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                                                                еинедевВ  
енемирп ьтсалбО .1                                                    яин  

                                                   иклысс еынвитамроН .2  
                                                   яинежолоп еынвонсО .3  

иротиррет хымеуриуртснокер акйортсаз и аквориналП .4              ноз и й  
                        ыноз и иицакинуммок еындохешеп и еынтропснарТ .5  
                                           еинечепсебо еонноицамрофнИ .6  

 
 йоньлетиортсодарг         к       яинавоберТ .)еончоварпс( А еинежолирП  

                                                           иицатнемукод   
 йинелесоп   хиксдорог   йетсонжомзов  акнецО .)еончоварпс( Б еинежолирП  
 хынноицатилибаер  и адурт  яинежолирп  тсем яинещемзар ялд               

р  ирп  водилавни   ялд  вортнец               йещюувтсещус  иицкуртсноке  
                                                  икйортсаз               

 
еинедевВ  

 
 с иивтстевтоос в нелвотогдоп ливарп довС йищяотсаН моноказ мыньларедеФ  О" 

ярбяон 42 то "иицаредеФ йоксйиссоР в водилавни етищаз йоньлаицос 181 N .г 5991 -  ЗФ
 и )3654.тс ,84 N ,.г 5991 ,иицаредеФ йоксйиссоР автсьлетадоноказ еинарбоС(  йоньларедеф

йоммаргорп йовелец 0002 ан водилавни акжреддоп яаньлаицоС" -  оп 51.п ,"ыдог 5002
 мовтсретсиниМ с .г 1002 ярбятнес 5 то 1/02 N уткартнок умонневтсрадусоГ  и адурт

.иицаредеФ йоксйиссоР яитивзар огоньлаицос  
 йинавоберт яиненлопыв хялец в натобарзар ливарп довС аскедок огоньлетиортсодарГ  

 йинавоберт еитивзар в и иицаредеФ йоксйиссоР 10.70.2 ПиНС - *98  .овтсьлетиортсодарГ" 
иксьлес и хиксдорог акйортсаз и аквориналП  йинежолоп хынвонсо ежкат а ,"йинелесоп х

53 ПиНС - 10 - 1002  ,"яинелесан ппург хыньлибомолам ялд йинежуроос и йинадз ьтсонпутсоД" 
 тсем то иинеживдереп ирп ыдерс йоксдорог водилавни ялд йонбоду юинадзос к ясхищясонто

огончилзар мяинадз мынневтсещбо к яинавижорп .рд и ахыдто ,адурт матсем ,яинечанзан  
 йоксйиссоР автсьлетиварП имяинелвонатсоп ,мовтсьлетадоноказ мищюувтсйеД
 ялд еинаворимроф теавиртамсудерп овтсрадусог имаммаргорп имыньлаицос ,иицаредеФ

иж ыдерс йонпутсод имятсонжомзов имиксечизиф имыннечинарго с цил  в итсоньлетяеденз
 ирп хадорог иицкуртснокер  .воскелпмок хи и йинежуроос ,йинадз ,икйортсаз йещюувтсещус 

 инзиж в яитсачу огоннецонлоп ялд яиволсу иманаджарг имигурд с еынвар ястюадзоС
ннелволсубо ,амзинагро йицкнуф автсйортссар еикйотс хищюеми ,цил автсещбо  еы

 ,яьвородз имавтсйортссар имыни или мварт имяивтсделсоп ,имяинавелобаз -  с водилавни 
онропо меинежароп -  а ,ахулс иматкефед и яинерз имактатсоден ,атараппа огоньлетагивд

.яинелесан ппург хыньлибомолам и водилавни йирогетак хигурд ежкат  
 онсалгоС 51.тс редеФ 181 N .г 5991 ярбяон 42 то аноказ огоньла -  йоньлаицос О" ЗФ

 хигурд ,водорог акйортсаз и аквориналП" :"иицаредеФ йоксйиссоР в водилавни етищаз



 хынткеорп актобарзар ,ноз хынноицаеркер и хылиж еинаворимроф ,воткнуп хыннелесан
р и овтсьлетиортс еовон ан йинешер  а ,воскелпмок хи и йинежуроос ,йинадз юицкуртсноке

 изявс втсдерс ,яинавозьлоп огещбо втсдерс хынтропснарт овтсдовзиорп и актобарзар ежкат
 и водилавни мин к апутсод ялд воткеъбо хынназаку яинелбосопсирп зеб иицамрофни и

ксупод ен имадилавни хи яинавозьлопси ."ястеа  
 водилавни ялд ыдерс йоксдорог йонпутсод юинадзос оп яитяирпорем еыньлаицепС
 ,нищнеж хыннемереб :яинелесан йирогетак хесв ялд автсбоду еыньлетинлопод тюадзос
 йоньланоицкнуф йобюл с атсарзов огешратс йедюл ,имаксялок имынчолугорп с йеретам

чотатсоден .рд и юьтсон  
онткеорП -  водилавни ялд итсонпутсод юинадзос оп яитяирпорем еынноицазинагро

 ,агусод ,яинавижулсбо ,яинавижорп йиволсу еинешчулу ан ынелварпан ыдерс йоксдорог
 хи ялд итсонжомзов еинечепсебо ан ,йирогетак хесв водилавни итсоньлетяед йоводурт

бовс  ектобарзар ирп мотетироирП .ыруткуртсарфни йоньлаицос маткеъбо к апутсод огондо
 йоньлаицос маткеъбо к водилавни путсод ястеялвя ыдерс йоксдорог иицатпада ммаргорп
 ,яинадз еынневтсещбо и еылиж ьтатичс теуделс хындеречоовреп елсич В .ыруткуртсарфни

дто атсем онрутьлук ,яинежуроос еынвитропс ,ахы -  ежкат а ,яинеджерчу еигурд и еынщилерз
 имынтропснарт и мотропснарт мынневтсещбо еинавозьлоп еонневтстяперпсеб

.иицамрофни и изявс имавтсдерс ,имяицакинуммок  
53 ПС ливарп довС - 501 - ер и аливарп еыньлетазябо тижредос 2002  еымеуднемок

 йинавоберт еитивзар в яинежолоп 53 ПиНС - 10 - 1002  огоньларедеф мотнемукод ястеялвя и 
.янвору  

 йонреьрабзеб яинадзос тыпо йынжебураз и йынневтсечето нетчу етнемукод моннад В
ортсаз йещюувтсещус иицкуртснокер ирп едорог в ыдерс водилавни ялд йонбоду  йинадз ,икй

онвитамрон еколб в яиненлопод и яиненемзи ежкат а ,воскелпмок хи и йинежуроос и -
 йиволсу еинечепсебо ан еыннелварпан ,евтсьлетиортс в вотнемукод хиксечидотем

.яинелесан ппург хыньлибомолам хигурд и водилавни ялд итсонпутсод  
53 ПС ливарп довС - 501 - :мовиткеллок миксротва натобарзар 2002  

 ытобар ьлетидовокур йынчуан( НСААР автсьлетиортсодарг ПИИНЦ -  .тихра.днак 
 ьлетинлопси йынневтстевто ,окнедиваД.Н.П -  тутитснИ" ПУГ ,)авокнеразА.В.З куан.нхет.днак 

ьлуснок йынчуан( ииссоР яортссоГ "йинадз хынневтсещбо  тнат - ,)ценраГ.M.A .тихра .днак  
 .тихра .днак( НСААР автсьлетиортсодарг ПИИНЦ :вотсилаицепс иитсачу ирп
 ГАТИИН ;)окнечварК.П.О .тихра.днак( авецнезеМ.С.Б.ми ПЭИИНЦ ОАЗ ;)авокишьнеМ.П.Е

.хра ,вечакиС.В.А .тихра.днак( ИхрАМ ;)яянйарК .П.И .тихра .днак( НСААР  ;)яакцивоН.Г.М 
 ,дникхЯ.Н.С .тихра .днак( ПЭТИИНМ ;)авороткиВ.А.Л .тихра .днак( яицакифитресйортС СЦФ

.)авонахаХ.П.Л .тихра .днак( КФСИИНВ ;)аникнеГ.С.Н .тихра .днак  
 водилавни иицаргетни йоньлаицос и иицатилибаер масорпов оп мотнематрапеД несенВ

Р адуртниМ .)окнесыЛ.Е.А ,ведебеЛ.В.И( ииссо  
 яортссоГ тобар хынткеорп и ыруткетихра меинелварпУ :юинеджревту к нелватсдерП
 яинавозьлопелмез ,автсьлетиортсодарг меинелварпУ ,)авомикЯ.Н.Н ,окнечвеШ.А.Э( ииссоР

рпУ ,)чимьзуК.П.Н ,вогелоК.А.С( яитивзар огоньлаиротиррет и  ,иицазитраднатс меинелва
 ,вокялоП.Н.Н ,окнешиТ.В.В( ииссоР яортссоГ иицакифитрес и яинаворимрон огоксечинхет

.)авороткиВ.А.Л  
 ДВМ ыбжулс йонражоповиторп йонневтсрадусоГ меинелварпу мынвалГ :навосалгоС

пскэсогвалГ ,ииссоР авардзниМ мороздандипэнассоГ ,ииссоР  ,ииссоР йозитре
 миксйиссоресВ и хыпелс мовтсещбо миксйиссоресВ ,водилавни мовтсещбо миксйиссоресВ

.хихулг мовтсещбо  
:ылаиретам еищюуделс ынавозьлопси ливарп адовС итсач йоксечифарг и етскет В  

нокаЗ ссоР в водилавни етищаз йоньлаицос О" иицаредеФ йоксйиссоР  йоксйи
181 N .г 5991 ярбяон 42 то "иицаредеФ -  йоксйиссоР автсьлетадоноказ еинарбоС( ЗФ

 и )3654.тс ,84 N ,.г 5991 ,иицаредеФ ноказ йыньларедеФ  и йиненемзи иинесенв О" 
 в водилавни етищаз йоньлаицос О" аноказ огоньларедеФ 61 и 51 иьтатс в йиненлопод

йоксйиссоР 321 N .г 1002 атсугва 8 то "иицаредеФ -  автсьлетадоноказ еинарбоС( ЗФ
;)6243.тс ,33 N .г 1002 ,иицаредеФ йоксйиссоР  



еинелвонатсоП  юинечепсебо оп харем О" иицаредеФ йоксйиссоР автсьлетиварП 
ьлаицос маткеъбо и иицамрофни к водилавни апутсод огонневтстяперпсеб  йон

 йоксйиссоР автсьлетадоноказ еинарбоС( 9441 N .г 6991 ярбакед 7 то "ыруткуртсарфни
;)6085.тс ,15 N ,.г 6991 ,иицаредеФ  

 мотечу с йинежуроос и йинадз ,ыдерс йещюажурко юинавориткеорп оп иицаднемокеР
есан ппург хыньлибомолам хигурд и водилавни йетсонбертоп :яинел  

2 ксупыВ "яинавоберт еыньлетиортсодарГ"  
02 ксупыВ  водилавни адурт ялд яинежуроос и яинадз ,яитяирпдерп еыннелшыморП" 

;"йирогетак хынчилзар  
 к( волазков юинавориткеорп оп иицаднемокеР 10.70.2 ПиНС - *98  и 20.80.2 ПиНС - *98 ;)  

инавориткеорп оп иицаднемокеР онневтсещбо ю -  в )волзу( вортнец хынтропснарт
 к( хадорог хынпурк 10.70.2 ПиНС - *98 .)  

 :йицазинагро и йинеджерчу хищюуделс яиначемаз и яинежолдерп ынетчу етскет В
 и ыруткетихра яинелварпУ ,)цевелорК.В.С ,вокиньлеМ.Е.Ю( ииссоР ызитрепскэсогвалГ

тобар хынткеорп  яинаворимрон огоксечинхет яинелварпУ ,)авомикЯ.Н.Н ,окнечвеШ.А.Э( 
 ,автсьлетиортсодарг яинелварпУ ,)авороткиВ.А.Л ,вокялоП.Н.Н ,окнешиТ.В.В(
 ,вогелоК.А.С( ииссоР яортссоГ яитивзар огоньлаиротиррет и яинавозьлопелмез

адусоГ яинелварпу огонвалГ ,)чимьзуК.П.Н  ыбжулс йонражоповиторп йонневтср
 ,окнечьлуГ.П.Л( ииссоР авардзниМ ароздандипэнассоГ ,)вонаП.А.А ,воначлоМ.П.В(
 ,)велобоС.Е.С ,вопитнА.И.В( водилавни автсещбо огоксйиссоресВ ,)авеадижоП.Я.Т

ссоресВ ,)вонавИ.В.А ,вонамьлиК.М.Н( хихулг автсещбо огоксйиссоресВ  автсещбо огоксйи
.)авонавИ.И.Г ,авомарбА.П.Л( хыпелс  

53 ПС В - 501 - :яинеледерпо и ынимрет еищюуделс ынавозьлопси 2002  
яинавоберт еыньлетиортсодарГ  - онвитамрон еынвонсо -  ,яинавоберт еывоварп

ноз хыньлаиротиррет хи ,водорог екйортсаз и еквориналп к ясеищясонто  хыньледто и 
онренежни ,вотнемелэ - .еруткуртсарфни йонтропснарт  

яицкуртснокеР  -  меиненемзи мынчитсач с икйортсаз йещюувтсещус еинавозарбоерп 
 йинадз хывон хикьлоксен или огондо мовтсьлетиортс ,ыруткуртс йончовориналп )зеб или(

атсу оньларом или хихтев немазв  и йонренежни вотнемелэ йонемаз с ,йинадз хишвер
.ииротиррет автсйортсуогалб меинелвтсещусо ,ыруткуртсарфни йонтропснарт  

онтропснарТ - )УПТ( лезу йынчодасереп  -  яинечесереп или иицартнецнок отсем 
убйеллорт ,огонсуботва( огоксдорог )вотуршрам( йинил хикьлоксен  и )огонйавмарт ,огонс

 )агород яанзележ яаннаворицифирткелэ ,нетилопортем( оговосьлер огончилуенв
.йицакинуммок хындохешеп йометсис йониде еоннеортсубо ,атропснарт огоксрижассап  

 
яиненемирп ьтсалбО .1  

 
ынелвонатсу )ПС( ливарп адовС огещяотсан яинавоберТ 1.1  и яинавориткеорп ялд 

 ,йинадз итсонпутсод меинедюлбос с икйортсаз йещюувтсещус иицкуртснокер яинелвтсещусо
 яинелесан ппург хыньлибомолам хигурд и водилавни ялд воскелпмок хи и йинежуроос

 еелад( - .)водилавни  
мокер ,аливарп еыньлетазябо тижредос ливарп довС онткеорп ,яинежолоп еымеудне -

 ыдерс водилавни ялд йонпутсод юинаворимроф оп яитяирпорем еынноицазинагро
 маквонатсу теувтстевтоос и хадорог в итсоньлетяедензиж 01 ПиНС - 10  иицаднемокеР .

