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              еиндедевВ                                                   

                                                 яиненемирп ьтсалбО   .I  
                                                    яинежолоп еищбО  .II  

лавни  ялд  итсонпутсод  йинавоберт  иицазилаер   кодяроП .III  ирп  води  
                                     евтсьлетиортс и иинавориткеорп       
                                   иицатнемукод еинажредос и ватсоС  .VI  

онвитамрон ,хыньлетадоноказ ьнечереП      -  хынвитамрон и  вотка хывоварп  
хбоен ,вотнемукод       йонткеорп ектобарзар  ирп  автсдовокур ялд хымидо  

 йоньлаицос воткеъбо иицатаулпскэ и овтсьлетиортс  ан  иицатнемукод       
                      водилавни йетсонбертоп мотечу с ыруткуртсарфни       

 ммаргорп  хывелец  иктобарзар  ыпицнирп  еынвонсО       юинаворимроф оп  
                    итсоньлетяедензиж ыдерс водилавни ялд йонпутсод       

 
еинедевВ  

 
 йинавоберт яиненлопыв хялец в натобарзар кодяроП йищяотсаН аноказ огоньларедеФ  

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

аскедок огоньлетиортсодарГ  автсьлетадоноказ еинарбоС( иицаредеФ йоксйиссоР 
.)9602.тс ,91 N ,8991 ,иицаредеФ йоксйиссоР  

навоберт иицазилаер кодяроп теяледерпо тнемукод йыннаД  ялд итсонпутсод йи
 ьтыб тугом мыроток к( имятсонжомзов имыннечинарго с яинелесан ппург хигурд и водилавни
 имяинешуран имыньлетилд или имыннемерв с ,атсарзов огоннолкерп идюл ынесенто

аксялок имикстед с идюл и ынищнеж еыннемереб ,яинеживд йицкнуф и яьвородз  к ).п.т и им
 мяинадз мынневтсдовзиорп и мынневтсещбо ,мылиж( ыруткуртсарфни йоньлаицос маткеъбо
 атсем ,атропснарт огоксрижассап огонневтсещбо яинежуроос яачюлкв ,мяинежуроос и

онрутьлук ,ахыдто -  и иинавосалгос ,ектобарзар ирп )яинеджерчу еигурд и еынщилерз
 ежкат а ,юицкуртснокер и овтсьлетиортс хи ан иицатнемукод йонткеорп иинеджревту
 итсалбо в ассецорп огонноицитсевни вокинтсачу яивтсйедомиазв ывонсо теуритнемалгер

.ыруткуртсарфни йоньлаицос воткеъбо иицкуртснокер и автсьлетиортс ,яинавориткеорп  
миазв еокаТ  йоньлаицос вонагро хыньлаиротиррет иитсачу ан онавонсо еивтсйедо

 хапатэ хесв ан водилавни йиненидеъбо хынневтсещбо яиненм етечу и яинелесан ытищаз
 еинеджревту и еинаворимроф яачюлкв ,автсьлетиортс итсалбо в ассецорп огонноицитсевни

инавориткеорп ан йинадаз онруткетихра ,икйортсаз е -  еелад( йинадаз хынчовориналп -  ,)ЗПА 
 еоксечинхет ,ыруткуртсарфни йоньлаицос воткеъбо еинавориткеорп ан йинадаз
 аз роздан и ьлортнок ежкат а ,автсьлетиортс и яинавориткеорп ессецорп в еинеджоворпос



ынвитамрон йинавоберт меиненлопси  екмеирп ирп автсьлетиортс итсалбо в вотнемукод х
.ыруткуртсарфни йоньлаицос воткеъбо юицатаулпскэ в хымидовв  

 
яиненемирп ьтсалбО .I  

 
 вокинтсачу яивтсйедомиазв инвору и яиволсу теуритнемалгер кодяроП .1

п ирп автсьлетиортс итсалбо в ассецорп огонноицитсевни ондохси еквотогдо -
 иицазилаер и иинеджревту ,иинавосалгос ,ектобарзар ,иицатнемукод йоньлетишерзар
 огоксечинхет или иицкуртснокер ,яинеришсар ,автсьлетиортс ялд иицатнемукод йонткеорп

 еелад( яинежуроовереп - ыруткуртсарфни йоньлаицос воткеъбо )автсьлетиортс  ан 
.водилавни йетсонбертоп мотечу с иицаредеФ йоксйиссоР ииротиррет  

 в ассецорп огонноицитсевни вокинтсачу хесв ичадаз теяледерпо тнемукод йищяотсаН .2
 маткеъбо к водилавни апутсод ялд йиволсу юинечепсебо оп автсьлетиортс итсалбо

,ыруткуртсарфни йоньлаицос  имадилавни яинавозьлоп огонневтстяперпсеб ялд ежкат а 
 ,атропснарт огондов ,огоньлибомотва ,огонжородонзележ ,огоншудзов иматкеъбо

.иицамрофни и изявс имавтсдерс  
 

яинежолоп еищбО .II  
 

йоньлаицос воткеъбо иицкуртснокер и евтсьлетиортс ,иинавориткеорп ирП .3  
онщилиж воскелпмок ежкат а ,йинежуроос и йинадз хыньледто( ыруткуртсарфни -
ончуан ,маротсевни ,макичзаказ )яинечанзан огонневтсдовзиорп и огокснаджарг -

 хи то омисивазен ,мяицазинагро мыньлетиортс и мынткеорп ,миксьлетаводелсси
и итсонжелданирп йонневтсмодев  манагро мыньлаиротиррет ежкат а ,итсонневтсбос мроф 

 манагро ,яинелесан ытищаз йоньлаицос манагро ,автсьлетиортсодарг и ыруткетихра
онруткетихра огонневтсрадусоГ и ызитрепскэ йонневтсмодевенв йонневтсрадусог -

асоГ( иицаредеФ йоксйиссоР ароздан огоньлетиортс  омидохбоен )ииссоР арозданйортсхр
онвитамрон и имывоварп имынвитамрон ,имыньлетадоноказ ясьтавовтсдовокур -

 йоксйиссоР итсалв йоньлетинлопси вонагро хыньларедеф иматнемукод имиксечидотем
,итсоньлетяедензиж ыдерс юинадзос к яинавоберт имищюяледерпо ,иицаредеФ  йонпутсод 

 имынвитамрон имищюувтстевтоос и мокдяроП мищяотсан ежкат а ,водилавни ялд
.иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус иматка имывоварп  

 с йинежуроос и йинадз ,йинелесоп хигурд и водорог икйортсаз иинавориткеорп ирП
водилавни ялд итсонпутсод йинавоберт мотечу  ьдеречо юувреп в теуделс 

( имамрон имыньлетиортс имынневтсмодев ясьтавовтсдовокур 26 НСВ - *19  еинавориткеорП" )
 ппург хыньлибомолам и водилавни йетсонбертоп мотечу с итсоньлетяедензиж ыдерс

 оготэ еитивзар в имыннатобарзар ,имяицаднемокер ежкат а ,"яинелесан  и ,атнемукод
 имигурд и имяиназаку имиксечидотем ,имяицкуртсни ,имяибосоп имищюувтстевтоос

.екдяроп моннелвонатсу в имыннеджревту ,иматнемукод  
 йинадз иицкуртснокер и евтсьлетиортс ,икйортсаз иицкуртснокер ирп адгок ,хяачулс В .4

иротси ежкат а ,йинежуроос и  в ыненлопыв ьтыб тугом ен вокинтямап хынрутьлук и хиксеч
 итсонпутсод итсач в вотнемукод хынвитамрон хищюувтсйед яинавоберт емеъбо монлоп
 монагро мынтсем с юинавосалгос оп ,водилавни ялд ыруткуртсарфни йоньлаицос воткеъбо

ечу с и яинелесан ытищаз йоньлаицос  хынневтсещбо хыннавосеретниаз яиненм мот
 йонтеркнок ялд йомидохбоен в( яинешер ытянирп ьтыб ынжлод водилавни йиненидеъбо

.водилавни итсоньлетяедензиж яиволсу еищюавичепсебо ,)инепетс иицаутис  
лаицос ынагро хяачулс хымидохбоен в хяицаутис хынжолс еелобиан В  ытищаз йонь

 или юуннемерв тюадзос автсьлетиортсодарг и ыруткетихра иманагро с онтсемвос яинелесан
 хыннаворицифилавк меитсачу с юиссимок юунтрепскэ юущюувтсйед онняотсоп
 хынневтсещбо и йицазинагро хыннавосеретниаз йелетиватсдерп ,вотсилаицепс

ни йиненидеъбо  итсонпутсод йиволсу юинадзос оп йицаднемокер иктобарыв ялд водилав
.водилавни ялд аткеъбо  

 итсалв йоньлетинлопси ынагро в ястюялватсдерп ииссимок йонтрепскэ иицаднемокеР



 яитянирп ялд яинелварпуомас огонтсем или иицаредеФ йоксйиссоР воткеъбус
хищюувтстевтоос  ирп а ,тобар хыньлетиортс и хынткеорп ииненлопыв ирп атечу и йинешер 

 итсомидохбоен - .итсонневтсещбо хяинешер хитэ бо яинаворимрофни  
ондохси ачадыв и еинелмрофО .5 -  йинадаз елсич мот в ,иицатнемукод йоньлетишерзар

йинадаз и ЗПА ,икйортсаз еинавориткеорп ан  йоньлаицос воткеъбо еинавориткеорп ан 
 ытищаз йоньлаицос монагро мынтсем с яинавосалгос зеб ястюаксупод ен ,ыруткуртсарфни
 итсач в вотка хынвитамрон хищюувтсйед яинавоберт адгок ,хяачулс в яинелесан

ткуртсарфни йоньлаицос воткеъбо водилавни ялд итсонпутсод  ыненлопыв ьтыб тугом ен ыру
.маничирп мыни или мет оп емеъбо монлоп в  

 к итсонпутсод йиволсу водилавни ялд юинадзос оп тобар ьтсоньлетаводелсоП .6
 йоньлаицос маткеъбо иицкуртснокер к мымеагалопдерп ен и мищюувтсещус

орп хывелец в ястеяледерпо ыруткуртсарфни  ялд йонпутсод яинаворимроф хаммарг
 еиненлопси ов ястюавытабарзар еыроток ,итсоньлетяедензиж ыдерс водилавни

