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 О«  ВАТСУ В ЙИНЕНЕМЗИ ИИНЕСЕНВ  

»ЯИНАВОЗАРБО ОГОНЬЛАПИЦИНУМ ОГОКСНИРУТЛАБ  

131№ .г3002.01.60 то аноказ огоньларедеФ 44 ,53 ,7 .тс ос иивтстевтоос В -  бО« ЗФ  хищбо
елварпуомас огонтсем иицазинагро хапицнирп  огокснирутлаБ амуД ,»иицаредеФ йоксйиссоР в яин

,яинавозарбо огоньлапицинум  

:АЛИШЕР  
:яиненемзи еищюуделс яинавозарбо огоньлапицинум огокснирутлаБ ватсУ в итсенВ .1  

2.1  яьтатС . 7  .  еинешер ан яинелесоП яинелварпуомас огонтсем вонагро аварП
 ен ,восорпов яинечанз огонтсем масорпов к хыннёсенто  

:яинажредос огещюуделс 51 моткнуп ьтинлопод 1 ьтсач 1.2.1  
 монокаЗ хыннертомсудерп ,йелетибертоп варп етищаз оп йитяирпорем еинелвтсещусо )51«

0032№ адог 2991 яларвеф 7 то иицаредеФ йоксйиссоР -  варп етищаз О« 1 .»йелетибертоп  
 в 2.2.1 итсач 21 еткнуп    юинажредос и уволто оп йитяирпорем« аволс  ьтинемаз  1

анзеб  имынтовиж с юинещарбо оп итсоньлетяед« имаволс »хищюатибо ,хынтовиж хынрозд
»имищюатибо ,вецьледалв зеб  

3.1  яьтатС . 71  . яинашулс еынчилбуП  
3.1  1. с 6 итсач в  »иьтатс йещяотсан 3 итсач в мынназаку ,масорпов и маткеорп оп« авол

.ьтичюлкси  
.1 4  яьтатС . 4  .7 вотка хывоварп хыньлапицинум )еинаводоранбо( еинавокилбупО  
4.1 .  1 или« имаволс ьтинлопод »атка огововарп огоньлапицинум « волс елсоп 1 ьтсач  

ннечюлказ ,яинешалгос »,яинелварпуомас огонтсем иманагро уджем ого  
5.1  .92 яьтатС . со ирп аварп и иитнараг ,яинелесоП ымуД татупеД  иинелвтсещу

ататупед йичомонлоп  
 .1.5.1 в итсач  1.91  »,татупеД« аволс елсоп 91 ткнуп    анагро огонробыв нелч« аволс ьтинлопод

 еони ,яинелварпуомас огонтсем оцил еонтсонжлод еонробыв ,яинелварпуомас огонтсем
 »,ататупед яичомонлоП« волс елсоп ,»,ьтсонжлод юуньлапицинум еещюащемаз ,оцил

« аволс ьтинлопод рпуомас огонтсем анагро огонробыв анелч  огонробыв ,яинелва
 юуньлапицинум огещюащемаз ацил огони ,яинелварпуомас огонтсем ацил огонтсонжлод

,ьтсонжлод  волс елсоп » « д еынневтсрадусог  ьтинлопод »мадоход хи цил хыни и ,итсонжло
97№ адог 3102 яам 7 то моноказ мыньларедеФ« - гетак мыньледто етерпаз О« ЗФ  цил мяиро

 в итсоннец и автсдерс еынженед еынчилан ьтинарх ,)ыдалкв( атечс ьтеми и ьтавыркто
 ,иицаредеФ йоксйиссоР ииротиррет ималедерп аз хыннежолопсар ,хакнаб хыннартсони

.»иматнемуртсни имывоснаниф имыннартсони ясьтавозьлоп )или( и ьтедалв  
.6.1    6 увалГ « .1.61 йеьтатс ьтинлопод аткнуп огоннелесан огоксьлес атсоратС .»  

 
 йелетиж и яинелварпуомас огонтсем вонагро яивтсйедомиазв иицазинагро ялД .1
 моксьлес в яинечанз огонтсем восорпов иинешер ирп аткнуп огоннелесан огоксьлес

 в моннежолопсар ,еткнуп моннелесан  тежом ,ииротиррет йоннелесжем ан ,иинелесоп
.аткнуп огоннелесан огоксьлес атсоратс ясьтачанзан  
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 монагро мыньлетиватсдерп ястеачанзан аткнуп огоннелесан огоксьлес атсоратС .2
нуп йыннелесан йиксьлес йыннад тидохв огороток ватсос в ,яинавозарбо огоньлапицинум  ,тк

 хищюавижорп ,цил алсич зи аткнуп огоннелесан огоксьлес наджарг адохс юинелватсдерп оп
 мынвитка хищюадалбо и аткнуп огоннелесан огоксьлес огоннад ииротиррет ан

.моварп мыньлетарибзи  
 мищюащемаз ,моцил ястеялвя ен аткнуп огоннелесан огоксьлес атсоратС .3
 ,ыбжулс йокснаджарг йонневтсрадусог ьтсонжлод ,ьтсонжлод юунневтсрадусог
 в ьтяотсос тежом ен ,ыбжулс йоньлапицинум ьтсонжлод или ьтсонжлод юуньлапицинум
 иманагро с хяинешонто имин с хынназявс онневтсдерсопен хыни и хяинешонто хыводурт

нелварпуомас огонтсем .яи  
 хынтсем хыни и хиксечиротси мотечу с иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус монокаЗ
 огоксьлес ытсоратс итсонжлод еинавонемиан еони онелвонатсу ьтыб тежом йицидарт

.аткнуп огоннелесан  
:оцил онечанзан ьтыб тежом ен аткнуп огоннелесан огоксьлес йотсоратС .4  

маз )1  йокснаджарг йонневтсрадусог ьтсонжлод ,ьтсонжлод юунневтсрадусог еещюаще
;ыбжулс йоньлапицинум ьтсонжлод или ьтсонжлод юуньлапицинум ,ыбжулс  

;мынбосопсеед оннечинарго или мынбосопсееден модус еоннанзирп )2  
.ьтсомидус юутянсен или юуннешагопен еещюеми )3  

.5   моватсу ястеавилванатсу аткнуп огоннелесан огоксьлес ытсоратс йичомонлоп корС
.тел итяп еелоб и хувд еенем ьтыб тежом ен и яинавозарбо огоньлапицинум  

 оп ончорсод ястюащаркерп аткнуп огоннелесан огоксьлес ытсоратс яичомонлоП
нагро огоньлетиватсдерп юинешер  тидохв огороток ватсос в ,яинавозарбо огоньлапицинум а

 огоннелесан огоксьлес наджарг адохс юинелватсдерп оп ,ткнуп йыннелесан йиксьлес йыннад
 1 иматкнуп хыннелвонатсу ,хяачулс в ежкат а ,аткнуп -  огоньларедеФ 04 иьтатс 01 итсач 7

п хищбо бО« ЗФ 131№ аноказ  йоксйиссоР в яинелварпуомас огонтсем иицазинагро хапицнир
.»иицаредеФ  

:чадаз оген ан хыннежолзов яинешер ялд аткнуп огоннелесан огоксьлес атсоратС .6  
 имыньлапицинум ,яинелварпуомас огонтсем иманагро с теувтсйедомиазв )1

имыни и имяинеджерчу и имяитяирпдерп   восорпов яинешер масорпов оп имяицазинагро
;еткнуп моннелесан моксьлес в яинечанз огонтсем  

 ,хадохс в яитсачу мовтсдерсоп елсич мот в ,меинелесан с теувтсйедомиазв )2
 йитяирпорем хикат мататьлузер оп теялварпан ,наджарг хяицнерефнок ,хяинарбос

 и яинещарбо  хыньлапицинум воткеорп едив в еыннелмрофо елсич мот в ,яинежолдерп
 огонтсем иманагро юинертомссар умоньлетазябо еищажелдоп ,вотка хывоварп

;яинелварпуомас  
 и иицазинагро масорпов оп аткнуп огоннелесан огоксьлес йелетиж теуримрофни )3

 огонтсем яинелвтсещусо  яинедевс хи од иинедевод в теувтсйедос ежкат а ,яинелварпуомас
;яинелварпуомас огонтсем вонагро то йоннечулоп ,иицамрофни йони  

 иинедеворп и иицазинагро в яинелварпуомас огонтсем манагро теувтсйедос )4
водоранбо ,йинеджусбо хынневтсещбо и йинашулс хынчилбуп  в вотатьлузер хи иина

;еткнуп моннелесан моксьлес  
 огоньлапицинум моватсу еыннертомсудерп ,аварп и яичомонлоп еыни теялвтсещусо )5
 анагро огоньлетиватсдерп мотка мывоварп мынвитамрон )или( и яинавозарбо

ус моноказ с иивтстевтоос в яинавозарбо огоньлапицинум .иицаредеФ йоксйиссоР аткеъб  
 огоннелесан огоксьлес ытсоратс асутатс ысорпов еыни и итсоньлетяед иитнараГ .7
 анагро огоньлетиватсдерп мотка мывоварп мынвитамрон ясьтавилванатсу аткнуп

 то итсалбо йокстукрИ моноказ с иивтстевтоос в яинавозарбо огоньлапицинум  .г9102.20.21
5№ - .зо  
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79 № г5002.70.12 то моноказ мыньларедеФ моннелвонатсу ,екдяроп В .2 -  О« ЗФ
 ьтиватсодерп ,»йинавозарбо хыньлапицинум воватсУ иицартсигер йонневтсрадусог

лапицинум огокснирутлаБ ватсУ в йиненемзи иинесенв о тка йововарп йыньлапицинум  огонь
 иицитсю автсретсиниМ еинелварпУ в юицартсигер юунневтсрадусог ан яинавозарбо

йенд 51 еинечет в итсалбо йокстукрИ оп иицаредеФ йоксйиссоР . 
 йыньлапицинум ьтавокилбупо яинавозарбо огоньлапицинум огокснирутлаБ евалГ .3

апицинум огокснирутлаБ тка йововарп  йонневтсрадусог елсоп яинавозарбо огоньл
 йоксйиссоР иицитсю автсретсиниМ еинелварпУ в ьтиварпан и йенд 7 еинечет в иицартсигер
 огоньлаицифо етад о и екинчотси бо яинедевс итсалбо йокстукрИ оп иицаредеФ

огововарп огоньлапицинум )яинаводоранбо( яинавокилбупо   огокснирутлаБ атка
 ртсеер йынневтсрадусог в йинедевс хынназаку яинечюлкв ялд яинавозарбо огоньлапицинум

01 в итсалбо йокстукрИ йинавозарбо хыньлапицинум воватсу - .корс йынвенд  
 .4  и иицартсигер йонневтсрадусог елсоп улис в теапутсв еинешер еещяотсаН
килбупо .»екинтсев монноицамрофнИ« в яинаво  

5  увалг ан ьтижолзов яинешер огещяотсан еиненлопси аз ьтсонневтстевтО .  
 огокснирутлаБ .яинавозарбо огоньлапицинум  

 
 огокснирутлаБ авалГ авонахюрБ.В.В                                     яинавозарбо огоньлапицинум  

 
яинавозарбо огоньлапицинум огокснирутлаБ ымуД ытатупеД  

 
.Г.ВвонахюрБ___________  
С.Н авонахюрБ___________  

.С.Ю кучнамреГ___________  
.М.Г аниктоК___________  

.А.И йиксвортеП___________  
.М.Н анипопсаР___________  

.В.Н опелаХ___________  
 

ВАТСУ  
КСНИРУТЛАБ   ОГО ЯИНАВОЗАРБО ОГОНЬЛАПИЦИНУМ  

 йеицутитсноК йоннелвонатсу ,иицнетепмок халедерп в моватсУ мищяотсаН
 мовтсьлетадоноказ ,иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ иицаредеФ йоксйиссоР

и йоксечимонокэ ,йоньлаиротиррет ,йововарп ысорпов ястюурилугер итсалбо йокстукрИ  
снирутлаБ в яинелварпуомас огонтсем иицазинагро йовоснаниф  моньлапицинум мок

 .иинавозарбо  
1 авалГ  

ЯИНЕЖОЛОП ЕИЩБО  
ирутлаБ .1 яьтатС еинавозарбо еоньлапицинум еоксн  

 ,миксечимонокэ мыниде ястеялвя еинавозарбо еоньлапицинум  еокснирутлаБ.1
 ,миксечиротси  ватсос в тидохв ,меинавозарбо мыньлаиротиррет ,мыньлаицос

 итсалбо йокстукрИ  монокаЗ огоннеледан ,»нойар йикснуЧ « яинавозарбо огоньлапицинум
101 № .г 4002.21.61  то - .анойар огоньлапицинум мосутатс зо  

утатс онеледан еинавозарбо еоньлапицинум еокснирутлаБ.2  яинелесоп огоксьлес мос
101 № .г 4002.21.61  то итсалбо йокстукрИ  монокаЗ -  хацинарг и есутатс О «  зо

.»итсалбо йокстукрИ анойар огокснуЧ яинавозарбо огоньлапицинум  
 яинавозарбо огоньлапицинум еинавонемиаН .3 -  ,»еинелесоП« яитяноП .еокснирутлаБ

ьлапицинум«  утскет оп еелад »еинелесоП еоксьлес еокснирутлаБ « ,»еинавозарбо еон
 огокснирутлаБ яинечанзобо ялд ерем йонвар в ястюузьлопси аватсУ огещяотсан

.яинавозарбо огоньлапицинум  
яинелесоП еинелесаН .2 яьтатС  

 юьтсонщбо еынненидеъбо тюялватсос яинелесоП еинелесаН  восорпов яинешер
 с иивтстевтоос в еищюадалбо ,иицаредеФ йоксйиссоР енаджарг яинечанз огонтсем
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 еинелвтсещусо ан моварп иманоказ имыньларедеф и иицаредеФ йоксйиссоР йеицутитсноК
 .иинелесоП в яинелварпуомас огонтсем  

умиерп или онняотсоп ,енаджарг еыннартсонИ  ан еищюавижорп онневтсещ
 в имаварп яинелварпуомас огонтсем иинелвтсещусо ирп тюадалбо ,яинелесоП ииротиррет

деФ йоксйиссоР имаровогод имындорануджем с иивтстевтоос  имыньларедеф и иицаре
.иманоказ  

яинелесоП яиротирреТ .3 яьтатС  
лесоП ииротиррет халедерп В .1 .еинелварпуомас еонтсем ястеялвтсещусо яине  

 иманоказ ястюянемзи и ястюавилванатсу яинелесоП ииротиррет ыцинарГ .2
 с иивтстевтоос в ,итсалбо йокстукрИ моватсУ моннелвонатсу ,екдяроп в итсалбо йокстукрИ

 моноказ мыньларедеФ имыннертомсудерп ,имяинавоберт 31 № 1-  .г3002.01.60 то ЗФ  бО«
 еелад( »иицаредеФ йоксйиссоР в яинелварпуомас огонтсем иицазинагро хапицнирп хищбо – 

131 № ноказ йыньларедеФ -   ватсос в хищядохв ,воткнуп хыннелесан янчереп меиназаку с ,)ЗФ
.яинелесоП ииротиррет  

п оге ,яинелесоП цинарг еиненемзИ .3  иманоказ ястеялвтсещусо еинавозарбоер
 вонагро ,яинелварпуомас огонтсем вонагро ,яинелесан евитаицини оп итсалбо йокстукрИ
 в итсалв йонневтсрадусог вонагро хыньларедеф ,итсалбо йокстукрИ итсалв йонневтсрадусог

131 № моноказ мыньларедеФ с иивтстевтоос - .ЗФ  
.4   хыннелесан илмез ясеишвижолс иксечиротси тюялватсос яинелесоП юиротирреТ

 огонноицидарт яиротиррет ,яинавозьлоп огещбо илмез мин к еищюагелирп ,воткнуп
 илмез ,яинавозарбо огоньлапицинум  огокснирутлаБ яинелесан яинавозьлоподорирп

,яинечанзан огонноицаеркер  .яинелесоп яитивзар ялд илмез  
евтсбос мроф то омисивазен илмез тядохв яинелесоП ииротиррет ватсос В .5  и итсонн

  .яинечанзан оговелец  
4 яьтатС яинелесоП ыловмис еыньлаицифО .  

 мыньларедеф с иивтстевтоос в еинавозарбо еоньлапицинум еокснирутлаБ .1
етадоноказ  еыньлаицифо ьтавилванатсу еварпв ималиварп имиксечидьларег и мовтсьл

 и иицидарт еынтсем еыни и еыньланоицан ,еынрутьлук ,еиксечиротси еищюажарто ,ыловмис
.итсоннебосо  

 йонневтсрадусог тажелдоп яинавозарбо огоньлапицинум ыловмис еыньлаицифО .2
 в иицартсигер .мовтсьлетадоноказ мыньларедеф моннелвонатсу ,екдяроп  

 яинавозьлопси огоньлаицифо кодяроп и яинелесоП ыловмис еыньлаицифО .3
 имывоварп имынвитамрон )или( и моватсу мищяотсан ястюавилванатсу воловмис хынназаку

.яинелесоП ымуД иматка  
 

 2 авалГ  
ГОНТСЕМ АМЕТСИС  ЯИНЕЛВАРПУОМАС О  

ЯИНЕЧАНЗ ОГОНТСЕМ ЫСОРПОВ И  
ем аметсиС .5 яьтатС яинелесоП яинелварпуомас огонтс  

:меинелесан ястеялвтсещусо иинелесоП в еинелварпуомас еонтсеМ  
:метуп онневтсдерсопен  )1  

-  ;харобыв хыньлапицинум ,емуднерефер монтсем в яитсачу  
- ;яинелесоП ымуД ататупед ,яинелесоП ывалГ увызто оп яинавосолог  
- ;яинелесоП яинавозарбоерп ,яинелесоП цинарг яиненемзи масорпов оп яинавосолог  
-  ;наджарг ывитаицини йоксечровтоварп  
- ;яинелварпуомас огонневтсещбо огоньлаиротиррет  
- ос ,йинашулс хынчилбуп  йинарбос( наджарг йицнерефнок ,наджарг йинарб

;яинелварпуомас огонтсем ынагро в йинещарбо ,наджарг асорпо ,)вотагелед  
втсещбо еоньлаиротиррет и яинелварпуомас огонтсем ынагро зереч )2  еонне

.яинелесоП еинелварпуомас  
рпоВ .6 яьтатС лесоП яинечанз огонтсем ысо яине  

131 № моноказ мыньларедеФ с иивтстевтоос В .1 -  яинечанз огонтсем масорпов к ЗФ
:ястясонто яинелесоП  
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 и еинеджревту ,яинелесоп атеждюб аткеорп еинертомссар и еинелватсос )1
аз ялортнок еинелвтсещусо ,яинелесоп атеждюб еиненлопси   и еинелватсос ,меиненлопси оге

;яинелесоп атеждюб ииненлопси бо атечто еинеджревту  
;яинелесоп воробс и воголан хынтсем анемто и еиненемзи ,еинелвонатсу )2  

 в ясмищядохан ,мовтсещуми еинежяропсар и еинавозьлоп ,еинедалв )3
елесоп итсонневтсбос йоньлапицинум ;яин  

 хыннелесан хацинарг в итсонсапозеб йонражоп рем хынчивреп еинечепсебо )4
;яинелесоп воткнуп  

 ,изявс имагулсу яинелесоп йелетиж яинечепсебо ялд йиволсу еинадзос )5
;яинавижулсбо оговотыб и илвогрот ,яинатип огонневтсещбо  

азинагро ялд йиволсу еинадзос )6  яинелесоп йелетиж яинечепсебо и агусод ииц
;ырутьлук йицазинагро имагулсу  

 ,ырутьлук йоксечизиф яинелесоп ииротиррет ан яитивзар ялд йиволсу еинечепсебо )7
онрутьлукзиф хыньлаицифо яинедеворп яицазинагро ,атропс оговоссам и атропс огоньлокш -

 хыньлетивородзо ;яинелесоп йитяирпорем хынвитропс и  
;яинелесоп водноф хынвихра еинаворимроф )8  

 еинелвтсещусо ,яинелесоп ииротиррет автсйортсуогалб ливарп еинеджревту )9
 в яинелесоп ииротиррет автсйортсуогалб яицазинагро ,меинедюлбос хи аз ялортнок

мынназаку с иивтстевтоос  оп яинавоберт елсич мот в ,хищюавилванатсу ,ималиварп и
 хыроток ан ,воктсачу хыньлемез и йинежуроос ,)амод еылиж яачюлкв( йинадз юинажредос
 и йинадз хищюувтстевтоос йинеджарго и водасаф удив уменшенв к ,ынежолопсар ино

суогалб оп тобар ьнечереп ,йинежуроос  ;яиненлопыв хи ьтсончидоиреп и увтсйорт
 в йинежуроос и )хин в йинещемоп( йинадз вокинневтсбос яитсачу акдяроп еинелвонатсу
 ииротиррет автсйортсуогалб яицазинагро ;йиротиррет хищюагелирп евтсйортсуогалб

ротиррет еиненелезо ,цилу еинещевсо яачюлкв( яинелесоп  с йелетазаку уквонатсу ,ии
 хынруткетихра хылам еинажредос и еинещемзар ,вомод имаремон и цилу имяинавонемиан

;)мроф  
 )01  ,восерда еинаворилунна ,еиненемзи ,иицасерда маткеъбо восерда еинеовсирп

ончилу матнемелэ йинавонемиан еинеовсирп -  аз( итес йонжород  меинечюлкси
 или огоньланоигер город хыньлибомотва ,яинечанз огоньларедеф город хыньлибомотва
 йинавонемиан ,)анойар огоньлапицинум яинечанз огонтсем ,яинечанз огоньлапицинумжем

еинаворилунна ,еиненемзи ,яинелесоп хацинарг в ыруткуртс йончовориналп матнемелэ  
;ертсеер монсерда монневтсрадусог в иицамрофни еинещемзар ,йинавонемиан хикат  

 ялд йиволсу еинадзос ,автсдовзиорп огонневтсйязохоксьлес иитивзар в еивтсйедос )11
;автсьлетаминирпдерп огендерс и оголам яитивзар  

оп йитяирпорем еинелвтсещусо и яицазинагро )21   в юьжедолом и имьтед с етобар
;иинелесоп  

 енархо в мищюувтсачу ,мяиненидеъбо хи и манаджарг икжреддоп еиназако )31
.нижурд хындоран итсоньлетяед ялд йиволсу еинадзос ,акдяроп огонневтсещбо  

 
69 № итсалбо йокстукрИ монокаЗ с иивтстевтоос В .2 -  масорпов к зо м  огонтсе

:ысорпов ястясонто яинелесоП яинечанз  
           огонтсем город хыньлибомотва иинешонто в ьтсоньлетяед яанжород )1

 огонжород итсонсапозеб еинечепсебо и ,яинелесоп воткнуп хыннелесан хацинарг в яинечанз
еинечепсебо и еинадзос яачюлкв ,хин ан яинеживд   ковокрап яинавориноицкнуф

 юьтсоннархос аз ялортнок огоньлапицинум еинелвтсещусо ,)тсем хынчовокрап(
 ,яинелесоп воткнуп хыннелесан хацинарг в яинечанз огонтсем город хыньлибомотва

яинеживд огонжород яицазинагро албо в йичомонлоп хыни еинелвтсещусо ежкат а ,  итс
 в итсоньлетяед йонжород яинелвтсещусо и город хыньлибомотва яинавозьлопси

;иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ с иивтстевтоос  
 хяинещемоп хылиж в ясхищюаджун и иинелесоп в хищюавижорп еинечепсебо )2

 яицазинагро ,имяинещемоп имылиж наджарг хищумиолам  яинажредос и автсьлетиортс
 ,автсьлетиортс огонщилиж ялд йиволсу еинадзос ,адноф огонщилиж огоньлапицинум
 вонагро йичомонлоп хыни ежкат а ,ялортнок огонщилиж огоньлапицинум еинелвтсещусо

;мовтсьлетадоноказ мынщилиж с иивтстевтоос в яинелварпуомас огонтсем  
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3  )или( и иицазиминим в ежкат а ,амзимертскэ и амзироррет екиткалифорп в еитсачу )
;яинелесоп хацинарг в амзимертскэ и амзироррет йинелвяорп йивтсделсоп иицадивкил  

           4  в йицаутис хынйачывзерч йивтсделсоп иицадивкил и иинеджерпудерп в еитсачу )
цинарг ;яинелесоп ха  

 еинечепсебо и еинавоткелпмок ,яинелесан яинавижулсбо огончетоилбиб яицазинагро )5
яинелесоп кетоилбиб водноф хынчетоилбиб итсоннархос  

 яицазинагро и яинелесоп йелетиж ахыдто оговоссам ялд йиволсу еинадзос )5
 ахыдто оговоссам тсем автсйортсубо  апутсод огондобовс еинечепсебо яачюлкв ,яинелесан

;масолоп мывогереб хи и яинавозьлоп огещбо маткеъбо мындов к наджарг  
 умоньледзар елсич мот в( юинелпокан оп итсоньлетяед иицазинагро в   еитсачу )6

дохто хыньлануммок хыдревт юинаворитропснарт и )юинелпокан ;во  
             и яинавозьлопелмез ливарп ,яинелесоп воналп хыньларенег еинеджревту )7

 яинелесоп воналп хыньларенег евонсо ан йоннелвотогдоп еинеджревту ,икйортсаз
овтсьлетиортс ан йинешерзар ачадыв ,ииротиррет еквориналп оп иицатнемукод   аз(

лс меинечюлкси  йоксйиссоР москедок мыньлетиортсодарГ хыннертомсудерп ,веачу
)иманоказ имыньларедеф имыни ,иицаредеФ  юицатаулпскэ в воткеъбо довв ан йинешерзар ,

 ,автсьлетиортс огоньлатипак воткеъбо иицкуртснокер ,автсьлетиортс иинелвтсещусо ирп
ииротиррет ан хыннежолопсар   вовитамрон хынтсем еинеджревту ,яинелесоп

 хыньлемез еитяъзи и ьлемез еинавориврезер ,йинелесоп яинавориткеорп огоньлетиортсодарг
 ,джун хыньлапицинум ялд яинелесоп хацинарг в воктсачу  огоньлапицинум еинелвтсещусо

о ,яинелесоп хацинарг в ялортнок огоньлемез  хыннертомсудерп ,хяачулс в еинелвтсещус
 и йинежуроос ,йинадз вортомсо ,иицаредеФ йоксйиссоР москедок мыньлетиортсодарГ

йинешуран вортомсо хикат едох в хыннелвяыв ииненартсу бо йицаднемокер ачадыв  ,
елмодеву в хынназаку иивтстевтоос о яинелмодеву еинелварпан  хымеуриналп о иин

 или автсьлетиортс огонщилиж огоньлаудивидни аткеъбо иицкуртснокер или евтсьлетиортс
еелад( амод оговодас -  аткеъбо вортемарап )евтсьлетиортс момеуриналп о еинелмодеву

п мыннелвонатсу амод оговодас или автсьлетиортс огонщилиж огоньлаудивидни  и мартемара
 оговодас или автсьлетиортс огонщилиж огоньлаудивидни аткеъбо яинещемзар итсомитсупод
 о иинелмодеву в хынназаку иивтстевтоосен о яинелмодеву ,ектсачу моньлемез ан амод

тиортс огонщилиж огоньлаудивидни аткеъбо вортемарап евтсьлетиортс момеуриналп  автсьле
 аткеъбо яинещемзар итсомитсуподен)или( и  мартемарап мыннелвонатсу амод оговодас или
 ,ектсачу моньлемез ан амод оговодас или автсьлетиортс огонщилиж огоньлаудивидни
 хыннавориуртснокер или хыннеортсоп иивтстевтоосен или иивтстевтоос о яинелмодеву

бо  мяинавоберт амод оговодас или автсьлетиортс огонщилиж огоньлаудивидни хаткеъ
 иицкуртснокер или евтсьлетиортс ирп итсоньлетяед йоньлетиортсодарг о автсьлетадоноказ
 хыньлемез ан вомод хыводас или автсьлетиортс огонщилиж огоньлаудивидни воткеъбо

сар ,хактсачу  микснаджарг с иивтстевтоос в еитянирп ,йинелесоп ииротиррет ан хыннежолоп
 ,икйортсоп йоньловомас есонс и яинешер иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ
 имыньледерп с еивтстевтоос в еинедевирп ёе или екйортсоп йоньловомас есонс о яинешер

ешерзар имартемарап  огоньлатипак воткеъбо иицкуртснокер ,автсьлетиортс огонн
 йеицатнемукод ,икйортсаз и яинавозьлопелмез ималиварп имыннелвонатсу ,автсьлетиортс
 воткеъбо мартемарап к имяинавоберт имыньлетазябо или ,ииротиррет еквориналп оп

лвонатсу ,автсьлетиортс огоньлатипак ежкат еелад( иманоказ имыньларедеф имынне - 
 иитяъзи бо яинешер ,)имяинавоберт имыннелвонатсу с еивтстевтоос в еинедевирп
 с огомеузьлопси или юинечанзан умовелец оп огомеузьлопси ен ,актсачу огоньлемез

сещусо ,иицаредеФ йоксйиссоР автсьлетадоноказ меинешуран  йоньловомас асонс еинелвт
 ,хяачулс в имяинавоберт имыннелвонатсу с еивтстевтоос в еинедевирп ее или икйортсоп

.москедок мыньлетиортсодарГ хыннертомсудерп  
          8 ;яиненорохаз тсем еинажредос и гулсу хыньлаутир яицазинагро )  
          ем еинелвтсещусо )9  хындов ан йедюл итсонсапозеб юинечепсебо оп йитяирпор

;яьвородз и инзиж хи енархо ,хаткеъбо  
          монвитартсинимда момеавижулсбо ан ытобар ялд яинещемоп еинелватсодерп )01

 огоннечомонлопу оговоктсачу ьтсонжлод умещюащемаз ,укиндуртос яинелесоп ектсачу
п ;иицило  

         яинелесоп хацинарг в иицпуррок юивтсйедовиторп оп рем еинелвтсещусо )11  
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)21  орткелэ яинелесоп хацинарг в иицазинагро - олпет , - озаг , -  ,яинелесан яинежбансодов и
ыннелвонатсу ,йичомонлоп халедерп в мовилпот яинелесан яинежбанс ,яинедевтоодов  х

адоноказ .иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлет  
 еинешер ан яинелесоП яинелварпуомас огонтсем вонагро аварП .7 яьтатС

ннёсенто ен ,восорпов яинечанз огонтсем масорпов к хы  
:ан оварп тюеми яинелесоП яинелварпуомас огонтсем ынагрО .1  

;яинелесоП веезум еинадзос )1  
)2   в ,мовтсьлетадоноказ хыннертомсудерп ,йивтсйед хыньлаиратон еинешревос

;асуиратон иинелесоП в яивтстусто еачулс  
;увтсьлетичепоп и екепо оп итсоньлетяед иинелвтсещусо в еитсачу )3  

 йеицазилаер с йонназявс ,итсоньлетяед яинелвтсещусо ялд йиволсу еинадзос )4  варп
оньланоицан хынтсем - ;яинелесоП ииротиррет ан йимонотва хынрутьлук  

оньланоицан яивтсйедос еиназако )5 -  йоксйиссоР водоран юитивзар умонрутьлук
 ииротиррет ан йинешонто хыньланоицанжем ерефс в йитяирпорем иицазилаер и иицаредеФ

