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52  ярбакед  2102  N адог  172 - ЗФ  

 
 

 
ЯИЦАРЕДЕФ ЯАКСЙИССОР  

 
НОКАЗ ЙЫНЬЛАРЕДЕФ  

 
ЙИНЕНЕМЗИ ИИНЕСЕНВ О  

ЕЫНЬЛЕДТО И ИИЦАРЕДЕФ ЙОКСЙИССОР СКЕДОК ЙЫНЩИЛИЖ В  
АНЗИРП И ИИЦАРЕДЕФ ЙОКСЙИССОР ЫТКА ЕЫНЬЛЕТАДОНОКАЗ ИИН  

ХЫНЬЛЕТАДОНОКАЗ ЙИНЕЖОЛОП ХЫНЬЛЕДТО УЛИС ИМИШВИТАРТУ  
ИИЦАРЕДЕФ ЙОКСЙИССОР ВОТКА  

 
тянирП  
йомуД йонневтсрадусоГ  
адог 2102 ярбакед 41  

 
нербодО  
иицаредеФ мотевоС  
адог 2102 ярбакед 91  

 
1 яьтатС  

 
арбоС( иицаредеФ йоксйиссоР скедок йынщилиЖ в итсенВ  йоксйиссоР автсьлетадоноказ еин

 N ,8002 ;4805 .тс ,34 N ;12 ,41 ,31 .тс ,1 N ,7002 ;8945 .тс ,25 N ;01 .тс ,1 N ,6002 ;41 .тс ,1 N ,5002 ,иицаредеФ
тс ,15 N ;1175 .тс ,84 N ;2454 .тс ,93 N ;6772 .тс ,32 N ,9002 ;6163 .тс ,03 N ;1522 .тс ,02 N ;6571 .тс ,71  ;3516 .

 N ;1607 ,7207 .тс ,94 N ;0954 .тс ,03 N ;3623 .тс ,32 N ,1102 ;4246 .тс ,94 N ;6024 .тс ,13 N ;8722 .тс ,91 N ,0102
 N ;7853 .тс ,72 N ;6443 .тс ,62 N ;2703 .тс ,42 N ;2551 .тс ,41 N ;3611 .тс ,01 N ,2102 ;9537 ,3437 ,7337 .тс ,05

делс )2234 .тс ,13 :яиненемзи еищюу  
:яинажредос огещюуделс 1.6 моткнуп ьтинлопод 2 юьтатс )1  

 автсещуми огещбо атномер огоньлатипак яинедеворп огоннемервеовс еинечепсебо тюузинагро )1.6"
ьлатипак ан хамод хикат в йинещемоп вокинневтсбос восонзв течс аз хамод хынритравкогонм в  тномер йын

 моноказ хыннещерпаз ен хыни и втсдерс хынтеждюб ,хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо
;";яинавориснаниф вокинчотси  

:4 иьтатс 1 итсач в )2  
 огещбо тномер йыньлатипак ан асонзв ыталпу елсич мот в ," имаволс ьтинлопод 11 ткнуп )а

онм в автсещуми  ежкат еелад( емод монритравког - ;")тномер йыньлатипак ан сонзв  
:яинажредос огещюуделс 1.11 моткнуп ьтинлопод )б  

 в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак адноф яинавозьлопси и яинаворимроф )1.11"
 еелад( емод монритравкогонм - ;";)атномер огоньлатипак дноф  

3 :21 еьтатс в )  
:яинажредос огещюуделс 1.01 моткнуп ьтинлопод )а  

 огещбо атномер огоньлатипак яинедеворп итсомидохбоен яинелвонатсу акдяроп еинеледерпо )1.01"
;";емод монритравкогонм в автсещуми  

:яинажредос огещюуделс 4.61 моткнуп ьтинлопод )б  
тсещусо )4.61"  оге яинечепсебо и адноф огонщилиж яинавозьлопси агниротином еинелв

;";итсоннархос  
:яинажредос огещюуделс 5.61 моткнуп ьтинлопод )в  

 актобарзар елсич мот в( воротарепо хыньланоигер итсоньлетяед еинечепсебо еоксечидотем )5.61"
зос оп йицаднемокер хиксечидотем  ,итсоньлетяед хи юинечепсебо и воротарепо хыньланоигер юинад

;";)яинелватсдерп ее акдяроп и итсонтечто мроф хымеуднемокер  
:яинажредос огещюуделс 6.61 моткнуп ьтинлопод )г  

 в йинещемоп имакинневтсбос иицазилаер и аробыв агниротином еинелвтсещусо )6.61"
огонм ;";атномер огоньлатипак адноф яинаворимроф абосопс емод монритравк  

:яинажредос огещюуделс 2.8 моткнуп ьтинлопод 31 юьтатс )4  
;";тномер йыньлатипак ан асонзв аремзар огоньламиним еинелвонатсу )2.8"  
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:яинажредос огещюуделс 6 юьтсач ьтинлопод 91 юьтатс )5  
 .6"  ястеялвтсещусо итсоннархос оге яинечепсебо и адноф огонщилиж яинавозьлопси гниротиноМ

 в итсалв йоньлетинлопси монагро мыньларедеф иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП мыннечомонлопу
;".иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП моннелвонатсу ,екдяроп  

2 еьтатс в )6 :0  
 в йинещемоп вокинневтсбос автсещуми огещбо юинажредос и юинавозьлопси" волс елсоп 1 ьтсач )а
 волс елсоп ,",атномер огоньлатипак водноф юинаворимроф" имаволс ьтинлопод ",хамод хынритравкогонм

летавозьлоп и макинневтсбос гулсу хыньлануммок юинелватсодерп"  хынритравкогонм в йинещемоп мя
 еыроток ,йицазинагро хиксечреммокен хыннаворизилаицепс ," имаволс ьтинлопод "хамод хылиж и хамод
 огещбо атномер огоньлатипак яинедеворп еинечепсебо ан юуннелварпан ,ьтсоньлетяед тюялвтсещусо

 хамод хынритравкогонм в автсещуми  еелад( - ;")ротарепо йыньланоигер  
 меинечюлкси аз(" имаволс ьтинлопод "цил хиксечидирю кореворп" волс елсоп 3 ьтсач )б
 мынназявс ,мяинешонто К" :яинажредос огещюуделс меинежолдерп ьтинлопод ,")воротарепо хыньланоигер

нщилиж огонневтсрадусог меинелвтсещусо с  хыньланоигер итсоньлетяед иинешонто в ароздан ого
 огоньларедеФ огонназаку яинежолоп ястюянемирп ,кореворп хи меинедеворп и йеицазинагро ,воротарепо

;".иьтатс йещяотсан 3.4 юьтсач хыннертомсудерп ,йетсоннебосо мотечу с аноказ  
щюуделс 3.4 юьтсач ьтинлопод )в :яинажредос оге  

 зеб и юьтсончидоиреп йобюл с ястядоворп воротарепо хыньланоигер итсоньлетяед икреворП .3.4"
 ен кореворп яинедеворп корС .кореворп хывоналп яинедеворп аналп огондогеже яинаворимроф

воротарепо хыньланоигер икреворп еывоналпенВ .ястеавичинарго   иманагро с яинавосалгос зеб ястядоворп
 хикат иинедеворп о воротарепо хыньланоигер яинелмодеву огоньлетиравдерп зеб и ырутарукорп

;".кореворп  
:яинажредос огещюуделс 1.63 йеьтатс ьтинлопод )7  

 
оньлаицепс ан ясеищядохан ,автсдерс еынженед еищбО .1.63 яьтатС" етечс м  

 
 ,автсдерс еынженед ан аварп тажелданирп емод монритравкогонм в йинещемоп макинневтсбоС .1
 еинедеворп ан втсдерс яинелсичереп ялд моннечанзандерп ,етечс моньлаицепс ан ясеищядохан

ыркто и емод монритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак  иицазинагро йонтидерк в мот
 еелад( -  ,вотнецорп ,тномер йыньлатипак ан восонзв течс аз еыннаворимрофс и ,)течс йыньлаицепс

 хыннелсичан и ,восонзв хикат еталпу оп итсонназябо меиненлопси мищажелданен с изявс в хыннечалпу
 аз вотнецорп йеицазинагро йонтидерк .етечс моньлаицепс ан имавтсдерс имынженед еинавозьлоп  

 ,автсдерс еынженед ан еварп в емод монритравкогонм в яинещемоп акинневтсбос ялоД .2
 йыньлатипак ан восонзв уремзар умонраммус аньланоицропорп ,етечс моньлаицепс ан ясеищядохан

втсбос хыннечалпу ,тномер  огокат мокинневтсбос мищюувтсешдерп и яинещемоп огокат мокинне
.яинещемоп  

 ясхищядохан ,втсдерс хынженед юлод ан емод монритравкогонм в яинещемоп акинневтсбос оварП .3
.еинещемоп еокат ан итсонневтсбос аварп ебьдус теуделс ,етечс моньлаицепс ан  

хереп ирП .4  оговон ялод емод монритравкогонм в еинещемоп ан итсонневтсбос аварп едо
 анвар ,етечс моньлаицепс ан ясеищядохан ,автсдерс еынженед ан еварп в яинещемоп огокат акинневтсбос

емоп огокат акинневтсбос огещюувтсешдерп автсдерс еынженед еынназаку ан еварп в елод .яинещ  
 илод йеовс яинеледыв ьтавоберт еварпв ен емод монритравкогонм в яинещемоп кинневтсбоС .5

.етечс моньлаицепс ан ясхищядохан ,втсдерс хынженед  
 огокат юлетатербоирп к емод монритравкогонм в яинещемоп ьтсонневтсбос в иинетербоирп ирП .6

охереп яинещемоп .етечс моньлаицепс ан ясеищядохан ,автсдерс еынженед ан еварп в ялод тид  
 в еинещемоп ан итсонневтсбос аварп дохереп имыроток с иивтстевтоос в ,аровогод яиволсУ .7

еищядохан ,автсдерс еынженед ан еварп в илод модохереп ястеаджоворпос ен емод монритравкогонм  яс
;".имынжотчин ястюялвя ,етечс моньлаицепс ан  

 
:44 иьтатс 2 итсач в )8  

;"атномер огоньлатипак адноф иинавозьлопси бо ," имаволс ьтинлопод 1 ткнуп )а  
:яинажредос огещюуделс 1.1 моткнуп ьтинлопод )б  

дноф яинаворимроф абосопс еробыв о йинешер еитянирп )1.1"  еремзар ,атномер огоньлатипак а
 мыньламиним мыннелвонатсу дан аремзар оге яинешыверп итсач в тномер йыньлатипак ан асонзв
 итсач в атномер огоньлатипак адноф еремзар моньламиним ,тномер йыньлатипак ан асонзв моремзар
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мыннелвонатсу дан аремзар оге яинешыверп   в( атномер огоньлатипак адноф моремзар мыньламиним
 адноф ремзар йыньламиним нелвонатсу иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ илсе ,еачулс
 еинешревос и атечс огоньлаицепс еитыркто ан огоннечомонлопу ,ацил еробыв ,)атномер огоньлатипак

 имынженед с йицарепо ;";етечс моньлаицепс ан ясимищядохан ,имавтсдерс  
:яинажредос огещюуделс 2.1 моткнуп ьтинлопод )в  

 обил яьлиж вокинневтсбос мовтсещиравот иинечулоп о йинешер еитянирп )2.1"
онщилиж -  мыннаворизилаицепс мыни или мовитарепоок мынщилиж ,мовитарепоок мыньлетиортс

 иинелварпу монневтсдерсопен ирп и йеицазинагро йещюялварпу ,мовитарепоок миксьлетибертоп
 меинешер мыннечомонлопу ,моцил емод мотэ в йинещемоп имакинневтсбос момод мынритравкогонм

 тномер йыньлатипак ан амйаз или атидерк ,вокинневтсбос хикат яинарбос огещбо  в автсещуми огещбо
 о ,амйаз аровогод или аровогод огонтидерк йиволсу хынневтсещус иинеледерпо бо ,емод монритравкогонм
 яинечулоп хяиволсу бо и умйаз или утидерк митэ оп автсьлетичуроп ,иитнараг имацил имыннад иинечулоп

а ,автсьлетичуроп ,иитнараг хынназаку   атидерк атномер огоньлатипак адноф течс аз иинешагоп о ежкат
 в автсещуми огещбо тномер йыньлатипак ан водохсар уталпо ан хыннавозьлопси ,амйаз или
 аз еталпо ,момйаз или мотидерк имыннад еинавозьлоп аз вотнецорп еталпу бо и ,емод монритравкогонм

адноф течс  ;";автсьлетичуроп ,иитнараг хынназаку еинечулоп ан водохсар атномер огоньлатипак  
 иьтатс 3 юьтсач огоннелвонатсу ,аливарп мотечу с" имаволс ьтинлопод 351 иьтатс 2 итсач 5 ткнуп )9

;"аскедоК огещяотсан 961  
ицкадер йещюуделс в ьтижолзи 451 иьтатс 2 ьтсач )01 :и  

 в яинещемоп акинневтсбос ялд игулсу еыньлануммок и еинещемоп еолиж аз аталП .2"
:ябес в теачюлкв емод монритравкогонм  

 оп ытобар и игулсу аз уталп елсич мот в ,яинещемоп оголиж тномер и еинажредос аз уталп )1
юинажредос ,момод мынритравкогонм юинелварпу  в автсещуми огещбо утномер умещукет ,

;емод монритравкогонм  
;тномер йыньлатипак ан сонзв )2  

;".игулсу еыньлануммок аз уталп )3  
:551 еьтатс в )11  

 в ," имаволс ьтинлопод ,"йищукет и" имаволс ьтинемаз "йыньлатипак и йищукет ," аволс 5 итсач в )а
лпу елсич мот ;"аскедоК огещяотсан 171 йеьтатс ос иивтстевтоос в тномер йыньлатипак ан ысонзв тюавича  

 в тномер йыньлатипак ан ысонзв тюавичалпу елсич мот в ," имаволс ьтинлопод 6 ьтсач )б
;"аскедоК огещяотсан 171 йеьтатс ос иивтстевтоос  

удерп ,яачулс" аволс 7 итсач в )в  имаволс ьтинемаз "иьтатс йещяотсан 1.7 юьтсач огоннертомс
;"аскедоК огещяотсан 171 йеьтатс и иьтатс йещяотсан 1.7 юьтсач хыннертомсудерп ,веачулс"  

 йыньлатипак ан восонзв меинечюлкси аз(" имаволс ьтинлопод ")икинжлод(" аволс елсоп 41 ьтсач )г
;")тномер  
д )д :яинажредос огещюуделс 1.41 юьтсач ьтинлопо  

 юьтсонлоп ен )или( и оннемервеовсен ,емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбоС .1.41"
 в ытнецорп атномер огоньлатипак дноф в ьтиталпу ыназябо ,тномер йыньлатипак ан ысонзв еишвиталпу

 в моннелвонатсу ,еремзар  хынназаку аталпУ .иьтатс йещяотсан 41 юьтсач моннертомсудерп ,екдяроп
;".тномер йыньлатипак ан восонзв ыталпу ялд моннелвонатсу ,екдяроп в ястеялвтсещусо вотнецорп  