яинелвонатсоП  9441 N .г 6991 ярбакед 7 то иицаредеФ йоксйиссоР автсьлетиварП 
м )6085.тс ,15 N ,6991 ,иицаредеФ йоксйиссоР автсьлетадоноказ еинарбоС(  имынтсе

 ыруткетихра вонагро меитсачу с )узаказ хи оп или( яинелесан ытищаз йоньлаицос иманагро
 ,яиненархоовардз( вонагро хыннавосеретниаз хигурд ежкат а ,автсьлетиортсодарг и

и хыньлаицос ясхишвижолс оньлаер евонсо ан ).рд и яинавозарбо огондоран ,ырутьлук  
 йиненидеъбо хынневтсещбо йиненм атечу зи ядохси и йиволсу хыньлетиортсодарг

.водилавни  
 ,йинеджерчу хыннаворизилаицепс адорог еруткуртс в еинежолопсаР .7
 и ,водилавни иицатилибаер и яинавижулсбо огоксницидем ялд хыннечанзандерп

 йинеджерчу хитэ ьтсомитсемв  хин в йомеуризонгорп и йоньлаер оп ьтяледерпо теуделс
 еелоб теяловзоп пицнирп йокаТ .енойарорким ,енойар ,едорог монтеркнок в итсонбертоп
 .имяинеджерчу имыннаворизилаицепс ясхищюаджун яинечепсебо учадаз ьташер окбиг

псар чадаз яинешер огоньламитпо еитянирП  воткеъбо хикат итсомитсемв и яинежоло
 автсьлетиортсодарг и ыруткетихра вонагро хынтсем яивтсйедомиазв метуп ястеавичепсебо
 йиненидеъбо хынневтсещбо иитсачу ирп яинелесан ытищаз йоньлаицос иманагро с

.водилавни  
тяедензиж йиволсу юинечепсебо оп яинавоберТ .8  ектобарзар ирп водилавни итсоньле

 воткеорп еморк ,яинавориткеорп хадив и хяидатс хесв ан иицатнемукод йоньлетиортсодарг
 еелад( икйортсаз воткеорп и иквориналп -  в ястюавилванатсу ,)яицатнемукод яанчовориналп 

итсалбо в хатнемукод хынвитамрон хищюувтстевтоос .автсьлетиортс  
 

итсонпутсод йинавоберт иицазилаер кодяроП .III  
евтсьлетиортс и иинавориткеорп ирп  

 
 ан иицатнемукод йонткеорп и икйортсаз воткеорп ,иквориналп воткеорп актобарзаР .9
 мотечу с ыруткуртсарфни йоньлаицос воткеъбо юицкуртснокер и овтсьлетиортс

ондохси евонсо ан ястеялвтсещусо водилавни йетсонбертоп -  ,иицатнемукод йоньлетишерзар
 еинавориткеорп ан ровогод ьтичюлказ )укищйортсаз ,уротсевни( укичзаказ йещюяловзоп

онруткетихра или огоньлетиортсодарг - .аткеъбо огоньлетиортс  
еджревту и еквотогдоп ирП .01  ан ЗПА или икйортсаз еинавориткеорп ан яинадаз иин

 иманагро имынтсем ыруткуртсарфни йоньлаицос воткеъбо овтсьлетиортс и еинавориткеорп
 елсич в автсьлетиортсодарг и ыруткетихра иманагро и яинелесан ытищаз йоньлаицос

онсо ястюавилванатсу йелетазакоп хындохси  )еыньланоицкнуф( еыньлетазябо еынв
 автсьлетиортсодарг и ыруткетихра имавтсдерс хыроток еиненлопыв ,яинавоберт
 ялд йинежуроос и йинадз ясхищяортс итсонпутсод йиволсу еинадзос теавичепсебо

.водилавни  
иткеорп ан ЗПА или икйортсаз еинавориткеорп ан еинадаЗ .11  овтсьлетиортс и еинавор

 ииволсу ирп екдяроп моннелвонатсу в ястеаджревту ыруткуртсарфни йоньлаицос аткеъбо
 ытищаз йоньлаицос монагро мыньлаиротиррет с яинавосалгос оге огоньлетиравдерп

п еинавориткеорп ан меинадаз с етсемв мокичзаказ ястеадереп и яинелесан  йондярдо



.иицазинагро йонткеорп  
 мокичзаказ ястеялватсос автсьлетиортс аткеъбо еинавориткеорп ан еинадаЗ .21
 йонпутсод юинадзос оп яитяирпорем ватсос йовс в теачюлкв и )мокищйортсаз ,моротсевни(

авоберт с иивтстевтоос в итсоньлетяедензиж ыдерс водилавни ялд  в имынназаку ,имяин
 оп яинавоберт )ЗПА с юиненварс оп( ынаворизитеркнок ьтыб ынжлод иинадаз В .ЗПА

.яинелесан ппург хыньлибомолам хигурд и водилавни итсоньлетяедензиж юинечепсебо  
авоберт ЗПА в иичилан ирп автсьлетиортс аткеъбо еинавориткеорп ан еинадаЗ .31  йин

 )мокищйортсаз ,моротсевни( мокичзаказ ястеялватсдерп водилавни ялд оге итсонпутсод оп
 еещюуделсоп и ызитрепскэ йонневтсмодевенв йонневтсрадусог ынагро в еинавосалгос ан

.екдяроп моннелвонатсу в еинеджревту  
иицамрофни йонревотсоден еинелватсодерп аЗ .41  ыдерс ииняотсос о 

 евтсечак в йомеузьлопси ,иицамрофни йокат еинелватсодерпен или итсоньлетяедензиж
 ос иивтстевтоос в ,автсьлетиортс аткеъбо яинавориткеорп ялд хыннад хындохси 66 йеьтатс  

летадоноказ еинарбоС( иицаредеФ йоксйиссоР аскедок огоньлетиортсодарГ  автсь
 акичзаказ ьтсонневтстевто анелвонатсу )9602.тс ,91 N ,8991 ,иицаредеФ йоксйиссоР
 еинешуран аз йицазинагро хыннавосеретниаз хигурд и )акищйортсаз ,аротсевни(

.евтсьлетиортсодарг о иицаредеФ йоксйиссоР автсьлетадоноказ  
онткеорп и еынткеорП - еыньлетиортс  ,ацил еиксечизиф и еиксечидирю ,иицазинагро 

онткеорп ектобарзар в еитсачу еищюаминирп -  ,овтсьлетиортс ан иицатнемукод йонтемс
 ее аз ,мовтсьлетадоноказ мищюувтсйед моннелвонатсу ,екдяроп в ьтсонневтстевто тусен

н юинадаз умоннеджревту еивтстевтоос ,овтсечак  еинедюлбос и еинавориткеорп а
 в автсьлетиортс итсалбо в вотнемукод хынвитамрон хищюувтсйед йинавоберт хыньлетазябо

.водилавни йетсонбертоп мотечу с итсоньлетяедензиж ыдерс яинавориткеорп итсач  
йоньлаицос воткеъбо овтсьлетиортс ан яицатнемукод яанткеорП .51  с ыруткуртсарфни 

 с иивтстевтоос могортс в ясьтавытабарзар анжлод водилавни йетсонбертоп мотечу
 и ливарп и мрон хыньлетиортс хищюувтсйед ,вотраднатс хынневтсрадусог имяинавоберт

роп моннелвонатсу в ясьтаджревту и ясьтавывосалгос анжлод ,йиволсу хиксечинхет .екдя  
 йонткеорп итсач йомеаджревту иктобарзар йидатс и водив хынвонсо еватсос В .61
 ястеянлопыв ыруткуртсарфни йоньлаицос воткеъбо овтсьлетиортс ан иицатнемукод
 юинечепсебо оп яинешер еынвонсО" йоксипаз йоньлетинсяоп с аткеорп ледзар йыньлаицепс

иж йиволсу  йинешер хытянирп имяинавонсобо имымидохбоен ,"водилавни итсоньлетяеденз
.ималаиретам имиксечифарг и  

 йоньлаицос воткеъбо овтсьлетиортс ан яицатнемукод яанткеорп и яанчовориналП .71
рт ЗПА в иичилан ирп ,яинавориснаниф акинчотси то омисивазен ,ыруткуртсарфни  йинавобе

 ынагро в ясьтялватсдерп анжлод маткеъбо митэ к водилавни итсонпутсод оп
.ызитрепскэ йонневтсмодевенв йонневтсрадусог  

 ен ,автсьлетиортс ыткеъбо ан яицатнемукод яанткеорп и яанчовориналП .81
 мяинавоберт яащюувтстевтоос 61.п рп ен ,акдяроП огещяотсан  юинертомссар к ястеамини

.ызитрепскэ йонневтсмодевенв йонневтсрадусог иманагро  
 и йинадз водилавни ялд итсонпутсод йинавоберт меинедюлбос аз ьлортноК .91
 юицатаулпскэ в адовв и иицкуртснокер ,автсьлетиортс хи ессецорп в йинежуроос

лаиротиррет ястеавичепсебо  иитсачу ирп ииссоР арозданйортсхрасоГ иманагро имынь
 еыроток ,яинелесан ытищаз йоньлаицос вонагро хыньлаиротиррет йелетиватсдерп
 йиненидеъбо хынневтсещбо йелетиватсдерп и ,йиссимок хынчомеирп ватсос в ястюачюлкв

.водилавни  
 

тнемукод еинажредос и ватсоС .VI иица  
 

 овтсьлетиортс ан иицатнемукод йонткеорп и йончовориналп еинажредос и ватсоС .02
 оп имяитяирпорем с ледзар йыньлаицепс яачюлкв ,ыруткуртсарфни йоньлаицос воткеъбо

 мяинавоберт ьтачевто ынжлод ,водилавни йетсонбертоп утечу иицкуртснИ  ,еватсос о 
 екдяроп  и иицатнемукод йоньлетиортсодарг яинеджревту и яинавосалгос ,иктобарзар

иицкуртснИ  йонткеорп еватсос и яинеджревту ,яинавосалгос ,иктобарзар екдяроп о 



11 ПиНС( йинежуроос и йинадз ,йитяирпдерп овтсьлетиортс ан иицатнемукод - 10 - .)59  
вориткеорп ан еинадаЗ .12  воткеъбо еинавориткеорп ан еинадаз и ЗПА ,икйортсаз еина

