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ОНРАТИНАС - ЯИНАВОБЕРТ ЕИКСЕЧИГОЛОИМЕДИПЭ  
ХЯИНЕЩЕМОП И ХЯИНАДЗ ХЫЛИЖ В ЯИНАВИЖОРП МЯИВОЛСУ К  

 
онратинаС - ывитамрон и аливарп еиксечиголоимедипэ  

5462.2.1.2 НиПнаС - 01  
 

яиненемирп ьтсалбо и яинежолоп еищбО .I  
 

 еелад( ывитамрон и аливарп еынратинаС .1.1 -  в ынатобарзар )аливарп еынратинас 
 иивтстевтоос .иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ с  

онратинас еыньлетазябо тюавилванатсу аливарп еынратинас еищяотсаН .2.1 -
 еыроток ,хяинещемоп и хяинадз хылиж в яинавижорп мяиволсу к яинавоберт еиксечиголоимедипэ

кер ,иинавориткеорп ,иинещемзар ирп ьтадюлбос теуделс  и евтсьлетиортс ,иицкуртсно
.яинавижорп огонняотсоп ялд хыннечанзандерп ,йинещемоп и йинадз хылиж иицатаулпскэ  
орп яиволсу ан ястюянартсорпсар ен ливарп хынратинас хищяотсан яинавоберТ .3.1  яинавиж

 ,водилавни ялд вомод хыннаворизилаицепс ,йитижещбо ,цинитсог хяинещемоп и хяинадз в
.воклесоп хывотхав ,вотюирп хикстед  

 и йелетаминирпдерп хыньлаудивидни ,наджарг ялд ынечанзандерп аливарп еынратинаС 4.1
назявс хыроток ьтсоньлетяед ,цил хиксечидирю  ,мовтсьлетиортс ,меинавориткеорп с а



 ,вонагро ялд ежкат а ,йинещемоп и йинадз хылиж йеицатаулпскэ и йеицкуртснокер
онратинас йынневтсрадусог ьтялвтсещусо хыннечомонлопу - .роздан йиксечиголоимедипэ  

хынратинас хищяотсан йинавоберт меинедюлбос аз ьлортноК .5.1  ястеялвтсещусо ливарп 
онратинас йынневтсрадусог ьтялвтсещусо имыннечомонлопу ,иманагро -  йиксечиголоимедипэ

.иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ с иивтстевтоос в роздан  
 

хылиж ииротиррет и уктсачу к яинавоберт еиксечинеигиГ .II  
иинещемзар хи ирп йинадз  

 
 мыньларенег с иивтстевтоос в еноз йолиж в ясьтагалопсар ынжлод яинадз еылиЖ .1.2
 хигурд и аклесоп ,адорог ииротиррет меинавориноз мыньланоицкнуф ,ииротиррет моналп

.воткнуп хыннелесан  
:нежлод ,йинадз хылиж яинещемзар ялд йымидовто ,котсачУ .2.2  

- сьтидохан оннелшыморп ииротиррет ималедерп аз я - онратинас ,хыньлануммок -  хынтищаз
 вокинчотси ынархо йонратинас ыноз асяоп оговреп ,воткеъбо хыни и йинежуроос ,йитяирпдерп ноз

;яинечанзан оговеьтип водоворподов и яинежбансодов  
- еялвяъдерп ,мяинавоберт ьтавовтстевтоос  ялд хынсапо оньлаицнетоп юинажредос к мым

 в вомзинагро хиксечиголоиборким и хиксечиголоиб ,втсещев хиксечиголоиб и хиксечимих акеволеч
 вороткаф хиксечизиф ,яинечулзи огещюуризинои юнвору ,ахудзов огонрефсомта увтсечак ,евчоп

келэ ,яицарбив ,кувзарфни ,муш(  мынратинас с иивтстевтоос в )ялоп еынтингаморт
.иицаредеФ йоксйиссоР мовтсьлетадоноказ  

 нежлод котсачу йыньлемез яинадз оголиж овтсьлетиортс доп йымидовтО .3.2
 мыньланоицкнуф миктеч с ииротиррет йовомодирп иицазинагро ьтсонжомзов ьтавиртамсудерп

еинавориноз  ,кодащолп хынневтсйязох ,хынвитропс ,хыворги ,ахыдто кодащолп меинещемзар и м
.йинеджасан хынелез ,атропснартотва коняотс хыветсог  

 отч ,ьтавытичу омидохбоен йинадз хылиж ииротиррет йовомодирп ииненелезо ирП .4.2
оловтс исо од вомод хылиж нетс то еиняотссар  онжлод м 5 од мортемаид йонорк с веьверед в

 ялд ,м 5 еелоб ьтыб онжлод еиняотссар аремзар огешьлоб веьверед ялД .м 5 еенем ен ьтялватсос
 вокинратсук -  амеорп огонноко яарк огенжин ьташыверп анжлод ен вокинратсук атосыВ .м 5,1 

.ажатэ оговреп йинещемоп  
 .5.2  огонтизнарт ьтыб онжлод ен ииротиррет йовомодирп мадзеорп мыворовдиртунв оП

 ялд дзеъдоп ьтавиртамсудерп омидохбоен вокинробсоросум макдащолп К .атропснарт яинеживд
.атропснарт огоньлаицепс  

зиорп ежкат а ,имынневтсещбо и имылиж ,имылиж уджем яиняотссаР .6.2  имынневтсдов
 и иицялосни к имяинавоберт имиксечинеигиг с иивтстевтоос в ьтаминирп теуделс имяинадз

.йиротиррет и йинадз хынневтсещбо и хылиж йинещемоп етищазецнлос  
 имынренежни еинечепсебо хи ястеавиртамсудерп йинадз хылиж иинещемзар ирП .7.2

рткелэ( имятес онневтсйязох ,еинещевсоо -  и еинелпото ,еинежбансодов еечярог и еовеьтип
 ханойар хыннаворицифизаг в а ,яицялитнев - .)еинежбансозаг  

 умоджак к ыдохорп и ыдзеъдоп ынертомсудерп ьтыб ынжлод хактсачу хыньлемез аН .8.2
раг или коняотс яинещемзар ялд атсеМ .юинадз  ьтавовтстевтоос ынжлод йелибомотва ялд йежа

онратинас к мяинавоберт миксечинеигиг -  иицакифиссалк йонратинас и маноз мынтищаз
.воткеъбо хыни и йинежуроос ,йитяирпдерп  