оп с водилавни ялд хынпутсод ,воткеъбо еинавориткеорп ан ястюянартсорпсар  меинежар
онропо -  хигурд и ахулс иматкефед ,яинерз имактатсоден ,атараппа огоньлетагивд

.яинелесан ппург хыньлибомолам  
 ,хыньлаицос аскелпмок иинешер ирп ьтавозьлопси теуделс ливарп довС йищяотсаН 2.1

онруткетихра и хиксечиголокэ ,хиксечимонокэ - хынневтсежодух  моньлетаводелсоп ирп ,чадаз 
.водилавни мятсонбертоп к итсоньлетяедензиж ыдерс иинелбосопсирп  

 йоксдорог юицкуртснокер ан иицатнемукод йонткеорп к яинавоберт еынвонсО 3.1
 яинелесан ппург хыньлибомолам хигурд и водилавни ялд итсонпутсод мотечу с икйортсаз

зи  в ынежол А иинежолирп .ПС огещяотсан  



 
иклысс еынвитамроН .2  

 
:ытнемукод еищюуделс ан иклысс ынад ПС мещяотсан В 1.2  

скедок йыньлетиортсодарГ 37 N .г 8991 яам 7 то иицаредеФ йоксйиссоР -  еинарбоС( ЗФ
02.тс ,91 N ,.г 8991 ,иицаредеФ йоксйиссоР автсьлетадоноказ ;)96  

01 ПиНС - 10 - 49  еынвонсО .евтсьлетиортс в вотнемукод хынвитамрон аметсиС" 
;"яинежолоп  
12 ПиНС - 10 - *79 ;"йинежуроос и йинадз ьтсонсапозеб яанражоП"  
53 ПиНС - 10 - 1002  ппург хыньлибомолам ялд йинежуроос и йинадз ьтсонпутсоД" 

;"яинелесан  
10.70.2 ПиНС - *98 дарГ"  хиксьлес и хиксдорог акйортсаз и аквориналП .овтсьлетиортсо

;"йинелесоп  
20.80.2 ПиНС - *98 ;"яинежуроос и яинадз еынневтсещбО"  

ымрон и ывитамрон еыньлаицоС  йоксйиссоР автсьлетиварП меинежяропсар ынербодО .
3601 N иицаредеФ - ;г 6991 яам 3 то р  

13 ПС - 201 - 99 ерТ"  ялд йинежуроос и йинадз хынневтсещбо итсонпутсод яинавоб
;"йелетитесоп хыньлибомолам хигурд и водилавни  

13 ПС - 301 - 99 ;"вомарх хынвалсоварп ыскелпмок и яинежуроос ,яинадЗ"  
53 ПС - 101 - 1002  ялд итсонпутсод мотечу с йинежуроос и йинадз еинавориткеорП" 
либомолам ;"яинежолоп еищбО .яинелесан ппург хынь  
53 СДР - 102 - 99  маткеъбо к водилавни ялд итсонпутсод йинавоберт иицазилаер кодяроП" 

;"ыруткуртсарфни йоньлаицос  
онневтсещбо юинавориткеорп оп иицаднемокеР -  в )волзу( вортнец хынтропснарт

;хадорог хынпурк  
оп иицаднемокеР .волазков юинавориткеорп  

 
яинежолоп еынвонсО .3  

 
 оп яинешер еынткеорП 1.3 иицкуртснокер  ьтавытичу ынжлод икйортсаз ясйешвижолс 

 ьтыб ынжлод и ,водилавни яачюлкв ,яинелесан йирогетак хесв итсонжомзов еиксечизиф
ерс йоксдорог автсечак еинешывоп ан ынелварпан  ,итсонпутсод мяиретирк оп ыд

 имяинавоберт с иивтстевтоос в итсонвитамрофни и итсонтрофмок ,итсонсапозеб
аскедок огоньлетиортсодарГ .ФР  

 водилавни ялд йонбоду и йонсапозеб яинаворимроф мопицнирп мынвонсО 2.3
себо ялд йиволсу еинадзос ястеялвя ыдерс йоксдорог  йонневтстяперпсеб яинечеп

 огоньланоицкнуф огончилзар икйортсаз ханоз в яинавижулсбо воткеъбо итсонпутсод
 имынтропснарт яинавозьлоп хатсем в ежкат а ,иицаеркер ханоз ,яинечанзан

авытичу теуделС .имятуп имындохешеп ,имавтсйортсу ,имяинежуроос ,имяицакинуммок  ен ьт
.воткеъбо ьтсонпутсод юунноицамрофни и он ,юунневтснартсорп и юуксечизиф окьлот  

 омидохбоен итсоньлетяедензиж ыдерс водилавни ялд йонпутсод иинадзос ирП 3.3
:ьтавичепсебо  

алсерк ,йелытсок ,итсорт юьщомоп с яинеживдереп огонневтстяперпсеб ьтсонжомзов -
к икабос ,иксяло -  втсдерс хынтропснарт иинавозьлопси ирп ежкат а ,акиндоворп

;)хынневтсещбо или хыннаворизилаицепс ,хыньлаудивидни(  
;йовокувз и )йоньлетазясо( йоньлиткат ,йоньлаузив :иицамрофни йеншенв еинадзос  

щемзар :яинавижулсбо ыметсис еинешер еонскелпмок  умонткеорп онсалгос( еине
 ирп яинавозьлоп огещбо яинавижулсбо воткеъбо и воткеъбо хыннаворизилаицепс )утечсар

.ьтсомиживден ан итсонневтсбос хамроф хынчилзар  
 ыдерс яинаворимроф ыртемарап еиксечимоногрэ и еыньланоицкнуф еынвонсО 4.3

ни ялд итсоньлетяедензиж  имяинавоберт с иивтстевтоос в ьтаминирп теуделс водилав  ПиНС
53 - 10  и .10.70.2 ПиНС  

 хынткеорп иктобарзар ьтсонтнаирав тюавиртамсудерп ПС яинежолоП 5.3



 хигурд и водилавни ялд йонбоду ,ыдерс юинечепсебо оп йинешер хыньлетиортсодарг
нелесан ппург хыньлибомолам  яиголопит мотэ ирП .атнаирав огоньламитпо робыв и ,яи

 яинерз имактатсоден с водилавни йинеживдереп хындохешеп хынсапозеб ялд воритнеиро
.йинешер хынткеорп вотнаирав хесв ялд йониде ьтыб анжлод  

ни итсоннелсич ,йиволсу и йетсоннебосо хынтсем то итсомисиваз В  ,водилав
 ьтыб тугом яинавориткеорп огоньлетиортсодарг аткеъбо яинечанзан огоньланоицкнуф

 онсалгос ыненемирп 53 СДР - 102 онткеорп еынчилзар -  иицазилаер ымроф еынноицазинагро
 ен ино окандо ,ыммаргорп еывелец в яиненемзи ясьтисонв ,йинешер хыньлетиортсодарг

лод  мыннеледерпо ,мачадаз и мялец ,мяинелварпан ьтичеровиторп ынж 41 имяьтатс  , 51  , 61  
."иицаредеФ йоксйиссоР в водилавни етищаз йоньлаицос О" аноказ огоньларедеФ  

онткеорП 6.3 -  ялд еинадзос ан еыннелварпан ,яитяирпорем и яинешер еынноицазинагро
йиволсу водилавни  ессецорп в ыруткуртсарфни йоньлаицос маткеъбо к итсонпутсод 

 еишйажилб ан хымеуриналп атечу зи ядохси ьтяледерпо теуделс ,икйортсаз иицкуртснокер
 ,йинежуроос и йинадз хывон увтсьлетиортс и юинавориткеорп оп тобар ыдоиреп

обил яинентолпу ялд хыннечанзандерп  и утномер ,икйортсаз йещюувтсещус ынемаз 
 итсач йежзеорп антолоп оговон екдалку и утномер ,воткеъбо хищюувтсещус иицкуртснокер

онтномер ежкат а ,ворауторт и цилу - .тобар хыньлетивонатссов  
миазв онневтснартсорп еинадзос ьтавиртамсудерп онзарбооселец мотэ ирП  хынназявсо

 ежкат а ,йинежуроос и йинадз хесв ьтсонпутсод ястеавичепсебо хыроток халедерп в ,ноз
.адерс яанноицамрофни водилавни ялд яамидохбоен  

 ее хесв ,ыдерс йоксдорог ясйешвижолс яицкуртснокер яанлоп ястеялвя юьлец йонченоК
етсонбертоп мотечу с вотнемелэ  ирп ,яинелесан ппург хыньлибомолам хигурд и водилавни й

 в йинежуроос и йинадз итсонсапозеб йонражоп яинавоберт ясьтадюлбос ынжлод йороток
 имяинавоберт с иивтстевтоос 12 ПиНС - .10  

 
ноз и йиротиррет хымеуриуртснокер акйортсаз и аквориналП .4  

 
     ыноз еылиЖ                                                           

                                        яинеджерчу и яинадз еынневтсещбО  
                                                   ыноз еынневтсдовзиорП  

ыноз еынноицаеркеР                                                        
 

ыноз еылиЖ  
 

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

 
стеялвя меинежолоп мындохсИ 1.4  водилавни яинавижорп итсонжомзов еинечепсебо я

 итсоннебосо ьтавытичу теуделс мотэ ирП .адорог ханойар и хятсач хесв ов
 ан тобар хынвиткуртснокер ьтсоньлетаводелсоп и иицаутис йоньлетиортсодарг

.ииротиррет йомеавиртамссар  
в водорог ханойар хыньлартнец В 2.4  омидохбоен иицкуртснокер йончоробыв хяиволсу 

:яавиртамсудерп ,ыдерс )йонреьрабзеб( йонпутсод еинаворимроф еонпатэоп  
-  в ,йетуп хындохешеп и хынтропснарт йинечесереп хынсапозеб и хынбоду еинечепсебо 

;хянвору хынзар в елсич мот  
- одерп ,гулсу ырефс еитивзар  огонневтсещбо ,илвогрот имяинеджерчу хымеялватс

 ппург хынчилзар йетсонбертоп еинеровтелводу ан хыннаворитнеиро ,агусод и яинатип
;ппург хыньлибомолам хигурд и водилавни елсич мот в ,яинелесан  

-  яинелбосопсирп оге итсонжомзов и адноф огонщилиж еизарбоогонм  джун ялд
 ,итсонжатэ йошьлобен икйортсаз йоксечиротси амод еыннаворитномерто :водилавни
 в асупрок еывон ,хамод хындоход в ыритравк еыньлануммок еымеуритномер и еымеялессар

.имакйортсоп имымеянархос с ескелпмок  
 ессецорп в водорог ханоз хиксечиротси В 3.4 кер иицкуртсно  анечепсебо ьтыб анжлод 



 и водилавни енойар мотэ в хищувиж ялд ыруткуртсарфни йоньлаицос воткеъбо ьтсонпутсод
 и ырутьлук ,ииротси вокинтямап ьтсонпутсод ежкат а ,яинелесан ппург хыньлибомолам

и яачюлкв ,йедюл хесв ялд йинадз хывотьлук ,ыруткетихра  елсич мот в ,водилавн
.вонойар хигурд зи хищюажзеирп  

 ,яинеджерчу ьтачюлкв ястеуднемокер ноз хылиж удерс юуксечиротси В 4.4
 водилавни и кат ,ыноз йолиж йеовс халедерп в яинелесан ялд как игулсу еищюялватсодерп

агелирп ан хищюавижорп ,атсарзов огешратс цил и  ртнец ,ремирпан( хяиротиррет хищю
03 ан ытаноиснап еынтсач ,яинавижулсбо огоньлаицос - .).рд и .леч 05  

 еищажелдоп ,екйортсаз йоксечиротси в яинадз еынневтсещбо и амод еылиж еыньледтО
тэ еывреп( ончитсач или юьтсонлоп онзарбооселец ,меинелесто с иицкуртснокер  )ижа

.яинавижулсбо огоньлаицос йинеджерчу или йинещемоп ялд ьтавозьлопси  
06 икйортсаз йолиж йовоссам ынойаР 5.4 - 07 -  и хыннидерс увонсо еищюялватсос ,водог х

 моньлетиортсодарг ирп ясьтавиртамссар ынжлод ,водорог ноз хынйирефиреп
аиротиррет как иинавориткеорп оньл -  в ,ыдерс йоксдорог яинешчулу врезер йынруткуртс

 юинадзос оп яитяирпорем ПС еымеагалдерп ьтавозилаер теуделс емеъбо монлоп в хыроток
( водилавни ялд ыдерс йонпутсод 1 конусир .)  

вон еещюянтолпу юущюатечос ,юицкуртснокер ьтавиртамсудерп теуделс хаткеорп В  ео
 а ,йинадз хищюувтсещус )яицазинредом ,тномер йыньлатипак( меинелвонбо с овтсьлетиортс

 или яицазинредом ,йинадз хет унемаз и сонс йынпатэоп ежкат яицкуртснокер  хыроток 
( веиретирк удяр оп ынзарбооселецен 2 конусир  ысорпов ясьташер ынжлод мотэ ирП .)

надзос .водилавни ялд яинатибо ыдерс йонбоду яи  
 ханойар ясхишвижолс в ыдерс водилавни ялд йонпутсод иинаворимроф ирП 6.4

:ьтавиртамсудерп теуделс икйортсаз йолиж йовоссам  
-  с иинатечос в йиволсу хиксечиголокэ хыньлетировтелводу яинечепсебо ьтсонжомзов 

су имишорох ;итсонпутсод йонтропснарт имяивол  
- ;яинавижулсбо имяинеджерчу ьтсоннещысан юунвитамрон  
-  йетсонбертоп мотечу с щилиж автсйортсуереп иицкуртснокер ессецорп в ьтсонжомзов 

;водилавни  
-  хыннаводуробо оньлаицепс ялд воврезер хыньлаиротиррет еинечепсебо 

цаеркер оннои - .водилавни ялд йежараг и втсйортсу хынвитакинуммок  
 омидохбоен икйортсаз йонбедасу йоньлаудивидни йещюувтсещус ханойар В 7.4
 с иивтстевтоос в воктсачу хыньлемез еинавозьлопси еоньланоицар ьтавиртамсудерп

одяропу ,икйортсаз и яинавозьлопелмез ималиварп ончилу еинеч -  с изявс в итес йонжород
 ,город и цилу йитыркоп унемаз или еинешчулу ,воктсачу меиняилс обил меинелед
 йелетиж яинещбо тсем и адурт яинежолирп тсем ,яинавижулсбо вортнец хылам еинещемзар

т еиненелезо и овтсйортсубо еонренежни ,вомод хынйемесондо .ииротирре  
 восуидар икйортсаз йонбедасу йонжатэолам ханойар в меинечилеву с изявс В
 имищюувтсйед с иивтстевтоос в( водив хесв яинавижулсбо йинеджерчу итсонпутсод

имамрон имыньлетиортс  и яинавижулсбо мроф хынчилзар еиненемирп ястеуднемокер )
сотяназ йоводурт  имадив имыньлаудивидни водилавни еинечепсебо ,умод ан водилавни ит

 ,атропснарт огонневтсещбо водив хыннаворизилаицепс еиненемирп ,атропснарт
иним( йитяирпдерп хылам еинещемзар -  навозьлопси ьтыб тежом хыроток в ,)втсдовзиорп

.водилавни дурт  
зар онзарбооселеЦ  анойар мортнец мынневтсещбо с ескелпмок в еинещем

 меинавыберп мынвенд с яинавижулсбо огоньлаицос артнец икйортсаз йоньлаудивидни
.йедюл хылижоп и водилавни  

ончилу хи и адорог ынойар еылиЖ 8.4 -  мотечу с ясьтавориткеорп ынжлод ьтес яанжород
ндохешеп икдалкорп  с яинелесан ппург хыньлибомолам и водилавни ялд вотуршрам хы

 йынневтсещбо в икдасоп матсем и макдащолп к водохдоп ми хынпутсод мовтсйортсу
.тропснарт  

 адноф оголиж огоратс йонемаз йончитсач или йонлоп с вонойар иицкуртснокер ирП 9.4
т ьтарибыв ястеуднемокер  есв хыроток в ,автсьлетиортс оговон ялд вомод хылиж ыпит еика

 йетсонбертоп мотечу с ынаводуробоереп ьтыб тугом итсомидохбоен еачулс в ыритравк



 хымеащесоп еелобиан ,воткеъбо изилбв онзарбооселец амод итэ ьтащемзар и ,водилавни
рон иинешыверп ирП .имадилавни  йинеджерчу хыньледто итсонпутсод йонвитам

 амод еылиж в хыннеортсв ов ынертомсудерп ьтыб тугом игулсу итэ яинавижулсбо
 онсалгос ).рд и возаказ лотс ,ксоик йынчетпа ,ткнупдем ,ремирпан( хяинеджерчу 41 уледзар  

13 ПС - .201  
десвоп маткеъбо к итуп еындохешеП 01.4  ынжлод ен водилавни яинавижулсбо огонвен

 хыннойар аН .имялартсигам имынтропснарт имиксдорог с енвору мондо в ясьтакесереп
 хыннаводуробо ,водохереп хынмезан овтсйортсу ястеаксупод хацилу хылиж и хялартсигам

сукси модохереп дереп еинадзос обил ,йеицазилангис  оньлаицепс( игород йонворен онневтс
 йоннечанзобо ,ялибомотва ялд ыдаргерп йонневтссукси игород итсач йежзеорп ан йоннадзос

.)ч/мк 03 од ьтсорокс ьтялвабс ялетидов йещюаджуныв и "агород яанворен" моканз  
 хяиволсу В иицкуртснокер опыв ьтичепсебо язьлен адгок ,  восуидар хынвитамрон еиненл

 яанжатэолам яантолпокзин( яинавижулсбо огонвендесвоп йинеджерчу итсонпутсод
 зеб утуршрам онадто ьтыб онжлод еинетчопдерп ,).рд и феьлер йотурк ,акйортсаз яанбедасу

.умоннилд еелоб и ятох ,йивтстяперп  
 

жерчу и яинадз еынневтсещбО яинед  
 

 ежкат .мС 53 ПС - 301 - 1002  еынпутсод ,яинежуроос и яинадз еынневтсещбО" 
 йыннербодо ,"мялетитесоп мыньлибомолам меинелвонатсоп  ялюи 61 то ФР яортссоГ 

27 N .г 1002  
 

 яинавоберт ьтавытичу теуделс икйортсаз иицкуртснокер ирП 11.4 20.80.2 ПиНС  и 
тавичепсебо  а ,яинавижулсбо йитяирпдерп и йинеджерчу водилавни ялд ьтсонпутсод ь

 яинавижорп матсем к ьтажилбирп оньламискам ыткеъбо еымеащесоп отсач еелобиан
( итсонпутсод восуидар хымеуримрон еинещаркос теагалопдерп отч ,водилавни 3 конусир .)  

