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ЕИНЕЖОЛОП  
 ОГОНЬЛАПИЦИНУМ ОГОКСВОКУ ВОТКНУП ХЫННЕЛЕСАН  ХАТСОРАТС О

ЯИНАВОЗАРБО  
 
 

яинежолоп еищбО .1 авалГ  
 

 аткнуп огоннелесан  ытсоратс итсоньлетяед иицазинагро увонсо юувоварП.1.1
огокснирутлаБ  атсоратс еелад( яинавозарбо огоньлапицинум :тюялватсос )  

;иицаредеФ йоксйиссоР яицутитсноК  
131 № .г3302 .01.60 то ноказ йыньларедеФ -  иицазинагро хапицнирп хищбо бО« ЗФ

;»ФР в яинелварпуомас огонтсем  
 ватсУ огокснирутлаБ  яинавозарбо огоньлапицинум  

 ытка еывоварп еыньлапицинуМ огокснирутлаБ  оньлапицинум .яинавозарбо ог  
 огоньларедеФ иинавонсо ан онатобарзар етсоратс о еинежолоП еещяотсаН .2.1

131№ .г3002.01.60 то аноказ -  огонтсем вонагро иицазинагро хапицнирп хищбо бО« ЗФ
.»иицаредеФ йоксйиссоР в яинелварпуомас  

 яинелесан ысеретни теялватсдерп атсоратС .3.1  ,аткнуп огоннелесан огоксьлес
 ватсос в огещядохв огокснирутлаБ   ясогещюялвя ен ,яинавозарбо огоньлапицинум

 ирп аткнуп огоннелесан ииротиррет итсач обил ,яинелесоп мортнец мынвитартсинимда
арбо огоньлапицинум яинелварпуомас огонтсем иманагро с иивтсйедомиазв  ан ,яинавоз

.ткнуп йыннелесан нежолопсар огороток ииротиррет  
 атсоратС .4.1 –  юунневтсрадусог мищюащемаз ястеялвя ен еороток ,оцил

 ьтсонжлод юуньлапицинум ,ыбжулс йокснаджарг йонневтсрадусог ьтсонжлод ,ьтсонжлод
 тежом ен ,ыбжулс йоньлапицинум ьтсонжлод или  и хяинешонто хыводурт в ьтяотсос

 огонтсем иманагро с хяинешонто имин с хынназявс онневтсдерсопен хыни
.яинелварпуомас  

 ,ытсоратс ьтсоньлетяед ястеянартсорпсар юуроток ан ,яиротирреТ .5.1
аткнуп огоннелесан цинарг халедерп в еинежолоП еещяотсан теавилванатсу   мотечу с

 и хыннеладто ,ьтсомидохбоен теакинзов мотэ в илсе ,мин к яиненидеосирп
 вонагро илетиватсдерп тюувтстусто хыроток в ,воткнуп хыннелесан хыннелсичолам
 юинежолдерп оп( яинелесоп ииротиррет ан хыннежолопсар и яинелварпуомас огонтсем

цартсинимда ывалг  хяиротиррет хыннеревв ан ьтсоньлетяед теялвтсещусо атсоратС .)ии
 .юинежолоП умоннад к 1 № иинежолирп в хынназаку ,яинелесоп  

 
яинелесоп  ытсоратс ,ичадаз ,илеЦ .2 авалГ  

 
 огонтсем манагро яивтсйедос еиназако :ытсоратс итсоньлетяед ьлец яанвонсО .1.2

 ииротиррет ан яинечанз огонтсем восорпов иинешер в яинелварпуомас  огокснирутлаБ
онноицазинагро еинелвтсещусо ,яинавозарбо огоньлапицинум  -  йоксечиткалифорп

тсалбо в итсоньлетяед  яинечепсебо ,яинелесоп ииротиррет и яинелесан ытищаз и
оньлаицос еивтсйедос ,итсоньлетяедензиж итсонсапозеб -  умонрутьлук и умоксечимонокэ

