 мынчодасирп с яаннемзалп яавогуд акравс :алаиретам огончодасирп
 огомярп йогуд яаннемзалп акравс ;)251( молаиретам мывокшороп

лп акравс ;)351( яивтсйед  акравс ;)451( яивтсйед огонневсок йогуд яаннемза
 с яаннемзалп акзер ;)551( йогуд йомеачюлкереп с яаннемзалп
 зеб яаннемзалп акзер ;)138( азаг огоньлетилсико меинавозьлопси

оншудзов акзер ;)238( азаг огоньлетилсико яинавозьлопси -  яаннемзалп
)338(  

сиреткараХ :тобар хымеянлопыв икит  
 хынневтснартсорп хесв ов П и ДАР иицкуртснок вотнемелэ актавхирп

;авш огонравс хяинежолоп  
 ,яинаводуробо( йицкуртснок хынневтстевто и хынжолс П и ДАР
 ,йелатс( волаиретам хынчилзар зи )йелатед ,водоворпобурт ,волзу ,йиледзи

вц ,анугуч ялд хыннечанзандерп )вовалпс и воллатем хынте   доп ытобар
и имиксечиманид ,имиксечитатс доп ,меинелвад   имынноицарбив

;авш огонравс хяинежолоп хынневтснартсорп хесв ов имакзурган  
 П и ДАР  йомеурилортнок с харемак в йицкуртснок хынневтстевто

;йорефсомта  
 и ДАР ;вотнемуртсни хынжолс и хытсорп аквалпан П  

 йелатед воткефед ,бурт и воноллаб йетсонхревоп аквалпан П и ДАР
;вомзинахем и нишам  

 )мм 2,0 еелоб( нищлот хылам йелатед П ;волаиретам хынчилзар зи  
;аллатем акзер яаннемзалп  

йокравс воткефед еинелварпси  
уднемокеР йиссефорп яинавонемиан еыме с :  йовогуд йончур кищрав

 ясмищявалпен икравс с ,езаг монтищаз в модорткелэ  йончур кищрав
икравс йоннемзалп  

атакифитрес огонноицакифилавк еинавонемиаН ,   оп огомеавадыв
 :иицкнуф йоводурт йоннад  
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с алпен икравс йовогуд йончур кищрав  в модорткелэ ясмищяв
езаг монтищаз , 3- ;ьневору йынноицакифилавк й  

с икравс йоннемзалп йончур кищрав , 3- ьневору йынноицакифилавк й  
 

 

 еымеянлопыВ
иицкнуф   

 акравс яаннаворизинахем ончитсаЧ
меинелвалп )аквалпан(   хынневтстевто и хынжолс

инаводуробо( йицкуртснок  ,волзу ,йиледзи ,я
зи )йелатед ,водоворпобурт   волаиретам хынчилзар

)вовалпс и воллатем хынтевц ,анугуч ,йелатс( , 
 доп ,меинелвад доп ытобар ялд хыннечанзандерп

и имиксечиманид ,имиксечитатс   имынноицарбив
имакзурган  

 ьневорУ
 )ьневорудоп(
иицакифилавк  

3 

 

 

урТ  еывод
яивтсйед  

Т яивтсйед еыводур , оп йеицкнуф йоводурт еыннертомсудерп  док  у
50/А 2.  атраднатс огоньланоиссефорп огещяотсан  

реворП ак  тсонбосопсотобар и тсонварпси и и  огончоравс
 )иквалпан( икравс йоннаворизинахем ончитсач ялд яинаводуробо

меинелвалп йортсан , огончоравс ак  бо яинаводуро   ончитсач ялд
 оге мотечу с меинелвалп )иквалпан( икравс йоннаворизинахем

)йетсонжомзов( йицкнуф хыннаворизилаицепс  
нлопыВ еине  ннаворизинахем ончитсач йо  кравс и квалпан( и  )

меинелвалп  и хынжолс  йицкуртснок хынневтстевто  иненемирп с ме  
)йетсонжомзов( йицкнуф хыннаворизилаицепс   яинаводуробо огончоравс  

лортноК ь ыннеравс атнемуртсни огоньлетиремзи меиненемирп с х 
ынжолс )йоквалпан( йокравс йоннаворизинахем ончитсач х 

и ынневтстевто х ицкуртснок й  воремзар хиксечиртемоег еивтстевтоос ан
рт онневтсдовзиорп и йоксроткуртснок мяинавобе -  йоксечиголонхет

екравс оп иицатнемукод  
лварпсИ еине  ткефед во   йокравс йоннаворизинахем ончитсач

 )йоквалпан(  
идохбоеН

яинему еым  
имымидохбоен ьтедалВ  яинему  ,им   йоводурт имыннертомсудерп

оп йеицкнуф  док 50/А у 2.  н атраднатс огоньланоиссефорп огещяотса  
 огончоравс ьтсонварпси и ьтсонбосопсотобар ьтяреворП
 )иквалпан( икравс йоннаворизинахем ончитсач ялд яинаводуробо
 ончитсач ялд еинаводуробо еончоравс ьтавиартсан ,меинелвалп

нелвалп )иквалпан( икравс йоннаворизинахем  оге мотечу с меи
)йетсонжомзов( йицкнуф хыннаворизилаицепс  

 йокинхет ьтедалВ  )иквалпан( икравс йоннаворизинахем ончитсач
меинелвалп   хынжолс авш огонравс хяинежолоп хынневтснартсорп хесв ов

и йицкуртснок хынневтстевто   
зиорп ,йоксроткуртснок ясьтавозьлоП онневтсдов -  и йоксечиголонхет

иицкнуф йоводурт йоннад яиненлопыв ялд йеицатнемукод йонвитамрон  
 йокравс йоннаворизинахем ончитсач ыткефед ьтялварпсИ

)йоквалпан(  
идохбоеН

яинанз еым  
яинанз еымидохбоеН , оп йеицкнуф йоводурт еыннертомсудерп  док  у

50/А 2.  яотсан атраднатс огоньланоиссефорп огещ  
)итсонжомзов( иицкнуф еыннаворизилаицепС   огончоравс
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 ялд яинаводуробо  )иквалпан( икравс йоннаворизинахем ончитсач
меинелвалп  