.яинелесоП  
гро в еитсачу )6  йонноицазилибом оп йитяирпорем иинелвтсещусо и иицазина

 ииротиррет ан ясхищядохан ,йинеджерчу и йитяирпдерп хыньлапицинум еквотогдоп
;яинелесоП  

;ынархо йонражоп йоньлапицинум еинадзос )7  
;амзирут яитивзар ялд йиволсу еинадзос )8  

сещбо икжреддоп еиназако )9  мищюялвтсещусо ,мяиссимок мыньлетадюлбан мынневт
 в ясмищядохан ,мацил еивтсйедос и акеволеч варп меинечепсебо аз ьлортнок йынневтсещбо

;яинажредос огоньлетидунирп хатсем  
 мыннадзос ежкат а ,водилавни мяиненидеъбо мынневтсещбо икжреддоп еиназако )01

ссорещбо  иивтстевтоос в мяицазинагро водилавни имяиненидеъбо имынневтсещбо имиксйи
181 № адог 5991 ярбяон 42 то моноказ мыньларедеФ с -  водилавни етищаз йоньлаицос О« ЗФ

;»иицаредеФ йоксйиссоР в  
оф огонщилиж огоньлапицинум йинещемоп хылиж манаджарг еинелватсодерп )11  адн

 в яинавозьлопси огоньлаицос адноф огонщилиж йинещемоп хылиж амйан маровогод оп
;мовтсьлетадоноказ мынщилиж с иивтстевтоос  

    еинелвтсещусо )21  ,вецьледалв зеб имынтовиж с юинещарбо оп итсоньлетяед
имищюатибо  .яинелесоп ииротиррет ан  

 )31  ,йинешурановарп икиткалифорп ерефс в йитяирпорем еинелвтсещусо
 мыньларедеФ хыннертомсудерп моноказ   икиткалифорп ыметсис хавонсо бО«

 в йинешурановарп .»иицаредеФ йоксйиссоР  
)41   с цил ,водилавни атропс и ырутьлук йоксечизиф юитивзар яивтсйедос еиназако

атропс огонвитпада и ырутьлук йоксечизиф йонвитпада ,яьвородз имятсонжомзов имыннечинарго  
удерп ,йелетибертоп варп етищаз оп йитяирпорем еинелвтсещусо )51  монокаЗ хыннертомс

0032№ адог 2991 яларвеф 7 то иицаредеФ йоксйиссоР - »йелетибертоп варп етищаз О« 1  
 в еынназаку ,ысорпов ьташер еварпв яинелесоп яинелварпуомас огонтсем ынагрО .2

оп хынневтсрадусог хыни иинелвтсещусо в ьтавовтсачу ,иьтатс йещяотсан 1 итсач  йичомонл
131 № аноказ огоньларедеФ 91 йеьтатс ос иивтстевтоос в ми хыннадереп ен( -  отэ илсе ,)ЗФ

 ен ,ысорпов еыни ьташер ежкат а ,иманоказ имыньларедеф онертомсудерп еитсачу
 хыньлапицинум хигурд яинелварпуомас огонтсем вонагро иицнетепмок к еыннесенто

зарбо  иицнетепмок хи зи еыннечюлкси ен и итсалв йонневтсрадусог вонагро ,йинаво
 ,вотеждюб хынтсем водоход течс аз ,итсалбо йокстукрИ иманоказ и иманоказ имыньларедеф
 йонтеждюб вотеждюб зи хыннелватсодерп ,вотрефснарт хынтеждюбжем меинечюлкси аз

оксйиссоР ыметсис нлопод оп водоход хывоголан йинелпутсоп и ,иицаредеФ й  мыньлети
.йинелсичто мавитамрон  

шер оп яинелесоП яинелварпуомас огонтсем вонагро яичомонлоП .8 яьтатС  юине
яинечанз огонтсем восорпов  

 огонтсем ынагро яинечанз огонтсем восорпов яинешер хялец В .1  яинелварпуомас
:имяичомонлоп имищюуделс тюадалбо яинелесоП  

 оген в еинесенв и яинавозарбо огоньлапицинум огокснирутлаБ аватсУ еитянирп )1
;вотка хывоварп хыньлапицинум еинадзи ,йиненлопод и йиненемзи  
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цинум огокснирутлаБ  воловмис хыньлаицифо еинелвонатсу )2  огоньлапи
;яинавозарбо  

 оговоснаниф еинелвтсещусо ,йинеджерчу и йитяирпдерп хыньлапицинум еинадзос )3
 оговоснаниф и йинеджерчу хыннезак хыньлапицинум итсоньлетяед яинечепсебо
 имынмонотва и имынтеждюб яинадаз огоньлапицинум яиненлопыв яинечепсебо

ньлапицинум  ялд гулсу ,тобар ,воравот копуказ еинелвтсещусо ежкат а ,имяинеджерчу имы
;джун хыньлапицинум яинечепсебо  

 имыньлапицинум еымеялватсодерп ,игулсу ан вофират еинелвонатсу )4
 и имяитяирпдерп имяинеджерчу   и имяитяирпдерп имыньлапицинум еымеянлопыв ,ытобар

ерчу мяинедж ,и  ;иманоказ имыньларедеф онертомсудерп ен еони илсе  
 ,ыруткуртсарфни йоньлануммок еметсис к еинечюлкдоп ан вофират еинаворилугер )5
 ан мафират к ковабдан ,еинечюлкдоп ан аскелпмок огоньлануммок йицазинагро вофират

ануммок йицазинагро игулсу и ыравот  ялд )мафират( манец к ковабдан ,аскелпмок огоньл
 тугом яинелесоП яинелварпуомас огонтсем вонагро яичомонлоп еынназакУ .йелетибертоп
 огонтсем иманагро уджем йинешалгос евонсо ан ясьтавадереп ончитсач или юьтсонлоп

гонтсем иманагро и яинелесоП яинелварпуомас  в ,анойар огоньлапицинум яинелварпуомас о
;еинелесоП тидохв огороток ватсос  

 еыннертомсудерп ,яинавориналп огоксечигетартс ерефс в  имяичомонлоп )1.5
271№ адог 4102 янюи 82 то моноказ мыньларедеФ -  в иинавориналп моксечигетартс О« ЗФ

;»иицаредеФ йоксйиссоР  
 6  мыньларедеФ имыннертомсудерп ,яинежбансолпет иицазинагро оп имяичомонлоп )

;»иинежбансолпет О« моноказ  
 имыннертомсудерп ,яинедевтоодов и яинежбансодов ерефс в имяичомонлоп ).1.6

»иинедевтоодов и иинежбансодов О« моноказ мыньларедеФ ; 
 аробс яицазинагро )7  еиняотсос хищюузиреткарах ,йелетазакоп хиксечитситатс

 хынназаку еинелватсодерп и ,яинавозарбо огоньлапицинум ырефс йоньлаицос и икимонокэ
 мовтсьлетиварП моннелвонатсу ,екдяроп в итсалв йонневтсрадусог манагро хыннад

;иицаредеФ йоксйиссоР  
агро и еитянирп )8 оньлаицос огонскелпмок ммаргорп и воналп яиненлопыв яицазин -

 хиксечитситатс аробс яицазинагро ежкат а ,яинелесоП яитивзар огоксечимонокэ
 и ,яинелесоП ырефс йоньлаицос и икимонокэ еиняотсос хищюузиреткарах ,йелетазакоп

манагро хыннад хынназаку еинелватсодерп   ,екдяроп в итсалв йонневтсрадусог
;иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП моннелвонатсу  

 еинеджревту и актобарзар )1.8 ммаргорп  скелпмок  йоньлануммок метсис яитивзар огон
 йонтропснарт яитивзар огонскелпмок ммаргорп ,йинелесоп ыруткуртсарфни
 ыруткуртсарфни йоньлаицос яитивзар огонскелпмок ммаргорп ,яинелесоп ыруткуртсарфни

 ,яинелесоп яинавоберт  ;иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП ястюавилванатсу мыроток к  
 яинавокилбупо ялд иицамрофни йовоссам автсдерс огонтачеп еинеджерчу )9

яинеджусбо ,вотка хывоварп хыньлапицинум   оп вотка хывоварп хыньлапицинум воткеорп
 яинавозарбо огоньлапицинум йелетиж яинедевс од яинедевод ,яинечанз огонтсем масорпов

оньлаицос о иицамрофни йоньлаицифо -  иитивзар монрутьлук и моксечимонокэ
ни йонневтсещбо оге иитивзар о ,яинавозарбо огоньлапицинум  йони и ыруткуртсарф

;иицамрофни йоньлаицифо  
 с иивтстевтоос в йезявс хиксечимонокэеншенв и хындорануджем еинелвтсещусо )01

;иманоказ имыньларедеф  
 )11  огоньлетинлопод и яинавозарбо огоньланоиссефорп яицазинагро

тсонжлод хынробыв яинавозарбо огоньланоиссефорп  ,яинелварпуомас огонтсем цил хын
 вонагро хыньлетиватсдерп вотатупед ,яинелварпуомас огонтсем вонагро хынробыв вонелч
 хыньлапицинум вокинтобар и хищажулс хыньлапицинум ,йинавозарбо хыньлапицинум

йинеджерчу  яицазинагро  улс йоньлапицинум ялд вордак иквотогдоп  ,екдяроп в ыбж
 и иинавозарбо бо иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ моннертомсудерп

ебжулс йоньлапицинум о иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ ; 
 яинежеребсогренэ итсалбо в ммаргорп хыньлапицинум яицазилаер и еинеджревту )21

 йоксечитегренэ яинешывоп и  огоксечитегренэ яинедеворп яицазинагро ,итсонвиткеффэ
 йыньлапицинум тюялватсос хыроток в яинещемоп ,вомод хынритравкогонм яинаводелсбо
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 хыни еинедеворп и яицазинагро ,яинавозарбо огоньлапицинум хацинарг в дноф йынщилиж
тадоноказ хыннертомсудерп ,йитяирпорем  иинешывоп о и иинежеребсогренэ бо мовтсьле

;итсонвиткеффэ йоксечитегренэ  
131 № моноказ мыньларедеФ с иивтстевтоос в имяичомонлоп имыни )31 -  ,ЗФ

.моватсУ мищяотсан  
 еыннелвонатсу ,яинелесоП яинелварпуомас огонтсем вонагро яичомонлоП .2

 ,йеьтатс йещяотсан  яинелесоп яинелварпуомас огонтсем иманагро ястюялвтсещусо
 ывалГ или яинелесоП яинелварпуомас огонтсем анагро ьтсонненичдоП .оньлетяотсомас
 огонтсем уцил умонтсонжлод или яинелварпуомас огонтсем унагро яинелесоП

зарбо огоньлапицинум огогурд яинелварпуомас во .ястеаксупод ен яина  
ьлаицос юиненлопыв к яинелесан еинечелвирП .9 яьтатС  ялд хымичанз он

.тобар яинелесоП  
 о еинешер ьтаминирп еварпв яинелесоП яинелварпуомас огонтсем ынагрО .1
 ялд хымичанз оньлаицос евонсо йоньловорбод ан юиненлопыв к наджарг иинечелвирп
 яинечанз огонтсем восорпов яинешер хялец в )втсружед елсич мот в( тобар яинелесоП

131 № моноказ мыньларедеФ хыннертомсудерп ,яинелесоП - .ЗФ  
 йоньлаицепс еищюуберт ен ,ытобар окьлот ынесенто матобар мымичанз оньлаицос К

.иквотогдоп йоньланоиссефорп  
втоос В .2 131 № моноказ мыньларедеФ с иивтсте -  оньлаицос юиненлопыв к ЗФ

 в яинелесоП илетиж еынбосопсодурт еинтелоннешревос ясьтакелвирп тугом тобар хымичанз
 нидо меч еелоб ен евонсо йондземзовзеб ан ямерв ыбечу или ытобар йонвонсо то еондобовс

 ирП .ацясем ирт в зар  тежом ен тобар хымичанз оньлаицос ьтсоньлетижлодорп мотэ
лватсос .дярдоп восач херытеч еелоб ьтя  

  яинелварпуомас огонтсем иманагро с йинешалгос еинечюлкаЗ .01 яьтатС
оньлапицинум »нойар  йикснуЧ« яинавозарбо ог  

хв ,яинелесоП яинелварпуомас огонтсем ынагрО .1  огоньлапицинум ватсос в огещядо
 огоньлапицинум яинелварпуомас огонтсем иманагро с яинешалгос ьтачюлказ еварпв ,анойар

 йичомонлоп хиовс итсач яинелвтсещусо ми ечадереп о »нойар  йикснуЧ « яинавозарбо  оп
 течс аз яинечанз огонтсем восорпов юинешер ынтеждюбжем вотрефснарт х  ,

 яинавозарбо огоньлапицинум теждюб в яинелесоП атеждюб огонтсем зи хымеялватсодерп
 »нойар йикснуЧ« .иицаредеФ йоксйиссоР москедок мынтеждюБ с иивтстевтоос в  

 »нойар йикснуЧ « яинавозарбо огоньлапицинум яинелварпуомас огонтсем ынагрО
каз еварпв  в огещядохв ,яинелесоП яинелварпуомас огонтсем иманагро с яинешалгос ьтачюл

 оп йичомонлоп хиовс итсач яинелвтсещусо уме ечадереп о ,анойар огоньлапицинум ватсос
 течс аз яинечанз огонтсем восорпов юинешер  ,вотрефснарт хынтеждюбжем

атеждюб зи хымеялватсодерп   с иивтстевтоос в яинелесоП теждюб в анойар огоньлапицинум
.иицаредеФ йоксйиссоР москедок мынтеждюБ  

 ьтажредос ,корс йыннеледерпо ан ясьтачюлказ ынжлод яинешалгос еынназакУ .2
сич мот в ,яивтсйед хи яинещаркерп кодяроп и яинавонсо еищюавилванатсу ,яинежолоп  ел

 ,вотрефснарт хынтеждюбжем амеъбо огондогеже яинеледерпо кодяроп ,огончорсод
 ьтавиртамсудерп ежкат а ,йичомонлоп хымеавадереп яинелвтсещусо ялд хымидохбоен

кнас еывоснаниф .йинешалгос еиненлопсиен аз ииц  
3 авалГ  

 МЕИНЕЛЕСАН ЯИНЕЛВТСЕЩУСО ОГОННЕВТСДЕРСОПЕН ЫМРОФ  
 В ЯИНЕЛЕСОП ЯИНЕЛЕСАН ЯИТСАЧУ И ЯИНЕЛВАРПУОМАС ОГОНТСЕМ

СЕЩУСО ЯИНЕЛВАРПУОМАС ОГОНТСЕМ ИИНЕЛВТ  
муднерефер йынтсеМ .11 яьтатС  

 амроф ястеялвя момуднерефер мынтсем иманоказ имыньларедеф с иивтстевтоос В .1
мярп  масорпов мынжав еелобиан оп иицаредеФ йоксйиссоР наджарг яинелвяъзиелов ого

 мовтсдерсоп огомеялвтсещусо ,йинешер хыньлетазябо яитянирп хялец в яинечанз огонтсем
 в еитсачу ан моварп хищюадалбо ,иицаредеФ йоксйиссоР наджарг яинавосолог

тиж отсем ,емуднерефер  .яинелесоП хацинарг в онежолопсар хыроток автсьле  
.яинелесоП ииротиррет йесв ан ястидоворп муднерефер йынтсеМ  

:яинелесоП йомуД ястеаминирп амуднерефер огонтсем иинечанзан о еинешеР .2  
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 имищюеми ,иицаредеФ йоксйиссоР иманаджарг йотунивдыв ,евитаицини оп )1  оварп
;емуднерефер монтсем в еитсачу ан  

 имыни ,имяиненидеъбо имыньлетарибзи йотунивдыв ,евитаицини оп )2
 и харобыв в еитсачу тюавиртамсудерп хыроток ыватсу ,имяиненидеъбо имынневтсещбо

онатсу ,икорс и екдяроп в ынавориртсигераз еыроток и хамуднерефер )или(  еыннелв
;моноказ мыньларедеф  

.онтсемвос ими йотунивдыв ,яинелесоП ывалГ и яинелесоП ымуД евитаицини оп )3  
 ,иманаджарг яатунивдыв ,амуднерефер огонтсем яинедеворп авитаицинИ .3

.п в имынназаку ,имяиненидеъбо имынневтсещбо имыни ,имяиненидеъбо имыньлетарибзи  2
 и моноказ мыньларедеф  моннелвонатсу ,екдяроп в ястеялмрофо ,иьтатс йещяотсан 2.ч

 .итсалбо йокстукрИ моноказ мин с иивтстевтоос в  мымеаминирп  
 ,наджарг евитаицини оп амуднерефер огонтсем яинечанзан  меиволсУ .4

 хыни ,йиненидеъбо  хыньлетарибзи  2.ч 2.п в хынназаку ,йиненидеъбо хынневтсещбо
 овтсечилок ,ывитаицини йоннад  укжреддоп в йесипдоп робс ястеялвя  ,иьтатс йещяотсан
 то вотнецорп 5 ьташыверп тежом ен и итсалбо йокстукрИ моноказ ястеавилванатсу хыроток

ртсигераз ,амуднерефер вокинтсачу алсич  в яинелесоП ииротиррет ан хыннавори
.моноказ мыньларедеф с иивтстевтоос  

 йынтсем ан огомисоныв ,асорпов яинелесоП йомуД яинанзирп еачулс В .5
 яиссимок яаньлетарибзИ ,аноказ огоньларедеф мяинавоберт мищюачевто ,муднерефер

 юунвитаицини теуриртсигер яинелесоП  ,амуднерефер огонтсем юинедеворп оп уппург
 йовоссам автсдерс в мотэ бо теащбоос и овтсьлетедивс еонноицартсигер йе теадыв

.иицамрофни  
 амуднерефер огонтсем юинедеворп оп ыппург йонвитаицини иицартсигер о еинешеР

 янд ос йенд итацдантяп еинечет в ястеаминирп  яивтстевтоос яинелесоП йомуД яинанзирп
.аноказ огоньларедеф мяинавоберт ,муднерефер йынтсем ан огомисоныв ,асорпов  

 амуднерефер огонтсем юинедеворп оп ыппург йонвитаицини иицартсигер о еинешеР
инечет в итсалбо йокстукрИ юиссимок юуньлетарибзИ в ястеялварпан  оге янд ос йенд итяп е

.яитянирп  
 ен сорпов муднерефер йынтсем ан йымисоныв отч ,теанзирп яинелесоП амуД илсЕ
 теавызакто яинелесоП яиссимок яаньлетарибзИ ,аноказ огоньларедеф мяинавоберт теачевто

игер в амуднерефер огонтсем юинедеворп оп еппург йонвитаицини  йе теадыв и иицартс
 ястеадыв еинешер еоннаД .азакто яинавонсо ястюавызаку мороток в ,ииссимок еинешер

.яитянирп оге янд ос янд 3 зереч меч еендзоп ен еппург йонвитаицини  
 оп ыппург йонвитаицини иицартсигер в езакто бо или иицартсигер о еинешеР

ем юинедеворп  моннелвонатсу ,екдяроп в онаволажбо ьтыб тежом амуднерефер огонтс
.иманоказ имыньларедеф  

 и яинелесоП йомуД онтсемвос яатунивдыв ,амуднерефер яинедеворп авитаицинИ .6
.яинелесоП ывалГ и яинелесоП ымуД иматка имывоварп ястеялмрофо ,яинелесоП йовалГ  

витаицинИ  ен евтсечилок в ымуД вотатупед йоппург ястеагивдыв яинелесоП ымуД а
 йовалГ и ымуД вотатупед алсич яинелесоП моватсу огоннелвонатсу то итерт йондо еенем

.яинелесоП  
 йонтсем ывалГ етка мововарп в ястеялперказ ывитаицини яинеживдыв ткаФ

ововарп и иицартсинимда  кодяроп ястеяледерпо ежкат менделсоп В .яинелесоП ымуД етка м
 ,муднерефер йынтсем ан яинесеныв ялд огомеагалдерп ,асорпов яинелесоП йомуД икреворп

.еноказ моньларедеф в мынназаку ,мяинавоберт еивтстевтоос ан  
нд ос йенд 5 зереч меч еендзоп ен яинелесоП амуД  йонназаку яинеживдыв я

 йотэ бо теялмодеву амуднерефер огонтсем юинедеворп оп ывитаицини йонтсемвос
 йокстукрИ еинарбоС еоньлетадонокаЗ ,итсалбо йокстукрИ аротанребуГ  евитаицини

.итсалбо йокстукрИ юиссимок юуньлетарибзИ ,итсалбо  
 теялвтсещусо яинелесоП амуД  ялд огомеагалдерп ,асорпов яивтстевтоос укреворп

 итясед еелоб ен корс в аноказ огоньларедеф мяинавоберт ,муднерефер йынтсем ан яинесеныв
.ывитаицини яинеживдыв янд ос йенд  

 иивтстевтоос о еинешер теаминирп яинелесоП амуД икреворп мататьлузер оП
ерп ,асорпов  огоньларедеф мяинавоберт ,муднерефер йынтсем ан яинесеныв ялд огомеагалд
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 асорпов огонназаку иивтстевтоосен о обил амуднерефер огонтсем иинечанзан о и аноказ
.амуднерефер огонтсем иинечанзан в езакто бо и аноказ мяинавоберт  

нтсем теачанзан яинелесоП амуД .7  янд ос йенд 03 еинечет в муднерефер йы
 умуД в яинелпутсоп вотнемукод яинелесоП  йынтсем ястеачанзан хыроток иинавонсо ан ,

.муднерефер  
 в иицартсигер тижелдоп ,емуднерефер монтсем ан еотянирп ,еинешеР .8

ичепсебо юицартсигер юунназакУ .яинелесоП иицартсинимда  метуп яинелесоП авалГ теав
 яинешер яинажредос огомеаминоп ончанзондо емуднерефер монтсем ан оготянирп иицаскиф
 меиназаку ,аремон оговокдяроп меинеовсирп с ,хялетисон момеатичонишам и монжамуб ан

 яинавосолог ытад ,амуднерефер огонтсем яинедеворп аротаицини  и емуднерефер монтсем ан
.йинедевс хымидохбоен хыни  

 юиненлопси умоньлетазябо тижелдоп еинешер емуднерефер монтсем ан еотянирП .9
имикак иинеджревту в ястеаджун ен и яинелесоП ииротиррет ан -  иманагро обил

ро или имацил имынтсонжлод хи ,итсалв йонневтсрадусог .яинелварпуомас огонтсем иманаг  
 огонтсем иманагро ястеавичепсебо амуднерефер огонтсем яинешер еиненлопсИ
 ,имин уджем йичомонлоп меинечинаргзар с иивтстевтоос в яинелесоП яинелварпуомас

.моватсУ мищяотсан и мовтсьлетадоноказ мыннеледерпо  
зилаер ялд илсЕ .01  ,емуднерефер монтсем ан оготянирп ,яинешер иица

 нагро ,атка огововарп огоньлапицинум )еинадзи( еитянирп ястеуберт оньлетинлопод
 юицнетепмок в ,яинелварпуомас огонтсем оцил еонтсонжлод или яинелварпуомас огонтсем

огонназаку )еинадзи( еитянирп тидохв хыроток   янд ос йенд 51 еинечет в ыназябо ,атка
 )или( и иквотогдоп корс ьтиледерпо ,емуднерефер ан оготянирп ,яинешер улис в яинелпутсв
 тежом ен корс йынназакУ .атка огововарп огоньлапицинум огещюувтстевтоос яитянирп

.ацясем 3 ьташыверп  
н наджарг варп иитнараГ .11  кодяроп ежкат а ,емуднерефер монтсем в еитсачу а

 мыньланоигер и мыньларедеф ястеурилугер амуднерефер огонтсем яинедеворп и иквотогдоп
.мовтсьлетадоноказ  

 тижелдоп еинешер емуднерефер монтсем ан  еотянирп и  яинавосолог иготИ .21
( юинавокилбупо умоньлаицифо .)юинаводоранбо  

 ,отянирп ен усорпов муднерефер йынтсем ан умоннесеныв оп еинешер илсЕ .31
 ан йокворилумроф улсымс оп еж йокат с или асорпов еж оготэ еинесеныв еонротвоп

 авд зереч ястеаксупод муднерефер йынтсем ос адог   яинавокилбупо огоньлаицифо янд
тьлузер .амуднерефер огонтсем вота  

пицинуМ .21 яьтатС ыробыв еыньла  
 ымуД вотатупед ,яинелесоП ывалГ яинарбзи хялец в ястядоворп ыробыв еыньлапицинуМ .1
 монйат ирп аварп огоньлетарибзи огомярп и огонвар ,огещбоесв евонсо ан яинелесоП

.иинавосолог  
 о еинешеР .2  и йенд 09 аз меч еенар ен яинелесоП йомуД ястеаминирп воробыв иинечанзан

 тижелдоп воробыв иинечанзан о еинешеР .яинавосолог янд од йенд 08 аз меч ,еендзоп ен
 ьтяп зереч меч еендзоп ен иицамрофни йовоссам хавтсдерс в юинавокилбупо умоньлаицифо

е янд ос йенд  в еынназаку ,икорс воробыв хынчорсод иинечанзан  ирП .яитянирп ог
 ьтыб тугом йивтсйед хыньлетарибзи хыни яинелвтсещусо икорс ежкат а ,еткнуп мещяотсан

.ьтерт ундо ан меч еелоб ен он ,ынещаркос  
       нтсем вонагро йичомонлоп яинещаркерп огончорсод еачулс В  или яинелварпуомас ого

 ьтыб ынжлод ыробыв еынчорсод ,анагро ьтсончомоварпен йобос аз огещукелв ,вотатупед
 яинещаркерп огончорсод  огокат янд ос вецясем ьтсеш зереч меч еендзоп ен ынедеворп

.йичомонлоп  
уомас огонтсем ханагро в харобыв ан яинавосолог менД .3  еоротв ястеялвя яинелварп

 огонтсем вонагро йичомонлоп икорс тюакетси мороток в ,адог ярбятнес еьнесерксов
 дог в тюакетси йичомонлоп икорс илсе а ,вонагро хынназаку вотатупед или яинелварпуомас

 огоньларедеФ ымуД йонневтсрадусоГ вотатупед воробыв яинедеворп  йоксйиссоР яинарбоС
 ,авызос огондеречо иицаредеФ -  меинечюлкси аз ,харобыв хынназаку ан яинавосолог ьнед

4 иматкнуп хыннертомсудерп ,веачулс - 76№ 2002.30.21 то аноказ огоньларедеФ 01 иьтатс 6 -
в еитсачу ан аварп и варп хыньлетарибзи хяитнараг хынвонсо бО« ЗФ   наджарг  емуднерефер

.»иицаредеФ йоксйиссоР  
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 с иивтстевтоос в ястеялвтсещусо  воробыв хыньлапицинум еинедеворп и аквотогдоП .4
.итсалбо йокстукрИ иманоказ ,моноказ мыньларедеф  

 евонсо ан ястядоворп яинелесоП ымуД вотатупед ,яинелесоП ывалГ ыробыВ .5
тирожам .ыметсис йоньлетарибзи йонра  

 умоньлаицифо тажелдоп воробыв хыньлапицинум иготИ .6  юинавокилбупо
»)юинаводоранбо(  

есоП ывалГ увызто оп еинавосолоГ .31 яьтатС  яинелесоП ымуД ататупед ,яинел  
д ястеаминоп яинелесоП ымуД ататупед ,яинелесоП ывалГ мовызто доП .1  еончорсо

 юинешер оп яинелесоП ымуД ататупед ,яинелесоП ывалГ йичомонлоп еинещаркерп
 монйат ирп яинелвяъзиелов огомярп и огонвар огещбоесв евонсо ан йелетарибзи

.иинавосолог  
 оп ястидоворп яинелесоП ымуД ататупед ,яинелесоП ывалГ увызто оп еинавосолоГ .2

ини  в мымеаминирп и моноказ мыньларедеф моннелвонатсу ,екдяроп в яинелесан евитаиц
 хыннертомсудерп ,йетсоннебосо мотечу с итсалбо йокстукрИ моноказ мин с иивтстевтоос

131 № моноказ мыньларедеФ - .ЗФ  
м яинелесоП ымуД ататупед ,яинелесоП ывалГ авызто меинавонсО .3  ьтижулс туго

 хи еачулс в )еивтсйедзеб( яивтсйед или яинешер еынварповиторп еынтеркнок оге окьлот
.екдяроп монбедус в яинеджревтдоп  

 ястеавичепсебо яинелесоП ымуД утатупед ,яинелесоП евалГ умомеавызтО .4
тсбо удовоп оп яиненсяъбо мялетарибзи ьтад ьтсонжомзов  в хымеагивдыв ,втсьлетяо

.авызто ялд йинавонсо евтсечак  
 яинелесоП ымуД татупед ,яинелесоП авалГ йымеавызто йиненсяъбо умроФ

.автсьлетадоноказ йинавоберт мотечу с оньлетяотсомас теяледерпо  
нам хикстатупед ьтсач или ытаднам еикстатупед есв илсе еачулс В .1.4  в вотад

 ,имататупед ястюащемаз яинавозарбо огоньлапицинум енагро моньлетиватсдерп
 ,имяиненидеъбо имыньлетарибзи хытунивдыв ,вотадиднак воксипс еватсос в имыннарбзи

.ястеянемирп ен ататупед вызто  
ннавзото ястеатичс яинелесоП ымуД татупед ,яинелесоП авалГ .5  вызто аз илсе ,мы

 моньлапицинум в хыннавориртсигераз ,йелетарибзи ыниволоп еенем ен олавосологорп
.)егурко моньлетарибзи( иинавозарбо  

 яинелесоП ымуД ататупед ,яинелесоП ывалГ увызто оп яинавосолог иготИ .6
умоньлаицифо тажелдоп  юинаводоранбо( юинавокилбупо .)  