.юитивзар  
.ытсоратс итсоньлетяед ичадаЗ .2.2  

:ястюялвя утсоратс ан имыннежолзов ,имачадаз имынвонсО  



с еивтсйедомиазв)1   имыньлапицинум ,яинелварпуомас огонтсем иманагро
 яинечанз огонтсем восорпов яинешер масорпов оп имяицазинагро имыни и имяинеджерчу

;еткнуп моннелесан моксьлес в  
 ,хадохс в яитсачу мовтсдерсоп елсич мот в ,меинелесан с еивтсйедомиазв )2

цнерефнок ,хяинарбос  йитяирпорем хикат мататьлузер оп еинелварпан ,наджарг хяи
 хыньлапицинум воткеорп едив в еинелмрофо елсич мот в ,яинежолдерп и яинещарбо
 огонтсем иманагро юинертомссар умоньлетазябо еещажелдоп ,вотка хывоварп

;яинелварпуомас  
ксьлес йелетиж еинаворимрофни )3  масорпов оп аткнуп огоннелесан ого

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

ицазинагро в яинелварпуомас огонтсем манагро еивтсйедос )4  иинедеворп и и
 в вотатьлузер хи иинаводоранбо ,йинеджусбо хынневтсещбо и йинашулс хынчилбуп

;еткнуп моннелесан моксьлес  
 моватсу хыннертомсудерп ,варп и йичомонлоп хыни еинелвтсещусо )5

 огокснирутлаБ а мывоварп мынвитамрон )или( и яинавозарбо огоньлапицинум  мотк
 анагро огоньлетиватсдерп огокснирутлаБ   с иивтстевтоос в яинавозарбо огоньлапицинум

.иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ  
 

ытсоратс ерутадиднак к яинавоберТ .3 авалГ  
 

 атсоратС .1.3 –  ,мотетиротва начьлесондо идерс йищюадалбо ,нинаджарг
хи ясйищюузьлоп   иицартсинимдА еивтсйедос ьтазако йынбосопс ,меиревод

 хымичанз оньлаицос еиненлопыв ан йелетиж иицазинагро в  яинавозарбо огоньлапицинум
 ииротиррет ан иицнетепмок йеовс хакмар в яинечанз огонтсем восорпов и йитяирпорем

.аткнуп огоннелесан огоксьлес  
тС .2.3  ан йещюавижорп ,иицаредеФ йоксйиссоР нинаджарг ьтыб тежом йотсора

 мынвитка йищюадалбо и ,утсоратс тюачанзан едг ,аткнуп огоннелесан ииротиррет
.моварп мыньлетарибзи  

:оцил онечанзан ьтыб тежом ен йотсоратС .3.3  
тсонжлод ,ьтсонжлод юунневтсрадусог еещюащемаЗ  йонневтсрадусог ь

 йоньлапицинум ьтсонжлод или ,ьтсонжлод юуньлапицинум ,ыбжулс йокснаджарг
;ыбжулс  

;мынбосопсеед оннечинарго или мынбосопсееден модус еоннанзирП  
.ьтсомидус юутянсен или юуннешагопен еищюемИ  

 
ытсоратс яинарбзи кодяроП .4 авалГ  

 
атсоратС .1.4   мыньлетиватсдерп ястеачанзан аткнуп огоннелесан огоксьлес

 монагро огокснирутлаБ   йыннад тидохв огороток ватсос в ,яинавозарбо огоньлапицинум
 зи аткнуп огоннелесан огоксьлес наджарг адохс юинелватсдерп оп ,ткнуп йыннелесан

ротиррет ан хищюавижорп ,цил алсич  и аткнуп огоннелесан огоксьлес огоннад ии
.моварп мыньлетарибзи мынвитка хищюадалбо  

 ястеавилванатсу аткнуп огоннелесан огоксьлес ытсоратс йичомонлоп корС .2.4
.тел итяп еелоб и хувд еенем ьтыб тежом ен и яинавозарбо огоньлапицинум моватсу  

