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53 ПиНС - 10 - 1002  

 
ЕИВОЛСИДЕРП  

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

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

 еиненидеъбо - ОИПА( "ртнеЦ -  йеимедакА ,"авецнезеМ .С.Б .ми ПЭИИНЦ" ОАЗ ,)ртнеЦ
 миксвоксоМ ,ииссоР ДВМ ыбжулс йонражоповиторп йонневтсрадусоГ

ну мыньлетиортс мынневтсрадусог ."ситОсоМ" ОАО ,мотетисреви  
.иицаредеФ йоксйиссоР яитивзар огоньлаицос и адурт мовтсретсиниМ ынесенВ .2  
 меинелварпУ и тобар хынткеорп и ыруткетихра меинелварпУ ынелватсдерП .3

.ииссоР яортссоГ иицакифитрес и яинаворимрон огоксечинхет ,иицазитраднатс  
ирП .4  яортссоГ меинелвонатсоП .г 1002 ярбятнес 1 с еивтсйед в ынедевв и ытян

.37 N .г 1002 ялюи 61 то ииссоР  
26 НСВ немазВ .5 - .)мяинадз мыннаворизилаицепс к йинавоберт еморк( *19  

.еыврепв ынедевВ .6  
 

ЕИНЕДЕВВ  
 

 узаказ оп натобарзар тнемукод йынвитамрон йищяотсаН  в ииссоР адуртниМ
 0002 ан водилавни акжреддоп яаньлаицоС" ыммаргорп йовелец йоньларедеф хакмар - 

 иицкуртснокер и автсьлетиортс ,яинавориткеорп ялд нечанзандерп нО ."ыдог 5002
 .яинелесан маппург мыньлибомолам месв хынпутсод ,йинежуроос и йинадз

 йынвитамроН  и )1 ткнуп( 51 иьтатс имяинежолоп с иивтстевтоос в ненлопыв тнемукод
 еинарбоС( иицаредеФ йоксйиссоР аскедок огоньлетиортсодарГ 71 иьтатс
 огоньларедеФ 51 иьтатс ,)9602 .тс ,91 N ,8991 ,иицаредеФ йоксйиссоР автсьлетадоноказ

илавни етищаз йоньлаицос О" аноказ  .г 5991 ярбяон 42 то "иицаредеФ йоксйиссоР в вод
181 N -  с( )3654 .тс ,84 N ,5991 ,иицаредеФ йоксйиссоР автсьлетадоноказ еинарбоС( ЗФ

 "йелетибертоп варп етищаз О" аноказ огоньларедеФ и )имяиненлопод и имяиненемзи
0032 N 29.20.70 то - ндоран атевоС итсомодеВ( 1  огонвохреВ и РСФСР вотатупед хы

 аноказ огоньларедеФ иицкадер в имяиненемзи с )667 .тс ,51 N ,.г 2991 ,РСФСР атевоС
2 N .г 69.10.90 то -  .тс ,3 N ,6991 ,иицаредеФ йоксйиссоР автсьлетадоноказ еинарбоС( ЗФ

.)041  
53 ПиНС - 10 - 53 мотнемукод мынвонсо ястеялвя 1002 -г  ыметсис аскелпмок о

 ыдерс йонпутсод еинечепсебО" евтсьлетиортс в вотнемукод хынвитамрон
 нО ."яинелесан ппург хыньлибомолам хигурд и водилавни ялд итсоньлетяедензиж

01 ПиНС имяинавоберт с иивтстевтоос в натобарзар - 10 -  хищюувтсйед езаб ан 49



сод оп вовитамрон  хынжебураз мотечу с ,водилавни ялд йинежуроос и йинадз итсонпут
 ПиНС мяинежолоп йичеровиторп тижредос ен и йицаднемокер и вотраднатс ,мрон

20.80.2 - 10.80.2 ПиНС ,)4 ледзар( *98 - 13 ПиНС ,*98 - 30 - 40.90.2 ПиНС и 1002 - .*78  
53 ПиНС К - 10 - еищюуделс ынатобарзар 1002 53 ПС :ливарп ыдовс - 101 -  1002

 хыньлибомолам ялд итсонпутсод мотечу с йинежуроос и йинадз еинавориткеорП"
53 ПС ;"яинежолоп еищбО .яинелесан ппург - 201 -  имынчовориналп с адерс яалиЖ" 1002

53 ПС ;"мадилавни имынпутсод ,иматнемелэ - 301 -  яинадз еынневтсещбО" 1002  и
53 ПС ;"мялетитесоп мыньлибомолам еынпутсод ,яинежуроос - 401 -  и яинадЗ" 1002

."водилавни ялд адурт иматсем с яинещемоп  
 хынневтсещбо тутитснИ" ПУГ :мовиткеллок миксротва аненлопыв атобаР

летинлопси йынневтстевто ,роткадер йынчуан ,ымет ьлетидовокур( "йинадз  ь -  .днак 
ОИПА" ОАЗ ;)акчонилаМ .П.Н ьлетинлопси йынневтстевто ,ценраГ .М.А ыруткетихра -

 ;)авецнезеМ .Б.Н ыруткетихра .днак( "авецнезеМ .С.Б .ми ПЭИИНЦ" ОАЗ ;"ртнеЦ
 куан .нхет .днак( ииссоР ДВМ ыбжулс йонражоповиторп йонневтсрадусоГ яимедакА

В.А ,нируШ .Т.Е  .днак( "яицакифитресйортС" ЦТНФ ;)нишомаС .А.Д ,вокапА .
 йыньлетиортс йынневтсрадусог йиксвоксоМ ;)авороткиВ .А.Л ыруткетихра

д( тетисревину -  .днак( ииссоР азитрепскэсогвалГ ;)вокинвещлоХ .В.В куан .нхет .р
оР .М.С( "ситОсоМ" ОАО ;)цевелорК .В.С ыруткетихра  ирп восолоК .В.Ю ;)друбтй

никамоЛ .В.А( водилавни автсещбо огоксйиссоресВ иитсачу - .)вецнямуР  
 иицаргетни йоньлаицос и иицатилибаер масорпов оп мотнематрапеД :ынесенВ

.)окнесыЛ .Е.А ,ведебеЛ .В.И( ииссоР адуртниМ водилавни  
елварпУ :юинеджревту к ынелватсдерП  огоксечинхет ,иицазитраднатс меин

 .А.Л ,вокялоП .Н.Н ,окнешиТ .В.В( ииссоР яортссоГ иицакифитрес и яинаворимрон
 .А.Э( ииссоР яортссоГ тобар хынткеорп и ыруткетихра меинелварпУ ,)авороткиВ

.)авомикЯ .Н.Н ,нилухаХ .Г.В ,окнечвеШ  
 йонневтсрадусоГ :ынавосалгоС  ,ииссоР ДВМ йобжулс йонражоповиторп

 миксйиссоресВ ,ииссоР йозитрепскэсогвалГ ,ииссоР авардзниМ мороздандипэнассоГ
 мовтсещбо миксйиссоресВ и хыпелс мовтсещбо миксйиссоресВ ,водилавни мовтсещбо

.хихулг  
 

ЯИНЕЖОЛОП ЕИЩБО .1  
 

кер и иинавориткеорп мовон ирП .1.1  и хылиж ,хынневтсещбо иицкуртсно
 и водилавни ялд ьтавиртамсудерп ,оливарп как ,теуделс йинадз хыннелшыморп
 с еынвар ,итсоньлетяедензиж яиволсу яинелесан ппург хыньлибомолам хигурд наджарг

.яинелесан имяирогетак имыньлатсо  
и ялд хынпутсод ,воткеъбо ьнечереП  ппург хыньлибомолам хигурд и водилавн

 еелад( яинелесан -  аппург ежкат а ,водилавни яирогетак и олсич еонтечсар ,)НГМ 
 ан меинадаз ястюавилванатсу )1.В .лбат ,В еинежолирП( НГМ итсоньлибом

авосалгос оп екдяроп моннелвонатсу в ястеаджревту онО .еинавориткеорп  с юин
 яиненм мотечу с и яинелесан ытищаз йоньлаицос монагро мыньлаиротиррет

.водилавни йиненидеъбо хынневтсещбо  
 ан окьлот ястюянартсорпсар атнемукод огещяотсан яинавоберТ .2.1

оньланоицкнуф -  или воктсачу хи ,йинежуроос и йинадз ытнемелэ еынчовориналп
ьледто  итуп ,иицакинуммок ,ылзу еындохв :НГМ ялд еынпутсод ,яинещемоп еын

 а ,адурт яинежолирп атсем и яинавижулсбо ,яинавижорп )ыноз( яинещемоп ,иицаукавэ
.овтсйортсубо еонренежни и еонноицамрофни хи ежкат  

М мяинавоберт к иицатпада )ымроф( ьнепетс и ьтсомидохбоеН  ,йинадз НГ
 теуделс ,ьтсоннец юунруткетихра или юунневтсежодух ,юуксечиротси хищюеми
 ырутьлук и ииротси вокинтямап юинавозьлопси и енархо оп монагро с ьтавывосалгос

.янвору огещюувтстевтоос  



надз ан ястюянартсорпсар ен ливарп и мрон хищяотсан яинавоберТ .3.1  яи
 яинавижорп огоннемерв и огонняотсоп ялд йинеджерчу хыннаворизилаицепс
 ыраноицатс ,икепо хяиволсу ан ыппург йонтсарзов йешратс йедюл и водилавни
 яинавижулсбо ялд еыннечанзандерп ,яинеджерчу еынчиголана и йинеджерчу хынбечел

ыннад яинавыберп огонняотсоп и  ялд амод еылиж ан ежкат а ,яинелесан йирогетак х
.иьмес йондо  

:ьтавичепсебо ынжлод ,НГМ ялд хынпутсод ,воткеъбо яинешер еынткеорП .4.1  
-  яинещемереп ьтсонневтстяперпсеб и яинещесоп оговелец тсем ьтсомеагясод 

;йинежуроос и йинадз иртунв  
- йетуп ьтсонсапозеб  тсем ежкат а ,)хынноицаукавэ елсич мот в( яинеживд 

;адурт яинежолирп и яинавижулсбо ,яинавижорп  
-  ,иицамрофни йонневтсечак и йоннецонлоп НГМ еинечулоп еоннемервеовс 

 мот в( еинаводуробо ьтавозьлопси ,евтснартсорп в ясьтаворитнеиро йещюяловзоп
мас ялд елсич  монбечу и моводурт в ьтавовтсачу ,игулсу ьтачулоп ,)яинавижулсбоо

;.д.т и ессецорп  
- .итсоньлетяедензиж ыдерс трофмок и овтсбоду  

 ынжлод ен ,водилавни ялд хынпутсод ,воткеъбо яинешер еынткеорП .5.1
нелесан ппург хигурд итсоньлетяедензиж яиволсу ьтавичинарго  ежкат а ,яи

.йинадз иицатаулпскэ ьтсонвиткеффэ  
 к еымеуритпада ьтавориткеорп ,оливарп как ,ястеуднемокер юьлец йотэ С
 еымеузьлопси ,йинежуроос и йинадз ытнемелэ еыньласревину водилавни мятсонбертоп

илаицепс яиненемирп ьтсомидохбоеН .яинелесан имаппург имесв  хыннавориз
 ястеавилванатсу ,водилавни итсонбертоп еиксечифицепс хищюавытичу ,вотнемелэ

.еинавориткеорп ан меинадаз  
 ,йинежуроос и йинадз иинещансо и иинаводуробо ,иинавориткеорп ирП .6.1