 ынжлод автсьлетиортс уткеъбо к йинавоберт хынвонсо елсич в ыруткуртсарфни йоньлаицос
.водилавни йетсонбертоп утечу оп яинавоберт еыньлетазябо еынвонсо ьтажредос  

су юинечепсебо оп яинешер еынвонсО .22  ынжлод водилавни итсоньлетяедензиж йивол
 йоньлаицос маткеъбо к йинавоберт хыньланоицкнуф евонсо ан ясьтавытабарзар
 ,мавтсйортсу и мяинелбосопсирп ,юинаводуробо умоньлаицепс ,ыруткуртсарфни

.имяинежуроос и имяинадз еинавозьлоп мадилавни мищюачгелбо  
лп В .32  йоньлаицос воткеъбо овтсьлетиортс ан иицатнемукод йонткеорп и йончоворина

 ,оливарп как ,ясьтавозьлопси ынжлод водилавни йетсонбертоп мотечу с ыруткуртсарфни
 итсач еищюувтстевтоос яачюлкв ,иктобарзар хяидатс хищудыдерп ан еытянирп ,яинешер

су в йоннеджревту  ан иицатнемукод йонткеорп и йоньлетиортсодарг екдяроп моннелвонат
.овтсьлетиортс  

 йинадз овтсьлетиортс ан иицатнемукод йонткеорп аледзар огоньлаицепс еватсос В .42
 ынжлод водилавни йетсонбертоп мотечу с яинечанзан огонневтсдовзиорп йинежуроос и

 ясьтажредос онруткетихра и утропснарт и уналп умоньларенег оп ылаиретам -  мыньлетиортс
 йиволсу водилавни ялд юинечепсебо оп имяитяирпорем с автсьлетиортс аткеъбо мяинешер

 ексипаз йоньлетинсяоп в а ,мяинежуроос и мяинадз к итсонпутсод -  еищюувтстевтоос 
.яинавонсобо  

там В  ястядовирп автсьлетиортс аткеъбо утропснарт и уналп умоньларенег оп халаире
 йиволсу мадилавни юинечепсебо оп илетазакоп и яинешер еищюувтстевтоос ,яитяирпорем
 огонневтсещбо мавтсдерс ,ыруткуртсарфни йоньлаицос маткеъбо к итсонпутсод

тропснарт огоксрижассап .икитамрофни и изявс ,а  
онруткетихра В -  и еинасипо еоктарк :ясьтажредос ынжлод хяинешер хыньлетиортс

 ялд юинечепсебо оп яинешер еыньлаипицнирп ,алсымаз огонруткетихра еинавонсобо
цамрофни и ноз хынноицаеркер ,йинежуроос ,йинадз итсонпутсод йиволсу водилавни .ии  

 йинадз овтсьлетиортс ан иицатнемукод йонткеорп аледзар огоньлаицепс еватсос В .52
онщилиж йинежуроос и -  водилавни йетсонбертоп мотечу с яинечанзан огокснаджарг

 в еынназаку ,ылаиретам ястюавытабарзар 11 ПиНС - 10 - 59  имищюажарто ,имяиненлопод с ,
с укифицепс .итсоньлетяедензиж ыдерс водилавни ялд йонпутсод яинадзо  

 еналп моньларенег ан онневтсдерсопен или аналп огоньларенег емехс аН
 анечепсебо ьтыб анжлод мыроток к ,ыруткуртсарфни йоньлаицос ыткеъбо ястюавызакоп

квокрап атсем и ижараг :водилавни ялд ьтсонпутсод  хынтропснартотва хыньлаицепс и
 ,ымроф еынруткетихра еылам ,мотропс йитяназ ,ахыдто ялд икдащолп ,водилавни втсдерс

.рд и автсйортсуогалб огеншенв ытнемелэ еыни  
 вонагро йинежолдерп мотечу с и еинавориткеорп ан меинадаз с иивтстевтоос В .62

ытищаз йоньлаицос  оньлетинлопод овтсьлетиортс ан иицатнемукод йонткеорп в яинелесан 
 и хылиж водасаф юинешер умовотевц оп иицаднемокер ынедевирп ьтыб тугом
 мотечу с иицамрофни йоньлаузив йони и ымалкер увтсйортсу ,йинадз хынневтсещбо

.имадилавни ее яитяирпсов йетсоннебосо  
 

онвитамрон ,хыньлетадоноказ ьнечереП - хынвитамрон и вотка хывоварп  
йонткеорп ектобарзар ирп автсдовокур ялд хымидохбоен ,вотнемукод  

воткеъбо иицатаулпскэ и овтсьлетиортс ан иицатнемукод  
водилавни йетсонбертоп мотечу с ыруткуртсарфни йоньлаицос  

 
 .1 ньларедеФ ноказ йы  N "иицаредеФ йоксйиссоР в водилавни етищаз йоньлаицос О" 

181 -  ,84 N ,5991 ,иицаредеФ йоксйиссоР автсьлетадоноказ еинарбоС( .г 5991 ярбяон 42 то ЗФ
)3654.тс  

 .2 скедок йыньлетиортсодарГ  автсьлетадоноказ еинарбоС( иицаредеФ йоксйиссоР 
редеФ йоксйиссоР )9602.тс ,91 N ,8991 ,иица  

 .3 закУ  оп харем О" 6511 N .г 2991 ярбятко 2 то иицаредеФ йоксйиссоР атнедизерП 
 вотка еинарбоС( "итсоньлетяедензиж ыдерс водилавни ялд йонпутсод юинаворимроф



)7901.тс ,41 N ,2991 ,иицаредеФ йоксйиссоР автсьлетиварП и атнедизерП  
4  . еинелвонатсоП  О" 9441 N .г 6991 ярбакед 7 то иицаредеФ йоксйиссоР автсьлетиварП 

 маткеъбо и иицамрофни к водилавни апутсод огонневтстяперпсеб юинечепсебо оп харем
 N ,6991 ,иицаредеФ йоксйиссоР автсьлетадоноказ еинарбоС( "ыруткуртсарфни йоньлаицос

5.тс ,15 )608  
 автсретсиниМ и иицаредеФ йоксйиссоР автсьлетиортс автсретсиниМ еинелвонатсоП .5

81 N .г 4991 ярбяон 11 то иицаредеФ йоксйиссоР яинелесан ытищаз йоньлаицос - 1/72 - 3044 -
 водилавни и хылератсерп итсоньлетяедензиж юинечепсебо оп харем хыньлетинлопод О" 51

рп ,иинавориткеорп и  
"йинежуроос и йинадз иицкуртснокер и евтсьлетиортс  

 .6 10.70.2 ПиНС - *98  хиксьлес и хиксдорог акйортсаз и аквориналП .овтсьлетиортсодарГ" 
ьтсач яандовВ ."йинелесоп  

 .7 10.80.2 ПиНС - *98  ,йывреп цазба ,ьтсач яандовВ ."яинадз еылиЖ" 9.1.пп  ; 1.1 2  ; 71.1  ;
32.1  ; 82.1  ; *83.1  ; *05.1  ; *25.1  ; 2.2  ; 6.2  и 7.2  

 .8 20.80.2 ПиНС - *98  ."яинежуроос и яинадз еынневтсещбО" 4 ледзаР  
 .9 20.90.2 ПиНС - *58  ,1 ледзаР ."яинадз еынневтсдовзиорП" 4.1.пп  ; 02.2  ; 33.2  ; 43.2  ; 53.2  ;

04.2  ; 85.2  
 .01 40.90.2 ПиНС - *78 итартсинимдА"  ыткнуП ."яинадз еывотыб и еынв 1.1  ; 9.1  ; 81.1  ; 1.2  ;

3.2  ; 5.2  ;  41.2 - 91.2  ; 52.2  ; 03.2  ; 13.2  ; 25.2  ; 2.3  ; 6.3  
 .11 II ПиНС - 98 - *08  ."йитяирпдерп хыннелшыморп ыналп еыньларенеГ" 21.3 ыткнуП  ; 61.3  ;

28.3  ; 58.3  
 .21 яицкуртснИ осалгос ,иктобарзар екдяроп ,еватсос о  яинеджревту и яинав

иицатнемукод йоньлетиортсодарг  
 .31 11 ПиНС - 10 - 59  и яинеджревту ,яинавосалгос ,иктобарзар екдяроп о яицкуртснИ" 

"йинежуроос и йинадз ,йитяирпдерп овтсьлетиортс ан иицатнемукод йонткеорп еватсос  
 .41 20.01.2 ПиНС - 48 ялд яинещемоп и яинадЗ"  иктобаререп и яиненарх 

)1 N еиненемзи( "иицкудорп йонневтсйязохоксьлес  
 .51 30.01.2 ПиНС - 48  и яинадз еиксечдоворевз и еиксечдовецитп ,еиксечдовонтовиЖ" 

)1 N еиненемзи( "яинещемоп  
 .61 40.01.2 ПиНС - 58 )1 N еиненемзи( "икинрап и ыцилпеТ"  
 .71 50.01.2 ПиНС - 58 "  ектобаререп и юиненарх оп яинежуроос и яинадз ,яитяирпдерП

)1 N еиненемзи( "анрез  
 .81 20.11.2 ПиНС - 78 )1 N еиненемзи( "икиньлидолоХ"  
 .91 10.50.3 ПиНС - 58 онратинас еиннертунВ" - )1 N еиненемзи( "ыметсис еиксечинхет  
 .02 26 НСВ - *19 едензиж ыдерс еинавориткеорП"  йетсонбертоп мотечу с итсоньлетя

 ялетадесдерП закирп( 1 N еиненемзИ ."яинелесан ппург хыньлибомолам и водилавни
 яортсниМ еинелвонатсоп( 2 N еиненемзи и )661 N .г 1991 ярбяон 92 то ыруткетихрамоксоГ

81 N .г 4991 ялюи 62 то ииссоР - )3  
 .12 215 НС - 87 ицкуртснИ" оннорткелэ ялд йинещемоп и йинадз юинавориткеорп оп я -

( "нишам хыньлетилсичыв 2 N еиненемзи .)  
 .22 11 СДР - 102 - 59  ызитрепскэ йонневтсрадусог яинедеворп екдяроп о яицкуртснИ" 