 и авилпот вилс ,нишамотва укйом ьтидовзиорп ястеащерпаз хяиротиррет хывомодирп аН
ер ,лесам .илетагивд и азомрот ,ылангис еывокувз ьтаворилуг  

 ьтеми ынжлод икжород еындохешеп и еындзеорп ,вомод имадзеъдоп дереп икдащолП .9.2
 ьтсонжомзов анертомсудерп ьтыб анжлод йитыркоп хыдревт евтсйортсу ирП .яитыркоп еыдревт

ов хывенвил и хылат акотс огондобовс .д  
 яитяирпдерп еыбюл ьтащемзар ястеащерпаз йинадз хылиж воровд ииротиррет аН .01.2

иним ,икьрал ,иксоик ,икталап яачюлкв ,яинатип огонневтсещбо и илвогрот -  ,ыноьливап ,икныр
 ,йелибомотва утномер умоклем оп яитяирпдерп ,ыткеъбо еынневтсдовзиорп ,ефак еинтел  йовотыб

.йицазинагро хынневтсещбо коняотсотва ежкат а ,ивубо ,икинхет  
 адог ямерв еолпет в яачюлкв ,онвендеже ясьтидоворп анжлод ииротиррет акробУ .11.2 - 

 ямерв еенмиз в ,ииротиррет вилоп -  ,моксеп еинапысоп ,еинеладу( яитяирпорем еынделологитна 
делологитна .)еогурд и иматнегаер имын  

 .котус ямерв еенречев в анещевсо ьтыб анжлод йинадз хылиж воровд яиротирреТ .21.2
.маливарп мынратинас мищяотсан к 1 иинежолирп в ынедевирп итсоннещевсо ымроН  

 
мылиж к яинавоберт еиксечинеигиГ .III  

втсещбо мяинещемоп и мяинещемоп ,яинечанзан огонне  
хяинадз хылиж в хымеащемзар  

 



 ен хажатэ хыньлавдоп и хыньлокоц в ритравк йинещемоп хылиж еинещемзаР .1.3
.ястеаксупод  

 ,яинечанзан огонневтсещбо йинещемоп еинещемзар ястеаксупод хяинадз хылиж В .2.3
 вовитамрон хиксечинеигиг яинедюлбос ииволсу ирп йицакинуммок и яинаводуробо огонренежни

.мялоп мынтингаморткелэ ,иицарбив ,укувзарфни ,умуш оп  
т хажатэ хыньлокоц и хыньлавдоп В  и хыннеортсв овтсйортсу ястеаксупод вомод хылиж хика

оннеортсв -  итсончитемрег ииволсу ирп волкицотом и нишамотва ялд коняотс хыннеортсирп
 возаг хынполхыв адовто ялд автсйортсу меинаводуробо и йитыркереп хынчолотоп

.атропснартотва  
гонневтсещбо яинещемоП .3.3  ьтеми ынжлод ,яинадз еылиж в еыннеортсв ,яинечанзан о

.яинадз итсач йолиж то еыннаворилози ,ыдохв  
.втсдовзиорп хыннелшыморп хяинещемоп хылиж в еинещемзар ястеаксупод еН .4.3  

йежараг имяинадз имылиж доп иинещемзар ирП .5.3 -  то хи ьтяледто омидохбоен коняотс
 ялд йинещемоп имажараг дан еинещемзаР .яинечанзан оголижен можатэ яинадз итсач йолиж

онбечел йинещемоп ,имьтед с ытобар - .ястеаксупод ен яинечанзан огоксечиткалифорп  
 хажатэ моньлавдоп или моньлокоц ,мовреп ан итсонжатэ йобюл хяинадз хылиж В .6.3

ерп теуделс  юуннаводуробо ,яратневни огончоробу яиненарх ялд юуводалк ьтавиртамсуд
 :амод воцьлиж ялд .леч/2м 3 еенем ен юьдащолп хыводалк овтсйортсу ястеаксупоД .йонивокар
 едг ,ажатэ зи дохыв мотэ ирП .авилпот огодревт ялд ежкат а ,йещово яиненарх ялд ,хынневтсйязох

р  хынноицазиланак акдалкорП .итсач йолиж то наворилози ьтыб нежлод ,еыводалк ястюащемза
.ястеащерпаз хыводалк хынневтсйязох в йетес  

 ьтеми ынжлод ,яинадз еылиж в еыннеортсв ,яинечанзан огонневтсещбо яинещемоП .7.3
п ,яинадз итсач йолиж то еыннаворилози ,ыдохв  атропснартотва икняотс ялд иктсачу мотэ ир

.ииротиррет йовомодирп ималедерп аз ясьтагалопсар ынжлод аланосреп  
 ыноротс ос яинечанзан огонневтсещбо йинещемоп ялд иицкудорп ,волаиретам акзургаЗ

од ен ,ыритравк в ыдохв и анко ынежолопсар едг ,амод оголиж аровд  теуделс укзургаЗ .ястеаксуп
 хытырказ или йеленнот хынмездоп зи ;ноко хищюеми ен ,йинадз хылиж воцрот с :ьтянлопыв

.йелартсигам ыноротс ос ;воредакрабед  
 хынневтсещбо хыннеортсв идащолп ирп ьтавиартсу ен ястеаксупод яинещемоп еынчозургаЗ

.2м 051 од йинещемоп  
:ястеаксупод ен харитравк В .8.3  

-  и иматанмок имылиж дан онневтсдерсопен вотелаут и танмок хыннав еинежолопсар 
 и йонробу еинещемзар ястеаксупод хыроток в ,ритравк хывенворухувд меинечюлкси аз ,имянхук

;йенхук дан онневтсдерсопен )йовешуд или( йоннав  
- рк  мищюаджарго к онневтсдерсопен волзу хынратинас водоворпобурт и воробирп еинелпе

 мяинежлодорп хи к ежкат а ,макдорогереп и манетс мынритравкжем ,ытанмок йолиж мяицкуртснок
.танмок хылиж воледерп енв  

аводуробо ,еинещемоп в дохв ьтавиартсу ястеаксупод еН .9.3  ,мозатину еонн
 йыннещемвос в иньлапс зи адохв меинечюлкси аз ,танмок хылиж и инхук зи онневтсдерсопен
 модохв с ,мозатину огоннаводуробо ,яинещемоп огоротв еритравк в яичилан ииволсу ирп лезунас

.аллох или ародирок зи оген в  
еелоб йотосыв яинадз еылиЖ .01.3  иматфил ынаводуробо ьтыб ынжлод йежатэ итяп 