О" аноказ огоньларедеФ яинежолоп ясьтянлопыв ынжлод ,НГМ ялд хынпутсод  
онратинас - 25 N .г 9991 атрам 03 то "яинелесан иичулопогалб моксечиголоимедипэ -  ЗФ

.)0561 .тс ,41 N ,9991 ,иицаредеФ йоксйиссоР автсьлетадоноказ еинарбоС(  
 иинежолирП в ынедевирп яинеледерпо хи и ынимрет етскет в еымеузьлопсИ .7.1

.А  
 

ИКЛЫСС ЕЫНВИТАМРОН .2  
 

:ытнемукод еищюуделс ан иклысс ынавозьлопси халиварп и хамрон хищяотсан В  
01 ПиНС - 10 -  еынвонсО .евтсьлетиортс в вотнемукод хынвитамрон аметсиС" 49

."яинежолоп  
12 ПиНС - 10 - ."йинежуроос и йинадз ьтсонсапозеб яанражоП" *79  
32 ПиНС - 50 - втссукси и еонневтсетсЕ" 59 ."еинещевсо еонне  

50.40.2 ПиНС - ."еинавориноициднок и яицялитнев ,еинелпотО" *19  
10.80.2 ПиНС - ."яинадз еылиЖ" *98  
20.80.2 ПиНС -  яинавоберТ" 4 ледзар ,"яинежуроос и яинадз еынневтсещбО" *98

."йелетитесоп хыньлибомолам ялд итсонпутсод  
13 ПиНС - 30 - довзиорП" 1002 ."яинадз еынневтс  

40.90.2 ПиНС - ."яинадз еывотыб и еынвитартсинимдА" *78  
20605 Р ТСОГ - алсерК" 39 - ."ыремзар еынтирабаг еыньламискаМ .иксялок  
16215 Р ТСОГ -  и ыпиТ .еынноицатилибаер еынраноицатс еынропо автсйортсУ" 99

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

."итсонпутсод яинавоберт еиксечинхеТ .водилавни ялд меинещемереп  
13615 Р ТСОГ -  итсонпутсод яинавоберт еиксечинхеТ .еиксрижассап ытфиЛ" 0002

."водилавни ялд  



17615 Р ТСОГ - чинхет иицамрофни и изявс автсдерС" 0002  огещбо еиксе
 и итсонпутсод яинавоберТ .яицакифиссалК .водилавни ялд еынпутсод ,яинавозьлоп

."итсонсапозеб  
400.1.21 ТСОГ - ."яинавоберт еищбО .ьтсонсапозеб яанражоП .ТБСС" 19  

401 БПН -  и хяинадз в еражоп о йедюл яинещевопо метсис еинавориткеорП" 59
"хяинежуроос . 
052 БПН -  и хяинадз в йинеледзардоп хынражоп яинаворитропснарт ялд ытфиЛ" 79

."яинавоберт еиксечинхет еищбО .хяинежуроос  
 

МАКТСАЧУ ХИ И МЯИНЕЖУРООС ,МЯИНАДЗ К ЯИНАВОБЕРТ ЕИЩБО .3  
 

ииротиррет и иктсачУ  
 

псеб яиволсу ынертомсудерп ьтыб ынжлод хаткеорп В .1.3  и огонневтстяпер
 ,яитяирпдерп ииротиррет оп или юинадз к уктсачу оп НГМ яинеживдереп огонбоду
 втсдерс аметсиС .мрон хыньлетиортсодарг йинавоберт мотечу с йинежуроос аскелпмок
 ,яинеживд хятуп хесв ан анечепсебо ьтыб анжлод икжреддоп йонноицамрофни

хынпутсод .иицатаулпскэ ямерв есв ан НГМ ялд  
 ,маткеъбо к итуп ан игород еындохешеп и ектсачу ан ыдзеорп еынтропснарТ .2.3
 хыньлетиортсодарг иинедюлбос ирп ьтащемвос ястеаксупод ,имадилавни мымеащесоп

.яинеживд йетуп мартемарап к йинавоберт  
яинеживд итуп анириШ .3.3  ан водилавни иинеживд мончертсв ирп ектсачу ан 

халсерк - лесерк воремзар хынтирабаг мотечу с м 8,1 еенем ен ьтыб анжлод хаксялок -
.20605 Р ТСОГ оп косялок  

 ан водилавни дзеорп нежомзов умороток оп ,яинеживд итуп нолку йыньлодорП
халсерк - ,оливарп как ,хаксялок  с водзеъс евтсйортсу ирП .%5 ьташыверп нежлод ен 

 йыньлодорп ьтавичилеву ястеаксупод хатсем хынненсетаз в и яинадз олоко арауторт
.м 01 еелоб ен иинежяторп ан %01 од нолку  

 1 халедерп в ьтаминирп теуделс яинеживд итуп нолку йынчерепоП - .%2  
дроб утосыВ .4.3  ястеуднемокер ектсачу ан йетуп хындохешеп мяарк оп ворю

.м 50,0 еенем ен ьтаминирп  
 а ,юьтсач йежзеорп с ворауторт яинечесереп хатсем в янмак оговотроб атосыВ
 и вонозаг хымеуритаулпскэ ьлодв йенмак хывотроб ,ворюдроб тосыв дапереп ежкат

кодащолп хынненелезо  ынжлод ен ,яинеживд огондохешеп мятуп к хищюакымирп ,
.м 40,0 ьташыверп  

 водохереп хынмездан и хынмездоп ектсачу или ииротиррет ан иичилан ирП .5.3
 илсе ,имавтсйортсу имынмеъдоп или имасуднап ьтаводуробо ,оливарп как ,теуделс хи

 НГМ ялд ьтавозинагро язьлен .дохорп йынмезан  
 ан юицкнуф юуньлетидерпудерп еищюянлопыв ,автсдерс еыньлиткаТ .6.3
 од м 8,0 аз меч еенем ен ьтащемзар теуделс ,ектсачу ан йетуп хындохешеп иитыркоп
 ,яинеживд яинелварпан яиненемзи ,актсачу огонсапо алачан ,иицамрофни аткеъбо

.п.т и адохв  
3  ястеаксупод ен восуднап и ворауторт ,кежород хындохешеп йитыркоп ялД .7.

 хищюувтстяперп ,волаиретам хынруткуртсонпурк или хынпысан еиненемирп
халсерк ан НГМ юинеживдереп -  хыннотеб зи еитыркоП .имялытсок с или хаксялок

вовш анищлот а ,мынвор ьтыб онжлод тилп  иматилп уджем - .м 510,0 еелоб ен  
 ан иктилак еынчарзорпен ьтянемирп ястеаксупод ен НГМ яинеживд хятуп аН .8.3
 а ,имантолоп ясимищюащарв с иктилак ,яивтсйед огенноротсувд хялтеп хынсеван

.ытекинрут ежкат  
мокер афеьлер хадапереп ан цинтсел хытыркто ялД .9.3  ьтаминирп ястеудне

 йенепутс вомеъдоп утосыв ,м 4,0 еенем ен йепутсорп унириш -  есВ .м 21,0 еелоб ен 



 оп имывоканидо ьтыб ынжлод ашрам огондо халедерп в цинтсел хынжуран инепутс
 .йенепутс амеъдоп ытосыв и ипутсорп ынириш маремзар оп ,еналп в емроф

йынчерепоП  1 халедерп в ьтыб нежлод йенепутс хынжуран нолку - .%2  
 итсомидохбоен ирп а ,имасуднап ясьтаворилбуд ынжлод ыцинтсеЛ -  имигурд 

.амеъдоп имавтсдерс  
 ,вонофоскат яитырку ,икищя еывотчоп( еинаводуробо и автсйортсУ .01.3

еымеащемзар ,).п.т и ытищ еынноицамрофни  ан или йинежуроос ,йинадз ханетс ан 
 и йинадз итсач и ытнемелэ еищюапутсыв ежкат а ,хяицкуртснок хыньледто
 ежкат а ,адохорп ялд овтснартсорп еомеуримрон ьтащаркос ынжлод ен йинежуроос

алсерк яинаворирвенам и адзеорп - .иксялок  
 хыроток акморк яянжин ,ыткеъбО  то м 1,2 од 7,0 то етосыв ан анежолопсар

 йоньлакитрев ьтсоксолп аз ьтапутсыв ынжлод ен ,итуп огондохешеп янвору
 еропо йещяотс оньледто ан иинещемзар хи ирп а ,м 1,0 ан меч еелоб иицкуртснок -  ен 

овтснартсорп воремзар хищюапутсыв иинечилеву ирП .м 3,0 еелоб  имитэ доп 
 50,0 еенем ен йотосыв мокитроб ,менмак мынрюдроб ьтяледыв омидохбоен иматкеъбо

.п.т и м 7,0 еенем ен йотосыв имяинеджарго обил м  
 имактатсоден с йедюл ялд еинаводуробо еоннаворизилаицепс еогурд и ынофоскаТ

нозирог ан ясьтавилванатсу ынжлод яинерз  меиненемирп с итсоксолп йоньлат
 нежлод хыроток йарк ,м 40,0 од йотосыв хатилп хыньледто ан или яитыркоп огонелфир

 7,0 ииняотссар ан яинаводуробо огоннелвонатсу то ясьтидохан - .м 8,0  
.ынелгуркс ьтыб ынжлод яинаводуробо огонсевдоп яарк и ымроФ  

ан дохВ .11.3  ялд имынпутсод ьтаводуробо теуделс котсачу или юиротиррет 
.еткеъбо бо иицамрофни иматнемелэ водилавни  

 ьтаводуробо ястеуднемокер амод огонритравкондо оголиж котсачу ан дохВ
оньлортнок -  имищюадереп ,иицазилангис имавтсйортсу или имаробирп имыннархо
ицамрофни .ахулс иматкефед и яинерз имактатсоден с йедюл ялд ещилиж в ю  

 йинеджерчу олоко хакняотсотва хыньлаудивидни хытыркто аН .21.3
 ялд )атсем огондо еенем ен он( тсем %01 еенем ен ьтяледыв теуделс яинавижулсбо

 ясьтачанзобо ынжлод атсем итЭ .водилавни атропснарт  в имытянирп ,имаканз
.екиткарп йондорануджем  

 изилбв ьтащемзар оньлеталеж водилавни атропснартотва огончил ялд атсеМ
 хяинадз хылиж ирп а ,м 05 еелад ен он ,водилавни ялд огонпутсод ,адохв -  001 еелад ен 

анжлод адилавни ялибомотва иквокрап ялд ыноз анириШ .м .м 5,3 еенем ен ьтыб  
 огонневтсещбо втсдерс хыннаворизилаицепс иквонатсо ялд икдащолП
 ен ииняотссар ан ьтавиртамсудерп теуделс ,водилавни окьлот хищязовереп ,атропснарт

.НГМ ялд еынпутсод ,яинадз еынневтсещбо в водохв то м 001 еелад  
 

яинеживд итуп и ыдохВ  
 

 ,НГМ ялд йыннелбосопсирп ,дохв нидо муминим как ьтыб нежлод иинадз В .31.3
 огонмездан или огонмездоп НГМ ялд огонпутсод огоджак зи и илмез итсонхревоп с

.меинадз митэ с огонненидеос ,адохереп  
мотечу с инчуроп ьтеми ынжлод ысуднап и ыцинтсел еынжураН .41.3  