 ,яинелесоП  цинарг яиненемзи масорпов оп еинавосолоГ .41 яьтатС
яинелесоП яинавозарбоерп  

 
 яинелесоП яинавозарбоерп ,яинелесоП цинарг яиненемзи масорпов оп еинавосолоГ .1

озарбоерп  или цинарг еиненемзи ан  яинелесан яисалгос яинечулоп хялец в ястидоворп  еинав
131 № моноказ мыньларедеФ хыннертомсудерп ,хяачулс в яинавосолог метуп яинелесоП -

.ЗФ  
 яинелесоП яинавозарбоерп ,яинелесоП цинарг яиненемзи масорпов оп еинавосолоГ .2
 с иивтстевтоос в ииротиррет оге итсач ан или яинелесоП ииротиррет йесв ан ястидоворп

131 № моноказ мыньларедеФ - .ЗФ  
 яинелесоП яинавозарбоерп ,яинелесоП цинарг яиненемзи масорпов оп еинавосолоГ .3
 моноказ мыньларедеф моннелвонатсу ,екдяроп в ястидоворп и яинелесоП йомуД ястеачанзан

итсалбо йокстукрИ моноказ мин с иивтстевтоос в мымеаминирп и   огонтсем яинедеворп ялд
131 № моноказ мыньларедеФ хыннелвонатсу ,йетсоннебосо мотечу с ,амуднерефер -  .ЗФ  

 яинелесоП яинавозарбоерп ,яинелесоП цинарг яиненемзи масорпов оп еинавосолоГ .4
етиж ыниволоп еелоб еитсачу олянирп мен в илсе ,ясмишвяотсос ястеатичс  яинелесоП йел

 .моварп мыньлетарибзи хищюадалбо ,яинелесоП итсач или  
 яинелесоП еинавозарбоерп ,яинелесоП цинарг еиненемзи ан яинелесан еисалгоС .5
 еелоб олавосологорп еинавозарбоерп ,еиненемзи еынназаку аз илсе ,мыннечулоп ястеатичс

сачу хишвянирп ыниволоп .яинелесоП итсач или яинелесоП йелетиж иинавосолог в еит  
 яинавозарбоерп ,яинелесоП цинарг яиненемзи масорпов оп яинавосолог иготИ .6

умоньлаицифо тажелдоп яинешер еытянирп и яинелесоП  .)юинаводоранбо( юинавокилбупо  
арП .51 яьтатС  авитаицини яаксечровтов наджарг  
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 огонтсем масорпов оп йовитаицини йоксечровтоварп с ьтипутсыв еварпв енаджарГ .1
.яинелесоП яинечанз  

 ,еиненемзи ,еитянирп ястеялвя наджарг ывитаицини йоксечровтоварп юьлеЦ
а огововарп огоньлапицинум )улис мишвитарту еинанзирп( анемто обил еиненлопод  атк

.яинелварпуомас огонтсем ацил огонтсонжлод ,яинелварпуомас огонтсем анагро  
 йонвитаицини яинесенв емроф в ястеузилаер наджарг авитаицини яаксечровтоварП .2
 огонтсем анагро еинертомссар ан ,моварп мыньлетарибзи хищюадалбо ,наджарг йоппург

,яинелварпуомас   хыньлапицинум воткеорп яинелварпуомас огонтсем ацил огонтсонжлод
.иицнетепмок хи масорпов оп вотка хывоварп  

 ястеавилванатсу наджарг ыппург йонвитаицини ьтсоннелсич яаньламиниМ
ич то атнецорп 3 ьташыверп тежом ен и яинелесоП ымуД мотка мывоварп мынвитамрон  алс

.моварп мыньлетарибзи хищюадалбо ,яинавозарбо огоньлапицинум йелетиж  
 иицазилаер екдяроп в йыннесенв ,атка огововарп огоньлапицинум ткеорП .3
 йовалГ юинертомссар умоньлетазябо тижелдоп ,наджарг ывитаицини йоксечровтоварп

д или яинелесоП йомуД ,яинелесоП  к ,яинелварпуомас огонтсем моцил мынтсонжло
 ос вецясем херт еинечет в ,атка огещюувтстевтоос еитянирп ястисонто хыроток иицнетепмок

.яинесенв оге янд  
 йеовс  яинежолзи ьтсонжомзов  тюеми наджарг ыппург йонвитаицини илетиватсдерП

аку иинертомссар ирп иицизоп .аткеорп огонназ  
 анагро еинертомссар ан огомисонв ,атка огововарп огоньлапицинум ткеорп аН .4
 йеицартсинимда яинелварпуомас огонтсем ацил огонтсонжлод ,яинелварпуомас огонтсем
 мяинавоберт аткеорп огоннад иивтстевтоос о еинечюлказ ястеад яинелесоП

тадоноказ  итсомидохбоен иивтстусто обил итсомидохбоен ,аватсУ огещяотсан и автсьле
 ялд автсещуми огоньлапицинум яинеджучто )или( и атеждюб огонтсем втсдерс тартаз

оньлаицос ,яитянирп оге еачулс в атка огововарп огомисонв иицазилаер -  хиксечимонокэ
итянирп хяивтсделсоп .атка огововарп огомисонв я  

 иицазилаер екдяроп в йыннесенв ,атка огововарп огоньлапицинум ткеорП .5
 и ,иицнетепмок ее масорпов оп яинелесоП умуД в наджарг ывитаицини йоксечровтоварп
 и юинертомссар умоньлетазябо тажелдоп яинелесоП иицартсинимда еинечюлказ

о  йонвитаицини йелетиватсдерп иивтстусирп в ымуД  иинадесаз мотыркто ан юинеджусб
.наджарг ыппург  

 нагро  атка огововарп огоньлапицинум аткеорп яинертомссар мататьлузер оП .6
ндо ьтянирп еварпв яинелварпуомас огонтсем оцил еонтсонжлод ,яинелварпуомас огонтсем  о

:йинешер хищюуделс зи  
;иицкадер йоннежолдерп в тка йововарп йыньлапицинум ьтянирп )1  

 и йиненемзи хымидохбоен мотечу с тка йововарп йыньлапицинум ьтянирп )2
;йиненлопод  

;атка огововарп огоньлапицинум ткеорп ьтатобарод )3  
огоньлапицинум ткеорп ьтинолкто )4  .атка огововарп  

 ,яинелварпуомас огонтсем монагро еотянирп ,еинешер еоннаворивитоМ .7
 аткеорп яинертомссар мататьлузер оп яинелварпуомас огонтсем моцил мынтсонжлод
 ывитаицини йоксечровтоварп екдяроп в огоннесенв ,атка огововарп огоньлапицинум

цифо ,наджарг  оге йешсенв яинедевс од ястидовод емроф йоннемьсип в оньлаи
.наджарг ыппург йонвитаицини  

 ,атка огововарп огоньлапицинум аткеорп меинертомссар с оннемервондО .8
 огонтсем монагро ,наджарг ывитаицини йоксечровтоварп екдяроп в огоннесенв

онжлод ,яинелварпуомас  ясьтаминирп тежом яинелварпуомас огонтсем моцил мынтс
 )улис имишвитарту иинанзирп( енемто обил ииненлопод ,ииненемзи ,иитянирп о еинешер
 мымеавиртамссар с еынназявс хищюурилугер ,вотка хывоварп хыньлапицинум хыни

 .яинешонто еынневтсещбо моткеорп  
одяроП .9  ястюяледерпо наджарг ывитаицини йоксечровтоварп иицазилаер к

оноказ мыньларедеФ с иивтстевтоос в яинелесоП ымуД мотка мывоварп мынвитамрон  № м
131 - .моватсУ мищяотсан и ЗФ  

ьлаиротирреТ .61 яьтатС еинелварпуомас еонневтсещбо еон  
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евтсещбо мыньлаиротиррет доП .1  ястеаминоп меинелварпуомас мынн
 ялд яинелесоП ииротиррет итсач ан автсьлетиж хи утсем оп наджарг яицазинагроомас
 оп витаицини хынневтсбос яинелвтсещусо ьтсонневтстевто юовс доп и огоньлетяотсомас

.яинечанз огонтсем восорпов юинешер  
гоньлаиротиррет имачадаЗ  яицазилаер ястюялвя яинелварпуомас огонневтсещбо о

 с хынназявс ,яинечанз огонтсем восорпов юинешер оп йелетиж витаицини хынневтсбос
 мынневтсещбо ,яинелварпуомас огонневтсещбо ииротиррет автсйортсуогалб меинечепсебо

витропс ,хынрутьлук меинедеворп ,мокдяроп  ,ищомоп меиназако ,йитяирпорем хигурд и хын
 с хынназявс онневтсдерсопен ,восорпов хыни меинешер с ежкат а ,манаджарг ясмищюаджун

.ииротиррет йещюувтстевтоос яинелесан восеретни меинеровтелводу  
оньлаиротиррет ястеялвтсещусо йороток ан ,ииротиррет ыцинарГ .2  еонневтсещбо е

 ,яинелесан юинежолдерп оп яинелесоП ымуД меинешер ястюавилванатсу ,еинелварпуомас
.ииротиррет йоннад ан огещюавижорп  

 халедерп в ясьтялвтсещусо тежом еинелварпуомас еонневтсещбо еоньлаиротирреТ .3
 :наджарг яинавижорп йиротиррет хищюуделс  

 )1  ;амод оголиж огонритравкогонм дзеъдоп  
 ;мод йолиж йынритравкогонм )2  

;вомод хылиж аппург )3  
;нойарорким йолиж )4  

,меинелесоп ясйищюялвя ен ,ткнуп йыннелесан йиксьлес )5  
.яинелесоП халедерп в еыннежолопсар ,наджарг яинавижорп ииротиррет еыни )6  

 .4  онневтсдерсопен ястеялвтсещусо еинелварпуомас еонневтсещбо еоньлаиротирреТ
 мовтсдерсоп ежкат а ,наджарг йицнерефнок и йинарбос яинедеворп мовтсдерсоп меинелесан

.яинелварпуомас огонневтсещбо огоньлаиротиррет вонагро яинадзос  
ещбо огоньлаиротиррет ынагрО .5  ан ястюарибзи яинелварпуомас огонневтс

 .ииротиррет йещюувтстевтоос ан хищюавижорп ,наджарг хяицнерефнок или хяинарбос  
 и иицазинагро масорпов оп хяицнерефнок и хяинарбос в еитсачу ан моварП .6

рп ,яинелварпуомас огонневтсещбо огоньлаиротиррет яинелвтсещусо  ватсос в ьтидохв мова
 отсем еищюеми ,ацил тюадалбо яинелварпуомас огонневтсещбо огоньлаиротиррет вонагро
 огентелитацдантсеш еишгитсод ,ииротиррет йещюувтстевтоос халедерп в автсьлетиж

.атсарзов  
ет яинелвтсещусо и иицазинагро масорпов оп наджарг еинарбоС .7  огоньлаиротирр

 ен еитсачу тюаминирп мен в илсе ,мынчомоварп ястеатичс яинелварпуомас огонневтсещбо
 огентелитацдантсеш хишгитсод ,ииротиррет йещюувтстевтоос йелетиж итерт йондо еенем

.атсарзов  
ррет яинелвтсещусо и иицазинагро масорпов оп наджарг яицнерефноК  огоньлаироти

 еитсачу тюаминирп йен в илсе ,йончомоварп ястеатичс яинелварпуомас огонневтсещбо  ен
еенем   еенем ен хищюялватсдерп ,вотагелед наджарг хяинарбос ан хыннарбзи йетерт хувд

гентелитацдантсеш хишгитсод ,ииротиррет йещюувтстевтоос йелетиж итерт йондо  о
.атсарзов  

131 № моноказ мыньларедеФ с иивтстевтоос В .8 -  мыньлетичюлкси к ЗФ
 еоньлаиротиррет хищюялвтсещусо ,наджарг иицнерефнок ,яинарбос мяичомонлоп

:ястясонто ,еинелварпуомас еонневтсещбо  
огонневтсещбо огоньлаиротиррет вонагро ыруткуртс еинелвонатсу )1  

;яинелварпуомас  
 оген в еинесенв ,яинелварпуомас огонневтсещбо огоньлаиротиррет аватсу еитянирп )2

;йиненлопод и йиненемзи  
;яинелварпуомас огонневтсещбо огоньлаиротиррет вонагро еинарбзи )3  

 огоньлаиротиррет итсоньлетяед йинелварпан хынвонсо еинеледерпо )4
;яинелварпуомас огонневтсещбо  

 огонневтсещбо огоньлаиротиррет водохсар и водоход ытемс еинеджревту )5
;ииненлопси ее о атечто и яинелварпуомас  

 огоньлаиротиррет вонагро итсоньлетяед о вотечто еинеджревту и еинертомссар )6
.яинелварпуомас огонневтсещбо  
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реТ .9  атнемом с мыннеджерчу ястеатичс еинелварпуомас еонневтсещбо еоньлаиротир
 мыннечомонлопу яинелварпуомас огонневтсещбо огоньлаиротиррет аватсу иицартсигер

.яинелесоП яинелварпуомас огонтсем монагро  
с иивтстевтоос в еинелварпуомас еонневтсещбо еоньлаиротирреТ   моватсу оге  тежом

 с иивтстевтоос в иицартсигер йонневтсрадусог тижелдоп и моцил миксечидирю ясьтялвя
онноицазинагро в мовтсьлетадоноказ - .иицазинагро йоксечреммокен емроф йововарп  

онневтсещбо огоньлаиротиррет ынагро моноказ мыньларедеФ с иивтстевтоос В .01  ог
:яинелварпуомас  

 йещюувтстевтоос ан огещюавижорп ,яинелесан ысеретни тюялватсдерп )1
;ииротиррет  

 хяицнерефнок и хяинарбос ан хытянирп ,йинешер еиненлопси тюавичепсебо )2
;наджарг  

отиррет увтсйортсуогалб оп ьтсоньлетяед юунневтсйязох ьтялвтсещусо тугом )3  ,иир
оньлаицос еинеровтелводу ан юуннелварпан ,ьтсоньлетяед юунневтсйязох юуни -  хывотыб

 втсдерс течс аз как ,ииротиррет йещюувтстевтоос ан хищюавижорп ,наджарг йетсонбертоп
 огоньлаиротиррет иманагро уджем аровогод иинавонсо ан и кат ,наджарг хынназаку

сещбо  втсдерс меинавозьлопси с яинелесоП йеицартсинимда и яинелварпуомас огонневт
;атеждюб огонтсем  

 хыньлапицинум ыткеорп яинелварпуомас огонтсем ынагро в ьтисонв еварпв )4
 имынтсонжлод и иманагро имитэ юинертомссар умоньлетазябо еищажелдоп ,вотка хывоварп

мацил  хынназаку еитянирп онесенто хыроток иицнетепмок к ,яинелварпуомас огонтсем и
.вотка  

 огонневтсещбо огоньлаиротиррет еватсу в моноказ мыньларедеФ с иивтстевтоос В .11
:ястюавилванатсу яинелварпуомас  

;ястеялвтсещусо оно йороток ан ,яиротиррет )1  
 ,илец )2  огоньлаиротиррет итсоньлетяед яинелварпан еынвонсо и ымроф ,ичадаз

;яинелварпуомас огонневтсещбо  
 корс ,итсонназябо и аварп ,йичомонлоп яинещаркерп ,яинаворимроф кодяроп )3

;яинелварпуомас огонневтсещбо огоньлаиротиррет вонагро йичомонлоп  
итянирп кодяроп )4 ;йинешер я  

 яинежяропсар и яинавозьлоп кодяроп ежкат а ,автсещуми яинетербоирп кодяроп )5
;имавтсдерс имывоснаниф и мовтсещуми мынназаку  

 огонневтсещбо огоньлаиротиррет яинелвтсещусо яинещаркерп кодяроп )6
.яинелварпуомас  

елвтсещусо и иицазинагро кодяроП .21  огонневтсещбо огоньлаиротиррет яин
 огонневтсещбо огоньлаиротиррет аватсу иицартсигер кодяроп ,яинелварпуомас
 ястюяледерпо атеждюб огонтсем втсдерс яинеледыв кодяроп и яиволсу ,яинелварпуомас

еФ с иивтстевтоос в яинелесоП ымуД  иматка имывоварп имынвитамрон ньларед  моноказ мы
.моватсУ мищяотсан и  

тС  яьта 1.61 . аткнуп огоннелесан огоксьлес атсоратС  
огонтсем вонагро яивтсйедомиазв иицазинагро ялД .1   йелетиж и яинелварпуомас

 моксьлес в яинечанз огонтсем восорпов иинешер ирп аткнуп огоннелесан огоксьлес
 тежом ,ииротиррет йоннелесжем ан ,иинелесоп в моннежолопсар ,еткнуп моннелесан

.аткнуп огоннелесан огоксьлес атсоратс ясьтачанзан  
огоксьлес атсоратС .2   монагро мыньлетиватсдерп ястеачанзан аткнуп огоннелесан

 ,ткнуп йыннелесан йиксьлес йыннад тидохв огороток ватсос в ,яинавозарбо огоньлапицинум
 хищюавижорп ,цил алсич зи аткнуп огоннелесан огоксьлес наджарг адохс юинелватсдерп оп

ьлес огоннад ииротиррет ан  мынвитка хищюадалбо и аткнуп огоннелесан огокс
.моварп мыньлетарибзи  

 мищюащемаз ,моцил ястеялвя ен аткнуп огоннелесан огоксьлес атсоратС .3
 ,ыбжулс йокснаджарг йонневтсрадусог ьтсонжлод ,ьтсонжлод юунневтсрадусог

цинум ьтсонжлод или ьтсонжлод юуньлапицинум  в ьтяотсос тежом ен ,ыбжулс йоньлапи
 иманагро с хяинешонто имин с хынназявс онневтсдерсопен хыни и хяинешонто хыводурт

.яинелварпуомас огонтсем  
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 хынтсем хыни и хиксечиротси мотечу с иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус монокаЗ
 еони онелвонатсу ьтыб тежом йицидарт  огоксьлес ытсоратс итсонжлод еинавонемиан

.аткнуп огоннелесан  
:оцил онечанзан ьтыб тежом ен аткнуп огоннелесан огоксьлес йотсоратС .4  

 йокснаджарг йонневтсрадусог ьтсонжлод ,ьтсонжлод юунневтсрадусог еещюащемаз )1
сонжлод или ьтсонжлод юуньлапицинум ,ыбжулс ;ыбжулс йоньлапицинум ьт  

;мынбосопсеед оннечинарго или мынбосопсееден модус еоннанзирп )2  
.ьтсомидус юутянсен или юуннешагопен еещюеми )3  

 моватсу ястеавилванатсу аткнуп огоннелесан огоксьлес ытсоратс йичомонлоп корС .5
тежом ен и яинавозарбо огоньлапицинум  .тел итяп еелоб и хувд еенем ьтыб  

 оп ончорсод ястюащаркерп аткнуп огоннелесан огоксьлес ытсоратс яичомонлоП
 тидохв огороток ватсос в ,яинавозарбо огоньлапицинум анагро огоньлетиватсдерп юинешер

жарг адохс юинелватсдерп оп ,ткнуп йыннелесан йиксьлес йыннад  огоннелесан огоксьлес над
 1 иматкнуп хыннелвонатсу ,хяачулс в ежкат а ,аткнуп -  04 иьтатс 01 итсач 7  огоньларедеФ

 йоксйиссоР в яинелварпуомас огонтсем иицазинагро хапицнирп хищбо бО« ЗФ 131№ аноказ
.»иицаредеФ  

р ялд аткнуп огоннелесан огоксьлес атсоратС .6 :чадаз оген ан хыннежолзов яинеше  
 имыньлапицинум ,яинелварпуомас огонтсем иманагро с теувтсйедомиазв )1
 восорпов яинешер масорпов оп имяицазинагро имыни и имяинеджерчу и имяитяирпдерп

;еткнуп моннелесан моксьлес в яинечанз огонтсем  
сан с теувтсйедомиазв )2  ,хадохс в яитсачу мовтсдерсоп елсич мот в ,меинеле

 йитяирпорем хикат мататьлузер оп теялварпан ,наджарг хяицнерефнок ,хяинарбос
 хыньлапицинум воткеорп едив в еыннелмрофо елсич мот в ,яинежолдерп и яинещарбо

ртомссар умоньлетазябо еищажелдоп ,вотка хывоварп  огонтсем иманагро юине
;яинелварпуомас  

 и иицазинагро масорпов оп аткнуп огоннелесан огоксьлес йелетиж теуримрофни )3
 яинедевс хи од иинедевод в теувтсйедос ежкат а ,яинелварпуомас огонтсем яинелвтсещусо

уомас огонтсем вонагро то йоннечулоп ,иицамрофни йони ;яинелварп  
 иинедеворп и иицазинагро в яинелварпуомас огонтсем манагро теувтсйедос )4
 в вотатьлузер хи иинаводоранбо ,йинеджусбо хынневтсещбо и йинашулс хынчилбуп

;еткнуп моннелесан моксьлес  
м моватсу еыннертомсудерп ,аварп и яичомонлоп еыни теялвтсещусо )5  огоньлапицину

 анагро огоньлетиватсдерп мотка мывоварп мынвитамрон )или( и яинавозарбо
.иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ с иивтстевтоос в яинавозарбо огоньлапицинум  

 огоннелесан огоксьлес ытсоратс асутатс ысорпов еыни и итсоньлетяед иитнараГ .7
у аткнуп  анагро огоньлетиватсдерп мотка мывоварп мынвитамрон ясьтавилванатс

 моноказ с иивтстевтоос в яинавозарбо огоньлапицинум  .г9102.20.21 то итсалбо йокстукрИ
5№ - зо . 

 
лс еынчилбуП .71 яьтатС яинеджусбо еынневтсещбо ,яинашу  

хыньлапицинум воткеорп яинеджусбо ялД .1   огонтсем масорпов оп вотка хывоварп
 тугом яинелесоП йовалГ ,яинелесоП йомуД яинелесоП йелетиж меитсачу с яинечанз

.яинашулс еынчилбуп ясьтидоворп  
 или яинелесоП ымуД ,яинелесан евитаицини оп ястядоворп яинашулс еынчилбуП .2

 .яинелесоП ывалГ  
шулс еынчилбуП  ,яинелесоП ымуД или яинелесан евитаицини оп еымидоворп ,яина

 яинелесоП ывалГ  евитаицини оп а ,яинелесоП йомуД  ястюачанзан –   .яинелесоП йовалГ  
:ясьтисоныв ынжлод яинашулс еынчилбуп аН .3  

 иинесенв о ымуД яинешер ткеорп ежкат а ,яинелесоП аватсУ ткеорп )1  и йиненемзи
 яинавозарбо огоньлапицинум ватсУ в адгок ,веачулс еморк ,яинелесоП ватсУ в йиненлопод

 ястясонв  йинежолоп яинедевзиорпсов огончот емроф в яиненемзи иицутитсноК   йоксйиссоР
 ,итсалбо йокстукрИ воноказ и аватсУ ,воноказ хыньларедеф ,иицаредеФ  яинедевирп хялец в

 в аватсУ огоннад ;иматка имывоварп имынвитамрон имитэ с еивтстевтоос  
;ииненлопси оге о течто и атеждюб огонтсем ткеорп    )2  
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  ткеорп  )1.2 оньлаицос иигетартс -  огоньлапицинум яитивзар огоксечимонокэ
;яинавозарбо  

 ливарп ыткеорп ,яинелесоП яитивзар ммаргорп и воналп ыткеорп )3
 яинавежем ыткеорп и йиротиррет иквориналп ыткеорп ,икйортсаз и яинавозьлопелмез

аз ,йиротиррет  дерп ,веачулс меинечюлкси  москедок мыньлетиортсодарГ хыннертомсу
,иицаредеФ йоксйиссоР  йиротиррет автсйортсуогалб ливарп ыткеорп ,  ысорпов ежкат а

 хыньлемез яинавозьлопси див йыннешерзар онволсу ан йинешерзар яинелватсодерп
кто ысорпов ,автсьлетиортс огоньлатипак воткеъбо и воктсачу  хыньледерп то яиненол

 огоньлатипак воткеъбо иицкуртснокер ,автсьлетиортс огоннешерзар вортемарап
 хыньлемез яинавозьлопси огоннешерзар адив огондо яиненемзи ысорпов ,автсьлетиортс

возьлопси огокат див йогурд ан автсьлетиортс огоньлатипак воткеъбо и воктсачу  ирп яина
;икйортсаз и яинавозьлопелмез ливарп хыннеджревту иивтстусто   

 ,веачулс меинечюлкси аз ,яинавозарбо огоньлапицинум иинавозарбоерп о ысорпов )4
 иицазинагро хапицнирп хищбо бО« аноказ огоньларедеФ 31 йеьтатс ос иивтстевтоос в илсе

лварпуомас огонтсем 131 № адог 3002.01.60 то »ФР в яине -  яинавозарбоерп ялд ЗФ
 огоньлапицинум яинелесан яисалгос еинечулоп ястеуберт яинавозарбо огоньлапицинум

;наджарг хадохс ан обил яинавосолог метуп огоннежарыв ,яинавозарбо  
 )1.4 арп иматкеорп ,воналп хыньларенег маткеорп оп  ,икйортсаз и яинавозьлопелмез лив

 ливарп маткеорп ,ииротиррет яинавежем маткеорп ,ииротиррет иквориналп маткеорп
 зи нидо в йиненемзи еинесенв мищюавиртамсудерп ,маткеорп ,йиротиррет автсйортсуогалб

дерп о йинешер маткеорп ,вотнемукод хыннеджревту хынназаку  ан яинешерзар иинелватсо
 огоньлатипак аткеъбо или актсачу огоньлемез яинавозьлопси див йыннешерзар онволсу
 хыньледерп то еиненолкто ан яинешерзар иинелватсодерп о йинешер маткеорп ,автсьлетиортс

воткеъбо иицкуртснокер ,автсьлетиортс огоннешерзар вортемарап   ,автсьлетиортс огоньлатипак
 воткеъбо и воктсачу хыньлемез яинавозьлопси огоннешерзар адив огондо яиненемзи масорпов
 хыннеджревту иивтстусто ирп яинавозьлопси огокат див йогурд ан автсьлетиортс огоньлатипак

бо ястядоворп икйортсаз и яинавозьлопелмез ливарп  еынчилбуп или яинеджусбо еынневтсещ
 мывоварп мынвитамрон ястеяледерпо хыроток яинедеворп и иицазинагро кодяроп ,яинашулс
 о автсьлетадоноказ йинежолоп мотечу с яинавозарбо огоньлапицинум ымуД мотка

.итсоньлетяед йоньлетиортсодарг  
м и инемерв о яицамрофнИ .4  ткеорп ,йинашулс хынчилбуп яинедеворп етсе

 хяинашулс хынчилбуп в еитсачу  еищюавичепсебо ,ырем ,атка огововарп огоньлапицинум
 од ястядовод или иицамрофни йовоссам хавтсдерс в ястюукилбуп ,яинелесоП йелетиж

т аз меч ,еендзоп ен метуп мыни яинелесан яинедевс  ен еони илсе ,йинашулс алачан од янд ир
иманоказ имыньларедеф онелвонатсу . 

 хяинашулс хынчилбуп ан ьтипутсыв и ьтавовтстусирп еварпв яинелесоП илетиЖ .5
 ,усорпов яинашулс ан умомисоныв оп яинежолдерп иовс )ьтиварпан( ьтадереп или

сем унагро умещюувтстевтоос .яинелварпуомас огонт  
 и реткарах йыньлетаднемокер тясон ,хяинашулс хынчилбуп ан еынназаксыв ,яиненМ
 иицнетепмок йеьч к ,иманагро йинешер хищюувтстевтоос иитянирп ирп ястюавытичу

.йинешер хикат еитянирп онесенто моватсУ мищяотсан и мовтсьлетадоноказ  
яроП .6  иицазинагро код ,йинашулс хынчилбуп яинедеворп и   яинещбобо

 мотка мывоварп мынвитамрон ястеяледерпо ,хяинашулс ан хынназаксыв ,йинежолдерп
131 № моноказ мыньларедеФ с иивтстевтоос в яинелесоП ымуД - .моватсУ мищяотсан и ЗФ  

доп йинашулс хынчилбуп ытатьлузеР .7  юинавокилбупо тажел
,)юинаводоранбо( оннаворивитом яачюлкв .йинешер хытянирп еинавонсобо е  

наджарг еинарбоС .81 яьтатС  
 о яинелесан яинаворимрофни ,яинечанз огонтсем восорпов яинеджусбо ялД .1

сем цил хынтсонжлод и яинелварпуомас огонтсем вонагро итсоньлетяед  огонт
 итсач ан яинелварпуомас огонневтсещбо огоньлаиротиррет яинелвтсещусо ,яинелварпуомас

.наджарг яинарбос ясьтидоворп тугом яинелесоП ииротиррет  
 ывалГ  ,яинелесоП ымуД ,яинелесан евитаицини оп ястидоворп наджарг еинарбоС .2

,хяачулс в ежкат а ,яинелесоП   огонневтсещбо огоньлаиротиррет моватсу хыннертомсудерп
.яинелварпуомас  
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 ывалГ  или яинелесоП ымуД евитаицини оп еомидоворп ,наджарг еинарбоС
.яинелесоП йовалГ  или яинелесоП йомуД онневтстевтоос ястеачанзан ,яинелесоП  

 оп еомидоворп ,наджарг еинарбоС  йомуД  ястеачанзан ,яинелесан евитаицини
 ымуД йинешер яитянирп ялд моватсУ мищяотсан моннертомсудерп ,екдяроп в яинелесоП

.яинелесоП  
 яинелвтсещусо хялец в наджарг яинарбос яинедеворп и яинечанзан кодяроП

едерпо яинелварпуомас огонневтсещбо огоньлаиротиррет  огоньлаиротиррет моватсу ястеял
.яинелварпуомас огонневтсещбо  

 огонтсем манагро к яинещарбо ьтаминирп тежом наджарг еинарбоС .3
 ,цил ьтарибзи ежкат а ,яинелварпуомас огонтсем мацил мынтсонжлод и яинелварпуомас

ов наджарг еинарбос ьтялватсдерп хыннечомонлопу   огонтсем иманагро с хяинешонтоомиазв
.яинелварпуомас огонтсем имацил имынтсонжлод и яинелварпуомас  

 меинелвтсещусо с мынназявс ,масорпов оп еомидоворп ,наджарг еинарбоС
 ,масорпов оп яинешер теаминирп ,яинелварпуомас огонневтсещбо огоньлаиротиррет

ыннесенто .яинелварпуомас огонневтсещбо огоньлаиротиррет моватсу иицнетепмок оге к м  
 юинертомссар умоньлетазябо тажелдоп ,наджарг меинарбос еытянирп ,яинещарбО .4
 к ,яинелварпуомас огонтсем имацил имынтсонжлод и яинелварпуомас огонтсем иманагро

о хыроток иицнетепмок  с ,восорпов хяинещарбо в ясхищажредос еинешер онесент
.атевто огоннемьсип меинелварпан  

 яинарбос яичомонлоп ежкат а ,наджарг яинарбос яинедеворп и яинечанзан кодяроП .5
131 № моноказ мыньларедеФ ястюяледерпо наджарг -  иматка имывоварп имынвитамрон ,ЗФ

оП ымуД .яинелварпуомас огонневтсещбо огоньлаиротиррет моватсу ,яинелес  
вокилбупо умоньлаицифо тажелдоп наджарг яинарбос иготИ .6  юина

.)юинаводоранбо(  
цнерефноК .91 яьтатС )вотагелед еинарбос( наджарг яи  

 иматка имывоварп имынвитамрон хыннертомсудерп ,хяачулс В .1  ,яинелесоП ымуД
 наджарг яинарбос яичомонлоп ,яинелварпуомас огонневтсещбо огоньлаиротиррет моватсу

.)вотагелед меинарбос( наджарг йеицнерефнок ясьтялвтсещусо тугом  
 ,)вотагелед яинарбос( наджарг иицнерефнок яинедеворп и яинечанзан кодяроП .2

агелед яинарбзи  ,яинелесоП ымуД иматка имывоварп имынвитамрон ястеяледерпо вот
 мыньларедеФ с иивтстевтоос в яинелварпуомас огонневтсещбо огоньлаиротиррет моватсу

131 № моноказ - .ЗФ  
умоньлаицифо тажелдоп )вотагелед яинарбос( наджарг иицнерефнок иготИ .3  

ранбо( юинавокилбупо .)юинаводо  
наджарг сорпО .02 яьтатС  

 яинелесоП ииротиррет итсач ан или ииротиррет йесв ан ястидоворп наджарг сорпО .1
 огонтсем иманагро йинешер иитянирп ирп атечу оге и яинелесан яиненм яинелвяыв ялд

елварпуомас огонтсем имацил имынтсонжлод и яинелварпуомас  иманагро ежкат а ,яин
.итсалв йонневтсрадусог  

.реткарах йыньлетаднемокер тясон асорпо ытатьлузеР  
 еищюадалбо ,яинелесоП илетиж ьтавовтсачу оварп тюеми наджарг есорпо В .2

