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 ЯИЦАРЕДЕФ ЯАКСЙИССОР  

ЬТСАЛБО ЯАКСТУКРИ  
НОЙАР ЙИКСНУЧ   

 ЕОКСНИРУТЛАБ ЕИНЕЛЕСОП ЕОКСЬЛЕС  
        ОГОКСНИРУТЛАБ  ЯИЦАРТСИНИМДА      

ЯИНАВОЗАРБО ОГОНЬЛАПИЦИНУМ    
                                 ЕИНЕЛВОНАТСОП  

 
  НЕДЖРЕВТУ БО  ЙОНЬЛАПИЦИНУМ ИИ ЫММАРГОРП  

    ИТЕД«  ОГОНЬЛАПИЦИНУМ ОГОКСНИРУТЛАБ
ЯИНАВОЗАРБО  102 АН 9- 1202 ДОГ »Ы  

 
 ьсяувтсдовокуР 41.тс  131 N 3002.01.60 то аноказ огоньларедеФ -  бО" ЗФ

 йоксйиссоР в яинелварпуомас огонтсем иицазинагро хапицнирп хищбо
 ,"иицаредеФ моватсУ   в ,яинавозарбо огоньлапицинум огокснирутлаБ

 с иивтстевтоос мокдяроП   хынневтсмодев иицазилаер и яинеджревту ,иктобарзар
иинавозарбо моньлапицинум мокснирутлаБ в ммаргорп хывелец . 

 
ТЕЯЛВОНАТСОП : 

 
            .1   огокснирутлаБ итеД« уммаргорп юуньлапицинум  ьтидревтУ

9102 ан яинавозарбо огоньлапицинум - 202 1  »ыдог  
           онрутьлуК« ырутьлук юинеджерчу умоннезак умоньлапицинуМ .2 – 

 огоньлапицинум огокснирутлаБ »уртнец умонноицамрофни ,умовогусод
:ьтичепсебо яинавозарбо  

;икорс еыннелвонатсу в ыммаргорП йитяирпорем юицазилаер )1  
 в ыммаргорП иицазилаер едох о иицамрофни еинелватсодерп )2

 имяинавоберт с иивтстевтоос в емроф йоннелвонатсу акдяроП   и иктобарзар
яинавозарбо огоньлапицинум огокснирутлаБ ммаргорп хывелец иицазилаер  

тсоп еещяотсаН .3  тижелдоп еинелвона юинавокилбупо умоньлаицифо . 
 увалг ан ьтижолзов яинелвонатсоп огещяотсан меиненлопси аз ьлортноК .4

.яинавозарбо огоньлапицинум огокснирутлаБ  
 

огокснирутлаБ  авалГ  
яинавозарбо огоньлапицинум                                                  

авонахюрБ.В.В  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ыммаргорП тропсаП  

 



ыммаргорп  йоньлапицинуМ   огоньлапицинум огокснирутлаБ итеД«
9102 ан »яинавозарбо - .гг1202  

 
ыммаргорп еинавонемиаН   огокснирутлаБ итеД«  аммаргорп   яаньлапицинуМ

9102 ан »яинавозарбо огоньлапицинум -   .гг 1202  
йыньлапицинуМ  

 кичзаказ  
 огоньлапицинум     огокснирутлаБ яицартсинимдА

яинавозарбо  
Р икичтобарза  
 ыммаргорп  

 огоньлапицинум    огокснирутлаБ яицартсинимдА
яинавозарбо  

ыммаргорп илетинлопсИ  »ЦИДК« КУКМ ,  огоньлапицинум огокснирутлаБ
яинавозарбо  

 илеЦ  ичадаз   и  
ыммаргорп  

;йетед хыннерадо еинелвяыВ  
;инзиж узарбо умовородз к еинещбоирп  

онвохуд и еинелвонатс еокснаджарг -  еонневтсварн
;итсончил еитивзар  

акжреддоп  .ывитаицини йокстед  
 иицазилаер икорС

ыммаргорп  
9102 - .гг 1202  

О  икинчотси и меъб
яинавориснаниф  

 аз ястеялвтсещусо йитяирпорем еинавориснаниФ
 огокснирутлаБ атеждюб втсдерс течс
 хи ымеъбо и яинавозарбо огоньлапицинум
 йондогеже тажелдоп яинавориснаниф

керрок  огонтсем йетсонжомзов мотечу с екворит
:атеждюб  
 .г 9102 – 2 ;.бур 00,0000  
 .г 0202 – 2 ;.бур 00,0000  
 .г1202 – 2 .бур 00,0000  

 еынченок еымеадижО
 иицазилаер ытатьлузер

ыммаргорп  

 ,мяинечелву и масеретни оп йетед еиненидеъбО
 ,ямерв еондобовс в йетед ьтсотяназ  ьтсонвотог
.арим огещюажурко мятсонсапо к йетед  

 
еинавонсобо и ымелборп еинажредоС  

имадотем имынммаргорп яинешер ее итсомидохбоен  
 

  теавижорп яинавозарбо огоньлапицинум  огокснирутлаБ ииротиррет аН 401  
 теялватсос отч ,тел 41 од 0 то етсарзов в йетед 71  %  яинелесан огесв то