 хынравс ыремзар и ытнемелэ еынвиткуртснок ,ыпит еынвонсО
йиненидеос  нок хынневтстевто и хынжолс йицкуртс  хымеянлопыв ,

 меинелвалп )йоквалпан( йокравс йоннаворизинахем ончитсач  
 хынневтстевто и хынжолс волаиретам икрам и ыппург еынвонсО
 )иквалпан( икравс йоннаворизинахем ончитсач хымеавиравс  ,йицкуртснок

 меинелвалп  
аиретам )еынчовалпан( еынчоравС  ончитсач ялд  ыл

 и хынжолс меинелвалп )иквалпан( икравс йоннаворизинахем
йицкуртснок хынневтстевто  
 яиголонхет и акинхеТ  )иквалпан( икравс йоннаворизинахем ончитсач

 хесв ов йицкуртснок хынневтстевто и хынжолс меинелвалп
гонравс хяинежолоп хынневтснартсорп  авш о  

йицкуртснок хынравс хынневтстевто йинатыпси и ялортнок ыдотеМ  
вовш хынравс воткефед яинелварпси кодяроП  

 еигурД
икитсиреткарах  

 икравс йоннаворизинахем ончитсач яиненартсорпсар ьтсалбО
ицкнуф йоводурт йоннад с иивтстевтоос в меинелвалп )иквалпан( :йе  

3604 ОСИ Р ТСОГ с иивтстевтоос в ыссецорп еынчоравс -  ,0102
 йечадоп йоннаворизинахем с и юунчурв  мокищравс еымеянлопыв
 ;)411( йоколоворп йонтищазомас йовокшороп яавогуд  акравс :иколоворп

вогуд акравс ;)121( йоколоворп йоншолпс мосюлф доп яавогуд акравс  яа
 йоншолпс яавогуд акравс ;)521( йоколоворп йовокшороп мосюлф доп

 ,131( езаг монтрени в  йоколоворп GIM -  яавогуд акравс ;)акравс
 ,231( езаг монтрени в мелетинлопан мывосюлф с йоколоворп йовокшороп

GIM - латем с  йоколоворп йовокшороп  яавогуд акравс ;)акравс  миксечил
 ,331( езаг монтрени в мелетинлопан GIM -  яавогуд акравс ;)акравс

 ,531( езаг монвитка в йоколоворп йоншолпс MАG-  яавогуд акравс ;)акравс
 ,631( езаг монвитка в мелетинлопан мывосюлф с йоколоворп йовокшороп

GАM - ловорп йовокшороп  яавогуд акравс ;)акравс  миксечиллатем с  йоко
GАM ,831( езаг монвитка в мелетинлопан -  яаннемзалп акравс ;)акравс

 ,151( езаг монтрени в модорткелэ ясмищявалп amsalP  GIM  )акравс  
:тобар хымеянлопыв икитсиреткараХ  

 йоннаворизинахем ончитсач иицкуртснок вотнемелэ актавхирп
алп йокравс ;авш огонравс хяинежолоп хынневтснартсорп хесв ов меинелв  

 и хынжолс меинелвалп )аквалпан( акравс яаннаворизинахем ончитсач
 ,волзу ,йиледзи ,яинаводуробо( йицкуртснок хынневтстевто
 ,анугуч ,йелатс( волаиретам хынчилзар зи )йелатед ,водоворпобурт

тем хынтевц )вовалпс и волла , ялд хыннечанзандерп   доп ытобар
и имиксечиманид ,имиксечитатс доп ,меинелвад   имынноицарбив

;имакзурган  
 ,бурт и воноллаб  ,вотнемуртсни хынжолс и хытсорп аквалпан

;вомзинахем и нишам йелатед воткефед  
йокравс воткефед еинелварпси  

уднемокеР ииссефорп еинавонемиан еоме с :  ончитсач кищрав
меинелвалп икравс йоннаворизинахем  

атакифитрес огонноицакифилавк еинавонемиаН ,  оп огомеавадыв
 :иицкнуф йоводурт йоннад с  икравс йоннаворизинахем ончитсач кищрав

3 ,меинелвалп - ьневору йынноицакифилавк й  
 

лопыВ  еымеян  ясмищявалпен )аквалпан( акравс яавогуд яанчуР  ьневорУ 4 
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иицкнуф    яаннемзалп и  )ДАР( езаг монтищаз в модорткелэ
 йицкуртснок )П( )акзер ,аквалпан( акравс яавогуд
 ,водоворпобурт ,волзу ,йиледзи ,яинаводуробо(

итсонжолс йобюл )йелатед  

 )ьневорудоп(
филавк иицаки  

 

 еыводурТ
яивтсйед  

Т яивтсйед еыводур , оп йеицкнуф йоводурт еыннертомсудерп  док  у
30/В  3. атраднатс огоньланоиссефорп огещяотсан  

нлопыВ  еине  )атыпо огоксечиткарп и йинанз евонсо ан( П и ДАР
 ,водоворпобурт ,волзу ,йиледзи ,яинаводуробо( иицкуртснок  )йелатед

  .итсонжолс йобюл  
нлопыВ еине   ыньлакину х тсачу и тобар еи   хиксьлетаводелсси в   

хатобар  
идохбоеН

яинему еым  
имымидохбоен ьтедалВ  яинему ,им   йоводурт имыннертомсудерп

оп йеицкнуф  док 30/В у  3. атраднатс огоньланоиссефорп огещяотсан  
окинхет ьтедалВ  й итсонжолс йобюл  йицкуртснок П и ДАР  

по огоксечиткарп и йинанз евонсо ан( ьтавовтсачУ  ииненлопыв в )аты
тобар хиксьлетаводелсси  и хыньлакину  П и ДАР оп  

идохбоеН
яинанз еым  

яинанз еымидохбоеН , оп йеицкнуф йоводурт еыннертомсудерп  док  у
30/В  3.  огещяотсан атраднатс огоньланоиссефорп  

 яиголонхет и акинхеТ  П и ДАР итсонжолс йобюл йицкуртснок  
онневтсдовзиорп ,яаксроткуртсноК -  яанвитамрон и яаксечиголонхет

