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 йыньлапицинуМ
ыммаргорП кичзаказ  

 яицартсинимдА  огоньлапицинум  огокснирутлаБ
яинавозарбо  

ыммаргорП кичтобарзаР   огоньлапицинум огокснирутлаБ яицартсинимдА
яинавозарбо  

 ьлец яанвонсО
ыммаргорП  

оньлаицос в ижедолом юинечюлкв еивтсйедоС -
онневтсещбо ,юуксечимонокэ -  ,юуксечитилоп

 ьнзиж юунрутьлук ОМ огокснирутлаБ  
ыммаргорп ьлетинлопсИ   огоньлапицинум огокснирутлаБ »ЦИДК« КУКМ

яинавозарбо  
ыммаргорп ьлеЦ  оньлаицос в ижедолом юинечюлкв еивтсйедоС -

онневтсещбо ,юуксечимонокэ -  ,юуксечитилоп
ОМ огокснирутлаБ ьнзиж юунрутьлук  

 ичадаз еынвонсО  
ыммаргорП  

.1  к автсещбо яинешонто огонвитизоп еинаворимроФ
 яитивзар улатипак умонвонсо к как ,ижедолом

.ииротиррет  
 как ижедолом иицаргетни ялд йиволсу еинадзоС .2
 яитивзар ыссецорп в аткеъбус огонвитка

.яинавозарбо огоньлапицинум огокснирутлаБ  
 еивтсйедоС .3  умонтсончил и умоньланоиссефорп
.ижедолом утсор  

 огоксечитоиртап ыметсис еинавовтснешревоС.4
 огокосыв еинаворимроф ,яинатипсов
 ,увтсечетО итсонрев ,яинанзос огоксечитоиртап
 хынноицутитснок юиненлопыв к итсонвотог
 в амзимертскэ акиткалифорп ,йетсонназябо

лом .едерс йонжедо  
 яинаворимроф ялд йиволсу еинадзоС .5

оньлаицнетоп  
.инзиж азарбо оговородз еинаворимроФ.6  

 ижедолом у яинаворимроф ялд йиволсу еинадзоС .7
 атутитсни еинелперку ,йетсоннец хынйемес

.иьмес йодолом  
оголохисп еиназако ,иьмес йодолом акжреддоП .8 -

п  йонноицатьлуснок ,йововарп ,йоксечигогаде
 ижедолом у еинаворимроф ,мяьмес мыдолом ищомоп

.иьмес утутитсни к яинешонто огонвитизоп  
 юуннецонлоп в юинечелвов ьтавовтсбосопС .9
 йондурт в ясхишвазако ,йедюл хыдолом ьнзиж

иицаутис йоннензиж  
 

 иицазилаер корС
орп ыммарг  

9102 - ыдог1202  

 икинчотси и ымеъбО   зи ястеялвтсещусо ыммаргорП еинавориснаниФ



 яинавориснаниф  
ыммаргорП  

 огоньлапицинум огокснирутлаБ атеждюб
 ыммаргорП иицазилаер едох В .яинавозарбо
 тежом йитяирпорем хынммаргорп ьнечереп
 оп ясьтянлопод и ясьтянемзи ,ясьтавориткеррок

 .ыммаргорП акичзаказ юинешер  
:елсич мот в йелбур .сыт 06 еммаргорп оп огесВ  

дог 9102 - сыт 02 йелбур .  
дог 0202 - йелбур .сыт 02  
дог 1202 - йелбур .сыт 02  

 аз ьлортноК
ыммаргорп йеицазилаер  

 огокснирутлаБ иицартсинимда авалГ
яинавозарбо огоньлапицинум  

 еынченок еымеадижО
ытатьлузер  

  -  хынжедолом хымеузилаер алсич еинечилевУ
 еитивзар ан хыннелварпан ,воткеорп ,витаицини

.яинавозарбо огоньлапицинум огокснирутлаБ  
-  хынзелоп оньлаицос хыннад ызаб еинаворимроФ

.витаицини хынжедолом  
-  и автсещбоос огонтсем ьтсоннечолпс яаньлаицоС

ижедолом . 
-  автснартсорп огонноицамрофни еинеришсаР

.ижедолом  
-  хикстед итсоньлетяед итсонвиткеффэ еинешывоП

 хи меинавозьлопси с йиненидеъбо хынжедолом и
.яитивзар огонтсем ялд алаицнетоп  

 
 