"автсьлетиортс воткеорп  
 .32 13 ПС - 201 - 99  йинадз хынневтсещбо итсонпутсод яинавоберТ"  ялд йинежуроос и

."йелетитесоп хыньлибомолам хигурд и водилавни  
 с йинежуроос и йинадз ,ыдерс йещюажурко юинавориткеорп оп иицаднемокеР .42

:яинелесан ппург хыньлибомолам хигурд и водилавни йетсонбертоп мотечу  
.1 ксупыВ "яинежолоп еищбО"  
.2 ксупыВ ртсодарГ" "яинавоберт еыньлетио  
.3 ксупыВ "ыскелпмок и яинадз еылиЖ"  

1 ьтсаЧ .7 ксупыВ  ялд йинадз хищюувтсещус яицатпада и хывон еинавориткеорП" 
йетед иицатилибаер и яинечубо ,яинатипсов - "водилавни  

.01 ксупыВ онбечел яинеджерчУ .яинежуроос и яинадз еынневтсещбО" -
орп "икетпа ,иироталубма ,икинилкилоп :еиксечиткалиф  



21 ксупыВ "яинежуроос еынвитропС .яинежуроос и яинадз еынневтсещбО" .  
31 ксупыВ онрутьлукзиФ .яинежуроос и яинадз еынневтсещбО" . -  еыньлетивородзо

"яинежуроос  
41 ксупыВ тониК .яинежуроос и яинадз еынневтсещбО" .  ,икетоилбиб ,ыбулк ,ыртае

"иезум  
91 ксупыВ  огонтропснарт яинежуроос и яинадЗ .яинежуроос и яинадз еынневтсещбО" .

"яинечанзан  
02 ксупыВ  водилавни адурт ялд яинежуроос и яинадз ,яитяирпдерп еыннелшыморП" .

"йирогетак хынчилзар  
 

ец иктобарзар ыпицнирп еынвонсО юинаворимроф оп ммаргорп хывел  
итсоньлетяедензиж ыдерс водилавни ялд йонпутсод  

 
                                                      яинежолоп еищбО .1  
                              ммаргорп хывелец ичадаз и илец еынвонсО .2  

елец аруткуртс яанремирП .3                                 ыммаргорп йов  
                    ыммаргорп йовелец йитяирпорем воледзар еинажредоС .4  

 
яинежолоп еищбО .1  

 
оньлаицос и йетсоннебосо хынтсем то итсомисиваз В 1.1 -  ирп йиволсу хиксечимонокэ

мроф оп ммаргорп хывелец ектобарзар  ыдерс водилавни ялд йонпутсод юинавори
 в ясьтисонв ежкат а ,икидотем еынчилзар ясьтавозьлопси тугом итсоньлетяедензиж
 ен ,яиненемзи еымидохбоен ммаргорп хывелец еинажредос и ватсос еымеагалдерп

мачадаз и мялец ,мяинелварпан мынвонсо мотэ ирп еищачеровиторп  мыннеледерпо , мозакУ  
 юинаворимроф оп харем О" 6511 N .г 2991 ярбятко 2 то иицаредеФ йоксйиссоР атнедизерП

 и "итсоньлетяедензиж ыдерс водилавни ялд йонпутсод 41 имяьтатс  и 51  огоньларедеФ 
."иицаредеФ йоксйиссоР в водилавни етищаз йоньлаицос О" аноказ  

Ц 2.1  ыдерс водилавни ялд йонпутсод юинаворимроф оп аммаргорп яавеле
 йоджак ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус огоджак ялд ястеавытабарзар итсоньлетяедензиж
 аклесоп ,)ыруткеферп( анойар огоксдорог ,адорог огоджак ,ыциниде йоньлаиротиррет оге

п хыни и апит огоксдорог .йинелесо  
 хыни и апит огоксдорог аклесоп ,анойар огоксдорог ,адорог аммаргорп яавелеЦ 3.1
 хесв водилавни ялд итсонпутсод юинечепсебо оп яитяирпорем ьтажредос анжлод йинелесоп

онщилиж йинежуроос и йинадз( ыруткуртсарфни йоньлаицос воткеъбо -  и огокснаджарг
рп  и огонтропснарт ыметсис и яитяирпдерп яачюлкв ,яинечанзан огонневтсдовзио

 мынтсем йонневтсмодевдоп ,ииротиррет халедерп в )яинавижулсбо огонноицамрофни
.яинелварпу и итсалв манагро  

нпутсод юинаворимроф оп иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус аммаргорп яавелеЦ 4.1  йо
 мещудыдерп в хынназаку ,ммаргорп то еичилто в ,итсоньлетяедензиж ыдерс водилавни ялд
 водилавни ялд итсонпутсод юинечепсебо оп яитяирпорем ьтажредос анжлод ,ецазба
 огоксрижассап ежкат а ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус йинеджерчу хынневтсрадусог

навижулсбо  в еищядохв ,яитяирпорем еигурд и мотропснарт мындорогуджем водилавни яи
.иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус юицнетепмок  

 воткеъбо иицкуртснокер и увтсьлетиортс ,юинавориткеорп оп яитяирпореМ 5.1
увтстевтоос втсдерс течс аз ястюуриснаниф ыруткуртсарфни йоньлаицос  вотеждюб хищю

 или апит огоксдорог аклесоп ,анойар огоксдорог ,адорог ,иицаредеФ йоксйиссоР аткеъбус(
 хиксечизиф и хиксечидирю втсдерс и вокинчотси хынтеждюбенв ежкат а ,)яинелесоп огони

йоньлаицос иматкеъбо итсонневтсбос или ыднера хаварп ан хищюедалв ,цил  
.ыруткуртсарфни  

 
ммаргорп хывелец ичадаз и илец еынвонсО .2  

 



 иинечепсебо в икитилоп йонневтсрадусог яинелварпан еишйенжав и илеЦ 1.2
 и имылиж иинавозьлоп в йетсонжомзов иманаджарг имесв ос хынвар мадилавни

инечулоп ,евтсйортсуодурт ,имяинадз имынневтсещбо оньлаицос гулсу и яинавозарбо и -
 месв ок итсонпутсод йиволсу яинадзос мовтсдерсоп йинеджерчу хынрутьлук и хывотыб

 ынеледерпо инзиж йонневтсещбо марефс мозакУ  2 то иицаредеФ йоксйиссоР атнедизерП 
 ялд йонпутсод юинаворимроф оп харем О" 6511 N .г 2991 ярбятко  ыдерс водилавни

 в ынелперказ и "итсоньлетяедензиж 41 хяьтатс  и 51  йоньлаицос О" аноказ огоньларедеФ 
."иицаредеФ йоксйиссоР в водилавни етищаз  

 оп йитяирпорем хынтеркнок юинедеворп к яинавоберт хатка хитэ в еыннелвонатсУ
и мятсонбертоп к ыдерс юинелбосопсирп  и юинавориткеорп к ястясонто водилавн

 хынчилзар улис в хыроток в ,хин зи мет к ежкат а ,йинежуроос и йинадз хывон увтсьлетиортс
 умоньлатипак ,иицкуртснокер оп ытобар ясьтидоворп тудуб или ястядоворп втсьлетяотсбо

.юинаводуробоереп обил утномер  
 яавелеЦ 2.2  ханалп монвиткепсреп и моньларенег ан ясьтавывонсо анжлод аммаргорп

 ,яинелесоп огоксьлес или апит огоксдорог аклесоп ,вонойар оге хыньледто и адорог яитивзар
 ыруткуртсарфни йоньлаицос яитивзар ытнаирав еынжомзов и еымеагалопдерп ьтавытичу

н икйортсаз метуп  хыннелшыморп и хылиж ясхишвижолс иицкуртснокер и йиротиррет хыво
.йинежуроос и йинадз хищюувтсйед иицкуртснокер и хывон автсьлетиортс ,вонойар  

 и ыруткетихра имавтсдерс иинадзос в тиотсос ыммаргорп ьлец яанченоК 3.2
ищюавичепсебо ,йиволсу автсьлетиортсодарг  иманаджарг имесв ос еынвар мадилавни х

 иинечулоп ,ыруткуртсарфни йоньлаицос иматкеъбо иинавозьлоп в итсонжомзов
 огоньланоиссефорп и огоксечровт огеовс иицазилаер ,яинавозарбо огоннецонлоп

бо в яитсачу огонвитка и итсончил яитивзар огенноротсесв ,алаицнетоп .инзиж йонневтсещ  
 ялд йонпутсод яинаворимроф ммаргорп хывелец иицазилаер и ектобарзар ирП 4.2

 2( йишйажилб и йищукет ан итсоньлетяедензиж ыдерс водилавни -  теуделс ыдоиреп )адог 3 
ялд еинадзос ан хыннелварпан ,йитяирпорем юинещемвос ьтяледу еинаминв еобосо  
 меинедеворп с ыруткуртсарфни йоньлаицос воткеъбо итсонпутсод йиволсу водилавни

овоналп и хывоналп -  ,йиротиррет увтсйортсуогалб оп тобар хынтномер хыньлетидерпудерп
 хи и йинежуроос ,йинадз юинаводуробоереп ,йицакинуммок хынтропснарт и хындохешеп

о йинещемоп .итсонневтсбос мроф то итсомисиваз енв яинечанзан огонневтсещб  
 онтсемвос ястеуднемокер яинелесан ытищаз йоньлаицос манагро мыньлаиротирреТ 5.2
 имыннавосеретниаз имигурд ежкат а ,автсьлетиортсодарг и ыруткетихра иманагро с

 ан имыннечомонлопу ,имяицазинагро о от  с и яинелварпу и итсалв йоньлетинлопси иманагр
 и хиксечитситатс хин у ясхищюеми и водилавни йиненидеъбо хынневтсещбо яиненм мотечу

оньлаицос йиненемзи то итсомисиваз в и итсомидохбоен ирп а ,волаиретам хиксечитилана -
еп ьтавориткеррок иицаутис йоксечимонокэ  яинаворимроф ыммаргорп еывелец еынвиткепср

 ьтялватсдерп оннемервеовс ,итсоньлетяедензиж ыдерс водилавни ялд йонпутсод
 и йоньлетинлопси манагро мынтсем ммаргорп хитэ еквориткеррок оп яинежолдерп