 огонвендесвоп яинеджерчУ  яитяирпдерп ,яитяирпдерп еывогрот( яинавижулсбо
 ииняотссар ан ьтащемзар ястеуднемокер )яинавижулсбо оговотыб ,яинатип огонневтсещбо
 яинеджерчу ,)м 005 итсонпутсод есуидар моньламискам момеуримрон ирп( м 003 еелоб ен

онбечел -  еиксечиткалифорп - ииняотссар ан  хылиж то итуп еындохешеП .м 005 еелоб ен 
 еелобиан яинещемзар мотечу с ьтаворимроф омидохбоен яинавижулсбо воткеъбо од вомод
 к еымеялвяъдерп ,яинавоберт еищбо яянлопыв ,яинавижулсбо йинеджерчу хымеащесоп

.водилавни ялд яинеживдереп йетуп иицазинагро  
П 21.4  и водилавни еинавижулсбо ан еыннаворитнеиро ,ынизагам еынневтсьловодор

 огонвендесвоп имаравот хи еищюавичепсебо и яинелесан ппург хыньлибомолам хигурд
.м 003 еелоб ен яинавижулсбо есуидар в ьтащемзар ястеуднемокер ,асорпс  

тип огонневтсещбо яитяирпдерП 31.4  ястеуднемокер водилавни ялд яина
 яинещемзар хатсем в ежкат а ,)анойарорким( алатравк оголиж халедерп в ьтавиртамсудерп

.водилавни иицатилибаер и яинавижулсбо огоньлаицос йинеджерчу  
с в яьлеб амеирп ыткнуп елсич мот в ,яинавижулсбо оговотыб яитяирпдерП 41.4  и укрит

 йони или тот илсЕ .м 003 од яинавижулсбо мосуидар с ьтащемзар ястеуднемокер ,уктсичмих
 адив оготэ суидар от ,умод ан удилавни )нечепсебо тедуб и( нечепсебо ьтыб тежом гулсу пит

то( мамрон мищюувтсйед оп ястеаминирп яинавижулсбо оговотыб яитяирпдерп  008 од 005 
.)м  

 йитяирпдерп яинещемзар итсонзарбооселец иинавонсобо ирп хяачулс хынтеркнок В
 хыньланоиссефорп зи ядохси ,адурт яинежолирп тсем как яинавижулсбо оговотыб
 йитяирпдерп хикат яинещемзар яиволсу и ьтсомитсемв ,водилавни йетсонбертоп

ястюяледерпо .йеицатнемукод йоньлетиортсодарг или икйортсаз ималиварп имынтсем  
онтидерк ,яинелварпу имяинеджерчу и имяицазинагро хымеавызако ,гулсу ьтсаЧ 51.4 -

 мобосопс мынмодан анжомзов ,изявс имяитяирпдерп и имяинеджерчу имывоснаниф
 еинечулоп ,ммаргелет еинелварпто(  ,).рд и вотнемукод еинелмрофо еоньлаиратон ,йиснеп

 воткеъбо хикат итсоннеладу суидар умотэоП .атнеилк яивтстусирп теуберт окдерен он
.м 005 од ястеуднемокер  



 и иицазинагро( яинавозьлоп огоксечидозипэ йитяирпдерп имадилавни еинещесоП
с ,яинелварпу яинеджерчу  хынтропснарт юьщомоп с ,оливарп как ,ястеавичепсебо ).п.т и ыду

.втсдерс  
 .м 005 од есуидар в ясьтащемзар ынжлод мамрон мищюувтсйед онсалгос икетпА 61.4
 аз адоху вотемдерп ,втсдерс хынчозявереп ,втсракел ижадорп йонрутпецерзеб ялД

гро ястеуднемокер имыньлоб .м 003 од есуидар в воксоик хынчетпа яицазина  
 окдерен тюеми екйортсаз йоксдорог йещюувтсещус в иироталубма ,икинилкилоП 71.4

0051 еелоб яинавижулсбо суидар -  мамрон мищюувтсйед оп( м 0002 -  еачулс В .)м 0001 
олс в кинилкилоп хывон автсьлетиортс итсонжомзовен  яинечепсебо ялд екйортсаз ясйешвиж

 ,меинавижулсбо мынроталубма яинелесан ппург хыньлибомолам хигурд и водилавни
 ,воткнупдем еинадзос ьтавиртамсудерп ястеуднемокер ,маскелпмок мылиж к мыннежилбирп

.мяинадз мищюувтсещус к хыннеортсирп или хыннеортсв  
соД 81.4  еынтрецнок ,ыртает( яинечанз огоксдорогещбо ырутьлук йинеджерчу ьтсонпут

онневтсещбо в хымеащемзар ,).рд и икриц ,ылаз -  водилавни ялд ,адорог ханоз хыволед
 мовтсдерсоп ежкат а ,втсдерс хынтропснарт юьщомоп с монвонсо в ястеавичепсебо

и водзеъдоп иицазинагро .коняотсотва ежкат а ,маткеъбо митэ к водохдоп  
 ыбулк ьтаворимроф ястеуднемокер икйортсаз йолиж иицкуртснокер хяиволсу В 91.4
 ыппург еыньлибомолам еигурд и водилавни ан йеицатнеиро с икжреддоп йоньлаицос

летировтогалб ,йицкел еинедеворп ,еинещбо( яинелесан  ажадорп ,йитяирпорем хынь
 яинавижулсбо ысуидаР .икетоилбиб ежкат а ,).рд и гулсу еиназако ,воравот хымидохбоен

.м 005 еелоб ен ьтаминирп ястеуднемокер воткеъбо хитэ  
 ьтыб анжлод водилавни ялд яинечанзан оговотьлук йинадз ьтсонпутсоД 02.4

 ,еж кат анечепсебо  ьтавовтстевтоос и мяинадз мынневтсещбо мигурд к и как 13 ПС - 301  .
 йинечесереп хынсапозеб иицазинагро ьтяледу ястеуднемокер еинаминв еобосО
 и водохдоп юинаворимроф ,цилу хищюагелирп юьтсач йежзеорп с йетуп хындохешеп

.ымарх в водохв ежкат а ,йедащолп  
 В 12.4  яитяирпорем ясьтавиртамсудерп ынжлод хыньлетазябо и хындеречоовреп елсич

 яинеджерчу есв ов йирогетак хыбюл водилавни ялд итсонпутсод йиволсу юинечепсебо оп
 в ,яинеджерчу еыньлапицинум и еынневтсрадусог ежкат а ,яинелесан ытищаз йоньлаицос

петс йони или йот .водилавни мелборп меинешер с еынназявс ине  
 хыньлапицинум вортнец изилбв итсонжомзов оп ьтащемзар теуделс яинеджерчу еикаТ
 от ,водилавни ялд амод еылиж еыньлаицепс ястюеми анойар ииротиррет ан илсЕ .вонойар

у ,огот еморК .мамод митэ к ьтажилбирп теуделс хи  тугом ытищаз йоньлаицос яинеджерч
 имыннойар ,иицартсинимда йоньлапицинум имяинеджерчу с ясьтавориколб
 яинеледто ьтачюлкв онзарбооселец уруткуртс хи В .имяинелварпу имынноицатаулпскэ

итамрон еыньлаицоС ясьтавытичу ынжлод мотэ ирП .водилавни втсещбо хыннойар  и ыв
.ымрон  

 и яинелесан еруткуртс йонтсарзоволоп в яичилзар еыньлетичанз яавытичУ 22.4
 вомеъбо хыньлаер етечсар ирп ,маноигер оп яинелесан еватсос в водилавни есев моньледу
 хищюувтсйед то еиненолкто ястеаксупод яинавижулсбо огоньлаицос йинеджерчу

нвитамрон .йелетазакоп хы  
 ястюяледерпо водилавни ялд вортнец хынноицатилибаер ьтсонщом и овтсечилоК
 евонсо ан или )еноигер в ясхищюаджун улсич оп( йетсонбертоп хыньлаер зи ядохси

.мрон хыньлаиротиррет ясхищюеми  
вомод яинещемзар тсем еробыв ирП - дилавни ялд вотанретни  огешратс цил и во

 хи илсе( яинавижулсбо огончивреп йинеджерчу ьтсонпутсод ьтавичепсебо теуделс атсарзов
.м 003 еелоб ен ииняотссар ан )атанретни ииротиррет ан тен  

онзеторп овтсечилоК 32.4 -  ,мораноицатс ос йитяирпдерп хиксечидепотро
п ,еинечел мищюагалопдерп  оп адоиреп огонноицатпада еинеджохорп и еинаворизетор

1 атечсар зи ьтаминирп ястеуднемокер ,мозеторп меинавозьлоп юинелбосопсирп -  1 ан 5,1
.леч нлм  

онзеторп йондо овтсьлетиортс ястеуднемокер меитяирпдерп мынраноицатс ос удяраН -
2 ан йоксретсам йоксечидепотро .леч .сыт 05  



 1 атечсар зи ядохси ,ьтавиртамсудерп ястеуднемокер ытелаут еынневтсещбО 42.4
 хИ .адилавни ялд унибак ундо ,оливарп как ,хин в ьтаводуробо и .леч .сыт 1 ан робирп

хынмездоп иицазинагро ирП .еинечанзобо еоньлаицепс ьтеми онжлод еинежолопсаротсем  
.асуднап или акинмеъдоп овтсйортсу омидохбоен вотелаут  

ылокш и яинеджерчу еыньлокшод еикстед еыннаворизилаицепС 52.4 -  ялд ытанретни
 в или ханойар хынненелезо в ьтащемзар теуделс имяинешуран имиксечизиф с йетед

п хыннелшыморп то иинеладу ан еноз йондорогирп  мынвиснетни с город и цилу ,йитяирпдер
 огоннешывоп вокинчотси хигурд ежкат а ,йетуп хынжородонзележ и атропснарт меинеживд
 .имамрон имищюувтсйед с иивтстевтоос в ывчоп и ахудзов яинензяргаз ,амуш

ылокш еыннаворизилаицепС -  имактатсоден с йетед ялд ытанретни  иматкефед и яинерз
 хынйелероидар ,йицнатсоидар то м 0051 еенем ен ииняотссар ан ьтагалопсар теуделс ахулс

.вотьлуп и ковонатсу  
 джун ялд ыдерс йоксдорог йещюувтсещус яинелбосопсирп огоньламискам хялец В 62.4

м( алатравк иицкуртснокер яинедеворп од водилавни  онсалгос теуделс )анойарорки 53 СДР -
102  и яитивзар воврезер юинелвяыв ,яиняотсос огещюувтсещус екнецо оп утобар итсеворп 

:омидохбоен митэ с изявс В .йетсонбертоп  
-  ьтивяыв и ииротиррет йомеуриуртснокер ан водилавни еинелессар еоньлаер ьтинецо 

и итсонбертоп  еобосо восрусер итсоннечинарго еачулс В .ещилиж мовон в водилавн
 ан ьтавориртнецнокс ястеуднемокер йитяирпорем хындеречоовреп ялд еинаминв
 йетуп хынреьрабзеб иинечепсебо и йиротиррет хывомодирп ыдерс йонщилиж евтсйортсубо

;яинавижулсбо маткеъбо к  
- евзиорп  ьтиледерпо и яинавижулсбо воткеъбо хищюувтсещус "юицазиратневни" итс

;ыткеъбо "еымеянархос"  
-  в йиненемзи яинесенв итсонжомзов онневтстевтоос а ,иицкуртснокер див ьтиледерпо 

;яинавижулсбо воткеъбо уруткуртс  
- иуртснокер иицатпада оп яитяирпорем ьтатобарзар .водилавни ялд ыдерс йомеур  

 яузилаеР 72.4 51 иьтатс  и 61  в водилавни етищаз йоньлаицос О" аноказ огоньларедеФ 
 к яинавижулсбо огоньлаицос ыткеъбо ьтаворитпда теуделс ,"иицаредеФ йоксйиссоР

.водилавни мятсонбертоп  
 онсалгоС 53 ПиНС - 10 ерчу ыметсис яицазинагро  ,йитяирпдерп и йинедж

 огоксечинхет :хатнаирав хувд в ястеузилаер ,водилавни еинавижулсбо ан хыннаворитнеиро
 ялд яинадзос абосопс авд теяледерпо отч ,водилавни яинечепсебоомас или яинечепсебо

.ыдерс йонпутсод хин  
еоньламискам ястеавемузардоп еачулс мовреп В  :втсдерс хиксечинхет еинавозьлопси 

 юуннаворизилаицепс зереч огесв еензарбооселец( амод зи угулсу юуннеледерпо ан заказ
 мозаказ с иивтстевтоос в и )юуксречтепсид -  ачадоп обил ,мод ан гулсу акватсод обил 

дуробо в адилавни еинещемереп и втсдерс хынтропснарт .яинеджерчу оген ялд еыннаво  
 мяиволсу к ьтаворитпада яинеджерчу есв итсомидохбоен тен иинешер мокат ирП
 йокат ястюаддоп ечгел еыроток ,ыткеъбо еынскелпмок и еынпурк окьлот а ,итсонпутсод

ъбо робыВ .гулсу ьневору йикосыв еелоб ьтиватсодерп тугом и иицатпада  то тисиваз вотке
 ялд увтсйортсубо водорог хиндерс и хылам ялд ,каТ .икйортсаз йонтеркнок ареткарах

.ыткеъбо еиксдорогещбо окьлот ытунгревдоп ьтыб тугом водилавни  
 оп яинешер еынчовориналП иицкуртснокер  оп яитяирпорем ьтачюлкв ынжлод 

оговомодирп увтсйортсубо  воткеъбо хыннарбото гурков автснартсорп и автснартсорп 
 хынтропснарт зи водилавни икдасыв и икдасоп йонбоду йеицазинагро с яинавижулсбо

.втсдерс  
 отч ,еинечепсебоомас еоньламискам ан юицатнеиро теагалопдерп тнаирав йоротВ

лиж огоджак иицкуртснокер теубертоп  хыньлатравкиртунв меинеледыв с аскелпмок ого
.маткеъбо митэ к йетуп хындохешеп икдалкорп и водилавни ялд яинавижулсбо воткеъбо  

 еинечепсебоомас ан огоннаворитнеиро ,иицкуртснокер аткеорп ектобарзар ирП 82.4
воткеъбо хесв зи ьтиледыв ястеуднемокер ,водилавни  теуделс еыроток ,ет яинавижулсбо 

:омидохбоен митэ с оннемервондО .ьдеречо юувреп в водилавни ялд ьтибосопсирп  
-  иматсем водилавни хищюавичепсебо ,воткеъбо хындеречоовреп ьнечереп ьтиледерпо 



;иматкеъбо имынноицаеркер и адурт яинежолирп  
- лкнемон ьтиледерпо  ан яинавижулсбо воткеъбо хищюувтсещус урута

 и ,водилавни апутсод ялд ынелбосопсирп тудуб еыроток ,ииротиррет йомеуриуртснокер
:модотем йинеджерчу имапит имищюатсоден ьтес утэ ьтинлопод  

ортсаз ясйешвижолс еноз в адгок ,хяачулс хет В .автсьлетиортс оговон )а  теакинзов икй
 еынткеорп ,йинадз хынневтсещбо или хылиж хывон евтсьлетиортс в ьтсомидохбоен
 ьтавовтстевтоос ынжлод ииротиррет мин к йещюагелирп и йинадз хикат яинешер
 с автсьлетиортс итсалбо в вотнемукод хынвитамрон хищюувтсйед мяинавоберт

волсу меинедюлбос ;водилавни ялд хи итсонпутсод йи  
,йинадз хищюувтсещус яинаворилифорпереп )б  

;яинавиартсирп и яинавиартсв )в  
-  он ,ииротиррет йоннад яинавижулсбо воткеъбо иицкуртснокер итсонжомзов ьтивяыв 

ос итуп итйан и ииротиррет йомеуриуртснокер ималедерп аз ясхищядохан  мин к яинадз
.апутсод огонреьрабзеб  

 
ыноз еынневтсдовзиорП  

 
 ежкат .мС 53 ПС - 401 - 1002  ,"водилавни ялд адурт иматсем с яинещемоп и яинадЗ" 
 йыннербодо меинелвонатсоп 96 N .г 1002 ялюи 61 то ФР яортссоГ  

 
 92.4 12 яьтатС  водилавни етищаз йоньлаицос О" ФР анокаЗ  "иицаредеФ йоксйиссоР в

 хесв ан иксечиткарп водилавни автсйортсуодурт ьтсонжомзов ьтавозилаер теяловзоп
онноицазинагро то омисивазен хяинеджерчу и хяицазинагро в ,хяитяирпдерп -  мроф хывоварп

инавоберт еищбо ьтянлопыв омидохбоен умотэоП .итсонневтсбос мроф и  ,я
 В .адурт яинежолирп матсем к водилавни еинеживдереп еонсапозеб еищюавичепсебо
 удохв умонвалг к дзеъдоп косялок хындилавни ялд ьтертомсудерп теуделс ,итсонтсач

 онсалгос м 8,1 еенем ен йонириш яитяирпдерп 3.3 53 ПиНС - .10  
аицепс ииротиррет йоксдоваздерп аН  с водилавни ялд йитяирпдерп хыннаворизил

 еинавонемиан ,умелбмэ ,ловмис( канз ьтивонатсу ястеуднемокер яинерз меинешуран
оньлортноК .яитяирпдерп юиротиррет ан дохв йынвалг йищюавызаку ,).п.т и яитяирпдерп -

 теуделс яитяирпдерп юиротиррет ан ыткнуп еынксупорп  ,мокяам мывокувз ьтаводуробо
.олбат мынноицамрофни  

 ,онткапмок ,итсонжомзов оп ,ьтащемзар ястеуднемокер водилавни адурт атсеМ 03.4
:яавичепсебо  

- ;ииротиррет оп яинеживдереп ьтсонсапозеб  
- ;яинеживдереп хятуп ан яивтстяперп хищюадзос ,вотнемелэ еивтстусто  
- .яинеживдереп йетуп хындохешеп ьтсоннежяторп юуньламиним  

 хялец в яитяирпдерп ииротиррет уквориналп юуктеч ьтавиртамсудерп онзарбооселеЦ
 итуп еынвонсО .яинерз иматкефед с водилавни евтснартсорп в иицатнеиро яинешчулу

рп ястеуднемокер ииротиррет оп яинеживд ( емехс йоньлогуомярп оп ьтавориткео 4 конусир .)  
 водилавни атропснартотва огончил икняотс и атропснарт огонневтсещбо иквонатсО 13.4

оньлортнок то м 05 еелад ен ьтащемзар ястеуднемокер -  .иитяирпдерп ан аткнуп огонксупорп
йомрофталп ынаводуробо ьтыб ынжлод инО  теувтстевтоос йороток итсонхревоп ьневору ,

 или мосеван ьтаводуробо теуделс умрофталП .втсдерс хынтропснарт алоп юнвору
( мосуднап и имянчуроп ,моноьливап 5 конусир .)  