.16215 Р ТСОГ оп мавтсйортсу мынраноицатс мынропо к йинавоберт хиксечинхет  
 теуделс еелоб и м 5,2 юинадз к хадохдоп хынвонсо ан цинтсел енириш ирП

.инчуроп еыньлетиледзар ьтавиртамсудерп оньлетинлопод  
теми анжлод ,НГМ хынпутсод ,хадохв ирп акдащолп яандохВ  ,довтоодов ,севан :ь

 йиволсу хиксечитамилк хынтсем то итсомисиваз в а -  ястеавилванатсу отч ,вергодоп 
.еинавориткеорп ан меинадаз  

 ен ,имыдревт ьтыб ынжлод ворубмат и кодащолп хындохв йитыркоп итсонхревоП
ынчерепоп ьтеми и иинакоман ирп яинежьлокс ьтаксупод  1 халедерп в нолку й - .%2  



рубмат и ворубмат анибулГ .51.3 -  хылиж в а ,м 8,1 еенем ен ьтыб анжлод возюлш
 хяинадз - .м 2,2 еенем ен енириш ирп м 5,1 еенем ен  

 или ворубмат улоп в еымеавилванатсу ,иктешер еынробсодов и еынжанерД
анатсу ынжлод ,кодащолп хындохв  яитыркоп юьтсонхревоп с оцилдопаз ясьтавилв

 оньлетитчопдерП .м 510,0 ьташыверп анжлод ен кеечя хи вотевсорп анириШ .алоп
.имакйечя имынтардавк или имындивобмор с котешер еиненемирп  

 еыньлортнок ьтавиртамсудерп теуделс едохв ан ялортнок иичилан ирП .61.3
тсу  хыроток ялд ,водилавни йирогетак хет аксупорп ялд еыннелбосопсирп ,автсйор

.ткеъбо йымеуриткеорп непутсод тедуб  
халсерк ан ыдилавни ясьтидохан тугом едг ,яинещемоП .71.3 -  ,теуделс ,хаксялок

ез итсонхревоп к огешйажилб ,адохв енвору ан ьтащемзар ,оливарп как  мони ирП .илм
 ьтавиртамсудерп теуделс цинтсел еморк яинадз етосыв оп йинещемоп иинещемзар
 яинещемереп ялд яинелбосопсирп еигурд или ытфил ,ымрофталп еынмеъдоп ,ысуднап

.водилавни  
 с иивтстевтоос в ьтавориткеорп теуделс яинадз иртунв НГМ яинеживд итуП .81.3

.яинадз зи йедюл иицаукавэ мятуп к имяинавоберт имынвитамрон  
 етотсич в ).п.т и хяерелаг ,хяинещемоп ,хародирок в( яинеживд итуп анириШ

:еенем ен ьтыб анжлод  
алсерк иинеживд ирп - иксялок  

,м 5,1 ............................... иинелварпан мондо в     
 ирп    .м 8,1 ............................ иинеживд мончертсв  

 ен ьтаминирп теуделс юьлебем и меинаводуробо с иинещемоп в адохорп унириШ
.м 2,1 еенем  

.утевс в м 4,1 еенем ен ,оливарп как ,ьтыб анжлод йиждол и воноклаб анириШ  
з еогурд в адохереп или ародирок унириШ  0,2 еенем ен ьтаминирп теуделс еинад

.м  
 а ,м 9,0 еенем ен ьтыб ынжлод илебем и юинаводуробо умончилзар к ыдохдоП

алсерк аторовоп итсомидохбоен ирп -  °09 ан иксялок - .м 2,1 еенем ен  
 09 ан аторовзар огоньлетяотсомас ялд ыноз ртемаиД .91.3 -  ан адилавни °081 

к елсер - .м 4,1 еенем ен ьтаминирп теуделс ексялок  
 ,воробирп хыннетсан у ,яинавижулсбо тсем хигурд и воквалирп ,волотс олокО
 еондобовс ьтавиртамсудерп теуделс водилавни ялд втсйортсу и вотараппа

.м 5,1 х 9,0 еенем ен еналп в имаремзар овтснартсорп  
орп анибулГ алсерк яинаворирвенам ялд автснартс -  ирп юьревд дереп иксялок

 "ебес к" иинавыркто ирп а ,м 2,1 еенем ен ьтыб анжлод "ябес то" иинавыркто -  еенем ен 
.м 5,1 еенем ен енириш ирп м 5,1  

 в еымеащемзар ,автсйортсу и йинадз иртунв ытнемелэ еынвиткуртсноК .02.3
абаг  ынжлод ,хятсонхревоп хыньлакитрев хигурд и ханетс ан яинеживд йетуп хатир

 то етосыв ан м 1,0 ан меч еелоб ьтапутсыв ынжлод ен ежкат а ,яарк еыннелгурказ ьтеми
 оньледто ан йелетазаку ,втсйортсу иинещемзар ирП .алоп янвору то м 0,2 од 7,0

н ино еропо йещяотс .м 3,0 ан меч еелоб ьтапутсыв ынжлод е  
 иртунв иматнемелэ имищюасиван имигурд и ыцинтсел йотыркто мешрам доП
 ьтавилванатсу теуделс ,м 9,1 еенем етосыв оп утевс в ремзар имищюеми ,яинадз

.п.т и яинеджарго ,ыреьраб  
ссар ан яинеживд хятуп ан алоп иктсачУ .12.3  имынревд дереп м 6,0 ииняот

 моторовоп дереп ежкат а ,ысуднап и ыцинтсел ан имадохв и имамеорп
 или/и юунелфир юуньлетидерпудерп ьтеми ынжлод йетуп хынноицакинуммок

.икчяам еывотевс ьтавиртамсудерп ястеаксупод ,ьтсонхревоп юуннешарко онтсартнок  
щемоп В .22.3  ырвок еывосров ьтянемирп ястеаксупод ен ,НГМ хынпутсод ,хяине

 )асров ытосыв мотечу с( яитыркоп йонищлот с - .м 310,0 еелоб  



 ,ынелперказ онтолп ьтыб ынжлод яинеживд хятуп ан яитыркоп еыворвоК
.йитыркоп хындоронзар ецинарг оп и нетолоп хакытс ан оннебосо  

32.3  зи водохыв ежкат а ,енетс в вомеорп хытыркто и хынревд анириШ .
 ирП .м 9,0 еенем ен ьтыб анжлод уктелк юунчинтсел ан вородирок зи и йинещемоп
 оп ьтаминирп теуделс амеорп унириш м 0,1 еелоб амеорп оготыркто асокто енибулг

н ,адохорп огонноицакинуммок енириш .м 2,1 еенем ен о  
 .алоп тосыв водапереп и вогороп ьтеми ынжлод ен ,оливарп как ,ымеорп еынревД
 нежлод ен тосыв дапереп или атосыв хи вогороп автсйортсу итсомидохбоен ирП

.м 520,0 ьташыверп  
 теуделс ,мадилавни хынпутсод ,йеревд хынжуран хантолоп В .42.3

дерп  мынчорпораду и мынчарзорп еынненлопаз ,иленап еывортомс ьтавиртамсу
 3,0 халедерп в ясьтагалопсар анжлод хыроток ьтсач яянжин ,молаиретам -  то м 9,0 

 алоп янвору то м 3,0 еенем ен утосыв ан нетолоп хынревд ьтсач яянжиН .алоп янвору
иторп анещищаз ьтыб анжлод .йосолоп йонрадуов  

 огончорпораду зи ьтянлопыв теуделс яинеджарго и иревд еынчарзорП .52.3
 юукря ьтавиртамсудерп теуделс йеревд хантолоп хынчарзорп аН .алаиретам
 ,м 2,0 еенем ен йонириш и м 1,0 еенем ен йотосыв укворикрам юунтсартнок

енвору ан юуннежолопсар  огондохешеп итсонхревоп то м 5,1 ешыв ен и м 2,1 ежин ен 
.итуп  

 и иревд ясеищюащарв ьтянемирп ястеаксупод ен НГМ яинеживд хятуп аН .62.3
.ытекинрут  

 хялтеп ан иревд ьтянемирп ястеуднемокер НГМ яинеживд хятуп аН
ежолоп в имаротаскиф с яивтсйед огенноротсондо  теуделС ."отырказ" и "отыркто" хяин

 яинавырказ огоксечитамотва укжредаз еищюавичепсебо ,иревд ьтянемирп ежкат
.кес 5 еенем ен юьтсоньлетижлодорп йеревд  

 
ысуднап и ыцинтсеЛ  

 
 ен ,оливарп как ,ьтыб анжлод ,НГМ хынпутсод ,цинтсел ашрам анириШ .72.3

 53,1 еенем  теуделс еелоб и м 5,2 ыцинтсел ашрам енириш йонтечсар ирП .м
.инчуроп еыньлетиледзар еыньлетинлопод ьтавиртамсудерп  

 оп воремзар и ииртемоег йовоканидо ьтыб ынжлод ашрам халедерп в инепутс есВ
 ьтянемзи ястеаксупоД .йенепутс амеъдоп етосыв и ипутсорп енириш  конусир

.цинтсел хытыркто ашрам оговреп йенепутс хинжин йепутсорп  
 еенем ен ьтыб анжлод ,хынритравкиртунв еморк ,цинтсел йепутсорп анириШ .82.3

 йенепутс амеъдоп атосыв а ,м 3,0 -  ен ьтыб ынжлод цинтсел ынолкУ .м 51,0 еелоб ен 
.2:1 еелоб  

п ан цинтсел инепутС  ппург хыньлибомолам хигурд и водилавни яинеживд хяту
 йотавохореш с и вопутсыв зеб ,имынвор ,имыншолпс ьтыб ынжлод яинелесан
 .м 50,0 еелоб ен мосуидар еинелгурказ ьтеми онжлод инепутс орбеР .юьтсонхревоп

нжлод ,манетс к еищюакымирп ен ,йенепутс яарк еывокоБ  ен йотосыв икитроб ьтеми ы
.м 20,0 еенем  

 анжлод ен асуднап )ашрам( амеъдоп огондо атосыв яаньламискаМ .92.3
 яинеживд хятуп ан алоп тосыв едапереп ирП .%8 еелоб ен енолку ирп м 8,0 ьташыверп

лкси В .%01 од асуднап нолку ьтавичилеву ястеаксупод еенем и м 2,0  хыньлетичю
.ысуднап еывотнив ьтавиртамсудерп ястеаксупод хяачулс  

 ен ьтыб анжлод иинеживд менноротсондо оньлетичюлкси ирп асуднап анириШ
 хяачулс хыньлатсо в ,м 0,1 еенем -  онсалгос яинеживд ысолоп енириш оп ьтаминирп 

.81.3 уткнуп  
 моньлатнозирог ан акдащолП  ан или яинеживд итуп момярп ирп асуднап ектсачу

.м 5,1 еенем ен йонибулг ьтыб анжлод еторовоп  



 хичюроген зи ьтянлопыв теуделс восуднап иицкуртснок еищусеН .03.3
 йицкуртснок хищюаджарго а ,06R еенем ен итсокйотсенго моледерп с волаиретам

 восуднап йинещемоп - .021R еенем ен  
 мыньлодорп оп м 50,0 еенем ен йотосыв икитроб ьтавиртамсудерп теуделС .13.3
 ирп йетсонхревоп хыньлатнозирог икморк ьлодв ежкат а ,восуднап йешрам мяарк

.игон или итсорт яинавызьлаксос яинещарвтодерп ялд м 54,0 еелоб тосыв едапереп  
одВ .23.3  тосыв водапереп хесв у ежкат а ,восуднап и цинтсел хесв норотс хиебо ьл

