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53 ПС - 101 - 1002  

 
ЕИВОЛСИДЕРП  

 
" ПУГ натобарзаР .1 ончуаН - онбечу тутитсни йынткеорп -  ,хыньлетатипсов

овогрот -  яортссоГ )йинадз хынневтсещбо тутитснИ( "йинадз хывогусод и хывотыб
 ииссоР - онткеорп еонруткетихрА" ОАЗ .яицазинагро яащудев -  еоксьлетаводелсси

 еиненидеъбо - ОИПА( "ртнеЦ - .)ртнеЦ  
тсретсиниМ несенВ .2 .иицаредеФ йоксйиссоР яитивзар огоньлаицос и адурт мов  

 меинелварпУ ,тобар хынткеорп и ыруткетихра меинелварпУ нелватсдерП .3
.ииссоР яортссоГ иицакифитрес и яинаворимрон огоксечинхет ,иицазитраднатс  

ончуаН" ПУГ ароткерид мозакирп неджревтУ .4 - сни йынткеорп онбечу тутит -
овогрот ,хыньлетатипсов -  хынневтсещбо тутитснИ( "йинадз хывогусод и хывотыб

а5 N .г 1002 янюи 02 то )йинадз  
 атнемукод огонвитамрон евтсечак в юиненемирп к наводнемокер и нербодО .5

Г меинелвонатсоп евтсьлетиортс в вотнемукод хынвитамрон ыметсиС  ииссор яортссо
07 N .г 1002 ялюи 61 то  
еыврепв недевВ .6  

 
ЕИНЕДЕВВ  

 
53 ПС ливарп довС - 101 -  мотечу с йинежуроос и йинадз еинавориткеорП" 1002

 в натобарзар "яинежолоп еищбО .яинелесан ппург хыньлибомолам ялд итсонпутсод
С" ыммаргорп йовелец йоньларедеФ хакмар  0002 ан водилавни акжреддоп яаньлаицо - 

рю 722/1.1.5 N моткартнок мынневтсрадусоГ с иивтстевтоос в "ыдог 5002 -  52 то 89
 еинадзоС" :емет оп ФР яитивзар огоньлаицос и адурт мовтсретсиниМ с адог 9991 янюи

 юинавориткеорп оп йинавоберт хывелсарто ыметсис йониде  водилавни ялд йонпутсод
. "итсоньлетяедензиж ыдерс  

 етищаз йоньлаицос О" аноказ огоньларедеФ 51 иьтатс йоротв итсач онсалгоС
181 N .г 5991 ярбяон 42 то "иицаредеФ йоксйиссоР в водилавни -  еинарбоС( ЗФ

602 .тс ,84 N ,5991 ,иицаредеФ йоксйиссоР автсьлетадоноказ  и аквориналП" :)9
 и хылиж еинаворимроф ,воткнуп хыннелесан хигурд ,водорог акйортсаз
 и овтсьлетиортс еовон ,йинешер хынткеорп актобарзар ,ноз хынноицаеркер
 ялд воткеъбо яинелбосопсирп зеб воскелпмок хи и йинежуроос ,йинадз яицкуртснокер

лавни мин к апутсод ."ястюаксупод ен имадилавни хи яинавозьлопси и води  
 хынвар яинадзос ыпицнирп ынежолоп ливарп адовС иктобарзар увонсо В
 иинешонто в йивтсйед еммаргорп йонримесВ" ов еыннаворилумрофс ,йетсонжомзов

деъбО иицазинагрО йеелбмассА йоньларенеГ йотянирп ,"водилавни  в йицаН хыннени



 йещюуритнемалгер ,йозаб йонвитамроН .г 2891 ярбакед 3 то *25/73 N иицюлозер
 имятсонбертоп с иивтстевтоос в итсоньлетяедензиж ыдерс иицатпада оп яитяирпорем
 53 N скелпмок ястеялвя ,яинелесан ппург хыньлибомолам хигурд и водилавни

 хывелсарто  .автсьлетиортс и яинавориткеорп итсалбо в вотнемукод хынвитамрон
 ПиНС ястеялвя аскелпмок огоннад ялд янвору огоньларедеф мотнемукод мынвонсО

53 - 10 - ."яинелесан ппург хыньлибомолам ялд йинежуроос и йинадз ьтсонпутсоД" 1002  
ватсос в ПиНС йинавоберт еитивзар В  вотнемукод хынвитамрон 53 N аскелпмок е

 как ьтянемирп теуделс йыроток ,ливарп довС йищяотсан натобарзар
:ливарп водовс хищюуделс еколб в йищюагалоповонсо  

53 ПС - 201 -  имынпутсод ,иматнемелэ имынчовориналп с адерс яалиЖ" 1002
;"мадилавни  

53 ПС - 301 - тсещбО" 1002  мыньлибомолам еынпутсод ,яинежуроос и яинадз еыннев
;"мялетитесоп  

53 ПС - 401 - ;"водилавни ялд адурт иматсем с яинещемоп и яинадЗ" 1002  
 с иивтстевтоос в аливарп и ымрон еыньлетаднемокер тижредос ливарп довС

01 ПиНС имяинавоберт - 10 - укод хынвитамрон аметсиС" 49  .евтсьлетиортс в вотнем
 йоннад В .янвору огоньларедеф мотнемукод ястеялвя и "яинежолоп еынвонсО
 йомеащевсо в вотсилаицепс хынжебураз и хынневтсечето тыпо ынетчу ектобарзар

.вовиткеллок хиксечровт и воротва хынчилзар иктобарзар еывон ежкат а ,итсалбо  
п довС 53 ливар - 101 - :1002  

:еватсос мещюуделс в мовиткеллок миксротва натобарзар  
 роткадер йынчуан и ьлетинлопси йынневтстевто ,ымет ьлетидовокур йынчуаН

 атнемукод огонвитамрон -  .П.Н .хра :илетинлопси ,ценраГ .М.А ыруткетихра .днак 
ирп восолоК .В.Ю .хра ,акчонилаМ  .днак ,авомисинА .П.Б ыруткетихра .днак иитсачу 

 ,йовобузонреЧ .И.Н .жни и йовечагиС .В.Л жни  ,йонивымС .А.Л ыруткетихра
 акифарг яанретюьпмок -  .хра иитсачу ирп водиволиМ .М.М .жни и вонагыЦ .И.А .жни 

;ачапраК .И.Л  
либаер масорпов оп мотнематрапеД ынесенв  иицаргетни йоньлаицос и иицати

;)окнесыЛ .Е.А ,ведебеЛ .В.И( иицаредеФ йоксйиссоР адуртниМ водилавни  
 огоксечинхет ,иицазитраднатс меинелварпУ юинеджревту к нелватсдерп
 .А.Л ,вокялоП .Н.Н ,окнешиТ .В.В( ииссоР яортссоГ иицакифитрес и яинаворимрон

)авороткиВ  .А.Э( ииссоР яортссоГ тобар хынткеорп и ыруткетихра меинелварпУ ,
;)нилухаХ .Г.В ,авомикЯ .Н.Н ,окнечвеШ  

 ,ииссоР ДВМ йобжулс йонражоповиторп йонневтсрадусоГ навосалгос
 миксйиссоресВ ,ииссоР йозитрепскэсогвалГ ,ииссоР авардзниМ мороздандипэнассоГ

 мовтсещбо  мовтсещбо миксйиссоресВ и хыпелс мовтсещбо миксйиссоресВ ,водилавни
.хихулг  

 еищюуделс ынавозьлопси ончитсач ливарп адовС итсач йоксечифарг и етскет В
:ылаиретам  
13 ПС - 201 -  водилавни ялд йонпутсод юинавориткеорп оп яинежолоп еищбО" 99

итсоньлетяедензиж ыдерс  ." -  виткеллок йиксротва( .г 1002 ,ППЦ ПУГ ,ЗОИ ПУГ:.М 
;)аценраГ .М.А ыруткетихра .днак мовтсдовокур доп  

26 НСВ -  с итсоньлетяедензиж ыдерс еинавориткеорП" ыруткетихрамоксоГ/*19
 .ФР йортссоГ/"яинелесан ппург хыньлибомолам и водилавни итсонбертоп мотечу - :.М  

 ПЭИИНЦ ,ащилиж ПЭИИНЦ ,авецнезеМ .С.Б .ми ПЭИИНЦ( .г 4991 ,ППЦ ПУГ
онтрорук ПЭИИНЦ и йинадз хынбечу -  воскелпмок и йинадз хиксечитсирут

;)ыруткетихрамоксоГ  
 с йинежуроос и йинадз ,ыдерс йещюажурко юинавориткеорп оп иицаднемокеР"

водилавни йетсонбертоп мотечу  .1 ксупыВ :"яинелесан ппург хыньлибомолам хигурд и 
 .С.Б .ми ПЭИИНЦ ОА ,ииссоР ытищазцосниМ ,ииссоР йортсниМ / "яинежолоп еищбО



 .авецнезеМ -  .хра ,ьсоЛ .М.Е и авецнезеМ .Б.Н ыруткетихра .днак( .г 5991 ,ППЦ ПГ :.М 
д иитсачу ирп веьтнемелК .А.Н - руткетихра ар ;)авонапетС .К.В ы  

 "адилавни ялд адерс яалиЖ" -  йынчуан ,темлаК .Ю.Х .хра( .г 0991 ,тадзийортС :.М 
;)восолоК .В.Ю роткадер  

 с йедюл ялд ыдерс йещюажурко юинавориткеорп умонскелпмок оп еибосоП"
храмоксоМ / "йинадз ытнемелЭ 2 ксупыВ .имяинечинарго имиксечизиф  .аруткети -  :.М 

.)яаксьлегнахрА .А.А ыруткетихра .днак( .г 7991 ,ЦАИН ПУГ  
 

ЕДЕРС ЙОНРУТКЕТИХРА К ЯИНАВОБЕРТ ЕИЩБО .1 ьтсаЧ  
ЙИНЕЖУРООС И ЙИНАДЗ  

 
ЯИНЕЖОЛОП ЕИЩБО .1  

 
 еинадзос ан ынелварпан ливарп адовС иицаднемокер и яинавоберТ .1.1

йонруткетихра йоннецонлоп  ьневору йымидохбоен йещюавичепсебо ,ыдерс 
 яинелесан ппург хыньлибомолам йирогетак хесв ялд йинежуроос и йинадз итсонпутсод

 мешйеньлад в( -  яинавоберТ .ими еинавозьлоп еонневтстяперпсеб и )НГМ 
сач хи или йинежуроос и йинадз ытнемелэ есв ан ястюянартсорпсар  мешйеньлад в( ит - 

.иктсачу ан ежкат а ,)яинадз  
 и иинавориткеорп ирп ьтавытичу теуделс атнемукод огещяотсан яинежолоП

онноицазинагро хынчилзар и итсонневтсбос мроф хынчилзар йинадз иицкуртснокер -
.мроф хывоварп  

 ястюянартсорпсар ливарп адовС яинавоберТ .2.1  ялд еынпутсод ан
 ими ,ыметсис и ыдерс йонруткетихра ытнемелэ яинелесан ппург хыньлибомолам
 ,яинещемоп ,йинещемоп ыппург ,йинадз итсач ,актсачу ытнемелэ :еымеузарбо
 хынвонсо тсем овтсйортсу ,)яинеживд итуп елсич мот в( ыноз еыньланоицкнуф

яедензиж воссецорп  митэ К .ахыдто и адурт яинежолирп ,яинавижулсбо ,итсоньлет
.ымроф еылам и ытнемелэ еынвиткуртснок ястясонто ежкат маткеъбо  

 ,йинадз итсач ан ястюянартсорпсар ен атнемукод огещяотсан яинавоберТ
.водилавни путсод нертомсудерп ен адук ,иктсачу и йинежуроос  

ялД  как ястеузьлопси ливарп довС йинеджерчу хыннаворизилаицепс йинадз 
 хынчовориналп ,вотнемелэ хынчиголана иинавориткеорп ирп тнемукод йынчоварпс

.ииротиррет и яинадз волзу  
 хынткеорп ,йинавоберт робан йынлоп оньлетисонто над ливарп едовС В .3.1

 и йитяирпорем  робыв ,йинавоберт яицазитеркноК .яинешер огонруткетихра вотнемелэ
 ан меинадаз ястеавилванатсу иицазилаер хи вопатэ еинеледерпо и йитяирпорем аватсос

.яинавориткеорп ессецорп в ежкат а ,еинавориткеорп  
евтсещбо воткеъбо итсонпутсод йинавоберт еиненлопыВ .4.1  огонщилиж и огонн

 водилавни ялд адурт иматсем с йинадз хыннелшыморп ежкат а ,НГМ ялд яинечанзан
53 СДР ястеуритнемалгер -  йонткеорп иинеджревту и иинавосалгос ,ектобарзар ирп 102

.иицатнемукод  
лд яинавоберт еищбо ястюавилванатсу ливарп едовС мещяотсан В .5.1  хесв я

.яинелесан ппург хыньлибомолам ялд хынпутсод ,яинавориткеорп воткеъбо  
 юинечанзан умоньланоицкнуф оп йинавоберт хитэ еинеришсар или еитивзаР

53 ПС :ливарп водовс хигурд халедзар хищюувтстевтоос в онад йинадз хынчилзар -  ,201
53 ПС - 53 ПС и 301 - .401  

.6.1  аробыв ьтсонжомзов тюаксупод атнемукод огонвитамрон яинежолоП 
 к хымеялвяъдерп ,йинавоберт аскелпмок зи ядохси йинешер хынткеорп вотнаирав
 умен к апутсод яинечепсебо юьлец с уткеъбо умомеуриуртснокер или умомеуриткеорп

рг имыньлибомолам оге яинавозьлопси и .иманаджа  



 йетсонжомзов хывоснаниф то ,водилавни алсич огонтечсар то итсомисиваз В
 ястеуднемокер яинежуроос ,яинадз ыруткуртс йоньланоицкнуф и акичзаказ
 яавытичу ен( итсонпутсод иицазинагро вотнаирав хувд зи нидо ьтавиртамсудерп

:)умод ан яинавижулсбо  
аирав  "А" тн -  огобюл ,ещилиж в икйечя йолиж йобюл водилавни ялд ьтсонпутсод 

 имыньлаицос огомеаксупод( огобюл ,иинадз монневтсещбо в яинавижулсбо атсем
 :овтсйортсу ясьтавиртамсудерп онжлод мотэ ирП .адурт яинежолирп атсем )иманагро

живд йетуп хыньласревину хищбо  мот в ,яинелесан йирогетак хесв ялд хынпутсод ,яине
 оньлаицепс или хесв водилавни джун ялд хыннелбосопсирп ;водилавни елсич
 оньлаицепс ;яинавижулсбо тсем и кеечя хылиж алсич огещбо хи зи хыннеледыв

;адурт яинежолирп тсем хыннелбосопсирп  
 "Б" тнаирав - ледыв  ,йинещемоп хыньлаицепс икдащолп йондохв енвору в еине

 теуделС .водилавни ялд хыннаводуробо и хыннелбосопсирп ,воколб или ноз
 хыннеортсубо оньлаицепс ,водохв хыньлаицепс овтсйортсу ьтавиртамсудерп

ан с цил ялд яинавижулсбо тсем и яинеживд йетуп хыньлелларап .яьвородз имяинешур  
 ьтавозьлопси ястеуднемокер ымехс еиксечифарг 3 и 2 хятсач в еыннелватсдерП
 ялд йинежуроос и йинадз итсонпутсод иицазинагро етнаирав мобюл ирп

.яинелесан ппург хыньлибомолам  
бос ирп ястеагитсод ыдерс йонруткетихра автсечак еинешывоП .7.1  иинедюл

 и водилавни джун ялд йинадз итсонвитамрофни и автсбоду ,итсонсапозеб ,итсонпутсод
 и варп хищюувтстевтоос яинелмещу зеб яинелесан ппург хыньлибомолам хигурд

.хяинадз хитэ в ясхищядохан ,йедюл хигурд йетсонжомзов  
ми ииретирк итэ итсомичанз инепетс оП :вотетироирп кодяроп йищюуделс тюе  

.)овтсбоду( ьтсонтрофмок )4 ,ьтсонвитамрофни )3 ,ьтсонсапозеб )2 ,ьтсонпутсод )1  
:яинавоберт тижредос итсонпутсод йиретирК .1.7.1  

-  и мяинещемоп ,мятуп мынноицакинуммок оп яинеживд огонневтстяперпсеб 
;мавтснартсорп  

- тсод  яинавозьлоп и яинавижулсбо или яинечанзан оговелец атсем яинежи
;имятсонжомзов имыннелватсодерп  

-  огещюувтступос и яинадижо ,ахыдто иматсем ясьтавозьлопсов итсонжомзов 
.яинавижулсбо  

яинещесоп ,яинавижорп йиволсу еинадзос ястеаминоп юьтсонсапозеб доП .2.7.1  
микак мыннаворимварт ьтыб аксир зеб адурт или яинавижулсбо атсем -  мозарбо обил

 юинадз ,мядюл мигурд дерв итсенан ежкат а ,увтсещуми умеовс дерв ьтиничирп или
.юинаводуробо или  

:ястюялвя итсонсапозеб яиретирк имяинавоберт имынвонсО  
- рт ьтажебзи ьтсонжомзов зи .п.т и итсолатсу йеншилзи ,йичеву ,йиненар ,мва -  аз

 хынчоледто хымеузьлопси елсич мот в( йинадз ыдерс йонруткетихра втсйовс
;)волаиретам  

-  ыноз и атсем ан яинаворигаер и яинаванзопо огоннемервеовс ьтсонжомзов 
;аксир  
- тсем хымеаминирпсов охолп еивтстусто ;яинеживд йетуп яинечесереп  
-  юуньлаицнетоп хищюялватсдерп ,ханоз о йелетибертоп еинеджерпудерп 

;ьтсонсапо  
- .ьтсонсапозеб яанражоп  

 ьтсонжомзов ююнноротсонзар теавичепсебо ьтсонвитамрофнИ .3.7.1
увтстевтоос и иицамрофни яинанзосо ,яинечулоп огоннемервеовс  яинаворигаер огещю

.еен ан  
:ябес в тюачюлкв итсонвитамрофни яиретирк яинавоберТ  



-  мятсоннебосо хищюувтстевтоос ,яинаворимрофни втсдерс еинавозьлопси 
;йелетибертоп ппург хынчилзар  

-  хынневтсещбо едерс йонруткетихра в воритнеиро еинаванзопсар еоннемервеовс 
з ;йинад  

-  юьлец ясхищюялвя ,тсем и яинеджохан атсем огеовс юицакифитнеди юунчот 
;яинещесоп  

- ;котус ямерв еонмет в и кат ,еолтевс в как иицатнеиро йонвиткеффэ ьтсонжомзов  
-  итуп месв ан укжреддоп юунноицамрофни юунвырерпен ьтеми ьтсонжомзов 

дз оп яинаводелс .юина  
 яинечепсебо огонноицамрофни вотнемелэ яиненлопси реткарах и еинещемзаР

:ьтавытичу ынжлод  
- ;отянирпсов онвиткеффэ ьтыб тежом еинещбоос огороток с ,еиняотссар  
- ;иицамрофни йоньлетирз яитяирпсов ялд еынбоду ,яинедюлбан ялоп ылгу  
- к и еинатречан еонся  итсомидохбоен ирп а ,ьтсонтсартно -  ьтсонфеьлер 

;яинежарбози  
-  умотянирпещбо вомеирп хиксечитсалп или воловмис хымеянемирп еивтстевтоос 

;юинечанз  
-  еинавокилб( втсдерс хынноицамрофни юитяирпсов хемоп еинечюлкси 

оз еинещемвос ,еинещевсо еещяпелс ,йелетазаку  хиксечитсука хынчилзар яивтсйед н
.)ьнет яаксечитсука ,вокинчотси  

 с как ястеавинецо еткеорп в ыдерс йонруткетихра итсонтрофмок ьневорУ .4.7.1
.йицизоп йоксечиголохисп с и кат ,йоксечизиф  

навоберт еынвонсо еищюуделс тижредос )автсбоду( итсонтрофмок йиретирК :яи  
-  еинеровтелводу ан НГМ йилису и тартаз хыньламиним ялд йиволсу еинадзос 

;джун хиовс  
-  огоньлетинлопод и яинадижо ,ахыдто итсонжомзов йоннемервеовс еинечепсебо 

 ан хыннечартаз ,йилису иицаснепмок ялд йиволсу еинечепсебо ,яинавижулсбо
инечулоп и еинеживд ;игулсу е  