 ынжлод нибак зи йондо ытирабаг иматфил амод иинаводуробо ирП .)имиксрижассап и имывозург(
.ексялок йондилавни или хаклисон ан акеволеч яинаворитропснарт ьтсонжомзов ьтавичепсебо  

н доп ,иматанмок имылиж даН .11.3  ьтащемзар ястеаксупод ен имин с онжемс ежкат а ,ими
 и адоворпоросум ловтс ,уремак юунмеирпоросум ,вотфил ытхаш и еинеледто еоннишам

.юувотищорткелэ ,иквыморп и иктсичо оге ялд овтсйортсу  
 

,иицялитнев ,юинелпото к яинавоберт еиксечинеигиГ .VI  
и утамилкорким йинещемоп едерс йоншудзов  

 
 яиволсу еымитсупод ьтавичепсебо ынжлод иицялитнев и яинелпото ыметсиС .1.4
 в атамилкорким ыртемарап еымитсупоД .йинещемоп ыдерс йоншудзов и атамилкорким

арп мынратинас мищяотсан к 2 иинежолирп в ынедевирп йинадз хылиж хяинещемоп .малив  
 в ахудзов еинаверган еонремонвар ьтавичепсебо ынжлод яинелпото ыметсиС .2.4
 худзов ьтянзяргаз ен ,ихапаз ьтавадзос ен ,адоиреп огоньлетипото огесв еинечет в хяинещемоп
 ьтавадзос ен ,иицатаулпскэ ессецорп в имымеяледыв ,имавтсещев имындерв йинещемоп

.яинавижулсбо и атномер огещукет ялд имынпутсод ьтыб ынжлод ,амуш огоньлетинлопод  
 ен нетс йетсонхревоп йорутарепмет и йинещемоп ахудзов йорутарепмет уджем дапереП .3.4
 нежлод ен алоп и йинещемоп ахудзов йорутарепмет уджем дапереп ;C° 3 ьташыверп нежлод

ерп .C° 2 ьташыв  
 монядов ирП .икробу ялд ынпутсод окгел ьтыб ынжлод ыробирп еыньлетавергаН .4.4
 ялД .C° 09 ьташыверп анжлод ен воробирп хыньлетаверган итсонхревоп арутарепмет иинелпото



п омидохбоен C° 57 еелоб итсонхревоп йоньлетаверган йорутарепмет с воробирп  ьтавиртамсудер
.яинеджарго еынтищаз  

 ,енойар моксечитамилк I в хыннежолопсар ,йинадз хылиж йежатэ хывреп яинещемоП .5.4
.волоп итсонхревоп авергорп огонремонвар ялд яинелпото ыметсис ьтеми ынжлод  

 ирп ястеаксупод йинадз хылиж яинежбансолпет ялд хыньлеток хынмонотва овтсйортсУ .6.4
 ,тсем хыннелесан ахудзов огонрефсомта увтсечак к йинавоберт хиксечинеигиг иинедюлбос

.иицарбив и умуш оп вовитамрон хиксечинеигиг  
ещемоп хылиж яицялитнев яанневтсетсЕ .7.4  акотирп метуп ясьтялвтсещусо анжлод йин

 и хакровтс хынноко в яитсревто еыньлаицепс зереч обил ,игумарф ,икчотроф зереч ахудзов
 в ,хянхук ан ясьтавиртамсудерп ынжлод воланак яитсревто еынжятыВ .ыланак еынноицялитнев

акш хыньлишус и хателаут ,хатанмок хыннав .хаф  
 йондо зи ахудзов еинелпутсоп ьтачюлкси онжлод ыметсис йонноицялитнев овтсйортсУ

.юугурд в ыритравк  
 имылиж с волзу хынратинас и ьнохук воланак хынноицялитнев еиненидеъбо ястеаксупод еН

.иматанмок  
д ,хяинадз хылиж в хыннещемзар ,воткеъбо яицялитнеВ .8.4  .йонмонотва ьтыб анжло

 юицялитнев юунжятыв яинадз оголиж еметсис йонжятыв йещбо к ьтянидеосирп ястеаксупоД
.восорбыв хындерв хищюеми ен ,йинещемоп хынневтсещбо  

 илворк йоксолп или ишырк мокьнок дан ьтапутсыв ынжлод иицялитнев йонжятыв ытхаШ .9.4
н утосыв ан .м 1 еенем е  

 в йинадз едовв ирп йинещемоп хылиж ехудзов в втсещев хиксечимих яицартнецноК .01.4
 еелад( йицартнецнок хымитсупод оньледерп хынчотусендерс ьташыверп анжлод ен юицатаулпскэ

- сан ахудзов огонрефсомта ялд хыннелвонатсу ,втсещев хищюянзяргаз )КДП  ирп а ,тсем хыннеле
 хынчоворитнеиро или КДП еывозар еыньламискам ьташыверп ен КДП хынчотусендерс иивтстусто

 еелад( яивтсйедзов йенвору хынсапозеб - .)ВУБО  
 

умонневтсетсе к яинавоберт еиксечинеигиГ .V  
иицялосни и юинещевсо умонневтссукси и  

 
анмок еылиЖ .1.5  зереч еинещевсо еонневтсетсе ьтеми ынжлод вомод хылиж инхук и ыт

.яинадз хяицкуртснок хищюаджарго хынжуран в ымеорпотевс  
 еелад( итсоннещевсо йонневтсетсе тнеициффэоК .2.5 -  хянхук и хатанмок хылиж в )ОЕК 

.%5,0 еенем ен ьтыб нежлод  
об менноротсондо ирП .3.5  ОЕК еинечанз еонвитамрон хяинадз хылиж в иинещевсо мовок

 йоньлакитрев иинечесереп ан йоннежолопсар ,екчот йонтечсар в ясьтавичепсебо онжлод
 ,ынетс то м 1 ииняотссар ан алоп итсоксолп и яинещемоп азерзар огонреткарах итсоксолп

орпотевс то йоннеладу еелобиан  етанмок йондо в :воме - ондо ялд - хувд , -  хынтанмокхерт и 
херытеч ялд хатанмок хувд в и ,ритравк -  хатанмок хыньлатсо В .ритравк хынтанмокитяп и 

 онжлод иинещевсо мовокоб ирп ОЕК еинечанз еонвитамрон енхук в и ритравк хынтанмокогонм
йонтечсар в ясьтавичепсебо .алоп итсоксолп ан яинещемоп ертнец в йоннежолопсар ,екчот  

