
иицаднемокеР  
 водилавни йетсонбертоп мотечу с йинежуроос и йинадз ,ыдерс йещюажурко юинавориткеорп оп

яинелесан ппург хыньлибомолам хигурд и  
"яинавоберт еыньлетиортсодарГ" 2 ксупыВ  

).г 6991 ,ФР ытищазцосниМ ,ФР йортсниМ(  
 

ртс миксйиссорещбО с иивтстевтоос В  мяицаднемокеР мищяотсан моголатак мыньлетио
53 СДМ рфиш неовсирп - 0002.2  

 
:ежкат .мС  

53 ПС - 201 -  йыннербодо ,"мадилавни имынпутсод ,иматнемелэ имынчовориналп с адерс яалиЖ" 1002
;17 N .г 1002 ялюи 61 то ииссоР яортссоГ меинелвонатсоп  

53 ПС - 301 - невтсещбО" 1002  ,"мялетитесоп мыньлибомолам еынпутсод ,яинежуроос и яинадз еын
;27 N .г 1002 ялюи 61 то ФР яортссоГ меинелвонатсоп йыннербодо  

53 ПС - 501 -  хигурд и водилавни ялд итсонпутсод мотечу с икйортсаз йоксдорог яицкуртснокеР" 2002
бодо ,"яинелесан ппург хыньлибомолам  N .г 2002 ялюи 91 то ФР яортссоГ меинелвонатсоп йыннер

;98  
53 ПС - 601 -  ,"йедюл хылижоп яинавижулсбо огоньлаицос йинеджерчу еинещемзар и течсаР" 3002

661 N .г 3002 ярбятнес 22 то ФР яортссоГ меинелвонатсоп йыннербодо  
 

еинедевВ  
 

емокеР хищяотсан ектобарзар ирП  )виткеррок хымидохбоен меинесенв с( ынавозьлопси йицадн
 яинеживдереп ялд хынбоду ,яинещбоос йетуп вотнемелэ юинавориткеорп оп йицаднемокеР" ылаиретам
 ,"иицаредеФ йоксйиссоР хяинелесоп хиксьлес и хиксдорог хынчилзар в хылератсерп и водилавни

 в хыннелватсос  асебосниМ и РСФСР ыруткетихрамоксоГ юинадаз оп автсьлетиортсодарг ПИИНЦ .г 2991
.РСФСР  

26 НСВ имамрон имыннавориткеррокто с иивтстевтоос в ыненлопыв иицаднемокеР -  с и *19
ыньледто оп и мяинавоберт мыньлетиортсещбо оп имяицаднемокеР" .г 3991 в имыннатобарзар  м

 оп йицаднемокер менчереп мищбО" с иивтстевтоос в ежкат а ,"мяинелварпан миксечиголопит
 хигурд и водилавни йетсонбертоп мотечу с йинежуроос и йинадз ,ыдерс йещюажурко юинавориткеорп

( "яинелесан ппург хыньлибомолам 1.лирп .)  
одарГ  яинелесан ппург хыньлибомолам хигурд и водилавни ымелборп ткепса йыньлетиортс - 

 и ыруткетихра ,автсьлетиортс имавтсдерс хымеашер ,чадаз хесв идерс хынневтстевто хымас зи нидо
о от ,ыруткуртсарфни йоксдорог йесв ьтсонпутсод анечепсебо тедуб ен илсе :анйазид  ястужак

 имыни или имет ясьтавозьлоп итсонжомзов мадилавни юинадзос оп яилису имынтатьлузерзеб
.имяинежуроос и имяинадз имыньледто  

имакищвориткеорп дереП -  яавреп :чадаз ыппург еынвонсо ирт тяотс имялетиортсодарг - 
 яинеживдереп огонневтстяперпсеб еинечепсебо  хесв водилавни юинелесоп умогурд или удорог оп

 ,итсорт юьщомоп с елсич мот в ,мокшеп как яинелесан ппург хыньлибомолам хигурд и йирогетак
алсерк ,йелытсок -  или хыннаворизилаицепс ,хынчил( втсдерс хынтропснарт юьщомоп с и кат ,иксялок

)хынневтсещбо хиксдорог  яаротв ; -  и )йоньлетазясо( йоньлиткат ,йоньлаузив :йеицамрофни еинечепсебо 
 йовокувз -  яьтерт ;яинелесан огоньлибомолам ыппург еынчилзар ан йеицатнеиро с -  еонскелпмок 

наворизилаицепс как воткеъбо еинещемзар и течсар :яинелесан яинавижулсбо ыметсис еинешер  ,хын
 и хывон( апит огещбо и кат ,хылератсерп обил водилавни ялд окьлот хыннечанзандерп .е.т
 имадилавни и имьдюл имывородз яинавозьлопси огонтсемвос ялд хыннечанзандерп ,)хымеуризинредом

.итсоньлетяедензиж харефс хесв ов  
овтсбосопс ынжлод чадаз хитэ юинешеР .ексупыв моннад в еыннежолзи ,иицаднемокер ьтав  

 

яинежолоп еищбО .1  
 

йирогетак хынчилзар водилавни итсонбертоП  
 

 ыдерс иинаворимроф ирп ясьтавывозилаер нежлод йыроток ,пицнирп йонвонсО .1.1
 ,водилавни мотечу с итсоньлетяедензиж - гетни яанжомзов оньламискам  ырефс есв ов водилавни яицар

 автсещбо инзиж - .яицатилибаер ,еинавижорп ,гусод ,еинавозарбо ,тыб ,дурт  
 йоньлатед воткеорп ,йинелесоп хигурд и водорог иквориналп воткеорп ектобарзар ирП .2.1

нбертоп ясьтавытичу ынжлод икйортсаз воткеорп и вонойар иквориналп  хынчилзар водилавни итсо
:йирогетак  



онропо меинежароп с водилавни ялд - елсерк ан елсич мот в ,)АДОП( атараппа огоньлетагивд -
 ,водзеорп и водохорп ыртемарап ыненемзи ьтыб ынжлод имаропо имыньлетинлопод с или ексялок

оп овтсечак ,итуп ялифорп ынолку еыньледерп  йоксдорог еинаводуробо ,яинеживдереп йетуп итсонхрев
;мынтропснарт елсич мот в ,меинавижулсбо мынневтсещбо и йеицамрофни яинечепсебо ялд ыдерс  

 ыненемзи ьтыб ынжлод ,хыпелс юьтсонлоп елсич мот в ,)ЗД( яинерз иматкефед с водилавни ялд
ивдереп йетуп ыртемарап  меинавозьлоп с изявс в ястюавичилеву адохешеп ытирабаг еынтечсар( яинеж

 ьтыб онжлод ,)яивтстяперп еынчилзар ястюянартсу хин с( яинеживдереп йетуп ьтсонхревоп ,)юьтсорт
тсечак ,иицамрофни )йоньлетазясо( йоньлиткат и йовокувз йомидохбоен еинечулоп онечепсебо  ов

;хацилу ан яинещевсо  
 анечепсебо ьтыб анжлод ,хихулг юьтсонлоп елсич мот в ,)СД( ахулс иматкефед с водилавни ялд
 ,ыдерс йоксдорог ытнемелэ еыньлаицепс ынадзос и яицамрофни яаньлаузив яамичилзар ошорох

.хишашылсобалс ялд ынофоскат ,ремирпан  
лопыв ирП .3.1  хыннелсичереп ,йинавоберт иинен 2.1.п  ,итсоньлетяедензиж адерс ястеадзос ,

 яинелесан ппург хыньлибомолам хесв итсонбертоп яащюавичепсебо -  оннемерв ,хылератсерп 
ов огоньлокшод йетед и имаксялок имикстед с водохешеп ,хынбосопсодуртен  ястюадзос ежкат а ,атсарз

.яинелесан огоньлатсо огесв ялд яиволсу еынтрофмок еелоб  
 

еинавориткеорп ан водилавни йетсонбертоп еиняилВ  
 

 ьтыб ынжлод икйортсаз и иквориналп йоньлатед ,иквориналп воткеорп хесв ватсос В .4.1
роток в ,ыледзар еыньлаицепс ынечюлкв  хыньлетиортсодарг ектобарзар оп яинежолдерп ястюад хы

 йетсонбертоп мотечу с итсоньлетяедензиж ыдерс еинаворимроф хищюавичепсебо ,йитяирпорем
 йоньлаицос иманагро имынтсем с ясьтаворитьлуснок теуделс воледзар хитэ ектобарзар ирП .водилавни

мавтсещбо и ытищаз  йонткеорп ектобарзар ирП .имин с ьтавывосалгос яинешер и водилавни и
26 НСВ яинавоберт ясьтадюлбос ынжлод иицатнемукод -  итсоньлетяедензиж ыдерс еинавориткеорП" *19

( "яинелесан ппург хыньлибомолам и водилавни йетсонбертоп мотечу с 5 .)  
 еынневтсдовзиорп и еынневтсещбо ,еылиж отч ,ьтавытичу теуделс иинавориткеорп ирП .5.1
 ан имадилавни хи яинавозьлопси итсонжомзов то итсомисиваз в ястюяледзардоп яинежуроос и яинадз

:ыппург ирт  
зар ялд оньлаицепс еыннечанзандерп .е.т ,еыннаворизилаицепс  огоньлибомолам ппург хынчил

 хет яинавозарбо еинечулоп и еинечел ,еинавижулсбо ,еинавижорп ястеавичепсебо хин в ;яинелесан
 йонневтсещбо ясьтавозьлоп тугом ен яьвородз юиняотсос оп еыроток ,яинелесан огоньлибомолам ппург

ано илсе ежад ,адорог йоруткуртсарфни  ежкат а ,водилавни мятсонбертоп к анаворитпада 
 хылиж в хищюавижорп ,хылератсерп и водилавни хартнец хыньлаицепс в еинавижулсбо ястеавичепсебо

;)алес( адорог ханойар  
в ,яинелесан ппург хесв ялд еыннечанзандерп .е.т ,еыннаворизилаицепсен ,яинавозьлоп огещбо  

26 НСВ с иивтстевтоос в ясьтавориткеорп ынжлод яинежуроос и яинадз итэ ;водилавни елсич мот -  ов ;19
 или атсем еыньлаицепс ясьтавиртамсудерп ынжлод хяинежуроос и хяинадз хынневтсещбо хесв