:651 юьтатс )21  
:яинажредос огещюуделс 1.8 юьтсач ьтинлопод )а  

онзв ремзар йыньламиниМ .1.8"  мывоварп мынвитамрон ястеавилванатсу тномер йыньлатипак ан ас
 имыннеджревту ,имяицаднемокер имиксечидотем с иивтстевтоос в иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус мотка
 в ,итсалв йоньлетинлопси монагро мыньларедеф иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП мыннечомонлопу

п  идащолп йещбо йомеаминаз зи ядохси ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ моннелвонатсу ,екдяро
 ьтыб тежом и ,яинещемоп огокат укинневтсбос огещажелданирп ,емод монритравкогонм в яинещемоп

оток в ,яинавозарбо огоньлапицинум то итсомисиваз в наворицнереффид  йынритравкогонм нежолопсар мор
 вотнемелэ хыньледто атномер огоньлатипак яинедеворп итсомиотс ,итсонжатэ и апит оге мотечу с ,мод
 хи вокорс хынвитамрон ,амод огонритравкогонм метсис хынренежни и йицкуртснок хыньлетиортс

инедеворп од иицатаулпскэ йонвиткеффэ  хынтномержем хынвитамрон( атномер огоньлатипак огондеречо я
 аткеъбус мотка мывоварп мынвитамрон и москедоК мищяотсан огоннелвонатсу мотечу с ежкат а ,)вокорс
 монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар янчереп иицаредеФ йоксйиссоР

емод ;".  
:яинажредос огещюуделс 2.8 юьтсач ьтинлопод )б  
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 иинелвонатсу бо еинешер ьтянирп тугом емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбоС .2.8"
 ,асонзв огокат ремзар йыньламиним мещюашыверп ,еремзар в тномер йыньлатипак ан асонзв

арп мынвитамрон йыннелвонатсу ;".иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус мотка мывов  
:851 еьтатс в )31  

;"тномер йыньлатипак ан восонзв и" имаволс ьтинлопод 1 ьтсач )а  
:иицкадер йещюуделс в ьтижолзи 2 ьтсач )б  

ястюуриснаниф емод монритравкогонм в автсещуми огещбо тномер йыньлатипак ан ыдохсаР .2"   аз
;".вокинчотси моноказ хыннещерпаз ен хыни и атномер огоньлатипак адноф втсдерс течс  

 ьтсонназябо мокинневтсбос мищудыдерп яанненлопси ен елсич мот в ," имаволс ьтинлопод 3 ьтсач )в
;"тномер йыньлатипак ан восонзв еталпу оп  

:951 еьтатс в )41  
6 итсач в )а   атраднатс огоньланоигер ремзаР" :иицкадер йещюуделс в ьтижолзи еинежолдерп еоротв

онщилиж итсомиотс -  1 хаткнуп в хынназаку ,цил ялд ястеавилванатсу гулсу хыньлануммок -  2 итсач 3
лп( меинещемоп мылиж еинавозьлоп аз ыталп аремзар зи ядохси ,иьтатс йещяотсан  ялд )меан аз ата

 в хыннежолопсар ,хяинещемоп хылиж в хищюавижорп ,амйан огоньлаицос маровогод оп йелетаминан
 хыроток ыртемарап еиксечинхет и еынвиткуртснок ,автсйортсуогалб ьневору ,хамод хынритравкогонм

зарбо моньлапицинум в мяиволсу миндерс тюувтстевтоос  ялд йомеузьлопси ,ыталп аремзар ,иинаво
 и вофират ,нец ,йелетаминан хынназаку ялд яинещемоп оголиж тномер и еинажредос аз ыталп атечсар
 игулсу еыньлануммок аз ыталп атечсар ялд хымеузьлопси ,гулсу хыньлануммок яинелбертоп вовитамрон

летаминан хынназаку ялд  огоньланоигер ремзаР" :яинажредос огещюуделс меинежолдерп ьтинлопод ,".йе
онщилиж итсомиотс атраднатс -  йинещемоп хылиж вокинневтсбос ялд ястеавилванатсу гулсу хыньлануммок

оголиж тномер и еинажредос аз ыталп атечсар ялд йомеузьлопси ,ыталп аремзар зи ядохси   ялд яинещемоп
 иивтстевтоос в еталпу ирп( тномер йыньлатипак ан асонзв аремзар огоньламиним ,йелетаминан хынназаку
 ялд еымидохбоен ,ысрусер ан вофират ,нец ,)тномер йыньлатипак ан восонзв москедоК мищяотсан с

вовитамрон и ,гулсу хыньлануммок яинелватсодерп   ялд хымеузьлопси ,гулсу хыньлануммок яинелбертоп
;".йелетаминан хынназаку ялд игулсу еыньлануммок аз ыталп атечсар  

онщилиж итсомиотс" волс елсоп 11 ьтсач )б -  елсич мот в ," имаволс ьтинлопод "гулсу хыньлануммок
онщилиж итсомиотс - сбос ялд гулсу хыньлануммок  с иивтстевтоос в еыроток ,йинещемоп хылиж вокинневт

;",тномер йыньлатипак ан ысонзв тюавичалпу москедоК мищяотсан  
:яинажредос огещюуделс XI моледзар ьтинлопод )51  

 
АТНОМЕР ОГОНЬЛАТИПАК ЯИНЕДЕВОРП ЯИЦАЗИНАГРО .XI ледзаР"  

Д ХЫНРИТРАВКОГОНМ В АВТСЕЩУМИ ОГЕЩБО ХАМО  
 

ЕТНОМЕР МОНЬЛАТИПАК О ЯИНЕЖОЛОП ЕИЩБО .51 авалГ  
ЕКДЯРОП И ХАМОД ХЫНРИТРАВКОГОНМ В АВТСЕЩУМИ ОГЕЩБО  

ЯИНАВОРИСНАНИФ ОГЕ  
 

емод монритравкогонм в автсещуми огещбо тномер йыньлатипаК .661 яьтатС  
 

щбо утномер умоньлатипак оп тобар )или( и гулсу ьнечереП .1  монритравкогонм в автсещуми оге
 ,атномер огоньлатипак адноф втсдерс течс аз ястюуриснаниф хыроток еиненлопыв )или( и еиназако ,емод
 огоннелвонатсу ,тномер йыньлатипак ан асонзв аремзар огоньламиним зи ядохси огоннаворимрофс

еъбус мотка мывоварп мынвитамрон :ябес в теачюлкв ,иицаредеФ йоксйиссоР атк  
орткелэ метсис хынренежни хывомодиртунв тномер )1 - олпет , - озаг , - ;яинедевтоодов ,яинежбансодов ,  

 тномер ,иицатаулпскэ ялд мындогирпен огоннанзирп ,яинаводуробо оговотфил унемаз или тномер )2
;тхаш хывотфил  

омер )3  ,ушырк юумеурилитнев ан ишырк йомеурилитневен овтсйортсуереп елсич мот в ,ишырк тн
;юлворк ан водохыв овтсйортсу  

;емод монритравкогонм в увтсещуми умещбо к ясхищясонто ,йинещемоп хыньлавдоп тномер )4  
;адасаф тномер и еинелпету )5  

 хынвиткеллок уквонатсу )6  ялд хымидохбоен ,восрусер яинелбертоп атечу воробирп )хывомодещбо(
 восрусер хитэ яинелбертоп яинаворилугер и яинелварпу волзу и ,гулсу хыньлануммок яинелватсодерп

;)азаг ,иигренэ йоксечирткелэ ,ыдов йондолох и йечярог ,иигренэ йоволпет(  
тнемаднуф тномер )7 .амод огонритравкогонм а  

 
 оп тобар )или( и гулсу ьнечереп иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус мотка мывоварп мынвитамроН .2
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 адноф втсдерс течс аз хымеуриснаниф ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак
офс хыроток ремзар ,атномер огоньлатипак  ан асонзв аремзар огоньламиним зи ядохси наворимр

 ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус мотка мывоварп мынвитамрон огоннелвонатсу ,тномер йыньлатипак
.тобар )или( и гулсу имадив имигурд ненлопод ьтыб тежом  

равкогонм в йинещемоп имакинневтсбос яитянирп еачулс В .3  иинелвонатсу бо яинешер емод монрит
 йыньлатипак ан асонзв ремзар йыньламиним мещюашыверп ,еремзар в тномер йыньлатипак ан асонзв
 юинешер оп ,яинешыверп огоннад течс аз яаннаворимрофс ,атномер огоньлатипак адноф ьтсач ,тномер

п вокинневтсбос яинарбос огещбо  ан ясьтавозьлопси тежом емод монритравкогонм в йинещемо
 в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар )или( и гулсу хыбюл еинавориснаниф

.емод монритравкогонм  
 монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар )или( и гулсу ьнечереП .4

мод  йомеялватсодерп ,икжреддоп йонневтсрадусог втсдерс течс аз ясьтавориснаниф тугом еыроток ,е
 йоксйиссоР аткеъбус мотка мывоварп мынвитамрон ястеяледерпо ,иицаредеФ йоксйиссоР моткеъбус

.иицаредеФ  
 

оньлатипак яинедеворп огоннемервеовс еинечепсебО .761 яьтатС  в автсещуми огещбо атномер ог
хамод хынритравкогонм  

 
 еывоварп еынвитамрон тюаминирп иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус итсалв йонневтсрадусог ынагрО
 огещбо атномер огоньлатипак яинедеворп огоннемервеовс еинечепсебо ан ынелварпан еыроток ,ытка

когонм в автсещуми  и ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус ииротиррет ан хыннежолопсар ,хамод хынритрав
:имыроток  

 в автсещуми огещбо тномер йыньлатипак ан асонзв ремзар йыньламиним ястеавилванатсу )1
;емод монритравкогонм  

оксечинхет агниротином яинедеворп кодяроп ястеавилванатсу )2  хынритравкогонм яиняотсос ог
;вомод  

 ,автсещуми оге иинаворимроф о сорпов ястеашер ,ротарепо йыньланоигер ястеадзос )3
 итсоньлетяед кодяроп ястеавилванатсу ,аротарепо огоньланоигер ытнемукод еыньлетидерчу ястюаджревту

;аротарепо огоньланоигер  
стюаджревту )4  еинедеворп ан икжреддоп йонневтсрадусог яинелватсодерп яиволсу и кодяроп я

 еинелватсодерп ан елсич мот в ,хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак
 автсдерс еищюувтстевтоос илсе ,еачулс в ,мамйаз или матидерк оп втсьлетичуроп ,йитнараг  ан

 етеждюб о иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ ынертомсудерп икжреддоп йонназаку юицазилаер
;иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус  

 атномер огоньлатипак ммаргорп хыньланоигер яинеджревту и иквотогдоп кодяроп ястеавилванатсу )5
хынритравкогонм в автсещуми огещбо  ;маммаргорп митэ к яинавоберт ежкат а ,хамод  

 еелад( течс йыньлаицепс тыркто огороток ями ан ,моцил яинелватсодерп кодяроп ястюавилванатсу )6
-  в юинелватсодерп хищажелдоп ,йинедевс моротарепо мыньланоигер и ,)атечс огоньлаицепс целедалв

сач с иивтстевтоос  ,йинедевс хыни ьнечереп ,аскедоК огещяотсан 381 йеьтатс и 771 иьтатс 7 юьт
;йинедевс хикат яинелватсодерп кодяроп и ,имацил имынназаку юинелватсодерп хищажелдоп  

 мыньланоигер )или( и атечс огоньлаицепс мецьледалв ыталпыв кодяроп ястеавилванатсу )7
оротарепо  а ,емод монритравкогонм в йинещемоп макинневтсбос атномер огоньлатипак адноф втсдерс м

 иицкуртснокер или асонс илец ан атномер огоньлатипак адноф втсдерс яинавозьлопси кодяроп ежкат
;москедоК мищяотсан хыннертомсудерп ,хяачулс в амод огонритравкогонм  

су )8  ,втсдерс хынженед меинаводохсар мывелец аз ялортнок яинелвтсещусо кодяроп ястеавилванат
.втсдерс хитэ итсоннархос меинечепсебо и ,тномер йыньлатипак ан восонзв течс аз хыннаворимрофс  

 
автсещуми огещбо атномер огоньлатипак аммаргорп яаньланоигеР .861 яьтатС   хынритравкогонм в

хамод  
 

 иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус итсалв йонневтсрадусог ынагро еыньлетинлопси еишсыВ .1
 хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак ыммаргорп еыньланоигер тюаджревту

ак яинедеворп иицазинагро и яинавориналп хялец в  в автсещуми огещбо атномер огоньлатип
 йоньлапицинум ,икжреддоп йонневтсрадусог яинелватсодерп яинавориналп ,хамод хынритравкогонм
 течс аз хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак еинедеворп ан икжреддоп
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иссоР воткеъбус вотеждюб втсдерс  еелад( вотеждюб хынтсем ,иицаредеФ йоксй -  яанневтсрадусог
.)атномер огоньлатипак акжреддоп яаньлапицинум ,акжреддоп  

 хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак аммаргорп яаньланоигеР .2
 еелад( - тномер огоньлатипак аммаргорп яаньланоигер  ялд йымидохбоен ,корс ан ястеуримроф )а

 ан хыннежолопсар ,хамод хынритравкогонм хесв ов автсещуми огещбо атномер огоньлатипак яинедеворп
:ябес в теачюлкв и ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус ииротиррет  

т ан хыннежолопсар ,вомод хынритравкогонм хесв ьнечереп )1  йоксйиссоР аткеъбус ииротирре
 мовтсьлетиварП моннелвонатсу в хыннанзирп ,вомод хынритравкогонм меинечюлкси аз ,иицаредеФ

;усонс имищажелдоп и имынйирава екдяроп иицаредеФ йоксйиссоР  
в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар )или( и гулсу ьнечереп )2   хынритравкогонм

;хамод  
;хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак яинедеворп дог йывоналп )3  

 в атномер огоньлатипак уммаргорп юуньланоигер в юинечюлкв еищажелдоп ,яинедевс еыни )4
ссоР аткеъбус мотка мывоварп мынвитамрон с иивтстевтоос .иицаредеФ йоксйи  

 хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак яинедеворп ьтсондеречО .3
 ынелвонатсу еыроток ,веиретирк зи ядохси атномер огоньлатипак еммаргорп йоньланоигер в ястеяледерпо

ьтыб тугом и иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ   мыньлапицинум оп ынаворицнереффид
 онжлод атномер огоньлатипак йоммаргорп йоньланоигер екдяроп мондеречоовреп В .мяинавозарбо

:атномер огоньлатипак еинедеворп ясьтавиртамсудерп  
к еинедеворп ьсолавоберт хыроток в ,хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо )1  огоньлатипа

 ен тномер йыньлатипак йокат отч ,ииволсу ирп яинещемоп оголиж оговреп иицазитавирп утад ан атномер
;атномер огоньлатипак ыммаргорп йоньланоигер иицазилаутка или яинеджревту утад ан недеворп  

