
 

 в мовон о ясхишварбос ьтаворимрофниорп ыб ьсолетох ,огесв еджерП

евтсьлетадоноказ , щюасак оге яс  .атномер огоньлатипак   то моноказ мыньларедеФ

172 № адог 2102.21.52 -  йоксйиссоР скедок йынщилиЖ в яиненемзи ынесенв ЗФ

,иицаредеФ  Ф йоксйиссоР хаткеъбус хесв ов и ткнаС в и елсич мот в ,иицареде -

адзос ,егрубретеП ан  .вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак аметсис яавон  

 ыметсис йомеавадзос ьлец яанвалГ –  в атномер огоньлатипак еинедеворп

 еищюавичепсебо ,икорс наджарг яинавижорп ьтсонтрофмок и ьтсонсапозеб ,  и

поден  .вомод хынритравкогонм китсиреткарах хынноицатаулпскэ яинежинс еинещу  

ежкаТ   вомод хынритравкогонм атномер огоньлатипак аметсис яавон

 теавиртамсудерп еталпу оп наджарг ьтсонназябо  тномер йыньлатипак ан восонзв . 

     инелвонатсоП е ткнаС автсьлетиварП м - ретеП агруб   4102 .20.81 то 48 №

 в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак аммаргорп яаньланоигеР анеджревту

ткнаС в хамод хынритравкогонм - .егрубретеП  

 огонщилиЖ йинавоберт еиненлопси ов анелвотогдоп аммаргорп яаньланоигеР

ткнаС анокаЗ и иицаредеФ йоксйиссоР аскедок -  агрубретеП 096 № 3102.21.40 то - 021  

ткнаС в хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо етномер моньлатипак О« -

»егрубретеП йыроток ,   иинадзос ирп мотка мывоварп мищюагалоповонсо ястеялвя

ткнаС в ыметсис йоннад - егрубретеП . 