 мынтсем и мищбо ынечепсебо ьтыб ынжлод йинадз хылиж яинещемоп есВ .4.5
.меинещевсо мынневтссукси  

 ,халлох хывотфил в ,цинтсел хянепутс ,хакдащолп хынчинтсел ан ьтсоннещевсО .5.5
хародирок хынжатэоп .улоп ан кл 02 ежин ен ьтыб анжлод хакадреч и халавдоп ,хялюбитсев ,  

 ,икиньлитевс ынелвонатсу ьтыб ынжлод мод йолиж в модохв мынвонсо мыджак даН .6.5
 йоньлатнозирог ялд ,кл 6 еенем ен ьтсоннещевсо адохв екдащолп ан еищюавичепсебо

 01 еенем ен и итсонхревоп  онжлоД .алоп то м 0,2 етосыв ан итсонхревоп йоньлакитрев ялд ,кл
.еинадз в адохв у икжород йондохешеп еинещевсо онертомсудерп ежкат ьтыб  

 в йеицялосни ясьтавичепсебо ынжлод яиротиррет яавомодирп и яинещемоп еылиЖ .7.5
инавоберт имиксечинеигиг с иивтстевтоос  и хылиж йинещемоп етищазецнлос и иицялосни к имя

.йинадз хынневтсещбо  
 хылиж йинещемоп ялд иицялосни йонвырерпен ьтсоньлетижлодорп яамеуримроН .8.5
 в оннаворицнереффид ыдоиреп еынраднелак еыннеледерпо ан ястеавилванатсу йинадз

ф ,ритравк апит то итсомисиваз  ноз хынчовориналп ,йинещемоп яинечанзан огоньланоицкну
:итсонтсем ыториш йоксечифаргоег и адорог  

-  ).ш.с °85 еенревес( ыноз йонревес ялд - ;атсугва 22 оп ялерпа 22 с ьнед в .ч 5,2 еенем ен  
-  .ш.с °85( ыноз йоньлартнец ялд -  ).ш.с °84 - ед в .ч 0,2 еенем ен  22 оп атрам 22 с ьн

;ярбятнес  
-  ).ш.с °84 еенжю( ыноз йонжю ялд - .ярбятко 22 оп яларвеф 22 с ьнед в .ч 5,1 еенем ен  

 в меч еенем ен анечепсебо ьтыб анжлод иицялосни ьтсоньлетижлодорп яанвитамроН .9.5
 1 етанмок йондо - 3 - д в меч еенем ен и ритравк хынтанмок 4 хатанмок хув -  хынтанмок еелоб и х

.ритравк  



 зи нидо йороток ирп ,иицялосни итсоньлетижлодорп ьтсотсивырерп ястеаксупоД .01.5
 йомеуримрон ьтсоньлетижлодорп яанраммус мотэ ирП .асач 1 еенем ен ьтыб нежлод водоиреп

с асач 5,0 ан ясьтавичилеву анжлод иицялосни .ыноз йоджак ялд онневтстевтоо  
 ястеаксупод ,ханоз йоньлартнец и йонревес в хыннежолопсар ,йинадз хылиж ялД .21.5

:хяачулс хищюуделс в асач 5,0 ан иицялосни итсоньлетижлодорп еинежинс  
- вд еенем ен ястеурилосни едг ,харитравк хынтанмокхерт и хынтанмокхувд в ;танмок ху  
- ;танмок херт еенем ен ястеурилосни едг ,харитравк хынтанмокогонм и херытеч в  
-  ханоз йоксечиротси и йоньлартнец в йоннежолопсар ,икйортсаз йолиж иицкуртснокер ирп 

.яитивзар иманалп имыньларенег хи хыннеледерпо ,водорог  
 ан хыннежолопсар ,хакдащолп хынвитропс и хакдащолп хыворги хикстед аН .31.5

3 еенем ен ьтялватсос анжлод иицялосни ьтсоньлетижлодорп ,ииротиррет йовомодирп -  ан восач х
.ыториш йоксечифаргоег то омисивазен актсачу кодащолп %05  

 
к яинавоберт еиксечинеигиГ .IV ,амуш мянвору  

хиксечирткелэ ,акувзарфни и акувзартьлу ,иицарбив  
яинечулзи огещюуризинои и йелоп хынтингаморткелэ и  

йинадз хылиж хяинещемоп в  
 

амуш инвору еымитсупоД .1.6  
 

 хяинещемоп хылиж в юинеремзи хи к яинавоберт ежкат а ,амуш инвору еымитсупоД .1.1.6
 в ,хатсем хичобар ан амуш мянвору к мяинавоберт миксечинеигиг ьтавовтстевтоос ынжлод

.икйортсаз йолиж ииротиррет ан и йинадз хынневтсещбо ,хылиж хяинещемоп  
 и хынтнелавивкэ ,тотсач хасолоп хынватко в яинелвад оговокувз инвору еымитсупоД .2.1.6

 хыньламискам  ьтаминирп теуделс йинадз хылиж яинещемоп в амуш огещюакинорп акувз йенвору
.маливарп мынратинас мищяотсан к 3 юинежолирп оп  

 иицялитнев имаметсис йинадз хяинещемоп в огомеавадзос ,амуш инвору еымитсупоД .3.1.6
аводуробо миксечиголонхет и мынренежни мигурд и  яинечепсебоензиж ялд мыннелвонатсу ,меин

( суним акварпоп( ежин АБд 5 ан ьтаминирп теуделс ,яинадз -  к 3 иинежолирп в хынназаку ,)АБд 5 )
.маливарп мынратинас мищяотсан  

 

.еиначемирп :сюлПтнатьлусноК  
скет мыньлаицифо с иивтстевтоос в анад воткнупдоп яицаремуН .атнемукод мот  

 

 ешыв амуш енвору ирп ,илартсигам ан тядохыв хыроток анко ,йинадз хылиж ялД .5.1.6
.ырем еынтищазомуш ьтавиртамсудерп омидохбоен ,янвору огомитсупод оньледерп  

 ,яинаводуробо огоксечиголонхет и огонренежни иицатаулпскэ ирп амуш инворУ .6.1.6
у  ,еинаводуробо еоньлидолох ,еовогрот( яинечанзан огонневтсещбо хяинещемоп в хыннелвонатс

 и амуш инвору еымитсупод оньледерп ьташыверп ынжлод ен )арутараппа яащядовзиорпсовокувз
.йинещемоп хылиж ялд еыннелвонатсу ,иицарбив  