тнецорп в тсем хитэ овтсечилок еомеуднемокеР .водилавни ялд яинещемоп  итсомитсемв йещбо ха
 в онедевирп )яинеджерчу( яинадз 2.лирп ; 

 хыроток ан еинавыберп ,ыткеъбо ет .е.т ,водилавни хин в яинавыберп ялд еыннечанзандерп ен
ом адилавни мат яивтстусирп еивтсделсв обил ,адилавни яьвородз ялд онсапо обил  ясьтадзос теж

 онневтсещумиерп( яинежуроос и яинадз итэ ан ;хищюажурко ялд яицаутис яансапо -  ен )еыннелшыморп 
26 НСВ яинавоберт ястюянартсорпсар - .*19  

 огомидохбоен течсар над ьтыб нежлод яинелесоп огогурд или адорог иквориналп хаткеорп В .6.1
епс автсечилок  ,яинечел ,яинавижулсбо ,яинавижорп ялд хыннечанзандерп ,воткеъбо хыннаворизилаиц

 водорог ясхишвижолс ялд ястидовзиорп течсаР .водилавни яинавозарбо яинечулоп -  умоксечиткаф оп 
йетед ,йирогетак хынчилзар водилавни увтсечилок - щюаджун ,хылератсерп и водилавни  или хет в ясхи

 хывон ялд ;воткеъбо хищюувтсещус мотечу с хяинеджерчу хыннаворизилаицепс хыни -  ялд миндерс оп 
вомод овтсечилоК .мялетазакоп ииссоР -  ьтавытичссар ястеуднемокер ялифорп огончилзар вотанретни
( НИТЭИЦ йоннатобарзар ,екидотем оп 3.лирп  в или екйортсаз йолиж в ястюагалопсар ыткеъбо итЭ .)

.итсонпутсод йонбоду иинечепсебо ирп еноз йондорогирп  
 ытуршрам ынатобарзар ьтыб ынжлод автсьлетиортс идеречо йовреп аткеорп еватсос В

од вовиссам хылиж то втсдерс хынтропснарт хыньлаицепс  хымеащесоп онвитка еелобиан ,тсем 
 теуделс водорог хымеуриуртснокер ,ясхишвижолс ялд идеречо йовреп ектобарзар ирП .имадилавни
 к ынаворитпада ьдеречо юувреп в ьтыб ынжлод еыроток ,янвору огоксдорогещбо ыткеъбо ьтиледыв

ледыв метаз и ,водилавни мятсонбертоп  ,хындорогирп( хиксдорог ыноз иматкеъбо имитэ с еынназявс ьти
 елсич мот в ,адерс водилавни ялд яанпутсод ястеуримроф хыроток ан ,йиротиррет )хиксьлес

хикак еинеледыв водорог хывон иквориналп хаткеорп В .ыцилу еындохешеп ястюяледыв -  обил
рпорем хындеречоовреп  кат ,ястеуберт ен водилавни мятсонбертоп к йинадз юинелбосопсирп оп йитяи

 в ясьтиортс и ясьтавориткеорп ынжлод ыдерс йоксдорог ытнемелэ и яинежуроос ,яинадз еывон есв как
.имятсонбертоп имитэ с иивтстевтоос  



ебосо ,вонойар хывон и водорог хывон иинадзос ирП  теуделс ,ииссоР ханоз хынревес в онн
 йетуп ьтсоннежяторп юуньламиним еищюавичепсебо ,яинешер еынчовориналп ьтавытабарзар

.яинелесан яинеживдереп  
 иктсачу ьтяледыв теуделс )ПДП( иквориналп йоньлатед воткеорп ектобарзар ирП .7.1

налп еткеорп в хыннертомсудерп  .хылератсерп и водилавни ялд воткеъбо хыннаворизилаицепс иквори
 в ынедевирп воктсачу идащолп ымроН .4.лирп  хынбетилес ан ьтяледыв ежкат ястеуднемокеР 

стюеми хыроток в ,вомод хылиж автсьлетиортс ялд еынтяирпогалб ,ыноз хяиротиррет  я
 езиксэ аН .водилавни мятсонбертоп еищюачевто ,ыритравк )хажатэ хывреп в онневтсещумиерп(
 ынелвтсещусо ьтыб ынжлод едг ,атсем и итуп еындохешеп еынвонсо ьтяледерпо теуделс икйортсаз

 ,водилавни ьтсоньлетяедензиж еищюавичепсебо ,яитяирпорем - доп овтсйортсу  с водохереп хынмез
 ковонатсо ,цилу хындохешеп еинадзос ,водохереп хынмезан хыннаводуробо оньлаицепс ,имасуднап
 хыннофелет и хывогрот хыньлаицепс яинещемзар ноз ,водилавни ялд огоннаводуробо ,атропснарт

дилавни ялд иманибак с вотелаут хынневтсещбо вотамотва  ПДП к иксипаз йоньлетинсяоп ватсос В .во
.йитяирпорем хитэ меъбо и ьнечереп ьтидохв ынжлод  

 автсьлетиортс идеречо йовреп еватсос в вонойар хымеуриуртснокер ясхишвижолс ПДП В
тиледерпо водилавни втсещбо и ытищаз йоньлаицос вонагро хынтсем иитсачу ирп теуделс  ьнечереп ь

 в онжун еыроток ,)адурт яинежолирп тсем ,ахыдто ноз ,йинежуроос ,йинадз( воткеъбо хындеречоовреп
 аН .яинелесан ппург хыньлибомолам хигурд и водилавни мятсонбертоп к ьтаворитпада ьдеречо юувреп

ондохешеп амехс ястеавытабарзар янчереп евонсо - снарт  к путсод хищюавичепсебо ,йезявс хынтроп
 йитяирпорем ешыв хыннелсичереп яинелвтсещусо атсем ястюачанзобо емехс аН .маткеъбо митэ
 яитяирпорем итЭ .).д.т и ыдохереп еынмезан еыннаводуробо ,имасуднап с ыдохереп еынмездоп(

овреп йыниде йобос ьтялватсдерп ынжлод  хымеуриткеорп ,вонойар хывон ПДП В .скелпмок йондеречо
 и еинавориткеорп eсв ,икйортсаз йещюувтсещус мосонс мынлоп с или хяиротиррет хындобовс ан

26 НСВ с иивтстевтоос в ясьтялвтсещусо онжлод овтсьлетиортс -  ыртемарап еымеуднемокеР .*19
евирп йетуп хындохешеп  в ынед .2 еледзар  

 еынвонсо ынесенан ьтыб ынжлод ииротиррет йомеуриналп умехс ан икйортсаз хаткеорп В .8.1
 хищюавичепсебо ,вотнемелэ хынчовориналп и ноз хыньлаицепс меинечанзобо с ытуршрам еындохешеп

ртсу :водилавни ьтсоньлетяедензиж  ,водохереп хынмезан и имасуднап с водохереп хынмездоп овтсйо
 ан как ахыдто ялд кодащолп еинадзос ;вотфил и вокинмеъдоп аквонатсу ;йеицазилангис хыннаводуробо
 ялд "йинил хищюялварпан" актемзар ;ахыдто ханоз и екйортсаз йолиж в и кат ,хятуп хындохешеп

хыпелс  ;итуп огондохешеп яитыркоп ыруткаф еиненемзи еонноицамрофни ,юьтсорт ясхищюузьлоп ,
 хыннофелет и хывогрот иквонатсу тсем еинеледерпо ;йетуп хындохешеп иктевсдоп яицазинагро

халсерк ан ыдилавни ясьтавозьлоп ыб илгом имыроток ,вотамотва - д с ежкат а ,хаксялок  иматкефе
 атропснарт огончил коняотс актемзар ;вотелаут хынневтсещбо яицкуртснокер ;ахулс и яинерз
 кенепутс еинаворилбуд ;атропснарт огонневтсещбо ковонатсо хыннаводуробо овтсйортсу ;водилавни

м еынвиткуртснокер ;йинеджарго хымидохбоен овтсйортсу ;имасуднап  ииротиррет ан яитяирпоре
 к хищюакымирп ,воктсачу овтсйортсуогалб ;йинадз хынневтсдовзиорп и хынневтсещбо воктсачу
 ,яитяирпорем еигурд ежкат а ;хажатэ хывреп ан хищюавижорп ,водилавни ритравк зи мадохыв

.йиволсу хынтсем йокифицепс еымеяледерпо  
з ткеорп илсЕ  онзарбооселец ,йиротиррет хымеуриуртснокер ялд ястеавытабарзар икйортса

 в водилавни мятсонбертоп к ынаворитпада ьтыб ынжлод еыроток ,яинежуроос и яинадз ьтиледыв
 удерс и яинеживдереп итуп еындеречоовреп ьтаворимроф митэ с иивтстевтоос в и ,ьдеречо юувреп

ж .итсоньлетяедензи  
 в ьситсев онжлод воскелпмок хи и йинежуроос ,йинадз хыньледто еинавориткеорП .9.1

26 НСВ с иивтстевтоос -  йончилзар йинадз юинавориткеорп оп имяицаднемокер с ежкат а ,*19
 .мс( итсонжелданирп йоксечиголопит 1.лирп )  умехс юицатнемукод юунткеорп в ьтичюлкв теуделС .