аксипаз яаньлетинсяоП  
 огокснирутлаБ ьжедолоМ« еммаргорп йоньлапицинум  к  огоньлапицинум

9102 ан яинавозарбо - »ыдог1202  
 

  имынммаргорп яинешер ее ьтсомидохбоен и ымелборп еинажредоС
 имадотем  

 еыньлаутка ястюавиртамссар ыммаргорп йещяотсан ектобарзар ирП
ончуан ,аробыв огоньланоиссефорп ымелборп -  ,автсечровт огоксечинхет

летадизос  йинечинарго и йетсонжомзов ежкат а ,ижедолом итсонвитка йонь
 ямувд еыннелволсубо ,хасорпов хитэ в икжреддоп йонневтсрадусог яинечулоп

:имароткаф  
- ;ыппург йовелец итсоннебосо  
- .икитилоп йонжедолом йонневтсрадусог акиткарп яащукет  

оВ -  ьжедолом ,хывреп - лец  ыммаргорп йещяотсан аппург яаве -  оньловод
 ,тел 03 од 41 то идюл ястюатичс юьжедолоМ .яинелварпу ткеъбо йындорондоен
 и макиньлокш ,ремирпан ,хымеагалдерп ,гулсу хынневтсрадусог еинажредос он

тсиреткарах о яицамрофнИ .ясьтачилзар онжлод матсилаицепс мыдолом  хаки
 ыб олыб онжом йороток евонсо ан ,)ыруткуртс йонтсарзоволоп еморк( ижедолом
 итсонбертоп ан еыннаворитнеиро ,гулсу хынневтсрадусог ытекап ьтаворимрофс
 ов и йынчовырто тисон ямерв еещяотсан в ,йелетибертоп йирогетак хынзар

.реткарах йынвиткеъбус могонм  
Во-  ьжедолом ,хыротв -  оннемервондо ,аппург яавелец яаксечифицепс

 теадалбо ано отч ,мот в ястеачюлказ ижедолом овтсещумиерП .яабалс и яаньлис
 мынноицавонни ппург хынтсарзов хигурд оньлетисонто микосыв еелобиан

нтсарзов йоннад идюл ,оньлетивтсйеД .молаицнетоп  иличулоп ежу иирогетак йо
 еывон ьтавиавсо ,ясьтичу укчывирп илитарту ен еще он ,икыван и яинанз еигонм
 мотэ в оннеми ,ижедолом аноротс яабалс отэ и ,ыноротс йогурд С .иицнетепмок
 йынноицавонни имыроток с иивтстевтоос в ,ыритнеиро еыннензиж етсарзов

ицнетоп  и ястюуримроф окьлот ино ,ывичйотсуен еще ,ясьтавывозилаер тедуб ла



 ,йедюл ыноротс ос акжреддоп анжав ижедолом ялд умотэоП .ястюуриткеррок
 огодолом ысеретни ьтаворитпада теяловзоп отч ,мотыпо мыннензиж хищюадалбо

орп йешйеньлад мавозыв мынтяорев к акеволеч  ,инзиж йоньланоиссеф
.ытетироирп еыннензиж еыннежарыв онвяен акоп ьтаворитнеирос  

 адалку огоннензиж меиненемзи с аназявс ижедолом ьтсоннебосо яьтерТ
оньлаицос меинавиартсыв и иьмес -  В .евтсещбо в йинешонто хиксечимонокэ

еледом ясхишвяотсу яивтстусто хяиволсу  алшозиорп яинедевоп й
 У .иигетартс еыннензиж еынжолоповиторп омярп ьсилиледыв ,яицаицнереффид
 яинелвяорп ,умзиланретап к акчывирп ьсалаворимрофс йедюл хыдолом хигонм

 йороток -  идюл еыдолом етатьлузер В .ьтсоньлитнафни ,мзитизарап йыньлаицос
ген ястюавызако  ,итсоньлетяед йоксьлетаминирпдерп йоньлетяотсомас к имывото