- .иицамрофни йомидохбоен еинечулоп ан йилису и инемерв еинещаркос  
 ,йиволсу ьневору ьтатичс теуделс )автсбоду( итсонтрофмок моледерп минжиН
 ьтыб тежом ен иицамрофни йомидохбоен еинелватсодерп или еинечулоп хыроток ирп

дуен( мынтрофмоксид онанзирп .)мынбо  
 яинещаркос :метуп ьтялвтсещусо ястеуднемокер итсонтрофмок еинешывоП
 ,гулсу хикьлоксен етсем мондо ан яинечулоп ялд инемерв и итуп огомидохбоен
 ,иицамрофни йонжун оннемервогалбаз яинечулоп ,ахыдто тсем алсич яинечилеву

огрэ и огомидохбоен яиненемирп .рд и яинаводуробо огончимон  
 хынрутьлук и хиксечиротси йинежуроос и йинадз иицкуртснокер ирп илсЕ .8.1
 тугом ен итсонпутсод яинавоберт ,йиротиррет мин к хищюагелирп ежкат а ,вокинтямап

аицос монагро мынтсем с юинавосалгос оп ,емеъбо монлоп в ыненлопыв ьтыб  йоньл
 ынжлод водилавни яиненидеъбо огонневтсещбо яиненм мотечу с и яинелесан ытищаз
 в водилавни итсоньлетяедензиж яиволсу еищюавичепсебо ,яинешер ытянирп ьтыб
 ьнепетс мотэ ирП .иицаутис йонтеркнок ялд йончотатсод и йомидохбоен ,инепетс

 ыбосопс и )ьневору(  юубосо хищюеми ,йинежуроос и йинадз иицатпада
 с ясьтяледерпо ынжлод ,ьтсоннец юуксечиротси или юунневтсежодух ,юунруткетихра
 ,ииротси вокинтямап енархо оп вонагро хищюувтстевтоос меитсачу мыньлетазябо

.ыруткетихра и ырутьлук  
тсонпутсод яинечепсебо ялД .9.1  и хяинадз в яинавижулсбо матсем к НГМ и

 вотетироирп кодяроп йищюуделс ьтадюлбос ястеуднемокер хяинежуроос
:яинавориткеорп  



- онмеъбо -  илатед ,килбо йиншенв и тэулис оге ,яинадз еинешер еонневтснартсорп
;водохв ытнемелэ елсич мот в ,водасаф арокед  

- аноицкнуф ;яинещемоп ,йинещемоп ыппург ,ыноз еыньл  
- ;яинавижулсбо атсем  
-  елсич мот в ,яинещемоп и автснартсорп еынноицаеркер ,еынноицакинуммок 

онратинас ,яинадижо и ахыдто атсем и ыноз - ;яинещемоп еиксечинеигиг  
- ицепс елсич мот в ,яинаводуробо огонренежни ытнемелэ  с цил ялд ,огоньла

;яьвородз имяинешуран  
- ;амалкер яанжуран елсич мот в ,яинечепсебо огонноицамрофни ыметсис  
- ;илебем и вореьретни яинешер  
- .вореьретни ,адасаф ,актсачу еинешер еовотевц и еовотевс  

олам ьтагомоп онжлод аткеъбо еинешер еонруткетихрА .01.1  умоньлибом
:юлетитесоп  

- ;яинещемоп ,яинежуроос ,яинадз ыноз ьтаворицифитнеди  
-  ьтяледерпо ,автснартсорп еынноицакинуммок ьтавозьлопси и ьтидохан 

;иицаукавэ ирп елсич мот в ,итуп огеовс яинелварпан  
- .аксир ыноз ьтагебзи оннереву и ьтяледерпо оннемервеовс  

 ьтавытичу ынжлод йинежуроос и йинадз яинешер еынчовориналП .11.1
алсерк огондилавни ыртемарап -  1.2 икнусир ,2 ьтсаЧ .20605 Р ТСОГ( иксялок - .)4.2  

 
ИКЛЫСС ЕЫНВИТАМРОН .2  

 
:ытнемукод еищюуделс ан иклысс ынавозьлопси ливарп едовС В .1.2  

53 ПиНС - 10 - тсоД" .1002  ппург хыньлибомолам ялд йинежуроос и йинадз ьтсонпу
;"яинелесан  
53 ПС - 201 -  имынпутсод ,иматнемелэ имынчовориналп с адерс яалиЖ" .1002

;"имадилавни  
53 ПС - 301 -   еынпутсод ,яинежуроос и яинадз еынневтсещбО" .1002

;"имялетитесоп имыньлибомолам  
53 ПС - 401 - З" .1002 ;"водилавни ялд адурт иматсем с яинещемоп и яинад  

53 СДР - 102 -  к водилавни ялд итсонпутсод йинавоберт иицазилаер кодяроП" .99
;"ыруткуртсарфни йоньлаицос маткеъбо  

20605 Р ТСОГ - алсерК" .39 - ;"ыремзар еынтирабаг еыньламискаМ .иксялок  
81905 Р ТСОГ - втсйортсУ" .69  атфирш еметсис оп иицамрофни яинежарбото а

;"яиволсу еиксечинхет еищбО .ялйарБ  
16215 Р ТСОГ -  и ыпиТ .еынноицатилибаер еынраноицатс еынропо автсйортсУ" .99

;"яинавоберт еиксечинхет  
03615 Р ТСОГ -  мыннолкан и мыньлакитрев с еынмеъдоп ымрофталП" .0002

инещемереп ;"итсонпутсод яинавоберт еиксечинхеТ .водилавни ялд ме  
27615 Р ТСОГ -  огещбо еиксечинхет иицамрофни и изявс автсдерС" .0002

 и итсонпутсод яинавоберТ .яицакифиссалК .водилавни ялд еынпутсод ,яинавозьлоп
;"итсонсапозеб  

70801 ТСОГ - хет еищбО .еынжород иканЗ" .87 ;"яиволсу еиксечин  
68712 ТСОГ - кеволеч" аметсиС" .67 -  хывечерен еывокувз ыротазилангиС ."анишам

;"яинавоберт еиксечимоногрэ еищбО .йинещбоос  
41242 ТСОГ - "яинеледерпо и ынимреТ .яащяровогокморг ьзявС" .08  

400.1.21 ТСОГ - т еищбО .ьтсонсапозеб яанражоП .ТБСС" .19 "яинавобер  
 ынеджревтУ .иицаредеФ йоксйиссоР яинеживд огонжород аливарП"

 вортсиниМ атевоС меинелвонатсоП -  32 то иицаредеФ йоксйиссоР автсьлетиварП 



 йоксйиссоР автсьлетиварП и атнедизерП вотка еинарбоС( 0901 N .г 3991 ярбятко
)1354 .тс ,74 N ,3991 ,иицаредеФ . 

 
УКТСАЧУ К ЯИНАВОБЕРТ .3  

 
 ьтадюлбос теуделс аскелпмок или яинадз актсачу иинавориткеорп ирП .1.3
 водилавни путсод хищюавичепсебо ,йетуп хынтропснарт и хындохешеп ьтсонвырерпен
 оп иминшенв с ясьтавокытс ынжлод итуп итЭ .яинадз в цил хыньлибомолам и

ешонто .атропснарт огоксдорог имаквонатсо и имяицакинуммок уктсачу к юин  
 яинеживд огонропо ьтсонжомзов ьтавичепсебо ынжлод воктсачу яинеджаргО

.хин ьлодв и ыдохорп зереч НГМ  
 теуделс актсачу енибулг в воскелпмок и йинежуроос ,йинадз иинежолопсар ирП

с к ясьтимертс  в адохв од котсачу ан адохв огонтяорев еелобиан то итуп юинещарко
.йелетитесоп хыньлибомолам ялд огонпутсод ,еинежуроос или еинадз  

 ьдеречо юувреп в НГМ мятсонбертоп к йинадз хищюувтсещус иицатпада ирП
 халедерп в итуп еындохешеп еынпутсод ьтавадзос теуделс  ,воктсачу хыньлемез

 утномер оп имяитяирпорем с ьтащемвос теуделс ытобар итЭ .мяинадз к хищюагелирп
 хыньлетинлопод теубертоп ен иксечиткарп отч ,яинеживд йетуп йитыркоп

.тартаз хыньлаиретам  
ибомолам ялд хынпутсод ,йинадз воктсачу матнемелэ к яинавоберТ .2.3  хыньл

.1.3 ецилбат в ынедевирп ,йедюл  
 

1.3 ацилбаТ  
 

матнемелэ хи и мактсачу к яинавоберТ  
 

                                      :мяиретирк оп яинавоберТ      ткеъбО  
       итсонпутсоД        итсонсапозеБ       итсонвитамрофнИ       итсонтрофмоК  

       1             2             3              4            5  



 яинеджаргО .1  
       актсачу  

 
 
 
 
 
 
 

    и ыдохВ .2  
     ан ыдзеъв  

       котсачу  
 
 

 еындохешеП .3  
 яинеживд итуп  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    икняотС .4  
       огончил  

атропснартотва  
     водилавни  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

нелезО .5  еине  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

торовоп овтсйортсУ .1.2 - 
оровзар и хын олп хынт -    

    в елсич мот в ,кодащ  
уп хатнемелэ хывокипут -  

яинеживд огондохешеп йет  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ненелезо ацинарГ .2.2 -    
     хымеуритаулпскэ хын  

 к яащюакымирп ,кодащолп  
ивд огондохешеп мятуп -    

  ьтеми анжлод ен ,яинеж  
юдроб ,тосыв адапереп -   

    йенмак хывотроб ,вор  
     .мс 4 еелоб йотосыв  
отнург овтсйортсУ .3.2 -  

   ос )порт( кежород хыв  

апутсыв еивтстустО .1.3 - 
жарго у вотнемелэ хищю -  

.етосыв йонсапо ан йинед  
   йовиж евтсечак В .2.3  

си теуделс идорогзи -      
юуримвартен ьтавозьлоп -  

онсеверд еищ - инратсук -    
            ыдороп еывок  

 
 
 
 
 
 

 ен ыдзеъС .3.3    ынжлод  
   юужзеорп ан ьтапутсыв  

                  .ьтсач  
го еинавозьлопсИ .4.3 -    

    ,вотепарап ,яинеджар  
зи елсич мот в( вокитроб  
   яинелвяыв ялд )инелез  
еживд йетуп хынсапозеб -  

         .ектсачу ан яин  
 арозбо еинечепсебО .5.3  

хи ирп яинеживд йетуп     
             иинечесереп  

 
ешеп к еинежилбирП .6.3 - 

зеб мяицакинуммок мындох  
тропснарт с яинечесереп - 

          .меинеживд мын  
    тсем еинеджаргО .7.3  

      овтсйортсу и аксир  
йоннемервогалбаз втсдерс  

        хин о иицамрофни  
 
 
 
 
 

елезо еивтстустО .8.3 ен - 
 розбо огещюавырказ ,яин  

  ан иицаутис икнецо ялд  
   хынсапо ,хактсеркереп  

               .хактсачу  
немелэ еивтстустО .9.3 -  

юадзос ,анйазидотиф вот - 
    хищюадап юизюлли хищ  

  ьтсонненетаз ,йинетсар  
  а ,водзеорп и водохорп  

зов еинечепсебО .1.4 -     
ясьтаворитнеиро итсонжом  

       .еинеджарго зереч  
жарго в еинечюлкВ .2.4 -  
     )яинеджаргаз( яинед  

 и яинаванзопо вотнемелэ  
оннемервогалбаз опо ог -    

                 яинещев  
 

    и еонруткетихрА .3.4  
ямерв еонмет в( еовотевс  

охорп еинелвяыв )котус -  
                     вод  

 
дохешеп еинеледыВ .4.4 -  

 с иитыркоп ан йетуп хын  
азаку и воканз юьщомоп -  

хыньлетидерпудерп ,йелет  
моремзар с йесипдан мис - 

 еенем ен етосыв оп алов  
енемзи ,яинелфир ,м 5,0 - 

   .яитыркоп ыруткаф яин  
        еинечепсебО .5.4  

    и етсем о иицамрофни  
тсем ,водохв итсоннеладу  
   ахыдто и яинавижулсбо  

 
 втсдерс овтсйортсУ .6.4  
     уджем изявс йонтсем  

артсинимда и йокняотс -    
йинадз хынневтсещбо йеиц  

юавижулсбо авозыв ялд -    
          аланосреп огещ  

 
 
 
 
 
 
 

еирп еинавозьлопсИ .7.4 - 
кетихра йонтфашднал вом - 
йетуп яинелвяыв ялд ырут  
   ,яинеживд огондохешеп  

тупос тсем ,ахыдто тсем - 
 .яинавижулсбо огещюувтс  

ынйенил еиненемирП .8.4 х 
сук и веьверед кодасоп -  

аворимроф ялд вокинрат -  
ешеп йетуп коморк яин -    

ортсв овтсйортсУ .1.5 - 
хыннеортсирп или хынне  

          .ахыдто тсем  
чуроп овтсйортсУ .2.5 - 
огзи йовиж ьлодв йен -  

                  идор  
 
 
 

ворикрам еичилаН .3.5 - 
 водохорп иктемзар ,ик  

 
 
 

то тсем еичилаН .4.5 -  
ечесереп изилбв ахыд -  

 йин    ,яинеживд йетуп  
 еинадз в модохв дереп  

  .актсачу с модохыв и  
уп еинаводуробО .5.5 -  

водилавни яинеживд йет  
 иицатнеиро имавтсдерс  

 
 
 
 
 

отва ан еинадзоС .6.5 - 
 яиненарх тсем екняотс  
 хынчилзар атакорп ялд  

ивдереп втсдерс водив - 
инхет ежкат а ,яинеж -  

еч ибаер втсдерс хикс -  
 водилавни ялд иицатил  
  .цил хыньлибомолам и  

   ялд овтсйортсУ .7.5  
     имяинешуран с цил  

 йетуп хытырк яьвородз  
      еинадз в адохорп  

 
елезо еинадзоС .8.5 -    

   с ахыдто ноз хыннен  
    ,дороп меиненемирп  
ородзо хищюавичепсебо - 

етив      .ткеффэ йыньл  
евц еиненемирП .9.5 -    

     ялд ворвок хынчот  
амрофни яинаворилбуд -  
    йелетазаку хынноиц  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

   ытнемелЭ .6  
тсйортсуогалб - 
роф еылам ,ав - 
   амалкер ,ым  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

изилаицепС .7 - 
олп еыннавор -  

сем с( икдащ -  
ижулсбо имат -  

        )яинав  
 
 
 
 
 

 и икдащолП .8  
  ахыдто атсем  

имартемарап и имавтсйовс  
ивд огондохешеп йетуп -    

                   яинеж  
 
 
 
 
 

немелэ еиненемирП .4.2 -  
    ,автсйортсуогалб вот  
озьлопси хищюяловзоп -     
алсерк ытосыв с хи ьтав - 

                .иксялок  
 и ымалкер ытнемелЭ .5.2  

ырказ ынжлод ен иканз -    
   ,ыдохв юьтсонлоп ьтав  

ивд хятуп ан икдащолп -    
                   яинеж  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  онжемс еинещемзаР .6.2  
     йетуп вотирабаг енв  

о тсем яинеживд   и ахыдт  
                яинадижо  

 ,норк хищюапутсыв ежкат  
тс         .йенрок ,волов  

    яиненелезо ялД .01.3  
емирп теуделс актсачу -    

     еищюуримвартен ьтян  
онсеверд -   еывокинратсук  

                  ыдороп  
 

ни в еивтстустО .11.3 -    
  водилавни ялд иицамроф  

    ,воловмис и йесипдан  
      ьтыб тугом еыроток  

оклотси ончанзондоен ынав  
      узоргу ьтавадзос и  

                .ассертс  
  хемоп еивтстустО .21.3  
амрофни яитяирпсов ялд -  

пелсо ,елсич мот в ,ииц - 
ымалкер имавтсдерс яинел  

 
 
 
 

обо и еинещемзаР .31.3 -  
ижулсбо тсем еинаводур -  

олана ектсачу ан яинав -  
 оп ынчиг     мяинавоберт  

     матсем итсонсапозеб  
и хяинадз в яинавижулсбо  

             хяинежуроос  

       .яинеживд огондох  
енетаз еивтстустО .9.4 -  
ангис меиненелезо яин -    

     хынноицамрофни ,вол  
   йинеджарго ,втсйортсу  

            тсем хынсапо  
 
 

     или актевсдоП .01.4  
вс тсем акворикрам яавоте  

    вотнемелэ яинещемзар  
 водохв ,автсйортсуогалб  

   ,ыноьливап ,икдесеб в  
   в яинежуроос еывокрап  

     .котус ямерв еонмет  
     ьтсоннорхнисА .11.4  
      )ьтсоннемервонзар(  

амрофни яинелватсодерп -  
тсдерс имынчилзар ииц -    

ялд имав      яинечюлкси  
                   хемоп  

 
 

ихра еиненемирП .21.4 -    
  елсич мот в ,хынруткет  

онтфашднал - руткетихра -    
вяыв ялд вомеирп ,хын -    
      и яинечанзан яинел  

   а ,икдащолп ан водохв  
 яинавижулсбо ыноз ежкат  

 
 
 

    еонноицамрофнИ .31.4  
нечепсебо  ахыдто тсем еи  

 
 
 
 
 
 
 
 

    еинежолопсаР .01.5  
йортсуогалб вотнемелэ - 
  имятуп с онжемс автс  

 .яинеживд огондохешеп  
елэ еинещемзаР .11.5 -  

втсйортсуогалб вотнем а 
  огешьнемиан мотечу с  

хи ялд воторовоп алсич  
        .яинавозьлопси  

 ропо овтсйортсУ .21.5  
 ялд ).п.т и йенчуроп(  

озьлоп тсем у ахыдто -  
      иматнемелэ яинав  

       автсйортсуогалб  
 

доп еиненидеоС .31.5 -  
     макдащолп к водох  

    имятуп имишйачтарк  
             .яинеживд  

     иичилан ирП .41.5  
кабос ялд кодащолп -     

 еыньламиним йерыдовоп  
 котелк ыремзар -        

                2м 5,1  
 

енет еиненемирП .51.5 - 
   вотнет ,восеван хыв  

ереп то ытищаз ялд -     
      .вокдасо и аверг  

отсоп то атищаЗ .61.5 - 
ор      тсем вомуш хинн  

        .ахыдто огохит  
     еинечепсебО .71.5  

яитяирпсов огоньлаузив  
,ахыдто тсем с маронап  
  хынвитарокед ежкат а  
  йонтфашднал воткеъбо  

           ыруткетихра  
 

теуделс ,оливарп как ,ектсачу ан йинежуроос и йинадз иинещемзар ирП .3.3 : 
- ;ектсачу ан икотоп еынтропснарт и еындохешеп итсонжомзов оп ьтяледзар  



-  и маноз мыньланоицкнуф месв ок яинеживд итуп еынбоду ьтавичепсебо 
 огеншенв и автсйортсуогалб матнемелэ ,мадохв ежкат а ,актсачу макдащолп

;НГМ еынпутсод ,яинаводуробо огонренежни  
-  уджем ьзявс имадохереп имишйачтарк имытырк ,итсонжомзов оп ,ьтавичепсебо 

 ектсачу мониде ан имищяотс оньледто огоннавозарбо ,аскелпмок яинадз в имадохв
.иматкеъбо  

 хындохв у имавтсдерс имынтропснарт йетуп хындохешеп иинечесереп ирП .4.3
охв или йинадз волзу  ытнемелэ ьтавориткеорп теуделс котсачу ан вод

 рем меинедюлбос с яинечесереп тсем яинеджерпудерп огоннемервогалбаз
.яинаворилугер оге од ьтолпв ,яинеживд итсонсапозеб  

 теуделс иицазилангис и иицамрофни йещюаджерпудерп автсдерс еыньлиткаТ
0 ежилб ен ьтащемзар .итуп яиненемзи ыноз то м 8,  

 ялд имадзеорп с йелетитесоп яинеживд йетуп ектсачу ан иинещемвос ирП .5.3
 уктемзар )юуньларетал( юуньлетичинарго ьталед ястеуднемокер атропснарт
 огонжород ливарП имяинавоберт с иивтстевтоос в хагород ан йетуп хындохешеп

инеживд  еинеджохсар еонсапозеб ьтавичепсебо анжлод яинеживд солоп анириШ .я
 с ,иицатилибаер автсдерс еиксечинхет хищюузьлопси елсич мот в ,йедюл

халсерк ан водилавни яинеживд усолоП .мотропснартотва -  хиксечинахем и хаксялок
с йовел с ьтяледыв ястеуднемокер хаксялок  ан яинеживд огондохешеп есолоп ан ынорот