 ялд автсйортсубо огоньлаицепс атсем ынеледыв ьтыб ынжлод йороток ан ,актсачу иквориналп
 актемзар ,ыднетс еынноицамрофни ,хыпелс ялд "иинил еищюялварпан" ,инчуроп ,ысуднап :водилавни

.т и екняотсотва ан тсем  .мс( .д 8.1.п .)  
 ,йиволсу хынжолс оннебосо ялд иицатнемукод йоньлетиортсодарг ектобарзар ирП .01.1
 ен водилавни ялд яитяирпорем ьтяледыв онзарбооселец ,водорог хишйенпурк вортнец ялд ремирпан

реп ее ан и он ,ьдеречо юувреп ан окьлот  ,ыдерс еинадзос еонпатэоп ьтатобарзар .е.т ,патэ йыв
 ьтялватсдерп нежлод патэ йыджак :апицнирп огонвонсо иинедюлбос ирп ,водилавни ялд йонпутсод

.йитяирпорем скелпмок йыннечноказ йынназявуомиазв ,йыниде йобос  
 

яинавижулсбо аметсиС  
 

сис ектобарзар ирП .11.1  йелетиж хыньлатсо хесв и водилавни ялд йониде ,яинавижулсбо ымет
 яинечепсебо ялд ымелборп еиксечиголопит и кат ,еыньлетиортсодарг как ястюашер ,)аклесоп( адорог
 и имылиж ,имынневтсещбо ясьтавозьлоп юьтсонжомзов яинелесан огоньлибомолам ппург хесв

сдовзиорп  ,яинавозарбо ,атропс ,ырутьлук ыткеъбо яачюлкв ,имяинежуроос и имяинадз имынневт
онротанас и еынбечел ,яинадз еынвитартсинимда ,атыб ,илвогрот ,яинатипсов -  ,яинеджерчу еынтрорук



ыннаворизилаицепс есв и )ытропорэа ,ылазков( атропснарт огоксдорогенв ыскелпмок  и яинадз е
.яинежуроос  

:ястеуднемокер имагулсу имынвендесвоп хылератсерп и водилавни яинечепсебо ялД .21.1  
- овогрот -  яинавижулсбо огонвендесвоп хаткеъбо в ьтялватсодерп игулсу еывотыб

гетак имесв яинавозьлопси ялд хыннечанзандерп ,)яинечанз огоннойарорким(  и яинелесан имяиро
;меинелесан мыньлибомолам яинавозьлоп автсбоду ялд имавтсйортсу имыньлаицепс хыннежбанс  

- онрутьлук итес йещбо в как ьтяровтелводу итсонбертоп еывогусод -  и хыньлетитевсорп
онрутьлукзиф - ицос хартнец" хыньлаицепс в и кат ,воткеъбо хывитропс ;"яинавижулсбо огоньла  

- онвитропс -  ьтсач юунватсос как ьтавиртамссар водилавни ялд яинежуроос еыньлетивородзо
онрутьлукзиф итес йониде -  ьтыб ынжлод яинежуроос итэ ,оливарп каК .йинежуроос хынвитропс

ьлатсо и имадилавни еинавозьлопси еонтсемвос ан ынатичссар ;меинелесан мын  
- йетед еинатипсов и еинавозарбо -  еонтсемвос ан ьтаворитнеиро ,итсонжомзов оп ,водилавни

 еыньлаицепс ынавозинагро ьтыб тугом едг ,апит огещбо йинеджерчу хикстед и локш еинавозьлопси
од ьтыб ынжлод йинеджерчу хитэ яинещемоп еынвонсо а ,ыссалк мятед ынпутс -  ен мыроток ,мадилавни

.еинатипсов и еинавозарбо еонтсемвос оназакоповиторп  
 ан меинадаз мыньлаицепс ястеяледерпо йинадз хыннаворизилаицепс ьтсомитсемВ .31.1

.йетсонбертоп и йиволсу хынтсем мотечу с еинавориткеорп  
иж еынритравк еыньлаицепС .41.1  в ьтащемзар теуделс водилавни и хылератсерп ялд ащил

:яинавоберт еищюуделс ьтавытичу омидохбоен иинещемзар хи ирП .екйортсаз йолиж  
-  и яинавижулсбо оговотыб ,яинатип огонневтсещбо ,илвогрот йитяирпдерп од еиняотссар 

ерп онжлод ен яиненархоовардз йинеджерчу 002 ьташыв -  онжлод ен ,оливарп как ,мин к итуп ан ;м 003
;атропснарт меинеживд мынвиснетни с цилу водохереп хынмезан ьтыб  

-  ковонатсо ,йиротиррет хынненелезо то океладен ьтиортc теуделс амод еылиж еыньлаицепс 
ытобар тсем ,атропснарт огоксдорог огонневтсещбо ;водилавни хынбосопсодурт  

-  ьтавиртамсудерп теуделс хин то м 51 ежилб ен он ,вомод хынритравк хыньлаицепс изилбв 
 од ыритравк или амод адзеъдоп то еиняотссар ;йелибомотва хывокгел икняотс йоннеджарго ялд котсачу

воскоб - юузьлоп ,водилавни атропснарт коняотс ималсерк ясхищ - 05 ьташыверп онжлод ен ,имаксялок -  001
;итуп огонневтстяперпсеб м  

-  йедюл ялд ыритравк еыньлаицепс ястюащемзар мороток в ,амод олоко или ииротиррет ан 
ц ьтавиартсу ,ысеван и иьмакс ьтавилванатсу ястеуднемокер ,водилавни и атсарзов огоннолкерп  икинтев

;йорутьлукзиф йонбечел йитяназ ялд икдащолп и  
-  ефеьлер монжолс оньлетисонто ан амод оголиж огоньлаицепс яинещемзар еачулс в 

.%5 еелоб ен монолку с макжород оп дохбо оге йовецьлок ьтавичепсебо омидохбоен  
амоД .51.1 - аретев ,хылератсерп ялд ытанретни  йиненидеъбо хынневтсдовзиорп адурт вон

 ан ,оливарп как ,ьтащемзар теуделс имактатсоден имиксечизиф с цил и водилавни ялд ,)йитяирпдерп(
амоД .воткнуп хыннелесан ииротиррет йонбетилес -  ястеаксупод адурт вонаретев ялд ытанретни

окидем ирп ьтащемзар - хынратинас  в ынежолопсар ино илсе ,йиненидеъбо хынневтсдовзиорп хятсач 
.еноз йонбетилес  

амоД -  йонсарк то еиняотссаР .хактсачу хыннелбособо ан ьтащемзар ястеуднемокер ытанретни
вомод восупрок хылиж од цилу хыньлартсигам иинил - .м 03 еенем ен ьтыб онжлод вотанретни  

61.1  еыньлетавозарбоещбо еыньлаицепс ,яинеджерчу еыньлокшод еыннаворизилаицепС .
ылокш - амод и ытанретни -  монневтсму или моксечизиф в иктатсоден хищюеми ,йетед ялд ытанретни

собо ан ьтащемзар теуделс ,апит огещбо халокш в ясьтичу ми тюяловзоп ен еыроток ,иитивзар  хыннелбо
 хыньлануммок и хыннелшыморп то иладв ,адорог халедерп в ,ханойар хынненелезо в хактсачу
 хигурд ежкат а ,атропснарт меинеживд мынвиснетни с город и йетуп хынжородонзележ ,йитяирпдерп

.ывчоп и ахудзов яинензяргаз ,амуш вокинчотси  
лаицос ыртнеЦ .71.1  водорог ииротиррет йонбетилес ан ьтащемзар теуделс яинавижулсбо огонь

.йинелесоп и  
 ьдащолП .ынеортсуогалб и ыненелезо ьтыб ынжлод яинавижулсбо огоньлаицос вортнец иктсачУ

.актсачу идащолп %03 еенем ен ьтаминирп ясмеуднемокер имяинеджасан имынелез доп  
чу аН  ,ырутьлукзиф йонбечел ялд укдащолп ьтавиртамсудерп омидохбоен вортнец хитэ хактса

 и ылогреп ,ысеван еывенет ,колугорп ялд икжород ,ахыдто ялд атсем ,ацнлос и артев то юуннещищаз
 ялд тсем овтсечилоК .йелибомотва ялд жараг ежкат а ,ымроф еынруткетихра еылам  в йелибомотва

.еинавориткеорп ан меинадаз ьтяледерпо теуделс ежараг  
 яинавижулсбо огонневтсещбо воткеъбо ыметсис йонназявсомиазв иинавориткеорп ирП .81.1
 теуделс атропснарт огонневтсещбо маквонатсо и маткеъбо митэ к яинеживдереп йетуп и водилавни

ьтичепсебо  ежкат а ,аревеС огенйарК хяиволсу В .)1.сир( м 003 йищюашыверп ен ,итсонпутсод хи суидар 
.м 002 од ьтащаркос ястеуднемокер итсонпутсод суидар афеьлер огонжолс  

 



 
.сиР"  "водилавни яинелессар огонзарбооселец ыноЗ .1  
 

итуп еындохешеП .2  



 

ыртемарап еынвонсО  
 

 теуделс ханойар хи и хяинелесоп в йезявс хындохешеп ыметсис иинаворимроф ирП .1.2
 с огесв еджерп ,йирогетак хынчилзар водилавни яинеживдереп укифицепс ьтавытичу онскелпмок

онропо меинежароп - ималсерк ясхищюузьлоп елсич мот в ,)АДОП( атараппа огоньлетагивд -к  и имаксяло
 оннебосо ,)ЗД( яинерз иматкефед с и имаропо имыньлетинлопод -  ,яинерз йеретоп йонлоп с 

.игород яинавыпущо ялд юьтсорт ясхищюузьлоп  
 ьтавиртамсудерп теуделс ЗД и АДОП с водилавни яинеживд иицазинагро ирп ,каТ

уртснок ,еынчовориналп еищюувтстевтоос  ,итсонжомзов оп ,ьтагебзи :ырем еиксечинхет и еынвитк
 с ыцинтсел ьтавиартсу йенвору хадапереп ирп ;яинеживд итуп ан йивтстяперп и йенвору водапереп

 .мс( имакинмеъдоп или имасуднап еыннаворилбудорп ,имянчуроп 91.2.пп - 52.2  , 8.4  , 9.4  йивтстяперп у ,)
 в ,яакзьлоксен и вовш зеб ,яанвор ьтыб анжлод итуп ьтсонхревоп ;яинеджарго ьтавилванатсу теуделс

нфеьлер ;аромарм и атинарг огоннаворилоп еиненемирп ястеаксупод ен ,ииненжалву ирп елсич мот  еы
 .мс( ЗД с мадохешеп юицамрофни юумидохбоен ьтавад ынжлод итуп яиненемзи 71.2.пп  , 81.2 .)  