лопси ьтаворилортнок онрялугер ежкат а ,итсалв йоньлетадоноказ  ,йитяирпорем еинен
 и евтсьлетиортс ,иинавориткеорп ирп ,имаммаргорп имывелец хыннертомсудерп

.ыруткуртсарфни йоньлаицос воткеъбо иицкуртснокер  
 с ыдерс йоксдорог иицатилибаер мелборп юинешер к ыдохдоп еыньлаипицнирП 6.2

игурд и водилавни йетсонбертоп мотечу  ,мот ан ынавонсо яинелесан ппург хыньлибомолам х
 ен ,итсонпутсод яиволсу мадилавни тюавичепсебо еыроток ,яинавоберт и ыртемарап ет отч
 ппург йелетиватсдерп йетсонбертоп яинеровтелводу ялд ьтсонжомзов тюадзос окьлот

 ,имятсонжомзов имыннечинарго с яинелесан  юинешывоп умоньлаер тюувтсбосопс и он
.яинелесан ппург хесв ялд итсоньлетяедензиж ыдерс итсонтрофмок янвору огещбо  

 ее хыньледто и молец в ыдерс адилавни ялд итсонпутсод имяиретирк имишйенжаВ 7.2
го ьневору ,ыноротс йондо с ,ястюялвя ,итсонтсач в ,вотнемелэ  йинечинар

 ,юинавижулсбоомас к адилавни итсонбосопс юьнепетс ясйищюажарыв ,итсоньлетяедензиж
 огеовс юлортнок ,юинещбо ,юинеживдереп цил хигурд юьщомоп с обил умоньлетяотсомас

 ыноротс йогурд с ,итсоньлетяед йоводурт и юинечубо ,яинедевоп -  ыдерс ьтсонбосопс 
.адилавни итсоньлетяедензиж мятсонбертоп и мятсонжомзов к ясьтаворитпада  



 яинелесан ытищаз йоньлаицос еинеджерчу еоджак ыммаргорп йовелец ектобарзар ирП
 хынвитамрон хищюувтстевтоос ткелпмок ытобар ялд йымидохбоен ьтеми онжлод

ретам хиксечидотем и вотнемукод  мотетимок мынневтсрадусоГ хыннатобарзар ,волаи
 и )ииссоР меортссоГ( екитилоп йоньлетиортс и йонщилиж оп иицаредеФ йоксйиссоР
 ,)ииссоР адуртниМ( иицаредеФ йоксйиссоР яитивзар огоньлаицос и адурт мовтсретсиниМ

к хыннаводнемокер и автсдовокур ялд хыньлетазябо  в юинавозьлопси и юиненемирп 
 ыдерс водилавни ялд йонпутсод юинаворимроф оп етобар ирп итсоньлетяед йонвендесвоп

.итсоньлетяедензиж  
 

ыммаргорп йовелец аруткуртс яанремирП .3  
 

 яинаводуробоереп огонпатэоп упицнирп оп ястиортс аммаргорп яавелеЦ 1.3
озарбоерп(  яинавозьлопси огоньламискам мотечу с итсоньлетяедензиж ыдерс йесв )яинав

 в еинеледыв оньлеталеж и онжомзов мотэ ирП .вопатэ зи огоджак йетсонжомзов хыньлаер
 оп яитяирпорем хищажредос ,воледзардоп и воледзар хыньлетяотсомас еммаргорп

тснокер и увтсьлетиортс .онневтстевтоос иицкур  
 юувелец ьтаворимроф ястеуднемокер тобар иицазинагро йоньланоицар ялД 2.3
 в яуриппург ,маледзардоп оп и итсомидохбоен ирп а ,маледзар миксечитамет оп уммаргорп

летаводелсоп ,яитяирпорем итсоньлетяед мяинелварпан оп еищюувтстевтоос хин  ьтсонь
 вокорс хынтеркнок меиназаку с мапатэ оп ясьтяледерпо анжлод хыроток иицазилаер
 хи аз хынневтстевто ,цил хынтсонжлод хынтеркнок и йитяирпорем зи огоджак яиненлопыв

.юицазилаер  
:ыммаргорп йитяирпорем ыледзаР 3.3  

волсу в воткеъбо хывон овтсьлетиортС .1  йоксдорог яитивзар и иицкуртснокер хяи
ыруткуртсарфни  

итуп еындохешеП .яитяирпорем еынвиткуртснокеР .2  
ещилиЖ .3  

яинечанзан огонневтсещбо яинежуроос и яинадЗ .4  
яинелварпу и итсалв вонагро йинеджерчу яинадЗ .5  
водилавни ялд яинеджерчу еыннаворизилаицепС .6  

водилавни ялд тсем хичобар яицазинагрО .7  
водилавни яинавижулсбо огоксрижассап огонтропснарт огоксдорогиртунв ыметсиС .8  

йитяирпорем хынммаргорп яиненлопыв модох аз ьлортнок и яицанидрооК .9  
н умоннеледерпо ьтавовтстевтоос нежлод ыммаргорп патэ йыджаК 4.3  и юинелварпа

 ытонлоп то итсомисиваз в ).п.т и удог ,юидогулоп ,улатравк( итсоньлетяед удоиреп
оньлаиретам хищюувтстевтоос яичилан ,иицамрофни ясйещюеми -  и хиксечинхет

 хищюувтступос ииротиррет йонневтсмодевдоп ан хымидоворп ,восрусер хывоснаниф
 ,йитяирпорем  яинавижулсбо огоксницидем яинавовтснешревос итсалбо в ,ремирпан

 ыметсис яитивзар ,яинавозарбо огешсыв и огоньлаицепс ,огендерс ,огещбо ,яинелесан
.п.т и яинелесан ытищаз йоньлаицос йинеджерчу  

ьтаворимроф и ьтяледерпо ястеуднемокер ыммаргорп яитяирпореМ 5.3  атечу зи ядохси 
 хывон увтсьлетиортс и юинавориткеорп оп тобар ыдоиреп еишйажилб ан хымеуриналп
 ,юинелвонбо ,воткеъбо хищюувтсйед иицкуртснокер или утномер ,йинежуроос и йинадз

урд ежкат а ,ворауторт и цилу итсач йежзеорп антолоп оговон екдалку или утномер  хиг
онтномер -  с анещемвос ьтыб тежом хыроток ьтсач яашьлоб ,тобар хыньлетивонатссов

 тиловзоп отч ,водилавни ялд итсонпутсод йиволсу юинечепсебо оп имяитяирпорем
оньлаиретам ыдохсар ьтитаркос онневтсещус -  ирп восрусер хывоснаниф и хиксечинхет

ргорп иицазилаер .йитяирпорем хынмма  
 йыньлетяотсомас в яинеледыв огонжомзов онневтстевтоос и яинаминв огобосО 6.3
 вокинтямап атномер и иицкуртснокер мелборп еинешер теуберт ыммаргорп ледзардоп

ьтыб анжлод ежкат мыроток к ,йинадз хывотьлук ,автсечдоз огондоран и ыруткетихра  
 отч ,мот в течто ебес ьтавадто онжун мотэ ирП .водилавни ьтсонпутсод анечепсебо
 инепетс йешьлобиан в хищюяловзоп ,халедерп в ясьтидовзиорп тугом ытобар еынбодоп



онруткетихра обил килбо йыннадзовреп ьтинархос - .аткеъбо автсниотсод еынневтсежодух  
немокеР 7.3  в ,емроф йончилбат в ыммаргорп йовелец яитяирпорем ьтялмрофо ястеуд

 огонжомзов меиназаку с еинажредос оге и еитяирпорем онневтсбос ястюавызаку йороток
 утномер или иицкуртснокер ,увтсьлетиортс умомеуриналп оп иматобар с тобар яинещемвос

кеъбо огони или огот  еиненлопыв аз юунневтстевто ,юицазинагро ьтазаку ястеуднемокеР .ат
 юумеагалопдерп ,тобар вопатэ или тобар яинешреваз икорс еымеуриналп ,яитяирпорем
 еонтеркнок ежкат а ,яинавориснаниф кинчотси ,юитяирпорем оп тобар ьтсомиотс

 еонневтстевто ,оцил еонтсонжлод .яитяирпорем меиненлопыв дан ьлортнок аз  
 

ыммаргорп йовелец йитяирпорем воледзар еинажредоС .4  
 

ыруткуртсарфни йоксдорог еитивзар и воткеъбо хывон овтсьлетиортС 1.4  
 ястеуднемокер мыроток ,еинавоберт еоньлетазябо и еешйенжаВ 1.1.4

рзар ирп ясьтавовтсдовокур  огоджак яитивзар ыммаргорп йовелец йитяирпорем ектоба
 хиксьлес и хиксдорог ежкат а ,анойарорким обил анойар оголиж ,анойар оге ,адорог
 еомеуриналп и еомеуриткеорп есв отч ,мот в ястеачюлказ ,вопит хесв йинелесоп

рп и хынневтсещбо ,хылиж хывон овтсьлетиортс  с ьситсев онжлод йинадз хынневтсдовзио
 хынвитамрон хищюувтсйед йинавоберт меинедюлбос мыньлетинсокуен и мынчот
 итсонпутсод йиволсу яинечепсебо итсач в оннебосо ,автсьлетиортс итсалбо в вотнемукод

.водилавни ялд  
лаудивидни евтсьлетиортс и иинавориткеорп ирП  ан хымидовзов ,вомод хылиж хынь

 тугом водилавни ялд хи итсонпутсод яинечепсебо ысорпов ,итсонневтсбос йонтсач хаварп
.)акищйортсаз( акичзаказ юинертомсу оп ясьташер  

 ,йиволсу еинадзос ан отч ,огот зи ьтидохси ястеагалдерп мотэ ирП 2.1.4
ртоп хищюяровтелводу  хылиж хывон евтсйортсуогалб и екйортсаз ирп ,водилавни итсонбе

 ирп ,йинежуроос и йинадз хывон автсьлетиортс ессецорп в ,вонойарорким и вонойар
 ьвонв ьтсач юужзеорп зереч водохереп хындохешеп и ворауторт хывон евтсйортсу