.моварп мыньлетарибзи  
:евитаицини оп ястидоворп наджарг сорпО .3  

ли яинелесоП ымуД  )1  яинелесоП ывалГ и – ;яинечанз огонтсем масорпов оп  
 итсалбо йокстукрИ итсалв йонневтсрадусог вонагро )2 –  наджарг яиненм атечу ялд

 воткеъбо ялд яинелесоП ьлемез яинечанзан оговелец ииненемзи бо йинешер иитянирп ирп
.яинечанз огоньланоигержем и огоньланоигер  

 В .яинелесоП йомуД ястеаминирп наджарг асорпо иинечанзан о еинешеР .4
 яинедеворп икорс и атад :ястюавилванатсу асорпо иинечанзан о етка мововарп монвитамрон
 иинедеворп ирп )хымеагалдерп( огомеагалдерп ,)восорпов( асорпов акворилумроф ,асорпо

дотем ;асорпо  ьтсоннелсич яаньламиним ;атсил огонсорпо амроф ;асорпо яинедеворп аки
.есорпо в хищюувтсачу ,яинелесоП йелетиж  

 ен яинелесоП йелетиж яинедевс од ястидовод асорпо иинедеворп о яицамрофнИ .5
рофни йовоссам автсдерс зереч яинедеворп оге од йенд 01 аз меч еенем  мыни или иицам

.метуп  
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 асорпо меинедеворп и йоквотогдоп с хынназявс ,йитяирпорем еинавориснаниФ .6
:ястеялвтсещусо ,наджарг  

 атеждюб огонтсем втсдерс течс аз )1 –  вонагро евитаицини оп асорпо иинедеворп ирп
;яинелварпуомас огонтсем  
 втсдерс течс аз )2  атеждюб огонтсалбо –  евитаицини оп асорпо иинедеворп ирп

.итсалбо йокстукрИ итсалв йонневтсрадусог вонагро  
 мынвитамрон ястеяледерпо наджарг асорпо яинедеворп и яинечанзан кодяроП .7

ивтстевтоос в яинавозарбо огоньлапицинум огокснирутлаБ ымуД мотка мывоварп  с и
итсалбо йокстукрИ моноказ  

в наджарг яинещарбО .12 яьтатС  яинелварпуомас огонтсем ынагро  
 ынагро в яинещарбо еынвиткеллок и еыньлаудивидни ан оварп тюеми енаджарГ .1

.яинелварпуомас огонтсем  
у ,икорс и екдяроп в юинертомссар тажелдоп наджарг яинещарбО .2  еыннелвонатс

95 № адог 6002 яам 2 то моноказ мыньларедеФ -  йинещарбо яинертомссар екдяроп О« ЗФ
.»иицаредеФ йоксйиссоР наджарг  

 или яинелварпуомас огонтсем нагро в еешвипутсоп ,еинещарбо еоннемьсиП .3
амссар ,йеицнетепмок хи с иивтстевтоос в уцил умонтсонжлод  ос йенд 03 еинечет в ястеавирт

.яинещарбо огоннемьсип иицартсигер янд  
 еынтсонжлод наджарг йинещарбо яинертомссар вокорс и акдяроп еинешуран аЗ .4
 мовтсьлетадоноказ с иивтстевтоос в ьтсонневтстевто тусен яинелварпуомас огонтсем ацил

.иицаредеФ йоксйиссоР  
 

 4 авалГ  
 И ЯИНАВОРИМРОФ КОДЯРОП ,АРУТКУРТС ,ЯИНАВОНЕМИАН  

 И ЯИНЕЛВАРПУОМАС ОГОНТСЕМ ВОНАГРО ЯИЧОМОНЛОП  
СЕМ ЦИЛ ХЫТСОНЖЛОД ЯИНЕЛВАРПУОМАС ОГОНТ  
 яинавонемиан и аруткуртС .22 яьтатС яинелварпуомас огонтсем вонагро  

с яинелварпуомас огонтсем вонагро уруткуртС .1  еищюадалбо ,ынагро тюялватсо
:яинечанз огонтсем восорпов юинешер оп имяичомонлоп имынневтсбос  

 яинавозарбо огоньлапицинум огокснирутлаБ амуД )1 –  ,яинелесоп огоксьлес амуД
 ;яинелесоП амуД как еватсУ мещяотсан в яамеунеми  

оньлапицинум огокснирутлаБ авалГ )2  яинавозарбо ог –  ,яинелесоп огоксьлес авалГ
 ;яинелесоП авалГ  как еватсУ мещяотсан в йымеунеми  

оньлетинлопси( яинавозарбо огоньлапицинум огокснирутлаБ яицартсинимдА )3 -
 )яинавозарбо огоньлапицинум нагро йыньлетидяропсар –  огоксьлес яицартсинимда

,яинелесоп  ;яинелесоП яицартсинимда как еватсУ мещяотсан в яамеунеми  
 вонагро уруткуртс хищюузарбо ,яинелварпуомас огонтсем вонагро яинавонемиаН .2
 с иивтстевтоос в моватсУ мищяотсан ынелвонатсу ,яинелесоП яинелварпуомас огонтсем

02.21.01 то итсалбо йокстукрИ монокаЗ 121 № .г70 -  и вонагро хяинавонемиан О« зо
.»итсалбо йокстукрИ в  яинелварпуомас огонтсем цил хынтсонжлод  

 ечани ен ястеялвтсещусо яинелварпуомас огонтсем вонагро ыруткуртс еиненемзИ .3
.яинелесоП ватсУ в йиненемзи яинесенв метуп как  

яиненлопод и яиненемзИ .4  и яинавозарбо огоньлапицинум  ватсу в еыннесенв ,
 ,яинелварпуомас огонтсем вонагро уруткуртс еищюянемзи  уджем йичомонлоп еинечинаргзар

 огоньлапицинум аватсу яинедевирп веачулс меинечюлкси аз( яинелварпуомас огонтсем иманагро
еф с еивтстевтоос в яинавозарбо  акорс ,йичомонлоп яиненемзи ежкат а ,иманоказ имыньларед

 тюапутсв ,)яинелварпуомас огонтсем цил хынтсонжлод хынробыв яинарбзи акдяроп ,йичомонлоп
 огоньлапицинум анагро огоньлетиватсдерп йичомонлоп акорс яинечетси елсоп улис в

ицинум огешвянирп ,яинавозарбо  и йиненемзи хынназаку иинесенв о тка йововарп йыньлап
.яинавозарбо огоньлапицинум ватсу в йиненлопод  

 огоньлапицинум огокснирутлаБ ватсУ в еыннесенв ,яиненлопод и яиненемзИ
оньлортнок еинадзос еищюавиртамсудерп и яинавозарбо -  огоньлапицинум анагро огонтечс

 хи елсоп )юинаводоранбо( юинавокилбупо умоньлаицифо тажелдоп ,яинавозарбо
 яинавокилбупо огоньлаицифо хи елсоп улис в тюапутсв и иицартсигер йонневтсрадусог

.)яинаводоранбо(  
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 .5  яинелварпуомас огонтсем вонагро итсоньлетяед еинечепсебо еовоснаниФ
теялвтсещусо евтсбос течс аз оньлетичюлкси яс .яинелесоП атеждюб водоход хынн  

 яинелесоП нагро йыньлетиватсдерП .32 яьтатС - оП амуД яинелес  
 харобыв хыньлапицинум ан хымеарибзи ,вотатупед 7 зи тиотсос яинелесоП амуД .1

огоньлетарибзи огомярп и огонвар ,огещбоесв евонсо ан  .иинавосолог монйат ирп аварп  
.тел 5 теялватсос яинелесоП ымуД вотатупед йичомонлоп корС .2  

 еенем ен яинарбзи еачулс в яичомонлоп иовс ьтялвтсещусо тежом яинелесоП амуД .3
.вотатупед итсоннелсич моватсУ мищяотсан йоннелвонатсу то йетерт хувд  

лесоП амуД .4  .екдяроп моньлаигеллок в яичомонлоп теялвтсещусо яине  
 ен йыроток ,корс в еинадесаз еовреп ан ястеарибос яинелесоП амуД яаннарбзи ьвонВ

.еватсос мончомоварп в яинелесоП ымуД яинарбзи янд ос йенд 03 ьташыверп тежом  
есоП ымуД йоннарбзи ьвонв еинадесаз еовреП  татупед йишйератс теавыркто яинел

.яинелесоП ымуД  
 ен теувтстусирп мен ан илсе ,мынчомоварп ястеатичс яинелесоП ымуД еинадесаЗ .5
 ястядоворп яинелесоП ымуД еинадесаЗ .вотатупед хыннарбзи алсич то вотнецорп 05 еенем

.ацясем ирт в азар огондо ежер ен  
 амуД .6 .ацил огоксечидирю имаварп теадалбо ен яинелесоП  

 яинелесоП ымуД  мотнемалгеР ястеяледерпо яинелесоП ымуД ытобар яицазинагрО .7
.моватсУ мищяотсан и мовтсьлетадоноказ с иивтстевтоос в  

в ястюавиртамсудерп яинелесоП ымуД итсоньлетяед еинечепсебо ан ыдохсаР .8  
 вотеждюб водохсар йеицакифиссалк с иивтстевтоос в йокортс йоньледто етеждюб монтсем

.иицаредеФ йоксйиссоР  
онлоп иовс тюялвтсещусо яинелесоП ымуД ытатупеД .9  йонняотсоп ан ен яичом

 .евонсо  
ьтатС яинелесоП ымуД яичомонлоП .42 я  

ыньларедеФ с иивтстевтоос В .1 131 № моноказ м -  иицнетепмок йоньлетичюлкси в ЗФ
:ястядохан яинелесоП ымуД  

;йиненлопод и йиненемзи оген в еинесенв и яинелесоП аватсУ еитянирп )1  
;ииненлопси оге о атечто и атеждюб огонтсем еинеджревту )2  

 воголан хынтсем анемто и еиненемзи ,еинелвонатсу )3  с иивтстевтоос в воробс и
;харобс и хаголан о иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ  

 ,еинелвонатсу еищюавиртамсудерп ,яинелесоП ымуД ытка еывоварп еынвитамроН
 огонтсем втсдерс зи водохсар еинелвтсещусо ,воробс и воголан хынтсем унемто и еиненемзи

 ,атеждюб  евитаицини оп окьлот яинелесоП ымуД еинертомссар ан ынесенв ьтыб тугом
.яинелесоП ывалГ яинечюлказ иичилан ирп или яинелесоП ывалГ  

оньлаицос иигетартс еинеджревту )4 -  огоньлапицинум яитивзар огоксечимонокэ
.яинавозарбо  

 и яинелварпу акдяроп еинеледерпо )5  в ясмищядохан ,мовтсещуми яинежяропсар
;итсонневтсбос йоньлапицинум  

 иицадивкил и иицазинагроер ,иинадзос о йинешер яитянирп акдяроп еинеледерпо )6
 хыньлапицинум игулсу ан вофират иинелвонатсу бо ежкат а ,йитяирпдерп хыньлапицинум

 и йитяирпдерп ,йинеджерчу  еиненлопыв   хыннертомсудерп ,веачулс меинечюлкси аз ,тобар
;иманоказ имыньларедеф  

 огоньлапицинумжем хяицазинагро в яинелесоП яитсачу акдяроп еинеледерпо )7
;автсечиндуртос  

оньлаиретам акдяроп еинеледерпо )8 -  яинечепсебо огонноицазинагро и огоксечинхет
етяед ;яинелварпуомас огонтсем вонагро итсоньл  

 имынтсонжлод и яинелварпуомас огонтсем иманагро меиненлопси аз ьлортнок )9
.яинечанз огонтсем восорпов юинешер оп йичомонлоп яинелварпуомас огонтсем имацил  

укватсто в яинелесоП ывалГ иинеладу бо яинешер еитянирп )01  ;  
.яинавозарбо огоньлапицинум ииротиррет автсйортсуогалб ливарп еинеджревту )11  

 ,халедерп в и мовтсьлетадоноказ с иивтстевтоос в яинелесоП ымуД мяичомонлоп К .2
:яичомонлоп еищюуделс ястясонто ежкат ,мовтсьлетадоноказ хыннелвонатсу  

сещусо масорпов оП .1.2 :яинелварпуомас огонтсем яинелвт  
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 ,наджарг ывитаицини йоксечровтоварп яинелвтсещусо акдяроп еинеледерпо )1
 ,наджарг йинарбос ,йинашулс хынчилбуп ,яинелварпуомас огонневтсещбо огоньлаиротиррет

нещарбо ,наджарг асорпо ,)вотагелед йинарбос( наджарг йицнерефнок  ынагро в наджарг йи
;яинелварпуомас огонтсем  

 ,емуднерефер монтсем ан яинавосолог ,воробыв хыньлапицинум еинечанзан )2
 яиненемзи ,яинелесоП ымуД ататупед ,яинелесоП ывалГ авызто масорпов оп яинавосолог

н еони илсе ,яинелесоП яинавозарбоерп ,яинелесоП цинарг  имыньларедеф онелвонатсу е
;иманоказ  

 иманагро и яинелварпуомас огонтсем иманагро с яивтсйедомиазв масорпов оП .2.2
:итсалв йонневтсрадусог  

 ывалГ юинелватсдерп оп яинелесоП иицартсинимда ыруткуртс еинеджревту )1
 ;яинелесоП  

цартсинимда вонагро еинеджерчу )2  имаварп хищюадалбо ,яинелесоП ии
;ацил огоксечидирю  

 хищюадалбо ,яинелесоП иицартсинимда ханагро бо йинежолоп еинеджревту )3
 ;ацил огоксечидирю имаварп  

 оге хататьлузер о  яинелесоП ывалГ вотечто хындогеже еинавишулсаз )4
тсинимда итсоньлетяед ,итсоньлетяед  евалГ  хынневтсмодевдоп хыни и яинелесоП иицар

 ,восорпов иинешер о елсич мот в ,яинелварпуомас огонтсем вонагро яинелесоП
;яинелесоП йомуД хыннелватсоп  

 ымуД ататупед ,яинелесоП ывалГ юиналеж умонневтсбос оп икватсто еитянирп )5
орсод яицататснок ,яинелесоП  ататупед ,яинелесоП ывалГ йичомонлоп яинещаркерп огонч

131 № моноказ мыньларедеФ мыннертомсудерп ,мяинавонсо мыни оп яинелесоП ымуД - ;ЗФ  
;яинелесоП ымуД ксупсоромас )6  

;яинелесоП ииссимок йоньлетарибзИ еинаворимроф )7  
ини йоньлетадоноказ аварп яицазилаер )8  иинарбоС моньлетадонокаЗ в ывитаиц

итсалбо йокстукрИ ; 
 хынвитамрон  яинаводоранбо и яинасипдоп ялд яинелесоП евалГ еинелварпан )9

.яинечанз огонтсем восорпов яинешер ясхищюасак ,йомуД хытянирп ,вотка хывоварп  
ед йеовс иицазинагро йеннертунв масорпов оП .3.2 :итсоньлетя  

 и иицазинагро акдяроп мен в еинеледерпо и яинелесоП ымуД атнемалгеР еитянирп )1
;аватсУ огещяотсан йинежолоп мотечу с яинелесоП ымуД итсоньлетяед  

 хынняотсоп йелетадесдерп ,яинелесоП ымуД  ялетадесдерп ялетитсемаз еинарбзи )2
иссимок и вотетимок  итсоньлетяед еинещаркерп и еинаворимроф ;яинелесоП ымуД й

;яинелесоП ымуД вонагро  
;йинешер хищюувтстевтоос мин оп еитянирп и вотатупед йинещарбо еинертомссар )3  

:атеждюб масорпов оП .4.2  
аз ялортнок еинелвтсещусо )1   аз и атеждюб огонтсем втсдерс меинавозьлопси

;яинелесоП ымуД йинешер хищюувтстевтоос меиненлопси  
;иинелесоП в ессецорп монтеждюб о атка огововарп огонвитамрон еитянирп )2  

:яичомонлоп еынИ .5.2  
оП икиловмис йоньлаицифо яинавозьлопси акдяроп еинелвонатсу )1 яинелес  

онвитартсинимда масорпов оп йинешер иитянирп в еитсачу )3 -  огоньлаиротиррет
;автсйортсу  

 еен то еинеджобовсо и ьтсонжлод ан яинечанзан акдяроп еинелвонатсу )4
.йитяирпдерп хыньлапицинум йелетидовокур  

воткеъбо хыньледто ичадереп акдяроп еинеледерпо )5   итсонневтсбос йоньлапицинум
 огоньлаиротиррет манагро яинелесоП ииротиррет ан мыннавозарбо восрусер хывоснаниф и

;яинелварпуомас огонневтсещбо  
ц еинеледерпо )6  итсоньлетяед иицазинагро и яинадзос акдяроп ,чадаз ,иле

ее акдяроп ,ынархо йонражоп йоньлапицинум   имадив имигурд с йинешонтоомиазв
.ынархо йонражоп  

 еыннеледерпо ,яичомонлоп еыни теялвтсещусо ежкат яинелесоП амуД .3
.моватсУ мищяотсан ,итсалбо йокстукрИ иманоказ и моватсУ ,иманоказ имыньларедеф  
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азинагрО .52 яьтатС яинелесоП ымуД итсоньлетяед яиц  
О .1 .яинелесоП авалГ теялвтсещусо яинелесоП ымуД итсоньлетяед юицазинагр  

 яицартсинимда теялвтсещусо яинелесоП ымуД итсоньлетяед еинечепсебО .2
 ,еовордак ,еововарп ,еонноицамрофни ,еонноицазинагро теялвтсещусо яароток ,яинелесоП

оньлаиретам - ечепсебо еоксечинхет  еыни ежкат а ,яинелесоП ымуД итсоньлетяед еин
 .яинелесоП ымуД  мотнемалгеР с иивтстевтоос в иицкнуф  

 яинадесаз ястясонто яинелесоП ымуД итсоньлетяед мамроф мынноицазинагро К .3
 йичомонлоп хыньлортнок иицазилаер ымроф и яинашулс еикстатупед ,яинелесоП ымуД

 .яинелесоП ымуД  
 ястюялвя яинелесоП ымуД итсоньлетяед йомроф йонноицазинагро йонвонсО .4

.ацясем ирт в азар огондо ежер ен ястядоворп еыроток ,яинадесаз  
.яинелесоП йовалГ ястюавызос ымуД яинадесаЗ  

яинадесаз еындеречоенв ястядоворп итсомидохбоен еачулс В .5  :евитаицини оп  
;яинелесоП ывалГ )1  

;яинелесоП ымуД вотатупед алсич то итерт йондо еенем ен )2  
 мыньлетарибзи хищюадалбо ,яинелесоП йелетиж атнецорп огондо еенем ен )3

.моварп  
 евалГ теялватсдерп яинелесоП ымуД яинадесаз огондеречоенв яинедеворп ротаицинИ

оП  и восорпов юинертомссар к хымеагалдерп менчереп с еинелвяаз еоннемьсип яинелес
.вотнемукод хымидохбоен хыни  

 ьтисонв ,яинелесоП ымуД хяинадесаз в ьтавовтсачу еварпв яинелесоП авалГ .6
гондеречоенв моварп ясьтавозьлоп ,янд ектсевоп оп яиначемаз и яинежолдерп  ,яинелпутсыв о

.яинелесоП ымуД мотнемалгеР имыннертомсудерп ,имаварп имыни ясьтавозьлоп  
 оге ,вотка хывоварп ыткеорп ми еымеагалдерп ,яинелесоП ывалГ яинежолдерП
 ,ястюавиртамссар ,юинеджусбо к ястюаминирп онневтстевтоос яинещарбо и яинелвяаз

вишулсаз в ястюа  .екдяроп мондеречоовреп  
С яинелесоП ымуД ынагрО .62 яьтат  

 хиовс яинелвтсещусо яинечепсебо ,яинелесоП ымуД итсоньлетяед иицазинагро ялД .1
 зи теадзос яинелесоП амуД йичомонлоп и йицкнуф хыни и хыньлортнок ,хыньлетиватсдерп

есоП ымуД ынагро вотатупед аватсос .яинел  
 и ытетимок еыннемерв и еынняотсоп ястюялвя яинелесоП ымуД иманагрО .2

.ыппург еичобар еыннемерв ,ииссимок  
 .яинелесоП ымуД иманагро имынвонсо ястюялвя ытетимок еынняотсоП .3  

 хищюялвтсещусо ,вотетимок хынняотсоп еинавозарбо ястеялвя мыньлетазябО
гдоп :восорпов яинелесоП йомуД юинертомссар к уквото  

 ;атеждюб огонтсем )1  
 ;итсонневтсбос йоньлапицинум и автсйязох  ,яинелесоП икимонокэ )2  

 .икитилоп йоньлаицос )3  
 ,яинелесоП ымуД ынагро тюялвтсещусо хыроток уквотогдоп ,восорпов ьнечереП .4

кодяроп ,ьнечереп   ымуД  вонагро ытобар яицазинагро и ,аруткуртс ,яинаворимроф
.яинелесоП ымуД мотнемалгеР ястюяледерпо яинелесоП  

 алсич зи ястеарибзи екитэ йокстатупед и утнемалгер ,матаднам оп яиссимоК .5
лоп иовс теялвтсещусо и яинелесоП ымуД иинадесаз мовреп ан вотатупед  в яичомон

.яинелесоП ымуД  мотнемалгеР с иивтстевтоос  
 теялвтсещусо екитэ йокстатупед и утнемалгер ,матаднам оп яиссимоК .6
 оп ясьтянидеъбо еварпв ымуД  ытатупед еыроток в ,йицкарф юицартсигер юуньлетимодеву

ни миксечитилоп мыни или итсонжелданирп йонйитрап  и яинадзос кодяроП .масерет
 в ястеяледерпо яинелесоП ымуД  ханагро в йицкарф ытобар кодяроп ,йицкарф итсоньлетяед

овтсьлетадоноказ мищюувтсйед с иивтстевтоос .яинелесоП ымуД мотнемалгеР и м  
омуД яицазилаеР .72 яьтатС йицкнуф хыньлортнок яинелесоП й  

П амуД .1  екдяроп мовтсьлетадоноказ моннелвонатсу в теялвтсещусо яинелесо
 огонтсем вонагро хыни ,яинелесоП ымуД вотатупед юьтсоньлетяед аз ьлортнок

 .цил хынтсонжлод хи и яинелварпуомас  
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 .онневтсдерсопен яинелесоП йомуД ястеялвтсещусо ьлортноК  
яинечепсебо юьлец С .2   яинелесоП амуД йицкнуф хыньлортнок яинелвтсещусо

 в етобар хи к меинечелвирп с ыппург еичобар и ииссимок еыннемерв ьтавывозарбо еварпв
.ялифорп огещюувтстевтоос вотсилаицепс екдяроп мовтсьлетадоноказ моннелвонатсу  

тнок ьтялвтсещусо тежом яинелесоП амуД  .3  ымуД вотатупед юьтсоньлетяед аз ьлор
:хамроф в цил хынтсонжлод хи ,яинелварпуомас огонтсем вонагро хыни ,яинелесоП  

;йинещарбо и восорпаз хикстатупед яинелварпан )1  
 и мовтсьлетадоноказ моннелвонатсу ,екдяроп в вотечто ,иицамрофни яинавишулсаз )2

У мищяотсан ;моватс  
.мовтсьлетадоноказ хыннертомсудерп ,хамроф хыни в )3  

 ястеавилванатсу йицкнуф хыньлортнок яинелесоП йомуД яинелвтсещусо кодяроП .4
ос в яинелесоП ымуД мотнемалгеР .мовтсьлетадоноказ с иивтстевто  

аркерП .82 яьтатС яинелесоП ымуД йичомонлоп еинещ  
лоП .1  оп и екдяроп в ончорсод ынещаркерп ьтыб тугом яинелесоП ымуД яичомон

131 № аноказ огоньларедеФ 37 йеьтатс ынертомсудерп еыроток ,мяинавонсо -  .ЗФ
:ястюащаркерп ежкат яинелесоП ымуД яичомонлоП  

ешеР .ексупсоромас о яинешер яинелесоП йомуД  яитянирп еачулс в )1  о еин
 хувд еенем ен олавосологорп ксупсоромас аз илсе ,ииволсу ирп ястеаминирп ексупсоромас

;яинелесоП ымуД вотатупед алсич моватсУ мищяотсан огоннелвонатсу то йетерт  
 итсончомоварпен о итсалбо йокстукрИ адус яинешер улис в яинелпутсв еачулс в )2

ос огоннад  имататупед меинежолс ос изявс в елсич мот в ,яинелесоП ымуД вотатупед аватс
;йичомонлоп хиовс  

 с иивтстевтоос в огомеялвтсещусо ,яинелесоП яинавозарбоерп еачулс в )3
131 № моноказ мыньларедеФ - ;яинелесоП яинендзарпу еачулс в ежкат а ,ЗФ  

 ытарту еачулс в )4  оге с изявс в яинавозарбо огоньлапицинум асутатс меинелесоП
;могурко миксдорог с меиненидеъбо  

 52 ан меч еелоб яинелесоП йелетарибзи итсоннелсич яинечилеву еачулс в )5
 яиненидеъбо или яинелесоП цинарг яиненемзи еивтсделсв огешдешозиорп ,вотнецорп

 яинелесоП .могурко миксдорог с  
 ялд огомеуберт ,атка огововарп огоньлапицинум яинадзи акорс яинешуран еачулс в )6
 3 .ч иивтстевтоос в ,наджарг яинелвяъзиелов огомярп метуп оготянирп ,яинешер иицазилаер

.аватсУ 24 .тс  
яинелесоП ымуД йичомонлоп еинещаркерп еончорсоД .2   еончорсод течелв

.вотатупед ее йичомонлоп еинещаркерп  
 огончорсод или яинелесоП ымуД йичомонлоп яинещаркерп огончорсод еачулс В
 ьтсончомоварпен йобос аз огещукелв ,яинелесоП ымуД вотатупед йичомонлоп яинещаркерп

ачанзан ыробыв еыньлапицинум ,яинелесоП ымуД  еыннелвонатсу в ястядоворп и ястю
.икорс мовтсьлетадоноказ  

 ан яичомонлоп иовс огещюялвтсещусо ,яинелесоП ымуД ататупед яичомонлоП .1.2
 ,йинечинарго яинедюлбосен еачулс в ончорсод ястюащаркерп ,евонсо йонняотсоп

ыннелвонатсу 131 № моноказ мыньларедеФ х - .ЗФ  
со ирп аварп и иитнараг ,яинелесоП ымуД татупеД .92 яьтатС  иинелвтсещу

ататупед йичомонлоп  
 йеицутитсноК ястеувтсдовокур яинелесоП ымуД татупед итсоньлетяед йеовс В .1
 иманоказ ,итсалбо йокстукрИ моватсУ ,иманоказ имыньларедеф ,иицаредеФ йоксйиссоР

йокстукрИ  .моватсУ мищяотсан ,итсалбо  
 йеовс еинелвтсещусо еоньлетяотсомас ястеуритнараг яинелесоП ымуД утатупеД .2
 имыни и моватсУ мищяотсан  хыннелвонатсу ,йичомонлоп халедерп в итсоньлетяед

У ,иманоказ имыньларедеф с иивтстевтоос в иматка имывоварп имыньлапицинум  моватс
.итсалбо йокстукрИ иманоказ и итсалбо йокстукрИ  

 и иьмес оге вонелч ,яинелесоП ымуД ататупед ан еивтсйедзов еонремоварпеН .3
 ,йичомонлоп оге юиненлопси ьтавовтстяперпсов юьлец с вокинневтсдор хигурд

тсонневтстевто йобос аз тукелв атевелк ,еинелброксо  имыньларедеф с иивтстевтоос в ь
.иманоказ  



 42  

 йонвитартсинимда или йонвологу к оге иинечелвирп ирп ататупед варп иитнараГ .4
 хыни оге иинешонто в иинешревос ,есорпод ,ексыбо ,етсера ,иинажредаз ,итсонневтстевто

онвологу - онвитартсинимда и хыньлауссецорп - ссецорп  ирп  ежкат а ,йивтсйед хыньлау
онвитарепо иинедеворп -  ми огомеаминаз ,ататупед иинешонто в йитяирпорем хынксызор

 огонтропснарт огонбежулс и огончил ,ажагаб оге ,яинещемоп огонбежулс )или( и оголиж
желданирп ,изявс автсдерс огомеузьлопси ,иксипереп ,автсдерс  вотнемукод хища

.иманоказ имыньларедеф ястюавилванатсу  
 в ястюавилванатсу яинелесоП ымуД ататупед йичомонлоп яинелвтсещусо иитнараГ .5
 оге яинелвтсещусо огонневтстяперпсеб и огонвиткеффэ ялд йиволсу яинечепсебо хялец

пв ен яинелесоП ымуД татупеД .йичомонлоп  имяитнараг имыннелвонатсу ясьтавозьлоп евар
 огонтсем вонагро хыни и яинелесоП ымуД ,ататупед огогурд утетиротва брещу в

.яинелварпуомас  
 тежом ен яинелесоП ымуД татупед йичомонлоп яинелвтсещусо иитнараГ .6

есоП масеретни хищачеровиторп ,хялец в ьтавозьлопси .йелетиж оге и яинел  
:яинечанз огонтсем восорпов иинешер в юитсачу оп ымуД ататупеД иитнараГ .7  

 хынбежулс или хынневтсдовзиорп яиненлопыв то еинеджобовсо еоннемерв )1
 в яитсачу ялд ататупед йичомонлоп  яинелвтсещусо доиреп ан ытобар утсем оп йетсонназябо

з  ,йичомонлоп хыни ежкат а ,ханагро юе хымеуримроф и яинелесоП ымуД хяинадеса
;)итсонжлод( ытобар атсем меиненархос с ,ататупед мосутатс ос хынназявс  

;ататупед йичомонлоп меинелвтсещусо с хынназявс ,водохсар еинещемзов )2  
роф йоннемьсип в еоннемервогалбаз )3  етсем и инемерв ,етад о еинещевопо ем

 в еитсачу ежкат а ,хасорпов еинертомссар ее ан хымисоныв о ,ымуД йинадесаз яинедеворп
 имыньлапицинум имыни и моватсУ мищяотсан моннеледерпо ,екдяроп в ымуД хяинадесаз

;иматка имывоварп  
ыв хяинадесаз в еитсачу еончил )4  ,яинелварпуомас огонтсем анагро огонроб

 ымуД йинешер иитянирп в еитсачу яинавосолог урудецорп зереч онневтсдерсопен
.асолог огещюашер моварп с яинелесоП  

 емуД в йичомонлоп оге иинелвтсещусо ирп яинелесоП ымуД утатупеД .8
:оварп ястеуритнараг  
 ьтагалдерп )1 ;ымуД иинадесаз ан яинертомссар ялд ысорпов  

 и яинертомссар укдяроп оп ,янд ектсевоп оп яиначемаз и яинежолдерп ьтисонв )2
 ыткеорп ьтисонв ,ымуД йинешер маткеорп к икварпоп ,восорпов хымеаджусбо увтсещус

 .ымуД хяинадесаз ан яинертомссар ялд йинешер  
ыткеорП   тажелдоп ,ымуД мотатупед екдяроп моннелвонатсу в еыннесенв ,икварпоп и

;еинавосолог ястидоворп мин оп и ,яинелесоП йомуД юинертомссар умоньлетазябо  
 ,ытетимок ,яинелесоП ымуД ынагро еищядовокур в мыннарбзи ьтыб и ьтарибзи )3