 
 .5 авалГ ытсоратс итсоньлетяед яинелварпан еынвонсО  

 
 и яинелесоп ватсУ тюяледерпо ытсоратс итсоньлетяед яинелварпан еынвонсО

.еинежолоп еещяотсан  
 яивтсйедос еиназако ястеялвя ытсоратс итсоньлетяед меинелварпан мынвонсО
 ииротиррет ан яинечанз огонтсем восорпов иинешер в яинелварпуомас огонтсем манагро



 онноицазинагро еинелвтсещусо ,яинелесоп –  итсалбо в итсоньлетяед йоксечиткалифорп
и яинелесан ытищаз   итсонсапозеб яинечепсебо ,яинелесоп ииротиррет

оньлаицос еивтсйедос ,итсоньлетяедензиж - .юитивзар умонрутьлук и умоксечимонокэ  
 

ытсоратс яичомонлоП .6 авалГ  
 

 теадалбо атсоратс итсоньлетяед йеовс йинелварпан хынвонсо иицазилаер ялД .1.6
:имяичомонлоп  

1.1.6  хи итсалбо в яинелварпуомас огонтсем вонагро еинеджерпудерп .
 хынйачывзерч или / и хынтатшен ,йирава яиневонкинзов езоргу бо йицнетепмок

;йивтсделсоп хи и  ,йицаутис  
 иинедев в яинелесоп огоксьлес иицартсинимда ищомоп еиназако .2.1.6

ытобар йоксечиткалифорп   итсонсапозеб йинавоберт яинедюлбос марем оп меинелесан с
 еиненартсорпсар и еинещемзар ,ыдохбо еыворовдоп ,наджарг ыдохс( итсоньлетяедензиж
 од яинедевод и яинещемзар ,)хатсем хынневтсещбо в волаиретам хынноицатига и

,котямап( иицамрофни йондялган яинелесан  ;)ковотсил  
 водзеъдоп ,вомеодов ииняотсос о яинелесоп иицартсинимда еинаворимрофни .3.1.6
 ялд иицазилангис йовокувз ,йинежуроос хынтропснарт и хынренежни ,макинчотсиодов к

;йицаутис хынйачывзерч или/ и хынтатшен ,йирава йачулс ан йедюл яинещевопо  
ыв .4.1.6  итсонсапозеб ливарп меинелесан йинешуран воткаф еинелвя

;).рд и хатсем хыннелвонатсуен в итсоньлетитсар ,аросум еинагижс( итсоньлетяедензиж  
 ,яинелварпуомас огонтсем иманагро с яивтсйедомиазв ерефс В .2.6

цазинагро и имяитяирпдерп ,иманагро имынневтсрадусог :имяи  
 йоннеревв ан огещюавижорп ,яинелесан восеретни еинелватсдерп .1.2.6

;ииротиррет  
 в хяиненемзи бо иицамрофни яинелесан яинедевс од еинедевод .2.2.6

;хатка хывоварп хыньлапицинум ,евтсьлетадоноказ  
отка хывоварп хыньлапицинум иицазилаер еивтсйедос .3.2.6  ывалГ ,вотатупед в

 ан хыннелварпан ,яинелесоп огоксьлес иицартсинимда ,яинавозарбо огоньлапицинум
;яинелесан инзиж йиволсу еинешчулу  

 ) хяицнерефнок( хяинарбос ан хытянирп ,йинешер яиненлопси еинечепсебо .4.2.6
;йичомонлоп хиовс халедерп в ,наджарг  

ф .5.2.6  в вотнемукод и йинелвяаз ,восорпаз хынтсу и хыннемьсип еинаворимро
 хыроток то ,йицазинагро ,йитяирпдерп мялетидовокур ,яинелварпуомас огонтсем ынагро
 ан хищюавижорп ,наджарг ысеретни хищюавигартаз ,восорпов еинешер тисиваз

;ииротиррет йоннеревв  
иазв .6.2.6  ымуД имататупед с еивтсйедом огокснирутлаБ   огоньлапицинум

