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ЕИНЕЖОЛОП  
 ииротиррет ан ероздан и елортнок монсел моньлапицинум о

яинавозарбо огоньлапицинум огокснирутлаБ  
яинежолоп еищбО .1 . 

 москедок мынсеЛ с иивтстевтоос в онатобарзар еинежолоП еещяотсаН .1.1
 имыньларедеФ ,иицаредеФ йоксйиссоР  хищбо бО« .г 1002.10.10 то иманоказ

 то ,»иицаредеФ йоксйиссоР в яинелварпуомас огонтсем иицазинагро хапицнирп
и цил хиксечидирю варп етищаз О« .г 1002.10.10  хыньлаудивидни  

йелетаминирпдерп  иинелвтсещусо ирп  огонневтсрадусог  ялортнок   и )ароздан(
 моватсУ ,»ялортнок огоньлапицинум рутлаБ яинавозарбо огоньлапицинум огоксни  

 и ялортнок огонсел огоньлапицинум яинелвтсещусо кодяроп теавилванатсу и
 ан восел мовтсдовзиорпсов ,йотищаз ,йонархо ,меинавозьлопси аз ароздан

хацинарг в хыннежолопсар ,воктсачу хынсел ииротиррет  огоньлапицинум  
яинавозарбо . 

 еынсел есв ястюялвя ароздан и ялортнок огонсел огоньлапицинум моткеъбО .2.1
онсеверд и иктсачу - ацинарг в ясеищядохан ,ьтсоньлетитсар яавокинратсук  х

.яинелесоп  
 яинелесоп ииротиррет ан роздан и ьлортнок йонсел йыньлапицинуМ .3.1

 йеицартсинимда ястеялвтсещусо яинавозарбо огоньлапицинум огокснирутлаБ  ,
.имацил имынтсонжлод и иманагро юе имыннечомонлопу  

ум юинелвтсещусо оп итсоньлетяед еинавориснаниФ .4.1  огонсел огоньлапицин
оньлаиретам оге и ароздан и ялортнок -  ястеялвтсещусо еинечепсебо еоксечинхет

яинелесоп атеждюб втсдерс тёчс аз . 
ароздан и ялортнок огонсел огоньлапицинум ичадаз и ьлеЦ .2  

ебо ястеялвя ароздан и ялортнок огонсел огоньлапицинум юьлеЦ .1.2  еинечепс
.автсьлетадоноказ огонсел яинедюлбос  

:ястюялвя ароздан и ялортнок огонсел огоньлапицинум имачадаз имынвонсО .2.2  
 огонсел яинедюлбосен воткаф еинеджерпудерп и еинелвяыв )1
 и восел иинавозьлопси ирп ,йинешурановарп хыни ежкат а ,автсьлетадоноказ

ерд онсев - сар ,итсоньлетитсар йовокинратсук яинелесоп хацинарг в хыннежолоп ; 
 яинавозьлопси или воктсачу хынсел яитяназ огоньловомас воткаф еинелвяыв )2
 хищюяревотсоду ,вотнемукод екдяроп моннелвонатсу в хыннелмрофо зеб хи

;котсачу йонсел ан оварп  
 еинедюлбос )3 йиволсу  воровогод  ыднера  ,яинавозьлоп огончорс огондземзовзеб ,

;воктсачу хынсел яинавозьлоп )огончорссеб( огонняотсоп  
ечанзан оп ен восел яинавозьлопси веачулс еинелвяыв )4 ;юин  

 иктсачу еынсел аз ыталп йонднера еинесенв еонлоп и еоннемервеовс )5
;имялетаминирпдерп имыньлаудивидни ,имацил имиксечизиф и имиксечидирю  

 икбурыв йонноказен ,яинелмалхаз ,яинензяргаз ,иицадаргед воткаф еинелвяыв )6
онсеверд и восел - итсар йовокинратсук ет яинелесоп ииротиррет ан итсоньл ; 

 и асел ан яивтсйедзов огондерв воткаф еинещарвтодерп и еинелвяыв )7
онсеверд -  и йонневтсйязох иинелвтсещусо ирп ьтсоньлетитсар юувокинратсук

;итсоньлетяед йони  
хынйачывзерч и хынйирава йинаводелссар иинедеворп в еитсачу )8   в ,йицаутис

 и восел яинензяргаз огонйирава йивтсделсоп иицадивкил оп рем ектобарзар
онсеверд - етитсар йовокинратсук яинелесоп ииротиррет ан итсоньл ; 