имроф ,ынагро еыни или ииссимок  хи в еитсачу ьтаминирп и ,яинелесоП йомуД еымеур
 ымуД меинешер с яисалгосен еачулс в емроф йоннемьсип в еиненм еобосо ьтажарыв ;етобар
 ан юинешалго умоньлетазябо тижелдоп еороток ,масорпов мыни или яинешер уткеорп оп

тевтоос иинертомссар ирп ымуД иинадесаз ;асорпов огещюувтс  
 оп и вонагро хымеуримроф уватсос умоньланосреп оп еиненм ьтавызаксыв )4

;цил хынтсонжлод )яисалгос с хымеачанзан( хымеарибзи марутадиднак  
 и макичдалкод ысорпов ьтавадаз ,хяинеджусбо в ьтавовтсачу )5

рт ,иинадесаз ан умещюувтсьлетадесдерп  ,матевто укнецо ьтавад и хин ан вотевто ьтавобе
;икварпс ьтавад ,яинавосолог мавитом оп и йинежолдерп хиовс меинавонсобо с ьтапутсыв  

 яинелесоП ымуД иинадесаз ан иинавишулсаз о яинежолдерп ьтисонв )6
гзов ,цил хынтсонжлод иицамрофни или атечто огондеречоенв  ,ынагро хищюялвал

;яинелесоП емуД еынтечтодоп )или( и еыньлортнокдоп  
;мосорпаз с ясьтащарбо )7  

;еинечанз еонневтсещбо ,юиненм оге оп ,еищюеми ,наджарг яинещарбо ьташалго )8  
 огонробыв йинадесаз халокоторп в йинелпутсыв хиовс иматскет с ясьтимоканз )9

анагро  ;яинелварпуомас огонтсем  
 ен ,яинелпутсыв огеовс атскет яинадесаз локоторп в яинечюлкв ьтавоберт )01

.йинерп меинещаркерп с изявс в огоннешалго  
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 в юинесенв оп ывитаицини моварп ястеяледан яинелесоП ымуД татупеД .9
нелварпуомас огонтсем нагро йищюувтстевтоос  ,вотка хывоварп хыньлапицинум воткеорп яи

 мищюувтстевтоос яинертомссар хи йорудецорп йоньлетазябо ястеуритнараг еороток
.монагро  

 ястеяледан йичомонлоп оге яинелвтсещусо хялец в яинелесоП ымуД татупеД .01
:моварп  

нжлод и вонагро то юицамрофни ьтавобертси )1  ,яинелварпуомас огонтсем цил хынтсо
 хыньлапицинум и йинеджерчу хыньлапицинум ,вонагро хыньлапицинум цил хынтсонжлод

;йитяирпдерп хынратину  
 ,яинелварпуомас огонтсем мацил мынтсонжлод и манагро ьтялварпан )2

лапицинум ,вонагро хыньлапицинум мацил мынтсонжлод  и йинеджерчу хынь
 )или( и йинешер яитянирп ялд яинещарбо йитяирпдерп хынратину хыньлапицинум
 о атевто ьтавоберт и йеицнетепмок хи с иивтстевтоос в йивтсйед хыни яинешревос

;яинертомссар хи хататьлузер  
ынтсонжлод и вонагро вотечто еинедеворп ьтавориицини )3  огонтсем цил х

 и йинеджерчу хыньлапицинум ,вонагро хыньлапицинум цил хынтсонжлод ,яинелварпуомас
;йитяирпдерп хынратину хыньлапицинум  

 хикстатупед ,)йинаводелссар( кореворп хикстатупед еинедеворп ьтавориицини )4
;еитсачу хин в ьтаминирп и йинашулс  

ащарбо )5  в яинелварпуомас огонтсем ынагро ,ынагро еынневтсрадусог в ясьт
 итсонремоварп икреворп иинедеворп о меинежолдерп с йеицнетепмок хи с иивтстевтоос
 огонтсем цил хынтсонжлод и вонагро )яивтсйедзеб( йивтсйед )или( и йинешер

инум цил хынтсонжлод ,яинелварпуомас  и йинеджерчу хыньлапицинум ,вонагро хыньлапиц
;йитяирпдерп хынратину хыньлапицинум  

 ,яинелварпуомас огонтсем цил хынтсонжлод иинечелвирп о сорпов ьтавориицини )6
 хыньлапицинум и йинеджерчу хыньлапицинум ,вонагро хыньлапицинум цил хынтсонжлод

пдерп хынратину  имыньларедеф моннелвонатсу ,екдяроп в итсонневтстевто к йитяир
;иматка имывоварп имыньлапицинум имыни и моватсУ мищяотсан ,иманоказ  

 хыни и яинелварпуомас огонтсем вонагро хяинадесаз ан ьтавовтстусирп )7
;яинелесоП вонагро хыньлапицинум  

 онневтстяперпсеб )8  иманагро еымидоворп и еымеузинагро ,яитяирпорем ьтащесоп
;яинелесоП иманагро имыньлапицинум имыни и яинелварпуомас огонтсем  

 еыни ,итсалбо итсалв йонневтсрадусог ынагро ьтащесоп онневтстяперпсеб )9
елварпуомас огонтсем ынагро ,итсалбо ынагро еынневтсрадусог  еыньлапицинум еыни и яин

 и яитяирпдерп еынратину еыньлапицинум и еынневтсрадусог еынтсалбо ,ынагро
 моварп ,имялетидовокур хи меирп йынневтстяперпсеб ан моварп ясьтавозьлоп ,яинеджерчу

п ,йинеджерчу хитэ иматнемукод с екдяроп моннелвонатсу в еинелмоканзо ан  аз ,йитяирпдер
 в юумеянархо ,юицамрофни юуни и юуксечреммок тажредос еыроток ,хет меинечюлкси

.иманоказ имыньларедеф с иивтстевтоос  
:ястеавичепсебо ымуД утатупед наджарг амеирп огончил иицазинагро хялец В .11  

щемоп евонсо йондземзовзеб ан еинелватсодерп )1  в ясхищядохан ,йине
 ,имяинеджерчу имыньлапицинум аз хыннелперказ обил итсонневтсбос йоньлапицинум

;имяитяирпдерп имынратину имыньлапицинум  
;наджарг амеирп яинедеворп екифарг о еинаворимрофни )2  

онтсем вонагро вотсилаицепс ежкат а ,вокинщомоп еинечелвирп )3  яинелварпуомас ог
;мяинещарбо оп йицатьлуснок хыннаворицифилавк яинечулоп ялд  

 йинещарбо яинертомссар ялд йомидохбоен ,иицамрофни йони и йововарп к путсод )4
.наджарг  

 .1.11  хыннедевто оньлаицепс ,хяинещемоп в ястядоворп имялетарибзи с ататупед ичертсВ
 течелвоп ен еинедеворп хи отч ,ииволсу ирп хяиротиррет хыворовдиртунв ан ежкат а ,хатсем
 или йонтропснарт ,яинечепсебоензиж воткеъбо яинавориноицкнуф еинешуран йобос аз

ньлаицос  )или( и водохешеп юинеживд хемоп еинадзос ,изявс ,ыруткуртсарфни йо
 маткеъбо или мяинещемоп мылиж к наджарг упутсод обил втсдерс хынтропснарт
 йоньлетинлопси вонагро еинелмодевУ .ыруткуртсарфни йоньлаицос или йонтропснарт

ицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус итсалв  хикат о яинелварпуомас огонтсем вонагро или и
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 ьтаворимрофниорп оньлетиравдерп еварпв татупед мотэ ирП .ястеуберт ен хачертсв
.яинедеворп хи инемерв и етад о ынагро еынназаку  

 .2.11  ялд атсем еыннедевто оньлаицепс тюяледерпо яинелварпуомас огонтсем ынагрО
рп  ,йинещемоп ьнечереп тюяледерпо ежкат а ,имялетарибзи с вотатупед чертсв яинедево

 с вотатупед чертсв яинедеворп ялд яинелварпуомас огонтсем иманагро хымеялватсодерп
.яинелватсодерп хи кодяроп и ,имялетарибзи  

 .3.11  уп емроф в имялетарибзи с ататупед ичертсВ  в ястядоворп яитяирпорем огончилб
 ,хагнитим ,хяинарбос о иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ с иивтстевтоос

.хяинаворитекип и хяивтсеш ,хяицартсномед  
 .4.11  в имялетарибзи с ататупед чертсв юинедеворп или иицазинагро еинавовтстяперпсоВ

м огончилбуп емроф  о иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ огомеяледерпо ,яитяирпоре
 йобос аз течелв ,хяинаворитекип и хяивтсеш ,хяицартсномед ,хагнитим ,хяинарбос

йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ с иивтстевтоос в ьтсонневтстевто юунвитартсинимда  
ц в яинелесоП ымуД утатупеД .21  оварп ястеуритнараг йичомонлоп иицазилаер хяле

 :еинещарбо ан  
;яинелварпуомас огонтсем мацил мынробыв мыни и яинелесоП евалГ к )1  

;мацил мынтсонжлод и манагро мыньлапицинум )2  
 хынратину хыньлапицинум ,йинеджерчу хыньлапицинум мялетидовокур )3

;йитяирпдерп  
 хыни ,итсалбо йокстукрИ итсалв йонневтсрадусог вонагро мацил мынтсонжлод )4

;итсалбо йокстукрИ вонагро хынневтсрадусог  
 ииротиррет ан ьтсоньлетяед юовс хищюялвтсещусо ,йицазинагро мялетидовокур к )5

;яинавозарбо огоньлапицинум  
о имацил мынтсонжлод мыни к )6  и еинертомссар тидохв юицнетепмок юьч в ,манагр

 мынробыв йеицазилаер с мынназявс или яинечанз огонтсем масорпов оп еинешер еитянирп
.йичомонлоп оге яинелварпуомас огонтсем моцил  

 ьтад ыназябо яинелесоП ымуД яинещарбо ынелварпан мыроток к ,ацил еынтсонжлоД
о  огондо еинечет в ытнемукод еымеавишарпаз ьтиватсдерп или яинещарбо еынназаку ан тевт

.мовтсьлетадоноказ онелвонатсу ен еони илсе ,яинелпутсоп хи янд ос ацясем  
 огонтсем манагро ,манагро мынневтсрадусог к ымуД ататупед еинещарбО

мялетидовокур ,яинелварпуомас   мроф хесв йицазинагро ,йиненидеъбо хынневтсещбо
 ,масорпов оп ,яинавозарбо огоньлапицинум ииротиррет ан хыннежолопсар ,итсонневтсбос
 ьтыб тежом яинелесоП ымуД юинешер оп ;яинелесоП ымуД юицнетепмок в мищядохв

.мосорпаз микстатупед онанзирп  
татупед ан тевтО  еендзоп ен емроф йоннемьсип в ястеялватсдерп сорпаз йикс

 и ,мовтсьлетадоноказ онелвонатсу ен еони илсе ,яинелпутсоп оге янд ос йенд итацдантяп
.яинелесоП ымуД иинадесаз ан ястеашалго  

нтсонжлод мыни ,яинелесоП евалГ к мосорпов с яинелесоП ататупеД еинещарбО  мы
 ,екдяроп в ястеялвтсещусо яинелесоП ымуД иинадесаз ан вонагро хыньлапицинум мацил

.мотка мывоварп мыньлапицинум моннеледерпо  
 оварп тееми йичомонлоп оге меинелвтсещусо с изявс в яинелесоП ымуД татупеД .31

имыни ,яинелесоП йовалГ меирп йыньлетагалтозеб ан   вонагро имацил имынтсонжлод
 имищажулс имыньлапицинум ,вонагро хыньлапицинум хыни и яинелварпуомас огонтсем
 хыни ,йинеджерчу и йитяирпдерп хынратину хыньлапицинум имялетидовокур ,яинелесоП

моннелвонатсу в ,яинелесоП ииротиррет ан хыннежолопсар ,йицазинагро  .екдяроп  
 имытянирп ,вотка хывоварп иматскет ястеавичепсебо яинелесоП ымуД татупеД .41
 ,яинелварпуомас огонтсем имацил имынтсонжлод и яинелварпуомас огонтсем иманагро
 и имынноицамрофни имигурд ежкат а ,вонагро хыньлапицинум имацил имынтсонжлод

 имынчоварпс .ималаиретам и иматнемукод  
 и ынагро еынневтсещбо ,яинелварпуомас огонтсем ынагро ,ынагро еынневтсрадусоГ
 мынназявс ,масорпов оп яинелесоП ымуД утатупед тюялватсдерп иицазинагро ,яиненидеъбо

тнемукод и юицамрофни еымидохбоен ,йичомонлоп оге меинелвтсещусо с .ы  
 аварп яинелесоП ымуД мотатупед юинелвтсещусо оп йитнараг иицазилаер кодяроП
 иивтстевтоос в иматка имывоварп имыньлапицинум ястяледерпо иицамрофни еинечулоп ан

.иманоказ имыньларедеф с  
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 о еинаворимрофни ан оварп ястеавичепсебо яинелесоП ымуД утатупеД .51  йеовс
:мовтсдерсоп итсоньлетяед  

;етобар оге о иицамрофни наджарг яинедевс од яинедевод )1  
 в итсоньлетяед йеовс о юицамрофни ьтитсемзар итсонжомзов яинелватсодерп )2

;иицамрофни йовоссам хавтсдерс хыньлапицинум  
 в яитсачу итсонжомзов яинелватсодерп )3  иманагро хымидоворп ,хяитяирпорем

.иманагро имыньлапицинум имыни и яинелварпуомас огонтсем  
 о  атечто яинаводоранбо ялд  яиволсу ястюавичепсебо яинелесоП ымуД утатупеД .61

:мовтсдерсоп итсоньлетяед оге  
ссам хавтсдерс хыньлапицинум в мотечто с яинелпутсыв )1  в иицамрофни йово

;мотка мывоварп мыньлапицинум моннеледерпо ,екдяроп  
;наджарг хяинарбос ан мотечто с яинелпутсыв )2  

.яинелесоП ымуД иинадесаз ан яинелпутсыв огонтечто )3  
 ястеялватсодерп йичомонлоп оге яинелвтсещусо ялд яинелесоП ымуД утатупеД .71

оп оварп  хыньлапицинум ,яинелварпуомас огонтсем вонагро изявс имавтсдерс ясьтавозьл
.иматка имывоварп имыньлапицинум моннелвонатсу ,екдяроп в вонагро  

 яинелесоП ымуД ататупед йичомонлоп яинелвтсещусо йитнараг еинавориснаниФ .81
пицинум втсдерс течс аз ястеялвтсещусо .яинелесоП атеждюб огоньла  

 ястюяледерпо ,яинелесоП ымуД ататупед мосутатс ос еынназявс ,яинечинаргО .91
.иманоказ имыньларедеф  

 1.91 татупеД  огонтсем анагро огонробыв нелч , яинелварпуомас  еонробыв ,
ащемаз ,оцил еони ,яинелварпуомас огонтсем оцил еонтсонжлод еещю   юуньлапицинум

 ,ьтсонжлод  еыроток ,итсонназябо ьтянлопси ,ытерпаз ,яинечинарго ьтадюлбос нежлод
 мыньларедеФ ынелвонатсу моноказ  372 № адог 8002 ярбакед 52 то -  иивтсйедовиторп О« ЗФ

ок .иманоказ имыньларедеф имигурд и »иицпурр  ататупед яичомонлоП  огонробыв анелч ,
 ,яинелварпуомас огонтсем ацил огонтсонжлод огонробыв ,яинелварпуомас огонтсем анагро

,ьтсонжлод юуньлапицинум огещюащемаз ацил огони   еачулс в ончорсод ястюащаркерп
 яинедюлбосен  хыннелвонатсу ,йетсонназябо яиненлопсиен ,вотерпаз ,йинечинарго

372 № адог 8002 ярбакед 52 то моноказ мыньларедеФ -  ,»иицпуррок иивтсйедовиторп О« ЗФ
032 № адог 2102 ярбакед 3 то моноказ мыньларедеФ -  меивтстевтоос аз елортнок О« ЗФ

ог хищюащемаз ,цил водохсар д еынневтсрадус  ,мадоход хи цил хыни и ,итсонжло
97№ адог 3102 яам 7 то моноказ мыньларедеФ -  цил мяирогетак мыньледто етерпаз О« ЗФ

 в итсоннец и автсдерс еынженед еынчилан ьтинарх ,)ыдалкв( атечс ьтеми и ьтавыркто
хыннартсони   ,иицаредеФ йоксйиссоР ииротиррет ималедерп аз хыннежолопсар ,хакнаб

.»иматнемуртсни имывоснаниф имыннартсони ясьтавозьлоп )или( и ьтедалв  
юяледерпо икитэ йокстатупед аливарП .02 .яинелесоП ымуД мотнемалгеР яст  

лесоП ымуД ататупед йичомонлоп корС .03 яьтатС  яинавонсо и яине
ркерп итсоньлетяед йокстатупед яинеща  

 ымуД йичомонлоп укорс невар яинелесоП ымуД ататупед йичомонлоп корС .1
.тел 5 теялватсос и яинелесоП  

 алачан янд ос ястюащаркерп и яинарбзи оге янд ос ястюаничан ататупед яичомонлоП
ос оговон ымуД ытобар  .авыз  

 ататупед яичомонлоп ьтянлопси оннемервондо тежом ен яинелесоП ымуД татупеД
.яинавозарбо огоньлапицинум огони ымуД  

:хяачулс в ончорсод ястюащаркерп ататупед яичомонлоП .2  
;итремс )1  

;юиналеж умонневтсбос оп икватсто )2  
нбосопсееден модус яинанзирп )3 ;мынбосопсеед оннечинарго или мы  

;мишрему яинелвяъбо или мищюувтстусто онтсевзеб модус яинанзирп )4  
;адус аровогирп огоньлетинивбо улис юунноказ в оге иинешонто в яинелпутсв )5  

;автсьлетиж отсем еонняотсоп ан иицаредеФ йоксйиссоР ыледерп аз адзеыв )6  
 автснаджарг яинещаркерп ,иицаредеФ йоксйиссоР автснаджарг яинещаркерп )7

 автсрадусог огоннартсони –  в ,иицаредеФ йоксйиссоР аровогод огондорануджем акинтсачу
 ынагро в мыннарбзи ьтыб оварп тееми нинаджарг йыннартсони мыроток с иивтстевтоос

арпуомас огонтсем  обил автсрадусог огоннартсони автснаджарг ми яинетербоирп ,яинелв
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 ан оварп огещюаджревтдоп ,атнемукод огони или овтсьлетиж ан адив ми яинечулоп
 огони ииротиррет ан иицаредеф йоксйиссоР анинаджарг еинавижорп еонняотсоп

мокинтсачу ясогещюялвя ен ,автсрадусог   ,иицаредеФ йоксйиссоР аровогод огондорануджем
 овтснаджарг йищюеми ,иицаредеФ йоксйиссоР нинаджарг мыроток с иивтстевтоос в

;яинелварпуомас огонтсем ынагро в мыннарбзи ьтыб оварп тееми ,автсрадусог огоннартсони  
;имялетарибзи авызто )8  

щаркерп огончорсод )9 ;яинелесоП ымуД  йичомонлоп яине  
 юунвитанретьла ее юущюянемаз ан яинелварпан или убжулс юуннеов ан авызирп )01

.убжулс юукснаджарг  
131 №  моноказ мыньларедеФ хыннелвонатсу ,хяачулс хыни в )11 -  имыни и ЗФ

.иманоказ имыньларедеф  
онлоп еинещаркерп еончорсоД .3  йомуД яитянирп янд ос теапутсан ататупед йичом

 огещюувтстевтоос улис в яинелпутсв янд ос обил ,яинешер огещюувтстевтоос яинелесоП
 йичомонлоп иинещаркерп мончорсод о аноказ улис в яинелпутсв янд ос обил ,атка огонбедус

.яинелесоП ымуД  
есоП ымуД еинешеР .1.3  ымуД ататупед йичомонлоп иинещаркерп мончорсод о яинел

 ялд яинавонсо яинелвяоп янд ос йенд 03 зереч меч еендзоп ен ястеаминирп яинелесоП
 уджем доиреп в ьсоливяоп еинавонсо отэ илсе а ,йичомонлоп яинещаркерп огончорсод

еендзоп ен от ,яинелесоП ымуД имяиссес   огокат яинелвяоп янд ос ацясем ирт зереч меч
.яинавонсо  

 мончорсод о меинелвяаз с итсалбо йокстукрИ аротанребуГ яинещарбо еачулс В
 менд яинавозарбо огоньлапицинум анагро огоньлетиватсдерп ататупед йичомонлоп иинещаркерп

п огончорсод ялд яинавонсо яинелвяоп  в яинелпутсоп ьнед ястеялвя йичомонлоп яинещаркер
яинелвяаз огоннад яинавозарбо огоньлапицинум нагро йыньлетиватсдерп  

яинелесоП авалГ .13 яьтатС  
 в ястеяледан и яинелесоП моцил мынтсонжлод мишсыв ястеялвя яинелесоП авалГ .1

оноказ мыньларедеФ с иивтстевтоос 131 № м -  юинешер оп имяичомонлоп имынневтсбос ЗФ
 .яинечанз огонтсем восорпов  

 огещбоесв евонсо ан харобыв хыньлапицинум ан ястеарибзи яинелесоП авалГ .2
.тел 5 ан мокорс иинавосолог монйат ирп аварп огоньлетарибзи огомярп и огонвар  

алгзов яинелесоП авалГ .3  яичомонлоп теянлопси и яинелесоП юицартсинимда теялв
 .яинелесоП ымуД ялетадесдерп  

 .4  ьтянлопси ,ытерпаз ,яинечинарго ьтадюлбос нежлод яинавозарбо огоньлапицинум авалГ
372№ адог 8002 ярбакед 52 то моноказ мыньларедеФ ынелвонатсу еыроток ,итсонназябо -  О« ЗФ

 цил хыни и ,итсонжлод еынневтсрадусог хищюащемаз ,цил водохсар меивтстевтоос аз елортнок
97№ адог 3102 яам 7 то моноказ мыньларедеФ ,»мадоход хи -  мыньледто етерпаз О« ЗФ

 и автсдерс еынженед еынчилан ьтинарх ,)ыдалкв( атечс ьтеми и ьтавыркто цил мяирогетак
ц  йоксйиссоР ииротиррет ималедерп аз хыннежолопсар ,хакнаб хыннартсони в итсонне

иматнемуртсни имывоснаниф имыннартсони ясьтавозьлоп )или( и ьтедалв ,иицаредеФ . 
 и юинелесан нетёчтодоп и нелортнокдоп итсоньлетяед йеовс в яинелесоП авалГ .5

 .яинелесоП емуД  
.6   хататьлузер о ытечто еындогеже яинелесоП емуД теялватсдерп яинелесоП авалГ

 хыни и иицартсинимда йонтсем итсоньлетяед хататьлузер о ,итсоньлетяед йеовс
 ,восорпов иинешер о елсич мот в ,яинелварпуомас огонтсем вонагро уме хынневтсмодевдоп

йомуД хыннелватсоп  .яинелесоП  
 огещюувтстевтоос яиначноко елсоп ацясем 3 зереч меч еендзоп ен ондогежЕ .7
 ывалГ течтО .яинелесоП меинелесан дереп ястеавытичто яинелесоП авалГ адог огонраднелак
 етечто монназаку В .екдяроп моннелвонатсу в юинавокилбупо тижелдоп яинелесоП

жарто :ястюа  
 аз яинелесоП яинелварпуомас огонтсем вонагро итсоньлетяед иготи )1

;дог йынраднелак йищюувтстевтоос  
оньлаицос ыналп еынвиткепсреп )2 -  ан яинелесоП яитивзар огоксечимонокэ

;дог йынраднелак йондеречо  
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 огонтсем иманагро иинечепсебо бо яицамрофни )3  варп яинелесоП яинелварпуомас
 оп хыни и яиненархоовардз ,ырутьлук ,яинавозарбо ,итсотяназ ерефс в яинелесоП йелетиж

.яинелесоП ывалГ юинертомсу  
.8   огонневтсещуми хавтсьлетазябо и евтсещуми бо ,хадохсар ,хадоход о яинедевС

П йовалГ еыннелватсдерп ,ареткарах  вонагро хатйас хыньлаицифо ан ястюащемзар ,яинелесо
онноицамрофни в яинелварпуомас огонтсем -  )или( и »тенретнИ« итес йонноицакинуммокелет

 момеяледерпо ,екдяроп в иицамрофни йовоссам имавтсдерс яинавокилбупо ялд ястюялватсодерп
матка имывоварп имыньлапицинум .и  

 .23 яьтатС яинелесоП ывалГ яичомонлоП  
:яинавозарбо огоньлапицинум авалГ как яинелесоП авалГ .1  

 яинелварпуомас огонтсем иманагро с хяинешонто в еинелесоП теялватсдерп )1
 и иманаджарг ,итсалв йонневтсрадусог иманагро ,йинавозарбо хыньлапицинум хигурд

агро ;яинелесоП инеми то теувтсйед итсоннеревод зеб ,имяицазин  
 ,моватсУ мищяотсан моннелвонатсу ,екдяроп в теудоранбо и теавысипдоп )2

;яинелесоП йомуД еытянирп ,ытка еывоварп еынвитамрон  
;ытка еывоварп йичомонлоп хиовс халедерп в теадзи )3  

 ьтавоберт еварпв )4 ;яинелесоП ымуД яинадесаз огондеречоенв авызос  
 оп йичомонлоп яинелварпуомас огонтсем иманагро еинелвтсещусо теавичепсебо )5
 ,йичомонлоп хынневтсрадусог хыньледто и яинечанз огонтсем восорпов юинешер

з имыньларедеф яинелварпуомас огонтсем манагро хыннадереп  иманоказ и иманока
;итсалбо йокстукрИ  

 и мовтсьлетадоноказ мин аз еыннелперказ ,яичомонлоп еыни теялвтсещусо )6
 .моватсУ мищяотсан  

:яинелесоП иицартсинимда авалГ как яинелесоП авалГ .2  
епсебо и теузинагро ,яинелесоП иицартсинимда юьтсоньлетяед тидовокур )1   теавич

 огонтсем восорпов юинешер оп яинелесоП иицартсинимда йичомонлоп еиненлопси
 ;яинечанз  

 хыннадереп ,йичомонлоп хыньледто еиненлопси теавичепсебо и теузинагро )2
 огоннойар  огокснуЧ яинелварпуомас огонтсем иманагро яинелесоП  иицартсинимда

ньлапицинум ;имяинешалгос имымеачюлказ с иивтстевтоос в яинавозарбо ого  
 инеми то итсонназябо и аварп еыни и еынневтсещуми теялвтсещусо и театербоирп )3

;яинелесоП инеми то итсоннеревод зеб едус в теапутсыв ,яинелесоП  
яинешонто в яинелесоП юицартсинимда теялватсдерп )4  огонтсем иманагро с х

 ,итсалв йонневтсрадусог иманагро ,йинавозарбо хыньлапицинум хигурд яинелварпуомас
;имяицазинагро и иманаджарг  

 иманоказ ,иманоказ имыньларедеф хыннелвонатсу ,йичомонлоп хиовс халедерп в )5
витамрон ,моватсУ мищяотсан ,итсалбо йокстукрИ  ымуД иматка имывоварп имын

 яинечанз огонтсем масорпов оп яинелесоП иицартсинимда яинелвонатсоп теадзи ,яинелесоП
 ,йичомонлоп хынневтсрадусог хыньледто меинелвтсещусо с мынназявс ,масорпов и

и иманоказ имыньларедеф яинелварпуомас огонтсем манагро хыннадереп   иманоказ
 масорпов оп яинелесоП иицартсинимда яинежяропсар ежкат а ,итсалбо йокстукрИ

.иицартсинимда йонтсем ытобар иицазинагро  
 ан ёе теялватсдерп и яинелесоП иицартсинимда уруткуртс теавытабарзар )6

;яинелесоП емуД еинеджревту  
о бо яинежолоп теаджревту )7  хыннеледан ен ,яинелесоП иицартсинимда ханагр

;ацил огоксечидирю имаварп  
 иицартсинимда хищажулс хыньлапицинум итсонжлод то теаджобовсо и теачанзан )8

;яичомонлоп хи теяледерпо ,яинелесоП  
;наджарг меирп теузинагро )9  

тка еывоварп еынвитамронен теаминирп )01  юиненлопыв к наджарг иинечелвирп о ы
 в )втсружед елсич мот в( тобар яинелесоП ялд хымичанз оньлаицос евонсо йоньловорбод ан

;моватсУ мищяотсан с иивтстевтоос в яинечанз огонтсем восорпов яинешер хялец  
кмар в яинелесоП ымуД йинешер еиненлопыв теузинагро )11 ;йичомонлоп хиовс ха  
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 огонтсем ткеорп яинелесоП ымуД еинеджревту и еинертомссар ан теялватсдерп )21
 яинелесоП ымуД имяинешер с иивтстевтоос в ,ииненлопси оге о тёчто и атеждюб

;атеждюб огонтсем имавтсдерс ястеажяропсар  
кдяроп моннелвонатсу в теавишарпаз )31  ан хыннежолопсар ,йицазинагро то е

 оньлаицос азилана ялд еымидохбоен ,яинедевс ,яинелесоП ииротиррет –  огоксечимонокэ
   ;яинавозарбо огоньлапицинум яитивзар  

оньлаицос о йомуД  дереп ястеавытичто ондогеже )41 -  иинежолоп моксечимонокэ
;яинелесоП  
 в )51  оп ытка еывоварп тёадзи ,яинелесоП ымуД имяинешер моннелвонатсу ,екдяроп

 ,иинадзос о ,итсонневтсбос йоньлапицинум иматкеъбо юинежяропсар и юинелварпу
 то теаджобовсо и теачанзан ,йитяирпдерп хыньлапицинум иицадивкил ,иицазинагроер

ум йелетидовокур итсонжлод ;йицазинагро хыньлапицин  
 теузинагро ,вотка хывоварп хынневтсбос юиненлопси оп ьлортнок теялвтсещусо )61
 йелетидовокур и яинелесоП иицартсинимда цил хынтсонжлод итсоньлетяед укреворп

;йинеджерчу и йитяирпдерп хыньлапицинум  
стевтоос в ысорпов еыни теашер )71  и моватсУ мищяотсан ,мовтсьлетадоноказ с иивт

.яинелесоП ымуД имяинешер  
:яинелесоП ымуД ьлетадесдерп как яинелесоП авалГ .3  

 яинадесаз еындеречо теавызос ,яинелесоП ымуД хяинадесаз ан теувтсьлетадесдерп )1
яинедевс од тидовод оннемервогалбаз ,яинелесоП ымуД   яинедеворп отсем и ямерв вотатупед

;янд иктсевоп ткеорп ежкат а ,йинадесаз  
 огонтсем иманагро имыни с хяинешонто в яинелесоП умуД теялватсдерп )2
 и иманаджарг ,итсалв йонневтсрадусог иманагро ,яинелесоП яинелварпуомас

втсйед итсоннеревод зеб ,имяицазинагро ;яинелесоП ымуД инеми то теу  
 имяинешер и моватсу мищяотсан хыннелвонатсу ,йичомонлоп хиовс халедерп в )3
 иицазинагро масорпов оп яинежяропсар и яинелвонатсоп теадзи ,яинелесоП ымуД

;яинелесоП ымуД итсоньлетяед  
р екдяроп мовтсьлетадоноказ моннелвонатсу в )4  имынженед ястеажяропса