.хяелла ,хагород хындохешеп ,ектсачу  
 с ьтянлопыв теуделс яинерз имяинешуран с цил ялд йетуп иктемзар ииниЛ
 с иивтстевтоос в и мотевц меинаворилбуд с и итсонхревоп йонелфир меинавозьлопси

онжород ливарП 2 меинежолирп .иицаредеФ йоксйиссоР яинеживд ог  
 онневтсдерсопен втсдерс хынтропснарт адзеъдоп ектсачу ан иицазинагро ирП .6.3

:ьтавиртамсудерп ястеуднемокер хакитроп в и хакдащолп хындохв ан удохв к  
: "А" утнаирав оп яинавижулсбо йомроф с хяинеджерчу в )а  

-  ьтсонжомзов  икдасыв или икдасоп и водохешеп адохорп хыннемервондо
;ворижассап  

-  ялд еынчотатсод ,акитроп или икдащолп йондохв итсач йоньлатнозирог ан атсем 
;икотоп еындохешеп огещюаксупорп ,автсдерс огонтропснарт иквонатсо  

- ан йетуп хынтропснарт и хындохешеп уктемзар ;екдащолп и хасуднап  
 "Б" утнаирав оп яинавижулсбо иицазинагро йомроф с хяинеджерчу в )б

: )"А" атнаирав ялд мынназаку к оньлетинлопод(  
-  с ясогещюакесереп ен ,водилавни ялд адохдоп огоннаводуробо еинадзос 

;имятуп имынтропснарт  
- сел хикьлоксен иичилан ирп  с укдащолп хищюавытавхо ,цинтсел или( цинт

.НГМ ялд ястеудуробо андо муминим как )норотс хикьлоксен  
 итсонхревоп то водохорп атосыв хакдащолп хытырк ан и хакитроп В .7.3
 утевс в вотнемелэ хынсевдоп хыбюл азин или иицкуртснок азин од итуп огондохешеп

 анжлод  водзеорп а ,м 5,2 еенем ен ьтыб -  и ысуднап еынтропснарт мотэ ирП .м 5,4 
 иицаукавэ ялд икдащолп еынторовзар или дзеорп йонзовкс ьтеми ынжлод ыдзеорп

.втсдерс хынтропснарт  
 или огоннойар яинадз еынневтсещбо в имадохв дереп хактсачу аН .8.3

анз огоньлапицинум  еыннеортсуогалб и еынненелезо ьтавадзос ястеуднемокер яинеч
иманофелет ,имяьмакс ,имасеван еыннаводуробо ,ахыдто ялд икдащолп -  ,иматамотва

.п.т и йеицазилангис ,имакиньлитевс ,имялетазаку  
 онзарбооселец илвогрот и яинатип йитяирпдерп хактсачу хыньлемез аН

ро  ,НГМ ахыдто огоннемервоктарк иматсем с яинавозьлоп огещбо уноз ьтавозинаг
.имавтсйортсу имынмалкер и имынноицамрофни ыноз итэ яудуробо  



 имадив имынзарбоонзар нелису ьтыб тежом ноз хикат реткарах йынреьретнИ
атнемелэ ,имялетазаку ,яинещевсо йометсис ,яинещом  ,иманозав :яиненелезо им

 с йедюл ялд имаритнеиро оннемервондо ясимищюялвя ,имакдорогыв имынчотевц
.яинерз имактатсоден  

 йинадз хынневтсещбо йелетитесоп атропснартотва огончил коняотс еноз В .9.3
и втсдерс хынтропснартотва иквокрап ялд атсем ьтяледыв теуделс  ен еыроток ,водилавн

.иманишамотва имымеукрап имигурд ясьтавижарогаз ынжлод  
 хыроток ынолас ,нишамотва иквокрап ялд тсем екняотс ан иичилан ирП

халсерк ан водилавни икзовереп ялд ынелбосопсирп -  хывокоб анириш ,хаксялок
д нишам хикат икняотс матсем к водохдоп .м 5,2 еенем ен ьтыб анжло  

 отсем хищюавыркереп ,йицкуртснок азин од автснартсорп огондобовс атосыВ
.м 9,2 еенем ен ьтыб анжлод ,ноз хынчодасоп и икняотс  

 теуделс ,НГМ хымеузьлопси ,хактсачу ан мавтсдерс мынноицамрофни К .01.3
:ьтисонто  

- ынруткаф ,еынфеьлер  яинеживд йетуп йетсонхревоп хыньлиткат ыдив еыни и е
;хассарт хындохешеп и хагород ,хактсачу ан  

- ;ноз хынсапо еинеджарго  
- ;илетазаку и яинеживд огонжород иканз ,хактсачу ан яинеживд йетуп уктемзар  
- лкер еынмеъбо и ытищ ,ыднетс( яинежуроос еынноицамрофни  еынма

;)автсйортсу  
-  волангис яинаворилбуд оговокувз автсйортсу ,илетазаку еывотевс и ырофотевс 

.яинеживд  
 ьтавичепсебо ястеуднемокер йинежуроос и йинадз воктсачу халедерп В .11.3

.ахыдто и яинавижулсбо матсем к яинеживд хятуп ан иицамрофни ьтсонвырерпен  
рП  волзу хынноицамрофни хактсачу хынткеъбоирп ан иинавориткеорп и

 ьтаворилбуд юицамрофни юуньлаузив волзу хикат яинадижо еноз в ястеуднемокер
.йоньлиткат  

 йетуп хатнемелэ хищюуделс ан ьтавилванатсу теуделс илетазаку еыньлиткаТ .21.3
:яинеживд  

купыв ,хиншенв ан ;йинежуроос и йинадз халгу хыл  
;хяинеджарго и хаблотс ан  

;воктипан и воравот ижадорп ялд вотамотва хагачыр ан  
.вонофоскат ханибак ан  

.восуднап ялд йыннешерзар ьташыверп нежлод ен амеъдоп нолку йыньлодорП  
оп ымеъдоп еынвалп еынневтссукси еищюуримрофнИ .31.3  итуп йетсонхрев

:ьтавиартсу ястеуднемокер  
- ;яинежуроос и яинадз в имадохв дереп хятуп хындохешеп ан  
- ;юьтсач йежзеорп с водохереп хындохешеп иинечесереп ан  
-  с яинечесереп яинеледыв ялд хаксялокотом ан водилавни яинеживд хятуп ан 

.модохереп мындохешеп  
.3  мяивтстяперп к иинежилбирп о юицазилангис юущюаджерпудерП .41

 юарк ,итсонсапозеб аквортсо юиначноко ,удохереп умондохешеп ,мацинтсел(
 ьтавичепсебо ежкат теуделс яинерз имактатсоден с йедюл ялд ).рд и ымрофталп

итыркоп яолс огонтсонхревоп ыруткаф меиненемзи  ,ворауторт и кежород я
.иксарко йонтсартнок йокря и )яитыркоп( афеьлер огещюуримрофни меиненемирп  

 ьтавижарого теуделс ектсачу ан автснартсорп и ыткеъбо водилавни ялд еынсапО
 итуп ан воктсачу хынсапо яинеджаргО .м 50,0 еенем ен йотосыв менмак мывотроб

еживд  итсомеагясод еноз в тюагалопсар яинерз имактатсоден с водилавни яин
.итсорт йоньлиткат  



 ьтянемирп итсонжомзов оп теуделс ектсачу ан ворауторт евтсйортсубо ирП .51.3
 еинежолопсар еонтраднатс аткнуп огоннелесан огоннад ялд еоннелвонатсу еониде

с хыньлетитевсо  огонрауторт юарк к юинешонто оп веьверед кодасоп и воблот
 ялд яинаворитнеиро яиволсу еыньламитпо ьтадзос тиловзоп отч ,арюдроб

.йедюл хищядивобалс  
 ынжлод ектсачу ан иицизопмок еиксренйазидотиф и еынтфашднаЛ .61.3

в ,вотнецка хынруткетихра иицкнуф ьтянлопыв  юунноицамрофни юущбо в хищядох
 или еындохс ьтавозьлопси ястеуднемокер мотэ ирП .яинавижулсбо аткеъбо уметсис
 мыньланоицкнуф мындохс ос тсем или ноз яинелвяыв ,яинечанзобо ымеирп еыниде

.меинечанзан  
вотевс еиненемирп ястеуднемокер котус ямерв еонмет В .71.3  или хы

 хындохешеп ан ворофотевс ,хынмалкер елсич мот в ,йелетазаку и воканз хыннечевсдоп
 апит( еитыркоп в хыннаворитномв ,воканз хищюажартоотевс зи иктемзар ,хятуп

.йетин хывотевс еиненемирп и )"азалг иьчашок"  
адохв ирп )урутамра юуньлетитевсо( икиньлитевС  теуделс еинадз в и котсачу ан х

.йинеджарго или йинадз матнемелэ или маторов к онневтсдерсопен ьтиперк  
 ьтаджарго теуделс еноз йондохешеп йещбо в хакйотс ан икиньлитевС .81.3
 в хи ьтащемзар или м 57,0 еенем ен йотосыв имареьраб имынвитарокед имынтищаз

атсос .м 57,0 еенем ен етосыв ан )хабмут ан ,йинеджарго( мроф хынруткетихра хылам ев  
 йоньлаицепс или яинеживд огондохешеп огонвиснетни еноз в икиньлитевС
 янвору то м 1,2 ежин ен ьтавилванатсу теуделс яинеживд огондохешеп ысолоп

лкан или йоньлатнозирог йондохешеп .икдащолп йонно  
 ,еыньлакитрев в оцилдопаз ьтавыледаз ястеуднемокер икиньлитевС
 и йинадз йицкуртснок хынраноицатс итсонхревоп еыннолкан или еыньлатнозирог
 котсачу или инчуроп в :яинаводуробо огонраноицатс ытнемелэ в или йинежуроос

тсдоп в ,менчуроп аз ынетс  яитыркоп или нетс ьтсоксолп в ,цинтсел икнепу
.алоп огоннолкан или огоньлатнозирог  

 хятуп ан йенго хынмалкер и воробирп хыньлетитевсо котоп йовотевС .91.3
 ирп кл 02 яинеживд солоп енвору в ьтсоннещевсо ьтавичепсебо нежлод яинеживд

кл 04 и яинавилакан хапмал  нежлод ен но мотэ ирП .хапмал хынтнецсенимюл ирп 
.икчяам еывотевс и ырофотевс ,илетазаку ,иканз ьтавичевсаз и водохешеп ьтялпелсо  

пмал хынсьлупми икчяам еывотевс ьтялварпан ястеуднемокер еН -  кешыпсв
.йелетидов и водохешеп яинеживд учертсван  

 ытнемелЭ .02.3  ан ,2 итсач в ынедевирп )воктсачу( ииротиррет автсйортсубо
 13.2 хакнусир - .43.2  

 
ЯИНЕЖИВД ИТУП .4  

 
:ястясонто мавтснартсорп и мятуп мынноицакинуммок К .1.4  

- ;ыдохыв и ыдохв  
- ;ыппург еыньлюбитсев  
- еп ялд мозарбо мынвалг еыннечанзандерп ,яинещемоп и ыноз  огондохеш

;яинеживд  
-  яинеживд итуп еищажредос ,ноз хынноицаеркер и хыньланоицкнуф итсач 

;водохешеп  
-  дереп имакдащолп и имяинещемоп с яинеживдереп автсдерс еыньлакитрев 
;имин  
- ;имакдащолп имынторовзар и имынторовоп с ысуднап и ыцинтсел  

п еынноицакинуммоК  йезявс ьтсонвырерпен еищюавичепсебо ,автснартсорп и иту
:ьтыб ынжлод ,имадохыв и ахыдто и яинавижулсбо иматсем ,имадохв уджем  



- ;йелетавозьлоп йирогетак хынчилзар ялд имынпутсод  
- ;яинеживд ессецорп в ахыдто и яинеживд ялд имынсапозеб  
- лбо ялд ынаводуробо  ,иицамрофни йоннемервеовс яинечулоп ,яинеживд яинечге

;яинадижо или ахыдто огонтупоп  
- .имытсорп иксечиртемоег ,имикторок итсонжомзов оп  

 в онад матнемелэ хи и мяицакинуммок к йинавоберт еинежарыв еоксечифарГ
 5.2 хакнусир ан 2 итсач - арп адовС огоннад 03.2 .лив  

 ыцилбат яинавоберт ьтавытичу теуделс волзу хындохв иинавориткеорп ирП .2.4
.1.4  

 
1.4 ацилбаТ  

 
малзу мындохв к яинавоберТ  

 
                                     :мяиретирк оп яинавоберТ    ткеъбО  

        итсонпутсоД          итсонсапозеБ  итсонвитамрофнИ          итсонтрофмоК  
     1               2               3            4           5  

в ыдохВ .1  
     молец  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

еындохВ .2  
и икдащолп  

   икитроп  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

водохв овтсйортсУ )Б( .1.2  
охдоп с енвору мондо в -     

имад                      .  
охв еинаводуробО )Б( .2.2 - 

юавыркто иксечитамотва ад - 
   ежкат а ,имьревд ясимищ  

  имакинмеъдоп или иматфил  
      хынзар ан едохв ирп(  

                  )хянвору  
 
 
 
 
 
 
 

одуробо и еинеледыВ .3.2 -  
ешеп яинеживд солоп еинав - 

ни и водох       ан водилав  
халсерк - снарт ан хаксялок - 

онтроп - уднап хындохешеп -    
                      .хас  

вотирабаг еинечепсебО .4.2  
атсод ,кодащолп хындохв -    

    яинеджохсар ялд хынчот  
итесоп вокотоп хынчертсв -  

    вокотоп ежкат а ,йелет  
опснартотва и водохешеп тр - 

              .втсдерс хын  
снарт ысолоп анириШ .5.2 -  
 )адзеорп( адзеъв огонтроп  

    ен ьтыб анжлод адохв у  
                .м 3 еенем  

( .1.3 и цинтсел актевсдоП )Б  
     ямерв еонмет в восуднап  

                      .котус  
  хыньлиткат еинещемзаР .2.3  
   хынживдопен ан йелетазаку  

                   хатнемелэ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

охв ханоз в еинеледзаР .3.3 - 
,хакдащолп ,хасуднап ан ,вод  

д вокотоп хакитроп в хищужив - 
 ан водилавни и водохешеп яс  

халсерк - инахем и хаксялок -    
            .хаксялок хиксеч  

уднап хынйениловирк аН .4.3 - 
    с суидар йыньламиним хас  

 ынзивирк ыноротс йеннертунв  
ирп м 2 еенем ен ьтыб нежлод  
   м 5 и иинеживд мондохешеп  

опснартотва ирп         монтр  
                   .иинеживд  

хакитроп и хакдащолп аН .5.3  
отва адзеорп юьтсонжомзов с - 

    то еиняотссар атропснарт  
     асуднап ашрам од водохв  

ихра еинеледыВ .1.4 -    
 имавтсдерс имынруткет  

 илсе ,водохв иихрареи  
   тичеровиторп ен отэ  
    .аткеорп иицпецнок  
 водохв актевсдоП .2.4  
 .котус ямерв еонмет в  

икрам овтсйортсУ .3.4 - 
ечюлкв ,водохв иквор -  
охв уруткетихра в еин - 

ммарготкип ,воканз вод  
        йелетазаку или  

 
 
 
 

 дереп овтсйортсУ .4.4  
  ииняотссар ан модохв  

ьлетидерпудерп м 9,0 -  
темзар или воканз хын - 

сука и хыньлиткат ,ик - 
в( йелетазаку хиксечит  
    хынелфир елсич мот  
   и кодащолп йитыркоп  

               .)волоп  
   и ноз актемзаР .5.4  

     ан яинеживд йетуп  
ноз меинеледыв с едохв  

)яинеджохсар( яинадижо  
.кодащолп хынторовоп и  

    ан еинещемзаР .6.4  
лп хакитроп в и хакдащо  

тсу хынноицамрофни -     

тсем овтсйортсУ .1.5  
 модохв дереп ахыдто  

       .оген елсоп и  
 овтсйортсУ )Б( .2.5  
    яинеживд солоп у  
   ялд хынбоду ,ропо  

н с цил хесв ешура -    
     .яьвородз имяин  
ину еиненемирП .3.5 - 

ырутинруф йоньласрев  
     ,).п.т и кечур(  

озьлоп ялд йонбоду -  
 ,мывородз как яинав  

уран с мацил и кат -  
    яьвородз имяинеш  

 
 ирп еинещемзаР .4.5  

    вотнемелэ хадохв  
   и автсйортсуогалб  

с изявс втсдерс       
     .йеицартсинимда  

уживд атищаЗ .5.5 -    
     вотнемелэ ясхищ  

      и вороталаксэ(  
   то )воретропснарт  

.вокдасо хынрефсомта  
оп овтсйортсУ .6.5 -  

  еондолох в авергод  
 яитыркоп адог ямерв  
 ,хакдащолп ан волоп  

интсел и хасуднап -    
               .хац   

ок овтсйортсУ .7.5 -  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ырубмаТ .3  

отва актемзаР )Б( .6.2 -     
 ,ьтавытичу анжлод коняотс  
хытыркто то еиняотссар отч  

      огонтропснарт йеревд  
 автсдерс     ннолок заб од  

      ,дартсюлаб ,вокитроп  
  ен ьтыб онжлод вотепарап  

              .м 5,0 еенем  
   хынторовоп ртемаиД .7.2  
      хындохв хынжуран ноз  

 кодащолп -  м 2,2 еенем ен  
 
 

анжлод арубмат анириШ .8.2  
олоп ынириш еенем ен ьтыб - 

еживд огондохешеп ыс   .яин  
жохсар тсем еичилаН .9.2 -  
амрак с )яинадижо( яинед -  

     еенем ен йонириш иман  
 еенем ен йонибулг и м 9,0  

                    .м 5,1  
елс арубмат унибулГ .01.2 - 

унириш ан ьтавичилеву теуд  
ыркто ,антолоп огонревд -    

  арубмат ьртунв ясогещюав  

атсо ьтавичепсебо онжлод -     
автсдерс огонтропснарт уквон  

   ектсачу моньлатнозирог ан  
лб ен итуп йажилб то м 1 ежи - 

ечу с амеорп огонревд огеш -  
        .йеревд хытыркто мот  

хувд с ыцинтсеЛ .6.3 - херт , - 
   теуделс моксупс минноротс  

ерк ,имянчуроп ьтаводуробо -  
хревоп йондасаф к ясимищяп -  

хыньлетяотсомас ан или итсон  
                      харопо  

 
.7.3  ,харубмат в еивтстустО  

ем ен ииняотссар ан ежкат а - 
  .йенепутс хин то м 5,1 еен  
   екледто в еинечюлксИ .8.3  

             лакрез ворубмат  

с вотищ ,олбат ,втсйор  
ечанзан о йеицамрофни - 

     и еквориналп ,иин  
 аткеъбо ытобар емижер  

          яинавижулсбо  
 
 
 
 
 
 
 
 

зорп еиненемирП .7.4 -  
     зи йеленап хынчар  

алкетс огонрадуовиторп  
иленап зиН .хяревд в    

.алоп то м 9,0 ешыв ен  
уткаф еинеледыВ .8.4 -  
    имыни ,мотевц ,йор  
аванзопсар имавтсдерс - 
    йеревд хындохв яин  

имындохв дан вокьрыз  
интсел и имакдащолп - 

                имац  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

инагро яавесО .8.5 -  
     .яинеживд яицаз  
     еиненемирП .9.5  

еиненартсу( йежанерд  
 йонрефсомта актыбзи  

 игалв - итамилк оп -  
 )мялетазакоп миксеч  

оп вергодоп и      ал  

 
 йетсонжомзов хыньлаер )икйортсаз ясйешвижолс хяиволсу в( иивтстусто ирП .3.4
 ектсачу ан йетуп хындохешеп ынириш вортемарап хынвитамрон яинежитсод ялд

 06 еыджак зереч овтсйортсу ьтавиртамсудерп теуделс -  итуп огокат м 001 
 хакдащолп хыньлатнозирог  яинечепсебо ялд м 6,1 x 6,1 еенем ен моремзар

халсерк ан водилавни адзеъзар итсонжомзов - .хаксялок  
 теуделс еинадз в едохв ирп и яинеживд хятуп ан тосыв едапереп ирП .4.4
 мотэ ирП .йедюл ппург хесв ялд атрофмок и итсонпутсод яиволсу еынвар ьтавадзос

идохбоен халсерк ан йедюл ялд отч ,еинаминв ов ьтаминирп ом -  имикстед с ,хаксялок
 с йедюл ялд ,имасуднап ясьтавозьлоп онбоду имакжелет имынчур и имаксялок
 ялд а ,ацинтсел аньлетитчопдерп НГМ ппург хыротокен и яинерз имактатсоден