 еинедевоп ,ыноротс йогурд С .имадохсар имиовс юинелварпу ,йинешер юитянирп
 ,юьтсоньлетяотсомас ястеачилто йедюл хыдолом автсечилок огоньлетичанз

авосеретниаз теялвяорп аппург атЭ .юьтсонневтстевто  иинечулоп в ьтсонн
 и овтсйортсуодурт еешйеньлад огещюяледерпо ,яинавозарбо огонневтсечак
 к асеретни менвору микзин ястюузиреткарах ыппург ебо окандО .уреьрак
 ынелч как ябес тюуриноицизоп ен ьтсе от ,инзиж йокснаджарг ,йоксечитилоп

.автсещбо  
к оньлетинемирП   ястеузьлопси ямерв еещяотсан в екитилоп йонжедолом

 йонлоп в ен яицазилаицос нимрет ,"евтсещбо в ижедолом яицазилаицос" нимрет
 ан и йокитилоп йонжедолом ястеагалзов яароток ,ииссим йот теачевто ерем

агалопдерп ен яицазилаицос нимреТ .овтсещбо ан и ьжедолом  хынвитизоп те
 тот ястеуризилаицос юуроток в ,ыппург йоньлаицос йот йиненемзи хынневтсечак

онткеъбус отч еелоб мет ,икитилоп йонжедолом ткеъбо или ткеъбус йони или -
 тотэ ямерв еж от В .яинешонто еынчоныр в ястюавысипв ен яинешонто еынткеъбо

 окьлот ен нимрет  и ыропс теавызыв и он ,ижедолом итсач йешьлоб нетяноп ен
.икуан йелетиватсдерп идерс  

 в тюакеторп еыроток ,массецорп мет теувтстевтоос огесв еелоБ
 еитивзар ан еоннаворитнеиро ,еинеледерпоомас нимрет ,екитилоп йонжедолом

ицнетоп теуримроф еороток ,абрещу зеб оньла -  с итсончил уруткуртс юуншепсу
 ыссецорп в ижедолом юинечюлкв к юунбосопс ,ииротиррет яитивзар молаицнетоп

.ииротиррет яитивзар  
 уссецорп к "иицазилаицос" ассецорп оговозаб то дохереП

онткеъбус ан тнецка меалед ,"яинеледерпоомас" - в яинешонто еиксрентрап  
 как ижедолом к ясьтисонто меаничан и икитилоп йонжедолом иицазилаер хакмар
 еитянирп теачанзо еинеледерпоомаС .яивтсйедзов уткеъбо к как ен а ,урентрап к
 к ,еинежурко еоньлаицос еешйажилб аз и он ,ябес аз окьлот ен ,итсонневтстевто

олеч ясумешвиледерпоомас .яинешонто еиксрентрап ьтавиартсыв онжомзов укев  
 ясяашвиледерпоомас окьлот отч ,ткаф тот еинаминв ов яаминирП
 )латипак йыньлачан( лаицнетоп йыньлачановреп тееми ижедолом яирогетак
 лаицнетоп или латипак йиксечеволеч( итсончил йоншепсу оньлаицос яинелвонатс
 ,ижедолом иирогетак ясйешвиледерпоомас ен ,йогурд к ,)ииротиррет иитивзар в

ткеъбус ьтавиартсыв медуб оннеджуныв ым -  йомаС .яинешонто еынткеъбо
 ьтиватс еынбосопс ,идюл еындобовс ястюялвя автсещбо юьтсоннец йокосыв

евто итсен и иицазилаер хи ясьтавибод ,илец  еыннечулоп аз ьтсонневтст
 ьталед оготэ небосопс ен отк ,еТ .ытатьлузер -  ьтяледерпо имас ынбосопс ен

 ен ебес еыннеледерпоомас ен идюЛ .еигурд тюалед отэ хин аЗ .убьдус юовс
 ино ,тажелданирп - .йицялупинам хижуч ялд лаиретам  

 ,ыммаргорп еинажредос ан йещюяилв ,йомелборп йонзеьрес йондо ещЕ
 хынтатш водив хесв мяинеджерчу мыньлетавозарбо оп еинещаркос ястеялвя
 огоньлетинлопод вогогадеп ,вогогадеп хыньлаицос ,воголохисп циниде