 восуднап инчуроП .имянчуроп с яинеджарго ьтавилванатсу омидохбоен м 54,0 еелоб
 цинтсел у ,м 9,0 и 7,0 етосыв ан ьтагалопсар ,оливарп как ,теуделс -  в а ,м 9,0 етосыв ан 

ерчу хыньлокшод .м 5,0 етосыв ан и ежкат хяинедж  
 оп мынвырерпен ьтыб нежлод ыцинтсел ыноротс йеннертунв с лиреп ьнечуроП
 или ашрам ееннилд ьтыб ынжлод янчуроп итсач еищюашреваЗ .етосыв ее йесв

.м 3,0 ан асуднап итсач йоннолкан  
онто оп йеншенв ,йовокоб или йенхрев аН .33.3  итсонхревоп ,ушрам к юинеш

 ыремзаР .йежатэ яинечанзобо еынфеьлер ясьтавиртамсудерп ынжлод лиреп йенчуроп
 анириш :м ,еенем ен ,ьтыб ынжлод рфиц -  атосыв ,10,0 -  ырфиц афеьлер атосыв ,510,0 - 

.м 200,0 еенем ен  
 

икинмеъдоп и ытфиЛ  
 

дуробо теуделс яинадЗ .43.3  имынмеъдоп или иматфил имиксрижассап ьтаво
халсерк ан имадилавни хымеащесоп ,йинещемоп яинещемзар еачулс в имамрофталп -

 .)ажатэ оговреп( еинадз в адохв огонвонсо ажатэ ежин или ешыв хажатэ ан ,хаксялок
аворилбуд ьтсонжомзов и водилавни амеъдоп абосопс робыВ  вобосопс хитэ яин

.иинешер монткеорп в ястюавилванатсу амеъдоп  
 ан модилавни яинавозьлоп ялд огоннечанзандерп ,атфил ынибак ыртемараП .53.3

елсерк -  анириш :м ,еенем ен ыремзар еиннертунв ьтеми ынжлод ,ексялок -  анибулг ;1,1 - 
бо автсьлетиортс оговон ялД .4,1  йинадз хынневтсдовзиорп и хынневтсещ

 В .м 9,0 еенем ен амеорп огонревд йонириш с ытфил ьтянемирп ястеуднемокер
 ан иинадаз в ястеавилванатсу амеорп огонревд ремзар хяачулс хыньлатсо

.13615 Р ТСОГ оп еинавориткеорп  
ереп ежатэ моньлокоц или моньлавдоп В .63.3  водилавни ялд атфил юьревд д

рубмат овтсйортсу омидохбоен - .азюлш  
 яащюувтстевтоос ,яицазилангис яащюуримрофни яавокувз и яавотевС .73.3
 ,атфил иревд йоджак у анертомсудерп ьтыб анжлод ,13615 Р ТСОГ мяинавоберт

халсерк ан водилавни ялд огоннечанзандерп - сялок .хак  
.Б юинежолирП онсалгос ястеавилванатсу вотфил олсиЧ .83.3  

 йонмыдовиторп и яинелварпу имаметсис еыннещансо ,ытфил ьтянемирп теуделС
.052 БПН мяинавоберт имищюувтстевтоос ,ытищаз  

онропо меинежароп с водилавни ялд мрофталп хынмеъдоп уквонатсУ .93.3 -
агивд халсерк ан елсич мот в ,атараппа огоньлет -  в ьтавиртамсудерп теуделс ,хаксялок

.03615 Р ТСОГ имяинавоберт с иивтстевтоос  
 ,йежатэ енвору в окьлот ьтавиртамсудерп теуделс акинмеъдоп зи ыдохыВ

.имадилавни яинещесоп оговелец или яинавижорп ялд яинещемоп хищюеми  
 

иицаукавэ итуП  
 

 ьтавичепсебо ынжлод йинежуроос и йинадз яинешер еынткеорП .04.3
12 ПиНС имяинавоберт с иивтстевтоос в НГМ ьтсонсапозеб -  с ,400.1.21 ТСОГ и 10

 оп ястеавилванатсу( йирогетак хынчилзар водилавни итсоньлибом мотечу



тсоннелсич хи ,)В юинежолирП  )ахыдто ,яинавижулсбо ,ытобар( яинеджохан атсем и и
.иинежуроос или иинадз в  

 ясьтагалопсар ынжлод НГМ яинеджохан огонняотсоп и яинавижулсбо атсеМ .14.3
 с ,йинещемоп зи водохыв хынноицаукавэ то хяиняотссар хынжомзов оньламиним ан

 .ужуран йинадз зи и йежатэ  меинавыберп с яинещемоп йеревд то еиняотссар мотэ ирП
 ен ажатэ с адохыв огонноицаукавэ од ,родирок йывокипут в огещядохыв ,водилавни

.м 51 ьташыверп онжлод  
 хыньледто в ясьтагалопсар ынжлод халаз хыньлетирз в водилавни ялд атсеМ

яотсомас ан хищядохыв ,хадяр  имятуп с ясйищюакесереп ен ,иицаукавэ ьтуп йыньлет
.йелетирз итсач йоньлатсо иицаукавэ  

онропо меинежароп с йелетирз ялд атсеМ -  ханубирт ан атараппа огоньлетагивд
онвитропс и йинежуроос хынвитропс -  в ьтавиртамсудерп теуделс йинадз хынщилерз

евтсдерсопен ,еноз .унубирт ан удохыв к йещюакымирп онн  
 огонневтсещбо йитяирпдерп халаз в водилавни ялд )ылотс( атсем еынчодасоП

.еноз йондохорпен в он ,адохыв огонноицаукавэ то изилбв ьтагалопсар теуделс яинатип  
еузьлопси ,йетуп хынноицаукавэ воктсачу )утевс в( анириШ .24.3  ,НГМ хым

:м ,еенем ен ьтыб анжлод  
хин в ясхищядохан молсич с ,йинещемоп зи йеревд     

;9,0 ................................. кеволеч 51 еелоб ен     
водохорп ;хяачулс хыньлатсо в йеревд и вомеорп     

йинещемоп иртунв    ;2,1 ....................................  
;5,1 ........................ воноклаб и йиждол хындохереп     
.8,1 ..... иицаукавэ ялд хымеузьлопси ,восуднап ,вородирок     

 мытыркто оп иицаукавэ итуп ьтавиртамсудерп ястеаксупод еН .34.3
 мынжуран миксечиллатем .мацинтсел  

 момеуриуртснокер в йежатэ хищажелешыв с иицаукавэ метуп йищажулс ,суднаП
 модохыв с рубмат зереч назявс онневтсдерсопен ьтыб нежлод ,иинежуроос или иинадз

.ужуран  
 0К ассалк ьтыб ынжлод йетуп хынноицаукавэ иицкуртсноК .44.3

дерп ,)еынсапооражопен(  мяинавоберт ьтавовтстевтоос нежлод итсокйотсенго хи ле
12 ПиНС *4 ыцилбат -  волоп яитыркоп и икледто хи ылаиретам а ,10 -  мяинавоберт 

12 ПиНС *52.6 - .10  
 еомидохбоен аз НГМ юицаукавэ ьтичепсебо онжомзовен уткеорп оп илсЕ .54.3

ятуп ан яинесапс хи ялд от ,ямерв  ьтавиртамсудерп теуделс иицаукавэ х
 еоньлетижлодорп еелоб ясьтавориукавэ тугом ино йороток зи ,уноз юунсапозеборажоп

.йинеледзардоп хыньлетасапс яитыбирп од йен в ясьтидохан или ямерв  
 с яинещемоп икчот йоннеладу еелобиан то еиняотссар еомитсупод оньледерП
 халедерп в ьтыб онжлод уноз юунсапозеборажоп в иревд од НГМ меинавыберп

.иицаукавэ ямерв еомидохбоен аз итсомеагясод  
 хесв ан анатичссар ьтыб анжлод ыноз йонсапозеборажоп ьдащолП .64.3

ясйещядохирп ,идащолп йоньледу зи ядохси ,ежатэ ан ясхишватсо ,водилавни  ан 
:.леч/2м ,яинаворирвенам оге итсонжомзов ииволсу ирп ,огомеасапс огондо  

елсерк в дилавни    - ;04,2 ........................... ексялок  
елсерк в дилавни    - ;56,2 .......... мищюаджоворпос с ексялок  

........... оньлетяотсомас ясйищюащемереп ,дилавни    ;57,0 ..  
.00,1 ........... мищюаджоворпос с ясйищюащемереп ,дилавни     

 йещюакымирп ьдащолп ясьтачюлкв тежом ыноз йонсапозеборажоп ватсос В
 хыньлатсо то имадаргерп имынражоповиторп хыннеледто ,аноклаб или ииждол

.ажатэ йинещемоп  
ыноз еынсапозеборажоП .74.3  хыньлакитрев изилбв ьтавиртамсудерп теуделс 

 юумеялмыдазен ан модохыв с лезу йыниде как хи ьтавориткеорп или йицакинуммок



 имынчиголана с асуднап ялд еинещемоп в или 1Н апит уктелк юунчинтсел
.имяицкуртснок имищюаджарго  

ыб анжлод аноз яансапозеборажоП .84.3  и йинещемоп хигурд то анеледто ьт
 ыледерп имищюеми ,имадаргерп имынражоповиторп вородирок хищюакымирп

 ынетс :итсокйотсенго -  яитыркереп ,09 IER -  анко и иревд ,06 IER - 1 - .апит ог  
 0К ассалк ьтыб ынжлод ноз хынражоповиторп иицкуртсноК .94.3

еынсапооражопен(  ьтавовтстевтоос ынжлод йитыркоп и икледто ылаиретам а ,)
12 ПиНС *52.6 мяинавоберт - .10  

 имынражоповиторп ьтыб ынжлод уноз юунсапозеборажоп в иревД
.харовтирп в имяинентолпу с ясимищюавырказомас  

ажоп ирП .йомеялмыдазен ьтыб анжлод аноз яансапозеборажоП .05.3  йен в ер
 иревд йотыркто йондо ирп аП 02 еинелвад еончотыбзи ясьтавадзос онжлод

.адохыв огонноицаукавэ  
 ьтыб нежлод ,уноз юунсапозеборажоп в ыдохыв хищюеми ,вотфил хатхаш В

.50.40.2 ПиНС мяинавоберт йищюувтстевтоос ,ахудзов ропдоп надзос  
 

водуробо ееннертунВ еина  
 

 ьтыб ынжлод итсонсапо бо иицазилангис и иицамрофни втсдерс ыметсиС .15.3
 в юицамрофни юуньлиткат и юувокувз ,юуньлаузив ьтавиртамсудерп и имынскелпмок
 ялд хыннечанзандерп ,)имассецорп имырком с йинещемоп еморк( хяинещемоп

ни йирогетак хесв яинавыберп  мяинавоберт ьтавовтстевтоос ынжлод инО .водилав
.401 БПН яинавоберт ьтавытичу ежкат а ,17615 Р ТСОГ  

 имынчитнеди ьтыб ынжлод )ыловмис и иканз елсич мот в( иицамрофни автсдерС
 ,енойар мондо в хымеащемзар ,йинежуроос и йинадз аскелпмок или яинадз халедерп в

п  имищюувтсйед мыннелвонатсу ,маканз ьтавовтстевтоос и ,.п.т и иитяирпдер
.иицазитраднатс оп иматнемукод имынвитамрон  