ялытсок с йедюл ,хыннемереб ,хынщомен .икинмеъдоп ынбоду еелобиан им  
 ьтавиартсу ястеуднемокер яьвородз меинешуран с цил ялд икинмеъдоП .5.4

.имашрам уджем хактужеморп в или укобс машрам оньлелларап  
 мацинтсел мытыркто к яинеживд йетуп хыньлатнозирог яинакымирп хатсем В .6.4

уднемокер масуднап и  маремзар оп еынчиголана ,икдащолп ьтавиартсу ясте
.восуднап и цинтсел макдащолп мынторовоп  

рубмат( ворубмат хиннертунв ытирабаГ .7.4 -  ьтавовтстевтоос ынжлод )возюлш
.)1.4 уцилбат .мс( марубмат мындохв к мяинавоберт  
 ястеаксупод йинадз иицкуртснокер ирП .8.4  ,ысуднап еывотнив ьтавориткеорп

алсерк аторовоп огонлоп мотечу с хыроток суидар йыньламиним йиннертунв -  иксялок
.1 екнусир ан акифарг онсалгос ястеавытичссар  

 



 
 

асуднап оговотнив анолку ыничилев ьтсомисиваЗ .1 конусиР  
 оге то .асуидар огеннертунв  

 
 и яинавижулсбо иманоз с йетуп хынноицакинуммок еиненидеъбо ястеаксупоД .9.4
 хяачулс хитэ В .хамуирта ,хажассап елсич мот в ,хавтснартсорп хищбо в ахыдто

.)ажатэ( янвору огоротв ешыв ен ьтащемзар НГМ яинавижулсбо атсем ястеуднемокер  
 имынноицаукавэ с ьтащемвос ястеуднемокер итуп еынноицакинуммоК .01.4
 и хищюачгелбо ,втсйортсу и йетуп хыньлетинлопод яинадзос ьтсомидохбоеН .имятуп
 ястеяледерпо ,яьвородз меинешуран с цил ялд оннебосо ,юицаукавэ хищюяроксу

.мотечсар  
 иицаукавэ йетуп течсаР  йомеаминаз ,идащолп мотечу с ьтидовзиорп теуделс

.2.4 ецилбат оп ,имялетитесоп имыньлибомолам имигурд и имадилавни  
 

2.4 ацилбаТ  
 

имадилавни йомеаминаз ,идащолп ыремзар еыньламискаМ  
:еналп в  

 
 ;еывородЗ  

кефед с -    
ахулс имат  

татсоден С - 
яинерз имак  

ежароп С -    
  ,АДО меин  

ивдереп -     
   ясеищюаг  

лопод зеб -  
  хыньлетин  

       ропо  

ежароп С -    
  ,АДО меин  

ивдереп -     
 с ясеищюаг  

од йондо -    
ьлетинлоп -  

 йоропо йон  

инежароп С - 
еп ,АДО ме - 
ищюагивдер - 

ямувд с ясе  
инлопод -     

   имыньлет  
    имаропо  

ежароп С -    
  ,АДО меин  

ивдереп -     
   ясеищюаг  

халсерк ан - 
   хаксялок  

ропснарТ -    
ан еымеурит  

  ,хаклисон  
   хаклатак  

м 82,0 = а  
м 64,0 = b  

 м 27,0 = а  
 м 28,0 = b  

 м 04,0 = а  
 м 57,0 = b  

 м 05,0 = а  
 м 56,0 = b  

 м 05,0 = а  
 м 09,0 = b  

 м 08,0 = а  
  м 2,1 = b  

а  м 55,0 =  
 м 51,2 = b  

2м 1,0 = F  2м 04,0 = F  2м 52,0 = F  2м 02,0 = F  2м 03,0 = F  2м 69,0 = F  2м 81,1 = F  
 

 к ясьтимертс теуделс юинадз оп йелетавозьлоп яинеживд хятуп аН .11.4
 коморк хыртсо ьтагебзи ,ртсялип ,волгу хищюапутсыв автсечилок юинешьнему

уробо .яинавод  
 яинеживд йетуп уноротс в хищюапутсыв ылгу еиншенв ьтялгуркс ястеуднемокеР

 суидар( ахыдто и яинадижо хатсем в яинаводуробо йетсач - .)мс 5 еенем ен  



 йелетитесоп иицатнеиро яинечгелбо ялд ыллох еывотфил еынжатэоП .21.4
ар ежатэ моджак ан ьтеми ынжлод  или еынневтснартсорп ,еынвитарокед еынчилз

.вореьретни яинешер еывотевц  
 о яинеджерпудерп ялд хавтснартсорп и хяинещемоп хынноицакинуммок В .31.4
 икитсалп йонруткетихра ымроф ьтавозьлопси ястеуднемокер йетуп хяинечесереп

п арокед укитсалп юунвитка ,волатроп .иту  
 теуделс иинадз в йелетитесоп хыньлибомолам яинеживд хятуп аН .41.4
 м 52 зереч меч ежер ен яинадижо и ахыдто ыноз имин с еынжемс ьтавиртамсудерп

.НГМ ялд йынпутсод ,жатэ йыджак ан ундо ыб ятох елсич мот в ,итуп  
зар ястеуднемокер )яинадижо( ахыдто атсеМ  то иладв етсем мохит в ьтащем

 ,вокянзовкс еиневонкинзов онжомзов едг ,йинещемоп вотнемелэ ,воднетс ,ниртив
 ьтавиртамсудерп теуделс яинадижо или ахыдто хатсем В .яинещевсо огокря ,авергереп

елсерк ан адилавни ялд атсем огондо еенем ен яинещемзар ьтсонжомзов -  или ексялок
.огещюаджоворпос оге ежкат а ,юьтсорт и имялытсок ясогещюузьлоп  

 ьтавичепсебо ястеуднемокер хашин в яинадижо или ахыдто тсем иинещемзар ирП
 хыньлибомолам яинедис атсем алаиретам йоруткаф и мотевц ьтялвяыв ,уктевсдоп хи

жав мотэ ирП .йелетитесоп  с алаворитсартнок яинедис тсем ьтсонхревоп ыботч ,он
 цинарг алоп иитыркоп ан актемзар и еичилан ястеуднемокеР .алоп меитыркоп

алсерк )яинещемзар огонжомзов атсем( ыноз йонврезер - .иксялок  
лсе и аткеорп иицпецнок тичеровиторп ен отэ илсе ,ястеуднемокеР .51.4  оп и

 ен яинадз огонневтсдовзиорп или огонневтсещбо ,оголиж ялд йинавоберт екифицепс
:ьтяледыв ,аксарко яани ястеуберт  

-  мотевц мынсарк -  ,итсонтсач в ,нещерпаз дохв адук ,ыноз или аксир ыноз 
апереп с атсем ,тобар хынтномер яинедеворп атсем ,ыдохв еынбежулс  янвору имад

;алоп  
-  мотевц мытлеж -  ,юьревд йотыркто еомеаминаз ,отсем и аторовоп уноз 

.ыцинтсел инепутс ююнделсоп и юувреп ,итуп еинечесереп ,икитроб еыньлетичинарго  
 еинешер еонневтсежодух еещбо ьташурзар онжлод ен вомеирп хитэ еиненемирП

саф и вореьретни .вода  
 в ьтапутсыв ынжлод ен ереьретни в арутпьлукс и яиледзи еынвитарокеД .61.4
 ,илатед ьтеми ытосыв йотэ халедерп в ынжлод ен и м 1,2 утосыв ан яинеживд усолоп

.имин с ииневонклотс ирп ьтинароп или ьтипецаз еынбосопс  
с хареьретни в йинетсар иинещемзар ирП  в йетсач хи яинадапоп ьтагебзи теудел

 иквонатсу атсеМ .вотирабаг хи халедерп в )яинадижо( ахыдто атсем и яинеживд ыноз
.м 1,0 еенем ен йотосыв имакитроб ьтаджарго ястеуднемокер имяинетсар с йетсокме  

м йокак ,огот то омисивазен ,кодащолп и волоп рокеД .71.4  ,ненемирп лаирета
 ,яинеживд йетуп уктемзар ебес в мищюащемвос ,мокнусир с ьтатечос ястеуднемокер

.автсйовс еынвитарокед и яинадижо ноз  
 оп оннебосо ,ынелперказ ончорп ьтыб ынжлод алоп яитыркоп еыворвоК .81.4

.мяарк  
ырвок алоп йитыркоп евтсечак в еымеянемирП  или еынвор ьтеми ынжлод 

 атосыВ .м 310,0 еелоб ен йотосыв сров йынназердоп онвор обил илтеп еынрутскет
 огомеавырказ ен юьтсонхревоп с ецинарг ан мосров с етсемв яитыркоп оговорвок

.м 310,0 ьташыверп анжлод ен алоп морвок  
ан ясхищядохан ,котешер арбеР .91.4  ынжлод ,НГМ яинеживд хятуп 

 яитсревто еыннежяторП .м 310,0 еелоб ен агурд то гурд ииняотссар ан ясьтагалопсар
.йедюл юинеживд онрялукиднепреп ьтагалопсар теуделс котешер хикат  

 иинежарыв моксечифарг в матнемелэ хи и мяицакинуммок к яинавоберТ .02.4
ч в ынад  5.2 хакнусир ан 2 итса - .03.2  

 



ЫППУРГ ХИ И ЯИНЕЩЕМОП .5  
 

 еынназявсомиазв и мялетитесоп мыньлибомолам еынпутсод ,яинещемоП .1.5
 ан ,онткапмок ьтащемзар ястеуднемокер автсбоду ялд моссецорп мыньланоицкнуф

нворуондо аньлеталеж( йенвору евтсечилок моньламиним  воссецорп яицазинагро яаве
.)итсоньлетяед йоводурт ,яинавижулсбо ,яинавижорп  

 в еыннелватсдерп ,яинавоберт ьтавытичу ястеуднемокер иинавориткеорп ирП
.1.5 ецилбат  

 
1.5 ацилбаТ  

 
мяинещемоп мыньланоицкнуф мынвонсо к яинавоберТ  

 
ретирк оп яинавоберТ                                      мяи      ткеъбО  

     итсонпутсоД       итсонсапозеБ       итсонвитамрофнИ       итсонтрофмоК  
       1            2             3              4            5  



      ыдохВ .1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

еживд ыноЗ .2 - 
оицкнуф в яин - 
емоп хыньлан -  

щ         хяине  
 
 
 
 

     и ыноЗ .3  
улсбо атсем -    

       яинавиж  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ыноз ыремзаР .1.2  
к итсомеагясод йовогур  

   еелоб ен мортемаид  
иинавозьлопси ирп м 2  

юащарв хынраноицатс -  
        веьлутс ясхищ  

             )лесерк(  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ыноз еинечанзобО .1.3  
 "итсонсапо йонжомзов"  

ивд иицкеорп мотечу с - 
антолоп огонревд яинеж  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ропо еинещемзаР .2.3 -  
ханибак в йенчуроп хын  

 мотечу с      автсбоду  
   имимас( яинавозьлоп  
   имигурд и имянчуроп  

опсирп и имавтсйортсу - 
илан ирп ,)имяинелбос - 
елэ хынраноицатс иич -  

 вотнем - еинещемвос хи  
авиартсв( имянчуроп с - 

                 .)еин  
  яащюаджерпудерП .3.3  
акворикрам яантсартнок  

ыв оньлоснок  хищюапутс  
чюрк ,вогачыр ,кечур -  

   хыньлатнозирог ,вок  
       ,.п.т и йеленап  

юачюлкси ,еинещемзар -  
      еонйачулс хи еещ  

            .еинаведаз  
   к ьтсовичйотсУ .4.3  

юинавыдикорпо и угивдс  
одуробо огонраноицатс - 

       .илебем и яинав  
еивтстустО .5.3 варт -  

жерпудерп еичилаН .1.4 -    
и йещюад зар о иицамрофн -  

  еомокси в адохв иинещем  
   к едохдоп ан еинещемоп  

                    .умен  
  огонревд еинеледыВ .2.4  

итсалп течс аз амеорп -     
    и хиксечифарг ,хиксеч  

рофни втсдерс хывотевс -    
                   .иицам  

   яаньлетидерпудерП .3.4  
тевс яавокувз )или( и яаво  

 итсонжомзов о яицамрофни  
   ирп( еинещемоп в итйов  

авижулсбо моньлаудивидни - 
          )идеречо оп иин  

 
амрофни еинелвяыВ .4.4 -    

   в ,имавтсдерс имынноиц  
,имынруткетихра елсич мот  

    к яинеживд воритнеиро  
     в яинавижулсбо утсем  
       хяинещемоп хыньлаз  

 
 

ьланоицкнуф еичилаН .5.4 - 
тсем и ноз икворикрам йон  

            .яинавижулсбо  
икрам яантсартноК .6.4 -    

 йелатед хынткатнок аквор  
уробо огоньланоицкнуф -     

                 .яинавод  
илан о яицамрофнИ .7.4 -    

да иинещемзар и иич атпа -  
      и втсйортсу хынноиц  

         .хяинелбосопсирп  
ьлиткат еинещемзаР .8.4 -  

    еноз в иицамрофни йон  
 итсомеагясод йоньламитпо  

  йетсонхревоп хичобар то  
        яинавижулсбо тсем  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

отва овтсйортсУ .1.5 -  
яинавыркто огоксечитам  

  .йеревд иквориколб и  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   еоксечитамотвА .2.5  
 еинечюлкто ,еинечюлкв  

евсо еинаворилугер и -  
   ,воробирп хыньлетит  

атсод хищюуритнараг -    
евсо ьневору йынчот -    

соннещ               ит  
 

огереп еичилаН .3.5 -    
     ,втсйортсу хынров  

мынжомзов с вонофоскат  
нис и акувз меинелису - 
    йоньлаузив йоннорх  
 в )олбат( йеицамрофни  
ицкнуф хыннаворитпада - 

     .ханибак хыньлано  
    еинавозьлопсИ .4.5  

хичобар у имялетитесоп  
п волотс дыв аланосре -  

   или йелоснок хынжив  
босопсирп хынсонереп -  

     ,амьсип ялд йинел  
 и угивдс к хывичйотсу  

        .юинавыдикорпо  
еинавозьлопсИ )Б( .5.5  

удивидни ялд волотс -    
епс ос ытобар йоньла -  
босопсирп имыньлаиц -    
  елсич мот в( имяинел  

атавхаз ялд          и  
 .)вотемдерп яинажреду  

  тсем еинещемзаР .6.5  
юаджоворпос ,цил ялд -  



 
 
 
 
 
 
 

и илюбитсеВ .4  
       ымуирта  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  яинещемоП .5  
арпс ,амеирп -  

  орюб ,еынчов  
ППК ,воксупорп  

 
 
 
 
 
 

  ыборедраГ .6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    в еинещемзаР .2.2  
         адохв енвору  

  ноз еинеледзаР .3.2  
у яинадижо и яинеживд  

,рутартсигер   волотс  
    ,воксоик ,коварпс  

йончотатсод еинеледыв  
искам ялд идащолп -     

  огонтечсар огоньлам  
  йелетавозьлоп алсич  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 иицазинагро ирП .4.2  
вору хынзар в адохв -  
зар ястеаксупод хян -  

супорп орюб еинещем -  
 енвору менжин ан вок  

орп орюб ,коварпс суп - 
ялд ерутартсигер ,вок  
    имяинешуран с цил  

             яьвородз  
 

уджем еиняотссаР .5.2  
 йонетс или имаклашев  

    онжлод йоклашев и  
 ,м 5,1 еенем ен ьтыб  

 вокчюрк атосыв -   ен  
         .м 6,1 еелоб  

     у еинеледыВ .6.2  
   аборедраг аквалирп  

бо ,ыноз   йоннаводуро  
  с цил ялд имянчуроп  

 яьвородз имяинешуран  
 
 
 

   вотнемелэ хынсапоом  
и вопутсыв ,ырутинруф(  
    хынткатнок ыруткаф  
и илебем )йетсонхревоп  
одуробо огонраноицатс - 

                 яинав  
 

  иицазинагро ирП .6.3  
    икзявзар йовецьлок  
   и уктемзар яинеживд  
неиро еынноицамрофни -  

оп ьтащемзар ырит еп -  
йовосач виторп уртемир  

              .иклертс  
    еинеледыВ )Б( .7.3  

пада ,яинещемоп итсач - 
авни ялд огоннаворит -  

 хыньлибомолам и водил  
                  .цил  

рут еинелперкаЗ .8.3 -  
    ,вореьраб ,вотекин  
живдоп ,яинедис тсем -  

ещюачюлкси ,ропо хын  е  
  или еинавыдикорпо хи  

                 гивдс  
 

оберт ончиголанА .9.3 - 
   мялюбитсев к мяинав  

 
 
 
 
 
 
 
 

      еинелгуркС .01.3  
 и йелатед хищюапутсыв  

идар с аквалирп волгу - 
  м 50,0 еенем ен мосу  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

иицамрофни аквонатсУ .9.4  
ивд йетуп еквориналп о -    
уроос ,юинадз оп яинеж -    

  о и ускелпмок или юинеж  
ижулсбо тсем иинещемзар -  

          .ахыдто и яинав  
севдоп еинещемзаР .01.4 -  
етазаку хыннетсан и хын -  

     с воканз ,олбат ,йел  
 алгу огоньламитпо мотечу  

                  .яинерз  
солоп еинеледыВ .11.4      

    ан водилавни яинеживд  
халсерк -          хаксялок  

 
 
 
 
 

оберт ончиголанА .21.4 -    
     .мялюбитсев к мяинав  

ицепс овтсйортсУ .31.4 -    
  в аксупорп иинил йоньла  

олам и водилавни еинадз -  
охбоен с цил хыньлибом -    

рам мовтсйортсубо мымид -  
ни ,йокворик имынноицамроф  

             имавтсйортсу  
 

     яаньлетинлопоД .41.4  
   и йелетазаку актевсдоп  

       ,аборедраг колашев  
 водилавни ялд огонпутсод  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

серк ан водилавни хищ - 
хал - сопен в хаксялок -  

  итсозилб йонневтсдер  
                хин то  

 
 
 

 ноз еинаводуробО .7.5  
     )яинадижо( ахыдто  

утас ,имаротиномелет -  
т ,имаротар    имывогро  

           .иматамотва  
   иинавыркто ирП .8.5  

 ужуран йеревд -         
   хынревд еинелбулгаз  

урко ьбулгв вомеорп -    
      йинещемоп хищюаж  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 тсем яицазинагрО .9.5  
ялд иматсем с яинадижо  

олам или водилавни -     
        .цил хыньлибом  

.01.5 бо овтсйортсУ -    
лесерк воткнуп хыннем - 
 яинещесоп ялд косялок  
  яинавижулсбо аткеъбо  
 ППК зереч уксупорп оп  

 
гер с хяинадз В .11.5 - 

есоп мыннаворитнемал -  
  ьтертомсудерп меинещ  

     ынемс ьтсонжомзов  
лесерк и ивубо - косялок  

хи тсем йеицазинагро с  
иненарх    ,хяезум в( я  

 хикстед и хиксницидем  
         .)хяинеджерчу  
акс овтсйортсУ .21.5 -  

  еенем ен йонириш йем  
    яинаведо ялд м 6,0  

  ыдохорп а ,водилавни  
 имяьмакс уджем -    ен  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ,еынробУ .7   
  и еыньлавыму  
 еиксечинеигиг  

        ынибак  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  и еывешуД .8  
        еыннав  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    и ынуаС .9  
          инаб  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     йарк йинжиН .7.2  
олопорткелэ ,алакрез - 
    ялетажред и ацнет  
  ан игамуб йонтелаут  
 м 8,0 ешыв ен етосыв  

или акчюрк а ,алоп то  
 иклашев -     ешыв ен  

       .алоп то м 3,1  
обО .21.2    еинаводур  

имынсевдоп( имянчуроп  
и хынробу )имяицепарт  

ьлопси ,хыньлавыму -    
    имадилавни хымеуз  

 
 
 
 

ынибак ытирабаГ .31.2  
         меч еенем ен  
      ирп м 8,1 х 1,2  

  и едиб иинаводуробо  
            .мозатину  

хывешуд ьдащолП .41.2  
увешуддерп яачюлкв( )ю  

 водилавни ялд -    ен  
          .2м 5 еенем  

   еинаводуробО .51.2  
севдоп и имянчуроп -    
уд имяицепарт имын -    
зар и хыннав ,хывеш -  

ьлопси ,хыньлавед -     
    имадилавни хымеуз  

 
   йондохв уджеМ .8.2  
   в имаклоп и юьревд  
      инаб йончовымоп  

омидохбоен  еондобовс  
юьдащолп овтснартсорп  

       агурк еенем ен  
     .м 5,1 мортемаид  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 хынтелаут иревД .11.3  
ркто ынжлод нибак ы-     
        .ужуран ясьтав  
ен еиненемирП .21.3 -    