 с иивтстевтоос в ьтаминирп теуделс яинеживдереп йетуп воктсачу ыртемарап еынвонсО .2.2
26 НСВ - :*19  

- ещемзар аноз алсерк яин - ;м 5,1 х 9,0 еенем ен ыремзар ьтеми анжлод иксялок  
-  менноротсхувд ирп ,м 2,1 еенем ен иинеживд менноротсондо ирп итуп анириш - ;м 8,1 еенем ен  
-  ан аторовоп ялд ,м 3,1 х 3,1 еенем ен ьтыб ынжлод °09 ан аторовоп ялд икдащолп ыремзар 

 °081 - ем ен  °063 ан аторовзар ялд ,м 5,1 х 3,1 еен - ;м 5,1 х 5,1 еенем ен  
-  веьверед йевтев азин од ,м 1,2 еенем ен йицкуртснок хищюапутсыв азин од адохорп атосыв -  ен 

.м 2,2 еенем  
 еынноицамрофни ,вонофоскат яитырку ,икищя еывотчоп( автсйортсу и яинелбосопсирП .3.2

щ  ежкат а ,хяицкуртснок хыньледто или йинежуроос ,йинадз ханетс ан еымеащемзар ,).п.т и ыти
 и адзеорп ялд огомидохбоен ,автснартсорп ьтащаркос ынжлод ен йинадз ытнемелэ еищюапутсыв

алсерк яинаворирвенам - .иксялок  
м яинеживдереп йетуп меинешер мыньламитпО .4.2  ханоз в яинелесан огоньлибомола

 ястюуримроф едг ,цилу хындохешеп хынтропснартсеб еинадзос ястеялвя вортнец хынневтсещбо
 яинечулоп и иицатнеиро ялд яиволсу еынтяирпогалб ,яинавыберп адерс яансапозеб ,яанйокопс

.п.т и воднетс ,ниртив яинерзобо ,иицамрофни  
.2  йынчерепоп ,%5 ьташыверп нежлод ен ворауторт и кежород хындохешеп нолку йыньлодорП .5

- 1 -  ьтавичилеву ястеаксупод мофеьлер мынжолс ос ханойар в или хяиволсу хынненсетаз В .%2
ужеморп хыньлатнозирог мовтсйортсу с м 21 од иицнатсид ан %01 од нолку йыньлодорп  хынчот

.яаджак м 5,1 еенем ен йонилд аксупс ьлодв кодащолп  
 огоксрижассап ковонатсо и йинадз хынневтсещбо од вомод хылиж то итуп еишйачтарК .6.2
 итуп итЭ .восуднап молсич мишьнемиан с ,имыннелмярпс ьтавориткеорп ястеуднемокер атропснарт

амсорп ошорох ынжлод  в оннебосо ,вотуршрам хындохешеп уквориссарТ .иинежяторп месв ан ясьтавирт
 иладап оньламискам итсонжомзов оп хин ан ыботч ,кат ьтялвтсещусо теуделс ,ииссоР ханойар хынревес

ворауторт вергодоп ястеуднемокеР .агенс и адьл яиняат огешйерокс ялд ичул еынченлос  у оннебосо ,
.яинадз в водохв и ыцилу зереч водохереп  

 монжолс ан яинелесан ппург хыньлибомолам яинеживдереп йетуп воткеорп ектобарзар ирП .7.2
 ен ,монолку мыньлодорп с ссарт хыннитнапрес овтсйортсу ьтавиртамсудерп теуделс ефеьлер

нчерепоп и ,%5 мищюашыверп  мы - 1 -  %03 од 51 то ханолку ирп мофеьлер мынжолс ос хадорог В .%2
 ирп а ,ворелукинуф автсьлетиортс метуп ьтялвтсещусо ястеуднемокер тосыв водапереп еинелодоерп

 %03 ешывс ханолку -  хынчовонатсо иинавориткеорп ирП .игород еынтанак еынсевдоп ьтавозьлопси 
кнуп  еищюавичепсебо ,икдащолп еынвор ьтавиртамсудерп теуделс атропснарт водив хитэ вот

ималсерк яинаворирвенам ьтсонжомзов -  ахыдто ялд яиволсу ьтавиртамсудерп ежкат а ,имаксялок
.яинелесан ппург хыньлибомолам  

анолку и )ч/леч 005 од( хакотоп хыньламискам ирП .8.2  хяинелварпан хыньледто ан %03 ешывс х
 икдащолп анириШ .)81.сир( икинмеъдоп еывотфил ьтянемирп ястеуднемокер водохешеп яинеживдереп

елсерк в водилавни амеъдоп ялд йыннечанзандерп ,тфил в модохв дереп -  ен ьтыб анжлод ,ексялок
.м 1,2 еенем  

 ,мет с изявс В .9.2  ,ахыдто зеб имылератсерп и имадилавни яамеавелодоерп ,итуп анилд отч
051 еыджак зереч ястеуднемокер ,м 005 од 001 то ястелбелок -  хяелла и хацилу хындохешеп ан м 002

лд яаньледерП .искат макняотс и атропснарт огонневтсещбо маквонатсо к ыдохдоп ьтавывозинагро  ани
 кежород хындохешеп и ворауторт ьлодв автсйортсу ьтсомидохбоен ежкат теавызыв итуп огешеп
 еиняотссаР .)51.сир( имьтед имикьнелам с водохешеп и хылератсерп ,водилавни ахыдто ялд кодащолп

001 ьтялватсос онжлод ,оливарп как ,имин уджем - рог хяиволсу в м 002  ясьтащаркос и икйортсаз йоксдо
03 од -  ,ханорреп ан ,ремирпан( яинадижо хатсем в и вонойарорким ханоз хынелез ,хакрап в м 06

.).п.т и хянатсирп  
 еноротс йондо оп ьтавилванатсу ястеуднемокер ираноф ,автсйортсу еыньлетитевсО .01.2



т аньлеталеж ;итуп огондохешеп  мындохешеп мынвитка с )икжород( арауторт ьлодв аквонатсу ежка
йераноф меинеживд - 3,0 етосыв ан воритнеиро - 2 в молавретни с илмез то м 4,0 - .м 3  

 ыботч ,кат ясьтавиартсу нежлод хятуп хындохешеп ан ыдов котс йынтсонхревоП .11.2
идохыв ен иктешер и икинмеирподов .икжород еындохешеп ан ил  

 елсич мот в ,яицамрофни яамидохбоен анечепсебо ьтыб анжлод хятуп хындохешеп аН .21.2
 ялд огоннаводуробо ,атропснарт хаквонатсо бо ,итуп в хяиненемзи бо ,итсонсапо бо яащюаджерпудерп

вни атропснартотва огончил хакняотс о ,водилавни  втсйортсу и вотнемелэ иичилан о ,водила
 ,йирогетак хынчилзар имадилавни яинавозьлопси ялд хыннелбосопсирп ,яинавижулсбо -  ,вонофоскат 

.рд и вотамотва хывогрот  
 

итсач йежзеорп енвору в ыдохереП  
 

мок хынтропснарт и йетуп хындохешеп яинечесереп хатсем В .31.2  хывотроб атосыв йицакинум
 ястеаксупод ен водохереп хатсем В .мс 0,4 еелоб ен и мс 5,2 еенем ен ьтыб анжлод арауторт йенмак
 нолку ьтеми ынжлод ворауторт с ыдзеъС .юьнарг йенхрев йоннешокс ос йенмак хывотроб еиненемирп

.01:1 еелоб ен  
онсапозеб иквортсО .41.2  ьтеми ынжлод цилу ьтсач юужзеорп зереч адохереп хатсем в итс

 яинеживд яинелварпан ьлодв( унилд и м 0,2 еенем ен )адохешеп яинеживд удох оп унибулг( унириш
.)2.сир( м 8,1 еенем ен )атропснарт  

 

 
.сиР"  вни яинавозьлопси ялд йыннаводуробо ,дохереп йынмезаН .2 "имадила  



 
 ен ,яинеживд огонвиснетни зеб ыдзеъдоп и ыдзеорп зереч хадохереп хындохешеп аН .51.2
 еищюавилванатсо ,ылангис еывотевс ьтянемирп ястеуднемокер ,яинаворилугер огонрофотевс хищюеми

имадилавни имимас еивтсйед в ястядовирп еыроток ,тропснарт ямерв ан  ,онжоротсО" канз ьтитсемзар и ,
.)3.сир( "ыдилавни  

 

 
.сиР"  "адохереп огондохешеп огонмезан ытнемелЭ .3  
 

 автсбоду хялец в водзеорп хынтсем водохереп хындохешеп хымеурилугерен хактсачу аН .61.2
немокер ялибомотва итсорокс яинежинс хялец в и арауторт с адохс  йынневтссукси ьтавиартсу ястеуд

.)4.сир ,"рогуб"( итсач йежзеорп меъдоп  
 



 
.сиР"  "адзеорп огонтсем адохереп огондохешеп яинешер ремирП .4  
 

хянвору хынзар в ыдохереП  
 

 еыньлартсигам( мокотоп мынтропснарт мынвиснетни с йетуп хындохешеп иинечесереп ирП .71.2
у  хянвору хынзар в ыдохереп ьтавиартсу омидохбоен )игород и ыцил -  еытырк или еынмездоп 

 и цинтсел ыртемараП .)5.сир( имасуднап ынаворилбудорп ьтыб ынжлод ыцинтсел есВ .еынмездан
 в имыннедевирп ,имамрон с иивтстевтоос в ьтаминирп теуделс восуднап 62.2.пп - 23.2  хищяотсан 

.йицаднемокеР  
 еынноицамрофни еымичилзар ошорох ьтащемзар теуделс водохереп хынмездоп елзоВ .81.2

.иканз  
 



 
.сиР"  "мосуднап и йецинтсел с дохереп йынмездоП .5  
 

яинерз иматкефед с водохешеп ялд автсйортсУ  
 

ындохешеП .91.2  с ьтавывозинагро ястеуднемокер )ЗД( яинерз иматкефед с водилавни ьтуп й
 с имадилавни имымеаминирпсов ошорох ястеадзос яароток ,"иинил )йещудев( йещюялварпан" юьщомоп

щядивобалс ялд( йоньлаузив или йовокувз ежкат а ,имавтсдерс )имыньлетазясо( имыньлиткат ЗД  )хи
 хыньлаицепс ан ,вомод ханетс ан ясьтагалопсар тугом ,еинеживд еищюяледерпо ,иканЗ .йеицамрофни
 ястеаминирпсов ано ,харауторт ан онневтсещумиерп ястеащемзар яицамрофни яаньлиткат ;хаблотс

 .)6.сир( огещуди гон меиневонсокирп мынневтсдерсопен или юьтсорт  ыцилу иицкуртснокер ирп илсЕ
еикак ерауторт ан ьтитсемзар омидохбоен -  с водилавни ялд меивтстяперп ясеищюялвя ,автсйортсу обил