 яинещесоп ялд хынпутсод ,йинещемоп и ноз иицамрофни втсдерс аметсиС .25.3
жкат а ,)яинещесоп оговоссам хатсем в оннебосо( НГМ яинавижорп или  хынпутсод е

 ьтсонвырерпен ьтавичепсебо анжлод яинеживд йетуп и волзу хындохв хин ялд
 тсем и воткеъбо еинанзопо еончанзондо и еинаворитнеиро еоннемервеовс ,иицамрофни
 бо иицамрофни яинечулоп ьтсонжомзов ьтавиртамсудерп анжлод анО .яинещесоп

ерп етнемитросса  хыньланоицкнуф иинечанзан и иинещемзар ,гулсу хымеялватсод
 в итсонсапо бо ьтаджерпудерп ,иицаукавэ йетуп иинежолопсар ,вотнемелэ

.п.т и хяицаутис хыньламертскэ  
 с еноф монтсартнок ан ясьтагалопсар анжлод яицамрофни яаньлаузиВ .35.3

тевтоос ,воканз имаремзар  с аназяву ьтыб и ,яинертомссар юиняотссар имищюувтс
.ареьретни меинешер мынневтсежодух  

 теуделс ,НГМ ялд хынпутсод ,йицакинуммок и йинещемоп ьтсоннещевсО .45.3
32 ПиНС имяинавоберт с юиненварс оп ьнепутс ундо ан ьташывоп - .50  

десос уджем итсоннещевсо дапереП  ьтыб нежлод ен иманоз и имяинещемоп имин
.4:1 еелоб  

 еметсис к йоннечюлкдоп ,йеицазилангис )йовотевс и йовокувз( йоннорхниС .55.3
 и йинадз хынневтсещбо ыноз и яинещемоп ьтаводуробо теуделс ,еражоп о яинещевопо

 еынневтсдовзиорп и ,НГМ еымеащесоп ,йинежуроос  еичобар еищюеми ,яинещемоп
.водилавни ялд атсем  

 ,ыробирп ьтянемирп теуделс иицазилангис йовокувз йонйирава ялД
 иинешыверп ирп ,с 03 еинечет в АБд 51 еенем ен акувз ьневору еищюавичепсебо

.АБд 5 ан иинещемоп в акувз янвору огоньламискам  



о хялюбитсев В .65.3  уквонатсу ьтавиртамсудерп теуделс йинадз хынневтсещб
вонофелет упит оп воротамрофни хывокувз -  ясьтавозьлоп тугом имыроток ,вотамотва

.ахулс иматкефед с йелетитесоп ялд вонофотскет и яинерз имактатсоден с илетитесоп  
щемоп( йинадз автснартсорп еытункмаЗ .75.3  огоньланоицкнуф огончилзар яине

 едг ,ыллох еывотфил ежкат а ,).п.т и тфил ,ателаут акнибак ,яинечанзан
 ,нидо ясьтазако тежом ,ахулс иматкефед с елсич мот в ,нинаджарг йыньлибомолам

и В .мынружед или моречтепсид с юьзявс йенноротсувд ынаводуробо ьтыб ынжлод  хын
 йонробу йонневтсещбо В .акновз укпонк ьтавиртамсудерп теуделс хяачулс

.утанмок юунружед в ясьтидовыв нежлод ьлетащевзи или коновз йиксечирткелэ  
.еинещевсо еонйирава ясьтавиртамсудерп онжлод )ханибак( хяинещемоп хикат В  

аз и яинавыркто ялд ыробирП .85.3  а ,инчуроп еыньлатнозирог ,йеревд яитырк
 и хывогрот яитсревто ,вотараппа хынчилзар икпонк и ынарк ,игачыр ,икчур ежкат
 НГМ ясьтавозьлопсов тугом имыроток ,автсйортсу еичорп и вотамотва хынтелиб

 м 1,1 еелоб ен етосыв ан ьтавилванатсу теуделс ,яинадз иртунв  то м 58,0 еенем ен и
 йогурд или яинещемоп ынетс йовокоб то м 4,0 еенем ен ииняотссар ан и алоп

.итсоксолп йоньлакитрев  
 м 8,0 етосыв ан ьтавиртамсудерп теуделс хяинещемоп в иктезор и илетачюлкыВ

.алоп янвору то  
,ыропаз ,икчур еынревд ьтянемирп теуделС .95.3  ыробирп еигурд и икживдаз 

 удилавни юущюяловзоп ,умроф ьтеми ынжлод еыроток ,йеревд яитырказ и яинавыркто
 йилису хишьлоб мокшилс яиненемирп юущюуберт ен и йокур йондо ими ьтялварпу

н ясьтаворитнеиро онзарбооселеЦ .еьтсяпаз в икур воторовоп хыньлетичанз или  а
П ежкат а ,вомзинахем и воробирп хымеялварпу окгел еиненемирп - .кечур хынзарбо  

 ,мозарбо микат ясьтавилванатсу ынжлод йеревд хынживдзар хантолоп ан икчуР
 хиебо с имынпутсод окгел илыб икчур итэ хяревд хытыркто юьтсонлоп ирп ыботч

.ынетс норотс  
йеревд икчуР  ынжлод ,яинещемоп или ародирок улгу в хыннежолопсар ,

.м 6,0 еенем ен ынетс йовокоб то ииняотссар ан ясьтащемзар  
 иксечирогетак или онсапо хыроток в ,яинещемоп в хяревд хындохв аН .06.3

алзу хынротамрофснарт ,харемактнев ,хынрелйоб( НГМ еинеджохан онещерпаз  и х
 ьртунв еинадапоп еондобовс еищюачюлкси ,ыропаз ьтавилванатсу теуделс ,).п.т
 с ьтсонхревоп ьтеми ынжлод йинещемоп хынбодоп икчур еынревД .яинещемоп

.оньлиткат имымеащущо ,имятсонворен или имаканз имыньлетаванзопо  
инещемоп яинечанзобо еищюуримрофнИ .16.3  ынжлод яинадз иртунв й

 ыноротс ос ,юьревд с модяр ясьтащемзар и имаканз имынфеьлер ясьтаворилбуд
.м 57,1 од 4,1 то етосыв ан ясьтиперк и икчур йонревд  

 ан и йонфеьлер ьтыб анжлод хаборедраг и хыньлаведзар в вофакш яицаремуН
.еноф монтсартнок  

меянемирП .26.3  ,яиледзи ,еинаводуробо ,еинещансо ,ылаиретам хаткеорп в еы
 ьтеми ынжлод ,имин с еищюуриткатнок или имадилавни еымеузьлопси ,ыробирп

онратинас йонневтсрадусог вонагро ытакифитрес еиксечинеигиг -  йоксечиголоимедипэ
.ыбжулс  

 
онратинаС - яинещемоп еиксечинеигиг  

 
3  и хынневтсещбо в хымеащемзар елсич мот в ,хынробу хынневтсещбо В .36.

 омидохбоен ,)20.80.2 ПиНС 15.3 в хынназаку еморк( хяинадз хынневтсдовзиорп
 йирогетак хесв ялд йонпутсод ,ынибак йоньласревину йондо еенем ен ьтавиртамсудерп

.наджарг  



хынневтсещбо хыбюл В  05 йелетитесоп итсоннелсич йонтечсар ирп хяинадз 
 в ялетитесоп яинеджохан итсоньлетижлодорп йонтечсар ирп или еелоб и кеволеч

.йонибак йоньласревину с юунробу ьтавиртамсудерп теуделс еелоб и ним 06 иинадз  
лод ,ыдилавни тюатобар едг ,хяинадз в еынробУ .46.3  ,ежатэ моджак ан ьтыб ынж

 алсич огещбо зи йондо еенем ен мотэ ирп ,хищюатобар автсечилок то омисивазен
.йоньласревину ьтыб анжлод хынробу в нибак  

молсерк ясхищюузьлоп ,водилавни и яинерз имактатсоден с йедюл ялд еынробУ -
елад ен ясьтащемзар ынжлод ,йоксялок  оньлеталежеН .атсем огечобар то м 06 е

.юинерз оп водилавни ялд хынробу хикснеж и хиксжум еинещемзар еонжемс  
 еенем ен ьтавиртамсудерп теуделс хывешуд хынневтсещбо хяинещемоп В .56.3

елсерк ан адилавни ялд йоннаводуробо ,ынибак йондо -  йороток дереп ,ексялок  теуделс
алсерк адзеъдоп ялд овтснартсорп ьтавиртамсудерп - .иксялок  

онратинас В .66.3 -  ,втсйортсу и нибак овтсечилок хяинещемоп хиксечинеигиг
 с водилавни иинеджерчу в или иитяирпдерп ан хищюатобар ялд хымидохбоен

онропо меинешуран - ден и атараппа огоньлетагивд  теуделс ,яинерз имактатсо
 ен ,водилавни 3 ан ынибак йовешуд йоньласревину 1 еенем ен :атечсар зи ьтяледерпо
 йонратинас то омисивазен водилавни 7 ан акиньлавыму ынивокар 1 еенем

.воссецорп хынневтсдовзиорп икитсиреткарах  
шуд еытырказ ьтавиртамсудерп теуделС  иревд меинавыркто с ынибак еыве

.йонборедраг зи онневтсдерсопен модохв и ужуран  
 ьтащемзар теуделс водилавни йирогетак хынназаку ялд еыньлавымУ
 огонтечсар %04 мотэ ирП .мин с онжемс или еколб монборедраг в онневтсдерсопен

зарбооселец вокиньлавыму автсечилок .тсем хичобар изилбв ьтащемзар он  
 в ыремзар ьтеми анжлод яинавозьлоп огещбо йонробу анибак яаньласревинУ .76.3

 анириш :м ,еенем ен еналп -  анибулг ,56,1 -  теуделс мозатину с модяр енибак В .8,1 
алсерк яинещемзар ялд овтснартсорп ьтавиртамсудерп -  а ,иксялок  ялд икчюрк ежкат

.йетсонжелданирп хигурд и йелытсок ,ыджедо  
онратинас хигурд и енибак йоньласревину В -  ,хяинещемоп хиксечинеигиг

 ,водилавни елсич мот в ,наджарг имяирогетак имесв яинавозьлоп ялд хыннечанзандерп
 иквонатсу ьтсонжомзов ьтавиртамсудерп теуделс  ,йенчуроп итсомидохбоен еачулс в

.йинедис хындикто или хынторовоп ,гнатш  
онратинас еналп в ыремзаР .86.3 -  огоньлаудивидни ялд йинещемоп хиксечинеигиг

:м ,еенем ен ьтыб ынжлод хяинадз хылиж в яинавозьлоп  
огоннещемвос или ытанмок йоннав     

зу огонратинас    ;2,2 х 2,2 .............................. ал  
;2,2 х 6,1 ......... )мокинйомокур( мокиньлавыму с йонробу     
.6,1 х 2,1 ....................... акиньлавыму зеб йонробу     

 ан елсич мот в ,имадилавни хымеузьлопси ,ноз ыртемарап еиксечиртемоеГ .96.3
халсерк -к онратинас в ,хаксяло -  и хынневтсещбо хяинещемоп хывотыб