акоман ирп хикзьлокс -  
 .волоп волаиретам иин  

арт еинещемзаР .31.3 -  
 вовилс и воп -     енв  

         яинеживд ыноз  
 
 
 
 
 
 
 
 

ялд и отч ,еж оТ .41.3  
              .хынробу  

  анжлод акнемаК .51.3  
нещищаз ьтыб  йонмеъс а  

     йоктешер йонтищаз  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ьлангис аквонатсУ .51.4 -  
   ынибак у втсйортсу хын  

       .)ондобовс/отяназ(  
енемирП .61.4 тнок еин -     

       оговотевц огонтсар  
      ереьретни в яинешер  

 ыноз йоньлавыму и ынибак  
    имяинешуран с цил ялд  

                   яинерз  
 
 
 
 
 
 
 
 

   ялд и отч ,еж оТ .71.4  
                  хынробу  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          .м 2,1 еенем  
яотсомас ялД .31.5 -     

  яинавозьлоп огоньлет  
 ан имацил халсерк -      

  хынборедраг хаксялок  
 иклашев ястюуднемокер  

амотва йончотнел с -     
 йометсис йоннаворизит  
  вокчюрк яинеживдереп  

 
обо еоньлаузиВ .41.5 -  

зандерп ,ноз еинелбос - 
    с цил ялд хыннечан  
      имыннежарыв окря  

 иматкефед имиксечизиф  
аназ ,ымриш(     и исев  

               .)ыротш  
рот еиненемирП .51.5 -  

   ялд вотамотва хывог  
хыньлаудивидни ижадорп  

.йиледзи хиксечинеигиг  
ев овтсйортсУ .61.5 -    

     ялд атсем и иклаш  
 яинещемзар огоннемерв  

лесерк - ытсок ,косялок - 
  .п.т и возеторп ,йел  

 
инещансО .71.5 ешуд е -  

нозирог ынибак йов -     
   етосыв ан( имыньлат  

итрев и )м 9,0 и 6,0 -  
     имынропо имыньлак  

     ан зин( имянчуроп  
     а ,)м 57,0 етосыв  

аремзар йеьмакс ежкат - 
     ан м 5,0 x 5,0 им  

 .алоп то м 5,0 етосыв  
 овтсйортсу оньлеталеЖ  

  иьмакс йондикто       
 
 
 
 

    в овтсйортсУ .81.5  
     ан и хыньлаведзар  

   в хакжород хындохбо  
    хяинещемоп хынчеом  

  ялд тсем хыньлаицепс  
лесерк яиненарх - ялок -  

ивидни хигурд и кос -    



 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ытанмоК .01  
      )ынибак(  
      и иретам  
       акнебер  

ьлирап в иклоП .9.2 -  
      ястюудуробо йон  

  .имянчуроп имынропо  
хывешуд в ынарК .01.2  
 ясьтагалопсар ынжлод  

   еелоб ен етосыв ан  
                м 3,1  

 
 

   еинаводуробО .11.2  
  хымеузьлопси ,нибак  

ищнеж имыньлибомолам - 
    и имянчуроп ,иман  

имяицепарт имынсевдоп  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ялд и отч ,еж оТ .61.3  
              .хынробу  

елеп еиненемирП .71.3 - 
    и вокилотс хыньлан  
    с лесерк хынсевдоп  

тсйортсу имищюурискиф - 
      акнебер ялд имав  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ялд и отч ,еж оТ .81.4    
                  хынробу  

опсв втсдерс хыньлауд - 
еживдереп ирп яинежом - 

                  .иин  
овтсйортсУ .91.5    ан  

       йоньлирап иревд  
    зи икчур йоннолкан  

 йоннежолопсар ,аверед  
    иревд иланогаид оп  

 
ялд и отч ,еж оТ .02.5  

               хынробу  



 
ЯИНАВИЖУЛСБО ЫНОЗ И ЯИНЕЩЕМОП  

 
 яинавижулсбо ялд хыннечанзандерп ,ноз и йинещемоп иинавориткеорп ирП .2.5

соп  хи укифицепс ьтавытичу теуделс ,хыньлибомолам елсич мот в ,йелетите
 хылижоп и водилавни ыртемарап еиксечимоногрэ и иицазинагро йоньланоицкнуф

 1.3 икнусир ,3 ьтсач( йедюл - .)ливарп адовС огоннад 9.3  
авиртамсудерп яинавижулсбо огоньлаудивидни яинещемоП .3.5  юицазинагро тю

 и яинавижулсбо огоньлаудивидни отсем ондо огещюачюлкв ,автснартсорп
 ястюялвя меачулс мынтсаЧ .)яинещемереп/яинеживд уноз( уноз юунноицакинуммок

.)яинавижулсбоомас( яинавижулсбо огоньлаудивидни ялд ынибак  
 яинавижулсбо огоньлаудивидни отсеМ -  еороток ,овтснартсорп отэ

 ялетитесоп огоньлибомолам :ялд )яинеджерчу адив то итсомисиваз в( ястеачанзандерп
 ,)иичилан оге ирп( аланосреп огещюавижулсбо ;меинеджоворпос мынжомзов с
 яинавижулсбо яинелвтсещусо ялд илебем и яинаводуробо огоньланоицкнуф

боомас(  огоннемерв ялд юьдащолп йонврезер с( ыноз йоньлетинлопод ;)яинавижулс
алсерк яиненарх -  ,арокед вотнемелэ ,илебем и яинаводуробо огоньлетинлопод ,иксялок
.).п.т и ымалкер  

 ялетитесоп огоньлибомолам яинавижулсбо отсем еинавориткеорп ан юинадаз оП
бо ьтыб тежом  как или )"А"( йелетитесоп ппург хесв ялд еоньласревину как онаводуро

.)"Б"( яьвородз яинешуран еыннеледерпо хищюеми ,йедюл ялд еоннаворизилаицепс  
 хыннечанзандерп ,яинавижулсбо огоньлаудивидни )ханибак( хяинещемоп В .4.5

фелет( йелетитесоп хыньлибомолам ялд  хыннофагнил ,воткнуп хынровогереп хынно
ссерпскэ ,волаз -  овтснартсорп еончотатсод ьтавичепсебо ястеуднемокер ,).п.т и отоф

 анириш :м ,еенем ен он ,ацил оге огещюаджоворпос и ялетавозьлоп ялд -  анибулг ,6,1 - 
.8,1  

о ялд елсич мот в хыннечанзандерп ,ханибак В халсерк ан цил яинавижулсб -
 йирогетак хигурд ялд яинелбосопсирп еынноицатилибаер есв ,хаксялок
 и йелытсок ялд ыропо ,яинедис ялд атсем еындикто( йелетитесоп хыньлибомолам
 ,идалк йончур ялд икчолоп и икюрк ,яинаватсв и яиняотс ялд инчуроп ,вотноз ,йетсорт

ет  итсонсапозеб и итсонпутсод ьтажинс ынжлод ен ).д.т и вокинчоварпс хыннофел
 ьтажинс или ьтяндуртаз ынжлод ен ежкат а ,яинавижулсбо атсем огоннад

.йелетитесоп йирогетак хигурд ялд яинавижулсбо ассецорп ьтсонтрофмок  
 ,яинавижулсбо огонвиткеллок яинещемоП .5.5  зи тяотсос ,оливарп как

 хыньлибомолам яинавижулсбо иматсем имикьлоксен/миндо с ноз хыннаворизилаицепс
 ,водохорп( йицакинуммок хыннаворитпада и )"Б" или "А" утнаирав оп( йелетитесоп
 яинавижулсбо огонвиткеллок яинещемоп йинеджерчу едяр В .)водохыв ,водохдоп
 яинавижулсбо тсем ьтсач еачулс мокат в ,ноз хыннаворизилаицепс ьтеми ен тугом

.яинелесан йирогетак хесв ялд имыньласревину ястюуриткеорп  
 ьтавовтстевтоос ынжлод яинавижулсбо йинещемоп ыноз еынноицакинуммоК

.ливарп адовС огоннад 4 аледзар мяинавоберт  
 В .6.5  с яинавижулсбо огоньланоицкнуф иинещемвос ирп хяинещемоп

 ястеуднемокер ).д.т и хатекрамрепус ,халазтропс ,хяезум в ,ремирпан( меинещемереп
 оп и нетс у ысолоп еынноицамрофни и еынрефуб ,итсонсапозеб ыноз ьтяледыв

аводуробо огоньлопан огонраноицатс уртемиреп .вотанопскэ или яин  
 ,йицкнуф окьлоксен хищюянидеъбо ,хяинещемоп хыньланоицкнуфилоп В .7.5
 и яинеживд оговелец итуп ьтавориткеорп наджарг хыньлибомолам ялд ястеуднемокер
 йинечесереп мовтсечилок мыньламиним с яинавижулсбо еноз йоджак к ыдохдоп

отоп хынчилзар .енвору мондо в вок  



 меинаводуробо мымеуримрофснарт с хяинещемоп хыньласревину В .8.5
 хатнаирав хесв ирп ьтавичепсебо ястеуднемокер яинавижулсбо тсем и ноз ьтсонпутсод

.иицамрофснарт  
 йыджак икжреддоп йонноицамрофни имавтсдерс ьтавичепсебо ястеуднемокеР

ирав  огоннад 7 аледзар имяинавоберт с иивтстевтоос в йинещемоп иицамрофснарт тна
.ливарп адовС  

 еонраноицатс имищюеми ,яинавижулсбо иматсем с хяинещемоп В .9.5
 еиксрехамкирап ,иктешук еиксницидем елсич мот в( еинаводуробо еоннаворизилаицепс

к еиксечиголотамотс и  юунврезер ьтавиртамсудерп ястеуднемокер ,).п.т и алсер
 в втсдерс хынноицатилибаер хыньлаудивидни яиненарх огоннемерв ялд ьдащолп

.яинавижулсбо етсем ирп онневтсдерсопен или еинещемоп ан молец  
илавни яинавижулсбо хатсем в ьтавиртамсудерп ястеуднемокеР .01.5  ан вод

халсерк -  хичобар )хынживдыв ,хындикто( хынватсирп еинавозьлопси хаксялок
 м 6,0 еенем ен алоп то итсонхревоп йечобар йотосыв с аланосреп улотс к йетсонхревоп
 с елсич мот в ,м 9,0 еелоб ен и )юьтсонхревоп доп автснартсорп яинавозьлопси зеб(

ьтсонжомзов алсерк юьтсач ьтсонхревоп доп ьтахеъв ю - .иксялок  
 йелетавозьлоп йирогетак хыньлибомолам ялд яинавижулсбо атсеМ .11.5
 огоннаворизилаицепс то итсоннеладу йоньламиним в ьтавиртамсудерп ястеуднемокер

.адохв )огоннаворитпада(  
дни еинаводуробо ьтавориткеорП .21.5  с теуделс яинавижулсбо тсем хыньлаудиви

 в кур хиебо ялд алотс итсонхревоп йечобар ан итсомеагясод ыноз воремзар мотечу
 оп м 7,0 од утнорф оп м 7,0 и енибулг оп )икморк йонткатнок то( м 52,0 то енозапаид

тсоннеладу то итсомисиваз в утнорф оп м 7,1 и енибулг .ащиволут анолкан и и  
 ыропо еыньлетинлопод хищюузьлопси ,йелетитесоп хыньлибомолам ялД .31.5
 еинечилеву ястеавиртамсудерп яинавижулсбо етсем в ,)итсорт и илытсок( ебьдох ирп
 )илебем мотечу с( иинелварпан моньлодорп в ончоворитнеиро :яинедис ыноз вотирабаг

 м 2,1 :еенем ен -  8,0 ;улотс к мокоб или удяр моксьлетирз в ,иинещемзар монвортсо ирп 
 м - .молотс аз иинедис ирп  

 ,еьтроп ,боредраг( ковалирп зереч меинавижулсбо с хяинещемоп В .41.5
онноицарепо - адорп иксоик и ыледто ,еынчоварпс ,ырутартсигер ,ылаз еывоссак  ).п.т и ж

 хыньлибомолам яинедис ялд мотсем ьтаводуробо ен ястеаксупод яинавижулсбо отсем
.)икйотс йонраб еморк( йелетитесоп  

 мот в ,вотемдерп итсонхревоп йечобар ан иинещемзар ирп аквалирп унириШ .51.5
инирп ястеуднемокер ,артомсо хи итсомидохбоен ирп елсич :ьтам  

-  3,0 -  м 54,0 -  и йонноицарепо ,ППК ,)йончоварпс( ырутартсигер ,аборедраг ялд 
;м 2,1 од 8,0 то етосыв ирп икйотс йовоссак  

-  55,0 -  м 6,0 -  иктсич и атномер( амеирп воткнуп ,вонизагам воквалирп ялд 
.м 9,0 од 7,0 то етосыв ирп )йиледзи  

ирп унилД .61.5  с( аланосреп отсем 1 ан )яинавижулсбо атнорф огонпуковос( аквал
 мыньланоицкнуф оп ьтаминирп ястеуднемокер )яинадижо и яинавижулсбо мотечу

 м 9,0 еенем ен он ,атсем огечобар идащолп йоньледу мавитамрон мынневтсдовзиорп - 
 м 2,1 и водив хесв воквалирп ялд - лд .акищмеирп алотс я  

 мотсем дереп иичилан ирп яинавижулсбо )еноз( иинещемоп В .71.5
 окьлот ен ьтавичепсебо теуделс йицкуртснок хищюяледзар хыншолпс атсиноицарепо
 ялд и елсич мот в ,моланосреп с ялетитесоп ыткатнок йовокувз и он ,йыньлаузив

ефед с йелетитесоп .)атсем огондо еенем ен( ахулс иматк  
 

ОНРАТИНАС - ЯИНЕЩЕМОП ЕИКСЕЧИНЕИГИГ  
 



 ,хынвитропс хактсачу ан хынробу од яинавижулсбо тсем то еиняотссаР .81.5
 онжлод ен яинебергоп воткеъбо и воскелпмок хывотьлук ,хыньлаиромем ,хынщилерз

щемзар мотэ ирп ,м 002 ьташыверп онратинас еине -  )йинадз( йинещемоп хиксечинеигиг
 ,водзеъв ,водохв хынвонсо то итсозилб йонневтсдерсопен в ястеуднемокер

.волзу хынноицакинуммок  
онратинаС .91.5 -  моджак ан ьтащемзар ястеуднемокер яинещемоп еиксечинеигиг

летитесоп ястядохан едг ,)ежатэ( енвору  хяинещемоп в ежкат а ,йинадз хынневтсещбо и
 в и 1.5 ецилбат в ынедевирп юинавориткеорп хи к яинавоберТ .акнебер и иретам ялд

 01.3 икнусир( 3 итсач - .ливарп адовС огоннад )51.3  
онратинас В .02.5 -  хыньлибомолам ялд ястеуднемокер хяинещемоп хиксечинеигиг

 цил  ,нищнеж ялд ынибак и ытанмок еиксечинеигиг ,хынробу ынибак :ьтавиртамсудерп
.акнебер и иретам ынибак и ытанмок ежкат а ,еыньлавыму ,еывешуд  

 отэ илсе( имьтед с йеретам ялд ытанмок еынтелаут и волзунас яинещемоП .12.5
еинавориткеорп ан меинадаз онертомсудерп  хяинадз в ьтавиртамсудерп теуделс )

овогрот -  хяитяирпдерп ,халаз хынчоватсыв и хяезум ,йинеджерчу хывотыб
 ,хин ирп или водярбо хывотьлук и хикснаджарг ялд хяинадз в ,яинатип огонневтсещбо

ирп нертомсудерп едг ,хяинадз хынвитартсинимда ,хяинадз хынчинитсог в  ме
.йелетитесоп  

 в водилавни ялд воробирп хынратинас автсечилок иинеледерпо ирП .22.5
онратинас -  1 еенем ен( атечсар зи ьтидохси ястеуднемокер хяинещемоп хиксечинеигиг

:)еинадз ан  
:йинеджерчу хикстед ялд  

- ;кечовед ялд возатину автсечилок огещбо %5  
- ещбо %2 ;вокичьлам ялд ворауссип и возатину автсечилок ог  
-  в кечовед 063 ан кечовед хыньлибомолам ялд ынеигиг ытанмок 1 еенем ен 

;еелоб и тел 21 то етсарзов  
:йинадз хынвитартсинимда и хынбечу ,яинавижулсбо )йинеджерчу( йинадз ялд  

- еж ялд возатину алсич огещбо %5 ;нищн  
- ;ничжум ялд ворауссип и возатину автсечилок алсич огещбо %2  
-  ьтыб анжлод анибак или атанмок яаксечинеигиг яатревтеч яаджак 

.водилавни ялд анелбосопсирп  
 ялд йоннаворитпада ,акнебер и иретам ынибак или ытанмок йондо еенем еН

мокер ,цил хыньлибомолам .волазков хяинадз в ьтавиртамсудерп ястеудне  
 или воробирп 61 еелоб ьтащемзар ястеуднемокер ен иинещемоп мондо В .32.5

.хынробу в нибак  
 или йовешуд ,йонробу в отсем ондо ястеуберт иинадз в утечсар оп илсЕ

ар оп ьтавориткеорп ястеуднемокер оге от ,йоньлавыму  юинаводуробо и маремз
.йелетитесоп йирогетак хесв ялд мыньласревину  

онратинас в иичилан ирП .42.5 - ворубмат хяинещемоп хиксечинеигиг -  возюлш
рубмат иртунв имьревд имытыркто уджем еиняотссар -  ен ьталед ястеуднемокер азюлш

 ьтавозьлопси ястеаксупоД .м 5,1 еелоб рубмат евтсечак в -  яинещемоп возюлш
.хыньлавыму  

 с ,йотырказ ьтыб анжлод яинерз иматкефед с цил ялд анибак яавешуД .52.5
 ,яинаведоереп ялд отсем яачюлкв ,ынибак ремзаР .ьртунвов ясйещюавыркто ,юьревд -  2 

.м 9,0 х  
лавыму хынчонидо имясо уджем еиняотссаР .62.5  еенем ен ястеаминирп вокинь

 ворауссип ,ннав хынжон и хынчур ,м 56,0 - .м 7,0 еенем ен  
 .алоп то м 4,0 еелоб ен етосыв ан ястеащемзар хынробу в ворауссип зи нидО .72.5

 ворауссип имясо уджем еиняотссаР - .м 8,0 еенем ен  



авыму в нивокар зи йондо еенем еН .82.5  етелаут монневтсещбо ирп йоньл
 йовокоб то ииняотссар ан и алоп янвору то м 8,0 еелоб ен етосыв ан ястеавилванатсу

.м 2,0 еенем ен ынетс  
 хыннечанзандерп ,кур икшус ялд аробирп огоксечирткелэ и алакрез йарк йинжиН

галопсар теуделс ,имадилавни яинавозьлоп ялд  янвору то м 8,0 еелоб ен етосыв ан ьта
.алоп  

онратинас в иичилан ирП .92.5 - рубмат хяинещемоп хиксечинеигиг -  возюлш
рубмат иртунв имьревд имытыркто уджем еиняотссар -  ен ьталед ястеуднемокер азюлш

рубмат евтсечак в ьтавозьлопси ястеаксупоД .м 5,1 еенем -  возюлш  яинещемоп
.хыньлавыму  

 ытанмок ,нищнеж ялд ынибак и ытанмок еиксечинеигиг ястеуднемокеР .03.5
.нищнеж ялд имыньлавыму и имынробу с онжемс ьтащемзар акнебер и иретам  

 ястеаксупод хувд еелоб тсем мовтсечилок с акнебер и иретам хатанмок В
ьлаудивидни ьтавиартсу  В .)нибакулоп( нибак едив в мокнебер аз адоху ялд атсем еын

 и яинелмрок ялд яинещемоп ьтачюлкв ястеуднемокер акнебер и иретам танмок ватсос
 молсич с акнебер и иретам хатанмок ирП .икиньлавыму и ылзунас ,мокнебер аз адоху

немокер 5 еелоб тсем хыньлаудивидни .)ытанмок( ыноз еыворги ьтавиартсу ястеуд  
 то йотосыв с ызатину ьтянемирп теуделс йелетитесоп хыньлибомолам ялД .13.5

.мм 006 ешыв ен и мм 054 ежин ен яинедис ахрев од алоп янвору  
 хыньлибомолам еинещесоп ан хыннатичссар ,йинеджерчу иинадз В .23.5

елетитесоп  ынибакулоп ьтавиртамсудерп ястеуднемокер хынробу еватсос в ,имьтед с й
.имазатину имикстед еыннаводуробо ,йетед ялд  