 ьтыб ынжлод водилавни втсдерс хынтропснартотва хынчил икняотс ялд атсеМ
йоктемзар ынеледыв  ялд ясхищюузьлоп ,водилавни йелибомотва ялд икняотс атсеМ .

ималсерк яинеживдереп -  к ежилб ьтагалопсар оньлеталеж ,имялытсок или имаксялок
оньлортнок - .моловмис мыньлаицепс ьтачанзобо и уткнуп умонксупорп  

ксен зи укйортсаз огещюеми ,яитяирпдерп ииротиррет аН  хынневтсдовзиорп хикьло
 огончил коняотс ялд атсем восупрок хыньледто изилбв ынертомсудерп ьтыб тугом ,восупрок

.водилавни атропснартотва  
 ииротиррет к еищюакымирп ,ыцилу зереч ыдохереп еындохешеп еынмезаН 23.4



С .имымеурилугер ьталед оньлеталеж ,яитяирпдерп  ,дохереп еищюурилугер ,ырофотев
( "ыдохешеп еыпелс" моканз мынжородотва и мокяам мывокувз ьтаводуробо теуделс  конусир

6  имындохешеп с яинечесереп хи хатсем в мялартсигам оп иинеживд монвиснетни ирП .)
ездоп ьтавиртамсудерп омидохбоен мяитяирпдерп к имадохдоп  мотечу с ыдохереп еынм

 йинавоберт 31.5 .ПС огещяотсан  
 хындохешеп и атропснарт огонневтсещбо ковонатсо то итуп еындохешеП 33.4

оньлортнок од водохереп -  ,имянчуроп ястюудуробо яитяирпдерп аткнуп огонксупорп
 имактатсоден с водилавни еинеживдереп имищюялварпан  йенчуроп еинежолопсаР .яинерз

 .йедюл хыньлатсо ииротиррет йоксдоваздерп оп юинеживд ьтавовтстяперп онжлод ен
 йешчул ьтавовтсбосопс тежом ежкат еитяирпдерп ан адохв еинелмрофо еонруткетихрА

( яинерз имактатсоден с водилавни иицатнеиро 7 конусир .)  
рет аН 43.4  еинечесереп ьтачюлкси ,итсонжомзов оп ,омидохбоен яитяирпдерп ииротир

.имакотоп имывозург имынвонсо с водилавни йетуп хындохешеп еинещемвос и  
 с яинечесереп хи матсем к еищюакымирп ,ворауторт и кежород хындохешеп иктсачУ

и ынжлод ,имадзеорп имиксдовазиртунв  то юунчилто ,яитыркоп ьтсонхревоп юунруткаф ьтем
( арауторт воктсачу хигурд 8 конусир .)  

 яинеживд огондохешеп хятуп ан меивтстяперп ясеищюялвя ,ытемдерп есВ 53.4
 ястеуднемокер ,еонбодоп умот и ыблотс еыньлетитевсо ,яьверед :елсич мот в ,водилавни

ьтавижарого . 
 ииротиррет оп яинерз имактатсоден с водилавни яинеживд итуп еынвонсО
 еелоб йетуп итсоннежяторп ирп а ,имянчуроп имищюялварпан ьтаводуробо онзарбооселец

 м 001 - .ахыдто огоннемервоктарк ялд йокдащолп  
ооселец яинеживд хятуп ан автсйортсу еыньлетитевсО 63.4  оп ьтавилванатсу онзарб

 ииротиррет оп яинеживд йетуп йетсонхревоп ьтсоннещевсО .игород еноротс йондо
 хапмал ирп кл 02 еенем ен ьтавичепсебо анжлод ямерв еенречев в яитяирпдерп

 кл 04 еенем ен и яинавилакан - .хапмал хынтнецсенимюл ирп  
рпдерп яиротирреТ 73.4  и воритнеиро йометсис анежбанс ьтыб анжлод яитяи

 оп вотсилаицепс иицатьлуснок ирп еачулс монтеркнок моджак в йоннатобарзар ,иицамрофни
.водилавни иицатилибаер йоксницидем  

 ялд амидохбоен ,яамеаминирпсов и яамеатич ошорох ,яицамрофни яаньлаузиВ
ни иицатнеиро  елсич мот в ,итсонсапо хакинчотси хынжомзов о оге яинеджерпудерп и адилав

онруткетихра -  юинещемзар оп юицамрофни ьтавад анжлод анО .хяивтстяперп хыньлетиортс
онрутьлук и огоньлаицос ,итсоньлетяед йонневтсдовзиорп йинещемоп и воткеъбо -  оговотыб

и яинавижулсбо онвитартсинимда - .хиксротнок  
 онсалгос ималовмис или имаканз имыньлаицепС 3.7 53 ПС -  онзарбооселец 101

 и яинежуроос ,яинадз имадилавни еымеащесоп иксечидоиреп или онвендесвоп :ьтачанзобо
адзеорп с йетуп хындохешеп яинечесереп ,яитяирпдерп ииротиррет ан атсем  и ыдохв ,им

 иицамрофни йоньлаузив ытнемелЭ .п.т и ихец еыньледто в ,юиротиррет ан ыдохыв
 м 5,4 еелоб ен и м 5,1 еенем ен етосыв ан еноф монтсартнок ан ьтащемзар ястеуднемокер

.итуп огондохешеп итсонхревоп янвору то  
м оньлетинлопод яитяирпдерп ииротиррет аН  яавокувз анертомсудерп ьтыб тежо

 йесв иицакифоидар или вокяам хывокувз хыньледто иквонатсу едив в яицамрофни
.ииротиррет  

 водилавни ахыдто огонвитка и йитяназ хынрутьлукзиф ялд икдащолп еыньлаицепС 83.4
 хи ирП .ескелпмок мониде в ьтавориппург онзарбооселец  ьтавичепсебо онжав евтсйортсу

 яинерз имактатсоден с водилавни ялд а ,йитяназ ьтсонсапозеб -  ьтсонжомзов 
 ончотатсод ьтыб анжлод адерс яащюажурко оготэ ялД .евтснартсорп в яинаворитнеиро

( юинещевсо ,еруткаф ,утевц оп йонзарбоонзар 9 конусир .)  
 

 еынноицаеркеР ыноз  
 

 джун ялд йоннелбосопсирп ,ыдерс йонноицаеркер йонтрофмок еинаворимроФ 93.4
 йонноицакинуммок йонвырерпен хин ялд еинадзос ,огесв еджерп ,теагалопдерп ,водилавни



 еищюувтсещуС .ыноз йонноицаеркер ытнемелэ есв йещюавытавхо ,ыруткуртсарфни
шрам еындохешеп  ,имыньлаузив ,ахыдто ялд имакдащолп ьтаводуробо теуделс ытур

 а ,иицазилангис и иицамрофни ,иицатнеиро имавтсдерс имичорп и имыньлиткат ,имывокувз
.)ыроталаксэ ,икинмеъдоп( иицакинуммок йоньлакитрев имавтсдерс ежкат  

кер вотнемелэ хыньланоицкнуф еизарбоонзаР  омидохбоен аткеъбо огонноицаер
 имыньлангис ,имакинмеъдоп ,имянчуроп ,имасуднап ,меинещом мыньлаицепс ьтянлопод
 ялд имаритнеиро имыньлаузив ,яинерз имактатсоден с водилавни ялд имавтсйортсу

сбо "огонтупоп" иматкеъбо имыньлаицепс ,ахулс иматкефед с водилавни  ,яинавижул
 ,иквокрап ялд иматсем имыбосо ,ялибомотва зи адохыв зеб угулсу ьтичулоп имищюяловзоп

халсерк ан водилавни ялд имателаут -  ,имакищя имывотчоп и иманофоскат ,хаксялок
.рд и йомалкер ,етосыв адилавни ялд йонбоду ан имыннежолопсар  

илавни еинеовсО 04.4  хыннаворитпадаен ее елсич мот в ,ыдерс йонноицаеркер имад
 ,втсдерс хиксечинхет яиненемирп течс аз и ежкат ьтидохсиорп онжлод и тежом ,втснартсорп
 еынтрофмок хищюавичепсебо ,водилавни итсонжомзов еыньлаудивидни хищюашывоп

отва ,иксялок( яинеживдереп яиволсу  ,яинелбосопсирп еыннорткелэ и еиксечинахем ,илибом
.).п.т и ызеторп  

 итсонпутсод мяиволсу ьтяровтелводу анжлод хадорог в ахыдто тсем яицазинагрО 14.4
:водилавни ялд  

-  ан( водилавни яинавижорп иматсем с хынназявс онневтсдерсопен ,хяиротиррет ан 
ет йовомодирп ;)алатравк ииротиррет ан ,ииротирр  

- ;яинечанз огоннойар и огоннойарорким хяинадз хынневтсещбо ирп  
- ;яинечанз огоннойар хакрап и хадас ,харевкс в  
-  ,ищомоп йоньлаицос хартнец( водилавни ялд хаткеъбо хыннаворизилаицепс ирп 

ньлаицос хяинеджерчу хынраноицатс ;).п.т и яинавижулсбо ого  
- онрутьлук ирп -  хаткеъбо хигурд и хартнец хывогрот ,хяинеджерчу хынщилерз

;яинечанз огоксдорог  
- .хакрапосел и хакрап хиксдорог в  

 или )анойарорким( алатравк иицкуртснокер ирп ииротиррет йовомодирп аН 24.4
иррет оге евтсйортсуогалб  ьтсонжомзов ьтавадзос ьдеречо юувреп в омидохбоен иирот

 хи ялд ,яинелесан ппург хыньлибомолам и водилавни ялд яинеживдереп огондобовс
онрутьлукзиф яинедеворп ,йодерс йондорирп с аткатнок ,яинещбо и ахыдто огонвендеже -

.йитяназ хыньлетивородзо  
мок хаткеорп В  ястеуднемокер автсйортсуогалб и иицкуртснокер йонскелп

 меинеледыв с воровд хылиж и йиротиррет хывомодирп уквориналпереп :ьтавиртамсудерп
 ,ахыдто ялд хыннелбосопсирп ,кодащолп еинаводуробо ;йинеджасан хынелез воктсачу

онрутьлукзиф и хиксьлетибюл ,яинещбо - зо  ;водилавни йитяназ хыньлетивород
юицкуртснокер  и коняотс еинещемзар ;вомод хылиж ыдзеъдоп в водохв и город хындохешеп 

.водилавни втсдерс хынтропснарт хыньлаудивидни ялд йежараг  
 ястеуднемокер вонойар хылиж и вонойарорким йетуп хындохешеп юицкуртснокеР 34.4
 и водилавни иклугорп йонвендеже ялд итсонжомзов яинечепсебо мотечу с итсев
 оп анзарбооселец атуршрам огонноицаеркер яицазинагрО .яинелесан ппург хыньлибомолам
 ежкат а ,яинещбо и ахыдто огоксечидоиреп юьтсонжомзов с мактсачу мынненелезо

огешйажилб яинещесоп  ,яинавижулсбо огоньлаицос йинеджерчу ,икетпа ,анизагам 
.п.т и ыноз йонноицаеркер  

 еыджак зереч ьтащемзар ястеуднемокер хатуршрам хикат ан ахыдто ялд икдащолП
001 -  хынтропснарт то оннелбособо ьтавыдалкорп теуделс ытуршрам еынноицаеркеР .м 051

то или водзеорп  анириШ .ьтащевсо ошорох ежкат а ,вокинратсук йосолоп хин то ьтялед
 нолку йыньлодорп ;м 5 еенем ен ьтыб анжлод икжород йондохешеп -  ,%8 еелоб ен 

 йынчерепоп - .%2 еелоб ен  
 иицатпада мяинавоберт яащюувтстевтоос ,алатравк оголиж аноз яанноицаеркеР 44.4

вни ялд  ,яинавижулсбо огоньлаицос мортнец с ескелпмок в анавозинагро ьтыб тежом ,водила
 хиксьлетибюл ялд яиволсу ьтадзос ,утобар юунбулк ьтиришсар ямерв еентел в тиловзоп отч

.ехудзов межевс ан водилавни ахыдто ,яинещбо ,рги ,йитяназ  



невтсещбо в имадохв дереП 54.4  яинечанз огоксдорог еж или огоннойар яинадз еын
 ялд икдащолп еыннеортсуогалб и еынненелезо еишьлобен ьтаворимроф ястеуднемокер

иманофелет ,имяьмакс ,имасеван еыннаводуробо ,ахыдто -  ,имялетазаку ,иматамотва
 ьтадзос тиловзоп отч ,йеицазилангис ,имакиньлитевс  огонтрофмок ялд яиволсу

.водилавни ахыдто огоннемервоктарк  
 хи мотечу с хакрап хиксдорог и хыннойар в ыдерс йонноицаеркер яицатпадА 64.4
 анжлод йетсоннебосо хынтфашднал хигурд и афеьлер ,иицазинагро йончовориналп

:к ясьтидовс  
- одохв итсонпутсод юинечепсебо  и маткеъбо мынвонсо к водохдоп и крап в в

;мяинежуроос  
-  йонненелезо ан ).п.т и хынйенил ,хывецьлок( вотуршрам хынчолугорп иицазинагро 

.акрап ииротиррет  
 с ьтавызяву ,крап в ыдохв ан ьтаворитнеиро онзарбооселец ытуршрам еынчолугорП

вонсо яинещесоп иматкеъбо  ястеуднемокер мотэ ирП .акрап ноз хыньланоицкнуф хын
 и йыннаворизилаицепс ,яинавозьлоп огещбо :ыдерс йовокрап апит хынвонсо ирт ьтавытичу
 юовс тееми мадилавни маджун к хыроток яицатпада ,йодорирп с яинещбо и ахыдто

.укифицепс  
 хакрап хиксдорог и хыннойар В  еыннаводуробо оньлаицепс ьтавиртамсудерп теуделс

 онсалгос водилавни ялд ытелаут 66.3  , 76.3 53 ПиНС -  и 10 12.9 13 ПС - .201  
 водилавни ялд итсонпутсод меинечепсебо с удяран ахыдто оговоссам хатсем В 74.4

тяледыв ястеуднемокер воткеъбо хынноицаеркер хищюувтсещус  цил и водилавни ялд ь
 анертомсудерп ьтыб анжлоД .яинещбо и ахыдто огоннемервоктарк уноз атсарзов огешратс
 ьтачанзобо ястеуднемокер ыноз йокат халедерп в икжороД .йелетазаку аметсис яаньлаицепс