т хыроток тномер йыньлатипак ,вомод хынритравкогонм )2  яинелвонатсу екдяроп в ястеубер
 ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак яинедеворп итсомидохбоен

.иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП моннеджревту  
 хищюавиртамсудерп ,йиненемзи атномер огоньлатипак уммаргорп юуньланоигер в еинесенВ .4
 еелоб ан емод монритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак акорс огоннелвонатсу сонереп
 утномер умоньлатипак оп тобар )или( и гулсу водив хымеуриналп янчереп еинещаркос ,доиреп йиндзоп

 аз ,ястеаксупод ен ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо  яитянирп веачулс меинечюлкси
.емод монритравкогонм мотэ в йинещемоп имакинневтсбос яинешер огещюувтстевтоос  

 в зар нидо меч ежер ен иицазилаутка тижелдоп атномер огоньлатипак аммаргорп яаньланоигеР .5
.дог  

рп хыньланоигер яинеджревту и иквотогдоп кодяроП .6  к яинавоберт и атномер огоньлатипак ммарго
 мищяотсан с иивтстевтоос в иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ ястюавилванатсу маммаргорп микат

.москедоК  
 вокорс иицазитеркнок ,атномер огоньлатипак ыммаргорп йоньланоигер иицазилаер хялец В .7

атипак яинедеворп  хымеуриналп яиненчоту ,хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньл
 ,хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар )или( и гулсу водив

латипак икжреддоп йоньлапицинум ,икжреддоп йонневтсрадусог амеъбо и водив яинеледерпо  огонь
 огонтсем ынагро ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус итсалв йонневтсрадусог ынагро атномер
 йоньланоигер иицазилаер ыналп )тел херт од мокорс( еынчорсоктарк ьтаджревту ыназябо яинелварпуомас

ынвитамрон моннелвонатсу ,екдяроп в атномер огоньлатипак ыммаргорп  аткеъбус мотка мывоварп м
.иицаредеФ йоксйиссоР  

 
емод монритравкогонм в автсещуми огещбо тномер йыньлатипак ан ысонзВ .961 яьтатС  

 
 ан ысонзв еынчясемеже ьтавичалпу ыназябо емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбоС .1

автсещуми огещбо тномер йыньлатипак   ,веачулс меинечюлкси аз ,емод монритравкогонм в
 огещяотсан 181 иьтатс 4 юьтсач и 071 иьтатс 8 юьтсач ,иьтатс йещяотсан 2 юьтсач хыннертомсудерп
 илсе ,или ,аскедоК огещяотсан 651 иьтатс 1.8 юьтсач с иивтстевтоос в моннелвонатсу ,еремзар в ,аскедоК

стевтоос  ,емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос меинарбос мищбо отянирп еинешер еещюувт
.еремзар мешьлоб в  

 монритравкогонм в йинещемоп имакинневтсбос ястюавичалпу ен тномер йыньлатипак ан ысонзВ .2
йоксйиссоР мовтсьлетиварП моннелвонатсу в моннанзирп ,емод   и мынйирава екдяроп иицаредеФ

 или итсалв йонневтсрадусог монагро мыньлетинлопси яитянирп еачулс в ежкат а ,усонс мищажелдоп
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 джун хыньлапицинум или хынневтсрадусог ялд иитяъзи бо йинешер яинелварпуомас огонтсем монагро
лопсар мороток ан ,актсачу огоньлемез  оголиж огоджак иитяъзи бо и ,мод йынритравкогонм тотэ нежо

 еварп ан хищажелданирп ,йинещемоп хылиж меинечюлкси аз ,емод монритравкогонм мотэ в яинещемоп
 .юинавозарбо умоньлапицинум или иицаредеФ йоксйиссоР уткеъбус ,иицаредеФ йоксйиссоР итсонневтсбос

тсбоС  ан ысонзв ьтавичалпу итсонназябо то ястюаджобовсо емод монритравкогонм в йинещемоп икиннев
 иитяъзи бо еинешер отянирп мороток в ,мецясем аз огещюуделс ,ацясем с яаничан тномер йыньлатипак

.актсачу огоньлемез огокат  
типак ан восонзв еталпу оп ьтсонназябО .3  в йинещемоп вокинневтсбос у теакинзов тномер йыньла

 нелвонатсу ен корс йиннар еелоб илсе ,вецясем хынраднелак херытеч иинечетси оп емод монритравкогонм
 алыб мороток в ,мецясем аз огещюуделс ,ацясем с яаничан ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ

ньлаицифо  юуроток в ,атномер огоньлатипак аммаргорп яаньланоигер яаннеджревту анавокилбупо о
.мод йынритравкогонм тотэ нечюлкв  

 автсдерс ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо воткеъбо еинавозьлоп в ичадереп то ыдохоД .4
лсич мот в ,яьлиж вокинневтсбос автсещиравот  автсещиравот итсоньлетяед йонневтсйязох то ыдоход е

 ,емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос юинешер оп ясьтялварпан тугом ,яьлиж вокинневтсбос
 ,москедоК мищяотсан с иивтстевтоос в хытянирп ,яьлиж вокинневтсбос автсещиравот вонелч юинешер

от моватсу  течс в атномер огоньлатипак адноф еинаворимроф ан ,яьлиж вокинневтсбос автсещирав
 ан восонзв еталпу оп емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос итсонназябо яиненлопси

.тномер йыньлатипак  
 

д яинаворимроф ыбосопс и атномер огоньлатипак дноФ .071 яьтатС адноф огонна  
 

 ,емод монритравкогонм в йинещемоп имакинневтсбос еыннечалпу ,тномер йыньлатипак ан ысонзВ .1
 ими меиненлопси мищажелданен с изявс в йинещемоп хикат имакинневтсбос еыннечалпу ,ытнецорп

ецорп ,тномер йыньлатипак ан восонзв еталпу оп итсонназябо  еинавозьлоп аз еыннелсичан ,ытн
.атномер огоньлатипак дноф тюузарбо ,етечс моньлаицепс ан ясимищядохан ,имавтсдерс имынженед  

 иьтатс йещяотсан 1 итсач в хынназаку аммус как ястеялсичси атномер огоньлатипак адноф ремзаР .2
,ммус мотечыв аз дноф в йинелпутсоп   в атномер огоньлатипак адноф втсдерс течс аз хыннелсичереп

 автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар хынненлопыв )или( и гулсу хынназако итсомиотс уталпо
.ытобар )или( и игулсу еынназаку аз воснава и емод монритравкогонм в  

в йинещемоп икинневтсбоС .3   вобосопс хищюуделс зи нидо ьтарбыв еварпв емод монритравкогонм
:атномер огоньлатипак адноф яинаворимроф  

 адноф яинаворимроф хялец в течс йыньлаицепс ан тномер йыньлатипак ан восонзв еинелсичереп )1
 ясхищядохан ,втсдерс хынженед едив в атномер огоньлатипак  еелад( етечс моньлаицепс ан - 

;)етечс моньлаицепс ан атномер огоньлатипак адноф еинаворимроф  
 хялец в аротарепо огоньланоигер течс ан тномер йыньлатипак ан восонзв еинелсичереп )2

евтсбос варп хынневтсьлетазябо едив в атномер огоньлатипак адноф яинаворимроф  в йинещемоп вокинн
 еелад( аротарепо огоньланоигер иинешонто в емод монритравкогонм -  огоньлатипак адноф еинаворимроф

.)аротарепо огоньланоигер етечс ан атномер  
 абосопс евтсечак в емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбос илсе ,еачулс В .4

 яинаворимроф  меинешер ,етечс моньлаицепс ан оге еинаворимроф иларбыв атномер огоньлатипак адноф
:ынеледерпо ьтыб ынжлод емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо  

 меч еенем ьтыб нежлод ен йыроток ,тномер йыньлатипак ан асонзв огончясемеже ремзар )1
 мотка мывоварп мынвитамрон йыннелвонатсу ,тномер йыньлатипак ан асонзв ремзар йыньламиним

;иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус  
 емод монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар )или( и гулсу ьнечереп )2

т янчереп ватсос меч еенем ен еватсос в  йоньланоигер йыннертомсудерп ,тобар )или( и гулсу хика
;атномер огоньлатипак йоммаргорп  

 ен еыроток ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак яинедеворп икорс )3
оммаргорп йоньланоигер хыннелвонатсу ,вокорс хымеуриналп еендзоп ьтыб тугом ;атномер огоньлатипак й  

;атечс огоньлаицепс целедалв )4  
 огоньлаицепс мецьледалв илсЕ .течс йыньлаицепс тыркто тедуб йороток в ,яицазинагро яантидерк )5
 емод монритравкогонм в йинещемоп имакинневтсбос яаннарбыв ,ротарепо йыньланоигер неледерпо атечс

нтидерк  ан вотечс хыньлаицепс юинедев и юитыркто оп ьтсоньлетяед ьтялвтсещусо анжлод яицазинагро яа
 в йинещемоп икинневтсбос илсе ,еачулс В .иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус огещюувтстевтоос ииротиррет



172 N 2102.21.52 то ноказ йыньларедеФ - ЗФ  
 и иицаредеФ йоксйиссоР скедок йынщилиЖ в йиненемзи иинесенв О"
 иинанзирп и иицаредеФ йоксйиссоР ытка еыньлетадоноказ еыньледто

о улис имишвитарту  вотка хыньлетадоноказ йинежолоп хыньледт
"иицаредеФ йоксйиссоР  

 
 

 нелватсодерп тнемукоД сюлПтнатьлусноК  
4102.70.10 :яиненархос атаД  

 

  

 

сюлПтнатьлусноК  
акжреддоп яавоварп яанжедан  ur.tnatlusnoc.www   ацинартС 9  зи 22  

 

 йороток в ,юицазинагро юунтидерк иларбыв ен емод монритравкогонм  или ,течс йыньлаицепс тыркто тедуб
 иьтатс 2 итсач и еткнуп мещяотсан в мынназаку ,мяинавоберт теувтстевтоос ен яицазинагро яантидерк атэ
 йыньлаицепс тыркто тедуб йороток в ,иицазинагро йонтидерк еробыв о сорпов ,аскедоК огещяотсан 671

дереп ястеатичс ,течс .аротарепо огоньланоигер еинертомсу ан мынна  
 ьтыб онжлод атномер огоньлатипак адноф яинаворимроф абосопс иинеледерпо бо еинешеР .5
 ,акорс еинечет в емод монритравкогонм в йинещемоп имакинневтсбос онавозилаер и отянирп

йонневтсрадусог монагро огоннелвонатсу   в меч еелоб ен он ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус итсалв
 моноказ моннелвонатсу в йоннеджревту яинавокилбупо огоньлаицифо елсоп вецясем хувд еинечет
 юуроток в ,атномер огоньлатипак ыммаргорп йоньланоигер екдяроп иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус

вкогонм нечюлкв  яинаворимроф абосопс еробыв о сорпов ястеашер огороток иинешонто в ,мод йынритра
 огоньлатипак адноф иинаворимроф о яинешер иицазилаер хялец В .атномер огоньлатипак адноф оге

кинневтсбос ,аротарепо огоньланоигер ями ан мотыркто ,етечс моньлаицепс ан атномер  в йинещемоп и
 огещбо алокоторп юипок аротарепо огоньланоигер серда в ьтиварпан ынжлод емод монритравкогонм

.еинешер отэ онелмрофо мыроток ,вокинневтсбос хикат яинарбос  
,иьтатс йещяотсан 5 юьтсач огоннелвонатсу ,акорс яиначноко од цясем аз меч еендзоп еН .6   нагро

 емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос еинарбос еещбо теавызос яинелварпуомас огонтсем
 еинешер еокат илсе ,атномер огоньлатипак адноф яинаворимроф абосопс еробыв о асорпов яинешер ялд

.еенар отянирп олыб ен  
моп икинневтсбос илсе ,еачулс В .7  5 юьтсач йыннелвонатсу ,корс в емод монритравкогонм в йинеще

 ими йыннарбыв или атномер огоньлатипак адноф яинаворимроф босопс иларбыв ен ,иьтатс йещяотсан
 ,хяачулс в и ,корс иьтатс йещяотсан 5 юьтсач йыннелвонатсу в навозилаер лыб ен босопс

хыннертомсудерп   теаминирп яинелварпуомас огонтсем нагро ,аскедоК огещяотсан 981 иьтатс 7 юьтсач
 огоньланоигер етечс ан амод огокат иинешонто в атномер огоньлатипак адноф иинаворимроф о еинешер

.аротарепо  
иним нелвонатсу ьтыб тежом иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус монокаЗ .8  водноф ремзар йыньлам

 хыроток в йинещемоп икинневтсбос ,вомод хынритравкогонм иинешонто в атномер огоньлатипак
 емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбоС .хатечс хыньлаицепс ан ыдноф еынназаку тюуримроф

тномер огоньлатипак адноф ремзар ьтивонатсу еварпв  меч ,мешьлоб еремзар в амод огеовс иинешонто в а
 аремзар огоньламиним иинежитсод оП .атномер огоньлатипак адноф ремзар йыньламиним йыннелвонатсу
 хикат иинарбос мещбо ан емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбос атномер огоньлатипак адноф

 вокинневтсбос  йыньлатипак ан восонзв еталпу оп итсонназябо иинелвонатсоирп о еинешер ьтянирп еварпв
.восонзв хитэ еталпу оп ьтсоннежлодаз тюеми еыроток ,вокинневтсбос меинечюлкси аз ,тномер  

 
тномер йыньлатипак ан восонзв ыталпу итсоннебосО .171 яьтатС  

 
имроф еачулс В .1  аротарепо огоньланоигер етечс ан атномер огоньлатипак адноф яинавор

 ан тномер йыньлатипак ан ысонзв тюавичалпу емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбос
 ялд еыннелвонатсу ,икорс в ,моротарепо мыньланоигер хыннелватсдерп ,вотнемукод хынжеталп иинавонсо
 аткеъбус моноказ онелвонатсу ен еони илсе ,игулсу еыньлануммок и еинещемоп еолиж аз ыталп яинесенв

.иицаредеФ йоксйиссоР  
 ями ан мотыркто ,етечс моньлаицепс ан атномер огоньлатипак адноф яинаворимроф еачулс В .2

щяотсан 571 иьтатс 3 итсач в огонназаку ,ацил  ан ястюавичалпу тномер йыньлатипак ан ысонзв ,аскедоК оге
 еыньлануммок и еинещемоп еолиж аз ыталп яинесенв ялд еыннелвонатсу ,икорс в течс йыньлаицепс йокат

.игулсу  
 

атномер огоньлатипак адноф меинаворимроф аз ьлортноК .271 яьтатС  
 

огоньлаицепс целедалВ .1   огоньлаицепс яитыркто атнемом с йенд хичобар итяп еинечет в атечс
 моннарбыв о еинелмодеву ароздан огонщилиж огонневтсрадусог нагро в ьтиватсдерп назябо атечс
 адноф яинаворимроф ебосопс емод монритравкогонм мещюувтстевтоос в йинещемоп имакинневтсбос

атипак  мотэ в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо алокоторп иипок меинежолирп с атномер огоньл
 огещяотсан 071 иьтатс 4 и 3 имятсач хыннертомсудерп ,йинешер иитянирп о емод монритравкогонм