 
ЕИНАВОДУРОБО И АВТСЙОРТСУ ЕЫНРЕНЕЖНИ .6  

 
 ,йинадз яинаводуробо огонренежни и яинечепсебоензиж маметсис К .1.6

бо мяирогетак месв мищюачгелбо  ,имяинещемоп и имяинадз еинавозьлоп хымеавижулс
:ястясонто  

- ;ытфил  
- ;водилавни ялд ыретропснарт и ысреварт ,икинмеъдоп  
- ;иицазиланак и яинежбансодов автсйортсу и ыметсис  
- ;иицялитнев и яинелпото автсйортсу и ыметсис  
- нежбансогренэ автсйортсу и ыметсис ;яи  
- ;еражоп о яинещевопо ыметсис  
- ;иицазилангис и изявс автсйортсу  
- ;аросум аробс ялд автсйортсу и ытнемелэ  
- елет ,яинедевзиорпсовокувз и яинелисуокувз ялд автсйортсу - оедив , -  и 

;артомсорпоник  
- .йелетитесоп иицатилибаер автсйортсу еынтатш  

у мынтатш К  ялд ыропо еынраноицатс :ьтисонто теуделс иицатилибаер мавтсйортс
 с цил ялд атсем еыннаводуробо оньлаицепс ;яинедис и яиняотс ,яинеживд
 ,яьнедис( ьлебем юундикто ;изявс йоньлаицепс автсйортсу ;яьвородз имяинешуран

( еынратневни ;)ьлебем юуньлаицепс ,икнажел .ысуднап )еынживдереп  
 ялд еыннечанзандерп ,яинаводуробо огонраноицатс ытнемелэ есВ .2.6
 и ончорп ьтыб ынжлод ,иманаджарг имыньлибомолам и имадилавни яинавозьлоп
 хыни ,йелетачюлкыв ,яинаводуробо илатед еынжеперК .ынелперказ онжедан

ицкуртснок в хымеялперказ  или нетс ьтсоксолп аз ьтапутсыв ынжлод ен втсйортсу хя
.атнемелэ огоннелперказ  



 имяинешуран с ацил ясьтидохан тугом едг ,хяинадз хынжатэогонм В .3.6
 ен ынибак йонибулг с атфил огондо еенем ен ьтавиртамсудерп ястеуднемокер ,яьвородз

псебо ялд м 1,2 меч еенем .хяицаутис хынйачывзерч в цил хынназаку иицаукавэ яинече  
халсерк ан водилавни ялд мрофталп хынмеъдоп иинавозьлопси ирП -  хаксялок

 и ьтавытичу теуделс енилд оп втсйортсу хитэ хатирабаг в ,)03615 Р ТСОГ(
.огещюаджоворпос  

мокер водилавни ялд ымрофталп еынмеъдоП  ен ыботч ,кат ьтащемзар ястеудне
.масуднап и мацинтсел оп еинеживд ьтавыркереп  

онробс ,еынживдыв( еынратневнИ .4.6 -  теуделс ысуднап )еындикто и еынробзар
 к мяинавоберт ьтяровтелводу ынжлод инО .сгк 053 еенем ен укзурган ан ьтавытичссар

масуднап мынраноицатс . 
 тсем хичядис хыннаворискиф йинещесоп хывоссам еноз в иичилан ирП .5.6

лесерк ялд )автснартсорп( атсем еындобовс -  ьтагалопсар оньлеталеж косялок
 ен икнажел ,иьмакс ,яьлутс еындиктО .увтснартсорп умесв оп имыннечотодерссар

жолоп моннежолс в ьтапутсыв ынжлод  еындиктоен ,ынетс ьтсоксолп аз иине - 
.хашин в ьталед ястеуднемокер  

 16215 Р ТСОГ с иивтстевтоос в автсйортсу еынропо еигурд и икйотс ,инчуроП .6.6
 ен и мм 03 еенем ен мортемаид яинечес оголгурко ,оливарп как ,ьталед ястеуднемокер

ем еиняотссаР .мм 06 еелоб  в ,лиреп имянчуроп елсич мот в ,имянчуроп и йонетс удж
 ясьтавырерп анжлод ен атавхаз ьтсонхревоП .мс 5 еенем ен ьтыб онжлод утевс
 яиначноко еищюапутсыВ .иматнемелэ имынвиткуртснок имыни или лиреп имакйотс

 ен с имыньлатнозирог ьтыб ынжлод мс 03 ан йенчуроп  меинешреваз мищюуримварт
.)52.2 конусир .мс( ).п.т и енетс к или зинв моторовоп с ,еыннелгурказ ,ремирпан(  

 иксеван ыноротс ос йокборок и монтолоп мынревд уджем ырозаЗ .7.6
 еынревД .алаиретам огончитсалэ йосолоп мварт еинажебзи ов ьтавырказ ястеуднемокер

кс  и ,йокур йондо яинавыркто ялд юунбоду ,умроф ьтеми ынжлод икчур и ыбо
 8,0 етосыв ан ясьтагалопсар - .алоп янвору то м 9,0  

онратинаС .8.6 -  ьтеми ынжлод ,мадилавни еынпутсод ,яинещемоп еиксечинеигиг
осум автсдерс ,юицазиланак ,еинежбансодов еондолох и еечярог  ,хяачулс В .яинеладуор

 или онендуртаз мятес мынтсем или мыннавозилартнец к еиненидеосирп адгок
 и яинежбансодов метсис хынмонотва еиненемирп ястеаксупод ,онжомзовен

.иицазиланак  
 ьтавытичу ястеуднемокер ,воробирп скелпмок ненемирп ханибак в едг ,халзунас В

в .езатину ан ядис ,йонивокар яинавозьлоп ьтсонжомзо  
 а ,м 10,0 еелоб яитсревто ьтеми ынжлод ен вопарт и вокотсенвил иктешеР .9.6
 оньлетисонто йелещ еинежолопсар )еенем и °03( еоньланогаид и еоньлодорп ежкат

.йедюл яинеживд яинелварпан  
т и еиксечирткелЭ .01.6  еноз в еымеащемзар ,ыробирп и автсйортсу еыволпе

 хынжомзов то утищаз ьтеми ынжлод ,йелетитесоп хыньлибомолам итсонпутсод
.)хыпелс елсич мот в( яьвородз имяинешуран с цил вогожо и мокоторткелэ йинежароп  

д яинерз имактатсоден с цил ялд изявс автсйортсУ .11.6  и еывотевц ьтеми ынжло
 ахулс иматкефед с цил ялд а ,яинаванзопо автсдерс еыньлиткат -  еомеурилугер 

.еинелисуокувз  
 ен етосыв ан ьтавилванатсу теуделс ,водилавни ялд еынпутсод ,ынофоскаТ .21.6

и нибак ылгу еынжураН .ялетарибаноремон исо од алоп то м 8,0 ешыв  нибакулоп 
.ынелгурказ ьтыб ынжлод  

 хынтатш( яинавозьлоп огоньлаудивидни волотс юьтсонхревоп доП .31.6
халсерк ан йелетитесоп ялд хыннечанзандерп ,яинавижулсбо тсем хигурд и )втсйортсу -

( йотосыв овтснартсорп еондобовс ьтавиртамсудерп ястеуднемокер ,хаксялок  од алоп то



 и м 8,0 еенем ен йонириш ,м 56,0 еенем ен )итсонхревоп йещюавичинарго азин
.м 5,0 еенем ен йонибулг  

 мынтатш к оньлетинлопод ьталед ястеуднемокер ахулс иматкефед с цил ялД .41.6
орпсовокувз и яинелисуокувз ялд автсйортсу еыннеортсв еыньлаудивидни  в яинедевзи

.яинадижо ,ахыдто ,яинавижулсбо атсем  
 с цил ппург яинавижулсбо йоммаргорп йонрялугер с хяинещемоп В .51.6
 ытсоп йоктевсдоп еыннаводуробо ьтавиртамсудерп ястеуднемокер ахулс иматкефед

.тсем с еымидив ошорох ,акызя оговотсеж вокичдовереп ялд  
61.6  и ынру еымеавыдикорпоен ьтянемирп ястеуднемокер хяинещемоп В .

 м 6,0 ежин ен йитсревто хынмеирп меинежолопсар с ,апит оготырказ икинробсоросум
.алоп янвору то м 2,1 ешыв ен и  

 иматкефед с цил ппург яинавижулсбо йоммаргорп йонрялугер с хатсем В .71.6
р ахулс  ялд ытсоп йоктевсдоп еыннаводуробо ьтавиртамсудерп ястеуднемоке

.тсем с еымидив ошорох ,акызя оговотсеж вокичдовереп  
 ымзинахем и ыробирп еигурд и икживдаз ,ыропаз ,икчур еынревД .81.6

рпу теяловзоп яароток ,умроф ьтеми ынжлод йеревд яинавырказ и яинавыркто  ьтялва
 хыньлетичанз или йилису хишьлоб мокшилс яиненемирп зеб йокур йондо ими

П еиненемирп ястеуднемокеР .еьтсяпаз в икур воторовоп -  аН .кечур хынревд хынзарбо
 ирп ыботч ,мозарбо микат ясьтавилванатсу ынжлод икчур йеревд хынживдзар хантолоп

тыркто юьтсонлоп .норотс хиебо с имынпутсод окгел илыб икчур итэ хяревд хы  
 яинелварпу автсйортсу еигурд и ынарк ,икчур ,ымзинахем ясьтянемирп ынжлоД
 хиншилзи яиненемирп зеб йокур йондо ьтавовтсйед еищюяловзоп ,яинаворилугер или

 вобигзи или воторовоп хытурк ежкат а ,йилису .еьтсяпаз в икур  
 ,еилису еоньламискам ан еыннатичссар ,автсйортсу еынревд ьтянемирп теуделС

 ,юунчурв иинавыркто ирп - .гк 5,2 еелоб ен  
 

ЫМЕТСИС ХИ И АВТСДЕРС ,АВТСЙОРТСУ ЕЫННОИЦАМРОФНИ .7  
 

ынневтсещбо в ыметсис хи и автсдерс ,автсйортсу еынноицамрофнИ .1.7  хяинадз х
 в иицатнеиро мялетавозьлоп яинечгелбо ялд ынечанзандерп хяинежуроос и
 робан и яиненемирп ьтсонзарбооселеЦ .йинежуроос и йинадз едерс йонруткетихра
 ан иинадаз в или моткеорп ястюавилванатсу иицамрофни втсдерс хынтеркнок

.еинавориткеорп  
инавонемиаН  и втсйортсу хыньлангис хынноицамрофни водив и ппургдоп ,ппург е

.17615 Р ТСОГ оп 1.7 ецилбат в ынелватсдерп ,водилавни ялд хынпутсод ,изявс втсдерс  
 

1.7 ацилбаТ  
 

    аппурГ    аппургдоП                     диВ  
      1        2                      3  

инхеТ .1 сеч -  
 автсдерс еик  
   иицамрофни  

       огещбо  
 ,яинавозьлоп  
ялд еынпутсод  

    водилавни  

ьлаузиВ .1.1 - 
 автсдерс еын  
  яинежарбото  
   иицамрофни  

     йоксечитатс илетисон еынтачеП .1.1.1  
,иксевыв ,икчилбат ,илетазаку( иицамрофни  

и иицакилппа ,ыднетс ,ытищ          ).п.т  
 и йоксечитатс илетисон еыннорткелЭ 2.1.1  

  еишьлоб ,олбат( иицамрофни йоксечиманид  
     елсич мот в ,).п.т и иелпсид ,ынаркэ  

           юувокувз еищюурилбуд ,автсдерс  
    адовереподрус автсйортсу и юицамрофни  

 )ахулс иматкефед с йедюл ялд(             



еывокувЗ .2.1  
сов автсдерс - 

 яинедевзиорп  
   иицамрофни  

    еывечер( автсдерс еиксечитсукА .1.2.1  
окморг ,илетащевопо еывечер ,ыротазетнис - 

  мот в ,).п.т и ыроткудорпер ,илетировог  
  яинаворилбуд оговокувз автсйортсу елсич  

амрофни йоньлаузив        с йедюл ялд( ииц  
                     )яинерз имактатсоден  

    с ыметсисоидуа еыньлетагомопсВ .2.2.1  
    ытнемелэ хи и имарутнок имынноицкудни  

      ,яинаворилбуд оговокувз автсйортсу(  
                          ).рд и икиншуан  

ьлиткаТ .3.1 - 
рс еын  автсде  

  яинежарбото  
   иицамрофни  

     йоксечитатс илетисон еынтачеП .1.3.1  
мотфирш мынфеьлер йонненлопыв ,иицамрофни  

             ).п.т и икчилбат ,илетазаку(  
     йоксечитатс илетисон еынтачеП .2.3.1  

   ялйарБ мотфирш йонненлопыв ,иицамрофни  
илетазаку(              ).п.т и икчилбат ,  

ьлаузиВ .1.2 - 
 автсдерс еын  
 иицазилангис  

,иицазилангис автсдерс еиксечифарГ .1.1.2  
пудерп( итсонсапозеб иканз елсич мот в -    

                         )иканз еищюаджер  
 в ,автсйортсу еыньлангис еывотевС .2.1.2  

        ,ыротазилангис еывотевс елсич мот  
               ырофотевс ,икчяам еывотевс  

йортсу еыньлангис еиксечифарготевЦ 3.1.2 - 
      ,атевц еыньлангис елсич мот в ,автс  

евц   еывотевц еынтсартнок ,актемзар яавот  
                                   ысолоп  

еывокувЗ .2.2  
     автсдерс  

 иицазилангис  

    автсйортсу еыньлангис еывокувЗ .1.2.2  
   елсич мот в ,иицазилангис йещюялмодеву  

      икяам еывокувз ,илетащевопо еывечер  
    автсйортсу еыньлангис еывокувЗ .2.2.2  

,иицазилангис йещюаджерпудерп и йонйирава  
 ,илетащевопо еищюаджерпудерп елсич мот в  

  ежкат а ,илетащевопо еывокувз еынйирава  
илбуд ,автсйортсу еыньлангис еывокувз -     

    автсйортсу еыньлангис еывотевс еищюур  
рава  иицазилангис йещюаджерпудерп и йонйи  

        )яинерз имактатсоден с йедюл ялд(  

сечинхеТ .2 -  
 автсдерс еик  
 иицазилангис  

ьлоп огещбо -  
     ,яинавоз  

    еынпутсод  
водилавни ялд  

ьлиткаТ .3.2 - 
 автсдерс еын  
 иицазилангис  

,автсйортсу еыньлиткат еиксечитатС .1.3.2  
ьлиткат ,иктемзар еыньлиткат елсич мот в - 

 ,иктилп( яитыркоп еыньлиткат ,ысолоп еын  
феьлер сукси ,)автсдерс еынруткаф или еын - 

       и ынолку ,ымеъдоп еынвалп еынневтс  
                )инмак еынрюдроб( ыничобо  
           еыньлиткат еиксечиманиД .2.3.2  

     еынноицарбив елсич мот в ,автсйортсу  
      ыротарбив еыньлиткат ,ыротазилангис  

чинхеТ .3 се -  
 автсдерс еик  
 огещбо изявс  
 ,яинавозьлоп  

 автсдерС 1.3  
йенноротсондо  

        изявс  

                  илетировогокморГ .1.1.3  
овогокморг ыметсис еиксечитсукА .2.1.3 -    

                              изявс йещяр  
форкиМ .3.1.3                          ыно  



                       ынофогнираЛ .4.1.3  
                          икиншуаН .5.1.3  

ялд еынпутсод  
    водилавни  

автсдерС .2.3  
 йенноротсувд  

        изявс  

    изявс автсдерс еищяровогокморГ .1.2.3  
      имялетилису с изявс автсдерС .2.2.3  

амеирп                                     
   мот в ,изявс автсдерс еывотскеТ .3.2.3  

  еыньлимискаф ,"йокортс йещугеб" с елсич  
                                 ытараппа  

                         ынофоскаТ .4.2.3  
 

еречо юувреп в ,юинавозьлопси к ясьтимертс теуделС  втсйовс хынневтсетсе ,ьд
 хынтеркнок робан и яиненемирп ьтсонзарбооселеЦ .ыдерс вотненопмок хынруткетихра

.еткеорп в ястюавилванатсу иицамрофни втсдерс  
 йелетитесоп хыньлибомолам ялд ыметсис йонноицамрофни ытнемелЭ .2.7

:едив в ьтаворимроф ястеуднемокер  
- от  у хымеавиартсу ,втсйортсу или втсдерс хынноицамрофни )хыньлакол( хынчеч

 ханоз в ,яинеживд йетуп хактсачу хынневтстевто ан ,яинещемоп в водохв
;яинеживд огомеурилугерен  

-  ,втсйортсу )или( и втсдерс хикьлоксен или огондо зи хищяотсос ,хынйенил 
ан хымеащемзар  хынбатшсамонпурк в ,яинеживд йетуп хактсачу хыннежяторп 

 ончовориналп в ;яинеживд имакотоп имымеурилугер с хяинещемоп и хавтснартсорп
;воктсачу ханоз хыннежарывен  

-  ,яинежуроос ,яинадз в водохв у хымеащемзар ,волзу хынноицамрофни 
в ,хялюбитсев в ,ыскелпмок  оньлаицепс в ,яинеживд хятуп ясхищюакесереп ан ,халлох 

 отЭ .хактсачу ан ежкат а ,йинежуроос и йинадз хяинещемоп и ханоз хыннедевто
 еынневтсежонм еищюатечос ,иицамрофни илетинарх и ыритнеиро еынскелпмок

зявс или онткапмок еыннещемзар ,автсйортсу и автсдерс  моннечинарго в онна
.евтснартсорп  

 и имиксечитсука ,имыньлаузив ьтыб тугом автсйортсу еынноицамрофнИ
 хыньлангис хынноицамрофни водив и ппургдоп ,ппург еинавонемиаН .имыньлиткат

СОГ( 1.7 ецилбат в ынедевирп ,водилавни ялд хынпутсод ,изявс втсдерс и втсйортсу  Р Т
.)17615  

 
ИИЦАМРОФНИ АВТСДЕРС И АВТСЙОРТСУ ЕЫНЬЛАУЗИВ  

 
 ялд мымеузьлопси ,иицамрофни мавтсдерс и мавтсйортсу мыньлаузив К .3.7

:ястясонто ,йелетитесоп меинедевоп и меинеживд яинелварпу огоньлетагомопсв  
- ;еывотевц елсич мот в ,иканз и илетазаку  
- ктемзар ;яинаводуробо вотнемелэ тевц и а  
- ;олбат ,ыднетс ,ытищ  
- ;олбат еыньлиткат  
- .икяам еывотевс  

 ьтавозьлопси ястеуднемокер иицамрофни йоньлаузив яинадзос ялД .4.7
 воловмис еинатречан и тфирШ .ыммарготкип и ыловмис еыньлетибертопуещбо

 ьтаминирп ястеуднемокер .илетазаку и умен оп ьтаминирп ежкат а ,70801 ТСОГ оп  
 и ыловмис еищюялварпан ьтянемирп ястеуднемокер яинеживд хятуп аН .5.7

:уктемзар )юуньларетал( юуньлетичинарго  
яинежуроос или яинадз ьртунв удох оп )а  



 еноф молтевс или молеб ан :аварпс -  ,ыловмис еынмет  еноф монмет ан актемзар - 
 молтевс ан ,)яалтевс( яалеб - ;яанмет или яанреч  
 еноф монмет ан :авелс -  актемзар ,ыловмис еылеб -  вонот ьтсонтсартноК .яанмет - 

;8:1 еенем ен  
 )асолоп яанриткнуп уноф к яантсартнок( яанреч или яалеб :яинеживд исо оп )б - 

тсивырерп .актемзар яа  
 ялетавозьлоп залг енвору ан ханетс ан иктемзар атосыв яамеуднемокеР -  од 2,1 то 

.м 6,1  
 и мм 051 еенем ен йонириш ьтянлопыв ястеуднемокер ханетс ан уктемзаР .6.7

 авелс удохыв к хищудев ,хятуп ан ьтеми -  и имавкуб имынмет с ноф йылтевс 
ималовмис  аварпс а , -  тсартноК .ималовмис и имавкуб имылтевс ос ноф йынмет 

 иктемзар солоп яинещемзар атосыВ .4:1 еенем ен ьтыб нежлод аноф и вонот иктемзар - 
.м 6,1 од 9,0 то  

 ,.рпан( аксир ыноз ханетс ан и улоп ан ьтяледыв иксечифарг оньлеталеЖ .7.7
олоп яинавыркто .)иревд ант  