иицкнуф йоводурт йоннад яиненлопыв ялд яицатнемукод  
 еигурД

икитсиреткарах  
:яиненартсорпсар ьтсалбО  

 ДАР  йеицкнуф йоводурт йоннад с иивтстевтоос в ястеянартсорпсар
иивтстевтоос в ыссецорп еынчоравс ан  с 3604 ОСИ Р ТСОГ - 0102 , 

 огончодасирп йечадоп йончур с и юунчурв мокищравс еымеянлопыв
 с езаг монтрени в модорткелэ мывомарфьлов яавогуд акравс :алаиретам

дасирп  ,141( )менжретс или йоколоворп( молаиретам мыншолпс мынчо
GIT -   езаг монтрени в модорткелэ мывомарфьлов яавогуд акравс ;)акравС

 ,241( алаиретам огончодасирп зеб GIT -  яавогуд акравс ;)акравС
 молаиретам мывокшороп мынчодасирп с модорткелэ мывомарфьлов

оловорп(  ,341( езаг монтрени в)менжретс или йок GIT -  акравс ;)акравС
 модорткелэ мывомарфьлов яавогуд c  молаиретам мыншолпс мынчодасирп

 меинелвабод с езаг монтрени в  )менжретс или йоколоворп(
 ,541( азаг огоньлетивонатссов GIT -  мывомарфьлов яавогуд акравс ;)акравС

елэ  или йоколоворп( молаиретам мывокшороп мынчодасирп  с модортк
 ,641( азаг огоньлетивонатссов меинелвабод с езаг монтрени в )менжретс

GIT -  в модорткелэ мывомарфьлов ясмищявалпен яавогуд акравс ;)акравС
 ,741( езаг монвитка GAT - ;)акравС  

авс ан ястеянартсорпсар П иивтстевтоос в ыссецорп еынчор  с  Р ТСОГ
3604 ОСИ - 0102 ,  йечадоп йончур с и юунчурв  мокищравс еымеянлопыв

 мынчодасирп с яаннемзалп яавогуд акравс :алаиретам огончодасирп
 огомярп йогуд яаннемзалп акравс ;)251( молаиретам мывокшороп

алп акравс ;)351( яивтсйед  акравс ;)451( яивтсйед огонневсок йогуд яаннемз
 с яаннемзалп акзер ;)551( йогуд йомеачюлкереп с яаннемзалп
 зеб яаннемзалп акзер ;)138( азаг огоньлетилсико меинавозьлопси

оншудзов акзер ;)238( азаг огоньлетилсико яинавозьлопси -  яаннемзалп
)338(  
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тсиреткараХ :тобар хымеянлопыв ики  
 акравс П и ДАР  йомеурилортнок с харемак в йиледзи хынневтстевто

;йорефсомта  
 тобар еиненлопыв  ,йиледзи ,яинаводуробо( йицкуртснок П и ДАР

;итсонжолс йобюл )йелатед ,водоворпобурт ,волзу  
 тобар еиненлопыв н и хиксьлетаводелсси в П и ДАР  оп хялец  хынчуа

;артемарап мыннадаз  
 )мм 2,0 еелоб( нищлот хылам йелатед П волаиретам хынчилзар зи  

 :йиссефорп яинавонемиан еымеуднемокеР  
с щявалпен икравс йовогуд йончур кищрав  в модорткелэ ясми

;езаг монтищаз   
с икравс йоннемзалп йончур кищрав  

авонемиаН   оп огомеавадыв ,атакифитрес огонноицакифилавк еин
 :иицкнуф йоводурт йоннад  

с щявалпен икравс йовогуд йончур кищрав  в модорткелэ ясми
,езаг монтищаз  4- ;ьневору йынноицакифилавк й  

с кравс йоннемзалп йончур кищрав ,и  4- ьневору йынноицакифилавк й  
лод  кинксупыВ :неж    хин аз итсен и хяицаутис хынтраднатс в яинешер ьтаминирп

;ьтсонневтстевто  ьтаворизилана   юицаутис юучобар ;   ,еднамок и евиткеллок в ьтатобар

с ясьтащбо онвиткеффэ  ;имялетибертоп ,мовтсдовокур ,имагеллок   в ясьтаворитнеиро

оньлаицос - атсбо йоксечимонокэ ноигер еквон  имыньланоиссефорп ьтедалв нежлод ежкат а  ;а

 .)яинавосалгос тсил.мс( итсач йонвитаирав имяицнетепмок  

итсоньлетяед йонбечу В   теаминирп ьлетадотобар  ,халотс хылгурк в еитсачу

  ;тобар хынмолпид и хывосрук мет ектобарзар ;хяицнерефнок п харудецорп  яинедевор

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

 йинешер еквотогдоп в ;ииссимок йонноицатсетта йонневтсрадусог  йинадесаз йинежолдерп и

 огоксьлетичепоП тевос а  и яинечубо автсечак юинешывоп оп ажделлок  втсйортсуодурт  у

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

 итсонпутсод онбечу езитрепскэ в  ;яинавозарбо огоньланоиссефорп -  и йибосоп хиксечидотем

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

еирП  оп ястидовзиорп хищюапутсоп ялд яинечубо срук 1 ан жделлок в м  мататьлузер

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

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

навозарбо еещбо  йикссур( йинатыпси хыньлетипутсв мататьлузер оп ястидовзиорп меирП .еи

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

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

2 яравня 1 од  еинавозарбо еоньланоиссефорп еендерс хищюеми ,.г 310 –  ялд емеирп ирп

  еешсыв хищюеми ,)еинаводесебос( ялифорп огещюувтстевтоос маммаргорп оп яинечубо

 еинавозарбо еоньланоиссефорп –  маммаргорп оп яинечубо ялд емеирп ирп

аводесебос( ялифорп огещюувтстевтоос .)еин  

 иинечулоп о тнемукод ьтеми ынжлод ,еинечубо ан еищюапутсоп ,ациЛ

 огещюувтстевтоос яинавозарбо . 