тсу ен еони илсе ,атечс огоньлаицепс иитыркто бо акнаб икварпс ,аскедоК  аткеъбус моноказ онелвона
.иицаредеФ йоксйиссоР  

 в ароздан огонщилиж огонневтсрадусог нагро в ьтялватсдерп назябо ротарепо йыньланоигеР .2
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 еыннертомсудерп ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ ынелвонатсу еыроток ,икорс в и екдяроп
сйиссоР аткеъбус моноказ  в йинещемоп икинневтсбос ,хамод хынритравкогонм о яинедевс иицаредеФ йок

 о ежкат а ,аротарепо огоньланоигер хатечс ,етечс ан атномер огоньлатипак ыдноф тюуримроф хыроток
равкогонм хикат в йинещемоп вокинневтсбос то тномер йыньлатипак ан восонзв иинелпутсоп .хамод хынрит  

 в ароздан огонщилиж огонневтсрадусог нагро в ьтялватсдерп назябо атечс огоньлаицепс целедалВ .3
 иинелпутсоп о яинедевс ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ ынелвонатсу еыроток ,икорс в и екдяроп

окинневтсбос то тномер йыньлатипак ан восонзв  актатсо еремзар о ,емод монритравкогонм в йинещемоп в
.етечс моньлаицепс ан втсдерс  

 1 итсач в хынназаку ,йинелмодеву ртсеер тедев ароздан огонщилиж огонневтсрадусог нагрО .4
лварпуомас огонтсем нагро теуримрофни ,вотечс хыньлаицепс ртсеер ,иьтатс йещяотсан  и яине

 иларбыв ен хыроток в йинещемоп икинневтсбос ,хамод хынритравкогонм о аротарепо огоньланоигер
.оге илавозилаер ен )или( и атномер огоньлатипак водноф яинаворимроф босопс  

 в еынназаку ,яинедевс теялватсодерп ароздан огонщилиж огонневтсрадусог нагрО .5  1 хятсач -  4
 ектобарыв оп иицкнуф йищюялвтсещусо ,итсалв йоньлетинлопси нагро йыньларедеф в ,иьтатс йещяотсан

онвитамрон и икитилоп йонневтсрадусог иицазилаер и -  ерефс в юинаворилугер умововарп
оньлаицос - ицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус яитивзар огоксечимонокэ  ,йинавозарбо хыньлапицинум и и

 и атечу огоксечинхет огонневтсрадусог меинечюлкси аз( автсьлетиортсодарг ,ыруткетихра ,автсьлетиортс
онщилиж и )автсьлетиортс огоньлатипак воткеъбо иицазиратневни йоксечинхет -  в ,автсйязох огоньлануммок

 моннелвонатсу ,екдяроп .монагро мыньларедеф митэ  
 

атномер огоньлатипак адноф яинаворимроф абосопс еиненемзИ .371 яьтатС  
 

 ан ямерв еобюл в ненемзи ьтыб тежом атномер огоньлатипак адноф яинаворимроф босопС .1
ритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо яинешер иинавонсо .емод мон  

 емод монритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак еинедеворп ан илсе ,еачулс В .2
 адноф течс аз юинешагоп яащажелдоп ястееми или меаз ,тидерк нещарвзов ен и нелватсодерп

и( и гулсу хынназако еталпо оп ьтсоннежлодаз атномер огоньлатипак  оп тобар хынненлопыв )ил
 яинаворимроф абосопс еиненемзи ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак
 огонлоп ииволсу ирп ястеаксупод амод огонритравкогонм оготэ иинешонто в атномер огоньлатипак адноф

.итсоннежлодаз йокат яинешагоп  
улс В .3  етечс ан ястеялвтсещусо атномер огоньлатипак адноф еинаворимроф илсе ,еач

 атномер огоньлатипак адноф яинаворимроф абосопс яиненемзи ялд ,аротарепо огоньланоигер
 4 юьтсач с иивтстевтоос в еинешер ьтянирп ынжлод емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбос

.аскедоК огещяотсан 071 иьтатс  
 ииненемзи бо емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо еинешеР .4
 огокат яитянирп елсоп йенд хичобар итяп еинечет в атномер огоньлатипак адноф яинаворимроф абосопс

ньлаицепс уцьледалв ястеялварпан яинешер  йыньлатипак ан ысонзв ястюялсичереп йыроток ан ,атечс ого
 огороток течс ан ,уротарепо умоньланоигер или ,емод монритравкогонм мокат в автсещуми огещбо тномер

.ысонзв итэ ястюялсичереп  
течс ан атномер огоньлатипак адноф яинаворимроф иинещаркерп о еинешеР .5  огоньланоигер е

 авд зереч улис в теапутсв етечс моньлаицепс ан атномер огоньлатипак адноф иинаворимроф и аротарепо
 в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо яинешер уротарепо умоньланоигер яинелварпан елсоп адог

юьтсач с иивтстевтоос в емод монритравкогонм   нелвонатсу ен корс йишьнем илсе ,иьтатс йещяотсан 4
 2 итсач в огонназаку ,яиволсу яинелпутсан еенар ен он ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ
 йыньланоигер яинешер огонназаку улис в яинелпутсв елсоп йенд итяп еинечет В .иьтатс йещяотсан

сичереп ротарепо .течс йыньлаицепс ан атномер огоньлатипак адноф автсдерс теял  
 и етечс моньлаицепс ан атномер огоньлатипак адноф яинаворимроф иинещаркерп о еинешеР .6
 нидо зереч улис в теапутсв аротарепо огоньланоигер етечс ан атномер огоньлатипак адноф иинаворимроф

 цясем  вокинневтсбос яинарбос огещбо яинешер атечс огоньлаицепс уцьледалв яинелварпан елсоп
 яинелпутсан еенар ен он ,иьтатс йещяотсан 4 юьтсач с иивтстевтоос в емод монритравкогонм в йинещемоп

оп йенд итяп еинечет В .иьтатс йещяотсан 2 итсач в огонназаку ,яиволсу  огонназаку улис в яинелпутсв елс
 течс ан атномер огоньлатипак адноф автсдерс теялсичереп атечс огоньлаицепс целедалв яинешер

.аротарепо огоньланоигер  
 

атномер огоньлатипак адноф втсдерс еинавозьлопсИ .471 яьтатС  
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угом атномер огоньлатипак адноф автсдерС .1  оп тобар )или( и гулсу ыталпо ялд ясьтавозьлопси т

 в( иицатнемукод йонткеорп иктобарзар ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак
 о мовтсьлетадоноказ с иивтстевтоос в амидохбоен иицатнемукод йонткеорп аквотогдоп илсе ,еачулс

тиортсодарг  ,вомйаз ,вотидерк яинешагоп ,юлортнок умоньлетиортс оп гулсу ыталпо ,)итсоньлетяед йоньле
 аз вотнецорп ыталпу ялд ежкат а ,тобар ,гулсу хынназаку ыталпо хялец в хыннавозьлопси и хыннечулоп

еинечулоп ан водохсар ыталпо ,имамйаз ,иматидерк имикат еинавозьлоп   оп втсьлетичуроп и йитнараг
 ,ыммус халедерп в атномер огоньлатипак адноф втсдерс течс аз мотэ ирП .мамйаз ,матидерк микат
 огоннелвонатсу ,тномер йыньлатипак ан асонзв аремзар огоньламиним зи ядохси йоннаворимрофс

йиссоР аткеъбус мотка мывоварп мынвитамрон  еинавориснаниф ясьтялвтсещусо тугом ,иицаредеФ йокс
 хыннертомсудерп ,тобар и ,аскедоК огещяотсан 661 иьтатс 1 юьтсач хыннертомсудерп ,тобар окьлот
 в хыннавозьлопси и хыннечулоп ,вомйаз ,вотидерк еинешагоп ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ

ыталпо хялец  .имамйаз ,иматидерк имитэ еинавозьлоп аз вотнецорп аталпу и ,тобар хыннад  
 иицкуртснокер или усонс мищажелдоп и мынйирава амод огонритравкогонм яинанзирп еачулс В .2
 оготэ иицкуртснокер или асонс илец ан ястюузьлопси атномер огоньлатипак адноф автсдерс

онм  юинешер оп аскедоК огещяотсан 23 иьтатс 11 и 01 имятсач с иивтстевтоос в амод огонритравког
 или хынневтсрадусог ялд яитяъзи еачулс в а ,емод монритравкогонм мотэ в йинещемоп вокинневтсбос

нм тотэ нежолопсар мороток ан ,актсачу огоньлемез джун хыньлапицинум  и ,мод йынритравкого
 хылиж меинечюлкси аз ,емод монритравкогонм мотэ в яинещемоп оголиж огоджак яитяъзи онневтстевтоос
 йоксйиссоР уткеъбус ,иицаредеФ йоксйиссоР итсонневтсбос еварп ан хищажелданирп ,йинещемоп

сдерс ,юинавозарбо умоньлапицинум или иицаредеФ  ястюяледерпсар атномер огоньлатипак адноф авт
 хыннечалпу уремзар оньланоицропорп емод монритравкогонм мотэ в йинещемоп имакинневтсбос уджем
 имищюувтсешдерп хыннечалпу ,тномер йыньлатипак ан восонзв и тномер йыньлатипак ан восонзв ими

тевтоос имакинневтсбос .йинещемоп хищюувтс  
 

АТНОМЕР ОГОНЬЛАТИПАК АДНОФ ЕИНАВОРИМРОФ .61 авалГ  
ЕТЕЧС МОНЬЛАИЦЕПС АН  

 
течс йыньлаицепС .571 яьтатС  

 
 йоксйиссоР москедок микснаджарГ с иивтстевтоос в екнаб в ястеавыркто течс йыньлаицепС .1

ан имыннелвонатсу ,имятсоннебосо и иицаредеФ  ан еыннесенв ,автсдерс еынженеД .москедоК мищяотс
.аскедоК огещяотсан 471 еьтатс в еынназаку ,илец ан ястюузьлопси ,течс йыньлаицепс  

:ьтыб тежом атечс огоньлаицепс мецьледалВ .2  
мынритравкогонм еинелварпу еещюялвтсещусо ,яьлиж вокинневтсбос овтсещиравот )1   и момод

 хынритравкогонм хикьлоксен или емод монритравкогонм мондо в йинещемоп имакинневтсбос еоннадзос
 амод еыннад илсе ,ьтацдирт меч еелоб ен еммус в теялватсос хыроток в ритравк овтсечилок ,хамод

иивтстевтоос в еыроток ,хактсачу хыньлемез ан ынежолопсар   монневтсрадусог в ясимищажредос с
 итес ястюеми хыроток халедерп в и уцинарг юущбо тюеми иматнемукод итсомиживден ертсадак

онренежни -  ялд ынечанзандерп еыроток ,ыруткуртсарфни ытнемелэ еигурд ,яинечепсебо огоксечинхет
макинневтсбос яинавозьлопси огонтсемвос ;хамод хыннад в йинещемоп и  

 йони или витарепоок йынщилиж момод мынритравкогонм еинелварпу еищюялвтсещусо )2
.витарепоок йиксьлетибертоп йыннаворизилаицепс  

 еробыв о еинешер ьтянирп еварпв емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбоС .3
тарепо огоньланоигер .атечс огоньлаицепс ацьледалв евтсечак в аро  

 адноф еинаворимроф ьтялвтсещусо еварпв емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбоС .4
 ясьтаворилумукка тугом етечс моньлаицепс аН .етечс моньлаицепс мондо ан окьлот атномер огоньлатипак

ьлатипак адноф автсдерс .емод монритравкогонм мондо в окьлот йинещемоп вокинневтсбос атномер огон  
.мынчорссеб ястеялвя атечс огоньлаицепс ровогоД .5  

 еинаксызв онещарбо ьтыб тежом ен ,етечс моньлаицепс ан ясеищядохан ,автсдерс еынженед аН .6
атечс оготэ ацьледалв мавтсьлетазябо оп  ,воровогод зи хищюакетыв ,втсьлетазябо меинечюлкси аз ,

 ,емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо йинешер иинавонсо ан хыннечюлказ
или( и гулсу еиназако ан воровогод ежкат а ,аскедоК огещяотсан 44 иьтатс 2 итсач 2.1 еткнуп в хынназаку  )

 ,емод монритравкогонм мотэ в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар еиненлопыв
 емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо яинешер иинавонсо ан хыннечюлказ

.иинавонсо монноказ мони ан обил атномер огоньлатипак иинедеворп о  
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В .7   ан ясеищядохан ,автсдерс еынженед моторкнаб атечс огоньлаицепс ацьледалв яинанзирп еачулс
.уссам юунсрукнок в ястюачюлкв ен ,етечс моньлаицепс  

 
атечс огоньлаицепс яитырказ и яитыркто итсоннебосО .671 яьтатС  

 
ку ,ацил ями ан ястеавыркто течс йыньлаицепС .1  огещяотсан 571 иьтатс 3 и 2 хятсач в огонназа

 вокинневтсбос яинарбос огещбо яинешер молокоторп огоннелмрофо иинелвяъдерп ирп ,аскедоК
 огещяотсан 44 иьтатс 2 итсач 1.1 моткнуп с иивтстевтоос в оготянирп ,емод монритравкогонм в йинещемоп

од хигурд и ,аскедоК .ималиварп имиксвокнаб хыннертомсудерп ,вотнемук  
 аничилев ,хяицазинагро хынтидерк хиксйиссор в тыркто ьтыб тежом течс йыньлаицепС .2
 .йелбур водраиллим ьтацдавд меч еенем ен теялватсос хыроток )алатипак( втсдерс хынневтсбос

едеФ йоксйиссоР кнаб йыньлартнеЦ  хынтидерк о юицамрофни теащемзар оньлатравкеже иицар
 меовс ан ,юьтсач йещяотсан мыннелвонатсу ,мяинавоберт тюувтстевтоос еыроток ,хяицазинагро

."тенретнИ" итес в етйас моньлаицифо  
с ацьледалв юинелвяаз оп тунгротсар ьтыб тежом атечс огоньлаицепс ровогоД .3  атечс огоньлаицеп

 в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо яинешер молокоторп огоннелмрофо иичилан ирп
 енемаз о ,атномер огоньлатипак адноф яинаворимроф абосопс ииненемзи бо емод монритравкогонм

у ирп иицазинагро йонтидерк или атечс огоньлаицепс ацьледалв  йоннешагопен яивтстусто ииволс
 огоньлатипак еинедеворп ан утидерк иицазинагро йонтидерк йотэ в умоннечулоп оп итсоннежлодаз

.емод монритравкогонм в автсещуми огещбо атномер  
елвяаз оп ястеялсичереп атечс огоньлаицепс иитырказ ирп втсдерс хынженед котатсО .4  юин

:атечс огоньлаицепс ацьледалв  
 огоньлатипак адноф яинаворимроф абосопс яиненемзи еачулс в аротарепо огоньланоигер течс ан )1

;атномер  
 йонтидерк или атечс огоньлаицепс ацьледалв ынемаз еачулс в течс йыньлаицепс йогурд ан )2