 масорпов оп автсьлетадоноказ йинавоберт хыни яиненлопыв еинедюлбос )9
орпсов и ытищаз ,ынархо ,яинавозьлопси онсеверд и восел автсдовзи -

;яинелесоп ииротиррет ан итсоньлетитсар йовокинратсук  
.йинешуран хыннелвяыв юиненартсу оп рем еитянирп )01  

ароздан и ялортнок огонсел огоньлапицинум яинелвтсещусо ымроФ .3  
ароздан и ялортнок огонсел огоньлапицинум еинедеворП .1.3   в ястеялвтсещусо

 рудецорп меинедюлбос с и екдяроп в кореворп хывоналпенв и хывоналп емроф
 варп етищаз О« .г 1002.10.10 то моноказ мыньларедеФ хыннелвонатсу
 иинелвтсещусо ирп йелетаминирпдерп хыньлаудивидни и цил хиксечидирю



здан( ялортнок огонневтсрадусог  меинешер ,»ялортнок огоньлапицинум и )аро
.дер в( яинавозарбо огоньлапицинум огокснирутлаБ ымуД  иинеджревту бО « )  

 ииротиррет ан ялортнок огоньлапицинум яинелвтсещусо екдяроп о яинежолоП
яинавозарбо огоньлапицинум огокснирутлаБ .»  

орп икреворп еывоналП .2.3 ястядов  ,адог ирт в азар огондо ещач ен   иинавонсо ан
.яинелесоп иицартсинимда йовалг огомеаджревту ,кореворп аналп огондогеже  

 еищюуделс ястюавызаку кореворп хывоналп яинедеворп ханалп хындогеже В .3.3
:яинедевс  

 ,иилимаф ,цил хиксечидирю яинавонемиан )1  и наджарг автсечто ,анеми
тижелдоп хыроток ьтсоньлетяед ,йелетаминирпдерп хыньлаудивидни  мывоналп  

макреворп ; 
;икреворп йовоналп йоджак яинедеворп еинавонсо и ьлец )2  

)3  ;икреворп йовоналп йоджак яинедеворп икорс и атад  
 огещюялвтсещусо ,ароздан и ялортнок огоньлапицинум анагро еинавонемиан )4

.укреворп юувоналп  
иинавонсо ан ястидоворп акреворП .4.3  яинежяропсар  

иицартсинимда  яинавозарбо огоньлапицинум огокснирутлаБ   мороток в ,
:ястеавызаку  

;ялортнок огоньлапицинум анагро еинавонемиан )1  
 хынтсонжлод или ацил огонтсонжлод итсонжлод ,автсечто ,анеми ,иилимаф )2

у ,цил  к хымеакелвирп ежкат а ,икреворп еинедеворп ан хыннечомонлоп
;йицазинагро хынтрепскэ йелетиватсдерп ,вотрепскэ икреворп юинедеворп  

 овтсечто ,ями ,яилимаф или ацил огоксечидирю еинавонемиан )3
ем ,ястидоворп хыроток акреворп ,ялетаминирпдерп огоньлаудивидни  атс

 хыннелбособо ,втсьлетиватсдерп ,волаилиф хи( цил хиксечидирю яинеджохан
 хыньлаудивидни автсьлетиж атсем или )йинеледзардоп хынруткуртс

;итсоньлетяед ими яинелвтсещусо огоксечиткаф атсем и йелетаминирпдерп  
орп ее корс и икреворп темдерп ,ичадаз ,илец )4 ;яинедев  

 екреворп еищажелдоп елсич мот в ,икреворп яинедеворп яинавонсо еывоварп )5
 еыннелвонатсу ,яинавоберт и яинавоберт еыньлетазябо

имыньлапицинум  имывоварп  иматка ; 
корс )6  ялд хымидохбоен ,юлортнок оп йитяирпорем ьнечереп и яинедеворп и

;икреворп яинедеворп чадаз и йелец яинежитсод  
ьнечереп )7  хынвитартсинимда  немалгер вот   огоньлапицинум юинелвтсещусо оп

;ялортнок  
 ,моцил миксечидирю хыроток еинелватсдерп ,вотнемукод ьнечереп )8
 чадаз и йелец яинежитсод ялд омидохбоен мелетаминирпдерп мыньлаудивидни