.2  ИТСОНЬЛЕТЯЕД ЙОНЬЛАНОИССЕФОРП АКИТСИРЕТКАРАХ  

.1.2  итсоньлетяед йоньланоиссефорп ьтсалбО : 

йицкуртснок овтсьлетиортс и тномер ,жатном ,яицкуртснокер ,еинелвотогзИ  

 икравс йоннаворизинахем ончитсач и йончур меиненемирп с яинечанзан огончилзар

.авш огонравс хяинежолоп хынневтснартсорп хесв ов )иквалпан(  

.2.2  итсоньлетяед йоньланоиссефорп ыткеъбО : 

  икравс йоннаворизинахем ончитсач и йончур ,икробс ыссецорп еиксечиголонхет

н( ;йицкуртснок )иквалпа  

 ончоробс ,яинатип икинчотси и еинаводуробо еончоравс -  еынчоравс

;яинелбосопсирп  

  зи и йелатс хынноицкуртснок и хытсидорелгу зи иицкуртснок и ылзу ,илатед

;вовалпс и воллатем хынтевц  

 тамрон и яаксечиголонхет ,яаксечинхет ,яаксроткуртснок .яицатнемукод яанви  

 

.3.2  итсоньлетяед йоньланоиссефорп ыдиВ : 

 и актсичаз ,йокравс дереп йицарепо хынчоробс ,хыньлетивотогдоп еинедеворП .1

;икравс елсоп вовш хынравс ьлортнок  

;модорткелэ мытыркоп ясмищявалп )акзер ,аквалпан( акравс яавогуд яанчуР .2  

д яанчуР .3 ;езаг монтищаз в модорткелэ ясмищявалпен )аквалпан( акравс яавогу  
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;меинелвалп )аквалпан( акравс яаннаворизинахем ончитсаЧ .4  

 
 .3 ММАРГОРП ЯИНЕОВСО МАТАТЬЛУЗЕР К ЯИНАВОБЕРТ Ы  ИКВОТОГДОП

ИИССЕФОРП ОП ХИЩАЖУЛС ,ХИЧОБАР ХЫННАВОРИЦИФИЛАВК  

 .1.3 иицнетепмок еищбО  

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

:ьтсонбосопс ябес в имищюачюлкв  

 к ьтялвяорп ,ииссефорп йещудуб ьтсомичанз юуньлаицос и ьтсонщус ьтаминоП .1 КО

.серетни йывичйотсу йен  

 зи ядохси ,ьтсоньлетяед юунневтсбос ьтавывозинагрО .2 КО  ее вобосопс и илец

.мелетидовокур хыннеледерпо ,яинежитсод  

 ,ьлортнок йывоготи и йищукет ьтялвтсещусо ,юицаутис юучобар ьтаворизиланА .3 КО

 йеовс ытатьлузер аз ьтсонневтстевто итсен ,итсоньлетяед йонневтсбос юицкеррок и укнецо

.ытобар  

иоп ьтялвтсещусО .4 КО  яиненлопыв огонвиткеффэ ялд йомидохбоен ,иицамрофни кс

.чадаз хыньланоиссефорп  

онноицамрофни ьтавозьлопсИ .5 КО -  в ииголонхет еынноицакинуммок

.итсоньлетяед йоньланоиссефорп  

.мовтсдовокур ,имагеллок с ясьтащбо онвиткеффэ ,еднамок в ьтатобаР .6 КО  

 кинксупыВ  ьтадалбо нежлод П( имяицнетепмок имыньланоиссефорп )К  имищюачюлкв ,

ябес в  ьтсонбосопс : 

.йицкуртсноколлатем хынравс хынжолс и итсонжолс йендерс ижетреч ьтатиЧ .1.1 КП  

онвитамрон ,юуксроткуртснок ьтавозьлопсИ .2.1 КП - онневтсдовзиорп и юуксечинхет -

сечиголонхет .екравс оп юицатнемукод юук  

 ьтялвтсещусо и ьтсонварпси ,ьтсонбосопсотобар ,ьтсоннещансо ьтяреворП .3.1 КП

.икравс вобосопс хынчилзар ялд атсоп яинаводуробо укйортсан  

 вобосопс хынчилзар ялд ылаиретам еынчоравс ьтяреворп и ьтавилватогдоП .4.1 КП

.икравс  

1 КП .укравс доп иицкуртснок вотнемелэ уквотогдоп и укробс ьтянлопыВ .5.  

.укравс доп иицкуртснок вотнемелэ икробс и иквотогдоп ьлортнок ьтидоворП .6.1 КП  

.аллатем вергодоп )йынйолсжем( йищюувтступос ,йыньлетиравдерп ьтянлопыВ .7.1 КП  

 ьтяладу и ьтащичаЗ .8.1 КП .икравс елсоп вовш хынравс ыткефед еынтсонхревоп  

 миксечиртемоег еивтстевтоос ан йиненидеос хынравс ьлортнок ьтидоворП .9.1 КП

онневтсдовзиорп и йоксроткуртснок мымеуберт ,маремзар -  иицатнемукод йоксечиголонхет

.екравс оп  
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авс юувогуд юунчур ьтянлопыВ .1.2 КП  и хытсидорелгу зи йелатед хынчилзар укр

.авш огонравс хяинежолоп хынневтснартсорп хесв ов йелатс хынноицкуртснок  

 и воллатем хынтевц зи йелатед хынчилзар укравс юувогуд юунчур ьтянлопыВ .2.2 КП

.авш огонравс хяинежолоп хынневтснартсорп хесв ов вовалпс  

.2 КП  хынчилзар имадорткелэ имытыркоп уквалпан юувогуд юунчур ьтянлопыВ .3

.йелатед  

.йелатед хынчилзар укзер юувогуд ьтянлопыВ .4.2 КП  

 в модорткелэ ясмищявалпен )уквалпан( акравс юувогуд юунчур ьтянлопыВ .1.3 КП

 и хытсидорелгу зи йелатед хынчилзар езаг монтищаз  хесв ов йелатс хынноицкуртснок

.авш огонравс хяинежолоп хынневтснартсорп  

 в модорткелэ ясмищявалпен )уквалпан( акравс юувогуд юунчур ьтянлопыВ .2.3 КП

 хынневтснартсорп хесв ов вовалпс и воллатем хынтевц зи йелатед хынчилзар езаг монтищаз