нешер иинавонсо ан иицазинагро  мещюувтстевтоос в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо яи
.емод монритравкогонм  

 аровогод иинежротсар о кнаб в еинелвяаз ьтадоп назябо атечс огоньлаицепс целедалВ .5
п елсоп йенд итясед еинечет в втсдерс хынженед актатсо иинелсичереп и атечс огоньлаицепс  яинечуло

 В .емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо яинешер огещюувтстевтоос
 онадоп ен обил атечс огоньлаицепс ровогод тунгротсар ен атечс огоньлаицепс мецьледалв илсе ,еачулс

 ан ясхищядохан ,втсдерс актатсо иинелсичереп о еинелвяаз  огоньланоигер течс ан ,етечс моньлаицепс
 вокинневтсбос яинарбос огещбо меинешер с иивтстевтоос в течс йыньлаицепс йогурд или аротарепо
 кинневтсбос йобюл ,юьтсач йещяотсан йыннелвонатсу ,корс в ,емод монритравкогонм в йинещемоп

д монритравкогонм в яинещемоп  ,иьтатс йещяотсан 4 итсач 1 моткнуп моннертомсудерп ,еачулс в а ,емо
 ан ясхищядохан ,втсдерс иинаксызв о меинелвяаз с дус в ясьтитарбо еварпв ротарепо йыньланоигер ежкат

ыньлаицепс йогурд ан хи меинелсичереп с ,амод огонритравкогонм оготэ етечс моньлаицепс  ан или течс й
.аротарепо огоньланоигер течс  

 
утечс умоньлаицепс оп йицарепо еинешревоС .771 яьтатС  

 
:иицарепо еищюуделс ясьташревос тугом утечс умоньлаицепс оП .1  

 еынненлопыв )или( и игулсу еынназако аз иматечсар с еонназявс ,втсдерс хынженед еинасипс )1
р  и игулсу еыни аз иматечсар и емод монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп ытоба

;аскедоК огещяотсан 471 иьтатс 1 итсач в еынназаку ,ытобар )или(  
и гулсу уталпо ан хыннечулоп ,вомйаз ,вотидерк яинешагоп течс в втсдерс хынженед еинасипс )2  

 имикат еинавозьлоп аз вотнецорп уталпу ,аскедоК огещяотсан 471 иьтатс 1 итсач в хынназаку ,тобар )или(
;мамйаз ,матидерк микат оп втсьлетичуроп и йитнараг еинечулоп ан водохсар уталпо ,имамйаз ,иматидерк  

д еинелсичереп атечс огоньлаицепс ынемс еачулс в )3  моннад ан ясхищядохан ,втсдерс хынжене
 хынженед течс йыньлаицепс йыннад ан еинелсичаз и течс йыньлаицепс йогурд ан ,етечс моньлаицепс
 в йинещемоп вокинневтсбос яинешер иинавонсо ан ,атечс огоньлаицепс огогурд с хыннасипс ,втсдерс

;емод монритравкогонм  
в )4   хынженед еинелсичереп атномер огоньлатипак адноф яинаворимроф абосопс яиненемзи еачулс

 огоньланоигер то хишвипутсоп ,втсдерс хынженед еинелсичаз и аротарепо огоньланоигер течс ан втсдерс
травкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинешер иинавонсо ан ,аротарепо ;емод монри  
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 еиненлопси еещажелданен аз вотнецорп еинелсичан ,тномер йыньлатипак ан восонзв еинелсичаз )5
;восонзв хикат еталпу оп итсонназябо  

 огонноиссимок еинасипс и имавтсдерс имынженед еинавозьлоп аз вотнецорп еинелсичан )6
иивтстевтоос в яинеджарганзов  ;атечс огоньлаицепс аровогод имяиволсу с  

 ,хяачулс в ,етечс моньлаицепс моннад ан ясхищядохан ,втсдерс хынженед еинелсичереп )7
;аскедоК огещяотсан 471 иьтатс 2 юьтсач хыннертомсудерп  

аворимроф с еынназявс ,втсдерс юинелсичаз и юинасипс оп иицарепо еыни )8  меинавозьлопси и меин
.москедоК мищяотсан с иивтстевтоос в атномер огоньлатипак адноф втсдерс  

 ен ,иьтатс йещяотсан 1 юьтсач еыннертомсудерп ен ,утечс умоньлаицепс оп иицарепО .2
.ястюаксупод  

п имиксвокнаб ,йеьтатс йещяотсан моннелвонатсу ,екдяроп в кнаБ .3  моровогод и ималивар
 утечс умоньлаицепс оп йицарепо хымеялвтсещусо еивтстевтоос ьтавичепсебо назябо ,атечс огоньлаицепс

.аскедоК огещяотсан мяинавоберт  
 ясьтялвтсещусо тугом втсдерс хынженед атечс огоньлаицепс ос юинелсичереп оп иицарепО .4

назаку оп мокнаб  хищюянлопыв )или( и игулсу хищюавызако ,цил серда в атечс огоньлаицепс ацьледалв юи
 иинелватсодерп ирп ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп ытобар

:вотнемукод хищюуделс  
огонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо локоторп )1  йищажредос ,емод монритравк

 огещбо утномер умоньлатипак оп тобар ииненлопыв о )или( и гулсу ииназако бо яинарбос огокат еинешер
;емод монритравкогонм в автсещуми  

тсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар ииненлопыв о )или( и гулсу ииназако бо ровогод )2  ав
;емод монритравкогонм в  

 2 еткнуп в умонназаку ,уровогод оп тобар хынненлопыв )или( и гулсу хынназако икмеирп тка )3
 еталпыв оп иицарепо яинелвтсещусо еачулс в ястеялватсодерп ен икмеирп тка йокаТ .итсач йещяотсан

енлопыв )или( и гулсу еиназако ан аснава  то вотнецорп ьтацдирт меч еелоб ен еремзар в тобар еин
.итсач йещяотсан 2 еткнуп в умонназаку ,уровогод оп тобар )или( и гулсу хикат итсомиотс  

 вомйаз ,вотидерк атарвзов течс в втсдерс хынженед атечс огоньлаицепс ос юинасипс оп иицарепО .5
ецорп уталпу ан и  огещбо атномер огоньлатипак еинедеворп ан мыннечулоп ,мамйаз ,матидерк оп вотн

 ацьледалв юинежяропсар оп мокнаб ясьтялвтсещусо тугом ,емод монритравкогонм в автсещуми
:иинавонсо ан атечс огоньлаицепс  

м в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо алокоторп )1  огещажредос ,емод монритравкогон
 ,мокнаб с онневтстевтоос амйаз аровогод ,аровогод огонтидерк иинечюлказ о яинарбос огокат еинешер

;амйаз ,атидерк илец и ыммус ,ацвадомйаз ,акнаб хитэ меиназаку с мецвадомйаз  
.амйаз аровогод ,аровогод огонтидерк )2  

 кнаБ .6  иинешревос о атечс огоньлаицепс ацьледалв яинежяропсар ииненлопыв в теавызакто
 и 4 хятсач в еынназаку ,ытнемукод ынелватсдерп ен йороток еинеджревтдоп в ,иицарепо йещюувтстевтоос

.иьтатс йещяотсан 5  
пс целедалв и ,течс йыньлаицепс тыркто мороток в ,кнаБ .7  оп тюялватсодерп атечс огоньлаице

 хыннелсичаз еммус о юицамрофни емод монритравкогонм в яинещемоп акинневтсбос огобюл юинавоберт
 ан втсдерс ектатсо бо ,емод монритравкогонм в йинещемоп хесв вокинневтсбос йежеталп течс ан

хяицарепо хесв о ,етечс моньлаицепс  .утечс умоньлаицепс умоннад оп  
 

АТНОМЕР ОГОНЬЛАТИПАК ВОДНОФ ЕИНАВОРИМРОФ .71 авалГ  
ОГОНЬЛАНОИГЕР ЬТСОНЬЛЕТЯЕД .МОРОТАРЕПО МЫНЬЛАНОИГЕР  

ОГЕЩБО АТНОМЕР ОГОНЬЛАТИПАК ЮИНАВОРИСНАНИФ ОП АРОТАРЕПО  
ХАМОД ХЫНРИТРАВКОГОНМ В АВТСЕЩУМИ  

 
инежолоп еововарП .871 яьтатС аротарепо огоньланоигер е  

 
онноицазинагро в мыннадзос ,моцил миксечидирю ястеялвя ротарепо йыньланоигеР .1 -  йововарп

.адноф емроф  
 онадзос ьтыб тежом ми и ,иицаредеФ йоксйиссоР моткеъбус ястеадзос ротарепо йыньланоигеР .2

к ,воротарепо хыньланоигер окьлоксен  ииротиррет итсач ан ьтсоньлетяед теялвтсещусо хыроток зи йыджа
.иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус огокат  

 иманоказ имыньларедеф с иивтстевтоос в ястеялвтсещусо аротарепо огоньланоигер ьтсоньлетяеД .3
 с иицаредеФ йоксйиссоР иматка имывоварп имынвитамрон имыни и  хыннелвонатсу ,йетсоннебосо мотечу
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 иматка имывоварп имынвитамрон имыни и иманоказ мин с иивтстевтоос в имытянирп ,москедоК мищяотсан
.иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус  

 ежкат а ,автсьлетиватсдерп ьтавыркто и ылаилиф ьтавадзос еварпв ен ротарепо йыньланоигеР .4
 хынневтсйязох халатипак хынватсу в ьтавовтсачу ,иицазинагро еиксечреммокен и еиксечреммок ьтавадзос

.йицазинагро хиксечреммокен и хиксечреммок хыни евтсещуми ,втсещбо  
 етатьлузер в хамод хынритравкогонм в йинещемоп макинневтсбос еынненичирп ,иктыбУ .5

псиен  хищюакетыв ,втсьлетазябо хиовс моротарепо мыньланоигер яиненлопси огещажелданен или яиненло
 в имытянирп и москедоК мищяотсан с иивтстевтоос в имакинневтсбос имикат с хыннечюлказ ,воровогод зи

елдоп ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус иманоказ мин с иивтстевтоос  еремзар в юинещемзов таж
.мовтсьлетадоноказ микснаджарг с иивтстевтоос в тномер йыньлатипак ан восонзв хыннесенв  

 или еиненлопсиен аз ьтсонневтстевто юунраидисбус тесен иицаредеФ йоксйиссоР ткеъбуС .6
летазябо моротарепо мыньланоигер еиненлопси еещажелданен  в йинещемоп имакинневтсбос дереп втсь

.хамод хынритравкогонм  
 актобарзар елсич мот в( воротарепо хыньланоигер итсоньлетяед еинечепсебо еоксечидотеМ .7
 ,итсоньлетяед хи юинечепсебо и воротарепо хыньланоигер юинадзос оп йицаднемокер хиксечидотем

хымеуднемокер   монагро мыньларедеф ястеялвтсещусо )яинелватсдерп ее акдяроп и итсонтечто мроф
 икитилоп йонневтсрадусог иицазилаер и ектобарыв оп иицкнуф мищюялвтсещусо ,итсалв йоньлетинлопси

онвитамрон и - оньлаицос ерефс в юинаворилугер умововарп -  яитивзар огоксечимонокэ  воткеъбус
 автсьлетиортсодарг ,ыруткетихра ,автсьлетиортс ,йинавозарбо хыньлапицинум и иицаредеФ йоксйиссоР
 воткеъбо иицазиратневни йоксечинхет и атечу огоксечинхет огонневтсрадусог меинечюлкси аз(

онщилиж и )автсьлетиортс огоньлатипак - тсйязох огоньлануммок .ав  
 

аротарепо огоньланоигер овтсещумИ .971 яьтатС  
 

:течс аз ястеуримроф аротарепо огоньланоигер овтсещумИ .1  
;ялетидерчу восонзв )1  

 огоньлатипак ыдноф хищюуримроф ,хамод хынритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос йежеталп )2
ноигер хатечс ,етечс ан атномер ;аротарепо огоньла  

.вокинчотси моноказ хыннещерпаз ен хигурд )3  
 ,екдяроп в йицкнуф оге яиненлопыв ялд ястеузьлопси аротарепо огоньланоигер овтсещумИ .2
 и иицаредеФ йоксйиссоР иматка имывоварп имынвитамрон имыни и москедоК мищяотсан моннелвонатсу

ымеаминирп  имыни и иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ москедоК мищяотсан с иивтстевтоос в им
.иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус иматка имывоварп имынвитамрон  

 хынритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос то моротарепо мыньланоигер еыннечулоп ,автсдерС .3
ищюуримроф ,хамод  тугом ,аротарепо огоньланоигер хатечс ,етечс ан атномер огоньлатипак ыдноф х

 хитэ в автсещуми огещбо тномер йыньлатипак ан водохсар яинавориснаниф ялд окьлот ясьтавозьлопси
ан елсич мот в ,илец еыни ан втсдерс хынназаку еинавозьлопсИ .хамод хынритравкогонм   уталпо

онвитартсинимда - .ястеаксупод ен ,аротарепо огоньланоигер водохсар хынневтсйязох  
 хиндо в йинещемоп вокинневтсбос то моротарепо мыньланоигер еыннечулоп ,автсдерС .4

ноигер хатечс ,етечс ан атномер огоньлатипак ыдноф хищюуримроф ,хамод хынритравкогонм  огоньла
 атномер огоньлатипак яинавориснаниф ялд евонсо йонтарвзов ан ынавозьлопси ьтыб тугом ,аротарепо
 тюуримроф ежкат хыроток в йинещемоп икинневтсбос ,хамод хынритравкогонм хигурд в автсещуми огещбо

р еж оготэ хатечс ,етечс ан атномер огоньлатипак ыдноф  моноказ мотэ ирП .аротарепо огоньланоиге
 ястеаксупод втсдерс еинавозьлопси еокат отч ,онелвонатсу ьтыб тежом иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус
 огоннеледерпо ииротиррет ан ынежолопсар амод еынритравкогонм еынназаку илсе ,ииволсу ирп окьлот

озарбо огоньлапицинум .йинавозарбо хыньлапицинум хикьлоксен хяиротиррет или яинав  
 

аротарепо огоньланоигер иицкнуФ .081  яьтатС  
 

:ястюялвя аротарепо огоньланоигер имяицкнуФ .1  
 в йинещемоп имакинневтсбос хымеавичалпу ,тномер йыньлатипак ан восонзв еинаворилумукка )1

ритравкогонм  хатечс ,етечс ан ястюуримроф атномер огоньлатипак ыдноф хыроток иинешонто в ,хамод хын
;аротарепо огоньланоигер  

 илсе ,еачулс в матечс митэ оп йицарепо еинешревос и вотечс хыньлаицепс ями еовс ан еитыркто )2
 ан емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбос  в йинещемоп вокинневтсбос иинарбос мещбо
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 .атечс огоньлаицепс ацьледалв евтсечак в аротарепо огоньланоигер иларбыв емод монритравкогонм
 иитыркто в емод монритравкогонм в йинещемоп макинневтсбос ьтазакто еварпв ен ротарепо йыньланоигеР