 ,ЗД -  ,.п.т и веьверед яинеджарго ,ытамотва еывогрот -  ундо в итсонжомзов оп ьтащемзар теуделс хи от 
 овтсйортсу омидохбоеН .юинил .йинеджарго  

 



 
.сиР"  "яинерз иматкефед с водохешеп итуп вотнемелэ ыртемараП .6  
 

 то улаиретам и утевц оп ясьтачилто онжлод кежород хындохешеп и ворауторт еитыркоП .02.2
 мелетазаку ьтижулс ынжлод икжород или арауторт )ыничобо( яарК .йетсонхревоп хищюажурко

н  дан мм 001 ан огещюапутсыв ,янмак огонрюдроб зи ясьтянлопыв тугом инО .яинеживд яинелварпа
 ,алаиретам меиненемирп с мобосопс мигурд или йинеджарго едив в ежкат а ,арауторт менвору

итсиреткарах )мыньлетазясо( мыньлиткат и миксечитсука ,утевц оп огонтсартнок  к юинешонто оп мак
.мятсонхревоп мищюажурко к и )екжород( урауторт  

 тилп или тнел юьщомоп с ястюадзос хятуп хындохешеп ан иинил )еищудев( еищюялварпаН .12.2
.)7.сир( итсонхревоп меиненемзи мыннежарыв с  

 



 
.сиР"  еищюуримроф ,ытилп еынноицамрофни еынфеьлеР .7 "иинил еищюялварпан  
 

 атропснарт меинеживд мынвиснетни оньлетисонто с ыцилу зереч ыдохереп еынмезаН .22.2
 йометсис с имынназявс оннорхнис ,волангис хывокувз ичадоп ялд имавтсйортсу ьтаводуробо теуделс

.арофотевс волангис  
ереп иинежилбирп о яицамрофнИ .32.2  ан итсонсапозеб аквортсо хацинарг о ,аторовоп ,адох

 ыруткаф меиненемзи ясьтавичепсебо анжлод яинеживд итуп ан яиненемзи огони или едохереп
9,0 аз кежород или ворауторт - .)8.сир( итуп яиненемзи алачан то м 6,0  

 



 
.сиР"  с ялд кежород хындохешеп иицкуртсноК .8 "хыпел  
 

 ьтянемирп ястеуднемокер водохешеп хыпелс юьтсонлоп и хищядивобалс ялД .42.2
 ан итсач йендерс в меинешывоп с ворауторт и кежород хындохешеп ьлифорп йынчерепоп йынзарбоогуд

 05 - .)икжород ынириш то итсомисиваз в( мм 001  
водохешеп иицамрофни ялД .52.2  итуп в ииненемзи ясмещюажилбирп о яинерз иматкефед с 

анофелет ,акищя оговотчоп еинещемзар ,удохереп умондохешеп к торовоп ,еинадз в дохв( -  и атамотва
.)А9.сир( арауторт ялифорп огоньлодорп еиненемзи еокгям ястеуднемокер ).п.т  

 



 
.сиР"  хешеп еинешеР .9 "яинерз иматкефед с йедюл йетсонбертоп мотечу с йетуп хындо  
 

ысуднап ,ыцинтсеЛ  
 

 .имасуднап ынаворилбудорп ьтыб ынжлод ыцинтсел итуп огондохешеп иинежяторп месв аН .62.2
:восуднап юинавориткеорп к яинавоберТ  

-  ,анечинарго ен анилд оге еенем и %5 енолку ирп  ен ахыдто ялд икдащолп еынчотужеморп
;ястюуберт  

-  овтсйортсу ястеуберт )%01 од хяачулс хыньлетичюлкси в( %8 од 6 то енолку ирп 
 асуднап ыноротс ебо оп ,м 4,1 еенем ен икдащолп анилд ,м 6 еыджак зереч кодащолп хынчотужеморп

;алиреп еынвырерпен тюалед  
- нолку .ястюаксупод ен хасуднап ан %01 еелоб ы  

 ен йотосыв икитроб ьтавиртамсудерп теуделс кодащолп и асуднап мяарк мывокоб миншенв оП
.мс 5 еенем  

ондорирп хынтсем то итсомисиваз В .72.2 -  ястеуднемокер йиволсу хиксечитамилк
ищудев ,восуднап вергодоп ьтавиртамсудерп  имадохв и имасуднап дан илсе ,мяинадз мынневтсещбо к х

 ысуднап ьтаводуробо теуделс имавтсйортсу имищюавергобо екдяроп моньлетазябо В .асеван тен
.ханойардоп хиксечитамилк ГI и ВI ,БI ,AI в хыннежолопсар ,йинежуроос и йинадз  

д хятуп ан цинтсел инепутС .82.2  ,имыншолпс ьталед ястеуднемокер водилавни яинежив
 5 еелоб ен мосуидар еинелгурказ ьтеми онжлод инепутс орбеР .юьтсонхревоп йокзьлоксен с имынвор
 икитроб ьтеми ынжлод инепутс ,манетс к мищюакымирп ен ,ашрам огончинтсел мяарк мывокоб оП .мс

 еенем ен йотосыв .мс 2  



 вомеъдоп атосыв ,м 4,0 еенем ен ьтыб анжлод йепутсорп анириш цинтсел хынжуран У .92.2
 кенепутс - .м 21,0 еелоб ен  

 хувд с имянчуроп ястюудуробо ымеъдоп и иксупс еыбюл ежкат а ,ишрам еынчинтсеЛ .03.2
воп то м 9,0 етосыв ан ястюагалопсар инчуроП .норотс  йетед ялд а ,ипутсорп итсонхре -  .м 7,0 етосыв ан 

.м 3,0 еенем ен унилд ан имакдащолп дан ясьтажлодорп ынжлод инчуроП  
 ,йенчуроп иктсачу ежкат а ,узинв и ухревв ишрам еынчинтсел хищядивобалс и хыпелс ялД .13.2

рам мянепутс йенделсоп и йовреп еищюувтстевтоос  с итсонхревоп имактсачу ясьтачанзобо ынжлод ,аш
 яантсартнок ястеуднемокеР .йоксарко йонтсартнок и )асолоп яаньлиткат( меинелфир мыннежарыв

 йенепутс аксарко -  еенем ен ьтеми нежлод ыцинтсел шраМ .икнепутсдоп еынмет и ипутсорп еылтевс 
.йенепутс херт  
 С .23.2  ан хашрам хынчинтсел в йенепутс овтсечилок юинерз оп водилавни йетсонбертоп мотечу

.мывоканидо ьтыб онжлод яинаводелс итуп  
 

иквонатсо ,икняотсотва ,тропснарТ .3  
 

атропснарт огончил икняотсотвА  
 

нчил иквокрап ялд иматсем ынечепсебо ьтыб ынжлод ыдилавнИ .1.3  атсеМ .нишамотва хы
 хынневтсещбо олоко хакняотсотва хиксдорог ан и кат ,йинадз хылиж елзов как ьтавиртамсудерп теуделс

.хяитяирпдерп хынневтсдовзиорп ирп ,ахыдто тсем ,йинежуроос и йинадз  
тсещбо елзов хакняотс хытыркто ан водилавни ялд тсем овтсечилоК .2.3  и йинадз хыннев

 ан тсем евтсечилок мещбо ирп :еенем ен ,ьтаминирп теуделс йитяирпдерп хынневтсдовзиорп
 52 од 1 то екняотсотва - 62 ;отсем ондо -  05 - 15 ;атсем авд -  57 - 67 ;атсем 3 -  001 - 101 ;атсем 4 -  051 -  5 

151 ;тсем -  002 - 102 ;тсем 6 -  003 - 103 ;тсем 7 -  004 - 104 ;тсем 8 -  005 - 105 ;тсем 9 -  0001 -  алсич огещбо %2 
 0001 .вс ;тсем - .0001 .вс тсем 001 еыджак ан отсем 1 + тсем 02  

онишам ондо ьтяледыв теуделс хависсам хылиж В .3.3 -  ястееми едг ,иьмес йоджак ялд отсем
сем автсечилок огонтечсар огещбо %2 еще и ,дилавни  ,водилавни ялд ьтяледыв омидохбоен т

 меинечел ясхищюаминаз ,йинеджерчу елзов хакняотс аН .вонойар хигурд зи хищюажзеирп
онишам автсечилок огещбо %01 водилавни ялд ьтяледыв теуделс ,хыньлоб хынроталубма -  у ;тсем

нипс йензелоб меинечел с хынназявс ,йинеджерчу онропо меинешуран или агзом огон -  огоньлетагивд
 атараппа - .%02  

 м 0,5 х 5,3 еенем ен ьтыб ынжлод АДОП с адилавни ынишамотва ялд икдащолп ыремзаР .4.3
 ажараг оготырк ыремзар еиннертунв ,)21 ,01.сир( -  хажараг хитэ в иревД .)41.сир( м 0,6 х 5,3 еенем ен 

нжлод  яинелварпу огонбоду ялд имавтсйортсу ынежбанс ьтыб ы -  ьтеми или имасевовиторп 
.еинелварпу еоксечинахеморткелэ  

 и йоктемзар ынеледыв ьтыб ынжлод водилавни втсдерс хынтропснартотва ялд атсеМ .5.3
 .мс( ималовмис имыньлаицепс ынечанзобо 01 .сир  , 11  и 21 .)  