огонравс хяинежолоп  .авш  

 монтищаз в модорткелэ ясмищявалпен уквалпан юувогуд юунчур ьтянлопыВ .3.3 КП

.йелатед хынчилзар езаг  

 йелатед хынчилзар меинелвалп укравс юуннаворизинахем ончитсач ьтянлопыВ .1.4 КП

лоп хынневтснартсорп хесв ов йелатс хынноицкуртснок и хытсидорелгу зи  огонравс хяинежо

.авш  

 йелатед хынчилзар меинелвалп укравс юуннаворизинахем ончитсач ьтянлопыВ .2.4 КП

 хяинежолоп хынневтснартсорп хесв ов вовалпс и воллатем хынтевц зи йицкуртснок и

.авш огонравс  

нчилзар уквалпан юуннаворизинахем ончитсач ьтянлопыВ .3.4 КП .йелатед хы  

. 
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.4  НАЛП ЙЫНБЕЧУ  

  ИИССЕФОРП ОП ХИЩАЖУЛС ,ХИЧОБАР ХЫННАВОРИЦИФИЛАВК ИКВОТОГДОП ЫММАРГОРП  кищравС 50.10.51
)иквалпан( икравс йоннаворизинахем ончитсач и йончур( ) 

яицакифилавК    :  монтищаз в модорткелэ ясмищявалпен икравс йовогуд йончур кищравС
заг е; 

 модорткелэ мытыркоп ясмищявалп икравс йовогуд йончур кищравС -  ончитсач кищравС
;меинелвалп икравс йоннаворизинахем  

 яинечубо амроФ –    яанчо   
 яинечубо корс йынвитамроН –  и адог 2 01  .сем  

  

ем ончитсач и йончур( кищравС« 50.10.51  ассецорп огонбечу налП »))иквалпан(икравс йоннаворизинах  

скедн
И

  ,волкиц еинавонемиаН
 ,нилпицсид

 ,йелудом хыньланоиссефорп
киткарп ,КДМ  

 йончотуже
морп 

ы
мро

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
тсемес

р 

 2
тсемес

р 

 3
тсемес

р 

 4
тсемес

р 

 5
тсемес

р 

 6
тсемес

р 

 ,йицке
Л

вокору
 

 .ткарп и .бал
йитяназ

 .мес  .мес  .мес  ес .м  .мес  .мес  
1 2 3 4 5 6 
81  91  9 41  8 9 

ден  деН  ден  деН  деН  деН  

1 2  4 5 6 7 8 9 01  11  21  31  41  
        846  486  423  405  882  423  
        846  486  423  405  882  423  

00.О   йыньлетавозарбоещбО
лкиц  3/81/3  8082  639  2781  911

7 576  474  5 27  652  633  211  221  
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ДУО  еищбО  2/6/3  2371  775  511
5 297  363  543  573  202  332  0 0 

10.ДУО   и кызя йикссуР
арутаретил  

-  , -  ,
Э,ЗД  824  341  582  272  31  87  28  06  56    

20.ДУО  кызя йыннартсонИ  -  , -,- ЗД,  752  68  171  131  04  53  23  25  25    

30.ДУО  
 и арбегла :акитаметаМ

ан  ,азилана алач
яиртемоег  

-,- Э,зд,  824  341  582  571  011  36  27  26  88    

40.ДУО  яиротсИ  - зд,  752  68  171  171  0 57  69      
50.ДУО  арутьлук яаксечизиФ  ЗД,З,З,З  652  58  171  1 071  85  75  82  82    

60.ДУО  ЖБО  - ЗД,  801  63  27  24  03  63  63      

 
 зи уробыв оП
 хыньлетазябо

рп йетсалбо хынтемде  
1/6/0  ,5701

5 
,853

5 717  504  213  921  791  45  301  211  221  

70.ДУО  акитамрофнИ  - зд,  261  45  801  82  08  65  25      
80.ДУО  акизиФ  -,-,- Э,  072  09  081  621  45  73  73  45  25    

90.ДУО  яимиХ  - зд,  171  75  411  45  06      75  75  

01.ДУО  
 еинанзовтсещбО

апчюлкв(  и укимонокэ я
)оварп  

-,- зд,  752  68  171  131  04     15  55  56  

11.ДУО  яиголоиБ  зд  45  81  63  0 63  63       

21.ДУО  яифаргоеГ  зд  801  63  27  83  43   27      

31.ДУО  яиголокЭ  зд  45  81  63  82  8  63      

ДУ  еыньлетинлопоД  0/6/0  072  09  081  811  26  03  0 0 03  06  06  

1.ДУ  
онсО  и адурт ынархо ыв

 огечобар иицазинагро
атсем  

зд  54  51  03  22  8 03       

2.ДУ  анйазид ывонсО  зд  54  51  03  22  8    03    

3.ДУ  ерим в яиссоР  зд  54  51  03  22  8     03   

4.ДУ  яарк огоксьлуТ яиротсИ  зд  54  51  03  22  8      03  
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5.ДУ   хиксьлетибертоп ывонсО
йинанз  зд  54  51  03  22  8      03  

6.ДУ   икравс яиголонхеТ
волаиретам хынремилоп  зд  54  51  03  8 22      03   

 
 ьтсач яаньлетазябО

 волкиц хынбечу
СРКПП  

9/21/1  296  032  264  432  822  441  211  86  831  611  241  

00.ПО  ыньланоиссефорпещбО
лкиц й  3/1/0  623  801  812  601  211        

.10.ПО   йонренежни ывонсО
икифарг  

.пмок Э  
45  81  63  21  42  63       

.30.ПО  икинхеторткелэ ывонсО  45  81  63  02  61  63       

.40.ПО   ывонсО
яинедеволаиретам  

.пмок Э  
45  81  63  21  42  63       

.50.ПО    еиксечинхет и иксупоД
яинеремзи  45  81  63  21  42  63       

.60.ПО  кэ ывонсО икимоно  Э 45  81  63  62  01     63    

.70.ПО   ьтсонсапозеБ
итсоньлетяедензиж  зд  65  81  83  42  41     83    

00.П   йыньланоиссефорП
лкиц йынбечу  8/01/0  267  032  805  812  632        

00.МП   еыньланоиссефорП
)авитаирав зеб( илудом  6/01/0  834  221  292  221  611        

 итаирав МП в  2/0/0  423  801  612  69  021        
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10.МП  