 игулсу еымеагалдерп отч ,мот в амелборп яанвонсО .ииротиррет
 тюавызыв адгесв ен ырутьлук имяинеджерчу и имяинеджерчу имыньлетавозарбо

зИ .воктсордоп и йетед серетни -   йитяирпорем хынрутьлук ьтсомеащесоп оготэ аз
н иктсордоп и итеД .яакзин  йони или йот в ябес итсев как тюанз адгесв е

.юигренэ юовс ьтиварпан адук ,иицаутис йоннензиж  
 

ыммаргорп илеЦ  
  к еинещбоирп ,йетед у итсоннерадо яитивзар ялд йиволсу еинечепсебО

 ,ерим мещюажурко в итсонсапозеб ывонсо ьтад ,инзиж узарбо умовородз
 яитивзар онвохуд и яинелвонатс -  и йетед итсончил еитивзар еонневтсварн

.воктсордоп  
 

ыммаргорП ичадаЗ  
.1  ;ииротиррет ан яинеживд огокстед еитивзаР  
.2  ;ывитаицини акжреддоП  
.3   ,йинавонверос хынвитропс ,восрукнок еинедеворп и яицазинагрО

;йетед хыннерадо еинерщооп  
.4  инаворимрофнИ ;воктсордоп и йетед  е  



 
 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  
 

 риснаниф икинчотси и меъбО яинаво  
       атеждюб втсдерс течс аз ястеялвтсещусо йитяирпорем еинавориснаниФ

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

ок  тажелдоп  ыммаргорП яинавориснаниф ымеъбО  мотечу с иквориткерр
 атеждюб огонтсем йетсонжомзов  

 
ытатьлузер еымеадижО  

)1  ;мяинечелву и масеретни оп воктсордоп и йетед еиненидеъбо  
)2   и яитяирпорем еынрутьлук хищюащесоп йетед автсечилок еинечилеву

;хин в еищюувтсачу  
)3   хымидоворп автсечак еинешчулу ;йитяирпорем  
)4   огокснирутлаБ яинелварпуомас огонтсем вонагро йилису еиненидеъбо

 и йинеджерчу хыньлетавозарбо ,яинавозарбо огоньлапицинум
 ,ырутьлук йинеджерчу ,яинавозарбо огоньлокшод йинеджерчу
 масорпов оп йицазинагро и йитяирпдерп ,йиненидеъбо хынневтсещбо

;йетед итсотяназ  
)5   ,хинтелоннешревосен идерс йинелпутсерп и йинешурановарп еинежинс

.инзиж азарбо оговородз ыднагапорп метуп  
 

йитяирпорем хынммаргорп ьнечереП  
                                                     

 
№ 
п\п 
 

еинавонемиаН  
йитяирпорем  

 

навориснаниФ  .сыт( еи
).бур  

тстевтО - 
еыннев  

 

икорС  
 

 9102
дог  

 0202
дог  

 1202
дог  
йетед у итсоннерадо еитивзаР .1  

 
1.1  

ЙАЧЕРТСВ« киндзарП  
»УЦИНЕЛСАМ  

2 2 
 

2 
 

ЦД  траМ  

2.1  йетеД ытищаЗ ьнеД  2 2 2 ЦД  ьнюи  

3.1   хытыркто ьнеД
йеревд  

2 
 

2 
 

2 
 

ЦД  ьрбятнес  
 

 еинещбоирП .2 инзиж узарбо умовородз к  

1.2   еынвитропС
 яинавонверос

 я амам ,апаП«
»яьмес яанвитропс  

2 2 2 ЦД  ьлюи  

2.2   яаворги яанвитропС
 еикстеД« аммаргорп

»илов йорбод ырги  

2 2 2 ЦД  тсугва  
 



 
           ОМБ ЦИДК  КУКМ роткериД                       

аниктоК.М.Г  
 
 

3.2   еинедеворП
 яитяирпорем

»ЖОЗ аднагапорП«  

1 1 1  ЦД  ансев  

4.2   ьнеД яьвородз  1 1 1 ЦД  ьрбятко  

5.2   огокстед ьлавитсеФ
 огондоран
автсечровт  

3 3 3 ЦД  ьрбяон  

ерим мещюажурко в йетед ьтсонсапозеБ .3  

1.3   ксупыВ
 хынноицамрофни

 ялд вотелкуб
 йетед и йелетидор
 мынчилзар оп

 мяинелварпан
 огонсапозеб

яинедевоп  

   етоилбиб
ак  

ансев  

онвохуд и еинелвонатс еокснаджарГ .4 - итсончил еитивзар еонневтсварн  
1.4   с ичертсВ

алыт имакинежурт  
    йам  

йетед хыннерадо еинерщооП .5  
1.5   лаб йиндоговоН

 ялд ывалг
 и вокинчилто

вотсивитка  

5 5 5 ЦД  ьрбакед  