о ошорох ынжлод инО .атевц и водив хынчилзар йитыркоп юьщомоп с  ьтеми и ясьтащевс
халсерк ан водилавни хувд адзеъзар ялд( м 8,1 еенем ен унириш -  оньлетичанЗ .)хаксялок

.кежород и йелла актес яаньлогуомярп юицатнеиро и еинеживдереп теачгелбо  
 еыннещансо ,водилавни ялд атсем ьтиледыв онзарбооселец акрап екняотсотва аН

цепс .йеицамрофни и йокворикрам йоньлаи  
 омидохбоен вомеодов и кер хагереб ан ахыдто тсем иицазинагро ирП 84.4
 йонсапозеб ялД .едов к ыдохдоп водилавни ялд еынсапозеб и еынбоду ьтавиртамсудерп

 омидохбоен овтсдерсвалп еогурд или деписолев йындов ,укдол в икдасоп  еинежуроос
.водилавни ялд имяинелбосопсирп имыньлаицепс ос восрип  

онжороД 94.4 -  и итсонтрофмок мяиволсу ьтачевто анжлод вокрап ьтес яанчонипорт
 яинавозьлопси ,нитрак хынжазйеп ынемс ,иицатнеиро йешорох ,яинеживдереп итсонсапозеб

рет йетсоннебосо хынтфашднал .кечот хыводив хынсеретни автсйортсу ялд ииротир  
 .м 001 од 52 то халавретни в ясьтагалопсар ынжлод водилавни ахыдто ялд икдащолП
 ьлебем яавокраП .кежород итсонхревоп то ясьтачилто анжлод кодащолп хикат ьтсонхревоП

как ахыдто ьтсонжомзов ьтавичепсебо анжлод  и кат ,яинерз имактатсоден с водилавни 
халсерк ан ясхищюагивдереп ,водилавни - .хаксялок  

 ьтавилбасопсирп и артев то ьтащищаз оньлеталеж йетед ялд икдащолп еыворгИ 05.4
йетед как яинавыберп ялд -  йелетидор и кат ,водилавни -  мокстед в ,ремирпаН .водилавни 

крап имьтед хи еинавозьлопси теагалопдерп йинечелвзар ялд еинаводуробо е -  имадилавни
 в яинавыберп иицаутис ынжомзов мотэ ирП .итсондилавни йончилзар и атсарзов огончилзар

имялетидор с йетед хывородз екрап -  онзарбооселец веачулс хикат ялД .и мадилавни
м овтсйортсу  имиовс аз ими яинедюлбан юьтсонжомзов с водилавни хылсорзв ахыдто тсе

.имьтед  
 йещюувтстевтоос ирп ,ынавозьлопси ьтыб тугом ахыдто огоксечидозипэ ялД 15.4

:йинеджерчу ыпит еищюуделс ,иицкуртснокер  
- ротанас ,ахыдто амод( апит огещбо яинеджерчу еынноицаеркер  ,игнипмек ,ии

 водилавни ахыдто ялд яиволсу ьтавадзос теуделс хыроток в ,).д.т и ярегал еынжедолом
 хынвонсо итсонпутсод юинечепсебо оп йинавоберт хесв яинедюлбос мовтсдерсоп
 хяиротанас В .водилавни ялд йинещемоп хищюавижулсбо и хынноицакинуммок

нзарбооселец  ,итсондилавни инепетс йончилзар йедюл ялд атсем ьтавиртамсудерп о



;яиротанас юлифорп оп иинечел в ясхищюаджун  
-  ястюеми хыроток еватсос в ,йемес и водилавни ялд ахыдто ытаноиснап и амод 

берп онетчу ьтыб тежом инепетс йешьлоб в хяинеджерчу хикат В .ыдилавни  еинавы
;.рд и вонйессаб ,йитяназ хиксечизиф ялд волаз хыннеортсубо яичилан течс аз водилавни  

-  юлифорп оп еинавичелод и еинечел еищюялвтсещусо ,ыртнец еынноицатилибаер 
.юицатилибаер юуньлаицос и юуксницидем елсич мот в ,итсондилавни  

откеъбо еробыв ирП 25.4  оньламискам оньлеталеж иицкуртснокер ялд иицаеркер в
 ,имикат ьдеречо юувреп в хин идерс ,ахыдто имадив имынзарбоонзар водилавни ьтичепсебо
 ,хяачулс хет в( мзирут ,ахыдто хазаб ан и хамод в хыдто йынвиссап ,еинечел еонротанас как

то неджобовсо дилавни адгок  )йындорогирп( йыннемервоктарк ,)йинеживдереп хишеп хиглод 
 ,атохо как еикат ,)хабатшсам хыннечинарго еелоб в онжомзов( хыннелсичереп еморК .хыдто

.мзирут йынвитропс ,аклабыр  
 водилавни ялд иицатпада хи юьлец с йинеджерчу хынноицаеркер еробто ирП

инетчопдерп  и имиксечитамилк имынтяирпогалб с манойар ьтавадто онзарбооселец е
 ,ынойар еынрог ьтагебзи ешчул атфашднал водив хесв зи ,кат( имяиволсу имындорирп
 аткеъбо ьтсонпутсод яантропснарт ястеялвя меиволсу мыньлетазябО .).п.т.и аревес ынойар

.водилавни ялд  
Н 35.4  хыньлакину яицкелес ясьтидовзиорп тежом енвору моньларедеф а

 ыткеъбо итЭ .имигурд ыненемаз ьтыб тугом ен хыроток игулсу ,воткеъбо хынноицаеркер
 хамроф хынчилзар ирп ,водилавни ялд елсич мот в ,имынпутсодещбо ьтыб ынжлод

.ьтсомиживден ан итсонневтсбос  
чак В  юицазинагро ьтатичс теуделс яитяирпорем огонвиткуртснокер огоньлетазябо евтсе

 алзу огонтропснарт огендорогуджем то адилавни итсонпутсод йондохешеп и йонтропснарт
 с яиротанас од ).п.т и лазков йончер ,яицнатсотва ,тропорэа ,лазков йынжородонзележ(

меинадзос  хынтропснарт хитэ ан изявс и иицамрофни ыметсис адилавни ялд йонпутсод 
.халзу  

 огоньлетилд воткеъбо робто ьтидовзиорп ястеуднемокер енвору моньланоигер аН 45.4
 ьтялвяыв ;водилавни йетсонбертоп мотечу с анжомзов хыроток яицатпада ,ахыдто

инадзос итсонжомзов  ,йондорирп зи ядохси ,амзирут огоньлетаванзоп ппург хиксечитсирут я
 яинещесоп юьлец с ахыдто яицазинагрО .яарк икифицепс йонрутьлук и йоксечиротси

окиротси -  вотуршрам хыньлаицепс иинадзос ирп ьшил анжомзов йетсоннец хынрутьлук
ппург хыньлибомолам ялд окьлот  мынтропснарт мищюувтстевтоос с яинелесан 

.меинечепсебо  
 ахыдто огоннемервоктарк ханоз хындорогирп в яитяирпорем еынвиткуртснокеР 55.4

:тюачюлкв  
- ;водилавни ялд ноз хитэ итсонпутсод еинечепсебо  
- ;ахыдто вотуршрам укдалкорп ,йежялп ,ииротиррет овтсйортсубо  
- онжород юицкуртснокер -  ьташревос мадилавни юущюяловзоп ,итес йончонипорт

.ыдогя и ыбирг ьтарибос ,убыр ьтивол ,иклугорп еынжыл ,еындов ,еишеп  
 йиволсу зи ядохсИ .ыткеъбо и ыноз еынчилзар ьтавытавхо тугом ытуршраМ

 оп ьтидохорп нежлод туршрам ,итсонсапозеб  мывичйотсу с итсонтсем йонвор оньлетинварс
 хи ьтичепсебо омидохбоен кежород екдалкорп ирП .ывчоп меолс мынтсонхревоп мыдревт и
 еытащод ястюажуроос хактсачу хытситолоб аН .йеджод хыньлис ямерв ов ьтсомеялпотазен

 веьчур иичилан ирп ,ылитсан - ку ирп а ,ытсом  итсонтсем ханол - .инчуроп  
 йовецьлоК .имывецьлок или имынчотнел ьтыб тугом ытуршрам еынчолугорП 65.4
 отч ,ьтуп йишйачтарк яузьлопси ,укчот юуньлачан в ясьтунрев ьтсонжомзов теад туршрам

бо ьтыб анжлод апорт яандорирП .водилавни ялд оньлетитчопдерп еелобиан  анаводуро
 ,имаднетс имынноицамрофни ,имаробирп имыньлетитевсо ,имаблотс имыньлетазаку
 ,йоксаркоп йонтсартнок с имарекрам ,иматроб имынтевц ,имактемто имыньлетаванзопо

( яинерз имактатсоден с водилавни ялд имянчуроп и имаротакидни 01 конусир  ыпорт ьлодВ .)
од  ,ытелаут ,икдащолп еыводив ,имасеван с ахыдто ялд икдащолп ясьтагалопсар ынжл

.ыбжулс йоньлетасапс авозыв автсйортсу  
 москелпмок мынлоп с м 002 од 001 то ьтаминирп ястеуднемокер атуршрам унилД



н с водилавни и яинерз имактатсоден с водилавни ялд яинаводуробо онропо меинешура -
лесерк юьщомоп с ясхищюагивдереп ,атараппа огоньлетагивд -  хыньлатсо ялД .косялок

 ынечилеву ьтыб тугом ытуршрам яинелесан огоньлибомолам ппург и водилавни йирогетак
йиварг с м 6,1 еенем ен ьтыб анжлод вотуршрам хитэ кежород анириШ .м 0051 од  мын

.йивтстяперп итуп ан меивтстусто и меитыркоп  
 ястюажуроос )монд миксолп с хакдол хынротом в( едов оп яинеживдереп ялД 75.4

.укдол в ьтсес онневтстяперпсеб удилавни еищюяловзоп ,ысрип еыньлаицепс  
лаицепс в или кодол с анавозинагро ьтыб тежом ялвол яанбыР  ,хатсем хыннедевто онь

.едов в имищяотс ,имактсом хыннаводуробо  
 ,молом с оньлеталеж ,атсем еынбоду еелобиан ястюарибыв яинапук ялД
 ястюавиартсу ьтавалп хищюему ен ялД .удов в дохв йикгел еелоб мищюавичепсебо

.икдорогыв  
уршрам иктсачу еывоссам еелобиаН 85.4  укчот юуньлачаН .ьтащевсо онзарбооселец ат

 ан нишам дзеорП .атропснарт огонневтсещбо еквонатсо к ьтажилбирп оньлеталеж атуршрам
.нещерпаз огортс ьтыб нежлод етуршрам  

 к дзеъдоп и дохв йынвалг ан ьтаворитнеиро ястеуднемокер туршраМ 95.4
а ,еноз йонноицаеркер  к ясьтунрев хищюувтсешетуп ялд ьтсонжомзов ьтавичепсебо ежкат 

.атуршрам икчот йобюл зи метуп мишйачтарк удохв умонвалг  
 ьтавиртамсудерп омидохбоен йелибомотва икняотс йоннемервоктарк ялд екдащолп аН

рам йоньлаицепс еыннещансо ,атсем водилавни нишамотва ялд .йеицамрофни и йокворик  
 

ыноз и иицакинуммок еындохешеп и еынтропснарТ .5  
 

                                                 иицакинуммок еындохешеП  
                                               еинавижулсбо еонтропснарТ  

онтропснарТ -    ылзу еынчодасереп                                          
 

иицакинуммок еындохешеП  
 

 хигурд и водилавни яинеживдереп йиволсу хынсапозеб и хынтрофмок еинечепсебО 1.5
онрутьлук и мыводурт оп яинелесан ппург хыньлибомолам -  теуделс мялец мывотыб

иткеорп хяидатс хесв ан ьтавытичу  хындохешеп и хынтропснарт ыметсис яинавор
.йицакинуммок  

 хяиволсу В 2.5 иицкуртснокер  йиротиррет хыньланоицкнуф или воткеъбо хыньледто 
 огесв юицазинагро юуксечинхет и юунчовориналп ьтавиртамсудерп омидохбоен адорог

ондохешеп ассецорп - еживдереп огонтропснарт :яачюлкв ,йедюл яин  
-  ,маткнуп мынчовонатсо ,яинечанзан огончилзар маскелпмок и мяинадз к ыдохдоп 

;.рд и хаткеъбо хынскелпмок в яинеживдереп ;малазков ,мяицнатс  
- ;имавтсдерс имынтропснарт еинавозьлоп  
-  ан иинил йондо с икдасереп яинелвтсещусо ьтсонжомзов  адив огондо с или юугурд

.йогурд ан атропснарт  
 ялд итсонпутсод йинавоберт мотечу с ынеортсубо ьтыб ынжлод итуп еындохешеП 3.5

онропо меинежароп с :водилавни ппург хесв -  имактатсоден с ,атараппа огоньлетагивд
.ахулс иматкефед с ,яинерз  
иинавориткеорп ирП 4.5  омидохбоен адорог маткеъбо мынчилзар к йетуп хындохешеп 

 зи ядохси ,водилавни яинеживдереп ялд воктсачу хыньлаицепс еинадзос ьтавиртамсудерп
елсерк ан адилавни ялд итуп итсоннежяторп авитамрон -  хикат овтсйортсУ .м 003 од ексялок

себо онжлод йетуп хындохешеп  еинеживдереп и косялок хындилавни мин оп дзеорп ьтавичеп
 ынжлод ен ворауторт ,кежород хындохешеп ынолкУ .яинерз имактатсоден с водилавни
 ястеаксупод хяачулс хыньледто в( огончерепоп ялд %1 ,огоньлодорп ялд %5 ьташыверп

н %01 од нолку йыньлодорп ьтавичилеву  мовтсйортсу с итуп м 01 иинежяторп а
 с иивтстевтоос в )аксупс ьлодв кодащолп хыньлатнозирог 3.3 53 ПиНС - .10  

онропо меинежароп с водилавни йинеживдереп хындохешеп автсбоду ялд ,огот еморК -



 ,имасуднап ьтавиартсубо теуделс иктсачу еикат атараппа огоньлетагивд  ,имяинеджарго
 омидохбоен йелартсигам и цилу иинечесереп ирП .итуп юьтсонхревоп йотсирбер
 имаквортсо ,йеицазилангис йовокувз и йоньлаузив еыннещансо ,ыдохереп ьтавиртамсудерп

.рд и итсонсапозеб  
опо меинежароп с водилавни яинеживдереп хятуп хындохешеп аН 5.5 онр -  огоньлетагивд

 ежкат а ,м 003 зереч меч ,ежер ен ахыдто ялд икдащолп ьтавиртамсудерп теуделс атараппа
имяраноф йетуп уктевсдоп -  огондохешеп ыноротс йондо с имыннелвонатсу ,имаритнеиро

3,0 етосыв ан итуп - 2 в молавретни с илмез то м 4,0 - .м 3  
дохешеп аН 6.5  ясхищюузьлоп ,яинерз имактатсоден с водилавни ялд хятуп хын

.итуп яитыркоп ыруткаф еиненемзи еонноицамрофни ьтянемирп теуделс ,юьтсорт  
 водилавни ппург хесв яинеживдереп автсбоду ялд хятуп хындохешеп аН 7.5

ку ирп ытфил и икинмеъдоп ьтавилванатсу омидохбоен  ьтавиртамсудерп ,°03 ешывс ханол
.йинеджарго овтсйортсу ,имасуднап цинтсел еинаворилбуд  

 иквонатсу атсем ынеледерпо ьтыб ынжлод водилавни яинеживдереп хятуп аН 8.5
 иквонатсо ежкат а ,вотелаут хынневтсещбо автсйортсу ,вотамотва хыннофелет и хывогрот

евтсещбо  меинечепсебо с водилавни атропснарт огончил икняотс и атропснарт огонн
ираноф ,ытамотва еыннофелет и еывогроТ .мин к водохдоп хынбоду -  ынжлод иктевсдоп

 хищюеми ,водилавни яиневонклотс ьтсонжомзов еищюачюлкси ,яинеджарго ьтеми
тэ имаропо с ,яинерз иктатсоден .втсйортсу хи  

 омидохбоен водилавни ялд йетуп хындохешеп )иицкуртснокер( иинавориткеорп ирП 9.5
:имяицаднемокер ясьтавовтсдовокур  

-  зеб имикторок итсонжомзов оп ьтавиртамсудерп ястеуднемокер итуп еындохешеп 
 итсомидохбоен ирп ,воксупс и вомеъдоп хыннеджуныв - ;имыннаводуробо оньлаицепс  

- ;м 003 ьташыверп анжлод ен ,оливарп как ,итуп анилд яяндерс  
-  мыньламиним с ьтавадзос ястеуднемокер итсонсапозеб хялец в итуп еындохешеп 

;атропснарт яинеживд имятуп с йинечесереп хи молсич  
- или огонлоп еинечепсебо омидохбоен  и хынчертсв хынвонсо яинеледзар огончитсач 

.йинеживдереп хывоссам хатсем в водохешеп вокотоп ясхищюакесереп  
 хындохешеп водилавни ялд хынпутсод еинадзос ьтавиртамсудерп омидохбоеН 01.5

 йитыркоп ,антолоп утномер оп тобар хымидоворп овоналп ессецорп в йетуп  и город
 ястеуднемокер тобар хынтномер и хынвиткуртснокер яинедеворп ерем оП .ворауторт
 и йетуп хындохешеп юиненелезо и увтсйортсуогалб оп яитяирпорем ьтавиртамсудерп

.ииротиррет мин к йещюагелирп  
п тудуб имыроток ,яинеживдереп йетуп иинавориткеорп ирП 11.5  ыдилавни ясьтавозьло

онропо имяинешуран с - халсерк ан ясхищюагивдереп яачюлкв ,атараппа огоньлетагивд -
 .йицкнуф хыньлетагивд иицаснепмок итсонжомзов ьтавиртамсудерп теуделс ,хаксялок

ьтаводуробо яинеживдереп итуп ястеуднемокер хяачулс хымидохбоен в ,ремирпаН  
( .п.т и имакинмеъдоп ,ималиреп ,имянчуроп 11 конусир .)  