 
иицарбив инвору еымитсупоД .2.6  

 
 хылиж в юинеремзи хи к яинавоберт ежкат а ,иицарбив инвору еымитсупоД .1.2.6
 ,иицарбив йонневтсдовзиорп мянвору к мяинавоберт миксечинеигиг ьтачевто ынжлод хяинещемоп

.йинадз хынневтсещбо и хылиж хяинещемоп в иицарбив  
рбив хынняотсопен иинеремзи ирП .2.2.6  у яинероксуорбив и итсороксорбив инвору( йица

01 аз "К" иицкеррок или "ниЛ" и "оннелдеМ" хакитсиреткарах ан моробирп иинеремзи ирп хыроток -
 еынтнелавивкэ ьтяледерпо теуделс )Бд 6 ан меч еелоб ястюянем доиреп йынтуним

,итсороксорбив яинечанз еыннавориткеррок  .йенвору хиксечимфирагол хи или яинероксуорбив 
 ьташыверп ынжлод ен иицарбив йенвору хымеяремзи яинечанз еыньламискам мотэ ирП

.Бд 01 ан меч еелоб еымитсупод  
 ен вокинчотси хиншенв и хиннертунв то иицарбив инвору вомод хылиж хяинещемоп В .3.2.6

ыверп ынжлод .маливарп мынратинас мищяотсан к 4 иинежолирп в хынназаку ,ничилев ьташ  
.Бд 5 ан иицарбив йенвору еинешыверп омитсупод хяинещемоп в ямерв еонвенд В .4.2.6  

 в мыннедевирп ,йенвору мяинечанз мымитсупод к иицарбив йонняотсопен ялД .5.2.6
рпоп ястидовв ,ецилбат ( суним аква -  и итсороксорбив яинечанз еынтюлосба а ,Бд 01 )

.23,0 ан ястюажонму яинероксуорбив  
 

акувзарфни и акувзартьлу инвору еымитсупоД .3.6  
 

 хылиж в юинеремзи хи к яинавоберт ежкат а ,акувзартьлу инвору еымитсупоД .1.3.6
йед ястюуритнемалгер хяинещемоп  с хатобар ирп имяинавоберт имиксечинеигиг имищюувтс

 оговотыб и огоксницидем ,огоннелшыморп акувзартьлу огонткатнок и огоншудзов имакинчотси
.яинечанзан  



 яинелвад оговокувз инвору ястюялвя акувзарфни огонняотсоп имянвору имымитсупоД .2.3.6
хасолоп хынватко в .цГ 61 ,8 ,4 ,2 иматотсач имиксечиртемоегендерс ос  

 икйортсаз йолиж ииротиррет ан и йинадз хылиж ялд акувзарфни инвору еымитсупоД .3.3.6
.маливарп мынратинас мищяотсан к 5 иинежолирп в ынедевирп  

 
яинечулзи огонтингаморткелэ инвору еымитсупоД .4.6  

 
Д .1.4.6 яинечулзи огонтингаморткелэ инвору еымитсупо  

 цГк 03( анозапаид огонтотсачоидар - )цГГ 003  
 

 еелад( анозапаид огонтотсачоидар яинечулзи огонтингаморткелэ ьтсонвиснетнИ .1.1.4.6 - 
и еотсивырерп елсич мот в( ииждол и ыноклаб яачюлкв ,хяинещемоп хылиж в )ЧР ИМЭ  еончиротв 

 ьташыверп анжлод ен ,воткеъбо хиксечинхетоидар хищюадереп хынраноицатс то )еинечулзи
.маливарп мынратинас мищяотсан к 6 иинежолирП в еыннедевирп ,яинечанз  

 ясьтадюлбос ынжлод ЧР ИМЭ вокинчотси хикьлоксен иинечулзи моннемервондо ирП .2.1.4.6
уделс :яиволсу еищю  
-  еывоканидо ынелвонатсу ЧР ИМЭ вокинчотси хесв яинечулзи ялд адгок ,хяачулс в 

 еелад( инвору еымитсупод оньледерп - :)УДП  
 

2/12
УДПn EE  или УДПЭППЭПП n едг ,  

 

nE ( ЭПП n  ) -  яамеавадзос ,)иигренэ акотоп ьтсонтолп( ялоп огоксечирткелэ ьтсоннежярпан 
инчотси мыджак екчот йоннад в ;ЧР ИМЭ мок  

УДПE ( УДПЭПП  ) -  акотоп ьтсонтолп( ялоп огоксечирткелэ ьтсоннежярпан яамитсупод 
.)иигренэ  

:УДП еынзар ынелвонатсу ЧР ИМЭ вокинчотси хесв яинечулзи ялд адгок ,хяачулс В  
 

2

УДПУДП/ 1ЭПП/ЭПП nnn EE . 

 
 хяинадз хылиж ан воткеъбо хиксечинхетоидар хищюадереп ннетна еквонатсу ирП .3.1.4.6
 еымитсупод ьташыверп тежом йинадз хылиж хашырк ан онневтсдерсопен ЧР ИМЭ ьтсонвиснетни
 ,цил яинавыберп яинещуподен ииволсу ирп ,яинелесан ялд еыннелвонатсу ,инвору

иссефорп  хищюатобар ирп хашырк ан ЧР ИМЭ меивтсйедзов с хынназявс ен оньлано
 ясьтеми анжлод ,ыннетна еищюадереп ынелвонатсу едг ,хашырк аН .хакичтадереп
 хищюатобар ирп йедюл еинавыберп едг ,ыцинарг меинечанзобо с акворикрам яащюувтстевтоос

.онещерпаз хакичтадереп  
6  акинчотси ытобар ииволсу ирп ьтидовзиорп теуделс яинечулзи янвору яинеремзИ .4.1.4.