ечс огокат ями еовс ан ;ат  
 автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар акичзаказ огоксечинхет йицкнуф еинелвтсещусо )3
 ан атномер огоньлатипак ыдноф тюуримроф хыроток в йинещемоп икинневтсбос ,хамод хынритравкогонм в

;аротарепо огоньланоигер хатечс ,етечс  
ар еинавориснаниф )4  ,хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо тномер йыньлатипак ан водохс

 хатечс ,етечс ан атномер огоньлатипак ыдноф тюуримроф хыроток в йинещемоп икинневтсбос
 ирп меинечелвирп с атномер огоньлатипак водноф хитэ втсдерс халедерп в ,аротарепо огоньланоигер

ен  йоксйиссоР аткеъбус атеждюб зи елсич мот в ,вокинчотси хыни зи хыннечулоп ,втсдерс итсомидохбо
;атеждюб огонтсем )или( и иицаредеФ  

 иманагро и иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус итсалв йонневтсрадусог иманагро с еивтсйедомиазв )5
 хялец в яинелварпуомас огонтсем  огещбо атномер огоньлатипак яинедеворп огоннемервеовс яинечепсебо

 огоньлатипак ыдноф тюуримроф хыроток в йинещемоп икинневтсбос ,хамод хынритравкогонм в автсещуми
;аротарепо огоньланоигер хатечс ,етечс ан атномер  

,москедоК мищяотсан еыннертомсудерп еыни )6   и иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ
.иицкнуф аротарепо огоньланоигер иматнемукод имыньлетидерчу  

 кодяроп елсич мот в ,йицкнуф хиовс моротарепо мыньланоигер яиненлопыв кодяроП .2
 в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак яинавориснаниф ми огомеялвтсещусо  ,хамод хынритравкогонм

.иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ ястеавилванатсу  
 

аротарепо огоньланоигер етечс ан атномер огоньлатипак водноф еинаворимроФ .181 яьтатС  
 

 адноф иинаворимроф о еинешер еишвянирп ,емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбоС .1
к  в йинещемоп икинневтсбос ежкат а ,аротарепо огоньланоигер етечс ан атномер огоньлатипа

 в ,атномер огоньлатипак адноф яинаворимроф ебосопс о еинешер еишвянирп ен ,емод монритравкогонм
з ыназябо ,аскедоК огещяотсан 071 иьтатс 7 юьтсач моннертомсудерп ,еачулс  мыньланоигер с ьтичюлка

 яинедеворп иицазинагро бо и атномер огоньлатипак адноф иинаворимроф о ровогод моротарепо
 .иицаредеФ йоксйиссоР аскедок огокснаджарГ 544 йеьтатс моннелвонатсу ,екдяроп в атномер огоньлатипак

онм мотэ в йинещемоп икинневтсбос мотэ ирП  юьтяседюьтяп меч еелоб еищюадалбо ,емод монритравког
 ,емод монритравкогонм мотэ в йинещемоп вокинневтсбос восолог алсич огещбо то восолог иматнецорп

.аровогод огомеачюлказ ыноротс йондо евтсечак в тюапутсыв  
 огоньлатипак адноф иинаворимроф о уровогод оП .2  яинедеворп иицазинагро бо и атномер

 в еыннелвонатсу в ончясемеже емод монритравкогонм в яинещемоп кинневтсбос атномер огоньлатипак
 течс ан ьтисонв ястеузябо емеъбо монлоп в и икорс аскедоК огещяотсан 171 йеьтатс ос иивтстевтоос

онзв аротарепо огоньланоигер  ьтичепсебо ястеузябо ротарепо йыньланоигер а ,тномер йыньлатипак ан ыс
 еыннеледерпо ,икорс в емод монритравкогонм мотэ в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак еинедеворп

номер огоньлатипак огокат еинавориснаниф ,атномер огоньлатипак йоммаргорп йоньланоигер  в и ат
 адноф еремзар в автсдерс еынженед ьтилсичереп ,москедоК мищяотсан хыннертомсудерп ,хяачулс
 монритравкогонм в йинещемоп макинневтсбос ьтиталпыв или течс йыньлаицепс ан атномер огоньлатипак

нневтсбос хикат мялод еищюувтстевтоос ,автсдерс еынженед емод .атномер огоньлатипак едноф в воки  
 в ротарепо йыньланоигер ,аскедоК огещяотсан 071 иьтатс 7 юьтсач хыннертомсудерп ,хяачулс В .3
 адноф иинаворимроф о яинешер яинелварпуомас огонтсем монагро яитянирп елсоп йенд итясед еинечет

инешонто в атномер огоньлатипак  нежлод аротарепо огоньланоигер етечс ан амод огонритравкогонм и
 мищюялвтсещусо ,мацил )или( и емод монритравкогонм мотэ в йинещемоп макинневтсбос ьтиварпан
 атномер огоньлатипак адноф иинаворимроф о аровогод ткеорп ,момод мынритравкогонм митэ еинелварпу

о и .емод монритравкогонм мотэ в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак яинедеворп иицазинагро б  
 атномер огоньлатипак йоммаргорп йоньланоигер огоннелвонатсу яинелпутсан од илсе ,еачулс В .4

онритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак яинедеворп акорс  ыненлопыв илыб емод м
 ,емод монритравкогонм моннад в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп ытобар еыньледто
 анелвтсещусо алыб тобар хитэ аталпо ,атномер огоньлатипак йоммаргорп йоньланоигер еыннертомсудерп

р втсдерс и втсдерс хынтеждюб яинавозьлопси зеб  екдяроп в мотэ ирп и аротарепо огоньланоиге
 монритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак яинедеворп итсомидохбоен яинелвонатсу
 огоньлатипак йоммаргорп йоньланоигер йыннелвонатсу ,корс в тобар хитэ еиненлопыв еонротвоп емод

,ястеуберт ен ,атномер   ремзар меч ешывс ен он ,тобар хитэ итсомиотс монвар ,еремзар в автсдерс
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 огещяотсан 091 иьтатс 4 юьтсач с иивтстевтоос в йыннеледерпо ,тобар хитэ итсомиотс йоньледерп
 в ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ моннелвонатсу ,екдяроп в ястюавытичсаз ,аскедоК  течс

 имакинневтсбос тномер йыньлатипак ан восонзв еталпу оп втсьлетазябо доиреп йищудуб ан яиненлопси
 хатечс ,етечс ан атномер огоньлатипак ыдноф хищюуримроф ,хамод хынритравкогонм в йинещемоп

.аротарепо огоньланоигер  
 

огоньланоигер итсонназябО .281 яьтатС   атномер огоньлатипак яинедеворп иицазинагро оп аротарепо
хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо  

 
 в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак еинедеворп теавичепсебо ротарепо йыньланоигеР .1

оф тюуримроф мороток в йинещемоп икинневтсбос ,емод монритравкогонм  ан атномер огоньлатипак дн
 йоммаргорп йоньланоигер ынертомсудерп еыроток ,икорс в и емеъбо в ,аротарепо огоньланоигер етечс
 монритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак еинавориснаниф и ,атномер огоньлатипак

чотатсоден еачулс в елсич мот в ,емод  ,втсдерс течс аз ,атномер огоньлатипак адноф втсдерс итсон
 хищюуримроф ,хамод хынритравкогонм хигурд в йинещемоп вокинневтсбос йежеталп течс аз хыннечулоп
 зи хыннечулоп ,йидисбус течс аз ,аротарепо огоньланоигер хатечс ,етечс ан атномер огоньлатипак ыдноф

.атеждюб огонтсем )или( и иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус атеждюб  
 огещбо утномер умоньлатипак оп тобар яиненлопыв яинечепсебо хялец в ротарепо йыньланоигеР .2

:назябо емод монритравкогонм в автсещуми  
огещяотсан 981 иьтатс 3 юьтсач еыннертомсудерп ,икорс в )1   ьтиварпан и ьтивотогдоп ,аскедоК

 ,атномер огоньлатипак алачан екорс о яинежолдерп емод монритравкогонм в йинещемоп макинневтсбос
 хакинчотси бо и екдяроп о ,итсомиотс хи ,тобар )или( и гулсу емеъбо бо и енчереп момидохбоен

номер огоньлатипак яинавориснаниф  ,яинежолдерп еигурд и емод монритравкогонм в автсещуми огещбо ат
;атномер огоньлатипак огокат меинедеворп с еынназявс  

 умоньлатипак оп тобар еиненлопыв )или( и гулсу еиназако ан яинадаз уквотогдоп ьтичепсебо )2
нткеорп уквотогдоп итсомидохбоен ирп и утномер  ,атномер огоньлатипак еинедеворп ан иицатнемукод йо

 мяинавоберт еивтстевтоос и овтсечак ее аз ьтсонневтстевто итсен ,юицатнемукод юунткеорп ьтидревту
;вотнемукод хынвитамрон хигурд и вотраднатс ,вотнемалгер хиксечинхет  

или( и гулсу яиназако ялд ьчелвирп )3  еындярдоп утномер умоньлатипак оп тобар яиненлопыв )
;ыровогод еищюувтстевтоос инеми огеовс то имин с ьтичюлказ ,иицазинагро  

 имындярдоп тобар яиненлопыв )или( и гулсу яиназако икорс и овтсечак ьтаворилортнок )4
и( и гулсу хикат еивтстевтоос и имяицазинагро ;иицатнемукод йонткеорп мяинавоберт тобар )ил  

;тобар хынненлопыв укмеирп ьтялвтсещусо )5  
 огоньлатипак адноф иинаворимроф о моровогод еыннертомсудерп ,итсонназябо еыни итсен )6

.атномер огоньлатипак яинедеворп иицазинагро бо и атномер  
обар яиненлопыв ялД .3  йеицазинагро йомеурилугеромас огоннадыв яичилан хищюуберт ,т

 огоньлатипак воткеъбо ьтсонсапозеб ан еиняилв тюавызако еыроток ,матобар к ексупод о автсьлетедивс
 огоньлаудивидни тобар хикат юиненлопыв к ьчелвирп назябо ротарепо йыньланоигер ,автсьлетиортс

рп  микат к ексупод о овтсьлетедивс еещюувтстевтоос хищюеми ,оцил еоксечидирю или ялетаминирпде
.матобар  

 иицкнуф хыроток ирп ,иачулс ынертомсудерп ьтыб тугом иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус монокаЗ .4
и огещбо утномер умоньлатипак оп тобар акичзаказ огоксечинхет  ,хамод хынритравкогонм в автсещум

 хатечс ,етечс ан атномер огоньлатипак ыдноф тюуримроф хыроток в йинещемоп икинневтсбос
 )или( и яинелварпуомас огонтсем иманагро ясьтялвтсещусо тугом ,аротарепо огоньланоигер

авонсо ан имяинеджерчу имынтеждюб имыньлапицинум  с огоннечюлказ ,аровогод огещюувтстевтоос иин
.моротарепо мыньланоигер  

 юьтсач хыннертомсудерп ,хяачулс в елсич мот в ,моротарепо мыньланоигер яинечелвирп кодяроП .5
мяинеджерчу имынтеждюб имыньлапицинум ,яинелварпуомас огонтсем иманагро ,иьтатс йещяотсан 3  и

 огещбо утномер умоньлатипак оп тобар яиненлопыв )или( и гулсу яиназако ялд йицазинагро хындярдоп
.иицаредеФ йоксйиссоР моткеъбус ястеавилванатсу емод монритравкогонм в автсещуми  

од монритравкогонм в йинещемоп имакинневтсбос дереп ротарепо йыньланоигеР .6  ,ем
 аз ьтсонневтстевто тесен ,аротарепо огоньланоигер етечс ан атномер огоньлатипак дноф имищюуримроф
 адноф иинаворимроф о уровогод оп втсьлетазябо еиненлопси еещажелданен или еиненлопсиен

номер огоньлатипак яинедеворп иицазинагро бо и атномер огоньлатипак  яивтсделсоп аз ежкат а ,ат
 атномер огоньлатипак юинедеворп оп втсьлетазябо яиненлопси огещажелданен или яиненлопсиен
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.моротарепо мыньланоигер имыннечелвирп ,имяицазинагро имындярдоп  
ьлатипак ан хыннаводохсарзи ,втсдерс уротарепо умоньланоигер еинещемзоВ .7  огещбо тномер йын

 ,атномер огоньлатипак адноф ремзар йещюашыверп ,еммус в ,емод монритравкогонм в автсещуми
 мотэ в йинещемоп вокинневтсбос тномер йыньлатипак ан восонзв хищюуделсоп течс аз ястеялвтсещусо

.емод монритравкогонм  
 

типак водноф течУ .381 яьтатС моротарепо мыньланоигер атномер огоньла  
 

 в аротарепо огоньланоигер атечс ,течс ан хишвипутсоп ,втсдерс течу тедев ротарепо йыньланоигеР .1
 хищюуримроф ,хамод хынритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос тномер йыньлатипак ан восонзв едив

ер огоньлатипак ыдноф  еелад( аротарепо огоньланоигер хатечс ,етечс ан атном -  водноф атечу аметсис
 акинневтсбос огоджак втсдерс иинешонто в оньледто ястедев течу йокаТ .)атномер огоньлатипак

ннорткелэ в ясьтялвтсещусо тежом атечу огокат еинедеВ .емод монритравкогонм в йинещемоп .емроф йо  
:о яинедевс ,итсонтсач в ,ябес в теачюлкв атномер огоньлатипак водноф атечу аметсиС .2  

 мокинневтсбос мыджак тномер йыньлатипак ан восонзв хыннечалпу и хыннелсичан еремзар )1
ар ежкат а ,еталпо хи оп итсоннежлодаз ,емод монритравкогонм в яинещемоп ;вотнецорп хыннечалпу еремз  

 огещбо тномер йыньлатипак ан моротарепо мыньланоигер хыннелварпан ,втсдерс еремзар )2
 )или( и гулсу ыталпо икчорссар йоннелватсодерп еремзар елсич мот в ,емод монритравкогонм в автсещуми

щуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар ;емод монритравкогонм в автсе  
 умоньлатипак оп ытобар еынненлопыв )или( и игулсу еынназако аз итсоннежлодаз еремзар )3

.емод монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер  
 2 юьтсач еыннертомсудерп ,яинедевс теялватсодерп усорпаз оп ротарепо йыньланоигеР .3

тсан  аз умонневтстевто ,уцил ежкат а ,емод монритравкогонм в йинещемоп макинневтсбос ,иьтатс йещяо
 увитарепоок умонщилиж ,яьлиж вокинневтсбос увтсещиравот( момод мынритравкогонм митэ еинелварпу

ялварпу ,увитарепоок умоксьлетибертоп умоннаворизилаицепс умони или  ирп и ,)иицазинагро йещю
 мотэ в йинещемоп имакинневтсбос момод мынритравкогонм иинелварпу монневтсдерсопен

.аскедоК огещяотсан 461 иьтатс 3 итсач в умонназаку ,уцил емод монритравкогонм  
 

атномер огоньлатипак адноф втсдерс тарвзоВ .481 яьтатС  
 

зирп еачулс В  иицкуртснокер или усонс мищажелдоп и мынйирава амод огонритравкогонм яинан
 или асонс илец ан атномер огоньлатипак адноф автсдерс ьтиварпан назябо ротарепо йыньланоигер