 ымуД итсоньлетяед еинелвтсещусо ан етеждюб в имыннертомсудерп ,имавтсдерс
;яинелесоП  

;итсоннеревод теадыв ,ыдус в яинелвяаз яинелесоП ымуД инеми то теавысипдоп )5  
в ытнемукод еигурд и яинелесоП ымуД йинадесаз ылокоторп теавысипдоп )6  
 имыньлапицинум ,моватсУ мищяотсан ,мовтсьлетадоноказ мищюувтсйед с иивтстевтоос

;иматка имывоварп  
 мищяотсан ,мовтсьлетадоноказ с иивтстевтоос в яичомонлоп еыни теялвтсещусо )7

.иматка имывоварп имыньлапицинум и моватсУ  
лГ яивтстусто огоннемерв доиреп В .4  ,ксупто йондеречо( яинелесоП ыва

 атараппа ьлетидовокур   теянлопси яинелесоП ывалГ итсонназябо )ьнзелоб ,аквориднамок
 иицартсинимда  атараппа ялетидовокур яивтстусто еачулс В .яинелесоП иицартсинимда

галзов яинелесоП ывалГ йетсонназябо еиненлопси яинелесоП  огоньлапицинум ан ястеа
яинелесоП иицартсинимда огещажулс  .яинелесоП ывалГ меинежяропсар  

елпутсВ .33 яьтатС яинелесоП ывалГ ьтсонжлод в еин  
 и ьтсонжлод в яинелпутсв оге янд ос ястюаничан  яинелесоП ывалГ яичомонлоП .1

онжлод в яинелпутсв ьнед в ястюащаркерп .яинелесоП ывалГ огоннарбзи ьвонв ьтс  
.яинелесоП йовалГ иинарбзи бо еинеревотсоду ястеадыв яинелесоП евалГ .2  

 еендзоп ен ястидовзиорп яинелесоП ывалГ ьтсонжлод в еинелпутсв еоньлаицифО .3
ыв хыньлапицинум воготи яинавокилбупо огоньлаицифо атнемом с йенд 51  .вороб  

 яапутсВ« :угясирп юунневтсежрот тисонирп яинелесоП авалГ ,ьтсонжлод в яапутсВ .4
 ьсунялк онневтсежрот ,яинавозарбо огоньлапицинум огокснирутлаБ ывалГ ьтсонжлод в
 еоньланоигер и еоньларедеф ,иицаредеФ йоксйиссоР юицутитсноК ьтадюлбос

втсьлетадоноказ  и ьтянархо ,ьтажаву ,яинавозарбо огоньлапицинум  огокснирутлаБ ватсУ ,о
 янем ан еыннежолзов ьтянлопыв онтсевосорбод ,яинелесоП яинелесан ысеретни ьтащищаз

.»яинавозарбо огоньлапицинум ывалГ итсонназябо  
тусирп в еквонатсбо йонневтсежрот в ястисонирп агясирП  ымуД вотатупед иивтс

 ,яинелесоП  .итсонневтсещбо йелетиватсдерп  
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тнараГ .43 яьтатС яинелесоП ывалГ итсоньлетяед ии  
 ястеуритнараг мовтсьлетадоноказ с иивтстевтоос в яинелесоП евалГ .1

тсу ,йичомонлоп халедерп в итсоньлетяед йеовс еинелвтсещусо еоньлетяотсомас  хыннелвона
 с иивтстевтоос в иматка имывоварп имыньлапицинум имыни ,моватсУ мищяотсан

.итсалбо йокстукрИ иманоказ и итсалбо йокстукрИ моватсУ ,иманоказ имыньларедеф  
 хигурд и иьмес оге вонелч ,яинелесоП увалГ ан еивтсйедзов еонремоварпеН  .2

 с вокинневтсдор  ,еинелброксо ,йичомонлоп оге юиненлопси ьтавовтстяперпсов юьлец
.иманоказ имыньларедеф с иивтстевтоос в ьтсонневтстевто йобос аз тукелв атевелк  

 или йонвологу к оге иинечелвирп ирп яинелесоП ывалГ варп иитнараГ .3
инажредаз ,итсонневтстевто йонвитартсинимда  в иинешревос ,есорпод ,ексыбо ,етсера ,и

онвологу хыни оге иинешонто - онвитартсинимда и хыньлауссецорп -  хыньлауссецорп
онвитарепо иинедеворп ирп  ежкат а ,йивтсйед -  ывалГ иинешонто в йитяирпорем хынксызор

оп огонбежулс )или( и оголиж ми огомеаминаз ,яинелесоП  и огончил ,ажагаб оге ,яинещем
 ,изявс автсдерс огомеузьлопси ,иксипереп ,автсдерс огонтропснарт огонбежулс

.иманоказ имыньларедеф ястюавилванатсу вотнемукод хищажелданирп  
 в ,яинелесоП ымуД иматка имывоварп имынвитамрон момеяледерпо ,екдяроп В .4

втстевтоос  яинелесоП ывалГ ялд моватсУ мищяотсан и мовтсьлетадоноказ с ии
:ястюавилванатсу  

 огонженед ежкат а ,яинеджарганзов огонженед огончясемеже едив в адурт аталпо )1
 и вотнеициффэок хыннойар йоталпыв с  талпыв хыньлетинлопод хыни и яинерщооп

,ковабдан хынтнецорп  ;мовтсьлетадоноказ с иивтстевтоос в хыннеледерпо  
;йенд хынраднелак 82 еенем ен ксупто йымеавичалпо йындогеже )2  

 в еымеялватсодерп ,аксупто еымеавичалпо еыньлетинлопод еындогеже )3
;мовтсьлетадоноказ с иивтстевтоос  

с в адурт ыталпо яиненархос зеб ксупто )4  ;иманоказ имыньларедеф  с иивтстевтоо  
 оп ииснеп йовохартс ,итсоратс оп ииснеп йовохартс к аталпод яанчясемеже )5
 авалГ йыроток ан ,акорс еенем ен йичомонлоп яинелвтсещусо еачулс в итсондилавни

 ен ыбжулс йоньлапицинум ажатс яичилан и ,нарбзи лыб яинелесоП ;тел итацдантяп еенем  
;еинавохартс еоньлаицос еонневтсрадусог и еоксницидем еоньлетазябо )6  

;автсдерс огонтропснарт еинелватсодерп )7  
 огонняотсоп яивтстусто еачулс в яинещемоп оголиж огонбежулс еинелватсодерп )8

;иинелесоП в автсьлетиж атсем  
         де )9  ,яинелесоП ывалГ йичомонлоп иинещаркерп ирп аталпыв яаннемервони

 умешгитсод доиреп тотэ в и евонсо йонняотсоп ан яичомонлоп иовс умешвялвтсещусо
 хиовс меинещаркерп с изявс в ,ьтсонбосопсодурт умешвяретоп или атсарзов огонноиснеп

сод елсич мот в( йичомонлоп .)ончор  
 йичомонлоп яинещаркерп еачулс в анелвонатсу ьтыб тежом ен аталпыв яанназакУ

 мыннертомсудерп ,мяинавонсо оп ацил огонназаку 53 иьтатс 61 итсач мымьдес мецазба  ,
1.2 иматкнуп  , 3  , 6 - 6 итсач 9   ,63 иьтатс 1.7 юьтсач   бО« аноказ огоньларедеФ 04 иьтатс

иицаредеФ йоксйиссоР в яинелварпуомас огонтсем иицазинагро хапицнирп хищбо  
щаркерп еончорсоД .53 яьтатС яинелесоП ывалГ йичомонлоп еине  

:еачулс в ончорсод ястюащаркерп яинелесоП ывалГ яичомонлоП .1  
;итремс )1  

;юиналеж умонневтсбос оп икватсто )2  
 яинавозарбо огоньлапицинум ывалг йичомонлоп яинещаркерп огончорсод еачулс В)3

неджунирп огоньлауссецорп рем адус юинешер оп умен к яиненемирп обил  едив в яи
 оннемерв яичомонлоп оге итсонжлод то яиненартсто огоннемерв или ужартс доп яинечюлказ

.иицартсинимда оцил еонтсонжлод теянлопси  
131 № аноказ огоньларедеФ 47.тс ос иивтстевтоос в итсонжлод то яинешерто )4 - ;ЗФ  

 или мынбосопсееден модус яинанзирп )5 ;мынбосопсеед оннечинарго  
;мишрему яинелвяъбо или мищюувтстусто онтсевзеб модус яинанзирп )6  

;адус аровогирп огоньлетинивбо улис юунноказ в оге иинешонто в яинелпутсв )7  
;автсьлетиж отсем еонняотсоп ан иицаредеФ йоксйиссоР ыледерп аз адзеыв )8  

нещаркерп )9  автснаджарг яинещаркерп ,иицаредеФ йоксйиссоР автснаджарг яи
 автсрадусог огоннартсони –  в ,иицаредеФ йоксйиссоР аровогод огондорануджем акинтсачу
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 ынагро в мыннарбзи ьтыб оварп тееми нинаджарг йыннартсони мыроток с иивтстевтоос
оирп ,яинелварпуомас огонтсем  обил автсрадусог огоннартсони автснаджарг ми яинетерб

 ан оварп огещюаджревтдоп ,атнемукод огони или овтсьлетиж ан адив ми яинечулоп
 огоннартсони ииротиррет ан иицаредеФ йоксйиссоР анинаджарг еинавижорп еонняотсоп

джем мокинтсачу ясогещюялвя ен ,автсрадусог  ,иицаредеФ йоксйиссоР аровогод огондорану
 овтснаджарг йищюеми ,иицаредеФ йоксйиссоР нинаджарг мыроток с иивтстевтоос в

;яинелварпуомас огонтсем ынагро в мыннарбзи ьтыб оварп тееми ,автсрадусог огоннартсони  
;имялетарибзи авызто )01  

 в йоннелвонатсу )11  яьвородз юиняотсос оп итсонбосопсен йокйотс екдяроп монбедус
;яинелесоП ывалГ яичомонлоп ьтялвтсещусо  

 мыньларедеФ с иивтстевтоос в огомеялвтсещусо ,яинелесоП яинавозарбоерп )21
131 № моноказ - ;яинелесоП яинендзарпу еачулс в ежкат а ,ЗФ  

меинелесоп ытарту )31   оге с изявс в яинавозарбо огоньлапицинум асутатс
;могурко миксдорог с меиненидеъбо  

 ,вотнецорп 52 ан меч еелоб яинелесоП йелетарибзи итсоннелсич яинечилеву )41
 с яинелесоП яиненидеъбо или яинелесоП цинарг яиненемзи еивтсделсв огешдешозиорп

огурко миксдорог .м  
 яинелпутсан атнемом с ястюащаркерп яинелесоП ывалГ яичомонлоП .2
 хыннечомонлопу йинешер улис юунноказ в яинелпутсв обил йитыбос хищюувтстевтоос

.вонагро  
 .3  яинавозарбо огоньлапицинум ывалг йичомонлоп яинещаркерп огончорсод еачулс В

мен к яиненемирп обил  едив в яинеджунирп огоньлауссецорп рем адус юинешер оп у
 оннемерв яичомонлоп оге итсонжлод то яиненартсто огоннемерв или ужартс доп яинечюлказ
 ,яинелесоП татупед или яинелварпуомас огонтсем оцил еонтсонжлод теянлопси

м моватсу с иивтстевтоос в еымеяледерпо .яинавозарбо огоньлапицину  
 

 .4  ынещаркерп огороток яичомонлоп ,яинавозарбо огоньлапицинум авалг илсе ,еачулс В
 то иинешерто бо итсалбо йокстукрИ аротанребуГ атка огововарп иинавонсо ан ончорсод

р иинавонсо ан обил яинавозарбо огоньлапицинум ывалг итсонжлод  иинеладу бо ымуД яинеше
 в еинешер или тка йововарп еыннад теулажбо ,укватсто в яинавозарбо огоньлапицинум ывалг
 ан огомеарибзи ,яинавозарбо огоньлапицинум ывалг ыробыв еынчорсод ,екдяроп монбедус

яинелпутсв од ынечанзан ьтыб тугом ен ,харобыв хыньлапицинум  улис юунноказ в адус яинешер . 
 огещюащемаз ,ацил огони,яинавозарбо огоньлапицинум ывалг яичомонлоП .5
 ,йинечинарго яинедюлбосен еачулс в ончорсод ястюащаркерп ,ьтсонжлод юуньлапицинум

№ 3002.01.60 то моноказ мыньларедеФ хыннелвонатсу  131 - цнирп хищбо бО« ЗФ  хапи
.»иицаредеФ йоксйиссоР в яинелварпуомас огонтсем иицазинагро  

 еачулс в ончорсод ястюащаркерп яинавозарбо огоньлапицинум ывалг яичомонлоП.5
131№ 3002.01.60 то моноказ мыньларедеФ хыннелвонатсу ,йинечинарго яинедюлбосен -  ЗФ

иицазинагро хапицнирп хищбо бО«  пуомас огонтсем иицаредеФ йоксйиссоР в яинелвар  
татС яинелесоП  яицартсинимдА .63 яь  

оньлетинлопси ястеялвя яинелесоП яицартсинимдА .1 -  монагро  мыньлетидяропсар
 и яинечанз огонтсем восорпов юинешер оп имяичомонлоп мыннеледан ,яинелесоП

щусо ялд имяичомонлоп  хыннадереп ,йичомонлоп хынневтсрадусог хыньледто яинелвтсе
.итсалбо йокстукрИ иманоказ и иманоказ имыньларедеф  яинелварпуомас огонтсем манагро  

 ан яинелесоП авалГ теялвтсещусо яинелесоП йеицартсинимда овтсдовокуР .2
.яилачанониде хапицнирп  

яицартсинимдА .3    яинелесоП емуД  итсоньлетяед йеовс в аньлортнокдоп яинелесоП
.йенделсоп йичомонлоп халедерп в  

 ястеялвя ,ацил огоксечидирю имаварп теадалбо яинелесоП яицартсинимдА .4
 хиксечнелварпу яинелвтсещусо ялд мымеузарбо ,меинеджерчу мыннезак мыньлапицинум

,йицкнуф   в ацил огоксечидирю евтсечак в иицартсигер йонневтсрадусог тижелдоп и
921 № .г1002.80.80 то моноказ мыньларедеФ с иивтстевтоос -  йонневтсрадусог О« ЗФ

.»йелетаминирпдерп хыньлаудивидни и цил хиксечидирю иицартсигер  
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увтсйед оцил еоксечидирю как яицартсинимдА  ялд хищбо иинавонсо ан те
131 № аноказ огоньларедеФ йинежолоп адив огоннад йицазинагро -  с иивтстевтоос в ЗФ

.мяинеджерчу мыннезак к оньлетинемирп иицаредеФ йоксйиссоР москедок микснаджарГ  
в яинелесоП иицартсинимдА иицартсигер йонневтсрадусог ялд имяинавонсО   евтсечак

 иицартсинимда иинадзос о еинешер и ватсУ йищяотсан ястеялвя ацил огоксечидирю
.ацил огоксечидирю имаварп с яинелесоП  

 ястеялвтсещусо иицартсинимда итсоньлетяед еинечепсебо еовоснаниФ .5
.яинелесоП атеждюб водоход хынневтсбос течс аз оньлетичюлкси  

 моннелвонатсу в еымеузилаер ястясонто яинелесоП иицартсинимда мяичомонлоп К .6
:екдяроп моватсУ мищяотсан и мовтсьлетадоноказ  

оньлетинлопси еинечепсебо )1 -  оп йицкнуф хыньлортнок и хыньлетидяропсар
оП яинелесан хасеретни в яинечанз огонтсем восорпов юинешер ;яинелес  

;атеждюб огонтсем еиненлопси ,еинаворимроф )2  
 йоньлапицинум в ясмищядохан ,мовтсещуми еинежяропсар и еинелварпу )3

;яинелесоП йомуД  моннеледерпо ,екдяроп в ,итсонневтсбос  
  моннелвонатсу ,екдяроп в автсещуми огоньлапицинум  артсеер еинедев )4

лопу  монагро мыньларедеф иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП мыннечомон
;итсалв йоньлетинлопси  

 )5 оньлаицос иигетартс актобарзар -  огоньлапицинум яитивзар огоксечимонокэ
яинавозарбо ; 

 яинелесоП иицартсинимда ыруткуртс яинелесоП емуД еинелватсдерп и актобарзар )6
и  огоксечидирю имаварп хыннеледан ,яинелесоП иицартсинимда ханагро бо йинежолоп

;ацил  
оньлаиретам и еонноицазинагро )7 -  яинедеворп и иквотогдоп еинечепсебо еоксечинхет

 ымуД  ататупед увызто оп яинавосолог ,амуднерефер огонтсем ,воробыв хыньлапицинум
инелесоП  ,яинелесоП цинарг яиненемзи масорпов оп яинавосолог ,яинелесоП ывалГ ,я

;яинелесоП яинавозарбоерп  
 автсдерс огонтачеп екдяроп моннелвонатсу в иинадзос о яинешер еитянирп )8
 ежкат а ,вотка хывоварп хыньлапицинум яинавокилбупо ялд иицамрофни йовоссам

ьлаицифо ;яинелесоП иицартсинимда иицамрофни йон  
 с иивтстевтоос в йезявс хиксечимонокэеншенв и хындорануджем еинелвтсещусо )9

;мовтсьлетадоноказ  
 )01  иинадзос в еитсачу ,йинеджерчу и йитяирпдерп хыньлапицинум еинадзос

ьлапицинумжем елсич мот в ,втсещбо хынневтсйязох  яинелвтсещусо ялд хымидохбоен ,хын
;яинечанз огонтсем восорпов юинешер оп йичомонлоп  

 йитяирпдерп хыньлапицинум итсоньлетяед акдяроп и яиволсу ,илец еинеледерпо )11
 то еинеджобовсо и ьтсонжлод ан еинечанзан ,воватсу хи еинеджревту ,йинеджерчу и

ур итсонжлод  хи бо вотечто еинавишулсаз ,йинеджерчу и йитяирпдерп хыннад йелетидовок
;итсоньлетяед  

 хыньлапицинум яинечепсебо ялд гулсу ,тобар ,воравот копуказ еинелвтсещусо )21
;джун  

 ,еиненемзи ,иицасерда маткеъбо восерда иинеовсирп о йинешер еитянирп )31
еинаворилунна  ончилу матнемелэ йинавонемиан еинеовсирп ,восерда -  аз( итес йонжород

 город хыньлибомотва ,яинечанз огоньларедеф город хыньлибомотва меинечюлкси
 огоньлапицинум яинечанз огонтсем ,яинечанз огоньлапицинумжем или огоньланоигер

п матнемелэ йинавонемиан ,)анойар  ,яинелесоп хацинарг в ыруткуртс йончоворинал
 монневтсрадусог в иицамрофни еинещемзар ,йинавонемиан хикат еинаворилунна ,еиненемзи

;ертсеер монсерда  
 евонсо йоньловорбод ан юиненлопыв к наджарг иинечелвирп о йинешер еитянирп )41

елесоП ялд хымичанз оньлаицос  восорпов яинешер хялец в )втсружед елсич мот в( тобар яин
;моватсУ мищяотсан с иивтстевтоос в яинечанз огонтсем  

 яинелесоП  иицартсинимда хыннадереп ,йичомонлоп хыньледто еинелвтсещусо )51
аз с иивтстевтоос в анойар огокснуЧ яинелварпуомас огонтсем иманагро  имымеачюлк

;имяинешалгос  



 43  

  яинелварпуомас огонтсем вонагро юинедев к еыннесенто ,яичомонлоп еыни )61
зИ  ,ымуД  иицнетепмок к хыннесенто меинечюлкси аз ,яинелесоП  ииссимок йоньлетариб

.яинелесоП  
тС .73 яьтатС яинелесоП иицартсинимда аруткур  

нимда аруткуртС .1  оп яинелесоП йомуД ястеаджревту яинелесоП иицартси
.яинелесоП ывалГ юинелватсдерп  

 йонневтсрадусог ялд меинавонсо моноказ мыньларедеф с иивтстевтоос В .2
 ястюялвя ,цил хиксечидирю евтсечак в яинелесоП иицартсинимда вонагро иицартсигер

яинелесоП ымуД еинешер анагро огещюувтстевтоос иинеджерчу бо ,  емроф в
яинеджерчу огоннезак огоньлапицинум   йомуД еоннеджревту и яинелесоП иицартсинимда

 ,яинелесоП ,иицартсинимда йонтсем ывалг юинелватсдерп оп  .енагро мотэ бо еинежолоп  
,яинелесоП иицартсинимда ханагро бо яинежолоП   имаварп хищюадалбо ен

.яинелесоП йовалГ ястюаджревту ,ацил огоксечидирю  
 ,яинелварпу ысорпов тюашер оньлетяотсомас яинелесоП иицартсинимда ынагрО .3
 имыньлапицинум имынневтсмодевдоп с тюувтсйедомиазв ,юинедев хи к еыннесенто

а ,имяинеджерчу и имяитяирпдерп   йеовс юлифорп оп имяицазинагро имыни с ежкат
.екдяроп моннелвонатсу в итсоньлетяед  

 и яицазинагро ежкат а ,яинелесоП иицартсинимда вонагро яичомонлоп и иицкнуФ
 яинелесоП йовалГ имымеаджревту ,имяинежолоп ястюяледерпо итсоньлетяед хи кодяроп

есоП йомуД обил .иьтатс йещяотсан 2 юьтсач с иивтстевтоос в яинел  
 вонагро яиненм атечу ежкат а ,итсонневтсещбо яитсачу яинечепсебо ялД .4
 восорпов иинешер ирп йицазинагро ,яинелварпуомас огонтсем и итсалв йонневтсрадусог

угом  яинелесоП иицартсинимда ирп яинечанз огонтсем  и еынноицанидроок ясьтавадзос т
онвитатьлуснок ясеищюялвя ,ииссимок и ытевос еыни -  ен ,иманагро имыньлетащевос

 иицартсинимда уруткуртс в имищядохв ен и имяичомонлоп имынтсалв имыннеледан
.яинелесоП  

н тюувтсйед и яинелесоП йовалГ ястюуримроф ынагро еынназакУ иинавонсо а  
.йинежолоп ми хымеаджревту  

втсещусо кодяроп и ымроФ .83 яьтатС яинелесоП йовалГ ялортнок яинел  
 иицартсинимда юьтсоньлетяед аз ьлортнок теялвтсещусо яинелесоП авалГ .1

:хамроф в яинелесоП иицартсинимда цил хынтсонжлод и яинелесоП  
 яинавобертси )1  и йоксечидоиреп ,йонтсу и йоннемьсип( иицамрофни йони ,вотечто

 огонтсем восорпов юинешер оп йичомонлоп яиненлопси масорпов оп )йони или йонвитарепо
;вотка хывоварп хыньлапицинум яиненлопси ,яинечанз  

рп хынбежулс яинечанзан ,вомеирп ,йинащевос яинедеворп )2 ;йинаводелссар ,корево  
;итсонневтсбос йоньлапицинум в ясхищядохан ,воткеъбо артомсо )3  

.иматка имывоварп имыньлапицинум хыннелвонатсу ,хамроф хыни в )4  
 еыньланоицкнуф иовс тюялвтсещусо яинелесоП иицартсинимда ацил еынтсонжлоД .2

 иивтстевтоос в итсонназябо  иицартсинимда имяинежолоп имыннеледерпо ,имяичомонлоп с
.имяицкуртсни имынтсонжлод и ,яинелесоП  

 имацил имынтсонжлод и яинелесоП йовалГ яинелвтсещусо кодяроП .3
 имывоварп имынвитамрон ястеяледерпо йицкнуф хыньлортнок яинелесоП иицартсинимда

соП ывалГ иматка ос в яинеле .моватсУ мищяотсан с иивтстевто  
 огоньлапицинум огокснирутлаБ  яиссимок яаньлетарибзИ .93 яьтатС

авозарбо .яин  
 еинедеворп и уквотогдоп теузинагро яинелесоП яиссимок яаньлетарибзИ .1

вызто оп яинавосолог ,амуднерефер огонтсем ,воробыв хыньлапицинум  анелч ,ататупед у
 огонтсем ацил огонтсонжлод огонробыв ,яинелварпуомас огонтсем анагро огонробыв
 яинавозарбоерп ,яинелесоП цинарг яиненемзи масорпов оп яинавосолог ,яинелварпуомас

.яинелесоП  
онагро мыньлапицинум ястеялвя яинелесоП яиссимок яаньлетарибзИ .2  ен йыроток ,м

.яинелварпуомас огонтсем вонагро уруткуртс в тидохв  
 ястеуримроф яинавозарбо огоньлапицинум огокснирутлаБ яиссимок яаньлетарибзИ .3

.асолог огещюашер моварп с вонелч 7  евтсечилок в  
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П ииссимок йоньлетарибзи яичомонлоп и яинаворимроф кодяроП .4  яинелесо
 моноказ мин с иивтстевтоос в мымеаминирп и моноказ мыньларедеф ястюавилванатсу

.моватсу мищяотсан ежкат а ,итсалбо йокстукрИ  
 

5 авалГ  
ЫТКА ЕЫВОВАРП ЕЫНЬЛАПИЦИНУМ  

пицинум аметсиС .04 яьтатС яинелесоП вотка хывоварп хыньла  
.1  В уметсис вотка хывоварп хыньлапицинум  :тядохв  

;емуднерефер монтсем ан еытянирп ,ытка еывоварп ,ватсУ йищяотсан )1  
 ;яинелесоП ымуД ытка еывоварп еыни и еынвитамрон )2  

.яинелесоП иицартсинимда ,яинелесоП ывалГ ытка еывоварп )3  
 .2  ан еытянирп ,яинешер вотка хывоварп едив в еыннелмрофо и ватсУйищяотсаН

 в ылис йоксечидирю йешсыв иматка ястюялвя ,)наджарг едохс( емуднерефер монтсем
 йесв ан ястюянемирп и еивтсйед еомярп тюеми ,вотка хывоварп хыньлапицинум еметсис

гокснирутлаБ ииротиррет .яинавозарбо огоньлапицинум о  
 уватсУ ьтичеровиторп ынжлод ен ытка еывоварп еыньлапицинум еынИ .3
 монтсем ан мытянирп ,матка мывоварп и яинавозарбо огоньлапицинум огокснирутлаБ

.)наджарг едохс( емуднерефер  
ьларедеф огокснирутлаБ аватсУ яичеровиторп еачулс В  умоньланоигер или  умон

 еоньланоигер или еоньларедеф ,онневтстевтоос  ,ястеянемирп ,увтсьлетадоноказ
  .овтсьлетадоноказ  

 )или( ,онневтсдерсопен яинелесоП меинелесан яинечанз огонтсем масорпов оП .4
 яинелесоП яинелварпуомас огонтсем иманагро сонжлод )или( и  огонтсем имацил имынт

 яинелварпуомас .ытка еывоварп еыньлапицинум ястюаминирп  
 хыннадереп ,йичомонлоп хынневтсрадусог хыньледто яинелвтсещусо масорпов оП .5
 ,итсалбо йокстукрИ иманоказ и иманоказ имыньларедеф яинелварпуомас огонтсем манагро

инум ястюаминирп  ,йинежолоп еиненлопси ов и иинавонсо ан ытка еывоварп еыньлапиц
 йокстукрИ иманоказ )или( и иманоказ имыньларедеф имищюувтстевтоос хыннелвонатсу

.итсалбо  
 илетидовокур ,енаджарг вотка хывоварп хыньлапицинум еиненлопсиен аЗ .6

ро ацил еынтсонжлод ,йицазинагро  ацил еынтсонжлод и итсалв йонневтсрадусог вонаг
 имыньларедеф с иивтстевтоос в ьтсонневтстевто тусен яинелварпуомас огонтсем вонагро

.итсалбо йокстукрИ иманоказ и иманоказ  
ытка еывоварп еынвитамрон еыньлапицинуМ .7 ,  ысорпов еищюавигартаз

пдерп яинелвтсещусо  яинелвяыв хялец в ,итсоньлетяед йонноицитсевни и йоксьлетаминир
 и йоксьлетаминирпдерп еинелвтсещусо хищюяндуртаз оннавонсобоен ,йинежолоп
 огонтсем иманагро йомидоворп ,езитрепскэ тажелдоп ,итсоньлетяед йонноицитсевни

моннелвонатсу ,екдяроп в яинелварпуомас   имывоварп имынвитамрон имыньлапицинум
итсалбо йокстукрИ моноказ с иивтстевтоос в иматка . 