 ,ханоклаб ан( укинчотси к хыннежилбирп еелобиан ,яинещемоп хакчот в итсонщом йонлоп ан ИМЭ
оток ,хяинещемоп в ясхищядохан ,йиледзи хиксечиллатем у ежкат а ,)ноко у ,хяиждол  тугом еыр

 йовотыб хяиледзи хыннечюлкто юьтсонлоп ирп и ИМЭ имаротялснартер имынвиссап ясьтялвя
 хиксечиллатем од еиняотссар еоньламиниМ .ЧР ИМЭ имакинчотси ясхищюялвя ,икинхет

.яинеремзи автсдерс иицатаулпскэ оп йеицкуртсни ястеяледерпо вотемдерп  
 яинеремзИ  ьтидоворп онзарбооселец вокинчотси хиншенв то хяинещемоп хылиж в ЧР ИМЭ

.ханко хытыркто ирп  
 ан ястюянартсорпсар ен ливарп хынратинас хищяотсан яинавоберТ .5.1.4.6
 имынживдереп еомеавадзос ежкат а ,ареткарах огонйачулс еивтсйедзов еонтингаморткелэ

ищюадереп .иматкеъбо имиксечинхетоидар им  
 ан хыннежолопсар ,воткеъбо хиксечинхетоидар хищюадереп хесв еинещемзаР .6.1.4.6
 в хищюатобар ,йицнатсоидар и йицнатсоидар хиксьлетибюлоидар и елсич мот в ,хяинадз хылиж

инеигиг с иивтстевтоос в ястидовзиорп ,цГМ 72 енозапаид  и юинещемзар к имяинавоберт имиксеч
.изявсоидар йонживдоп йонтупохус иицатаулпскэ  

 
яинечулзи огонтингаморткелэ инвору еымитсупоД .2.4.6  

цГ 05 ытотсач йоннелшыморп  
 

 хылиж в цГ 05 ытотсач йоннелшыморп ялоп огоксечирткелэ ьтсоннежярпаН .1.2.4.6
 ан хяинещемоп  5,0 етосыв ан и ноко и нетс то м 2,0 то ииняотссар -  анжлод ен алоп то м 8,1 

.м/Вк 5,0 ьташыверп  



 ан хяинещемоп хылиж в цГ 05 ытотсач йоннелшыморп ялоп огонтингам яицкуднИ .2.2.4.6
 5,0 етосыв ан и ноко и нетс то м 2,0 то ииняотссар - жлод ен и алоп то м 5,1  4( лТкм 5 ьташыверп ан

.)м/А  
 хяинещемоп хылиж в цГ 05 ытотсач йоннелшыморп ялоп еонтингам и еоксечирткелЭ .3.2.4.6
 автсйортсу яачюлкв ,икинхет йовотыб хяиледзи хыннечюлкто юьтсонлоп ирп ястюавинецо

лоп ирп ястеавинецо елоп еоксечирткелЭ .яинещевсо огонтсем  мещбо моннечюлкыв юьтсон
 елоп еонтингам а ,иинещевсо - .иинещевсо мещбо моннечюлкв юьтсонлоп ирп  

 ииротиррет ан цГ 05 ытотсач йоннелшыморп ялоп огоксечирткелэ ьтсоннежярпаН .4.2.4.6
игурд и акот огоннемереп ичадерепорткелэ йинил хыншудзов то икйортсаз йолиж  ен воткеъбо х

.илмез итсонхревоп то м 8,1 етосыв ан м/Вк 1 ьташыверп анжлод  
 

яинечулзи огещюуризинои инвору еымитсупоД .5.6  
 

аммаг ызод йонвиткеффэ ьтсонщоМ .1.5.6 -  ьташыверп анжлод ен йинадз иртунв яинечулзи
ан меч еелоб итсонтсем йотыркто ан ызод итсонщом .сач/вЗкм 2,0  

ьтсонвитка  яанмеъбо  яансевонвар  яантнелавивкэ  яаводогендерС  .2.5.6     
АОРЭ6,4 +  АОРЭ йинещемоп ехудзов в анорот и анодар  воткудорп  хинречод  

nT         nR                                                              
и йинадз хымеуриуртснокер и ясхищяортс ялд 3м/кБ 001  ьташыверп  анжлод  ен  

.хымеуритаулпскэ ялд 3м/кБ 002  
 

йинещемоп хылиж екледто йеннертунв к яинавоберТ .IIV  
 

 а ,волаиретам хынчоледто и хыньлетиортс зи втсещев хиксечимих хындерв еинеледыВ .1.7
 зи ежкат  в ьтавадзос онжлод ен ,илебем йоннеортсв яинелвотогзи ялд хымеузьлопси ,волаиретам

 ялд еыннелвонатсу ,инвору еынвитамрон хищюашыверп ,йицартнецнок хяинещемоп хылиж
.тсем хыннелесан ахудзов огонрефсомта  

ан ялоп огоксечитатсорткелэ итсоннежярпан ьневорУ .2.7  и хыньлетиортс итсонхревоп 
 03 ахудзов итсонжалв йоньлетисонто ирп( м/Вк 51 ьташыверп нежлод ен волаиретам хынчоледто - 

.)%06  
 хыньлетиортс в водилкуноидар хындорирп ьтсонвитка яаньледу яанвиткеффЭ .3.7

меуриуртснокер и ясхищяортс в хымеузьлопси ,халаиретам  073 ьташыверп анжлод ен ,хяинадз хы
.гк/кБ  

.дарг сач м .вк/лакк 01 еелоб ен ьтыб нежлод волоп итсонвитка йоволпет тнеициффэоК .4.7  
 

юинаводуробо умонренежни к яинавоберТ .IIIV  
 

иицазиланак и юинежбансодов к яинавоберТ .1.8  
 

п теуделс хяинадз хылиж В .1.1.8 онневтсйязох ьтавиртамсудер -  еечярог и еовеьтип
.икотсодов и юицазиланак ежкат а ,еинежбансодов  

 ьтавиртамсудерп ястеаксупод йетес хынренежни хыннавозилартнец зеб ханойар В
2 и 1 овтсьлетиортс - .имынробу имыннавозиланакен с йинадз хылиж хынжатэ  

к III ,II ,I В 2 и 1 в ,анойардоп БIII меинечюлкси аз ,ханойар хиксечитамил -  хяинадз хынжатэ
тфюл( еынробу еыннавозиланакен еылпет ястюаксупод -  халедерп в )еелад кат и ытезолк

.яинадз итсач йомеавилпато  
п ,водоворподов имятес с адоворподов оговеьтип йетес еиненидеоС .2.1.8  удов хищюадо

 ьтавовтстевтоос онжлод ыдов йондоворподов овтсечаК .ястеаксупод ен ,автсечак оговеьтипен
.яинежбансодов оговеьтип метсис хыннавозилартнец ыдов увтсечак к мяинавоберт миксечинеигиг  

 хынноицазиланак ьтсач юунжятыв ьтянидеос ястеаксупод еН .3.1.8  с вокяотс
 овтсйортсу иицазиланак йовотыб хятес аН .имадохомыд и имаметсис имынноицялитнев