 



 
.сиР"  "екняотс ан атропснартотва огондилавни ялд тсем иицазинагро ремирП .01  
 

 в мадохв ок ежилб онжом как ьтащемзар теуделс водилавни ялд икняотс еыньлибомотвА .6.3
евтсещбо  с водилавни ялд огоннечанзандерп ,атсем то итуп анилД .яинадз еынневтсдовзиорп и еынн

онропо меинежароп -  анжлод ен ,оливарп как ,еинадз в адохв од ,)АДОП( атараппа огоньлетагивд
.м 06 ьташыверп  

и хищажелданирп ,йелибомотва икняотс ялд еыннеледыв ,атсеМ .7.3  омидохбоен ,мадилавн
 коняотсотва хитэ яинавозьлопси ьтажебзи ыботЧ .ыдогоп йонтсанен йачулс ан имасеван ьтаводуробо

.)11.сир( имаканз имыньлаицепс ьтаводуробо омидохбоен хи ,атропснарт водив хигурд ялд  
 



 
.сиР"   ,йелибомотва яинавокрап тсем еинечанзобО .11 имялетидов хымеялварпу - "имадилавни  
 

 хакняотс ан ястеуднемокер хяиволсу хиксдорог хынненсетаз в ииротиррет иимонокэ юьлец С .8.3
 ялд матсем мувд тюувтстевтоос йелибомотва хынчыбо ялд атсем ирт :уктемзар юунйовд ьталед

ц актемзар яакаТ .водилавни йелибомотва  в имадилавни хымеащесоп ,йинадз елзов анзарбооселе
 ьтыб тугом икняотс ямерв еоньлатсо в ,)яинедеваз еынбечу ,икинилкилоп( ысач еыннеледерпо
 коняотс яинавозьлопси огонневтсещумиерп ямерВ .яинелесан имаппург имигурд ынавозьлопси

назаку ьтыб онжлод имадилавни .хаднетс хынноицамрофни хымичилзар ошорох ан о  
 коняотс ос мадохыв к еищюакымирп ,атсем ьтавориврезер теуделс водилавни нишамотва ялД

.яинадз в мадохв ок еыннежилбирп оньламискам обил  
ва огончил ялд тсем актемзар анжомзов укняотс ан адзеъв автсбоду ялД .9.3  доп атропснартот

 акпонк от ,вотамотва меиненемирп с яанталп акняотс илсЕ .)21.сир( ыцилу итсач йежзеорп к молгу
8,0 етосыв ан ясьтидохан анжлод ыталпо яинечюлкв - .илмез то м 1,1  

 ырутьлук имакинтямап с водорог ханойар хыннец иксечиротси ,хыньлартнец В .01.3  и
 еынвитамрон яадюлбос( теуделс водилавни нишамотва ялд коняотс иинещемзар ирп ыруткетихра
 в олапутсв ен еинешер еотянирп ыботч ,мет аз ьтиделс )яинадз в водохв од коняотс то яиняотссар

тавадзос теуделс оготэ ялД .анойар мокилбо ясмишвижолс ос еичеровиторп  итсокме оп еишьлобен ь
 онжомзов ,икняотсотва - .еынмездоп  

 мот в ,йежараг хыннеортсв овтсйортсу ястеуднемокер икйортсаз йонжатэолам хяиволсу В .11.3
.хактсачу хынбедасуирп ан еинещемзар хи или ,имамод имылиж доп елсич  

 



 
.сиР"  няотс тсем иктемзар ремирП .21 "итсач йежзеорп к молгу доп ик  
 

атропснарт огонневтсещбо иквонатсО  
 

 атропснарт )огондорогуджем( огеншенв яинавозьлопси итсонжомзов яинечепсебо ялД .21.3
онропо имяинешуран с имьдюл -  еынчовонатсо есв ахулс и яинерз иматкефед ,атараппа огоньлетагивд

нв ыткнуп  в водилавни адохв ялд имяинелбосопсирп ынаводуробо ьтыб ынжлод атропснарт огенше
.иицамрофни йомидохбоен яинечулоп ялд и автсдерс еынтропснарт  

 хищязовереп ,втсдерс хынтропснарт хыннаворизилаицепс иквонатсо ялд икдащолП .31.3
виртамсудерп теуделс ,водилавни  яинадз еынневтсещбо в водохв то м 001 еелоб ен ииняотссар ан ьта

 то еиняотссаР .яитяирпдерп еынневтсдовзиорп еыннаворизилаицепсен в и яинавозьлоп огещбо
 хынбечел елсич мот в ,хыньлаицепс од атропснарт )огончилен( огоннаворизилаицепс иквонатсо

по йинеджерчу  хяачулс хыньледто В .яинеджерчу огоннад еинавориткеорп ан меинадаз ястеяледер
 юунтолпв ясьтавилванатсо ынжлод автсдерс еынтропснарт )циньлоб у "козовереп" иквонатсо ,ремирпан(

.мадохв ок  
няотс ,атропснарт огонневтсещбо огоксдорог водив хесв иквонатсО .41.3  ынжлод искат ик

ималсерк ясхищюузьлоп ,ворижассап икдасыв и икдасоп ьтсонжомзов ьтавичепсебо -  .)31.сир( имаксялок
 ,хатуршрам хынтропснарт о йеицамрофни йомеатич ошорох ынаводуробо ьтыб ынжлод иквонатсО

елс ялд йеицамрофни елсич мот в ,хяивтстяперп хынжомзов .ялйарБ екубза оп хып  
 



 
.сиР"  "ковонатсо хынсуботва яинаводуробо ыремирП .31  
 

ижараГ  
 

 ялд хыннечанзандерп ,хамод в вонойар хылиж и водорог хывон иинавориткеорп ирП .51.3
ижараг ,водилавни яинавижорп - тсу ,хажатэ хыньлавдоп в ьтащемзар онзарбооселец икняотс  яавиар

 зи лавдоп в путсод йынбоду нечепсебо ьтыб нежлоД .йинадз воцрот с онневтсещумиерп хин зи ыдзеыв
.водилавни ритравк  

 ьтертомсудерп теуделс ,анойарорким ииротиррет ан хищюавижорп ,водилавни хесв ялД .61.3
ежараг в отсем ьтеми ьтсонжомзов - г итЭ .екняотс  в ясьтидохан и апит оговоскоб ьтыб тугом ижара

 итсонпутсод йондохешеп есуидар - 05 еелоб ен - .мод йолиж в адохв то м 001  
 



 
.сиР"  жараГ .41 - "акняотс  
 

иицамрофни ,автсйортсуогалб ,ыдерс йоксдорог ытнемелЭ .4  
 

ахыдто ялд икдащолП  
 

 ан ,хартнец хывогрот В .1.4  огонневтсещбо ковонатсо елзов ,хацилу )хындохешеп( хывогрот
 хылиж ахыдто ханоз в ежкат а ,хакрап в хатуршрам хынчолугорп и хакжород хындохешеп ан ,атропснарт

.ахыдто ялд )икдащолп( атсем ясьтавиртамсудерп ынжлод вовиссам  
ар ясьтащемзар ынжлод икдащолП .2.4 001 ииняотссар ан ,онремонв -  ен инО .агурд то гурд м 002

.юинеживд умондохешеп ьташем ынжлод  
алсерк ялд отсем и яьмакс ынечюлкв ьтыб ынжлод икдащолп ватсос В .3.4 -  .)51.сир( иксялок

к ьталед ястеуднемокер ахыдто ялд тсем ьтсаЧ .имакнипс ос ьтыб ынжлод иьмакС  ими ыботч ,имытыр
.едогоп йохолп ирп ясьтавозьлоп олыб онжом  

 йещюажурко к еынтсартнок ,атевц в ьтавишарко теуделс йемакс итсач еищюапутсыв есВ .4.4
окря ястеуднемокеР .едерс - .тевц йытлеж  

 



 
.сиР"  "хятуп хындохешеп ан ахыдто ялд икдащолП .51  
 

улсбо еонтупоП яицамрофни ,еинавиж  
 

 мынневтсещбо мынтупоп ясьтавозьлоп ьтсонжомзов мадилавни ьтичепсебо теуделС .5.4
 елсич мот в( меинавижулсбо -  хартнец хынневтсещбо в оготэ ялД .)атропснартотва огончил зи ядохыв ен 

 ошорох хыннежбанс ,хакдащолп хыннедевто оньлаицепс ан  теуделс ,имялетазаку иладзи имымичилзар
 ,ыдов йоннаворизаг ,копукоп хынтизнарт хиклем ялд еывогрот :ытамотва еынчилзар ьтавилванатсу
 ииротиррет еинавориврезер онжомзоВ .п.т и яинатип огонтупоп ялд ,иицамрофни ичадыв ,генед анемзар

а кодащолп автсйортсу ялд оник артомсорпотв -  и ясьтавозьлоп тугом имыроток ,вомьлифоедив и 
.илетибюлотва еыньлатсо и ,ыдилавни  

вонофелет ,вотамотва хывогрот ,воксоик хынчоварпс итсонхревоп еичобаР .6.4 -  и вотамотва
лавни ялд йонпутсод ан ьтагалопсар теуделс яинавижулсбо водив хигурд 8,0 етосыв води - .м 1,1  

 



 
.сиР"  "аднетс ыртемарап и атропснартотва екняотс ан аднетс огонноицамрофни еинежолопсаР .61  
 

йивтстяперп акворикраМ  
 

 ,онжомзовен отэ илсЕ .хищядивобалс итуп ан яивтстяперп ьтарибу итсонжомзов оп теуделС .7.4
хи ьтаворикрам теуделс  имыньламитпО .)71.сир( залг енвору ан ,атевц еынтсартнок и еикря яянемирп ,

окря атевц ястюатичс икворикрам ялд - окря ,йытлеж - окря и йывежнаро -  ястеуднемокеР .йынсарк
 яинатечос еынтсартнок ьтянемирп -  ,хыньлатнозирог едив в мынсарк с йылеб и мынреч с йылеб 

в  йылеб :яинечанзобо ыненартсорпсар еелобиаН .солоп хыньланогаид и хыньлакитре -  еонвонсо 
 йытлеж и йынреч ,итуп еинелварпан -  ,)иканз еыньлетазаку ,ыблотс ,инепутс( йивтстяперп еинечанзобо 

ен ,илетисарк еынчорп ьтянемирп теуделС .алиреп ястюурикрам мывежнаро  хындогоп то ясеищюянемзи 
.йиволсу  
 



 
.сиР"  "воканз хыньлетазаку и воблотс акворикраМ .71  
 

йиволсу хыньлетиортсодарг хынжолс ялд автсйортсУ  
 

 водохереп хындохешеп хынмездан иичилан ирп ,хяиволсу хынненсетс оньлетичюлкси В .8.4
ывотнив овтсйортсу ястеаксупод  тюаминаз )иксупс( ымеъдоп еындохешеп еывотниВ .восуднап х

 .азар 5,1 в онремирп ,хянвору хынзар в ыдохереп еындохешеп еымярп меч ,ьдащолп юушьнем
 яинешер огонбодоп иктатсодеН - халсерк ан водилавни еинеживдереп еоннендуртаз -  йовирк оп хаксялок

у с иироткеарт восеван автсйортсу ьтсомидохбоен и монолк -  хывотнив вотирабаг течсаР .йитыркереп
26 НСВ 2 укифарг оп ьтидовзиорп теуделс восуднап - .*19  