енлопод и йиненемзи еинесенВ .14 яьтатС ватсУ в йин  
 йищяотсан в йиненлопод и йиненемзи иинесенв о яинелесоП ымуД яинешер ткеорП .1

д од йенд 03 аз меч еендзоп ен ватсУ  и йиненемзи иинесенв о асорпов яинертомссар ян
 с )юинаводоранбо( юинавокилбупо умоньлаицифо тижелдоп ватсУ йищяотсан в йиненлопод
 яинелесоП йомуД огоннелвонатсу )меинаводоранбо( меинавокилбупо мыннемервондо

р огонназаку уткеорп оп йинежолдерп атечу акдяроп  ежкат а ,яинелесоП ымуД яинеше
 .иинеджусбо оге в наджарг яитсачу акдяроп  

  оп йинежолдерп атечу акдяроп )еинаводоранбо( еинавокилбупо еоньлаицифо ястеуберт еН
 ватсу в йиненлопод и йиненемзи иинесенв о атка огововарп огоньлапицинум уткеорп

бо огоньлапицинум  ,еачулс в иинеджусбо оге в наджарг яитсачу акдяроп ежкат а ,яинавозар
 огончот емроф в яиненемзи ястясонв яинавозарбо огоньлапицинум ватсу в адгок
 ,воноказ хыньларедеф ,иицаредеФ йоксйиссоР иицутитсноК йинежолоп яинедевзиорпсов

оказ или )аватсу( иицутитснок  яинедевирп хялец в иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус вон
;»иматка имывоварп имынвитамрон имитэ с еивтстевтоос в аватсу огоннад  

 ватсУ йищяотсан в йиненлопод и йиненемзи иинесенв о яинелесоП ымуД еинешеР .2
вонатсу то восолог итерт евд в мовтснишьлоб ястюаминирп  моватсУ мищяотсан йоннел
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 ястеавысипдоп ияинавозарбо огоньлапицинум огокснирутлаБ  ымуД вотатупед итсоннелсич
.яинавозарбо огоньлапицинум огокснирутлаБ  йовалГ  

 яинелесоП авалГ ялетадесдерп яичомонлоп теянлопси  .яинелесоП ымуД  
  огоньлапицинум огокснирутлаБ аватсУ иитянирп ирп ястеавытичу яинелесоП ывалГ солоГ

 ватсУ в йиненлопод и йиненемзи иинесенв о атка огововарп огоньлапицинум ,яинавозарбо
.яинелесоП ымуД ататупед солог как яинавозарбо огоньлапицинум огокснирутлаБ  

 еинешеР .3  ватсУ йищяотсан в йиненлопод и йиненемзи иинесенв о яинелесоП ымуД
 огоннечомонлопу енагро моньлаиротиррет в иицартсигер йонневтсрадусог тижелдоп
 хыньлапицинум воватсу иицартсигер ерефс в итсалв йоньлетинлопси анагро огоньларедеф

.йинавозарбо  
муД еинешеР .4  ватсУ йищяотсан в йиненлопод и йиненемзи иинесенв о яинелесоП ы

 йонневтсрадусог оге елсоп )юинаводоранбо( юинавокилбупо умоньлаицифо тижелдоп
 яинавокилбупо огоньлаицифо оге елсоп улис в теапутсв и иицартсигер

.)яинаводоранбо( вокилбупо назябо яинелесоПавалГ  еыннавориртсигераз )ьтаводоранбо( ьта
 о тка йововарп йыньлапицинум ,яинавозарбо огоньлапицинум огокснирутлаБ ватсУ
 в яинавозарбо огоньлапицинум огокснирутлаБ ватсУ в йиненлопод и йиненемзи иинесенв

оньлаиротиррет зи яинелпутсоп оге янд ос йенд имес еинечет  огоннечомонлопу анагро ог
 хыньлапицинум воватсу иицартсигер ерефс в итсалв йоньлетинлопси анагро огоньларедеф

.йинавозарбо  
 уруткуртс еищюянемзи и ватсУ йищяотсан в еыннесенв ,яиненлопод и яиненемзИ

онтсем вонагро яичомонлоп ,яинелварпуомас огонтсем вонагро  аз( яинелварпуомас ог
 хынтсонжлод хынробыв яинарбзи акдяроп и йичомонлоп акорс ,йичомонлоп меинечюлкси
 йичомонлоп акорс яинечетси елсоп улис в тюапутсв ,)яинелварпуомас огонтсем цил

ьлапицинум огешвянирп ,яинавозарбо огоньлапицинум анагро огоньлетиватсдерп  йын
.йиненлопод и йиненемзи хынназаку ватсу в иинесенв о тка йововарп  

 вонагро уруткуртс еищюянемзи и ватсУ йищяотсан в еыннесенв ,яиненлопод и яиненемзИ
 яинелварпуомас огонтсем иманагро уджем йичомонлоп еинечинаргзар ,яинелварпуомас огонтсем

 аз(  с еивтстевтоос в яинавозарбо огоньлапицинум аватсу яинедевирп веачулс меинечюлкси
 яинарбзи акдяроп ,йичомонлоп акорс ,йичомонлоп яиненемзи ежкат а ,иманоказ имыньларедеф

орс яинечетси елсоп улис в тюапутсв ,)яинелварпуомас огонтсем цил хынтсонжлод хынробыв  ак
 огешвянирп ,яинавозарбо огоньлапицинум анагро огоньлетиватсдерп йичомонлоп

.ватсУ йищяотсан в йиненлопод и йиненемзи хынназаку иинесенв о тка йововарп йыньлапицинум  
 ,моноказ мыньларедеф с еивтстевтоос в яинавозарбо огоньлапицинум аватсу еинедевирП .5

аз  имыньлетадоноказ имитэ йыннелвонатсу в ястеялвтсещусо итсалбо йокстукрИ монок
 йынназаку итсалбо йокстукрИ моноказ ,моноказ мыньларедеф илсе ,еачулс В .корс иматка
 с еивтстевтоос в яинавозарбо огоньлапицинум аватсУ яинедевирп корс ,нелвонатсу ен корс

аредеф  в яинелпутсв ытад мотечу с ястеяледерпо итсалбо йокстукрИ моноказ ,моноказ мыньл
 итсомидохбоен ,итсалбо йокстукрИ аноказ ,аноказ огоньларедеф огещюувтстевтоос улис
 хяинашулс хынчилбуп ан яинеджусбо и )яинаводоранбо( яинавокилбупо огоньлаицифо

цинум аткеорп  ватсУ в йиненлопод и йиненемзи иинесенв о атка огововарп огоньлапи
 итсончидоиреп ,умен оп наджарг йинежолдерп атечу ,яинавозарбо огоньлапицинум
 и иицартсигер йонневтсрадусог вокорс ,яинавозарбо огоньлапицинум ымуД йинадесаз

анбо( яинавокилбупо огоньлаицифо  ен и атка огововарп огоньлапицинум огокат )яинаводор
»вецясем ьтсеш ьташыверп нежлод  

.6   мыньлапицинум ястясонв яинавозарбо огоньлапицинум ватсу в яиненлопод и яиненемзИ
:ясьтялмрофо тежом йыроток ,мотка мывоварп  

,яинавозарбо огоньлапицинум ымуД меинешер )1   йовалг ончилониде мыннасипдоп
 огоньлапицинум ымуД яичомонлоп мищюянлопси ,яинавозарбо огоньлапицинум

;яинавозарбо  
 и яинавозарбо огоньлапицинум йомуД мытянирп ,мотка мывоварп мынвитамрон мыньледто )2

лс мотэ в .яинавозарбо огоньлапицинум йовалг мыннасипдоп  етка мововарп моннад ан еачу
 ымуД еинешер еокат в еинечюлкв .иитянирп оге о ымуД яинешер ытизивкер ястюялватсорп
 в хымисонв ,йиненлопод и йиненемзи улис в иинелпутсв о мрон )или( и йинежолоп хындохереп

.ястеаксупод ен ,яинавозарбо огоньлапицинум ватсу  
татС метуп еытянирп ,яинешеР .24 яь  наджарг яинелвяъзиелов огомярп  



 73  

 яинелесоП   иманаджарг онневтсдерсопен яинечанз огонтсем восорпов еинешеР .1
 ан огоннежарыв ,яинелесоП яинелесан яинелвяъзиелов огомярп метуп ястеялвтсещусо

.емуднерефер монтсем  
аер ялд илсЕ  .2  яинелвяъзиелов огомярп метуп оготянирп ,яинешер иицазил

 )еинадзи( еитянирп ястеуберт оньлетинлопод ,яинавозарбо огоньлапицинум яинелесан
 юицнетепмок в ,яинелесоП авалГ или яинелесоП амуД ,атка огововарп огоньлапицинум

заку )еинадзи( еитянирп тидохв хыроток  янд ос йенд 51 еинечет в ыназябо ,атка огонна
 и иквотогдоп корс ьтиледерпо ,емуднерефер ан оготянирп  ,яинешер  улис в яинелпутсв
 тежом ен корс йынназакУ .атка огоньлапицинум огещюувтстевтоос яитянирп )или(

.ацясем ирт ьташыверп  
 яинадзи акорс еинешураН .3  ялд огомидохбоен ,атка огововарп огоньлапицинум

 авызто ялд меинавонсо ястеялвя ,емуднерефер монтсем ан оготянирп ,яинешер иицазилаер
щаркерп огончорсод или яинелесоП ывалГ .яинелесоП ымуД йичомонлоп яине  

вотогдоП .34 яьтатС вотка хывоварп хыньлапицинум ак  
.1   ымуД имататупед ясьтисонв тугом вотка хывоварп хыньлапицинум ыткеорП

 ,яинелварпуомас огонневтсещбо огоньлаиротиррет иманагро ,яинелесоП йовалГ ,яинелесоП
.морорукорп ,наджарг имаппург имынвитаицини  

вотка хывоварп хыньлапицинум воткеорп яинесенв кодяроП .2  амроф и ьнечереп ,
 анагро мотка мывоварп мынвитамрон ястюавилванатсу вотнемукод мин к хымеагалирп

.ыткеорп еынназаку ястясонв хыроток еинертомссар ан ,яинелварпуомас огонтсем  
 ысорпов еищюавигартаз ,вотка хывоварп хынвитамрон хыньлапицинум ыткеорП .3

сещусо  екнецо тажелдоп итсоньлетяед  йонноицитсевни и йоксьлетаминирпдерп яинелвт
 ,екдяроп в яинелварпуомас огонтсем  иманагро йомидоворп ,яивтсйедзов огещюурилугер
 с иивтстевтоос в иматка имывоварп имынвитамрон имыньлапицинум моннелвонатсу

албо йокстукрИ моноказ .итс  
  хынвитамрон хыньлапицинум воткеорп яивтсйедзов огещюурилугер акнецО

 еынчотыбзи хищядовв ,йинежолоп яинелвяыв хялец в ястидоворп вотка хывоварп
 йонноицитсевни и йоксьлетаминирпдерп воткеъбус ялд яинечинарго и ытерпаз ,итсонназябо

сопс или итсоньлетяед  хищюувтсбосопс ,йинежолоп ежкат а ,юинедевв хи хищюувтсбо
 и йоксьлетаминирпдерп воткеъбус водохсар хыннавонсобоен юиневонкинзов

.вотеждюб хынтсем и итсоньлетяед йонноицитсевни 4.тс 3 ьтсач(  с улис в теапутсв 3
)7102.10.10  

ньлапицинуМ .44 яьтатС  еывоварп еы яинелесоП ымуД ытка  
 .1  имыньларедеф иицнетепмок оге к мыннесенто ,масорпов оп яинелесоП амуД

 ,яинешер теаминирп ,моватсУ мищяотсан ,итсалбо йокстукрИ иманоказ ,иманоказ
 огокснирутлаБ ииротиррет ан яиненлопси ялд еыньлетазябо ,аливарп еищюавилванатсу
 ежкат а ,укватсто в яинелесоП ывалГ иинеладу бо еинешер ,яинавозарбо огоньлапицинум
 ,масорпов мыни оп и яинелесоП ымуД итсоньлетяед иицазинагро масорпов оп яинешер

кстукрИ иманоказ ,иманоказ имыньларедеф иицнетепмок ее к мыннесенто  ,итсалбо йо
тсУ мищяотсан  .мова  

 ялд еыньлетазябо ,аливарп еищюавилванатсу ,яинелесоП ымуД яинешеР.2
 ястюаминирп ,яинавозарбо огоньлапицинум огоксволесеВ ииротиррет ан яиненлопси
 еони илсе ,яинелесоП ымуД вотатупед итсоннелсич йоннелвонатсу то восолог мовтснишьлоб

еФ онелвонатсу ен 131 № моноказ мыньларед - ЗФ . 
 о атечто и атеждюб огонтсем яинеджревту масорпов оп яинелесоП ымуД яинешеР.3
 яинещаркерп огончорсод ,воробс и воголан хынтсем яинелвонатсу ,ииненлопси оге

елесоП аватсУ иитянирп о ,аксупсоромас еачулс в яинелесоП ымуД йичомонлоп  и яин
 восолог итерт евд в мовтснишьлоб ястюаминирп йиненлопод и йиненемзи оген в иинесенв

.яинелесоП ымуД вотатупед итсоннелсич йоннелвонатсу то  
 ,еинелвонатсу еищюавиртамсудерп ,яинелесоП ымуД ытка еывоварп еынвитамроН .4

воголан хынтсем унемто и еиненемзи   огонтсем втсдерс зи водохсар еинелвтсещусо ,воробс и
 евитаицини оп окьлот яинелесоП ымуД еинертомссар ан ынесенв ьтыб тугом ,атеждюб

.яинелесоП ывалГ яинечюлказ иичилан ирп или яинелесоП ывалГ  
 .5 лварпан ,яинелесоП йомуД йытянирп ,тка йововарп йынвитамроН  евалГ ястея

йенд 01 еинечет в яинаводоранбо и яинасипдоп ялд яинелесоП  .  
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 йомуД йытянирп ,тка йововарп йынвитамрон ьтинолкто оварп тееми яинелесоП авалГ
 яинелесоП умуД в ястеащарвзов йенд 01 еинечет в тка йынназаку еачулс мотэ В .яинелесоП

 мыннаворивитом с  оген в иинесенв о имяинежолдерп с обил яиненолкто оге меинавонсобо
 ьвонв тка йововарп йынвитамрон яинелесоП йовалГ йынненолктО .йиненлопод и йиненемзи
 йынназаку иинертомссар монротвоп ирп илсЕ .яинелесоП йомуД ястеавиртамссар

тедуб тка йововарп йынвитамрон   ямувд меч еенем ен иицкадер йотянирп еенар в нербодо
 тижелдоп но ,яинелесоП ымуД вотатупед итсоннелсич йоннелвонатсу то имятерт

.)юинаводоранбо( юинавокилбупо и йенд имес еинечет в яинелесоП йовалГ юинасипдоп  
св яинелесоП ымуД ытка еывоварп еынвитамроН .6  хи янд ос улис в тюапут

 моватсУ мищяотсан ,мовтсьлетадоноказ мищюувтсйед илсе ,яинелесоП йовалГ   яинасипдоп
.корс йони нертомсудерп ен иинешер момас в или  

 в улис в тюапутсв харобс и хаголан о яинелесоП ымуД ытка еывоварп еынвитамроН
воголаН с иивтстевтоос .иицаредеФ йоксйиссоР москедок мы  

 и ыдобовс ,аварп еищюавигартаз ,ытка еывоварп еынвитамрон еыньлапицинуМ
 ,йицазинагро сутатс йововарп еищюавилванатсу ,анинаджарг и акеволеч итсонназябо

алгос ежкат а ,еинавозарбо еоньлапицинум теапутсыв хыроток мелетидерчу  ,яинеш
 хи елсоп улис в тюапутсв ,яинелварпуомас огонтсем иманагро уджем еымеачюлказ

)яинаводоранбо( яинавокилбупо огоньлаицифо  
 еачулс в улис тюавичарту яинелесоП ымуД ытка еывоварп еыньлапицинуМ .7

и яиненлопси хи хяачулс в обил яивтсйед хи акорс яинечетси  ,екдяроп в ынемто ил
вонатсу .аватсУ огещяотсан 64.тс моннел  

 иицартсинимда йонтсем ,яинелесоП ывалГ ытка еывоварП .54 яьтатС  
 

яинелесоП авалГ .1  , ымуД ялетадесдерп яичомонлоп йищюянлопси ,  еыннелвонатсу
оп теадзи ,яинелесоП ымуД имяинешер и моватсУ мищяотсан  яинежяропсар и яинелвонатс

 ымуД яинешер теавысипдоп ,яинелесоП ымуД итсоньлетяед иицазинагро масорпов оп
.яинелесоП  

 йонтсем ывалГ яичомонлоп йищюянлопси ,яинелесоП авалГ .2
 ,итсалбо йокстукрИ иманоказ и иманоказ имыньларедеф еыннелвонатсу,иицартсинимда

сан  теадзи яинелесоП ымуД иматка имывоварп имынвитамрон ,моватсУ мищяот
 ,масорпов и яинечанз огонтсем масорпов оп иицартсинимда йонтсем яинелвонатсоп
 манагро хыннадереп ,йичомонлоп хынневтсрадусог хыньледто меинелвтсещусо с мынназявс

еф яинелварпуомас огонтсем  ежкат а ,итсалбо йокстукрИ иманоказ и иманоказ имыньларед
 йонтсем ытобар иицазинагро масорпов оп иицартсинимда йонтсем яинежяропсар

.иицартсинимда  
 ,масорпов мыни оп яинежяропсар и яинелвонатсоп теадзи яинелесоП авалГ 1.2

оватсУ иицнетепмок оге к мыннесенто  в яинавозарбо огоньлапицинум огокснирутлаБ м
 моноказ мыньларедеФ с иивтстевтоос 131 № 3002.01.60 то -  хапицнирп хищбо бО« ЗФ

»иицаредеФ йоксйиссоР в яинелварпуомас огонтсем иицазинагро  имыньларедеф имигурд ,
.иманоказ  

меавадзи ,яинежяропсар и яинелвонатсоП .3  ос улис в тюапутсв ,яинелесоП йовалГ еы
 мищяотсан ,мовтсьлетадоноказ мищюувтсйед илсе ,яинелесоП йовалГ яинасипдоп хи янд

.корс йони нертомсудерп ен иинежяропсар или иинелвонатсоп момас в или моватсУ  
 .4 о и ыдобовс ,аварп еищюавигартаз ,ывалГ яинелвонатсоП  и акеволеч итсонназяб

 хыроток мелетидерчу ,йицазинагро сутатс йововарп еищюавилванатсу ,анинаджарг
 иманагро уджем еымеачюлказ ,яинешалгос ежкат а ,еинавозарбо еоньлапицинум теапутсыв

огоньлаицифо хи елсоп улис в тюапутсв ,яинелварпуомас огонтсем   яинавокилбупо
;)яинаводоранбо(  

 в улис тюавичарту ,яинелесоП йовалГ еымеавадзи ,яинежяропсар и яинелвонатсоП.5
 ,екдяроп в ынемто или яиненлопси хи хяачулс в обил яивтсйед хи акорс яинечетси еачулс

оннелвонатсу .аватсУ огещяотсан 64 йеьтатс м  
 .64 яьтатС отка хывоварп хыньлапицинум анемтО  хи еинелвонатсоирп и в

яивтсйед  
 еивтсйед хи или ыненемто ьтыб тугом яинелесоП ытка еывоварп еыньлапицинуМ
 имацил имынтсонжлод или яинелварпуомас огонтсем иманагро онелвонатсоирп ьтыб тежом



 93  

ишвянирп ,яинелварпуомас огонтсем  йыньлапицинум йищюувтстевтоос )имишвадзи( им
 обил йетсонжлод хищюувтстевтоос или вонагро хикат яинендзарпу еачулс в ,тка йововарп

 цил хынтсонжлод или вонагро хынназаку йичомонлоп янчереп яиненемзи -  иманагро
 имацил имынтсонжлод или яинелварпуомас огонтсем  к ,яинелварпуомас огонтсем

 огоньлапицинум яивтсйед яинелвонатсоирп или ынемто тнемом ан хыроток мяичомонлоп
 огововарп огоньлапицинум огещюувтстевтоос )еинадзи( еитянирп онесенто атка огововарп

агро еинелвтсещусо йещюурилугер ,итсач в а ;модус ежкат а ,атка  огонтсем иман
 имыньларедеф ми хыннадереп ,йичомонлоп хынневтсрадусог хыньледто яинелварпуомас

 ,итсалбо йокстукрИ иманоказ и иманоказ -  йонневтсрадусог монагро мыннечомонлопу
 итсалв йонневтсрадусог монагро мыннечомонлопу( иицаредеФ йоксйиссоР итсалв

кстукрИ .)итсалбо йо  
 ,ареткарах огонвитамрон огещюеми ен ,атка огововарп огоньлапицинум еивтсйеД
 огонтсем монагро оге )мишвадзи( мишвянирп ястеавилванатсоирп оньлетилдемазен
 яинечулоп еачулс в яинелварпуомас огонтсем моцил мынтсонжлод или яинелварпуомас

втстевтоос  иицаредеФ йоксйиссоР етнедизерП ирп огоннечомонлопУ яинасипдерп огещюу
 мовтсьлетадоноказ с иивтстевтоос в огоннадыв ,йелетаминирпдерп варп етищаз оп
 бО .йелетаминирпдерп варп етищаз оп хыннечомонлопу бо иицаредеФ йоксйиссоР

насипдерп огоннечулоп ииненлопси оньлетинлопси яи -  ынагро еыньлетидяропсар
 ыназябо яинелварпуомас огонтсем ацил еынтсонжлод или яинелварпуомасогонтсем
 варп етищаз оп иицаредеФ йоксйиссоР етнедизерП ирп умоннечомонлопУ ьтищбоос

 ынагро еыньлетиватсдерп а ,корс йынвендхерт в йелетаминирпдерп  огонтсем
 яинелварпуомас - нд херт еендзоп ен .яинешер ими яитянирп янд ос йе  

инаводоранбо( еинавокилбупО.74 яьтатС вотка хывоварп хыньлапицинум )е  
атка огововарп огоньлапицинум  меинавокилбупо мыньлаицифО .1   ,яинешалгос или

онтсем иманагро уджем огоннечюлказ ,яинелварпуомас ог  яавреп ястеанзирп   оге яицакилбуп
 огоньлапицинум огокснирутлаБ »кинтсев йынноицамрофнИ« етезаг в атскет огонлоп

.яинелесоП илетиж яинелмоканзо ьтсонжомзов тюеми мыроток с ,яинавозарбо  
 йововарп йыньлапицинум умеъбо оп йыньлетичанз илсЕ .2  миксечинхет оп тка

 ,яинадзи огонтачеп огоксечидоиреп еремон мондо в навокилбупо ьтыб тежом ен маничирп
 харемон хикьлоксен в ястеукилбуп ,мовтсьлетадоноказ с иивтстевтоос в ,тка йокат от

с мотэ В .дярдоп ,оливарп как ,яинадзи огоксечидоиреп огещюувтстевтоос  менд еачул
 ьнед ястеялвя атка огововарп огонвитамрон )яинаводоранбо( яинавокилбупо огоньлаицифо
 оге яицакилбуп анешреваз мороток в ,яинадзи огонтачеп огоксечидоиреп аремон адохыв

.атскет огонлоп  
ьлапицинум )иинаводоранбо( иинавокилбупо ирп илсе еачулс В .3  атка огововарп огон

 мокиннилдоп с ииненварс в ,итсончотен еыни или  иктачепо ,икбишо ынещупод илыб
 йони или иктачепо ,икбишо яинежуранбо елсоп от ,атка огововарп огоньлапицинум
 ястеукилбуп ,мовтсьлетадоноказ с иивтстевтоос в ,иинадзи еж мот в итсончотен

фо  обил яинелварпуомас огонтсем анагро огещюувтстевтоос еинещевзи еоньлаици
 и итсончотен иинелварпси бо ,тка йововарп йыньлапицинум огешвянирп ,ацил огонтсонжлод

.йинежолоп хищюувтстевтоос яицкадер яаннилдоп  
етсончотен хыни или котачепо ,кобишо еинелварпсИ .4  хакиннилдоп в й

 хищюувтстевтоос яинесенв метуп ястеялвтсещусо вотка хывоварп хыньлапицинум
.итсончотен ястюеми мороток в ,тка йововарп йыньлапицинум в йиненемзи  

 вотка хывоварп хыньлапицинум )яинаводоранбо( яинавокилбупо кодяроп йонИ .5
ясьтялвтсещусо тежом  .мовтсьлетадоноказ хыннертомсудерп ,хяачулс в  

 
6 авалГ  

 ЙОНЬЛАПИЦИНУМ ИТСОНЖЛОД И АБЖУЛС ЯАНЬЛАПИЦИНУМ  
 В ЫБЖУЛС ЯИНЕЛВАРПУОМАС ОГОНТСЕМ ХАНАГРО  

М .84 яьтатС иинелесоП в абжулс яаньлапицину  
 .1  абжулс яаньлапицинуМ -  ,наджарг ьтсоньлетяед яаньланоиссефорп  яароток

 хымеащемаз ыбжулс йоньлапицинум хятсонжлод ан евонсо йонняотсоп ан ястеялвтсещусо
.)аткартнок( аровогод оговодурт яинечюлказ метуп  
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 еоньлапицинум ястеялвя огещажулс огоньлапицинум ялд мелетаминаН .2
етаминан яичомонлоп огороток инеми то ,еинавозарбо  ьлетиватсдерп теялвтсещусо ял

.)ьлетадотобар( ялетаминан  
  ,яинелесоП авалГ ястеялвя )мелетадотобар( ялетаминан мелетиватсдерП .3

 еоннечомонлопу ,оцил еони или яинелесоП ииссимок йоньлетарибзИ ьлетадесдерп
бар( ялетаминан ялетиватсдерп итсонназябо ьтянлопси .)ялетадото  

 к яинавоберт яачюлкв ,ыбжулс йоньлапицинум еинаворилугер еововарП .4
 ,огещажулс огоньлапицинум асутатс еинеледерпо ,ыбжулс йоньлапицинум мятсонжлод
 мыньларедеф ястеялвтсещусо ,ыбжулс йоньлапицинум яинеджохорп кодяроп и яиволсу

 ежкат а ,моноказ   и итсалбо йокстукрИ иманоказ мин с иивтстевтоос в имымеаминирп
п имыньлапицинум .яинелесоП ымуД иматка имывовар  

.94 яьтатС  ыбжулс йоньлапицинум итсонжлоД  
 ыбжулс йоньлапицинум ьтсонжлоД.1 -  ,яинелесоП иицартсинимда в ьтсонжлод

 могурк мыннелвонатсу с ястюузарбо еыроток ,яинелесоП ииссимок йоньлетарибзИ етараппа
 ,яинелесоП ымуД ,яинелесоП ывалГ йичомонлоп яиненлопси юинечепсебо оп йетсонназябо

оП иицартсинимда  ,яинелесоП ииссимок йоньлетарибзИ ,яинелес  ан йещюувтсйед
асолог огещюашер моварп с ,моцил миксечидирю ясйещюялвя и евонсо йонняотсоп . 

 имывоварп имыньлапицинум ястюавилванатсу ыбжулс йоньлапицинум итсонжлоД .2
м йетсонжлод мортсееР с иивтстевтоос в  иматка  ,итсалбо йокстукрИ в ыбжулс йоньлапицину

.итсалбо йокстукрИ моноказ мымеаджревту  
 огонтсем анагро яинасипсар огонтатш иинеджревту и иинелватсос ирП .3
 яинавонемиан ястюузьлопси яинелесоП ииссимок йоньлетарибзИ атараппа ,яинелварпуомас

ньлапицинум йетсонжлод  йетсонжлод мортсееР еыннертомсудерп ,ыбжулс йо
.итсалбо йокстукрИ в ыбжулс йоньлапицинум  

 
 7 авалГ  

АВОНСО ЯАВОСНАНИФ И ЯАКСЕЧИМОНОКЭ  
ЯИНЕЛВАРПУОМАС ОГОНТСЕМ  

яинелварпуомас огонтсем авонсо яаксечимонокЭ .05 яьтатС  
лварпуомас огонтсем увонсо юуксечимонокЭ .1  в ясеещядохан тюялватсос яине

 ежкат а ,атеждюб огонтсем автсдерс ,овтсещуми итсонневтсбос йоньлапицинум
.яинелесоП аварп еынневтсещуми  

енваран мовтсрадусог ястеащищаз и ястеанзирп ьтсонневтсбос яаньлапицинуМ .2   с
.итсонневтсбос имамроф имыни  

 .15 яьтатС соС автсещуми огоньлапицинум ват  
:ясьтидохан тежом яинелесоП итсонневтсбос В .1  

131№ моноказ мыньларедеФ хыннелвонатсу яинешер ялд еоннечанзандерп ,овтсещуми -  ЗФ
;яинечанз огонтсем восорпов  

 вонагро итсоньлетяед яинечепсебо ялд еоннечанзандерп ,овтсещуми )2  огонтсем
 ,хищажулс хыньлапицинум ,яинелварпуомас огонтсем цил хынтсонжлод и яинелварпуомас
 онвитамрон с иивтстевтоос в йинеджерчу и йитяирпдерп хыньлапицинум вокинтобар

;яинелесоП ымуД иматка имывоварп  
ледто яинелвтсещусо ялд еоннечанзандерп ,овтсещуми  )3  хынневтсрадусог хынь

 хыннелвонатсу ,хяачулс в ,яинелварпуомас огонтсем манагро хыннадереп ,йичомонлоп
 ,овтсещуми ежкат а ,итсалбо йокстукрИ иманоказ и иманоказ имыньларедеф
 огонтсем вонагро йичомонлоп хыньледто яинелвтсещусо ялд еоннечанзандерп

елварпуомас  51 иьтатс 4 юьтсач моннертомсудерп ,екдяроп в ми хыннадереп ,яин
131№ аноказ огоньларедеФ - ;ЗФ  

 онелватсодерп хыроток яинешер оварп ,восорпов яинешер ялд еомидохбоен ,овтсещуми )4
 к ынесенто ен еыроток и иманоказ имыньларедеф яинелварпуомас огонтсем монагро

;яинечанз огонтсем масорпов  
 с иивтстевтоос в яинечанз огонтсем восорпов яинешер ялд еоннечанзандерп ,овтсещуми )5

131№ аноказ огоньларедеФ 41 иьтатс 3 юьтсач -  ялд еоннечанзандерп ,овтсещуми ежкат а ,ЗФ
з огонтсем восорпов юинешер оп йичомонлоп яинелвтсещусо  с иивтстевтоос в яинечан

131№ аноказ огоньларедеФ 71 иьтатс 1.1,1 юьтсач - .ЗФ  
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 ен ,овтсещуми ан итсонневтсбос аварп яинелесоП у яиневонкинзов хяачулс В .2
 тижелдоп овтсещуми еонназаку ,иьтатс йещяотсан 1 итсач мяинавоберт еещюувтстевтоос

( юинаворилифорпереп  .юинеджучто обил )автсещуми яинечанзан оговелец юиненемзи
атсу автсещуми огокат яинеджучто икорс и кодяроП маноказ мыньларедеф ястюавилван  
ропсар и еинавозьлоп ,еинедалВ .25 яьтатС мовтсещуми мыньлапицинум еинежя  

ум инеми то яинелварпуомас огонтсем ынагрО .1  яинавозарбо огоньлапицин
 в мовтсещуми мыньлапицинум ястюажяропсар и ястюузьлоп ,тюедалв оньлетяотсомас
 и иманоказ имыньларедеф ,иицаредеФ йоксйиссоР йеицутитсноК с иивтстевтоос

онтсем вонагро иматка имывоварп имынвитамрон имин с иивтстевтоос в имымеаминирп  ог
.яинелварпуомас  

 ов овтсещуми еоньлапицинум ьтавадереп еварпв яинелварпуомас огонтсем ынагрО .2
 манагро ,мацил миксечидирю и миксечизиф еинавозьлоп еонняотсоп в или еоннемерв

бус итсалв йонневтсрадусог манагро( иицаредеФ йоксйиссоР итсалв йонневтсрадусог  аткеъ
 хыньлапицинум хыни яинелварпуомас огонтсем манагро и )иицаредеФ йоксйиссоР

.иманоказ имыньларедеф с иивтстевтоос в икледс еыни ьташревос ,ьтаджучто ,йинавозарбо  
 ястюяледерпо автсещуми огоньлапицинум иицазитавирп яиволсу и кодяроП .3

варп имынвитамрон  в яинелесоП яинелварпуомас огонтсем вонагро иматка имыво
.иманоказ имыньларедеф с иивтстевтоос  

 в тюапутсоп автсещуми огоньлапицинум иицазитавирп и яинавозьлопси то ыдохоД
.теждюб йынтсем  

4  . ньлапицинум ьтавадзос тежом еинавозарбо еоньлапицинум еокснирутлаБ  еы
 елсич мот в ,втсещбо хынневтсйязох иинадзос в ьтавовтсачу ,яинеджерчу и яитяирпдерп
 восорпов юинешер оп йичомонлоп яинелвтсещусо ялд хымидохбоен ,хыньлапицинумжем
 хыньлапицинум иинешонто в ялетидерчу яичомонлоп и иицкнуФ .яинечанз огонтсем

и йитяирпдерп   огонтсем ынагро еыннечомонлопу тюялвтсещусо йинеджерчу
.яинелварпуомас  

 яичомонлоп и иицкнуф еищюялвтсещусо ,яинелварпуомас огонтсем ынагрО
 йитяирпдерп хыньлапицинум итсоньлетяед кодяроп и яиволсу ,илец тюяледерпо ,ялетидерчу

су хи тюаджревту ,йинеджерчу и  итсонжлод то тюаджобовсо и ьтсонжлод ан тюачанзан ,ыват
 итсоньлетяед хи бо ытечто тюавишулсаз ,йинеджерчу и йитяирпдерп хыннад йелетидовокур

 .яинавозарбо огоньлапицинум моватсу моннертомсудерп ,екдяроп в  
окснирутлаБ инеми то яинелварпуомас огонтсем ынагрО  огоньлапицинум ог

 хыннезак хыньлапицинум мавтсьлетазябо оп тюачевто онраидисбус яинавозарбо
 мыньларедеф моннелвонатсу ,екдяроп в еиненлопси хи тюавичепсебо и йинеджерчу