Р ер огоньлатипак аммаргорп яаньланоиге  автсещуми огещбо атном

ткнаС в вомод хынритравкогонм - егрубретеП  :теачюлкв ежкат  

-  ыммаргорп йоньланоигер иицазилаер воналп хынчорсоктарк яинеджревту кодяроп

ткнаС в хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак -

едомиазв кодяроп и егрубретеП  йонневтсрадусог вонагро хыньлетинлопси яивтсй

ткнаС итсалв -  огоньлатипак ыммаргорп йоньланоигер иицазилаутка ирп агрубретеП

;хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер  

-  автсещуми огещбо тномер йыньлатипак ан асонзв огоньламиним ремзар

хынритравкогонм  ткнаС в вомод - .егрубретеП  

-  )или( и гулсу яиназако ялд йицазинагро хындярдоп яинечелвирп кодяроп

 монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар яиненлопыв



;емод  

-  атномер огоньлатипак яинедеворп ялд йидисбус яинелватсодерп кодяроп

когонм ;вомод хынритрав  

- оп тобар )или( и гулсу ьтсомиотс яаньледерп  

;хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак  

 -  мыньланоигер )или( и атечс огоньлаицепс мецьледалв ыталпыв кодяроп

 макинневтсбос атномер огоньлатипак адноф втсдерс моротарепо  в йинещемоп

;емод монритравкогонм  

-  или асонс илец ан атномер огоньлатипак адноф втсдерс яинавозьлопси кодяроп

 мынщилиЖ хыннертомсудерп ,хяачулс в амод огонритравкогонм иицкуртснокер

;иицаредеФ йоксйиссоР москедок  

- ток ями ан ,моцил яинелватсодерп кодяроп  и ,течс йыньлаицепс тыркто огоро

 с иивтстевтоос в юинелватсодерп хищажелдоп ,йинедевс моротарепо мыньланоигер

 ,ФР аскедок огонщилиЖ 381 йеьтатс и ФР аскедок огонщилиЖ 771 иьтатс 7 юьтсач

 ,имацил имынназаку юинелватсодерп хищажелдоп ,йинедевс хыни ьнечереп  и

.йинедевс хикат яинелватсодерп кодяроп         

         ,амод еынритравкогонм есв ынечюлкв уммаргорп юуньланоигеР В

ткнаС в еыннежолопсар -  вомод хынритравкогонм меинечюлкси аз ,егрубретеП

бил усонс имищажелдоп и имынйирава екдяроп моннелвонатсу в хыннанзирп  о

.иицкуртснокер  

 теавиртамсудерп и тел 52 доиреп ан анаворимрофс аммаргорп яаньланоигеР

 оп хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак еинедеворп

ткнаС монокаЗ и ФР москедок мынщилиЖ хыннелвонатсу ,тобар мадив -  ,агрубретеП

мсудерп мотечу с .яинавориснаниф огоннерто  

 ,тномер огоньлатипак аммаргорп яаньланоигеР отч ,ьтивабод еще ьсолетоХ

 ,адог 4102 яларвеф 81 яаннеджревту .яинадз 333 учясыт 12 ябес в теачюлкв   оП

.яиненлопыв хи ыдоиреп и тобар ыдив ынасипсар хин зи умоджак  

мок йынщилиЖ  ондогежЕ  тюялватсос иицартсинимда еыннойар и тети

 .дог 5102 ан аналп еинеджревту теди сачйес ,утномер оп ыналп еынчорсоктарк  



 ,ясьтавориткеррок тедуб аммаргорп яинавориснаниф яинечилеву ииволсу ирП

иреп йиннар еелоб ан вотномер яинедеворп вокорс яинежилбирп итсач в .до  

 с иивтстевтоос в анеледерпо атномер огоньлатипак яинедеворп ьтсондеречО

 хыннелвонатсу ,вомод хынритравкогонм яиняотсос икнецо имяиретирк ямувд

ткнаС монокаЗ - 096 № 3102.21.40 то агрубретеП -  етномер моньлатипак О« 021

од хынритравкогонм в автсещуми огещбо ткнаС в хам -  хыроток елсич в ,»егрубретеП

-  огонренежни или амод вотнемелэ хынвиткуртснок сонзи йиксечизиф

 йитерТ.)корс йынтномержем( иицатаулпскэ ьтсоньлетижлодорп хи и яинаводуробо

 йиретирк –  итсонйирава иинелвяыв ирП .йицкуртснок еиняотсос еонйирава отэ

 иицазилаер налп йынчорсоктарк в ястеачюлкв мод ,вотнемелэ хыньледто

 йондогеже ирп тедуб отэ ясьталеД .ьдеречо юувреп в ыммаргорп йоньланоигер

.ыммаргорп иицазилаутка  

 миндо ещЕ меинелвонатсоП  ткнаС автсьлетиварП -  агрубретеП  4102.20.81 то

58 №   неджревту ктарК  ыммаргорп йоньланоигер иицазилаер налп йынчорсо

ткнаС в хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак -

дог 4102 ан егрубретеП .  с иивтстевтоос в нелватсос налп йынчорсоктарК

 в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак йоммаргорп йоньланоигер

гонм ткнаС в хамод хынритравко -  егрубретеП бур.дрлм 250 ,7 втсдерс емеъбо в  ,.

ткнаС етеждюб в хыннертомсудерп -  еыннарбос ,автсдерС( .дог 4102 ан агрубретеП

ербяон в йинещемоп вокинневтсбос то -  ясьтаворилумукка тудуб ,адог 4102 ербакед

 хи огешйеньлад ялд хатечс ан ,яинавозьлопси  ).адог 5102 с яаничан  .  огесВ

 тномер йони или тот итсеворп онертомсудерп моналп мынчорсоктарК  8531 в

.хамод хынритравкогонм   

 ястюялвя ,налп йынчорсоктарК в хыннечюлкв ,тобар хынтетироирп елсич В

 вотфил енемаз оп ытобар – л 6691 оненемаз тедуб  ежкаТ .хамод 504 в вотфи

 водасаф тномер ,хамод 663 ан шырк тномер нертомсудерп моналп мынчорсоктарк

 яинежбансодов огечярог и хамод 881 в яинежбансодов огондолох тномер ,вомод 491

.ытобар еигурд ежкат а ,хамод 821 в  

 ,маВ ьтинмопан онзарбооселеЦ р ыдив еикак ба от ябес в теачюлкв   

:бПС ДКМ тномер йыньлатипак  



.1  Р  тноме орткелэ метсис хынренежни хывомодиртунв - олпет , - озаг , -  ,

.яинедевтоодов ,яинежбансодов  

.2   тномеР  мындогирпен огоннанзирп ,яинаводуробо оговотфил унемаз или

.тхаш хывотфил тномер ,иицатаулпскэ ялд  

меР .3  тно .ишырк  

 .4 тномеР  .ДКМ в увтсещуми умещбо к ясхищясонто ,йинещемоп хыньлавдоп  

  .5  тномеР .водасаф  

 .6  тномеР  .ДКМ атнемаднуф  

.ытищаз йонражоповиторп йоннаворизитамотва тномеР .7  

 огоньланоигеР аН   яинавориснаниф яицкнуф анежолзов аротарепо

р огоньлатипак атноме  течс аз : 

 восонзв течс аз огоннаворимрофс ,атномер огоньлатипак адноф втсдерс .)А

йелетиж  Р .аротарепо огоньланоигер течс ан хыннелсичереп и ег о йыньланои п таре  ро

 аз хишвипутсоп ,восонзв то %09 еелоб ен ьтаводохсарзи тежом дог йыджак

;дог йищудыдерп  

)Б .икжреддоп йонневтсрадусог втсдерс .  