.ястеаксупод ен яинадз иртунв вецдолок хывортомс  
 

аросум и водохто хывотыб юинеладу к яинавоберТ .2.8  
 

ворпоросум икюл иинадз молиж в адоворпоросум иичилан ирП .1.2.8  ынжлод водо
 ан водоворпоросум вонапалк хынчозургаз икшырК .хакдащолп хынчинтсел ан ясьтагалопсар
 .имакдалкорп имывонизер йыннежбанс ,ровтирп йынтолп ьтеми ынжлод хактелк хынчинтсел

теаксупод ен ,ытанмок еылиж хищюаджарго ,ханетс в ыдоворпоросум ьтагалопсаР .яс  
 наводуробо ьтыб ,ииняотсос монварпси в ясьтажредос нежлод доворпоросуМ .2.2.8

.иицкеснизед и иицкефнизед ,иктсичо оге ьтсонжомзов имищюавичепсебо ,имавтсйортсу  
 и йеицазиланак ,модоворподов анаводуробо ьтыб анжлод аремак яанмеирпоросуМ .3.2.8
 мыньлетяотсомас ежкат а ,яинеладуоросум иицазинахем оп имавтсйортсу имишйетсорп



 .ииняотсос монварпси в ясьтажредос ,ыремак юицялитнев мищюавичепсебо ,моланак мынжятыв
 в дохВ  .яинещемоп еигурд и еинадз в адохв то наворилози ьтыб нежлод уремак юунмеирпоросум

.ровтирп йыннентолпу ьтеми анжлод ьревд яандохВ  
 имылиж доп онневтсдерсопен ыремак йонмеирпоросум еинежолопсар ястеаксупод еН

.имин с онжемс или иматанмок  
и ыренйетноК .4.2.8  ,аросум и водохто хывотыб аробс ялд еыннечанзандерп ,итсокме еигурд 

.онвендеже ясьтянжоропо или ясьтизовыв ынжлод  
 с акдащолп яаньлаицепс анаводуробо ьтыб анжлод воренйетнок иквонатсу ялД .5.2.8

з и морюдроб яаннечинарго ,меитыркоп мывотьлафса или мыннотеб  имяинеджасан имынеле
.атропснартотва ялд ьтуп йондзеъдоп яащюеми и уртемиреп оп )имакинратсук(  

 он ,воренйетнок алсич огомидохбоен уквонатсу ан натичссар ьтыб нежлод кодащолп ремзаР
щолп хыворги хикстед ,йинадз хылиж од воренйетнок то еиняотссаР .5 еелоб ен  ахыдто тсем ,кода

.м 001 еелоб ен он ,м 02 еенем ен ьтыб онжлод мотропс йитяназ и  
 

йинещемоп хылиж юинажредос к яинавоберТ .XI  
 

:ястеаксупод ен йинещемоп и йинадз хылиж иицатаулпскэ ирП .1.9  
- рп хыннертомсудерп ен ,йелец ялд яинещемоп оголиж еинавозьлопси  йонткео

;йеицатнемукод  
-  огонневтсещбо хяинещемоп в и хяинещемоп хылиж в еинавозьлопси и еиненарх 

;худзов хищюянзяргаз ,втсещев хиксечимих хынсапо ,иинадз молиж в хыннещемзар ,яинечанзан  
- в ,амуш йенвору хыннешывоп имакинчотси ясхищюялвя ,тобар еиненлопыв  ,иицарби

 хылиж хиндесос в наджарг яинавижорп яиволсу хищюашуран обил ахудзов яинензяргаз
;хяинещемоп  

-  хиксечинхет и волавдоп ,йинещемоп хылиж еинелпотаз и еинензяргаз ,еинелмалхаз 
.йинещемоп хынчадреч ,котелк и вотелорп хынчинтсел ,йилопдоп  

лпскэ ирП .2.9 :ястеуберт йинещемоп хылиж иицатау  
-  огогурд и огонренежни йетсонварпсиен юиненартсу оп ырем ьтаминирп оннемервеовс 

 ,иицазиланак ,адоворподов метсис( иинещемоп молиж в огоннежолопсар ,яинаводуробо
 автсйязох оговотфил ,яинеладуоросум ,яинелпото ,иицялитнев онратинас хищюашуран ,)хигурд и -

;яинавижорп яиволсу еиксечинеигиг  
-  и яиневонкинзов еинеджерпудерп ан еыннелварпан ,яитяирпорем ьтидоворп 

 оголиж меиняотсос мынратинас с хынназявс ,йинавелобаз хынноицкефни яиненартсорпсар
 и хымокесан юинежотчину оп ,яинадз .)яицазитаред и яицкеснизед( вонузырг  
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ЫМРОН  

ЙИРОТИРРЕТ ХЫВОМОДИРП ИТСОННЕЩЕВСО  
 

     йиротиррет иктсачу еымеащевсО        яаньлатнозирог яяндерС  
  ,илмез енвору ан ьтсоннещевсо  

                кл  
       ,игород и иелла еындохереП  

          икжород еындеписолев  
                4  

онбежулс еиннертунВ -   и еынневтсйязох  
ырауторт ,ыдзеорп еынражоп -   ыдзеъдоп  

                2  

 и икдащолп еынневтсйязох ,икняотсотвА  
      хакинробсоросум ирп икдащолп  

                2  

          икжород еынчолугорП                  1  
 ялд икдащолп и икдащолп еынрутьлукзиФ  

               йетед рги  
                01  
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ЫМРОН ЕЫМИТСУПОД  

ЯИНЕЖИВД ИТСОРОКС И ИТСОНЖАЛВ ЙОНЬЛЕТИСОНТО ,ЫРУТАРЕПМЕТ  
ЙИНАДЗ ХЫЛИЖ ХЯИНЕЩЕМОП В АХУДЗОВ  

 
     еинавонемиаН  

      йинещемоп  
арутарепмеТ  

C° ,ахудзов  
 яащюуритьлузеР  

C° ,арутарепмет  
яаньлетисонтО  
 % ,ьтсонжалв  

 ьтсорокС  
 яинеживд  

 ,ахудзов  
   с/м  

                          адог доиреп йындолоХ  
    атанмок яалиЖ   81 -   42   71 -      32        06     2,0  
   ханойар в ,еж оТ  

  йондолох еелобиан  
  суним( иквендитяп  

    )ежин и C° 13  

 02 -   42   91 -      32        06     2,0  

        янхуК   81 -   62   71 -      52     >*< Н/Н     2,0  
        телауТ   81 -   62   71 -      52       Н/Н     2,0  