йоньлетатипсов оп вороткерид йелетитсемаз ,яинавозарбо   етобар -  амелборп



 ,ямерв еонбечу енв ов ижедолом и воктсордоп хытяназен автсечилок яинечилеву
 утсор , едерс йонжедолом в йинелвя хынвитаген утсор к итсевирп тежом отч
 о сорпов ьтертомссар мымидохбоен меатичС .итсонпутсерп и йинешурановарп

ррет ан иинадзос  ладзос мозарбо мыротокен йыроток ,артнец огонжедолом иироти
 енв ов "юьналеденогечин" и ижедолом итсонрозданзеб йончилу увитанретьла ыб

.ямерв еонбечу  
 юунвонсо йищюяледерпо ,тнемукод как анатобарзар аммаргорП яащяотсаН

аБ в икитилоп йонжедолом яитивзар юеди  моньлапицинум мокснирутл
 ьжедолоМ :иинавозарбо - оньлаицос лаицнетоп йонвонсо -  атсор огоксечимонокэ

.ииротиррет  
 

  ичадаз ,илеЦ  ыммаргорп  
оньлаицос в ижедолом юинечюлкв еивтсйедоС :ыммаргорп ьлеЦ -  ,юуксечимонокэ

онневтсещбо - .ьнзиж юунрутьлук ,юуксечитилоп  
аЗ :ыммаргорп ичад  

 к как ,ижедолом к автсещбо яинешонто огонвитизоп еинаворимроФ .1
.ииротиррет яитивзар улатипак умонвонсо  

 в аткеъбус огонвитка как ижедолом иицаргетни ялд йиволсу еинадзоС .2
.яинавозарбо огоньлапицинум огокснирутлаБ яитивзар ыссецорп  

доС .3 .ижедолом утсор умонтсончил и умоньланоиссефорп еивтсйе  
онневтсещбо в юитсачу к ижедолом аквотогдоП .4 -  инзиж йоксечитилоп

 яитсачу яицазивитка ,иинелварпу и итсоньлетяед йонневтсрадусог ,ынартс
взар ,йинешонто хыньлаицос ,икимонокэ иинаворимрофер в ижедолом  иити

.автсдовзиорп емеъдоп и итсонвитка йоволед  
 ,итсонтнетепмок йокснаджарг иинаворимроф в еивтсйедоС .5

.ижедолом амзитоиртап и яинанзосомас огоньланоицан  
 ,яинатипсов огоксечитоиртап ыметсис еинавовтснешревоС .6

анзос огоксечитоиртап огокосыв еинаворимроф  ,увтсечетО итсонрев ,яин
 акиткалифорп ,йетсонназябо хынноицутитснок юиненлопыв к итсонвотог

.едерс йонжедолом в амзимертскэ  
.итсончил йоншепсу оньлаицнетоп яинаворимроф ялд йиволсу еинадзоС .7  

втсечак яицазимитпо ,итсонвитка йоксьлетаминирпдерп еитивзаР .8  а
.ижедолом иквотогдоп йоньланоиссефорп и яинаворитнеиро огоньланоиссефорп  

 ,йедюл хыдолом итсоньлетяед йонноицавонни еинаворилумитС .9
ончуан яицазилаер -  еинелвяыВ .ижедолом алаицнетоп огоксечровт и огоксечинхет

.ижедолом йовилтналат акжреддоп и  
оримроФ .01 .инзиж азарбо оговородз еинав  

 ,йетсоннец хынйемес ижедолом у яинаворимроф ялд йиволсу еинадзоС .11
.иьмес йодолом атутитсни еинелперку  

оголохисп еиназако ,иьмес йодолом акжреддоП .21 -  ,йоксечигогадеп
оримроф ,мяьмес мыдолом ищомоп йонноицатьлуснок ,йововарп  у еинав

иьмес утутитсни к яинешонто огонвитизоп ижедолом  
 ,йедюл хыдолом ьнзиж юуннецонлоп в юинечелвов ьтавовтсбосопС .31

иицаутис йоннензиж йондурт в ясхишвазако  
оньлаицос ьтавовтсйедоС .41 - ижедолом иицатпада йоксечимонокэ  