тичанз ястеуберт цилу хымеавыдалкорп  хывоснаниф и хыньлаиретам ешьнем оньле
.ыдерс ясйешвижолс ежу евтсйортсуереп и иицазинредом йещюуделсоп ирп меч ,восрусер  

 
итуп еындохешеП .едорог в яитяирпорем еынвиткуртснокеР 2.4  

рог )иицатилибаер( иицкуртснокер ымелборп яинешер моткепса мишйенжаВ 1.2.4  йоксдо
 ее еонтнемелэоп ,огесв еджерп ,ьтатс онжлод водилавни имятсонбертоп с изявс в ыдерс
 в ясхишвижолс то хищясиваз ,хабатшсам в овтсйортсуереп еоннепетсоп и еинелбосопсирп

.адорог йетсоннебосо и йиволсу тнемом йынтеркнок йыджак  
ечоовреп евтсечак В 2.2.4  ьтатс онжлод ыммаргорп итсач йотэ йитяирпорем хындер

 город йитыркоп и антолоп утномер оп тобар едорог в хымидоворп онрялугер еинавозьлопси
 водилавни ялд хынпутсод еинадзос омидохбоен и онжомзов хыроток ессецорп в ,ворауторт и

.йетуп хындохешеп  
снокеР 3.2.4  ясьтидовзиорп анжлод и тежом цилу итсач йежзеорп и ворауторт яицкурт

 огонжород атномер огоннеджуныв или оговоналп ессецорп в оннепетсоп и имактсачу
 ,иматнемукод имынвитамрон имищюувтсйед с иивтстевтоос в оньлетазябо он ,яитыркоп

 и имажетреч имымеуднемокер  оп тобар иицазинагро босопс йымеагалдерП .имяибосоп
 яинеледыв теуберт ен водилавни мятсонбертоп к цилу итсач йондохешеп юинелбосопсирп

хикак - оньлаиретам и хывоснаниф хыньлетинлопод обил -  аз гаш ,каТ .восрусер хиксечинхет
ыммаргорп вопатэ зи моджак ан ,могаш  оньлетивтсйед ,йитяирпорем хынзоиднарг зеб и 

 адоиреп огоннечинарго ончотатсод еинечет в онжом ,йинежолволатипак хишьлоб хищюуберт
ондохешеп юсв ьтавозарбоерп -  мятсонбертоп к ее ьтибосопсирп и адорог ьтес юунтропснарт

.водилавни  
соп ,мобосопс еж микаТ 4.2.4  тобар хынтномер яинедеворп ерем оп и оннепет

 в и йетуп хындохешеп юинавижарогалбо оп яитяирпорем ьтавиртамсудерп ястеуднемокер
.ыдерс йоксдорог яинавозарбоерп вопатэ хищюуделсоп зи моджак ан ,мешйеньлад  

 



ещилиЖ 3.4  
отэ йитяирпорем иктобарзар увонсо В 1.3.4  ьтыб онжлод ыммаргорп йовелец аледзар ог

 огоннелперказ еинедюлбос онежолоп йеицутитсноК  огоджак аварп иицаредеФ йоксйиссоР 
 и атсем робыв йыньлетяотсомас и йындобовс ан ,адилавни яачюлкси ен ,анинаджарг

тсач йотэ иинаворимроф ирп умотэоП .яинавижорп абосопс  ыммаргорп йовелец и
 мотечу с водилавни яинавижорп йиволсу хыньлетивтсйед зи ьтидохси ястеагалдерп
 еачулс мотэ в яитяирпорем еынммаргорП .ащилиж апит еробыв в йинетчопдерп хи хыньлаер

ешйеньлад в ьтавориткеррок итсомидохбоен ерем оп и( ьтиортс онзарбооселец  евонсо ан )м
оньлаицос ясхищюавыдалкс -  ыметсис яинавовтснешревос мроф и йиволсу хиксечимонокэ

.яинелесан ытищаз йоньлаицос йинеджерчу хыннаворизилаицепс  
 йоммаргорп йовелец водилавни ялд ымелборп йонщилиж яинешер хялец В 2.3.4

евтоос ясьтавиртамсудерп ынжлод  хищюуделс ан еыннавонсо ,яитяирпорем еищюувтст
:хапицнирп  

 оп ,овтсьлетиортс ыммаргорп апатэ огоджак йиволсу хыньлаер то итсомисиваз в
 ан ясьтавывонсо онжлод йинадз хылиж хынритравкогонм хывон хесв ,итсонжомзов

онруткетихра ,иицатнемукод йонткеорп - овориналп  тюавытичу йороток яинешер еынч
 водилавни мятсонбертоп к ритравк зи йоджак иицатпада ,итсомидохбоен ирп ,итсонжомзов

;йирогетак хыбюл  
 огещюувтсещус тобар хынтномер или хынвиткуртснокер иинедеворп ирп

ясьтаворитнеиро омидохбоен адноф огонщилиж огоньлапицинум  еинелбосопсирп ан 
 имятсонбертоп с иивтстевтоос в ащилиж иицатпада йещюуделсоп мятсонжомзов к ритравк

;водилавни  
 мроф и итес еинавовтснешревос и еинеришсар еомидохбоен ьтавиртамсудерп

ер и яинавижулсбо огоньлаицос йинеджерчу хынраноицатсулоп и хынраноицатс  иицатилиба
.водилавни  

 отч ,ьтавытичу теуделс ыммаргорп йовелец аледзар оготэ иинелватсос ирП 3.3.4
 автсьлетиортс итсалбо в иматнемукод имынвитамрон ямерв еещяотсан в имищюувтсйед

халсерк ан водилавни ялд ритравк автсйортсу ьтсонжомзов анертомсудерп - аксялок  в х
 в и еачулс моньледто моджак в ,ямерв еж от В .вомод хынритравкогонм хажатэ хывреп
 яинеовсо ялд ынежолдерп и ынатобарзар ьтыб тугом йиволсу хынтсем то итсомисиваз
 харитравк в ,ащилиж оговоссам ыткеорп еыннемервос и еыннешревос еелоб ,еывон

дерп огороток  ан водилавни яинавижорп ялд йиволсу яинадзос итсонжомзов ястюавиртамсу
.йежатэ зи мобюл  

 
яинечанзан огонневтсещбо яинежуроос и яинадЗ 4.4  

 к иицатпада мищажелдоп ,яинечанзан огонневтсещбо мяинежуроос и мяинадз К 1.4.4
деречо юувреп в ,водилавни мятсонбертоп  ,икетпа ,иироталубма ,икинилкилоп ястясонто ь

онрутьлукзиф -  ,автссукси и ырутьлук яинеджерчу ,яинежуроос и яинадз еынвитропс
 и огоньлануммок ,оговотыб ,яинатип огонневтсещбо ,илвогрот ,изявс яитяирпдерп

онтидерк ,яинавижулсбо огоксрижассап - кнаб и еывоснаниф  и иицазинагро еиксво
онщилиж яинеджерчу ,яинеджерчу - .п.т и ытелаут еынневтсещбо ,автсйязох огоньлануммок  

:отч ,огот зи ьтидохси теуделс ыммаргорп йовелец ектобарзар ирП 2.4.4  
икдер аз ,есв иинелесоп мони и еклесоп моджак ,енойар оге моджак ,едорог моджак в  м

 ынпутсод и ынечанзандерп ьтыб ынжлод яинечанзан огонневтсещбо ыткеъбо ,меинечюлкси
;йирогетак хыбюл водилавни ялд и елсич мот в ,йедюл хесв ялд  

 оп ытобар и яитяирпорем есв иицазинагро йоньланоицар и йоньливарп ирп
ежуроос и йинадз итсонпутсод юинечепсебо  в ыненлопыв ьтыб тугом водилавни ялд йин

 еынтсем хяачулс хикат В .иматартаз имыньламиним с и икорс еытажс ончотатсод
 в учадс ан иицатнемукод иинелмрофо ирп итсалв йоньлетинлопси ынагро )еыньлапицинум(

тавилванатсу тугом йинещемоп хылижен ужадорп или уднера  еищюавызябо ,яинавоберт ь
 ялд итсонпутсод йинавоберт еиненлопыв ьтичепсебо акинневтсбос оговон или аротаднера
 в вотнемукод хынвитамрон хищюувтсйед мяинежолоп мищюувтстевтоос онсалгос водилавни

.автсьлетиортс итсалбо  



ем мялетиватсдерп мынневтстевто мотэ ирП  яинелварпу и итсалв вонагро хынтс
 мацьледалв обил увтсдовокур юиненсяъзар оп ьтсонназябо ябес ан ьтязв онзарбооселец

онневтсещбо йитяирпдерп -  отч ,яинелесан яинавижулсбо огонрутьлук и оговогрот ,оговотыб
 ыдилавни -  аз ,еыньлатсо есв и как ,ытнеилк еж еикат  теачулоп еитяирпдерп хыроток течс

.ьлыбирп  
 и иинавориткеорп ирп как отч ,ьтсечу онзарбооселец еммаргорп йовелец В 3.4.4
 хымеавиартсаз ьвонв или ясхишвижолс еруткуртс в йинедеваз хынбечу хывон евтсьлетиортс

юувтсещус иицкуртснокер ирп и кат ,водорог вонойар  йинедеваз хынбечу йинадз хищ
йетед итсач йот ялд ьтсонжомзов ьтавиртамсудерп омидохбоен -  к небосопс отк ,водилавни

халсерк ан йетед ялд ,ремирпан( юинещбо и юинечубо -  мыннелбалсо с йетед ,хаксялок
лаицепс ,еещбо ,еоньлачан ьтачулоп ,).рд и мохулс или меинерз  еинавозарбо еешсыв и еонь

 ,хиндерс ,хыньлачан( апит оготыркто хяинедеваз хынбечу в имьтед имигурд с онтсемвос
 йелец зи йондо етечс монченок В .).рп и хяинедеваз хынбечу хишсыв ,хиксечинхет хиндерс

петсоп и еоньлетаводелсоп ьтатс онжлод ыммаргорп итсач йотэ  хесв еинелбосопсирп еонне
 хин в яинечубо ялд йинедеваз хынбечу хыньланоиссефорп и хыньлетавозарбоещбо

.имьтед имесв ос енваран водилавни  
 яинечепсебо масорпов ьтиледу теуделс еммаргорп йовелец в еинаминв еобосО 4.4.4