сан 23 иьтатс 11 и 01 имятсач с иивтстевтоос в амод огонритравкогонм оготэ иицкуртснокер  огещяот
 или есонс оге о емод монритравкогонм мотэ в йинещемоп вокинневтсбос яинешер иинавонсо ан аскедоК
 В .иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус мотка мывоварп мынвитамрон моннелвонатсу ,екдяроп в иицкуртснокер

хыньлапицинум или хынневтсрадусог ялд яитяъзи еачулс   нежолопсар мороток ан ,актсачу огоньлемез джун
 ,емод монритравкогонм мотэ в яинещемоп оголиж огоджак яитяъзи онневтстевтоос и ,мод йынритравкогонм
 ,иицаредеФ йоксйиссоР итсонневтсбос еварп ан хищажелданирп ,йинещемоп хылиж меинечюлкси аз

ксйиссоР уткеъбус  ,екдяроп в ротарепо йыньланоигер ,юинавозарбо умоньлапицинум или иицаредеФ йо
 ьтиталпыв назябо ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус мотка мывоварп мынвитамрон моннелвонатсу
 атномер огоньлатипак адноф автсдерс емод монритравкогонм мотэ в йинещемоп макинневтсбос

п  хынназаку маремзар и тномер йыньлатипак ан восонзв ими хыннечалпу маремзар оньланоицропор
 мотэ в йинещемоп хищюувтстевтоос имакинневтсбос имищюувтсешдерп хыннечалпу ,восонзв

архос емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбос мотэ ирП .емод монритравкогонм  ан оварп тюян
 23 йеьтатс еыннертомсудерп еыни и еинещемоп еолиж еомеамызи аз ынец йонпукыв еинечулоп

.аварп аскедоК огещяотсан  
 

 огоньланоигер итсоньлетяед итсовичйотсу йовоснаниф к яинавоберт еынвонсО .581 яьтатС
аротарепо  

 
аниф юинечепсебо к яинавоберТ .1  аротарепо огоньланоигер итсоньлетяед итсовичйотсу йовосн

.иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ и йеьтатс йещяотсан ястюавилванатсу  
 ан ьтаводохсарзи еварпв ондогеже ротарепо йыньланоигер еыроток ,втсдерс меъбО .2

типак ыммаргорп йоньланоигер еинавориснаниф  аз хымеялватсодерп ,втсдерс меъбо( атномер огоньла
 в йинещемоп имакинневтсбос хыннаворимрофс ,атномер огоньлатипак водноф втсдерс течс
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 мещудуб в утномер умоньлатипак тижелдоп хыроток в овтсещуми еещбо ,хамод хынритравкогонм
 ялод как ястеяледерпо ,)едоиреп  умоньланоигер хишвипутсоп ,тномер йыньлатипак ан восонзв амеъбо то

 аткеъбус моноказ ястеавилванатсу илод йонназаку ремзар мотэ ирП .дог йищюувтсешдерп аз уротарепо
.иицаредеФ йоксйиссоР  

яед итсовичйотсу йовоснаниф юинечепсебо к яинавоберт еыньлетинлопоД .3  итсоньлет
.иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус моноказ ясьтавилванатсу тугом аротарепо огоньланоигер  

 
аротарепо огоньланоигер юьтсоньлетяед аз ьлортноК .681 яьтатС  

 
 мяинавоберт мыннелвонатсу аротарепо огоньланоигер итсоньлетяед меивтстевтоос аз ьлортноК .1

ещусо  в иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус итсалв йоньлетинлопси монагро мыннечомонлопу ястеялвтс
 йоксйиссоР аткеъбус итсалв йонневтсрадусог монагро мыньлетинлопси мишсыв моннелвонатсу ,екдяроп

.иицаредеФ  
нуф йищюялвтсещусо ,итсалв йоньлетинлопси нагро йыньларедеФ .2  в уроздан и юлортнок оп иицк

овоснаниф - :иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетиварП моннелвонатсу ,екдяроп в ,ерефс йонтеждюб  
 в хыннечулоп ,втсдерс моротарепо мыньланоигер меинавозьлопси аз ьлортнок теялвтсещусо )1

йоньлапицинум ,икжреддоп йонневтсрадусог евтсечак   ,втсдерс ежкат а ,атномер огоньлатипак икжреддоп
 огоньлатипак ыдноф хищюуримроф ,хамод хынритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос то хыннечулоп

;аротарепо огоньланоигер хатечс ,етечс ан атномер  
рп )или( и яинелватсдерп уротарепо умоньланоигер теялварпан )2  ииненартсу бо яинасипде

.иицаредеФ йоксйиссоР автсьлетадоноказ йинавоберт йинешуран хыннелвяыв  
 ынагро и иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус ялортнок оговоснаниф огонневтсрадусог ынагрО .3

ап яантечС ,йинавозарбо хыньлапицинум ялортнок оговоснаниф огоньлапицинум  йоксйиссоР атал
оньлортнок ,иицаредеФ -  хыньлапицинум и иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус ынагро еывоснаниф и еынтечс

 втсдерс моротарепо мыньланоигер меинавозьлопси аз ьлортнок йывоснаниф тюялвтсещусо йинавозарбо
оннелвонатсу ,екдяроп в вотеждюб хищюувтстевтоос  йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ мынтеждюб м

.иицаредеФ  
 

аротарепо огоньланоигер тидуа и ьтсонтечтО .781 яьтатС  
 

 тижелдоп аротарепо огоньланоигер ьтсонтечто )яавоснаниф( яаксретлагхуб яаводоГ .1
тидуа( йеицазинагро йоксротидуа умомидоворп ,утидуа умоньлетазябо  моткеъбус йомеарибто ,)моро

.евонсо йонсрукнок ан иицаредеФ йоксйиссоР  
 йеицазинагро йоксротидуа с аровогод еинеджревту ,атидуа иинедеворп о яинешер еитянирП .2
 аткеъбус мотка мывоварп мынвитамрон моннелвонатсу ,екдяроп в ястюялвтсещусо )моротидуа(

ксйиссоР  гулсу аталпО .аротарепо огоньланоигер иматнемукод имыньлетидерчу ежкат а ,иицаредеФ йо
 аз ,аротарепо огоньланоигер втсдерс течс аз ястеялвтсещусо )аротидуа( иицазинагро йоксротидуа

м в йинещемоп вокинневтсбос йежеталп едив в хыннечулоп ,втсдерс меинечюлкси  ,хамод хынритравкогон
.аротарепо огоньланоигер хатечс ,етечс ан атномер огоньлатипак ыдноф хищюуримроф  

 огоксротидуа яинелватсдерп янд ос йенд ьтяп зереч меч еендзоп ен ротарепо йыньланоигеР .3
тиварпан назябо )моротидуа( йеицазинагро йоксротидуа яинечюлказ  в яинечюлказ огоксротидуа юипок ь

 иицазилаер и ектобарыв оп иицкнуф йищюялвтсещусо ,итсалв йоньлетинлопси нагро йыньларедеф
онвитамрон и икитилоп йонневтсрадусог - оньлаицос ерефс в юинаворилугер умововарп -  огоксечимонокэ
царедеФ йоксйиссоР воткеъбус яитивзар  ,ыруткетихра ,автсьлетиортс ,йинавозарбо хыньлапицинум и ии

 иицазиратневни йоксечинхет и атечу огоксечинхет огонневтсрадусог меинечюлкси аз( автсьлетиортсодарг
онщилиж и )автсьлетиортс огоньлатипак воткеъбо - .нагро йищюурилортнок и ,автсйязох огоньлануммок  

 в етйас ан ястюащемзар еинечюлказ еоксротидуа и аротарепо огоньланоигер течто йоводоГ .4
онноицамрофни -  автсьлетадоноказ йинавоберт мотечу с "тенретнИ" итес йонноицакинуммокелет

 в и екдяроп в енйат йоксечреммок ,енйат йонневтсрадусог о иицаредеФ йоксйиссоР  еыроток ,икорс
.иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус мотка мывоварп мынвитамрон ынелвонатсу  

 
аротарепо огоньланоигер ьтсонневтстевтО .881 яьтатС  

 
 етатьлузер в хамод хынритравкогонм в йинещемоп макинневтсбос еынненичирп ,иктыбУ .1

си огещажелданен или яиненлопсиен  хищюакетыв ,втсьлетазябо хиовс моротарепо мыньланоигер яиненлоп
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 в имытянирп и москедоК мищяотсан с иивтстевтоос в имакинневтсбос имикат с хыннечюлказ ,воровогод зи
втстевтоос в юинещемзов тажелдоп ,иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус иманоказ мин с иивтстевтоос  с ии

.мовтсьлетадоноказ микснаджарг  
 мыньланоигер еиненлопси аз ьтсонневтстевто юунраидисбус тесен иицаредеФ йоксйиссоР ткеъбуС .2
 итсач в имынназаку ,хамод хынритравкогонм в йинещемоп имакинневтсбос дереп втсьлетазябо моротарепо

.иьтатс йещяотсан 1  
 

 авалГ АВТСЕЩУМИ ОГЕЩБО АТНОМЕР ОГОНЬЛАТИПАК ЕИНЕДЕВОРП .81  
ЕМОД МОНРИТРАВКОГОНМ В  

 
 монритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак иинедеворп о еинешеР .981 яьтатС

емод  
 

лвтсещусо емод монритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак еинедеворП .1  ан ястея
 меинечюлкси аз ,емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо яинешер иинавонсо

.иьтатс йещяотсан 6 юьтсач хыннертомсудерп ,веачулс  
 о еинешер ьтянирп еварпв ямерв еобюл в емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбоС .2

иинедеворп   ,ацил юинежолдерп оп емод монритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак
 оп тобар еиненлопыв )или( и гулсу еиназако или момод мынритравкогонм еинелварпу огещюялвтсещусо

о огоньланоигер ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер и юинажредос  оп обил аротареп
.евитаицини йонневтсбос  

 мотка мывоварп мынвитамрон нелвонатсу ен корс йони илсе( вецясем ьтсеш аз меч еенем еН .3
 недеворп ьтыб нежлод огороток еинечет в ,адог яинелпутсан од )иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус

тсещуми огещбо тномер йыньлатипак  йоньланоигер с иивтстевтоос в емод монритравкогонм в ав
 или момод мынритравкогонм еинелварпу еещюялвтсещусо ,оцил ,атномер огоньлатипак йоммаргорп
 монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер и юинажредос оп тобар еиненлопыв )или( и гулсу еиназако

обил ,емод   емод монритравкогонм в йинещемоп икинневтсбос илсе ,еачулс в( ротарепо йыньланоигер
 микат теялватсдерп )аротарепо огоньланоигер етечс ан атномер огоньлатипак дноф тюуримроф

енчереп момидохбоен ,атномер огоньлатипак алачан екорс о яинежолдерп макинневтсбос   емеъбо бо и
 атномер огоньлатипак яинавориснаниф хакинчотси бо и екдяроп о ,итсомиотс хи ,тобар )или( и гулсу
 огокат меинедеворп с еынназявс ,яинежолдерп еигурд и емод монритравкогонм в автсещуми огещбо

.атномер огоньлатипак  
онм в йинещемоп икинневтсбоС .4  атнемом с ацясем ирт зереч меч еендзоп ен емод монритравког

 ен корс йыньлетижлодорп еелоб илсе( иьтатс йещяотсан 3 итсач в хынназаку ,йинежолдерп яинечулоп
 ьтертомссар ыназябо ,)иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус мотка мывоварп мынвитамрон нелвонатсу

 еынназаку  йещяотсан 5 юьтсач с иивтстевтоос в еинешер иинарбос мещбо ан ьтянирп и яинежолдерп
.иьтатс  

 иинедеворп о емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос яинарбос огещбо меинешеР .5
тыб ынжлод емод монритравкогонм мотэ в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак  или ынеледерпо ь

:ынеджревту  
;утномер умоньлатипак оп тобар ьнечереп )1  

;тномер йыньлатипак ан водохсар атемс )2  
;атномер огоньлатипак яинедеворп икорс )3  

.атномер огоньлатипак яинавориснаниф икинчотси )4  
отсан 4 итсач в йынназаку ,корс в илсе ,еачулс В .6  в йинещемоп икинневтсбос ,иьтатс йещя

 ен ,аротарепо огоньланоигер етечс ан атномер огоньлатипак дноф еищюуримроф ,емод монритравкогонм
 ,емод монритравкогонм мотэ в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак иинедеворп о еинешер илянирп

лварпуомас огонтсем нагро  в атномер огоньлатипак огокат иинедеворп о еинешер теаминирп яине
 огоньланоигер имяинежолдерп и атномер огоньлатипак йоммаргорп йоньланоигер с иивтстевтоос

.аротарепо  
кинневтсбос ,емод монритравкогонм в автсещуми огещбо тномер йыньлатипак илсе ,еачулс В .7  и

 ,корс в недеворп ен ,етечс моньлаицепс ан атномер огоньлатипак дноф тюуримроф мороток в йинещемоп
 мокдяроп с иивтстевтоос в мотэ ирп и ,атномер огоньлатипак йоммаргорп йоньланоигер йыннертомсудерп

тномер огоньлатипак яинедеворп итсомидохбоен яинелвонатсу  монритравкогонм в автсещуми огещбо а
огокак еиненлопыв ястеуберт емод -  амод огонритравкогонм оготэ ялд огоннертомсудерп ,тобар адив обил

 о еинешер теаминирп яинелварпуомас огонтсем нагро ,атномер огоньлатипак йоммаргорп йоньланоигер
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типак адноф иинаворимроф  еокат теялварпан и аротарепо огоньланоигер етечс ан атномер огоньла
 ,автсдерс ьтилсичереп назябо атечс огоньлаицепс целедалВ .атечс огоньлаицепс уцьледалв еинешер

м с ацясем огондо еинечет в аротарепо огоньланоигер течс ан ,етечс моньлаицепс ан ясеищядохан  атнемо
 огещбо етномер моньлатипак о еинешеР .яинелварпуомас огонтсем анагро яинешер огокат яинечулоп

 3 имятсач с иивтстевтоос в ястеаминирп емод монритравкогонм мотэ в автсещуми -  В .иьтатс йещяотсан 6
лилсичереп ен атечс огоньлаицепс целедалв илсе ,еачулс   ,етечс моньлаицепс ан ясеищядохан ,автсдерс

 йобюл ,ротарепо йыньланоигер ,юьтсач йещяотсан йыннелвонатсу ,корс в аротарепо огоньланоигер течс ан
 дус в ясьтитарбо еварпв яинелварпуомас огонтсем нагро ,емод монритравкогонм в яинещемоп кинневтсбос

инелвяаз с  течс ан хи меинелсичереп с ,етечс моньлаицепс ан ясхищядохан ,втсдерс иинаксызв о ме
.аротарепо огоньланоигер  

 
 в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак еинедеворп ан водохсар еинавориснаниФ .091 яьтатС