;яинавозарбо  
 иицартсинимда еинаворимрофни .7.2.6  огокснирутлаБ  огоньлапицинум

 огоньловомас ,воктсачу хыньлемез атавхаз огоньловомас хаткаф о яинавозарбо
пелмез ерефс в хяинешуран хыни ,автсьлетиортс ;икйортсаз и яинавозьло  

:автсйортсуогалб ерефс В.3.6  
 ливарП имяицазинагро и иманаджарг яиненлопси еинаворилортнок .1.3.6

 ииротиррет ан автсйортсуогалб  огокснирутлаБ  ;яинавозарбо огоньлапицинум  
 ытобар в яинелесан халачан хыньловорбод ан еинечелвирп .2.3.6  оп

 ииротиррет ектсичо ,ииротиррет йоннеревв юиненелезо и екробу ,увтсйортсуогалб
;итсоньлетитсар йотсиняварт и йохус ,аросум то аткнуп огоннелесан  

:йитяирпорем хынневтсещбо яинедеворп и иицазинагро ерефс В .4.6  
оссам иинедеворп в яивтсйедос еиназако .1.4.6  ,йитяирпорем хынчиндзарп хыв

;имялетарибзи с вотатупед чертсв ,наджарг йинарбос  
:икжреддоп йоньлаицос рем яиназако ерефс В .5.6  



 еробс в мадилавни и манаджарг миконидо мылератсерп еивтсйедос .1.5.6
;)коварпс( иицамрофни йомидохбоен  

 яинечепсебо ерефс В .6.6   или/ и хынтатшен ,йирава иитивзар ирп рем хынчивреп
:йивтсделсоп хи иицадивкил ,йицаутис хынйачывзерч  

 онйирава имишвыбирп с яивтсйедомиазв яицазинагро .1.6.6 –  имыньлетасапс
;имяинаворимроф  

 и автсещуми ,йедюл юинесапс оп рем хыньлисоп еитянирп 2.6.6  иицадивкил
 и лис хынвонсо яитыбирп од йивтсдеб хынйихитс ,йицаутис хынйачывзерч йивтсделсоп

;втсдерс  
 ывалг еинаворимрофни .3.6.6 огокснирутлаБ   о яинавозарбо огоньлапицинум

;йивтсделсоп хи и йицаутис хынйачывзерч хигурд ,автсечирткелэ яинечюлкто хаткаф  
.7.6  :варп хыньлетарибзи иицазилаер ерефс В  

 ,воробыв иинедеворп и иицазинагро в иицартсинимда  еивтсйедос .1.7.6
;вомуднерефер  

 с чертсв иицазинагро в ытатупед в матадиднак ищомоп еиназако .2.7.6
.имялетарибзи  

емзовзеб ан яичомонлоп иовс теянлопси атсоратС .8.6 .евонсо йондз  
 

ытсоратс иитнараГ .7 авалГ  
 

 оге иитнараг еищюуделс ястюялватсодерп етсоратс иинавозарбо моньлапицинум В
:итсоньлетяед  

 яинавозарбо огоньлапицинум яинелварпуомас огонтсем вонагро то еинечулоП .1
летяед яинелвтсещусо ялд йомидохбоен ,иицамрофни  ,ытсоратс варп иицазилаер и итсонь

 юунневтсрадусог еищюялватсос ,яинедевс йещажредос ,иицамрофни меинечюлкси аз
 нечинарго йороток к путсод ,иицамрофни и ,хыннад хыньланосреп о яинедевс ,унйат

;иманоказ имыньларедеф  
тьлуснок хынтсу и хыннемьсип еинечулоП .2  и цил хынтсонжлод йица

 огоньлапицинум яинелварпуомас огонтсем вонагро хищажулс хыньлапицинум
;ытсоратс варп иицазилаер и итсоньлетяед масорпов оп яинавозарбо  