 .моноказ  
 

 в автсещуми огоньлапицинум ыртсеер тудев яинелварпуомас огонтсем ынагрО .5
 иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП мыннечомонлопу моннелвонатсу ,екдяроп

о мыньларедеф .итсалв йоньлетинлопси монагр  
 теждюб йынтсеМ .35 яьтатС  

.)теждюб йынтсем( теждюб йынневтсбос тееми еинавозарбо еоньлапицинуМ .1  
 еиненлопси и еинеджревту ,атеждюб огонтсем аткеорп еинертомссар и еинелватсоС .2
 еинеджревту и еинелватсос ,меиненлопси оге аз ялортнок еинелвтсещусо ,атеждюб огонтсем
 огонтсем иманагро ястюялвтсещусо атеждюб огонтсем ииненлопси бо атечто

ас яинелварпуомас  мынтеждюБ хыннелвонатсу ,йинавоберт меинедюлбос с оньлетяотсом
.иицаредеФ йоксйиссоР москедок  

 ястюавилванатсу яинавозарбо огоньлапицинум яичомонлоп еынтеждюБ .3
.иицаредеФ йоксйиссоР москедок мынтеждюБ  

сем иинеджревту бо еинешер ,атеждюб огонтсем ткеорП .4  йоводог ,атеждюб огонт
 о и атеждюб огонтсем яиненлопси едох о яинедевс еыньлатравкеже ,ииненлопси оге о течто
 вокинтобар ,яинелварпуомас огонтсем вонагро хищажулс хыньлапицинум итсоннелсич

 хиксечиткаф меиназаку с йинеджерчу хыньлапицинум уталпо ан водохсар  адурт хи  
.юинавокилбупо умоньлаицифо тажелдоп  
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 яинелесоп мялетиж тюавичепсебо яинелесоп яинелварпуомас огонтсем ынагрО
 еачулс в имяинедевс и иматнемукод имынназаку с ясьтимоканзо ьтсонжомзов

.яинавокилбупо хи итсонжомзовен  
татС теждюб огонтсем ыдохоД .45 яь  а  

 с иивтстевтоос в ястеялвтсещусо атеждюб огонтсем водоход еинаворимроФ
 и хаголан о мовтсьлетадоноказ ,иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ мынтеждюб

мовтсьлетадоноказ и харобс  .хажеталп хыньлетазябо хыни бо  
ьтатС  атеждюб огонтсем ыдохсаР .55 я  

имроФ .1  с иивтстевтоос в ястеялвтсещусо атеждюб огонтсем водохсар еинавор
 иманагро имымеянлопси и имымеавилванатсу ,яинелесоП имавтсьлетазябо имындохсар
 аскедок огонтеждюБ имяинавоберт с иивтстевтоос в яинелесоП яинелварпуомас огонтсем

.иицаредеФ йоксйиссоР  
псИ .2  втсдерс течс аз ястеялвтсещусо яинелесоП втсьлетазябо хындохсар еиненло

гонтеждюБ имяинавоберт с иивтстевтоос в атеждюб огонтсем  йоксйиссоР аскедок о
.иицаредеФ  

 дноф йынврезеР .65 яьтатС  
езер еинадзос ястеавиртамсудерп атеждюб огонтсем итсач йондохсар В .1  огонвр

 онйирава еинедеворп ан елсич мот в ,водохсар хыннедивдерпен яинелвтсещусо ялд адноф – 
 хигурд и йивтсдеб хынйихитс йивтсделсоп иицадивкил оп тобар хыньлетивонатссов

.удог мовоснаниф мещукет в отсем хишвеми ,йицаутис хынйачывзерч  
 огонврезер ремзаР .2  ымуД меинешер ястеавилванатсу иицартсинимда йонтсем адноф

 мынназаку огоннеджревту атнецорп 3 ьташыверп тежом ен и етеждюб монтсем о яинелесоП
.водохсар амеъбо огещбо меинешер  

 бо течто в ястюачюлкв адноф огонврезер втсдерс иинаводохсар о ытечтО .3
иненлопси .атеждюб огонтсем и  

 йонтсем  адноф огонврезер йинавонгисса хынтеждюб яинавозьлопси кодяроП .4
 в яинелесоП ывалГ иматка имывоварп имынвитамрон ястеавилванатсу иицартсинимда

иивтстевтоос  .мовтсьлетадоноказ мынтеждюб с  
ссецорп йынтеждюБ .75 яьтатС  

оннебосО .1  ,яинелварпуомас огонтсем вонагро йичомонлоп хынтеждюб итс
 иивтстевтоос в имытянирп и иицаредеФ йоксйиссоР москедок мынтеждюБ ястюавилванатсу
 ими хыннелвонатсу в ежкат а ,яинелесоП ымуД иматка имывоварп имыньлапицинум мин с

 имывоварп имыньлапицинум хяачулс .иицартсинимда йонтсем иматка  
 и атеждюб аткеорп( атеждюб ткеорп теялватсос яинелесоП яицартсинимдА .2
 и иматнемукод имымидохбоен с оге тисонв ,)аналп оговоснаниф огончорсендерс
 укидотем теаджревту и теавытабарзар ,яинелесоП ымуД еинеджревту ан ималаиретам
 теавичепсебо ,вотрефснарт хынтеждюбжем яинелватсодерп кодяроп )или( и яинеледерпсар
 бо течто теялватсдерп ,итсонтечто йонтеждюб еинелватсос и атеждюб еиненлопси
 еинелварпу теавичепсебо ,яинелесоП емуД еинеджревту ан атеждюб ииненлопси

,моглод мыньлапицинум   мынтеждюБ еыннеледерпо ,яичомонлоп еыни теялвтсещусо
 мин с иивтстевтоос в имымеаминирп )или( и иицаредеФ йоксйиссоР москедок

.яинешонтооварп еынтеждюб имищюурилугер ,иматка имывоварп имыньлапицинум  
 имяичомонлоп имынтеждюб хищюадалбо ,вонагро уметсис В .3  ,ектобарзар оп

 аз ялортнок юинелвтсещусо ,атеждюб огонтсем юиненлопси и юинеджревту ,юинертомссар
 ,яинелесоП амуД тядохв ,атеждюб ииненлопси бо атечто юинеджревту ,меиненлопси оге

етадоноказ еыроток ан ,ынагро еыни ,яинелесоП яицартсинимда ,яинелесоП авалГ  мовтсьл
 ымуД иматка имывоварп имынвитамрон ,итсалбо йокстукрИ ,иицаредеФ йоксйиссоР

олзов яинелесоП ывалГ и яинелесоП .яичомонлоп еынтеждюб ынеж  
арзаР .85 яьтатС  атеждюб огонтсем аткеорп актоб  

авалГ теаминирп атеждюб огонтсем аткеорп еквотогдоп о еинешеР .1  .яинелесоП  
.яинелесоП яицартсинимда теялвтсещусо атеждюб огонтсем аткеорп уктобарзаР  

 и вотнемукод ьнечереп ,атеждюб огонтсем аткеорп иктобарзар икорс и кодяроП .2
 ястюяледерпо ,атеждюб огонтсем моткеорп с яинелватсдерп ялд хыньлетазябо ,волаиретам

итамрон .иинелесоП в ессецорп монтеждюб о мотка мывоварп мынв  



 34  

 йонтеждюб имяинавоберт с иивтстевтоос в ястеялватсос атеждюб огонтсем ткеорП
.мовтсьлетадоноказ имыннелвонатсу ,иицакифиссалк  

елдоп атеждюб огонтсем ткеорП .3 .юинавокилбупо умоньлаицифо тиж  
 еинертомссаР .95 яьтатС  атеждюб огонтсем еинеджревту и  

 оп яинелесоП йомуД ястеаджревту и ястеавиртамссар теждюб йынтсеМ .1
.яинелесоП ывалГ юинелватсдерп  

 яинелесоП йомуД атеждюб огонтсем яинеджревту и яинертомссар кодяроП .2
рп мынвитамрон ястеавилванатсу .иинелесоП в ессецорп монтеждюб о мотка мывова  

 тижелдоп атеждюб огонтсем иинеджревту бо яинелесоП ымуД еинешеР .3
оньлаицифо .юинавокилбупо ум  

дерп ,ытрефснарт еынтеждюбжем еыни ,иидисбуС .06 яьтатС  зи еымеялватсо
атеждюб огонтсем  

тсалбо йокстукрИ монокаЗ .1  утеждюб еинелватсодерп онертомсудерп ьтыб тежом и
 вонойар хыньлапицинум )или( и йинелесоп вотеждюб зи йидисбус итсалбо йокстукрИ
 йоксйиссоР аскедок огонтеждюБ имяинавоберт с иивтстевтоос в )вогурко хиксдорог(

.иицаредеФ  
инум ватсос в еищядохв ,яинелесоП .2  теждюб в тюялсичереп ,анойар огоньлапиц

 яинечанз огонтсем восорпов еинешер ан иидисбус еынтеждюбжем анойар огоньлапицинум
131 № моноказ мыньларедеФ хыннеледерпо ,ареткарах огоньлапицинумжем -  ,хяачулс в ,ЗФ

втоос в анойар огоньлапицинум моватсу хыннелвонатсу  огонтеждюБ имяинавоберт с иивтсте
.иицаредеФ йоксйиссоР аскедок  

 ытрефснарт еынтеждюбжем еыни ынелватсодерп ьтыб тугом йинелесоп матеждюБ .3
 аскедок огонтеждюБ имяинавоберт с иивтстевтоос в анойар огоньлапицинум атеждюб зи

.иицаредеФ йоксйиссоР  
 матеждюБ .4  еыни ынелватсодерп ьтыб тугом вонойар хыньлапицинум

 имяинавоберт с иивтстевтоос в йинелесоп вотеждюб зи ытрефснарт еынтеждюбжем
гонтеждюБ .иицаредеФ йоксйиссоР аскедок о  

тС ыробс и иголан еынтсеМ .16 яьта  
онагро яичомонлоп и воробс и воголан хынтсем ьнечереП  яинелварпуомас огонтсем в

 о мовтсьлетадоноказ ястюавилванатсу енемто и юиненемзи ,юинелвонатсу хи оп яинелесоП
 хаголан .харобс и  

.26 яьтатС  наджарг яинежолбоомас автсдерС  
 ,наджарг ижеталп еывозар ястюялвя наджарг яинежолбоомас имавтсдерС .1

 еымеялвтсещусо  в йежеталп ремзаР .яинечанз огонтсем восорпов хынтеркнок яинешер ялд
 хесв ялд мынвар еничилев йонтюлосба в ястеавилванатсу наджарг яинежолбоомас екдяроп
 меинечюлкси аз яинелесоП ватсос в огещядохв ,аткнуп огоннелесан яинелесоП йелетиж

г йирогетак хыньледто  то вотнецорп 03 ьташыверп тежом ен хыроток ьтсоннелсич ,наджар
 с иивтстевтоос в нешьнему ьтыб тежом йежеталп ремзар хыроток ялд ,йелетиж алсич огещбо

.яинелесоП ымуД меинешер  
 .2  йежеталп хывозар иьтатс 1 итсач в хынназаку ,яинавозьлопси и яинедевв ысорпоВ

 1 итсач 1.4 моткнуп моннертомсудерп ,еачулс в а ,емуднерефер монтсем ан ястюашер наджарг
131 аноказ огоньларедеФ 1.52 иьтатс - наджарг едохс ан ,ЗФ . 

ялд икпукаЗ .36 яьтатС  джун хыньлапицинум яинечепсебо  
ицинум яинечепсебо ялд гулсу ,тобар ,воравот икпукаЗ .1  джун хыньлап

 йонткартнок о иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ с иивтстевтоос в ястюялвтсещусо
 и хынневтсрадусог яинечепсебо ялд гулсу ,тобар ,воравот копуказ ерефс в еметсис

.джун хыньлапицинум  
лапицинум яинечепсебо ялд гулсу ,тобар ,воравот икпукаЗ .2  джун хынь

аз ястюялвтсещусо  .атеждюб огонтсем втсдерс течс  
 яьтатС яинавовтсмиаз еыньлапицинуМ .46  

 метуп елсич мот в ,яинавовтсмиаз еыньлапицинум ьтялвтсещусо еварпв  еинелесоП
мынтеждюБ с иивтстевтоос в ,гамуб хыннец хыньлапицинум аксупыв  ксйиссоР москедок  йо

.иицаредеФ  
ум йиннертунВ .56 яьтатС ьлортнок йывоснаниф йыньлапицин  
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 нагро ястеялвя ялортнок оговоснаниф огоньлапицинум огеннертунв монагрО .1
.яинелесоП иицартсинимда )ацил еынтсонжлод(  

оп теадалбо ялортнок оговоснаниф огоньлапицинум огеннертунв нагрО .2  имяичомонл
 с иивтстевтоос в ялортнок оговоснаниф огоньлапицинум огеннертунв юинелвтсещусо оп

о иматка имывоварп имынвитамрон и моватсУ мищяотсан ,мовтсьлетадоноказ  вонагр
.яинелварпуомас огонтсем  

тС ьлортнок йыньлапицинуМ .66 яьта  
 огонтсем ынагрО .1  йыньлапицинум тюялвтсещусо и тюузинагро яинелварпуомас

 ,иматка имывоварп имыньлапицинум хыннелвонатсу ,йинавоберт меинедюлбос аз ьлортнок
 ыдив еищюувтстевтоос илсе ,хяачулс в а ,яинечанз огонтсем масорпов оп имытянирп

маноказ имыньларедеф ынесенто ялортнок  огонтсем вонагро мяичомонлоп к и
 ,йинавоберт меинедюлбос аз ьлортнок йыньлапицинум ежкат ,яинелварпуомас

.итсалбо йокстукрИ иманоказ ,иманоказ имыньларедеф хыннелвонатсу  
 ,ялортнок огоньлапицинум меинелвтсещусо с мынназявс ,мяинешонто К .2

рп и йеицазинагро  хыньлаудивидни ,цил хиксечидирю кореворп меинедево
 огоньларедеФ яинежолоп ястюянемирп ,йелетаминирпдерп аноказ   адог 8002 ярбакед 62 то

492 № - аудивидни и цил хиксечидирю варп етищаз О« ЗФ  ирп йелетаминирпдерп хыньл
.»ялортнок огоньлапицинум и )ароздан( ялортнок огонневтсрадусог иинелвтсещусо  

8 авалГ  
 ЕОНЬЛАПИЦИНУМЖЕМ  ОВТСЕЧИНДУРТОС ЕОНДОРАНУДЖЕМ И  

 .76 яьтатС овтсечиндуртос еоньлапицинумжеМ  
тсещусо яинелесоП яинелварпуомас огонтсем ынагрО .1  с овтсечиндуртос тюялв

 анембо ,яивтсйедомиазв иицазинагро хялец в имяинавозарбо имыньлапицинум имыни
 огонтсемвос ,яинелварпуомас огонтсем яинелвтсещусо и иицазинагро итсалбо в мотыпо

.мовтсьлетадоноказ с иивтстевтоос в яинечанз огонтсем восорпов яинешер  
.2   :хамроф хищюуделс в евтсечиндуртос моньлапицинумжем в теувтсачу еинелесоП  

 иманагро имыньлетиватсдерп и яинелесоП йомуД яинеджерчу мовтсдерсоп )1
 хыньлапицинумжем йинавозарбо хыньлапицинум хыни яинелварпуомас огонтсем

;втсещбо хынневтсйязох  
мовтсдерсоп )2   йицазинагро хиксечреммокен хынмонотва яинелесоП йомуД яинадзос

;водноф и  
.увтсьлетадоноказ хищачеровиторп ен ,хамроф хыни в )3  

 ястеяледерпо евтсечиндуртос моньлапицинумжем в яинелесоП яитсачу кодяроП .3
ос в яинелесоП йомуД .мовтсьлетадоноказ с иивтстевто  

тсечиндуртос мондорануджем в еитсачУ .86 яьтатС  хиксечимонокэеншенв и ев
хязявс  

 и еындорануджем ьтялвтсещусо еварпв яинелесоП яинелварпуомас огонтсем ынагрО
.иманоказ имыньларедеф с иивтстевтоос в изявс еиксечимонокэеншенв  

 9 авалГ  
М ВОНАГРО ЬТСОННЕВТСТЕВТО  И ЯИНЕЛВАРПУОМАС ОГОНТСЕ  

ТСОНЖЛОД ЯИНЕЛВАРПУОМАС ОГОНТСЕМ ЦИЛ ХЫН  
 хынтсонжлод и яинелварпуомас огонтсем вонагро ьтсонневтстевтО .96 яьтатС

 яинелварпуомас огонтсем цил мовтсрадусог и меинелесан дереп  
 яинелварпуомас огонтсем ацил еынтсонжлод и яинелварпуомас огонтсем ынагрО .1
 с иивтстевтоос в яинавозарбо огоньлапицинум меинелесан дереп ьтсонневтстевто тусен

.еватсУ мещяотсан в мыннеледерпо ,мяинавонсо оп иманоказ имыньларедеф  
варпв яинелесоП  еинелесаН  в яинелесоП ымуД ататупед ,яинелесоП увалГ ьтавзото е

131 № моноказ мыньларедеФ с иивтстевтоос - .ЗФ  
 огонтсем цил хынтсонжлод и яинелварпуомас огонтсем вонагро ьтсонневтстевтО .2

ещюувтстевтоос яинешер иинавонсо ан теапутсан мовтсрадусог дереп яинелварпуомас  ог
 хыньларедеф ,иицаредеФ йоксйиссоР иицутитсноК ими яинешуран еачулс в адус
 воноказ ,итсалбо йокстукрИ аватсУ ,воноказ хыньларедеф ,воноказ хынноицутитснок
 яинелвтсещусо огещажелданен еачулс в ежкат а ,яинелесоП аватсУ ,итсалбо йокстукрИ

анагро имынназаку ьледто ми хыннадереп имацил имынтсонжлод и им  хынневтсрадусог хын
.йичомонлоп  
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уД ьтсонневтстевтО .07 яьтатС мовтсрадусог дереп яинелесоП ым  
 йынвитамрон тянирп яинелесоП йомуД отч ,онелвонатсу модус илсе еачулс В .1

оР иицутитсноК йищачеровиторп ,тка йововарп  мыньларедеф ,иицаредеФ йоксйисс
 маноказ ,итсалбо йокстукрИ уватсУ ,маноказ мыньларедеф ,маноказ мынноицутитснок
 янд ос вецясем херт еинечет в яинелесоП амуД а ,яинелесоП уватсУ ,итсалбо йокстукрИ

омсудерп огони еинечет в обил адус яинешер улис в яинелпутсв  адус меинешер огоннерт
 мот в ,адус яинешер юиненлопси оп рем йичомонлоп хиовс халедерп в алянирп ен акорс
 йокстукрИ ротанребуГ ,тка йововарп йынвитамрон йищюувтстевтоос алинемто ен елсич

,адус яинешер улис в яинелпутсв елсоп ацясем огондо еинечет в итсалбо   ткаф огешвивонатсу
 итсалбо йокстукрИ еинарбоС еоньлетадонокаЗ в тисонв ,яинешер огоннад яиненлопсиен

.яинелесоП ымуД ексупсор о итсалбо йокстукрИ аноказ ткеорп  
 аноказ улис в яинелпутсв янд ос ястюащаркерп яинелесоП ымуД яичомонлоП .2

е о итсалбо йокстукрИ .ексупсор ог  
 мончомоварп в яаннарбзи отч ,онелвонатсу модус мищюувтстевтоос илсе еачулс В .3
 огончомоварп алидоворп ен дярдоп вецясем херт еинечет в яинелесоП амуД еватсос

с в яинелпутсв янд ос вецясем херт еинечет в итсалбо йокстукрИ ротанребуГ ,яинадесаз  ули
 йокстукрИ еинарбоС еоньлетадонокаЗ в тисонв ,ткаф йыннад огешвивонатсу ,адус яинешер

.яинелесоП ымуД ексупсор о итсалбо йокстукрИ аноказ ткеорп итсалбо  
 в наволажбо ьтыб тежом яинелесоП ымуД ексупсор о итсалбо йокстукрИ нокаЗ .4

нечет в екдяроп монбедус .улис в яинелпутсв янд ос йенд 01 еи  
 .5  ан огоннещупсар ,яинавозарбо огоньлапицинумогокснирутлаБ ымуД ытатупеД

 аноказ улис в яинелпутсв янд ос йенд 01 еинечет в еварпв ,иьтатс йещяотсан 2 иинавонсо
ьлапицинум огокснирутлаБ ымуД ексупсор о итсалбо йокстукрИ  яинавозарбо огон

 еинедеворпен аз ынив хи яивтстусто аткаф яинелвонатсу ялд меинелвяаз с дус в ясьтитарбо
 херт еинечет в яинадесаз огончомоварп яинавозарбо огоньлапицинум огокснирутлаБ йомуД

еинешер ьтянирп и еинелвяаз ьтертомссар нежлод дуС .дярдоп вецясем  ч меч еендзоп ен  зере
.ичадоп оге янд ос йенд 01  

алГ ьтсонневтстевтО .17 яьтатС мовтсрадусог дереп яинелесоП ыв  
:еачулс в теапутсан мовтсрадусог дереп яинелесоП ывалГ ьтсонневтстевтО .1  

гещачеровиторп ,атка огововарп огонвитамрон яинелесоП йовалГ яинадзи )1  о
 ,маноказ мынноицутитснок мыньларедеф ,иицаредеФ йоксйиссоР иицутитсноК
 еикат илсе ,яинелесоП уватсУ ,итсалбо йокстукрИ маноказ ,маноказ мыньларедеф
 хувд еинечет в яинелесоП авалГ а ,модус мищюувтстевтоос ынелвонатсу яичеровиторп

яинелпутсв янд ос вецясем   огоннертомсудерп огони еинечет в обил адус яинешер улис в
 яинешер юиненлопси оп рем йичомонлоп хиовс халедерп в лянирп ен акорс адус меинешер

;адус  
 ен ,атка огововарп ми яинадзи елсич мот в ,йивтсйед яинелесоП йовалГ яинешревос )2

ах огонвитамрон огещясон  и акеволеч добовс и варп еинешуран хищукелв ,ареткар
 ,иицаредеФ йоксйиссоР итсонтсолец йоньлаиротиррет и увтсниде узоргу ,анинаджарг
 увтсниде ,итсонбосопсоноробо ее и иицаредеФ йоксйиссоР итсонсапозеб йоньланоицан

оР автснартсорп огоксечимонокэ и огововарп  еинавозьлопси еовелецен ,иицаредеФ йоксйисс
 ,вотидерк хынтеждюб ,еинечанзан еовелец хищюеми ,вотрефснарт хынтеждюбжем
 ,вотидерк хынтеждюб ,вотрефснарт хынтеждюбжем яинелватсодерп йиволсу еинешуран

 йоксйиссоР ыметсис йонтеждюб вотеждюб хигурд зи хыннечулоп  отэ илсе ,иицаредеФ
 хиовс халедерп в лянирп ен яинелесоП авалГ а ,модус мищюувтстевтоос онелвонатсу

.адус яинешер юиненлопси оп рем йичомонлоп  
еыннелвонатсу ,икорс и екдяроп в теапутсан яинелесоП ывалГ ьтсонневтстевтО .2  

мовтсьлетадоноказ мыньларедеф  
ьтатС ладУ.27  я укватсто в яинелесоП ывалг еине  

131 № моноказ мыньларедеФ с иивтстевтоос в яинелесоП амуД .1 -  ьтиладу еварпв ЗФ
 евитаицини оп или яинелесоП ымуД вотатупед евитаицини оп укватсто в яинелесоП увалГ

.итсалбо йокстукрИ аротанребуГ  
у ялд имяинавонсО .2 :ястюялвя укватсто в яинелесоП ывалГ яинелад  
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 )еешкелвоп( еишкелвоп ,яинелесоП ывалГ )еивтсйедзеб( яивтсйед ,яинешер )1
 огоньларедеФ 57 иьтатс 1 итсач 3 и 2 иматкнуп хыннертомсудерп ,йивтсделсоп еинелпутсан

131 № аноказ - ;ЗФ  
 и херт еинечет в еиненлопсиен )2  восорпов юинешер оп йетсонназябо вецясем еелоб

 № моноказ мыньларедеФ хыннертомсудерп ,йичомонлоп юинелвтсещусо ,яинечанз огонтсем
131 -  оп йетсонназябо )или( и ,моватсУ мищяотсан ,иманоказ имыньларедеф имыни ,ЗФ

ас огонтсем иманагро яинелвтсещусо юинечепсебо  хыньледто яинелварпуом
 имыньларедеф яинелварпуомас огонтсем манагро хыннадереп ,йичомонлоп хынневтсрадусог

;итсалбо йокстукрИ иманоказ и иманоказ  
 оп яинелесоП йомуД  яинелесоП ывалГ итсоньлетяед акнецо яаньлетировтелводуен )3

 огондогеже оге мататьлузер .дярдоп азар авд яаннад ,яинелесоП йомуД дереп атечто  
             )4  еыроток ,йетсонназябо еиненлопсиен ,вотерпаз ,йинечинарго еинедюлбосен

372№ адог 8002 ярбакед 52 то моноказ мыньларедеФ ынелвонатсу -  иивтсйедовиторп О« ЗФ
о моноказ мыньларедеФ ,»иицпуррок 032№ адог 2102 ярбакед 3 т -  аз елортнок О« ЗФ

 ,»мадоход хи цил хыни и ,итсонжлод еынневтсрадусог хищюащемаз ,цил водохсар меивтстевтоос
97№ адог 3102 яам 7 то моноказ мыньларедеФ -  цил мяирогетак мыньледто етерпаз О« ЗФ

инарх ,)ыдалкв( атечс ьтеми и ьтавыркто  в итсоннец и автсдерс еынженед еынчилан ьт
 и ьтедалв ,иицаредеФ йоксйиссоР ииротиррет ималедерп аз хыннежолопсар ,хакнаб хыннартсони

.иматнемуртсни имывоснаниф имыннартсони ясьтавозьлоп )или(  
 йонтсем ,яинавозарбо огоньлапицинум йовалг еинещупод )5  имыни ,йеицартсинимда

 и яинавозарбо огоньлапицинум яинелварпуомас огонтсем имацил имынтсонжлод и иманагро
 йитнараг хынневтсрадусог яинешуран оговоссам имяицазинагро имынневтсмодевдоп

ицан ,ысар то итсомисиваз в анинаджарг и акеволеч добовс и варп автсневар  ,итсоньлано
 оп иицанимирксид и варп яинечинарго ,втсьлетяотсбо хигурд и иигилер к яинешонто ,акызя
 отэ илсе ,итсонжелданирп йонзоигилер или йовокызя ,йоньланоицан ,йовосар маканзирп
 и яисалгос огоньланоиссефнокжем и огоньланоицанжем еинешуран олкелвоп

сопс  и )хиксечинтэжем( хыньланоицанжем юиневонкинзов олавовтсбо
.воткилфнок хыньланоиссефнокжем  

 цил хынтсонжлод и яинелварпуомас огонтсем вонагро ьтсонневтстевтО .37 яьтатС
иф дереп яинелварпуомас огонтсем имацил имиксечидирю и имиксечиз  

 вонагро ьтсонневтстевтО  огонтсем цил хынтсонжлод и яинелварпуомас огонтсем
 ,екдяроп в теапутсан имацил имиксечидирю и имиксечизиф дереп яинелварпуомас

натсу .иманоказ имыньларедеф моннелво  
 огонтсем вонагро юьтсоньлетяед аз роздан и ьлортноК .47 яьтатС

тсонжлод и яинелварпуомас  хын яинелварпуомас огонтсем цил  
 меиненлопси аз роздан тюялвтсещусо иицаредеФ йоксйиссоР ырутарукорп ынагрО .1
 яинелварпуомас огонтсем имацил имынтсонжлод и яинелварпуомас огонтсем иманагро

 ,воноказ хынноицутитснок хыньларедеф ,иицаредеФ йоксйиссоР иицутитсноК  хыньларедеф
 воватсу ,иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус воноказ ,)воватсу( йицутитснок ,воноказ

.вотка хывоварп хыньлапицинум ,йинавозарбо хыньлапицинум  
 огонневтсрадусог еинелвтсещусо ан еыннечомонлопу ,ынагро еынневтсрадусоГ .2

оньлетяед аз )ароздан( ялортнок  цил хынтсонжлод и яинелварпуомас огонтсем вонагро юьтс
 воткеъбус иманоказ и иманоказ имыньларедеф с иивтстевтоос в яинелварпуомас огонтсем
 вонагро хыньларедеф ынагро еыньлаиротиррет яачюлкв ,иицаредеФ йоксйиссоР

оньлетинлопси ынагро и итсалв йоньлетинлопси  иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус итсалв й
 еелад( -  йеовс халедерп в тюялвтсещусо ,)ароздан( ялортнок огонневтсрадусог ынагро

 яинелварпуомас огонтсем иманагро меиненлопси аз )роздан( ьлортнок иицнетепмок
ицутитсноК яинелварпуомас огонтсем имацил имынтсонжлоди  ,иицаредеФ йоксйиссоР и

 хынвитамрон хыни и воноказ хыньларедеф ,воноказ хынноицутитснок хыньларедеф
 хыни и воноказ ,)воватсу( йицутитснок ,иицаредеФ йоксйиссоР вотка хывоварп
 хыньлапицинум воватсу ,иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус вотка хывоварп хынвитамрон
 ими иинешер ирп вотка хывоварп хынвитамрон хыньлапицинум хыни и йинавозарбо
 ,восорпов хынназаку юинешер оп йичомонлоп иинелвтсещусо и яинечанз огонтсем восорпов
 имыньларедеф с иивтстевтоос в имин аз хыннелперказ варп иицазилаер и йичомонлоп хыни

 ,иманоказ  хыньлапицинум меивтстевтоос аз ежкат а ,йинавозарбо хыньлапицинум имаватсу
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 хыньларедеф ,иицаредеФ йоксйиссоР иицутитсноК мяинавоберт вотка хывоварп
 вотка хывоварп хынвитамрон хыни и воноказ хыньларедеф ,воноказ хынноицутитснок

титснок ,иицаредеФ йоксйиссоР  хывоварп хынвитамрон хыни и воноказ ,)воватсу( йицу
.йинавозарбо хыньлапицинум воватсу ,иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус вотка  

 ,яинелварпуомас огонтсем ацил еынтсонжлод и яинелварпуомас огонтсем ынагрО .3
бо огоньлапицинум моватсу с иивтстевтоос в еыннеледан  имыньлортнок яинавозар

 огонтсем вонагро итсоньлетяед меивтстевтоос аз ьлортнок тюялвтсещусо ,имяицкнуф
 огоньлапицинум уватсу яинелварпуомас огонтсем цил хынтсонжлод и яинелварпуомас
 матка мывоварп мынвитамрон мин с иивтстевтоос в мытянирп и яинавозарбо

ерп гро огоньлетиватсд .яинавозарбо огоньлапицинум ана  
 

01 авалГ  
ЧЮЛКАЗ ЯИНЕЖОЛОП ЕЫНДОХЕРЕП И ЕЫНЬЛЕТИ  

яинелесоП аватсУ улис в яинелпутсв кодяроП .57 яьтатС  
 иматизивкер с яинавокилбупо огоньлаицифо елсоп улис в теапутсв ватсУ йищяотсаН

 йонневтсрадусог  мыньларедеФ хыроток ялд ,йинежолоп меинечюлкси аз ,иицартсигер
.улис в яинелпутсв икорс еыни ынелвонатсу моноказ  
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