 ,еынчиртам( меинажредос мыннемереп с олбат еывотскет еымеянемирП .8.7
.70801 ТСОГ оп ыловмис ьтеми ынжлод ).п.т и акортс яащугеб  

 хатсем хынненетаз в ьтагалопсар теуделс вороткеорп и воротиномелет ынаркЭ
итсонтсартнок йомидохбоен яинечепсебо ялд  ьтащемзар теуделс еН .яинежарбози 

.вомеорп хынноко ыноротс ос ынаркэ  
 еылтевс :уноф к юинешонто оп имынтсартнок ьтыб ынжлод ыловмис и иканЗ .9.7

 иканз -  иканз еынмет или еноф монмет ан -  ,ыремзар ьтеми ынжлод инО .молтевс ан 
ссар умонтечсар еищюувтстевтоос  м 02 од хяиняотссар ан :яинаванзопсар юиняот - 

 м 001 ииняотссар ан ,м 3,0 еенем ен ьтыб ынжлод аканз анириш и атосыв -  5,1 еенем ен 
 хищюеми ,йиняотссар с ясьтаминирпсов тугом еыроток ,воканз ыремзаР .м

лопретни оп ьтяледерпо теуделс ,яинечанз еынчотужеморп .ииця  
 в иицропорп ьтеми ынжлод ,хаканз ан еымеажарбози ,ырфиц и ывкуБ .01.7
 хи к вохиртш ынириш еинешонто а ,1:1 од 5:3 то етосыв к ынириш яинешонто халедерп

.01:1 од 5:1 то етосыв  
 моклотоп доп хыннещемзар ,хялетазаку ан йесипдан вкуб хынсипорп атосыВ

емоп  ,ялетазаку икморк йенжин од алоп то йоннеремзи ,м 2 еелоб етосыв ан яинещ
.м 570,0 еенем ен ьтыб анжлод  

 ммарготкип и воловмис ,воканз ,йесипдан итсонхревоп ьтсоннещевсО .11.7
 еЕ .иицамрофни яинежарбото втсдерс итсонхревоп йесв ан йовоканидо ьтыб анжлод

анз .кл 003 од 001 то ьтялватсос онжлод еинеч  
 онжлод иицамрофни яинежарбото втсдерс хыньлаузив еинешер еоксечифарготевЦ
 и ьтсоктеч ьтавичепсебо и йинежуроос ,йинадз уреьретни умещбо ьтавовтстевтоос

.иицамрофни ичадоп ьтсоньлетизарыв  
ирп ьтянемирп теуделС .21.7  хывотевс итсонтевц и итсокря автсйортсу и ыроб

 мяинавоберт тюувтстевтоос хыроток кешыпсв атотсач и ьтсоньлетижлодорп ,волангис
.17615 Р ТСОГ  

 хынтсартнок ьтянемирп ястеуднемокер автсйортсуогалб ымроф еылаМ .31.7
.уноф к юинешонто оп вонот и вотевц  

уднемокеР  автсйортсу еынропо еигурд и икйотс ,инчуроп ,ыропо ьтавишарко ясте
.анот и атевц уноф к юинешонто оп еынтсартнок в  

 или ворофотевс хишьлобен едив в ьтянлопыв икяам еывотевс ястеуднемокеР .41.7
ьлупми имищюачулзи ,имартьлиф имынтевц с вокиньлитевс хыньлангис  атевс ыс

.итсокря йошьлобен  



 ан ьтыб нежлод вокяам тевЦ .мотевс мынняотсоп с икяам ьтянемирп ястеаксупоД
 яинеживд огонсапозеб хятуп -  яинаминв огоннешывоп ханоз в ,мынелез -  в а ,мытлеж 

 юьтсонпутсод йоннечинарго с или хынсапо ханоз - .мынсарк  
 ястеуднемокеР  хяинещемоп в яинеживд ысолоп исо оп икяам еывотевс ьтащемзар

 ан или ,м 1,2 од 5,1 то етосыв ан ханетс ан итуп то укобс или м 0,2 еенем ен етосыв ан
.ытосыв йобюл аклотоп то м 51,0 ииняотссар  

:ьтащемзар юицамрофни юуньлаузив ястеуднемокеР .51.7  
- яинадз енв  -  ;яинеживд итсонхревоп то м 5,4 еелоб ен и м 5,1 еенем ен етосыв ан 

 еноз в ьтащемзар ястеаксупод аткатнок огоньлиткат ялд илетазаку и иканз ,мотэ ирп
;м 6,1 од 2,1 то етосыв ан яинеживд йетуп атнозирог огомидив  

-  яинадз иртунв - п иинечанзан о яицамрофни  яинещемо -  ан юьревд с модяр 
 еыньлаузив илетазаку и иканз ;икчур йонревд ыноротс ос м 6,1 од 4,1 то етосыв -  ан 

.хяинещемоп хыньлаз в мятуп оп яинеживд ханоз в м 5,2 од етосыв  
 ен ьтянлопыв ястеуднемокер йинещемоп халоп ан иктемзар солоп унириШ .61.7

ежу .азирф огоньлатнеманро мотнемелэ ястеялвя ен ано илсе ,мм 051  
 у ьтащемзар теуделс )еыньлиткат елсич мот в( илетазаку и иканз еиннертунВ .71.7

.икчур ыноротс ос вомеорп хынревд  
 

ИИЦАМРОФНИ АВТСДЕРС И АВТСЙОРТСУ ЕИКСЕЧИТСУКА  
 

и автсйортсу еиксечитсукА .81.7  ищомоп яиназако ялд ынечанзандерп автсдерс 
 в иицамрофни йоньлаузив яинаворилбуд ялд ежкат а ,яинерз имактатсоден с мацил
 еывомуш ;икчяам еывокувз :ястясонто мин К .хатсем хынневтстевто еелобиан

ротазетнис еывечер ,яинедевзиорпсовокувз автсдерс ;ыротакидни  яанноицкудни ,ы
 )еищюавилисуокувз( еиксечитсукаорткелэ еигурд и елаз моньлетирз в ялтеп

.яинелбосопсирп  
 с ,еыннорткелэ или еиксечинахем ,еиксечирткелэ( икчяам еывокувЗ .91.7
 хывецнок ,йелетачюлкыв хынроснес ,вотнемелэотоф ,йелетачюлкыв едив в имадовирп

елэ  .68712 ТСОГ мяинавоберт ьтяровтелводу ынжлод ).п.т и йелетачюлкывортк
 од м 8,0 аз меч еенем ен ясьтидохан анжлод еивтсйед в хи адовирп арутараппА

.итуп актсачу огомеаджерпудерп  
 йешорох с хяинещемоп в ьтавозьлопси ястеуднемокер ыротакидни еывомуШ .02.7

кувз  огонвиткеъбус вомуш хянвору хыньлетичанз ирп хяинещемоп в или йеицялозио
.яинеджохсиорп  

 :икувз еищядовзиорпсов ,ыротакидни еывомуш ьтавозьлопси ястеуднемокеР
.вотнемуртсни хынраду вокувз ;нитсалп хыннофолиск или вокичьлоколок ,амонортем  

емзар ястеуднемокеР  с он ,яинеживд ысолоп енв ыротакидни еывомуш ьтащ
.масолоп митэ оп еинеживд ан имищюуригаер ,имадовирп  

 ьтавовтстевтоос анжлод акинхет яащядовзиорпсовокувз яамеянемирП .12.7
 емижер моннаворизитамотва в ьтидовзиорпсов и 41242 ТСОГ мяинавоберт

уш ,еыньлакызум  ьтавиартсу ястеуднемокер ыдовирП .яинещбоос еывечер и еывом
.ливарп адовС огоннад 6 аледзар мяинавоберт ончиголана  

 ,атотсач ,акувз янвору автсйортсу и ыробирп ьтянемирп теуделС .22.7
инавоберт тюувтстевтоос хыроток алангис оговокувз лавретни и ьтсоньлетилд  ТСОГ мя

.17615 Р  
 хи ыноз ыботч ,кат автсйортсу еиксечитсука ьтащемзар ястеуднемокер еН .32.7
 ноз еинечинаргО .ихемоп еывокувз яавадзос ,агурд гурд илавыркереп яивтсйед
 ,ынаркэ аз или ишин в втсйортсу яинещемоп метуп ясьтянлопыв тежом яивтсйед

ищюувтстяперп  моньлеталежен в вокувз хымидовзиорпсов юиненартсорпсар е
.иинелварпан  



 ен ьтавиртамсудерп теуделс ).п.т и вокриц ,вортает( халаз хыньлетирз В .42.7
 имищюатобар ,имавтсйортсу имиксечитсука с хынназявс ,тсем хыньлетирз херт еенем

утнок огонноицкудни евонсо ан .яинечулзи огонсаркарфни или ар  
 огещбо )СТС( изявс йоннофелет автсдерс водилавни ялд еынпутсоД .52.7

.итсокморг имаротялугер ынещансо ьтыб ынжлод яиненемирп  
 или иинадз в хыннертомсудерп ,яиненемирп огещбо СТС хесв %52 ,огот еморК

до еенем ен он ,иинежуроос  амеирп имялетилису имыннеортсв ос ьтыб ынжлод ,огон
 втсдерс вопит хесв идерс юинадз умесв оп ынечотодерссар и )ичадереп и амеирп(
 огондо иинадз в иичилан ирП .яиненемирп огещбо изявс йоннофелет

мзар теуделс оге изявс йоннофелет атараппа огоннаворизилаицепс  елюбитсев в ьтаще
.ежатэ мондюл еелобиан ан или  

 в ынечанзобо ьтыб ынжлод ,водилавни ялд еынпутсод ,СТС мотэ ирП
.Р ТСОГ с иивтстевтоос  

 ынертомсудерп ииротиррет умен к йещюагелирп ан или иинадз в илсЕ .62.7
им как от ,яинавозьлоп огещбо вонофоскат окьлоксен  хыджак зи нофоскат нидо мумин
.тараппа йыннофелет йовотскет ьтеми нежлод херытеч  

 яинедеворп ялд хыннечанзандерп ,йинежуроос или йинадз иртунв илсЕ
онрутьлук -  в ,ханера хынвитропс и ханоидатс ан елсич мот в ,йитяирпорем хывоссам

атсем в ,хартнец хынневтсещбо  ынофоскат ынелвонатсу ,ахыдто и йинечелвзар х
 мыннофелет мывотскет ьтыб нежлод хин зи нидо муминим как от ,яиненемирп огещбо

.мотараппа  
 

ИИЦАМРОФНИ АВТСДЕРС ЕЫНЬЛИТКАТ  
 

 ьтавичепсебо ынжлод волоп йитыркоп итсонхревоп еыньлиткаТ .72.7
огортсыб хи ьтсонжомзов  ынжлод ен инО .)иктсичо( икробу ежкат а ,яинаванзопсар 

 имавтсдерс или юьвубо ясьтаридаз и ясьтялпецаз ,ясьтагивдс оньловзиорпомас
.иицатилибаер  

 в яинеживд хятуп ан еитыркоп еотсирбер ьтянемирп ястеуднемокер еН
тилп или хынчиазом меинечюлкси аз ,хяинещемоп  ан ,хялюбитсев в волоп хынчо

.восуднап и цинтсел ,вотфил хакдащолп  
 ,кур ялд ынсапозеб ьтыб ынжлод итсонхревоп еищюуримрофни еыньлиткаТ .82.7

 алоп итсоксолп в еыннещемзар а -  итЭ .водилавни иицатилибаер втсдерс ялд ежкат 
олсу ьтянжолсу ынжлод ен итсонхревоп  ен хин в еыроток ,йедюл яинеживд яив

.ястюаджун  
 иицамрофни йоньлиткат яинещемзар атосыв яаньламитпО -  6,0 -  еноз в а ,м 1,1 

 яинеживд йетуп -  2,1 етосыв ан - .м 6,1  
 ,яинелварпу вогачыр ,йеревд кечур еиненемирп ястеуднемокеР .92.7

салп хынчилзар йелетачюлкыв  ьтачилзар окгел хищюяловзоп ,руткаф и мроф хиксечит
.ьпущо ан хи  

 еынчопонк еынфеьлер ьтянемирп ястеуднемокер иинаводуробо монренежни В
 йончилзар с втсйортсу хынчоворилугер или йелетачюлкыв ишивалк и илетачюлкыв

ис или имавкуб ,имарфиц имынфеьлер и йоруткаф  воловмис ремзаР .ималовм -  еенем ен 
 анибулг а ,мм 5 -  копонк и шивалк ялоП .мм 8,0 - .мм 02 х 02 меч еенем ен  

 юувоканидо ьтеми ынжлод ыдов йечярог и йондолох ялд илитнев и игачыР
отевц ан уктемоп юуньлетичилзар ,юунфеьлер ьталедс теуделс мотэ ирп он ,умроф  йов

.)яачярог ,яандолох( ыдов урутарепмет йещюачанзобо ,итсонхревоп  
 ьтавилванатсу теуделс хацнок хи ан и яинеживд йетуп ьлодв хянчуроп аН .03.7
 имаканз или мм 51 еенем ен йотосыв мотфирш мынфеьлер с илетазаку еыньлиткат

.)81905 Р ТСОГ( ялйарБ атфирш  
 



ьтсаЧ МАДИЛАВНИ ЙОНПУТСОД ,ЫДЕРС ЙОНРУТКЕТИХРА ЫРТЕМАРАП .2  
 

АЛСЕРК ОГОНДИЛАВНИ ЫРЕМЗАР - ИКСЯЛОК  
 

олсерК .1.2 конусиР - хылсорзв ялд аксялок  
 
 

алсерк ытирабаГ .2.2 конусиР - иксялок  
 

 
алсерк ытирабаГ .3.2 конусиР - акиньлокш иксялок  

 
 

торовоп ирп ытирабаГ .4.2 конусиР еторовзар и е  
алсерк - иксялок  

 
 

 А -  Б ;°09 ан торовоп -  В ;°081 ан торовзар - °063 ан торовзар  
алсерк ялд ыремзар ынад хакбокс В( - )вокиньлокш иксялок  

 
ЯИНЕЖИВД ЙЕТУП ЫРТЕМАРАП  

 
яинеживд ысолоп ытирабаг еыньламитпО .5.2 конусиР  

 
 

сопс яанксупорП .6.2 конусиР вородирок ьтсонбо  
 
 

хародирок в ишиН .7.2 конусиР  
 
 

воторовзар и воторовоп ытирабаГ .8.2 конусиР  
 

 
хародирок в ыдаргерП .9.2 конусиР  

 
 

ыдаргерп еыньлакитреВ .01.2 конусиР  
 
 

ЫМЕОРП ЕЫНРЕВД  
 

ымеорп еынревД .11.2 конусиР  
 
 

ымеорп еынревД .21.2 конусиР  
 
 

ВДИРП ЫРУБМАТ ЕЫНДОХВ ;ЫНОЗ ,ИКДАЩОЛП ЕЫНРЕ  
 

ноз хынревдирп ытирабаГ .31.2 конусиР  
 
 

юьревд дереп икдащолП .41.2 конусиР  
 



 
ырубмат еындохВ .51.2 конусиР  

 
 

китроп ,рубмат йонйовД .61.2 конусиР  
 
 

арубмат огондохв иквориналпереп ытнаираВ .71.2 конусиР  
 
 

1.2 конусиР яинадз в ыдохВ .8  
 
 

ЫСУДНАП И ЫЦИНТСЕЛ .ИИЦАКИНУММОК ЕЫНЬЛАКИТРЕВ  
 

ыцинтсеЛ .91.2 конусиР  
 
 

ыцинтсеЛ .02.2 конусиР  
 
 

.ишрам еынчинтсеЛ .12.2 конусиР  
яитяирпорем еыньлетинарходерП  

 
 

ысуднаП .22.2 конусиР  
 
 

ысуднаП .32.2 конусиР  
 

 
тсирп ыремирП .42.2 конусиР иктелк йонсуднап икйор  

 
 

лиреп и йенчуроп ытирабаг и амроФ .52.2 конусиР  
 

 
АВТСЙОРТСУ ЕЫНМЕЪДОП  

 
ытфиЛ .62.2 конусиР  

 
 

ытфиЛ .72.2 конусиР  
 
 

вокинмеъдоп хыннолкан ыртемараП .82.2 конусиР  
 

 
икинмеъдоп еыньлакитреВ .92.2 конусиР  

 
 

ыньлаудивиднИ .03.2 конусиР автсйортсу еынмеъдоп е  
 

 
ЙИРОТИРРЕТ ХЫВОМОДИРП ЕИНАВОДУРОБО  



 
хятуп хындохешеп ан ахыдто ялд икдащолП .13.2 конусиР  

 
 

яинадз олоко яинеживд хятуп ан ыдаргерП .23.2 конусиР  
 
 

икняотсотвА .33.2 конусиР  
 
 

яинадз у яинеживд итуП .43.2 конусиР  
 

 
МОНОГРЭ .3 ьтсаЧ ЫРТЕМАРАП ЕИКСЕЧИ  

 
ВОДИЛАВНИ ЫРТЕМАРАП ЕИКСЕЧИМОНОГРЭ И ИТСОМЕАГЯСОД ЫНОЗ  

ХЫЛЕРАТСЕРП И  
 

елсерк ан водилавни итсомеагясод ыноЗ .1.3 конусиР - ексялок  
 
 

елсерк ан водилавни итсомеагясод ыноЗ .2.3 конусиР - ексялок  
 

 
вокоб ирп итсомеагясод ыртемараП .3.3 конусиР епутсод мо  

 
 

епутсод моньлатнорф ирп итсомеагясод ыртемараП .4.3 конусиР  
 
 

яинерз иматкефед с адилавни ноз ыртемараП .5.3 конусиР  
 
 

яинавижулсбо атсем у ыноз ытирабаГ .6.3 конусиР  
 
 

ноз хыньланоицкнуф ыртемараП .7.3 конусиР  
 
 

ВНИ ЯЛД ЯИНАВИЖУЛСБООМАС АТСЕМ ХЫНЬЛИБОМОЛАМ И ВОДИЛА  
ЙЕЛЕТИТЕСОП  

 
ытамотва ;иклашев ;ыссаК .8.3 конусиР  

 
 

нофелеТ .9.3 конусиР - тамотва  
 
 

ОНРАТИНАС - МАДИЛАВНИ ЕЫНПУТСОД ,ЯИНЕЩЕМОП ЕИКСЕЧИНЕИГИГ  
 

ателаут огонневтсещбо ынибаК .01.3 конусиР  
 

 
волзунас иицкуртснокер ремирП .11.3 конусиР  



 
 

иР ырауссип ;икиньлавымУ .21.3 конус  
 

 
танмок хыннав аквориналп и ыноз еыньланоицкнуФ .31.3 конусиР  

 
 

нибак хывешуд ытирабаГ .41.3 конусиР  
 
 

лезу йынратинас йыннещемвоС .51.3 конусиР  
 

 
МАДИЛАВНИ ХЫНПУТСОД ,НОЗ И ТСЕМ ЕИНЕЧЕПСЕБО ЕОННОИЦАМРОФНИ  

 
 .61.3 конусиР иканз и ыловмис еындорануджеМ  

 
 

итсомидив атнорф еинечепсебО .71.3 конусиР  
 
 

иицамрофни еинещемзаР .81.3 конусиР  
 

 
 
 
 
 

А еинежолирП  
)еончоварпС(  

 
181 N .г 5991 ЯРБЯОН 42 ТО НОКАЗ ЙЫНЬЛАРЕДЕФ - ЗФ  

"ИИЦАРЕДЕФ ЙОКСЙИССОР В ВОДИЛАВНИ ЕТИЩАЗ ЙОНЬЛАИЦОС О"  
челвзи( )яине  

 
 маткеъбо к водилавни апутсод огонневтстяперпсеб еинечепсебО .51 яьтатС

.ыруткуртсарфни йоньлаицос  
 воткеъбус итсалв йоньлетинлопси ынагро ,иицаредеФ йоксйиссоР овтсьлетиварП

мисивазен иицазинагро и яинелварпуомас огонтсем ынагро ,иицаредеФ йоксйиссоР  то о
онноицазинагро -  яачюлкв( МАДИЛАВНИ ЯИВОЛСУ ТЮАДЗОС ымроф йововарп

алсерк хищюузьлопси ,водилавни - кабос и иксялок -  ЯЛД )вокиндоворп
 ЙОНЬЛАИЦОС МАТКЕЪБО К АПУТСОД ОГОННЕВТСТЯПЕРПСЕБ
 МЫННЕВТСДОВЗИОРП И МЫННЕВТСЕЩБО ,МЫЛИЖ( ЫРУТКУРТСАРФНИ