;икреворп яинедеворп  
.икреворп яинедеворп яиначноко и алачан ытад )9  

.5.3   ,ялетидовокур азакирп или яинежяропсар иипок юьтачеп еыннереваЗ
 доп ястюачурв ялортнок огоньлапицинум анагро ялетидовокур ялетитсемаз
 имищядоворп ,ялортнок огоньлапицинум анагро имацил имынтсонжлод ьсипсор

и уцил умонтсонжлод умони ,юлетидовокур ,укреворп  умоннечомонлопу ил
 оге ,юлетаминирпдерп умоньлаудивидни ,ацил огоксечидирю юлетиватсдерп
 хынбежулс меинелвяъдерп с оннемервондо юлетиватсдерп умоннечомонлопу
 ацил еынтсонжлод цил екреворп хищажелдоп юинавоберт оП .йинеревотсоду

ортнок огоньлапицинум анагро  мотэ бо юицамрофни ьтиватсдерп ыназябо ял
.йичомонлоп хиовс яинеджревтдоп хялец в енагро  

 имынтсонжлод или моцил мынтсонжлод окьлот ясьтидоворп тежом акреворП
.яинелесоп иицартсинимда иинежяропсар в ыназаку еыроток ,имацил  

мрофо икреворп мататьлузер оП .5.3  огонсел яинедюлбос икреворп тка ястеял
 мыньларедеФ хыннелвонатсу йинавоберт меинедюлбос с автсьлетадоноказ
 хыньлаудивидни и цил хиксечидирю варп етищаз О« .г 8002.21.62 моноказ
 и )ароздан( ялортнок огонневтсрадусог иинелвтсещусо ирп йелетаминирпдерп

ицинум  автсретсиниМ мозакирП йоннеджревту емроф оп ,»ялортнок огоньлап
ссоР яитивзар огоксечимонокэ № 1002.10.10 то иицаредеФ йоксйи  .141  



:ястюавызаку икреворп етка В .11  
;икреворп атка яинелватсос отсем и ямерв ,атад )1  

ртнок огоньлапицинум анагро еинавонемиан )2 ;яло  
 ялетитсемаз ,ялетидовокур азакирп или яинежяропсар ремон и атад )3

;ялортнок огоньлапицинум анагро ялетидовокур  
 хынтсонжлод или ацил огонтсонжлод итсонжлод и автсечто ,анеми ,иилимаф )4

;укреворп хишвидоворп ,цил  
ксечидирю огомеяреворп еинавонемиан )5  овтсечто и ями ,яилимаф или ацил ого

 ьтсонжлод и овтсечто ,ями ,яилимаф ежкат а ,ялетаминирпдерп огоньлаудивидни
 ялетиватсдерп огоннечомонлопу или ацил огонтсонжлод огони ,ялетидовокур
 огоньлаудивидни ялетиватсдерп огоннечомонлопу ,ацил огоксечидирю

рпдерп ;икреворп иинедеворп ирп хишвавовтстусирп ,ялетамини  
;икреворп яинедеворп отсем и ьтсоньлетижлодорп ,ямерв ,атад )6  

 хяинешуран хыннелвяыв о елсич мот в ,икреворп хататьлузер о яинедевс )7
 имыньлапицинум хыннелвонатсу ,йинавоберт и йинавоберт хыньлетазябо

п  еынназаку хишвитсупод ,хацил о и ереткарах хи бо ,иматка имывовар
;яинешуран  

 икреворп мотка с иинелмоканзо в езакто или иинелмоканзо бо яинедевс )8
 ялетиватсдерп огоннечомонлопу или ацил огонтсонжлод огони ,ялетидовокур

п огоньлаудивидни ,ацил огоксечидирю  огоннечомонлопу оге ,ялетаминирпдер
 хи иичилан о ,икреворп иинедеворп ирп хишвавовтстусирп ,ялетиватсдерп
 в иинесенв о яинедевс ежкат а ,исипдоп яинешревос то езакто бо или йесипдоп
 итсонжомзовен о обил екреворп йоннедеворп о исипаз кореворп атечу ланруж

в  ,ацил огоксечидирю у меивтстусто с изявс в исипаз йокат яинесен
;аланруж огонназаку ялетаминирпдерп огоньлаудивидни  

.укреворп хишвидоворп ,цил хынтсонжлод или ацил огонтсонжлод исипдоп )9  
 огонсел яинешуран икреворп етатьлузер в яинежуранбо еачулс В.6.3