 яинелварпуомас огонтсем вонагро имацил имынтсонжлод еинелвтсещусО .3
ур яинавозарбо огоньлапицинум  и йитяирпдерп хынратину хыньлапицинум имялетидовок

 ,еинавозарбо еоньлапицинум ястеялвя хыроток мелетидерчу ,йинеджерчу хыньлапицинум
яинаворимрофни  яинечепсебо масорпов оп ытсоратс   огоксьлес йелетиж итсонсапозеб

;аткнуп огоннелесан  
ондеречоовреп в меирП .4 :екдяроп м  

 огоньлапицинум яинелварпуомас огонтсем вонагро имацил имынтсонжлод .1.4
;яинавозарбо  

 хыньлапицинум и йитяирпдерп хынратину хыньлапицинум имялетидовокур .2.4
;еинавозарбо еоньлапицинум ястеялвя хыроток мелетидерчу ,йинеджерчу  

надесаз в еитсачУ .5  анагро огоньлетиватсдерп )хытырказ еморк( хяи
 еинесенв и еинелпутсыв ,асолог огоньлетащевос моварп с яинавозарбо огоньлапицинум
 огоксьлес огещюувтстевтоос йелетиж восеретни ясимищюасак ,масорпов оп йинежолдерп

офни оннемервеовс атсоратС .аткнуп огоннелесан  етсем и инемерв о ястеуримр
 о ,яинавозарбо огоньлапицинум анагро огоньлетиватсдерп йинадесаз яинедеворп
 имымидохбоен ястеавичепсебо ежкат а ,еинертомссар ан хымисонв ,хасорпов

;яинадесаз уктсевоп в мыннесенв ,масорпов оп ималаиретам  
нагро еинелватсодерП .6  огоньлапицинум яинелварпуомас огонтсем има

 изявс имавтсдерс ,юьлебем огоннаводуробо ,)атсем огечобар( яинещемоп яинавозарбо
онноицамрофни к путсод яачюлкв( -  ,)»тенретнИ« итес йонноицакинуммокелет

)моретнирп ,моретюьпмок( йокинхет йонретюьпмок . 



 еинечулоП .7  огонтсем иманагро хытянирп ,вотка хывоварп хыньлапицинум йипок
 хигурд ,вотнемукод ежкат а ,яинавозарбо огоньлапицинум яинелварпуомас
 мяичомонлоп к мыннесенто ,масорпов оп волаиретам хынчоварпс и хынноицамрофни

Б яинелварпуомас огонтсем вонагро то ,ытсоратс  огоньлапицинум огокснирутла
;яинавозарбо  

 итсоньлетяед ми меинелвтсещусо с хынназявс ,ытсоратс водохсар яицаснепмоК .8
.ытсоратс  

водив хищюуделс иинешонто в ястеялвтсещусо водохсар яицаснепмоК .1.8 :  
м меинавозьлопси с елсич мот в ,ьзявс яаннофелет .1.1.8 бо  .анофелет огоньли  

онноицаива ,искат гулсу меинечюлкси аз ,ыдохсар еынтропснарт .3.1.8  ,ог
атропснарт огонжородонзележ . 

 ,мадохсар миксечиткаф оге оп етсоратс ястеялвтсещусо водохсар яицаснепмоК .2.8
еачулс в ,ытсоратс итсоньлетяед меинелвтсещусо с мынназявс   о еинелвяаз илсе

еелад( водохсар иицаснепмок - нелвяаз  ирт зереч меч еендзоп ен йотсоратс онадоп )еи
.ыдохсар еищюувтстевтоос ынесеноп ми мороток в ,ацясем яиначноко елсоп ацясем  

 юунтсем в теадоп атсоратс водохсар иицаснепмок яинечулоп хялец В .3.8
 вотнемукод меинежолирп с еинелвяаз яинавозарбо огоньлапицинум юицартсинимда

хищюаджревтдоп ,)вотнемукод йипок(  .водохсар хынневтсдовзиорп уммус и див  
нертомсудерп ,ытнемукод и еинелвяаЗ .4.8  еын  ,яинежолоП огещяотсан 3.8 моткнуп