 водилавни иицатнеиро и яинеживдереп автсбоду и итсонсапозеб яинечепсебо ялД 21.5
 к водохдоп хатсем в ворауторт еитыркоп онзарбооселец яинерз имактатсоден с

охешеп олоко и яинадз в мадохв ,мяивтстяперп  ыцилу ьтсач юужзеорп зереч водохереп хынд
 ,яинежьлокс хищюаксупод ен ,тилп хынфеьлер и волаиретам хынчорп ,хыдревт зи ьтянлопыв
 .молангис мывокувз ос имарофотевс ьтажбанс цилу имятсач имижзеорп с яинечесереп а

етихра юущюажурко отч ,ьтавытичу ежкат теуделС  с водилавни ялд удерс юунрутк
.вотемдерп аруткаф и амроф тюяледерпо яинерз имактатсоден  

 иматилп уджем вовш анищлот а ,мынвор ьтыб онжлод тилп хыннотеб зи еитыркоП -  ен 
 ынжлод ,водилавни яинеживд хятуп ан хымеавилванатсу ,котешер арбеР .мс 5,1 еелоб

алопсар  ен агурд то гурд ииняотссар ан и яинеживд юинелварпан онрялукиднепреп ясьтаг
.мс 3,1 еелоб  

 иинежилбирп о яинерз имактатсоден с водилавни ялд юицамрофни юущюаджерпудерП
теуделс ).рд и итсонсапозеб уквортсо ,удохереп умондохешеп ,мацинтсел( мяивтстяперп к хи  
 ,ворауторт и кежород яитыркоп яолс огонтсонхревоп ыруткаф меиненемзи ьтавичепсебо

.йоксарко йонтсартнок йокря и имасолоп имынфеьлер имищюялварпан  



 ,ысуднап ,ыдзеъс ьтавиртамсудерп ястеуднемокер хадохереп хынмезан В 31.5
и янмак огонрюдроб огокзин уквонатсу  халедерп в яитыркоп огещюаджерпудерп огонфеьлер 

 итсомидохбоен ирп ,арауторт - .еинеджарго еоньлаицепс ьтавиартсу  
 и мосуднап ьтаводуробо теуделс илартсигам зереч ыдохереп еындохешеп еынмездоП

.имянчуроп  
евтоос онжлод едохереп монмездоп в асуднап овтсйортсУ  мяинавоберт ьтавовтст  ПиНС

53 - 10  и 53 ПС - .101  
 

еинавижулсбо еонтропснарТ  
 

оньлаицос то итсомисиваз В 41.5 -  тугом йетсоннебосо хынтсем и йиволсу хиксечимонокэ
 огонтропснарт яинавовтснешревос ытнаирав еынжомзов еищюуделс ынаводнемокер ьтыб

илавни яинавижулсбо :адорог халедерп в вод  
-  ен хыроток итсонжомзов еиксечимоногрэ и еиксечизиф ,водилавни хесв еинечепсебо 

 имыннелбосопсирп оньлаицепс ,атропснарт имадив имынчыбо ясьтавозьлоп ми тюяловзоп
;атропснарт имадив имыньлаудивидни хин ялд  

-  оньлаицепс еинавозьлопси  водив хынневтсещбо водилавни ялд хыннелбосопсирп
 атропснарт -  матуршрам мыннеледерпо оп ястюагивд еыроток ,восуботваорким и восуботва 

 иитсачу ирп ясьтавилванатсу тугом ытуршрам еикаТ .меинасипсар миктсеж с иивтстевтоос в
втсещбо и ытищаз йоньлаицос вонагро  яинелвяыв евонсо ан водилавни йиненидеъбо хынне

 ималзу имынчодасереп с изявс ялд и имадилавни яинещесоп оготсач еелобиан тсем
;атропснарт огоксдорогенв и огоксдорог  

-  огоксдорог хатуршрам хынчыбо ан аватсос огонживдоп итсач или огесв еинаводуробо 
срижассап ;водилавни икзовереп ялд атропснарт огок  

-  ан водилавни укзовереп хищюавичепсебо ,бжулс хынтропснарт хыньлаицепс еинадзос 
 или узаказ умоньлетиравдерп оп хасуботва или ханишамотва оготэ ялд хыннаводуробо

;увозыв  
- ннелсичереп йицанибмок хынчилзар еиненемирп  огонтропснарт вотнаирав хы

.водилавни яинавижулсбо  
 ан ясьтавывонсо нежлод водилавни яинавижулсбо огонтропснарт ымехс робыВ 51.5
 ,йитяирпдерп хынтропснарт итсонневтсбос мроф мотечу с итсонзарбооселец йоксечимонокэ

дерп хи и водилавни яинелессар йетсоннебосо  ен отЭ .йинеживдереп хатуршрам в йинетчоп
 хапатэ хыньлачан ан оннебосо ,автсдерс еынтропснарт есв иксечиткарп отч ,теачанзо
 ялд ынпутсод ьтыб ынжлод ,атропснарт огоксрижассап метсис яинавовтснешревос

тсис еинавовтснешревос и еитивзар еещюуделсоП .водилавни  огонтропснарт ыме
 хыньлаер яинелвяыв ерем оп ,оннепетсоп итди тежом водилавни яинавижулсбо
 мыннаворизилаицепс акрап яинещысан и ,ыноротс йондо с ,водилавни йетсонбертоп

 мотропснарт миксрижассап - .йогурд с  
меагалопсар ,йелибомотва хакняотс хытыркто аН 61.5  хылиж ииротиррет халедерп в хы

онрутьлук йинеджерчу олоко ежкат а ,вонойар -  ,яинелесан яинавижулсбо оговотыб
 ,адурт яинежолирп тсем ,йинежуроос и йинадз хынвитропс ,ахыдто и илвогрот йитяирпдерп

вни втсдерс хынтропснартотва хынчил ялд атсем ьтяледыв теуделс .водила  
 еенем ен он ,тсем алсич огещбо %4 ьтаминирп теуделс тсем хикат олсич еоньламиниМ
 итсоньлетитсемв йешьлоб ирп ,001 од екняотс ан тсем елсич мещбо ирп атсем 1

 икняотсотва -  онсалгос %01 од 21.3 53 ПиНС - .10  
зилаицепс ирп хакняотс хыньлибомотва аН 71.5  ялд хяинежуроос и хяинадз хыннавори

 олоко а ,тсем %01 еенем ен водилавни нишамотва хынчил ялд ьтяледыв теуделс водилавни
 иинелвонатссов и хыньлоб хыньланипс иинечел ан ясхищюуризилаицепс ,йинеджерчу

онропо -  ,йицкнуф хыньлетагивд - евтоос в тсем %02 еенем ен  с иивтст 21.3 53 ПиНС - .10  
 ииняотссар ан ясьтагалопсар ынжлод водилавни йелибомотва ялд иматсем с икняотС
 тюавижорп хыроток в ,вомод хылиж ,йинежуроос ,йинадз хынневтсещбо то м 05 еелоб ен

 хищюузьлопси ,йитяирпдерп ииротиррет ан водохв то ежкат а ,ыдилавни .водилавни дурт  
 ,атропснарт огонневтсещбо втсдерс хыннаворизилаицепс иквонатсо ялд икдащолП 81.5



 водохв то м 001 еелоб ен ииняотссар ан ьтавиртамсудерп теуделс ,водилавни хищязовереп
авижорп хыроток в ,йинадз хылиж то м 003 еелоб ен и яинадз еынневтсещбо в  .ыдилавни тю

 ымрон ясьтадюлбос ынжлод мотэ ирП 10.70.2 ПиНС онмезан ,хынмезан итсоннеладу оп -
 и вомод хылиж то йелибомотва хывокгел коняотс хытыркто и йежараг хынмездоп

.йинадз хынневтсещбо  
од водилавни втсдерс хынтропснартотва хынчил икняотс ялд атсеМ 91.5  ьтыб ынжл

 ялд икняотс анириШ .ималовмис имыньлаицепс ынечанзобо и йоктемзар ынеледыв
 онсалгос м 5,3 еенем ен ьтыб анжлод адилавни ялибомотва 21.3 53 ПиНС - .10  

 
онтропснарТ - ылзу еынчодасереп  

 
ок хыньлазков и волазков йинадз иицавонер и иицкуртснокер ирП 02.5  как воскелпм

 и автсйортсу ,яинежуроос хишвичотодерсос ,волзу хынчодасереп хынжолс еелобиан
 ,нетилопортем( атропснарт водив хищюувтсйедомиазв ытнемелэ еынноицакинуммок
 ьтавиртамсудерп теуделс ,).рд и город хынзележ иицнатс ,тропснарт йоксдорог йынчилу

ицепс онренежни еыньла -  оп яитяирпорем еигурд и еынноицазинагро ,еыньлетиортс
ворижассап ялд втсбоду хишьлоб юинадзос -  ппург хыньлибомолам хигурд и водилавни

."волазков юинавориткеорп оп йицаднемокеР" мотечу с яинелесан  
хынчодасереп хынжолс иинавориткеорп ирП 12.5  ьтавиртамсудерп теуделс волзу 

онренежни и еынчовориналп еищюуделс - :яинешер еыньлетиортс  
-  адив огогурд обил( анетилопортем и алазков йелюбитсев еинежилбирп еоньламискам 

;)атропснарт огоксдорог огонтсорокс  
- в в вомеъбо хыньлазков хыньлетинлопод еинежуроос  дан вотсом ,восрокнок еди

 имищюадзос ,яинавижулсбо огонтупоп ,яинадижо волаз хин в меинещемзар с имятуп
;яинаводелс мадзеоп к ымрофталп ан адохыв огонневтсдерсопен ьтсонжомзов и автсбоду  

-  ытелаут ,яинадижо лаз( водилавни яинавижулсбо яинещемоп еинещемзар  ан ).рд и
;хажатэ хывреп  

-  еелоб ен лазков в водохв то атропснарт огоксдорог воткнуп хынчовонатсо еинеладу 
051 - ;м 002  

-  еноз в коняотсотва ,водохереп хынчилуенв ,водзеорп хиксдорог ыметсис еинежуроос 
 и дзеъдоп йынбоду хищюавичепсебо ,идащолп йоньлазковирп  хыньлаудивидни укняотс

.атропснартотва огоньлаицепс ежкат а ,водилавни йелибомотва  
 ,атсарзов огешратс цил ,водилавни ялд втсбоду хишьлоб яинадзос хялец В 22.5
 яинеживд еинеледзар ьтавиртамсудерп теуделс халзу хынчодасереп в имьтед с ворижассап

и ворижассап  хыньлазков яинещемзар йиволсу хынтеркнок то итсомисиваз В .атропснарт 
 в иицазинагро ымеирп еынчилзар ястюузьлопси йинешер хынчовориналп хи и воскелпмок

 аН .яинеживд хин 21 екнусир  в ворижассап яинеживд иицазинагро ымеирп ыназакоп 
з в хаскелпмок хыньлазков .йинешер хынчовориналп хи то итсомисива  

 ирП 32.5 иицкуртснокер  еинадзос ьтавиртамсудерп теуделс икйортсаз йоксдорог 
 в ,ворижассап автсбоду тисывоп оньлетичанз отч ,волазков хыннавориколб и хынненидеъбо

и тсад ,имакдасереп с екдзеоп ирп ,водилавни елсич мот  мондо в ьтичулоп ьтсонжомзов м
 мотэ ирП .рд и жагаб ьтадс ,телиб итсербоирп ,юицамрофни юумидохбоен юсв етсем
 ястеашьнему ,удорог оп ыдзеереп ан водилавни лис и инемерв ытартаз ястюачюлкси

( атропснарт огоксдорог акзургаз 31 икнусир  , 41  , 51  онзарбооселеЦ .)  яинежолоп ьтавытичу
."волазков юинавориткеорп оп йицаднемокеР"  

 ьтавиртамсудерп теуделс волзу хынчодасереп хынжолс иицкуртснокер ессецорп В 42.5
 еинавозьлопси ,волзу втсйортсу и йинежуроос итсонткапмок йоньламискам еинежитсод

( метсис хынтропснарт хыньлакол  и икжород ясеищуживд ,икинмеъдоп ,ытфил ,ыретропснарт
онренежни дяр ,).рд - ( водилавни яинеживдереп хищюачгелбо ,рем хыньлетиортс 61 икнусир  ,

71 .)  
 с волзу хынчодасереп )йенвору еелоб и 2( хывенворуогонм иинадзос ирП

лг( автснартсорп огонмездоп меинавозьлопси  онзарбооселец )еелоб и м 06 од 6 то йонибу
 ,вокинмеъдоп и вотфил ежкат а ,вороталаксэ йинил 5 ,4 хыньлетинлопод еинавозьлопси



 хикат В .цил хыннелбалсо иксечизиф хигурд и водилавни хищюавижулсбо
и еынмездоп ьтавадзос ястеуднемокер хаткеъбо хыньлетиортсодарг  еынмездопулоп ил

.рд и имассак имынтелиб ,яинавижулсбо имяинеджерчу с идащолп еындохешеп  
 омидохбоен атропснарт огоксрижассап йинежуроос и йинадз иицкуртснокер ирП 52.5
 ворижассап ялд хыннечанзандерп хесв водилавни ялд ьтсонпутсод ьтавиртамсудерп

,йинещемоп .водохереп и мрофталп  
 яиволсу ьтавичепсебо теуделс ворижассап ахыдто и атропснарт яинадижо ханоз В
 огонноицамрофни метсис имадилавни яитяирпсов оговохулс и огоньлаузив огоньламитпо

фни и атропснарт яинеживд меинасипсар с олбат оговотевс едив в яинечепсебо  бо йеицамро
.п.т и йинелвяъбооидар ,атропснарт иитыбирп и иинелварпто  

 ьзявсомиазв яансеТ 62.5 онтропснарт - волзу хынчодасереп  йеиротиррет йещюагелирп с 
 теуберт отч ,автснартсорп огоксдорог хи огещюажурко ьтсоннец теашывоп йокйортсаз и

 адохдоп огоннавонсобо  йоньланоицар ее ,ииротиррет йотэ юинещысан умоньланоицкнуф к
 яинадзос яинавоберт атечу ,яинавозьлопси иицакифиснетни и иицазинагро йончовориналп

( водилавни ялд ыдерс йонреьрабзеб йонбоду 81 конусир .)  
онневтсещбо В 72.5 - пурк хищюачюлкв ,хартнец хынтропснарт  еынщилерз ,еывогрот еын

 ирП .вокотопорижассап яицартнецнок яашьлобиан ястеачемто ,ыткеъбо еигурд и
 оп йицаднемокеР" яинежолоп ьтавытичу теуделс йиротиррет хикат иицкуртснокер

онневтсещбо юинавориткеорп - ."хадорог хынпурк в )волзу( вортнец хынтропснарт  
у ялД  еындохешеп еыньлаицепс ьтавиртамсудерп теуделс ьседз водилавни автсбод

 и икинмеъдоп ,яинеджарго ,йетуп хындохешеп водилавни ялд хыннеортсубо иктсачу ,ыноз
 то итсомисиваз в удерс водилавни ялд юунбоду еищюавичепсебо ,яитяирпорем еигурд