каз  яинечелвирп и )яиненартсу( иицадивкил оге юьлец с ,автсьлетадоно
к ялетишуран  йонвитартсинимда  итсонневтстевто стеялварпан икреворп тка ,  ан я

 или )ароздан( ялортнок огонневтсрадусог нагро йыньлаиротиррет в еинертомссар
 олед ьтавиртамссар ынечомонлопу еыроток ,уцил умонтсонжлод

бо  нвитартсинимда мо  иинешурановарп  еыннелвонатсу ,икорс в ,
.ФР мовтсьлетадоноказ  

 ытатьлузер ясьтагалирп тугом )яинешуран адив то итсомисиваз в( икреворп утка К
воткеъбо артомсо  огонсел  адноф  ытка , яинаводелсбо   йещюажурко воткеъбо

 ,зитрепскэ и йинаводелсси хыннедеворп )яинечюлказ( ылокоторп ,ыдерс
 огещюувтсйед яинешуран иканзирп ястюеми хяивтсйед хиьч в ,цил яиненсяъбо
 или/и огонневтсрадусог вонагро цил хынтсонжлод и автсьлетадоноказ

к огоньлапицинум  еынназявс ,иипок хи или ытнемукод еигурд и )ароздан( ялортно
.икреворп имататьлузер с  

 икреворп йовоналпенв яинедеворп ялд меинавонсО .4   :ястеялвя  
 мыньлаудивидни ,моцил миксечидирю яиненлопси акорс еинечетси )1

яинасипдерп огоннадыв еенар мелетаминирпдерп   огоннелвяыв ииненартсу бо
 хыннелвонатсу ,йинавоберт )или( и йинавоберт хыньлетазябо яинешуран

;иматка имывоварп имыньлапицинум  
 йинелвяаз и йинещарбо ялортнок огоньлапицинум ынагро в еинелпутсоп )2

дирю ,йелетаминирпдерп хыньлаудивидни елсич мот в ,наджарг  ,цил хиксечи
 огонтсем вонагро ,итсалв йонневтсрадусог вонагро то иицамрофни

зи ,яинелварпуомас  втсдерс  йовоссам  иицамрофни  :хаткаф хищюуделс о  
)а   адерв ,наджарг юьвородз ,инзиж адерв яиненичирп ызоргу еиневонкинзов

 яиделсан огонрутьлук маткеъбо ,едерс йещюажурко ,мяинетсар ,мынтовиж
 итсонсапозеб ,иицаредеФ йоксйиссоР водоран )ырутьлук и ииротси макинтямап(

с хынйачывзерч ызоргу ежкат а ,автсрадусог  огоннегонхет и огондорирп йицаути
;ареткарах  

 ,мяинетсар ,мынтовиж адерв ,наджарг юьвородз ,инзиж адерв еиненичирп )б
 и ииротси макинтямап( яиделсан огонрутьлук маткеъбо ,едерс йещюажурко



т а ,автсрадусог итсонсапозеб ,иицаредеФ йоксйиссоР водоран )ырутьлук  ежка
;ареткарах огоннегонхет и огондорирп йицаутис хынйачывзерч еиневонкинзов  

 хыроток аварп ,наджарг яинещарбо еачулс в( йелетибертоп варп еинешуран )в
;)ынешуран  

 ялортнок огонневтсрадусог анагро ялетидовокур )еинежяропсар( закирп )3
 в йыннадзи ,)ароздан(  йоксйиссоР атнедизерП имяинечуроп с иивтстевтоос

 яинавоберт иинавонсо ан и иицаредеФ йоксйиссоР автсьлетиварП ,иицаредеФ
 меиненлопси аз ароздан хакмар в икреворп йовоналпенв иинедеворп о арорукорп

бо и малаиретам ырутарукорп ынагро в мишвипутсоп оп воноказ .мяинещар  
   умонтсонжлод к ясеешвитарбо ,оцил ьтивонатсу еищюяловзоп ен ,яинещарбО

 йонсел йыньлапицинум умещюялвтсещусо ,)унагро умоннечомонлопу( уцил
 оп йитяирпорем яинедеворп ялд меинавонсо ьтижулс тугом ен ,ьлортнок

.юлортнок умовоналпенв  
   еачулс В .5  и етищаз ,енархо ,иинавозьлопси в йинешуран яинелвяыв