ос йенд хичобар 51 еинечет в  сар юицартсинимда в яинелпутсоп хи янд  ястюавиртамс
:йинешер хищюуделс зи ондо ястеаминирп мин оп и йеицартсинимда  

 ;)ончитсач или юьтсонлоп( водохсар иицаснепмок о )1  
 .азакто ничирп меиназаку с водохсар иицаснепмок в езакто бо )2  

         ерп ,еинешеР .9  о ,яинежолоП огещяотсан 4.8 аткнуп 1 моткнупдоп еоннертомсуд
 хыннертомсудерп ,йинавонсо иичилан ирп ястеаминирп водохсар иицаснепмок йончитсач
 в хынназаку ,ытсоратс водохсар итсач иинешонто в ,яинежолоП огещяотсан 01 моткнуп

.иинелвяаз  
         .01 ,еинешеР  огещяотсан 4.8 аткнуп 2 моткнупдоп еоннертомсудерп   ,яинежолоП

:иинелвяаз в еынназаку ,ыдохсар илсе ,ястеаминирп  
;моцил мыни а ,йотсоратс ен ынесеноп )1  

 огещяотсан 3.1.8 моткнуп хыннертомсудерп ,водохсар мадив к ястясонто ен )2
;яинежолоП  

неджревтдоп ен )3 иматнемукод имищюувтстевтоос ы  
.2.8 моткнуп огоннертомсудерп ,акорс ималедерп аз ынесеноп )4  

  аз йеицартсинимда ястеялвтсещусо водохсар иицаснепмок етсоратс аталпыВ .11
 янд ос йенд хичобар 03 еендзоп ен  яинавозарбо огоньлапицинум атеждюб огонтсем течс

ирп .яинежолоП огещяотсан .4.8 аткнуп 1 моткнупдоп огоннертомсудерп ,яинешер яитян  
 нимда уме ястеадыв еороток ,еинеревотсоду тееми атсоратС .21  ен йеицартси

5 зереч меч еендзоп   в яинелпутсоп янд ос или ытсоратс яинечанзан янд ос янд хичобар
 немазв яинеревотсоду атакилбуд ечадыв о ,ытсоратс яинелвяаз юицартсинимда
 янд ос йенд хынраднелак херт еендзоп еН .ьтсондоген в огешдеширп или огоннярету

отсоду ытсоратс йичомонлоп яинещаркерп  в ми утарвзов тижелдоп еинерев
 .юицартсинимда  

 мыннеледерпо ,юинасипо и емроф оге онсалгос ястеавилватогзи еинеревотсодУ
.юинежолоП умещяотсан к меинежолирп  

 
8 авалГ яинелесоп иицартсинимда яичомонлоП .  

 
с хи тимоканз ,тсоратс ьтсоньлетяед теуринидрооК .1.7   иматка мищюувтстевтоос

.яинащевос тидоворп ,яинелварпуомас огонтсем вонагро  
 ьтавиртамссар йинеджерчу ,йитяирпдерп йелетидовокур теавызябО .2.7

.хататьлузер о ьтащбоос и ытсоратс ысорпаз и яинежолдерп  



 
 течто бо наджарг йинарбос яинедеворп кодяроП .8 авалГ .ытсоратс  

 
 ииротиррет йоннеревв еинелесан итсоньлетяед йеовс о теуримрофни атсоратС .1.8

.яинелесоп огоксьлес юицартсинимда и  
 ан итсоньлетяед йеовс о течто тидоворп атсоратс дог в азар огондо ежер еН .2.8

.ииротиррет йоннеревв йелетиж иинарбос  
 

 .9 авалГ  ос иивтсйедомиазв ирп яинелварпуомас огонтсем вонагро яичомонлоП
.иматсоратс  

 
 иивтсйедомиазв ирп яинелварпуомас огонтсем вонагро яичомонлоп еынвонсО .1.9

:йотсоратс ос  
 ымуД хяинадесаз в яитсачу аварп еинелватсодерП огокснирутлаБ   огоньлапицинум

,яинавозарбо   хищюавигартаз ,восорпов иинеджусбо ирп яинелесоп иицартсинимда
;йиротиррет хыннеревв йелетиж ысеретни  

 хи ялд яинещемоп еинелватсодерп ,йинарбос иинедеворп в ищомоп еиназакО
;яинедеворп  

етсоратс ищомоп йонноицамрофни ,йоксечидотем ,йонноицазинагро еиназакО . 
 