ксницидем хесв водилавни ялд итсонпутсод  ,кетпа ,йироталубма ,кинилкилоп( йинеджерчу хи
 или хынтномер хывоналп хин в яинедеворп ерем оП .).рп и вомод хыньлидор ,циньлоб
 к юинелбосопсирп хи оп яитяирпорем ыненлопыв ьтыб ынжлод тобар хынвиткуртснокер

.водилавни мятсонбертоп  
 

о йинеджерчу яинадЗ 5.4 яинелварпу и итсалв вонагр  
 яитяирпорем ясьтавиртамсудерп ынжлод хыньлетазябо и хындеречоовреп елсич В 1.5.4
 яинеджерчу есв ов йирогетак хесв водилавни ялд итсонпутсод йиволсу юинечепсебо оп

лапицинум и еынневтсрадусог в ежкат а ,яинелесан ытищаз йоньлаицос  в ,яинеджерчу еынь
 ьтыб ынжлод ытобар итЭ .водилавни мелборп меинешер с еынназявс инепетс йони или йот
 и итсомиотс хи то итсомисиваз енв и икорс еикторок еелоб онжомзов в ыненлопыв

.итсокмеодурт  
 теуделс ыммаргорп йовелец аледзар оготэ ектобарзар ирП 2.5.4  отч ,удив в ьтеми

 ,мозарбо микат огоннаводуробо ,адохв огондо еенем ен ьтеми онжлод еинеджерчу еоджак
 ьтсонжомзов яаньлаер теувтстусто илсЕ .дилавни йобюл ясьтавозьлопсов гом ми ыботч

яинеджерчу йинещемоп и йежатэ хесв водилавни ялд итсонпутсод яинечепсебо  ыбжулс от ,
 зи ет ыботч ,мозарбо микат ынежолопсар ьтыб тугом яинеджерчу оготэ яинеледзардоп или
 с юинещбо оп йотобар с ыназявс онневтсдерсопен ьтыб ынжлод и тугом еыроток ,хин
 еноз водилавни ялд йонпутсод в ьсилидохан ,мелборп хи юинешер и имадилавни

ерчу .)яинадз итсач водилавни ялд йонпутсод или яинадз ажатэ оговреп халедерп в( яинедж  
 онежолдерп ьтыб тежом атнаирав евтсечак в втсьлетяотсбо то итсомисиваз В 3.5.4
 водилавни ялд огонпутсод то изилбв йоннежолопсар ,йонмеирп йонневтсещбо еинадзос

в обил ,адохв  яинеджерчу атобар еачулс мотэ В .иинещемоп хин ялд монпутсод могурд 
 в йонмеирп йонневтсещбо еинещемоп в ыботч ,мозарбо микат анавозинагро ьтыб анжлод
 или хет ытсилаицепс еищюувтстевтоос ясьташалгирп илгом итсомидохбоен то итсомисиваз

едзардоп и бжулс хыни  хигурд и йицатьлуснок хымеуберт яинедеворп ялд яинеджерчу йинел
модилавни с тобар - .мелетитесоп  

 в ьтсомидохбоен ьтсе яинеджерчу иинадз монжатэогонм в адгок ,хяачулс хет В 4.5.4
оп ,хажатэ хынзар ан еыннежолопсар ,яинещемоп ьтащесоп илгом ыдилавни ыботч ,мот  

.водилавни ялд непутсод ьтыб нежлод вотфил хиксрижассап зи нидо ерем йенйарк  
 ьтертомсудерп теуделс ,итсонжомзов ерем оп ,ыммаргорп йовелец итсач йотэ В 5.5.4
 с ытобар ялд анофотскет огондо еенем ен иинеджерчу моджак в еквонатсу оп яитяирпорем

ноба имихулг  йинеджерчу хялюбитсев в а ,иматне -  упит оп воротамрофни хывокувз 
 в ,огот еморК .яинерз имяинешуран с илетитесоп ясьтавозьлоп тугом имыроток ,вонофоскат
 ястеуднемокер йинадз еквориналп йеннертунв оп хынжолс и хынпурк хялюбитсев

ер уквонатсу ьтавиртамсудерп  йинещемоп хынвонсо яинежолопсар ымехс йонфеьл



 йиволсу яинадзос хялец в вотенибак воремон и яинечанзан хи меиназаку с яинеджерчу
.яинерз имяинешуран с йедюл ялд яинаворитнеиро  

 
водилавни ялд тсем хичобар яицазинагрО 6.4  

ец аледзар оготэ ектобарзар ирП 1.6.4  ясьтаворитнеиро ястеагалдерп ыммаргорп йовел
 оге ан а ,адилавни иктатсоден еыньланоицкнуф и еиксечизиф ан ен ьдеречо юувреп в
 и итсоннолкан еындорирп ,лаицнетоп йынноицатилибаер ,итсонбосопс еыньлаицнетоп

втснешревос и яитивзар хи итсонжомзов ан ,яинаворад .яинаво  
 адилавни ялд атсем огечобар иинеледерпо ирп меиволсу мынвонсо и мывреп умотэоП
 оп ,удилавни ьдеречо юувреп в :оливарп ьтатс онжлод утобар ан оге евтсйортсу и
 йешьлобиан в еыроток ,атобар яакат и отсем еечобар еокат ястеарибдоп ,итсонжомзов

 инепетс  миксечиголоизифохисп и макыван мыньланоиссефорп оге тюувтстевтоос
.мятсонжомзов  

 ареткарах то тясиваз автсйортсуодурт ытнаирав еынжомзов еыньлатсо есВ
 .атсем огечобар огонтеркнок йиволсу и иицатнеиро йоньланоиссефорп ,итсондилавни

 тугом ыдохдоп еынчиголанА  ,адилавни ялд атсем огечобар еробдоп ирп ыненемирп ьтыб
молсерк ясогещюузьлоп -  ,утобар "юучядис" юубюл ьтянлопыв ииняотсос в йыроток ,йоксялок

.евтсдовзиорп мобюл ан иксечиткарп ясюущюеми  
тс ,яакат и анавозьлопси ьтыб тежом ыммаргорп йовелец еватсос В 2.6.4  мешан в яашва

 в ытобар еинелватсодерп как ,адилавни автсйортсуодурт амроф ,йонноицидарт евтсещбо
 яитяирпдерп еикаТ .водилавни хяитяирпдерп хыннаворизилаицепс ан монвонсо
 йиненидеъбо хынневтсещбо хиксйиссоресВ хаметсис в онневтсещумиерп ынавозинагро

дилавни  хынневтсещбо хынтсем ирп ясьтавадзос тугом хяиволсу хищюувтстевтоос ирп и во
 мроф то омисивазен хяицазинагро хынчилзар ирп ежкат а ,водилавни хяиненидеъбо

.итсонневтсбос  
 амроф андо еще анавозьлопси ьтыб тежом ыммаргорп йовелец ектобарзар В 3.6.4

ньланоицар  водилавни автсйортсуодурт ого -  иицазинагро ее ялД .атобар яанмодан 
 ,яьрыс мод ан икватсод ыметсис юицазинагро ьтавиртамсудерп омидохбоен
 и итсомидохбоен ирп а ,иицкудорп йовотог азовыв ,.п.т и йинадаз ,йелатед ,вотакирбафулоп

втоос удилавни яинелватсодерп  а ,иктсансо и яинаводуробо огоксечиголонхет хищюувтсте
.атсем огечобар иицазинагро йоньланоицар в ищомоп йоксечидотем ежкат  

 тежом водилавни дурт отч ,онетчу ьтыб онжлод хяитяирпорем хынммаргорп В 4.6.4
 хынноицидарт итсалбо в еиненемирп еокориш ежкат итйан  ан ,волсыморп хындоран

 и хынневтсежодух йитрап хынйиресоклем уксупыв оп йеиголонхет йокбиг с хавтсдовзиорп
 йотэ йоквонатсу йовелеЦ .рп и ,мосорпс мыннешывоп ясхищюузьлоп ,йиледзи хывотыб

тсонбосопсотнерукнок еинадзос окьлотс ен ьтатс онжлод ыммаргорп итсач  ан водилавни и
 меитсачу с йомидовзиорп ,иицкудорп итсонбосопсотнерукнок еинадзос окьлокс ,адурт екныр

.водилавни  
 

водилавни ялд яинеджерчу еыннаворизилаицепС 7.4  
 отч ,огот зи ьтидохси теуделс ыммаргорп йовелец аледзар оготэ ектобарзар ирП 1.7.4

инделсоп аз  ьтавепретерп алатс яинелесан ытищаз йоньлаицос йинеджерчу аметсис ыдог е
 хынраноицатс яинавовтснешревос уноротс в окьлот ен яиненемзи еынневтсещус
 и хынраноицатсулоп яитивзар и яинадзос иинелварпан в и он ,бжулс и йинеджерчу

инавижулсбо мроф хынраноицатсен  яинавижулсбо огоньлаицос йинеджерчу аметсиС .я
 ан имыннаворитнеиро ,йенвору хынчилзар имяинеджерчу ежкат ястеянлопоп водилавни

оньлаицос яачюлкв( еоньлаицос -  еинедеворп ан ,умод ан еинавижулсбо )еоксницидем
окидем ,йоньлаицос - р йоньланоиссефорп и йоньлаицос .иицатилибае  

 в ,йинеджерчу яинежуроос и яинадз ястясонто маткеъбо мыннаворизилаицепс К 2.7.4
 и яинавозарбо еинечулоп ,еинечел ,еинавижулсбо ,еинавижорп ястеавичепсебо хыроток
 юиняотсос оп еыроток ,яинелесан огоньлибомолам ппург хет овтсйортсуодурт ежад

одз  хиксьлес и водорог йоруткуртсарфни йонневтсещбо ясьтавозьлоп тугом ен яьвор
 ьтавытичу ынжлод адорог еруткуртс в йинеджерчу хитэ яинещемзар ыпицнирП .йинелесоп



 с ,)хынбодоп ми и вокинорхохисп ,ремирпан( вотнеицап иицялози ьневору йымидохбоен
,ыноротс йогурд  -  хищюажзеирп ялд имависсам имылиж с ьзявс хи юунбоду ончотатсод 