онсеверд и восел евтсдовзиорпсов -  ирп итсоньлетитсар йовокинратсук
 ,уцил ииненартсу хи бо еинелмодеву ястеялварпан икреворп иинедеворп

.еинешуран еонназаку умешвитсупод  
    жредос ,икреворп ытатьлузеР .6  еищюялватсос ,яинедевс еища

 с ястюялмрофо ,унйат моноказ юумеянархо юуни обил юунневтсрадусог
хыннертомсудерп ,йинавоберт меинедюлбос  мовтсьлетадоноказ  йоксйиссоР  

иицаредеФ  о етищаз  иицамрофни . 
   яанвитартсинимда анелвонатсу еыроток аз ,йинешуран иинелвяыв ирП .7

 еыннечомонлопу ,ынагро в ястюялварпан кореворп ылаиретам ,ьтсонневтстевто  в
 и иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ с иивтстевтоос йокстукрИ   итсалбо

 ирп хыннещупод ,хяинешурановарп хынвитартсинимда бо алед ьтавиртамссар
 к цил хынвонив иинечелвирп о асорпов яинешер ялд восел иинавозьлопси

жолан и итсонневтстевто йонвитартсинимда  огоннертомсудерп иине
.яиназакан огонвитартсинимда мовтсьлетадоноказ  

 йонсел йыньлапицинум хищюялвтсещусо ,цил хынтсонжлод яичомонлоП .4
роздан и ьлортнок  

 ,ынагро еыннечомонлопу и яинелесоп иицартсинимда ацил еынтсонжлоД .1.4
ел йыньлапицинум еищюялвтсещусо  халедерп в ,роздан и ьлортнок йонс

:оварп тюеми йичомонлоп хыннелватсодерп  
 в автсьлетадоноказ огонсел яинешуран ьтащарвтодерп и ьтакесерп )а

;екдяроп моннелвонатсу  
;автсьлетадоноказ огонсел яинедюлбос икреворп ьтялвтсещусо )б  

п мататьлузер оп ьтялватсос )в  яинелмоканзо ялд хи ьтялватсдерп и ытка коревор
 ,мялетаминирпдерп мыньлаудивидни ,мацил миксечидирю ,манаджарг

;воктсачу хынсел еинавозьлопси мищюялвтсещусо  
 кореворп етатьлузер в хыннелвяыв ииненартсу бо яинежолдерп ьтавад )г

ьлетадоноказ огонсел йинешуран ;автс  
 мыньлаудивидни ,мацил миксечидирю ,манаджарг ьтялвяъдерп )д
 кореворп етатьлузер в хыннелвяыв ииненартсу бо яинавоберт мялетаминирпдерп

;йинешуран  
 йелетаминирпдерп хыньлаудивидни ,наджарг ,цил хиксечидирю то ьтачулоп )е

иняотсос о ылаиретам и яинедевс  в ,воктсачу хынсел енархо и яинавозьлопси и
 ымроф еынчилзар ан оварп еищюяревотсоду ,ытнемукод елсич мот
 яинелвтсещусо ялд еымидохбоен ,ытнемукод и яинедевс еыни ,яинавозьлопосел

;ароздан и ялортнок огонсел огоньлапицинум  
ннелвонатсу ,екдяроп в ьтащесоп )ж  в ,иктсачу еынсел ,мовтсьлетадоноказ мо

 ,роздан и ьлортнок йонсел йыньлапицинум ястеялвтсещусо хыроток иинешонто
;яинежуроос и яинадз хин ан еыннежолопсар  

 или иинещарвтодерп в меивтсйедос аз лед хиннертунв ынагро в ясьтащарбо )з
щюялвя ,йивтсйед иинечесерп  и автсьлетадоноказ огонсел меинешуран ясхи

хыни  хынвитамрон  хывоварп   юинелвтсещусо хищюувтстяперп обил вотка



 итсончил иинелвонатсу в ежкат а ,ароздан и ялортнок огоньлапицинум  в ,наджарг
;автсьлетадоноказ огонсел яинешуран иканзирп еынвя ястюеми хяивтсйед хиьч  

.аварп мовтсьлетадоноказ мищюувтсйед еыннертомсудерп еыни ьтялвтсещусо )и  
 ынагро огоннечомонлопу и яинелесоп иицартсинимда ацил еынтсонжлоД .2.4

о ,яинелварпуомас огонтсем  и ьлортнок йонсел йыньлапицинум еищюялвтсещус
:ыназябо юлортнок оп йитяирпорем иинедеворп ирп ,роздан  