оньлетивотогдоП -
 и ытобар еынчоравс

 автсечак ьлортнок
 елсоп вовш хынравс

икравс  

3/3/0  861  65  211  65  65        

10.10.КДМ   икравс ииголонхет ывонсО
еинаводуробо еончоравс и  

.пмок Э  
24  41  82  41  41   82      

20.10.КДМ  еТ  автсдовзиорп яиголонх
йицкуртснок хынравс  24  41  82  41  41   82      

30.10.КДМ  
 и  еыньлетивотогдоП

 дереп иицарепо еынчоробс
йокравс  .пмок Э  

24  41  82  41  41   82      

40.10.КДМ   хынравс автсечак ьлортноК
.йиненидеос  24  41  82  41  41   82      

10.ПУ  киткарп яанбечУ а зд ,зд,зд  081   081   081   801  27     

20.МП  

 акравс яавогуд яанчуР
 )акзер ,аквалпан(

 мытыркоп ясмищявалп
модорткелэ  

2/3/0  99  33  66  63  03        

0.20.КДМ
1 

 яиголонхет и акинхеТ
 икравс йовогуд йончур

 )икзер ,иквалпан(
 мытыркоп ясмищявалп

модорткелэ  

- Э ,  99  33  66  63  03    43  23    

20.ПУ  акиткарп яанбечУ  зд ,зд,зд  063   063   063    441  441  27   

30.МП  

 акравс яавогуд яанчуР
 )аквалпан(

 ясмищявалпен
 монтищаз в модорткелэ

2/2/0  99  33  66  03  03        
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езаг  

0.30.КДМ
1 

 яиголонхет и акинхеТ
 икравс йовогуд йончур

пен )иквалпан(  ясмищявал
 монтищаз в модорткелэ

езаг  

- Э ,  99  33  66  03  03    43  23    

30.ПУ  акиткарп яанбечУ  зд ,зд  612   612   612    801  801    

40.МП  

 ончитсаЧ
 яаннаворизинахем
 )аквалпан( акравс

меинелвалп  

3/2/0  423  801  612  69  021        

0.40.КДМ
1 

 яиголонхет и акинхеТ
нчитсач о-

 йоннаворизинахем
 )иквалпан( икравс

 монтищаз в меинелвалп
езаг  

- Э,  261  45  801  84  06      45  45  

0.40.КДМ
2 

 ииголонхет и акинхеТ
 водив хыннемервос

икравс  
- Э ,  261  45  801  84  06      24  66  

40.ПУ  акиткарп яанбечУ  зд  882   882   882      882   

40.ПП  анневтсдовзиорП  я
акиткарп  зд  063   063   063       063  

00.КФ  арутьлук яаксечизиФ  ЗД ,З  36  12  24  0 24      02  22  

.00.ПУ   акиткарп яанбечУ
)огесв(   

4041  
 401

4   0 801  423  252  063  0 

.00.ПП   яанневтсдовзиорП
)огесв( акиткарп    063    0 0 0 0 0 063  
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  ьтсач яанвитаираВ
иц хынбечу волк  2/0/0  423  801  612   27        

 
 йоньлетазябо оп оготИ
 мятсач йонвитаирав и

СРКПП  
11/21/1  6101  833  876          

 
 + малкиц оп оготИ

 яаньлетавозарбоещбо
аквотогдоп  

 431
.ден  4283  4721  552

0         

00.АП   яанчотужеморП
яицатсетта  .ден 1             

00.АИГ  оГ  яанневтсрадус
яицатсетта )яавоготи(  .ден 3             

00.КВ  еонрялукинак ямерВ  .��� 42             

огесВ  .ден 441             

дог йынбечу йыджак ан ясогещюачубо огондо ан асач 4 иицатьлусноК  
 

:яицатсетта )яавоготи( яанневтсрадусоГ  
нноицакифилавк яанксупыВ атобар яа  

огес
В

 

 нилпицсид
КДМ и  846  486  423  405  882  423  

 йонбечу
икиткарп  0 801  423  252  063  0 

втсдовзиорп
икиткарп .  0 0 0 0 0 063  
вонемазкэ  2 2 1 7 1 3 

 .ффид
вотечаз  2 6 5 6 5 6 

вотечаз  1 1 1 0 1 0 
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ОД ЬТСАЧ ЯАНВИТАИРАВ  ЕИНЕЧУЗИ АН АНЕЛВАБ ЕФОРП И ПО НИЛПИЦСИД .ЙЕЛУДОМ ХЫНЬЛАНОИСС   
 

40.МП  меинелвалп )аквалпан( акравс яаннаворизинахем ончитсаЧ  
10.40.КДМ  ончитсач яиголонхет и акинхеТ - езаг монтищаз в меинелвалп )иквалпан( икравс йоннаворизинахем  
20.40.КДМ  с водив хыннемервос ииголонхет и акинхеТ икрав  

 хесв ов йелатс хынноицкуртснок и хытсидорелгу зи йелатед хынчилзар укравс юувозаг ьтянлопыВ.1.5 КП
.авш огонравс хяинежолоп хынневтснартсорп  

 хынневтснартсорп хесв ов вовалпс и воллатем хынтевц зи йелатед хынчилзар укравс юувозаг ьтянлопыВ.2.5 КП
олоп .авш огонравс хяинеж  

.уквалпан юувозаг ьтянлопыВ.3.5 КП  
.волаиретам хынремилоп икравс ялд еымеянемирп  еинаводуробо ,ылаиретам ьтяреворп и ьтавилватогдоП .1.7 КП  