емод монритравкогонм  
 

ичепсебо ротарепо йыньланоигеР .1  в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак еинавориснаниф теав
 ан атномер огоньлатипак дноф тюуримроф мороток в йинещемоп икинневтсбос ,емод монритравкогонм

.аротарепо огоньланоигер етечс  
вогод оп втсдерс моротарепо мыньланоигер яинелсичереп ялд меинавонсО .2  и гулсу еиназако ан уро

 емод монритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак юинедеворп оп тобар еиненлопыв )или(
 .)иьтатс йещяотсан 3 итсач в огонназаку ,яачулс меинечюлкси аз( тобар хынненлопыв икмеирп тка ястеялвя

с ьтыб нежлод икмеирп тка йокаТ  еороток ,моцил с ежкат а ,яинелварпуомас огонтсем монагро с навосалго
 илсе ,еачулс в( емод монритравкогонм в йинещемоп вокинневтсбос инеми то ьтавовтсйед онечомонлопу

инешер иинавонсо ан ястидоворп емод монритравкогонм в автсещуми огещбо тномер йыньлатипак  я
.)емод монритравкогонм мотэ в йинещемоп вокинневтсбос  

 вотнецорп ьтацдирт меч еелоб ен аснава евтсечак в ьтавичалпу тежом ротарепо йыньланоигеР .3
 монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар адив огещюувтстевтоос итсомиотс

мот в ,емод   оп тобар водив хыньледто или иицатнемукод йонткеорп ектобарзар оп тобар елсич
.емод монритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак  

 в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар )или( и гулсу итсомиотс йоньледерп ремзаР .4
,емод монритравкогонм   адноф втсдерс течс аз моротарепо мыньланоигер ясьтавичалпо тежом яароток

 ,тномер йыньлатипак ан асонзв аремзар огоньламиним зи ядохси огоннаворимрофс ,атномер огоньлатипак
э еинешыверП .иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус мотка мывоварп мынвитамрон ястеяледерпо  йот

 огещяотсан 661 иьтатс 1 итсач в хынназаку ен ,тобар )или( и гулсу аталпо ежкат а ,итсомиотс йоньледерп
 юьтсач с иивтстевтоос в мотянирп ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус етка мововарп монвитамрон и аскедоК

з ястеялвтсещусо ,аскедоК огещяотсан 661 иьтатс 2  в йинещемоп вокинневтсбос втсдерс течс а
 аремзар огоньламиним хревс тномер йыньлатипак ан асонзв едив в хымеавичалпу ,емод монритравкогонм

.тномер йыньлатипак ан асонзв  
 

номер огоньлатипак икжреддоп йоньлапицинум ,икжреддоп йонневтсрадусог ыреМ .191 яьтатС ат  
 

 хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо утномер умоньлатипак оп тобар еинавориснаниФ .1
 мавтсещиравот йомеялватсодерп ,икжреддоп йовоснаниф рем меиненемирп с ясьтялвтсещусо тежом

онщилиж ,мынщилиж ,яьлиж вокинневтсбос - ыни или мавитарепоок мыньлетиортс  мыннаворизилаицепс м
 ,иицаредеФ йоксйиссоР москедок мынщилиЖ с иивтстевтоос в мыннадзос ,мавитарепоок миксьлетибертоп
 втсдерс ,атеждюб огоньларедеф втсдерс течс аз маротарепо мыньланоигер ,мяицазинагро мищюялварпу

сем ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус атеждюб  еыроток ,хяиволсу ан и екдяроп в атеждюб огонт
 ,иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус иманоказ ,иманоказ имыньларедеф онневтстевтоос ынертомсудерп

.иматка имывоварп имыньлапицинум  
р в атномер огоньлатипак икжреддоп йоньлапицинум ,икжреддоп йонневтсрадусог ыреМ .2  хакма

 огомеянемирп то омисивазен ястюялватсодерп атномер огоньлатипак ммаргорп хыньланоигер иицазилаер
 огоньлатипак адноф яинаворимроф абосопс емод монритравкогонм в йинещемоп имакинневтсбос

.".атномер  
 

2 яьтатС  
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.62 иьтатс 2 аткнуп 16 ткнупдоП 481 N адог 9991 ярбятко 6 то аноказ огоньларедеФ 3 -  хищбо бО" ЗФ
 йонневтсрадусог вонагро хыньлетинлопси и )хыньлетиватсдерп( хыньлетадоноказ иицазинагро хапицнирп

 ,9991 ,иицаредеФ йоксйиссоР автсьлетадоноказ еинарбоС( "иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус итсалв  ,24 N
 .тс ,13 N ;7823 .тс ,03 N ;0832 .тс ,32 N ;01 .тс ,1 N ,6002 ;52 ,71 .тс ,1 N ,5002 ;9072 .тс ,72 N ,3002 ;5005 .тс
 ;8083 ,5083 ,7473 .тс ,03 N ;5542 .тс ,12 N ;4641 .тс ,31 N ;12 .тс ,1 N ,7002 ;9725 .тс ,05 N ;7354 .тс ,44 N ;2543

N ;4805 .тс ,34 N   N ,9002 ;6326 .тс ,25 N ;6155 .тс ,84 N ;6163 ,3163 .тс ,03 N ;8143 .тс ,92 N ,8002 ;3555 .тс ,64
 ,0306 .тс ,74 N ;8195 .тс ,64 N ;0915 .тс ,14 N ;0614 .тс ,13 N ;6371 .тс ,51 N ,0102 ;3616 .тс ,15 N ;1175 .тс ,84

102 ;4896 .тс ,25 N ;9046 .тс ,94 N ;1306  ,0954 ,2754 .тс ,03 N ;3824 .тс ,92 N ;1883 .тс ,72 N ;0132 .тс ,71 N ,1
 N ;6212 .тс ,81 N ;3611 ,8511 .тс ,01 N ,2102 ;9537 .тс ,05 N ;2407 ,9307 .тс ,94 N ;2376 ,7276 .тс ,84 N ;4954

 ," имаволс ьтинлопод )ярбакед 7 ,2102 ,атезаг яаксйиссоР ;6234 .тс ,13  ерефс в йинешонто яинаворилугер
."хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак яинедеворп яинечепсебо  

 
3 яьтатС  

 
 автсьлетадоноказ еинарбоС( иицаредеФ йоксйиссоР аскедок оговоголаН юуротв ьтсач в итсенВ

иицаредеФ йоксйиссоР  N ,2002 ;5105 .тс ,35 N ;3143 .тс ,33 N ;81 .тс ,1 N ,1002 ;1433 ,0433 .тс ,23 N ,0002 ,
 .тс ,43 N ;1172 .тс ,72 N ,4002 ;0305 .тс ,25 N ;6882 .тс ,82 N ;6 ,2 .тс ,1 N ,3002 ;7203 .тс ,03 N ;6202 .тс ,22

,42 N ;03 .тс ,1 N ,5002 ;7734 .тс ,54 N ;4253 ,0253   ;5601 .тс ,01 N ,6002 ;1855 .тс ,25 N ;0313 .тс ,03 N ;2132 .тс
 ,13 N ;1962 .тс ,32 N ;3652 .тс ,22 N ;93 .тс ,1 N ,7002 ;9725 .тс ,05 N ;8264 ,7264 .тс ,54 N ;3443 ,6343 .тс ,13 N

5426 ,7326 .тс ,05 N ;1706 ,5406 .тс ,94 N ;7145 .тс ,54 N ;3104 ,1993 .тс  N ;6163 .тс ,03 N ;6213 .тс ,72 N ,8002 ;
 .тс ,84 N ;8953 .тс ,92 N ;5621 .тс ,11 N ;13 .тс ,1 N ,9002 ;7326 .тс ,25 N ;3275 .тс ,94 N ;9155 ,4055 .тс ,84

914 .тс ,13 N ;0703 .тс ,52 N ;1922 .тс ,91 N ,0102 ;5546 .тс ,25 N ;5516 ,3516 .тс ,15 N ;7375 ,1375  .тс ,23 N ;8
 ,92 N ;1883 .тс ,72 N ;12 ,9 ,7 .тс ,1 N ,1102 ;9046 .тс ,94 N ;7426 .тс ,84 N ;4306 .тс ,74 N ;6575 .тс ,54 N ;8924
 .тс ,94 N ;1376 ,9276 .тс ,84 N ;1166 ,0166 .тс ,74 N ;5336 .тс ,54 N ;7954 ,3954 ,7854 ,3854 .тс ,03 N ;1924 .тс

 ;7307 ,4107  еищюуделс )7255 .тс ,14 N ;4334 .тс ,13 N ;8623 .тс ,52 N ;1822 .тс ,91 N ,2102 ;9537 .тс ,05 N
:яиненемзи  

 юиненлопыв оп )гулсу( тобар яицазилаер ," имаволс ьтинлопод 941 иьтатс 3 аткнуп 03 ткнупдоп )1
р умоньлатипак оп тобар акичзаказ огоксечинхет йицкнуф  хынритравкогонм в автсещуми огещбо утноме

 еыроток ,имяицазинагро имиксечреммокен имыннаворизилаицепс )хымеавызако( хымеянлопыв ,хамод
 огещбо атномер огоньлатипак яинедеворп еинечепсебо ан юуннелварпан ,ьтсоньлетяед тюялвтсещусо

 хынритравкогонм в автсещуми  йоксйиссоР москедок мынщилиЖ с иивтстевтоос в ынадзос и ,хамод
 имынтеждюб имыньлапицинум )или( и яинелварпуомас огонтсем иманагро ежкат а ,иицаредеФ

;"иицаредеФ йоксйиссоР москедок мынщилиЖ хыннертомсудерп ,хяачулс в имяинеджерчу  
олзи 261 иьтатс 3 ткнуп )2 :иицкадер йещюуделс в ьтиж  

:ястюачюлкв ен узаб юувоголан В .3"  
 вокинневтсбос имавтсещиравот ,имяицазинагро имищюялварпу еыннечулоп ,автсдерс еынженед )1

онщилиж ,яьлиж -  имиксьлетибертоп имыннаворизилаицепс имыни или имынщилиж ,имыньлетиортс
с ,имавитарепоок  аз имищюачевто и еьлиж в наджарг йетсонбертоп яинеровтелводу хялец в имыннадзо

 ястюялватсодерп хыроток меинавозьлопси с ,метсис хынренежни хывомодиртунв еинавижулсбо
атномер огоньлатипак и огещукет еинедеворп ан аврезер еинаворимроф ан ,игулсу еыньлануммок   огещбо

 огещбо атномер огоньлатипак водноф еинаворимроф ан елсич мот в ,хамод хынритравкогонм в автсещуми
;хамод хынритравкогонм в автсещуми  

 еыроток ,имяицазинагро имиксечреммокен имыннаворизилаицепс еыннечулоп ,автсдерс еынженед )2
соньлетяед тюялвтсещусо  огещбо атномер огоньлатипак яинедеворп еинечепсебо ан юуннелварпан ,ьт

 йоксйиссоР москедок мынщилиЖ с иивтстевтоос в ынадзос и ,хамод хынритравкогонм в автсещуми
 хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер огоньлатипак водноф еинаворимроф ан ,иицаредеФ

амод ;".х  
:152 иьтатс 1 аткнуп 41 еткнупдоп в )3  

:яинажредос огещюуделс мытсеш мецазба мывон ьтинлопод )а  
 огоньлатипак яинедеворп еинавориснаниф еовелод ан хымеяледыв ,вотеждюб втсдерс едив в"

иЖ с иивтстевтоос в хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо атномер  йоксйиссоР москедок мынщил
онщилиж ,мынщилиж ,яьлиж вокинневтсбос мавтсещиравот иицаредеФ -  или мавитарепоок мыньлетиортс

 еинелварпу мищюялвтсещусо и мыннадзос ,мавитарепоок миксьлетибертоп мыннаворизилаицепс мыни
лиЖ с иивтстевтоос в имамод имынритравкогонм  мищюялварпу ,иицаредеФ йоксйиссоР москедок мынщи

 имакинневтсбос имамод имынритравкогонм иинелварпу монневтсдерсопен ирп ежкат а ,мяицазинагро
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 хамод хикат в йинещемоп -  мищюянлопыв )или( и игулсу мищюавызако ,мяицазинагро мищюялварпу
 и юинажредос оп ытобар ;";хамод хикат в автсещуми огещбо утномер  

 йотсеш ыцазба )б -  мымьдес имацазба онневтстевтоос ьтатичс йытацдавд - ;мывреп ьтацдавд  
 хищюялварпу" волс елсоп оге и мыротв ьтацдавд мецазба ьтатичс йывреп ьтацдавд цазба )в

кат а ," имаволс ьтинлопод "йицазинагро  ,йицазинагро хиксечреммокен хыннаворизилаицепс атечс ан еж
 атномер огоньлатипак яинедеворп еинечепсебо ан юуннелварпан ,ьтсоньлетяед тюялвтсещусо еыроток
 йоксйиссоР москедок мынщилиЖ с иивтстевтоос в ынадзос и ,хамод хынритравкогонм в автсещуми огещбо

едеФ .",иицар  
 

4 яьтатС  
 

131 N адог 3002 ярбятко 6 то ноказ йыньларедеФ в итсенВ -  иицазинагро хапицнирп хищбо бО" ЗФ
 ,иицаредеФ йоксйиссоР автсьлетадоноказ еинарбоС( "иицаредеФ йоксйиссоР в яинелварпуомас огонтсем

.тс ,1 N ,7002 ;2283 .тс ,04 N ,3002  :яиненемзи еищюуделс )12  
;улис мишвитарту ьтанзирп 1.41 иьтатс 1 итсач 5 ткнуп )1  
.улис мишвитарту ьтанзирп 1.61 иьтатс 1 итсач 5 ткнуп )2  

 
5 яьтатС  

 
981 N адог 4002 ярбакед 92 то аноказ огоньларедеФ 02 еьтатс В -  еивтсйед в иинедевв О" ЗФ

щилиЖ  N ,5002 ,иицаредеФ йоксйиссоР автсьлетадоноказ еинарбоС( "иицаредеФ йоксйиссоР аскедок огон
.ьтичюлкси "адог 3102 атрам 1 од" аволс )665 .тс ,6 N ,0102 ;1882 .тс ,72 N ,6002 ;51 .тс ,1  

 
6 яьтатС  

 
2 аткнуп йомьсов цазба улис имишвитарту ьтанзирП   02 иьтатс 6 аткнуп йомьсов цазба и

852 N адог 6002 ярбакед 92 то аноказ огоньларедеФ -  еыньледто в йиненемзи иинесенв О" ЗФ
 "йичомонлоп яинечинаргзар меинавовтснешревос с изявс в иицаредеФ йоксйиссоР ытка еыньлетадоноказ

оксйиссоР автсьлетадоноказ еинарбоС( .)12 .тс ,1 N ,7002 ,иицаредеФ й  
 

7 яьтатС  
 

.яинавокилбупо огоньлаицифо оге янд ос улис в теапутсв ноказ йыньларедеФ йищяотсаН  
 

тнедизерП  
иицаредеФ йоксйиссоР  
НИТУП.В  

ьлмерК ,авксоМ  
адог 2102 ярбакед 52  
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