 ,иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ ясьтавовтсдовокур )а йокстукрИ  
 моватсУ ,итсалбо яинавозарбо огоньлапицинум огокснирутлаБ  мищяотсан ,

и и меинежолоП ;иматка имывоварп имыньлапицинум имын  
 ысеретни еынноказ и аварп ,овтсьлетадоноказ еещюувтсйед ьтадюлбос )б

;йелетаминирпдерп хыньлаудивидни и наджарг ,цил хиксечидирю  
 хыннелвяыв йивтсделсоп юиненартсу и юинещарвтодерп оп ырем ьтаминирп )в

огонсел йинешуран  ;екдяроп моннелвонатсу в автсьлетадоноказ  
 ,втсьлетяотсбо и ничирп юиненартсу оп утобар юуксечиткалифорп ьтидоворп )г
 огонсел итсалбо в йинешурановарп юинешревос хищюувтсбосопс

.автсьлетадоноказ  
 ароздан и ялортнок огонсел огоньлапицинум иинелвтсещусо ирП .3.4
 огонтсем ынагро еыннечомонлопу и яинелесоп иицартсинимда ацил еынтсонжлод
 и мовтсьлетадоноказ мищюувтсйед моннелвонатсу в тусен яинелварпуомас

:аз ьтсонневтстевто меинежолоП мищяотсан  
осен )а  хынбежулс ииненлопси ирп автсьлетадоноказ йинавоберт еинедюлб

;йетсонназябо  
 огоньлапицинум яинелвтсещусо акдяроп огоннелвонатсу еинедюлбосен )б

;ароздан и ялортнок огонсел  
 хыннелвяыв йивтсделсоп юиненартсу и юинещарвтодерп оп рем еитянирпен )в

ел йинешуран ;автсьлетадоноказ огонс  
.кореворп хымидоворп волаиретам ьтсонревотсод и ьтсонвиткеъбо )г  

 цил хынтсонжлод йичомонлоп юинелвтсещусо еинавовтстяперП .4.4
 яинелварпуомас огонтсем анагро огоннечомонлопу и яинелесоп иицартсинимда

гоньлапицинум ими иинедеворп ирп  течелв ароздан и ялортнок огонсел о
оноказ юуннелвонатсу ьтсонневтстевто мовтсьлетад  

ароздан и ялортнок огонсел огоньлапицинум еинелвтсещусО  
цил хиксечизиф иинешонто в . 

 меинедюлбос аз ароздан и ялортнок огонсел огоньлапицинум еинедеворП .1
тадоноказ огонсел  имацил имиксечизиф яинелесоп ииротиррет ан автсьле

 иицаскиф ,ииротиррет агниротином огонняотсоп емроф в ястеялвтсещусо
 в хыннелвонатсу ,яинелесоп ииротиррет ан автсьлетадоноказ огонсел йинешуран

ран ииненартсу бо йинасипдерп ичадыв ,агниротином огокат едох  огонсел йинешу
 яиненлопсиен или яиненлопси аткаф яинелвонатсу ,автсьлетадоноказ
 хишвинлопси ен ,цил юинечелвирп оп рем иицазинагро и яинасипдерп

.екдяроп моноказ моннелвонатсу в итсонневтстевто к ,еинасипдерп  
ином яинедеворп едох в яинелвонатсу еачулс В .2  яинелесоп ииротиррет агнирот

 оньлетилдемазен ииротиррет ан автсьлетадоноказ огонсел яинешуран
н яинелвяыв ткА ястеялватсос П( яинешура .) 1 еинежолир  

 яинелвяыв уткА к автсьлетадоноказ огонсел яинешуран яинеджревтдоп хялец В
:ястеагалирп яинешуран  

- лбат отоф аци   с П( акминсотоф огоджак йеицаремун ;) 2 еинежолир  
- .яинешуран еичилан яащюаджревтдоп ,яицамрофни яани  

 яинешуран яинелвяыв ткА еешвиватсос ,иицартсинимда оцил еоннечомонлопУ .3
 огешвишуран ,ацил юинелвонатсу к ырем теаминирп ,автсьлетадоноказ огонсел

еЛ  ииненартсу бо еинасипдерП уме теадыв и ,иицаредеФ йоксйиссоР скедок йонс
йинешуран   яиненлопси корс ястеавилванатсу мороток в ,) 3 еинежолирп(