 с восуднап автсйортсу итсонжомзовен ирп хаскелпмок хиксдорог ясхишвижолс иксечиротси В .9.4
уднемокер иманолку имымитсупод .)81.сир( ымрофталп еынмижыв ,ытфил ,икинмеъдоп ьтянемирп ясте  

 



 
.сиР"  "имадилавни яинавозьлопси огоньлетяотсомас ялд вокинмеъдоп ыремирП .81  
 

йитяирпорем хынчовориналп скелпмоК  
 

зос ен а ,ясхищюеми .е.т ,йинил хищюялварпан "хынневтсетсе" евтсечак В .01.4  хымеавад
 ,яинерз иматкефед с йедюл иицатнеиро ялд хынбоду ,ыцилу вотнемелэ водилавни ялд оньлаицепс
 хищюакымирп и урауторт хыньлелларап ,йинадз ыдасаф :ьтавозьлопси теуделс ,юьтсорт ясхищюузьлоп

гурд ,ыробаз ;вонозаг инмак еынрюдроб ;онневтсдерсопен умен к .)91.сир( .п.т и яинеджарго еи  
 огонноицамрофни и йинил хищюялварпан хыньлетинлопод овтсйортсу оньлетазябО .11.4

 ,йицаутис хынсапо яиневонкинзов ьтсонтяорев анешывоп едг ,хатсем хет в яинечепсебо -  хынмезан у 
.п.т и ыцилу воторовоп у ,водохереп  

 



 
.сиР"  .91 "ецилу йовогрот или йолиж ан ыдерс йонреьрабзеб юинадзос оп йитяирпорем скелпмоК  
 

 хынтрофмок в едг ,икдащолп еыньлаицепс ьтавиртамсудерп омидохбоен ахыдто ханоз В .21.4
кдащолп митэ К .йедюл хывородз и водилавни хыдто йынтсемвос ьтидохсиорп тежом хяиволсу  ма

 ынаводуробо ьтыб ынжлод икдащолП .итуп еындохешеп еынневтстяперпсеб ынежолорп ьтыб ынжлод
.п.т и имаканз имынноицамрофни ,имяьмакс имынбоду ,имакитноз ,имасеван  

 ежкат а ,яинелесан яинавижулсбо огонневтсещбо воткеъбо хынпурк еелобиан У .31.4
т яинежолирп  теуделс ,яинелесан ппург хыньлибомолам ьтсоньлетяедензиж аназявс имыроток с ,адур

 атропснарт зи ворижассап дохыв и дохв еищюавичепсебо ,автсйортсу ьтащемзар -  ,ысуднап 
одащолп хынторовзар овтсйортсу ьтавиртамсудерп омидохбоен ;ысеван ,ыднетс еынноицамрофни  и к

.)02.сир( йинеджарго  
 



 
.сиР"   в адохв од иквокрап атсем то водилавни ялд яинеживдереп йетуп иицазинагро ремирП .02

"еинадз еонневтсещбо  
 

 огондеречоовреп юьлец с ясьтидоворп анжлод ыдерс йоксдорог яицкуртснокер яанпатэоП .41.4
тяперп хынвонсо яиненартсу  имадилавни втснартсорп и йинадз хынневтсещбо яинавозьлопси ялд йивтс

онропо меинежароп с -  водилавни ялд йонпутсод яинадзос и яинерз иматкефед и атараппа огоньлетагивд
.)12.сир( итсоньлетяедензиж ыдерс  

 



 
.сиР"  "ыцилу йолиж иицазинагро ремирП .12  
 

еинежолирП 1  
 

ьнечереп йищбО  
 мотечу с йинежуроос и йинадз ,ыдерс йещюажурко юинавориткеорп оп йицаднемокер

яинелесан ппург хыньлибомолам хигурд и водилавни йетсонбертоп  
 

┐────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┌  
│  ремоН               │                         аксупыв еинавонемиаН      │ 
│ супыв - │                                                                │  
│     ак │                                                                │  

────────────────────────────────────────────────┼──────├ ┤────────────────  
│     1│                                                  яинежолоп еищбО │ 

│                                                                │      │  
│2      │                               яинавоберт еыньлетиортсодарГ       │ 

│                                                                │      │  
│     3│                                         ыскелпмок и яинадз еылиЖ │ 

│                                                                │      │  
│     4│ инадз еынневтсещбО оговотыб     яинеджерчУ    .яинежуроос     и я │ 



│      │                   яинатип огонневтсещбо и яинелесан яинавижулсбо │ 
│                                                                │      │  

│     5│ лвогрот яинеджерчУ .яинежуроос и яинадз еынневтсещбО            и │ 
│                                                                │      │  

│     6│ еикстед  еыннаворизилаицепС  .яинежуроос  и  яинадз еынневтсещбО │ 
│      │                                            яинеджерчу еыньлокшод │ 

            │      │                                                     │ 
│     7│ яинеджерчУ      .яинежуроос      и      яинадз      еынневтсещбО │ 
│      │ онбечу - и      ылокш      еыньлетавозарбоещбо     :еыньлетатипсов │ 
│      │             яинедеваз еынбечу еыньланоиссефорп                   │ 

│                                                                │      │  
│     8│       яинедеваз еынбечу еишсыВ .яинежуроос и яинадз еынневтсещбО │ 

│                                                                │      │  
│     9│ тсещбО еынноицкеррок  еынраноицатС  .яинежуроос  и  яинадз еыннев │ 
│      │ йетед       ялд       яинеджерчу - амод      :водилавни - ,ытанретни │ 
│      │ ылокш -                                                  ытанретни │ 

                                        │      │                         │ 
│    01│ яинеджерчУ      .яинежуроос      и      яинадз      еынневтсещбО │ 
│      │ онбечел -                    икетпа ,икинилкилоп :еиксечиткалифорп │ 

│                                                                │      │  
│    11│ яинеджерчУ      .яинежуроос      и      яинадз      еынневтсещбО │ 
│      │ онротанас -                            ахыдто и яинечел огонтрорук │ 

│                                                                │      │  
│    21│  .яинежуроос и яинадз еынневтсещбО          яинежуроос еынвитропС │ 

│                                                                │      │  
│    31│ онрутьлукзиФ  .яинежуроос  и яинадз еынневтсещбО - еыньлетивородзо │ 
│      │                                                       яинежуроос │ 

 │      │                                                                │  
│    41│ ,икетоилбиб ,ыбулк ,ыртаетониК .яинежуроос и яинадз еынневтсещбО │ 
│      │                                                            иезум │ 

                            │      │                                     │ 
│    51│ ыртает ,ыртаеТ .яинежуроос и яинадз еынневтсещбО - ,икриц  ,иидутс │ 
│      │ онвитропс -                               ыноидатс ,ылаз еынщилерз │ 

                                                              │      │   │ 
│    61│ и  яинелварпу  яинеджерчУ  .яинежуроос  и   яинадз  еынневтсещбО │ 
│      │ ончуан и еынткеорп ,иицамрофни -     иицазинагро еиксьлетаводелсси │ 

│                                                                │      │  
│    71│  и яинадз еынневтсещбО онтидерк яинеджерчУ .яинежуроос - еывоснаниф │ 

│                                                                │      │  
│    81│ яинежуроос  и яинадз еывотьлуК .яинежуроос и яинадз еынневтсещбО │ 
│      │                                      йиссефнок хынчилзар         │ 

│                                                                │      │  
│    91│ яинежуроос      и      яинадЗ  .яинежуроос и яинадз еынневтсещбО │ 
│      │                                         яинечанзан огонтропснарт │ 

                │      │                                                 │ 
│    02│ адурт  ялд  йинежуроос  и   яинадз   ,яитяирпдерп   еыннелшыморП │ 
│      │                                    йирогетак хынчилзар водилавни │ 

                                                  │      │               │ 
│    12│                 йинежуроос и йинадз яицазинредом и яицкуртснокеР │ 

│                                                                │      │  
│    22│ хыньламертскэ  в  водилавни иицаукавэ юинечепсебо оп яитяирпореМ │ 
│      │   хяиволсу                                                       │ 

┘────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────└  
 

2 еинежолирП  
 

 яинавозьлопси ялд хыннечанзандерп ,хяинадз хынневтсещбо в водилавни ялд тсем овтсечилоК
инелесан имаппург имесв имадилавни елсич мот в ,я  

 
┐──────────────────────────────┬───────────────┬────────────────────────┌  

       │        яинадз пиТ     │     ацинидЕ │  водилавни ялд тсем овтсечилоК │ 
   │                        │    яинеремзи │                              │  

──────├ ┤──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────  



│ онбечУ -    еыньлетатипсов  1│         отсем │ тсем  алсич огещбо %2 еенем еН │ 
│               яинеджерчу │               │                   иинеджерчу в │ 
(│ ,апит    огещбо   ылокш                │ │                              │  

│ ,ымукинхет          ,УТП │                              │               │  
│ еыньлокшод       еикстед │                              │               │  
│  яитижещбо и )яинеджерчу │                              │               │  
│                         │                              │               │  
│ яинедеваз еынбечу еишсыВ │           еж оТ  %7,2│  езув в тсем алсич огещбо │ 

│                              │               │                        │  
│ ыткеъбо       ,ииротанаС         "│       │ итсомитсемв  йещбо %3 еенем еН │ 
│         амзирут и ахыдто │               │                     яинеджерчу │ 

│                              │               │                        │  
│ онрутьлуК -      еынщилерз │     еоньлаицепС │                 :атечсар зИ    │ 
│               яинеджерчу │       ялд отсем │ 05 ирп -   елаз  в тсем 051 - %5  │ 

│                        │     ан адилавни │                          ;тсем │ 
│                        │ елсерк -  ексялок │ 151 ирп -  003 -         ;тсем %3 │ 
│                        │ з в    моньлетир │ 103 ирп -  0001 -        ;тсем %2 │ 
│                        │            елаз │  0001 .вс - оп  сюлп  тсем  02  │ 

│               │                        │ .вс  тсем 001 еыджак ан умондо │ 
                 0001│               │                        │          │ 

│                              │               │                        │  
│ ,ынаротсер   ,икетоилбиБ  1│         отсем       %5│ итсомитсемв      йещбо │ 
│                     ефак │               │                     яинеджерчу │ 