ытсоратс йичомонлоп еинещаркерп еончорсоД .01 авалГ  
 

 ончорсод ястюащаркерп аткнуп огоннелесан огоксьлес ытсоратс яичомонлоП .1.01
 огороток ватсос в ,яинавозарбо огоньлапицинум анагро огоньлетиватсдерп юинешер оп

 ,ткнуп йыннелесан йиксьлес йыннад тидохв  огоксьлес наджарг адохс юинелватсдерп оп
:хяачулс в ежкат а ,аткнуп огоннелесан  

;итремс )1  
;юиналеж умонневтсбос оп икватсто )2  

;мынбосопсеед оннечинарго или мынбосопсееден модус яинанзирп )3  
ишрему яинелвяъбо или мищюувтстусто онтсевзеб модус яинанзирп )4 ;м  

;адус аровогирп огоньлетинивбо улис юунноказ в оге иинешонто в яинелпутсв )5  
;автсьлетиж отсем еонняотсоп ан иицаредеФ йоксйиссоР ыледерп аз адзеыв )6  

 огонтсем авалг ытсоратс йичомонлоп яинещаркерп огончорсод еачулс В .2.01
2 в назябо яинелварпуомас - н х  маробыв оп наджарг дохс итсеворп корс йыньледе

.ытсоратс  
:тюадалбо авызто ывитаицини моварП .3.01  

;яинелварпуомас огонтсем ынагрО  
.)воткнуп хыннелесан( аткнуп огоннелесан илетиЖ  

 йелетиж иинарбос ан тюялвтсещусо ытсоратс йичомонлоп еинещаркерП .4.01
нелесан  иинедеворп о меинежолоП моннертомсудерп ,екдяроп в момидоворп ,аткнуп огон

.иинелесоп в наджарг яинарбос  
 ястеатичс ытсоратс йичомонлоп иинещаркерп о наджарг адохс еинешеР .5.01
 .наджарг адохс вокинтсачу ыниволоп еелоб олавосологорп оген аз илсе ,мытянирп

П  юунноказ в яинарбос яинешер яинелпутсв атнемом с ынещаркерп ытсоратс яичомонло
.улис  

 
.яинежолоп еыньлетичюлкаЗ .11 авалГ  

 
 меинешер ястюаджревту ,еинежолоП в еымисонв ,яиненлопод и яиненемзИ .1.11

 ымуД огокснирутлаБ  .яинавозарбо огоньлапицинум  



 .2.11  умещюувтсйед ытсоратс итсоньлетяед меивтстевтоос аз ьлортноК
 огонтсем ынагро тюялвтсещусо ,матка мывоварп мыньлапицинум ,увтсьлетадоноказ

.яинелесоп иицартсинимда и яинелесоп яинелварпуомас  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1№ еинежолирП  
 хатсоратс о юинежолоП к  
 воткнуп хыннелесан хиксьлес  

 огокснирутлаБ  яинавозарбо огоньлапицинум  
 

яинеревотсоду еинасипо и амроФ  
 аткнуп огоннёлесан огоксьлес ытсоратс  

 
онневтстевтоос еелад( аткнуп огоннелесан огоксьлес ытсоратс еинеревотсодУ -

 ,атсоратс  зи екжолбо в укчежинк йобос теялватсдерп )ткнуп йыннелесан йиксьлес
онмет ялетинемазжок - мм002 моремзар( атевц оговеншив   x ,)едив мотунревзар в мм56  