инешер итсомидохбоен еинавонсобО :чадаз и илец йоннелватсоп я  
онммаргорп еинавозьлопсИ -  йонжедолом чадаз иинешер в адотем оговелец

 яинелварпуомас огонтсем вонагро яилису ьтинидеъбо тиловзоп икитилоп
 ,йиненидеъбо хынневтсещбо ,яинавозарбо огоньлапицинум  огокснирутлаБ

гро хыньлетинархооварп  хесв еивтсйедомиазв еоннецонлоп ьтивтсещусо ,вона
 иинежитсод ан автсдерс еывоснаниф ьтичотодерсос ,руткуртс хыннавосеретниаз
 ,огот еморК .мяинелварпан мынтетироирп оп вотатьлузер хынтеркнок



онммаргорп - етс йоньламискам с и онвитарепо теяловзоп дотем йовелец  юьнеп
 иицазилаер ииголонхет и ытнемуртсни еывон ьтянемирп итсомеялварпу
 мелборп юинешер к ижедолом еинечелвирП .икитилоп йонжедолом вотетироирп
 огеовс инзиж в ьтавовтсачу онневтсдерсопен ми теяловзоп енвору монтсем ан

втсещбо имыннавобертсов ьтыб и аклесоп  оннебосо ястеялвя дохдоп йокаТ .мо
 и юуньлаицос юовс ижедолом ьтанзосо еертсыб теяловзоп отэ как кат ,мынжав
 автсрадусог и аноигер ,аклесоп огеовс еещудуб аз ьтсонневтстевто юуксечиротси

ньлаицос хесв ов имакинтсачу имынвитка ьтатс анжлод ьжедолоМ .молец в  ,хы
онневтсещбо и хиксечимонокэ -  огоньлапицинум хассецорп хиксечитилоп

.яинавозарбо  
ыммаргорп иицазилаер икорС  

          еинечет в  анавозилаер  тедуб и адог ирт ан анатобарзар аммаргорП
9102 -  еивтстевтоос в неледерпо ыммаргорП йитяирпорем ьнечереп ,ыдог 1202

ыммаргорП имачадаз и юьлец с  
 

  яинавориснаниф икинчотси и меъбО  
       атеждюб втсдерс течс аз ястеялвтсещусо йитяирпорем еинавориснаниФ

:хамеъбо хищюуделс в    яинавозарбо огоньлапицинум огокснирутлаБ  
 дог9102 - йелбур.сыт02  
 дог0202 - йелбур.сыт02  
 дог1202 -  йелбур.сыт02  

риткеррок  тажелдоп  ыммаргорП яинавориснаниф ымеъбО  мотечу с икво
 атеждюб огонтсем йетсонжомзов  

 
  яитяирпорем еынммаргорП  

             
п/п  

 еинавонемиаН
яитяирпорем  

 яинавориснаниф меъбО
).бур .сыт(  

   
илетинлопсИ  

 

огесВ  9102  0202   1202  

"еинавозарбо еоньлапицинум и ьжедолоМ" .1   
.1 1  и яицазинагрО

 асрукнок еинедеворп
 хынжедолом икжреддоп

витаицини  

      
 йывогусоД

ртнец  

.1 2  огонжедолом еитивзаР
,яинелварпуомас  

    да ицартсиним
я 

"нинаджарг и тоиртаП" .2  
1.2   ,иицка еынжедолоМ

 огониде иицка
яивтсйед  

     
цартсинимдА

яи  
.2 2  ,яицазинагрО

 еинедеворп
 ,йитяирпорем

 ,рги ,восрукнок
 ,йелавитсеф
 йинавонверос
 йоксечитоиртап
итсоннелварпан  

9 3 3 3   йывогусоД
ртнец  

"яицизоп яаннензиж яанвиткА" .3  



.3 1 
  

  еинедеворП
,восрукнок  

 и корамря ,йелавитсеф
,йитяирпорем хигурд  
 ан хыннелварпан

еынвитизоп  
 итсонжомзов

 иицазилаеромас
ижедолом  

21  4 4 4   
 йывогусоД

ртнец  

 

»инзиж зарбО« .4  
1.4    и яицазинагрО

 еинедеворп
 ,йитяирпорем

 ан хыннелварпан
инзиж зарбо йывородз  

6 2 2 2  
 йывогусоД

ртнец  

 