- .волаиретам хынремилоп зи йелатед хынчилзар укравс ьтянлопыВ .4.7 КП  
 

КО *  ончуан  еинему .1 ;ииссоР йоннемервос в ыссецорп и ымелборп еынрутьлукоицос ьтаворизилана  
КО * ;йинанз хывон яинечулоп ялд имымидохбоен ,имяиголонхет имынноицамрофни имыннемервос  еинедалв .2.  
КО * ;вокинчотси хынчилзар зи йеицамрофни с ьтатобар ьтсонвотог .3  
КО * тсонбосопс .4.  йоксйиссор мамелборп оп ииссуксид юинедев ,узилана умоксечиткарп к ьтсонвотог и ь

инзиж йонневтсещбо  
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.2.4  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  71  81  91  02  12  22  32  42  52  62  

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

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

                          

I II     П П П П П П П П П П Г Г Г           

 

 

 

 

 

 

 

 

 - еинечубо еоксечитероет  э - яиссес яанноицанемазкэ  к - ылукинак  

      

д - в  яанноицакифилавк яанксупы
атобар  у -  акиткарп яанбечу  х 

- 
  яанневтсдовзиорп

акиткарп  
 яанмолпиддерп(

)акиткарп  

 

      

г -  )яавоготи( яанневтсрадусог
яицатсетта  п - акиткарп  яанневтсдовзиорп  

 юлифорп оп акиткарп( ииссефорп ) 
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.5  ЧУ ЫММАРГОРП ЕИЧОБАР ХЫНБЕ    ,НИЛПИЦСИД  ЙОНБЕЧУ ЫММАРГОРП

КИТКАРП ЙОННЕВТСДОВЗИОРП И  

яинежолирп .мС  

 ЕИНЕЧЕПСЕБО ЕОНСРУСЕР СРКПП  

СРКПП  онбечу анечепсебо -  ,манилпицсид месв оп йеицатнемукод йоксечидотем

 мялудом мыньланоиссефорп СРКПП  яицазилаеР . СРКПП   огоджак путсод теавичепсебо

о  юнчереп умонлоп оп мымеуримроф ,мадноф мынчетоилбиб и хыннад мазаб к ясогещюачуб

 )йелудом( нилпицсид СРКПП  ынечепсебо ясеищачу иквотогдоп йоньлетяотсомас ялД .

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

келэ и мынтачеп  миндо ;алкиц огоньланоиссефорп енилпицсид йоджак оп меинадзи мыннорт

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

.)йинадзи хиксечидоиреп ызаб еыннорткелэ  

 СРКПП яицазилаеР  анечепсебо над мазаб к ясогещюачубо огоджак мопутсод  и хын

 .СРКПП )йелудом( нилпицсид юнчереп умонлоп оп мымеуримроф ,мадноф мынчетоилбиб

 к мопутсод ынечепсебо ясеищюачубо иквотогдоп йоньлетяотсомас ямерв оВ

онноицамрофни - ."тенретнИ" итес йонноицакинуммокелет  

у миндо меч еенем ен нечепсебо ясйищюачубо йыджаК  )или(и мынтачеп мынбеч

 и алкиц огонбечу огоньланоиссефорпещбо енилпицсид йоджак оп меинадзи мыннорткелэ

онбечу миндо -  умоджак оп меинадзи мыннорткелэ )или(и мынтачеп миксечидотем

.)йинадзи хиксечидоиреп ызаб еыннорткелэ яачюлкв( усрук умонранилпицсиджем  

биБ  имяинадзи имыннорткелэ )или(и имынтачеп навоткелпмоку дноф йынчетоил

 ,волкиц хынбечу хесв манилпицсид оп ырутаретил йонбечу йоньлетинлопод и йонвонсо

.тел 5 еинделсоп аз имыннадзи  

ачюлкв ,ырутаретил йонбечу омимоп ,дноф йынчетоилбиБ цифо те нчоварпс ,еыньлаи о-

1 етечсар в яинадзи еиксечидоиреп и еиксечифаргоилбиб -  001 хыджак ан арялпмезкэ 2

.ясхищюачубо  

 ,адноф огончетоилбиб маткелпмок к путсод нечепсебо ясумещюачубо умоджаК

.воланруж хынневтсечето йинавонемиан 6 зи меч еенем ен мищяотсос  

ни алсич зи ясеищюачубО  яьвородз имятсонжомзов имыннечинарго с цил и водилав

 ,хамроф в имасрусер имыньлетавозарбо имыннорткелэ )или( и имынтачеп ынечепсебо

.яьвородз хи мяинечинарго к хыннаворитпада  

 оньлаиретам теагалопсар еинеджерчу еоньлетавозарбО –  ,йозаб йоксечинхет

вичепсебо  ,йитяназ хиксечиткарп и тобар хынротаробал водив хесв еинедеворп йещюа

 ,екиткарп йонбечу ,еквотогдоп йоньлудом и йонранилпицсиджем ,йонранилпицсид
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 .яинеджерчу огоньлетавозарбо ПУ хыннертомсудерп  

нечепсебо еинеджерчу еоньлетавозарбО о моткелпмок мымидохбоен   огонноизнецил

 .яинечепсебо огонммаргорп  

отаробал ,вотенибак ьнечереП яинаводуробо ,йинещемоп .рд и хиксретсам ,йир  

:ытенибаК  

;икифарг йоксечинхет  

;адурт ынархо и итсоньлетяедензиж итсонсапозеб  

.воллатем икзер и икравс вонсо хиксечитероет  

:ииротаробаЛ  

етам ;яинедеволаир  

;яинаводуробо огончоравс и икинхеторткелэ  

.йиненидеос хынравс автсечак ялортнок и волаиретам яинатыпси  

:еиксретсаМ  

;яанраселс  

;воллатем икравс ялд яанчоравс  

.волаиретам хиксечиллатемен икравс ялд яанчоравс  

:ыногилоП  

.йынчоравс  

пмок йынвитропС :скел  

;лаз йынвитропс  

;йивтстяперп ысолоп иматнемелэ с ялифорп огокориш ноидатс йытыркто  

:ылаЗ  

;тенретнИ ьтес в модохыв с лаз йыньлатич ,акетоилбиб  

.лаз йывотка  

:вотнемуртсни аробан огомидохбоен оньламиним ьнечереП  

;икравс ялд икчо еынтищаз  

д икчо еынтищаз ;иквофилш ял  

;аксам яанчоравс  

;икнитоб еынтищаз  

;ахулс вонагро ытищаз овтсдерс  

;мохужок мынтищаз с )акраглоб( акнишам яаньлавофилш яанчур  

;уремзар оп йе яащядохдоп ,икнишам йоньлавофилш ялд актещ яаксечиллатем  

;аджедо яакйотсенго  

калш яинеледто ялд котолом ;а  

;олибуз  
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;кичтемзар  

;икиньлипан  

;иктещ еиксечиллатем  

;котолом  

 ;йоктемзар йоксечиртем с акйенил яаньлатс ;акищравс нолбаш йыньласревину

;киньлогуомярп  

;укравс доп икробс ялд яинелбосопсирп и ыницбуртс  

ркоп ясмищявалп икравс йовогуд йончур ялд еинаводуробо  ончитсач ,модорткелэ мыты