.1 ецилбат оп ьтаминирп теуделс йинадз хынневтсдовзиорп  
 

1 ацилбаТ  
 
┌───────────────────────────────────────────────┬────────────────┐ 
│                   еинавонемиаН                 │  еналп в ыремзаР │ 
│                                                │  м ,)етотсич в( │ 
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 
│                                 :хывешуд ынибаК │                 │ 
│                                      еытырказ  │ 1       8,1 х 8, │ 
│    йешудулоп ;модохорп мынзовкс ос и еытыркто  │    9,0 х 2,1    │ 
│                    нищнеж ынеигиг йончил ынибаК │    6,2 х 8,1    │ 
│                                  хынробу ынибаК │   56,1 х 8,1    │ 
│ хынборедраг в иьмакС                            │    8,0 х 6,0    │ 



│      йеншамод и йончилу ялд хынборедраг в ыфакШ │    5,0 х 4,0    │ 
│                                          ыджедо │                 │ 
└───────────────────────────────────────────────┴────────────────┘ 
 

нИ .07.3  ясхищюузьлоп ,водилавни ыджедо яиненарх ялд ыфакш еыньлаудивид
молсерк -  ,есуря менжин в ьтагалопсар теуделс волазтропс хыньлаведзар в ,йоксялок

 ыджедо йеншамод яиненарх ебосопс мотыркто ирП .алоп то м 3,1 еелоб ен йотосыв
анатсу ынжлод хыньлаведзар в икчюрк .етосыв еж йот ан ясьтавилв  

 йинеджерчу и йитяирпдерп хяинещемоп хывотыб в ыфакш еыньлаудивиднИ
.)ыджедо йечобар и йеншамод ,йончилу яиненарх ялд( имыннещемвос ьтыб ынжлод  

:м ,еенем ен ьтаминирп теуделс имадяр уджем водохорп унириШ .17.3  
вешуд нибак ялд    ,хытыркто и хытырказ хы  

,хынробу ,хынчонидо и хывоппург вокиньлавыму     
;8,1 ........................................... ворауссип     

мотечу с( имяьмакс ос хынборедраг вофакш ялд     
;4,2 ............................................. )йемакс     

ж от    .8,1 ................................... йемакс зеб ,е  
 или огонжачыр вонарк хындоворподов еиненемирп ястеуднемокеР .27.3

 итсонжомзов ирп а ,яивтсйед огонмижан - .имаметсис имыннорткелэ хымеялварпу  
ьтагалопсар ястеуднемокер езатину в ыдов моксупс еинелварпУ  енетс йовокоб ан 

.ынибак  
 

ИТСОНЬЛЕТЯЕДЕНЗИЖ ЕДЕРС К ЯИНАВОБЕРТ ЕЫБОСО .4  
ЯИНЕЛЕСАН ППУРГ ХЫНЬЛИБОМОЛАМ  

 
яинещемоп и яинадз еылиЖ  

 
 теуделс йинадз хынневтсещбо яинещемоп еылиж и амод еылиЖ .1.4

:яачюлкв ,водилавни итсонбертоп яавичепсебо ,ьтавориткеорп  
- од ;еинадз в адохв то яинещемоп оголиж или ыритравк ьтсонпутс  
-  оголиж или ыритравк зи яинадз йинещемоп хынневтсещбо хесв ьтсонпутсод 

;яинещемоп  
- ;водилавни мятсонбертоп огещюачевто ,яинаводуробо еиненемирп  
- о яинавозьлоп автсбоду и итсонсапозеб еинечепсебо ;имаробирп и меинаводуроб  
-  имымидохбоен яинадз онневтсбос и ииротиррет йовомодирп еинаводуробо 

.имаметсис имынноицамрофни  
 ялд имыннечанзандерп ,имаритравк с амод еылиж еынритравкогонМ .2.4

вориткеорп теуделс ,атсарзов оголижоп йедюл и водилавни яинавижорп  ежин ен ьта
.итсокйотсенго инепетс йоротв  

 адноф огонщилиж огоньлаицос огоньлапицинум хамод хылиж В .3.4
 мяирогетак мыньледто оп ритравк юицазилаицепс и овтсечилок ястеуднемокер

.еинавориткеорп ан меинадаз ьтавилванатсу водилавни  
оп хылиж иинавориткеорп ирП  хи огещюуделсоп зи ьтидохси теуделс йинещем

 йирогетак хыньледто йетсонбертоп мотечу с итсомидохбоен ирп яинещансоод
.яинелесан ппург хыньлибомолам хигурд и водилавни  

халсерк ан имадилавни с йемес ялд ритравк иинещемзар ирП .4.4 -  в хаксялок
тэ оговреп енвору  ан онневтсдерсопен адохыв ьтсонжомзов ьтавичепсебо теуделс ажа

 и рубмат йынритравкирп зереч адохв огоньледто ялД .юиротиррет юувомодирп
.2м 21 ан ыритравк идащолп еинечилеву ястеуднемокер акинмеъдоп автсйортсу  

ежлод яинещемоп оголиж ремзар йыньламиниМ .5.4 :ьтялватсос н  
елсерк ан ясогещюагивдереп ,адилавни ялд -  ,ексялок - ;2м 21 еенем ен  

 ,юьтсоньлетяед йоводурт йоньлаудивидни ясогещюаминаз ,адилавни ялд -  61 од 
.2м  



халсерк ан имадилавни с йемес ялд ритравк инхук ьдащолП .6.4 -  хылиж в хаксялок
огоньлаицос хамод  йокат анириШ .2м 9 еенем ен ьтаминирп теуделс адноф огонщилиж 

 м 3,2 еенем ен ьтыб анжлод инхук -  9,2 ,яинаводуробо иинещемзар менноротсондо ирп 
 м - .яинаводуробо иинещемзар моволгу или менноротсхувд ирп  

.иматилпорткелэ ьтащансо теуделс инхуК  
 ыремзаР .7.4 онратинас -  ынжлод харитравк в йинещемоп хиксечинеигиг

.86.3 еткнуп в мынназаку ,мяинавоберт ьтавовтстевтоос  
ималсерк ясимищюузьлоп ,имадилавни с йемес ялд харитравк В -  в дохв ,имаксялок

ли инхук зи ьтавориткеорп ястеаксупод ,мозатину еоннаводуробо ,еинещемоп  йолиж и
.ытанмок  

 мот в( имадилавни с йемес ялд харитравк в йинещемоп хынбосдоп анириШ .8.4
халсерк ан елсич - :м ,еенем ен ьтыб анжлод )хаксялок  

алсерк яиненарх юьтсонжомзов с( йендереп    - ;6,1 ... )иксялок  
................... вородирок хынритравкиртунв    .51,1 .......  

 теуделс адноф огонщилиж огоньлаицос огоньлапицинум хамод хылиж В .9.4
 ыритравк еватсос в ,итсомидохбоен ирп ,автсйортсу ьтсонжомзов ьтавиртамсудерп
 ,йиледзи и волаиретам ,вотнемуртсни яиненарх ялд 2м 4 еенем ен юьдащолп йоводалк

 хымеузьлопси  ялд ежкат а ,умод ан хатобар ирп имадилавни хымидовзиорп и
.ырутаретил йоксвелйарб и икинхетолфит яинещемзар  

 %01 ,оливарп как ,.п.т и хагнипмек ,хатаноиснап ,хялетом ,хацинитсог В .01.4
 яинелессар мотечу с ,имыньласревину ясьтавориткеорп ынжлод тсем хылиж  хыбюл

 овтсечилок онерового ен еинавориткеорп ан иинадаз в илсе( йелетитесоп йирогетак
.)упицнирп умоннаворизилаицепс или умоньласревину оп хыннаводуробо ,йинещемоп  

 имесв яитяирпсов мотечу с ьтавориткеорп теуделс юицазилангис юунражоП .11.4
авни имяирогетак .водил  

 имынмонотва ынаводуробо ьтыб ынжлод водилавни ялд яинещемоп еылиЖ
.имялетащевзи имынражоп  

.йеицазилангис йовотевс и йовокувз ос ынофомод ьтянемирп теуделС  
 ан иинадаз в ястеяледерпо воротазилангис овтсечилок и яинещемзар атсеМ

.еинавориткеорп  
 

о ыноЗ хяинадз хынневтсещбо в йелетитесоп яинавижулсб  
 

 йинежуроос и йинадз хынневтсещбо йелетитесоп яинавижулсбо еноз В .21.4
 хигурд и водилавни ялд атсем ьтавиртамсудерп теуделс яинечанзан огончилзар

емв йещбо %5 еенем ен атечсар зи яинелесан ппург хыньлибомолам  итсомитс
 ноз иинеледыв ирп и елсич мот в ,йелетитесоп автсечилок огонтечсар или яинеджерчу

.иинадз в НГМ яинавижулсбо огоннаворизилаицепс  
 ).п.т и втсйортсу ,воробирп( тсем хынчитнеди хикьлоксен иичилан ирП .31.4

,алсич огещбо хи %5 йелетитесоп яинавижулсбо  ьтыб ынжлод ,огондо еенем ен он 
.ясьтавозьлопсов ими гом дилавни ыботч ,кат ынавориткеорпаз  

 ыноз ьтавиртамсудерп теуделс ,НГМ ялд монпутсод ,ежатэ моджак аН .41.4
 2 ан ахыдто - халсерк ан водилавни ялд и елсич мот в ,атсем 3 - .хаксялок  

вориткеорп ирП .51.4  и воробирп еквонатссар и еробдоп ,вореьретни иина
 отч ,огот зи ьтидохси теуделс яинаводуробо огогурд и огоксечиголонхет ,втсйортсу

елсерк в ялетитесоп ялд итсомеагясод аноз - :халедерп в ясьтидохан анжлод ексялок  
 ялетитесоп то укобс иинежолопсар ирп - шыв ен ;алоп то м 3,0 ежин ен и м 4,1 е  

 едохдоп моньлатнорф ирп - .алоп то м 4,0 ежин ен и м 2,1 ешыв ен  
 тсем хигурд и воквалирп ,яинавозьлоп огоньлаудивидни волотс ьтсонхревоП

халсерк ан имялетитесоп хымеузьлопси ,яинавижулсбо -  ясьтидохан анжлод ,хаксялок
осыв ан .алоп менвору дан м 8,0 еелоб ен ет  



 в ьтагалопсар теуделс хяинещемоп хыньлаз в водилавни ялд атсеМ .61.4
 еитяирпсов еоннецонлоп :йещюавичепсебо ,алаз еноз хин ялд йонпутсод
 и ммаргорп хыньлакызум ,хынноицамрофни ,хынщилерз ,хынноицартсномед

оду ;волаиретам  ;)халаз ирп хараулук или халаз хыннедебо в( ищип меирп йынб
 елаз в( ахыдто ;)кетоилбиб халаз хыньлатич в( ытобар ялд яиволсу еыньламитпо

.)яинадижо  
 ьтыб ынжлод водохыв хыннечотодерссар хувд еенем ен хяинещемоп хыньлаз В

.НГМ адохорп ялд ынелбосопсирп  
.71.4  как ,ьтагалопсар ееньлетитчопдерп халаз хыньлетирз в водилавни ялд атсеМ 

 ен ,иицаукавэ ьтуп йыньлетяотсомас хищюеми ,хадяр хыньледто в ,оливарп
 с халаз хыньлетирз В .йелетирз итсач йоньлатсо иицаукавэ имятуп с ясйищюакесереп

 атсем еелоб и 008 тсем молсич халсерк в водилавни ялд -  теуделс хаксялок
 то итсозилб йонневтсдерсопен в хи яащемзар ,ханоз хынчилзар в ьтавичотодерссар