.яинасипдерп  
 о ,)юлетиватсдерп оге( еинешуран умешвитсупод ,уцил ястеачурв еинасипдерП

дерП в актемоп ястеалед меч  огонсел йинешуран ииненартсу бо иинасип
 ,уцил яинасипдерп яинечурв итсонжомзовен еачулс В .автсьлетадоноказ



 яинелвяыв аткА йеипок с оно ,)юлетиватсдерп оге( ,еинешуран умешвитсупод
 етчоп оп юлетишуран ястеялварпан автсьлетадоноказ огонсел яинешуран

ынзаказ .иинечурв о меинелмодеву с момьсип м  
 йымидохбоен ,корс йынмузар ястеавилванатсу яинасипдерп иинелмрофо ирП .4

.яинасипдерп яинечурв атнемом с яинешуран яиненартсу ялд  
 яинелвяыв еткА в ,иинасипдерп в огоннелвонатсу ,акорс иинечетси оП .5

з огонсел яинешуран  ииненлопси бо актемоп ястеалед автсьлетадонока
 яанротвоп ястидовзиорп ,йинешуран ииненартсу бо яинасипдерП )ииненлопсиен(

яицаскифотоф  ылаиретам еынназаку яинасипдерп яиненлопсиен еачулс В .
 бо алокоторп еинелватсос ан умоннечомонлопу ,уцил ястюадереп

нимда  моннертомсудерп ,иинешурановарп монвитартси моноказ мынтсалбо   бО«
.дус в оге ичадереп и »хяинешурановарп хынвитартсинимда  

 течу теялвтсещусо яинелесоп иицартсинимда оцил еоннечомонлопУ .6
онсел йинешуран хыннелвяыв аланруж яинедев метуп йинешуран хыннелвяыв  ог

( ииротиррет ан автсьлетадоноказ П  к ясхищясонто хесв еиненарх ,) 4 еинежолир
 ,йинасипдерп йипок ,вотка ,елсич мот в( вотнемукод ялортнок юинедеворп

.рд и йинелмодеву хывотчоп  
 ьлортнок и ьтсонтечтО .6  
  ноказ огонсел йинавоберт яинедюлбос икреворп есВ .1  ястюурискиф автсьлетадо

:ястюавызаку мороток в ,кореворп атечу еланруж в  
;икреворп яинедеворп еинавонсо )1  

;икреворп яинедеворп атад )2  
 оге ,актсачу огонсел огомеяреворп ыритнеиро еынсерда( икреворп ткеъбо )3

;))иичилан ирп( ремон йывортсадак ,ьдащолп  
н )4  овтсечто ,ями ,яилимаф обил ацил огоксечидирю огомеяреворп еинавонемиа

;анинаджарг ,ялетаминирпдерп огоньлаудивидни  
;актсачу огонсел яинавозьлопси икреворп атка ремон и атад )5  

;укреворп огешвидоворп ,ацил ылаицини и яилимаф ,ьтсонжлод )6  
еытянирп ,ырем )7   бо яинелмодеву ремон и атад( йинешуран юиненартсу оп

ииненартсу  йинешурановарп хыньлемез  ,яиненлопси оге акорс меиназаку с ,
 оп волаиретам иинелварпан о яинедевс ;).п .т и итсонневтсмодевдоп  

.йинешурановарп хынсел ииненартсу бо актемто )8  
   оп ароздан и ялортнок огонсел огоньлапицинум юинелвтсещусо оп течтО .2

 мынневтсрадусог масорпаз мыннемьсип оп ясьтялватсодерп тежом адог маготи
 мищюялвтсещусо ,манагро ерефс в ьтсоньлетяед  ыдорирп ынархо   ииротиррет ан

.екдяроп моннелвонатсу в икитситатс манагро ежкат а ,яинелесоп огоксьлес  
 

1 еинежолирП  
укдяроП к  

ТКА  
сел яинешуран яинелвяыв  ииротиррет ан автсьлетадоноказ огон  огокснирутлаБ

яинавозарбо огоньлапицинум  
____ № .г __02 __________ "___"  

д .ним "____" .сач "____" ямерВ  . анирутлабовоН  
 яицартсинимдА яинавозарбо огоньлапицинум огокснирутлаБ  :ецил в  

______________________________________________________________________
_______  

).О.И .Ф ,ьтсонжлод(  
 иицартсинимда яинелвонатсоп иинавонсо ан  огоньлапицинум огокснирутлаБ