аз йиволсу хынтеркнок ( афеьлер и икйортс 91 конусир .)  
онневтсещбо уруткуртс В 82.5 -  еыньлазковирп тядохв адорог вортнец хынтропснарт

 хынчодасереп ииротиррет оп хыньлетичанз еичилан ястеялвя юьтсоннебосо хИ .идащолп
ншенв и огончилу иматкнуп имынчовонатсо уджем имяиняотссар с ноз  )огоньлартсигам( оге

 молсич и 02 еелоб ,идащолп оп хищядохорп ,вотуршрам молсич ,м 007 од атропснарт
 и атропснарт яинеживд иицазинагро амехС .еелоб и 01 атропснарт огонмезан ковонатсо

 ан анедевирп идащолп йоньлазковирп ан водохешеп 02 екнусир тнец хикат В .  теуделс хар
 водилавни ялд ыдерс йонбоду юинадзос оп яитяирпорем еыньлаицепс ьтавиртамсудерп

.).рд и атропснартотва икняотс ,ыдохереп ,итуп еындохешеп(  
 ,воскелпмок хыньлазков йинешер хынчовориналп хынжолс хяиволсу В 92.5

дасереп ,вортнец хыньланоицкнуфогонм  юицазинагро ьтавиртамсудерп теуделс волзу хынчо
 меинавозьлопси с хянвору хикьлоксен или хувд в атропснарт и водохешеп яинеживд
 атропснарт и водохешеп вокотоп икзявзар ялд йинежуроос хигурд и дакатсэ ,йеленнот

( 12 конусир .)  
азков хятуп хындохешеп хынвалг аН .леч 52 имакотопорижассап с воскелпмок хыньл -  ним

 а ,водилавни яинеживдереп яинечгелбо хялец в м 001 еелоб юьтсоннежяторп и еелоб и
 ырауторт ,икжород ясеищуживд ьтавиртамсудерп ястеуднемокер имьтед с ворижассап ежкат

( 22 конусир .)  
гоннечодяропу хялец В 03.5  яачюлкв ,ворижассап яинеживдереп огонсапозеб и о

онневтсещбо в ,атсарзов огешратс цил и водилавни -  оннебосо( халзу хынтропснарт
 еынвонсо еищюуделс ьтадюлбос теуделс )воскелпмок хыньлазков езаб ан ясхищюуримроф

:йетуп хындохешеп хынвалг иицазинагро аливарп  
-  еелоб онжомзов ьтыб ынжлод )йелетитесоп и ворижассап( водохешеп яинеживд итуп 

 доп моторовоп с воксупс и вомеъдоп хыннеджуныв зеб ,имымярп и имикторок ,имынбоду
 воткнуп хынчовонатсо то ворижассап итуп огондохешеп анилд яяндерС .молгу мымярп

щбо огоксдорог  ,теломас ,ногав( евтсдерс монтропснарт в атсем од атропснарт огонневтсе
;м 003 ьташыверп анжлод ен ).рд и ондус  

-  с ,имынсапозеб ьтыб ынжлод )йелетитесоп и ворижассап( водохешеп яинеживд итуп 
ив хесв яинеживд имятуп с йинечесереп хи мовтсечилок мыньламиним  ,огоксдорог вод

онбежулс - ;атропснарт огеншенв и огоньлетагомопсв  
-  и хынчертсв хынвонсо еинеледзар еончитсач или еонлоп онечепсебо ьтыб онжлод 



;идащолп йоньлазковирп ан и хяинадз в ворижассап вокотоп ясхищюакесереп  
- оп мялетитесоп и марижассап еымидохбоен  в ,идащолп ан( автсйортсу и яинещем

 оньлетаводелсоп ынежолопсар ьтыб ынжлод )артнец йинадз еппург в ,иинадз моксрижассап
.яинещесоп хи автсбоду яинечепсебо мотечу с  

 ирП 13.5 иицкуртснокер онневтсещбо хигурд и хыньлартнец -  адорог ноз хыволед
удерп омидохбоен  яинеживд то еындобовс ,)ыцилу ,идащолп( ыноз еындохешеп ьтавиртамс

.водилавни ялд еынпутсод и атропснарт  
 или ертнец моксдорогещбо в ,оливарп как ,еыннежолопсар ,ыноз еындохешеП 23.5

йеллорт ,нетилопортем( изявс еынтропснарт еынзарбоонзар тюеми ,оген изилбв  ,суб
 огонневтсещбо ыткнуп еынчовонатсО .адорог имяиротиррет имигурд с )искат ,суботва
 йондохешеп иицаругифнок и маремзар онневтстевтоос ясьтащемзар ынжлод атропснарт
 оп ьтсоннеладу яаньламискам ьсалавичепсебо ыботч ,мозарбо микат уртемиреп ее оп ыноз

нйарк  ялд итуп умондохешеп умомеуримрон онвар отч ,м 003 в хин зи огондо ерем йе
елсерк ан адилавни - .ексялок  

 ьтавичепсебо ынжлод искат икняотс и атропснарт огоксдорог водив хесв иквонатсО 33.5
икдасоп ьтсонжомзов - ворижассап икдасыв - алсерк ясхищюузьлоп ,водилавни им -  .имаксялок

 яанненлопыв ,хатуршрам о яицамрофни яамеатич ошорох ьтыб анжлод хаквонатсо аН
.етевц монтсартнок в и мотфирш мынненпурку  

 ,ыноз йондохешеп иинещемзар монмездопулоп или монмездоп ирП 43.5
ереп ,воскелпмок хыньлазков ,вортнец хыньланоицкнуфогонм  йонтолп в волзу хынчодас

 ,вороталаксэ ,вокинмеъдоп еинежуроос ьтавиртамсудерп омидохбоен екйортсаз йоксдорог
( яинелесан ппург хыньлибомопам и водилавни аксупс и амеъдоп ялд вотфил 32 конусир .)  
 и алиреп ,автсйортсу еищюаджарго ьтеми ынжлод ишрам еынчинтсеЛ  ясьтаворилбуд

.имасуднап  
 ,атропснарт огонневтсещбо воткнуп хынчовонатсо еморк ,ноз хындохешеп цинарг У 53.5
 теуделс едг ,атропснарт огоньлаудивидни ялд икняотс ястюавиртамсудерп ,оливарп как

т олсиЧ .водилавни втсдерс хынтропснарт хынчил ялд атсем ьтяледыв  тсем хика
 онсалгос ястеавилванатсу 61.5 .ПС огещяотсан  

 теуделс ,оливарп как ,водилавни йелибомотва икняотс ялд еыннеледыв ,атсеМ
.еинечанзобо еоньлаицепс ьтеми ынжлод ино ,ыдогопен йачулс ан имасеван ьтаводуробо  

виртамсудерп теуделс ханоз хындохешеп В 63.5  с итуп иктсачу еыньлаицепс ьта
 с водилавни яинеживдереп ,косялок хындилавни мин оп адзеорп юьтсонжомзов

халсерк ан водилавни ялд йетуп хындохешеп овтсйортсУ .яинерз имактатсоден -  хаксялок
 онсалгос ясьтялвтсещусо онжлод 9.5 .ПС огещяотсан  

 ханоз хындохешеп В  огонневтсещбо ковонатсо елзов )хацилу хывогрот отсач(
 инО .водилавни ахыдто ялд )икдащолп( атсем ьтавиртамсудерп омидохбоен атропснарт

.агурд то гурд м 001 олоко ииняотссар ан онремонвар ясьтагалопсар ынжлод  
ьмакс ясьтащемзар ынжлод ахыдто ялд хакдащолп аН  ялд отсем и имакнипс ос и

алсерк - .вокдасо то ытищаз ялд мосеван доп ястеагалопсар ахыдто ялд тсем ьтсаЧ .иксялок  
 ,хатсем хыннедевто оньлаицепс ан ясьтаводуробо ынжлод ыноз еындохешеП

ывогрот :иматамотва имынчилзар ,имялетазаку имымичилзар ошорох хыннежбанс  ялд им
 онжомзоВ .рд и иицамрофни ичадыв ,генед анемзар ,ыдов йоннаворизаг ,копукоп хиклем

оник артомсорп кодащолп автсйортсу ялд ииротиррет еинеледыв -  ,вомьлифоедив и 
 йынбоду ьтавичепсебо теуделс ежкат ьседЗ .ыдилавни ясьтавосеретниаз тугом имыроток

путсод .мацил мыннелбалсо иксечизиф  
 

еинечепсебо еонноицамрофнИ .6  
 

:чадаз окьлоксен теашер еинечепсебо еонноицамрофнИ 1.6  
- ;алатравк ,анойарорким ,анойар ,адорог еруткуртс в юицатнеиро юущбо теавичепсебо  
- юлкв ,воткеъбо иинежолопотсем о яинедевс теялватсодерп  еыроток ,ет яач

;водилавни ялд ынпутсод или ынечанзандерп  
- .хятсонсапо хынжомзов о теаджерпудерп  



 ежкат а ,икворикрам ,воловмис ,воканз уметсис юуниде ьтянемирп омидохбоеН 2.6
воканз хыньлетаванзопо хынмалкер хынремзаронпурк - нпитондо хищюачанзобо ,воловмис  еы

 имындохс или имывоканидо с ыноз еыньледто обил ,яитяирпдерп или яинеджерчу
.имяицкнуф  

 ьтыб ынжлод яинавозьлоп огещбо атсем и яинеджерчу водилавни ялд еынпутсод есВ
 огоннелвонатсу ммарготкип едив в ималовмис или имаканз имыньлаицепс ынечанзобо

дорануджем  онсалгос ацзарбо огон 61.3 53 ПС - .101  
 ястеуднемокер ,мяинадз мынневтсещбо к хищюагелирп ,йиротиррет иицкуртснокер ирП
 яинеледыв ялд еинещевсо еонжуран еоньлаицепс еоньлетинлопод ьтавиртамсудерп

летазаку хынноицамрофни и хынмалкер ,яинадз в водохв вотнемелэ  воктсачу ежкат а ,йе
.п.т и восуднап ,цинтсел хытыркто ,итсонсапо йоннешывоп  

 йоньлетазясо ьтыб тежом яинерз имактатсоден с йедюл ялд яицамрофнИ 3.6
 овтсйортсу йобос теялватсдерп яицамрофни яаньлетазясО .йовокувз и )йоньлиткат(

сачу ан итсонхревоп йонфеьлер  имылкупыв с( хынфеьлер еинещемзар ,итуп хакт
 хынневтсещбо воналп ,ииротиррет йоксдорог воктсачу мехс )имяинечанзобо и иматнемелэ

5,0 етосыв ан .е.т ,йокур яиназясо ялд йонпутсод ,етосыв ан йинадз -  еж йокат аН .м 0,1
ан икчилбат ясьтавилванатсу ынжлод етосыв  ,ьдеречо юувреп в( йинеджерчу яинавонеми

.мотскет мылкупыв с )хыньлапицинум и хынневтсрадусог  
 яинерз имактатсоден с водилавни ялд мяивтстяперп и мацинтсел к хадохдоп аН
 ежкат а ,уксарко юущюаджерпудерп юунтсартнок и юукря ьтавозьлопси теуделс

авиртамсудерп .итуп воктсачу хынсапо еинеджарго еоньлангис ьт  
 имактатсоден с водилавни яинеживдереп итсонсапозеб ялд хадохереп хындохешеп аН
 мывокувз ос ырофотевс елсич мот в ,юицамрофни юувокувз ьтавилванатсу теуделс яинерз

игурд ьтянартсу омидохбоен мотэ ирП .молангис .ымуш и ихемоп еывокувз е  
 ан ,изявс йещяровогокморг оп яинелвяъбо елсич мот в ,яицамрофни яавокувз яабюЛ 4.6
 едив в ясьтаворилбуд анжлод ,йедюл яинелпокс оговоссам хатсем хигурд в и халазков

аузив хигурд и харотином ,хяелпсид ,олбат ан иицамрофни йовотскет  ялд хавтсдерс хыньл
 ялд йицакинуммок хынтропснарт итсонпутсод яинадзос и иицатнеиро яинечепсебо

.ахулс иматкефед с водилавни  
 ахулс иматкефед с водилавни ялд хяицакинуммок хынтропснарт и хындохешеп аН 5.6

чяам )еывокселборп( еывотевс ынелвонатсу ьтыб ынжлод  монсапо бо еищюуризилангис ,ик
 ,йавмарт ,субйеллорт ,суботва ,дзеоп( автсдерс огонтропснарт )иитыбирп( иинежилбирп
 ,намут ,ьджод( итсомидив йохолп хяиволсу в и хакремус ,котус ямерв еонмет в ).рд и ондус

.)дапогенс  
 

А еинежолирП  
)еончоварпс(  

 
 к яинавоберТ иицатнемукод йоньлетиортсодарг  

 
 с ясьтаничан анжлод водилавни ялд ыдерс йонпутсод юинаворимроф оп атобаР .1
 с иивтстевтоос в еинавориткеорп ан яинадаз иквотогдоп и йинаводелсси хынткеорпдерп

 имяинавоберт 53 СДР - 102 . 
и адорог аналп огоньларенег иидатс аН .2  иицпецнок или( ыноз йондорогирп оге 

:ьтиледерпо омидохбоен )аналп огоньларенег  
- ;иицкуртснокер йондеречоовреп еищажелдоп ,ынойар и ыноз еыньланоицкнуф  
- ;имадилавни хымеащесоп еелобиан ,воткеъбо хин в яинещемзар яиволсу  
- чепсебо и адурт яинежолирп атсем ;итсонпутсод хи еине  
-  ахыдто огондорогаз огоннемервоктарк автсйортсубо ялд ыноз еынноицаеркер 

;водилавни  
- онневтсещбо еынвонсо -  или иицкуртснокер хи ьтсондеречо и ылзу еынтропснарт

.автсьлетиортс оговон  
ьлапицинум анатобарзар ьтыб тежом аналпнег евонсо аН  яинадзос аммаргорп яан



.едорог в ыдерс водилавни ялд йонбоду  
 ысорпов ясьташер ынжлод вонойар хымеуриуртснокер иквориналп аткеорп иидатс аН .3
 яинещемзар ысорпов ,мыннаворизилаицепс елсич мот в ,мещилиж водилавни яинечепсебо

 яицазинагро и воткеъбо хынвонсо онтропснарт -  кодяроп ястеяледерпО .йезявс хындохешеп
 к ыдохдоп( ытуршрам еындохешеп еынвонсо ежкат а ,ноз хынреьрабзеб яинаворимроф

онтропснарт ,мартнец мынневтсещбо -  и атсем ястюяледыв ,).рд и малзу мынчодасереп
и водилавни ахыдто ялд ииротиррет еынненелезо  еинаминв еобосО .атсарзов огешратс цил 

 йиротиррет хынневтсещбо юинаворимроф ьтиледу омидохбоен -  ,цилу иицкуртснокер 
 огещбо йиротиррет хынненелезо хигурд и воревкс ,воравьлуб ,ноз хындохешеп ,йедащолп

ноказ умещюувтсйед онсалгос хищажелдоп ен ,яинавозьлоп  и иицазитавирп увтсьлетадо
 ьтавовтсешдерп онжлод еинавориткеорп ан юинадаЗ .имынпутсодещбо ясхищюялвя
 яинадзос уммаргорп юуньлапицинум еещюуризитеркнок ,еинаводелсси еонткеорпдерп

 анойар енвору ан ыдерс йонреьрабзеб иицкуртснокер . 
то икйортсаз еткеорп В .4  ястюуризитеркнок анойарорким или алатравк огоньлед

 еымеачеман ,итсоньлетяедензиж ыдерс водилавни ялд йонпутсод юинечепсебо оп яинешер
.анойар иквориналп хаткеорп в  

 ьтсонсерда яаньламискам ястеялвя аткеорп оготэ йокитсиреткарах йоньлетичилтО
меавиртамсудерп  мыньлетазябО .иицазилаер имятсонжомзов с екзяву в йинешер хы

 йещюуримроф ,ыметсис йесв итсоннешреваз и итсонскелпмок еинечепсебо ястеялвя
.удерс водилавни ялд юунбоду  

 оньлаер яинелвяыв хялец в яинаводелсси еынткеорпдерп ьтидоворп ястеуднемокеР
 ясйешвижолс  йинеджерчу яинавозьлопси йиволсу ,яинелесан йинеживдереп ыметсис

.имадилавни елсич мот в ,яинавижулсбо  
 оньлетисонто елсич мот в ,юицаутис юуксечифаргомед ьтинчоту теуделс иидатс йотэ аН

йемес ,итсондилавни яирогетак ,тсарзов ,яинавижорп хи атсем( водилавни  ,яиволсу еын
 воткеъбо робан йымидохбоен ьтивяыв тиловзоп отЭ .)еыннад еыньланоиссефорп
 хыннад хыннечулоп иинавонсо аН .маткеъбо митэ к йицакинуммок реткарах и яинавижулсбо
 и яинавижулсбо маткеъбо оп еинавориткеорп ан еинадаз в яиненлопод итсенв теуделс