 ясмищявалпен икравс йовогуд йончур ялд и меинелвалп икравс йоннаворизинахем

.езаг монтищаз в модорткелэ  

втстевтоос аджедо яачобар и ытнемуртсни есВ  тюу  итсонсапозеб икинхет мяинежолоп

деФ йоксйиссоР в мыннелвонатсу ,адурт ынеигиг и .иицаре  
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.6   ЯИНЕОВСО АВТСЕЧАК АКНЕЦО  ИКВОТОГДОП ЫММАРГОРП

ИИССЕФОРП ОП ХИЩАЖУЛС ,ХИЧОБАР ХЫННАВОРИЦИФИЛАВК  

6  йоньлетавозарбо йоньланоиссефорп йонвонсо яинеовсо автсечак акнецО .1.

адусог и юунчотужеморп ,йинанз ьлортнок йищукет ьтачюлкв анжлод ыммаргорп  юунневтср

.ясхищюачубо юицатсетта )юувоготи(  

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

 ястюавытабарзар юлудом умоньланоиссефорп и енилпицсид йоджак оп иицатсетта

девс од ястядовод и оньлетяотсомас меинеджерчу мыньлетавозарбо  в ясхищюачубо яине

.яинечубо алачан то вецясем хувд хывреп еинечет  

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

 йещюувтстевтоос мяинавоберт мынпатэоп СРКПП   )яицатсетта яанчотужеморп и яащукет(

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

 и ястюавытабарзар иицатсетта йончотужеморп ялд втсдерс хынчонецо ыдноФ .иицнетепмок

 йонневтсрадусог ялд а ,оньлетяотсомас меинеджерчу мыньлетавозарбо ястюаджревту

 иицатсетта )йовоготи( - ту и ястюавытабарзар  меинеджерчу мыньлетавозарбо ястюаджрев

.йелетадотобар яинечюлказ огоньлетижолоп огоньлетиравдерп елсоп  

 огоньламискам ялд яиволсу ынадзос ьтыб ынжлод меинеджерчу мыньлетавозарбО

 оп ясхищюачубо иицатсетта йончотужеморп и йещукет ммаргорп яинежилбирп

илпицсид  хи мяиволсу к алкиц огоньланоиссефорп масрук мынранилпицсиджем и ман

 йонтеркнок йелетавадоперп еморк ,огеч ялд ,итсоньлетяед йоньланоиссефорп йещудуб

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

етадотобар ясьтакелвирп .ынилпицсид еынжемс еищюатич ,илетавадоперп ,ил  

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

:хяинелварпан хынвонсо  

;нилпицсид яинеовсо янвору акнецо  

.ясхищюачубо йицнетепмок акнецо  

зер акнецо ястеавиртамсудерп йешоню ялД .ыбжулс йоннеов вонсо яинеовсо вотатьлу  

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

 ирп йицнетепмок ясмищюачубо еинеовсо хищюаджревтдоп ,вотнемукод еинелватсдерп

киткарп иинеджохорп и алаиретам огоксечитероет иинечузи  водив хынвонсо зи умоджак оп и

 ынелватсодерп ьтыб тугом мокинксупыв елсич мот В .итсоньлетяед йоньланоиссефорп

 автсьлетедивс ,ытакифитрес еыньлетинлопод ,хататьлузер хытунгитсод еенар о ытечто

 оп ытобар еиксечровт ,восрукнок ,даипмило )ымолпид( ииссефорп  ,  тсем с икитсиреткарах

.икиткарп йонмолпиддерп яинеджохорп  
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6  .6.  ыдиВ г нневтсрадусо йовоготи йо  ицатсетта :и  

утищаз    теачюлкв    яицатсетта    )яавоготи(    яанневтсрадусоГ       йонксупыв

яаксечиткарп     яанксупыв(     ытобар     йонноицакифилавк  ицакифилавк     и    атобар   яанно

.)атобар   яанноицанемазкэ    яаннемьсип       яинавоберт     еыньлетазябО -           еивтстевтоос

йонксупыв     икитамет    или     огондо     юинажредос     ытобар     йонноицакифилавк   

хикьлоксен  рп яанксупыв ;йелудом хыньланоиссефорп яанноицакифилавк яаксечитка   атобар

адярзар  ежин  ен  ытобар  ьтсонжолс  ьтавиртамсудерп  анжлод   ,огечобар ииссефорп оп

 огоннертомсудерп СОГФ и мотраднатс мыньланоиссефорп . 

 ястюуримроф ытобар йонноицакифилавк яинадаЗ  ынаворимрофс ьтыб тугом  мотечу с

ивидни  иироткеарт йоньлауд  итсоншепсу  В .ыммаргорп йоньлетавозарбо яинеовсо

 укинксупыв итсоншепсу ее янвору то итсомисиваз  ынежолдерп ьтыб тугом инадаз я  ,

 еещюувтстевтоос  5 и 4  ииссефорп оп удярзар умонноицакифилавк  йончур( кищравС 50.10.51

аворизинахем ончитсач и )иквалпан( икравс йонн  в еитсачу ламинирп тнедутс илсЕ .

 ешыв дярзар ан ьтаводнетерп еварпв но от ,ииссефорп оп автсретсамфорп хасрукнок

.огоннелвонатсу  

 