 яанненсит ястеянлопыв ытсоратс яинеревотсоду икжолбо еноротс йовецил аН
НЕРЕВОТСОДУ« атевц оготолоз ьсипдан .»ЕИ  

еелад( ытсоратс яинеревотсоду ыноротс йеннертунв ишыдалкВ -  шыдалкв
.ноф йылеб тюеми )яинеревотсоду  

:яинеревотсоду ешыдалкв мовел аН  
- 3 моремзар ытсоратс яифарготоф яантевц ястеялперкс итсач йовел в x  яароток ,мс4

цартсинимда йонтсем юьтачеп ястеялперкс  в яинавозарбо огоньлапицинум ии
.)яинавозарбо огоньлапицинум моватсу с иивтстевтоос  

-  етамроф в ястеавытачепв атад ,»ичадыв атаД« аволс ынатачепан йеифарготоф доп
».гг.цясем.дд«  

-  ежкат а ,»ЬТСАЛБО ЯАКСТУКРИ« ьсипдан ынежолопсар итсач йенхрев в
инавонемиан ;уртнец оп меинавинварыв с яинавозарбо огоньлапицинум е  

:яинеревотсоду ешыдалкв моварп аН  
-  итсач йенхрев в  »__№»ЕИНЕРЕВОТСОДУ« аволс ынатачепан  
- екортс йовреп ан :ястеатачеп икортс евд в ежин - йоротв ан ,яилимаф -  ,ями

 еенделсоп( овтсечто – с )иичилан ирп ;ытсорат  
-  ан меиназаку с  »ЙОТСОРАТС ЯСТЕЯЛВЯ« ьсипдан ястеатачеп ежин

 огоннелесан огоксьлес огещюувтстевтоос яинавонемиан и иирогетак екортс йещюуделс
;аткнуп  
-  огоньлапицинум ывалг итсонжлод еинавонемиан ястеатачеп улгу менжин мовел в

емиан( яинавозарбо  в яинавозарбо огоньлапицинум ывалг итсонжлод еинавон
 ,)ацил ми огоннечомонлопу( )яинавозарбо огоньлапицинум моватсу с иивтстевтоос

 ывалг яилимаф и ылаицини ястюатачеп еелад ,исипдоп ялд отсем ястееми
н( яинавозарбо огоньлапицинум яинавозарбо огоньлапицинум  итсонжлод еинавонемиа

 огоньлапицинум моватсу с иивтстевтоос в яинавозарбо огоньлапицинум ывалг
)яинавозарбо  

.мотевц мынреч ястюянлопыв исипдаН  
:ытсоратс яинеревотсоду акжолбО  

 
 

 
 
 
 
 

:ытсоратс яинеревотсоду аноротс яяннертунВ  
 

 
 
 
 

 
 

ЕИНЕРЕВОТСОДУ  

ЬТСАЛБО ЯАКСТУКРИ  
еинавонемиан еонлоп(  

  огоньлапицинум  
)яинавозарбо  

 
.П.М  

 атад ичадыв  

___№ ЕИНЕРЕВОТСОДУ  
ЯИЛИМАФ(  

 )овтсечто ями  
ЙОТСОРАТС ЯСТЕЯЛВЯ  

 огоксьлес еинавонемиан и яирогетак(
)аткнуп огоннелесан  

авалГ  
 огоньлапицинум  

яинавозарбо  Б .В.В ____ авонахюр  



2 еинежолирП  
 хатсоратс о юинежолоП к  
 воткнуп хыннелесан хиксьлес  

 огокснирутлаБ  яинавозарбо огоньлапицинум  
 
 
 

п/п №  ткнуп йыннелесаН  ытсоратс ОИФ  
1 йаматхаТ янвереД  

 
йилисаВ вотабруК  

чивеьлисаВ  
2 акнучовоН янвереД  

 
ртимД и гелО ве  

 чивеьрЮ  
3 онирутлаБ олеС   анираМ авохутсаП

анвеескелА  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