оВ .яичилто хынжав авд ьтсе ыметсис йовон У -  амехс яавон отэ ,хывреп

 тобар итсомиотс %5 илавичалпо яьлиж икинневтсбос удог 3102 В .яинавориснаниф

 емод в утномер умоньлатипак оп –  .теждюб йоксдорог лавориснепмок %59  

02 С 41 -  огоньлатипак дноф в ысонзв еынчясемеже ьталед тедуб омидохбоен ог

 .амод атномер Р  егрубретеП в асонзв ремза с  ил теачанзО .м .вк 1 аз ялбур 2 тиватсо

 оп тобар ьтсомиотС .ил дярВ ?ешьнар меч ,ешьлоб ястедирп ьтиталп отч ,отэ

од огоджак утномер умоньлатипак  хяачулс хыротокен в каТ .аньлаудивидни ам

 .м .вк 1 аз йелбур 03 од илялватсос %5 еынназаку Р  дноф в асонзв ремза  тедуб

ясьтавиртамсереп ондогеже .  

 как ,мот о волс окьлоксеН  ясьтяледерпо тедуб  дноф в асонзв акватс

.амод атномер огоньлатипак  же ястеагалопдерП  йиксечимонокэ ьталед ондоге

 и ,аммаргорп ястеавивзар как ,огот то ьтесиваз тедуб нО .яинеледерпо ее ялд течсар

 52 аз ыботч ,тнемом йыннад аН .иидисбус ьтялватсодерп атеждюб йетсонжомзов то

1 оп ьтарибос омидохбоен ,егрубретеП в амод есв ьтаворитномерто тел  1 аз йелбур 6



 ябес ан темьзов йелбур 41 еыньлатсо а ,ялбур 2 фират илиледерпо акоп оН .м .вк

 В .егрубретеП в как ,икватс йокзин йокат тен ешьлоб едгин ,итатсК .адорог теждюб

 ханоигер хыньлатсо в ,м .вк 1 аз йелбур 7 теялватсос ано итсалбо йоксдаргнинеЛ – 

н  .йелбур 6 ежин е  

 яинавориснаниф ымехс омимоП  иицазинагро амехс и ястинемзи

атномер огоньлатипак  теялватсдерп ен йовокат как тномер отч ,мот в олеД .

 оге аметсис ясяашвижолс отч ,мот в амелборП .итсонжолс йоксечиголонхет

тсечилок мишьлоб алсорбо иицазинагро вокинтсачу мов -  ен ино есв И .вотнасеретни

он ,итсалв ьлакитрев юуниде в ынеортсыв илыб ен окьлот   ежад йороп и

.йобос уджем илаворирукнок   

 умотэоП йомеялварпуен иксечиткаф алыб аметсис яащюувтсещус  .