МЯИНЕОРТС ,МЯИНАДЗ  ,МЯИНЕЖУРООС МЫНВИТРОПС ,МЯИНЕЖУРООС И 
ОНРУТЬЛУК ,АХЫДТО МАТСЕМ -  а ,)МЯИНЕДЖЕРЧУ МИГУРД И МЫНЩИЛЕРЗ

 ,мындов ,мыншудзов ,мынжородонзележ яинавозьлоп огонневтстяперпсеб ялд ежкат
 и огоксдорог имадив имесв и мотропснарт мыньлибомотва мындорогуджем

гондорогирп  яачюлкв( иицамрофни и изявс имавтсдерс ,атропснарт огоксрижассап о
 волангис хывотевс ималангис имывокувз еинаворилбуд еищюавичепсебо ,автсдерс
 еынтропснарт зереч водохешеп еинеживд хищюурилугер ,втсйортсу и ворофотевс

.)иицакинуммок  
 акйортсаз и аквориналП  еинаворимроф ,воткнуп хыннелесан хигурд ,водорог

 ЕОВОН АН ЙИНЕШЕР ХЫНТКЕОРП АКТОБАРЗАР ,ноз хынноицаеркер и хылиж



 ХИ И ЙИНЕЖУРООС ,ЙИНАДЗ ЮИЦКУРТСНОКЕР И ОВТСЬЛЕТИОРТС
 ЯЛД ВОТКЕЪБО ХЫННАЗАКУ ЯИНЕЛБОСОПСИРП ЗЕБ ВОСКЕЛПМОК

ВОЗЬЛОПСИ И ВОДИЛАВНИ МИН К АПУТСОД  ЕН ИМАДИЛАВНИ ХИ ЯИНА
 огещбо втсдерс хынтропснарт овтсдовзиорп и еинавориткеорП .ЯСТЕАКСУПОД
 втсдерс и изявс втсйортсу хикстненоба хигурд ,вотараппа хыннофелет ,яинавозьлоп
 в ястюялвтсещусо ,имадилавни хи яинавозьлопси ялд хыннелбосопсирп ,иицамрофни

едерп  хесв хатеждюб в илец итэ ан хымеавиртамсудерп ондогеже ,йинавонгисса хал
 йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ хыннещерпаз ен ,вокинчотси хигурд течс аз и ,йенвору

.иицаредеФ  
.ястидовирп ен цазба йитерТ  

 ,йинадз ОВТСЬЛЕТИОРТС ЕОВОН АН ЙИНЕШЕР ХЫНТКЕОРП АКТОБАРЗАР
ос  ИМИЩЮУВТСТЕВТООС С ЯИНАВОСАЛГОС ЗЕБ воскелпмок хи и йинежуро

 И иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус ИТСАЛВ ЙОНЬЛЕТИНЛОПСИ ИМАНАГРО
 ЕН ВОДИЛАВНИ ЙИНЕНИДЕЪБО ХЫННЕВТСЕЩБО ЯИНЕНМ АТЕЧУ

.ЯСТЕАКСУПОД  
 ОНЖОМЗОВЕН ЫТКЕЪБО ЕИЩЮУВТСЙЕД АДГОК ,хяачулс В

БОСОПСИРП ЮЬТСОНЛОП  ХИТЭ ИМАКИННЕВТСБОС ,водилавни джун ялд ЬТИ
 имынневтсещбо с юинавосалгос оп ЯСЬТЯЛВТСЕЩУСО ЫНЖЛОД ВОТКЕЪБО
 ЕИНЕРОВТЕЛВОДУ ЕИЩЮАВИЧЕПСЕБО ,ЫРЕМ водилавни имяиненидеъбо

.ВОДИЛАВНИ ЙЕТСОНБЕРТОП ХЫНЬЛАМИНИМ  
.ястидовирп ен цазба йотсеШ  
г автсьлетиортс ЯЛД АТСЕМ  ВТСДЕРС хигурд и хиксечинхет икняотс или ажара

 ИЗИЛБВ ИДЕРЕЧО ЕНВ МАДИЛАВНИ ЯСТЮЯЛВАТСОДЕРП ЯИНЕЖИВДЕРЕП
.мрон хыньлетиортсодарг мотечу с АВТСЬЛЕТИЖ АТСЕМ  

.ястидовирп ен цазба йомьсоВ  
 в ,ВТСДЕРС ХЫНТРОПСНАРТОТВА )ЕКВОНАТСО( ЕКНЯОТС ЙОДЖАК АН

ЛОКО елсич мот  ,ХИКСНИЦИДЕМ ,ГУЛСУ ЫРЕФС ,ИЛВОГРОТ ЙИТЯИРПДЕРП О
ОНРУТЬЛУК И ХЫНВИТРОПС -  ЕН ЯСТЕЯЛЕДЫВ ,ЙИНЕДЖЕРЧУ ХЫНЩИЛЕРЗ

 ИКВОКРАП ЯЛД )АТСЕМ ОГОНДО ЕЕНЕМ ЕН ОН( ТСЕМ %01 ЕЕНЕМ
 ен еыроток ,ВОДИЛАВНИ ВТСДЕРС ХЫНТРОПСНАРТОТВА ХЫНЬЛАИЦЕПС

еынтропснарт еыни ьтаминаз ынжлод  ялд иматсем ястюузьлоп ыдилавнИ .автсдерс 
.онталпсеб втсдерс хынтропснартотва хыньлаицепс иквокрап  

 юинадзос к йинавоберт яиненлопси то еиненолку аз ьтсонневтстевтО .61 яьтатС
 ,йонренежни маткеъбо к апутсод огонневтстяперпсеб ялд мадилавни йиволсу

ропснарт руткуртсарфни йоньлаицос и йонт  
 ТО ЕИНЕНОЛКУ АЗ АЦИЛ ЕЫНТСОНЖЛОД И ЕИКСЕЧИДИРЮ
 имигурд ,моноказ мыньларедеФ мищяотсан хыннертомсудерп ЯИНЕНЛОПСИ
 К ЙИНАВОБЕРТ иматка имывоварп имынвитамрон имыни и иманоказ имыньларедеф

ПЕРПСЕБ ЯЛД МАДИЛАВНИ ЙИВОЛСУ ЮИНАДЗОС  АПУТСОД ОГОННЕВТСТЯ
 ялд ежкат а ,руткуртсарфни йоньлаицос и йонтропснарт ,йонренежни МАТКЕЪБО К
 ,мындов ,мыншудзов ,мынжородонзележ яинавозьлоп огонневтстяперпсеб
 и огоксдорог имадив имесв и мотропснарт мыньлибомотва мындорогуджем

гоксрижассап огондорогирп  ТУСЕН иицамрофни и изявс имавтсдерс ,атропснарт о
 С ИИВТСТЕВТООС В ЬТСОННЕВТСТЕВТО ЮУНВИТАРТСИНИМДА

.ИИЦАРЕДЕФ ЙОКСЙИССОР МОВТСЬЛЕТАДОНОКАЗ  
.ястидовирп ен йоротв цазбА  

 

.еиначемирп :сюлПтнатьлусноК  
ньлаицифо в еыннеледыв ,мяинежуроос и мяинадз к яинавоберТ  етскет мо

 имынсипорп ынеледыв иисрев йоннорткелэ оге в ,мотфирш мынриж атнемукод
.имавкуб  

 



 и мяинадз к яинавоберт ынеледыв мотфирш мынриж ьседЗ .еиначемирП
.мяинежуроос  

 
 
 
 
 

Б еинежолирП  
)еончоварпС(  
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 ьлюбитсевнавА -  йоноз дереп ,оливарп как ,ьлюбитсевдерп йыньлетинлопод 
 в )аксупод( адохв восорпов яинешер ,коварпс яинечулоп ,яинадижо ялд ,ялортнок

.еинадз  
 яицатпадА -  яиненемзи :ьседЗ .мяиволсу мывон к еинавилбасопсирп 

ерс йонруткетихра  хыньлибомолам итсонбертоп еищюавытичу ,йинадз ыд
.йелетавозьлоп  

 тнецкА -   ,ыдерс йонруткетихра тнемелэ ,ритнеиро йынтсартнок :ьседз 
 елсич мот в ,)йелетибертоп( йелетитесоп ялд йымичанз онноицамрофни

.хыньлибомолам  
 адалифнА - жолопсар оньлетаводелсоп аппург  еищбо хищюеми ,йинещемоп хынне

 ,автснартсорп иицазинагро тнаирав :ьседЗ .иревд ,ымеорп еыннежолопсар онсоос
халсерк ан водилавни ялд ьтсонпутсод йищюачгелбо - .хаксялок  

 адерс яанруткетихрА -  огеннертунв и акилбо огеншенв ьтсонпуковос :ьседз 
надз автснартсорп  и йицкнуф хыннеледерпо ялд хыннечанзандерп ,йинежуроос и йи

 мот в ,юьтсонвитамрофни ялетибертоп ялд йончотатсод и йомидохбоен хыннеледан
.икитсалп йонруткетихра юьщомоп с елсич  

 актсачу овтсйортсуогалБ -  хищюавичепсебо ,йитяирпорем скелпмок :ьседз 
сонпутсод  огонневтссукси еинадзос :йищюачюлкв и йелетитесоп хыньлибомолам ьт

 ,итсач йежзеорп и водохешеп ялд кежород еинещом ,)еиненелезо( атфашднал
 ан йинечелвзар и атропс ,ахыдто ноз еинадзос ,яинещевсо огонжуран овтсйортсу

ечепсебо еонноицамрофни ежкат а ,ектсачу .йелетитесоп еин  
 рюдроБ -  иматнемелэ имындорондо втснартсорп и яинеживд йетуп еинеджарго 

.итсонвитамрофни и итсонсапозеб мяиретирк оп иицкнуф еещюащемвос ,ытосыв йолам  
 йыннаворитпада дохВ -  адохорп ялд йыннелбосопсирп ,дохв :ьседз 

йелетитесоп хыньлибомолам халсерк ан елсич мот в , - .хаксялок  
 ытирабаГ -  ыремзар )"етотсич в"( еынжуран и )"утевс в"( еиннертунв :ьседз 

 минйарк хи оп )втснартсорп и вотемдерп( ыдерс йонруткетихра вотнемелэ
.мятсач мищюапутсыв  

 )ьтсонреьрабзеб( ьтсонпутсоД - яинещемоп ,яинадз овтсйовс  атсем ,
 ясьтавозьлопсов и атсем ьчитсод онневтстяперпсеб еещюяловзоп ,яинавижулсбо

.йогулсу  
 ьтсомеагясоД -  ,ыртемарап хищюеми ,яинавижулсбо тсем овтсйовс 

 аткеъбо ,атемдерп од ясьтунятод ,ясьтавозьлопсов ьтсонжомзов еищюавичепсебо
.яинавозьлоп  

 аноЗ - :ьседз  огоннавозинагро оньланоицкнуф яицаругифнок и ыртемарап 
.имяицкуртснок имищюаджарго огоннеледыв юьтсонлоп ен ,автснартсорп  

 итсонсапозеб аноЗ -  атнемелэ огоньланоицкнуф яарк у )асолоп( аноз :ьседз 
хынсапоомварт яинещарвтодерп ялд яаннечанзандерп ,)икдащолп( .йицаутис  



 )яинавижулсбо( гулсу яинелватсодерп аноЗ -  в яинавижулсбо тсем ьтсонпуковос 
.ектсачу ан или иинещемоп  

 яицакифитнедИ -  яинечанзан огоньланоицкнуф еинаванзопо еончанзондо :ьседз 
.аксир ыноз или аткеъбо  

 дилавнИ - яьвородз яинешуран йищюеми ,кеволеч  мовтсйортссар микйотс ос 
 еищюавызыв и итсоньлетяедензиж юинечинарго к еищядовирп ,амзинагро иицкнуф

.ытищаз йоньлаицос оге ьтсомидохбоен  
 ьтсонвитамрофнИ -  момеъбо еомеузиреткарах ,ыруткетихра втсйовс зи ондо 

иде в ялетисон ыциниде с мыннечулоп ,иицамрофни  зи нидо :ьседЗ .инемерв уцин
 ялд ыдерс йещюажурко )иицатпада( яинелбосопсирп веиретирк хынвонсо

.йелетавозьлоп хыньлибомолам  
 намраК -  или яинещемоп ецинарг к еещюакымирп ,овтснартсорп ,ашин :ьседз 

.воледерп хи енв итуп огонноицакинуммок  
 ытофатаК - ртоотевс  и иктемзар ялд еыннечанзандерп ,иленап еищюажа

.йетсонхревоп икворикрам  
 автснартсорп еынноицакинуммоК -  йинежуроос ,йинадз яинещемоп и ыноз :ьседз 

 хиксдюл мин оп яинеживд ялд ,мозарбо мынвалг ,еыннечанзандерп ,воктсачу или
.вокотоп  

 итуп еынноицакинуммоК -  ,втснартсорп хынноицакинуммок итсач
.яинеживд ялд оньлетичюлкси хыннечанзандерп  

 йыньларетаЛ - .яарк йищюавичинарго ,йынчоморк  
 яинелесан ыппург еыньлибомолаМ -  ирп яинендуртаз еищюавытыпси ,идюл 

ни йомидохбоен ,игулсу иинечулоп ,иинеживдереп моньлетяотсомас  ирп или иицамроф
 :ынесенто ьседз яинелесан маппург мыньлибомолам К .евтснартсорп в иинаворитнеиро
 идюл ,ынищнеж еыннемереб ,яьвородз меинешуран мыннемерв с идюл ,ыдилавни

.имаксялок имикстед с идюл ,атсарзов огоннолкерп  
йынневтстяперпсеб( йынпутсод туршраМ  ) -  ,туршрам йынвырерпен )1 

 хыроток в ,йинежуроос или йинадз автснартсорп и ытнемелэ есв йищюавызявс
 воткнуп ьнечереп )2 ;йелетитесоп хыньлибомолам еинавижулсбо ястеялвтсещусо

.яинеживд  
 кочяаМ - .ритнеиро йищюурисьлуп йовокувз или йовотевс :ьседз  

сбо атсеМ  яинавижул -  ,ноз ,йинещемоп ,йинежуроос ,йинадз итсач :ьседз 
 ябес в тюачюлкВ .юлетитесоп гулсу яиназако ялд еыннаводуробо и еыннавозинагро

 онжомзов ,огомеавижулсбо отсем ,отсем еечобар - .яинадижо отсем  
 ыруткуртсарфни йоньлаицос ыткеъбО - инежуроос ,яинадз  и ыскелпмок хи ,я

 ,огоньлаицос йинеджерчу ,вомод хынритравкогонм яинещемоп ватсос хи в еищядохв
онрутьлук ,оговотыб ,огоксницидем - онтидерк ,оговогрот ,огонщилерз -  ,оговоснаниф

онротанас ,огоксечитсирут ,огончинитсог ,огоксвокнаб -  огоксрижассап и огонтрорук
о  йоводурт и атропс ,амзирут ,ахыдто ,яинавозарбо ,яинатипсов ,яинелесан яинавижулсб

 хыни ,гулсу хынноицамрофни и изявс гулсу юинелватсдерп оп ,итсоньлетяед
 и итсоньлетяедензиж меинечепсебо с хынназявс ,йицазинагро и йинеджерчу

кат а ,яинелесан меинавижулсбо  йиротиррет икйортсаз ытнемелэ и иктсачу еж
.йинеджерчу хынназаку  

 суднаП -  яинеживд юинелварпан оп юуннолкан еещюеми ,еинежуроос 
 йоньлатнозирог янвору огондо с яинещемереп ялд еоннечанзандерп и ьтсонхревоп

.йогурд ан итуп итсонхревоп  
 тепараП -  ,оливарп как  йынвиткуртснок :ьседЗ .тосыв адапереп еинеджарго еохулг

 йищюащемвос ,автснартсорп еыньланоицкнуф и яинеживд итуп йищюаджарго ,тнемелэ
.итсонвитамрофни и итсонсапозеб мяиретирк оп иицкнуф  



 )кичдовереподрус( акызя оговотсеж кичдовереП - ялвтсещусо ,тсилаицепс  йищю
.)хыменохулг ялд( вотсеж кызя ан иицамрофни йовокувз довереп  

 аммарготкиП - .йыннавозилитс огесв ещач ,конусир йиксечиловмис  
 меъдоП -  имишйажилб уджем )ремзар йыньлакитрев( йенвору ьтсонзар 

.яинеживд итуп огоннолкан имятсоксолп имыньлатнозирог  
онмеъдоП  )амрофталп( овтсйортсу е -  анишам яанмеъдопозург яанраноицатс 

 ан ясхищюащемзар ,йелетавозьлоп аксупс и амеъдоп ялд яивтсйед огоксечидоиреп
 меинещемереп мыньлакитрев с ымрофталП .емрофталп -  ,дарг 51 еелоб ен молгу доп 

 меинещемереп мыннолкан с ымрофталп - п .дарг 57 еелоб ен молгу до  
 )еоньланоицкнуф( яинавижулсбо огоньлаудивидни еинещемоП -  или анибак 

 огоньлибомолам еинавижулсбо или еинавижулсбоомас ястеялвтсещусо едг ,тенибак
 )атенибак( ынибак ытирабаГ .)яитяирпдерп( яинеджерчу моланосреп ялетитесоп

у ынжлод  огещюаджоворпос ежкат яинещемзар ьтсонжомзов ,оливарп как ,ьтавытич
.ацил  

 еоньласревину еинещемоП -  ярадогалб едг ,яинадз еинещемоп :ьседз 
 умомеуримрофснарт или умомеянемс ежкат а ,мяитяирпорем мынноицазинагро

ив хынчилзар яицазинагро анжомзов юинаводуробо .итсоньлетяед вод  
 нолку йынчерепоП -  юинелварпан йынрялукиднепреп ,итсонхревоп нолку 

.яинеживд  
 аноз яаксьлетитесоП -  и хяинадз в втснартсорп и йинещемоп ьтсонпуковос 

.йелетитесоп ялд хыннечанзандерп ,хяинежуроос  
 нолку йыньлодорП - лларап ,итсонхревоп нолку .яинеживд юинелварпан йыньле  

 дохорП -  )или( и имыньланоицкнуф уджем овтснартсорп еондохешеп 
.)меинаводуробо( иматнемелэ имынвиткуртснок  
 итсонсапо )илетащевопо( ыротазилангиС -  еыннеортсв ,ытнемелэ еыньлаицепс 

род йондохешеп итсонхревоп к еымеавыдалкирп или  ялд матнемелэ мигурд или икжо
.итуп хи ан хятсонсапо бо яинерз меинешуран с йедюл яинеджерпудерп  

 акиловмиС -  яамидовзиорпсов ,йелетитесоп ялд яицамрофни яавоканз :ьседз 
 аткеъбо яинелватсдерп огонволсу ялд мобосопс мыньлиткат или миксечифарг

.)яитяноп(  
дерС  итсоньлетяедензиж а -  йороток в ,акеволеч яащюажурко ,адерс яаньлаиретам 

 мот в ,итсонбертоп еыннензиж иовс есв теялвтсещусо но йороток ищомоп ирп или
.яиротиррет яащюагелирп и еинещансо ,еинаводуробо хи ,яинежуроос и яинадз елсич  

 олбаТ - инахем с илетазаку  яиненемзи модовирп мыни или мыннорткелэ ,миксеч
.итсонхревоп йечобар хи ан воловмис  

 йыньлиткаТ -  .е.т ,яиназясо метуп еомеаминирпсов ,аткеъбо овтсйовс 
.умен к яиневонсокирп  

 имяинечинарго с акеволеч иицатилибаер овтсдерс еоксечинхеТ
 итсоньлетяедензиж - абюл  яаксечиголонхет или еинаводуробо ,тнемуртсни ,яицкудорп я

 еищюадалбо и итсоньлетяедензиж меинечинарго с мокеволеч еымеузьлопси ,аметсис
 ,ьтавориснепмок ,ьтитарвтодерп тюяловзоп еыроток ,имавтсйовс имыньлаицепс

дензиж еинечинарго ьтавозилартйен или ьтибалсо .итсоньлетяе  
 котсачУ - .меинадз ос яанназявс оньланоицкнуф яиротиррет :ьседз  

 йинещемоп аппург яаньланоицкнуФ -  онневтснартсорп хынназявс ьтсонпуковос 
 яиненлопыв ялд хыннечанзандерп ,втснартсорп хынноицакинуммок и йинещемоп

.илец йоннеледерпо  
ялйарБ тфирШ  -  яинерз йеретоп йонлоп с цил ялд тфирш йынфеьлер йыньлаицепс 

 ялд ыдерс иицатпада втсдерс хынвонсо зи ондо :ьседЗ .хищядивобалс и )хичярзен(
.цил хыньлибомолам иирогетак йоннад  

 
 



 