  йыннещемвос ,яаннаВ  
       лезунас  

 81 -   62   71 -      62       Н/Н     2,0  

    йынритравкжеМ  
       родирок  

 61 -   22   51 -      12        06     2,0  

      ,ьлюбитсеВ  
  актелк яанчинтсел  

 41 -   02   31 -      91       Н/Н     3,0  

       еыводалК   21 -   22   11 -      12       Н/Н     Н/Н  
                           адог доиреп йылпеТ  

    атанмок яалиЖ   02 -   82   81 -      72        56     3,0  
 

--------------------------------  
.ястеуримрон еН >*<  
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ЯИНЕЛВАД ОГОВОКУВЗ ИНВОРУ ЕЫМИТСУПОД  

ХЫНТНЕЛАВИВКЭ ,ТОТСАЧ ХАСОЛОП ХЫНВАТКО В  
АМУШ ОГЕЩЮАКИНОРП АКУВЗ ЙЕНВОРУ ХЫНЬЛАМИСКАМ И  

ЙИНАДЗ ХЫЛИЖ ЯИНЕЩЕМОП В  
 

┌────────────┬─────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┐ 
│ еинавонемиаН │ ямерВ │      ,Бд ,яинелвад оговокувз инворУ       │ акувз инворУ │ еыньламискаМ │ 
│  ,йинещемоп │ котус │          ос хасолоп хынватко в            │     и аL     │ акувз инвору │ 
│  йиротиррет │      │         ,иматотсач имиксечиртемоегендерс  │ еынтнелавивкэ │ АБд ,      L │ 
│             │      │                    цГ                     │ акувз инвору │      .скамА │ 
│             │      ├────┬───┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤  АБд ,     L │             │ 
│             │      │ 5,13 │  36 │ 521 │  052 │  005 │ 0001 │ 0002 │ 0004 │ 0008 │       .вкэА  │             │ 
├────────────┼─────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────────────┼────────────┤ 
│     еылиЖ   │  7 с │  97 │  36 │  25 │  54 │  93 │  53 │  23 │  03 │  82 │      04      │      55     │ 
│    ытанмок  │ 32 од │     │    │    │     │     │     │     │     │     │              │             │ 
├────────────┼─────┼────┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────────────┼────────────┤ 
│    ритравК  │ 32 с │  27 │  55 │  44 │  53 │  92 │  52 │  22 │  02 │ 1  8 │      03      │      54     │ 
│             │ 7 од │     │    │    │     │     │     │     │     │     │              │             │ 
└────────────┴─────┴────┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────────────┴────────────┘ 
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ВОМОД ХЫЛИЖ ХЯИНЕЩЕМОП В ИИЦАРБИВ ИНВОРУ ЕЫМИТСУПОД  

ВОКИНЧОТСИ ХИНШЕНВ И ХИННЕРТУНВ ТО  
 

┌──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐ 
│  еиксечиртемоегендерС │        Z , Y , X мясо оп яинечанз еымитсупоД      │ 
│ олоп ытотсач     цГ ,с │       0   0   0                                   │ 
│                       ├────────────────────────────┬─────────────────────┤ 
│                       │        яинероксуорбиВ       │     итсороксорбиВ    │ 
│                       ├────────────────┬───────────┼────────────┬────────┤ 
│                       │            -    3 │            │          -  4 │         │ 
│                       │      01 x 2с/м  │      Бд    │    01 x с/м │    Бд   │ 
├──────────────────────┼────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤ 
│            2          │        0,4      │      27    │      2,3    │    67   │ 
├──────────────────────┼────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤ 
│            4          │        5,4      │      37    │      8,1    │    17   │ 
├──────────────────────┼────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤ 
│            8          │        6,5      │      57    │      1,1    │    76   │ 
├──────────────────────┼────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤ 
│           61          │       0,11      │     18     │      1,1    │    76   │ 
├──────────────────────┼────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤ 
│          5,13         │       0,22      │      78    │      1,1    │    76   │ 
├──────────────────────┼────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤ 
│             36        │       0,54      │      39    │      1,1    │    76   │ 
├──────────────────────┼────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤ 
│          еынтнелавивкЭ │        0,4      │      27    │      1,1    │    76   │ 
│       еыннавориткеррок │                 │            │             │         │ 
│ итсороксорбив яинечанз │                 │            │             │         │ 
│   и яинероксуорбив или │                 │            │             │         │ 
│     еиксечимфирагол хи │                 │            │             │         │ 
│                 инвору │                 │            │             │         │ 
└──────────────────────┴────────────────┴───────────┴────────────┴────────┘ 
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ЙИНЕЩЕМОП ХЫЛИЖ ЯЛД АКУВЗАРФНИ ИНВОРУ ЕЫМИТСУПОД  

 
   ,Бд ,яинелвад оговокувз инворУ  

        ос хасолоп хынватко в  
 цГ ,иматотсач имиксечиртемоегендерс  

  еинавонемиаН  
    йинещемоп  

    2      4      8     61  

   ьневору йищбО  
     оговокувз  

    Бд ,яинелвад  
        ниЛ  

 яинещемоп еылиЖ     57     07      56     06           57  
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ОГОНТИНГАМОРТКЕЛЭ ИНВОРУ ЕЫМИТСУПОД  

ХЯИНЕЩЕМОП ХЫЛИЖ В АНОЗАПАИД ОГОНТОТСАЧОИДАР ЯИНЕЧУЛЗИ  
)ИИЖДОЛ И ЫНОКЛАБ ЯАЧЮЛКВ(  

 
    тотсач ханозапаид в инвору еымитсупод оньледерП  

 03 -  003  
    цГк  

 3,0 -  3  
   цГМ  

 3 -   03  
    цГМ  

 03 -   003  
     цГМ  

 цГМ 003 -  
  цГГ 003  

      ткеъбО  

    м/В     м/В      м/В       м/В    2мс/тВкм  



  яинещемоп еылиЖ  
 ыноклаб яачюлкв(  

        )ииждол и  

   0,52    0,51     0,01       0,3      ;01  
 >*< 0,001  

 
--------------------------------  

 йототсач с арозбо оговогурк емижер в хищюатобар ,ннетна то яинечулбо веачулс ялД >*<
.02 еенем ен яинещарв юьтсонжавкс и цГ 1 еелоб ен итсоннелварпан ыммаргаид яинещарв  

 
 

 