ебо .водилавни ялд воткеъбо хитэ итсонпутсод яинечепс  
 яинавоберт ястюянлопод иицкуртснокер йомеачеман и иицаутис йонтеркнок мотечу С .5
 зи ядохси ,водилавни ялд коняотсотва юинаводуробо и йетуп хындзеъдоп юинадзос к

водилавни хесв яинечепсебо апицнирп - далвотва  автсьлетиж утсем оп имакняотсотва вецьле
.итсонпутсод йиняотссар хымеуримрон халедерп в  

 аледзар еинечюлкв ястеуднемокер юицатнемукод юуньлетиортсодарг В .6
 еткеорп в хымеагалдерп меинасипо с "водилавни ялд ыдерс иицазинагро оп яитяирпореМ"

.йинешер  
океР .7  ялд адорог йетсонжомзов икнецо ьтсоньлетаводелсоп яаксечидотем яамеуднем

 анедевирп водилавни ялд вортнец хынноицатилибаер и адурт яинежолирп тсем яинещемзар
 в Б иинежолирп .ПС огещяотсан  

у с яитяирпдерп огоннелшыморп юицкуртснокер ан яинадаз юинелватсоС .8  мотеч
 атобар яаксечитилана яанткеорпдерп ьтавовтсешдерп анжлод водилавни йетсонбертоп

йечарв и воголонхет ,вороткетихра -  мынзар оп итди тежом атобар атЭ .воголотилибаер
 еинавозьлопси еоньламискам :ичадаз йоннелватсоп то итсомисиваз в мяинелварпан

тсонжомзов  водилавни ялд тсем хичобар юинадзос оп автсдовзиорп огонтеркнок огоннад йе
 иитяирпдерп моннад ан овтсйортсуодурт еоньламискам ;яинавижорп хи тсем то омисивазен
 огоннаворизилаицепс еинадзос ;енойар молиж мещажелзилб в хищюавижорп ,водилавни

тсдовзиорп( ахец .п.т и водилавни иирогетак йоннеледерпо адурт ялд )актсачу огоннев  
:вопатэ хищюуделс зи ястеавыдалкс атобар яанткеорпдерП .9  

-  ялд хындогирп ,евтсдовзиорп моннад ан йетсоньлаицепс и йиссефорп еинелвяыв 
чарв и голонхет онтсемвос тядоворп( водилавни адурт - ер ;)голотилиба  

-  оньлаицнетоп ,йинещемоп или воктсачу хынневтсдовзиорп ,вохец еинеледерпо 
 имищюатобар хымеащесоп онвендесвоп ,йинещемоп ежкат а ,водилавни ялд хындогирп
 и голонхет тюялвтсещусо( ).п.т и яинещемоп еывотыб ,ищип амеирп ытанмок( имадилавни



кеорп ;)кищворит  
-  ялд хындогирп ,тсем хичобар яинещемзар кечот еинеледерпо еоньлетиравдерп 

 иитяирпдерп ан ассецорп огонневтсдовзиорп емехс йоксечиголонхет в ,водилавни
;)голонхет(  

-  ан овтсйортсуодурт оназакоп хыроток ялд ,итсондилавни йирогетак еинеледерпо 
яыв чарв( хатсем хичобар хыньлаицнетоп хыннелв - ;)голотилибаер  

-  к водилавни яинеживд хятуп ан вореьраб хынчовориналп и хыньлетиортс еинелвяыв 
;)кищвориткеорп( матсем мичобар мыньлаицнетоп  

- утсод юинечепсебо оп йитяирпорем аскелпмок еинелватсос еоньлетиравдерп  итсонп
;)голонхет и кищвориткеорп( водилавни ялд тсем хичобар  

-  оп йитяирпорем аскелпмок акнецо яаксечимонокэ яаньлетиравдерп иицкуртснокер  
 и хыньлетазябо еинеледерпО .водилавни иматсем имичобар яинечепсебо ялд яитяирпдерп

ем хынвиткуртснокер хымеуднемокер  иксечимонокэ еинелвяыВ .йитяирпор
;)голонхет и кищвориткеорп( матсем мичобар мыньледто оп йитяирпорем хынзарбооселецен  

-  яинещемзар атнаирав огоньламитпо и огонзарбооселец иксечимонокэ еинелватсос 
онхет с онтсемвос кищвориткеорп( водилавни ялд тсем хичобар мочарв и могол -

;)моголотилибаер  
-  йетсонбертоп мотечу с яитяирпдерп юицкуртснокер ан яинадаз еинелватсос 

 в водилавни ялд тсем хичобар яинещемзар ымехс йоньламитпо езаб ан водилавни
мочарв и моголонхет с онтсемвос кищвориткеорп( яитяирпдерп еруткуртс - либаер .)моголоти  

 автсйортсуодурт ялд ыдерс йонневтсдовзиорп иицатпада оп йитяирпорем скелпмоК .01
 ессецорп в ыботч ,огот ялд мынчиманид и микбиг ончотатсод ьтыб нежлод водилавни
 оге яинавозарбоерп оготсач ончотатсод ьтсонжомзов ьсалеми яитяирпдерп иицатаулпскэ

с  оп водилавни тнегнитнок отч ,огот мотечу с ежкат а ,водилавни йетсонбертоп мотечу с ыдер
.ясьтянемзи тежом мяирогетак  

оньлаицос хыннемервос в ястеуднемокеР -  хяиволсу хиксечимонокэ
н ен ьсяуритнеиро ,ьтавориткеорп водилавни ялд яитяирпдерп еыннаворизилаицепс  ундо а

юукак -  еачулс мотэ в отч ,огот зи ядохси ,иирогетак есв ан а ,итсондилавни юирогетак обил
 халедерп в еищюавижорп ,ыдилавни мовтсйортсуодурт ынечавхо онлоп еелоб ьтыб тугом

.итсонпутсод йондохешеп  
кер юинавозарбоерп оп яинаводелсси еынткеорпдерп В .11  ноз хынноицаер

:как ,ытобар ыпатэ еикат ьтачюлкв ястеуднемокер  
- ;имадилавни хымеащесоп ,воткеъбо хынвонсо еинелвяыв  
- ;ыдерс йещюажурко автсечак ,воткеъбо хитэ итсонпутсод ,яинещемзар йиволсу зилана  
- вни юинавозьлопси умонжомзов оп йинежолдерп актобарзар  хынноицаеркер имадила

 умонноицамрофни и увтсйортсуогалб ,юинаводуробо умомидохбоен ежкат а ,воткеъбо
;ииротиррет юинещансо  

- ;ыноз йонноицаеркер яинавозарбоерп огонпатэоп иледом актобарзар  
- онноицаеркер )еинавориткеорп( юицкуртснокер ан яинадаз актобарзар  ,ыноз й

.яинелесан ппург хыньлибомолам хигурд и водилавни мятсонбертоп к йомеуритпада  
 мотечу с икйортсаз йомеуриуртснокер иицатпада ичадаз яинешер огонпатэоп ялД .21

:ястеуднемокер водилавни итсонпутсод йинавоберт  
- бо хынтетироирп ан восрусер яицартнецнок ;хяинелварпан и хаткеъ  
- онткеорп еиненлопыв еонпатэоп - ;тобар хыньлетиортс  
- онткеорп иицазилаер в итсонскелпмок еинечепсебо -  хиксечиголонхет и хыньлетиортс

.йинешер  
 ,оливарп как ,еомеянлопыв ,йиротиррет хыньпатравкиртунв овтсйортсуогалБ .31

онщилиж - аулпскэ  с иивтстевтоос в ясьтялвтсещусо онжлод ,меинелварпу мынноицат
 ынежарто онтеркнок ьтыб ынжлод икйортсаз хаткеорп В .имяинешер имынткеорп имытянирп
 ежкат а ,итсоньлетяедензиж ыдерс водилавни ялд йонпутсод яинечепсебо яинавоберт

 иицазилаер ьтсоньлетаводелсоп .йинешер хыньлетиортсодарг хытянирп  
 

Б еинежолирП  



)еончоварпс(  
 

тсем яинещемзар ялд йинелесоп хиксдорог йетсонжомзов акнецО  
водилавни ялд вортнец хынноицатилибаер и адурт яинежолирп  

икйортсаз йещюувтсещус иицкуртснокер ирп  
 

1.Б ацилбаТ  
 
 —————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————   

|  ялд йинелесоп хиксдорог йетсонжомзов акнецО |  к )ииретирк( яинавоберт еищбО |    яиволсУ   | N |  
илаицепс яинещемзар | хыннаворизилаицепс юинаворимроф|              |п.п| |  тсем( вортнец хыннавориз  

|        водилавни ялд )адурт яинежолирп       | )адурт яинежолирп тсем( вортнец|              |   |  
| ——— | —————————————— | ———————————————————————————————— | —————————————————————————————————————————————— | 

етиортсодарГ| 1 | - жомзоВ| |.восрусер хыньлаиротиррет хыньлаицнетоп акнецО|огоннавосалгосомиазв ьтсон  
|актсачу   иицазинагро   йончовориналп   акнецО|и  вотнемелэ хынвонсо яинещемзар|         еыньл|   |  

човориналп(|   | -  яинещемзар огомеагалопдерп|             .ноз хыньланоицкнуф|  |огоннаворизилаицепс  
|мывон  к  иицатпада  оге  итсонжомзов и артнец|аскелпмок  яинадзос  ьтсонжомзоВ|          )еын|   |  
|                                      мяицкнуф|,яинавижорп    ,ытобар   йиволсу|              |   |  

зар   яинечел|              |   | |                                              |йирогетак    хынчил  
|                                              |                       водилавни|              |   |  

| ——— | —————————————— | ———————————————————————————————— | —————————————————————————————————— ———————————— | 
оньланоицкнуФ| 2 | - |в  ясхищюаджун ,водилавни автсечилок еинелвяыВ|яинечулоп            ьтсонжомзоВ|  

|яащюувтсещус   ,яирогетак   хи   ,иицатилибаер|йоксницидем    йоннаворицифилавк| еынневтсйязох|   |  
             .ищомоп|              |   | |                       .яицазилаицепс яаводурт|             

|огещюувтсещус       алаицнетоп       еинелвяыВ|хынчилзар  яинадзос  ьтсонжомзоВ|              |   |  
ланосреп огоксницидем огоннаворизилаицепс|яинежолирп тсем иицазинагро мроф|              |   | |   .а  

|хыньлаицепс  хищюувтсещус алаицнетоп еинелвяыВ|                          .адурт|              |   |  
|                            .йинедеваз хынбечу|иицазинагро          ьтсонжомзоВ|              |   |  

соньлетяед водив хикьлоксен|              |   | |адорог   иицазилаицепс   йещюувтсещус   акнецО|  .ит  
|                                     .)анойар(|яинечулоп            ьтсонжомзоВ|              |   |  
|хищюувтстевтоос       йитяирпдерп      еичилаН|  ииссефорп )йоротв( йомидохбоен|              |   |  
|еинелвяыв  ,итсотяназ  юлифорп умомеагалопдерп|                                |              |   |  
|моннад ан       йетсоньлаицепс   и   йиссефорп|                                |              |   |  

п|                                |              |   | |   водилавни адурт ялд хындогирп ,евтсдовзиор  
| ——— | —————————————— | ———————————————————————————————— | —————————————————————————————————————————————— | 

|йоньлаицос    воткеъбо   итсонпуковос   акнецО|огокосыв яинечепсебо ьтсонжомзоВ|       ьневорУ| 3 |  
ар|   | |                               .ыруткуртсарфни|.яинавижулсбо огоньлаицос янвору|      яитивз  

онренежни    алаицнетоп    акнецО| ыруткуртсарфни йотивзар еичилаН|     йоксдорог|   | - |йонтропснарт  
ртсарфни|                                |         ыдерс|   | |мяинавоберт  еивтстевтоос оге и ырутку  

|           артнец огоннаворизилаицепс яитивзар|                                |              |   |  
| ——— | —————————————— | ———————————————————————————————— | —————————————————————————————————————————————— | 

еиняотсоС| 4 | |огондов и огоншудзов яинензяргаз янвору акнецО|яаксечиголокэ      яантяирпогалБ|      
|                                     .восрусер|                     :аквонатсбо|    йещюажурко|   |  

еркер еинелвяыВ|яинензяргаз           еивтстусто|         ыдерс|   | |             .восрусер хынноица  
|и  огоннемервоктарк воткеъбо яичилан еинелвяыВ|   анйессаб огондов и огоншудзов|              |   |  
|                            ахыдто огоньлетилд|восрусер  хынноицаеркер  еичилан|              |   |  

(|              |   | |                                              |хындов     ,вовиссам    хынелез  
|                                              |            ).п.т и йетсонхревоп|              |   |  

                      |иицазинагро          ьтсонжомзов|              |   | |                         
|         ахыдто огоннемервоктарк|              |   |                                               

| 
 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————   
 

 .мС ткеъбо йиксечифарг ирП"  йовоссам енойар в ыноз йолиж йонпурк иицкуртснокер рем
06 икйортсаз йовопит - 07 - "водилавни йетсонбертоп мотечу с водог х  

 
 .мС ткеъбо йиксечифарг оньланоицкнуФ" -  в ыппург йолиж яицазинагро яанчовориналп

 йетсонбертоп мотечу с икйортсаз йовопит йовоссам енойар "водилавни  
 

 .мС ткеъбо йиксечифарг "икйортсаз йоннашемс вонойар еинаворимроФ"  
 

 .мС ткеъбо йиксечифарг  ялд иитяирпдерп ан втсйортсу хищюуритнеиро еинещемзаР" 
"водилавни хищядивобалс и хыпелс  



 
 .мС ткеъбо йиксечифарг "ииротиррет йоксдоваздерп ытнемелЭ"  

 
 .мС г ткеъбо йиксечифар  ялд адохереп огонмезан огомеурилугер еинаводуробО" 

"водилавни  
 

 .мС ткеъбо йиксечифарг  ,йоданнолок и мокитроп с еитяирпдерп ан дохв йынвалГ" 
 ьнетотевс имищюадзос - "хищядивобалс ялд ритнеиро  

 
 .мС ткеъбо йиксечифарг еч водохереп овтсйортсУ" "ыдзеорп еиксдовазиртунв зер  

 
 .мС ткеъбо йиксечифарг "ехудзов мотыркто ан ахыдто ялд акдащолП"  

 
 .мС ткеъбо йиксечифарг "ыпорт йондорирп иицазинагро амехС"  

 
 .мС ткеъбо йиксечифарг  хынжолс ан водилавни йинеживдереп иицазинагро ыремирП" 

"йетуп хактсачу  
 

 .мС г ткеъбо йиксечифар  хыньлазков в ворижассап яинеживд иицазинагро ымеирП" 
"яинечанзан огончилзар хаскелпмок  

 
 .мС ткеъбо йиксечифарг  огонневтсещбо ииротиррет ан икйортсаз яицкуртснокеР" 

"молазковотва с артнец  
 

 .мС ткеъбо йиксечифарг ан икйортсаз яицкуртснокеР"  огонневтсещбо ииротиррет 
"молазков миксром с артнец  

 
 .мС ткеъбо йиксечифарг  огонневтсещбо ииротиррет ан икйортсаз яицкуртснокеР" 

онжородонзележ с артнец - "молазков мынсуботва  
 

 .мС ткеъбо йиксечифарг  нетилопортем икдасереп лезу йыннещемвоС" -  яанзележ 
город "а  

 
 .мС ткеъбо йиксечифарг  йицнатс иинещемвос ирп алзу огончодасереп яицазинагрО" 

"водилавни йетсонбертоп мотечу с анетилопортем и игород йонзележ  
 

 .мС ткеъбо йиксечифарг "скелпмок йыньлазков йыннавориуртснокеР"  
 

 .мС ткеъбо йиксечифарг ащолп яицкуртснокеР"  ялд втсбоду яинадзос мотечу с ид
"водилавни  

 
 .мС ткеъбо йиксечифарг  ан водохешеп и атропснарт яинеживд яицазинагрО" 

"идащолп йоньлазковирп  
 

 .мС ткеъбо йиксечифарг  хищюувтсйедомиазв воткнуп хынчовонатсо еинещемзаР" 
Т ирп атропснарт водив - арап и )а( йонзарбо "хамехс )б( йоньлелл  

 
 .мС ткеъбо йиксечифарг "елазковорэа в ворижассап яинеживд яицазинагрО"  

 
 .мС ткеъбо йиксечифарг  яащюагелирп и лазков йынжородонзележ еыннавориуртснокеР" 

"водилавни йетсонбертоп мотечу с акйортсаз  