.херт еелоб ен етсем мондо в он ,водохыв хынноицаукавэ  
 од иинещемоп моньлаз в адилавни яинавыберп атсем огобюл то еиняотссаР

нноицаукавэ  нубирт акюл огонноицаукавэ од или ужуран ,ейоф ,родирок в адохыв ого
онвитропс -  анжлод водохорп анириШ .м 04 ьташыверп онжлод ен волаз хынщилерз

алсерк адзеорп огондобовс унириш ан анечилеву ьтыб - .)м 9,0( иксялок  
изилбв алаз ецнок в или йодартсэ дереП .81.4 амеорп -  теуделс адзеыв

 ан йелетирз ялд м 8,1 еенем ен утевс в йонириш икдащолп еындобовс ьтавиртамсудерп
халсерк - .хаксялок  

халсерк ан йелетирз ялд ноз или тсем У .91.4 -  с хяиротидуа в хаксялок
авиртамсудерп теуделс халаз хынноицкел и хыньлетирз ,мортаетифма  ырем ьт

.).п.т и кирбероп ,усолоп юунрефуб ,ударго( итсонсапозеб  
 05 еелоб юьтсомитсемв халаз хынноицкел и хыньлетирз ,хяиротидуа В .02.4
 омидохбоен ,иматсем имичядис имыннаворискиф хыннаводуробо ,кеволеч

имыннаворитномв с лесерк %4 еенем ен ьтавиртамсудерп  огоньлаудивидни имаметсис 
.яинавишулсорп  

 еелоб ен ииняотссар ан ьтащемзар теуделс ахулс иматкефед с цил ялд атсеМ .12.4
 имаробирп имыньланосреп имыньлаицепс ьтаводуробо или акувз акинчотси то м 01

.акувз яинелису  
йынноицкудни халаз в ьтянемирп ястеаксупоД  еигурд или рутнок 

 еноз в ьтагалопсар теуделс атсем итЭ .автсйортсу еындоворпсеб еыньлаудивидни
 яинеледыв ьтсомидохбоеН .акызя оговотсеж акичдовереп и ынецс итсомидив йешорох

.еинавориткеорп ан меинадаз ястеавилванатсу акичдовереп ялд ыноз йоньлетинлопод  
4  оп( водилавни ялд юицамрофни юуньлаузив ьтинемирп итсонжомзовен ирП .22.

 умонневтсежодух к имяинавоберт имыбосо с хяинещемоп в )401 БПН и 17615 Р ТСОГ
 .п.т и коватсыв ,веезум хынневтсежодух халаз хынноицизопскэ в ,вореьретни юинешер

тавозьлопси ястеаксупод .яитяирпорем еищюуриснепмок еигурд ь  
 ялд хяинежуроос хынвитропс ирп хыньлаведзар хяинещемоп В .32.4

:ьтавиртамсудерп теуделс водилавни ясхищюаминаз  
лесерк яиненарх ялд атсем - ;косялок  

йондо оп атечсар зи )2м 4 еенем ен яаджак юьдащолп( ынибак еыньлаудивидни  
ималсерк ясхищюузьлоп ,водилавни ясхищюаминаз оннемервондо херт ан енибак -

;имаксялок  
 мот в ,м 7,1 еелоб ен йотосыв )хувд еенем ен( ыджедо ялд ыфакш еыньлаудивидни

;возеторп и йелытсок яиненарх ялд елсич  
и м 7,0 еенем ен йонириш ,м 3 еенем ен йонилд юьмакс .м 5,0 еелоб ен йотосыв  



 адзеъдоп ялд овтснартсорп еондобовс онечепсебо ьтыб онжлод иьмакс гуркоВ
алсерк -  теуделс иьмакс йонвортсо автсйортсу итсонжомзовен ирП .иксялок

.м 5,2 х 6,0 еенем ен моремзар иьмакс уквонатсу нетс зи йондо ьлодв ьтавиртамсудерп  
42.4  ьтавиртамсудерп теуделс хыньлаведзар ирп ахыдто етанмок В .

 оннемервондо зи огоджак ан 2м 4,0 еенем ен атечсар зи ьдащолп юуньлетинлопод
халсерк ан водилавни ясхищюаминаз -  анжлод енуас ирп ахыдто атанмок а ,хаксялок

.2м 02 еенем ен юьдащолп ьтыб  
лаз В .52.4  водилавни ялд )ылотс( атсем еынчодасоп яинатип йитяирпдерп ха

.еноз йондохорп в ен он ,адохв то изилбв ьтагалопсар теуделс  
 

адурт яинежолирп атсеМ  
 

 ьтавиртамсудерп теуделс йитяирпдерп и йинеджерчу иинавориткеорп ирП .62.4
тоос в водилавни ялд атсем еичобар  йоньланоиссефорп имаммаргорп с иивтстев

 ытищаз йоньлаицос иманагро имынтсем имымеавытабарзар ,водилавни иицатилибаер
.яинелесан  

 или еыннаворизилаицепс( водилавни ялд тсем хичобар ыдив и овтсечилоК
онмеъбо в еинещемзар хи ,)еынчыбо - з еруткуртс йончовориналп  яинад

 и хактсачу хынневтсдовзиорп ,хахец хыннаворизилаицепс в или еоннечотодерссар(
 яинещемоп еыньлетинлопод еымидохбоен ежкат а ,)хяинещемоп хыньлаицепс

.еинавориткеорп ан иинадаз в ястюавилванатсу  
з ялд ынсапозеб ьтыб ынжлод водилавни атсем еичобаР .72.4  и яьвород

онратинас ьтеми ынжлод инО .ынавозинагро оньланоицар -  еоксечиголоимедипэ
онратинас йонневтсрадусог вонагро еинечюлказ -  В .ыбжулс йоксечиголоимедипэ

 ирп ,и юицазилаицепс хи ьтавилванатсу теуделс еинавориткеорп ан иинадаз
пмок ьтачюлкв ,итсомидохбоен  хыньлетагомопсв и яинаводуробо ,илебем ткел

.яинавелобаз адив огонтеркнок ялд хыннелбосопсирп оньлаицепс ,втсйортсу  
 ьтыб онжлод иинещемоп или )атсем огечобар евтснартсорп( еноз йечобар В .82.4

онратинас аскелпмок еиненлопыв онечепсебо - авоберт хиксечинеигиг  к йин
 ежкат а ,иматнемукод имынвитамрон имищюувтсйед с иивтстевтоос в утамилкорким
 адив то итсомисиваз в имымеавилванатсу ,имяинавоберт имыньлетинлопод

.водилавни яинавелобаз  
 ан яинеледыв атечсар зи ьтаминирп теуделс йинещемоп хынбежулс ьдащолП .92.4

оджак молсерк ясогещюузьлоп ,адилавни огещюатобар ог - :2м ,еенем ен ,йоксялок  
хынсифо и хынвитартсинимда ,хиксротнок в     

;56,5 ......................................... хяинещемоп     
.56,7 ............................. орюб хиксроткуртснок в     

няотссаР .03.4  или авергобо ялд йинещемоп ,хыньлетирук ,хынробу од еи
 ,тсем хичобар то яинежбансодов оговеьтип втсйортсу и йешудулоп ,яинеджалхо

онропо меинежароп с водилавни ялд хыннечанзандерп -  и атараппа огоньлетагивд
:м ,еелоб ен ьтыб онжлод ,яинерз имактатсоден  

в    ;06 .................................... йинадз халедерп  
.051 ....... яитяирпдерп ,яинеджерчу ииротиррет халедерп в     

онратинаС .13.4 -  онжлод водилавни хищюатобар еинавижулсбо еовотыб
од огоннад и 40.90.2 ПиНС имяинавоберт с иивтстевтоос в ясьтавичепсебо .атнемук  

елсерк ан водилавни апутсод иинендуртаз ирП .23.4 -  матсем к ексялок
 оньлетинлопод теуделс хяинеджерчу в и хяитяирпдерп ан яинатип огонневтсещбо
 огоджак ан 2м 56,1 атечсар зи юьдащолп ищип амеирп утанмок ьтавиртамсудерп

.2м 21 еенем ен он ,адилавни  
 
 
 



 
 

А еинежолирП  
)еоньлетазябо(  

 
ЯИНЕЛЕДЕРПО И ЫНИМРЕТ  

 
 яицатпадА -  ыдерс еинелбосопсирп :ьседз ,мяиволсу мывон к еинелбосопсирп 

 хыньлибомолам йетсонбертоп мотечу с йинежуроос и йинадз ,итсоньлетяедензиж
.яинелесан ппург  

 иицамрофни автсдерс еыньлаузиВ - з  оньлетирз едив в иицамрофни илетисон :ьсед
 мот в хымеавадереп ,.п.т и волангис хывотевс ,воловмис ,воканз ,вотскет хымичилзар

.ахулс вонагро йицкнуф меинешуран с мядюл елсич  
 яинежуроос и яинадз НГМ ялд еынпутсоД -  хыроток в ,яинежуроос и яинадз 

 навозилаер онруткетихра скелпмок - онренежни ,хынчовориналп -  ,хиксечинхет
 хищюачевто ,йитяирпорем хынноицазинагро и хынноицкуртснок ,хиксечимоногрэ

53 ПиНС мяинавоберт мынвитамрон -  итсонсапозеб и итсонпутсод юинечепсебо оп 10
.НГМ  

 дилавнИ - одз яинешуран йищюеми ,кеволеч  мовтсйортссар микйотс ос яьвор
онропо меинежароп с елсич мот в ,амзинагро йицкнуф -  ,атараппа огоньлетагивд

 юинечинарго к имищядовирп ,ахулс иматкефед и яинерз имактатсоден
.ытищаз йоньлаицос оге ьтсомидохбоен имищюавызыв и итсоньлетяедензиж  

 ллох йовотфиЛ - .тфил в адохв у еомеагалопсар ,еинещемоп еоньлаицепс  
 )НГМ( яинелесан ыппург еыньлибомолаМ -  яинендуртаз еищюавытыпси ,идюл 

 или иицамрофни йомидохбоен ,игулсу иинечулоп ,иинеживдереп моньлетяотсомас ирп
ург мыньлибомолам К .евтснартсорп в иинаворитнеиро ирп  ьседз яинелесан мапп

 ,ынищнеж еыннемереб ,яьвородз меинешуран мыннемерв с идюл ,ыдилавни :ынесенто
.п.т и имаксялок имикстед с идюл ,вотсарзов хишратс идюл  

 )кичдовереподрус( акызя оговотсеж кичдовереП -  йищюялвтсещусо ,тсилаицепс 
ицамрофни йовокувз довереп  иматкефед с йедюл и хыменохулг ялд вотсеж кызя ан и

.ахулс  
 аноз яансапозеборажоП -  ,акесто огонражоп ,яинежуроос ,яинадз ьтсач 

 вороткаф хынсапо то йедюл ытищаз ялд имадаргерп имынражоповиторп яаннеледыв
кинзов атнемом то( инемерв огоннадаз еинечет в аражоп  яинешреваз од аражоп яиневон

 яинедеворп ялд йитяирпорем москелпмок яаннечепсебо ,)тобар хыньлетасапс
.яинасапс и иицаукавэ  

 яинеживд асолоП -  в яинеживд ялд яаннечанзандерп ,итуп огондохешеп ьтсач 
.иинелварпан мондо в дяр нидо  

 яинеживд ьтуП - туп йындохешеп  имадилавни елсич мот в ,НГМ йымеузьлопси ,ь
халсерк ан -  ,).д.т и ысуднап ,ырауторт ,икжород( уктсачу оп яинещемереп ялд ,хаксялок