яинавозарбо   :меитсачу с_______ № .г __02 ____________ "__" то
_________________________ ___________________________________________  

)еитсачу огешвянирп ,ацил .О.И .Ф(  
 :иивтстусирп в

_________________________________________________________________  
 )акинтобар( ялетиватсдерп О.И .Ф ,ацил огоксечидирю еинавонемиан (

иф .О.И .Ф ,ацил огоксечидирю )ацил огоксечиз  
____________________________________________________________________  



 яинешуран еищюуделс яинелесоп ииротиррет агниротином едох в ынелвяыв
 ииротиррет ан автсьлетадоноказ огонсел  огоньлапицинум огокснирутлаБ

яинавозарбо  
______________________ ______________________________________________  

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

__ __________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

нешуран еинасипо( ымрон йонтеркнок меиназаку с йи ) 
 аткА юипок ,нелмоканзо моткА С

_____________________________________________________________личулоп  
)атад ,ьсипдоп ,.О.И .Ф(  

 моткА с яинелмоканзо езакто бо актемоП
____________________________________________________________________  

)тка огешвиватсос ,ацил ьсипдоп(  
 иинелвяыв ирП ьсилидовзиорп яинешуран  :

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

тсос ,)цил( ацил ьсипдоП __________________________________ ткА огешвива  
 огонсел йинешуран ииненартсу бо )ииненлопсиен( ииненлопси бо актемоП

 ииротиррет ан автсьлетадоноказ яинавозарбо огоньлапицинум огокснирутлаБ  
__________________________________________________ _________________  _  

__________________________________ ткА огешвиватсос ,)цил( ацил ьсипдоП  
 
2 еинежолирП  
укдяроП к  

АЦИЛБАТОТОФ  
 ииротиррет автсьлетадоноказ огонсел яинешуран яинелвяыв утка к  огокснирутлаБ

яинавозарбо огоньлапицинум  
__________ № .г __02 ___________ "___" то  

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

).О.И .Ф ,ьтсонжлод(  
____________________________________________________________________  

___________________________ _________________________________________  
)яинешуран яинешревос отсем(  

_________________________ уцилбатотоф огешвиватсос ,)цил( ацил ьсипдоП  
 
3 еинежолирП  
укдяроП к  

ЕИНАСИПДЕРП  
 ииротиррет автсьлетадоноказ огонсел ливарп яинешуран ииненартсу бо

яинавозарбо огоньлапицинум огокснирутлаБ  
_______ № .г __02 ____________ "__" то  

д .ним "____" .сач "____" ямерВ  . анирутлабовоН  
 онад еинасипдерП

____________________________________________________________________  
)ьтсонжлод ,.О.И .Ф(  

____________________________________________________________________  
 ан автсьлетадоноказ огонсел яинешуран яинелвяыв аткА иинавонсо ан

 ииротиррет яинавозарбо огоньлапицинум огокснирутлаБ   .г ___02_____»___« то
. _____№  

инешуран хыннелвяыв яиненартсу юьлец С й 
:ЮАВЫСИПДЕРП  

____________________________________________________________________  



____________________________________________________________________  
,ацил огоксечидирю еинавонемиан(  серда йиксечидирю  ялетиватсдерп О.И .Ф ,

)ацил огоксечизиф .О.И .Ф ,ацил огоксечидирю )акинтобар(  
 йинешуран хыннелвяыв юиненартсу оп яитяирпорем еищюуделс ьтивтсещусо

 ииротиррет ан автсьлетадоноказ огонсел йинавоберт  огокснирутлаБ
ицинум яинавозарбо огоньлап : 

п/п №  яитяирпорем еинавонемиаН  яиненлопси икорС  еиначемирП  

    

 од ьтищбоос яинасипдерп огещяотсан яиненлопси хататьлузер О
.г ___ 02________»____«  

______________________________________________________________________
__ _____  

 иицартсинимда серда( яинавозарбо огоньлапицинум ) 
 к нечелвирп тедуб ьлетишуран яинасипдерп огещяотсан ииненлопсиен ирП

 иивтстевтоос в итсонневтстевто йонвитартсинимда моноказ мынтсалбо с   бО«
.»хяинешурановарп хынвитартсинимда  

 ладыв еинасипдерП _____________________________ ____________  
)ьсипдоп ,.О.И .Ф ,ьтсонжлод(  

 личулоп еинасипдерП
___________________________________________________________  
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