 и йелетировтогалб ,хымоканз ,вокинневтсдор( йелетитесоп и йинеджерчу хитэ вокинтобар
.водилавни хищюащеван ,).п.т  

вомод юьтес ястеавичепсебо еинавижулсбо еоньлаицос еонраноицатС 3.7.4 -
нретни локш ,вота -  ,йинеджерчу хынбодоп хигурд и вомод хикстед ,вотанретни

 мыньлаицос и яьвородз меиняотсос ,мотсарзов с иивтстевтоос в хыннаворилифорп
.водилавни меинежолоп  

 огончон или огонвенд хяинеледто в еинавижулсбо еоньлаицос еонраноицатсулоП 4.7.4
инавыберп  огоньлаицос хартнец хыньлапицинум в ,оливарп как ,ястеузинагро я

оньлаицос теачюлкв и яинелесан ытищаз йоньлаицос ханагро ирп или яинавижулсбо -
 ,водилавни и атсарзов оголижоп наджарг еинавижулсбо еонрутьлук и еоксницидем ,еовотыб

дто ,яинатип хи юицазинагро  йоводурт в яитсачу огоньлисоп хи еинечепсебо ,агусод и ахы
.инзиж азарбо огонвитка еинажреддоп и итсоньлетяед  

 еовозар :гулсу хищюуделс еиназако теачюлкв еинавижулсбо еоньлаицос еончорС 5.7.4
маробан имывоткудорп или меинатип мичярог ясхищюаджун еинечепсебо  еинечепсебо ;и

 еиназако еовозар ;итсомидохбоен йовреп иматемдерп имигурд ,юьвубо ,йоджедо
окидем йоннертскэ еиназако ежкат а ,ищомоп йоксницидем -  ;ищомоп йоксечиголохисп

 еынчорс еыни ;ищомоп йоксечидирю еиназако ;еьлиж еоннемерв ов евтсйортсу в еивтсйедос
с .игулсу еыньлаицо  

оньлаицоС 6.7.4 -  в водилавни юицатпада ан анелварпан ьщомоп яанвитатьлуснок
 огоньлаицос имартнец имыньлапицинум ястеавичепсебо и утыб и еьмес ,евтсещбо

.яинелесан яинавижулсбо  
оньлаицос яачюлкв( еоньлаицоС 7.7.4 - н еинавижулсбо )еоксницидем  онелварпан умод а

 водилавни и атсарзов оголижоп наджарг яинавыберп еинелдорп еонжомзов оньламискам ан
 хи ытищаз ,инзиж автсечак ,асутатс огоньлаицос хи яинажреддоп хялец в едерс йончывирп в

оос ястеавичепсебо умод ан еинавижулсбО .восеретни и варп хынноказ  имищюувтстевт
 или яинавижулсбо огоньлаицос хартнец хыньлапицинум в ястюадзос еыроток ,имяинеледто

.яинелесан ытищаз йоньлаицос ханагро хынтсем ирп  
 ьщомоп ;мод ан воткудорп укватсод яачюлкв ,яинатип яицазинагро :тядохв иицкнуф хи В

тнемакидем иинетербоирп в  йовреп воравот хыннелшыморп и хынневтсьловодорп ,во
 в еинеджоворпос яачюлкв ,ищомоп йоксницидем иинечулоп в еивтсйедос ;итсомидохбоен
 елсич мот в ,игулсу еынмодан еигурд ;йенвору хынчилзар яинеджерчу еиксницидем

овилпот яинечепсебо иицазинагро в еивтсйедос .п.т и йодов ,м  
 

водилавни яинавижулсбо огоксрижассап огонтропснарт огоксдорогиртунв ыметсиС 8.4  
оньлаицос то итсомисиваз В 1.8.4 -  ялд йетсоннебосо хынтсем и йиволсу хиксечимонокэ

 еищюуделс ынаводнемокер ьтыб тугом ыммаргорп йовелец итсач йотэ иктобарзар
ов  халедерп в водилавни яинавижулсбо огонтропснарт иицазинагро ытнаирав еынжомз

:адорог  
 и еиксечизиф ,имадилавни имикат с йемес или водилавни хесв еинечепсебо )а
 имавтсдерс имынчыбо ясьтавозьлоп ми тюяловзоп ен хыроток итсоннебосо еиксечимоногрэ

огоксрижассап  огоньлаудивидни имавтсдерс хин ялд имыннелбосопсирп ,атропснарт 
 в яиненемзи еынневтсещус ьтисонв оньлетазябо ен оннешревос мотэ ирП .атропснарт

;атропснарт огоксрижассап огонневтсещбо огоксдорог иицазинагро уметсис  
сбо огонтропснарт ыметсис яицазинагро )б  с ииголана оп водилавни яинавижул

 ялд хыннелбосопсирп оньлаицепс яинавозьлопси евонсо ан меинавижулсбо мынневтсещбо
 ялд хыннаводуробо оньлаицепс ,уремирп к ,втсдерс хынтропснарт водилавни икзовереп

о оп ястюагивд еыроток ,восуботваорким или восуботва оготэ  в матуршрам мыннеледерп
 евонсо ан ясьтавилванатсу тугом ытуршрам еикаТ .меинасипсар миктсеж с иивтстевтоос
 иитсачу ирп ястюяледерпо еыроток ,водилавни яинеживдереп ссарт хыньлетитчопдерп

бо хынневтсещбо йиненм мотечу с и яинелесан ытищаз йоньлаицос вонагро  йиненидеъ
;водилавни  



 ялд хыннелбосопсирп яинеживд вотуршрам )хищюурилбуд( хыньлаицепс яицазинагро )в
 имадив имынчыбо с оньлелларап восуботваорким или восуботва водилавни икзовереп

;).рп и анетилопортем имяинил ,имасубйеллорт ,имяавмарт( атропснарт  
адзос )г  водилавни укзовереп хищюавичепсебо ,бжулс хынтропснарт хыньлаицепс еин

 или узаказ умоньлетиравдерп оп хасуботва или ханишамотва оготэ ялд хыннаводуробо ан
;увозыв  

.вотнаирав хыннелсичереп зи ыметсис еыннаворинибмок еынчилзар )д  
ехс йони или йот робыВ 2.8.4  яинавижулсбо огонтропснарт огоксдорогиртунв ым

 мроф мотечу с итсонзарбооселец йоксечимонокэ ан ясьтавывонсо нежлод водилавни
 хи и водилавни яинелессар йетсоннебосо ,йитяирпдерп хынтропснарт итсонневтсбос

ачанзо ен отЭ .яинеживдереп хатуршрам в йинетчопдерп  есв иксечиткарп отч ,те
 метсис яинавовтснешревос хапатэ хыньлачан ан оннебосо ,автсдерс еынтропснарт
 и еитивзар еищюуделсоП .водилавни ялд ынпутсод ьтыб ынжлод ,атропснарт огоксрижассап

 яинавижулсбо огонтропснарт огоксдорогиртунв ыметсис еинавовтснешревос  водилавни
 йондо с ,водилавни йетсонбертоп хыньлаер яинелвяыв ерем оп ,оннепетсоп итди тежом

 мотропснарт миксрижассап мыннаворизилаицепс акрап яинещысан и ,ыноротс - .йогурд с  
 

йитяирпорем хынммаргорп яиненлопыв модох аз ьлортнок и яицанидрооК 9.4  
э В 1.9.4  онедевто ьтыб онжлод отсем еонжав ыммаргорп йовелец еледзар мот

 йоньлаицос к яинелесан ытищаз йоньлаицос вонагро хынтсем итсоньлетавоберт юинешывоп
 и йицазинагро ,яинелварпу и итсалв вонагро хынтсем итсоньлетяед в итсоннаворитнеиро

з хыроток то ,йинеджерчу  ялд йонпутсод ,итсоньлетяедензиж ыдерс еинаворимроф тисива
.водилавни  

 евонсо ан омидохбоен яинелесан ытищаз йоньлаицос манагро хялец хитэ В
 имигурд с ,автсьлетиортсодарг и ыруткетихра иманагро имынтсем с яивтсйедомиазв

ат а ,имяицазинагро имыннавосеретниаз  хынневтсещбо хынтсем йиненм мотечу с ежк
 хиксечитилана и хиксечитситатс хин у ясхищюеми евонсо ан и водилавни йиненидеъбо
 ыдерс яинавозарбоерп ыссецорп едорог в еищядохсиорп ан ьтяилв онвитарепо волаиретам

орп и иицазинагро в ьтавовтсачу ,итсоньлетяедензиж  аз ялортнок и азилана иинедев
оньлаицос йиненемзи то итсомисиваз в и йитяирпорем хынммаргорп меиненлопыв -

.уммаргорп утэ в ывиткеррок еымидохбоен ьтисонв оннемервеовс иицаутис йоксечимонокэ  
ьтыб ынжлод ,уммаргорп в огоннечюлкв ,яитяирпорем огоджак ялД 2.9.4  ынелвонатсу 

 оге аз еонневтстевто ,оцил еонтсонжлод еонтеркнок еещюувтстевтоос и корс йынтеркнок
 ынаворимрофниорп илыб ыммаргорп иинажредос о ыботч ,ястеуднемокеР .еиненлопыв
 автсдерс еынтсем зереч еинелесан ежкат а ,водилавни иицазинагро еынневтсещбо

ссам  йынчилбуп яслидоворп дог в зар хувд ежер ен ыботч ,оньлеталеЖ .иицамрофни йово
.юьтсонневтсещбо дереп ыммаргорп вопатэ и йитяирпорем ииненлопыв о течто  

 юинаворимроф оп ыммаргорп йовелец иицазилаер мотатьлузер мынвалГ 3.9.4
зиж ыдерс водилавни ялд йонпутсод  ьтсонжомзов ьтатичс теуделс итсоньлетяеден

 автсечак меинешчулу с как огонназявс ,аткеффэ огоньлаицос огоньлетичанз яинежитсод
 хесв ялд ыдерс йоксдорог атрофмок янвору огещбо меинешывоп с и кат ,водилавни инзиж

 огоксечимонокэ огоннеледерпо ежкат а ,наджарг  меинешывоп огоннелволсубо ,аткеффэ
 ьтсач юунвитка ан икзурган меинежинс ,удурт к мотарвзов хи ,водилавни итсомисивазен

.яинелесан  
 
 