.)иицакинуммок еыньлакитрев и еыньлатнозирог( йинежуроос и йинадз иртунв ежкат а  
ерс еынноицамрофни( иицамрофни втсдерс аметсиС  )автсд -  ьтсонпуковос :ьседз 

 в еинаворитнеиро еоннемервеовс НГМ ялд хищюавичепсебо ,иицамрофни йелетисон
 ежкат а ,яинеживдереп увтсбоду и итсонсапозеб хищюувтсбосопс ,евтснартсорп

.итсоньлетяедензиж ыдерс хавтсйовс о хищюуримрофни  
немелэ йыннаворизилаицепС  т -  уткеъбо к как( умороток к ,тнемелэ :ьседз 

 мотечу с иицатпада оп яинавоберт еиксечифицепс ястюялвяъдерп )яинаворимрон
.акеволеч яьвородз воткефед хынпуковос или огонтеркнок  

 нофотскеТ -  унофелет оп аголаид яинедев и амеирп ,ичадереп ялд тараппа 
мадилавни  и йорутаивалк нежбанс тараппА .емижер мовотскет в ахулс имяинешуран с и

.иицамрофни йовотскет яинежарбото ялд меелпсид  



 автсдерс еиксечинхетолфиТ -  имактатсоден с мядюл еищюачгелбо ,автсдерс 
мьсип ,ынофоткид ,ынофотингам( иицамрофни еинеовсу и утобар яинерз  еынне

.)ялйарБ мотфирш ос акнишам яащушип ,ыробирп  
 иицамрофни автсдерс еыньлиткаТ -  йомеавадереп ,иицамрофни илетисон 

.яиназясо метуп йомеаминирпсов и юинерз оп мадилавни  
 тнемелэ йыньласревинУ -  огонжомзов мотечу с йымеуриткеорп ,тнемелэ :ьседз 

навозьлопси .НГМ елсич мот в ,яинелесан имяирогетак имесв яи  
 тнемелЭ - огеч ьтсач яанватсос -  или йиксечинхет ,йынруткетихра :ьседз ,ьдубин

 ремирпан ,яинещемоп или яинадз ,актсачу тненопмок йиксечинахем -  ,отсем еечобар 
варпу ,ьревд ,анибак яаннофелет ,шуд ,ахыдто отсем  ,акчур ,овтсйортсу еещюял

.п.т и ьнечуроп  
 
 
 
 
 

Б еинежолирП  
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ЯИНЕСАПС ЯЛД ХЫМИДОХБОЕН ,ВОТФИЛ АЛСИЧ ТЕЧСАР  

ИТСОНСАПОЗЕБ НОЗ ЗИ ВОДИЛАВНИ  
 

 ялд хымеузьлопси и водилавни ялд хынпутсод ,n вотфил олсич еомидохбоеН .1.Б
аражоп еачулс в яинесапс хи :елумроф оп ястеяледерпо ,иинадз в  

 
)1.Б(                      ,  Т /  Т = n                           

пс    р                                
 

  Т едг    - ;с ,мотфил миндо яинесапс ямерв еонтечсар  
р          

   Т    - 01 еонвар ,яинесапс ямерв еомитсупод .ним  
пс      

 навозьлопси ьтыб тежом йинеледзардоп хынражоп яинаворитропснарт ялд тфиЛ
.аражоп ямерв ов водилавни яинесапс ялд  

:елумроф оп ястеяледерпо  Т яинесапс ямерв еонтечсаР .2.Б     
р                                    

 
Т                            )2.Б(                        ,К Т =   
р                              

 
 Т едг -  оп еомеяледерпо ,с ,водилавни иинесапс ирп атфил асйер оговогурк ямерв 

;)3.Б( елумроф  
 K -  еомеяледерпо ,водилавни яинесапс ялд еомидохбоен ,восйер олсич еонтечсар 

Б( елумроф оп .)4.  
 

392 i VmHT
)3.Б( ,  

 
  H MUS едг    - тедуб  хыроток  с  ,йежатэ  йенвору котемто аммус  

i              
оговреп  янвору  оньлетисонто   ,водилавни   еинесапс  ясьтидоворп  

;м ,ажатэ  
 m - сапс ясьтидоворп тедуб хыроток с ,йежатэ олсич ;водилавни еине  
 V - ;с/м ,атфил ьтсорокс яаньланимон  

 



34,1 EMK
)4.Б( ,  

 
 M MUS едг -  ,йедюл хи хищюаджоворпос и водилавни овтсечилок еонраммус 

;еинавориткеорп ан иинадаз в еоннедевирп ,.леч  
 E - .леч ,атфил ьтсомитсемв яаньланимон  

 
 
 
 
 

В еинежолирП  
)еоньлетазябо(  

 
ИТСОНСАПОЗЕБ ЙОНРАЖОП ЯНВОРУ УТЕЧСАР К ЫЛАИРЕТАМ  

ЯИНЕЛЕСАН ППУРГ ХЫНЬЛИБОМОЛАМ  
 

 еынтечсар еынвонсО" 2 ледзар( 400.1.21 ТСОГ 2 яинежолирП иинавозьлопси ирП
с иицаукавэ мятуп оп НГМ яинеживдереп икифицепс атечу ялд )"итсомисиваз  теудел

:НГМ яинеживд вортемарап яинечанз еынтечсар еыньлетинлопод ьтянемирп  
 и йинадз зи ясхищюуриукавэ екотоп в йедюл мавтсечак мыньлибом оП .1.В

.1.В ецилбат онсалгос ыппург 4 ан ьтяледзардоп теуделс йинежуроос  
 

1.В ацилбаТ  
 

   ыппурГ  
итсоньлибом  

ах еищбО      ппург йедюл икитсиреткар  
                 итсоньлибом  

 яяндерС  
 ьдащолп  

нозирог - 
 йоньлат  
иицкеорп  

  ,йедюл  
   2м ,f  

     1М  ьлибом оп йинечинарго еищюеми ен ,идюЛ -      
       ахулс иматкефед с елсич мот в ,итсон  

   1,0  

     2М  ьлибом ,идюл еынщомеН  анежинс хыроток ьтсон  
зи -       оп ыдилавни( амзинагро яинератс аз  

  ыдилавни ;хазеторп ан ыдилавни ;)итсоратс  
        ясеищюузьлоп ,яинерз имактатсоден с  
         имиксечихисп с идюл ;юьтсорт йолеб  

                              .имяиненолкто  

   2,0  

   3М    лопод иинеживд ирп еищюузьлопси ,ыдилавнИ -  
          .)иклап ,илытсок( ыропо еыньлетин  

   3,0  

     4М  халсерк ан ясеищюагивдереп ,ыдилавнИ -        
   .юунчурв еинеживд в хымидовирп ,хаксялок  

  69,0  

 
ивд итсонвиснетни и итсорокс яинечанз еынтечсаР .2.В  с йедюл вокотоп яинеж

:малумроф оп ьтяледерпо теуделс итсоньлибом йоппург йончилзар  
 

,0,0,
,0

   ,nl1 D ирп jjjjD
j

D DaVV
D

)1.В( ,  
 

)2.B(                          ,D    V =    q                      



j,D    j,D                       
 

     q  и     V    - ьтсорокс в йедюл  яинеживд  ьтсонвиснетни  и   
j,D      j,D      

j оп екотоп - ; D акотоп итсонтолп ирп итуп удив ум  
i                                                

 D - ;2м/2м ,итуп огонноицаукавэ ектсачу ан акотоп огоксдюл ьтсонтолп  
    D    - юл итсонтолп еинечанз j  ан акотоп огоксд - ,итуп  едив  м  

j,0      
ьтавызако   теаничан  акотоп  ьтсонтолп  огороток  иинежитсод  ирп  

;екотоп в йедюл яинеживд ьтсорокс ан еиняилв  
     V    - оп йедюл яинеживд огондобовс итсорокс еинечанз еендерс  

j,0      
j- ечанз ирп итуп удив ум ;   D =< D акотоп итсонтолп хяин  

j,0                                                     
   a    - итсонтолп   яиняилв  ьнепетс  йищюажарто   ,тнеициффэок   

j      
j оп иинеживд ирп ьтсорокс оге ан акотоп огоксдюл - .итуп удив ум  

  a ,   V ,   D  яинечанЗ    ппург хынчилзар  йедюл  вокотоп  ялд  
j   j,0   j,0                

.2.B ецилбат в ынедевирп )2.B( и )1.В( лумроф ялд итсоньлибом  
 

2.B ацилбаТ  
 
┌───────────┬───────────┬────────────────────────────────────────┐ 
│   ыппурГ   │   яинечанЗ │ вортемарап аничилеВ   )j( итуп мадив оп │ 
│ итсоньлибом │  вортемарап ├────────┬────────┬────────┬──────┬──────┤ 
│            │            │ нозирог -│ ацинтсел │ ацинтсел │ суднап │ суднап │ 
│            │            │  йыньлат │   зинв  │  хревв  │  зинв │ хревв │ 
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ 
│     1М     │        V   │    001  │    001  │    06   │  511  │   08  │ 
│            │     j,0    │         │         │         │       │       │ 
│            │        D   │   150,0 │   980,0 │  760,0  │ 171,0 │ 701,0 │ 
│            │   j,0      │         │         │         │       │       │ 
│            │        a   │   592,0 │   004,0 │  503,0  │ 993,0 │ 993,0 │ 
│            │       j    │         │         │         │       │       │ 
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ 
│   2М       │        V   │    03   │    03   │    02   │  54   │   52  │ 
│            │     j,0    │         │         │         │       │       │ 
│            │        D   │   531,0 │   931,0 │  621,0  │ 171,0 │ 641,0 │ 
│            │     j,0    │         │         │         │       │       │ 
│            │        a   │   533,0 │   643,0 │  843,0  │ 834,0 │ 483,0 │ 
│            │       j    │         │         │         │       │       │ 
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ 
│     3М     │        V   │    07   │    02   │    52   │  501 │   55  │ 
│            │     j,0    │         │         │         │       │       │ 
│            │        D   │   201,0 │   802,0 │  021,0  │ 221,0 │ 631,0 │ 
│            │     j,0    │         │         │         │       │       │ 
│            │        a   │   053,0 │  454,0  │  743,0  │ 614,0 │ 644,0 │ 
│            │       j    │         │         │         │       │       │ 
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ 
│     4М     │        V   │    06   │     -    │     -    │  511  │   04  │ 
│            │     j,0    │         │         │         │       │       │ 
│            │        D   │   531,0 │     -    │     -    │ 641,0 │ 051,0 │ 
│            │     j,0    │         │         │         │       │       │ 
│            │        a   │   004,0 │     -    │     -    │ 424,0 │ 024,0 │ 
│            │           j │         │         │         │       │       │ 
└───────────┴───────────┴────────┴────────┴────────┴──────┴──────┘ 
 



 дереп итуп хактсачу ан НГМ меитсачу с вокотоп хиксдюл иинеживд ирП .3.В
ешыв вокотоп итсонтолп яинавозарбо ьтаксупод теуделс ен имамеорп  мотэ ирП .5,0 

 хынчилзар меорп зереч q яинеживд итсонвиснетни яинечанз еыньламискам еынтечсар
ппург  

xam  
 1М :имынвар ьтаминирп теуделс итсоньлибом -  2М ,ним/м 6,91 -  3М ,ним/м 7,9 -  6,71 

 4М ,ним/м - .ним/м 4,61  
 
 
 