"яьмес яадолоМ" .5   
1.5    и яицазинагрО

 еинедеворп
 ялд йитяирпорем

 хыдолом йемес  

6 2 2 2  йывогусоД
ртнец  

 
 
 

 йоннензиж йондурт в ясхишвазако ,наджарг хыдолом акжреддоП .6
иицаутис  

 

1.6    и яицазинагрО
 йитяирпорем еинедеворп
 хишвапоп ,ижедолом ялд

 юуннензиж юундурт в
юицаутис  

3 1 1 1  
цартсинимдА

яи  

 

онноицамрофнИ .7 - еоксечитилана   йонжедолом еинечепсебо еончуан и
икитилоп  

 

2.7    ,амалкер яаньлаицоС
 ылаиретам еиксечидотем
 йонжедолом масорпов оп

икитилоп  

     
 йывогусоД

ртнец  

едерс йонжедолом в йинелвя хынвитаген акиткалифорП .8   
1.8    и яицазинагрО

 еинедеворп
 ,йитяирпорем

 ан хыннелварпан
 укиткалифорп

 в йинелвя хынвитаген
рс йонжедолом еде  

3 1 1 1  
 йывогусоД

ртнец  

 
 
 
 
 
 
 
 

ижедолом йонвитка ртнеЦ.9  

1.9
. 

 яицазинагрО  хынвитропс
 и вокиндзарп
йинавонверос  

12  7 7 7  
 йывогусоД

ртнец  

01  огесВ  06  02  02  02   

  
итсонвиткеффэ акнецО"  оньлаицос зонгорп и - хиксечимонокэ  

     "ыммаргорп иицазилаер вотатьлузер  



 ыммаргорп йещяотсан татьлузер йымичанз онневтсещбо йонвонсО - 
."алатипак огоксечеволеч" ьретоп еинеджерпудерп  

 
 N
.п
.п  

 оговелец еинавонемиаН
ялетазакоп  

цинидЕ
 а
еремзи

яин  

 еинечанЗ  оговелец
ялетазакоп  

 оД
 иицазилаер

ыммаргорп  

 етатьлузер В
 иицазилаер

ыммаргорп  
1 41 етсарзов в ижедолом ялоД -

 в еитсачу хишвянирп ,тел 03
 ыммаргорп  хяитяирпорем

"ОМ огокснирутлаБ ьжедолоМ"  

%   

2  ,йедюл хыдолом овтсечилоК
 юицазилаер в хыннечелвов

воткеорп хыньлаицос  

.леч    

3  йитяирпорем овтсечилоК
 в ,ижедолом ялд  хыннедеворп

 иицазилаер хакмар
ммаргорп  хыньлапицинум  

ог/.де
д 

  

4  автсечилок еинечилевУ
 в хыннечелвов ,йедюл хыдолом

 хынжедолом ьтсоньлетяед
 ,йицазинагро хынневтсещбо

 вобулк хынвитропс  

%   

6  ,ижедолом овтсечилоК
 етобар в йоннавовтсйедаз
ижедолом йонвитка артнец  

г/.леч
до  

  

 
"иицазилаер ее модох аз ьлортнок и йоммаргорп яинелварпу яицазинагрО"  

   иицартсинимда авалг теялвтсещусо ыммаргорп меиненлопыв аз ьлортноК
.яинавозарбо огоньлапицинум огокснирутлаБ  

   ,ацясем алсич 02 еендзоп ен ,оньлатравкеже ртнец йывогусоД
 иицартсинимда евалг теялварпан ,молатравк мынтечто аз огещюуделс

фни ОМ огокснирутлаБ  йоньлетинсяоп йоктарк с иицазилаер ее едох о юицамро
 татьлузер ан хишвяилвоп ,ханичирп и хяитяирпорем хынненлопыв о йоксипаз

.ыммаргорп яиненлопыв  
   еинавозьлопси еовелец аз ьтсонневтстевто тесен ьлетинлопсИ

горп юицазилаер ан хымеяледыв ,втсдерс хынтеждюб .ыммар  
 
 

                                ОМБ ЦИДК  КУКМ роткериД
аниктоК.М.Г  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