                      │   │                              │               │  
│       икватсыв ,ынизагаМ │         ацинидЕ  %2│ итсонбосопс      йонксупорп │ 

│                        │      йонксупорп │                     яинеджерчу │ 
│                        │     итсонбосопс                │                │ 

│                              │               │                        │  
│ онрутьлукзиФ -  еынвитропс │           еж оТ 01│ - ,итсонбосопс йонксупорп %51 │ 
│               яинежуроос │               │      йитяназ ялд атсем яачюлкв │ 

────────────────└ ┘──────────────────────────────┴───────────────┴────────  
 

3 еинежолирП  
 

еинеледерпО  
вомод автсечилок -  ,водорог иицкуртснокер и евтсьлетиортс ирп ялифорп огончилзар вотанретни

вонойар хылиж и воклесоп * 
 

амоД - биан ястюялвя ытанретни  .ащилиж огоннаворизилаицепс мопит мынненартсорпсар еело
.1.лбат с иивтстевтоос в ьтавытичссар ястеуднемокер хин в тсем евтсечилок в ьтсонбертоП  

 
1 ацилбаТ  

 
┐─────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┌  

   │ амод ьлифорП - атанретни          │      яинеремзи ацинидЕ  │  ьтсонбертоП │ 
┤─────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────├  

│ амод   еикстеД - ялд  ытанретни │ .сыт  01 ан тсем овтсечилоК 01│ -         11 │ 
│      йетед хылатсто онневтсму │             тел 61 од йетед  │             │ 

│             │                           │                             │  
│          еиксечиголорвенохисП │ .сыт  01 ан тсем овтсечилоК 21│ -         31 │ 
│ амод -   хылсорзв ялд ытанретни │ 61  .вс  етсарзов в йелетиж │             │  

                   │           │                         тел │             │  
│             │                           │                             │  

│ водилавни  и хылератсерп амоД │ .сыт  01 ан тсем овтсечилоК 22│ -         52 │ 
│                   апит огещбо │ ноиснеп         йелетиж огон │             │  

│                             │                    атсарзов │             │  
┘─────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────└  

 
вомод ьтсомитсемВ -  хыньлетиортсодарг то итсомисиваз в ьтяледерпо теуделс вотанретни

олсу  и ыдерс йоксечиголохисп йонтяирпогалб яинадзос ялд ,яинавижулсбо огешчул ялД .йив
 юуньламиним ьтаминирп ястеуднемокер йитяирпорем хынноицатилибаер яинедеворп огонвиткеффэ

 йинеджерчу ьтсомитсемв - 52 монвонсо в - амоД .леч 57 -  ынежилбирп ьтыб ынжлод ытанретни  матсем к
.яинелесан яинавижорп  



51 отч ,ьтавытичу теуделс ащилиж огоннаворизилаицепс етечсар ирП -  в хылератсерп %02
21 и хадорог -  имыннелбосопсирп с хамод хылиж в юинавижорп еинетчопдерп тюадто халес в %31

оньлаицос гулсу москелпмок и имаритравк - форп оговотыб .яли  
 

______________________________  
 водилавни адурт иицазинагро и итсонбосопсодурт ызитрепскэ ИИН мыньлартнеЦ онатобарзаР *

оньлаицос ледто ,ииссоР ытищазцосниМ )НИТЭИЦ( - д ,иицатилибаер йовотыб -  куан .дем р
.авонитсУ.В.Э куан .дем .днак ,авеьтнемеД.Ф.Н  

 
рП 4 еинежоли  

 

йинеджерчу хыннаворизилаицепс воктсачу идащолП  
 

1 ацилбаТ  
 

┐───────────────────┬────────────────┬──────────────────────────────────┌  
           │             йинадз ыпиТ   │   ,ьтсомитсемВ  │   ,актсачу ьдащолП │ 

 │                                  │       тсем       │    ен ,отсем 1/2м │ 
       │                │                                  │        еенем │ 

┤───────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────────├  
│ амоД - и  водилавни  ялд   ытанретни │            05 оД                002│  │ 
│                        хылератсерп 15│ -           001 │                571│  

101│                                  │ -          002 │                521│  
102│                                  │ -          003 │                001│  

                              │     │                   │                │  
│ огоньлаицос ыртнец еыньлаиротирреТ │            05 оД │                051│  
│                       яинавижулсбо 15│ -            57 │                521│  

67│                                  │ -           001          001│        │ 
┘───────────────────┴────────────────┴──────────────────────────────────└  

 
.еиначемирП вомод воктсачу ьдащолП -  изилбв ,еноз йондорогирп в хымеащемзар ,вотанретни

.%02 ан меч еелоб ен он ,ьташьнему ястеаксупод екйортсаз ясйешвижолс в ежкат а ,вокрап  
 

2 ацилбаТ  
 

┐─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┌  
   │      олсиЧ   │ халокшцепс в ,отсем 1/2м ,актсачу ьдащолП -    хатанретни │ 

│  хыньлелларап                    │                   )еенем ен( йетед ялд │ 
   │    воссалк ──────├ ┤────────────────────────┬──────────────────────────  

          │             │           меинешуран с │ имяивтсделсоп имылежят с │ 
    ┤──────────┬──────────┬──────────├             │       и атилеимоилоп │ 

   │             │   ахулс   │   яинерз │ аткеллетни  │ рберец  йечиларап хыньла │ 
┤────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────├  
│                     081│       522│       502│       002│            1│  
│                     041│       081│       061│       061│            2│  

┴─────────────└ ┘────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────  
 

.яиначемирП  
вомод воктсачу ьдащолП .1 -  )акиннатипсов 1 ан 2м( йетед хылатсто онневтсму ялд вотанретни

001 еенем ен йетед хымеачубо ялд :ьтаминирп теуделс - 05 еенем ен йетед хымеачубоен ялд ;002 - .08  
 еенем ен ьтаминирп теуделс йинеджерчу хыньлокшод хыннаворизилаицепс воктсачу ьдащолП .2

.отсем 1 ан 2м 06  
 

ырутаретил косипС  
 

 ыдерс водилавни ялд йонпутсод юинаворимроф оп харем О" ФР атнедизерП закУ .1
.6511 N ,29.01.2 то "итсоньлетяедензиж  

дизерП закУ .2  и итсондилавни ымелборп иинечепсебо монвитамрофни и мончуан О" ФР атне
.208 N ,29.70.72 то "водилавни  

.НОО/водилавни иинешонто в йивтсйед аммаргорп яанримесВ .3 - юьН - .3891 ,кроЙ  
10.70.2 ПиНС .4 - ес и хиксдорог акйортсаз и аквориналП .овтсьлетиортсодарГ .*98  хиксьл



.РССС йортссоГ/йинелесоп -  .1991 ,РССС яортссоГ ПТИЦ :.М - .с65  
26 НСВ .5 -  и водилавни йетсонбертоп мотечу с итсоньлетяедензиж ыдерс еинавориткеорП .*19

.ыруткетихрамоксоГ/яинелесан ппург хыньлибомолам - .1991 ,.М  
илавни яинатибо адерс яанруткетихрА .6 .К.В авонапетС .дер доП /хылератсерп и вод -  :.М 

.9891 ,тадзийортС  
 .фни .збО :хадорог в ыноз еынтропснартсеБ .П.И йындорзеБ ,.А.Ю вонитудеФ ,.А.А окнечйоБ .7 - 

.8891 ,ыруткетихрамоксоГ ИТНЦ :.М - .8 N  
 .водилавни ялд адерс яалиЖ .Ю.Х темлаК .8 - адзийортС :.М .0991 ,т  

.водорог хынпурк ялд мехс хынтропснарт хынскелпмок ектобарзар оп иицаднемокеР .9 -  :.М 
.4891 ,тадзийортС  

 автснартсорп огонмездоп яинавозьлопси огонскелпмок мехс юинелватсос оп овтсдовокуР .01
.водорог хишйенпурк и хынпурк - .8791 ,тадзийортС :.М  

.11  яанруткетихрА//хылератсерп и водилавни ялд тропснарт и итуп еындохешеП .В.А веагиС 
 .хылератсерп и водилавни яинатибо адерс - .9891 ,тадзийортС :.М  

 мотечу с йинежуроос и йинадз яинавориткеорп патэ йывоН .Я.А яаксьлокиН ,.И.В шуварТ .21
дилавни йетсонбертоп  .бС :ыдилавни и аруткетихрА//во - .2991 ,ГАТИИНВ ,ссергорпйортС :.М  

 с йинежуроос и йинадз ыметсис яинаворимроф ывонсо еыньлетиортсодарГ .Я.А яаксьлокиН .31
.бС :ыдилавни и аруткетихрА//водилавни мотечу - .2991 ,ГАТИИНВ ,ссергорпйортС :.М  

,.А.Ю вонитудеФ .41  и водилавни яинеживдереп итсонжомзов еинечепсебО .А.Н веялкШ 
.хадорог хишьлоб в хылератсерп - .9891 ,ИТНЦГМ :.М - .)водорог хишьлоб ымелборП( 62 .пыв  

.0991 ,TPCC ,tnеmorivnE tliuB elbiseccA na rof launaM naeporuE .51  
 reirraB .61 -  1.v .waL ehT .ngiseD eerF .0991 ,Y.N  

.0991 ,sdnalrehteN ehT .thcertU .ecivreS krewkurD satrebiL kurD .qnaqeoT nedobeG .71  
 ehT .skroW cilbuP dna tropsnarT fo yrtsiniM .pacidnah a htiw elpoep rof snoisivorp ciffarT launaM .81

.6891 ,eugaH  
.3 N ,82 ,7891 ,lortnoc dna gne ciffarT .91  

2 .5891 ,.C.D notgnihsaW ,eciffo gnitnirP tnemrevog .S.U ,tradnatS ytilbisseccA laredeF mrofinU .0  
tnemnorivne rieht dna ylredle ehT .Z.K sninieR .12 -  gnidliuB rof licnuoC nedewS/nedewS ni hcraeser

.hcraeseR - .4891 .mlohkcotS  
seccA dna rof launaM naeporuE .22 .0991 ,sdnalrehteN ehT .TPCC .tnemorivnE tliuB elbis  

.9891 ,4 N ,waL ehT .ngiseD eerF reirraB .32  
.1 N ,1991 ,cittimiF sellevuoN .42  

 