 итйан атномер ытатьлузер еыньлетировтелводуен аз хынвониВ  .онжомзовен олыб

 иинапмок еындярдоп »еинноротсоп« ьтсе оТ .йотырказ ьнечо алыб ано ,огот еморК

зи игрот ьтаргиыв илгом ен -  веиретирк адяр и иицазинагро хи йетсоннебосо аз

 то ичадто йонжлод илачулоп ен енажорог етатьлузер В .вокичдярдоп аробто

юб хыннечартоп  иксечиткаф( генед мотежд –  ьдев А .)йинелпутсоп хывоголан еж хи

ьтсеш еинделсоп аз ,воснаниф атетимоК мыннад оп -  йыньлатипак ан тел ьмес

 аммус яаксечитсатнаф анечартоп егрубретеП в тномер – дрлм 08 олоко . .йелбур  

атномер огоньлатипак иицазинагро амехс яавоН  орп  анчарз  п и тяно  ьтсЕ .ан

 и моротарепо мыньланоигер уджеМ .мод ьтсе ,ротарепо йыньланоигер

 кинневтсбос умороток оп ,ровогод ястеачюлказ емод в яьлиж мокинневтсбос

 в емод в тномер йыньлатипак итсеворп назябо ротарепо а ,ысонзв ьталед нежлод

с иивтстевтоос   аммаргорП .мовтсьлетиварп йоннатобарзар ,йоммаргорп

 ьтыб нежлод хин зи йыджак тел 52 аз И .атномер водив окьлоксен теавиртамсудерп

.емод моджак в зар нидо недеворп  

  иицкнуф евд теянлопыв ротарепо йыньланоигеР –  ежкат а ,втсдерс аробс

вогрот яинедеворп  о в  тесен еж нО .ароздан огоксечинхет и акичдярдоп иинешонт

 ьтсонневтстевто и ,яичомонлоп и еачулс мотэ В .тобар овтсечак аз ьтсонневтстевто

 ).адорог еротанребуг ан ьсолакымаз есв емехс йоратс В( .ецил мондо ан тажел

лп ан тажел ежкат автсьлетазябо еынйитнараГ  еморК .аротарепо огоньланоигер хаче



 мавтсьлетазябо оп ьтсонневтстевто юунраидисбус тесен теждюб йоксдорог ,огот

 хи от ,уротарепо умоньланоигер к иизнетерп ьтсе илсе отч ,тичанз отЭ .аротарепо

 юумярпан и кат ,умомас уме онневтсдерсопен как ьтивяъдерп онжом  .утеждюб

 ротарепо йыньланоигеР – ечреммокен  то еичилто в ,яицазинагро яакс

Ж ли  а ,ясьтиторкнабо отсорп тежом тнемом йынсаркерп нидо в йыроток ,асивресмок

.ьнзиж юувон ьтачан метаз  

 яеди яанвонсО ньларедеф йо  мрофер ы огоньлатипак ыметсис   атномер

хынритравкогонм  вомод  -  йицкнуф хынневтсйовсен то автсрадусог еиненартсто

 умоксйепорве к ясьтизилбирп ясмеаратс ыМ .мовтсещуми мижуч юинелварпу оп

 мод йынритравкогонм автсрадусог ялД .ьтсонневтсбос ан удялгзв –  овтсещуми

д еыроток ,икинневтсбос иовс ьтсЕ .ыноротс йеьтерт  меТ .ясьтитобаз мен о ынжло

еенем ен , .ессецорп мотэ в яитсачу то ястеавызакто ен овтсрадусог епатэ моннад ан  

 .атномер огоньлатипак аммаргорп яаньланоигер ьтсе егрубретеП В  ненозеР

 .ьтсапоп адут как сорпов дерС .атномер огоньлатипак водив косипс теувтсещуС  и

 еывечюлк хин –  еинелперку ,атфил анемаз или тномер ,адасаф ,илворк тномер

 уммаргорп В .икдоворп и бурт хынренежни анемаз ,атнемаднуф иицялозиордиг

.едорог в амод есв ынечюлкв атномер огоньлатипак   в удог мокак в ,оназаку тедуб И

ворп омидохбоен емод мокак  огоньлатипак удив умещюувтстевтоос оп ытобар итсе

.атномер  

лидоворп тел хикьлоксен еинечет В ьса  ицазитропсап я  в вомод хылиж хесв

 бо елсич мот в ,амод хартемарап о юицамрофни тижредос тропсап йокаТ .едорог

пс яндогеС .атнемелэ огонвиткуртснок огоджак есонзи  ьтсе вомод коси –  онжун

 теавилванатсу нокаЗ .атномер хин в яинедеворп ьтсондеречо ьтиледерпо окьлот

 хин зи йынвалГ .итсондеречо ииретирк –  хыннад узаб ваворитростО .асонзи ьнепетс

оньлатипак уммаргорп ,онневтсбос ,мичулоп и ым ,асонзи юиретирк оп вотропсап  ог

.атномер  Е  ястеялвя дог 4102 отч ,мот о акрового ьтсе еноказ в ,еонневтснид

 в ыммаргорп яинаворимроф ыпицнирп еыратс ястунатсо удог мотэ В .мындохереп

.вонойар йицартсинимда имяинежолдерп с иивтстевтоос  

йыньлатипак ан втсдерс яинелпокан атнаирав авд ьтсЕ  .амод тномер   оВ -

 еинежолдерп еещюувтстевтоос теалед дноф ,тномер ьтачан как мет дереп ,хывреп



 и меъбо ,ватсос ынежарто йороток в ,утемс теагалдерп ежкат а ,макинневтсбос

 ьтинолкто тугом ино ,вокинневтсбос теяровтелводу ен атемс илсЕ .тобар ьтсомиотс

,ее  и  ырудецорп йонназаку яинеджохорп огоншепсу зеБ .наледереп тедуб тнемукод

 зеБ .игрот ьтидоворп и он ,ткеъбо ан итйыв окьлот ен аварп тееми ен дноф

 игьнед ьтиталпаз ин ,ытобар ьтянирп ин язьлен вокинневтсбос яинербодо

од тобар хынненлопыв етка аН .укичдярдоп  :исипдоп ирт ьтяотс онжл

 и иицартсинимда йоннойар ,аротарепо огоньланоигер адноф йелетиватсдерп

 ыноротс ос ьсипдоп ыботч ,онжав ьнечО .)ЖСТ( яьлиж вокинневтсбос автсещиравот

.сачйес теавыб отэ как ,илавыледдоп ен вокинневтсбос  

 


